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С м ш с т ь ш  вавь но спедствие уоын оуись. 
мурт‘ёсыз изДиротельной список^есы пыртоисярысь

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн
пуктэмез

СССР-ысь Центрадьной Исполнительной Комитет ПУКТЭ: 
Кыйекв судимостьсы вань но суд‘я шаказанне отбывать 

карись мурт‘6с, бырйнськон праволэсь палэнтымтэ ке, но 
заключеии янтыосыы луымтэоссэ, озьы ик спецпереселенец*- 
бс избнрательной сонсок‘ёсы пмртйсько шуыса тупатоно. 
Избирательной списоа‘ёсы следствие улын мурт‘ёс но пыр- 
тйсько, стража улыя у г  ке возисько но судэн бырйиськон 
приолэсь  ляшить кйремын ӧвӧл ке.

СССР-ыоь Цовтрадьиой Иололнятельной Комитвтлэн 
предсодателбэ М. И. КАЛИНИН. 

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комит^тлэн сек- 
ретареа интые СвСР-ысь ЦИК првэидиумлэн членээ А. АНДРЕЕВ. 

Москва, Кремль. 1937 ар 16 октябре.

Судйоосын избиротеоьоой у у о с щ ‘Ос 
кыпдытон сярысь

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн
пуктэмеа

СССР-ысь Центральной Исполмительной К  о м и 'т  е т 
ПУКТЭ:

Союзной республикаослэн центральной исяодннтельной 
комитет‘ёссылэн разрешениенызы бырйиськон нуналэ уянын 
луись судноосмн 25 ӧжыттэм бырйисьёслэсь избирательной 
участок‘ёс кылдытонэз допустить кароно.

СССР ысь Центральиой Испс»лнительной Комитетлэи 
председателеа М. И. КАЛИНИН.

СССР-ысь Центр&льнэй Исполннтельиой Комитвтлэн 
1!акретаре8 интые СССР-ысь ЦИК преаидиумлэи членэа

 ̂ А. АНДРЕЕВ.
Моска, Кремль.
1937 ар 16 октябре.

СССР-ысь Верховной Советэ быр‘ён Центральной избирательной номиссиын
14 октябре, СССР-ысь Вер 

ховной Советэ быр‘ён цент- 
ральяой избирательяой ко* 
миссилэн заседаниез вал.

Комиссяя таӵз избиратель- 
ной документ‘йслэсь форма- 
зэс учкиз но установить ка- 
риз: Союзной Советэ быр‘ён‘- 
вс‘я избирательной бюлле- 
тень (тӧдьы тусо); Нацио- 
нальностьвслэн Советазы со- 
юзной республнкаысь быр‘ён‘- 
ёс‘я мзбирательной бюлле- 
тень (чагыр тусо); автоном- 
ной республикаысь, автоном- 
ной областьёсысь яке иацио-

нальной о кр у г‘ёсысь Нацио- 
нальностьёслэн Советазы быр‘- 
ён избйрательной бюллетень 
(ӟарыт вож тусо); „СССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘- 
ёя сярысь Положенилэн* 
15-тй статьяез‘я избиратель- 
лы, улон интыысьтыз вошкон 
дыр‘яз, голосовать карон пра- 
волы удостоверение; бюлле- 
теньёслы конверт (тӧдьы ту- 
со); избирательёслэсь список 
лэсьтон форма; СССР-ысь 
Верховной Советэ быр‘ёнын 
голосозать карем протокол*- 
ёслы форма, со протоколэз

участковой но окружной из- 
бирательной комиссиос сос- 
тавлять каро; участковой но 
окружной избйрательной ко- 
миссиослы счетной лист‘ёслы 
форма; Союзной Советэ но 
Национальностьёслэн Совета- 
зы депутатэз быр‘ем сярысь 
удостоверенилы форма.

СССР-ысь Вврховной Сове- 
тэ быр‘ён Центральной изби- 
рательной комиссия, вань 
участковой комиссиослы из- 
бирательной ящ ик‘бс одйг 
образецо тупатйз, со луоз пу 
ящик, ӝуждалаез 85 санти-

метр, пасьталаез ог палаз 60 
сантиметр, мукет палаз 40 
сантиметр, ящиклэн крышка- 
ез ӝ у т ‘яськись, конверт лэзь- 
яны пичи кузялэс п а с е н, 
ящик но крышка бордыя, опе- 
чатать карыны, металлической 
петляос вань. Таӵе образецо 
ящ ик‘ёс интыосын лэсьтйсько- 
зы.

Комиссия, избирательной 
каипанилы правительсгвоен 
лэзем 2051 тонна бумагаез 
распределить карон но инты- 
осы келян ужпумез эскериз'. 
(Т А С С ).,

И з б и р а т е л ь н о й  б ю л л е т е н ъ ё с л э н  ф о р м а о с с ы

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР лэи Верховной Советаз 

 ̂ быр'ён‘ёс^я
 *________1937 арын

[оюздзв 1тт 11ыр‘вн‘ес‘я_ _ _ _ округ
№________

• Избирательной бюллетене 
О ДЙ Г кандидатлэсь фамилизэ 
кельтэ, кудйз понна Тй голо- 
совать кариськоды, кылем‘ёссэ 
вычеркнуть каре.

Деаутата каадидат^эк фа< 
мЕинев, НИНЫ8, отчествоея

Кинэн выставить карв- 
мын депутат» кандиди,тэн

Союздэн Советав быр*ёв‘ес*я окружной
нвбиратедьнов комисеидэн предсвдатвдев_____

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР'ЛЭН Верховной Советаз 

6ыр’ён‘ёс‘я 
________ 1937 арын

(Союзноп ресиубликалзн нимыз)

[м п а з ы '  '  о к р у г И 9 _ _
Избирательной бюллетене 
О ДЙ Г кандидатлэсь фамилизэ 
кельтэ, кудйз понна Тй голо- 
совать карйськоды, кылем‘ёссэ 
вычеркнуть каре

Д̂ епутатэ кандидатдэн фа- 
мидияез, НИМЫ8, отчествоез

Кинэн выставить каре- 
мын депутатэ вандидатэн

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР-лэн Верховной Советаз 

быр‘ён‘ёс^я 
________ 1937 арын

(АВТОНОМНО& ресиублиЕалэн, областьлэн 
яке вацокруглэн нимыз)

штьешн [овпаш быр‘еп‘о['я оюуПЬ
Избирательной бюллетене 
О ДЙ Г кандидатлэсь фамилизэ 
кельтэ, кудйз понна Тй голо 
совать кариськоды, кылем‘ёссэ 
вычеркнуть каре.

Деиутатэ кандидатдэн фа-| Кивэн выставйть каре* 
мндияеэ, ниныв, отчествоез>| мын депутатэ кандндатэн

 Нацнональностьёсдэн Советазы быр‘ёа‘ёс‘я  ок-
ружноЗ ивбнратедьной ксмиссндэн предсвдателез__

 Национальностьёсдэн Советавы быр‘ён'ёс*я вк-
ружной ивбнрательной комисвндэн вредседателез__
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Ум оесь  пӧлы сь  
ум оесьёссэ б ы р‘ёмы

Ми, „Больш евик“ артель- 
ысь ужасьёс, СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён нунал 
сярысь правительстволэсь пос- 
тановленизэ бадӟым шумпо- 
тон мылкыдын пумитамы. 
Партиез но правительствоез 
оскытйськомы, что Верховной 
Советэ умоесь пӧлысь умоесь 
мурт‘ёслы — стахановец‘ёслы 
ударник‘ёслы сётомы. 0,к- 
тябрьлэн 20-тй годовщинаезлы 
ар‘ем программамес быдэсты- 
ны обязательство кутйськомы. 
Гожтэт тодымтэосты но ӧжыт 
тодйсьёсты дышетомы, чтобы 
соос голосовани дыр‘я ваньзы 
ик бюллетенен ас понназы 
ужаны мед быгатозы. Эшшо 
но кужмо саклыкмес ӝутомы, 
калык тушмон‘ёсыз: вреди- 
тельёсты, шпирн‘ёсты, троц- 
кистско-зиновьевско- бухарин- 
ской гы жкал‘ёсты пощадатэк 
шараяломы, Ленинлэн— Ста- 
линлэн партизы кивалтэм ул- 
скын азьлань, выль вормон‘ёс 
понна.

Ужасьёслэн косэм8ы'я— 
Коркина, Зорина, Ворояцова, 

но мукет‘ес.

ДышетИсьлэсь иимзэ 
сапта

Чурайгуртысь начальной 
школаысь дышетйсь Волков 
10 октябре, ӵыдэтйськон ну- 
налэ, колхозник‘ёс пӧлын 
Сталинской КЬнституциез но 
выль бырйиськон законэз 
валэктон. интые юыса, кор- 
кась корка пыраса ветлйз.

Волков аслаз тазьы выре- 
меныз советской дышетйсь- 
лэсь нимзэ сапта.

Колхоэник.

М 0 И Ш у Д 0
Шулдыр улыку эшшо но 

усто ужам потэ. Избиратель- 
ной кампанилэн кутсконэз 
сярысь правительстволэсь 
пуктэмзэ мон бадӟыл) шумпо- 
тонэн пумитай.

Мынам етйн бордын ужась 
звеное туэ арын 5 га вылысь 
21 центнер селекционкой 
етйн кидыс но 27,5 центнер 
вылй ӟечлыко етйн мертчан 
басьтӥз. Эшшо но вылй удал- 
тонэз басьтыны милям луон- 
лык‘ёсмы вань. Ми сое бы- 
дэстом. Таӵе луонлык‘ёсыз 
Ленйнлэн но Сталинлэн парти- 
енызы кивалтэм советской 
калыклэн гинэ луэ.

Али милям етйнэз перера- 
ботать карон мынэ. Звенолэн 
уно член‘ёсыз нормазэс 150 
процентозьлы быдэс‘яло. 
Селекционной етйнлэсь ки- 
дыссэ государстволы сётон 
планмес сю процеятлы ик 
быдэстймы .

Мон, СССР-ысь вань граж- 
дан‘ёс кадь ик, шудо. НСШ - 
лэсь 5 классэ но агротехни- 
ческой курсэз дышетскыса 
быдтй. Эшшо но дышетско 
на. Та понна партия но пра- 
вительство быдэсак право 
сёто.

Комсомоллэн 14-тй област- 
ной конференцияз мон вал. 
Гуртэ бертыса комсомолёцёс 
но звенолэн член‘ёсыз пӧлын, 
коиференцилэн и то г‘ёсыз‘я 
беседа ортчытй.

Сталинской Конституциез 
но „СССР-ысь Верховной Со- 
ветэ быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениез“ изучать каронэн 
звеиолэн вань член‘ёсыз охва- 
тить каремын.

„Завет Ильича* колхоз, 
8ВВН0ЛЭН кивалтйсв8-отаханов- 
ка Мария Петровна Зыковаг.

ДОМОХОЗЯЙКЛОСЛЭН КРУЖ О КС Ы

„У дм урт ‘̂  заводын 43 домо- 
хозяйкаос, соос пӧлысь 30-эз 
рыль избирательной законэз 
изучать каронэ кыскемын. 
Домохозяйкаослэсь кружок- 
сэс организовать карон‘я Дра- 
гунова, Лузина, Загуменова, 
Ульянова но мукет домохо- 
зяйкаос-актизисткаос бадӟым 
юрттэт сётйзы. Занятиос ак- 
тивно ортчо. Домохозяйкаос 
пӧртэм уно юан‘ёс сёт‘яло, 
вань юан‘ёслы мон тупен-ту-

пен валэктон‘ёс сётйсько.
Домохозяйкаос обществен- 

ной улонын активно участво- 
вать каро. Кылсярысь, соос 
хоровой круж ок организовать 
каризы, кудйз ке октябрьской 
торжестволы дасяське. Домо- 
хозяйкаос призывной комис- 
СИЛЫ ПРИЗЫБНОЙ пунктэз че- 
бер‘янэн юрттйзы, квартира- 
осыз, столовоез обследовать 
каризы.

Сорокин.

„Д осто й н ой , у ж а н ы  
б ы гатИ сь  1нурт‘ёсы з  

в ы д в и гать  кар о т< ‘
Поршу? сельсоветысь „Н.-Ва- 

ла“ колхозын Сталинс.кой 
бырйиськон законэз изучать 
карон‘я , 4 круж ок организо- 
варь каремын. Пермяков ды- 
шетйсьлэн кивалтэм улсказ 4 
заняти ортчытэмын ни. Ус- 
кова Анна колхозница кру- 
жоклэн занятиосаз активно 
участвовать каре. Со шуэ: 
„Достойной, ужаны быгатйсь 
мурт‘ёсыз выдвигать каром".

„Борец“ колхозын „СССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положениез“ 
изучать карон‘я кружокен 
етйн бордын ужась звеньевая 
Коноплева эш кивалтэ. Со пе,- 
рерыв‘ёс дыр‘я беседаос орт- 
чытэ. Етйн сэстйсьёс уно 
юан ёс сёт'яло. Коноплева эш 
консультацие дыщетйсь доры 
веглэ. Етйн сэстйсьёс шудо 
улон понна великой Сталинэз 
ӟырдыт благодарить каро.

Сояовьев.

ДОКЛАДЧИК ЮАН*ЁСЛЫ 
ОТВЕТ СЁТЫНЫ ӦЗ 

БЫГАТЫ
14 октябре „Свет* заводлэн 

клубаз „СССР-лэн Верхо»ной 
Советаз 6ыр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениен" тодматскон‘я егит‘ - 
ёслэн но домохозяйкаослэн 
собранизы ортчиз. Население 
бьф‘ён сярысь Положениез уТ 
тоды шуыса собраниын тодмо 
луиз. Положенияя уно юан‘ёс 
сёт‘яськизы, но докладчик Ле- 
оньтьев куд-ог юан‘ёслы ва- 
ламон ответ сётыны ӧз бы- 
гаты.

Дерябина.

СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘я Б~Уча райоиысь избирательной 
участон‘ёс сярысь

Удмуртсной АССР-ысь ЦИК-лэн Б-Уча районысь оргномитетэзлэн решеннез
„СССР-лэн Верховной со- 

ветаз быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
женилэн" 4-тй главаеныз ки- 
валтйськыса Б-Уча районып 
13 избирательной участок‘ёс 
кылдытоно:

1. Бадӟым Учаысь иабира- 
тельной участох (центреа— Б.- 
Уча село, избирательной учас- 
тоилэн юртэз— средней школа).

Гурт‘ёс: Бадӟым Уча одйг 
люкетэз, Бадӟым Уча кы к 
люкетэз, Баадӟым Уча куинь 
люкетэз, Сундо Уча, Ильдас 
Уча, Калиновка но Витвинов- 
ка.

2. Пааял Ӟюмьяысь нзбира- 
тельиой участок (центрез— Па- 
8ЯЛ Ӟюмья гурт, избиратеиь- 
ной участоклэн юртэа— началь- 
ной школа).

Гурт‘ёс: Пазял Ӟюмья, Крас- 
ной Поляна, Русские Мотор- 
ки, но Удмурт'М оторка.

3. Красноярысь И1бнратель- 
ной участок (центрэз— Краснояр 
гурт, избирательной участок- 
лэн юрТзз— сельсовет).

Гурт‘ёс: Краснояр, Чемошур 
Докья, Выль Березек, Вуж 
Березек но Токмок.
4. Ломеслудысь избирательной 

участок (центрез Домеслуд

гурт, избирательной участоклэн 
юртэз—-начальной школа).

Гурт‘ёс: Ломеслуд, Камыш- 
лы, Крымбаево но Кельвай 
Уча.

5. Пазял Жикьяысь избира- 
тельной участок (центрез— Па- 
зял Жикья гурт, избирагельной 
участоклзн юртэз ~  неполноЙ 
средней школа).

Гурт‘ёс: Ш ур серысь Пазял, 
Вылйсь Пазял, Улысь Пазял, 
Пичи Пазял, Уё Жикья, Ч уж ‘- 
ем, Куликово Табани но Ва- 
ло-Жикья.

6. Нижней Ключиысь избира- 
тельной участок (центрез Н.- 
Ключи гурт, иэбирательной 
участоклэн юртээ— начальной 
школа).

Гурт‘ёс: Нижние Ключи,
Средние ключи, Верхние Клю- 
чи, Студеный Ключ, Карачево, 
Глазырино но Нижние Клю- 
чиысь вуко.

7. Николо-Сюгаысь избира- 
тельной участок (центрез— Н- 
Сюга гурт, избирательной учас- 
токлэн юртэ8~неполной сред- 
ней шкода).

Гурт‘ёс: Николо-Г.юга, Сюга 
Какся, Романовка, Пермяково,
Ивановка, Соловьевка, Кокар- рательной участок (Цеитреа

ка, Пурцо, но Мыркошмес-Ду- 
бровка.

8. Бадёым Сюгаысь избира- 
тельной участок (центрез—Бад- 
ӟым Сюга гурт, избирательной 
участоклэн юртэв ~  колхозысь 
клуб).

Гурт‘ёс: Бадӟым Сюга, Рус- 
ской Белогузка, Димитревка, 
Выль Мальчиково, Петров- 
ской, Михайловка, Тимофе- 
евка, Варламовка но Воробь- 
евка.

9. Выль Каксяысь избира- 
тельной участок (центрез— 
Выль Какся гурт, избиратель- 
ной участоклэн юртэз-началь- 
ной шиола).

Гурт‘ёс: Выль Какся, Беля- 
ево, Русской Квачкам, Уд- 
мурт Квачкам, Улысь Какси 
но Обухово.

10. Мальчиковоысь иабира- 
тельной участок (центрез— 
Мадьчиково гурт, иэбиратель- 
иой участоклэн юртэз-началь- 
ной школа).
Гурт‘ёс: Мальчиково, ВыЛйсь 

Шидлуд, Улысь Шидлуд, Бе- 
резовка, Рябово но Петро- 
павлово.

11. Русской Ожгиысь иэби-

Русской Ожги гурт, избиратель- 
ной участоклэн юртэз-начадь- 
ной школа).

Гурт‘ёс: Русской О жги,
Удмурт Ожги, Вуж Какся, 
Лесная Поляна но Влалими- 
ровка.

12. Выль Жуёысь избира- 
тельной участок (центрез — 
выль Жуё гурт, избирательней 
участокдэн юртэв ~  начальной 
школа).

Гурт‘ёс: Выль Жуё, Уйвай 
Пельга, Петропавловск, Изой- 
ыл, Удмурт Изопельга, Рус- 
ской Изопельга, Дуброака, 
Новотроицк но Вуж Жуё;

13. Тыловыдйсь избиратель- 
нойучасток (центрез—Тыловыл 
село, иэбирательной участоклэн 
юртэз-неполной средней школа).

Гурт‘ёс: Тыловыл село, Ты- 
ловыл гурт, Ивановознесенск, 
Кочешгурт, Берлуд, Орлов- 
ка, Покровка, Увампусо, Пет- 
ровск, выселок Тыловыл, 
Шетроключь но Александ- 
ровка.
Оргкомитетлан председателез 

ВЕДЕРНИКОВ.
Оргкомитетлэн сеиретарез 

интые РОМАНОВ.



Союзысь Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я 
Окружиой 

избирательной 
комиссиослэсь 

составзэс 
юнматон сярысь

У д м у р тско й  АССР-ысь 
Ц И К-лэн  п уктэ - 

гаы сььты э

3. Можгинекой 
избирательной 
округ‘я № 361:

М ожгинской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Ефимов Прокопий 
Павлович— Удмуртской обла- 
стной коммунистической ор- 
ганизацилэсь.

Мӧжгмнской окружной ко- 
миссилэсь председательээ 
воштйсь Епифанов Павел Ге- 
оргиевич— СССР-ысь оборона- 
лы но авиационно-химичес- 
кой строительстволы юрттйсь 
обществолэн М ожга районысь 
Соаетэзлэсь (Осоавиахим).

М ожгинской окружной из- 
бирательной комиссйлэн сек- 
ретарез Зайцов Василий Се- 
менович— Вавож районысь
коммунистической организа- 
цилэсь.
МОЖГИНСКОй ОКРУЖИОй и з - 
БИРАТЕЛЬНОй КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЕСЫЗ.
Дндреев Михаил Андрее- 

вич—М ожга районысь госу- 
дарственной учреждениосын 
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Малкова Анастасия Егорое- 
на—Алнаш районысь медико- 
санитаркой ужын ужасьёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Астраханцева Ульяна Пав- 
ловна—Пычас районысь „14 
годовщина Октября“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Костылев Федор Алексее- 
вич— Больше-Учипской райо- 
нысь государственной учреж- 
дениосын ужасьёслэн профес- 
сиояальной союззылэсь.

Серебрякова Анна Данилов- 
на— Нылга районысь „Л у ч “ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Лопатина Елена Иосифов- 
на— Ува районысь „М олния“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Ковлов Григорий Ллександ- 
рович— Сюмси районысь муз‘- 
ем ужын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Урмацких Анастасия Семе- 
новна— Можгаысь „Удмурт“ 
заводысь ужасьёслэсь, слу- 
жащойёслэсь но инженер‘ёс- 
лэсь.

Удмуртской АССР-ысь 
ЦИК-дэн председателез 

Решетников. 
Удмуртской АССР-ысь ЦИК-лэн 

секретарез Белослудцев.

Партучебалы—бадӟым внимание!

Тревожной еигнал'ёе
Отдельной парторганизаци- 

осын партийной просвещени- 
лэн состояниез урод. „Дуби- 
тель“ , „Свет* завод‘ёсын но 
„Красная звезда" артельысь 
парторганизациосыя гинэ пар- 
тийной дышетскон регулярно 
ортче. Нош уно мукет орга- 
низациосын занятиос ӵем 
дыр‘я ортчытэк кыльыло. 
Кылсярысь, райисполкомысь 
берпум 3 занятиос ортчытэк 
кылизы. Партилэсь историзэ 
изучать карон‘я татын 4 парт- 
организациосысь коммунист‘- 
ес огазеямын вал, дышетскы- 
ны ветлон татын туж алама. 
Лесокомбинатын гужем ӵоже 
одйг заняти но ӧз ортчытӥсь- 
кы. Заготзерноысь комму- 
нист‘ёс та дырозь нокытын но 
у г дышетско. Таӵе - ужю гдур

Чирков эш парторгез чик у г 
сюлмаськыты.

Уноезлэн слушательёслэн 
учебник‘ёссы ӧвӧл, нош ма- 
териалэз первоисточник‘ёс‘я 
дышетскыны юрттэт уг сё- 
тйськы. Уно школаосын на- 
глядной пособиос ӧвӧл. М ож- 
торгын 2 картаос вал но 
соос кыкез ик ыштэмын. Рай- 
комлэн культпропез кр уж о к ‘- 
ёсыз программаосын бере 
кыльыса снабдить карылэ. 
Уно слушательёсын нокыӵе 
записьёс у г нуисько.

Куд-ог пропагандист‘ёс ась- 
сэос уг дышетско. Соос пӧ- 
лысь уноез райкомысь парт- 
активлэн школаяз слушателен 
луо, нош та школаын заьяти 
4 толэзь ӵоже ӧвӧл ни.

Парткабинет палэнын
Парткабинетэн заведующо- 

ез Созонов эшез плантэк ужа 
шуыса янгыш карыны у г луы. 
Шонерзэ верано ке Созонов 
эшен лэсьтэм но ВКП(б) рай- 
комлэн бюроеныз юнматэм 
умой гинэ план вань, но 
план‘я уж  ӧвӧл.

Кылсярысь, та план‘я 25 
сентябре парткабинет агита- 
тор‘ёсын „Равной но прямой 
голосование“ темаен семинар 
ортчытыны пус‘емын вал; 
28 сентябре пропагандист‘ес- 
ын „Выль тусо парти сярысь 
Ленинско-Сталинской дыше- 
тон“ темаен семинар; 8 октя- 
бре партактивлы „Государ- 
ство но революция сярысь 
Марксистско-Ленинской ды- 

1шетон“ темаен лекция; 14 ок- 
I тябре Марксизмлэн нОуЛенини- 
змлэн классик‘ёсызлэсь ни- 

Iмаз произведениоссэс изучать 
! карисьёслэн конференцизы.

♦
'„Герой колхозын
I Комяк сельсоветысь „Герой“ 
|колхозын 17 комсомолец‘ёс но 
!одӥг парти членэ кандидат 
|вань. Татын быдэс ар ӵоже 
нокыӵе партийной дышетскон 
03 мыны. Комсорг Матвеев 
Трофим политичеекой ӧжыт 
тодэ Политической дышет- 
сконлэн ӧвӧлэз колхозпик ёс 
пӧлын массовоп но полити- 
ческой уж  нуонын но Сталин- 
ской бырйиськон 'законэз изу- 
чать каронын юн шӧдске^ 
Колхозын бырйиськон зако- 
нэз изучать карыны 14 кру- 
ж ок кылдытэмын но дышет-

П ус‘ем у ж ‘ёс пӧлысь огез 
но быдэстэмын ӧвӧл. ВКП(б) 
райкомлэн культпропеныз 
заведующой Ю шков эш но 
Созонов эш та уж ‘ёс агита 
тор’0слэн но пропаганднст‘- 
ёслэн лыктымтэенызы ӧз луэ 
шуыса валэкто. Коиечно, та- 
ӵе валэктэм нокыӵе критика- 
ез уг чида.

Берло толэзеи ӝыны дыр 
ӵоже  ̂ парткабинет пропа- 
гандист‘ёсын нокыӵе семи- 
нар‘ёс ӧз ортчыты.

Парткабинетлэн ужез чу- 
рыт, таза критика улэ одйг 
пол гинэ 03 сюрылы, но солэн 
ужаз малыке но нокыӵе 
азинтскон‘ёс ӧвӧл.

Кема-а та тазьы кыстись- 
коз? Кема на-а ВКП(б), рай- 
ком аслэсьтыз пуктэ'м‘ёссэ 
проверять каронэз игнори- 
ровать кароз.

♦
политучеба овол

скоклэн качествоез лябыт. 
Бырйисьскон‘я куд-ог 80прос‘- 
ёс та дырозь кружокен ки- 
валтйсьёсын но валамын ӧвӧл. 
Кылсярысь, умой-умой у г ва- 
лало на малы УАССР-ысь 
ужаса улйсьёс куинь бюлле- 
теньёс‘я голосовать карозы, 
малы Национальностьёслэн 
Советсы кылдытске но мукет 
юан‘ёс.

Колхозын районной органи- 
зациослэн пӧртэм уполномо* 
ченноёссы луо, но соослэ(;ь 
кулэез‘я юрттэт у г  луы.

Анисииов 
партиысь 
нуштэмын

В уж  Юбера сельсоветлэн 
председателез луыса парти 
член Анисимов ужаз. Та дву- 
рушник кема дыр ӵоже ра- 
зоблачать каремын ӧй вал. 
<ызьы али тодмо л у и з, 
Анисимов 1929 арын антисо- 
ветской агитаци нуиз. 1933 
арын партиысь потон сярысь 
куриськон сёт‘яз, гарнцевой 
сборез асэс‘яз, 1936 а р ы н 
„Трактор* коммунаысь потон 
сярысь курнськон сёт‘яз. 
Парторг луыса ужакуз 1936 
арын сочувствующиослэн ра- 
дазы чуждой мурт‘ёсты пыр- 
тылӥз: Собин М . К-ез. (ка- 
лык тушмон шуыса бӧрысь 
судить карем муртэ), Шиба- 
новез (колхозэз куашкатэм 
понназ азьвыл партиысь куш- 
тэм муртэ), Марковез (кулак 
шуыса судить карем но со- 
слать карем муртэ).Анисимов 
разлагаться кариськиз, крити- 
калы ӧз чидалля, мар понна 
парторг должностисьтыз 
куштэмын вал. ^

1937 аре „Гырон быдтон* 
праздник дыр‘я юыса 'кудӟиз 
но колхозник‘ёсты ж угиз.

Анисимов, Вуж Юбера
сельсоветлэн председателез 
луыса ужаса Сталинской 
Конституциез тйяз, админис- 
трировать карйз, дэрем‘ёс до- 
розь ваньбурзэс описать карон 
ортчыт‘яз. Та понна солы рай- 
комен строгой выговор ялэмын, 
нош райисполкомлэн прези- 
диумез ужысьтыз куштйз. 
Шонертскон интые Анисимов 
юыны, сельсоветлэсь аппарат- 
сэ разлагать карыны кутскиз, 
соин сэрен сельсоветлэн се- 
кретарез Козлов ужзэ куш - 
тйз.

„Трактор“ коммунаысь пер- 
вйччой парторганизациен 
Анисимов БКП(б) радысь пот- 
тэмын.

Шввцов.

Солодяниин ог‘я собранилэсь решенизэ 
уг быдэсты.

„Красное знамя“ артечьысь 
ужасьёслэн 1937 аре 23 ав- 
густэ луэм ог‘я собранизы 
Н. И. Титов бухгалтерез ар- 
тельлэн член‘ёсызлы грубо 
относиться каремез понна но 
стахановской движениез ӝе- 
гатэмез понна ужысьтыз

куштыны пуктэмыз вал.
Собрани тырысен 2 толэзь 

ортчиз ни, нош Титов та 
дырозь ужысьтыз куштэмын 
ӧвӧл на но аслэсьтыз гнусной 
ужзэ нуэ.

Ужась.

ОПЫТНИК СМЕТАНИН
Садовод-любитель Смета- 

нин А. А., М ожга городын 
улэ, фруктовой писпуосыз 
искусственно опылять ка- 
рон‘я ннтересноесь опыт‘ёс 
лэсьтэ. Искусственно опы- 
лять карем писпуосызлэсь 
со туэ умоесь яблок‘ёс бась- 
тйз ни. 1936 арын со нырысь- 
сэ лымы улэ сливалэсь но 
вишнялэсь кидыс‘ёссэ кизиз. 
Одйг гужем куспын слива но 
вишня пйспуосыз солэн ӝы- 
ны метрлы будйзы. .Туэ соин 
абрикослэн, каштанлэн, мира- 
бельлэн ио сливалэн кидыс*- 
ёссы мерттыны дасясько.

Аслаз опыт‘ёсызлэн пока- 
зательёсыныз Сметанин эш 
Быдӟым СоЦиалистической 
революцилэи 20 ар тырмон- 
эзлы сйзем выставкаын учас- 
твовать кароз.



Эшию 
больницаыеь 

уж‘ёе еярыеь
Горбрльницалэн гидкуазяз 

вож гождуро интыез вань. 
Татчы шулдыр, шуныт нунал‘- 
ёсы висисьёс чылкыт омырен 
шоканы потало. Завхоз Че- 
бышев та интые пӧртэм ж уг- 
жаг кисьтан кариз но висись- 
ёслы табере нокытчы потаны. 
Чебыи1ев ваньбурез умой у г 
утялты. П укон яке мукет 
тӥрлык сӧриське ке сое со 
педло куштытэ, кытын со- 
осыз пу интые сутыса быдто. 
Нош унозэ сӧриськем тйр- 
лык‘ёсыз тупатыны луысал. 
Листэн кортэз Чебышевлэн 
озьы ик кытын сюрем отын 
костаське. Больницалэн юрт*- 
ер котыраз мерттэм писпуос 
вань но соосыз утялтйсь 
луымтэен соос куасьмо. Боль- 
ницалэн главной корпусэз 
дорын пож вуосыз кисьтан 
гу  вань. Та гу котьку  сямен 
пачыл тырмемын луэ но 
кырсь ву котыр ӧр‘яськыса 
кошке. Тылпу кысон ведраос 

«котьку ик интыязы луыны 
кулэ, нош татын, Чебышев- 
лэн чакламтэеныз, ведраос 
тус-тас каремын. Больница- 
лэн старшой прачкаез Бабки- 
на 5 пинал‘ёсыныз кырсь 
дйськут люкаи коркан улэ. 
Таӵе интыын улыса Бабкина- 
лэн семьяез висён‘ёсын зара- 
зиться кароз шуыса кышкы?. 
Чебышев— вуж офицер шуы- 
са сведениос вань Аслэсь- 
тыз офицерской сям‘ёссэ ас- 
лыз подчиненноёслы возьма- 
тылэ: черек‘я соос шоры но 
мукет.

Мон, Духтанов, больницае 
гур лэсьтйсен ужаиы толэзь- 
лы 200 манет окладэн пыри. 
Ужан пырыкум ми договор 
гожтймы, кытын верамын, 
мар мон лэсьтоно луисько 
таӵе ставка басьтыса. Боль- 
ницалэн администрациез нош 
монэ мукет у ж ‘ёсын ужаны 
косэ, договорен та у ж ‘ёсыз 
мон ужано ке но ӧвӧл. Озьы 
луэ со соин, Чебышев зав- 
хоз мон татысь мед кош ко 
шуыса тырше: мон совс ся- 
рысь „Ленин‘яе“  гожтй но 
соослэн мыным табре вожзы 
потэ.

Н. Духтанов.

Комышева—спенулянтна

Жулик Орлов
Горбольницалэн подсобной 

хозяйствоысьтыз огородник 
Орлов Михаил емыш‘ёсыз 
лушка но мукет шакрес у ж ‘ёс 
лесьтэ. Сентябре со кӧняке 
воз кияр‘ёс но мукет емыш‘ёс 
нуиз. Емыш‘ёсыз вузам понна 
200 манет коньдон басьтыса 
аслэсьтыз эш‘ёссэ люкаса юон 
лэсьтйз. Таче у ж ‘ёс татын 
одйг гинэ ӧвӧл. Та дыр‘я ик 
бакчаысь ужась‘ёслы уждун 
август толэзь понна тырымтэ 
на.

Можторглэн 2 номеро ма- 
газиназ техничкаен ужа Ко- 
мышева. Татчы Комышева 
узырмон понна туйнаськемын. 
Сое таӵе факт*ёсын юнматы- 
ны луэ. Комышевалэн толэзь- 
лы уждунэз 60 манет, но 4 
мурто семья пӧлысь ужа на 
картэз гинэ. Ужа картэз кы- 
кетй толэзьзэ гинэ но ужду- 
нэз 120 манетлэсь уно ӧвӧл. 
Комышева картэныз весь юы- 
са уло. Кытысь бен с о о с 
коньдон шедьто? Комышева 
спекулировать каре. Мага- 
зинын ужаменыз пользовать- 
ся карыса со дефицитной 
вуз‘ёс октэ но базарын дуно- 
ен вуза. Кылсярысь, 27 мане-

тэн сурон сапег басьтыса 60 
манетэн вузаз. Вузалля кало- 
шаос, мануфактура но мукет 
вуз‘ёс но.

М ож торг Комышевалэн 
у ж ‘ёсыныз но солэн азьло 
кин луэменыз интересоваться 
у г кары. Нош Комышева 
1929 аре келям кулаклэн ны- 
лыз. Родительёсыз солэн али 
ыо ссылкайын. Картэз Комы- 
шевалэн тожо кулаклэн пиез 
но ссылкайысь пегӟыса улэ. 
Али со „Кожевник" артельын 
ужа.

Спекулянтка Комышевалы 
кулэ ужрад‘ёс кутэмын луозы 
шуыса малпано луэ.

Ужась И. Б.

Суредэз Гр. Грозелэн,

Кунгоак сьорын

Озьы ик, кызьы Германиын но, фашистской 
Италиын парламент фактически упразДнить ка- 
ремын. Вань кандидат‘ёсыз аслаз учкемез‘я 
„Большой Совет“ быр‘е—фашистской диктато- 
рен Муссолинизн кива лтйськысь фашистской 
партилэн вылй органэз.

(ГЛЗЕТ‘ЁСЫСЬ).

Ф ашист^ёс о я т е н  быр<ен‘ёс

Сингапурысь .Синьчжун 
жибао“ газет Юньнань про- 
винциын та нунал‘ёсы бад- 
ӟым нылкышно демонстрация 
ортчиз, кытын 3000 мында 
нылкышноос участие принять 
каризы, шуыса ивортэ. Де- 
монстрант‘ёс провинциаль- 
ной правительстволэн юртэз 
доры лыктыса властьёслэсь 
соосыз фронтэ келяны кури- 
зы, чтобы Китайлэн незави- 
симостез понна пиос‘ёсын 
одйг кадь нюр‘яскыны.

Гонконгысь „Чжунцзян- 
хибао" газет Гуанси провин- 
циын вооруженной пумит‘- 
яськӧн кампанилы юрттйсь 
нылкышно ассоциациос бад- 
ӟым у ж  лэсьто шуыса ивор- 
тэ. Учжоуысь ассоциацилэн 
отделениез матысь нунал‘ёсы 
солдат‘ёслы 10.000 ватной

Вань налын Аутсне
курткаос дасяны 
кариз.

обязаться

Чанша городын 
(Хунань провинция) 
бао“ газет, 40 а р 
Г у й—сянь 
стьёс китай

потысь 
„Дагун- 

е с ЯН 
сапожник, . вла- 
армие доброво

лэцен басьтымтэысь, ассэ 
ачиз быдтйз шуыса ивортэ.

** *

К и та й ы с ь  тр о ц ки с т -  
ско й  баида ы бы - 

л э т ы н
Сингапурысь „Синьчжун- 

жибао* газет 72 троцкист- 
ской бандит‘ёс шайкалэн Ван 
Гун-ду главареныз ӵош, 
Гуанси провинциын перево- 
рот лэсьтыны турттэм пон- 
назы, ыбылэмын шуыса 
ивортэ.

Ш 0 н
73 номеро „Ленин‘яын“ (уд- 

мурт кылын поттэмез) райис- 
полкомлэн янгышез‘я „М ож га  
районысь избирательной учас- 
ток‘ёс сярысь райисполком 
президиумлэн пуктэмаз" 13 
пунктаз тазьы печатламын: 
„13. Удмурт Сюгаилысь изби-

Е Р Т 0 Н
I рательной участок (центрез-- 
|Верхнее Мальчиково"...).
I Лыдӟоно: „13 Удмурт Сю- 
гаилысь избирательной учас- 
ток (центрез—Берхнее Мель- 
никово...).

Гурт‘ёс: Верхнее Мельнико- 
во, Нижнее Мельниково...“

Можга тип. Р И К ‘а Наряд 1071. Райлит от22-Х-37

Районёеын
ЕТЙНЛЭСЬ доход

Пычяс районысь, Алексан- 
дровской сельсовгтысь Бу- 
денный нимын нимам колхоз 
государстволы етйн кидыс сё- 
тонзэ 538 процентлы быдэс- 
тйз, яке 1125 килограмм интые 
6053 килограмм сётйз. Планзэ 
мултэстыса етйн кидыс сётэ- 
мез но удалтонэз ӝутэмез 
понна колхоз Заготлёнлэсь 
1494 манет премия басьтйз.

ВЫЛИ УДАЛТЭМ
Удм.-Сюгаил сельсоветысь 

„Первое января* колхоз туэ 
вылымтэ вылй удалтэмо кар- 
топка октйз-калтйз. 9 га вы- 
лысь 1350 центнер октэмын, 
яке 1 га вылысь 150 центнер.

Колхозник‘ёс трудоденьлы 
7 килограмм ю-нянь но 8 ки- 
лограмм картопка басьто.

Городилов.

7ЕАТР ДАСЯСКЕ
Октябрьлэн пумаз гортеат- 

рын толалтэ сезонэз усьтон 
луоз. Сезоя Вс. Вишневскнй- 
лэн „Оптимистическая траге- 
дкя“ пьесаеныз усьтйськоз. 
Октлбрьской праздник нунал‘- 
ёсы Н. Островскийлэн ,Как 
закалялась сталь“ романэз‘я 
лэсьтэм пьеса возьматйськоз.

Райдииой 
прокуратураын

Индюковской сельсоветысь 
„Победа" колхозын кема ӵо- 
же Карп но Андрей Беляков‘- 
ёс но Корнев Павел колхоз- 
ной строительстволэн туш- 
мон*ёссы асьсэлэеь гнусной 
ужзэс лэсьтыса улйзы. Одй- 
гез соос пӧлысь азьвыл вуко 
кузё, мукетыз помещиклэн 
компаниёнэз но куиньметйез 
судится карем мурт. Туш- 
мон‘ёс колхозэз куашкатыны, 
колхозник‘ёс пӧлын нацио- 
нальной тэргаськонэз вӧлмы- 
тыны, колхоз ваньбурез тус- 
тас карыны турттыса ужжзы. 
Таос сярысь у ж  следствиен 
быдтэмын но УАССР-лэн Вер- 
ховной судэзлы сётэмын. Ви- 
новник‘ёс арестовать каре- 
мын.

X Р О Н И К  А
УАССР-ысь В е р х о в н о й  

судлэн выездной сессиеныз 
Заготзернолэн Можгаысь 
пунктаз* орудовать карем 
калык тушмон‘ёс, пригово- 
рить каремын вал: Логинов, 
Сапиженко но Виноградов 
наказанилэн вылй мераез- 
лы—ыбыны но Харин 15 ар- 
лы эриклэсь лишить карыны 
5 ар гражданской право- 
ослэсь палэнтыса.

Приговор быдэстэмын.

Отв. редактор 
Я. И. ЕЛЬЦОВ. 

Поттйсь Райисполном.


