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ВЫ аэс А у м н е 1нсЬ проАет ар*йс, огазеясЬке!
ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райномезлэн, 

Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы

Национальностьёслэн Советазы быр‘ён'ёс‘я республинанской но окружной 
иэбирательной комиссиослэсь составээс юнматон сярысь

У д м уртско й  АССР-ыоь ЦИК-лэн п у ктэ ш ы р ь ты з
,СССР ысь Верховной Со- 

ветэ быр‘йн‘ ёс сярысь Поло- 
жекилэн** 37, 38, 39, 45, 46 
но 47 статъяосыз‘я Ц И К пук- 
тэ: Национальнктьёслэн Со- 
ветазы быр‘ён*ёс‘я республи- 
канской но окружной избира- 
тельной комиссиослэсь сос- 
тавзэс общественной органи- 
зациӧСлэЕ! но ужаса улйсьёс- 
лэн общзствоссылэн тайе 
представительёсынызы юнма- 
тоно:

Удмуртекой
АССР-ыеь

реепубликанекой
избирательной

комиееие:
Республнканской избира- 

тельной комиссилэн предсе- 
дателез Тронии Андрей Ва- 
сильевич —  Удмуртской 06 - 
ластной коммунистической 
организацилэсь.

Республиканской избира- 
тельной комиссилэсь предсе- 
дательзэ воштйсь Шмедев 
Никанор Андреевич — И ж- 
стальзаводын ужасьёслэн про- 

^ фессиональной союззылэсь.
Республиканской избира- 

тельной комиссилэн секрета- 
рез Русских Михаил Григорь-

евич—Удмуртской АССР-ысь 
Коммунальной хозяйствоын 
ужасьёслэн профессиональ- 
кой союззылэсь.
Удмуртской АССР-ысь респу-

бликанской иабирательной 
комиссилэн член‘бсы8:

Соловьвв Анятолий Василь- 
евич—Ижевской городской
коммунистической организа- 
цилэсь.

Гулимов Павел Иванович— 
Егит‘ёслэн Всесоюзной Ле- 
нинской Коммунистической 
Союззылэн Удмуртской об- 
ластной организациезлэсь.

Зории Иван Матвеевич—
Ижстальзаводын ужасьёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Кузьмин Григорий Гаврило- 
вич— Ижстальзаводысь ком-
мунистической организаци- 
лэгь.

Тронин Василий Константино- 
вич— Удмуртской республи- 
канской газетлэп „Удмуртская 
правда* редакциысь ужась 
коллективзылэсь.

Клнмова Елизавета Иванов- 
на— Удмуртской АССР-ысь 
начальной но средней школа- 
осысь ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Килин Тимофей Сергее-
вич—-Нылга районысь „Л у ч “ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Неомвлов Николай Алексан-

дрович— Ува райомысь „Но- 
вый труд" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Можгинекой 
избирательной 
округ № 478:

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез Наго- 
вицын Леонтий Васильевич— 
Удмуртской Областной ком- 
мунистической организаци- 
лэсь.

‘ О кружной иӟбирательной 
комйссилэсь председательзэ 
воштйсь Соловьв Андрей Ива- 
нович-М ож га  районысь поли- 
тико-просветительной учреж- 
дениосын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Избирательной комиссилэн 
секретарез Иванов Михаил 
Петрович—-Егит‘ёслэн Всесо- 
юзной Ленинской Коммунис- 
тической Союззылэн М ожгин- 
ской районной оргааизациез- 
лэсь.

Онружной избиратольной 
комиссилзн члэи‘ёсы8: 

Трефилов Капитон Семено- 
вич—-Вавож районысь госу- 
дарственной учреждениосын 
/жасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Вершинина Федосья Егоров- 
на—Вавож районысь Вавож

МТС-ын ужасьёслэсь, слу- 
жащойёслэсь но инженер‘ёс- 
лэсь.

Ардашева Агафья Васильев- 
на— Вавож районысь „Акма- 
рово“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Исупов Иван Абрамович— 
Вавож районысь „Гурезь Пу- 
дга“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Обрезкин Петр Михайло- 
вич—М ожга районысь пияла 
лэсьтон „Свет“ заводысь 
ужасьёслэсь. служащойёслэсь 
но инженер‘ёслэсь.

Григорьев Константин Анд- 
рианович — Больше-Учинской 
районысь Б-Уча М  Т С-ын 
ужасьёслэсь служащойёс- 
лэсь но инженер‘ёслэсь.

Курбатов Ефим Николае- 
вич— Больше-Учинской райо- 
нысь начальной но средней 
школаосысь ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Адамова Дарья Григорьев- 
на— Б-Уча районысь „П уть 
социализма" колхозысь кол- 
козник‘ёслэсь.

Удмуртлкой АССР-ысь ЦИК- 
лэн п р е д с е д а т е л е в — 

РЕШЕТНИКОВ.
Удмуртокой АССР-ысь ЦИК- 

лэн секрегарез интые ЦИК-лэи 
преэидиумезлэи членээ 

П. ЕФИМОВ.

20-тй ' годовщинаез 
дан'яса

Комяк сельсоветысь „Ге- 
рой“ колхоз ВеликЪй Соци- 
алистической Октябрьской 
революцилэсь 20-тй годов- 
щиназэ дан‘яса вань сельско- 
хозяйственной у ж ‘ёссэ (етйн 
сэстонэз но мукет), лэсьтйсь- 
кон у ж ‘ёсыз (1937 арын лэсь- 
тыны пус‘ем макеӧсыз) бы- 
дэстыны но „СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ёи‘ёс ся- 
рысь Полсжениез" мур изу- 
чать карыны обязательство 
кутйз.

Колхозын 40 мында гожтэт 
тодымтэос: лыд‘ясько. Соос
асьсэ ласянь ӧдйг прогултэк 
но дышетскыны но бырйись- 
кон нуналлы гожтэт тодйсен 
луыны обязательство сётйзы.

7 ноябре колхозын торже- 
ственной заседание луоз, кы- 
тын умоесь стахановец‘ёс но 
стахановкаос премировать ка- 
ремын луозы. Торжественной 
заседани бере колхозннк‘ёс- 
лэн хоровой, драматической 
но музыкальной кр уж о к ‘ёссы 
выступить карозы.

Овипов.

Нырысети кандидат'ес
Москваысь но Ленинградысь избирательной ок- 

руг^ӧсын берат нунал‘ӧсы вылымтэ ӝутскем мылкы* 
дын фабрик‘бсын но завод‘ёсын ужасьёслэн, служа- 
щиосланно ИТР‘ёслэн предвыборнои собраниоссы 
ортчизы. Куд-огез ообраниос колхозник‘ӧсын ӵош 
ортчизы. Ужаса улйсьёс Верховной Советэ кандидат - 
бсын ужась класслэсь но колхозной крестьянстволэсь 
умоесь иредставительёссэс выдвигать каро: калык‘бс- 
лэсь яратоно вождьвэс ЙОСИФ ВИССАРИОНОВЙЧ^ 
СТАЛИН эшез но солэсь верноесь сӧратник‘ӧссэ: 
Вячеслав Михайлович Молотов, Михаид Иванович 
Калинин, Лазарь Моисеевич Каганович Климент Еф- 
ремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян, Ан- 
дрей Александрӧвич Жданов, Николай Иванович Еж- 
ов, Надежда Констаятиновна Крупская, Никита Сер- 
геевич Хрущев эш‘ёсыз; озьы ик Москваысь „Шари- 
коподшипник“ заводысь орден нуллйсез Парасковья 
Никигична Пичугинаез, Ленинградысь „Скороход" за- 
водысь стахановецез Николай Стопанович Сметанин- 
эз, Дмитровскӧй районысь „Нобеда“ колхозысь орден 
нуллйсь кодхозникез Василий Семеновиӵ Сидоровез, 
Москваысь Октябрьская революция нимын нимам 
фабрикысь стахановка-ткачяхаез Матрена Кузьми- 
нична Симонженковаез, Советской Союзлэсь Геройзэ 
Василий Сергеевич Молоковез но мукет‘ёссэ выдви- 
нуть каризы.

Союзлэн Советаз быр'ен'я 
361 номеро Можгннокой 
округ'я Онружной изби- 

рательной комисснлзн 
ивортонэз

Союзлэн Советаз быр‘ён‘я 
Можгинской округ‘я 361 но- 
меро окружной избиратель- 
ной комиссилэн адресэз таӵе: 

УАССР, Можга город, Ком- 
мунальной урам, Райисполком- 
лэн юртэз, кыкетй этаж, теле- 
фонлэн номерез 82.

Национальностьеслэи 
Советаэы быр‘ен‘я 478 

номеро Можгинсиой ок- 
руг‘я Окружной избира- 

тельной комиссилэи 
иврртокээ 

Можгинской округ‘я 478 
номеро Национальностьёслэн 
Советазы быр‘ён‘я Окружной 
избирательной комиссилэн 
адресэз таӵе:

УАССР, М ожга город, Ком- 
мунальной урам, Райиспол- 
комлэн юртэз, кыкетй этаж* 
твлефонлэн номерез 1.



СССР̂ л̂эн Верховной Советаэ быр‘ён‘я 
избирательной участок‘ёсыз 

юнматон сярысь
З^АССР-ысь Ш ожга гореовет

} а р е з и д и у м л э н

П Э ^ К Т Э М Б З

Избнрат. «чаЕток*- 
кяан ноиер‘ЕЕЕы Избирательной участок‘ёслэн, Избирательной

еоюзлан Нацно- участок‘ӧсы пырись участок‘ёслэн

еввЕтаз иаоьио.
еоВЕТОБЫ ульчаослэн ним'ёссы адрес‘ёссы

9

10

11

9

10

11

Ульчаос: Фрунзе, Единства, Азина, 
Первомайской, Парковой, Сюгин- 
ской, Парковой переулок, Сюгинской 
Переулок, Можтогрлэн Ха 1 нянь пы- 
жонэзлэн общежитиез, »Большевик“ 
артельлэн общежитиез, „Красный 
кирпич" артельлэн общежитиез, 
„Лесохимик" артельлэн общежитиез.

Ульчаос: Октябрьской, Луговой, 
Красноармейской, Труда, Свободы, 
Луговой переулок, Октябрьской пе- 
реулок.

Ульчаос: Стахановской, Железно- 
дорожной, Свердлозский бульвар, 
Безымянный переулок, № 1 лесоза- 
водлэн поселокез, механизирован- 
ной лесопунктлэн тупикез, хлебо- 
стройлэн 6арак‘ёсыз, Заготленлэн 
юртэз.
Ульчаос: Казанской, Коммунальной, 

Вокзальной, Милиционной переу- 
лок, Водокачнсй переулок, Сганци- 
онной переулок, Казанской переу- 
лок, Педучилищелэн но Веттехни- 
кумлэн общежитиоссы, еюгинской 
станция.

Ульчаос: Можгинской, Межевой* 
Выль Урам, Ягодной, Вуж Урам. 
Детской, Кооперативнойк переулок, 
№ 2 Лесозаводлэн юртэз, мясоконт- 
рольной станция.

Ульчаос: Чебершурской, Запрудной 
Пролетарской, Родниковской, Лес- 
ной, Союзной, МТС-лэн но МТМ-лэн 
поселок‘ёсы, салотопка.

Ульчаос: Ю жной, Сюга ильской, 
Питомной, Питомной переулок, об- 
щежитиос: медтехникумлэн,„Красный 
кирпич" артельлэн, „Красное знамя“ 
артельпэн; горбольницалэн подсӧб- 
ной хозяйствоез, горбольницапэн 
территорияз улйсь больницалэн об- 
служивающой персоналэз,

Городской больница.

Ульчаос: Садовой, Иитернацио- 
нальной, Красной, Короленко.

Ульчаос: Комсомольскоё, Трудо- 
вой, Советской, Ленинской, „Боль- 
шевик" артельлэн заводэз.

Ульчаос: Болотной, Кооператив- 
ной, Заводской переулок, Болотной 
переулок, „Удмурт“, заводлэн по- 
селокез.

„Свет“ завод 
управленилэн 
контораез,

№ 44 телефон.

„Свет“ завод- 
лэн клубез.

№ 1 лесоза- 
водлэн клубез!.

Веттехникум, 
телефон № 19.

Горсовбт, теле- 
фон № 70.

3 школа.

„Химик" ар- 
тельлэн горд 
серегез, теле- 

фон № 48.

Горбольница, 
твлеф. № 98.

2 № школа, те- 
лефон Хг2.

1 № школа.

„Удмурт" за- 
водлэн клубез.

М о ж га  го р со в етл эн  п р ед о ед ател ез
ЕПИФАНОВ.

Горсов етл эн  се и р е та р е э  

ТАРАСОВ.

Колхозниклэн корказ
Мыным, М ожга городэ ко- 

мандировать карем муртлы, 
куинь пол колхозниклэн кор- 
каеныз но отысь порядок^ё- 
сын тодматсконо луиз. Заве- 
дующоен татын,— кызьы шуо 
сое отысь ужасьёс Федосья 
Марковна. Улэ со отын ас 
семьяеныз— куинь нылыз но 
картэз. Куинь полаз ик вет- 
лыкум картсэ солэсь юэмея 
адӟыдй. Ныл‘ёсыз шаянэсь:

висэт сьӧртй бызьыло но ке- 
сясько. Ачиз Федосья Мар 
ковна у.дасьёсыэ яке картэз 
шоры черек'я. Солэсь но уно: 
соос картэныз жугиськизы 
Колхозниклэн корказ укно 
пиялаос сӧрнськылэмын, пась- 
ёс миньдэрен но одеял‘ёсын 
ӵюктамын. Комнатаосын кезь- 
ыт.

Хохрин.

СССР-лэн Верховной Советаз быр'ён‘я 
избирательной участон‘ёсыз юнматон

сярысь
^АССР-ысь М ож га райисиолком 

презадиумезлэв П У К Т Э И Б З

ИвбЕрательной:
участок‘всдэн

нонвр‘ёссы

еоюзлан
С1ВЕТ13 НОвТЬВБЛИ

С1ВЕТ13Ы

Избирательной участок‘ёслэн, 
участок‘ёсы пырись гурт‘ёслэн 

ним‘ёссы
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27

28

30

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

М ожга село, 
школа.

Ныши -Какси  
гурт, школа.

Н. Вишур 
гурт, школа.

Чебершур 
гурт, клуб.

Вылысь Кватчи 
гурт, школа.

Ст. Юбера 
гурт, школа

Ст. Какся 
гурт, школа.

Зам.
гурт.

Какся
школа.

Почешур 
гурт, школа.

М О Ж Г И Н С К О И .  Гурт‘ёС 
пыро: М ожга село, Черный Лог.
Бигбай, Кинягил, Юрук.
НЫШИ-КАКСИНСКОЙ. Гурт‘ёс
пыро: Ныши Какси.

Н.-ВИШУРСКОЙ. Гурт‘ёс
п ы р о: Н.-В и ш у р, Вылысь
Вишур, Чумойтло, Чумойтло раз‘езд.

ЧЕБЕРШУРСКОЙ. гурт‘ёс
пыро: Чебершур, „Красный Кир-
пич“ артельлэн общежитиез но 
„Кирпич завод лэсьтон,

Н.-КВАТЧИНСКОЙ. Гурт‘ ёс 
пыро: Н .-К  в а т ч и, Вылысь
Кватчи, Володар Можга, Элько вы- 
селок, Сутэрнюк, Водзя, Гущино,
Ст. Юрт, Чежесть-Какс я, Выль гурт.

СТ.-ЮБЕРИНСКОЙ. гурт‘ёс
пыро: Старой Юбера, В ы л ь
Юбера, Удм. Вишур, Ллександрово,
Юдрук, Ягул-Какся, коммуна „Трак- 
тор“, Сям Какся. ,

СТ.-КАКСИНСКОЙ. Гурт‘ёс
пыро: Старой К  а к с я, Шурйыл,
Выль Какся, Варалинской починка,
Петровский, Павловский выселок‘ёс.
ЗАМ.-КАКСИНСКИЙ. Гурт‘ёс
пыро :Замостной Какся, Новопольск.

ПОЧЕШУРСКОЙ. гурт‘ёс
п ы р о: Почешур, Яги Какся,
Покой, Чемошур, Покшур, В у ж  
Ошместь, Каменогорск, В у ж  Кай- 
шур, Полянка.

РУС.-СИБИНСКОЙ. Гурт‘ёс 
п ы р о: Русские Сибы, Ялмач,
Котекшур, Никольской выселок.

П О Р Ш У Р С К О Й .  Гурт‘ёс
п ы р о: Поршур село, Выль
Ошместь, Мамашур, Красноперов- 
ка, Ольховка.

С А Н Ч И Н С К О Й .  Гурт‘ёс 
пыро: Санча, Яльнецк, Дуб-
ровка, Малая Вала, Николо - Вала,
Вишур выселок.

Уд.-СЮГАИЛЬСКОЙ. Гурт‘ёс 
п ы р о: Верхнее М ельником,
Удмурт Сюгаил, Чикшур, Н и я ^ е  
Мельниково, Ефремовка, НоВой 
Кайшур, Ново - Русской Сюгаил,
Старо-Русской Сюгаил, Сардан, раз‘- 
еад Сюгаил, Сарданской психоле- 
чебница.

Б.-ПУДГИНСКОЙ. гурт‘ёс
п ы р о: Б. Пудга село, Черный
Ключ, Малая Пудга, Князево, Те- 
лекшур, Малая Копка, Большая 
Дубовка, Никитинской.

М.-СЮГИНСКОЙ. гурт‘ёс
п ы р о: Малая Сюга, Малиновка,
Новоселово, Веселово, Горохи, Ста- 
рый Пинезь, Малый Пинезь, Малая 
Дубовка, Красноперовка.

С У Н Ц О В С К О Й .  Гуртёс 
п ы р о: Сунцово, Ефимовка, Яс- 
траханцы, Стрижевской, Сюга-Как- 
ся, Покшур, кайшур-Дубровка, Ста- 
ропольск.

К О М Я К С К О Й .  Гурт‘ёс 
п ы р о: Комяк, Кинеусь, Шуми- 
ловка.

Б И Л Я Р С К О Й .  гургёс
п ы р о: Биляр, Санниково, Плот- 
никово, Чижик.
ЛЕСОПУНКТЛЭН поселокез.
Гурт‘ёспыро: лесопунктлэи посело- Лесопунктлэн 
кез. поселокез, клуб

Райисполиом председательлэсь ог вадеслы ужзэ 
Фыдэсълсь КОЛЕСНИКОВ. 

Райисполномлэн секретарез АНДРЕЕВ.

Избирательной

участок‘ёслэн

адрес‘ёссы

гурт.

село.

Р.-Сибы
школа.

Поршур
школа.

гурт.
Санча

школа.

Верхнее 
Мельниково 

гурт, школа.

Большая Пудга 
село, школа.

Малая Сюга 
гурт, школа.

Сунцово 
гурт, школа.

Комяк гурт, 
школа.

Биляр село, 
школа.
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ЛТЛБЛЕВСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: 
Лтабаево, Петровск.

М .-КИБЬИНСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: 
Малая Кибья, Индюк, О ш - 
месть, Бобшур, Верхние Юри, Гордо- 
шур, Новотроицк, Привольный.

ЛЛЕКСЛНДРОВСКОЙ. Гурт‘ёс 
пыро: Ллександрово село, Новосе- 
ловка, Вуж Карамбай, Минчогурт

БЛКЛГУРТСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: 
Бакагурт, Лыс Чумо, Вуж Бия, 
Студеный Ключ, Бакагуртской лесо- 
пункт.

МЕЛЬНИКОВСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: 
Мельниково, Вытчан-Шудзя, Ш и- 
хово, Шипулино, Уленвайской 
лесоучасток, Карамбайской лесо- 
участок.

ПЫ ЧЛССКОЙ. Гурт‘ёс пыро: Пычас 
раз‘езд раз‘ездысь поселок‘ёсын.

Б О Л ЬШ Е-КИБЬИНСКО Й. Гурт‘ӧс 
пыро: Большая Кибья село, Коп- 

ка, Карашур, Зобнино, Ллександро- 
во.

ПОЙКИНСКО Й. Гурт‘ёс пыро: 
Пойкино, Сергиевск.

БО ББИ-УЧИНСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: 
Бобби-Уча.

ЦЫ ГЛНОВСКОЙ. Гурт‘ӧс пыро: 
Цыганово, Гужношур, Сырьезь- 
шур,

ИВЛНОВСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: . 
Иваново, Верхнее Заболотское, Бо- 
голюбск, Шарипово, Юмга, Эмитаж.

Л УД ЗИ  - Ш УД ЗИ НСКО Й. Гурт‘ёс 
пыро: Лудзи-Шудзи, Карамбай,
Изошур, Дэнвайдор.

М ЛЛИНОВСКО Й. Гурт‘ёс пыро: 
Малиновка, Выль Бия, Бальза- 
шур, Лкаршур.

М ЛЛО -ВО ЛО Ж ИКЬИНСКО Й. Гурт‘- 
ёс пыро: Малая Воложикья,
Чемошур - Уча, Бурмакино, Боль- 
шая Воложикья, Ллександрово, Ш у- 
рйыл, Верхние Тлои, Бакагуртской 
лесоучасток.

ТУТЛШЕВСК»-»Й. Гурт‘ёс пыро: 
Туташево, Зарека, Стариково, Ряб- 
чик, Веселово, Быстряк.

Н И Ж НЕ-Ю РИ НСКО Й . Гурт‘ёс пы- 
ро: Нижние Юри, Нижнее ЗаболЬт- 
ское, Найденыш.

СРЕДНЕ-Ю РИНСКОЙ. Гурт‘ёс иы- 
ро: Средние Ю р и , Чемошур.

НО ВО -М О НЬИНСКО Й. Гурт’ёс 
пыро: Новая Монья.

ПИСЕЕВСКОЙ. Гурт‘ёс пыро: Пи 
сеево, Оркино.

СТЛРО-БЕРЕЗНЯКСКОЙ. Гурт‘ёс 
пыро: Старый Березняк, Чеже-

баш, Нов ый Березняк, Горюново.

Н И Ж Н Е  - СЫРЬЕЗСКОЙ. Гурт‘ёс 
пыро: Нижний Сырьез.

Лтабаево, 
гурт, школа.

Индюк, гурт, 
школа.

Ллександрово 
село, школа.

Бакагурт,
школа.

Вытчан-Шудзя 
гурт, школа.

Раз‘езд Пычас, 
клуб.

Большая 
Кибья, клуб.

Пойкино 
гурт, школа.
Б.-Уча гурт, 

азьвыл детясс 
дялэн юртэз.

Цыганово 
гурт, школа.

Иваново 
гурт, школа.

Лудзи-Ш уд- 
зи гурт, школа.

Малиновка, 
гурт, азьвыл 

детяслилэн 
юртэз

Малая Воло- 
жикья гурт, 

колхозной кон- 
тора.

Туташево 
гурт, школа.

Н. Юри 
гурт, школа.

Ср. Юри 
гурт, школа.

Новая Монья 
гурт, школа.

Писеево 
гурт, школа.

Ст. Березняк, 
гурт, школа.

|Н« Сырьез 
гурт, клуб.

Орномитетлэн председателеэлэсь Ог вадеслы 
уж*ёссэ быдэСясь ШУШКОВ.

Оргкоиитетдэн секретарее И. МАКАРОВ

Вужвыбор^ес сярысь
Сюгияской ,С вет“ заво- 

дысь мӧйы ужасьёс азьвыл 
Думае бырйыку ужасьёсты 
кызьы пӧямзы сярысь тодэ 
ваён‘ёссэс верало.

Тани мар верало ужасьёс. 
Заводлэн управляющоез Бли- 
Н08 одйг пол ужасьёслы быр‘- 
ён луоз шуыса ивортйз. Быр‘- 
ён ӝоген школаын луиз. Со* 
браниын ,выбор‘ёс“ сярысь 
доклад Блинов лэсьтйз, кин 
царской охранкайын ужа вал. 
Сыӵе муртэ быр‘ёно шуиз 
Блинор, кйн капиталэн нюр‘- 
яськонын шӧдэмын ӧвӧл, но 
кинэ кузв умой муртэн лыд‘я. 
Голосовани шар питыр‘яса 
ортчиз. Со хитрой ал- 
даськон механика вал. Если 
шар паллян палаз сюре ке, 
соку у г  „бырйиськы“ , нош 
бур пала сюре ке „бырйись- 
ке “ . Сырневлы но Блиновлы 
кулэ палаз шар‘ёсыз сюрыты- 
ны вош‘яны канилэн луоно 
вал. Быр‘ем мурт‘ёсты Вят- 
кае ыстйзы, кытын эшшо 
тщательно бырйылизы, ио 
Москвае капиталист‘ёслы ос- 
кымон мурт‘ёсты гинэ ысты- 
лйзы. Пияла лэсьтйсьёслэсь 
делегатэн Г. И. Пушков 
быр‘емын вал. Со вера, что 
Вяткаын солэсь котьмар ся- 
рысь юазы, ӧз юалэ ужасьёс- 
лэн улонзы сярысь гинэ.

Казань городысь Думае за- 
водчик Сырнев быр‘емын вал. 
Блинов управляющой Сырне- 
вез келяны заводысь вань 
ужасьёсты поттйз, даже ки- 
росэн ветлон лэсьтэмын вал. 
Поп ужасьбсты алдаса аслаз 
проповедяз Сырнев ужасьёс-

лэсь интерессэс защищать 
кароз, со ужасьёсты яратэ но 
соослы юрттэ шуыса верась- 
киз. Бадӟым важностьлы ачиз 
Сырнев татын крокодилов- 
ской синькыльызэ но кисьтйз. 
Сырнев ужасьёсты алдаса 
соослэсь интересьёссэс защн- 
щать карыны обещать кариз. 
У ж  вылын нош тыпак мукет 
луиз. Ужан нунал вакчиятэ- 
мын ӧй в а л , наоборот 
ужасьёсыз эксплоатировать 
карон зол луиз, ужан условиос 
умоятэмын ӧй вал, но Сыр- 
нев со сярысь сюлмаськыны 
ӧз но малпаськы.

Сырнев Думайын аслэсь- 
тыз собственной интерес‘ёссэ 
гинэ защищать кариз. Кылся- 
рысь, чтобы умойгес товарзэ 
келян понна, ӧжьгг коньдон 
тырыса пияла ваён понна но 
заводэ дунтэм сырьё достав- 
лять карон понна со чугын 
сюрес лэсьтон добиваться 
к а р и 3.

Азьло Думае быр‘ён дыр‘я 
Сырнев но Блинов капита- 
лист‘ёсын нюр‘яськись ужа- 
сез ӧз быр‘елэ. Солы Сырнев 
но Блинов пӧртэм сюрс мын- 
да могет‘ёс пуктылйзы.

Али СССР-ысь калык аслаз 
собственной Верховной орга- 
наз бырйыны дасяське. Ста- 
линской Конституциез изу- 
чать каро, кудйз у ж  вылын 
бырйыны но быр‘емын луыны, 
ӵыдэтскыны, ужаны, дышет- 
скыны^право обеспечнвать ка- 
ре. Сгалинской Конституциая 
вань 18 арес тырмем калык 
Верховной Совет быр‘ёз. Тау 
Сталин эшлы! Громов.

Сюрес‘ёссэс уг тупато
Бадӟым Уча районысь, 

„Краснойяр" сельсоветысь 
колхоз‘ёс серес‘ёсыз тупа- 
тонлы кулэез‘я саклык у г 
вис‘яло, Кылсярысь, „Удмурт“ 
колхозлэн председателез Юш- 
кова колхозын вал‘ёс ужаны 
уг тырмо шуыса сюрес лэсь- 
тон ужлэсь отказываться ка- 
ре. Колхозлы сюрес вылын 
168 нунал пыдын но 66 ну- 
нал вал‘ёсын ужаны кулэ 
вал, ужамын—пыдын 36 ну- 
нал, вал‘ёсын 24 нунал. Озьы 
ик планзэс у г быдэсто „Но- 
вый Березек" но „Ломеслуд" 
колхоз‘ёс но.

еоловьев.

*5). ♦
Александровской сельсове- 

тысь „14-я годовщина Октяб- 
ря“  но „Красное знамя" кол- 
хоз‘ёслы юнматэм сюрес‘ёс 
уг тупатско. Колхоз предсе- 
дательёс Ермолаев но Чер- 
нобровкин сельсовет прези- 
диумлэн член‘ёсыз луыса 
та ужез уг дун‘яло. Сюрес 
лэсьтон‘я уполномоченной- 
лэсь верамзэ „ми тонтэк но 
мар ужаны тодйськомы“ 
шуыса санэ ик у г басьто.

Колобов.

Мар понна коньдон тыро?
Н.-Кватчи сельсоветысь 

„Показатель дороги“ колхо- 
зын гожтэт тодымтэос но 
ӧжыт гожтэт тодйсьёс 50 
мурт лыд‘ясько. Соосыз ды- 
шетыны РОНО-ен татчы Иг- 
натьева ыстэмын. Та дырозь 
Игнатьева одйг заняти но ӧз 
ортчыты на, дышетскисьёслэн 
тетрадьёссы, карандаш‘ёссы, 
книгаоссы вань ке но.

„СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён сярысь Положе- 
ниез“ изучать карыны Игна- 
тьева колхозник‘ёслы нокыӵе 
уг юрты.

Юано луэ: Мар п о и н а 
РОНО Игнатьевалы толэзь- 
лы быдэ 166 манет государ- 
ственной коньдонэз тыре?

П. Емельянов.
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Умой етНн 
мертчан понна 

чошатекон
жКрасный путь* колхозын 

колхозннцаос куспын вылй 
номеро етйн мертчан сбтон 
понна ӵошатскон м ы н э. 
Ӵошатсконын умой показа- 
тельбс Харитоновалэн звено- 
ез сётэ. Солэн звеноез мерт- 
чанзэ 18—-32 номер‘йсын го- 
сударстволы сётэ но мукет 
звеноосын ог мында ик сэс- 
тэм етйн куроысь уно мерт- 
чан сётэ. Таӵе азинлык соос 
стахановской амал‘ёсын ужа- 
са басьто. Харитонова эшлэн 
звеноаз нуналлы быдэ бесе- 
даос, тазет лыдЗон луэ. Кол- 
хозницаослы выль бырйись- 
кон закон но Сталинской Кон- 
ституция валактйське.

. / Бузаио! С.

Етйм удысын 
стахановец*бс

Постникова Анастасия но 
Александрова Татьяна 25 
октябре стахановской амалын 
ужаса 73 килограм мертчан 
но етйн-куж  шуккизы.

Пролетарской революци- 
лэсь 20-тй годовщиназэ дан‘- 
яса стахановкаос уж  азинлык- 
сэс эшшо но вылэ ӝутыны 
обязательство кутйзы.

Ск^ргвев П.
Н.-Кватчи сельсовет, “Выль гурт“ 

колхоз. ____________

П олитичеокой
кивалтон л у ы я т э е н

Стекольщик* жилкоопен 
кивалтыса Бобров ужа. Боб- 
ров ужасьёс пӧлын Верхов- 
ной Советэ быр‘ён сярысь 
Положениез чик у г валэкты 
Массово-политической уж  лу 
ымтэен ужасьӧс эркын дыр 
аэс юыса ортчыто.

Н. ДУХТДНОВ.

юскин-гожтэт тодымтэосыз
ДЫ Ш ЕТОНЫ СЬ УД А Р Н И К

Н.-Кватчи сельсоветысь „Выль сюрес" колхозын гож- 
тэт тодымтэос но ожыт тодйсьвс 50-лэсь ятыр лыд‘ясько. 
48 гожтэт тодымтэосты но ӧжыт тодйсьбссэ Ю скин ликви- 
датор дышетэ. Солэн дышетскисьёсыз ваньзы пк тетрадьё- 
сын, карандаш‘ёсын тырмыт снабдить каремын. У г тырмо 
учебник‘ёс гинэ. Школае ветлыны быгатымтэ пинало кыш- 
номурт‘ёсыз комсомолец‘ёс ӝыт‘ёсын доразы дышето.

Юскин эш вань гожтэт тодымтэосыз Верховной Сове- 
тэ быр*ен нуналлы гож тэт тодйсьёсын карыны турттэ.

П. Емедьянов.
в в о

НЮЛЭС ДАСЯНЫН „НРАСНЫЙ ВОИН- 
НОЛХОЗ СЯМЕН УЖАНО

Пычас районысь, Б.-Уча 
сельсоветысь „ К р а с н ы й  
воин“ колхоз М ожгаыс меха- 
низированной лесопун1Гтлэн 
Карамбайской лесоучастоказ 
ужа. Колхозник‘ёс валэн ужа- 
са нормаоссэс мултэстыса 
быдэс‘яло; 15 кубометр ин- 
тые 27— 28 кубометыр пот- 
то. Тазьы ужаса 4 валэн 
декада куспын соос 10б5

манет заработать каризы.
Нюлэс дасянысь вылй за- 

работок басьтэмез адӟыса 
куд-огез колхозник‘ёс 1000 
кубометр дасяны договор 
лэсьтыло. Таӵе договор гож- 
тйзы ни Пазял сельсоветысь 
“ Шонер сюрес** колхозысь 
Кремлев но Амосов эш‘ёс.

Иожгниский.

,Гражданской ож дыр^я*

Воронежысь 
о б л а с т н о й  
музей Вели- 
кой пролетар- 
ской револю- 
цилэн ХХ-тй 
годовшинае- 
злы граждан- 
ской ожлэн 
историысь- 

тыз выль эк- 
спонат‘ёсын 

тырмытске.

Суред вы- 
лын: В. Бу- 
р и н о в л э н 

„ Граждан- 
ской о ж  
д ы р ‘ я “ 
скульптура- 
ез.

Суред вы- 
лысь фотоез 
В. ЛИСИ- 
ЦЫНЛЭН.

^и!}.ЛШЦК'л

СССР-ын

Вы ль снороотной  
п асоаж и рои ой  

с а м о л е т
17 октябре подмосковиой 

аэродромысь лётчик-испыта- 
тель Пионтковский эш Таи- 
ров эшлэн конструкциез‘я 
лэсьтэм , 0 К 0 — 1" выль ско- 
ростной пассажирской само- 
летэз испытывать кариз.

Выль скоростной пасса- 
жирской самолет одйг мото- 
рен оборудовать каремын. Со 
самолётэн пуксьылытэк 1700 
километырлэсь но кидёке 
лобӟыны луоз. Соин часлы 
370 километр лобӟыны луэ.

Самолет СССР-лэн граж- 
данской воздушной линияз 
эксплоатироватся кариськоз. 
Пассажирской кабинаын 7 
небытэсь полуспальной инты- 
ос вань.

КРУЖОК*ЕС фОРМАЛЬНО гинэ кылдытэмын
,3авет Ильича" колхозын 

.СССР-лэн Верхошной Сове- 
таз быр‘ён сярысь Положе- 
ниез“ изучать карыны кру- 
ж ок‘ёс формально кылдытэ- 
мын. Кружок‘ёсын кивалтыны 
анс‘ям пропагандист‘ёс-комсо-

молец‘ёс Андреев, Алексан- 
дров, Егоров но мукет‘ёсыз 
у г  ужало. Сельсовет таӵе 
ужюгдурез тодыса вылысь 
колхозлы нокыӵе юрттэт уг 
сёты.

Кодхоаник.

Оеокин но Маратканова уг ужало
Поршур сельсоветысь, Выль 

Ошместь больницаысь ужась‘* 
бс алама ужало. Осокия 
фельдшер 4 октябре внсись- 
ёсыз больницае пыртйз но 
соосыз учкы тэк ачиз городэ 
кошкиа. Собере 5*тй октябрьы- 
сен 4 пунал больницаыя заня- 
тие ӧз луы. Осокинлэн кыш- 
ноез висисьбсыз фельдшер; 
отпускын но мар шуыса эрек- 
чаз. Таӵ<* ик уж  пинал ваён!

коркан но вал. 7 октябре 
одйг колхозница пнналзэ до- 
раа ваяз. Маратканова аку- 
шеркаен пинал ваисьлы 
нокыӵе юрттэт сётэмын ӧй 
вал. Больницаын та вылле- 
месь у ж ‘ёс уно, но райздрав 
соосыз у г адӟы. М ожга рай- 
здравлы гуртысь медицнн- 
ской пункт‘ёсты эскерыны 
кулэ.

Солодовникова.

Октябрьекой 
праздниклы

Б Уча. Б. Сюга сельсове- 
тысь ,М О П Р “ колхозын то- 
лэзь талэсьазьло Октябрьской 
производственной походэ 
пыриськизы. Басьтэм обяза- 
тельствооссэс троссэ колхоз- 
ник‘ёс ужен быдэстйзы ни. 
Кылсярысь, кидыс кисьтан, 
сельхозналог но страховой 
тырон‘ёсты, е т й н мертчан 
сдать к а р о н ‘ ё с т ы  
д ы р ы з л э с ь  а з ь л о  
быдэстэмын ни. Али нош кол- 
хозын заготовкаосты 100 про- 
центлы быдэстыны но 70 про- 
цент нюлэс поттонэз Великой 
Октябрьской Социалистичес- 
кой праздникозь быдэстон 
понна нюр‘яськон мынэ.

Гож ‘яськыны дышетскымтэ- 
ос но ӧжыт дышетскем‘ёс 
вечерней школаосын дышет- 
ско но советэ быр‘ён нуна- 
лозь грамотной луыны обяӟа- 
тельство сбтйзы.

Колхозын туэ арын адӟы- 
лымтэ урожай. Ужам трудо- 
деньлы быдэ 8 килограм 
нянь усе.

Верховной Советэ бырйись- 
кон Положениез изучать ка- 
рыса колхозник‘ёс быр‘ёнлы 
дасясько.

Якимов.

Бырйиськонлы 
дисясько

Биляр сельсоветысь ,Крас- 
ная сила“ колхозын 20 октя- 
бре колхозник‘ёслэн ог‘я 
собранизы вал. Та собраниязы 
колхозник‘ёс Верховной Со- 
зетэ быр‘ён сярысь Положе- 
ниен тодматскизы. Сталин- 
ской бырйиськон ззконэн 
тужгес колхозницаос интере- 
соваться каро. Соос шумпото, 
что соослы пиос‘ёсын огкадь 
бырьён право сбтэмын.

Двнисов.

Туннэ чукна 10 часын, „Удмурт" заводлэн клубаа 
борд гаг.^т редактор*^сл9н, редколкегн чле«‘ёслэ« «о юро 
дысь но районысь рабселькор‘еелвн совещенизы усьтиськв 

ЭСКЕРО НО  УЖ^ЕС:
/ .  Верховной Советэ быр*ен но печатьлэн задачаосыа.

КУНГОЖ  СЬӦРЫН

И С П А Н И Ы Н
ВАЛЕНСИЯ, 20 , октябре 

(ТАСС). Берло нунал‘ёСы Ма- 
дридын завод‘ёсин, мастер- 
скойёсын но театрын ньыль 
бадӟымесь мнтинг‘ёс луизы. 
М итинг‘ёс СССР-лэн друзья- 
осыз обществоен СССР-ын 
Великой Пролетарской рево- 
люцилэн ХХ-тй годовщинаез- 
лы дасяськонэн валче органи- 

(зовать каремын вал. М итинг‘- 
ёс уно калыкен но ӝутскем 
мылКыдын ортчизы. Митинг*- 
ёсын народной фронтэ пырись 
вань партиослэсь оратор‘ессы 
выступать каризы.
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