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36 июне— РСФСР-лэн но Уд* 

мургской АССР-лэн Верховной 

Совет‘ёеазы быр^ён^ёслэн 

нуеалзы.

26 июне ваньды '  ‘
й —  ̂         а _

И1 
)В1
П1
в К ы к нунал‘ёс вис‘яло ась 
ведыз РСФСР*лэн н о У д м ур т- 

н^ой АССР-лэн Верховной 
х^овет‘ёсазы быр‘ён‘ёслэсь. Ра- 
вочойёс, кол хозник ‘ес но слу- 

н(^ащойёс та нуналлы дасясь- 
шыса, избйрательной закокэз 
)д^учать каро, у ж  азинлыксэс 
[щутыса Еыль вормон‘ёс бась- 
йыло. Доверенной м урт‘ёс, 
>уГИтатор‘ёс завод‘ ёсысь цех‘- 
( сы н , колхоз‘ёсысь бригадао- 

лн избирательёслы социа- 
'оц|зм лэсьтонын всемирно- 
ей;торической ворм он‘ёсмы 
ц [рысь, СССР-лэн междуна- 
[урдной но внутренней поло- 
грениез сярысь, коммунист*- 
‘зжлэн но партийнойтэм ‘ёс- 
-Сш блоксылэн кандидат‘ёссы 
) ф ысь валэктон у ж  нуо. 
а з  Агитационной у ж  умой 
м ^ктэм ы н  „У д м у р т “ заводын. 
,ш<гитатор‘ёс Ш м ы ков , Нево- 
ДЛ1Н, М артынов, Чуманов ась- 
I Вйэн нуналлы быдэ нуись- 
а 1сь агитационной уженызы 
ыз нь избирательёсыз охватить 

ризы. Умой ужало „С вет“ 
слшодысь агитатор Конькина 
)8в̂ о Бемыжской районысь, 

5гы тБ ем ы ж * колхозысь до- 
>ал«11енной Д ухтанов, а гитатор - 

Матвеев но М ихайлов Татын 
Сирательёс бы рйиськон за- 

?-Л1Н‘ёСЫЗ, РСФСР-лэн ио Уд- 
‘ё(Уртской АССР-лэн Верховной 

*'ет‘ёсазы депутатэ асьсэ- 
втясь кандидат‘ёссэс умой то- 

. Но, паймымон ке но, 
[ернь на сыйеесь избиратель- 
I й участок‘ёс, кы ты н изби- 
;ылгельёслэн список‘ёсынызы 
ась избирательной уч а сто к ‘ёс- 
ёсл;ь помещениоссэс обору- 
дйпать каронэн у ж  та дырозь 
>вой)д на. М ож га  городын из- 
як‘^ательёслэн список‘ёсазы 
0 Ь шонертон‘ёс лэсьтэмын, 

[Сок‘ёсы пы рты тэк кель- 
НИ 109 мурт вылись сиисок‘- 
)Л1 гожтэмын но нуналлы 
1Й дэ список‘ёсы пы рты тэк 

ьтэм м урт‘ёс вылесез ше- 
Тани, кылсярысь, райис- 

'комлэн гидкуазяз б мурт 
сьёс вань, но соос списоке 

:тг-^тэмын ӧвӧл. Избиратель 
^н ов  М ож га  городысь 
[коно луиз. Со горсоветэ 
эсованилы право сётйсь 
:товерение басьтыны лык- 
вал, 110 татын гинэ тод-

Волкова эш 
^аеный путь“ 

колхозын
уртской АССР-лэн Вер- 
I Советаз депутатэ 
[ат Ольга Трифоновна 
за эш 21 нюне М о ж га  
ветысь „Красвы й п у т ь “ 
1ын аслаз избиратель- 
3 пумиськиз.
•кова эш избнратель- 
I аслэсьтыз биографизэ 
Вы ступать карись кол- 
‘ёс Елкин Иван, Анто- 
(митрий, Алексеев но 
ёсыз избирательёсыз 
с быр‘ён‘ёс нуналэ Вол- 
эш понна голосовать 
э1 призывать карязы.

мо луиз, ӵто списоке со чик 
пыртымтэ. Избиратель Баб- 
кин Петр Ильич (Веттехни- 
кум ы н помещаться карись из- 
бирательной участок) списоке 
кы к пол пыртэмын: одйг прл 
Баринов фамилиен, кыкетйзэ 
—-Бабкин фамилиен.

Алнаш ской районысь Ста-- 
ро-Утчанской сельсоветын 
избирательёслэн список‘ёссы 
сокем алама лэсьтэмын, что 
соосыз вылись лзсьтыны ку - 
лэ. Сельсоветын 150 м урт‘ёс- 
лэн фамилиоссы, ним‘ёссы, 
атай ним‘вссы сурамын. 
1920 арын вордскем ‘ёс, ки н ‘- 
ёслы 26-тй июньлы 18 арес 
тьфме, списоке вордскем то- 
лэзьзы но числозы вератэк 
гожтэмы н. Уноез списоке вы- 
лись пыртэм м урт‘ёс каран- 
дашеп гожтэмы н.

Вань на сыӵе избиратель- 
ной участок‘ёс но, кы ты н по- 
мещениосы та дырозь обо- 
рудовать карымтэ. Кылся- 
рысь Веттехникумысь изби- 
рательной участок (председа- 
телез Курылев), Комякской 
избирательной участок (пред- 
седателез Веш няков). Ново- 
поселковской избирательной 
участоклэн помещенияз укно - 
оглэн пиалаоссы ӧвӧл.

Райисполком‘ёслы, горсо- 
ветлы, сельсовет*ёслы но 
участковой  комиссиослы 
одйг нупаллы но ӝ егатскы - 
тэк тырмымтэ интыосты шо- 
нертылоно. Избирательной 
участок ‘ёслэсь помещениоссэс 
педло палысен но пуш  ла- 
сянь худож ественно чебер‘- 
яно. Бадӟым внимание вис‘ - 
яно избирательёслэн список‘- 
ёссылы, чтобы одйг избира- 
тель но списоке пы рты тэк 
медаз кыльы. 26 июнь нуна- 
лэз вань трудящой калыклэн 
праздник нуналэныз кароно. 
Ком м унист‘ёслэн но партий- 
нойтэм ‘ёслэн Сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёссы пон- 
на вань голос ‘ёсмес сётомы!

Плехов.

Избирательёслэн Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз депутатэ кандидатэн 

К. А.Брызгалов эшен пумиськонзы
Стеклозаводской избиратеаьной 

округысь 3 номеро избирательной 
учаетокын 17 июне избиратеаьёс- 
лэн Удмуртской АССР-лан Верхов- 
ной Советаз депутатэ кандидатэн 
К. А. Брызгалов эшен пумиськонзы 
лунз. Та пумиськонлы ейзем ми- 
тингын 300 мурт вал.

Вакчи речен митингез одйг но- 
меро лесозаводысь завкомлэн пред- 
седателез Бабушкин эш усьтйз. 
Со бере избирательёслы вазиськыса 
Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидат К. А. 
Брызгалов эш выступить кариз.
К . А . Б Р Ы ЗГА ЛО В  Э Ш ЛЭ Н  

В ЕРАМ Ы С ЬТЫ З
Эш‘ёс1 „Свет“ заводысь рабочой- 

ёс, работницаос, служагцойёс но 
„Гигант“ колхозысь колхозник‘ ёс 
но колхозницаос мыным туж  бад- 
ӟым доверие лэсьтйзы, монэ Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн выдвийуть 
карыса. Та довериез мон быдэскын 
Ленинлэн — Сталинлэн партизылы 
относить карисько.

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ нырысь кандидат, 
асьмелэн вождьмы, дышетйсьмы но 
другмы Сталин эш но солэп сорат- 
нЕк‘ ёсыЗ Молотов, Калинин, Воро- 
шилов, Еаганович, Ежов но Микоян 
эш‘ёс Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховнои Советаз депутатэ баллоти- 
роваться карыны согласизэс сётй- 
зы. Та— асьмелэн Удмуртской рес- 
публикамылы бадӟым данлык. Соос- 
лэсь еогласизэс рабочойёс, кресть- 
ян‘ёс-колхознйк‘ёс бадӟым шумпо- 
тонэн пумитазы.

Совет‘ёслэн 20 ар существовать 
каремзы куспын вуж Россия Ле- 
нинлэн— Сталинлэн партизылэн ки- 
валтэм улсын тодмантэм воштйськиз. 
Человечестволэн историяз нырысь- 
сэ асьме странаамы капиталисти- 
ческой эксплоатацилэсь мозмытскем 
вань пичиесь национальностьёс 
одйг государствое— Советской Со- 
циалистической Республикаослэн 
Союзазы огазеяськемын. Соос ӵош

азьдане мыно, содиализм лэсьто. 
Асьмелэн великой странамылэн ку- 
жымез юнмаз, юнмаз но вормонтэм 
луиз асьмелэн кужмо Красной ар- 
мимы. (Аплодисмент‘ёс). Асьмелэн 
родинамы аграрнойысь индустр- 
ально-аграрноен луиз. Машинострое- 
нияя но тракторостроенияя СССР 
Европаын нырысетй инты басьтйз. 
СССР-ын табере котькыӵе машина- 
ос лэсьтйсько, мар сярысь эксэё 
Россияын малпаны но уг луы вал. Ась- 
мелэн советской муз‘емамы лыд‘яны 
луонтэм узырлык‘ёс кыллё. Асьме- 
лэн родинамы воштйз аслэсьтыз 
географиязэ. Крестьян‘ёс ас эрике- 
нызы одйг социалистической хозяй- 
ствое огазеяськизы. Революцилэсь 
азьвыл 65 процентэз крестьян‘ёс 
курадӟыса, куанер улйзы, 30 про- 
центэзлэн ӧй вал асьсэлэн вал‘ёссы 
но 15 процентэзлэн куанер кресть- 
ян‘ёслэн асьсэлэн кизёно муз‘емзы 
ӧй вал. Табере кизёно 'муз‘емлэсь 
99 процентсэ колхоз‘ ёс но совхоз‘ёс 
кизё. 93 процентэз крестьянской 
хозяйствоос колхоз‘ёсы огазеяське- 
мын. Революцилэсь азьвыл кресть- 
ян‘ ёс бусыосазы пу герыосын но 
пу усыосын ужазы ке, табере кол- 
хоз бусыосын ужало трактор‘ёс, ки- 
зён мяЩйнабОЙ'^!*^!^;- Ӧ Ш '  ни 
муз'емтэм крестьян‘ёс. Сплошной 
коллективизация пыртй кулачество 
класс сямен ликвидировать каре- 
мын.

Озьы ке но, уг луы на малпаны, 
асьме странамы классовой нюр‘ясь- 
кон ӧвӧл ни шуыса. Асьмелэн стра- 
намы капиталистической государ- 
ствоосын котыртэмын на, но пока 
та окружение вань классовой нюр‘ - 
яськон кужмоалоз. Капиталистичес- 
кой государствоос асьме доры ысты- 
лозы асьеэлэсь шпион‘ёесэс, дивер 
сант‘ёссэс но убийцаоссэс. Фашист- 
екой государствоослэн ляльчиоссы, 
троцкистско-бухаринской шпион‘ёс, 
рабочойёслэн но крестьян‘ ёслэн ви- 
ренызы завоевать карем асьмелэсь 
шудо но шулдыр родинамес фашист- 
ской государствоослы сётыны турт-

Ольга Трифоновна Волкова эшлэн колхозаз
Волкова Ольга Трифонов- 

на УАССР-лэн Верховной 
Советаз быр*ён‘ёс‘я Цен- 
тральной избирательной ко- 
миссилэн членэз. Со трудя- 
щойёсын У дм уртской  АССР- 
лэн Верховной Советаз депу- 
татэ кандидатэн М ож гинской  
сельской избирательной
округ*я выдвинуть каремын 
но окруж ной  комиссиен го- 
лосованилы зарегистрировать 
каремын. О льга Трифоновна 
таӵе довериез оправдать ка- 
роз. Солэн кивалтэмез‘я 
„Выль сюрес“ колхоз юнма.

Со М Т Ф -ы н уж а куз  при- 
мер возьматйз, кызьы  кулэ 
пудоез утялты ны . Солэн ки- 
валтэм улсаз пудо йыр 100 
процентлы йылйз. Ӧй вал 
пудолэн падежез но. Умой 
ужамез понна Ольга Три- 
фоновна колхозэн но район- 
ной организациосын троспол  
премировать каремын.

Али Ольга Трифоновна 
колхоз председатель. Туэ 
арын колхоз ю кизёнзэ вак- 
чи дыр куспы н но вылй ка- 
чествоен быдэстйз. Вань 
юос рядовой сеялкаосын ки- 
земын. Валэс юос т у ж  |чебе- 
ресь потйзы. Утялтон соосты 
умой: етйн одйг пол урыса 
быдэстэмын ни но подкормка 
лэсьтэмын. Озьы ик урисько  
зерновой культураос но. Ки- 
зем юосыз утялты са, кол- 
хо зни к ‘ёс вылй урож ай бась- 
тыны оско. Ольга Триф о- 
новналэн кивалтэмез‘я туэ 
арын скалтэм колхоз хозяй- 
ствоос ваньмыз скал‘ёсын но 
кунян ‘ёсын обеспечить каре- 
мын.

Турнан дырлы но колхоз
дась. Кусоос но шерон тйр- 
л ы к‘ёс ты рмыт дасямын.
Ю осты окты ны-калтыны но 
колхозник‘ёс дасясько. К ы к 
кутсаськон полусложной мо- 
лотилкаос тупаты са быдэс- 
тэмын. Колхозын 5 сеялкаос. 
Вичакыз соос дась, туп а т ‘5ш 
бере липет улэ пуктэмын.

Вить аран машинаос пӧлысь 
кы кез гинэ али тупатыса
быдэстэмын. 26 июньлы—

нунал азе соос

Пар гырон быдтэмын, али 
кыед поттйське. Ваньмыз кы- 
ед 1400 воз мында 
мын ни.

бырйиськон 
дась луозы.

Колхозник‘ёс шумпото, что 
соослэн колхозницазы заслу- 
женно депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать каремын. 
Соос ваньзы бадӟым гордо- 
стен Волкова зш  понна го- 

поттэ-|лосовать каромы шуо.
I Я. Е.

вал. Маднамзэс быдэстыны с#- 
^слы ӧз кыдды но нокуно уз кыд- 
Ды. Соос кутэмын но быдтысакуш- 
тэмын. Ваньзы та тушмон‘ёс быд- 
Тэмын шуны уг луына, с о о с д в ж 
гыжкал‘ёссы кылемын. Соин ик сак 
луыны кулэ но фашистской ляльчж- 
ослэсь кар‘ёссэз пумозяз шараяно. 
Калык тушмон‘ёслы нокыӵе поща- 
да ӧвӧл!

Асьмелэн азинсЕон‘ёсмы калык 
пӧлысь^ талант‘ёсты ӝ  у т э. Е ги  
калык‘ ёс асьмелэн ваньзы дышет- 
ско, кинэн луэмзы потэ соин луо. 
Капиталистической странаосын ужа- 
са улйсь калыклы дышвтскыны 
возможностьёс ӧвӧл. Асьмедэн вань 
калык‘ёс кусназы равноось. Вань- 
мыз, Еинлы 18 арес тырмиз, мвд 
луоз со пиосмурт яке нылкышно, 
голосовать карыны право имвть жа- 
ро. Капиталистической странаосыя 
трудящойёс котькыӵе амал‘ёсын го- 
лосовать карон праводэсь лишатьсж 
каро. Капиталистической странаосыж 
тужгес ИЕ нылкышноос пыдултэмын 
уноаз странаосын нылкышноос нокыӵв 
правоосын пользоваться ур каро.

СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ -
ё^Еоммунист‘ ёеЛ-ЭН -Но_партжй- 

нойтэм^ёслэн блоксылэсь кужмозэ, 
нерушимостьсэ возьматйз. Асьмв жа- 
лык Ленинлэн— Сталинлэн партизы 
понна.

Избирательёсын мыным лэеывм 
довериез мон оправдать к  а р ы н ы 
кылме сётйсько. Чуткой луо, мас- 
саослэн голоссылы прислушиватьсж 
каро. Родинамылы, если кулв луив 
ке, мон асьлэсьтым улонмв но вё- 
тыны уг жаля.

Дано мед луоз Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз депутатв 
нырысь кандидат, асьмелэн вождь- 
мы нӧ дышетйсьмы великой Сталжн!.

Дано мед луоз коммуниет‘ёсл§н нв 
партийнотэм‘ёслэн ж в р у ш ж м в й  
блоксы!.

зК

К. А. Брызгалов эш бврв Конв- 
плев но Денисов рабочойёс вывту- 
пать каризы. Соос вань избиратель- 
ёсыз РСФСР-лэн но Удмуртекой 
АССР-лэн Верховной Соввт‘ёвазы 
Шденов но Брызгалов эщ‘ёс пвнна 
голоеовать карыны ӧтизы.

Гаврилов эш 
.)Пионер“ колхозын

16 июне Удм уртской АССР- 
лэн Верховной Советаз дв- 
путатэ кандидат Гаврнлов 
эш Биляр сельсоветысь „П н - 
онер“ колхозын нзбиратель- 
ёсыныз пумиськнз.

Колхозник‘ёс - избнратедьёб 
асьсэлэсь депутатэ кандядат- 
сэс заверить каризы, что 26 
июне соос ваньзы, одйг мурт 
сямен, голосовать карозы 
ком м унист‘ёслэн но нартий- 
нойтэм ‘ёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёссы понна— Ш ленов,
но Гаврилов эш ‘ёс понна.
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РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн Верховной Советазы быр‘он‘ес нуналэ

1. 26 ию не, Р С Ф С Р-лэн но  УА С С Р -лэн В ерховной  С о- 
вет‘ёсазы б ы р ‘ён ‘ёс нуналэ, избиратель аслаз избиратель- 
ной  уча сто ке зл эн  пом ещ енияз го л осовать  н.арон понна  
л ибо  па спорт, либо п р о ф со ю зн о й  билет, либо ко л х о зн о й  
к н и га е з , либо л и чностез сяры сь удостоверение  ас б ор - 
даз басьты са, ч у кн а  6 часысен ж ы т  12 часозь ко ть кы ч е  
дыре л ы ктэ . >

2, Избиратель со д о кум е н тэз  секретарьлы яке участ- 
ко в о й  избирательной  ком иссилэн  членэзлы  возьм атэ. 
Избирательёслэн спи соксы я  эскерем бере но избиратель- 
ёслэн сп и со ка зы  отм е тка  лэсьты са , избиратель уста н о в - 
ленной образецо избирательной  бюллетень но ко н в е р т 
басьтэ.

ш т
гс/»осо»яадй

Мягзлосо

3. И збирательной бю ллетеньёсыз заполнятькары ны  
вис ‘ ям ком натае  м ы ны са, избиратель бюллетене кельтэ 
со кандидатуралэсь ф ам илиязэ, ки н  по нна  со 
го л о с о в а ть  каре но  отизэ  чуш ы л э. Избиратель бюлле- 
тенез конвертэ  понэ  но заклеивать каре.

4. И збиратель уч а стко в о й  избирательной ко м и сси - 

лэн помещ аться к а |^ с ь к и с ь  ком натаяз потэ  но избира- 

тельной  бюллетенен конвертэз  ящ ике лэзе.

Германия Чехоело- 
вакия вылэ война 

даея
Германской фашист‘ ёс Чехосло- 

вакия пумитэ война ӝутыны виска- 
рытэк дасяське. Та берло нунал‘ссы 
чехословацкой граница доры выль 
военной частьёс келямын.

Та нунал‘ёсы Германиын секрет- 
ной расноряжение поттэмын. Со рас- 
поряженилэн косэмез‘я, предприяти- 
ослэн кузёоссы чик ӝегатскытэк 
таӵе сведение сётоно луо, кӧня 
пиосмурт‘ёс ужало предприятиосын 
но кыӵе ужын соосты нылкышно- 
осын воштыны луоз.

Германской печать Чехословакия 
пумитэ вискарытэЕ сьӧсь кампания 
нуэ. Берлинын та кылем арня куспын 
фашистской „трудовой фронтлэн“ 
организациосызлэн собраниоссы орт- 
чизы. Собраниос Чехословакия сярысь 
ужпумлы сйземын вал. Фашистской 
докладчик‘ ёс туж нападать каризы 
СССР вылэ но Европалэн мукет го- 
сударствоосыз вылэ, кин ‘ёс Герма- 
нилы люкето Чехословакиен распра- 
виться кариськыны.

Фашист‘ёслэн та агитацизы низо- 
вой фашистекой организациослэн 
член‘ёссы пӧлын нокыӵе азинскон- 
тэк мынэ. Чехословакия бордысь 
пограничной район‘ёсын штурмовик*- 
ёслэн пробной мобилизацизы вал. 
Тросэз штурмовик‘ёс сборной пункт‘ - 
ёсы ӧз лыктэ. Одйгаз германской 
городокын штурмовик‘ёслэн быдэс 
отрядзы граница доры мынонлы пу- 
мит кариськиз. Та отрядэз распус- 
тить каризы, штурмовик‘ёсты ор- 
ганизациысь поттйзы, данаксэ ки- 
валтйсьёсты арестовать каризы.

Куать ■ бомбар- 
. . .  . ес быдтэмын
Ханькоу, 17 июне. Китай- 

ской авиационной ком итет- 
лэн ивортэмез‘я, 16 июне 6 
японской бомбардировщ ик‘ёс 
Кантон— Х анькоуской чу гун  
сюресэз бомбардировать ка- 
рыны турттйзы . Соос Кантон 
дорысен китайской авиациен 
пумитамын вал. Омырын ку ж - 
мо бой кутскиз. Японской 
самолет‘ёс ваньмыз пк  быд- 
тэмын. Китайской самолет‘ёс 
асьсэлэн базаосазы быдэсэн 
берытскизы.

Кызьы голосование ортченын луоз
Союзной но автономной 

республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс каж - 
ной республикаен тупатэм 
нунол‘ёсы, интыысь дыр‘ я 
ӵукна 6 часысен уин 12 ча- 
созь ортчемын луозы.

Озьы ик, кызьы ке вал 
СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс дыр‘я, республика- 
ослэн Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс о к р у г ‘ёс‘я ортчозы, 
к у д ‘ёсыз избирательной учас- 
т о к ‘ёслы разбить каремын. 
Каж ной  избирательной учас- 
то кы н  голосовать карон пон- 
на нимысьтыз помещение 
вис‘ямын луоз.

Бы р‘ён‘вс азьын берло 20 
нунал ‘ёс куспы н участковой 
избирательной комиссиослы 
нуналлы быдэ избирательёслы 
быр‘ён‘ёс нунал но голосовать 
карон  инты сярысь ивор‘яны 
кулэ.

Каж ной  избиратель лично 
голосовать каре. Со понна 
со голосовать карыны вис‘ям 
помещение лы ктэ. Татын 
со секретарьлы яке участко - 
вой комиссилэн членэзлы 
паспортсэ, яке колхозной кни ж - 
казэ, яке профсою.зчой билет- 
сэ возьматэ, нош граж дан ‘ёслы

куд  есыз лыктэмын мукет ин- 
тыысь но избирательной спи- 
соке пы ргы мтэ, „голосовать 
карон праю лы  удостовере- 
ние" возьматыны кулэ на.

С о ку  избиратель басьтоз 
избирательной бюллетень, 
кудаз печатать каремын луоз 
окруж ной  избирательной ко- 
миссиен зарегистрировать 
карем кандидатлэн фамилиез. 
Бюллетенен ӵош  ик тупатэм 
образецо конверт басьтоз изби- 
ратель.

Сыӵе избирательной учас- 
токы н, кудйз находиться ка- 
риське автономной республи- 
калэн территорияз, избира- 
тел]^ кы к  избирательной бюл- 
летень но кы к конверт бась- 
тоз. О дйгаз печатать карем- 
ын луоз Союзной республика- 
лэн Верховной Советаз депу- 
татэ кандидат‘ӧслэн фамили- 
оссы, мукетаз —  Автономной 
республикалэн ВерховноА Со- 
ветаз ' депутатэ кандидат‘ёс- 
лэн фамилиоссы. Если, кыл- 
сярысь, голосование асьме 
Удмуртской Автономной Со- 
ветской Социалистической 
Республикаын ортче, соку 
избиратель кы к бюллетень но 
кы к  конверт басьтоз: светло-

голубой бюллетень но кон- 
верт РСФСР-лэн Верховной 
Советаз кандидат‘ёслэн фами- 
лиосынызы но тӧдьы бюлле- 
тень но конверт Удм уртскпй 
АССР-лэн Верховной Советаз 
кандидат‘ёслэн фамилиосыны- 
1Ы . К ы к бюллетень но кы к  
конверт избиратель басьтоз 
мукет автономной республи- 
каосын но.

Бюллетень но конверт ба- 
сьтыса, бюллетеньёсты за- 
полнять карыны вис‘я м . ком- 
натае избиратель перейти ка- 
роз, кы ты н со сяна нокин 
но присутствовать карыны 
право иметь у г  кары. Озьы 
лэсьтйське со понна, чтобы 
голосованилэсь тайназэ обес- 
печить карыны.

Каж ноӥ бюллетенья изби- 
ратель одйг кандидат пон.ча 
гинэ голосовать каре.

Если бюллетеньын трос 
кандидат‘ёслэн фамилиоссы 
пыртэмын, соку  избирательлы 
бюллетене со кандидатлэсь 
фамилизэ кельтыны кулэ, ку- 
дйз понна голосовать карыны 
малпа, нош м укет ‘ёссэ зачер- 
кнуть  кароно. Еслр^ же бюл- 
летеньын одйг кандидатлэп 
гинэ фамилиез печатать каре-

мын но избиратель со понна 
голосовать карыны малпа, 
соку  бюллетеньын номыре но 
вычеркивать карыны кулэ 
ӧвӧл.

Н ош  избиратель бюллетене 
уно фамилиосты незачеркну- 
тоен ке кельтйз, соку  бюлле- 
тень действительноен уз лыд‘- 
яськы: тодмо уз луы , кин
понна соку ды р‘я избиратель 
голосовать каре. Бюллетень- 
ёс недействительноесь лыд‘- 
яськозы соку  но, если соос 
тупатэм формао ӧз луэ, озьы 
ик, если соос конверттэк яке 
тупатымтэ формао конвертын 
избирательной ящ ике лэзе- 
мын луозы.

К уке  избиратель малы ке 
но ас понназ бюллетенез за- 
полнить карыны у г  быгаты 
^кылсярысь, синтэм, киостэм, 
неграмотной но мукет), 
с о к у  со любой грамотной из- 
бирательлэсь ю рттэт курыса 
обратиться кариськыны быга- 
•тэ (только  избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсызлэсь сяна) 
но сое комнатае чортыны, 
кы ты н заполниться карисько 
бюллетеньёс.

Избирателен пригласить 
карем мурт бюллетенез озьы 
заполнить кароио луэ, кы- 
ьы косйз солы избиратель.

Бюллетенез заполнить кары- 
са, избирательлы сое конвер- 
тЭ поныны но заклеить кары- 
ны кулэ. Если голосование 
ортче автономной республи- 
каын, соку избиратеЛьлы бюл- 
летенез сыӵе конвертэ поно- 
но, кыӵе ке бюллетенез: кЫл- 
сярысь, голубой бюллетенез— 
голубой койвертэ, тӧдьы 
бюллетенез — тӧдьы конвер- 
тэ. Собере избиратель изби- 
рательной комиссилэн нахо- 
дится кариськоно комнатаяз 
пыре но би ллетеньзэ избира- 
тельной ящ ике(урнае) лэзе.

Автономной реопубликаосын 
кажной голосовать карон по- 
мвщениосын кы к избиратель- 
ной ящик‘ёс луозы: нимысь- 
тыз еоюзной республикалэн 
Берховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я но нимысьтыз автоном- 
ной республикалэн Верхов- 
ной Советаз быр ён‘ёс‘я. Каж - 
ной ящ ик вылын конверт‘ёс- 
лэн образец‘ёссы лякылэмын 
луозы.
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