
ВанЬ стоаяаосысЬ про^етарййёс, отазеяське!

Л Е Н Й Н Я
РЕДЛКЦИЛЭН ЯДРЕСЭЗ: г. Можга, УЯССР, Можгинской 
ульча, д. № 11, вылысь этаж, телефон № 0-32

29 ОКТЯбрВ I Можгин
«  : ской Райкомезлэн,Х 0 3 О  |„ -

* • Раиисполкомлэн но
I Горсоветлэн 

10-тй арзэ потэ. | органзы.
>6-лэндуныз 5 копейка|

СССР-лэн верхӧвной СовеШлэсь Витетй Сессняээ 
созвать нарон сярысь.

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЭН
УКАЗЭЗ

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн Верховной 
Советэзлэсь созвать кароно витетӥ внеочередной Сессиязэ 31 октябре 
та арын Москва городын.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателгз
М. К Я Л И Н И Н .

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез
Я. ГОРКИН. 

Москва, Коемль. 26 октябре 1939 арын.

"  '  но городской избирательной комнссиослэсь составззс юнматон сярысь
Удмуртекой АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
„Удмуртской АССР-лэн трудящойёссылэн детутат‘ёсызлэн район-|но городской избирательной комиссиослэсь составзэс общественной ор- 

ной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 6ыр‘ён‘ёс сярысь ганизациослэн но трудящойёслэн обществооссылэн таӵе представитель- 
Иоложенилэн 28 но 36 статьяосызлэн основанизыя юнматоно районной' ёсынызы:

Можгинсиой районной избирательной номиссия
Можгинской районной изби- 

рательной комиссилэн предсе- 
дателез Лндреев Михаил Дн- 
дреевич—Можгинской район- 
ысь госучреждениослэн ра- 
ботник‘ёссылэн профсоюззы- 
лэсь.

Можгинской районой изби- 
рательной комиссилэн предсе- 
дателезлэн заместителез Со- 
ловьев Лндрей Иванович—  
Можгинской районной комму-

нистическои организацилэсь.
Можгинской районной изби- 

рательной комиссилэн секре- 
тарез Загуменов Янатолий 
Поликарпович — Можгинской 
районной коммунистической 
организацилэсь.

Можгинской районной изби- 
рательной комиссилэн член‘- 
ёсыз:

Васильева Днна Василев- 
на—-Можгинской райнонысь

„Завет Ильича“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Васильев Николай Василь- 
евич—Можгинской районысь, 
„Красный путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Попов Петр Павлович—
ВЛКСМ-лэн Можгинской рай- 
онной организаииезлэсь.

Смолина Евдокия Консган- 
тиновна—Можгинской район- 
ысь „Удмурт" заводысь рабс-

чииёслэсь, инженерно-техни- 
ческой работник‘ёслэсь но 
служашойёслэсь.

Абрамова Лариса Никола- 
евна— Можгинской районысь 
„Красная звезда“ кустарно- 
промысловой артельысь ра- 
бочийёслэсь но служашойёс- 
лэсь.

Васильева Елена Дмнтриев- 
на—Можгинской районысь на 
чальной но средней школао

сысь работник‘ёслэн профсо- 
юззылэсь.
Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн председателез 

А. ПАВЛОВ. 
Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн секрета- 

рез П. ПЕСТЕРЕВ.
Г И ж Р К Г * ! /

25— 26 октябре, 1939 ьрын.

Районной 
тет пуктэ:

. ^  : двннаГессылэн раНонной Советазы быр‘
' ’  онруг'ос сярысь

Удмуртской АССР-ысь Можгинской районной исполнительной номитетлэн 1939 арын 27 онтябре
Кайшур но Поляяка

еня
исполвительнои коми- 
„Трудягцойёслэн депу- 

тат‘ёс.сылэн Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 25 но 26 
статьяосызлэн основанизыя, рай- 
онной Советэ быр‘ён’я таӵеесь из- 
бирательной округ‘ёс кылдытоно:

Можга городын
“ 1- Первомайской (центрез-6 

^*омеро школа) пыро: Первомайской 
ульча 13-ысен 72 номеро коркаозь, 
Фрун^е но Едннстваульчаос.

2. Парковой (центрез— „Свет“ 
заводлэн красной уголокез; пыро; 
Парковой, Сюгинской но Азина уль- 
чаос, Первомайской ульчаысь 1-сен 
12 номеро коркаозь „Кожевник“ ар- 
тельлэн, „Красный кирпичлэн“  ас- 
собазлэн, 7 №*ро хлебопекарнялэн 
обхцежитиосыз но заготкожлэн кор- 
каез.

3. 0ктябрьской(центрез „Свет“ 
пияла заводлэн контораяз) пыро; 
Мехлесопунктлэн тупикез, Октябрь 
ской, Свобода удьчаос но Луговой 
переулок.

4. Трудовой (центрез— „Свет“ 
заводлэн контораяз) пыро: Труда, 
Красноармейской удьчаос но Октябрь- 
ской переулок.

3. Лееозаводской (цеытрез-Ьтй 
номеро лесозаводлэн контораяз) пыро; 
Железнодорожной, Свердловской буль- 
вар, Луговой ульчаос но Безымянной 
переулок, э л е в а т о р л э н ,  

л ь н о с е м с т а н ц и л э н ,  Сырь- 
евой б а з а л э н  но Загот- 
ленлэн обш,ежитиосыз.

6.Луговой  (центрез— 1-тй номе- 
ро ‘лесозаводлэн красной уголоказ) 
ныро: 1-тй номеро лееозаводлэн по- 
селокез, Стахановской, Вокзальной 
детскоӥ ульчаос Станционнои но 
Миднциоеной переулок‘ёс.

7. РИК-овской (центрез— Райис- 
подкомдэн Еорказ) пыро: Казажекой, 
Коммунальной ульчаов но Райвоен- 
комат.

8. Вохзальной (центрез Сорт- 
семовондлэн контораяз) пыро: Вуж 
З^рам, Выль урам ульчаос, кооне- 
ративной переулок, Веттехникумлэн 
обш.ежитиез яо Сюгинской станция.

9 Горсоветской (центрез— Гор- 
совет) пыро: Можгиннской но Меже- 
вой ульчаос.

10. Запрудной (цеетрез— РйК 
овской заводлэн контораяз) пыро; 
Чебешурской переулок, Запрудной 
но Цролетарской ульчаос.

11. Чвбершурской (центрез— 3 
номеро школа) пыро: Чебершурской 
но Родниковской ульчаос 50 * номе- 
рысен Ч е б е р ш у р с к о й  
буеыозь. Союзной ульча кыктэтӥ но 
куиньметй переулок'ёсыныз.

12. Машинно-тракторной (центрез- 
МТС-лэн иомещ;енияз) пыро: Ныры- 
еетӥ тракторной нереулок,* Кыктэтй 
тракторной переулок, тракторной 
переулок, МТС но МТМ поселок ёс, 
Родеиковской ульча 48 номерысен 
Продетарской ульчаысен Гогольлэн 
ульчаозяз но Лесыой ульчалэн не- 
четной палыз.

13. Родниковской (центрез — 
РИК-овской кирпичной заводлэн кон- 
тораяз) пыро: Лесной ульчалэн чет- 
ной палыз, Лгодной но Киров уль- 
чаос, салотопка, РИК-лэн кириич- 
еой заводэз но горбольница.

14. Сюгаильекой (центрез— ,Х и- 
м ик“ артельлэн контораяз) иыро: 
Пушкин но Сюгаильской ульчаос.

15. Южной (центрез— плодово—  
ягодной патомниклэн каытораяз) 
пыро: Южной ульча, Питомнон ие- 
реулок но „Красной кирпич“ артель- 
лэн 001цежитияез.

16. Красной (центрез— 2-тй но 
меро шко.1а) ныро: Питомной, Крас- 
нои ульчаос, Корелееко ульча 4Э но- 
26 н о м е р ы с е н  Комсомоль- 
ской ульчаозь.

17. Удмуртской (центрез— 1-тӥ 
номеро школа) пыро: Кореленко уль- 
ча 1-тй номерысен 47 номеро кор- 
каозь, Интернацяональной ульча, 
Заречаой ульча, Бо.ютной переулок.

1 8 . Лесной (цеытрез— Госдесхоз- 
лэн контораяз) пыро: Комсомольской, 
Трудовой, Леяин ульчаос но „Боль- 
шевик“ артельлэн заводэз.

19 Садовой (центрез—-Гайвоен 
коматлэн помеш,енияз) пыро: совет 
ской по Садовой ульчаос.

20 Дубительской (центрез— 
„Удмурт“ заводлэн клубаз) пыро

заводлэн поселокез, Коопе-

ративной ульча ео Парковой нере- 
улок.

21 Болотной (центрез— „Пер- 
вой май“ артедьлэн контораяз) пы- 
ро: Болотной ульча, Казанскои, Водо 
качной но Заводской переулок‘ ес.

Сельской интыосын.
ГЛожгикской (центрез—

Можга селоыя сельсоЕет.1эн поме- 
щенйяз) пыро: село Молсга, Кинег‘ - 
йл, Можга вуко но Юрук.

23. Ныши-Каксинской (цеы-
трезН— ыши Какси колхоз.1эн клубаз) 
пыро: Ныши Какси, Бикбай, Чер- 
ной дог, Черно-Логовской вуко.

24. Старо-Каксинской (цен-
трез сельсоветлэн поме щенияз) пы - 
р о : Ст .  Какси, Новой Какси, Вара- 
ли гурт‘ёс ео Новонольской выселок.

25. Замостно - Каксинской
(центрез-Замосгной Какси гуртлэн 
клубаз) пыро; Ламостнои Какси, 
Петровск но Шурйыл гурт'ёс.

26 Старо Юберинской (цен- 
трез— Ст. Шоери гурт, ПСШ-.1эн но- 
мещенияз) пыро: от. Юӧери, от. 
Ягул, Ьям. Какои гурт'ес ьо высе- 
лок Вишур.

27. Александровской (цеытрез 
— „1))актор“ КОЛА.ОЗЛЭН клуоаз) иы- 
ро: „1рактор“ Александрово, Выль 
Юбери но Юдруг гурт ‘ес.

28. Русска-Сибинской (цеытрез 
— Русскои-ьибы 1урт сельсоветлэн 
помещенияз.) пыро: Г. Сибы, Ал- 
мач, Филипповка, выселок Пи- 
кольск но Катекшур гур т ‘ёс.

29. Билярской (цеытрез— Биляр 
село сельсоветлэн помещениыз) пы- 
ро: се.1о Биляр, Чижик, Санниково, 
Плотниково гу р г ‘ ёс но выселок 
Ягодный.

30. Почешурской (центрез— По- 
чешур гург сельсоветлэл помощени- 
яз) пыро. Почешур, Яги-Какси но 
Покой гурт‘ёс,

31. К ам ен о го р с ко й  (центрез 
—-Каменогорскои гурт, школалэн 
помещеяияз) дыро: Каменогорск, 
Верхшш Чемошур, Покшур, Ст'

Ошместь, Ст. 
гурт ‘ёс.

32. Поршурской (центрез— Пор- 
шур село, сельсоветлэн помещенияз) 
пыро: Поршур, Красноперовка гурт- 
ёс но Комякской сельсоветысь Кине- 
усь гурт.

33. Никсла Вапинской (цсн- 
трез—• Никола-Вала гурт школалэн 
помещенияз) пыро: Н. Вала, М. Ва- 
ла, Дубровка, Одыовка гурт ‘ёс но 
выселок Вишур.

34. Санчинской (центрез-Санча 
гурт, колхозлэн клубаз) ны^ю: Сан- 
ча, Альнецк, Мамашур но Н. Ош- 
месть гур т ‘ёс.

35. Комякской (центрез— Комяк 
гурт, НСШ-лэн помещеаияз) пыро; 
Комяк но Шумиловка гурт‘ёс.

36. Удмурт-Сюгаильской (цен- 
трез Верхне-Мельниково гурт, шко- 
лалэн помещенияз) ныро: гор- 
больницалэн П р и г о р о д н о й  
хозяйствоез, Удм. Сюгаил, Чик- 
шур, Нижне-Мельниково, Верхне- 
Мельниково, Ефремовка, Новой Кай- 
шур, Пово-Гусской Сюгаил, Старо- 
Русской Сюгаил гурт‘ ёс но Конебаза- 
лэн коркаез.

37. Сарданской, (центрез— Сар- 
дан гурт, школалэы помещеиияз) 
пыро Сардан, Сюгиил раз‘езд, 
Пеихолечебаица, Сюрзн рабочей по- 
селок, 1024, 1022 ж . д. казарма- 
ос, 2, 3, 4, 5, 6 лесосклад‘ёс.

38. Сунцовской (центрез-Сун- 
цово гурт, изба-читальнялэн поме- 
щенияз) пыро: Ефимовка, Астра 
ханск, Стрижевск, Покшур, Кай- 
шур Дуброво, Сюга Какся, Старо- 
польск гур т ‘ёт но Сюга*Какси вуко, 
1016 километрысь пол}Казарма.

39. Больше-Пудгинскои (,цен. 
трез— Большая Пудга село, сельсовет. 
лэн помещенияз) пыро: Гл Пудг 1̂ 
село, Князево, С у н ц о в о 
Сунцовской сельсоветысь, Никитинск 
починка.

40. Мало-Кӧпкинской (центрез 
Малая Кӧпка гурт, красной уголок- 
лэн помещенияз) пыро: Б. Дубовка, 
М. Кӧпка, Телекшур, М. Пудга 
гурт ‘ёс но выселок Черной клгоч‘ 
Ппхтоваренной завод но „Гарлэн“ 
участокез.

41. Мало-Сюгинской (центрез-

постановлениез
Мало-Сюга гурт школалэн . помещв- 
нияз). пыро: М. Сюга, лесопунктысь 
скипидарка, 2 но 10 номеро склад‘ - 
ёс, Малиновка, Веселовка, Новосе- 
ловка, Горохи, Красноперовка, ста- 
рый Пинезь Бо М. Пйнезь гурт‘ёс.

42. Дзержинской (центрез— 
Новой поселок, райлесзаглэн поме- 
щенияз) иыро: новой Посело!^,
П у ш к  и н у л ь ч а,
лесопунктлэн баракез, Дзержинской 
ульча, смолокурка но скинидарка.

43. Ворошиловской (центрез—  
Новой поселок, райлесзаглэн поме- 
щенияз) 1[ыро: Новой поселок,
Ворошиловской) ульча, Чапаевекой, 
Максим Горькийлэн ульчаос но М. 
Дубовка гурт.

44. Чебершурской (центрез—  
Чебершур гурт, красной уголоклэн 
помещенияз) пыро: Чебершур, Ч у- 
моӥтло, 1033, 1034 номеро чугун 
сюреслэя казармаосыз, Сеноскладлэн 
будкаез, аэродром, Долгановской ву- 
ко, Ходревской вуко но ОАХ-лэн 
лагерез,

45. Нижне-Вишурской (центреа
Нижне-Вишур гурт клублэн по-

мещенияз) пыро: Нижний Вишур, 
Верхний Вишур, Чумотло раз‘ езд 
„Красеый кирпич“ артельлэн 
кирпичной заводэз.

46 Верхне-Кватчинской (цен- 
трез— В. Кватчи гурт школалэн 
помещенияз) пыро: В. Кватчи, Эл1>- 
ко, Виль гурт, ВодШ, но ӵожесть 
Какси гурт‘ёс.

47. Нижне-Кватчинской (цен- 
трез — 11. Кватчи гурт, изба-читиль- 
нялэн помещенияз) иыро: Н. Кват- 
чи, Володар Можга, Сутэрнюк, 
Гущино но Старып Юрт гурт‘ёс.

Можга городын
48. Новошкольной (центрез—  

Можга город, 4 номеро школа (^али: 
педучилищелэн иомещение*з) пыро. 
педучилищелэн общежитиез, акуше- 
рской школалэн азь.юн общежитие.з. 
Азинлэн ульчаез по горбольницаын 
ужасьёс

Можгинской райисполкомлэн 
председвтелезлэн заместите- 

лез М. Андреев. 
Можгинской райисполкомлэн 

И. 0, секретарез К). Н 
Светчиков.
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Удмуртской АССР-ысь Можгинской районной исполнительной ионитетлэн

1939 арын 27 октябре пуктэмез
мУдмуртской АССР лэн тру- 

дящойёсызлэн дспутат^ёссы- 
лэн интыысь Совет'ёсазы 
быр‘ён сярысь Положвнилэн* 
35 но 36 статьяосызлэн оено- 
ваннзыя районной исполни- 
тельиой ксмитет Пуктэ: 

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн городской Советазы 
быр‘ён‘я городской избира-, 
тельной комиссиез общес- 
твенной организацияослэн но 
трудящойёслэн обществоос-

сылэн представительёссылэн 
таӵе составзылэсь утвердить 
кароно:

Городской избирательной 
комиссилэн председателез 
Блиэнвцов Тимофей Моисе- 
евич —  районысь государст- 
венной у ч р е ж д е н и о с  ын  
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Городской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Соколов Степан 
Иванович ■— Районной ком-

мунистическоп организаци- 
лэсь.

Городской избирательнсй 
комиссилэн секретарез Буш- 
макин Апполон Николаевич — 
районысь финбанковской
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Гмродской избирательной 
номиссилэн член*ёсыз

Егорова Анна Сергеевна —  
районысь политпросветысь

ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь,

Бобылева Вера Захаров- 
на —  .Кожевник* артельысь 
рабочий коллективлэсь.

Бурдин Михаил Владими- 
рович —  „Свет“ заводысь ра- 
бочий колЛективлэсь.

Капуетин Михаил Антоно- 
вич —I „Свет“ заводысь рабо- 
чий коллективлэсь.

Дорюгина Анисия Иванов- 
на —  районысь начальной но

средней школаосын ужасьёс- 
лэн профессиональьой
союззылэсь.

Тараскина Пелагея Яков- 
левна — Ленииской комсо- 
моллэн районной органнзаци 
езлэсь.
Можгинской райисполкомлэн 

предсвдателвзлэн ааместитв- 
лвз М. А. Андрвев.

Можгинской райиспилкомлэн 
И. 0 . свкрвтарез Ю. Н. Свет 
чинов.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн городской Советазы быр‘ён‘я избирательной
округ‘ёс сярысь

Удмуртской АССР*ысь Можгинской городской Советлэн 1939арын 27 октябре пуктэмез
Городской Совет пуктэ: „Трудящойёслэк депутат‘ёссылэя Совет‘ёгазы быр‘ён ёс сярысь Положенилэн 35 но 36 статьяосызлэн основаиизыя^

городской Советэ быр‘ён‘я таӵеесь избирательяой о кр уг‘ёс кылдытоно:
1 номеро округ (центрез— 6 но- 

меро кирпичной школа)пыре: 
Первомайской ульча 13 но- 
мерысен 72 номерозь.

2 номеро округ (центрез-4-но- 
меро школа али педучилище) 
лыре: Фрунзе ульча.

3 номеро округ (центрез-6 но 
меро школа) пыре: Единство 
ульча.
4 номоро округ (центрез Кон- 

дитерсбытлэн межрайонной 
контораяз) пыре: Парковой 
ульча.

5 номеро округ (центрез—  
инвалид‘ёслэн „Красной звез- 
да“ артельзылэн клубаз) 
пыро: Сюгинской переулок, 
хлебопекарнялэн 7 номеро 
общежитиез, ,Большевик“ 
артельлэн общежитнез, »Кра- 
сной кирпич" артельлэн об- 
щежитиез, ассобозлэн обще- 
житиез, заготкожлэн коркаез 
но Первомайской ульчалэн 
оДйг номерысен 12 номерозь 
коркаосыз.

6 номеро округ (центрез— 
Заготзернолэн контораез) 
пыре: Сюгинская но Азина 
ульчаос.

7 номеро округ (центрез—  
,С в ет* заводлэн контораез) 
пыро: Октябрьской ульчалэн 
нечетной палыз.

8 номеро округ (центрез—  
«Красный восток" заводлэн 
пивскладэзлэн конторез) пыро: 
Октябрьской ульчалэн нечет- 
ной палыз но Октябрьской 
переулок.

9 номеро округ (центрез-- 
„Свет“ заводлэн клубаз) пы- 
ре: Труда ульчалэн нечетной 
лалыз.

10 номеро округ (центрез—  
4-тй номеро школа (али пе- 
дучилище) пыре: Труда уль- 
чалэн четной палыз.

11 номеро округ (центрез—  
„Свет“ заводлэн клубаэ) пы- 
ро: Красноармейской, Свобо- 
да ульчаос но Луговой пе- 
реулок.

12 номоро округ (центрез—  
Льносемстанцилэн контораяз) 
пыро: Железнодорожной уль- 
ча, Свердловской бульвар, 
Свобода ульчаысен 1-тй но- 
меро лесозаводлэн клубез 
дорозь, уг пыро 1-тй номеро 
лесоааводлэн таӵеесь номеро 
коркаосыз: 8, 9, 10, 11 но 
элеваторлэн общежитиез.

13 номвро округ (центрез—  
Техжиркомлэн контораез) пы- 
ро: Свердловской бульварлэн 
четной палыз быдэсак, не- 
четной палыз 1-тй иомерысен 
Свобода ульчаозь.

14 номвро округ (центрез—  
одйг номеро лесозаводлэн 
контораяз) пыро: 1-тй номерг 
лесозаводлэн поселокез 12, 
13, 15, 8, 9, 18, 17 номер 
коркаос, пожарной депо но 
контораезлэн общежитиез

15 номоро округ (центрез— 
тупикысь мехлесопунктлэн 
контораяз) пыро: 1-тй номеро 
лесозаводлэн 10, 11 номеро 
коркаосыз, мехлесопунктлэн 
тупикез.

18 номвро округ (центрез—  
Заготленлэн контораяз) пы- 
ро: Стахановской, Луговой 
ульчаос, Безымянной пере- 
улок, Заготленлэн общежи- 
тиез, УПС-лэн сырьевой 
базаезлэн общежитиез но 
льносемстанцилэн о б щ е- 
житиез.

17 номвро округ (центрез— 
стройконторалэн помещенияз) 
пыро: Казанской ульча, Кааан- 
ской переулокысен Комсо- 
мольской ульчаозь.

18 номвро округ (центрез— 
райнарсудлэн помещенияз 
пыро: Казанской ульча, 
1-тй н о м е р о  к о р  
касен Казанской переулокозь.

19 номвро округ (центрез—  
1-тй номеро школа) пыро: 
Детской, Коммунальной уль- 
чаос но райвоенкоматлэн 
коркаёз.

ёс но городской больница.
28 номеро округ (центрез—  

городысь нарсудлэн участо- 
кезлэн помещенияз, (пыро: 
Залрудной ульчалэн четной 
палыз, 2 номерысен 56 номе- 
розь коркаос, но нечетной 
палыз 1-тй номерысен 3 но- 
меро школаозь.

20 номвро округ (центрез— 
Сюгинской станцилэн красной 
уголоказ) пыро: Вокзальной 
ульча, Станционной переулок 
но Сюгинской станция.

21 ноивро округ (центрез— 
Веттехникумлэн корказ)пыро: 
Веттехникумлэн общежитиез, 
Милиционной переулок.

22 номвро округ (центрез— 
Можторглэн контораяз) пыре: 
М ожгинской ульчалэн нечет- 
ной палыз.

23 номоро округ (центрез— 
Жилуправленилэн контораяз) 
пыре: М ож гинской ульчалэн 
четной палыз таӵе коркаосты 
пыртатэк: 4, 6, 8, 10 но 12. |

24 номвро округ (центрез— 
„Ленин‘ я“ редакцилэн поме 
щенияз) пыро: М  о ж  г и н- 
с к о й  у л ь ч а  л 'э  н 
таӵе номеро коркаосыз 4, 6, 
8, 10, 12, чугын сюреслэн
1029 номеро будкаез но Ме- 
жевой ульча.

25 номвро округ (центрез— 
инвалид‘ёслэн артельзылэн 
контораяз) пыро: Кооператив- 
ной, Чебершурской переулок‘-

27 номвро оируг (центрез,— 
Сюгинской, лесничестволэн 
к о н т о р а я з ) ,  п ы р о :  
Запрудной ульча 3 номеро 
школаысен нечетной палысе- 
ныз сеносклад дорозь но 
Вуж урам ульча.

28 номвро округ (центрез — 
3 номеро школа) пыро: Че- 
бершурской ульча.

28 номвро округ (центрез — 
Союзпло доовощьлэн конто- 
раяз) пыро: Пролетарской
ульчалэн 25 номер коркасеныз 
Гогольлэн ульчаозяз.

30 номвро округ (центре^— 
комбайнер‘ёслэн школаязы) 
(пыро: Союзной ульча, 2 я6 Ъ 
переулок‘ёс, Лролетарской 
ульчаысь 1-тй номерысен 23 
номерозь включительно Ро- 
дниковской ульчаозь.

31 номвро о к р у г (центрез— 
3-тй пятилетка артельлэн 
контораяз) пыро: Родников- 
ской ульча 50 номерысен вы- 
лэ Пролетарской ульчаысен 
Чебершурской бусыозъ.

32 номвро округ (центрез — 
МТС-лэн контораяз) пыро: 
нырысетй тракгорной переу- 
лок, кыктэтй тракторной пе- 
реулок, тракторной переулок 
МТС но МТМ-лэн поселокез.

33 номоро округ (центрез — 
Межевой ульчаысь базарком 
лэн контораезлэн помещени- 
яз) пыро: Родниковской уль- 
ча 48 номерысен Пролетарс- 
кой ульчаысен Гогольлэн 
ульчаозяз.

34 номвро о к р у г (центрез— 
Госсортфондлэн контораез 
Садовой ульчаысь 34 номеро 
корказ) пыре:
Лесной ульчалэн четной па- 
лыз.

35 номвро о кр у г (центре з— 
Кожевник артельлэн контора- 
ез) пыро: Лесной ульчалэн 
нечетной палыз но салогоп- 
ка.

38 номвро о круг(ц е нтр е з— 
маслопромлэн контораез) пы- 
ро: Выль урам но Ягодной 
ульчаос.

37 номвро о к р у г (центрез — 
Сельхозснаблэи контораяз) 
пыро: Кировлэн, Пушкинлэн

ульчаосыз но РИК-лэн кир- 
пичной заводэз.

38 номвро округ(центрез -  
Инкубаторлэн красной уго 
локаз) пыро: Ю жной ульча- 
лэн нечетной палыз.

39 номвро округ(центрез 
„Х им ик“ артельлэн партко- 
мезлэн помещенияз) пыре: 
Южной ульчалэн четной па- 
лыз.

40 номвро о к р у г (центрез — 
плодо- ягодной питомыиклэн 
контсраяз) пыре: Ск1гаильс- 
кой ульчалэн нечетной па- 
лыз.

41 номвро о к р у г (центрез — 
„Х им ик“ артельлэн контора- 
яз) пыре Сюгаильской уль- 
чалэн четной палыз.

42 номвро округ(центрез — 
.Красное знамя“ артельлэн 
контораяз) пыро: акушерской 
школалэн азьло общежитиез 
но городской больницаын 
ужаса улйсьёс.

43 номвро округ (центрез — 
„Красный кирпич“ артельлэн 
контораяз) пыро: Питомяой 
ульча, Питомной переулок 
но ,Красной кирпич" артель- 
лэн общежитиез.

44 номвро о к р у г (центрез — 
Сюгаильской ульчаысь инку- 
баторлэн контораез) пыро: 
Красный ульчалэн нечетной 
палыз но Зэречной ульча.

45 номвро о к р у г (центрез — 
б-тй номеро школа) пыре: 
Красной ульчалэн четной па- 
лыз.

48 номвро округ (центрез — 
М ожгинской лесьичестволэн 
контораяз Короленко ульча- 

|ысь 29 номеро корка) пыре: 
Короленко ульча 1-тй номе- 
рысен 47 номерозь включи- 
тельно Советской ульчаозь.

47 номвро округ (центрез — 
связьлэн райотделэзлэн конто- 
раяз) пыре Интернациональной 
ульча 1“Тй номерысен 42 но- 
мерозь включительно Советс- 
кой ульчаозь.

48 номвро округ (центрез ~  
лесхозлэн контораяз) пыро: 
Короленко ульча 49 номерысен 
но 26 номерысен Комсомо- 
льской ульчаозь, Интернацио- 
нальной ульча 44, 31 номер- 
ёсысен — Комсомольской уль- 
чаозь 31 номерозяз.

49 номеро о к р у г (центрез — 
,Больш евик“ артельлэн клу- 
без) пыро: Комсомольской но 
Трудовой ульчаос 1 номеры- 
сен 16 номерозь включитель- 
но, Интернациональной уль-

чаозь но „Большевик" артель* 
лэн заводэз.

50 номвро округ (центрез — 
„Больш евик“ артельлэн кон- 
тораез) пыре: Трудовой уль- 
ча 20 номерысен Сюгаильс- 
кой ульчаозь.

51 номеро округ (центрез — 
райвоенкоматлэн помещенияз) 
пыре: Советской ульчалэи 
нечегной палыз.

52 номвро о к р у г (центрез — 
Выль кнрпич юрт (дет‘ясли) 
туэ акушерской школа) пы- 
ре: Советской ульчалэн не- 
четной палыз.

53 номвро округ (центрез | 
Пионер‘ёслэн корказы) пы- 
ре: Ленинской ульча.

54 ноивро о к р у г (центрез — 
райфолэн цомещенияз) пыре: 
Садовой ульча.

55 номвро округ (центрез — 
.Первой М ай* артельлэн кон- 
тораяз) пыре: Болотной уль- 
чалэн нечетной палыз.

58 номвро округ (центрез 
УПМ-лэн производствоез) пы- 
ре Болотной ульчалэн чет- 
но й палыз.

57 номвро о к р у г (центрез — 
.Удмурт** заводлэн контора- 
яз) пыро Болотной, Казанс- 
кой, Водокачной но Парко- 
вой переулок‘ёс.

58 номвро округ (центрез 
УПС-лэн базаезлэн конто— 
яз) пыре Кооперативной уль- 
ча.

59 номвро о к р у г (центрез — 
„У дм урт" заводлэн клубез) 
пыро: „У дм урт“ заводлэн по- 
селокез таӵе номеро корка- 
ос: 1. 2, 3, 4, б, 6. 7, 8.

80 номвро о к р у г (центрез ~  
,У д м урт“ заьодлэн экспеди- 
ционной будкаяз) пыро: ,Уд- 
мурт* заводлэн поселокезлэи 
таӵе номеро коркаосыз: 9, 10‘ 
11, 12 но Заводской пере- 
улок.

81 номвро о к р у г (центрез — 
дом колхозниквын) иыре: пе- 
дучилищелэн общежитиез.

Можгинокой городокой Со- 

ветлан предсвдатвлеа 
Колввников

Можгинокой городоко Й 00 - 

ввтлэн овкрвтарва Тараоов.



.Удмуртской АССР-лэн „Трудящой- 
♦есызлэн депутат‘ёслэн иетыысь 
Совет‘ ёсазы быр‘ён‘ ёс сярысь Положе- 

|пиезлэн“ 43 но 44 статьяосызлэн ос- 
*Бованизыя районной исполнительной 
^комитет пуктэ:

Трудящойёслэн депутат‘ ёссылэн 
интыысь Совет‘ ёсазы быр‘ён'ёс‘ я 
сельской избирательной комиссиосыз 
общественнойоргаоизациослэп но тру- 

‘ дящойёссылэн обп1,ествооссылэн пред- 
ставитедьёссылэн тане составзылэсь 
утвердить кароно:

 ̂ 1 Трудящойёслэн депу 
тат‘ёссылэн интыысь Со- 
вет*ёсаэы быр’ён‘ёс*я Мож- 

'гинснай сельсной кзОирз- 
тельной иомиссия 

Сельской избярательной комисси—  
^лэн председателез Комышев ӥосиф 
Васильевич—-М ожгинской районысь 
„ Двет удмурт* колхозысь колхозник‘ - 
ёслэсь.

^ Сельской избирательной комисси- 
дэн председателезлан заместителез 
Юшков Андрей Петрович— Мож- 
гинской районысь „О ктябрь" кол- 
хозысь колхозник‘ ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн секретарез Осипов Михаил 
Осипович —  Можгинской районнысь 
государственной учреждеяиосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Сельской йзбирательной комисси- 
лэн членёсыз: Петрова Ксения

Летревна— М ожгинской районысь 
„ К р а с н ы й  п у т ь “ колхозысь 
колхозвик ёслэсь; Мельннкова 
А нна Артемьевна М ожгинской райо- 
цысь ^Красны й Л о г“ колхозысь 
колхозвик‘ ёслэсь.

2. Трудящойёслэн депу' 
тат‘ессылэи интыысь Со‘ 

1вет*ёсазы быр*ён‘ёс‘я ,Н иж - 
ие-Кватчинсной сельской 
избирательиой номиссия.

Сельской иэбирательной комисси- 
1ЭН председателез Кузнецов Иван 

[Александрович —  М ожгинской райо- 
|вясь ^Показатель дороги“  колхо- 
зысь колхозник‘ ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
1ГЭН председателезлзн заместителез 
Ьолкова Ольга Трифоновна—Мож- 
гинской районысь „Выль сюрес* 
:1/Лхозысь колхозник‘ёслэсь. 

С ельской Избирательной 
(миссилэн секретарез Фе- 

юров Кузьма Федорович —  
10ЖГИНСКОЙ районысь госу- 

Ю рственной учреждениосын 
^жасьёслэн профсоюззы-
1ЭСЬ.

Сельской избирательнсй 
)миссилэн член‘ёсыз: Ивони 

Елена Ивановна — М ож гин- 
:ей районысь начальной но 
>едней школаосын ужасьёслэн 
)Офессиональной союззылэсь; 
[сев Павел П етрович —  
10ЖГИНСКОЙ районысь на- 
1Льной но средней школа- 
;ын ужасьёслэн профсо-
)ЗЫЛЭСЬ.

трудящойёслэн депу- 
[т'ёссылэн интыысь Со- 
гет*ёссаэы быр^ёк'ёс‘я 

|ижне-Вишурской избира- 
щьной иомиссия 
Сельской избирательной 
(миссилэн председателез 
жтриев Георгий Дмитрие- 
[ч —  М ож гинской  районысь 
(сучреждениосык уж асьёс- 
>н прсф> оюззылэсь. 
ьСельской избирательной 

шссилэн председателезлэн 
[местителез Акатьева Алек- 

1дра Андрияновна —  М ож - 
|нской районысь „Новая 
)ЗНЬ“ колхозысь колхозник*- 

[•лэсь.
||4збирательной комиссилэн 

:ретарез Никитин Н икита

Удиуртской АССР-ысь Можгинской районной исполнительной комитетлэн
1939 арын 27 октябре пуктэмез

на Сергеевна —  М о ж ги нско йонысь госучраждениосын 
ужасьёслэн профсоюззы- 
лэсь.

Сельской избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз: Елкин Ни- 
колай Аиексеевич— М ож ги нс- 
кой районысь *Г и га н т“  колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь; Андреева 
Екатерина Андреевна -  М  )ж- 
гимской районысь „Знамя* 
колхозысь^ ко л хо зн и к ‘ёс- 
лэсь.

4 Трудящойёслэн депу- 
тат'ёсслэн интыысь Совет*- 
ёсаэы быр*ён'ёс‘я Удмурт- 
Сюггильсной избиратель- 
ной комнссия

Сельской избирательной 
комисгилэн председателез 
Перминов Яков Алексеевич —  
М ож гинской  районысь „Ю г- 
ыт сюрес" колхозысь колхоз- 
ник*ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Петров Василий 
П егрович —  М о ж ги нско й  
районысь „Т у п а м “ колхозысь 
ко л хо зпи к ‘ёслэсь.

Сельской избирательной

Сельской избирательной 
камиссилэн секретарез Балоба- 
нов Иван Афанасьевич — 
М ож гинской  райпнысь госу- 
дар.твенной учр?ждениосын 
ужасьёслэн профгс юззылэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз; Вали- 
уллина Аркия Ргфинс вна — 
М 'ж ги н с ко й  рай( нысь началь- 
ной но средней ш кгл а сгы н  
профсоюззылэсь; Прохо'ова 
Клавдия Семенонна — М ож- 
гинской районысь „Герой* 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

7. Трудящойеслэн депу- 
тат^ессылэн интыысь Сиве- 
тазы быр*ен*ес я Старо- 
Каксинской сельской изби- 
рательной номиссия

Сельской избинательной 
комиссйлэн председателез 
Пешков Михаил Фецорович — 
М о ж ги н 'ко й  районысь ,П е - 
редовик" колхозысь колхоз- 
зник ‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн
заместителез Соколов Иосиф 

комиссилэн секретарез Ми-] К ондратьевич— М ож ги нской  
хайлов Матвей М ихаилович— ' районысь „Д ни га тел ь“ кол-

хозысь кол хозник‘ ё:лэсь. 
Сельской избирательной

М ож ги нской  районысь гос- 
учреждениосын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: Трухи- 
на Клавдия Терентьевна —  
М ож ги нской  районысь на- 
чальной но средней школа- 
осын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэсь; Селифановз Серафи- 
ма Георгиевна —  М ож гин- 
ской районысь медсантруд‘ - 
ёсыя ужасьёслэн профсо-

комиссилэн секретарез Егоров 
Н иконор Егорович —  М ож - 

*гинской районысь „Передо- 
в и к“ колхозысь кол хозник ‘ - 
ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член'ёсыз: Шам- 
шурина Анна Андреевна — 
М о ж ги н ско й  районысь на- 
чальной нӧ средней школаосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь; 

юззылэсь. ^Иванова Енлена Иванов-
5. Трудящойеслэм деп у- н а —  М ож ги ско й  районысь 

тат*ессылэн интыысь Со- начальной но1 средней школа- 
еет*есазы быр*ен*ес*я П о р - |О с л э н  прлфсстюззылэсь. 
шурсной сельсной нэбира-! 8. Трудящэйеслэи депу 
тельной номиссия. ^тат‘ессылэн иитыысь Со

Сельской избирательной ' вет‘есазы быр*ем*ес‘я По
комиссилэн председателез 
Загребин Павел Егорович —  
М о ж ги нско й  районысь ,3а - 
вет Ильича“ кольхозы сь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной ком- 
иссилэн председателезлэн за- 
местителез Зыкова Мария Пет- 
ровна —  М о ж ги н ско й  район- 
ысь „Завет И льича" колхоз- 
ысь кол хозник ‘ ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Ва- 
сильев Павел Васильевич —  
М ож ги нской  районысь гос- 
учреждеииосыи ужасьёслэн 
профсоюззылэсь.

I Сельской избирательной 
комиссилэн члеч‘ёсыз: Мак- 
сютин Андрей Яковлевич — 

М о ж ги н ско й  районысь „Удар- 
н и к “ колхозы сь колхозник‘ёс- 
лэсь; Микрюкова Зоя Тимофе- 
евна —  М о ж ги н ско й  райо- 
нысь медсантрудын ужась 
профсоюззылэсь.

6. Трудящойеслэн депу- 
тат‘ессылэм интыысь Со- 
вет есазы быр*ен*ес*я Ко 
мянсной сельсной избнра* 
тельной номнссия

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Николаев Иван Н и кол а еви ч— 
М ож ги нской  районысь на- 
чальной но средней школаос- 
ын ужасьёслэн професоюз- 
зылэсь.

Сельской ' избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Артемьев А рге - 
мий Артемьевич — М о ж ги н - 
ской районысь „Г е р о й “ кол-

чешурской сельсной иэби> 
рательной номиссия

Сельской избирательной

районысь начальной но гред- 
ней школаосыа ужасьёслэя 
профсоюззылэсь.

Сельской избирательнгй 
комиссилэн секретарез Коз- 
лов Алексей Герасимович — 
М ожгинской районысь гос- 
учреждениосын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь.

СельСкой избирательной 
комисснлэн член‘ёсыз: Усцова 
Наталья Алексеевна — М ож - 
гинской районысь „Гр ом ово “ 
колхозысь кплхозник‘ёслэсь; 
Стородумова Татьяна Яков- 
левна — М(»жгинской рай( - 
нысь „Гром ово“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10. Трудящойеслэн депу- 
тат*ессылэн нктыысь Со< 
ват‘есазы быр‘ен‘ес*я Ма 
ло-Сюгннсной сельсной из- 
бирательной номиссия

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Соковиков Василий Алексан- 
дрович — М ож гинской  рай- 
онысь „Зеленый б ср “ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь. 
Сельсной избирательной ко- 
МИССИ1ЭН председателезлэн 
заместителез Маратканов 
Григорий Павлович —  М ож- 
гинской районысь „М аш ина“ 
колхозысь колхозник‘ ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Дол- 
ганов Тимофей Игнатьевич — 
М о ж ги нско й  районысь на- 
чальной но средней школаос- 
ын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: Соко- 
викова Евгения Егоровиа — 
М ож гинской  районысь „М а  
ш ина“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь; Долганова Евгения 
Ивановна —  М ож гинской  рай- 
снысь .Зеленый бор“  колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

11 Трудящойеслэн депу- 
тат ‘ессылэи интыысь Со- 
вет*есаэы быр*еи*ес‘я

комиссилэн пред(едателез|Вольше-Пудгииской сель- 
Головенкнн Афанасий Алексе-|ской избирательиой но-

иэбирательной 
секретарез Ма- 
Ниьифорович — 
районысь „Че- 

колхоз-

ь'Китйч -гт- М о ж ги н ско й  рай'Х03ы сь кол хо^ник‘ёслэсь.

евич —  М о ж ги н сксй  , райо- 
нысь „Власть тр уд а “ колхо- 
зысь колхозник‘ ёглэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Семенов Васи- 
лий Семенович —  М о ж ги н - 
ской районысь „Социализме" 
колхозысь кол хозник ‘ ёс- 
лэгь.

Сельской 
комиссилэн 
лыгнн Иван 
М ож гинской  
м ош ур“ колхозысь 
н и к ‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: Лап- 
тева Таисия Васил! евна —  
М ож гинской  районысь „О п ы т“ 
кслхозы сь кол хозник ‘ёслэсь; 
Петрова Мария Петровна — 
М ож ги нсксй  районысь „Со- 
циализме“ колхозысь колхоз- 
ни к ‘ёслэсь.

9 Трудящойеслэн депу- 
тат*ессылэн интыысь Со- 
ветазы быр'ен*ес*я Сун- 
цовсной сельсной избира- 
телоной номиссия

Сельской избирательной
комисситэн пред едателез
Вологжанин Иван Михайло- 
вич —  М ож ги нсксй  районысь 
госпредприятиосын ужась- 
ёслэн профсоюззылэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэи председателезлэн

миссия.
Сельской избирательной 

комиссилэн председателез 
Бурин Василий Капитонович—  
М ож гинской  районысь „П ер- 
вая пятилетка“ колхозысь 
кол хозник‘ё( лэсь.

Сельской избирательной
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Двоеглазова
Таисия Романовна —  М о ж - 
гинсксй  районысь »На стра- 
ж е “ колхозысь колхозник‘ - 
ёслэсь.

Седьской избирательной 
комиссилэн секретарез Ла- 
поухов Александр Иванович— 
М ож ги нской  районысь „М о - 
лсдые ребята" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: Стри- 
жева Валентина Константи- 
новна— М ож гинской  рьй ньк ь 
медсантруд‘ёсын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь: Чиркова Па- 
расковья Осиповна— М ож гин- 
ской районысь начальной но 
средней школаосын ужась- 
ёслэн профсоюззылэсь.

12. Трудящойёслэн депу- 
тат*ёссылэн интыысь Со- 
вет*ёсаэы быр*ёА*ёс‘я Стз- 
ро - Юберинской сельсиой 
иэбирательной комиссия

Сельсксй избирательной 
комиссилэн председател(‘з 
Алексеев Егор Алексеевич—

заместителез Жвлтышвва А н -[М о ж ги н с ко й  районысь „У д -

м урт" колхэзысь колхозник‘ 
ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэя председателезлэп 
замеотителез Бузанов Аиек- 
сей А л ексеевич^М ож ! инско*!’! 
районысь „Т ,)Я ктор“ колхо- 
' ысь колхозник‘ ё 'ЛЭСЬ.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Ежо- 
ва Анна Впсильенна —  М  )ж- 
гинской районысь „У д м у р т “ 
копхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избиратетьной 
комиссилэн член‘ёсыз: Буза- 
нова Зэя Петровна— М ож гин - 
ской районысь „С троигель" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
Гришина Анна Никиф оровна— 
М ож гинской  рйоиысь „Т рак- 
тор“ кохозысь кол хозник‘ёс- 
лэсь.

'13. Трудящойёслэн депу- 
тат ёссыпэн иктыысь Со- 
вет*ёсазы быр*ен‘ес я Би- 
лярской сельской избира- 
телькой комиссия

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Селиверстов Александр Е ю - 
ровкч —  М ож ги нской  район- 
ысь земорган‘ёсын ужасьёс- 
лэн пр фессиональной союз- 
зылэсь. ^

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Малков М и- 
хаил Иванович—- М о ж ги н с - 
кой районысь „П ионер" кЬл- 
хозысь коахозник ‘ёслзс.ь

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Попов 
Петр ■ Дмитриевич— М ожгин- 
ской районысь „Красная си- 
ла“ колхозысь колхозник ёс- 
лэсь.

Сельской избиратрльной 
комиссилэн член‘ёсыз Кутер- 
гина Антонина Тихоновна— 
М ожгинской районысь „П ио- 
нер" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; Санникова Таисия Ива- 
новна —  М ож гинской  райо- 
нысь „Красная сила“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

14. Трудящойеслэн де- 
дутат*ессылэн интыысь 
Совет‘есазы 6ыр*ен‘ ес*я 
Руссно-Сибинсной сельснуй 
иэбирательной комиссия

Сельской избирательн(^й 
комиссилэн председателез 
Филиппов Пантелей Серге- 
е в и ч — М ож гинской  районысь 
„М ногополье" колхозысь кол- 
хо зн и к ‘ ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэи председателезлэн 
заместителез Садырев Андрей 
М аксимович — М ож ги нской  
районысь „Красная звезда“ 
колхозысь ко л хо зн и к ‘ёслэсь.

Сельской избиратРльн1)С( 
комиссилэн секретарез Твзрь- 
ЯКОВа Ешения Павлонис) — 
М ')ж гинск( й районысь па- 
чальчой но ('редней школс)- 
осын уласьёслэн прсф :ссно- 
налънсй союззылэсь.

Сельс кпй и ‘бирате ь 
комиг< и )ЭИ ч л 'н ‘ё ‘:ыз: Дом-
нин Михаил Федорович — 
М ож гинской  районысь го^у- 
дарственной у ч р е ж - 
д е н и о с ы н у ж а о ё  лэн 
проф сою ззы лэп; Сологлекни- 
кова Екатерина Н :(у^о»и1ч—■ 
М -окгинской  районысь д ан- 
труды к ужасьёслэн пргфсок з- 
зы л эсь .

Р И К лэн 
председателезлэн 

заместителез 
М. А Андреев 

РИ К лзн  И О секрег.(рег 
Ю М. С ветчиков.



Ледокол „Седов“
Капитанлы Бадигинлы
П ом политлы  Троф им овлы

„С ед ов " пароходлэн дрей- 
фовать каремезлэн 2-тй годов- 
щинаяз быдэс экипажлы боль- 
ш евистской салам ыстйськом. 
Тйза луыны, выль шуг-се- 
кы т’ёсты вормыны, Лртикалэн 
секыт*ёсыныз ню р ‘яськонын

юнматскыса родинаяды берты- 
ны мылкыд сётйськом.

Кидэс кырмиськом, эш ‘ёс! 
В К П (б )-л эн  Ц ентральной 
К ом итетэзл эн  но СССР- 
лэн С овнарком езлэн по ру- 

ченизы я И. Сталин 
В. М олотов.

Москва, Кремль—Сталин но Молотов

Дуноесь Иосиф Виссарионо- 
вич но Вячеслав Михайлович! 
Кыл ум шедьтйське вераны 
тау карыны великой комму- 
нистической партилы, Совет- 
ской правительстволы внима- 
ние вис*ям понна, нуналмысь 
атай сюлмйськонэнсюлмаськем 
понна милемлы, милям семья- 
осмылы дрейф кутскем  ды- 
рысен весяк ӵоже ик.

Юм оскытйськом тйледыз—• 
сётом ми вань кужы мм ес но 
советской адямиослэн кы ӵе 
луэ]^большевистской настойчи'

эш*еслы
востьсы— тйни сыӵе настой- 
чивостен асьме дрейфмес бы- 
дэстом — по-сталински, туж 
умой. Экипажлэн ог кылысь 
дружно ӵош  ужамез, яратоно 
родинамылэсь доверизэ но тй- 
лесьтыд нимдэс, Сталин эш, 
опрзвдать карон понна тыр- 
шеммы милемыз куж м о каре 

щ Г . Седов“ экипажлэн пору- 
чениез‘я.

К а пи та н  Б А Д И ГИ Н ,
! П ом полит ТР О Ф И М О В .

24 октябрь.

Всесоюзной сельсиохозяйствеиной еыставна
ВСХВ-ын СССР>лэн НарБомземезлэн сельхозстройпроеБтной „ 

в дерввне“ разделаз организовать Баремын колхозвик^ёслы сельсБОЮ- 
знйственной строительстволы проеБт'ёсты вузан.

СВИМОКЫН: Паллянысь буре— Еонсультант-архитектор Л.^В. Жи- 
гардылович Вологодской областьысь колхоз председательёсты В ,, В. ло- 
пуровез, А. И. Захаровез консрьтировать каре колхозник еслы выль 
улон коркаос пуктон инты быр‘ён проектэз.

Всесоюзной ссльскохозяйственной выставивын

Колхозэз грабить 
карисьёс

Удмурт Сюгаильской сель- 
сбветысь „Красная волна“ 
колхозысь кивачтйсьёс сель 
ско-хозяйственнсй артельлэсь 
у с т а в 3 э тйяло. Тани, 
к ы л с я р ы с ь , к а р т о в к а  
октонын т р у д о д е н ь л ы  
32 килограмм картовка тыры- 
ны установить каризы. Нош 
картовка октыны колхозтэм 
м урт‘ёсты мед‘язы. Тйни озьы 
20 мурт коты р палэнысь кол- 
хозтэм м урт‘ёс ужазы, соос 
пӧлысь куд-огез 50 60 пуд 
картовка басьтйзы.

Со сяна бригадир Максимов 
М ихаил 2 нунал картовка ок- 
тыса бригадирствоез сяна 2 
пол уно трудодень басьтйз.

Фермалэн заведующоез 
Максимов со ик зверевод но 
счетовод, городэ картовка
нуллиз: тйни озьы 4 должно- 
стезлы к о т ь к у .1 трудоденезлы 
32 килограмм картовка бась- 
тйз. С.

Рейнской областьын 
кужмс зор ес

БЕРЛИ Н , 21 октябре
(ТАСС). »Франкфуртер цей- 
тун г" Кельнысен ивортэ, что 
куж м о зор‘ёс ортчемен Рейн 
шурын ву будыны кутскиз. 
Рейн шурын вулэн будэме- 
ныз быдэс Рейнской область- 
ЛЫ ИК КЫШКЫТЛ1>1К к ы л д э м ы н . 
Трос интыосын подвальной 
помещениосы ву пыремын.
Рейнской возьёслэн но бад- 
ӟым люкетсы ву улэ кыле-
мын. Рейилэн поӧережьеос- 
ызлэсь линизэс вуэ кылем 
телеграфной юбоос*я гинэ 
тодманы луэ на.

Англиын мир 
понна движение

Лондон, 2< | октябре. 
(ТАСС). Толон „Дейли Уор- 
кер“ газет Брэд Фортысь 
профсоюз‘ёслэн советсылэсь 
войнаез дугдытыны курон ся- 
рысь резолюцииз опублико 
вать кариз. Та резолюция 
тредюнион‘ёслэсь генеральной 
советсэс Чемберленлэн пра- 
вительствоез в ы л э влия- 
ние лэсьтыны куре, чтобы со 
международной мирной кон- 
ференция люканы мед ка- 
риськоз. Резолюция озьы ик 
лейбористской партилэсь 
профсоюз‘ёссэ Чемберлен- 
лэсь правительствозэ под- 
держивать каремысь дугды- 
тыны куре, озьы ик войнаез 
дугдытон сярысь но профсо- 
юзной но гражданской свобо- 
даез восстановить карон вы- 
лысь кампания нуон борды 
кутскы ны  куре.______

Выль школаос но 
медицинской 
учрзждениос

Вылейка, 22 октябре- 7 
выль школаосын занятиос 
кутскизы. Та ш колаосын ды- 
шетско Вилейской уездысь 
крестьян‘ёслэн нылпиоссы. 
Озьы ик занятие кутскиз 1933 
арын ворсам Будславской ев- 
ропейской ш колаын но.

Вылейской Временной упра- 
влёние городэ поликлиника 
усьтйз. Та уездысь ик селӧ- 
осы но местечкаосы усьтэмын 
5 фельдшерско - акуш ерской 
пункт‘ёс, врачебной участок, 
трахоматозной пункт но зубо- 
врачебной кабинет.

Дышетскисьеслы
допольнитедьной

прием
М О Л О Д Е Ч Н О , 22 октябре. 

Панской власть дыр‘я инты- 
ысь гимназиын 300 мурт ги- 
нэ дышетскылйз. Соос вал 
помещ йк‘ёслэн, крупной чи- 
новник‘ёслэн но сфицер‘ёс- 
лэн нылпиоссы.

М олодечноысь Временнсй 
управление дышетскисьёслы 
дополнительной набор ортчы 
тыны косйз.

М атысь дыре мӧйыослы 
школа но ужаиы кутскоз.

Белостокын ӝ о ген  усы й сь  
коз  русской драматической 
театр. Али Островскийлэсь 

Без вины виноватые" пьеса- 
зэ пукты ны  дасяло.

(ТАСС).

24 декабре-Казахской  
ССР'ЫСь но Киргизской 
ССР>ысь трудящой'ёслэк 
депутаГёссылэн интыысь 
Совет'ёсазы бырйисько.1 

нунал
Ал^ма - Ата, 22 октябре. 

(ТАСС). Казахской ССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн У казэз ‘я {еспуб - 
ликаысь трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн областной, 
районной, городской , ауль- 
ной, станичной, кищ щ чной  
но поселковой С овет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсты 1939 арын 24 де- 
кабре ортчы ты ны  тупатэмын.

Фрунзв 22 октябре. (ТАСС), 
Киргизской СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президи- ‘ 
умез республикаысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ ёссылэн 
окружной, районной, город- 
ской, сельской, аульной, ки- 
шлачной но поселковой Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ ёсты 1939 
арын 24 декаг ре ортчытыны 
гупатйз.

Суред вылын: колхозной родильной коркан выставка- 
лэн „Н овое в деревне*' разделысьтыз.

иОрел“ польской 
подводной лодка 

сярысь
Н ЬЮ -Й О РК, 22 октябре. 
(ТАСС). Ассош иэйтед персс 
агентстволэн Ослоысен ивор- 
тэмез’я умой информировать 
карем мурт‘ёс иворто, что 
„О рел“ польской подводной 
лодка, кудйз Таллинысь 18 
сентябре пегЗиз вал, англий 
ской военно-морской флот- 
лэн составаз пыоемын.

Смолекскысь 
трудящойёслэн 

Краской Армилэн 
боец'ёсыныэ 1 

пумиськемэы
Смоленске вуизы Западной 

Белоруссиысь но Западной ? 
Украинаысь калы к‘ёсты пэль. 
ской пан‘ёслэн зйбетсы 
улысь мозмытонын участво- 
вать карем боец‘ёс, коман-  ̂
днр‘ёс но политработник‘ёс.

Андреевлэн нимыныз н и - ) 
мам клубы н, сӧосты пумита 
са, вечер ортчытэмын вал. 
Татчы трос рабоӵийёс но 
служащ ойёс лю каськизы

Иэбирательеслэн
сведениэылы

Районной из бирательной 
комиссия 27 октябрьысен у ж  
бордаз кутски з .

Избирательной комисснлэн 
помещениез райсполкомлэн 
корказ, 7 номеро кабинетын. 
телефонлэн номерез 0-78.

КО М И С С И Я
Западной Б е л о р усси ы н  г . т

Сием потонэн но сюлмаськонэн улйзы Западной Белоруссиысь 
крестьян‘ёс Польшаын похьской пан‘ёслэн но жандарм‘ёслэн ки ула- 
зы.

Сурсд вылын; Западной белоруссиысь бедняк крестьянлэн коркиЗ'

П ол итрук Коростелев эпь 
но командир Демин эщ ве- 
раськизы Красной Армилэи 
данлыко у ж ‘ёсыз сярысь, ку- 
дйз юрттйз асьмелэсь едино-! 
кровной брат‘ ёсмес польской 
пан‘ёслэн *  зйбетсы улысь, 
мозмытыны, и кызьы быдэс- 
тэмын вал исторической за-, 
дача —  Западной Белорус-1 
сиын но Западной УкраинаЧ 
ын улйсь белорусской но у к -  
раинской калы к‘ёсты мозмы-^ 
тон.

Боец‘ёсты, командир‘ёсты 
Н0 ( политработник‘ёсты горо-]
ДЫСЬ ТруДЯЩОЙёСЛЭН ИИМЫНЫ"

зы ӟычкылазы железнодо 
рожник М акаров эш но м у : 
ке т ‘ёсыз.

Бадӟым ӝутскем  мылкы- 
дэн ыстэмын вал Зечкылан, 
Сталин, М олотов но Воро* 
шилов ЭШ'ёСЛЫ.
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