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Удмуртской* А ССР-ысь трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы нунал 

назначить карон сярысь Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У ,К  А  3  Э 3
1. „Удмуртской ЯССР-ысь трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

районной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн“ 75 статьяезпэн основаниез‘я 
Удмуртской АССР-лэн трудящойёссызлэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, город‘ёсын районной, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён'ёс нуналэз 1939 арын 24 де- 
кабре назначить кароно.

2. Удмуртской ЯССР ысь трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
райогжой, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я избирательной кампанилэсь кутсконзэ 1939 арын 
24 октябрьысен ялоно.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Презедиумезлэн председателезлэн замести гелез— КРУПИН.

Удмуртской ЯССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн секретерез—ПсСТЕРЕВ.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТ<ЕСЫН  
ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ  

КИВАЛТОНО
Советской Союзын 3,5 сюрс рай- 

онной газет*ёс пото. Партия сётйз 
каждой райком‘ёслы самой кужмо 
но самой лэчыт оружие.

Районной печать, массовой яв- 
ление кадь 1 0  ар сушествовать 
каре ни. Со вэрдскиз бадӟым пе- 
рёломлэн араз, ку Ленинлэн-Ста- 
линлэн партизй всемирно-иетори- 
ческэЛ значенио задачаез раз- 
решить карыны кутскиз —миллон- 
ёсын пичиесь но пичиесь единолич- 
ной ккестьянской хозяйствоосты 
социализмлэн рельса вылаз пере- 
вести ксрыны.

Со вунэгонтэм нунал‘ёсысен 
районной печать бупэ, будэ лыд- 
ыз‘я но качес воез‘я. Со ичи гинэ 
воспитать ӧз кар большевист- 
ской журналист‘ёсты. Район‘ёсын 
погтылэм газег‘ёс, луизы ни бад- 
ӟым кужымеч. Лли соостзк уг луы 
ни кивалтыны хозяйствоен, пар- 
тийно-политической ужен. Соостэк 
уг луы осуществлять карыны но 
укргплять карыны партилэсь мас- 
саосын связьзэ. Ӧвэл одӥг мас- 
совой, хозяйственно-политической 
камлания, кудаз соос учасгвовать 
уг каро.

Лыдыз'я но качествоез‘я район- 
ной печатьлэн буаэменыз ӵош ик, 
талэн туж трос тырмымгэ интыо- 
сыз но вань на. Районнэй газет‘ёс 
бере кылё со требованипэсь, куд- 
ёссэ паргилэн XVIII с‘ездэз выдви- 
нугь кариз но, куд ёсыз социализ- 
мо страналэн выль полосаосысь- 
тызы пото. Районной газет‘ёслэн 
редактор‘ёссылэн всесоюзвой со- 
вешанизы, кудзэ люкалляз парти- 
лэн Иентральной Комигегэз, по- 
большевистски анализировать ка- 
р 13 районноч газег‘ёслэсь опыт- 
сэс, шараяз бадӟымесь тырмымтэ 
интыоссэ но пусйиз солэн деятель- 
ностезлы ӝ«?ген ӝушкон сюрес‘ёс. 
Районной большевистской газет‘ёс 
калыклэн авангардэз луыса мыны- 
ны кулэ. Сыӵеесь сооспэн общес- 
твенной ф у н к ц и о с с ы  — 
к о л л е к т и в н о й  агита- 
торлэн, коллекгивной пропаганист- 
лэн но коллективной организатор- 
лэн функциоссы.

Тросэзлэн р ахон н ой  газет‘ёслэн 
тырмымтэ интыоссы луо отын, что 
соос уг возьматяло асьсэлэн рай- 
онысьтызы кипучий улонлэсь мно- 
гообразностьсэ.

Но и сыӵе вопрос‘ёс но, ку д‘- 
ёсыз районной печатьын возьмат‘- 
ясько, тырос дыр‘я озьы уг возь- 
мат‘ясько, кызьы солы луыны кулэ 
вал. Трос районной газет*ёслэн 
редакциоссы трос пӧртэм факг‘ёс 
пӧлы выё кадь, харакгерной 
но полноценной факт‘ёсты быр- 
йыны быгатымтэенызы йыл- 
пум‘янлэсь (обобшени) кышкаса. 
Токмаен ик ӧвэл, трос районной 
газет‘ёс собственной передовой 
статьяосын туж шер выступать 
каро. Туж трос жизненной факт‘- 
ёс пӧлысь выль явлениосты адӟон, 
по-большевистски соосты оценить 
карон—бадӟым искусство.Со искус- 
стволэн больщевист^кой анализэз 
уг тырмы районной печатьлэн.

Трудяшойёс проявлять каро ась- 
сэлзсь бадӟым интерессэс котьмар- 
лы, мар лэсьтыське соослэн райо- 
назы, городын, областьын, вань 
социализмо странаын но солэч ру- 
б е « ‘ёс сьӧраз. Со котькинлы тод- 
мо, со сярысь тодо районной га- 
зет‘ёслэн редактор‘ёссы но. Мар- 
лы бен соос туж ичи лэсьто солы, 
чтобы удовлетворить карыны лыд- 
ӟисьёслэсь справедливой, законной 
курон‘ёссэс (запросы)? Уж со бзр- 
дын, что тросэз районной га -ет‘ес- 
лэн редактор‘ёссы син улысыызы 
лэзё со обстоятельствоез, что рзй- 
онной газет‘ёс туж трос калыклы, 
тужгес *но сельской калыклы,— 
политической информацилэн един- 
ственной печатной идгочникеныз 
луо.

Большевистской печатьлэн осо- 
бенностез луэ отын, что со калык- 
лы обратить каремын, единствен- 
ной аппаратэн луэ паргилы кагы- 
кен связь вэзьыны соин, что 
большевистской газет трудяшойёс- 
лэн киынызы лэсьтйське. Лктивтэк, 
районысь передовой калыкез — 
коммунист‘ёсты но беспартийной- 
ёс^ы газетын сӧтрудничать карыны 
кыскытэк, яркой, интересной но

боевой газет поттыны уг луы.
Нырысь ик, тужгес но активной 

корреспонд ентэн луыны кулэ, ра- 
йонной газетын, коммунист‘ёслы. 
Соос нуо партии азьпалан, Цен- 
тральной Комитет азьпалан отвег- 
ственность асьсэлэсь газетсэс вз- 
ласа но быдэсак использовэть ка- 
рон понна. Луоно эшшо шедьты- 
ны сыӵе районной газет‘ёсты, куд‘- 
ёсыз райкомлэн инструктор‘ёсыз, 
куд-огез парторг‘ёс, партбюролэн 
секретар‘ёссы гинэ сотрудничать 
каро. Почти ӧвӧл автор‘ё с — рядо- 
вой коммунист‘ёс. Со уг яра! 
Райком‘ёслэн секретар‘ёссы но 
член‘ёссы, вань партийной акгив, 
рядовой коммунист‘ёс — ваньмыз 
соос уг быгато лыд‘ятэк кельтыны, 
асьсэлэсь почетной обязанностьсэс, 
газетын сотрудничать каронэз. 

Районной печатез вылэ ӝу-ыны,

Красной Армилэн 
частьёсыз Эстоние 

вуизы
Тал/1ин, (ТЛСС). Туннэ ӵукна 

Красн.бй Дрмилэн частьёсыз Эсто- 
ние вуизы огедлы-огед юрттэт сё- 
тон сярысь эстонско-советской пакт- 
лэн соответстаиез‘я. Эстония ласянь 
Красной Лрмилэн частьёсыз Нарв- 
ской шоссе вылын пумитамын вал 
эсгонской армилэн командованиез- 
лэн представительёсыныз но СССР- 
л э н  Э с т о н и ы с ь  
полпредэныз Никитинэн. Красной 
Лрмилэн частьёсыз образцовой по- 
рядокен оргчылйзы. Эстонской ар- 
милэн командованиез ласянь весяк 
внимательной предупредительной 
откошение шӧдскылӥз. Граница 
котырын улйсь калык‘ёс Красной

паськытатыны солэсь тематикззэ, ^‘Рмилэсь часгьёссэ яратыса пу- 
литературной оформленизэ умоять,- ■ мигаз* 
ны, вакчияк вераса, Центральноӟ
Комитетлэн требованиосы злэн соо-- 
ветствиезлы привести карыны лу- 
оно со условиосвж гинэ, если р 
йонной но областной комигет‘ёс 
по-настоящему, по-большевис ски 
районной газет‘ёсын руководигь 
карозы. Со бордын гвозьд!

Райкомлы аслаз газетэныз доро- 
жить карыны кулэ, умой эскеры- 
ны каждой номерлэсь содержани- 
зэ, редакиилэеь аппаратсэ посто- 
янной вниманиен но заботаен окру- 
жить кароно. Куд-ог район‘ёсын та 
дырозь продолжать каро на ре- 
дакциысь ответственной ужасьёсты 
ассэлэн прямой ужысьтызы отры- 
вать карыны, ыстыло соосты „упол- 
номЭченнойёс“ интые. Сюрс полэс 
полезнойгес луоз, если редактор

Ровзо городын предвы- 
борной вунал‘ёс

Ровно (Запацнэй Украина), 
(ТДСС). Толон Ровно городысь 
одйгаз избирательной участокын 
избирательёслэн собранизы оргчиз).

Собрание кугскемлэсь азьло ик 
„Эфир“ нимо театрлэн бадӟым за- 
лэз калыкен тырмемын вал ни.

Народной Собрание депутатэ кан- 
дидатэн ог кылысь выдвинуть ка- 
ремын Дудельзах эшез.

Дупельзах эш рабочийлэн пиез, 
со 1922 арысен подпольной револю- 
ционной уж нуыны кутскиз. 1925 
арын польской палач‘ёс, сое арзс- 
товагь карыса, тюрмаын 4 ар ку- 
радӟытыса возизы. Польской пл-

боевой газет поттӥз ке, чем упол- {лач‘ёслэн пы каоссы но к у р ш ы -  
номоченной интые, сельсоветэ яке^тыса вэ.ем^ы ревэлюционер !э_з
колхозэ ветлоз. Кулэ заботиться 
карыськыны политической воспи- 
тани но газетной ужасьёсты лите- 
ратурной уже дышетон сярысь. 
Райком ачиз собственной инициа- 
тнваеныз калыкез попбирать ка-

вэлязэ ӧз чиггы. Дудельзах эш кл- 
лыклэн ужезлы пумтэм верноен 
кылиз.

Собранилэн участник‘ёсыз бад- 
ӟым шумпотон мылкыдэн ӟечкылан 
ыстӥзы Сталин эшлы но Молотов,

рыны но будэтыны обязан лрэ,В ° Р ° Ш илов но Хрушев эш ‘ёслы. 
куд'ёсызлэн газетной уже склон
ностьсы вань. Кадр‘ёс решать ка  ̂
ро! Если райком‘ёс но обком‘ёс 
газетной капр‘ёсты подбирать ка- 
рыны но воспитать карыны мы- 
лысь-кыаысь кутскизы ке, со чик 
ӝегатскытэк шӧдскоз газетлэн со- 
держанияз.

Паргилэн областной комитет‘ёс- 
сы интыысь печатьёсын кивалты- 
ны быгато областной газег‘ёс пыр- 
тй но. Озьы ке но, трэсаз оэласт- 
ной но республиканской газет‘ёс- 
ын быризы (исчезли) районной но 
заводской печатьёслы оӧзор‘ёс.

Западной Фронтын
Ныо-Йорк, (ТАССф Винсхоте- 

нысен (Голландия) и в о р - 
тэмзы?, отын Эмден (Германия) па- 
лась аргиллериысен ыбылйськем 
куара кылйськылйз. Эмден котырын 
юбо кадь ӵын ӝугскылйз. Голланд- 
ско-германской границаын Эмден 
пала лобӟись английской бомбарди- 
ровщик‘ёс адӟемын вал.

Париж, Ф р а н ц у з с к о й  
верховной командование ивортэ: 
„Ӵукна 18 окгябре. Уйбыт ӵоже

Кин соосты лэзиз интыысь печать- кыкнапал сгоронаослэн ик актив- 
лы юргтонлэсь со замечательной ностьсы шӧаскылйз. Противниклэн 
ф о р м а з э  б ы д т т ы н ы ,  чугун сюрес но шоссейной сюрес‘- 
к у л й з  л у э  и н т ы ы с ь  ёсыз вылтй туж ӵем ветлон‘ёс шӧ- 
газег‘ёслэсь ошибкаоссзс, гырмым- яисько .
тэ интыоссэс критиковать карыны П а р и ж, „ Т а н газет 
но умой ужан опыг возьмагыны 17 октябре ортчем военной опера- 
трибунаен? циос сярысь вераса гожтэ: немец‘ёс

Районной газет‘ёслэн редакгор‘- лумбыт ӵоже кык пол наступление 
ёссылэн всесоюзной совешанизы- потазы. Ӵукна наступление Мозель 
лэн вань ужез направить каремын но Саарбрюккен куспысь 10 кило- 
вал солы, чтобы районной печатез метР пасьта фронтэ вӧлмылйз. Нош
юнматыны, кужмоятыны солэсь 
рользэ коммунизм понка нюр‘ясь- 
конын. Со задачаез ӝоген луоно 
разрешить карыны со условиен 
гинэ, куке вань областной но 
районной партийной организаииос

нуназе наступление Саарбрюккенлэн 
восток палаз 30 километр пасьта 
участоказ вӧлмиз. Наступление эр- 
гиллериысен ыбылыса дугдытэмын. 
Газетлэн верамез‘я ӵукна наступле- 
ниын кык германской дивизиос уча- 

быдэ 1 сгвэвать каршы, нуназе наступле*- 
< ние 5—б дивизчосын

мылысь-кыдысь, нуналлы 
кутскозы юргтыны. | ние ? —1ь дивизиосын кутскем ын
(18 октябре поттэм „Правдалэн" п е р е ц э - 1 в а л » соос передовой ПОСТ ёСТЫ ул- 
воӥысьтыз вакчнатыса берыктэмын). | ЛЯЗЫ. (ТАСС).
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Костромской сельсовет интыысь совет‘есты быр‘ён‘ёс азе дасяськонын
Н ьвры еь интыын агитацион- 

но>масоооой уж
Трудящо~ёслэн яепугат‘ёссылэн 

интыысь Совет‘ёсазы оыр‘ён‘ёс туж 
почетнои но ответственной уж.

РСФСР-лэн но Удмуртской ЛССР- 
лэн Верховной Совег‘ёсазы бы р‘- 
ён’ёс ды р‘я Кострсм:к->й сельсове- 
тын 2 избирательной участок‘ёс 
гинэ ужазы. Со избирательной 
участок‘ёслэн комиссиосазы копак 
14 мург гинэ зангто каремын вал.

Интыысь Совет‘ёсты быр‘ён‘ёс 
дыр'я 2 участковой избирательной 
комиссия; одйг сельской избира- 
тельной комиссия, 20 сельской 
округ‘ёс нӧ 3 округ районной 
Советэ быр‘ён‘ёс‘я ужалозы. Вань- 
мыз комиссиосын но округ‘ёсын 
93 мург занягть каремын луоз.

Мли избирательной комиссиослы 
но округ‘ёслы кандидатураосты 
подбирать карыса, основном, 
быдэстэмын ни. Озьы ик, округ‘ёс- 
лы границаос отвести карыса, вань- 
мызлы нимысьтыз названиос сётэ- 
мын.

Интыысь Совет‘ёсты быр*ён‘ёс 
умой ортчозы соку, куке избиратель- 
ёс пӧлын агитаиионно-масовой уж 
на отлично пукгэмын луиз. Соин 
ик, та ужез образцово ортчытыны 
понна, милям сельсоветын 100  аги* 
татор‘ёс ужало. Горькийлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь агитатор 
Трефилов Николай Николаевич 
избиратель‘ёс пӧлын Удмуртской 
ЯССР-лэсь Конституцизэ но Поло- 
жениез сяна, международной поло- 
жениен тодматскытэсТрефилов эш, 
сельсоветлэн куремез‘я, агитатор‘ёс 
пӧлын семинар но ортчыт‘я.

Избирагельной законэз избира- 
тельёслы валэкгон ужез кулэез‘я 
г.уктӥзы „Костромка" колхозысь 
агигатор Трефилов П. И., „Нов- 
Строй колхозысь агитагор Влады- 
кин Ф. Д. но Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депутатэ'», 
Днна Ефремовна Семакина. Таос 
кружокын занятие оргчытон сяна, 
колхозник’ёслэн ужан интыосазы 
но гурт‘ёсазы мыныса валэктыло 
избирательной законэз.

Дгитатор‘ёслэн ужазы конкрет- 
ной юртэт сётон улсын сельсовет 
6 пол совещание оргчытйз ни. Со- 
вощаниосы люкаськыса агитатор‘-

ёс аслаз ужан опытэнызы вош‘- 
ясько.

Туннэ нунлтлы сельсовет йыл- 
пум‘яз ни избирательёс пӧлын 
отчет лэсьтонзэ. Отчет'ёс ортчон 
дыр‘я избирательёс сельсоветлэсь 
тырмымтэ интыоссэ ш араязы  но 
зол критика улэ шедьтйзы. Тани, 
„Рассвет" колхозысь колхозница 
Пагина Екатерина Михайловна 
колхозник‘ёсты но колхозницаосты 
медицинской помошен ляб обслу- 
живать каремез пусйиз. —Сель- 
совет чик уг сюлмаськы—со шуэ— 
медицинской пункт усьтон сярысь. 
Нош колхозник’ёс но колхозница- 
ос нуналэн кыкен быдто Пудем- 
ской амбулаторие ветлыса.

Избирательёс критиковать кари- 
зы куд-ог сельсовет член‘ёслэсь 
бездельничать карэмзэс. Кылся- 
рысь, „Костромка“ колхозысь сель- 
совег член Семакин Иван Василь- 
евич колхозник‘ес пӧлын трудовой 
дисциплинаез умой пуктон понна 
нюр‘яськон ингые, сое ачиз нару- 
шать карылйз. Соин ик Семакинэз 
колхозник‘ёс колхозысь уллязы.

Ингыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
нунал мдтэ но матэ вуэ. Со понна 
ик та к ылем нунал‘ёсты полностью 
использовать кароно бырйыськон'- 
ёсы образцово дасяськонэ. Кос- 
тромской сельсовег изЗирагельёс- 
лэсь черновой список‘ёссэ состав- 
лять карыса быдэстйз но соосты 
сличать карыны кутскиз. Туэ аре 
милям сельсоветын 30 муртлэсь 
но уно нырысьсэ асьсэлэсь граж- 
данской долгзэс быдэстоз ы. Ортчем 
бырйыськон‘ёс ды р‘я соослы 18 
арес тырмымтэ на вал, али нош 
соослы гопосовать карыны дыр 
вуэмын ни.

Ингыысь совет‘ёсы бырйыськон 
азе дасяськонэн ӵош ик, Костром- 
ской сельсовет уг вунэты мукет 
хозя йп  венно-политической уж‘ёсты 
быдэс‘янэз но. Иитыысь Совет‘ёсы 
оыр‘ён‘ёс сярысь агитатция, хозяй- 
ственно-политической кампаниосты 
быдэс‘ян сярысь агигатциен соче- 
таться каро.

И. К. Семакин,
Костромской сельсоветлэн пред- 

^седате лез.

Почетной уж ’ёсты быдэс‘ясько

А зьло  д ы р (я  но 
али д ы р е

Мар ар‘ёсы бырйыськон‘ёс орг- 
чылӥзы сое уг тодйськы ни, но 
умой тодйсько на кызьы ортчылй- 
зы азьло дыр‘я бырйыськон‘ёс.

Судья яке старшина быр‘ёно 
луылйз ке, нокыӵе агитационно- 
массовой уж нуытэк, калыкез лю- 
каса „голосовать“ карылыны ко- 
сылйзы.Тани одйг пӧртэм^ез голосо- 
вать кзронлэн п о р я д о к е з :  
Корка пол ш о р ы н  с ы л э  
бадӟым ӝӧк, со вис‘ет‘ёсын лэсь- 
тылэмын луылйз. Кытын ӝӧк сылэ, 
со корка калыкез люкаллязы но, 
кыӵе ке но шарик‘ёсты ӝӧке по- 
ныны кэсылйзы. Нош кин понна, 
марлы со шарик‘ёсты ӝӧке пононо, 
сое залэктысь ӧй вал, собере куанер 
калык юалляськыны но кышкалляз, 
ибо куанер калык б ы р‘емын ноку 
но ӧз луыпы, соос интые узыр ка- 
лы к‘ёсты—кулак‘ёсты бырйылйзы.

Копак мукет уж Сталинской Кон- 
сгитуцилэн основаниез‘я голосо-

вг ь Кс рон но бырйыськон‘ёслы 
даскськон. Лли бырйыськон нунал- 
лэсь азьло агитатор‘ёс избирателв- 
ной законэз мур валэкто. Соеумой 
валатчозь тыршо соос валэктыны.

Мыным тани 60 арес тырмиз ни. 
Нош мон егит калыклэсь ужен но, 
дышетсконэн но бере уг кьльысь- 
кы, соосын одйг пытие лёгаса мы- 
нисько. Туэ аре  огнам мон 344 
трудодень ужай. Колхоз уже 
ветлытэк одйг пол но кельтэме 
ӧвӧл. Лли мыным колхозлэн прав- 
лениез колхозлэсь ю тысен склад‘- 
ёссэ возьманы оскиз. Та ужез 
честно но добросовестно быдэс‘ясь- 
ко. Ужен ӵош ик, мон Удмуртской 
ЛССР-лэсь Конституцизэ но Поло- 
женйез изучать карисько. Таосты 
изучать карыНы, мыным | юрттэ 
П. И. Трефилов агитатор.

И. Я. Куртеев.
„Костромка" колхоз.

Депутат—калыклэн слугаез. Тае 
одйг минутлы но вунэтытэк, сель- 
советлы юрттйсько трудяшэйёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Совег‘ёса- 
зы бырйыськонэ дасяськон ужаз.

Пӧртэмесь вопрос‘ёсын лыкто 
мон доры колхозник‘ёс, колхозни- 
цаос но советской интеллигенция. 
Соослы ваньмызлы кулэ ответ сё- 
тыны. Лли дыре трос юаллясько 
колхозник‘ёс но колхозницаос из- 
бирательной закон сярысь, между- 
народной полоӝени сярысь но За- 
падной Белоруссиысь но Зэпад- 
ной Украинаысь калык сярысь. 
Трос вопрос‘ёс‘я ответ соку ик 
сётйсько, нош куд-ог вопрос‘ёслы 
газетысь материал‘ёсты лыдӟем 
бере гинэ валэктйсько.

ков), куд‘ёсыз избирательёслэсь 
доверизэс оправдать ӧз карылэ. 
Ушямон ӧз .ужалэ секциослэн ру- 
ководительёссы, соос вань ужез 
ас эрказ лэзизы.

Интыысь Совет‘ёсы бырйыськон- 
лы дасяськонэн ӵош ик, мыным, 
участковой агрономлы, государство- 
лы вылй качестзоен етйн треста 
сётон понна но кутсаськонэз ӝо- 
ген быдэстыса, колхозник‘ёслэн тру- 
доденьёссыя доходэз люкон понна 
нюр‘яськоно луэ. Соин ик, али 
вань колхоз‘ёсысь колхозницаос 
но колхозник‘ёс пӧлын пред- 
октябрьской соревнование органи- 
зэвать карон вылысь, агитацион- 
он-массовой уж нуисько. Уг кель- 
гыськы колхоз‘ёсысь борд газет‘ёс-

Избирательёс пӧлын сельсовет ты эскерытэк но соослэн ужазы
отчет лэсьтыку, трос тырмым.э ин- 
тыос шараямын вал. Сельсовет из- 
бирательёслэсь куд-ог нака /ёссэ 
ӧз быдэсты. Кылсярысь, обшес- 
твенной мунчоос лэсьтон но о еле- 
нение ортчытон сярысь куд-ог кэл- 
хоз‘ёсын избирательёслэн наказзы 
быдэстымтэ. Та вопросэн избирэ- 
тельёслы кулэ вал валэктыны, чго- 
бы интыысь Совет‘ёсы сыӵе мур ‘- 
ёсты мед б ы р‘ёзы, кудйз досгой- 
ной Советын ужаны но преданной 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлы. 
Ортчем бырйыськоц‘ёс д ы р я  зэм- 
зэ но сельсовет члей'ёсы шедьты- 
лйзы лжеколхозник‘ёс (И. В. Се-

юргтэг сетытэк.
Косгрэмской сельсоветын 200 

муртлэсь но трос неграмотнойёс 
но малограмотнойёс вань на. Та- 
осты дышетыны понна, сельсове- 
тэн ургче, вань колхоз‘ёсы культар- 
меец‘ёс подобрать карим. Культар- 
мееи‘ёс али ас  уж бордазы ни. 
Соос одйг-огзэс социалистической 
соревзовэние ӧтьыса ужало.

Озьыен, Костромской сельсовет 
интыысь Совет‘ёсы бы р‘ён‘ёс ну- 
нал азе сплошной грамотной сель- 
совет луоз.

А. Е. Семакина, 
Удмуртской ДССР-лэн Верховной

макин) но хулиган‘ёс (Д. Е. Уша- Советэзпэн депутатэз.

М ы л ы с ь-еы д ы сь  ужасько
Трудяшойёслэн депутат‘,ёссылэн 

интыысь Совет‘ёсазы бырйыськон- 
лы дасясьыны куГскемпэсь аз^ло, 
мон агитаторын ӧй ке но ужалля 
на, сельсоветлэн' президиумез аги- 
таторе утвердить карем бере, та 
уже мылысь-кыдысь кутски. Ны- 
рысь, ик иӟбирательной законэз 
ачим изучить кари, собере избира- 
тельёслы валэктыны кугски. 
Ужан интыын-а, гуртазы-а, яке 
колхозлэн правленияз-а лыкго из- 
бирательёс, юасько соослэсь вӟ- 
лантэм интыоссэс и соку ик кон- 
кретной ответ сётйсько. Избира- 
тельёслэн вопроссыя отвёт сётыны 
уг ке быгатыськы, со вопросэз 
гожтйсько но, сельсоветэ юаны мы-

нысько. Отысь бертыса гинэ изби 
рательлы валамон отвег сётйсько-

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслэсь 
аӟьло Октябрьской праздник вуэ. 
Та прлздникез выль вормон ёсын 
пумитаны понна, колхозник ёс но 
колхознииаос пӧлын предоктябрь- 
ской соревнование включиться ка- 
рон сярысь беседа ортчыт‘ясько. 
Беседалэн бервыл‘ёсыз син азьын, 
али вань колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос кутсаськонэз азинлыко бы- 
дэс1юн но государстволы вылй ка- 
чествоенегйн сётоыса быдэстон вы- 
лысь ӵошатскыса ужало.

агитатор П. И. Трефилов. 
„Костромка,, колхоз.

НЫРЫСЬСЭ ГОЛОСОВАТЬ КАР0
СССР-лэн Конституцияз но Уд-1 

мургской ДССР-лэн Конституцияз 
верамын, что бырйыськонын учас- 
твовать карыны но быр‘емын луы- 
ны быгато вань граждан‘ёс соку 
гинэ, куке соослы 18 арес тырме.

Оргчем бырйыськон‘ёсын учас- 
твзвэть карыны мон ӧй быгаты 
на, ибо со дырль? мынам арлыды 
ӧз т^рмы вал. Дли интыысь Со- 
вег‘ёсы быр‘ён‘ёсг дыр'я, мон ас- 
лэсьтым гражданской долгме бы- 
дэстыны дась. 7 октябре 1939 аре 
мыным 18 арес тырмиз.

Туэ аре мон нырысьсэ голосовать 
каро коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн Сталинской блоксылэн 
вормонзы понна. Тае честно но 
добросовестно быдэстыны понна 
апи ас ужам стахановской амалэн 
ужасько. Соин ӵош ик избиратель- 
ной законэз изучать карыськэ.

Мынэсьтым умой уж‘ёсме адӟы- 
са,' сельсоветлэн президиумез монэ 
агитаторе утвердить кариз. Сельсо-

ветлэн президиумезлэсь оскемзэ 
быдэстон понна нокыӵе жадёнэз 
валатэк ужасько. Костромской льно" 
заводын улысь домохозяйкаос пӧ“ 
лын Положениез изучать карон‘я 
кружок организовать кари, кытын 
8 мурт дышетско.

Домохозяйкаос-избирательёс кру- 
жокын мылысь-кыдыть дышетско. 
Соос мынэсьтым валэктэмме ваньз3 

валаны тьшшо.

Агитатор К. Н. Горбушина, 
Костромской льнозавод.
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