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Агитационно-массовой ужвз 
избиратвльной участок‘всы но округ всы
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

районной Советазы депутатэ кан- 
дида т‘ёсты выдвигать карыса асьме 
районысь избиратепьёс быдэстйзы. 
Окружной избирательной комисси- 
ос кутскизы зэрегистрировать ка- 
рыны со кандидат‘ёсты.

Лли, чик ӝегатскытэк вань аги- 
тационно-пролагандистской ужез 
избирательной участок‘ёсы но ок- 
руг‘ёсы выжытыны кулэ. Трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслэн успехсы 
зависеть кароз солэсь, кызьы 
агитколлектив‘ёслэн руководитель- 
ёссы но агитатор‘ёс асьсэлэсь по- 
четной но ответственной ужзэс бы- 
дэстыны быгатозы. Кулэез‘я пукто- 
зы массовой ужез асьсэлы юнма- 
тэм избирательной участок‘ёсазы 
но округ‘ёсазы.

Избирзтельной законэз но Ста- 
линской Конституциез сяна агита- 
ю р ‘ёс избирательёс пӧлын валэк- 
тоно луо СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэсь V внеочередной сессиез- 
лэсь но XVIII партийной с‘ездлэсь 
решениоссэс, межлународкой но 
внуренней положение сярысь ин- 
формациосты ортчыт‘яны. Вань та 
згитационной ужын Советской Со- 
юзлэсь, асьме республикамылэсь, 
колхоз‘ёслэсь но предприятиослэсь 
азинскем‘ёссэс возьматылоно.

Сепьсовет‘ёслэн президиум‘ёсазы 
ушердить карем агитатор‘ёс тросэз 
асьсэлэн уж‘ёсазы умоесь образец - 
ёс возьмат‘яло. Кылсярысь, Киров- 
лзн нимыныз нимам колхозысь аги- 
татор Марьин эщ, „1 ш аг“ колхо- 
зысь Югов эш, быр‘ён‘ёслы дасясь- 
кон сярысь агитациез вань хозяй- 
ственно- политической кампаниосты 
6ыдэс‘ян сярысь агитациен соче- 
тать карыса ужаменызы, асьсэлэн 
ужазы бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тйзы. Со сяна, Марьин но Югов

эш‘ёс, избирательёс пӧлын между- 
народной но внутренней положении 
сярысь беседаос ортчыт‘яло но 
лекциос лэсьтыло.

Однако, куд-ог агитатор‘ёс асьсэ- 
лэсь почежой но ответственной 
ужзэс быдэс яны ӧз кутске на. Туж- 
гес но а г и ; ационно-пропагандист- 
ской ужлэн ляб мынэмез Горд‘яр- 
ской избирательной округын шӧ- 
дйське. Нокыӵе агитаиионной уж 
но уг нуиськы „Металлург" арте- 
льысь ужасьёс пӧлын. Токмаен ик 
ӧвӧл, татын ужась избирательёс 
Положении сярысь нокыӵе пред- 
ставление иметь уг каро. Уг тодо 
даже интыысь совет‘ёсы бырйысь- 
кыны нэзначить карем нуналэз.

Клуб‘ёсын, библиотекаосын,®
изба-читальняосын но красной! 
уголок‘ёсын ӧвэл наглядной посо-® 
биос, плакат‘ёс, лозунг‘ёс. Избира- 
тельной участок‘ёспэн но округ’- 
ёслэн помешениоссы оборудовать 
карымтэ.

Вань та тырмымтэ интыосты быд- 
тыса доверечнойёслы чик ӝегат- 
скытэк кутсконо агитировэть кары- 
ны интыысь Совет‘ёсы депугатэ 
кандидат'ёсгы выдвинуть карем 
мурт‘ёс понна. Лгитэционной ужез 
нуыны, солэн вань мегод‘ёсыз но 
формаосыз уже кутэмын луыны ку- 
лэ: митинг‘ёс,собраниос. лекциос.Ис* 
пользовать кароно борт газет‘ёсты.

Лгитатор‘ёслы но довереннойёс- 
лы кулэ тодыны биогрэфиззс но 
обшественно-пол зтической дет гель- 
ностьсэс депутатэ кандидатэн выд- 
винуть карем мург‘ёслэсь.

Советэ быремын луыны кулэ 
умойёсыз пӧлысь умойёсыз, куд- 
ёсыз массалэн довериеныз поль- 
зоваться кзрэ, Ленинлэ.ч-Сталинлэн 
партиезлэн ужезпы преданной пар- 
тийной но непаргийной больше- 
вик‘ёс.

2 номеро окружной избирательной 
комиссилэн

ПОСТАНОВЛЕНИЕЗЛЭН ВЫПИСКАЕЗ
„Удмуртской ЛССР-лэн районной, городской, сельской но посзелко 

вой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн" 64 статьяезлэн осно. 
ваниез‘я 2 нсмеро Советской избьрательной округ‘я трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн Пудемской районной Советазы депугатэ баллотировать- 
ся карыны избирательной бюллегене лыргыны пэнна 2 номеро изби- 
рательной округ зарегисгрирэвать кариз Пуаем сетоын улӥсь комсо- 
молкаез, „Мегаллург“ артельысь ужасьёсын депугагэ кандидатэн вы- 
двинуть карем кандидатуразэс, Смольникова Р уф и м а  Григорьевнаез, 
Вордскемын со 1914 арын, ӟуч, ужа „Металлург" аргельын.

КАЛ Ы КЛ ЭН  с с к о н о  
АД ЯМ И О ССЫ I

3 ноиеро Ш кольноӥ окружной  
избирательной комиссилэн

ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
,, Удмуртской ЯССР-лэн районной, городской, сельской 

но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн“ 
64 статьяезлэн основаниез‘я 3 номеро Школьной избира- 
тельной округ‘я трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Пудемской 
районной Советазы депутатэ баллотироваться карыны заре- 
гистрировать кароно ,,Кормовик“ совхозын но ,,Смычка“ 
артельын ужасьёслэсь депутатэ кандидатэн выдвинугь ка- 
рем кандидатуразэс ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэсь
секретарьзэ Ворончихия ВаСИЛИЙ Степаеоввч эшез, ку- 
дйз вордскемын 1904 аре, ВКП(б)-лэн членэз, улэ Пудем 
селоыгг, удмурт.

,,Удмуртксой ЯССР-лэн райочной, городской, сельской но 
поселковой совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн“ 69 
статьяезлэн основаниез‘я, Ворончихин Василий Степанович 
кандидатураез 3  номеро Школьной избиратольной округ‘я 
избирательной бюллетене пыртоно.

Планын
Чабыровской сельсоветысь,„Серп 

и молот" колхозын нокыӵе куль- 
турно-массовой уж уг нуиськы. 
Егит калык ӝытлы быдэ урамытй 
пӧртэмесь кулэтэм кырзян‘ёсты 
кырӟяса ветло.

Вгит‘ёс сельсоветэ лыктыса клуб

пус емын
усьтоно шуо ке, сельсоветлэн 
председателез Семакин „клуб лэсь- 
тыны наметить каремын ни“ шуэ. 
Зэмзэ но та сельсовет кемалась 
пусйиз ни сельсоветской клублэсь- 
тыны но, ялан сопланын ги^э улэ.

Плетенев.

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советаз депутатэ канди- 
дат‘ёсты выдвигать карон ӝутске:л 
мылкыдэн ортчит. Депу а э канди- 
дат'ёсгы выдвигагь карон дыр‘я, 
колхозник‘ёслэн, колхошицэослэн, 
рабочийёслэн, спужащойёслэн об- 
шой собраниоссы энергично орг- 
чылйзы. Избирагельёс празднично 
дйсяськыса. предвыборной собра- 
ние оргчытывы азьпала? дасям 
помешениосы лыкгыса, мылысь- 
кыдысь обсужаать карылйзы вань 
кандидатураосты. Одйгезлэн кы- 
льытэк мылкыд одйг — умойёсыз 
пӧлысь умойёссэ депутатэ канди- 
датэн выдвинугь карыны.

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советаз депугатэ канди- 
дат‘ёсын выдвинугь карылэмын 
асьме родинамылэн достойной 
ныл‘ёсыз но пиосыз, Ленинлэн- 
Сталинлэн п аргиеш ы проданной 
мург‘ёс но калыклэн ссконо адя- 
миосыз.

„Мегаллург" аршльын ужасьёс 
районной Сс ве э депутатэ кандида- 
тэн выдвинугь кзризы „Мегаллург“ 
артельын ужась стахановкаез Ру- 
фима Григорьевна Смольникова 
эшез. Избирательёс куро, Смоль- 
никова эшпэсь, 2 номеро Совет- 
ской избирательной округын бал- 
лотироваться карыны согласизэ.

Политпросвет учреждениослэн 
союзазы ужасьёс 4 номеро зап- 
рудной округ‘я лепутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каризы Вахрамеева 
Антонида Ивановнаез. Нош 5 но- 
меро Еповской избирательной ок- 
руг‘я „Труд“ колхозысь колхозник‘- 
ёс но колхозницаос депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы ВКП(б) 
райкомлэсь секретзрзэ Афанасий 
Георгиевич Терехин эшез.

Еловской сельсоветысь „ 1  Май“ 
колхозысь колхозник’ёслэн но кол- 
хознииаослэн 6 номеро Н-Брюшин- 
ской избирательной округ‘я депу- 
татэ кандилатсы Григорий Павло- 
вич Демин эш. 7 номеро Костром- 
ской избирательной округ‘я рай- 
онной Советэ депугатэ кандидатэн 
„Костромка" колхозысь колхозник‘- 
ёс выдвинуть каризы Райисполком- 
лэсь предсеаательзэ Иван И вано- 
вич Ушаков эшез. 8 номеро Лпе- 
вайской округысь „Рассвет" колхо- 
зысь колхозник‘ёс но колхозницаос 
выдвинуть каризы Т ихонов Алек- 
сандр Афанасьевич э.оез. Горь- 
кийлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёсын Депугатэ канцидатэн 
выдвинуть харемын Булдаков Илья 
Семенович 9 номеро Устьлеком- 
ской избирательной округ‘я.

Бозинской сепьсоветысь „Новый 
Пугь“ колхозысь колхозник‘ёс рай- 
советэ депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы 10  номеро Бозинской 
избирательной округ‘я Васильев 
Иван Ильич эшез.

Трудяшойёслэн депутат'ёссылэн 
Районной Совегазы депутатэ кан- 
дидагэн вьшвинуть каремын: 1 2
номеро округе „Лековай“колхозысь 
колхозник‘ёслэсь но колхозницаос- 
лэсь Донгузов Николай Михай- 
лович.

13 номеро округе „Динамовец" 
колхозысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос выавинугь каризы Иванов 
Михаил Николаевич  ̂  эшез.

14 номеро округе „В-Пуаем“ 
колхозысь колхозник'ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь Суворов Александр 
Николаевич. 1 э номеро округе 
„Комаровэ" колхозысь колхо ник‘- 
ёслэсь но к о л х о з н и ц а -  
о с л э с ь Соломина Ольга 
Павловиа. 16 нсмеро округе „Кр- 
Окгябрь“ кз хозысь колхозник'ёс- 
лэсь но кэпхозницаослэсь Булы- 
чева Параскозья Ф едоровна. 18 
номеро округе „Новый Труд“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь но коп- 
хозницаослэсь Батурлов Миха- 
ил Яковлевич. 19 нэмерэ округе 
Молотовпэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхо ник‘ёслэсь но кол- 
хозницаоспэсь Семакина Василиса 
Ива овна. 20 номеро округе на- 
чальной но средней школаослэн 
союзазы ужасьёслэсь Белоезер- 
ская Нина Михайловна. 21  но- 
меро округе „Красный май“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь но колхоз- 
ницаосгЬсь П ервакова Елизавета 
Ивановна. 22  номеро округе 
„Зэлотая нива“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь но колхозницаослэсь 
Ушаков Филипп Моисеевич. 23 
номеро округе „ 1  Ш аг“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь но колхозницаос- 
лэсь Мышкин Петр Трофимович. 
24 номеро округе Сталинлэн ни- 
мыныз нимам к о л х о з ы с ь  
колхозник‘ёслэсь но колхозницаос- 
лэсь Малых Петр Федорович. 25 
номеро округе „Дзьлань" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь но колхозни- 
цаослэсь Наймушина Капиталина 
Павловна.

Трудящэйёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советазы быр‘ён‘ёс‘я из- 
бирательной округ‘ёслэн задачаос- 
сы—трудящэйёслэсь депутатэ кан- 
дидат‘ёссэс верзм округ‘ёс‘я балл и- 
роваться карыны зарегистриро- 
вать каронно агитатционно-пропа- 
гандистской ужез паськыт вӧлмы- 
тон луэ.



Г О Р Д  з н я м я
РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ 

СОБРАНИЫСЬ
14 ноябре районной партийной 

со рание оргчиз, кытын обсудить 
к ремын ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Оӧкомезлэн ноябрьской пленумез- 
лэн„Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон но сое ортчытыны ор- 
ганизационно-пропагандистской уж- 
лэн м ы н э м е з  с я р ы с ь  
но ВКП(б) ч л е н э, ВКП(б) 
членэ кандидат‘ёсты кутэмлэн мы- 
нэмез сярысь“ итог‘ёсыз. Собрание 
пусйиз, ч го трудяшойёслэн депутат'- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы ву- 
оно бырйыськон‘ёс важнейшой 
политической кампаниен луэ, кудйз 
йылпум‘ялоз Сталинской Конститу- 
цилэн основэниез‘я государствен- 
ной вла^тьлэсь вань орган‘ёссэ 
перестроигь каронэз.

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты 
организовзнно но успешно ортчытон 
бадӟым азинскемен луоз, Сталин, 
эшлэсь социалистической государ- 
ствоез юнматон сярысь указаниос- 
сэ бьшэстснын.

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
ггг-ськыт но секытгес уж—СССР-лэсь 
Верховной Советсэ, РСФСР-лэсь но 
УДССР-лэсь Верховной Совет‘ёссэс 
бы р‘ён‘ёс сярысь. Лсьме районысь 
интыысь Совет‘ёсы 201 депутат 
быр‘ёно. Избирательной комисси- 
осын 915 мурт ужало.

Бырйыськон‘ёслэн нуналзы матэ 
вуэ. О. ьы ке но, районамы куд-ог 
интыосын Сталинской Конституциез

та уж ляб мынэ домсхозяйкаос, 
мӧйыос пӧлын. Чидантэм ляб юртто 
первичной комсомольской органи- 
зациос избирательной законэз из- 
бирательёслы валэктонын

Та уже кыскымтэ политпросвет 
учреждениос: клуб‘ёс, изба-читаль- 
няос, красной уголок‘ёс но библио- 
такаос. Озьы ик, ляб ужало куд-ог 
профсоюзной организациос но доб- 
ровольной обшествоос. Одйг агита- 
тор но уг вэзьматы Советской Со- 
юзлэн, асьме республикамылэн, 
районмылэн но колхоз‘ёслэн азин- 
скемзы сярьиь. Умой-умой ӧз кут- 
ске на аги ■ ационно-пропогандист- 
ской уж борды районной газет но 
борд газет‘ёс.

Куд-ог хозяйственной но совет- 
ской организациосын агитационно- 
пропогандистской уж сочетаться 
уг кары хозяйственно-политическэй 
кэмпаниосты былэс‘ян сярысь аги- 
тациен. Тужгес но та шӧдыське 
государстволы ю тысь но етйн трес- 
та сётонэз быдэстонын но негра- 
мотностез но малограмотностез 
быдтонын.

Лзьпалаз районной партийной 
собрание пусйи^, ВКП(б) членэ кан- 
видат‘ёсты ку эмпэсь ляб мынэмзэ 
но партийной организацилэсь ляб 
буаэмзэ, тужгес но нылкышноос- 
лэсь партие ичи пыремзэс. Та уж- 
ен чидантэм бере кЫле„Маталлург“ 
артельысь но МТС-ысь первичной 
партийной парторганизациос.

Вань та взпрос‘ёс‘я районной
но Попожениез изучать карон {партийной собрание практической 
умой-умой уг мыны на. Тужгес но | мероприятиос кутйз.

грдниил с ь ӧ р ы с ь  и в о р (ё с

Дмериканской граждан‘ёс Голландиысь кошко
ской граждан‘ёслы Голландиысь 
вакчи дыр куспын одно ик кош- 
кыны ӵекгыло, если соослэн отын 
улэмзы туж кулэ ке ӧвэд.

Нью-Йорк, (ТДСС). Дссошиэй- 
тед пресс агенство Гаагаысь ивор- 
тэ, что Гаагаысь американской мис- 
сия но Лмстердамысь но Роттер- 
дамысь консульствоос американ-

Бельгийской коммунистлы Совералы приговор
Брюссель, (ТАСС). Бельгийской [ понна 4 толэзь ӵон<е тюрмаын пу- 

коммунисг Совера одйг солдатлы ,
„Вуа дю пепль" коммунистической кыны н°  /00 франк илраф  тыры- 
газеттюсь одйг номерзэ сётэмезш ы приговорить каремын.

Голландиысь оборонной район‘ёсты вуэн тудӟытон
шить каремын вал. Баарн но Зейс 
город‘ёсын улйсьёс соосты эваку-

Лондон, (ТАСС). Рейтер агенство- 
лэн амстердамской корреспонден- 
тэз ивор э, что толон Голландиын 
главчо '1 оборонной район‘ёсты ву- 
эн тудӟытон борды кутскыны ре-

рировать карон сярысь ивортон ёс 
басьтйзы ини.

КИТАЙЫН В0ЕНН0Й ДЕЙСТВИОС
Центральной Китайын

Цзянсу провинциын Цзясинлэн 
юго-запад паласьтыз районын бад- 
ӟымесь жугиськон‘ёс мыно. Та 
районэ кыкез ик сторонаос бадӟы- 
месь кужым‘ёссэс люказы. 1 1  нояб- 
ре кык японской отряд‘ёс Цзясин- 
лэн восток паласьтыз но юго-вос- 
ток паласьтыз китайской позициос- 
ты атаковать каризы. Китайской 
оборона туж кужмо пумит‘яське.

Цзянси провинциын 8 но 9 нояб- 
ре японец‘ёс, отрзвляюшой вешес- 
твоосты лэзьяса, Наньчанлы матысь 
китайской позициос вылэ трос ата- 
каос ортчытйзы.

Лньхуэй провинциын 8 ноябрь- 
ысен кугскыса бадӟымесь жугись- 
кон‘ёс ортчо Матанлэн северо-вос- 
ток палаз куамын километр кемын.

11 ноябре Хубэй провинцилэн 
южной люкетаз Цзун-Янэн но

Тунчэнэн куспысь сюрес вылысь 
пунктын туж кужмо жугиськон‘ёс 
ортчизы. Жугиськон‘ёсын японец‘- 
ёслэн трос солдат‘ессы быризы, 
японец‘ёс Тунчэн пала чигнано 
луизы.

Северной Китайын
Шаньси провинцилэн юг палаз 

китайской/войскаос наступательной 
операциоссэс кужмоято Туньлю- 
Аньцзэлэн районаз. Китайской во V 
скаослэн мукетыз группазы. Ичэн- 
лэн восток папысьтыз кӧня ке 
пункт‘ёсты басьтыса, город вылэ 
наступать каре.

Та берло нунал‘ёс кус.пын китай- 
ской авиация Датун-Пучжоуской 
чугун сюреслэсь южной участоксэ 
туж юн бомбардировать кгрылйз.

Южной Китайлэн фронтысьтыз 
положение сярысь ивор‘ёс ӧвӧл.

Депутатэ кандидатзн зарагнстрнровать
каремын

„Удмургской ЛССР-лэн районной, 
городской, сельской но поселкэвэй 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн“ 64 стагьяезлэн осно- 
ваниез‘я трудяшойёслэн депугат* 
ёссылэн Пудемской районной Со 
ветаз депугатэ нимаз-нимаз округ‘- 
ёсын баллотироваться карыны 
окружной избирательной комиссиос 
зарегистрИровать каризы:

1 №-ро Центральной окружной 
избирательной комиссия зарегис 
трировать кариз Пудемской сель- 
советлэсь председательзэ К азанцев 
Василий Федорович эшез. Казан- 
цев эш, вордскемын 1905 арын,ӟуч, 
образованиез начальной, улз Пу- 
дем селоын.

** *
4 №-ро Залрудной окружной 

избирательной комиссия зарегис- 
трировать кариз ВКП(б) райкомын 
ужась машинисткаез Вахруш ева 
Антонида И вановна эшез, В а х р у т  
шева эш, вордскемын 1905 арын, 
ӟуч, беспаргийная, обрззованиез 
средней, улэ Пудем селоын.

* * 
Еловской окружнои5 №-ро 

избирательной комиссия 
трировать кариз ВКП(б) 
лэсь секрегарьзэ Терехин Афана- 
сий Георгиевич эшез. Всрдске- 
мын, Терехин эш, 1907 арын, ӟуч, 
ВКП(б)-лэн членэз, образованиез
средней, улэ Пудем селоын.

** *
6 №-ро Н-Брюшинской окруж- 

ной избирательной комиссия заре- 
гистрировать кариз Демин Гри- 
горий Павлович эшез. Демин 
эш, вордскемын 1907 арын, ӟуч, 
ВКП(б)-лэн членэз, образованиез 
начагкьной, ужа Пудемской райфин-
отделын заведуюшойын

*
7 №-ро Косгромскэй окруж- 

ной избирэтельной комиссия заре- 
гистрировать кариз ВКП(б)-лэсь 
члензэ, Пудемскэй райисполком- 
лэсь председа ель э Ушаков Иван 
Иванович э ш е :, кудӥз вэрдскемын 
1896 арын, у лмург, оӧразованиез
начальной, у зэ Пудем селоын.

** *
9 №-ро Устьлекомскэй окруж- 

ной избирательной комиссия 
Булдаков Ильи Семенович эш ез 
зарегистрировать кариз. Б улдаков  
эш, вордскемын 1912 арын. бес- 
партийной, тракгорист, удмург, об* 
разэваниез начальной, улэ Горь-
КИЙЛЭН НИМЫНЫЗ НИМЭМ К0 1 Х 0 3 Ы Н .

** *
10 № -рэ Бозинской окружной 

избирагельной комиссия Васильев 
Иван Ильич эшез зарегистриро- 
вать кариз. Васильев эш, ужа но 
улэ „Новый путь“ колхозын, ком- 
сомолец, удмурт, образэваниез на-
чальной, вордскемын 1912 арын.

* **
11 №-ро Кузьминской окруж- 

ной избирательной комиссия заре- 
гистрировать кариз Артемьева 
Ульяна Григорьевна эшез. Др- 
темьева эш, Буде«ныйлэн нимыныз 
нимам колхозыц телятница луыса 
ужа, беспартиййая, удмуртка, мало-
грамогная. вордскемын 1905 арын.

*. * *
12 №*ро Лековаевской окруж- 

ной избирателькой комиссия Пу- 
демской районысь военкомез Дон- 
гузов Николай Михайлович эшез 
зарегистрировать кариз. Донгузов 
эш, вордскемын 1906 арын, ӟуч, 
ВКП(б)-лэн членэз, образованиез
начальной, улэ Пудем селоын.

* **

Райзолэсь заведуюшойзэ Иванов 
Николай Михайлович эшез заре- 
гистрировать кариз 13 №-ро Цы- 
пинской окружной избирательной 
комиссия. Иванов эш, вордскемын 
1906 арын, удмурт, ВКП(б)-лэн чле- 
нэз, образованиез высшой, улэ Пу- 
дем селоын.

** *
„В-Пудем“ колхозлэсь счетовэдзэ 

С уворов Александр Николаевич
эшез 14№ -рэ Б-Малаговской ок- 
ружной избирательной комиссия 
зарегис рировать кариз. Вордске- 
мын со, 1899 арын, удмурт< бес- 
партийной, образованиез начальной.

15 №-ро Баяранской окружной 
избирательной комиссия зарегис- 
трировать кариз С оломина О льга  
Павловна эшез. Соломина эш, улэ 
Баяран гуртын но ужа Баяранской 
сельсовегын секрегарь луыса, уд- 
мургка, комсэмэлка, образованиез 
семиле. ка.

** *
16 №-ро Тумской окружной из- 

бирате.1ьной комиссия Булычева 
Парасковья Ф едоровнаез зарегис- 
трировать кариз. Вордскемын со,

згрегис- {1913 арын, удмургка, кэмсомэлка, 
райкэм- \ Баяранысь начальной школаын

дышетыса улэ.
** *

Рзӥзо^эсь сгаршой землеустро- 
игельзэ Семенов Семен Иванови- 
чез зарегисгрировать кариз 17 №- 
ро Чабырэвскэй окружной изби- 
рательной комиссия, Семенов эш, 
вордскемын 1906 арын, удмурт, 
беспартийной, образованиез сред-
ней, улэ Пудем селоын.

* *
НКВД-лэсь начальниксэ, ВКП(б)- 

лэсь членз», Батурлов Михаил 
Яковлевич эшез зарегистрировать 
кзриз 18 №-рэ Озерскэй окру-ктой 
изӧиратезьнэй комиссия. Ба уртов 
зш, вэртскемын 1898 арын, ,':у , о -  
разован^е •> средней, улэ Пудем се- 
лоын.

* **
-19 № -рэ Кушманской окружной 

изэирагельной комиссия зарегис- 
трировать кариз Семакина Васи- 
лиса Ивтнэвнаез. Сэ, ВЛКСМ-лэн 
членэз, Вэрдскемын 1919 арын, уд- 
муртка, образованиез начальной, 
Молотовпэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн звеньевэдкаез.

*
20 № -рэ Люмской окру кной из- 

бирательной комиссия зарегистри- 
ровать кариз Б елоезерскгя  Нина 
Михайловнез. Со, вордскемын 1905 
арын, ӟуч, ВКП(б) членлэн канди- 
дагэз, ужа районоын, образованиез
средней, улэ Пудем сепоын.

* * *
21 №-ро Горд‘ярской окружной 

избирательной комиссия зарегис- 
трировать кариз„3везда“ колхозысь 
звеньеводкаез Первакова Елиза- 
вета Ивановнаез. Вордскемын 
Первакова, 1902 арын, ВКП(б) 
членлэн кандидатэз, удмуртка, об- 
разованиез самоучка—начальной.

>р **
Сталинлэн нимыныз нимам кол- 

хозлэсь председательзэ, ВКП(б) 
членэз Ушаков Филипп Моисее- 
вичез зарегистрировать кариз 22 
№-ро Песколудской окружной из- 
бирательной комиссия. Ушаков эш, 
вордскемын 1894 арын, удмурт, об- 
разовэниез начальной.

(Кылемез вуоно номерын.)
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