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У д м ур тск о й  к ал ы кл эн  
ш ум п о то н эз

Сяськаяськись социалисти- 
ческой Удмуртиысь шудо ка- 
лык‘ёс та нунал‘ёсы нимысь- 
тыз ик бадӟым шумпотонэн 
тырмемын. Калыклэн шумпо- 
тон куараез тырмытэ Удмур- 
тилэсь завод‘ёссэ, колхоз 
гурт ‘ёссэ, бусыоссэ.

26 мае Удмуртилэн столи- 
цаяз — Ижевскын 50 сюрс 
мурт‘ем митинг ортчиз. Сто- 
лкцаысьтымы трудящойёс 
республикамылэн вань трудя- 
щойёсызлэсь волязэс из‘явить 
каризы. Соослэн пумтэм шум- 
потонзы удмурт калыклэсь 
родиналы преданной луэмзэ, 
солэсь вождьёссэ мур яратэм- 
зэ бадӟым демонстрацнлы 
пӧрмиз.

Митингын выступать карись 
эш‘ёс яркыт, пӧсь речьёссэс, 
калыклэсь взволнсванной чув 
ствооссэс вераса, сйзизы солы, 
кин сётйз калыклы шудо, 
шулдыр улон, кин асьмедыс 
нуэ вормонысь вормонэ, ды- 
шетйсьмылы, трудящойёслэн 
вождьзылы—велккой Сталин- 
лы. Соослы, кин ‘ёс Лэнинлзн 
знамя улаз, Сталинэн ӵош, 
социалнзм понна, социадисти- 
ческой родинамес юнмйтон 
понна вань кужымзэс сётыса 
ужало соослы, кин ‘ёс луо 
Сталин эшлэн боевой сорат- 
ник‘ёсыныз—Молотов, Воро- 
шилов, Калинин, Каганович, 
Ежов, Микоян эш‘ёслы — 
Удмуртилэн нырысь данлыко 
кандидат‘ёсызлы.

М итинг‘ёс та нунал‘ёсы вӧл- 
мо республикамылэн вань ин- 
тыосаз. Ваньмыз соос туж  
бадӟым политической актив- 
ностен ортчо. „Ю гы т сюрес“ 
колхоэын (Карсовайской рай- 
он), кытын непосредственно 
кслчозник‘ёсын выдвинуть 
каремын СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн председате- 
лез М. И. Калннин эш, митинг- 
ын 193 мурт участвовать ка- 
риз. Та митингын выступать 
карисьёс пӧлысь огез пересь 
Аменьев эш вера: „М и голо- 
совать каром асьмелэн ярато- 
но кандидатмы понна—Миха- 
ил Иванович Калинин понна. 
Сое ми ӧтиськом милесьтым 
достижениосмес учкыны“ . Со 
честез оправдать карыпы пон- 
на Аменьев зш пар гыронэз 
2-3 кунал куспын быдэстыны, 
сюрес‘ёсты образцово тупат‘- 
яса быр‘ён нуналэз пумитаны 
избирательёсты ӧте.

Ижевскысь чугун кисьтон 
заводын ортчем митингын 
выступать карись Александров 
эш вера: „Асьмелэн яратоно 
вождьмы Сталин эш но солэн 
соратникез Молотов зш Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ балло- 
тироваться кариськыны согла- 
сизэс сётйзы. Макем бадӟым 
шуд но дан! Ми, огмы ко 
кыльытэк, ваньмы сётомы го- 
дос‘ёсмес великой Сталинлы 
но солэн боевой соратник- 
ёсызлы“ .

Озьы, большевистской пар- 
тилы сйзьыса, асьмелэн ны- 
рысь кандидат‘ёсмылы сӥзьы- 
са, республикаысьтымы го- 
род‘ёсамы, район‘ёсын, кол- 
хоз‘ёсын та нунал‘ёсы ортчо 
трос калык‘ем митинг‘ёс но 
собраниос. Бадӟым ӝутскем 
мылкыдын Удмуртнысь калык 
демонстрировать каре аслэсь- 
тыз верностьсэ Ленинлэн— 
Сталинлэн партиезлы. Со 
возьматэ коммунист‘ёслэн ко 
беспартийнойёслэн сталии- 
скс-й блоксылэсь непобеди- 
мостьсэ, социалистической 
родинамылы пумтэм предан- 
кой луэмзэ.

Сталин но солэн соратник‘- 
ёсыкыз ӵош асьме Удмурти- 
мылэн самой умой ныл‘ёсыз- 
лэн но пиосызлэн ним‘ёссы, 
куд ‘ёсыз Верховной органэ 
выдвинуть каремын, озьы ик 
трудящойёсын ӟырдыт дан‘- 
ясько. Ваньзы соос Ленин- 
ско — Сталинской партилэн 
будэтэм адямиосыз. Совет- 
ской калыклэн вернон пносыз 
но ныл‘ёсыз.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс нуналэ вань избира- 
тельёс, одйг мурт сямен, ро- 
динамылэн верной пиосызлы 
но ныл‘ёсызлы голоссэс сё- 
тыны дась луэмзэс верало. 
Быр‘ён‘ёсты ортчытон нуна- 
лэз рабочийёс, колхозник‘ёс 
озьы ик бадӟым производст- 
веннок активностен пумитало. 
Быр‘ён‘ёслэн нуналзы азелы 
вормон‘ёсын лыктыны понка 
рабочийёс, колхозник‘ёс про- 
изводственной план‘ёссзс бы- 
дэс‘яны но мултэсэн быдэс‘- 
яны ас вылазы обязательство 
басьтыло.

Верховной Советэ канди- 
датэн Сталинлэн нимыз вань 
калыклы шумпотонэн луэ. Со- 
лэн нимыз асьмедыс выль 
вормон‘ёсы ӧте. Сталинекой 
эпохаьш Сталинлэн кивалтэм 
улсаз улыны ко ужаны самой 
бадӟым шуд со.

Сталинлэн нимыныз комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн несокрушимой блоке- 
нызы Удмуртиысь трудящой- 
ёс мыно РСФСР-лэсь но 
УАССР-лэсь Верховной ор- 
ган‘ёссэс бырйыны. Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кали- 
н и н, Каганович, Е ж о в .  
М икояк э ш ‘ё с п о н к а, 
к о м м у н и с т ‘ё с л э к н о 
беспартийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна 26 июне 
вань избирательёс одйгзы 
кыльытэк голос‘ёссэс сётыны 
мынозы.

„Удмурт коммуналзн“ пере- 
довоез.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я Вавож районысь 83 номеро 
Водзимонской избирательной окр_глэн, 

окружной избирательной комиссилэн

П У К ТЭ М ЕЗ
Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз депутатэ 
кандндатзн выдвикуть карон 
сярысь Водзимоиья сельсо- 
встысь Б-Водзимонье, Мо- 
крецово, Н-Бия сельсовет- 
ысь Зямбайгурт, Ст.-Монья 
сельсоветысь Н-Мош»я кол- 
хоз‘ёслэн о г ‘я еобранносысь- 
тызы окружной избнратель- 
нон комиссие вуэм доку- 
мент‘ёсты зскерыса, Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘я „Положе- 
нилэн“ 47, 48, 49, 50, 51 но 52 
статьяосыныз полной соот- 
ветствие устансвить ка- 
рыса скружной нзбиратель- 
ной комисси пуктэ:

„Удмуртской АССР -л  э н 
Верховной Советаз ,быр‘ён‘я 
Положенилэн“ 51 статьяезлэн 
основаниез‘я, Мокрецово, 
Водзимонья, Н-Монья кол- 
хозёслзн о г ‘я собраниенызы 
выставить карем кандидату- 
разэс Удмуртской АССР-лэн 
Верховчой Советаз балло- 
тироваться карон понна 83 № 
Водзимонской избнрательной 
о круг‘я кандидатэн зарегис-

трировать кароно Георгий 
Петрович Ольш а н с к и й е з, 
1904 арын вордскемын, 1928 
арысен партилэн членэз, Ва- 
вож райкомлэн нырысь секре- 
тареныз луыса ужа, Вавож 
селоын улэ.

Собраниын 785 мурт при- 
сутствовать кариз.

„Удмуртской АССР - л э н 
Ве|)ховной Советаз быр‘ён‘я 
Положенилэн" 56 статьяез‘я 
82 № Водзимонской избира- 
тельной о круг ‘я ГеоргийП ет- 
рович Ольшанскийлэсь кан- 
дидатуразэ нзбирательной 
бюллетене включить кароно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез— 

Королсв.
Окружной избирательной 

комисеилэн председателезлзн 
заместнтелез — Трефилов.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз—Коко- 
рин, Зорин, Проселова, Аге- 

ев, Лебедева.
Окружной избирательной 

комиссилэн секретарез—Иль- 
22 май 1938 ар ин.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэ кандидатэн регистриро- 
вать карон сярысь Б-Докьинской изби- 

рательной округлэн комиссиезлэн

П У К Т Э М Е З
Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть карем ся- 
рысь окружной избиратель- 
ной комиссие вуэм документ‘- 
ёсты эскерыса, „Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я Положенилэн" 
47, 48, 49, 50, 51 но 52 статья- 
осыныз полной соответствие 
устаноЕить карыса, окружной 
избирательной комисси пуктэ: 

„Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховкой Советаз быр‘ён‘я По- 
ложенилэн" 51 статьяез‘я Ср- 
Волково сельсоветысь „Итчи“ 
колхозысь колхозник‘ёслзн 
но колхознидаослзк, „Вало- 
дор" но Гурезь-Пудга колхо- 
зысь колхознпк‘ёслзп но кол- 
хозницаослзн о г ‘я собрани- 
осынызы (кытын 261 мурт 
вал) выставить карем канди- 
датураззс Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз бал- 
лотироваться кариськыкы пон- 
на Б-Докьикской избиратель- 
ной о круг ‘я Шибанов Корнил 
(Геннадий) Ильичез, 1909 арын

вордскем муртэ, 1929 арысен 
ВКП(б) членэз, ВКП(б) обком- 
лэн культпросветотделэзлэсь 
заведующойзэ, И жевск горо- 
дын улйсез зарегистрировать 
кароно.

„Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я По- 
ложенилэн" 56 статьяезлэн 
основаниез‘я Шибанов Кор- 
нил (Геннадий) Ильич эшлэсь 
кандидатуразэ 81 номеро Б.- 
Докьинской избирательной 
округ‘я избирательной бюл- 
летене включить кароно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез— 

Рыбин.
Окружной избирательной 

комиссилзсь председательзэ 
воштйсь—Ардашева.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:~Глуш- 
кова, Шутина, Лукоянов, Бо- 
рисова, Коротаев но Севе- 
рюхин.

О кружной избирательной 
комиссилэн секретарез—Ш у- 

михин.

Шибанов Генна- 
дий Ильичлэн
Биографической

справкаез
Корнил (Геннадий) Ильич 

Шибанов 1909 арын шоро- 
куспо семья пушкын Удмурт- 
ской АССР-ысь Мало-Пурга 
районысь Коньки гуртын ворд- 
скиз. Атаез солэн 1921 арын 
кулиз, нош нэнэезлэсь 5 арес- 
кын кылйз. Со бордысен 1922 
арысен 1924 арозь калыкетй 
ветлоно луиз, собере Ижевс- 
кысь детприемникын.

Корнил (Геннадий) Ильич
1924 арын начальной школаез 
дышетскыса пыр потйз но
1925 арын Бурановоысь егит‘- 
ёслэн колхозной школаязы 
пыре, кудзэ 1928 арлэн май 
толэзяз быдтйз. 1924 арын 
комсомолэ, нош 1929 арын 
коммунистической парти ра- 
дэ пыриз.

Корнил (Геннадий) Ильич- 
лэн трудовой деятельностез
1926 арысен кутске. Ш КМ -ын 
дышетскыкуз по совмести- 
тельству Бурановской волко- 
мысь ВЛКСМ  секретарез вош- 
тӥсьын, собере секретарын 
ужаз. 1928 арлэн октябрь то- 
лэзьысеныз 1929 арлэн апрель 
т о л э з ё з я з  И жугорком  
ВЛКСМ-ын инструкторен ужа.

Уезд‘ёсыз быдтыса район‘- 
ёс кылдытэмен валче ВЛКСМ  
Обком Корнил (Генкадий) 
Ильичез Шарканысь ВЛКСМ  
райкоме секретарен команди- 
ровать кариз, кытын 1929 ар- 
лэн декабрь толэзёзяз ужаз.

1929 арлэн декабрь толэзяз 
ВЛКСМ-лэн Удмуртской Об- 
комез Корнил (Геннадий) Иль- 
ичез комсомольской ужлэсь 
активной муртсэ ВЛКСМ  Об- 
комысь пропагандалэн но те- 
оретической учебаезлэн отде- 
лаз заведующоен юнматэ, кы- 
тын со 1930 арозь ужа.

1930 арлэн июльысеныз Ген- 
надий Ильич партийной ужын 
ужа, нырысь ик ВКП(б) Об- 
комлэн орготделаз инструк- 
торын, собере та арлэн ик 
ноябрь толэзяз сое Алнаш 
ВКП(б) райкоме секретарен 
выдвигать к а р о. Октябре 
1932 арын берен ВКП(б) 06- 
комын агитационно-массовой 
отделаз заведующойлэн за- 
местителеныз ужа.

1933 арын октябрь толэзе 
Гсннадий Ильич ВЛКСМ-лэн 
Удмуртской Обкомаз секре- 
тарен бырйиське, кытын 1937 
арозь ужа.

Та дыре Корнил (Геннадий) 
Ильич ВКП(б) Обкомлэн 
культурнопросветительной от- 
делаз заведующой луыса ужа.

Шибанов эш ВКГ1(б) Уд- 
мурт Обкомлэн но Удмурт- 
ской АССР-ысь центральной 
исполнительной комитетсы- 
лэн членэз.

Клевер, етӥн но пар гырон сярысь Вавож райисполком- 
лэн президиумлэн заседаниез решить кариз:

4. Н-Валодор (Кулегурт)1. Актемыр но Н - Водзи- 
монья колхоз‘ёс‘я етйн ки- 
дыс кизён кормаез нарушить 
карем понназы (1,3центн. ин- 
тые, 70-80 килогр. кизиллям) 
е и н о в н о й  мурт‘ёсыз ответ- 
стренность улэ кыскон понна 
материалэз прокуратурае сё- 
тыны.

Колхозник‘ёслэн усадьба- 
осазы кизем етйнэз шедьтэ- 
мын ке луиз, со гыремын но 
быдтэмын луоз.

3. Волипельгинской МТС- 
лэсь дирекцизэ но Н-Биин- 
ской сельсоветлэсь предсе- 
дательзэ Трефиловез кизем

.етйн потыны кутскем бере, 
2. Колхоз ё с л э н ^  председа- ^Валодор" (Кулегурт) кол-

тельессылы верано, что 
Альфа-  пимо еткн кидысез 
колхозник‘ёслы л ю к ы л о н о 
ӧвӧл. ,

хоз есысь колхозник еслэн 
усадьбаосысьтызы гырыны 
косоно.

колхоз‘ёслэсь председатель- 
ёссэс Альфа нимо етйн киды- 
сэз люкылэм понна ответ- 
ственность улэ кыскыны ма- 

териалэз прокурор кие сёто- 
но.

РИК-лэн председателез — 

Волков.

Секретарез—М а к г и - ' '



РСфСР-лэн Верховиой Совет?з быр‘?н‘я 710 номе 
ро УвинскоЙ избирательной онруглэн Онружной иэ< 

бирательной номигсиеэлэн

Колхоз‘ёсын митинг 
ортчиз

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёслы сизьыса, 
„Удмурт коммуна“ , „Красный 
октябрь" но „Ува“ колхоз‘- 
ёсын 27 мае митинг ортчиз. 
Ш умпотон со сярысь, что 
коммунистнческой партилэн 
кивалтйсез, ӧыдэс мирысь 
трудяшойёслэн вождьзы, яра- 
тоно дышетйсь Сталин эш но 
солэн верной соратник‘ёсыз 
Молотов, Каганович, Кали- 
нин, Ворошилов, Ежов но 
Микоян эш‘ёс Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн бал- 
лотироваться карыны согла- 
сизэс сётйзы.

Та колхоз‘ёсысь колхоз- 
иик‘ёс асьсэлэн митингазы со- 
ветской властьлы но больше- 
внстской партилы, великой 
Сталинлы безграничной пре- 
данностьсэс демонстрировать 
каризы.

— 26 июне ми, ваньмы ик 
ог мылкыдрн, коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз пон- 
на голосмес сётом—шуо кол- 
хозник‘ёс.

Вавож район я РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верхов 
иои Совет ёсаэы Сырёня участковой иэбирательной

номиссиослэи

П У К Т Э М Е З
1. Яголудской избиратель- 

ной участок, центрез: Ст-Яго- 
луд гурт, помещениез — на- 
чальной школа.

2. Больше-Можгинской из- 
бирательной участок, цент- 
рез: Б-Можга гурт, помеще- 
н и е з- начальной школа.

З4. Больше - Водзимонской 
избирательной участок, цен- 
трез: Б-Водзимонье село, по- 
мещениез — начальной школа.

4. Мокрецовской избира- 
тельной участок, центрез: 
Мокрецово гурт, помещени- 
ез—детской комбинат.

5. Старо-Мсньинской из- 
бирательной участок, цент- 
рез: Ст-Монья гурт, помеще- 
ниез—начальной школа.

6. Гурезь-Пудгинской из- 
бирательной участок, цент- 
рез: Б-Гурезь-Пудга гурт, по- 
мещениез— неполной шоролы- 
ко школа.

7. Волипельгинской изби- 
рательной участок, цецтрез: 
Волипельга село, помещениез 
— неполной шоролыко школа.

8. Ново-Биинской избира- 
тельной участск, центрез: 
Новая-Бия гурт, помещениез 
—начальной школа.

9. Зямбайгуртской избира- 
тельной участок, центрез:

Зямбайгурт, помещениез — 
начальной школа.

10. Средне-Волковской из- 
бирательной участок, цент- 
рез: Большое-Волково гурт, 
помещениез — неполной шо- 
ролыко школа,

11. Каменно - Ключинской 
избирательной участок, цен- 
трез: К-Ключ село, помеще- 
ниез—начальной школа.

12. Слудской избиратель- 
ной участок, центрез:Слудка 
гурт, помещениез — началь- 
ной школа.

13.Лыстемской избиратель- 
нсй участок, центрез: Лыс- 
тем гурт, помещениез — на- 
чальной школа.

14. Русско-Зядлудской из- 
бирательной участок, цент- 
рез: Русской-Зядлуд гурт, по- 
мещениез—сельсовет.

15. Вавожской избиратель- 
ной участок, центрез: Вавож 
село, помещениез — средней 
школа.

16. Больничнсй избиратель- 
нсй участок, центрез: Вавож 
село, помещениез — больнич- 
нсй красной уголок.

РИК-лэн председателез 
Волков.

РИК-лэн секретарез 
Максимов.Дано мед луоз СССР-ысь 

равноправной нылк ы ш н о, 
государственнон управлени- 
ыи, страналэн хозяйственной 
ко культуунсй у ж ‘ёсаз акти- 
ной участница.

Маня, со сяськаяськись егит 
ныл. Аслаз капчи мылкыды- 
ныз эиГёсызлэсь но мылкыд- 
зэс уже ӝутыны быгатэ. Кы- 
тысен гинэ соин уд пумись- 
кы, азьланьзэ ужан но улон 
сярысь вераськын кутскоз. 
Со котькытын вормисен потэ.

Ар талэсь азьло гинэ Ма- 
рия Ивановна рядовой трак- 
тсристка на вал, нсш туэ со 
нылкышно тракторной бри- 
гададэн бригадирез ни. Бри- 
гадаяз кы к трактор, 6 трак- 
тористкаос. Ваньзы соос егит 
ныл‘ёс луо.

Мария Ивановналэн брига- 
даез Волипельга МТС-ысь 
вань трактсрной бригадаос 
пӧлысь азьмынйсь бригадаен 
луэ. Солэн трактористкаосыз 
странаысьтымы самой умой 
у ж а с ь тракториеГёслэсь 
опытсэс ужазы пыртыса ужа- 
ло. Соин ик Вершинина Фе- 
досия но Чернышева Клавдия 
нуналлы тупатэм нормаез 
160 процентлы быдэс‘яло. 
Озьы ик м укет‘ёсыз но бере 
у г кылё.

Отв. редактор В. Антропов 

Поттйсь райисполном.
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