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Асьмг рздинами азьпалан но кужмо, кулыпурной 
но свободной социалистической держава мед луоз 
шуыса кин ке стремиться карисъке, со большеви^- 
ёслэн партизы понна голосоватъ кароз, коммунист‘- 
ёслэн но беспартийнойёслэн блоксылэн кандидат'ёс- 
сы понна со голосоватъ кароз.

Всесою зной Коммунистической Партилэн (больш е- 
вик‘ёслэн) Центральной Комитетэзлэн обращ е- 
ниысьтыз.

Всесоюзион Коннунистической портиязн (бояьшевикеслэн) 
Центрпяьнон Конитетэзлзн оброщениез

Ужасьесльь ужась нылкышноослы, крестьян‘еслы но крестьянкаослы, Красной армилы, 
советской интеллигенцилы — вань избирательеслы

ЭШ'ЁС!
12 декабре 1937 аре Со- 

ветской Союзысь ужаса улйсь- 
ӧс асьмелэе социалистической 
Конституцимылэн основаез‘я 
СССР-лэн Верховной Советаз 
депутат‘ёсты быр‘ёзы.

Бырйиськое‘ёсын больше- 
вик‘ёслэн партизы боспартийеой 
ужасьёсын, кр9стьяе‘ёсын, слу- 
жащойёсын, интеллигенциен 
ӵош, блокын выстунать каре. 
Верховной Советэ депутатэ 
кандидат‘ёсын избирательной 
округ‘ёсысь зарегистрировать 
карем‘ёс,— кызьы ке коммунист 
ёс, озьы ик беспартийнойёс но, 
— завод‘ёсысь ужасьёслэн но 
беспартийнойёслэн общой со- 
браниосынызы, воинской часть- 
ёсысь красноармеец‘ёслэн со- 
браниосынызы, селоосысь кол- 
хозник‘ёслэн но единоличник4- 
ёслэн собраниосынызы комму- 
нист‘ёслэн но беспзртийнойёс- 
лэн избирательной союззылэн ос 
новазы вылын выдвинуть ка- 
ремын. Та кандидатураос из- 
бирательной округ‘ёсысь но 
участок‘ёсысь уно митинг‘ёсын 
единодушно поддержать каре- 
мын.

Болыпевик‘ёслэн партизы 
бесплртийнойёслэсь отгоражи- 
ваться уг кариськы, нош, наобо- 
рот, быр‘ён'ёсы беспартийнойёс 
ынӵош,союзынмынэ,ужасьёслэн 
но служащойёсдэн профессио- 
нальной союЭ‘ёсынызы, комсо- 
молэн но мукет оргавизяциосын 
но беспартийвойёслэн общество- 
осынызы блокын мынэ.

Озьы бере, кызьы ке ком 
мунист‘ёслы, озьы ик беспар 
тийновёслы но депутатэ кан- 
дидат‘ёс общой луозы, котькуд 
беспартийной депутат сзьы ик 
коммунист‘ёслэн но депутатсы 
луэ, кызьы коммунистической 
депутат беспартийвойёслэн де- 
путатсы луэ.

Болыпевик‘ёслэн ■ партизы 
коммуьист‘ёсты но сочувству- 
ющойёсты ваньзэс, одйг мур- 
тээ сямен, дружно, кызьы ке 
партийной кавдидат‘ёс понна, 
озьы ик беспартийной канди- 
дат‘ёс понна но голосовать 
карыны ӧте.

Большевик‘ёслэн партизы 
рассчитывать каре, что беспар- 
тийной избирательёс, озьы ик 
дружно голосовать карозы ком- 
мунист‘ёс— кандидат‘ёс понна, 
беспартийно£ёс-кан д и д а т‘ ё с 
понна кадь.

Вань-а избирательёслэн ос- 
новавизы болыпевистской пар- 
тидэн кандидат‘ёсы8 понна го- 
лосовать карыны?

Заслуживать каре-а боль- 
шевмк‘ёсдэн партязы кадыклэсь

сыӵе доверизэ, кудйзлы со вуоно 
быр‘ён‘ ёсын рассчитывать каре?

Кыӵе вал 
динамы азьло 
из большевистской

асьмелэн ро- 
но кыӵе со лу- 

партилэн
кивалтэм улсаз советской 
власть ар‘ёс ӵоже?

Кыӵе вал асьмелэн родина- 
мы помещик‘ёслэн но капита- 
лист‘ёслэн господствозы дыр*я 
но мае со достигнуть карив 
ужасьёслэн но кростьян‘ёслэн 
властьсы дыр‘я большевистской 
партилэн кивалтэм улсав?

Советской властьлэн ар‘ёс- 
ыз ӵоже асьме кунмылэн тус- 
ыз копак (вкорае) воштйськи8. 
Бере кылем но средневековье 
кунысь, пеймытысь но бескуль- 
туриысь, нищетаысь, трудящой- 
ёслэн правотэк но угнетениын 
улонзылэн кунысьтыз, кыӵе вал 
вуж Россия, асьме кунмы а8ь 
мынйсь, культурной, кужмо 
содиалистической державалы 
пӧрмиз.

Та азинскон‘ёсты асьме ка- 
лыкбольщевик‘ёслэвпартиезлэн 
кивалтэм улсаз добиться ка- 
риськиз.

Асьме родинамы азьпалан но 
кужмо, культурной но свобод- 
ной социалистической держава 
мед луоз шуыса кин ке стре- 
миться кариське, со больше- 
вик‘ёслэн партизы понна голо- 
совать кароз, коммунист‘ёслэн 
но баспартийвойёслэн блоксы- 
лэн кандидат‘ёссы понна со 
голосовать кароз.

«Асьые кунамы хозяйстволэн 
капиталистической системаез во 
эксплоататорской класс‘ёс пы- 
рак азелы ликвидировать каре- 
мын, производстволэн оружи- 
осызлы но средствоосызлы ча- 
ствой собственвогть отменить 
каремын во адямиез адямиен 
эксплоатировать карон быдтэ- 
мын. Асьме советской обще- 
ствомылэн незыблемой осно* 
ваеныз производстволэн оруди- 
осызлы но средствоосызлы со- 
циалиствческой собственность 
юнматэмын.

Та всемирноисторической 
вормонэз асьме калык больше- 
вик‘ёслэн партизылэн кивалтэм 
улсаз добиться кариськиз.

Советской Союзысь трудя- 
щойёс эксплоатацилэн ярмоез- 
лэсь пырак азелы свободноесь 
мед луоз шуыса кин ке стре* 
миться кариське, со больше- 
вяк‘ёслэн партизы понна голо- 
лосовать каров, коммунист‘ёс- 
лэн во беспартийнойёслэн бдок- 
сылэн кандидат‘ёссы понна со 
голосовать кароз.

СССР-ын социализмлэн вор- 
мемез промышленностьлы сясь- 
каяськон кылдытйз. Кык пяти-

леткаослэн ар‘ёссы куспын с о -1 вал. Советской власть дыр‘я,*зательной дышетон осущест- 
временной техвикаен оснастить безработица пырак азелы быд-
«арем первоклассной промыш-; тэмын. Советской гражданин
леннссть кылдытэмын. Асьме 
социалистической фабрик'ёслэн 
но завод‘ёслэн производство- 
зылэн об‘емез довоенной про- 
мышленностьлэн производство- 
езлэн об‘емёзлэсь 8 поллэсь но 
унолы будэмын.

Та а8инскон’ёсты асьме ка- 
лык болыпевистской партилэн 
кивалтэм улсаэ добиться ка- 
риськиз.

Капиталистической кун*ёсты 
ортчыса, асьме индустриямы 
азьпалаз но развиваться мед 
кариськоз шуыса кин ке стре- 
миться кариське, со больше- 
вик‘ёслэн партизы понна голо- 
совать кароз, коммунист‘ёслэн 
но беснартийнойёслэн блоксы- 
лэн кандидат*ёссы понна со голо- 
совать кароз.

Асьме кунысь сельской хо- 
8яйсгвоын ляб техникаен но 
помещиклэн но кулаклэн заси- 
лизы улэ шедем кызь миллион- 
дэсь но уво лыд*яськись векчи 
но векчиесь единоличной кре- 
стьянской хозяйствоос интые, 
помещик‘ёслэсь но кулак‘ёс- 
лэсь с в о б о д н о й  с о ц и -  
алистической хозяйствоос —  
243 сюрслэсь но уно колхоз4- 
ёс будйзы но юнмазы, куд‘ёсыз 
трактор‘ёсын, комбайн‘ёсын но 
мукет современной сельскохо- 
зяйственной машинаосыо юн 
снабдить каремын. Асьме кол- 
хозной сельской хозяйствомы, 
совхоз‘ёсын ӵош, солэсь вань 
отрасл1>ёссэ лыдэ басьтыса, до- 
военной сеяьской хозяйство ся- 
рысь али кыкполлэсь по уно 
нродукт‘ёс сётэ.

Та всемирно-исторической 
вормонэз асьме калык больше- 
вик‘ёслэн парти8ыднн кивалтэм 
улсаз добиться кариськиз.

Кин стремиться кариське со 
понна, чтобы асьме колхоз‘ёс 
во совхоз‘ёс асьме кунлы уно 
сельскохозяйствевной продукт*- 
ёсты сётыса азьланьын но мед 
сяськаяськоэы, большевик‘ёс- 
лэн партизы поннасоголосовать 
вароз, коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёссы повна со голосовать

СССР-ын социализмлэв вор- 
мемез ужаса улйсьёслэсь поло- 
жевизэс выжыепыз ик умоятйз. 
Царской Россиын безработной- 
ёс котьву ик туж трос вал, 
кызьы со котькуд капиталисти- 
ческой государствоын али но 
вань. Матеуиальной веобеспе- 
ченность, ӵукаэе нуналлы ос- 
вытэк ’ улон, нищета —  ужась 
класслэн постоявной уделэньге

азе, ужаны мылпотйсезлы, ӵу- 
казе нуналлы осконтэм сярысь 
вопрос неноку уз султы. Ась- 
ме кувысьтымы вань граждан*- 
ёслы трудлы, шутэтсконлы, пе- 
ресьмем бере\(в старости) ма- 
териадьной юрттэтлы правоос 
законэн обеспечить каремын.

Т а авинскон‘ёсты асьме ка- 
лык большевистской партидэн 
кивалтэм улсаз добиться ка- 
риськиз.

Кин стремиться кариське со 
понна, чтобы эсьме кунамы 
ужаса улйсьёс азьланьын но 
котькыӵе безработицалэсь но 
ӵуказе нуналлы осконтэмлэсь 
избавить каремын мед луозы, 
озьы ик кин ужасьёслэсь но слу- 
жащойёслэсь материально-бы- 
товой положенизэс азьланьын но 
умоятыныстремитьсякариське.со 
большевик‘ёслэн партизы понна 
голосовать кароз, со коммуни- 
сгёслэн но беспартийно йёслэн 
блоксылэн кандидат*ёссы понна 
голосовать кароз.

Помещик‘ёслэн но капита- 
лист*ёслэн властьгы дыр‘я кре- 
стьянин кин вал? Со самой I 
обездоленной, самой бесправ-! 
ной адямиен вал. Дореволюци- 
онной гуртын куанер улйсь 
калык 40 миллионлэсь ятыр 
вал, соос сыӵе адямиос, ку- 
дйзлэн уделэз голод но нище- 
та вал. Советской строй, по- 
мещик‘ёсты ликвидир1*вать ка- 
рыса, кулацкой кабалаез быд- 
тыса, помещик‘ёслэсь но ку- 
лак‘ёслэсь муз‘емзэс 150 мил- 
лион гектарлэсь ятыр крес- 
тьян‘ёслы сётйз но колхозной 
стройлэсь вормонзэ обеспечить 
кариз,—  крестьянствсе8 куа- 
нер улонлэсь но нищеталэсь 
пырак аэелы мозмытйз но солы 
зажиточной во культурной улон- 
лы луонлык обеспечить кариз.

Та азинскон‘ёсты асьме ка- 
лык большевистской партилэн 
кивалтэм улсаз добиться ка* 
риськиз.

Кин стремиться кариське 
солы, чтобы асьме крестьян- 
ство сютэм но курадӟыса улон 
кышкытдэсь пырак азелы моэ- 
мытэмын мед луоэ, кин сюл- 
маське гуртлэсь зажиточной 
улонзэ а8ьланьын ӝутыны, со 
большевик‘ёслэн партизы пон- 
ва голосовать кароз, со ком- 
мунист‘ёслэн во беспартвйной- 
ёслэн блоксылэн кандидат' ёссы 
понна годоеовать кароэ.

Царской Россия пеймыт но 
невежественвой вал. Уноез ка- 
лык дышетскымтэ вад. Нош 
советской вувын всеобщой обя-

вить каремын ни— асьме шко- 
лаосын 30 миллион пинал‘ёс 
дыщетско. Вань гражданиа‘ёслы 
дышетскыяы право завоевать 
каремын но со асьме Консти- 
туциын гожтэмын. Асьме ку- 
нысь калык‘ёс 90 процентэзлэсь 
уноез дышетскемын. Кунамы 
ӝоген одйг гражданин но ды- 
шетскымтэез уз луы ни. Нау- 
ка, литература, театр, искус- 
ство асьме кунын котькулэсь 
но зол развиваться карисько. 
Наукалэн но искусстволэн 8а- 
воеваниосыз вань калыклэн 
достояниеныз луо.

Та азинскем‘ёсты асьые ка- 
лык большевик‘ёслэн партизы- 
лэн кивалтэм улсаз добиться 
кариськиз.

Кин ке стремиться вариське 
асьме кунын просвещениез азь- 
ланьын но будэтыны, кин ке 
сюлмаське Советской Союзысь 
калык‘ёслэсь наувазэс, литера- 
туразэс но искусствозэс азьла- 
ньын но сяськаяськонэ нуыяы, 
со болыпевик‘ёслэн партизы 
понна голосовать кароз, со 
коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандигщт‘- 
ёссы понна голосовать кароз.

Царской Россиын нылкыш- 
но рабаен вал, вань вапита- 
листической кун‘ёсын соос ра- 
баен ий кылё на. СССР-ын 
гинэ со свободной но полно- 
правной. Социализы лэсьтонын 
но государствоен управлять 
каровын, кызьы ке городын, 
озьы ик гуртын но вылкышно 
пиоссёсын ваче ки кариськыса 
мынэ. Асьме кунын гинэ обес- 
печенной во шудо материнст- 
во понна условиос кылдытэмын. 
Советсвой закон‘ёс мумылэсь 
правооссэ но нылпиослэсь та- 
залывсэс возьмало.

Та азинскем‘ёсты асьме ка- 
лык болыпевик‘ёслэн партизы- 
лэн кивалтэм улсаз добиться 
кариськиз.

Асьме советской нылкышно 
азьлавьын но свободной, хо- 
з я й с т в о л э н  но управленидэн 
вань удыс‘ёса8 полноправной 
мед луоз шуыса кин ке стре- 
миться кариське, со больше- 
вик‘ёслзн партизы понна голо- 
совать каров, со коммунист‘- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёссы понна 
голосовать вароз.

Царской Россия оэьы ик ка- 
лык‘ёслэн тюрьмазы, националь- 
ной гнетдэн но реэнялэн вунэ- 
выз вад, кызьы ваньмыз капи- 
талистической вун‘ёс национадь 
ной гнетдан но колониальной 
порабощевидэн вун‘ёсынызлуо.

Кыдемез 2 \й  Сваын.
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Кылемез.
Азьвыл угнетенной калык‘ёс, 
национальной гнетлэсь быдэсак 
мозмытсконэз но равноправной 
луон*зз Советской Союзын гинэ 
добиться кариськизы. Совет- 
ской Союзын С С С Р-ы сь ка- 
лык‘ёс али равенство но доб- 
ровольвой началоос‘я единой Со 
юзной государствое огазеямын. 
Советской Союз быдэс дунне- 
ын единственной кунэн луэ, 
кытын калык-ёслэн куспазы ог- 
зылы-огзы осконтэм пырак азе- 
лы быдтэмын по кытын калык*- 
ёслэн отношенизы огедлы огед 
оскон, братской союз но дру- 
жёственаой сотрудничество на- 
чалоос‘я лэсьтйске.

Т а всемирно-исторической 
вормонэз асьме родинамы боль- 
шевик‘ёслэн партизылэн кивал- 
тэм упсаз добиться кариськиз.

Кин ке стремиться карись- 
ке Совотской Союзысь калык‘- 
ёс азьланьын но свободной но 
равнонравной мед луозы шуыса, 
кин ке стремиться кариське 
СССР-ысь калык‘ёслэсь друж- 
базэс азьланьын но юнматы- 
ны со большевик‘ёслэн партизы 
понна голосовать кароз, со 
коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёолэц блоксылэн кандидат‘- 
ёссы понна голосовать кароз.

Выль свободной улон лэсь- 
товын асьме родинамылэн азин- 
скем‘ёсыз поистине бадӟымесь. 
Большевистской партилэн ки- 
валтэм улсаз соос С С С Р-ы сь 
калык‘ёсын, внутренней но внеш 
ней тушион‘ёс пумитэ нюр'ясь- 
конын завоеватькаремын. СССР- 
ысь калык‘ёслэн друзьяоссы та 
азинскем‘ёслы шумпото но со- 
осты прпветствовать каро. Нош 
Советской Союзлэн друзьяосыз 
сяна, тушмон‘ёсызно вань. Соос 
(тушмон‘ёс), нырысь ик, кун 
пуг а кыс ь т ымы ликвидировать 
карем эксплоататорской класс‘- 
ёслэн кылем‘ёссы. Соос, кык- 
тэтйзэ вераса, Советской Со- 
юзлэе сьӧрысьтыз капиталисти- 
ческой кун‘ёслэн реакционно- 
фашистской еилазы. В н у т- 
ренней тушмон‘ёс ӧжыт лыд‘- 
емесь но кужымтэмесь ке, со- 
остн поддерживать карись внеш- 
ней тушмон‘ёс, асьме родина- 
мылэн свободаез но независи- 
мостез понна серьезной кыш- 
кытлыкен луо. Та кышкытлэсь 
асьме родинаыес обезопасить 
карыны понна, шпион‘ёсты вре- 
дигельёсты, диверсант‘ёсты но 
сӧветской калыклэсь мукет туш- 
мон‘ёссэ обезвредить карыны бы 
гатйсь умой организовать карем 
карательной орган‘ёс, нырысь 
ик, иметь карыны кулэ; кыктэ- 
тйзэ, сьӧр дасянь нападениос- 
л э с ь советской границаосты 
возьманы быгатйсь умой орга- 
нйзовать карем но тёхнически 
оснащенной КраснойАрмия им- 
еть карыпы кулэ; наконец, ка- 
питалистической кун‘ёслэсь во- 
инствуютцой круг‘ёссылэсь зах- 
ватвической политиказэс шара- 
яны быгатись умой малпам но 
мирлэн последовательно нуись- 
кись политикаев кулэ. Данак 
ортчем ар‘ёс ӵоже советской 
власть сое добиться варыны 
быгатйэ, что асьмелэн родина- 
мы асдаз распоряженияз про- 
вервть карем карательной ор-

ган*есты но умои оснащенной 
Красной Армиез али иметь каре, 
озьы ик со внешней отношени- 
ос ласянь мирлэсь последова- 
тельно нуиськись подитиказэ 
иметь каре.

Таӵе азинскон‘ёс луэмен 
гинэ сыӵе факт валэктйське, 
что советской калык тани дас 
куать ар ӵоже ни военной 
столкновениослэсь мозмемын, 
мирной улонлэн благаосыныз 
пользоваться кариське но ас- 
лэсьтыз мирной трудзэ нуыны 
быгатонлыкез вань.

Асьме родинамылэсь свобо- 
дазэ но независимостьсэ возь* 
манын та азинскем‘ёс СССР- 
ысь калык‘ёсын большевистской 
партилэн кивалтэмез улсын 
завоевать каремын.

С С С Р-ы сь ужаса улйсьёс 
мирной трудлэн благаосыныз 
азьпалан но пользоваться мед 
кариськозы шуыса кин ке 
стремиться кариське, кин ке 
асьме родинамылэн свободаез 
но независимостез понна сюл- 
маське, со большевик‘ёслэн 
вартизы понна голосовать ка- 
роз, со коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэя блоксылэн 
кандидат‘ёссы поннаголосовать 
кароз.

Большевик‘ёслэн партизылэн 
кивалтэмез‘я революцилэн ар‘- 
ёсаз асьме родинамылэн бась* 
тэм азинскем‘ёсыз тӧни сыӵе- 
есь.

Большевик‘ёслэн партизылэя 
уж‘ёсыз но в юр‘яськонэзлэн 
итог‘ёсыз тӥни сыӵеесь, кудйз- 
лэн кылыз ужезлэсь ноку но ӧз 
вис‘яськылы но кудйзлэн обеща- 
ниосыз ноку но пустой звук- 
лы ӧз пӧрмылы.

Тйни малы болыпевик‘ёслэн 
партизы вуоно быр‘ён‘ёсын 
калыклэн осконэзлы рассчиты- 
вать карыны аслыз позволять 
каре. Тйни малы болыпевик‘- 
ёслэн партизы избирательёс 
коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат‘- 
ёссы понна огмылкыдын голо- 
совать карозы шуыса оскыны 
вправе луэ.

Избиратель эш‘ёс!
Быр‘ён‘ёслэн кампанизылэя 

мыноназ куд-огезлэн кокмунист*- 
ёслэн но беспартийнойёслэн, 
партилэн но правительстволэн 
дидер‘ёссы понна, кивалтйсьёс- 
сы понна гинэ, соосгы кыӵе 
избирательной округын зарегист- 
рировать карем шоры учкытэк, 
одно ик голосовать карыны 
стремленизы шараяськиз. Таӵе 
эш‘ёс очевидно сое уг валало, 
что болыпевик‘ёсдэн парти- 
енызы но беспартийнойёсын 
поддерживать кариськисьсоиз-а, 
таиз-а кандидат понна голосо- 
вать карон, данной кандидат 
понна голосовать каремен луэм 
сяна — нырысь ик со сыӵе 
политика понна голосовать 
карон луэ, кудээ большевик‘- 
ёслэн партизы беспартийной- 
ёсын ӵош нуэ но кудзэ данной 
кандидат быдэс‘яны обязаться 
кариське. Задача со бордын 
луэ, чтобы кандидат‘ёс стой- 
кой но калыклэн ужезлы пре- 
данной адямиос мед луозы, что- 
бы избирательёс вань кандидат1- 
ёспонна мед голосовать каро- 
8ы, со кандидат‘ёсп ӧлысь куд-
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огез али асьсэлэн егит луэме- 
нызы общеиризнанной кивал- 
тйсьёсын уг ке но луо. Совет- 
ской с т р о й л э н  пӧртэмлыкез 
именно со бордын ик луэ но, 
что адямиослы, соослэн спо- 
собностьёссылы, с о о с л э н та- 
лант‘ёссыды ӝог будон сётэ, 
толон гинэ ӧжыт тодмо луись 
адямиос всеобщой уважениез 
заслуживать карись общеиз- 
вестной деятельёсын вакчи дыр 
куспыа луыны быгато.

Всесоюзной Коммунистичес- 
кой Партилэн ( 5олыпевик‘- 
ёслэн) Центральной Комитетэз 
вань коммунист‘ёсты но сочув- 
ствующойёсты беспартийной 
кандидатёс понна сыӵе огмыл- 
кыдын ик голосовать карыны 
ӧте, кызьы соос кандпдат‘ёс —  
коммунист‘ёс понна голосовать 
кароно луо.

Всесоюзной Коммунистичес- 
кой Партилэн (бодыпевик‘ёс- 
лэн) Центральной Комитетэз 
вань беспартийной избиратель- 
ёсты кандидат‘ёс-коммуяист‘ёс 
понна сыӵе огмылкыдын ик го- 
лосовать карыны ӧте, кызьы

соос беспартийной канди- 
дат‘ёс понна голосовать карозы.

Всесоюзной Коммунистичес- 
кой Нартилэн (болыпевик‘ёс- 
лэн) Центральной Комитетэз 
Союзлэн Советаз но Националь- 
ностьёслэн Советаэы депутат*- 
ёсты бырйыны понна 1937 
аре 12 декабре ог мылкыдын, 
одйг мурт кадь вань избира- 
тельёсты урнаос доры дыктыны 
ӧте. ч

Советской государстволэн 
Верховной органаз депутатэ 
бырйыны аслэсьтыз почетной 
правозэ использовать карись- 
тэм одйг избиратель но медаз 
луы.

Верховной Советэ быр‘ён‘- 
ёсын одйгез кыльытэк вань 
избирательёслэн участвовать 
каронзылы содействовать кары- 
ны аслыз гражданской долге- 
ныз лыд‘ясьтэм одйг активной 
гражданин но медаз луы.

1937 арлэсь 12 декабрь 
нуналзэ —  Ленинлэн— Сталин- 
лэн победоносной знамязы ко- 
тыре СССР-ысь вань ужаса 
улйсь калык‘ёслэн единенизы- 
лэн великой празднйк нуна- 
лэнызы луыны кулэ.

Вавьмыз быр*ён‘ёсы!
Дано мед дуоз но мед юн. 

мадоз асьме кужмо (могучой) 
родинамы — Советской Соци- 
алистической Республикаос- 
лэн Союззы!

Дано мед луоз асьмелэн 
советской социалист ической 
Конституцимы!

Дано мед луоз ужасьёслэн 
но крестьян'ёслэн Союззы!

Дано мед луоз Советской 
государстволэсь Верховной 
органзэ вуоно быр‘ен‘есын 
коммунист*ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн союззы!

Дано мед луоз Советской 
власть!

Дано мед луоз Всесоюзной 
Коммунистической Партня 
(большевикёслэн)!

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИС- 
ТИЧЕСКОЙ П А Р Т И Л Э Н  
( БОЛЬШЕВИК ЁСЛЭН ) ЦЕН- 
ТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗ.
1937 арын 6 декабре.

понна, СССР-лэн Верховной Советаз депутатэ 
асьмзлэн канд'щт‘есмы понна, Градобоев, 

Кузьмин но Горшенин зи!6ес понна т  голосовать
каромы

Избирательеслэн предвыборной 
митинг'ессы

Люкин, В-Люкын но Азин- 
ской лесопунктын 6 но 7 дека- 
бре предвыборной митинг‘ёс 
вал. Првдвыборной митинг‘ёс 
бадӟым под‘ёмен ортчизы. Люк- 
ской, Б-Кияикской, В-Люкской 
сельсовет'ёсысь но Азинской 
лесопунктысь избира т е л ь ё с 
Ижевско-Ждановской округлэсь 
СССР-ысь Верховной Советлэн 
Национальностьёслэн Советаз 
депутат‘ёсы асьсэлэсь кандида- 
тсэс Григорий Гаврилович Кузь- 
мин эшэз бадӟым шумпотонэн 
пумитазы.

Верхне-Люкской седьсове- 
тысь избирательёслэн митинга- 
зы выступать карыса, 'Кузьмин 
эш доверизы понна соосты бла- 
годарить кариз. „Заверить ка- 
рисько тйледыз, —  шуэ Кузь- 
мин эш, —  СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз моя быр‘емын ке 
луи, Тйлесьтыд великой дове- 
ридэс оправдать каро. Аслэсь- 
тым вань кужымме Ленинлэн 
—  Сталинлэн партиезлэн ужез 
понна, калыклэн ужез понна 
сёто.

—  СССР-лэн Верховной 
Советаз депутат‘ёсы асьмелэсь 
кандидат‘ёсмес Г р а д о б о е в ,  
Кузьмин но Горшенин эпРёс- 
ты ,— мӧйы колхозник, „Но- 
вый путь к р е с т ь я н и н а “ 
колхозлэн бригадирез Кочуров 
эш шуэ, — собраниосын обсуж- 
дать карылймы, соослэсь био- 
графизэс лыдӟимы, ми соосты 
табере умой тодйськомы. 12 
декабре мон нырысь ик соос 
понна голосме сёто. Вань из- 
бирательёсты мон, Кузьмин, 
Градобоев но Горшенин эш‘ёс 
понна голосовать карыны при- 
зывать карисько.

Митингын выступать карыса, 
Берхне-Люкской седьсоветысь

„Выль“ кодхозлэн председате- 
лез Кудрявцев эш шуиз:

— Асьмелэн быдэс страна- 
мы исторической пувалли 
СССР-лэн Берховяой Советаз. 
бырен*ёслы дасяське. Удмурт 

калык великой Советской стра- 
налэн вань граждан‘ёсыныз 

ӵошь ог кадь асьме родиналэш 
умойёсыз пӧлысь умой адями- 

осты быр‘ёз. Царской само- 
державие дыр‘я милям, удмурт‘- 
ёслэн та сярысь малпаммы 
дуэ вал ке шат? Удмурт‘ёс- 
азьдо бесправной вал, пеймы- 
тын, секыт э ксплоатация улын 
улйзы. Советск ой власть, боль- 
шевик‘ёслэн пнртиэы гинэ ми- 
лемды, кызьы ке асьме кунысь 
ваньмызды трудящойёслы, выль,, 
шудо но зажиточнойулонсётйзы..

Улонмес эшшо но умой ка- 
рон понна, странамес азьлаае 
но сяськаяськытон понна ась- 
меды властьлэн верховной ор- 
га я ‘ёсаз асьме родиналэсь са- 
мой передовой, осеово  пиосса. 
н о  ныл‘ёссэ бырйыны кулэ.. 
СССР-лэн Верховной Совета8 
депутат‘ёсы асьмемын наметить. 
карем кандидат‘ёс Кузьмин,. 
ГраХобоев но Горшенин эш ‘ёс 
сыӵе адямиосын луо. Соос 
понна ми голосмес сётомы.

12 декабре быр‘£н‘ӧслэсь 
исторической нуналзэс ознаме- 
новать карон понна, милям 
колхозник‘ёс выль производ- 
ственной вормон‘ёс < добитьсяв 
карыны нуктйзы. Нюлэс дася- 
нэз, етйн переработать к ар о - 
нэз во сое государстволы сёто- 
нэз во кутсаськонэз ӝоген бы- 
дэстон поана „Новый путь. 
крестьянина" колхозэз, райо- 
нысь мукет колхоз‘ёсты но 
социалистической ӵошатсконэ^ 
иыриськыны ӧтиськомы.

Центральной Избирательной 
Комиссилзн валэктонэз

„Комсомольской правда“ газет- 
лэн 3 декабре потэм 277 номераз 
„Избирательной бюллетень" нимо 
статьяын тазьы гожтэмын: ,Бюл- 
летень улэ гожкыны, конверт 
вылэ фамилиосты пуктыны уг яра. 
Малы ке шуоно, голосование 
тайной луэ но таӵе гожтылон^ёс 
голосованилэсь тайностьсэ нару- 
шать каро“ . Таӵе валэктон та 
ласянь мыдлань истолковать каре- 
мын луыны быгатоз, что избира- 
тельлэн фамилиеныз подписать 
карем яке избирательлэсь фами- 
лизэ гожтыса конвертэ понэм бюл-

летеньёс недействителыюен луо 
шуыса валалозы. Центральной Из- 
бирательной Комиссия тЯӵе валэк- 
тэмез ошибочной луэ шуыса ва- 
лэктэ. Бюллетеньёсты но конверт' — 
ёсты подписывать карон рекомен- 
доваться уг кариськы. ӧзьы ке но 
быр‘ён‘ёс сярысь положенияя та-. 
ӵе бюллетеньёс действительноен 
лыд‘яськозы.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз 6ыр‘ён‘ёс'я Централь-- 
ной Избирательнои Комис-- 

4 сия.

Избиратель эш ёс
Вань избирательёс, кул‘ёсыз 

кыдёке кошко но соин валче, 
12 декабре, соослэн СССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ёнын 
улон интызыя, кытын соос из- 
бирательёслэн списоказы пыр- 
тэмын, участвовать карыны 
луонлыксы ӧвӧл, голосовать 
каронын участвовать карытэк 
кылёнтэм понна, кошкыкузы 
сельсовет*ёсысь голосовать ка- 
рыны право сётйсь удостове- 
рение басыоно луо.

Котькуд избирательлы, коть- 
кытын со мед луоз быр‘ён ну- 
налэ, таӵе удостоверение СССГ- 
лэн Верховной Советаз быр‘ё-

пра-нын участвовать карыны 
во сётэ.

Поезд‘ёсын мынйсь избира- 
тельёс, куд‘ёсыз 12 декаӧре 
сюрес вылын луозы, голосо- 
вать каронын поезд‘ёсын участ- 
вовать каремзы луэ. Поезд‘ё- 
сын мынйсь пассажир‘ёс пон- 
на, куд‘ёсызлэняГолосовать ка- 
рыны право сётйсь удостове- 
ренизы** вань, соос понна по- 
езд‘ёсын и к избирательной 
участок‘ёс кылдытэмын луозы...

Недакторлзсь ужзэ нуись 
М. Ельцова. 

Поттйсь Райисполком.
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