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Изӧиоатвльной участок’ёсын 
агитация нуоно

Окружной избирательной 
комиссиос Союзлэн Советаз 
но Национальноетьёслэн Сс- 
ветаз депутат'ёсты кандида- 
тэн зарегистрировать каризы 
ни. Соос зарегистрировать 
карем кандидат'ёссэс опубли
ковать каро ни. Избиратель- 
ёслы тодмо луэ ни кин кыӵе 
кандидат'ёс, кытын баллоти
роваться кариськозы.

Избирательной кампанилэн 
самой ответственной перио- 
дэз кутскиз. Та кылем ну- 
нал'ёсын, кудйз ке быр'ён 
нуналозь одйг толэзь эсэп 
г_инэ кылиз на, Верховной 
Советэ выдвинуть карем кан
дидат'ёс понна паськыт аги
тация вӧлмытоно. Одйгзэ 
кельтытэк ваньмыз избира- 
тельес умой-умой мед тодо- 
зы, выставить карем канди- 
дат'ёс ма округын баллоти
роваться карисько, кин'ёс 
солэн округаз кандидат'ёс 
выдвинуть каремын, марин со 
аслыз известность завоевать 
кариз, кыӵе солэн ужез про- 
«эводствояз.

Агитатор'ёс котькытын — 
бригадаын, звеноын, произ- 
водствоын ужанньын, МТФ- 
ын, конюх'ёс пблын, кварти- 
раосын, гурт'ёсаз, клубын, 
изба читальняын, рабочийёс, 
колхозник'ёс, служащойёе пб
лын Верховной Советэ дену- 
татэ выдвинуть карем канди
дат'ёс понна агитация мед 

"^уозы.

Котькытын но агитация 
дифференцированной, калык- 
лэсь дышетскемзэс лыдэ 
басьтыса, нуэмын луыны 
кулэ.

Созьы ик агитациялэсь вань 
формазэ использовать каро
но. Ортчыт'яно собранное, 
совещаниос, б е с е д а о с ,  
митинг'ёс но со сяна исполь
зовать кароно лозунг'ёсты, 
плакат'ёсты, журнал'ёсты, 
газет'ёсты, созьы ик борд 
газет'ёслы подлинной агита
тор луыны кулэ.

Асьмелэн задачамы, чтобы 
одйг избиратель но избира
тельной законэз но Верхов
ной Советэ выдвинуть карем 
кандидат'ёслэсь ужзэс но 
деятельностьсэс то^ытэк ме-

дам кыле. Кызьы ужа пар
тийной, советской но мукет 
общественной организацио
сын, марин возьматйз аслэсь
тыз Ленинлэн —  Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы предан- 
ностьсэ.

Однако агитационной уж 
районамы умой пуктэмын ни 
шуыны нокызьы но уг луы.

Тани Укана сельсоветысь 
председателез Данилов М. 
агитационной уж борды без
душно относиться кариське. 
Колхоз'ёсын агитационной 
ужен кцвалтэмзэ вератэк ни, 
даже агитатор'ёеты совеща
ние гинэ но люкан.ы мылыз 
уг поты (16 ноябре совеща
ниос люканы бз быгаты).

Созьы ик Крупская нимо 
колхозын председателез Ля
пунов агитационной ужлы 
саклык уг вис'я. Кружок но 
помещение организовать ка
рыны учительёслы уг юртты.

Укана сельсовет но сотысь 
мукет общественной учреж
денное плакат'ёсын, лозунг'- 
ёсын украшать каремын бвбл.

Талэсь кыдёке ик Дизьми
но сельсоветын но бвбл кош- 
кемын. „Диктатура Пролета
риата" колхозысь Сунцов 
Егор кружокен руководить 
карыны выделить каремын но 
со кружоксэ аналтэм. А ведь 
со доверенной участоке быр'
емын. Аслэсьтыз ужзэ со до
веренной луыса бз вала на.

Избирательной участок'- 
ёсын выдвинуть карем кан
дидат'ёс понна агитация ор
ганизовать кароно. Кылем 
районной предвыборной сове- 
щаниын избирательной учас- 
ток'ёсы доверенной лицаос- 
ты быр'емын, соослы выдви
нуть карем кандидат'ёс пон
на паськыт агитация нуыны 
косэмын. Но соос огнязы 
гинэ партийной, советской 
организациос бз ке юрттэ 
кыӵе ке бадӟым результат 
лэсьтыны уз быгатэ. Соин 
понна партийной организаци
ослы но сельсовет'ёслы, рай- 
исполкомлы д о в е р е н н о й  
мурт'ёслы нуналмысь юртты
ны кулэ.

ГЛ А З О В С К О Й  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О Й  О К Р У Г

Глазовской окружной избирательной комиссия 
Союзлэн Советаз депутатэ кандидатзн 

ВНП(б) лэи Удмурт Обномезлэсь секретарьзэ

Степан Павлович Барышниковез

Двигатель басьтйзы
Дизьмино сельсоветысь 

„Диктатура Пролетариата- 
колхоз туэ аре двигатель 
басьтйз. Двигательлэн кужы
мез пызь изонэ кутыськоз. 
Али дыре, двигатель борды 
вуко лэсьтыське.

Динамо басьтыса, двига
тель борды колхоз динамо 
юнматыны малпа. Динамо 
юнматыса двигатель быдэс 
колхозэз электроэнергией юг- 
дытыны быгатоз.

А Л ЕК С А Н Д Р  В.

зарегистрировать кариз
СССР-ысь Со

юзлэн Советаз 
быр'ён'ёс'я 360 
номеро Глазов
ской избира
тельной о к - 
руг'я, избира
тельной комис
силэн заседа- 
ниез Союзлэн 
Советаз депу
татэ кандидат 
выдвинуть ка
рон сярысь Гла
зовской райо
нысь „Азьлань" 
колхозысь кол- 
х о з н ик'ёслэн, 
Глазов Льно- _ 
к о м б и н а т э з ‘
лэсьтонысь ужасьеслэсь, слу-( 
жащойёслэсь но инженерно- 
технической ужасьёслэн, Ба- 
лезино районысь Кестым кол
хозысь колхозник'ёслэн, По- 
нино районысь „Динамо" кол
хозысь, Кулига районысь .О к 
тябрь- колхозысь, Юкаменск 
районысь „Урняк- колхозысь, 
Барышниково районысь „Крас
ный пахарь" колхозысь, П у
дем районысь Киров нимо 
колхозысь, Зура районысь 
„Тюптиево" колхозысь, Де- 
бесс районысь „Красная ко
лонна" но Ленин нимо кол- 
хоз'ёсысь, Игра районысь 
„Красная Заря" колхозысь 
колхозник'ёслэн но Глазов но 
Яр чугун сюрес станциосысь

ужасьеслэн но 
служащойёслэн 
ог’я собрани- 
зылэсь матери- 
ал'ёссэс эске- 
рыса пуктйз.

„ С С С Р - ы с ь  
Верховной Со
ветэ быр'ён'ёс 
сярысь Поло- 
ж е н и л э н "  

к у а т ь т о нэтй 
статьяез'я Со
юзлэн Советаз 
депутатэ Гла
зовской изби
рательной ок- 
руг'я баллоти
роваться ка- 

*  М Ш й Ю Ф  р и с ь к ы н ы
ВКП(б)-лэн 1917 арысеныз 
члензэ, 1894 арын вордскем, 
национальностез'я у д м у р т ,  
ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомез- 
лэсь первой секретарьзэ, 
Ижевск городын улйсез С те 
пан Павлович Барышников 
эшлэсь кандидатуразэ Союз
лэн Советаз депутатэ Глазов
ской избирательной округ'я 
баллотироваться кариськыны 
зарегистрировать кароно.

СССР-ысь Верховной Сове
тэ быр'ён'ёс сярысь Положе
нилэн 66 статьяез'я Степа»  
Павлович Барышниковлэсь 
кандидатуразэ Глазовской из
бирательной округ'я избира
тельной бюллетене пыртоно.

Павел Сидорович Горшенинэз быр'йоькомы
(Горъковской чугун  сюрес вылын Я р  узел  ст анцляз  

ужасьёслэн, служащойёслэн но инженерно-технической 
ужась1 ёслэн собранизылэн резолюциысьтыз)

Собранны» 220 мурт присутствовать каривы
Яр МТС-ысь ужасьёслэсь  

но служащойёслэсь, озьы ик 
Яр осоавиахимлэн советэз
лэсь Павел Сидорович Гор
шенинэз, Уфимской избира
тельной округ'я Националь- 
ностьёслэн Советазы быр'ён 
сярысь куремзэс ми, Горьков
ской чугун сюреслэн Яр 
узел станцияз ужасьёсызлэн, 
служащойёсызлэн но инже
нерно-технической ужасьёсыз
лэн 13-тй ноябре 1937 аре 
ортчем собранизы со канди
датэз единогласно привет
ствовать но поддержать ка- 
риськомы.

Павел Сидорович Горше
нин Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тизылэн верной муртэз, ор

деноносец,, 1918 арысен ком
мунистической партилэн чле
нэз, Р СФ СР  Союзной респуб
ликанец Уфимской избира
тельной округ'я Националь- 
ностьёслэн Советазы депута
тэ кандидатзн выдвинуть ка
ронлы достойной муртэн луэ" 
шуыса асьеэлэн резолюциязы 
гожтйзы но „Павел Сидоро
вич Горшенинлэсь Уфимской 
избирательной округ'я балло
тироваться кариськонлы сог
ласи сётэмзэ куриськомы" 
шуыса резолюциязы гожтйзы. 
Уфимской окружной избира
тельной комиссилэсь Павел 
Сидорович Горшенинэз, Наци- 
ональностьёслэн С о в е т а з ы  
быр'ен'ес'я зарегистрировать 
карыны куризы.
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ЗЮИНО СЕЛЬСОВЕТЫСЬ „К0Р0ТК0ВЦЫ" колхоз
(Собранный 71 избирательно учаотвов&ть жаризм)
С. П. Барышников, А. М. Аввакумова но 

П. С. Горшенин эш'ёс понна голосмес
сётомы

Яр районысь но Удмурти- 
лэн мукет район'ёсысьтызы 
избирательёс Г л а з о в с к о й  
избирательной округ'я Союз
лэн Советаз депутатэ канди
датэн Степан Павлович Ба- 
рышниковез, орденоносецез, 
коммунистической партилэсь 
лучшой муртсэ, Удмуртской  
обкомлэсь нырысь секретарь- 
зэ выдвинуть каризы.

Национальностьёслэн Сове
таз, Ярской избирательной 
округ'я, Пудем районысь 
Горбашевской сельсоветлэсь 
председательзэ, активной бу- 
дысь комсомолкаез, Удмурт
ской ЦИК-лэсь члензэ Авва
кумова (Ившина) Анна Мак- 
симовнаез депутатэ кандида
тэн выдвинуть каризы.

Озьы ик Яр МТС-ысь  
ужасьёс но служащойёс, Яр 
осоавиахимлэн советэз Уфим
ской избирательной округ'я, 
Национальностьёслэн Сове
таз орденоносецез граждан
ской войналэсь активной

участниксэ, СССР-лэн но 
РСФ СР-лэн осоавиахимлэн 
центральной советэзлэсь пред
седательзэ Павел Сидорович 
Горшенинэз депутатэ канди
датэн выдвинуть карыны ку- 
ризы.

Ми, Зюино сельсоветысь 
„Коротковцы" колхозысь кол
хозник'ёс но колхозницаос 
вылй верам кандидат'ёсты  
выдвинуть каремзэс юн, пӧсь 
мылкыдэн приветствовать ка- 
риськомы. Оскыськомы, что 
соос Верховной Советэ ше- 
дьыса эшшо но юнгес, вань 
мылкыдынызы, Совето Сою- 
зэз, Горд Армиез юнматон 
понна, ужась но крестьян 
калыклэсь улэмзэс умоягон 

‘понна, Совето Союзысь вань 
национальностьёслэсь кусып- 
сэс но соослэсь дружбазэс 
но культуразэс ӝутон понна 
ужалозы.

12-тй декабре, голосовать 
карон дыр'я голосмес соос 
понна ваньмы сётомы.

Барышников, Аввакумова (Ившина) ко Горшенин 
эш ’ве понна 

ГОЛОСМЕС СЁТОМЫ
Ми, Садинской сельсове

тысь „Сибирка" колхозысь 
колхозник'ёс но колхозница
ос 13-тй ноябре ортчем кол
хозной собраниямы Верхов
ной Советэ депутатэ канди
датэн выдвинуть карем Ба
рышников Степан Павлович 
но Аввакумова (Ившина) Ан
на Максимовна кандидат'ёс 
сярысь обсудить каримы.

Озьы ик Яр МТС-ысь ра- 
бочийёслэсь но служащойёс- 
лэсь , Яр осоавиахимлэн со
ветэзлэсь Уфимской избира-

Велико 1 Октябрьской Социалистической Революцилэсь 
20 ар тырмем годовщиназэ праздновать^карон.

Москваын Красной площадьын Красноц Армии часть- 
ёслэн парадзы, Краснофлотец'ёс трибуна дорытй ортчо.

„Надехда" колхоз (Н-Чура сельсовет)

тельной округ'я Павел Сидо
рович Горшенинэз Нацио
нальностьёслэн Советазы де
путатэ кандидатэн выдвинуть 
каремзы сярысь решенизэс 
эскеримы.

Выдвинуть карем мурт'ёс 1 
сярысь районной предвыбор
ной совещанилэсь пуктэмзэ ми 
одобрить кариськомы.

12-тй декабре, голосовать 
карон нуналэ ми ваньмы ик 
голосмес со кандидат'ёс пон
на сётомы.

Районной предвыборной со
вещанилэсь кутэм резолюци- 
зэ пӧсь мылкыдын одобрить 
каримы.

Ми, колхозник'ёс но кол
хозницаос, районной предвы
борной совещанилэсь кутэм  
резолюцизэ, Союзлэн Советаз 
Степан Павлович Барышнико- 
вез, Национальностьёслэн Со
ветаз Аввакумова (Ившина) 
Анна Максимовнаез депутатэ

кандидатэн выдвинуть карем 
мурт'ёссэ, общой собранным 
одобрить кариськомы.

Со сяна РСФСР-ысь, Уфим
ской избирательной округ'я 
Национальностьёслэн Советаз 
депутатэ кандидатэн Павел 
Сидорович Горшенинэз, Яр 
МТС-ысь ужасьёслэсь но слу- 
жащойёслэсь выдвинуть ка
рем депутатэ кандидатэн 
одобрить кариськомы.

Павел Сидорович Горшенинлэн
Б и огр аф и ез

(РСФСР Свюзной рееиубликжысь Уфимеиой 
имбйрательжой округ'я Национаяьноетьёелйн 

Совета* депутата иандидатан выдвинуть каремын).
Павел Сидорович Горше

нин 1699 арын Нязе-Петров- 
ской заводын Челябинской 
областьын заводын ужасьлэн 
семьяяз вордскиз. Айиз со
лэн заводын ужась. 1915 но 
1918 ар'ёс куспын Горшенин 
эш заводын токарь но элек- 
тромантер луыса ужаз. 1918 
арысен Красной Гвардилэн 
отрядэз сьӧры доброволец 
луыса кощкиз. Собере парти
занской отрядын чех'ёсын но 
казак'ёсын пумит жугысько- 
мын активной участие прини
мать карыса жугыськиз. 1920 
арын командной куреэз бы
дэстйз. Собере 25-тй Чапаев
ской дивизиын вал, командир 
роты луыса ужаз. Собере 
батальёнэн кивалтйз. Соку  
ик разведкалэн начальникез 
ко луыса улйз. Белобандит'- 
ёстЙГ уллян бойын но учас
твовать кариз со. 1921-1925 
ар'ёсын петлюровской банда-

осты разгромить каронын, 
Чапаевской летучой отрядын 
начальник луыса улйз.

1921 арын Фрунзе нимо во
енной академиез быдэстйз. 
1918 арын Ленинской комсо
моллэн дасэтй с'ездаз ЦК- 
лэн бюроезлэн составаз но 
ЦК ВЛКСМ -е секретаре быр'
емын вал. 1937 арын осоавиа
химлэн Центральной Советэз
лэн сизьыметй пленумаз 
СССР-лэн по РСФ СР-лэн осо- 
авиахимезлэн Центральной 
Советаз председателе быр'
емын. 1918 а р ы с е н  
ВКП(б)-лэн членэз со. Ком- 
сомолын 1917 арысен сылэ.

1933 арын Ленинлэн орде- 
нэныз наградить каремын. 
Военной званиез солэн—пол
ковник. Ужысь дугдылытэк 
спортивной но военной само- 
лёт'ёслэн пилотаженыз овла
деть кариз.

Тракторнст'ёолы ужам дунаао туж 
ляб тыро

21-тй сентябре 1937 аре трайторист'ёсты коньдонэн но
УАССР ысь Совяаркомлэн лос- 
тановявнияз тазьы шал гожтэ- 
ммп: что трайторист'ёслзн бы
дэс ар ӵоже выработать ка
рая трудоденьзыя 20-тй сен
тяброзь натураен но койьдонэн 
50 проценте» тырыса быдэсяо- 
но. Нош озьы ке но Юр МТС- 
ысь кивалтйсьёс со постаноа- 
лениез копок куашкатыса ужа
ло.

Туннэ нуналэ но Юр МТС- 
лэн Директорез Сушкин но со
лэн заместителез Данилов

натураен туж гызмыльтыса 
каллен расчитывать каро.

Тракториет'ёс коньдон куры- 
ны яыно ка, дирекгорлэн 
воштйсез Данилов, гнилям 
коиьдонмы одйг копейка--но 
бвбл— шуса вера, «обере бу
мага гожтыса сётоз но колхоз*- 
ёвлэн председательёссм доры 
ыстоз.

Озьы тйни Данилов каби- 
нетысенмз гийэ раёпоряжениос 
сётчаса Жйвалтынм яратэ.

ЛО Ш АКО В.

Беспризорной пинал'ёс понна уг еюлмасько
Удино сельсоветысь „1 май" нист'ёс. Партилэсь но прави-

колхозын кык кузя мумытэм’ 
айытэм, беспризорной пинал'
ёс уло. Соос понна сюлмась- 
кись нокин но ӧвӧл. Пинал'
ёс голикпыд, дйсьтэк ветло. 
Соослэн вылазы дйсяны но
мыре дйсьсы но ӧвӧл,

Колхозлэн председателез 
беспризорной п и н а л ' ё с т ы  
умой тодэ. Голик ветлэмзы- 
лы трос дыр'я со серек'я. 
Нош кинлы соос понна сюл- 
маськыны кулэ? Конешно 
колхозлы.

„1-й май" колхозлэн пред
седателез Сунцов но Удино 
сельсоветлэн председателез 
Рудин эш 'ёс— соос комму-

тельстволэсь беспризорнос- 

тез но безнадзорностез быд

тон сярысь пуктэмзэс вунэ- 

тэмын.

Беспризорной пинал'ёс ко

тыре Сунцовлы но Рудин 

эш'ёслы озьы бездушно от

носиться кариськемзы понна 

та ужез эскерыса, следствен

ной орган'ёслы соответству- 

ющой уж'ёс кутытэк кельты- 

ны нокызьы но уг луы.

СУ Н Ц О В .

Отв. редактор П- Поздеев.
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