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Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной 
Комитетэзлэн XI Сессиезлэн ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

„УДМУРТСКОЙ АССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫ Р‘ЁН ЁС ПУМЫСЬ.
ПОЛОЖЕНИЕЗ“ УТВЕРДИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ 

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн XI Сесси- 
ез ПОСТАНОВИТЬ КАРЕ: „Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез" утвердить кароно.
УАССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн председателезлэсь

обязанностьёссэ исполнять карись С. МАКСИМОВ. 
УАССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн секретарезлэсь

обязанностьёссэ исполнять карись П. ПЁСТЕРЕВ.
26 феврале 1938 арын.

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советаз быр‘ён4ёс сярысь Положение

I ГЛДВЯ

Избирательной система
1 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 

ной Советаз деиутат‘ёсты быр‘ён‘ёс избира- 
тельёсын ортчытйсько Удмуртской АССР- 
лэн Конституциезлэн 99 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я всеобщой, равной но прямой изби- 
рательной право основа вылын тайной го- 
лосованиен.

2 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Консти- 
туциезлэн 100 статьяезлэн основаниез‘я де- 
путат‘ёсты быр‘ён‘ёс всеобщоесь луо: Уд- 
муртской АССР-лэн ваньмыз граждан‘ёсыз, 
куд‘ёсызлы 18 арес тырмемын, независимо 
соослэн расовой но национгльной принад- 
лежностьсылэсь, вероисповеданизылэсь, ды- 
шетскем ценззылэсь, оседлостьсылэсь, со- 
циальной происхожденизылэсь, имуществен- 
ной положенизылэсь но ортчем деятель- 
ностьсылэсь, право иметь каро Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёсын участвовать карыны но быр*е- 
мын луыны, умалишеннойёс сяна но сыӵе 
мурт‘ёс сяна, куд‘ёсыз судэн осудить каре- 
мын избирательной праволэсь лишить ка- 
рыса.

3 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Консти- 
туииезлэн 101 статьяезлэн основаниез‘я де- 
путат‘ёсты быр‘ён’ёс равноесь луо: каждой 
гражданин одйг голсс иметь каре, ваньмыз 
граждан‘ёс быр‘ён‘ёсын равной основаниос‘я 
участвовать каро.

4 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Консти- 
туциезлэн 102 статьяезлэн основаниеУя,
нылкышноос бырйыны но быр‘емын луыны 
правоен пользоваться карисько пиосмурт-  
ёсын огкадь.

5 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Консти- 
туциезлэн 103 статьяезлэн основаниез‘я,
граждан‘ёс, куд‘ёсыз Красной Армилэн ряд‘- 
ёсаз состоять каро, пользоваться карисько 
бырийны но быр‘емын луыны правоен вань- 
мыныз граждан‘ёсын огкадь.

6 СТМТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Консти- 
туциезлэн 107 статьяезлэн основаниез‘я
быр‘ён‘ёс дыр‘я кандидат‘ёс избирательной
округ‘ёс‘я выставляться карисько.

II ГЛАВА 

Избирательёслэн список‘ёссы
7 СТАТЬЯ. Избирательёслэн список‘ёссы 

составляться карисько: город‘ёсын трудяшой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн городской Советэнызы, 
а район‘ёслы люкем город‘ёсын—районной 
Советэн; сельской интыосын—трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн сельской (поселоклэн дерев- 
нялэн) Советэнызы.

8. СГАТЬЯ. Избирательёслэн список‘ёсазы 
пыртйсько ваньмыз граждан‘ёс, куд‘ёсыз 
иметь каро избирательной право но уло (по- 
стоянно или временно) список составлять 
карон азьын та Советлэн территсрияз, куд‘- 
ёсызлы (граждан‘ёслы) быр‘ён нунал азелы 
18 арес тырмиз.

9. СТАТЬЯ. Избирательёслэн список‘ёсазы 
уг пыртйсько сыӵе мурт‘ёс, куд‘ёсыз лишить 
каремын избирательной праволэсь судебной 
приговор‘ёс‘я, и з б и р а т е л ь н о й  право- 
лэсь лишить карыны приговорен установить 
карем быдэс срокез ӵожелы, озьы ик зако- 
нэн установить карем порядок‘я умалишен- 
ноен признать карем мурт‘ёс.

10 СТАТЬЯ. Избирательёслэн список‘ёссы 
составляться карисько каждой избирательной 
участок‘я алфавитной порядокен, избиратель- 
ёслэсь фамилизэс, нимзэс но отчествозэс, ар- 
лыдзэс но улон интьпэс возьматыса, но тру- 
дяшойёслэн депутат‘ёссылэн • Советсылэн 
председателеныз но секретареныз подписы-

ваться карисько.
11 СТАТЬЯ. Избирательёс пӧлысь нокин 

но одйгаз сяна избирательной списоке пыр- 
тэмын луыны уг быгаты.

12 СТАТЬЯ. Воинской частьёсын но вой- 
сковой соединениосын состоять карись изби- 
рательёслэн список‘ёссы составляться|карись- 
ко командованиен, со список‘ёс подписывать- 
ся карисько кӧмандирен но военной комис- 
сарен. Ваньмыз мукет‘ёсыз военнослужащой- 
ёс избирательёслэн список‘ёсазы пыртйсько 
трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн соответствую- 
шой Совет‘ёсынызы улон интызыя.

13 СТАТЬЯ. Избирательёслэн список‘ёссы 
сыӵе и:бирательной участок‘ёслэн, куд‘ёсыз 
кылдытйсько больнииаосын, родильной дом‘- 
ёсын, санаториосын но мукет лечебной учре- 
ждениосын, составляться карисько висись 
гражда№‘ёс вылэ, озьы ик быр‘ён‘ёслэн ну- | 
налазы дежурствоын луись медицинской пер- 
сонал вылэ.

Быр‘ён‘ёсын участвовать карыны уг быга- 
то сыӵе висисьёс, куд‘ёсыз скарлатинозной 
но дифтерийной отделениосын находиться 
карисько.

14 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советсы бырйиськон’ёслэсь 30 нунал азь- 
выл избирательёслэсь список‘ёссэс ваньмыз- 
лы учкыны понна вывешивать каре, либо 
избирательёслы Советлэн помешенияз со 
список‘ёсын тодматскыны луонэз обеспе- 
чить каре.

15 СТАТЬЯ. Избирательной список‘ёслэн 
подлинникез возиське соответственно или 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Советазы 
но войнской частьын, или войсковой соеди- 
динениын.

16 СТАТЬЯ. Избирательёслэсь список‘ёс- 
сэс опубликовать карон но быр‘ён‘ёс нунал 
куспын избиратель ас улон интызэ вош- 
тыкуз, трудящойёслэн депутат‘ёсызлэн со- 
ответствующой Советсы сётэ солы Цен- 
тральной избирательной комиссиен юнма- 
тэм формая „голосовать карыны право сё- 
тйсь удостоверение“ но избирательёслэн 
списоказы „кошкиз" (,,выбыл“) шуыса отмс- 
тить каре; постоянно или временно выль 
улон интыяз избиратель избирательёслэн 
списоказы пыртйське личной удостоверени- 
зэ, озьы ик „голосовать карыны право сё- 
тйсь удостоверенизэ" возьматыкуз.

17 СТАТЬЯ- Заявление, избирательёслэн 
список‘ёсазы неправильностьёс сярысь (спи- 
соке пыртымтэ сярысь, списокысь поттэм 
сярысь, фамилиез, нимез, отчествоез иска- 
зить карем сярысь, избирательной право- 
лэсь лишить карем‘ёсты списоке неправиль- 
но пыртэм сярысь) сётйське трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн со Советазы, кудйз списо- 
кез опубликовать кариз.

18 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советсылэн Исполнительной Комитетэз 
избирательёслэн списоказы неправильность 
сярысь каждой заявлениез куинь нунал кус- 
пын эскероно луэ.

19 СТАТЬЯ. Избирательёслэн списоказы 
неправнльность сярысь заявлениосты эске- 
рем бере, трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Советсылэн Исполнительной комитетэз, 
либо избирательёслэн списоказы кулэ шо- 
нертон‘ёс пыртоно луэ, либо заявление сё- 
тйсьлы, солэсь заявленизэ отклонить карем- 
лэн мотивез сярысь письменной справка 
сётоно луэ; трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Советсылэн решениеныз согласиться карым- 
тэ дыр‘я, заявление сётйсь мурт народной 
судэ жалоба сётыны быгатэ.

20 СТАТЬЯ. Народной суд куинь нунал- 
скын эскероно луэ открытой судебной засе- 
даниын списокын неправильность вылэ жа- 
лобаез, заявителез но Советлэсь иредста-

вительзэ ӧтьыса но аслэсьтыз решенизэ 
заявительлы но Советлы немедленно ивор- 
тоно луэ. Народной судлэн решениез окон- 
чательной.

III ГЛАВА
Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс понна избира- 

тельной округ‘ёс
21 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЛССР-лэн Консти- 

туциезлэн 21 статьяезлэн Основаниез‘я Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной Советэз быр- 
йиське избирательной округ‘ёсын Удмурт- 
ской ЛССР-ысь граждан‘ёсын.

22. СТЛТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён понна избирательной 
округ таӵе принцип‘я кылдытйське: одйг ок- 
руглы—7500 население. Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я каждой 
избирательной округ одйг депутатсэ ыстэ.

23 СТАТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс понна избирательной 
округ‘ёсты кылдытон производиться кариське 
Удмуртской ЯССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиуменыз.

24 СТпТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён*ёс понна избирательной 
округ‘ёслэн списоксы опубликовываться кз- 
риське Удмуртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз быр‘ён‘ёслэсь ну- 
налзэс назначить каронэн одйг дыре

IV ГЛЯВЯ 
Избирательной участок‘ёс

25 СТЯТЬЯ. Избирательной бюллетеньёсты 
принять карон но голос‘ёсты лыд‘ян понна, 
УЯССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс пон- 
на избирательной округ‘ёсы пырись город‘- 
ёслэн нс район‘ёслэн территори:.ы избира- 
тельной участок‘ёслы люкиське.

26 СТЯТЬЯ. Избирательной участок‘ёсты 
кылдытон производиться кариське город‘- 
ёсын трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн горэд- 
ской Совет‘ёсынызы, район‘ёслы люкем го- 
род‘ёсын—трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Совет‘ёсынызы; сельской интыо- 
сын—трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Совет‘ёсынызы.

27 СТЯТЬЯ. Избирательной участок‘ёсты 
кылдытон производиться кариськ-з оыр‘ён‘- 
ёслэсь азьло 45 нуналлэсь оере кыльытэк 
(непозднее).

28 СТЯТЬЯ. Сельсоветлэн терри ориез, ку- 
даз населениез 2000 муртлэсь трос уг ке 
лыд‘яськы, составлять каре, как правило, 
одйг избирательной участок; каждой гуртын, 
рабочей поселокын, куд‘ёсаз населениез 500 
муртысен но 2000 муртлэсь трос уг ке лыд‘- 
яськы, нимысьтыз избирательной участок 
кылдытйське.

Селениосын или селениослэн группаязы, 
кытын населениез 500 муртлэсь ичигес ке, 
но 300 муртлэсь ичи ӧвӧл ке, сыӵе случайёс 
дыр‘я, куке сыӵе селениос дорысен избира- 
тельной участоклэн центрез дорозь расстоя- 
ниез 10 километрлэсь трос луэ ке, нимысь- 
тыз избирательной участок‘ёс кылдытэмын 
луыны быгато.

29 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн отде- 
льной район‘ёсаз, кытын преобладать каро 
пичиесь поселениос, Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн раз- 
решениез‘я допускаться кариське избира- 
тельной участок‘ёсты организовать карон, 
куд‘ёсаз населениез 100 муртлэсь ичи ӧвӧл ке.

30 СТАТЬЯ. Город‘ёс, рабочей поселок‘ёс, 
озьы ик селоос но сельсоветлэн терри- 
ториез, куд‘ёсаз население 2000 муртлэсь
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трос лыд‘яське, люкисько избирательной 
участок‘ёслы таӵе расчетысь—одйг избира- 
тельной участок 1500-2500 мурт населени- 
лэсь.

31 СТАТЬЯ. Воинской частьёс но войско- 
вой соединениос составлять каро отдельной 
избирательной участок‘ёс, со участок‘ёсын 
избирательёслэн лыдзы 50-лэсь ичи но 
1500-лэсь трос луыны уг быгаты, участок‘ёс 
избирательной округе пыро частьёслэн или 
войсковой соединениослэн улон интызыя.

32 СТАТЬЯ. Больницаосын, родильной 
дом‘ёсын, санаториосын, инвалид‘ёслэн дом‘- 
ёсазы избирательёссы 50-лэсь ичи ӧвӧл ке, 
отдельной избирательной участок‘ёс кылды- 
тйсько.

Трос корпус‘ем больницаосын избиратель- 
ной участок‘ёсты кылдытыны донускаться 
кариське отдельной корпус‘ёсын каждояз 
отын 50 избирательлэсь ичи ӧвӧл ке.

Больницаосын но мукет лечебной учреж- 
дениосын, кытын отдельной избирательной 
участок‘ёс уг кылдытйсько, допускаться ка- 
риське избирательной бюллетеньёсты при- 
нимать карыны больницаосын но лечебной 
учреждениосын ик избирательной комисси- 
ослэн выделить карем член‘ёсыныз.

Таӵе случайёс дыр‘я больнициос отдель- 
ной избирательной ящик‘ёсын снабжаться 
карисько.

V ГЛАВА 
Избирательной Комиссиос

33 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз бы р‘ён‘ёс понна Центральной 
Избирательной Комиссия составляться ка- 
риське общественной организациослэн но 
трудящойёслэн обшествооссылэн представи- 
тельёсысьтызы но утверждаться кариське 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиуменыз быр‘ён‘ёс нуналэз опублико- 
вать каронэн одйг дыре.

34 СТАТЬЯ. Центральной Изоирательной 
Комиссия образоваться кариське таӵе состав‘- 
ем: председатель, председательлэн замести- 
телез, секретарь но 8 член‘ёс.

35 СТАТЬЯ. Центральной Избирательной 
Комиссия:

а) Наблюдать каре Удмуртской АССР-лэн 
быдэс территорияз быр‘ён‘ёс мынон дыр‘я 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэсь" нэуклонно 
исполненизэ;

б) рассматривать каре жалобаосты Изби- 
рательной Комиссиослэн неправильной дей - 
ствиоссы вылэ но жалобаос‘я окончательной 
решение поттэ;

в) установить каре печатьёслэсь, избира- 
тельной яшик‘ёслэсь образец‘ёссэс, „голосо- 
вать карон праволы уцостоверенилэсь" фор- 
мазэ, избирательной бюллетеньёслэсь но со- 
ос понна конверт‘ёслэсь формазэс но цвет- 
сэс, избирательёслэсь списоксылэсь формазэ, 
голос‘ёсты лыд^н протокол‘ёслэсь фэрмазэс, 
быр‘ем сярысь удостоверенилэсь фэрма?э;

г) регистрировать каре Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘ем депутат‘ёсты;

д) сётэ быр‘ён‘ёс пумысь делопроизвод- 
ствоез Удмуртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн мандатной комиссиезлы.

36 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр'ён‘ёс понна каждой изби- 
рательной округын кылдытйське Окружной 
Избирательной Комиссия Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс понна.

37 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс понна Окру чной Из- 
бирательной Комиссиос составляться карись- 
ко обшественной организациослэн но трудя- 
шойёслэн обществооссылэн представигель- 
ёсысьтызы но утверждаться карисько Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиуменыз быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 55 ну- 
наллэсь бере кыльытэк.

38 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной Избирэ- 
тельной Комиссия образоваться кариське та- 
ӵе состав‘ем: председатель, председательлэн 
заместителез, секретарь но 6 член‘ёс.

39 СТАТЬЯ. Удмургской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссия:

а) наблюдать каре трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссылэн соотвотствуюшой 
исполнительной комитет‘ёсынызы избира- 
тельной участок‘ёсты дырыз дьгр‘я органи- 
зовать каронэз;

б) устанавливать каре избирательной учас- 
ток‘ёслэсь порядковой номер‘ёссэс;

в) наблюдать каре избирательёслы дырыз 
дыр‘я список‘ёсты составлять каронэз но со- 
осты всеобщой сведениозь вуттэмез;

г) регистрировать каре УАССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутат‘ёсаз кандидат‘ёсты, 
куд‘ёсыз выставить каремын УАССР-лэн Кон- 
ституциезлэсь но „Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз бы р‘ён‘ёс сярысь положени- 
лэсь“ требованиоссэс соблюдать карыса;

д) снабжать каре участковой изӧиратель- 
ной комиссиосты установленной формая из- 
бирательной бюллетеньёсын но конверт‘ёсын;

е) голос‘ёсты лыд‘я но округын быр‘ён‘ёс- 
лэсь результат‘ёссэс устанавливать каре;

ж) представлять каре Центральной Избира- 
тельной Комиссие быр‘ён‘ёс‘я делопроизвод- 
ствоез;

з) сётэ быр‘ем депутатлы быр‘ем сярысь 
удостоверение.

40 СТАТЬЯ. Участковой избирательной 
Комиссиос составляться карисько обществен- 
ной организациослэн но трудящойёслэн об- 
ществооссылэн представительёсысыызы но 
утверждаться карисько город‘ёсын—трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн городской Совет‘- 
ёсынызы, а район‘ёслы люкем горэд‘ёсын— 
трудяшойёслэн депугат‘ёссылэн районной 
Совет‘ёсынызы, сельской интыосын—трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн районной Советэ-

нызы—40 нуналлэсь бере кыльытэк быр‘ён‘- 
ёс нуналозь.

41 СТАТЬЯ. Участковой избиратедьной 
комиссия образоваться кариське таӵе сос- 
тав‘ем: председатель, председательлэн замес- 
тителез, секретарь но 2-6 член‘ёс.

42 СТАТЬЯ. Участковой избирательной 
комиссия:

а) принимать каре избирательной участо- 
кын избирательной бюллетеньёсты;

б) Удмургской АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутат‘ёсаз каждой кандидат‘я го- 
лос‘ёсты лыд‘я; ,

в) сётэ быр‘ён‘ёс‘я делопроизводствоез 
Окружной избирательной комиссие.

43 СТАТЬЯ. Центральной Избирательной 
Комиссилэн, Окружной но Участковой из- 
бирательной комиссиослэн заседаниоссы 
лыд‘ясько действительноен, если отын уча- 
ствовать каро комиссиослэн общой соста- 
высьтызы ӝыныезлэсь тросэр.

44 СТАТЬЯ- Вань вопрос‘ес избиратель- 
ной комиссиосын голос‘ёслэн простой боль- 
шинствоенызы решаться карисько: голос‘ёс 
ог мында луыку—председательлэн голосэз 
перевес сётэ.

45 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён уж ‘ёс‘я расход‘ёсты 
государство басьтэ ас вылаз.

46 СТАТЬЯ. Центральной избирательной 
комиссия, Окружной но Участковой избира- 
тельной комиссиос асьсслэсь печатьсэс 
иметь каро, Центральной избирательной ко* 
миссиен установить карем образец‘я.

(Кылемез вуоно номерын потоз.)

Бешенной фашистской пуныослы Советской 
муз‘ем вылын инты ӧвӧл

Тыловай районысь колхозникёслэн, колхозницаослэн, ужасьёслэн  
но служащой‘ёслэк митингзылэн резолюциез

СССР-ысь Верховной судлэсь военной 
коллегиезлэсь антисоветской „право-троц- 
кистской блоклэн" заговорщик‘ёслэн, измен- 
ник‘ёслэн ужзыя приговор вынести карем 
сярысь ВКП(б) райкомлэн секретарез 
Трефилов эшлэсь ивортэмзэ кылскыса: ми
Тыловай районысь колхозник‘ёс, колхозни- 
цаос, ужасьёс но служащойёс, кытын 3 сюрс 
муртлэсь но трос районной митинге люкась- 
кимы СССР-ысь Верховной судлэсь военной 
коллегиезлэсь, антисоветской бандит‘ёсыз, 
асьме яратоно родинаенымы вуз карисьёс- 
ты—ыбылоно шуса приговорзэ быдэсак одо- 
брять кариськом.

СССР-ысь Верховной судлэн военной 
коллегиезлэн фашистской наймит‘ёслы при- 
говорез, со 170 миллион‘ем советской ка- 
лыклэн но быдэс дуннеысь ужаса улйсь ка- 
лыклэн справедливой приговорзы.

Гад‘ёс, фашистской пуныос советской 
союзэз рабстволы берыктын малпало вал. 
Нош со озьы ноку но уз луы.

Асьмелэн славной наркомвнуделец‘ёс, Ста-

линской Нарком, Николай Иванович Ежов- 
лэн кивалтэмез‘я азьпала но дугдылытэк, 
минутлы быдэ, часлы быдэ калык тушмон‘- 
ёсты гад‘ёсты, фашистской пуныосты разо- 
блачать кароз.

Ми Тыловай районысь колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос ужасьёс но служащойёс асьме 
родинамес яратйськом,котьку но социализм 
понна асьмелэсь улонмес сётыны дасесь.

Ми Тыловай районысь колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос, ужасьёс но служащойёс та гад‘- 
ёсты, шпион‘ёсты быдтыса эшшо но Ленин- 
лэн—Сталинлэн партизы котыре огазеясь- 
ко?л. 1938 аре выл йлыко уражай басьтон 
вылысь тулыс ю кизёнлы умой дасяськом.
Дано мед луоз Ленинлэн-Сталинлэн партиез!

Дано мед луоз великой Сталин!
Митинглэн косэмез‘я.
Пред. РИК ЛАПТЕВ, ВКП(б) райкомлэн 

секретарез ТРЕФИЛОВ, „На страже" колхоз- 
лэн председателез ЧИРКОВ „1-й май“ колхо- 
зысь колхозник ПЕРВУШИН, Ст. Кыч сельсо- 

ветлэн председателез ХОХРЯКОВ.

Кильдибековен ку издеваться кариськемысь дугдозы
Шудзялуд сельсоветысь „Новый путь" 

колхозысь Кильдибеков Ефив Михайлович 
1923 арысен нюлэс ужын ужаны кутскиз. 
Кильдибеков арлы быдэ сплавын ужа, спе- 
циалист лыд‘яськыса, Кильдибеков та ужын 
сюлмысь ужа, ужаттозяз троспол преми 
сётчазы.

Кильдибеков нюлэс ужын 14 ар ужа ини. 
Озьы нюлэскын ужаса Кильдибеков ас- 
лэсьтыз 75 процент трудоспособностьсэ 
ыштйз. Врач‘ёсын Кильдибеков курортэ наз- 
начить каремын вал, озьы но Шудзялуд ле- 
сопункт та Кильдибековлы нокыӵе юрттэт 
ӧз сёты, курортэ келянлы лесопунктлэн на- 
чальникез Кирилов копак пумит мынйз 
„мон тонэ нокытчы уг ысты, тон уд висись- 
кы“ шуиз но ужез быриз. Нош Кильдибе- 
ковез Зуринской лесопункт но курортэ ыс- 
тоно шуса вырэ вал, озьы но Кириловлэн 
беспечной кивалтэменыз Кильдибековлы 
юрттэт ӧз сётэ.

Кильдибеков таӵе шуг секыт‘ёс шоры уч- 
кытэк 1937 аре сплавын ужаз, стахановец 
лыд‘яське вал. Кирилов ӵем дыр‘я Кильди- 
бековен издеваться кариськылйз. Ку бен та 
издеваться кариськонлэн пумыз вуоз?

Отв. редактор Н. /7. К У К Л Н Н .
Поттйсь райисполком.

ЯЛОН
Тыловай сельсоветысь „Столяр“ колхо- 

зысь Кардапольцев Никифор Георгиевичлэн 
1909 аре вордскемын шуса Тыловай загсэн 
сётем свидетельствоез ышемын, земен лыд‘- 
яно ӧвӧл. КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Тыловай сельсоветысь „Пятилетка" кол- 
хозысь Чиркова Анисия Александровналэн 
1914 аре вордскемын шуса Тыловай загсэн 
сётэм свидетельствоез ышемын, земен лыд‘- 
яно ӧвӧл. ЧИРКОВА
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