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1-тй арзэ потэ, 
»-лэн дунш 5 копейка.

ВКП(б) лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетлэн органзы

Первой Конной армилы XX ар
зьы ӧз быгатэ валэктыны 
сыӵе „чудо*: кызьы со Пер-

20 ар талэсь азьло кылды 
тэмын вал Первой Конной 
армия.

Славаен но героической 
подвиг‘ёсын тырмемын Пер- 
вой Конной армилэн историез. 
Первой Конной армилэн от- 
важной уж ‘ёсыз сярысь, бо- 
ец‘ёсызлэн доблестьсы но 
мужествозы сярысь кырӟало 
калыклэн кырӟан‘ёсыз.

Первой Конной Красной 
армия кылдытэмын вал Ста- 
лин эшлэн инициативаез‘я, со* 
лы пумит‘яськиз ке но иуда 
Троцкий. Революцилэн гени- 
альной стратегез Сталин эш 
партилэн Центральной коми- 
тетэныз лэземын вал самой 
опасной участок‘ёслэн одйгаз- 
Южной фронтэ. Со вала, кы- 
ӵе огромной ценность пред- 
ставлять каро кужмоесь но 
мощнсй кавалерийской масса- 
ос Советской республикалэн 
враг‘ёсыныз жугиськыны-бе- 
логвардейской генерал‘ёслэн 
армиосынызы. „Сталин эш,- 
гож ‘яз Ворошилов эш,-адӟиз 
могуществозэс конной масса- 
ослэсь граждзнской войнаын. 
Со конкретно валаз соослэсь 
громадчой значенизэс со- 
крушительной маневрлы“.

Конной армиен кивалтйзы 
Ленинлэн-Сталинлэн славной 
ученик‘ёсыз — Рабоче—Крес- 
тьянской Красной армилэн 
легендарной полководец‘ёсыз 
Ворошилов но Буденный.

'Куд^ёеыз погэмын улй ка- 
лык пушкысь, луганской сле- 
сарь Климент Ефремович Во- 
рошилов но донской казак 
Семен Михайлович Буденный 
водить каризы Первой Кон- 
ной армилэсь славной полк‘- 
ёссэ трудовой калыклэн трос 
лыд‘яськись враг‘ёсыныз жу- 
гиськонэ. И Конной армия 
аслаз испытанной военачаль- 
ник‘ёсыз воднть карем‘я по- 
бедаос бӧрсьы победаос 
одержать карылйз.

Котьмае вормись сильтӧл 
кадь ӵужылйз Первой Конной 
армия ас сюрес вылысьтыз 
враг‘ёсты. Стремительной 
кровопролитной бой‘ёсын 
Деникинлэн, Врангельлэн, 
польской пан‘ёслэн, Махнолэн 
многочисленноӥ бандаосызлэн, 
Каретниковлэн но мукет‘ёсыз- 
лэн полчищаоссылы пумит — 
котькытын, кытчы лэземын 
вал славной буденновец‘ёслэн 
лэчытэсь клинок‘ёссылэн удар- 
зы, победительницаен поты- 
лйз Первой Конной. Солэн 
стремительной атакаосыз ся- 
рысь, солэн боец‘ёсызлэн 
доблестьсы сярысь, солэн 
вож дь‘ёсыз сярысь слава, 
куд ёсыз ӧз тодылэ поражен- 
иосты, уныние вуттылйз бе- 
ло гвардейской вояк‘ёсты но 
соослэсь кузёёссэ— ингервен- 
т ‘ёсты. Первой конной арми- 
лэн продвижеииез сярысь 
одйг упоминание гинэ паника 
кылдытылйз враглэн рад‘ёсаз.

Буржуазной генерал‘ёс ӧз 
быгатэ валаны или ӧз поты 
валамзы, ма бордын луэ тита- 
нической кужымез Первой 
Конной а^милэн. Сӧос нокы*

вой Конной армия, исключи 
тельно вакчи дырын Южной 
фронтыск Западной фронтэ 
сюрс километр‘ем переход 
лэсьтыса, соку ик быгатылӥч 
жестокой порсжениос сёгы-

Трудящойёспэн депутат*ёссылэн Пычасснои 
районной советазы быр*ён‘я 22 номеР°ипйТуте^®‘  
вской избирательной онругысь окружнои^^ изби̂  
рательной нОмиссилэн районнои советэ депу 
тэ нандидатэн Аркадий Филиппович Богдановез 

регистрировать карон сярысь
ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

Окружной избирательно!! комис-
лыны б елополяк‘ёслэн бадӟы-) сие, Пычасской районной советэ
месь воеьной соединениоссы- 
лы.

А Первой Конной армилэн 
кужымез вал со бордын, что 
солэн радаз нюр‘яськизы но 
жугиськизы трудовой калык- 
лэн пиосыз, рабочийёс но 
крестьян‘ёс, куд‘ёсыз помещ- 
ик‘ёслэн но буржуалэн госпо- 
диосызлэн роскошной улон- 
зы понна ӧз ожмаське, а тру- 
дящой калыклэн счастливой 
доляез понна. Силаез но 
могуществоез Первой Кон- 
ной армилэн со бордын, что 
со жугиськиз коммунизмлэн 
благородной идеяосыз понна, 
шонер цельёсыз понна, нош 
кивалтйзы со арм иен  калык- 
лэн лучшой представительёсыз 
—больш евик‘ёс.

Первой конной армилэ:ь 
славной годовщиназэ празд- 
новать карыса, Советской 
страналэн калыкез яратыса но 
восхищаться карыса тодаз 
вае героической конармеец4 
ёслэн боевой нунал,ёссы ся- 
рысь, соослэн славяой поход - 
ёссы сярысь. Советской каг 
лык удовлетворениен отме 
чать каре, что Первой кон 
ной армилэн легендарной 
полк‘ёсыз вылын вылэтй 
сэзь‘яськем боевой знам енао- 
сыз уло юн могучой киосын. 
РККА-лэн кавалерийской 
полк‘ёсыз гордостен возё 
Первой конной армилэсь 
славной боевой традициоссэ. 
Солэн боец‘ёсызлэн револю 
ционной мужествозы но от- 
вагазы, куд‘ёсыз жугисько- 
нын ӧз тодылэ кышканзз, 
пример луыса уло Рабоче- 
Крестьянской Красной Арми- 
лэн вань воин‘ёсызлы.

Советской калыклэсь воля- 
зэ быдэс‘яса, исторической 
освободительной миссиязэ 
быдэс‘яса, Красной Армия 
Западной Украинаын но За 
падной Белоруссиын польс- 
кой 'нан‘ёслы лумит жугись- 
конын возьматйз синмаськы- 
мон боевой выучказэ, ас- 
лэсьтыз несокрушимой ку- 
жымзэ. Самой современной 
боевой техникаен оснащен- 
ной, Первой Конной армилэн 
узыр опытэныз вооруженной, 
советской кавалерия быгаты- 
мон али любой враг‘ёслы 
сокрушительной удар‘ёс сё- 
тыны.

Л етчик‘ёс, танкист‘ёс, 
кавалерист‘ёс, пехотинец‘ёс, 
котькыче тус‘ем оружио, 
котькы ӵе тус ‘ем войскаослэн 
боец‘ёссы но командир‘ёссы 
партилэн, советской прави- 
тельстволэн ӧтемзыя, вели- 
кой Сталинлэн ӧтемез я лю- 
бой минутаын дась враг вы- 
ла мыныны.

кандидат‘ёс вы двигать карон ся- 
рысь вуэм документ ёсты  учкы са, 
окружной избирательной комиссия, 
та  документ‘ёслэсь „Удмуртской 
АССР-лэн трудящ ойёсызлэн депу- 
тат ‘ёссылэн районной, городской, 
сельсксй но поселковой севет'ёсазы

оруг‘я  баллотировать карон понна
зарегистрировагь кароно.

„Удмуртской АССРлэн трудя-
шойёсызлэн денутагг‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой совет‘ёсазы быр ён сярысь
Положенилэн" 69 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я  Аркадий Филиппович Бог- 
данов эшлэсь канди^атуразэ 2 2  но

бы р‘ён сяры сь П одож енилэн“ 5 9 , |м е р о  Туташевской избирательнои 
6 0 , 6 1 . 62 но 65  статьяосы злэсь округ‘я  избирателънои оюллетене
соответствованизэс установить кары - 
са, постановить кариз; „Удмуртской 
АССР-лэн трудищойёсызлэн депу- 
тат ёссылэнраӥопной, городской, сель-

вклю чить кароно.
„Удмуртской АССР-лэн трудя

щойёсызлэн депутат‘ёссылэн район 
оой, городской, сельской но посел-

ской но поселковой совет‘ёсазы  быр*ен- ковой советтсазы  быр'ен сярысь 
ёс сярысь Положенилэи" 64  статья- Цоложенилэн1* 68 статьяезлэн осно- 
езлэ « основаниез‘я  2 2  номеро Туга
шевской окружной избирательнои 
комиссия, Туташевской сельсове- 
тысь „Свой труд“ колхозысь кол- 
хозвик‘ёслэн общой собраниенызы 
вы двиеуть карем кандидатзэс, ( к ы " 
тын присутствовать каризы  51. 
колхозник, Аркаднй Филипповяч 
Богданов эш ез, 1906  ары н вордске- 
мын, ВКН(б) лэсь члензэ, ВК11(б)- 
лэн Пычас райкомезлэсь иервой сек 
ретарзэ, улэ Пычас поселокын, 22 
номеро Туташевской избирательной

ваниез‘я  та постановлениез ка- 
лыклы тодыны понна нечатьын 
онубликовать кароно.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Перминов С.

Окружной изб. комиссилэн предсе- 
дателездэн заместителез Бакулев А.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Костомаров Г, 

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз: Стукова М.-
Полякова Р., Желтышев И., 

Орлов С.

Трудящойеслэн депутагеосылзн Пычасскон районной 
советазы быр‘ен’я14 номеро Ивановской избиратель- 
ной округысь окружной избирательной комиссилэн 
районной соввтэ депутатэ кандидатэн Агриппина 
Андреевна Краснопероваез регнстрнро- 

вать карон сярысь П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  3
Трудящойёелэн денутат‘ессылэн 

Пычасской^райовной Советазы депу- 
т а т ‘ёсы каедидат‘ёсты выдвинуть 
карон сярысь Окружной избира- 
тельеой комиссие вуэм материал*- 
ёсты эскерыса но басьтэм доку- 
м енгёслэсь „Удмуртской АССР- 
ысь трудящойёедэе д еп утат‘ёссы-* 
лэн районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘ёсазы бы р‘ён‘- 
ёс сярысь Положенилэн“ 59 , 6 0 , 
6 1 , 62 но 65  статьяосызлы бы- 
дэсак тупамзэ установить кары са, 
Окружпой избирательной комисеия 
пуктйз:

«УАССР-ысь трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн районной, городской, 
сельской но поеелковой Совет‘ёсазы 
бы р‘ён‘ёе сяры сь Положенилэн 
64 статьяезлэн  осеованиез‘я  тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн Ны- 
часской районной Советазы баллоти- 
ровать кары ны  понна 14-тй номеро 
Пвановской избирательной округы н - 
зарегистрировать кароно Красноперо- 
га  Агриппина Андреевнд, эш ез 
вордскемын 1885  арын, беспартий- 
ной, „За трудовое отличие“ меда- 
лен наградить каремыв, Иванов- 
ской начальноӥ школалэн заведую- 
щоез, Пычас районысь Иваеово 
гурты я У**», к ы е ш т  карвммн

Дружба> колхозысь колхозник1 ес- 
лэе общой собраниенызы, кытын лы- 
ктэмын вал 55 адями.

„УАССР-ысь трудящойёслэн де- 
и утат‘ёссылэн районной, городской, 
сельской но носелковой Совет‘ёса- 
зы быр‘ё а ‘ёс сяры сь Положенилэн> 
69 статьяезлэн основаниез‘я  Крас- 
ноперока А гриппина Андреевналэсь 
кандидатуразэ избирательной бюл- 
летене 14 номеро Ивановской из- 
бирательной округ‘я  пыртоно.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щой‘ёслэн д еп утат‘ёссылэн райоп- 
ной, городской, селъской но иосел- 
ковой Совет‘ёсазы быр‘ён ‘ёс ся 
рысь Иоложенилэн“ 68  статьяезлэн  
соответствиез‘я  та  постановлениез 
калы клы  тодыны попна печатьы н 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной комис- 
силэн нредседателез Сморкалов 
В ., Окружиой избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замести- 
телэз Балобанов К ., Окружной 
избирательной комиссилэн секре- 
тарез Г. Красноперова. Комис- 
силэн член‘ёсыз! Соловьева М ., Голо- 
визнин В ., Заболвдких Т ., Сороки- 
на У-

Достойнсй
кандидат

Больше Кибьинской сельсо- 
ветысь Степан Разинлэн ни- 
мыныз нимам коёхозысь кол- 
хозник‘ёс предвыборяои со- 
браниязы Пычасской районнӧй 
советэ депутатэ  кандидатэн 
тракторист-стахановецез, Все- 
союзной сельскохозяйствен- 
ной выставкаын участвовать 
карем муртэ Андреев Николай 
Андреевичез выдвинуть кари- 
зы.Собраниын присутствова гь 
каризы 143 колхозник‘ёс но 
колхозницаос. Николай Ан- 
дреевич Андреев Пойкино 
гуртын маломочной Оедняц- 
кой семьяын 1909 арын ворд- 
скиз. Пиналысен атайтэк 
кыльыса со секыт условиын 
будэ. Окгябрьской революция 
бере гинэ ачиз ужаны кут- 
скем бере хозяйствоез сред- 
няцкой луэ. 1943 арын колхо- 
зэ членэ пырыса рядовой 
ужын аслэсьтыз честно уж- 
амзэ возьмагэ. Колхозной 
ужын честно ужамез понна 
1937 арын Пычасэ трактор- 
ной курсэ дышетскыны ысто. 
Дышетскемез малограмотной 
ке но вал, сюлмысь дышет- 
скыса тракторной курсэз на 
„хорошо“ быдтэ. Курсэз быд- 
тыса колесной тракторен 
Строителев эшлэн трактор- 
ной бригадаяз ужа. 1938 ар- 
ын тракторен нырысь арзэ 
ке но ужа 320 гектар ищ ы е 
760 гектар гырыса планзэ 
243 процентлы быдэстэ. 1939 
арын 350 гектар интые 700 
гектар гыре. Андреев эш ас- 
лэсьтыз тракторзэ яратыса 
ужаменыз солэн тракторез- 
лэн ноку но авариос улэ ше- 
демез ӧвӧл. Котьку но солэн 
тракторез сузямын но вӧя- 
мын, выль кадь улэ. Соин ик- 
туэ Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкаын уча- 
ствовать но кариз. Али сое 
Пычас МТС газогенератор- 
ной машинаен ужаны дышет- 
скыны ыстйз.

Степан Разинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёс предвыборной собраниын 
„Ми Андреевез умой тодйсь- 
комы, со милям син азямы 
будйз, со ассэ ужен умой 
возьматйз, со тракторист- 
ствхановец, ми солы ^азь- 
ланьын умой ужалоз шуыса 
оскиськомы“ шуыса Пычас 
Iайонной советэ депутатэ 
кандидатэ выставить каризы. 
Предвыборной собраниын 
вань колхозник‘ёс Андреев 
эшез депутатэ кандидатэн 
выдвинуть карон понна голо- 
совагь каризы.

Андреев эш 10 номеро 
Пойкинской округын балло- 
тироваться кариськыны со- 
гласизэ сётйз но Пойкинской 
10 номеро округлэн окруж- 
ной избирателыюй комиссиез 
кандидатэ зарегистрировать 
кариз.



Сельскохозяйст- 
венной уж ‘ёссэ
быдэстйз ни.

П редоктябрьской социалис 
тической соревнованиез но 
стахановской движениез раз- 
вернуть карыса, Индюков- 
ской сельсоветысь „Совет“ 
колхоз Великой Октябрьской 
нраздниклэсь 22 ар тырмем- 
зэ вань сельскохозяйствен- 
ной уж ‘ёссэ быдэстыса пу- 
митаз. Кутсаськон, кын улэ 
гырон, етйн сэстон но сое 
государстволы сётон планзэ 28 
октябрь азелы быдэстйз.

М а с с о в о-раз‘яснительной- 
ужез вылй удысэ пуктэмен- 
валче будэ но юнма та кол- 
хозын стахановец‘ёслэн лыд 
зы.

Етйн но мукет уж‘ёсын 
умой ужало колхозницаос 
Аксалинцкая Анна, Нехлюдо- 
ва Анна, Неклюдова Ктавдия, 
Красильникова Александра, 
Аксалинская Юлия но му- 
кет‘ёсыз нормазэс 160 — 220 
процентозь быдэс‘яса 7 — 8 
номерен етйн мертчан госу- 
дарстволы сётйзы.

Та вылй верам стахановка- 
ослы нормазэс мултэсэн бы- 
дэстон понна кылдытэмын 
вал шуныт помещение, крас- 
ное переходящее знамя но 
социалистической соревнова- 
ние.

Таӵе условия кылдытэмен 
валче ӝутскиз мылкыдзы 
колхозник‘ёслэн но колхозни- 
цаослэн, ӝутскем мылкыдын 
ужаса, ӝутске ужлэн произ^ 
водительностез.

Сельской хозяйствоын бад- 
ӟымесь азинскем‘ёсыз понна 
„Совет" колхозэз кык ар 
куспын тысё юос‘я гектар 
вылысь шорлыдын вераса 
16,25 центнер урожай бась- 
тэмез понна Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкалэн главной выставоч- 
ной комитетэз мотоциклэн 
но вить сюрс манетэн пре- 
мировать кариз.

Интыысь Совет‘ёсы депу- 
тат‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
валэктон уж но та колхозын 
алама пуктэмын ӧвӧл. Валэк- 
тон уж бордын умой ужало 
колхозлэн бригадирез Неклю. 
дов Степан, комсомолецес 
Красильников Дмитрий но 

К узнецов Алексей. Та вылй 
верам мурт‘ёс мукет у ж ‘ёсын 
но тазьы ик быдэс‘яло соос- 

л ьт сётэм у ж ‘ёсты.
М. Волков.

Трудящойеслэн 
депутатсессылэн 

пычасскэй районной 
советазы бырсен(я 17 

номеро Малиновской 
избирательной округысь 
окружной избирательной 

комиссилэн районной 
советэ депутатэ 

нандидатэн Мария 
Алексеезна Алексееваез 

регистрировать карон 
сярысь 

ПОСТАНОВЛЕННЕЗ
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн!1ы - 

часской районной Советазы канди- 
дат‘ёсты выдвинуть карон сярысь 
окружной избирательной комиссие 
вуэм материал‘ёсты эскерыса но 
басьтэм документ‘ёслэсь удмуртской 
„АССР-лэн районной, городской, 
сельской но лоселковой совет‘ёсазы 
депутат‘ёсты  быр‘ён сярысь положе- 
нилэн" ’ 59 , 6 0 , 6 1 , 62  но 65 статья- 
осызлы быдэсак туяам зэс  устано- 
вить кары са, окружной избиратель- 
ной, комиссия* пуктэ.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн районной, городской, 
сельской но поселковой Совет‘ёсазы 
депутат‘ёсты быр‘ён сярысь поло- 
ж енилэн“ 6 4  статьяез‘я  трудящой- 
ёслэн деп утат‘ёссылэн районной 
Советазы депутатэ баллотировать 
карыны  понна Алексеева Мария 
Алексеевнасз 17 номеро Малиновс- 
кой избирательной о к р у г‘я  зарегис- 
трировать кароно.

Алексеева Мария Алексеевна 
вордскемын 19 1 5  арын Новая 
Бия гурты н , беспартийной колхоз- 
ница, Горькийлэн нимыныз нимам 
колхозын конюх луы са уж а, та 
колхозысь ик колхозвик‘ёслэн ог‘я  
собраниазы выставить карем кан- 
дидатуразы луэ. Собраниын присут- 
ствовать каризы  84 мурт.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн районной, городской, сель- 
ской но поселковой Советазы бы р‘- 
ён ‘ёс сярысь положенилэн “ 69 
статьяезлэн основанпез‘я, Алексее- 
ва Мария Алексеевналэсь кандида- 
туразэ 17 номеро Малиеовской из- 
бирательной округ‘я  избирательной 
бюллетене пыртоео.

Удмуртской АССР-ысь трудящой- 
ёслэн райовной, городской, сельс- 
кой но поселковой Совет‘ёсазы  бы р‘- 
ён ‘ёс сярысьположенилэн 68 статьяез 
лэн соответствиез‘я  та иостановлениез 
опубликовать кароно печать пыр 
калы клы  тодыны понеа.

Окружной избирательной комис 
силэн председателез М. Тельнов.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн заместите 

лез Н. Ланшакова. 
Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Я . Мещанов.

Ч лен‘ёсыз: В. ВолоТжанина,
Д. Спиридонов, А. Соковикова,

А. Перминова

Трудящӧйёслэн депутат‘ёссылэн Пычасской районной
Советаз депутатэ кандидат‘ёсты регистрировать карон

9"тй Н мо о КИБЬ" КУДЙЗ выдвинуть каремын
ИНСКОИ 0КРУГ‘Я яВормись“ колхозысь колхоз-

Стеланов Михаил Н иколаевич— ник‘ёслэн общой собрание*

Пычас лесопунктлэн
чТросэз нюлэс ужын ужась- 

ёс партилэсь но правитель- 
стволэсь соос азьын пуктэм 
задачаоссэ валазы ини.
Сое возьматйсен нюлэс бор- 
дын ужасьёс куспын нуна- 
лысь нуналэ стахановец‘ёслэн 
лыдзылэн будэмзы луэ.

Басьтом Пычас лесопунк- 
тэз. Татын тужгес ик мукет 
азьмынйсь ужасьёс пӧлысь 
вис‘яськись стахановец‘ёс луо: 

Наумов Н. Н., Кононов А. Н. 
Осипов А., Елизаров В. Е., 
но Корнилов Г. К. Соос 

октябрь толэзе 24 норма лыд 
лэсьгон ингые та мындалы 
быдэс‘язы: Наумов — 38, Ко- 
нонов — 35, Осипов — 30, 
Елизаров — 39, Корнилов —38

стахановец(ёсыз.
Нормая нуналлы быдэ 4,5 

кубометр быдэ:‘ян интые та- 
зьы быдэс‘язы: Наумов — 7,2 
к у б . м.,

Кононов — 7,2 куб. м., 
Осипов — 7,1 куб. м., 

Елизаров 7,2 куб. м., Кор- 
нилов — 7,4 куб. м.

Соослэн октябрь толэзьлы 
заработоксы:
Наумовлэн— 270 ман. 41 коп., 
Кононовлэн—251 ман 68 коп., 

Осиповлэн — 211 ман. 61 
коп., Елизаровлэн — 281 ман.

Корниловлэн — 279 ман. 74 
коп.,

Вань ужасьёслы та стаха- 
новец‘ёслэсь пример басьтоно 
но соослэсь кыльытэк ужано.

Г. М. Михайлвв.

Пычасской районной избиратель 
ной комиссиен „Еоммунизме“ га- 
зетлэн редакцияз ивортэмез‘я , ок- 
ружной избирательной комиссиобын 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Пы- 
часской райоепой советазы депута- 
тэ кандидатэн таӵв эш‘ёсты зарегист- 
рировать каремын;
13 Н0МЕР0 МАЛ0 КИБЬИНСКОИ 

0К РУГЯ  
Кудрина Парасковья Апдреев- 

на —  ВКП(б-лэн Пычас райкомез- 
лэн кы ктэтй секретарез, „Победа" 
колхозысь колхозник‘ёслэп общой 
собраниенызы выдвинуть каремы н. 
15 Н0МЕР0 МАЛО-ВОЛОЖИКЬ- 

ИНСК0Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
0КРУГЯ  

Журавлев Кузьма Леонтьевич— 
Мало -Воложикьинской сельсоветлэн 
председателез, „Коминтерн" колхо 
зысь колхозник‘ёслэн общой сӧбра- 
ниенызы выдвинуть каремын.
20 Н0МЕР0 Н0В0 МОНЬИНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ‘Я 
утробин Михаил Петрович— 

Пычас Оргкомитетлэн председателез 
Н. Юринской сельсоветысь „Боль- 
ш евик" но „1 й май“ колхоз‘ёсысь 
колхозпик‘ёслэн общой собраниецы- 
зы выдвинуть каремын.
4 Н0МЕР0 МИНЧЕГУРТСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ ‘Я 
Трофимов Александр Ивано- 

вич — ПычаС райЗО-лэн заведую- 
щоез, ,К оммунар“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собраниенызы 
выдвинуть каремын.
25 НӦМЕР0 НИЖНЕ-СЫРЬЕЗ- 

СК0Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
0КРУГ‘Я 

Смолина Анна Назаровна —
Пычас райЗО-лэн етӥн у ж ‘я  мас
терез, Удмуртской АССР-лэн Вер-
ховноӥ Советэзлэн депутатэз, яБа-
т ы р “ колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниееызы выдвинуть ка- 
ремын.

12 Н0МЕР0 АТАБАЕВСК0И 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУРЯ 

Блинов Еремей Ильич — „Май. 
ск ая  борозда“ колхозлэн председа- 
телез, Ленинлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник-ёстэн общой 
собраниенызы выдвинуть каремы н

1-тй Н0МЕР0 АЛЕКСАНДР0В- 
СК0Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ Я

Пантюхина Мария Егоровна— 
Бобье-Учинской сельсоветлэн пред- 
седателез, кудӥз ке выдвинуть к а - 
ремын Калипинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэн общой 
собраниенызы.
2-тй Н0МЕР0 МЕЛЬНИКОВСКОИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0К РУГЯ
Пешков Павел Абрамович — Алек- 
сандровской сельсоветлэн председа- 
телез, кудйз ке выдвинуть каремын 
„14  годовщиеа 0 к т яб р я “ колхо- 
зысь колхозеик‘ёслэн общой собра- 
ниенызы.
3-тй Н0МЕР0 БАКАГУРТСК0И 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ Я 
Игнатьев Егор И гнатьевич—

здравоохраненилэн районной отде-
лэзлэн заведующоез, кудйз выдви- 
нуть каремын Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозыеь колхозник‘- 
ёслэн собраниенызы.

7 тй Н0МЕР0 БОБЬЕ-УЧИН- 
СК0Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ Я 

Иванова Екатерина И вановна— 
„Удмурт Бубби“ колхозысь поле- 
водческой бригадалэн бригадирез, 
кудйз ке выдвинуть .каремын „Уд- 
мурт Бубби“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэн общой собраниенызы.

8-тй Н0МЕР0 ЦЫГАН0ВСК0Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ Я 
МАЛЬЦЕВ Павел Федорович —  

.К расны й воин“ колхозлэн предсе- 
дателез, кудйз ке выдвинуть каре- 
мын „Красный воин“ колхозысь 
К0ЛХ08Н1 К‘§СЛ#Н общой е«бранивны- 
ш .

Болыне-Кибьинской - сельсоветлэн 
председателез, кудйз ке выдвинуть 
каремын Клим Ворошаловлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь колхозник1- 
ёслэн общой собраниееызы.
19 НОМЕРО НИЖНЕ ЮРИНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ О К РУГЯ  
Ефимова Евдокал Ефимовва— 

„Кизили“ колхозысь етйн ужын 
звеневодка, кудйз ке выдвинуть 
варемын „К изили“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собраниенызы.

10-тй номеро Пойкинской 
избирательной округ я

Андреев Николай Андреевич —
5 номеро тракторной бригадалэн 
тракторист-стахановецез, кудыз ке 
вьтдвинуть каремын Степан Разин- 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэн общой собраииены- 
зы .

5 тй номеро Первой 
Пычасской избирательной 

округся 
Макаров Михаил Федорович — 

П ы ч асш ш  оргкомитетлэн секрета- 
рез, кудйз ке выдвинуть карем ы е 
Пычас районысь государственной 
учреждениосын ужасьёслэн профеес- 
сиональной союззылэн заседаниенызы.
6-тй номеро Второй Пычас- 

ской округ‘я 
Роева Юлия Н иколаевна — 

„П уть Л ени на“ колхозысь поле- 
водческой бригадаы сь бри гади р , 
кудйз ке вы двинуть карем ы н  
“Путь Ленина" колхозысь колхоз- 
н и к‘ёслэн общой собраниенызы.
11 НОМЕРО КОПКИН0КОЙ ИЗ 

БИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ Я 
Тарасов Василий Дмитрие- 

вич—НКВД-лэн районной 
отделениысьтыз начальникез, 
кудйз выдвинуть каремын 
Челюскинлэч нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы.
16 НОМЕРО ЛУДЗИ-Ш УДЗИЯ- 
СЯОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 0КРУГ‘Я 

Мамаев Георгий Петрович 
—Пычасской р а й о н н о й  
военной камиссариатлэн
военной комиссарез, кудйз 
выдвинуть каремын „Выль 
улон“ колхозысь колхозник4- 
ёслэн общой собраниенызы,

18 НОМЕРО АКАРШУРСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ Я

Жагин Ильч Панфилович— 
Пычасской РК ВЛКСМ*лэн 
секретарез, кудйз выдвинуть 
каремын „Выль сюрес" кол-. 
хозысь колхозник‘ёслэн об- 
щой собраниенызы.

21 НОМЕРО СРЕДНЕ-ЮРИН- 
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ Я

Филиппов Петр Яковлевич 
—районной финансовой отдел- 
лэн Заведующоез, кудйз 
выдвинуть каремын Карл* 
Маркслэн нимыныӟ нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы.

23 НОМЕРО ПИСЕЕВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГЯ

Семенов Иосиф Семено- 
вич—Чежибашской начальной 
школалэн заведующоез, кудйз 
выдвинуть каремын Пычас- 
ской районысь начальной 
но средней школаосын ужась- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэн заседаниеныз.

24 НОМЕРО СТАРО БЕРЕЗНЯК- 
СКОЙ НЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ Я

Шарипов Михаил Ачдрее- 
вич—„Коммунизме" нимо рай- 
онной газетлан редакторез,

ник‘еслэн
нызы.

Номсомольской 
органмзациын ужез 

пуктоно
Лудзи-Шудзинской сельсоветысь 

Красный 0 ктяб рь“ колхозысь 
к о м с о м о л ь  с к о й организаци- 
лэн у ж  а м е з уг а д с к  ы. 
Комсомольской организацилэн се- 
кретарез Андриянов эш комсомолец‘- 
есыныз кулэез‘я  кивалтымтэеныз 
валче комсомолец*ёс яолитичесЕой 
тодонлыксэс будэтон оярысь уг сюл- 
масько, несоюзеой еги т ‘ёе пӧлын 
воспитательной уж уг нуиеькы . 
Соин валче та колхозын комсомоль- 
ской организация но ляб будэ.

Озьы ик та комеомольской орга- 
низациысь одйг комсомолец но 
но ВКП(б)-лэн ХУШ -тӥ с ‘ездэзлэсь 
материал‘ёссэ но ВКИ(б)-лэн истори- 
езлэсь краткой курссэ и зу ч ат ь  ка- 
рыиы ӧз на кутске на.

Та комеомольской организация 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён сярысь 
положениез но избирательёс пушкын 
валэктон понна сюлмаськымтэеныз, 
избирательёс п \ 1пкын валэктон уж 
но ляб пуктэмы н.

Таӵе тырмымтэ уж ‘ёс Пычас 
райкомоллэн нервичной комсомоль- 
ской организациосын ляб кивалтэ- 
мез бордысь потэ. Райкомолды пер- 
вичной организациосын кивалтонзэ 
вылй уровене ӝутоно но первичной 
организациослэсь ужзэс умоятоно.

Феофонов П.

Кузётэм клуб
Писеевской сельсоветысь 

„Батыр“ колхозлэн туж умой 
клубез вань, нош та клублэн 
нокии но кузёез ӧвӧл. Клуб- 
лэн пушкыз пырыны дйсьтон- 
тэм шимес. Учконо ке борд- 
дор шоры, отысь адӟод вуж 
лозунг‘ёсты но тузонэн пук- 
сем борддор‘ёсты гинэ.

Та колхозын вань 4 кузя 
дышетйсьёс но 12 кузя ком- 
сомолец‘ёс. Озьы ке но клуб 
шоры нокин но учкись ӧвӧл. 
Клубын нокыӵе постановкаос 
но культурной шудон‘ёс уг 
ортчытйськы.

Агитационно-массовой уж 
нуонын, нимысьтыз ик али, 
ку интыысь Совет‘ёсы бырйы- 
ны дасяськиськомы, культур- 
ной учреждениос бадӟым ин- 
ты басьто. Соос пӧлысь одй- 
гэныз клуб агитационно-мас- 
совой уж нуонэн центреныз 
луыны кулэ. Таӵе у ж ‘ёсты 
Пычас райОНО уг учкы. Пы- 
час ргйОНО-лы юрттоно чи- 
тальняосын иорядок пуктыны.

Гусев М.

Поправкаос
1) 3 номеро „Коммунизме" газета- 

мы Б.-У чинской сельской избиратель- 
ной кьмиссилэн членэз гожтытэк 
кельтэмы н. Лыдӟоно: Б .-У чинской 
сельской избирательной комиссилэн 
членэз Буракова Павла В асильевна— 
Б.-Учинской сельсоветысь „1 ма-й“ 
колхозысь колхозник‘ёелэсь ш уыса.

2) Лудзи-Ш удзинской сельской из- 
бирательной комиссилэн чл ееэз Куз- 
нецов Семен Макарович шуэмын 
Лыдӟоно: Кузнецов Самсон Макарович, 
шуыса.
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