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Партийной пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б)-лан ЦК езлен постановлениезлы 

одйг ар тырмиз
Сентябр* толэзе 1939 аре 

„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курссэзлэн" светэ потэ- 
мезлы ар тмрмиз.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курссэз“ светэ потэм 
бере Советской Союзысь туж 
тросэзлэн рабочийёслэн, кол- 
хозник‘ёслэн, трудовой интел- 
лигенцилэн — партийной но 
непартийной большезик‘ёслэн 
бадӟым желанизм будйз 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каронлы.

Та одйг ар куспын гинэ 
„ВКП(б)-лэн иСториезлэн Крат- 
кой курсс" учебникез СССР- 
ысь 41 национальностьёслэн 
кылынызы 15 миллионлэсь но 
трос тиражен поттэмын вал.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курссэз" светэ потэм 
бере кык толэзь ортчыса, 
14-тй ноябре ,ВКП(б) лэн ис- 
ториезлэн Краткой курссэз** 
потэмен валче партийной про* 
пагандаез пукгон сярыеь 
ВКП(б)-л*н ЦК-езлэн поста- 
новление* погтэмын вал. 
ВКП(б)-лэн ЦК-еэлэн „Партий- 
ной пропагандаез пуктон“ ся- 
рысь та исторической поста- 
новлениезлы 14-тй ноябре ар 
тырмиз.

„Всесоюзной «Коммунистиче- 
ской Партилэн (большевик‘ё«- 
лэн) историезлэн Краткой курс- 
сэзлэн" светэ потэмез больше- 
вистской партилэм идейной
улонаэ туж бадӟым событиен 
луэ. „ВКП(б) лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэн“ потэменыз 
большевистской партия бась 
тйз выль могучей идейной 
оружизэ, марксизмлэн-лени- 
иизмлэн областяз основной
знаниослэсь энциклопедизэс.

иВКП(б)-лэн историезл^н 
Краткой курсэз"—больше- 
визмлэн научной историез.
Отын изложить ио обобшить 
каремын коммунистйческой 
партилэн гиганской опытэз, 
кудйзлы равнойзэ иметь ӧз
кары но уг но кары быдэс
дунне вылысь одйг партия но.

,ВКП(6)-лэн историезлэн 
Краткой курссэз" луэ важней- 
шой «редствоен большевизмен 
овладеть карон задачаез раз- 
решить к рон ужын, парти- 
лэсь ч]|ен'ёссэ ( марксистско- 
ленинской теориен вооружить 
карон ужын, т. е. обшествен- 
ной развитилэсь но полигиче- 
ской нЮр‘яськонлэсь закон‘ёс- 
сэс тодонэн, партийной но не- 
партийной большевик‘ёсл:сь 
политической идейностьсэс 
ӝутон средствоен, марксиз-

мез-ленинизме» пропагандиро- 
вать карон ужез надлежащой 
теорвтической высотае ӝутон- 
лэн средствоеныз.

„ВКП(б)-лэп историезлэсь 
Краткой кур«сэ" поттэмен вал- 
че партийной пропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б) лэн 
ЦК-езлэн решениез, пропаган- 
дистской ужеэ паськытатонлы 
бадӟым размах басьтйз.

Та ортчем ар—асьмелэсь 
кадр‘ӧсмес партийной но не- 
партийной большевик‘ёсты, 
идейно-политически ӝутонын 
знаменательной арен луэ. 
СССР-ысь туж трос партийной 
но непартийной большевик‘1с 
ВКП(б)-л>сь историзэ мур-мур 
изучать карон борды кут- 
скизы.

ВКП(ӧ)-лэсь историзэ мур- 
мур изучать карон бордын 
асьме районысь но тросэз 
коммунисВёс но иепартийной 
трудящойбс синмаськымоы 
ужало. Кылсярысь, тани вера- 
лом уполнаркомзагыеь Кон- 
дратьев, ВКП(б) райкомысь 
Данилов, Сизов но мукет‘ёссэ 
эш‘ёсты. Соос куке ВКП(б)- 
лэн Краткой курсс учебникез 
потйз, соку ик сое самостоя- 
тельно, серьезно изучать ка- 
рмны кутскизы.

ВКП(б)-лэсь историзэ мур 
изучать карон бордын озьы 
ик умой ужало Рязанов, Ива- 
нов, дышетйсь Шудегов но 
мукет‘ёсыз эш ‘ёс.

Таин ӵош вань сыӵеосыз но 
коимунист‘ёс, к у д ‘ ё с ы з 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь партий- 
ной пропагандаез пуктон ся- 
рысь постановленизэ чик ӧз 
валалэ и марксистско-ленин- 
ской наукаез мур изучать Ка- 
рон борды чик ӧз кутскылэ 
на. Тани Яр сельпоысь Вла- 
дыкина, уполнаркомзагыеь 
Пагин ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсс учебникезлэсь 
одйг главазэ нэ мур-мур изу 
чить, конспекгировать ӧз на 
карелэ.

ВКП(б)-лэн ЦК езлэн „ВКП(б)- 
лэн историезлэн Краткой кур- 
сэз“ потэмеп валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
исторической решениезлэсь ар 
тырмемзэ отметить карыса, 
кажной коммунист, кажной 
партийной но непартийной 
большевик, кинке партилэн 
ЦК-езлэсь решенизэ валамтэ 
на ке, сое вылись умой умой 
изучить карыса марксистско- 
ленинской наукаез мур-мур 
изучать карон борды серьез- 
но кугскыны кулэ.

М е с т н о й  С о в е т ‘ёсы л у ч ш о й  
т р у д я щ о й ё с т ы  б ы р ‘ёмы

Трудящ ойёслэн допутат ёссылэн местной Совет ёсазы  
быр‘ён(ёс азелы дасяськон.

СУРЕД ВЫЛЫН: Куйбышевской областьысь Новосарбай- 
ской сельсоветлш председателез Н. И Кобелев сельсоветлэн 
акгиаеныа вуоно б ы р‘ён‘ёс сярысь беседа ортчмтэ.

„Красный пахарь" нолхозысь нолхознин(ёс трудящой- 
ёслэн депутат ёееылэн Ярской районной Советаз де- 
путатэ кандидатзн выдвинуть наризы нолхозницаез

Данилова Анастасия Григорьевнаез
10-тй ноябре „Краснын па- 

харь" колхозысь колхозник’- 
ёслэн ио колхозницаослэн тру- 
дящойёслэн д*путат‘ёссылэн 
районной Советазы депугатэ 
кандидат‘ёсты выдвинугь ка- 
рон‘я трос калык‘ем предвы- 
борной собранизы ортчиз.

Собраниыи первоен кыл 
басьтйз колхозник Данилов 
И в ан  Степанович. Со вераз:

—Эш‘ёс! Трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн районной Сове- 
тазы депутатэ кандидат^н выд- 
винуть кармны, мынам сямын 
умой луоз Данилова Лнаста- 
сия Григорьевнаез. Со, колхо- 
зын котьку но умой ужалляз. 
Куке сое МТФ — е быр 
йимы, Данилова эш татын но

синмаськымов ужа.
Данилов эшлэсь вмступ- 

ленизэ поддержать каризы 
Дементьева Анна Егор., Яков- 
лев Никифор Гр. но мукет‘- 
ёсыз.

Колхозлэн обшой собраниез 
единодушно постановить ка-
риз:

22 №-ро Н-Уканской изби- 
рательной округ’я районной 
Советэ быр‘ён‘ёс‘я депутатэ 
кандидатэн выдвиВуть кароно 
Данилова Анастасия Григорь- 
евнаез.

Данилова эшлэсь Н-Укгн- 
ской избирательной округ‘я 
баллотироваться кариськыны 
согласи сётэм-э куроно.

Володарскийпзн нимыкыз нимам колхозысь 
колхсзник‘ёслзн кандидатсы

Райисполиомлэсь председательзэ

Котомцес Семен Ивановичез
10-тй ноябре Укана сельсо-1 Тупалудской избирателыюй

ветысь Усть-Сада ' колхозысь 
колхозник‘ёслэн предвыборной 
собранизы ортчиз. ’ , 

Собраниьщ Данилов Егор 
Р. э ш  л э с ь  выступлёнизэ 
кылскем бере Усть-Сада кол- 
хозысъ колхозник‘ёс 23 №-ро

округ’я трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной Советаз 
депутатэ кандидатэн едино- 
душно выдвинуть каризы 
райисполкомлэм президиумез- 
лэсь председательээ — Семен 
Иванович Котомцев >щез.

Бачумово сельсоветысь Во- ( 
лодарскийлэя нимынмз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс но| 
колхозницаос 11-тй ноябре 
1939 аре трудяшэйёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной Совета- 
зы депутатэ кандидат‘ёсты 
выдвинуть карон‘я соб- 
рание люкаськизы. Собрание 
ваньмыз 105 мурт колхозник‘- 
ёс ио колхозницаос лыктйзы.

Собрание усьтйськем бере 
первоен кыл ба«ьтйз Попов 
И. К  эш. Со аслаз выступле- 
нияз вераз, что трудяшойёс- 
лэи депутат‘ёссылэн райӧнной 
Советазы депутатэ кандидатэн 
Киселев Петр Константинови-

чез выдвинуть карисько шуы 
са, кудйз ужа Райисполкомлэн 
обшой отделаз заведуюшой 
луыса.

Попов эшлэсь верамзэ под- 
держать каризы Поздеев С. И., 
Поздеев П. М. но мукет‘ёсыз 
Колхозник‘ёс.

Володарскийлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник'- 
ёслэн обшой собранизы 7 
№-ро Бачумовской избира 
тельной округ‘я трудяшойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн районной 
Советазы депугатэ кандидатэн 
единодушно Киселев Петр 
Константиновичез выдвинуть 
каризы.

Яр МТС-ысь рабочийёслэн 
но служ ащ ойёслэн общой 
собранизы трудящ ойёслэн  
депутат ёссылэн районной 
Советаз депутатэ кандида- 

тэм вы двинуть нариз

Поздеев Павел 
Михайловичез

10-тй ноябре Яр МТС-мсь 
рабочийёелэн но служашойёс- 
лэн общой собранизы ортчиз. 
Собраниын 38 мурт при«ут- 
ствовать кариэы.

Собранимн первоен кыл 
басьтыса вмступить кариз 
Невоструева Зера  Ивановма. 
Со аслаз вытупленияз вераз, 
что трудяшойёслэм депутат'- 
ёссилэн районной Советаз де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
карысько ВКП(б)-лэн Ярской 
райкомезлэсь первой секре- 
тарьзэ — Повдеев Павел Ми- 
хайловичез.

Невоструева эшлэсь предло- 
женизэ похтержать карыса 
вы«тупить каризы Баранов, 
Аввакумов, Мильчаков эш ‘ёс.

ЯР МТС-ысь рабочийёслэн 
но служашойёсдэн обшой 
собранизы единодушно поста- 
новлениязы гожтйзы:

Ярской райсоветэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кароно 
ВКП(б)-лэн Ярской райкомеэ- 
лэсь первой секретарьзэ Поз- 
деев Павел Михайловичез.

Куроно Поздеев эшлэсь Яр- 
ской 2-й 25-тй №-ро избнра- 
тельной округ‘я баллотиро- 
ваться карыськыны согласи 
сётэмзэ.

„Диктатура пролетариата“ 
колхозлэн предвыборной 

собраниысьтыз
Собраниын 284 мурт вал
10-тй ноябре 1939 аре „Дик- 

татура пролетариата“ клтхо- 
зысь колхозник‘ёслэн но кол- 
хозницаослэн предвыборной 
собранйзы ортчиз.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной Советазы де- 
пугатэ кандидат‘ёсты выдви- 
нуть карон‘я первоен кыл 
басьтйз Веретенников Ннко- 
лай Павлович. Со Райсоветэ 
депутатэ кандидатэн Дизьмино 
сельсоветлэсь азьвыл секре- 
тарьзэ Трефилов Петр Ники- 
товичез выдвинуть кариз. Ве- 
ретенникоз эшлэсь верам кан- 
дидатуразэ умоен лыд‘яса 
выступить каризы Веретенни- 
ков Ф. А., Толстиков А. В но 
му кет‘ёсыз.

Колхозлэн обшой собраниез 
постановленияз гожтйз:

1 №-ро Дизьминской изби- 
рательной округ‘я райсоветэ 
депутатэ кандидатэн выцви- 
нугь кароно Трефилов Петр 
Никитовичез.

Трефилов эшлзсь куроно 
1 №-ро Дизьминской избира- 
тельной округ‘я баллотиро- 
ваться карыськьшы согласи 
сётэмээ.
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Районной Советэ быр‘ён‘ёс‘я депутатэ 
кандидат‘ёсты выдвигать карон

Дизьмино сельсоветысь Ка- 
гановичлэн ниглыныз ниг,1ам 
колхозысь колхозник‘ёс, тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советаз, Ярской Яр 
гуртын 2-тй номеро избира- 
тельной округ‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кэри- 
зы Лукина Мария Николаев- 
наез.

* * *
3 номеро Кычинской изби- 

рательной округ‘я „Выль 
улон“ но Сивашур колхоз- 
ёсысь колхозник'ёс трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ярской районной Советаз де- 
путатэ кандидатэн выдвн- 
нуть каризы Сивашур колхо- 
зысь колхозницаез—Павлова 
Акулина Ивановнаез.

* * *
4 номеро Бармашурской 

избирательной ӧкруг‘я „Крас- 
ный передовик“ колхозысь 
колхозник‘ёс но Вершинян- 
ской вукоын ужасьёслэк кол- 
лективзы райсоветэ быр‘ён'я 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы—Горбань Лю- 
бовь Константиновнаез.

* * *
5 номеро Байдалинской 

избирательной округ‘я „Ле- 
нинский путь“ колхозысь 
колхозник‘ёс райсоветэ быр‘- 
ён‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы—Едигарев 
Карп Васильевичез.

* * *
6 номеро Мосеевской из- 

бирательной округ‘я Куйбы- 
шенлэн вимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёс райсо- 
ветэ быр‘ён‘я депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы 
Веретенников Александр 
Алексеевичез—яАзьлань“ га- 
зетлэсь врид. редакторзэ.

* * *

* * *
12 номеро Ворцинской из- 

бирательной округ‘я Чапаев- 
лэн нимыныз нимам кслхо- 
зысь колхозник‘ёс но Улья- 
новской льнозаводысь рабо- 
чийёс но служащойёс райсо- 
ветэ быр‘ён‘я депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы 
колхозницаез—Дюкина Шам- 
шнура Хайруллиновнаез.

* * *
13 номеро Логошурской из- 

бирательной округ‘я Лого- 
шур но Сталинлэн нимыныз 
нимам колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёс райсоветэ быр‘ён‘я 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы—Трефилов Па- 
вел Артемьевичез.

* * *
14 номеро Юрской избира- 

тельной округ‘я „Крестьян- 
ка“ но „Радио“ колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс райсоветэ быр‘- 
ён‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы—Салтыко- 
ва Мария Ивановнаез.

* * *
15 номеро Черкадской из- 

бирательной округ‘я „Гудок“ 
колхозысь колхозник‘ёс рай- 
советэ быо‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы—Данилов Максим Фили- 
моновичез.

* * *
16 номёро Азьмановской 

'избирательной округ‘я Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы, райисполкомлэсь секре- 
тарьзэ—Иванов Данил Ки- 
рилловичез,

* * *
17 номеро Удинской изби- 

рательной округ‘я „ОГПУ“
8 номеро Юберооской из-,,но  Б оРьба“ колхоз‘ёсысь

1 Попн колхозник ёс райсоветэ быр‘-бирательной округ я Б ачу-: а„ .п „ йӥ 1,и„ат «
мово сельсоветысь Сталин
эшлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёс райсове- 
тэ быр‘ён‘я депутатэ канди- 
датэн выдвинуть каризы—Ко- 
репанов Иван Константино- 
вичез.

* * *
Бачумово сельсоветысь 

Молотов эшлэн нимыныз ни 
мам но Юпитер колхозысь 
колхозник‘ёс райсоветэ бь:р‘- 
ёв‘я депутатэ кандидатэн 9 
номеро Шобоковской щчбира- 
тельной округ‘я ьыдвинуть 
каризы—Семакин Семен Ро- 
мановичез.

* & *
10 номеро Н-Чуринской из- 

бирателькой округ‘я „Весе- 
лый тр у д “ но Калининлэн 
нимыныз нимам колхозыск 
колхозник‘ёс райсоветэ быр‘- 
ён‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы Ворца 
НСШ-ысь дыш етӥсез—-Гла- 
вцтских Екатерина Петров- 
наез.

* * *
11 номеро Бердышевской 

изб«рательной округ’я Ста- 
линлэн нимыныз нимам но 
„Н адеж да“ колхоз ёсысь кол- 
хо.зник‘ёс райсоветэ быр‘ён‘я 
депутатэ  кандидатэн выдви- 
нуть каризы—Ульянов Григо- 
рий Васильевичез.

ён’я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы колхозни-

цаез—Кутявина Марфа Де- 
мидовнаез.

* * *
18 номеро Зюинской изби- 

рательной округ‘я Зюино 
колхозысь колхозник‘ёс рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы. Райзолэсь заведующойзэ 
—Буторин Александр Алек- 
сандрозичез.

* * *
19 номеро Новопутьской 

избирательной округ 'я  Юр 
МТС-ын ужасьёс, Коротков- 
цы но „Новая смена“ кол- 
хоз‘ёсысь колхозник‘ёс рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы НКВД-лэсь начальниксэ 
—Комков Сергей Кузьмичез.

* * *
20 номеро Лумпинсксй из- 

бирательной округ‘я Воло- 
дарскийлэн нимыныз нимам 
но Лумпа колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёс райсоветз быр‘ён‘я 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы—Бекетов Иван 
Федоровичез — ВКП(б) рай- 
комлэсь кыктэтй секретарьзэ.

* * *
21 номеро Уканской изби- 

рательной округ‘я Укана 
средней школаысь учитель- 
ёслэн коллективзы но Байда- 
лино сельсоветысь „Молот“ 
колхозысь колхозник‘ёс рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы Укана средней школа- 
лэсь директорзэ—Горшков 
Александр Васильевичез.

* ♦ *
24 номеро Яр поселокысь 

Ярской 1-й избирательной 
округ‘я Яр станциысь Перм- 
ской чугун сюрес вылын 
ужасьёслэн коллективзы рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы —Рудин Василий Афанась- 
евичез.

Кызьы ми агитационной ужын ужаськом
РСФСР-лэн но Удмуртской 

ЛССР-лмн Верховной Совет‘- 
ёссызлэн Президиум‘ёссы 
местной Совет‘ёсы бы р‘ён‘ёс 
сярысь Положениез опублико- 
вать каризы. Та Положениос- 
ты басьтэм бере кӧняке ну- 
нал ортчем бере, ми Н-Чура 
сельсоветысь Сталин эшлэн 
нимыныз нимам колхозысъ 
комсомолец‘ёс, комсомольской 
собрание люкаськимы.

Собраниын гракотной ком- 
сомолеи‘ёсты 12 муртэз вис‘- 
яса агитколлектив кылдытй- 
мы. Колхозник‘ёс пӧлын агита- 
ционной уж нуыны комсомолец‘ 
ёслэн мылкыдзы бадӟым вал.

Агитколлективен кивалтон 
ужез мон ас вылам басьтй. 
Лгитколлективез юнматэм бе- 
ре, Положениез ми асьмесс 
азьло пырпоч, вэламон изу- 
чить каримы.

Та ужез ортчыгэм бере 
агитколлективлэн первой со- 
бранияз колхозысьтымы вань- 
зэ хозяйствоосты агитаторлы 
быдэ люкылймы. Агитатор'- 
ёслы, кудйзлы ньыль, кудйз- 
лы быдэн вить, куать хозяй- 
ство усиз.

Табере кажноез агитатор

тодэ ни кинлэн участока», кӧ- 
ня колхозной хозяйствоез. Та- 
тысен ик ми кугскимы мест- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азе- 
лы дасяськон‘я агитационной 
ужез нуон борды.

Лли дыре кажноез агита- 
тор‘ёс аслаз участок‘ёсазы 
арнялы быдэ вискарытмк кык- 
пол, куиньпол колхозник‘ёс по- 
лын читкаос, беседаос орт- 
чыт‘яло. Та беседаослы кол- 
хозник‘ёс туж интересоваться 
карисько. Беседаосы колхоз- 
ник‘ёс трос но трос ветлыны 
кугско.

Та беседэос дыр‘я агита- 
тор’ёслэн но колхозник‘ёслэн 
кыӵеке валантэм во,прос‘ёссы 
луо ке, со валамтэ вопрос‘ёс- 
ты ми агитколлектизлэн со- 
бранияз выяснить карысько- 
мы.

Колхозник‘ёс пӧлын читкаос, 
беседаос ортчыт‘ян сяна. ми 
колхозник‘ёслы эшшо валэк- 
тйськомы газет‘ёсысь выль 
ивор‘ёсты. Мар лэсьтйське 
Советской Союзын но капита 
листической странаосын.

Бердыш и нолхозысь 
агитколлективлэн кивал- 

тйсеэ— И. А. Васильев.

Районной партийной 
собраниысь

13-тА яоябре 1939 аре  рай- 
онной партийной собрание 
ортчиз. Партийной собранив 
туж бадӟым активностен об- 
судить к/физ УдмуртскоЙ ОК 
ВКП(б)-лэн ноябрьской плену- 
мвзлэн итог‘ёсыз сярысь уж- 
пумез.

Партйиной собраниын Уд- 
муртской ОК ВКП(б)-лэн но- 
ябрьской пленумезлзн итог‘- 
ёсыз сярысь докладэн высту- 
пить кариз ВКП(б)-лэн Ярской 
райкомвзлзн первой секрета- 
рез Поздеев эш. Доклад бере 
уноез коммунист‘ёс прениын 
вераськизы.

Партийной собрание тужгес 
ик отмечать кариз, труяяшой- 
ёслэн местной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсяы дасяськонлэн мы- 
нэмез сярысь.

Местной Совет‘ёсы быр- 
йон‘ёслы дасяськонлэн комгаа- 
ниез кутскем бере районамы 
агитационно-массовой уж трос- 
лы умояз. Уноез агитатор‘ёс 
агитаиионно- пропагандистской 
ужез умой нуо ини. Талы ны- 
рысь ик примерем луо: Сада
НСШ-ысь—Змевв, Б ердм тев- 
ской школаысь — Васильев, 
„Совет“ колхозлэн счетоводэз 
—Уткин, Базаковской школа- 
ысь Квакин но мукет‘ёсыз. 
Таос избирательёслы нунал- 
мысь избирательной закон‘ёс- 
ты, газет‘ёсысь выль ивор’ё-2- 
ты но мукет‘ёссэ валэкто.

Нош районысь ваньмыз 
агитатор‘ёс агитационно —мас- 
совой ужын кулзез‘я уг 
ужало на. Соос пӧлысь куд- 
огез коммунисг‘ёс но луо. Тани 
Укана сельсоветысь Крупская- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь первичной пгргорганиза- 
циез басыом. Первичной парт- 
организацилэн паргоргез Бог- 
данов эш ачиз агигационно- 
массовой ужлэсь палэнын. Со* 
лэн парторганизациысьтысь 
коммунист‘ёс агитацион-
но-м.ассовой ужын плантэк 
ужало.

Избирательной закон‘ёсты 
избиратель ёсын изучать карон 
понна районамы 269 кружок 
кылдмтэмын. Нош со кружок'-

ЯЛ 0 н
Бачумово сельсонетысь „Восток“ 

колхозлэн 1938 арын вордскем чу- 
ньыосьп ышизы. Одйгез уж пи--ка- 
рой, быжыз вандэмын. Кыктэ- 
тйез кобла—вороной, быжыз озьы  
ик вандэмын.

Кинке тассты тодэ яке адӟиз ке, 
то вылй верам адрес‘я сообщить  
карыны куриськом.

Восток колхозлэн правлениеа.

ёе пӧлысь т р о о з  уг ужало.
Куд-ог сельсовет‘ёс избмра- 

тельной список‘ёсты гож‘яло 
ошибкаосын. Кылсярысь, Кы- 
чино, Укана но мукет‘ёсыз 
сельсовет‘ёс.

Культурной учреждениос: 
клуб‘ёс, изба-читальняос, крас- 
ной уголок‘ёс но мукет‘ёсмз 
м^стной Совет‘ёсы бырйон‘ёс- 
лы дасяськон компание вклю- 
читься ӧз на кариськелэ. Ука- 
на сельсоветлэн изба- читаль- 
няяз месгной Совет‘ёсы быр- 
йон‘ёс сярысь Поло-
жениос но Сталинской Кон- 
ституциос прочез ӧвӧл. Изба- 
читальня ӝыт‘ёсы уг ужа, 
отын лампаос но керосин 
ӧвӧл.

Лгитационно — массовой уж 
хозяйственной ужен герӟась- 
кыса уг нуиськы. Соин ик га 
дырозь государстволы хлебо- 
поставка, льнозаготовка тырон 
районысьтымы куд-ог колхӧз'- 
ёсын тырмытммтэ. Фермаосты 
пудоосын укомплектовать ка- 
рон мынэ туж каллен, кут- 
саськон ваньмыныз колхоз'- 
ёсын быдэстымгэ.

Районной партийной собра- 
ние озьы ик отмечать кариз, 
ВКП(б)-лэн членаз но канди- 
датэ пыртон ужысь уно тмр- 
мымтэоеты. „Диктатура проле- 
тариата", Куйбышевлэн нимы- 
ныз нимам колхоаысь, Юрской 
но Ярской МТС-ёсысь партор- 
ганизаииослэн будем‘ёссы 
тум< ӧжыт. Первичной партор- 
ганизаииослэн парторг‘ёссы 
партие пыртон ужен туж ичи 
ужало.

Районной партийной собра- 
ние вань коммунист‘ёсты Ӧтйз 
местной Совет‘ёсы бы р‘ён’ёс- 
лы образцово дасьскыны, а 
нимысьтыз ик агитационно- 
массовой ужез паськыт вӧл- 
мытыны со расчетэн, чтобы 
ваньмыз избирательёс асьсэ- 
л-сь голос‘ёссэс коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойввлэн 
блоксы понна мед сётозы. 

 -------

Шонертан
7-тй ноябре 1939 аре потэм 

„Дзьлань“ газетын 11 №-ро 
Бердышевской избирательной 
участокын комиссилэн членаз 
Дементьев Николай Устинович 
гожтэмын, умойзэ лыдӟоно 
Дементьев Николай Михайло- 
вич. Со бӧрсьы ик гожтэмын 
Леоптьев Егор Максимович 
шуыса, лыдӟоно Леонтьев 
Егор Устинович шуыса.
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