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Тулыс ю кизёнлы образцово 
дасяськоно

Арлы быдз 8 мртллиард пуд 
10 ияоь басьтыны гюнна ны-, 
рысь ик тулыс ю кизён азе- 
лы ум ӥ дасяськыны кулэ. 
Сс;е тросэз колхоз‘ёс палазы 
ни, ТулЕ>1С ю кизён азелы 
умой Кестым сельсовет да- 
сясь^р. Солэн кизьыны ки- 
дыеэз тысё культураос'я но 
етйн‘я нр ею процентлы 
кисьтыса 'быдэстэмын, озьы 
ик татын сю пр чюнтлы три- 
ероипть карон но быдэстэ- 
мын ни Ю кидыс дасян умой 
быдэгмиз Н*Волково, Магови- 
ныно се 1ьсовет‘ёсын но. На- 
г* вицыно сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс етйя кидысэз ,тр и ер “ 
ни трещетка пыртй лэ^^ьыса 
быдэстйзы ни, Н-Волково 
сельеовстысь .<олхбз‘ёс три- 
еровать каронзьс быдэстйзы 
ни. Ворошиловлэн нимыныз 
иимам колхозын али „трие- 
рен* сортировать кар кык 
смелалы ор^анизовать каре- 
мын.

Тросэз сельсовет‘ёс тулыс 
ю кпзён рз-'лы дасяськонлы 
бадӟым. Б н й м т н и е  вис‘яса, 
али сельхозинвентарьёсты 
тупат^янэз но быдэсто ни  
!0 ̂  ла
ёс туннэ нуппллы 140 плуг‘- 
ёсты, 18 кизён машинаосты, 
182 уробо, 180 комплект сиес 
котыр‘ёсты тупат‘язы ни 
нош Балезино сельсоветысь 
колхоз‘ёс сетьхозинвентарез 
тупат’ян борды лрочсэ ӧз на 
кутскылэ. Тулыс ю кизён азе- 
лы дасяськонын районамытуж 
трос тырмымтэ азьёсыз но 
вань. Кылсярысь, Бэзгонской 
гельсоветысь куд огез кол- 
хоз'ёс ю кидыс кисьтонзэс но 
ваньзэ Ӧ1 на быдэстэлэ. Сель- 
совет'я тысё культураос §7:

процентлы гинэ кисьтэмын, 
нош отысь ик колхоз Бозгон 
тулыс ю кизёнлы синмаськы- 
мон дасяське. Бозгон колхоз 
аслаз колхоз аз минеральной 
кыедан‘ёсты ворттыса быдэс- 
тйз ки, нош Бозгонсьч й сельсо- 
ветлы тулыс ю кизёнлы да 
сяськон‘я районын азьмынйсь 
задэ потыны кул элыко \слс- 
виос тырмымон.

Куд-куд копхоз‘ёсын ю ки , 
дыс‘ёс склад‘ёсын нокытсы 
ярантэм возьысько^ соин сэ- 
рен тросэзлэи колхоз‘ёслэп ю 
кидыссы сӧрыськыны шельы- 
лэмык. Кылсярысь, Пышкец 
колхозын семенной фондзы- 
лэн складэз 01‘я складлы пӧр- 
мемын, отын ик слал, ыжку- 
ссты возё, нош Ушур но Бу- 
рино колхоз‘ёсын у[)од сьлад‘- 
ёсын Бозьыса ю кндыссы 
прочсэ сисьмем ни. Озьы ик 
райорамы чидантэм ляб мы 
нэ минеральной кыедан‘ёсты 
ворттон, кыед поттон пень 
люкан но мукет‘ёсыз. Бобро- 
во колхозын минеральной кы- 
еданэ.з ворттыны прочсэ ӧ) 
на кутскылэ, кыедзы нош 
лул вылэ кызьы ке шедем 
озьы поттэмын.

' Р^йоа^мм^ г̂̂ ятоУёс, брига - 
даос куспын социалистичес- 
кой соревнованиез паськыт 
вӧлмытыса но ефремовской 
звеноослэсь лыдзэс эшшо но бу 
дэтыса, тулыс ю кизёнлы об- 
разцово дасяськоно. Арлы бы 
дэ 8 миллиард пуд ю нянь бась 
тон сярысь сталинской лозун- 
гез уж вылын быдэстыны ась- 
мелэн кулэлыко условиосмы 
ванъ. Тулыс кизёнлы дасясь- 
конын райзолы, МТС-ёслы 
конкретно кивалтоно, со 
ужысь тырмымтэос вакчи ды- 
ре палэнтэмын луыны кулэ.

Касимов Мавлют 
Галиуллин

Касимов Мавлют Галиул- 
лин 1906 арын Балезинской 
районысь, Кестым гуртын на- 
чар семья пушкын вордске 
мын. 1917 арозь Касимов ас- 
лаз семья пушказ поснитагь 
ся карыське. 1917 арысен 
19215 арозь Касимов Кестым 
вукоыи Ахметов арендатор 
дпрын меаьникын ужа 1926 
арысен 1928 арозь Глязов- 
ской 1-тй ступенё сов^шрт- 
школаын дышетске. 1928 
арысен 1931 арозь Кестым 
гуртын школьной ужын ужа.
1931 арысеи 1932 арозь Кес- 
тым сельсоветлэн председа- 
телез. 1982 арысен 1934 арозь 
Ижевскын УдмуртскОй Выс- 
шой Коммунистической сель- 
скохозяйственной школаыи 
дышетске, 1934 1935 ар ёсы 
Юкаменской районын Пала- 
гинской НСШ-ын преподава- 
тельын ужа. 1936 ар лыры 
сен политикп-ароспетит ель- 
Н1>й но иартийной • у ж ‘ёсын 
ужаз, али Кировлэн ьимыныз 
нимам колхозлэн председате- 
леныз ужа.
Касимов эш 1930 ар лырысен 
ВКП(б)-лэн членэз, 1926 ар 
дырысен ВЛКСМ-лэн членэп 

Касимов эш к01ькыӵе уж‘- 
ёсын аслэсьтыз ужаны быга- 
тонлыксэ возьматэ. Солэсь 
умой уж‘ёссэ адӟыса Киров- 
лэн нимыныз нимам колхо-
зысь колхозник'ёс но кол- Сидор Л^тександрович Фе
хозницаос сое 9 померо Кес- доров 1901 арын Балезинской
тымской избирательной районысь, Пыбьинской сель-
округ‘я районной Советэ де- [с.оветысь, Нурызово гуртын
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Сидор Алексавдрович Федоров

путатэ кандидатэч выдви- 
нуть каризы. Касимов эш 
коммунис.т‘ёслэн но бегпар- 
тийнойёслэн сталинской 
блокстчлэн кандидатэз луэ, 
24-тй декабре ичбирательёс 
Касимов эш понна голоссэс 
одйг кылысь сётозы.

1-тй январе пудоослы Всесоюзной перепись кутске
Правительстволэн поста- 

новлепиез‘я 1940 арлэн 1-тй 
январысеныз пудоослы Все- 
союзной перепись кутске.

Пудоослы Всессюзной пе- 
реписьлэн значениез туж бад- 
Ӟым, Перепись—пу^до йылэ- 
тон государственной план- 
лэсь быдэсмемзэ поиеркаен 
луэ. Та мероприятиез умой 
ортчытыны понна. но пудоез 
переписать карон сярысь 
даннойёсты шонер басьтон 
понна государственной, ко- 
оперативной но мукет ведом- 
ствоослэи руководительёссы 
ласянь, но озьы ик животно- 
водческой хозяйствоосты во- 
зись организациос но колхоз 
председательёс ласянь бад- 
Ӟым внимание вис‘ямын луыны 
кулэ.

Перепись кутскон азьын 
1-тйянварьлы пудоослы инвен- 
таризация ортчытоно. Со ся- 
на пудолэн лыдыз сярысь 
сведениосты быдэскын но 
дыраз составить карыны пон- 
на, ответствениой мурт‘ёсты

вис‘яно но соослы нархоз- 
учетэн тупатэм дыр‘ёсы но 
интйосы инструктаже явкаен 
обеспечить кароно.

Переписьлы нархозучетэз 
одно ик кулэ луись лыдын 
проверенной но подготовлен- 
ной ужасьёсын обеспечить 
кароно. Нош колхоз предсе- 
дательёс ласянь перепись 
бордын ужасьёсын район пуш- 
кын транспортэн обеспечить 
каремын луыны кулэ.

Первписез умой но вакчи 
дыр куспын ортчытыны пон- 
на, поселковой но сельской 
Совет‘ёслы котькуд сельсо- 
ветын животноводческой сек- 
циослэн, общественной орга- 
низациослэсь но колхозной 
активлэн представительёссы- 
лэсь специальной бригадаос 
кылдытоно.

Нимысьтыз внимание вис- 
ямын луыны кулэ маесовой 
валэктон ужлы. Поеелко- 
вой но сельской Совет‘ёслы 
население пӧлын валэктоно, 
котькуд колхозын общой со>

браниос ортчытоно. Пудоослы 
кылем перепись дыр‘я куд-
огез асьсэлэсь пудооссэс ваты- 
ны туртскылйзы. Та пумысен 
ваньмЫзлы валэктыны кулэ 
пере письлэсь значенизэ. Н )ш 
кудйз пудооссэс. злостно ва- 
тыны турттйсь адямиосты 
уголовной ответсвенность 
улэ кысконо.

начор крестьян семья пуш- 
кыя вордскемын. Мумизлэсь 
со ньыль арес гинэ кы- 
лиз, айиз 1918 арын кулйз.

1913 арын начальной шко- 
лаез дышетскыса быдэстэм 
бераз Федоров, хозяйствозы 
начарен но айиз кулэм бере 
ужасьсы ӧвӧлэн, азьлань 
дышетскыны уг ни быгат. 
1920 арозь аслаз хозяйствояз 
\’жа. 1920 арын сое Военно- 
Морской флотэ служить ка- 
рыны басьто. Балтийской 
фютын 1926 арозь служить 
каре. Морской флотын слу- 
жить карон дыр‘яз со воен- 
н^-морской специальность 
басьтыны кык ар‘ем военно- 
морской курсын дышетске. 
Морской флотысь демобили- 
зоваться карыськем бераз, 
1925 арысен 1928 арозь асл аз

гуртаз сельсоветлэн членэ- 
ныз но Пыбьинской сельсо- 
ветлэн председателезлэн за- 
местителеныз ужа, 1929 ары- 
сен 1931 арозь Нурызово 
колхозлэн председателез. 1931 
аре Балезино ФЗУ ыв куинь 
толэзьем учительгкой курсын 
дышетскыса, Федоров со аре 
ик пинал‘ёсты дышетыны 
кутске. Дышетйсьын 1931 ар 
дырысен ужа ни. 1934 ары- 
сен али со Ороеовской на- 
чальной школалэн заведую- 
щоез, беспартийной.

29 номеро Пыбьинской из 
бйрательной округ‘я Сидсгр^ 
Александрович Федоров рай- 
онной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн Нурызово колхозысь 
колхозник‘ёсын но колхозни- 
цаосын выдвинуть каремыи.

ФИНЛЯНДИЛЭСЬ НЛРОДНОЙ ПРЯВИТЕЛЬСТВОЗЭ ЗЕЧКЫЛЛЛО
Н ью -Й орк, 11 декабре. 

(ТАСС). Сӥ1А-ын улйсь фин- 
ской рабочийёслэн Финлян- 
ндиын кылдытэм Народ
ной Правительствэлы сй^ьы- 
са толон митингзы ортчиз. 
Митинглэн участни <‘ёсыз 
огкылысь кутэм резблюция 
Зо1 ӟечкылало Финляндилэн 
Народной Правительствоез- 
лэсь главазэ Куусиненэз. 
Тйляд программады—гожтэ- 
мын резолюциын,—финской 
калыклэсь подлинной оскон- 
зэ но малпанзэ возьматэ. 
Тй странады пушкысь враг- 
лы пумит сяна, империалис-

тической войналы но пумит 
нюр‘ьськиськоды. Ми фин- 
ской но американской калык*- 
ёслы валэктыны тыршомы 
всеобщой мир понна нюр‘- 
яськонлэсь значенизэ“.
.С т о к г о л ь м ,  11 декабре. 

(ТАСС). „Нью даг“ газет 
ивортэ, что толон бадӟымлы- 
кез‘я кыктэтӥез луись Гете- 
борг шведской городын со- 
брание ортчиз. Та собрани- 
ын присутствовать каризы 
трос сюрс ужасьёс. Гете- 
боргской цирк калыкен тыр- 
мемын вал. Маннергейм‘ёс- 
лэн, каяндер‘ёслэн но мукет

оелогвар деискои кликаослы
пумит финской калыклэн
нюр'яськемез сярысь собра- 
ниен доклад кылскемын.

Принять каремын таӵе ре- 
золюцияг „Гетеборгысь у жась- 
ёс Финляндилэн нюр*яськись 
калык‘ёсызлы но соослэи 
Куусиненлэн подлинно на- 
родной правительствоезлы 
аслэсьтыз ӟечкыланзэс ысто. 
Дано мед луоз Швецилэн, 
Финляндилэн но Советской 
Сӧюзлэн трудящ )йёссылэн 
солидариостьсы1“



Отдддим СВОИ ГОЛОСЯ 
З й  ЛЫЧШ ИХ ЛЮДЕИ. ^
ДОШАВШИХСгОЮПРЕЩШНОСТЬ /
ДСННПйРШИ Ле̂нина-Стйлинй!

Варвара Семеновна Касаткина
* Варвара Семеновна Касат- новнаез Г/а:-овской Совгарт 
кина 1906 арын Балеаино раӥ школае командироват^> каро, 
оиысь, Балезино селоын крес кудзэ со быдэстэ 193 ) арын 
тьянинлэн середпяклэи семьяяз И-жевск городын, 19з0 арлэн 
вгордскемын. Солэн родитс‘ль-1 октябрь толэзьысеныз 1933 ар '
^сыз революцилэсь азьло но 
со бере сельской хозяйство 
ын ужаллязы.

Ачиз Варвара Семеновна 
1919 арын начальной школа 
ез быдэстыса, 1924 арозь ас- 
лаз сельской хозяйствояэ ужа. 
Со арын ик сентябрь толэзьы 
сеи Балезинской волостной и < 
ба-читалььяе уборшнцабн ужа- 
ны пыре. Татын со 19^ > 
арозь ужа, соку и< Ле 1ин- 
ской комсомоллэн рада^ пы 
ре. 1925 арын ик комсом )ль- 
ской организапия Касагкина 
эшез Глаюве одйг тотэзьем 
ликвидатор‘ёсл9н курсазы к 
мандировать кариз. Курсэз 
быдэстэм бере со кык а<. 
опӧрной ликвидатор луыса 
ужа.

Кӧмсомолын со одйг ар 
комсомольской ячейкалэн се 
кретареиыз ^но кык ар пионер 
вожатоен ужа. 1925 арын 
комсомоллэн волосгной кон- 
ференциез Касаткяна эшез 
комсомоллэн волкомезлэн 
членэныз быр‘е. 1927 арын 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
сое сельсоветлэн членэныз, 
со бере Волисполкомлэн чле- 
нэныз но Совет‘ёслэн уезд- 
ной с‘ездазы делегатэн быр‘ё.

19218 арын ВКП(б) но 
ВЛкСМ волком Варвара Семе

лэн март толэзьезяз Зурин- 
ской райо.нын пропагандис- 
тэн но Зуринс.кой ШКМ-ыв

I *

обществоведэ;! историкен 
ужа. Со дыр куспын ик Ка 
саткина эш ньыль толу.зьем 
историк‘ёслэсь- обществовед 
ёслэсь курссэс быдэстэ. Нош 
1932 аре ВКП(б) чзенэ пыре.

1933 арын март толэзе 
семейной обстоятельствоос‘я 
Балезинской районэ ужаиы 
лыктэ. Татын со одӥг ар Ба- 
лезино МТС-лэн политотде- 
лэзлэн технической секрета-1

рез, го бере Балези ’0 стан- 
цйысь железнод рожной сред 
ней школаын историкез д у ъ  
1935 арысен али дырозь 

В К П ( б ) - л 9 н  Б 1ле- 
зинской райкомаӟтужа. ВКП(б 
райкомын иырысь ик со улрав 
делами, со бе.ре зав. учетом 
ужа. Мош 19.)7 арлэн сснтя- 
брь толэзьысеныз Касат1ина 
эш ВКП(б) райч( м 1ЭН куи.чь 
мегй секретареныз ужа.

Сыӵе тйни Варвара Семе- 
нзвналэн ортчем сюресэз, озьы 
уборщицаысен, ВКП(б) рай- 
^омлэн секретарез лорозь 
будӥз.

ВКП(б) райкоме ужаны пы 
рем дырысен туэ ?-тӥ дека- 
брозь Касаткина эш парторг 
луыса ужа?. СССР-лэн,
РСФСР-лэн но Удмурской
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я оьруж- 
ной комиссиослэн председчте- 
ленызы вал. Нош али трудя* 
щойёслэн депутат‘ёссылэн ин 
тыысь Совет‘ёсазы быр ён'ёс‘я 
районной иябирательной ко- 
миссилэн председателез луэ.

Али Варвара Семеновна
Касаткина 27 номеро Кобинь- 
пиевской избирательной 
округ‘я районной Советэ де 
путатэ кандидатэн зарегист* 
рировать каремын. Касатки- 
на эшез районной Советэ де 
путатэ бырйыса избиратель- 
ёс азьын аслэсьтыз долгзэ 
быдэскын оправдать кароз 
но Ленинлэн—■Сталинлэн'!ужез 
лы преданно служить кароз.

Волков парторГлы аслэсьтыз ужзэ 
умоятоно

1937 аре Подб^^рн вэ кол- 
хозын кандидатсьой группа, 
парторглэн С. В. Волкоьлэн 
ляб кивалтэменыз, кандидат- 
ской группалэп ужез куашка- 
тэмын вал. Соку татын кан- 
дидатской группа кык мурт- 
лэсь гинэ кыльылйз на.

Подбӧрновской кандидат- 
ской группалэсь ужзэ умоя- 
тыны попна, 1938 арын отсы 
ВКП(б) райкомен Н. С. Рус- 
ских ыстэмын пал. Со лыктэм 
бере татын первичной орга- 
низация синмаськымон буды- 
ны кутскиа, Со дырысен али 
татын партие 11 мурт пыри- 
зы ни. Со сяна Чиргино ио 
Ванягурт колхоз‘ёсын нимысь 
тыз кандидатской группаос 
организовать каремын. Чир- 
гино колхозысь кандидатской

группалэн пярторгеныз С. В. 
Волчов лу?. Со нош ик 1937 
арын музэн партийной ужзэ 
куашкатонэ вуттйз ни. Парти 
радэз ӝутон понна со чик уг 
сюлмаськы. Чиргино кол- 
хозын комсомольской органи- 
зация но вань, умоесь ужась 
колхозник‘ёс, колхозницаос. 
но вань, куд‘сссэ Волковлы 
партие пыртыны кемалась 
дасьтоно ни вал, нош со али 
но аслаз уже-з борды умой- 
умой Ӧз на кутскылы. Семе- 
нов Егор Александровичлэн 
кандидатэ пырыны шуса офмр 
мить карем документ‘ёсыз 
1939 арлэн май толезьысеныз 
эскерытэк кыллё, соин сэрен 
Семенов ВКП(5^ членэ кан- 
дидатэн пырыны али но ӧз 
на быгаты,

С. Касаткин.

Паспортной системалэсь законзэ 
тйянлы пум пононо

Ллексей Васильевич Кро 
пин 1888 арын Горький горо 
дын рабочнйлэн семьяяз ворд- 
скемын, 1900 арын Кропин 
эш сельской школзез быдэс- 
тэ  но со арын ик 12 аресы- 
еен мед‘яськыса ужаны кут- 
ске. 1901 арын солэн аӧйз 
кулйз. 1904 арозь Льнг-пря- 
дильной Мопитовской фабри- 
каын дышетскись луыса ужа. 
Нош 1904 арын Крюков-Ла- 
тяевлэн судно—( троитель- 
ной заводаз ужаны пыре. Со 
бере мукет пӧртэм завод‘ё- 
сын, Качавино но Молитов- 
ской судо-ремонтной заво- 
дын слесарьын ужа.

1917 арын „Сормово** заво 
дэ ужаны пыре. Татын ^Кро 
пин эш слесарьёслэн бригади 
реныз луыса ужа, 1917 арын 
Канавинской сельсоветлэн 
ч л е н|:Э и ы з б ы р
иськылйз, бедноталэн коми- 
тетсылэн членэныз но волис- 
полкомлэн председателезлэн 
заместителеныз состоять ка- 
риз, „Сормов )“ заводысь ра 
бочьй*'слэн но Канавино горо- 
'дысь изӧирательёсын со гор 
советлэн членэныз бырйиськы 
лйз.

1919 арысен 1920 арозь 
РККА-лэн радаз Восточной 
фронтын вал. 1921 арысен 
Сормовской парторганизация 
Кропин эшез Нижгубсовпарт 
школае курсэ командировать

Алексей Васильевич Кропин
каре. Курсэз быдэстэм бере |киаысь Госто^т фзбрикалэн 
ВКП(6)-л9н Канавинской главной правлениез сое Рос- 
ряйкомаз к у с т 0 в о й|тов-Дон краевой конторае 
парто р г а н и з з т о р е н | строителыюй секторлэн заве 
ужа. Со бере „Красный ок- Дующоеныз перевести каре. 
тябрь“ нимо Молитовской!Тэтын кӧняке ужзм бераз 
льнопрядильной ф а б р и к а л з н  I ВКЛ(б) лэн Ростов городысь 
парткомеглэн ответственной ираевой ксмитетэз Алексей 
секретареныз командировать Васильевичез Зерно-совхозг 
каро. Татысен Кропин э ш е з  лэн директорёзлэн труд‘я но 
фабкомлэн председателенызрздр‘ёс‘я помощикеныз коман 
ужаса ВКП(б) райком ремонт-1 Д^ровать каре. Со бере МТС 
но-авиационной заводлэн пар Мэн директорезлэн заместите 
ткомезлэн ответственной се-М^з луэ. Висьыны кутскюме' 
кретареныз командировать П̂ ью сое. ВКП(б)-лэн Горьков-
,^аре. 1ской краевой комитетэзлэн
“ 1 9 2 5  арын ВКП(б)-лэн Ка- Р^с^оР^^^кешияз келяло. 

навинской райкомезлэн но) Висем бераз 19,.3 арлэн 
Канавинской горсоветлэн чле )” ^ ”** толэзьысеныз 
нэныз ӧыр‘ё но страховой I Удмуртской АССР-е
кассалэн ответственной Дырысен
ретзреныз ужаны ысто. Васильевич Кропин
бере Молитовской фабрика-) районысь нярком*
ы н снабженилэн заведующоез. уполиомоченноеныз ужа
Татысен Кропич эшез Кана-( радын 19 7 арысен сос
вииской райфолэн заведую-Г««'^ь каре. Партиын улон ӵо- 
щоеныз ужаны пукто. Р а й ф о - ^ " - " / ' '  «^^«ӵе партвзыскани- 
лэсь отделенизэ ликвидиро-( ‘̂ д басЕ^ылы.
вать каремен, Кутузовской Васильевич Кропин
ватно-шерстянной фабрнкас в |ревочн оГ '"°  мТстеосга^^
™ ° " м ы н э  "^” " ''''“ '^''’" ‘' “ 4 у ж а с ь |с л э н  н о  слу;^ащойё 
^ ‘ [лэн о ^ о й  собраниез кыкт

1929 арын Центрально-Чер-|тй н о м ^ о  Гординской изби' 
ноземной областе Белгород|рательн1й округ‘я районной 
городэ колхоз‘ёсты юнматонэ I Советэ джпутатэ /  кандидатэн 
но кулачествоез быдтонэ ко-[выдвинуть кар1̂  Кропин эш 
мандировать каро, Команди-[депутатсчой л(олгзэ оправ- 
ровкаысь бертэм бераз Мос- дать кар

Берло дыр‘бсы Балезино 
поселокын „Паспортной систе 
ма с я р.ы с ь “ СССР лэн 
ЦИК-езлэсь но Совнаркомез- 
лэсь постановленизэс на- 
рушать к а р е м случайёс 
ӵем л у ы л ы н ы кут- 
скизы. Паспортной система- 
лэсь законзэ нарушать каро 
учреждениослэн, предприяти- 
ӧслэн нимаз руководительёс- 
сы, коркаослэн управляющой- 
ёссы, коркаослэн, общежитьи 
ослэн комендант‘ёссы но до- 
мовладениосысь нимаз- граж- 
дан‘ёс . Вань случайёс, кудйз-  
огез прочсэ паспорттэк уло, 
яке паспорт‘ёсазы уже пыр- 
тэм, ужысь потэмзы сярысь 
нокыӵе отметкаоссы ӧвӧл.

Тросэз граждан‘ёс кварти- 
раосын просрочить карем 
паспорт‘ёсын но приписаться 
карыськытэк уло, тросэзлэн 
домовладелец‘ёслэн домовой 
книжкаоссы ӧвӧл, озьы иас- 
портизировать карем интыын 
капчин доступ сётэмын, отын 
улыны право иметь карысь- 
тэм мурт‘ёслы находиться 
карыськыны, куд^ёсыз, прес- 
тупной элемент‘ёс, ватскыса 
уло судебной но следствен- 
ной орган‘ёслэсь.

Балезино поселокын пас- 
портной системалэсь законзэ 
нарушать карысьёс тросэз 
административной порядокен 
ответственность улэ кыске- 
мын ни. Извиль гуртысь Кня- 
зев С. П. асняз квартираын

кык муртэз пяспорттэк но 
нрипискатэк возем, райпо- 
требсоюзлэи ужзсез Прото- 
П0 П08  Н. Б... припискатэк 
1937 ар дырысен улэм, солэн 
ик куинь толэзь паспортэз 
просрочить каремын, И виль- 
ысь Князевя А. А. приписка- 
тэк быдэс ар улэм, нош сы- 
ӵе нарушениос поселокын 
одӥг-ог гинэ ӧвӧл. Чугун сю- 
рес вылысь управдом Василь- 
ев та дырозь 15 номеро кор- 
ка домкомзэ назначить ӧз 
кар.

Обязать кароно ваньзэ 
управдом‘ёсты, комендант‘- 
ёсты но домовой книгаосты 
шонер гож‘ян понна, ответ- 
ственной мурт‘ёсты лыктйсь 
яо кошкысь калыкез дыраз 
приписать но выписать кары- 
ны. Тужгес ик али интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён азьпалан 
домовой книжкаос кулэлы.ке 
порядоке вуттэмьш луыны 
кулэ, избирательной-’’ комис- 
спослэя ужа.‘ьёсыз Д)мов )й_ 
книгаос‘>1 котьчуд коркась 
наличи улысьсэ зскерыны мед 
быгатозы.

Быр‘ён‘ёслэн нуналзылэн 
дырыз матэ<тэ ни. Кинлэнкс 
паспортэз ыштэмыи ке, про- 
срочйть каремын, яке куд‘- 
ёсыз домовой книжкаосы 
гожтымтэ на, та нунал‘ёсы 
соослы оформиться карысь- 
кыны сюлмаськоно.

Ажимов.

Г ДЫРТЭЛЭ
. Вуоно 1940 арлы ГАЗЕТ‘ЕСЛЫ но ЖУРНАЛ 

ЁСЛЫ гожтйськыны 
Та толэзе подпискады быре. Соин ик газет‘ёсты но 

журнал‘ёсты вис карытэк басьтыны понна, подпис- 
кадэс вакчи дыре выльдоио.

гожтнсьхыны почтаын, почтовой от
делениос' . '^генствоосын но колхозной  письмо- 
носец*ёс Ӧ1 'ын луэ.

Союзпечать

|[Щ|кт()ра В. К. Дёрендяев, 

райисполком.

Ь1шем докум ент‘ёс
В асильев Н нкопор П антелеевич-1 нова М ария А пександровиалэн,

С тародум ова Екатерина Ефимовна-лэн 115146 № -ро Изниль селы ю ен  
сётэм членскон кооператнвной  
книж каез но пенснонной книж каез. 
Усынин Ииколай М ихайловичлэн, 
К орепанов Гаврил Ил.ьичлэн, Баже-

лэн члеиской кооп еративной  
книжкаоссы ыш ейы н. Соосты зэ* 
мвн лы д'яно ӧвӧл ни.
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