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Советской ульча 6 №-ро 

корка, телефонлэн №-рез 8.

Севетской Союзэн но Финляндской Демократичвской Республикавн куспын 
огодлы-огед юрттон но дружба сярысь договор гожтэмын

2 декабре, Москваын, Наркоминдел В. М Молотов эшен но финлян- 
диялэн Народной Правительствоезлэн председателез но иностранной 
у ж ‘ёсыз‘я министреныз г. 0 .  В. Куусинензн куспын переговор‘ёс орт- 
чизы Советской Союззн но финлядской Демократической Республикаен 
куспын огед лы огед  юрттон но дружба сярысь договор гожтон

вопросэн.Переговор‘ёсын участвовагь каризы-Сталин, Ворошилов, Жда- 
нов эш‘ёс.
Переговор‘ёс йылпум‘яськизы СССР-ен но финляндской Демократической 
Республикаен куспын огедлы-огед юрттон но дружба сярысь договор 
гожтонэн. Договорлэн текстэз талэн улйяз сётйське.

Советской Союзэн но Финляндской Демократической Республикаен 
куспын огедлы-огед шрттон но дружба сярысь 

д о г о в о р
СССР-лэн Верховной Сове- сылэсь Председательзэ но 

тэзлэн Президиумез,  ог ла- СССР-лэн иностранной у ж ‘- 
сянь, но | ёсыз‘я Народной Комиссарзэ.

Финляндской Демократи-1 Финляндилэн Народной 
ческой Республикалэн П р а - ; Правительствоез:  
вигельствоез,  мукет ласянь '  О. В. Куусиненэз, р-1арод- 

оскытскыса,  что табере, ку ной Правйтельстволэсь
финляндской калыклэн геро* Председательзэ но Финлян- 
ической нюр'яськеменыз но дилэн иностранной у ж ‘ёсыз‘я
СССР-лэн Красной Армиез- 
лэн кужым‘ёсыныз войналэн 
туж кышкыт очагез быдтйсь- 
ке ни, к>дйз кылдытэмын 
вал Советской Союзлэн гра- 
ницаосыз дорын Финлянди- 
ысь азьвыл плут<жратиче- 
ской властен империалисти- 
ческой державаослы (в угоду) 
угождать карыса, финляндской 

сьтыз Д^макрадц.-. 
ческой Республиказэ кылды- 
тйз, кудйз быдэсак опирагь- 
ся кариське калыклэн под- 
держкаез  вылэ,—дыр вуиз ни 
асьме странаос куспын юн 
дружественной отношениос 
тупатыны но асьме государ- 
ствоосмылэсь безопасность- 
сэс но неприкосновенность- 
сэс уртче кужымен обеспе,- 
чить карыны;

признавать карыса, что 
дыр вуиз ни карельской ка- 
лыкез солы родстгенной
луыса финской калыкен еди- 
ной финляндской государ- 
ствое огазеян сярысь фин- 
ской калыклэсь вековой
малпан‘ёссэ быдэстыны, Ле- 
нинградлэсь но Финляндилэн 
южной побережьезлэсь бе-
зопасностьсэс обеспечить 
карон кыкезлэн ик странаос- 
лэн интерес‘ёссылы отвечать 
каре но благоприятноен луэ;

23 октябре 1920 арын гож- 
тэм мирной договорлэсь дух- 
сэ но основной положениос- 
сэ юнматон понна лудйз ос- 
новать каремын огедлэсь-
огед государственной неза- 
висимостез но мукет сторо 
налэн внутренней уж‘ёсаз 
невмешательствоез взаимно 
иризнать карон вылын;

признать каризы кулэен 
куспазы Советской Союз но 
Финляндской Демократичес- 
кой Республика куспын 
огедлы-огед юрттон но 
дружба сярысь таӵе договор 
гожтыны и солы пониа наз- 
начить кариля асьсэлэсь 
уполномоченнойёссэс.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез:

В. М. Молотовез, Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Совет-

министрзэ,
таӵе уполномоченнойёс, 

асьсэлэсь полномочиоссэс 
огзылы огзы возьматыса, ку- 
лэ формаен надлежащой 
порядокен составить каре- 
мын шуыса шедьтйзы, талэн 
улйяз гожтэм ужрад‘ёс ся- 
рысь согласиться кариськи- 
зы:

€  т а т ь я I
Советской Союзлэсь Фин- 

ляндской Демократической 
Республикалы дружбазэ но 
мур оскемзэ возьматыса, 
финской калыклэсь карель-
ской калыкез финской калы- 
кен единой независимой 
финляндской государствое 
огазеян сярысь национальной 
малпан‘ёссэ санэ басьтыса,
Советской Союз согласизэ 
вера Финляндской Демокра- 
тической Республикалы сё-
тыны Советской Карелилэсь 
карельской калыкен преобла- 
дать карись район'ёссэ— 
ваньзэ 70 сюрс квадратнон
километр размерен, та тер- 
риториез Финлпндской Де-
мократической Республика- 
лэн государственной терри- 
торияз пыргыса но СССР-ен 
но финляндской Демократи- 
ческой Республикаен куснын 
граница тупатыса, га дого- 
вор борды приложить карем 
каргая.

| Финляндской Демократи- 
1ческой Реснубликалэсь
СССР-лы дружбазэ но мур 
оскемзэ возьматыса, СССР- 
лэсь но уката ик Ленинград 
городлэсь безопас.ностьсэ 
юнмагон сярысь Советской 
Союзлэсь мылкыд каремзэ 
санэ басьгыса, Финляндской 
Демократической Республика 
согласизэ сётэ Карельской 
перешеекысь границаез Ле- 
нинград паласен север пала 
кӧнялы ке воштыны, Совет- 
ской Союзлы 3970 квадраг- 
ной километр разм?р‘ем тер- 
риториез сётыса, причем, 
СССР ассэ обязанноен лыд‘я 

арельской перешеекысь 
территория вылысь чугун 
сюреслэсь СССР-лы шедись

I участок‘ёсызлэсь сылэм дун- 
* зэс Финляндилы тырыны 120 
миллион финской маркаен.

С т а т ь я II.
Финляндской Демократи- 

ческой Республика СССР-лэсь 
но Финляндилэсь безопас- 
ностьсэс взаимно юнматон 
интерес‘ёсын таӵе согласизэ 
сётэ':

а) Советской Союзлы 30 ар 
ӵожелы арендовать карыны 
сётоно Ханко островез и со 
котырысь морской территори- 
ез со дорысен юг но восток 
пала 5 миль радиусэн, но 
запад но север пала 3 миль 
радиусэн но со борды юг но 
восгок ласянь примыкать ка- 
рись остров‘ёсты, та борды 
приложить карем карталэн 
соответствиез‘я,—отчы воен- 
но-морсжой базаос кылдытон 
понна, кудйз оборонять кары- 
ны быгатоз агрессилэсь Фин 
ской заливе пыронэз, Фин- 
ляндилэсь но СССР-лэсь без 
опасностьсэс обеспечить ка- 
рон интерес‘ёсын, причем, 
морской базаез возьманы 
понна, СССР-лы право сётйсь- 
ке аслаз счетаз отын возьыны 
строго ограничить карем 
лыдын наземной но воздуш- 
ной вооруженной кужым‘ёсты 
соослэн максимальной лыдзы 
нимысьтыз соглашениен ту- 
патйське;

б) Советской Союзлы ву- 
заны Финской заливысь таӵе 
остров‘ёсты Суурсаари (Гог- 
лавд), Сейскаари, Лавансаари, 
Тютерсаари (пичизэ но бад 
ӟымзэ), Койвисто (Бьерке), 
но озьы ик Севёрной Ледо 
витой океанлэн нобережье-

С г а т ь я IV.
Договариваться кариськись 

сторонаос обязаться карись- 
ко нокыӵе союз‘ёс гожтон- 
тэм вылысь яке договари- 
ваться кариськись сторонаос 
пӧлысь одйгезлы пумит луись 
коалициосын участвовать ка- 
ронтэм вылысь.

С т а т ь я V.
Договарив 1ться кариськись 

сторонаос вакчи дыр куспын 
вузкарон договор гожтыны 
тупатскизы и кыкез ик стра7- 
наос куспын ар ӵоже товаро- 
оборотэз 1927 арын товаро- 
оборот сярысь шӧдскымонлы 
вы.лэ ӝутыны, ку солэн мак- 
симальной цифраез 800 мил- 
лион финской маркаозь вуы- 
лйз вал.

С т а т ь я VI
Советской Союз обязаться 

кариське Финляндской Народ- 
ной армилы вооружениен но 
мукет военной матернал‘ё- 
сын льготной условиосын юрт- 
тэт сётыны.

С т а т ь я VII.-
Та договорлэн СССР но 

Финляндскоц Демократичес-

кой Республика куспын огед- 
лы-огед юрттон вылысь 
обязательствоос сярысь ве- 
рам люкетэзлэн (3—5 статья- 
ос) действиезлэн срокез 25 
ар, причем, если договари- 
ваться кариськись сторонаос 
пӧлысь одйгез та возьматэм 
сроклэн ортчемезлэсь одйг 
ар азьвыл та договор‘я ту- 
патэм срокез денонсировать 
карыны кулэен ӧз ке лыд‘я, 
соку та постановлениос ась- 
сэлэсь кужымзэс эшшо вуоно 
25 ар ӵожелы автоматически 
кельто.

С т а т ь я VIII

Та договор кужыме пыре 
сое подписать карем нуналы- 
сен ик и со рат.ифицировать 
каремын луыны кулэ. Рати- 
фикационной акт‘ёсын вош‘- 
яськон луэмез‘я тужгес ик 
вакчи дыр кусиын ортчытэ- 
мын луоз Финляндилэн сто- 
лицаяз—Хельсинки городын.

Та договор гожтэмын кык 
оригиналэн русской но фин- 
ской кыл‘ёсын. Москва горо- 
дын, 2 декабре 1939 арын.

в. молотов.
О. КУУСИНЕН.

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

Ленинградской военной ок- 
руглэн войскаоосыз 2 декаб- 
ре ялан азьлань мынйзы.

Мурманск паласен мынйсь 
асьмелэн частьёсмы финской 
войскоослэсь Петсамоысь 
(Печенга) чш нась частьёссэс 
уйыса мыно.

Реболск, Поро-ысьтыз Рыбачьей но Среднсй ухтинск ,.е оолск, пс 
нолуостров есдэсь финпУ'н; |  созерск но Петрозаволск

ласен мыныса,дилы принадлежать карись 
люкет‘ёссэс 300 миллион 
финской маркаен тупатэм 
дунэн.

С т а т ь я III

Советской Союз но Фин- 
ляндскоӥ Демократической 
Республика огзылы - о г з ы 
котькыӵе юрттэт сётыкы 
обязагься карисько, со пӧлын 
военной но, Финляндия вылэ 
нападение яке нападенилэн 
угрозаез кылдытон дыр‘я и 
озьы ик Советской Союз 
вылэ Финляндилэн террито- 
риез пыртй котькыӵе евро- 
пейской держава ласянь на- 
падение яке нападекилэн уг- 
розаез луон случае.

па-

войскаосмы госграницалэн 
запад палаз 30-35 километр 
кеме азьлань мынйзы.

Карельской переш е е к ы н 
асьмелэн войскоосмы басьтй- 
зы: Хармаа, Тарпила, Лаут- 
силта, Ахиярви, Кирка, Ки- 
веннапа гурт‘ёсты, Раввола 
местечкоез но Райвола чугун 
сюрес сганциез, Палкола

ась м е л э н | гуртэз. 
* *

*
Ленинградской военной ок- 

руглэн войскоосыз 3 декабре 
лумбыт ӵоже азьлань мынй- 
зы.

Мурманск паласен —чиг-
нась финской войскоосты 
уйыса мыно.

Ухтинск, Ребэлск, Поросо* 
зерск но Петрозаводск пала- 
сен мыныса, асьмелэн вой- 
скаосмы сюрес‘ёс ӧвӧлэн ,сэ- 
рен, кынмымтэ нюр‘ёсы ко- 
лонной сюрес‘ёс лэсьтылыса 
госграница дорысен 40—45 
километр кеме азьлань мы- 

Iнйзы.

Карельской перешеекын —
асьмелэн войскоосмы гос- 
граница дорысен 30—40 ки- 
лометр кеме пырыса, Муста- 
няки станциез басьтйзы но 
Ино станция доры вуизы.

Асьмелэн балтийской Воен- 
но-Морской Флотмы азинэс 
бойёс ортчытыса, Финской 
заливысь таӵе остров‘ёсты 
басьтйз: Суурсаари (Гогланд), 
Сейскаари, Лавансаари (пичи- 
зэ но бадӟымзэ но).

Куазь урод улэмен авиаци- 
лэн боевой действиосыз ӧй 
вал.

!П



КоммунисГёслэн но беспартийнойёслэн сталинской блоксылэн 
кандидаГёсыз

ВКП(б) райкомын
8 декабре ВКП(б)-лэн Кез- МТС-ёслэн 

ской райкомезлэн пленумез 
ортчиз. ВКП(б) райкомлэн 
пленумез ВКП(б) радэ пыр- 
тон, кандидат‘ёсын воспита- 
тельной ужез нуон но тулыс 
ю кизён азелы дасяськон 
сярысь ужпум‘ёсты эскериз.

Пленум пус‘из, что ВКП(б) 
радэ пыртон но кандидат‘ё- 
сын одиночкаосын массовой 
уж нуон ляб пуктэмын, от- 
метить кариз, что Сентябрь 
толэзьын ^артие  4 мурт но 
ноябрь толэзе 3 мурт гинэ 
пыртэмын. Озьы ик ВКП(б) 
членэ кандидат‘ёсын но вос- 
питательной уж ляб пуктэ- 
мын. 50 мурт просрочить 
карем ста ж ‘ёсын кандидат‘ёс 
ВКП(б) членэ перевести ка- 
рымтэ. Соосын первичной 
парторганизациослэн секре- 
тарьёссы массовой ужез ляб 
нуо, одиночкаосын уж пла- 
ново уг нуиськы. Соин ик 
кандидат‘ёс уг будо.

Пленум озьы ик пус‘из, 
что тулыс ю кизён азелы

директор‘ессы 
но Райзолэн заведующоез 
сельскохозяйственной маши- 
наосты ремонтировать карон 
ужен оперативно уг кивалто, 
трактор'ёсты ремонтировать 
карон‘я 1У-тй кварталлэсь 
планзэ одйгез но МТС-ёс ӧз 
быдэстэлэ на. МТМ-лэн ди- 
ректорез Васильев аслэсьтыз 
мотор‘ёссэ ремонтировать 
карон планзэ но графиксэ 
сорвагь кариз.

Райзолэн но МТС-еслэн 
кивалтИсьёссы у ж з э с 
п о с л е д о в а т е л ь н о  уг 
нуо, колхоз‘ёсы ветло ке но 
нокыӵе ужрад уг куто, кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссылы 
юрттэт уг сёто. Соин ик ма- 
шинаосын ужаны кадр‘ёс но 
тракторной курсэ злкреп- 
ляться уг карисько.

Колхоз‘ёсын трудэз органи- 
зовать карон но агро^ех'- 
план‘ёсты сосгавлять карон 
уже специалист‘ёс кыскымтэ 
Соин ик районын вань сй-

дасяськон ляб мынэ, первич-1 зьыл быдэстоно сельскохозяи- 
ной парти йной организациос,; ственной уж ‘ёс бере кыле- 
Райзо но МТС-ёс тулыс ю мын.
кизён азелы дасяськонэн чи- 
д^нтэм ляб кйвалто, Еф- 
ремовекой звеноос организо- 
вать карон ужен уг кивалто. 
Кутсаськон уж район‘я 80 
процентлы гинэ быдэстэмын.

ВКГ1(б) райкомлэн плену- 
мез парти членэ пыртон, 
кандидат‘ёсын одиночкаосын 
ужан но тулыс ю кизьыны 
умой дасяськон ласянь соот- 
ветствующой решение кутйз.

Екатерина Николаевна Гусева
Екатерина Николаевна Гу- 

сева Ярославль городын 1914 
арын ӟуч ужасьлэн семьяяз 
вордскемын. 1938 арысен 
ВКП(б) членэ кандидатэн луэ.

Гусева эш Кезской райо- 
нын Чепца МТС-ын участко- 
вой агроном луыса ужа. Ас- 
лэсьтыз ужзэ  со яратэ, сель 
ской хозяйство ужын сюл- 
мысь ужа. Соин ик Гусева 
эш аслэсьтыз ужзэ тодыса 
участковой агроном‘ёс пӧ- 
лысь ассэ уж вылын самой 
умоен но организаторен возь- 
матйз.

куль-
борд-
юрт-

Население пӧлын нуэ 
турно-массовой уж, 
газет поттонын бадӟым 
тэт сётэ.

Е к а т е р и н а  Николаевна 
МТС-ысь тракторист‘ёс но 
комбайнер‘ёс пӧлын ортчыт‘я 
беседаос, соосты дышетэ. 
Гусева Екатерина Николаев- 
на, Кезской районной Советэ 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын.

Г у с е в а эш социалисти- 
ческой родиналэн нылыз из- 
бирательёслэсь оскемзэс дос- 
тойно оправдать кароз.

Синтэм’ёс пӧлын массово-раз яснитель1 

ной ужез паськыт вӧлмытоно

Василий Михайло- 
вич Корепанов

Василий Михайлович Корепа- 
нов 1908 арын Шарканской 
районысь Б Билиб гуртын 
начар крестьянской семьяяын 
вордскемын. 1919 арын Васи- 
лий Михайлович 15 арескозь 
хозяйствоез начар улэмен, 
гуртын кулак‘ёсньын медясь- 
кыса у ж а. 1 9 2 5 арын 
ВЛКСМчлене пыре но первич 
ной комсомольской организаци 
лэн секретареныз луыса 1926 
арозь ужа. Сое егит будйсь 
комсомолецез В Л К С М-лэн 
Шарканской райкомез кутэ 
куинь толэзьем пропаган- 
дистской курсэ, курссэ быдэс- 
тыса а^стивно ужа гурт‘ёсын 
колхоз‘ёсты организовать ка- 
ронын. В Л К С М-лэн Шар- 
канской райкомез 1928 арын 
Корепанов эшез выдвинуть 
каре Госторглэн аппаратаз 
закупщике. С о у ж ы с ь 
со выдвинуться кариське Гос- 
торглэн кустовой заготкон- 
тораяз управляющое но 
отын ужа 1931 арозь.

ВКП(б)-лэн Шарканской 
райкомез Василий Михайло- 
вич Корепанов эшез 1931 
арын принять каре достойной 
егит комсомолецез ВКП(б) 
членэ кандидатэн но коман- 
дировать каре нижегородской 
Коммполитпросвет институ- 
т э, к у д з э быдэстэ 1933 
арын. Корепанов эшез 1934 
арын быр‘ё Шарканской рай- 
исполкомлэн председателезлы 
заместителен. Одйг ар замес- 
тителен у ж а з с а Дебес- 
ской средней школае дирек- 
т о р е н назначить к а р о 
Н ь ы л ь а р ужаса, 1938 
арысен выдвинуться кариське 
Дебесской райисполкомлэн 
председателезлэн зал&стите- 
лен но райплан председа- 
теляз.

Хомяков Александр Иосифович
Хомяков Александр Иоси- Иосифович Хомяков

фович вордскемын 1910 арын, 
Кировской областьысь Ко- 
тельнической районысь, Мо- 
лосниковскоӥ сельсовегысь 
Денисины гуртысь шорокуспо 
улйсь крестьянинлэн семьяяз.

Хомяков эш 1939 арысен 
ВКП(б)-лэн членэз. Александр 
Иосифович Кезской районэ 
1931 аре школаез быдэстэм 
бераз Горьковской Крайзулэн 
разнарядкаез‘я лыктйз. 1937 
арозь старшой зоотехник 
луыса ужаз.
1937 арын ВЛКСМ-лэн Кез- 
екой райкомезлэн пленумаз 
комсомоллэн райкомезлэн 
секретареныз быр‘емын^ вал. 
Та ужын Хомяков эш 1938 
арозь ужаз. 1939 аре май 
толэзьысен Хомяков Алек- 
сандр Иосифович райвыстав- 
компэн ответственной секре- 
тарез луыса ужаз. Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкае дасяськон ужын 
умой ужамезпонна Александр

э ш
Республиканской выставко- 
мен премировать каремын.

1939 аре 15 июльысен Рай- 
золэн животноводческой сек- 
торезлэн заведующоез луыса 
ужа. '

Пудо вордон ужез Хоммков 
яратэ, соин ик та ужын по 
большевистски ужа. Кезской 
район пудо вордон‘я государ- 
ственной планзэ арысь аре 
мултэсэн быдэс‘я. Районысь 
150 колхоз‘ёсын котькудаз ик 
пудо вордон‘я фермаос орга- 
низовать каремын. ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
но СССР-лэн СНК-езлэн пос- 
тановленизы потэм берерайона 
мы 45 выль фермаос организо- 
вать каремын.
Хомяков Александр Иосифо- 
вич Удм.Зязьгорской изби- 
рательной округ‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Кез- 
ской районной Совстазы де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
каремын.

Варсанофий Романович Марков
Варсаонофий Романович

Асьме Удмуртиысь пӧртэм 
предприятиосын но учрежде- 
ниосын 520 мурт синтэм ёс 
ужало. Соос ситшо калык 
кадь ик, ужан нормаоссэс 
мултэсэн быдэс‘яло. 520 мурт 
пӧлысь 293-эз ударник‘ёс но 
стахановец‘ёс, куд‘ёсыз уж- 
дунзэс 100 манетысен 600
манетозь но вылтй вуттыло. 

•
Асьмелэн странамы соослы 

бадӟым вниманизэ вис‘я.
Кыдёкын ӧвӧл ни трудя- 

щойёслэсь депутат‘ёссэс ины- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён нунал— 
24 декабрь. Удмуртиысьтымы 
зрячойёсын ӵош ик родина- 
лэн достойной ныл‘ёсыз но 
пиосыз понна голосо- 
вать карозы синтэм‘ёс но.

Соин ик али дыре вань 
партийной но непартийной 
большевик‘ёслы, комсомолец‘-

[ёслы но агитатор‘ёслы кызьы 
ке синмо калык пӧлын, озьы 
ик синтэм‘ёс пӧлын бадӟым 
раз‘яснительной уж нуыны 
кулэ, чтобы каждой избира- 
тель избирательной урнаос 
доры мед мыноз валаса быр‘- 
ё н ‘ё с с я р ы с ь из- 
бирательной законэз но меж- 
дународной положениез.
К о т ь к у д избирательлы 
тужгес ик синзы адӟисьтэм*- 
ёсызлы валэктоно со сярысь 
чтобы калык‘ёслэн тушмон‘- 
ёссы использовать карыны 
медаз быгатэ соослэсь изби- 
рательной правозэс.

Вань партийной но непартий- 
ной болыневик‘ёслы синтэм‘- 
ёс пӧлын ужез пуктоно озьы, 
чтобы каждой синтэм мурт 
мед сётоз голоссэ коммунист'- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз 
понна.

Бутолин Н. Н.

Василий Михайлович Коре- 
панов ужа но будэ. 1939 
арын 15 апреле выдвинуться 
каре Дебесской райисполком- 
лэн председателезлэн постаз 
по*болыиевистски кивалтэмез 
но хозяйстзенно-политиче- 
ской задачаосты дыраз быдэс-, 
ямез понна УАССР ысь Сов- 
наркомен но наркомфинэн 
кык пол премировать каре- 
мын сюрс н о 550 манетэн.
В. М. Корепанов Юскинской 
сельсоветысь Гонка, Ю-Чабья, 
Дынгырлуд но Костым кол- 
хоз‘ёсысь колхозник‘ёсын 
Ю-Чабьинской избирательной 
14 номеро округ‘я Кезской 
районной советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре- 
мын.

Василий Михайлович Коре- 
панов— Ленинлэн - Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы предан- 
ной коммунист. Ю-Чабьин- 
ской избирательной округ‘я 

достойной кандидат.

Марков Кез районын Дырпа- 
вож гуртын 1903 арын Уд- 
мурт шорок^спо улйсь крес- 
тьянинлэн семьяяз вордске- 
мын. Марков эш 1939 арысен 
ВКП(б) членэ кандидат.

1916 арын Варсанофий Р.о- 
манович бубытэк кыле но 
аслаз единоличной хозяй- 
ствоезлэсь шуг-секыт‘ёссэ 
1927 арозь ик нуоно луэ.

1927 арысен 1938 арозь 
Марков эш пӧртэм производ- 
ственной но хозяйственной 
у ж ‘ёсын ужаса улэ. 1934 
арысен 1937 арозь Дырпавож 
колхозлэн председателез 
луыса ужаз. Марков эшлэн 
кивалтэм улсаз колхоз орга- 
низационно — хозяйственно 
будйз но юнмаз.

Варсанофий Романович 
Марковез колхоз председа- 
тельын честно но добросо-

вестно ужамез понна Дыр- 
пинской сельсоветлэн пред- 
седателеныз быр‘ё. Татын 
солэн ужаны мылкыдыз 
эшшо но ӝугске на. 1939 
аре Дырпп сельсовет райо- 
нын нырыеетйез ик быдтйз 
ю октон-калтонзэ но озьы ик 
государстволы ю-нянь сё- 
тонзэ.

Марков эш умой ужамез 
понна райисполкомен трос 
пол премировать каремын. .

Верховной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я Варсанофий Ро- 
манович населенилэсь голо- 
сованиын участизэ 100 про- 
центлы обеспечить кариз.

Варсанофий Романович 
Марков родиналэн осконо 
пиез, трудящойёслэн депу- 
тат ёссылэн Кезской районной 
Советазы Дырпинской изби- 
рательной округ‘я депутатэ 
кандидат.

Корепанов Иван Терентьевич
Кузьминской лесопунктысь 

рабочийёс, служашойёс, Кузь- 
ма но Ильявыр колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос Кузьминской избиратель- 
ной округ‘я районной Советэ 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы ВКП(б) лэн рай- 
комезлэсь куиньметй секре- 
тарьзэ Корепанов Иван Те- 
рентьевичез.

Корепанов Иван Терентье- 
вич 1908 арын Балезинской 
районын Ананьпи гуртын 
вордскемын. Корепанов эш- 
лэн прудовой деятельносгез 
пичиысен ик кутске, 1921 
арысен 1928 арозь сельской 
хозяйствоын ужа

1939 арысен 1930 арозь 
ликвидатор, избач, Балезин- 
ской районын старший мили- 
ционер но совегско-торгую- 
щой организациос^н ужась- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэн районнной советэз- 
лэн председателез луыса ужа. 
Та ужын Корепанов эш доб- 
росовестно но честно ужаса 
трудящойёс нӧлын бадӟым

Iавторитетэн пользоваться ка- 
риське.

1930 1933 арын рабоче-кре- 
стьянской Красной армиын 
служить каре. 1933-1935 ар‘- 
ёсы Иван Терентьевич Гла- 
зовской райпрофсове т л э н 
председателез, ВКП(ӧ)-лэн 
Глазовской райкомезлэн ин- 
структорез луыса ужа.
1930 арын ВКП(б) членэ пыре.

1937 арын Удмуртской 
ВКСХШ-ез быдэстэ но шко- 
лаез быдэстэм бере ВКП(б)- 
лэн Кезской райкомезлэн 
3-тй секретарез луыса ужа.

Корепанов эш ВКП(б)-лэн 
райкомезлэн секретарез луы- 
са а к т и в н о  ужа, ассэ 
стойкой большевикез, рабо- 
тоспособной эшез кадь возь- 
матэ. Вань хозяйствснно-по- 
литической у ж ‘ёсын по-боль- 
шевистски ужа.

Корепанов Иван Терентьё- 
вич паргитэн достойной чле- 
нэз избирательёслэсь оскем- 
зэс по-большевистски оправ- 
дать кароз.



Коммунист‘ёслэн но беспартийнойёслэн сталинской блоксылэн

Рыжов Семен Михайлович
кандидатёсыз

$

Василий Констан-
Рыжов Семен Михайлович 

вордскемын 1903 арын, Орлов- 
ской волостьын Кировской 
районысь Погосте селоын на- 
чар улйсь крестьянинлэн семь 
яяз. Семьяяз материальной 
урод улэмен, Семен Михайло- 
вичлы пичиысен ик пӧртэм 
производственной у ж ‘есын 
ужано луиз. 1926 арысен Ры- 
жов эш партилэн членэз луэ.

1926 арысен 1930 арозь 
Семен Михайлович бывиюй 
Нижегородской губерниын 
-советско-партийной школаын 
дышетске. Совпартшколаын 
дышетскисьйс пӧлысь Рыжов 
эшез паргия Удмуртской рес- 
публикае п а р т и й н о й  
уже келя. 1931 арысен 1933 
арозь Семен Михайлович эш 
Ижстальзаводын пӧртэм пар- 
тийной ужын ужа.

1933 арысен ВКГ1(б)-лэн 
Удмуртской Обкомез парти- 
лэсь достойной члензэ—Семен 
Михайловичез Вавожскрй 
районэ районной контрильной 
комис.сие ужаны келя, кытын 
со 1934 арозь ужа.

1936 арын ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомез Рыжов 
эшез Юкаменской районэ 
келяз. Та районын со 1936 
арозь ВКП(б)лэн райкомез-

лэн 2-тй секретарез луыса 
ужа.

1938 арын Рыжов Семен 
Михайлович Кезской районэ 
р у к о в о дя що й п а р т и й н о й
уже перевести каремын. 
Кезской районын ВКП(б) 
райкомлэн нырысетй секрета- 
реныз л у ы с а по -
б О ЛЬ Ше ВИ СТС КИ у Ж З Э  6[.1ДЭС‘Я,
районысь коммунист‘ёс но 
трудящойёс пӧлын бадӟым 
авторитетэн пользоваться 
кариське.

Рыжов эш партиӥной 
ужын трос ар‘ёс ӵоже ужаса 
бадӟым политической но 
организационной навык бась- 
тйз. Ассэ способной руко- 
водитель но самотвеженной 
коммунист кадь возьматйз.

Рыжов Семен Михайлович 
эш трудящойёслэн депутат' - 
ёссылэн Кезской районной 
Советазы Коммунальной из- 
бирательной округ‘я депу- 
татэ кандидагэн выдвинуть 
каремын.

Ленинлэн -Сталинлэн пар- 
тиезлэн ужезлы преданной 
Коммунист Семен Михайло- 
вич Рыжов эш Коммунальной 
избирательной округ‘>1 изби- 
рательёслэсь доверизэс  оп- 
равдать кароз.

Яков Терентьевич Серебряников
Яков Терентьевич Сере 

бряников вордскемын 1904 
арын Кез районысь Жернопи 
гуртын начар улйсь крес- 
тьянинлэн семьяяз.  1938 ары- 
сен ВКП(б( членэ кандидат.

Серебряников эш 1912 арын 
М-Медло начальной школае 
дышетскыны пыре но гуртаз 
семьяез начар улэмен сэрен 
кык ар сяна дышетсконо уг 
быгаты. Соин сэрен 1914 ар- 
ысен 1918 арозь солы калык- 
тй кураськыса ветлоно луиз.

Яков Терентьевичлэн бубиз 
империалистической война- 
ысь бертэм бераз, соос кутско 
тупатыны асьсэлэсь хозяй- 
ствозэс. 1922 арысен 1927 
арозь ас гуртаз сельсоветлэн 
членэныз луыса ужаз. 1934 
арозь Поломской лесниче- 
ствоын лесоохраниклэн дол- 
жностяз улйз.

1934 арын Жернопи колхо- 
зысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос Серебряников эшез 
колхозлэн председателеныз 
быр‘ё . Колхозэн кивалтонэз

Яков Терентьевич умоятйз, 
колхозын трудовой дисцип ии- 
на ӝутскиз. Колхозлэн пред- 
седателез луыса со 1937 ар- 
озь ужаз.
Собере Серебряников эшез 
Ст-Сиринской сельсоветлэн 
председателеныз б ы р ‘ ё, 
кытын али но вань сюлмзэ 
поныса, колхоз‘ёсын агитаии- 
онной ужез паськыт нуыса 
ужа. Ужанняз дышетске. 
Али со пӧртэм сельскохозяй 
ственной курсёсты ортчиз 
ни. Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын нуэ бадӟым 
раз‘яснительной уж.

Яков Терентьевич Верхов- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
участвовать кариз избира- 
гельной комиссиосын.

24 № ро Ст-Сирчнской из- 
бирательной округ‘я Яков 
Терентьевич Серебреников 
Титпи но Сюрзи колхозысь 
колхо?ник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн общой собраниязы 
Кезской районной Советэ 
депутагэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын,

Сгалиаградской обл астьысь, Наримановской районысь дышетйсь А. Я 
Тимофгева СССР-лэн но РСФСР-лэн Верховной совет‘ёсазы быр‘ён‘ёсы- 
сен внскарыгэк аглгадю лной у ж ез нуэ. Тимофеева эш Наталова се- 
лоын вордскемын, со али дыре грудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь. 
совет*ёсы быр‘ён‘ёс‘я дасясьгон‘я умой агитатор‘ёс пӧлысь одӥгез. Со 
педагогической образование басьтыса гуртаз б^ртйз но средней школаын 
Ужаны кутскйз.

Василий Иванович Иванов

Суред вылын: Тимофеева эш а г и т п у н к т ы н  избирагельёс пӧлын беседа  
оргчытэ. ^  ^

тинович Глават» 
ских

Василий Константинович 
Главатских Кез районын Уди 
гуртын 1895 арын удмурт 
крестьянинлэн семьяяз ворд- 
скемын. 1932 арысен ВКП(б)- 
лэн членэз.

Василий Константинович 
Главатских 1930 арын колхо- 
зэ пыре. Татын сое соку ик 
колхозлэн председателеныз 
быр‘ё. Главатских эш колхо- 
зэн кивалтыны умой быгатэ. 
Солэн колхозаз 2 бригадаез.

Ужез умой организовать 
каремен но агротехникаез 
применять карыса ужамен 
колхоз арггы быдэ бадӟымесь 
урожайёс басьтэ.

1938 арын колхоз одИг гек- 
тарысь быдэн 8 центнер ю- 
тысь басьтйз. Ошы ик будйз 
трудоденьлэн весзз но. Гла- 
ватских эш арысь аре госу- 
дарственной заданиосты бы- 
дэс‘я. Солэн кивалтэм улсаз 
пудо но умой, чылкыт во- 
зиське.

Колхозын Василий Кон- 
стантинович нуэ бадӟым аги- 
тационной у ж. Верховной 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
избирательной комиссиосын 
участвовать кариз.

Василий Константинович 
Главатских эш, трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн Кезской 
районной Советазы Удинской 
избирательной округ‘я депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каремын.

Арсентий Егорович 
Белослудцев

Арсентий Его|ювич Бело- 
слудцев вордскемын Кули- 
гинской районын „Старая 
Гыя“ гуртын 1909 арын уд- 
мурт шорокуспо улйсь крес- 
тьянинлэн семьяяз. 1932 ары- 
сен ВКП(б)-лэн членэз. Ды- 
шетскыса потэмын начальной 
школаез.

Белоелудцев эш 1928 арозь 
ас гургаз бубиз бордын ужа- 
са улэ. 1928 арысен 1929 
арозь бывшой Кулигинской 
Волостной Волкресткомлэн 
председателеныз ужа. Собере 
1930 арозь Арсентий Егоро- 
вич Карсовайской Райкрест- 
комлэн председателез луыса 
ужа. Нош 1931 арозь та рай- 
онын ик милицилэн райотде 
лениезлэн участковой ин- 
спекторез луыса ужа но та 
аре ик Красной Армие кош- 
ке.

1933 аре Белослудцев эш 
Красной армиысь бертэ но 
Кез районын ужаны кут- 
ске.

Белослудцев Арсенгий 
Егорович 1939 арлэн июнь 
толэзьысеныз 8 КП(б)-лэн Кез- 
ской Райкомезлэн пропаган- 
дистэныз ужа.

Белослудцев эш партийной 
ужын будэ. Нэселение пӧлын 
со авторитетной у ж а с е н 
лыд‘яське.

Озьы ик Арсентий Егоро- 
рович яратэ воснной ужэз. 
Сое со нуналмысь изучать 
каре.

Арсентий Егорович Бело- 
слудцев эш Амександровской 
избирательной округ‘я тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Кезской районной Советазы 
депутагэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын.

Василий Иванович Иванов 
Балезинской районын Шоло- 
хово гуртын 1904 арын уд- 
мурт шорокуспо улйсь крес- 
тьянинлэн семьяяз вордске- 
мын.

1917 арын быдтэ двухклас- 
еной Ягошурской училищеез. 
1920 арозь ас гуртаз мумы- 
айыосыз бордын ужаса улэ.

1920 аре февраль толэзе 
телеграфной щколае дышет- 
скыны пыре. 1921 аре Глазов 
станцие телеграфистэн назна- 
чить каремын вал, нош 1925 
арын перевести каремын вал 
Балезино станцие.

Василий Иванович Иванов 
эш ужан дыр‘яз но дышет- 
скыса, начальниклэн замести- 
теляз должносте испытание 
сдать каре. 1928 арын 17 №-ро 
р а з ‘е з д ы н  н а ч а л ь -  
никлэн заместителез луыса 
ужаз, собере Обва раз‘- 
ездын ужаз.

1931 арын Иванов эш аслаз 
ужаз умой ужаменыз, Пуж- 
мезь раз‘ездэ начальнике вош- 
тэмын вал.

Татын Иванов эшлэн ужа- 
ны мылкыдыз эшшо но ӝут-

скиз. Ас постаз сюлмо ужаны 
кутске. Соин сое Чепца стан- 
цие начальниклэн заместите- 
леныз каро. 1936 арын 8 а- 
силий И в а н о в и ч — 
Чепца станцие начальникен 
назначить каремын вал, 
кытын али но дисциплиниро- 
ванно,, погрузочно-разгрузоч- 
ной у ж ‘ёслэсь планзэ быдэс- 
яса со ужа. И в а н о в эш 
аварий‘ёс луылытэк ужамез 
понна трос пол премировать 
к а р е м ы н .  А с  ужзэ 
умой п р о и з в о д с т в е н -  
ной показательёсын быдэс‘я 
трос общественной уж нуэ.

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс дыр‘я участко- 
вой избирательной комисси- 
лэн членэныз вал.

Ваеилий Иванович Иванов 
Пызепской избирательной 
округ‘я трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Кезской район- 
ной Совегазы депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каремын.

Василий Иванович Иванов 
эш Кезской районной Советэ 
Пызепской избирательной 
округ‘я достойной кандидат.

Мальгинов Иван Егорович
Мальгинов Иван Егорович 

Озонской сельсоветысь Озон 
гуртын, начар улИсь , семья- 
лэн хозяйствояз 1892 арын 
вордскемын.

1929 арын Мальгинов Иван 
Егорович аслаз гуртаз сель- 
скохозяйственной артель 
организовать каре но соин 
кивалтон уже кутске. Кол- 
хоз организоваться карись- 
кем бере Иван Егорович 
вискарыгэк полеводческой 
бригадир луыса ужа. Талэн 
кивалтэм улсаз Озон колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн культурной 
но материальной благосос- 
тоянизы арысь аре умоя.

Мальгинов эшлэн инициа- 
тиваез‘я Оӟон колхозын 
электростанция лэсьтэмын, 
кудйз освещать каре колхоз- 
ник‘ёслэсь коркаоссэс но 
колхозлэсь общественной со- 
оружениоссэ.

Аелаз бригадирской ужаз 
бадӟ1.ш ответственностен но 
сельскохозяйственной уж ‘ё- 
сын агротехнической прави- 
-лоосты соблюдать карыса 
Мальгинов Иван Егорович-

лэн бригадаез 1938 арын 
котькуд гектарысь 26,68 цен- 
тнер йыды басьтйз. Озьы 
1938 арын Озон колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос котькуд трудоденьлы 4,5 
килограмм ю-тысь, 110 кило- 
грамм етйн мертчан но 1 ма- 
нет но 10 копейка коньдон 
басьтйзы.

1939 арын Озон колхоз ог- 
лыдын вераса гектарысь 16 
центнер тысё %культураосты 
но 6 центнер етйн мертчан 
басьтйз.

Йыдылэсь вылй удалтон- 
лыксэ басьтыны понна Иван 
Егорович 1938 арын голозер- 
ноем йыдыез басьтон‘я опыт 
лэсьтйз.

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я Маль- 
гинов эш участковой избира- 
тельной комиссилэн членэз 
но агитатор луыса ужаз.

Мальгинов Иван Егорович 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Кезской районной Совета- 
зы депутатэ кандидатэн Озон- 
ской избирательной округ‘я 
зарегистрировать каремын.

Федора Саватьевна Снигирева
Федора Саватьевна Снигире 
ва Ку. игинской районын Кир- 
шино починокын 1905 арын 
ӟуч начар улйсь крестьянин 
лэн семьяяз вордскемын 1938 
арысен ВКП(б) членэ канди- 
дат. Снигирева эш 1931 арын 
быдтэ малограмотнойёслэсь 
школазэс.

Федора Саватьевна Кезской 
районын 1937 арыген ужа. 
1939 арозь Кез Леспроторгын 
продавецын ужа. Собере 
„Главсахар" Леспромхозлэн 
хозяйствояз комендантын улэ. 
Татын Снигирева эш ужаназ 
будйз, мылкыдыз ужаны 
эшшо но ӝутскиз. Соин ик 
сое 1939 арлэн август толэ- 
зяз „Главсахар" Леспромхоз 
лэн лесопунктэзлэн началь- 
никеныз ужаны пукто.

Федора Саватьевна Сниги- 
рева эш аслэсьтыз ужзэ яра- 
тыса ужа. Соин ик уж но

азинлыко быдэсме» Социалис- 
тической соревнование пась- 
кыта. Снигирева эш партий- 
ной организация но обще- 
ственность азьын бадӟым 
авгоритетэн пользоваться 
кариське.

Федора Саватьевна Верхов- 
ной Совет‘ёсы ортчем быр‘ён‘- 
ссын активно участвовать 
кариз. Али калык масса 
пӧлын нуэ агитационно-мас- 
совой уж.
Ленинлэн-Сталинлэн партиез- 

лэн ужезлы преданной 
Федора Саватьевна Снигире- 
ва эш трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Кезской район- 
ной Советазы Пинькаевской 
избирательной округя  депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каремын, Снигирева эш Пинь- 
к а е в с к  о й избирательной 
округ‘я избирательёслэсь до- 
веризэс но депутатлэсь наз- 
ванизэ оправдать кароз.



Коммунист ёслэн но беспартийнойёслэн сталинской блоксылэн
кандидат‘ёсыз

НиколайИванович Главатских
Николай Иванович Глават- 

ских Кез районын Ильягур- 
тын 1901 арын удмурт начар 
крестьянинлэн семьяяз ворд- 
скемын. 1938 арысен ВКП(б) 
членэ кандидат.
1917 арын начадьной школаез 
быдтэ. Азьлань дышетскы- 
ны мыныны начар улэменызы 
еэрэн уг быгаты.
1917 арысен 1927 арозь Гла- 
ватских эш пӧргэм волиспол- 
ком‘ёсын делопроизводитель 
ыо страхагент л у ы с а 
у ж а л л я з .  Ас у ж а з  
Л е н и н л э н  Сталинлэн 
паргиезлэн ужез  понна 
земос нюр‘яськылйз. 
1928арысен финансовой ужын 
бухгалтер но бюджетлэн 
инспекторез луыса ужа. Та- 
тын со кышкатэк, стойкой,

партилэн непримиримой боль- 
шевикез кадь ассэ возьма- 
тэ. Соин ик сое Кезской 
райфое заведующоен ужа 
ны каро, кытын али но Нико- 
лай Иванович Главатских эш 
финансовой ужаз способной 
но талантливой ужасен луэ 
Николай Иванович Главатских 
эш Камыжевской избиратель- 
ной округ'я трудяпюйёслэн 
депутат‘ёссылэн Кезской 
районной Советазы депутатэ 
к а н д и д а т э н  выдвинуть 
каремын.

Ленинлэн Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы верной, стой- 
кой, Николай Иванович Гла- 
ватских эш Кезской район- 
ной Советэ Камыжевской
избирательной округ‘я дос- 
тойной канлидат.

Анна Михайловна Гущина
Анна Михайловна Гушина 

Кез районын Лобаны гуртын 
1914 арын ӟуч шорокуспо 
улйсь крестьянинлэн семьяяз 
вордскемын.
1925 арын быдтйз начальной 
школаез.

Гущина эш 1933 арын кол- 
хозэ пыре, кытын со али но 
ужа. Колхозын умой но чес- 
тно ужамез, нормазэ мултэ* 
сэн быдэс‘ямез понна колхоз- 
лэн правлениеныз но райзоен 
куиньпол премировать каре- 
мын вал.

Колхозын стахановской 
метод‘ёсын ужаса, туэ арын 
Анна Михайловналэн 448 
трудоденез ни.

Г ущина эш колхозын будэ 
но узырме. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын со авто- 
ритетноен луэ.

Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэсь ужзэ нуэ стойко но 
честно.

Анна Михайловна Гущина 
Пихтовской избирательной 
округ‘я трудящойёслэн депу- 
тат‘ёсеылэн Кезской районной 
Советазы депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каремын.

Анна Михайловна Гущина 
эш Кезской районной Советэ 
Пихтовской избирательной 
округ‘я депутатэ кандида! 
калыклэсь доверизэ оправ- 
дать кароз.

Валентина Егоров- 
на Меньшикова

Валентина Егоровна Мень 
щикова Кез районын Тортым 
селоын 1920 арын удмурт 
начар улйсь крестьянинлэн 
семьяяз вордскемын.

1935 арын быдтэ начальной 
школаез. 1934 арын Вален- 
тина Егоровналэн бубиз ку- 
лэм ӧере мумизлы 5 пинал' 
ёссэ огняз воспитывать каро- 
но луэ. Соин сэрен Меньши- 
кова эш азьланьын дышет- 
скыны уг быгаты.

Сирота кыльыса со муми 
ныз пыриз колхозэ, кытын 
1937 арозь рядовой колхоз- 
ница луыса ужаз. Колхозник*- 
ёс но колхозницаос пӧтын 
бадӟым авторитетэн поль- 
зоваться кариськыса, 1937 аре 
сое телятницаен каро. 3 ар 
куспын Валентина Егоровна 
81 йыр умой таза кунян‘ёсты 
будэтйз. Солэн одйг кунянэз 
но ӧз быры.

Кунян‘ёсты ӟеч утялгэмез 
но умой будэтэмез понна 
райисиолкомен премировать 
каремын ваа.

Меньшикова эш 1939 аре 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкалэн участ- 
ницаез. Ижевскын живот- 
новод‘ёсл-эн республиканской 
совешаниязы участвовагь ка- 
риз, отын со эшшо но 200 
манет премия басьтйз.

Валентина Егоровна Мень- 
шиковаез Тортымской избира- 
тельной округ‘я трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн Кезской 
районной Советазы депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре- 
мын.

Ольга Афанасьевна Игнатьева
Олы а Афанасьевна Игнать- 

ева Кез районын „Фокай" 
гуртын 1918 арын удмурт 
шорокуспо улйсь крестьянин- 
лэн семьяяз вирдскемын.

Ольга Афанасьевналэн бу- 
биз кулэмен сэрен 4 арес- 
кысен ик мурт хозяйствоын 

о л ы воспи т ы в а т ь - 
ся кариськоно луиз. 1932 
арын быдтэ начальной школа- 
ез.

1930 арын Игнатьева эш 
нырысь ик колхозэ пыре, 
кытын со 1934 арозь рядовой 
колхозница луыса ужа. Ольга 
Афанасьевна Кез райзоын 
звеноен киваатыны 15 нунал- 
ем курсэз быдэстйз. Со кур- 
сэз дышетскыса потэ но кол- 
хозын агротехнической пра- 
вилоосты применять карыса 
етйн бордын ужаны кутеке. 
Ольга Афанасьевна 1935.арын 

га участокысь 20 иентнер 
етйн треста басьтйз, 1936— 
938 ар‘ёсы когькуд гекта- 

эысь 21 центнер егйн басьтэ.

1939 арын, минеральной удо- 
брениен но кыед вуэн муз‘-
емез кгыедаса 1,5 га участо* 
кысь 34,3 центнер урожай 
басьтйз.

1938 арын Верховной Совет- 
ёсы быр‘ён‘ёс дыр'я Удинской 
избирательной участок‘я участ 
ковой избирательной комис- 
силэн членэныз вал.

Игнатьева эш астэсьтыз 
ужзэ яратыса быдэс‘я. Соин 
ик уж ӝог но умой быдэсме. 
ӧл ьга  Афанасьевна колхо- 
зысь арлы быдэ премия бась- 
тэ Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын пользоваться 
кариське бадӟыгл авторитетэн.

Ольга АфанаСьевна Игна- 
тьева эш Ленинлэн-Сталинлэн 
па{>тиезлэн ужезлы предан- 
ноен луэ. Со Изошурской 
избирательной округ‘я трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
Кезской районной Советазы 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын.

Кредитэз кулэ азе использовать 
уг каро

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн совет’ёссы—СССР-лэн
политической основаез

(П умиз. Кутсконэз 108-т]\ номерин).
Вуж г о с у д а р с т в е н н о й  класс‘ёс но адямиез адямиен

Трумаши,наез, государственной 
властьлэсь вуж бюрократи 
ческой аппаратсэ тйяса, со 
вет‘ёс лэсьтйзы асьсэлы го 
сударственной влэстьлэсь 
рабоче-крестьянской аппарат 
сэ, кудйз кужмо соин, что со 
матын калыклы, ужа солы но 
сюлмаське солэн кровной ин- 
терес‘ёсыз сярысь.

Вань трудящойёсты про- 
летариат борды сплотить 
карыса но эксплоагаторской 
класс*ёслэсь сопротивленизэе 
гражданской войнаын пода- 
вить карыса, совет‘ёс кутскизы 
осуществлять карыны социа 
листической строительство 
лэсь грандиозной програм- 
мазэ, экеплоататорской класс‘- 
ёсты палэнтыса но посте- 
пенно дасяса вань условиос- 
ты бесклаесовой общество 
кылдытыны. С о в е т с к о й  
власть вооружить кариз 
революциез внешней враг‘- 
ёсын нюр‘яськыны, Советской 
странаез возьманы но им- 
иериализмлы отпор сётыны 
понна организовать кариз 
рабоче-крестьянской Красной 
Армиез.

Аслаз 22 ар существова- 
ниез куспын Советской вла- 
сть большевистской парти- 
лэн кивалтэм улсаз всемир- 
но-исторической вормон‘ёсты 
одержать кариз

эксплоатировать карон. 
дящойёслэн класс‘ёссы кус- 
пын граньёс чушисько. Ду 
риське дуннеын адӟылымтэ 
советской обществолэн мо 
рально-политической един- 
ствоез: вань асьме калык
рабочийёс, крестьян‘ёс, ин-
теллигенция—активно но соз 
нагельно лэсьтэ коммунизм 
„Калыклэн тюрьмаез" инты- 
ын, кыӵеен вал царской Рос 
сия, сяськаяз дружной, 
СССР-ысь калык‘ёслэн брат- 
ской семьязы.

(1овет‘ёс улонлы сайкатйзы 
но ӝутйзы государствоен 
кива.птыны городысь но
гургысь миллионэн тружен'- 
никёсты.

Сталинской Конституция 
Советской впастьлэн вань та 
вормон‘ёсызлы исторической 
итог‘ёс нодвести кариз.

Конституцилэы 2-тй статья- 
ез гласить каре: „СССР-лэн 
политической основаеныз 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн совет‘ёссы луо. Соос по- 
мещик‘ёслэсь но капиталист*- 
ёслэсь властьсэс куштыса 
но пролетарской диктатураез 
завоевать карыса будйзы но 
юнмазы. СССР-ын вань 
власть ужаса улйсьёслэн де- 
путат‘ёссылэн совет‘ёссылэн 
в лцце советов)  горо-

Бере кылем интыын, л яб ;д ы с ь  но гуртысь трудящой-
но нищей Россиын будйз 
азьмынйсь, могущественной 
социалистической государ- 
с т в о - С С С Р .  Уничтожить ка- 
ремын эксплоататорской

еслэн киязы луэ.
Трудящойёслэн совет‘ёс- 

сылы принадлежать каре 
вань власть городын но гур- 
тын.“ Трудящойёслэн депу-

|татессылэн  совет‘ессы,— 
вераське Сталинской Кон- 
ституцилэн 97-тй статьяяз,— 
соослы подчинить карем уп- 
равленилэн орган‘ёссылэн 
уженызы кивалто, государ- 
ственной порядокез возьма- 
нэз, закон‘ёсты ужен быдэс- 
тонэз, граждан‘ёслэсь право- 
оссэс возьманэз обеспечи- 
вать каро, интыысь хозяй- 
ственной но культурной 
строительствоен кивалто, 
местной бюджет‘ёс тупат‘- 
яло.“

Таӵе образэн интыысь со- 
вет‘ёс охватывать каро вань 
кулэлыко государственной 
деятельностьлэсь сторонаос- 
сэ, соослэн ужзы бордысь 
ик зависеть каре населени- 
лэн материальной но куль- 
гурной благосостояниез.

Табрре, куке асьмелэн
странймы быдэстэ куиньметй 
Сталинской пятилеткалэсь 
грандиозной планзэ, куке ми 
султймы бесклассовой социа- 
листической о б щ е с - 
твоез лэсьтон полосае
но социализмыс.ь коммунизме 
постепенной выжонэ, мест- 
ной совет‘ёс вылэ тужгес от- 
ветственной задача усе.

Трудящойёслэн депутат' - 
ессылэн выль совет‘ёсазы ка- 
лык келялоз калык‘ёсты, 
куд‘ёсыз способноесь юнма- 
Т1лны СССР-лэсь полигичес- 
кой основазэ, нуыны асьме- 
лэсь странамес азьлане,
культуралэн вылесь могу- 
ществоезлэн но славаезлэн 
вершинаосаз.

Колхоз‘ёсысь пудо вордо- 
нэз будэтыны, культураез, 
благоустройствоез но меха- 
низациез паськытатыны, озьы 
ик урожаез ӝутыны понна 
государствоен колхоз‘ёслы 
кредитной юрттэт сётйське.

Но Кезской районысь куд- 
ог колхоз‘ёс кредитэз кол- 
хозлэн будоназ расходовать 
уг каро. 1934 арын Поч. Паж- 
ман колхоз пудо - гид‘ёс 
лэсьтыны 3000 манет кре- 
дит басьтйз. Озыл но, та 
дырозь гид лэсьтыны ӧз на 
кутскылы. Толалтэ азе шу- 
ныт гид‘ёс ӧвӧлэн колхозной

пудо колхозник‘ёслэн гид‘ё- 
сазы г»ыдсаллямын.

Таин ӵош  ик верано луэ, 
что сельскохозяйственной 
артельлэн устдвезлэн 12 пун- 
ктэзпэн основаниез‘я колхоз‘- 
ёслэн первоочередной ты- 
рон‘ёсынызы налог, страховой 
тырон‘ёс но сельскохозяй- 
ственной денежной сс.удалэн 
возвратэз луо. Но Б-Кез, Ку- 
зямувыр, В-Дырпа, Гордино, 
ПоФПажман, Матысьлуд, 
Дырпавож колхоз‘ёс государ- 
стволы тырон‘ёссэс али но 
ӧз быдэстэ на.

Лекомцев
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Подписка 25 декаброзь  кутйське
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Вань организациослы, учреждениослы 
но колхоз‘еслы

' Районысьтымы тросэзлэн организациослэн, учреждениос- 
лэн 1Ю колхоз‘ёслэн доверенностьёссылэн срок‘ёссы 1939 
аре 31 декабре ортчё ни. Соин ик Банклэн Кезской отделе- 
нияз 1940 арын операциосты нуыны понна туэ аре 20 
декаброзь вань клиент‘ёсты выль доверенностьёсты пред- 
ставить карыны куре.

Озьы ик 1940 арлэн одйгетй январез азелы тйляд 
гчет‘ёссыя .зыпискаосты басьтыны куриськомы но 1940 аре 
5 январьлэсь бере кыльытэк сальдолы подтверждениез 
сётыны косйськомы.

Госбанклэн Кезской отделениез.
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