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Соцналистической роднналэн героез
Ар талэсь азьло выль са 

молётэз испытать карыку 
быриз асьме дырлэн' бадӟым 
летчикез Валерий Павлович 
Чкалов. Советской калык 
ыштИз аслаз умоесь пиосыз 
пӧлысь одйгзэ, кудйз аслысь 
тыз вань прекрасяой улонзэ 
родиналы сётйз.

„Мон самолетлэсь штур 
валзэ со дырозь возе, пока 
мынам киам луоз кужым, а 
син‘ёсы адӟозы муз‘емез“,— 
шуиз одйг пол Чкалов Ста 
лин эшлы. И т 1 клятваез со 
быдэстйз честно, быдэстйз 
по-Чкаловски.

Асьме страналэн миллио 
нэн трудящойёсыз понна Чка 
ловлэн югыт образэз мужес- 
тволэн но отвагалэн образе- 
ценыз луиз, Валерий ГТавло- 
вич Чкалов родиналы, пар- 
тилы, Сталинлы беспредель- 
но п р е  д а н н о е н  вал

Мыным шуд усиз Чкалов- 
лэн команда улсаз быдэсты- 
ны Сталинской маршрут,я 
кык бадӟымесь перелет‘ёсты 
Москва—Остров Удд (али 
Чкалов)  но М осква—Север- 
ной полюс-США. Ӵош ужам- 
лэн ар‘ёсыз ӵоже мон умой 
тодй та замечательной адя- 
миез.

Валерий Павлович обла- 
дать карылйз изумительной 
способностьёсын. Троссэ со 
басьялляз лобӟыку но. Пре- 
красной память позволять 
карылйз солы люканы запасэ 
самой ^разнообразной сведе- 
ниосты.

Со вал волевой, акгивной, 
энергичной командир. Со, 
мар асьмелы трос дыр‘я 
вормонтэм кадь вал, Чкалов 
кышкатэк но настойчиво бы- 
дэс‘ялляз.
Тодэ лыктэ, кызьы одйг пол 

туж кулэ мероприятиез да- 
сяны понна милем сётйзы 
туж вакчи дыр—декада. Дас 
нунал куспын ми номре но 
лэсьтыны ум быгатэ кадь 
милем потэ вал. Но Валерий 
быгатйз пыртыны ми пушкы 
чурыт буйгатскон, что ужез 
кулэ но луэ быдтыны дас 
нунал куспын,—и ми быдэстй- 
мы сое точно дыр сётэм азе- 
лы.

Чкаловез яратылйзы вань 
солэн друзьяосыз-—летчик’ёс. 
Со вал простой, отзывчивой 
адями.- Солэн коркасьтыз 
котьку но луэ вал пумитаны 
трос калык‘ёсты: Волгаысь
земляк‘ёсты, родственник‘ёс- 
сэ, друзьяоссэ яке просто 
тодмооссэ. Котькуд кунолы 
солэн шедьылйз задушевной 
кылыз.

Куке у ч к и с ь к о д  ке 
фигураез вылэ, солэн, энер- 
гичной, добродушной но со- 
ин ӵошен строгой складкао- 
сын бамыз вылэ, порядокгэк 
уллань усьись, небыт, пурысь 
йырсиосыз вылэ, учкыса поты- 
лйз озьы, что вот со ӝоген ки 
оссэ паськыт кароз но кыскоз 
тонэ аслаз гӧндыр ӟыгырияз 
(в об‘ятия).

Валерий Павлович Чкалов 
Советской летчик‘ёслы пило- 
тированилэн - техникаезлэн 
областяз узыр наследство 
кельтйз. Со летной ужлэн 
мастереныз вал, кудйз бор- 
дын дышетскизы тросэз егит 
пйлот‘ёс*

Одйг пол Чкалӧв испытать 
кариз выль одйг- интыем са- 
молетэз. Максимальной ско- 
ростен лобӟон ортчытыны 
ку л^  вал самой муз‘ем борд- 
тй ик. Куке самолет, метеор 
кадь, нуиськиз шоссе кузя, 
кылйськйз зол треск и мо- 
торлэн' нимаз частьёсыз кут- 
скизы пазяськыны. Котькуд 
лётчик тодэ, что самой кыш- 
кытэз лобанын—со пичи высо- 
таын моторлэн дугдэмез 
Чкалов валалляз что кеняке 
секунд‘ёс куспын машина муз- 
еме йӧтоз. Но озьыно управле- 
низэ со чурыт в о з и з, но 
самолетэз пуксьыны ӵем ню- 
лэс вылэ косиз. Со тодэ, вал, 
что нюлэс лябомытэ ударез и 
ӵем дыр‘я лётчиклэсь улонзэ 
спасать каре,

Машина палькиськиз нимаз 
ик частьёслы, со понна лёт- 
чик кылйз улонэн. Ньыль 
нунал‘ёс Чкалов ветлйз бин- 
товать карем йырын собере 
кылиз повязказэ.

2 мае 1935 арын Чкалов 
нырысь матын адӟиз Сталин 
эшез. Партилэн но прави- 
тельстволэн кивалтйсьёсыз] 
лыктйзы аэродроме но мы- 
нылйзы самолет‘ёслэн строй- 
ной рад‘ёссы кузя. Сталин 
эш дугдйз Чкалов доры но 
кутскиз юалляськыны, малы 
Залерий самолет‘ёсты испы- 
тать карыку пользоваться уг 
кариськы -парашютэн.
—Тйляд улонды милем дуно- 
гес любой машиналэсь. Кулэ 
обязательно пользоваться ка- 
рисыгыны парашют‘ёсын, ес- 
ли вань ке талы нужда,— 
шуиз Иосиф Виссарионович.

Та кыл‘ёс Чкалов вылэ 
произвести каризы бадӟым 
впечатл^ние.

Коммунист ёслэн но беспартийнойёслэн 
сталинской блоксылэн кандидат'ёсыз
Лукин Михаил 1 Данилов Никандр Ефимович

Павлович
Михаил Павлович Лукин 

вордскемын 1900 арын Глазов 
ской районысь Азамаевской 
сельсоветысь Бизьвель гур 
тын начар улйсь крестьянин 
лэн семьяяз.  1931 арысен 
ВКП(б)-лэн лченэныз луэ.

1912 аре начальной школа^ 
лэсь ^ классэ б ы д т 
Собере Михаил Павловхч 
Л  У к и н Г л а з о в
городын торговой купец ёс 
дорын 1917 арозь ужаса улэ

1919 арын Лукин эшез 
Красной армие басьто, о гын 
со 1922 арозь служить каре 
но 1923 арын Глазов городэ 
сушки пыжон уже пыре 
кытын со 1928 арозь ужа.

1931 арысен 1933 арозь 
Глазовысь Спиртозаводын 
директор луыса ужа. 1934 
арысен Глазовской Леспром- 
хозтэн директореныз ужаз 
1937 арын Ижевск городысь 
ВКСХШ-ез дышетскыса потэ. 
Али дыре Кезской районысь 
Чепецкой МТС-лэн директо- 
рез луыса ужа.

МТС-лы сётэм производ- 
ственной планэз Лукин эш 
мултэсэн быдэс‘я.
Чепца МТС-ысь рабочийёс но 
служащойёс озьы ик Пуж- 
мезь колхозысь холхозник‘ёс 
но колхозницаос Лукин эшез 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Кезской районной Сове- 
тазы депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы. Михаил 
Павлович депутатлэсь звянизэ | 
оправдать кароз.

Данилов Никандр Ефимо- 
вич вордскемын 1903 арын 
Кулигинской районысь Мысы 
гуртын начар улйсь кресть- 
янинлэн семьяяз. 1932 арысен 
ВКП(б)-лэн членэныз луэ.

Данилов эш 1914 арын 
Мысы начальной школалэсь 
2 классэ дышетскыса потэ 
но материальной условиос 
ӧвӧлэн азьлане дышетскыны 
мын^ны уг быгаты.

1914 арысен 1919 арозь 
гурт кулак‘ёс дорын ужаса 
улэ.

1917-1918 ар‘ёсы Никандр 
Ефимович Данилов эшлэн 
бубиз но бадӟым братэз Крас- 
ной армие кошко. Со ар‘- 
ёсы ик мумиз кулэ. Соин 
сэрен Никандр Ефимовичлы 
аслаз хозяйртвояз 3 сестра1- 
осыныз гинэ кылёно луэ. 
Гуртысь кулак‘ёслэн но узыр‘ 
ослэн чагиськеменызы 1918 
арын Данилов эшлэн хозяй- 
ствоез ӧелогвардеец‘ёсын 
разгромить каремын вал. 
Хозяйствояз начар улэмен но 
трудоспособной ужасьёс ӧвӧ- 
лэн Никандр Ефимовичлы 
1919 арысен 1925 арозь пӧр- 
тэм производственной у ж ‘- 
ёсын ужано луэ. Со та дыре 
Доронятской паровой вукоын, 
Свердловскын н о  мукет 
уж'ёсын ужа.

Данилов эш вань та  уж ‘- 
ёсын честно но самоотвер- 
женно ужа. Трос кужымзэ 
сётэ трудящойёслэсь матери- 
альной положенизэс умоятон- 
лы.

Данилов Никандр Ефимо- 
вич 1931 арысен Кезской рай- 
онын хозяйственной но пар- 
тийной уж ‘ёсын ужаса улэ. 
1931-1934 ар‘ёсы Никандр 
Ефимович Л е с п р о м- 
хозлэн с н а б ж е н и е  
огделэзлэн но Чепецкой Лесо-» 
пунктлэн заведующоез луы- 
са ужа. 1935-1937 ар‘ёсы Кез- 
ской районной к о л х о з- 
ной школалэн заведующоез 
но 1937 арысен 1939 арлэн 
июнь толэзёзяз  ВКП(б)-лэн 
Кезс.кой райкомезлэн ин- 
структорез луыса ужа.  Али 
нош „Колхоз сюрес“ газет- 
лэн редакторез луыса ужа.

Кезской районын Данилов 
эш трудящойёс пӧлын бад- 
ӟым авторитетэн пользовать- 
ся кариське. Со поручить 
карем ужез котьку ик по- 
большевистски быдэс‘я.

Данилов эш трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн Кезской 
районной Советазы Б-Олып- 
ской избирательной округ‘я 
достойной кандинат.

Александра Егоровна Макарова

Бӧрысь Сталин эш Чкало- 
вен одйг пол гинэ ӧз верась- 
кылы. Валерий вал Сталин 
эш азьын быдэс усьтэмын, 
шонер, вань аслаз достоин- 
ствоосыныз но тырмымтэосы- 
ныз. Со чуствовать карылйз 
Сталин эшлэсь доверизэ но 
отвечать карылйз со вылэ 
привязанностен но пӧсь яра- 
тонэн. Со Сталинэз аслысь- 
тыз родной бубизлэсь юнгез 
яратылйз.

Чкалов ӧвӧл милемын,  но 
солэн героической подвиг‘ё- 
сыз вдохновлять каро совет- 
ской пилот/ёсты. Сюрсэн 
кышкасьтэм лётчик‘ёс дасесь 
прославить карыны асьме- 
лэсь родинамес сыӵе подвиг‘- 
ёсын ик, кыӵеесь Валерий 
Чкаловлэн героической у ж ‘ё- 
сыз.

Советской союзлзн гвровз, 
Комбриг Л. Боляков. („Првсс — 
бюролзн" бюллетоньысьтыз).

Александра Егоровна Мака- 
рова вордскемын 1912 арын 
Балезинской районысь Тор- 

|лино гуртын Удмурт шоро- 
| куспо улйсь крестьянинлэн 
семьяяз.

В. П. Чкалов.

Макарова эш 3 арескысен бу 
бытэк кыльыса муминыз п е- 
реехать каре Кезской район- 
ысь Ст-Пажман гуртэ. 1925 
арын быдтэ начальной шко- 
лаез. Александра Егоровна 
1930 арын Ст-Пажман гур- 
тысь Пужмезь сельсоветысь 
Гуркошур гуртэ воштйське 
н о  т а  а р ы н  и к  
колхозэ пыре. Колхозын 
Макарова эн! конюхын ужаса 
улйз. пудоез у м о й утялтэ- 
мез ионна сое телягницае 
переводить каро. Татын со 
эшшо но молодняклэсь пого- 
ловизэ йылэтыны но таза бу- 
дэтыны понна сюлмаськыса 
ужаны кутске. Отын 1934 
арозь ужаса Макарова эшез 
Гуркошур колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос сче- 
товодной курсэ ысто. 1935 
арын со счетоподной курсэз

быдтэ но колхозэ ужаны 
кутске. Кытын али но счето- 
вод луыса ужа.

Александра Егоровна раӥ- 
онысь колхоз‘ёсын счетовод*- 
ёс пӧлысь самой умоеныз 
лыд‘яське. Колхозын учет но 
отчеГность пуктэмын умой. 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын нуэ бадӟым ра.з‘- 
яснительной уж.

РСФСР но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я избирательной 
комиссилэн членэныз луыса 
ужаз.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын Макарова эш 
пользоваться кариське бад- 
ӟым авторитетэн.

Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн осконо нылыз Алек- 
сандра Егоровна Макарова 
эш трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн Кезской районной 
Советазы 7 №-ро Вортчин- 
ской избирательной округ'я 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын.
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Коммунист‘ёслэн но беспартийнойёслэн сталинской блоксылэн 
нгндидатёсыз

Отдддим СВОИ Г О Л О С Я
З й  Л Ы Ч Ш И Х  Л Ю Д Е И .
ДОКЙЗДВШИХ СВОШ ПРЕДЙИЯОСТЬ
Д Ш пйртии  Лени нй-С тдлинй!

Анна Федоровна Метелева

Яков Константинович Ившин
Яков Константинович Ившин 

вордскемын 1912 арын Кез- 
ской районысь Ванялуд гур- 
тын удмурт шорокуспо улйсь 
крестьянинлэн семьяяз. 1938 
арысен ВКП(б) членэ канди- 
дат.

Революцилэсь азьло но ре- 
волюция бере Ившин эшлэн 
семьяез сельской хозяйство- 
ын ужа. 1930 арын колхозэ 
пыре.

Яков Константинович Ив- 
шин 1 9 3 2  а р ы н  средней 
школалэсь 9 классэ быдтэ 
но материальной условиос 
ӧвӧлэн азьлане дышетскыны 
мыныны уг быгаты. -Соку ик 
ужаны кутске газетной уже. 
1932 арын Дебесской районын 
„Трактор" газетлэн редакци- 
яз массовик луыса ужаз. 1933 
арысен 1936 арозь Кезской 
районной „Колхоз сюрес" га- 
зетлэн редакцияз секретарь 
луыса ужаз.

1938 арын комсомоллэн пле- 
нуменыз быр‘емын в а л 
ВЛКСМ-лэн Кезской райко- 
мезлэн политучеба отделэз- 
лэн заведующоеныз. Али ды- 
ре Ившин эш Кезекой РОНО- 
лэн заведующоез луыса ужа, 
уженыз справляться карись- 
ке.

Котькыӵе ужлэн секыт‘ё- 
сыз вань. Яков Константино- 
вич соослэсь уг кышка, смело 
уж борды кутске но, по-боль- 
шевистс.ки ужаса ужлэсь 
шуг-секыт‘ёссэ ворме. Ворме 
соин, что со государстволэсь 
интерес‘ёссэ лыд‘я личной 
интерес‘ёсызлэсь вылтйын. 
Ившин эш население пӧлын 
бадӟым, авторитетэн пользо- 
ваться кариське. Нуэ агита- 
ционно-массовой уж.

Верховной Совет ёсы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я но со активно 
ужаз.
Ившин эшез Кезской районной 
комсомольскоӥ организация, 
Матысьлуд но Кельевыр кол- 
хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Со- 
ветазы Поч-Пажманской изби- 
рательной округ‘я депутатэ 
кандидат.эн выдвинуть каризы. 
Яков Константинович социа- 
листической родиналэн дос- 
тойной пиез. Со Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлы пумозяз 
преданной. Поч-Пажманской 
избирательной округ‘я Ив- 
шин эш достойной кандидат.

Алексей Василье- 
вич Селиверстов
Алексей Васильевич Сели- 

верстов вордскемын 1914 ар- 
ын Кезской районысь Чури- 
но гуртын шорокуспо улйсь 
крестьянинлэн семьяяз.
ВЛКСМ-лэн членэз 1929 ары 
сен. 1926 арын быдтэ началь 
ной школаез.

Селиверстов эш 1931 арозь 
курадӟыса улйз. Бубизлэн 
гражданской войнае быремез 
сэрен Селиверстов эшлы бра- 
тэзлэн иждивенияз улоно луэ.

1931 арын Алексей Василь- 
евич колхозэ пыре. Колхо- 
зын умой, честно ужасез 
ы с т о тракторист‘ёслэн 
курсазы. Сое быдгэ но Кез- 
ской МТС-ын тракторист 
луыса ужа. Али Селиверстов 
эш Чуринской тракторной 
бригадалэн бригадирезлэн 
помощникез луыса ужа. 
Умой ужамез нонна трос пол 
премировать карылэмын.

Алексей Васильевич Сели- 
верстов трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн Кезской рай- 
онной Совегэ Советской из- 
бирагельной округ‘я депута- 
тэ кандидатэн выдвинуть ка- 
ремын.

Анна Федоровна М етелева 
вордскемын 1887 арын Глазов- 
ской районысь М -Лудошур  
гуртын удмурт шорокуспо 
улйсь крестьянинлэн семьяяз. 
1931 арый Анна Ф едоровза  
быдтэ начальной щколаез

Метелева эшлэн семьяез  
начар улйз. Соин ик дйськут 
но сион-юон умой-умой ӧз  
шедьылы, ма сэрен сое  
Глазовской женгимназие но 
дышетскыны ӧз кутэ. Мете- 
лева эшды кошконо луиз 
гуртысен 80 километр кеме 
Сосновской второклассной 
женской школае. Отын но 
дышетскыны условиос ӧй вал. 
Но Анна Федоровна поп‘ёс* 
ньын но вузкарисьёсньын 
ужаса 1905 арын та 
школаез дышетскыса быдтэ. 
Метелева эшез соку ик наз* 
начить каро дыщетыны 
Понинскрй школае, кытын на* 
селение пӧлын нуоно но нӧл* 
мытоно лунз культурной 
уж ез.

1909 арын сдать каре эк- 
стернэн Глазовской женгим* 
назилэсь 7 классэ.

1919 арозь Метелева эшсз  
келяллязы дышетыны палэнэ, 
глухой но пеймыт школа- 
осы. Нош октябрьской рево* 
люция бере дышетэ совет- 
ской школаосын трудящойёс- 
лэсь пинал*ёссэс.

Анна Федоровна Метелева
эш педагогической ужын 32-
тй арзэ ужа ни. Али дыше-
тэ Кезской районысь Юскин-
ской неполной средней школа 
ын.

Вань мылкыдзэ но улонзэ 
Метелева эш сётэ нылпиос- 
ты дышетонлы но воспитать 
каронлы. Солэн одйг класс ын 
кык ар дышетскисьёсыз ӧвӧл.

Анна Федоровна школаын
у ж ез  умой пуктэм сяна,
дышетскисьёслэн родитель-
ёсынызы но умой ге-рдӟаське- 
мын.

Та умой дышетйсь обще- 
ственной ужын но бере уг 
кыльы.

Щкольной но обществен-  
ной ужын умой образец‘ёс 
понна Анна Федоровна на- 
градить каремын Ленинлэн 
Орденэныз.

Анна Федороена Метелева  
трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Кезской районной Со- 
ветэ Филвнской избиратель- 
ной округ*я Филинцы но Ста- 
рушата колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник'ёсын но колхозницаосын 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын. Метелева эш 
депутатлэсь званизэ достойно  
оправдать кароз.

Иван Федорович Димитриев

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы
быр ён ёслы дасяськон

Сельской Советэ депутатэ кандидат ёс
Сыгинской сельсоветысь|  Никитин эш ВКП(б) 

колхоз‘ёсын колхозник‘ёслэн
но колхозницаослэн трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
сельской совет‘ёсазы депута- 
тэ кандидат‘ёсты выдвинуть 
карон‘я предвыборной собра- 
ниос бадӟым активностен 
ортчизы.

Сыгинской избирательной 
участок‘я 13 округ‘ёс, отчы 
выставить каремын 13 кан- 
дидат‘ёс.

1-тй Сыга колхозысь пред- 
выборной собраниын ны- 
рысь ик кыл куриз Никитин 
Николай Яковлевич. Со ве- 
раз:

„Туннэ асьмеос трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн сель- 
ской Советазы депутатэ кан- 
дидзтэз выдвинуть кароно 
луиськомы.

Мон выдвинуть карисько 
сельской Советэ депутатэ 
кандидатэн асьме колхозысь 
умойзэ ужасез, бригадирез 
Никитин Александр Федоро-

членэ
кандидат, удмурт крестья- 
нинлэн семьяяз вордскемын. 
Когькыӵе ужын солэн брига- 
даез азьмынйсен потэ. Алек- 
сандр Федорович Никитин
эш депутатлэсь званизэ оп- 
равдать кароз“.

Н. Я. Никитин эшлэсь 
предложенизэ ваньмыз кол- 
хозник‘ёс огкылысь поддер- 
жать каризы.

Озьы ик предвыборной 
собраниос Ш-тй Сыга но 
Ямач колхоз‘ёсын но ӝут-
скем мылкыдэн ортчизы.

Ш-тй Сыга колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
общой собраниын сельской
советэ депутатэ кандидатэн 
огкылысь выдвинуть каризы 
колхозысь етйн бордын зве- 
ноен кивалтйсез Влена
Ильинична Ефремоваез.  Еф- 
ремова эш 3 гектар вылысь 
80 центнер етйн треста сдать 
кариз. Арлы быдэ колхозысь 
премия басьтэ. Дслаз ужезлы'

вичез. Сое асьмеӧс ваньмы | честно но добросовестно от- 
умой тодйськомы. носиться кариське.

Ямач колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн но колхозницаос- 
лэн предвыборной собрания- 
зы А. И. Шудегова вераз: 
„Мыным али 55 арес ни. 
Озьы ке но мон нюлэс дасян 
ужын нормаме мултэсэн бы- 
дэс‘ясько. Ас вылам бась- 
тйсько обязательство Ста- 
лин эшлэн 60 ар тырмемез 
но быр‘ён‘ёс азе нюлэс 
дасян планэз 100 процентлы 
быдэСтыны. Сьӧрам ӧгисько 
вань колхозник ёсты но кол- 
хозницаосты.“

Трвфилов Е. П.
** *

27 ноябре железнодорож- 
ной клубын чугун сюрес вы- 
лын ужасьёслэн но служа- 
щойёслэн сельской Советэ 
депутатэ кандидатэз выдви- 
нуть карон‘я 45 мурт‘ем
предвыборной собранизы 
ортчиз, кытын сельской со- 
ветэ депутатэ кандидатэн
Октябрьской 18 №-ро ок- 
руг‘я выдвинуть каризы Сте- 
пан Яковлевич Булдаковез.

Данилова В.

Иван Федорович Димитри 
ев вордскиз 1908 арын Бале- 
зинской районын Унтем гур- 
тын у д м у р т1 крестьянинлэн 
шорокуспо улйсь семьяяз* 
Димитриев эш 1932 арысен 
ВКП(б)-лэн ӵленэныз луэ.

1915 арысен 1919 арозь 
Унтемской начальной школа- 
ез быдэстэ. 1926 арозь ас 
гуртаз муз‘ем ужын ужаса 
улэ. Нош 1929 арозь Иван 
Федорович кулак‘ёсньын ужа- 
са улэ.

1929 арысен 1931 арозь 
взрослойеслэн школаязы не- 
грамотнойёсты дыш е т ы с а 
улйз. Та ар‘ёсы ик 3 толэзьем  
дышегйсьёслэсь курссэс быд

Пермской Педрабфакын ды- 
шетскиз. 1935 арын Димит- 
риев эш НКВД*лэсь центаль- 
ной школазэ дышетскыса 
быдтэ. Та дырысен Иван 
Федорович НКВД орган‘ёсын 
ужаса улэ. Али со Кезской  
НКВД-лэн начальн и к е н ы з 
ужа.

Со Население пӧлын бад- 
ӟым авторитетэн пользовать- 
ся кариеьке. агитационно- 
раз‘яснительной у ж ез  нуэ.

Иван Федорович Димитри- 
ев Ленинлэн-Сталинлэн иар- 
тиезлэн уж ез понна по-боль- 
шевистски нюр‘яське.

26 №-ро Чепецкой избира- 
тельной округ‘я Димитриев

тэ но 1932 арозь Эркешев- эщ Кезской районной Советэ
скои начальнои школаын ужз. 

1932 арысен 1934 арозь
депутатэ кандидатэн 
нуть каремын.

выдви-

Русск.чх Александра Матвеевна
Александра Матвеевна Рус 

ских вордскемын Кез райо- 
нысь Полом селоын 1894 арын 
Удмурт шорокуспо улйсь 
крестьянской семьяын.

Колхозын честно но добро* 
совестно ужаменыз Полом 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос Русских эшез 
1934 арын свинаркае пуктйзы.

1937 а р ы н  8 м у м ы  
парсьёслэсь 9в йыр парсьпи- 
осты будэтйз. Нош 1938 ар- 
ын 7 мумы парсьёслэсь 177 
йыр парсьпиосты сохранить 
кариз.

Таӵе показательёсты Рус- 
ских эш басьтйз сюлмаськы- 
са но умой ужаменыз. СТФ- 
ын ужаны со яратэ, соин ик 
парсьёслы уход но умой. СТФ- 
лэн гидэз возиське чылкыт. 
Сион-юон нуналлэн внутрен- 
ней распорядокез‘я сё т ‘яське.

Александра Матвеевналэн 
1939 зрлы ЗЮ трудоденез.  
Русских эш ужакуз но дышет- 
ске, пӧртэм газет‘ёс но жур- 
нал‘ёс выписывать каре. Кол- 
хозын бадӟым авторитетэн 
пользоваться кариське.
Р у с с к и х Александра 
Мутвеевна трудяшойёслэн  
депутат‘ёссыдэи Кезской рай- 
онной Советэ Поломской из- 
бирательной округ‘я депута* 
тэ кандидатэи выдвииуть ка- 
ремын. Русских эш депутат- 
лэсь званизэ но избиратель- 
ёслэсь оскоизэс оправдать 
кароз.

Отв. редактор Н. ДАНИЛОВ. 
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