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9-ти арзэ лотз

Ванъ странаосысъ пролетарийес, огазеяське!Колхо ВКП(б)-лэн 
Зуринской 

райксиезлзн но

органзы

Быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс выль 
вормон‘ёсын пумитано

24-тй декабре  трудящой- 
ёс дем онс"рировать  карозы 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
е з л ы ,  коммунизмлэн идеяо- 
сызлы безграничной преден- 
НОСТЬСЭС, 01 мылкыдын голо- 
совать карозы  коммукис^'- 
ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн кандидат‘ёссы  понна.
Советской калык шумпотон лэн винаенызы куинь 
мылкыдын виге та истори* нал ӵоже
ческои нуналэз.

Советской Сою зысь тру- 
дяш ойёсын ӵош ик асьме 
райоиысь но трудяшийёс 
б ы р ‘ё н ‘ёс л эсь  нуналзэс ви- 
тё шумпотон мылкыдын. 
Районысьтымы куд - огез 
колхоз‘ёс  в а н ь хозяй- 
ственно- политической запа- 
чаосты быдэстыса, б ы р ‘ён- 
ёслэсь нуналзэс  пумитаны 
дасясько. Тани Тюптиево 
сельсоветысь Тюптиево но 
Выльгурт, Котегурт сель- 
( оветысь Горд‘яр колхоз'ёс 
гэсударст волы нянь, етйн 
гыронзэс, но кугсаськонзэс 
быдэстйзы ни. Та колхоз‘ёс  
Тюпгиево сянаез коньдон 
тыронзэс но ты рмы тйзы  
ни.

Районамы таӵ е  колхоз‘ёс 
трос  ӧвӧл нз. Б ы р ‘ё н ‘ёслэн 
нуналозязы д ь ф  трос ӧз ни 
кыльы. Та исторической 
нуналэз, хозяйственно-поли- 
тической задачаосты  бы- 
дэстыса пумитаны рйонмы 
матын но дась ӧвӧл на. Рай- 
он‘я государстволы нянь 
тырон план но натуроплата 
тырон /9,6 процентпы, 
етйн слать карон план 62,6 
процентлы сяна тырмытымтэ.

сасько н лэсь  соверш енно  
оторваться кариськизы  
М аш инист‘ёссэс  но тракто- 
рист^ёссэс, куд‘ёсыз кут- 
саськон бордын ужало, со- 
ослэсь  ужзэс нокин кон- 
тролировать карись  ӧвӧл, 
„Г раж данка"  колхозын ма- 
шинистлэн но тракторист-

ну-
кутсаськон ма- 

шина ӧз ужа. „С ергеев- 
к а “ етйн сэстон машина 
одйгетй ноябрь ды ры сен  
уг ни ужа.

Туж ик бере к ь п ё  госу- 
дарстволы етйн, нянь ты- 
ронэн но кутсаськонэн Се- 
дойлуд, Тышур, Кабаново, 
Гражданка, Ш урйыл, Сеп но 
Каргурез колхзз‘ёс. Каргу- 
рез колхозлэн председате- 
лез Корепанов ВКП(б) чле- 
нэ кандидат, кутсаськыны 
калы к‘ёссэ организовать 
карем интые 5, 6, 7, дека- 
бре юон организовать  ка- 
рыса улйз.

МТС-ысь но райисполко- 
мысь первичной парторга- 
низаииос хлеоопостазкалэн 
но кутсаськонлэн мынэмез 
сярысь партийной собра-

,Л енинградской  военной округ- 
лэн штабезлэн оператизной 

СВОДКАЕЗ
Ленинградской военнои 

[округлэн войскоосы з 8 де- 
кабре лу мӧ ыт  ӵоже взнь 
направлениосын азьлань 
мынйзы.

К арельской  переш ееклэн  
восточной лю кетаз  асыче- 
лэн войскоосм ы  ф з н ‘зслэсь 
Тайпалеен—Иоки шу ; вап- 
лины сь но Вуо/<сичской 
водной система б о р аы сь  
главной оӧоронительной по- 
лосазэс толон кы ^ ы са  с е - • 
вер папа но ф ланг‘ёсы н ! 
азинэс мынйзы.

Куазь урод улэмен авиа- 
цилэн бое К1Й дейсгвиосыз 
ӧй вал, разведы вать  кары- 
са гинэ лобзллямын.

товарищи?шооы, Сы блиили ' 
систвматигески на сбоиг 
Оепутатоб. ^тобы им 
Ьнишали, 7пхо они дояжны 

пь перед собой всяикай 
сорсз веланого Яенина и 
пооражапгь Ленину во всвм.

Г е р о и ч г с к о й
Кр«@СВ-Ю^

Т Е Р И О К И Ы Н
Карельской переш еекы- 

сен, ТЛСС-лэн спецкоррез 
тазьы ивортэ: Финской за- 
ливлэн ярдураз синмаськы- 
мон интыын Тириоки город 
сылэ. Гуж к е 1чаласен ик та 
город  мировэй курортной 
город шуыса тодмо вал 
ини. Е елоф ин‘ёс, урмыса 
чигнакузы, маке гинэ дуно- 
ез вань—взньзэ быдтйзы.

5> '

Рисуноксы Г. Б едаревлэн  но Г. Гольклэи

«иазы одиг пол но оосуж*
дать ӧз карылэ на. Т а |Т у ж  ӟеч коркаос, больни- 
организациосысь комму- цаос, водопровод, электро- 
нист‘ёс та вопрос‘ёсты уж станция; чугун сюрес вок- 
вылын быдэстыны мобили-1 зал сутэмын но пазьгемын, 
зОвать каремын ӧвӧл. 'Городы сь бадӟым но пичи

Районысьтымы вань тыр- сю рес‘ёс, куд ог коркаос, 
мымтэосты вакчи ды р кус- магазин‘ёс минировать ка- 
пын тупатоно но асьм е ремын.
азьпаламы сылйсь задача- Яли городэз тупатон мы- 
осты уж вылын быдэс‘яно. нэ. Со ужлы нимысь от- 
Хозяйственно- политической ' ряд‘ёс вис‘ямын,

Кутсаськон 67 процент гинэ он 
оыдэстэмын.

Таӵе недопустимой тыр- 
м'ым7эос возьмато уполнар- 
комзэгысь П уш инлэсь, за- 
готленлэн заведую щ оезлэсь  
Ивановлэсь но райзолэн 
заведую ш оезлэсь  Ошепков* 
лэсь  ас ужазы безответ- 
ственной отнош еньзэс . Нош 
МТС-лэн кивалтйсьёсыз кут-

задачаосты быдэс‘яны рай-
1амы котькычеесь усло- 

виос вань. Со понна уж ‘ёсты 
умой организовать карем 
но оперативно кивалтэм 
гинэ кулэ. 24-тй декабре 
коммунист‘ёслзн но беспар-

котькуд 
ульчаез но котькуд корка- 
осыз соос эскеро. Вань ка* 
лы к Красной Ярмиез пӧсь 
мылкыдэн пумитаз, соос 
городын порядок пуктыны 
юртто. Ж елезнодорож ник '-  
ёс но бадӟым кужымен

т№ нойёслэн  блоксы пон-1 у>}^ало. Соос городысь чу*
на голосовать карыны  
вань хозяйственно-полити- 
ческой задачаосты завер- 
шить карыса лыктоно.

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

Ленинградской военной 
округлэн войскоосы з 4 де 
кабре лумбыт ӵож е азь- 
лань мынйзы.

Мурманск паласен  мы- 
нйсь асьмелэн войскаосмы, 
финской войскоослэсь Пет- 
само дорын пазям группа- 
зэс уйыса мыиыса. Петса- 
молэн юг палаз 25 кило- 
метр кеме вуизы.

Петсамо портын асьмелэн 
воениой судноосмы паро- 
ход‘ёслы  дугдылон интыо- 
сы ф ин‘ёсын пуктылэм ми- 
наослэсь сузяло,,

Ухтинск, РебсФск, Поро- 
созерск паласен мынйсь 
асьмелэн войскоосмы гос-

граница дорысен 45—50 ки- 
лометр кеме азьлань мы- 
нйзы.

Петрозаводск паласен 
мынйсь войскоосмы, Ла- 
дожской озеро  д у р ы с ь  
Сальми городэз но Сальми* 
лэн север  паласьтыз Лай- 
мола чугун сюрес станциез 
басьтыса, ялан азьлан ь  мы- 
но.

Карельской переш еекын 
асьмелэн частьёсмы госгра- 
нииалэсь 45—60 километр 
кеме азьлань мынйзы.

Лобаны понна куазь урод 
луэмен авиацилэн боевой 
действиосыз ӧй вал.

гун сюресэз тупатйзы. Связь 
умоя. В о л о п р о Е о д  но усьтэ- 
мын луоз ини.

Вунэтонтэм нунал
1937 арлэн 12 д ек а б р е з  { ник‘ёс, хозяйственик‘ёс,

зав о д ‘ёсысь но колхозной 
л уд‘ёсысь стахановеф ёс , 
Красной Армилэн б о ец ‘ёс- 
ыз но командир‘ёсыз, учон- 
нойёс, п ед аго г ‘ёс, писатель- 
ёс, ар ти ст ‘ёс.

СССР-лэн Верховной Со» 
в етаз  б ы р 'ён ‘ёс возьматйзы  
быдэс мирлы советскор1[' 
калыклэсь несокруш имой 
марально - политической  
единствозэ.

СССР-лэн Верхо&ной Со- 
ветаз быр*ён‘ёсу со не прос- 
то бы р‘ён‘ёс, со аеьмелэн 
рабочийёсмылэн но, асьме- 
лэн крестян^ёсмылэн но, ась- 
мелэн интеллигенцим ылэн  
дей ствительн ой  всенарод- 
ной праздниксы, Мирын та- 
ӵе действительно  евободной 
но дей ствительн о  демокра» 
тической  бы р‘ён‘ёс ноку 
но ой вал на. И стория уг 
тоды мукетсэ таӵе  приме- 
р е з .

ч еловечестволэн  историяз 
пыриз ноку вунэтонтэм 
нунал луыса. Та нуналэ, 
кык ар талэсь азьло, ог 90 
миллион ёрос советской 
граж дан‘ёс асьсэлэн госу- 
дарстве  нной властьсы лэсь  
высшой органзэ—СССР-лэсь 
Верховной С оветсэ бырйи- 
зы. Соос асьсэлэсь голоссэс 
сётйзы  коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн ста- 
линской блоксылы.

Н ы ры сетй депутатэн  
Сталнн эш б ы р‘емын, ку- 
дйз выставить каремын 
в а н ь многомиллионой 
советской  калыкен.

Верховной Советлэн  сос- 
таваз пыризы виднейшой 
политической деятел ьёс ,  
ВКП(б) ЦК-лэн но совет- 
ской правительстволэн  
член‘ёсыз, местной партий- 
ной но советской  работ

Западной  Б ел о р у сси ы и

Ш

Суред вылын: м ладш ой лейтенант ВКП(б) ч лен э канаидат П. Е, 
С околов ш аллян палысез) но младш ой командир ком сом олец И, Н. 
Калинин, куд‘ёсы з проявить каризы м уж ествозэс но ствагазэс  
крупной оф ицсрской бандаосты  ликвидировагь карон до 1р ‘я.

СССР яэс ь  Вер]совко'4 С оветса 
ӧыр‘енлэн кыкети го д о в щ и н а -  

езлы  сизьы са
Тюптиево сельсоветы сь  

Каргурез колхозысь Коре* 
панов Василий Ильич СССР- 
лэсь  Верховной Советсэ 
быр^ёнлэн кыкетй годов- 
щинаезлы  сй зьы са  госу- 
дарстволы вань коньдон ты- 
ронзэ: налогзэ, страховой- 
тэ, самооблож енизэ но за-  
емлы взнос тыронзэ 100 
продентлы  бьщэстйз.

Максимов эш мукет‘ёссэ 
но колхозник‘ё с т ы  ас сьӧ 
раз вызвать кариз но азь- 
ланьын вань государстволы  
ты рон‘ёссэ д ы р аз  быдэс- 
тон вылы сь в ы л а з  обя- 
зательство басьтйз.

АХ .
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Районной Советэ депутатэ кандидат‘еслэн биографиоссы
Михаил Федорозич Князев

Князев Михаил Ф едоро- 
вич 1898 арын Вятской гу- 
берниысь, Глазовской уез- 
ды сь, Поломской волость- 
ысь, Ж *Ч у')О Й  гургын на- 
чар крестьянинлэн семьяаз 
вораскемын. Хозяйствозы 
начар луэмен дас куать аре- 
сысен и к  К н я з е в  
эш гуртсэ аналты са , сьӧрло  
уж утчаны мыныны вынуж- 
ден луэ. 1 Л 7  арозь  ужа со 
Пермский чугун сю р ес  вы- 
лын Богул станциын.

1917 арын Михаил Федо- 
ровичез мобилизовать каро 
царской армие. Нош 1918 
арын отысь демобилизовать- 
ся кариськиз. С обере  кема 
дыр ортчытэк со ары н ик 
сое мобилизовать каро Крас- 
ной Армие, кытын со слу- 
жить кариз 1922 арозь. Др-^ 
миысь бертэм бераз  1925 
арозь  ужа аслаз крестьян- 
ской хозяйствоаз. С обере  
Князев эш Зуринской  Лес- 
промхозэ лесоохранае  ужа 
ны пыре. Татын Михаил 
Федорович 1927 арозь ужаз. 
Леспромхозын уж акуз сое 
выавинуть каро об‘езчик 
луы са ужаны, кытын ужа
1928 арозь. 1928 ары сен
1929 арозь  ужа нюлэс дася-

нын десятник луы са.  1929 
арын Михаил Ф едоровичез 
выдвинуть каро Чубоевской 
лесопунктэ заведуюший лу- 
ыса ужаны , кытын со ужа 
1931 арозь.

С о б е р е Михаил Фе- 
дорович Чубоевской сель- 
советын секр втар ь  луыса 
ужа. 1934 арын Князев эш- 
ез со сельсоветэ ик пред- 
седателе  б ы р ‘ё. Отын со 
оайг ар  ужа. Собере 1935 
ары сеи 1938 арозь  Б-Пур- 
гинской сельсоветын пред- 
седатель  луыса ужа. Яли 
со 1938 арысен райисполко- 
мын инструктор луыса ужа. 
Князев эш ВКП(б) членэ 
кандидат. Райкомлэсь, рай- 
исполкомлэсь поручениоссэ 
с честью бы дэс‘я.

Князев Михаил Федоро- 
вич масса пӧлын бадӟым 
уважениен но авторитегэн  
пользОзаться кариське.

Михаил Ф еаорович Се- 
пожской избирательной ок- 
руг‘я р ай советэ  депутатэ 
кандидатэи выдвинуть каре- 
мын.

Со калыклэн верной пиез, 
избирательёслэсь  довери- 
зэс безусловно оправдать 
кароз.

Алексей Егорович Трэкин
Тронин А лексей Егоро* 

вич 1906 арьш У А ССР-ысь, 
Зуринской районысь, Клю 
чевской (бывшой Штани- 
гуртской) сельсоветы сь,

кой уж  но производствоь?н 
активно уж ам ез  Тронин 
эшлы бадӟым закалка сёто.

1931 ар А лексей Егоро- 
вич понна шудо ар луэ, до-

Раиса Андреевна Тихонова
Тихонова Раиса Андреев- 

на 1898 арын УАССР ысь, 
Зуринской районысь, Клю- 
чевской (бывшой Штани- 
гу р тск о й )сел ьсо веты сь ,  Ту- 
га гуртын начар кресгья- 
нинлэн семьяаз вордскемын.

Тямыс арес тырмем бере  
Раиса Яндреевна Штани- 
гуртской начальной шко- 
лае  дышетскыны пьф е. На- 
чальной ш колаез  быдтэм 
бераз Сосновской двухклас- 
сной училищ ее ды ш етскы - 
ны кариське. Та училише- 
ез быдгэм б ер е  Глазовской 
женской гимказие дышет* 
скыны пыре но материаль- 
нсй условизс урод /.уэмен 
начар крестьянинлэн нылыз- 
лы татын дышетскыны воз* 
можносгь уг лу|>|, 1915
ары н ӝ ы ны ё дугдоно луэ. 
Гимназиысь кош кы са со 
УАССР-ысь Крас ^огорской 
районысь Дебы сел о е  пи- 
нал‘ёсты дыш етыны карись- 
ке.

1917 арын Раиса Анаре- 
евналэн кузпалыз но мумиз 
куло, солэн куинь кузя пи- 
чи пинал‘ёсыз бордаз кылё. 
С обере Тихонова эш учи- 
тельской ужзэ аналтэ но 
аслаз  хозяйствоаз ужаны 
кариське, солы аслыз гы- 
роно но кизёко луэ- 
Озьы аслаз  хозяйствоаз Ра- 
иса Андреевна куать ар  ӵо- 
же улэ. Нош С обере  нош 
ик асьсэ гуртэ кузпаллы 
Кариське.

1930 арын Тихонова эш 
вы льы сь  учительской уж 
борды кутске. 1930 арысен 
1933 ар о зь  ужа со  Чубоев- 
ской начальной ш колаын, 
собере 1938 арозь Ш тани- 
гуртской НСШ -ын, нош 
али дышетэ Тугаысь на- 
чальной ш колаын. Раиса 
А ндреевна вань аслэсьты з 
кужымзэ сёгэ пинал поко- 
лениез иоммунистической 
духеи воспитать каронлы.

1938 но 1939 учебной

а р ‘ёс ы  Раиса Андреевна 
аспэсьтыз дышетскисьёссэ> 
хлассысь классэ 100 про- 
центсэ перевести каронэз 
добиться кариськиз. Учи- 
тельской ужын умой ужа- 
мез понна Тихонова эщ ез 
РОНО трос пол премировать 
карылйз ни.
Тихонова эш пинал поколе- 
ниез воспитать каремены з 
ӵош ик, жадёнэз валатэк 
уж а взрослойёсты  д ы ш е-  
тон бордын но населени 
пӧлын м ассовой  валэктон 
уж нуон бордын. Со кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос но 
озьы ик ды ш етскисьёс  пӧ- 
лын бадӟым уаажение№ 
пользоваться кариське.

Тихонова эид райсоветэ 
б ы р ‘ён ‘ёс‘я 9 номеро Клю- 
чевской  избирательной Ок- 
руг‘я депутатэ кандидатэн- 
выдвинуть каремын. Со ка- 
лыклэн верной нылыз, мас- 
салэсь  доверизэ безуслов- 
но оправдать  кароз.

Сеглеа Ивзнович Шкляев

Д ю й ш у р  г у р т ы н  верить каро солы бадӟым 
начлр крестьянинлэн сем ья-1 политйческой уж. Та арын
аз вордскемын.

Тронин эш тямыс арес 
тырмем бере  ш колае ды- 
шетскыны пыре но бубиз 
кулэмен сэрен дыш етскон- 
33 жыныё аналтоно луэ. 
12 арес гинэ со бубизлэсь  
кыле. Бубиз кулэм бере 
Троннн эш 1930 арозь  ас- 
лаз хозяйствоаз  ужа.

1930 аре Тронин эш Зу* 
ринской лесп ром хозэ  пос- 
тоянной кадрае ужаны пы- 
ре. Со ас у ж аз  честно но 
добросовестно  ужа. Кӧня 
ке дыр ортчем  бере  Тро- 
нин эш ез умой уж ам ез 
понна сплав у ж ‘я с т а р т о й  
рабочийёсты  ды ш етон  кур 
сэ 6 толэзьлы  У ржум горо- 
дэ ысто. Курсын 4 т о л эзь  
ӵож е д ы ш етскем  бераз Зу- 
ринской учлеспромхозэ 
ужаны кариське,

У члеслром хозы ч  с о е 
сплав уж*я десятни ке  наз- 
начить каро. С обере  сое 
Киров городозь  п ло т ‘ё^ты 
вуя келян ‘̂и каравайнной 
агентэн назначить каро.

Курсысен политической 
но теорн ти ческой  тодон- 
лык басьтэм ез Тронин эшлы 
практической ужын бадӟым 
ю рттэт  сётэ. Киров горо- 
дозь  келяны поручить  ка- 
рем п л о т ‘ёссэ со нокыӵе 
авариостэк но ы ш тон‘ёстэк 
интыозяз ваньзэ вуттэ. 
Собере А лексей  Егорович 
нюлэс дасян у ж ‘я десятни- 
ке назначаться  кариське, 
кытын со 1931 арлэн 15 
декабр о зяз  ужа.

О бщ ественно политичес-

15 д е к а б р е  с о е  
Ключевской (бывшой Шта- 
нигуртской) сельсоветэ  
председателе  бы р‘ё, кытын 
со 19ӧ2 арлэн 25-тй май- 
озяз ужа.

Зуринской райисполком- 
лэн президиумезлэн  реше- 
ниез‘я 1932 арын май толэ- 
зе Тронин эш ез Вукогурт- 
ской сел ь со в етэ  ужаны 
ысто, кытын с:.е сельсовет- 
лэн иред сед ателен ы з 6ы р‘ё. 
Отын с:о уж а 1933 арлэн 
декабль  толэзьозяз .  С обере 
сое Чубоевской сельсове- 
тэ ужаны ысто, кытын нош 
ик сельсоветлэн  предсе- 
дателены з бы р‘ё. Татын 
Тронин эш ужа 1934 арозь. 
1934 арын сое Зуринской 
сельсоветэ  п р ед сед ател е  
быр‘ё.

А дексей Егорович прак- 
тнческой ужын ужаса рз 
внвать каре пропагандист- 
ской но организаторской 
способностьсэ, колхозной 
массаен тесной связь под- 
держ и вать  каре, вань за- 
прос ёссэс лыдэ басьтэ, ды- 
ш етэ соосты, соин ӵош ик 
ды ш етске  соослэсь но.

Туэ март толэзе  Трондн 
эш ез Зуринской райпланэ 
п редседатель  луыса ужа- 
ны выдвинуть каро. Кытын 
со ужа али но.

Тронин А лексей  Егоро- 
вич Сюбйылской избира- 
тельной о к р у г ‘я райсоветэ 
дёп утатэ  кандидатэн выд- 
винуть каремын.

Со калыклэн верной 
пиез, массалзсь доверизэ  
оправдать  кароз.

Ш кл яев  Семен Иванович 
1902 арын УАССР-ысь, Зу- 
ринской районысь, Б -П ур ' 
г ин( кой сельссветысь, 
Т-Пурга гургын средняк-кре- 
стьянинлэн семьяаз вордске- 
мын. Родительёсы з солэн 
1929 ары сен  колхозын ужа- 
ло.

Ш кляев эш 1914 арын 
Б-ПургинС)<ой земской шко- 
лаез  быдтэ но собереБ -П ур- 
гае ик двухклассной ш кэлае  
дыш етскыны пыре. Татын 
кык ар  ды ш етскем  бераз 
Семен Иванович 1920 арозь  
аслаз хозяйствоаз ужа.

1920 арын Ш кляез  эш ез  
Ижевске куать толэзьлы 
педагогической курсэ ко- 
иандировать каро. Отын 
ды ш егскем  б ер аз  Поречке 
Сю рсовайской начальной 
школае пинал‘ёсты  дыш е- 
тыны ысто. 1921 арын со 
ш кола ликвидироваться ка- 
риське  но Ш кляев эшез 
НОВО11ОЛИНСКОЙ начальной

шкопае перевести каро , 
кы ын со ужа 1923 арозь . 
192  ̂ ары н сое Глазовской 
РОНО Чумойской ш колае 
заведую щ ой луыса ужаны 
назначить каре, кытын со 
ужа \э2 4  арозь . 1924 арьш 
аслаз  курем ез‘я Семен Ива- 
новичеэ Б-Пургинской на- 
чальной ш колае перевести  
каро, кытын со ужа 1931 
арозь.

Та школаын 1924 арысен 
1931 а р о з ь  ды ш етйсь луы - 
са ужан дыр^яз ик Ш кляев  
эш Т-П урга колхозлэн пред- 
седателез» сельсоветлэн чле- 
нэз но сельсоветлэн пр>ези- 
диумезлэн членэз луыса ужа.

1931 ары н  Зуринской 
райисполком Р О Н О е 
школьной инструктор луы- 
са у ж аны  назначить каре, 
кытын со ужа 1934 арозь. 
С обере  аслаз куремез’я 
Ш кл яез  эш  Б-Пургинской 
Н С Ш -е дяректор  луы са 
ужаны назначаться карись- 
ке, кытын со ужа 1935

арозь. С обере нош ик Се- 
мен Ивановичез РОНО-е* 
школьной инструктор луы- 
са ужаны назначать каро^ 
кытын со ужа 1937 арозь. 
С о б е р е  РОНО-лэН з а в е д у  
ю щ оез л у ы с а  ужаны наз- 
начить каро, кы тьж  ужа 
эли но.

О зьы  37 ар  аслаэ  улонэз- 
лэсь 18 арзэ Семен Ивано- 
вич трудовой калы кез ды- 
ш етонлы  сётӥз нӥ.

Та а р ‘ёс  чож е Семен 
Иванович дыш егйз ни да- 
сзн но сюэн льщ ‘яськ и сь  
мурт*ёст'ы, куд‘ёс ы з  али 
ужало ни социалистической 
строительстволэн  пӧртэм 
лю кет‘ёсаз.

Оник-Ирымской избира- 
тельной округысь избира- 
тельёс ӧз  п эяське  Ш кляев  
зш е з  райсоветэ дегтутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
рьжы. Со калыклзн верной 
пиез. массалэсь доверизэ 
честной у ж ен ы з оправдать  
кароз.

Григорий Алексеевич Степанов
Степанов Григорий Алек- 

сеевич 1909 арын УАССР- 
ысь, Зуринской  районысь, 
Сепской сельсоветы сь, 
Пежвай гуртын вордске- 
мын. Бубиз Григорий Ллек- 
сеевичлэн, Алексей Яков- 
левич улэмын юн начар. 
Семьязэ пропитать карон 
пониа нянез ноку ик ӧз ок- 
мылы. Семьяед вал 7 мурт, 
нош соос пӧлысь 2 мурт 
сяна трудоспособноез ӧй 
вал. 1921 арын хозяйствоа* 
зы валзы гинэ но ӧй вал.

Степанов эшлэн бубиз 
1921 арын кулйз. Бубиз ку- 
лэм бере 11 арескы сен  ик 
Григорий Ялексеевичлы  
ваньзэ вылаз перенести ка- 
роно луиз. Соин ик со ды- 
ш етскы ны  но 3 ар  сяна ӧз 
быгаты.

1921 арысен 1928 арозь

вискарьдтэк дунтэ-м дунын 
кулак‘ёс  дйньын мед*яськы- 
са ужа.

1928 ары н  Стегтанов эш 
аслы з  хозяйка басьтэ. Нош 
1930 ары ч  П ежзай гурты сь  
мукет‘ёсы ны з ӵош ик кол- 
хозэ пмре но 1934 арозь 
колхозпэн кузницаяз ужа. 
1934 ары н сое колхоз Зу- 
рае  тракторной кур>сэ ды- 
ш етскы н ы  ыстэ, кытын 5 
толэзь дыш егскем бераэ  
трачторен  управлять кары- 
ны право басьтэ.

Тракторной курсын ды- 
ше^тскем бераз  Степанов 
1937, арозь  З у р а  МТС-ын 
тракторист луыса но соин 
ӵош трачторной бригаца- 
лэн бригадирез луыса ужа. 
С обере 1938 арын колхо- 
зын ужа. 1939 ар е  Григо- 
рий Л лехсеевич нош ик

МТС-э уж аны  кариське, кы- 
тын со  трактор^ной брига- 
далэн бригадирезлэн  по- 
мошникез луыса ужа.

Степанов Григорий А лек- 
сееаич честной, добросо- 
вестной но будйсь мурт. С а  
бадӟым уважениен пользо- 
ваться кариське колхоӟ- 
ник‘ёс пӧлын.

Степанов эш  беспартиГ- 
ной, удмурт. Со чутк » 
прислуш иааться к а р и с ь к е  
колхозник‘ёслэн К О Т Ь К Ы Ӵ  

запрос‘ёссы лы  но ӝог реа- 
гировать каре соослы.

Григорий Л лексеевич  
Пежвайской избирательной 
округ‘я райсоветэ деп утатз  
кандидатзн выдвинуть ка- 
ремьш.

Со калыкпэн верной  пи- 
ез. Т руд ящ ой ёслэсь  дове- 
ризэс безусловно о п ,а в -  
дать кароз.



Районной Советэ депутатэ кандидат^еслэн биографиоссы
Александра Семеновна Тронина

Тронина Ллексанпра Семе- 
новна 1914 ары н  Упмурт- 
ской АССР-ысь, Зуринской 
районы сь, Чубоевской сель- 
советысь, Б -П /л ы б  гуртын 
начар крестьянинлэн семь- 
яаз  вордскемын.

1929 арозь  Я лександра 
Семеновна бубизлэн хозяй- 
ствоаз ужаз. С обере соос 
колхоз организоваться ка- 
риськон д ы р ‘я ны ры сен  ик 
колхозэ пыро но колхозной 
произвоцстволэн вань учас* 
ток‘ёсаз активно уж ало . 
Тронина эш колхозэз юнма- 
тон понна вань сюлэмзэ по- 
ныса ужа. Вань солы  по- 
ручить карем уж ‘ёсты 
честно но добросовестно 
ӧыдэс‘я, кызьы палагаться 
кариське советской ныл- 
кышнолы.

Ялександра Семеновна 
1934 арозь рядовой колхоз-

ница луы са ужа, со б ер е  
Тронина эшлэсь умой уж- 
амзэ лыдэ басьтыса колхоз- 
лэн п равлениез  скотницае 
ужаны н а з н а ч и т ь  каре. 
Скотницаын со озьы  ик чест- 
но но добросовестно ужа. 
Б-Пулыб колхозын соскотни- 
цаын 1937 арозь ужа. Нош 
1937 ары н асьсэ сельсоветэ  
ик Белян колхозэ кузпаллы 
мынэ, кытын со оэьы  ик 
аслаз  честной уженыз но 
колхозной производстволы 
бадӟым сю лмаськон вис‘- 
яменыз колхозник‘ёс  но 
колхозницаос пӧлын бадӟым 
автэритет завоевать  каре.

Тронина Млександра Се- 
менознаез Чубоевской из* 
бирательной округ‘я райсо- 
ветэ депутатэ канцидатэн 
выдвинуть каремын. Со ка- 
лыклэн веркой нылыз, мас- 
салэсь доверизэ безуслов- 
но оправдать кароз.

Иван Григорьевич Чернов
Чернов Иван Григорьевич 

1906 арын У Я С С Р - ы с ь ,  
Длнаш сьои районысь, Ста- 
рой-Утчӥи гуртын вордске- 
мын. Хозяйствозы, кытын 
Иван Григорьевич вордскиз 
Октябр» ской революцилэсь 
азьло начар вал.

1918 арын Чернов эш на- 
чальной ш колаез  быдтэ но 
1921 аро-^ь родительёсыз 
дорьж  улэ. 1921 ары н Чер 
нов эш ез  неродной мумиз 
коркасьтыз улляз, соку со 
вынужден луэ работнике 
мыныны. 1925 арозь  Чернов 
эш асьсэ  гуртын ик Яков- 
лева Софья дйньын ужаса 
улэ.

1925 ары н Иван Григо 
рьевич комсомолэ пыре но 
асьсэ гуртэ комсомольской 
ячейка организовать  каре. 
Со д ы р ы сен  Чернов эш об- 
щественной уже но дыш ёт- 
сконэ втягиваться карись- 
кыны кутске. Со арын ик 
соеком сом ольской ячей ка  но 
Ялнашской волкомол коман- 
дировать каро Улмурт Той- 
мобэш гуртэ взрослойёслэн 
школаязы дыш етскыны.

1926 а р ы н  Ч ернов  эшез 
областной Совпар! школае 
дыш етскыны командировать 
каро, нытын со 1929 арозь  
дыш етске.

О бш ественной уж ы н ужа- 
мез но обласгной Совпарт- 
школа Чернов эшлы бад- 
ӟым закалка  сётйзы. Сов- 
п артш колаы н лыш етскон  
д ы р ‘яз ик 1928 ары н ВКП(б) 
кандидатэ пыре, нош 1929 
арын ВКП(б) членэ пыре.

С овпартш колаез быдтэм 
бере 1929 ары н Чернов эш- 
ез  партилэн областной  ко- 
иитетэз Зуринской районэ 
ыстэ, кытын со 1930 арозь 
ВЛКСМ райкомлэн секрета 
рез луыса ужа. 1930 арын 
коллективизация д ы р ‘ я 
ЗКП(б) райком Чернов эш ез 
районы сь  самой бадӟым

колхозэ—З у р ае  председа- 
тель  луыса ужаны ыстэ. 
Собере со Игра с е л о е 
ЬКП(б) я ч ей кае  секретарь  
но пропагандист л у ы са  ужа- 
ны ыстйське. ТаужысъЧернов 
эш ез ВЛКСМ-лэн Обкомез- 
лэн аппаратаз культура но 
пропаганда отделаз  заведу- 
ющое басьто .

1931 арын Иван Григорь- 
евич ОГПУ-лэн органаз  ужа 
ны кариське. Та ары н со 
Красногорской но Юкамен- 
ской район^ёсын ОГПУ-лэн 
райуполномоченноезлэн по- 
м ощ иикез луыса ужа, нош 
1932-33 а р ‘ёсы  Зуринской 
но Дебесской рай он ‘ёсын 
ОГПУ-лэн райуполномочен- 
ноез луыса ужа.

1933 эрын ужаз перегиб 
лэсьтэмез понна у ж ы сьты з 
потто но 3 арлы присудить 
каро. Соку ик сое ВКП(б) 
членысь но потто. Кык ар 
трудовой лагерьы н улэм бе- 
раз, Чернов эш ез честно но 
добросовестно уж ам ез пон- 
на отысь досрочно освсбож - 
дать каро.

Собере 1935 арын Ч ернов  
эш нош ик Зу ри н ской  рай- 
онэ л ы к т э н о рай- 
испопкоме у ж а н ы ка- 
риське .  Татын со ны- 
рысь кык-куинь толэзь ин- 
структор лу ы са  ужа, собере  
сое спецчасте  начальнике 
перевести каро. 1937 ары- 
сен туннэ нуналозь райис- 
полкомлэн с е к р е т а р е з  луы- 
са ужа.

Туэ март толэзе Чернов 
эш нош ик ВКП(б) канди- 
датэ пыре но эш ш о  мы- 
лы сь-кы ды сь  обшествен- 
ной уж е включаться ка- 
риське.

Чернов эш ез Зуринской 
районын улйсьёс умой то- 
до. Со отзывчивой совет- 
ской ужась, соин ик сое 
Чумойской избирательной 
округы сь  изби рательёс  рай- 
советэ депутагэ кандидатэн 
выдвинуть каризы .

Георгий Николаевич Манаков
Манаков Георгий Никола- 

евич 1886 ары н Вятской гу- 
берниысь, М алмыжской 
уездысь, Яджимскбй воло- 
стьысь, Яджим селоын на- 
чар крестьянинлэн семьяаз 
вордскемын. М атериальной 
условиос урод луэмен сэрен 
Георгий Николаевич шко- 
лаы н кык толэзь сяна ды- 
шетскыны ӧз быгаты, То- 
донлык басьтйз со исклю- 
чительно самоучкаен.

Георгий Николаевич дас 
кык арескысен ик кутскыса, 
16 а р е с о зь  кулак‘ёс  дорын 
но портнойёс доры н ужал- 
ляз. 1902 ары сен  ДОЗ арозь  
Кама, Вятка но Вэлга и^ур 
кузя бурлакаса ветлйз. 1908 
ар е  сое мобияизова-ь  кзро 
военной службае, нытын со 
служить каре 1911 арозь. 
Военной службаысь бертэм 
б ер аз  нош ик бурлак луы- 
са одйг ар  ужа.

1912 арын Пермае Соко- 
лов портной доры ужаны  
кутске. Толалтэ Георгий

I Николаевич портной дорын 
ужаз, нош гужем бурла- 
чить каре. Тйни озьы  со- 
лэн улонэз ортче 1914 
арозь. Собере сое мобили- 
зовать каро военной служ- 
бае, кытын служить каре 
1918 арозь .

1918 арын фронтысь бер- 
тэм бераз 1919 а р о з  ь 
УЯССР-ысь, Ярской райо- 
нысь Юр гуртын улэ. 1919 
ары н Георгий Николаеви- 
чез басьто Красной Армие. 
Отын служить каре одйг 
ар.

Я рм иы сь  бертэм бераз  
со вань семьяеныз переез- 
ж ать  каре „Ф акел" заводэ 
но кутске уж аны  лесопил- 
кае. 0 \ы н ,  уж асьёс  пӧлын 
Георгий Николаевич поль- 
зоваться кариське бадӟым 
авторитетэн. 1921 арын сое 
б ы р ‘ё рабочий кооперативе 
председатель луы са ужа- 
ны, кытын ужа со 1929 
ар  озь. Собере олйг ар  ужа 
„ Ф а к е л “ заводлэн хозяй-

ственной частез‘я директо- 
резлэн зам естителез  луыса. 
1930 ары н  М анаков эш ез  
б ы р ‘е Зуринской райпот- 
ребсоюзэ лредседателе. Тй- 
ни со дырысен М анаков 
эш ужа Зура  районын от- 
ветственной у ж ‘ёсын.

1930 ары н  Георгий Нико- 
лаевич коммунистической 
партилэн радаз  пыре, 1921 
арысен кутскыса ялам ужа 
выборной должностьёсын. 
М анаков эш  Зуринской
райисполкомлэн пленумез- 
лэн членэныз б ы р ‘емын, 
Яли со райторглэн заведую- 
щ оез луы са ужа.*М анаков 
эш вань кужымзэ поныса, 
партилэсь  но правитель- 
стволэсь решениоссэс уж 
вылын быдэстон п о н н а 
нюр‘яське.

ГеоргийНиколаевич Р-Ко- 
жейской избирательной 
округ‘я райсоветэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре- 
мын. Со избирательёслэсь  
доверизэс оезусловно оп- 
равдать кароз.

Василий Аккентиевич Казакоз
Казаков Василий Яккен- 

тиевич 1896 ары н Вятской 
губерниысь, Гяззовской
уездысь, Юсовской волость- 
ысь, М ы скозской сельсове- 
тысь, Ябросята г у р т ы н 
вордскемын. Родительёсыз 
Казаков эшлэн Октябрьской 
революцилэсь азьвыл но 
О кгябрьской революция бе- 
ре земледелиен заниматься 
карисько. Хозяйствозы на- 
чар пал, 1929 ары сен  кол- 
хозын.

Василий Яккентиевич
'школаын кык ар  сяна ӧз 
дышетскы. Бубиз сое хо- 
зяйствоын у ж а сь  уг тырмы 
шуыса ды ш етскемы сь  ӝы- 
ныё дугдытйз.

1916 арын Казаков эш 
царской армие призываться 
кариське, кытын со 1918 
арозь  служить каре. О ты сь  
демобилизоваться карись- 
кем б ер аз  кык толэзь гур- 
таз улэ но сое мобилизовать 
каро Красной Гвардие, ку- 
дйз кӧняке улэм бере Крас- 
ной .Лрмие преобразовать- 
ся кариське. Отын со слу- 
жить каре 1921 арлэн йо- 
ябрь толэзьозяз.

Красной Ярмия Казаков 
эшпэсь политической но 
культурчой к р у г о з о р з э  
трослы паськытатйз. Со 
гуртаз калыклэн враг‘ёсыз- 
лы непримиримой луы са 
бертйз. К азаков эш луиз 
общественной ужлы но Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиез- 
лы преданноен.

Яслаз хозяйствоаз одйг 
ар ужам б ер е  1922 арын 
Казаков эш ез аслаз  общес- 
твоез Ю совской волостной 
с‘езд9 ыстэ, кытын сое 
б ы р ‘ё волисполкомлэн чле* 
нэныз.

О зьы со 1923 ар о зь  вол- 
исполкомлэн председателез- 
лэн зам естителез  луыса 
ужа, нош собере 1926 
арозь волисполкомлэн пред- 
седателез  луы са.

Выборной долж ностьёс- 
ын ужаса, К а з а к о в эш 
эш ш о но бадӟым закалка 
басьтэ.

1923 арын со ВКП(б) 
кандидатэ пыре, нош 1925 
арын пырто сое ВКП(б) 
членэ.

1926 арын Василий Як* 
кентиевичлы мукет ответ-

ственной уж доверять  ка- 
ро. Сое б ы р‘ё Ю совской 
волостьысь сельскохозяй- 
ственной кредитной това- 
риществолэн председателе- 
ныз. С обере Казаков эш с э  
ужын Кезской районын 
1931 арозь  ужа.

1^31 арын сое госбанклэн 
Кезской отдеченияз управ- 
ляюшой луыса ужаны назна- 
чить каро  но 1933 ары н 
сое Казань городэ курсэ 
ы сто . Казаньын тямыс то- 
лэзь ды ш етскем  бераз  1934 
арын госӧанклэн Зуринской  
отделенияз управляю ш ое наз  
начить каро. 1938 ары н Ка- 
заков  эш ез нош ик Казань 
городэ курсэ ы сто  но висе- 
меныз сэрен со курсы сь 
ӝ ы н ы ё бертоно луэ.

1939 ары н январь толэзе  
К азаков эш ез  Зуринской  
райфинотделэ заведую ш ой 
луы са ужаны назначить ка- 
ро, кытын со ужа али но.

К азаков Василий Яккен- 
тиевич Николаевской изби- 
рательной округ‘я депутатэ 
кандидатэн выявинуть ка- 
ремын. Со калыклэн верной 
пиез, избирательёелэсь до- 
веризэс оправдать кароз.

Трофим Иванович Королев
Королев Трофим Ивано* 

вич вордскиз 1908 арын 
Удмуртской АССР- ь'сь, Зу- 
ринской районысь, Ч убоев- 
ской сельсоветы сь  Зилай 
гуртын. Хозяйствозы сред- 
няцской вал, 1931 ар- 
ысен колхозын.

Трофим Ивановичлэн бу- 
биз 1914-1917 ар ‘ёсы старой 
армиын вал. 1918 аресысен 
1922 арозь П ермской чугун 
сюрес вылын ужаз. Со ды- 
р ы сенаслаз  хозяйствоаз уж а 
ни.

К оролев  эш 1930 арозь 
бубиныз ӵош асьсэ хозяй- 
ствоын уж аз ,  1930-1931 ар ‘- 
ёсы уж аз Пермской чугын 
сюрес вылын.

Трофим Иванович коть- 
кыӵе уж е сое мед пуктозы  
выполнять каре поручени- 
осты честно но добросо- 
вестно. Колхозэ пырем 
бераз  ик сое ответствен- 
ной у ж е  пукто. 1931-1932 
ар ‘ёсы колхозын со ужа 
кладовщ ик луыса. С обере  
колхозной правление пуктэ  
сое полеводческой  брига- 
дире, соин ӵош ик у ж зэ  со 
нуз колхозной кассирлэсь но. 
Та ужын уж а 1935 арозь.

К оролев  эшлэсь колхоз- 
ной производствоын умой 
уж ам зэ  адзыса, 1934 арын 
колхозник^ёс сое б ы р‘ё 
сельсоветлэн  членэныз. Та- 
тын со нош ик ассэ ачиз 
возьматыны кутскиз умой

общ ественник  кадь, партильг 
но советской  властьлы 
преданностьсэ. Умой ужаме^з 
понна сое райисцолком пре- 
мировать  но карылэ.

1936 арын Трофим Иван ''-  
вич сельсоветлэн  презч- 
дйумезлэн  членэныз быр- 
йиське. Нош  1937 арын Ч / -  
боевской  сельсоветльн  
п р ед сед ат е л ез  луыса уж - 
аны бырйиське, кытын со  

' уж а али но.
|К о р о л е в  Трофим Иван 1- 
1 вич Ч убоевской  и зб и р ател 1>- 
;ной  о кр у г‘я райсоветэ  д е-  
путатэ  камдидатэн выдвн- 
нуть  каремын.

К оролев  эш, веранэз  
ӧвӧл , и збирательёслэсь  
доверизэс  оправдать  кароз.

^2



Интыысъ Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон

Депутатэ кандидатлэн избирательесыныз 
пумиськемез

Н ю ровай колхозысь (Б ы д - , Д зьло ми туж 1?урадӟыса
зимошур сельсовет) колхоз- 
ник‘ёслэн  но колхозницаос- 
лэн райсоветэ депутатэ кан- 
дидатэн— Б аж енов  Степан 
Исаковичен пумиськонзы 
ортчиз.

Дружески п у м и тазы  со- 
ос сое, в ы м а т е л ь н о  кыл- 
зизы солэсь б и о г р а ф и р ,  
со ӧ е р е  и зоирательёс  огзы 
б ӧ р сьы  огзы выступагь ка- 
рыны кутскизы.
—Лзьло мон медоысь ӧй 

поталля, ю кидыс понна 
ужалляй кулак‘ёслы , вет- 
лылй кураськы са ,— шуэ пе- 
ресь избиратель  Русских 
Евдокия Даниловна. 50 аре- 
сам пыры ку гинэ умой уло- 
нэз адӟисько  ни. Т абере 
ми ужаськом машинаен.
Ш удо но шулдыр улонлы 
шумпотонлэн пумыз но 
ӧвӧл,— ш уы са веранзэ быд- 
тэ.

С обере кыл басьтэ 65 
ар ес‘ем пересь избиратель 
Никитин Григорий Ивано* 
вич.

— Б аж енов  эш ш онер  ве- 
ра;^,—шуэ Г. И. Никитин.

— — -----

Краснознаменной Балтийской 
флотлэн штабезлЗн опровержениез

Иностранной печать сап-!дю йм ‘ем но 6 дюйм‘ем фин- 
тамын таӵе и вортон‘ёсы н : ской береговой артиллерия 
Х анкоысь ф о р т ‘ёслы пумит!18—20 километр кеме сяна 
демонстративной операция | ыбылыны уг быгаты. „Ки- 
д ы р‘я „Киров" кр ейсер  юн |  ̂о в “ крейсер  туж капчиен 
сӧриськы ны  ӝимем, нош 
одйгез сое  келяса  мынйсь 
миноносец, пе, финской бе- 
реговой а р и л л е р и е н  ыбы- 
л ы са  выйтэ.чын вал.

Балтийской военно-мор- 
ской флотлэн ш табез вера- 
но луэ, что иностранной 
газет‘ёслэн сы ӵе  ивортон*- 
ёссы чылкак пӧялляське- 
мен луэ. Милям „Киров" 
выллем выль крейсер‘ёс- 
мылэн кыдёке ыбылйсь 
пушкаоссы вань, соос 35 
километрлэсь  но кыдёке 
ы было, нош Ханкоысь 9

улылимы, нош али улонмы 
копак мукет ни. Ми понна 
партия но правительство 
нимысь сю лмаськон вис‘я- 
ло. Мон малпасько  депута- 
тэ выдвинуть карем  канди- 
д атм ы —Б аж енов  эш ми- 
лесьтым колхозмес эш ш о 
но золомытон понна юрт- 
тэт сётоз,— шуыса аслэсь- 
тыз веранзэ быдтэ.

Я ф ан асиев  А н д р е й, 
Владыкин но мукет‘ёсыз 
зы сту п ать  карисьёс лю- 
каськем калы кез  призвать 
каризы выбор нуналэ еди- 
нодушно сёты ны  голосэс 
Баж енов эш понна.

Выступлениос бырем бе- 
ре куиньметй сталинской 
пятилеткалэн нимыныз ни- 
мам социалистической со- 
ревнование пыриськыса, 
кутсаськонэз, етйн перера- 
6о т а 1ь но сдать каронэз 20 
лекаброзь  быдэстон вылысь 
но посевной кампанилы 
умой д асясько н  вы лы сь  
обязателъство бась^Гыса, Лу- 
пян колхозэз вызвать кари* 
зы.

маневрировать карыны 6 ы- 
гатэ финской артиллерилэн 
ы бы лы са сузёнтэм интыын 
и Х анкоез туж эркын ыбы- 
лыны быгатйз, чик кышка- 
тэк, нош финской берего- 
вой артиллерилэн с н а р я д * - ! •^Уытэк кыльыны ум быга-

С уред вылын: Челябинс.<ой областьы сь, Ш адринской районы сь  
„Заветы Л ен и н а“ колкозлзн опы тникгз I. С. М альцев чабей лэн  
у р ож аезл эсь  о б р а зе ц ‘ё ссз  отби р ать  каре, куд‘ёсы з тупатэмын 1940 
ары н В с ес о ю 1 Ной сел ы ж охззя й ств ен н ой  выставкаын возьматы ны .

Всесоюзной сельскоховяйствен нсй 
выставкалы дасясько

„Колхоз‘ёсын обшествен- 
ной пудо вордонэз оудэтон 
у ж р а д ‘ёс сярысь" БКП(б) 
иК-лэсь но СССР-лэн СНК- 
езлэсь постановленизэс уж 
вылын быдэстон вылысь но 
1940 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать карон 
правоез басьтон вылысь 
районысьты мы  колхоз‘ёсын 
паськыт вӧлмемын социа- 
листической соревнование.

1940 арын выставкаы н 
участвовать карыны понна 
зерновой  культураос‘я но 
етйн‘я гинэ 11 колхоз‘ёс 
документ оформлять к^ро 
ни. Таос пӧлы пыро Выль- 
гурт, М аксимовка, Лудян 
но мукет‘ёс ы з  колхоз‘ёс. 
Со сяна зерновой культу- 
рбОс‘я но етйн‘я 11 мурт 
азьмы нйсь колхозник‘ёс  но 
колхозницаос выставкалэн 
участникез луон вылы сь 
вискарытэк дасясько.

—Ми туэ нокызьы но 
выставкалэн участникеныз

ёсыз „Киров" кр ей сер  до- 
ры 4—5 километр кеме вуы- 
гэк усьылйзы, соин ик ми- 
лям корабльёсы сьты м ы  мо- 
ряк‘ёс сое туж серекялля- 
зы. „Киров" крейсерез  ке- 
ляса ветлйсь миноносец‘ёс- 
лы но озьы ик номы р но 
ӧз луы.

Ленинградской воеекой округлэн 
штабезлэн опровержениез

Иностранной печате таӵе 
и вор‘ёс потйзы, что Ленин- 
градской военной округлэн 
войскаосыз финской вой- 
скаосы н ж угиськы кузы  32 
танк‘ёссэс  но 16 самолет'* 
ёссэс ыштйзьк

Ленинградской военной 
округлэн ш табез ивортэ, 
что сы ӵе ивортон‘ёс вань- 
мыз пӧялляськон‘ёсы н луо. 
О перациос кутскем дыры- 
сен кык советской самолет*- 
ёс  гинэ уськытэмын вал, 
нош кыкез куазь урод луэ- 
мен куд пзла мынонзэс ыш- 
тэменызы, финской терри- 
тория вылэ пуксёно луизы, 
лэся, нош милемын дас  
одйг финской '  сам олет‘ёс 
уськытэмын. 30 ноябрысен 
кутскыса, боевой действи-

осы н уч?1Ствовать карем 
танк ёс  вг(ньмыз ик асьсэ- 
лэн интыосазы, одйгез но 
советской танк финской 
войскаосын б а с ь т э м ы н  
ӧвӧл.

* *
*

Гавас агенство ивортэ, 
что финляндской самолет‘ёс  
Мурмансклэн районаз  на- 
лёт лэсьтыса, как будто 
бы, чик ӧжы тсэ в ер аса ,  60 
русской самолет‘ёсты  быд- 
тйллям.

Л енинградской военной 
округлэн штабез ивортэ, 
что сыӵе ивортон со бы- 
дэсакез пӧяса сё^эмын, ма- 
лы ке шуод Мурмансклэн 
райочаз фин‘ёслэн нокы- 
ӵе авианалет‘ёссы  ӧй вал.

тйське, — шуо 1939 арын 
выставкалэн участник‘ёсыз, 
Сюрсовайчик колхозысь 
льноводка Д. Бармина но 
„Красный П ахарь“ колхо- 
зысь льновод Никитин э ш ‘- 
ёс.

Таосын ӵош ик пудо вор- 
донын у ж а с ь ё с  но выстав- 
калэн участникеныз луон вы- 
лысь нуналмысь д ася сь к о н  
уж нуо. Тани Быдзимош ур 
колхозлэн МТФ-ысьтыз но 
Гондыркуш колхозлэн СТФ-

4-ти  кварталэ коньдон огазеан 
планлэн 10 декаброзь быдзсмемез 

сярысь сводка

Сельсовет‘ёс

вл
ш о
|=г а, о 09

е

Зуриеской
Котегуртской
Сепской
Сепожской
Б-Пургинской
Чубоевскӧй
Быдзимошурской
Ключевской
Карачумской
Тюптиевской

Ваньмыз

78
62.7
22.3 
70 
78,2 
72,5
66.8
72.0
63.0
73.4

73.4

ысьтыз выставкае мынон 
сяры сь  райзое заявлениос 
поступить каризы ни. Со 
сяна нимысь райзое заяв- 
ление сетйзы на Гондыр- 
куш колхозлэн свинаркао- 
сыз Ш кляева Ягрепина но 
Ш кляева Лукерия. Таос 
кыкназы 1939 а р ы н но 
парсьёсты  вордонын но 
сюдонын бадӟым азинскон'- 
ёс  басьтэмзы понна ВСХВ- 
лэн участник‘ёсы ны з юн- 
матэмын вал.

Пудо вордон^я 1940 арын 
выставкаын участвовать ка- 
рыны тупатэм дополнитель- 
ной условиос‘я районысь- 
тымы дас кыкез колхоз‘ёс  
участвовать карыны быга- 
тозы. Тани Новонолинск, 
Тюптиево, Выльгурт, Клю- 
чевка, Чубой, Горд‘яр но 
мукет‘ёсыз колхоз‘ёс 3 пудо 
вордон ферма организовать 
каризы но партиен но пра- 
вительствоен предусмотреть 
карем сроклэсь  быдэс ар 
азьло ф ерм аоссэс  комплек- 
товать каронэз быдэстйзы.

О зьы  ик та колхоз‘ёс  то- 
лалтэ азелы  пудооссэс умой 
чередем гид‘ёсы пыртйзы 
но тырмыт сионэн обеспё- 
чить каризы.

<1>. Л. Овечвин.

Телефонэн кивал- 
тыса улэ

И нтыысь Совет^ёсы быр*^- 
ён‘ёслы дасяськонын пар- 
тийной организациен ӵош 
ик бадӟым инты басьтыны 
кулэ комсомол. Озьы но 
З у р аы сь  ВЛКСМ райком- 
лэн агитация но пропаган- 
да отделэзлэн заведую ш оез 
Т. Корепанова талэсь бад- 
зым значенизэ ӧз эала на. 
Кӧня комс01'1рлец 'ёс  агита- 
торын, довереннойын но 
избирательной комиссиосын 
ужало шуыса, со л эсь  ю ась- 
код ке, сы ӵе ю а м л ы 
н о м ы р веран  п а й - 
ме.

Ма бен ео лэсьтэ? Ӵукна 
райкомолэ лы кты са ало- 
ало! ш уыса звонить каре. 
Я зьло  аслаз  подругаоысыз- 
лы, со б ер е  вань учреж де- 
ниосы, кызьы соос уло н а  
уж ало сое тодэ.

О зьы  телеф онад  кивалтэ- 
менызы ик интыысь С овет‘- 
ёсы б ы р ‘ён ‘ёслы дасяськон 
кампаниын просэз комсо- 
молец*ёс умой - умой уг  
ужало.

Верещ агии.

Суд

В и н о в н и к  
н а к а з а т ь  
к а р е м ы н

Сеп сельсоветысь Л уж ан  
колхозы сь  Е. М. Тронина 
колхозной производствоын 
мылыз потытэк ужа, норма- 
оссэ  ноку уг быдэс‘я, соин 
ик трудовой дисциплинаез- 
куашкатя ш уы са колхозной 
бордгазетэ гожтэмын вал. 
Тронина таӵе критикалы  
чидамтэеныз колхозлэн прав 
ленияз мынйз но бордгазе- 
тэз кесяз-

Сыӵе преступной уж лэсь- 
тэмез понна З у р аы сь  калы к 
суд Е. М. Тронинаез куать- 
толэзь ӵож е исправитель- 
ной трудовой ужын ужаны 
пр?исудить кариз.

Сунцов.
Карачум сельсоветы сь В-Люк колхозлэн  п р ав л ен и ез сельхоз- 

м аш инаосты  умой ч ер езен  пон на пичи но уг сю лм аськы . Т а  
ды р озь  1-тӥ бригадаллн (бр и гад и р ез К о р еп а н о в  Димитрий) косил- 
каез, ж нейк аез но озьы  ик плуг‘ёсы з лымы улы н аналты са у л о .

—Луд вы лы сь  ваньзэ*а октйды-калтйды?
—Кемалась . . .
-1-Да мон урожай сярысь уг вер аськ и ськ ы , а маши- 

наос сярысь.

Отв. редавтор К назева.
Лот1'ись райисполком
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