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Списки избирателей
Сталинская Конституция 

обеспечивает подлинный 
демократизм в стране Со
ветов. На основе Сталин
скӧй Конституции построе
на и советская избиратель
ная система. Ни в одной 
стране к управлению госу
дарством не привлекается 
столько представителей на
рода, сколько в Советском 
Союзе. В одни только ме
стные Советы депутатов 
трудящихся, не считая де
путатов, избранных в Вер
ховные Советы союзных и 
автономных республик, бу
дет избрано 1.300 тысяч 
человек.

Нигде к избирательным 
урнам не идет столько из
бирателей, сколько в на
шей стране. Это—не толь
ко потому, что наш Союз 
и егӧ население так вели
ки, но и потому, что толь
ко у нас не на словах, а 
на деле, осуществляется ве
ликий принцип демокра
тизма — всеобщее избира
тельное право. В Советы 
депутатов трудящихся вы
бирают и могут быть из
браны все достигшие 18-лет
него возраста граждане. Не 
имеют права выбирать лишь 
умалишенные и лишенные 
избирательного права по 
суду.

Для обеспечения всеоб
щего избирательного права 
всему взрослому населению 
нашего Союза перед выбо
рами составляются списки 
избирателей. Эти списки— 
общие для выборов во все 
Советы депутатов трудя
щихся. Составление их име
ет большое политическое 
значение и поэтому пору-

нии в течение трек дней 
со дня подачи егӧ. При 
этом суд обязан вызвать на 
заседание заявителя и пред
ставителя Совета. Избира
тельный закон для того и 
устанавливает срок опуб
ликования списков—за'35 
дней до выборов, чтобы и з
биратели могли хорошо ра
зобраться в них и потребо
вать если это им покажет
ся нужным, внести исправ
ления.

Возможно, что один и тот 
же избиратель будет вне
сен в списки дважды, или 
несколько раз, в одном или 
в разных участках. Это то
же недопустимо. У нас су
ществует равное избира
тельное право, каждый из
биратель имеет один голос 
и только один раз может 
быть внесен в избиратель
ный список.

Оберегая права избирате
лей, наш закон предусмат
ривает случаи, когда изби
рателю, числящемуся в 
списке одного участка, 
предоставляется право го
лосовать в другом. Если 
избиратель уже после опуб
ликования списка, в кото
ром значится егӧ имя, пе
ременит свое местопребы
вание—выедет в другой го
род, или в том же городе 
переедет на другую квар
тиру, расположенную в 
другом избирательнӧй уча
стке,—совет обязан выдать 
этому избирателю „удосто
верение на право голосова
ния", отметив в списке из
бирателей ;;выбыл“. Это 
удостоверение избиратель 
пред'явяяет вместе с удо
стоверением личности в со-

Внеочередная Пятая Сессия Верховного Совета СССР
ЗІ октября в зале заседаний Верховного Совета СССР, в Кремле, состоялось  совместное з асе 

дание Совета Союза и Совета Национальностей.

чено Советам, к проверке вет ио месту своего нового 
избирателей при-СПИСКОВ

влекаются представители 
общественных организа
ций.

Председатель Совета и 
секретарь Совета обязаны 
подписать список избира
телей по каждому участку, 
они несут ответственность 
за правильность списка. За 
35 дней до выборов Совет 
обязан вывесить списки 
для всеобщего обозрения 
или обеспечить избирате
лям возможность ознако
миться со списками в по
мещении Совета. Закон га
рантирует избирателю пра
во вносить исправления в 
списки. По поводу всякой 
замеченной ошибки, иска
жения, пропуска он может 
подать заявление в Совет, 
который обязан в 3-днев
ный срок рассмотреть это 
заявление. Если избиратель 
не удовлетворен решением 
Совета, он может обжало
вать егӧ в народный суд. 
J8 суде заявление избира
теля должно быть рассмот
рено на открытом заседа

ния снимке: Выступление тӧв. В. М. Молотова на Сессии. На трибуне—тӧв. В. М. Молотов. 
В ложе (справа налево)—товарищи Г. М. Маленков, И. В. Сталин, М. И. Калинин и X. Бабаев:

Фото М. Маркова и Б. Федосеева. Фито-Клише ТАСӦ.

РАДОСТЬ ПРАЗДНИК

пребывания и получает, та 
ким образом, право участ
вовать в выборах в другом 
избирательно:*! участке.

Списки избирателей со
ставлялись и во время под
готовки к выборам в Вер
ховные Советы. Но нельзя 
вывешивать эти старые 
списки и не составлять но
вых. Состав населения все 
время увеличивается и ме
няется. На территории быв
ших избирательных участ
ков проживают теперь из
биратели, которые во вре
мя прошлых выборов здесь 
не жили.

Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся 
должны происходить с 
обеспечением всех прав из
бирателей. Предстоящие 
выборы еще более укрепят 
наше социалистическое го
сударство, еще раз проде
монстрируют перед всем 
миром морально-политичес
кое единство советского на
рода.

Ыджыт воодушевлеянёӧн 
панталісӧ город Кудымка- 
рись уджаліссез радость 
праздник—Октябрьскӧй Со
циалистическӧй революция- 
лісь 22-й годовщина.

Ноябрь 7 лун, город Ку
дымкар праздничнӧя пась
тасьӧм. Быдлаын тыдалӧ
ны гӧрд флаггез, вожддез- 
лӧн портреттэз, лозунггез, 
плакаттэз. Эшӧ ӧдз асыв
сянь городісь уджаліссез 
к о л а с ы н  чувствуйтчӧ 
ыджыт оживление. Быдӧн- 
ныслӧн чужӧм выланыс 
счастливӧй, р а д о с т н о й  
улыбка.

Асывсянь 11 чассянь ор
ганизованнӧя пондісӧ лок
ны площадьӧ митинг вылӧ 
рабочӧйезлӧн, служащӧй- 
езлӧн да студенттэзлӧн ко- 
лоннаэз. Митинг вылӧ лок
исӧ унажык 5 тысячаӧн 
морт. Нія нуисӧ киезаныс 
вожддезлісь портреттэз, 
кӧднія вӧлісӧ украситӧмась 
цветтэзӧн, гӧрд знамеэз, 
лозунггез. 12 часын горео-

ветісь председатель ёрт 
Посягни осьтіс митинг. Му
зыка орсӧ интернационал. 
Приветствие яркӧй речӧн 
выступитіс ВКІ1(б) окруж- 
комись секретарь ёрт Ва
сильев. Не ӧтпыр громовой 
ураӧн прерывайтчывліс сы
лӧн выступление, кӧр сія 
произноситліе ним мудрӧй 
вождьлісь и учительлісь 
ёрд Сталинлісь.

Митинг бӧрын площадь
сянь колоннаэз песняэзӧн 
муеісӧ город улицаэзӧт. 
Эта вӧлі демонстрация, ко
да эшӧ ӧтпыр мыччаліс 
уджаліссезлісь любовь да 
преданность Л е н и  и— 
Сталин партнялӧ, совет
скӧй патриоттэзлісь несо
крушимой вын. Праздник 
мыччаліс, что миян окру
тись уджаліссез СССР-ись 
быдӧс уджалісеезкӧт друж
нӧй семьяын Сталинскӧй 
Конституция шонді увтын 
увереннӧя мунӧ одзлань, 
коммунизмлӧн виль побе- 
даәз дынӧ.

К Е Р А Л І С Ӧ  1 1 0 0  
Ф Е С М Е Т Р А

Самковскӧй вӧручасток- 
ись Шадринскӧй куреньын 
Еӧркералісь мастерлӧн ёрт 
П. И. Трошевлӧн бригада, 
предоктябрьской социалис
тическӧй соревнованнёӧ 
пырикӧ, босьліс обязатель
ство праздник кежӧ керав
ны вӧр 1000 фесметра. 
Страналӧн знатнӧй вӧрке- 
ралісь ёрт Гузиенко метод- 
дэз сьӧрті удж организуй
тӧмӧн, ноябрь 5 лун кежӧ 
бригада ассис обязатель
ство тыртіс ИО процент 
вылӧ, кераліс 1100 фесмет
ра.

Бригадаись медбур ета- 
хановеццез Шадрин М. М, 
сетіс 198 фесметра, Шад
рин С. В. сетіс 183 фес
метра, Шадрин Я. А. сетіс 
168 фесиетра.

Бригада кӧсйисьӧ и одз- 
лавь не чайтны темппез 
вӧркералавінын и нёльӧдз 
кварталӧн вӧркералан план 
тыртны декабрь 15 лун 
кежӧ.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н
Бельгийской корольлӧн да Голландскӧй королевалӧн 

обращеннё воюющӧй страназз дынӧ
Бельгийской король да 

Голландскӧй королева об- 
ратитчисӧ Англия, Фран
ция, Германия государсг- 
воэзісь главаэз дынӧ пред
ложениеӧн иосредничайтны
мир установитомын.

Английскӧй да Француз
скӧй печать скептическӧя 
оценивайтӧны это предло- 
женнёсӧ и подчеркивайтб-

ны, что Англия да Фран
ция оз дугдӧтӧ войнасӧ 
сэтчӧдз, „кытчӧдз оз локтӧ 
целлезӧдз, кӧднайылісь не 
ӧтпырйӧн баитлісь Чембер
лен".

Французскӧй газетаэз 
лыддьӧны, что эта предло- 
женнё оз вермы нельки об- 
суждайтчыны.

(ТАСӦ).

Германскӧй армия верховнӧй командованиелӧн юӧр
блюдайтчӧ разведыватель-Германскӧй армия Верх

овнӧй командованиелӧн но
ябрь 10 лунся юӧрын баит- 
сьӧ, что западнӧй фронт 
вылын Мозель район да Не- 
ральскӧй вӧр коласын на-

нӧй часттезлӧн ӧддьӧн ожи
вленной деятельность, чем 
одзза луннэзӧ.

(ТАСС).

Мюнхенын взрыв бӧрын
Охраннӧй отряддәзӧы ру

ководитель да германскӧй 
полиция ись начальник Гим
млер висьталіс, что Мюн
хенын взрывлӧн следдэз 
нуӧтӧны граница сайӧ. Све- 
деанёэз понда, кӧдна нуӧ
тӧны преступление адззӧ- 
мӧ, одзжык кӧсйӧм награ
даӧн 600 тысяча марок 
лоас сетӧм дополнительной 
вознаграждение 300 тысяча 
марок валютаӧн.

Примитӧмась быдӧс ме- 
раэз покушение раследуй- 
тӧм ускоратӧм понда. Ке
рӧм натодиль комиссия,. 
кода устанавливайте, что 
эта вӧлі не случайнӧй по
кушение, а тщательнӧя и 
дыр гӧтӧвитӧм террористи
ческӧй акт. (ТАСӦ).
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РАБОЧӦЙЕЗЛӦН, КОЛХОЗНИККЕЗЛӦИ, СОВЕТСКӦЙ
ВЫЛЫН, МЕСТНӦЙ СОВЕТТЭЗӦ АСОЯНЫС БУРЖ Ы К П РЕДСТАВИ  ТЕЛЛЕЗӦС ВЫДВИГАЙТІКӦ, НАРО Д ДЕМОН  

СТРИРУЙТӦ КОММУНИСТТЭЗЛӦН Д А БЕСПАРТИЙНӦЙЕЗЛӦН СТАЛИНСКӦЙБЛОКЛІСЬ НЕРУШИМӦЙ ВЫН

Ыджыт пӧдӧмӧн ноябрь 
10 лунӧ чулаліс колхознӧй 
работниккезлісь квалифи
кация лэбтан Кудымкар
скӧй школаись слушател- 
лез да служащӧйезлӧн Перм 
скӧй Областнӧй Советӧ де
путатӧ кандидатӧс выдви- 
гайтӧм сьӧрті собрание. 
Эта собрание вылын речӧн 
в ы с т у п и т і с  преподаватель 
ёрт Шаврин Александр Л а
заревич.

—Сталинскӧй Конститу
ция сетіс миян странаись 
уджаліссезлӧ ыджыт изби
рательнӧй праваэз—баитӧ 
ёрт Шаврин.— Революция
ӧдз миян странаись уджа- 
ліссез вӧлісӧ бесправнӧй- 
ӧсь, быдлаын угнетайтчыв- 
лісӧ помещаккезӧн да ку- 
лаккезӧн.

Ӧні быдсӧн властьыс при
надлежитӧ городісь да де- 
ревняись уджаліссезлӧ. 
Асьным ми выдвигайтамӧ 
ассиаым депутаттәзӧс, ась
ным ми ны понда нуӧтамӧ 
агитация, асьным ми сета
мӧ голоссәз.

—Талуння собраннёлӧн 
задача—баитӧ одзлань ёрт 
Ш врин—э т о  задача тырт
ны ассиным вылын право 
выдвинитны миянлісь до
стойнӧй кандидатӧс Ку 
дымкарскӧй избирательнӧй 
округсянь Пермскӧй об
ластнӧй Советӧ. Общӧй со
брание нимсянь — колхоз- 
зәзісь председателлез, шко
лаись преподавателлез да 
сотрудниккез нимсянь—ме

Миян достойнӧй кандидат
Григорий Спиридонович Галайдин

выдвигайта Кудымкарскӧй 
избирательнӧй округсянь 
Пермскӧй Областнӧй Сове
тӧ депутатӧ кандидатӧн 
народлісь достойнӧй зонӧс 
ёрт Галайдин Григорай 
Спирадоновичо''1.

Ёрт Галайдин Григорий 
Спиридонович чужис 1905 
годӧ крестьянин бедняк се
мьяын, Юрьевичи деревня
ын, Климовичевскӧй райо
нын, БССР. 1924 годӧ дз 
оліс айыс хозяйствоын.
1924 годсянь 1925 годӧаз 
ёрт Галайдин бӧрйиссьӧ 
сельсӧветӧ председательӧн 
деревня Макеевичи, Кли
мовичевскӧй район, БССГ.
1925 годсянь 1927 годӧдз 
ёрт Галайдин уджаліс Рай- 
зоын заведующӧйӧн Мило- 
славинскӧй районын, Ка
лининскӧй округын, БССГ. 
1927 годсянь 1929 годӧдз 
уджаліс БССР-ын город 
Климовичиын коммуналь
нӧй хозяйствоӧн заведую
щӧйӧн. 1929 годсянь 1930 
годӧдз уджалӧ коллективи
зация сьӧрті, бӧрйис- 
с ь ӧ  К л и м о в ы -  
чевскӧй районын Дубров
н и к  деревняӧ „Ленинскӧй 
шлях" нима колхозӧ пред
седательӧн. 1930 годсянь 
1931 годӧдз уджаліс Кли
мовичевскӧй Райисполко
мын секретарьӧн. 1931 год
сянь 1932 годӧдз уджаліс 
БООР-ын Климовичевскӧй

ыстӧны Москваӧ рабфакӧ, 
кытӧн велӧтчис 1934 год
ӧдз. Рабфак кончитӧм бӧ
рын ёрт Галайдин посту- 
пайтӧ город Москваын 
К. Либкнехт нима Педин
ститутӧ, кытӧн велӧтчис
1937 годӧдз, мӧднедж кӧ 
шуны удж вылӧ ВКП(б) ЦК- 
ӧн мобилизуйтӧмӧдз. Ян
варь 1938 годсянь октябрь
1938 годӧдз ёрт Галайдин 
уджаліс ВКП(б) Коми-Пер
мяцкӧй Окружкомын пер
вӧй секретарьӧн. Октябрь 
1938 годӧ ёрт Галайдин 
вызывайтсьӧ Пермскӧй об
ласть пасьта ВКП(б) ЦК 
Оргбюроӧ. Март 1939 тодӧ 
первӧй областнӧй партий
нӧй конференция вылын 
ёрт Галайдин бӧрйиссьӧ 
ВКП(б) Пермскӧй Обкомлӧн 
3-ӧт секретарьӧн. Ёрт Га
лайдин ВКП(б)-лӧн член 
1925 годсянь, вӧлі ВЛКСМ 
членӧн 1923 годсянь 1928 
годӧдз.

Ёрт Шаврин бӧрын вы
ступайтлӧ и единодушнӧя 
поддерживайтісӧ ёрт Балан
д и н л ы  кандидатура ёрт- 
тэз Ярков И. Е., Якимов 
П. Т., Панов К. Е., Чуди
нов М. А. да Мехоношин 
С. П., кӧдна сідзжӧ охарак
т е р и з у й т е  ёрт Гатайдин- 
лісь удж, кыдз народлӧн 
подлиннӧй зонлісь, кода

Юрлинскӧй МТС-ись рабочӧйез да служащӧйез  
выдвинитісӧ Пермскӧй Областнӧй Советӧ депутаттэзӧ

кандидатӧн
Ёрт Васильев Николай 

Нондратьевичӧс
Ю рлинскӧй МТС-ись рабочӧйез лӧн да  

служ ащ ӧйезлӧн предвы борнӧй собраннёлӧн,  
к ода  ч улал іс  ноябрь 3 лунӧ 1939 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермскӧй Областнӧй Со

ветӧ депутаттэзӧ кандидат- 
тэзӧе выдвигайтӧм йылісь 
вопрос обсуждайтікӧ, К о 
динскӧй районісь, Юрлин
скӧй МТС-ись рабочӧйез- 
лӧн да служащӧйезлӧн соб- 
раныё П О С Т А Н О В Л Я Й Т Ӧ :

тэзӧ кандидатӧн, ВКП(б) 
членӧс, ВКП(б) Коми-Пер
мяцкӧй Окружкомись секре
тарьӧн ёрт Васильев Нико
лай Кондратьевичӧс.

Предвыборнӧй собрание 
корӧ ёрт Васильевӧс сетны 
согласие баллотируйтчыны

райколхозсоюзісь предсе- і быдсӧн пуктӧ ассис вынсӧ 
дательлӧн заместительӧн.; народ счастье понда, ро- 
1932 годӧ ёрт Галайдинӧс:дина цветитӧм понда.

Выдвинитны Пермскӧй; Юрлинскӧй избирательнӧй 
Областнӧй Советӧ депутат-1 округын № 4 5 .

Знатнӧй учительницаӧс—Советӧ
К у б и н с к ӧ й  сельсоветісь учителлез выдвинитісӧ 

Пермскӧй Областнӧй Советӧ депутатӧ  
кандидатӧн

Анна Владимировна Абрамоваӧс
Ноябрь 9 лунӧ К у б и н 

с к ӧ й  сельсоветісь учител- 
лезлӧн собраннё выдвини- 
тіс К у б и н с к ӧ й  школаись 
учительницаӧс, социалис
тическӧй родиналісь вернӧй 
нывӧс, орденоноскаӧс ёрт 
Абрамова Анна Владими

ровнаӧс Пермскӧй област
нӧй Советӧ депутаттэзӧ кан
дидатӧн.

Собраннё корӧ ёрт Абра
моваӧс сетны согласие бал
лотируйтчыны Белоевскӧй 
избирательнӧй округын.

Абрамова Анна Владимировна

К олхознӧй работ никкезлісь квалификация лэбт ан Кудымкарскӧй  
школаись велӧтчиссезлӧн да служ ащӧйезлӧн ноябрь  

10 лунся 1939 годын  
Собраннёлӧн постановление

Пермскӧй областнӧй Со
ветӧ депутаттэзӧ кандида
тӧн единогласной выдви
гайтамӧ ёрт Галайдин Гри
горий Спиридоновичӧс, ко
ді я олӧ город ГІерьмын, чу
жӧм 1905 ГОДӦ, 1925 ГО Д С Я Н Ь ВКП(б) 
членӧс, Пермскӧй ВКП(б) Об 
комись куимӧдз секретарӧс. 

Декабрь 24 лунӧ,бӧръян

там ассиным голоссәз ми-|бӧрьян лунӧ сетны асснныс 
ян социалистическӧй ро-. голоссәз Галайдин Григо- 
диналӧн вернӧй патриот рай Спиридонович понда.
понда, Ленин—Сталин пар  ̂
тиялӧн вернӧй зон понда. 
Мийӧ призывайтамӧ Ку
дымкарскӧй избирательнӧй 
окрутись избирателлезӧс 
асланыс собраннёэз вылын

Мийӧ корамӧ ёрт Галай 
дин Григорий Спиридоно
вичӧс сетны ассис согла
сие баллотируйтны миян 
Кудымкарскӧй №  40 изби
рательнӧй округын Перм

поддержитны миянӧн б ы д -  скӧй областнӧй Советӧ
-лунӧ, мийӧ кыдз ӧтік се-1 винитӧм кандидатураӧс да бӧрйӧммез сьӧрті.

ПЕРМСКӦЙ ОБЛАСТНӦЙ СОВЕТӦ ДЕПУТАТТЭЗӦ КАНДИДАТ  
ЮРЛИНСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ ОКРУГ ПАСЬТА №  45

Васильев Николай Кондратьевич
Васильев Николай Кон

дратьевич ВКП(б)-лӧн член 
1925 годсянь, чужис 1902 
годын Свердловскӧй облас
тнӧй Н-Тагил гӧрӧдын, ра- 
бочӧй-кузнец семьяын. 1910 
годсянь 1915 годӧдз велӧт
чис 4 класснӧй земскӧй 
школаын. 1915 годсянь 1920 
годӧдз уджалӧ подмастерье- 
ӧн ковшшез производство 
сьӧрті частник Хрептнков 
мастерскӧйын.

1920 годын ёрт Васильев 
мунӧ доброволецӧн РККА 
ряддэзӧ да служитӧ город 
Свердловскын ВЧК-лӧн осо
бӧй назначеннёа отрядын. 
1922 годын Краснӧй Армия- 
ись локтӧм бӧрын уджалӧ 
частнӧй мастерскӧйезын 
подмастерьеӧн.

1923—1924 годдәзӧ уджа
лӧ Н-Тагил городісь РОМ 
канцелярияын делопроиз
водительӧн. 1924—25 тӧд

ӧй „Искра" артельын.
1925 годын партийнӧй 

организация ёрт Васильевӧс 
ыстӧ удж вылӧ деревняӧ.

1928 годсянь 1931 годӧдз 
велӧтчӧ Уральскӧй Комму
нистическӧй университет
ын. 1931 годсянь 1932 год
ӧдз велӧтчӧ УКУ-ын аспи
рантураын. 1932 годсянь 
1933 годӧдз велӧтчӧ Марк- 
сизмлӧн —JI е н и н и з м л ӧ н  
Уральскӧй институтын. 
1933 годсянь 1934 годӧдз 
уджалӧ город Свердловск- 
ись Ленинскӧй районын 
партчистка сьӧрті район
нӧй комиссияын.

1934 годсянь 1935 годӧдз 
уджалӧ Юсьвинскӧй МТС- 
ись политотделын партмас- 
совӧй удж сьӧрті полит
о т д е л ӧ  начальниклӧн за
местительӧн. МТС-эзісь но- 
литотделлэз реорганизуй-

дэзӧ уджалӧ подмастерье-1 томсянь ёрт Васильев ут-

верждайтчӧ Юсьвинскӧй 
МТС-ись политчасть сьӧр
ті директорлӧн заместите
льӧн, эта удж вылын удж а
лӧ 1937 годӧдз.

1937 годӧ апрель меся- 
ттын ёртВасильев бӧрйиссьӧ 
Юсьвинскӧй ВКП(б) рай
комӧ мӧдӧдз секретарьӧн. 
X и XI окружнӧй парткон- 
ференцияэз вылын бӧр
йиссьӧ ВКП(б) Окружком 
пленумӧ членӧн, ВКП(б) 
ОК бюролӧн членӧ.

1937 годсянь 1938 годся 
октябрь месяцӧдз ВКП(б) 
окружкомись пропаганда 
да агитация отделӧн заве
дующӧй.

Ёрт Васильев 1938 год
ся октябрь месяцсянь уджа 
ло Коми-Пермяцкӧй ВКП(б) 
Окружкомын первӧй сек
ретарьӧн. Пермскӧй ВКП(б) 
Обкомись пленумлӧн член.

Ерт Абрамова Анна Вла
димировна чужис 1911 го
дӧ декабрь 22 лунӧ Кува 
сел о ын, Кудымкарскӧй ра
йон, Коми-Пермяцкӧй ок
руг, крестьяннн-средняк 
семьяын.

1919 годӧ, кӧр сылӧ вӧ
лі 8 год, сія пондіс велӧт- 
чыны Кувинскӧй начальнӧй 
школаын и кончайтӧ эта 
школаись витӧт классӧ 1924 
годӧ. Начальнӧй школаын 
велӧтчикӧ сія терпитіс ма
териальнӧй трудносттез 
сысянь, что сія первӧйся 
годдэзсянь жӧ велӧтчикас 
кольччис айтӧг, айыс куліс 
тифсянь гражданскӧй вой
на вывсянь бертӧм бӧрын.

1924 годсянь ёрт Абра
мова велӧтчис мӧдӧдз сту- 
пенься Кудымкарскӧй шко
лаын н кончитіс сійӧ 1929 
годӧ.

1929—1930 годдәзӧ сія 
уджаліс Юрлинскӧй райо
нын Чужьинскӧй школаын 
велӧтісьӧн, а 1930 годӧ 
арсянь 1932 годӧдз Кудым
карскӧй районісь, Кузьвин- 
скӧй сельсоветісь Захаров
л ӧ н  школаын велӧтісьӧн. 
1932—1933 велӧтчан годӧ 
уджаліс эта жӧ сельсове
тісь Маль де вокӧй школаын 
заведующӧйӧн.

Ноябрь 1934 годсянь н 
ӧнӧдз ёрт Абрамова уджа
лӧ велӧтісьӧн К у б и н с к ӧ й  
небыдса шӧрӧт школаын. 
Синя кадӧ нуӧтӧ куимӧдз 
„В“ коми класс. Сы клас
сын абуӧсь неуспевающӧй 
велӧтчиссез. Унажыкыс ве- 
лӧтчӧны отлично да хоро
шо вылӧ. Дисциплина ве
лӧтчиссез коласын бур.

да чулӧтӧ уроккез. Клас
сын велӧтчӧм сьӧрті отлич
нӧй показателлез лонсӧ сы
сянь, что сія упорнӧя уджа
лӧ ассис педагогическӧй 
квалификация лэбтӧм вы
лын да большевизмӧн ов- 
ладевайтӧм вылын. Сія 
сідзжӧ велӧтӧ роч кыв сьӧр
ті 5-ӧт да 6-ӧт классэзын.

СССР Верховнӧй Советӧ 
да РСФСР Верховнӧй Со
ветӧ бӧрйӧммез коста, участ
вуйтіс агятационно-массо- 
вӧй уджын. Участвуйтіс 
1939 годӧ населеннёлісь 
Всесоюзнӧй перепись чулӧ- 
тӧмын, нуӧтіс неграмот
ность ликвидируйтӧмын 
удж.

Ёрт Абрамова примитӧ 
активнӧй участие школа
лӧн общественнӧй уджын. 
Школаын месткомлӧн пред
седатель, с іяявляй тчӧрай
ком союз пленумлӧн чле
нӧн да окружком союз 
начальнӧй небыдса шӧрӧт 
да шӧрӧт школаэз пленум
лӧн членӧн. Ӧні избира
тельнӧй кампания коста 
уджалӧ агитаторӧн.

Ёрт Абрамова, кыдз опыт
нӧй педагог-воспитатель, 
активнӧй общественница, 
пӧльзуйтчӧ сельскӧй учи
тельство коласын ыджыт 
авторитетӧн.

Школа йылісь партиялісь 
да правительстволы ре- 
шеннёэз тыртӧм сьӧрті об
разцовӧй удж понда август 
1938 годӧ ёрт Абрамова 
Свердловскӧй Облиспол
комӧн награждайтчӧ по
четнӧй грамотаӧн.

Май 1939 годӧ СССР 
Верховнӧй Советлӧн Пре-

Быдсӧн классыс охватитӧм зидиум школаын челядьӧс 
отличнӧя велӧтчӧм п о н д а  воспитайтӧм сьӧрті бура 
социалистическӧй соревно- УДЖ нуӧтӧм понда ёрт Аб- 
ваннёӧн да индпвидуаль- рамоваӧс наградитіс Трудо
вӧй обязательствоэзӧн. Ёрт вӧй Краснӧй Знамя орде- 
Абрамова бура планируйтӧ нон.
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