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ВКП(б)-пэн ^ЯССР-ысь 
Понино Райкомёзпэн 

но Райиспопкомпэн ,,

Ефремовской движениен 
коннретно кнвалтоно

Сталин эш 1935 арын азь 
мынйсь комбайнер‘ёслэн но 
хомбайнеркаослэн Всесоюзной 
совещ аниязы  страна азе пук- 
т й з  задача—арлы быдэ 7—8 
«иллиард пуд нянь люкан 
лонма нюр‘яськыны.

Сталин эшлэн ӧтемезлы 
колхоз'ёс пӧсь вазиськизы, 
ты сё но технической культу- 
раослэсь вылй урожайзэ 
басьтон понна выль произ- 
водственной под‘ем колхоз 
иой крестьянство пӧлын вӧл- 
миз.

Быдэс страна тодэ тысе 
культураослэсь вылй урожай- 
лэсь мастерзэ М. Ф. Ефое 
мовез (Ялтайской край, юИс 
к р а“ колхоз), кудйз чабейлэсь 
рекордной урожайзэ басы йз.

Ясьме колхозник'ёслы но 
к о л х о з н и и а о с л ы  кол 
хозной муз‘ем вылын честно 
ужано, агротехникалэн зна- 
ниосыныз овладевать кароно 
вылй урожай басьтон понна 
ню р‘яськонэз сйзьылысен ик 
организовать карыны кутсконо.
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. Ефремов эш вылй урожай 
басьтыны понна ужезлэн 'ос 
новаяз мичуринской ам ал‘ёс- 
ты но вань агротехникалэсь 

. оравилооссэ кутыса ужаз. 
Со сизьыл кын улэ гыремлэн 
гребеньёсы з ӧжыт тӧЛало ке, 
соку ик сое усыялляз, муз‘е- 
мысь влагалы бырыны ӧз сё 
ты лы. Тулыс ӵокак кӧсамлэсь, 
толалтэ снегозадержание лэсь 
ты лйз. Яровой чабеез кизьыку, 
,7  8 см. мурдае соге, озьы ки- 
я ы с  нюр интые ш едьыса, че- 
б ер  потэ, удлы питательной 

-вещ ествоос но тросгес ш едё, 
юэз пограмлэсь но со умой 
возьма,

Вылй урожайлэн секретэз 
кизён норма бордын но луэ. 
Л ли  яровой чабеез гектар вы- 
јп э  80-90 кг. кизё, нош со нор- 
ма ичи луэ, кулэ кизьыны 
220 килограммысен 280 кило 
граммозь.

Кизён кидыс таза но чыл- 
кы т мед луоз. Машинаен сор- 
тировать карем бере, киын 
эш ш о бы р‘ё на. Соку огдыре 
ӵош  пото. Кизьыны но ва- 
лано. К и з ё н  машиналэсь 
сош ник вис‘ёссэ 7-10 санти- 
м етрозь сюлэгомытыса, ма- 
ш инаен кизён нормалэсь ӝы- 
нызэ кидыссэ кузяла, ӝынызэ 
ваменак ветлыса кизё, (пе- 
рекресной сев лэсьто). Зеч 
структурной почвае кизёно. 
Нош  малоструктурной почвае 
широкорядной ленточной по- 
сев лэсьто. Рядовой кизён 
машиналэсь сош ник‘ёссэ таӵе 
р а д ёс ы н  тупато: куиньзэ
сошниксэ басьтыса, соос кус 
пын вис‘ёссэ i0  сантиметрозь 
сюлэгомыто. Куинен - куинен 
пуктылэм сош ник‘ёслэсь вис-1 
сэс 40 сантиметр кельто.

Тазьы кизьыса „цезиум“ 
чабей гектараз 170 килограмм 
мынэ. 1938 арын Чумаков эш 
(Белоглазовской район, <Мо- 
лодая гвардия» колхозысь) 
та способен кизьыса, стаха- 
новской агротехникалэсь вань- 
зэ правилооссэ уже пыртыса, 
«цезиум» чабейлэсь урожайзэ 
гектарлы быдэ 50 центнер 
басьтйз.

Кын улэ гыремлэсь азьло 
лущение ортчыто, собере 22 
см. мурда гырыса, тулыс 10 
12 сантиметр мурда кулыи- 
вировать карыса кизё.

Кын улэ гырыку ӟеч сись- 
мем кыецэз гектарлы быдэ 
20-30 тонна вӧлдо. Со сяна 
будон д ы р‘яз куинь пол под 
кормка лэсьто: нырысьсэ — 
киземлэн уд‘ёсыз потыку, 
кыктэтйзэ—удлэн пуш ен дыр - 
яз, куиньметйзэ — гумыяны 
кутскыкуз.

Нырысь подкормка аы р‘я 
гектарлы быдэ 3 тонна кыед- 
вуэз 10-12 тонна вуэн кизер 
тыса киськало. Кыктэтйзэ 
подкормка лэсы он ды р‘я, 1 
тонна фекалиез 3-4 тонна ву- 
эн кизертыса киськало. Ку 
иньметйзэ подкормкаез лэсь-, 
тон ды р‘я гектар вылэ 5 цент- 
нер тылобурдо кыедэз чыр- 
сатыса но вуэн кизертыса 
киськало. 2 центнер 18 про 
цент‘ем суперфосфатэз, 1 
центнер 40 процент‘ем калий- 
ной сылалэз, или калийной 
сылал интые 4 центнер пенез 
пазяны кулэ.

Вуэн кизертэм подкормкаез 
чукна лысвуэн, яке зср  бере 
кисьтоно. Кӧс тӧлам уд‘ёс 
вылэ киськаку, удлэн куар‘- 
ёсыз подкормкаен сутскозы 
Соин ик агрономлзсь юрттэт- 
сэ кутоно.

Вылй верам правилоосты 
уже кутыса, Ефремов, Чума- 
ков, Ракитин эш ‘ёс вылй уро- 
жай басьтыны быгатй:-ы.

Али ефремовской звеноосты 
кылдытон‘я совещание орт- 
чытыса, районын вылй уро- 
жай басьтон“я ефремовской 
движение кылдытон‘ёс кол 
хоз‘ёсын паськыт вӧлмыны кут- 
скизы. Нырысь ик, Дондыкар 
ской сельсоветысь, „Крестья- 
нин“ колхоз та уж борды 
кутскиз. Кивалтйсез та звено 
ын Александр Васильевич 
Ворончихин эш.

Р а й з о ы с ь  но МТС-ысь 
ужасьёслы, сельсовет‘ёсысь но 
колхоз‘ёсысь кивалтӥсьёслы та- 
ослэсь инициативазэс поддер- 
ж ать карыса, 1940 арын 
сталинской урожай басьтыны 
ваньмызлы колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы ефремов- 
ской звенолэн примерез‘я 
ужано.

Тазьы ужаса, колхозник‘ёс- 
лэсь но колхозницаослэсь 
улонзэс эш ш о но шулдыр, 
зажиточной каромы.

ВКП(б) Райкомпэн 1939 арв 2 декабре 
кутзм решениысьтыз

Райзоысь стэршой агроном хоз‘ёсын таӵе звеноосты кыл- 
Четвериков эшлэсь ефремов- дытон понна баиӟым юрттэт 
ской звеноосты кылдытон сётон но р а з‘яснительной уж 
сярысь информацизэ кылскы- нуоно.
са, ВКП(бј-лэн Райкомез 
пуктйз:

1. Дондыкарской сельсове 
тысь „Крестьянин* колхозысь 
колхозник‘ёслэсь вылй уро- 
жай басьтон понна ефремов- 
ской звеноез кылдытон ся- 
рысь инициативазэ одобрить 
кароно.

/ .  Толалтэ ужын вылй уро- 
жай басьтыны „Крестьянич 
колхозысь ефремовской зве- 
ноен кутэм мероприятиосыз 
утвердить карыса, мукет 
колхоз‘ёсысь кылдьпэм ефре 
мовской звеноослы ужазы 
рекомендовать кароно.

3. Звеноын массово-полити- 
ческой ужез умой пуктыны 
понна ВКП(б) Райкомлэсь ин 
структорзэ Н. В. Харин эш ез 
но агротехнической юрттэт 
сётонын райзолэсь старшой 
агрономзэ Четвериков эш ез 
юнматоно.

ВКП(б) Райком валэктэ та 
звеноосты кылдытон‘ёс до- 
бровольноесь мед луозы.

5. ВКП(б) Райкомлэн, РИК- 
лэн, МТС лэн инструктор‘ёсыз 
лы но Райзоысь кандидат- 
ской партгруппалы вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонын 
практической ужаны ефремов 
ской звеноосты кылдытон вы- 
лэ бадӟым саклык вис‘яно.

6. Алтайской крайысь, 
„Искра" колхозысь зерновой 
культураослэн вылй урожай 
басьтыны Ефремов мастер 
эшлэсь опытсэ районын вань 
колхоз‘ёсын бесепаос но лек 
циос ортчыт‘яно. Та уже Все- 
союзной сельскохозяйственной 
выставкаысь участник‘ёсты 
но земорганысь ужасьёсты 
кысконо.

7. МТС-лы но Райзолы еф- 
ремовской звеноослэн кивал-4. Рэион я ефремовскои тисьесыкыз курс ортчытоно. движениез кутись Ворончи-ј г

хин эшлэсь инициативазэ I ВКП(б) Райкомлэн секре-
Райзолы, МТС-лы вань кол- тарез А. И. Наговицын

Кызьы ми 1940 арлзн вылӥ урожаез 
понна нюр‘яськомы

Али общой колхозной соб- 
раниысен зерновой культура- 
ослэн вылй урожайзы понна 
ефремовской звеноос кылды- 
тыса, Сталинской урожай 
басьтыны понна, нырысь ик, 
мон ефремовской звеноен 
кивалтыны вылам басьтй. 
Звеноям соку ик колхозник' 
ёс но колхозницаос мылысь 
кыдысь гожкизы: Адаев Бо- 
рис Николаевич, Калиста 
Павловна Адаева, Павлина 
Яковлевна Адаева, Ульяна 
Алексеевна Адаева, Клавдия 
Кондратьевна Утробина, Ели- 
завета Ивановна Набокова.

Ми, быцэс звеноен 10 гек- 
тар „Лютесиенс 062“ сорт 
яровой чабеез кизьыса, знат- 
ной звеновод Ефремов эшлэсь 
агротехнической указаниоссэ 
ас силаенымы ужамы кутыса, 
туэ 10 центнер чабей басьтэм 
интые, вуоно аре кык полэс 
трос басьтыны малпаськомы.

Вылй урожай басьтыны то- 
лалтэ ужамы таӵе агротехни- 
ческой мероприятиосыз ку- 
тйськомы:

I. 10 гектар вис‘ям „Гучин® 
но „Завара" участокмес кын 
улэ умой гыримы.

II. Муз‘ем ӵокак кӧсамлэсь 
1,5 метр мурда лымызэ возьы- 
ны понна снегозадержание 
лэсьтомы.

III. Участокамы фекально- 
навозной удобрениез возьы- 
ны понна 15 декаброзь гу ко- 
паломы но со удобрениен ту- 
лыс муз‘емез удобрять ка- 
ромы, гужем б у д о с л э н  
будэмез‘я киськалляломы на. |

IV*. Колхоз правление 30 
ценгнер триеровать карем 
чабей сётйз, сое нимаз су- 
сегын возьыса, толалтэ эшшо 
огпол триеровать карыса, 
чылкытлы понна но ваньмыз- 
лы потыны понна киын 
бы р‘ёмы. *

V. Тол ӵоже местной удоб- 
рениосты люкаломы:

а) ф екально - навознойзэ— 
130 тонна

б) пень—2 тонна

Минеральной удобрение

а) фосфорной—5 тонна
б) калийной —3,5тонна
в) азотной — 1,2 тонна.
Ми али агротехникаез изу-

чать карыны кутскимы, та 
ужын районысь агроном‘ёс 
но асьме школаысь дыше- 
тйсьёс юртто.

Тысё культураослэсь вылй 
урожайзэ басьтыны понна, 
ефремовской звеноосты кыл- 
дыт‘яны, Понинской районысь 
вань колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты сьӧрам ӧтйсько. 
Арлы 8 миллиард пуд тысь 
сталинской урожай басыыны 
понна нюр‘яськелэ.

Стахановской уженымы ги- 
нэ 1940 аре Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
уӵастникеныз луыны быгато- 
мы.

„Крестьянин“ колхозысь 
ефремовской звенолэн кивал- 
тйсез— А. Ворончихин.

| Пудо-эюивотэз 
шуныт югыт 

гид‘ёсын 
толйытоно

СССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКП б) ЦК-лэн 1939 аре 
8 июле колхоз‘ёсын пудожи- 
вотэз йылэтон сярысь поста- 
новленияз верамын, что пудо- 
живэтэз тыр сионэн, шуныт 
но югыт гидэ толйытыны 
пуктоно. Та постановлениеэ 
тросэз колхоз‘ёс валаса, пу- 
доез толйыгонлы умой да- 
сяськизы. Кылсярысь, Пече- 
шур кэлхоз председателез 
Возмищев, У-Пышкец—Сима- 
нов, В Слудка — Трефилов, 
Ягул—Димитриев но мукет‘- 
ёсыз колхоз‘ёс. Та колхоз‘- 
ёсын пудо сион окмымэн лю- 
камын, пудо утялтйсьёссы 
ужзэс умой пуктйзы. Ягул 
колхозысь пудо утялтйсь— 
пастух Димитриев 8 ар ужаса, 
одйгез но пудо йырыз быры- 
ны шедьымтэ. Озьы ик 
В Спудкаысь СТФ лэн заве- 
дующоез Трефилов, колхозлы 
5 сюрс манет доход сёiйз.

Вань сыӵе колхоз ёс но ку- 
дйз толалтэ азе пудо сион 
ӧз дасьтэ. Животэз толйыты- 
ны гид‘ёссы умой дасямтэ. 
iа л ы  нокыӵе муг‘ёс но ӧз 
люкетэ, кй ва л т йсьёслэн бес- 
печностенызы гинэ дасямтэ. 
„Красные орлы “ колхозысь 
Баж енов П. П., Вильгурт— 
Резенов С-, Чульчопи—Васй- 
льев, Чаново—Баж енов М. но 
мукет колхоз‘ёсын пудо-животсы 
гид‘ёсазы пыдесын ӵош нӦдын 
сыло, котрак пась, пушкытйз 
тӧл ветлэ. Заведующ ойлы но 
конюх‘ёслы пудо сион киоса- 
зы сётымтэ. Пудооссы сионзэс 
пыд улазы лёгаса 50 процен- 
тэз кыедлы кош ке. Племенной 
пудо-животсы антизоотехниче- 
ской условиын воземенызы 
восьтэтэсь но нӧдэсь. Та кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссылЭн 
пудо вордон вылэ чиньы пыр 
учкеменызы, фермаоссы но 
тыр укомплектовать карылым- 
тэ на. Фермаын ужасьёслы 
продуктивность но луло весэз 
йылэгон понна, молодняк‘ёсты 
100 процентлы сохранить ка- 
рон понна нюр‘яськоно, чтӧ- 
бы 1940 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
каын участникеныз луыны.

Соин понна социалистичес- 
кой соревнование вӧлмытоно.

Гид‘ёсты чылкытэсь, шуны- 
тэсь возёно. Скал‘ёслэн гида- 
зы 8-12 градус, кунян‘ёслэн— 
10-12 градус, парсьёслэн—6-8 
градус шунытэз мед луоз.

Куроез вандыса сюдыку, 
ы ж ‘ёслы —1,5-2 сантиметр‘ем„ 
вал‘ёслы —2-2,5, скал‘ёслы — 
3-4 сантиметр‘ем вандылоно. 
Вандэм куроез парить кароно 
яке пӧсьвуано, собере отру- 
бен яке сезьы пызен пызь- 
нано.

Кайснн.
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Коммуниет‘еслэн но беспартнйнойеслэк сталинской блоксылэн кандндат‘есыз
(Грудящойёслэн депутат*ёссылэнсельской Совет*ёсы

карыны понна окружной избирательной комиссиосын
зарегистрировать каремын

Покинской сельской 
Советз депутотэ кпндидогёс

Куртеева Пелагия Павловна,
вордснемын 1918 арын, ВЛКСМ 
лэн членэз, удмурт, • іо н и н о  
МТС-лэн механикез. Избира- 
тельной округ № 1. 
Главатских Анна Михайловна, 
вордскемын 1912 арын.
БЛКСМ лэн членэз, удмурт, 
Почталэн разносчицаез. Изби- 
рательной округ Ле. 2. 
Черепанова Агриппина Кузьми- 
нична, вордскемын 1917 арын, 
беспартийной, ӟуч, нарболь 
ницалэн акуш еркаез. Избира- 
тельной округ №  3.

Богданова Раиса Владими 
ровна, вордскемын 1921 арын, 
ВЛКСМ лэн членэз, удмурт 
ВЛКСМ Райкомлэн учетчица-
ез. Избирательной округ №  4.

Болтачев Ардальен Влади 
мирович,„вордскемын 1906 ар- 
ын, беспартийной, удмурт, 
райдоротделлэн счетоводэз. 
Избирательной округ № 5.

Баженов Ефрем Якимович, 
вордскемын 1505 арын, ВКП(б) 
членэ кандидат, удмурт, По- 
нинской сельсоветлэн предсе- 
дателез. Избирательной округ
Ле 6.

Баженов Елизар Михайлович,
вордскемын 1910 арын, бес 
партийной, удмурт, .Восход“ 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательйой округ №  7.

Вершинин Соргей Федорович, 
вордскемын 1909 арын, бес- 
партийной, удмурт, Ескино 
колхозысь колхозлэн бригади 
рез. Избирательной округ

7.
Кунаев Константин Ствпа^р- 

вич, вордскемын 1908 арык, 
Кпяпово колхозысь рядовой 
колхозник. Избирательной ок- 
руг № 9.

Черенева Анна Степановна, 
вордскемын 1919 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кляпово 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Йзбирательной округ 
№ 10.

Кунаев Степан Егорович,
вордскемын 1906 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кляпово 
колхозлэн счетовопэз. Изби- 
рательной округ №  11.

Кунаев Гаврил Васильевич, 
вордскемын 1899 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кляпово 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной окру^ № 12.

Баженова Наталья Никола- 
евна, вордскемын 1908 арын, 
беспартийной, у д м у р т, 
Понино сельсоветлэн чле- 
нэз. Избирательной округ 
№  13.

Чирков Егор Димитриевич,
вордскемын 1914 арын, бес 
партийной, удмурт, МТС- 
лэн трактористэз. Избира- 
тельной округ №  14.

Чиркова Татьяна Ивановна, 
вордскемын 1901 арын, бес- 
партийной, удмурт, Донда 
колхозысь рядовая колхоз- 
ница, Избирательной округ

15.

9

Богданов Герман Максимо 
Вич, вордскемын 1912 арын, 
беспартийной, удмурт, Полда- 
рай колхозысь рядовой кол- 
хозник. И iӧирательной округ 
№  16.

Набоков Алексей Антонович,
вордскемын 1900 арьы , бес- 
партийной, удмурт, Полпарай 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ № 17.

Богданова Руфима Иванов 
, на, вордскемын 15С8 арын, 
беспартийной, удмурт, Полда- 
рай колхозлэн телятницаез. 
Избирательной округ №  18

Набокова Анастасия Ива- 
новна, вордскемын 1904 арын, 
Полдарай колхозысь ря- 
довая кслхозница. Избира- 
тельной округ № 19.

Чупин Петр Игнатьевич, 
ворцскемын 1902 арын, бес- 
лартийной, удмурт, Ляпино 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ № 20.

Чупина Фекла Егоровна, 
вордскемын 1917 арын, бес- 
пэртийной, удмурт, Ляпино 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной округ
јм® 21.

Чупина Валентина Константи- 
новна, вордскемын 1915 
арын, беспартийной, удмурт, 
Ляпино колхозысь рядовой 
колхозник. Избирательной ок- 
руг №  22.

Бажонова Валентина Михай- 
ловна, вордскемын 1у17 
арын, ВЛкСМ-лэн членэз, уд- 
мурт, Коршуново КОЛХО*' 
зысь рядовая колхозница. Из- 
бирательной округ №  23.

Зюзиков Иван Павлович, 
вордскемын 1504 арын, бес- 
партийной, уЯмурт, Коршуново 
колхозысь рядовой колхоз- 
ник. Избирательной округ 
№ 24

Золотарев Полнкарп Игнатье- 
вич, вордскемын 1901 арын, 
беспартийной, удмурт, Коршу- 
ново колхозлэн бригадирез. 
Избирательной округ №  25.

Д урн оп и ш ой  сеяьской Советэ 
депутотэ кандидат‘ёс
Баженова Екатерина Трифо- 

новна, ворпскемын 1914 арын, 
беспартийной, удмурт, Дурно- 
пи колхозлэн председателезлэн 
воштйсез. Избирательной ок- 
руг Ка 1.

Баженов Алексей Иванович, 
вордскемын 1911 арын, бес- 
партийной, удмурт, Дурнопи- 
евской сельсоветлэн секрета- 
рез. Избирательной округ 1№ 2,

Горбушина Елизавета Яков 
левна, вордскемын 1916 арын, 
беспартийной, удмурт, Чано- 
во колхозысь рядовая колхоз- 
ница. Избирательной округ 
№  3.

Васильев Яков Семенович,
вордскемын 1901 арын, бес- 
партийной, удмурт, Дурно- 
пиевской сельсоветлэн чле- 
нэз. Избирательной округ № 4.

Золотарева Лидия Григорьев- 
на, вордскемын 1914 арын,

беспартийной, уцмурт, Чано- 
во колхозысь рядовая кол- 
хозница. Избирательной ок- 
руг Лi® 5

Ушаков Михаил Васильевич, 
вордскемын 1914 арын, 
ВЛКСМ лэч членэз, удмурт, 
Понинской МТС лэн счетово- 
дэз. Избирательной округ № 6

Чупин Степан Семенович, 
вордскемын 1903 а р ь и , бес- 
партийной, удмурт, Филаты 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ Л® 7.

Баженов Алексей Куаьмич, 
вордскемын 1907 арын, бес- 
партийной, удмург, Зянакшур 
колхозпэн кладовщ икез. Из- 
бирательной округ №  8.

Урсегов Сергей Сергеевич, 
вордскемын 1912 арын, бес- 
партийной, ӟуч, Малахи кол- 
хозлэн счетовопэз. Избира- 
телi ной округ №  9.

Максимов Алексей Борисо 
вич, вордскемын 1908 арын, 
беспартийной, удмурт, Дурно- 
пиевской сельсоветлэн чле- 
нэз Избирательной округ 
№ 10.

Артемьев Борис Иванович,
вордскемын 1504 арын, бес- 
партийной, удмурт, Подгор- 
ной колхозысь рядовой кол- 
хозник. Избирательной округ 
№ 11.

Пряжеников Павел Максимо- 
вич, вордскемын 1898 арын, 
беспартийной, ӟуч, Артенки 
колхозлэн счетоводэз. Изби- 
рательной округ К« 12.

Баженова Марина Иосифов- 
иа, вордскемын 1916 арын, 
беспартийной, удмурт, Чеко- 
ли колхозысь рядовая колхоз- 
ница. Избирательной округ 
№  13.

Бузмаков Федор Семенович,
вордскемын 1904 арын, бес- 
партийной, ӟуч, Морозы кол- 
хозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ Кг 14.

Вахрамеев Андрей Иванович, 
вордскемын 1895 арын, бес- 
партийной, ӟуч, Дурнопи- 
евской сельсоветлэн чле- 
нэз. Избирательной округ 
№  15.

корш евиш ской  
сельской Советз депутотэ кондидот‘ёс

Боталов Харитон Яковлевич,
вордскемын 1903 арын, бес

колхэзысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ №  4.

Богданова Зоя Васильевна,
вордскемын 1920 арын, бес 
партийной, удмурт, Изошур 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной округ Л? 5.

Богданов Михаил Никола-
евич, вордскемын 1896 арын, 
беспартийной, удмурт, Корше- 
вихинской сельсо8еглэп пред- 
седатепез. Избирательной ок-
р у г №  6.

Максимов Николай Тимофе 
евич, вордскемын 1892 арын, 
беспартийной, удмурт, Кваляр 
колхозлэн председатепез. Из 
бирательной округ Л1? 7.

Мзксимова Ольга Семеновна, 
вордскемын 19 5 ары н, бес- 
партийной, уцмурт, Кваляр 
колхозлэн свинаркаез. Изби- 
рательной округ №  8.

Ураков Матфей Федорович, 
вордскемын 1887 арын, бес- 
партийной, удмурт, Папогово 
колхоэысь рядовой колхозник. 
Избирагельной округ №  9.

Учанев Серафим Афанасье- 
ВИЧ, ворпскемын 1912 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уц- 
мурт, Коршевихино сельсовет- 
лэн членэз. Избирательной 
округ №  10.

Учанева Варвгра Артемьев- 
на, вордскемын 1918 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Папогово колхозысь 
рядовая колхозница. И збира- 
тельной округ № 11.

Третьякова Анна Макоимов- 
на, вордскемын 1919 арын, 
ВЛКСМ лэн членэз, удмурт, 
Папогово колхозысь рядовая 
колхозница. Избирательной 
округ Л? 12.

Шудегов Степан Васильевич, 
вордскемын 1913 арын, бес- 
партийной, удмурт, Корше- 
в и х и н о сельсоветлэн 
членэз. Избирательной округ 
№  13.

Богданов Александр Нико 
лаевич, вордскемын 1905 
арын, беспаргийной, удмурт, 
Коршевихино с е  л ь с  о- 
ветлэн членэi. Избирательной 
округ №  14.

Баженов Аркадий Димитрие- 
вич, вордскемын 1914 арын, 
ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт, 
Полом колхозысь рядовой 
колхозник. Избирательной ок 
руг № 15.

Урсегов Михаил Дементье  
вич, вордскемын 1910 ары н,

дырь колхозлэн пояркаез Из* 
бирательной округ Л6 1.

Харина Елизавета Ивановиа.
вордскемын 1913 арын, бес- 
партийной, удмурт, Солдырь 
колхозлэн трахсестраез. Й э- 
бирагельной округ Л6 2.
Будии Егор Прокопьевич, ворд- 
скемын 1898 арын, беспартий- 
ной, удмуот, Солдырь колхоз- 
лэн бригапирез. И збиратель- 
ной округ Ко 3.

Максимов Андрей Констан- 
тинович, вордскемын 1907 
арын, беспартийной, упмурт, 
Солдырь колхозлэн счетозо- 
дэi. Избирательной округ №  4 .

Максимов Степан Николае- 
вич, вордскемын 1908 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Солдырь колхозлэн 
председателез. Избирательной 
округ №  5.

Максимов Азарий Алексеевич, 
вордскемын 1912 арын, бес- 
партийной, уамурт, Ддам кол- 
хозлэн зав. МТФ ез. . Избира- 
тельной округ №  б.

Максимов Василий Андрее- 
вич, вордскемын 1907 ары н, 
беспэртийной, удмурт, Глазов- 
ской лесхозлэн лесникез. И з -  
бирательной округ iМз 7.

Максимова Аина Гаврилов- 
на, вордскемын 1907 арын* 
беспартийной, удмурт, Ядам 
колхозлэн дояркаез. Избира- 
тельной округ јМг 8.

Болтачов Степан Никитович, 
вордскемын 1888 арын, бсс- 
паргийной, удмурт, Заболотно 
кол*озысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ 9.

Третьяков Алексей Павловяч» 
вордскемын 1906 арын, б ес- 
партийной, удмурт, Нархоэ- 
учетлэн счетоводэз. И iбира- 
тельной округ Мз 10.
Дзюяна Лариса Тимофеевив, 
вордскемы н 1919 а рын, ВЛ КСМ- 
лэн членэз, удмурт, Забояот- 
но колхозлэн дояркаез. И зби- 
рательной округ ЛМ& 11 

Дзюин Иван Димитриевяч, 
вордскемын 1905 арын, ӧес- 
партийной, удмурт, Кельды- 
ково колхозлэн старшой ко- 
нюхез. Избирательной округ 

і 2.
Дзюин Павел Кондратьевич,

вордскемын 1912 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кельдыко- 
во колхозысь рядовой колхоз- 
ник. Избирательной округ X 13 

Дзюина Таисья Кондратьевка, 
вордскемын 1912 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кельды- 
ково колхозысь рядовая кол-^ ВКП(б> членэ кандидат, уд

партийной, удмурт, Коршеви- ј мурт> Райуполнацкомзаглэн хозница. Избирательной о к-  
хино колхозлэн бригадирез. ;агентэз. Избирательной округ П\/г Чо 14 
Избирательной округ јМ® 1. іј^  iб . " "

Боталова Мария М арковна,. Кузьмина Зоя Яковлевна,
вордскемын 1903 арын, бес- . вордскемын 1919 арын, 
партийной, удмурт, Коршеви- ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт,

Полом колхозысь рядовая 
колхозница. Избирательной 
округ Ке 17.

хино колхозысь рядовая кол- 
хозница. Избирательной округ
јмь 2.

Братухин Варфоломей Гри 
горьевич, ворцскемын 1911 
арын, ВЛ <СМ лэн членэз, уд- 
мурт, Коршевихино колхозлэн 
председателез. Избиратель- 
ной округ №  3.

Богданов Сергей Степанович,

Адомской еельскоӥ Советз депутотз 
кондидогёс

Будина Александра Ефимов-

Иванов Иван Семенович, ворд-
скемын 1899 арын, беспартий- 
ной, удмурт, Вессякар колхоз- 
лэн бригадирез. И збиратель- 
ной округ №  15.

Русакова Елизавета ^Гераеи- 
мовна, вордскемын 1919 арын, 
беспартийной, ӟуч, Вессякар 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. И з б и р ^ а т е л ь н о й  ок- 
руг №  16.

Баженов Ваоилий Гаврилович, 
вордскемын 1906 арын, бес- 
партийной, удмурт, Турай ко л -

вэрдскемын 1903 ары н, бес на, вордскемын 1916 арын, хозлэн к л а а о в щ и к е з .И зб и р а -  
партийной, удмурт, И зош ур ' беспартийной удмурт, С ол-'тельной округ №  17.
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Удегов Александ’} Евсвевич,
ордскемын 1508 арын, бес- 

ртийиой, удмурт, Ярошур 
юлхоздэн старшой конюхез. 
iзбирательной округ №  1.

Богданов Василий Василье- 
iич, вордскемын 1911 арын, 
iеспартийной, удмурт, В Ча- 
кай колхозлэн старшой ко- 
iюхез. Избирательной округ 
№ 2.

Резенов Василий Василье- 
јич, вордскемын 1508 арын, 
ВКГi(б) членэ кандидат, уд- 
<урт, Дондыкар колхозлэн 
счетоводэз. Избирательной 
экруг №  3.

Бегишеаа Ефросинья Петров- 
на, вордскемын 1910 арын, 
беспартийной, уамурт, Донды- 
хар колхозысь рядовая кол- 
хозница. Избирательной ок- 
руг №  4.

Максимова Ульяна Григорь 
евна, вэрдскемын 1908 арын, 
беспартийной, удмурт, Виль- 
турт колхозысь ревизионной 
комиссилэн председателез. 
Избирательной округ №  5.

Максимов Константин Алек- 
сеевич, вордскемын 1899 арын, 
беспартийной, удмурт, Виль- 
гурт колхозлэн счетоводэз. 
Избирательной округ Л6 6.

Димитриева Ирина Яковлев- 
на, вордскемын 1917 арын, 
бёспартийной, удмурт, Ягул 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной округ № 7.

Димитриев Григорий Степа- 
яович, вордскемын 1911 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Ягул колхозысь МТФ- 
лэн заведую ш оез. Избира- 
тельной округ јМі 8.

Муханов Иван Федорович,
вордскемын 1509 арын, ВКП(б) 
членэ кандидат, удмурт, Соро- 
ково колхозлэн счетоводэз. 
Избирательной округ Ка 9.

Волосков Аркадий Тимофее- 
вич, всрдскемын 1913 арын. 
беспартийной, удмурт, Портя 
ново колхозысь ревизионной 
комиссияэн председателез. Из- 
бирательной округ N° 10.

Ворончихин Александр Ва- 
сильевич, вордскемын 1907 
арын, беспартийной, удмурт,

колхозник. Избирательнӧй ок- 
руг М* 15.

Бегишев Всеволод Федоро 
вич, ворцскемын 1912 арын, 
ВКП б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Дондыка^ской сельсо- 
ветлэн членэз. Избирательной 
ок^уг М? )б.

Резенов Николай Романович, 
вордскемын 1907 арын, бес- 
партийной, удмурт, Годольпи 
колхозысь рядовой кодхозник. 
Избирательнгй округ N° 17.

Ельцов Василий Афанасье- 
вич, вордскемын 19Ю арын, 
беспартийной, удмурт, Седпи 
копхозысь рядовой колхозник. 
Избиоательной округ № 18

Сясегов Сергей Андреевич, 
вораскемын 1915 арын, бес- 
партийной, удмурт. В-Катаев- 
ка колхозлэн бригадирез. Из- 
бирательной округ №  19.

Люкин Димитрий Михайло- 
вич, вордскемын 1905 арын, 
беспартийной, удмурт, Тукты- 
ши колхозлэн бригааирез. 
Избирательной округ №  20

Бегишева Евдокия Прокопь- 
евна, вордскемын 1917 
арын, беспартийной, удмурт, 
Туктыши колхоэысь рядовая 
колхозница. Избирательной ок- 
руг М® 21.

Боглтырской сельской 
iСоветi депутотi кдидидогес

Богданов Иван Васильевич,
вордскемын 1907 арын, бес- 
партийной, удмурт, Симашур 
колхозысь рядовой колхозник 
Избирательной округ Мй 1.

Богданова Анна Николаевна, 
вордскемын 1907 арын, бес- 
партийной, удмурт, Симашур 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной округ М® 2.

Богданов Владимир Сергее- 
вич, вордскемын 1911 арын, 
беспартийной, удмурт, Михай- 
ловка колхозысь председа- 
тельлэн заместителез. Избира- 
тельной округ №  3.

Богданова Анна Иосифовна, 
вордскемын 1 9 1 8  а р ы н ,  
ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт, 
В Богатырка колхозысь счето- 
водлэн юрттйсез. Избиратель- 
ной округ Кз 4.

Богданов Григорий Василь- 
евич, вордскемын 1907 арын, 
беспартийной, удмурт, В-Бо-

Портяново колхозысь етйн гатырка колхозлэн бригади 
ужась звенолэн звеноводэз. ј рез Избиратепьной округ 
Избирательной округ №  11. I Третьяков Константин Ва- 

Афанасьев Константин Яков- сильевич, вордскемын 1506
левич, вордскемын 1906 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Дондыкарской сельсо- 
ветлэн председателез. Изби- 
рательной округ №  12.

Баженова Анна Петровна, 
вордскемын 1915 арын, бес- 
партийной, удмурт, Ш удегово 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной округ 
№  13.

Баженов Владимир Степано 
вич, вордскемын ГӦОб арын, 
беспартийной, удмурт, Шуде- 
гово колхозысь ревизионной 
комиссилэн предсеДателез. Из- 
бирательной округ N9 14.

Протасов Константин Семе- 
мович, вордскемын 1919 арын, 
ВЛКСМ лэн членэз, удмурт, 
Ш удегово колхозысь рядовой

арын, беспартиинои, удмурт, 
Богатыр:кой сел ь с о в е т л э н  
председателез. Избирательной 
окоуг Л® 6.

Богданова Зинаида Григорь- 
евна, вордскемын 1914 арын, 
беспартийной, удмурт, В-Бо- 
гатырка колхозлэн дояркаез. 
Избирательной округ №  7.

Богданов Герасим Никола- 
евич, вордскемын 1908 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уд- 
мурт, Богатырской сельсовет- 
лэн секретарез. Избиратель- 
ной округ Кв 8.

Ассылова Елизавета Нико- 
норовна, вордскемын 1911 
арын, беспартийной, удмурт, 
Н-Богатырка колхозысь "рядо- 
вая колхозница. Избиратель- 
ной округ №  9.

Муханов Петр Игнатьевич,
вордскемын 1503 эрын. ВКП(б) 
членэ кандидат. уамурт, Н-Бо 
гатырка копхозлэн старшой 
конюхез. Избирательной ок- 
руг Лiо 10.

Куртеев Алексей Павлович, 
ворпскемын, 1506 арын, бес- 
партийной, удмурт, Н-Бога-
тырка колхозлэн кпадовши- 
кез. Избирательной очруг № 11.

Баженов Никита Васильевич, 
ворпскемын 1911 арын. бес- 
партийной, удмурт, Н-Бога-
тырка колхозлэн прецседа- 
телез. Избирательной ок- 
руг №  12.

Баженова Зоя Петровна,
вораскемын 1918 арын, бес- 
партийной, удмурт, Н Бога-
тырка колхозысь МТФлэн 
заведуюшоез. Избирательной 
округ јм® 13.

Почашевской сепьской Советэ депутотi кондидот‘ёс
Золотарев Василий Ивано- 

вич, вордскемын 1913 арын, 
беспартийной, удмурт, Корше- 
вихинской сельсоветлэн сек- 
ретарез. Избирательной ок 
руг № 1.

Булдаков Александр Андри- 
янович, вордскемын 1912 
арын, беспартийной, удмурт, 
Золотари колхозысь рядовой 
колхозник. Избирательной ок- 
руг № 2.

Золотарева Августа Федо- 
ровна, вордскемын 1910 ары н, 
беспартийной, удмурт, Золо- 
тари колхозысь рядовая кол- 
хозница. Избирательной округ 
№  3.

Золотарев Герман Антоно-
внч, вордскемын 1912 арын, 
беспартийной, удмурт, Поча- 
шевской сельсоветлэн членэз. 
Избирательной округ №  4.

Шибанов Аркадий Петрович, 
вордскемын 1508 арын, 
ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт, 
Почашевской сельсоветлэн 
председателез. Избирательной 
округ №  5.

Зюзикова Зинаида Кирил- 
ловна, вордскемын 1918 арын, 
беспартийной, удмурт, Кырлуд 
колхозысь рядовая колхозница 
Избирательной округ № 6.

Люкин Алексей Сергеевич, 
вордскемын 1908 арын, бес- 
партийной, удмурт, Кырлуд 
колхозысь рядовой колхозник 
Избирательной округ № 7.

Григорьев Сергей Димитри- 
евич, вордскемын 1912 арын, 
беспартийной, удмурт, Помаяг 
колхозысь рядовой колхозник 
Избирательной округ № 8.

Чупина Афанасия Павловна, 
вордскемын 1915 арын, бес- 
партийной, удмурт, Помаяг 
колхозысь рядовая колхозница. 
Избирательной округ №  9.

Трефилов Степан Павлович, 
вордскемын 1908 арын, бес- 
партийной, удмурт, Бозино 
колхозлэн счетоводэз. Изби- 
рательной округ № 19.

Баженов Александр Никито 
вич, вордскемын 1900 арын, 
беспартийной, удмурт, Зуир 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ № 1 1 .

Аккузин Алексей Григорье- 
вич, вордскемын 1899 арын,

беспартийной, удмурт, Поча- 
шевской сепьсоветлэн членэз. 
Избиратепьной округ № 12.

Золотарев Николай Андре-
евич, вордскемын 1920 арын, 
ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт, 
Платонпи колхозлэн кладов- 
шикез. Избирательной округ 
№  1°.

Золотарев Александр Андре- 
евич. вордскемын 1912 арын, 
ВЛКСМ лэн членэз, удмурт, 
Пудвай копхозысь рядовой 
колхозник. Избирательной ок-
руг јч̂ь 14.

Третьякова Наталья Дчми- 
триевна, вордскемын 1918 
арын, ВЛКСМ лэн членэз, уд- 
мурт, Ягошур колхозлэн бри- 
гадирез. Избирательной округ 
№ 15

Чупич Алексачдр Савельевич,
вордскемын 1912 арын, ВКП(б) 
членэ канцидат, упмурт, Яго- 
шур колхозысь рядовой кол- 
хозник. Избирательной округ 
№ 16.

СЛ95СК6Й сепьской 
Совет) депутотз 

кондидягес
Богданов Александр Тимо- 

феевич, вордскемын 1903 
арын, беспартийной, удмурт, 
Слудской сельсоветлэн секре- 
тарез. Избирательной округ 
М® 1.

Пономарев Филипп Ивано-
вич, вордскемын 1905 арын, 
беспартийной, удмурт, Н-Слуд- 
ка колхозлэн бригадирез. 
Избирательной огруг № 2.

Агафонова Августа Никонов- 
иа, вордскемын 1917 арын, 
беспартийной, удмурт, Н-Слуд- 
ка колхозлэн счетоводэз. Из- 
бирательной округ №  3.

Агафонов Тимофей Михайло- 
вич, вордскемын 1908 арын, 
беспартийной, удмурт, Н Слуд- 
ской сельсоветлэн членэз. Из* 
биратепьной округ № 4.

Трефилов Федор Яковлевич, 
вордскемын 1899 арын, бес- 
партийной, уцмурт, В Слуцка 
колхозлэн бригацирез. Изби- 
ратепьной округ Мг 5.

Булдакова Степанида Гри- 
горьевна, вордскемын 1912 
арын, беспартийной, удмурт, 
Слудской сельсоветлэн члеиэз. 
Избирательной округ № 6.

Трефилов Борис Андтеевич, 
вордскемын 1910 арын, бес- 
партийной, удмурт, Слудской 
сельсоветэн  прецседателез. 
Избирательной округ М® 7.

Трефилэва Дарья Семеновна, 
вордскемын 1898 арын, бес- 
партийной, удмурт, Слудской 
сельсоветлэн членэз Избира- 
тельной округ N° 8.

Симанов Димитрий Апексан- 
дрович, вордскемын 1908 арын, 
беспартийной, удмурт, У-Пыш- 
кец колхозлэн бригааирез. Из- 
бирагельной округ № 9.

Симанов Стелан Петрович, 
вордскемыч 1910 арын, бес- 
партийной, удмурт, Усть-Пыш- 
кец колхозлэн предсецателез. 
Избирательной округ № 10.

Князев Александр Васнлье- 
вич, вордскемын 1904 арын, 
беспартийной, удмурт, Пече- 
шур колхэзлэн кузнецэз. Из- 
бирательной округ N2 11.

Князева Зея Алексеевна*
ворцскемын 1918 арын, бес- 
партийной, удмурт, Печеш ург  
колхозлэн кладовш икез Изби- 
рательной округ №  12.

Булдаков Федор Андреевич, 
вордскемын 1902 арын. бес- 
партийной, удмурт, Пышкец 
кслхозлэн счетоводэз. Избира- 
тельной округ №  13.

Булдаков Иван Петрович,
вордскемын 1909 арын, бес- 
партийной, удмурт, Пышкем 
колхозысь МТФ лэн заведую- 
щ оез. И збирательной округ 
№  14.

Ерофеева Зоя Павловна. ворд- 
скемын 1918 арын, беспартий- 
ной, удмурт, Пышкец колхо- 
зысь рядовая колхозница. Из- 
бирательной округ № 15.

Булдакова Екатерина Ва- 
сильезна, ворцскемын 1916 
арын, беспартийной, удмурт, 
Пышкец колхозысь рядовая 
колхозница. Избирательной 
округ №  16.

Хаймииа Анастасия Макаров-
на, вэрдскемын 19)2 арын, бес- 
партийной, удмурт, Дураковв 
колхозысь рядовая колхозни- 
ца. Избирательной окоуг№  17.

Хаймин Арсеитий Павлович, 
јвордскемын 1913 арын, бес- 
партийной, удмурт, Д ураково 
колхозлэн бригадирез. Изби- 
рательной округ №  18.

Золотарвв Егор Васняьевм*»
вордсчемын i9 i2  арын, бес- 
партийной, удМурт, Чебершујр 
колхозысь рядовой колхозник» 
Избирательной округ № 17.

Чупии Алексей Лаврентьевач,
вордскемын 1504 ары к, бес- 
партийной, уямурт, Зуир ко«- 
хозлэн бригадирез. Избира- 
тельной округ №  18.

Баженова Елизавета Никола- 
евна, вораскемын 1921 ары к, 
беспаргийной,удмурт, МТС-лэм 
весовщикез. Избирательном 
округ № 19.

Баженов Ареентий Федорв-
вич вордскемын 1896 арын» 
беспаргийной, удмурт, Поча- 
шевской сельсоветлэн членэз. 
Избирательной округ № 20.

Баженов Андрей Егорович, 
вордснемын 1914 арын, бес- 
партийной, удмурт, Палэзь 
колхозлэн бригадирез. Изби- 
рательной округ №  21.

Чупин Ефрем Семенович,
вордскемын 1915 арын, бес- 
паргийной, удмурт, Почаш 
колхозлэн бригацирез. Избира- 
тельной округ №  22.

Арбузова Анна Матвеевна,
вордскемын 1912 арын, бес- 

• паргийной, ӟуч, Почаш кол- 
|хозы сь ревизионной комисси* 
лэн председателез. Избира- 
тельной округ №  23.

Аккузин Василий Моисэевич, 
вордскемын 1919 арын,ВЛ <СМ- 
лэн членэз, удмурт, Паслоково 
колхозысь рядовой колхозник. 
Избирательной округ № 24.

Аккузин Николай Григорь- 
евич, вордскемын 1904 арын, 
ВЛКСМ-лэн членэз, удмурт, 
Паслоково колхозысь ревко- 
миссилэн председателез. Избн- 
рательной округ №  25.



Стр. 4 Выль улон № 48

Финляндия
Фярлярдия  (финсвой калы к Суо- 

ми) луэ Европалэн секервой люке- 
т а з  С кандивавия, СССР но Эстония 
ю с к ы н .

Финляндилэн быдэс территоуиез 
3 8 2  801  квадратной километр (за- 
аивъёслэсь но Ладожской озеролэсь 
поверхностьсэс лыдэ басьты тэк). Та 
ш о щ ад ь  пӧлысь 34  3 2 4  квадратной 
жхлометрзэ вуос басьто (внутревней 
^вуос).

Ф иеляндиын сюлэсь но трос бад- 
ӟы м есь но векчиесь озероос лы дъ- 
ясько . Соослэн общей пдощадьзы 
страналэн  быдэс пдощадез пӧлысь 
9 ,8  процен*г луэ (заливъёстэк но 
Ладожской озеротэк).

Фянляндилэн ш уръёсы з тросэз 
БалтиСской но Баревцевой мореос 
л а л а  оэероослэн стокъёсынызы луо. 
Ӧзерной люкетын ш уръсс, кудъёсы з 
усв Ботнической заливе, вакчиесь 
БО вуоссы трос. Ш уръёсын туж  трос 
бадӟымесь изъёс. Фивлявдиын 1 5 0 0  
ёрос водонадъёс лыдъясько, сооелэн 
жужымзы куинь мидлион ёрос вад 
кужымозь в у эч Нош та  узыр при- 
родной луондыкъёс буржуазной пра- 
вительствоен уже уг кутйсько.

Фяблявдилэн одӥг ньыдьмос лю- 
к етаз  нюръёс луо. Соос тросэз ню- 
жэсэн будэмын. Нюлэсъёслэн абсо 
лютной пдощлдьзыя Финляндия Ев- 
ропаы н куиньметй ивты басьтэ. Бы- 
дэс вюлэв площадь пӧлысь государ- 
втволэн ки улаз 3 9 ,8  процевт, част- 
ной муртъёслэн но обществоослэе—
5 8 ,5  процевт но приходской общи- 
наослэе— 1 ,7  процент.
. Финдляндиын та  дыре 3 .6 5 0 .0 0 0  

ёрос улӥсьёс лыдъясько. Балыклэн 
шоролыко плотностез одӥг квадрат- 
яой  километр выдын дас мурт луэ. 
Б ош  т а  шютность котькытын одйг 
жадь ӧвӧл. Северын, кылсярысь, да- 
*о километръёсысь одӥг муртэз но 

„ у д  адӟы , со ды ръя ик страналэн юг 
п алаз Нюлавдскоб губернвын ка- 
лыклэн плотносдез одӥг квадратной 
килоыетр вылын 4 0  мурт. Улӥсiёс 
пӧлыеь тросвз — 65  процентэз ёрос 
— сельской но нюлэс хозяйствоосын 
нв чорыг кутылон промыселъёсын 
уж ало, 1 5  процентэз — промышлен- 
ностьын но промыселъёсын, 7 ,7  
и роден тэз--травспорты н , 3 ,9  про 
ден тэз— вузкаровы н. Калыклэн ос- 

"яовной лю кетэз— 8 8 ,7  процевтэз —  
национальностья фивнъёс, соос кы к 
народностьёс луо: тавотъёс (собст- 
яенно ф иенъёс) но каредъёс. Бады к- 

-л эсь  мукет люкетсэ составлять каро 
пӧртэм пумо нациовальвостьёс: 11 0  
«юрс ёрос (1 1  процеет) шведъёс, 
еоос тросэз уло Финляндилэн южной 
яо западеой лю кетъёсаз но Алавд- 
*кой островъёсын, 1 4 .6 0 0  мурт рус- 
«койёс. Б алы кдэн трос люкетэз— 80 
яроцевт ёросэз— улэ гуртъёсын 

.яе селоосын 2 0  процентэз гинэ—  
уородъёсын.

Государственной но 
административной управление

Ф инляндия— буржуазной респуб- 
л ика .

Финской конституцилэн основаяз 
понэмын вад азьло царской прави- 
тельстволэн 1 9 0 6  ары н поттэм за- 
вонэз. 1 9 1 9  аре 17 июве государ- 
«твенной управленилэн формаез ся- 
р ы сь  закон поттэмын вал. Та за- 
жонъя закоеодательной власть при- 
надлеж ать каре  сеймлы. Конститу- 
туциез воштонъёс, ватсанъёс яке  
уточвениос лэсьтӥсько сеймлэн ре- 
ш евиосыныз, кудъёсыз поттӥсько 
тросэз голосовать кары са (сеймлэн 
iсогтавезлэн к ы к  куиньмосэзлэсь ӧжыт

(С п р р  в к Р )
Сейм-го'дйг палатаен , бырйиське 

куивь арлы . 1 6  ш биратсльвой ок- 
ругъёсы гь 200  депутатъёс бырйись- 
ко. Сейме бы ръёеъёс куинь ар  кус- 
пын одйг пол ортчо.

С траеаы н.вы сш ой исполнительной 
власть привадлеж ать каре республи- 
калэн президентэзды. Со бырйиське 
куать арлы 3 0 0  муртъем вьбор- 
щ икъёс пыр.

Президевтэ кандидат быръёнъёсын 
басьты вы  кулэ годосъёсдэн ӝ ы вы - 
зылэсь троссэ.

Президевтлэн вань государствен- 
вой советэз (Финляндилэн прави- 
тельствоез). Со ответственвой луэ 
сейм азьын.

Г раж данъёс 2 4  аресысен нзбира- 
тельной правоен пользоваться к а - 
рисько, но со но формальво луэ. 
Уж выдын котьыӵе пӧртэм ограви- 
чениос трудящ ойёслэсь избиратель- 
ной правооссэс падэнто.

Финляндиык 
политической партиос

Финляндиын таӵе партиос вань:
а ) коалиционвой партия —  фин- 

ской буржуазилэн правой флангез, 
парламевтаризмлэн ш ара противви- 
кез, лапуаской движенилэн органи- 
заторез луэ;

б) 1 9 0 6  аре кылдытэм прогрес- 
сивной п арти я— мелкой буржуазилэн 
но городской интелдигевцилэн пар- 
тиез, революцилы но коммунисти- 
ческой движевилы адӟемпотонтэмез 
проповедывать каре;

в) аграрвйёслэн партизы — сель- 
ской буржуазилэн кулацкой партиез, 
1 9 0 6  аре кылдытэмын;

г) шведекой партия —  крупной 
шведской буржуазилэсь интересъёссэ 
возьма, к удй з. тырше аслаз киосаз 
страваын хозяйствееной, кудьтурной 
гегемониез возьыны;

д) социал-демократической партия, 
1 9 1 8  аре кылдытэмын. Солэн уло- 
нэзлэн историез рабочий класслэсь 
ивтересъёссэ предать каронлэн при- 
меръёсыныз узыр.

Коммунистической партия 1 9 1 8  
арын кылдйз, солэн бадӟым симпа- 
тиез рабочийёс пӧлын, рабочей мас- 
саосты огазея.

Зкономииа

• Финляндия в основном луэ аграр- 
ной страна. Музъем участокъёс пи- 
чиесь. Соин ик сельскохозябствен- 
ной машинаосты уже кутыны  ш уг. 
Страналэн асдаз земдеделиез стра- 
налэсь нявьды  но картовкалы  кулэ- 
яськонзэ удовлетворить к ар ы н ч  уг 
быгаты. Финляндия трос нянез но 
картовкаез мукет странаосысь вае. 
Финдявдилэн сельской хозяйствоез- 
лэн основаез луэ пудо вордон.

Умоесь музъемъёс помещикъёс но 
кулакъёс ки удын. Помещикъёс но 
кулакъёс земедьной собственникъёс- 
лэн общеб лыдзы пӧдын 5 ,6  про- 
цент луо. Соос ки улын 3 8 ,8  про- 
центэз музъем. Бедняцкой хозяйст- 
воос 3 8 ,2  процент лыдъясько. Нош 
музъем 6 ,5  процеетэз гинэ соос ки 
улы в.

Со сяна, финской гурты н 400  
сюрс мурт ёрос копак музъемтэм 
сельскохозяйственной пролетариат 
вань. Крестьянстволэн тросэз люке- 
тэз быдэс семьяеныз мыноно луэ 
батрачить кары ны  кулакъёс доры. 
Б атраклэн  положениез туж  секы т: 
туж  вема кыстйськись уж ан нунал, 
нищенской уж дун, ялан  сютэм улон.

Быдэсак промышленность тырмыт 
будэмын ӧвӧл. Царской правитель- 
ство котькы зьы  ӝ егатылйз финлянд- 
ской промышленностьлэсь будовзэ.

Али финляндской промышленность 
ивостраевой капиталлэн завасимо- 
стяз улэ и нырысь ик Англилэн.

Страеаын Ладожской озеролэн се- 
верной люкетэзлэн районаз корт ру- 
даез поттон мынэ, го руда туж  
к у агер  (кортэз 40  процентлэсь выд- 
тй ӧкӧл). Медьлэе пичиесь место- 
рождевиосыз вань, во соос туж  не- 
рентабельноесь но стравадась кулэ- 
ягьковды ксэ копак уг быдэсто. Пет- 
само районын алигес усьтэмын ни- 

! кельлэн пичиесь гинэ месторожде 
виосы з. Соосты поттон англичавъёс- 
лы ковцессие сётэмын. Н еф тьласянь 
Финлявдия Англитэк улыны уг бы- 
гаты . Естествевной узы рлы къёс пӧ- 
лысь бадӟым удельной вес басьтэ 
вюлэс. Сое поттон, лэсьтон промыш-* 
ленностьые 50 процент луэ. Про 
мыш лееностьые ужасьёслэн дыдзы 
1 8 0  сюрс мурт ёрос лы дъяське.

Финлявдилэн чугун  сюресъёсыз 
5900 километр ёрос кы стйське. Со- 
ос пӧлысь 5 .6 5 0  квлометр государ- 
ствееной луэ но 2 5 0  километрез 
частной владелецъёс кяы н.

Водной транспорт бадӟым ивты 
басьтэ. Странаын вуос трос. Торго- 
вой фдотын Фи блявди ы н  1 9 3 7  ары е 
417  судноос вял. Соослэн водоиз- 

мещенизы 5 0 4 3 7 8  брутто-тоена.
Страналэн 1939  арлы общей бюд- 

ж етэз 5 .1 7 4 .8 4 1.4 0 0  маркалы. Воен- 
ной бюджет 1 .6 1 7 .7 8 4 .6 0 0  маркалы .

Финпяндипэн  

важнейш ой центр‘ёсыз

Финлявдилэн столицаез— Хель- 
СБНКИ город (Гельсивгфорс)— 2 8 3 ,6  
сюрс ёрос улйсьёсты лы дъя.

Х ельсинки— главной морской 
порт но— металлургической, судо- 
строительной, бумажной, винокурен- 
ной но табачной промышленностьлэн 
центрез. Татын вань уеиверситет, 
лолвтехвикум (высшой техеической 
училище), морской ивститут, обсер- 
ватория, воевной авиационной завод 
во мукет предприятиос.

Фивской заливлэн ярдураз п ук- 
семын СССР-лы самой матын луись 
Випури (Выборг) портовой город. 
Татын 73 сюрс муртдэсь но трос 
улйсьёс лыдъясько.

Финской но Ботнической заливъ- 
ёсысь островъёс сярысь вераса, 
кулэ пусйыны, что туж гес важ - 
ноб стратегической значение бась- 
то Аландской островъёс.

Аландской островъёс Бадтибскоб 
морелэе Ботнической но Фивскоб 
залявъёсызлэн сты казы  луо. Соос 
командовать каро та  море вылтӥ 
но кы кнаиз заливъёс выдтӥ ортчись 
морской сюресъёсын.

Архипедагын 300-лэсь  но трос 
островъёс лы дъясько. Администра- 
тивноЗ управление ласянь архипе- 
даг автовомной луэ. Содэн высшой 
властез краевоб сеймлы сётэмын. 
Губернатор н азначаться  кариське 
президентэа. Алавдской островъёс 
Финляндилэн протекторатэз улын 
1921  ары сен нейтральной областен 
луо. Островъёсын улйсьёс 30  сюрс 
мурт ёрос лы дъясько. Соос пӧлысь 
тросэз шведъёс, соос чорыг кутыло 
но пудо вордо. Главной город— 
М ариегамн.

Островъёслэн площадьзы 1 .4 2 6  
квадратной квлометр. Аланд гдав- 
вой островлэн площадез— 4 7 5  квад 
ратеой километр, удйсьёсыз 1 5 0 0  
— 2 0 0 0  мурт.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн 
сперативнсй сводкассыз

6  декабре
6 декабрьлэн пумаз Ленинград- 

ской военвой округлэн войскаосыз 
асьсэлэн азьлавьсконазы  таӵӧ ру- 
бежъёсы вуизы:

М^рманской направлениын асьме- 
лэе войскаосмы белофинеъёслэсь 
пумитъяськемъёссэс вормылыса, 
Пегсамоысен юг палан  35  кидо- 
метрлы азьлавьскияы .

Ухтиеской, реболской, поросозер- 
ской но пеiро. аводской ваправле- 
виын успешвой бойёсты вуыса, 
асьмедэн войскаосмы Нурмес-Иоэн- 
суу чугун сюрес вамен выж ыса, 
государственной гр ави ц а  дчрысен 
6 0 -6 5  километрлы азьданьскизы .

Карельской переш еекын, содэн 
восточной люкетаз, артиллерийской 
подготовка бере, асьмелэн войскаос- 
мы финнъёслэсь Вуоксивской водной 
системаэтй главвоб оборовительноб 
линиязэс прорвать каризы , кудйз 
белофиннъёслы тодмо дуэ „линия 
М ажино-Кярка" нимын, форсиро- 
вать каризы Тайпалеениоки шурез 
но севере мыно. П ереш еекдэн аа- 
падеой люкетаз асьмеосын басьтэ- 
мын! Кексгольмской чугун  сюрес 
выдысь станция Кивипиеми, Вы- 
борг-Валкярви чугуе сюрес ветка- 
ысь платформа Корпиойя, Выборг 
ской чугун сюрос в ал ы сь  ставциос 
Лоуватиоки но П эрк-Я рви, Примор- 
ской чугун сюрес рабонысь станциос 
Ино но Местерярви но форт Иво во 
Фиеской заливлэн берегы сьты з село 
Х янеиля (Иео фортысен 9 кидо- 
метрлы запады агес).

Лобаны иннуазьлэа урод луэмез 
сэрен, нимаз разведывательнӧй са- 
молётъёс гиеэ лобазы.

иеты е к ел ьтй ш  трос ранить ка- 
ремъёссэ но 3 0 0  лэсь во трос кын« 
тылэмъёссэ солдатъёсты. Асьмелэi 
артиллеримылэн зевитроб тылэеыз 
уськытэмын противниклэн кык 
самоаётъёсыз.

Карельской переш еекыв, солэв 
восточвой лю кетаз, асьмелэн вой 
скаосмы Вуоксинской водвой систе 
маоетй ф иввъёслэсь главной оборо- 
вительной линияяэс прорвать кареи 
бере, Тайпалеен-Йоки шур дорысев 
северынгес 8 12 кидометрды азь- 
ланю кичы.

Перешеекдэн западноб дюкетаз 
Выборгской чугун сюрес вылысь 
ставциез во Перк Ярви местечкоез 
басьтыса, асьмелэн войскаосмы 
9 километр кеме северо запад 
пала азьлавьскизы ; асьмеосын бась- 
тэмын Бирка, Усикиркко но При 
морской чугун сюреслэн Наурисярви 
станциез.

Иакуазьлэе урод луэмез сэреи 
(лымыен пурга, нап бусъёо) аваа  
цилэн действиосыз ӧй вад.

8 декабре

7 декабре
7 декабрь куспын Аенинградской 

военной округлэн войскаосыз азь- 
лань мынонзэс нуыса таӵе  рубежъ- 
ёсы вуизы:

Мурманской направлениын асьме- 
лэн войскаосмы искусственвой за- 
граждевиосты но минировать карем 
интыосты вормылыса, Петсамоысен 
ю гы вгес 45  кидометрды азьлавь- 
скизы.

Ухтинской, реболской, поросо- 
зерской во петрозаводс&ой напра 
влевиосын бедофинвъёслэсь пумитъ- 
яськовъёссэс вормылыса, асьмелэн 
войскаосмы госграница дорысен 70 -75  
километрды азьданьскизы . Та ды ръя 
асъмеосын басьтэмын куать  75 
милдиметръем во укмыс 37  мидди- 
метръем орудиос, 20  станковой но 
37  ручаой пулеметъёс. продоволь- 
ствиен во военеой имуществоен кӧ- 
няке сКладъёс. Белофинеъёс бойёс

8 декабрь к у сп ан  Ленинградской 
военноб округлэн войскаосыз вань- 
маз направдевиосын азьдань мы 
новяэс нуизы.

Карельской переш еекын, солэе 
восточеой люкетаз, асьмелэн вой 
скаосмы Тайпалеен-иоки шур куяя 
но Вуоксиеской водной системэетӥ 
фиввьёслэсь главной оборовительной 
полосазэс толон прорвать карем бере, 
северной ваправлееиы е но ф дангъ 
ёсын азинскемъёс басьтылӥ.ш .

Иякуазьлэн урод луэмез сэрен 
авиацилэн боевой действиосыз ӧй вал, 
разведывательной полетъёс гиез 
ортчытэмын.

9 декабре
9 декабрь куспын мурманской' 

направлепиын асьмелэн войскаосмы 
Петсамоысен 50 километрлы югын- 
цес райовые ӧумитъяськон пунктъ - 
ёсты но узелъёсты быдтонэз ортчы- 
тӥзы.Петсамо портлэсь причадъёссз 
миеаослэсь сузяе быдэстэмкн.

Ухтинской, реболской, поросо- 
зерсаой но петрозаводской напра- 
вдееиосын асьмелэе войскаосмы 
госгравицаысен западэгес 7 0 -Ь 0 ! 
километрлы азьлаеьскизы . Суому- 
сальми местечкоез басьты са, асьы е- 
лэн войскаосмы Кивеля Кюре (Даа* 
тая) пада азьлань мыно.

Карельской переш еекын Т айпа- 
леен-йоки ш урлэа районаз ф ин еъ - 
ёслэсь главеой обороеительной ли- 
нияз прорвать кары са, асьмелэн 
войскаосмы Бексгодъм пада бойёсты 
нуыса азьдань мыно.

Колхозной  м у з ‘ ем лы  ш онер унет п у кто н о
Туэ ВКП(б) лэн ЦК-езлэн но 

СССР-лэн СНК езлэн поста- 
новленизыя колхозник‘ёслэсь 
но единоличник‘ёслэсь уса- 
дебной участок ёссэс упоря- 
дочить каронын бадӟым уж 
лэсьтэмын.

Мли азямы сылйсь задача— 
вань муз‘ем‘ёслэсь точной 
площадьзэс, паетбищазэс но 
турнан угодиосты умой тоды* 
са, 1940 арын посевной пло- 
щ адьёсты но пудо сионэз да 
сян план‘ёсты ш онер лэсьто- 
но. Муз‘ем площадь вошкем- 
лэсь учетсэ (одйг угодиысь 
мукет угодие) колхоз‘ёс ачи- 
зэс лэсьто. Колхоз‘ёслы ог‘я 
плошадьзэс гигэ ӧвӧл тодо- 
но, кажной севооборотлэсь. 
но кыӵе угодиысь пӧрмытэ-ј

Уш я г а ш ш т  № 8 0 0 0 Гдазовысь райисподкомдэн типографиез.

мын нюлэсысь, кустарникысь но» 
мукет муз‘емысь сое ваньзэ тодонв

1940 арлы земельной ба- 
лансэз лэсьтыны понна райзо 
кажной сельсоветлэсь особой 
формая сведение куриз но- 
али ды розь та сведениосты 
14 колхоз сяна ӧз ыстэ на.

Особенно та ужлы Дурно- 
пиевской но Адамской сель- 
совет‘ёс халатно относиться 
карисько.

Д ы раз но умой сётэм све- 
дениослэсь, умой земель- 
ной баланс но район‘я лэсв- 
тэмын луоз.

1 9 4 0  арлы посевной кон- 
трольной цифра земельнойi 
баланслэсь зависеть кароз.

Аминицкий.
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