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Интыысь Совет^ёсы бырйиськон 
нуналэз выль производственной 

вормон^ёсын пумиталом
Бадӟым политическон но хозянст- 

веннон под‘ёмен ортче ӧырйиськонлы 
дасяськон. Довереенойёс, агитатор‘ёс 
мзбнрательёс доры мыныса, соослы 
мудрон Сталинской Констнтуциез но 
Сталинскон нзбирательной законэз 
мадисько, валэкто. Таин ӵонг нк 
беседаос ортчыт‘яло, кызьы бырйись- 
кон‘ёс ортчыло капиталистическоӥ 
странаосын. Советской родинамы- 
лэсь— социалистической промышлен- 
ностьмылэсь но сельскон хозяйство- 
мылэсь гнгантски будэмзэ но куж- 
-М0ЯМ38 возьматыса, кытын трудя- 
щойёс/культурно но зажиточно уло, 
валэкто, кызьы трудящойёс курад- 
ӟыса уло капиталистической стра- 
наосын.

Райсоветэ но сельсоветэ депута- 
тэ кандидатэн выднинуть карем 
эш ‘ёс избирательёсынызы встреча 
орТчыт‘яло. Депутатэ кандидат‘ёс- 
т ы — большевистской партилы пре- 
данной мурт‘ёсты избирательёс 
шумпотыса, бадӟым довериен пуми- 
тало. Выдазы обязательствоос бась- 
тыло интыысь Говет‘ёсы бырйись- 
кон нуналэзь вылесь производствен- 
ной вормон‘ёсын пумитан понна 
нюр‘яськыны. Азьмынйсь колхоз‘ёс, 
с^льсовет‘ёс, тракторной бригадаос, 
басьтэм обязательствооссэс с честью 
уж вылын быдэс‘яло.

Тани таӵе колхоз‘ёс: «Кр. сея- 
тель», «Крас. клевер», «Пролета-\ 
рий», «15-я  годовщина» кутсась- 
конзэс быдэстыса ю кидыс кись- 
тонзэс быдэстон пала вуо ни. Нош 
«Золотой дождь», «Нов. деревня», 
«Нм. Сталина», «Крас. сеятель» 
колхоз‘ёс ю кидыс кисьтонзэс но 
быдэстйзы ни. «Советский герб» 
колхоз, председателез Караваев эш, 
клевер кидыссы но тырмыт кись- 
тэмын.

('оциалистической ӵошатскыса 
ужапэз куспазы паськыт вблмы- 
тэм вамон, »Лесагуртской трактор- 
ной отряд, бригадирез А. Г. Сере- 
бренникои, годовой ужан планзэ
1 1 0 ,8  процентлы быдэстыса 9483  
килограмм горючеӥ экономить ка- 
риз, Б-Кизнинской тракторной от- 
ряд, бригадироз Л. Константинов, 
годовой ужан планзэ 111 ,3  про- 

' центлы быдэстӥз ни, Уд-Лемской 
‘ тракторноп 0 т р я д, бригадироз
Докучаев, годэвой ужан планзэ

1114 ,2  процентлы /»ыдэстыса 1159 
I килограмм горючей экономить ка- 
|р и з. I

Таӵеесь азинскон‘ёсын, вылесь 
вормон‘ёсын пумиталляло интыысь 
(’овет‘ёсы бырйиськон- нуналэз азь- 
мынӥсь колхоз‘ёс но колхозник‘ёс.

Но таин ӵош ик цань на сыӵе 
колхоз‘ёс но сельсовет‘ёс, кылся-> 
рысь, .^д-Лемекой сельсовет, пре)^- 
седателоз Бажепов н о *  Ариковекой 
сельсовет, председателез Владыкин, 
что та сельсовет‘ёсын кутсаськон 
чидантэм урод мынэ. Коньдон моби- 
лизовать карон но районамы урод 
мынэ. I

Ннтыысь Совет‘ёсы бырйиськоплы
дасяськонын массовой валэктоп но 
политической воспитательной уж 
нуонэз эшшо но паськыт вӧлмыты- 
са, коммунист‘ёслэн яо беспартий- 
нойёслэн Сталйнской бдоксылэн 
кандидат‘ёссы понна агитировать 
каронэн ӵош ик бырйиськон нуна- 
лэз вылесь производственной вор- 
мон‘ёсын пумитан понна нюр‘ясь- 
кон организовать кароно.

I

Ш О ЛВАДЦАТЫРЕТИЙ ГОД1ПОО 
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С. Я. Перевощиков эшлэн 
избирательёсыныз пумитаськемез

В .  П .  Ч Н А Л О В
15 декабре ар талэсь азьло, 

выль самолётэз и с п ы т а т ь  
карон дыр‘яз быриз асьме 
дырлэсь в е л и к о й лётчик 
Валерий Павпович Чкалов! 
Советской калык ыштйз одйг- 
зэ самой умой пизэ, кин вань 
аслэсьтыз улонзэ прекрасной 
родиналы сётйз.

„Мон самолётлэсь штурвал- 
зэ со дырозь возё, пока мы- 
нам киёсам кужыме вань, а 
син‘ёсы муз‘емез адӟо“, — та- 
зьы огпол Чкалов Сталин эш- 
лы вераз. Та клятвазэ со уж 
вылын с честью былэстйз, по- 
чкаловски быдэстйз.

Дсьме странаысь миллионэн 
труаящойёслы образецен лу- 
изы Чкаловлэн синмаськымон 
уж'ёсыз, родиналы, партилы, 
Сталинлы беспредельной пре- 
данностез.

Мыным шуд усиз Чкалов- 
лэн команда улаз кык бадзьы- 
мссь перелёт лэсьтыны ста- 
линской маршруп-‘я: Москва — 
остров Удд (али Чкапов) но 
Москва—-Северный полюс — 
СШЛ.

Валерий Павлович вал туж 
способной, активной, энергич- 
ной командир. Кудке дыр‘я 
потэ вал, что лэсьтыны быга- 
тонтэм кадь, но Чкалов сое 
лэсьтылйз.

Чкаловез яратылйзы солэн 
эи]‘ёсыз — лётчик‘ёс. Со вал 
простой, обшительной адями. 
Соин ик со доры трос э^и‘ё- 
сыз ветлылйзьи

тированияя узыр наследство 
кельтйз. Летной уж‘я со вал 
мастер, солэсь дышетскылйзы 
тросэз егитэсь пшют‘ёс.

2 мае 1935 арын Чкалов 
нырысьсэ матысен' адӟиз 
Сталин эшез Партилэн но

правительстволэн руководи- 
тельёсыз аэродроме лыкгыса 
артысь-артэ сылйсь самолёт- 
ёс дортй ортчизы. Соку Ста- 
лин эш Чкалов доры дугдыса 
юалляськыны кутскиз, само- 
летлы испытание лэсьтыку 
малы Валерий парашютэн 
пользоваться уг кариськы.

— Тйляд улонды милем ду- 
но котькыӵе машиналэсь. Ес- 
ли кытын ке кулэ луэ ке, обя- 
зательно парашютэн пользо-

Валерий, Павлович Чкрлов* ваться кариськоно, — шуиз 
Советской летчик‘ӧслы пило- |Иосиф Виссарионович.

Та кыл‘ёс Чкаловпы мур 
пыӵазы сюлмаз.

Бӧрысь Сталин эш Чкало- 
вен ӵем вераськылйз. Вале- 
рий аслэсьтыз умой но урод 
уж‘ёссэ чик ватытэк Сталин 
эшлы вералляз. Со шсшылйз. 
Сталин эшлэсь солы яовери-* 
зэ но отвечать карылйз бад- 
ӟым яратонэн. Сталинэз со 
яратылйз юнгес чем родной 
бубызэ.

Советской Союзлэн героез 
Чкалов эш калыкыСь потэмын 
но вань сюлмыныз со "калык- 
лы преданной вал.

Ку ми Ямерикаын вал, соку, 
одйг американец юаз Чкалов- 
лэсь, — Узыр-а тй. ,

— Бен! Туж узыр, •— шуиз 
Чкалов.

— Маиныды бен тй узыр?— 
тодэмрз потйз американецлэн.

— Мынам 170 миллион!
— 170!! Маид? Манет или 

долла
— Овӧл! 170 миллион адя- 

ми, куд‘ёсыз мон понна ужа- 
ло озьы и к , кызьы мон СӦОС 
понна ужасько, — спокойно 
шуиз Чкалов.

Чкалов ӧвӧл ни асьменымы, 
но солэн героической подвиг‘- 
ёсыз вдохновлять каро 
советской пилот‘ёсты. Сюрсэн 
бестрашной летчик‘ёс дасесь 
прославить карыны асьмелэсь 
родинамес сыӵеесь ик под- 
виг‘ёсын, кыӵеесь геройской 
уж‘ёсыз Валерий Чкаловлэн.

Комбриг А БЕЛЯКОВ.
. Советской Союзлэн 

Гвроез.

8 декабре ӝыт крупзаво- 
дысь ужасьёс, служашойёс 
но домохозяйкаос крупзавод- 
лэн контораяз люкаськизы. 
Собрание люкаськем избира- 
1ельёс районной Советэ депу 
татэ кандидатэн. ВКП(б) рай- 
комлэсь первой секретарзэ 
Степан Якимович Перевоши- 
ков эшез пӧсь мылкыдын пу- 
митазы.

Собраниез крупзаводысь^ 
партканлидатской группалэн 
парторгез Караваев эш усь-‘ 
тйз. Караваев эш районной 
Совечэ депутатэ кандидатэн,' 
ВКП(б) райкомлэн секретарез-| 
лы Перевощиков эшлы кыл 
сётйз. Избирательёс солэсь 
ӝутскем мылкыдын выступле-„' 
низэ кылскизы.

С. Я. Перевощиков 
эш лэн верамысьтыз

— Эш‘ёс! СССР-лэн Сталин- 
ской Конституциез великой по- 
бедившой социализмлзн но под- 
линной демократизмлэн итог‘- 
ёсыз луэ. Дсьмелэн социали- 
стической Родинаямб! пырак 
азелы эксплуататорской клас- 
сэз, бесправиез, нишетаез 
быдтэмын, Сталинской Кон- 
ституциын калык‘ёслэнужанлы, 
шутэтскыны, дьш1етскыны 
шулдыр но шумпотоно равно- 
правной но культурной улон- 
лы правооссы гожтэмын. Но- 
кыӵе странаосын но ӧвӧл та- 
ӵе шудо, шулдыр улон, асьме 
Советской Союзамы кадь.

Капиталистической страна- 
осын рабочий класслы но 
вань трудяшойёслы улыны 
туж секыт, соосты угнетать 
карыса возё. Голосовать ка- 1  

ронын рабочийёсты буржу-1 
азия голос‘ёсты закупить ка-| 
ре, буржуйёс понна больше 
голос мед луоз шуыса. Озьы 
капиталистической странаосын 
рабочий класслы сюрес пыт- 
самын.

Ясьмелэн Сталинской Кон- 
ституция вань трудяшойёслы 
одйг кадь правоос, свобода 
сётйз.Сое возьматйз СССР-лэн 
Верховной Советаз, союзной 
но автономной республикаос- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
ортчытэм быр‘ён‘ёс. Та 
быр‘ён‘ёсын трудяшойёс мо- 
рально-политической единство-' 
ззс возьматйзы. |

Лли вуоно интыысь Совет‘ - 1  

ёсы быр'ён‘ёс социалистичес- 
кой государствэлэсь еше но' 
кужымезлэсь основазэ кужмо 
демонстрировать карозы. *

Кыдёкын ӧвӧл ни со нунал,' 
ку асьме социалистической 
родинаысьтымы, избирательёс* 
Сталинской Конституцияя ась- [ 
сэлэсь голоссэс сётозы умой- 
ёсыз пӧлысь умойёсызлы,! 
Ленинлэн—Сталинлэн парти-' 
езлы преданной мурт‘ёслы. I

Эш‘ёс! Такем бадӟым ужлы 
по-большевистски дасяськоно. 
Избирательёслы умой-умой 
избирательной законэз валэк- 
тоно. Сталин эшлэсь верамзэ 
кыӵеен депутат луыны кулэ, 
со сярысь избирательёс мед 
тодозы. Бырйиськон нуналэз 
асьмелы вылесь производ- 
ственной вормон‘ёсын' пуми- 
тан понна нюр‘яськоно. Тйляд 
крупзаводын бырйиськонлы 
дасяськон хозяйствейТто-по- 
литической уж‘ёсты быдэстон 
понна нюр‘яськонэн ляб гер- 
ӟамын, производственной 
планды выполняться уг карись- 
кы. Производстшенной под‘ём

луыны по-большевистски уж 
борды кугсконо.

Сое но ӧвӧл вуиэтонэ, что 
асьмеос капиталистической 
окружениын находиться карись- 
киськом. Ясьмеос то;шськомы 
та берло нунал‘ёсын Финской 
провокатор ёс Советской Союз 
вылэ наглой воемшииаен на- 
падать карылйзы. Советской 
калык асьмелэсь социалисти- 
ческой родинамес зашишать 
карыны когьку дась. .Ясьме- 
лэн задачамы, честно но са- 
моотверженно асьме постамы 
ужаны.

Эш‘ёс! Мыиым доверие но 
честь сётйзы. Сенькагургскэй 
избирательной округ‘я монэ 
избирательёс выдвинугь кари- 
зы районной Советэ депутатэ ■ 
кандидатэн. Тйлесьтыд, изби- 
рательёс бадзым доверилэс 
мон большевистской уженым 
оправдать каро. Мон азьло 
курадӟыса бедняцкой хозяй- 
ствоын улй. Советской власть 
луэм бере монэ Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиез воспитывать 
кариз. Соку ик мон социализм 
лэсьтйсьёслэн радазы султй. 
Язьпалан социалистической ро- 
дина понна, избирательёслэн 
дозеризы понна вань кужмы- 
ным, жадьытэк ужало.

Гоцюрьев Э Ш Л 9 Н  

верамысьтыз
Туннэ асьмеос районной Со- 

ветэ депутатэ кандидатэнымы 
тодметскиськомы. Валамон ась- 
мелы Перевошиков эшлэн со- 
циалистической родиналы, ра- 
бочий класслы но колхозной 
строительс\волы преданной 
луыса нюр^^яськемез. Степан 
Якимович Перевошиков эш 
районной Советэ депутатэ до- 
стойной кандидат. Солы понна 
асьмелы 24-тй декабре выдви- 
нуть карем кандидатмылы 100 
процент голосмес сётомы. Быр- 
йиськон нуналэз вылесь про- 
изводственной вормон‘ёсын пу- 
миталом.

Сидоров эшлэн  
верамысътыз

Мон Степан Якимович *Пе- 
ревошиков эшез Дебесс рай- 
онын ВКП(б) райкомын секре- 
тарез луыса ужамез дырысен 
тодйсько, соку мон МТС-лэн 
бухгалтерез луыса ужасько 
вал. Перевошиков эш МТС-е 
лыктыса вань ужасьёслы, 
чутко, по-товаришески отно- 
ситься кариськылйз. Соин пу- 
митаськыса, со тонэныд умой- 
умой вераськыса ужаны кон- 
кретной юрттэт сётылйз. Пе- 
ревошиков эш Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлэн ужезлы пу- 
мозяз преданной адями луэ. 
24 декабре трудяшой калык- 
лэн верной пиезлы С. Я. Пе- 
ревошиков эшлы мо'. голос- 
ме сёто. Озьы ик ваньзэ из- 
бирателДёсты С. Я. Перево- 
шиков эш понна голоссэс сё- 
тыны ӧтисько.

Сияоров эш вераськем бере 
Иванов, Караваев но Сальни- 
ков эш‘ёс вераськизы. Соос 
асьсэдэн достойной кандидаг- 
сылы С. Я. Перевошиков эш- 
лы голосмес сётомы шуизы. 
24 декабре ми ваньмы Степан 
Якимович Перевошиков эш 
понна толосмес сётомы шуи- 
зы. Избирательёс обязатепь- 
ство басьтйзы асьсэлэн поста- 
зы честно но самоэтверженно 
ужаса бырйиськон нуналэз 
выль производсгвенной вор- 
мон‘ёсын пумитаны.



Де б е с с к о й , ’ Советэ депутатэ  к а н д и д а т ' й с л э н '  : , : :
Иванова Татьяна Антоновна

Иванова Татьяна Антоновна 1902 
арын вордскемын Дебесс районысь 
Б-Кизня гуртын середняцкой кре- 
стьянской семьяын. 1921 арын 6у- 
биз кулйз, курадӟыса улоно луиз. 
Начальной школаын куинь ар ды- 
ш етскыса, Иванова эшлэн эшшо 
но дышетскемез потэ на вал, но 
ужасьёссы ӧвӧлэн, солы дышетскон- 
зэ аналтоно луиз. Хозяйствояз 
1921 — 23 а р ‘ёсы, солы муминыз 
ӵошен гинр ужано луиз.

Иванова ' Татьяна Антоновна 
193 2  аре колхозэ пырыса колхоз 
солы паеькыт сюрес усьтӥз. Кол- 
хозын екотнйцаын ужаеа, Иванона эш 
мылыеь-кыдыеь но честно ужамзэ 
возьматйз. Со ужан ӵоже одйг ку- 
нян но ӧз кулы . Иудо вордонын 
образцово ужамез понна колхоз 
Ивановаез трос пол премирокать 
карылйз.

Умой ужаеь колхозницаез Цванр- 
ва эшез, кодхоз районной кол.хоз- 
ной школае дышетскыны ыстэ.

Секыт вал • Ивапова эшлы ды- 
шетекыны нырись нуналЧ1еы: ео 
ляб быгатылйз лыдӟыны но гож‘- 
яськыны. Вань мылкыдзэ поныса 
дышетскеменыз, Иванова эш бӧрысь 
умой но отлично гинэ дышетске. 
Дышетекем бераз Иванова эш выль 
кужымен аелаз «Большевик» кол- 
хозаз ик жииотноводкаен ужа, вань 
тодэмзэ-валамзэ ужезлы сётэ.

Умойёсыз пӧлыеь умойзэ колхоз- 
ницазэс Г. А. Иванова эшез «Боль- 
шевик> колхозысь колхозник‘ёс 
общей собраниенызщ 5 № Б-Киз- 
нинской избирательной окрут‘я Дебес- 
ской раӥонной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы. Иванова 
эш та ужын но избирательёсызлэсь 
доверизэс оправдать кароз.

Семакин Никифор 
Николаевич

Швецов
Швецов Николай 

вордскемын 1903 аре бедняцкой 
крестьянской семьяын Тыловай рай- 
ойысь Нов-Лудянск гуртын. 1910

Николай Филимонович
Филимонович I усовнархозын жилишной подотделаз 

заведующой луыеа ужа. 1923 аре 
нош ик гуртаз- кошкыеа сельекой 
хӧзяйствоын ужа. 1925  аре ае

Малых Константин Ильич
Малых Константин Ильич ворд- лэн председателеныз луыса ужа и та 

Никифор Нико.меви., Семакин се .ю «н |аре  ик Ленин нимо кӧлхозэ нредее-
ш  вомскемын 1903 аоын сепел- крестьянскои еем ьяы н.' дателен оыр‘е.

■' ' ^ ^ йонетантин Ильич ‘начальной, ^мой кол.\оз председателез Ма-НЯТеКОИ КрееТЬЯНСКОИ ХОЗЯИеТВОЫН ■: л ! тп-. и л а
Иебееской пайонись Семапи гуптын «У^из сое са- лых эшез, 1934 аре Дебесс МГС-едепеескои раионыеь семапи гуртын. „..„д.т,. .ло«алтг,.тпТ«т.„. ,-™отт,т

екон етра.ховой агепствое практи- Озьы крестьянскои пи, кинэ са-
кавтэн ужаны пыре. Кык толэзь . , 1  У ' ' ' ’ “ Р'' Краснои ^иожникен кары ви  ма.,пало иал,
ортчыса, УМОН ужез иала«еа понна, | “ 1пинно т1.акторнои стапцилзн
Семакип эш Грахоиской районз
страхагентлэн иомошеикеиыз луыса •*,• ‘ . < . ы к  эш ( о ) ; д Дебесскои (.:-ӥ) избиратель-
ужаны ыстйське. 1929  аре Сема- ‘ , „ , 1*̂ ”̂ округ‘я К. Н. Малых «Ан-
кин эш Бавожской районэ страхо- 1930 аре Красной Армиысь бер- дан> кол.хозысь колхозник‘ёслэн
вой агентэн ужаны ыстйеьке ни. Малых эн[ ‘ужа Гольен общой собраниенызы выдвинуть
Та арын ик ае желаниез‘я Облет- гуртын парт-ячейкалэн еекретаре-  ̂каремын Дебесской районной Советэ 
рах Семакин эшез Дебесекой рай- библиотекарен луыеа. 1931 депутатэ кандидатэн. 1а донориез
онэ ыстэ. Татын Дебееской партор- Малых эпг Дебесе еельсовет- Малых эщ опрандать кароз.
ганизация Семакин эшез ыетэ рай- | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
колхозсоюзэ, кытын со 1932 арозь' 
ужа.

Парторганнзациез юнматон понна 
1932  аре Семакин эш направлять-

Протопэпов Дмитрий Алексаидрович

арын бубиз кулэм бере, Николай семьяеныз Дебеесэ лыктыса вармай-
______________  „ . . . . г .  Г>¥ТТТП '  Т,(Л ЧП1^11.Т11 Р ӧ  ХГЛП Л^ЛТа ы р гги л т .тп  Т ''1 Г ‘1муминыз ӵошен гинэ кыле. Туж 

курадӟыса солы начальной щколаын 
дышетсконо луиз.

Швецов эшлэн мумиз кыктэтй- 
езлы бызе. Но таизэ но 1914 аре 
войнае басьто. Николай нош ик му- 
миныз кыле. Асьеэ но мумизэ ею- 
дон понна Швецов эш 1916 арын 
13 арескысен, Б-Нургаысь земской 
начальник доры ужаны кутске. Се- 
кыт вал уж аны  земской начальник 
дорын: толэзяз вить манет ионна 
Николайлы земской начальниклэсь 
скал‘ёссэ но парсьёссэ еюдоно луы- 
лйз. О з ь ы  с о  ӝ ы и ы  а р  
уж аса, берен гуртаз кошке но 1919  
арозь гуртаз аслаз хозяйствояз ужа.

1919  аре Николай Филимонович 
Б-11ургинской волисполкоме пере- 
писчикен ужаны пыре. Кык толэзь 
ужаса делопроизводителен каро, а 
вить толэзь ортчыса, ео волиспол- 
комын секретарен ужа ни.

Дебесс город организоваться ка- 
риськыса, 1921  аре Швецовез 
уревкоме делопроизводителен назна- 
чить каро. Татын одйг ар ужаса.

Протопопов Дмйтрий Алексан- 1 сомольской организацилэн еекрета- 
ся кариське Т ьш вай еелое колхоз- дрович вордскемын 1915 арын Уд-^реныз быр‘е. Колхозной егит‘ёе пӧ- 
ной молодежи школае заведующоен муртекой АССР-ыеь Дебеес р ай о -; лын культурно-воепитательной уж 
Бӧрысь та школа неполной средней нысь Нимошур гуртын еередняцкой нуон но комсомольскоӥ органнзация- 
школа луэ. Татын Семакин эш крестьянской хозяйствоын. Нрото- лэсь ужзэ умоятон пумын Нротопо- 
директор луыса но общеетвенной поповлы арее но уг тырмы, 1915 пов энг еинмаськы.мон способпость- 
дисциплиная преподявателен ужа арын солэн бубиз кудэ. Озьы пи- сэ возьматэ.
1934 арозь. 1934  аре е е н т я б р ь Ч о - /ш ы сен  со бубизтэк мумиз бордын I
лэзе, НСШ-ысь директор‘ёс пӧлы еь' воспитыватьея кариеьке. ‘ I Нп11(о) кандидатэ
самой хмойзэ, Семакин эшез Д е-1 1929 арын начальной школаез «1рактор> га-
бесской РОНО-е заведующоен к а р о .' дышетскыса бы.дтэ. Та арын ик селькорзэ
РОНО лэн заведующоеныз 1936 муминыз но вын‘ёсыныз ӵош -кол- Орӧтопопов эшез, «1рактор>

л э з е  1 9 3 4  а р е  Ш в е ц о в  э ш  « А н д а н > ‘ арозь ужа. ' |хозэ пыре. Нырысь а р з э  р я д о в о й  газетлэн редакцияз инструкторен
колхоэын ужа бригадир л у с а .  1934 
арлэн октябрь толэзьысе..:.1з нар.,оз- 
учетлэн^системаяз ужаны кутске.
Али Дебесской нархозучетын район- 
ной инспекторен луыса ужа.

из дорын сельскои .хозянетвоын ужа.
1926  арысен 1927 арозь Дебесс вол- 
финотделын,а1927 арысен леспромхо-  ̂
зын делопроизводителен ужа. Май то- ' РОНО лэн

1936 аре ВКН(б) райком Сема- колхозник луыса ужа, а 193^ арын У^^^ы басьтэ. Редакциын ар пала 
кин эшез ко.мандировать каре кра-1 кол.хо.зной СТФ-лэн заведующоеныз ае мылкыдыныз нош ик
евой партийной - нропагандистской каро, кык пол кол.хозной бригадире «•Ьраснон Колонва» колхозэ ужаны 
тклтяо к-ыттлп ттмтртстсиз 1937 назначаться капиське. СТФ-ын ^*ьшэ, кытын али но ужа. Ко.ьхоз-школае, 
арын ноябрь толэзезяз.

Нархозучетын ужан ӵожаз, умой умой быдтэ. Со бере, С|емакин эш 
ужамез понна Швецов эш премиро-В К П (б)-лэн Дебесской райкомаз ужа: 
вать карылэмын: ресиубликанской , нырыеь инетруктор-пропагандистэн, 
УНХУ-ен ньыль пол, краевой бӧрыеь ВКН(б) РК-лэн культпро- 
УНХУ-ен одйг пол но СССР-ысь' пезлэн заведующоеныз, а 1939 аре 
УНХУ-ен кык пол. |гужемыеен ВК11(б) райкомлэн аги-

Наееленилы Веееоюзной переписез  ̂тация но иропаганда отделэзлэн 
образцово ортчытэмез понна Швецов заве.дующоез. . 
эш СССР-лэн правительствоезлэсь' Сёмакин эш 1931 ар дырыеен 
благодарность но премия басьтйз. |ВКП(б) член, ВКН(б) райкомлэн 

Швецов эш 1939  арлэн еентябрь * бюроезлэн членэз, Дебесекой райис- 
толэзьисеныз ВКП(6) член. полкомлэн чдеяэз.
.- 15 Больше-Чепецкой избира- Бальшевистской партилы предан- 
тельной округ‘я Н. Ф. Швецов эш^ной л у ы  е а у^жась Семакин 
Дебесской районной Советэ д е п у т а т э ' эш — 11№ Варнинской избирательной 
кандидатэн выдвинуть каремын. Та округ‘я Дебесерй районной Советэ 
довериез Швецов эш оправдать | депутатэ доетойнон кандидат! 
кароз.

кытын дышетсжиз 1937 назначаться кариське. СТФ-ын
Школаез заведующой но колхозной бригадир производствоын стахановскои

'луы са ужакуз, Нротопопов аслэсь- ужамез понна Нротопопов
тыз организаторекой епособностьсэ премир01шть карылэмын.
возьматэ. I Болыпевистской партилэн ужез-

1937  арын Иротопопов эш Ле- лы преданной Д. А, Нротопопов 
нинской комеомолэ пыре. 1935 аре эш 25 № Дзильинской избирательеой 
комсомольской организация сое округ‘я Дебесской районной (‘оветэ 
«Краеная Колопна» колхозысь ком- депутатэ достойной кандидат.

Жаркова Елена 
Михайловна

Жаркова Е.1ена Миха1.т10вна ворд- 
екемын 1920 а р ы н . рабочийлэн

Жуйкова Ольга Ивановна
Жуйкова Ольга Ивановна вордс- сортировщицаын. Умой ужамез пон- 

кемын 1909 арын бедной крестьян- на Жуйковаез колхоз трое пол пре-| 
ской се.мьяын Дебесс селоын. мировать кариз.

Жуйкова эш начальной школаез 1934  аре Жуйкова •эшез Уд-Лем- семьяяз Татарской АССР-ыеь Ела- 
быдтыса, гуртаз сельской хозяйство- ской сельсоветэ членэн быр‘ё но буга городын. 
ын ужа. Туж дышетскемез потэ на умой ужась общественницаез шуыса 19304Раре Е. М. Ж аркова роди- 
вал но, бедняцкой крестьянской сое 4 толэзьем советекой етроитель- тельёеыныз ӵош Дебесс селое лыкто. 
семья нылзэ азьлань дышетыны ӧз ство куреэ дышетскыны ыето. Кур- 1930 арыеен 1938 арозь Жаркова 
быгаты. Соку дыр‘я пересь калы к‘- !с э з  быдтэм бере, 1937 аре Жуй- дш Дебесс селоысь средней школаын 
ёс шуылйзы: «малы кулэ д ы ш ет-|кова  эш Уд-Лем еельсоветэ секре- дышетске но еое успешно быдэстэ. 
скыны ныл муртлы, гож‘яськыны тарен ужаны назначатьея кариеьке. Дышетскыкуз 1934  аре Жаркова

Озьы бедняцкой крестьянской ныл- эш Ленинской комсомолэ ныре. 
кышно луэ еоветской общественной Комсомольской ужын Жаркова эш 
работникен. ‘ |ассэ  возьматӥз умой организаторез

«Молодая республика» колхозысь кадь. Вань кужымзэ поныса мы- 
колхозник‘ёс 0 . И. Жуйкова эшез лыеь-кыдысь ужа комеомольской

но лыдӟыны быгатэ, ма кулэ на 
со сяна. Бызиз ке, со но кулэ уз 
луы ни, солы соку со ужен зани- 
маться кариськыны дыр узл у ы , со- 
лэн уж ез— пинал‘ёс но гуразын 
пӧран».

Советской власть нылкышиооелы 
дышетскыны право сётӥз. Дышетс- 
кыны но государствоын управлять 
карыны право сётнз.

192 8  арын Жуйкова эш Уд-Дем 
гуртэ бы зе.1932 аре колхозэ пыре. 
Колхозьш ужалляз звеноводкаын но

23 № Уд-Лемской избирательной ок- 
р у г‘я Дебесской районной Советэ депу- 
татэ Кандидатэн выдвинуть каризы . 
Осконо луа, что Жуйкова эш колхоз- 
ник‘ёслэеь доверизэе |^правдать 
ка^юз, вань аелэсьтыз кулсымзэ её- 
тоз зажиточной но культурной стро- 
ительство ужлы.

Каракулов Павел Федорович
Каракудов Иавел Федорович ворд-| Районной колхозной шкодаез быд- 

скемын Дебеее районыеь Бибань-^тэм бераз, Каракулов эшез умой 
гуртын 1910  арып. 1919  а р ы н . курсантэз шуыеа участковой агро- 
тифен бубиз кулэм бере, Каракулов | номе ужаны ысто. Со учр-стковой 
эш 15 аресозь приютын воспитывать- агрономын ужа, уженыз шонерске. 
ся кариеьке. Али Каракулов эш «Красный кле-

1925  арысен 1929 арозь ужа вер» колЪзын председателен луы- 
гуртаз се.1ьской хозяйствоын. 1929  еа ужа.
аре колхозэ пырыса, отын ужа ц Каракулов № 3 Бибаньгу-
1937 арозь. Дмоиужа.мез понна 1937 ..  ̂ .. , ,
аре КараЕуло» шт  Дебеоскоӥ рай- "зоирательвои овруг‘я Де-
онноӥ колхозной школае диннетскы- бесекой районной Советэ депутатэ
ны ысто. Дышетске умой. * достойной кандидат.

ужын. Школаын , дышетскон дыр‘яз 
сое кык пол комсомольекой коми- 
тетлэн секретареныз но пионер во- 
жатоен бырӥы.ю. 1937 аре Жар- 
кова эш ВЛКСМ-лэн Дебесской рай- 
комезлэн бюроезлэн членэннз из- 
браться кариське.

1938  арлэн июль толэзьыееныз 
Жаркова эш ВЛКСМ-лэн Дебесской 
районной комитетэ.злэн аппаратаз 
ужа: нырыеь нионер отделлэн*заве- 
дующоеныз, собере агитация но 
пропаганда отделлэн заведуюп^оеныз. 
Али дыре Жаркова эш Дебееской 
райкомоллэн еекретареныз луыеа 
ужа. 1939  аре апрель толэзе Ж ар- 
кова эш ВК11(б) членэ кандида'гэ 
пыре.

Е. М, Жаркова эш Ленинской 
КОМСО.МОЛЛЭН, трудящойёелэн верной 
нылыз— 6 № 51ало-Кйзнинекой изби- 
рательной округ‘я Дебесской район- 
ной Советэ депутатэн доетойной 
кандидат.

Серебренникова Александра 
Степановна

Серебренникова Александра (!те- быдтэм бераз Серебренникова эш 
пановна вордекемын 1905 аре Де- нош ик аслаз кол.хозаз животвовод- 
бесс районыеь Лесагурт гу р ты н .! каен. Школаын знание басьтэмзэ 

1916  аре начальной школаез нрактической уж выльш быдэс‘я. 
быдтыеа, 1930 арозь ас дораз еель-
екой хозяйствоын ужа. Серебренпикова эш ВКП(б) члепэ

1930  аре Серебренникова дщ кандидат.
«1-й луч» колхозэ пыре. Колхозын] Серебренникова Александра Сте- 
Серебренникова эш скотницаын пановна 18 № Сюрногуртской и.зби- 
ужаса, сиемаеькымон уж ‘ёссэ возъ-1 рательной округ‘я Дебесской райовноП 
матэ. Умой ужась колхозницаез Советэ депутатэ кандидатэн выдвн-
Серебренникова эшез, колхоз рай-^нуть каремын. Серебренникова эш
онной колхозной школае дышетскы- та ужын но калыклэсь довери:ш 
ны ыстэ. I синмаськымон уженыз оправдать

Районной колхозпой школаез кароз.
\

Поздеев Никифор 
Прокопьевич

Иоздеев Никифор Ирокопьевнч 
вордскемын 1903  арын бедняцкой 
крестьянской семьяын Дебесе рай- 
оныеь В-Узвай гуртын.

1912 аре Поздеев эш дышет- 
скыны кутекылпз. но брат‘ёссэ еол- 
датэ басьтэмен, кык ар дышет- 
скыса аналеконо луэ: гуртаз ужа- 
но шуыса, бубиз пересь. Ас.1аз кре* 
стьянской хозяйствояз ужа 1933 
арозь. Та арын со «Красной бон- 
дарь» колхозэ пыре. Ар ужаса, 
1934 арын еое колхозазы бригади- 
ре назначить каро.

1937 аре ноябрь толэзьысен 
Поздеев эшез Сюрногурт сельсоветэ 
председате.1в быр‘ё. Сельсоветын 
ужан ӵожаз Иоздеев эшез трос пол 
премировать карылйзы ни умой 
уж ‘ёсыз понна.

1939 арлэн февраль толэзьысеныз 
Иоздеев эш ВКИ(б) членэ кандидат. 
19 № Ирымской избирательной 
округ‘я Н. И. Иоздеев эш Дебееской 
районной Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвннуть каремын.

Шонертон
9 денабре потэм „Трактор" га- 

зетлэн кыктэтй страиицаяз 16 мо- 
меро избирательной онруг‘я район* 
ной Сове-гэ депутатэ кандидатлэн 
биографихз фамилиез умойгэм 
гожтэмын. ЛыдЗоно: Ложкина Вар- 
вара Яндреевна.

9 декабре потэм „Трактор" газет* 
лэн ньлетй сграницаяз 8 Л  изби- 
рательцой округ‘я Тольенской сел- 
ской Советэ депутатэ кандидатлэн 
Н ИМ Ы З уМОЙТЭМ 1'ОЖТЭМЫН. Лыдӟо-
но: Серебрек^ников-Никонор Семе- 
нович.

Отв. рвдвнтор Н. НУЗЬНИН. 

Поттйсь райисполноц.

Ялон
Шуралудской НСШ-лэн дирекци- 

ез, ш колаез пуктонын но надвор- 
ной постройкаосты перевозить ка- 
рись ужасьёслы, окончатапьиой 
расчет производить каре.

Дирвитор--В. Троиии
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