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0 . М.Кировпзн сю рееэз

Туннэ, одйгетй декабре, 5 ар 
тырме, кызьы троикнстско- 
бухаринской фашистской бан- 
даослэн киынызы виемын вал 
пламенный большевик, рево- 
люцилэн великой трибунэз, 
Сергей Миронович Киров.

Мслэсьтыз * вань улонзэ 
Киров эш сётйз Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн ужезлы, 
человечестволэн вань трудя- 
шойёсызлэн ужезлы— комму- 
низмлэн вормонэзлы.

Пичи дырысеныз Киров эш 
социалистической революции 
понна « нюр‘яськисьёслэн ны- 
рысьетй радазы, рабочийёсты 
но крестьян‘ёсты капиталис-, 
тической рабстволэсь мозмы- 
тон понна сылэ. Дас тямыс 
арескысен ик со активно 
участвовать каре 1905 аре 
ортчем революциын. Со бере 
подпольной уж, царской тюрь- 
маос ссылкаос, гражданской 
войналэн фронт‘ёсаз нюр‘ясь- 
кон но социалисгической
строительстзэлэн секыгэсь но 
ответс.твенноесь участок‘ёсаз 
уж—сыӵе 30 ар‘ем револю- 
ционной ужезлэн славной сюре- 
сэз Сергей Миронович Киров- 
лэн.

С. М. Киров вал Сталин 
эшлэн верной ученикеныз 
но соратникены з. Дслаз заме- 
чательной улонэз ӵоже со 
одйг шаглы но ӧ з  чигнялля 
партилэн линиаысьтыз, безза- 
ветно нюр‘яськиз трудяшойёс- 
лэн шудо улонзы понна, но- 
кыӵе жадензэ валатэк шара- 
ялляз но беспошадно громить

карылйз калыкёслэсь туш- 
мон‘ёссэс, рэдинамылэсь из- 
менник‘ёссэ но предательёссэ.

Революцилэн великой три- 
бунэзлэн ӟырдытэсь кыл‘ёсыз 
пыӵаллязы трудяшойёслэн 
сюлем‘ёсазы, соос ӝугылйзы 
соосты азьпалаз социализмлэн 
тсржествоез понна нюр‘ясь- 
конэ, рабочий класслэсь вань 
тушмон‘ёссэ копак быдтонэ. 
Партия но калыкӟырдыт яра- 
тылйзы Сталин эшлэсь верной 
соратниксэ, асьсэлэсь кивал- 
тйсьсэс но эшсэс, кудйз сёт- 
чалляз вань кужымзэ, вань 
улонзэ социалистической роди- 
на понна.

Социализмлэн вормемезлы 
пумит, асьсэлэн нокыӵе ку- 
жымтэм но дикой йыркур‘ясь- 
конэнызы калык‘ёслэн тушмон, 
ёссы, фашизмлэн троикистско- 
бухаринской но буржуазно- 
националистической агент‘ёс- 
сы, куд‘ёсыз организовать 
каризы антисоветской заговор, 
виизы непоколебимой больше- 
викез—лениненецез Сергей Ми- 
ронович Кировез. Соос виизы 
сое со понна, что со, жадензэ 
еалатзк нюр‘яськылйз калык- 
лэн шудо улонэз понна, асьме 
странаямы социализмлэн вор- 
^онэз понна, быдэсдунне вы- 
лын коммунизмлэн вормонэз 
понна. 4

Лли ваньмызлы тодмо ни, 
что Сергей Миронович Киро- 
вез вием, азьпалаз дасьтэм, 
тшательно малпам чудовищ- 
ной планлэн составной люкетэ- 
ныз вал, кудйз направить 
каремын вал трудяшойёслэн 
социалистической отечество- 
зылэн поражениезлы, асьме 
странаямы капитализм воста- 
новить каронлы. Табере вань- 
мызлы вапамон ни, что шпи- 
онажен, диверсиен, вредитель- 
ствоеч но террорестической 
акт‘ёсын партилэн но прави- 
тельстволэн руковоцительёсы- 
лы пумит, калык‘еслэн туш- 
мон‘ёссы тургскылйзы Совет- 
ской государстволэсь мошьсэ 
лябомытыны.

С. М. Кировлэн светлой 
образэз ӧте асьмедыс боль- 
шевизмен овладеть каронэн 
нюр‘яськонэ, революционной 
бдительностез ӝутонэ.

С. Ж. Киров
^ергей Миронович Киров! Лстраханез возьманэн кивалтэ, 

воРДскиз 1886 арын, Уржум' участвовать ка ре Деникинэз 
городын, Вятской губерняык. разгромить керонын но Север-
Пичи дырысеныз Киров гер- 
ӟаськиз революционер‘ёсын,

ноЙ Кавказын но Ьакуын Со- 
ветской власть восстановить

1904 арысен большевис ской ! каронын. Собере—Закавкази- 
партилэн радаз, нош 1905 а р е !ы н  партийной ужын ужа. XI 
профессиональ!ной ревэлюцио-! партийной с‘ездын С. М. Ки- 
нер‘ёслэн сюрес вылазы сул э . ' рэе бырйыське ВКП(б) ЦК-лэн 
Арест‘ёс, тюрьмаос, ссылкаос членэзлы кандидатэн. 1926 
вош‘ясько секытэсь революцк- арысен со луэ Ленинградысь 
онной уж‘ёсын. 1917 арын С. I большевистской организацилэн 
М. Киров—советской в за п ь  1 руководителеныз, 1930 арысен 
организовать карисьёс пӧлысь | ЬКП(б) ЦК-лэн политбюроез- 
но Владикавкаэын белополяк‘- ( лэн членэз. Трудяшойёс коть- 
ёслэн бандаоссылы пумит|ку ик бадӟым яратонэн тодазы 
нюр‘яськисъёслэн руководи-: вайылозы пламенной револю- 
тельёссы пӧлысь огеныз луэ.; ционере7, трибунэз но борецез 
Гражданской войналэн а р ‘ёсаз —С. М. Кировез.

Урмем кион‘ёслы пезьдэт сётыны 
котьку ик дасесь

27 ноябре Пудем селоын 
финляндской военшиналэн про- 
вокационной действиосызлы 
сизьыса рабочийёслэн, служа-

кытын асьмзлэн воискаосысь- 
тымы красноармеец‘ёс виемын 
но сӧсыртэмын. Финляндской 
военщиналэн провокационной 

щойёслэн но колхозник'ёслэн действиосызлы пумит Совет- 
митингзы ортчиз. Митингын |ской правительстволэн глава- 
ваньмыз 165 мурт вал. Митинг-1  ез Молотсв эш финляндской 
лэн ^частникез рзйонной Во- правительстволы нота вручить 
енной комиссар Донгузов эш кзриз, кудаз верамын но возь- 
вераз: „Финляндской вэенш и-! магэ^ын советской калыклэн 
на пӧргэм амал‘ёсь*н ты р ш е ' вэляе -. Финлянпской вэенши-

' налэн провокациезлы пумиг 
асьме районысь рабочийёс, 
служащэйёс, колхозник‘ёс ась- 
сьлэн ужан интыосазы чест- 
ной но добросовестной ужен 
ответ сёго.ы. Умой пукгозы 
осоавиахимовской ужез но йы- 
лэтозы солэсь член‘ёссэ“. 

Митингысь участчик‘ёс ре-

асьме Советской Союзэз вои- 
нае кыскыны. Озьы ке но со- 
ослэн тыршемзы токма луэ, 
ибо Советской Союзысь трос 
миллион‘ем калык войнаез ку- 
лэ уг каро, соослэн ваньмыз- 
лэн мылкыд но малпан одйг 
—мирной политика нуыны. 26 
ноябре Финляндской военщи- 
на Советской войскаос вылэ 
артилерийской налет лэсьтйз, золюция кугӥзы.

Районной митннгын участзовать 
карисьёслэн кутэм резолюциысьтызы

(митингын 165 мурт вал) 
Финляндской военной власть- 

ёсын Советской Союзлэсь свя- 
щонной границаоссэ нарушить 
карыса Советской Союзэз вой- 
нае кыскыны туртскемзы ся- 
рысь но, Советской Союзлэн 
глав^езлэсь В. М. Молотов 
эшлэсь, Финляндской прави- 
тельстволы нота вручить каре- 
мез сярысь сообщениез кылы- 
са, ми, мигинге люкаськем 
колхозник‘ёс, колхозницаос, ра- 
ӧочийёс но советской интел-

Финляндской
Ленинград, 26 ноябре (ТЯСС). 

Ленинградской округлэн шта- 
безлэн ивортэмез‘я, 26 ноябре 
дас вить час но ньыльдон 
вить минут дыре; Мианиллэн 
северо-запад паласьтыз огки- 

'лометр улсысь асьмелэн вой- 
скаосмы, витёнтэм шорысь 
ку^скыса финской территори-

военщиналэн наглой
ысь аргиддериен ыбылэмын 
вал. Финн‘ёсын ваньмыз сизьым 
пол ыбемын вал. Куинь крас- 
ноармец‘ёс но одйг младшой 
командир бырыны но сизьым 
красноармеец‘ёс, одӥг младшой 
комзндир но одӥг младшой 
лейтенант сӧсырмыны шеде- 
мын. Интыяз эскерыны понна

провокациез
отчы ыстэмын округлэн шта- 
безлэн нырысэтй отделэзлэн 
начальникез полковник Тйхо- 
миров эш.

Та провокация финн‘ёсын 
артиллерийской налег лэсьтэм 
районын расположиться ка-
рем воинскои часгьесын туж 
бадӟым возмушение кылдыгйз.! ководец Сталин зш!

лигенция Совегской правитель- 
стволэсь мирной политиказэ 
одобрить кариськом. Пускай 
мед тодозы финляндиысь пра- 
вительёс, что И юстранной Уж‘- 
ёс‘я СССР-лэн Народной Ко- 
миссарезлэн нотаяз возьматэ- 
мыч Советской союзлэн 183 
миллион калыкезлэн воляез, 
желаниез но требованиез.

Ми, Пудем селоысь трудя- 
щойёс эшшо кужмогес спло- 
титься каромы большевист- 
ской партии ,котыре, Совет- 
ской правительство котыре но 
великэй Сталин котыре. Ну- 
налмысь юнматомы странамы- 
лэсь оборсноспособностьсэ, 
асьмелэн ужамы честно но 
добросовестно ужаса юрттомы 
Красной Дрмилы.

Дано мед луоз Советской 
правительстволэн мирной по- 
литикаез!

Дано мед луоз великой пол-
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КОММУНИСТ‘ЕСАЭН НО БЕСПАРТИЙНОЙЁСАЭН 
СТААИНСКОЙ БАОКСЫАЭН КАНДИДАТ‘ЁСЫЗ

Ушаков Филипп Моисеевич
Вордскиз 1894 арын, Уд- 

мургской ЯССР-ысь, Пудем- 
ской районысь „1-я Вятка“ 
гуртын куанер улысь крес- 
тьянской семья пушкын.

Октябрьской революиилэсь 
азьло со айины з ӵошен асьсэ 
хозяйствоазы ужаса упйзы. 
Куанер улэмен Ушаков эшлы 
дышетскыны но ӧз кылды. 
Начальной школае 2 ар вет- 
лйз но, со сяна нокытын ӧз 
дышетскы ни.

Ушаков эшлэн семьяез но 
матысь тодмоосыз нокыӵе 
репрессиосы но шедьылымтэ.

Колхоз‘ёс кылдыны кутскы- 
ку Ушаков эш нырысь ик 
колхозэ пыре но колхозник‘ёс, 
колхозницасс сое предсеаате- 
ле быр‘ё. 1932 арозь огын 
ужаса Ушаков эшез Люмской 
сельсоветэ председателе быр‘ё, 
кытын ужа 1934 арозь. 1934 
арын со нош ик Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозэ ужа- 
ны мынэ, кытын сое быр‘ё

колхоз председателе. Нош
1934 арын „Я^ьлань" колхозэ 
председателе каремын вал, 
чтобы та колхозлэсь ужзэ ту- 
патыны понна, кытын ужа |
1935 арозь. „Язьгань" кол-1 
хозлэсь ужзэ тупатэм бере, со 
„Выль сюрес" колхозын 1937 
арозь председательын ужа.1938 
арысен Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозэ лыктыса пред- 
седатель луыса ужаны кутске.

„Золотая нива“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
Ушаков эшез трудяшойёслэн 
депутат‘ёссь:лэн районной Со- 
ветазы депутатэ кандидатэн
выдвинуть кдризы.

22 №-ро Песколудской ок- 
ружной избирательной комис- 
сия та кандидатураез заре-
гистрировать кариз вылй ве- 
рам округ‘я баллотироваться 
карыны понна.
Ушаков эш ^ЭЗЗ^арысенВКП^б) 
членэз луэ.Со Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн достойной пиез.

Суворов
Александр
Никитович

Райисполкомлэн
президиумаз

28 ноябре райисполкомлэн 
президиумез ортчиз. Президиу- 
мын кылскемын вал Люмской 
сельсоветлэн председателез- 
лэсь Мышкин эшлэсь но Ле- 

I коваевской сельсоветлэн пред- 
!седателезлэсь Лопагин эшлэсь 
'интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
I азе но сое ортчытон азе да- 
сяськемзы сярысь доклад‘ёс- 

I сэс.

Удмуртской АССР-ысь, Пу- 
демской районысь, Б-Малаго-1 
во гуртын шорокуспо крес- 
тьянской семья пушкын 1899. 
арын вордскиз.

Октябрьской социалисти- I 
ческой революцилэсь а з ь л о ! интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
но со бере, Суворов едино- > зе дасяськон ужен уг кивал- 
личнои крестьянскои хозяи - |то на> Избирательной учас- 
ствоын ужаз. 1919 арын Су-' ток‘ёслэн помещениоссы обо- 
воров эшез Краснои армие [ рудсвать карымтэ. Ӧвӧл кулэ

луись иывентар‘ёс, ошылымтэ

Президиумын шараяськиз, 
что та сельсовет‘ёс та дырозь

Васильев Иван Ильич

басьто, кытын служигь каре 
1922 арозь. Красной армиысь 
бертэм бераз, 1931 арозь ас- 
лаз единоличной крестьянской 
хоаяйствояз ужа. 1931 арын 
со семьяеныз колхозэ пыре. 
Яслэсьтыз умой уж‘ёссэ адӟы

плакат*ес но лозунг‘ёс. Учас- 
тковой избирательной комис- 
сиослэн помешениосазы дежур- 
стзоос установить карымтэ.

Политпросвет учреждениос—
тэменыз сое 1933 врын кол-: клуб‘ёс, красной уголок‘ёс ку-

Вордскиз 1912 арын, Уд- 
мургской ЛССР-ысь, Пудемской 
районысь, Луза гуртын шоро- 
куспо улысь кресгьянской 
ссмья пушкын.

Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэсь азьло но 
со бере 1931 арозь Васильев 
эшлэн семьяез единоличной 
крестьянской хозяйствоын за- 
ниматься каризы. Нош 1931 
аре колхо^э пыризы но али 
отын ик ужало ни.

1923 аре Бозинской началь- 
н о й  ш к о л а е  д ы -  

ш е т с к ы н ы пыриз но 
сое быдэстйз 1927 арын. Кол- 
хозэ пырем бераз Васильев 
эш рядовой колхоззик луыса 
ужаз 1937 арозь. Лслэсьтыз 
честно но добросовестно ужзэ 

адӟытйз но сое колхозлэн 
правлениез счетоводной кур- 
сэ ыстйз. Счетоводной курсэз 
Васильев эш бадӟым успех‘ёс-

ын быдэстэ но ас колхозаз 
ужаны бертэ. Содырысем али 
Иван Ильич „Новый путь“ кол- 
хозын счетовод луыса ужа ни.

Васильев эшлэн родствен- 
ник‘ёсыз но ачиз но, нг.кыӵе 
репрессии улэ ӧз шедьылы.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс ды р‘я Васильев эш- 
ез „Новый путь“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн районной Советазы депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть кд- 
ризы.

10 №-ро Бозинской окруж- 
ной избирательной комиссия 
та кандидатураез зарегистри- 
ровать кариз вылй верам 
округ‘я баллотироваться ка- 
рыны понна.

Васильев эш асьме социа- 
листической родинамылэн 
доФойной пиез.

Наталия Иосифовна Владыкина
Вордскиз 1916 арын,Удмурт- 

ской ЛССР-ысь, Пудемской 
районысь, Тум туртын шоро- 
куспо улись крестьянской 
семья пушкын.

Октябрьской социалистичес- 
кой революиилзсь азьло но со 
бере  1930 арозь солэн семья- 
ез единоличной крестьянской 
хозяйствоын ужазы, нош 1930 
аре колхозэ пыризы но али 
отын ужало ни. Владыкина 
эшлэн тодмоосыз но ачиз 
но избирательной праволэсь 
лишаться ӧз карыськылэ.

Школаын дышетскыны Вла- 
лыкина эш ӧз быгаты.Озьы ке 
ро  ликпунктэ ветлыса мылысь- 
кыаысь дышетскеменыз 1938

арын умои грамоталы дышет- 
скыса быдэстйз шуыса удос- 
товерение басьтйз.

Владыкина эш али „Крас- 
ный октябрь" колхозысь зве- 
ноен кивалтэ. Солэн кивэлтэм 
ужлсаз звено бадӟымесь азин- 
скон‘ёс басьтылэ.

„Красный октябрь" колхо- 
зысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос сое трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной 
Советазы депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

16 №-оо Тумской окружной 
избирательной комиссия та 
кандидатураез вылй верам 
округ’я баллатироваться кары- 
ны понна зарегистрировать 
кариз.

хозлэн бригадирез луыса ужа- 
ны каро. Одйг ар бригади- 
рын ужаса, со „В-Пудем“ 
колхозын счетовод луыса 

/ужаны ' кутске, кытын ужа 
11937 арозь.
I СССР-лэн, РСФСР-лэн но
|УАССР-лэн Верховной Совет‘- 

ёсазы бы р‘ён‘ёс ды р‘я Суво- 
ров эш участковой и°бира- 

{гельной комиссилэн секрета- 
рез луыса ужа. 1939 арын 
населенилы Всесоюзной пере- 
пись ортчытыку, счетчик луы- 
са ужа, аслэсьтыз уж‘ёссэ 
с о  у м о й  б ы д э с ‘ я. 
Партилэсь но правительство- 
лэсь пӧртэмесь постановлени- 
оссэс Суворов эш колхозник*- 
ёслы но колхозницаослы мы- 
лысь-кыдысь валэктэ.

Суворов эш содиалистичес- 
кой родиналэн достойной пиез. 
Мли трудяшойёслэн депугат'- 
ёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын „В-Пудем“ кол- 
хозысь колхозник‘ёсын но 
колхозницаосын. 14 № - р о 
Б-Малаговской окружной из^ 
бирательной комиссия Суворов 
эшез зарегистрировать кариз 
вылй верам округ‘я баллоти- 
роваться карыны понна.

лэез я агитационно-массовои 
уже включиться ӧз каре на. 
Та сельсовет‘ёсын ужась ды- 
шегйсьёс избирательёс пӧлын 
тырмымон уж уг нуо. Нош 
Мышкий но Лопатин эш‘ёс таин 
буйгатскыса уло.

Райисполкомлэн президиу- 
мез Мышкин но Лопатин 
эш ‘ёслы г'редложить кариз 
2-3 нунал куспын вань тыр- 
мым э ин: ыосты палэнтыны 
и по-настояшему, по-больше- 
вистски кивалтыны кутскыны 
агитаиионно-пропагандистской 
ужен. Избирательёс пӧлын 
избирательной законэз валэк- 
тыса, депутатэ кандидатэн за- 
регистрировать карем‘ёс пон- 
на агитациез кужмоятыны.

Советской Союзын
Лзьвыл Западной Белорус- 

сиысь 645 мурт ужтэк кыльыса 
улэм‘ёс херг.онэ лыктйзы. Со- 
ос промышленной предприя- 
тиосын но совхоз‘ёсын ужа- 
лозы.

** *
В. И Ленинлы памятник 

пуктэмын Калининской облас- 
тьысь Лихославль городэ.

Избирательной кампания дыр'я 
участковсй избирательной комиссиослэсь 

прсдседательёссэс но секретарьёссэс 
основной ужысьтызы мозмытон сярысь

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез устано- 
вить кариз, что трудягцойеслэн депутат‘ессылэн интыысь 
Совет‘ёсазы ӧыр‘ён‘ёс‘я  участковой избирательной комиссиос- 
лэн председательёссы но секретарьёссы 13 декаӧрьысен 27 
декаӧрозь асьсэ основной ужысьтызы, освоӧождаться каро, 
куд‘ёсызлэн зарплатаоссы сохраняться каро уж ан интыо- 
сазы ик.
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