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райкомезлэн но райиспопкомлэн органэы 7-тй арзэ потэ

1940 арлзн 1-й январез азелы пудолы Всесоюзноӥ 
перепись сярысь
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Н А Р О Д Н О Й  ТРИ БУН — С .  М .  К И Р О В

Пудо вордонэз паськыта* 
тон‘я государственпой плян- 
лэсь быдэсмемзэ эскерон це- 
лен но пудолэн лыдыз сярысь 
точной даннойёс басьтыны 
понна 1940 арлэн 1-тй янва- 
рез аз.е.лы пудолы Всесоюз- 
ной перепись ортӵытон ся- 
рысь 1939 арын 21 октябре 
( Х С Р  лэн Совнаркомезлэн 
постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я, УАССР-ысь Парод- 
1’ой Комиссар‘ёслэп Советсы 
постановить каре:

1. Нархозучетлэн Управле- 
пиезлы поручить кароно Уд- 
муртскоӥ АССР-лэн террито- 
рия вылаз 1940 аре нырысетй 
январь но 8 январь куспын 
1940 арлэн нырысетй янва- 
резлы состояниея вал‘ёслы, 
( юро бадӟым пудолы, ыж‘ёс- 
лы, гурт кеч‘ёслы но парсь- 
ёслы перепись ортчытыны, 
переписьлэсь даннойёссэ бе- 
рат контрольно эскерыса кол- 
хозник‘ёслэсь, единоличник*- 
ёслэсь но калыклэн мукет 
группаосызлэсь двор‘ёссэс 
ичизэ вераса дас процентсэ 
охватить карыса.

2. Наркомземез,  рпӥонной 
исполнительной комитет‘ёс- 
ты, городской, поселковой 
но сельской совет ‘ёсты, сов 
хоз ‘ёслэсь, государственной 
кооперативной но мукет ве- 
дометвоослэсь но органнза- 
циослэсь кивалтйсьёссэс, куд‘- 
ёсызлэн пудо вордон хозяй- 
ствозы вань, озьы ик колхоз'- 
ёслэсь председательёссэс обя- 
зать кароно перепись кут- 
скон азелы 1940 арлэн 1-тй 
январез азелы состояниея пу- 
долы инвентаризщиез быдэс- 
тыны.

3. Государственнон но ко 
оперативной животноводче- 
ской хозяйствоослэсь кивал- 
тйсьёссэс, озьы ик колхоз‘- 
ёслэсь председательёссэс 
обязать кароно:

а) вис‘яны ответственной 
адямиосты пудолэи лыдыз ся- 
рысь быдэс но дыраз сведе- 
ниос лэсьтыны понна но обес- 
печить карыны соослэсь ин- 
структаже лыктонзэс Нархо- 
зучетлэн районной инспек- 
тор‘ёсыныз тупатэм дыре но 
интые;

б) перепись ортчытйсь счет- 
чик‘ёслы сётоно точноесь но 
лично соосын, кивалтйсьёсын, 
эскерем сведениос 1940 арлэн 
1-тй январез азелы состоя- 
ниея пудолэн лыдыз сярысь 
СССР-лэн Госиланэзлэн 
ЦУНХУ-езлэн юнматэм фор- 
маосыз‘я.

4. Районной исполнитель- 
ной комитет‘ёсты, городской, 
поселковой но сельской со- 
в е т ‘ёсты обязать кароно:

а) валэктыны калыклы пу- 
долы луоно переиисьлэсь зна- 
ченизэ но задачазэ;

б) обеспечить карыны Нар- 
хозучетлэсь городской но 
районной инсиектураоссэ пе- 
реписез ортчытыны нонна 
тырмымон лыдын нроверить

карем но дасям ужасьёсын, 
соосты перепись ортчытон 
дырлы, инструктаж басьтон- 
лы но материал‘ёссэс сётон 
дырлы основной уирылэсь 
мозмытыса, постоянной ужан 
интызыя ужам дунзэс сохра- 
нить каремлы дополнительно 
тырон условиос вылын;

в) перепись ортчытонын 
ужасьёсты районэтй ветлон 
средствоосын обеспечить ка- 
рыны;

г) район‘ёсын Нархозучет-  
лэн райинспектор‘ёсызлэсь 
пудо переписьлы дасяськон- 
лэн мынэмез сярысь, нош пе- 
реписез быдэстыса со пере- 
письлэн итог‘ёсыз сярысь док- 
лад‘ёс кылзыны.

5. Тупатоно, что пудолы 
перепись ортчытйсь счетчик'- 
ёс но контролыюй бригадаос- 
лэн кивалтйсьёссы юнматйсь- 
ко персонально 1939 арлэн 
ви! ь декабрезлэсь бере кыльы- 
тэк райисполком‘ёсын но гор- 
совет‘ёсын Нархозучетлэн 
районной но городской ин- 
спектор‘ёссылэн представить 
каремзыя, тупатоно, что счет- 
чике ыстйсько нырысь ик пу- 
долы кылем переписьын 
участвовать карем‘ёс пӧлысь 
умойёсйРз но соослэн канди- 
датурпзы предварительно об- 
суждатьея карисько сельскоӥ 
совет‘ёслэн президиум‘ёсыны- 
зы яке пленум‘ёсынызы, нош 
контрольной бригадаослэн ки- 
валтӥсьёссы ыстйсько райак- 
тнв пӧлысь ужасьёс.

6. УАССР-лэн УНХУ-езлэн 
начальникезлы Сатанин эшлы 
косоно обеспечить карыны:

а) 1939 арлэн 1-тй декабрез 
азелы переписьлэн задачаез 
но значениез сярысь агита- 
ционной материал’ёсын сбор- 
ник поттыны;

б) 1939 арлэн вить декаб- 
резлэсь бере кыльытэк пере- 
письын ужась кадр‘ёсты ин- 
структировать каронэз йыд- 
пум‘яны;

в) 1939 арлэн 1-тй декабрез 
азелы Нархозучетлэн район- 
ной но участковой инспек- 
тор‘ёсызлэсь штатсэс уком- 
плектовагь карыны;

г) пудолы переписьлэсь 
предварителыюй итог‘ёссэ 
1940 арлэн 21 январез азелы 
УАССР-лэн Совнаркомаз пред- 
ставить карыны, нош та пе- 
реписьлэсь окончательной 
итог‘ёссэ 1940 арлэн 11 фев- 
ралез азелы.

7. Пудолы иереписез умой- 
тэм быдэс‘янын янгыш луись 
мурт‘ёс, озьы ик пудоез ва- 
тйсьёс но переиисьлы пу- 
мит‘яськисьёс уголовной от- 
ветственность улэ кыскисько.

Удмуртской АССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн председа- 

течЛез А. ТРОНИН.
Удмуртской АССР-лэн 

Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн у ж ‘ёсыныз 
управляющойез '

м. ситников.

1934 арын 1 декабре троц- 
кистско-бухаринской шпион*- 
ёс сэрегсьӧрысен иодлой ыбе- 
мен ишкалтйзы асьмелэн рад‘- 
ёсысьтымы Серген Мнронович 
Кировез. Презренной преда- 
тельёс, беснующой фашизм- 
лэн агент‘ёсыз виизы калык- 
лэн ужез понна вдохновлен- 
ной нюр‘яськисез, изменник*- 
ёсты беспощадной разоблачи- 
телез, неприклонной ленине- 
цез Сталинлэсь учениксэ, со- 
ратниксэ но другзэ.

Сергей Миронович вордскиз 
1886 арыч Уржум городын, 
азьвыл Вятской губерниын 
(туэ Кировекой область). Дас 
тямыс арес‘ем юноша дыр‘яз 
со луиз болыиевистской пар- 
тилэн членэныз, 1905 арын ре- 
волюция сое Сибирьын, Том- 
скын застать кариз, кытын 
со чертежник луыса ужаз. 
Сыӵе егит дыр‘яз ик Киров ас- 
сэ возьматйз жадентэм сме- 
лой, находчивой организато- 
рен. Еги г революционер Том- 
скын боевой рабочей дружи- 
налэн кивалтйсеныз вал, со 
Тайга станциын железнодо- 
рожник‘ёслэсь бадӟым забас- 
товказэс ортчытйз.

Киров Томскын подпольной 
типография организовать ка- 
риз.

Городлэн окраинаяз в у  ж, 
куштэм корка сылйз. „Ремон- 
тировать карон“ вид улсын 
Киров, портилэн комитетэзлэн 
поручениез‘я, татыч подполь- 
ной типография кылдытыны 
кутскиз.
г Коркаез „ремонтнровать 
карон" толэзь но ӝыны ёрос 
кыстйськиз. Наконец, ваньмыз 
дась вал, но отчы коркае по- 
лицейекойёс нагрянуть кари- 
зы. Соос сьӧразы быдэс взвод 
солдат‘ёсты ваизы. Обыск 
быдэс нунал ӵоже мынйз. 
Солдат‘ёс быдэс азбарез ко- 
паса быдтйзы, коркалэсь пол‘- 
ёссэ ӝ у т ‘язм, сюйзэ бугыр‘я- 
зы и все же Кировен искусно 
ватэм типографиез ӧз шедьтэ.

Киров но с о л э н энГёсыз 
все же арестовать каремын 
вал. Куинь ар ортчем бере 
гинэ, куке квартираын случай- 
но куашказ пол, тайной типо- 
графия шедьтэмып вал. Киро- 
вез выльысь утчаны кутскизы, 
но сое, арестовать каремзы 
бере,  крепосгьын кык ар пу- 
кыса, Томскысь Иркутске кош- 
киз. Тип(лрафиез шедьтэм- 
зэ тодыса, Киров дыртйз Си- 
бирьысь кошкыны Владнкав- 
казэ. ӧтын со „Терек“ газе- 
тын Мироновлэн фамилиез 
улсын ужаз.

1917 а| ын революцилэн ны- 
рысь нунал‘ёсыз Кировез Вла- 
дикавказЗ застать каризы. 
Отын со нюр‘яськиз казачьей 
но горской буржуазио-помещи- 
чьей контрреволюцнен.  Киров 
организовать кариз казачьей 
но горской беднотаез. Влади- 
кавказской совет сое бырйиз 
совет‘ёслэн кыктэтй Всерое- 
сийской с‘ездазы делегатэ. 
Киров кошкиз Петроградэ 
с‘ездэ но отын октябрьской 
бойёсын участвовать кариз.

1918 арын гужем К и р о в 
Москвае мынйз, чтобы совет- 
ской Тереклы коньдон но 
оружие добиться кариськыны. 
Августлэн пумаз Киров Цари- 
цын но Астрахань пыр кал- 
мыцкой степьёс вылтй ору- 
жие но боевой припас‘ёс ну- 
из. Владикавказэ сюрес бело- 
бандит*ёсын вандэмын вал. 
Частьсэ кӧньдонэз но оружиез 
доетавить карыны удатьсяка- 
риськпз Тереке кружной сю-

ресытй —Аетраханской степь- 
ёс вылтй верблюд‘ёс вылын.

Кыктэтйез,  Киров организо- 
вать кариз Каьюзлы юртты- 
ны бадӟым экспедиция. Ле- 
нинлэсь но Свердловлэсь ука- 
заниоссэс басьтыса, Киров се- 
верной Кавказэ оружие,  дйсь- 
кут но коньдон нуиз. Но Се- 
верной Кавказэ вуыны солы 
ӧз кылды.

* #

Партилэн но правительство- 
лэч порученизыя, Киров ужа- 
ны кылиз Астрахане Астра- 
хэиской крайлэн ревкомезлэн 
председателеныз но Х1-тй ар- 
милэн Реввоенсоветэзлэн чле- 
нэныз.

Астрахань котькуд палысен 
котыртэмын вал. Мореысен 
городэз ыбылйзы тӧдьы ко- 
рабльёе. Фронтысен угрожать 
карылйзы деникинец‘ёс. Ты- 
лысен наступать каризы тӧ- 
дьы казак‘ёс. Но город ӧзсёт-  
скылы. Сергей Миронович Ки- 
ров организовать каризгород- 
лэсь азинлыко оборонаээ. Со 
зс азяз иметь кариз Цар'ицы-1 
нэз героически оборонять ка- 
ронлэсь образецсэ, кудйз ор- 
ганизовать каремын вал Ста- 
лин эшен.

Киров лично трос пол учас- 
твовать карылйз бойёсын. 
1919 арын сентябре тӧдьы 
бандаослы кылдӥз Владимн- 
ровка дорысь фронтэз прор- 
пать к 1 рыны. Красной часть- 
ёс опрокинуть каремын но 
отступать каро вал. Тӧдьыос 
стступать карись красноарме- 
ец‘ёсты ыбылйзы. Вдруг Вол- 
га дорысь Черной Яр палась 
кык вооруженной баркас‘ёс 
возьматскизы. Соос против- 
ник пумитэ ӝегатскытэк ыбы- 
лыны кутскизы орудиосын. 
Одӥгысьтыз баркасысь яр ду- 
ре адями потйз. Со вал Киров.

Пуштылйзы снаряд‘ёс, шу- 
лазы пуляос. Киров люказ 
ыбылйськон улын пегӟись 
красноармеец‘ёсты. Со кылиз 
передовой позициосы но лич- 
но кивалтйз контрнаступле- 
ннен. Тӧдьыос пазьгемын вал 
110 отступить КЭриЗЫ,

Изменник Троцкий предло- 
жить кариз Астраханез сдать 
карыны. Сергей ’ Миронович 
подчиниться ӧз кариськы пре- 
дательской директивалы но 
указаниос пониа Ленинлы об- 
ратиться кариськиз. Влади- 
мир Ильич ответ сётйз:  „Ас- 
траханез пумозяз  защищать  
кароно“. Киров Ленинской 
заданиез честен быдэстйз: 
Астрахань тӧдьыослы ӧз сёт- 
скы. Кировен вдохновить ка- 
рем красной войскаос бело- 
гвардейской полчищаосты на- 
голову разбить каризы.

Кнров, Серго Орджоиикид- 
зеен ӵош нуиз Красноц Ар- 
милэсь победоносной частьёс-

сэ Кавказэ, сое белогвардеец* 
ёслэсь но интервент‘ёслэсь 
мозмытыса. Киров быр‘емын 
вал Азербайджанысь комму- 
нистической иартилэн ЦК-ез- 
лы секретаре.

1926 арлэн кутсконаз боль- 
шевистской партия Кировез 
ыстйз Ленинградэ, предатель- 
ёсын но изменник‘ёсын — зи- 
повьевец‘ёсын шор‘яськыны. 
Подлой пӧян но партийной 
демократиез свирепо зажи- 
мать карон улсын ренегат‘ёс- 
зиновьевец‘ёс туртскизы ле- 
нинградской большевик‘ёсты 
паргилэсь вис‘яны.

Киров исключительной ку- 
жымен кутскиз зиновьевской 
бандаосты разгромить но вы- 
корӵевывать карон борды. Ну- 
наллы быдэ адӟыны лус вал 
сое городысь предприягио- 
сын.

Простой, валамон, рабочий- 
ёслы матын, Киров обладать 
карылйз агитацилэн изуми- 
тельной искусствоеныз. „Эн 
вунэтэ сое, что асьмелэн 
большевистской партимы 
котьку отличаться кариськы- 
лйз вань мукет партиослэсь 
соин, что со кылзэ ужлэсь уг 
вис‘я, соин, что со аслэсьтыз 
решениоссэ, номыре шоры но 
учкытэк, чурыт быдэс‘я, по- 
тому что та решениос шоне- 
ресь, единственно возмож- 
ноесь но действительно по- 
бедоносноесь“, — озьы вераз 
Киров ВКГ1(б) райком‘ёслэн 
секретарьёссылэн но райиспол- 
ком‘ёслэн председательёссы- 
лэн 1931 арын 29 июне сове- 
щаниязы.

Троцкистско - бухаринской 
предательёсын беспощадно 
расправляться кариськыса, Ки- 
ров асьме великой родинаысь- 
тымы миллион‘ёсын трудя- 
щойёсты ӝутйз сталинской 
пятилеткаос понна, социалис- 
тической индустриализация 
но коллективизация понна 
нюр‘яськонэ.

Вискарьггэк революционной 
нюр‘яськонлэн куамын ар‘ё- 
сыз ӵоже Киров ортчиз яр- 
кыт, героической сюресэз ря- 
довой боецысен народной три- 
бун дорозь. Киров кылиз мил- 
лион‘ёслэн памятязы револю- 
ционной мужестволэн но кыш- 
касьтэмлэн символэныз, нюр‘- 
яськонлэн но вормон‘ёслэн 
символэныз.

Враг‘ёс жестоко просчитать- 
ся кариськизы. Кировез ыбем- 
зы калыклэсь величайшой 
гневзэ вызвать кариз. Ста- 
линской советской разведка 
разгромить кариз фашистской 
наймит‘ёслэсь основной кар‘- 
ёссэс (гнезда).

Советской калык, аслэсь- 
тыз революционной бдитель- 
ностьсэ всемерно юнматыса, 
азьланьын но Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн кивалтэм 
улсаз будэтоз рабочийёслэн 
но крестьян‘ёслэн социалис- 
тической государствозылэсь 
мощьсэ но мыноз азьлань, 
социализмлэн выль вормон‘ё- 
саз. „Пусть ӵуказе история 
иукгоз асьме азе еще тужгес 
сложной но секыт задачаос- 
ты,— вералляз Киров,—ась- 
мелы соос кышкытэсь ӧвӧл, 
соин, что ӵуказе, бадӟым 
опытэн узырмыса асьмеос 
луом еще но чурытгес, еще 
тужгес выдержанно, еще ор- 
ганизованногес быдэе‘яны ась- 
ме великой партилэсь, асьме 
вождьлэсь Сталин эшлэсь 
указаниоссэс“.



Вгйцев Кузьиа Николаевич
Зайцев Кузьма Пиколаевич 

1909 арын ‘28 декабре, Вавож- 
ской районысь, Б-Докьннской 
сельсовечысь Четкерь гур- 
тын беднятской семьяын ворд- 
скиз.

Кузьма Николаевич пичи 
дыр‘яз ик курадӟыса улоно 
л)э .  Азьло ар/ёсы соослэн 
гужем ужам няпьзы тол шо- 
розь гинэ тырмылйз. Нянь- 
зы тырмымтэен Кузьма Ни- 
колаевич айиныз асьсэ гур- 
тысь Антонов но Чайников 
кулак‘ёслы нянь вылэ ужаса 
ветлоно луо.

1918 арын Кузьма Николае- 
вич начальной ш.кӧлае ды- 
шетскыны пыре но 1922 
арын сое пыр поте. Нанальной 
школаез быдтэм бераз куа- 
нер улэменызы сэреи 12 аре- 
сысен узыр‘ёс дортй ужаса 
ветлоно луэ.

1928 арысен Зайцев Кузьма 
Ииколаевич Б-Докьинской 
сельсоветын секретарь луы- 
са 1934 арозь ужа. Татын 
со н ы р ы с ь нунал‘ёсы ик 
аслэсьтыз ужзэ яратэ но 
вань к у ж ы м з э поныса 
1 урт‘ёсын колхоз‘ёс оргапи- 
зовать карон бордын, ӧоль- 
шевистской партилэсь но со- 
ветской правительстволэсь 
указаниоссэ быдэс‘я. Виска- 
рытэк кулак‘ёсын но сабо- 
1 ажник‘ёсын нюр‘яське, юрттэ 
гурт‘ёсысь актив ёслы кызьы 
выль колхозной хозийствоез 
умой иуктыны. Куинь ар кус-

пын со быгатйз сельсоветысь 
вань гурт‘ёсын ьыль, шулдыр 
колхозной улонэз пуктыны.

Июль толэзе 1934 арын 
Вавожской райисполкомлэн 
президиумез Кузьма Нико- 
лаевичез райисполкоме ин- 
форматорен ужаны басьтэ. 
Татын но* со аслэсьтыз у ж ‘- 
ёссэ синмаськымонэсь пока- 
зател-ьёсын быдэс‘я.

1935 арын райисполком 
Глазов городэ информатор4- 
ёслэн переподготовительной 
курсазы дышетскыны лэзе, 
отын со вянь мылкыдзэ поны- 
са дышетске. Удмуртской 
АССР-лэн Советской строи- 
тельствпезлэн домез Кузьма 
Николаевичез курсын отлич- 
но дышетскемез понна удар-

миклэн г рамотаеныз преми- 
ровзть каре.

РИК-лэн президиумез ок- 
тибрь толэзе 1936 арын Кузь- 
ма Николяевичез бере кы- 
лись Б-Можгинской сельсо- 
ветын большевистской поря- 
док иуктон понна председа- 
телен ужаны ыстэ. Татын кык 
ар ужаса отсталой сельсове- 
тэз азьмынйсь еельсовет‘ёс 
радэ султытэ.

27 авгу.сгэ 1938 арын РИК- 
лэн президнумез Кузьма Ни- 
колаевичез райисполкомлэн 
секретареныз юнматэ. 1939 
арын ав 1 уст толэзе коммуни- 
стической изртилэн членэз 
луэ.

Зайцев Кузьма Николаеви- 
чез большевистской партия 
но советскоӥ власть будэтйз 
но восиитать кариз.

Зайцев эш калыклэн верной 
пнез, Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы беззавет- 
но преданной. Со партиен 
огазьын к 1 лык гушмон‘ёсын, 
асьме родппчмылы изменник*- 
ёсын прет^тельёсын беспо- 
щадно нюр‘яське.

Зайцев эш К Ключинской 
сельсоветысь „Пичп гурт“ 
колхозысь колхознпкёслэн 
но колхозннцаослэн общой 
собранпс 1 \ 1>1 зы районной Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын. Со та 
бадӟым довернез оправдать 
кароз, кудзэ солы 7 номеро 
Васькннской нзбараз елыюй 
округысь трудящойёс оско.

Анна Трифоновна Зайцева
Анна Трнфоновна | ичтые со котькуд нунал 14-16 
1908 арын Вавож | кубометр вандылйз. Солэн 

умой ужамез премия сётыса 
дун‘ямын. Анна Трифоновна 
лесонунктын ужатозчз,  одйг 
тол куспын 4 пол премия бась- 
яз — пальто, гын сапег, ву- 
риськон машина но коньдон 
—500 манет.

1935 арын декабрь толэзе 
Анна Трифоповна Увинский 
лесопунктысь пу дасянын азь- 
мынйсь--стахановка луыса, ню- 
лэскын ужасьёслэн республи- 
канской слётазы, Ижевске вет- 
лйз, кытын Удмуртиысь нюлэс- 
кын азьмынйсь ужасьёсын пу- 
миськнз но вераськиз, нырысь- 
сэ стахановской движени ся- 
рысь тырмыт валэктэмзэс кыл- 
зйз. Та сое эшшо уногес мал- 
паськоно кариз, кызьы умой- 
гес ужано, чтобы азьмынйсь 
адямиослэсь —стахановец‘ёс- 
лэсь бере кылёнтэм понна.

1937 арысен кутскыса Анна 
Трифоновна нош ик аслаз кол- 
хозаз ужаны кутске. 1939арын 
Зайцева эш ю октон-калтон 
дыр‘я культо керттонын вань 
кужымзэ поныса ужа, Солэн 
звеноез 6 муртлэсь состоять 
кариз. Анна Трифоновна 6 ку- 
зя нуналлы быдэ 4 гекгар вы- 
лысь культо керттылйз. Со 
быдэс Г-Пудга еельсоветлэн 
знатной адямиез. Анна Три- 
фоновна азяз сылйсь у ж ‘ёссэ 
азинлыко быдэс‘я.

8 номеро Г-Пудгпнской из- 
бирательной. округысь изби- 
рательёс Зайцева эшезВавож- 
ской районной Советэ канди- 
датэн выдвинуть каризы.

Зайцева эш с<5 бадӟым до- 
вериез,  кудзэ Г Пудга окру- 
гысь избнрагельёс оскизы --  
быдэстоз.

Зайцева 
6 декабре
районысь, Г у р сзь Ь у д ^ а  гур- 
тын, удмурт шоролыко улйсь 
крестьян семья пушкын ворд- 
скиз.

А н н а колхозэ пырытозь 
урод условиын улйз. Мумиз 
но аиз пере^ьмыиы кутскизы, 
со пичи арлыдысен ик пӧртэм 
крестьянсксй уж'ёсты быдэс‘- 
яз.

1929 арын Анна Трифонов- 
налэн хозяйс I всез  колхозэ пы- 
ре. Колхозын со мылысь кы- 
дысь ужаны кутскнз но стсй- 
кой, энергичиой колхозпица- 
ен, социалштической строи- 
тельстволэн ужезлы,  Ленин 
лэн-Сталннлэн партнезлэн уж- 
езлы преданиой луыны быга- 
тйз. Со колхозын 10 ар ӵоже 
рядовой кслхо^ннца ..уыса 
ужа ни. Анна Трнфоновна со- 
циализмлэн ужезлы предан- 
ной луэмзэ уж вылын возьма- 
тэ. Со ужлэсь производитель- 
востьсэ ӝутон понна, вылй- 
лыко колхозной дисциплина 
понна, жадьытэк,  дугдылытэк 
колхозной дисциплинаез ку- 
ашкатйсьёсын, рв^чеетвоен, 
лодырничествоен нюр‘яськон 
нуэ. Колхозын нырысь ужан 
араз ик колхозной производ- 
Ствоын отлично ужам понназ 
колхозлэсь премня басьтйз.

Тулыс, 1930 арын валэс 
юосты кизёнын ударница лу- 
ыса ужамез понна кыктэтйзэ 
колхозлэсь премии басьгйз. 
Со колхозын ужатозяз одйг 
ар но премия басьятэк ӧз на 
кыльы.

Анна Трифоновна 1935 арын 
мылысь-кыдысь Увинской ле- 
Сопунктэ ужаны мынэ. Татын 
но со нокинлэсь бере уг кы- 
льы — азьмынйсен потйз. Ну- 
наллы 5 кубометр пу вандон

Кандидат избирательёеыз 
дсрын

Ср-Волкпвской сельсове- 
тысь „Б-Уча“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
бадӟым шумпотонэн пумита- 
зы райончой Советэ депута- 

. тэ кандидатэн выдвинуть ка- 
| рем кандидатсэс — Дубовцев 
'Григорий И 1ьич эшез. Соб- 
рание вань колхозиик‘ёс но 
колхозницаос лыктӥзы. Соос 
ваньзы огкылысь собраниын 
нырысь ик вераськыны кыл 
сётйзы ;1.убовцев Григорий 
Ильич эшлы. Со аслаз выступ- 
ленияз вераз:

— Мон тйлесьтыд оскемдэс 
эш‘ёс, оиравдать каро. Виска- 
рытэк тйледын связь нуо, 
юртто тйледлы колхозады 
большевистской порядок пук- 
тыны.

Григ<рий Ильич бере ве- 
раськыны кыл басьтэ колхоз- 
лэн 63 арес*ем пересь стаха- 
новецез — Охотников Алек- 
сандр Михайловнч. Со аслаз 
выступленияз вераз,  — Мон 
Дубовцев Григорий Ильичез 
пичи дырысеныз нк аслэсь- 
тым нылпиме кадь тодйсько. 
Со колхозамы председате- 
льын ужакуз асьмелэн кол- 
хозной у ж ‘ёсмы но бере ӧз 
кыльылэ. Огкылын вераса 
Григорий Ильич тыршись, 
оскымон адями. Мон сямен 
со асьмелэсь доверимес но 
депутатлэсь почетной званизэ 
оправдать кароз. Александр 
Михайлович бере верасьге 
рядовой колхозник Лошкин 
Григорий Миронович но му- 
кет ‘ёсыз. Соос ваньзы Григо- 
рий Ильичлы осконзэс вера- 
ло.

Д убовцев Григорий Ильич
Григорий Ильич Дубовцев 

вордскиз 19о8 ; рын Вавож- 
ской районысь, Б-Волково 
сельсоветысь Буд-Уча гур- 
тын шорокуспо улйсь крес- 
тьян семья пушкын.

8 арескысен Григорий 
Ильич дышетскыны кутске. 
1919 арын началыюй школаез 
пыр потэ но вуоно араз кык- 
тэтӥ ступенё Бадӟым Уча 
школае дышетскыны пыре. 
Сютэм ар луэмен татын со- 
лы дышетскыны ӧз кылды. 
1922 арысен 1930 арозь кре- 
стьянской хозяйствоын ужа. 
Га арын ик сйзьыл Григорий 
Ильич Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн рад‘ёсаз 
службае кошке, кытын ео 
Леииилэн Сталинлэн партиез- 
лы преданной луэмзэ возьма- 
т э —боевой но политической 
подготовкалэн отличникез. 
Дубовцев эш Красной Арми-

лэн рад‘ёсаз служить карон 
куспын уно 1Гол премия бась- 
яз.

1933 арын Красной Арми- 
ысь бертыса Вавожской рай- 
онной милицилэн отделенияз 
паспортист луыса ужа. Татын 
со одйг ар ужаса дораз бертэ 
но колхозник‘ёс сое председа- 
теленюнмато.ГригорийИльич 
вань кужымзэ поныса колхо- 
зэз азьмынӥсь радэ поттон 
понна нюр‘яське, паськыт 
вӧлмытэ колхозчик‘ёс но кол- 
хозницаос нӧлын СиЦИЭЛИСТИ- 
ческой соревнованиез но ста- 
хановской движениез.

РИК-лэн президиумез 1935 
арын Дубовцев эшез райис- 
полкоме инструкторен ужаны 
басьтэ. Татын Григорий Ильич 
аслэсьтыз у ж ‘ёссэ синмаеь- 
кымон показательёсын бы- 
дэс‘я. Вискарытэк колхоз‘- 
ёсын связь*нуэ, юрттэ соослы 
колхозной у ж ‘ёсты шонер 
пуктыны.

1936 арын октябрь толэзе 
райисполком Дубовцев эшез 
Вавожской районысь упол- 
наркомзаге старшой статис- 
тикен ужаны юнматэ. Татын 
одйг ар ужам бераз РИК-лэн 
президиумез Нархозучетэ ин- 
спекторен ужаны пуктэ. 1939 
арын сентябрь толэзьысен 
райпланлэн председателез 
луыса ужа.

Дубовцев эш Волипельгин- 
ской сельсоветысь „Сулвай“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
но колхозницаослэн общой 
собраниенызы районной Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын.

Советской правительстволэсь нотазэ 
ӟечкыласьком

НБиинской сельсоветысь 
„Выль гурти колхозысь кол- 
хозннк‘ёслэн но ктлхозницаос- 
лэн 28 ноябре общой соб- 
ранизы ортчиз. Финлядской 
военщиналэн гнусной прово- 
кациез сярысь иворен высту- 
пать кариз Н-Бия начальной 
шкоааысь дышетйсь Меньши- 
ков Николай Петрович эш.

Собраниын вераськиз кол- 
хозлэч агитаторез ЛебедевИ.  
но мукет‘ёсыз. Соос бадӟым 
возмущениен пусйизы фин- 
ляндской военщиналэсь про- 
вокационной действиоссэ. Та 
провокацилы пумит отвечать 
карыса, соос колхозник‘ёсыз

но колхозницаосыз ӧтйзы эш- 
шо но паськыт вӧлмытыны 
социалистической соревнова- 
ниез, эшшо но вылэ ӝутыны 
ужлэсь производительность- 
сэ но кужмоятыны революци- 
оцной бдительностез.

Колхозник‘ёслэн но колхоз 
ницаослэн общой собранизы 
советской правительстволэсь 
финляндской правительство- 
лы ыстэм нотазэ ӟечкылаз 
но асьсэ вылэ басьтйзы обяза- 
тельство,  чтобы 24 декабрь 
азелы государстволы коньдон, 
сйль но мукет тырон‘ёсты 
100 процентлы быдэстыны.

Лебедев.

♦ ♦
♦

♦
♦
♦ ♦ ♦ :

Д Ы Р Т Э Л Э !
1940 арлы „ПЕНИН‘ Я “  газетлы гожкыкы.
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Д у н ы з: 1 толэзьлы—50 копейка,
3 толэзьлы— 1 манет но 50 копейка,
6 толэзьлы—3 манет, арлы—(3 манет.
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отделениосын но письмоносец‘ёс дорын луэ. 
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♦ ♦

♦
♦

: ♦ ♦ ♦
Отв. редантор В. Антропов. Поттйсь Райисполком

Я Л О Н
Вавожысь инвалид‘ёслэн ар- 

тельзы гармошкаосты но час‘-
есты ремонтэ принимать 
ре.
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