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ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Вавсжской  

райкомезлэн но райисполкомлэн органзы  ̂ аРзэ пӧтэ

Григорий Ильич Абрамов

Голосооанилзн техннкаысьтыз
куд-ог вопрос ес

Избирательной ьсомиссиослэн, 
доверенной мурт‘ёслэн но 
агитатор‘ёслэн задачаоссы ис- 
ключительно бадӟымесь. Соос 
интыысь Совег‘ёсы быр‘ён‘ёс 
нуналлы-24 декаб[»ьлы—нзби- 
рательёсты дасяны кулэ озьы, 
чтобы избирательёс тырмыт 
мед тодозы избирательной 
законэз, мед тодозы райсове- 
тэ но сельсоветэ быр‘ён‘я 
кыӵе округе пыро, кыӵе уча- 
фркын голосовать карозы.
Кулэ, чтобы котькуд идбира- 
тель представление иметь 
мед к а р о з / с о  сярысь, кыӵе 
каидидат зарегистрировать 
каремын солэн округез‘я.

Нырысь ик избирательёслы

Тодэ вайыны кулэ вань 
избнрательёслы, что избира- 
тельёслы голос‘ёсты сётон 
быр‘ён‘ёс нуналэ—24 декабре 
ӵукна 6 часысен уйин 12 ча- 
созь местной времяя луэ. Из- 
бирательёс,  куд‘ёсызлэн ке 
луенлык‘ёссы ӧвӧл избира- 
аельной помещение лыктьшы 
инвалидностенызы но мукет 
причинаосын, со сярысь ивор- 
тыны кулэ участковой изби- 
рательной комиссие, кудӥз ке 
соосты транспортэн обеспе- 
чить кароз.

тодыны кулэ асьсэлэсь изби- 
рательной округ‘ёссэс но из- 
бирательной участок‘ёссэс.  
Избирательной помещение  
яв.иться кариськем избира- 
тель пред‘явить каре участ- 
ковой избирательной комис- 
Силэн секретареалы яке чле- 
нэзлы либо паспорт, либо 
Колхозной книжка, либо 
профсоюзной билет, либо 
мукет удостоверение личности | 
но избирательёслэн список- 
СЫ‘я проверка бере,  но изби- 
рательёслэн списокаӟы о т м,ет- 
ка лэсьтэм беразы избиратель 
получать каре установить ка- 
рем образецо избирательной 
бдоллетень.

Избирательной бюллетень-  
ёсты заполнять карыны от- 
вести карем комнатаын изби- 
ратель кельтэ каждой нзби- 
-рательной бюллетене со кан- 
дидатлэсь фамилизэ, кудйз 
понна со голосовать каре,  
мукет‘ёссэ вычеркивать ка- 
ре; собере избиратель потэ 
со комнатае, кытын поме- 
щаться кариське участковой 
избирательной комиссия, но 
избирательной бюллетеньёссэ  
избирательной ящике лэзе.

Избирательёелэн,  куд‘ёсыз- 
лэн луонлыксы ӧвӧл избира- 
телъной бюллетеньёсты за- 
полнить карыны асьсэлэн не- 
грамотностенызы сэрен либо 
к.ыӵе ке физической недос- 
татокенызы сэрен, в праве 
луо пригласить карыны ком- 
натае, кытын заполняться ка- 
рисько избирательной бюлле- 
теньёс, любойзэ мукет изби- 
рателез избирательной бюл- 
лентенез заполнить карон 
понна.
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Григорий Ильич Абрамов 
вордскиз 1905 арын Татарской 
республикаысь, Б-Кайбицкой 
районысь, Асенякова гуртын 
шорокуспо улйсь крестьян- 
ской семьяын.

1э2У арозь со аслаз хозяй- 
ствояз ужа.  Григорий Ильич 
1Ь24 арын комсомолэ пыре, 
кытын 3 ар иервичной комсо- 
мольской организацилэн се- 
кретарез луыса ужа. 1923 ар- 
ын ВКП(б) члеиэ пыре. 1928- 
29 ар‘ёсы сельсоветлэн секре- 
тареныз ужа. Таин ӵош ик со 
первичной парторганизацилэсь 
секретарезлэсь у ж ‘ёссэ нуэ. 
1929 арлэн иумаз ВЛКСМ-лэн 
районной конференциез быр‘е 
со.е райкомоллэп агитация но 
пропаганда отделэзлэн заведу- 
ющоеныз, кытын ужа 1931 
а р о з ь. , 1931 а р ы н
К а з а н ь городэ ветин- 
ститутлэн рабфаказ дчшет-  
скыны пыре но сое 2 арскын 
пыр потэ. Казаньын соодйг ар 
дышетскиз на институтлэн 1-тй 
курсаз но материзльной усло- 
виосыз луымтэен Григорий

Ильич татысь кошконо луэ 
1933 арлэн пумаз . Татарской 
республикаысь Свяжевской 
районысь ИНКВД“ совхозын по- 
литинструкторен ужа. 1934ар- 
ынсое ТАССР.-ысь, Арасланов- 
ско-Кайбицкой районэ НСШ- 
лэн директореныз ужаны ыс- 
то, кытын со ужа 1937 арозь.

1/37 арын ВКП(б)-лэн ОК 
-ез Абрамовез Татарской рес- 
публикаысь, Кузнечнхинской 
районысь РОНО-лэн заведую- 
щоеныз ужаны ыстэ, кытын 
со 1938 арлэн май толэзёзяз  
ужа. 1939 арын Абрамов эш 
Ижевск городэ лыктэ, кыты- 
сен Вавожской РО НКВД-лэн 
начальникеныз ужаны ыстэ- 
мын вал. Али но со та ужын 
ик ужа.

Абрамов эш Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн но НКВД-ын но 
милициын ужасьёслэн общой 
собраниосынызы районной Со̂ - 
ветэ деиутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын. '

Та великой довериез Григо- 
рий Ильнч оправдать кароз.

Костяев Зиновий Евдокимович
Зиновнй Евдокимович Кос- 

тяев Вавожской районысь, 
Ст-Монья сельсовегысь Ви- 
шур гуртын 30 октябре 1905 
арын ку^нер улӥсь семья 
иушкын вордскиз.

Зиновпй Евдокимовичлы 
семьяез куанер улэмен уно 
дышетскыны ӧз кылды. Со- 
лэн образованиез 4 класс ги- 
нэ. Костяев эш 1927 арозь 
сельской хозяйствоен зани- 
маться каре. Со 1927 арысен 
ВЛКСМ-лэн членэз, 1932арлэн 
май толэзьысеныз ВКП(б)-лэн 
членэз.

Костяев эш 1927 арысен 
1929 арозь Красной Армилэн 
рад‘ёсаз служить каре. 
Армиысь бертем бераз со 1930 
арлэн январысеныз 1931 арлэн 
сентяброзяз Ст-Моньинской 
сельсоветлэн председателез 
луыса ужа. 19Ӟ0 арлэн октя- 
брысеныз 1932 арлэн май то- 
лэзёзяз ужа областной жив-

хлебсоюзлэн контораезлэн уп- 
равляющоеныз.

1939 арысен 1933 арлэн март 
толэзёзяз обласгной заготзер- 
нолэн асьме район‘я уполно 
моченноеныз. 1933 арлэн март 
толэзьысеныз 1934- арлэн ок- 
тябрь тол эзёзяз Вавожской 
район‘я СССР-лэн СНК-езлэн 
уполномоченноезлэн замести- 
теленыз ужа. 1934 арлэн ок- 
тябрьысеныз 1д39 арлэн ноя- 
брозяз со ужаз райфолэн за- 
ведующоез луыса. Али Кос- 
тяев эш Волипельгинской 
МТС-лэн директорез.

Зиновий Евдокимович Кос- 
тяев эш районной Советэ де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
к а р е м ы н финбанковской 
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэн член‘ёсызлэн об- 
щой собраниенызы. Со оправ- 
дать кароз та бадӟым довериез, 
кудзэ солы оско 22 номеро 
избирательной округысь тру- 
дящойёс.

Сялаигин Архип Алексеевич
Архии Алексеевич Салан- 

гин вордскиз 1907 арын 24 де- 
кабре Вавож районысь, Ст- 
Монья гуртын крестьянской 
семьяын .

1916 арын со Ст-Моньин- 
ской начальной школае ды- 
шетскыны пыре но сое 1920 
арын пыр потэ. 1920 арысен, 
та школаез пыр потэм бераз 
со 1921 арозь сельской хозяй- 
ствоен заниматься каре. 1929 
арлэн апрельысеныз 1930 ар- 
лэн май толэзёзяз  ужа Ст-Мо- 
ньинской сельсоветын секре- 
тарен. 1930 арлэн май толэ- 
зьысеныз 1931 арлэн февралё- 
зяз ужа та сельсоветлэн ик 
председателеныз.  1931 арлэн

Отдддим свои голося /
З д  Л Ы Ч Ш И Х  ЛЮ ДЕИ, //
ДОКАЗАВШИХ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ /
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февральысеныз 1932 а р л э н 
июлёзяз нош ик Ст-Моньин- 
ской сельсоветлэн секретарез 
луыса ужа. 1932 арлэн июльы- 
сеныз 1934 арозь ужа Ст-Мо- 
ньинской сельполэн председа- 
теленыз. 1934 арлэн январысе- 
ныз 1936 арлэн 10 сентябро- 
зяз Ст-Моньинскоӥ еельсове- 
тын избачен но клублэн заве- 
дующоеныз ужа. 1936 арлэн 
сентябрысеныз 1937 арлэн ян- 
варозяз ВКП(б) райкомлэн 
обшой отделэзлэн заведую- 
щоеныз.

1937 арлэн январысеныз 1938 
арлэн октяброзяз ужа Вавож- 
ской райфинотделлэн участко- 
вой инспектореныз. 1939 ар- 
лэн октябрьгсеныз 1939 арозь 
Вавожской райфинотделлэн 
налоговой бухгалтерез луыса 
ужа. .

Али Салангин эш райфолэн 
заведуюгцоез.

Со финбанковской ужасьёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэн член‘ёсызлэн но Удм- 
Можга колхозысь колхозник‘- 
ёслэн общой собраниосынызы 
райсоветэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каремын. Та 
бадӟым довериез со оправ- 
дать кароз.

Еленова
Федосья

Леоитьевна
Федосья Леонтьевна Кле- 

нова вордскиз 1905 арын Ва- 
вож районысь Карсинской 
сельсоветысь Тушма гуртын 
шорокуспо улйсь крестьян 
семья пушкын.

1914 арын со Зядлудской 
начальной школае дышетскы- 
ны пыре, кытын мумиз ку- 
лэмен арын ӝыныен сяна 
дышетскыны ӧз кылды.

1931 арын Кленова эшлэн 
хозяйствоез колхозэ пыре. 
Кленова эш вань мылкыдӟэ 
колхозэз юнматонлы сётыса, 
лодыр-ёсын, рвачествоен куж- 
мо нюр‘яське. Вискарытэк 
сюлмаське колхозын трудо- 
вой дисциплинаез юнматон 
понна. Со колхозын умой 
ужам понназ колхозэн коть- 
куд ар премировать карылэ- 
мын. 1933 арын Карсинской 
сельсӧвет басмаен- преми- 
ровать каре. .

Кленова эш 1934 арысен 
1939 арлэн март толэзёзяз 
колхозлэн бригадирез луыса 
ужа. Т а т ы н но со урод уг 
ужа. Умой ужамез понна 193ӧ 
арын райзо солы 7 метра 
басма премия сётэ.

1939 арлэн март толэзьысен- 
ыз Глаз!>в городэ колхоз 
председательёсыз дасян кур- 
сын д ы ш е т с к е. От ысь 
кошкем бераз али дырозь 
Тушма колхозлэн председа- 
телез.

Кленова эш районной Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын войин- 
ствующой бёзбожник‘ёслэн 
член‘ёсызлэн общой собра- 
ниенызы. Со та бадӟым до- 
вериез оправдать кароз.

Силина Аииа
Николаевна

Анна Николаевна Силина 
вордскиз 1909 арым Удмуртс- 
кой АССР-ысь, Зуринскӧй ‘ 
районысь Лонки Ворцы гуртын 
куанер улӥсь крестьянской 
семья пушкын.

Анна Николаевналэн бубиз 
1918 арын гражданской войнае 
быриз. Нош нэнэез кулиз 
1914 арын. Силина эш бубы- 
тэк но нэнэтэк кыльысаф 1921 
арын Якшур-Бодьинской райо- 
нысь Деревая гуртэ дедушко- 
ез доре улыны мынэ. *

Со Г923 арын начальной 
школаез дышетскыса пыр 
потэ. 1924 арын кыкетй сту- 
пенё школае пыре, татыны с.о* 
материальной условиосыӟ ■ 
уродэн одӥг ар сяна ӧз ды- ” 
шетскы, 1929 арозь дедушко- 
ез дорын улэ. 1929 арын 
И ж е в с к городэ медицин- . 
ской техникуме дышетскыны * 
пыре- но 1931 арын та школа--‘ 
ез дышетскыса пыр иотэ. -• •%•

1931 арын Вавожской боль- 
ницаын медсестраын ужа. 
1932 арысен 1937 арозь Ва- 
вожской районысь Медсан- 
труд‘ёслэн профессиональной 
союззылэн председателеныз 
ужа. 1936 арыеен 1937 арозь 
первучноц комсомодьской ор- 
ганизацилэн секретарез.

Али дырё Силйна эш Ва- 
вожской райздравлэн заведую- 
щоёз. ' Со ВКП(б) членэ 
кандидат. Силина э.ш Слудка - 
колхозысь колхозник.‘ёслэн . ; 
общой собраниенызы районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын. Со та 
бадӟым довериёз быдэстоз.



Борнсов Василий Кикифорович
Борнеов Васплвй Нккифо- 

рович вордскиз Вавожской 
районысь, Бадӟым-Можга гур- 
тын 13 феврале 1902 арьш 
ӧедняцко-крестьянской семья 
иушкын.

1905 арын, куке солы 4 арес 
гпнэ вал, айызэ снбыре 12 
арлы каторжной уже но мы- 

ф аказелы  ссылкаып улыны ке- 
лязы. Нэнэез 5 кузя пкнал‘ёс-
с.э огназ будэтоно, утялтоно 
луиз, соос пӧл'ысь бадӟымез- 
лы 6 арес гинэ вал. Ёрмыса 
улэмен, арлы быдэ ианьзы тыр- 
мымтэен одйгзэ сузэрзэ мурт- 
лы утьыны сётэмын.

1907-8 ар‘ёсы царской пра- 
Вительство Василий Ннкифо- 
| *о б и ч л э н  хозяйствоезлэсь 
«ууз‘емзэ талаз но узыр‘ёслы 
еётйз. Тӥни озьы Василий 
'Никифоровичлэн семьяез бы- 
дэс а.р муз‘емтэк улэ. Ар орт- 
чыса пересьсылэсь одйг са- 

‘ зкем‘ем пасьталая муз емзэ Бо- 
рисов эшлэн семяезлы вандй- 
ӟы. Начар улэмзы шоры уч- 
ӝытзк, талам муз‘емез соослы 
Ъктябрьской нучал‘ёс дорозь 
бз  ни берыктэ. Котькыӵе шуг 
Секыт‘ёсты чидаса но нэнэез 
йасилий Никифоровичез цер- 
ковно-приходской начальной 
«нколае дышетскыны сётэ. 
1913 а}:ын, та школаез.  пох- 
ьальной лист басьтыса пырпо- 
тз но со Вавожской двухклас- 
сной земгкой школае пыре. 
Меньшикова дышетйсьёслэн 
ходат айствозыя солы обще- 

-житиын улыны инты сётйзы.
1915 арын, Вавожской двух- 

«лассной школаез отлнчно от- 
меткаосын быдтыса.Кухарской 
учительской семинарие ды 
тпетскыны пыре, (али Советс- 
«нй город, Кировской об- 
ласть). Со та семинарие пыры- 
$<уз зкзамензэ отлично сётйз. 
Экзамензэ отлично сётэменыз 
гинэ солы семинариез быдты- 
тозиэлы толэзьлы 15 манет 
'Го су д а рс т ье н н о й с т ии е н д и я
В н С' ЯЗ Ы.

Семинариез пыр потэм бе- 
раз Василий Никифорович 
казанской университетлэн 
лесной факультетаз дышет- 
скыны пыре. Татын ӝыаы ар 
дышетскыса, семейной но ма- 
териальной условиосыӟ урод 
луэмен азьлапьын дышетскы- 
ны ӧз ни кылды.

1919-20 учебной ар‘ё ы Ва- 
силнй Иикифоровнч Вавож- 
ской районэ педагоштеской 
уже иыре. Танн ӵош нк со 
ужаз Б-Можгинской сельсо- 
ветын секретарь луыса. Та 
дыре нк вал волосной эемс- 
кой комиссилэн иредседате- 
лезлэн заместителеныз. 1927 
арын быр‘емып вал .Вавожскоӥ 
Волисполкомлэн членэныз— 
налоговой столлэн заведую- 
щоеныз.

1928-29 ар‘ёсы Василий Ми- 
кнфорович УОНО-лэн Мож- 
гинской школьной инснекто- 
рез луыса ужа. Уезд‘ёсты лик- 
видировать карем бере Ва- 
вожской районын дышеты- 
сьын ужа.

1936-37 учебной ар‘ёсысен 
Василнй Никифорович ужа 
Вавожской РОНО-лэн ин- 
структореныз.

Борисов эшлэн дышетысьын 
ужам стажез 20 ар ни. Со 
вань мылкыдзэ пинал - егит 
поколениез воспитать карон- 
лы сётэ. Солэн дышетэм пи- 
нал‘ёсыз пӧлысь уноез ужало 
ни : дышетйсьын,  врачын, агро- 
номын но мукет у ж ‘ёсын.

Василий Никифорович рай- 
онмылэн зна гной ииез. Солэсь 
умой ужамзэ асьмелэн прави- 
тельствомы „За трудовую до- 
блесть“ медален наградить 
карыса дан‘яз.

Борисов эш умойёсыз ды 
шетйсьёс пӧлысь одйгез. Со 
выдвинуть каремын Б Можга 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы райсо- 
ветэ депутатэ кандидатэн. Со 
оправдать кароз со великой 
довериез,  кудзэ солы оско Б- 
Можга сельсоветысь трудя- 
щойёс.

Обухов Михаил Егорович
Миханл Егорович Обухов 

<1э01 арын Удмуртской АССР- 
Ч4сь, Граховской районысь 
(Кузнецово починокын бедьяц- 
‘Кой семьяыи вордскиз.

1910 арысен 1 14 арозь на- 
чальной школаын дышетске. 
<1911 арын мумиз но 1916 арын 
оубиз кулэмен М.ихаил Его- 
’{ович нянь вылэ деревенской 
ӝулак‘ёс дортйужаса ветлылэ.

1920 арысен 1924 арозь Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армиын служить каре. Кра- 
сной Армиысь бертэм бераз 
Обухои эш ас гуртаэ сельской 
хозяйствоын ужа. 1927 арын 
асьсэ туртысь трудящойёс 
сое сельсоветлэн членэныз 
<>ыр‘ё, нош ӧжыт ужам бераз 
та сельсӧветысь трудящойёс 
сое Козьмодемьянской сель- 
советэ председателе быр*ё, 
жытын 1.29 арозь ужа.

1929 арысен 1931 арозь 
Граховской районын райфолэн 
заведтющоез луысаужа.  1931 
арысен 1932 арозь профсовет- 
•лэн председателез.  1933 ары- 
сен ВК11(б)-лэн Граховской 
файкомез Ижевск городэ

УВКСХ школае дышетскыны 
ыстэ. Татын кык ар дышет- 
скем бераз ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской обкомез 1936арын ноябрь 
толэзе Вавожской районэ Во- 
липельгинской МТС-э полит- 
частья директорлэн замести- 
теленыз ужаны ыстэ, кытын 
1937 арлэн август толэзёзяз 
ужа.

1937 арысен ВКП(б) лэн Ва- 
вожской р а й к о м е з  Воли- 
иельгинской МТС-ысь Ва- 
вожской МТС-э нолитчастья 
директорлэн замеетителеныз 
юнматэ, кытын 1938 арлэн 
август тоиэзёзяз  ужа. Али 
Михаил Егоровнч Вавожской 
МТС-лэн директорез луыса
ужа ни.

Обухов эш 1931 арысен 
коммунистической паргилэн 
членэз. Б-Докьинской сельсо- 
ветысь ,,Ст-Яголуд“ колхоз- 
ысь колхозннк‘ёслэн но 
МТС-ын ужасьёслэн о,бщой 
собраниосынызы Михаил Его- 
рович районной Советэ де- 
иутатэ кандидатэн выдвинуть 
каремын. Со та бадӟым’ до- 
вериез оправдать кароз.

Гущин Ороно- 
пий Ивакович
Гущим Прокопий Иванович

1.04 арын Удмуртской АССР- 
ысь, Вавожской районысь, Бад- 
ӟ ы м М о ж ю  гуртын шоро-кус- 
по улйсь крестьянской семья- 
ын вордскнз.

Девятова Феклинья Мвановна

Тямыс арескысен со началь- 
ной школае дышетскьшы пы- 
рые, кудзэ пыр потэ 1915 
арын. Начальной школаез ды- 
шетскыса б ы д 1эм бераз аслаз 
хозяйствояз,  сельской хозяйст 
воын 1923 арозь ужа.

Дас тямыс арес тырмем бе- 
раз Гущин эш ас гуртаз сепь- 
советлэн члэнэз луыса ужа. 
Татын одйг гужем гицз ужа- 
са вуттэ но сое сельсовет 
секретаре ужаны басьтэ, кы- 
тын 1924 арозь ужа. 1924 
арын Прокоиий Иванович 21е- 
нинской комсомолэ пыре, со- 
стоять каре 1927 арозь.

1927 арысен 1929 арозь 
Рабоче-Крестьянской Красноӥ 
Армиын служи гь каре. Арми 
ысь бертэмбераз  !930арынас- 
лаз гуртаз председттель «#ол- 
хоза луыса ужа.  Со актявно 
участвоьать каре гурт’ёсын 
колхоз‘ёс организовать каро- 
нын, ужа колхозсоюзлэн не- 
штатной инструктореныз. 1931 
арын ВКГ1(б) членэ пыре.

1932 арын ВКП(б)-лэн Ва- 
вожской райкомез Гуилин 
эшез Увинской торфстрое 
ужаны ыстэ, татын со 1933 
арлэн июль толэзёзяз ужа.

1933 арысен 1937 арозь 
райисполком Ново-Жуннской 
сельсоветэ председателен 
ужаны ыстэ. 1937 арлэи 
апрель толэзьысеныз Вэли- 
пельгинской МТС ын расчёт*- 
ёс‘я директорлэн заместите- 
леныз ужа. ВКП(б)-лэн Ва- 
вожской райкомез 1938 арын 
май толэзе та ужысьтыз бась- 
тэ но ВКП(б) райкоме ин- 
структорен юнмат-*, кытын 
ужа 1939 арлэн 1 янаарь то- 
лэзёзяз.

1939 арын январь толэзьы- 
сен ВКП(б) райком Гушин 
эшез Гуляевской лесоиунктэ 
начальникен ужаны ыстэ, кы- 
гын май толэзёзь ужа.

Али Прокопий Иванович 
Гущин райзолэн заведующоез 
луыса ужа. Ср Волкощкой 
сельсоветысь „Выль улон“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн но 
земельной рабогник‘ёслэн 
профессиональной союззылэн 
член‘ёсызлэн общой собра- 
ниосынызы выдвинуть каре- 
мын районной Советэ депу- 
татэ кандидатэн. Со та бад- 
ӟым довериез оправдать кароз, 
кудзэ оско солы Ср-Волков- 
ской сельсоветысь грудящой- 
ёс.

Девятова Феклинья Иванов- 
на Ь 0 5  а р ы н Удмуртской 
АССР-ысь, Вав^жской райо- 
ныеь, Волипельгинской сель- 
советысь Куртчум гуртын 
бедняцкой семьяыв вордскиз.

1908 арын Девятова эшлэн 
аиз кулэ но со мумиз дорын 
воспитываться кариське.

1914 арын Котьинской на- 
чальной школае дышетскыны 
пыре, кудзэ 19,7 арын пыр 
потэ. 1931 арын Феклинья 
Ивзновналэн хозяӥствоез кол- 
хозэ пыре, кытын 1936 арозь 
рндовой колхозницаын ужа. 
1936 арысен 1938 арозь асьсэ 
колхозын льнозвеньеводкаын.

1938 арысен али дырозь 
Девягова зш Курчум колхо-

зын бригадир луыса ужа. Со 
аслэсьгыз ужзэ арысь а р е 
азинлыко быдэс‘я. Феклинья 
Ивановна колхозэ пырем ды- 
рысеныз арлы быдэ колхоз- 
лэн правлениезлэсь препмиос 
басья. Туэ со Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
калэн участницаез вал.

19 номеро Карсинской из- 
бирательной окру 1 ‘я Девято-  
ва феклинья Ивановна Курчуы 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собаниненызы район- 
ной Советэ депутатэ канди- 
датэн выдинуть каремын. Со 
та округысь трудящойёслэсь 
оскемзэс уж вылын быдэстоз.

Головина Нипа Мнхайловна
1919 арын Вавожской рай- 

онысь, Сг-Монышской сель- 
советысь, Вишур гуртын бед- 
няцкой семьяын вордскиз.

Куанер улэменызы сэрен 
Нина Михайловна начальной 
школаез но дышетскыса иыр 
потыны ӧз быгаты.

1931 арын солэн хозяйст- 
воез колхозэ ныре. Татын со 
1937 арозь рндозой колхозни- 
ца луыса ужа. 1937 арын 
Волнпельгинской М Т С ы н  
трактористкаын ужа.

Нина Мнхайловна Голови- 
на татын ужзэ синмаськымон 
показательёсын быдэс‘я. 1939 
арын горючеез шыр‘ям пон*

наз Волииельгинской МТС л 
370 манет коньдонэн преми-’ 
ровать каре.

Али со Сарапул городыв 
тракторной бригадаосы брига- 
дир‘ёсты дасян курсьш 
дышетске.

17 номеро Зямбайгуртской 
избирательной округ‘я Голо- 
вина Нина Михайловна Зям- 
бай колхозысь колхозник‘ёс- 
лэн общой собраниенызьГ" 
районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре- 
мын. Со Зямбайгургской из- 
бирательной округысь трудя- 
щойёслэеь доверизэс оправ- 
дать кароз.

Михей Сергеевич Богданов
Богданов Михей Сергеевич 

вордскиз 1911 арын 10 августэ 
Вавожской районысь Кайшур 
гуртын шорокуспо улйсь 
крестьянской семьяын.

Мнхей Сергеевичлэн обра- 
зованнез средпей.

193*> арын со Можгинской 
районысь Б-Сюгинской на- 
чальной школаын дышетэ.  
1930 арлэн июнь толэзьысе- 
ныз ужаз Красноярской изба- 
читальнялэн 'заведующоеныз.

1933 арысен 1935 арозь со 
Красной Аармиын служигь 
каре.

1935 арлэн декабрысеныз 
1936 арлэ<1 сентяброзяз ды-

шетэ Вавожской среднеп 
школаын химиен но биоло- 
гиен. Кытын гинэ со ӧз ужа 
котькытын ик премия бась- 
тылйз. Со вань ужатозяз 11 
премия окгылйз ни.

Али Богданов эш Водзимоп- 
ской НСШ-лэн директоре.з 
луыса ужа.

Со выдвинуть каремын рай- 
онной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн Сг-Монья колхозысь 
колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниенызы. Со та бадӟьш 
довериез, кудзэ солы оказать 
каро Ст-Моньинской избира- 
тельной округысь трудящой- 
ёс оправдать кароз.

Василий Диитриевич Юрин
Юрин Внсилий Дмитриевич 

вордскиз 1907 арын Вавожс- 
кой районысь, Брызгаловской 
сельсоветысь Р-  Можга гур- 
тын шорокуено улйсь кресгь- 
янской семьяын.

Со 1914 арын Р-Можгинской 
начальной школае дышетскы- 
ны пыре, та школалэеь со 2 
классэ гинэ быдгэ. Со бере 
ужа сельской хозяйсгвоын.

1929 арысен 1931 арозь 
Юрин эш Красной Армиын 
служить каре. А р м и ы с ь

вуэм бераз Юрин эш „Мол- 
ния“ колхозын 6 ар бригадир 
луыса ужа. Собере 3 толэзь 
ужа колхозлэн иредседателе-  
ныз.

1937 арысен али дырозь ср 
ужа Брызгаловской сельсог 
ветлэн председагеленыз.

Юрии эш „Г1рожекгор“ 
колхозысь колхозник‘ёслэи- 
общой собраниенызы район'- 
ной Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каремын.

Фанлввдекой Народной Правительстволы сӥзьыса 
ортчытзм митикг

Лондон,  11 декабре. (ТАСС). 
Толон Лондонысь Гайд—пар- 
кын, финлиндекой калыкез 
иоддержнвать карыса,' сизьым 
сюрс мурт‘ем мнгинг ортчиз. 
Впть трибунаос вылысен выс- 
тупать каризы оратор‘ёс. Ми- 
гингысь калык‘ёс пӧлын туж 
трос вал военнойёс.

Митингын резолюция кутэ- 
мын вал. Резолюция осуждать 
каре империалистической 
войнаез. „Митинглэн участ- 
ник‘ёсыз, — шуэмын резолюци-

ын,—мир понна сылйсь нӧ 
вань угнетенной калык‘ёсты 
защищать карись СоветекоБ 
Союзлы быдэсак но юн ос- 
конзэс верало. Советской 
Союзлэн Финляндиы .1 дейст- 
виосыз иаправить каремыц 
финляндской калыкез зйбет 
у 'Iысь мозмыгыиы но импе- 
риалист‘ёслэсь плап‘ёссэе 
куащкагыны, куд‘ёсы 1 турт- 
ско Финляндиез соцаализмлэ»* 
странаезлы лумит войналы 
илацдармен карыны“.
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