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Пaськӧдaм боевой большевистской удж  став избиратель
ной унастокъяс да округъяс вылын да шедодам локтан 
б ӧ p й ы с ь i iш с  вылын дзик став бӧpйысьысьясӧн nоголовнijя 
учaствуйтӧм, обеспечитас выль яръюгыд победа ш м у н и с т ъ -  
яс да бeсnapтнйнӧйяс нерушимой Сталинской блоклысь!

Котыртны большевистской удж  
избирательной участонъисын

Талунъя номера миян га 
зетын йёзёДам уджалысь 
йӧз депутатъяслён район 
нӧй Сӧвeтсa дeпутaтъясӧ 
кaндидaтъясӧс, кодъясёс 
лои выдвигайтёма общест 
венной организацияясён 
да общество трудящейся 
общей собраниеясён, выд- 
винитёма йёз, кодъяс се- 
тiсны согласие баллоти- 
pуйтчыiш сiйӧ округъяс 
кузя, кутшём округ кузя 
лои выдвинитӧмa сiйӧ или 
мёд кандидатёс да кодъяс
ёс районной Сёветё бёр- 
йысьом кузя Окружной из- 
б ир ате л ьнё й ком и с сияясё н 
регистрируйтёма районнёй 
Сёветё депутъясо канди- 
датъясон.

Кымын ёнджыка паська- 
лё уджалысь йёз депутатъ
яслён местной Сёветъясё 
бёрйысьёмъяс кузя изби
рательной кампание, сымын 
кывкутанаджыкёсь да серъ- 
ёзнёнджыкёсь лооны поли
тической да организацион
ной вeсыeӧдлӧмлӧн могъяс- 
ыс, кодъяс су лалёны руко
водящий партийной да со
ветской оргацизацияяс во- 
дзынТ бд могыс снъш, ме
дым быдлун юрнуёдны 
уджалысь йёз массаяс дви- 
яieiшeӧн, вeськӧдлыны на- 
ён да политически дась- 
тыны местной Сёветъясё 
бёрйысьёмъяс кежлё.

Партийной организация- 
ясса да советской органи- 
зацияяса руководительяс 
долженось дугдывтёг тёд- 
выланыс кутны местной 
Сёветъясё бёрйысьёмъяс 
кузя избирательной кампа- 
ниелысь особе н и о с т ъ- 
яссё. Помнитны да усилит- 
ны быдлунъя руководство, 
конкретноя веськёдлём, а 
ӧнi ёнмёдны кандидатъяс 
вёсна агитация. Ӧнi жё 
мунны кутас сельской Сё
ветъясё депутатё канди- 
датъясёс выдвигайтём. Та- 
иё -уджыс мунны кутас оти 
кадё, но разной условие- 
ясын. Помнитны й не ву- 
нёдны, мый ^aйӧ кадыс из
бирательной кампаниеын 
босьтё центральной места 
да кыкнан могыс важнёй- 
ёсь, код вёсна партийной 
организацияяс тайё важ
нейшей могъяссӧ нуӧдiгӧн 
долженось выступайтны 
беспартийной массакёд то- 
пыд союзын, блокын ком- 
мунистъяс да беспартий- 
нёйяс Сталинской блоклён 
выль победа вёсна, нуёдны 
политической могъяс хо
зяйственной могъяскёд со- 
четайтёмён.

Могыс сыын, медым быд 
бӧpйысьысь нpимитiс ак
тивной участие бёрйысь- 
ёмъясьтн, медым котыртны 
агитационно-массовой поли
тической уджӧн .бёрйысь* 
ысьяслён дзик став елёй- 
яс пёвсын, котыртны не 
сёмын избирательной учас-

Районной СОветса д еп уташ со  нанди

код! чужлома 
беспартийной, 
колхозыеь

токъясё локтём вылё, но 
главной могыс сыын, ме
дым быд бӧpйысьысь ГӦЛӦ- 
суйтис коммунистъяс да 
беспартийной блоклён кан
дидатъяс вёсна, кодъясёс 
регистрируйтёма сJйӧ ли
бё мёд избирательной ок
руг кузя. Колё медым бь*д 
борйысьысь вӧлi бура тёд
са баллотируйтчысь канди 
дат общественно - полити 
ческой деятельностьён, гё- 
лёсуйтан техникаон, бор 
йысьёмъяс нуёдан луной.
Став тайё торъяс йылысь 
бёрйысьысьяслы колё вись- 
тавлыны простоя, найё род 
ной да гёгорвоана кывйён 

Нозё-о шуны, мый став 
избирательной участокъ 
ясын да округъясын бура 
котыртёма агитационно-мас
совой политической удж 
избирательяс пёвсын? Оз.
Местаяс вылысь еигналъ- 
яс серти тыдалё, мый ёт- 
кымьгн парторганизацияяс 
ёнёдзна абу бостсьёмны 
кандидатъяс вёсна агита- 
цияё, местной Сёветъясё 
бёрйысьём йылысь поло
жение велёдом избиратель
яс костын котыртёма дзик 
тырмытёма, Кёть э с ь к ё  
Mылдiн сельсоветувса, из
бирательной участокё при- 
крепитёма 7 агитколлекги- 
высь агитаторъясёс, но ко
лё шуны, мый тaнi агита
ционной удж лэдзёма ас 
визыв вылё, уна агитатор 
да доверенной йёз уджё 
эз приступитлыны, (Райсо 
юз, Почта) агитколлективса 
веськёдлысьяс aгитaтӧpъ- 
ясён оз веськёдлыны, налы 
тыдалё тайё вопроснас за 
нимайтчыны некор, а парт- 
организацияён в е с ь к ӧ д- 
лысьяе, кёть еськё тайё 
ставыс творитчё синводза- 
ныс, олёны чёв.

Сы вёсна, мый парторга- 
низацияяс оз быдлун зани- 
майтчыны агитколлективъ- 
яскёд да агитаторъяскёд 
избирательяслён уна слой 
агитационной уджысь коли 
бокё, Малой Сойваса „Крас
нёй Сойва" колхозса кол
хозникъяс, Чапаев нима 
колхозса колхозникъяс да 
.Пионер" колхозса колхоз
никъяс. А г и т а т о р ъ я с ё с  
растановитёма лека. А от- 
ка руководительяс, кыдз 
Шабалии, (почта) медым 
вевттьыны ассьыс лёк 
уджсӧ, зaводитiс пёръясь- 
ны, мый сылён агита- 
торъяс уджалёны, а збыль- 
вылассё уджас некод абу 
приступитлёма, ачыс вет- 
лома 20 лег Октября нима 
колхозё да собраниесо абу 
вермёма чукортлыны, Тайо 
став торйыс т в о р и т ч ё  
ВКН(б) райком да РИКныр 
улын. Агитационной уджё 
тaтшӧм кывкуттӧм отноще- бёопартайнТй" 
ниелы колӧ пуктыны пом. колхозыеь

датъяс
8-од н о м ер а  Сойваса избирательной округ кузя  M ылдiнea *уджа- 

лы сь йёз д е п у т а т ъ я с л ён  районнёй Сёветё депутатё  баллотируйтчём  
вылё О круж нёй  избирательной комиссия реги стри руй ™

Егор Васильевич Пыстинос,
кодi чужлома 1919 воын, зысь колхозник, выдвини- 
В ЛКСМ-еа ш лен, ыджыд Сой
васа Калинин нима колхо-

тёма Калинин нима кол 
хозса колхозникъяс да

„Красная Сойва" козхозса 
колхозникъяс общёй соб
раниеясён.

З-ёд н о м е р а  Заречъеса избирательной округ кузя M ылдiнсa удж алысь 
йёз д е п у т а т ъ я с л ё н  районнёй Сёветё деп утатё  баллотируйтчёи выло 
О круж нёй и збирательн ой  комиссия регистрируй™

Матрена Васильевна Карповаёс,
общёй собра-кодi чужлома 1906 воын, I с е к р е т  а р ы  и выдви- козникъяс 

ВКП(б)-са ш лен, уджалё нитома Заречьеса Буден- ниеён. 
райисполкомын кадръяс Jный нима колхозыеь кол-

4-ёд н о м ер а  Верхнеконецкёй избирательной округ кузя  M ылдiнсa удж а
лысь йёз д е п у т а т ъ я с л ё н  районнёй Сёветё депутатё  баллотируйтчём 
вылё О круж нёй  избйрателытёй комиссия peгистpиpуйтiс

Александра Григорьевна Поповаӧс,
1905 воын, 

„Пионер" 
колхозница,

уджалё „Пионер" колхо
зын счетоводон, выдвшш- 
тӧмa Mылдiнсa „Пионер"

колхозыеь колхозникъяс 
общёй собраниеён.

щёй собраниеён.

7-ёд ном ера П армаса избирательной округ кузя  M ылдiнсa удж алы сь 
йёз д еп у татъ яслён  районнёй Сёветё д еп у татё  баллотируйтчём  щ я Ь
Окружнёй избирательной комиссия регистрируй™

Николай Михайлович Парковое,
кодi чужлома 1907 воын, I секретарей, выдвинитёма 
ВКП(б)-са ш лен, уджалё 20 лет октября нима кол- 
ВКП(б) Mылдiн paйкомсaj хозса колхозникъяс об-1

13-ёд н о м ер а  Покчинскёй избирательной округ кузя  M ылдiнсa удж алы сь 
йёз д е п у т а т ъ я с л ён  районнёй Сёветё депутатё  баллотируйтчём вылё
Окружнёй и збирательн ой  комиссия р еги стр и р у й те

Мария Федотовна Остяковaӧс,
колхозница, выдвинитёма 
„Выль олысь" колхозса

колхозниъяе общёй собра
ниеён.

кодi чужлома 1910 воын, 
беспартийной, Покчаса 
„Выль олысь“ колхозыеь

14-ёд н о м е р а  С каляпскёйизбирательной округ к у зя  M ылдiнсa удж алысь 
йёз д е п у т а т ъ я с л ё н  районнёй Сёветё д еп утатё  баллотируйтчём выло 
Окружнёй избирательн ой  комиссия регистрируй™

Петр Васильевич Paссыхaeвӧс,
кодi чужлома 1905 воын, 
ВКП(б)-са ш лен, уджалё рай- 
зоса заведывающейлён

заместительёя, выдвнитё- 
ма Покчаса Судостройысь

рабочёйяс коллективлёя об
щёй собраниеён.

2-ёд н о м е р а  Абарскёй избирательной округ ку зя  M ылдiнсa удж алы сь 
йёз д е п у т а т ъ я с л ён  районнёй Сёветё депутатё  баллотируйтчём  вы лё 
Окружнёй и збирательной  комиссия регистрируй™

Агрефена Васильевна Юpкинaӧс,
йӧн, олӧ Mылдiн сiктын, 
в ы д в и н и т ё м а  Абар 
сиктса „Краснёй Печора"

колхозыеь колхозникъяс да 
Mылдiн затонса рабочёйяс 
общой собраниеясён.

код! чужлома 1916 воын,
ВК11(б)-са шлено кандидат, 
уджалё Mылдiн больницаса 
Венпунктын заведывающе-1

5-ёд н ом ера Кировской избирательной округ к у зя  M ылдiнсa уджалысь 
йёз д еп у татъ я сл ён  районнёй Сёветё депутатё  баллотируйтчём выло 
Окружной избирательн ой  комиссия peгистpиpуйтiс

Татьяна Павлиновна Пыстинaӧс,
кодi чужлома 1913 воын, j уджалё колхознёй молоч- 

„Пионер" яицаын, выдвинитёма Мыл- 
колхозница, I дiн сиктса „Пионер" кол-

хозысь колхоаннк$яс 
щёй собраниеён. г

об**-

П д м e ӧ  б h д з ӧ д  3 - ӧ д  л и с т  б д к ы с ь (Л^одолжениесо ви рёд  мёд лист бокысь)
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йоннӧй Сӧвeтсa дeпутaтъясӧ кандидатъяс
1-ӧд номера M ылвинскӧй избирательной округ 

к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йӧз депутатъяслон  рай 
онной Сӧвeтӧ депутатб  баллотируйтчбм вылб 
Окружнбй избирательной комиссия регистри
р у й т е

кодi чужлбма 1904 воын, нын, выдвинитома Мылваса 
ВКП(б)-са. шлен, уджалб Чапаев нима колхозысь 
ВКЩб) Mылдiнсa ' райко- колхозникъяс общбй соб- 
мый кадръяслбн отделын раниебн. 
юралысьын, олӧ Мылдд-

25-бд номера Пбдчерскбй избирательной округ 
к у зя  Mылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вылб 
О кружнбй избирательной комиссия регистрируй
т е

Григорий Петрович Клюевӧс,
сиктса Рычаг социализма 
нима колхозса колхоз- 
никъяслӧн общбй собра- 
ниeӧн.

кодi чужлӧмa 1918 воын,
ВKП(б)-сa шлeнӧ кандидат, 
уджaлӧ Пӧдчepeм началь
ной школaын юралысьын,. 
выдвинитома. Пӧдчepeм I

16-ӧд номера М итрофановскӧй избирательной 
округ к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз деп у татъ яс
лбн районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия регист
р и р у й т е

Иван Федорович Ш уктомовӧс,

яслӧн профессиональной I сон.
союзлон общбй собранней-1

20-бд номера И чeтдiнскӧй избирательнбй округ 
к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районувса Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вы 
лб Окружнбй избирательнбй комиссия регистри
р у й т е

Кастусь Вячеславович Kaлиновскийӧс,
код! чужлӧмa 1911 воын,
ВКП(б)-са шлен, уджало Са
винобор сельсбветын пред- 
сeдaтeльӧн, выдвинитома

18-бд номера Сойюнскбй избирательнбй округ 
к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районувса Сбветб депутатб баллотируйтчбм вы
лб Окружнбй избирательнбй комиссия регистри
р у й т е

Василий Архипович Витязeвӧс,
код! чужлбма 1910 воын,
ВКП(б)-са шлен, уджало 
РОНО-ын юралысьон, выд-

Вбзинса „Красная Звезда14 
колхозса колхозникъяслӧн 
общбй собpaниeӧн.

кодi чужлӧмa 1912 воын, 
ВKП(б)-сa шлен, уджало 
Mылдiн райфинотделын 
юралысьон, выдвинитома

Митрофан сиктса Молотов 
нима колхозса колхозникъ- 
яслӧн общӧй собраниебн.

6-бД номера П ионерской избирательнбй округ 
к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вылб 
Окружнбй избирательнбй комиссия регистри
р у й т е

Василий Васильевич Жrилeвӧо,

винитбма „Сой-ю44 колхоз
са колхозникъяслбн об
щбй собраниебн.

24-бд номера Горт-ёльскбй избирательнбй ок
руг к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй С б в е т б  депутатб  баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия р е 
ги с тр и р у й те

Григорий Михайлович Половое,
кодi чужлӧмa 1907 воын, 
ВКП(б)-са шлен, уджало 
Пбдчербм сиктсбветын 
председательбн, выдвини-

тбма „Гортъ-ёль44 колхозса 
колхозникъяслбн общбй 
собраниебн.

Mылдiнсa „Пионер44 кол
хозысь . колхозникъяслбн 
общбй собраниебн.

код! чужлбма 1903 воын,
ВКП(б)-са шлен, уджалб 
НКВД райотделениеын 
начальникбн, выдвинитома

10-бд номера У сть-илычскбй избирательнбй 
округ к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз д еп у татъ 
яслбн  районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия ре
ги с тр и р у й те

Анна Васильевна Пыстинaӧс,
„Соц-илыч44 да Фрунзе нима 
колхозса колхозникъяслбн 
общбй собраниеясбн.

кодi чужлбма 1901 воын, 
беспартийной, уджалб „Соц 
илыч44 колхозса МТФ-ын 
юралысьон, выдвинитома

9-бд номера М амыльскбй избирательнбй округ 
к у зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вылб 
Окружнбй избирательнбй ком иссия регистри
р у й т е

Николай Александрович Aфaнaсьeвӧс,
хозникъяслбн да экспеди- 
цпяын уджалысь коллек- 
тивысь рабочбйяслбн да 
служащбйяслбн общбй 
собраниеясбн.

кодi чужлбма 1900 воын,
ВКП(б)-са шленб кандидат, 
уджалб Мамыль са сельсб- 
ветын председательбн, 
выдвинитома Мамыльса 
Ленин нима колхозса кол-

19-бд номера Набережной избирательнбй округ 
ку зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вылб 
Окружнбй избирательной комиссия регистри
р у й т е

Лидия Михайловна Подороваос,
кодi чужлбма 1915 воын,
ВЛКСМ-са шлей, уджалб 
Ичeтдiсu НСШ-ын учитель-

н и ц а б н,
„Ичет-дГ4

выдвинитома 
колхозса кол-

хозникъяслон да учитель-

22 -б д  номера Лемдибожскбй избирательной 
округ ку зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз д е п у татъ 
яслбн районнбй Сбветб депутатб баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия ре
ги стр и р у й те

Сергей Кириллович Бажуковос,

15-ад номера Кбдач- 
скбй избирательнбй ок
руг кузя  M ылдiнсa удж а
лысь йбз д еп у татъ яс 
лбн районнбй Сбветб 
депутатб  баллотируйт
чбм вылб Окружнбй и з
бирательнбй комиссия 
реги стр и р у й те

Агафья Дмитриевна

код! чужлбма 1909 воын, 
ВКП(б)-са шленб кандидат, 
уджалб Лемдиббжса „Но
вая Печора44 колхозын

председате льбн, выдвини- 
тӧмa „Новая Печора44 кол 
.хозса колхозникъяслбн 
общбй собраниебн.

23-бд номера Затонскбй избирательнбй округ 
ку зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй С б в е т б  депутатб  баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия ре
ги с т р и р у й т е

Ф еодосий Серафиоиович Бажуковос,
дiнын, выдвинитома Лем 
диббж затонса рабочбй
яслбн да слулажбйяслбн 
общбй собраниебн.

кодi чужлбма 1904 воын, 
беспартийной, уджалб 
Коми АССР-са НКФ-лбн 
Mылдiн районын контро- 
лер-ревизорбн, олб Мыл-

21-бд номера Д утовскбй избирательнбй ркруг 
ку зя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  р ай 
оннбй Сбветб депутатб  баллотируйтчбм вылб 
Окружнбй избирательнбй комиссия р еги стр и р у й те

Ефим Андреевич Габовос,
код! чужлбма 1907 воын, 
ВКП(б)-са шлен, уджалб 
Mылдiн райисполкомын 
председательбн, выдвини-

тбма Дутов сиктса „Выль 
олбм- колхозса колхоз
никъяслбн общбй собра
ниебн.

12-бд номера М аксимскбй избирательнбй округ 
кузя  M ылдiнсa удж алы сь йбз депутатъяслбн  
районнбй С б в е т б  депутатб  баллотируйтчбм 
вылб Окружнбй избирательнбй комиссия ре
ги стр и р у й те

Алексей Васильевич Поповбс,
код! чужлбма 1912 воын, 
ВКИ(б)-са шленб кандидат, 
уджалб Сарьюдия сиктса 
сельпо отделение ын ла-

воч и н е он, выдвинитома
Ворошилов нима да Киров 
нима колхозса колхозникъ
яслбн общбй собраниеясбн,

кодi чужлбма 1916 воын, 
беспартийной „Аеъя кыа44 
колхозысь колхозница, 
выдвинитома „Асъя кыа44 
колхозса колхозникъяслбн 
общбй собраниебн.

17-бд номера Савино- 
борскбй избирательнбй 
округ кузя  M ылдiнсa 
удж алы сь йбз д е п у та тъ 
яслбн районнбй Сбветб 
депутатб  баллотируйт
чбм вылб Окружнбй из
бирательной комиссия 
реги стри руй те

Дмитрий Трофимович 
Бажуковос,

кодi чужлбма 19 и  воын, 
ВКП(б) шленб кандидат, 
уджалб „Югыдлань44 кол
хозын рчетоводбн, выдви- 
нитбма Сталин нима да 
Югыдлань44 колхозса кол

хозникъяслбн общбй соб
раниеясбн,

11-бд номера Когыль- 
скбй избирательнбй ок
руг к у зя  M ылдiнсa 
удж алы сь йбз д е п у т а т ъ 
яслбн районнбй Сбветб 
депутатб  баллотируйт
чбм вылб Окружнбй и з 
бирательнбй комиссия 
р еги стри руй те

Иван Семенович 
Пыстинӧс,

кодi чужлбма 1.910 воын, 
уджалб Mылдiн вӧpпpом- 
хозын постоянной кадрын, 
олб Когыльын, выдвинитб- 
ма. Когыыь вбриунктын 
уджалысь рабочбйяслбн 
да служащбйяслбн общбй 
собраниебн.

К сведению избирателей
Троицко - I I е ч о р с к а я  

участковая избирательная 
комиссия № 2 ио выборам 
в местные Советы депута
тов трудящихся извещает 
к сведению всех избира
телей, что участковая из
бирательная комиссия на
ходится в с. Троицко-Печор- 
ске, на улице им. Бабуш
кина при доме Советов, 
второй этаж, кабинет № 
6, телефон № 1.

Занятия идут ежедневно 
(кроме воскресения) с 9 
часов утра до 15 часов и 
18 часов до 20 часов.

Председатель участковой 
избирательной комиссии

КОНАНОВ.
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Котыртны большевист
ской удж  избирательной 

у ч а с т о ш с ы н  (лом)
Кад занимайтчыны райцен- 
трсянь практической отсог 
колхозной сиктъяслы ко- 
тыpтӧмӧн да больгёмсянь 
приступитны дeлӧӧ.

Быд партийной да совет
ской веськодлысьяс объя- 
занооь дзик пыр жӧ серь
ёзнея видзӧдлыны торйон 
быд избирательной участок 
да округ вылын кбтыpтӧм 
агитационной удж состоя
ние выло да кёнi тырмы- 
тӧмa пуктӧмa уджсӧ сетны 
практической отсбг, а кӧнi 
бeздeйствуйтӧны, н а к ӧ д 
ВКП(б) райкомлы да рай- 
исполкомлы колб займит- 
чыны торйон. Избиратель
ной участокъясса да ок- 
ругъясса к о м и с с и я с а 
шленъяслы колб присту
питны полнокровной уджб 
асланыс быд участокъяс- 
ын. Партийной да комсо
мольской организацняясса 
веськёдлысьяслы колб при- 
ступитны быдлунъя весь 
кӧдлӧмӧ, быд участокё, быд 
колхоз бердо котыртны сте 
по ёшёдан газет нланёвёя 
лёдзём, даськёдны боль
шевистской критика да са
мокритика, паеькёдны боль 
шовистскёй агитация кан
дидатъяс вёсна.

Лунысь лун м а т ы с м ё  
удя:алыеь йёз депутатъяс
лён местной Сёветъясё бёр- 
йысьёмлён лун. Паськодам 
боевой большевистской удж 
став избирательной учас 
токъяс да округъяс вылын 
да шедёдам локтан бёрйы
сьёмъяс вылын дзик став 
бёрйысьысьясёи поголов- 
нӧя участвуйтём, обеспе- 
читам выль яръюгыд по
беда коммуннстъяс да бес- 
пapтийнӧйяс нepушимёti 
Сталинскёй блоклысь!

Дмитрий Трофимович 
Бадуков

САВИНОБОPСKӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ 

КУЗЯ РАЙОННОЙ СӦВETСA ДЕНУТATӦ 

КАНДИДАТ

Дмитрий Трофимович 
Бажуков ёрт чужёма Мьтл- 
дiн районын, Саваяг сикт- 
советувса Возино сиктын 
1911 воын, гёля олысь крес
тьянскёй семяын.

Бажуков ёрт томысянь 
уджaвлiс аслас хозяйство 
бердын да сезонно вор уд
жъяс вылын. А 1931 воын, 
кыдзи медбур вёрлэдзы- 
сьӧс, выдвинитiсны вёрза- 
готовляйтысь аппарате,
кӧнi уджaлiс десятникён. 
А 1935 вося декабрын 
„Югыдлань" колхозса
ко лхо зникъя с б ор й ё-

ны сЦiёс счетоводе, кӧнi и 
уджалё ёнёдз на. Бажуков 
ёрт ВКП(б)-са шлено кан
дидат, миянpӧдинaлӧн вер
ной пи, кодi помтӧг пре
дан Ленин—Сталин партия 
делёлы, быдмысь да энер
гичной работник.

Со мыйла Савинобор са 
избирательной округса бор- 
йысьысьяс единодушнёя 
в ыдвнн итiсны Бажуков
ёртёс Савиноборса 17 но
мера избирательной округ 
кузя районнёй Сёветеа де
путате кандидатён.

Мария Федотовна Остякова
Г А ӤОПHӦЙ ( ОВЕТСА ДЕПУТАТ!» КАНДИДАТ

На тони „Нижний Чакан" колхоза имени Мак
сима Горького (Долбанский улус, Калмыцкая 
АССР) проводится изучение положения о выбо
рах в местные Советы депутатов трудящ ихся.

На снимке: Культработник тони комсомолка 
Ц. Э. Говаева с группой колхозников за изуче

нием избирательного закона.
Ф о т о  А , М а к л е ц о в а . ' Ф о т р - к л и ш е  Т А С С .

Партияса кaндидaтъясӧс боль
шевистское воспитайтом

Ставсоюза коммунисти- 
ieскӧй (болыпевикъяслён) 
тартия—ССР Союзса рабо
той класслён 'Передовой, 
организованной о тряд. Пар
тия вына аслас сплочен- 
яостьён, вылын$сознатель- 
iёй дисциплинaӧн, кодi 
)бязательнёй сылён став 
иленъяслы, став комму- 
цястъяс волялён да дейст- 
зиеяслён е д и н с т в  оён.  
ВКП(б) ётувтё миян стра- 
iaсә медбур, медся пере- 
щвёй да самоотверженной 
riӧзӧс—рабочёйясёс, кол- 
tозникъясӧс да интелли- 
гентъясёе.

Большевистской партия 
яудзлытёг тёждысьё ас- 
зьыс составсё бурмёдём 
йылысь, аслас шленъяс 
с о з н а т е л ь н о с т ь л ы с ь  
уровень кыпёдём йылысь. 
Бартия устaновитiс сiйё 
радъясё став пырысьяслы 
кандидатской стаж. Парти
яса будущей шлен должен 
гёдмасьны тайо каднас 
программаён, уставён да 
тактикаён, а партийно!! ор

ганизация обязан прёверит- 
ны сылысь личнёй качество- 
яссё.

ВКП(б)-ё примитём воз- 
обновитом бёрын партияса 
кандидате п р и  м и т ё м а  
1.357.785 мортёс. На пёв- 
сысь 582.998 морт пырис- 
ны партияё ВКП(б) XVIII 
съезд бёрын.

Партияса кандидатъяс пё- 
ся зiльӧны упорной велёд- 
чомён, воддза дорысь ёнд
жыка активной обществен
ной да производственной 
уджён оправдайтны комму- 
нистлысь вылын звание, 
подготовитны асьсё ВКП(б) 
шленё пыриг кежлё. Став 
партийной организацияяс- 
лёнмог—обеспечитны выль 
пополнениеёс быд лун ком
мунистической воспитай- 
тём, отсавны сылы воспри- 
митны славной большевист
ской традитцияяо да ус- 
воитны партияса шлен- 
лысь правояс да обязан- 
ностьяс, йиджтыны дис
циплинированность лысь да  
организованность лысь на

выкъяс. Быд организация- 
лён обязанность—кыскыны 
том коммунисстъясёс пар
тийной да (общественной 
уджын актнвшӧя участвуй- 
TӦMӦ, быд луш ьеськёдлы- 
ны найё дежтельностьён. 
Большевик вотспитывайтчё, 
закаляйтчё м(едводз прак
тической удж вылын, пар- 
тиялысь шубмъяс олёмо 
портом вёсна тыщын.

ВКГ1(б) устав  требуйтё 
коммунисте янь ассьыс соз
нательность кыпёдём вы
лын, марксизм-ленинизм- 
лысь подувъяс усвоитём 
вылын мудзлытӧм удж. Ко
лё отсавны том комму- 
нистъяслы т ё д м а с ь н ы  
ВКИ(б) устaвӧн да нрог- 
раммаён, отсавны изучит- 
ны миян партиялысь нрош- 
ЛӦЙСӦ, ПОMHИTӦMӦH, мый 
абу болыдевикъясёс вос- 
питайтан ёнджыка вынйёра 
средство, Л енин—Сталин 
великёй партиялон исто
рия дорысь.

Сэн, кӧнi петкёдлёны 
тӧждьгсьӧм партияса канди
датъяс йылысь, найё поли
тически быдмёньг, велалё- 
ны дисциплинaӧ, босьтёны 
партийной уджлысь опыт, 
лооiш  м ассаяслон лодлии-

Йfiapия Федотовна Остячова
чужие 1910 воын гёля 
олысь крестьянскёй семя
ын Mьтлдiн районе а Покча 
сиктын. Остякова ёрт 
ичетсянь уджaвлiс аслас 
хозяйствоын, а оесся vдж- 
aвлiс вордор уджъяс вы
лын. 1934 восянь „Выль 
олысь" колхозса шлен, 
активнёя участвуйте про
изводство вылын: 1938
воын уджaлiс 390 трудо
день, 1939 вося октябрь 
1 лунодз 280 трудодень. 
Остякова ёртёс бура уджа- 
лёмысь унаысь вӧлi пре- 
мируйтёма, а таво колхоз
никъяс сiйос выдвшштлie- 
ны 1939 вося Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выс

тавка вылё.
Народлёй кыдзи ёти 

медбур ныв, Ленин—Ста
лин делёлы помёдз пре
данной, Остякова ёрт Нок
иана избирательной окру
гысь колхозникъяеён да 
колхозницаясён, комму- 
нистъясён да комСомо- 
лeцъясӧн ӧтсӧглaсён' выд
винитёма районнёй Совет- 
са депутатё кандидатён. 
Остяiшвa ёрт, кыдзи ком- 
мунистъяс да беспартий- 
нбйяс блоклён достойной 
кандидат, сiдз жё ётсёг- 
ласён лоё бёрйёма Покча 
избирательной округса став 
бёрйысьысьясон и декабрь 
24 луно.

ПЫСТИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ
РАЙОННОЙ СӦВETСA 
Пыстин Иван Васильевич
чужлома Mылдiн сиктын, 
шёркодя олысь крестья 
нин семяын 1910 воын.

Пыстин ёрт , томсянь 
уджaлiс аслас хозяйство
ын, кыйсьёмын да вёрудж 
вылын, а 1932 восянь кол
хозын. Ӧнi, 1938 восяuь 
Пыстин ёрт уджалё вёр- 
промхозьш постоянной

ДEПУTATӦ КАНДИДАТ 
кадрын. Пыстин ёрт 
медбур стахановец, сис
тематически ассьыс нор- 
мая с с ё пер ев ыпо л няйта л о.

Пыстин ёрт районнёй 
Сёветеа депутатё достой
ной кандидат и бёрйы
сьёмъяс луно Когыльскёй 
избирательной округса став 
бёрйысьысь сетас ассьым 
гйлёссё Пыстин ёрт вёсна.

Ставон кыдзи ӧти, гӧлӧсуйтaм А 1 
Попова ёрт вӧснa

Финбанковскёй работ- 
никъяс союзса шленъяслон 
ноябрь 15 лунӧ мунiс ёт- 
увъя собрание. Собрание 
вывеа участникъяс ётсёг-  ̂
ласён ошкисны да поддер- 
житiсны Верхнеконецкой 
избирательной округ кузя 
районнёй Советса депута
тё кандидатён „Пионер* 
колхозыеь колхозница Ио
нова Александра Григорь-

нёй вожакъясён. Хабаров
ской судоремонтной заво- 
дын—40 кандидат. Найё 
дело вылын нёртёны олё
мё производствоын аван
гардной роль, первойясон 
кутiсны вуджны многоста
ночной обслуживание вылё. 
Партияса кандидат кузнеч 
Фролов ёрт, куим горно 
вылын уджaлӧмон, тыpтiс 
задание 900 прочент выло.
Пермской областьса Верх

не-городской районын, та
во партияса кандидате нря- 
митёма 82 мортёс, на пов- 
сысь 72 уджалоны населе
ние пёвсын агитаторъясён. 
Татшом примеръясыс уна.

ВКП(б) Центральной Ко
митет, Сталин ёрт требуй- 
тёны партийной работникъ- 
яссянь, медым найё изу- 
чaйтiсны партияса шленъ- 
ясӧс, тӧдiсны, мыйӧн найё 
олёны да кыдзи быдмёны, 
матыстчисны на дiнӧ ИНДИ-

ьидуaльнӧя. Медым пра-
В И Л Ь Н О Я  котыртны ТОМ KӦM- 
мунистъясёс воспитайтом, 
колё тёдны на пёвсысь бы- 
дёнёс, тёдны сылысь спо- 
собностьяссё, подготовка- 
лысь уровеньсё, общест
венно - политической дея
тельность лысь опыт, Пар-

евнаёс выдвинитём.
Собрание вылын прнми- 

тём резолюциями водзё 
гижсьё: „Ми, ставным, кыд
зи ёти, дасьёсь сетны ас- 
сьыным гёлёсъяс Попова 
Александра Григорьевна 
вёсна да корам Верхиеко- 
нецкёй избирательной ок
ругса став избирательясёс 
гёлёсуйтны Попова ёрт 
вёсна".

тийной руководитель дол
жен дугдывтӧг обiцaйт ты
ны партияса кандидатъяс- 
код, интересуйтчыны найб 
уджён дaвeлӧдчӧмӧн. Эмӧсь 
ношта не этша работникъ- 
яс, кодъяс пайыдасьлёны 
том коммунистъяскёд сё
мын сэки, кор пpимитӧшj. 
найёс партияё да сетёны 
кандидатской карточкаяс 
либё иартбилетъяе. Та
тшём организацияясас ме- 
ханическёя „распределяй- 
тёны" том коммуннстъяс 
костын партийной поруче- 
чениеяс, артавтог — вын 
сepтиыс-ӧ 'сiйӧ тайё комму- 
нистыслы, кутас-ё отсавны. 
Мукёд дырйиыс оз лыд- 
дьысьны и сiйӧн, кутшём 
общественной удя: нуӧдiс 
ёртыс партияё примиттёдз. 
Быдӧнлы тёдсаёсь фактъ- 
яс, кор кавдидатъяслы се
тёны кывкуттёмджык зада
ние, сы серти, кодёс найё 
вынолняйтiсны, кор вӧлiня 
беспартийнёйясён.

Сыысь на унджык. Ӧтrçы- 
мын ёртъяс партияё иыр- 
тӧдз иpинимaйтiсны, кёть 
кыдзи сiйӧ абу странно, 
ёнджыка активной участие 
общественной уджын, ӧнi
(Помсӧ eидзӧд 4-ӧд лист бокысь)



ПEЧОPAСA ВӦPЛЭДЗЫ СЬ

Paбочe - Крестьянская 
Красная Армия в первый 
год своего существования 
и борьбы не имела круп
ных конных соединений. 
Ее борьба с врагами была 
очень трудной и неравной 
Подвижным крупным сое 
динениям вражеской кон 
ницы Советская власть 
могла противопоставить 
только партизанские от
ряды да пехотные части 
Красной Армии. Сама 
жизнь настоятельно тре
бовала создания в РККА 
конных соединений.

Летом 1918 года начал
ся стихийный рост кон
ных партизанских отрядов 
Партия большевиков про
явила большую заботу об 
этих отрядах, направляла 
их действия, укрепляла 
сколачивала их и посте' 
пенно об“единяла. в пол
ки, бригады.

Конный отряд, возглавг 
ляемын бывшим унтер- 
офицером царской армии 
С. М. Буденным, явился 
центром, вокруг которого 
стали объединяться раз
дробленные конные отря
ды красных партизан.

В начале 1919 года, ве
дя бои под Царицыным, 
С. М. Буденный возглав
ляет уже 4-ю кавдйвизию. 
Во время боев 10-й армии 
под Царицыным особенно 
сильно выявилась роль 
конницы. Нерперывно от
ражая натиск врага и при
крывая отход 10-й армии, 
Буденный по приказу то- 
варищечй Сталина и Воро
шилова подчинил себе С- 
ю кавдивизпю и сформи
ровал Первый Конный 
корпус в шесть тысяч 
сабель.

Сформирование Конного 
корпуса вполне оправдало 
себя. Он разгромил под 
Калачом конницу генерала 
Коновалова, отбросил бе
лых за Дон и бросился 
навстречу коннице гепе-

Легендарная Первая Конная
А * --------
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рала Мамонтова, прорвав 
шейся тогда в тыл Крас 
ной Армии.

*
*  *

Осень 1919 года. Для 
советской республики нас 
тупили тяжелые дни. 6 
октября Деникин занял 
Воронеж, 13 октября Орел. 
Южный фронт приближал
ся к Москве.

Партия большевиков 
посылает на Южный фронт 
гениального стратега И. В. 
Сталина. Товарищ Сталин 
разоблачает и отбрасывает 
предательский план Троц 
кого и намечает свой зна
менитый план разгрома 
Деникина. Главный удар 
согласно этому плану на
носится в направлении 
ч ерез Харьков-Доибаес- 
Ростов.

Конному корпусу С. М. 
Буденного товарищ Ста
лин ставит задачу—уда
ром на Воронеж-Курск 
разрезать армии противни
ка на две части, порвать 
между ними связь и зах
ватить в первую очередь 
железнодорожные узлы 
Касторная и Мармышн.

24 октября конница Бу
денного громит конницу 
генералов Шкуро и Мамон
това и занимает Воронеж,
15 ноября Конный корпус 
бьет под Касторной груп
пу генерала Постовского, 
а'1-го декабря занимает 
Новый Оскол.

Товарищ Сталин, оценив 
огромную роль конницы 
на полях гражданской вои
ны, прилагает все силы, 
чтобы создать конную ар- 
мию--иодвижиую, всесокру
шающую силу.

Указания товарища Ста
лина быстро претворяют
ся в жизнь.

Реввоенсовет Южцого 
фронта 11 ноября 1919 г. 
постановил образовать Кон
ную армию. Командармом

членами Реввоенсовета 
К. Е. Ворошилов и Е. А 
Щ аденко.

При полной поддержке 
В. И. Ленина товарищ Ста
лин создает Первую Кон 
ную армию вопреки пре 
дательским проискам Иу
ды-Троцкого и его прис 
пешников.

Осуществляя сталинский 
план разгрома Деникина, 
Красная конница выпол
няет роль основной удар
ной группы Южного фрон
та на решающем направ
лении Донбасс-Роетов. 
Один за другим отнимает 
она у противника важней 
шие районы и подходит 
к Ростову,

Грозная сила Красной 
конницы заставляет врага 
занять оборонительное 
положение по реке Чал- 
тыр. Мощным ударом 1-я 
Конная сбивает "врага, бе
рет в плен 10 тысяч бе
локазаков, отбирает у вра
гов всю их артиллерию,
9 танков, около 200 пулеме 
тов и огромное количество 
винтовок и боеприпасов.
8 января 1920 года Конар 
мня берет Ростов, а затем 
добивает деникинцев.

По указанию «Ленина и 
Сталина Первая Конная 
перебрасывается на поль
ский фротн.

Совершив тысяче коло- 
метровый рейд, Конармия 
сосредотачивает свои си
лы в районе Умани.

5-го июня Первая Кон
ная прорывает фронт бело- 
поляков, а 7-го июня ов
ладевает Житомиром и 
Бердичевым, громит 3-ю 
польскую армию генерала 
Рыдз Смнглы, неудержи
мой лавиной несется к 
Львову и у его ворот ус
пешно начинает бой с по
ляками. Но Иуда-Троцкий 
воспретил взять Львов 
и приказал перебросить 
Конармию на северо-вос-,

шую помощь польским па-] 
нам и Антанте...

Югу советской страны! 
начинает угрожать Вран
гель. 4 октября 1920 года] 
Реввоенсовет Конармии; 
получает указание В. И. 
Ленина о том, чтобы изо] 
всех сил ускорить пе
редвижение армии на юж
ный фронт против Вран
геля. Выполняя задание 
вождя революции, Конар
мия решительно бросает-, 
ся на Врангеля и громит] 
его войска.

Ликвидированы все 
внешние фронты, отбро-; 
шены белополяки,разгром-]

„Мы переходим
черту границ— 

не с тем, '
чтобы нас боялись, 

не с тем,
чтоб перед нами 

падали ниц,— 
а чтоб—

. * во весь рост выпрямля-
лен Врангель, но клинки лиеь“. II. Асеев,
красных конников не В Л О - Р и с у н о к  Г . В а л ь к . Ф о т о -к л и ш е
жены ещ е в ножны. Час-    тасс .
ти Конармии ведут уснеш- ~ ----------
ную борьбу с бандитско- |jи jjтu «
кулацкими восстаниями ,IП и,и jДшdJiЫЬЬUС Җ# 
Махно, Каретникова, с бай- кольны гaзsттӧ r
ско-бандитскими грушш- Локrtс 1940 во вылб уджа- ровками Энвер-паши, Иб- лысь м  а
рагим-бека, Хуром-бека... н Щ  республиканской га-

зетъяо да журналъяс вы-
ЛӦ подписка яуёдан кал 

20 лет отделяют нас от Подписка нубдньг раз!
того бурного времени, peШитӧмa октябрь 1-ёд 
когда в осях гражданской луисянь> мнй м вВ 7 
воины, под грохот канонад сет8ма б поnтовӧй 0“ ' в! 
и свист пуль, рождалась, дениеса иачалытклы т® .

Г б S Г в m 'г о в P Ивовая ДӦД’ Н0 тaйӧ «Первая да кывкутана уджас поч-
Конная армия. тбвӧй отлечениеясыск

11 ноября славные ди- уна работнД къяс сы“
визии Первой Конной ар- босьтчывны. Пример Пок- 
мии вместе со всей Крас- чаоа почтовйй Рохд’ле1“е.
ной а р м и е и, со- 
в е т е к и й  н а р о д  
праздновали свой двадца
тилетний юбилей. К этому 
юбилею конница Советско 
го Союза пришла с огром
ными "достижениями.

В недавних боях за ос
вобождение народов За 
паднон Белоруссии и За 
падной Украины от ига 
польских панов наша бое
вая Красная конница еще 
раз доказала всему миру, 
что она свято храпит бое
вые традиции легендарт т ӧ r ч т r о т т н т т  П Л Г  |  д: К  1 U a Д П Ц И .11 « Ц С 1 t Ш Д i Ш -

назначен С. М. Буденный, | ток. Этим он оказал боль- ной Первой Конной армии.

Партияса к a н д и д a ш с ӧ с  большевистской 
воспмтайтои (пом)

дорысь например барнауль
ской парторганизациями. 
Козакова ёрт вӧлi Барнаул 
карса Железнодорожной 
районын медся активной 
общественницаясысь ӧтиӧн. 
Но вот сiйӧс пpимитiсиы 
партияса кaндидaтӧ, и пыр 
жӧ ставыс вежсис. Козако
ва ёртлы поручениеяс оз 
сетны, стaвӧн дугдiсныин- 
тересуйтчыны сiйӧ уджӧн. 
Партбюроса секретарь Ша- 
мов ёрт нёль тӧлысь чӧж 
некыдзи „оз вермы аддзы- 
ны кад“, медым беседуйт- 
ны том коммунисткакбд.

Овлывлё и мӧдapӧ. Том 
коммунистӧс сәтшӧмa пе- 
peгpужaйтӧны различной 
зaдaниeясӧн да поручение- 
ясӧн, мый сiйӧ дзик оз име- 
ит кад вeлӧдчӧм вылё, оз 
вевъяв весиг лыддьыны га
зетъяс. И сетоны заданиеяс 
ни мортлён опыткёд, ни 
сiйё либё мёд обществен
ной да партийной удж дiнӧ, 

^гпод7~главлит ЛгГ

склонностькёд артасьтёг.
Том коммунистъясёс, кыд

зи и ВКП(б)-са быд шленёс 
воспитайтёмысь райкомкёд 
да обкомкёд тшётш ётве- 
чайтё партийнёй коллек 
тив, первичной организа
ция, кодын ёртъясыс сос- 
тоитёны. Партияса канди- 
датъяслён идейной воспи
тание да политической за
калка лоёыы сымын вылын- 
джыкёсь, кымын бурджыка 
организацияын иуктёма 
п а р т и й н о -  политической 
удж, кымын последователь- 
нёйджыка нуёдсьё с э я  i 
внутрипартийной демокра
тия да ёнджыка паськёдё- 
ма критика да самокритика.

ВКД(б) XVIII съездёдз 
партийной организацияяс 
сeтлiсны тырмытём внима
ние кандидатъясёс парти
яса шленъясё аскадё вуд-
жёдёмлы. Тайё вaйӧдiс^унa ^ ___  __.f .
организацияясын „сiдз шу-j Кандидатской составысь 
сяна „вечной" кандидатъ-1 партия босьтё свежёй

ясёс лёсьёдёмё, кодъяс 
олёны кандидатъясён 6—7 
—8 да унджык воён“. Сыё, 
мый кандидатъяслён кадр 
пёрис „аслыссикас“ „не
прикосновенной р о д ё“ 
(Жданов). Кёть съезд бё
рын парторганизацияяс и 
кутiсны неуна бурджыка 
уджавны кандидатъяскёд, 
но и ёнёдз на эмёсь нёшта 
уна кандидатъяс просро- 
читём стажён. И ӧнi уна 
парторганизацияясын пыр 
нёшта нюжёдёны канди
датъясбс партияса шленъ
ясё вуджёдём.

Иросрочитём стажа уна 
кандидатъяс политическёя 
быдмисны, бура пeткёдлiс- 
ны aсьнысӧ общественной да 
нроизводственнёй удж вы
лын, лёсьёдчисны сыё, ме
дым лоны ВКП(б)-са шленъ- 
ясён. ВКИ(б) уставов ру- 
ководствуйтчёмён, первич- 
нёй организацияяс да рай- 
комъяс обязанбеь отсавны 
к а н д и д а т ъ я с  л ы; 
вуджны партияса шленё.

пополнениеяс: партийнёй, 
государственной работ- 
никъяслысь выль кадръяс. 
Кандидатъяслён судьба дi- 
нӧ, найёс ВКП(б) шленё 
пepeвeдитӧм дiнӧ безраз
личной отношение проти
воречите кадръяс воспи- 
тайтём йылысь сталинской 
индёдъяслы, сы восна мый 
тайё задерживайтё, мешай- 
тё выль, том работникъяс- 
лён быдмёмлы.

Том, нёшта тырмытома 
на сложитчём да больше
вистской организованность- 
лысь став традицияяс вос- 
примиттём коммунистъяс 
йылысь быд лунтёждысьё- 
мён, партийнёй организа
цияяс долженбеь воспн- 
тайтны наысь партиялысь 
верной пиянёс, Л енин- 
Сталин дело восна стойкой 
боецъясёс.

(„П равда", ноябрь 10 
лун).

часа почтовой 
ын талунёдз 1940 во вы
лё ни ёти морткод абу вё- 
чёма подписка. А отделе- 
ниеса начальник Логино- 
вёс тайё фактыс оз беспо
коит, олё кисё рудз ле- 
дзёмён. Оз бурджыка ну
ёдны подпискаяс Савино- 
борса да Дутовса почто- 
вёй отделениеясын. Рай- 
контораса торъя уджа- 
лысьяс, кыдзи Юдина А. В., 
Юдина А. да Пыстина 
газетъяс разёдём уджысь 
явнёя ётказывайтчёны, 

Газетъяс да журналъяс 
разёдёмын водзё татшём 
уджё терпитны оз позь. 
Ӧнi боевёй мог—реали- 
зуйтны районувса уджа
лысь йёз иёвсын район
ной, республиканской га- 
зетъяс да журналъяс 
план серти 100 прёчент 
вылё. ИЗЪЮРОВ.

Sӧвъяс борея абу пук- 
тома уход

Ворошилов нима колхо
зын (Илыч-дiн сиктсовет) 
вёвъяс бёрся абу иуктёма 
некутшбм уход.

Од кыдзно донъявны, 
кор колхозлён вёвъясыс 
6 душ ёнёдз на ветлёны 
кёнкё вёрын, а колхозса 
юралысь Бажуков Д. А .  
тайё вёвъяссё кутём да 
конюшняё сувтёдём могысь 
эз на мёвпыштлы.

Водз иёрсё тайё вёвъя
сыс олiсны сикт дорын 
матын, a. ёнi ылёсмисяы, 
мый вёсна эм опасность 
вёвъяс вошомысь. Б,

U длдш сa PйK-лӧн типография.

Отneтствeннӧй редактор—Л. ЧИСТАЛЕВ.
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