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23 н о я б р е К О Ш Ш И З И Е ВКП(б) лэн Пычасской 

Райкомезлэн но

оргкомитетлэн органзы

Быдэс Советской союзын 
1939 арлэн пумаз — 24 дека- 
бре Сталинской конституцияя 
краевой, областной, окруж- 
ной, районной, г о р о д с к о й ,  
сельской н о о о с е л к о в о й  
совет‘ёсы депутат‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс ортчозы.

Местной совет‘ёсы быр‘ён, 
Советской союзлэн улоназ 
бадӟым событиен луэ. Мезт- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ны- 
рысьсэ всеобщой, равной, пря- 
мой избирательной правоен но 
тайной голосованиен 'ортчо- 
зы. Та ужын Советской Со- 
юзлэн бадӟым опытэз вань 
ини. 1937 арлэн пумазСССР- 
лэн Верховной Советаз депу- 
тат‘ёсты быр‘ён ортчиз. 
1938 арын, июнь толэзе, 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет4- 
бсазы депутат‘ёсты быр‘ён‘- 
ёс ортчизы. Кык ортчем вы- 
бор‘ёс Советской Союзысь 
трудящойё слэсь единствозэс 
но коммунист‘ёслэсь но бес- 
партийнойёслэсь блоксылэсь 
юнлыксэ возьматйзы. Ортчем 
выбор‘ёс быдэс мирлы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылэсь блестящой 
итогзэс возьматйзы

Вуоно местной совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс юрттозы Советской 
демократигмез еще но юнма 
тыны, совет‘ёслэсь ужзэс 
умоятозы но юрттозы тру- 
дящойёслы Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиез котырые еще 
больше бинялскыны.

Местной совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс — со азьлане бадӟым ва 
мыштэт Сталин эшлэсь пар 
тилэн XVIII с‘ездаз социали 
стической обществоез еще но 
юнматон сярысь указаниоссэ 
быдэстонын.

Вань местной совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс ортчозы одйг ды- 
рын. Каждой райоиын мест- 
ной совет‘ёсы депутат‘ёс 
сюэсын быр‘ёно луоз. Пы- 
часской районной советэ гинэ 
быр‘ёнб 25 депутат‘ёс но 
сельсовет‘есы 193 депутат- 
ёс. Районной советэ депутат1- 
ёсы районысьтымы 25 умой 
ужасьёсты кандицат‘ёсы 
выдвинуть каремын. 

Горькийлэн нимыныз нимам

Местной Совет‘ёсы быр‘ёнлы 
образцово дасяськоно.

хозницаез-стахановкаез ко- 
нюх луыса 5 ар ужам муртэ 
АлексееваМария Алексеевна- 
ез. Алексеева эш 17 номеро 
Малиновской округ‘я балло- 
тироваться кариськоз.

Красный воин“ колхозын 
общой собраниын депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кариз 
Мальцев эшез колхозник 
Иванов Михаил. Мальцев 
Павел Федорович колхозын 
председатель луыса ужа 
ини 9 ар.

Туэ Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной выставкаын 
участвовать кариз. Ярато 
Мальцев эшез колхозник‘ёс.
Мальцев эш колхоээн умой 
кивалтыны быгатэ.

„Красный воин“ колхоз 
передовой колхоз луэ асьме 
районамы. .Д руж ба" колхо- 
зысь колхозник‘ёс кандидатэ 
выдвинуть каризы ,3 а  тру- 
довое отличие* медален на- 
гражденной дышетӥсез
Агриппина А.ндреевна Красно- 
пероваёз. .Батыр* колхозысь 
колхозник‘ёс кандидатэ выд | 
винуть к ар и ш  знатной льно* 
водкаез, Удмуртской АССР- 
лэсь Верховной Советэзлэсь 
депутатсэ Смолина Анна 
Назаровнаез.

Выборлы дасяськон ужын 
районамы 394 агитатор*ёс но 
218 доверенной лицоос ужа- 
ло. Со сяна пӧртэм избира- 
гельной комиссиосын 1048 
мурт ужало. Ог‘«  вераса из- 
бирательной уж ‘ёс сярысь, 
выборлы дасяськон ужын 
агитационной ужын районын 
1660 мурт ужало. Выборлы 
дасяськонын умой ужало 
вСвой труд“ колхозысь Ча- 
даев Иван ВКП(б) членэ 
кандидат, но колхозлэн пред- 
седателез Перминов. Соос 
агитационной ужзэс хозяй- 
ственной ужен герӟаса нуо.
„Свой труд“ колхозын аги- 
тационной ужез умсй пуктэ- 
менызы колхозлэн вань хозяй- 
ственной у ж ‘ёсыз дыраз бы- 
дэстэмын. „Больш евик“ кол- 
хозын агитационной ужез 
хозяйственной ужен умой 
герӟаса цуэ а г и т а т о р  
Кулаков эш. Агитационной 
уж ез умой нуо дышетйсьёс

мыныса

колхозысь колхозник‘ёс рай-Гно. Красноперова, Яшин, Ва- 
онной советэ кандидатэ|сильева, Куликова но мукет‘ё-

тельёслэн доразы 
палэктыло.

Районнпй советэ депутатэ 
кандицаг‘ёсты вы двигать ка* 
рон п^юизводственной под‘*_ 
ёмен герӟаськыса ортчиз 
„Б аты р“ колхозын Смолина 
эшез кандидагэ выдвинуть 
карыкузы ик 40 колхозиик*- 
ёс лесозаготовкае мыныны 
мобилизоваться каризы. „Крас- 
ный воин* колхозын кандида- 
тэ Мальцев эшез выдвинуть 
карем беразы свиноводческой 
ферма кылдытыны решить 
каризы.

Вылй возьматэм уж ‘ёсть> 
аерамен ӵош вератэк уг луы 
тырмымтэ у ж ‘ёс сярысь но. 
Районамы 70 справочной 
стол‘ёс кылдытэмын ке но, 
еоослэн ужзы умой пуктэмын 
ӧвӧл на. Нимаз ик ляб ужа- 
ло изба-чигальняос. Пычасской 
клубын справочной стол кыл- 
дытэмын ке но лы д‘яське уж 
ӧвӧл на. Нокыӵе наглядной 
пособиос ӧвӧл, брошюраос 
ӧвӧл. Тырмыт уж уг нуо ня 
стенной газетаос но. Вань- 
мыз районамы выбор/.ы да- 
сяськонэн 35 номер гинэ иот- 
тэмын. Агигационной уж ну 
он борды ӧз на кутскылэ на 
оайпотребсоюзысь агитатор4- 
ёс. Нош Ивановской сельсо- 
взтын куд агитатор‘ёс голосо- 
взние округ‘ёсын ортчоз 
нцЕыса избирательной закон‘- 
ёсты мыдлань валэктйллям.

Выбор нуналозь одйг то- 
лэзь сяна дыр уг ни кыльы 
Кылем вакчи дырын бадӟым 
уж‘ёс лэсьтоно на. Вань 
партийной, комсомольской, 
советской, ирофсоюзной нс 
мукет общественной органи- 
зациослэн матысь задачазь 
луэ, выбор нуналлы вань х о  
зяйственно- политическо! 
кампаниосты быдэсгыса лык- 
тыны. Со понна агитационно- 
массовой ужез производствеп- 
ной ужен герӟаса нуоно. 
Колхоз‘ёсын но мукет произ 
водствоосын стахановец‘ё<- 
лэсь лыдзэс троспол будэто- 
но. Производ:твенной уж ‘- 
ёсты быдэстыса, выборль 
умой дасяськыса сётомы ась- 
мелэсь голосмес Ленннлэн — 
Сталинлэн партиез понна. 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан

Сталин эшлэн эечкыланэз
Первой Конной Армилэн боец'ёсызлы но кивалтйсь- 

ёсызлы солэн кызь ар тырмон нуналаз — боевой ппивет!
Привет Буденныйлы, Ворошиловлы, Куликлы, Гимо- 

шенколы, Щаденкоиы, Городовиковлы, Апанасенколы, Тю- 
леневлы, Червиченколы, Еременколы но мукет‘ёсызлы 
куд‘ёсыз Конной Армилы основа кылдытйзы но сое гроз- 
ной кужымлы пӧрмытйзы!

Привет боец‘ёслы, командир‘ёслы, армилы но сое 
грозной кужымлы пӧрмытйсьёслы!

Привет Конной Армилэн боец‘ёсызлы, командир‘ёсыз- 
лы, политработник‘ёсызлы, кин'ёс разгромить каризы гене- 
рал‘ёсты — Деникинэз, Мамонтовез, Шкуроез, Чесноковез 
Врангелез но куашкатйзы Житомирлэн районаз историчес- 
кой рейд дыр‘я Пилсудскийлэсь войскаоссэ'

Привет вань асьме конницамылы, со пӧлын -  асьме- 
тэн конноармеец‘ёсмылы, куд‘ёсыз шобыртйзы асьсэдыс 
танэн Западной Украинаез но Западной Белоруссиез пол! 
ской пан‘ёслэн зӥбетсы улысь мозмытон понна бойёсын'

Вечной память но дан Пархоменко, Дундич Мопоӟпп 
Литунов, Бахтуров эш ‘ёслы но тросэзлы м у к с Ж з л ы  
конноармеец‘ёслы, куд‘есыз асьсэлэсь улонзэс сётйзы ась- 
яелэн великой Советской Родинамылэн вормонэз понна 
чюр‘яськон'ёсын! с талин

КраСНОЙ АРМИЛЭСЬ В0 ЙСК0 8 0 Й 
частьёссэ но соединениоссэ СССР-лэн 

орден‘ёсыныз наградить 
карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
У К А З Э З  г  *

Правительстволэсь боевой 
(аданиоссэ быдэстон дыр‘я 
шчной составен доблестез 
ю мужествоез возьматэм
юнна наградить кароно.

Ленин орденэн 
36-тй мото-стрелковой ди- 

шзиез. ЮО-тй скоростной 
Зомбардировочной авиацион- 
юй бригадаез.

7-тй мото-броне-бригадаез. 
Отдельной противотанко- 

зой артиллерийской дивизи- 
онлэсь отдельной специаль- 
чой танковоя ротазэ.

24-тй мото-стрелковой пол 
кез.

175-тй артиллерийской пол- 
кез.
„Красной знамени" орденэн

57-тй стрелковой дивизиез 
127-тй стрелковой полкез. 
149-тй стрелковой полкез. 
8-тй мото-броне-бригадаез. 
6-тӥ танковой бригадаез. 
М. П. Яковлевлэн нимыныз 

чимам танковой бригадаысь 
Ленин орденэн наградить ка- 
рем отдельной саперной ро-

ыдвинуть каризы умой ко/^- сыз агитационной ужез избира-^дидат^ёссы понна

Гражданской войналэн ветеран‘ёсызлы
С. М. Буденныйлэн гожтэтэз 
Буденовская Станица (Росто- 

вской область), 18 ноябре. 
Советской Союзлэн маршалэз 
Буденный Буденовская Стани- 
цаысь трудящойёслы, Первой 
Конной армилэн азьвыл боец‘- 
ёсызлы таӵе гожтэт ыстйз: 

«Гражданской войналэн ве- 
теран‘ёсыз! Ӟечкыласько тй- 
ледыз Первой Конной арми- 
лэн 20 ар тырмеменыз. Вели- 
кой калыклэн кышкасьтэм ге- 
ройёсыз, тй кышкатэк* нуиды 
революцилэсь победной зна- 
мяоссэ гражданской взйна- 
лэн сильтӧл‘ёсыз пыртй. Со 
знамяос асьме странаамы вы* 
лын данлыко тӧлало ортчем

героической нунал‘ёс сярысь 
тодэ вайтыса но азьпал под- 
виг‘ёсы ӧтьыса.

Туннэ тй шоры вань совет- 
ской калык яратонэн учке£ 
Тодыса улэ тйледыз воспи- 
тать карем калык азьын от- 
ветственностьты сярысь, эн 
вунэтэлэ капиталистической 
окруженилэсь кышкытлыксэ, 
будэтэ асьтэлэсь тодонлык*- 
ёстэс военной кружок‘ёсын 
но соосты совершенствовать
карелэ.

Возелэ, эш‘ёс, порохтэс 
кӧс, басьтэлэ асьгэлэсь кли- 
нок‘ёстэс, дасялв вал‘ёстэс

бадӟымесь боевой поход‘ёслы, 
дась луэлэ великой истори- 
ческой испытаниослы. Дзся- 
лэ егит поколениез, ссе вос- 
питывать карелэ Первой Кон- 
ной армилэн данлыко тради- 
циосыз вылын, чтобы со вуо- 
но жугиськон‘ёсын эшшо НО 
бадёым дерзостьсэ, стойкость 
сэ, героизмзэ но славазэ 
мед возьматоз.

Дано мед луоз Первой Кон 
ной армилэн организаторез - 
воликой Сталин!

С. Будонный

таез.
185-тй артиллерийской пол- 

кез.
82-тй гаубичной артилле- 

рийской полкез.
Связьлэсь 406-тй отдельной 

батальонзэ.
6-тй танковой бригадаысь 

отдельной саперной ротазэ.
32-тй танковой бригадаысь 

отдельной саперной ротаез. 
9-тӥ мото-броне-бригадаез. 
293-тй стрелковой полкез. 
601-тй стрелковой полкез. 
56-тй истребителыюй авиа- 

ционной полкез.
22-тй истребительной авиа- 

ционной полкез.
70-тй истребительной авиа- 

ционной полкез.
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн 

Председателез М. КАЛИНИН, 
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.
17 ноябре 1939 арын.

Нерон Коняой армиез создать ка 
ремлы 19 ноябре кы зь ар тырме.

Суред вылын: Перкой Конеой
армилэн командующоез С. М. 
Буденный (1 9 1 9 — 1920  ар.)

ш | Советской Союзлэсь 
1 наршалзэ С. М. Буденный 

эшез Ленин орденэн ка 
градить карон сярысь 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиунезлэн 

УКАЗЭЗ
Первой Конной Армилы 

20 зр тырмемен валче, Пер- 
вой Конной армиез органи- 
зовать карон ужын нимысь- 
тыз^ик бадӟымесь заслугао- 
сыз понна Советской Союз- 
лэсь маршалзэ Семен Михай- 
лович Буденный эшез Ленин 
орденэн наградить кароно.

СССР-лэи Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн Предсе 
дателез

М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советзз- 

лэн Президиумезлэн Секрета- 
рез. А. Г0РКИН.

Москва, Кремль, 17 поябре 
1939 арын.



* - - - - - -  депутат‘ ессылэн Пынасской районной Советаз трудящойес огмылкыдэн
выдвигать каро асьсэлэсь умоссь пноссэс но ныл‘ вссэс.

Иванова Екатерина ИвановнаКызьы ужбордын 
калык будэ.

1930 аре сйзьыл шулдыр 
куазен Пичи-Пурга райОНО-е 
иинал, востэм гинэ пи Семе- 
нов Иосиф Семенович лыктэ,

' ымыстьн куараез мырдэм
гинэ потыса, со дышетйсе 
куриське. Солэн дышетскемез 
— семилетка но педкурс‘ёс.

Пу рга райОНО Семеновез 
Средне-Юринской начальной 
школае дышетйсе лэзё. Се- 
менов Иогиф Семенович отын- 
аслэсьтыз дышетон ужлы
преданностьсэ возьматыса 
ужа. Аслаз дышетскемез трос 
ӧзӧлэн со нуналлы быдэ со 
школаысь ик пересь дыше- 
тйсьлы Поповалы обращаться 
кариське.

Семенов Иосиф Семенович 
— Средне-Юринской школаын 
ужакуз ик ВЛКСМ-лэн радаз 
пыре. Аслэсьтыз теоретиче- 
ской но методической тодон- 
лыксэ будэтон понна Можга 
Педучилищее заочно дыше- 
тскыны пыре. Иосиф Семено- 
вич—Мол«га Педучилищеез
1939 арын заочно дышетскы- 
са, вань иредмет‘ёс‘я на „от- 
лично" сдавать каре.

Семенов Иосиф Семенович 
пинал дышетйсь Средне-
Юринской школаын 7 ар вис- 
карытэк дышетйз, со куспын 
трос пинал‘ёслы тодонлык 
сётйз, соослы сюрес усьтйз.

Тросэз дышетэм пинал‘ёсыз 
Иосиф Семеновичлэн семилет- 
каын, педучилищеын но
мукет‘ёсаз школаосын дышет- 
ско ни.

Семеноя эш али кыкетй 
арзэ дышетэ ни Чежибашской 
начальной школаын. 1938—39 
дышетскон арез Саменов эш 
одйг но второгодниктэк бы- 
дэстйз. 1939—40 дышетскон 
арлэн нырысетй толэзьёсаз ик 
Семеноз эш дышетон уж бор- 
даз бадӟым мылкыдэн ужаны 
кутскиз.

Вузкарысь организациослэн 
вузкаронэз кулэез‘я пуктым- 
тэенызы валче, Чежибашской 
школае второй класслы кыӵе 
кулэ сыӵе тетрадьёс басыы- 
ны ӧз быгаты. Соин сэрен 
Семенов эш пинал‘ёсыз чебер 
гож‘яны мед дышозы шуыса, 
ачиз кыӵе кулэ сыӵе тетрадь- 
ёсты линовать карыса дышет- 
скисьёслы сёткаса солы ды- 
шетоно луылйз.

Втсрой классаз ик роднсй 
язык урокын удмурт‘ёслы 
удмурт кылын, ӟуч‘ёслы ӟуч 
кылын задание сётэ. Семенов 
эшлэн уроказ пукыса валамон 
луэ, что со действительно 
аслаз ужаз преданно ужа, 
одйг минут но дырзэ уж бор- 
ды к у т ы т э к уг кель* 
ты.

Али 23 номеро Писеевской 
округ‘я Семенов Иссиф Се- 
менович трудящойёслэн Пы- 
часской районной советазы 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын, ми оскиськомы, 
что Иосиф Семенович Семе- 
нов трудящойёслэсь довери- 
зэс оправдать кароз но азь- 
ланяз уж  вылын быдэстоз 
шуыса-

Пычасской райОНО-лэн 
школьной инспекторез

И. К. Посадов.

Жагин Илья 
Панфилович

Илья Панфилович вордскиз 
1911 арын Пычасской райо- 
нын Лудзи-Шудзинской сель- 
ссветын - Акаршур гуртын 
куанер улйгь крестьян семья 
пушкын. Родительёсыз Ве- 
ликой Октябрьской социалис- 
тической революцилэсь азь- 
выл муз‘ем ужаса улйзы. 
1927 арын Илья Панфилович 
Больше-Кибьинской ШКМ-е 
дышетскыны пыре. Та шко- 
лаын ик 1928 арын Илья Пан- 
филович ВЛКСМ-лэн радаз 
пыриз.

1929 арын Больше-Кибьинс’ 
кой ШКМ-ез быдтыса Лудзи' 
Шудзинской сельсоветын сек* 
ретарь луыса ужаны кутскиз» 
кытын со ужаз одйг ар мында.

Отын сое сельполэн у ж е з ‘я 
Глазовской кооперативной 
техникуме дышетскыны лэзё. 
Отын дышетскыса Илья Пан- 
филович 1933 арыиг товаро- 
вед специальность басьтыса 
потэ.

Удмурт потребсоюз Жагин 
Илья Панфиловичез школазэ 
быдтэм бераз Можгинской 
райпотребсоюзэ ужаны лэзе. 
Огын солы кема ужаны уг 
кылды. Вуиз 1933 ар, Илья 
Панфилович 1ы Рабоче-Крес- 
тьянской Красной армилэн 
радаз мыноно луиз.

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной армиын Илья Панфило- 
вич Украиналэн Ж итомир го- 
родаз 8 толэзь писарь луыса 
служить кариз. Аслаз здоро- 
виез лябен отысь со куспетй 
гуртаз бертоно луэ.

Бертэм бераз ик Илья Пан- 
филович начальной школае 
дышетыны пыре, отын дыше- 
тыкуз ик 1938 арыя ВКП(б)- 
лэн членаз кандидатэ пыре, 
со щколаяз ужаз 1939 ярозь. 
1939 арын Илья Панфилови- 
чез ВЛКСМ-лэн Пычас рай- 
комаз секретаре быр‘ё, кы- 
тын ужа со али но.

Жагин Илья Панфилович 
аслэсьтыз кругозорзэ но то- 
донлыксэ упорно расширять 
каре. Со буцйз но юнмаз го- 
сударственной уж бордын но 
Ленинлэн но Сталинлэн пар- 
тиезлэн кивалтэм улсаз.

Аслаз уженыз но улонэныз 
возьматйз, что со Ленинлэн 
но Сталинлэн партиезлэн 
ужезлы безгранично предан- 
ной.

Илья Панфилович Жагин 
18 номеро Акаршурской из- 
бирательной округ‘я Пычас- 
ской районной Советэ канди- 
датэ выдвинуть каремын.

Лудзи-Шудзинской сельсо- 
ветысь „Выль Сюрес" колхо- 
зысь колхозникёслэн но 
колхозницаослэн 12 ноябре 
1939 арын общой собраниазы 
Пычасской районной советэ 
кандидатэн Илья Панфилович 
Жагинэз 18 номеро Акаршур- 
ской избирательной округ‘я 
выдвинутькаризы. 18 номеро 
Акаршурской избирательной 
округ‘я выдвинуть карем кан- 
дидатэз окружной комиссия 
Илья Панфилович Ж агинэз 13 
ноябре 1939 арын Пычасской 
районной советэ депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз.__________________

Вордскемын Екатерина Ива- 
новна 1918 арын Пычасской 
районын Бобье-Учинской 
сельсоветын Бобья-Уча гур- 
тын шорокуспо крестьян семья 
пушкын. Родительёсыз Екате- 
рина Изановналэн Великой 
Октябрьской революцилэсь 
азьвыл муз‘ем ужаса улйзы.

Айыез Екатерина Иванов- 
налэн, гражданской войнаын 
участвовать карыкуз ранить 
луыны шедеменыз, висьыса 
улоно луэ.

Вуэ 1924 ар, Екатерина Ива- 
новналэн айыез та арын ку- 
лыны шедиз. Екатерина Ива- 
новна айыез кулыку 6 арес 
гинэ вал.

Семьк пушказы пиосмурт- 
зы ӧвӧлэн муз‘емзэс ныл- 
кышноослы ужано луылйз. 
Пинал дырзэ Ечатерина Ива- 
новна трос шуг-секыт‘ёсыз 
адӟыса ортчытоно луэ.

Улон сюресэз Екатерина 
Ивановналэн сложной ӧвӧл, 
только Великой Октябрьской 
социалистической революция 
гинэ солы шудо улонэ сюрес 
усьтйз.

Ленинлэн но Сталинлэн 
партизы, Советской прави- 
тельство трудящой нылкыш 
ноосты раскрепостить кариз: 
дышетскыны, общественной 
деятельностьлы, культурной 
но зажиточной улонэ сю рес 
усьтйзы.

1926 арын пичи гииэ пинал 
ныл Иванова Екатарина Ива- 
новна БобьяУ ча гуртэ на- 
чальной школае дышетскыны 
пыре. Отын со дышетскыса, 
1980 арын та школаез быд- 
тйз.

Вуиз 1934 ар, Екатерина 
вань семьяосыныз ик колхо- 
зэ пырыса, колхозын рядовой 
колхозница луыса ужа, Нырысь 
араз ик возьматйз Екатерина 
Ивановна аслэсьтыз колхоз 
у ж  б о р д ы н  преданно 
ужамзэ.

1935 арын колхоз умой 
ужамзэ пус‘йыса, Екатёрина 
Ивановнаез яслиосы заведую- 
щойёсты дасян школае кур- 
сэ лэзё. Отын со умой ды- 
шетскыса вань предмет*ёсын 
н а„хорош о“ но .отлично" сда

Бобья-Учинской с/советысь, 
„Удмурт Бубби“ колхозысь 
комсомолец Бородин Нико- 
лай Михайлович — 3 номеро 
Жожоновской избирательной 
округ‘я, избирательёслы ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь положениез но меж- 
дународной иоложениын 
ортчись событиос сярысь ва- 
лэктон ужлэсь значенизэ 
мур-мур тодыса, Бородин эш 
та почетной уш борды умой- 
умой ужаны кутскиз.

Избирательёс пушкын ва- 
лэктон ужез вылй удысэ 
пуктэменыз та колхозысь из- 
бирательёс положениез но 
Сталинской конституциез мур- 
мур тодо ни.

вКолхозник*ёсын валэктон 
уж нуыны мынэмелэсь азьло 
мон ачим умой дасяськисько, 
собере гинэ избирательёс пуш- 
кын валэктыны кутскисько** — 
ш у э  Бородин эш.

Тужгес ик валэктон уж 
умой пуктэмыи нылкышноос

вать карыса потыны быгатэ. 
1935-36 ар ‘есын Иванова Ека- 
терина яслилэн заведующоез 
луыса ужа,

1937 арын уборка вакыт 
звенеяодка луыса ужа, отын 
умой ужамзэ пусйыса, 1938 
арын февраль толэзе поле- 
водческой бригадае брИ1'ади- 
ре пукто.

Бригадирын ужзэ умой 
пуктэменыз валче, колхоз но 
райком сое республикэысь 
председательёсты дасян кур- 
сэ командировать каризы. 
Отын со дышегскыса, гуртаз 
бертыса, нош ик бригадир 
луыса ужаменыз, бригадалэсь 
ужзэ вылй удысэ пуктыиы- 
быгатйз.

Умой ужамез понна Екате* 
рина Ивановнаез колхоз ар 
лы быдэ премировать каре. 
Али но Иааиова эш бригадир 
луыса ужа.

Иванова Екатерина Ива- 
новна колхозлэн уж дураз 
но Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн кивалтэм улсаз бу- 
дзм нылыз луэ.

Екагерина Ивзновна аслаз 
улонэныз, уженыз возьматйз, 
что со Ленинлэи-Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы безгра- 
нично преданной.

Иванова Екатерина Ива- 
новна 7 номеро Бобье Учин- 
ской избирательной округ‘я 
Пычасской районной Советэ 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каремын.

Бобья-Учинской сельсове- 
тысь „Удмурт Бубби“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс общой 
собраниазы 12 ноябре 1939 
арын 7 номеро Бобье-Учин- 
ской избирательной округ‘я 
Иванова Екатерина Ивонов- 
наез Пычасской районной Сс- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

Окружной избирательной 
комиссия 7 номеро Бобье- 
Учинской избирательной ок- 
руг‘я выдвинуть карем кан- 
дидатэз Иванова Екатерина 
Ивановнаез 14 ноябре 1939 
арын Пычасской районной 
советэ депутатэ кандидагэн 
зарегистрировать кариз.

пушкын кутсаськон, етйн 
сэстон но мукет уж ‘ёс дурын • 

Быр‘ёнлэеь важностьсэ 
умой тодыса но международ- 
ной положениын ортчись уж ‘- 
ёсты тодыса, ӝугске мылкыд- 
зы колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн, ӝутскем 
мылкыдыя ужаса, ӝутске 
ужлэн производительностез.

Бородин Николай Михайло- 
вич али гинэ комсомолэ пы- 
рыса, нырысь нунал‘ёсаз ик 
со быгатйз возьматыны ас- 
лэсьтыз комсомольской ини- 
циативазэ.

„Удмурт Бубби" колхозысь 
комсомолец‘ёс пушкысь са- 
мой пинал комсомолец луэ 
Бородин Никслай.

Вань комсомолец‘ёслы при- 
мер басьтоно Бородин эшлэсь 
но азьланяз эшшо но зол 
кутсконо ужаны, чтобы пар- 
тилэсь комсомол азе пуктэм 
задачазэ вакчи дырын быдэс- 
тон понна.

Шмыков.

Пантюхина Мария 
Егоровна

Мария Егоровеа вордскемын 
19 0 3  ары н Мало-Дургйнекой райо- 
нын М алая-Бобья гурты н батрак 
семья пуш кын.

Родительёсыз Великой Октябрь- 
ской революцилэсь азьвыл, м уз‘ем- 
тэк  батрачить кары са улоно луи- 
зы. Атаез вазь кулэмен Марня 
Егоровна, атаезлэсь 7 аресги вэ  кы дь- 
ыса, пинал мурт мумыеныз гинэ улы- 
еы  кылёно луэ. Мумыезлы к у л а к ‘ёс 
дортй батрачить кары са ветлоно 
луэмены з, Мария Егоровналы ку- 
л ак ‘ёс дортй нуны возьыса ветло- 
но луылйз.

Мария Егороввалэн дышетвкемез 
потэмен земской начальной школав 
дышетскыны пы ре. Отын дыш ет- 
скы куз толзэ дыш етскыса, тулыссэ 
к у л ак ‘ёс дортй батрачить карыса 
ветлоно луиз.

Озьы ке но Мариа Егоровна ды- 
ш етскыны сю лмаськемееыз 1913  
арын та  школаез быдтыны бы гатэ. 
Ш колазэ быдтыса Мария Егоровна 
нош ик батрачить кары са ветдопо 
луэ.

19 2 0  ары н Мало-Пургинекой Во- 
лостной исполкомлэн ЗАГС-аз де- 
лопроизводителе уж аны  ныре. Отын 
у ж акуз жк комсомоллэн радаз 
пы ры са, комсомольской ячейкалэн 
ответственной секретарез дуыса 
уж а. 1 9 2 2  арын февраль тодэзе 
Мария Егоровна тиф висёнэн вись 
ыны кутскы са, 4 толэзь висем- 
бераз нош ик батрачить кары ны  
мыноно луэ.

Соин валче комсомозлэн радысь- 
тыз механически выбы вать кареме- 
ныз, таты сь комсомольской ачей ка 
быроно луэ. 19 2 3  арын Мария 
Егоровна Цыганово гурты сь куанер 
улӥсь крестьянлэн пиезлы бызьыса, 
нош ик к у л ак ‘ёс дорын батрачить 
кары са улоно луэ.

Вуиз 1 9 3 0  ар, Мария Егоровна 
Цыганово гуртын „П ервый м ай"

нимо колхоз кыддытэ но со код- 
хозын правленилэн членэз луыса 
удэ. 1 9 3 0  арысен 1 9 3 2  арозь Ма- 
рия Егоровна кодхозын кассир лу- 
са уж а.

19 3 2  арысен 19 3 4  арозь свино- 
водческой фермаын заведующой лу- 
ыса уж а, отын уж акуз бере кыдем 
фермаез азьмынйсь фермае потты- 
ны быгатэмез понна, Мария Его- 
ровна 12 пол премировать каремын 
но ударпик понназ кы к  грамотаен 
наградить каремын.

1 9 3 4  арын Мария Егоровнаез 
Бобье-Учинской с-советэ председате- 
ле быр‘ё, отын уж акуз ик Еиров- 
ской крайисполкомлэн пленумезлэн 
членэз луыса уж а. Ленинлэн но 
Сталинлэн партизы , советской пра- 
вительство трудящой нылкышноосты 
раскрепостить кариз: дышетскыны, 
общественной деятельноетьлы, кудь- 
турной но зажиточной улонэ сюрес 
усьтйзы.

Александровской с-советысь Ка- 
лининлэн нимыныз нимам колхо- 
аысь колхозник‘ёс общой собраввя- 
зы 13 ноябре 1 9 3 9  арын одйг 
номеро Александровсквй авбира- 
тельной округ‘я  Пантюхина Мария 
Егоровеаез Пычасской районной 
советэ депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы.

Окружной нзбирательной комжссия 
одйг номеро Александровской избн- 
рательной округ‘я  выдвинуть к а - 
рем кандидатэз Пантюхина Мария 
Егоровнаез 13 ноябре 1 9 3 9  арын 
Пычасской районной советэ депута- 
тэ кандндатэн зарегистрировать ка- 
риз.
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