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Интыысь Оов@т'всы депутатэ 
кандндат‘ёс понна агитациез 

паськыт нуоно
Ярской районной Советэ быр‘ён4я 

депутатэ кандидат‘ёс
Бадӟым политической ак- 

тивностен ортчизы трудя- 
щойёслэн депутатёссылэн 
районной Советазы депутатэ 
кандидат‘ёсты выдвигать но 
обсуждать карон'я предвы- 
борной собраниос. Районысь- 
тымы трудящойёс асьсэлэн 
районнсй Советазы депутатэ 
кандидатэн выдвигать кари- 
зы умойёсыз пӧлысь умойёс- 
сэ, Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн ужезлы пумозяз пре- 
даннойёсты, партийной но 
непартийной большевик‘ёсты. 
Окружной избирательной ко- 
миссиос огмылкыдэн заре- 
гистрировать каризы район- 
ной Советэ депутатэ канди- 
дат‘ёсты — коммунист‘ёслэсь 
но беспартийнойёслэсь стл- 
линской блоксылэсь канди- 
д ат‘ёссэ.

Озьы ик поселковой но 
сельской (1овет‘ёсы депутатэ 
кандидат‘ёсты выдвигать ка- 
рон йылпум‘ямын ини. Али .1 
Окружной избирательной ко- 
миссиос соосты зарегистри- 
ровать каро ни.

Обсцествевной организаци- 
ос но трудящойёслэн обще- 
ствооссы, местной С овет‘ёсы 
депутатэ кандидат‘ёсты вы- 
двигать каронэн ӵош дове- 
реннойёсты бырйылйзы, куд- 
ёсызлы соос оскизы выдви- 
нуть карем кандидат‘ёссы 
понна агитационно—массовой 
уж нуонзз.

Калыклэн яратоно пиосыз 
но ныл‘ёсыз понна, районной,! 
сельской но пэселковой Со-| 
вет‘ёсы выстазить карем кан- | 
дидат‘ёс понна агитировать 
карон—бадӟым почот. Калык- 
лэн довериеныз котькуд пар- 
тийной но непартийной аги- 
таторлы, доверенной муртлы 
дорожить кароно. Талы ды- 
шетэ асьмедыс большевист- 
ской партия но солэн гени- 
альной руководителез Ста- 
лин эш.

Избирательной участокын, 
избирате ькой округын, де- 
сятидворкаосын, избиратель- 
ёслэн коркаосазы предвыбор- 
ной агитация но пропаган- 
дистской уж али пуктэмын 
луыны кулэ котькулэсь но юн.

Агитационной ужез нуоно 
округысь вань избирательёс 
пӧлын. Митинг‘ёс, собраниос 
ортчыт‘ян сяна ветлоно из- 
бирательёслэн коркаосазы, 
тодоно котькут избирателез, 
соин нуналмысь ужано.

Депутатэ кандидат‘ё пон- 
на агитацкез герӟано соци- 
алистической строительство- 
ын асьмелэн бадӟымесь вор-

мон‘ёсмылэн пример‘ёсынызы, 
ф акт‘ёсынызы. Возьматоно 
кыӵе бадӟымесь у ж ‘ёс орт- 
чытэмын асьме большевист- 
ской партиен но советской 
властен.

Но однако, куг-ог избира- 
тельнсй округын но избира- 
тельной участокын агитаци- 
онно — массовой уж кулэ- 
ез ‘я, по-серьезному уг нуись- 
кы на. Предвыборной агита- 
ционной уж туж гес  ик урод 
нуиське Яр поселокысь домо- 
хозяйкаос пӧлын. Та сярысь 
ортчем районной партийной 
собраниын но уно вераськи- 
зы. Но однако собере но уж 
ӧз умоя, со азьло сямен ик 
вунэтэм участокен кыле.

Трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён‘ёс ‘я 24-тй номеро 1-й 
посетковой избирательной но 
25-тй номеро 2-й избиратель- 
ной округ‘ёсы быр‘ем дове- 
реннойёс, Яр поселокын 
улйсьёс пӧлын предвыборной 
агитациез нуо ни шуыса вера- 
ны уг луы на. Соос та ды- 
розь со уже по-настоящему 
ӧз на кутскылэ. А ведь Яр 
ласелокын улйсь4 & уно, со- 
бере соос пӧлын уно мӧйы 
изӧиратель‘ёс но. Мон вера 
сал, что Яр поселокысь тро- 
сэз домохозяйкаос местной 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениен; но сталинской 
Конституциен прочсэтодмат- 
скымтэесь на. Озьы ик соос 
районной но поселковой Со- 
вет ‘ёсы депутатэ кандитат‘- 
ёсты но умой-умой уг тодо. 
Азьланьзэ таӵе ужлы чнданы 
уг луы. Яр поселокысь домо- 
хозяйкаос пӧлын предвыбор- 
ной агитаця яуонэз умоято- 
но.

Кандидат понна агитиро- 
вать каронэн ӵош дсверен- 
нойёслы "О агитколлекткв*- 
ёслы умой дасяно асьсэлэн 
избирательной округысьтызы 
вань избирательёсты. Одӥг 
избиратель но медам кыльы 
валатэк избирательной зако- 
нэз но Конституциез, одӥг 
избиратель но медам кыльь: 
быр‘ён‘ёсын аслэсьтыз граж- 
данской правозэ быдэстытэк.

МестнойСовет‘ёсты быр‘ён‘- 
ёсын коммуйист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн избиратель- 
ной блок‘ёслэн вормонэз али 
зависеть кароз партийной 
организациослэн, доверенной- 
ёслэн но агитатор‘ёслэн уж- 
зы бордысь, большевистской 
агитаиия бордысь. Тае вала- 
са али ик кутсконо больше- 
вистской уж борды.

Иван Ф едорович Бекетов
Иван Федорович Бекетов 

вордскиз 1906 арын шоролы- 
ко улйсь крестьянинлэн семь- 
яяз Тамбовской областьысь 
Мичуринской районысь Устье 
селоын.

Тямыс аресозь Бекетов эш 
улйз Устье селоын аслаз 
семьяяз, но семьяын эконо- 
мика ласянь урод условиос 
сэрен со 'айия доры Крон- 
штсдт городэ кошконо луиз. 
Татын со одйг ар портовой 
школаын дышетскиз.

1917 аре революция луиз. 
Б екетов эш айиныз ӵош род- 
ной селояз бертйз. Гуртаз 
вуыса со сельской школае 
дышетскыны пыре. Татын 
но солы семьяын уродэсь 
условиос сэрен школазэ бы- 
дэстытэк дышетсконзэ анал- 
тоно луиз.

1924 арын Бекетов эш 
ВЛКСМ-е членэ пырыса 
егит‘ёс пӧлын, соосты ком- 
сомолэ пыртон бордын ак- 
тивно общественной уж нуэ.

1926 арын Бекетов эш 
Ижевск городэ лыктэ но 
Ижстальзаводэ ужаны пыре. 
Заводын ужанэн ӵош со бад- 
ӟым общественной уж нуэ—< 
библиотекар, собере осоави- 
ахимовской организацилэн 
секретарез луыса ужа.

1931 арын Бекетов эш пос-

тупить каре ВКП(б) членэ. 
Со дырысен со вискарытэк 
руководящой партийной ужын 
ужаса улэ.

1934 арын Ижстальзавод- 
лэн партийной комитетэз, 
производствоын но общес- 
твенной ужын умой ужамез 
понна Бекетов эшез- Комму- 
нистической Сельскохозяй- 
ственной школае дышетскы- 
ны келя. Татын со хык ар 
До1шетске. Школаын дышет- 
скон дыр‘яз выдержанной

товарищ шуыса, сое партий- 
ной комитетэ членэ быр‘е- 
мын вал.

Школаез быдэстэм бераз 
партилэн Областной Комите- 
тэз Бекетов эшез Ярской 
районэ ВКП(б) райкоме ин- 

1структоре келя. Инструктор 
луыса ВКП(б) райкомын со 
ужаз 1937 арын сентябрь то- 
лэзёзь. Та ужын но Б екетов 
эш ассэ возьматйз, лучшӧй 
организаторен но политиче- 
ски выдержанной ужасен.:

1937 арын сентябрь толэзе 
Бекетов эш ВКП(б) райкоме 
куиньметй секретарен быр*- 
емын вал, а 1938 аре дека- 
брь толэзьысен со Ярской 
ВКП(б) райкомлэн кыктэтй 
секретарез луыса ужа.

Ярской районной коммуни- 
стической организация но 
Лумпа колхозысь колхозник*- 
ёс Бекетов эшез Ярской рай- 
советэ быр‘ён‘я 20 номеро 
Лумпинской избирательной 
округ‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

Бекетов Иван Федорович 
трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Ярской районной Со- 
ветаз быр‘ён‘я депутатэ дос- 
тойной кандидат, Ленинлэн— 
Сталинлэн партие.злы, ком- 
мунизм лэсьтон ужлы до 
конца преданной.

Александр Алексеевич Веретенников

Сальской Советэ депутатэ кандидат‘ёс
23-тй ноябре 1939 аре Юр 

сельсоветысь Тымпал колхозысь 
колхозник‘ёслэн но колхозницаос 
лэн общой собранизы ортчиз. 
Соос трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн сельской Советазы депу- 
татэ кандидат‘ёсын единогласно 
выдвинуть каризы: Уткин Сте-

пан Тимофеевичез, ВЛКСМ-лэсь 
члензэ, Уткин Василий Иванови- 
чез, колхозлэн председателезлэсь 
заместительзэ но Рудина Матре- 
на Андреевнаез— „Совет" кол- 
хозлэсь лучшой колхезницазэ.

ПОЗДЕЕВ.

Александр Алексеевич Ве- 
ретенников вордскиз 1914 
арын шоролыко улӥсь кре- 
стьянинлэн сем‘яяз Удмурт- 
ской АССР-ысь Яр районыс.ь 
Дизьмино гуртын.

Родительёсыз солэн рево 
люци дырозь но революци бе- 
ре заниматься кариськылйзы 
сельской хозяйствоен, а 1929 
арысен „Диктатура пролета- 
риата" колхозын ужаса уло.

1923 арын Александр Алек- 
сеевич Ярской начальной 
ц’колае дышетскыны пыриз. 
Отын одӥг ар дышетскыса, 
аГ:из кулэм бере дышетскон- 
зэ аналтоно луиз. 1927 арын 
со дышетскыны пыриз Дизь 
минской начальной школае 
но 1930 арын отысь дышет- 
сконзэ быдэстыса потйз.

Дизьминской начальной 
школаез быдэстэм бераз, 
1931 аре ман толэзёзь Вере- 
тенников эш „Диктатура 
пролетариата" колхозын 
ужаз, а маӧ толэзе 1931 аре 
Укана ШКМ-е ньыль толэзьем 
учительской курсэ пыриз. 
Курсэз быдэстэм бере Яр- 
ской РОНО Веретенников 
эшез Пудемской районысь 
(азьвыл Ярской район) Бо- 
зинской начальной школае, 
учительской уже ыстӥз.

Богинсксй начальной шко-

лаын Александр Алексеевич 
кык ар ужаз. 1933 арын Яр- 
ской РО НО сое Бармашур-

ской начальной школае наз- 
начить кариз. Татын со шко- 
лалэн заведующоез луыса 
ужаз. А 1934 арысен 1936 
аре ноябрь толэзезьВеретен- 
ников эш Дизьминской на- 
чальной школалэн заведую- 
щоез луыса ужаз.

1936 аре ноябрь толэзьы- 
сен кутскыса Веретенников 
эш вискарытэк „Азьлань" 
газетлэн редакцияз ужа. Азь- 

Увыл со газетлэн секретарез

луыса ужаз, а али дыре га- 
зетлэя редакторез луыса 
ужз.

Веретенников эш комсомо- 
лэ 1929 арын пыриз. Егит 
комсомолец аслаз гуртысь- 
тыз колхозник‘ёс полын вис- 
карытэк политмассовой уж 
нуылйз. 1936 арысен 1938 
арозь Веретенннков эш куинь 
ар ӵоже Дизьминской комсо- 
мольской организациын неш- 
татной пропагандист луыса 
ужаз.

1939 арысен Веретенников 
эш ВКП(б) членын состоять 
каре.

Ярской р а й о н н о й  ком- 
мунистической организациен 
но Байдалино сельсоветысь 
Куйбышевлэн н и м ы н ы з 
н и м а м колхозысь кол- 
хозник‘есын Веретенников 
эш трудящойёслэн депу- 
т а т ‘ёссылэн Ярской районной 
Советаз быр‘ён‘я 6 номеро 
Мосеевской избирательной 
округ‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын. -

Александр Алексеевич Ве- 
ретенников калыклэсь вели- 
кой довериз.эс Ярской рай- 
советэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандитатэн луон правоез 
вполне заслуживать каре. 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлы до конца преданной.
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Ярской районной Со- 
вета быръёнъя 

депутата кандидатъёс
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ РУДИН

Василий Афанасьевич Ру- 
дин вордскиз 1906 арын 
шоролыко улйсь крестьянин- 
лэн семьяяз Удмуртской 
АССР-ысь Яр районысь Юр 
сельсоветысь Тымпал гур- 
тын.

Национальностез‘я —ӟуч.
Рудин эшлэн родительёсыз 

революци дырозь но револю- 
ци бере но заниматься ка- 
рысььылйзы сельской хозяй- 
ствоен, а 1931 арын Тьшпал 
гуртын колхоз организовать- 
ся кариськем бере солэн 
айиз первоен колхозэ пыриз. 
Со дырысен соос колхозын 
вискарытэк ужало.

Василий Афанасьевич Ру-[
дин Тымпалын церков но-

приходской школалэсь куинь 
классэ дышетскыса быдэстйз. 
Собере азьлань дышетскемез 
ӧз ни лу. 1929 арозь гуртаз, 
аслаз хозяйствояз ужаз. 
1929 арын со призываться 
карыськиз Красной Армие. 
Армиын служить кариз кык 
ар. Красной Армиысь бертэм 
бераз 1931 арын Рудин эш 
чугун сюрес вылэ ужаны ка- 
рыськиз. Азьвыл со ужаз 
поездной смазчик луыса, а 
1933 арысен 1936 арозь Яр- 
Фосфоритной линилэн бутка- 
яз слгсар луыса ужаз. Али 
дыре Рудин эш вагонной ос- 
мотрщик луыса ужа.

Умой ужамез понна Рудин 
эш троспол коньдонэн но 
ценной подарок‘ёсын преми- 
ровать карылэмын ни. 1932 
арысен со вискарытэк луч- 
шой ударник — стахановеи 
луыса ужа.

1939 аре Рудин эш всту- 
пить кариз коммунистической 
партие.

Яр станциын чугун сюрес 
вылын ужасьёслэн коллек- 
тивзы Рудин эшез Ярской 
райсоветэ быр‘ён‘я 24-тй но- 
меро Ярской первок избира- 
тельной округ‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы. у ________________

Ваеилий Афанасьезич Ру- 
дин эш трудящойёслэн депу- 
тат ‘ёссылэн Ярской районной 
Советазы депутатэ пыр‘ён‘я 
достойной кандидат.

1940 арлэн 1-тй январез азелы пудолы Всесоюзкой
перепись сярысь

Удмуртсквй АССР-лэн Нгродной Комиссар'бсызлэн Советсылэн 
11 иоябре 1939 арын постановлениез

председательёссэс обязать 
кароно:

а) вис‘яны ответственной 
адямиосты пудолэн лыдыз 
сярысь быднс но дыраз све 
дениос лэсьтыны понна но 
обеспечить карыны соослэсь 
инструктаже лыктонзэс Нар- 
хозучетлэн районыой инспек 
тор‘ёсыныз тупатэм дыре но 
интые;

б) перепись ортчытйсь 
счетчик‘ёслы сётоно точно- 
есь но лично соосын, кивал- 
тйсьёсын, эскерем сведениос 
1940 эрлэн 1-тй январез азе- 
лы состояниея пудолэн лы- 
дыз сярысь СССР-лэн Гос- 
планэзлэн ЦУНХУ-езлэн юн- 
матэм формаосыз‘я.

4. Районной исполнитель- 
ной ком итет‘ёсты, городской, 
поселковой но сельской со- 
вет‘ёсты обязать кароно:

а) валэктыны калыклы пу- 
долы луоно переписьлэсь 
значенизэ но задачазэ;

б) обеспечить карыны Нар- 
хозучетлэсь городской но 
районной инспектураоссэ пе- 
реписез ортчытыны понна 
тырмымон лыдын проверить 
карем но дасям ужасьёсын, 
соосты перепись ортчытон 
дырлы, инструктаж басьтон- 
лы но материал‘ёссэс сётон 
дырлы основной ужзылэсь 
мозмытыса, постоянной ужан 
интызыя ужам дунзэс сохра- 
нить каремлы дополнительно 
тырон условиос вылын;

в) перепись ортчытонын' районной но участковой ин 
ужасьёсты районэтй ветлон (с пектор‘ёсызлзсь штатсэс

АКУЛИНА ИВАНОВНА ПАВЛОВА
Акулина Ивановва Павлова 

вордскиз 1913 арын Удмурт-, 
ской АССР-ысь, Яр районысь, 
Кычино сельсоветысь, Бар- 
машур гуртын шоролыко 
улйсь крестьянкнлэн семья- 
яз.

Сизьым арескысен со айы- 
тэк кылиз. Айы ӧвӧлэн пи- 
нал дыр‘яз солэн туж секыт 
вал улэмез. Соин ик Павлова 
эш пичи дыр‘яз'дышетскыны 
но ӧз быгаты, ваньзэ одйг 
ар гинэ дышетскиз. Собере 
дышетсконзэ аналтоно луиз.

19(29 арозь со ужаз аелаз 
сельской хозяйствояз. 1929 
арын гуртазы колхоз кылдэм 
бере муминыз соос колхозэ 
пыризы. Со дырысен Акули- 
на Ивановналэн выль, счас^ь 
ливой улонэз кутске. Колхо- 
зын со активно ужа. Колхо- 
зэн солы котькыӵе но пору- 
чить карем ужез добросо- 
вестно быдэс‘я.

Колхозын активно но доб- 
росовестно ужамез понна 
1930 арын „Красный передо- 
вик“ колхозлэн правлениез 
сое договор‘я строигель 
ствое, Ижевск городэ келя. 
Татын но Павлова эш ассэ 
лучшой, активной работница- 
ен возьматэ.

Договорзэ быдэстэм бере 
Акулина Ивзновна гуртаз 
бергэ но выль кужымен кол- 
хозын ужаны кутске.

1932 арын лучшой колхоз-

ницаен лыд‘яса колхозлэн 
правлениез сое Яр МТС-е 
тракторной курсэ келя. Трак- 
торной курссэ быдэстэм бе- 
ре Акулина Ивановна Яр 
МТС-ын трактористка луыса 
ужа. Трактористка луыса 
ужан д ы р ‘я Павлова эш вис- 
карытэк ужа аслэсьтыз тех 
нической но политической 
тодонлыксэ ӝутон бордын, 
активно участвовать каре 
общественной ужын.

Акулина Ивановна Яр 
МТС-ын ужась тракторист- 
каос пӧлысь одйгеныз луч- 
шой трактористкаен луэ. 
Тракторен ужан производ- 
ственной яланзэ со котьку 
но выполнять но перевыпол- 
нять карылэ.

Кычино сельсов етысь „Выль 
Улон“ колхозысь колхозник’- 
ёс но колхозницаос Павловг 
эшез 4 номеро Кычинской 
избирательной округ‘я Яр- 
ской райсоветэ быр‘ён‘я де- 
путатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы.

Павлова Акулина Иванов- 
на трудящойёслэн д еп утат‘- 
ёссылэн Ярской районной 
Советаз депутатэ кандидатэн 
луонэз вполне заслуж ивать 
каре.

Пудо вордонээ паськыга- 
тон‘я государственной план- 
лэсь быдэсмемзэ эскерон це 
лея но пудолэн лыдыз ся- 
рысь точной даннойёс бась- 
тыны понна 1940 арлэн 1-тй 
январез азелы пудолы Всесо 
юзной перепиеь ортчытон 
сярысь 1939 арын 21 октябре 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
постановлениезлэн соотьет- 
ствиез‘я, УАССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Советсы 
ПОСТАНОВИТЬ КАРЕ:

1. Нархозучетлэн Упр.авле- 
ниезлы пс/ручить кароно Уд- 
муртской АССР-лэн террито- 
рия вылаз 1940 аре нырысе- 
тй январь но 8 январь кус- 
пын 1940 арлэн нырысетй ян- 
варезлы состояниея вал‘ёслы, 
сюро бадӟым пудолы, ыж‘ёс- 
лы, гурт кеч‘ёслы но парсь- 
ёслы перепись ортчытыны, пе- 
реписьлэсь даннойёссэ берат 
контрольно эскерыса колхоз- 
ник‘ёслэсь, единоличник‘ёс- 
лэсь но калыклэн мукет 
группаосызлэсь двор‘ёссэс 
ичизэ вераса, дас процентсэ 
охватить карыса.

2. Наркомземез, районной 
исполнительной комитет‘ёс- 
ты, городской, поселковой 
но сельской совет‘ёсты, сов- 
хоз‘ёслэсь, государственной 
кооперативной но мукет ве- 
домствоослэсь но организаци- 
ослэсь кивалтйеьёссэс, куд‘- 
ёсызлэн пудо вордон хозяй- 
ствозы вань, озьы ик кол- 
хоз‘ёслэсь председательёссэс 
обязать кароно перепись 
кутскон азелы 1940 арлэн 
1-тй январез азелы состоя- 
ниея пудолы кнвентаризаци- 
ез былэстыны.

реписьлэн итог‘ёсыз сярысь 
доклад‘ёс кылзыны.

5. Тупатоно, что пудолы 
перепись ортчытйсь счетчик*- 
ёс но контрольной бригада* 
ослэн кивалтйсьёссы юнма- 
тйсько персонально 1939 ар- 
лэн вить декабрезлэсь бере 
кыльытэк райисполком‘ёсын 
но горсовет‘ёсын Нархоз- 
учетлэк районной но город- 
ской инспектор‘ёссылэн пред- 
ставить каремзыя, тупатоно, 
что счетчике ыстйсько ны- 
рысь ик пудолы кылем пере- 
письын участвовать карем‘ёс 
пӧлысь умойёсыз но соослэн 
кандидатуразы предваритель- 
но обсуждаться карисько 
сельской совет‘ёслэн прези- 
диум‘ёсынызы яке пленум*- 
ёсынызы, нощ контрольной 
бригадаослэн кивалтйсьёссы 
ыстйсько райактив пӧлысь 
ужасьёс.

6. УА(ЛСР-лэн УНХУ-езлэн 
начальникезлы Сатанин эшлы 
косоно обеспечпть карыны:

а) 1939 арлэн 1-тй дека- 
брез азелы переписьлэн за- 
дачаез но значениез сярысь 
агитационной материал‘ёсын 
сборник поттыны;

б) 1939 арлэн вить дека- 
брезлэсь бере кыльытэк пе- 
реписьын ужась кадр‘ёсты 
инструктировать каронэз 
йылпум‘яны;

в) 1939 арлэн 1-тй дека- 
^брез азелы Нархозучетлэн

средствоосын обеспечить ка^ 
рыны;

г) район‘ёсыч Нархозучот-

укомплектовать карыны;

г) пудолы переписьлэсь 
предварительной итог‘ёссэ

перативной животноводческой 
хозяйствоослэсь кивалтйсь- 
ёссэс, озьы ик колхоз‘ёслэсь

пудо переписьлы дасяськон- 
лэн мынэмез сярысь, нош 
переписез быдэстыса со пе-

МАРИЯ ИВАНОВНА САЛТЫКОВА

3. Государственной но коо-$лэн райинспектор‘ёсызлэсь 1940 арлэн 21 январез азелы
УАССР-лэн Совнаркомаз 
лредставить карыны, нош та 
переписьлэсь окончательной 
итог‘ёссэ 1940 арлэн 11 фев- 
ралез азелы.

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

Удмуртсной АССР лэн 
Народной Комиссар ёсыз- 

лэн Советсылэч предсе- 
дателез А. Троннн.

Удмуртсной АССР-лэн 
Нгродной Комиссар(ёсыэ- 
лэн Советсылэн уж  ёсы- 

ныз управляю щ ойез 
М. Ситников.

Мария Ивановна Салтыкова 
вордскиз 1919 арын Удмуртс- 
ко’й АССР-ысь Яр районысь 
Дворищино гуртын шоролыко 
улйсь крестьянской семьяын.

Родительёсыз солэн рево-

люци дырозь но революци 
бере заниматься кариськы- 
лйзы сельской хозяйствоен, 
а 1930 арысен Юр сельсове- 
тысь пКрестьянка“ колхозын 
ужаса уло.

1933 арын Салтыкова эш 
Юрской начальной школаез 
дышетскыса быдэстйз. Собере 
кык ар дышетскиз на Уканс- 
кой средней школаын.

1936 арын со ужаз „Кре- 
стьянка" колхозын. Нырысь 
рядовой колхозница луыса, 
собере колхозлэн бригадирез 
луыса.

Общественной ужын но кол- 
хозной производствоын умой 
ужамез понна 1937 арын Сал- 
тыкова эшез Юрской сельсо- 
ветэ выдвигать каро. Сельсо- 
ветын со секретарь луыса ар 
ӵоже ужаз. 1938 арысен март 
толэзьысен Салтыкова эш 
НКВД-лэн районной отде- 
лениезлэн ЗАГС отделаз де- 
лопроизводитель луыса ужа.

Салтыкова эш егит, энергич- 
ной ужась, аслаз ужаз добро- 
совестно относиться кариське. 
Озьы ик общественной ужын 
умойужа. 1938 арысен январь 
толэзьысен со ВЛКСМ-лэн 
членэз.

Юр сельсоветысь „Кресть- 
янка но Никольской сельсо- 
ветысь „Радио“ колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёсын Мария Ива- 
новна Салтыкова Я р с к о й 
районной Советэ быр‘ён‘я де- 
путатэ кандидатэн выдвину гь 
каремын.

Салтыкова эш райсоветэ 
быр‘ён‘я депутатэ кандидатэн 
луон правоез вполне заслу- 
живать каре.

Недоброкачественной 
нянь вузало

21-тй ноябре 1939 аре Ба- 
чумовосельпоын вузазы тӧдьы 
нянь, кудйз керосинэн пах- 
нуть каре шуыса вузаны 
браковать каремын вал. Но 
однако Бачумово сельполэн 
правлениез со брак нянез по- 
купательёслы вузаны лэзиз.

Таӵе фактлы покупательёс 
возмущаться карисько.

КАРАВАЕВ.
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