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СОЛЭСЬ НИМЗЭ НО УЖЗЗ СОВЕТСКОй 
КАЛЫК НОКУ НО УЗ ВУНЭТЫ

Вить ар талэсь азьло 1 -тй |мысь интересоваться карись- 
декабре 1934 аре троцкист- кылйз. Сергей Мироновичез
ско-бухаринской бандаысь 
изверг‘ёс виизы асьме вели- 
кой ленияско-сталинской пар- 
тимылэсь верной пизэ, про- 
летарской борецез—Сергей 
Миронович Кировез.

Капиталистической госу- 
дарствоослэн агент‘ёссы, 
троцкистско - бухаринской 
гад‘ёс, трудящой калыклэн 
злейшой враг‘ёссы, асьсэлэн 
та злодейской уженызы ась- 
ме странаын социализм лэсь- 
тонэ замешательство кылды- 
тыны туртско вал. Та туш- 
мон‘ёс Советской Союзысь 
трудящой калыклэсь счастли- 
вой улонзэс нош ик капита- 
лизм улэ шедьтыны туртско 
вал. Ӧз кылды троцкистско- 
бухаринской бандаысь пуны- 
ослы со ужзэс быдэстыны, уз 
но кылды неноку но. Туш- 
мон‘ёс просчитаться карись- 
кизы. Троцкистско-бухарин- 
ской бандаысь убийцаосты 
великой советской калык 
уничтожить кариз но Ленин- 
лэн—-Сталинлэн партизы но 
вань калыклэн яратоно Ста-

С. М. КИРОВ

вань ужасьес сюлмысь яра- 
тылйзы.

Партилэсь но правитель- 
стволэсь решениоссэ дыраз 
но точно быдэстон понна, 
вань кужымзэ, вань мылкыд- 
зэ сётыса со ужалляз. Нокы- 
ӵе жадёнэз но нокыӵе шуг- 
секытэз но со ӧз вала. Коть- 
ку со жизнерадостной, боль- 
шевистской партилэн ужезлы 
уверенной но быдэсак пре- 
данной вал. Ваньмыз ик со- 
лэн ужез, улонысьтыз каж- 
дой вамышез, партилы, Ста- 
лин эшлы но Сталинской ЦК- 
лы быдэсак преданной луэм- 
зэ возьматэ. Солэн тушмон‘- 
ёслы пумит верам кылыз тыл 
кадь сутыса куштэ вал. Соин 
ик, троцкистско-бухаринской 
бандаысь изверг‘ёс Сергей 
Миронович Кировез виизы.

Враг‘ёс кышказы Сергей 
Миронович Кировлэсь. Соин 
ик соослы со адзёнтэм луиз. 
Киров большевистской пар- 
тилэн лучшой пиез, Сталин-

лин эш котыре эшшо но лон ^слэн киынызы виемын.

(1886— 1934)

Сергей Миронович Киров 
вордскиз 1886 грын Уржум 
городын Вятской губерняын. 
Юношеской ар‘ёсысеныз ик 
Сергей Миронович Киров гер- 
ӟаськемын вал революцио- 
нер‘ёсын, 1904 арысен со 
большевистской партилэн ра-

Анастасия Григорьевна 
Данилова

Анастасия Григорьевна Да-1 Колхозын Даннлова эш

лэн лучшой ученикез но 'д аз ,  а 1905 арысен Сергей 
соратникез, калык тушмон‘- Миронович Киров султэ про-

сплотиться кариськизы.
Советской калык Сергей 

Миронович Кировлэсь нимзэ 
но ужзэ иоку но уз вунэты, 
соослэн сознаниязы ноку но 
вунэтонтзм мур пыӵамын. 
Сергей Миронович Киров 
гражданской войнаын но, со- 
циализм лэсьтонын но самой 
примерной, самой образцовой 
кивалтйсь луыса ужаз. Ки- 
ров эш калыклэсь тушмон*- 
ёссэ шараянын но разгро- 
мить каронын большевист- 
ской партилэн самой верной 
ниез вал Со калык тушмон‘- 
ёсты кыдскысен адзылйз но 
разгромить карылйзч\

Партилэн Х1У-тй с ‘ездэз 
бере Срргей Миронович Ки- 
ров Ленинградской партий- 
ной организанкен кивалтонэ 
пуктэмый вал. Со ужлэн 
котькуд участоказ жадёнэз 
валатэк, упорно ужалляз.

Первой Стэлинской пяти- 
леткаын Лединградын бадӟы- 
мееь машиностроительной 
но мукет иромышленной 
предприятиос лэсгтэмын,
Вань со уж Сергей Мироно- 
вич Кировлэн большевист- 
ской кивалтэмез‘я лэсьтэмын.
Солэн кивалтэмез‘я Ленин- 
градысь промышленность 
тодмантэмлы будйз.

Сергей Миронович Киров 
котьку но ужасьёсын ӵош 
вал. Ужасьёслы со котькыӵе 
юан‘ёссылы толковой ответ‘- 
ёс сётчалляз. Ужасьёслэн 
бытэны.зы, улонэнызы нунал-' роно*.

Та секыт ыштонлэн болез 
асьмелэсь революционной 
бдительностьмес эшшо но 
вылэ ӝутыса, вань кылем 
троцшстско-бухаринской кро- 
вавой бандит‘ёсты но шпи- 
он‘ёсты окончательно уни- 
чтожить кзрыны ӧте.

СССР-ысь трудяшойёс Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партиез- 
лэн кивалтэм улсаз вылесь 
но вылесь вормон‘ёс басьты- 
са азьлаьь, коммунизме мы- 
но.

Советсксй калык Сергей 
Миронович Кировлэеь па- 
мятьсэ уз вунэты. Соос Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партиез 
котыре эшшо ко юн спло- 
титься карисысозы. Комму- 
низм лэсьтон сюресысь ка- 
лыклэсь котькыӵе враг‘ёссэ 
шараялозы но беспощадно 
уничтожать карозы. Совет- 
ской калык тодэ, что калык- 
лэн враг‘ёсыз котькыӵе ама- 
лэн туртско выль социалис- 
тической строительствс лэсь- 
тонэз куашкатыны. Со муге- 
нызы сосс асьсэлэсь адями- 
оссэс партийной но совет- 
ской руководящой орган‘ёсы 
чуртнаны туртско. Али, клу 
трудяшойёслэн местной Со- 
вет‘ёсазы бырйыны дасясь- 
киськом, калыклэн враг‘ёссы 
асьсэлэсь сьӧд ужзэс нуыны 
туртскозы. Соин ик бдитель- 
ной луоно, врагез тодмано 
но выжытэгл кыльытчозь сое 
разгромить, разоблачать ка-

нилова вордскиз 1911 арын 
шоролыко улӥсь крестьянин- 
лэн еемьяяз Удмуртской 
АССР-ысь Укана сельсове- 
тысь Н-Укан гуртын.

Родительёсыз солэн рево- 
люци дырозь но революци 
бере заниматься карыськылй- 
зы сельекой хозянствоен, а 
1930 арысен Укана сельсове 
тысь „Югдон“ колхозын сос- 
тоять каро.

1919 арысен 1923 арозь Да- 
нилова эш Н-Уканской на- 
чальной школаын дышетскиз.

Начальной школаез дышет- 
скыса быдэстэм бере 1930 
арозь со аслаз сельской хозяй- 
ствояз ужаз, а 19с0 арысен 
кутскыса Данилова эш виска- 
рытэк Укана сельсоветысь 
„Югдон" колхозын ужаса 
улэ.

1932 арозь со колхозын 
рядовой колхозница луыса 
ужаз. Собсре детплощадкаын 
заведующой луыса, а берло 
дыре колхозлэн конюхез лу- 
ыса ужаз.

котьку но честно но добро- 
совестно ужалляз. Соин ик 
колхозлэн правлениез сое 
1936 арын Ярской районной 
колхозной школае дышетскы 
ны командировать кариз 
Школаын со животноводче 
ской отделениын дышетскиз

Районной колхозной шко 
лаез быдэстэм бере колхоз 
лэн правлениез Данилова 
эшез молочно-товарной фер- 
мае заведующое казначить 
каре, кытын со али но ужа.

Анастасия Григорьевна Да- 
иилова энергичная, добросо- 
вестная колхозница, Ярской 
районной Советэ быр‘ён‘я 
депутатэ кандидатэн луыны 
достойная.

,Ю гдон“ но „Красный па- 
харь“ колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёс Анастасия Григорьев- 
на Даниловаез22 №-ро Н-Укан- 
ской избирательной округ‘я 
Ярской районной Советэ быр‘- 
ён‘я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

фессиональной революиионер- 
лэн сюрес вылаз.

Арест‘ёс, тюрьмаос, ссылка- 
ос чередоваться карисько 
напряженной революиионной 
ужен. 1917 арын Сергей Ми- 
ронович Киров — Советской 
властез организовать карись- 
ёс пӧлысь одйгез но Влади-

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА ГЛАВАТСКИХ
^ катери н а  Петровна Гла- |Чуринской начальной школа- 

ватских вордскиз 1917 ын, нырысьсэ рядовой учи- 
арын шоролыко улйсь кресть- тельница луыса, а берлояз
янинлэн семьяяз Удмуртской 
АССР-ысь Глазовской райо- 
нысь Кыпка гуртын.

1926 арысен 1930 арозь 
Главатских эш дышетскиз

кавказын белоказак‘ёслэсь ;Глазовской районысь Кыпкин- 
бандазэс ликвидировать каро- ской начальной школаын. 
нын руководителез.

Гражданской войналэн ар‘- ’ 
ёсаз руководить каре Астра- 
ханез оборонять каронын, 
учас^вовать каре Деникинэз 
разгромить каронын но Кав- 
казын, Бакуын советской 
властез восстановить каронын.
Собере—Закавказиын партий- 
ной ужын. РКГ1(б) лэн ХГтй 
г ‘ездаз Сергей Миронович 
Киров ВКП(б) ИК-лэн членаз 
кандидатэ бырйиське. 1926 
арысен Сергей Миронович—
ЛеникградыСь большевистской 
организацилэн руководителе- 
ныз, а 1930 арысем ВКП(б)
ЦК-лэн политбюроезлэн членэз.

СССР-ысь трудяшойёс пла- 
менной революционерез, Сер 
гей Миронович Кировез коть- 
ку ик бадӟым яратонэн но 
чувствоен вспомипать карозы.

109 процентлы тырмытӥз
Государстволы вань обяза- 

тельствоос‘я тырыськонэз 27- 
тй нояброзь 1939 аре выпол- 
нить карон сярыеь Дизьми- 
но сельсоветысь „Совет“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэч но 
колхознииаослэн обращени- 
зылы „Диктатура пролета- 
риата колхозысь колхозник‘- 
ёс бадӟым производственной 
под‘емен зазыськизы.

Соос государстволы етйн 
треста сдать карон планзэс 
109 процентлы тырмытйзы.

, ФАДЕЕВ.

Начальной школаез быдэс- 
тэм бсфе со дышетскыны 
поступить каре Глазовской 
Фабрично-Заводской семи-

школалэн заведующоез лу- 
ыса.

Н-Чуринской школаын ужан 
дыр‘яз Главатских эш шко- 
лалэсь ужзэ образцово пук- 
тыны быгатйз. Соин ӵош ик 
со общественной ужын ак- 
тивно участвовать карылйз— 
агитатор вал, а СССР-лэн, 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я Н-Чу- 
ринской избирательной округ‘я 
секретаре быр‘емын вал.

Аслаз ужаз добросовестно 
относиться кариськем понна 
но Н-Чуринской школалэсь 
ужзэ умой пуктэм понна 1938 
арын народной образовани- 
лэн Ярской районной отделэз 
Главатских эшез выдвинуть 
кариз ужаны Ворцинской не- 
полной средней школае, кы- 
тын со ати дыре удмурт 
кыл‘я но литературая прег.о- 
давательница луыса ужа.

Главатских эш егит, энер- 
гичной ужась. Со аслэсьтыз 
вань кужымзэ сётэ егит по- 
колениез коммунистически

леткае. Отын со 1933 арозь вог.питать каронлы, Ленинлэн
I  л т » т т  п с \ т т  г г п л а > 1/ л ,1 т т г \ » т  1 т лте  /-V одышетскиз.

Семилетка школаез быдэс- 
тэм бере Главатских эшлэн 
ж е л а н и е з  педагогнчес- 
кой уже проявиться карись- 
ке. 1933 арын со Глазовской 
педагогической школае ды- 
шетскыны поступить каре, и 
сое быдэстэ 1936 арын.

Педагогической технику- 
мез быдэстэм бере Удмурт- 
ской АССР-лэн Наркомпро- 
сэз Главатских эшез ужаны 
Ярской районэ ыстэ.

1936 арысен 1938 арозь 
Главатских эш ужаз Нижне-

Сталинлэн партиезлэн ужез- 
лы но коммунизм лэсьтонлы.

Н-Чура сельсоветысь Ка- 
лининлэн нимыныз нимам 
но „Веселый труд “ колхоз‘- 
ёсысь колхозник‘ёслэн со- 
браниосынызы Главатских 
эшез 10 номеро Н-Чуринской 
избирательной округ'я выд- 
винуть каризы Ярской район- 
ной Советэ быр‘ён‘я депута- 
тэ кандидатэн.

Екатерина Петровна Гла- 
ватских Ярской районной 
Со ветэ депутатэ  достойная 
кандидатка.
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Г О Л О С О В А Т Ь  К А РЕЛ Э  К О М М У Н И С Г Ё С Л З Н  Н О  
Б Е С П А Р Т И Й Н О Й Ё С Л З Н  Б Л О К С Ы Л З Н  

К А Н Д И Д А Т ‘Ё С Ы З  ПОННА!

Поздеев Павел Михайлович
Павел Михайлович Поздеев конфликт дыр‘я Поздеев эш 

вордскиз 1906 арын ав гу с т . белокитаец‘ёслы пумит бой-
толэзе бедной крестьянской 
семьяын Удмуртской АССР- 
ысь Глазовской районысь Ся- 
нино гуртын.

1917 арын со дышетскыса 
быдэстйз начальной школаез. 
Поздеев эшлэн азьпалан ды- 
шетскемез потэ вал, но на- 
чар улон дышетскыны зрик 
ӧз сёты ни.
* 1925 арозь со ужаз аслаз 
сельской хозяйствояз. Аслаз 
хозяйствояз валзы ӧвӧлэн 
Поздеев эшлы трос ды р‘я 
ужано луылйз кулак‘ёсньын. 
1924 арын Поздеев эш пос- 
тупить кариз ком сом олэиак- 
тивно общественной уж ну- 
ыны кутскиз.

1926 арын со Ежовской 
волксполкоме переписчике 
ужаны устроиться карыськиз. 
Переписчикын кӧняке ужаса 
Ежовской волостной комсо- 
мольской но парткйной оргау. 
низация сое Глазовской сов- 
иартшколае дышетскыны ке- 
ляло. Татын со 1928 арлэн 
июль толэзёзяз дышетскиз.

Совпартшколаын дышет- 
скон дыр‘яз 1927 арын Поз- 
деев эш ВКП(б) членэ посту- 
пить кариз.

Глазовско‘й совпартшколаез 
дышетскыса быдэстэм бераз, 
партилэн но комсомоллэн 
Глазовской уездной комитет’- 
ёсыз Поздеев эшез Кезской 
волосте руководящой комсо- 
мольской уже келязы.

1928 арын Поздеев эш 
Красной Армие призываться 
карыськиз но служить карыны 
Иркутск городэ келямын вал,

Красной Армиын служить 
карон дыр‘яз Поздеев эш 
1йлӧдшой  командир‘ёслэсь пол- 
ковсй школазэс быдэстыса 
младшой ко.мандир взводалэсь 
званизэ басьтӥз.

1929 арын КВЖ Д вылын

есын участвовать кариз.
Красной Армиысь демоби- 

лизоваться карыськем бере

вал. Отын со 1934 арлэн 
июнь толэзёзяз ужаз.

1934 эрын Поздеев эшлэн 
аслаз просьбаез‘я сое ВЛКСМ- 
лэн Удмуртской Обкомлэн

Пудоослы перепись ортчытонлы 
умой дасяськоно

СССР-ысь совнаркомлэн 21- 1 вылесь вормон‘ёсын иумитан 
тй октябре 1939 аре поттэм понна нюр‘яськыны кулэ. Та 
постановлениез‘я 1-тй январы-1 нунал‘ёсын тужгес ик паськыт

1930 эрысен 1931 арлэн март распоряжениезль/ келямын
! вал. Татысен сое Ижевск го- 
родысь 10 номеро заводэ ру- 
ководящой, комсомольской 
уже келямын всл.

1934 арын октябрь толэзе 
Поздеев эшез Ярской районэ, 
Яр МТО-лэн политотделэзлэн 
газетэзлы редакторе ыстйзы. 
МТС-ёсысь политотдел‘ёсты 
реорганизовзть карем бере 
со районной „Азьлань" га- 
зетлэн редактораз юнматэмын 
вал. Редакторын со 1938 ар- 
лэн май толэзёзяз ужаз.

1938 арын май толэзе Поз- 
деев эш ВКП(б)-лэн Ярской 
райком-езлэн кыктэтй секре- 
тареныз быр‘емын вал, а со 
аре ик декабрь толэзе сое 
ВКП(б) райкомлэн первой 
секретареныз быр‘емын вал, 
кытын со ужа али но.

Поздеев эш аслаз ужаз 
котьку но добросовестно от- 
носиться карыське. Со ас- 
лэсьтыз вань тодэмзэ но ку- 
жымзэ сётэ Ленинлэн — Ста- 
линлэн партиезлэн ужезлы, 
коммунизм лэсьтон ужлы. 
Районной коммунистической 
организациен но Яр МТС-ысь 
рабочийёслэн но

толэзёзяз Поздеев эш „Пя- 
тилетка“ колхозлэн предсе- 
дателез луыса уж аз и соин 
ӵош ик В-Кузьминской сель- 
совет‘я ВКП(б)-лэн Глзов- 
ской райкомезлэн пропаган- 
дистэз луыса ужаз.

Колхозын ужез образцово 
пуктэм понназ ВКП(б)-лэн 
Удмуртской Обкомез 1931 
арын Поздеев эшез ВКП(б) 
ЦК-лэн национальной парт- 
работник‘ёсты дасян курсаз 
келяз. Отын со 1932 арлэн 
пумозяз дышетскиз.

Та курсэз быдэстэм бере 
ВЛКСМ-лэн ЦК-еныз Позде- 
ев эшез Ижевск городэ 10 
№-ро заводэ келямын вал.

1933 арын Горьковской 
Крайком Комсомолаен Поз- 
деев эшез пропагандистской 
группаен кивалтыны назна- 
чить каремын вал но ужаны 
Горьковской крайысь Верхо- 
шижемской районэ келямын

сен 8-тй январозь 1940 арын 
пудоослы перепиеь ортчоз. 
Пудоослы Всесоюзной пере- 
пись ортчоз иудо вэрдонэз 
паськытатон‘я государственной 
планлэсь быдэсмемзэ эскерон 
но пудолзн лыдыз сярысь 
точной даннойёсты басыон 
целен.

Соин понна котькуд колхоз- 
лы но вань организациослы 
инструкшшэн полной соответ- 
ствиез‘я вань пудоез учётэ 
басьтыны кулэ, чтобы пудоос- 
лы перепись ортчытонын вис‘- 
ям мург‘Аслы ужазы нокыӵе 
шуг секви‘ёс медам шедьы. 
Колхоз‘ёслэн али первооче- 
редной задачаенызы луэ пудо 
вордонэз паськытатон‘я госу- 
дарстволэсь планзэ тырмытон 
но озьы ик „колхоз‘ёсын об- 
щественной пудо впрдонэз 
паськытатон" сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэсь но СНК-лэсь поста- 
новленизэс уж вылын тырмы- 
тон.

Дли котькуд колхоз пудоос- 
лы перепись ортчытон ужез

волмытэмын луыны кулэ пудо 
гид‘ёсты лэсыон но вуж‘ёссэ 
ремонтировать карон, чтобы 
ваньмыз пудо умой, шуныт 
гидын мед толйоз.

Пудо вордон уже, а нимысь- 
тыз ик фермаосы умой кол- 
хозник'ёсты но колхозницаос- 
ты юнматылоно. Сооа отын 
куинь арлэсь ичи медам ужа- 
лэ, кызьы вера сельскохозяй- 
ственной артельлэн уставез. 
Одйг интыяз ке адями 2 —3 
гр ужа, бадӟым практической 
опыт басьтэ. Со опытэз‘я со 
азьланьзэ умой ужаны быга- 
тэ. Соин ик к о т ь к у д  
колхозлэн председателезлы 
пудо вордон уже постоянной 
кадр‘ёсты юнматылон понна 
зэмос сюлмаськоно.

Пудоослы перепись ортчы- 
тон кугскытчозь пудо вордон 
ужысь вань тырмымтэ уж‘ёсты 
быдтоно. Соин понна живот- 
новодствоын ужасьёс куспын 
социалистической соревнова- 
ниез паськыт вӧлмытоно.

ЖУЙКОВ.

Ношик Укана сельпо сярысь
Укана сельполэн председа- 

телез Владыкин но солэн за- 
местителез Данилов совет- 
ской вузкаронлэсь принципсэ 
тӥяса ужамзы понна, октябрь 
толэзьлэн нырысетӥ числоо- 

служащой-Цаз гинэ народной судэн су- 
ёслэн общой собраниенызы I дить каремын но соослы бы-
Поздеев эш Яр поселокысь 
25 номеро Ярской 2-й изби- 
рательной округ‘я Ярской 
райсоветэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре- 
мын.

Павел Михайлович Поздеев 
райеово.тэ быр‘ён‘я депутатэ 
достойной кандидат, трудо- 
вой калыклэн верной пиез, 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы до конца пре- 
данной.

Горбань Любовь Константиновна
Пюбовь

Горбань
Константиновна1 но-строительной техникуме но
вордскиз 1917 

арын железнодорожниклэи-ма- 
шиьистлэн семьяяз Восточ- 
но-Сибирской крайысь Ан- 
дриановка станциын.

1927 арын Любовь Кон- 
стантиновна Восточно-Сибир- 
ской крайысь Андриановна 
станциысь семилеткае ды- 
шетскыны пыриз. Отын со 
1932 арозь дышетскиз.

Семилеткаез быдэстэм бе- 
ре со Чита городысь Забай- 
кальской чугун еюреслэн 
управлениезлэн счатоводной 
Курсаз дышетскыны пыриз. 
Курсэз быдэстэм бере Лю- 
бовь Константиновна 1933 
арозь Забайкальской чугун 
сюреслэя службы путиезлэн
7-тй дистанцияз билетной 
делопроизводстволэн заве- 
дующоез луыса ужаз.

1935 арын айызэ пенсие 
пуктэм бере Любовь Кон- 
станткновна аслаз семьяеныз 
Удмуртской АССР-е Глазов 
городэ улыны лыктэ. Таты-

дышетскыны пыре.
Техникумез быдэстэм бере 

Удмуртской АССР-лэн Нар-

комхозэз сое Ярской 
ыстэ. 1939 аре июнь

раионэ 
толэзь-

ысен Любовь Константинов- 
на ужа Яр рзйонын райис- 

сен со Ижевской коммуналь-'полкомлэн коммунальной от-

делэзлэн заведующоез 
техник-строитель луыса.

Горбань эш 1935 арысен 
комсомолын состоять каре, 
а 1939 арлэн июнь толэзьы- 
сеныз со ВКП(б)-лэн канди- 
датэз.

Горбань эш егит, энергич- 
ной ужась. Со ваньзэ ас- 
лэсьтыз тодонзэ сётэ Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиезлэн 
ужезлы.

Ярской районнной комму- 
нистической организааиен, 
„Красный передовик" колхо- 
зысь колхозник‘ёсын но Вер- 
шиненской вукоысь ужасьёс- 
лэн коллективенызы 3 номе- 
ро Бармашурской избира- 
тельной округ‘я Ярской рай- 
онной Советэ 6ыр‘ён‘я депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каремын.

Любовь Константиновна 
Горбань эш районной Советэ 
быр‘ён‘я депутатэ достойная 
кандидатка. Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн ужезлы, 
коммунизм лэсьтонлэн ужез- 
лы до конца преданная.

дэн куать толэзь принудитель- 
ной уж сётэмын.

Озьы ке но соос асьсэлы 
нокыӵе вывод ӧз лэсьтэлэ. 
Соос ношик советской вуз- 
каронлэсь принципсэ тӥяса 

Зужанзэс  азьло сямен ик про- 
долж ать  каро.

24-тй ноябре 1939 аре Ука- 
на сельпоын пальто, костюм 
но мукет промтовар вузазы. 
Но Укана сельполэн предсе- 
дателезлэсь владыкинлэсь 
юано луэ, кин со товарез 
басьтйз азьло ик. Со това- 
рез басьтйзы „зӧк“ адя- 
миос. Укана больницаысь 
врач ёс, соос пӧлын ик про- 
куратураысь Леонтьев но, 
ссбере Уканаысь Владыкин-

лэн тодмоосыз. А очере- 
дьын сылэм колхозник‘ёс но 
колхозницаос магазинысь то- 
вар бырем бере гинэ мага- 
зинлэн пушказ пырыны бы- 
гатйзы.

Кема-а Укана сельполэн 
председателез Владыкин но 
солэн заместӥтелез Данилов 
советской вузкаронлэсь прин- 
ципсэ тйяса ужалозы на?

МАКСИМОВ.

Байдалино сельполэн Дзя- 
кино отделениысьтыз прода- 
вец Владыкин тодмоос‘я вуз- 
каре. Кемалась ик ӧвӧл мага- 
зинэ керосин, тамак но му- 
кет хозяйствое кулэ луись 
вуз вайылкзы. Нош ваньмыз 
со товар Дзякино колхозысь 
колхозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы гинэ вузаськиз, а Мо- 
сеевоысь одйг мурт но ӧз 
басьты.

ГЛАВАТСКИХ.

Первичной осоавиахимовской организация
урод ужа

Байдалино сельсоветысь! комсомольской организацилэн 
Куйбышевлэн нимыныз нимам > секретарез Веретенников эш
колхозысь первкчнои осоави- 
ахимовской организации урод 
ужа.

Татын кружок октябрь то- 
лэзе 1938 арьш кылдытэмын. 
Председателе комсомолец 
Вершинин Яков Васильевич 
быр*емын вал. Со билет гинэ 
сётчаз, ачиз Яре кошкиз.

Со интые Поздеев Кон- 
стантин Устинович быр‘емын. 
Нош Поздеев эш но та ужын 
юн урод ужа. Со та дырозь 
одйг заняти но ӧз на ортчы- 
ты, даже со аслэсьтыз член‘- 
ёссэ но уг тоды.

Егит‘ёсты военной ужлы 
дышетон сярысь первичной

одиг но уг сюлмаськы, егит - 
ёс ӝытазе ульча гинэ лёгаса 
ветло.

Озьы ик комсомолец‘ёс 
местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез но ляб 
изучать каро.

Первичной осоавиахимов- 
ской организацилы организо- 
вать карем кружокез восста- 
новить кароно но военной 
уж ез нуналмысь изучать ка- 
роно.
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