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асьме социалистической стра- 
наысьтымы трудящойёс
бадӟым радостен но торже- 
ствоен праздновать карозы— 
СССР-ысь Конституцилэсь
нуналзэ. Туннэнуналэ Совет‘- 
ёслэн Чрезвычайной УШ-тй 
Всесоюэной С‘ездзы СССР- 
лэсь выль Конституцизэ, ась- 
ме странаын социализм вор- 
мемлэсь Сталинской Консти- 
туцизэ юнматйз.

Сталинс.кой Конституция че- 
довечестволэн историяз выль 
странйцаосты усьтйз. Сталин- 
ской Конституция асьме 
странаысь рабочийёсын, кре- 
стьян‘ёсын но народной ин- 
теллигенциен Ленинлэн—Ста- 
лннлэн партиезлэн кивалтэм 
улсаз одержать карем вор- 
мон‘ёслы итог лэсьтйз. Ста- 
линской Конституция закре- 
пить кариз сое, мар завое- 
вать каремын ни асьме стра- 
наысь трудясцойёсын комму- 
низм понна, калыклэн шудэз 
понна нюр‘яськонын. Совет- 
ской Союзысь трудящойёс 
аслэсьтыз Конституцизэс со- 
лэн творецезлэн но социа- 
лнстической вормон‘ёслэн 
организаторезлэн — Сталин 
эшлэн нимыныз нимазы.

Сталинской . Конституция 
— подлинной социалистиче- 
ской демократнзмлэн быдэс 
дунне вылын первой но един- 
г.твенной Конституциез. Ста- 
линской Конституциын зар- 
ни букваосын гожтэмын ась- 
ме велнкой социалистическсй 
странаысьтымы трудищой‘ёс- 
лэн правооссы. Вань граж- 
дав‘ёслы ужаны, дышетскы- 
ны, шутэтскыны право сётэ- 
мын. Та правоос уж вылын 
быдэс‘ясько.

Социа ш млэн та вань дос- 
тнженцосыз трудящой калык‘- 
ёсын завоевать каремыв ка- 
лыклэн котькыӵе враг‘ёсыз- 
лы пумит непримиримой 
ожесточонной нюр‘яськон ну- 
ыса. Ленинлэн — Сталинлэн 
партиезлэн кивалтэмез* улсын 
рабочийёс но крестьян‘ёс 
окончателыю ликвидировать 
каризы эксплоататор‘ёслэсь 
классэс но разбить каризы 
контрреволюционной нечистез 
троцкистско-бухаринсдой бан- 
дит‘ёсты, буржуазной нацио- 
налист‘ёсты—фашизмлэсь та 
кровавой агент‘ёссэ.

Большевистской партилэн, 
великой Сталинлэн кивалтэм 
улсаз советской калык вылесь 
вормон‘ӧсы, коммунизме мы- 
но. Город‘ёсын но колхозной 
гурт‘ёеын трудящой калык-

лэн материальной условиос- 
сы куналмысь умоя. Трудя- 
щойёс культурно но зажи- 
точно уло.

Та одержать карем социа- 
лизмылэсь вормон‘ёссэ со- 
ветской калык таланы нокы- 
ӵе тушмонлы но уз сёты. 
Сталйнской Конституциез 
вань калык аслэсьтыз син‘ёс- 
сэ кадь возьмалоз. Любой 
враг асьме вылэ войнаен лык- 
тыны дисьтйз ке доблестной 
Красной Армия, Красной 
Военно-Морской Флот но 
Красной Военно-Воздушной 
флот соослы сокрушительной 
отпор сётозы.

Советской Союзлэн Сталин- 
ской Конституциез быдэс 
дуннелы кизили кадь пиштэ. 
Быдэс дуннеысь ужась ка- 
лыклы со сюрес возьматэ 
сьӧсь капнтализмез но фа- 
шизмез вормыны.

Капиталистпческой кун‘- 
ёсын • ужась калыклэн вань 
правоосыз таламын. Сьӧсь 
фашист‘ёс буржуазной демо* 
кратизмлэсь кылем—мылемзэ 
гинэ но внресь пыд‘ёсынызы 
лёгаса согизы, виресь киосы- 
нызы ужась калыклэсь чыр- 
тызэ кырмизы, 

Капиталистической кун‘-
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Советской Союзысь граж- 
дан‘ёс но гражданкаос!

Финляндилэн туала прави- 
тельствоезлэн асьме страна- 
мылы враждебной политика- 
ез внешней государственной 
безопастностьмес обеспечить 
карон понна чик ӝегатскы- 
тэк асьмедыс кулэ уж рад‘ёс 
кутыны косэ.

Тй тодйськоды, что та 
берло кык толэзьёс ӵоже 
Советской правительство туж 
чидатскыса переговор‘ёс ну- 
из финляндской правитель- 
ствоен сыӵе предложениос 
сярысь, куд‘ёссэ, туала тре- 
вожной международной об- 
становкаын, со лыд‘я мини- 
мальноен страналы безопаст- 
ность кылдытон понна но 
уката ик Ленинградлы без- 
опастность кылдытон понна. 
Финляндской правительство 
та переговор‘ёсын асьме 
странамылы пумит неприми- 
римо враждебной позиция 
басьтйз. Соглапшние тупатон 
ионна дружественной амалын 
почва шедьтыны тыршем ин- 
тые, туала финляндекой пра- 
вительёс, иностранной импе- 
риалист‘ёслы—Советской Со- 
кплы пумит вражда кенӝы- 
тйсьёслы пыриськыса, мукет

ёсын ужась но крестьян ныл- сюрестй кошкизы. Асьмемын 
пиослы дышетскыны ш к о л а - |ВаНь лэсьтэм уступкаос шо- 
ослэн ӧс‘ёссы ворсамын. Отын рЫ учкьггэк, переговор‘ёс но- 
капиталист‘ёслэн, помещик*- кыӵе результаттэк быризы. 
ёслэн но мукет сыӵе узыр‘ёс-  ̂ Табере тодмо ини, кытчы 
лэн нылпиоссы гинэ дышет- вуттйз со.

л "шист‘ёС| Та берло нунал'ёсы совет- 
ӝокато, ско-финляндской граница вы-

скыны
наукаез

быгато. Фашист‘ёс; 
культураез

сосс трудящойёсты бесправ 
ной раб‘ёслы превратить ка- 
ризы.

Асьме странаысь вань на- 
циональностьёслы свободно 
сяськаяськонлы, будыны, 
культуразэс паськытатыны 
правоос сётэмын. Со право- 
ос гожтэмын Сталинской 
Конситуциын.

Советской калык Сталин- 
ской Конституцилэсь куинь 
ар тырмемзэ ознаменовать 
карыса труд^щойёслэн мест- 
ной Совет‘ё(|азы быр‘ён‘ёслы 
эшшо но орГанизованно," эш- 
шо но умой дасяськозы. Соос 
местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс- 
лэн нуналаз коммунист‘ёслэн 
но беспартийной‘ёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голосовать карозы но Ленин- 
лэн—Сталинлэн г.артиез ко- 
тыре эшшо но юн сплотиться 
кариськозы. Соос вылесь но 
вылесь вормон‘ёс басьтыса 
азьлань, коммунизме мынозы.

Дано мед луоз Сталинской 
Конституция!

68,6 миллион пуд сахар поттэмын
25 ноябрьлы странаысь са- 

харной завод*ёс 1939 арлэн 
урожайысьтыз 75,5 миллион 
центнер свеклаез перерабо- 
тать каризы. Сахар пӧзьтон 
сезон кутскем дырысен 190 
сахарно-песочной завод'ёс 
68,6 миллион пуд сахар пе-

сок поттйзы.
Московской но Алма-Атин- 

ской трест ‘ёслэн тросэз за- 
вод‘ёсыз планзэс быдэсто ни. 
Казахстанысь но Киргизиысь 
сахарной завод‘ёс 1939 
арлы тупатэм программазэс 
быдэстонлы матэ вутгйзы.

и лыд‘яськемез уг поты ась- 
ме странаос куспын огед вы- 
лэ огед нападать каронтэм 
сярысь гожтэм пактлэн тре- 
бованиосыныз. Со асьмелэсь 
дано Ленинградмес военяой 
кышкытлык улын возькны 
турттэ. Сыӵе правительство- 
лэсь но солэн безрассудной 
военщинаезлэсь табере выль 
наглой провокациоссэ сяна 
витьыны уг ни луы.

Соин ик Советской прави- 
тельство толон верано луиз, 
что огед вылэ огед нападать 
каронтэм сярысь СССР но 
Финляндия куспын гожгэм 
пакт‘я ас вылэ басьтэм обя- 
зательствоосты Финляндилэн 
правительствоез безответ- 
ственно яарушать каре, озьы 
луэм бере, советской прави- 
тельство ас вылаз басьтэм 
обязательствоослэсь ассэ 
туннэысен свободноен лыд‘я.

Финляндской воинской 
частьёслэн советско финлянд- 
ской граница дорын совет- 
ской войскоос вылэ нош ик 
нападать карем выль ф акт‘- 
ёссы луэмен сэрен, табере 
чравительство выль решение 
кутоно луэ.

Правительство азьланьын 
чиданы уг ни быгаты кылдэм 
положенилы, кудйз понна от- 
ветственность быдэсак усе 
Финляндилэн правительствоез 
вылэ.

Правительство таӵе выво- 
дэ вуиз, что со азьланьзэ 
Финляндилэн правительство- 
еныз нормальной отношениос 
возьыны уг ни быгаты и со- 
ин ик, кулэен лыд’яз Финлян- 
диысь аслэсьтыз политичес- 
кой но хозяйственной пред- 
ставительёссэ чик ӝегатскы- 
тэк отозвать карыны.

Правительство, соин ӵош 
ик, Красной Армилэн но Во- 
енно-Морской Флотлэн Глав- 
ной командоваяизылы сетйз 
распоряжение—возьмамтэ шо- 
рысь потйсь у ж ‘ёслы дась 
луыны но финляндской вс)ен- 
щина ласянь выль вылазкаос 
луизы мар ке, соосты чик 
ӝегатскытэк п.ресекать ка- 
рыны.

Асьмелы враждебной ино- 
странной пресса утверждать 
харе, что асьмемын кутйсь- 
кись уж рад‘ёс ФинляндскоЙ 
территориез талан понна, яке 
сое СССР борды карон понна 
чаклгмын. Со—злостной кле- 
вета. Советской правитель- 
стволэн ӧй вал но ӧвӧл таӵе 
намерениосыз. Солэсь но 
бадӟым. Советской Союзлы 
отношенияз Финляндилэн 
ачиз ласянь дружественной 
политика нуон дыр‘я, Совет- 
ской правительство котьку 
Финляндиен дружественной 
отношениос тупатыны тыр- 
шыса, СССР ласянь солы 
территориальной уступкаос 
лэсьтыны дась луысал вылэм. 
Та условиосын советской пра- 
вительство дась луысал бла- 
гоприятно обсудить карыны 
даже таӵе вопрос, али совет-

лын финляндской военщина- 
лэн возмутительной провока- 
циосыз кутскизы. Со вуиз 
Ленинград дорын асьмелэсь 
еои.ВНкой частьёсмес артил- 
лерийской ыбылон дорозь, 
тйни со вуттйз красноармей- 
ской частьёсын секытэсь 
жертваосы. Таӵе лровокаци- 
ос медаз ни луэ шуыса фин- 
ляндской правительстволы 
ирактической предложенио 
сын асьме правительствоглы 
лэн вазиськыны турттэмез 
поддерж ать карыса пумита- 
мын гинэ ӧвӧл, но выльысь 
мырӟиськизы Финляндилзн 
правчщой круг‘ёссылэн враж- 
дебной политиказы вылэ.
Асьмелэн предложениосмы 
лы, кызьы тй тодйськоды 
советской правительстволэн 
толло нотаысьтыз, соос от- 
ветить каризы враждебной 
отказэн и со факт‘ёсты на- 
хально отрицать каронэн 
асьмелэн луэм жертваосмылы 
издевательской отношениев, 
асьсэлэн войскаосынызы Ле- 
нинградэз непосредственной 
кышкытлык улын азьланьын 
но возьыны шара туртскеме- 
нызы.

Ваньмыз со пумозяз возь- 
матйз, что туала финляндской 
правительстволэн, импери- 
алист‘ёсын аслаз антисовет- 
ской герӟаськон‘ёсаз йыроме- 
меныз, Советской Союзэн 
нормальной отношениос во- 
земез уг поты. Со али но 
враждебной позиция нуэ 
асьмелэн странамылы пум ит’ской Карелилэсь основноЙ

район‘ёссэ населять карись 
карельской калыкез, солы 
родственной луись финской 
калыкен единой но незави- 
симой финляндской государ- 
ствое огазеяны. Со понна, 
однако, кулэ луэ, чтобы 
СССР-лы отношениез‘я фин- 
ляндской правительстволэн 
позициез враждебной медаз 
луы, нош мед луоз друже- 
ственной, со тупасал кыкез- 
лэн ик государствоослэн 
кровной интерес‘ёссылы.

М укет‘ёсыз утверждать ка- 
ро, что асьмемын ортчытйсь- 
кись ужрад*ёс Финляндилэи 
независимостезлы пумит яке 
солэн внутренней но внеш- 
ней у ж ‘ёсаз вмешиваться ка- 
риськонлы тупатзмын. Со— 
сыӵе ик злостной клевета. 
Асьмеос лыд‘яськомы Фин- 
ляндиез, котькыӵе ке но ре- 
жим отын мед луысал, солэн 
быдэсак внешней но внутрен- 
ней политикаяз независимой 
но суверенной государствоен. 
Асьмеос юн сылйськомы со 
понна, чтобы аслэсьтыз вну- 
тренней но внешней уж‘ёссэ 
решать мед карысал ачиз 
Финляндской калык, кызьы 
солы аслыз кулэ. Советской 
Союзлэн калык‘ёсыз ас ды- 
раз лэсьтйзы сое, ма кулэ 
вал незовисимой Финляндиез 
кылдытон понна. Асьме стра- 
намылэн калык‘ёсыз азьпалан 
но дасесь юрттэт сётыны 
финляндской калыклы солы 
свободной но независимой 
развитизэ обеспечить каро- 
нын.
* Советской Союзлэн озьы 
ик ӧвӧл нокыӵе намеренио- 

ВНыз Финляндиын мукет госу- 
дарствоослэсь интерес‘ёссэс 
кыӵе ке но мераосын уще- 
мить карыны. Финляндия но 
мукет государствоос куспын 
взаимоотношениоссылэн уж- 
пум‘ёссы исключительно ас- 
лаз Финляндилэн уженыз 
луэ, и Советской Союз та 
ужпуме пыриськыны ассэ 
кулэен уг лыд‘я.

Асьме уж рад‘ёсмылэн един- 
ственной целеныз луэ—Со- 
ветской Союзлэсь безопаст- 
ностьсэ обеспечить карон но 
тужгес ик Ленинградэз, со- 
лэн куинь но ӝыны миллион 
калыкеныз. Туала войнаен 
ӟырдам международной об- 
становкаын государстволэсь 
та жизненной но неотложной 
задачазэ решить каронэз 
туала финляндской прави- 
тельёслэн йыркуро волязылы 
зависимость улэ асьмеос 
пуктыны ум быгатӥське. Та 
задачгез решить кароно луоз 
Советской Союзлэн аслаз 
усилиосычыз финляндской 
калыкен дружественной со- 
трудничествоын.

Асьмеос сомневаться ум 
кариське, что Ленинградлэсь 
безопастностьсэ обеспечить 
каронлэсь задачаоссэ благо- 
приятно быдэстон СССР но 
Финляндия куспын неруши- 
мой дружбазылэн основаеныз 
луоз.
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РАЙОННОЙ СОВЕТЭ БЫР‘ЁН‘Я ДЕПУТАТЭ КАНДИДАГЁС
Буторин Александр Александрович
Алексан/ф Александрович 

Буторин вордскиз 1907 арын 
шоролыко улӥсь крестьячской 
еемьяын Удмуртской АССР- 
ысь Красногорье селоын.

Айиз солэн 1914 арын мо- 
билизовать каремын вал им- 
периалистической войнае. 
Буторин но солэн братэз, ку- 
дӥзлы солэсь куинь ареслы 
гинэ бадӟым вал, асьсэлэн 
сельской хозяйствоазы ужано 
луылӥз. Несовершеннолетной 
пинал‘ёсльт быгатонтэм у ж ‘- 
ёсты ужано луылйз.

Империалистической война- 
ысь бертэм бераз айызы со- 
ослэн ӝоген кулӥз. Соин сэ- 
рен Буторин эшлы пичи ды- 
рысен ик медӟэськыса ужано 
луылӥз.

Начальной образовани бась- 
тыны быгатыса со 15 аресысен 
волисполкоме делопроизво- 
дителе ужаны пыриз. С)тын 
вить толэзь ужаса нарболь- 
нидзе поступить кариз. Нар- 
больницаын со одйг ар но 
укмыс толэзь практикант-ап- 
текарь луыса ужаз.

Собере волисполкомлэн ре- 
шениез‘я со Отогуртской 
сельсоветэ секретаре келя- 
мын вал. Собере милицие 
старшой делопроизводителе 
басьтэмын вал. Татын 11 то- 
лэзь ужаса волисполкомлэн 
решениез‘я Буторин эш лес- 
ничествое келямын вал, кы- 
тын со об‘езчик луыса ужаз.

Лесничествоын вить толэзь 
ужам бере волостной собра-

ниын Буторин эшез сельско- 
хозяйственной кредитной то- 
вариществолэн председателяз 
быр‘емын вал. Татын со кык 
ар но 4 толэзь ӵоже ужаз.

1929 арлэн январь * толэ 
зьысеныз 1932 арлэн март

толэзёзяз Буторин эш Крас- 
ногориын райльносоюзын ужа, 
азьло секретарь луыса, а со- 
бере счетовод но берлояз 
бухгалтер луыса. Татын ужа- 
са со озьы ик ряд обще- 
ственной уж ‘ёсты нуылйз: 
(охотсоюзлэн председателез, 
осоавиахимлэн райсоветэзлэн 
иредседателез но мукет у ж ‘- 
ёсты).

Райльносоюзэз ликвидиро- 
вать карем бере 1932 арын 
март толэзе Буторин эшез

келяло Ярской районэ, загот- 
лёнэ ужаны. Татын со азьвыл 
бухгалтер луыса ужаз, а 
1932 арлэн июнь толэзьысе- 
ныз 1936 арлэн декабрь толэ- 
зёзяз заготлёнлэн контораез- 
лэн заведующоез луыса.

1936 арын декабрь толэзе 
ВКП(б)-лэн Ярской райкомез- 
лэн но райисполкомезлэн пле- 
нумезлэн решениоссыВН Буто- 
рин эш райзое заведующой- 
лэн должностяз перевести 
каремын вал, кытын со али 
но ужэ.

Аслаз вань ужан ӵожаз 
Буторин эш ассэ возьматйз 
честноен, социалистической 
родиналы преданной ужасен, 
партилэсь но Созетской пра- 
вительстволэсь ужзэ умой 
быдэс‘ясен.

Буторин эш 1934 арысен 
ВКП(б)-лэн членэз. Со дыры- 
сен ик ракисиолкомлэн членэз.

Зюино колхозысь колхоз- 
нкк‘ёслэн общой собраниены- 
зы но районной коммунисти- 
ческой организациен Буторин 
эш 18 номеро Зюинской из- 
бирательной округ‘я Ярской 
райсоветэ быр‘ён‘ёс‘я депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каремын.

Александр Александровпч 
Буторин эш трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Со- 
ветаз депутатэ достойной 
кандидат, Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиезлы но коммунизм 
лэсьтон ужлы до конца пре- 
данной.

Лукина Мария 
Николаевна

Мария Николаевна Лукина шетскиз 1932 арлэн январь 
вордскиз 1905 арын бедняп- толэзёзяз. 
к о й - крестьянскӧй семьяын [ Медицияской техникумез 
Удмуртской АССР-ысь З а в ь я - ; дышетскыса быдэстэм бере
ловской
гуртын.

районысь Чемашур

Трефилов Иавел Артемьевич
Павел Артемьевич Трефи- 

дов вордскиз 1896 арын шо- 
ролыко улӥсь крестьянинлэн ! нырысьсэ машино-тракторной

вой Лельсоветэн кари3.
19ӧ0 арын Ярской Районын

семьяяз Удмуртской АССР- 
ысь Яр районысь Байдалино 
гуртын.

1904 арын со пыриз Байда- 
лино нэчальной школае ды- 
шетскыны, кудзэ быдэстйз 
дышетскыса 1908 арын, а 
дышетсконзэ быдэстэм бере 
ужаз аслаӟ сельской хозяй- 
ствояз.

1915 арын Трефилов эш 
мобилизовать каремын втл 
иарской армие но германской 
фронтэ келямын. 1916 арын 
Двинск город дорын бойын 
со вал ранить каремын но 
лазарет? келямын, собере
ӝогенгес ик сое гуртаз ке- 
лязы.

1918 арын, ку иностранной 
государствоослэн юрттэмзыя 
контрреволюционной буржу- 
азин егит Советской респу- 
бликаез задушить карыны
медэ вал, Трефилов эш мо- 
билизовать каремын вал 
Красной Армие но южной
фронтэ келямын, кытын со 
улйз 1922 арозь.

Красной Армиын служить
карон Трефилов эшез трос- 
лы дышетйз.

Гуртаз бертэм бере Тре- 
филов эш аслаз сельской хо- 
зяйствояз ужа, соин ӵош ик 
со общественной ужын ак- 
тивно участвовать каре.

1926 арын Трефилов эш 
Байдалино сельсоветлэн

ст&нция организовать каро- 
нзн ӵош, Трефилов эшез

председателеныз вал быр‘е- 
мын. Председательын ужа- 
куз, Трефилов эш аслэсьтыз 
сельсоветсэ районын передо-

тракторист еслэн курсазы ко 
мандировать каризы.

Тракторист‘ёслэсь курссэс 
дышетскыса быдэстэм бере 
сое луӵшой трактористэн 
лыд‘яса Яр МТС-лгж дирек 
циез но политотдел трактор- 
ной бригадае бригадирен 
назначить каро. Тракторной 
бригздаын ужез умой пуктэм 
понна со трактористлэн п о- 
четной грамотаеныз но цен- 
ной подарок‘ёсын премиро 
вать каремыи вал.

1931 арын Трефилов эшез 
Яр МТС-лэн производствен-
нои участоклэн заведующояз 
выдвинуть каризы, кытын 
ужаз 1934 ӟрозь.

1932 « арын Трефилов

ВКП(б) членэ поступить каре.
МТС-ёсысь производствен- 

ной участок‘ёсты реоргани- 
зовать карем сэрен, ВКП(б)- 
лэн райкомез 1934 арын Тре- 
филоз эшез Юрской МТС*э 
нефтебазалэн заведуюшоеныз{ цае 
но соин ӵош ик МТС-лэн 
первичной парторганизациез- 
лэн парторгеныз ужаны на- 
править каре.

1935 арын Трефилов эш 
Ворца сельсоветлэн предсе- 
дателеныз бырйиське. Татын 
со одновременно кандидат- 
скойФруппалан руководите* 
леныз ужаз.

1936 арын Трефитов эш 
ВКП(б) райкоме учетлэн за- 
ведующоеныз ужаны басьтэ- 
мын вал, а 1939 арлэн фев- 
раль толэзьысеныз Трефилов 
эш райисполкомлэн дорож- 
ной отделэзлэн заведующоез 
луыса ужа.

Трефилов эш энергичной 
ужась, Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы до кон- 
ца преданной, котькыӵе по* 
ручить карем ужез добросо- 
вестно быдэс‘я.

Райолной коммунистечес- 
кой организациен но Ворца 
сельсоветысь Логошур кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн об- 
щой собраииенызы Трефилов 
эш 13 №-ро Логошурской из- 
бирательной округ‘я Ярской 
районяой Советэ быр‘ён‘я 
депутатэ кандидатэн е ы д в и - 
нуть каремын.

Павел Артемьевич Трефи- 
лов трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён‘я депутатэ достойной 

эш андидат.

1917 арын со Чемашурской 
начальной школаез дышет- 
скыса быдэстйз. Экономичес- 
кой условиос урод сэрен со 
азьлань дышетскыны ӧз бы- 
гаты.

Начальной школаез дышет- 
скыса быдэстэм бере 1925 
арозь, со ужаз аслаз сель- 
ской хозяйствояз.

1925 арын сентябрь толэзе 
Лукина эш Удмуртской 
АССР ысь Завьпловской рай- 
онысь Смирновской сельсо- 
ветэ секретаре ужаны пыре, 
кытын со ужаз 1926 арлэн 
октябрь толэзёзяз.

1926 арын октябрь толэзе 
со Ижевске мынйз но РОКК 
лечебницае регистраторши-

ужаны пыриз, кытын 
ужаз 1929 арозь.

Аслаз ужаз добросовестно 
относиться кариськем понназ, 
собере медицинской ужез 
изучать каронлы солэсь же- 
ланизэ учитывать карыса, 
1929 арын январь толэзе Об- 
ластной здравотдел Лукина 
эшез Москва городэ Цен- 
тральной медицинской тех- 
никуме дышетскыны ко?дан- 
дировать каре, кытын со ды-

Лукина ужа акушеркаын, 
азьло Шарканской нарболь- 
ницаын, а собере Ижевск го- 
родын центральной женской 
консультациын.

1933 арын Лукина эш Горь- 
ковской крайысь Верхоши- 
жемской районэ переехать 
каре, кытын ужаз солэн му- 
жикез. Татын со ужаз аслаз 
специальностез‘я — акушер- 
каын.

1934 арын июнь толэзе Лу- 
кина эш ношик лыктйз 
Ижевск городэ но ужаны 
пыриз Удмуртской Облздрав- 
отделэ инструкторен.

1934 арын октябрь толэзе 
Лукмна эшез Удмуртской 
Облздравотдел Ярской райо- 
нэ ужаны келя. Татын со 
1938 арлэн ноябрь толэзёзяз 
Ярской врачебной пунктын 
акушеркаын ужаз.

Аслаз ужаз добросовестно 
относиться кариськем понна 
но общественной ужын ак- 
тивно участвовать каремез 
понна 1938 арын ноябрь то- 
лэзе Лукина эш Ярской рай- 
здравотделлэн заведующояз 
выдвинуть каремын вал, кы- 
тын али но со ужа.

Лукина эш 1938 арысен 
ВКП(б) кандидатын состоять 
каре.

Мария Николаевна Лукина 
эш активной но энергичной 
ужась. Со аслэсьтыз вань 
кужымзэ но тодэмзэ Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиезлэн 
ужезлы сётэ.

Районной коммунистиӵес- 
кой организация но Кагано- 
вичлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозннк‘ёс Лукинз 
эшез Ярской районной Сове- 
тэ быр‘ён‘я 2 в.омеро Ярскӧй 
избиратёльной округ‘я депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каризы.

Мария Никодаевна Лукина 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Ярской районной Сове- 
таз быр‘ён‘я депутатэ дой- 
тойной кандидатка.Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлы до кон- 
ца преданная.

Покупатвльӧс ӝошко
Райцентрысь

продайщицаез
культмаглэн

Веретеннико-
ва покупзтельесын туж урод 
обращзться кариське. Со по- 
купательёслэн юан‘ёссылы но- 
куно умой-умой валамон, от- 
вет‘ёс уг сёты, басьтэм вуз‘- 
ёслы счетаос уг гож‘я. 
К ы л с я р ы с ь ,  мон 12 
ноябре 1939 аре культмагысь 
чернило басьтй но со понна 
счёт курисько вал, а Вере- 
тенникова мынам пумитам 
кеськиз „мон нокыӵе вуз‘- 
ёслы но счётаос уг сётчась- 
кы“.

Собере мон мыноно луи 
райпотребсоюзлэн председа- 
телез доры.—Мын культмаге/ 
но отысь басьты счета—вераз 
райпотребсоюзлэн председа-

телез Ярославцев. Мон нош 
ик вылись культмаге мынй 
но Веретенниковалы верасько, 
что Ярославцев косиз счё- 
та гожтыны. Нош со ношик 
мыным кеськиз, что „Ярос- 
лавцевлы мон подчиняться 
уг кариськыськы, Владыкина 
счётаос сётчаны уг лэзьы“."

Озьы ик м он ’ культма- 
гысь безрезультатнф кошки.

Кин та ужен киналтыны 
должен?

Логошур колхозлэн сче- 
товодэз ЧАЙДАЧЕВ.
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