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9-а Рзэ потэ.

Егит иабирательёс
Местной Совет‘ёсы быр‘ён 

нунал матэ вуэ. 7 нунал 
ортчыса,—24 декабре—изби- 
рательёс местной Совет‘ёс- 
сэс быр‘ён‘ёсы мынозы. Соос 
сётозы ас голос‘ёссэс комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн единой сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёсыз 
понна.

Советской избирательёс 
пӧлын тросэз егит избира- 
тельёс, куд‘ёсыз голосовать 
карозы нырысьсэ, куд’ёсызлы 
быр‘ён‘ёслэн нуналозязы тыр- 
ме 18 арес.

Асьмелэн социалистической 
родинаямы егит иоколение
сталннской сюлмаськонэн ко- 
тыртэмын. Соослы ужаны, 
дышетскыны, шутэтскьшы, 
будыны великой Сталннской 
Конституциен бадӟымесь пра- 
воос сётэмын. Асьмелэн
егиг‘ёсмылы сётэмын право 
государственной властьлэсь 
орган‘ёссэ быр‘ёнын ваньмы- 
ныз огкадь участвовать ка- 
рыны, сётэмын быр‘емын
луыны право. Тйни сыӵе бад- 
ӟым дано правозэс тросэз 
егкт избирательёс туэ ны- 
рысьсэ быдэстозы.

Егит избирательёс голосо- 
вать карозы Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиез понна, кудӥз 
соослы сётйз шулдыр, счаст- 
ливой улон. Егит‘ёс бадӟым 
шумпотонэн голосовать ка- 
розы коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн сталин- 
ской блоксылэн каядидат’- 
ёсыз понна. Быр‘ён‘ёслэн ну- 
налазы советской егит‘ёс эш- 
шо одйг пол возьматозы на 
асьсэлэсь преданностьсэс со- 
циалистической родиналы, ка- 
лык‘ёслэн вождьзылы, дыше- 
тйсьсылы но другзылы вели- 
кой Сталинлы.

Котькудйз егит избира- 
тель бдп‘ён‘ёслэсь нуналзэс 
бадӟым шумпотонэн пумита. 
Б ы р‘ён‘ёслы сизьыса ас ужаз 
выль вормон‘ёс басьтон пон- 
на нюр‘яське. Соос али про- 
мышленнос.тьын, учреждени- 
осын но озьы кк колхоз‘ёсын 
стахановской уженызы прч- 
мер возьмато. Тросэз егит 
избирательёс ужало агитато- 
рын. Соос дасяло избира- 
тельёсты быр‘ён‘ёслэн ну- 
налзы азелы, чтобы сосс из- 
бирательной участок‘ёсы мед 
лыктозь. умой дасиськыга, 
асьсэлэсь вылӥ гражданской 
долгзэс у м о й м е д 
быдэстозы. Соин ӵош ик соос

асьсэос но дасясько. Соос 
местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез но Сталин- 
ской Конституциез изучать 
каро. Егит избирательёсын 
собраниос ортчыло. Таӵе соб 
раниос 16-тй декабре район- 
ысьтымы вань сельсовет‘- 
ёсын ортчиз.

Егит избирательёслэн кол- 
лективазы будйзы замеча- 
тельной адямиос. Асьме рай 
онысьтымы егит избиратель- 
ёс асьсэ пӧлысь самой умой- 
ёссэ районной, сельской но 
поселковой Совет‘ёсы депу- 
татэ кандидат‘ёсын выдви 
гать каризы. Соос стахано- 
вец‘ёс, промышленностьысь 
но сельской хозяйствоысь, 
культура удысысь знатной 
адямиос. Тйни соос понна го- 
лосовать карозы советской 
избирательёс.

Капиталистической страна- 
осын егит‘ёслэн улонзы туж 
секыт. Соос эксплоатэцилэн 
но угнетенилэн секыт зибет- 
сы улэ шедемын. Быр‘ён‘ёсын 
участвовать карыны право 
лэсь соос лишить каремын. 
Сюрс‘ёсын егит‘ёс асьг.элы 
уж шедыыны уг быгато.

Одйг асьме социалистиче- 
ской родинаямы гинэ егит‘ёс 
уло свободной, сяськаясь- 
кись улонэн. Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиез, советской 
правительство, вань егит‘ёс- 
ты будэтонлы, воспитать ка- 
рыны нимысьтыз ик бадӟым 

'внимание вис‘яло. Советской 
|е г и т ‘ёс сярысь слава вӧлме- 
гмын быдэг. дунне вылэ. Даяо 
|стахановец‘ёслэн, ученойёс- 
‘лэн, талантливой музыкант'- 
ёслэн, фчзкультурник‘ёслэн, 
шахматис. О ВНэн ним‘ёссы, 
соослэн славазы паськыт 
вӧлмемын.

Советской егит‘ёслэн по- 
литической активностьсы али 
котькулэсь но трослы бу- 
дйз. Партийной но комсо- 
мольской организациослэн 
задачазы сыӵе луэ, чтобы 
егит‘ёсты коммунистически 
воспитать каронэз эшшо но 
кужмоятоно, егит избира- 
тельсс пӧлын агитационно- 
массовой ужез вылэ ӝутоно. 
Задача сыӵе сылэ, чтобы 
оа,ӥгез но егит избиратель 
медаз кыльы голосованилэн 
палэназ. Со мед быдэстоз 
аслэсьтыз вылӥ гражданской 
долгзэ.

ИЗБИРАТЕЛЬЫОЙ УЧАСТОК ДАСЬ
Н-Уканской избиратель- 

ной участоклэн избирательной 
помещениез быдэсак дась ни. 
Помещенилэн пушкыз но пет- 
палыз туж умой оформить 
каремын. Избирательёслы го- 
лосовать карыны ионна ньыль 
кабина лэсьтэмын, собере 
справочной стол организовать 
каремык.

Алн нзбирательёс кажной

нунал избирательной список- 
ез проверять каро. Избира- 
тельной комиссилэн член‘ё- 
сыз 15 мурт избирательёсты, 
избирательной списоке пыр- 
тымтеоссэ обнаружить кариз 
ини.

Избирательной комиссилэн 
член‘ёсыз нуналмысь участо- 
кын дежуокть каро.

БОГДАНОВ.

Западкой Белорусскын Народкой собрание 
быр‘ён‘ёс

Суред вылын: Белостокской уездысь Городской во- 
лостьысь Переходы гуртысь крестьян‘ёс-кзбирательёс бюл- 
летеньёссэс. урнае лэзё. Паллянысен буре: Участковой из-
бирательной комиссилэн членэз В. П. Поплавский, кресть- 
ян‘ёс-избирательёс О. А. Цехановская но И М. Лысынкевич.

Б а й д эгу р  г а зьв ы л  
ио табере

Секыт вал азьвыл Байдали- 
но гуртысь крестьянин‘ёслэн 
улэмзы. Ӝыныызлэсь но тро- 
сэзлэн крестьянин‘ёслэк ӧз 
окмылы арысь-аре няяьзы си- 
ыны. Тросэз бедной кресть- 
янин‘ёс улйзы валтэмесь.

Секыт но курадӟыса улон- 
ысь Байдалино гуртысь кресть 
янин‘ёсты Советской Союзысь, 
вань трудящойёсты сямен 
ик, пырак азел ь; освободигь 
кариз 1917 арын Октябрьской 
социалистической революиия.

Табере Байдалино гуртысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос Советской Союзысь вань 
трудлщойёсын ӵош лэсьто 
культурной но зажиточной 
улон.

1929 арын Байдалино гур 
тын 117 единоличной кресть- 
янской хозяйствоос „Ленин- 
ский путь “нс „Сельхозар- 

ель “ колхоз‘ёгы огазеяськи 
зы. Колхоз‘ёс кылдэм бере 
гуртын выль, счастливой кол- 
хозной улон ӝужаны кутскиз.

Колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн жингыресь крезь- 
ёссы колхозной луд‘ёсын но 
ӝ ы г‘ёсы вож садо ульчаосын 
выль куараен жингыртыны 
кутскизы.

Дас ар улыса Байдалино 
гуртлэн тусэз тодмантэмлы 
вошкиз. „Ленинский путь“ ко 
„Сельхозартель" кол хоз‘ёсын 
валче вераса табере ньыль 
животнозодческой фермаос 
кылдытэмын. 2-МТФ, 1-СТФ 
но 1-ОТФ, куд‘ёсызлэн доход- 
ностьсы арлы быдэ йылэ.

Луд‘ёсын азьвыл герыен 
гырылэм интые, табере гц- 
рон, усыян, кизён ,аран но му- 
кет уж ‘ёсты ӝыныйызлэсь но 
троссэ трактор‘ёс, комбайн‘- 
ёс но мукет сложной сель- 
скохозяйствениой машинаос 
быдэс‘яло.

Гуртын культура сяСькая 
но развиваться карыське. Азь- 
выл Байдалино гуртын кӧняке 
зрлы пичигес частной корка 
школа усьтылйзы. Со школа- 
ын ванез ӧвӧлэз 40-50 мурт ся- 
на ӧз дышетскылэ. Дышетйсь- 
ёс кык мурт гинэ вал. Табере 
Байдалино гуртын начальной 
но Неполной средкей школа- 
оеын 12 дкшетйсьёс вань. Та 
школаосын 283 мурт колхоз- 
ной нылпиос дышетско.

Байдалино гуртысь трос ни 
советской интеллигенция потэ- 
мын: дышетйсьес, агроном‘ёс, 
тракю ри ст‘ёс но мукет спе- 
циалист‘ёс. Вань дышетскись- 
ёс мелицинской институтын 
но мукет учебной заведенио- 
сын.

Байдалино гуртын вань еель- 
совет, кудйз районной цен- 
трен телефонэн герӟамын. 
Вань сельпо, трахоматозной 
пункт, ясли. Озьы ик „Ленин- 
ский г.уть“ колх /зын вань пук- 
тэмын вить кзартираем бад- 
ӟым коммунальяой корка.

Али дыре Байдалино гур- 
тысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос умой-углой дасясько 
интыысь Совет‘ёсты быр‘ён‘ёс 
азелы. Райсовет.э но сельсове 
тэ быр‘ён‘я тааын 6 избира 
тельной округ‘ёс кылдытэмын

Байдалино гуртын колхоз 
ник‘ёс но колхозницаос Со 
ветской Союзысь вань трудя 
ящойёс сямен ик 24-тӥ дека 
бре избирательной урнаос 
доры мыныса ваньзы голосо- 
вать карозы шулдыр но зажи- 
точной улон понна. Соос 
ваньзы голоссэс сётозы ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылэн кандидат‘- 
ёсыз ионна.

А. В ЕРЕТЕННИКОВ.

Таослзсь пример 
басьтыны кулэ

Ворца сельсоветысь Лого- 
шур колхозлэн счетоводэз 
Чайдачев Тимофей Григорь- 
евкч заемлы коньдон лю- 
кан‘я уполномоченной луыса 
ужа. Со ужын со синмаськы- 
мон умой ужа. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын ну- 
налмысь ватэктон уж нуэ. 
Соин ик сое колхозник‘ёс 
ярато, соос пӧлын со бад- 
ӟым авторитетэн пользозать- 
ся кариське.

Чайдачев эш, колхозник*- 
ёсын государстволы коньдон 
тыремзы сярысь нуналмысь 
учёт возьылйз. Со кажной 
колхозниклы тодаз вайыты- 
лйз, мар солэн государство- 
лы тыронэз вань на. Соин ик 
Ворца сельсоветысь Лого- 
шур колхоз государстволы 
котьмар тырыськонэз тырмы- 
тон‘я передовой колхозэн 
луиз.

Колхоз но озьы ик вань- 
мыз колхозник‘ёс государ- 
стволы заём, сельхозналог, 
страховка но мукетсэ Октя- 
брьской революцилэн 22-тӥ 
годовщинаозяз ик сю про- 
центлы тыризы.

Озьы ик „Малиновка“ кол- 
хозысь десятидворник Ив- 
шин Алексей Ичанович аслаз 

I уӵастоказ ужзэ умой пукты- 
ны быгатйз. Солэн участо- 
кысьтыз котькуд колхозник 
но колхозница государство- 

;лы коньдон тырон‘я котькы- 
, ӵе тырыськонзэс сю про- 
центлы тырмытйзы ини.

1 Котькуд фиеансовой ра- 
| ботник‘ёслы таослэсь при- 
мер басьтыса ужаны кулэ.

к у т я в и н .

Алтайской крайын тулыс 
ю кизёнлы трактор‘ёсты ре- 
монтировать карон. Руацов- 
ской машино-транторной мас- 
терскойысь стахановец-порш- 
невой группалэн комплектов- 
щикез А. П. Сафонов произ- 
водственной заданизэ 250— 
175 процентлы тырмыт‘я.

,-ЗГ

Суред вылын: А, П. Сафо- 
нов уж бордын.
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КоммунисГёслэн но беспартийнойёслэн блоксылэн кандндаТёсыз
Трудящойёслэн депутат‘6ссылэн сельской но поселковой Совет‘ёсазы баллотироваться карыны понна 

окружной избирательной комиссиосын зарегистрировать каремын
[Кылемез)

Байдалино сельсовет
Владыкина Татьяна Федоров- 

на,' 51 арес, беспартийная, рядо- 
вая колхозница. 21-тя №-ро из- 
бирательней округ.

Иванов Владимир Герасимр- 
вич, 51 арес, беспартийной, ря- 
довой колхозвик. 22-тй №-ро из- 
бирательной округ.

Никифоров Сергей Иванович, 
37 арес, беспартийной, райфолэн 
валоговой агентэз. 23-тй №-ро 
«збирательной округ.

Удино сельсовет
Кут явина  Марфа Демидовна, 

21 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
квмбайнерша 1-тй №  ро избира- 
мльной округ.

Данилов Данил Иванович, 32 
арес, ВКП(б)-лэн членэз, Николь- 
екой сельсоветлэн председателез. 
2-тй №-ро нзбирательной округ.

Кут явина Анна Ииколаевна, 
29 арес, ВДКСМ - л у н  членэз, ря- 
девая колхозница. 4-тй №-ро из- 
бжратедьной округ.

Сунуова  Марфа Яковлевна, 26 
арес, ВЛКСМ-лэн членэз, рядовая

Потемкин Иван Дмитриевич, • 26 арес, ВКП(б)-лэн члевэз, Юр
26 арес, беспаргийной, рядовой 
колхозник. 11 -тй №-ро избира- 
тельной округ.

Улъянов Егор Ильич, 31 арес, 
беспартийной, Никольской сель- 
советлэн председателез. 12-тй №- 
ро избирательной округ.

Веретенникова Мария Кузь- 
минична, 24 арес, ВЛКСМ-лэн 
членэз, Никольской сельсоветлэн 
секретарез 13-тй № ро избира- 
тельной округ.

Вершинин Иван Данилович, 
29 арес, беспартийной. 14-тй №- 
ро избирательяой округ.

Кычино сельсовет 
Данилов  Аркадии Константи- 

нович, 25 арес, беспартийной. 
1-тй № ро избирательной округ.

Данилов  Егор Иванович, 35 
арес, ВКП(б)-лэн членэз, колхоз- 
лэн нредседателез. 2-тй №-ро 
избирательной округ.

Васильев Михаил Сергеевич, 
29 арес, беспартийной, Кычин- 
ской начальной школалэн дыше- 
тйсез. 3-тй №-ро избирательной 
округ.

Дементьев Андрей Захаро-
колхозница. 5-тй №-ро избира-|йич, 36 арес, беспартийной, ря- 
тельной округ. довой колхозник. 4-тй №-ро из-

Данилова  Дарья Иосифовна, 
31 арес, беспартнйная, МТФ-лэн

бирательвой округ.
Иванова Нина Степановна, 23

«аведующоез. 6-тй №-ро избира-' арес, ВКП(б) членэ кандидат, 
тольвой округ. колхозлэн председателезлэн за-

Д анилов  Федор Михайлович, . местителез. 5-тй №-ро избира- 
26 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, ря- тельной округ. 
довой колхозник. 7-тй №®-ро из- Иванова Вера Ивановна, 27 
бжрательной округ. арес, беспартийная, рядовая кол-

Сергеев Максям Степанович,' хозница 6 тй № ро избиратель- 
32 арес, беепартнйной, жБорьба“ ной округ. 
юлхозлэн председателез. 8-тй Бабурин Алексей Васильевич, 
№-ро ивбирательной округ 25 арес, беспартийной, колхозлан

Ю рпалов Иантелей Михайло- председателез. 7 тй №-ро избира- 
еич, 29 арес, беспартийной Ь-тй тельной округ.

Павлова Акулина Ивановна, 
25 арес, беспартийная, МТО-лэн 
трактористкаез 8-тй №-ро изби-

А»-ро избирательной округ. 

Никольсной сельсоает.

Булдаков Степан Егорович, 
30 арес, беспартийной, рядовой 
колхозник. 1-тй №--ро избиратель- 
ной округ.

Данилова  Анна Андреевна, 
34 арес, беспаргийной, рядовая 
колхозница. 2-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Потемкин Степан Семенович, 
43 арес, беснартийной, , Болыие- 
вик“ килхозлэн председателез. 
3-тй №-|>о избирательчой округ.

Дементъев Афанасий Алсксе- 
евич, 28 арес, ВКИ(б) лэн чле- 
вэз, „Радио колхозлон председа- 
телез. 4-тӥ №-ро избирательной 
округ.

Данилов Мартил Ореппно- 
вич. 29 арес, беспаргийной „Ра 
дио“ колхозлэн старшой коию е.т. 
5-тй №-ро избирательной округ

Яковлева Ксения Биколаевна, 
24 арес беспартийная, „Радио 
колхозлэн дояркаез. 6-тй №-ро 
избирательной округ.

Назарова Малания Васильев- 
на, 29 арес, беспартианая, рядо- 
вая колхознина. 7-тй №-ро из- 
бирательной округ.

Новиков Александр Петрович, 
32 арес, беспартийной, рядовой 
колхозник. 8-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Ледянкина Мария Тихоновна, 
20 арес, ВЛКОМ-лэн членэз, 
Н-Чура сельсоветлэн секретарез. 
9-тй №-ро избирательной округ.

Афанасьева Евдокия Никифо- 
ровна, 23 арес, беспартийная, 
трактористка. 10-тй №-ро изби- 
рательной округ.

рнтел! ной округ.
Барышникова Феклэ Иванов- 

на, 28 арес, беспартийная, скот- 
ница. 9-тй №-ро избирательной 
округ,

Ксщеев Григорий Михайло- 
вич.; 35 арес, беспартийной, ря- 
довой колхозник. 10-тй А«-ро 
избирательной округ.

Барышникова Парасковья Ро- 
мановна, 22 арос, ВЛКСМ-лэн 
членэз, МТФ-лэн заведующоез. 
11 тй №-ро избирательной ] 
округ

МТС-лэн директорезлэн полит- 
частья заместителез 3-тй № ро 
избирательной округ.

Сунуов  Михаил Кузьмич, 51 
арес, беспартийной, 4-тй № ро иа- 
бирательной округ.

Жуйков Григорий Петрович, 
31 арес, беспартийной, рядовой 
колхозяик. 5-тӥ №-ро избира- 
тельной округ.

Наговицына Клавдия Павлов- 
на, 19 арес, беспартийная, рядо- 
вая колхозиица. 6-тй №-ро изби- 
рательной округ.

Салтыкова Евдокия Взсиль- 
евна, 23 арео, беснартийная, 
рядовая колхозница. 7-тй №-ро 
избирательной округ.

Салтыкова Варвара Иванэв- 
на, 27 арес, беспартийная, рядо- 
вая колхозница. 8-тй №-ро изби- 
рательеой округ.

Данилов  Трифон Иванович, 
48 арес беспартийной, рядовой 
колхозник. 9-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Данилов  Иван Васильевич, 
Е4 арес, ВКП(б) членэ кан- 
дидат, Юр сельсоветлэн предсе- 
дателез. Ю-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Уткин  Стспан Тимофеевич,
25 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
„Совет“ колхозлэн счетоводэз. 11- 
тй №-ро избирательной округ.

Уткин Василий Иванович^ 
30 арес, беспартийной, копхозлэн 
председателезлэн заместителез. 
12-тй №«-ро ибирательной округ.

Рудина  Матрена Андреевна,
26 арес, беспартийная, рядовая 
колхозница. 13 тй №?-ро избира- 
тельной округ.

Сунцова Татьяна Николаевяа, ? 
43 арес, беспартийная,

колхозник, 7-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Поздеев Андрей Ионович, 28 
арес, беспартийной, колхозлэн 
счеговодэз. 8-тй №-ро избира- 
тельпой округ.

Шикалов Матвей Борисович, 
44 арес, беспартийной, МТФ-лэн 
заведующоез. 9-тй № ро избира- 
тельной округ.

Шикалова Елязавета Иванов- 
на, 23 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
рядовая колхозница. 10-тй № ро 
избирательной округ.

Шикалов Алексей Петрович, 
37 арес, беспартийной, МГС-лэн 
трактористэз. 11-тй № ро изби- 
рательной округ.

Демин  Василий Мяхайлович, 
32 арес, беспартийной, МТС-лэн 
трактористэз. 13-тй №-ро изби- 
рательной округ.

Никифорова Марфа Петровна, 
23 арес, беспартийнан. Тарасов- 
ской ИСШ-лян дышетйсез. 13-тй 
№-ро избирательной округ.

Ушаков Егор Андреевич, 35 
арес, беспартийной, рядовой 
к о л х о з я й к .  14-тй № -р о  избира- 
тельной округ

Кыров Алекс^й Иванович, 17 
арес, ВЛКСМ-лэн членэз, райфо- 
лэн налоговой агентэз. 15-тй 
№ ро избирательной округ.

Толстикова Анна Семеновна, 
27 арес, беспартийная, рядовая 
колхозница. 16-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Щепина Алексавдра Алексеев- 
на, 27 арес, беспартийная, рядо- 
вая колхозница. 17-тй №-ро из- 
бирагельной округ.

Куртеев Михаил Егорович, 30 
арес, ВКП(б)-лэн членэз, МТФ- 
лэн заведующоез. 18-тй №-ро 
избирательной округ.

Ш утов Федор Алексеевич, 26 
арес. ВКП(б)-лэн членаз канди- 
дат, колхозлэн счетоводэзлэн по- 
мощпикез. 19-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Ярославцева Параековья Ива- 
новна, 18 арее, ВЛКСМ-лэн чле- 
нэз, штурвальщнца. 20-тй №• ро 
избирательной округ.

Елъцова Мария Сергеевна, 21 
арес, ВЛКСМ лэи членэз, рядо- 
вая колхозница. 21-тй №-ро из* 
бирательной округ.

Лихачева Глафира Андреевна, 
31 арес, беспартийная, ряд<1вая 
колхозница. 22-тй №  ро избира- 
тельной округ.

ӧемакина Анастасия Аятонов- 
на, 26 арес, беспартшйная, рядо- 
вая колхознииа. 23-тй №-ро из- 
бирательвой округ.

Павлов Афанасий йванович, 
30 арес, беспартийной, колхов- 
лэн бригадирез. 24-тй №-ро из- 
бирательной округ.

Семакин Павел Андреевич, 27 
арес, ВКП(б)-лэн членаз канди- 
дат, 14-тй №-ро раз‘ездлэн на- 
чальникезлэн помошникез. 25-тй 
№-ро избирательной округ.

Колхозэ ужаны уг пота
Н-Чура сельсоветысь Уль- 

яновка колхозысь куд огез
льнозве-  ̂КОлхозник‘ёс но колхозвицаос 

нолэн звеневодкаез. 14 ти №-•
ро избирател! ной округ.

Поздеева Пелагия Фщоровна, 
20 арес, беспартийная, рядовая 
колхозница. 15 тй №-ро избира- 
тел ной округ.

Поздеев Семен Матвеевич, 36 
арес, беспартийной, „Гудок“ кол- 
хозлэн конюхез. 16-тй А? ро из- 
бирательной округ.

Куклин  Константин Алексан- 
дрович, 32 арес, беспартийной, 
„Гудок“ колхозлэн счетоводэз. 
17-тй №• ро избирательвой ок- 
руг.

Бачумово сельсовет
Поздеев Степан Ионович. 34

! колхозесы сь трудлвой дис- 
циплинаез юнматон сярысь 
партилэсь но правигельство-

Гт/н^ов^Сергей Васильевич, 41 арес, ВКП(б)-лэн членэз, Бачу- 
арес. ВКИ(б) члееэ кандпдат, мовской начальной школалэн ды- 
райфолэн налоговой инспекторез. шетйсез 1-тй №  ро избиратель- 
12 тӥ №-р > избирательной округ. ной округ.

Барышников Николай Гри- Попов Павел Васильезич, 31 
горьевич, 24 арес, ВЛКСМ-лэн арес, ВКИ(б)-лэн кандидатэз, 
членэз, Яр МТО-лэн кладовщи- колхозлнн председателез. 2 тй 
кез. 13-тӥ №? ро избирательной №-ро избирагельной округ. 
окру!'. | Поздеева Парасковья Иванов-

Вершинин Мнхаил Василье-;на, 24 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
вич, 34 зрес, беспартийной, кол-|рпдовая ко.зхозница. 3 тй №-ро

но уг витьы, а трос дыр‘я ас 
пумысьтыз кутске но нуэ. Со 
колхозной обиньысь трос 
куро но макня гуртаз тубы- 
т ‘яз ини. Нош колхозлэн прав-

лэсь поттэм постановлеиизэс) лениез сое тоде ке но нокы. 
вас.амтэ на, яке сое соос юри 
тӥяло.

хозлэн конюхез. 14 тй №• ро из 
бират>ВНьной округ.

Вершинин Андриан ' Федоро- 
вкч, 52 арес, беспартийной, ря- 
довой колхозник. 15 тй №-ро из- 
бирательной округ.

Юр сельсовет 
Кут явин  Петр Садакович, 33 

арес, беспартийной, „Дас»* лу“ 
колхозлэн счетоводэз. 1-тй №-ро 
избирательной округ.

Салтыкова Наталья Иванов- 
на, 18 арес, ВЛКСМ-лэн члевэз, 
Юр еельсоветлэп секретарез. 2- 
тй №-ро избирательной округ

избирательной округ.
Попова Дарья Иванозна, 21 

арес, беспартийная. рядВНая кол- 
хозница. 4-тй №-ро ифиратель- 
ной округ.

Дерябина  Парасковья Андре- 
евна, 25 арес, беспартийная, 
МТФ-лэн заведующоез. 5-тй 
№-ро избирательной округ.

Поздеев Павел Михайлович, 
36 арес, ВКП(б)-лэн членэз, 
сельсоветлэн председателез. 6-тй 
№-ро избирательной округ. 

Поздеев Иван Алексаедрович,

Тани, кылсярысь, колхозлэн 
бригадирез мар гожтэ, 3-тй 
декабре мон колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты 7 часэ 
ӵукна ваньзэс уже чорти. 
Тросэз соос уже дыраз потӥ* 
зы, нош Дементьева Анаста* 
сия Афанасьевна у ж е ӧ з  поты. 
Мон кыктэтйзэ со доры мынй, 
собере гинэ со ужэ потйз, 
дыр оло 12 часлэсь но трос 
вал ни.

Дементьева Анастасиялэн 
мужикез производствоын ужа, 
нош ачиз колхозэ трос дыр‘я 
прочсэ ужаны уг пота. Кол- 
хозысь марке авансом бась- 
тоно ке Дементьева Анаста- 
сия котькинлэсь азьло мынэ, 
со даже трудсденья сётчамез!

ӵе кулэ уж‘ёс уг куты.
Колхозысь трудовой дис- 

циплинаез юнматоно. Трудовой 
дисциплинаез куашкатысь- 
ёсын нуналмысь нюр‘яськон 
нуоно.
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