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1879 Вань дуннеысь трудящонёслэн но коммуннстиноской партилэн вождозлэн ш а  
но дышетӥсезлэн Стаяин зшлзн вордскемезлы туннэ 60 ар тырме -

Асьме Сталин,
Туннэ—21 декйбре, быдэс |лйз  азьлань . . 

асьме странамы пумысеныз Сыӵеен влл
пумозяз, вань междуна-
родной рабочий класс, вань 
странаосысь угнетеннойёс 
Иосиф Внссарионович Ста- 
линлы вордскем дырызлэсь
60 ар тырмемзэ пус’ё.

Странадэн котькуд пал пу- 
. мысеныз ик Москвае, Крем- 

ле, кытын улэ но ужа асьме- 
лэн великой Сталинмы, пум- 
тэм яратонлэн но преданно- 
стьлэн пӧсь кыл‘ёсыз, тру- 
дящойся челопечестволэн
родной но магысь другезлы, 
фениальной вождьлы но ды- 
шетйсьлы приветственной
кыл‘ёс вуо. Та нуналэ АДос- 
ква, Кремль вылэ вань стра 
наосыеь трудящойёслэн взор‘- 
ёссы устремляться кариське:
Сталин—со вань угнетенной 
ёслэн надеждазы, Сталин—со 
капиталистической ‘ зйбет 
улысь мозмытонлэн знамяез, 
адямилы выль мирлэн симво- 
лэз, адямилэн шудэзлэн но 
благодентствиезлэн символэз.

Сталин!... Кыӵе трос вера 
еолэн .нимыз асьмелэн сю- 
лэммылы, асьмелэн визьмы- 
лы, асьмелэн чувствомылы:
Та ннм революционной 
Марксизмлэсь вань мудр >- 
стьсэ, клаеслэсь освобожде-  
ние понна л:амоотверженной 

. нюр‘яеьконэзлэсь вань чудйс- 
ной героиказэ олицетворять 
каре. Сталин —со туннэ Ле- 
нин.

Сталин—-Ленинлэн матысь 
но умой другез, солэн непо-, 
колебидюй соратни.кез, рево- 
люционной освободительной 
нюр‘яськонын кышкас>тэм 
эш. Сталин революцио^ной' листической 
движенилэн кутсконэз дыр‘я/ узыр, кужмо

Сталин эш 
котьгсу ик рабочий к.лассэз 
мозмытрн понна нюр‘яськон- 
лэн ар‘ёсаз, сыӵеен со кы.пиз 
али нрг сыӵеен сое тодо но 
ирато кяпиталистиӵеской 
странаосысь миллион‘ёсын 
лыд‘яськись трудящойёс, 
куд‘ёсыз понна ним—Сталин 
грядущой освобо/кденилэн но 
нюр‘яськонлэн символэз. Ста- 
л и н с о реролюционной 
твердо.сть, мужество непоЧ 
колеби.мость но целез бы- 
дэстои понна настойчивость. 
Сталин ср' мудрость правдп- 
вость но честность.

Вунымтэ на асьмелэн нань- 
мылэн ик 1924 арын 26 ян- 
варьлэн кезьыт нуналэз, куке 
в^ликрй Ленинлэн гррб др- 
раз Сталин эш вань болыне- 
в и с т с к р й  партилэн нимы- 
ныз' сётйз клятва—луыны 
верноен, Ленинизмлы но вут 
тыны Ленинской ужез.  пумо- 
зяз.

Аслэсьтыз клятвазэ Сталин 
эш. быдестйз. Со Марксизм- 
мез—Ленинизмез возьмаз со.

ик Ленлнэн ӵош большевик*- 
ёсты боевой пролетарркой 
партие.  лк^калляз. Ленинэн 
ӵош со партиез закалять ка- 
рылйз но капитализмлэсь 
твердынязэ штурмен басьты- 
ны сое дасьтйз.

Ленинэн ӵош со рабочий 
•классэз но трудовой кресть- 
янствоез революционной
штурме нуиз. И соку муз‘ем 
шарлэн одйг куатьмос люке- 
таз трудяшойся калыклэн 
шудэзлэн но эрикезлэн шун- 
дыез пиштыны кутскиз.

Суровой ар‘ёсы, подполье- 
ын царизмлэн жестокой пре- 
еледованиез тюрьмоослэн но 
ссылкаослэн ар‘ёссы—Стаг
лин эшЗт'/Сь отвагазэ, кыш- 
кантэл. э но революционной 
мужествозэ ӧз быгатэ чиг- 
тыны, пораженилэц секыт 
ар‘ёсыз— куке растерянность 
но кышкан охватывать ка- 
рылйз ляб но колебаться ка- 
риськись м у р т ‘ ё с т ы 
я к е р е в о л ю ц и-
онной под‘ёмлэн ар‘ёсаз, ку-. 
ке будйзы революцилэн ку- 
жым‘ёсыз,—Сталин эш коть- 
ку ик самой передовой но 
кышкыт позициосын вал. Со 
пролетарской отряд‘ёсты ор- 
ганизовать но сплачивать 
карылйз, со соосты вормӧнлы 
осконэн заражать карылйз, 
пыртылйз соослы мужество- 
ез но спокойствиез но нуы-

циализмлэн тупгмон есызлэсь 
покушенизылесь, со Мпрксист- 
с к г у—Ленннской теориез а я ь -  

лань нуэ, узырмытыса сое 
выль' опыт’ёсын рабочий клас- 
слэн нюр‘яськонэзлэн выль 
условиосаз, Со разоблачить 
кариз но. революционной беА- 
пощадностен- разгромить кй- 
риз партилэсь тушм.он!ёссэ; 
калыклэсь ► тушмон‘ёссэ.
» Асьме калыкмылэн вормем- 
ёсыз бадӟымесь. Рабочийёс- 
лэн но кретьян‘ёслэн хоциа-- 

государствозы
НО ВОрМОН’1 ЭМ.

Сталин >ш ио Краеная ӝрмття
. Великой сопегской калык, 

вань дуннеысь трудящойёс 
калык‘ёсдэн вождьзылэн Ста- 
лин эшлэн вӧрдскем нуналы- 
сеныз 60 ар тырмемезлэсь го-

Со бесклассовой социалистй* 
ческой о.бщество лэсьто- 
нэз быдестйз но ' социализ- 
мысь коммунизме пумен вы- 
жон полосаяз выжтйз ни.

Дсьмерс советской калык 
ёс улйс.ькомы . живот-ворящой 
Сталинской Конст.итуцилэн 
улаз. Асьмеос десьтймы сое 
мар сярысь малпазы челове- 
честволэн умоесь визьёсыз, 
маре предсказывать карылйзы 
человечестволэн великой ге- 
нийёсыз — Маркс — Энгельс, 
Ленин. Асьме странаын Марк- 
сизмлэн—Ленинизмлэн вели- 
кой идеяосыз улонэ пыртэ- 
мын. Большевистско.й парти- 
лэн гецеральной динйёз ;гыр- 
мыт вормиз.

АСьме Сталйн эщ.мылы тыр- 
миз куатьтон ар.
Привет тйледлы дуно, бта- 
лин эш!

Басьтэлэ,  Сталин эш милесь- 
тым сердечной поздравлениос- 
мес!

БасьтелЭ калыклэсь яратон- 
зэ-но благодарностьсэ шум- 
по.тӧно, культурнрӥ но шудо 
улон понна, кудаз милемдыс 
вуттйз, большевик‘ёслэн 
паргизы.
Шудо мед луоз Маркслэн— 
—Энгельслэн, Ленинлэн—Ста- 
линлэн веЛикой, вормонтэм 
знамяез, Азьлань, выль вормон 
ё с ы —родина понна, Сталин 
понна, коммунизм понна!

довщиназэ пус‘е.
Со вань аслэсьтыз созна 

тельной улонзэ трудящойся 
массалэн нюр‘яськонэзлы, ас 
лаз родной партиезлэн инте 
рес‘ёсызлы сётйз.

Калыклэн вернӧй пиез 
Сталин эш дугдылытэк ужа 
асьме- родинамылэсь оборо 
носпособностьсэ юНматонын

Со Ленинэн ӵош строить 
кариз асьмелэсь болыневист- 
ской партимес. Ленинэн ӵош 
со кылдыгйз коммунисгичес- 
кой интернационалэз. Ленин- 
э,н ӵош со лэсьтйз дуннеын 
нырысьсэ пролетарской госу 
дарствоез.  Ленинэн ӵош со 
кылдытйз кужмо Красной 
Армиез.

Кин ӧрганизӧвать кариз 
гражданской войналэн ар‘ёг 
саз самой кышкыт участок'- 
ёс.ын Красной Армилэсь вор- 
мон‘ёссэ. '

Сталин

Кин Ленин бере аслэсьтым 
партимес, рабочий классэз 
но крестьянствоез нуиз ась- 
ме странаын вань народной 
хозяйствоез социалистичес- 
кой реконструировать ка-
РОНЭ'.

Сталин эш! -

кытын трудя 
но зажиточной

государство, 
щойёс шудо 
улонэн уло.
: Сталин эшлэн кивалтэм ул 

саз асьмелэн партимы гтазь 
гиз калык‘ёслэн тушмон‘ёс 
сылэсь бандазэ, шпион‘ёсты 
но диверсант‘ёсты--троцкист 
ёсты, зиновьевец‘ёсты, буха 
ринец‘ёсты, буржуазной на- 
ционалист‘ёсты,—таин ик ка 
питалисгической мирен нюр‘- 
яськӧнын бадӟым сражениез 
выиграть карыса.

Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз Красная Армия вань 
тушмон‘ёслы вормонт[эм но 
кышкыт кужымен луиз.

Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз партия советской ка- 
лыкез коммунизме нуэ.

Асьме государственной 
строительствомылэн котьку- 
даз отрасльяз вормон‘ёс но 
достижениос С4алинлэн ни- 
мыныз гердӟамын.

Та великой адямилэн уло- 
нэз но ужамез сокем много- 
гранной луэ, что сое кӧняке 
тырмыт но мур вакчи статья- 
ын гинэ ӧвӧл, но и дасо 
том‘ёсын но описать уд ка- 
ры.

Советской Союзлэн мар- 
шалаз С Буденный.

Кин организовать кариз
социалистической строитель- 
ствоын всемирно-историчес- 
кой вормон‘ёсты.

Сталин эш!

Ленинэн но—Сталинэн ки- 
валтэм улсаз асьмелэн пар- 
тимы нырысьсэ дуннеын
лэсьтйз социалистической

Арест ёс, ссылкаос 
но пегӟон‘ёс

Царизмлэн пеймыт уйёсаз 
Сталин эш куать пол аресто- 
вать каремын вал. Царской 
власть кема сое возиз тюрь- 
маосын но собере келялляз 
Севере яке кыдёке Сибире. 
И котькуд дыр‘я Сталин эш 
ссылкаос ысь пегӟылйз.

1904 а р ы н нырысе- 
ти ссылкаысь пегӟем сярысь 
Сталин эшлэсь вераськемзэ 

Б а т у м с к о й рабо- 
чий Д. В а д а ч к о р и я 
годэ вае: „Пегӟон азьын Сосо 
(Иосиф) эш Сибирской ис- 
правнлк‘ёс пӧлысь одйгезлэн 
агентэзлэн нимыныз удостове- 
рение шедьтИз (достал). Мы- 
ныкуз со котыре подозритель- 
НОЙ суб‘ект— 111 пион п р и с т т ь  
кариз Та суб‘ектлэсь избавить 
ся кариськыны понна Сосо эш 
одйг станцие васькиз, жан- 
дармлы возьматйз аслэсьтыз 
удостоверенизэ но „подозри- 
тельной"—личностез аресто- 
вагь карыны куриз, Жандарм 
та суб‘ектэз задержагь кариз 
а со дыре Сосо эшез нуыса, 
поезд кошкия.

Рабочий революционер 
Е. Аллилуев Закавказиеын, 
Петербургын революционной 

; для-т-е л ыю с т >>Ж Стзллн
матын тодйсь вераське, что 
куке 1912 арын март толэзь- 
ын Сталин эш Вологодской 
ссылкаысь ношик пегӟиз, 
„охранка копак визьтэмме-
мын вал Сталин эшлэн ссыл- 
каысь регулярно пегӟылон‘-
ёсыныз.“

Апрельлзн пумаз (вуж 
стилья),—гожтэ С. Аллилуев, 

Петербургын Сталин эшез 
выльысь арестовать каризы. 
Но таизлы царекой прави- 
тельство Сталин эшлы Сиби- 
зысь тужгес но кыдёкысь
интыез—Нарымской край, 
Монастырской селоез быр‘- 
из. Но и патын но Сталин 
эш кӧняке толэзь гйнэ улйз.

1912 арын гужем Сталин 
эш та кыдёкысь ссылкаысь, 
кезьыт Сибирлэн глухой 
но медвежьей оэрегысьтыз 
пегзе, но ношик питере 
потэ, кытын со нырысь 
нунал‘ёсысен ик Свердлов
эшен ӵош кипучой револю- 
ционной ужез нуэ, кудйныз 
ооос ссылкаысь одйг дыре 
пегӟизы.

Сталин зш непосредствен- 
но кивалтйз болыпевик‘ёсты 
V думае быр‘ён кампаниен, 

кивалтылйз партилэн орган‘- 
ёсыныз — „Звезда“ но 

„ГГравда" газет‘ёсын.

С тааин эим эн 6 0  ар ты риемезлы  сИзьыса
ВКП(б) лэн Кезской раӥко- , ортчытозы

мез Сталин эшлэн вордскем 
нуналысеныз 60 ар тырмемез 
сярысь доклад‘ёс но беседа- 
ос ортчытыны 100 мурглэсь 
но трос докладчик‘ёсты вис‘- 
яз. Соос районысьтымы кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос, ра- 
бочийёс но служащойёс пӧ- 
лын Сталин эшлэн улэмез 
но революционной деятель- 
ностез сярысь беседаосты

 ̂ До*кладчик‘ёс асьсэлэн
доклад‘ёсазы но беседаосазы 
трудящойёслы валектозы 
мировой пролетариатлэн
вождезлэн но дышетйсезлэн 
великой Сталинлэн калыклэн 
шудзы, культурной но зажи- 
точной улонзы понна сюл- 
маськемзэ но калык‘ёслэн 
тушмон‘ёсыныз непримиримой 
нюр‘яськон нуэмез Сярысь.



/

щ 11
1 Г И И 1 I
1 1 1 1 1 1 1 ] 7 1

Щ 1 Т Т 1
*

т 1 7
1вадцать третий Гпй 1939"«V ВЕЛИКОИ Октябрьской 

СОЦИДЛИСТИЧ£СКОЙ Революции

ДЕКДБРЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ф бД ЕМ ЬШ ЕС Т И Д Н ЕВ К И

| / с{^

БЫР‘ЁН‘ЁСТЫ УМОЛ 
ПУМИТАЛОМ

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён 
нунал пумен мата вуэ ни.

Ми Кезской средней шко- 
лаысь дышетскисьёс та бад- 
ӟым нунал азе вань калыкен 
ӵош ик умой дасяськиськом. 
Урок‘ёс бере собраниос орт- 
чыт‘яськом. Отын верась- 
киськом кин‘ес понна избира- 
тельёс 24-тй декабре голосо- 
вать карозы. Ас выламы 
басьтйськомы обязательство 
пересь избирательёслы избн- 
рательной закон^з валэкты- 
ны, чтобы соос быр‘ён‘ёс 
дыр‘я, калыклэн шудэз понна 
нюр‘яськись депутатэ канди- 
дат‘ёсс п о н н а голосовать 
мед карозы.
К. Иванов, Кез НСШ 7 кл .„а“

*  *

Озьы ик быр‘ён‘ёс азе да- 
сяськон умой мынэ Пужмезь 
НСШ-ын но.

Тужгес ик татын быр‘ён‘ёс 
азелы дасяськыны школьной 
бордгазет юрттэ. Редакторез 
Данилов Г. А. бордгазет 
бордын ужаны яратэ. Соин ик 
выль ивор‘ёс но быр‘ён‘ёслы 
дасяськон‘ёс газетын ӵем по- 
тыло.

Мон нуналмысь изучать 
карисько избирательной за- 
конэз. Озьы ик дышетскись 
пинал‘ёс но газет‘ёсысь быр‘- 
ён‘ёс сярысь законэз лыдӟы- 
ны я р а т о. Быр‘ёц‘ёс 
сярысь законэз тодыса, ми 
ӝ ы т‘ёсы избирательёс пӧлын 
раз‘яснительной ужез нуись- 
комы.

Т. Бутолин Пужмезь 
НСШ 7 кл. „а “

1940 арлэн 1-тй январез азелы пудолы 
\ Всесоюзной перепись сярысь

Удмуртской АССР-лэн Ыародноӥ Комиссар‘ёссылт  Совстсы- 
лэн 11 нолбрс 1989 арын постптвлениез

Пудо вордонэз иаськыта- 
тон‘я государственной план- 
лэсь быдэсмемзэ эскерон
целен но пудолэн лыдыз ся- 
рысь точной даннойёс бась- 
тыны понна 1940 арлэн 1-тй 
январез азелы пудолы Всесо- 
юзиой перепись ортчытон 
сярысь 1939 арын 21 октябре 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я, УАССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Советсы 
постановить каре:

1 Нархозучетлэн Управле- 
ниезлы поручигь кароно Уд- 
мургской АССР-лэн террито- 
рия вылаз 1940 аре нырысегй 
январь но 8 январь куспын 
1940 арлэн нырысетй январез- 
лы состояниезя вал‘ёслы, сюро 
балӟым пудолы, ыж‘ёслы, 
гурт кеч‘ёслы но парсьёслы 
перепись ортчьггыны, перс- 
письлэсь даннойёссэ берат 
контрольно эскерыса колхоз- 
ник‘ёслэсь, единоличник‘ёс- 
лэсь но калыклэн мукет груп- 
паосызлэсь двор‘ёссэс ичи- 
зэ вераса дас процентсэ 
охвагить карыса.

2. Наркомземез,  районной 
исполнигельной комитет‘ёс- 
ты, гороДской, поселковой 
но сел!>ской совет‘ёсты, сов- 
х оз ‘ёслэсь, государственной 
кооперативной но мукет ве- 
домствоослэсь но организа- 
циослэсь кивалтй''.ьёссэс, куд- 
‘ёсызлэн пудо вордон хозяй- 
ствозы вань, озьы ик колхоз‘- 
ёслэсь председательёс с э с 
обязать кароно перепись кут- 
скон азелн 1940 арлэн 1-тй 
янва.рез азелы состояниея 
пудолы инвентаризациез бы- 
дэстыны.

3. Государственной но ко- 
операгиЬной животноводчес- 
кой хозяйствоослэсь кивал- 
тйеьёссэе, озьы ик колхоз‘- 
ёслэсь предеедательёесэс. 
обязать кароно:

а) вие‘яны ответственной 
адямиосты пудолэн лыдыз 
сярысь быдэс но дыраз све- 
дениос лэеьтыны понна но 
обеспечить карыны соослэсь 
инс ктаже лыктонзэс Нар- 
хозучеглэн районной инспек- 
торёеыныз тупатэм дыре но 
янтые;

б) перепись ортчытйсь 
счетчик‘ёслы сётоно точноесь 
но лично соосын, кивалтйсь- 
ёсын, эскерем сведениос 1940 
арлэн 1-тй январез азелы 
состояниея пудолэн лыдыз 
еярысь СССР-лэн Госпланэз- 
лэн ЦУНХУ-езлэн, юнматэм 
формаосыз‘я.

4. Районной исполнигель- 
вой комитет‘ёеты, городской, 
поселковой но сельской со- 
вет‘ёсты обязать каронс>:

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

б) обеспечить карыны Нар- 
хцзучетлэсь городской но 
районной инспектура о с с э 
переписез ортчытыны понна 
тырмымон лыдын проверить

карем но дасям ужасьесын, 
соосты перепись ортчытон 
дырлы, инструктаж ӧасьтон- 
лы но материал*ёссэс сётон 
дырлы основной ужзылэсь 
мозмытыса, постоянной ужан 
интызыя ужам дунзэс сохра- 
нить каремлы дополнительно 
тырон условиос вылын;

в) перепись ортӵыгонын 
ужасьёсты районэтй ветлой 
средствоосын рбеспечить ка- 
рыны;

г) район‘ёсын Нархозучет- 
лэн райинспёктор‘ёсызлэсь 
иудо перенисьлы Дасяськон- 
лэн мынэмез сярысь, нош 
переписез быдэстыса со не- 
реписьлэн итог‘ёсыз сярысь 
доклад‘ёс кылӟыны.

5. Тупатоно, что пудолы 
нерепись ортчытйсь счетчик*- 
ёс но контрольной бригада- 
ослэн кивалтйсьёссы юнма- 
тйсько персонально 1939 ар- 
лэн вить декабрёзлэсв берё 
кыльытэк райисполком‘ёсын 
но горсовет^ёсын Нархозучет- 
лэн районной но городской 
инспектор‘ёссылэи предста- 
вить каремзыя, тупатоно, что 
счетчике ыстйсько нырысь 
ик пудолы кылем пёреписьын 
участвовагь карем‘ёс пӧлысь 
умойёсыз но соослэи канди- 
датуразы предварительно об- 
обсуждаться карисько сель- 
ской совет‘ёслэн презиДиум4- 
ёсынызы яке иленум‘ёсынызы, 
нош контрольной бригадаос- 
лэн кивалтйсьёссы ыстйсько 
райа-тив пӧлыеь ужасьёс.

6. УАССР-лэн УНХУ-ёзлэн 
начальникезлы Сатании эшлы 
косоно обеспечить карыйы:

а ) 1939 арлэн 1-ГЙ декабрез 
азел!»1 переписьлэн задачаез 
но значениез сярысь агита- 
ционной материал‘ёсын сбор- 
ник поттынгы;

б) 1939 арлэн вить декаб- 
резлэсь бере кыльытэк пере- 
письын ужась кадр ёстьг ии- 

;струкгиро«ать каронэз йыл- 
пум‘яны;

в) 1939 арлэй 1-тй д*кабрез 
азелы Нархозучетлэн район- 
ной но участковой ннспек- 
тор‘ёсызлэсь штатсэс уком- 
плектовать карыны;

г) пудолы переписьлэсь 
предварительной итог‘ёссэ 
1940 арлэн 21 январез аэёлы 
УАССР-лэн Совнар к о м а э 
представить карыны, нош та 
переписьлэсь окӧнчателыюй 
итог‘ёссэ 1940 зрлэн 11 фев- 
ралез аэелы.

7. Пудолы церепцсез умой- 
тэм быдэс‘янын янгыш луйсь 
мурт‘ёс, озьы ик пудоез 
ватйсьёс но переписьлы пу* 
мит‘яськисьёс уголовноЙ от- 
ветственность улэ кыскисько.

Удмуртсной АССй-пои и»- 
роднои Комиссарӧзиалои 
Совотсылан председатвпвз 

А. ТР0НИН.'
Удмуртской АССР-яэн На- 

родной К»мисеар‘Йсызлан 
Советсыпэн Уж‘ёсыиыа ул- 
рввляющовз М. СИТНИКОВ.

1-тй явваре пудоослы Всесоюз- 
ной перенись кутскоз

21 октябрь 1939 аре СССР-лэн|  мурт‘ёсты, колхозной ферма-
СНК-езлэн постановлениез‘я 
1940 арлэн 1-тй январысеныз 
пудоослы всесоюзной пере- 
пись кутске.

Пудоослы Всесоюзной пе- 
реписьлэн значениез туж 
бадӟым. Перепись пудоез 
йылэтон‘я Государственной 
пландэсь быдэсмемзэ про- 
веркаен луоӟ. Соин ик та 
иереписез умой ортчытыны 
пониа ба!дӟым вниманнё вис‘- 
ямын луыны К ул э.

Перепись возьматоз 1939 
арын иудо йырлэсь йылэмзэ, 
иудо подонысь азьмынйсь

ослэсь состоянизэс ио мукет- 
ёссэ.

Асьме районын пудоослы 
переписез ортчытыны понйа 
организовать каремын 2 пе- 
реписной отдел‘ёс, 28 учет- 
ной участок‘ёс, 4 контрольной 
бригадаос но озьы ик сель- 
советлы быдэ одйг старшой 
счетчик вис*ямын.

Пудоослы вань перегшсь 
социалистической пудо вор- 
донлэсь достижениоссэ возь- 
матонэн луэ.

Нврхозучетлэн райии- 
спекторез—Калашииков

Трудящоййслэн депутагёссылзн сельской советазы 
депутатз кандидат‘ёсты быр‘ён‘ёся Санаторской изби- 

рательной участеклзн участковой избнрательной 
комиссиезлан составаз изменениос сярысь 

Кезской районной исполнительной комитетлэн 
преаидиумеалэн постановлениез

Трудящойёслэн депутат*-1 аре Озон колхозысь колхоз-
рссы  иэн сельской советады 
депутатэ кайдидатэн выдви- 
нугь карем Дожкина Анто 
нида Митрофановна эшез 
Санаторской участкЪвой из I 
бирательной комис с и л э н ] 
составысьтыз освободить ка- 
рон сярысь 15 декабре 19391

ник еслэсь но колхозницао^- 
лэсь общой собранизылэсЪ 
решенизэ утвердить каррно.

Кезской райисполкомлэн 
председателез—Андреев. 

Сёкретарьзэ воштйсь—Бало- 
слудцев.

Сюрес лэсьтон ужез умой организо- 
вать кароно

Ваньмы мыномы
Бадӟым шудо странамы 
Совет‘ёсы быр‘ён азе 
Шумпотоно мылкыдэн,
Выль кужымен дасяське. 

Родинаез яратйсь, 
Азьмынйсь мурӟ‘ёслы 
Вань калык мылысь-кы- 

дысь

N

Голос‘ёссэс сётозы.. 
Сталинской закон‘я 
24-тИ декабре,
Одйг кадь правоя 
Бюзетенъзэс лэзёзы.

Картапольцев, Пужмеаъ 
НСШ, 7-тЯ алавс.

Сюрес народной хозяйство- 
ын бадӟым инты басьтэ. Со- 
ин ик сюрес‘ёСты умоятыны 
понна 1936 аре 3-тй мартэ
СССР-лэн ЦИК-ез но СНК-ез 
поттйзы закон, кудйз‘я сель- 
ской мёстностьысь трудо 
способйой насёлёние сюрес 
лэсьтон ужын асьсэлэн лич- 
н о й трудэнызы арлы бы- 
дэ 6 нунал ужано луо,

Асьмё районысь тросээ 
колхоз‘ёс, колхозни<‘ёе яо
К ӧ л х о зн и ц а о с  сюреслэсь бад- 
4ым хоэяйственной но обо- 
ронной значёйизэ ӧа*аса, 
1939 арды сётэм планзгэс 
1939 арлэн июнь толээяз ик 
б ы д э с т й з ы .  Полом, 
Адямнгурт, Юрук, Кездур,
Тлмаченки но Стёньгурт
колхпз‘ёслэн сюрес‘ёссы 

умой возисько.
Полом колхоэысь Никотай 

Васильевич Родионов сюрес

!лэсьтонын 1932 арысён ужа 
ни. Нормаээ 150 процентлы 
быдэс‘я. Оӟьы ик Адямигурт 
колхоэысь Аникин Фёдор 
сюрес лэсьтон‘‘я ремӧнтын 
уЖаеа нормаээ 150 процент- 
лы быдэс‘я.

Таин ӵош ик верано луэ, 
что куД-ог колЛ)з‘ёс сюрес- 
лзсь лначейизэ умоЙ-умой 
ӧз на валалэ. Уждсь кужым 
ӧз внс*илэ. Кыква, Ст-Паж- 
мац, Кузчмувыр, М-МедЛо, 
Пихтоао но Доброгурт кол- 
хоз‘ёслэн предсёдатёльёссы 
уӝась нужым одйг мурт Но 
уг вис‘Яло 

Таин сэрен районын сюрёс 
лэсьтон уӝ берё кылё.

Сюрес лэсьтой ужлы кол- 
х о з ‘ёслэн й ан ь председа-  
тельёссылы бадӟым вйимайиёз 
вис‘яно уЖась куЖымез сй -  
рес лэсьтойэ' окмымон сёто-  
но.

Лёонтвёв.

Тракторист ёслы уждун уг тыро
КП(б) ЦК-лэн но СССР- сы уж вылын уг быдэс‘£вк

лэн СНК-зелэн 13 январё "1939 
аре постанӧвленизылэн 6-тй 
пунктэзлэн оснонаниез‘я но 
МТС-лэн но колхоз‘ёс куспын 
договорлэн 15-тй пунктез‘я 
колхоз‘ёс обязанноёсь луо 
тракторист‘ёсды ужамзы пон- 
на МТС-лэн сётэм трудодень- 
лы справкаез‘я, тракторист*- 
ёслы но тракторной брига- 
дир‘ёслы но соислэн помо- 
щник*ёссылы сётыны вань 
иродуктаез (ю-нянь, куро но 
мукет) мае распреДслять ка* 
ре колхоз колхозник*ёслэн 
трудоденьзыя.

Нош та вылй верам Поста- 
новлениез но довогорез уноёз 
ко.1хоз‘ёслэн председательёс-

яло.
Диньшур колхозлэн предсе- 
дателез Трубицын А. Г. Че- 
пецкой МТ(2-лэн 22 йоябре 
сётэм 1'привкаез‘я али но 
тракторист‘ёслы уждун ӧз 
тыры на. ЕмельяноВ Алексей 
но Худяков Константин нянь- 
зэС нӧ мукет культураосты 
договор‘я но справкая ӧз бы- 
гатэ ӧасьтыны. Озьы ик Лыз- 
мувыр но &-Ӧлып колхоз‘ёс- 
лэн председатльёссы Бепо- 
слудцев но Бутолин В. О. 
дрангторист‘ёслы уждун тыры- 
ны уг малпало.

Та постановлёниез но дого- 
ворёз тйясьёслы нокыӵе но 
ужрад сельсовет‘ёс уг куто.

Бутопин В. Ӧ.
..упзь-азг..-.‘ .-иуяысе̂

От». редактор Н. ДАНИЛОВ. Поттйсь райисполком
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