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Всесоюзной коммунистической ("большевистской) партилэн 
цеитральиой комитетэзлэсь

ВКП(б)ЦКл9Н,006Т-ысьнобыдэсеюр‘яське¥ез,  ̂ иань тыршись -
дуннеысь партиез, ужась классэз 
во тыршыса улйсь калывез, 18 
тй февралв 5 час но 30 минут 
ӝыт, Мосвваын шбдтэк шорысь 
асьме партимылэн бадӟым де- 
ятелез, пламенной бестрашной 
большевик-Ленинец, асьме ку - 
нысь ховяйсхвенной строитель- 
ствоысь бадӟым вивалтйсь' 
ВКП(б) ЦК-лэн полетбюроеалэа; 
членев, СССР-ысь тяжелой про 
мышленностья Народной коми- 
ссарев Григорий Конставтино- 
вич ОрджоБИкидве эшлэн кулэ- 
мез сярысь мур ӝоже усьыса 
ивортэ.

Ордяеоникидзе эшлэн вулэмез 
СССР ысь быдэс Еартилэн но 
ужась класслэн, быдэе дунне- 
ысь тыршыса улйсьёсдэн дуно 
муртсылэн, безупречной дун но 
стойкой партиеецлэн, большевик- 
лэн, вавь славной, героической 
улонэз ужась к^асслэн, комму- 
нивмлэн ужезлы сётам, мурт 
Л8Н быдэс партилвн но Совет- 
ской Союзлэн севыт ыштовэз 
луэ.

Орджоникидве эшлэн обравээ, 
пролетарской революция понна, 
асьме кунын социаливм лэсь- 
тон понна, солэн бевваветной

есыз, вань партЕед‘ёсы8 ховяй 
ственной фроятын вань ужась-

есыз, соцкализмлэн вормонйвлы, 
выль промышленностьёс заво- 
евать саронэ, асьме социалис* 
тической народной ховяйствоын 
выль вормон‘ёс басьтыны вдо- 
хновить кароз.

Всёсоюзной. коммунисти- 
ческой ӧольтевистской пар- 
тилдн Цетгральной коми- 
тетдз.

ССР Союзлэн Центральной Ислолнительной "  ;
Советской Социалистической 

республива соювлэн Централь- 
ной Иснолнительной Комитетэз 
ужасьёсыв, вӧлховвик‘ёсы8 но 
ООСР-ысь вань тыршисьёсыв, 
и л а м е н н о й  б о л ь -  
шевиклэн Союзысь Социалисти- 
ческой хозяйстволэн бадӟым 
организаторев асьме социалис-

тической промышленностьысь 
талантливой кивалтйсез СССР 
ысь ЦЙК-лэн членэз, севыт 
промышленностья Народной Ко- 
миссарез Григорий КовстантИ' 
нович Орджонивидзе эшлэн 18 
феврале кулэмез сярысь мур 
ӝоже усьыса ивортэ.

СССР-ысь Народной 
Комиссар^ессылэн 

Советсылэсь
ССР Союзлэн Народвой Ко- 

миссар‘ёссылэн Советсы, ССР 
Союзысь ужасьёсыз, крестьяа*- 
ёсыз но вань тыршисьёсыэ ась- 
ме партимылэн но Советской 
властьлэн умойёсыз пӧлысь 
одйгез вивалтйсез, Социалисти- 
ческой промышленностьлэн ор- 
ганизаторез, коммуеизмлэн ужез 
понна беззаветво преданной боре- 
цев ВКП(б)-лэн Политбюро членэз 
тяжелой промышленностья Наро- 
дной Комиссарез Григорий Кон- 
стаятинович Орджоникидзе 18 
феврале вулйв шуыеа мур ӝо- 
же усьыса Народной Комиссар*- 
ёслэн Советсы ивортэ, Быдэс 
дувнеысь тыршисьёсын не по- 
волебимой но пламенвой боль- 
шевикеа Советской СОциалисти- 
ческой промышленностьлэсь ор- 
ганиваторзэ Орджоникидзе эшез 
бадӟым ыштонэн ӝоже усьыса 
солэн славной революционной 
борецлэн носоциализм лэсьтйсь- 
лэн улонэз асьме вунысь вань 
тыршись валыклы но комму- 
нивм понна вань революцион- 
ной борец‘ёслы примерен луов 
шуыса осве.

ССР Ссюзысь Народной 
Комиссар ёслан Советсы.

СООБЩЕНИЕ
ВКП(б>Л8сь нолитбюроезлэсь 

члензэ, тяжелой промышлен- 
ностья Народвой Комиссарзэ 
Г. К. Орджоникидзе эшев ваты- 
ны таӵе эшёсын комиссия 
вылдытэмым: И. А. Акулов
(председателез) Н. К. Аэхипов, 
Н. 0. Хрушев, П. А. Булганин, 
А. И. Гуревич, А. И. Стецкий, 

Я. Б. Гамарвив.

ВКП(б) ЦК-лась политбюроаа- 
лась члензз.

СССР-ысь ЦИК лась чланза, тя- 
жзлой промышленностья Народ- 
ной Комиссараа Г. К. Орджани- 
кидзе ашеа ватон комнссилась.

19-тй февральысен Г. К. Орд- 
жонивидве эшлэн мугорыз |,гро- 
бевыв бовеГёслэн юртазы ко- 
донной залэ пуктйське.

Г. К. Орджоникидзе эшлэсь 
мугорвэ адӟыны 19-тй феврале

12 часысен колонной залэ коть- 
кинлы пырыны луэ.

Ватон но кремация лэсьтон 
сярысь нимысьтыв ивортэмын 
луоз.
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„Ёыль улон‘‘

I Грррнн" Орджоншдзв
ОрАжоникидне эшлэн памятеэ

Асьмелан партимылы [семыт 
ыготон луйа: 18-тй феврале
шбдытвк шорысь сюлам пара* 
л илен Григорай Константиаовид 
Орджоникндве вш бырйз.

Азьветлйсь кивалтйсез парти- 
Д8Н уж ез понва жадёаэз тоойсь 
Т8М борецеа, социалистической 
ивдустриын сиамаськымоа вор- 
мов*ёс басыозэз организаторев 
во боевой вивалтйсеа^ асьмелэсь 
матысь во яратоно дшмео кулон  
асьме радысь ишкалтйз.

Вань ас югыт улоааэ Орджо- 
някндзе эш, чик кедьтытэк 
нжась класслэн ужезлы, быдэс 
человечествоез эри-се поттыны, 
коммувишлэя уж ез понна сётйз. 
Е гнт ар‘ёеа8 и к Орджовикидае 
эш Леиилэн бадзым знама улаз 
султйз но со тырысен кулыт- 
Ч0ЯЯ8 честно но преданао 
с а м о й  I  п е р е д о в о й ;  
позипиосын вюр‘аськыса со 
внамаев киаз нуиз.

Ужась но крестьян'ёслэн цар* 
ской самодержавиен во бурж у- 
азно-помещнчьей гнётэзлы пу- 
мит рево шционной вюряськон- 
эн, ССӧР ын Вели<ой пролетар- 
ской революция вормон понна 
нюр‘яськонэн, белогвардейской 
армиев но мукет Еун‘ёсысь ин- 
тервент'ёсыз куа.гкатон (рав- 
грома) организовать каронэн,

уловвз социализмлэн тняны  
луонтэм^^неразрывасй) победоно- 
стной строатвльотвоеныз герӟась 
кемын вал. Котькытын, кытын- 
ке солэа пӧзись революцнонной 
уж ез вал, вормон бӧроы вормон 
вайытйв.

Орджоникидзе эга партиен 
пуктэм бадӟым вормон‘вс б а ‘ь- 
тонын кышканэ8, шу^-сетытэз 
тодйсьтэм сянма^ькымон боль- 
шевик луэ вал. Ӟырдксь мыл 
кыдыз, пырпочлыксз но шонвр 
лыкез выдающой снннаськымж  
органийаторлэн но массаея ки- 
валтйсьлэн талантэз, валыкен 
СЮ1М0 но 8ШЛЫК0  ужамвныз 
герӟаськылйз, куд'ёсыз сокем 
Ӟ0Ч тодмо ваньмы.шы, тужге?  
ик соослы куд’ёсыз С7срго эиез 
лично тодо, во соиа ик насто- 
ящой большевик-Ленинец, отли- 
чаться кариське.

Берло 7 ар ӵоже Орджони- 
кидве эщ С0С1  ̂ ысь тяже. ой 
цромышлеяностьон кибалтйсь 
луэ вал. 6’опиалистйческой 
эковомикалэя баяӟымэсь вормон- 
ёсыв солэч НИМЫНЫ8 герӟась- 
кемын. Оолэн юртгэмез'я партия 
секыт ужез, асьме вунэ авь- 
мыийсь могучой тяжелой инду- 
стрия кылдыгыны быгатйз, ку -  
дйз сельской хозяйствоез, тран- 
снортэз но оборона ужеа перево*

оружить кари8. Тяжеяой ивду- 
стрияын уно милльбн‘ем ужась  
калыклн авьмынйсь луысь 
Орджониазтдяе эш, выль техни- 
каез лэсьто ы т но сое виултоЕГ- 
ын одйгез борсьы огвэ вормоа*- 
ёс басьтылйз Тяжелой инду- 
стрилы талантливой деятель- 
ёсыз быртозавы преданной Соц- 
иаливм лэсьтонлы большевист- 
ской парти котыре герӟаськем  
талантливой вадыр‘ёс со яра- 
тыоа будэтйз. Нэш табере тоя 
дуно Оерго эш ми пӧлын ӧвӧл 
ни Со секыт ыштон волянтэм 
асьме кунысь вань тыршисьёс 
со секытэз шӧдозы. Ми ыштйм  
тонэ соку, куке  асьме кунмы  
Социаяизмлэн торжествояз ву- 
из. Со бадӟым вормон‘ёс ась- 
мелэн бадӟымбсь нюр‘яськон‘- 
ёслы рамен басьточыч, бадӟым 
доляезтынад ужед, коммунизмлы 
пумгэм тыыад предааостьед. 
Дуно эш но друг Серго прощай!

И Сгапин М. Каяннин 
, В Мэлотов А. Жданов 

Л. Каганович П. Постышвв 
К. Ворошилов. А. Андреов.
В Чубарь. Н Ежов
А, Мнкоян. И. Акулов.
С. Коссиор. В. Мвжлук.
I . Пвтрэвский. Н. Антипов.
Р. Эйхе. М. Шкирятов.
Я. Рудзутак Я. Яковлев.

Ре(олю1}иохер-$олъшг6ик
Бадӟым, мертантэм куректон  

асьме партимес, ужась классэз, 
асьме кунысь вань уж аса  
улйс1 ёсы8, передовой человече 
ствоез уи8 (постигло^; Серго 
Орджоникидзе , ӵош митемын 
ӧвӧл ни. Великой пролетарской 
революционер, старой ӟырдыг 
большевик, партилэн едиыствоеа 
понна, (олэн дунлыкев понна 
нюр‘яськись, Ленинлэн но Ста- 
линлэн выдающойся соратвик- 
ез, социалистической инду- 
стрилэсь сиамаськымон вор- 
мов‘ёссэ кылдытнсез кулйз. 
Секыт утрата! Пумтэм калыклэн 

куректонэз!
Орджоникидве эш ваньзэЗО ар 

гинэ улйз Нош со пролетарокой 
революдиоверлэсь героичёской, 
ӟырдыт, самоотверженной сю- 
рессэ ортчиз. 30 арлэсь но уно 
улонвэ со быдэсак,‘  нокӧая но

кыльытэк Лвнинлэн Сгатинлэн 
паргиезлы резолюцялэн ужезлы, 
коммуниэмлэн ужезлы сизнз. 
Со Ленинлэн умбез дышетс- 
кисеныз, СТалинлэн умоез 
дышет •кнсеныз но другеныз 
вал. Со спосын ӵош партиез 
кылдыгон бордын ужаз. 
Орджо.тикидзе менылевик‘ёсын, 
эсер‘ёсын, троцкист‘ёсыа нюр‘- 
яськылйз. Граждачской война- 
лэн нунал‘ёсаз со трос учас- 
ток‘ёсын командирен но боецен, 
данлыко Горд армивз кылдты- 

'йсен, Закавкааиез белогвардей 
щиналэсь, меньшевистской 
предательёслэсь но национа 

'лист‘ёслэсь мозмытысен вал. 
,Со лененско-сташнской наци 
|ональной полигикаез осюно 
‘иртчатйоь вал. Кавказысь ка 
. л ы к ‘ё1Л9СЬ оодружествовэс ду- 
1риз но кылдытылйв. Со Ц №

алэн председателеныз вал. Пар- 
Тйлэсь рад*ёсызлэоь чылвыт- 
лыксэ возьмалляз, контрреволю- 
ци)нной троц^иетской блоклы, 
вань тус ’ем опаортуннст ёслы 
смертельной ш уккет сётылй.?.

Бврло ар‘воы Орджоиикидав 
эш секыт промышленносгьдэя 
Народяой Комиссареныз у ж а -  
лляз. Солэн неаосредствеяной 
кивалтэм улаз сия азьын асьме 
родиаатан тусэз вошгйськиз.

Орджэникидзе кулйз, нош  
вождьлэн, дышетйеьлэн, кивал- 
тй!ьлэн, друглэя но эшлэн 
синмаськымон обргзэз котьку  
но кальгклэн памягяз свято 
хранигься каризькоз. Содэн 
ужез, солэн исключительной 
улонэз поколениослы пример 
луыса с.чужить кароз.

Всенародной курекюндэн ну- 
нал‘ёсаз быдэс советской калы к  
эшшо но 8ол Ленинлэн-Ста> 
линлэя партизы котыре, яра* 
тоно вождь Сгадин 8ш котыре 
бинялско.

^4^03084
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АСЬМЕЛЭН ГОР4 АРМИМЫ 
ВОРМОИТЭМ

ИОГУЧОИ
КУЖМО

... Асьмв Горд врмйлэн ны- 
рисетй но основной особенностев. 
€0 вйбет улысь М08МЫТ8М ужась  
не  врестьянлэн армиев лув, со 
ОктябрсБой революцилвн ар- 
миев но пролетарской диктату- 
радвн армие) лув...

... Кы кэтй особеяностез Горд 
армнлвн, со, асьмелэя армимы, 
асьме кунысь калык*еслэн брат- 
ОТВ08ЫЯВН ярмизы, вйбыса вэзвм 
калык88 ври<е поттйсь армяя. 
асьме куеысь калык*бслэсь 
вркын улонзэс но незавнои- 
мостьсэс возьмась армия луэ...

...Берлоез, кувяегйез Горд 
армилэя особааносгез. Со интер- 
вационализмлэд духаз, интер* 
нациоаалимлэн чувствоаз но 
пуш каз воспитаться кариеьке.

Со куияь особеаностьёслы ась- 
ме Горд армимы аслаз вормонтэм 
вужмевыв обязан луэ. Соин ик  
валэктйське асьй^е Горд арми- 
лэсь кытчы мннэмзэ, нош со 
уавеоть кадь шуаась солдат* 
^слэсь у г  луы, со сознатель- 
яой, нокиалы сётскисьтэм боец‘- 
•еслэсь но кытчы мыныны, мар 
понна жугиськыны валась

мургеслвсь гинв сылв.
Армия, мар понна жугыськем  

88 вала бере, ’ с6 ворнонтэм,
8Ш ‘ёС.

Тйни мар понеа асьме Горд 
армимнлэе бндэс дуенеын 
ваньмызлэсь умой армивЕ! лу- 
ыны быгатонлыкез вань,

Тодэваен
1918 аре ноябрь толэзе 10-тӥ 

армилэн штабез косэм‘я .лыж- 
ной батальён кылдытйзы. Со 
Йатальёя 3 роталэсь кылдытэ- 
мын ват, нош соин вивалтйсез 
Борел эш. Штабын начальни- 
кез Гландия эш вал. Вятка 
карыя (али Кирэв), со батальё- 
нэ полкысь люкам врасяоарме- 
'ец‘ёс киалэн мылыз потэ пыр- 
тэиын вал 1-тй лыжчэй баталь- 
ёнэз декабрлэа 28 нуналаз 1918 
аре маршрут‘я Кай селое келя- 
8Ы (азьяо Слободской уездэ).

Кай село серын Чердынсвой 
нюлэскын колчаковской армиеи 
пумиэьким яо колчав‘ёеын зол 
нюр*яськонО усиз.. Огын ик  
ВоенБОм Завалин вш бырит. 
Завалин эох бырем бере 1-тй 
батальёнлэн командирез номыр- 
лэсь кышкатэк азьлань мынйз. 
Колчакдэн армиез 2 полв ню- 
лэсаын уло на вал, гсооеыз 
стысь 1 батальён выжыеныз 
порыса келяз. Собере 1 тн 
маёзь Каре заводын улйм, 
нод одйпегй май праз- 
дникез ортчытыны но ӧм вуэ 
тушмон^ёс, Зюиноысь, Кайысь 
но Печковваысь наступать ва-

рыны кутскизы. Заводэз сётон- 
тэм вылысь мобилизация ялэ 
мын вал но секыт ж угисько- 
ныя тушмояэз'сэрпалтйм.
' Отысен мйлям батгльёнлэсь,

II Тяжелой но легвой батареяоо, 
'срасной коннпалэн сэрнтэг^ьвс- 
к8дрон*ёсы8, тачзикаос ӝ ог горд- 
ӟииэн К0Ш КИ8Ы . Бэевой маши* 
наоеын соос серы мотомек^асть- 
|ёс выстйсьво. Соос бӧрсьы тан- 
кетаос но танк*ёс— андан вре- 

|постьес кошко. Сюэн лыд‘ясь* 
внсь уно мотор‘ем 6омбово8‘ес, 
истребительёс, равведчиквс 
инээ пытсало. Гражданской 
войналэсь одйг суредээ Москва- 
ысь Красной ялощадьысь пара- 
дэн ӵашатыны интересно. Будё- 
еовецёс белогвардеец ёблэсь 
самолетсэс басьтыса, сое уж е  
лутыны ӧа быгатэ: легчикез ӧй 
вал Вал‘ёсы8 кытанзы но само- 
летэв селое н у и ш . Сое, самой 
технйчессой грамотной муртлы, 
дуриськисьлы утялтыны сёгйзы. 
Оталиа эшлан но ачдан нар.- 

:̂омлэн К. Е. ВорошйЛӥвлэн ки- 
валтвменызыг армн нокинлы  
вормонтэм. Ӟеч воечной технн- 
каэн дурем армилы пӧрмиз. 
Нош красяой армилэн кужы - 
мез нырысь ик сложной воен- 
ной техникаэз ки у .ттй м , ужась  
ро тыршись калыклэн ужев цон- 
на, жугиськемйӧс тодйсь валык 
бордын луэ. Кужымев но солэн 
о;обес1Носгез „инэернациэна- 
л и зм л э н  'мылкыдэйыв Красной 
армие пыӵамен** (Сталин) тыр- 
шыса улйсь вань калывен ӟеч 
но юн герӟаеь^емыч луэ

Горд арми буд», юнма.

61 рыбинской но 9 железнодо- 
рожной полклэсь одйг полк 
вылдытйзы, СООСЫН М й тӧдьы- 
осыз квлямя Тюменёзь. Отын ик 
милемыэ Блюхер эш нрини- 
мать ‘карыса Ы -тй дивизия кыл- 
дытйз.

Влюхер (эя командованиенчэ 
ми Йркутзкозь тушмонлы шок- 
чыаы но эрик сётыгэк уллнм,

3' У

соин командир'ёс но красноар- 
меец*ёс Блюхер эшеӟ аидан 
пэлкоаодвц шуо вал.

Ск)бере Иркутскысь милемын 
Крыме иерекоп басьтыаы нуи- 
вы. Отыя но Блюхвр^, аш андаи 
полководец луэмаэ возьматйз. 
Перекоп ми киыы.

Набоков.
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Григорий "
эшлэн ,  сярысь врзчебяой заяля)Ч8яи8
И. Орджоиинидзе эш сюлэм мышцаослэн но сюлэмлэн сосуд*ёсыа 

лэн секыт свлеротияеской ваменениё артериосклеровэн но озьы в к 1929-тй 
«ре туберкулё-ной палянпал пеклязэ палэнтэм бере огназ кылем бурпал 
межляеэлдн хроннческой поражениеныз курадӟ»{з.

Орджоникидзе эшлэн та  орттем берпум кык ар*ёс ӵоже дырын сте 
локарди (грудной жаба) но сюлэм астма првступ‘ёсыз шӧдскыпйзы. Бер- 
яумез сыӵе припадокеа 1936-тй арлэн нырысь толэзьёеаз ват, ту ж  секы- 
т»н ортяиз со.

18 тй феврале ӵукна Орджоникидэе эш вомырлы но ӧз ӝожтйськы 
17 чао но 30 мииутэ нош. возьмамтз шорысь, нунаае ш утэтскон дыр‘яа 
уродмиз во, кӧняке минут улыса сюлэм ааратичлэсь кулйа.

СССР-сыь Ядравоохравенилрн
Народной Комиссараз Г. Каминский.

Кремльлэн Лечебно-Санитарной 
Управлениэзлэн начальнвкез И. Ходоровский,
Кремльэн Лбчебно-Савитарной 
Увравлениезлэн Консультант^^з 
Медицинской наукаослэн докторзы Л. Левин.

Кремлевской амбулаториялэн
дежурной вртчез С Мец,

1937 арын тулыс низьыны 
государственной план сярысь

УАССР-ысь СНК-лдн 1937 арын 18 феврала кушъм 

постановлениысьтыз

балэс юосты кизён плаи
1937 арлы валэс юосты ки 

зьыны 599 сюрс 200* га план 
юнматоно. Со пӧлысь Понино 
районлы: тысё культураос^я 9 
сюрс 600 га. Со пӧлысь: чабей 
1 сюрс 10 га, йыды 1 сюос 
340 га, сезьы б сюрс 710 га, 
бобовой купьтураос 320 га но 
вика тысьлы 220 га.

Етйн-долгунец ‘2 сюрс 300 га 
Бакча сион‘ёс*я 1 сюрс 30 га. 
Со пӧлысь: картофка 700 га, 
мукет бакча сион‘ёс 330 га. Ки- 
зем пудо сион‘я 2 сюрс 620 га, 
со пӧлысь: одйг ар*ем турын‘ёс 
750 га, кылем ар‘ёсын кизем 
турын‘ёс 1 сюрс 450 га. Турын'- 
ёс ваньмыз 2 сюрс 200 га. Пу 
до сюдон кушман‘ёс 200 га, си- 
лос 220 га.

Ваньмыз .валэс юос кылем 
ар^ёсын кизем турын‘ёсын вал- 
че 15 сюрс 550 га. Со сяна 2 
сюрс 500 га сезьы вылэ клевер 
кизёно. ^

Колхозник‘ёсяан бакчаосааы 
киаён плаи. Бакча сион‘ёс‘я бОО 
га. Со пӧлысь картофка 280 га 
но мукет бакча сион‘ёс 320 га. 
Пудо сюдон кушман 70 га.

бЯО га выльвыл ӝутоно. Кема 
ар*ем турын^ёсгы возьвылэ но 
пудо возён интыосы (пастби- 
щассы) 50 га кизёно.

Тысё культураос‘я 9,5 цент- 
нер, картофкая 95 центнер но 
етйн‘я ичизэ вераса 3,2 центнер, 
га вылысь далтонлык басьтоно.

Яровизировать карыса тыс^ 
культураосты 250 га вылэ кизё- 
но. С^^ртовой кидысэн тысё 
культураос‘я 5 сюрс 950 га вы 
лэ кизёно. Со пӧлысь; чабей 
1 сюрс га, йыды 1 сюрс 200 га, 
сезьы 3 сюрс 600 га но бобо- 
войёс 150 га. Ш ер кизён маши- 
наен 70 га выпз клевер кизёно. 
250 га вылын клеверез кидыс 
лы будэтоно.

321 сюрс всз кыед поттоно. 
Со пӧлысь толалтэ но тулыс 
180 сюрс воззэ, М уз‘емез кые- 
даны 22 сюрс 500 тонна торф 
дасяно. Озьы ик муз‘емез 2 
сюрс тонна изваяскаен кыедано 
Со пӧлысь тулыс азе 1 сюрсь 
250 тонна.

Дун пар 7 сюрс 580 га гыро 
но. Со пӧлысь вазь 7 сюрс 150 
га. ВаЗь пар гыронэз 1-тй ию- 
нёзь, быдэстоно.

Сюрес Адсьтон

ЧИПИН УЖЕЗ 
К У А Ш Ш Э

Ляпино В0 ЛХ08Л8Н правлбнибв 
сюрес лэсьтонлы кӧ.1ьы вортты- 
ны нимысьтыз бригада но солы 
Б. А. Чупив88 бригадире вис‘яв. 
Чупин ас ужвэ дун‘амтэен ны- 
рысь нунал ёсав и к ужвв ас 
еркаа лвзиз, соин ив 22 явварв 
8 мурт вал8н кӧльы утчаса  
ветлЁаы но одйг дбдьы во вӧ- 
льы ӧз вае. и к  мукет ну-
нал‘ёсы во у ж  ляб мынэ.

Бригадаын массовой валэктон 
у ж  чик ӧвӧл. Социалиэмо ӵо- 
шатскон организовать карымтэ. 
Соин ик быдэс бригада маве со 
гинэ уж е пота, нуналлы тупа- 
Т8М план88с 25— 30 процентлы 
сяна у г  быдэсяло.

20-тй февралёзь кӧльы ворт- 
тон план 28  процентды сяна 
быдэстэмын ӧвӧл. Ляпиво кол- 
хозлэн правлениез Чуиинлэсь 
ужз8 ескерыса, кӧльы ‘поттон 
уж ез тупатоз шуыса оскиськом,

Илья Сем.

Райздравысъ зечез 
быдтӥсьёс

Понино райздравлы куремез‘я  
Понино уполкомзаг больницае 
нылпи ваён люкетаз но висись- 
ёслы 5751 кгр . картофка лэ- 
8ИЗ. Со картофкалэсь выӵе ин- 
тыын улэмаэ но нытчы мынэма» 
комиссия эскерив.

Больвицалы сётэм картофка 
агьсэ ужасьёс куспын 1644 к г . 
список‘я люкемын Нош кнлемез 
4107 кг. картофкааы сиыны луон- 
тэм кыитэмын. Дош 1700 манетэв 
басьтэм валзы сютэк кулйз. Т а  
сярысь прокурор кылзэ вера- 
лоз дыр шуиськом.

Комиссйя.

БОЛШЕВ КЫК ЙР ПУШ НЫ  
СУДИТЬ КДРЕНЫН

Заболотно колхоз правленилвв^ 
членэв А. А. Болтачев пудо сю- 
Д0 НЭ8 но колхоз ваньбурев тус- 
тас каре. А. А . Болтачев йыр  ̂
у ж  8акон‘я ответственность ул» 
кыскемын. Калык суд ужзэ> 
эскерыса А. А. Болтачевев кы к  
ар ӵоже тюрмаын пукыны с у -  
дить кариз.

Прокурор Вератенников.

Отв. редадстор А. Е. Воронцов. 
Поттйсь рик
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