
Сергей Миронович Киров
КЛАССОВОЙ ТУШМОН ДСЬМЕЛЭСЬ ЯРАТОН ДРУГМЕС НО КИВАЛТИСЬМЕС 

Е.»« Асьие Сюлэиысьтыиы Кировез'иш- 
ЛЕНИН СЮРЕС калтыны уз лу. Солэн ужез--партилэн уж-

ез, ужась класслэн ужез, ^Ленинлэн-Ста- 
линлэн ужез, со тушнон*есын вормонтэн.ГЛАЗ ВКП(б) РДЙКОМЛЗН РАЙИСПОЛКСМЛЗН но 

ГОРСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

1Ш а 9е 1]деноб:е VII! орзэ сотэ Ь  81 (488)

С. М. Киров эш коросын

Киров эшлэн кызьы нулэмез ся- 
рысь ивортон

Кун пуш уж*ёсыз нуысь комиссиезлэн 2 декабре
калык комиссариатлэн эс- 
керемез‘я С. М. Киров эш- 
лэн кызьы кулэмез сярысь 
тазьы тодэмын.

1 декабре Киров эш 
ВКП(б) ЦКлэн ноябрь то- 
лэзе ортчем пленумазлэн 
йылпум‘ян‘ёсыз сярысь 
докладлы дасяськем Со 
докладзэ со нуналэ ик Ле- 
нинградской организаци- 
лэн парти актив собранияз 
верано луэ вылэм.

Киров эшлэн Смольной- 
ысь кабинетэз дорын (отын 
посетительёслы прием 
луэ), Николаев, Киров эш 
аслаз служебной кабинетаз 
пырон дыр я бертйз, мыны 
са Киров эшлэн йыртыш- 
каз револьверен ыбем.

Виись отын ик кутэмын 
вал.

Кулымоназ сӧсыртэм Ки- 
ров эш номыре валасьтэм 
(бессознательной) луэме- 
ныз^кабинетэ воштэмын 
вал. Отын ик солы нырысь 
медицинской горттэт сё 
тйськиз

Добротворский, Джена 
лидзе, Гессе профессор‘ёс 
но мукет ёс вуэм бере Ки- 
ров эшлэн пульсэз но шо- 
канэз дугдэмын вал ни.

Соос пӧртэм ужрад‘ёс 
но кутыса (андреналин, 
эфер, камфор но кофеин 
пазяса, озьы ик искусствен- 
ной шокан лэсьтыса) Киров 
Эшез улӟытыны ӧз быгатэ, 
врач‘ёс кулэмен лыд‘язы 
ни.

*  #
Ленинградской город- 

ской тазалык утён люкет- 
лэн Ш ор, Тонков, Добро- 
творской, Рекянберг про- 
фессор‘ёслэн но мукет‘ёс- 
лан составенызы кылдытэм

Киров эшлэсь мугорзэ кы 
рылэмезлэн медицинской 
актэз‘я тазьы тодэмын:

1. Кулэм мурт таӵе луэм 
ужлэсь азьло ас арлыдыз- 
лы умой тазалыко вылэм.

2 Пуля пырем пасьлэн 
йыртышлэн педпал буго- 
резлэсь- паллян палаз но 
одйг сантиметрлы вылын- 
гес луэмез но пулялэн па- 
сятэмезлэн син каӵен скуло- 
вой огросток вадесы бы- 
ремез тазьы лыд‘яно каре: 
со берпал лвсянь азьпала 
кӧняке вылэ мертаса ыбе-_ 
мын.

3. Кырылон дыр‘я шедь- 
тэм „наган* системаё ре- 
вольвер типо мырк пуля 
кыӵе оружиен преступле- 
ни лэсьтэмез возьматэ.

4 Иыр кобылэн пильы- 
лйськем‘ёсыз (соос тужгес 
но кымысызлэн вылй ве- 
рам куинь сэрего выллем 
дефектлэн азьысеныз бер 
палаз кузяна кошкемын, 
вӧлдскемын) мугор чурыт 
выж вылэ усьыса пуш 
палтйз сӧсырмем кымыс 
лы шуккиськемен валэкты- 
ны луоз.

5. Кырон дыр'я пулялэн 
рентгенографмческой по- 
ложенизэ тодэм тазьы ва- 
лэктытэ: пуля лыэз пильы- 
лыса но улэп кужымез 
ыштыса сен берытскем но 
пуля пасьтй (каналтй) 
васы^1са берлань кожем.

6 Йыр кобыез ыбыса 
пилем, солэн секытэсь 
повреждениос лэсьтэмез 
аслаз свойствоёсыз‘я кыл 
вератэк кулымон мугор 
повреждениослэн разря- 
дазы пыремын луыны 
кулэ.

ЫӦС

со нотьиулэсь но нунто

Данлыно ленннец
(Киров 9шл»н вамчиак автобиэграфиез)
Партилэн ЦК Политбюро членэз, партилэн Центральной но 

ЛснвнграДской комЕтет‘ёсызлэн секретарез. вуж большевик, 1904 
арысен п»рти члсн Оергей Миронович Киров В'ятской губернн- 
ын Уржум городын 18^ «рын вордскиз. Уржумын Киров эш 
начальной школаеь пыр потйз, собере грродской училнщаез. 
Со умой дышетскиз но татын дышетоконзэ быдтыса. Казанской 
меканнко-технвческой училмщае пырыаы быгатйз. Царской пра- 
витольстве У ржуме рвволюционвр‘есыз келялляз. 1 йни соку нк 
ин Уржумын нк, •ы.ергей Миронович по.титической всыу1ьнийёсыи 
ТОДМОТСКИЗ. иоос СОЛЭН 89М0С яырысь дышетйсьёсыз луизы. 
Каааньын дышетскыкуз но Киров эш соосын герӟаськыса улйз. 
Кяров эш революдионной уж борды Томскыеен кутске.

1905 арын революциын участвовать каремез понна, аресто- 
вать каремыи вал, кӧня ке толэзь тюрмиын пукем бераз лэае- 
мыи вал. Собере 1906 арын нышик С. М. Киров эш Ярестовать 
каремыв 3 ао креиостьын пукыны. Татысь пот&м Оераз 1915 
ароаь Владивэстокын улэ. арын оо» 4 пол арестовать ка- 
рылнзы.

Иарти Киров эшез вакаленной но юн боецез сямен, солэсь 
умой йырвизьдэ, солэсь рошимостьсэ но про.тетар революцилы 
пумозяз сётссемзз тод-* нй ва.1. (^оин ик соа парти граждан- 
ской ожлэн самой ответстввныой учдсток‘ёоаз кивалтйсе пук- 
тылйз. 11тй армиен валче кИ)>ов ьш Деникинэз куашкатыны, 
иеверыой каикнзэ но В лаув  советской власьтвз восстаиовить 
каронын участвова1Ь каое. • раждднской ож бырем бере. Киров 
эш АЗербайджанской коммунист партв.тэн Ценгральной хоми 
тетэзлэн секретарвз но БаЦ(б)лэн дакавхазской краевий коми- 
тетэзлэн члеязз луЫса ужа.

Квров эшды—нвмы^ьтыз ик в> с‘яськись партийной кивал- 
тйсьл >1—Оевериой Кавказын но Закавказьзын совето в.1асть 
кылдытов но сое юнматон ужын ..уно заслугаос усё. Бакуысь 
иролетариат ас кввалтйсьсэ, другаэ 1^вров эшез тодйз, дун‘яз 
но яратиз.

Иарти Киров эшев умой тодыса улйз 10 тй партийней с‘взд- 
ын ьо Цевтральной комитетлзн членезлы кандидатэ быр'иське. 
11-тй с‘ездын оартилэн Деигральн1>й комитетаз членэ быр‘емын

Ьань сюлзменыз сётскем рево. юциовер, большевИАМдзсь, 
ленвнивмлэсь ӧжыт гинэ ио ко икон‘ёс.1ы тэронт^м туш.мон лу- 
ыса, Двров эш парти понна, Цеытра.1Ьвой кимитет понна асьме 
кунамы соцвализмл>н вормонэа поныанвмысьтыз ик ввсаськвсь 
юн боео; вил. Квр^в эш иартилэн, Ста^^вн эшлэн кнва.т.мез*а 
контрреволюционной троц иам пумитэ, зиновьевской оппозиии- 
ен, Оуре кожисьёсын нюр'яськон нуоназ котьку ик нырьсьёс 
пӧлысь нырысеа вал. Ки^ ов даилыко Сталннлэн матысь сОрат- 
никез, ученвьез но другеа.

19^6 арын зиновьевской опаозициез куашкатэм берЬ, Киров 
эш ВК.»(б)-лэн .Ценингрздской губкомезлэн но ВКП(,б)-лэн Цен 
тралъной к< мвтетэзл)-н (Зеверно-зааадной бюроезлэн секретарез 
но БкИ(б) ЦК-оолнтбюро членлы кандидаг луз.

1928 арыееи со ВКп(б>-лэн Ленинградской областяой коми- 
тетэзлэн секретарез 193и аоысен—ВК11(б) Ц \  Цолитбюролэн 
членэз, 1934 V арысен нош полвтбюролвн членэз Вл1Дб) ЦКлэн 
секретарез но партилэн Ленин! радской областной но городской 
ксмитегёслэн секретарьзы. Киров эш Совето Союзысь Цен* 
тральной Иоаолнатедьной г\омитетлэн 'превндиумездэн уно сос- 
таваз членэа вал.

ГЛАЗОВЫН

Траурной МИТ1НГ
Сергей Мироноввч Киров зыка траурной марш шу- 

вшез ватон нуналв—6 дека-|дЙ8
бре Глаз карын митинг| Вачъмыа вераськисЬёз 
ортчив. Митиягез усьтйз I Киров Сергей Миронович 
парти райкомлэн инструк-; вшлэсь бадзым заслугаза 
торез Вотинцвв в*!! Вырысь; пусйылйзы но классовой 
вераськия Касаткии вш—па- 
ртв райкомлэя секретарея, 
собере Устюгов профсоюз*- 
ёслвн нимынызы но ужаеь- 
ёслвн представйтельвы Му-

саклыкез лзчыт воаьыны: 
производственной програм- 
маосыӟ дырыэлэсь но азь- 
выл быдэсяна бтьылйзы.

НКВДлэн ивор- 
тэмысыыз

Кщ ов дшез вижьлэн 
фамиляез—Николаев (Л е  • 
онид Васильевич,) 1904 
арын вордекемын Ленин» 
градск( й РКИ ы н у ж а м  

мурт^
  и1М1

Бблогвардвец'ес - террор- 
исгее ыбылэмын
Л Е Н И Н Г К А Д Ы С Ь

Совето Союзысь Верхов- 
ной судлэн Военной кол- 
легиевлэн потась сессиээ 
Масулевич эшлэн председа- 
тельствовать карем улаз но 
коллеги член‘ёс Дмитриов 
но Рычкпв эш‘ёслэн 5 де- 
кабрв Лвнинград городын 
ворсаськыса ортчытэм ва- 
седаниаэы вииоватэ уськы- 
тэм ёолэсь ужзэс эскерыса, 
:47 мурт беяогвардеец-тер- 
рорист‘ёсы8 ыбылыны но 
ваньбурээс ноифисковать 
карыны пуктйэ. Ириговор 
уж  вылэ вуттэмын.

Чуиинбв Николай Митай- 
аовичлась. Ч нов Алвксбй 
Михойловичлась ужёссэс 
дослвдввани нуыны" вис я- 
мын ^

Унӧев вйноватэ уськы- 
тэм‘ёс Совето Сою.зэ Латвя 
вамвн но кбаяэзке Фан тян- 
ди но Цольща вамен вад* 
лон ёсы8 организовать ка- 
рын задани басыыса ше 
дьылэмын шуса суд тодйз.

Большевико обязательствоссыз бастӥзы
0. М Кировез ыбем ся 

рыеь правительствеввой 
ивортонэа проработать ка- 
рыса, Иичя Лудошурысь 
колхосникёс таӵе обява 
тельствоосыз бвоьтйзы: ту- 
лыс кивёнэ умойлкко да- 
сяськом, совет'ёслэн область 
с*евдви асе вань государ-

ственной вяданиосыз 1Ь0 
проц. тырмытом, арлы ту- 
патэм етйа дасян планэз 
100 продентлы тырмытыса 
мултэс етйа мертчанэв 
центвёрен ӝыныды сётйаы 
на,

Козлов

моаквАЫоь
Совето сощзысь Верхов- 

ной СУД78И Военной кол- 
легиеа Ульрцх вшлвн првд-
седательствовать карем
улав но ко.члеги член‘ёс 
Горячвв но Зарячов эш‘бо- 
лэн 5 декабре М >сква го- 
родын ворсаськыса ортчы- 
тэм васеданиазы виноватэ 
уськытэм‘ёслэсь ужзэо
эскерыса. 29 мурт бело- 
гвардвец — террорист‘ёсы8 
ыбыеыиы но ваньбурзэс 
комфяок^звть карьгны пук-
ТЙӞ'.
Иввновокой Мечеслав Ива- 
новичлэсь, Норницкий Бро- 
нислав Викентьевичлэсь, 
Хвблеяко Дмитрий Ану- 
фриевчлэсь у ж ‘ёссэс доо 
ледоваии нуыны вис‘ячы и.

Пригояор у ж  вылын бы- 
дасмем

Уаоеӟ '!Иноватэ уськы* 
тэм‘ёс ^ ' зто Союзэ Поль- 
ша вимен но кӧняэзке — 
Латви вамен виилон'ёсыз 
организовать карон задави 
басьтыса шедьылзмыц шу- 
са суд тодйа.



Сьод пул вылэ гожтэм сельсовет’еслы ПОЗОР!
Бт2& дасш  шзмыльтзмс2Ш1! соос ̂ щэс сайрэз бсре шьто
Саботажник'ёсыз отввтственность

улэ
В-Ку8ьма сельсӧвет етйн 

дасянэн нокызьы чиданы 
луонтвм гызмыльтэ. 9 де- 
кабрь азе етйн дасан 
мертчан*я 40,7 проц. но 
трестая 21 ^ о ц .  гинэ тыр- 
иытамын. Ётйн дасянэн 
тайе преступно бере кылем* 
зэ таин ГИН8 валвктыны 
кулэ— колхоз'ёсысь кивал- 
тйсьёс зэмос етйн понна, 
соэ тырмытон понна боль- 
шевико нюряськонэв орга- 
яизовать 03 каре. ӧз бась- 
тэ урок‘ёссэ лыдэ парти 
райкомлэсь но политотдел- 
лэсь етйн дасян сярысь 
пуктэмысьтыэы. Тани бась- 
ТОМ Сянино К0ЛХ08ЭЗ. Тун 
нэ нунал азе та колхов 
етӥн дасянэв трестая 34 
проц. но мертчан‘я 22 проц. 
гинэ тырмытйз. Таӵе-а 
лыдаус‘ёс луысалвы пар- 
ти райкомлэсь но райис- 
полкомлэн пуктэмысьтывы 
урок‘ёссэ лыдэ басьтысал 
ке. Чик но ӧй. Колхоз 
председатель Псздеев зэ- 
мос етӥн дасянэз тырмы- 
тон понна нюр‘яськон ин- 
тые вань дырзэ пианчааса

ортчыт‘я.  ̂ Кудёемевнв 
льнопунктэ лмктыса вань 
етйн бордын ужасьёсыв 
улляз.

Сяняно колхоз музвн ик 
В-Кувьма колхов но берэ 
кыле. Ктйнэв вузлы пӧр- 
мытон туж  ляб МЫН1. Етйн 
куро ЛЫД8 басьтымтэ. Етй' 
нэз тус-тао карон но шӧд- 
ске. Овьы Повдеева Дарья 
4 килограмм етйн-мертча- 
нэв лушкам. Колхоз пред- 
седатель Тугбаев у г  ки- 
валты етйнвз вузлы пор-
МЫТоНЭН.

0<*ьы ик етйн кидысэз 
киськан но чидчны луон- 
тэм ляб мынэ Сяяино кол- 
Х08ЫН тӧлымтэ коколь 
сисьтэмын.

У г лу чиданы таӵе вы- 
лэмез азьлане. Та сигна- 
лысь урок‘ёссэ лыдэ бась- 
тоно, 14 декабрьозь^ етйн 
дасянэз 100 проц. тырмы- 
тоно. Саботажник‘ёсыз, 
етйнэв лушкасьёсыз лек 
ответственность улэ кыс- 
коно.

ПЕРО.

Сьод пул
Етин дасянэз куашкатэм нонназы В -Кузь- 

ма—Гулин, Ключи—Моееев, Поздеево—Во- 
рончихии, Дондыкар—Берзин, Почаш—Ель- 
цов, Богатырка—Шкляев^ Понина-~Корена- 
нов бьод нул вылэ гожтисько.

Совет ёслэсь XI обдастной с‘ еэдзэс лижан 
дырез сярысь

Обиснолком президиумл.эн 5 декабре 
1985 арын пук тэмез

Соеет^ёслдсь У П  тӥ всесоюзной, X V I  тй все- 
росспйской но I I I  тӥ краевой с^езЬёс'9С люкан 
дыр^ёсыз еоштэмен— совет^ёслдсь X I  тӥ област- 
ной с'ездз9с 9 декаӧре люкан интые 1934 арын 

декабре люкано.

Обисполкомлэн председателез Г. ИВАНОВ 
Обисполкомлзк секретарез БЕЛОСЛУДЦЕВ

Вылб организовать карем фермаосыз зскерон рейд

Окиымтэ аэьес Шегатскытэк быдтэмын 
луыкы кулэ

Дурнопи сельсоветысь, 
Дурнопи колховын МТФ 
туэ арын сентябрь толэве 
органияовать каремын. 
Али выль фермаосыз эске- 
рон рейд—МТФысь туж  
трос окмымтэ авьёомз ша- 
раав. Нырысь ик гид‘ёс
пудоез толалтэ вовён азе 
дасямтэ. С оос шуныт 
карымтэ. Чиданы луонтэм 
кунян гид кезьыт. МТФэн 
тодяськись Беженов Ва- 
силий ас уженыз ӧжыт но 
у г  тунсык яськы.Уво дыр‘я 
2-3 нунал фермае у г  вет- 
лыл. Пудоев утялтысьёс
туж  ӵем вош'ясько. Арлы 
окмымон МТФэ пудо сион 
вис‘ямтэ. Сдрльщина но 
учет пуктымтэ. Пудоез

РаАдит М 4ё9

утялтоньш ужасьёслы шу- 
ныт, чылкыт корка лэсь- 
тымтэ.

0Ш Ш О  но рейд бригада 
СТФэз эскериз ва, Озьы 
ик татыв но троо окмымтэ 
азьёс шараамын. Парсь 
гидысь кыед туж  шер пот- 
тылыське. Сое но вераны 
кулэ на—МТФаз организо- 
вать карем бере пудолэн 
йырыз синэмын.
Окмымтэ азьёсыз ӝегат- 
скытэк быдтоно. Уже 
сдельщинаез пыӵатоно. 
Учет но отчетносез вылй 
удысэ пуктоно.

П вревсщ иков/
Рейд бригада: Барышников

но Князев .

Пропагандист-Рвзенов

Дышетсконазы уноок- 
мымтэ азьес кузеась* 

ко на
В. Богатыркаын началь- 

но-ленннская школа орга- 
нивовать каремын. П1кола- 
ен дышетскыяы 9 мурт 
кутэмын, ваньвэ туэ 8 пол 
дышетскивы нй. Вань шко- 
лаын карта. ӝӧк‘ёс но 
скамейкаос, вяс‘ямын горд 
с ^е г.
Таин валче школэлэн туж  

уно окмымТЭ авьёсыз вань. 
Уноез сь.амейкаос тйяське- 
мын, дырыв-дыр‘я коркаез 
ӧстылымтээн, 2 пол дышет- 
скон куашказ нй.

ьПколаысь кылскисьёс 
ваньмыв ик ӵошатсконэн 
кутэмын ке но, договор‘ёс- 
сэс уж  вылын быдэстон 
понна ляб нюр‘ясько, Тани 
кылсярысь, Баженов И. К. 
но Богданов Е. Ф. куспазы 
ӵошатско. Нош Богданов 
школае дасяськытэк лыктэ, 
котькуд дыаетскон нуналэ 
оценка ляб басыэ. Баже- 
нов сӥин ӵошатске ке но. 
солы ӧжыт но у- юртскы 
Озьы ик ляб дышетско 
Усольцев Н(ь Чирков.

Умойгес дышетске Баже- 
нов—парторг, оценка куинь 
пол умой, ньыль пол шоро- 
куспӧ басьтйа нй. У г  кы- 
льы #алэсь бере Борин эш, 
дышетске умой.

Туж  ляб дышетске 
В. Третьяков. Дышетскыны 
туэ 2 пол гинэ ьеглйз нч, 
валанлыкеэ ляб. Та ляб 
дышетскемзэ *дыры ӧвӧл“ 
дасяоькыаы шуса валэк- 
тыны тырше.

Школа уг на быгат ас 
теоритической тодонлыксэ 
практикаен герваыы. Таыи 
Усильцев етйн бордыа оТ- 
ветствеыной уполцомочен- 
ной луэ. Нош с̂  ьань ужзэ 
эркав лэвив. Тиыи сыӵе 
вылэмльн 6ервыа‘ёсы8 син 
аӧьын—етӥв дасян у г  азин- 
скы, етйн бордын ужаны 
окмымон кужым вис‘ямтэ

Политучьба ласянь кра- 
евоя коыкурсэ школа пы- 
рйськиэ, ӵошатскыса ужаыы 
Хомяковоысь начально-ле- 
ыинская школаеа отиз.

Вань та вылӥ пус ем азин- 
сквм*ёсы8 школалы юнма- 
тыыы быгатоыо, ыош окмы- 
мтэ азьёсыз быдтоыэ ваыьвэ 
кылскисьёсыз мобиливовагь 
кароыо, явем конк^рсын 
нырысь инты басьтыыы вы- 
лысь В Богатыркаысь ыа-| 
чально-леыиыской школалы 
вюр яськоно.

Паргдышетскон нуашка- 
тэмын

Глаз льнозаводын копак  
пвртдышбтскон куаш кам ы н  
Чумаков комм унисг одйг 
пол дышетскыны ӧз на вет- 
лы. Партсрг ьтоАӦов сыЧв 
вылаиен ур‘яське, нокыЧе 
ужрад ёсыз уг кут.

Али ик Чумаков авв у ж -  
пум пуктоно, азьлано со 
партив кыльыны бы гатз  
на-а.

Брызгалов

Отогурт сельооветын 
кнзёнз уг дасясько
0  т 0 г  у  р т сельсове- 

тысь кивалтйсьёс тулыс 
кизенэ дасяськонлвсь бад- 
зым инты басьтйсь значе- 
ниэв 08 валалэ, яке вала- 
ны соэ у г  туртско. Тйни 
таэ валасалвы ке, таӵе
кышкыт аэе а вуысал ту- 
лыс кивёнв дасяськон? 
Чик Бо ӧй. Тунеэ нуна- 
лозь сельсоветысь колхоз‘- 
ёс ю КИДЫС83 киськанэ 
ӧз кутскелэ на. Кутсась 
кон организовать карымтэ. 
Оаьы ик нокудйз но кол- 
хоз 03 на кутскы  сельхов- 
инвентарез тупат‘яаэ. Ее- 
бит‘ёс одйгез но сельхоз- 
инвентареа тупат‘янэ ӧв 
пыриське на. Етйн кидыс 
киськан 70проц.гинэ быдэс- 
тэмын. Тужгес ик кидыс 
киськанэ Отогурт колхов 
бере кыле.

Тулыс кизёнэ дасяськон- 
лэсь ответственностьсэ 
Отогурт сельсоветысь ки 
валтйсьёслы валано. Али 
ик кизёнэ дасяськоня 
ӝотрак перелом лэсьтоно. 
Декабрь толэзь тулыс ки- 
вёнэ дасяськов‘я реша- 
ющой толэзен луыны кулэ

  и.
Райком— Касаткинлы 
РИК— Ноноваловлы 
Райфо— Чувашевлы 
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кивалтэм улады но соц. 
ӵошатсконэз но ударни- 
чествоез паськыг вӧлмыты- 
са, 8 декабрь азе IV квар- 
таллэсь коньдоы люкан 
планзэ Адам свльсовет О̂О 
проц тырмытйв 

(^ельсоветысь председа- 
тель ЯӧИ.мзв 

СчеТУг^оД -:аксимов

9 тй дехнОрь озе 
IV тӥ квар1Ш)Л^н 

кольдон люАОН пла- 
НЗЗЛ1Н Ошдкмемез
Сельсовет 

ним‘ёс -

. X
О ӦЬл. •=(

Л ь- 
Н  иЭ о
Ф 03иа* о  

И  Я

1'лаз кар. ӧб,С 17
Лудошур 48,1 21
Качкашур 60,.! 16
Омутница .50,9 19
Па рзн ^0,3 15
Ключи 43,6 22
Поздеево 7»,4 10
Авамай 67,4 14
В-Кузьма 68,6 12
Кожнль 41,2 23
Штааигурт 39,8 24
Сепыч 77,2 8
Отогурт 68,6 13
Урак 80,2 58
Адам 100 1
Коршевихн. 70,4 11
Дурнопи 77,3 67
Почаш 86,3 4
Пониыа 50,2 20
Дондыкар 77,2 7
В-Богагырка 51,5 18
Слудка 87,0 3
Люм 88,0 2
Горбаши 72,з1 9

Вичавыз II ӧ8,5||

Совет‘еслэсь 
область с‘езд- 
зэс вормисен 

пумитано
Туо арын, 8 декабре, соц- 

культура коркан парторР'- 
ёслэн, гуртёсысь комму- 
нист‘ёслвн, сельсозет пред- 
седательёслэн но районной 
организациослэн паськыт 
совещанивы ортчив. Сове- 
щаниын таӵе ужпум ‘во 
пуктэмын вад:

1. Барти ЦКлэн ноябрь- 
ской пленумевлэн няньлы 
но куд-ог мувон продук- 
таослы карточной система- 
63 отменить карон сярысь 
но сельской ховяйствоын 
политотдел‘ёс сярысь пук- 
тэмев—доклад лэсьтйз пар- 
ти райкомлэн секретарев 
Касаткин эш.

2. Ховполиткампавиослэн 
быдэсмемзылэн мынэмвы 
сэрысь, доклад лэсьгйв 
РИКлэн првдседателез 
1̂ оновалов* эш.

Ас докладаз КоБОвалов 
эш вань хозполиткампани- 
осын районмылэсь гывмыль- 
тэмзэ пус‘из. Тулыс кивёнэ 
дасяськон та вакытэ рай- 
ОБМЫЛЭН шорсюлэмо уж цу- 
мез. Али ик вань кулы ура- 
осыз кутсано, 19 декаОрь 
азе фснд‘ёсы кидыс кись- 
кыса быдэстоно. /Кегатскы- 
тэк сельхозинвенгарез ту- 
пат*я!к борды кутсконо но 
1930 арын '1 январь аве 
быдэстоно. 5 вунал кус- 
пын клеверев кутсаао но 
государстволы сётоно.

Ооберӧ Коновалов эш 
етӥн дасянлэсь чиданы 
луонтэм гывмыльтэм м уг‘- 
ёссэ шар213Я НО соосыз 
палдуртынЫ Ся)рес возьма- 
тйз. Етӥн дасян планэз 14 
декабрь азе Юо проц. тыр* 
мытоно шуиз.

Коньдон люкан районамы 
умой мынэ шуса нокывьы 
вераны у г  лу. Шодтэк та 
нунал‘ёсы ӝотрак азинскем 
ом ке лэсыэ, асьмелэсь 
киысь-киэ вош‘яськись об- 
ласть горд 8нам‘ямес азь- 
мынйсь район‘ёс талаловы 
Ооин ик та ужпум*я азиа- 
сконо, 14 декабрь аве IV  
кварталлэсь коньдон люкан 
планзэ 100 проц тырмы- 
тоно.

Озьы ик сйль дасянэв 
14 декабрь аве 100 проц. 
тырмытоно, нюлэс дасянвз 
соввт*ёслэн область с‘евдзы 
аве.

Доклад‘ёс ортчем берв, 
прениос вал- Прениыя 
сельсоветысь првДӧвД^^®'^^^* 
ёо уно вераськизы, ваыь 
кампаниосыз усПешно быд- 
эстыаы вылысь одйг огаэс 
ӵошатскыса ужаны ӧтьылнзы 
Бервин—Дондыкар сельсо- 
ветлэн председателез Б. Бо- 
гатырхаез ӧгйз ЛОГИНОВ— 
Отогурт Уракез но Сепычвз 
ӧтьиз. ^

Редактор П. Кнйзев.
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