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Большевистской печатьлэн 
задачаосыз

Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёслы дасяськон уж пумен 
паськыт вӧлме. Пус‘исько из- 
бирательной участок‘ёс но 
избирательной округ‘ёс, из- 
бирательёслэсь список‘ёссэс 
дасян мынэ, мылысь-кыдысь 
ужало агитатор‘ёс Сталинской 
Конституциез но бырйиськон 
Положениез валэктонын.

Большезистской печать но 
бырйиськон кампание гiырись- 
кемын. Со нуналысь-нуналэ 
валэктэ Сталинской Конститу- 
циез но избирательной зако- 
нэз, возьмат я ӟеч агитатор - 
ёслэсь но азьмынйсь Совет'- 
ёслэсь умой ужан опытсэс, кри- 
тиковать каре сыӵеоссэ, куд‘- 
ёсыз люкето, яке урод ужало 
бырйиськонлы дэсяськонын.

Уг луы вераны асьме рай- 
онысь вань газет‘ёсты, тужгес 
ик колхозной но бригадной 
бордгазег‘ёс сярысь сое, что 
соос умой-умой кутскизы ки 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськыны. Куд-ог колхоз- 
ной газет‘ёс та удысын чи-
дантэм ляб ужало на. Кылся-|д ат ‘ёсты.

бырйиськон кампания дыр‘я 
печать быгатйз ас палаз кыс 
кыны трос сюосын лыд‘ясь 
кись выль раӧселькоровской 
активез. Верховной Советысь 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн кандидат‘ёссы 
понна, большевистской печать 
возьматйз подлинной обра- 
зец‘ёссэ, туж синмаськымон 
быдэстйз азяз сылйсь; задача- 
оссэ.

Интыысь Советёсы быр ён 
кампания большевистской пе 
чатьлэсь эшшо но кужмогес 
ужамзэ куре.

Ког.хозной но бригадной 
бордгазет ёслэн редколлеги- 
оссылы тодыны кулэ сое, 
что интыысь Совет‘ёсты быр‘- 
ён кампания унолы сложной- 
гес луоз. Солэн сложностез 
но секытэз сярысь возьматэ 
даже со, что одйг—избира- 
тельной комиссиосын гинэ 
районын ог 1*26 адями ужа- 
лозы. Со борды кулэ на ват- 
саны агигатор‘ёсты, доверен- 
нойёсты но депутатэ канди-
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Вэлы вылысь етинвз жутыса 
государстволы сдать карон

рысь, басьтом Коршевихино- 
ысь—иСталин‘я“, Дондыка- 
рысь — „Шулдыр улон“, Ча- 
новоысь—„Стахановец4 но
Изошурысь—,,ДгитатОр'‘ борд- 
газег‘ёсты.

Дондыкар колхозын—,,Шул- 
дыр улон“ бордгазет, ре.цак- 
торез—Булдаков Николай Л., 
та важнейшой политической 
вопрослы нокыӵе саклык уг 
вис‘я. Сое недооценивать ка- 
ре. Сентябре 2 номер газет 
поттыса, бырйиськон уж ся- 
рысь Положениез кутэм но 
юнматэм бере, одйг материал 
но бордгазетаз ӧз потгы. Ча- 
ново колхозын —„Стахановец“ 
бордгазет, редакторез—Баже- 
нов Петр А., сентяӧре 3 но- 
мер поттэм газетаз одйг пичи 
материал сяна бырйиськон‘ёс 
сярысь ӧвӧл гожтылэм.

Таӵе ик ужпум Коршевихи- 
ноысь—„Сталин‘я‘‘ газетын.
Та газетлэн редакторез—Ба 
женова Ефросинья Я„ сен- 
тябрь толэзе одӥг номер но 
ӧз потты.

Та тус‘ем ужало Гаврилен 
каысь—«Сталинской урожай>, 
В-Богатыркаысь — <3а куль 
туру», В-Слудкаысь—„Шул- 
дыр у л о н*‘ колхоз- 
ной бордгазет‘ёс.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ 
ён‘ёслы дасяськонэз колхоз 
ной бордгазет‘ёслэн урод осве- 
щать каремзы вера со сярысь, 
что колхозной но бригадной 
бордгазет‘ёслэн редлктор‘ёссы 
таӵе бадӵым но огветствен 
ной ужлэсь важносгьсэ, зна 
ченизэ ӧз валалэ. Печать со 
вань коллективной пропаган- 
дист, агитаюр но организа- 
тор. Нош та вылэ редактор*- 
ёс чиньы пыр учко.

Верховной Совет‘ёсты быр‘ 
ён‘ёсын печать трос милли- 
он‘ем массаен герӟаськонэн 
бадӟым опыт басыйз. Кылем

Чупин, Баженов, Баженов.

.Ми, Понинской сельсове- 
тысь, «Донда» колхозысь кол 
хозник‘ёс но колхюзницаос 
„Красный пролетарий*4 заво- 
дысь ужзсьёслэн коллектив 
зылэсь гожтэтсэс * лыдӟыса, 
Великой Октябрьской соци- 
алистической революцилэсь 
22 ар тырмонзэ ознаменовать 
карыны выль вормон‘ёсын, 
доблестной Красной Армимы- 
лы достойно луись вормон‘- 
ёсын, Ленинлэн — Сталинлэн 
великой партиезлы достойно 
луись вормон‘ёсын пумитаны. 
Предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
кыса, басьтйськом таӵе обя- 
зательствоос:

1. 15-тй октябрэзь райзолэн 
сётэм планэз‘я МТФ, ОТФ 
фермаосгы укомплектовать 
каронэз быдэстыны.

2. Государстволы обяза- 
тельной поставкаез, натуро- 
платаез, ссуда берыктонэз но 
картовка тыронэз 15-тй ок- 
тяӧрозь тырыса быдэстыны.

Зс Государстволы вань фи- 
нансовой тыриськонэз 15 ок- 

Кыӵе конкретной задачаос тяброзь тыроiса быдэстыны. 
печать азьын интыысь Со-1 4. Колхозник’ёс но колхоз
вет ёсы быр‘ён‘ёслы дасясь-( ницаос пӧлысь малограмотно- 
кон но быр‘ёнэз ортчытон стез но неграмотностез 7 тй 
дыр‘я? ' нояброзь быдэстыны понна

Туж кулэлыко но первосте- обязательство басьтйзы. 
пенной задача колхозной 
бордгазет‘ёс азьын сылэ Ста- 
линской Конституциез, парти- 
лэн XVIII с‘ездэзлэсь решени- 
оссэ, быр‘ён сярысь Положе- 
ниез валэктон. Та сярысь сёг‘- 
яно юан‘ёслы валэктон‘ёс, 
паськыт возьмат‘яно умой 
ужась агитатор‘ёслэсь опыт‘- 
ёссэс но таин ӵош ик крити- 
ковать кароно урод ужась 
комсомольской организациос- 
ты, агитатор‘ёсты но мукет‘- 
ёссэ.

Партийной, комсомольской, 
советской но обшесгвенной 
оргаиизациос туж бадӟым уж 
нуоно луо избирательной ко- 
миссиосты кылдытонын. 1а 
ужез пуктоно озьы, чтобы 
отчы членэн выдвинуть кзре- 
мын мед луозы исключитель- 
но политически выдержанной 
мурт‘ёс, партилы но Совет1- 
ёсы пумозяз преданной адя- 
миос.

Бырйиськонэз ортчытонлы 
дасяськон вакытэ озьы ик 
бадӟым саклык вис‘яно спи- 
сок‘ёсты] составлять каронын.
Избирательной список лэсь- 
тонэз бордгазет‘ёслэн редак- 
тор‘ёссылы нуналмысь кон- 
тролирdвать кароно. Одйг из- 
ӧиратель но списоке гожты- 
тэк медаз кыльы. Озьы ик 
одйг муртлэн но фамилиез, 
нимыз но айы нимыз сураса 
гожтэмын медаз луы.

Туж бадӟым но ответствен- 
ной ужен луэ делутат‘ёсы 
кандидат‘ёсты выдзигать ка- 
рон но соос понна агитация 
нуон. Кандидат‘ёс понна аги- 
тация конкретной но убеди- 
тельной мгд луоз. Кандидат4-

еслэн деятельностьсы сярысь 
валэктонэз простой, валамон 
кылын нуоно.

Печатьлы ӧаӧл вунэтоно 
сое, что бырйиськон‘ёс ортчо 
зы лек классовэй нюр‘ясько- 
нын, пазьгем тушмон клас 
слэн кылем-мылем ёсыз, цер 
ковник‘ёс но азьло дыре при- 
велигировзнной положениын 
улэм мурт‘ёс Совет‘ёсы асьсэ- 
лэсь адямиоссэс чуртнаны 
турттозы. „...Если калык кы- 
тын но отын бырйиз ке эраж- 
дебной адямиосты, то со оз- 
начать кароз, что асьмелэн 
агитационной ужмы туж ляб 
пуктэмын, и асьмеос сыӵе 
позорез быдэсак заслужить 
карим, если асьмелэн аги- 
тационной ужмы по-больше- 
вистски мынйз ке, то калык 
уз лэзьы враждебной адями- 
осты аслаз Верховной орган‘- 
ёсаз“ (И. Сталин).

Озьы бере, хныкать кароно 
ӧвӧл, а ужано, умой пуктоно 
агитационно массовой ужеi 
но беспош,адно разоблачать 
кароно тушмон‘ёслэсь вылаз 
каоссэс. Печатьлы нюр‘ясько- 
но луэ, со понна, чтобы вы 
борной агигация текушой хо 
зяйственно-политической за- 
дачаосын герӟамын мед луоз.

Оскыны луэ, что колхозной 
бордгазет‘ёсысь редакторёс 
та задачаез озьы ик данлыко 
быдэстозы, К Ы З Ь Ы  СООС ДЭН ј  
лыко быдэстйзы Верховной 
Совет‘ёсты быр‘ён вакытэ сы- 
лйсь уж'ёсты,

Вӧлы вылысь етйн ӝуточ 
но государстволы сдать карон 
район‘я л я б м ы н э 
Етӥн треста 10 октябрь азелы 
бОпроцентэз ӝутэмын вал ини. 
Кыз куроем етйн перележка 
луэмын. Льнозаводлы кулэез‘я 
етйн куро уг сёто. Сентябрь 
но октябрь толэзьёсы контрак 
тационнсй договор‘я 20 про 
центлы 1,1 шорлыко номерен 
тыремынТiуыны кулэ. Нош 0,67 
процент г и н э шорлыко 
номерен тыремын ни. Вылй 
ӟечлык‘ем етйнэз уг ваё.

Тросэз колхоз‘ёс мултэсэн 
тыризы, кылсярысь, Симашур 
колхоз 119 процентлы бьщэс 
тйз ни.

Озьы и« Чажай-74 процент- 
лы, Кельдыково-44 процентлы, 
Солдырь-32 процентлы, Пор 
тяново-24 процентлы, В-Бога- 
тырка-24 проиентлы но му- 
кет‘ёсыз колхоз‘ёс етйн куро 
ез дыраз сдать карыны нюр‘- 
ясьчо.

Нош ма муген туннэ 
нуналозь Д у р н о п и, 
Поч. Кляпово, Ягошур, Пуд- 
вай но Чебершур колхоз‘ёс 
одйг процент но е^йн треста 
ӧз на с д а т ь к а р е .  
Колхозлэн кивалтйсьёсыз- 
лы партия но правительство- 
лэн решенизы токма лэся луэ. 
Н-Слудка но В Слудка колхоз‘- 
ёс туннэ нуналлы быдэн б 
центнер гинэ етйн треста го- 
сударстволы тыризы ни. Вӧл- 
дэм етйнзылэн вуонэз ьЮр-

мальной вал, нош малы Си- 
машурлэсь кылиз? Та колхо- 
з ы с ь п р е д с е д а -  
т е л ь ё с буйгатскизы, В-Слуд- 
каысь Трефялов шуэ «Ми лымы 
усем бере дӧдьыен ворттом». 
Трефилов, ку гинэ, бен, лымы 
усёз? Ялам-а льнозавод уж- 
тэк, озьы трестаез витьыса 
пукоз? Чиданы луонтэм, таӵе 
кивалтйсьёслы. Районной ор 
ганизациослы таӵе кивалтйсьёс 
лы зол пезьдэт сётоно.

Льнозавод‘ёслэн но колхоз* 
ёслэн задачазы—вакчи дыр 
куспын егйн куроез вылй ӟеч 
дыкен сётон. Умой кузез‘я, кы 
зэз‘я но вуэмез‘я сортировать 
кароно. 20 процентлэсь вылй 
нюр‘ем но 5 процентлэсь вы 
лй жаг‘ем етӥн куро уг яра 
Кажной с о р т с э  р о б о е  
тырыса, вылтйз пологен 
яке куроен шобыртоно. Льно- 
заводлы етйнэз умой-умой эс- 
керыса принять кароно.

Ваньмызлы тодмо Октябрь- 
ской революцилы 22 ар тыр- 
м о н н у н а л ы з. С о- 
ин ик, быдэс Понино район- 
ысь колхоз‘ёс та дано празд- 
никез вылй вормон‘ёсын пу- 
митано но социалистической 
соревнование пыриськоно луо. 
Льнозавод треста тырон пла- 
нэз 7 нояброзь тырмытыны 
выпысь вылаз обязательство 
басьтйз, нош 1939 арын дась 
продукциез лэзёнэн 12 декаб- 
розь быдэстыны малпа. Таты- 
сен ик, колхоз‘ёс но 7 ноябрь 
азелы ваньзы 100 процентлы 
тыроно луо.

Авдулов

Государстволы ю-тысь 
сетонэн дыртоно

Государстволы ю тысь сёто- 
нэз 5 октяброзь быдэстоно 
шуса райисполкомлэн прези- 
диуменыз гiукiэмын вал, нош 
5 октябрь но ортчиз \ни, та 
уж районамы ляб мынэ. Рай- 
он‘я 9 октябрь азелы план 
95 процентлы гинэ тыремын 
вал. Государстволы ю-тысь 
сётонэз ас дыраз быдэстон — 
самой почетной уж. Сое вз- 
ласа куд ог колхоз‘ёс государ 
ство азьын обязательствооссэс 
дырыз-дыр*я быдэстон понна 
кужмо нюр‘ясько.

Тани Лдамской сельсове- 
тысь—Кельдыковэ, Весьякар 
колхоз‘ёс но Богатырской 
сельсоветысь — Н- Богатырка 
колхоз iОО процентлы бы- 
дэстйзы. Та сяна но умой 
колхоз‘ёс в:нь, Ваньмызлы 
дыраз быдэстон понна усло- 
виос взнь.

Чиданы луонтэм ляб мынэ 
государстволы нянь сётон 
Дондыкарской сельссве-ысь 
Дондыкар копхозын, (предсе- 
дателез Дмитриев)—31 про- 
цент гинэ тыриз ни, Гiоча- 
шевской сельсоветысь Матеягјлы решительной пезьдэт сё- 
(прецседателез Чупина Ольга) (тэмын луыны кулэ.
22 процент, Паслоково (пред-i

седателез Яккузин)—39 про- 
цент гинэ тыризы ни. Озьы 
ик Понинской сельсоветысы

Коршуново—42 процент.

Вылй верам председательёс 
али но ответственностьсэс шӧ- 
дьпэк ужало. Ачизэс вредной 
мылкыдыч нӧдэмын, что туэ 
сйзьыл нянь сётонэз ӝог нуы- 
ны уг луы. Таослы преду- 
прежаение но сёГяса ӧз на 
тупатске.

Таӵе положение луиз соин 
но, что тросэз колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы кутсаськонэз 
МТС-ёс ортчытозы шуса, буй- 
гатскыса улйзы, конной кут- 
саськон машинаосты уже ӧз 
кутэ, соосты ужтэк сылытйзы.

Партийной, комсомольской 
но советской организациосын 
кивалтйсьёслы соответсгвую- 
шой вывод‘ёсыз лэсьтыса, та 
ужез ӝе атыны туртскисьёс-
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2 октябрьысен 5 октяброзь 
1939 арын Москваын Совнар- 
комлэн Председателез но 
Наркоминдел Молотов эш но 
Латвилэн Иностранной ' уж‘ё- 
сыз‘я Министрез г. Мунтерс 
куспын переговор‘ёс мынйзы 
СССР но Латвия куспын огед-

лы-огед юрттон сярысь пакт 
гожтон вопрос‘я.

Переговор'ёсын участвовать 
каризы Сталин, По.темкин 
эш‘ёс но СССР-лэн Латвиысь 
Полпредэз Зотов эш, нош 
Латвия ласянь—Латвийской
Республикалэн СССР-ысь пос

ланникез г. Коциньш.
Переговор‘ёс йыппум‘яськи 

зы 5 октябре о едлы-огед
юрттон сярысь пакт гожтэ
мен.

Огедлы-огед юрттон сяры:ь 
пактлэн текстэз сётйське та 
лэн улйяз.

Советской Социалистической Республикаослэн 
Союззы но Латвийской республика куспын 

огедлы-огед юрттон сярысь пакт

Западной Бепоруссипэн городгёсаз но селоосаз

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез ог ласянь, 
но

Эстонской республикалэн 
Президентэз мукет ласянь.

11 августэ 1920 арын гож- 
тэм мирной догоаор‘я, кудиз 
основать каремын незазиси- 
мой государственносгез приз- 
нать карон вылын но мукет 
Стороналэн внутренней уж‘ё- 
саз пыриськонгэм вылысь 
тупатэм дружественной отно- 
шениосты паськытатон пон- 
на:

признавать карыса, что 11 
августэ 1920 арын гожтэм 
мирной договор но 5 феврале 
1932 арын огед вылэ огед 
нападать каронтэм вылысь но 
конфликт‘ёсты мирно разре- 
шать карон сярысь тупатэм 
договор азьвыл сямен ик юн 
оснӧваен луэ соослэн ваче 
отношениоссылы но обяза- 
тельствооссылы:

оскыса, что кыкезлэн ик 
Договариваться кариськись 
Сторонаослэн интерес‘ёссылы 
соответсвовать каро огедлэсь- 
огед безопасностез обеспечить 
каронлы точной условиос ту- 
патон, признать карыны 
кулэен лыд‘язы куспазы 
огедлы-огед юрттон сярысь 
таӵе пакт гожтыны но солы 
понна назначить каризы ась- 
сэлэн уполномоченноенызы.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез:

В. М. Молотовез Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсылэсь 
Председательзэ но Иностран- 
ной уж‘ёс‘я Народной Комис- 
сарез.

Латьийской Республикалэн 
президентэз:

Вильгельм Мунтерсэз, ино 
странной уж‘ёс‘я министрез, 
таӵе угюлномоченнойёс, ась- 
сэлэсь полномочиоссэс огзы- 
лы огзы возьматыса кулэ 
формаен но тупась порядокен 
составить каремын шуыса 
тодйзы, талэн улйяз возьматэм 
ужрад‘ёс сярысь согласиться 
кариськизы:

огзы котькыӵе юрттэт сётыны 
обязаться карисько, со пӧлын 
ик военной но прямой напа- 
дение потон случай дыр‘я 
яке любой великой европей- 
ской держава ласянь Дого- 
вариваться кариськись Сторо- 
наослэн морской границаоссы 
вылэ Балтийской мораын яке 
Эстонской яке Литовской
республикаослэн территоризы 
пыр соослэн сухопутной гра- 
ницазы вылэ, озьы ик 3-тй 
статьяын возьматэм баэаос 
вылэ нападенилы угроза кыл- 
дытон дыр‘я.

ii с т д т и я
Советской Союз обязаться 

кариське латвийской армилы 
юргтэт сётыны льготной усло- 
виосын вооружениен но му- 
кет военной материал‘ёсын.

III СТАТЬЯ

I СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться 

кариськись Сторонаос огезлы-

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться 

кариськись Сторонаос обязать 
ся карисько одйгезлы Дого- 
гариваться кариськись Сгоро- 
налы пумиг направить карем 
кыӵе ке союз‘ёс заключать 
каронтэм сярысь яке коали- 
циосын участвовэть каронгэм 
сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пакетэз улонэ п ы d т о н  

нокыӵе но мераен исано уг 
луы Договариваться карись- 
кись Сторонаослэсь суверен- 
ной правооссэс, нимысьтыз 
ик вераса, соослэсь государ- 
ственной устройствозэс, эко- 
номической но социальной 
с и с т е м а з э с  но военной 
мероприятио ссэс.

Снчмокын: Старшой политрук г . Гипьманов Дубозицы селоысь
крестьянъёсы н беседовать каре.
(Ф. Левшиплэн фотоез) (ТАСС лэн Бюро-влипiеез).

Гуртлэн тусыз воштисьииз
Цэрской правительсгво 

дыр‘я удмурт кресгьян‘ёс зй- 
бет улын курадӟыса улылйзы. 
Царской правительство сяна 
гурт‘ёсысь кулак‘ёс начар 
крестьян калыкез юн эксплоа- 
тировать карыса возьылйзы 
Крестьян калык гурт‘ёсын 
улыны быгатымтэенызы кы- 
дёке нюлэскы пегӟыса иннясь 
кылӥзы. Озьы но соос умой 
улон интыез ӧз шедьтылэ. 
Гурт‘ёсын эшшо тросгем ку- 
радӟисьёсыз вал.

Латвийской республика, 
СССР-лэсь безопасностьсэ обес 
печить карон понна но ас- 
лэсьтыз собственной незави- 
симостьсэ юнматон вылысь,
Советской Союзлы право сё- 
тэ Лиепая (Либава) но Вентс- 
пилс (Виндава) город‘ёсы 
флотлы военно-морской база- 
ос но авицилы кӧня ке аэро- 
дром‘ёс возьыны, аренда 
правоен сходной дунын Ба- 
заослы но аэродром‘ёслы 
точной инты но соослы гра- 
ницаос тупатйсько ваче сог- 
лашениен.

Ирбенской проливез возь 
маны понна Советской Союз- 
лы право сёгйське, сыӵе ус- 
л о в и о с ч i н  ик, Вейнтспилс но 
Питрагс куспын побережье 
но береговой артиллерилы 
база соорудить карыны.

Морской базаоссэ, аэрод- 
ром‘ёссэ но береговой артил- 
лерилэсь базаоссэ возьманы 
понна, Советской Союз база- 
осызлы но аэродром‘ёсызлы 
вис‘ям участокын аслаз сче- 
таз строго организовать карем 
лыдын советской наземной но 
воздушной вооруженной ку- 
жым‘ёсты возьыны быгатэ, 
соослэн максимальной лыдзы 
iупатйське нимысыыз согла- 
шениен.

Ягул гуртысь крестьян‘ёс- 
Базаос но аэродром ёс улэ ЛЭн но талэсь ӟеч улонзы ӧй

вис‘ям участок‘ёс (3 сч) Лаг- вал< Культуразы бере кыльы
! ^ " ^ . . Р*С„ПУ„®?ИГ ЛЭН терри'Ч а  мынйз. Сыӵе урод улэмзы

'сярысь каргаса вераськем*-ториеныз ик кы е

VI СТАТЬЯ
Та пакг кужыме пыре ра- 

тификация сярысь акт‘ёсын 
вош‘яськем бере. Акт‘ёсын 
вош‘яськон ор чы.эмын луоз 
та пактэз гожтэм бере 0 ну- 
нал куспын Рига горолын.

Та пактлэн действиезлэн 
срокез дас ар, причем, если 
одйгез Договаризаться карись- 
кись Сторона та пактэз солэн 
срокез ортчемлэсь одйг ар 
азьвыл демонсировать кары- 
ны кулэен уг ке лыд‘я, соку 
со аслэсьтыз действизэ вуоно 
дас арлы авто(чатически азь- 
лане нуэ.

Та пактэз улостоверять ка- 
рыса, вылй верам уполномо- 
ченнойёс та пактэз подпи- 
сать каризы но со вылэ ась- 
сэлэсь печат ёссэс пуктӥзы.,

Гожтэмын Москва городын 
кык оригиналэн, русской но 
латвийской кыл1ёсын, 5 октяб- 
ре 1939 арын.

В. Молотов

есты трос кылод.
— Мазэ со вуж, бере кы- 

льыса улонэз вералод, маин 
тыгмемын вал милям улонмы. 
Калыкез дышетон сярысь со- 
ку сюлмаськисьӧй вал. Гуртысь 
цышетске-iзэ 1-2 мурт гинэ 
шедьтод вал. Пичи пинал‘ёс 
но гожтэг тодытэк кыльылй- 
зы. Тыриськон‘ёсты тырыны 
понна, узыр'ёслы уй-нунал 
сютэк ужалляськиз. Дышет- 
скыны эрик ӧй вал. Улылй- 
мы туннэен-аску ен. Уродмем 
валэн, пу герыен гырыса, ку 
дыысь кизьылйм. Отысен ик 
умой удалтэм юэз ӧм алӟылэ. 
Ветлймы ми кутЭн, кесяськем 
дйсен, узыр нылпи гинэ ку- 
сапег адӟылӥз".—Тазьы вера 
Димитриев Ефим Данилович.

Гудыртйз Октябрь... Бек-

В. Мунтерс.

П Е К А Р Н Я А Э Н  Т Ы Р А Ы У Ч -  
Т Э О С Ы З

1933 арын июль толэзе 
старшой пекарь—Караваев
эшлэн ужез сярысь ревизия 
ортчытэмын вал. Ревизия бе- 
ре тодмо луиз, что Караваев 
эшлэн 1500 манетлы пумит 
нянез ӧз окмы.

25 июле та арын райпоын 
собрание ортчытыса решить 
каремын вал, приказ гожтыса 
Караваевез ужысьтыз кушты- 
ны. Нош приказзэс шкафе

куштыса приказэн ик кылиз. 
Со сярысь Караваев эшлы ӧз 
поттылляське. Озьы али но 
Караваев старшой пекарь 
луыса ужа.

Райполэн председателезлы 
Чупин эшлы чик могатскытэк 
та ужез эскерыса, сыӵе 
растратчик‘ёсты ужысь куш- 
тоно.

Баженов.

с у д
Кляпово к о л х о з ы с ь  

Н. Л. К у н а е в 27 
августэ б р и г а д а ы с ь т ь г з  
калыксэ луд вылэ ыстыса, 
изьыны выдйз. Семьяез обе- 
ааны лыктыса сазьто. Са ь- 
тэмлы со кышнозэ лыз-вож 
луытчозь жуге, нош вармуми- 
зэ пол вылэ куштыса, ымдур- 
зэ вандэ.

Кунаевлэсь ужзэ 28 сентябре 
Понино нарсудэскерыса, солы 
тямыс толэзь принудитель- 
ной уж сётйз. Нарсуд Князев.

Коркаоссы умоесь, кажкоез- 
лэн полисадникез вань. Гурт 
шораз умой клуб, нылпи вэ- 
зён плошадка, трахоматозной 
пункт. Озьы ик умой благо- 
устроить карем колхозной 
гид.‘ёс чебермало колхозэз. 
Татын али скал вордон, 
гiарсь, ыж но тылобурдо 
вордон ф е р м а о с вань. 
Скал вордон фермаен Дмит- 
риез Ефим Данилович кивал- 
тэ. Со азьло курадӟон сяна, 
ӟеч улонэз ке ӧз адӟылы,— 
табере со умой, активной 
ужась, партилэн членэз. Кол- 
хозаз бадӟым авторитетэн 
пользоваться кариське. Солэн 
кивалтэмез‘я гуртын комсо- 
мольской организация умой 
ужа. Район‘я нырысетй инты 
ӧасыэ. Когькыӵе хозяйственно- 
политической уж‘ёсты дыраз 
быдэстон понна, комсомоль- 
ской организация нюр‘яське. 
ӧань колхозник‘ёс ужамзылы 
шумпотыса дэмен но дыраз 
котькыӵе ужез быдэсто. Вань- 
зы ик Дмитрие і Ефим Дачи- 
лоаичез гажало.

Муз‘емзэс пӧртэм сельско-

мылыиз вуж каргам улонэз 
Партия, Советской власть ноiумой о б р а б а т ы в а т ь  
колхозной улон, гург‘ёсысь 1 пыса. асысь аое \тзыо VI

хозяиственнои машинаосын 
ужало. Соосын муз‘емзэс

ка-

крестьян еслы шудо, шумпо- 
тоно но тыр улон сётйз.

Ягул колхоз нуналысь-ну- 
налэ юнма. будэ. Колхозник1- 
ёс зажиточно но культурно 
уло табере. Гожтэт тодйсь- 
тэм‘ёсыз почти ӧвӧл ни. Вань- 
маз юркан журнал газет 
басьто. Кудогезлэн велоси- 
педэз, патефонэз вань—вал- 
лян тае уй вӧтын но адӟыны 
уг луы вал.

рыса, арысь аре узыр урожаи

Соос валазы кин понна 
ужамзэс. Ужало ас понназ, 
вань тыриськон‘ёслэсь муг- 
зэс валаса, заёмен, налоген, 
сйль, йӧл, ыжгон но картов- 
ко пуктон‘ёсын котькинлэсь 
азьло 100 проиентлы тырмы- 
тйзы. Ягул колхоз пушласянь 
но петласянь туссэ воштйз.

-

басьто.
Колхозлэн будэменыз ӵош

ик колхозник‘ёслэн доход‘ёс- 
сы но будэ Али колхозын 
уно стахановец‘ёс. Колхоз- 
ник‘ёс та азинскон‘ёсын уг 
буйгатско. Соосбадӟым шумпо- 
тонэн тырмемын, али ужало 
со вылысь, чтобы колхозник‘- 
ёслэсь но колхсзницаослэсь 
луоно с‘едзэс, иныысь Совет‘- 
ёсы быр ёнэз но октябрьской 
торжествоез выль вормон‘ё- 
сын пумитаны, 1940 арын 
сельхозвыставкаын участво- 
вать карон вылысь правобась- 
тыны.
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