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Тушмон‘ёслы нокыӵе пощада ӧвӧл!
Правительство но партимылэн цент 

ральной комитетэз, союзысьтымы но бы- 
дэс дуннеысь ужаса улйсьёсыз, ужась 
но крестьян‘ёслэн тушмон‘ёсынызы ыс 
тэм злодеен С. М. Киров эшез вием 
сярись ивортыкы, асьме родинаысьтымы 
честно ужаса улйсьёслэн сюлмазы туж 
секыт малпаськон пыӵаз. Крммунизм 
понна вань прекрасной улонзэ сётэм 
мурт, СталиНлэн матысь другез но со- 
ратникез, бадӟым ленинской партилэн 
адӟиськись кивалтйсез, революцилэн 
пламенной трибунэз предательски, сэр- 
гысен йыраз ыбемын. Кин злодейлы 
киаз пыӵал сётэм —  соослы, секыт мал- 
паськонэн артэ, мур вож потйз.

Следствие кутскемлэн нырись нунал‘- 
ёсаз ик подлой убийцаослэн ымнырзы 
потйз — соос азьвыл Зиновьевской ан- 
типартийной оппозицилэн подонкаосыз 
ВЫЛЭЛ 1. Кун пушкын ужпум нуисы калык 
комиссариатлэн 22-тй декабре ивортэ- 
мез Киров эшез вием факт‘ётыз быдэ- 
сак возьматэ ни. Злодей азьвыл Зино- 
вьевской оппозицилэн участник‘ёсыныз 
кылдэм террористической группалэн 
косэмеэ‘я, Киров эшез быдтйз.

Ленинской . партилэн кивалтонэзлы, 
партилы но солэн линиезлы пумит фрак- 
ционной уж нуонысь, белобандитской 
фашисткой амалэн, кивалтйсьӟсыз виы- 
лон доры вуизы. Зиновьевской оппо- 
зизилэн сюресэз — измена, предательст- 
во!

Ззцювзевскоӥ оппозицилэн истори- 
« ;■-ыие .есюйыеь уж'йО‘;*с.-ич .;пе-
стьян‘ёслы туж тотмо. Октябрь ре- 
волюци тырисен Зиновьев но| Каменев 
лэн изменнической, предательскоД роль- 
зы вунэтымтэ^ на. Коммунист партилэн 
кивалтэмеӟ‘я, ужась классэн влась бась- 
трнлы соос пумит кариськизы. Ленин 
но Сталинлэн кивалтэмез‘я цен- 
тральной комитетэн, ож тйрлыкен 
власез басьтон сярись кутэм ре- 
щениез соос бурж уазной печаГь 
пыр шараазы. Октябрь революци ]
вормем бере секыт уж‘ёслэсь кышкаса, I ӧвӧл!

соос п а р т и е з. меньшевик‘ёсын, 
эсэр‘ёсын герӟас.ькыса ужанэн, берлань 
кыскыны тыршизы. Ленин сокы ик 
соослы „изменник‘ёс“ ним понйз.

Бератсэ но, революцилэн решаю- 
щой вормон басьян дыр‘яз Зиновь- 
ев но Каменев асьсэлэсь антипроле- 
тарской ымнырзэс возьмат‘язы. Пар- 
тилэн 14-тй с‘ездаз, 1925 арын, де- 
кабрь толэзе, Зиновьевлэн группаэз 
паргилы пумит султйз.

Союзамы социализм лэсьтыны ум 
быгатэ шуса малпазы. Шоролыко улйсь 
крестьянэз лыдэ ӧз басьтэ, кулаклэсь 
кышказы. Шоролыко улйсь кресть- 
янлэсь палэнскыны тыршизы. Социа- 
лизмо козяйствомес капиталистическ- 
ой шуса партилы пумит л ынйзы.

Зиновьев‘ёс трсцкист‘ёсын тупат- 
скыса партилы пумит нюр‘яськыны 
кутскизы. Соослы пезьдэт сётэм бере 
партилы пумит лушкемен ужазы. Егит 
Зиновьевец‘ёс-Румянцев, Котолын ов, 
Шатский но мукетыз, Ленинградысь 
парти но комсомол организациосын 
пазьгем мурт'ёс партие чуртнаськыса 
подрывной ужзэс нуизы. Весь уллань 
усьса, бандит‘ёс, партиен но совето 
власен нюр‘яськыны лушкем ужась 
„Ленинградский центр“ кылдытйзы. 
Массалэсь юрттэт шедьымтээн соос 
вождьёсыз виылны кутскизы. Соос 
Кировез быдтйзы.

Гнусной предательёс совето правите- 
льстволэсь кивалтонзэ сураса партилэсь 

б о ш т ы н й  тыршыса у ж а з ы  
ке но тушмон‘ёс асьсэзыз алдазы. Со- 
вето радинаысьтымы ужась класс но 
вань ужаса улйсьёс Ленин-Сталин пар- 
ти котыре, бадӟым вождьмы, Сталин эш 
котыре эшшо но юн бинялтскизы.

Классовой революционной сак- 
лыкмес эшшо но вылэ ӝутом!

Ужась но крестьян власез эшшо 
но зол юнматом!

Тушмон‘ёслы нокыӵе пощада

Нянен вуз карон сярысь
Совето Союзысь Совнаркомлэн но партилэн Центральноӧ 

комитетэзлэн пуктэмысьтызы
Горьковской крайлы Совето Союзысь Совнаркомен но 

парти ЦКен арлы тупатэм нянь сётон планзэ быдэстэменыз 
но тулыс ю-кизён азелы асьсэзыс тырмымон ю-кидысэн обес- 
печить каремныз валче Совето Союзысь Совнарком но пар- 
тилэн Центральной комитетэз пукто:

Крайысь колхозник‘ёслы но нимазы ужась единоличник‘ г 
ёслы ас няньзэс [пызен, тысен, пыжем нянен]-государственной 
но кооперативной оргднизациослы но озьы ик город;ёсысь но 
гурт‘ёсысь базар‘ёсын но чугун сюрес станциосын вузаны раз- 
решить кароно.

Ю-нянен вуз карны дась ӧвӧл
1-тй январысен пыжем нянен вуЗ 

карон кутске. Та ужлы дасяськон 
сярись Райисполкомлэн президиумез 
14-тй декабре, ВКГ1(б) райкомлэн 
бюроэз 21-тй декабре решени ку- 
тылйзы. Решениосын конкрегно/1 ме

ронриятиос кутэмын. Вуз каронлы 

дасяськонлы дыр‘ёс тупатэмын вал. 

Тупатэм дыр‘ёс камалась ортчизы 
ни. Петров одйг пекарня борды 
юнматэмын. Со кылыныз гинэ ужа.

1933 АРЫН 1 ЯНВАРОЗЬ СЕТЗМ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ССУ- 
Д А 0 С ‘Я К0ЛХ03‘ ЕСЛЭСЬ ЗАД .Л Ж ЕН Н О СТЬЕССЭС СПИСАТЬ  

КАРОН СяРЫСЬ
СССРысь СНКлэн но ВКН(б) ЦКлэн пуктэмысьтызы
Колхоз‘ёсыз азьпала хозяйственно 

эшшо юнматон понне, СССРысь 
СНК но ВКП(б) ЦК пукто.

1. 1933 арын 1 январозь сётэм 
сельско-хозяйственной ссудаос‘я 
сельско-хозяйственной банклы за- 
долженностьсэс колхоз‘ёслэсь вань- 
зэ куштыса, колхоз‘ёслы коньдонэн 
государственной юрттэт сётоно. Та 
ссудаослы тырымтэ процентэн валче 
ваньзэ 435639000 манет таӵе реслу- 
бликаослы, крайёслы но область 
ёслы тазьы люкылсно:

Горьковской крайлы 6,066 миллен 
манет.

2. С с ю З н ӧ й  н а  Й ш Ш н Ш  ]рсС- 
публикаослэн Совнарком‘ёссылы, 
краевой но областной исполком‘ёс- 
лы, верам лыдпус‘ёс вылысен коть- 
куд республикалы, крайлы, но об- 
ластьлы сельхозбанк контораослэн 
сётэмзыя котькуд колхозлы задол

72 хозяй ство— колхозэ
В-монья селъсоветысь единоличник‘ёс классовой туш- 

м он‘ёслэн вылазказылы пумит 72 хозяйство колхозэ пыри- 
зы ни. Со сяна 80 хозяйствоос курисъкон сётӥзы ни.

Киров этез быдтӥсъёсыз, соосын кивалтӥсьёсыз, прави• 
телъстволэсь, чик ж алят эк , м уз'ем  вылысьтымы быдтыны 
куро. С енников .

------------------ — Д — 8ЯЯВ  --------
Конъдон.

П-Можга бӧрсьы — Н-буран
Районмы коньдон огазеанз.э быдэстйз. Ожмос, Ильинск, Аксакшур, 

Б-норья, Пурга е о  Пытцам сельсовет‘ёс коньдон огазеанэз али но куаш- 
катса нуо на. Коньдон огазеан планэз П-можга бӧрсьы Н-буран бы- 
дэстйз.

1-тй январозь вань сельсовет‘ёслы планзэс. быдэстон понна нюрс-
Я С ЬК О БО .

Таиз но пӧртэм ӧвӧл
„Юлтош*4 колхозын вал‘ёсыз ляб 

утялтэмен коыюх воштэмын вад 
(татын коблкос чуньы куштылйзы 
ни). Старшвй конюхез воштйзы. 
Али Е. Демидов у ж а к о м с о м о л  
организацилэы кивалтйсез. Вал‘ёссэ
8-9 часозь сюдытэк возе. Гидын 
чылкыт ӧвӧл.

Озьы тйни Демидов вал‘ёсыз утял- 
овын шеф луса „уж а“ .

Кунгурсв

Шымтэ дыр‘яз кышка
Ильинск сельполэн председателе 

И. К. Соковиков юымтэ дыр‘яз 
аслаз ужасьёӧызлы валэктон сётны 
уг дйсьты. Ивановской гуртысь лап 
каэ лыктыса прикащикез тышкась- 
кыны кутскем. Соковиков ачиз пыд 
йылаз мырдэм сылэ. Нимаз, ю 
кянь басьтонлы вис‘ям печениез 
тус тас карса быдтйз.

Андреев

женностьсэс списать карьшы лыд 
пус‘ёс юнматыны косоно.

3 СССРысь Наркомфинэз но 
сельско-хозяйственнйй банкез коть- 
куд колхоз‘я нимаз, верам задол- 
женостез списать карыса 1935 арыи 
15 февральлэсь бере кальытэк бы- 
дэстыны косоно. Котькуд нимаз коя- 
хозлы, таослэсь сельхозбанклы ас 
дыраз сётэм долгосрочной обяза- 
тельствооссэс берен сётоно.

4. СССРысь Наркомфинэз СССР- 
ысь Наркомземен но сельско-хозяй- 
ственной банкен ӵэш  та пуктэмез 
быдэстон порядок сяоысь 10’ нунал 
куспынмщ5струци юнматыны косоно.

СССРысь СНКлэн председатедез
в. шолотов.

ВКП(б) ЦКлэн секретарез 
И СТАЛИН.

23 декабр^ 1934 аре.

ПИКУЛЕВА— , Удмурт коммуна' колхозысь

Колхозмы вис карытэк юнма
(Обласьысь совет‘ёслэн 11-тй с‘ездазы верамысътыз).

Мон е о л х о з м ы л э с ь  азьло но али 
кызьы ужамзэ верало. Милям „Уд- 
мурт коммуна" колхозмы быдэс 
Пурга районын азьло самой бере 
кылем колхоз вал. Колхозысьтымы 
активмы, коммунист‘ёс но комсомо- 
лец‘ёс, депутат‘ёс уж борды умой- 
умой кутскыса, колхозмес азьмынйсе 
поттыны быгатйм. Ноку яо адӟы- 
лымтэ уж‘ёс быдэстэмын.

Кин азьло автомашинаез адӟылйз. 
Тани кык-куинь ар талэсь азьло ги- 
нэ быдэс районамы одйг автомобиль 
но ӧй вал. Туэ нош милям колхо- 
замы гинэ но асьмелэн автомобиль- 
мы вань ни. Сое государстволы мул- 
тэс няньмес вузаса басьтйм. Одйг 
колхоз гинэ государстволы 80 цен- 
тнер нань вузаз. Со сяна колхоз- 
ник‘ёс уно вузазы на. Нянь вузан 
удысын Козлов Егор, Щитов Павел, 
Софронов Яков кадь ударник‘ёсмы 
баДӟьш уж лэсьтйзы. Соос нянь ву- 
занэз организовать каризы. Колхо- 
замы пумит‘яськись мурт‘ёс но вань 
на. Уката ик Валов Григорнй но 
Мытаева. Соослы ми ум сётскиське 
сӧку ик вань колхозеик‘ёсыз соос 
пумитэ жутйськом. Машинамес Ок- 
тябрь праздник азелы басьтйм. Ма 
быдӟа вал шум потон! Автомобиль-

мес пумитаны колхозник‘ёс одйгев 
но кыльытэк потазы. Праздник 
дыр^я вань колхозник‘ёсыз автомо- 
билен ворттылытйм. Совет‘ёслэн рай- 
онной с‘ездазы но делегат‘ёсмес ав- 
томобилен нуллйм. Тйни со бадӟым 
уж ‘ёс колхозэ пырыса гинэ лэсьтыны 
быгатэмын. Колхозник‘ёс табере со- 
вето правительстволэсь но партилэсь 
юрттэмзэ валало ни.

Колхозмы пудо вордонэз но умой 
быдэстэ. Мон ачим МТФлэн кивал- 
тйсез. Азьло пинал пудоосмы уж- 
рад‘ян уродэн классовой тушмон 
мурт‘ёсын ляб нюр‘яскемен 50 про- 
центэз куло вал. Туэ нош ваньзэ 
утялтыны быгатйм. Колхозамы ныл- 
кышяоос бере кылемын на. Соин ик 
ОбисполкомеЗ но асьмелэсь райис- 
полкоммес дылкыщноос полын уж 
нуонэз умой-умой нуктыны курисько.

Покэева колхозы сь  
поттэмын

„Юлтош“ колхозысь Покоева нянь 
ӧвӧл шуса колхозник‘ёс пӧлын весь 
агитаци нуса улэ вал^ Зэмзэ ке но со 
няньзэ вина пӧсьтыса быдтылэм. 1Токое- 
ва колхозысь поттэмын.

Тятин



СЕЛЬСКОЙ хозяйствоын
ПОЛИТОТДЕЛ‘ЁС СЯРЫСЬ

Л. М. КАГАНОВИЧЛЭН до/сладэз‘я, ВКП(б) ЦКлэн 
пленумезлэн 1934 арын 27 ноябре кут эм резолюци-

ысътыз
1. МТС политотдел‘ёсыз обыч- 

вой партийной орган‘ёслы пӧрмы- 
тоно. Со понна политотдел‘ёсыз 
район‘ёсысь нарти комитет‘ёсын ога- 
зеано, нош тужгес бадӟым район1- 
ӧсыз —  кӧня ке выль район‘ёслы 
люкылыса, отчы политотдел‘ёсыз 
яыртоно.

2. Районын вань первичной 
нартийной организациосын кивал- 
тонэз районысь парти комитет‘ёс 
вылэ возложить кароно.

3. Уж сложной луэмен но рай- 
жом‘ёслэн ответственностьсы будэ- 
мен, бадӟым сельско-хозяйственной 
район‘ёсын, нырись секретарь сяна, 
райкомлы кыкетй секретарьлы дол- 
жность тупатоно.

4. Райком‘ёслэн аппаратазы сель- 
хозотдел кылдытоно. Отчы кивал- 
тыны ужлэсь конкретной условиос- 
сэ чакласа парти райкомдэсь ны- 
рись секретарьзэ, яке кыкетй 
секретарьзэ пуктоно.

5. Кодькуд МТСын директорез 
воштйсь но политической люкет 
тупатоно. Со вылэ, вань ортчытоно 
у ж ‘ёсыз азинлыко быдэстон пояна 
нолитика ласянь валэктон ужез но 
МТСын ужасьёслэн первичной 
партийной оргавизациазы секретарь 
ужез сётоно.

6. Политической люкетысь МТС 
директорлэн воштйсез (заместите- 
лез) МТС директорлы непосред- 
ственно подчинптъся кариске, нош 
соин ӵош ик со районной парти 
комитетлы подчиниться кариське но 
солэн кивалтэмез‘я вань партийно- 
политической ужез быдэстэ.

7. Политотделысь районын кыӵе 
ке ужасьёс вань ке, соос районэ 
одно ик ужаны кельтйсько:

а) Выль организовать карем рай-

Каникул бере эшшо но умой 
дышетсион!___

Школаосын каникулэз ортчытон

оннои парти комитетэ нырысь сек- 
ретарен;

б) Райкоме кыкетй секретарен но 
районной парти комитетлэн сельхоз 
люкетэн кивалтйсе;

в) МТСысь политической люке- 
тэзлэн директорезлы воштйсе;

г) ВыЛь парти райкоме но ком- 
сомол райкоме аппаратаз ужасе;

8. Райкомысь с е к р е т а р ь ё с  но 
МТСысь нолитической лыкетысь ди- 
ректорез воштйсьсэ ВКП(б) ЦКен 
гинэ юнматыны тупатоно но ужысь 
ВКП(б) ЦКтэк вош‘яны лэзёно ӧвӧл. 
Райкомысь инструктор‘ёс Обкомен 
Крайкомен но ЦК нацкомпартиен 
юнматйсько.

9. МТС подитотдел газет‘ёсты 
выль кылдытэм район‘ёсын райком- 
лэн органэныз кароно, нош али вань 
район‘ёсын районной газетэз‘я, яке 
соин огазе кароно, яке нимаз бад- 
ӟым МТСлэн органэныз карыса МГСэ 
ик кельтоно.

10. ЦКлэн политбюроезлы та пук- 
тэмез тупен-тупен котькудйзлы об- 
ластьёслы, крайёслы но нацреспуб- 
ликаослы. нимазы 1тй мартлы но 
СССРысь южпой район‘ёслы 1935 
аре 1тй февральлы тупатыны ко- 
соно.

11. Обком‘ёслы, крайком‘ёслы 
нацкомнартиослы выль район орга- 
низовать карон сярысь политотде- 
лын ужасьёсты уже кутоы сярысь, 
но та дыр‘я районной комитетысь 
секретарьёсыз, озьы ик выль кыл- 
дытэм районной комитетысь, М Т С -! 
ысь политической люкетысьтыз ди- 
ректорез воштйсьёсыз одйгетй я н в а -! 
рысен 15 январозь ВКП(б) ЦКды 
юнматыны лэзёно.

12. Котькыӵе пӧртэм совхоз'ёсын 
политотдед‘ёслэсь системазэс вош- 
тытэк кельтоно.

1-тй январысен 16-тй январозь 
школаосын каникул ортчоз. Туэ, 
дышетскисьёс ваньмыз, нуналлы бы- 
дэ, школаын утреяник ортчыт‘ядо- 
зы. Каникул дыр‘я нинал‘ёсыз уже 
кутонтэм понна родительской но 
мукет собраниос ортчытоно.

Школаос доры ньыськылан гурезь‘ 
ёс лэсьтылоно. Каникул дыр‘я но- 
кыӵе урок‘ёс сётоно ӧвӧл.

1-тй январе нырись утренник 
ортчытоно. 7-тй январе антирели- 
гиознай утренник ортчытоно.

Каникул дыр‘я пинал‘ёс школаын 
нуналлы быдэ 5 час мед луозы. 
Пӧсь сион весян луыны кулэ. Конь- 
киен но куасэн норма сётон орт- 
чыт‘яно.

5-10 минут‘ем полит-информациос 
ортчыт‘яно. Шудон вискын 15-20 
минут куспын чеберлыко кылбур‘ёс 
лыдӟноно.

Кезьыт но ӝоб дыр‘я пинал‘ёс 
школа пушкын гинэ шудо.

Посадов.

П-можгалась школаын 
ӟечлыко дышетско
П-можгалась 1 ёзо школа туэ ды- 

шетскон арзэ большевико ӝоглык1- 
ёсын нуэ. Тодонлык но школаэ 
ветлон 95 проц., дышетскон про- 
грамма 98 процентлы быдэстэмын. 
Пинал’ёслэн тетрадьзы 85 процент- 
эз чебересь.

Пӧсь сион дасяны но столовой 
нимаз корка вань. Продуктаос бы- 
дэс арлы тырмымон дасямын. Ш ко- 
лалэн 15 курегез, 4 кроликез вань.

Пинал‘ёс ваньмыз йырзэс ӵыш- 
кыса нулло.

Кылем арын 90 процентэз трахо- 
маен висё вал ке, али 48 процент 
сяна ӧвӧл ни. Трахомаез выжытэм 
быдтон понна нюр‘яськон мынэ.

Иванова, Коновалова, Тулбаев 
£. Савельев, Юргина но мукетыз 
— 42 «|урт яионер ёс.

3-тИ »ласс азь мыкэ
П-можга школаын Зтй класс азь- 

мынйсь класс луэ. Дышетскыны 98 
процент ветлэ. Валанзы 92 порцент. 
Тетрадьёс 99 процентэз— чылкытэсь. 
Классын дышетскисьёс 88 процен- 
тэз—  пионер‘ёс.

Мерзляков, Байков Львов 
Ваныйыз 22 мурт гожкемын.

Договор^ёсыз али
ик быдэстоно

Горьковской крайкинолвн отделениены* 
87 колхоз‘ёс договор гожтйзы. Договор‘я 
1935 арлы колхОз‘ёс 25 процентса 1-тй ян- 
варозь банке тыроно луо. Озьы ке но 22 
колхоз‘ёс та ужез ӧз быдэстэ на .

Бере кылем колхоз‘ёслы та ужез али ик 
бмдэстоно.

Горькрайкинолэн отделениез

Школа ваньбу^йя

Т у л ы с  П - б о д ь я  ш к о л г  
тй*. Со 53 манет но 56 
донэ» КИ5Л4ЙЗ. РайС 
эскерыАы.

Реиоы со.

„Золотой луч“ но „Новый путь“ 
колхоз‘ёс пудо вордонэз куашкато

1935 арын государстолы одко йол еетон сярысь
Удмурт Обисиолкомлэн президиумезлэн 1934 арын 

декабре пуктэмез
16

1. 1935 арын 1 скаллы быдэ сётыны нор- 
ма тупатоно:

Пурга районлы МТФослы но колхоз'ёслэн 
огазеам пудозылы 425 л. колхозник‘ёслы 
100 л. сдиноличник‘ёслы 150 л. кулак хозяй- 
«твоослы 450 литр.

Йӧллы жирность тупатэм 1935 арлы но 3,9 
■роцент ик кыле. 2. Сётон дыр‘ёс:,

Нырысетй кварталын— 15 процентсэ.
Кыкетй кварталын — 40 процентсэ, 
Куинечй кварталын—35 процепсэ.

Но ньылетй кварталын — 10 процентсэ.
3. 1935 арын государстволй» одно йӧл сё 

тон сярысь Наркомпищепролэ ч инструкци- 
ва‘я райисполком‘ёсыз 20 декабрьлэсь бере 
кыльытэк 1935 арын гоеударстволы одно нӧл 
«ёгон улэ сюрись но мозмытскись вань 
хозяйствоослэсь слисок‘ёссэс эскерыны но 
юнматыны косоно.

4. Облмаслопромеэ но Согозмолокоез 28 
декарлвсь бере кыльытэк котькуд единолич- 
ной хозяйствоослы, колхоз юртлы но МТФез 
■о йӧл сётйсь огазеам пудоез вань колхозлы 
■■маз обязатольство гожтыны косоно.

Государстволы йӧл сётыны, татчы сюрись 
вань хбзяйствоослы обязательствоосыз сёт‘я* 
нэз быдэстыны дыр 1934 арын 31 декаброзь 
тупатоно. Обязательствоосыз сёт‘ян понна 
отвстственоостез сельсовет ёс но райиспол- 
ком‘ёс вылэ пононо.

5. Облмаслопоомез но Союзмолокоез, йӧл 
продуктаосыз сётйсь, солы обязательство сё- 
тыкы ик басьтон пунктэз но отын мар бась- 
тонзэ тодон вылйсь, кодькуд районын йӧл 
басьтыны точкаое юнматыны косоно.

6. 1935 арын йӧл сётыны но шунтэм вӧй 
сётыны обяяательствоос сёт‘якы, 193о арыи 
йӧл сётоаэз быдэстыкы »1935 арын госу- 
дарстволы одно йӧл сётон ортчытон порядок 
сярысьа СССРысь СНКэн 31 декабре 1934 
аре юнматэм Наркопищепромлэн инструкци- 
ниыч чурыт кивалтсконо.

7. Массовой валэктон ужез паськыт вӧл- 
мытоно, котькуд йӧл сётйслы йӧл сётон ся- 
рысь инструкциез.умой валэктоно 
Одисполкомлэсь председателэз воштись

ВОТИМЦЕВ 
Обисполоиуэн секретарез БЕЛОСЛУДЦЕВ

Мукет кун‘ёсын
Лига нацилэн ӵектэмезлы Парагвайлэн

ответэз
Париж 25. Женеваысь ивортэмзы‘я 

20-21 декабре Лига нацилэн Боли- 
вия но Парагвай куспын потэм ке- 
ретонэз быдтон ласянь кылдытэм ко- 
мйтетлэн заседаниез луиз. Комитет

20 полысь 6 гинэ на
„Золотой луч“ нимо колхоз ‘20 

парсьпи басътйз вал. Урод утялтэ- 
мен 8 парсьпи быриз. 6-сэ кивал- 
тйсьёс люкылйзы. Фермаын 6 парсь- 
пи сяна ӧвӧл ни. Парсь гидын нӧд, 
кезьыт улэ. Колхоз кулэ сюдон ӧз 
вис‘я. Колхозлэн председателез Мер- 
зляков ачиз кулак мылкыдын удэ- 
мен фермаэз тус-тас карны кутскиз. 
„Афонины Горки“ колхозын но 
пӧртэм ӧвӧл. 4 парсьпизэс умой 
утялтыны уг быгато. „В олва“ ни- 
мо колхозын яо пӧртэм ик ӧвӧл. 
Вань та колхоз‘ёслы пудо вордон 
ласянь умой ужаны артэ улйсь 
„Пастухово" но *Ш турм“ колхоз- 
ёс пример возьмато. С. Бабурин.

Парагвайлэсь ответсэ Ли(а нацилэн 
рекомендациосызлэсь пыкиськемен 
учкыны ӵектйз. Озьы ке но Гир- 
шфельд эш тросэз комитетлэн член‘- 
ёсыз Парагвайлы нош ик Лигалэсь 
рекомендацизэ кутыны одйг луонлык 
сётонэз кулэен лыд‘яз ке, со солы 
пумит уг дуиськы щуиз. Советской 
делегатлэн та ӵектэм‘ёсыз комитет- 

Лигалэн ӵектэмезлы Парагвайлэсь лэн решениаз но Парагвайлы ысты- 
ответ сётэмзэ эскериз. Ответлэн пуш- ны кутэм ответын инты шедьтэмын. 
тросэз сӧ выллем луэ. Л арагвай Ли- Лигалэн ӵектэм‘ёсызлы ответ сётон 
галэсь ӵоктэм‘ёссэ кутыны уг быгаты. понна Иарагвайлы 14 январозь дыр 
Советской делегат ГиршФельд эш тупатэмын. Г "  ч

I : I

„Новый путь“ колхо- 
зын фермаэз аналто
С-никольск сельсоветысь „Новый 

путь“ колхозын ферма кылдытоно. Рай- 
золэн планэз‘я Комсовхозысь 12 парсь- 
пи ваизы. фермае 5 лябгес парсьпио- 
сыз кельтйзы. 7 парс.ьпиосыз кивал- 
тйсьёс люкылйзы. Кыкез рядовой кол- 
хозник‘ёслы шедиз. Сюдон но 5 парсь- 
пилы гинэ вис‘ямын. Парсь возён ин- 
тызы уродэн кык парсьпи висе ни- 

Колхозлэн председателез„Макаров али 
ик ответственность улэ кыскемын дуы- 
ны кулэ. Парсьпиосыз фермае бастоно.

Потапов Петров но мукетыз.

8 ферма кылдытэмын
- Ш -кечол сельсоветын туэ сйзьыд 
8 виль ферма кылдытэмын. „Ста- 
лино“ колхозын 3 ферма вань ни. 
Фермаослы коргид‘ёс лэсьтымтэ на. 
Коргид лэсьтон борды уно колхоз- 
ёс кутскизы ни. Христолюбов.

Юондыр ортчытны
„Азино“ колхозын юондыр орт- 

чытон понна ощ вандыса трудо- 
денья люкизы. Колхозлэн председа- 
телез Тэмкин куноостй валзн гинэ 
ветлйз. Н.

Поттй ь— Райисполком
Ог вадеслы редактор С м и р н о в  Н. А
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