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А с ь м е л э с ь  промышлен- 

ностьмес азьлане паськытатон 
задача кулэ каре шахтаосы, 
рудник‘ёсы,., трансиортэ, фа- 
брикаосы но завод1ёсы выль 
ужась кужымлэсь ялан лых- 
тзмзэ. Рабочий класслэсь сос- 
тавзэ вискарытэк пополнять 
карытэк асьмелэсь промыш- 
ленностьмес азянлыко будэ- 
тыны уз луы.

Асьмелэн странаямы безра- 
ботнца копак быдтэмын, пы- 
рак азелы быдтэмын гуртып 
но городын куанер улон но 
куанермон, сонн валче ӧвӧл 
ни асьмелэн фабрикаосы но 
завод‘ёсы пырыны йыгасько- 
но но куриськоно луись адя- 
&ШОСМЫ-, О З Ь Ы .Т р Н И  ГфСШЫШ-  
ленкость лонна ужась кужым- 
лы носгоянной резерв сти- 
хийно кылдытыса.

Сыӵе условиосын государ- 
ство ааьын задача сылэ го- 
родской но колхозной егит‘- 
ёс пӧлысь выль раёочийёсты 
органмзованно дасян . о про- 
мышленностьлы кулэ трудо- 
б о й  резерз‘ёс кылдытон.

П ром ы ш л е нн остьлы го су-
ларственой тудовой резерв4- 
ёсты кылдытон почна СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез пуктэ:

1. Промышленностьлы сё- 
тон пбнна госуДарстзенной 
трудовоп резерв‘ёс арлы бы- 
дэ 800 сюрсысен 1 миллион 
муртозь дасяны кулэен лыд‘- 
яно. соосты дасяно тород- 
ской но колхозной ег;ит'|ст£| 
Ремеслецой Училищеосын, ‘ 
Желевнодорожной Училише- 
осын' но Фабрично-Заводской 
Обученилэн школаосаз опре- 
деленной производс гьенной* 
«рофессиослы дышетон ва- 
мен.

2 . Квалифйцированной ра- 
б о ч и й ё с т ы  — .мегаллист'ёс- 
ты. металлург‘ёсты, химик*- 
ёсты, горняк‘есты нефтяниф- 
ёсты но мукет сложной лро- 
фессиен ужасьёсты, озьы ик 
морской транспортлы, реч.чой 
транспортлы но с в я з ь л э н  
предприятиосызлы квалифи- 
цированкоп рабочмйёсты

сян понна город‘ёсы кы к ар‘ - 
ем дышетскон срокен Ремес- 
ленной Училгнцеос кылдыто-
НО. '"''ТТ • :.::1

3. Чугун сюрес трапспорт,- 
лы квалифииированной ра- 
6 о ч и й ё с т ы — машинист‘ёс- 
лы псмошник‘ёсты, ' паровоз‘- 
ёсты чо вагон*ёсты тупат‘яны 
слесарьёсгы, когельщ ик‘ёсты(, 
сюресэз тупат‘ян‘я брнгадир'- 
ёсты но. мукет сложной про- 
фессиен ужась‘ёсты дасян 
понна кык ар‘ем дышетскон 
срокен Железнодорожной 
Училишеос кылдытоно.

4. Массовой профессиен ра- 
бочийёсты дасян понна ны- 
рысь очеред-е ик угольной
мромышлекностьлы, горно- 
руднӧй промышленностьлы,.
металлургнческой промышлен- *щеоеы но 16 -17  арес‘ёссэ 
ностьлы, нефтяной промыш- Фабричио-Заводской Обучени- 
ленностьлы ко строительной 5 лэн школаосаз вис‘яллякы

Народнойужлы дасяны Ь толэзьем ды- 
шетскон срокен Фабрично- 
Заводской Обутекилы школа- 
рс кылдытоно.

5."Туйатоно, что Ремеслен- 
ной Училишеосын. Железно- 
дорожной Училишеосын но 
Фабрично-Заводской Обучеии- 
лэч школаосаз дунтэк дыше- 
тӥсько но дышетскисьёс ды- 
и^етсконзы йоже государство- 
лэн иждивенияз уло.

Тупатоно, ч ш  ужась ку- 
жымлэн государствениой ре- 
зерв‘ёсыз луо СССР-лэн На- 
роднон Комиссар‘ёсызлэн Со- 
вет‘ёслзн непосредствеиной 
распоряжениез ульш и соосты 
наркомат‘ёс но предприятиос 
Правительстволэн разреше- 
ниезтэк уже кутыны уг бы: а-
то. ■ |  1 ьшщят-щ - т•яят % явяя-’

7. СССР-лэн Народной Ко- 
м исса р ‘ ес ы зл эн Сове т с ыл ы

Тройственмӧм сеиз щ ъ т  
берлинской пакт

27 сентчбре Берлинын пакт 
тожтэмын Германия, Игалия 
но Япония куспын военной 
союз сярысь.

Пактлэн знэчениез сярысь 
вераны кутскыса, нырысь ик 
пусйыны кулэ, что со асэныз 
возьм-атэ войналэсь выль фа- 
зое, пактэз гожтэмлэсь' азь- 
выл сярысь эшшо но паськыт 
фавэе пыремзэ. Если та ды- 
розь война Западын—Европа- 
лэн но Северной Дфрикалэн 
сфераяэы гинэ, и Востокын 
— Китайлэн сфераяз* гинэ ке 
вӧлмемын аал, причемта кы к 
сфераос огзылэсъ-огзы лю- 
кисьнемын вал, табере со гпо- 
киськонлы пум понйське НИ, 
калы ке шуоно, европейской

8. Колхоз‘ёслэсь предсела-* Уж ‘ёсы пыриськонтэм полити-
калэсь Япония табере куш- 
тйське, нӧш Термания но Ита- 
лия, асьсэ черодэ, куштйсько 
дальневосточной уж ‘ёсы пы- 
риськонтэ»* политикалэсь. Ве- 
ранэз ӧвӧл, со означать каре 
азьпален войналэсь лекомемзэ 
но солэн действиезлэсь сфера- 
зэ паськьзтатэмез. Молотсв 
эш шонер вераз СССр-лэы 
Верховной Советэзлз-н берло 
Сессияз аслаз выступлекияз, 
что кылдйз «кышкытлык вой- 
наез азьлане паськытатон но 
азьпане пуромытон ласянь, 
сое всемирной империалисти* 
ческой войналы пӧрмытыса“ .

Паймонэз ӧвӧл, что пакт по- 
тйз нырысь ик Лнглия но 
Дмерика куспын военной со- 
трудничествозылэн кужмоян 
но паськытан удысазы луэм 
берло факг‘ёсын сзрен. СШ Д 
Днглия пала кариськыса, Гер- 
донилы, Италилы но Японилы 
пумит войнае формально ӧз 
пыриськы на. Но со сокем 

- важно эаӧл, малы ке шуоно, 
10. Гупатоно, что Рекее- СШЛ уж вылын ' Герменилэн, 

леиной .V чилкщеосты, Желез- Италилэн но Японилэн воен- 
нодорожиой Училищеоеты но ной противнйк‘ёсынызы одйг 
Фабрично-Заводской 0 ‘буче-

тельёссэс косоно лрнзывлэв 
(м о? нл изаЦНЛЭН ) Л 0 р Я 1 о -
кез‘я пиос‘ёс ггӧлысь 14—15 
ареИем‘ёссэ Ремесленной но 
Железнодоролсной Училище- 
осы но 16—1- арес‘ем‘ёссэ 
Фаб рично-3 з - лс кой Обуче- 
нилэ*’ : шлаосаз быдэн кык
ы у р ; -  ӦИС‘ ЯЛЛЯНЫ КОЛХОЗДЭН
котъкуд сю член‘ёсыз пӧлысь, 
нылькшвоосты по пкосмурт1- 
ёсты 14 арескысен 55 арес- 
коьь лыд яса.

9. Трудрщийёслэн депутат‘- 
ёссылэсь ородской Совет'- 
ёсс; с косоно прнзывлэн (мо- 
билизацилэн) порядокез‘я пи- 
ос‘ес яӧлысь 14—15 арес'ем 
ёссэ" арлы 6 *1: - Ремесленкӧй 
но Желе водорожкой Учиди-

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советэнызь; ар- 
лы быдэ тупат*ям лыдын.

нилэн школаӧс^ь дышетскыса 
•ттэм ‘ёс ваньмыз ик моби- 
лизованноек • л ?,:д‘ясько но 
СССР-лэн Народной Коыи- 
ссар‘ёсызлэн Совётазы 
довой резерв‘ес‘я ■ кылдытэя 
Главной У.чравленилэн косэ- 
мэз‘я 4 ар тоже ужано луо 
государствзнной п ред п р ийти - 
осын. соослы уждун тырись- 
ке ужан интыосжы общей 
основаниос‘я.

оӧщеи лагерьын сылэ ни ны-

право сетоно тордской ко 
колхозной егит‘ёсты пиос‘ёс- 
ты арлы быдэ 860 сюрсысан 1 
миллион муртозь нризывать 
(мобилизовивать) карычы 14 
— 15 арее'е*г:ёссэ Ремесленной 
но Ж елезнодорожной Училц- 
щеосын дышетон понна но 
16— 17 арес‘ ем‘ёссэ Фабрич- 
но-Заводской О б у ч е н  ил э н 

да-^вжоЯаоеаз дышетон понна.

11. Уупатояо, что Ремес- 
леннЬй У чилитцеосын, Же- 
лёзкодорожной Училищеосык 
ио Фабрично-Заводской Обу- 
ченилэн школаосаз дышет- 
скыса потэм мурт‘ёслы вакь- 
мызлы ӧтсрочка с ё т й с  ь к е  
Красной Армие ' ко Военно- 
Морской Флотэ призывлэсь, 
та указлэн 10-тй статьяез‘я, 
государствё::ной предприят и- 
осы ? одно ужаны тупатэм
срокез ортчытезь ӵожелы 

СССР-лзн Верхевной С оветэзлзн Прфзидиуюезлэн Оредеедателез I!. КАЛИНИН. 
СССР-лзн Верхввной СоветззлэнЩрезидиумезлзн Секретарез А. ГӦРКИН.

Москва. Кремль, 2 октябре 1940 арын.

каз ик полушариосын.
I а пактлэн одйг важной пор- 

тэмлыкеиыз луэ со, что пакт 
^шгра признавать каре солэн 

1 ; участник‘ёсызлэсь влиянизы-
лэсь сферзоссэс но асьсэ кус- 
пын со сфераосты люкылонэз, 
обязательство сётыса со сфе- 
раосты валче защ итать кары- 
ьы мукет государствос-с ла- 
слнь покушениослэсь и, конеч- 
но, нырысь ик, Лнглия ласянь 
но соин сотрудничать карись 
Лмериканской Соединенной 
Штет‘ес ласянь. Та пакт‘я 
Японилы сетйське .велинӧй 
восточно-азиатской простран- 
ство“ , нош Германилы но 
Италилы— „Европа- .

Пактлэн мукетыз важной 
пӧргэмлыхез луэ солэн Созет- 
кой Союз С9р:-:сь огозоркаез. 

Пактын эерамын:
.[ ерманйя, Италия но Япо- 

ния верзло, что тз соглаше- 
ние номыре сямен но уг иса 
соглашенилэн куинезлэн ик 
участник‘ёсызлэн куспазы но 
Советской Союз куспын али 
сушествовать карись полити- 
ческой статуссэсН

»Правдалтэн.> 30 сенгябре 
передевойысьтыз

/



Сввет’ёслзсь ужзылэсь Зечлыхеэс вылэ ӝутоно
Сталинской Конституиияя' 

кылем арь!н декабре иитыысь
Совет‘ёсы депутат‘ёсты Сыр‘- 
ён‘ёс ортчизы. Труляшойёс 
Совет‘ёсы самой у м о е с ъ  
лредставительёссэс ыстйзы. 
Калыклэн быр‘ем‘ёсыз асъсэ- 
лэн практической государ- 
ственной уж борлазы кутски- 
зы.

187 сельской, поселковой 
но районисй С*авет‘ёслэн де- 
путагёссы быр‘ён“ёс бере 
балӟым м ы л к ы д ы н уж 
борды кутскизы. Соос азьын 
промышленыостез развивать 
карон понна нюр‘яськь-кы, 
колхоз‘ёсыз юнматыны. рай- 
онысь трудящойёсты комму- 
нистйчески воспитывать ка- 
рыны серьезной, бацӟым за- 
дачаос сылйзьг.

Выль быр‘ем Совет‘ёс рай- 
онлэн партий?шй организа- 
ииослэн кивалтэм улсазы туэ 
арлэн нырысетй кварталаз 
лесозаготовкае колхозннк*- 
ёсын масссвой йотон орга- 
низовать каризы. Та кварта- 
лэ районлэн колхозник‘ёсыз 
стракалы тэль кы к пбл уно 
сётйзы 1989 арлэн IV  квар- 
залаз сярысь.

Ува-Килькезь чугун сюрес 
лэсьтонын милям Ссвет‘ёсмы 
иырысь инты басьтйзы но 
УАССР-лэн СНК-езлэсь ку- 
инь переходящой Красной 
знамязэ оасьтйзы. Но берысь 
нунал ёсы ингыысь Совет‘ёс 
стрсйкалы саклыксэс лябомы-

зяйственво-политкчесной ме- 
роприятиосты быдэстонын— 
азьмынӥсь сельсовет быдэс 
районысь.

Сельсоветлэн исполкомез- 
лэн председгтелез Бетошкин 
эш —инициативной, актиной 
ужась, со уяче кысне вань 
лепутат‘ёсты, актив вылэ 
опираться наре. Урод уг ужа 
Ува - Туклинской сельсовет 
I исполкомеэлэн председ^телез 
Кибарпин эшК Бырйисьёслэсь. 
аоверизэс данэн зэмато уноез 
депутат‘ес: Тратканоз — Ува- 
Гуклинской селъсоветлэн де- 
путатэз. Лобастов. Чисгяков— 
Мултанской сельсовзклзн де- 
иутэт‘ёсыэ. Вехрушев — Пуш- 
кинской сельсоретлэн депу- 
татэз. Культурной стро- 
ите.пьствоь:н бааэым уж лэсь- 
тӥз райсоветлэн делутатэз, 
школьной крмиссиялэн пред- 
седат елеӟ, дышетйсь — орде 
ноносец Мичеева эш.
Но ин-’ ыысь Совет‘ёслэн уже- 

зы серьезной тырмымтэоссы 
вань. Раион кутсаськонэз но 
государсгволы нянь тыронзэ 
бере кыскиз, кын улэ ^ырой 
туж к а л л е н  мынэ. Унояз кол- 
хоз‘есын массово-всспита- 
телъной уж уроа пуктэмын. 
Районын урод уж пуктэмын 
неграмотностез но малогра- 
мстностез быдтонын. Та тыр- 
мымтэос валэктйсько соин. что 
асьмелэн сель кой, интыысь 

тйзы. Га допусти ; ь карымон‘ но рзйонной Совет'ёсмы де- 
ӧвӧл: правительство обязать путат‘ёсты тырмымэн ужазы 
кариз 25 октябрьлы ч у гу н |у г  кыско. соослдсь уг куро 
сюрес лэсьтонэз быд^ыны. |сётэм задачаослэсь быдэсмем- 

Интыысь Совеглэн ужаз | зэ. 
азинлык зависеть кароз со-1 Вань де.путат‘ёс, куд‘ёсыз 
лэсь, кызьы огкылысь ужало-асьсэ депугатской оӧкзанно- 
сопэн деятельностяз вань де- стьсэс вунэтйллям. Кылсярысь.

    — ------

путат ес но 
Пушкинской

актив. Еасьтом Семэнсв—Мултвнской сельсо- 
сельсовегэз. Хо- эетлэн депутатэз, Селющзн—

У ва -Ту кл инс кой се л ъсоветлэн 
депутатэз но мукет‘ёсыз.

Оссбенно у р о д  ужа Увин- 
ской поселковой Совет(испол- 
комезлэн председателез Нох- 
рина зш). Со поселоклэн бла- 
гоустройствоез понна угнюр*- 
яськы, улйсь калык пӧлын 
массовой уж срганизовать уг 
кары. Уличной номитет‘ёс уг 
уӝало. Поселковой Советлэн 
депутат‘ёсыз( Советлэн ужаз 
участиё уг куто, Поселкозой 
Советлэн Сессиосыз уво пол 
ӧз луылэ.

Сельской но районной Со- 
вебёслэн клан ужась комис- 
сиосьн кулэлыко уж развер- 
нуть ӧз каре на*. Ройонной 
Советлзн исполкомез сельсо- 
вет*ёслы но депутат‘ёслы кулэ- 
лыко требова!ельность прояв- 
лять уг кары.

4 гоябре Удмуртилэн тру- 
дящойёсыз у ;рт налыклэсь 
XX ар тырмон автономизэ 
прзздщовит ь карозы. Ась- 
ме риионлэн трудящойёсыз 
балэым мылкыдын дасясько 
та знаменательной аагаослы.
Паськыга, будэ колхсгГёсын, 
предпрня I иосын прои.-во л- 
ст.венной ӝутскон. Каждой 
Советлэн. каждой депугат- 
лэн заднтаез— га ӝугсконээ 
возглави(ь карыны, жааьы- 
лытэх вань ужлэсь ӟечлыксэ. 
ӝутыяы, хозяйственно-поли-  ̂веРа3’ 410 ' °  
тической но к у л ь т у р н о й 
строительствоыеъ задачаосгы 
быдэсьгонын , иннциативаез 
но частоичивостез проявлять
кароно

А. М. Быков.
районной Советлэн испол- 

комезлэн предсёдателез.

Кызьы ми Советлэсь ужзэ оргакизовать кариськом** д
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- тябре быдтйз. Урод уг мыны 

ёс ор1чем 'ере уж дуре м и-; государстволы картовка ы- 
лям Пущ,кинскэй сельсовета- ? рон но. ,,-Д1олния“ , „Новый 
мы лыюйзы колхӧз‘ёсысь ! :.уть колхоз ес кутсанэз умой 
самой умой алямиос, стахано-1 органилсвать каризы но был
вец‘ёс, колхозной производст-1 тизы ни. Но ӧысэс сельсов^т 
воысь организатор ёс. Выль , с ё т э м  сроке — ) октябрълы к у т -  
быр‘е:я Советлэн кивалтэм'
улсаз. туэ арын колхоз‘ёс кы- 
лем ар‘ёсын сярысь умой 
у жазы.

Тулыс кизёалы умой дася- 
ськем—сое азинлыко ортчыто- 
лэн обеспечить кариз. Колхоз*- 
ёс кизён бере ик ю октон-кал- 
тонлы дасзськыны кутскизы. 
Сельсозетлэн актиеез колхоз*- 
ёсын ЦК ВКП(б)-лэсс> но 
СССР-лэн СНК-езлэсь ю ок- 
тон-калтон нӧ сельхозпродук- 
таосгы дасян сярысь поста- 
новленизэ но СССР-лэн Нар- 
комземезлэсь ю олтон-калтонын 
ужамлы тыро^ сярысь поста- 
новленизэ пзськыт валэкты- 
лйзы. Колхоз‘ёс ю октсн-кал- 
тонэз ӵсш, огкылысь ортчытй- 
зы. Нянь туэ умой потэмын- 
вал. Ш сркуспын вераса. гек- 
тгрысь кидысо культураосгы 
Ю — И  пентнер басьтйм, куа-ог 
колхоз‘ёсын— 14 центнер бась- 
тйзы.

Государст золы нянь тырон 
планзэ милям сельсоветмы сен-

саськонзэ ӧз быдты на.
1939-40 „арлэсъ осенне-зим- 

ней лесозаготовкалэсь ппанзэ 
милям сельговетмы мзртэ бы- 
пэстйз. Туэ ми .обязательстзэ 
басьтйм лесозаготовкзлэсь 
лланзэ феврале (срокезлэсь 
азьло) быдэстыны но соииа- 
тисгичесвой сог>ёвчг‘ зание Ся-м- 

Можгинской сельсове.эз ӧтим.
1 оклябре сел ьсоветысьтымы 
40 колхозник ёс лесозэготов- 
кае организованно потйзы.

Милям сельсоэетмылэн ис- 
полкомез аслаз ужаз» депу- 
тэт‘ёсын но колхозной зктив‘- 
ёсык умой герӟаськемын.

Депутат‘ёс Сессиосын. ссве- 
шанносын уж ‘я практической 
указание ӧасьто но уноез соос 
пӧлысь Советлэн ужаз гктив- 
ной участие куто.

Умой ужха лепутат Захру- 
шев Н. ( „Соииализм" колхоз) 
Костров Лл. (,Ландыш“ нэп- 
хоз), Ложнин Ива.ч („Молния" 
колхоз) но мукет‘ёсыз. Испол- 
комлы юргто ялан ужзсь ко- 
миссиос. Кылсярысь. финан-

сэво-бюджег н о: комисси л э нг
активнбй учас.иеныз сельсо- 
вет нунэлысь-нуналэ фин- 
плачзэ быдэстэ. Ш кваргаллэн 
фгнпланзз 230 гроиентлы бы- 
дэстзм Ы Н.

1’аин ӵош, милям сельсовет- 
мылэн ужаз уио тырмымтэосыз 
вань. Обшественной пудо 
вордонэз будэтон планэз бы 
дэстоьэз чи обеспечить ӧм 
каре, ваньмаз нолхоз‘ёсын пу 
долзн зимоекаезлы умой да- 
сяськзнэз добиться ӧм каре. 
Куд-огез колхоз‘ёс хозяйствен- 

 ̂но-п олитическо 1 мероприяти 
осты быдэстонэн бере кылё. 
Лзьтьм‘ёс. лжеколхозник’ёс 
быдтымтэ на,

Ваньмыз депутат‘ёс асьсэ 
лэсь делутатСкой обязаннӧсть- 
сзс уг оыдэс‘яло. ■ Советлэн 
ужаз ляб ужало. Кслхозник‘ёс 
пӧлын малограмотность но 
неграмотнтс^ь бмдтьймтэ на. 
К/тзм решениослгсь быдэс- 
мемзэс' эскерэ:: кулэез'я пук-
тэмын ӧвӧл.

Та тырмымтэосты быдтонэ 
ми Совегмылэсь ужзо шонер- 
тыса лэзём.

Д. К. Ветошкин,
Пушкинской сельсоветлэн 
исэлкомезлэн.преаседателез

ОдИг партийкой 
собрание сярьшь

Кпркалайской лесопунктлэн 
первичной партийной органи- 
задиезлэ» собрэниез 30-тй 
сентябре, азьлоосыз сяяен 
икубер кутскиз: 7 час интые 
7 во ӝыныысен. 22 комму- 
нист‘ёс пӧлысь 1Ь-эз гинэ 
собрание лыктйзы. Ньылез 
собрание ӧз лык?э уважитель- 
НОЙ причинаос 1ЭК.

Собраниез усыыса. пред- 
седат^ль эскерон ужпум ‘ёсты 
ялйз. Лартийиой собранилы 
^скероно вал кы к вопрос: 
лесопунктлы лесозаготовка- 
лэн осенне-зи^шей сезонэзлы 
дасяськемез ӧ;зрысь но пар- 
тийно-массовой ужлэн ок- 
тябрь толэзьлы планэз сярысь. 
Ле с о п у н ктл э н н з ч ал ьн и ке злэн 
Диомидов зшлэн десодуннт- 
лэн лёсозаготовкалэн ооенне- 
зимией сезонэзлы дасяське- 
мёз сярысь докладэз общой, 
поверхностной вал, да со 
углой ӧй луысал соин, что со 
муналэ гинЭ кема кыстйсь- 
кись комачдировкаысь,берыт- 
сккз ко, доклад сярысь солы 
2 ча: собрание а з ь ы н
верамын. Парторганизацилэн 
секретарезлэн Пззнов эшлэн 
верамез‘я, та вотросэз дасяны 
ВКП(б)-лэн члеи*ёсызлы Зах- 
рущев но Зетошкин эш‘ёслы 
сетэмыи вал, нощ Ветошкин 

ся/рысь со ны- 
1рыседйзэ кылэ, Вахрушез соо- 
Vрание ио ӧз лыхты.

Таӵе „дасяськемеьГ* вопрос 
рззрешить карытэк кылиз: 
вераськизы-верасьлизсй но со- 
ид ик тырмиз, ' таӵе важной 
во-прос*я, кудӥз лесопунктлэсь 
вань леятельностьсэ охватьр- 
вать чрре, нокыӵе решечие 
Ӧз ку э-.

Кыхтэтӥ аопросэз пртиййой 
орга.низацилэн с е к р е т а р е з  
Ивавов эш отыз ик собрани- 
ын дасяз. Дыр,ыса, малйатэк: 
со аслаз блокнотаз план гож*- 
яз. Озьы сосгавить карем 
план лесопунктлэн партийной 
орранизациезлэн ужезлэн за- 
дачаосызлы отвечать ъ з кары. 
Таиз вопрас, нырысез сякен 
ик. разрешить каремын ӧпӧл 
вал. Земзэ вераса, партиПпОЙ 
србрание ӧвӧл вал: одӥг воп- 
рос‘я но номыр но решйть ӧз 
каре.

Коммунист‘ёс вера.то, что та • 
собрание — исключение ӧвӧл, 
что Ивановлэн собраниослы 
таӵе дасяськемез системае
П Ы р И 3.
1 Асьмелэсь б у д э т о м  — 

уа систёма порӧчнойр кулэ- 
тэм, Иванов эш.

Дубрсвин. 
Вековшнмин.
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Кутезськонзэс §ьщ- 
тӥзы

Кугть колхоз‘ёс Узей-Тук- 
линской сельсоветысь 4-тй ок- 
тябре кутсгськокзэс быдтӥзы. 
яРачета“ колхозысь ӝоген
кутсанэз былтыны п о н н а  
МТС-ысь сложной кутсгськэк 
машина перебросить каремын.

РедактО‘р Д. И. ЬАЖЕНОВА.


