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Большевистской бш едм всгез оылэ!
Ужасьёслэн но хрестьяа'ёс- 

лдв социалистической государ- 
ствовы будэ но юнма. Сталин
ской дятилеткаос кунмыдэсь 
социально-экономической струк 
туравэ воштйвы. СССР увыр 
кун, аяьмгшйсь кун, невависи- 
ыой кун луни, бадӟым коллек
тивной муа'ем ужась но секыт 
промышлеиностё кунлы, авь- 
мынйсь техникаё но культу- 
рае кунлы пӧрмии. Советской 
калык выль сталинской Кон- 
ституцилэоь проекте» туж бад- 
вым мылкыдын обсуждать харе. 
Выль Конституция соцааливм- 
лаоь туж бадёымесь вэрмон* 
веса воаьматв. Партилэн гене
ральной ливиеалан азияскем*- 
ёонв, кунмнлаи, авинекем'ё- 
сыи—туж бадёымесь. Нош 
класо'ёсыа быдтемея ӵош клас
совой нюр'яськон но хынэ шу
ыса малпая преступленнен 
луыоал. Пврерождевец'бе но 
классовой тушмонлы юрттйсьёс 
гинв классовой нюр'яечкондэя 
выевмев сярысь верасьхыиы 
быгатоиы.

Классовой тушмон оппорту
нистической благодушнее, 
рэтовействоев, астэ буйгатона*, 
сжыт коть дуем либералиамез, 
ужын небрвжноттеа—ваньзэ 
нк парти руд» пырон понна 
туж быгатыса кутэ, аолвсьты» 
гнусной уж‘ёсе» лвоьтон понна, 
сӧветской кунлы - вредить ка
рон понна кути.

Асьмелэн партимьшн ку- 
ыысь вань ужаса улйоь ааьын 
авторитетяв туж бадёым. Ась
мелэн партимы палан, солэн: 
яратон вождей Сталин »ш па- банда, двурушник

туртто ни. Соослэн больше
вистской партиен но содесь 
кивалтйс* ётсда, великой совет
ской калыкев ао зонтам карон- 
•ы с л на вомырвы но квлемын 
ӧвӧл ни.

Котькыеьы но ватекыяы 
турттысв, табере <*юс фашис
тской амал борды—белогвар
дейской террор борды кутско. 
Асьмелэн партимылэоь одйгвэ 
киьалтисьсэ, асьмелэсь вунэ- 
тонтэм вшмес Кирове» преда
тельской ыбон, кудйз шонерак 
Трсцквйлан, Заяовьввлви но 
Каменевлвя косэмвыя дэсьтэ 
мыи вал, со тйни троцкистско- 
вияовьевокой блокдась кудсем 
гнусной но улй сюрес вылэ 
султзмзэ возьматэ.

Уженывы шедем Зиновьев 
но Коменев тупан маскаос 
дйсяса оекытыны туртто ваз, 
соос, пе, С. М. Кирове* вяем 
понна политической ответ
ственность гинэ нуо. Соос со
ку но врекчавы. Соос Троц
кий контрреволюционеров ӵош 
мей&к ыбисьдэсь киив шокер- 
тйзы.

Троцкистско-Зиновьевсксй 
аыродок'ёо асьме куя пуш- 
шоьтымы аоатрретгулюциоя- 
ной палдэт'ёсыв (оскодк«> лю- 
касьёс сяна, Советской Союз 
сьӧрыоь контрреволюционной 
буржуавилэн азьмыннсь отря- 
ДЭНЫВ луо. Киров 9Ш68 внись- 
ёслы следствие ну он и к соос- 

| лэсь иностранной охраньаосын 
! герзасьсемын выяэмяэс вовь- 
! тй». Человечестволэй куяоь- 
хем‘ёеы8 пбдысь люкаськем 

маска улэ
советскойдан вань

0ЫЛ8.
Асьмелэн партиенымн ша- 

рая$ но паиьгем троцкистско- 
виновьевсхой блок Кемалась 
мня калыклэн заклятой туш- 
моя'ёоывлэи лагерявы нисжыл- 
скиз. Буке но, ооциаливм
лэоьтонлэн шуг-секыт‘ёсыны8| ж?жмо нюр‘яськон нуоно! Боль- 
спекулировать карыса, пар 
тмйвой массаосыв кышкатывы, 
парти лэсь рад'ёосэ растратить 
карыны турттылйвы асьсэлэн 
панической демагогиенывы.
Политика ласянь быдэсак 
куашкаса, табере соос поли
тической ловунго „платформа- 
ен“ выступать карыны уг

люконтэм качеетвееныа луыны 
аул»». С. М. Кировев ыштоя— 
туж секыт расплата, куд-ог 
коммунист1 ёслэн революцион
ной бдатвдыостев «лэн вылын 
вовёя сярысь партидэоь трос- 
пол тодэ вайыдеиаэ лыдэ бась- 
-ГЫМТЭ8Ы поняэ расплата.

Зэм, С. М. Киров эш бырем 
бере классовой бдительность 
будйа. Нош 08ьЫ ке но куд-ог 
интыосын троцкиотехо-виновь- 
з вехой блослэн шлем* ёсыз 
пумотаз шараямын ой вал.

Партдовумеят ёсыв эскерон 
но вош'ян троссэ партие эрек- 
часьшоа пыреи двурушник*- 
ёсыв, провэкатор'ёеыв, преда- 
тельёсыв. асьсялэсь контррево
люционной ужзэс лэсыыны 
понва кушаем пырем'ё’Ы* ша- 
раяны юрттйэ. 0*ьы ке но, 
ваньмыв лэсьтамы! 01 вал на. 
Центрально! печатен бердо 
дыре троцкиохско-виновьевец*- 
ёс трос шараямын, соос парт- 
дохумент'ёоыв вохероввв но 
вош'янев но орт^ыны быгатйл- 
лях. Озьы им тушмонэв тодмаР 
ны быгатйсьтам сиеьхем ли- 
бераа'ёо до уно шараямын.

ВКП(б) ЦК-Лвн но ЦКК лэн 
январе Т933 арып ортчем пае 
.У М Н .0 Я Ш  эш вера.:

„Тодыи вовьыны кулэ, со
ветской государстводан ку- 
жымездэн будэмев, кухйсь 
класс'ёслйй кылем‘ёосылась 
пумит‘яськонвэс кужмоятоэ, 
малы ке шуоно, соос быро 
ни, асьсэлэсь берпум нуяал*- 
ессэо уло, соос пумит'ясько- 
навы одйг тусысь мукет тусэ 
воштылйоиовы*.
Адямиосыв тодыиы кулэ, 

котьхудвз коммунистэв ивучать 
карыны кулэ, солэн вераеьке- 
хеа'я, ужев‘я, аслаа партий
ной поведеннвв'л. Партийной 
бдитвдьностьлэи уроввнвв, 
парторганивациын _ воспита
тельной но органявацаониой 

шевистской бдительностеэ вы-о ужев пуктэм бордысен будоз. 
лэ но выла жутоно! П&ртиез! Революционней болыпевиот- 
во социалистической родивае» свой бдительностеэ выл»! Коть- 
со урмем пуныослэн журтчы-1 штын, кытын гинэ коммунист 
лэм'ёсоылэоь умой вовьманоЛума, хотькыйе участокен, кы- 
Кдассовой тушмон котькывьы! тын гинэ улэ со, котьку их 
но умой ватекыны мед быга бдительностеэ тодав вовьыны 
тов не, сое тодманы быгатон1 но тушмонэв тодманы быгаты-
КОТЬКУДЙЭДЭН ИК болыпввикдэн НЫ кулэ. Удм. Коммунален

передозае*
     х

калык ватекыоа, фашистской охран- 
каосдэн коевмвыя ужав. Тйни 
кыче луэ троцкистоко-виновь- 
евокой 0ПП08ИЦВЛ8Н ымшрыв.

Зэмос тушмон‘ёс асьоэ пу- 
митэ, соосыз ЗДӞ0НТ8М каронэз 
ӝуто. Нош со адёонтэм карон 
бжыт на. Соос пумит» туж

Одйг вузлы нын пол дун басьтисьес
Тыловай сельпо „Пятилет“ 

ка* колхозлы 31 июне крае- 
ной уголоказ 38 манетлы 28 
кооейкалы литература вузаз. 
Литература понна колхозлэн 
мредседателеэ Васильев эш 
■етлйз. Литература понна 
Васильев сельполэн бухгал- 
тереэлы со нуналэик 38 м. но 
28 к. коньдон тырйз. Нош 3 
июле председателез воштйсь 
Князев „Пятилетка** колхозэ 
лыктыса нош ик литература 
яонна коньдон куре. Далла- 
шыса но мар 38 м. 28 к. 
коньдон Княвев басьтйа.

Тйни озьы идйг вузлы кык 
дун басьтйзы, колхозэз Не- 
федовен Князевеи аддазы. 
Кудзы таос шонерак вераса 
прикащик ёс луо. Сое валаны 
уг луы. Малы бен сельполэн 
председателез Ардашев Пя- 
тилеткае коньдон курыны бз 
мыны. Солы но мыноно на 
вылэм. Никитин но мыноно вы 
лэм но со ужез шбдылытэк 
кыдем, соин сэрен гинэ лите> » 
ратуралы коньдон курыны 
бвбл ветдэм.

Одйг вузлы кык дун бась
тэм баре сельполы уаырмыны

кулэ вал нй, нош сельпо 
куанерме но куанерме. Малы 
ке шуоно отын трос прика- 
щик‘ёс уло. Малы бен Нефе
дов но Князев Пятилеткаез 
алдаьы. Кык дун басьтыса 
коньдонэз кисиязы но понй- 
зы шуыса малпано луэ.

Соин ик прокурорлы таӵе 
ужез эскерыса одйг вузлы 
кыктэн дун басьтйсьёсты зол 
шымыртоно. „Пятилетка** 
колхозлы мултэс сётэм уксёзэ 
берыктоно.

Оэотов.

Тыловай центрын вань поч, 
та, та почтаын ужасьёс но- 
кӧӵе ответственность уг нуо. 
Почталэн кивадтйсез Галича
нин ужысь поттэмын, сое 
воштйсь Комиссаров, аслысь- 
тыз ужасьётсэ кияз бз куты. 
Ужасьёсыз отпускын почта 
курортын. „Мое дело сторо
не моя хата скраю я нечего 
не знаю“ шуса вераське Ко
миссаров.

Газет вблдон уг мыны, 
союзпечатей кивалтйсь Пер
вушин Ефим Савельевич ас- 
лысьтыз ужзэ уг тоды, де- 
ревняёстй газетэз вблдон 
понна уг сюлмаськы, соиник 
толэзьлы быдэ газет бась- 
тйсьёс сино но сино.

Почтаез дырыз дырья уг 
вутто кык куинь нуналэ 
почта уг вуы, нош Комисса
ров почта вуымтэлы шумпо-

ай, отын Тыловай районысь 
колхозник'ёс базаре мынэмын 
дыр,*)мынэ ай Заготскотэ [ветлэ 
отысь кине ке шецьтйды ке 
ыстэ“ шуса горлоез кеськы- 
мон кесяське.

Озьы та почталэн ужась- 
ёссы отауекынзн сэрен но 
почта куроргынэн сэрен уж 
самотёке лэземын

Почталэн агент'ёсыз но 
почталэсь лябзэ шбдыса урод 
ужало, (кылсярысь) В Кыч 
сельсоветысь Перевозчиков, 
Зюзя сельсоветын Кожевни
ков, Шудзялуд с-совет Кель- 
дибеков лулйсь сюлмысь га- 
зетёсты вузан турско, газет- 
ёсыз колхоз
ник'ёс доры но организдця- 
осы уг вутто, газетэз вблмы
тон уг мыны, почталэн ки- 
валтйсез сое тодэке но ки- 
ыныз шонтэ но улоз шуса

тэ, уж ичигем поллитраен но | малпа Со вамен та вылй ве- 
нюрьяськын дыр шеде, Комис' рам сельсовет'ёсын газет вбл 
саров ужез умой пуктон ин
тые юны яратэгем.

23 августэ почта вуымтэ- 
ись Комиссаров телефонэз 
пильмон звонить каре. „Ало!
Дебессы? Дебессы? Эй! Де- 
бессы ко л иды-а мара почта* 
ады, „милем почтаез ыстэ

мытон план тырмытымтэ. 
Планэз ятырлы быдэстон ин
тие гаӟет басьтйсьёс кулэс- 
мо.

Соин и к та урод уж ёсты 
ӝоген почгалы быттоно но 
Комиссаровлы ужасьёсыз кияз 
кутоно.

Аидреевез зол шымыртоно
Вуж Кыч сельсоветысь „име

ни Ленина* колхозын Андреев 
Василий Степанович кда- 
довщикын улйз. Туэ урожай 
урод шуса кладовщикысь по- 
тйз. Нош кладовщикысь по- 
тукуз ревизия оз лэсьтэ. Али 
Андреев ужаны уг пота нй 
„нянь пе люкыны уз шедьы 
малы араськоды шуса кол- 
козник'ёс пблын супыльтыса 
ветлэ* кышнозэ но ужаны уг 
лэзьы, кышноез гуртын пуке.
Андреевлэн^ агитациеныз тро
сэз колхоз ник*ёс ужаны уг

ветло нй. Ю октон калтон- 
лэн колхоз бере кыле. Ан
дреев кладовщикын улукуз 
колхоз картопкаез но сись- 
тйз. Колхозын вредить ка
рыса улэмысь уг дугдылы.

Нош рев. комиссия. Андре- 
евлэсь ужзэ уг эскеры реви
зия уг лэсьты. Рев. комисси- 
ялэн/ председателез" Андреев 
кблыса улэ, Соин ик Андрс- 
евез шымыртытэк кельтоно 
бвбл.

Колхоаник

Культ бригада урод ужа
Райкомол ю октон калтон 

дырья колхозёсы культ бри
гада ыстйз. Нош кызьы бен 
культ бригада кблхоз*ёсын 
ужаз, лодыр'ёсыз разоблачить 
карем интые стахановец'ёсты 
мактаса серекяса ветло.Охан 
сельсоветэ „Нов.городок* кол
хозэ вуыса культ бригада 
стахановет'ёсыз серек'яз.

Кыл сярысь Андреева Дарья

24 августозь ю онтон- 
калтЬнлэи быдэемемез

(процентэн вераса)
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0,16 га интые 0,36 га киын 
ара, Осипова Наталья но Оси
пова Серафима нуналдк бы
дэ 200 процентлы нормазэс 
быдэсто. Нош, культ брига
да таосты серек'яз олома но 
карикатураос лэсьтылиз.

Культ бригадалэсь ужзэ 
эскерыса стахановец'ёсты се- 
рекям—сантэмам понна зол 
шукконо. Леконцев
Етйн бордын ужасьбс- 

ты авансировать 
бз каре

Вуж кыч сельсоветысь 
„Имени Ленина** колховын 
етйн бордын ужаоьёсты аван
сировать 08 каре. |Етйя |уже 
прикрепить ларем мурт'ёс сюл
мысь уг ужало, асоэ ужыеь 
мукет уже чем дырья кутйсь- 
кыдо соия серен колхов Име
ни Ленива етйн ишконвв тыш- 
канээ но вбддонва ®али ке но 
бв быдбсты на, овьы ик ю ок
тон каатоя уж но урод пуктв- 
мын. Ко1 хоаяйк*ёс ужаны бер 
пото, нош Булдакова Еливаве- 
та кадьёс ужаны прочее уг 
потало.

Колхоалэн председателе» 
Иванов юса улэмеяыв коххо- 
вын трудовой дисцазлйаае» 
вуашватйа соия ик ю октон 
хадтонав куашкатам соннав 
Ивановев судить карытак жель- 
юно Окбг.

Ироежающий.



Н0ЛХИ Юш«раямын1,,,1га1Ь*С
Зюввао сельсоветысь Про- 

хетарвй холлов социалистичес
кой ваньбурев вовьман угсюх- 
масьш. Соия их Пролетарий 
юлховыя оравлеиилян сак 
улымтвеныв колхов ваньбурев 
жуЧаасьёс во трос. Тйни Ке- 
жеввиков Григорий Сндорович 
колховысь 8ЙГ кивьыны мыноа 
кивем ивтые 18 килограмм 
вег кидысв* лучка*. Кыктэтйе» 
вег кивись Ксжевииков Васи
лий Прокопьевич 20 кило вег 
кидыс*• луйкае. Куиньметйем 
Аглфовов Василий Павлович 
18 хило вег кидысвв луЧкав. 
Ньылечйев Агафонов Федор 
Тимофеевич 13 кило ёег но 
3 кило сепы лучка». Витети-

вреднгбльокой уж'ес троо пол 
луыдо. Вылй верам мурт ёс 
нырысьов уг вораю соос кол
хо» ваньбурев . лучкан вамеа 
К0ХХ088» куашкатоя кааэ вут- 
тыны туртто. Таослин вреди- 
текьствозы тини со бордын 
луэ 346 га плогоаде 592 цент, 
интие 528 центнер гинэ ки«е- 
мын нош отйвэ ёег кидысэв 
лучкаоа но мар будтйвы веге» 
шер кивйвы.

Лучхасьёолась но вредитч 
карыса улйоь мурт'ёолвсь удал- 
тонлыкев жутон понна нюрь- 
лсыояэз витшны у уг луы, 
вреввв сяаа. Соин ик колхов 
правлеаилы ёег кидыс луш- 
касьёсты шымнртытвк кельто-

е« Лековцав Иван Федорович но бвол. Нош следственной
сеаьы культо но чабей культо 
лучка».’

Пролетарий К0ЛХ01Ы& таче

орган'ёолы та ужев гожея эс- 
керыса дучкаськисьесты суде 
сётоно. Ручка.

СССР-ысь проиурорлэн Вышинский эшлэн 
заявление!

21 августэ ӝыт заседаниын I харин, Угланов, Радек но 
СССР-ысь прокурор Вышин-!Пятаков пумысьзаявдениосыз 
ский эш таӵе заявление лэсь : расследовать карыны кутскон
тйз:

„Азьло заседаниосын куд- 
ог обвиняемойёс (Каменев, 
Зиновьев но Ренгольд), асьсэ 
показаниосазы Томский, Бу
харин, Рыков, Угланов, Ра 
дек, Пятаков, Серебряков 
но Сокольников вылэ прес
тупной контрреволюционной

сярысь мон толон распоряже
ние сётй шуыса судяы вера
ны кудэен лыд'ясько. Рассле- 
дованилэн результагэз‘я та 
ужпумлы прокуратура за
конной сюрес * сётоз. Сере
бряков но Сокольников 
сярысь вера но ке, следствен 
ной оргаи'ёс киын даннойёс'я

деятельностен (мар понна?та мурт'ёс контрреволюцион- 
Или обвиняемойёс ответствен | ной пррступлениосын шедё. 
ность улэ кыскемын) герӟась-}Таин валче Сокольников но 
кем мурт'ёс луо шуса возь- Серебряков уголовной ответ- 
матйзы. Томский, Рыков, Бу- ственносте кыскисько".

ВКП(б) ЦК-лэн ивортонэз

Пыэь интые сюй
Уйвай сельсоветысь „Новая уродэсь пограны медо. Малы 

шкода" колхозын Васильев; бен со озьы луэ, тини тодмо
Василий Константиновичез 
10 августе колхоз правлени 
вад'ёсды парет иызь изыны 
вукое ыстэм, Васильев 9 ме
шок вукОе колхоз юэз изы
ны мыныса одйг мешоксв 
дучкаса со интые сомында 
ик пызь пӧлы сюй понэм. 
Васильевлэн таЧе уж'ёсыз 
трос пол шараямын нй.

Та вредить карем'ёсын сэ 
рен Новая школа колхозлэн 
тодмлтэ 4 ужано вадэз ку- 
лйз. Али но валёссы туж

вал'ёсты нянен сюдэм интые 
сюйэн сюдо. Колхозлэн пред 
сёдателез Тронин сыӵе вре 
дительской ужёсты тодэ ке 

но аналскыса улэ; Малы 
ке шуоно Васильев пйзьлуЧ? 
кась Тронинлы вармайызлуэ. 
Соос одйг коркан уло, со 
вылысь ик малп&но дуэ, род- 
няя колхоз ваньбурез туе 
тас каро.

Соин ик следственной ор- 
ган'ёсяы Васильевез зол шы
мыртоно. Тодйсь.

Рычков ачиз колхоз
Тыловай сельсоветысь «Пер* 

вой май" колхозын ю вылысь 
гужем Чоже пудоос бз кош- 
кылэ. Арлы быдэ му вылысь- 
тыз 50 процентеэ юэз пудо
ос сиса быдто. Колхозник'ёс 
пуДоосыз асьсйос ю вылэ дэ- 
эё. Со сярысь газёте трос 
пол гожтэмын вал нй. Озьы 
но „Первой май" колхоз кулэ 
луись ужрад бз куты. ТаЧе 
ужез шонертон вылысь кол
хозлэн председателез Рычков 
Иван уг нюр'яськы, ачиз пудо- 
оссэ ю вылэ лэзе.

20—21 августэ Рычков бы- 
дэе табун ЭаЭег'ёссэ ю выла 
улляз. Сое адЭыса одйг кол
хозник Рычковлэсь ЭаЭег'ёссэ

и з з  пудоослы сюда
ю вылысь уд лян кутскиз. 
Нош со вакытэ Рычковдэн 
кышноез отчы кемдыса кол- 
хозникез зырын шуккыны 
медэ вал „тон малы зеЭег'ёс- 
ме ю вылысь улляськод мед 
сиозы государство—сыӵе ик 
нянез нуэ шуса колхозник 
шоры урмем пуны сямен урд- 
скиз"!

Тйни таЧе факт'ёс вамен 
ИК ТОДМО РЫЧКОВ НО КЫШНО“ 
ез нянь нуонлы асьсйос пу- 
мит султо. Соин ик „Первой 
май* колхоз нянь туж ичи 
нунз. Нянез пудоослы Рычков 
сюдэ. ТаЧе ужлы сельсовет 
ласянь пезьдэт сётоно.

Первушин

дышетскон арлы дасяськонэз азинлыко 
йылпум'яио

Умой дышетсконлэн ныррсь 
интыо условиосыз пбдысь 
выль дышетскон врез образ
цовой дасьлыкен пумитан

шетскон арлы дасяськонэз уг 
дун'я. Озьы ик В-Кыч началь 
ной школа но урод дасясь- 
киз, гурёсыз школаын уродэеь

бордын луоз. Озьы ке но Князев тупатон сярысь ӧз 
тросэз сельсовет'ёс, колхоз'- но малпалля. 
ёс школаосысь дышетйсьёс* Соин ик вань дышетйсьёс* 
со ужлэсь нимысьтыз бад-'лы школаосты тупатны сюл- 
Эым данлык басьтэмзэ б з ’маськоно, "выль дышетскон 
млалэ на. Со бордысен, рай-! арез вань азинлык'ёсын пуми 
онамы выль дышетскон арлы тано. М. Е.
дасяськон тыпак ляб мынэ.
Школаос лэсьтон но тупат- 
яськон уж'ёс куашкатэмын.
Туннэ нунал азе выль школа- 
осыз лэсьтон план чылкак 
быдэстымтэ.

Аран быремын
Уйвай сельсоветысь 

„Красная" но „ Поляна" 
колхоз'ёс 22 августэ 
аранэз быдэстйзы.

„Кр. Путь* колхозысь. 
4-тй бригада но 22 ав- 

дестымтэ. Школаен тодйсь-, ГУСТЭ аранзэ быдтйз но 
яськнсез Каракулов выль ды- мукет бригадалы юрттэ

 ' '  & а. К  ‘ #97

Тужгес и к В-Шудэялуд 
начальной школа выль ды
шетскон ардьГляб дасяське, 
малы ке шуоно школаын та 
дырозь партаос дэсьтыса бы

ВКП(б) ЦК ивортэ, ВЧП(б) 
ЦК-е чденэ кандидат луись 
М. П. Томский контрреволю
ционной троцкистско~Зиновь<

евской террорист'ёсын герд'- 
ёсаз сураськыса 22 августэ 
БольшёЬысь аслаз дачаяз ас- 
сэ ачиз быдтйз.

Действительной военной служ« 
бае мынон арлыдэз воштон 

сярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной 

Комитетлэн но Народной Комиссар1 еслэн 
Советсылэн пуктэмзы

СССР-ысь калыклэн уло- 
нэз умоямен но физической 
культураез но спортэз пась
кыт вблмытэм вамен совет
ской егит'ёслэн физической 
уровеньзылэн трослы будэ- 
мез бордысен но егит'ёсыз 
действительной военной 
сдужбае вазь басьтыса азь- 
палан быр'ем специальностья 
вискарытэк ужаны яке ды
шетекыны луондык луэмез 
дыдэ басьтыса, СССР-ысь 
Центральной Исполнительной' 
Комитет но Народной Комис
сар’ёслэн Советсы пукто:

1. 1936 арын 13 августэ 
поттэм „Одно военной служ
ба сярысь Законлэсь* (СССР- 
лэн закон'ёсыздэнсборниксы, 
1930 ар, Я 40, 424 ст.)’ 10 
статьязэ воштыса, РККА-ын 
действительной военной Служ- 
баез нуыны 19 аресысен (21 
арес интые) басьтйськозы 
шуса юнматоно.

СССР-ысь Обороналэн На
родной Комиссарезлы 19 аре
сысен призываться карись- 
кон арлыдэ потонэз 4 ар- 
екын—1936 арысен 1939 вр

озь, арлы быдэ арен ӝыныен 
призывной контигентэз бась
тыса быдэстыны косоно: 
1936 арын—1914, арын ворд- 
скем'ёслэсь контигентсэс бы
дэсак но 1915 арлэсь ӝыны 
контигентеэ: 1937 арын—
1915 арлэсь кыдем ӝыныкон- 
тигентеэ но 1916 арлэсь 
контигентеэ быдэсак; 1938 
арын—1917 арлэсь контигент
еэ быдэсак но 1918 арлэсь 
ӝыны контигентеэ; 1939 арын 
—1918 арлэсь кыдем ӝыны 
контигентеэ но 1919 арлэсь 
быдэсак контигентеэ. 1940 
арысен одйг призывной кон
тигентэз нормально басьтонэ 
потоно.

СССС“Ыеь Центральной Ис
полнительной Комитетлэн 

председателез М. Калинин. 
СССР-ысь Народной Кимис- 
сар'ёслэн Советсылэсь пред- 

седадательзэ воштйсь 
В. Чубарь 

СССР-ысь Центральной Ис
полнительной Комитетлэн 

секретарез И. Акулов. 
Москва, Кремль,
11 августа 1936 арын

Заемлы тыронзэс быдэстйзы
Итино сельсоветысь „Ог'я 

кужым* колхозысь кохоз- 
ник*ёс Галичанин Павел 
Яковлевич но Кузьмин Фе
дор Петрович заемлы тырон
зэс 100 процентлы быдэстй
зы. Со колхозысь ик РКП! 
ын дышетскем мурт Кузьмин 
Василий Константинович за- 
емзэ уг тыры. Колхоз предсе
датель заемлы коньдон куры
ны кутске ке Кузьмин эн

I»Токарь" колхо
зысь ужез эске

роно
Охал сельсоветысь „Тохар* 

К1МЖ0В8 туэ ю октон хядтон- 
язсь аз*выл вить семья уд
мурт кодховняк'ёс пыривы. 
Колховлэн председателез Си
лин окон* мылкыдын удмурт 
ко*хо8вик‘ёсты ёуч'ёсын огаве- 
атвк ужаты намазы карие 
(удмуртская бригада) шуоа 
аимаа нош ёуч кодховвик'ёс 
нош вимаш ужадо сооссв 
(русская бригада) шуса вимав. 
Нош Сидиа адя кугвх удмурт 
кодховние’агта урод участок'- 
еоы ужаны кариз удмурт бри- 
гадаев самой урод етйяэв иш- 
кыны карие, нош ёуч'ёсты веч 
местае карие.

Тавьы ужаса удмурт'ёс нор- 
навве ьчигем быдвсто, соин 
валче удмурт бригадаеа, но 
Зуч бригадаек куспын дадда- 
шон'ёс пошло. Сидиндвсь уж- 
88 ескерыпа тавьы валани дув 
удмурт'ёс зо ёуч‘вс тупаса 
меда» улэ, со выдысь Сидин 
сыче великодержавной шовя- 
иивмен ужаны кутскив.

Соин ик Сидяндэсь ужав 
еокврыса удмурт но вуч кадык 
полна даддашон хыддытвм уж* 
кв павьгоно.

Ю октон калтон- 
зэс быдтизы

Охан сельсоветысь „Эрик* 
колхоз ю октон-калтонын 
стахановской амалэз мур 
вӧлмытыса ю октон-калтонзэ 
21 августэ быдтйэ, Колхозын 
азьло 7 стахановец гинэ 
лыд'яське вал. Нош Сталин 
эшдэеь нырысетй всесоюзной 
стаханонец'ёсдэн совещаниязы 
верамзэ проработать карем 
бере „Эрик* колхозын стаха- 
новец'ёслэн лыдзы будйз. Кол
хозын али 20 мурт стахано
вец'ёс лыд'ясько. Соос по- 
лысь туж гес ик Ивйкина 
Клавдия нормазэ тросэн бы
дэс'я 0,15 га. интые 0,28 га 
киын араны быгатэ. Никити
на Анисия Николаевна 0,15 
га интые 0,31 га киын ара
ны быгатэ.

Тйни ] та вамен колхоз 
„Эрик* ю октон-калтонзэ 
быдтэм бере кутсаськон ко
тыре кутскыса ӟегзэ <но ча- 
бейзэ кутсаса быдтйз ни. 
Али колхоз „Эрик“ государ- 
стводы нянь сётон котыре 
кутскиз. ; Исупов.

Ефимов
куареты „мон, тынысьтыд 
йырдэ пидё гинэ шуса вера*.!

Соин валче мукет,ёсыз но 
колхозник'ёс тыронзэс угты- 
ро. Кузьминлэн син шораз 
учкыса уло. СыЧе йыр пильы- ( 
ны медйсьёсызлЫ зол пезьдет. 
сётоно луоз. Со вамен конь-^ 
дон огазеянэз дырызлэсь язь- 
ло быдэстоно.

Галйчанин.

Сурон
унетзз сура

сельсоветысь „Ра-

Зюзино сельсоветысь „Бо
рец* колхозын N дет'яслиазы 
пинал'ёсты урод утялто.. Яс- 
лиын чылкытлык понна уг 
нюр'ясько, пинал'ёс отын но 
татын калго ульчаын сюрес 
вы л'ёсын кӧдо. Детяслиен 
тодисьяськись Кузьмина Ев
докия Васильевна оинал'ёслы 
сётэм сахарез ачиз сиса был-

Пинал'есты урод утялто
тэ, пинал ёслы ӧжыт пӧяса 
медам бӧрдэ шуса кӧжы быд- 
чаен сёт'я.

Колхоз правленилы Кузь- 
миналэсь ужзэ эскероно но 
детяслиысь ужез умоятоно.

Тодйсь.

венство* колхозын колхоз
лэн счетоводэз Ефимов уче- 
тэз умой пуктэм интые су- 
раса улэ. Малы ке шуоно 
Ефимов счетоводлэн дело- 
осыз прочеэ вурымтэ отын 
но татын кыстасько. Ефимов 
лэн делоез шоры учкид ке 
кинке отын кблэм кожалод. 
Колхозник'ёслэн трудовой 
книжкаосазы 1—2 толээь Чо
же трудоденьёс уд гожясько. 
Колхозник'ёс нош трудодень- 
зэс уг тодо.

Соин ик Ефнмовлы таЧе 
ужамез понна колхоз прав
лени ласянь кулэ луись уж
рад кутоно.

Кардаподьцем

Отв. редактор АЯМИН.
Поттись райисполком
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