
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське;

ВКП(б)-лэн Тыловай Р айк ом езлэн  но Райисполком-
лэн органзы
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МТС‘ёслэн ужамзы понна 
зерновой культураос‘я 

натуроплата начислять карон 
порядок сярысь

СССР-лэн Н ародной Комиссар‘ёсы злэн Советсылэн  
но ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн  

постановленизы

Тра»торш*ес партилзсь ко правитель- 
ствзлэсь решенизэ приветсгвовать каоо

СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы но 
ВКП(6)-лэн Центральной 
Комите гэз постановить каро:

1. МТСёслэн ужамзылы 
натуроплатаез начислять 
карон понна колхоз‘ёсты 
урожайностьлэн группао- 
сызлы относить карись рай- 
онной комиссиосты упразд- 
нить кароно.

‘2. МТС‘ёслэн ужамзылы 
нэтуроплата начислять ка- 
рыны понна колхоз‘ёсты 
урожайностьлэн группаосыз- 
лы относить карон‘я ужез 
возложить кароно област- 
ной но коаевой исполком'- 
ёс вылэ но республикаос- 
лэн Совнарком‘ёссы вылэ, 
куд‘ёсызлэн областной де- 
лениоссы ӧвӧл.

3. Установить кароно, что 
одйг районысь колхоз‘ёс 
МТС‘ёслэн ужамзы понна 
зерновой культураос‘я на- 
туроплата начислить ка- 
рон‘я относиться карисько 
урожайностьлэн группаосыз 
пӧлысь одйгаз. Районын 
урожайлзн крайней пестро- 
таез дыр‘я допускаться ка- 
риське в виде исключения 
олйг районысь куд-ог кол- 
хоз‘ёсты урожайностьлэн 
мукет группаосызлы отнес- 
ти карон.

4. Колхоз‘ёсын МТС-лэсь 
сельскохозяйственной уж‘- 
ёссэ в порядки комплекса 
тыронэз отменить кароно и 
установить кароно, 1939 ар- 
лэн урожайысеныз кутскы- 
са, нимаз-нимаз уж‘ёс понна 
ставкаос‘я оплатаез.

5. МТСёслэн ужамзы 
понна зерновой культура- 
ос‘я натуроплаталэн дей- 
ствовать карись ставкаосыз- 
лы таӵе  изменениос пыр- 
тоно:

а) Молотилкаосын кут- 
саськем понна натуроплата- 
лэсь действовать карись 
ставкаоссэ 1 процентлы ку- 
лэстоно, кутсаськем йонна 
натуроплаталэсь ставкаоссэ 
молотилкаосын кутсам пон- 
на 7 процент интые, 6 про- 
цент установить карыса. 
Областьёсын, куд‘ёсаз дей- 
ствовать карись ставка сос- 
тавлять каре 6 процент, 
отын установить кароно 
ставка 5 процент и область- 
ёсын, куд‘ёсаз действовать 
карись ставка составлять 
каре 5 прэцент, установить 
кароно ставка 4 проиент;

б) Лушение понна зер-

новой культураос‘я натуро- 
платалэсь действовать ка- 
рись ставкаоссэ кык поллы 
синэтоно, дискование но 
культивация понна сушес- 
твовать карись ставкаосты 
лушенилы распространить 
карыса;

в) Парез ӝутэм понна но 
кын улэ гырем понна став- 
каосты йылэтоно, парез ӝу-

1ТОн‘я гырем понна но кын 
|улэ гырем понна распрост- 
ранить кароно тулыс гырон- 
лы натуроплагалэсь суше- 
ствовать карись ставкаоссэ;

г) Натуроплатаез начис- 
лить карон понна урожай- 
ностьлэсь выль группазэ 
установить кароно—зерно- 
вой культураослы гекгар 
вылысь 15 процентысен но 
солэсь вылтй и упразднить 
кароно гектар вылысь 3 
центнерозь урожай басьтон 
группаез;

д) ВИМ-2 зерноочисти- 
тельной установкаосын ю 
тысез сортировать карем 
понна денежной оплата ин- 
тые натуральной оплата ус- 
тановить кароно таӵе раз- 
мерен: нырысь сортировать 
карем понна 2 процент, со- 
бере (последуюшоезлы) 
каждой сортировать карем- 
лы быдэ сортировать карем 
тысьлэн количествоезлэсь 
1 процентсэ и сложной мо- 
лотилкаосын — 1,5 проиент.

6. 1939 арлэн 1 январы- 
сеныз кутскыса, тракторист*- 
ёслы, тракторной брига- 
дир‘ёслы но соослэн помош- 
ник‘ёссылы гарантийной 
денежной минимумез (трудо- 
деньзылы 2 манет но 50 
коп.) государстволэн счетаз 
принять кароно, колхоз‘ёс 
вылэ обязанность кельтыса 
та работник‘ёслы гарантий- 
ной денежной оплата куе- 
пысь разницаез но трудо- 
деньлэн денежной частез- 
лэсь фактической стоимость- 
сэ тыроно сыӵе случай- 
ёсы, куке та стоимость га- 
рйнтийной минимумлэсь вы- 
лйын луэ, озьы ик соослы 
трудоденьзылэсь натураль- 
ной частьсэ тыронэз.

СССР-лэн Н ародной  
К ом иссар‘ёсы злэн  

С оветсы лэн П р ед сед а -  
тел ез В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-лэн Централь- 
; ной Коммтетэзлэн  

Секретарез И. СТАЛИН.
13 январе 1939 аре.

Тыловай МТС-ысь сель- 
скохозяйственной машина- 
осты но трактор‘ёсты ре- 
монтировать каронын ужа- 
сьёс бадӟым мылкыдын об- 
судить каризы но привет- 
ствовать каризы СССР-лэн 
СНК-езлэсь но ВКП(б) 
ЦК-лэсь „машино-трактор- 
ной станциослэн ужамзы 
сярысь" 1З январе 1939аре 
постановленизэс.

Соос каждой пунктсэ 
виимательно, валамон об- 
суждать каризы но принять 
каризы решение: машина-
осты, трактор‘ёсты ремон- 
тировать каронэз быдты- 
тизь чик дугдылытэк ужа- 
ны. Машинаосты, трактор1- 
ёсты ремонтировать каро- 
нэз указать карем срокез‘я

хорошо но отлично оцен- 
каен быдэстом.

Тракторист стахановеи 
Стрелков Дмитрий вераз.

—Мон иартилэсь но пра- 
вительстволэсь тракторист‘- 
ёс понна юн заботиться 
кариськемзэс валаса, МТС- 
ын постоянно ужаны за- 
крепляться кариськисько но 
вылам обязательство бась- 
тйсько — сельскохозяйст- 
венной машинаосты, трак- 
т о р ‘ёсты умой ремонтиро- 
вать карыны но тулыс ю 
кизён азелы отлично под- 
готовиться кариськыны. 
Соин валче ик тулыс ю 
кизёнэз вакчи дыр куспын, 
вылй качествоен быдэсты- 
кы.

Общой собранилэн пору- 
чениез‘я Муханов.

Ленинлэн но Сталинлэн 
верной соратникез, ВКП(б) 
ЦК-лэн политбюро«злэь 
членэз В. В. Куйбышев 
эшез троцкистско-бухарин- 
ской бандаослэн фашизм- 
лэн наемник‘ёсызлэн злодей- 
ски умерщвлить каремзылы 
25 январе 1939 аре 4 ар 
тырмиз.^

СНИМОКЫН В. В. Куй- 
бышев.

Б ю ро-клиш е ТЯСС.

Уйвай сельсоветысь 
изба-читальняез 

образцово пуктоно
Уйвай сельсоветысь из- 

ба-читальня культурной 
очаген луыны кулэ. Нош 
татын изба-читальня обору- 
довать карымтэ, уборка 
туж шер ортчылэ, борд 
дорын пыль, книгаос, жур- 
нал‘ёс но газет‘ёс пол вы- 
лын кыстасько, полэз сьӧд 
улэ. Ӵем дыр‘я изба-чи- 
тальня замок улын пыт- 
саськыса улэ. Изба-читаль- 
няе посетительёс туж трос 
ветло, ичи дыр‘я изба-чи- 
тальняез пытсаськымтэен 
шедьто.

Таӵе состояние сярысь 
изба-читальнялэсь заведу- 
ющойзэ Трефиловез РОНО 
туж трос пол предупреж- 
дать карылйз ни. Озьы ке 
но Трефиловлэн изба-чи- 
тальнялэсь ужзэ умоятыны 
тодаз но уг лыктылы.

А.

Колхозын дис- 
циплинаез куаш- 

катйсьёс
Суроновской сельсове- 

тысь „Большевик** колхоз- 
лэн бригадирез Тронин 
Иван Федорович 7 январы- 
сен 10 январозь номырзэ 
валантэм пьянствовать ка- 
рыса улйз. Тронин колхоз 
ужез срывать кариз. 10 
январе колхозник‘ёсты ню- 
лэскы пу кораны но Вот- 
кинск городэ хлебопостав- 
ка нуыны ыстыны кулэ вал- 
Тронинлэн юыса улэменыз 
та у ж ‘ёс срываться карись- 
кизы. Нюлэскы пу кораны 
но Воткинске хлебопостав- 
ка нуыны ӧз мынэ.

10 январе Сунцоца Па- 
расковья Николаевна ныл- 
кышноос пӧлын организо- 
вать кариз общой пьянка, 
соин серен ик срываться 
кариськиз кутсаськон уж.

Таӵе колхоз уж ез сры- 
вать карисьёсын зол нюр‘- 
яськоно, соослы воля сё- 
тоно ӧвӧл.

КНЯЗЕВ.

Тыловай сельсоветысь 
В. Шудзялуд колхозын 16 
январе 1939 аре тулыс ю 
кизён азелы умой дасясь- 
кон сярысь обшой колхоз- 
ной собрание ортчиз.

Собраниын веразы, что 
1939 арлы тулыс ю кизён 
азелы полностью дась ӧвӧл 
на. Ю кидысэз сортировать 
карон 70 процентлы сяна 1 
быдэстэмын ӧвӧл на, сель- 
скохозяйственной инвента- 
рез ремонтировать карон 
80 процентлы, сиес котыр 
тупатон 50 процентлы.

Та тырмымтэ уж‘ёсты 
быдэстон сярысь колхозлэн 
кузнецез Е. М. Русских эш 
вераз: „МонВНулыс ю кизё- 
нэз образцово пумитан пон-

СН: Чиш менской МТС-ысь (Башкирской ЛССР) токар-стахано- 
вец Круглинов эш трактор ремонтировать каронын норм азэ  

! 150-200 процент выполнять каре.

Умой дасяськыса тулыс ю кизёнэз 
пумигалом

I.—  л ■-----

ТУЛЫС Ю КИЗЁН ЯЗЕЛЫ
УГ д я ся сь к о

Итинской сельсоветысь 
„Ог‘я кужым“ колхоз ту- 
лыс ю кизён азелы уг да- 
сяськы. Плуг‘ёсты, кизён ма- 
шинаосты, уробоосты но 
мукет‘ёссэ ремонтировать 
уг каро. Колхозлэн двухле- 
мешной плугез 2 сянаӧвӧл.

1939 арлы вылйлыко уро- 
жай басьтон понна уг сюл- 
масько, муз‘ем вылэ кыед 
но торф поттыны та дырозь 
ӧз кутскылэ на, пень ок- 
тымтэ.

Озьы ик ю кидыс сорти- 
ровать карымтэ. Колхозлэн

на, вань сельскохозяйствен- 
ной инвентарез ӝ о г е н 
ремонтировать карыса бы- 
дэстон вылысь ас вылам 
обязательство басьтйсько".

Сиес котырез но сорти- 
ровать карокэз 1 февра- 
лёзь полностью 100 про- 
центлы быдэстыны обяза- 
тельство басьтйзы.

Таин валче ик 1939 арлы 
агротехникаез зол киултыса 
коть-куд г е  к т а р ы с ь  
тысё культураосты 18 цент- 
нер басьтон вылысь зол 
нюр‘яськомы.

Тйни озьы ужаса колхоз- 
мес большевистскоен но 
ваньзэ колхознйк‘ёсты за- 
житочноен каром.

А. К ардапольцев.

сортировкаез ӧвӧл. Сорти- 
ровка басьтыны колхоз 
хлебозакуп 30 центнер 
сдать карыны договор 
сельпоен гожтйз. Нош 
туннэ нуналозь 1 кило- 
грамм но сдать ӧз кары на.

Та нунал‘ёсы тулыс ю 
кизён азелы дасяськыны 
кутсконо, вань сельскохо- 
зяйственной инвентарез 
ремонтировать кароно, сор- 
тировать кароно, со вылысь, 
чтобы ю кизён азелы пол- 
ной готовность мед луоз.

КОЛХОЗНИК.



ПАРТИЙНОИ УЛОН

ВКП(б)-лэн историез удмурт кылын
„Удмурт Коммуна" публи- 

ковать каре „Ӧсесоюзной 
Коммунистической партилэн 
(большевик‘ёслэн) истори- 
езлэсь Краткой курссэ“. Та 
книгаез удмурт кылэ ӧерык- 
тэмез редактировать кариз 
ВКП(б)-лэн Удмургской 06- 
комезлэн комиссиез но уг- 
вердить кариз ВКП(б)-лэн 
Удмургской О б к о м е з. 
ВКП(о)-лэн историезлэн све- 
тэ удмурт кылын потонэз 
удмуртской партийной ор- 
гани-гацилэн улоназ, асьме- 
лэн республикамылэн уло- 
наз—бадӟым событиен луэ.

Марксистско - ленинской 
теориен овладевать карон‘я 
систематически уж нуоназы 
вань удмурт кадр‘ёс понна 
бадӟым юрттйсен луоз 
ВКП(б)-лэн историезлэн уд- 
мурт кылын потэмез. Ни-

мысьтыз ик бадӟым юрттэт 
сётоз со пропагандист‘ёслы, 
лектор‘ёслы, куд‘ёсыз ужа- 
ло удмург‘ёс пӧлын. Удмурт 
трудяшойёс быгатозы лыд- 
ӟыны но изучагь карыны 
та всемирно-исгорической 
значение басы йсь научной 
трудэз асьсэлэн родной кы- 
лынызы. Со вамен асьмеос 
приобшать кариськом на- 
циональной кадр‘ёсты, тру- 
дяшойёсты марь счзмлэн-ле- 
нинизмлэн протыведениосы- 
нызы.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
удмурт кылын потэмез возь- 
матэ ленинско-сталинской 
национальной политикалэсь 
уж вылын быдэсмемзэ. Со 
возьмагэ удмурт кыллэсь 
узырмемзэ, солэн культура- 
езлэсь будэмзэ. Буржуазной 
наиионалист‘ёс котькызьы

ик туртскизы удмурт кылэз 
массаослы валантэм кары- 
н’ы, солэсь рользэ сантэма- 
ны. Соос трос гнусной уж 
нуи ы со понна, чтобы 
мгрксизмхэсь- ленинизмлэсь 
произведениоссэ удмурт кы- 
лэ по тонэз куашкатыньц 
со прои-,ведениосты удмурт 
трудяшойёс пӧлы вуттонэз 
ӝегатыны.

Калыклэн враг‘ёсыз, фа- 
шизмлэн троцкистско-буха- 
ринской агент‘ёсыз, буржу- 
азной националист‘ёс раз- 
громить каремын. Нош вань 
на соослэн кылем‘ёссы, за- 
маскироваться кариськем 
тушмон‘ёс. ВКП(б)-лэсь ис 
торизэ изучать карон юрттз 
большевизмен овладеть ка 
рыны, ӝутэ политической 
бдит е л ьностьмес.

ВКН(б) Райкомын
15-тй январе ВКП(б) Рай- 

комын Районной партактив- 
лэн совещаниез ортчиз. 
Районной партактив ВКП(б) 
Удмуртской Обкомезлэн ян- 
варьской пленумезлэсь ре- 
шенизэ обсудить кариз.

ВКП(6) Удмуртской 06- 
комлэн январьской плену- 
мезлэн решениез‘я ВКП(б) 
райкомлэн секретарез Тре- 
филов эш доклад лэсьтйз. 
Трефилов эшлэн докладэз‘я 
райпартактивысь участник*- 
ёс 7 мурт прениын верась- 
кизы.

Прениын выступать ка- 
рисьёс ВКП(б) Удмурт 06- 
комлэн январьской плену- 
мезлэсь решениоссэ одоо- 
рить карыса асьме район- 
ной парюрганизацилэсь но 
сельскохозяйственной арез 
йылпум‘яны но 1939-тй ар- 
ын тулыс ю кизён азе да- 
сяськонын тырмымтэ уж‘- 
ёсты-вскрывать крылйзы.

Со сяна МТС-лэн дирек- 
тор‘ёссылэсь Райзоын но 
Советской ужын ужасьёс- 
лэсь тулыс ю кизён азе да-

сяськон ужен ляб кивал- 
тэмзэс, кидыс кисьтон но 
сельхозмашинаосыз тупат'- 
ян колхоз‘ёсын чидантэм 
ляб пуктэмын шуыса отме 
чать каризы.

Пленумлэсь решениоссэ 
оаобрить карыса райпарг- 
актив районысь хозяйствен 
ной арлэн итог‘ёсаз тыр 
мымтэосты быдтыны но ту 
лыс ю кизёнэз умой дасясь 
конэн пумитан понна реше 
ние кутйз.

ЛЕКЦИЛЭН ИЛАНЭЗ
ВКП(б) историез изучать кэпон‘я январь ю  ф еврэл ь  толэзьЦы 
__________________   1939 аре лекциос ч.

Кыӵе
числое К ы ӵ е  т е м а е

20 январе 
5 феврале

20 январе

10 февр.

20 февр.

27 январе 
3 феврале

15 февр.

23 февр.

24 Январе
28 январе

13 февр.

23 февр.

26 январе 
2 феврале

23 февр..

25 январе 
10 февр.

15 февр. 

23 февр.

ВКП(б) историлэн II глав. 
Историез материалистически 
понимание сярысь 
Ленинлэн „Что такое „друзья 
народа“ и как они воюют 
против Со циал-демократов" 
произведениез‘я.
Ленинлэн „Что делать?" кни- 
гаез‘я
ВКП(б) историлэн III глав.

ВКП(б) историлэн II глав.
„Что такое „друзья народа"
и как они воюют против Со-
циал - демократов" Ленинлэн
произведениез‘я
„Что делать?" Ленинлэн кни-
гаез‘я
ВКП(б) историлэн III глав.

ВКП(б) историлэн II глав. 
„Что такое „друзья народа" 
и как они воюют против Со- 
циал-демократов“ Ленинлэн 
произведениез‘я.
„Что делать?" Ленинлэн кни- 
гаез‘я.
ВКП(б) историлэн III глав.

ВКП(б) историлэн II глав. 
„Что такое „друзья народа* 
и как они воюют против Со- 
циал-демократов“ Ленинлэн 
книгаез‘я.
ВКП(б) историлэн III глав.

ВКП(б) историлэн II глав. 
„Что такое „друзья народа“ 
и как они воюют против Со- 
циал демократов“ Ленинлэн 
произведениез‘я.
„Что делать?" Ленинлэн кни- 
гаез‘я.
ВКП(б) историлэн III глав.

Кытын
луоз

Кин
лекция

лыдӟе

Куст‘я консульта- 
ция ортчыто

Тыловай- 
ын

Шудзя-
лудын

Зюзиноын

Уйвайын

Бороду
лиын

Трефилов

Толкачев

Суворов

Лаптев

Еремкнн

Консультация Шуд- 
зялудын ортчытэ 

Толкачев 4-11-23 
числоосы

Консультация Зю- 
зиноын ортчытэ 
Суворов 5-13-21 

числоосы

Консультация 
Уйвайын ортчытэ 

Лаптев 3-10-22 чис- 
лоосы

Консудьтация Бо- 
родулиын ортчытэ 

Еремкин 7-14-25 
числоосы

Нюлэс ужын 205 процент нормазэс 
выполнять каро

Зюзино сельсоветысь 
„Борец" колхозысь нюлэс 
ужын ужась колхозник‘ёс
Ложкин Степан Захарович, 
Ложкин Петр Андреевич 
но Ложкин Петр Федоро- 
зич партилэсь но прави- 
гельстволэсь нюлэс ужын 
ужасьёслы уждун тырон 
сярысь постановленизэс 
валазы но ужвылын быдэс- 
то. ».

Таос азъло нюлэс гютто- 
нын н у н а л л ы 7-8 
кубометр сяна ӧз пот- 
тылэ, нош али соос кык- 
поллы трос потто. Нунал- 
лы быдэ 16 кубометр. Нош 
процентэн вераса 200-205 
процентлы быдэс‘яло.

Ложкин Степан, Ложкин

ГПетр А. но Ложкин П. Ф. 
производительност ь г э с 
эшшо но вылэӝутон понна 
вылазы об‘язательство бась- 
тӥзы, котыр 2000 кубометр 
поттыны.

Таин валче ик социалис- 
тической соревнование 
вызвать каро В.Ӵеткерской 
сельсоветысь „Планета" 
колхозысь нюлэс ужын 
ужась колхозник‘ёсты Зо- 
рин Василий Григорьевичез, 
Лыткин Иван Матвеевичез: 
но Симаков Григорий Ефи- 
мовичез.

Таос вызовез обсудить 
кариза но бадӟым мылкы- 
дын, выполнить карон вы- 
лысь принять каризы.

ЧИРКОВ.

Нюлэскы мынэмысь возизы
У й в а й сельсоветысь 

„Красный путь“ колхозлэн 
председателез Емельянов, 
счетовод Трефилов нюлэс 
уже мынйсь муртэз Пере- 
возчиков И. И. юри пьян- 
ствовать карыны алйзы. 
Ма бен, Перевозчиков кыл- 
скиз. Кызьы уд кылскы 
„начальник‘ёслэсь“, „чинов- 
ник‘ёслэсь“ . Соос ведь кол- 
хозэн кивалто. Тйни озьы 
Перевозчиков нюлэскы 
ужаны мыныны дасяськем 
мурт кылиз. Мукет‘ёсыз 
мынйзы. Емельянов но Тре-

филов та ужез асьсэосорга- 
низовать карыны кулэ, 
нош соос тормозить каро.

Сое со но возьматэ, что- 
сельсоветлэн председателез 
Евдокимов косиз, чтобы 
нюлэскын ужасьёслы ысто- 
но продовольствие. Колхоз- 
лэн счетоводэз Т рефилов 
упорно вера, ыстоно ӧвӧл 
шуыса.

Та ру ководительёс ся- 
рысь сельсоветлэн прези- 
диумезлы обсудить кароно.

Т .

Н ю ш  иорась бӧгагырьвс
Нюлэс корасьёс Забор- 

ский но Иванов (Архан- 
гельской областьысь) ас 
подсобник‘ёсынызы нунал- 
лы 40-50 кубометра пу ко- 
рало.

Заборский но Иванов 
эш‘ёс соревноваться ка- 
рисько. 1 октябрысен 1938 
аре 1 октяӧроӟь 1939 аре 
Иванов 10 сюрс кубомет- 
ра кораны обязательство 
басьтйз. 1 октябрысен 1938 
аре 1 апрелезь 1939 аре

Заборский 7500 кубометра 
кораны обязательство бась- 
тйз.

Таослэн соревнрваться 
кариськемзы вань нюлэс- 
кын ужасьёслы вӧлскиз. 
Али вань таӵе нюлэс ко- 
расьёс, куд‘ёсыз нуналлы 
80—100 кубометра корало. 
Архангельской областьысь 
Гузиенко эш 3 нуналскын 
1180 манет заработать ка- 
риз.

ШЯХМАТНОИ ТУРНИР
Тыловай МТС-ын 

тэн шудон туж 
интересэн 
кариське.

шахма- 
бадӟым 

продолжаться

Турнирын активно уча- 
ствовать  карисьёс: тракто- 
рист Чернышев 11 парти 
шудйз, 6 парти утйз, Кня- 
зев Сергей 20 парти шу- 
дыса 14 партизэ утйз,

Ивортон
ча-|
ка-

30 январе 1939 аре 9 
сын ӵукна назначаться 
риське ВЛКСМ-лэн район- 
ной конференциез.

Повестка дня:
1) Райкомлэн ужамез 

сярысь отчет.
2) Ревкомиссилэн отчетэз.
3) Райкомез но ревко- 
миссиез быр‘ён.
4) ВЛКСМ-лэн областной 
конференцияз делегат‘ёс- 
ты быр‘ён.
Вань делегат‘ёслы обяза- 

тельно но аккуратно лык- 
тоно.

Райкомол.

Клюкин Иван 13 парти 
шудйз, 8 парти утйз.

Туннэ нуналозь нырысь 
инты басьтэ Андреев Апо- 
лос. Со 12 парти шудыса 
11 партизэ утйз. 2-тй ин- 
тыын Будин Иван, 10 пар- 
ти шудйз 9 парти утйз. 
З тй интыын Князев Сер- 
гей. Турнир ялан продол- 
жаться^кариське.

Отв. редактор
Я . /7. КУКЛИ Н  

Поттйсь Райисполком

Удглавлитлэн уполномоченноез Ме 139. Тиоаж 1206 экя . „Кировец“ газетлэн типографиез

я л о н
СССР-лэн СНК-езлэн но ЦИК- 

езл эн  паспорт вылэ ф отокар- 
точка в вести карон сярысь  
23 октябре 1937 аре постанов- 
ленизы лэн основанЪ ез‘я Тыло- 
вайской РОМ ялэ вань граж- 
дан ‘ёслы, куд‘ёсы з иметь каро 
паспорт, 1 мартозь 1939 ар озь  
паспсрт‘ёссы  вылэ ф отокарточ- 
ка ввести карыны.

Ф отокарточкаосты в вести  
карон Тыловай РОМ-ын, каж- 
дой  нунал, вы ходной нунал‘ес  
сяна.

П равительстволэсь постанов-. 
л ен и зэ выполнить карисьтэм*- 
ёсы з привлекаться кариськозы  
административной взысканилы.

Паспортист Зайцев. 

с. Тыловай, УАССР.


