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Партия но нравигельство колхоз’- 
ёсын трудовой дисциплинаез юнма
тон сярысь вискарыгэк сюлмасько. 
Со юнгес ик возьматэмын ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитегэзлэн но 
СОСР-лэн Совнаркомезлзн „Кол- 
хоз‘ёслэсь общественной муз‘ем‘ёс- 
сэс разбцааривать каронлэсь возь- 
манлэн ужрад‘ёсыз сярь.сь“ поста- 
новлениязы.

Та постановлепиын ВКП(б) лян 
ЦК »*з но СССР-лэн СНК-ез реко- 
мегдовать каризы юнматыны коть- 
куд колхозник понна трудоденьёс 
лэсь обявательной минимумаэ 
(асьме Удмуртиысь колхоаник ёс 
нонна 80 трудодень) арскын ужаны.

Озьы ке но асьме районысь куд- 
огез несознагельной колхозник‘ёс 
(лжеколхозник‘ёс, рвач‘ёс) парти- 
лэсь но правнгельстволэсь поста- 
новленизэс та дырозь ӧз валалэ на. 
Колхозын соос умой-умой уг ужало, 
а пользовагься карис! ко честной 
колхозник‘ёслэн вйиь правоосыны- 
зы.

Кылсярысь, басьтом Зюино кол 
хозысь Владыкин А. Р. „колхоз- 
никез“ 1939 арын солэн аслаз но 
кышноезлэн одйг трудоденьзы но ӧй 
вал на. Колхозын урод ужамез пон- 
на Владыкннлы к о л х о з л э н 
и р а в л е н и е н ы з предупрежде 
ниос, выговор‘ёс сётклэмын вал 
ни. Соин вискарытэк валэктон уж 
нуиськылйз.

Владыкин лжеколхозниклэн таче 
воспитательной ужез огзэ но вала- 
мез ӧз ноты. Собере Зюино колхоз-

Социалистической Ре- 
волюцилэсь 22 ар тыр- 
монзэ выль прскзвод- 
ственной вормон‘ёсын 

пумиталом

лэн общой собраниез Владыкннэз 
кышпоеныз кыксэс ик колхозысь 
погтйз. Райисполкомлэн президиу- 
мезлэн заседапиез Зюино колхоз- 
лэн общой собраниезлэсь рсшенизэ
угвердить кариз. | Никольской сельсоветысь

Али дыре лжеколхозник‘ёс вань на Ворошиловлэе нимыныз нимам кол- 
Л.срмуг“, „Лумиа“, Никольск сель-|Хозысь колхозник‘ёс но колхозни- 
соье.оись Ворошиловлэн нимыныз!цаос Москваысь „Красный пролета- 
нимам но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсыи.; рцй" заводысь уясасьёслэп коллек- 
Со лжеколхозник‘ёс та дырооь ӧз^ тивзылэсь обращенизэс лыдӟыса, 
на валалэ партилэсь но прави-! Великой Октябрьской социадистичес- 
гельстволэсь постановленизэс, яке^кой ревопоцилэсь 22 ар тырмон

| 7. Бачумовской сельской 
1 комиссия
бирательной 
шдседателез 
'ихайлович— 
шыз нимам 
(ник‘ёслэсь. 
ательной ко- 
едателезлэн 
тксимова Ев- 
а — Ярской 
ниётической

бирательной 
>етарез Яо- 
'рилевич—Яр 
дарственной 

ужасьёслэн 
союззы-

шрательной 
;сыз:
шридонович 
ачальной но 
>117 ужасьёс- 

союз- 
комитетэз-

'.тасия Еф- 
скийлэн ни- 
хозысь кол-

соос юри тйяло та оосгаяовле- 
ниез.

19-тй октябрысен районысьтымы

годовщиназэ вылесь вормон‘ёсын 
пумиган вылысь предоктябрьской 
соцна: истической соревновапие веслю-

к о м с о м о л л э н  инициативте ‘я кут-!читься кариськиськомы но ас выла-
скиз „Колхоз‘ёслэсь общественной 
муз‘ем‘ёссэс разбазаривать карон- 
лэсь возьманлэн ужрад‘ёсыз ся- 
рысь“ ВКИ(б)-лэн ЦК-езлэсь но 
СССР-лэн СНК-езлэсь постановле- 
низэс колхоз‘ёсын ирактически бы- 
дэс‘ямльт проверТа. Та уж мыноз 
5-тй нояброяь.

Та пр шерка шараяны кулэ кол- 
хоз‘ёсысь вань тырмымтэосгы, 
рвачёсты, лжеколхозншгёсты и 
обеспечить карыны кулэ кажной 
колхозын бадӟым ' проияв 'дственной 
ӝутсконэз. Колхоз‘ёсьш трудовой 
дисциплинаез юнматонэз.

Та проверкаын активной участие 
принимать карыны кулэ колхоз*- 
ёсысь ваньмыз комсомолец‘ёс. Пер- 
вичной партнйной, советской орга- 
низациос но ваньмыз колхозной 
актив.

мы таӵеесь обязательствоосбасьтйсь- 
комы:

1. Октябрьской социалистической 
революцилэи 22-тй годовщияаезлэн 
ираздникозяз государстволы вань 
обязательствоос‘я тыриськонэз, етйн 
треста, хлебопоставка, картошка но 
мукет‘ёссэ нолностью тырмытыны.

2. Одйгетй нояброзь коньдонэн 
котькыче тырыськон‘я ваньзэ тыры- 
са быдэсгыны.
; 3. IIудоосты толйытонлы вань
гид‘ёсты умой тупат‘яны но пудоез 
сиояэн иолиостью обеспечить кары- 
ны.

Вань та вылй возьматэм обяза- 
тельствоосмес уж вылын быдэстон 
понна ми колхозысьтымы трудовой 

, дисциплинаез нуналмысь золомытом, 
1 ужлэн когькуд участоказ социалис- 
тической соревнованиез паськыт 
вӧлмытом, стахановец‘ёслэсь лыдзэс 
нуналмысь йылэтом.

Милям примермыя ужаны ас сьӧ- 
рамы ӧтьыськом Никольской сель-Агитатор умой ужа

Уканскойсельсоветысь „КрасныЙ ивор‘ёсгы лыдӟе но валэктэ . Л1С/П.- Г -
пахарь" колхозын колхозник‘ёс но дународной иоложени сярысьбеееда- советысь ик „Болыпевик“ колхозэз.
колхозницаос пӧлын местной Совет‘-|осты ортчыт‘я. Озьы ик СО ЗР-лэсь1 Общой собранилэн куремез‘я гож-
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Положениез! но РСФСР лэсь Конетитуциоссэ кол- кизы: Т. Я. Ледянкин, Веретенни-

1 ~ т « „лва а Лрлтпикип А. Веӧетеиникове,о1д V»* ------  -------------------
вИлэктон ужын куд-огез агитатор‘ёс 
умой ужало. Кылсярысь, колхозлэн 
сче;говодэз Данилов И.С. агигаторен 
луыса ужа. Со колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын агитационыо- 
массовой уж нуналмысь нуэ.

хозник‘ёслы в а
V  БОГДАНОВ.

кова, А. Ледянкин, А. Веретенников 
но Е. Веретенников.

Ивортон
Панилов эш  котхозник‘ёс но к о л -! ВКП(б)*лэн Ярскси раикомсз но „Нзьлань газстлэн редзкциез 25 тй ок данилов эш колхозник ес но кол-'тяб ]939 12 ^  зе бордгазет<ёслэсь редактор‘ёссэс но селькор‘ёсты
о и и и о п л  г т г н и н  ПЯЛ.ЧЫМ йИГППИТЙТаН I  « О  -
П -------

хозницаос пӧлын бадӟым авторитетэн 
иользоваться кариське. Соин ик 
кажеой нунал со доры котькыӵе 
вопрос‘ёсын трос колхозник‘ёс ветло. 
Соослы со когькудӥзлы юан‘ёссылы 
шонер валэктыса келя. 

Колхозник‘ёслы выль газет‘ёсысь

районной совещ ание ӧте.
Эскероно у ж ‘ёс:

1. Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс но бордгаз:.т'ёслэн задтаоссы  сярысь. 
Совещание о б ‘язательно лыктоно луо бордга!ет‘ёслэн ваньзы редактор'- 

ёссы но селькор‘ёс. Совещание районной клубын луоз. Регистрация „Язьлань" 
гаэетлэн редакцияз ВКП(б) Райком — П. ПОЗДЕЕВ

Редакция -  Я ВЕРЕТЕННИКОВ

! Ионович — 
[ИМЫНЫЗ ни-
злхозник‘ёс-

г Андреевна 
нимыныз 

колхозник'-

й сельской 
номиссия.
тельной ко- 
зтелез Д а- 
сильевич — 

колхозысь

'йрательной 
^дателезлэн 
цаков Васи- 
„Ленинский 
колхозник1-

ирательной 
гарез Тре- 
\епановна— 
^арственной 
ужасьёслэн 

союззы-

трательной
ыз:
я Василь- 
колхозысь

порий Ан- 
колхозысь

'Ш Филитг-
) колхо-
1ЭСЬ.
трена Ми- 
то колхо-
[ЭСЬ.
ельской
омиссия.
грательной 
цседателез 
2 Василье-

вич Ярской районной кэм- 
мунистической организаци-

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бабурин  А«- 
дреи Матвеевич — „Красота“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь 

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Гага- 
рина  ̂ Мария Яковлевна —  
ВНит еслэя быдэс союзысь 

ленинской коммунистической 
Союззылэн Ярской районной 
организациезлэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: 

Иерминова Надежда Алек- 
сандровна~„Красный передо- 
вик колхозысь колхозник‘- 
еслэсь.

ӧуицов Михаил Ефимович 
Жрской районной коммунис- 

тической организацилэсь 
Павлова Анисия Николаев- 

на Сивашур колхозысь кол- 
хозник‘еслэсь.

Аементъев Гоигорий Нико- 
лаееич —Сивашур колхозысь 
колхозник ёслэсь.
„Л°- Хнаиской сельсной 
избирательной ноииссия. 

Сельской избирательной 
«омиссилэн председателез 
Кондратъее Василин -
евич Ярской районаойкомму- 
нистической организацилэсь.

оельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Иванов Л ми- 
трии Васильевич~Яр  райо- 
нысь снязь учреждениосын 
ужасьеслэн профессиональ- 
нои союззылэн местной ко- 
митетэзлэсь.

Сельской избиратгльной 
комиссилэн секретарез Ла- 
нилова Мария Андреевна -
лр  раионысь государственной 
учреждениосын ужасьёслэн 
профессиональной' союззы- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз- 

Котомцева Д арья Иванов- 
на Ярскои районной комму- 
нистической организацилэсь.

Данилова Мария Игнатъ- 
е в « а -„ В ы л ь  гурт“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аверина Александра ф и- 
лиаповна-Я р  районысь на- 
чальнои но средней школао- 
сын ужасьеслэн профессио- 
нальной союззылэн рзйонной 
комитетэзлэсь.

Данилова Александра Алек- 
осгндровна Красный пахарь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 

11. Юрской сельсной 
избиратцльной номнссия. 

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Д анилов Иван Васильевич— 
лрской раионной коммуни- 
стической организадилэсь.

(Кылемез 2-тӥ страницаяз).



нтыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс а
Асьмелэн социалистической 
ранамы та дыр‘я трудящой- 
:лэн депутат‘ёссылэн инты- 
:ь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
юяське.
Та вуоно избирательнсй 

шпанилэн организационной 
ж‘ёсыз уно пол сложноесь 
уо азьзыл быр‘ён‘ёсын ся- 
ысь. Сое возьматыны понна 
ырмыт луоз вераса сое, что 
уоно быр‘ён‘ёсы асьме райо- 
амы мествой Совет‘ёсы 
ыр‘ёно луоз 257 мурт депу- 
ат‘ёсты.
Вуоно быр‘ён‘ёслэсь азин- 

ыксэс нимысьтыз ик обеспе- 
ить кароз большезистской 
гитация но пропаганда уж. 
1оин ик агитационной уж ну- 
>нлэсь *ань формаоссэ уже 
:утоно, а соос пӧлын ик 
юрдгазет‘ёсты. Котькуд кол- 
:озын, бригадаын, сельсове- 
•ын, предприятиын, учрежде- 
1иын потйсь бордгазет куты- 
1Ы кулэ аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ, опытсэ но влиянизэ 
:о понна, чтобы юрттыны из- 
5ирательёслы умой дасяськы-

1 ны интыысь I 
ён‘ёслы.

Районыеьты 
хозной бсрдг 
ни быр‘ён‘ёсл! 
рысь, валэкто 
лы Сталинско 
избирательно{ 
ён‘ёс сярыо 
Нош таин ӵои 
хоз‘ёсын | 
ужзы кулэез‘я 

Бадӟым ты| 
луэ бордгазет 
но потымтэзы. 
ной у ж ‘ёс ды; 
пот ало, нош 
дырзы ке орт1 
потамысь прс 
праздникысь 
потыны кутскс 

Озьы ужал 
Байдалино сел 
бышевлэн ни 
Н-Чура сельс 
нинлэн нимын: 
чино сельсове 
он“ но мукет 
колхозной бор 

Н-Чура се

Культурной помещении 
ӧвӧл

Уканской сёльсоветысь 
„Югдон* колхозлэн председа- 
телез Кирпиков колхозник‘ёс- 
лэсь но колхозницаослэсь сво- 
бодной дырзэс культурно орт- 
чытон п о н н а  ч и к  у г  
с ю л м а с ь к ы .  Татын 
н о к ы ӵ е массово-раз‘ясни- 
тельной уж но уг нуиськы. 
Колхоз туж ичи газет‘ёс но 
журнал‘ёс выписывать каре. 
Колхозной канцелярие лык- 
тэм егит‘ёсты Кирпиков улля, 
соослы газет, журнал но лыд- 
ӟыны у г с ё т ‘я.

Колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы свободной дырзэс 
культурно орчытыны помеще- 
ни ӧвӧл. Азьло красной уго- 
локез склад пӧрмытэмын, та- 
тын ю киськамын. Кино но 
постановка туж шер луылэ.

27 сеятябре татын кино вал. 
Кино ортчем бере егит‘ёс ве- 
селиться карыськыны кутски- 
зы, нош колхозлэн председа- 
телез Кирпиков гармошкаез 
басьтыса шкафе пытсаз, егит‘- 
ёсты ульӵае улляз.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Кирпиковлэсь красвой 
уголокез усьтыны куро.

И. ДАНИЛОВ.

Сельскохозя 
ёез но продуь 
ужын сельпоо 
задача возлагг 
ВКП(б)-лэн 
сельскохозяйс 
дуктаосты но 
вить карон 
задачаэз уж в 
понна заготов: 
ёс но сельпос 
сюлмаськыны 
куд-ог сельп 
ини. Кылсярь 
сельполэн пр 
ретенников Р, 
калэсь планзэ 
тырмытйз. Та 
ской с-по Ука! 
сельпоосты сс 
соревнование

СОВЕТСКОЙ с о ю з л э н  
ГОРОД‘ЁСАЗ

Суред вылын: КП(б)Б-лэн 
ЦК-езлэн партийной курсслэн 
зданиез К. Маркслэн нимы- 
ныз нимам ульчаын Минск 
городын.

Национальн 
ствоосты зйбI 
карыса возёг 
тэм Польско 
улыны быгат. 
тэм но куас 
ветской прав! 
яз аслаз свя1 

ностеныз Зап 
ысь но Запад 
ысь калык‘ёс 
тыны кулэен. 
ной Армимы 
потйз бывшо! 
сударстволэн 
лысьтыз асьм 
брат‘ёсмылэсь . 
лэсь но белору^ 
зэс но ваньб 
улэ басьтон 
но туж секы 
улэм та калык 
ство пегӟем 
куштэмын вал, 
шумпотонэн 
мылкыдэн пу 
лык‘ёс асьсэ) 
тельёссэс—Со 
скаосты.

Белорусско^ 
польской пан* 
дантэм секыт 
яны кыл ик 
•луы. Нош соо 
улонзы чылкг 
кыстйськиз уь 
питалист‘ёс ] 
Западной Бел» 
лы колонилы 
лорус ской рг

комсомольской
О Р Г  А Н И З А Ц И Л Э Н  

У Ж Е З  У М О Я З
Н-Чура сельсоветысь Калининлэн 

нимыныз нимам колхозысь первич- 
вой комсомольской организация кы- 
лем толэзьёсын туж урод ужалляз. 
Плаи ӧй вал, комсомольской собра- 
ниос луылйзы туж шер, агитаиион- 
но-массовой ужын комсомолец‘ёс 
почти прочеэ ӧз ужаллялэ.

8-тй октябре 1939 аре комсо- 
моль ской собравие первичной ком- 
сомольской организацилэн секрета- 
резлэсь отчётсэ кылскиз. Собраниын 
уноез комсомолец‘ёс прениын ве- 
раськизы. Соос ваньзы ик первич- 
ной комсомольской организациялян 
урод ужэмез сярысь вераськизы. Та 
собрапи бере, первичной комсомоль- 
ской урганизациялэн ужез трослЫ 
умояз.
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Суред вылын: ЗападчоЙ Белоруссиысь крестьян‘ёс польсксй поме-
м̂ пшдпче»! тгй Т1П - Э Ф ь .  К З Ш Л

П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

ВКП(б)-лзсь историзз изучать нарон‘я кружоклзсь 
ужзэ умоятоно

ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат-|но мукет‘ёсыз. Кружоклэн та вылӥ 
кой курссэ“ поттэмен валче партий- 1 вепам ----------
НПЙ ППЛПОЛЛГ..ПЛ" ---------ной пропагандаез пуктон сярысь 
партилэн ЦК ез постановление пот- 
тйз. Со постановленилы странаысь- 
тымы трудящойёс гаумпотыса ва- 
зиськизы„ Коммунист‘ёс, комсомо-
ТТАП‘ӦЛ и п  Й 1 |п п л „ » ..я --- *

Всесоюзной сельскохозяйственно! 
выставкалэн участник‘ёсыз 01 

3 сюрс колхозник‘ёс - экскур- 
сант‘ёс кажноӥ нунал Киевской ваг- 
залысен Хишкинской вагзалозь 
хЧосква—Волга каналытӥ экскурси 
совершать каро.

. —г̂  1 а  БШЛН
верам слушательёсыз дышетскыньт 
почти ирочсэ уг ветло. Таос пӧ- 
лысь тросэз 2—3 пол сяна дыгает- 
скынтл ветлымтэ, а Ушакова Ульяна 
прочсэ одйг пол гинэ ветлйз нышна 

хилимуипс-г ес, комсомо- Озьы ик кружоклэн успеваемостез 
лец‘ёс но беспартийнойёс мылысь- туж лябыт. Слушательёс пӧдысь 
кыдысь кутскизы ВКП(б)-лэсь ис- Веретенников Николай Иавлович но 
торизэ самостоятельно но кружок‘- Сайдаков сянаез занятиосы дасясь- 
ёсын изучать карыны. кыло туж урод. Конспект‘ёссы яке

Нош Дизьминоысь ВКП(б)-лэсь рабочей записьёссы ӧвӧл. Соос 
историзэ изучать карон‘я кружок пӧлысь т р о с э з кружоке ды 
кулэез‘я чик уг ужа. Кружок июль шетскыны лыкто даже ортчоно ма 
толэзе организовать каремын. Отын териалэз лыдӟытэк.
ваньмыз 14 мурт слушательёс лыд‘- Первичний парторганизациялэн
ясько. Соос нӧлысь 2 мурт ВКП(б)- секретарез Веретенников кружоклэн 
лэн член‘ёсыз, 6 мурт ВКН(б)-лэн уженыз прочсэ уг кивалты 
членаз кандидат‘ёс, 5 мурт ВЛКСМ- Кружоклэн ужамез сярысь нартсо 
лэн член‘ёсыз но одйг мурт беспар- браниосын доклад‘ёс уг кылскы- 
тийной. лйськы Июль толэзълэн нырысетй

Соослэн политика но теория ла- числоосаз ВКП(б/лэсь историзэ изу- 
сянь тодэмлык‘ёссы почти одйгка- чать карон сярксь партсобраниын 
десь. К^ужок толэзяз куиньпол пуктэмын вал вопрос но нокыӵе 
ужа. Солэн ужан нунал‘ёсыз каж- решепие ӧз кутэлэ, даже прениын 
ной толэзьын 2—11 но 23 числоосы нокин но ӧз вераськы. 
юнматэмын. Кружок ужаеы кут- Та паргсобраниын ВКП(б) РК-лэн
скем дырысееыз 13 заняти должен инструкторез Вольов присутствовать 
ви вал ортчытыны, нош ортчытэ- кариз и со но ВКП(б)-лэсь истори- 
мын 8 гинэ. Тросэз занятиос сры- зэ изучать карон ласянь таче пук- 
вать карылэмын асэныз Иванов тэм вопросэн примириться кариеькиз. 
пронагандистэн но куд-огез асэны- Кружок аслэсьтыз занятиоссэ
зы слушательёсын. 11-тй июле сельсовеглэн помещенияз ортчыт‘я, 
кружоклэн занятиез сорваться ка- кытсы ностоянно ветло посторонней 
риськил Иванов пропагаедистлэн калык‘ёс, соос кружоклэн ужа- 
приусадебной участок‘ёсты мертае нэзлы мешать каро,
бордын ужаменыз, нош 23-тй ок- ВЛАДЫКИП.   х. д . 1

2 - и Т т я б р е  Гуша?еТёаэнлык! З А Ё М Л Ы  К О Н ЬД О Н  ТЫ РО И ЭЗ А Е Г А Т О
тиитш пнотт г ТӤ П ятилеткялэп  китгЫ ш .л  т* —

СУРЕД ВЫЛЫН: Челябинской
областьысь, Щучанской районысь 
колхозник‘ёс выставкалэн участник‘- 
ёсыз тенлоходын. (паллянысен буре^: 
Цвиниигалэн нимыныз нимам сель- 
хозартезьысь пастух М. Т. Шиш- 
ков, „Колхозное знамя“ колхозысь 
чабан —И. М. Лебедев но „Леновка" 
колхозысь конюх—Г. Д. Пожидаев.

   --   —
тымтэенызы! ’ Куиньметй Пятилеткалэн кык-

Пропагандист Иванов кружоклэн тэтй выпускеӟлэсь заёмзэ поттэм 
ужаны тупатэм нунал‘ёсызлы сярысь правительстволэсь постанов- 
придерживаться уг кариськы, соин ленизэ районысьтымы трудящойёс 
сэрен ик кружоклэн занятиосыз бадӟым шумпотонэн пумигазы, ибо 
трос дыр‘я срываться карисышло. соос Т°Д°* чт0 заёмлэн коньдонэз 
Кружоклэн ужан планэз ӧвӧл, со- асьме социали гической сгранамес 
ин ик пропагандист Иванов ку кру- юнматоялы мынэ. Колхозник‘ёс, 
жок должен программазэ быдэсты- колхозницаос но районысьтымы вань
п у  р АА Х7п гглвтт ТГППТСТГТТЛЙӧо тг‘ лг‘
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ны, сое уг,; тоды.
Кружоклэн занятиосаз нокыӵе 

наглядной пособиос применяться уг 
кариськы. Кружоклэн занятиосыз 
ортчыло вопрос‘ёслы ответ‘ёс сётчан 
порядок‘я гинэ. Занятиос ортчыло 
неинтересноесь. Пропагандист Ива- 
нов занятиосы по-наетоянщму уг 
дачкылы. Со ачиз но ВКИ(б)-лэсь 
историзэ зол-зол изучать уг кары, 
со та дырозь ВКИ(б)-дэн Крат- 
кой курсззлэсь ньылетй главазз| 
гинэ изучать каре. |

Кружокын посещаемость туяс 
улын. Ваньмыз слушательёс пӧлысь 
тужгес ик урод посещать каро Уша- 
ковс̂  Ульяна, Веретенникова Клав- 
дия, Сунцов Егор, Ситников Т., Зо- 
нов Николай, Веретенников Андрей

3.501 № -ро уполглавлит

трудящойёс та заёмлы гожкизы но 
коньдонзэс полностью тыризы ини.

Тани, Укана сельсоветысь „Усть 
сада“, „Сизово" но мукет‘ёсысьтыз 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос заёмлы коньдон тыронззс 
ЮО процентлы тырмытйзы ии. Та 
колхоз ёсысь заём‘я уполномочен- 
нойёс та ужын серьёзно ужазы.1, 
Соое колхозник‘ёс но колхозницаос1 
пӧлын нуналмысь паськыт валэк- 
тон уж нуизы. Соин ик соос заём- 
лн коньдон люкан ужен по болыпе- 
вистски справиться кариськизы.

Нош таин ӵош ик вань сыЧеосыз 
заём‘я уполыомоченнойёс, куд‘ёсыз
ППОЧС?) т г  1МТЛ<, ТТЛ Л1--

   .  .  .» ■  п  ■ и
тырелэ. Кылсярысь, Сада сельсове- 
тысь „Лумна“, «Володино», „Н-Путь“ 
но »Сибирка“ колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы, а нимысьтыз ик та 
ко’лхоз‘ёсысь заём‘я уполномочен- 
нойёс заёмлы коньдон прочсэ ӧз на 
люкалэ.

Озьы ик туж урод ужало Бачу- 
мово сельсоветысь куд ог заём‘я 
уполномоченнойёс. Та сельсовегысь 
Володарскийлэн нимыныз нимам 
колхозысь заём‘я уполномоченной 
та дырозь быдэс колхозысьтыз 25 
манет гинэ люказ нышна. Таӵе ик 
положение та сельсоветысь ик 

1-й май' но Урицкийлэн нимы- 
ныз нимам колхоз‘ёсын но.

Вань сельсовет‘ёслэн, колхез‘ёс- 
лэн председательёссылы, а нимысь- 
тыз ик заём‘я уполномоченнойёслы 
та ужын колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос нӧлын нуеалмысь валэктон 
уж нуоно. Ужано озьы, чтобы Ве- 
ликой Ӧктябрьской социалистической 
революцилэн 22 годовщинаозяз заём
СТП МТПРОЛПГТП  ̂ ~ ----------

 ̂   .к«ны/11 нъ I идиыци Н(
прочсэ уг ужало. Соин ик со кол- н0 мукетыз тыриськон‘ёо тыремы!
хоз‘ёсысь колхозник‘ёс но колхоз мед луоз. ЬАРЫШНИКОВ.
нииаос заёмлы коньдонзэс ӧз на Врид. ред. А. Веретеннинов. 
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