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Колхоз‘ёсын доход‘ёсты 
люкылон азелы умой 

дасяськоно
Колхоз‘ёсын доход‘ёсты лю- 

кылон, колхоз‘ёсты организа- 
ционно но хозяйственно юн- 
мэтон‘я основной задачаен 
луэ. Ар ӵоже ужам бере, арлэн 
пумаз доход‘ёсты люкылон 
дыр‘я кажной колхозник но 
колхознина тодэ но адӟе ар 
ӵоже аслэсьтыз ужамзэ, кӧ- 
ня со ужаз кӧня ужам пон- 
на нянен, кочьдонэн но му- 
кет сельскохозяйственной 
продуктаосын доход басьтэ.

1939 сельскохозяйственной 
ар йылпум‘яське ни. Али ды- 
ре районыеьтымы кзжной 
колхозлэн правлениосыз по- 
большевистски дасяськыны 
кулэ ни вал 1939 арлэсь до- 
ход‘ёссэ люкылон азелы. Но 
однако, та важнейшой уж 
бордын районысьтымы тросэз 
колхоз‘ёс по-настоящему уг 
ужало на. Сое умой-умой 
возьматйз 21-тй ноябре 1939 
аре сельсовет‘ёслэн но колхоз- 
ёслэн председательёссылэн, 
колхоз‘ёсь:сь счетовод‘ёслэн 
но ревизионной комиссиослэн 
председательёссылэн район- 
ной совещанизы.

1939 арлэсь доход‘ёссэ лю- 
кылон азелы дасяськон бор- 
ды али ик кутсконо. Солы 
понна ваньзэ коньдон‘я но 
продукт‘ёс ‘я доход‘ёсты 
учесть кароно но сое кннга- 
осы заприхсдсвать кароно. 
Ваньзэ инвентарез лыдэ бась- 
тоно но разбазаривать карон- 
лэсь возьмано.

Эскероно ваньзэ трудодень- 
ёсты, соосты ш о н е р 
н а ч и с л я т ь  карем но 
трудовой книгаосы пыртылэм 
сярысь, чтобы честно улсась 
колхозиик‘ёслэн одйг трудо- 
деньзы но медам ышыны 
шедьы.

Однако, та основной уж 
районысьтымы тросаз кол- 
хоз‘ёсын умой-умой пуктэ- 
мын ӧвӧл на.

Вань сыӵе колхоз‘ёс, куд‘-

ёсыз доходзэс книгаосы при- 
ходовать карытэк кельтэмын. 
Тани Зюино сельсоветысь 
„Н-Путь“ колхоз 80,4 цент- 
нер ӟег, 10,62 центнер сезьы 
но 102 литр йӧл приходо- 
вать карытэк кельтэм. А сель- 
скохозяйственной артельлэн 
уставезлэн 12 статьяяз гож- 
тэмын, что ваньмыз доход‘ёс 
книгае приходовать каремын 
луыны кулэ солэн, поступать 
карон нуналаз ик шуыса.

Со сяна вань сыӵе колхоз‘- 
ёс, куд‘ёсыз колхозной конь- 
донэз растратить карылэмын. 
Тани Удино сельсоветысь 
„1-й М ай“ колхозлэн предсе- 
дателез Кутявин В. М. 569 
манет колхозной коньдонэз 
растратить карем, „Акти-,. 
вист“ колхозлэн председателез 
Данилов Ф.—-500 манет, Во- 
рошилово колхозлэн нредсе- 
дателез Яковлев В. — 3^8 
манет.

Колхоз‘ёсын доход‘ёсты 
люкылон азелы дасяськон 
дыр*я колхоз’гёслэн ревизион- 
ной комиссиоссы вань та 
тырмымтэосты шараяны но 
взыскать карон сярысь уж- 
рад‘ёс кутыны кулэ.

1939 арлэсь доход‘ёссэ лю- 
кылонэз юнгес ик ӝегатэ 
кутсаськон, государствслы 
нянь сдать карон, семенной 
материалэз кисьтон уж ‘ёс. 
Асьме районысь колхоз‘ёсын) 
тросаз та у ж ‘ёс быдэстымтэ 
на. Соин ик доходэз люкы- 
лон азелы дасяськонэз ӝоггес 
быдэстыны понна кажной 
колхоз зол-зол ужаны кулэ 
та матысь нунал‘ёсы хутсась- 
конэз быдэстон, государство- 

! лы нянь сдать каронэз бы- 
дэстон, семенной материалэз 

, но фуражез кисьтон у ж ‘ёс 
бордын.

Та уж‘ёсын паськыт орга- 
низовать кароно социалист^с- 
ческой соревнованиез но ста- 
хановской движениез.

Трудящой к а л ы к Ъ э н  достойной какдидат‘ёссы
К о то тц е в  Семен Иванович

Семен Иванович Котомцев 
вордскиз апрель толэзе 1910 
арын бедной крестьянинлэн 
семьяяз Яр районысь Укана 
сельсоветысь Укана селоын.

Родительёсыз солэн рево- 
люци дырозь но революци 
бере сельской хозяйствоен 
заниматься карыськылӥзы. 
Валзы ӧвӧлэн соослэн хозяй- 
ствоазы арлы быдэ семьязэс 
сюдыны няньзы ӧз окмылы. 
Нянь окмымтэен калыкын 
трос дыр‘я сем‘яен медӟясь- 
кыса ужано луылйзы.

1917 арын Семен Иванович 
Уканской начальной школае 
дышетскыны пыре. Отын ку- 
инь ар дышетскем бере, нянь- 
тэм арен дышетсконзэ со 
аналтоно луиз, озьы ке но 
дышетскон сярысь малпанэз 
солэн ӧз бырылы.

1924 арын Семен Иванович 
комсомолэ пыриз. Егит ком- 
сомолец кулак‘ёсын но рели- 
гиозной предрассудкаосын 
дугдылытэк нюрВНськыса се- 
лоын бадӟым общественной 
уж нуылӥз.

19^.6 арысен кутскыса 1928 
арозь Уканской ШКМ-ын ды- 
шетскиз. Дышетскон дыр‘яз 
солэсь актиЕной агитатор но 
пропагакдист сложиться 
карыськиз.

1929 арын Котомцев эшез 
ВКП(б)-лэн членаз кандидатэ 
пырто. 1930 арын умой ужа- 
мез понна партактивлэн об-

ластной курсаз келяло. Кур- 
сэз быдэстэм бере ВКП(б) 
райкомын пропагандист луы- 
са ужа. 1931 арын Котомцев 
эшез ВКП(б) членэ. пырто. 
1932 арысен 1933 арозь Се- 
мен Иванович ВКП(б) рай- 
комлэн агитмассовой отделаз 
заведующой луыса ужа. Ужез

яратон, калыклэн запрос‘ёссы 
борды чутко относиться ка- 
рыськон, парти радын актив- 
но ужан—ваньзэ сое ВКП(б)- 
лэн райкомез оценивать каре 
но Котомцев эшез отсталой 
участок‘ёсы ужаны пуктылэ.

1933 арысен 1935 арозь Яр 
МТС-лэн политотделэзлэн 
начальникезлэн комсомол‘я 
помошникез луыса ужа. 1935 
арысен 1936 арозь Райзолэн 
заведующоез. 1936 арысен 
1938 арозь райпланлэн пред- 
седателез, соин ӵош ик Ко- 
томцев эш райисполкомлэн 
председателезлэн заместите- 
лез луыса ужа.

Али дыре Котомцев эш 
райисполкомлэн председате- 
лез луыса ужа. Райисполком- 
лэн председателез 'луы са 
ужанняз со ассэ великой Со- 
ветской калыклэн достойной 
пиеныз возьматйз, Ленинлэн 
— Сталинлэн партиезлы до 
конца преданноен.

Котомцев эшлэсь умой уж- 
зэ адӟыса Укана сельсове- 
тысь Усть Сада колхозысь 
колхознйк‘ёс Семен Иванови- 
чез 23 номеро Тупаллудской 
избирательной округ‘я Ярской 
райсоветэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы.

ПЕТР КСНСТАНТИНОВИЧ КИСЕЛЕВ

Советской Союзлзсь маршалзэ С. №1. Буденный эшез 
Ленин орденэн наградить карон снрысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн

У К А З Э З
Первсй Конной Армилы 20 ар тырмемен валче, Пер- 

вой Ковной армиез организовать карон ужын нимысьтыз 
ик бадӟымесь заслугаосыз понна Советской Союзлэсь мар- 
шалзэ Семен Михайлович Буденный эшез Ленин орденэн 
наградить кароно.

СССР-лзн Верхоекой Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной СоЕетэзлэн Президиумезлэн
Сенретарез А. Горнин.

Москва, Кремль.
17 ноябре 1939 арын.

Петр Константинович Ки- 
селев вордскиз 1897 арын 
шоролыко улысь крестьянин- 
лэн семьяяз Глазовской райо- 
нысь, Большой П етагт  гур- 
тын.

1910 арын со быдэстйз 
церковно-приходской школа- 
ез. Средства ӧвӧлэн церхов- 
но приходской школаысь по- 
тэм бере дышетсконзэ азь- 
лань нуыны со ӧз быгаты ни.

Дас ньыль арес тырмыса 
КиселВН эшлы аслаз гур- 
тысьтыз Мамаев кулакне—• 
маслобойгцикне батраке мед‘- 
ӟаськоно луиз. Кулакньын со 
куинь ар ӵоже ужаз.

1916 арын Киселев эшез 
царс.кой армие мобилизовать 
каризы. Царской армиысь 
бертэм бераз, кӧняке гуртаз 
ужам бере 1918 арын сое 
Красной Армке мобили- 
зовать каризы. Красной Ар- 
миын Киселев эш служить 
кариз 1921 арозь.

Красной Армиысь бертэм 
бераз Петр Константинович 
кӧняке гуртаз, сельской хо- 
зяйствоын ужам бере произ- 
водствое ужаны кариське. 
Со ужалляз грузчик, весов- 
щик, продавец луыса но му- 
кет уж‘ёсын.

Красной Армиын служить 
карон Киселев эшез трослы 
дышетйз. Солэсь склады- 
ваться кариське умой обще- 
ственник, организатор.

1927— 1930 ар‘ёсы Киселев

эш Чусовской металлургиче- 
ской заводын еварщик луыса 
ужаз. Татын ик со ВКП(б) 
радэ пыре.

Киселев эшлэсь умой об- 
щественник луэмзэ адӟыса 
ВКП(б)-лэн Чусовской райко- 
мез 1930 арын сое Лямин- 
ской лесопильной заводэ ру- 
ководящой-профсоюзной уже 
келя.

1931 аре декабрь толэзе 
семейной обстоятельствоос я 
Киселев эш Глазов городэ 
улыны лыктэ. ВКП(б)-лэн 
Глазовской райкомез Кисе- 
лев эшез лесозаводэ руково-

дящой партийной уже келя. 
Татын умой ужамзэ адӟыса 
1932 арын сое ВКП(б)-лэн 
Глазовской райкомез Ижевск 
городэ Ко ммунистической 
Сельскохозяйственной шко- 
лае келя.

1934 арын школаез быдэс- 
тэм бере ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомез Киселев 
эшез Ярской районэ, ВКП(б)- 
лэн райкомаз инструкторе 
келя.

1939 арын райисполкомлэсь 
аппарзтсэ юнматон понна 
ВКП(б)-лэн Ярской райкомез 
Киселев эшез ужаны райис- 
полкоме пуктэ.

Райисполкомын али дыре 
Киселев эш райисполкомлэн 
общой отделэзлэн заведую- 
щоез луыса ужа.

Киселев эш шуг-секыт‘ёс- 
лэсь уг кышка. Котькытын 
но со активно, добросовест- 
но ужа.

Петр Константинович Ки- 
селев эшез Бачумово сельсо- 
ветысь Урицкийлэн но Воло- 
дарскийлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс 
7 номеро Бачумовской изби- 
рательной округ‘я Ярской 
райсовтэ быр‘ён‘я депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы.

Киселев эш Ярской райсо- 
ветэ депутатэ быр‘ён‘я дос- 
тойной кандидатэн луэ, Ле- 
нинлэн—Сталинлэн г.артиез- 
лы до конца преданной.
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Карельской АССР-ысь Пряжинской районысь ВЛКСМ- 
лэн Райкомез но Осоавиахимлэн райсоветэз противогазэн 
4 километровой поход организовать каризы. Походын 
Пряжка селоысь 80 мурт егитэсь осоавиахимовец‘ёс уча- 
ствовать каризы.

Суред вылын: Осоавнахимовец‘ёслэн колонназы поход 
азьын. ,

Кызьы мон ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карисько

14-тй ноябрё 1939 аре 
яВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз" потэмен вал- 
че партийной иропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постановлениезлы 
ар тырмиз.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн постановлениез 
светэ потэм бере Марксизм 
лэсь-Ленинизмлэсь основаос- 
сэ изучать каронлы бадӟым 
размах басьтйз. Рабочийёс, 
колхозник‘ёс но ваньмыз пе- 
редовсй трудящойёс бадӟым 
желаниен кутскизы мур-мур 
изучать карыны Марксиг.тко- 
Ленинской учениосты, боль- 
шевистской партилэсь исто- 
ризэ. ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Краткой курс учебникез 
Марксизмлэн — Ленинизмлэн 
сокровишницаяз выль вкла- 
дэн луиз.

Куке ,.Правда“ газетлэн 
страницаосаз печататься ка- 
рыськыны кутскизы ВКП(б)- 
лэн историезлэн учебникез- 
лэн первой главаосыз, мон 
со материал‘ёсын системати- 
чески ознакамливаться ка- 
рыськылй. Куке учебниклэн 
вавьмыныз главаоеыныз тод- 
матсконэз быдэстй, собере 
ВКП(б)-лэсь историзэ само- 
стоятельно, мур-мур изучать 
карыны кутски.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пар- 
тийной пропагандаез пуктон 
сярысь решениезлэн годов 
щинаозяз мсн ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн Краткой курсэз- 
лэсь 6 главазэ изучать кары- 
са быдэстй.

Главаез изучать карыны 
кутскемлэсь азьло, мон ны- 
рысь ик сое эшшо просма- 
тривать карысько. Собере 
глава борды кулэ луись до- 
полнительной литература да- 
сясько. Собере люкасько 
консультационной материал'- 
ёсты, куд‘ёсыз газет‘ёсын но 
журнал‘ёсын публиковать ка- 
рыськыло.

Глава борды материал‘ёсты 
люкам но главаысь валамтэ 
вопрос‘ёсты выяснить карыса 
быдэстэм бере кутскысько 
ни главаез мур-мур изучить 
но конспектировать карыны.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон дь:р‘я главным 
образом ^пользоваться ка-

рыськысько М а р к с л э н , 
Ленинлэн но Сталинлэн про- 
изведениосынызы. Озьы ик 
пользоватьс« карыськысько 
Плехановлэн „О роли лично- 
сти в истории", „Наши раз- 
ногласия" но мукет‘ёсыныз 
произведениосыныз.

ВКП(б)-лэсь историзэ и.зу- 
чать каронын юнгес ик бад- 
ӟым юрттэт сёто: „Правда“
газетын, „В помощь маркси- 
стско—ленинскому образова- 
нию“, „Большевик" журнал‘- 
ёсын печататься карыськись 
консультационной материал*- 
ёс, куд‘ёссэ мон басьтӥсько.

Дышетскон дыр‘я валантэм 
вопрос‘ёс возникать каро ке, 
мон со интыосты валатчозям 
учебникысь но консультаци- 
онной материал‘ёс вылысь 
4 но 5 пол но лыдӟысько. 
Мон туртскысько озьы, чем 
старшой товариш‘ёслэсь азь- 
выл юамлэсь, нырысь ик сое 
ачим шонер валаны турт- 
скысько.

Главаез изучать карыса 
быдэстэм бере, конспектлэн 
пумаз указывать карысько 
материал‘ёслэсь полной спи- 
соксэс, марин мон главаез? 
изучать карон дыр‘я пользо-1 
ваться карыськи. ВКП(б)-лэсь! 
историзэ самостоятельно ’ 
изучать каронлы кулэ луысь 
литератураос мынам аслам 
тырмыт вань.

ВКП(б)-лэсь историзэ мур 
изучать карон мыным бадӟым 
юртэт сётэ орентироваться 
карыськыны практической 
вопрос‘ёсты разрешить карон 
дырВН, практической ужын.

Та ужын основной недоста- 
ток‘ёсты отметить карытэк 
но уг луы. Милям райиспол- 
комлэн первичной парторга- 
низацияз ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ самостоятельно изучать 
карысьёсын ар ӵоже одйг 
товарищеской собеседоьани 
но организовать каремын ӧй 
вал. Озьы ик ӧй вал само- 
стоятельно дышетскон‘я 
опыт‘ёсын обмениваться ка- 
рыськон.

Озьы ик ВКП(б) лэсь исто- 
ризэ самостоятельво изучать 
карысьёслы юрттэт сётон‘я, 
наглядной агитациен партий- 
ной кабинет ичи ужа.

РИК-лэн председателез 
С. И отом цев.,

Егит‘ёслзн Номмуннстической Интериационалзы
20-тй ноябре кызь ар тырмиз 

Егит‘ёслэн Коммунистичес- 
кой Интернаиионалзылэн кыл- 
дэм нуналэз дырысен. Егит‘- 
ёслэн Коммунистической Ин- 
тернационалзы луэ егит‘ёс- 
лэн международной непар- 
тийной организациенызы, со 
ужа Коминтернлэн йдейной 
но организационной кивалтэ- 
ме.з улсын. КИМ ас азяз за- 
дача пуктэ егит‘ёслэсь пась- 
кыт массаоссэс огазеяны 
войналы но реакцилы пумит 
нюр‘яс.ькыны понна, егит‘ёс- 
лэн экономической, полити- 
ческой но культурной ин"е- 
рес‘ёссы понна. КИМ нуэ 
бадӟым уж егит‘ёсты Маркс- 
лэн—Энгельслэн — Ленинлэн 
—Сталинлэн дышетэмзылэн 
духез‘я воспитать каронын.

Егит‘ёслэсь' Коммунистиче- 
ской Интернационалзэс кыл- 
дытон инициативаез, Ленин- 
лэн но большевистской пар- 
тилэн указанизыя, басьтйз ас 
вылаз Егит‘ёслэн Российской 
Комму.нистической Союззы 
(РКСМ). Коминтернлэн ис- 
полкомаз вопрос пуктыса, 
РКСМ-лэн ЦК-ез 20 апреле 
1919 арын кутӥз решение 
егит‘ёслэсь международной 
конгрессэс ӧтён сярысь. Со 
нуиз вань организационно-по- 
литической дасяськон ужез.

1919 арын май толэзе Ко- 
минтернлэн исполкомез Егит‘- 
ёслэсь Коммунистической Ин- 
тернационалзэс кылдытон ся 
рысь быдэс дунне вылысь 
вань егит‘ёслы вазиськон 
поттйз. Со арын ик 24 июне 
РКСМ ортчытйз западно-ев- 
ропейской егит‘ёслэн рево- 
люционной^движенизылы юрт- 
тон нунал.

КИМ кылдытэмын вал Ны- 
рысетй учредительно^й кон- 
грессын. Та конгресс ортчиз 
Берлинын 1919 арын 20—26 
ноябре.

Конгресс кутйз решение 
КИМ-ез Коминтерн борды

ВСЕСОЮЗНОИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКА

Подольской районысь яЩа- 
пово“ учебной хозяйстволэн 
дояркаез Боровкова Парас- 
к о в ь я -  Алексеевна, ордено- 
носка,—1938 арын метисов 
симмеитальской породы фу- 
ражной скаллэсь 5600 литра 
йӧл басьтыны добиться ка- 
риськиз.

(Московской областья ВСХВ 
Почетной книгаысь).

огазеяны, юнматйз КИМ-лэсь 
уставзэ но программазэ.

Нырысетй конгрессын ку- 
тэм решениосын ошибкаосыз 
вал. Кыктэтйяз конгрессын 
та ошибкаос шонертэмын 
вал. Конгресс высказаться 
кариськиз „КИМ-лэсь секци- 
оссэ политически подчинить 
карыны коммунистической 
партиослы — революционной 
пролетариатлэн вань часть- 
ёсыныз единственной кивал- 
тйсьлы".

КИМ-ез кылдытыса, быдэс- 
тэмын вал егит‘ёслэсь меж- 
дународной революционной 
организацизэс кылдьггон ся- 
рысь большевик‘ёслэн требо- 
ванизы. Ленин 1907 арын II 
Интернационаллэн 7 конгрес- 
саз Штутгартын (Германия) 
выступать кариз, тйни сыӵе 
организация кылдытыны ку- 
рыса. 1907 арын кылдытэм 
социалистической интернаци- 
онал революционной плат- 
формс вылын сылйсь органи- 
зациен ӧй вал Империалис- 
тической войналэн кутскон 
азяз егит‘ёслэн социалистиче- 
ской интернационалаылэн тро- 
сэз секциосыз султӥзы оте- 
чествоез защищать каронлэн 
шовинистической позициосыз 
вылэ пумозяз вормытозязы 
войнаез нуон понна.

Егит‘ёслэн международной 
конференцизы, кудӥз люкась- 
киз 1919 арын Бернын (Швей- 
цария), аслаз решениосаз 
егит‘ёслэсь войналы пумит 
протестсэс ялйз. Нош со 
единственной шонер сюрес 
вылэ — империалистической 
войнаез гражданской война- 
лы пӧрмытон понна нюр‘ясь- 
кон сюрес вылэ ӧз султы.

Егит‘ёслэн Коммунистиче- 
ской Интернационалзылы 20 
ар тырмон—со капитализмлы 
но войналы пумит кызь ар 
ӵоже боевой ню р‘яськон, со 
егит‘ёслэн политической, эко- 
номической но культурной 

(требованиоссы но правооссы 
^понна нюр‘яськон.

КИМ нюр‘яське Ленинлэн 
—Сталйнлэн знамяез улын. 
РКСМ-лэн 2 октябре 1920 
арын ортчем куиньметй с ‘ез-| 
даз егит‘ёслэн союз‘ёссылэн

Суред вылын: П. А. Боров" 
кова орденоноска „Гагара" 
скалэныз.

задачаоссы сярысь В. И. Ле- 
нинлэн речез егит‘ёслэн вань 
союз‘ёссылэн ужазы основа 
каремын. Татын В. И. Ленин 
таӵе вывод лэсьтйз: „Егит‘- 
ёслэсь вообще но в частнос- 
ти коммунистической егит‘- 
ёслэн союз‘ёссылэсь но коть- 
кыӵе мукет организациос- 
лэсь задачаоссэс луысал ве- 
раны одйг кылын: задача луэ 
со бордын, чтобы дышет- 
скыны“.

КИМ-лэн нюр‘яськемез но 
развиваться кариськемез лю- 
контэм герзаськемын Сталин 
эшлэн нимыныз, кудйз клас- 
совой нюр‘яськонлэн вош- 
тйськем условиосызлэн соот- 
ветствизыя развить кариз 
е ги т ‘ёслэн движенизылэн за- 
дачаосыз сярысь Ленинлэсь 
дышетэмзэ. Сталин эшен раз- 
работать карем ужпум‘ёс пӧ- 
лы нырысь ик пыро пролета- 
риатлэн диктатураезлэн сис- 
темаяз комсомоллэсь рользэ 
но интызэ определить карон, 
комсомол но партия куспын. 
взаимоотношениос сярысь 
вопрос, партилэн линиез пон- 
на нюр‘яськон, егит‘ёсты ин- 
тернационально воспитать ка- 
рон задачаос но м укет‘ёсыз.

1935 арын сйзьыл КИМ-лэн
6-тй конгрессэз ортчиз. Со 
ужаз Коминтернлэн исполко- . 
мезлэн генеральной секрета- 
резлэн Димитров эшлэн непо- 
средственной кивалтэмез ул- 
сын. 6-тй конгресс азелы 
КИМ-лэн 56 секциосыз вал.

1936 арыя мир понна нюр‘- 
яськись егит‘ёслэн нырысе- 
тйез международной кон- 
грессы ортчиз. Солэн ужаз 
36 странаосысь представи- 
тельёс участвовать каризы. 
1938 арын Нью-Йоркын орт- 
чиз кыктэтйез международ- 
ной конгресс. Татын учас- 
твозать каризы 40 миллион 
мурт егит‘ёслэн делегат‘- 
ёссы.

Ш уг-секыт‘ёс шоры учкы- 
тэк, вань странаосысь ком- 
сомолец‘ёс компартиослэн 
кивалтэмзы улсын нуо геро- 
ической яюр‘яськон Ленин- 
лэн—Сталинлэн уж ез понна.

(Удмурт коммунаысъ)

Колхозлзсь шзэ винаен вош‘я
Никольской сельсоветысь!вина юиз. Гуртаз бертэм бе- 

„Большевик" колхозлэн кла-«ре эшез Потемкинлэсь вина
довщикез Потемкин Игнатий 
Григорьевич колхозлэсь юзэ 
винаен вош ‘я.

Колхозлэн правлениез По 
темкинэз вюлэскы пу кораны 
ыс‘яз. Нюлэскысь бертон
дыр‘язы Потемкин эшеныз

Шонертон
7-тӥ ноябре 99— 100 номе- 

ро потэм „Лзьлань" газетын 
9-тй номеро Юберовской из- 
бирательной участоклэн чле- 
нэз Лихачев Семен Петро- 
вич шуыса гожтэмын. Шонер- 
зэ лыдӟено Лихачев Семен 
Пангелеевич шуыса.

* * *
Со номерын ик 21 номеро 

Тупаллудской избирательной 
участокын, избирательной 
участоклэн членэз Сунцов 
Александр Васильевич шуыса 
гожтэмын. Со избирательной 
участоклэн членэз ӧвӧл. Соин 
ик сое избирательной учас- 
токлэн членэныз ӧвӧл лыд‘- 
яно.

РЕДАКЦИЯ.

юэм понназ коньдонзэ куриз. 
Потемкин „мынам коньдонэ 
ӧвӧл. Мон тыныд со понна 
ӝыны пуд чабей с ёто “ шуиз.

Потемкин озьы ик лэсьтйз. 
Вина юэм понназ эшезлы 
ӝыны пуд холхозлэсь чабей- 
зэ сётйз.

Колхозной юэз разбазяри- 
вать карем понна „Больше- 
вик“ колхозлэн правлениез 
Потемкинлы кулэ у ж ‘ёс ку- 
тыны кулэ.

ПОТЕМКИН.
Врид ред. А. Веретеннинов.

ялон
Страховка тыронлэн первой но 

второй срок‘ёсыз ортчизы 15-тй 
сентябре но 1-тй ноябре 1939 аре. 
Озьы ик вуэ ни последной срокез 
колхозник‘ёс понна 1-тй декабре 
но колхоз‘ёс понна 15-тй декабре.

Соин ик ваньмызлы колхоз‘ёслы 
но колхозник‘ёслы тодазы вайы- 
тыськомы, что страховка тыронлэн 
последной срокез ортчем бере не- 
плательщик‘ёслы принудительн о  
взыскать карон сярысь уж рад‘ёс 
кутэмын луозы.

ГОССТРЛХЛЭН ЯРСКОИ 
ИНСПЕКЦИЕЗ.
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