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Ш И Ш С Ь  15 АР ТЫРНЕИЗЭ ОРТЧЫГЫШ 
ДАСЯСЬШ Ш1ААЫСЫ

28 декабре асьме Удмуртимылы 15 ар 
тырме. Та дыр куспын Удмурт республика- 
мы культурно-хозяйственной уж‘ёсын бад- 
ӟымесь азинскон‘ёс басьтйз. Удмуртилэн 
данлыко юбилеез дырья асьмелэсь вормем‘- 
ёсмес, лэсьтэм ужмес эскером. ЛенинскоЛ, 
сталинской иациональной политикалэсь вор- 
мемзэ асьме автономио республикамыя но 
умой адЗыны луэ. Асьмеос мукет областьё- 
сын но республикаосын ӵош, соослэсь но 
бер кыльытэк азьмынйсьёсыз радын кунмес 
выльмытонын социализм лэсьтон ужын 
ужаськом.

Удмуртилэн 15 ар тырмон юбилеез Уд- 
муртиысь ас кужыменыз ужаса улйсьёслэн 
дано праздниксы луэ.

Со праздникез ортчытон понна центральной 
комиссия кылдытэмын. Та комиссилэсь лэсь- 
тзм планзэ 1935 аре 29 июле УАССР-ысь 
ЦИК юнматйз.

14. 15 ар тырмонлы одйг гожтэт тодйь- 
тэм мурт но луонтэм вылыь гожтэт то- 
дымтэез быдтыны поход ялйське.

15. Трахомаен висисьёсыз ваньзэ йӧнато- 
нэ кыскыса, трахомалы пумит паськыт псн- 
ход ялоно.

16. Предприятиоёын, колхоз‘ёсын детсад‘- 
ёс но детяслиос организовать кароно но 
котькуд нылпиослы условиос кылдытыса 
беспризорностез но безнадзорностез быдтон 
понна нюрьяськонэз паськытатоно

17. Пр^зднике 10 самолётлэсь ӧжыттэм 
агитэскадрилья ӧтьыыы пус‘емын.

1^. Республикаямы но Москваын юбилей 
'ной радио передачаос луозы. (Удмурт кон- 
цер1 ‘ёс ко мукет‘ёс).

19. Удмуртилэн 15 ар тырмонэзлэн ниме- 
ныз ВУЗ‘ёсын 200 манет‘ем техникум‘ёсын 
100 манет‘ем 5 стипендиос тупатоно.

20. Район‘ёсын, колхоз‘ёсын но город‘ё-

18 август;) Москваын
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Праздниклы дасяськон удысын таӵе уж- сын праздникез ортчытыны но чебер‘яны
пум‘ёс ортчытэмын луоз. . |нимаз план‘ёс лэсьтыны косэмыы.

1. Удмуртилэсь 15 ар тырмонзэ ортчы-| 21. Промфинпланэз но сельскохозяйствен-
тон азелы советской, культурно-социальной ной уж‘ёсыз умой быдэстйсьёслы почётной
и о  хозяйстволэн вань люкет‘ёсаз азинскем‘- пул организовать каремын луоз.
(1сыз возьматыны выставка организовать ка- 
иемын луоз. Со понна комиссия кылдытэ- 
мын.

2. Искустволэн профсоюзной, школьной 
но колхозной республиканской олимпиадаез 
ортчытыны озьы ик комиссия кыдытэмын.

3. Колхоз‘ёсын но район‘ёсын физкуль- 
турной эстафета ортчоз.

4. Массовой физкультурной выступление 
но ф изкультурнкк‘ёслзп парадзы.

5. Ыбылйськон состязаниын ваньмыз умо- 
есь ыбы.лйськысьёс участвовать карозы.

6. Валэн ӵон1атскон‘ёс организовать ка- 
ремын луоз.

7. Юбилейной праздник дырья летной 
школаысь парашютист‘ёсыз, планерист‘ёсыз 
поттон организовать каремын луоз.

8. Пионер‘ёсын Иж пруд вылын авиомо- 
дельёсыз массовой лэзёнэз организовать ка- 
рон.

9. Юбилейной нунал‘ёсы выль лэсьтэм 
юрт‘ер‘ёс, производственной предприятиос 
но культурной учреждениос ужаны кутско- 
зы.

10. Глазын льнотекстильной кӧмбинатэз 
Ижын гостеатрез но выль хмясокомбинатэз 
лэсьтыны кутскемын луоз.

11. Республикалэсь ужамзэ возьматыны 
пӧртэм сборник‘ёс поттэмын луозы.

Соос пӧлын чеберлыко книгаос потозы. 
Озьы ик И. Сталинлэн „Вопросы лениниз- 
ма“ книгаез удмурт кылэ берыктэмын луоз

12. Юбилей азелы кино журнал поттэ- 
мын луоз. Сценарий Шект но П. М. Рус- 
ских эш‘ёс гожто.

13. Умой чеберлыко литератуной произ- 
ведениослы конкурс ортче. Конкурсэз Нар- 
компрос, яУдмурт коммуна" но писательёс- 
лэн союззы ортчыто. Конкурсысь умойёсыз 
(пьессаос, рассказ‘ёс) сборникен поттэмын 
луозы.

* ,Е гит Волшевнк" газетысь кӧня ке тупаты са.

22. Вань организациослы' Удмуртилэсь 15 
ар нимзэ басьтон понна соревнование пы- 
роно.

23. Вань дасяськон ужез нуыны колхӧз‘- 
ёсы но район‘ёсы бригадаос лэзиськозы.

24. Колхоз‘ёсын, вань предцриятиосын, 
организациосын но вань уӵ*реждениосын 
митинг‘ёс ортчозы.

25. 15 ар куспын азинскем‘ёсмы сярысь 
УАССР-ысь ЦИК-лэн юбилейной сессиез лю- 
каськоз.

*  *  *
Юбилей дырозь кема ӧз кыльы ни. Вань 

организациослы праздниклы дасяськон бор- 
ды туннэ нуналысен ик кутсконо. Та ся 
рысь вань колхозник‘ёс вань трудовой еди- 
ноличник‘ёс пӧлын паськыт валэктон пуоно, 
тужгес ик нылкышноос пӧлы сое мур пы- 
ӵатоно. Сельско-хозяйственной но мукет 
сыӵе быдэстоно уж‘ёсын социализмо ӵошат- 
сконэз кужмо вӧлмытыса, юбилеез эшшо 
но бадЗым азинскем‘ёс басьтыса пумиталом.

П ушкинской аэродромын, авиация нуналэз нраздновать карон ортчнз.
СУРЕД ВЫЛЫН: Трибуна вылыи М о л о то в ,' Каганович, Ворош и- 

лов, Ш кирятов, Бубпов но мукет‘ёсыз. ____^ _ ______

РАЙОНЫСЬ АЗЬМЫНЫСЬЪЕСЛЭН 
РАПОРТЕССЫ

Титовос-советысь „ПутьИяьина^^ колхоз4 сентя- 
брозь вань портэм культураоыя^ 1323 центнер юсу- 
дарстволы ю-нянь сетон планзэ но вань октон- 
калтонзэ сю процентлы быдэстиз.

Али вань кужым скирдовать но лущитъ ка- 
ронэ ошзеамын.

' Парторг Л .  Широбоков 
Но/<хоз председатель Туданов
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Вортчинскӧй сельсоветысь „Андан“ колхоз буксире бась-
Т  р у ж е н н и к “ кодхоз 

2 сентяброзь октон-калтонзэ 
но государстволы ю-нянь сё- 
тонзэ 100 процентлы быдэс- 
тйз.

Али дыре автомашинаен

тэмын.
Вань кужым лымы улэ гы- 

ронэ огазеамын.
Колхоз председатель 

Ф. КУКЛИН 
Счетоводэз В. КОРЕПАНОВ

Казесс сельсоветысь „КИМ“1 Мувыр сельсоветысь „Кр. 
колхоз хлебопоставказэ 4 сен-}Пахарь“ колхоз 30 августозь 
тяброзь 100 процентлы бы-|556,39 центнер государстволы 
дэстйз. Озьы ик вань культу-'ю-нянь сётонзэ но 324 га ок- 
раос‘я октон-калтон но й ы л - тоН-калтонзэ 100 процентлы
пум‘ямын

Таин ӵош ик мукет уж‘ёс 
но лэсьтэмын. Кылсярысь, си- 

_лосовать карон 13 августозь 
'быремын, етйн куасьтонэз 30 

процентлы быдыстыса, 10 сен 
тяброзь лэсьтыса быдэсты- 
ны кылмес сётйськом.
Колхоз председательлзн 

воштысез НИКОНОВ В. 
Счетоводэз ПЕПЕВОЗЧИКОВ

26 июльысен 20 августозь М оскваын Коминтернлэн VII Всемнрной конгрессэз ортчиз 
СУ РЕД БЫЛЫН: К онгрессы н Коминтерлзн И снолкомаз выль бы р‘ем секретариатлэн  

член‘ёсы з (паллян налысен бур  нала) Эрколи, М анунльский, Готвальд, Димитров (гене- 
ральной секретарь) К уусинен, Пик но М артн эш ‘ёс.

Семенов лэсьтэм |аран государстволы ю-нянь-
зэ дыраз сётымтэ понназ 300янгышсэ уж 

вылын шонертиз
Туэ аре уноез колхозник*- 

ёс, озьы ик единоличник‘ёс 
но государстволы тырисько- 
нэз дырыз но дырызлэсь аэь- 
ло быдэстонлэсь кулэлыксэ 
умой валазы. Тани, Мувыр 
сельсоветысь В.-Пашур гур- 
тысь Семенов Максим кылем

манетлык штраф улэ шеде- 
мын вал. Нош туэ государ- 
стволы ю-нянь сётон планзэ 
1 сентяброзь 1(Ю процентлы 
быдэстйз.

Татысен, мимала лэсьтэм 
янгышсэ Семенов туэ эзлаз 
шуыны луэ.

Семеновлэсь пример бась- 
тыса, государстволы ю-нянь 
тыронзэ Колупаева Екатери-

на но 3-тй сентяброзь 100 
процентлы быдэстйз.

Таин ӵош ик куд едино- 
личник‘ёс государстволы ю- 
нянь сётонлэсь кулэлыксэ ӧз 
валалэ на, соос туннэ нуналозь 
сое сантэмаса, меӵак саботи- 
ровать карыса ужало.

Кулак-кучес гуртысь Авер- 
кнев Николай кылем аре ты- 
рон‘ёссэ дыраз быдэстыны ӧз 
сюлмаськы. Туэ нош ик ю 
няньзэ тырыны кӧберыз ӧвӧл.

Озьы ик Бисул-кучес гуртысь 
Перевозчиков Николай госу- 
дарстволы тыроно ю-няньзэ 
тырон понна чик уг сюлмась 
кы.

Та вылй верам мурт‘ёс, го- 
сударстволы нянь сётонын 
саботировать каременызы 
классовой тушмонлы ю^)ттысь 
луо шуса сяна нокызьы но 
дун сётыны уг луы. Соин ик 
соос кулэзыя шымыртэмын 
луыиы кулэ. А. Налых

быдэстйз.
Колхоз председатель 

ВАРЛАМОВ

Счетоводэз АВЕРКИЕВ

Титово сельсоветысь „Шо- 
нер“ колхоз 5 сентябре госу- 
дарстволы ю-нянь пуктонзэ 
100 процентлы быдэстйз. Ма- 
ке культура тырон обяза- 
тельство вал (кӧжы, етйн но 
мукет‘ёс) тырмемын ю-нянез 
октон-калтон но аран 26 ав- 
густэ быдэстэмын.
Колхоз председатель

БРОННИКОВ.

Ужзэс уг шонерто
Вортча сельсоветысь „Ты- 

ловыл" колхозын октон-кал- 
тонлэн но государтстволы ю- 
нянь сётонлэн ляб мынэмез 
сярысь трос пол гож‘ямын 
ни. Озьы ке но лэсьтэм ян- 
гыш‘ёсыз быдтон вылысь но- 
кыӵе ужрад‘ёс уг кутйсько. 
Вахрушев колхоз председа- 
тельлэн косэмез‘я 30-тй но 
31-тй августэ кутсаськон ма- 
шинаос тэк сылйзы. Вал‘ёс 
25 процентэз шуккиськемын, 
соин ик йянь сётон озьы ке- 
малы кыстйськиз.

Октон-калтонэз но госу- 
дарстволы ю-нянь сётон пла- 
нэз вакчи дырьёсын быдэс- 
тон вылысь нюрьяськон ин- 
тйе, колхоз председатель 
чем дырья вукое юон дыр 
карны ветлылэ. п. Власов



10 ОКТОЯ-КАЛТОНЫН 
ТРУДДИСЦИПЛИНАЕЗ КУАШКАТЫИЫ 

ВЫРЫСЬЕСЫИ ТУЖ ЗОЛ ИЮРЬЯСЬКОИО

Классовой
туш^ои*ес

дисципли-
наез

куашкаго
„Козино“ колхозын октон- 

кзлтонэз но государстволы 
ю-нянь сётонэз куашкатон 
вылысь классовой тушмонлэн 
кылем ар ‘ёсы ужамез туэ но 
выжиеныз ик пазьгемын ӧвӧл. 
Со туэ но нырысь ик трудо- 
вой дисциплинаез куашкатон 
борды кутскиз.

Ревизионной комиссилэн 
председателез Корепанов 
(колхозысь поттылэмын) кол- 
хозын октон-калтон ляб мы- 
ныса но нырись азслаз бакча- 
яз кизем юзэ араны кутскиз

Маслозаводын ужась Стрел- 
ков А. А. (жандармлэн пиез) 
гуртаз бертыса аслэсьтыз юзэ 
араны кышнозэ косйз. Ма- 
лых Ан. аслаз кышноеныз 
туж шер ужаны поталля. 
Соослэн уртче 64,81 гинэ 
трудоденьзы. Аран машинаен 
арась Никитин юнме машина- 
ез тйяса, машина кык нунал 
ужатэк улйз. Азьло чурыт 
тырон улэ шедьылэм мурт— 
Ефремов М. октон-калтонэз 
но государстволы ю-нянь сё- 
тонэз куашкатон вылысь ва- 
лэз сӧсыртыса, строййсь пот- 
тйз.

Классовой тушмонлэн озьы 
ужаменыз октон-калтон но ю- 
нянь сётон у ж ‘ёс прорывын.
' Серебрянов

Ю возьман 
сантэмамын

Быги сельсоветысь „Крас- 
ный ключ“ колхозын урожа- 
ез луд вылын возьман орга- 
низовать карымтэ. Полевод- 
ческой охрана 10 нунал ужа- 
са дугдйз.

Ӟечлыкез эскерысь комисси 
кылдытымтэ. Арамез но му- 
кет уж ‘ёслэсь ӟечлкысэс эске- 
рыса кутысь ӧвӧл, соин ик 
урод гырем вылын турнамон 
турын потэмын.

Колхоз председатель Ив^- 
нов возьмаськысьёсын но ӟеч- 
лыкез эскерысь комиссиен 
уг кивалты.

Эснерысь

пример возьматэ
„Горд партизан* колхозысь 

Малинин А. П. туэ октон- 
калтон дырья аран машинаен 
огназ 90 га араз.

Ужам вал‘ёссэ но ачиз ик 
сюдйз.

Вал‘ёсыз азьвыллэсь чеберт- 
скизы.

Ужаны Малининлэсь при- 
мер басьтоно.

Рябнов

Зечлык 
понна уг 

нюрь- 
ясько

Вахрушевез кулэез'я 
ужатытоно

„Бедко“ колхозысь машина- 
ен арась Вахрушев Иван ок- 
тон-калтонлы пумит саботи- 
ровать карыса, 26 августэ 
быдэс нунал аран машинаез 
тэк сылтйз. Вахрушев маши- 
наен аран нормазэ одйг ну- 
нал но тырмымтэмед ӧвӧл. 
Нуналлы быдэ 5 га аран ин- 
тй со 2,5 га ёрос сяна уг 
быдты.

Вахрушевез кулэез‘я ужа- 
тытоно, колхоз правленилы 
али ик со ласянь ужрад ку- 
тоно.

А. Малых

Машинаез сантэмало
„Тыловыл" колхоз машина- 

ен ужанэз сантэмаса возе. 
Тани, туэ 70 процентсэ ӟегез 
киын кизьыса, умой кулэез‘я 
ус‘ямтэен тросэз согиськытэк 
кылиз.

ӟечлыкез эскерысь комис- 
сия сыӵе уж ‘ёсыз уг адӟылы, 
озьы ик колхоз председатель 
Вахрушев но та ужын ответ 
ственностьсэ уг шӧды.

П. Власов

у ж а н
республиканской 
р е й д э  пыриське

ШОНЕРТОН

„Удмурт коммуна,“ „Ижев- 
ская правда“ но „Егит боль 
шевик* редакциос етйн куро- 
ез вӧлдон, сое вузлы пӧрмы- 
тонлы дасяськон ужпум‘ёсыз 
эскерон*я 5 сентябрьысен 15 
сентяброзь республиканской 
рейд ортчыто.

Рейдлэн целез-етйн вӧлдо- 
нэз, сое вузлы пӧрмытонэз 
но государстволы сётонэз 
ӝог быдэстонын райониой 
организациослы юрттон луэ 

Рейд дырья колхоз‘ёсын 
етйн кутсан но вӧлдон, вӧл- 
дон интылэн ӟечлыкез кызьы 
быдэсме, етйн куролэсь вуэм- 
зэ дыраз кызьы зскеро, кы 
зьы сое ӝуто — сое эскеры- 
ны кулэ. Эскероно, кызьы 
колхоз‘ёс но быдэс район 
етйнэз вузлы пӧрмытонлы да- 
сяськизы; строительство, етйн 
куасьтон но сэстон пункт‘ё- 
сыз, сушилкаосыз, етйн за- 
вод‘ёсыз оборудовать карон 
но тупат‘ян. Етйн ужан ма- 
шинаос ваемын но тупат‘я- 
мын но-а. Кизьы машинаосыз, 
ужась кужымез уже куто но 
етйн ужанын кызьы уӝдун 
тыро.

Райоп‘ёслэсь но колхозник‘- 
ёслэсь етйн дасянлы дасьлык- 
сэс етйн кидыс дасянлэсь мы- 
нэмзэ.

Рейдын участвовать карись* 
есыз районной газет*ёслэн 
редакциоссы умой-умой ва- 
лэкто. Эскерем бере бригада- 
ослэн материал‘ёссы колхоз 
правлениосын, колхозник*ёслэн 
оглом собраниосазы но сель- 
сОвет*ёслэн президиум*ёсазы 
эскерисько. Шараям тырмым- 
тэос‘я соку ик ужрад*ёс ку- 
тоно.

Рейдлэн мынэмез сярысь 
стенгазет*ёсы, районной ко 
республнканской газет‘ёсы 
гож‘яно. Районной газет‘ёс- 
лэн редакциоссы рейдлзн мы- 
нэмез сярысь вис карылытэк 

Удмурт коммуна" но „Иж- 
правда" редакциосы инфор- 
мировать каро. Нош 16 сен- 
тябре, лэсьтэм ужзы ся- 
рысь быдэс отчетсзс ысто.

„Удмурт коммуна**— 
Кильдебенов

„Ижправда** -  Шеит
„Егит большевин‘*— 

Воронцов ч
Етин тысь сетон 

удысысь азыкыиысь 
колхоз^ес

1-тӥ сентябре поттэм „Шаркан 
коммуна“ газетлэн кыкетй бамаз *Ку- 
лак саботаж ез чиг-ыса бусы  у ж ез но 
госудатстволы  ю-нянь сётонэз ж о-
ген бы дэстом“ нимо статьяын К и -сэс етйн кидыс дасянлэсь мы- Титово сельсоветысь „Шо-

кисьтонЪ н о н е р “ но .Козино- колхоз‘ёс 
куноосы ны з ворттылыса ветлйз шу-р"®^  ̂ Кызьы кол-тосударстволы етйн тысь с ё -
са гожтэмын. Сое гожтысь а в т о р 'х о з ‘ё с  контрактационной до-тон  планзэс 1 сентяброзь б* - 
Гондырвайысь колхоз председателэн говО р‘ё с ы з  быдэс‘ял0. 1дэстйзы. „Шонер" К О Л Х ОЗ  610 ‘
Т г \о Я * 1 Т Д  Г к т т и  ТЛ1Г ) г» *

Рейдэ пырысь вань у ж ‘ё с ы з  килограм сетон интйе 621 ки- 
район‘ёсын районной газет сётйз, „Козино“ кол-

Трефиловен сурам. Соин ик сое  
Гондырвай колхозысь колхоз пред  

седатель 27 августэ куноосыныз 
ворттылйз ш уса лыдӟоно.

РЕДАКЦИЯ

Петров тырон‘ессэ уг 
тыры

П.-Вишур гуртысь азьло 
кулаке поттылэм мурт Пе 
тров Александыр государство- 
лы ю-нянь сётонлы тыпак пу 
мит кариське. Со туннэ нуна- 
лозь одйг тысь но государ- 
стволы ю-тысь ӧз сёты на.

Петров озьы ик коньдон 
тыронзэ но нуйтыса возе, 
нош интыысь кивалтысьёс 
зйбломытскыса уло. Нокыӵе 
ужрад уг куто.

Лай

Крымской АССР-ысь немецской „Лрбатер" колхозын ш епо юэз 
октон-калтон.

СУРЕД ВЫЛЫН: Ш ульц эш , ачиз куясь аран машинаен йыды ара.

К Р А Й Ы Н
^  Кировской, учебно-технической  

школьной обор удов ан и е комбинат 
пуэн но металлэн_ уж ан кык типо  
токарной станок лэсьтыны кутски з  
Таос нимысьтыз уч ебн ой  заведени- 
ослы лэсьтэмын л уоз. Таӵе типо  
станок‘ёс Союзын ны ры сьсэ поттйсь- 
ко. Та станок‘ёс вуоно ары сен се-  
резно поттыны кутскозы . Ар кус  
пын соос  2.000 штука потттэмын 
л уоз. Озьы ик комбинат Беранже- 
лэн систём аез‘я ш онер школьной  
вес лэсьтыны кутскиз.

Кылем арын государстволы  нянь 
вузам коньдонэн К ировской ройо  
нысь колхоз‘ёс 9 автомашина но 
колхозник‘ёс 107 велоси пед басьтй- 
зы.

25 августэ Кировын пионерской  
садын нылпиослэн базарзы усьтӥсь- 
киз. Вузкарись организациос базаре  
кызь сюрс тетрадь канцеляриосы  
кулэ тйрлык‘ёс нилпйослы пыдкут 
но дйськут бадӟым партия ваизы 
Дыш етскон пособиен  трос ларек‘ёс  
но павильён‘ёс усьтэмын. С ое пла-

кат‘ёсын но лозунг‘ёсын чебер*ямын. 
Садын ны лпиос котькыӵе ш удон‘- 
ёсын снабдить каремын но отын ик 
йылпиослы столовой вань. Базар 
усьтон нуналэ кӧняке сю рс дыш ет- 
скись нылпиос но соослэн  мумиос- 
сы бубы оссы  ветлизы.

Малмыжысь Рудницкой акаде- 
м и р э н  нимыныз нимам плодо-ягод- 
ной питомникын умо пуослы сйзьыл 
прививка быдэстэмын. Ваньмыз 39 
сюрс умо пулы прививка лэстэмын. 
Сюос пӧлысь кык сюрс но кык ^сю 
штука М ичуринской сорт луэ. Дас  
сюрслэсь но трос привить карем умо  
пуос туэ тулыс асьме крайысь кол- 
х о з‘ёсмылы мерттыны вылысь плодо- 
вой 'сад‘ёсы ыстэмыны луозы . Со ся- 
на ио туэ арын питомник Удмурти- 
ысь но Малмыжской районысь кол- 
хоз‘ёсы кызь сюрс ум о пу, 40 сюрс 
выжы сютэр пу, эмезь пу ы стоз. Туэ 
арын питомник кызь вить центнер  
сутэр, куамын но ӝыны центнер  
эмезь, 4 центнер вишня октэмын. Та 
ягодаосты вузаса 6 сюрс но 300 ма 
нет доход  поттэмын.

Киров ТАСС.

лэн редакциоссы о р т ч ы т о . ^ о з  1810 килограмм интйё
1876 килограмм сётйз.

Вань колхоз‘ёслы таослэсь 
пример бдсьтоно.

Сунцов

Проверочной бригадаос1>ш 
ужаны селькор‘ёс борд га- 
зет‘ёслэн редактор‘ёссы, нар- 
тийно-комсомольской но кол- 
хозной актив, ӟечлыкез эске- 
рись инспектор‘ёс, „легкой 
кавалери" группаослэн член‘- 
ёссы сельсовет‘ёслэн полевод- 
ческой секциоссылэн член‘ёс- 
сы кыстйсько.

Мукет шзет^есысь 

300 аресо манет‘ес
Емсцкысен одйг ио ӝыны киломе- 

тр кемысь. Выль гурт котырын (Се- 
верной крайын) мошет клад ш едьтэ- 
мын. Лыдын шедьтэм монет‘ёс  одйг  
сюрслэсь но трос. Со монет‘ёс Ми- 
хаил Ф едоровичлэн царствовать ка- 
рукуз чеканить каремын вылэм. Мо- 
нет‘ёс вылын— герб инициал‘ёс ,М К “ 
(„московскӧе княжество“) ш уса гож- 
тэмын. Та шедьтэм монет‘ёс ве- 
сэн 500 грамлэсь но трос кыско.

«Правда С евер а“

Пи 6 нупал нюлэскын улэм
Июль толэзь пумын 5 ар ес‘ем пи- 

чи пи М атвеев Николай (Красно- 
Камской районысь, Орлан гурхысь) 
аслаз мумиеныз бусы е мынйз. Му- 
миз ужан куспетйз пиезлэсь ышем- 
зэ  чик шӧдымтэ.

6 нунал куспын сельсовет но ма- 
тысь гурт‘ёсы сь калык пичи пиез 
утчазы но нокытысь но ӧз шедьтэ.

У разаево гурты сь турын турнась  
малпамтэ шорысь нюр шорысь лйял* 
вылын пукись пиез ш едьтйз. Со пи- 
чи пи 6 нунал ӵоже нюлэскын яго- 
даосы з сиыса улэм. Врач‘ёс пичи 
“Р обинзонлэсь“ тазалыксэ эскеры са, 
тазалыкез ум ой  шуса веразы.

„Красная Баш кирия“

Вуз*еслэн дунзы 
кулэстэмын

(СССР-ысь. совнаркомын)
СССР-ысь Совнаркомлэн 

пуктэмез‘я 1 сентябрьысен 
пӧртэм булкаослы, 85,75 но 
30 процент‘ем пызьлы, сахар- 
ной баранкалы, сушкалы, вен- 
ской сдобалы, сухарилы, изю 
мен тӧды няньлы, шор лы- 
дын вераса килограммез 60 
копейкалы дуныз кулэстэмын 

♦* *
1 сентябрьысен сйльлы но 

сйль продуктаослэн дунзы 
кулэстэмын. Сйльлы, колбас- 
ной изделиослы но вандэм 
Хылобурдоослы шор лыдын 
вераса килограммез 2 манет- 
лы кулэстэмын. Скал, ыж но 
парсь кӧйлы килограммез 3 
манетлы но 50 копейкалы ку 
лэстэмын.

**  *

Дйсь миськон майталэз но 
мисьтаськон порошокез нор- 
мальной но комерческой дун
интые СССР-ысь Совнарком К олх0 з ‘ёсын кино с у р е д
1 сентябрьысен единой д у н э н .т э м  понна 1-тӥ сентябры сен налич-
н ^ зя н ы  п ^ к т й я  Х о ч я й с т в е н - и о ^ »  коньдон тырон дугды тйське, в у з а н ы   ̂ п у к т и з .  л о з я и с т в е н  ^аз^^ддняз вань колхоз*ес коньдонзэс
НОЙ майталлы сортэз Я, азь- госбанке 150-5 номеро счётэ пере-
выл сярысь, 15—16 П роцент-числить карыны кулэ.
лы дуныз кулэстэмын. ‘ Райуполномоченной БУРКОВ

Р ед ак то р  А. КЛИМОВ^ 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ 

Я Л 0 Н
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