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Сельсно-ховяйственнойартельеслэсь 
устав‘ессэс регистрировать 
каронлэн мынэмез сярысь.

УЛСОР-ъил С О В Н А Р К О М Л Э Н , 1 тӥ О К Т Я Б Г Е , 1935 А РЫ Ш
П У К Т Э М Е З .

Сеяьскохоэяйственной артельёс- 
лэсь уетав‘ӧссэс регистрировать ка- 
роняэсь кема кыскиськемзэ совнар- 
ком пус'ё. 25 сентяброаь 1432 гинэ, 
яке 48,4 лрсцентэз аарегистрировать 
каремыи. Понино, ГлаЭ но Грах рг- 
йон*ёс вань колхвӟ*ёслэсь устав‘ёс- 
сэе регистрировать каризы но, та уж- 
еэ йкглпум‘яны тырмыт луонлыкез 
воэьматйзы. Устав‘ёсыз регистриро- 
вать карон тушгес Вавож, Юка- 
менск, Барышмиково, Тыловай, Зура, 
Балеэино, Ува ио Алнаш район‘ё- 
сын ляб мынэ. Устав‘ёс 80 процент- 
лэсь но ӧжыт регистрировать каре- 
мын. ■*

Совнарком пуктэ:
1. Райисполком‘ёслы, туж»гес Вза- 

вож, Юсаменск, Барышниково, Зура, 
Балеаино, Ува но Алнаш райиспол- 
ком‘ёслы та важной ужез быдэстон- 
лы нокытчы лэзёнтэм отношениоэс 
али ик быттыны косоно. Устав‘ёсыз 
регистрировать каронэз быттычм та- 
ӵе дыр‘ёс тупатоно:

а) Пудем, Карсовай, Дебесс, Сюм- 
си, Я-Бодья, Можга район‘ёслы 1о 
октяброэь.

б) Камской, Кеэ, Шаркан, Иж, 
П-Пурга, Нылга, Бемыж рвйон‘ёслы 
15 октяброзь.

в) Яр, Юкаменск, Барытниково, 
Балеэиио, Зура, Тыловай, Селта, 
Ув*, С-Зятца,. Вавож, Аланат рай- 
он‘ёслы 20 онтяброэь.

2. Наркомэемлы, та дыр‘ёсы бы- 
дэстон понна оперативной но ин

3. Устав‘ёс копак быдэсэсь, нокы- 
ӵе приложениос но йыдэтвн‘ёс лэзе- 
мын луыны кулэ ӧвӧл шуса, райис- 
полком‘ёсыз предупредить кароно.

4. Раймсполком‘ёсыз октябрь то- 
лэзе, колхоз‘ёслэсь председатель- 
еесэс ӧтьыса, уетав‘ёсыз регистриро- 
вать каронлэсь йылнум‘янаёсс» но 
соосыз быдэствн ужпумез эскерон 
понна, райисполком‘ёелэсь пленум*- 
ёссвс ортчыт'яны косоно. Нарком- 
земез райисволком‘ёслы яиеьменной 
указание сётыны косоыо.

УССР-ысь вовнаркомлась 
прсдводательаэ ввштйсь Вотинцев.

Совнаркомяэоь уж‘ёевэ нуись
Ефремов,

ПЕРВОМАЙ СЕЛЬСОВЕТЫН, СЮРЕСЕС 
ВУНЭТЗМЫН.

структивнӧй кивадтонан 
кароно.

20-тй октябре дорожник—ударник*- 
ёслэн краевой с*ездэы люкаське. 
С‘ездэ мынйсьёс, асьме сюрес выл- 
тймы, автомашинаосын ортчозы. Со- 
ин ик, асьме районысь вань трудя- 
щойос азьын, с‘ездэз образцовой 
сюрес‘ёсын пумитан—боевой ужпу- 
мен сылэ. Озьы ке но, куд-огез кол- 
хоэ‘ёс, сов ӧз валалэ на, сюрес‘ёсыз 
лэсьтон тодааы ик ӧвӧл. П-Май сель- 
советысь Денисово, Миирюии, 
Тарасово, Пироково но Лебеди  
колхоз‘ёс, сюрес месячник ӵоже, сю- 
рес лэсьтон борды, ӧз но кутскылэ 
на. Сюрес вылэ, одйг кубометр но 
кӧльы ворттымтэ. Тайе чиданы луон- 

!тэм тырмымтэосыз палэнтон понна, 
обеспачить I сеяьсовет председатель Касимов но, I 

нокыӵв ужрад‘ёс уг куты. Сюрее

И талия но А биссиния и усп ы и  
война онры сь.

Берпум нунйл{ёсы Итало—Аӧиссинскойвойналэн фронт{ёсаз, уэш- 
пум таЧк Северын, итальянской войскаос Тигре провинцилэсь се- 
вврной люкстсэ ӧасьтӥзы. Итальянец*ёс к и и н —Адуа, Д д и гр а т , но 
Аисум нимо аӧиссинской сород(ёс. Азьлане итальянец1 ёслэн иланзы  
М анале горорэз ӧасьтон.

Южной фронтын итальянской еойскаос У а л -У а л — герлогуои  
линияы н юнматскизы. Ю ж ной фронтын итальянскоӥ самолет ёс, 
газовой атакя ортчытӥзы. Салдат1 ёслы но населенилы т ужгес ик  
ӧадЗым курадЗен &аиоь, нап но ч у ж  еаз1ёс вӧлмытӥсь, ӧомӧаос к у я л - 
лязы . — —̂ 1— — —■

Е т и а .
Ш г д з и ц ы а о ы а ,  е Н Н у ж щ  самотеке

лэземын
Наговицыно сельсоветысь колхоз*- ^ортчытйзы. Колхоз бригадир‘ёс ла-

сянь но, колхозник‘ёс пӧлын опера- 
тивной? кивалтон иуктымтэ. Кин 
кытын ужа, кӧня нормазэ быдэс‘я, 
сое бригадир‘ёс уг тодо. Сюрсовай 
колхозын, талэсь но уродгес уж пук- 
тэмын. 12-тй октябрь азелы, 2000 
куяьто етйн тышканзы вань на. Оо 
дырлы ик, одйг килограмм но етйн 
куро государстволы сдать карымтэ. 
Егйн сэстон но шуккон борды ӧз 
кутскылэ. Колхоз иредседатеаъ Да-' 
НИЛОВ нош, колхозник‘ёсын опера- 
тивно кивалтон интые, нокытчы по- 
татэк гуртаз пуке. Колхозник‘ёс 
соин ик, колхоз произвэдствое ужа- 
ны уг пото, ас ужзэс ужало.

Ваньмыз та вылй верам тырмым- 
тэос, сельсовет председатель Мак- 
симовлэн, беэдействовать карыса 
улэмез бордысен потзмын. Манси 
мов ӵем дырья, выходнойос ортчыт‘я. 
11-тй октябре нош, номыр валантэм 
юыса, аскыаз макмыр возиз. Сельсо- 
ветын колхоз председательёсын но 
с^льсввет член‘ёсын ортчытэм сове-

ёсын етйн уж чиданы луонтэм ляб 
мынэ. 12-тй актябрь азелы, быдзсак 
6 процентлы гинэ етйн куро сдать 
каронзы быдэстэйб^н. Етйн-мертчан 
нош, Наговицыно но Ч уялуд  
колхоз-ёс гинэ быдэн, 65 килограмм 
вузазы ни. Тужгес ик Зяниево но 
Сюрсовай колхоз‘ёс, быдэс сельсо- 
ветзз бере кыско. Зяниево колхоз, 
та дырозь етйн сэстон но шукквн 
борды, ӧз^кутскылы на. Али гинэ 
льносушилка лэсьтыны кутскыса, 
сое лэсьтыса быдэстытэк, етйн сэс- 
тон борды кутскыны но уг малпало. 
Колхозын нокыӵе дисципдина ӧвӧл. 
Колхоз председателъ—Леиомцев, 
11 -тй октябре, нунадвз юыса ортчы- 
тйз. 12-тй октябре нош, быдэс коя- 
хозэныз, религиовной „иоминка" 
ппаздникез ужаны ютатэк, юыса

сельсоветлэп учаетоказ,, аНие, ӧтьыса но со ӧз лыкты. 
уродэсь. Колхозиик ес го-1

нош, та сельсоветлэн 
тужгес ик
сударстволы ю-йянь сдать ка|)ыны| Вань та тырмымтэосыз паяэнтыса, 
ветлыку ик, сюреслэн уродээлы тыш- етйн куро но етйн мертчан сдать 
касьвылйзы. Али нош хлебоэакупка, каронэз, 20-тй октяброзь быдэстыны 
етйн куро, етйн продукция но му | Коть кыӵе но луонлык‘ёс вань шуса, 
кет прӧдукт‘ёсь1Э, колхӧз‘ёс «•упдо.: цус‘из совещание. Огын ик конкрет- 
Со тупат‘ямтэ сюрес‘ёс вылтй, вет- но ужрад‘ёс кутэмын. Со сяна бвз- 
лыны туж шуг Колхоз председатель- • действовать карыса улэмез понна,

'Максимовлы райком но райиспол- 
ком ласянь, совещание кулэ ужрад*- 
ёс кутыны куриз.

ёслэн но, сельсовет председатель Ка 
симовяэн нош, со сярысь тодазы ик 
ӧвбл.

Смрес лэсьтон ужез дуц‘ямтэлы, 
пум понэмын луыны кулэ. Али ик 
сюрес лэсьтон борды кутскыса, до- 
рожник-ударник‘ёслэсь краевой с‘езд- 
ээс, образцояой сюрес‘ёсын пумитанв.

Золотарвв.

Черввов, Малышев но 
Калинин.

и   г

Абиссиния.
Абиссиния— кемалась, вашкала 

дырисен ик кылдэм государство. Оо„ 
Средиземной мореысен, Индияе мынон 
бадьӟим сюрес вылын сылэ. Сюрс 
ар*ёс чоже, со вылэ трос напддени- 
ос лэсьтыдйзы ни. Абиссиниялы пумит 
араб'ёс, тюрк*ёс, индус‘ёс, египтян*- 
ёс выступать карылйзы. Татчы, пор- 
тугадец‘бслэн, италяыец'ёслэн, фран- 
цуз‘ёслЭн корабльёссы но вуылйзы. 
Туж тросэз государствоос узыр ку- 
нэа ас ки улаэы уськытыны туртылй- 
зы.

19 веклэн кыкетй жыныяз Абисси- 
ния векчи княжествооспы люквмын 
вал. Та княжествоослэн правительёс- 
сы, куспазы туж ӵем нюрьяськизы. 
Тйня соин ик капиталистической 
кун‘ёслы, Абиссинияев вормыны 
каньыл луиз.

1869 аре, Средивемной мореысен 
Нрасиой море вылэ потон понна, 
Сувцной нимо к^нал копазы. Собе 
ре Африкапэн шуиды ӝужан палэз, 
ношна бадьЭым значение басьтыны 
кутскиз. 80 ар‘ёсы, англичан‘ёс 
Абиссинияев ас ки улазы уськыты- 
ны кутскизы. Соос Абиссиниялэсь 
Зейла но Бербера нимо Аден- 
СНДЙ заливысь портёесвс (корабдьёс 
дугдон инты) талало. Английское 
бнмади нимо КОДОНИЯ КЫЛДЫТО.
Ш <  м> фрчнцу*'1 е «бнесйшц'**»!*

Д ж ибути нимо портсэс талало. 
1822-1825 ар‘ёсын итальянец'ёслэн 
корабльёссы Абиссинияявн Массауа, 
Бвйлул порт‘бсаз но, мукет инты- 
оысы вуыло. Абиссиниялэн сеяерной 
люквтаз Красной море дортй ита- 
льянец‘ёс, абиссинец'ёслэсь муз‘ем- 
зэс талало. Со муз'ем вылын Эри- 
трея нимо итальянской колония 
кылдыто. Эритрсялэн паськытлыкез 
60 километр, куэьлыкез 1000 кило- 
метр. Соин чош ик Абиссиниялэн 
лымшор палаз но итальянец‘ёс, абис- 
синской муз'ем‘ёсыз киулто. Ии~ 
дийской океан дорын соос кыкетй 
кояониээс кылдыто. Со, Итальян- 
ское Сомали шуса нимаське.

Табере тодмо: 3 бадьӟым капи- 
тализмо кун‘ёс, Абиссинияеа морв 
бсрдысь сэрпалтйзы. Коть куд па- 
ласен сое асьсэлэн колониосынызы 
котыртйзы.

Али Аби ссивиялэн территориез 
1,150 сюрс квадратной кидометр лыд- 
яське. Та территорилэн куйньметй 
люкетэз (северо-востокын но юго- 1 
востокын) вутэк пустыняосын но 
степьёсын басьтэмын. (Данакиль, 
Огаден). Ваиьмыз эаппдиой люкетаз 
бадьӟым плоскогориС; иуген ветлоно 
интыос. (Амхара, Тигре, Годжам).

Абиссинияын 12 миллион калык 
1 ул э, А О и с^ й й вц Ч е^ б  милдирн, кыдс-

л ы д ӟи с ь л ы  ю р т т э т ;

мез Оромо, Данакиль, Сомали, Шан- 
кала (нвгр‘ёс) но, мукет выжыосысь. 
Туж тросэз калык, амхарсной кы-
лзн верасько.

Абиссиниялэн бадьӟым город ёсыэ: 
Аддис-Абеба— 100,000 сюрс улйсь 
мурт‘ёсын, Х арар—40 сюрс улись- 
бсын, Д и р е д а в а -2 0  сюрс, Ган- 
ДОр— 6 сюрс, Адуа—5 сюрс. Адис- 
Абеба, Абивгиниялэн столицаисеныз 
французской Джибути портэ чугун 
сюрес мынэ. Та сюрес Франциен 
лэсьтэмын. Абиссинияин туж трос, 
муз‘ем пушкысь поттоно ископае- 
мойос—эарни, птатина, муз‘ем эгыр 
слюда, калий. Алигес Абиссинияын  
нефгь шараямын. Ваньмыз та узыр- 
льгк муз‘емысь уг поттылйгькы.

I Абиссиниялэн населениез пудов)р- 
он но муз‘ем кизён бордын ужало.

Етйн бордын, Савина 
эш кадь ужано.

Турецкой сельсоветын, етйн уж- 
пум‘я ортчем кустовой совещание, 
„Самопомощь* кояхозысь яьнопунк- 
тяэи эаведующэйезлэсь Савина Се- 
рафималзсь ужзэ умовн пус‘йз. 
Сяванэ, льноводной курсыи дышет- 
скиз. „Дышетскон кусиам мидям коя- 
хозмы, етйн куроез 1,25 но 1,50 
номерен сдать кариз. Мон курсме 
быдэстэм берам,со етйн куроез ик 
умой ужаса, 1,75 номерен сдать ка- 
римы“ шуэ Савина. Зэм ик но. Са- 
вина быдэс мылкыдзэ етйн борды 
вис‘яса ужа, кажной колхозниклэсь 
ужамзэс аскере. Со чурыт учет пук- 
тйз.

Тырмымтэосмы али вань на, сое ми 
ваньзэ палэнтомы, шуиз Савина.

Захаров.

16-тй ом тябре ВКП б) р ай н о и л эн
пленум езв

16*тӥ октбяре, 9 часэ чукна, М ТС лэн  клуӧаз—Ъ Щ б )  райкомлвк 
пленумез лю каське. Эскероно у ж п у м : партдокумент1ёсыз эскепон* 
лэн й и л п ум ‘я н {ёст  сярысь, Вепьнов эшлэн докладэз. Соин ик  един  
ной партнунал, 17 тй октябрь аэелы  воштйсьне. Пленуме оӧно 
и к  Аыктыны кулэ: раикомлэн член'ёсызли, парторг'ёслы, комминист  
одиночкаослы но районной партактивлы.

ВКП(б) ройком— Бурбуров.



ГОСУДАРСТВОЛЫ ю н ян ь
ВУЗД Н.

О бязатгвльство- 
м е е  бы дэстим ы *

Ми, Шочек колхозысь колхозник'- 
ёс н® колхознииаос, госуда{ стволы 
мултэс ю-няньмес вузаны обя«атель 
ство басьтыса, 120 центнерлы рай 
потребсоюээн договор гожтылймы.
9-тй октябре, баььтэм обязатель 
ствомес, уж вылын быдастймы. Нянь 
вуэанмес зечлыко ю-тысен гинэ орт- 
чыгймы. Милесьтым при|мермес ки- 
ултыны, милемын чошатакыса ужась 
Шолоково но, Ананьпи колхоз‘ёсыз 
ӧтиськомы.

Колхоз предоедатель— 
Васильев.

П У Д О  ВО Р Д О Н .

Милемлы, вуз ва й ы н ы  
нурисыюм.

Ванягурт колхоз государстволы 
ю нянь вузанэз вакчи Лдр‘ёсы бы- 
дэстон вылысь, уй но нунал кутса 
ськон ортчытйз. Кутсаськонэ кол- 
хозын ответственнойен Семенов 

> Акдреез вис‘яса, оояы Ю-тӥ октя- 
брозь 200 центнер кутсаны косэмыь 
вал. Сое Семенов уж вылын быдэс- 
тйз. Ю-тй октябре 200 центнерлы 
басьтэм обязательствомес тырмытй 
мы. Со сяна Балезино сельпоез а< 
ужам трудоденьмылы басьтэм дохо- 
дысьтымы мултэссэ вузаны понна, 
договор гожтыны куриськомы. С( 
понна мануфактура, пальто, сапег‘- 
ёс но мар ваӥыны косыськом.

КолхоЗ председатедь— Семенов,
Колхоз0ик‘ёс— А Сизов, Н. Се- 

менов, А. Лукин, А Семенев 
но Лунин.

166 ЦЕНТНЕР ГО И Д Й Р СТМ Л Ы
тты
Б-Юнда кошозысь колхозник‘ёс но 
кол-хозницаос, государство азьын 
160 центнер мултэс ю-няньзэс вуза- 
ны басыэм обязателиствозэс, 12-тй 
октябре уж вылын быдэстйзы. При- 
мермес киултыны, Юнда сельсоветысь 
вань колхоз‘ёсыз отйськомы.

В. Биянов.

Воегуртын но Ушурын, толалтэ 
азелы уг дасясько.

Кы кетй Воегуртын но
колхозын, пудо вордонэз се- 
зонной, ужен лыд‘яло. Гужем пудоез

Уш ур ко пудо вордон пумыс^, Ушур кол- 
хозын но. Силос тырон планзы бы- 
дэстымтэ. Толалтэ азелы гид‘ёс

луд вьглын сюдыса, толалтэ но, лудчяэсьтон борды, ӧз кутске на.. Сель-
вылэ кельтыны маяпало лэся. Вӧё- 
гурт колховын, толалтэ азелы пудо 
сион, али но уг дасяло. КОлхоз пред- 
сецатель КорепЪновлэн но брига- 
ди<р‘ёсл8н янгышсыя, 50 тонна силос 
тырыны, кизем шунды берган но, 10 
тонна макня сисьтэмын. У г  сюлмась-

совет председатель Ворончихинлзн
ныр улаз ке но, со пудо вордоноз 
вунэтэ. Одйг кылын вераса, сое пар- 
тиысь куштэм бере, со прочсэ ик 
ужамысь дугдйз.
Корепанов, Волиов, Миронов, 

Иванов.

Гидзы али ио тупат*ямт?.
Наговицыно колхоз, пудоез тол[ь- Озьы ик силосан уж но куашкатэ- 
ытонлы дасяськон борцы, ӧз »-"ут-!мын. Колж'з председатель Нагови- 
скылы на. Пудо гидзы толалтэ азе- цынлы, та сярыоь али ик сюлмась-
иы тупат‘я,гэк уг ни яра. Нош сое коно.
тупат‘ян но дезинфицировать карон|
борды, та дырозь кутскылымтэзы. В. Корепэнова

в о л к т ,  к о л х о з  в о м з  и о  в о я а в  т - т я с  к й р е .
Нииитиноысь молочной товар-.уло, 

ной фермалэн тод‘яськисез Волко- 
ва, ас ужзэ мылкыдтзк быдэс‘яме- 
нмз фермалэсь учетсэ пумак куаш- 
катйз. Учет ӧвӧлэн, колхоз 'вӧез но 
ййлэз тус-тас каре. Толалтэ азелы 
пудо гидэз шуныт карымтэ. Кунян'- 
ёсыз нӧд гидын воземеныз, кыкез 
кулйзы ни. Кылем‘ӦСыз но ви сьыса

Чем дырья скал‘ёсыз уйын азе 
кыскытэк кыле, соин скал‘ёслэн но- 
ныоссы тӧрдылйзы. Куд кыскем йӧ- 
лэз нош, кузя. Вол-кова кузям йӧл- 
лы шум потэ, соин со ас яарсьпиоссэ 
сюдылэ. Сыӵе ужамевлы, Волковалы 
правление ьасянь, нвкыӵе ужрад'ёс 
кутымт.э на.

Тодйсь

Нолхозсёсын доход(ёсыз яюк*лон сярысь.
СССР ысь НАРКОМЗЕМЛЭН ВАЛЭКТОНЗЗ.

Данак крайёслзн но областьёслэн 
доход‘ёсы  ̂ люкылон сярысь, указ&ни- 
ос но типозой формаос сёгон сярысь 
куремвнызы валче, СССР-ысь Нйр- 
комвем, крлхоз‘бсын доход‘ёсыз лю- 
кылон, сельско-хозяйственной артеяь- 
лэн уставез% чурыт эскерыса ортчы- 
тэмьин^луыны кулэ шуса, валэктэ.

Ю-|Гянь сётон‘я, продовольстввнной 
но кидыс ссудаосыз берыктон‘я, го- 
сударственной обязательствоосыз бы- 
дэстэм, ужамез понна МТС-лы на- 
тураен тырем, озьы ик кидыс, фураж 
но страховой фонд‘ёсыз кисьтэм но, 
кӧнязэ ке продуктазэс государство 
лы, яке базарын вузаны вис‘ям кол-

ФИНПЛАН.

КОЛЛЕНТИВНОЙ СТРАХОВАНИЕЗ ЧУТРАК
НУЖМ0АТ0К0.

10-тй октябре, райкомсод‘ёслэн орт- 
чв-м собраниысенызы, страхинспектор 
Дврвндядвлэн, ляб ужямез шараясь 
киз. Добровольной страхованиен сё- 
тэм *яяав‘ёс, квартаяысь кварталэ уг 
быдэс‘ясько. Кодхоз‘ёсыз вератэк, 
районной центрысь гинэ, уноез орга 
кизациосысь но преДприятиосысь 
ужасьёс, келлективной страхованиен, 
та дырозь охватить карымтэ на. Кыл 
сярысь леспромхоз, заготзерно но 
М ТС. МТСын тракторист‘ёс одйгез 
но, страховать карымтэ. Месткомлэн 
киввлтйсез Корепанвв, та ужпум‘я 
номыре но ӧз ужа. Озьы ик льноза- 
водысь ужасьёс но, ваньмыз страхо- 
вать карымтэ. Отчы виль вуэм 
ужасьёс, умой-умой ужен тодмат- 
скымтэ на.

Пыбья но Турецкой сельсовет'ёсын 
сяна, кояхоз'ёсын та уж быдэсак 
вунэтэмын. Туннэ нуналозь, колхоз‘ё 
сын 75 процентлы добровольной 
страховвниен охватить кароно вал. 
Быдэстэмез нош, 5 процентлы гинэ. 
Кылем аре куд-огез колхозницаос, 
киоссэс сэстон машинаосын сӧсыр- 
тылйзы. Страховаться карыськылым- 
тэенывы, одйгез нв страхвознаграж- 
дение ӧз басьтэлэ. , ^

Райстрахинспектор—Дерендяевлы, 
колхоз*ёсын та ужиум‘я массозой 
ужез паськыт вӧлмытыса но, пред- 
приятиосысь местком‘ёсыгн зол гер- 
ӟяськыса, добровольной страховани«ен 
вань ужасьёсыз, ньылети кварталын 
100 процентлы охватить нйроно.

Алеквеев.

Дрлы тдпатзи финпакнмес быдзетимы.
Ягошур колхоз, арлы тупатэм 

коньдон огазеан пданзэ, вань пока- 
зательёс‘я, 10-тй октяброзь 100 про* 
центлы тырмытйз. Та нуналлы ик 
вань колхозник‘ёс но, ас тыронзэс 
Выдэстйзы. ______

Сьӧрамы Ягошур сельсоветысь Па- 
дера, Кленовка но Любино кол- 
хоз‘ёсыз ӧтиськом.

Нолхознинёслэк куремзыя— 
Леномцев, Лекомцев.

хоз'ёс, тысь люконэа трудоденьёс‘я 
ортчыто. Озьы картоякая обязагель- 
н©й поставкаосыз быдэстэм но на- 
тураен тыронэз, быдэстэм бере, 
картопкаез люкыяон о р т ч ы т о 
но, контрактационней договор‘ёс̂ я 
бакча сион ёсыз сётон‘я обязатеяь- 
ктвоосыз быдэстыса,— бакча сион*ё- 
сыз люкыло.

Коньдон доходэз окончательно 
люкылон, колхозлэсь арлы отчётсэ 
лэсьтэм бере ортчытйське. Кожхоз*- 
ёсын али уже кутйськись учёт фэр- 
маос натуральной, ©зьы ик коньдон 
доход‘ёсыз люкылонэз ортч-ытыны 
обеОпечивать каро. Соин ик СССР- 
ысь Наркомзем, дох©д‘ёсыз люкы- 
лон‘я ватеаса, формаос тупа«гонэз 
мултэсэн лыд‘я*

СССР ысь Нарквмвем—М. Ч&РНОВ.
5 окъябре, 1985 аре

МАКСИМЭВ — 
АЗЬМЫНЙСЬ 
ПРИЗЫВНИ»'.

Чуялуд колхозысь, туэ 3 мурт 
призывагься карыськизы. Тани соос: 
Махсимов Олвдимир, Максимов Га- 
оргий но Цвлвусов Вевилий. Глаз 
карысь приёмочной комиссиен, соос 
вачьзы, горд армие басьтэмын. Со- 
ос пӧпысь Максимов Владимир кол- 
хозын азьмынйсь ударник луэ. Кол- 
хоз организоваъь карем бере, Мак- 
симов ог даео иол умой ужамез 
поннч, премировать карыяэмын ни. 
Со т^э но, кык я >л, прем*ия бась- 
тйз нй. Нырисьсэ тулыс кизён дырья 
нормазэ мултэсэн быдэс‘ямез но, 
ӟеччыко ужамез аонна, кыкетйзэ 
нош, МЮД празднике комсомол ор- 
ганиза^я премировать кариз. Со 
комсомолец луыса, ленинекой ком- 
сомоллэсь званизэ, уж вылын оправ> 
дать карылэ. О !ьы ик со колхо.?- 
ной борд гавет бордын но, мыякыдо 
ужаля'3. Колхоаын дисципяинаез юн- 
матвн понна но, вань сечьхозком- 
павиосы8 быдэс‘янын, кужмо нюрь- 
яськыяйз. Максимов, али одйг цент- 
нер, ас ужам трудоденезлы басьтэм 
доходысьтыз, государстволы вузаз.

Азьпане ио, горд армие воспитан- 
ной боец‘ёсыз келяюмы.

Колхоч председатель— Макоимоа.

М И Л ЕМ Л Ы  ТОЖ ТО.
БйЖ ЕНЗВЕЗ Й Д  ПЪ1Р ШЫМЫ^ТӦНО

Ягошур почтовой отделениысь 
письмоносец Бажвнов Аленсей,
ас ужэв тушмон мылкыдэн бадэс‘я. 
Газет‘ёсыз подписчик‘ёс дорозь уг 
вуттыиы, озьы ик гожтэт*ёсыз но 
ыштылэ. Кыӵеке но газет яке гож- 
тэт луэке, ас дораз кельтэ но, тус- 
тас карыса быдтэ. 9-тй октябре нош 
30 кесэг пӧртэм гаэет‘ёсыз но 2 
гож тэт‘ёсыв, Гудок колхозлэя луд 
вылаз, турын зурод‘ёс улэ ватыса 
кельтэм. Со но озьы ик быриз.

Ягошур почтовэй отделенилэн за- 
| ведующойезлы Лобановлы, Баженов

нот-

Нюлэ» даслн_

П ланм ес, 
д ы р ы зл эсь  
азьл о  бы даотон  
понна
ню рьяськиеьконя

Ми Бурино колхозысь колхоз- 
ник‘ёс 21-тй раз‘ездын баланс заго- 
товить каронын ужяськомы, Татын 
ми бордгазет поттыны—Владыкин 
(идорез редакторе бырьимы, агита* 
торен Владыкика Антонида Ро- 
мановна ужа. 2-тй октябрысен 13- 
тй октяброзь 5 номер бордгазет 
поттэмын ни. Озьы ик массовой ва- 
лэктон уж |но вӧлмемын, Ваяьмыз 
баданО дасянын, 8 звено ужа, эвено- 
ос куспазы ӵошатскыса ужаяо. Туӝ- 
гес ик Владыкин Григорийлэн 
3 тй звеноез ударно ужа. Нуналаз 
9 кбм. тырмытыны туяатэм нормазэ, 
18 кбм. но мар быдэс‘я. Озьы тйни 
нюлэс дасянэн сетэм заданиез вак- 
чи дыре быдэстон понна, зол * нюрь- 
яськиськомы.

Ужасьёслэн куремзыя.
С. Владыкин.

бездельникез письмвнӧсецысь 
тыса, суд пыр шымыртоно.

 Колхоанин.

ДЫШ ЕТСКНСЬЕСЬВ, ПОЖ^ВУЗН 
СЕКТАЛО.

Н -В о т ове «цколаысь дышетскись 
ёсыз иӧд, пож вуэн свктало. Шко- 
лалэн колотча дораз черпанэз ӧвӧ- 
лэн, сторожихаос парсьёслэн ныр 
улысьтывы ведраосыз басьтыса, соин 
ик ву ӝуто. Дышетокисьёслы нош, 
пол миськем ведраосыя юон ву да- 
сяло, Школалэн директорез Перево- 
щиков, сыӵе уж‘ёсыз адӟэымтз улэ 
аналске.

Ми дышетскисьёс, таӵе беэобрази- 
ӧсыз иалэнтон понна, директор Пе* 
ревощиковлэсь, кулэ ужрад ёс кутэм- 
30 витьыоькомы.

Дышетснисьёслзн куремзыя— 
П ИВАНОВ.

■  ■  ■

Ванчи еигнал*ео.
ГУДОК колхозлэн нрвдсодатолев В ЕР Е-  

ТЕННИКОВАЛЭН явгышез‘я, 2 иентнер ку- 
коль но 3 цонтнер сезьы ку,ро сисьмиз. Верв* 
'венннкова сыӵеосыз чик уг адӟыяи. Колхов- 
ын нокыӵо дисцицднна ёвӧл.

Колхваник.
ЗН Кунаепо колхозыоь кладощцик П. В . 

Мироновлэсь ренизия, 60 пуд эег, 150 пуд се* 
зьы, 10 пуд кӧжы но кӧняке чабей приходо- 
ьать карымтэзэ шараяз. Мнроновлэн приходо- 
вать карымтэз марды тодмо, оо ваньвв тав 
киудтыны малиа вылэм.

Ствль.

Редактор С. М. Бурбуров.

ст. Бадевино, типография Удмуртполиграфтреста.

Валмы ышнз,
Ягошур колхозысь 1 арес‘ем врнад ышиз£ 

Гонэз горд, паллян пельыз вандамын, нырвы- 
лыз тӧдьы, Киа шедтӥз ке иьортэ.

______________  Лвкомцов.
Райдит № 82


