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Сетэп етйн продукция понна басьяп 
коньдон полысь 60 процентсэ колхозник1’  

еспэн кинзы еет'ян сярысь
Крайисполкомлэн но ВКП(б)-лэн Крайкомезлэн

пуктэмзы
Колхозэн етйн продукция соно. Та собраниосын сель-

Советской депутат
Асьмелэн партимы совет'- 

ёслэн орган'ёссылэн ужазы 
ужаса улйсьёсыз кысконлы 
котьку туж бадЗым значе
ние сётыдйз. Сталин эш со- 
вет'ёслэсь кадыклэн паськы- 
тэсь сйосыныз герӟаськонзэс 
юнматон сярысь жадьытэк 
сюдмаське. Со герӟаськон- 
лэн тужгес важной форма- 
еныз совет'ёслэн секциоссы 
но депутат группаос дуо. 
Соин ик тйни партилэн 
XVII с'ездэз „предприяти- 
осын, гурт'ёсын совет'ёслэн 
секциоссыяэсь но депутат 
группаосдэсь сетьсэс пась- 
кыматыны, бадЗым город'- 
ёсын нош совет'ёслэн депу- 
тат'ёссыдэсь подрайонной 
но участсковой группаоссэс 
кылдытыны..." косйз.

XVII с'езд дырысен орт- 
чем ар'ёс асьме кунысь 
ужасьёсдэн но кодхозник'- 
ёсдэн героической нюр‘- 
яськонэнызы тырмемын. 
Советской промышленность 
аслаз азинсконав кыдёке 
азьлане мынйз. Социали
стической муз'ем уж бад
Зым вормон'ёс басьтйз. Го- 
родын но гуртын ужась- 
ёслэн синмаськымонэсь 
кадр'ёссы будйзы. Массаос- 
лэн политической актив- 
ностьсы вылэ ӝутскиз.

маськымон пример ӧвӧл-а 
ма? Секциосын но депутат 
группаосын практической 
ужез нуыса, сю сюрс'ёсын 
лыд'яськись адямиос госу
дарственной ужлэсь прек
расной шкодазэ ортчо, асьсэ 
пбдысь сюосын таланто 
ужасьёсыз, Ленинлвн—Ста- 
диндэн партизылы сётскем 
адямиосыз выдвигать каро.

Советдэн улоназ секциос 
но депутат группаос бадЗым 
инты басьто. Предприяти- 
осын бадЗым уж нуэмгы 
сяна, секциос но депутат 
группаос Советэз сое быр- 
йысьёсын гердЗало. Сек
циос вамен, нимаз де- 
путат'ёс вамен совет улон- 
лэн вань медоч'ёсаз пыре, 
калыклэсь курон'ёссэ но 
кулэяськои'ёссэ изучать ка
ре. Жаляса верано луэ, 
секциослэсь х . но депутат 
группаосдэсь значенизэс 
куд-ог интыосын умойтэм 
валало. Сыӵе совет'ёс но 
совет'ёсын нош отдел'ёс вань 
на, куд'ёсыз соос вылэ по- 
нэм уж'ёсыз кабинетын бы- 
дэс'яны кулэен лыд'я л о, со- 
вет'ёсдэсь секциоссэс коть- 
кызьы сантэмало. Секциос
лэсь но депутат группаос- 
лэсь рользэс дун'ямтэен 
гинэ соослэсь куд-ог инты-

Калыкдвн государствоен | осын нокӧнялы но будымтэ- 
уоравлять каронын ужанэз зэс валэктыны луэ. 
тросды будйз. Совет'ёслэн I Советской депутат—со 
секциоссылэн но депутат-бадӟым уж нуись государст
в у  ппаослэн сетьсы уноды венной деятель луэ. Асьме 
паськытаЗ. Ужасьёс, кол-1 партимылвн программаезлэн 
хозник'ёс, советской интел-! куремез'я, советдэн коть-куд 
дигенция пбдысь сю сюрс'- ^членэз государствоен управ- 
ёсын активист'ёс совет'ёс но 
соослэн орган'ёссы котыре 
огазеясько.

Массаос вылэ пыкиськыса, 
соослэсь самодеятельность- 
сэс организовать карыса,

лять карон ласянь кыӵе ке 
но ужез быдэс'яно луэ. Со- 
ветын кыӵе ке ужез быдэс'- 
ясь депутат'ёслэн лыдзы 
арысь-аре йылэ. Озьы ке но, 
та ласянь ваньмыз умой 

соослэсь куаразэс кыдзйсь- - шуыны янгыш луысал. Город'- 
кыса, совет'ёсдэн секциоссыг ёсын но, гурт'ёсын ро совет'- 
но депутат группаос бадЗым,ёслэн ужазы йокыӵё уж ну-
но серьезной уж нуо. Со
ветской депутатлэн хозяй
ской СИНМЫЗ КОТЬКЫТЧЫ—-КЫ-
тын ке адямиос ужало, кы- 
тын ке выль, шулдыр улон 
дуриське—*вуэ.

Депутат группаос но сек
циос советской кадыклэн 
улоназ но бытаз юн пыӵаэы. 
Соослэн ужазы синмаськы- 
мон образец'ёс бжыт бвбл. 
Асьсэ родиназэс, асьсэ го- 
родзэс, асьсэ заводзэс, ась
сэ кодхоззэс яратон адями
осыз дандыко уж'ёсы кыске.

Адигес Советской Сою
зысь ЦИК-дэн президиумез- 
дэн заседанияз вераськыкуз, 
Курской горсоветдэн финан
совой секциеныз кивалтйсь 
Красивская секцилвсь ас 
котыраз кык сюрслэсь трос 
активист'ёсыз огазеяны бы> 
гатэмез сярысь вераз. Со 
активист'ёс асьсэ городзы- 
лэсь финансовой хозяйствозэ 
юнматон бордын бадЗым 
мыдкмдан ужало. Та смн-

ымтэ депутат'ёс бжыт бвбл на.
Быдэс кунын депутат'ёс

лэн . отчет'ёссы мыно. Бы- 
дэстэмез курись но строгой 
быр'исьёс азьын депутат'ёс 
выступать каро. адямилэсь 
ужзэ азинлыкогес но улонэз 
кудьтурнойгес но чебергес 
карон понна асьсэлэн но 
советдэн мар ужамзы сярысь 
верадо. Советской быр'ись 
сталинской Конституцилэн 
проектаз гожтэм правоос- 
сэ уже паськытэн пыӵатэ. 
Бадӟым активностей ортчись 
отчетной собранное быр'ись
ёс ласянь асьсэ. быр'ем адя 
мизылэсь курон'ёссылэн трос 
но пбртэм пумо луэмзы ся
рысь возьмато.

Советской депутат,ёс—со 
асьме кунмыдэн умоесь адя
миосыз, социадизмлэн ужез 
понна аньмынйсь нюр'ясь- 
кисьёс. Нош советской быр'- 
исьёс но табере азьвыл 
ужасьёс, азьвыд крестьян'- 
ёс-единоличиик'ёс, соослан

бере кылем психологиенызы 
но сюбег интерес'ёсынызы 
адямиос бвбл ни. Советской 
быр'исьёс социалистической 
строительстволэсь бадЗым 
шкодазэ орчизы. Советской 
депутат/ аслаз быр'исьёсызлы 
достойной луыны кулэ. Со 
соослэн нырысь советниксы 
но Кивалтйсьсы. Нош куль
тура но политика ласянь 
будйсь адямиосын кивалтон 
понна аслыд умой дасяське- 
мын луоно.

Советской депутат'ёс ась
сэлэсь основной ужзэс о га- 
зьын (коллективно), секци
осын но группаосын нуо. Со 
бордын соослэн кужымзы. 
Нош соин валче со бордын 
обезличка луон'лэн кышкыт- 
лык ужын инты басьтэ. Де
путатлэн ас понназ ужанэз 
Чем дыр'я группаен, секцией 
воштйське. Солы группаосын 
но секциосын гинэ уж нуы
ны чаклась нимаз депугат'- 
ёсын ужанэз кулэ карись- 
тэм куд-ог кивалтйсьёслэн 
бюрогратической практиказы 
юрттэ. ТаЧе практикаез 
ӝоген быдтыны кулэ. Со 
бюрократ'ёсыз но чнновник'- 
ёсыз гинэ удовлетворить ка
рыны быгатэ. Советской де
путатлэн нимыз—бадЗым 
ним, сое ултйяны нокинлы 
но лэземын бвбл.

Советской демократиез 
луылымтэ выдйе ӝутйсь 
сталинской Конституция 
котькуд советлы, котькуд 
депутатлы умой но азинлыко 
ужам понна вань условное 
кылдытэ.
(* ПРАВД АЛЭН" ПЕРЕДО- 

ВОЙЫСЬТЫЗ)

Испанской мятежиик'- 
йслы Италиысь юрттэт

ПАРИЖ, 3 ноябре. „Попо- 
лер" тазьы ивортэ: октябрь 
толэзьлэн шор вадьсаз ита
льянской параход испанской 
мятежник'ёслы Ливорноысь 
250 танк'ёс ну из. Со пблысь 
100-эз огнемет'ёсын снаб
дить каремын. 7 октябрысен 
21 октяброзь Майорка ос
трове итальянец'ёс омырти 
но пароход'ёсын ящик'ёсы 
тырыса 50 самолёт вуттйзы. 
Басьтэм интыын со самодёт'- 
ёсыз итальянской лётчик 
Феррарино но сое келясь 
дётчик'ёс принимать каризы.

Тыловайысь Тружен 
ник пррмартельлэн 

председателезлы 
РЫКОВ эшлы

Производственной но ад
министративной аппаратэз 
производственной планэз ды 
рыздэеь азьло быдэстэмды 
понна проздравить кариськом 
азьпала уж азиндыкты эшшо 
но бадЗым луоз шуса чак- 
даськом.
П рвмдиум лан председателе» 

I Быстро».

понна басьтэм коньдон пӧ 
лысь 60 процентсэ колхоз
ник ёслэн киязы сёт'ян ся
рысь сельхозартельлэн уста? 
вез лэн 16-тй пунктэныз ту- 
патэм порядок трос колхоз'
ёсын уг быдэемы шуыса 
Крайисполком но Крайком 
пус'ё.

Крайисполкомлэн но Край- 
комлэн эскеремзыя, тодэмын: 
Фаленский районысь Кага- 
новичлэн нимыныз нимам 
колхозын сётэм етйн про
дукция понна басьтэм 9500 
манет пблысь колхозник'ёс- 
лэн киязы 2000 манет гинэ 
сётэмын. Нош 5400 манет 
сёт'ямын луыны кулэ вал. 
Кылемез коньдон Госбанк- 
лэн Фа ленской районысь лю- 
кетэзлэн ӝегатэменыз без
наличной расчёт дэсьтон ра- 
дэн налог'ёс, страховой но 
заем'ёс понна тырон'ёслы 
кутэмын вал.

Макарьевской районысь 
Тюменской сельсоветысь Во- 
рошиловлэн нимыныз нимам 
колхозын етйн продукция 
понна басьтэм 6152 манет 
пбдысь колхозник'ёслэн ки
язы 700 манет гинэ сётэмын.

Госбанкдэн Унинской лю- 
кетэзлэн янгыш лэсьтэменыз 
по вине) етйн продукция 

понна басьтэм коньдонэз 
колхозник'ёслэн киязы сёт'
ян сярысь законэз Вельской 
жйонын тйяк массовой факт'- 
5с вань, Госбанкдэн Унин
ской люкетэз етйн продук
ция понна колхоз'ёслы конь
дон сётонэз жегатэ шуыса 
Крайисполком но Крайком 
пус'ё.

Крайисполком но Крайком 
пукто1

хозартельлэн уставезлэсь
16-тй пунктеэ паськыт ва- 
лэк'яно но етйн понна бась
тэм коньдон пблысь 60 про
центсэ чик ӝегатскытэк 
колхозник’ёслэн киязы сёт'- 
яны быгатоно.

2. Колхоз'ёсын етйн кидыс, 
мертчан но етйн куро понна 
басьтэм коньдон, сельхозар
тельлэн уставезлы тупамон, 
котькуд партиез сётэм бере 
кыктэтй нуналаз и к кол
хозник'ёслэн киязы сёт'ямын 
мед луоз шуыса заготовкаос'я 
комитетлэсь райуполномо- 
ченнойёссэ но райзоосын ки- 
валтйсьёсыз асьсэзыс эске- 
рыны косоно. Колхозник'ёс
лэн киязы коньдон арняекын 
одйг поллэсь ӧжыт сёт'ямын 
медаз луы.

Етйн мертчан но куро сё- 
тыку колхоз'ёслы чик ӝегат- 
екытэк коньдон тырон понна 
Госбанкдэн краевой люкетэ- 
ныз кивалтйсь Калинин эш
лы личной ответственность 
сётоно. Та средствоос Чотын 
кыӵе ке но безналичной ра- 
счет'ёс яке кельтон'ёс (удер
жанное) ортчыт'янэз чутрак 
лэзёно ӧвӧл.

Решенилэсь та пунктеэ 
быдэстон понна контролез 
краевой но районной проку- 
рор'ёслы сётоно.

3. ВКП(б)*дэн Фаленскӧй 
но Макарьевской райком*- 
ёсызлэсь секретйрьёссэс Ка- 
гановичлэи но Ворошилов- 
лэн нимыныэы нимам кол
хоз'ёсын сельхозартельлэсь 
уставзэ тйян лэзёнэз тупат'- 
яны чик ӝегатскытэк уж- 
рал'ёс кутыны косоно.

4. Калинин эшез сётэм 
|етин продукция понна конь-

1. Вань райисподком'ёсыз I донэз Госбанкдэн Унинской
но партилэсь райком'ёссэ 5 
ноябрысен 10 нояброзь кол- 
хозник'ёслэсь ог'я собрани- 
оссэс ортчыт'яны но та соб
раниосын колхоз'ёедэн пред- 
седательёссылэсь етйн кидыс, 
етйн куро но мертчан понна 
басьтэм коньдонэз кутэм 
(расходовать карем) сярысь 
отчет'ёссэс пуктыдыны ко-

люкетэныз ялан ӝегатэм 
факт'ёсыз эскерыны но за 
конэз тиянын виновной мурт'- 
ёслы взыскание сётыны ко
соно.

К райисполкомлэсь предсе- 
дательвэ воштйсь Легко- 
ирамов.
ВКП(б)-лэн Крайиомеалэн 
секретаре» Акопян,

Н ай вен ов калы вев  ог ны яхы до луон 
кон павн я быдзе дуявеы и вовне

1 ноябре Прагаын трос.8 ноябре антифашист'ёс го- 
калык'ем митинг ортчиз. 1 родысь ыылемзэ квартирао- 
Митинг „Чехословакиысь ин- сыз ортчозы. Испанской ка-
теллигенция испанской ка- 
лыклы юрттонэ" лозунг улын 
ортчиз. Митинг бырем бере, 
испанской кадыклы ейзем 
концерт ортчиз. Отын Че- 
хословакидэн уж'ёсаз Испа- 
нилэн поверенноез Асуа куж- 
мо кичапкон'ёсын пумита- 
мын вал.

Швециын испанской калы- 
кен ог мылкыдо луон движе
ние ялан паськыт вблме. 
Шведской профсоюз'ёс Ис- 
пание 145 сюрс крон ысьтй- 
зы ни. Котькытын испанской 
калыклы юрттон комитет'ёс 
кылдытйсько. Толон Сток- 
гольмын коньдон люкан орт- 
чытэмын. 500 шведской ан- 
тифашист'ёс городысь квар- 
тираослэсь ӝынызэ ортчизы. 
ТО сюрс крон но дйсян'ёсын 

11000 пакет люкамын. 7 но

лыклы юрттыны кылдытэм 
стокгольмской комитет Ис
паниысь ужаса улйсьёс пон
на дйсьёсын 2500 пакет лю- 
каз. „Адямилэн правоосызлы 
дурбасьтйсь лигалэн Между
народной федерацйезлэн бю- 
роез симпатиоссэ но ог мыл
кыдо луонзэ вераса Испан
ской лигалы вазиськиз. Фе
дерация иностранной кун'ёс 
пегӟон правоен злорпотреб- 
лять карыса фашистской 
мятежник'ёслы пайда лэсь- 
тэмзы сярысь возьматйсь 
факт'ёсыз эскерыны курыса 
Лига нацилы но лондонской 
комитетлы вазиськиз. Испа
ния вылысь блокадаез куш- 
тыны быгатон понна валче 
действовать карон понна фе
дерация асдэсьтыз организа- 
циоссэ бте,



Площадкалы уг кельшы
Уйвай сельсоветысь „Ок

тябрь* колхозын детплощад- 
калы юри умой корка лэсь- 
тэмын. Нош со коркан пи
нал'ёсты уг возе, отын ке- 
зьыт пе, пинал'ёс кынмозы 
шуса колхоз председатель 
Васильев ас понназ визь 
шедьтйз. Васильев детпло- 
щадкаез колхозниклэн кор- 
каз кариз. Колхозник'ёс но 
отын ик уло, корка пичи, 
сьбд. пеймыт, омыр секыт 
улэ.

Малы бен со озьы луиз, 
сое пичиак улй гожтоно 
луоз. Кытын али дет площад
ка со колхозник Васильев 
Венедикт Ефимович луэ. Кол- 
хоз председатедьлэн родной 
братэз. Со адигес гинэ тюр- 
маысь пукемысь бертйз, тру- 
доденез но нянез солэн ӧвӧл. 
синь» немыр. Соин ик колхоз 
председатель Васильев дет-

площадкаез братэзлэн кор- 
кас кариз. Братэзлэн кышно
ез пинад'ёслы нянь пыжисе 
понэмын. Соослэн пе няньзы 
ӧвӧл мед пинал'ёс пблын 
сиськозы шуэ Васильев, 
ч Умой-умой учконо ке со 
уж сыЧе ик дуэ Васильевлэн 
братэз Венедент кышноеныз 
детплощадкаын сиськыса уло. 
Васильев пинал ёсты кышкатэ. 
Эн шуметэ мон тиледды жу- 
го шуса кесяське, но пинал'
ёс чир-чар кесяськысй сэрег'- 
ёсы, ӝӧк улэ но ӟус улэ 
пыро но шип-шип кариськы- 
се уло.

Соин и к РОНОлы сыЧе 
ужез эскерыса пинал'ёсты 
пеймыт гуысь поттоно, пи- 
над'ёсын издеваться карись- 
кыны но Васильевлы детпло- 
щадкаын сиськыны право 
нокин ӧз сёты.

Эврико

Вуз» сюрес вылын вузало
Зюзино сельмаглэн това- 

роводэз Бородулин 26 октяб
ре Зюзино сельмаге вуз ва- 
из. Наряд'я Бородулинлэн 
160 пара колощиез луыны 
кулэ, нош Бородулин 135 па- 
разэ гинэ вуттаз. 15 паразэ 
колошаез Ижын вузаз. Кин- 
ды бен Бородулин колоша- 
осты вузаз аслаз тодмоосыз- 
ды. Тини Барышниково рай
онысь шофер'ёслы 2 пара 
колоша вузаз. Л-Сяляна кол
хозлэн шоферезды 1 пара но 
мукет'ёсызлы вузав на. Боро
дулин Ижын вуз кариз:

С о сяна Сельмаге одйг са
мовар ваемын вад. Самовареэ 
сельпо аслаз конторааз кель- 
тнз. Сое шараяса самоварез 
уйин дуЧкемен винаен вуз 
карисьлы Корепановлы вуза-

зы Сельпо озьы ик нянен 
туж урод вуз каре. 5 нунал 
нянь бвбл ни, пызь ӧвӧл шу
са нянь уг пыжо, нош пызез 
Чунарев гуртаз вортиз аслыз 
оло тодмоосызлы вузаз, али 
соин сэрен Седьпоын пызь 
ӧвӧл ни Чунаревдэсь юало, 
малы пызез гуртад ворттись- 
код? шуса Чунарев вера „вот 
еще новость, пызь пучкын ул 
но пызез гуртэ эн вортты". 
Соиэ тодмо шуэ „нянь пблын 
уд но нянь эн С И ".

15 октябре Седьпое чорыг 
вайизы со чорыг свежой вал 
али сисьмиз ни. Оельпосись- 
мем чорыген вуз каре соин 
ик сыЧе ужез эскерыса сель- 
полэсь ваньбурзэ тус-тас ка- 
рисьёсты шымыртоно.

Эскерксь

Иванов юса ула валэз нош ситэк уоа
(Уйвай сельсоветын) зао-1 

техник Иванов 28 октябре 
уйбыт юса пукиз. Юэн дыр'- 
яз Ивановлэн валэз сельсо- ; 
вет дорын уйбыт ситек сы- 
лйз. Ивановлэн валэз казен
ной вал *луэ. СыЧе дыр'ёс1 
Ивановлэн нырысьсэ гинэ 
бвбл Чем дыр'я луыло. То
дэ а меда: та сярысь Райзо? 
Табере Ивановлэн ужез ся-' 
рысь гожтоно луоз. Колхоз'^ 
ёсы Иванов туж ичи пота, 
дырээ сельсоветын пукыса1 
ортчытэ. Малыке шуоно Ива 
новдэн син азяз колхоз „Ки 
рово" озьы но Иванов со 
колхозэ бз ветлы на.

„Кирово" колхозын конной 
дворын туж бадЭымесь бы- 
дэстымтэ уж'ёс вань. Вад'ёс 
туж урод сюдйсько ноку ик 
уг сыналс, вад'ёс нӧдэмын 
тырлыксы урод. Озьы ик 
„Новой школа" кодхозын но 
уж пуктэмын. Отын скад'ёс 
пыӟесын Чош дэриын уло сое 
Иванов уг адӟылы. „Красный 
путь" колхозын чуньы ваёно 
эр вал'ёс кыкез чуньы куш- 
тйзы ни.

Соин ик Райзолы сыче 
ужез учесть кароно луоз, 
валэз сютэк возем понна 
Ивановез шымыртоно.

Колхозник.

Пекарняын нот 
кыскало

В-Кыч сельсоветын „им. 
Ленина" колхозэ пекарня
усьтизы. кызьы бен та пе- 
карняын ужасьёс ужало?

28 -ти оытябре 1936 аре 
пекарнялэн сторожикаез Ча
зова Педора школаысь сторо- 
жиказылэсь Андреевалэсь пе
карняын кӧтсэ кысказ, конь
дон шеде шуса Педора 29-ти 
октябре Андрееваез ношик 
пекарняе бте но солы шуэ 
„тынад Андреева сюлэд по- 
зырскем сое умой тупа^оно, 
нокытчы ветлытэк мон дорам 
гинэ ветлы, мон нозырскемзэ 
тупато" шуса маде Педора 
Андреевалы.

Озьы Педора пеньзаськыкуз 
корка сереге тылэсь эгыр 
уськытса тылпу жутске, тыл- 
пуэз ӝоген шбдыса быдто. 
Соин и к  та Чазоваез ' таЧе 
ужез понна/ ужысьтыз улляно 
но суд» сетоно.

Колхозник

Государствоез 
полны туртско
Кельдыш сельсоветысь Лес

ная поляна колхо8лв& предсе
дателе» Тюльхнн государство- 
ев пояса етйн сдать жарив. 
Тюльхнн етйнав сдать карем- 
лэоь авьло вуэн хсттив. Собере 
дьнопуиктв сдать карыны нуэ. 
Балдыков Артемиев Тюльхинен 
одйг воа хот етйн-нертчан 
сдать каривы. Та соослы ярав 
етйн оехыт кысжив. Собере 
Балдыков ношик етйнвв кот- 
тыса Котегов Егорев егнн ну- 
нн пбнив но льнопунктв вуы- 
оа приемщик коттем етйнвв 
шарая8 но акт составить ва
рив.

Тини сыЧе государствоев 
поясь мурт'ёсш чурыт шы
мыртоно. Со вамен етйнлэсь 
качеотвовв выла жутоно.

Колхозник.

Пинал'есты ды- 
шетонэз кулэен 
лыд'ямтэ мурт’ес

Сурон сельсоветысь „Крас
ная заря" колхозлэн пред
седателез Волков пинал'ёс
ты дышетонэз срывать ка
рыса ужа Зюзино НСШ- 
лэн \ планэзя колхоз заря 
пбсь сионлы картопка но 
мукетёссэ сион юонёсты уг 
сеты „мынам со грамота- 
дылэсь важной уже вань 
шуса вера" Тини Волковлэн 
колхозысьтыз 7 мурт дышет
екыны уг ветло ни.

Кельдыш сельсоветысь с/х 
труд колхозлэн председате- 
дез Трефилов ныдзэ дыше- 
тэмысь дугдытйз. Трефилов- 
лэн нылыз 5 классын дышет- 
ске ни вал. Озьы ик Иванов 
Павелез дышетскисез V II  
классын Пастухово лесо- 
пунктэ пу кароны ыстйз.

Соин ик ронолы сыЧе 
ужез жоген шонертоно 
НСШ-ысь кошкем дышет
скись пиналёсты школаоссы 
берыктоно.

Поздеев

Зегудзз пудоос 
сио

Зюзино сельсоветысь „Про
летарии* колхозын зегудэз 
пудоослы сю до. Зегуд вылын 
уйно нунал пудоос уло. Са
мой Зечсэ Зегудэз сиыса быд
тйзы. Колхоз правдени сыЧе 
ужез адЭыса но нокыЧе уж
рад уг куты. Колхозник'
ёс пудооссэз юри Зегуд вылэ 
лэзо. „Ойдо мед сиозы сю- 
дыны капчигес луоз шуса 
супыльто.

Соин ик сыЧе вредить ка
рон ужез жогон быдтоно. 
Сельсоветлы меры принять 
кароно., виновншӧёсты чурыт 
шымыртонр.

Колхозник.

Доротдел ку удмурт 
делопроизводствое потоз

УАСС-рысь совнаркомлэн колхоза распублики) малы
но ВКП(б) обкомлэн пуктэм- 
зыя районысь вань отделёс 
удмурт кылын делопроиз-
водствоез нулы кулэ. Нош 
доротдел постановлениез 
тиеса ужа делопроизводство 
Зуч, сямен нуо. Кылсярысь 
3 ноябре Стрелков колхоз

удмурт сямен уд гожтиське 
шуса юамлы? Тазьы веразы 
заголовокез удмурт сямен 
гожтыны уг луы шуо. Собе
ре гожтэтэзлэн пуӵказ уч- 
кым текстэз но Зуч сямен 
ик гожтэмын.

Тини озьы доротдел уд-
ёсы бумагаос гож'я Стрел- , мурт кылэз уг яраты. Соос 
ковдэн нырысь ик тазьы ик Зуч сямен дело нуо. 
гожтэмын (председателю Александров

Полит занятие уг ветло
Зюзинской первичной парт дасяськытзк занятие дыкто. 

организациын история дыше-, Таослэсь темая марке юало 
тыны кружок организовать' ке озьы ик ответсы одйг бм 
каремын. Кызьы бен куд.тодылэ досуг бй вал вераны 
огез коммунистёс асьсэлэсь' номре ум быгатэ шуоно 
тодон лыксэз жутыны сюл- быдто. Тини соос полын ик 
масько. Тини Борец колхоз-; занятилы Ившин но Карда- 
лэн председателез Петров польцев умой дасясько. Таос 
трос дырья полит занятие вань занятиын умоес темая 
дыктонээ вунэтэ но мылыз ответёс сетыны быгато. 
потэм'я гинэ дышетекыны Отиосыз дасяськымтэенызы 
выре, Мон темаме бй дыше- ответ сетыны уг быгато. 
ты уг вераны быгаты шуса1 Соин ик каждойезлы ком-
ответ сетэ. Петровлэсь одйг 
ответ сяна уд кылы у г то- 
диськы шуоз но соин тырмоз 

Петров сямен ик Пере
вощиков М. Д. Трефилов но 
Иванова В. П. дышетекыны

мунистлы кандидатлы ноли- 
тик аез тодон ласянь нунал- 
мысь сюлмаськоно. Со понна 
занятие умой дасяськыса 
лыктоно.

Курсант

Асьме Совето Союзысь 
ужаса улйсь калык вань 
мыккыдынызы дулись сюл
мись Испаниысь ужасьёслзн 
нылкышнооссыдэн но ныдпи- 
оссызэн Фашист'ёсын герои
ческой нюрьяськем понназы 
юрттэт сётыны пуктизы вал.

Нош асьме Тыловай рай
онысь организациос но код'- 
хоз'ёс со уже кутекыны кулэ. 
1-ти нояброзь таӵе организа
циос Испаниысь ужасьёслзн 
нылкышнооссылы но нылпи- 
ослы юрттэт сётизы.

Райком 61 манет; Сберкас
са 28 манет, ЛМЗ 22 манет, 
НКВД 61 манет. Тыловай

Выэовез оз кутэ
с/совет 34 манет 68 коп. со 
сяна сберкассаысь ужасьёсын 
постановка пуктэмын 100 ма
нет выручить карса Испани
ысь ужасьёслзн нылкышно
оссылы но нылпиоссылы юрт
тэт сётэмын.

Нош басьтом Райисполком- 
лэсь отдел'ёссэ туннэ нуна- 
лозь Испаниысь ужасьёслзн 
нылкышнооссылы но ныппиос- 
езлы юрттэт бз сётэ, сое со
ос кулээн уг лыд'яло, со ся
на колхоз'ёсын юрттэт сё
тыны мылкыд луыса но сое 
организовать карись бвбл.

Соин ик ФБР-лэн союзэз 
та уже ваньзэ организациос- 
ты но колхоз'ёсты пыриськы-НСШ-ысь дышетскисьёс 65 м 

80 коп., Банк 92 м. 77 коп.,!ны бте.
МТС 212 м. 45 к. кадык! ФБР-лэн союзаздэн
суд 28 манет но Бородуль! председателез Вахрушев

Нюлъс дасян

Нюлзс дасян оз 
нутекылэ

В-Четкер сельсоветысь 
„Красный лутиловец" колхоз 
нюлэс дасяны 1 нояброзь бз 
кутекылы на. Колхозлэн пред
седателез шуэ. Мынам ню- 
дэе дасятэк но трос уже, 
отын но татын договор лэсь- 
тыдэмын шуса нюлзс дас»Н“ 
лэсь паленекыны выре. Ню- 
дэе дасянэз кулэен уг лыд?я 
нюлэс дасян пе не обязавель- 
ной шуса колхозаз саботаж 
кылдытиз. Соин ик сыЧе са- 
ботажез вакчи дырын £пазь- 
гон вылысь сельсоветлы но 
Шудзялуд десопунктлы уж 
кутоно, договорез быдэстымтв 
понна „Кр. путиловец" кол
хозлы не устойка штраф сё
тоно луоз.

Озьы ик Тыловай сельсове- 
тысь „Первой май* колхоз
лэн цредседателез Рычков 
уподномоченноез пояса улэ. 
Мон 28 мурт нюлэскы ужа
ны ыстй шуэ, нош Рычков 20 
мурт гинэ нюлэськы ужась 
ысьтэм. Ужасьёс ужан пупа- 
тэм нормазэз уг быдэсто 
нюлэс дасян план туж"*ичи 
быдэстэмын.

Соин ик нюлэс дасянэз 
быдэстон вылысь ужез орга
низовать кароно. Саботаж- 
иик'ёслы чурыт пезьдэт сё
тоно.

^  Сунцоа.

В-Кыч сельсоветысь 
колхоз'ёс нюлэс дася

ны бэ кутскылэ не

В-Кыч сельсоветысь колхоз- 
ёс нюлэс дасянэз вунэтиэы. 
Малы ке шуоно одйг колхоз 
но нюлэскы бз пота на. Ню
лэс дасян план планэн ик кы- 
лемын. Колхоз председатед'ёс 
нюлэскы ужаны ыстон сярысь 
тып-тып выраылытэк пуко 
нюлэс дасян сярысь йыразы 
ик бз пыра на.

Тужгес ик „Трактор" но 
„Факел", „Красная знамя* 
но „П-Ленина“ колхоз'ёс ню 
лэс дасянэз вунэтиэы. Выли 
верам колхоз'ёс правитель- 
стволэсь пуктэм'ёссэ у г бы
дэсто. Соин ик сельсовет ла
сянь та колхоз председатель- 
беды зол пезьдэт сетоно. Со 
вамен нюлэс дасянэз органи
зовать кароно но вакчи ды- 
рын йылпум'яно.

Тодйсь

Малы Иванов нюлэс
кын уг ужа

Уйвай сельсоветысь В-Уй- 
вай гуртысь колхозысь куш- 
тэм единоличник Иванов Па
вел Егорович колхозысь куш 
тэм мурт луэ. Иванов Киро- 
во кодхозын чденын вал, урод 
ужамез поина но кылЭись- 
кымтэ понна колхозысь куш- 
тэмын. Али Иванов колхоз*- 
ник'ёс пблын разлагатедь- 
ской уж нуэ. Конторае лык- 
тыса лумбыт лумбыт пуке. 
Колхозник'ёсты кочатэ „ти> 
дедды нюзэскы ысто вот мо- 
нэ уг ысто мынам улэм ка- 
нил. Мон нюлэскы у г мыны*.

Соини ик Уйвай сельсо
ветлы Ивановез ужатэк удись 
муртэз нюлэскы ыстоно.

И. В.

редакторе* вош тйсь ИВАНОВ

Дёбеооы, твпогр.фи* оомгр.фгреота, УАӦӦ1.


