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Кировекой край УАСОРысь Зура парти райкомлэн но райиклэн органзы

Ш й  янворе У д и ц р ш з й  иырысетй Р е с п р б ш о н с ко й  с ш з з  о р т з

Республикансной с*ездын 1 [^ык исторической документ‘ес
д э с ь ? ® Г р с К ^ Т л з ы  ^нв^!5>ДН»»Т ОВТОВбНИООбЯВСТЬНЫ. У д ш т  ОВШОИЙО, обяостез

„Удмуртиысь парти органи- 
зацилэн, совет‘ёслэн, ужась> 
ёслэн колхозник‘ёслэн но 
вань ужаса улйсьёслэн хо- 
зяйство лясянь но культура 
ласянь умой ужам результат- 
сы правительстволэн решени- 
ез‘я Удмурт Автономио об- 
ласьмес Удмурт Автономио 
Советской Социалистической 
Республйкае каронлуэ** шуы- 
са Обик-лэн председателез 
Лецинский эш с‘ездын док- 
лад лэсьтыны кутскиз.

„Удмуртия бере кылем 
полуколониальной областьысь 
кужмо индустриально-аграр- 
ной республикаяы, бадӟым 
промышленностьёс, механи- 
зированной сельской хозяй- 
ствое областьлы пӧрмиз. Бы- 
дэс союзын витетйез блюминг 
асьме обласьын потйз. Удмур 
тимы хозяйственнӧ-полити- 
ческой уж ‘ёсыз быдэс‘янэн 
но азьмынйсё потэмын. Озьы 
ю кизвнэз но октон-калтон 
ужез умой быдэстэмез пон- 
на Удмуртимы Крайкомен но 
крзйисполкомен краевой по- 
чет пул вылэ пыртэмын.

Крестьянство пӧлын социа- 
алистической перевосаитаии 
нуыса Удмуртия кулэаськись 
областьысь ваньбур поттйсь 
республикалы пӧрмиз“ шуы- 
са областьысь вормемёсыз 
вакчиак вераса быдтйз но 
^асьмелэн туж уно быдэс‘ям- 
тэ уж'ёсмы вань на ай** шу- 
са с'ездлэн азяз сылйсь уж- 
ёсыз вераны кутскиз.

„Асьмиос туж ляб ю ки- 
зёнлы дасяськон ужын ужась- 
комы, Чувашиен соревнованй» 
ын бере КБгльыса мыниськом, 
Ю кидысмы кисьтыса быдтым- 
тэ, машинаосыз но кулэ 
тйрлык‘ёсыз умой-умой ту- 
пат^яны кутскымтэ, нош ю 
кидыс шертыны куд колхоз*- 
ёсын чик кутскылымтэ на.

Эщшо но ляб уже пуктэ- 
мын яудо вордонын. Мон 
с‘езд усьтйськемлэсь азьло 
туннэ Быдӟымошур колхозэ 
ветлй. Оо быдзымошур кол- 
хозын председателез Кайсин 
пудо вордыны уг сюлмаськы,

гидзы пеймыт. Сыӵе гид‘ёсын 
эозьыса парсьес вань- 
зы ик синтэм луысы бырозы.

Асьмепы азьмынйсь нацио- 
нальной автономиос радэ 
султэм бере соослэсь бере 
кыльыны возьыт луоз. Сойн 
ик нюлэс дасянэз но сое 
поттонэз вазь быдтыса вал- 
ёсыз асьмеос шытэтыны пук- 
тоно луиськомы. Нюлэсэн ӵош 
ик сюрес лэсьтон уж но бе- 
ре кылемын медаз луы, асз!- 
мел^сь али кык выль кылг 
дэм центр'ёсмы сюресэз 
вольыт возьыны курозы

Эшшо одйг бадЗым уж 
асьмелэн азьпаламы сылэ на. 
Со единоличник ёсыз колхоз-* 
ёсы огазеан уж луэ. 17 парт- 
с^ездлэн кутэм ре!цениэз‘я 
кыкетй пятйлетка куспын 
социалистической общество 
лэсьтон понна единоличник- 
ёс подын туж зол Ужано 
луиськомы.

Зура район 1935 арын Чу- 
вашиен соревнованиын Удмур- 
тиез азьмынйсе поттын пон- 
на умой ужалоз шуыса мои 
оскисько с ^ е з д л э с ь  
ужал жылкыдз5__-жутыса со 
вылын Лещинский эш доклад* 
зэ' быдтйз.

Ю КИ1ЫС ки ш о а  м ю э з  

иуошкотйсь сельсовег'йсыз 

. ; ввезвдиуиез

Сьод пул вылэ
ПУНТЭ:

к-Пурга сельсӧвет ю кидыс 
кисьтон планзэ 53 процент- 
лы, етйн кидыс кисьтон 66,4 
процентлы гинэ тырмытэмын 

Гереево сельсовет ю кидыс 
кисьтыса 58,3 процентлы, 
#тйн кидыс 79,5 ироцент ся* 
ля киеьтнса тырмытымтз.

1ДЫТ08 СЯОЫСЬ 
Калык номиссар*ёслэн со- 

ветсз^эн пуктэмез
Калык комиссар'бсд8и со- 

ввтсы пуктэ:
1. Калмык, мари но удмурт 

кадын‘есды автономио об- 
ластьёс кыддытоно.

2. Та автономио обдасть- 
ёслы границаос но подоже- 
нкос тупатонэв Наркомнац- 
лэн, Наркомвнутдеддэн но 
Наркомвемдэн представитель- 
ёсыв пёдысь кыддытэм ко- 
миссиды ваинтересоааиной 
национадьностьёсдэи пред- 
ставитедьёсынывы но ваин- 
твресованно& Губиоподком ё- 
сын вадче быдвстыны косо- 
ио.

3. Комиссиев ае ужаэвак- 
чи дыр куспыи быдастыны 
косоно.^

4. Комисси Отбнм Наркои- 
нацды сетоио,

ВЦИК дэн председатедев, 
Кадыв комиссар^ёсдзн совет- 
скоЁ председатедвв— В. УДЬ- 

ЯНОВ (ЛЕНИН).
Совнаркомдась ужва нуись 

Вдад. Бонч-Бруввич.
Совнаркомд9н секретарвв 

Л. Фотиева. 
Москва, Кремль, 2-Х/1—20 ар.

-  со ш м ой  своя- 
одястнчешй респчбвинв кд- 

рвн сврысь

Всероссийской централь- 
ной Исполнительной Ко- 
митетлэн президиумез- 

лэн пунтэмез

Всероссийокой Центрадь- 
иой Исподиитедьной Коми- 
твтдан превидиумеа пухта:

Удмурт автоидмной обдас- 
теа, содэи ас иужыменыа 
ужаса удйсь кадыкеадэи ку- 
ремев^я, али граиицвосыныв 
ик Удмуртской автокомной 
советской социадистической 
респубдика кароно.

Всероссийской Цеитрадь- 
ной Исподнитедьной Коми- 

тетдаи прёдогдатедвв— 
М. КАЛИНИН.

Всероссийской Цеитрадь- 
иой Исподнитедьно! Коми> 

тетдаи секретарев— 
Е. КИСЕЙЕВ.

Моовва, Кремль, 28 декабре 1934 
арын.

С‘ездынсовет но . акшозн басьтэп об'язательствозы
Республикаысь совет‘- 'до сюдонлы юэз кисьтыса 1 колхӧз председательёс огзэс- 

ёслэн с‘ездазы делегат‘ёс ся-1 колхозник‘ёслы но Д934 арын|ты огзы^оцсоревнование пы-
на 425 мурт пала люкаськем ужамзы понна трудоденьзы‘я 
совет но колхоз актив Рес- нянен но уксёен уж дун ты- 
публиканской с‘ездлэсь ужась ронэз быдэстыны шуыса с‘ез- 
ёслы, колхозник‘ёслы но вань | Дэз оскытйзы.
ужаса улйсьёслы ӧбращениаэ 
туж кема ки чапкыса кутйз, 
Обращениез лыдӟыса быдтэм 
беразы ик конкретной об"яза- 
тельство басьтйз.

15 январозь вань пӧртэмзэ 
ик ю кидысэз кисьтыса, сое 
сортировать карыса, машина 
осыз но кулэ тйрлык‘ёсыз 
тупат‘яса 20 тй январозь луд 
вылэ кизьыны потоно кадь 
дасяськыны с*ездлы вань сель 
совет но колхоз председа-

Выль кылдэм УАССР но 
кировской Край центр‘ёс кус 
петй машинаен ветлыныяра' 
мон сюресэз туж ӟеч возьы- 
ны но сюрес вылэ кӧльы 
аорттонэз 20 январозь бы- 
дэстомы шуыса ванькыЗ ик 
с‘ездэ люкаськем калык ва- 
зиськизы 

Тулыс ю кизенэз умой но 
дыраз быдэстон понна ась 
мелы вал‘ёсыз шутэтон но 
соин ик нырисетй кварталлы

тельёс кыл сётйзы. Ваньзы юнматэм нюлэс поттон план- 
ик колхоз председательёс 20 |мес 15 февралёзь 100 про- 
январозь страх фондэ но пу- ‘ центлы ик быдэстоно шуыса

МУКЕТКУНТСЫН
Ракошилы суд лэсьты- 

ны дасясько
Веиа, 8. Будапеш тБ гсьивор' 

тэмзыяу 14 я н в а р л н  т у п а *  
тэм Р ако ш и н эн  судэвлы  
дасяськон мынэ.

Китай Горд армия Уц- 
зян шур пала мыиз
Лоидои, 8.^ «Тв^ймыслэн* 

Щаяхайысь корреспондвн- 
тэз Гуйчжоуын ожмаськись 
китай Горд армия Гуайянь 
(Гуй^жоулэн столицаев) 
дорысен уй  пала Уцзян 
ш ур  пала мынв ш уса ивор- 
тэ.

Турциыи мув̂ ем зуркаи
Стамбуд, 8. Балыкесирысь 

Мар-мар остров ^ с ы н  но 
мраморной моралэн Эрдека 
дорнсь яраз кужмо муз‘ем 
ауркан луэм ш уса вворто.

Гондогам гурт б^дэсак 
куашкатэмын. Кадык ку -  
радзонэ кылемын. Теяефон 
но телеграф пыр герӟась- 
кон дугдэмен ивор‘ёс ӧвӧл.

Саарыи голосоваии 
— ^ ..д з ь ы н —

риськыны ӧтьылйзы.
Уноез сельсовег но колхоз 

председательёс пудо вордо- 
нысь урод уж ‘ёсыз, пудо бы- • 
рем, пудо взндэм, чуйьы но 
кунян куштэм‘ёсыз вераса 
выль вордскись вож пудоосыз 
умой утялтын понна соослы 
шунытэсь но чылкытэсь югыт, 
гид туяат*яны, умоесь шуны- 
тэ^ь родильной помещение 
лэсьтылыны обязательство 
басьтйзы.

1935 арын умой ужан вы- 
лысь Бачкей сельсоветлэн 
председателез Чувашев Де- 
менлудысь Ваоильевез но 
Тюптиысь Дӟюина, Эгралась 
Рогозневез пред сельсовет 
аосты соц-соревнование ӧтизы--

Пон тазьы али ужасько
(Эгра о с председатедеа Рогоанев)

Ю88 дыраз 1И8ЬЫСаТудысь
ГИН8 ходхов^ёсдеоь ваныык> 
С88 жутыны дуоно. Озьы кв 
но мидам Эгра оедьооветыа 
ю жигезды дасасьхсн ух тув 
ӟеч ик ӧвбд пуктэныи. Вань- 
ИЫ8 ю Еидысмы 78 процевФав 
ЕИСЬТВМЫН НО 00 ВЫ1ЫН ПЫ-
кисьжыоа удэ инй. Кудээв^я 
кодхов ё̂с ю жидыссэо жиоьты- 
са быдтйаы инй, солэн шер* 
Т0Н88 ГИЯ8 ЖЫД8ЯЫЯ ва. Нош 
единодичняж'ёз уиой ӧв жуг- 
СКЫД8 на, соия иж ю кидыв 
ЕисьтоБмы 78 прицент выдын 
СЫД8 ади.

М01 тж выднв уг дугдн,

жыж жуинь нунадсжын Ю жиды- 
088 жисьтыоа быдтюно. Соцн 
йош иж единодичвиж‘ёоы8 но 
Ж0ДХ088 огавеадо. Адв быдэо 
оедьсоветыоь 17 жораев ед?* 
нодичяиж'ёо К0ДХ0В8Э пыривы 
инй, 15 жоржаеев со олна 
8ШШ0 ӝоген п N р 0 8 ы.

ВаБбя оямен мон собрание 
дюкаса едив̂ 1лични1*ёсын жох> 
xо^э пыроя оярпсь уг верась* 
кйсыы, мон сооо [дрры кор 
жавы иыныса ооооыв вадэь 
тйоьжо. Водховдась ӟечоа вовб! 
матйсыо, жуанер хоздйстводы 
вомматнеа убвдить жариоыо.

Шонертон
9-тй январе поттэм 2тй 

номеро „Колхоз бусы“ 
газетын передовицаэз 
8тй чураз Марксизмлэсь 
революционностьсэ ку- 
тыса гожтэмын. Сое 
тазьы лыдӟоно: Марк-
сизмлэсь р^волюцион- 
ностьсэ куштыса.

Та передовицаын ик 
берло предложениаз со- 
циалистической обще- 
ство лэсьтэмын шуыса 
г^жтймым. Сое тазьы

Сажрбрюжвн, 10. Туинв го- 
род ӵужна иж „Рот фронт* но 
„Хайдь Гитдер“ шуса жеожоь- 
жем‘ёсыв, „Интернационах* но 
фашио:?Ьжой гин жырёамва 
сайкатэмын [вад. Со жуараов 
вожшад падаоь жндйсьживн. Бер- 
дотодно дуив: Фашиотожой „ 
германсжой фронтлэн** чден‘ё  ̂
оыв вожвад доры гермавсжой 
8мигравт‘ёоы8 (Саардась СШ Л- 
ын улйоьёоов) возьманы дюжаоь- 
жиллам, Соооыв демонстрациа 
тусэн пумшаны мадпадо вылвм" 
Та оярыоь ивор сожу иж ухаоь 
жвартал*ёсы вӧдсжиж. Единой 
фронтэ пыриоь ухаеьёс чиж хв> 
гахэж вогваддэоь иужет дю^етоэ 
басьтйддям. Ухасьёс но фа- 
шиот^ёс жуооын жутсжем хугяоь- 
хон медав муроиы шуса поанце- 
йожой отрядды пыриоьжоно дуи8.

Фраяция но Итллия 
куспын соглашеии го~ 

жтэмыи
Лаваль Римысь берыктекиз 
Рим. Стефави агенотво жӧна 

же нувал улыоа Фравция но 
Итадия жуопыч вувжарон оогда- 
шени гохсЗмын дуоа шуоа
ижортв. "

:)( *4»
Париж, 8 Римыоь ивортэмвыя 

Лавадь Ангдидвн пооодвныв 
Дремондвн беседа двоьтйв. Овьн 
йк Дреыовдвв Фравцвя нб ита* 
дия жуовын согжашевия гоятвх 
бере Муссодиви но приняхь 
жарем.

Тодон Даважь папаен беседа 
дэоьтйз. Со Саар оярыоь ух- 
пу«»‘во пумись верасьжем. ___

лыдзоно: —  Социалисти- 
ческой общество лэсь*< 
тйськом.
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Ликбез школа но полит кружок‘ес ляб
ужало

Быдвыноштр оельсоветысь К^тег^рт 
К.С.М. оргааиаацилэа подитижалн ды- 
швтон дитература но учебник‘вс тыр- 
мымон ваяБ, жомвомодец'в(Х18н но код- 
ХО.8НИВ'еС10Е ас тодондыхсэс ӝутыны 
мыджыдвн вань, аолит шмдаен жи- 
■адтйоь Бршов хоиоокодец дуэ, Нош 
та Ершов дышетын даоаоьхытвж пота- 
маныа вадамон рав^яоьяять уг хары, 
жружожв гожжемын 30 м у р т.

Авьпала Бршов вшдэоь дышетожиоь 
бв китё вадамоя дышетвмва. Татйн 
ляжббв шжода ллб пужтэмын дншет- 
СЖЫИТ8 жалыжев шжолае уг жыожо 
Мажсяяова Агафия, Стреджова Пбла- 
п а  ударввца луыоа дышехсжо, Ст]^’

джов Я. Ф, нужетбсыа жышноёова 
уг лэвё

Массово^ валвжтон уж джб оужтв- 
иын Корепанова но Ершов дышетйсь- 
ео егит жадыжва хдубе жысжем интые 
ао жвартираавы жысжыса жудатэн уж‘- 
ёоын худиганить варыгоа дырвво орт- 
чото.

Нош Усхов дышетёоь вань мыдкыд- 
в8 ооцноа ужэн жлуб хотнрнн вырв 
Кореаанова но Бршов та Уоховев одо 
кӧйв иёртам оврак*ам иоаиэо харыса

Есв Ксмсомод организациды ждуб 
ужё< жотырв мыднсь хыдысь жут- 
сжояо.

Антонович

Дышетскымтэосыз ваньзэ дышетоно
Районо Обкомлэсь но обиклэсь 

гожтэт тодымтэосыз дышетон сярысь 
сётэм директиваоссэ быдэстыны чик 
уг сюлмаськы, кытын кбня мурт дыше- 
тске Районо сое уг тоды. Школаын 
дышетисьёс култьтармеец*ёсын ляб 
кивалто. Штанигурт но Герей сель- 
советысь школаос уг ужало. „Ды* 
шетскисьбс етйн но мукет ужын 
ужало* шуыса сельсовед^х буйгат- 
скиллям.

Нюлэс участок^ёсын ликбез уж 
пуктэмтэ,, ваньмыз 113 мурт сяна 
уг дышетско, нош дышетскымтэ ка- 
лык нюлвскын кыктэн уно ужало. 
Рабочком татын ляб ликбез ужеи 
кивалтэ.

Асьме УАССРмы туэ арын 100 
процентлы ик грамотной луыны кулэ. 
Соин ик дышетскымтэосыз но ӧжыт 
дышетскек калыкез дышетыны кут< 
сконо. Дышетон интыосыз шуныт, 
югыт но кулэ тйрлык‘ёсын череӟыса 
возёно. Дышетскисьесыз дышетон 
дыр*язы котькбӵе ужысь ик мозмы- 
тыса школаосы дышетни ыс^яно. Кол

хоз председательёсды но бригадир*- 
ёслы тужгес ик ответственность ну- 
ыса дышетскымтэосыз дышетон пон* 
на сюлмаськоно. Ликбез ужез нюлэс 
участск‘ёсын умой пуктоно, нюлэс 
уже дышетскымтэ калыкен ӵош ик 
культармеец^бсты но ыс‘яно. Школа- 
ослы тупатем программа туэ арын 
быдэстэмын луыны кулэ.

Роно ласянь дышетйсьёслы тужгес 
ик методической кивалтонэз умоято- 
но, доразы ветлыса но валэк‘яно, 
районын семинар но кылдытоно.

Тужгес ик али допризывник‘ёслэсь 
дышетскемзэс эскерыса возено, 1913 
1914 ар‘ёсы вордскем допризывник 
ёс ваньмыз ик дышетыны кутэмын 
мед луозы.

Ликбез уже вань общественность 
мобилизовать каремын луыны’ кулэ. 
Ог‘я кужымен кутскыса Зура район- 
33 ог‘я гожтэт тодйсё кароме, 1-тй 
январозь вань гожтэт тодйсьтэм ка< 
лыкез дышетыса гожтэт тодйсё ка- 
роме! ^

А, Кня1б1

Бадзым агентсвоын пичи бюрократ
^ -д о , Ад-до! Эгра, Эгра! Ма гон 

сыӵ уд жуаретйсыы, бажчяда мара!. .  
ӧвӧд . . . Вое^ровяо ӧвӧд, жотыбня 
кеояоьжы но пайдаев ув поты, сожем 
жесясьжыса гордоев жесядӵож дучше 
гуртв бер:1̂о но жӧдо ай. увме бы];к}8.

Нет сыдай моя 8вонить жарыса 
гинэ 12 час бвдтӥ, ваводысь ремонтме 
жыж нунадлы жыотйсьжытыоа 20000 ка 
нет и8‘ян двоьтй. Н(мп моя гннэ-а овьы? 
Ӧвбл, яоя сяяа но хашж уноявв овьы 
дырвэо быдтыоа хадыв ховяйотводы 
нв^яя двсьто, шуыса кбт чидамтээн 
яош ввонить жарыяы жутожиоьжо, но- 
жывьы но виновнойвэ уйбшӵоже но 
уг шедыйоьжы.

Я, уй бырив, выдь нуяал—5-тй ян- 
варь но вуйв, ядан Эгра уг жуареты. 
Куже-оожу улоа Повдеев агент ву^в но 
си жуаретйв. Сожу моя вадай мады 
оычевв.—Повдеев агвнт ӝыт жошжу- 
жу8 тедефонлэсь штепселввв хомуга- 
торэ Зятуыдинидэн яомеров понаоа 
жвдьтвм яо ^журвой хар дэоьтыны 
бвбд вй вадаи.

Ма мае агеят валвжтымтэ бере жожу 
иж тедефоя дорын вырнмтэ адями 
валадош, агвнт яожу яо дежуряойосыв 
телефоиэя ужаны уг валэжты вылвм 
уг. Совн иж дежу^яойоо шуныт оэргы 
гур доры ВЫДО ЯО ЖӦЛО, Я0ИЫрЙ8 но 
ут яи шӧдыло.

Та агентлвн гавет вӧлдон ужеа но 
таче иж жутэиыя. Ньыдетӥ жварталды 
вӧддрм гаввтоэ '  ПовДеев уно иж гавет 
басьтйсьёолн ӧв вутыды, оо гавет^ёо

мужвт муртлы МБ1НБ1ДЙ8Ы.
Повдеввдвоь овчв урод ужамаэ то*- 

дйеа но алн же но Зураыоь Р^в яо- 
жыӵв ужпум солы уг жуты.

Ма жӧче ужпум агвнт^вслы Ввт- 
чанин жутыса быдтов, ваяькав иж оыг 
йе ужев. Явварь тодэзла жуинвв 
гинэ агент'ёо гавет вбддоя пдаявво 
быдэотыны быгатйвы, нош отйев жудог 
агент'ёс 50 процвнтлы пдаяяво б8 
тырмыт^ядв.

Я, овьа ЖУДЫ8ЛЫ ужпум жутоно же 
уж яо оло жӧняже воломоно но ввдь 
ужяум жутоно же агеят^ёс авьыя Вет- 
чанинлы аолыв вержал жадь нннтиоь 
дуоно. Нош 00 вань-а?.. Ӧвӧл.!

Ветчаниндэя аолав нырулав, оин 
авяв сыӵв урод ужёо иыно. Ввтчанин 
доры жудэ ужен жодхо1ниж‘ёс дюжаоь- 
жо во содвоь жыж-жуияь час ӵожв чай 
Ю8И8Э воаьмаоа пужо.

Нош. гавет ужнн? . . . .  Гаввт 
ужын но тайе иж... Гожтйсьжвм гаввт*- 
ёо П0Д11И0ЧИЖ‘ё0ЛЫ адя уг вуо. Про- 
журатура 5 жвовглы ужое тырен вал, 
туннв вуналовь со гаветёо вуымтэ. 
яуяалы быдэ иж эаньмыв гавет^ёояоддя- / 
счижыёоды ог ою пала уг ожмы, ваньмав 
яо га8вт‘ёс иятыявы уг ныяо, трос 
дыря Фажедлэя, Кадяновжалвв Быд8И<‘ 
иоИЬур пала жошжо. Озьы гавет^ёо 
агентовоосы сураса желасьжо. *

Вятчанин жоиунис же яо оов тупа* 
тыны уг быгаты, райжомдвсь оо ужв 
дыризьженэв со вовьма,

Широбокоа но Суаоров

Гожпт тодымпысь бригадир! ауи
Мом Тихоноа Конствнтин Оемено*

вич Быдзымошур с-с. ПервоЙ май 
колхозысь пичи дыр'ям Дышетскыны 
ӧй быГа1'ы 1930 арын дикпунтын Ды- 
шетскыса гожтэт тодись‘ем луи, кол 
хоз кылдэм бере кладовщик луыса 
ужай, али дыр^я бригадир луыса 
ужасько.

Тодонлыкме будэтон понна „Уд- 
мурт коммуна" но .Советская де- 
ревня“ газет басьтйсько, книгаос, 
ӝурнал.’ёс лыдӟиськО} ас бригадаам 
гожтэт тодымтзсс но ӦжЫт Дышет- 
скем‘ёс 18 мурт лыд‘ясько, туэ арын 
таосты вочаксэ йк дышетом.

Тихонов Н. С.

Дышетсиом
Ми мПервой май" колхозысь ӧжыт 

‘ гбжтэт тодисьёс туэ арын дышет- 
скыны об‘язательртвр басьтиськом 
нош Зура Районысь ваньзэ гожтэт

тодымтэосты но ӧжыт дышетскем- 
ёсты, дышетскон вылысь ӧтиськомы. 

Тихояова А. И. Тихоиова Ау К. 
Тихоиова Т. Д. Шкдяева У.

Бачкей Селож Игра ио Б-Пур 
гё сельсовет^ёс 1-ти ивар< 
тёллы иоиьдои огазеаиэз 

иуашнато
Т*тй кварталлы коньдон огазеан 

план добровольной тырон*ёс бадӟым 
инты басьто. Заёмлы, взнос люкан, 
сберкассаэ вклад^ёс октон, личной 
но добровольной страховании но 
добровольной тырон‘ес луо. Озьы ке 
но та вылй верам сельсовет‘ёс 1-тй 
кварталлэсь коньдон огазеанлэсь дан 
лыксэ вадаса бз быдтэ на. Бачкей 
1,6 процентлы, Сепож 2,5, Игра 4,5 
процентлы но Б-Пурга 6,5 процент- 
лы гинв быдэстэмын. Ваньмыз райо> 
намы коньдон огазеан план 21,5 
процентлы быдэстэмыи- Та сельсо- 
вёт‘ёс асьсэлэсь фин активээс ыштй* 
эц. Нош Игра сельсоветлэн председа 
тёлез Рогознев Тюпти сельсоввтын 
председатель луыса ужакуз азьмы- 
нйсь сельсоветэн ^ возьылйз. Азьло 
басьтэм опытсэ вунэтыны кутскиз.

Максимов

К о н ь д о н  огазеам

квартадды 10 январоаь коньдон 
огааваидаи быдвсмемеа

Сельсовет‘ёс
«л*- ов ш и£ ЛСГ 0| о 0> в. п

Я Ь
ш 2 
.Яо

Ч. •

Зура 10,8 9
Быдзымошур 46 1
В-пурга 6.5 13
Сепож 1 2,5 13
Сеп 7,0 12
Гереево 40,1 2
Кузьмовыр 28,5 3
Вукогурт 22,1 5

ч Игра 4,6 14
Бачкеево 1.6 16
Деменлуд 13,1 8
Тюпти 9 10
Штанигурт 9Д 11
Карачум 17,0 6
Чубой 23 4
Кбоолюк 14,8 7

Ваньмыз 27,5 п ’

Колхоз председатель гыз* 
иыльтыса ужа

Беньшур колхозлэн председателез 
Полянцев ю кисьтыны гызмыльтыса 
ужаменыз вань культураос 70 про- 
центлы гинэ кисьтэмын. Вань хись* 
тэмез но сортировать карымтэ. Нош 
кладовщик 6 декабре аслаз уженыз 
калгонназ быдэс нунал колхоЗэ ӧз 
вуллы. Со нуналэ кладовщик бвӧл 
шуса бз кутсаське.

Коиюх'ёс вал'бсыз уйин уг учкылЪ. 
Чукна вал ёсыз 9 час сюдыса, со ды- 
рын ик уже но куто, Вал‘ёс сиськы*- 
тэк уло.

КиЖ.

Мопр га, кизем ю ^уж  вы- 
Лын быдэстымт)

Мужет жун‘воысь—ужась но жресян 
оовето власть поняа нюр‘яоьжись ре- 
волюцяопер‘ёоты социал фагойст^ёс 
сюро8н>сюр08н ареотовать жарыса пыт- 
оало. Нош аоьмв ужась но «голховвиж̂ * 
ёс хужет жуныоь пытоэтын яужись рв- 
щ)хюцяонер'ёоды юртон понна жоххо- 
ёамж Мопр га вно‘<са ю жявемых. 
Договор^ёогзжтввшг. Та днровь Б-]П[ур- 
га седьсоввтыоь Т-Пурга СюрсоваМчиж 
Пурга жолхов'ёс договордао ужвылын 
бв быдэств НА Юась вврась Овбл, 
Мопр ужев вильдоя оарыоь районной 
органявациозлы сюлмасьжою луов.

0. Мадых

ТуЛЫСдЗ ВИ-ГР

Сеп Ж0ХХ08 тулыо гыроялы даоясь-1 ныя. Колхоалвя предоедатеаев Усжов 
жымтв яа. Плуг*ёсы8 лымы улая хуя*1со сярысь уг сголиасьжы. Перови

П у д о  вордон

Д ы р т о и н а з  ) ^ з д  п у м а з  Ӧз ву1‘т ы

ВКП(б) ЦКлэн но СНКлэн пуктэмзы 
оудо гож"ян сётэм срокез одно ик 
дыраз быдэстоно но сое куашкатыса 
нуись виновник‘ёсэ ответственность 
улэ кысконо шуыса вёрамын вал. 
Зури сельсоветын 1-тй январысен 10 
январозь пудо гож‘ж а  быдэстоно 
вал инй. НоШ Зури сельсоветлэн 12 
тй январозь но быдэстымтв на. Сель 
советлэн председателез Тронин А .Е . 
9>тй январе Люквыр но Васькалуд

колхозэ пудо гож‘яны мыныса; Ваоь< 
кдлуд колхозз жыт вуыса пудоосыз 
колхозник‘ёслэсь юаса гинэ гож‘яз. 
Гид‘ёстй эскерымтэ. Нош ббрсяз про 
верить карыны мыныса 5 йыр ватэм 
пудоэз шараамын. Та ужын дыше- 
тйсьёс бадӟым инты басьтыны кулэ 
вал. Нош Зура образцовой школаыс 
дышетйсьёс Зури сельсоветлы чик но 
ӧз юрттэ.

Корепаиоя

Никитин партн радын тэронтэм
Двючжарйыл жолхозлэя счеюводва 

Нежитин Павел Григоречяч мурт п у  
Д0В8, жиултыоа аслысьтыа парти ра- 
дын дуыяы Т8роят9М88 вовьматв.

Нижитин сӥзьыл лыиы усьемавсь 
ааьло муртл8сь парсьса пытоаоа нево- 
ЖЫТЧЫ НО ЕОЖИНЛЫ ЯДЫ!ГвХ хз дыровь
вандыеы оло вуваяы оюдыоа вовем. 
Нввитин парти жавдвдат лунса „чист- 
жа ортчив ияи, табере партиысь ув

нй жуштэ" шуыса малпаненыв лвоя 
нуртлаоь пудооосэ жиулшяы кутсжем. 
Кодхо8ниж‘ёслэн вврамвы^я Нижянтя 
00 парсез сява ы у т  пудоооЕп во 
гужея-оивьыл вылын уно жиултыоа ваа*
ДЫЛЙ8.

Ннжитвн та4е ужев понва Райжомвн 
аартяыоь жуштэмин луыны жулв.

Двюйяа

Отв. Рвдактор Шклввв Поттйоь Райисполком
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