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„Асьмелэн туннэ нуналлы оскымон, бы- 
дэсак социализм лэсьтонлы сетиськем, 
кужмо, туж юн зеч горд армимы“.

(ВОРОШИЛОВ).

К и р о в о к о й  к р а й  У А С О Р ы с ь  З у р а  п а р т и  р а й к о м л а н  р а й и к л э н  н о  п р о Ф е о ю з л э н  о р г а н з м

СССР нокинэ но кышкатыны но, уката 
ик кин ке вылэ ожен мыныны но угмалпа. 
Асьмеос мир понна сылыськом, мир уж па- 
ла дур басьтйськом. Нош асьмиос кышка- 
тон‘ёслэсь ум кышкаське, ож яратисьёслэн 
шукконзылы шукконэн ответ сётыны да^ь. 
Кинлэн мирно улэмез потэ но уж кусып‘ёс 
возьыны тырше, со котькуд асьмелэсь юрт- 
эммез шедьтоз. Нош соосыз, кин^ёс ке ась- 
ме кун вылэ ожен лыктыны ӝутскозы— 
соос куашкамон пезьдэт басьтозы, азьлань- 
зэ соослы асьсэлэсь парсь нырзэс асьме- 
лэн совето бакчаамы чуртнаны повадно ик 
мадАв лу ни"

' (СТАЛИН)

...„Горд Арми асла! 
туала югдуреныз куль- 
турной, гожтэт тодйсь 

боецлы—ударниклы 
кулэаське.

... Соций,Дизмо куль- 
тура понна но Горд 
Армилэн боец‘ёсызлэн 
но командир‘ёсызлэн 
культурносьсы понна 
нюр‘яськон, виль со- 
циализмо адями вос- 
питать карон понна 
нюр‘яськон, армейской 
парти организациос- 
лэн но комайдной сос- 
тавлэн тужгес икбад- 
ӟым^ ужзы луэ. Та уж 
озьы ик быдэс парти 
азьын но уката ик 
комсомол азьын сылэ. 

(К. ВОРОШИЛОВ)

Асьме Совето союзмы весь 
вань капитализмен котырс- 
кем кунгож пушкын агназ 
юнма но золоме. Нош капи- 
тадизмо кун'бсь1н 5-6 ар чо

бурлык уллань лэчке. Нош 
военно-политической бугыр- 
яськон нуналлы быдэ мура.

-»Отын ке, капйталивмо 
мун'всыи выдьысь дуниеез 
люкои понна выльысь ож 
уоьтоилы туж  юн дасясь* 
кои мыиЭ) нош асыявдан 
Соаето Союзмы мирной 
удон оониа дугдылытек 
туж юн зол уж нуз. Озьы 
кв N0 СССР ожлы дась 
двбл шуыса вераны уг 
зуы^ (И. СТАДИН).

Социализм лэсьтомйысь 
вормон'ёс, весь вань дунне- 
ысь ужаса улйсьбслэн СССР- 
ды синпатизылэн будэмез, 
асьмелэн кужмо но дандыко 
горд ариимы—таос ваньмыз 
асьыелы мирной улон понна 
ню р'я^коны н бадэымесь вор 
мон‘ёс сётйзы, та  вормон*ё- 
ш н  ик асьмелэн Совето Со- 
юзмы Горд армилэсь 17 ар 
тырмон нуналзэ пумита. Та 
нуналэз асьиелэн горд арми' 
мы реконструировать карем 
техникаен перевооружиться 
кариськыса европаын перво- 
класной арми луыса пумита.

Эигвльо »Аити-Дюриигын^ 
«тазьы  гож'яз:** неноиыр 
оыЧе зкоиоми4аен уг яулз- 
аӧьиы, кызьы кудзаське 
армия но фдот. Вооружв- 
|1йР, соотав, организация 
тактина но стратегия туж 
зод произвооотводаи бу- 
Азменыз ио сообщвниды 
гербяськон тйрдыкен гер- 

18ськемын“
Асьме' Союзын Социализм- 

лзн вормон'ёсыз гинэ СССР- 
лэсь ожлы пумит кужымзэ 
юн ӟоломытйэ но Горд арми- 
•3 тахникаен сазнаса (оснас- 
титъ) кужмо каряв.

Дас сизьым ар тырниз
.Асьмвдзи вворужоннвй 

ф  вужмжжы СоюздзА
будэмвз‘я ты рмы т 30Д«»- 
мытзмыи, Союздаи будо- 
НЗЗДЗСЬ 00 Оз но кыльды, 
кыдьыиы одйг шагды но 
ӧз диоьтыды* (ВОРОШИ- 
ЙОВ).
Партиялэн кужымез вамен 

но асьмелэн бадЭым вождь- 
мылэн Сталин эшдэн дугды- 
лытэк конкретно кивалтэмез 
вамен гинэ асьме Союзын 
вань первокласной техникаен 
вооружить карем, ожлы ӟеч 
дышетскем, социализм лэсь- 
тон повна вань кужымзэ сё- 
тйз пролетар диктатуралэн 
кужмо армиез.

Асьме армиын основной 
ужпум‘ёс, отысь техникаез 
выльдон сярысь быдэстэмын 
инй. Тужгес ик асьме арми- 
мылэсь техноческой кужы- 
мезлэсь будэмзэ Ворошидов 
эшлэн 1„-тй парти с‘ездын 
верам лыдпус'ёсыз возьмато.

„1929 арын котькуд 
красноармеещ ы быдз ар- 
миыи 2.6 механической 
вад кужым дыд‘яське кв 
вад 1933 арыи 7,74-овь 
механической вад кужым 
будйз. Т а дыдпуСёо туж- 
гво мк уно котькбЧе муиет 
фронцузкой, Амвриканской 
но Английсхой квдь арми- 
осындзсъ бадӟымазы  иа.” 

Танк‘ёс, артилерия, пуле- 
мет‘ёс, авиация, химия но 
мукет оборона— та ваньмыз 
кулээз^я асьмелэн тырмыт 
дасямын. Та'че ож тйрлык 
асьмелэн промышяенностьмы 
азьпалан ож луон авелы Горд 
армилы тырмыт сётыны бы- 
гатэ инй.

Горд арми . техникаен 
гинэ вооружить каремын 
бвОл, (ю сяна отын бадзымесь 
вормон'ёс вань. Партийно-

комсомольский состав 34,3 
процсктысь 49,5 проц<^тозь, 
ужасьёс, 31,2 процентысь 
45,8 процентозь, колхозник'- 
ёс красноармеец‘ёс пӧлысь 
5,3 процентысь 76,7 процен- 
то зь  будэмын. Нимысь ко* 
мандир*ёс пӧдысь гинэ пар- 
тийно-комсомольской состав 
56,6 ̂ лроцентысь 11,8 процен- 
тозь будэмын.

17.-ТЙ ВКП(б) с:*ездэн ку- 
тэм кыкетй пятилеткалэн 
□рограммаез эшшо золгес 
юнматоз социалистической 
ваньлыкез, эшшо юнгес зо- 
ломытоз ожлы оумит кужы* 
мез.

Австро-Марксисткой тус'- 
ем социаЛ'фашист*ёслэн Ве- 
наын потйсь «Арбейтер Цей- 
тунг“ газет 1934 арын ян- 
варь толэзе тазьы гож'яз^ 
„Мирной улон сурамын ке 
ӧз луы, Востокысен но за- 
падысен ож усьтыса СССР- 
лы лэсьтйськын люкетйсь ке 
ӧй лась кыкетй пятилеткаез 
утопиен лыд‘яны уг луы.“ 
Озьы Австро-М арксистбс 
кылем арын ик империалист- 
ёсыз Совето Союз вылэ ожен 
лыктыны валэк‘язы. Со кыл<- 
ёсынызы соос али но верась- 
кемысь ӧз дугдэ.

Асьмиос вераны быгатйсь- 
ком соослы: т<жма туртски- 
ськоды, бер кутскиды. Ож 
луоно ^ке ССОР-ысь вань 
ужаса улйсь калык аслысьтыз 
главной у ж з э —асьме вылэ 
дйсьтыса мынйсь противникез 
пазьгыны, адӟоз но быдастоз. 
АСЬМИОС ЛЭСЬТЙСЬКОМ НО ЛЭСЬ'
том ас оборонамес, нокыӵе 
капитализмен лыд*яськытэк 
быдэстом кыкетй пятилетка- 
мес.

Астриысь но Франциысь 
ужасьёслэн революциониой 
йыстувлдниосбм, Китайысь

Горд армилэн ожын кужмо 
жугиськемез, [Япониысь но 
Германиысь компартиослэн 
данлыко уж‘ёссы туж ӟеч 
возьмато империализмлэсь 
СССР вылэ ож учхемлэсь 
возьмвмзэ. ^

„Вуоно &Ж4ЭН капита- 
ДИ8МДЫ туж  шурдыт ож 
дуонэяды оскоитэм ӧвӧд. 
Со туж  шурдыт дуов ка- 
питадизмлы , соин— СССР- 
ысь ужаса удйсьёс кудыт- 
Чожааы ик реводюциын 
вормон понна жугиоьковы. 
Со 8ШШ0 шурдыт дуов на 
ооин—ужасьбс ас кукысь- 
тыаы мышдаоянь капита< 
ДИ8М ВЫД8 ож усьтосы. 
Буржуавиды оскыт8к уг 
дуы СОКЫ— МИДДИ0В8Н дыд 
яоьиись СССР ын ужась 
кадыкдан Авиысь но Ев- 
ропансь выж^всыа быдэс 
дуннвысь продетариатд8н 
отечествоеа выд8 ож уоь- 
тйсьёсыа мышдасянь юн 
шукков. Озьы дуоно бере 
вуоно ожын маты сь ась 
оэдзсь государотвовзс ыш> 

,ТЙ8Ы кв буржуй господаос 
медаа бердо нокинлы йыр- 
кур^яське.” (СТАЛИН) 
Котькызьы но мед луоз но 

выльысь ож дуонэз нокызьы 
*но вунэтыны уг луы. Со ну- 
налысь нуналэ матэ вуэ, со 
ку азе дасяськытэк кыл4рыны 
уг луы. Тужгес ик Японской 
военщиналэн Авантюристи 
ческой кругёсы з Совстской 
Данлык востоказ но примо- 
ряез басьтыны дасясько. Гер 
маниысь Ф ашист‘ёслэн ли- 
тературной политик‘ёссы 
СССР-лэсь ^ри торуоссэ 
басьтыса асьсэлШ  муз'ем- 
зэс паськытатыны план дася- 
ло. Империалистической бур- 
жуазиялэн медӟям армиез 
асьме союз вылэ ожен вить- 
ыны ялам пиньзэ шерыса во- 
зе.

Т а ожлы дасяськись план‘- 
1 ш  тодыса ио мирной улон

понна нюр‘яськыса асьмеды 
туннэ нуналын асьмиос туж 
бадӟымесь вывод‘ёс лэсы оно 
луиськомы.

Партия котыре но яратвно 
вождь Стадин аш котыра 
бинядокыса идейно юимато- 
кыса, бодьшевико сакдыква 
А уты са уно но эшшо йвч 
ужадом социади8мо вораюн*- 
ёо понна, клаотвм социадия- 
мо общеотво яаоьтон орог- 
раммаеа быдаотон пояиа.

Трактор‘ёсыз но мукет 
сельхоз машинаосыз, тйрлык 
ёсыз тупат‘янэз быдэстыса, 
тулыс ю кизёнлы дасян; ӟеч 
сюр‘ёсын, пудо йылтонын но 
соосыз ӟеч утялтонын бадзы- 
месь вормон‘ёсын горд арми- 
лэсь 17 ар тырмон иуналзв 
пумиталом.

Дисциплина, социализмо 
кудьтура но асьме радын 
культурность понна нюр*ясь- 
кыса уногес саклык асьне 
армив мыноно калыкмылы 
вис'яно. Допризывник*ёсыз 
ӟеч дышетыса асьмелэн яра- 
тоно Горд армимылы юрттом 
17-тй парт‘сездэн со азе пук- 
тэм ужпум^ёсыз уж выльш 
быдэстыны.

Горд армидан, 17 ар тЕ1рмон 
нунадав рборотной ужжы ог- 
КОНДЖО й ы д п у х ‘д н  Д 80Ы Ы (»^ 
8ШШ0 юн осоавиахим органв- 
ааци К01ыре биналожом, ашшо 
юн Оооавиахим оргавявацвев
80ДСМЫТЭМ, ЭШШО ВЫ18 ОбОрОН-
яой ужд8оь Зечдыжсв ж7тоя<— 
сийв боевой у а  жодьжуа У«й- 
са удйоь аддыв авьыа оым.

Горд армилэн 17 ар тырмож 
нунадыв— Совето Соювысь вань 
ужаоа удйоьёод8н цравнижгы, 
бевждаосовой ооциадиотичеожой 
общеотво Д8СЫ0НД8Н во обо- 
ротной уждвн ворхем праааив- 
оы.

7̂/



Горд ариие, гожтэт тодым- 
тэосэ одигзэ но ум ыстэ

Оеу1ькор*есАэсь вакчиак

В ань у ж а с а  у л й сь  но 
к р есян  калы клы , асьме 
кудгож ез вовьманы бадӟвм  
у ж  луэ. Озьы бере асьме 
районы сь осовиахим  ту э  
при«ы ватьсд кариськись  
егит комсомолец^ёоын одй- 
гетй  ф евральы свн  8 тй  
ф евралёвь тув 1у)ын, семи- 
нари  артчытйв. Т а лю каоь- 
к е д  сем инари  активность 
улсы н  ортчёз.

Д ы ш етскы м тэ но Ӧжыт 
дм ш втскем  1913 1914 арв 
вортскем  допры зы вник‘ёс, 
армие ды ш етскем ен мыны 
понна асьсэ куспын соци- 
ализмо чош атскон договорез 
п аськы т вӧлмытщса ай>ме- 
лвсь  ӧжыт ды ш етскемес 
но ды ш етскы м тэмес быдтй- 
ськом.

К орепанов, Вервщ агин  
Мадых Вершинин.

Вукоосын ю ты сез^п ы зе  порпытон
Вонь тшшы. к б л ш я и х 1 сЛы п нииизы  уш вса 
Ш с ъ  Н Ш КЯЫ  К х р о в "  " ЙО НРбйИСПОШ ИШ  

К911М реш ениэз
Вань жодховяик‘ёсды но яи- 

мааы ушюа удксь кадывды ао 
ю тыӧьоэо вуюооын пыаь И1- 
ыны но гарнцввой сборвв аы- 
ры8'д быдвотын понна край* 
В01Г но врайаоподжом пужте:

1) Ю тыоь ивйоьёодп гаря- 
цевой обор тырвны вазъвыд 
ардэсь ставказа синзгыса но 
туз 1935 араы тайе сгавжа 
гаряцевой сбор тырыны тупа- 
таиын:

Зб6|й тысь
а ) Падатеж но падаоа цея- 

тяерысь 10 видотрамм.
б) Сортовойвд цвнтнерысъ 

12 жяюграмн.
Иег т ы с ь

а) Падатвж цевтнерыоь 9 
жядограхн.

в) П и а о а  цаятнврыоь 11 
вядогр,

БД1В01Я1ЯОЙ хоасйотвош  
10  ^  т н р  о т а в м  йыдтою .

2) КяровожоЙ жрайвоь упод' 
юмавг ОНКды йосоно гарвца- 
йОЙ обор отавжаев жевьыр во 

'йой кудьтура иыоьёсыв сюорзв
йудвотын»

8) Ваяь жо1хо8*ёоды> яод^ 
й08яяж‘ёоды яо вимавы ужаоа 
удЁоьёоды Кировожой жрайыоь, 
ООрТОВОЙ Ю ТЫОЬОдЗ пывьды 
1ВМНЫ дув.

Косозо СНК Удмуртожой 
АССР. но районяой иоподжим- 
ёоты та одрыоь вань жадывды 
ввор дданы^

4) Вань пмвь яю н  ко жру> 
порушжа вужооош, районно1и овь^  и к  ю -кидысмы 
уполжомваг СНКын региотри-1 тырмымон инй, 
ровать жареиынже ю ш оез

Таии кытчы письмо- 
ос быро

Г ерей  сельсоветысь поч- 
товой агент И. В. Л екомцев 
ас л а з  у ж аз  ответсвенноез 
шӧдытдк уж ам ены з, почто- 
вой яш и к е  лзаем  письмоо- 
сы з вуин ь  толэзь эскеры тэк 
возём. Розлы  таэ чик мога- 
тэк  эскертоно

Максимов

Газет уг вуы
. С вп Н Л ;0 .  ш кола- 
ысь ды ш етскиоь п и н ал ‘ёс 
215 кэсег портэм газет 'ёслы  
гож кизы . Оо гавет ёс ян вар ь  
толэзьы сен в у ы н д  к у л э  вал  
али  нӧ 5м баоьтэ на. Союз- 
п еч ать л н  сы че уж ез али 
и к  вскертоно^ виновниксэ 
ответственость улв  коссконо 

Декомцев

Вакчиак пиоиеруж*
Мн николаввка ш колаы сь 

пионер 'ёс тул ы с ю-кизьы- 
ны азе, мув‘ем кыеданы 
5440 килограм  пвнь лю камы,

но

И8ЫНЫ раврешять жарояо.
Болхов*ёсды Ео райиоподжом'- 

еоды вужоооты иаэиыоь дугды- 
Т8М8Ы уг дуы, ООИН ЙОШ ИЖ 
жуа 01 вужоос ивэмыоь невжа- 
читедьной тйаоьвемен дугда-
МЫЯ Жв ОДНО ИЖ 3 НЬ Т0Д88Ь
жуопын тупатытоно.

5) Ко1хо8‘бод8н хедать жа- 
ремаыя авьяада ивны выдысь 
авано сётвмаы дув шагот аёряо 
пунжтв: /

6) Огавеаовжыса ишны, жод- 
хо8*ёо—ходхо1вяж'ёо оояна ю 
гооьова—п ш ь  яанвн .

б) Колоа*8о, Х9дх01вяв*10 
10 е2вводвйввх‘вс мвп& да ва- 
ывы выдыоь гарвдавой обор 
вагот варяо пуяжтв тыреивы 
дув»

Крайиоподжомдвоь пред- 
седатедьва воштйсь Лвг- 

коиравов 
Крайвом ВКПГб)*д8н оеж- 

ретарев Стодяр 
20 анваре 1936 аре

Сей Н Л .С . N .

Нюлзс уж

Штойигурк с е я ь с о к т  1ю » с  та ю вш к о тз
1934 аре 4-тй жвартазди I ниж^ёсдвн вюдэожын ухам тру-

Татын но чидантэм уж
Байвал колхоз правлениын 

но ответственной уж ‘ёсын 
шаньиыз ик Тетерин'ёс, ись- 
кавын*ёс, одйг выжы калык 
пуктэмын. К олхоз председа- 
тель Тетерин, счетовод— Те- 
терин, кладовщик—Тетерин, 
кассир но бригадир ёс—Тете- 
рин‘ёс.

Т а Тетерин‘ёс колхозэз 
юнматыны уг сюлмасько, ас 
берланес уженызы нуналысь* 
нуналэ кодхозэз лябомыто* 
С кал 'ёс кезьыт азьын уло, 
екал гид 1933 аре лэсьтыны 
кутскыса но туннэ нуналозь 
но быдэстымтэ. П а  р с ь ё с 
кезьыт сионэн сюдыса быры- 
мы кутско инй. Племенной 
ужпилэн пыдыз чигемын, кык 
чуньы куштьи^эмын. Клевер 
турнатэк кельтэмын, клевер 
кидыс сисьтэмын, втйн 400 
культоез тышкатэк сисьтэ- 
ыын, люкам ю кабанын сись- 
мемын.

Сыӵе урод уж‘ёсыз прав- 
ленческой аппаратысь, Тете- 
ревщина дугдылытэк юонназ 
уг адӟылы, та  дырозь одйг 
мурт но ответственносе кыс- 
кымтэ. Юэменыз |счетоводлэй 
уж ез урод пуктэмын колхоз-

ник*ёс 1934 ар  понна ас ужем 
дунвэс уг тодо.

Коммунист‘ёсыз т а  урод 
уж^ёсыз шарааса палантыны 
выремзы понна Тетерин‘ёс кол 
хозысь куштомы шуса кыш- 
като. Коммунист‘ёс уже кош- 
кем дыр‘язы мукет гуртысь 
но калыкез ӧтьыса *лушкем 
„кенеш" лэсьто, коммунис'ёс 
вылэ материал люкало.

Прокуратуралы ӝог дыр 
куспын Тетерин‘ёслы ужпум 
кутоно.

Кодхоаиии

. Тулыс ю-киаьыны 
дасесь .

Куд жолхо8‘ёо тудыс Ю ЖИ8Ь- 
ыны дасвсь инй. Михайюв1а 
жодхивдвя ю>жидыс88 план*я 
211 цвнтер же жуде вад, сор- 
тировать жарыоа ожиымон жиоь- 
твмыя инй. Муз^ем уасан жо- 
тыр'ёс тупат‘ямын. Сяэо жо- 
тыр‘ёо яо пдуг‘ёо юзхозниж*- 
ёоды юннатэныя.

Вад*бсоы ваньмыв 27, соос 
подысь одӥгев но шужиоьжемев 
ӧвӧд. Ваньмыв шортырдыжоась 
СЮД8МЫН. К. Шкдяея

Москвин
ш кола-

ын дышетскись пянал‘ёс 
чылкыт понаа нюр̂ яськи 
Кодькуд ̂ укна дышетскись 
пинал‘ёслвоь чылкытлыксэо 
всверо.

Лакомцев П

Ревязи взсьтзи нвне 4 
■ 9 ш  юысо мйзы

Лучнж-Мувыр жодхошов, 
Ж 0ДХ08 предоедатедь пара гыр- 
яыен вад жытжыса Эгра оедь- 
П0Д8В продавецев Лджояцев 
ю д х о ш в  рввиввя даоьш вы  
ваб хруыса вияйв, Нош прад 
во Л ёю хцвв Н . Ф / вада&твв 
юыоа Луввж-муввре вуивы, 
ю ш  мужет вад жыткыса Телв* 
гуртв ю ш кивы  отыоь вош ю ы - 
оа вуивы, собере Лежомцевев 
Эграда Ж8ДЯ8,  О а в н  4<дь яунад 
юыса удйаы, ревивия жарны 
чаж Ӧ1 жутожыдц та Лвжомцев 
Н . Ф. Тайв прогудыцив‘ёоты 
уван  иятиысьтыаы поттояо.

А. ^1вкомцвв

Ш г  с ч е т о в о д 1ы  ч ш в ы  
рг ЛУЫ

Игра оедьподея очетоводэз 
Лвх01яцвв Ствпан фвврадв 
тодэве Лонки-ворцы жодхоеэ 
мыныса,—„мады яыныоьтыи 
вармайме жудаже поттйды-шу- 
ыса жуаретд. Соин оарея мя- 
нам сюдоно шуыоа вера^ые 
Нош та Лежомцввдан со гинв 
ӧвӧд Игра седьпоыи учет но 
01чет дяб пужтэиын, юыоз 
удонав яо жудаж варнайдорав 
жуноеы ветдоваз дырвв орт- 
ЧЫТ8. Игра седьподы ади иж 
оое ухыоьхыв жуштыоа, чвот- 
вой ухаоь 10дхо8Внж‘ёонв уже 
пужтоно.

Кодхоаиик.

Нзлой Пешвзй кошзяэв 
ш озодэз етй1 (бгон ояо- 

кзз вуошкатз
Мадой-Дежвай жодхоб втйн 

сётынн пуо‘ем пдаявв 5з тыр-
МаТЫ, НОШ ЖаДХ08НЯЖ*ё018Н
жиавы сётыса тус-тас жарыса 
быдт8иыи. А. Т .А.

Гырои нотырчз уг 
тодо

Сеп оедьсоветыоь Луган 
Ж0ДХ08Д8Н ю-тысь. сортировать 
жарымтэ. Гыроя жохыр‘ёо да- 

|сеоь ӧвбд. С. Тронин

нюдэс даояны пуо^ем пданвз 
Штанигурт свдьоовет саиотеже 
куштид. Овьы иж 1935 аре но 
одйготй жварталды 23 1̂ оцент 
ояна тыриытвныя ӧвӧд на^ 
Быд90 гедьооветав Рогожнов 
анямя В086. Седьооветдвн 
предсвдатедев Корепанов опе- 
ративяо живадтэм интйэ юыоа 
ДБ1р88 0ртчыт'я. СОИН ИЖ уЖв 
жодхов^ёо ужаоь жужымеа 30 
но 40 процентды тинэ ыо*ядо. 
Нош Штанигурт оедьооветдвв 
Штаннгурт Ж0ДХ08 выр удаз 
уд8, 08ЬЫ НО ОТЫЯ уЖ уШ̂ Я- 
вон пужтвмын бвбд. К0ДХ08‘<

Чимошур едииоли- 
чник‘есыз алй ик от- 

вественность улэ.
Ч им ош ур гу р ты сь  Г ерей  

сельсоветыоь единоличникес 
гооударотвеяной у ж ‘ёсын 
чидантэм уж ало . А ли ды ре 
НЮЛ8С уж ы н чи к  но у г  
у ж ало  нош  .сельсоветлэн  
членэз Л ож кнн  А лексей  
мынам вал ы ве 8 гр а  пром- 
К0ЛХ08ЛЫ уж ало ш у ы са 
вераське . Нош ум ой—умой 
учконо ке нуналлы  4 вал  
но 5 адям и  гине ветло 
Чимошур гурты н  ваньмыз 
40 вал  но 70 адям и, Оаьы 
0ТЙ88 гу р тазы  уло. Г ерей  
сельсоветлы  таӵе у ж ез али  
я в  эскероно луоз.

Факея явоопуиктлэи иача- 
льииквя Падышев

17 прӧцент гинэ тыр> 
мыГэмыи

Ку1ьмовнроедьооветыоь Пор- 
вай Х0ДХ08Д8Я председахедев 
Вмвхьявов Свмбя ВЮД80 ужев 
;оамоте1е жушхвмевш одйгехй 
хвартадш  ясдво даоявы пус‘- 
ем пданвв 17 процеят гияв 
тврмшвмыв^ Кодхоаник

доденьвы 1935 арды пырты- 
ХЫМТ9 на. Нормавао жёня 
тырмш^ядо 008 уг тодо.

Содэсь пёртэм яж ӧвОдКеця 
Ж0ДХ08ЫН но ужась жужыиев 
шонвр уг рад'ядо. Брягакаоо 
жуоаын но ужаоьёснн соця- 
ади1яо чошатожон договор
Г0ЖТЫМТ8, ООЯН ИК 1Ш1 по*
Т8Н8ЫЯ ужахены8н нюдэс 
дасяны пуоем пдаявв 4 тй 
жвартадэ но Фажех десопувж- 
тнн бер МЫВЙ8. Озьы иж одй- 
гетй жвартада яо уш*ямон уж 
пуивхыя ӧвёд.

К. Ш кдяев Стреяяов

Посекчумо К0ЛХО1 
одигетинварталы пус*- 
еи паиаэ быдэстив

Косолю в селсоветысь По< 
секчум о К0ЛХ08Л8Н пред- 
седательлэн  оперативно кв^ 
валтэм ены з ньы летй  квар- 
талы  1934 вре нюлвс д ао я- 
на п у с ‘ем плмнэв д ы р н з- 
лэсь азьло быдэотйвн. Оаьы 
и к  одйгетй  кварталв но 17 
ф евраль толэзёзь быдэотйвн 
Нюлэс уж ы н умой уж амвн 
понна лесоучасток првмжя 
но сет^яз инй.

Шмяявв

Одигети нварталлы 
ваиь 100 процеит
Одигетй кварталлы нюдэс 

дасяны но вортыны пус^ем 
плакэз Лозо-люк колхоз 16 
феврадь толэзьоз 100 про- 
ЦеНТЛЫ ИК 6ЫДЭС1ЙЗ. О зьы ик
эшшо но уже большевнко 
мылкмдын кутскыса заводлы
Кбс пу СёТОН ВЫДЫСЬ НЮД8С-
кын 8 0Л  ужаломы на.

М итрофаиой

Нюлэскын ужамлы трудодеиь уг гожто
(Твлвфоязи басьтанын)

Б-Пурга сельсоветыс Бень- 
шур^ Кедзя но МалоЙ-шишур 
колхоз-ёслэн нголэс^ уж ез са- 
мотеке лээемзы сярысь ,,Кол- 
хоз бусы“ газетын гожтэмын 
вал ин. Озьы но сельсоветлдк 
председателез Тимофеев но- 
кӧӵе ужпум ӧз к у т  ы на. 
А с ь с э л э н  д о г о в о р  
гожтэмзы'я ужасьёсыз 50

процентлы но уг ысго. Ыош 
Беньшур колхозлэн сӵетово> 
дэз Коровкин нюлэскыи 
ужасьёслы трудодень чик но 
ӧз пыртылы на. Азьлане таӵе 
уж чида^тэм, соин ик ре- 
дакция сельсоветэз али як  
сыче урод уж‘ӧс сярысь чу- 
рытэсь кӦЧеке но ужрадёс
КуТЫНЫ К0С8.

Д. Лакомцев

МУВЫФ но к о я о г е с  ВЫШ Ш Т О В  УКВЗ иувш -
и т о .

Ита шур выдысь выж, 
КрайыЕ, яо Реоаубдижын бад- 
8ЫМ инты баеы8. Со поняа 
иж аля дыре выж двоьтон 
уже бадёам саиыж вио‘яно.

ЖЫШНОООВ8 но ннвадяд жады' 
ЖВ8 ысто. Чубой но Вужогурт 
ов£ьоовет‘ёо ужаоь жужимев 
ожмымон уг вио‘ядо. Виж 
даоьтыны пуо'ем пданэв одво

Выж дэоыыны пуо'ем пдая88!иж дырав быротояо, азв ды
одно нж даров быдаотон вы- 
дыоь Нюровай Мувыр, Выдвя- 
ыошур, Лудяя но Мазьги жод- 
Х08‘6 уг жутожо, 00 ужев соос 
оантвмадо. Выж двоьтйсь мао- 
твр^ёсыв уже уг жуто. Ныд-

ре асьме райоя Реепубднжаыя 
нырысь инты баоы з же, вяж  
дэсьтыны пуо'ем пданвв дв- 
рав Он же быдэств, сожу аоь- 
118 райовмыды воаьых дуоа.

КороОяов.

Р в100!В В 9С 0Ю З у ж о с ь г ш з  ЗС К 1РЫ П В  Ш  НУТВ
Райаотребооюздэн „дежурда- 

давжаав вуа карись Мажоимов, 
ОРСдэи дарёжав сидор^ягнн 
вув жарыса уд8хын. Сожу оо,

01ЫН 1000 маяет роетрата 
Д80Ы8М. Нош ^райоотр8боо1м  
008 ТОДЫ«а 10 ужв жутй8.

А. Т . А.

Отв. Рвдактор Шкдяев Поттйоь Ряйионолкои
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