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Райисполкомлэн решениез‘я Зура селоын 17-18 март ну- 
налёсы колхозной базар (ЯРМАРГА) мыноз. Вань колхозник‘ёс 
нимазы ужаса улйсьёс сельскохозяйственной продуктаосыны- 
зы базаре лыктыны быгато. Зураысь промартельёс но сель- 
поос ваньзы ас вузэнызы базаре лыктоно.

Зура сельсовет тырмымон вуз карон ларек‘ёс, палаткаос 
но вал думон интыос базар азе лэсьтыса дася.

Кировекой край УАССРысь Эура парти райкомлэн райиклэн но проФсоюзлэн органзы

Соревнованиез шонер рад‘ян но сое иассаын волнытыса
нуон-бадзым у ж ------------

1935 арын тулыс ю упой дасяськон* 
лы но орлытонлы „  сярысь

УАССР-ысь Совиаркомлэн но ВКП(б) Обкомлэн 
1 11артэ 1935 аре пукпмез

Ааьмынйсь сельс6вет‘ёсл8сь но юдхо8*ёол80ь (Можга 
районыоь Можга но Н-Вишур се2ьооввт*ёод8оь, Бадевино рай- 
онысь „Падера" кодховдвсь, Аднаш районыоь „Кирово* 
1одхо8Д8сь, Н'Жихьа районысь Пароьгурт, Лодевь Р-Пычао 
овдьсовет*ёод8Сь но иухег^ёонадэоь) кодхов бригадир’ёодэоь 
респубдихавоюй ӵощатовонвэо кнддытон но вш й удадтондых 
понна стадинохой походвз вӧднытон оярыоь инициативавэо 
умоен 1ыд‘доа йошатсвонвв вйшо паоьхытатон понна Сов- 
нарюм но В КП  (б) Обком пукто.

1. 1935 арыи тудыо ю хивенды уиой даоасьхнны но 
ортчытыны жодховних^ёо ни ходховнвцаос, ходховной брига- 
2ир‘ёо, бригадаос ходхо8‘ёв уваоа удйоь единодичних^ёо, 
МТС-ёс, оедьсовет*ёо райоа‘ёс куопвн ресдубдиханской ӵо- 
шатохон донжурс ядоно.

2. Вормыоь потйсьёоыв првмировать харон понна 50 
сюро манет премиадьной фонд вио‘лно. Со подысь Нарюм- 
вемды 25 сюро манвт но районной бюдж9т‘ёоыв 25 сюрс ма- 
нет. ЦИК-ды но ВКП(б) Обжомлы район‘ёс понна, „Удмурт 
коммунады'*, „Игправдалы'* но „Егит большевииы^^ МТС^ёс, 
холхов‘ёо во коисомод органивацноо понва киысь кие вош'- 
доьхдоь горд внаняоо кыддытоно. ^

3. Чошатскон конкурсэн кивалтои понна 9 мартэн 
республиканской комисси юниатоно: Иванов Г. А. (Комис- 
силэн првдседателез), Ш ект— ,Ижправда“ , Кильдебеков— 
.Удмурт коммуна“ (председателез воштйсьёс), член‘ёс: 
Касаткин~В К11(б) Обком, Степанов—Наркомзем, Шиба- 
нов—Обкомол, Казанцев— ,Ижправда,“ Веретенников—• 
,УДмурт коммуна."

 ̂ Конкурсной комиссилы 5 нунал куспын кокурслэсь 
условиоссэ но премиосыз тупатыса вуттыны косоно.

4. Райком*ёслы, райисполком‘ёслы та ӵошатскон конкур- 
сэ пыриськоно но район‘ёсын, сельсовет'ёсын, колхоз^ёсын 
таЧаесь ик комиссиос кылдытоно.

51 Та пуктэмез газет‘ёсы поттрно.
УАССРысь Совнарком—Г. Иванов.

ВКП(б) Обком Берман
[|||Ц|||̂ ^̂ Н111В
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Тйляд большевико кивал- 
тэменыды Б-Пурга сельсовет 
социализмо ӵошатсконэз но 
массовой ужез ударник‘ёсын 
умой нуыса со мероприятиос 
вамен нырисетй кварталлэсь 
коньдон огазеан планэз 10 
март азезы 102 процентлы 
тырмытйз. Тулыс ю кизёнлы 
дасяськон ласянь сельсоветын 
ю кидыс вань культураос‘я 
102 пройентлы кисьтэмын, 
нимысь технической культу- 
ра‘я ккдыс^ёс 100 процент 
план'я кисьтэмын, сельхоз 
машинаос но тйрлык‘ёс тыр- 
мымон но ӟечлыко дасям(ын.

Ю кидысмы .триерен шер* 
тыса кизьыны ярамон дун 
луымтэеныз эшшо кыкетйзэ 
триерен шертйськомы на,

Колхозник -  ударник‘ёслэн 
с‘ездзы усьтиськытӵож ки- 
дысмес но ваньзе шертыса 
копак ю кизьыны дась луомы.

Седьсомтдйн предоедате> 

леа—Тимофееа 

Секретарез—-Степанов

Улонлэсь кылисьёс С О О О— 4>утляр-ын улиеьёс
Гавет кодькуд кодхозникдась 

ТОДОНДЫХСВ буДЭТ8 но соды 
аоьпадан удоввв вовьмата. Код- 
Х0ВНЯ1 гавет пыр уно интиысь 
ИВОр‘ёОЫВ Ш0Д8, уно пӧртви 
ужв хутыны партидэсь но пра- 
витехьстволвоь умоесь вадэх- 
тон^есов гаввт пвр баоьта.

Берло 00ТТ8М „Кояхов бусы“  
райгаветалан бам*ёсаз Тугадуд 
Х0ХХ08Д8Н вань колхоз‘ёоды 
вависыемвы но тудыо ю ки- 
вёндн даоьдыкев вожерон само- 
проверка ортчытон оярысь 
райовной организацидвн пук- 
Т8М8Ы кодхо8'ёоы вуттэмыя 
вад. Таӵв данлыко бадвым по- 
дитичевхой докумеях‘всыв вол- 
хо8НИ1‘ёо даа‘яса пумитадо хе 
но дуд ходховын хивалтйоьёо 
ОЫЧе Ӟ8Ч МЫЛЖЫДдЗ жолхозэв 
юнматон ужв Ӧр‘яны уг быга- 
то.

Мон вераськисько Сеп код- 
хоаэи, райоиыоь самой бад- 
|ым кодхЬадзн председате* 
даныа Дахомцэа; Антоиан.

Лвжомцевлзн жодхо1НИЖ'ёсыв 
районын саиопроверза нынон 
сярысь тодо, Еош Лежомцев 
ачиз гаветвв но учжамтэ ва 
ай.

Лежомцвв, иар двсьтйоьжод 
райхомдан но райиополжомдвн 
решенивыя оамопровврхаын... 
мынах овьы юамеды Лежомцев 
пайиив, номырно вераны уг
НЙ Т01Ы.

„Ма, жинжв уршлиоьжись 
шат вад, малы тон Сокем оо 
ужпумен нон жотыре мердожид" 
шуыоа мыныоыым юа.

Озьы верасьжоя жуспын Ле- 
жомцевдэн гавет дыдзымтвеа 
во жодхо8ниж‘ёо поды умой-

пуш-
Лв-

умой вуадытаж футдяр 
кын уд8хев тодмо дуив 
жояцев райжомдзсь яо 
поджой^эоь решенивв (гавртвв) 
8ШШ0 10-тй мартв басЕтыса 
тунна вуааловь но ножыче уж- 
рад^ёо оов быдвотон выдысь 
ӧвӧд жутэиын. Самопровержа 
жутокымтв, жоддовыа брагада-

00 жуспын соревнование уг
МНЕЫ .

Сеа Ж0ДХ088Н йошатожись 
Пежвай Ж01Х08 но самопровер- 
жа сярысь чиж мадпамтз. 
Кывьы жежодхов првдседатедь- 
ёс Корвпанов но Лежомцев 
жуопавы ӵошатсжоя договор 
Г0ЖТЙ8Ы. Овьы ИЖ 00 договор 
нош футларе пвтоамыв, жол- 
хо8ниж‘ёо сое уг тодо.

Таӵв ооревноваяие нуись 
ходхов‘ёо районы! уао гинв 
шедёвы. Таӵе жодхов‘ёоы8 ми 
парти но правитедьотводась 
дирежтиааоссэ сантэмаоь жод- 
Х088Н дыд*ясьжох. Отын живад- 
тйоьёвыа вияовной дуо. Ми 
ооосды ади иж тайе уроц уж‘ - 
ёосвб тупатовы шуыоа оожись- 
10И. Сеп но Пвжвай жодхоз 
предоедатедьёсдвсь та урод 
уж‘ёосэс туаатэмвы оярысь ади 
нж ивор журисыом.

„Колхоа бусы* гавет- 
дзи редакторев— 

Ш м яв!

’ ЗураРайонысь вань : бригадир*еслы 
ВКП(б) Ганкопын совещаннв люкаськвп колхоз

.'ввлзн
ВАЗИСЬНЕМЗЫ *

Колхо8Ник-ударннв‘ёслэн быдэс 
союзысь 2-тй но Крайысь 1-тй 
Вли ортчем с‘езд‘ёссы единолич- 
ник‘ёо азьын тупенак ив колхоз 
отройлэсь вормензэ возьмато, со- 
ос партилэсь но оолэн вождвз- 
лэоь Сталин эшлэсь колхоз'ёсыз 
юнматон пониа жадёнэз валатэк 
юн оюлио ужам туобуйзэе пус‘ё.

Ярал'оно вождьлэсь Сталйи эш- 
лэвь валэктэм‘ёссэ ужв пыӵатыса 
узыр улонэ вуэм колхознив‘ёс 
сюрсэн кв ио лыд-яоько инй, со- 
ин ӵош ик уноаз колхоз‘ёсын 
колхо8Нив‘ёс асьоэлэн урод ужв- 
НЫ8Ы волхоз нимез но колхозник 
нимез саптало на.

Сельскохозяйстввнной артель- 
лэн выль С.тал^нсвой уотаввз ась- 
мелы ӟеч уӝаны сюрес возьматы- 
са асьмедыс урод уж‘ёсмес палэн- 
тыны валэктэ. Устав‘я ӟеч мыл- 
выдын ужан, уставвз уже кутыса 
волхозвз юнматон-асьмелэн со уж- 
мы. Мар кула, мар асьмвлэн уг 
овиы ӟеч ужаны?

Милаи самен вот мар уг окмы, 
вот маин колхоз‘ёоамы уж*ёс 
урод мыно:

1) Асьмелэн эшшо ваньм1в,з вол- 
хо8‘ёоын диоциплина юнматэмын 
ӧвӧл на, ӵем дыр'я колхӧзник‘ёо 
умоесь туж  шонер указаниоссэ 
бригадирлэсь уг быдэсто. Соин 
валчв ик брагадаос асьоэлэсь ӧд’- 
ям ужзэс пумозяз уг вутто, собе- 
ре со вамен колхозэз лябомыто.

2) У ж  организовать карон чеи 
дыр‘я колхозын плантэк самоте- 
кен мынэ, соин ик ужась кужым 
колхозын уже шонер, кулэез‘я уг 
люкиоькы, со вамен колхоз у ж -  
ёссэ дыраз быдэСяитэвныз уно 
ваньбурзэ ыштэ, бер киземеныз 
юлэсь удалтонлыксв ыштэ.

3) Соревнование но ударниче- 
отво-сыӵе К0ЛХ08 ужыи-^ бадӟы* 
меоь вормон^ёсыз поттйсь тйрлык 
уно дыр‘я бригадае колхозникёо 
пушкы уг вуы, колхоз‘ёс куспын 
гожтэт договор‘ёс правлениын ги- 
нэ кыллё но сооолэн быдэсмемЗы 
уг эскерисько, асьоэлэн ужзы'я 
ударнике шедёнтэм калык ӵвм 
колхоз‘ёсын ударнике потало. 
Колховын ударнив‘ёслы умой 
услови ӧвӧл сётэмын, ударник‘- 
ёслзн культурной но бытовой 
уодовизы урод.

Ми совещание люкаоькыса тун- 
Н8 валаськом; Милям уже ӟеч 
мылкыдын кутсквмиы но зол 
ужаммы гинэ колхозыоь урод 
уж*ёсыз палэвтыны быгатозы. Ми 
азьпала зол ужалои, милям ужа- 
мы соревнование милям знаиямы 
луоз. Ми выл сётйськомы; дис- 
циплиная милям бригадаосмы 
азьмынвсь луозы, котькыӵв ужез 
ми план‘я лэсьтылом но дыраз 
быд»с*ялом.

Тунн» ми соревнование пырись- 
выоа 1935 арын вань сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсыз ӟвч быдэс*- 
ян вылысь таӵе об‘язатвльство 
басьтйоьком»

1) Хозяйстволы яранлыкез‘я 
90 процентлэсь, потонлыквз‘я 
97 процвнтлэсь но дунлыкез‘я 93 
процвнтлэсь пичявсь ӟвчлыво ки- 
дысэн юмес ум кизе, со ӟечлык*- 
ёс понна одно йк кизьыны да< 
сяоькыву нюр'яськом.

2) Муз*ем кыедан плавмео ту- 
дыо ю хизьытЦож 100 ароцентды

ик быдэстом,
Зеч сюдыса умой утялтэм вален 

но дыраз вал‘ёсыз шытэтын пук- 
тыса (нюлэскын ужез быдтыса) 
тулыс ю кнзён азелы туж чебв- 
рвсь, вылй тырлыкоеоь вал‘ёсыес 
каромы.

3) Вань тулыс ю кизенмес 8 
нуналскын быдэстом. Ю кнзеным 
туж юн графикез эскерыса, гра- 
фив’я гинэ ужалом. Лымы уд» 
гырылэм муз‘емез ^зябвз) кыкетй- 
38 гырытэк дробачен гинэ неб- 
ӟытыса Еизём, со понна ив али 
тырмымон дробач'ёсыз лэсьтыса 
дасялом.

4) Тулыс ю визённын вылй 
ӟечлыко гинэ ужалом. М я качест- 
веннив‘ёсыз гырисьёслэсь, усы- 
ясьёсыз но кизисьёслэсь ужзы- 
лэоь ӟвчлыксэ ту ж  зол эскврыны 
косом Лаӟег гырыны но кизем 
юэз муз‘еме согытэк кельтыны 
ум сётэ.

5) Кизец бэре кизек юос вылтй 
катокен мув'еммес чошатом, 
вытынкв муз‘емл9н в^алйез куаоь< 
мыоа чурыт хорочва вылдыны 
од‘яз соосыз вандылыса небӟытом* 
Ки80м ЮЭ8 туж ӟеч утялтыса бы- 
дэстом, ю пушкы потйсь жаг ту- 
рынэз паськыт выжиаоьвымтэ 
дыр‘яз урыса юэз дун каром.

6) Зортэм кӧс ар луоно кв ву 
^сь каса  юэз будэтон вылыоь 
али ик ву кнськаиы кулэ тйрлык 
но ужаны быгатымбн ӟеч условив 
дасялом.

7) Дыраз гырыса туж ӟеч но 
небы!г парить кароно муз‘емиес 
возьомы.

8) Апрель толйзв ик ю октон 
калтонлы кулэ тйрлык но с/х. 
машинаосыд дасяоа ужаны дасесь ' 
луомы.

9̂  Гужем овтои калтон дыр 
азелы. зоро ар луыса но ю кот* 
монтэ1|1 вылысь кутсаськон сарай 
но сушилка лэсьтыса июнь толй« 
эе ик быдэстом.

10) Октон-калтонэз, кутсасько* 
нэз, государотволы нянь но втйн 
сётонэз вакчи дырын быдэстом 
но чив ю-тысез, етйнэз пыргыты- 
тэк, ыштытэк ужалом. Госу- 
дарстволы нянь сётонэз 15 сен- 
тяброзь, етйн сётонез 7 нояброзь 
но колхозник‘ёслы доход люкы- 
лонэз 15 декаброзь одно ик бы- 
дэстомы.

Та нилесьтым обращенимео 
вань бригадир‘ёсы8 бригадной оо- 
браниооын проработать карыса 
рзспубликанской конкурсэ пыриоь 
кыны ӧхйськомы.

Райкомез но райисполкомвз ӟеч 
бригадир понна районын кон* 
куро ялыны м Г  куриськом. Мн 
нырись ИК 00 конкурсэ пырись- 
кыса районной коякурсын ӟвч 
бригадирен потыны понна туж  
юн зол ужаломы.

Милям соревнованияиы „Кол- 
хоз бусы“ газетэз арбитр карись 
кыны куриськом. яКолхоз бусы“ 
газвтэз милям сорввнованидэя 
мынемез сярысь котькуд дас ну- 
нал виськын гож‘яны но дого- 
ворлэсь быдэсмемзэ возьмат‘яны 
куриськом. Аоьмиоо ми ао бри- 
гадаосамы сорввнованиез уже юн 
пыӵатон вылысь сьӧд-горд пул 
но возьматон пул лэсьтом. Ну« 
наллы быдэ нк 10 минутамеоь 

(Кылвмев КЫМТ8ТЙ бама!)
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Бригадир‘еслэн вазиськемзы
Кутсконез нырисети бамаз

производственной с о в е щ аниос 
ортчыт‘ялом та совещаниосын тыр 
мымтэ уж ‘ёсы» шарааса отын 
ик соосыз палэнтыны ужпум ку- 
тыломы. Асьмв бригадаысь со* 
ревноватьея кариськнсьёслэсь уж  
зэс эскерыса котькуд 5 нунал 
куспын ик соослэц ужамзы ся- 
рысь борд газетмес ас бамаз 
возьмат‘яны косом.

Ми ае бригадаосамы гинэ уж- 
месь юнматыса ум дугдэ, ми бе- 
ре кылись брнгадаослы но юрт- 
тыса туэ арез оглом ноку адӟы- 
лонтэн бадӟымесь вормон‘ёсыз 
басьтйсь арв берыктыны об‘яза- 
тельство басьтйськомы.

Нокудыз ик ми пӧлысь брига- 
дир‘ёс быдэн одйг бере кылйсь 
бригадаосыз районысь шефв бась- 
тытэк уз кы л^ соин ик райзоез 
мнлвм со бригадаосыз али ик юн-

матыны куриськом.
Ми оскиськом, ми оглом кужы- 

мен ваньмы кутскыса Дебвсо рай- 
онлэсь аоревнованиын ум кылв 
Асьмиос бригадир'ёс Зура район- 
эз реопубликаын азьмынйсь рай- 
онэ поттыса бадӟымесь вормон'- 
ё6 (победительёо) луыны кулэ.

Б Р И Г А 
Тронин 
Стрелков 
Корепанов 
Шкляев 
Корепанов 
Корепанов 
Корепанов 
Корепаиов 
Корепанов 
Максимов 
Лекомцев 
Игнатьев

Д И Р ‘ Е С 
Шкляев 
Димитриев 
Шкляев 
Шилявв 
Степанов 
Агафонов 
Шихов 
Корепанов 
Тронии 
Лекомцев 
Русских

1935 Щ | е } п 1 и р 1 1 0 л ш  З р
мшеаиез

Сеаожф сельсоветысь Се- 
пож колхозлэн председате- 
лез Никитин, Фермаен 
тодйсьяськись Иванов скал 
сюдйсь Веретенникова, ст. 
конюх Иванов но бригадир 
Андреев ужамзм сярысь док* 
лад лэсьтйзы. Сепож колхо- 
зэн кивалтйсьёс колхозэс 
куашкан калэ вуттйзы; Ужа- 
но вал‘ёс ваньмыз уродмы- 
тэмын, вань плановой уж ‘ё* 
сыз дыраз быдэс‘ямтэ, вуэ 
ӵелтэм етйн куДьтоосыз 
йӧ улэ ӝутытэк кельтэмын, 
ю кидыс‘ёсыз умой уг возись- 
кы одйг кёнсын сортовой но 
тӧл бер ю возё, пудо сюдйсь- 
ёсыз огзылэсь<огзы пудоос- 
лэсь нормазэс душкаса сюдо. 
ЦуДООСЛЫ ДУН Ю'ТЫСЬ сётэм
интйе тблбер но макня сёто.

Колхоа^ик^ёс пушк(з1н дис^ 
циолина куашкамын, обезлич- 
ка быдтымтэ, нуналысь>иуна< 
лэ бригадир‘бслэсь сётэм 
йлановой уж ‘ёссэс уг быдэс» 
•̂ылӧ» Классовой гыж кал 

•Гужмон^ёсын нюр^яськон уГ 
Мыны, колхозной актив но 
ударник‘ёсыс пазьгемын тае 
эскерыса райисполком пук- 
тйз:

Никитинеа колхоз тӧроысь

оалэнтын но судэ сётоно та 
сярысь УАССР НКЗ иворто- 
йо, нош Никитин тодьы арт 
миы у л э м е 3 сярысь 
проверить кароно, классо- 
вой тушмон‘ёсыз шараан 
райзоысь но райисполкомысь 
быдэн одйг ужасьёссэ Сепож 
колхозэ ыстоно. Райзолы 
Сепож колхозэ (председатель 
шедьтын косоно, али дыре 
временной председатель пук- 
тоно но солы одно ик тулыс 
кизён азелы вал^ёсыз умой* 
есь сюдытоно, ю кидыс^ёсыз 
умой возённэ пуктоно, вань 
фермаосысь пудо живот‘ёсты 
;кулээз*я сюдытоно.

Колхозник‘ёс пушкын дис- 
циплинаез юнматытоно. Кле- 
верной кидыс но коньдон 
огазеан плаиээ ӝоген быдвс- 
тытоно. Нюлас дасян нопот- 
тон планээ 8 нунал куспын 
быдэстытоно.

Копхоз хозайствоен то > 
дйсьяськисез сократить ка* 
роно, озьы ик ваньмызлы 
колхоз^ёслы колхоз хозяйст- 
воен тодйсьяськисьёсыз сок- 
ратить кароно.

Председатедь Бегенее!
Секретврь Кутйвии

“  депегатка
Кыжотй Всеооюввой о*е»Д’ 

хэсь но вырысетй краевой 
с‘в8дд8сь К0ДХ08ВИХ ^дарник'- 
ёслэоь кутэм решвниосоэо ту- 
ДЫС Ю>ХИ8ёвЭ)4 болшшввиво 
мыдхыдын ортчытыны повна 
районын 15-тй март 20 март 
тодвзёвь о‘евд ортчытыны пус‘- 
емыи. Зэм ис куд кодхов‘ёоыв 
седьокохоелМотвввной артедь- 
дэсь выдь вутем решевизв дол- 
хо8ниа‘ёо подый паскшт про- 
работать карыоа 8змол ив 
бодьшевижо мшжыдын ' увадо, 
Сед сельсоввтысь Ннжодаевка 
Ж0ЛХ08ДЭН првдседателвв Утжин
(ЖОКООМОДвЦ) Ж01Х08НИЖ*ёСЫ- 
НЫ8 оперативво живадтемввыв 
райовной о*88дэ8 бадвымесь 
а8ивожем‘ёсын пумйта.

Нюдэо даснвы тодды сезон- 
ной пус*ем пханэш ударниж‘ёс- 
хэоь 0ПЫТ08С ваоьжыт вбдмы- 
тыоа 140 процентжы быдэотэ- 
мын.

Тудыо Ю>ЖИ8ЬЫЕЫ авв Ю-Жй> 
дыо оортвровать жарыоа даоа-
МЫН. Ю-ЖИДБ10 864 ВЫЖЫ ЖИ-
ДЫС8И жи8Ь»вы даоямыв. Сиас 
жотыр но му8‘ем ужав жотыр 
даовсь кодховвиж'ё{Ш1 ювиа- 
Т814ЫН. Кш ем аре бригадной 
цри8вӧдо1 зевноЙ П1ав88 дырав 
быдэстыны поняа брвгадаоо 
жуоаавы ооцвадизмо чошатсжон

договор гожтыса 1934 аре ту- 
дыс ю-жи8ёв но ожтон жалто- 
нэн аяыжывйсьсв поттыоа Сап, 
Падым но Седойдуд жодхоа*- 
ёоы бужсире ввтдйвы. Овьы иж 
мукет уж‘ёоы8 но дыраи бы- 
дэ' '̂я§ы. Туэ но со мнлжыдын 
йж ужадом шуыса бркгадйр‘ёо 
жыд сётйаы.

Дввсимова Авва Ивавовва 
МТФлэн тодйсьхсьжисеш кяк 
ар ужа инй. 51 арве‘вм удар- 
вица луыса ужа, йвч ужвв 
повва жыж под преии басьтйж. 
Ахи 13 йыр сжадэ8 йӧдвв жыс- 
жо. 1935 аре тамыс йыр жу- 
нан ворюжеиыв, со ояна ви- 
Т88 вортсжов88 вакь ва. Ази 
вортёкеж жувян*ёсы8 умой 
утадто* Вавьиыа вылӥ тырды- 
жоэоь оюдэмӥн. Оаьы ик му- 
жет жо1хо1'ёоы но жык дроиз- 
водитедь сётаиыя.

Соин чош иж пудо вордон 
удышн жышжытдыж'ёо но ван8. 
Чувьы ваёно жоблаосды но 
жунян ваёяо ожад‘ёсды шуныт, 
ЧЫ1ЖЫТ но югыт родвдьной 
аомещбни 'бвӧд, Вад гиднн 
ВИНТИЛЯЦЯЯ бвбд. К0ДХ08Д8Н 
предоедатехеж Утжин сыӵе 
0ЖМЫМТ9 ужб8 быдтыны важчя 
дырын ЖЫХ СётЙ8.

К. Шкдяев

Болыцевико тулыс кизенлы 
дасесь

Кулак тушп1)й колкозэс куашкатыны тырше
Штанягурт годхоя жодьжуд 

хожяйственво-политячвзжой жо- 
мпаниосын бере жыде. Код> 
хоман вредседатедев Сгред- 
жов сое ШӦД9 же во мыраж 
шуноа учже. Кодхозысъ аж-« 
тввев жотран бинядтыса уж 
оярыоь мади чош ньыдьдов 
градусдвоь жотырвв бергатом 
ай, шуыса вераоьже. Овьы иж 
вань во. Проиввототвенвой 
охан жыдеи арлы соотавить 
жаремЬн же во вал, оов бы- 
Д8010Н оярыоь ворасыись иж 
ОЙ вад. Уновв прои8вототвен> 
вой план быдэотымта. Дырздо 
юыоа ортчнт*ямын.

Тужгем иж иудо вордов 
УДЫСЫВ/ХЫШЖЫТ УЖ. МТФ'ЛЭН 
тодйодоьжвсеэ Русожих Ежа> 
тервва жудаж дуэ. Ух<)д урод

|пужтэвен пудоос тросэ! жулы- 
'л8мыв. сжад^ёсдэн сиоввы пыд 
удавы жыотасьже, соин 4ж 
ожадды быдэ дитра гивэ йод 
жысжо. Сыйв явгыше уоисьёсоэ 
отвественность удв жысжымтв.

Нош та Руосжих Ежатерина 
жоржаоьтыв поттвмыв. Содвв 
жоржав дышвтйсь улв. Дыш8> 
тыны мывыса, дышетйсывсь 
пинал'ёоо8 яугывы жутсжем.

«Тй пуин двос жрржав 
удйоьжоды” шуыса пвчи пв- 
яалав жуганы жуюжем. Нош 
оое седьсовет но жодхоа аред- 
оедатель тодыса уш пум жу- 
ТЫНТ8. С 0 сярыоь важ- 
чи дыр1лн уж пум жутоно, 
нош МТФын ходйсяоьжон 
ужысь жуштово, 00 ИНТЙ8 
ударницаооыв повово. Стр.

Сеп школаысь дыщетскись 
ёс туэ ю тысьёсыз удалтон- 
лыксэ вылэ ӝутыны понна 
пудо кыед но мукет удобре- 
ниосыз дасямын, ю кидыс^ё' 
сыз культураен тырмымон

дасесь, потонлыксы 100 проц. 
луэ.

Мукет школаосысь тулыс 
кизёнлы дасяськемдзо газет 
пыр возьматэ.

П. Лвкомцвв

Кооперациысь ваньбурев тус-тас 
карисьесыз суд азьын

Дюйшурысь Тронин Авдрей 
Нжьич 1933'34 ар«н ас код- 
ховав ждадовщиж во председа-

А в ь тэм  у ж а
Деменлуд с*советысь Из-1 сельсоветысь одйг колхозын 

бачь колхоз‘ёсысь красной1но ожыт дышетскем но ды- 
уголок‘ёслэсь ужзэс уг эске- шетскымтэ калыкез уг ды- 
ры, ликпункт‘ёс ужало а уга шето. 
сое уг тоды, нош Деменлуд' Никоя

тедь дуыса ужажув, жодхож- 
ниж‘ёод8сь верам88о жыдожы- 
1ЭЖ, учет но отчетносхь сура- 
са, одать но вривять жарыжу 
Во хоӵб ажт‘ёо гож^ямта, овьы 
жуинь ж1адовщиж‘ёо воштыдбг* 
жу во хойе аж1*ёс гожшмта 
юри юэв тус«тао жарыны пон> 
на пудовкаен гинэ мертаддян.

1934 арыв июяь тодвзе ре<
ВИ8ИЯ даоьтыоа вавь жудьтура- 
ысь 791 ж. г. бвбд окмен, нош 
приходовать жарывтдвн 2 тон> 
на пада мудтас погвмын. Озьн 
йыртвиаоа, ко1х08ни&‘ёо е я е ь -  

твж ёр11ыса удйдл^н. Ожмымтэ 
сярысь Г0Ж18М аЖТ88 судэ оё- 
тэидвсь ватяддди Тровий Гри- 
гор. Фӧод. но Тровин Гр.
Арт. 00 иж ревжомиоия жиж- 
вмы ждадовщвж луыса мертЯ'
Т8К актэж привять карыдйддяи 
Тронин Гр. Арт. ревхомиоия 
дуыоа ажтва ватвх баёх шара- 
ам.

Озьы Тровив Андрей Идьич 
йыртэмаоа удвмвв шараятаж 
Еыдем. 1934 арын Штавягурт 
оедьпое чуртнаоьжем отыя нош 
вораса придавож оӧрав юыоа 
удылэи, жоочеративной жонь- 
Д0Н88 1 3 92 ман. жиулхэи.
Обыож дырья 92 ооьвушжа та- 
маж, 101 дуя хром, мавуфаж- 
тураос, хромовой тужурка ву*-’ дошурысь спекулянт Корепа-

пужтйз:
Тронии Андрей Идьичев 8 

ар пытовтын возьывы оудысев 
иж пыхоамын, оельподы 1392 
ман. тырыяы, 1'ровин Гр. Фа- 
одорович одиг ар тупатожон 
ужлн, Тронин Григорий Арт.
Ж Ы Ж  а р  П Ы Т О Б Т Ы Н  В О З Ь Н Ы  00
сяна жуявьнааыдэсь Дюйшур 
Ж0Д Х 08Д Ы  791 Ж . I .  Ю  Т Ы О Ь Ы Н  
яже 1250 ман. жовьдонвв тыр- 
вы.

*

Герей сельпоын Максимов 
Л. Д. азьвыл растратчик лу- 
ыса райпотрвбсоюз нош ик 
растрата мед лесьтоз шуыса 
Герей с-пое председателе 
ыстэм, с-поез умой пуктэм 
интыэ Максимов куашкатйз, 
вуззэ 10 сюрс пьла долыг 
лэзьылйз продавецлы гумага 
гожтзт сётылэм выручкаысь 
коньдонаэ тодмоосызлы сёты- 
ны, нош берзэ ыштыны пон- 
на счетоводэзлэсь 855 манет 
тыр аслыз касса отчетаз по- 
нэм со сяна сдать карыкуз 
305 манет коньдонэз ӧвӧл 
потэм.

Председатель лушкам Ӧе- 
ре счетоводэз Стрелков Ти- 
хон дугдылытэк юыса про- 
давец*ёслы коньдонзэ вина 
понна тырылытэК, но пр<> 
давец‘ёсызлэсь выручказэс 
бичаса аслыз карылэм. Лу-

Простоквашка
ноиомпотсярысь

17-тй парти с‘езд ужась 
но крест‘ян калыклэсь куль- 
турно бытовой улонэз умо- 
ятон сярысь пуктйз. Тае уж 
вылын быдэстын кажной ком- 
мунис, комсомол профсоюз 
но озьы ик ужасьёс нюр‘ясь- 
кыны кулэ. Тае быдэстонын 
кооперативной организациос 
вылэ бадӟым уж усе.

Столовойёсы ужасьёсты 
кыскыса кышноосты гуразь 
бордысь Мозмытоно шуса 
вылй организациослэн трос 
рёшениос вань ин. Нош Зура 
райпотребсоюз тае валамтэ 
яке валаса ио сантэма сто- 
ловоез умоятэм, интйэ сион 
урод луэ.

«Столовойын основной сион 
луэ, простоквашка но ком- 
пот суп куд нунал сйльын 
куд нунал посной луэ татын 
чирс кубисьта гинз понэмын 
луэ, талэн дуныэ 0,50 коньы 
дуно луны кулэ ӧвӧл но 0,90 
коньы но 1 м. луэ. Нош 
чай стоканэз февраль толы- 
зе 0,10 коньы, валке март 
толйзе 0,15 коньы столовой 
сион дунтэм луэм интые дуно 
луэ нош асьме районын кень- 
ыр но картопка ӧвбл кожа< 
лод ӝук но жареной картоп 
ка уд адЗылы.

Кеньмр но картопка вань 
райпотребсоюзын столовой 
понна сюлмаськымтээныз ги- 
нэ луэ. Столовойын ужасьёс 
продукта ӧвӧл шуса караул 
кесяськыны кутско ин,

Нош загот конторалэн 
тодйсьяськисез Никифоров 
продукта утчан мынэке гурт-- 
ёстй юса ветлэ райпотреб- 
союзлэн тӧроезлы Попов эш* 
лы столовой шоры чиньы пыр, 
учконо уз лук.

Д. Лемомцв! 

Пось сион овол
Деменлуд сельсоветысь

лучик школалэн заведую- 
щоез стрелков пӧсь сионан 
сюдыны уг сюлмаськы. 
Школалэн гектарен жынйын 
вылэ сезьы киземын вал. 
Стрелков сое аелыз кариз. 
Соин сэрен пбсь сион школа- 
ын ӧвӧл. Депутат

ремын. Тровин 0 у д ы н во 
вошьыттвж верав 1049 маввт 
жоньдоввв басьтв, ховар вуддӥ 
шун8, жадыж оуд ужез учжыса

нов Копейлы 650 ма^ет тыр 
дифицитной товар долыг сё- 
тэм Корепанов Копёй 
али но сае ӧвбл тыремын

Озьы Максимов но Стрелков 
Леконцев продавецлвсь конь- 
донзэ октыса Лекомцевез 
558 манёт растрата улэ 
шедьтйллям.

Калык суд йыртэмам уж- 
зэс учкыса пуктиз.

Максимов, Лекомцевез но 
Стрелков Тихонэз быдэн 3 
ар пытсэт улын возьыны но 
быттэм кбньдонзэс тырыйы 
кар^з.

М-Йырымысь КОЛХОЗНИк 
Усков А.Ӥ. кудземеныз кол- 
хозысь ужпиен Зурае жог 
ветлыса, валзз бертэм бераз 
ик гйдэ лэзьыса вал тусе кы- 
лем вуэз юыны шедьтэм, 
пӧсямвылэ юыса валлы ко- 
пытный 'ревматизм (опой^ 
луэм, со тырысен валлы то- 
лэзь пала шутэтскон сётоно 
луэм. Со понна Усковлы 5 
толэзь тупатскон ужын ужа- 
ны пуктйз.

Калык судья Волков

Отв. Рвдактор Шк/мвв 

Поттйсь Райиспожком
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