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Кировской край УАССРыоь Зура вкп(б) райкомлэн, 
райиклэн но райпроФСОветлэн органзы
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Массовой тулыс ю кизен азьын
Туэ ю киэбн КЫД6М арын 

оярысь 864 ХЫН9, органивован- 
во, юяхов^бо вадавы инй вавь 
ю ЖЕвешэоь вечсв. Сеп, Сеаож 
но Б-Пурга оехьсовех^ёсыоь 
жоххо8*ёо жуинь-ньыдь вунад 
йоже гнро, жизе инй.

Туэ седьоовет’боын уподно- 
моченнойёо бвбд ивй, ж^дем 
арвн самен жодхов‘бсын штур* 
мовщина уа дуы. Бадӟнм жол' 
хов*ёсы ужын пражхичеожой 
юрттэх сётыны понва рай- 
рдысь партийной ажтив,>комму' 
Ёио1‘ёс, прижрвпить жаремын.

Районын тавьы жужымев 
распредедить жареи бере жод- 
хоа^ёсдэн юнмаывы шӧдоже. 
Кодхо8'ёоын диоцнплинаев Ста- 
дивожой выдь жодхов устав 
юнмата. Выдь жодхов устав 
Ж0ДХО8НИЖ'ёСДЭСЬ мыджыдвэо ю 
удадюнднжев ӝутовнв ӝутсжы' 
тв.

Озьы же ио та вшшо асьмв' 
двн нырыоь жутожоЕ уж‘ёоды 
ГЯВ8. Та^е та нырыоь вормон'- 
ёсын буйгаюжины уг дун. 
АоьмбдвЕ ю жиаёа дыр'д уво 
агроправядоез тйяса муз^енев 
урод ужаоьёо дуовы. Ззчлыжен 
но дыраа жизен аоьиедвн авд- 
мы ооновной уж оыдв. Мув‘- 
емев 864 гырон-усыдн, вб4 жй- 
дысэн живен но оо живен жи- 
ДЫС8В умойын оогыса жельтон 
уж-авьнн оыдйоь шороюдамо 
уж дув. Кодьжуд коххоаняж 
§64 ужав же, жодьжуд живад- 
тйоь^бригадир, жолхов пред- 
сбдатбдь но пархорг— хуа‘ем-

дэсь 864ДШ0 ужасьженвв но 
жбӵе жидысэн живисьжбмвв 
умойын ӵем всжерылйвже оожу 
гинэ ЮД8Н 8Э4 удадтондыжбв 
сярыоь ЕО Ж0ДХ08ЫВ Ж0ДХ08- 
ниж'ёсдвн авьпадан увыр удо> 
нвв сарысь вбраоьжыны дуоз. 
Кизбн дыр НО ЖИ16НЫН 8В4 
7Ж-та жыж ужаух‘ёс огвыдвоь 
0Г8Ы люжовтэм, жыжоы иж йош 
одйг дырын бвдяо‘ан уж'ёо, 
таб ножызьы но вунэхывы уг 
яра.

Кивендвн вырыоь нунад'- 
ёсав иж ю живёнвв ӝегатонвн 
шурдытйоь кодхов'ёо но жод- 
хо8ниж‘ёсын агроправидобв хй- 
яоьёс вань инй. Кын ул8 гы- 
рем му8‘емб8 жыжтатйвэ ӝе- 
гатсжноа  ̂ гыронтэм внлысь 
му8‘ем нвбӟытон жудьтиватор 
— Драбач— лвсьтйоа ю живен- 
жы весь район дасясьжив. Нош 
Тбмендуд 0б11с0В8Т но отыоь 
жодхо8'ёо 00 оонна сюдмась- 
жымтв, быдвс седьоовбтав яж 
одйг драпач но дэоьтымта. 
Оеп Ж0ДХ08 чаббй жиднодвоь 
вясенвв оаптаоьхемаа шбдыса 
но овьы иж протравдЕвать жа> 
рытвж ЖВ8В8, НОШ 063ЬЫ88 
жизьыоа жыж-жуинь нуиад йо- 
жб усыятвж дуд тыдобурдоди
СЮДЫСа В08И1.

Таче фажт‘ёс уждэн ввчды- 
Ж68 сярысь 8ШШ0 ВО ЮД СЮД'̂  
масьжыны жосо на. Соин нж 
уждась 864ДЫЖС8 вожерись жо- 
миоиооын (жачбствбнной жо- 
миссиос) ю живен дыр*я ин* 
ТЙЯ8Ы дуыны жудв. Котыыче

ПИ44 урод ужам уж шОдожив 
же жомиссиос соб отын интйав 
иж тупатвн хед жосбвы.

Аоьмедвн 8ШШ0 ааьпадамы 
но ю живенддоь ӝоглыжоэ ӝб- 
гатйсьёо но вечдыжо живёнвз 
хябомытйсь уж‘ёс жодхоз*ёоын 
шӧдсжыдовы на. Ади туж вавв 
жиаен жодхо8'ёсын нынэ инй. 
Собере тысё жудьтураооыв но 
технвчбсжой жудьтураосыв вавь 
ЖИ86Я бд‘ЯД08. Куд Х0ДХ08*> 
ёснв 00 бД‘Я8 ИВЙ ЕО овьн но 
6ТЙИ ЖИВЬЫНЫ МУ8‘6М уг да-
оясьжы. Ади етйн уд8 шрыоа 
мув^вм дасямтв марже жизбнвв 
жбгатонэн шурдытыны мад- 
паоьхе инй.

Та гинэ ваньиыа ӧвбд на 
ай, асьиедвн жодхо8‘ёоамы 
жодхо8ниж'ёоы8 увырбса жарон 
Тйрдыж— ВЫДЬ Ж0ДХ08 устав 
уже жутвЕын бвбд ва ади. 
Пбрви4вой партортанизацаос, 
жоммунио1‘ёс-*одино4жаоо но 
обдьоовбт*ёо, дбпутатсжой груц- 
паоо уотав оярысь 4иж уг вб- 
раоьжо ади, вунэтйзы ввй оо 
одрысь. \

Выдь жодхоз уставбв ади 
ГИН8 Ж0ДХО8НИЖ‘ё0 умой-умой 
ваданы жутсживы ини, ади ги- 
нэ содась Ӟ64С8 ваханы бд^явы. 
Ооия иж вань первичной парт^ 
органивацносды но жодь<жуд 
жомиунустды выдь уотавеа 
Ж0ДХ08НИЖДЫ рав*ясяить жары- 
са выдь устав‘я ю жншеннын 
ужбз оргаяивовать жароно.

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН
Иденлзн пукет кун‘ести ветяэпез сярысь 

доняадзз Вапрвяб яуоз
Лондои, б Правительстволэн 

внешнеполитической подко- 
миссиез толон Саймонлэсь 
Берлинэ ветлэмез сярысь 
докдадзэ но Идеилэсь азьвыл 
басьтэм иеортонзэ обсудить 
кариз. Иденлэн йылпум*ян 
докладэз 8-тй апреле, англий- 
ской делегацилы Стрезысь 
конференцие мыныны дирек- 
тиваосыз одобрить карем 
бере обсудить каремын луоз.

.Дейди телеграфлэн“ ивор- 
тэмез‘я, Иденлзн „докладэз 
таӵе пункт‘ёсысь луоз: 1. Ев- 
ропа азьланьын коллективной 
основа вылын тупаса улонэз 
организовать карыны быгатоз

на. 2. Положение сюлмаськы- 
мон, озьы ке но, война луон- 
лэн кышкытлыкез, тросэзлэн 
малпамзыя, сокем матын 
ӧвбл. 3. Польшалэсь коллек- 
тивной ^езопасность сжггеиа* 
лы тупамтэзэ вормыны луоз, 
со бере Германия ас туала 
учкем*ёсыз вылын пыриськыса 
улоз шуса факт ӧвбл на. 
4. „Германиысь кошкем бере 
„Иденэн ветлэм кун^ёс одй- 
гез но военной мылкыдо 
ӧвӧл. Газетлэн ивортэмез‘я 

|Иден ас переговор'ёсыз беро 
Европаын тупаса улыны вос- 
точной пакт сяна но мукет 
основаос вань на шуса ивор- 
тоз.

Кнтайской Горд арпия Гуйяи вылЗ наступатъ
каре

ТОКИО, 6. Симбуи Рвнго 
агенотюяан иворт8мев‘я, Гуй- 
яи яыла наступать карись 
китай Горд армилаи чурыт 
шуккет сётыламеиы! нанкин- 
ской войекасс поаицияаы 
мырдам юаисько БадЗымесь, 
С6МЫТ ышон^ёо адЗем нан- 
кинской ДИ1И1ИЯ ббрпумаэ 
пумит‘яськыиы туртыса Гуй- 
ян доры окоп‘ёсыи интыясь-

Одвоса. Стамбулысь Одес- 
сае Туркстройлӧн комисси- 
евлвн член'ёсы8 вуизы, Со- 
ос Т урц и ы н  текстильной 
комбииат лэсьтон уж пум ез

киа. 4. апрблб Гуйяиа Гуажи 
но Юннань проайициосыоь 
нямыоьтыа аатоаса ыотам 
аойскаос но Нанкинлаи аяк- 
ационной кужым^ёсысьтыа 
50<лась ио троо свмолбт‘ёо 
вуиаы. Гуйян дорыи жугивь- 
кои^ёсын наикииской юйоаа- 
ос 20.000 муртлась но трбс 
аибмеи, сбоыртамен, ио пла- 
иа кылбмен ыштйаы.

быдэотыны пониа Анкарав 
пото. Советской строитель- 
ной комитетлэн проетрэа 
1руретцкой эксперх‘ёоян 
обравцовоен лнд^дмый.

Лряыдз |1ры птз „  ‘ преступностен нюрьяськон
ужрад'ес сярысь

Совато Союзысь Цснтральной исполнительной иомитетлэн ио Совнар*
комлэн пуктэмзы

Арлыдэ пырымтэ мурт,ёс 
(несовершеннолетнойёс) по- 
лын преступностез ӝог 
быттон понна Оовето Сою- 
зысь Ц И К  но Совнарком! 
пукто:

1. 12 аресысен кутскыса, 
лушкаськемен, эриктэм ка- 
ронэн мугореа сӧоыртэ- 
мен-бышкалтшен, сӧсыртэ 
мен, виемен яке виыны 
турттэмен кутэм арлыдэ 
пырымтэ мурт‘ёсыз йыруж  
суд улэ кысконо йыруж

понна навазанилэсь вань 
уж рад‘ёссэ кутоно.

2. Пӧртэм преступлениос 
лэсьтыны ӝут"ям яке кыс- 
кем, нош овьы ик арлыдэ 
пырымтэосыв спекуляцилы 
проституцилы, кураськыны  
но мукет сыӵеоолы ӝ у т ‘- 
ямен кутзм мурт‘ёсы8— 5 
арлэсь кулэстэк тюрьмае 
пуктонэн карать кароно.

3. пССР Соювлэн но Со- 
юзной республикаослэн йы- 
руж  законодательствозылэн

основной кутсконэзлзсь" 
8-тй статьязэ воштоно.

4. Союзной республика 
0СЛ9Н правительствооссылы 
республикаоссылэсь! йыруж 
ваконодательствооосэс та 
пуктэм‘я тупатоно.

СССР ЦЙК-лан прбдсе- 
датблбз М. КАЛИНИН.

СССР СНК<лан предев' 
дателеа В. МОЛОТОВ.
ССОР ЦИК лан секретареа 

И. АКУЛОВ 
7 апреле 1935 аре.

УЛС СР-ы сь" . :  но ВКП(б) ОбкопяЭн 1935 арын 5 зпреяе
пуктэпзы

Совнарком но ВКП(б) 06- 
ком пукто:

1. 7 апрельысен тулыс ю> 
кизён кампанилэн пумозяз, 
республиканской организаци- 
ёсын район'ёсысь ужась^ёсыз 
республиканской центре Сов- 
наркомлэн но Обкомлвн лэ- 
аомаытак бтёнэа дугдытоно.

2. ВКП(б) райком‘ёсыз рай- 
онной центр'ёсын котькыЧе 
совещаниос люканэз чурыт 
ограничить карыны косоно. 
Вань ужез колхоз*ёсы, туж - 
гес ик колхозной бригада- 
осы, нош ю>кизён кутскем 
бере меӵак бусые— производ* 
ствое поттоно, колхоз'ёсы

вань районной активез ысто> 
но.

УАССР-ысь Совнаркомлэсь 
председатедьзэ воштйсь 

Вотиицев

ВКП(б) Обкомлан секретарез 
Бармян

Совето Союзын

Куасзн 6,5 сюрс кияо- 
петр

Архангельск, 5. Кышкась- 
тэм 5 мурт куасэн ветлйсь 
динамовец‘ёс Байкал яр ду- 
рысен кутскыса северной 
тайга пыр, гурезьёс вамен но 
тундралэн паськыт кыр^ёсыз 
вамен Белой моралэн ярдуро- 
зяз переход дэсьтйсьёс, тун•^ 
нэ уин одйг часнн Лешухов< 
ское вуизы. Соосыз 120 ну- 
над куспын 5400 километр 
ортчемын. Азьпалан нош сю- 
рес сюрслэсь но трос кило- 
метр лыд‘яське на, Куасэн 
мынйсьёс асьсэзыс туж  умой 
чувствовать каро. Лешухов- 
скойын 11 час шутэтскыса, 
соос Архангельске потӥзы. 
Отчы соос 7-тй апреле вуыны 
мадпало.

Стаянняэн ,,6опросы 
яеннннзпа*' книгзез 
2 тиражен 

потз
Сталинлэсь „Вопросы лени- 

низма“  книгазэ Партиздат 
трос тиражен поттэ. 1934 
арын ноябрь— декабрь то- 
лэзьёсы та книга даеэтй из* 
даниен 425 сюрс экзем^1дярея 
поттэмын. Та аре нырысь 
кварталын 725 сюрс книга 
поттэмын. Быдэс ар ӵоже 2 
миллион экземпдяр поттэмын 
луоз. Сталинлэн партилэв 
17-тй с‘ездаз ВКЩ б) ЦК-лэн 
ужамез сярысь отчетной док- 
ладэз чеберлыко оформитъ 
карыса потйз. Та ар Чоже 
Сталинлэн докладэз сю сюрс 
тиражен поттвмын луоз.

Водопьянов Шмидт мысэ лобзе
Хабаровск, 7. Т уннэ  Водо- 

пьяиов Анадырьысь Шмндт 
ЫЫС8 лобӟиз.

Водопьяновлэн самолётэв- 
лвн бортвв вылысен Иванов 
радист 7-тй апряле 6 час 
но 10 минутв (московской 
дырен) телеграмма сётйа: 
»0 ^ь1рын 3 час ӵоже лоб-

зисьвом ни. АнадырьскоЙ 
хребёт ортчемын. Чукотокой 
моралвсь ярдурзэ адӟись- 
ком. Мон мора шоры уч - 
кисько но кылем арнн та 
районын кык толвзь йоже 
йб вылын улвммес тодаж 
ваисько жоген Ш мядт 
сэ вуом“.

Районамы ваньмыз^вика 3 /а, \изЬЫ 

720^38 ш вылъ ю-тысьую  ̂ набей 4,8 га, йыди 

тземын\ етин 3,33 ш,12,8/  )Ы ш р 3
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Зура Л П Х  ву дурв нюлэс 
1о2 проц. вайыса быдаотӟв, 
ву жувя кехяннын 471 мурт 
постоанной жадр ужадоа. 771 
мурт 10ДХ08‘ёСЫ0Ь-К01Х08ЕИ1*- 

НЮ180 желян договор*ёо 
Г0ЖТ8ХЫВ; ужаоьёсды овоа во 
щюмтовар тырхымӧн дасямын 
08Ы1 Л П Х . хон ааоь нй шуэ. 
Нош жуд ог учаотожын дась 
бвӧл на. Кыл сарыоь Тюпти- 
аво жеоопунжтын пур‘яоьжон 
хотыр, ньбр на хужет'бсг8 
тырмохон дасянхе. Лесопунж- 
Х8Ж тодйоьяоьжисБ Чернвбв 
пур*яоьжон жотырез даоян уг 
оюжмаоьжы десятниж'бсяы умой 
валвж1!81 уг сёты.

Пур'асьжон жотыр тырхы* 
хон даоян ЛПХ-лы али иж 
жутожожо дуов.

Усков 

Газет сшнал^ес^я

Т ю п т и ы с ь  ж у -  

л и к ' е с  ш ы м ы р -  

т э м ы н
Тюптд Ж0ЛХ08 1929 аре ор- 

гааижоватьоя жариоьжыжу хурт 
жужыхен улйоь мурт'ёо 'гвнэ 
юлхова пыривы. Со жалнж 
асьсд бордысь махыоь нуртв 
Нижитин Алежоандр Давялови- 
108 Ж01Х08 предоедателе бар‘и-

7 1Н.
Со бвре яажар жадыж жод- 

хова пврноа вад'ёоты улй тыр- 
явжо сюдэмын шуыоа 12 вал 
вуваа. Со жоньдонвв юноабыд- 
ТЙ8. 19В1 ар» Няжитиндвн 
ежадэв урсдмыса, жодхозниж‘- 
боды оины ярадоз шуаса ван- 
дноа отоювое сётйв. Со ие- 
ТЙ0 юяховыоь ё01 ожаш  баоь- 
гаса 1 ]гш . Оо оява урахтй 
вщ йоь о&ров! иуятйя. Мӧйы 
варо» яо й у ш  пвроьваооыв 
вая. 1934 ар9 опяавыа у?од« 
жохойввно! дуыоа ужажув 
Вмвдьявов Иооипдюь 30 иа- 
вет Ео Йвжитдндесь Зв манет 
ушвя дунвво Нижитан А, Д. 
аодыв жвултйв. Овьы иж ужам 
куная'ёо но гох*ятеж троо 
жвяьнлЗнын»

Бршов Игяахяй но Заяжин 
Ваожшй жулаж гажжал^ёолы 
ертыоа ужавы.

Ннжжтиж Андрвй но Еиелк- 
Я101 Нвжолай М ТФ нн тодйоь- 
яеьжноь дуыоа ужааы.
6о ш а  3000 днтра государ- 
етволы йӧд обтон пдан быдэо- 
т ш т .  Еуняв: луоно ожад‘ёо 
жуяян жуявы Ео жуинез пароь- 
п  ваеяо пароьёо, парсьпи 
|уя8ы. Со выдысен иж жадыж 
оуд пужтв: Нижятин А. Д. жу- 
ать арлы пужыны. Вршов И г- 
натийлы жыж ар пытсэт удвн 
пужыны оётзХын. Заяжин Ва< 
свднйдн одйг ар тупатсжон 
ужня ужаны. НижитиЕ А. но 
Емадьянов ивжолаев быдэн 

"одйг ар туоатсжон ужын уо- 
довно уяаны. Нижитня Вгор 
Ж0ДХ08 Ж0ВБД0В88 898 ианзт 
туо-тао жарехев повва жуивь 
ар пужнны жарехыв. Ёнедья- 
808 Федорвв Ж0ЛХ08НН жасир 
дуыоа ужажув 480 мавет быд< 
78М68 повва одбг ар ог‘д уж- 
вв ужавы жарехыв, во со оя' 
яа Нижитвн Ад. Д. жодхов 
жоньдонвв 1224 манех тув>тас 
жаремев понна оое жолховэ 
тырнвы жосово. Ершов Игва- 
ТИ88 213 мавет во Емвдьянов 
Фвдореа 480 маяет жодховэ
ТВРЫНН Ж0С8ИЫН.

Каяыи оуд Водков
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Агит>массовик'ес
ӧвӧл

Тудыо ю-̂  живёнэв дырав 
но зевдыжо ортвытывы жудь- 
турно маооовой уж бадвым 
ивтй баоыэ. Деменяуд седь- 
советыоь Саяя жодховдэв 
предоедатедев Лежомцев П . 
во оедьооветдэн вдеввв Ле- 
жомцев 00 ужев сантамадо. 
Бригадаосын агит-массониж^ёс 
вио‘ямтв, борд гавет во брй- 
гадной гавех^ёс уг поттыдо. 
жодхо8виж‘ёс подын гавет вбд- 
ДЫМТ8. Ж0ЛХ0818Н првдседахв- 
Д68 Лежохцев но седьсоветдвя 
влевзш Лежомцев асьовлы но 
гашет уг баоьто. Красвой 
угоюж оргаввювать жарымтв.

Садя Ж0ДХ08НН жудьтурно—  
масоовой ужев выдй удыоз 
ПуЖТОЕО.

Д. йекомцев 
Тулыс кизьыиы кут- 

сиеиын—кооператив- 
лэн вузэз овол

К0ДХ08‘ё0 тудыс Ю-ЖВ8ёЕ88 
бодБШевижо-мылжыдыв пуни- 
тадо; Нош жоовреатция сов 
дыдэ ӧ8 басьты ва. Тудыс 
ю-живьыны аве вув чиж во
ӦВӦЛ. НОШ Ж0ЛХ08НИЖ'ёв вув
жудз жаро. Райвотребооювлы 
алв вж жодхов‘ёоы вув вутто- 
ЕО. Г Усков

Т91ЫС ю ни)§я бзеш
ДОСЬ бв9!

Тюптв Ж0ДХ08 тудыо ю 
живьыны поюво жадь дась же 
но шув, всжерохо же даоь 
ӧвӧл. Гвзрйсь' жазиоьёсдБ! 
пӧсь свон сюдывы, пывБ, же- 
вьыр, вой сйльдасямтв.

Кодхов председатедь Коре- 
павов отодовой уоыывы уг 
сюдмаоБжы, отодовой уеьтон 
сярыоь ЖОДХОМНИЖ̂ ёСЫВ уг ЕО 
верасьжы, со интые дырвв 
жыт'ёсБ1 юыса ортчыт‘я. Ко- 
репавовлы али иж стодоВой 
усыыны сюдыаоьжово.  ̂

Нйнитин.

Али но колэмысь 
султымтэ на

0бЕ седьсоввтшсь Биоар 
Ж0ЛХ08 оярысь ууКоДЖОВ бусы* 
гаветыв потыдвмын ив вад. 
Овьы ЕО Ж0ДХ08Д8Н првдобда- 
тедев Шкляав сое дыдв бв 
басьты. Тулыо ю-живьыны 
дась ӧвбд. Вад‘ёо улй тыр- 
дыжоеоь, сйдь выд‘ёсоы шуж- 
жемын.

Со сярысь райво тодыоа 
но уж пум жутыхта. Бясар 
ЖОДХОВДВОЬ ужвв ӦЗ ВИДЬД£1 иа.

П.Д. Декомцев

Быдзымошур иолхоз 
мукет колхӧз^еслы 

юртэт сетэ
Быдӟымошур колхоз кыдем 

арын тулыс ю кизёнэз ды- 
рыз*я но умой агроправило- 
осыз быдэс^яса ужаменыз, 
колхозяик‘ёс ' трудоденьлы 
быдэ 12 кипограм ю тысь 
басьтйзы. Туз арын та кол- 
^соз мукет колхозёслы юртэт 
сётэ: Люквыр колхозлы 15 ц.
КИДЫС Ю  СёТЙЗ, ШурЙЫЛ КОЛ' 
хозлы 25 ц. фуражной ю сё- 
тйз. Нош колхозник‘ёс мул- 
тэс няньзэс Лудян колхозэ 
4о цен. сётйзы: Изместиев 
И. М. 44 пуд. Усков К. М. 
26 пуд, Стрелков В. И . Ком- 
сомолец 23 пуд Усков А . 
ӧо пуд Главатских 2о пуд 
Корепанов ф. М. 8о пуд Ус- 
ков А. Ф. 40 п. Татысь кол- 
хозник‘ёс туэ арын урожай- 
носез ӝутыны пнна^эшшоко 
зол^ужалом шуо, мимала арын 
трудоденьлы 12 кг. ке бась' 
Тйм, туэ 1935 арын солэсь ио 
трос трудоденьлы быдэ ю 
тысь басыыны оскон сёто.

Колхоа председатель Из- 
местьеж

Оавмхим о р го то ц к!
1Ы13 ЙУГЫЯЫ П01811 (»1-

иосыоио
Рай Оооввахим срганЕвацн 

жвхадаоь жвдзшвшга, Та ор- 
гаваицкм  яуявзв^я ввдв жу- 
!ГВШЫ ПОЕЕа опдхаоыЕоь бвб̂ .̂ 
ОоовЕйХЕЕ оргавизацаыЕ Аба- 
шев ружоводихедь дуыоа ужав, 
та Абашев ювхе осовиахим 
оргавивацибз жуашжатывы 
тыршиз.

8 сюрз манетды сётвмвга 
осивиахиж билет вував. Нош 
та дыро8ь 3453 мавет тыр 
гинв вувамын. Комсомолец‘ёс 
1000 манет тыр вуваны об‘я- 
•атедьсво сётйвы туввв нува- 
дось 233 мавет тыр гинв ву- 
вамын. Седьсовет председа- 
тельёс бидет'ёсты вуваса 
жоньдонвво мухет авв быттйд- 
лям Зура с-седь председахедь 
Тровив .804 м. Игра Рогоз< 
нев 17^ м. Сзпож Тугбаев 
150 м. Б*Пурга Тимофезв 
140 м. Гереевсжий 200 м. Свп 
110 и. Фажед заводлвн еав  ̂
жомев Малжов 250 и. Игра 
шжодадвв дирежторев 200 и. 
во мужет‘ёоы8 таоо сдмен нж 
жоньдошзво быттйдлям, таооды 
али иж 00 ховьдонвв тырытоно 
Бадввмошур, Тюптиево во 
Кооодюж оедьоовет предсвда- 
тельёо осовиахим бидет'ёоты 
худтввсэЕ вуваоа быдвстйзы.

Вавь органивациысь руво* 
водитед^ёсды жыдысь жс;дысь 
осовиахим бвдет'ёсты вувавы 
жусжоно, жаждой жолховннж ео 
жолховЕвца оооввахим бидет>

Кудзыса ветяонйозы ка- 
лыкез куш ш о

Зура стодовойысь повар Зуев 
ЕО ИТРдвЕ вавадьЕижвв Ба- 
рашЕижов щвыоа, Адежовав 
И ды  доры ЕЕ1рвоа 00 
дйньын хвярхираыЕ оюдйоь 
ЛожжиЕадвоь во хужех*ёснз- 
двоь жужмыв вива юывы жу- 
р^, вява отже шедьтв жоояжехй 
жуштох шуса жышжато. Нош 
та жудвем жадыждвоь фамидиа- 
оссвс юав жусхеиыоь Барыш- 
нижов «ве вам вяать**/ шуыоа 
жеоьже. Зуев во Барышвижовдн 
жул8В8'я N певдет сётоно дуоз,м. п. в.
Страховой ужез 

куашкатэ
Дӧбровольной но личной 

страховани ужез план*я 
Деменлуд, Косолюк, Сепож 
но Сеп с советысь кварта> 
лысь-кварталэ уг быдэс‘яло, 
малы быдэстйзмтэзы адске 
массово>раз‘яснительной уж  
колхозник‘ёс но нимазыужа> 
са улйсьёс пущкын нуымтэ. 
финударник‘ёс, страховой 
актив но комсод‘ёӧ> страхо- 
вани уже кыскымтэ.

ЦИК УАССР ялэм конкур- 
саз пыриськыса комсод‘ёслы 
мылысь кыдысь ужамы кутс* 
коно, комсод*ёс но колхоз- 
ёс куспын ӵошатскыса ужан  
договор‘ёс гожтылоно, I I  
кварталэ Страховани ужез  
ваньмызлы С'СОвет‘ёслы ды- 
рызлзсь азьло быдэстын тыр- 
шоно.

П. Корвпановтвж мздав дуы. В Кавакав.

Ужамзэс книгае уг гожто
Сеп сельсоветысь Пежвай 

колхозысь ^м анов  Василий 
И. бригадир луыса ужа. Та  
Романов колхозник*ёслы уж* 
ам трудоденьзэс дырыз‘я 
книгаазы уг гож‘я. Январь

толйзе ужамзы али гинэ грж- 
ян кутскемын. ^

Колхоз председательлы 
бригадир‘ёслэсь ужзэс эскО' 
роно луоз.

Лекомцев

Выль с/хозяйст- 
венной уставез 

тияса кутизы
Т а  дыре колхоз‘ёсын внль 

с/х. уставеа кутон ортчыт^я- 
мын, нош куд ог колхоа^бс 
пыр-поч выль уставез кодхоз- 
ник‘ёслы вадамои ӧэ валэк- 
тэ.

Зура с/советысь бырдась 
колхозыи уставез к  у  т  о н 
дыр‘я, козхозник‘ёс 16 арес- 
кысен мбиыосыз 70 процент 
гинэ собрание пюкаськыса 
уставез кутйзы. Нош кыэьы 
бен таос уставез кутйЗы?

Бакча змыш мертон муз'- 
емез колхоз хозяйствоослзн 
ог быдчаэсь ой вал, кудизлэн 
0,25 га нош мукетызлэн 1 
га яке гектарлэсь но уноосыз 
вал. Выль уставез кутыкузы 
бакча муз^емез вуж сямен 
ик кельтйзы. Колхоз валэн 
колхозник^ёслы куноан мын- 
ны, бакча гырыны, базаре 
иотыны дунтэк сётыны пук- 
тйзы. Пудо вордон колхоз 
ХОЗЯЙСТВОЛЫ быдэ 2'3 йыр 
мӧйы искал вордын пуктйзы, 
2-3 йыр мбйы парсь вордоны.

Та  бырдась сямен ик Юлай 
гурт колхоз но Пежвай кол- 
хоз‘ёс выль уставез валатэк 
тйяса кутйзы. Али ик та 
колхоз*ёслы та выль уставез 
колхозникёслы валамон ва< 
лэктыса устав верам‘я куто- 
но луоз. С. Маяых

Селькорез жугисьес 
шымыртэмын луыны 

кулэ
Сеп седьсоветысь Пежвай жол- 
ховысь Рӧманов Лужиян Пет- 
роврч оедьжорев жугив. Седь- 
жор Ромавов Н . Д. жугем бв> 
рав узгавы арня йоже бв бы> 
гаты Ей потажы. Седьхор

Прввительствоеи го- 
сударстволы ю-тысь 
сетыиы кутэи закон 

сярысь
Тув арын 3-тй нарт8 аоьме 

оовето Соювыоь Совварвом
но В КП (б) Д К  1935 арын 
басьтвм урожайдэсь государ- 
стводы ю-тыоь сётон сярысь 
эрижтэм решение жутйш.

Соберв Крайаополжом Край  
жом, УАС6Р ыоь Ц Й К  во 
В КП (б) обжои Крайлы во 
Респубдижалы ю-тыоь сётов 
шордыжо иориа ювматйвы. 
Аоьие районлэн гооударотводы 
ю-тысь сётов шорднжо ворма- 
68 гежтар выдысь 1,6 цевтнер 
юнхатзмын. Содвсь жудзо нор  ̂
ма уродтес муа^ехо оехьсовет'* 
ёоды оёт8мы^ Косолгож Де- 
мвялуд, Чубой, Бачжеево, 
Шхавигурт яо Карачуа седь- 
совет^ёо одйг гехтар выдноь 
1,35 цевтвер ю-тысь гооудар- 
отволы сётово дуз. Нош отй- 
68 еедь80вет‘ёо вавьиыз шоро- 
дыво вормая гежтар выдысь 
1,6 цевтЕвр оётовы. Уродгво 
му|*емо выдй верам ^седьсо- 
вет^бсыоь едвводвчвиж'ё8 1,6 
Ео отйез вавь районысь еди« 
водя1ниж'ёс 1,9 цбвтвер геж< 
тарды ювмахви вормая госу> 
дарстводы ю-тнсь сётовы. 
МТСэн обсдуживаться жарнсь- 
жиоь жодхо8*ёсд8я государство- 
ды ю-1'ысь сётон нормааы 
гежтар му8'ем выдысь 1,2 
центяер юяматзиыя.

Ю-тысь сётон' пдан88 тыр- 
мытыны дыр Ж0ЛХ08‘ё0ДЫ ож- 
тябр ЕО еДИЯ0ДИЧНИЖ'ёСЛ£1 
сеятябрь Т01й1ь'ёс ювматвмын. 
Кодхо8'ёо ю-тысь сётоя плая- 
880 август Т0Д886 30 процент- 
08, сеятабре 45 процентов но 
ожтябре 25 процеятоэ тврыоа 
ТВРИЫХОЕО ду8. Едиводячняж*- 
йо 60 Ероцбвтов авгуот тодвве 
ВО 40 1фОЦ^11р8 Сбвтябро 
тыро,

Пдан‘я об*я8атбдьо1йооо 
овдьоовет^ёоды жедянав во 
15«1й апредёвь жодхов^ёоди 
яо едянодичяиж*ёсды жияшы 
оётыоа быдтыны жоовмын.

Та гооударотводы ю-тыоь 
сёюя оярыоь партиЕддоь ио 
правятвдьстводэсь пужтзмвэо, 
оолвсь жул8дыжс8 жодьжуд жол- 
Х08НИЖ яо едннодичниж мед 
Т0Д08. Соин иж жодхов^ёоын 
общой ообраниын, гурт^ёсыя 
единодячниж‘ёо пӧдыя, свдь- 
оовет СбЕцяосын но депутат- 
ожой групааосын, парт-жом 
собраниооыя та важонва пуя- 
жтвяопунжтвн проработать жа- 
роно. Ко1хо^‘ёсын но едя- 
нодичвиж'ёо пӧдыя ю-тыоь 
сетоЕВз дврав тыряытон вы- 
лыоь адн нж Соцвааивяо йо- 
шатсжоя вӧдмытыса ю-тысь 
нудонлы даоясьжон уж вуоно. 
Ю-тысь нуддыны вадвя жод- 
ховниж‘ёоы8 юнматыса бри- 
гада жылдыт‘яяо, мешож'ёо, 
уробо жотыр яо дщаж*бо да< 
ОЯЯО. Кодьжуд Ж0ДХ08ЫЕ } иж 
0ДЙГ88 Ж0ДХ08 ПраВ1вНИД80Ь 
чденвв ю^тыоь сехоявв быдэо- 
ю в понна ответотвеяяосхь 
жароно. Нош единодичниж*ёо 
Ебдын десятидворнижев ответ- 
отвеняой жарыса оо нж еди- 
яоди1ниж'ёсддСь ю живея 
пдан1ЫД9Сь тырмех88 жооояо, 

М. Сидоро!

Отв. Ред. Шкдяев 
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