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Внть толызьеп ллан 72 процентлы гинэ быдзстзпын

17-тй парти с‘езд но собе- 
ре быдэс Союзысь Совет'ёс- 
лэн 7-тй с‘ездзы „Интыысь
промышденность ужасьбслэсь 
но колхозник'ёслэсь будйсь 
кулэаськонзэс кодькудласянь 
быдэс^он ужын сер‘ёзной
факторен луны быгатоз"
шуыса веразы. Партия но 
правительство интыысь про- 
мышленностьлы сыӵе бадЭым 
политической данлык сётыса 
вань партийной, советской
но общестенной организаци- 
осыз та ужын мылысь— кы- 
дысь ужаны косиэы.

Озьы ке но тд дырозь 
асьме районысь промартель- 
ёс ужазы нокыӵе ик пӧртзм 
уно ӝутскон‘6с басьтыны ӧз 
быгатэ на. Сельсовет‘ёс но 
первичной парторганизациос 
гинэ ӧвбл, кудог районной 
организациос но та ужлы 
ымнырын туннэ нуналозь 
берытскымтэ.

Районын интыысь промыш- 
ленность вить толйзь кус-
ОЫН быДЭСТОНО ПРОИЗВОДСТ'
вениой планзэ 71,9 процент- 
лы гинэ быдэстйз. Та дыр 
куспын 815,4 сюрс манетлы 
пбртам вуз иоттон интиа 
586 сюрс ианетды сяналэсь- 
тэмын ӧвбл. Вань лэсьтэмез

но вуззы ӟечлыкезлэсь но 
вылтй, йыл*Гыса, дуно дунын 
вузамын.

Малы производственной 
планлэн тырмымтэез тодмо, 
кыдёкысь причина утчанныз 
ӧвОл, артельёслэн правлени- 
оеазы пырыса адЗыны луэ. 
Котькудаз ик промартельё- 
сын бюрократ*ёс, растрат- 
чик'ёс но яке классовой 
тушмон‘ёс пуко.

Бюрократ^ёслэн, растрат- 
чик^ёслэн но классовой туш< 
мон‘ёслэн кивалтэменызы ги- 
нэ Б Пургалась но Эгралась 
промартельёс куашкан калэ 
вуэмын инй.

Б-Пурга артельысь Рухле- 
дев сярысь уно республикан* 
ской газетаос но гож^яллязы 
инй. Рухлядев классовой 
тушмон шуыса партиысь но 
куштэмын. Озьы ке но одно 
ик Рухлядев ужысь палэн- 
тымтэ, ялам асьлысьтыз 
ужзэ нуэ. Соин ик Б-Пурга 
промколхозлэн цроизводст- 
венной планэз 23 процентлы 
сяна тырмытэмын ӧвӧл.

«Кадр*6с ваньзэ решать 
^каро** шуэм лозунг промар- 
. тадьёсын уже кутымтэ. Тех-
| никаез киултон понна валэк« 
тон уж уж‘6с пблын уг нуись-

кы, ужасьёс ответственной 
уж^ёссы выдеигать каронлы 

I уг ^асясько.

\ Кадр‘ёсыз будэтыны мас- 
I совой уж вамен умой' быга* 
|тыны луоно. Нош со ужась- 
|ёс пӧлын уг нуиськы. Кудаэ 
I парторганизациос но вань 
1 озьы но ужасьёс Сталин 
'эшдэсь горд арми академик*- 
|ёсыс лэземын верамзэ уг 
I тодо. Калиновкаысь партор- 
I ганизация колхоз^ёсын сое 
|Проработать кареи, нош ас- 
лаз ужасьёсыз пблын прора- 
ботать карон сярысь ӧвбл 
но малпаллям.

Социализмо ӵошатскон 
, нокудаз но артельёсын уг 
|мыны, кудаз договор‘ёс вань 
,ке  но вунэтэмын, соосдэн 
. быдэсмемзы уг эскерылысь- 
кы.

Интыысь промышленностез 
' юнматон уже вань первичной 
' парт КСМ организациослы 
но сельсовет‘ёслы кутскыса 
вань общественносеэ моби- 
лизовать кароно. Соку гинэ 
ужасьёслэсь но колхосник‘> 
бслэсь будись кулэаськонзэс

>котькуДласянь быдэстыны 
быгатом.

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН 

Фшдеиан праттемспой ошаше пошз

Сюрес лэсьтонын технической нивалтонэз 
выли удысэ

Асьме районын Игра, Ба* лэсьтонэ уг вис'я, 1935 аре 
лезино но Зура-Вукогурт сю- Зура— Вукогурт сюресэз эк- 
рес‘ёс выльысь лэсьтыны кут-1 сплотацие сётыны понна Се- 
скемын. Кузьмовыр, Сеп н о ' пож сельсоветлы ужась ку- 
Вукогуртсельсовет‘ёслэнЗура, жымез окмымон вис'яно лу- 
Вукогурт сюрес лэсьтонэ бад-' оз.
ӟым политической саклык) Нош Игра— Бал8|иио сюрес 
вис'яменызы 72 процентлы ^лэсьтонэз басьтоно ке. Та- 
быдэстэмын инй. Нош Сепож ’ тын мукет ласянь ужлэн уро- 
сельсоветлэн председателез' дэз адске, Сюрес лэсьтон 
Тугбаев политиӵеской ‘Дан‘ |ужын ужась Техник Авери- 
лыксэ сюрес лэсыон уж^эсь анов 30 маёзь сюресэз учас-- 
лыдэ басьтымтэ. ужась ку- токен-участокен вис‘яса ӧз 
жымез Зура— Вукогурт сюрес быдэсты на. озьы ик колхоз-

ник'ёслы но участок‘ёс юн- 
матымтэ. Колхозник*ёс ужа 
ны лыкто но но паймыса уж- 
тэк уло. Соин ик нормаосэс 
но уг тырмыт'яло.

Аверианов техниклэн но 
сюрес лэсьтйсь мастер Лу- 
кинлэн ответствеиностьсэс 
шӧдытэк ужаменызы сюрес
ЛЭСЬТОН ЖЫНЙЫЗ НО бЫДЭС'
тымтэ на.

Райдортраислан техииква—  
Ложаин

Париж 31. Толон депутат'- 
ёслэн палатаяаы 202 голос- 
лы пумит 353 гӧлосэн пра 
вительстволэсь чрезвычай- 
ной полномочие куремзэ 
палэнтвмын. Фландвнлва 
правительствоев отставкае 
потэ.

Бур депутат‘ёс прави- 
тельствоез Еоммунес^ёс но 
ссмиалист‘ёсс иасянь ляб> 
лыкеныз пыкылбзы. Депутат‘ 
ёс соос вылэ вань финансо 
вой паника понна ответствен- 
нос т̂еӟ куштыны выризы. 
Депутат*ёслэн кыл‘ёссыя таӵе 
ужпум та партиослэн из- 
бирательной азинлыкенызы 
но озьы ик правительстволэн 
спекулянт^ёслы пумит нокыЧе 
ужрад кутымтенызы пӧрме- 
мын.

Сподвижник Тарлье Рейно 
финансовой министрлы Жер- 
менлы пумит трос вераськиэ.

Собере Жермен чик Жегат- 
скытэк отставкае куриськиз.

Фланден финансовой па- 
никаез международной спе- 
куляциен пӧрмемын шуса 
валэктэ. Со спекулянт‘ёслы 
пумит чурытэсь ужрад‘ёс 
кутыны кыл сётйз.

Палаталэн ӝыт ортчеМ 
заседанияз правительстволы 
чрезвычайной полномочие 
сётон понна Эррио высту- 
пить кариз. Боннеысь ради- 
кал'ётлэн представительзы 
тросэз радикал*ёс правитель- 
стволы пумит голосовать ка> 
розы шуса вераз.

Раметта но Тореза кои> 
мунист депутат‘ёслэн выступ- 
ленизы бере палата 2 час 
уин голосовать карыны кут- 
скиз. Правительстволы пумит 
коммунист‘ёс, социалист'ёс 
но тросэз радикал‘ёс голо- 
совать каризы.

/70 ХРАЮ

Пионеры герои выезжают 
в лагеря

ЦК ВЛКСМ предоставил 
Кировскому краю два места 
на всесоюзном пионерском 
лагере вАртек.“В этот ку- 
рорт 4 июня выезжают пио* 
неры герои Кожкомбината 
им. Ленина Слободского рай* 
она Нюра Соколова и Ры< 
лов Коля.

Нюра Соколова пятнадца* 
тилетняя дочь рабочего же* 
лезнодорожника сетки Ки-

ров— Слободской. Соколова 
Нюра активная пионерка, 
ударница учебы. Весной это- 
го года она разобдачила 
группу кулаков—вредителей 
двух Вершининых и Сотён* 
кова пробравшихся под нар- 
кой рабочих на работу в 
станции Вахруши. Коля Ры> 
лов предотваратил крушенйе 
пӧеэда на железной дороге.

Нолхозиик Вахрушев за образцовое кроли- 
иоводство получил Лреиию

Азйнскеи*бс бжыт но
Месячниклэн нырысь кутс- 

кем нунал*ёсаз Пежвай кол- 
хозын окмымтэ уж ‘ёс уно 
вал, окмымтэ уж ‘ёсыз „Кол< 
хоз б уш “ газет пыр возь- 
матыса дорожной уполномо' 
ченной Лекомцвв соосыз 
палэнтыны кутскиз, нырысь 
ик ужасьёсыз бригадалы 
вис*яса эшшо звенолы лю-

кылиз на. Соос куспын со* 
циализмо Чошатскон дого- 
ворес паськыт вӧлмытыса 
куд огез ужасьёс нормаос- 
сэс мултэсэн быдэс‘яло. Теп' 
ляшина М. Г. нормая 8 мет- 
ра канава копан интые 1в' 
метра али копа ини. Леком^ 
цева Анна но нормаоссэ 
мултэсэн быдэс‘я, Таослы

нормаоссэс мултэсэн быдэс‘- 
яны социализмо ӵошатскон 
договор юрттэ.

Николаевка колхоз Сеп 
сельсоветысь ик, сюрес ту- 
пат‘яны но лэсьтыны сётэм 
планэз дыраз быдэстйз.

Г. Ускоа но И. Романоа

По проведенному конкур- 
су по улучщению кролико-' 
водства и. очистке ферм по 
РСФСР, кроликовод Вахрушев 
кӧлкоза .Октябрь“ Можгин-| 
ского района Удмуртии по>{ 
луӵил от Наркомзема вто* 
рую премию 500 рублей день- 
гами и грамоту.

С десяти кроликов, имею* 
шихся при организации фер- 
мы в 1932 году, Вахрушев 
своей исключительной нас-

тойчивостью по уходу и 
образцовому содержанию 
кроликов их поголовье к  
концу прошлого года довеп 
до 975 штук, колхоз полу- 
чил дохода около 3 тысяч 
рублей. Сейчас на ферме 
100 матак, уже имеется 700 
гопов приплода. Вахрушев 
пооравду стал знатным че- 
ловеком района.

Кироа ТАОС.

Оздоровлении пастбищ и водо-
емов

Зураын 16-ти июне кык иуналлы советско-колхоз
ной базар усьтиське

Гырон быдтон удмурт на- 
циональной празниклэн ни- 
1Уцл1ыз 16-тй но 17-тй июне 
кык нунал^ем Зураын Район- 
ной советско-колхозной ба< 
зар ялйське.

Базарын ваньмыз коопера- 
тивной организациос но рай 
оннысь промартельёс, пром

ю октон-калтон азелы кулэ 
тйрлык вузэз, басма, вурем 
дйсь но мукет пӧртэм вузэз 
базаре поттэмын луоз. Ба- 
зарын ик ульчаын базаре 
лыктэм колхознил^ёслы чай, 
йӧл, табань. будкаос но му> 
кет сион юон дасямын луоз.

Колхозник‘ёс вань аСьсэ
колхоз'бс ас вузенызы вуз|с/с. вузэнызы; йӧлэн, ыжго> 
кароаы. Потрабкооп8ряцидан'й8н, куряг пуаэн, дуетириаИ|

ӧйын, сильын. пызен, картов- 
фкаен, ю тысен но мукет 
продуктаосын вуз карыны 
быгатозы.

Вань сельсовет'ёслы но 
первичной парт-ком органи* 
зациослы гурт'ёсын колхоз- 
ной базар сярысь али ик 
колхоз‘бсын валэктон уж ну- 
оно.

РаМиуторг^^^Чяркой

Веоевнюю противоэпивоти* 
чвохую хампанию необходихо 
начинать, прежде всего, о со- 
держанид, "юрмлениа и поа- 
ния животных. Пюхой выбор 
пастбищ может принеоти ог- 
ромный вред ббобщвотвдвн- 
аому стаду жавотных в аох- 
ховах.

Првжде всего необходимо 
иабегать отвода вараженвых 
паотбищ. Еоди, например, на 
хесто выпаоа овадивади рань- 
шб трупы жявотных, то тахов 
паотбищв может быть ааражв* 
но хахими нибудь варавнымя 
бохеаняии.

Боютистыв паотбища бы- 
вают варажены вародыгоами 
равного рода гдист, вывыва- 
ющах повадьные гдиотные 
бодеави животнва.

По атому ведьм уотраивать 
пабтбвща > бдви ожотожо

гидьниюв, проевжих дорог, аа 
бодотЕых меотах.

Кроме того, в ввоаинюю 
хампанню необходцмо прове- 
рить председатедям ходхоюв, 
не свадявак)ТОя ди труаыпяв- 
ших животных, яуоор в пе< 
чиототы в реки, овера в пру- 
ды, хоторЕШи подьвуютоя ддя 
водоиоя животншг.

Нададить поенне тан, гда 
ояо проивводатоя антисаяи- 
тарно. При втом необходямо 
обратить внихание чтобн хо- 
рыта, ведра, хододаы. и прО- 
чие оборудованяе, одужащва 
ддя поенвя жввотных, держа- 
ДИ0Ь бы в подной чиототв. 
Кроме того, 10  ивбежание ва- 
равных вабодввавий недмя 
допуохать I  юрытаи, ведрам 
и проч. ихущеотзу одучайяых 
и веиввеохвых жввотвых.

9ат. |р§ч Бйхруюи



Партийной дисциплинаез зол 
 ̂ юнматоно

Первичной парторгани- 
вациосин п ^ ти й н о й  дис- 
циплина ляоен ту ж  ӵем 
собраниосы коммунист‘ёс 
у г  ветлыло. Партийной 
асьсвлвсь производственеой 
ужзылэсь ултиен лыд‘яса 
ӵем дыр‘я партийной по 
рученносыз но у г  быдэс*- 
яло.

Одйгетй июне ВКЩ б) 
райком коммунист оди- 
ночкаосыв совещание ӧтиз 
вал. Совещание 32 мурт 
интйе 12 мурт сяна ӧз 
люваське* Каргурезь кол- 
хозлэн председателез Игна* 
тиев партийной совещаниез 
К0ЛХ08 праздникен во ш тй а . 
 ̂ Озьы собраниосы ввтлым 

тэ вылысен уставлэсь му-

кет пун кт‘ёссэ но кудыв 
коммуниот‘ёс у г  быдэс‘яло 
Членский В8Н0С дыраз у г  
тыро, партийной документ - 
ёссэс умой у г  возе, нӧдто 
кесяло, докумвнт‘ёссэс уч - 
кыса номырзв но валаны 
у г  луы.

Соин и к ВКП(б) райком 
* вань первичной парторга- 
ниеациосыз дисциплина 
сярысь зол (ужпум кутыны 
К0СЙ8. Первичной парт- 
организрциосысь комму' 
нисёслэсь членский взносэс 
парторг‘ёсыз асьсэдыс но 
одиночкаослэсь ВКП(б) 
райком инструктор‘ёсыз 
октыны косоно шуыса ре- 
шение кутйз.

К ш п  ю а з ' насекопойесыз вань 
общественносен быдтоп

Твхничеоюй но тысб жуаь- 
тураоохвсь т/лво ю хизёнза 
•ечлыю ортчытыоа гиеэ уро- 
амйаосаа жутывы уг луы. Кя- 
аем ю пӧлысь пӧртэм жуг<«аг 
турна^ёо жизем ю подвсь 
(муа*ем180ь) уяо жотдвксв но 
пнтательноотьоа басьто, оо са- 
ва жуг-жаг турыв‘ёо седьсжой 
хомйстволы пОртдм яв‘ян ва- 
иоь васежонаосыа йыдто. Сы- 
йв бад8о1м яоднтнчесюй ужвв 
Штавнгурт оедьсоветысь вво- 
шур Ж0ДХ0118Я предсвдатвдвз 
Ижавов (ВКЙ(б) жавдидат) но 
Игра садьсоветысь Лова, Сун- 
дур но Праваа— жуш‘я жод- 
хоа'ёсд8в предсвдатедьёосы уг 
дув'вдо. Та выдй верав жод- 
жож̂ ёонв 3 вюаёзь жугяаг 
турнвм урыяа жу^ожвдымтз 
ва. Игра шьооветдав дредсе- 
датедйв р4>гоанев оыйв бвре 
жыдйрь жодхо1'6оыв буйгатсже- 
веяыв оедьоовеФыв тысё жудь- 
тураоо^я 4'! гежтар но техвв» 
йеожой жудьтураоо*я 3,5 геж- 
тар гявв урвнын.

Важвв дврын со прорывысь 
аотыЕЫ повна едянодвчвой
ВО Ж0ДХ08Я0Й Х081ЙОТВООСДЫ
жутожово.

Жуг-жаг турынэв урыны 
яовва важвяаж ужааавнос оё 
тйсьжом:.

Е гЙН88 жыж под урою . Ны - 
рысьс8 яж уружу 10— 12 сан- 
тнмвтрысвн урон'', яо 3 -4  ну

вы жудз. КЫЖТ8ТЙ88 уружу: вы- 
рысетй урвмдэн 12— 15 вунад 
дырыа ортчяв же, оожу жутсжо- 
во ян урыяы, 3— 5 вунадожын 
урыса 6 ЫД80Т8МЫВ дуыны жу*
Д8.

Гырыса мертам жудьтурао- 
СЫ8 (хорнепдод, жартопка во 
сидос) 2-3 пбдд8сь ӧжыт бвбд 
уроно.

Нош бажча емыш^ёоыз вуят- 
чожавы урывы жудв,

Жуг-жаг турын98 выжненыв 
як вчхемыв дуывы жудв.

Колхо8'ёсын урисьжоя жам- 
панЕля ввеноос вно^лмын луы- 
ны жудв, во вяс^ди ввенодвоь 
ужзэ жачественной жомвся вс- 
жерыоа, содвоь уж8э прянямать 
жаре вй. Одйг жвадратвсй 
метрыоь 6-двсь уво «уг-жаг 
7УРНВ шедыемнн же, оожу зве- 
воды трудодевь уг гожтйоьжы. 
Урем жуг*жаГ880 оо дыре иж 
огаве дюжадо.

Асьвв районын етйн сявсь 
кибы но жожн сяясь ЛУА УР- 
бо уно вӧложевын. Сое быд- 
ТЕ1НЫ яояна райЗОдвн но 
МТСддн ужа8анив8*я жявеи 
етйв выдтМ но жожы выдтй 
певь пвден  ̂павявы хоовмын 
вал, Свпож, Быдвииошур, Ко- 
тегурт во Демвялуд седьсо- 
вет‘ёс со уж жотре жутожы- 
дымтв на. Та вылӥ верам уж 
жотре адя нж жутсжыоа урс- 
жаЁносе! жутыны поява вюр'-

вад жуопыЕ 6ЫД80Т8МЫН луы- асьжово. Аграном, Волнож

Кваем  ю полысь но пар  гы ронны сь  
ж у г -ж а г  туры нэз урыны куто кы - 

лы мтэ на
Ккзем ю пӧлысь жуг-жаг 

турынэз урыса. урожайносез 
жутыны луоно. Нош сое 
Лудошур колхозлэн предсе- 

 ̂ дателез И. Лекомцев валам- 
'  та на. 2 июнезь одйг гектар 

в^лысь но жуг-жаг турынэз 
палэнтымгэ. Сыӵе ик М-Пеж-

вай но ^В-Пежвай колхоз‘ё- 
сын урожайносез жутыны уг 
сюлмасько.

Жуг-жаг турынэз урон 
интйэ антирелигиозной праз- 
ник'ёсыз возё.

Роман Вася.

Иаслозаводсовиаркомлэсь пуитэмзэ угбыдэсты 
^ (бухгадтервв жераськемысь)

Кодхо1Внж‘ёсын фянансовой 
учотэа уноятов но жодхоа̂ еслы 
хошорганивацаосыя дыраз рао- 
чвт лвоьтылоя сярысь 27 мар- 
Т8 совнаркомлэсь пужтвмвв 
Маодоааводдвн

Маодоваводдвн жодховняж'- 
ёоды 1935-тй афын гивв 14 
гюро манет дю1а<;ыемын ивй. 
Нощ жыдем арлвсь баоьтово. 
же? Кыдем ардэоь всжврыны 
Ӧд*яд же номырвэ но уд вала 

ужаоьёоы! уг тодо. Соин яж|Учетсы сурамыв, ведомоотьёо
ЖОДХ01*ёОЛЫ йбд ВО вбй ПОЕ-|вЫДЫН ӜЫВЙЫ8 но гожтйсь-
ва ДУВ88 днра! уг тыро. |жыдвмын Овӧл. А. А.

агентэз
Чубой жодховыоь оельоовет* 

лвн чденв! Кореаавова Мариа 
ааёмды ёв г.жжы, кодхознях'- 
ёоты Г0Ж1ЫНЫ уг дввьы цыады 
•аёнды гожкод юньдоваа по> 
аоа гянэ ожто** шуа жодхоз- 
янЕ'ёо жоржады быдэ жотыр 
жуявь жаоаг газбт баоьто, 
нош та Корепанова одйг 
ждсаг но газех уг баоьты, 
01ьн нж вань об*д8ательной 
тырон^ёоты дырав асдэсьтыв 
уг тырмыт‘я. Таӵе Корвпа- 
нова жадь чден се1ЬС0вет'есты 
лыда басыоио.

Седьжор.

Газет спгнал‘бс‘я
ОдйгетМ июве 32 № „Код* 

хоз буоы“ гаветын яюыса 
дыхтаменызы дышетыны ӧз 
быгаты** шуыса гожтзт вамас 
Корепавов К. Бачсей шжода- 
ысь дышетйоь ужыоь жушта- 
мнв.

Ронодзи тодйсьяськи- 
сеж— Киседеж

Игра сельсоветысь Правой 
Кушья К0ДХ08 предоедатвдь 
сярысь «Правый Кушья код- 
хожысь кивадтйсьёс но уж- 
асьёс'* шуга 25-26 № потвм 
гожтат зэмав, ужыоьтыв жуш- 
Т8МНВ.

Ившии

Иванов П. шы- 
мыртэмын луы- 

ны кулэ
28 номеро „Колхоз бусы“ 

газетын селькорлэн гожтэтэз 
потэмын вад, нюровай кол- 
хоалэн кладовщикеэ Никитин 
П. Ф. 300 г^д пала колхоз 
ю няиез сисьмыны кутскем 
мае ке колхозник'ёслы лю- 
кылэм. Та газетаз Нюровай 
колхоз басьтыса лыдЗе но 
колхозлэн счетоводэз Иванов 
П. туж зол пиньзэ селькор- 
лы шертйз. Мон со Андреев 
селькорез газетэ гожтэмез 
аонна киулам шедьто шуса 
оло кӧӵе кулэтэм кыл‘ёсын 
тышкаське, мон со Андреев 
лы сюрес возьмато, кытй, ку 
ма луэмзэ уз вала.

Кин бен та Иванов луэ? 
Колхозэ пыремезлэсь азьвыл 
зажиточной группае потты 
лэм марке, нош али колхо- 
зын счетовод луыса ужа, 
учет но отчетностьсэ сураса 
(запутать) карса нуэ. Озьы 
ик та Иванов колхозэн ки 
валтэ, колхоз актив правле 
ни котырысь палэнтэмын.

Следственной организаци- 
лы, Иванов выла али ик уж 
пум кутоно луоз.

С. Малых.

ГйД пичиен искал пыд 
чигисьиемын

Кузьмовыр сельсоветысь 
Селигурт колхозысь гид ии- 
чиен скал пыдзэ шуккиз. 
Скал‘ёсын уход урод пуктэ- 
мен жыниыз но бызьылытон 
план тырмытымтэ на. Кузь- 
мовыр-сельсоветлэсь, Сели 
гурт колхоз председателез 
пудо вордонэз сантэмамез 
понна ответственность улэ 
кысконо.

Тронин

Жулик но финансовой кон 
троль

Максииова Ваоиляса пичя- 
ыо«я иж журадзыоа будэмыя. 
Со батрачка. Квма жувё дорыя 
ужамыв, со бере ваводын ужа- 
оа удэыяв, еаводыя яж партяе 
яо пыреиые. Заводысь бврты- 
са ардэсь но хеяа со ВКП(ӧ) 
райкоиын техничаа луыса 
ужав.

Мажоямова ВКП(б) райко- 
мын ужавув гажтат тодамтэаа 
бадтйв. Отын со жол подити- 
жаш но дышетсхиа, асдысьтыз 
отвеотовеяной ужан ужаны 
быгатонва вовьматӥв. О̂ ьы 
дуэм берв ВКП(б^ райхом 
Максимовавз рижховсжой хо- 
8ЯЙ0ТВ0 ваведующое ыстйз.

РяКХОВОКОЙ Х08ЯЙСТВ0ЫЯ
ужажуз Мавсимовады Райис- 
аодхом ӧа юртхы. Котьжна во 
ЯЫН8 вал отчы но хӧтыв ты- 
рымоя, яаеже вылав потв сяе 
Ю8 вад во ножыйв ужаеачв 
сётытэж берытоже но бвртв 
вал. Учет но отчех сарысь

ножин вераоьжиоь ӧй вад. Рай- 
исаолжоиысь ужасьёсды вора- 
ны со уиой вад, мадц, хин оо 
сярысь верасьхов.

Куже улыоа Рййфоыоь жу- 
двжев Тохарев нвотру&торев 
МаЕсввовадесь учетсв эожеры- 
ны ысгйдлям.

Мажсимовв, Тожаревды всжв- 
рыны докумеат‘ёосэ сетэ но 
Товарев 1934 ардаоь ю во 
йӧд р..̂ оход<зват& жарех вёдо- 
мостев жудэ ӧвод нй та шуы- 
са жут8 но жесяса гурв жуштэ. 
Сэ бере Тохарев ревввня лась- 
гыса Мажоимова выдэ сюрс 
пала раотрата гожтэ.

Тожаревлэн вывэдэь̂ я райис- 
аадюм Мажоимовавв подсуди- 
яой шуыса ужысьтыв жушта 
но 7 толазьды уж дун уг ты- 
ры. •

Прожуратурааы алн яж та 
ужв1 всхерыса вняовнойёоов 
суд аве жыожыны жуда.

Шкдявж

Колхоз‘ёсын—кытын учет овол
Эгра колхозын учет ӧвӧлэн 

колхоз уксё но мукет кол- 
хоз ваньбур колхозник‘ёслэн 
син азязы вуылытэк тус-тас 
луэ. Колхозникёслэсь учёт 
понна сюлмаськымтэзэс шӧ- 
дыса колхозлэн счетоводэз 
Поздеев Д. М. промколхозысь 
басьям вузэс нокытчы прихо- 
дэ уськытытэк КИНЛЫ КӦНЯ 
шедем озьы гинэ сёт ям. 
Унозэ со вузэз правленилэн 
член‘ёсычыз куспазы люкы- 
лйллям.

Промколхозысь ба с ь т 3 м 
вуз учет^з 1420 манет тыр 
уг окмы, Колхозысь коньдон 
211 манетвз счетоводэи ки- 
ултэмын. Складысь ю нянь 
уноез учотэ басьтэмын ӧвӧл. 
Кладовщикен но счетоводэн 
лушканы кенешыса со нянь 
нокчтын но учетэ отразить 
каремын бвбл.

Пудо вордон уж колхозлы 
кулэен бвӧл лыдямын Соин 
ик отын скал’ёссы туж уро- 
дэсь. Скал‘ёс иӧдын уло, урод 
сюдонэн сюдисько. 5315 ки-

лограм скал сюдыны вис‘ям 
ю-тысь 1323 килограмез ги- 
нэ сюдэмын.

1934 арын урод утялтэмен 
парсьёс 46 ез быремын, туэ 
нош ик 8 ез кулйзы нй. СТФ- 
лэн' заведующоез Корепанов 
ас ужзэ куштыса тулысбыт 
коновал кариськыса гурт*ёстй 
вечи пудоез сузяса ветлэм.

Сыӵе ик уж П-Кушья кол- 
хозын но. Чирков михаил кол 
хоз счетовэдлэн ас ужез пон- 
на сюлмаськымтэеныз кӧня 
йӧл кыскиське со но учетын 
ӧвӧл,

Солэсь но урод— етйн, нянь 
сдать карем поина басьтэм 
коньдон приходовать карм< 
тэк быдтыдэмын. Кытчы, кӧ* 
ня быдтзмын но малы со 
коньДон быдтэмын тодмо 
ӧвӧл. Чирков вылын али но 
1715 манет лыд‘яське на.

Судебноследственной орган 
ёслы али ик та ужез умой- 

!умой эскерыса вин0вник'ёесз 
* ответственносе уськытоно.
I П. Лехомцеж

/
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Сеп сельсоветын Лужан 
колхозлзн предс^ателез 
Корепанов кадр дасяны уг 
сюлмаськы. кЬлхозын 25 
семяо муш‘ӧсыз, соос пӧ- 
лысь 17 ез колодочной. Рай 
золэн косэмезя 1935 аре 
колодочной чуркаысь, рамоч- 
ной чуркае воштыны понна 
32 рамочной чурка лэсьты 
ны кулэ вал. Нош туннэ 
нуналозь одйгез но дась 
ӧвӧл на 

1935 аре одйгетй январы-

сен районной курс ортчытз- 
мын вал, со курсэ но ды- 
шетскись ыс‘ямтэ. Али кык- 
тэтйэз курс Можга районын 
6 толэзем усьтзмын отчы 
но уг ысты. Колхозлэн пред- 
седателез Корепанов „без 
курсов обойдемся“ шуыса 
вераське.

Обком ВКП(б) лэс кутэм 
решенизз сантэмамез понна 
Корепановез чурыт ответст- 
веность улз кыскемын.

Переющикож

Колхоз праэдник ортчытыкыз жугиськивы
Сеп сельсоветысь Палым 

колхозын 6— 7 апреле кол- 
хоз праздник ортчытэмын. 
Председательлэсь кладовщик- 
лэсь урод уж ‘ёссэ борд газет 
пыр шарамзы понна Леком- 
цевез (конюхыи ужа) жуги- 
зы. Сельсовет сыӵе урод 
ужез тодыса но номыр уж- 
пум ӧз куты на колхозлэн 
председателезлы.

Ооин ик редакция Сен 
сельсоветысь уж пум кутэ- 
мез сярысь вакчи дырын 
редакцие ивортыны кусэ.
Митрофанов, Ипатов, Мит- 
рсфанов Борис но Нагави- 

цын П.

Отв. Рвд. Шкляев 
Поттйсь Райиспояком
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