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Рабселькор слетын

Парти ячейкоос лзсявь^ бригадной газот бсын кивая- 
тоиэз кужмоотоно шунз робсепькор слет

рабседьЕор удар-^оылэмев тодмон ви. Юя бард гаветАдвата ёросысь 
ник‘ёслон 7 1й свнтябрв ероо сдетсы 
артчив. Слешя 80 мурт вал. Пияовоӧ 
печатьден ужамез но ёросын потӥсь 
„Алвата колховник* газетлвн соосын
кивалтэмев сярысь „А  К* двн отвег-
с7венной редаиорев • ивтрӥв еш док- 
лзд дэсьтдм берс, гераськон‘ёс нынӥвы. 
Бовнесенск пкрти ячейкядан сежрета 
рез Сметанвн еш, ао содоЕладав та 
8ьы шуив: —  Тудыс квзён вакытд 
3 Л» ри бригадаамы гиеэ тают пот- 
ылйз. Киаен удысын тырдымтэ инты- 
0СЫ8 санэ басьтыса, ю октонкадгон 
авелы партиӧно-консомольсхой хузы- 
мв8 КОЛХ08 проивводстводвя иавь 
удыо‘еса8 пуктыса, та дырлы 8 кодхов 
ной, 38 бригадной но 2 групповой 
гавет-ёс поттӥмы. Ю октон Еамаавиэв 
ӝегагывы вырись ааьтэм^ёс но рвач‘в- 
слы пумит бригадяой га8вт'ёс уже 
индивидуальнсй сдедьщияа пыртыны 
бадзын юрттэт сегӥзы. Коврдон ога- 
веан, этӥн дасян, правительстволэн 
пу&тэме8‘я кодховёсын фоед‘вс кылды- 
т ‘ян во доход люкыны даслськонын 
брагадной га8вт'ёс пыр ношна вол 
нюрь^яськом-. ' '  ^

Кыквтӥэа содокладчик .Горд ок
тябрь** К0ЛХ08 брвгадной га)в9т‘ёслэн
редакторез Ходырев эш: - ,нырись ну- 
нал.ёеы 2 X» ро бригадаамы гаиет пот- 
тэм берамы, куд ог колхо8ник‘ёс кулэ- 
тэм уж шоры жадь усько вал. Гаввт 
борды 80Д-80Л куськыса, соэ КОНЕреХНО 
варем бере. газетмы аэмвэ ик органива- 
тор дуя8. Колхо8ник‘ёс полысь 9 
поотоянно гож ‘дсьёс кыддйэы. Соин 
в алче* ю оптон-калтон дыр‘я ваньзэ 
22 гаэет пбттйм. Со подысь купнь ну- 
налмысь пстйсез - 7, кажной нувал 
ПОТН088 • 8 но групповоэг— 7 гавот 
поттэиын, тырмымтээз со: партя ячей- 
ка дасяеь бард гаветэн кивадтон чик 
ӦЙ ВаЛ. „ИЗЬИЧ“ К0ЛХ08ЫИ но мон 
„Горд оьтябрын“ кадь ик брвгздной 
гавет‘ёс бордын ужало. Таин артэ 
ик, Дышетӥсьёгдэя конфервБциАвы 
ас вылам „А  К „. геегэз яӧлдыяы бась- 
тэм обяватвльствоме та нуна1'ёсы 
бадэсто, тувнэлы 20 квсэг вӧлдй ни- 
'Шуса, йылпум*я8.

Ввраськон‘РСын нырись ик Годюшур- 
ма винваводысь рабкор—  Белобородов 
эта, слетды рапорт свтӥэ— заводын 
ужасьёо полысь 50 мурт аавод но 
брнгадной га8ет‘ёс котыре бинялтэмыв. 
Борд гавет пыр срооын 63 рациэвади 
ваторской ӵвктвн'ёс сётыса, вавод 
ремонт дырыэлэсь азьло быдэгтемын. 
0<»ьы ик туэ ардэя нырнсь дюкетаз 
вавод арлы сётэм планвэ 54 процентлы 
быдэстыеы быгатӥв,— со шуио. •

Корепаяов эш рабсвлькор гожтэт- 
кёсдэн двйственносьсы пояна вюр*ясь'- 

'^^ояын ёроо гаэетэн артэ ик суд, 
прокуратура орган‘ёслэн дяб нюр‘яоь- 
кемуы сярись но газет вОддон ужев 
умоятон сярись верав.

Мальгинов (парти ероскомлдн культ- 
пропэв) - брягадной га8вх‘ёслы ввс ка- 
рытэк потӥсь яуоно, та удысэ произ 
водство удыеысь ударник‘ёсыз кыскы- 
са, кажной колховыя, бригадаын но 
нимавы ужаса улйсьёо полын, кажной 
школаын, группаын— гаввт поттоно. 
Парти ячейкаоодэн борд га8вг‘всын 
али кадь кивалтэмаы ужын тырмымтэ 
инты луа.— В еранвэ юяматон панна, 
Мальгинов эта. одӥг парти ячейкалэсь 
секретарьзэ пус‘и8.— Куд-ог йарти 
ячейкаос борд гаввтэн кивалтов оярись 
юаку, гааетоылэсь вимзэ вераяы уг 
быгато. Отысен ик кивадтондэя кыЧе

кадр кылдытон повна оатАбрь-ноябрь 
толээьёсын борд гааот редактор ёш в 
курс ортчытоно-. Озьы ик Булдаеоз 
(парти ёроскоы), УравмаЕоэ, Годунов 
Петя, Шмаков, Ефямпв, Николаер, 
Грах ёросдэн „Фруеве“  колховысьтыв 
бригадясй гаветэн кивадтӥсь- Бусыгин; 
Яковлев, Волков ео „Ижправдаысь“ - 
Дьдкоеов эш‘ёс-ввраськи8ы.

Кыкетй ужпумвн савт, ра6селькор‘ёс- 
лэя коньдон удысын ужамвы но авьда- 
ньын быдэстоео уж'ёссы сярись ьера- 
ськыса,

Алй быдэетоно ужен
Т0Ч6 югдурее пуеиз
1. Октэм кадтэм но кабан‘ёсы тырем

Ю'НЯБв8 ӝегатвк кутсаоа быдэотон 
ио соэ кудак гыжЕал‘ёглэсь, авьтэм'- 
ёслэсь но рвач'ёолэсь утлтон пон- 
на, кутсаськыку, юэв склад,ёсы но 
ссыппуякт‘ёш  нулдыву юн эскерон 
кыддытоно.

2. Ужам‘я но ужлэн вечлыкез^я гивэ 
ю нянев люком.

3. Етйнэв ёеч октон-калтовэн артэ ик, 
соэ умой вӧлдсн но гсударстводы 
ӟвчдыво етйвь сётӧя пенна нюр‘ясь- 
ком.

4. Ю тысь сётон планаз быдэотон пвн- 
на нюр.ясьхвмвя артэ ик, ковьДов 
понЕа- свльхов валог, страховани, 
ваём, культсбор, самоо0.ложени но 
мукет доброьодьной тыроя‘ёсыз куи- 
ветй дварталлэсь \1 5  сентябровь 
быдэстсн.

5. Еросын потйеь 116 бригадяой, 
30 груяиовой, 44 колховной, 8 свль- 
соввтын потӥеь га8вт‘ёсы8 юяматыса, 
авьлазьын вань колхов‘ёсыя. брига- 
даын газвт погтон понна нюр‘яськом.

6. Кажной рабседькор ёрооыя,обяасьын 
но мукет интыосын потӥсь газетэв 
10 кеоэглвсь ичи ув вӧлды,- шуса 
пуктыськом.

7. Пдав‘я сётэм вябь Гырӧнэв 30 сен- 
тяброзь быдэстом.

8. Колхов но вимаш ужДса улясьёс 
полын Еюлэо дасян ужлы дасяськоа 
уж вэлмытом.

9. Школаосын дышетскыЕы кугьконысь 
еырись луэм ткрмымтэосыз быдтыса, 
стаби/ьной учвбндк‘есын дышвтско- 
нэ8 ёеч киултон но «програмиаэв

Е Т И Н

Умой еюрее‘ёе понна 
нюр яеькон двухдекад 
никын 1933 арын орт 
чиеь вань еюрее уж '- 
ёеыз ӟечлыко йылпум' 

ялом.
Етйн дасяи удысысь кылем 
орлзн курыт урокез татын 

санз басьтымтз
1933 арлэн урожайысьтыв етйя но 

пыш даслн сярись обисполком преви- 
диумл&н Ео БКК(б) обюмлэн туэ 22 
августэ пуктэмавы валлмен верамыв:

„Партии, совет ва еаготовительной 
органидацнослы кылем арын ортчем 
ааготовка кампанилэсь уроксэ еанэбась- 
тыса, В1С11(б) ЦКдэсь но СНКлэсь, |д 
Краӥком но крайисполЕОмлэсь но Обис- 
аолкочлгсь та пуктэмвэс колхоз но 
яимаеы удйсьёс полын паськыт вадэк 
тыса, социаливко ӵоташскон во удар 
авчество вамен, вулак гыжкал‘ёстлн во 
солэн оппортуаивмо агентураэныв вюр‘ 
яськсн, вогребитвльской мылкыл^ёсыэ 
нюр'яоькон вамсн д й с я н о  плаа‘ёоы8 
дырыглэсь азьло но ёечлыко быдестон 
аонна, Е1и ик паськыт массовой уж 
нуоно'

Сюрес.ёсыз ноЗвыж‘ёсыз умоӥ возён 
но утён вылысь конкурс арчытоно 
шуса Горьковский Крайисполкомлэн 
пуктэмез я сюрес Краӥштаб конкур- 
сын быдэстоно чурт-чурт ужрад‘ес 
пус‘из. Асьме облась сц конкурсэ 
пыриськыса, али умой сюрес‘ёс понна 
нюр‘яськон двухдекадник ортчытэ.
Мар лэсьтоно двухдекадник кугспын?

Нырись инты 0 но нырись 'быдэ- 
стоно уж ‘ёс таӵе:

а) лэсьтыса быдэстымтэ вань сюрес* 
ёсыз лэсьтон.

б) сюрес‘ёс вылэ вож писпу бУдос'- 
ёсыз'мерттон заданиэз одно ик бы- 
дэстон.

в) сюрес‘ёсыз вильдон— тупат‘ян 
ужлы кулэ еаньбур дасянэз (кӧльы 
луо, из но мукет) быдэстон.

г) сюрес участок‘ёсыз нимаз— ни- 
маз колхоз ёс нсггурт‘ёс борды юн- 
матон.

д) сюрес‘ёс вылэ километр‘ёсыз
. ; возьматйсь юбоос но пус‘ёс пуктыло-

а .ия дасянлзн обдась планав асьме; ^33 быдэстон (обласьсюрес штаблэн 
ероо шодскымон бадвынлыко инты | пуктэмысьтыз),

Асьме Алнаш ёрос туэ сюреслэсь-

шодскымон 
басьтэ. Э!йн дасяе 41ЛЯЕ98 партиэн но 
правительствоэн пуктам дыр‘ёсы но 
ӧеЧлыко быдэсхон,— даждгй парти ячейк 
алэп, кавдидат группадэн, ыомс(молэн 
но вавь ужяч̂ а̂ улйсьёслён ужазы ны- 
рись ингы полысь одёгев луывы кулэ.

Киаем етӥвеа ытакыса гинэ уж̂  уг 
быдвсмьг, соэ ёечлыко мёртчанлы пӧр- 
мытыса, гоеударотволы сёточо. Озью 
ке но куд-ог колхоз ёсын е о  гурт- 
есын втйя лы саклык вис‘ямтэ8ы шӧ- 
дйське. Соин ваиче кулак гыжкал‘ес 
тушмоно ужвэо вӧ.-̂ до. ,.Мохор'* коя- 
хозлэя 2 га етӥяэа умой ышкатэк пог- 
маса куштэмын. Писей с ссветысь 
„Бормйсь“  К0ДХ08ЛЭН 1 нсмеро брига- 
даэ8 сентябр толэвёзь на быдзе га вы- 
лыс втӥнэз ышкатдк воБв. Овьы ик 
Вовнесвнск с роветлэн Мыркошместур- 
тысь нимавы улйсь‘ёслэн 5 сен- 
тяброзь вуэм етинзы ышкымтд.

Тачё факт'ёс, воаьматам колхоз‘всын 
но гурт‘ёсын вртэ ик, быдэсак ёро- 
сысь етӥя дасян плаяэв ёечлыко бы- 
лэстовлы пумит удар лэоьто. Таӵе туш- 
моно ужды личӧлтӥсь‘ёсы8 ӝегатскытек 
шарааоа, чтрыт суд ответотеннось улэ 
кыеюно. Егйн удысысь кылсм арын 
кадь тырмымхэ интысс туэ медав луэ.

0. С. А.

8ЙЧЛЫК0 быдотон ЙОНБа ныр‘яоьком.
10.вавь та Колх 03, бригада но

бригадной га88т ‘ёсыз соцӵошатскыса 
ужаны ӧтиськом.
Слёт аол сьтыв ужвэ рабселькор-уда- 

рни5‘ёсыв премировать кароеэн йылпу- 
м‘я8. „Горд октябрь“ , „Сталин*', „Гс- 
ндыр“ колхоз*ёслэн, Алнэш Ш .К.М ,- 
лэн, Голюшурма заводлэн борд гавет 
рвдколлегйоссы но 15 рабселькор прв- 
мировать каремын. Ваньмыз првми 
235 манет тыр басма вал.

групповой газет‘ее, 
умой еюрее,ёе понна 
шюм двухдекадникын 
планэз быдэетон вы- 
лыеь паеькыт уж  
волмытэ!

тон, тупат‘ян удысын плачзэ 240 
процентлы быдэстйз. Лыдпус ласянь 
кыквылтйлэсь но уно быдэстэмын. 
10 сентябрысен I октяброзь ортчись 
цвухдекадникын нырись ик азинтскем* 
ёсыз юнматыса, Алнаш ураме из 
вӧлдыны мытэм ужез быдэстоно. Со 
сяна, культурной сюрес понна нюр‘- 
яськонэз щор сюлэмо ужен пуктоно. 
Со сюрес урдэс‘ёсы пкспуос мерттон 
бордын луэ. Та виль уж . Соин ик 
18 но 24 сентябрь нунал‘ёс—писпу 
мерттон нунал ёс. Колхозысь. гуртысь 
но вань ужаса улйсьёсыз сюрес,ёс 
дуре писпу мерттон уже кысконо 

Двухдекадник куспын ёросамы ' 
24,215 клм. сюреслэн кузяз 208 сюрс 
но 813 выжы (корней) писпу мертто- 
4 0 . Та ужез быдэстон понна ужась 
кужым: пудэн ёс— 6238 но вал кужым 
2036 кулэ Социализмо ӵашатскон 
но ударнйчество— уж вылын эскерем 
социализмо амал‘ёс. вамен, нуналлы 
сётэм нормаосыз ӟечлыко быдэс‘ян 
вамен культурной сюрес понна нюр^^ 
яськоно. Сельсовет ёслы' та ужын 
нимисьтыз саклык висяп кулэ. Туж 
гес ик Уд Туймыл, со 779 пудэн‘ёс 
но ЗГ2 вал кужым сётоно луэ. Воз- 
несенскийпудэн‘ёс 485 но валэн‘ ёс 
175; Алнаш пудээзэ 1857 но вал 
кужым 371, кадик 577 пудэнзэ 
но 208 валэнзэ, Кучыран 681 пудэнзэ 
но 259^ валэнзэ, Асан 665 пудэн но 
247 валэнзы но муважи е-осоветлы 
1194 пудэн но 464 валэн ужась ку- 
жым сё^гыса быдэстоно луо.

Умой сюрес‘ёс понна нюр‘яськонэ 
парти, 'совет, комсомол, профсоюз, 

(пионер организациосыз но копак об- 
I щественносез бинялтыса, сюрес у ж ‘- 
[ ёсын ортчись краввой конкурсын 
(нырись инты басьтон понна! '

Вознесенск с-советысь„ Ста 
лин“  колхозлэн вйтетй номеро 
бригадаэз ю октон-калтон, гос- 
ударстволы ю-тысь сетон но 
культо пыртон уж ‘ессэ бадзын 
ӝоглык‘ёсын, зечлыко быдэстйз 

Озьы-ик е1йнь-иыш удысын 
но азынтскем‘ёсыз вань 28 ав- 
густозь етйн ваньмыз ик кут- 
самын но вӧлдэмын ни. Пыш- 
ан быдэстэмыи. 0 сюрс культо 
пыш 5 сентяброзь но кылемез 
8 ’ сентяброзь яӧдтэмып. Гос
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ударстволы етйн, пыш куж-^быдэстымтэ. Зег, сезьы культо

быд-сетонэз^дыраз но зечлыко 
эстыны быгатоз.

Со сяна та- бригада, бере 
кылись 2 но 3 номеро бргада- 
осыз буксире басьтыса, 20 
центер ю-наньзес государство- 
лы сётыны юрттйз. Али зябь 
гырон бордын та бригада чыр- 
мыт ужа Татысь ик вить кор- 
ка нимаяы улйсьёс туж бере 
кылё 5 сентябрь азелы госу- 
дарстволы ю-тысь сӧтонзы

люкамтэ # етин , пь1шсы му
вылысьтыз ик ышкымтэ, кӧжы- 
зы кӧжыамтэ. Таӵе гызмыльто- 
нлы нокызьы чйданы уг лу: 
соос гызмыльтэмен с-советэз 
бере кельто, государство азьын 
обязательствӧосыз ас дыраз ио 
зечлыко быдэстонэз ...огато.

Вознесенск с-советлы нимазы 
улйсьӧсып 11Ивалтонзэ кужмоа- 
тоно.

Ефимов.



Совето союзыеь Совноркомлэн, ВКП(б) ЦКлэн но ВЦСПС
лэн пуктэмэы

1. 1933 арлэн 1 сентябрысеныв уаасьдэн но служащойлэн толеэьем уя- 
дунысьтыэ профооювэ члееской в8яос‘ёз кельтылоялэсь бадёымлыкоэ 2 лроцен- 
тысен 1 процентовь кулэстоно. '

2. 1933 арлэя 1 сентябрысеныз членской В8ноо‘ес тырыны тайе вудэотэм 
чурыт швола тупатоно:

100 мането8ь уждун басыйоьбс— 20 воньы тыро.
101 ысен 150 манетовь — 60 „ „
151 ысен 200 - „  —  1 манет „

• 210 ысен 250 „  —  1 м. но 50 ж.
251 ысен 300 „  —  2 манет. „

300 манетлэсь выдй 500* манетовь басыйсьес уядуяысьтывы 2 про 
центсэ тыро.

500 манетлэоь вылй басьтйсьес уждунысьтывы 3 процвнт тыро.
3. Котькудйз ужась но служащбй ас мыдцотэмв8‘я пӧртэм добровольной 

обществоооын членэн сылыеы быгатэ но, члеясжой В8нос‘во нош аслав быр‘- 
емев‘я кыказлэсь унотэк доброводьной общеотвоооы тыре шуса, тупатояо.

4. Цотрвбкооперацилы но ОРС‘еслы ужасьлэн но служащойлен ужду- 
НЫСВТЫ8 парсь гид‘ёо, жролик вэрдоя гид*ёо но мужет л8сьтон‘ёсы надбавжаос 
росценжаос но нимисьтыз тупатэн вэнос'ёс, эаконэятупатэм кооперации дифпай* 
двсь , но ОРСлы мынйсь в8ноо‘ёслэсь вылӥ тыран‘ёсы8 дугдытоно.

5. Уасьёс но служащМёо полын лотерейной биле1‘ ӧсы8, жетон^ёсыв 
мага8ин‘ёслэя кассаоссы пыр, чугун сюрес‘есын, парах )д'ёоын, поштаосын 
театрын, жияоын но мужет интыӧсын маржаосыз но отжрыткаооыз одно вОлдо- 
НЭ8 дугдытоно.

6. Та пужтэмын вовьматам кояьдон кельтылон‘ёс ужаоьёсоэн но служащой 
ёслэн добровольной В8ноо‘ёсӥнызы луамен,, та ввнос‘ёсы8 предприятилэн но 
учрежденилэн бухгалтериэв вамен жельтылонэв чутрак дугдытоно.

Сэвето союзысь Совнаркомлэн тёровв—
• В. Молотов (Скрябии).

ВКП(б) ЦКлэн секретарез— И. Сталин. 
ВЦСПСлэн секретарез—Н. Шверник.

„Куньметй решаюшой ар“ заемлэн 
19-тӥ тиражаэ утэм‘ёе

(Проценттэм-утытэк кылёнтэм выпуск я)

1В^августэ, 1933 аре.

Силоеан у ж  ёроеамы
ляб удыс Уд-Тоймобаш с-со 
ветын 27̂ 1 процент сяна

ӦВӦЛ
Социалиэмо пудо вордонлы сион ба- 

ва кылдытонын силослэсь данлыжо ин- 
ты басыэмзэ азьмывӥсь колхо8‘ёс ась- 
оэ уж вылын в^ьматйяы вн. Лсьмэ 
еросыв со тужгес и к  ӧӥл сётйсь пу-,

нузили нолхзын ма 
шинаосыз сантэмало

ХГдуаГсиояэа 1т7 Ӧвш до нӦ 15^ «  Чтс.видаоъ аамо пдан и^с' 
сндГан пдан ^осаГы  83^^'“

процевтлы ояна быдэстымтэ. Мар бор- 
дын муг? Нырись иж жуд-ог с сове1‘ёс-
ЛЭСЬ' НО К0ЛХ08‘ёСЛЭСЬ СИЛ0СЭ8 дун‘ямтэ-
8эс верано лыктэ.

Уд-Тоймобаш с-советлэн председагв- 
хев силосан планэв быдэотоя поняа 
нюр‘ясьжем интыэ-силос милемыа пудо.
СИОВТЭМ жылёвдэсь У8 М08МЫТЭ шуэ 
Соин ваче силосая плая та с советын 
27,1 процентлы сяна силосамтэ.

Куд-огеа нош силослэя лыдыв понна 
1ННЭ, ӟечдыжсэ чажлатэж уисьжыны вы- 
ро. „Ивтернационал" жолховын жык 
бадвывэо гуосы силосаса лиоытэк во гу 
котыртй канаватэж желыйллям. К о ш  
8ор ву пыре ке, си^^оо кыед луэ, уг 
дра ни. Таче ужеэ Колхов тбро Демия 
тодыса выдысь номыр ужрад бэ ортчы 
ты Таче вылем уж кулажды юрттэм ги- 
Кэ луэ. Кулаж силослы пумит агитаце 
вӧлдэ. Кулаж агитацилы пумит сидо- 
сан планэа 100 процентлы быдэстово.
Со повна уже кутоно картопка пудээ.
Силооаку 4 центнер картопка пудлы 
одйг центвер кидь, яке ванд^лэм куро 
тыроно' сотэк жартопка пудлэн мускыт 
дыкев 6ад8ыв.

Зоотехвиж— В. Горячих.

,Кувили„ Ж0Х08ЫН (Вовнесеяской 
сельсовет) председателев Исаев, ю ви- 
8ӦН иашиваэв бусуэ капка сьӧры жуш- 
тыса, 8ор улын сиоьтэ— шуоа „Калгиоь" 
селькор ивортэ. Парти во правитель- 
тво пужтэм‘я жотьжӧче пӧртэм уж бор-

ысьве.
1̂ 'Та вамен ужаио, тирдык“ ес бригадир 

яо жолхозвикёс борды юнматыоьке Ю 
октонев, гооударстолы ю сетонав но 
КИ80НЭЗ баоьтоно же,вань мшинаос-кутс'* 
ан.хизен бригада борды ювматске;8ал-
УробО ВО КЫТКОН ^ТКрЛЫК К0ДХӦ8НЙКЛЫ,
быдэ юнматскв. Ойьы луэм бере коххов- 
ниж кажвоэз воче ке яо тйрлыжлы од- 
но иж отвестВеной дуывы усе.

„Куаили К0ЛХ08ЫН ке та уж мыд- 
лань пувтэмын: бусы вапкасьӧрын ви- 
|^ен/машина кылле, та сюрестй чужж- 
на но жыт во дасэа сюэн кодховник' 
ёс ортчылу Бригадир‘ёс но овьы иж. 
Та К0ЛХ08ЫН иж комунист, жомсомол 
но борд гавет поттисьёс но ввнь. 
„Калгись'“  свльнор ик нош тавьы гож- 
тэ— колхо8циж‘ёо марже шакрес ужев 
сярысь Исаевлы веравы жв колховысь 
потто— шуоа кышжатэ но, оойя ня но- 
мыр уг вуарето ня,— шуэ.

Та К0ДХ08ЫСБ обезличжаэев быдтыны 
понна критика но саможрытиваэв вол 
вӧлмытоно. Бригадаро, бригадной гаэет 
‘ёс но групаос лӧлын социадиэмо 
чошатсжон ЕО удрничство вамея 
орчытоно.

Редакци.
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0104 42*) 200 4344 31*) 200 7491 1 - -100 50
0868 93*) 200 4363* 06*) 200 7603 41») ' 200
0893 67*) 500 4384 43*) 500 7742 86») 200
1002 37*) 200 4573 32*) 500 7844 86») 200
1377 06*) 500 5011 39*) 200 7913 26») 500
1387 08*) 200 5133 18*) 200 7931 86») 200
1561 75*) 500 5192 . 4 8 *) 200 8009 62») 200
1574 75*) 200 5364 61*) 200 8019 67») 200
1646 И * ) 500 5519, 33*) 200 8100 71») 500
2011 07*) 500 5674 38*) 200 8152 86») 200
2331 99*) 200 5703 86*) 200 8178 . 55») 200 '
2406 1— 100 50 58р0 97*) 200 8396' 52») 500
2631 13*) 200 5932 82*) 200 8423 03») 200
2634 27*) 500 /5981 10*) 200 8535 08») 500
2638 61*) 200 6048 1— 100 50 8711 55») 200
2958 89*) 500 6272 74*) 200 8770 82») 200
2987 40*) 200 6623 04») 200 8862 44») 200
3060 14*) 200 6655 04*) 200 8107 1 ~ 100 20
3506 95*) 200 6729 96*) 200 9151 16») 200
3639 83*) 200 6753 70») 200 9179 65») 200
3733 29*) 500 6852 1— 100 1С0| 9198 59») 500
3765 84*) 500 *б90б 1— ЮО 50 9445 1б») 200
40,36 70*) 500 7081 64») 500 9506 59») 200
4066 . 96*) 500 7264 12») 200 9592 8Ь ). 500
4256 50 7307 55») 200 9809 б6») 500
4273 41*) 200 7352 1— 100 50 9978 25») 500

Та сериысь кылем 99 № ёсыз кажноез быдэн 20 манет утйзы.

ТАОС БЫ Д Э С АК С-СОВЕТЭЗ БЕРЕ КЕЛЬТО
Алнаш черко гуртысь ним- 

азы улйсьёс коньдӧн огазеан 
удысын быдэсак с-советэз ик 
бере кельтизы ни. Кошкин 
Александр с-совет член луэ.

Коньдон огазеан планэз быд- 
эстон понна нюр‘яськем интыэ 
ужез ачиз ӝегатэ. 6 сентябрлы 
солэн штраховкаэз но тырым 
Т9, озьы ик 77 манет самооб- 
лоӝенилы задолженносез.

Кубашев Егор кулаклэн 
кышноэз но самообложенизэ 
ӧз тырмыты на* Таӵе тушмоно 
уж кылдытйсьӧсын валчв Хох-

лов Василий, Пугачов Алексей 
гожтйськем заёмзылы взноссэс 
тырмытытэк возӧ Озьы ик 
Кузнецов Макар штраховказэ 
но 114 манет самообложейизэ 
уг тыры.

Коньдон огазеан удысын 
валэктон уж нуэмен артэ, саб- 
атаж кылдытйсьёсыз с-советлы 
зол шымыртоно.' Кошкин
Александр кадьуж удысысь пал- 
энтскись С'Совет чде*ӧсыз суд 
пыр шымыртоно.

"Кошкжн.

ЕРОС ОНО. ЭСКЕРЫ 
Пйсэй с-советысь И-сырьезь 

школаэн тоДйсьяськись А ка 
тьвв, дышетскон борды дасясь- 
кытэк куськиз. Школа бакчаэ 
кизем 0,30га кожыэз, 0,30га ме 
рттэм картопкаэз утялтымтээн 
лёгаса быдтйзы. Таӵе-ик уж 
кылем арын но вал. 
пӧсь сион усьтыны,, Батыр“ 
колхоз кьп^шуд кеньыр сӧтыса 
вылысь дышетскисьёс киэ (̂ о 
ӧз вуы. Школалэн; таӵе уж‘ёс- 
ыз сярись яомсомол 
ӧрос ОНО^э ивортйз 
Акатьевез туэ но со 
ик кельтйзы.

Ёрос ОНО, ми та 
али ик 'эскерыны куриськом 

Н .А .М

К Ы Т Ы Н  500 ] [ У д  НЯНЬ? 
.Тыпы“ колхозысь (В-Ятча- 

сельсовет) ревизионцой комисси 
кладовщйклэсь ужзэ эскериз но 
ӧг 500 пуд мында няньзы ӧз 
пот. Колхоз председательлэсь 
но кладовщиклэсь юалляськыку 
«отсы сомында сетй вал,татсы 

Ш колаэ1СО мындээз гожтымтэ вал- шу- 
ыса ревкамисейэз пӧяны йыро.

Та ужлэн потэмез со ' луэ: 
колхоз тӧро колхоз ужен кивал- 
тон иньтыэ дугтылытэк вина 
юыса улылйз.Ужез туиатыны 
луон .вылысь колхоз тӧро ӧз 
ужа. Соин ик ревкомиссилы. 
пӧян выремзылы буйгатыськы- 
тэк 500 пуд нянез тус-тас ка- 
ремзы понна ӝоген пролетар 
суд азе вуттоно Лакмус

ячейка 
ке но, 

школаэ

школаэз

--------------------------------------------------------- —̂ — г-»---------------------------------------------
Редактор С. Петров

Поттйсь Еросисполком
...................  ^  ........

Ялон
Мошга дышетясе поттон удмурт тех- 
няхумын, педжурсы усьтысьже. Та жур- 
сын 10 толавь дышетйсьжоно луо9,'  ̂
педжурсэ удмурт‘ёо но 8уч'ёсно жутэмын 
дуовы, тужгес-иж удмурт’ёслы пырон 
понна тыршыны жуяэ. Та журсэ бась- 
тэмын луоа Ф 3 С но Ш  К  М быдэм 
мурт‘ ёс гннэ. Пед журсэ пырыны ма- 
дцась мурт‘ёс таӵе дожумеят‘ёс мед

ыстов; I )  Дыштӥськемеэ сярись удосто 
верени.

ЧВ). Улвм-выдэмез сярись справжа. Та- 
ӵе доЕуиет,ёсы8 педтехнижумдэн жан- 
цилдрез приннмать жаре 20 й свнтяб- 
рьсен жусьвыса 1 Й ожтябровь. Дыше- 
тйсьЕӧнлэн жусьжонэ! 1 й овтябре дуэ 
Пырем журсаат‘ёслы сиоя но удон ин- 
ты дась луоз.

П техн. дирекцияэз. /

феврадь тодээьисен жутжыоа жотыӧче 
га8ет‘ёсдэя дунжы жыж поддунаэ. Кин 
же Одйг арлы гоатыоьжиа вад же.Соды 
6 тодэ^ды гннэ гаэет вуттысьжив. Кыд 
сарись „Аднаш Кодхоэлиж" гаэетлвн 
арлы дуныэ 1 манет но 80 хоньы вад- 
же. Фдврадьысея жутсжыса 3 манот но 
60 жоньы. Соин иж, подписчиж‘ёслы го- 
астсжем гаветсы понна ватсаса дун ты- 
роно вад, тросэв та доравь тырымтээ- 
нывы июдь тодэзе гаэет вуэмысь дугдйэ. 
Иош тайын ӵош иж, видьио гохтяс&ем

муртёо но трос иньтыосын га8вт‘ёсыв 
ас дырав уг басьто. Та ужеа тупатон 
пэнна газетэ гоятскем мурт‘ёс „Аднаш  
1олхожниж“  гавет-а, Ссюв пвчате“ -а 
квитанциэныды вадче куриськон гоаты- 
са ыстыдэ. Вуж, ышем подпикаосл£н 
гожтсжисьёсеы одйг тодэвь ӵоже жури- 
сьжон ув гожтэ же тодэвь ортчем баре 
ни но коче но журяеькон санзу! бась- 
тысьхы ни*
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