
Быдэс дуннеысь пролетар^ес, ошзеяське!
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УА СР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(б) обкомлэн 
24 январч 1936 аоын пуктзмзы

СССР^ысь Совнаркотлэн но ВКП(бУ1ЦК-лш 20 январе 1936 
арын пуктъллзыя УАССР-ысь Совнарком но ВКП(б) обколл 
пукто:

УАССР-ысь колхоз^еслы, колхозн гкеслы но ужаса улӥсь 
единоличник^еслы ас няньзэс (пызен, тысен но пыжелл 
нянен) кооперативной оршнизациослы, юродысь но гуртысь 
базар^есын но чугун сюрес^еслэн станциосйзы вуӟаны раз- 
решить кароно.

УАССР-ыеь Соенаркам— ИВАНОЭ.
ВКП(б) обком— ВОРРНИН. •

Сельской хазяйстзо уж:1ум‘я респубяиканской
техпоход

З^дга. А С С Р-ы сь Совнаркогалэн 14 д е ка б р е  1935 
ар ы н  пунтзты сА»ты э

Мария Демченколэп 1 гектар 
вылысь 524 центнер сакар лэсь^>оп 
куш ман басьтэмез— табере техни- 
каез киултэм адямиос коть  мае 
и к  решать каро, ш;^са Сталин эш- 
лэсь верамзэ умой юнмато.

1936 арлы уж пум  таӵе луэ— 
вань колхоз ‘ёсын, совхоз‘есын но 
М ТС-ёсын гектары сь т у ж  ӧжытсэ 
15-20 центнер тысё. культураос 
цоттыны быгатоно; етйн мертча- 
кэз— гектары сь ту ж  ӧжытсэ 3-4 
центнер. Скаллэсь йӧл сётонэз ар- 
лы туж ^ӧж ы тсэ  1500-2000 литр.

Вань колхозник‘ёсыз но колхоз- 
ницаосыз, сельской хозяйствоысь 
вань ужасьёсыз но специалист‘ё- 
сыз стахановской движение мас- 
сово кыскем соос техникаез— сель- 
ской хозяйстволэсь агротехниказэ 
но зооветтехниказэ— оседлать ка- 
рем вамгн республикамы таӵе 
удаятонлыкез но продуктивностез 
басьтыны быгатоз.

1936 арын ту ж  ӧжытсэ 34.313 
мурт массовой колхозной кадр‘ёс

толэзьлы 5 поллэсь ӧж ы т луыиы 
кулэ ӧвӧл. Вань колхоз ‘ёсын но 
фермаосын техучебалэн кутсконэз 
1936 арлэн 1 январезлэсь бер луы- 
ны кулэ ӧвӧл. !

3. Колхоз‘ёс понна: колхозник ‘ё- 
сыз но колхозницаосыз 100 про- 
центсэ ик техучебае кыскои. Тех- 
кр у ж о к ‘ёслэн ужаны кутсконзы  
1936 арг 1 январысенлэсь бер 
ӧвӧл. Т е х кр у ж о к ‘ёсыз коркаен но 
тылэн обеспечить карон. Техкру- 
жоклэн 1 толэзь куспы н занятиез 
ту ж  ӧжытсэ 5 пол ортчытыны 
кулэ. Теоретической занятиосыз 
практикаен герӟан: кидыслэсь ӟеч- 
лыксэ эскерон, кидыс шертон ма- 
шинаосыз пукты са, ужатыса утчан; 
сельско-хозяйственной машипао- 
сыз люкетэн-люкетэн сэрттылон 
но берен пуктон: бусыослэсь ж у г  
жагесь луэмзэс ды ш етскон— бусы- 
ослэн ж у г  жагесь луонзылы карта 
лэсьтон. Вань колхозник‘ёсын но 
колхозницаосын техзачетэз ^01' 
лйчно" но „ум о й “ сётон. Колхоз*^ 
ник ‘ёсыз Р КШ -е  но курс ‘ёсы ды- 

дасяно но ту ж  ӧжытеэ 100 сюрс^ ^ч^тскыны лэзьян планэз быдэс‘ян. 
мурт к о л х о з н и ц а о с ы к о л х о з н и к ‘-

Вунэтонтэш нунал
25 январе 1938 аре Батеряк сель-|тэз Комиссаров эш кие сЗт .̂.

есыз, механик‘есыз, тр ак! орист е- 
сыз комбайнер‘ёсыз, шофер‘ёсыз, 
специалист‘ёсыз, районысь партий- 
ной советской но комсомольской 
активез техучебае кысконо. Рес- 
иубликанской сельско-хозяйствен- 
ной техпоходэз организовать ка- 
ронэ но ортчы тонэ чик ӝ егатэк 
вань район‘ёслы сельсовет‘ёслы, 
МТС-ёслы совхоз‘ёслы но колхоз‘- 
ёслы нюрьяськоно.

1936 арлэн 1 январысеныз 1 ап- 
релёзяз сельской хозяйстволэсь 
техниказэ киултон но массовой 
колхозной кадр‘ёс дасян ласянь 
умой районлы, умой сельсоветлы, 
умой колхозлы республикднской 
ко н кур с  ялэмын.

1 Район‘ёс понна: техникум ‘ёс, 
районнол колхозной школаос но 
курс ‘ёс пыр массовой колхозной 
кадр‘ёс дасян планэз быдэстон. 
К о ть куд  колхозэ а гр о те хкр уж о к ‘- 
ёс но котькуд  фермае зооветтех- 
кр у ж о к ‘ёс кы лды т‘ян. Колхозник‘- 
ёсын но колхозницаосын, техуче- 
балэн планэныз пус ‘ем мындалы 
и к  агроминимумез но зооветмини- 
мумез сдавать карон.

2 С8дьсовет‘ёе понна: вань 
хо з ‘ёсы а гр о те хкр уж о к ‘ёс но 
фермаосы зо о те хкр уж о к ‘ёс 
Дыт‘ян. Колхозник‘ёслы но 
хозницаослы — техучеба планын 
учкем мындалы нк агроминимум‘я 
но зооветминнмум‘я зачёт‘ёс сёт‘ян. 
Т ехкруж оклэн  член‘ёсызлы туж  
ӧжытсэ 80 процентэзлы „отл ично “ 
1 0 „ум ой “ техзачетэз сётон. Сель- 
совет актнвез 100 процентсэ ик 
техучебае кы скон но соослы тех- 
зачетэз *отл нчно “ но „у м о й “ сё- 
тол. Т е хкр уж о к ‘ёслэн занятиоссы

кол-
вань
кыл-
кол-

II. Район‘ёсыз, сельсовет‘ёсыз, 
кол хо /ёсы з, техникум ‘ёсыз, район- 
ной колхозной школаосыз, район- 
ной ужасьёсыз, специалист‘ёсыз, 
сельсовет но колхоз председатель- 
ёсыз, техкруж окен  кивалтйсьёсыз, 
колхозник‘ёсыз, корреспондент‘ё- 
сы з—куд ‘ёсыз кадр‘ёс дасянэз но 

I техучебаез туж ге с  но умой орт- 
чытыны быгатйзы, соослы таӵеесь 
премиос тупатоно:

Район‘ёс понна нырысетй пре- 
мия легковой машина— ^ОО м. 
тьф. Кы кетйез— духовой оркестр 
4000 м. тыр. Ваньмыз 9000 манет.

Сельсовет‘ёс понна нырысетй 
премия толалтэ но гуж ем  быдэсак 
кы ткетэн вал— 4000 м. тыр. Кы ке- 
тй премия агрокабинетлэн обору- 
дованиез— 3000 м. тыр. Оглом ве- 
раса сельсовет‘ёс понна 15.000 м. 
тыр премия вис‘яське,

Колхоз‘ёс понна нырысетй пре- 
мия грузовой машина—6000 м. тыр. 
Кы кетй премия хата-родильня 3000 
манет. Куинетй  премия хата-лабо- 
ратория— 1500 ;м. ты р‘емесь кы к 
премия, ваньмыз 3000 м. тыр. Ог* 
лом вераса кояхоз ‘ёс- понна 20.000 
манет тыр премия вис‘яське.

Районной ужасьёс, специалист*- 
ёс сельсовет но колхоз председа- 
тельёс, те х кр у ж о к ‘ёсын кивалтйсь- 
ёс, дышетйсьёс, курсант‘ёс но 
техкруж оклэн  чпен‘ёсыз понна 150 
премия: курортэ  но шудэтскон
корка  путёвкаос, патефон‘ёс, вело- 
сипед‘ёс, час‘ёс, научной команди- 
ровкаос, библиотекаос, шостюм‘ёс 
—40.000 манет тыр. Район‘еслы, 
сельсовет‘еслы, колхоз‘еслы но 
нимаз-нимаз ужасьеслы ваньзэ ве- 
раса 84.000 манет тыр премия се- 
тйськоз.

соввтысь Сулимовлан нипыяыз ни- 
мам К0ЛХ0 8 1 Ы районын нырисвтйез 
муа‘вмез пырак азелы юнмвтоя го 
сударственной акт сбтэмын.

ТаЧе шулдыр, торжестееяной ну- 
яалаз вуж Батеряк гурт 8з вдЗылы. 
Батеряк— бере кылем, гожтэт то 
дйсьтам гурт вал. Отысь куанер 
улйсьёсшзи ияньзы толшорозь ноӧз 
тырмылы. Курядёыса, ^кӧттыр вулэ 
Ушков помещиклы, гурт кулвк‘ёслы 
уж^са улйзы соос.

Ӧвӧя ни 80 процентэз куанер 
улйсё Батеряк гурт. Вань Сулимӧв- 
лзн нимыныа нимам, райвнын гинз 
ӧвӧл, республикаыи азьмычйсь коя- 
хоз. Кояхвэ ортчем 1935 арын коть 
мар уж ‘ёссз синмаськымон быдэс -̂ 
яз. Соии ик угось РСФСР-ысь Сов 
наркомлэн председагвлез Данил 
Егорович Сули!нов эш Батеряк кол- 
хозысь колхэзник‘ёслзн колхоззэо 
С0Л8Н нимычыз ниманы куремзылы 
согласиза сётйз.

Туннэ— 25 январе Батврякыя бад- 
Зым пра^днлл Г̂ р̂д флаг ёс тӧла- 
яо. Быдэе К0ЛХ08  гурт праздиик 
тусо. Ва^ь колхозник‘ё '̂лэн корказы 
чылк-чылк каремын, шулдыртэнын. 
Ческыт смзи-юэ41‘ёз пыжемын, пӧсь- 
тэмыи.

Мӧйы кодхоамик‘ёс, пйнал‘ёс Чук- 
на ик ни колхэз киуб доры люкась- 
кемын ни. Соос Апнэшысь район- 
ной аргвниаациосыоь но бускаль 
колхоз‘ёсысь ӧтем кунооссэс возь- 
мало.

Кунооссас вайыны колхозиик‘ёв 
пар вал‘ёс кыткыоа гырлыосын мы- 
нйаы.

Тани, ВКЛ(6) Райклмлэн секре- 
таоез Сафаров эш, Райисполкомлэн 
председвтелез Медввдев зш, Рай- 
30-Л8Н киваотйсез Агишни но мукет 
яредставительёс вуо. Кодхоэлзм 
пред :едателез Коииссаров аш ио 
кавхдЗН|«к ёс соослы кизэс еёто.

Нунаав бере 2 час. Кяубыи тор- 
жвстввнной собрани усьтйеьке. 
Клубв калык тыраз дюкаськемын. 
Колхоалэн првдседателез Комисса- 
ров аш собраниез усьта. Вакчичч 
вераз со. Нош со вврамын колхоз- 
лан бадёымесь вормем‘1сыз сззь 
адёисько. Комиссаров зшлэсь бер- 
пуи кыл‘ёссз— Дако мед луоз ась- 
мелан яратон другмд ип вождьмы 
Стаяин эш— ш)змэз кужмо кичап- 
кон‘ёс ьо 0 .

Кужмо кичап«он‘ёс улсгхн пре- 
зидиуме Сафаров, Мвдввдев, Аги- 
шин, УА^^СР-ысь Наркомзвмлэн поед- 
ставителоз Попов, Ячушве, Комис- 
саров, стахановвц‘ёс — Шишкнн, 
Крвстянникова но муквт‘ёс быо‘ись- 
ко.

Колхоэ прва^^вдательлзн Комис- 
саров зшпэн докладэз бвое, муз‘е- 
мез пырак азеды юиматои сярысь 
вараны иыл Райисполком прьдсе- 
да'вльлы Медведввзшлы сётйське. 
Медееаев эш асл^з ввкчияк вера- 
маз Сулимовлэи иимыныэ нимам 
колхозпэсь ааинпквм‘есеа пуе‘иа. 
Азьло дыр*я муа'ем п>нна нюрь- 
яськвмеа вераэ. Тйляд колхозды 
Сулимов эшлзсь ,нимзз ужвылын 
опрандать мед кар&з— шуи со.

Меаведев зш Райиопочкомп н ни- 
мыныз, муз омез пырак азе ы юч- 
матон сярысь госудирстве^ной ак-

Комиссарвв эш ак^эз баоьтыса 
вврамаз— ми партчлзсь но Совато 
властьлась, В<П(б) Рай«041лэсь,
Райисполкомлась, Райкомоллэзь, 
РйЗОлзсь оскемзэс уж вылыя ол- 
раедать каром— шунз.

Ӟечкылан'ёс взрчзы аа Райком- 
лэн секретарвз Сафзров зш, Рай- 
К 1М0ЛЛЗН сечратир^з Якушае зш, 
Наркомземысь агаонзм Пэпоа зш, 
РайЗО-лэн кивалтйсез Агишин эш. 
Колхвзн>4К‘ёс зажиточной улыны 
кутскемзы сярысь трибунае потыса 
партипы но Сталин зшлм тау кары- 
са кыл‘ёс веразы.

Попов зш, УАССР-ысь Наркомзем 
Сулимовлзн нимыныз нимаи коз- 
хозлы 3 сюрс манвт тыр сельска- 
хозяйственной машимаос бааьтыны 
разрешени сётз шуса иеортйз. Мон. 
Сулимоелэч нимыныз иимам кол> 
хоззз швфе бвсьтйсько шуиэ.

Агишин эш, РайЗО хата-лаборато- 
рия усьтыны 300 манвт коньдон 
вис‘яз шуса ивортйз. Бригадчр‘ёслы 
И. С. Токаревлы но В. М. Токарев- 
лы премиёе сётйз.

Озьы ик, нюлэ: дасяиывь но кол- 
хоз пройзёрдстеоысь стахановец'ёс 
премировать карылзмын.

Торжестеенной собранив ворсась- 
киз. Куноос но колхозинк‘ёс куно 
лумиы столоеое мыно.

Ӝытазв Алнашысь колхознпй те- 
атр концерт еётйз. Данлыко, „Ча- 
павв“ кино-фипьм возьматэмын. 
Шулдыр‘явькон уйиюр берозь кые- 
тйськиз. Евд. БИГБАШЕВ.

РСФСРысь СНКлэн првд- 
седателезлы —  Сулииов 

эшлы колхозницаосяэн 
но колхозннк‘ёслзн гож 

тэтсы
Гажано Данил Еюрович!

М и т у ж  ш умпотйм, колхозмес 
тыяад ничыныд ниманы аслэсьтыд 
согласидэ сётэмедлы. М и  тынэсь- 
тыд дуно нимдэ оправда^ь каром, 
колхозмес У дм урт респ;^б'лнкаямы 
азьмынйсеныз одйгез ^каромы.

Партилэсь но правитель- 
стволэсь п у к 'э м  уж п ум ‘ёссэ умой 
быдэс‘ялом. 1936 ар ю няньлэсь 
удалтонлыксэ ӝ уто н  ар луоз. Вань 
агротехнической уж рад ‘ёсыз улонэ 
м ур пыӵатыса, сельской хозяй- 
ствоаэсь техниказэ киултыса, 
стахановской амал‘ёсын ужаса вы- 
яй удалтонлык басьтом. Зег гек- 
тарысь 25 центнер, куд  о г  инты- 
осысь ЗС центнерозь чаСей 25-30 
центнерозь, сезьы 26-28 центнерозь, 
йыды 28-30 центнерозь басьтом. 
Картопка одйг гектарысь 150 центг-' 
басьтон понна нюрьяком.

Пудо вордонмес но ӝ утом . Ш о- 
ролыдэн вераса скаляэсь йӧл сё- 
тонлыксэ 2200 литрозь вуттом . 
Кунян ‘ёссэс но умой утялтом, пудо- 
лэсь йырлыдзэ будэгом.

1936 аре милям колхозамы лыд- 
зён корка, хата-лаборатория усь- 
тэмын луоз. Ӧ ж ы т го ж тэт  тодйсь- 
ёс ваньмыз дышетэмын луозы. 
Колхозник‘ёслэсь культуразэс, по- 
литической тодонлыксэс ӝутом.

Эш мылкыдэн— Комисса]^оо.



Х!амогон пӧзьтонэн нюрьяськон сярысь
А л наш  райиспол ком лэн 21 янв аре 1936 а^ е

одно косыса пуктъмез
Алнаш райисполкомлэн прези- 

диумез пуктэ :
1. Алн.аш районлэн територияз 

улйсьёслы но организациослы лэ- 
зёно ӧвӧл:

а) Самогон гӧсьты ны  но возьы- 
ны.

б) Самогон пӧсьтои тйрлы к‘ёсыз 
возьыны но озьы ик самогон пӧсь- 
тыны сюкась чырсатыны.

в) Самогон пӧсь^^он тйрлыко 
м урт‘ёслы та одно косыса п уктэ м  
районной печате потэм бере ик 
самогон пӧсьтон аппарат^ёссэс но 
соослэсь тйрлы к‘ёссэс чик ӝегат- 
скы тэк сельсовет‘ёсы сётьшы ко- 
соно.

2. Сельсовет но кол хозпред се - 
дательёсыз самогон пӧсьтонлэн 
вредэз но соин пюрьяськон сярысь 
вис кары тэк Балэктон уж  нуыпы 
косоно.

3. Та одно косыса пуктэмез тй- 
ясь м урт‘ёс Райисполком прези- 
диумлэн пуктэмез‘я 100 манет ды-1

розь штраф улэ яке одйг толэзь 
дырозь эриктэм ужан улэ шедь- 
ытйсько.

4. Та одно косыса пуктэмез бы- 
дэстоглэсь мынэмзэ эскерон ми- 
лицилзн ор га1,‘ёсыз но сельсовет‘- 
ёС-ДЙ!ылэ сётйське.

5. Та пуктэмез улонэ пыртыны 
ужрад куты мтэзы  понна виноватэ 
усись должностной м урт’ёс дис- 
циплинарной яке уголовнйй от- 
ветственность нуо.

6. Само’ онэн вузкарись м урт‘ёс 
Р.С.Ф.С.Р.-лэн уголовной кодек- 
сэзлэн 102 статьяез‘я йыр у ж  от- 
ветственность улэ кы скисько.

7. Та одно косыса пуктэм  быдэс 
Алнаш районэ вӧлдйське но рай- 
онной печате поттэм нуналысен 
одӥг арпы куж ы м о луэ.

Райисполкомдэн првдсадателез
_  МЕДВЕДЕВ.

Райисполкомя эн секретарез 
МОИСЕЕВ.

Тулыс кизенлы дасясъкон

Обязательство басьтйзы
Туташ  сельсоветысь „С па ртак“®шуиз. Сталин эшлэсь 7-8 миллярд 

колхозысь иервичной комсомоль' 
ской организациын 7 комсомолец‘- 
ёс, отчетно-перевыборной кампа:
ниын ваньзы ик участвовать кари- 
зы. Прениын выступать каризы но 
таӵе обязательство басьтйзы.

Бригадир—■Атаманор, аслэсьтыз 
бригадазэ ю-няиьлэсь удалтонлык- 
сэ ӝ утоны н, муз‘емез агротехни- 
ческой правилоос‘я ужаса тысё 
культураос ‘я одйг гектарысь 20 
центнер басьтон ионна нюрьясько^

пуд нянь понна нюрьяськон сярись

ОБЯИГАЦИДЭС ЭСКЕРЕ
„П яти л еткапэн  куи н етй  р еш аю щ о й  а р е з ‘‘

за ем л ен
(Беспроцентно-беспрошрышный вып уск)
48-тй ТИРАЖЕЗЛЭН СПРА80ЧН0Й ТА8ЛИЦАЕЗ 

Тираж 1936 аре 10 — 11 декабре Ленинакан городын ортчиз. 
ТвЧо №-ро своиос но обвигациоо утй,*ы:

томы— шуизы. Беляев—ком сорг ту - 
лыс ю кизёнлы вал‘ёсыз умой сю 
дыса дасяны обязатель ство бась—  
тйз. Ф изкультурной  к р у ж о к  кыл- 
дытомы ГТО  значоклы вань ком- 
сомолец‘ёслы норма сётыса без- 
партийной е гит ‘ёсыз но сьӧрамы 
валтомы, комсомол рад‘ёсмес эш- 
шо но будэтомы, юнматомы.

Зайков.

Туяыс 10 кизёнлы уг дасяоько
Уд-Гонды р сельсоветысь „Гон- 

дыр“ колхозын тулыс ю кизёнлы 
дасяс1?кон вырӟоыэмын ӧвӧл на. 
Колхозысь кивалтйсьёс вис кары- 
тэк юса кыллё. 20 чисяае ваньзы 
юэ.мын вал. Таин валче таӵе юса 
улэменызы к о л х о з н и к ‘ ё с л э н

ужан мылкыдзы куашкамын. Ке- 
бить у г  ул{а. Машина тйрлык ту- 
па г‘ямтэ, ваньмыз пазяськыса кыл- 
ле. Кутсаськон быдэстымтэ. Ю 
кидыс шертон уж  ас эрказ лэземын. 
Кыед одйг тонна но поттымтэ.

Колхозник.

Кучерян сельсоветысь .Б айш ур" 
колхозын туннэ нуналозь одйг 
гектар вылэ но снегозадержани ӧз 
лэсьтэ на, кыед поттон у ж  куаш - 
катэмын, пень бичанэз организо-

Татын но уж пӟртэм бвӧл
вать ӧз каре на. О г ‘я вераса кол- 
хозысь кивалтйсьёс копак тулыс 
ю кизёнлы дасяськон ужез ас 
эрказ лэзизы.

6 1  

и  ^

2 ^  • 
« 5

О  а- ^

се
... 

1 1
1 ^  

§

1 и  с;

сп
« 75 

о ӝ
О <

§
3 Э
<  н

о ^  ы ^  О. _
си 5
о  ^

4. «Я)
о ^

СО 
' ® 3 
1 ®

0029 80* 200 1 4248 ■ 28* 200 7335 73* 500
0095 53* 200 1 4313 43* 200 7374 '02* 500
0143 55* 200 4337 52* 200 7471 1-100 100
0310 17* 200 4436 12* 200 7507 98* 200
0403 35* 200 4595 1-100 50 7533 67* 200
0547 48* 500 4934 92* 200 7545 87* 200
0571 34* 200 4961 95* 200 7801 81* 200
0890 92* 200 5007 46* 200 7868 15* 200
0898 МОО 50 5098 16* 500 8089 32* 500
0922 100* 200 5131 90* 200 8357 79* 200
1044 36* 200 5230 72* 200 8389 07* 500
1309 41* 500 5430 67* 200 8410 34* 200
1389 62* 200 ^4 92 85* -500 8530 23* 500
1441 72* 500 5804 44* 200 8640 МОО 20
1568 81* 200 5848 51* 200 •8756 51* 500
1624 06* 200 5927 40* 200 8917 70* 500
1744 39* 200 5969 81* 200 8968 1-100 50
'2265 МОО 50 6021 1-100 50 8979 49* 500
2497 27* 200 6039 11* 200 9039 03* 500
2776 65* 200 6257 37* 500 9197 81* 500
2920 48* 200 6685 65* 200 9532 90* 200
3219 85* 500 6734 03* 20и 9574 66* 500
3327 86* 500 6889 97* 200 9602 1-100 50
3534 63* 500 7033 09* 200 9748 14* 500
3753 47* 500 7084 76* 200 9763 13* 200
3933 41* 200 7209 57* 500 9808 81* 200

*) Та сериысь облигациослэн мукет 99 нсмер‘ёссы быдэн 20 ма- 
нет утйзы.

Нош столовой сярысь
Алнаш столовой сярысь трос 

гожтэмы н вал ини, но та дырозь 
столовойлэн умоям интыосыз у г 
адӟиськы. 28 декабре Райиспол- 
комлэн президНумез Райпотребсоюз 
председательлэн докладэз‘я сто- 
Аовойысь шакрес у ж ‘ёсыз палэн- 
тон ласянь уж рад ‘ёс кутйз. Азьла- 
кяз сионэз ческыт пӧзьтыны, сто- 
ловоез ӵукна усьт-ьыы но ӝ ы т ке- 
ма ужатыны косйз.

Столовой ӝ ы т 9 часозь-ке ужа 
10-11 часозь ужаны косэмын. Та 

у ж  малпатэк, юнме гинэ косэмын 
ӧвӧл. Район центрамы одйг сто- 
ловой, отын уен-нуналэн, сиськы- 
ны, чай юыны но буфетысь мар

* Асаново сельсоветысь
СЕЛЬКОР‘ЁС ГОЖТО

но со басьтыны пырасьёс вистэм 
луо.

Та верам‘ёсыз малпатэк, Райис- 
полкомлэсь рзшенизэ сантэмаса— 
Райпотребсоюз, ӵуказеаз-ик прав- 
ленизэ люказ но „столовоез ӝ ы т 
5 часозь гиаэ уж атоно" шуса 
пуктйз. Алнаш селоысь служащой- 
ёсыз вунэтйзы ке, нош гу р г ‘ёсысь 
лыктылйсь колхозник‘ёсыз, горо- 
дысь но мукет районысь коман- 
дировкае ветяйсьёсыз коть  медаз 
вунэтэлэ вал.

Столовой, общественной питани 
— служащойёслы, мыдмыдлань вет- 
лйсь колхозник‘ёслы, командиров 
кае Льжтэм но мукет мурт‘ёслы— 
ко ть ку  но пырыса сиськыны луон 
понна усьтэмын. Сиён-юон‘ёслэсь 
дунзэс кулэстоно. Буфетлы но,О ри-]понна  сюлмаськись ӧвӧл. Ком со-| ӵоже сион сётытэк возиз. К у з п и -  ДУнзэс кулэстоно. оуфсы.ы 

г и н а л * *  к о л х о з ы н  мол организаци санкуяьтпоходэ ӧзигамы у г  ужа, дурись юэ. М аш и- о^ьгт ке но буфет тус пырт н .
Караваева Александра М ихайловна 
бабушка луса нылкышноосыз, аку- 
шерка доры „мазэ ветлонэз" шуса 
нылпи ваёно кыш номуртэ боль- 
ницае у г  лэзьы.

Таӵе Караваева кадь „бабуш - 
каос“ гурты н ӧ ж ы т гинэ ӧвӧл али. 
Соослы пумит райздравлы нимысь- 
тыз ужрад кутоно  луоз. Тодйсь.^

* Кучерян сельсоветысь „Бай- 
ш ур “ колхозысь Коновалов Евсей 
аслэсыыз нылпиоссэ „коммунизмо 
воспитать“ каре. 15 январе кыш - 
ноез ӧвӧл дырья, Коновапова Зина 
нылзэ кекатыса виымон кариз. Нош 
Коновалов Е. ачиз В Л КС М  член 
лу^'. .

Райкомоллэсь таӵе „комсомоле- 
цен“ нимысьтыз вераськыса ужрад 
кутзмзэ возьмась-ком.

Колхозник §е.
* Кучерян сепьсоветысь „Бай- 

ш ур “ ьолхозын фонд Р К К А  вал‘ё- 
сыз умой у г утялто. „Р ож дество" 
дыр‘л ревизиошюй комиссилэн 
член‘ёсыз Комиссаров Григорий но 
К о 2,1иссаров И. куное ветлйзы, пи- 
>3 1 валэз, (фонд Р К К А ) валланьтй 
ӧ ; Бормы ни но зырен тышкаса 
„^убы тйзы *. Адӟйсь.

* М уваж и  сельсоветысь „К ул ь- 
турник® колхозын чылкыт улон

ик пыриськы на. Комсомолец‘ёс 
номыр у г  лэсьто. Колхозлэн прав- 
ленияз пырыны ик кы ш кы т. Кон- 
торалэсь выжзэ у г  мисько. Отын 
ик чильым кы ско, ӵын яуэ. Ком- 
сомолец‘ёс озьы ик борд газет 
поттонэз но аналтйзы. Бригадао- 
сын колхозник‘ёс - колхозницаос 
полын массовой валэктон уж  у г  
нуиськы. Сюлмвськись.

* Туташ  сельсоветысь „С партак“ 
колхозлэсь Райзоысь экспертной 
комнсия шакрес у ж ‘ёсыз шарааз 
ке, но гпакрес у ж ‘ёс ӧз быры на.

Азьвыл колхоз председатель 
— Чернышев 2 арня ӵоже юса кол- 
хозник‘ёсыз ас котыраз юны пы 
риськытзменыз, закупез станцие 
нуонэз, кутсаськонэз, нюлэс дася- 
нэз Кӧпак куаш катйз. Член прав- 
лени СТФ-ысь парсьёсыз 3 нунал

наосыз тупат-ямтэ. Ч и к  ӝ егатскы - Азьланяз, вылИ сы лИсь организа-
циослэсь ко сэ м зэ с  са нтэм ан ы , тй я -тэк та пуз-карез пазьгоно.

* 12 январе Алнаш столовойын 
одйг посетительлы свинина сёто, 
со свинина полы ик ыжлэн шек- 
раез шедем. Эш ‘ёс! вот кӧӵе 
„чы лкы т" ужало столовойын, ыжлэн 
шекраез свининаен валче пӧзем. 
Озьы ке но Райздрав ласянь но 
прокуратура ласянь туннэ нуна- 
лозь нокӧӵе ужрад ӧз кутэ  на.

Ефимов.
„Горд-бызара“ колхозын колхоз- 

ник‘ёс быдэс ар ужаса ини, кӧня 
трудодень—ужамзэс у г  тодо. Етйн- 
пыш ужасьёс коньдонэн авансиро- 
вать карымтэ. Озьы ик трудодень- 
зы но кӧня тыр ужамын тодмо 
ӧвӧп. Кӧня кило нянь басьто одйг 
трудоденьлы счетовод‘ёс у г  ве- 
рало. Кояхозник‘Зс

СБ‘ЯВЛЕНИЕ
5 февраля 1936 гоца в 12 часов дня в Ална> 

шах в по1лещ4»нии ДСК созывается слет строн<- 
телей. На слет долшны приб ть бригадиры 
строите/шм и один колхознин строитель от иаж- 
дого колхрза.

Яе*«а обязательна и икк^ратна.
Р а й З а —Д Г К Ш ^ К .

ны у г  яра. Обществгнной питани 
калык полы мед луоз.

А. Моисеев.

М УКЕТ КУН'ЕСЬШ

Итальянской войс*<аос 
Негели гсродэз басыйл- 

лям
Р И М , А биссинилэн оф ициальной свод- 

каез‘я, 22 январысен северной фронтын  
ку ж м о  ж у ги с ь к о н ‘ёс мыныиы кутско .

Вань итальянской газет ‘ёс— итальянской  
кавалерийской частьёслэн Н еге л и  го род эз  
басьтэмзы сярысь г о ж ‘яло Та город  Бораы 
провинцилэн центрез. Та провинци<^з К и -  
нией нимо ан гл ийской  колониен герӟзсь  
каоаванной сюреслэн в аж н ейш о й  п унктаз. 
К е н и ей  го ж  дур.тӥ ко ш ки сь  Дава ш у р  кузя  
итальянской войскаослэн наступл. низы  
ту ж ге с  но А биссинилэсь К е н и ен  герӟась- 
конзэ  ворсан понна н уиське. Войпа нуыны  
коть кыӵе припас‘ёс А биссиния А нглилэн  
К ен и ей  колониы сьты з нулдэ вылэм. Та снзб- 
ж еииы н К е и и е й  го ж  дуры сь, М егеи сь  ан - 
гл ийской  коисул но участвовать каре вылэм.

А н гл и й ско й  самолет‘ёс К е н и е й  коты ртй  
г  ж е р  яса, итальянской самолет ёслэсь мггр 
уж ам зэс тодо но абиссипец‘ёслы ивор‘яло 
■вал.

Редактор и-тые М. НИКИТИН’ 
Поттккь райисполком.
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