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ВКП(б) Райкомлэн но Райцсполкомлэн органзы.
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Влнь сельсовет прздседательёслы, колхоз лра- 
впениослы ко 6ригадир‘ёслы

Крайиспоякомлэн но В КП (б)но
Крайкомлэн 27 январе 1936 аре 
1)уктэменызы 5-ысен 15 февралёзь 
стахановской декада ялэмын.

Райком но Райисполком стаха- 
новской декада вылтй таӵе уж - 
рад‘ёс ортчы ты ны косо: '

1. Сезьы, чабей, йыды но етйн 
кндыс‘ёсыз вТриер“ пыр лэзёнэзбы- 
дэстоно. Озьы ик соӧсыз „Триум ф “ 
яке „Клейтон" сортировка пыр 
ноттоно. М у ке т  киды с‘ёслы но 
к ы к  пол ш ертон ортчытоно. Рай- 
3 0 -е  анализ лэсьтыны агроном ‘ - 
ёсын басьтэм киды с‘ёсыз ваёно.

2. Киды с‘ёсыз возёнысь вань 
тырмымтэосыз быттоно. Борддор‘- 
ёсысь но липет‘ ёсызь пась инты- 
осыз ӵоктано, ш ыр‘ёсын, ком ак‘- 
есын но м укет и^‘янтйсьёсын 
шорьяськоно, картопка гуосыз^ 
ш унтоно.

3. Кидыс клеверез кутсанзз но 
озьы ик тысё юосыз кутсанэз бы- 
дэстоно. Со ужлы тырмыт ку т- 
саськон машинаос, вал‘ёс но кол- 
хозми»<‘ёсыз вис‘яно.

4. Вань колхоз'есын доход ‘ёсыз 
люкылонэз быдэстоно. Ужамлэн 
ӟзчлыкез‘я бригада(/с куслын тру- 
лоденьлы скидка но някидка лэць- 
тылоно.

5. Технической культураосыз; 
егйнэз ' но пышез перзработать 
каро 1ЭЗ быдэстоно.

6. Тйрлы к‘ёсыз но машинаосыз 
туп ат ‘янэз быттоно. Со понна вань 
кеэит ‘ёсыз вань кужы мены зы  ужа- 
тоно.

7. Минеральной кы ед ‘ёс ваёнэз 
о:лдэстоно. 15 февралёзь кажной 
колхозной коркась одйг центнер 
к  ^ед люкано. Бусые кыед потто- 
мэз ч у : рак^  азинтоно, декадалэн 
пумозяз кыед поттон план 40 про- 
цент быдэстэмын луыны кулэ.

8« Сортовой кидыс вош ‘янэз 
вань культураос‘я ик быдэстоно.

9. Л км ы  ӝӧгатон (снегозадер- 
жани) планэз быдэстоно.

10. К о ть ку д  колхозын годовой 
отчет лэсьтонзэс быдэстоно но 
соосыз РайЗОын но М ТС ы н юн-

матоно.
11. К о ть куд  колхозын (кытын 

ке, со ӧвӧл) куасьтйськон ‘ёс, ку т - 
саськон лапас‘ёс лэсьтыны йнты 
вис‘яно. Со понна пюлэс дасяно 
110 ЛЭСЬТЫНЫ кутсконо .

12. Пудоосыз утялтонэзэскероио 
но сое чутрак ум оятоно . Пудоез 
шонер сюдон пуктоно . МТФос«ин 
скал‘ёслэсь шоролыдэн вераса 
суткалы  йӧл сётонлыксэс 7 лит- 
розь в уттоно .

13. А грозоотехучебае вань кол- 
хозни к ‘ёсыз кы скояо . Т е х к р у ж о к ‘- 
ёслэс*» занятиоссэ вис кары тэк 
тупатэм дыр‘ёсы нуоно.

14. Нылпи яслиосыз но пло- 
тцадкаосыз усьтоно но стаханов- 
ской декада ды р ‘я вань нылпиё 
иылкышноос колхозной у ж ‘ёсы 
кутэмын луыны кулэ.

15. Колхоз ‘ёслэн по л итрук ‘ёс- 
сылы, сельсовет‘ёслы, колхоз пред- 
седательёслы декадник дыр‘я орт- 
чытоно уж рад ‘ёслы бри! адалы 
быдэ ояеративной ужан план‘ес 
лэсьтыны косоно.

16. Сельсовет‘ес, колхоз ‘ес, бри- 
гадаос но кол хознчк ‘ес куспы  н 
соц. договор ‘ес гож ты лоно но со- 
ослэсь быдэсмемзэс декадалэн пу- 
маз эскероно.

17. Сельсовет‘ёсын нуналлы быдэ 
дежурство тупатоно. Стаханов- 
ской декадникдэн мынэмез сярысь 
нуналлы быдэ райю е  ивортоно.

18. Стахановской декада дыр‘я 
вань колхоз‘ёсын цо еднноличной 
хозяйствоосын тулыс кизёнлы да- 
сяськонэз быдэстоно, 15 феврале 
кизёнты дасьлыкез эскерон (праб- 
ный выезд) ортчы тоно

19. П ол итрук ‘ёслы, сельсозет но 
колхоз председательёсыз та уж - 
рад‘ёсыз сельсовет пленум‘ёсын, 
колхоз‘ёслэн но бригадаослэн об 
щей собранйосазы- проработать 
кароно.

ВКП(б) Райкомлая сакрвтараз
САФАРОВ.

Райисполкоялзн прздсодатепаз 
МЕДВЕДЕВ.

8 феврале нукна 10 часэ АСК-ын ВКП[б) член^еслэн, 
кандидат'есяэн но сочувствующоес аэн районной партийной 
собранизы люкаське. Отчы вань ВКП(б) член^ёслы, канди- 
дат^еслы но сочувствующоеслы лыктоно.

З с кер о н о  уш л ум  
7. ВКП{6) .Крайколллэн пленуллезлэн йылпулл^ян'есыз ся- 

рысь ВКП{6) Райколллэн секретарез САФАРОВ. •

Гектарысь 500 центнер картопка оасьтон понна
нюрьяськом

опорной пунктэ:^ возьматэ. А гро- 
техникаез киултон  ласянь ке бась-

Алнаш районын картопка  мерт 
тон бадӟым инты басьтэ. Туж гес 
ик асьме районын Голюшурма 
спиртозаводэ картопкалэн потреб- 
ностез вань бере, спиртозавод 
котырысьтымы колхоз‘ёс картопка 
трос мертто.

Нош  картопкалэсь удалтонлык- 
сэ ӝ утон  ласянь куд -о г колхоз‘ёс 
ӧз сюлмаське. Кылсярысь, „Горд 
ошмес" колхозэз басьтом, милям 
колхозмы арлы быдэ 80-85 гектар 
картопка мерттэ. Но озьы ке но 
шонерак верано луэ, милям брига- 
дир‘ёсмы но правлени чяен‘ёс кар- 
топкаез ӧз д ун ‘ялэ, солэсь удал- 
тонлыксэ ӝ уты ны  у г  сюлмасько 
вал.

Милям колхоз „Вольтман" кар- 
топкаез мерттэ. 1934 аре одйг 
гектары сь чылкак 30 центнер ся- 
на ӧз поты. Н ош  кы ты н кыеда- 
мын ке, етйн 150 центнерозь 
удалтйз. 1935 аре одйг гектарысь 
о г ‘я вераса 90 центнер басьтйм. 
Нош  кыедам интыосын 170-200 
центнерозь удалтйз. Тае уката ик 
котькинлы  адӟиськымон ,Горд  
нюрьяськись" колхозлэн картопка

тоно, милям колхозын к р у ж о к ‘ес 
кылдытымын ӧй вал на.

Алигес агрономен—М ураУов— 
эшен вераськыса бригадаосын, но 
общей собраниосын, картопкалэсь 
удалтонлыксэ ӝ уто н  ласянь, агро- 
техникаез изучить карыны, но сое 
вань кол хозник‘ёслы-колхозница- 
ослы киултоно щуса ужрад пук- 
тйм. 1936 арлы картопка  мертты- 
ны 5 гектар  муз‘емез кыедаса 
дасяськом. Со участокез утялты ны 
нимысьтыз 10 муртлэсьзвено кыл- 
дытйм. А гр о те хкр уж о кы н  дышет- 
скиськом ини.

Со 5 гектар  вис‘ям муз‘еме ми 
„Го рд  ню рьяськись" колхозысь 
,Э п и к у р “ сорто картопказэс вай- 
ыса мерттом. Удалтонлык ласянь 
вань агротехнической правияоос‘я 
ужаса гектарысь 500 центнер бась- 
том шуса оскиськом. Милям со 5 
гектар  вис‘ям муз‘еммы опытной 
участок луоз. Со участокысь 2500 
центнер картопка  басьтом.

Е. Федоров.

Тракторме ас синмо кадь утялто
Пйчи дыр‘я ик мон ку кв но ма- 

шинавн ужамв мед луов шуса кыл 
верай вал. )930 аре колхозэ пыри. 
Со арв и< машинаос басыйм. Киаӧн, 
ааан машинаосыи ужаны дыши. Си 
арлэн ик сйзьы^аэ Гцрд армие мы- 
нй. Отын но машинаез яратЯ.
1935 аре копхознкк‘ӧсмэнэ трактср- 

ной кур&э ыстйзы. Сое кыкатй ка- 
тегори нимен быттй. Ныриси ну 
ная ужакум тра<торе сӧриськоз 
шуса кышчай. Утыр нокыЧе но бз 
пот ни, юн сюлэмэн ужаны кутски. 
Ог Тх̂ лэзь Чоже ужам берам монэ 
МГС, Иж МТСэ гусеничной тракторен 
ужаны ДЫШ1ТСК0 Н курсэ лзэиэ. Сое 
быттэм берам эшшо но зол ужаиы

кутски. 1935 арын 800 трудодэне. 
Туэ 300 пуд нянь басьтйсько. Со 
сяна 1500 манэт конь]1п <1 бзсьтй. 
Умой ужаме пои̂ а̂ премиос сётйзы. 
Мон табере зажиточной колюзник.

Тодам вайзь о: азьлэ улэмме.
Сирота кылвмжым вылам умой 
ойськут 03 йытыпы. Курааёыж  
буай.

Мон аслэсьтым шудме копхо.^нж 
улонысь шегы й. Туэ гужегн асме 
ужвылын стахановец трактористэн 
возьмато. Трактормаас синме кедь 
утякто. Солэсь техниказэ киултыса 
вань кужымзэ ужа куго. Вылй 
ужааинлык возьматыса ужало

В. Ф. КУЛАКОВ.

Тул^Ы(С ю иизёнлы  да- 
сяоькон, кы е д  поттон  
пен»* л ю кан л эн  но лы - 
гаыез ӝ е га т о н л э н  30  

январозь  бы дэсгаегаез 
(Процентьн вераса)

62 центнер пень люкамын
Б-Кибья сельсоветысь ьКлим Ворош илов" колхоз тулы с ю кизён- 

льГзол дасяське. Ю  кидыс‘ёс вань культураос‘я ик шертыса тырмыт 
кисьтэмын. 62 центнер пень люкаса дасямын. Пенез кӧс  интйын утял- 
тйськом. Валэс ю кизенлы кыед поттон  план быдэсмон азьын.

„За стахановский урожай“ одйг нунал‘ем газетэз проработать ка- 
рыса, гектары сь тысё юлэсь удалтонлыксэ шоролыдэн вераса 20, 
цеитнер басьтон понна ню р‘яськыны обязательство басьтймы.

Е. Н. РЫСЬЕВ.

Агротехкружок ужаны кутскиз
мын. 40 мурт ветлйз.

Дыш етйсьёс Волков но Кон- 
стантинов агротехкруж оклы  у г 
ю ртто .

Н. Майков.

Вознесенской сельсоветысь „К у -  
зили“ колхозын колхозной актив- 
лэн пуктэм ез‘я январь толэзе аг- 
р отехкруж ок кылдытэмын. 26 ян- 
варе нырысетйзэ заняти ортчытэ-

Батракысь зажиточной улонз
Миля»1 , Сулимовлэн нимыкыз 

КИМӥМ колхозысь кол хозник ‘ёслы, 
м у ’.‘емез пырак азелы юнматон 
1 осударственной акт басьтон бад- 
ӟым ш умпотон.

М он, куанер улйсь кыш но вылз 
л чктй . Т у ж  ӟудыса улйм. Одйг

куаш кано кадь, коркае сяна номыр- 
мы но ӧй вал. Д й ськут , умой си- 
он ӧз йӧтылы.

Табере мон выль корка пуктй- 
Скалз, ветылэ но м укет  векчи пу- 
доосы вань. М он табере зажиточ- 
ной улйськр. Ф. Г. ^''асьйнов.

Сельсов8т‘ёе
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1 Алнаш 84 7,5 11
2 Асан 52 20 19 30
3 Азамат 58 18 — 46
4 Байтеряк 77 21 12 20
5 Б.-Кибья 34 34 22 4
7 Вознесенск. 29 21 9 2
7 В. Ятча 87 19 26 ■—
8 Чем. К у ю к ^66 — — —
9 М уваж и 87 3 — 11

10 Ст. Ю мья 108 — — 28
11 Уд. Гондыр 60 11 10 17
12 Кадик 24 15 — 14
13 Ст. Утчан 59 17 3 11
14 Кучерян 50 27 3 14
15 Уд. Тоймоб. 51 24 — 10
16 Писей 15 11 4 3

■17 Ивановской 47 107 4 14
18 Т ута л 41 5 10 24

Вальмыз 1 | 1 8 12

Райоыын кидыс кисьтон тысё 
кул ьтурао :'я  97 проце.#, техни- 
ческой куль : ураос‘я I 28 продент 
быдэстэмын, Клевер киды с 23 про- 
цент кисьтэмын.

Пыш мвртчан сётонзэс 
быдэстӥзы

Кучерян сельсоветысь 3 колхоз- 
ёс пыш меотчан сётонзэс б<ыдэс- 
тйзы. Ленинлэн нимыныз нимам 
колхоз 1-тй янваоь азелы ик звда- 
низэ быдэстйз, 975 килограмм вы- 
лй ёечлыко пыш мертчан сётйз. 
О^ьы ик Бубновлэн нимыныз ни- 
мам колхоз но „Луговик" колхоз 
планзэс ^ыдэстйзы. БЕЛЯЕВ.

Одйг килсграмм но ӧз 
тыре на

Писей сельсоветысь „В орм ись" 
колхозын пы ш -куж  тырон план 
18 цецтнер. Нош  1 февралёзь 
одйг килограмМ но государстволы 
сётымтэ на.

Бригадир‘ёслэн огветственнось- 
тез ш ӧдытэк ужаменызы 600 ани 
пыш вуэ чӧлтэм ингыаз сисьтэ- 
мьш. 54 возэз пышсы кутса тэ к  
лапас улын кылле.

Правлени член Сарамаков пыш 
дасян ужлы пумит антигосудар- 
ственной мылкыд вӧлдэ: „милям
пыш дасян планэз тырмытыны 
моӵмы уз сузьы пыш алама вал “ 
шуса кыл волдэ.

Колхоз активлы но колхозлэн 
председателезлы —  Волков эшлы 
пыш сэстонын но сое государ- 
стволы сётонын чутрак перелом 
лэсьтыса, антигосударственной 
мылкыдэз но саботажез пазьгоно.

П. Герасимов»,



Отахзнсвлэн амалэныз ужало
(Ш1ошг;а11ГЕХ-зысь телеф он пы р)

сянэз дырызлзсь азьлоУд-Тойшобаш сол(-сезотысь „Се- 
ло** колхозысь Антонослэн нюлзс 
ужаеь боигадаэз 4-1Й квааталэ 
нюлэе ужв Стахановлэсь ужан 
» 1|{ала̂ з кутыэа дырыз дырья вор- 
г а̂н ё̂с басьты'а квартальной план  ̂
быдзстэмыи вал. Антонэв но со- 
лэн бригадагз сэьы ик 1936 ар- 
лэн 1-тИ кварталаз но нюлэс да-

быдэстон 
поина нюр^яське. Солзн бригадагз 
8 кузя, нуиаллы быдзн 10 кубэмвтр 
пу вандыса пукто.

Озъы 'ик Уд-Тоймсбаш сельсове- 
тысь „Куз!1Л)1“ кояхсзьюь 1йчхай- 
ловлэн бригадаез нуиалг^ы быдэ 
быдэн 8 кубометр ваило.

С^ЕТАНИН.

\ Сабэтаж кылдытйзы
Уд-Тойм обаш  сельсоветысь „Со- 

циалш;ме“ 'колхозьк.ь Ш абаликлэп 
} юлэс ужась бригадааз Мартьяпов, 
Сшдоров но Иванов нюлэс ужась- 
ёс полын саботаж ' кылдытйзы, 
,марзэ курадӟёд ко ть  сюлмась- 
кыса ужа коть  эн н о ку  но дого-

Стахановец^ёслзаь ра 
д‘ёссэс эшшо но бу 

дэтом
Комсомоллэн Х -тй с‘ездэз 

азелы, комсомолец‘ёс полысь 
стахановец‘ёсмы бадӟын вор- 
мон*ёсын пумитал-о.

„Батеряк сельсоветысь „С у- 
лимов эшлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез —  
Комиссаров котькинлы ик 
тодмо. Солэн колхозэз райо- 
нын азьмынЦсь колхоз‘ёс ра- 
дын. Солэн колхозаз ик М Т Ф - 
ысь заведующ оез—Т угол уко в  
— комсомолец, пудо вордон 
уж ы н азинскон‘ёс басьтыны 
быгатйз. 1936 аре одйг кыс- 
кон  скаллэсь ш оро лыдпусэн 
вераса 2200 литр йӧл басьты- 
ны обязательсгво басьтйз.

И ванов:кой  сельсовётысь 
„Новая деревня'* колхозлэн 
председателез Сивков Н. — со 
ик комсорг. Со азьвыл ӟеч 
у ж ‘ёс возьматэменыз колхоз 
председателе выдвинуть каре- 
мын, 2-тй арзэ ини колхозэн 

'кивалтэ. Солэн )швалтэмез‘я 
вань колхозник‘ёслэн корка^- 
осазы радио, электро ламца 
пыртэ.мын, колхоззэ болыпе- 
вистской но колхозник‘ёссэ 
зажиточной улонэ ваятйз. 
П удо вордон удысьш но со- 
лэн ужез синмаськь1мон пук- 
тэмым, вал‘ёсыз вылй тырлы- 
К0 2 (Ь. Тулыс юкизёнлы солэн 
колхозэз дась ини.

Кадяк сельсоветысь „Кре - 
стьянин" колхозысь комсомо- 
лец— Ворончихин А. нюлэс 
дасянысь стахановец. Нунал- 
лы сётэм норма 3,5 кубометр 
ке вал, со 13-14 кубометр пу  
пуктэ .

Стахановец‘ёслэсь радзэс 
эшшо но будэтон поина!

8. Бглдахов.

Пчеловодов 65 центнер 
нянь басыэ

Вознесенской сельсоветысь „К у -  
зили“ колхозысь колхозник Пче- 
лозодов Иван туэ 1020 трудоде- 
незлы 65 центнер нянь басьтэ.; 
„К узи л и " колхозысь член‘ёс туэ 
нырисьсэ 6 килограмм трудодень- 
лы нянь басьто.

Пчеловодов Иван азьвыл куа- 
нер улэм мурт, кул ак ‘ёс дортй 
ужаса ветлыса семьязэ сюдоно 
..уэ вал. Солы колхоз шудо улон 
(.ётйз, 4 семьяеныз туэ 1020 тру- 

• доде 1 Ь ужазы.;;

1936 аре ю няньлэсь удалтон- 
лык\.,э ӝ утол  ар луэ. Сое Пчело- 
водов эш умой тодэ, али со агро- 
чехкруж окы л  дыше.тскыса аслэсь- 
'1 ыз агротехннческой то.тонлыксэ 
ӝ уты ны  сюлмаське.

А П.

ворез уд быдэстэ" шуса агитаци 
вӧлдо. Тазьы кы л— вӧлдэменызы, 
нюлэс ужасьёслэн ул^азинлыксы 
чик ӧвӧл, нуналлы 1-2 кубом етр 
сяна у г  дасяло.

М. С.

30 ти январозь районын 
коньдон огааоанлэн 

мынзмез
(Процентш вераса)

Уругвайлзн СССР-ен дипломатичесхой отношени- 
ссоэ чигтэмез сярысь ужпум‘я Л«1га нацилэн 

Советэзлэн резолюциез
Женева. 24 январе Лига нацилэн|ты з 2-тй параграфеэ вылэ пы кясь- 

Советэзлэн сессиезлэн заклю чи-] кыса Совет азе пуктэмы н бере, 
ьной заседанияз Уругвайлэн | солэн миссиез нош туж гес  ик сто-

ронаосыз прямирить карон бор-СССР-ен 
ше лиоссэ

дипломатическои отно-1 
чигтэмез'’ сярысь уж-1 

цум ‘я резолюцилэн проектэз еди-1 
гласно юнматэмын.

Резолюция тазьы вера: 
„Уругвайлэн представителез та 

ужпум ез внутреннёй законодатель- 
стволэн предметэныз лыд‘яса, Со- 
ветской правительствоен' куре^м 
доказательствоос сётонлэсь пы- 
киськемен.

СССР-лэн предсгавителез—М он- 
тевидеоысь советской миссилы 
пумит обвинениослы доказатель- 
ствоос сётонлэсь Уругвайлэн пы- 
киськеменыз тупасько (удовлетво- 
ряется) шуса, со та ужпум ез 
междуяародной общественной мне- 
нилэн судэзлы кельтыны дась 
щуса ялэмен но Уругвайлэн пред- 
ставителез но ас ласяняз талы 
согласие сётэмен, та уж пум  Ли- 
галэн уставезлэн 11-тй статьяосысь-

« 3 ^ = н Й
Ьй я  ХО

Сельсовет‘ёс
1
О Ит
•=( ч
3 ^
Ю. Н

1 Асан 64,4
2 Ст.-Утчан 46,5
3 Алнаш 42,8
4 Вознесенск. 40,4
5 Уд.-Тоймоб. 32,8
6 М уваж и 28,1
7 Уд.-Гондыр 23,5
8 Писей 22,3
9 Ьайтеряк 20,6

10 Б.-Кибья 17,2
11 Кадик 16,8
12 В'.-Ятча 11,1
13 Ч ем .-Кую гг 8,3
14 Ст.-Ю мья 7,1
15 Ивановской 5,5
16 1<уӵерян 3,6
17 Туташ 2,3
18 Азамат 0,6

ВАН ЬМ Ы З 1 20,5

дын луэ бере, котькы ӵе решение, 
кутзэ  ке солэн , кутэмез луоно, 
единогласно кутэмын луыны кулэ.

Уругваен СССР куспы н дипло- 
матической отношениослэн вис‘- 
яськемзы огвадес гинэ луоз но 
кыкёсыз ик ку н ‘ёс со отношенио- 
сыз тупатыны понна благоприят- 
ной случаез уже кутозы  шуса ос- 
кыса, совет кы ксэ ик сторонаосыз 
сыӵе а кт ‘ёслэсь кутйськы ны  ӧте, 
к у д ‘ёсыз мирлэн интерес‘ёсызлы 
но азьланьып соос куспы н дипло- 
матической отношениосыз тупа- 
тонлы вредить карысалзы.

Ж епевской к р у г ‘ёсын Уругвай- 
лэн СССР-эн дипломатической от- 
ношениоссэ чигтэмез сярысь уж - 
пум ‘я советлэсь решенизэ СССР- 
лэн туж ге с  но бадӟым междуна- 
родной политической азинлыкез 
луэ шуса пус ‘ё.

Манчжурской солдат‘ёс советской територие
. потйзы

Хабарввск, 29. Туннэ татын бась- 
тэм ивортон‘я, туннэ ӵукна Гро- 
дековской районын быдэс рота 
манчжурской солдат‘рс ватскыны 
курыса, советской територие лык- 
тйзы. Ротаяэн командирез . Х оу- 
Д ин-Ш а (манчжур) япояской ок- 
купацилы пумит протестовать ка- 
рыса, 29 январе солэн ротаез ин- 
тыысь японской властьёслы пу- 
мит востать кариз шуса ивӧртйз. 
Востаниын столкновение дырья 
казармаосын 4 японской офицер‘ёс

виемын. вал. .

Ваньзы соос разоружить карыса 
советской территорие пыдло ке- 
лямын. Ваньмыз 104 мурт манч- 
ж ур ской  солдат‘ёс но 4 мурт ун- 
тер-офицер‘ёс, вылй верам 'пору- 
чиклэн командовать карем улаз 
лыктйзы. Соослэсь кы к ручной 
пулемёт, 111 винтовка, маузер, кы к  
браунинг но патрон^ёц басьтэмын. 
Со сяна соос бордын 9 вал‘ёс 
вал. Следствие мынэ на.

Сюрез тодмоос тьроио
Толалтэ сюресэз туп ат ‘ян, сю- 

рес тодм оос,ты рон уж  ляб мынэ.
Трэс кодхоз ‘ёс сюрес д ур ‘ёсы 
тодмоос та дырозь но ӧз тырылэ 
на. В.-Ятча сельсоветысь гу р т ‘ёс 
куспы н сюрес‘ёсьш номы р но 
ӧвӧл. Таӵе ик уӝ пум  Пйсей но 
м укет сельсовет‘ёсын но.

Сельсовет‘ёслы та ужез али ик 
тупатоно. Сюрес‘ёс дуре тодмоос 
тырылэмын луыны кулэ. Н ы рок‘ - 
ёсыз туп а т ‘яно.

Уг сюлмасько
В-Ятча сельсоветысь „Го рд  

кар “ колхозлэн правлениез кадр 
дасян понна у г  сюлмаськы. Бри- 
гадир‘ёс го ж тэт  ляб тодо. О гез 
но бригадирской курсы н дыш ет- 
скемын ӧвӧл.' Туэ но Райколхоз- 
школае нокине ӧз лэзьы.

„Т ы п ы “ колхозын но таӵе ик 
уж пум . КолхознйК‘ёслэн трудо- 
книжк-аосазы го ж ‘ям‘ёсыз номыр- 
зэ но уд вала. Куияь нунал ӵоже 
пӧртэм уж ы н ужамы н.ке, „ра ные 
работы" шуса гинэ гожтылэмьш.
Кыӵе уж ез ужам, со понна кӧня.! 
трудодень лыд‘ямын —  тодмо 
ӧвӧл. Л. Ерма«пв.

„РайОНО татчы учкы“
Нимолраметка 57 номеро „Ал- 

наш кол хозник" ;азегэ мотэмын
вал. Писей сельсоветысь избачлы | лид‘япо ӧзо -. ни.
Кудрявцевлы урод у ж ‘ё.:ыз понна ! ' _______________
РайОНО ВЫГОВОр сётРЬ. Райлитсм разр.шшю.

Коллективизацилзн бу- 
дэмез

* 1935 а р кн  крайын 338 выль 
колхоз‘ёс организовать каремын. 
Ваньмыз 53609 хозяйствоос кол- 
хоз‘ёсы пыризы. Быдэс ар куспы н 
коллективизированной хозяйство- 
ослэн лыдзы 91,3 процентозь бу- 
дйз. Коллективизация Удмурт рес- 
публикаын азинлыко мынэ. Та 
арын УАССР-ын коллективизация 
93,2 процентозь будэмын.

РАЙИСПОЛКОМЫН ~
Р И К л э н  президиум езлэн 27 январе ортчем  

зас.^^данияз Алнащ ы сь 17-тй партс‘ездлэн  
нимыныз нимам кл убе (Д С К -е )-в е р ас ь ки с ь  
— (зв уко в о й ) Кйно усьтоно ш уса юнматйз. 
23 февралёзь клублэсь д ир ектор зэ  верась- 
кись кинолы  уж аны  м атериал‘ёс вайыны  
но кул э  тӥрл ы к‘ёс оборудовать кары са  
вуттыны косэмы н. * **

Алнаш ы сь „Сбыт снаб" эш тос но солэн  
правлениез ликвидировать кар-‘мын. Солэн  
предприятиосы з: ки р п и ч  лэсьтон, гӧ р ш о к  
лэсьтон но вуриськон м-астерскоез *М о -  
т о р “ колхозлы  сётэмын.
I *

К у ч е р я н  сельсоветысь „ Л у го в и к *  кол - 
хозлы м уз‘емез пы рак азелы государствен- 
ной а кт  сётон ласянь границаосы з т у п а т ‘- 
ян у ж  ортчы тэмы н ке  вал^ сое п резид иу- 
мын юнматэмын

30 январе Р И К -л э н ,п р ези д и ум е з  У А С С Р -  
ысь С о в н ф ко м л эн  п уктэм ез ‘я 1936 арлы  
юнматэм культсборез ужвы лы н быдэстон  
ласянь у ж р а д ‘ёс к у т э м ы н ._________ .

Кчгасэн Чсшатскон
12 феврале профсоюзно-школьно- 

заводской спартакнада ортчытйсь- 
ке. Спартакиадаын куасэн ӵошат- 
скон ‘ёс луозы. 15-16 арес пиослы 
5 километр но ныл‘ёслы 3 • кило- 
метр тупатэмын. 17-18 арес пиёс 
10 кияометре но пыл‘ёс 3 кило- 
метре ӵош атскозы. Спартакиада- 
ын 30 мурт участвовать кароз. 
РайСФК-лзн отв. сехрвтараз

Шарычвв.

Шоиертон
30 январе 5 (231) номеро „А л- 

наш кол хозник“ газетамы Кучерян 
сельсоветысь „Б ай ш ур“ колхозысь 
Коновалов Евсей пичи нылзэ ж у “ 
гемез сярысь селькор гож тэт су- 
раськыса потэм. Коновалов комсо- 
мол член у г  луы. Сое,— комсомо- 
лец‘еслы азьланяз нылпизэ умой 
воспитать карон гюпна визьмано, 
валэктоно шуса лыдӟено.

Редахтср £. ^АТВЕЕВ 

Поттйсь райисполком.

ВЕТФЕЛЬДШЕР ЮЭ
Варзи-Ятчалась участковой вет- 

фельдшер колхоз‘ёсы уг пота. Кол- 
хозник ‘ёс сое иуыны лыкто ке, 
со юэмын луэ. М ыяэ ке но номыр 
но у г  лэсьты. „Сьӧд ошмес“ кол- 
хозэ висись пар.ъёсыз эм‘ян кы к  
иол лыктыса ю лса улйз. П.

ЛЫД‘ЙНО ӧвӧл
.К р а с и и й  паг1Т:!.)аи“ коахозы сь И б рай  

Хабеич Уразбахтли 1 эсь А л н ;ш  военной от- 
д -лэи  сётзм во ниой билетзч ышем лн. сое

Центрасоюзлзн президиумезлзн 9 
яиваре 1938 аре 33 №-ро пукгэ- 
мез‘я но Удмуртпотребсоюзлзн 29 
январе пу«тзмвз‘я Алнаш райпот- 
рвбсоюз 1936 арлэи 1 февральысв- 
ныз быттйськв. Вань хозяйственной 
организациослы но колхоз‘ёслы ча- 
гиськон‘ёссзс туз арлэн 15 февра- 
лёзяз сётоно. Со дыр ортчем беро 
нокыЧо чагиськой‘ёс уз«утӥсько ии.

Правлвнив— КОРОТКЕВИЧ.
Удм|ртпотрабсоюзлзи 

Уполномоченновз ЖВАКИН.

А лнаш ская тинограф ия П олиграф треста. Т и р а ж  1800 экз»


