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Чабей поттокэз стимуАировать харон но чабей 
кизись колхоз'ёслзсь дзх^дззс будзтон сярысь

Советсной Сою зы сь С о в н а р ко тл э н  но В К П (6)
Ц К -л эн  п у н т э т з ы

Чабей кизись кол соз‘ёслзсь до- 
ходзэс азьланяз б дэтон понна 
Советской Союзы ь Совзарком но 
ВКП(б) ЦК пукто:

1. 1936 арын 1 июльысен чабей- 
лы центнерез понна заготовите*ь- 
пой дун‘ёсыз 1 манет 20 копейка- 
лы будэтоно.

2. Государстволы ч^^й вузась 
колхоз‘ёс но колхозник‘ес, госу- 
дарстволы ю-тысь сётон ласянь 
соӧс понна тупатэм обязатель- 
ствоосыз тырмытэм бере, государ- 
стволы вузам котькуд центнер ча- 
бей понна та мында лыдын пре- 
мия— надбавка басьто шуса тупа- 
тоно:

10 центнерлэсь вылтй (не менее) 
нош одйг колхозлы 50 центер- 
лэсь трос ӧвӧп (не более) чабей 
государстволы вузась колхоз‘ёв 
государстволы вузам котькуд цен- 
тнер ча^ей понна дейсгвуицой за- 
купочной дунлы 10 проц. премия- 
надбавка басьто.

50 цептнерлэсь вылтй нош одйг 
колх‘>злы 100 центнерлэсь трос 
ӧвӧл чабей государстволы вузась 
колхо^‘ёс государстволы вузам 
котькуд, центнер чабей понна дей- 
ствуш.ой закупочкой дуылы 15 
проц., премия-надбавка басьто.

100 центнерлэсь вылтй, нош 
одйг колхозлы 150 центнерлэсь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась колхо./ёс государстволы 
вузам котькуд центнер чабей пон- 
па действующой закупочной дун- 
лы 20 проц. премия-надбавка бась- 
то.

150 центнерлэсь вылтй, нош 
одйг колхозлы 200 центнерлэсь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась колхоз‘ёс государстволы

лы 75 процент премия-надбавка 
басьто.

800 центнерпэсь вылтй, нош 
одйг колхозлы 1000 центнерлэсь 
грос ӧвӧл чабей государстволы 
ву^асьёс котькуд центнер чабейзы 
понна действующой закупочной 
дунлы 90 процент премия-надбавка 
басьто.

Одйг колхозэн вераса госулар- 
стволы 1000 центнерлэсь вылгй 
чабей вузась колхоз‘ёс государ- 
ствӧлы вузам котькуд центнер ча- 
бей понна действующой закупоч- 
ной дунлы 100 процент премия- 
надбавка басьто.

3. 15 килограммлэсь вылтй, нош 
одйг колхозной дворлы быдэ 25 
килограммяэсь трос ӧвӧл чабей го- 
сударстволы вузась колхоз«ях‘ёс 
государстволы вузам котькуд 

'килограмм чабей понна дейсвую- 
щой закупочной дунлы 10 проц. 
премия-надбавка басьто.

25 килограммлэсь вь1лтй, н о ш 
одйгколхозной дворлы быдэ 50 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей го- 
сударстволы вузась колхозник‘ёс 
государстволы вузам котькуд ки- 
лограмм члбей понна действую- 
щой закупочной дунлы 15 проц. 
премия-надбавка басьто.

50 килограммлэсь вы)кгй, нош 
одйг колхозной дворлы быдэ 75 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘ёс 
государстволы вузам котькуд ки- 
лограмм чабей понна действую- 
щой закупочной дунлы 20 проц. 
премил-надбавка басьто.

75 килограммлэсь вылтй, нош 
одйг колхозной дворлы 100 кило- 
граммлэсь трос ӧвӧл чабей госу- 
дарстволы вузась колхозник‘ёс го-

вузам котькуд центнер чаоей пон- сударстволы вузам котькуд цен- 
на действующой закупочной лун-|тнер чабей понна действующой 
лы 30 проц. премия-надбавка |закупочной дунлы 30 проц. пре-
ӧасьто.

200 центнерлэсь ьылтй, нош 
одйг колхозлы 300 центнерлэсь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась колхо>‘ёс государстволы 
вузам котькуд центнер чабей пон- 
па действующой закупочной дун- 
лы 40 проц. премия-надбавка бась- 
то.

300 центнерлэсь вылтй, нош 
одйг кояхозлы 400 центнерлэсь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась ко 1хоз‘ёс государстволы 
вузам котькуд центнер чабей пон- 
на действующой закупочпой дун- 
лы 50 процент премия-надбавка 
басьто.

400 цептнерлэсь вылтй, нош 
одйг колхозлы 600 центнерлэсь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась колхоз‘ёс государстволы 
Вузам котькуд центнер чабей пон- 
на действуюшой закупочной дун- 
лы 60 процент премия-надбавка 
ба:ьто.

600 центнерлэсь вылтй, н о ш 
одйг колхо.’лы 800 цептнерл:>сь 
трос ӧвӧл чабей государстволы 
вузась колх0 з‘ёс государстволы 
вузам котькуд центнер чабей пон 
на действующой закупочной дуи-

7—8 миллиард пуд нянъ понна

Дасьлыкез эскерон ортчытйм
Наговицынлэн нимыныз нимам кол- кет бригадаос умой дасьлыксэс 
хозын (Асан сельсовет) кизёнлы
дасяськонэз эскерон дыр‘я 3-тй 
бригадалэн кизён машинаоссэ ту- 
пат‘ямтэез шараяськиз. Плуг‘ёсыз- 
лэп амезьёсыз но сынэмын. Му-

возьматйзы. Пень люканы ураме 
нимисьтыз ящлк‘ёс, лар‘ёс пукты- 
лэмын.

И.

Тани мар шараяськнз
Уд.-Тоймобаш сельсоветысь „Ку- 

или колхозын тулыс кизёнлы 
дасьлыкез эскерон селькоровской 
рейд ортчытэмын. Эскерыса тани 
мар шараяськиз: Одйг короб но 
кыед потгымтэ, одйг центнер но 
пень бичамтэ. Вал‘ёс начаресь, 
тырлыксы улйын. Комсомол орга- 
низация тулыс кизёнлы дасясько- 
нын аслэЬьтыз ымнырзэ уг возь- 
маты. Комсорг Ксенофонтов но- 
мыр но уг ужа. Бригадир‘ёс Фи- 
липпов Иван но Сапожников Яков 
ялан юса уло.

Свлькор Михайлова.

Дась ӧаУл
,Горд бызара“ но „Горд азамат“ 

колхрз‘ёс (Азамат сельсовет) тулыс 
кизёнлы дасяськон ласянь бере 
кылё. »Горд азамат“ колхозлэн 
(председателез Бикузин) сельхоз* 
инвентарез умой тупат‘ямтэ. Само- 
везалка аран машиназы лымиен 
согиськемыи. Кутсаськонзы бырым- 
тэ на. Дисциплиназы куашкамын. 
Сложной молотйлкаен кутсаськонэ 
9-10 кузя гинэ потало.

„Горд бызаралэн" но кутсасько- 
нэз бытымтэ на.

И. ПИСЛЕГИН:

СТАХАНОВКА МАДЕЕВА
Война... Сютэм ар... Со ар‘ёслэн: Машинаен вуриськемед

вань секыт‘ессы кык ныл‘ёслэн. азьло? 
пельпум вылазы усизы. Соос анай- — ӦЛ вал. Кутылэме но
атайёссылэсь вазь люкиськизы. Ве 
шаса, эркияса будон Ӧ1 йӧт соос

Табере умой быгатйсько н 
Гани мон алигес гожт^

г вал-а

I вал.

бась-
лы. Сирота кылем ныл^ёслы кӧт тй шуса со милем возьмат-
тырснзы асьсэ вылэ усиз.

Корка куашкан калэ вуэмын.
Гид буш. Огын пудо ӧвӧл. Вал 
ӧвӧл. Нянь толшорозь сяна уг 
тырмы. Муз‘емез ужатоно ке, вал 
утчано, со понна нош ужано. Дйсь 
ӧвӧл. Сион— картопка но кӧс нянь.

Ортчем дырез бадӧым воштйсь- 
кон вис‘я. Разрухалэсь, сютэм улон- 
лэсь, вань курадӧон‘ёслэсь вань 
секыт‘ёссэс ас вылаз адӟем Маде- 
ева Ирина—табере Совего Сою- 
зысь спиртовой промышленность- 
лэн знатной муртэз. Со ВКП(б) 
кандидат, Голюшурма спиртзаво- 
дысь стахановка.

„Улыны умойгес, улыны шул- 
«ыргес луиз“ шуиз (2талин эш.
Вождьлэн верамез зэм шуэ Маде- 
ева эш. Вӧтаса но ӧй адЗыщал та- в окдезлэсь соратниксэ, 
че шулдыр умой улонэз—шумпо- 
тыса вера Мадеева аслаз улонэз 
сярысь.

Гани, ми солэн квартираяз. Чылк- 
чылк выжо, югыт, шулдыр комна- 
та. Корт кровать пуктэмын. Небыт 
байковой одеялэн шобыртэм небыт 
валес. Ж ӧк вылын книгаос, газет‘- 
ёс. Книгаос полын Ленинлэн, Ста- 
линлэн труд‘ёссы. Математика учеб- 
ник‘ёс, мукет но.

— Учке, таиз тани,—вуриськон 
машина шоры возьматыса Вера}

мия-надбавка басьто.
100 килограммлэсь вылтй, нош 

одйг колхозной дворлы быдэ 150 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘- 
ёс государстволы вузам котькуд 
килограмм чабей понна действую- 
щой закупочной дунлы 40 проц. 
премия-надбавка басьто.

150 килограммчэсь вылтй, нош 
олйг колхозной дворлы быдэ 200 
килограммлэоь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘- 
ёс государстволы вузам котькуд 
килограмм чабей понна действую- 
щой закупочной дунлы 50 проц. 
премия-надбавка басьто.

200 килограммлэсь вылтй, нош 
одйг колхозной дворлы быдэ 300 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘- 
ёс государстволы вузам котькуд 
килограмм чабей понна действую- 
щой закупочной дунлы 60 проц. 
премия-надбавка басьто.

300 килограмм^эсь вылтй, нош 
одйг колхозной дворлы быдэ 400 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘- 
ёс государстволы вузам котькуд 
килограмм чабей понна дей :твую-

Мадееза—спирт пӧзьтон бордын 
ужасьёслэн союззылэн Централь- 
ной Комитетэзлэн сётэм премиез. 
450 манет тыр сылэ со. Туж умой 
вуре.

щой закупочной дунпы 75 проц. 
премия-надбавка басьто.

400 килограммлэсь вылтй, нош 
одйг колхозной дворлы быдэ 500 
килограммлэсь трос ӧвӧл чабей 
государстволы вузась колхозник‘- 
ёс государстволы вузам котькуд 
килограмм чабей понна закупоч- 
ной дунлы 90 проц. премия-над- 
бавка басьто

Одйг колхозной дв^рлы быдэ 
вераса государ^т олы 500 кйло- 
граммлэсь вылтй чабей вузась 
колхозник‘ё  ̂ государстволы вузам 
когькуд килограмм чабей понна 
действующой закупочной дунлы 
100 проц. премия надбавка басьто.

Совгг4.кой Соювысь Совкаркомлэн 
лред-8дателеа—

В. М0ЛОТ08.
ВКП(б)-лэн Цчи1ра>ьной Комите- 

тззлэн свхрети ■ .—
И. СТАЛИН.

1936 арын 11 феврале.

—Нощ ик Крыме шутэт^' ч кор- 
ка мыныны ӧтё. Кылем ар гинэ 
веглэм вал.

Солы таӵэ гожтэт с -товой 
промышленностьын ужас эн со- 
ю.зылэн ЦК-езлэн преду_сдателез 
Пивоваров эш гожтэ. Мадэева эш- 
лэсь кыӵе ужамзэ, прои твен- 
! ой заданиоссэ быдэс‘ям- -чрысь 
юа. Завком, завод-тэн кциез
тынад ужанэдлы, улонэ.,.; умой 
условиос КЫ ЛДЫ ТЙЗЫ-а и!уэ. От- 
пуске ку потйськод— вераса гож- 
тэг лэзь. Ми тыныд Крыме дом 
отдыхае мыныны путевка ыстом.

— Кылем арын Лечинградэ, спир- 
товой промылленносгьысь шатной 
мурт‘ёслэн всесоюзной совещани- 
язы ветлй. Соку асьме паптимылэн

мелэсь
Наркоммес Микоян эше; !и. Со 
милям совещаниямы у ювать 
кариз. Кыӵе со умой. М > юлын, 
милемын ганцевать Кар 1 . -вера 
Мадеева. эш.

— Бен тон кызьы сыӵе зчатной 
адями луид?—юаськом .̂и солэсь.

— Заводын витетй арме ужасько 
ни. Нырысь ар‘ёсы заводыи ужась 
удмурт‘ёс, тужгес но удмур- ныл- 
кышноос кӧня ке гинэ вал. Гожтэт 
но ӟуч кыл чик уг тодйськ >1 вал.

дышетскыны кутски.
Монэ машинной отделение ужаны 
пуктйзы. Машинаез валаны кутски. 
Тодонме будэтон попна заводлэл 
дирекциез монэ Казане масленщик- 
лы дышетскон курсэ ыстйз. Сое 
быдтыса масленщикын ужай. Мар 
шумпотон, дан со мыным. Быдэс 
заводэз ужзтйсь кужым сётйсь 
мае ке тод али. Кытын вал' азьло 
удмурт ныллы машинаен управлять 
карыны.

— Табере мон аппаратчик. Произ- 
водственлой заданиосме 150-200  
процентлы быд9с‘ясько. Мынам уж- 
дунэ кык вылтй будйз. Азьлане* 
стахановской амал‘ёсын эшшо но 
кужмо ужало.

Партком но завком мыным юрт 
то. Тодонлыкме будэтон бордын 
сюлмись ужасько. Партийной шко- 
лаын, обшеобразовательной кру- 
жокын дышетскисько—шуэ Маде- 
ева.

Со заводлэн но отысь парторга- 
низацилэн гордостез. Мадеева кадь 
стахановец‘ёсыз ванен Голюшурм-а 
спиртзавод толэзись толэзе произ- 
водственной программазэ мулт^- 
сэн быдэс‘я.

Евд. Бигбашвв.



Сталинской уставя
17 феврале сталинской уставлы 

ар тырмиз. Колхоз‘ё.сын та нуна- 
лэз бадӟым торжественной празд- 
никен ортчытйзы.

Вознесенской сельсоветысь „Ку- 
зили“ колхозысь но колхозник*ёс 
но колхозницаос та нуналэз бад- 
Зым мылкыдэн пумитазы. Колхоз- 
лэн конторааз патефон шулдыртэ. 
Колхозник‘ёс, колхозницаос пиня- 
лэн, пересен пумен люкасько. Мар 
но со верасько, кудйз патефон 
куаралы паймыса сылэ, кудйз кыр-, 
Ӟа. „Партизанская" кырӟан корка 
пушез шулдыртэ. Сибы кенак 
пельыз секытэн — патефон доры 
лыктыса сюлмысьтыз ик кылдйсь- 
ке.

Калык кӧрка тыр люкаськиз, 
колхозлэн председателез Макеев 
эш, торжественЕОй заседаниез 
усьтэмен лыд‘ясько шуиз. Т уннэ ась- 
мелэн дано праздник, колхозник- 
ударник‘ёслэн, ударницаослэн 2-тй 
Бсесоюзной е‘ездзылэн ортчеме.^ 
но сельскохозяйственкой артельлы 
устав юнматам дырысь ар тыр- 
миз. Со дырысь асьмеос сталин- 
ской уставез уломэ пыӵатйм. Ю- 
няньмылэн удалтонлыкез данаклы 
ӝутскиз. 1934 аре трудоденьлы 
2,5 килограмм басьтймы ке, туэ 6 
килограмм басьтйськом, Пудо вор- 
донын но азинским. Та вормем‘ёс 
ваньмыз ик сталинской уставез 
но солэсь вань пункт‘ёссэ уж вы- 
лын шонер быдэс‘яса гинэ бась- 
тэмын. 25 мурт нылкышноос ныл- 
пи ваемзылы отпуск басьтйзы. Ис- 
калтэм хозяйствоос ӧвӧл ни. Каж- 
ноез искал, ыж парсь но мукет

том Пчеловодов Иванэз. Со азьвыл 
куанер улйсь доры куашкам хо- 
зяйствое кышно вылэ мы*нйз. Ачиз 
нош вазен кулак‘ёс дорын ужаса 
ветлйз. Арлы быдэ нянез ӧз тыр- 
мы, колхоз кылдытозь семьязэ 
сюдон понна кулак‘ёслы ужано 
луэ вал. Колхоз улон Иванлы но 
солэн семьяезлы шудо улон сётйз. 
Солэн хозяйствоез куашкамын 
ӧвӧл ни, юртсэ быдэсак вильдйз. 
Туэ семьяеныз (4 адйми) 1020 
трудодень ужаса 390 пуд нянь 
басьтйз, но котыр вань. Олексей— 
пиез колхозын счетовод. Солы шум- 
потон. Сое колхоз нимысьтыз 5 то- 
лэзьем курсэ дышетскыны лэзьяз. 
Колхозник‘ёс, колхозницаос, бри- 
гадир‘ёс сое ярато. Туэ соос хо- 
зяйствӧазы дйськут но трос октй- 
зы. 200 манетэн тулуп шуба бась 
тйзы. Табере Пчеловодов Иван за- 
житочной колхозник‘ёс радын.

Сталинской уставез эшшо про- 
работать 1̂ арем бере, культура ла- 
сянь ляб ӝутскеммы шараяськиз. 
Колхозамы 80 хозяйство соос по- 
лысь 30 хозяйствоез гинэ газет 
басьтэ, Асьмелэн ляб ужаммы. Та 
ласянь тужгес ик дышетйсьёс ляб 
ужазы.

Уетавез проработать карем бере 
стахановской декадаын . тулыс ю- 
кизёнлы дасяськон удысын лэсьтэм 
уж‘ёслы йылпум‘ян лэсьтыса, ки- 
зьыны дасяськон лясянь тырмым- 
тэосыз палэнтыны, но нюлэс да- 
сянын стахановской декадае пы- 
риськыса вашкала поповско-ку- 
лацкой „масленицалы* пумит вань 
К0лхозник‘ёс колхозницаос нюлэс

ОБАИГАЦИДЭС ЭСКЕРЕ

„П ятил еткал эн  куи н етй  р еш аю щ о й  арез*"
заем л эн

(Беспроцентно-беспрошрышный выпуск)
49-тй ТИРАЖЕЗЛЭН СПРА80ЧН0Й ТА6ЛИЦАЕЗ

Тираж 1936 аре 10 — 11 феврале Абхазиысь Сухум городын ортчиз. 
Тайе К2*ро сериоб но обяигациос утйвы:

весчи пудоос вордэ. Сион-юонлы дасян ужез быдэстон понна вазись- 
уг ӟюды, сйль-вӧй сие. Кудйз ба ! кизы. Чуказяз 40 мурт нюлэс да- 
заре 110 вуза ини сйль вӧйзэ. Ни- сяны мынйзы. 
мысыыз ик вератэк уг луы, бась-  Н. Уваров.

Селькор
Ст.-Утчан сельсовётысь Виль-' 

Утчанысь трахоматозной сестра 
Гордеева Мария ас ужзэ мылыз 
потытэк гинэ лэсьтэ. Колхозни- 
цаос шоры умой уг вазьылы. Сан- 
культпоход ужез аналтйз. Ӝыт‘- 
ёсы но нылкышноос полын одйг- 
пол ЕО трахома висёнлы пумит 
лекциос ӧз лэсьты на.

Чоклас •
* „Кузили" колхозысь колхозник 

Лебедев С. гарсьс/ вандйз. Нош 
кузэ ӧз басьты, ӵзтлказ. Вандос 
парсьлэсь кузэ басьтыса государ- 
стволэн ку октон интыосаз одно 
вузан сярысь законэз тодэ ке но 
вал, Лебедев сое нарушить кариз.

Адӟись.
* „Горд ошмес“ (Муважи сель- 

совет) колхозлэи бригадирез Пав- 
лов Георгий 10 нунал ӵоже уен- 
нуналэн валэн воргтылыса юса 
кыллиз. Колхозницаос доры пыре 
но вина юэмезлы „уксё тырома, 
трудодепь гожтома“ шуса юа. 
Тазьы со трос гож‘яз дыр нни.

сигнал‘ёс
■Хулиганствоен но со нырись инты 
басьтэ. Нылкышнооеыз эриктэмало 
шуса ветлэ.

Со азьвыл чурыт задани сётэм 
муртлэн пиез. Колхоз ужез ӝуты- 
ны одйг но уг сюлмаськы. Брига- 
даяз дисциплина куашкамын.

К0ЛХ08НИК‘ӦС.
Б.-Кибья сельсоветысь „Клим 

Ворошилов* колхозын вал‘ёсыз 
утялтон али но ляб пуктэмын. 
1935 арын 4 эрвал чуньы куштйз. 
Кык мурт, судэн 4 толэзь ӵоже 
эриктэм ужаны каремын вал. 
Колхоз правлени (председателез 
Рысьев) соосыз жаляса эриктэм 
ужанзы понна коньдон тыриз. 
Тйни озьы колхоз вап‘ёсыз сӧ- 
сыр‘ясь мурт‘ёсыз жалямен туэ 
нош ик 2 вал чуньы куштйз ни. 
МТФ-ысь пудоос но пябутялтйсь- 
ко. Скал‘ёс тэйӟемын. Комеоиалец

Уд.-Тоймобаш сельсоветысь „Ку- 
зили“ колхозын 7 эрвал чуньы 
куштйз ни. Виновник‘ёс али но 
шымыртымтэ. Колхеаник.

Котькуд колхозз-ясли но дотплощадиа
Ясли, двтплощадка колхозиицалы 

бадӟым юрттат сётз. Со аслзсьтыз
иылпизз стчы кольтыса умои, лииа- 
Л83 сярыеь сюлмаськыгзк колхоз 
ужын ужаны быгагз. Районамы 
иылпи учреждениослзн лыдзы ааяы 
быдэ будэ. Туз 100 нылпи яслиос 
ужало^ы. Со полысь 20-ез гужем 

толалтз ио ужалозы. Яслиослы 
13 выль коркасс но 3 роднльной 
коркаос лзсьтыны пус*емын. Выль 
яс ш коркаоо „Социалнзма", .Май“, 
17 партс‘езддан нимыныз нииам, 
„Ч9лю&кин“, „Спартак“, Каганович- 
лзи, Яхоалевлэн, Сталиилан нимыны-

зы иимам, „Молот“, Интврнационал- 
лзн ннмыныз нииам, „Краеный пар- 
тизан*, „Горд кар“ »олхоз‘беын 
лзсьтисьиозы. нылпи ваёи (родиль- 
иой) коркаос Уд-Тойм баш солььо- 
ветыоь, Сталинлзн н^мыкыз иимам, 
Уд - Гоидыр оельосвотысь „Гондыр“ 
колхоз'бсын яуктйсько 

^Тулыо кизёнзз но ваиь сельско- 
хозяйственной уж ‘бсыз азинлыко 
ортчытон понна котькуд кслхозын 
явлисс, детплощадкасе луыны кулз. 
Со яслиосыз быдао ар Чоже ужаоь 
яойисслы пёрмытоно.

' Бушмакнна.
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2335 82*) 200 7254 24*) 500
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2492 18*) 200 7929 19*) 200
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3010 24*) 200 8585 72*) 200
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3221 82*) 500 8945 51*) 500
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*) Та сериысь облигациослэн мукет 99 нормер‘ёссы быдэн 25 
нет утйзы.

ма-

Ворончихинлэн бригадаез нормазэ 200 процент 
быдэс‘я

наллы сётэм пу вандон норма 3 ку- 
бометр К9, ссдэн бригадааз ужась- 
ёс Орлов Николай, Чернсв Н. но ачиз 
Ворончихин эш быдзн 14 кубомет-

Кадик сеяьссватысь „Крестьяннн“ 
копхозысь Ворончихинлзн нюлао 
ужась бригадаяз ужасьёа, кюпзс 
ужез умай рад‘яса нунаплы оёгэм 
нормаэзс, стахановсксй методзн 
ужаса 200 процеит быдас*яло. Ну-

рсзь пу еандо.
Н У.

с У д

100 п
Кадик сельсоветысь, 17-тйлартс‘- 

еэдг-зн нимыныз иимам колхоз 1-тй 
кварталлы тупатам коньдтя огазеян 
планзз 2 феерало ик 100 процентлы 
быдзстйз. Коньдои огазеян планаз

^оцент
дырызлзоь азьло быдаотснын депу- 
татской группалзи членэз Мнхайлов 
Егор умой ужаэ.

ЕФИМОВ.

Саботажник Семенов 
2 арлы пуктэмын

Писей сельсоветысь Н.-Сырьезь 
гуртысь единоличник‘ёс государ- 
стволы тырон‘ёссэс -арись-аре ӧз 
тырылэ. Котькыӵе ‘хозяйственно- 
политической кампаниос дыр‘я са- 
ботаж кылдыт‘язы.' Саботажник‘- 
ёслэн йырзы Семенов Николай туэ 
нюлэс дасянэ одйг пол но ветлым- 
тэ на. Спекулировать карыса улэм. 
Туннэ нуналозь нокыӵе тырон‘ёсыз 
быдэстымтэ на.

Н.- Сырьезь гуртын единолич- 
ник‘ёс 47 хозяйство. Соос нырисе- 
тй кварталэ чылкак 40 кубометр 
гинэ пу дасязы.

Алнаш районысь калык суд са- 
ботажник‘ёслэсь ужзэс эскерыса 
Семеиов Николаез йыруж законлэн 
61 статьяезлэн 3-тй ёзэз'я судить 
карыса 2 арлы пуктйз.

Кошиин.

Редактор Е. МАТВЕЕВ 

Поттйсь Рвйисполком.

Ляквидком коолхоза Бондюжского химза 
вода производит распродажу: косилэк, плу- 
гов, борон, с^^ялок, картофелекопалок, са- 
жалок, окучпиков, тракторов и прочий сель- 
ско-хозяйственный инвентарь, телеги, сани, 
упряж, молочно-дойный инвентарь, парни- 
ковые рамы, огородные и клеверные семе- 
на, овес, вика, ячмень, просо по 3()и р у б -  
лей за тонну, корнеплоды, картофель и куз- 
нечные инструменты, ^

Цены на сельско-хозяйственный инвег^ 
тарь по ликвидационному балансу. Прода- 
жа производится на Бандюжском и Кокш ан- 
ском участках.

Л И К В И Д К О М

Голюшурмйнский спиртзавод 
для своего конпого парка поку- 
пает лошадей тяжеловозов. С 
предложениями обращаться к за- 
ведывающему хозяйством завода.

Заводоупрввлениз.
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