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Совет^ёелэн знамязы ул-  
ыи Октяӧрьской револю- 

,ция вормиз, Дано мед 
луоз совет^ёСгЛенин-ской 
национальной политиког 
93 уж  вылын Ӧыдэо^яеь^ 
ёс, социалӥзмо лэсьтӥсь^ 
кондз ио асьме бадЗым 
родинашс .возьмаськонзз 
оргачЫзоеать карисьёе!

7-тй арзэ потэ Бидэе^дуннеиеь пролетар*ёе, огазеаське!
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НМЗ ВКЯ(«) МЙКОИЛЗН РАЙИСНОЛ- 
КОИЛЭН РАЙПРОФСОВЕТЛЗН НО ГОРСО- 

'ВШ8Н ШЕТСЫ.
Ащ>ес: Глаа кар, Энгелоа урам 17. Телефон № 44,
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ВЯИОЗ №̂03
5 оояьы сылз-

Совет*ееиз —  пролетар
Ыктатуралдсь органЧС'. 
сэ юнматом^ Совет'ее  ̂
льн ӧырисыкоиази ванш  
ужаса улисььсиз киском 
Умойевсэ ударник^есыз 
но ударницаосыа, социа^ 
лизм понна умойессз 
ӧоег^есиз, асьме -̂ Щнысь 
знатной мурт*есиз—ео- 
ввтэ ӧыр^ёмг

Быр исьшлзсышпткчшой ш ы к с з  вылз жутысо орпытоио
Совет*ёсы быр^иськон—массовая политическая кампания, социализмо лэсьтйськонын басьтэм 
вормем'ёсыз паськыт зскерон. Социализм лвсьтон понна нюр‘яськон9 но пролетар диктату 
ралэсь орган‘ёссэ—совеЫёсыз юнматонэ миллёнэн лыд‘яськись ужась, колхозник мйссаосыз но

советской интеллигенциэз огазеанын быр^̂ иськон—бадМым кивалтос
Б ы р‘ксьнон * к ам п ан и —  

зИк полкткческой  
п р азд н и к

Совет^в—пролетар дик 
татуралэн орган*есыз—*юом- 
мунист партилэн кивалтэ- 
м"е8‘я асьмелась родной кун- 
мес юнмато, выль общест- 
веннӧй -строй йщлдыто но, 
ужаса улйсь калык'йсмы- 
лэсь улонвэс умоятоя поняа 
нюр‘ясько. Оовет‘ёслэн ана- 

1МЯЗЫ быдэс дуннексь, ужа* 
са улйсь калыЕ пӧлын 
самой данлыко луамын.

Туэ советёслэн отчет
- сётон но быр^иськон кам- 
5; панизы Оовето Ооюзмылэп 

выль а8инсквм‘ёсы8 улсын 
ортче. Оовет‘ёслэн ӧтй Сеад- 

^ысенызы 7тй с‘ездо8Ы соци- 
ализм лэсьтонлэн .вань
удыс‘ёсаз, социализмо про- 
мышленностьын озьы ик 
социаливмо свльской хо- 
зяйствоын но исторической 
вврмов'ёс басьтэмын. Та 
дыр куспын Совето Ооюз
буда, юнмаз.

Асьме областьмнлэн но 
соин валче . рййонмылэв 
ымнырнз воштйськиз.

Районамы' азьло кулакен 
зйбыса возем начар но шо- 

5ро-куспо улйсьёс, колхоз*- 
ёсы огазезаськыса шул-
дыр, -зажнточной улон дуро 
Тодманы луоятэм кол- 
ховниклэн но ужасьлэн 
культураэв ӝутекиз. Азьло 
обласямы но райояамы 
промышленносгьмы копак 
ой ке вал, али табере вань 
со. Ижевскысь аавод-ёс 
вылй ӟечлыко яэсьтэм ан- 

Рдан*,ёсынызы, станок лэсь- 
тонэнызы быдэе союзамы 
дан‘ясько. Глаз районамы 
льнозаЕод‘ёслэн лыдзы 6у- 
дэмын, лэсьтйське али ме- 
(Зельной фабрика. €о сяна 
быдэс ооюзамЫ, ̂  к^^ямы 
дан‘яськись льнокомбинат 
лэсьтэмын луоз.

Тйни таче азинскем бась- 
тыны луэ Советской власть 

; луэм бере гинэ.
Соввт‘ёсы8-пролетар днк- 

■ катураэз юнматонэ ннмав 
аӧк давлык виСямын пу- 
ыны кулэ. Совет‘ёслэн сос- 
тавзы. мед вильдыськов 

' выль мурт‘ёсын, пролет&р 
диктатуралы сётскем ак- 
тивист‘ёсын, уката -ик уж- 
ась во ужась еылкышноос
ПӦЛЫСЬ, Е0ЛХ03ВНК‘вС но 
колхозницаос пӧлнсб , 
у ж ась  но колхоз егат ‘ёс 
пӧлы сь партиы н  сылымгэ 
массаос пӧлы сь актнвист^- 
ёсын мед юнмалозы.

“ Туж зӧк тголитической 
праздник—гСовет'ёсы быр*- 
иськон. Ооин нк С08 орТ”

ОнтябрыревоАююииан Х У И  ар.тырмон азяз лозунг‘ёс пӧлысь
1. Дано мед луоз Оовето 

Союзысь социализмо рево- 
люцвлэн ХУП арлы^шемеэ! 
Дано мед луӧз б»,г^с дун» 
неысь соцкаливмо револю- 
ция1

2. Быдэс дуннеысь про* 
летар‘ёс1 Кӧложиаавын ку- 
радзыса улйсьёс! , -ЛВЕИН- 
ЛЭСЬ знамявэ выла! Кнпи- 
тализмев штурмозать каро- 
нэ азьлань!

3. Клахж‘я брат‘ёсашлы, 
канитализмлэн у8вик*бсы^ 
лы, ввро; фашизмлвн жерт- 
вассызлы, ужась кдасслэн 
вормонэз понна нюр‘ясь- 
кисьёслы—асьме пролетар 
ӟечкыланмы!

4. Испаниысь пролетар*-  ̂
ёслы—фашивм пумит, ка- 
пшгалшм пумит авь радын 
геройлыко вюр’яськисьёс- 
лы-^асьме пролетар зеч- 
кыланмы!

ож‘ёсы8 дасяло, быдэо дуа-1 кисьёслы—большевико ӟеч- 
неысь ужаса улйсьёслэн | кылан! Социализмо йошатс
отечествозы — Совето Со̂  
юз вылэ нападени ласьты- 
ны малпадо. Долой ож пот- 
.тйсьёсыз! Долой нмпери^ 
алиамез! Уакаса улйсьёс- 
лэеь родивазас—Оовето Бо- 
юзвз возшанэ судтэлэ!

6« Дано мед . луоз асьме 
родной Горд армимы—со- 
вет - .Бяастьлэн мирвой по- 
литнкаэзлэн оплотэз, совет 
кунлэн ӧозшшко часояоез, 
асьме бадӟым родивамылэн 
осконо возьмасез!

 ̂ 7. иКикур пасьта мурт- 
^юн муз‘емез аоьмелы кулэ 
бвӧл. Нош асьмелэсь муз‘- 
1ЯГМвС, '‘'0ДЙГ вершоксэ но 
аоше му8*еммвс нокинлы но 
ум сётэ Стааин

8. Ударник‘ёслы но удар- 
ницаослЫ| социализмо лэс1|- 
тйськонлэн бадзыи арми-

5. Импе{яалист‘ёс выль эзлэн наьмывйсь вюр‘ясь-там внамязы!

вонлэсь но ударничество 
лэсь знамявэ вылэ!

9. Ваньзэ колхоз‘ёсы8 
большевико каром, сувялоМ 
'отысь кулак ёсыз, вреди- 
тельёсыз/ лодыр‘ёсы8, луш 
каськисьвсыз но обществен 
нӧй собственносеэ тус-тас 
карнсьёсыз! Революцнон- 
ной савлыкмес кужмоатом!

10. Совет‘ёсы8—пролетар 
диктатуралэсь орган‘ёссэ 
юнматом! Совет'ёслэн быр' 
нськоназы ваньзэ ужаса 
улйсьёсыз каском! умой- 
ёссэ ударник*ёсыз но удар- 
Ницаосыз  ̂ социаливм пон- 
на умойёссэ боец‘всыз, аеь- 
ма кунысь знатной мурт‘- 
ёсыз—советз быр‘ем!

11. Дано мед луоз Марк- 
слэн-Энгельслэн - Ленинлэн 
бадӟым но вормыны луон-

о с к е я з э с  и о н  з з я а т о
'̂̂ Монв жияям ̂ ипог|мф1ыоа 

уж аом  мзбиратольйо  ̂ порво- 
вет члонз^ бЫр‘ыны вио^лло.

Та бытча д а н л ы т  збх  
шумпотонзи моя примать 
квро но вань> кужьмимым  
1Юб1фатв2й»бсл8вь осквмазо 
зоматыны т у |т м о .

Соввтлзн допутотвз яуы еа  
аоьмв> родинамвс соввтской 
власез ншмаовн 1;»бордын 
ж адонзз валатзк ужаяо.

Типографиысь .у ж а сь  
Е 0АШВ ВАЛЕНТИН.

ЛЕСОЗАВОД

З а в о д и с п ы н ы  у н о й ё с сз  у д а р и и к ‘ё с ы з , 
л ч ш и е ш н  вы л ь  с о с т а в а з  б ы р 'и с ьк о н

^ХЛувимМ^Яаввя-яч^/ж^б, вордекемын 1900 арын, 
Заводын 1921 арыеен ужа. Ударник, али сочуствующиэ 
вижышмын.

Вервтеиминов АлексеЙ-^усмоасб, удмурт. Заводын 
1927 арысен ужа. ДёкаОаысь-декадаэ промфинпланзв 
еилтШт ӧыде&яУПарти кандидатш 
. Поэдеева '^Парасковья— Таиз но та 

зтӧдин ик 1921 ариеен ужа.
Горсоветлвн выль составаз таосиз ӧыр*та оекысь' 

ком, горсовртлдн еамой актйвной член*ёеыз луозы 
щуса. ‘ Берзин.

Урак оельсоветын ^отчет 
сётон умой 4 >ртне ,ш уса  
нокызьы но веравы уг яу. 

1 Малы ке щуид-^ннЕрысь 
[ик 0 ТЧ16Т сётонэя Урак 
сельсовет бере кылиз. 
2-новбрь азе сельсоветысь 
7 водзиоз‘ёс пӧлысь; 4 аз 
колхозын гинэ отчет сётон 
(фТЧЫТЭМЫН вн. Кыктэтйэз 
--е-дяб вал вӧлмытэмын 
отчет сётонэ дасяс^кон но. 
Озьы дасяськеилэн бер- 
выл'ёсыз но син авьын-^31 
октябре Урак колхозын 
отчет <5ётон собрани куаш- 
ваз. Собраниез 1 воябрь 
азе вызвытоно лась. Соку 
но ообрани тупатэм дыр-

Ляб Лйсяськежлвн бершл'ёсыз

шшятшШшташт м—т г г  1т-         и

чытынн ПравдничноЙ -об- 
становка лвсьтоно. Собрани 
ортчоно ннтыэз чебермано 
шулдыр кароно. Избиратель- 
ёслы дун-чылкыт дасясь* 
кыса собрапиэ лыктоно.

Вадзым шуд сыйе; мурт'- 
вслы̂ : куд^ёсыа советэ быр‘- 
^мын яуозы.'

пэсь бергес кутскив ивби 
ратбльёс ды^аз лыктымтэ-’ 
вн;. Со6рапи паськнт жри- 
тика но самокритика 
улеын 08 орты. Таин ӵощ 
ук умоЙ показатеь'ёс во 
вань. <Ыушкашур но Тотош 
колхоз'ёсын отчетной соб- 
раниэ Евбиратеяьёс вань- 
мыз ик люкасьвылЕвы, 
сабраинос паськыт крити- 
ка во самокритика улсын 
ортчылйзы.

Отчет сетон сярысь ве- 
раса быр‘иськонэ дасявь- 
конэв вератэк палэвэ кель- 
тыны уг луы. Шонер 
вераны вулэ, Урак сельсо- 
ветын быр‘иськонэ дасясь- 
кон вӧямытымтэ шуса. 
{4збирательёслэн список'- 
ёсоы умой-умой эскеры- 
лымтэ. Сельсовет секретарь 
Королев цабврательёслэсь 
списоксэс поДворной книга 
вылысь гинэ гож‘дм, али 
гинв та спгсон‘ёсыз эске-

ривы. Еовесткаос та ды- 
ровь вавьмыз избиратсГль- 
ёс доре вуттымтэ. Повест- 
каосыз гож ‘я в э  сельсовег 
тысь вультурн ой  ку ж ы м  
кутымтэ. Быр‘иськоН/ соб- 
раниослэн интызы пус‘- 
имтэ. Соин н к повестка 
ГОЖТЫКу куД:ОГ К0ЛХ08‘ёСЫ 
т а 8 ь ы г 0 ж  т . о:

—ОДНО ик ЛЫКТОНО К0ЛХ08
правлениэ, быр‘иськон соб- 
рани стын луоз. Плакат‘ёо, 
ловунГ‘ёс Уракын сяна 
нокытын но уг дасясько. 
Овьы ик уг дасясько сель- 
советлэсь, колхозлэсь бу- 
ДЭМ8Э, юнмамвэ. возьматйсь 
днаграммаос но.'

Отчет сётон но быр‘ись- 
кон кампани ортчись хо- 
зяйственно - политической 
кампаниосын уг герӟаськы. 
Етйа дасян,, коньдон лю- 
кав но мукет уж‘ёсы сель- 
совет уката бере кылемын. 
Уката та уды<^ын Озегвай 
но Урак колхов'ёс гыа* 
мыльгго.

Б ы Р^ЙСБКОЙЗ ДЗС1Ш Ь-
кон уды еы сь

Жтм сельсо^еш
1 ноябре Люм сельсовв- 

тын колхоз нредседатвяь- 
ёслэн, нзбираТӧЛьнОй' -Ко- 
миесиослэн, вельсовет Член‘- 
ёслэн совещанн ортчиз. 
Оовещаниын одйг ужпум- 
оов8Т‘ослэн бырИСБконавы 
дасяськон пуктэмын чвзл. 
13 октябре сельсоввтМсь 
егит ёслэн совещанизы та 
ужпумен йк ӧртчытэмын.

Али колхоз‘ёсын массовой 
валэкгон уж' нуонэ дыше- 
тйсьёс но музӧн^ йӧр^м 
культурной кужым 1сутэ- 
мын. Совет'ёслэсь бЫр‘вюь- 
конзэс колхозник^ёс 8ӧк 
праздаикев музэн ■вйтё. €о- 
бранн ортчытоно ■ йнтыоо 
чебермаськозы, шулдцгр 
карылэмын луозы. ^ ж д ъ -  
ёслэн пӧртрет^ёссы но 00- 
ветской властьяэсь будэм- 
38, юнмамзэ вовьматйсь 
Пӧртвм суред^ёс пошЫлэмЫн 
луыловы.

Бырисвкӧн бртЧеМлэсь 
азьло ваньмыз кӧлховййк'ёӧ 
мунчыэ мисьтаськыны вет- 
лозы, собраннэ дун-чыл- 
кыт днсяськыса лыктовы.

Собрани ортчем бере 
шудон, кырӟан, вктон орт- 
чытылэмын луылов.

Ляб мынэ Люм сельсо- 
ветын коньдон люкан, план 
25 проц, гйнэ тырмытэмын. 
Та ужын Люмлы ^егат- 
скытэк шонерсконо^ мас- 
совой валэктон ужез паЪь- 
кыт ӧр‘яно.

П,' Куаьм а  с-с
Зӧк янгыш^ёеын ВТКувь- 

ма сельооветын ӧТчетнӧв 
кампани ортчиз. ӧй вал 'та 
уже кыскемйн 'паськыт 
колхоз масса!

Али но та ееЛБОоветйн 
бырШськон кампани дун‘- 
Я7ЭК кылемын. Массовой 
валэктӧн уж окмымон у г  
нуыськы, совет‘ёслэи дан- 
лывсы, соослэн вакытын-ва- 
вытын уж  нуэмвы волхоз> 
няк*ёслы валэйТымтэ. Ту» 
арын кӧйя Мурт нырмсьсэ 
советэ быр‘е, сельсоветысь 
Председатёль Гупин уг тӧд.

Поворной янд‘пус‘6сын 
сельсовет Октябрь торжест- 
воэз но пумйта. Етйн да- 
сянэн районамы самой б ^ -  
ло инты басьтэ. Етйн ужв 
окмымон кужым внжытым- 
та, ужлэн авиняыкез туж 
пичи-600 граммнсен 4 ки- 
лограммозь нуналаз ео^н 
шукко, кӧиьдон люканэн 
бере кылемыи, план 30 
црощ ГИНЭ ТЫРМЫТЭМБШ,



31 ‘

Ешш дасян

Етйн дасянэз тырмытыны 3 нунал гннэ кылиэ на
^к:олхозни!г

/

НО КОЛХОЗНИЦА ЭШ ЁС, ЕТЙН КУРОЭЗ ВУЗЛЫ ПӦРМЫТОНЛЭСЬ ЖОГЛЫК ЁССЭ ЧУТЫРАН ЙЫЛЗТЭ! 
БУЙГАТСНЫСА, МЫЛ2гыДТЭЛ! НО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШӦДЫТЭЛ» УЖАМЛЫ Ш У ^ Ж Л Э ,

САБОТАЖЛЫ САМОЙ £!УЖМО ПЕЗЬДЭТ.

Вань 100  процент! Октябрь торж ество  а зе  етйн д асян  п л ан м ес  ты р -
м ы том

шуиз Дурноли с-с. егит^ёслэн конфоренцизыПарти райномлы  ̂ рай- 
исполкомлы, загот- 
ленлы но заготскотлы

А П Ӧ Р Т
СепьТч сельсоветысь 
Проспеит колхоз 3-ти 
ноябрь азе етйн мерт- 
яан'я но етйн куро сӧ- 
тон‘я план 100 проц. 
тырмытэмын. Етйн мерт- 
чан шор лыдэн вераса 
14 номерносен но етйн 
куро 1,5 номерносен 
сётэмын, 1935 арлы 
сйль Пуктон план 88 
проц. тырмытэмын.

Етйн^я ответственнои 
уполномоченной Чирков. 
Сельсовет член Волков.

31 октябре Дурнопи 
сельсоветысь егит‘ёслэн 
ковференцизы ортчиз. 
Ваньмыз конференциэ 26 
мурт люкаськемын вал.

Зӧк вал активносьаы 
егит‘ёслэн. Прениын Фя- 
латы колхозысь Баженова 
ас • ударно ужамезлэн 
опыт'есыз сярысь верась-
Ми но етйн

Еиз. Вераськонзэ таӵэ 
кыл'ёсын йылпум‘я8. „Бтйн 
дасян иланмес Октябрь ре- 
волюцилэн 17 ар тырмон 
азяз 100 проц. тырмытом" 
Баженовалэсь вераськемзэ 
быдэг  ̂ конференци' кутйз

2 н о яб р ь^  а зе  етйн ку- 
ро но м ертчан  д аоян  

т а зь ы  м ы н з
(Процентзн вераса)

В анчнзк  етӥ1

Князев.

Етйн д а е я н э з  б ы д зотэм  
н олхоз‘§о

Н. Чура К0ЛХ08, првдседа- 
Т0Л88 Поздевв 8Ш 
В. Чура— Бегишеа/ ^
Н. Убыть— Тугбаев 
В. Убыть— Ельцов 
Полынга— Наговицын 
Штанигурт— Веретеннков 
Колевай— Свалова 
Л едонвай— Ермаков 
Сергиево— Цвлоусов 
Проспект— Волков

Парти райкомлэсь, рай- 
исполкомлэсь^ но полит- 
отделлэсь письмозэс но 
решенизэс проработать. 
карыса ми, Кляпово кОЛ- 
ходысь колхозник^с етйа 
дасянмес 7 ноябрьовь тыр- 
мытом . шуса районной 
организациосыз оскытйсь 
ком. Солы понна али

дасян планмес 7 иоябрьсзь 100 
проц. тырмытом

та д ы р 0 8 ь быдэстыны 
етйн куроэз вузлы пӧрмы- 
тон графйк тупатйм. Ну- 
налмись графдкез тыр- 
мыт‘яны понна жадёнэз 
валатэк нюр‘яськон нуом.

Льновод‘ёс ударяицаос: 
Лукина Ольга, Николаеза

Сельсовет‘ёс

Зинамда, Куцаева Азгуста.

Коршувовоысь соботашез пазьгрнб
Нокызьы чиданы луон- 

тэм гызмыльтэ етйн дася- 
нэн Коршуново колхоз. 
Та̂ ӵе вылэмлы паймонӧз 
ӧвӧл, колхозысь кцвалтйсь- 
ёс етйн дасянэз эрказ 
лэзем бере.

Избирком член Зювиков 
♦Филарет етйн дасянэз ша- 
ра саботировать каре, план 
«не реальный» шуса соб 
раниын кесяське. Избира- 
тельной комиссилэн засе-

даниосаа уг ветлы. Кол- 
хозысь председатель Зюзи- 
ков Димитрий— сочувствую- 
щий, 29 ӧктябре колхозав 
брага юон ласьтйа. Тйни 
та нуналэ етйн бордын

ужась ӧй вал.
Ӝегагскытэк Коршуно- 

ӧоысь саботажез пазьгоно, 
етйн дасянэв Октя^рь ре- 
волюцилэн 17 ар тырмон 
авяз 100 проц. тырмытоно.

Адам
Коршевих,
Дурнопи
Почаш
Понняа
Богатырка
Слудка
Л ю м
Горбащи
Дондыкар
Урак
Отогурт
Сепыч
Азамай
К4ЮЧИ
Парзи 
Омутница 
ЛудопЦр 
Поздеево 
Штанигурт 
Кожиль 
Качкшур 
В-Кузьма ^

Вамньыз

Рн

уды еы ш .
§  Вогахырка сельсоветысь, В. 

Богашрка колхозысь иредсела- 
тель УСОЛЬЦЕВ етйн куроэз 
вузлы пӧрыытояэн уг кивалты, 
массовой валэктон уг ну.

@ Люм колхозысь 2-тй брига- 
даысь етйн бордын ужасьёс пӧ- 
лын массовой валэктон уж ко- 
пак куашкамын. Бордгаэет уг 
Пӧттыло,  ̂ горд но сьӧд йул‘ёс 
вакь ке но, отчы гож‘ялямтээн 
нокыӵе данлыкез но ӧвӧл. Кин 
кӧня трудодень ужаз, одӥгез- 
лы но етӥн бордын ужась лы 
ТОдМО ӧвӧл.

9  В. Лу^ма  сӧльсоветысь 
Удеево кӧлхоз быдэс сельсове- 
тэЗ етйнндасянэн берлань кыс- 
ке. Кӧлхоз предсвдатель Ельцов 
коньДӧН люканэн азьло ке мынэ, 
етйнэ .̂кылё. Етйяуже пиос вор- 
горон' сыз уг вяс я, етйн куро- 
зэ тнвиозь свртовать карыса ӧз 
на вутты.

в  1’орбаши сельсрветысь, 
Бятка 1 я колхозысь председа- 
тбль ЖВДКИН БАСИЛИ|1 етӥн 
дасян плацэз дыраз быдвстон 
пумысь ӧжыт но уг сюлмаськы 
Льнӧпункт‘ёсын борд газет уг 
поттылиськы, произвӧдственной 
сӧвешаниосыз уг̂  ортчыт‘ялля. 
Етйн куроэз вузлы пӧрмытыны 
тупатэм норма уг тырмыт‘ясь- 
кы. Бригадир‘ёс пегаса гинэ 
уло, тавиозь одйг колхозник 
ио уг тоды коня солэн трудо- 
денез. ,

0  Адац сельсоветысь, Кель- 
дыкоао ■колхоз етйя куро сётон- 
зэ 15 октябре быдэстйз

Сьод пул
Етйй дасянэн чиданы луонтэм гызмыльтэмзы 

понна, съӧд пуд выдэ гожтйсько  ̂
Ключи'с-с. Мосеев, В. Кувьма—Гулин, Омутница— 
Смагин Поздеево—Дряхлов, Бо^атырка—Максимов 
Люм—Кропотин.

С ельскои хозяй стволзсь  
м ултэе  продукцизэ 

у ж асьесл ы  вузалом
Ижстальзаводысь ужась- 

ёсыз сельской ховяйствен- 
ной продукцнӧн снабжать 
карыны поша, Ижсталь ОРС 
аслав заготконторавв вамен 
Глав районысь колхоз*ёсын 
62 договор гожтйз. Рай- 

. ӧнысь куд-колхо8‘ёс: „Вене- 
ра“, Пышхец н о ‘Качка гож- 

ТЭМ Д0Г0В0р*ёСС8С у ж  вы- 
лын быдэстыеа, эшшо но 
д о п о л н и т е л ь н о  заво- 
дысь ужапьёслы мултэс

■ >ТЦ~1И1 II' '1ГИГ1 шаив

_ _  ЯОНЬДОН ЛЮ КАВ

ОКТЯБРЬ П РАЗЛН И КЕЗ КЛЮЧИ, У РА К  
БОГАТЫ РКА СЕЛЬСОВЕГЁС ПОЗОРИОЙ  

ЛЫДПУС^ЁСЫН ПУМИТАЛО

но

Р ай ком л ы , РайиспоЛ ком льц  Р айф олы
Р А П О Р Т

Массобо^еалэктон ужез, 
социализмо чошатскотз 
но удорничестводз паськиш 
еолмитиса, Адам колхоз 
2 нолбрь азе IV  квартал» 
ли  тупатэм коньдон лю- 
кан пландз 100 проц. 
ширмитиз.

Ми сямен ик дыризлэсь 
азь$^'^ коньдон люканьз 
тиР^^ь^^онь Еельдиково 
кол'^(^з^  ̂ ӧтиськом.

Финакшивисш*ёс“. Ураиов
Леоннд, Уранов Иппо- 
пит, Третьянов.

М у л  ТЭС ^  ^  V " ■   . —-------------

продукцивэс Октябрь рево- РбВ О Л Ю Ц И Я Л Э С Ь  17 ао  т ы р и е и з з ,  коньдон
ЛЮЦИЛЭН 17 ар тырмон ------  ппмитаппилюцилэн 17 • уды ш н  ■ в о р м Л ^  пум италом

Р ай гп тш тп т  Л. , тгли  ТПГ^КЯ.ИЯЙ о б л я я т р .л к -
авяа сётом шуса об'язатель- 
ство басьтйзы.

Таосын вань сыӵе но 
колхоз‘ёс, куд‘ёсы8 гож- 
тэм договор‘ёссэс ^ыдэс‘ян 
понна чик но нюр*яськон 
уг нуо; мултэе продукци- 
оссэ базарын спекулянт- 
лы вувало. Тани соос: 
«Урожай», Сыга,* Дондыкар 
но Ааамай колхоз*ёс. Нош 
Колевай, Полынга, Порпн- 
ево, Нижняя но Верхняя 
Чура колхоз*ёс мултэс 
продукциоссэс вузанлэсь 
вопак отва8ски8Ы. о

Бере кылись колхоз‘ёс-' 
лы альмынйсьёслэсь при. 
мер басьтоно, промышлен- 
ностьын ужасьёслы про- 
дукци вузанэз организо

Районыоь финансовой 
слетлэн решениэз‘я IV квар- 
таллэн кояьдон люкан пла- 
нэз Октябрь револгоцилэн 
17 ар тырмон азяз 70 проц. 
но со пӧлысь ваём понна 
коньдон люкан 100 цро- 
цент тырмытэмын луыны 
кулэ.

Нош 1 ноябрь азе свод- 
Ка проч музон суред возь- 
матэ. Унбэз евльсовбт‘ёс 
IV кварталлэсь коньдон 
люкан планвэ тырмытоа пон- 
на ляб нюр*ясько. Овьы Кор 
шевихино сёльсовет- 10,4 
проц. Ключи 10,8 проц. 
Урак 12,1 проц- но Бога- 
тырка 13,9 проц. гинэ 
планзы тырмытэмын. Одйг

коньдоя дюканэз обязатель 
ной уг лыд‘я, соин ик Ок- 
тябрь толэзе одӥг коньы 
люкамтэ, ,нощ люкано ӧ9Ю 
Манет

Азамви свльеов8тл8н за-
ем‘я планэз 1 проц. тыр* 
мытэмын. Та сельсовет та 
ужнумын туэ гинэ ӧвӧл, 
пыр выжыё 
Урод ужа
ВӧТЫСЬ

1 . а зе  IV к в а р -
тал л зн  коиьдӧн  л ю к а н - 
л зн  но сӥль яуктонлзн  

б ы д эс м е м зы
("процентэн вераса>

Сельсовет

ним*ёс

гинэ 
ваньмызлэсь 

Азамай свльсо- 
колхозник'ёс госу

вать каремен, Октябрь {Повдевво сельооват гннэ 
революцилэсь 17 ар ты р -’УР‘яОькымон ужа, планэз 
мемвэ пумитано. ]4б,2 п р о ц, тырмытэмын.

» Банинков. |Урак свльсавет ваем понна

дарствоэз пӧядо: заем вылэ 
гожкыса соэ выкудать уг 
варо.

Асьмеоо 8ӦК пра8днйк 
азын.Котькуд сельсоветысь 
ужасьлэн, котькуД финак- 
тифистлэн шоро сюлмо уж- 
пумез-^та пролетар праад- 
никез коньдон люкан уды- 
сын вормем'ёсы8 баоыыса 
лумитач.

Малыгин

Л удош ур^
Каӵкашур
Омутница *
Иарзи
.Ключи
Доздеево
Азамай
В-Кузьма
Кӧжиль
Штанигурт
Сепыч
Охогурт
Урак
Адам
Коршевихн.
Дурнопи
Дочаш
Донина
Дондыкар
В-Богатырка
Слудка
Люм
Горбаши

Вичакыз

о
«АПо

я  о
N  »  
я  аН Р’от

1 48,7
19,1 27,0
17.7 30,0
3!,6 21,0
10,8 20,9
46,2 Г32,9
18,4 38,8
33,7 20,0
21,4 15,3
22,8 30,1-

16,524,2
27,9 40,7
12,11 35,6
33,5 71,0
10,4 35,3
27,3 16,5
29,9 17,2
22,1 42,7
20,4 29,5
13,9, 2,7
26,6 25,5
26,6 27 д
20,21 73,0

•2 5,9
1.

28 ,0

Редаатор ц. К н ^

П дтерядась кооова ^
25 сентября с Гл^азовскогп 

выгона дотӧрялась корова ма^ 
ти иврной, 9 твленноХ, »
рог сло.мленный, хвосткороткий 
вымя белое.

Дашӧдших нли заметивших 
таковую, прох^у сообщать по 
адрвеу. Глазов. дочта Анисимо? 
ву Отепанову^ Васильевичу

Харин Ивая Александрович  ̂
дэн военноа билетэз ышемын.у

Дроснидкий районысь. Чува  ̂
шигуртыеь Банников Сергей 
Оергеевичлэн, улошо в ^ э а
ышемын. ӧ аресем,карой гон‘вМ
изнечез бур палаз. Тодисьёслы 
выли верам адрес‘я ивортоио.

* *

ОБЯвЛ£НЙЕ

В Ш танигурхскбм сельпа  
Г лавовского Раяпотребсо- 
юэа, имею тся в продаясе на 
хл ебозак уц  плугов 2-х ле- 
мешнДх ӧ2 ш тук я  по 58 
р у б , 28 код. щ ту к а . С оло- 
морезок. 11 ш аук  по 35  
РЗ^б., точильных аппаратов  
14 ШТук ПО 20 руб. 60 КОП, 
Б елосипедов 1к ш тук  по 
250 р у б . Озцаченные товары  
л еж ат в течеаии ^-^"'декад"- 
н #  покупаю тся.

^ ӧ д у н р е ж д а е м , что то- 
вары дродаю тся всем код- 
хозам и  колхозяикам по'' 
договорам дродавш ям  хлеб- 
государ ств у  Опешите вы* 
купать до 10 XI з4 г. и н ач б . 
товар Оудет рубронирован  
и  продан кому угодн о

, Потребсоюз Оевчкин

вДешш ащт** р т ш ш 1860 кесэг

A$A

1923
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