
Поськыт н ш  вузкоронзз оброзцово орпшизовоть кр н о
дНяньлм карточной системаез отмеиить карон—калык хозяйстволэн вань удыс‘ёсаз партидэн 
гигантской вормем‘ёсызлэн бервыл‘ёсыз, со возьматэ Совето союзлэсь куашкатыны луон- 

тэм хозяйственнӧй кужымзэ но азьлане вормон^ёсыз басьтыны кулэо луонлык луэ“
„ и Р А В Ц А '

Малы быдтйське 
карточной система

ЦКлэи нояЗрь толэзе 
орттем идежумез туж бадӟотм 
кулэлыко решеня кутйэ:

,1935 арык 1 январысен ня* 
нен, пывен во кенкырен снаб- 
жать каронлы карточиӧ& вис- 
темаеа ноштоно но котькытын 
нк государственной но коопе- 
ративной магазин‘всысь нянен 
но мукет продуктаосьш вуз- 
карон тупатоно^.

Малы 1928 арын но 1929 ар- 
лэн кутскон азяз карточной 
система тупатвмыи вал?

Соку кунамы нянь но мукет 
продуктаос ласянь шуг секыт*- 
ёс вал. .Нянь ласянь асьме 
шуг секых‘ёсмылэн основаез-^ 
шуиз сТаЛИН э ш , 00 вакытэ,— 
та бордын луЭ| вузлыко нянь 
поттон производотволэн будо- 
нэз асьмелэн няньлы кулэась- 
конлэн будэмез сярысь кал- 
ленгес мынэ. иромышленность 
будэ. Ужасьёслэн но лыдзы 
будэ. 1'ород‘ёс будо. Берпумзэ 
вераса, технической сырьё 
(хлопок. етӥн, горд ..кушмаы 
но мукет‘ёе) поттйсь район‘ёс 
будо. Ооослэн товарной няньлы 
кулеаськонзы будэ. Ваньмыз
00 няььлы  ̂ товарной няньлы 
кулеаськонэз ӝог будонэ нуэ“-

1'уртын соку векчиесь едино- 
личной хозяйствоос трос вал, 
Крестьан‘ёслэн-единоличникёс‘- 
лэн пазмськем векчн Козяй- 
ствоосы государстволэсь нянен 
но мукет се.;ьско-хозыйственной 
продукз‘ёсын будйсь кулоясь- 
конзэ быдэстылы Ӧ8 быгатэ 
Бдиыоличвик*ёслзн хозяйство- 
аы техника ласянь бере кыле- 
мын ыо ю-няньлэн удалтонлы- 
кез улйын сылз вал.

1'ород'всыа но промышленной 
певтр‘ёсыз нянен снабжагь ка- 
роьэз быдэстон пониа, нянез 
цромышаенностьлэн тужгес к>- 
лэ лнкст*еса8 ужасьёслы но 
производствооысь уднрник‘ёс- 
лы сёгон поннн карточпой сись- 
темаен снабжать карон туна- 
тэмын вал

Карточной систе.ма город‘ 
ёсысь ужаса у.1Йсь калык*ёсиз 
снаОжать каронэз умоятон 
средство гинэ ӧй вал '1а сис- 
тема вамен юсударство сель- 
ско-хозяйственной сырье сё- 
тйсьёсыз та бериум ар ёс кус- 
пын чурыт тупатэм дун‘ёс’я 
нянед снабж&ть карыны '^ыга- 
тэ нал

Вталиц эшлэн кввалт^мез*я 
парти Оадӟымесь уж ёсыз бы- 
ДЭ с‘Яӧ. Али гуртын господ- 
ствующой кужым колхоз‘ёс но 
сонхоз‘ёс луизы. Соос азьмя 
нйсь техникаен вооружить ка 
ремын. Векяя еднноличной хо- 
зяйствоос интыэ бадӟымссь 
механизировать 1арем ироиз 
водс^во юнматскжз. Колхоз*ёс 
но совхоз ёо арлы быдэ нянь 
но мукет свльсхозяйствеиной 
рродуктёо поттонэз будэто.

С01шализмлэн сельскей хо- 
зяйствоын вормемез государ- 
ствоаы ю-нянь сёюнэа азин- 
лыко быдэстэм бордыи но возь- 
магскнз. арын государ-
стволы ю-нянь .сётон кылем 
арын сярысь г,5 толезьлы 
авьло быдэстемын; Ю-нянь 
басьтон ужцум но умой мынэ. 
Али вылем арын сярысь ю-нянь 
7 нол трослы басьтэмын. Оаьы 
тйнв государстволэн калыклэсь 
нянен кулэаськемзэ конак бы- 
дзстымон шӧдтскымон бадӟым 
лидэд ю-нянез вань

1йни сыӵе условмосын нянен 
во мукет проДукт‘ёсын снаб- 
жать каронысь карточноё сис- 
тема ужаса улйсь ка.1ык‘ёсыз 
снабжагь каронэз азьл&няз 
Умоятон ужиумез ӝегатӥсь 
гинэ луоз. 'соин нк пархи цК- 
лэн ьояорь толэзе ортчем пле- 
Нумез Карточной системаез 
воштыны ауктнз. 11лену.м бы- 
дэс куаын оыжем нянен но 

|пиаен вузкарон вӧлмытыны
1 косӥз.

Ияньлы карточной системаез 
1воштэмен ӵош ик, п/двнум 
[сельско-хозяйственной сырьё 
[сётйсьёслы азьло нормая нянь 
■дэзёнэз воштйз.

Та дырозь пыжем няньлы 
|хык пуми дун вад: сдйг дунэн

Ъид90 дунншсь пролетар*ес, ояазеаське
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Нянь вузанэз паськыт вӧлмытоно
Партн ЦКлэн пленумевлэн „няньлы но куд  ог му- 

80Н продуктаослы карточной системаев отменить карон 
сярысь** пуктемев исторической луэ. Та решеннез ӝе- 
гатскытек но умойлыко ортчытон бордын асьмелэн 
вань парторганивациос, профсоюзёс, комсомол но вань 
партиын сылысьтэм ужась, нылкышноос, колховникёс 
но колхозницаос ужано луо. Ш ӧдтэк тавиозь кытын ке 
парти Дтчлэн плевуме8Л8н решениосыз ужасьёслэы 
валанлыказы вуттымта на ке, али и к  валвктоно. Та 
уже вань кул ы урн о й  кужымез кутоно.

Нимаз и к  бядёым ответственность пуктйське, асьме 
коперативной организациос вылз. Соос али выль ла- 
рек ёсыз Л80Ы 0НО луо, весёсыз но гираосыз шедыоно, 
окМымон кадр дасано.

Асьме Глаз городамы 12 ларек усьтемын луоз. Со 
пӧлысьгГ Горпол8ы— 0, Гортлэн—5 но ч у гун  сюрес 
ОРСлан— 2. Иекарнаосын нань цыжысьёс окмо ке но, 
С00СЛ8Н квалификацизы^ пичизсь. Соиы и к  али кратко- 
срӧчной к у р с ’ ортчйТӧно.

У г окмо вес‘ёс но. Гортл8н векчи гираосыз туж  
ӧжйт.

Вукоосмылэсь уӝ88С умоатоно. Али уноаз кӧс ӧвӧл, 
аке тй&ськыл8мын.

Ӝ егатскытак вань та окмымта авьёс быдтамын мед 
луовы, нянен ласькыт вувкаронлы—•ӧольшевико даснсь- 
кон.

Карточкаосыз отменить карон 
-оадзым уж

Ми,типографиисо ужась- меоо исьме магазин^ёсись 
ёс нлньли но куӧ ог мукет киче м и^ш и потэ, сиӵе 
проӧуктаосли карточнӧӥ нянь ӧасьшини оигашом. 
еистемиез отменить ка - Со сов но возьматз, асьмеос 
рон сярись ЬЛ и{ӧ) Ц Н ягн таӧере стандартнои нянь 
пленумеал9сь реш>ьниз9 пӧсь гинэ ӧвбл, уно шрос
зечкилиськом, М и  нуналлы  
ӧ(фӦ9 аӧзиськом^ кизьы ась- 
ме кунмы ӧудг но юнма 
М и  оаласьком, та ӧерло 
решвни ӧаӧзим хозяйсшен- 
нои вормёмлвн ӧерьил'ёсиз, 
куӧ*есиз исьме кун м и  Лв- 
нинской партилзн но ге- 
неральной вожӧь^тн Ота- 
лин ЗШЛ9Н киво/т зм ула- 
зи  ӧасьтгмин,

Совешской вузкаронэз 
паськнт вблмитон но 
няньо проӧукшаосли кар -  
шочкаосиз отменить ка- 
рон возьматд, таоере ась-

пӧртвм хлеӧнои изӧв^»ио- 
сиз: Ӧулкаосыз но, уно пӧр- 
тзм няньесыз ӧасьтыни 
дыгатом.

М а , ужасьёс асьме ор- 
ганизацили совешской вуз- 
наронез по нянь пижонез  
вӧ^шытини юртском но 
нянь ьузкарись магазин*- 
ёсыа тросгес усьтыни ку- 
риськом.

1ипографиись ужасьёс: 
Кор&панов, Логннов, Сал- 
тыкоз, I лаватскнх, Фодо- 
рива, Пиадвава, Иванив но 
мукет'ӧсиз.

Соцӵошатсконэз но ударничествоез паськыт 
вӧлмытыса тулыс мизенз образцоьо дасясьмоно
Дондыкар МТС Глаз МТСэз оте
Ми, Дондыкар МТО рай- 

онысь К0ЛХ08 председа- 
тельёс производственной 
совещание люкаськыса 
193.5 арын тулыс кизёнэ 
дасяськоя ужпумез оӧсу- 
дить карим. 1935 арын ту- 
лыс кньён кылем арёс 
сярысь вылй ёечлыпвныз 
п 0 р т 3 м луа. Зӧчлык 
лонна мюр‘яськвмл8сь бяд- 
ёым урожвйёсыз басыой, 
ТруДОАЬНЬЛЭН дунолыкоз 
н о  а з ь л а н в  вань 
колхо8Ник‘ёслзсь, ужа- 
са улысьвслэсь материаль- 
но Оыювий полиженнаас 
умиятон потэ.

Со повна ик, МЕ тулыс 
кизёыэ образцово дасясь- 
коы вылысь выламы хаӵе 
обязательствоосыз бась 
'Шськом но соц. ӵошатско- 
вэ 1'лаз МТС раиоыысь 
килхоз‘ёсыа ӧтьыськом.

1. Етйыэз вуалы пӧрмы- 
ТОН83 НО С08 Государсгво- 
лы сётоыэз 14 декаорь аэе 
хОО проц. быдэстоыо

2. йутсасьссоыэз 2 смена- 
лы оргаыизоврть карыса 
кидыс киськаоэз 19 де- 
-кабрь азе но кидыс вош‘ 
Яи88 1 январь азе быдэс- 
гоыо.

3. Клевер кутсанэз но 
клевер кидыс Государство- 
лы сегоыэӧ 10  Декаорь азе
0ЫД8С10Ы0.

4. Ваыь сельхозинвента- 
рез тупат‘яса 193ӧ арыы 
1 февраль азе быдэотоыо.

ӧ. 'Тулыс кизеыэ вад‘- 
ёсыз умоӥлыко дасяно. 
Ооосыз шуыыт, чылкыг ги- 
Д8 дуктоыо, окмммон сиоы 
вис яыо.

6. колхоз активлэсь агро- 
технической неграмот- 
ЫОСеЬсЭС быдтоы вылмсь 
К о Т ь К уД  К0ЛХ08Ы Н агро-
техыической дышетскоыэв 
оргаыизовать кароыо.

7. Арлы тудатэм нюлэс 
дасяы длаыдз 15 яыварь 
азе жОО дроц. тырмытоыо. 
йолхоз‘ёс, оригадаос, зве- 
ыоос ыо нимаз-нимаз кол- 
хозник‘ёс куспын соци- 
ализмо ӵошатскоН83 пась- 
кыт вӧлмытоно.

яяыь х&рточкаося сёТйське к&рыны пуктйз. Со пудо вор- вы турттоз. Аытын но отын 
илл, нош мукет дунын комиер- донс>д адьланяз юнматон ни ‘ нянен сьекулирииать карыны

пиняа туж бадЗым турттон‘ёс ьо луыны быгатиаы.чеокий маАадИН‘есысь вуэало 
во.1. гаоере ог выллом, ризннч- 
ний государигйонной дун 1у- 
имюке. оо дуа коммерчесКий 
дун.1эсь шӧдскымон ӧжытгес 
яи кар1счкяас‘я ьузаяо нянь- 
аэя ДуНЫдаЭСЬ ӦЖЫТ ГИН» Во.-
лй1'ес.

Пяяьлы нормярованной дун‘- 
ёс сярысь ог ьӧяя ке дун оу- 
Домед ужасьёслон но ссльско- 
хозяистиинной сырьё сёти сьёо- 
лэя маюряальноЯ аоложеня- 
яды яа яя луыяы ку.1Э ӧвол. 
са/ян як иартя Д1\лан плсяу- 
меэ ужаоьёслы ио саужащои- 
ёслы улкдуядэс будэтыны иук- 
х и э .  одьы як се 1ЬСК0-Х03ЯИ- 
ствеиноа сырьёӧс.ш, З а г о ю н и -  
тельной дуя‘ес Оудэтыяы туиа- 
томын (хлопик, С1ЙН, иыш, та- 
мак но мукет*ёс).

ПЛеИуМ ОдЬЫ ик котькытын 
ЗернОфуряЖСН чурыт тупатэм
осударственной дуй‘ёи'я вув-

аӧиятои 
даяныко луэ.

Парти ЦКлэн пленумеэлэсь 
пуктемёссэ быдэсгон иояиа 
городын но. озьы ик гургёсын

вузкарон сётьёсыз паськыта- 
тыны кудэ. Со сяна, котькытын 
и к  государственяой яо кооие- 
рагивноИ яянь пыжоя ёсыз 
уноятоно Ьаяьдэ вераса, дас

сюрсл сь ӧжыттэк в ы л ь  мага- 
гаэин ёс усьгояо. Н я я ь  пыжоя 
нягыос 500 оО(.рудояаТь ьа>̂ о- 
Я О . 1 0  сюрсэя Н Я Я Ь  иы ЛЕО и ЯО  
в у з к а р о н  Оордын ужасьёс Д а -  
сяяо.

Классовой тушмон парти 
Ц/и/эн ноябрь толэзе Ортчем 
пленумсзлэсь пуктам‘ёссэ 
азинлмко быдэстошхы люкеты-

Нырысь нуяал'ёсы як ку.так' 
ёс )̂эн но спеку.1яяс*тслэя сыӵе 
турттоя‘ёссылы чутрак ивзьдэт 
сётын!^ кулэ

Нянь но мукет продуктарс 
ласяяь карточной сисхемаез 
воштон—ужась яо кресгьян 
массаослэсь олагососто.янизас

бадӟым ӝутонлэн кулэеэ ся- 
рысь партилэсь воЗЬматэм‘ёссэ 
быдэсюнын тужгос кулэпы.ко 
вамыш лэсьтэм луэ. ио, цен' 
. рализоэаяной распределениез,

паськыт вӧлмем советской 
вузкарон >н ьоштыяы, ку.хвась- 
Конэи лыде басьтыны но нот- 
ребительёслось кулеаськонзэс 
быде*яны юртге.

В. НОДЕЛЬ.

Арбитрен луыны парти 
райкомлэсь секрегарзэ 
иАО АТа ИН  эшез луыаы 
куриськом.

Дондыкар МТСлэн 
днректорез Скоросов. 

Колхоз председатеяьёс 
Люм Бяжвнов 

Дондыкар Баженоз 
В Богатырка Максимов 

Весьакар Ассылов 
Коршевихино Критов.

---------- «РН______  _

Кидыслэн вылй 
зечлыкез понна 

уг нюр*ясько
(Богатырш с~с, В, Бо- 

гатырт колхоз)

Таза, чебер но чылкыт 
кидыс да ян—отвеютвен- 
ной уяс. Та у ж  бордый 
вань колхо8ннк‘ёс, колхоз- 
ницаос, гуртысь культур- 
ной но агрономической 
куж ы м  ужано луэ. Озьы но 
луыса, райоыысь уноэз 
колхоз‘ёс та уж пум  бор- 
дын окмымон у г  на ужало. 
Тами кылсярыоь, басьтом 
В. Богатырка колхозэз. Га 
колхоз 7э центяер „Золо- 
той дождь“ нимо нюр, кыя- 
мем но пурысыам выя 
сезьы кисьтэм.ын 

Али соос чаоей сортовать 
каро. лош таиз но торды- 
Л8МЫЙ, шертонлэн п у ж  
пыртйз но потыны у г  тэрр, 

Та Л8СЫ8М янгышев али 
и к  В. Богатырка колхоз 
палдуртоно луэ, кисьтвм 
кидыссдс тӧлатоно.

КАРАКУЛОВ

куКан органи- 
зовать карымтэ

Парти райкомдэн но ра$- 
ИСПОЛКОМЛЭН ПуКТ8М8Ы‘Я 
16 декабрь азе клеверез 
кутсаяо но КЯДЫСС8 госу- 
дарсТволы сётыса быдэс- 
гоно. Нош Урак сельсове- 
тысь колхоа ёс та пуктэм- 
8вс райкомдэсь но райис- 
полкомлэсь у г  6ыддс‘<йло. 
13 декабрь азе одйг кол- 
хоз но государстволы одйг 
килограмм клевер видыс 
но сдать 03 каре на. Гла- 
ватских колхозан али но 
клеверез ку гса н  организо- 
ва^ь карымта.

У г лу  чиданы таӵе вы- 
Л8М68 азьлане. 1-2 нунал‘- 
есы клеверез кутсано но 
кидыссэ государстволы 
сёгыса быдэстоно.

Пвтров
   -'ЧЖИ---------

Нлевер кутсамтэ
Омутница сельсоветысь, 

Омутница колхозын (пред- 
седателез Чувашев, али 
дыроӧь влевер кутсамтэ,

Пик жегатскытэк клеве- 
рез кутсано но кидыссэ го- 
сударстволы сётоно

Димитриав



ЦР

Еш И н дасян

Клпчи. Кузжо. Боготыом. Почпш. Поздеево ильивет‘й  оли ио о р о и ы в и н  и о
Етӥн дасянысь саботажез пазьгоно

Чиданы луонтэм гыв- 
мыльтэ етйн дасянэн Клю* 
чи сельсовет. 14 девабрь 
азе етЁн дасян трестая 
68,5 проц. но мертчан‘я 43 
проц. ГИН8 тырнытйз. Уг 
лу чиданы азьланв твЧе 
преступно гысмыльтамвз! 
Оельсоветысь коь^хоз ёс пӧ- 
дысь туж гес и к  бере кыле 
Тугбулатово колхов. Етйн 
дасан трестая 32 проц. но 
мертчан^я 45 проц. гинэ 
тырмытэмын.

Быӵе бере кылемлвн 
м у г ‘ёсы8? Нырысь и к  вера- 
вы кул э—етйн понна боль- 
шевиво нюр‘яськон пув- 
тымтэ. Етинэз вузлы пӧр* 
мытон саботажник*ёС| ло- 
д ы р ^ е с  & и в

сётэмын. Тани вералом. 
Ильин номыр карымтэез 
понна, саботировать каре- 
мез понна сельсовет чле- 
нысь сельсоветва тувэмын 
вал, нош али сое етйн‘л 
уполномоченно* вис*яллям. 
Вань ужез куашкатйз. 
Бригадаез колхрзын ив 
бере кылемын. Ётйн бор- 
дын ужасьёслы нормаос 
умойтэм вут тамын. Озьы 
и к  берэ кылё Гученш ур 
но Н-Чурино колхоз‘ёс.

Етйн дасянлэсь ответст- 
веняостьсэ Ключн^ сельсо- 
ветысь кивалтЁсьёслы ва 
лано. Та нунал ёслы етйн 
дасянэз 100 проц. тырмы- 
тоно.

Котькуд коммунислы ас идейко-политической 
тодоклыксэ жутон бордын жадекэз валатэк ужако

{10 детбре ортчем тртийной собраниысь)

Саботажнин1елы кужмо пезьдэт
2 декабре партн райком 

но райисполком етйн да- 
сян сярысь пуктэмазы Се- 
пыч сельсоветысь, Совет 
колхозысь кивалтйсьёслы 
етйн дасянэз куашкатэмвы 
понва лек ужрад^ёсыз ку - 
тйзы. Со сяна, вратирова- 
ни улэ шедьтыиы каризы. 
Тйни та пуктэмысь Совет 
колхозысь кввалтйсьёс 
урок‘ёссэ лыдэ басьтоно 
цо етйн дасянэз вакчи 
дыр вуспын тырмытоно 
луо вал. Нош у ж  вылын 
суред мукет, пуктэмысь 
ур ок ‘ёсыи лыдэ басьтымтэ. 
Е ш н  дасян удысын нокы- 
ӵе ааинскем‘ёс лэсьтымтэ.

11 декабрь азе етйн. дасян 
трестая 51,8 проц. но мерт- 
ч а н я  57,1 прод. гиаэ тыр- 
мытэмын, Еолхоз предсе- 
датель Главатсвих етйн 
дасянэз тырмытон понна 
ыюр‘яськон интые ачиз са- 
ботаж кылдытыса улэ.

У г  луы сантэманы пар- 
ти райкомлэсь но райис- 
полкомлэсь пуктэмвэс. Оо- 
вет волхозысь кивалтйсь- 
ёслы валано, ш ӧдтэк соос 
та нунал*ёсы нокыӵе азин- 
скем‘ёс ӧз ке лэсьтэ, пар- 
ти райком но рависпслком 
эшшо но лев ужрад ‘ёсы8 
соослы кутозы.

Максимов.

Сьод пул
Етйн дасянэз нуашкатэм понна В.-Кузьма 

—Гулин, нлючи~-Мосес»в, Поэдеево—Ворон- 
чмхин, Богатырка—Шмляев, Дондымар—оер- 
эии, Коршевихино—Мамсимов, Почаш—£ль- 
цов сьӧд пул вылэ ГОЖкЙСЬКО.

10 декабре Колхозтехвж-, ӧвӧл лыдзем. У г  тод кин  
кумын общегородское пар-' 
тийное собрание ортчиз.
Собраниын одйг уж пум  
п у к 18мын вал: городын
партучвбалзн мынамвз ся- 
рысь. Нырысь ик, совет- 
ской парткомлэн се крета- 
реа Иванов эш совегской 
парти организациын парг- 
учебалэн мынэмез сярысь 
доклад ьакчиак вераз. Со 
ас докладаз Аатонов, Абда- 
оов коммунис ёслэсь умой 
дышетскемээс ыо жаденэз 
валатэк тодонлыксэ ӝ у- 
тэмзэе пус ‘из. Таос гурть 
ужаны ке но пото бордазы 
литература басьто, коть- 
куд  заданиез проработать 
каро, занятие умой дасдсь- 
кыса лыкто. Нощ Бегишев 
файзоын животновод сек- 
торен тод‘яськисен ужал- 
ЛЯ8) одйг пол но дмшет- 
скыны ӧэ ветлы. Озьы и к  
Муравьев но 2 декаӧре го- 
родын ке но вал, дышет- 
скыны 08 ветлы. Собере 
нимаз нимаз коммунист‘- 
ёслэсь отчетёссэс собрани 
кылскиз.

Таня басьтом Иельнико- 
ввз. Мельников 19:^4 арын 
партие , дыремын. 19ӧӧ 
арысен Заготкож контора- 
ен тод‘ясьвись луыса ужа.
Ас идеано-долигической 
тодонлыксэ ӝутон бордын 
ӧжыт но ӧвӧл ужам, Чист- 
каез оргчытйоь комисси 
долитика ласянь ляб тодэ- 
мез сэрен дарти членысь 
кандидагэ в ы ж ы а Й з . ОӧЬЫ^КравЗ ЛЮКЫнЫ П уК -

со вал Киров, но кытын со 
ужав. Кин дартж обкомлэн 
секретарез юанлы—Мжкӧян 
шуса вераз. Парти край- 
комлэсь секретарьзэ озьы 
и к  у г  тод, Кня Совнарком- 
л89  председателез юанлы 
— Калинвн ш уса вераз. 
Мельников .политика ла- 
оявь кодак синтэм.

Собере Шутов ас ды- 
шетскемов сярысь отчет 
лэсьтйз.— Партив мон пы- 
рвмын— кутокз Шутов зш— 
1917 арын. Рвволюционной 
дбятвльность понна монз 
зксей п,|авитвльство Крон- 
штатской тюрмов пытсвл- 
Л Я 8. Отын но тодонлыкмв^ 
ӝутон бордын ужалляй: 
книгаосыз но муквт литьра- 
туравз лыдӟылй. НокыЧв 
школаын бй дышотскы. Али 
вань кужыммв поныса жа-

дензз валатзк идейно поля- 
тичвокой тодонлыкмо ӝугон 
пумы.н ужасоко. Котькуд 
нуналз 2 час дышвтскона 
дырмв вис ясько. ьис кары- 
так Цонтральной »Правда“, 
«Горькӧвская коммуна» га- 
звт ёоыз, «Большввик» жур- 
налзз баоьтйоько. Парти
дышотскона вкс карытзк- 
вотлыоько. Кӧтькуд комму- 
нислы Ш утов муээн н к  
тодонлыксэ ӝутон пумын 
ужано.

Ч умаков—л ь н о з а в о д ,  
Мельников— С1 ро йо тд е л, 
Бабинцев—льноаавод доли- 
тикз ласянь тодонлыксэс 
ӝутон бордын дрочсэ у г  
ужало. Собранн дышет- 
скымтэзы дсныа та комму- 
ыис‘ёсыз дарги райкомлэоь 
Оюрозэ партиыоь поттон 
ласянь уж радёс кутыны 
куриэ. Кылемезлы та уро- 
кеы иуыны кулэ.

Вятка городлэн нимыз воштэмын
тамеа‘я, ^ЪЯТИА еород 

Еировлдн н 1МЫНЫЗ

1Уӧ4 арын 7 декабре 
Соеето союзысь цен- 
тральной исполнителЬ" 
ной Комитетлдн пук-

н и ^

мамын

ке ыо луыса полдгика ла- 
сяыь тодонлыксэ ӝутон 
оордыы у г  ужа. 4 дол 
иьргдышетскоыэ ӧз ветлы. 
Б^ЛЦӧ; Цалэы ноябрьской 
длеыумезлэсь решоыиоссэ

крайлы люкиське: Горь- 
коБСйий но Кировский 
Горьковский крайлэн

15 декабрь азе етӥн ку- 
ро но иертчан дасян 

тазьы мынэ
(ПроЦвитан ввраса)

Выль органиаовать карем фермаосыа дскерон рейд

Сельсовет‘ёс
1

Н
Рк М 

Щ Р*

Н о

и &
Адан “ 8 8 ^  1 97 ‘
Коршевих 74 67
Д урнодн 88 90
Почаш 50 63
Понина 65 85
Богатырка 63 64
Слудка 81 65
Л  ю м 93 60
Горбаши 101 88
Довдыкар 79 66
У рак 89 69
Отогурт 108 65
Сепыч 81 74
Азамай 77 114
Блючи 39 57
Парзи 92 75
Омутница 60 81
•Иудошур 55 102
Поздеево 46 73
Ш танигурт 82 101
Кожиль 76 72
К а ч кш у р 99 102
В -К узьм а 48 24

Соос пудоез толалтэ воэенэ оэ дасяське

91,8 75 5
Райлгг М  489

Выль органивовать карем 
фермаослэсь дудоеэ толал- 
тэ вовенэ дасяськемзэс 
эсверонэн ӵош вуж  орга- 
низовать варем фермаос- 
лэсь но толалтэ дудоез 
возенэ дасясьвемзэс эсве- 
рон ортчыгэмын. Эсверон 
шараав—тросэз фермаос 
дудоез толалтэ возёыэ ӧз 
дасясьве ш уса.

Тани басБтом Удмурт 
Ключи колходЭ^. Бал гид  
тудагямтӧ, душ вы гав тӧл 
ветлэ, увьоосы стеклоос 
гырылымтэ. Сюро пудо нӧ- 
дыы сылэ, кыед гужемысеы 
догхымтэ. Пудоез сузян у г  
ортчыт‘ясьвы. Сяыиыо кол- 
хойын престудно урод 

утядтэмен но соосыз проч- 
Гл» К«р.

сэ эскерымтээн 5 кобла 
чуньы Куа.ТЙ8Ы  НИ. 
М -КЛ Ю Ч И  К 0ЛХ08ЫН типо- 
вой вад гид  лэсьтымгэ. 
Бал‘ёс пеймыт гид ‘ё(;ы
пуктэмын, укноос Ӵогы- 
лымтэ, гид ‘ёсысь кыед 
ту ж  шер доттылыське. Тй- 
ни та факт‘ёс шоыер воаь- 
мато вылй верам колхоз‘- 
ёсыы БА11(б) ЦЕлэсь июыь 
толээе оргчем пленумез- 
лэсь решеыиоссэ быдэсмон 
доыыа ыюр ясьвон органн- 
вовать карымтэ ш уса.

Таин артэ ик вань умой 
образец‘ёс. Басыом Тугбу- 
латово колхозэ^. Татын пу- 
до ш уны г, чылкыт гид  ёсы 
пуктамын. лыед дыраз
поттылйське. Пудоез утял 
тонэ умой ударник‘ёс пук- 
тэмын. Пудоев котькуд  
нуналэ сузян организовать 
каремын.

Горьковский край кык край- 
лы люкемын

Всероссийской Цен-шеятрез Горький город 
традьяой Исподяиталь- луоз. Кировский край- 
яой Камигетлэн прези- дэы центрез Киров го- 
диумез Г о р ь к о в с к и й  род дуоз. Кировский

край Удмурт автономио 
тиз. обдасмес но 37 район*-

ГсрькоБСкий край кык | ёсыз пыртыса кылды-
тйське. Кировской крае 
(^верддовский обдасть- 
ысь Оардиул но Вотка 
район‘Сс яыро

Все на ярмарку!
с 17 до 22 декабря 1934 

года в городе Глазове 
(базарная площадь) сос- 
тоится межрайоыная кол- 
хозная ярмарва.

Государственаые, коопе- 
ративыые, торговые органн- 
эации и кустарная промы- 
шленность 8аво8ЯТ на яр- 
марку промышленно-про- 
дуктовых товаров, с-х. ин- 
вентарь, ховтовары, кустар- 
ные, ж  е л е 3 0 • саобя- 
ные н др. изделия на 
500.000 руб. Ассортимент 
товаров богатый.

На ярмарву приглаша- 
ются коодеративные орга- 
низацйи и кустарная про- 
мышленность, волхояы, кол- 
хозники и трудящиеся 
едиыоличники следующих 
райоыов: Юкаменский, Яр- 
ский, Карсовайский, Ба- 
лезинский, Фаленки и г . г. 
Киров (б. Батка), Слобод- 
ской, Омутыикск, Зуевка.

У частники ярмарки об- 
служиваются коммуналь- 
ыымы услугами Рлботают 
сто,човые, ч^йыые. На яр- 
марве дередаютея радио- 
киноформации.

Редактор П. ]князев

Бовьматэм овмымтэосыэ 
ӝегатсвытэк быдтоно. 11у- 
доез чылЕыт, шуыыт гид ‘ - 
ёсы дувтоно.

Каракулов.

СТФын уж'ёс уной- 
уиой рад‘ямтэ на

ВБогаты рва колхозын 
СХФ туэ ортанизовать ка- 
ремын. Баньмыз С1Фэ.46 
дарсь огазеамын. Нарсьёс- 
лы умой-умой улон услови 
кы лды 1Ыитэ на. Гид ‘ёсын 
нод, кыед шер доттылысь- 
ке. Парсьёсыз азбари^н 
сюдо.

л^егаюкытэв та окмым- 
тэосыз быдтоно. Иарсьёс- 
лы умой улон условй кыл- 
дытоно.

«Двмщн оюрво" гвмтлвм тхиографивв 3150 кесэг


