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я к  БОДЬЯ ПАРТИ ЕРОСКОМЛЭН, ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН но ЕРОСПРОФСОВЕТЛаН ГАЗЕТСЫ

Горд ЗЯОИЯО ЯНСТР9КеИТ0ДЫЦНК*бСЛ38 ОСЬСЗЛЗЯ
шсфе босьтзи Я.-Бодья оросысь ужосо 

уяйсьбслы возйськеизы
Я-Бодья ёросысь колхозник‘ёс но ни- 

мазы ужаса улйсьёс, ми тйледлы инст- 
рументалыцик'ёс, асьмелэсь кызьы 
ужаммес вераны турттйськом. Кыкетй  
пятилеткалэн нырись араз программа- 
эз лыд‘я но ӟечлык‘я но быдэстон ла- 
сянь милям шӧдйськымон азискем*ёсмы 
вань. Нырись кварталэ программа ва- 
ловой продукция 111,69 процентлы бы- 
дэстйм. Кыкетй кварталэ валовой про- 
дукци ласянь —  107,4, вузлыко продук- 
ци ласань 119 процентлы быдэстйм. 
Куинетй кварталын эш ш о но умойгес 
быдэстыны быгатйм. Валовой продук- 
ция— 112,1 но вузлыко продукция 150,9 
процентлы. Ж оглы к‘ёсмес ум лябӟытэ. 
4 кварталлэсь программазэ мултэсэн 
быдэстон понна нюр‘яськиськом.

Цехысь парти организаци милесь- 
тым инструментальщик‘ёслэсь вузлэсь 
ас сылйсь дунзэ планэн чакламлэсь 
кык вылтй кулэстыны куриз. Ми соэ 
быдэстыны быгатйм. Планэн пус‘ем‘я 
2,49 процент ия^тыэ, 7,24 процент ку- 
лэстйм.

Ужазинлыкез чутрак ӝутйм. 19,в про- 
центлы ӝутыны пус‘еммы вал, уж вы- 
лын нош 80,2 процентлы ӝутскиз. Про- 
стойёс планэн чакламлэсь улын.

Милесьтым 2 кварталэ трос брак но 
простойёс лэсьтэммы понна горд зна- 
мямес талаэы. Ми партилэн кивалтэме- 

з‘я вань кужыммес мобилизовать ,кары- 
са, горд знамяэз вильысь басьтон пон- 
на умоесь показательёс басьтыны бы- 
гатсйиг-Оз:бы"ТЙ1т  ми тгарти~ЦК-л5Я ио 
Ц ККлэн январе ортчем пленумзылэсь 
ӟечлык ласяны пуктэмзэ быдэстонын 
азинскон‘ёс бастйм.

Кызьы тй, колхозник эш ‘ёс, асьтэ 
аэьын сылйсь уж ‘ёстэс быдэс'яськоды. 
С^пор‘яськонэз ӧвӧл, ю кизен, ю-нянь 
октон-калтон но мукет кампанносыз 
тй умой быдэстйды. Нош  кызьы тй 
плановой заданиосыз быдэс‘яськоды, 
ш онерак вераны кулэ, ляб. Картопка 
ласянь тй 100 процент быдэстонэ ву- 
иськоды ке но ни, со азинскон быдэ-

IV кварталлы коньдон огазаан 
30 нонброзь 

быдзевеюз

СЕПЬСОВЕГЁС 1роцент.
быдэсм.

Кекоран 56
Кыква 47,7
Б. Ошворцы  ̂ 46,7
Р. Лоза 41,5 "
Чутыр 37,4 -
Ишем 36,0

, Иж Забегал 34,0
Кутоншур ^ 32,8
Як Бодья 31,7
Лозоворцы 22,0
Богородск 19,5
Шорни 17,5
М. Итча |1 .г

Ваньмыэ

стэм азе нокызьы дугдыны уг лэзь. 
Бакча емыш‘ёс дасянэз тй 34 процент 
гинэ быдэстйды али. Етйн дасянэз ке- 
малась быдэстыны кулэ вал. Озьы ке 
нӧ, тйляд ёросады 48 процент сяна бы- 
дэстыны быгатымтэ. Коньдон огазеан 
планэз быдэстонын уж‘ёс тужг^д- ик 
лябесь.

Мар сярись соос верало? Тй асьтэ 
ужады ог кӧня ке азинскон‘ёс басьты- 
са, ӝоглыкёстэс меӵак лябӟытйды. 
Куд-куд ужасьёс буйгатсконэ усизы.

Ми инструментальщик ёс тйлесьтыд 
колхозник, колхозница но нимазы ужа- 
са улйсь эш ‘ёс, ёросысь парти органи- 
зацилэс^ оппортунизмо мылкыд‘ёслы 
пумит бӧльшевикӧ пезьдэт сётонэз ор- 
ганизовать карыны, классовой туш- 
мон‘ёсын эш ш о меЧак ,4урыт нюр‘ясь- 
конэз вырӟытыны куриськом. Ясьтэ за- 
даниосыз быдэстон понна нюр‘ясько- 
нын меӵак перелом басьтыны быгато- 
но. Лзьмынйсь „Смирново“ колхоз 
план‘я дасян‘ёсыз быдэстон ужын вань 
колхоз‘ёслы боевой пример возьмато- 
но, бере кылисьёсыз буксире басьтоно, 
массовой валэктон ужез ортчытонын 
юрттэт сётоно.

Колхоз бусыысь ударник‘ёс, декаб- 
ре „Удмурт коммуналэн“ но „Ижправ- 
далэн“ 15 ар тырмем юбилейзы луоз. 
Солы дасяськонэз паськыт вырӟытэ. 
„Удмурт коммунлэн“ но „Ижправдалэн“ 
нименызы горд обоз‘ёс кылдыт‘ялэ. 
Печатьлэн ю билеез азелы партилэсь  
лэчыт кивалтоссэ „Удмурт коммунаэз“ 
но „Ижправдаэз“ трӧсэн вӧлмытэ. Рёд- 
коллегиослэсь отчот сётон но быр‘йсь- 
кон кампанизэс умой ортчытыса, юби- 
лойлы боевой дасяське.

Ми горд знамяо инструментальщнк‘- 
ёс, Я-Бодья ёросысь ужаса улисьёс хо- 
зяйственно-политической кампаниосыз 
быдэс‘ян ласянь трос пол образец‘ёс 
воэьматйзы шуса тодйськом. Яли но 
тй вормисен потоды шуса оскиськом.

УЖ ЛСЬЕСЛЭН ГОЖ ТСКЕМ ЗЫ  

50 МУРТЛЭСЬ НО УН О . -

ОБЛАСЬ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЗЗ 
ЛЮКАН СЯРИСЬ

в к п о ) : : ппшмЕЗлэп решепнэз
ОБЛАСЬЫСЬ ПАБТКОНФЕРЕНЦШЭЗ 1934 А Р Е  3 ЯНВАРЕ ӦТЁНО 

^  ЭСКЕРОНО УЖПУМ‘ЁС:

1. ВКП(б) КРАЙКОМЛЭН НО КРАЙКК-ЛЭН ОТЧОТСЫ.

2. ВКП(б) ОБКОМЛЭН ОТЧОТЭЗ— докладчик АКОПЯН эш. ВКПЕб) 
ОБКК-яэи ОТЧОТЭЗ— докладчик ЕГОРЕНКО эш.

РЕВКОМИССИЛЭН ОТЧОТЭЗ.

3. ЛЕНННСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКАЭЗ НУЭМЛ9Н ЙЫЛПУМ‘ - 
ЯН‘ЁСЫЗ НО АЗЬЫН СЫЛЙСЬ УЖ‘Ё С -докладчик ЕЛЬЦОВ эш.

4. 1934 арлы КОНТРОЛЬНОЙ ЛЫДПУС‘ЁС—докладчик‘бс— ИВАНОВ 
ио МАКСИМОВ эш‘бс.

6. КИВАЛТЙСЬ ПАРТ9ГАН‘ЁСЫ БЫР‘ЁН‘ЁС.

ВКП(б) ОБКОМЛЭН ОТВЕТСТВЕННОЙ ^
СЕКРЕТАРЕЗ-А К 0 П Я Н.

Парти организациосын отчот сётон но 
быр‘исьнон кампаниэз ортчытон дыр‘ёс

Е Р О С Е С Ы Н
Ячейкаослэсь бюрооссэс быр‘ёнэз 7 

декабрьысен 12 декаброзь ортчытоно. 
Быр‘иськон собраниосын таӵе ужпум‘ё- 
сыз эскероно;

1. Ероскомлэн но ёросККлэн отчотсы.
Ячейка секретарьлэн отчотэз.

3. Быр‘иськон‘ёс.
Партийно-комсомольской ядроосыз, 

парти группаосыз, кандидат группаосын 
кивалтйсьёсыз эскеронэз (пересмотр) 15 
декабрьысен 20 декаброзь.ортчытоно.

Ерос‘ёсын парти конференциӧсыз 20 
декабрьысен 26 декаброзь ортчытоно.

ВЯЛЭКТОН: Ерос парти конференци- 
ос Селта, Глаз, М ожга но И ж  парти ор- 
ганизациосын гинэ ортчытско. Мукет 
ёрос‘ёс ог‘я ёрос партсобраниос ортчыто.

Ерос‘ёсысь парти конференциосын та- 
ӵе уж ‘ёсыз эскерыны тупатонӧ:

1. ВКП(б) Обкомлэн но ОбККлэн  
ужамаы сярись отчот‘ёс.

2. Ероскомлэн отчотэз (ёроскомлэн 
секретарез доклад вера).

±  Политотделэн ужамезсярйсь доклад 
(политотдэллэн начальникез доклад 
вера).

4. ЕросККлэн но ревкомиссилэн от- 
чотсы.

5. 1934 арын тулыс: киӟен кампани 
азелы дасяськон сярись (ёросисполком- 
лэн тӧроэз докла^ вера).

6. Быр‘лськон‘ёс. '
ВКП(б) ОБКОМ.

15 декабрь азелы 
100 проц. коньдои огазеан палнэз 

быдзстоно
Таии иим'ёс ноиьдой огаюан планэ! иуашиато!

СЬОД ПУЛ
/

М. ИТЧА сельооввтлэи тӧроэз.

ШОРНИ сельсоветлэн тӧроза.

БОГОРОДСК сельсоввтлэн тӧроээ— ЧИРКОВД М.

ЛОЗОВОРТЦЫ свльсоввтлэн тӧроээ.

Толаятз автоиобилен еетлонеюрес тупатонэз ;  : _

35,7

Парти Ероскомлэн бюроэзлэн но 
Еросисполкомлэн президиумезлэн огазь- 
ын ортчытэм заседанизылэн пуктемысь- 
тыз.

Ероском ноЕросИ К пукто:
Толалтэ автомобилен ветлон сюрес 

тупатонлы дасяськонэз куашкатэм понна 
гутыр сельсоветлэн тӧроэзлв! Лощаков- 
лы, „Володарской“ колхо \ правленилэн 
тӧроэзлы, Ишем сельсоветлэн тӧроэзлы 
чурыт кыл (строгий выговор) сётэмын, 
Кутоншур сельсовет тӧролы—Загребян- 
лы чурут кыл (выговор) сётэмын.

Обласьысь 15-тй партноиференцмэ 
представильстволы норма

Решающой нуараэи:
20  39М0С парти член^ёслэсь одйг делегат.
Совещательной иуараэм;
а) Куд органнзациыи кандидат^ёс 50  лыд*ясько,2о мурт полысьмурт» 

лы быдэ 1 делегат ысто (парти членэз);
б) Кудаз кандидат'ёс бОлэсь трос но 100  дорозь ноги одӥг делега- 

тсэс ысто.
в) 100 кандидатлзсь трос ке, коть куд 100 кандидатлы быдэ вилЬ‘ , 

ысь быдэн одӥг делегат ысто.

Ларти Обиомлэй ссмретарвэ Ажопяи.
ДУИЫ ДАСЯН.

Саботаж быдтытэ на
1 ‘дечабрь азелы етйн дасян удысын 

Ероспотребсоюзлэн заготконтораэзлэн 
показательёсыз возьдаськымон урод.

Партилэн пуктэм срокез куашкатэмын. 
Малы со озьы? Кытысь 'выжыосыз пото? 
Малы етйн мертчан 51,3 проц. сяна бы- 
дэстэмын ӧвӧл? Малы нош та дырозь 
етйн к^4дыс быдэстэмын ӧвӧл,—87,06 проц. 
гинэ йылпум‘ямын. Та ужез пыр поч 
эскерыса, тазьы луыса потэ: ёросын но 
сельсовет‘ёсын но та бордын ужасьёс 
ётин дасянлэсь данлыксэ, промышлен- 
носьлы сырье кулэзэ валаллямтэ. Опе- 
ративно кивалтон ярамон пуктэмын ӧвӧл. 
Сведениос дырыз дыр‘я вуытэк но шо- 
нер сётытэк, ляб интыоссэ дырыз дыр‘я 
нуналмысь шонер‘ямтэ. Твердообложен- 
нойослы кӧня план сётэмын но кудмын- 
да быдэстэмын, соэ заготконтора уг 
тоды.

„План секыт сётэмын, быдэстыны ум 
быгатэ кематэк“ шуэ Яковлево колхоз- , 
лэн кивалтйсез. «Еросзо план бадӟым сё- 
тйз, со шонер ӧвӧл“ шуэ. «Герой труда" 
колхозлэн кивалтйсез Ломаев.

Нош солэн счетоводэзлэн кышноэз 
етйн мертчанэз пӧртэм уже кутэ. Муке- 
тызлэн колхозницалэн нош 40 килограмм 
мында 12 номеро етйн мертчанэз кыл- 
ле. Етйн ӧвӧл шуны у г  луы, етйн вань. 
Дасян уж бордын оперативно кивалтон, 
полит воспитательной но массово валэк- 
тон, кулак саботажен но солэн агенту- 
раэныз зол нюр‘яськем гинэ уг тырмы.

Оппортунис‘ё<;ыз пазьгыса, чик ӝега- 
тэк планэз быдэстоно. В,

И ж  забегал но Як. Бодья сельсовет 

тӧроосыз тодазы вайтоно (предупрежде- 

ние).

^Та вылй верам сельсовет‘ёслы но
Еросдортранслэн начальникезлы Гераси- 
мовлы тодазы вайтоно. Майыг майыганэз, 
шит пуктылӧнэз но вис карытэк сюрес 
выль1сь лымы сюзян понна валэн ужась 
бригада кылдытэмын ӧз. ке луы, соку со- 
ослы тужгес но чурыт уж‘ёс кутэмын 
луоз.
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НЮЛЭС ДАСЯН.

Али но жоглык*ес нутымта на
Шгурмовой иесячникын— большевико жоглык'ес

Декабрь толззь штурмовой ме "массово валектон уж лесоучасток‘- 
сячникен ялэмын, озьыэн декабрь (ёсын но с:ельсовет‘ёсын ляб гер 
лэн нырись нунал‘ёсаз ик ужпум ‘ ӟяськемен, собере сельсовет но 
чутырак аэьланьскыны кулэ вал. (колхоз кивалтйсьёс чик ужась- 

30 ноябрь азелы нюлэс дасян ёссы доры ветлымтээнызы, уравни- 
план быдэсмёмез учким ке, соос лавкаэз быдтымтээнызы нюлэс да 
лэн лыдпус‘ёссы, уж куашкам шу- сян уж куашкаса мынэ. 
са, син шоры пуксё. Пӧртэм лесо-1 Узгинской подлесоучастокын 
участок‘ёсын дасян но поттон 23 политкультмассовой уж чидантэм 
30-40% сяна ӧвӧл, нош сеДьсовет‘- * ляб пуктэмын, клубазы буш борд- 
ёслэн планзэс быдэс‘ямзы чидантэм дор но кйняке вуж лозунг‘ёс но 
куашкатэмын. Кылсярись, Ишем одйг-а кык-а портрет‘ёс сяна ӧвбл. 
сельсовет, Карашур участок бор Виль л о^нг‘ёс, штурмовой месяч 
ды ужаны 'юнматыса, поттонзэ ник сярЖэ, планэз быдэстӧн но 
1,09% быдэстэм, дасянзэ 2,88%, *уж азинлыкез ӝутон сярись одйг 
Иж Забегал сельсовет дасянзэ кыл но гожтэмын бвӧл; барак‘ёсын 
2,32% быдэстэм, Б. Ошворцы пот
тонзэ 314% быдэстэм.

Кекоран сельсоветлэн гинэ 
ПастухОво участокын поттон план 
эз 77,66% быдЭстэмын. Кытысьмар 
та куашкам уж ‘ёслэн выжносыз?

Лли но сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс

валэктон уж уг мыны.
Нюлэс, дасян удысын сабота- 

жез пазьгоно. Обласысь 15 парт- 
конференциэз но 17 партс‘ездэз 
дан‘яса виль жоглык‘ёсын, виль 
вОрмон‘ёс понна!

Парти ячейка секретарьёслэн.
зол, большевико мылкыдэн нюлэс кандидат группаосын но партксм
дасян борды ӧз кутске на. Лли но 
ёроскомлэсь но ёросисполномлэсь 
пуктэмзэс саботировать карон 
быдтымтэ.

Богородской сельсовет Узгин- 
ской подучастоке та дырозь одйг 
вал но нюлэс поттыны ыстымтэ 
(тӧроэз Чиркова).

Политико - воспитательной но

ядросын кивалтисьес, сельсовет но 
колхоз правлениоолэн тӧрооссы, 
лесоучасток*ёслэн треугольник‘ёс- 
сы азьын туж бадӟым, боеврй уж‘- 
ёс сыло.

Парти ёроскомлэн бюроэзлэсь 
но ёросисполкомлэсь пуктэмзэс од- 
но ик дырыз дыр‘я азинлыко бы 
дэстыны кулэ.

Тулыс ю кизёнлы дасяськонз 
большевиКо ӝоглык*ёс

Интыисьтыз вырзымтэ
Сельсоввт‘ёслэн, колхоз^ёслэн 

кивалтйсьёссылэн, коммунис‘ёслэн, 
комсомолец'ёслэн нюлэс корась 
ударник*ёслэи но поттйсьёслэн 
красный лесоучастокын 20 ноябре 
межёросной слётсы луиз,отчы вань- 
мыз 100 мурт мында лыктэмын 
вал.

IV  кварталын нюлэс дасян 
ужез-эскерыса, слет лесоуча ток- 
лэсь но кудизлэсь огезлэсь с со- 
вет‘ёслэсь урод ужамзэс шедьтйз.

Слётын азьпалан кызьы ужаны 
валэктэмын вал но, озьы но уж 
взинскемын чик ӧвӧл. Ужасьёсыз 
нюлэскы мобилизовать ка- 
рон котырын сельсовет‘ёс лябужа- 
ло. Б. Ошворцы, Иж Забегал но 

, Кутоншур сельсовет‘ёсыз басьтоно 
ке, та куинь сельсоветысь ёросис- 
полкомлэн планэз‘я пыдын ужасез 
10% гинэ луэ, нОш валэнэз—9,17% 
сяно ӧвӧл.

Соин чош ик „Калиновка“ кол- 
коз дырызлэсь азьло 114,7% бы 
дэстйз. 26 ноябрьысен. озьы ик' 
дырызлэсь азьло быдэстон понна 
поттон борды кутскемын, брига- 
дирез луэ Чураков К. Межёросной 
слетын Чураковез премировать 
каризы.

Барак‘ёсын культурно-массовой 
уж ляб пуктэмен, нуналлы сётэм 
нормт»зэс туж ӧжыт быдэсмо. „Ти- 
хий ключ“ колхозысь 34 трудо- 
деньлы 12 кубометр сяна быдэс- 
тыны ӧз быгатэ, соослэн озьы 
ужамзы, план*я 0,02% сяна уг луы.

Кудйз огез бригадаос кивал 
тйсьтэк но ужало, соослэн брига- 
дирзы арибери басьтэ но дораз 
кошке, собере коньдон но сион 
юон бастыны гинэ лыктэ. Сыӵе 
уж луиз ,Тйхий ключ" колхозын, 
солэн кивалтйсез Рудин луэ.

Со уж‘ёс озьы луэм пото сель 
совет тӧроослэн нюлэскы ветлым- 
тээнызы. Иж-Забегал сельсовет 
нюлэськын кадь ик улэ ке но, 
озьы но Вотяков одйг.пол но ню- 
лэскы 03  на вуылына. *

Парти ячейкаос. кандидат 
группаос но партКСМ ядроос пар 
ти ёроскомлэсь 50% коммунис' 
ёсыз но комсомолец‘ёсыз нюлэскы 
ыстон сярисц пуктэмзэ уг быдэсто 

Кудйз огез коммунис‘ёс но 
комсомолец‘ёс нюлэскын ужаны 
лыкто ке но, лесоучастокысь парт 
ячейкаэ уг вуыло, асьсэлэсь ляб 
ужамзэс но ужез вылй удысэ жу 
тымтэзэс шӧдыса.

IV  кварталын нунал‘ёс ӧжыт 
кылемын инй, нырисетй инты бась- 
тон но соэ- вормыса, планэз бы- 
дэстыса потон понна нюр‘яськоно.

Парти ёроскомлэсь но ёросис- 
полкомлэсь пуктэмзэс быдэстоно.

.„В“ .

IV кварталын 30 ноябрь аза 
лы нюлзс дасян 

быдзсмеяез

Дасян Поттон

Карашур , 40,7 23,2
Пастухово ' - ■ 32 43,9

Лумпово 30,39 41,78

Процентэн
быдэсмемез

Красный тодытон [сведенн 

Чуровской 
Угловской 
Чернуменск

ӧвӧл)

Колхоз‘ёсыз большевистской но 
колхозник‘ёсыз узыресь карон пон- 
на солэн одйг условиэз ю-нянь 
удалтонэз вылэ ӝутон луэ. Со 
понна сортовой ю кидысэн кизёно 
луэ. Ясьме ёрос Шаркан ёросэн но 
ёрос^ысьтымы колхоз‘ёсын воштоно 
луэ.

Кызьы бен та уж‘ёс быдэсмо? 
Кутской семстахфонд кылдытон 
сярись. 27 нояброзь та уж колхоз*- 
ёсын 80 проц. гинэ быдэстэмын 
вал, нош нимазы улйсь секторын 
51 проц. сяна ювӧл. ТуЖгес ик ляб 
ужзы пуктэмын Р. Лоза, Иж Забе- 
гал но Шорни сельсовет‘ёсын. 
Нош пуДо сион дасян колхоз‘ёсын 
70 прод. быдэстэмын.

15 колхоз*ёсын ю кутсаса бы-

рымтэ на вал, со полысь сизьы- 
мез Кутоншур сельсоветысь код- 
хоз‘ёс луо.

Ю-нянь люкон план‘ёссы 26 кол 
хозлэн гинэ юнматэмын вал. Гырон 
кизён машинаос но ваньмыз тупа- 
тымтэ.

Парти ёроскӧмлэн бюроэзлэн но 
ёросисполкомлэн ог‘я ортчем засе- 
даниазы та уж‘ёсыз вань уж‘ёсыз 
1 декаброзь быдэстыны колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёслы, сельсовет тӧ- 
роослы парт. комсомольской орга- 
низациослы но ёросЗОэн тодйсь- 
яськись Ившин эшлы косыса пук- 
тэмын вал. Нимазы ужаса улйсьёс 
полын бадӟым массово-валэктон 
уж нуоно.

Кс.

„виереГ ш ш  ашсквГВс №сы1>
„Вперед** колхоз 1929 аре кыл- 

дытэмын. Соку колхозын дасокор 
ка сяна пыремын ӧй вал.

Нимазы ужаса улисьё пӧлын 
м а с с о в о й  в а л э к т б н  уж 
нуыса, быдэс гуртэз колхозэ кыс- 
кыны быга^гйз. Колхозын юн ак 
тив кылдэмен, кулак‘ёсыз, лодыр‘- 
ёсыз но прогульщик‘ёсыз сузязы.

Колхоз МТф, СТФ но муш вор- 
дон фермаос кылдытыны быгатйз. 
Ферма будэ, вылэ ӝутске. Кулак 
Загребин А. Г. крлхозэ чуртнась- 
кемен, ог вадесын СТФысь парсьёс 
бырыны кутскемзы вал но, соэ 
колхозысь куштыса, ферма буды- 
ны кутскиз. Колхозник*ёслэн ужа- 
ны мылкыдзы ж у т с к и 3. СТФно 
МТФ фермаослы бадӟым, югыт но 
шуныт гид лэсьтэмын._ Вал‘ёс но 
арибериос колхозник‘ёслы юнматэ- 
мын. Ужаны мылкыдзы вылэ ӝут 
скемен, азьло сярись туэ няньзы

но уно.
1931 аре одйг трудоденлы 2 

кило усиз, 1932 аре 3 кило, нош 
1933 аре 4 кило но 100 г р а м м 
трудоденьлы усе. Пӧртэм колхоз- 
никез возьматоно луэ.

Со колхозын Широбоков Днд- 
рейлэн 4 ужасез луэ. 1931 арын 
4 муртлэн 450 трудоденез вал, 1932 
арын 876 трудоденьлы вуттйллям, 
1933 арын нош 950 трудоденьзы 
луэ. 15>25—26 ар‘ёсын Широбоков- 
лэн, валэз ӧвӧлйсь ёрмыса, курад- 
ӟыса улйз, солы секыт вал. Кол- 
хозэ пырем бераз умойзэ шӧдыса 
зол уж борды кутскиз.

Яли Широбоков кадьёс колхо- 
зын уно лыд‘ясько йнй. Язьпа- 
лан Широбоков, Ярдошев Т. но
мукет‘ёсыз но сюлмаськыса. сю?,
лэмзэс ик поныса ужалозы шуса 
верано луэ.

М. Широбоков.

яШулдыр" колхозлэсь
Шорни сельсоветын „Шулдыр“ 

колхоз тулыс ю кизенлы юн да- 
сяське инй. Вал‘ёссэс умой гидын 
возё, умой сионэн сюдо. Вань ма- 
шинаос дасесь инй, озьы ик гозы 
тирлык но дась, ю кидыс но кись- 
тэмын инй. Нош сортировказы 
ӧвӧлэн быдэс сельсоветазы ю ки- 
дыс шертымтэ! Та „Шулдыр“ кол-

опытсэ киултоно
хоз виль ке но озьы но вуж «Ка- 
линино** но„Молот** колхоз‘ёслэсь 
тулыс ю кизёнлы дасяськон уды- 
сын азьпалын мынэ.

.Калинино“, „Молот“ но *ПчеУ 
ла“ колхо:^ёслы азьмынйсь „Шул- 
дыр“ колхозлэсь опытсэ басьтыса, 
тулыс ю кизенлы дасяськоно.

Широбоков.

Зечлык П0Я8Д КЮР^ЯСЬКОЙИ-ИЫРМСЬ удысзЛ _________________________ __

Толалтэ зачот сес?иэз— 
выли удысэ

Быдэс союзамы, вань школаосын 15 
декабрысен 31 декаброзь толалтэ зачот 
сесси ортче.

Та зачот сессилы дасяськыку кыӵе 
ужоад‘ёс сыло?

Нырись ик, зачот сесси сярись массо- 
во-валэктон ужез зол-зол пуктоно.

Со массовой валэктон ужез нуыку, та 
зачот сессилэСь но азьло эксэй школаын 
экзамен ортчыт‘ямлэсь пӧртэмзэ валэк- 
тоно луоз.

„Неуд‘ёсыз* быдтон понна, бере кы- 
лйсьёслы умой мынйсь эш ‘ёс ласянь 
юрттэт сётоно, консультаци кылдытоно.

Зачот сессилы боевой дасяськоно. 
Лли ик массовой валэктон уж нуэмын оз 
ке луы, азьло кудйз-огез зачот сессиэз 
вуж, вашкала экзамен сямен ортчытыны 
малпасьёсыз' но вал. Кудйз нош зачет 
сесси ортчыттэк, вис карытэк нуэм учо- 
тэн гинэ йылпум‘я. Таос кыкез но шонер 
уг луо. Зачот сессиэз нокызьы но ваш- 
кала экзамен ^адь ортчытыны уг луы.

Бубнов эшлэсь гожтэм гожтэтсэ уло- 
нэ пырто'н понна, юн дасясь>>кыса зачот 
сессиэз ортчытоно.

Ю.

Дышетйсьёсыз снаб- 
жать карон палэнэ 

куштэмын
И ж  Забегал с-советысь дЫшетйсьёс 

сельпо дырыз Дыр‘я снабжать уг кары. 
Ноябрь толэзьлы али но паек басьтым- 
тэ на.

И ж  Забегал сельполэн вузкарисез 
Чураков Трофим туннэ паеклы мыно шу- 
са ӧрекчаса возе.

Со нунал уг мыны ке, ,н у  ладно, 
завтра поеду“ шуэ но тырме.

Ноябрь толэзе дышетисьёслы гын са- 
пег но сурон сапег вуттэмын вал. Нош  
со сапег‘ёс дышетйсьёслы возьматытэк 
кудйэ огез ву замын. Кылсярись сурон 
сапег 2 куз лэземын вал ноӴураков соэ 
дышетйсьёслы возьматытэк вузаз. Чу- 
раков кадь мурт‘ёсыз шымыртыны кулэ.
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