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Быдэс дукнеысь пролетар ёс, огазеяське)штк ВКП(б)>лзн М<Пурга Райкомез 

лэн но Райисполкомлэн 

органзы 
-(АД РЕС : М-Пурга УАССР)-

Етйн пезеработать каронлы 
больевнстской темп

Государстволы качественной етйн 
мертчан сётонлэсь планзэ быдэстон 
вань сельсовет, колхоз председа- 
тельёслэн но етйн звеноен ки- 
валтйсьёслэн вылй быдэстоно за- 
дачаенызы луэ. Лсьме район етйн 
ӝутонэн сое переработать ка р ь га  
вылй номерен сдавать каронэн чи- 
дантэм бере кыле.

Район‘я етйн ӝутонлэн планэз 
74 пропентлы гинэ быдэстэмын, 12 
сельсовет‘ёс пӧлысь, одйг сельсо- 
вет но етйн ӝутон планзэ ӧз на 
быдэсты. Етйн ӝутонэн чидантэм 
бере кылё П -М ож га—62 проиент, 
Н -Бураново— 63 но Ст-Монья сель- 
совет‘ёс—66 проиентлы гинэ бы- 
дэстйзы. Сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз ‘ёслэн прсдседательёссы етйн 
ӝутон но сое переработать карыса 
государстволы сдавать карон уж ез 
самотеке лэзизы.

Етйн ӝугонлэсь планзэ быдэсты- 
ны асьме рзйонысь колхоз‘ёсмылэн 
условиоссы взнь та уж борды сюл 
мысь но организованно ужаны ги- 
нэ кулэ. Етйнэз переработать ка- 
ронлы базӟым внимание обрашать 
кароно.

Районысь вань колхоз‘ёс туннэ 
нуналозь етй т переработать карон 
борды тырмыт ужзсь куячым вис‘я- 
са, массовой сдавать карон борды 
кутскыны кулэ вал ни. Туннэ нуна- 
лозь етйн сдавать карыны кугски- 
зы 15 колхоз‘ёс. М-Пурга сельсове- 
тысь Еуденныйлэн нимыныз нимам 
КОЛХ0  5, „1-й М ай“ , „Ш о р  муӵ“ ,
Кечур сельсоветысь „В и ш ур “ , Гож- 
ня сельсоветысь „Кайм аш ур“ , 
Пытиам сельсоветысь Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхоз но Лк- 
сакш ур сельсоветысь „Кутер ку- 
тон“ колхоз‘ёс но мукет‘ёсыз.

Нырысь ик государстволы етӥн 
мертчан сдавать кариз К-Денмьян- 
ской сельсоветысь „Выль гурт“ 
колхоз. Та колхозын вылй етйн 
звеноен киваптэ Удмуртской ЛССР- 
лэн Верховной Советэзлэн депута- 
тэз Симакова эш. Симакова эшлэсь 
районысь вань колхоз‘ёс примерзэ 
но ужаи опытсэ басьтысалзы ке, 
етйн мергчан сдавать ктронлэн 
планэз по-большевистски быдэсмы- 
сал.

Вань сыӵе колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы, куд‘ёсыз етйн бордын 
ужась колхознииаосты распустить 
каризы но етйнэз переработать 
каронлы неудовлетворительно да- 
сясько. Таӵе колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы относиться карисько 
М -Пургинской сельсоветысь „Ю ж - 
П урга" колхозлэн председателез 
Александров но Ильинской сельсо- 
ветысь ,,Красный яр“  колхозлэн 
председателез Петров.

„Красный я р “ колхозын етйн 
звено распустить каремын, етйн 
ӝутон бордын кинлэн ке мылыз 
потэ но бригадир‘ ёс кинэ ке косо 
соос ужало. „Красны й я р “ колхоз 
етйнэз переработать карыны ӧз на 
кутскы. льносушилкае пу нуллэмын 
ӧвӧл. Таӵе ик факт „Красная звез- 
да“  колхозын (председателез Ники- 
тин) етйн переработать карон бор- 
ды кутскон сярысь номыр но ве- 
раськон‘ёс ӧвӧл на. Колхозын кы - 
лем арын льносушилка сутскиз, 
льносушилка али но лэсьтыса бы- 
дэстэмын ӧвӧл.

Колхоз'ёслэн, сельсовет‘ёслэн 
председательёссы, райзолэн заве- 
дуюшойез но етйн звечоослэн ки- 
валтйсьрссы етйн ӝутончы но сое 
переработать каронлы большевист- 
ской внимание сбраш ать но та 
ужез возглавлять ӧз каре.

„1938 арын етйнэз но пышез 
контрактовать карон план сяры сь“ 
ВКП(б)-лэн но СССР-лэн СНК-ез- 
лэн постановленизы но „Етйн-дол- 
гунеилэсь урожайностьсэ ӝ утон ‘я 
но мертчанэзпэсь но кидысэзлэсь 
ӟечлыксэ умоятон мероприятиос 
сярысь“ правительстволэн поста- 
новлениез ӟечлыко етйн мертчан 
басьтон понна нюр‘яськонын кужмо 
оружие луо. Нош райзо та поста- 
новлениосты колхозник‘ёс пӧлын 
валэктонэз организовать ӧз кары 
на. Т р о с э 3 колхоз‘ёслэн 
председательёссы но етйн звеноос- 
лэн кивалтйсьёссы та постановле- 
ниез уг тодо на.

Партийной организациослы озьы 
ик райзолы етйн уж ы н ужась 
кадр‘ёслы нуналлы быдэ юрттоно. 
Етйн ӝутонэн переработать каро- 
нэн оперативно кивалтоно.

СССР-лэн Верховнон Советэзлэн 

Президиумезлэн указдз
М. IV!. Каганович эшез Трудоеой Красной Знамени 

орденэн награднть карон сярысь
М. М. Каганович эшлы 50 арес тырмемен валче но солэсь ра- 

бочий класс но крестьянстео азьын революционной заслугаоссэ лы- 
дэ басьтыса, Каганович Михаил Моисеееич эше.з, азьлон Ленин орден- 
эн наградить карем муртэз,— Трудовой Красной Знамени орденэн наг- 
радить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
председателезлэн заместителез Г. Петровскии. 
СССР-лэн Верхоеной Советэзлэн Президиумезлэн 

сенретарез А. Горкин.
М осква, Кремль, 27 октябре 1938 ар.

СССР~лдн Верховноӥ СоветдзлдН  

Президиумезлдн указдз
В. А. Обручев академикез Трудовой Красной Знамени 

орденэн наградить карон сярысь
Н аучиой ужезлы 50 ар тырмемен валче,—
1. Обручев Владимир Лфанасьевич академикез Трудовой Крас- 

ной Знамени орденэн наградить кароно.
2. Томской И нсти туы сь  Горной факультетлы В. Л. Обручев- 

лэсь нимзэ присвоить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
председателезлэн^заместителез Г. Петровсний. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлзн  
секретарез А. Горкин.

Москва, Кремль, 27 октябре 1938 ар.

Обязательство басьтйзы
Великой октябрьской революци- 

лэн славной годовшинаез матэ но 
матэ вуэ. Та годовшинаез образ- 
цово пумитаны понна уно дасясь- 
кем кулэ, асьме районысь куд  ог 
колхоз‘ёс О ктябрьской революии- 
лэсь X X I ар тырмон годовшиназэ 
умой ортчытыны дасяськон но 
кочкретной у ж ‘ёс лэсьтыны кутс- 
кизы  ни.

М -П ур га  сельсоветысь „Янгалиф" 
колхоз районысь вынь колхоз‘ёслы 
примерной колхозэн луэ, кытын 
ке уж а Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной , Советэзлэн депутатэз 
Деветияров эш. Та колхозын 30 ок- 
тябре колхозын вань колхозник‘ёс- 
ын ӵош собрание ортчытэмын, кы- 
тып обсуждаться кариськиз Октя- 
брьской праздникез праздновать 
карон но хозяйственной у ж ‘ёсты 
быдэстон сярысь вопрос‘ёс.

Собраниын всраськемын хозяй-

ственной уж ‘ёс сярысь, сельскохо- 
зяйственной заготовкаосты  ты р- 
мытон понна нимаз ответственной 
мурт‘ёс юнматэмын, к у д ‘ёсыз мар 
борды юнматэмын со у ж ‘ёслы от- 
вечать каре. ‘

Государстволы етйг^ мертчан 
сдавать каронлэн планэз 15 цент- 
нер, сдавать каремын 4 центнер. 
Етйн бордын ужасьёс, кытын ке 
каждой нунал 10-12 мурт ужало со- 
ос предоктябрьской соцӵош атско- 
нэ пыриськизы. Лсьсэ вылэ обяза- 
тельство басьто етйн мертчансда- 
вать карон планэз 70 процентлы 
быдэстыны вылысь.

Кын улэ гыронлэн планэз 187 
гектар, гыремын 200 гектар. Али 
вань ужась куж ы м  кутсаськон но 
етйн сэстон борды юнматэмын. 
Колхоз октябрьской праздникез 
праздновать карыны умой дасясь- 
ке, умой ужасьёс премировать ка- 
ремын луозы.

СССР-лдн Верховной Советдзлдн 

Президиумезлэн указэз
Е. Ф. Лискун академикез Трудовой Красной Зкамени 

ордензн наградить карон сярысь
Ф

Наукалэсь но техникалэсь заслуженной деятельзэ академикез 
Л и скун  Ефим ФедотоЕичез, вордскем нуналысеныз 65 ар тырмемен 
но научной но педагогической уж ы н 40 ар ужаменыз валче, Трудовой 
Красной Знамени орденэн наградить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президпумезлзн 
Председателезлэк заместителез Г. Петровский 

СССР-лэн Верховиой Советэзлэн Президиумезлзн 
сенретарез А. Горкин.

Москва, Кремль. 26 октябре 1938 аре.

Кутсаськон органи-очать карьштэ
М-Пурга сельсоветысь 

,,Еыль гурт“  колхозын октя- 
брьской революцилэсь 21 ар 
тырмон годовщиназэ празд- 
новать карыны ляб дасясько. 
Октябрьской революцилэсь 
годовщиназэ умой показа- 
тельёсын пумитаны кулэ вал, 
нош та колхозын кутсаськон 
но етйн переработать карон 
организовать карымтэ.

Колхозлэн председате.пез 
,,привод“  ӧвӧл шуса кутсась- 
конзз организовать уг кары, 
привод фактически вань ку- 
дйныз кутсаськонэз организо- 
вать карыны луэ. Вань та 
бере кылён у ж ‘ёс возьмато 
колхоз председательлэсь ха- 
латно ужамзэ.

П. Ш.

Ваньмызлы ВКП(б)-лэн Историеныз 
дышетскисьёелы

„У д ар ник“ газетлэн редакииез нэз но ответэз но одйг интыын 
ВКП(б)-лэн Историе^-^ыз дышет- 
скисьёспы специальной отдел орга
низовать каре. Та отделэ ВКП(б)- 
лэн Историеныз дышетскисьёс ва- 
ламтэ интызылы юан сёто. Со юан 
реданцие вуэм бере ик чик могатэк 
ответ гззет пыр с^^.тэмын луоз, юа- (

гожтэмын луоз.

Дыш етскисьёс озьы ик быгато 
редакцие устной юан‘ёс сёт‘яны, 
редакиия устной юан‘ёслы но от- 
вет сёт‘ялоз.

Редакция.



Неграмотнойёсты дышетыса быдтэм но 
первенство басьтэм район'ёслы, сельсовет'- 

ёслы но школаослы УАССР-лэн правшпельст- 
воезлэсь переходящоӥ красной знамязэ но 

мукет премыосты тупат^н сярысь
Удмуртской АССР-лзн Народкой 8(омкссар‘ёсыЗлэн 

Советсылэн постановлениез
Нарэдной Комиссар‘ёслэн Совбт- 

сы постановлять каре:
1. Негра-мотнойёсты дышетонын 

первенство басьтэм но неграмот- 
нойёсты дышетонэз быдтэм азьмы- 
нйсь район‘ёсты, с.ельсовет‘ёсты, 
школаосты, учреждениосты преми- 
ровать карон понна азьмынйсь 
рзйонлы Удмуртской ЯССР-лэн 
правительствоезлэсь кр а сю й  знам- 
язэ учредить кароно.

2. Сплошной грамотной копхэз'- 
ёсты, сельсовет‘есты но предпри- 
ятиосты заносить карыны респуо- 
ликанской „кни га  почета'’ учредить 
кароно,

3. Неграмотнойёсты дышетонэз 
быдтэм азьмынйсь районэз преми- 
ровать карыны легковсй автомо- 
ӧиль тупаюно.

4. Сельсоветысь неграмотнойёсты 
дышетэм ш колаослы—3 пианино.

5. Азьмынйсь колхоз‘ёслы, изба-

„Иыль кужмм“

читальняослы но умоесь культар- 
меец‘ёслы—5 радиоприемник, 10 
патефон, 10 гармошка, 20 библио- 
тека, 10 комплект шумовой орке- 
стр но духовой оркесф .

6. Райисполком‘ёслы, Горсовет'- 
ёслы но сельсовет‘ёслы поручигь 
кароно неграмотнойёсты дышетои- 
эз быдэстэм ко.лхоз‘ёсты но умоесь 
культэрмеец‘ёсты премировать ка- 
рон понна Ссвнаркоме материал 
представить карыны.

Уд(игуртской АССР лэн Совнар- 
номезлэн председателвзлэн  

заместнтелез СОЛОЗЬЕВ.

Удмуртской ДССР-лэн Совнар- 
комезлэн Управделэзлэсь 

обязанностьсэ ог вадеслы  
быдэс‘ясь СИТН^^КОВ.

Ижевск правительстволэн домез, 
1-тй октябре 1938 аре.

^  _________ _______ __

Мур прорывын
КирОЕЛЭН Н И М Ы Е Ы З  нымзм кол- 

хозын ваньмыз 4 ферма вань, 
фермаосысь пудоос зор кот улын 
кыллё. 4 фермалы одйгезлы но 
стандартной к о р г и д ӧвӧл. 
Пудо гид‘ёслэн гур ‘ёссы куашка- 
мын, кирпич ӧЕӧл. Строительной 
бригада срганизовать каремын 
ке но калыкез ӧжыт. Г1лан‘я лэсь- 
тоно у ж ‘ёс дыраз соин у г  быдэс‘- 
ясько, правления ужась туж  ӧжыт 
сётэ.

Бумага вылын 50 йыр кролик 
лыдӟиське, ф актически 10 сяна 
ӧвӧл ни, кр о л и к ‘ёслы помешение 
ӧвӧл, вис‘ет‘ёсты лэсьтыны кутске- 
мын ӧвӧл. Кролик‘ёс кынмыса кы - 
рын ветло. Фермалэн заведуюш ой- 
ез Дедюхин фермаосты ум оятон 
но пудоосты ш уныт гидын толйы- 
тон сярысь конкретно номыр но 
ӧз на лэсьты.

Фермалэн заведующойезлэсь но 
старшой конюхлзсь пудо гид ‘ёс- 
лэн урод состоянизы сярысь юа- 
млы— „м и трос ужен нагрузить 
каремын“ шуса асьсэлэсь ужзэс 
соин быдто.

Ревкомнссилэн председателез 
Е. Петров контораын ревизия 
лэсьтйсько шуса быдэс толэзь пу- 
киз ни, результатэз али но тодмо 
ӧвӧл. Кутсаськон, кын улэ гырон 
но сельскохозяйственной заготов- 
каосты дыраз быдэ{:тон самотеке 
лэземын. Брнгидаос кусп^ш  соц- 
соревнозание вӧлмытэмын ӧвӧл.

Зоотехник— Авдеев. 
---------------

45 валлы 8 конюх
Ильинской сельсоветысь 

,,Красный-яр“  колхозын вал‘- 
ёсты умой сюдон но упитан- 
ностез понна нюр'яськон уж 
ляб пуктэмын. Вал‘ёслэн улон 
стойлаосазы трос кыед тыр- 
мемын, вал‘ёсты уг сузяло.

Конюх‘ёслэн' кышнооссы
колхоз уже ужаны уг потало, 
соослэн ки н ‘ёссы асьсэ сем‘я- 
зы полысь вал ке сюдэ, ась- 
сэос гуртазы ужаны кыльыса 
кышнооссэс вал сюдыто. Та- 
ни басьтом коиюх Архипов 
Ялексеез. Со ӵем аслаз хо- 
зяйствоысьтыз ужзэ ужа, 
кышнозэ вал сюдыны лэзе. 
Нсш бригадир‘ёс соослэсь 
кышиооссзс ужаны потыны 
косо ке, туннэ мынам кышно 
вал сюдоз шуса лэзё.

Колхозлэн предсепателез
Петров таӵе ужез уг адӟы. 
Та сяна чуньыос нимаз вис‘я- 
мын ӧвӧл, чуньы ваем вал‘- 
ёслы но огшорыезлы но одйг 
нормаен сюдо, озьы сюдэмен 
чуньы ваем вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы уродэсь.

Матвеев.

ю нянез тус-тас каро
,,Ш ор муӵ“  колхозлэн 3 тй 

бригадаезлэн бригадирез Ф. 
Кузьмин итыме 5 воз ӟегез 
сисьтӥз. Кузьминлы правле- 
ниен трос предупреждениос 
вал ни, ӟегез октоно шуса, 
нош Кузьмин нокинлэсь но 
юатэк ес сяменыз ужаса 5 
воз ӟегез сисьтйз.

Колхозлэн председателез 
Рыбаков номыр но куареты- 
тэк улэ, колхозной ю нянез 
тус-тас карисьёсын ляб ню р‘- 
яське.

Пестерев.

Юись каномеханник
М-Пурга районысь колхоз‘ёстй 

немой кино пуктылыса ветлэ 111и- 
хов Дмитрий. Колхозник‘ёс пуш- 
кын пуктыкуз нокыӵе но массово- 
раз‘яснительной уж  уг нуы. Уйлы 
быдэ колхоз‘ёгын вина юса ветлэ, 
аппарат‘ёссэ дасятэк кино картина 
пуктылэ.

Ӵем дьф‘я куспегй картина сӧ- 
рылйське. Кино адзйсь масса пӧ- 
лын Ш ихов купэтэм кы л ‘ёсын ке- 
сяське но калыкез пуртэн кыш - 
кат ‘я. Лли колхоз пинал‘ёс кино 
учкы лы ны  потаны уг дйсьто ни.

Кино кустлэн уполномоченноез 
Ворепанов Ш иховлэсь таӵе у ж ‘ёс- 
сэ тодэ ке но нокы ӵе ужрад уг 
куты.

Калмстратов.

колхо;1ын
Буран сельсоветысь „Выль ку- 

ж ы м “ колхозно  солэн председате- 
лез Симаноз сельскохозяйствен- 
ног1 зат‘0 1'овкаосты тырмытснлы 
по-большевис.ски ӧз на кутскы . 
Натуроплата тырмытэмын ӧвӧл, 
нош картовка одйг килограмм но 
нуэмын ӧвӧл. Та колхозын кы н улэ 
гыронлэн планэз 640 гектар, гы - 
ремын 275 гектар гинэ.

Лли та вакыт етйнэз перерабо- 
тать карыса, государстволы качес- 
твенной етйн мертчан сдавать ка- 
ронлэн пӧсь дырыз. Колхозын го- 
сударстволы етйн мертчан сдавать 
по сое лереработать карон борды 
кутскем ы н ӧвӧл.

„Выль куж ы м " колхозлы М ТС  
трос ю рттэт сётйз, МТС юрттэ 
пӧртэм сельскохозяйственной ма- 
шинаосыя, сётэм машинаосты уж е  
умой использовать карсал ке, 
вань у ж ‘ёс дырыз-дыр‘я быдэс‘ясь- 
кысал. Тани басьтом вакчияк при- 
мерлы, кызьы „Выль куж ы м " кол- 
хоз но солэн председателез Сима- 
нов М ГС-лэсь сётэм машинаоссэ 
использовать но хранить каре. 
Колхозлэн председателез Симанов 
МТС-лэсь ужаны сётэм сельско- 
хозяйственной машинаоссэ у ж  е 
умой-умой использовать у г  кары 
но машинаосты безобразной сос- 
тояниын хранить каре.

МТС „В ы ль куж ы м “ колхозлы 
сложной молотилка сётйз. М оло- 
тилка уж е кутэмын ӧвӧл, моло- 
тилка лапастэм, кыр интыын улэ. 
Дли та нунал‘ ёсы каждой нунал 
зор, молотилка сӧриськыны но ча- 
стьёсыз испортиться карыны бы- 
гатоз. Колхозлэн председателез 
Симанов тракторист‘ёсты . оцени- 
вать у г  кары, тракторист‘ёслы ус- 
ловиос кылдытон сярысь у г  но 
малп^

О ктябрьской  революцнлэсь 21 
ар тырмон годовшиназэ умоесь 
показательёсын пумитаны понна, 
колхозлэн котькыӵе условиосыз 
вань, татын ужась кужым тырмыт, 
котькы ӵе пӧртэм сельскохозяйст- 
венной машинаос вань, уж ась ку 
жымез умой расстановить но ор- 
ганизоваино ужаны гинэ кулэ.

Колхозын вань у ж ‘ёс соин бере 
кылё, что колхозлэн председате- 
лез Симанов ас ужаз по-большеви 
стски ӧз на кутскы . Бригадаос ку - 
спын соцсоревнование организо 
вать каремын ӧвӧл, октябрьской 
праздникез ортчытыны план‘ёс со 
ставить каремын ӧвӧл. Симанов 
сельсоветлэсь указаниоссэ у г  бы 
дэс‘я, сельсоветлы подчиняться у г  
кариськы. Симановлы та матысь 
нунал‘ёсы уж ез сюлмысь органн 
зовать карыса, сельскохозяйствен 
ной заготовкаослэсь планзэс тыр- 
мытонлы бадӟым оюлмаськонэз 
провявлять кароно.

Анилов.

МТМ строить каронэ! 
ӝегато

1938 аре Гожнинской МТС лы 
ма шино-тракторной маст ерской 
(МГМ) стр.эигь карыны сельхозбан- 
кен 3] сюрс манет коньдон сётэ- 
мын, МТМ-ез строить карыны сен- 
тлбрь толэзе кутскемын.

Та дырозь только фундаментэз 
но кирпич йыооо ыз гинэ тыремын. 
Кылемзэ строительствоез быдэсты- 
ны понна лесоматерял: 95 кубометр 
кор но 100 кубометр пилем пул 
кулэ, та кулэ луись матерял строи- 
тельство доры вайымтэ иа. Р’ай- 
план но М 1С -ЛЭН дирекциез, лесо- 
матерялэз строительстволэн интыяз 
ӝоген ваён понна нокы ӵе реши- 

мераос принимать уг кйро.
М ТМ  строить к  рыны Ильинской 

сельсоветысь „Красная Звезда“ 
колхозысь ужась кужым райпланэн 
юнма гэмын. Колхозлэн правлениез 
МТС-эн заключить карем ^договор- 
ез я нуналлы быдэ 24 пыдын но 
25 валэн вис‘яны кулэ вал, нош 
колхозлэн правлениез 10 адями 
сяна уг вис‘ялля.

Колхоз Г1редседательлэн Ники- 
ужлы таӵе отношениез 

МТМ-ез строить каронлы угрожать 
каре, озьы ик трактор‘ёсты но ком- 
байн ёсты Дырыз-дыр‘я ремонти- 
ровать каронлы угрожать каре.

Осокин.

Вить центнер 
картовкаез быдтйзы
Ильинской оельсоветысь „Без- 

бож ник“ колхозысь колхозник‘ёс 
Лндреев но Соловьева январь то- 
лэзе 1937 арлэн картовка тырон- 
лэсь недоимказэ Ижевске нуизы 
вал.

Картовкаез сяавать кариллям 
квитанция интые накладной гинэ 
басыйллям, бертэм беразы наклад- 
ноез счетовод Зерноа кие сётйзы. 
Та накладной оло кӧня муртлэн 
кияз вуиз, озьы тйни правленилэн 
членэз Чирков накладноез ыштйз. 
Колхозын 1937 арлэн кертовка ты- 
ронэз 5 центнер лыдӟиське на. 
1<олхозлэн председателез Сахаров 
та сярысь вунэтиз. Князев.

Пудоез толйытыны 
ляб дасясъко

Ильинской сельсоветысь али вапь 
колхоз‘ёсын пудоез ш уны т гидын 
толӥытонлы дасяське.мзы но 'гатын 
ик практической ю рттэт сётон ся- 
рысь Езаимопроверка ортчиз. Нза- 
имопроверкаез быдгэм бере фер- 
маослэн заведуюшойёсынызы, ста- 
ршой коню х‘ёсын яо колхоз‘ёслэн 
председатель‘ёсынызы совещание 
ортчы тэмын вал. Та люкаськем сов- 
ешаниын трос тырмымтэ интыос 
шапаямын.

Иудоез шуныт гидын толйытонлы 
туж гес  ик „Красная Звезда“ кслхоз 
ляб дасяське. Стоплаос озьы ик 
сйес тйрлы к тырмыт ӧвӧл. П удо  
сионэз утялтон сярысь нокин* но 
сюлмаськысь ӧьӧл.

Колхозлэн председателез Н и ки т- 
ин но старшой конюх Леонтьев 
пудоез ш уныт гидын толйытонлы 
дасяськон сярысь бездействовать 
каро.

П. Матве@в.

12-тп осоавиахимскоӥ 
лоторейной билетлы 

шудон
Осоавнахимлэн 12 лотореяезлэсь 

билет ёссэ возисьёс асьтэлэсь би- 
лет‘ёстэс умой возелэ. Выигрыш - 
лэн таблицаез‘я билет‘ёстэс эске- 
ры тэк одйгды но эн кылелэ.

Тираж Наличик городын 16-18 
ноябре 1938 аре состояться кар- 
иськоз. Ваньмыз 10 манетысен 
9.500 манетозь стоимостен 12 мил- 
лион манетлы 807.722 вы игры ш ‘ёс 
луозы.

Соос полын 21 „М -1 “ автомо- 
биль, 170 мотоцикл, 21 пианина, 
СССР-тй 2-х неделыюй путеш ест- 
вилы путевкаос, принадлежность- 
ёсын „Л е й ка “ фотоаппарат‘ёс, час‘- 
ёс, охотничьей пыӵал‘ёс но м укет- 
ыз шудэмын луозы.
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