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Р  а  п  о р  т
М и Сунцово сеиъсовотЬгсь 

киихоънйк''ёс но е ли н о и и ч - 
н и к ‘ёс г ч ӥ и я а  болЬшевико 
кивалтэменЬыЫ  ет ӥн  тЬгш- 
к\\н , в ӧ л а о н  но валэс ^юосЫэ 
октс н-калт он, кабанэ тЫ-

рон уӝмес ванъзэ былэстЫ- 
нЫ бытатйм.

СелЬсовет прелселз- 
т елъ КОРОБЕпНИКОЪ  

секретаръ СИЛкНТЬВВ.

Ю антон-калтонын бере нылись 
сельсовет‘ес

у се м ‘ёсыз ответственнось улэ  кыс- 
коно.

4. Рейдлэн йылпум^ян^ёсйз ся- 
рись уж,пумез парги Обкомлэн

Асьме районамы ю октон-калтпн 
удыс ын вань азь мынйсь сёль- 
совет‘ёс но гызмыльтыса мынйсь-сель- 
совет‘ёс Басьтом Можга с-с..туннэ ну- 
налозь ю октон калтонзэ  74 пронен- 
тлы сяна узна быдэстына, Уд Сю- 
гаил 75 проц Б —Уча 73 проц., Б — 
Сюга 79 процент но Почешур 80 0/° 
быаэстйзы.

Та вылй верам сельсовет‘ёсыз ке 
басьтоно соос га кампаниэз чидантэм 
бере кыльыса быдэсто. Нош руко- 
водительёс одйг но та кампаниэз 

юрт.чытон бордын чик сюлмаськыса 
уг ужало. Соин ик та сельсовет‘ёсын

ужно умой-умоӥ пуктэмым ӧвӧл.
Асьме Можга район— Вавож рай- 

очэн ю окгон калтонын ӵошатйськы- 
са ужан договор гожтйз вал, та 
договорез сӧрса гызмыльтыса мынӥсь 
сельсовет ёслы, та ужын али ик ты- 
шыса ужано луоз.

Вылй верам рельсоветысь вань еди 
ноличник‘ёслы адик умой тыр- 
шыса ужано луоз, озьы ик госунар- 
стволы ю-тйсь сётон арлы пус‘ем 
планэз алик быдэстыны тыршоно.

МИХАЙ/ЮВ

венносьсэс эшераи о ей д  сярись
Парти Обкои бюролэн 27 авгуот? 1934 арыи пуктэмез

1. Газетэ  потэм г о ж т э т ‘ё; 'лэсь 
действенносзэс  эскерыны вылись 
1 ур г ын 5 сентябрысен 15 сентяб- 
розь печатен,  профконтролен  но
„легкой кавнлериэн 01 азьын бюроаз кылзоно. 
рейд ортчытон  сярись облась га- 
зе т ‘ёслэсь  инйциатквазэс умоен 
л ы д ‘яно.

‘2. Вань парти, нрофсоюз,  хозяй- 
ственной но комсомол ограниза- 
циосыз та ортчись рейдлы кулэ 

| ю р т т э т  сётыны косоио.
3 П а р т к о м ‘ёсыз но райком‘ёсыз 

рейдлэсь йылпум‘ян‘ёссэ ' э скер ы  
нын но со вылэ зйбиськыса газет

Пзреков Ш ш  кылышз пбясо р э
1‘айзолэн учасковой агрономез 1 чик проверять карытэк. нокыӵе учет 

Макаров Лоллезь сел9советын ужа |лэстытэк кудмында верамез потйзсо 
Та Мфаков  мар умой уж‘ёс возь-[мында ик вераз, / ремын шуылйз 
магйзь инч райзольь но Лоллезь се- 
льсоветлы? Номырно умоӥ уж возь 
матыны уг быгаты.

Сельсовешн одйг толэзь яке одӥг

Колхоз‘ёсын агрогехнической кру- 
жок ёс организовагь ӧз кары, марлы 
кулэ со агроминимум сое со одӥг 
колхозниклы но нимаз улӥсьлы ва- 

но ӝыны толэсь гурт‘ёсы п о т а т э к ' лэктон уж ӧз нуы. 
улэ, гштэ ке но, со березэ ужась,  Гаӥзо марке сведениос ке куры

5. Рейдез  ортчытыны таӵе 1Йтаб 
юнматоно: Поздеева — „Ижправ-  
д а и, Кузьмин ^-„Удмурт коммуна" ,  
Денисов Обпрофсовет ,  Р ако в  — 
Обкомол, Колесников—-„Егит боль- 
ш е в и к “, Юнусов — „Ленин юлы“, 
Ш и р о б о к о в — „Ужась" ,  Бармин — 
„За ст а л ь “, Петро в  — „Ударник",  
По ликарпов—машиностроени рай- 
ком, Мизенцёв рабкрр,  Добрякова

м атер и ал ‘есын ужанэз  умоятыны рабкорка.  
вылысь конкретной у ж р а д ‘ёс ку-1 „  _ .
тыны косоно. Газет заметкаос шо- |  Парти Обкомлэн секретарез
ре бюро кратизмо учконэн янгыше I АКОПЯН.

Газетэ потэм рабселькор матэрял4бслэеь 
действенносьсэс эскерьнэз —  рейдэз 

ортчытон план
Рейдлэн нырись интйо ужез— пе- 

чатлэсь газет матерял ёслэн дейст- 
венносьсы понна нюр‘яськонзэ куж- 
мӧатон, со шартейиной советской 
контрольлэн 2 тӥ пленумаз ЦК 
ВКО(б) июне ортчем пленум'аз но 
чистка комиссиалэн выводэз‘я умоя-

дениосын интӥаз тз. рейдэз оргчытон 
сярись 3 сентябре бригадаос органи- 
зовать каремын луыны кулэ. Брига- 
дае таӵе мурт‘ёс пырозы: редколле-
гиись, легкой кавалерия колхоз прав- 
лениысь но сельсовет призидиумысь.

Бригадаен руководить карон понна

колхозник‘есын но колхозницаосын 
керетыка ве^лэ. Колхоз‘ёсын ужез 
умой пуктэмын ОЙ вал но, уз но луы, 
озьы кЦлыныз гинэ пӧяса улйз ке. 
Басьтом кызьы со ортчытйз уриськон 
к*мпаниэз: нимазы улйсьёс сезиез 
етйнэз одӥг но ӧз урелэ; нош' М а- ! ном •< 
раков учасково!» агроном та ужез I

лйз, озьы гинэ со ыстылйз нош то- 
чной сведени ке басьтоно ужамез 
ӧвӧл ио райзоэз пӧлса гинэ сётказ 
сводкаос.

трно районноӥ но иолитотдельской ! районно,ӥ гезетлэн редакциаз 4 сен- 
газет ёсын но мукет улӥ пичиэсь п е - ; гябре 10 »асын ӵукна инструктаж
Аатьёсысь ужез умоятоно.

Рейдэз ортчытоно 5 сетябрисен 
15 сентяброзь 1934 арын та уже 
кыскытоно вань п а р т е ӥ н о й ,  
комсомольской, профсоюзной хозяйс 
твенной но кооперативной организа- 
циосыз, ваньзэ та уже кутыса та

Тани кинь луоз ужен лэсьтытэк рейдэз умӧй ортчытыны тыршоно. Га- 
кылыныз гинэ ужась учасковой агро |3ет матерял‘ёсыз эйбыса возись кон-

кретной виновник‘ёсыз, волокита 
лэстӥсьёсыз шараан луэ.А. но Т.

Б а .с н т э и  мяшинаосыз уж дуренутоно
Вуж—Какся сельсоветысь „Передо-^ Колхозннк‘ёс но колкозницаос та 

вик“ колх ' з  1932 арын етӥн ыш- машинаез адӟе но нокиньно номыр комиссись
кон машина бюьтэмез вал. Со ма- куаретйсь ӧвӧл. !тысь В а . . ^ ___
шина 1932 ар тырись уж борды ку- Нош бригадир‘ёс таӵе машина но^риись Кривошеин

Сельсовет‘ёсын, колх >з‘ёсын учреж-

Рейдэн руководит карои понна- 
штаб организоЕать к а р о н о- 
рай газетысь Преображенцевез, по- 
литотдел газетысь Шиляевез, чистка 

Данилов, райпрофсове 
тысь Вахрушева лёгкоӥ кавале-

тэмын ӧвӧл на весь папас улын ӵы- мукет тйрлыкез огӥд но уг эскеро.
жетыса возё. Кытыа мар усемын вань, коть вань-

Нош уськом со машинаез чик мыз сисьмыса мед быроз но жальэз
уя:атэк вань час‘ёсыз Ышылыса бы- чик ӧвӧл шуо.
ремын. Машиналэн болтёсыз бась-|  Таӵе колхоз машинаосыз но мукет 
тэм бере 100 проц. ке вал, н ли али колхоз ваньбурез утялтымтэ уськым- 
25 процетсэ сяна бораысьтыз/ удни тэ бригадир ёсыз кулээзя шымыряно. 
ш еды ы.  '  I А. Деткор

Райяом—Иараваевлы райисполком—Баранов- 
лы Райвоенномат—Плеховлы 

Р  а п о р т
Т к ля л  болЬшевико кивалт эменылЫ  Моӝга ршон 

призЫвлЫ ласъъсъконбт у н о балӟЫмесъ уӝ ‘ёс лэсЪтылйз: 
1912 арЫн ворлйсЬкем лопризы бник‘ёс 30 т й август э  
орт чэм конф еренциэ призЫ вник‘ёс чик ӝетатйсЬ- 
кЫтэк ванЬзЫ ликтйзЫ , ӧӝыгп гоӝтэт толысЬёс но 

К _,го?ктэт т олы м т э лопризЫ вник‘ёс ванъмЫз асЪоэлэсъ 
т олонлЫ ксэс вЬиэ ӝутйзы ГТО зн&чеклы норма сётон  
сярисъ ванъ пркэы вник(ёс тыршЫса уӝаъы

1934 арын 30 автустэ ортчом конф еренциаЫ н  ба//ь 
пр эЪвник%с асъсэ вылазЫ. балӟъымесь обязателЬствоос 
басӧтйзЫ: тосуларстволЫ ю-тйсЪ, сйлъ арлы пукт эм  
планэз но м укет  хоз-политиампаниэз 100 проц бЬглэстом
ш уи зы  ВоеннЫй инспект ор Р К К к БЕУ70В

Прелселатель райсоеета ОАХ ШУТОв.

ОРТЧЫТЙЗ; /
Газэтэ потэм матерял‘ёслэсь дейс- 

твенносьсэт эскерӧн б тй сентябре 
куськоз. Лроверить карем матерял1- 
ёслэн итогзы 9 сентябре луоз, вань 
проверить карем матерялэз  ыстоно 
луоз райониой штабе. Матерял‘ёсыз 
лэзьыны 10 сентябрлэсь кемалы кы- 
лёно ӧвӧл.

10 сентябрисен 15 сентяброзь то-  
варищеской суд ортчытоно выявить 
карем муртёсыз кудйз бадӟым ви- 
новнике сюремёссэ нар судэ ыстыськоз 

Бригадир*ёс чик дугдылытэк 1 тй 
октяброзь та ужез продолжать каро- 
зыкызьы ортче рейед.

Та рейд рртчено ужлэн мынэмез 
сярись районНой шгаб отчег сётоз 
25 сен гябре РК. ?ЙНП(б) по. МТС.

Впкчнзкпартм чнсящрв еыаэдысьтыз
Леспромхоз партгругтпа чис-

каез ортчиз но партие кыле- 
мын: Ардашев, Близнедов,
Кудрин, Батуева. Евдокимов, 
Петухов. Вахрамеев та вылй 
верам мурт‘ёс чискаез ортчизы 
но кельтэмын_ парти ’ радэ.

Чискаез ортчён дыр‘язы пар- 
тиись куштэмын Андресв та 
Андреев уж дураз туж алама 
относится кариськиз. Со ась- 
мелы чуждой луись мурт‘ёсыз 
уж дуре кутылтйз, поли- 
тикаез соӧздышескы.

Вычужанина сыӵе ик йартие 
ярамтэ мурт1 луэ, Вычужанина

со оз малпа иартиын сылыны 
со сое чик кулэтэмен лыд‘яз 
соий тйни чурыт сталь кадь 
чурыт парти дпсциплинаез но 
куашкатйз, масленка праздник 
дыр‘я ужаны ӧз пота прогул 
лэсьтыса улйз, политиӵески 
без грамотяой аслйзьтыз тодон 
лыксэ одйг ноӝутыны ӧз тыр- 
шы. Соин тйни та выли верам 
Андреевен Вычужанинаез пер- 
вйчной компссиа по чиске та 
мурт‘ёсыз партиись куштыны 
пуктйз.

Комиссиалэн председателез 
Плехов.

Горсоветпарткомык 6 тйсентябре5 часын 
ӝыт партчистка кутсноз

"ЧиеЬо  луоз п о ж ар и о й  П впоаи | Олипа, Баталова, Иволиев,  Вап- 
Чискаез  ортчозы таӵе м урт‘ё с :! Дулов# Анйкин/ • Духтанов,  Мар- 

Шибнова.  Буторина,  Гусева,  П и ч у - ! гапцев,. Куклин,  Гедькин но Каза- 
гин, Симаков,  П р е о б р а ж ен о в ,1 ков. Первичная номи сия.



ПУДО ВОРДОН-

Коть-куд К 0 Л Х О З Ы Н  пудо вор- 
дон ферма кылдыгон уже вань 

колхозник‘есыз огазеано.

ӟег-уд  снись ш ь ф ‘ё с м  кю цШ он. прнсь

„ Ш у г  колюзын пую вордон ужын ляб
*ЮР‘ЙСЬК0.\

Парти ЦКлэн берпум пленумаз  
пудо вордонлэн али тусэзлы таӵе 
д а н ‘ян сётйз: ВКП(б) ЦКлэн пле-
нумез  п удо  вордон уж,  оглом. 
басьтыса,  ляб кылле на шуса 
л ы д ‘я.

Парти ЦКлэн берпум пленумез  
пудо вордонэз  азиньтонын колхоз  
ферма основной ёзви луэ  шуса 

'возьматйз.  Тани та бордысен коть- 
куд  колхозын но пудо ферма  кыл- 
дытон вуж фермаослэсь ужзэс  
азиньтон,  шоретӥ у ж  пумен пук 
тэмын. Соин тӥни „ П лу г “ колхоз- 
лы но^та ужын умой тырӵныса ужа- 
но луоз,  туэ  гужём 4 кунян кион,- 
лы сюдэмын вал соослы та ту ж  
бадзым недостатк аен  л ы д ‘яны ку- 
лэ, та колхозысь руководительёс  
та у ж е з  умай у ж е н  уськыса тдӵе 
умойтэм у ж ‘ёсыз ваньзэ дикви- 
д ир о в ат ь  кароно.  чЦ

Та „П лу г“ колхозысь председа-

тель та  у ж е з  таӵе янгышен лыд‘я- 
са со 4 кунянэз кионлы сюдйсь 
пастухлы на вид гинэ пуктйз,  та 
колхозын молочной ферма но вань, 
нош мар адзиськом асьмеос та- 
тысь, со молочной фермально ги- 
нэ ужа.  Ферма та.дырозь государ- 
стволы йӧл тырон-—планзэс узна 
быдэстэ  на.

Та колхозын пудо вордон бор- 
дын юн тыршыса  ужано  луоз,  кол- 
хоз^ председательлы пудо живот 
вордон уж  сярись Июне ортчем 
пленумез  прораб отать  кароно лу-
оз.

Пудо вордоя бордын умӧй ужа-  
тэк кунян‘ёсыз кионлы сюдыса 
пудолэсь номыр зечлыксэ уд  адзьы. 
Со по,нна ик вань колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы таӵе умойтэм 
уж эз  иалэнтыса ферм аез  образцо- 
во карыпы тыршоно.

А. К.

Вал‘ёслы фураж дасян сярись
Вань колхоз‘ёслы фураж да-

сянэз вунэтоно уз луы.
Та фураж сярись кылем ар‘- 

ёсы«к_ баеьтоно ке тырос кол- 
хоз‘ёс фураж дасянлы ӧз сюл- 
маськылэ. 1933 34 арын кол- 
хоз‘ёелэн та ужез \ кулэтэмен 
лыд‘яменызы тулы<*, кизён 
дыр‘я тырос колхоз‘ёсысь вал{- 
ёс жаден калэ вуылйзы, та уж 
мар бордысь поттйз? Со по- 
тйз со бордысь. Колхозысь ру- 
ководительёслэн та фуражез 
дасян сярись умойтэм ужаме- 
нызы.

Туэ 1934-35 арын та уж 
повторятся медаз ни лунй шу

ыса, кажнои колхозын но ни- 
маз улйсьёслы, ужан валлы 12 
сен 16 дентнерозь даЬяно лу- 
ез, толэс‘ёслы 6 сен 10 цент- 
нерозь, туала чуниослы 2 ден- 
тнер ф»ураяс дасяно луоз.

Кылем а|)ез ик малпаса туэ 
вань колхоз‘ёслы но единолич- 
ник‘ёслы га ужез кылын гинэ 
вераса ортчытоно медаз лы, уж 
дурын но быдэстоно со сяца 
вис‘яно луоз на турым куро 
грубые корма) арлы устано- 

вить карем‘я 25-30 дентнер 
тазэ но валлы быдэ ик умой 
дасяно луоз.

БУРДИЯ.

Асьме райомамы, куд уельсовёт ё  
сыск колхоз‘ёснн но нимаз улйсьёс- 
лэ!) туэ кизем ю-узылэн выжыаз ну- 
мыр кылдыса, со нумыр ёс туж уно 
вр дигь каремын, ини, соин понна 
ик та ю-уД\^н арам карись нумыр‘- 
ёсын 'юн нюр яськоно луо т Со нумыр- 
ёсыз ӧыттон сярись агротехника 

валэктон гожтэ:
Со ю-уд сиись нумыр ёсыз быт- 

тоно ке, кытитйз соос сио со интйэ 
Кремие— флористой натри порошок 
кисьтонӧу со порошокез кисьтоно ке 
умой тодыса кисьтоно луоз. Нош 
опыливать карыны нуназе пӧсь часын 
но ӵукна пужмер дыр‘я кисьтаны уг 
яра. Та кремне—-флористой натриээ 
люкен о ыливать кероно уз луы,сое 
умой пизь кадь пыргьггоно но соку 
гинэ опыливать кароно.

Ю— уд вылйсь нумыо'ёсыз быт ыны 
кы'зьы сое использовать кароно. Та 
кремне —флористой на риэз пенен 
сураса опыливать кароно усг.
Оайг га муз ем вылэ опыливать ке 
кароно 12килограм— пень но 6 коло- 
грам кремне— флористой натри сура 
но луоз, сое кисьган дыр я шуныт 
но тӧлтэм н?вал‘ёсы опыливать ка- 
роно луоз Нош опыливать карон 
тип-—топ ке ӧвӧл, со интйэ '2 гырве- 
нька тэрмон мешок аурса. Со мешо- 
кез кыкпал пумзэ ик керстыса кык 
понд пумтйз кутыёа сэз‘яса опыли- 
вать карон ) луоз.

Та ю—уд вылйсь нумыр ёсыз быт-

тон понна мукег спосо") вань на Та 
кремне— флористой натриэз яке кле 
стер лэсьтыса, яке-нош сйпаратор пыр 
лэзем йӧдэн сураоа му гем вылэ оплес- 
кивани лэстоно усе, 10 литыр ву пӧлы 
50 грам кремне— флористой натриэз 
сурано луоз.

Кы^етй сьособ сс м хамйчэоъш 
способ шуи ьки. кьпын ке ю уд вылын 
нумыр ёс тырос со валесэз канава 
копаса к )тыртоно луоз, нош малы 
со канава копало шуса юан‘ёс л и 
зы ке? канава со нумырез быттон ся- 
рись умой способ луэ Нумыр кана- 
ва вамен потыны уг быгаты, соин 
тйчи канава к паське, копано ке гась- 
талазэ 30 сантиметр пасьта но мурда- 
лазэ 40 сантимегр мурда копано луоз, 
со канава пыдэ ,‘Гсы ик эшшо 20 санти- 

|метр мурда-эсь’ пичиэсь гинэ гуос 
лэсьтыло, во на, нош т а и з лу< з 

I качавае усьылэм нумыр ёс от чы огине 
| люкаськозы ло соосыа отысь куты 
:ны умой луоз. %

Рань сельсо'вет‘ёслы но колхо:*ёс- 
|лы кытын ю удысэз н/мыр сиэ . та  
метод‘ёсыз кутса соосыз бытгыны 
тыршоно.

Нырисетӥ методэз кутыса ,ю—уд 
пӧлысь нумыр‘ёсыэ ке фыгтоно, со 
кисьтам кремне— флористой натриёз 
пудоос но чипу к р / г ё с  зымяны но 
сиыны медаз шедьТэ, озььг ик адями 
но сое медаз шедьты, солэсь умой 
у гял йськон) луоз.

РайЗО

ӟег-удэз сшсъ нуиырез апи ннбыд- 
тыны тыршонр . ,

Районамы тырос кол х о з ‘ёёын 
али кизем узьымез нумыр тырос 
изянтэ.

Басьтом таӵе> колхоз‘ёсыз. „Ӵу- 
ж ь е м “, „Красная ноля на“, *Кара- 
чев о“, „М ашина“, „Новая >кизнь“ 
но „Стальной м о л о д е ж ь “ кол хо з‘- 
ёсын та ю-уд сиись нумырен нюр‘- 
яськон ляб пуктэмын.  Ваньмыз

Фермаоеыеь ужез умой пуктоно но вань 
алама уж"ёеыз шараано ,

Вуж-Каюса сельсоветысь „Пере- тӥз, нош фермалэн завед ующиез  
д о ви к “ колхозын молочной ферма та у ж е з  тодйз  ке но номыр но ӧз 
кылдытэмын,  та фермаин ваньмыз вера. Тихонова сое умой пояны 
7 с&алмы, со 7 ыем скалэз  2 кузя быгатйз  лэся, со уг кыллы вукад 
дояркаос но одйг фермалэн— за-1 но ужлы пу к а д  ь , умойь 
ведующиез ужало.  Д о яр к а о с  Ти- умой солэсь уж зэ  уськоно ке к ы _ 
хоноваен ^Длександрова'ужало,  со- лыныз тырос у жа  нуо на дело ӧжыт-  
ос та пудо вордон бордын умой 1 лэсьтэ.
тыршы са ужам интйэ, скал ёслэсь | Уаце умойтэм уж ез  ферма заве-

! дующиослы Умой эскерыса Тихоно- 
ваез у ж  дурисьтыз се р палт ы са  
визь-нод вылэ вуттоно.

МТСтэм районын 2093 га ю-удзз- 
быттӥзы ини.

Соин тйни га вылй верам кол- 
хоз‘ёсын со нумыр‘ёсыз али ик 
быттыны тырщоно,  таӵе  умойтэм 
у ж ‘ёсыз али ик ликвидировать ка- 
роно. '

Со нумыр‘ёсыз али ик быттыны 
кыӵе ме то д‘ёс вань соос‘я ужано 
луоз.  Агроном Быдаиов.

Коопераци

Мар бордыеь потэ обвешивадь но обмери-
вать карон‘ёе ч

Асьме Можга карамы ёагот | пианкаин ужась мурт лыктйз- 
зерноын вузкарись организаци-1 Мурашов доры но солэсь лан- 
ос ларек кылдытйзы, нош бась-

тйэ йӧллэс вӧй потто но со вӧйзэс 
лушкало.

Тихонова алигес фермаись луш- 
кам вӧйзэ вузаса аслыз ката бась- А. ДЕТ КО Р.

Умойтэм уж ‘ёеыз шараано
Асьме заготзерноын уж ась ёс^м ында ик басьтйз,  со тйни озьы

полын т у ж  умоитэм у ж  ес адзись- 
ко, у ж а с ь ё с  огзы щоры огзы туж  
алама вазьыло,  каж н оез  ассэ ачиз 
яратэ.  Басьтом бухгалтерез .  Май 
шев б у х г а л т е р ез  умой-умой усь- 
к о н о  ке со ассэ ачиз гинэ адями 
интйын уське,  нош. мукет уж аеь -  
ёсыз пуны интӥцн4 ад ӟе ,  содэсь 
у ж ‘ёссэ усько но ке, т у ж  уно со- 
лэн таӵе  умойтэм у ж ‘ёсыз.

Туэ 1334 а р ы н запотзерное 
ужасцёсыз Фнабжать карыны тӧдьы 
пизь ыстэмын вал, Со пизез Май- 
шев тодыса администрациалы ӟа- 
явлёнии гожтйз,  солэсь со заявле-

кыкпол басьтэменыз 21 килограмм 
ты рмиз . -Н ош уж аеьёслы  со пизь 
быдэн 5 килограмм сяиа ӧз инй 
сюрнӥ.

Куке  та рж ез  тодйзы ужасьёс  
соос ту ж  обижатся кариськыны 
кутскизы,  куке затотзернолэн за- 
вед ующиез  доры мыныса у ж а с ь ‘- 
ёс та у ж е з  юазы, Солоницин ве- 
рез соослы >,со тйляд ужды ӧвӧл 
ми сое асьмиос тод йс ьк ом“ шуиз.

Майшевен  Солоницйн‘ёс кыксы 
но ужасьёслы  пумит ужало.  \

Соин тӥни та у ж е з  умой усь- 
кыса .Майшовлы но Солӧцицинлы

низэ администрация уеькыса солы ужасьёсыи умой вераёъконо,  вань 
16 килограмм разрешить кариз.  со умойтэм мылкыдэн ужанэз  сэр- 

Нош со пизез рабочиос б ась то н |пал то но .  
д ы р ‘я со нош ужасьёсын  одйг! > Рабочий

дринээ курны кутскиз, со солы 
номыр но ӧзӟкуареты, ландрин 
мертаны ӧз вутты Дермякова 
солэсь весысьтыз кырмиз но 
кисиаб нонса кошкиз, кыл ся- 
рись со басьтйз 400 грам лан- 
дринзэ,. Дош Мурашев та ужез 

рисъ Мурашев. Со колхозник‘- |  адзьыса но номыр но ӧз вера.
Та бордысен баеьтоно ке со 

солэн басьтэменыз йыринь ю- 
-тйсь сетйсь колхозник’ёсыз об- 
вегайвать кароз.

Та ужез Сюгаил сельпольпо-

том кызьы £ о вуз карисьӧс 
культурно вуз каро, умой умой 
ке уськоно та вуз карисьёс нӧ 
лысь одйг Максимов сяна куль- 
тур но вуз карны уг йьтгатц. 

Нош кызьы вуз каре? вуз ка-

есыз иояса вуз каре, нош ас- 
лыз тодмо мурт‘ёсызлы чик мер- 
татэк но ландрин сётка.

Басьтом таче примерез 1934 
арын ЗЦ августэ Мурашев вуз 
карись колхозиик‘ёс солэсь лан-1 лэн заведующиезлы умой усъ- 
дринзы куризы но тйни артэ|кыса таче Мурашев кадь вуз 
магазинын вань отйеь базьтэ | карись‘ёсыз вуз карон ларекись 
шуса лэзиз, нош Пермякова Ев- сэрпалтоно. 
дотья 7 номеро столовоин офи-1 • ОДихайлов

Лушкаськисьёсыз шымыртона
М-Воложикья сельсоветысь,  | со шум узАютЫ, ужатэк лушкась- 

Александрово гуртйсь Захаров кыса минэ.  кот тырны но чебер 
Николай скал лушкаса вуз карыса 1 дйсяськоны луэм бере.  Марлы со
ветлэ .  7 августэ  туэ  арын Алек- 
са ндрово  сельсоветысь Минче гур- 
тйсь Васильевлэсь кыре лэзем 
скалзэ  нюлэскись кутыса уром сов- 
хӧзэ нуса вузам. •

Та Захаров'  юэменыз сельсове- 
тысь но ужисьтыз куштэмын вал 
со нонна ик колхозысь но куштэ- 
мын, Захаро в  озьы колхозысь куш-

ужаса улыны тыршоз.
Та Захаровлэсь лушкаса уроме 

вузам скалзэ шедьтэмын но та ся- 
на но та Минч егу рт  ёрос '  гу ет ‘- 
ёсысь тырос пудоос йштылӥзы.

Сон понна ик таӵе асмелы ку- 
лэТэм м у р т ‘ёсыз чшк жегатйсьытэк 
шымыряно,  таӵе не годяосын кол- 
хозын у ж е з  у д . пукты, сыӵе м у р т ‘ёс

тэмзылы ту ж  шум потэ  вал, мальПлуозы колхоз ‘ёсыз куашкатысь ‘ёс
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