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У Н  с‘ездлэн ришениосыныз виль вормон‘‘ёс понна нюр‘яськонэ!
Ермгк ов трыс ю кязьыиы\Н1-тй с‘ездпэсь 

материалессэ 
проработать 

нарон сярысь
ВИП(6) райком бюро но рай* 
исполком президиум з тп

феврале 1935 арын пукго:
1) Вань партийной, профсоюзной 

но советской органрациогын УИтй 
совет с‘ездлэсь решениоссэ )-тӥ 
февралисен 15 тӥ феаралеэь прея- 
приятиосын но колхоз‘ссын прораӧо 
тать кароно:

2 ) V II с ездлэсь решениазэ таӵе 
мероприятиосыз быдэстон улСын 
ужаио: коньдон огазеан, тулыс ю 
кизьны дасяськон, нюлэс дасян, го- 
сударстволы сйль сёгон, пыш куж 
дасян, пудо вордонэз паськытатон, 
ваньзэ хозполиткампаниен герӟаса 
нуоно.

3) Партком секретарьёслы, пар- 
-торгёслы  но пропагандист‘ёслы V I I
тй с ездлэсь решенизэ проработать 
каронэз дугдытытэк вань партий- 
ной, комсомольской школаосын 
‘2 0  тй февралезь проработать ка[>о- 
но. 1 ани та ужез дышеттон понна 
Плехов эш 9 тй феврале, пропа 
гандист‘ёсын семинар ортчитйз.

4) Городын но колхоз‘ёсын про- 
работкаез ортчытон лонна таӵе 
мурт‘ёс вис‘ямын:

Завод „Светысь“ —Пешков, Деми- 
^дов, Сорокин; „Удм урт“ заводысь—• 

15упстас, Киршин, Русин но Трема- 
сс|в; Комбинат— Костылев, Вавилов; 
‘Др^вошорстный— Салдатов; Химик— 
раӥоноысь Рузонов; Красное зна- 
мяын— Семакон; Инвалид‘ёслэн про- 
изводствоазы— Турин; Горсовет ле- 
соза^одын— Шибанова; Чугун сюрес

зын—'Грунов; Домохозяйкаос— по-
лыи— Плехов; ОЛХын но военко- 
матын—Зыков;

Гуртсесын, колхоз‘ёсын;
П-Ж икья сельсовегын —  заготле 

нысь Корепӥнов но сельсовет пред-! 
седатель; Б —Уча с-с. ЛПХысь— Пе-

умой досяськысо шхозэ 
пыро шуз _

Александрово сельсоветысь, Алек- 
сандрово гуртысь единоличник Ер- 
маков Можга но У— Вишур сельео- 
вет‘ёсысь колхоз бригадир‘ёслэсь 
тулыс ю кизьыны дасяськонэз ӟеч- 
лыко быдэстон вылӥсь вазиськемзэс 
лыдӟыса, вераз: Тулыс ю кизьыны 
умой дасяськаса вань заданиосме 
быдэстоно но колхозэ пыро.

Соковиков.

„1й Май“ колхоз тулыс ю-кизьыны да-
сяськонын гызмыльтыса ужа

Вуж-юбера сельсоветысь и1й Мвй“ колхозын туннэ нуналозь тулыс
тухов, Михаӥлов но Поляков: Б-Сю- ю-кизьыны дась ӧгӧл на, огломак вораса влл ёс тырлыксы‘я начаресь. 
га с-с.— Б/гров, Мокрецов; В-Шлд- Кидыс ёс шертымтэ на, озьы ик усы, плуг на вал кыткон сбруяос
луд с-с — Терешко, Белоусов; Б-Г1у- ?ус тас луылэмын.
дга с-с. -Курычев, Калаев; Сунцо- Оаьы ик комсомол группа но тулыс ю-кмзьыны дтсяськонлэн урдэс-
во —Потапов. Фагесв; У-Ключи— каз гызмыльтыса ужа. Сонн ик жегагйськы тэк комсомольской груп-
Сергеев, Кабанова: М -В-Ж икья—  палы но> колх®8ЛЫ тулыс ю-иивьны даспськон компание зол кутсконо.
Былев, Хохрин но Соловьев; А л е к-'    ЕВДОНйМОВ.
сандрово— Соковикова но Ллексан- ^
дрова; Л-Ш удзи— Созонов, Ю ров-. тавьы иидеке-а вуод.

таче ский; Индюково— Баркин, .Ф ияиппов,. 5  - Пудга сельоаветыеь „Перв й май“ колховыеь колхо8НИК'ёс но кол-
У-Кватчи— Стрелкова, Виноградов; ховницаос тулыс ю кызьыны дасьлыксэс эскерон понна пробной выезд 
В-Юбера— Зверыкен, Собин но Ур- организовать каризы. Мав возьматйз та пробной выезд? со возьматйз 
жумцев- В-Какся—Кузнецов, Ш иш - Сидоравлэсь но орнгадирлюь умои руководить карымтэзэс, плугео дась 

3 ’ п дт . ОВОЛ, нош у< ыос сярысь веранокӧ тырмыт ӧвӧл, нош кыгын соос? ТО-
кин; Ьилляр Созонов, 11икрю ков;. дысь ӧ3ӧя. Сйзьыл ус,ям берв усы кулэ ӧй вал ни но бусйэ ик кылиз, 
Зуч - Сибы—-Шушлебин, Вешняков; нош али усы уг ни тырмы. Озьы ик муквт ю кизыны потыны кулэ 
Поршур — Колесников, Рябов; | тйрлык‘ёс тырмыт ӧвӧз. Сомн ик вань та умэйгэм уж  ёсыз ликвидиро- 
В-Ишек— Куликов, Вахрамеев; Ко- вать карон понна Сидоровш но колхоз бригадир ёслц али ик та  уж  бор- 
мяк— Ангропов, Афанасиев; Уд-Сю- «утсконо али л,эм янгыш‘ёсыз азьлане лэзено ӧвӧл нй.

ШОНЕРст;*нциын— Черников но Охрамен- гаил— Сандаков, Акулова; М ожга-
к ° ;  Заготзерноын-Солиницын но Грин, Николаев но Банников; У-Ви- Т а З Ь Ы  а  К О Л Х О З Э З  б О Л Ь Ш в В И К О  Н О  К О Л Х О З Н И К
Сииридонов, Раиисполкоглын- 1ерных; Шур—Близнецов но Осипов.
Кооперациын Илетнева, НКВДын ^  выл„ верам мурт‘ёс проработ- Т' тт ~ - -  и
Чернев; Просвещенец‘ес полын— Вол- Ь-Пудга ССЛЬСОВеТЫСЬ „Но-
ков; Красной кирпичын Усачев; ка ортчыгялозы. (ябр“ КОЛХОВ та н у н а л £ёСЫВ
Кожевникын— Потапов; Леспромло- ВКП(б) Райио», с?кр тарта Ка^ваеа . ту л ы с  ю  к 0 а ы ш   ̂п о тн ы  туж

ляб дасяськемын. Кнзён маши-
наос, илуг‘ёс но усыос сянаМи тулыс ю кизенлы дась!

Л-Шудзи сельсоветысь „Ста- 
лина нимен нимам колхоз тулыс 
ю кизенлы большевико . мылкы- 
дын дасяськыса б э н ь  к и д ы с  

кисьтонзэ быдтйз, сортировать 
каремын, сельхоз инвентарь ре

р и с е т й  бригадаысь бригадир-Ши |ремонтировать каремын ӧвӧл 
ляев но бригадааз ужез умой | на. йош  уробоос, сиэс тйрлык‘-
пуктон понка 2 тй бригадаысь 
бригадирез— Патрушевез сьӧраз 
ӵошатскыса ужаны ӧтйз.

Озьы ик укопак колхоз

ёеыз узыр улонэ пыртод.
Щербакевлы озьы ужам пон- 
наз. Ооин ик, т а  б е р  кылем 
ужын зол-зол тырышыса ужано. 
Гулыс ю кызенэз большевико 
ю кизенлы пӧрмытоно.

Б-П у д г а сельсоветын 10 
ГурТ Н01Н, 6 гуртлэн кидысэз 
сортировать карымтэ, юано ке, 
татысь янгыга, муртсэ нырись

ёс но ыукэт кулэ ннструмент,- 
ёс дасямын ӧвӧл.

хозник‘ёс но единоличникгёс 
полын, номыр валэктон‘ёс уг 

асьсэос колхозник’ёс но колхозни- орчылы, нош муз£ем удобрять

монтировать карыса бытгэмын Чемошур колхозэн чошатжыса 
Нош вал‘ёс сярысь басьтоно кз Ужан договор гожтйз. Та ужын 
вал‘ёс тырлыксыя ваньмыз

Вань ужзы самотеке лезе- ик сельсовет председатель, 
мын, Пень люкан сярысь кол-1 Белоусов уг сюлмаськы сорти-

ровать карон машинаос ва'ён 
сярысь, иример 10 гуртлы бы-

шоролыко сйль вироесь.
Юровский парторглэн массовой 

валэктон ужез умой пуктэменыз
вань колхозникёс но колхозница- 
ос куспазы чӧшатскыса ужанэз 
ласькыт вӧлмытйзы, озьы ик ны

цаос туж сюшаськыса ужало. карымтэ, Кидыс гокӧня ироцент 
Соос кьМем 1934 арын ту-^потэ (в скожесть) эскеремын 
лыс ю кизьыны дасяськонэз но ӧвӧл. ,
ю кизёнэз дырозяз быдэстйзыне Предколхоза за уж сярысь 
вал, нош туэ дырызлэсь азьвыл ӧжыт сюлмаське. Нош сорти- 
быдэстом ш уса  кылзэс сето. ровать карон одйг килограм но 

БЛИЗНЕЦОВ. г сортировать карымтэ.. П о з о р

Вояь КйЛХ93НИК'ёСЛЫ конкурсэ пыриськыш СНЛЬ ДОСЯН ПППНЭЗ ЁЫДЭСТНО
Государствзлы сйяь сетон планэз 

дырывлэсь азьвыл быдэстон понна 
тулатэм— ялэм дас нунал ем ноч- 
иурсэ вань колхозник'ёслы но еди- 
НОЛИЧНОЙ Х08ЯЙСТВ00СЛЫ та конкурсэ 
пычиськыса сйль дасянэз одноик 
15 тй фэвралезь быдэстан ы тыр- 
шене.

У-Вишур сельсоветысь „РККА  
колхоз та конкурсэз ӟечлыко бы- 
дэстон пониа аол нюр‘ясьчиз, 1 тй 
кварталлы тупатэм сйль сётон пла- 
анзэ 330 нроцеит быдэстйз ни.
/  Нош быдэсак сельсоввтэз ке 
басьтоно бадӟым а8инскон‘ёс ад- 

^виоько.

Почешур сельсоветлы но У-Ви 
шур сельсоветлэсь пример басьты  
са у ж а н ы дышетСноно. 
Соин ик вань колхознин‘ёслы но 
колхозницаослы та ужын кужмо  
ужаио.

Соку гинэ асьмеос ужамлэсь 
ваэинлыксэ кужмоатыны быгатом.

дэсак одиг сортировка ужа.
ПАЗ.

„Кинь ке уг ужа со 
уг си ‘

Буж-Ю бера еелбсобетыеб 
„1-й Л4ай“ колхозеш снетобоӧ 
(ХЭееб С1лекеей луэ. Бжалгез 
понна арлбг 456 труЭоЭенв 
боеетэ, Озбб! ик бӧзаз енетник. 
4 5 6  труЭоЭенб баебтэ.

Нош ужзэе Эб4рб43 Эе4р'я гр 
бб4эЭето, енетной ужзб 1 т у ж  
алажа пуктэл1б4Н. Соин-ик т а  
бб4лй берал-4 Л4чрт'ёелб4 енет- 
ной ужзэе чтой  и укттн е ! т т -ршоно' . зсгаохин.



Ужез быдэетон вылйеь нгор‘яськоно.
П .-Ж и кья  сельсоветысь „Пазял 

колхоз 1930 арын организоватся 
кариськиз. Ваньмыз та колхозын 
80 хозяйство, та колхоз ужась 
куж ы м е з ‘я бцдэсак сельсоветын нк 
нырись инты басьтйсь луыны ку - 
лэ вал. Нош сое уськоно ке, со 
котькы ӵе колхозлэсь ик бере кыль- 
са мынэ.

Г934 арын та колхозын пром 
огород (бакча) организовать каре- 
мын, интӥез‘я 2 0  га, та бакчаын 
тырос пӧртэм ёмьшГёс (сион‘ёс) 
мерттэмын вал: турнепс, скал ск> 
дон куш ман, кубыста но мукет та- 
ӵе пӧртэм сион‘ёс.

Со 2 0  га  м уз‘ем, кидыс тырмым- 
тээн ӥринь 19 гаез кизиськиз но 
1 гаез кизьтэк к>1лиз. Нош  пред- 
седатель Антонов та уж е з тодыса 
но нокыӵе уж пум  ӧз куты , „кы - 
лем ке мед кы лез“ шуса кельтйз.

Нош  басьтом кызьы та 19 га 
м уз‘ем вылӥсь мерттэм пӧртэм 
ёмыш октйськиз? Т у ж  алама. Сое 
октоны н киньлэн ке мылыз потйз 
октйз, та борды умой-умой кут- 
скысь ӧй лась, соик ик со лымы 
улэ но сюриз. Кудмында мерттэ- 
мын вал но кудмында октйськиз 
учет лэсьтйсь ӧй лась. Озьы ик 
сое утялтон ласянь но ум ой утял- 
тйсь ӧй лась. Та бакчаысь- октэм 
кубы ста  умой угялтымтээнызы  1 2 - 
13 центнер мындаез Кузнецовлэн 
коргидаз кынтэмын, 2  центнерез 
счетоводлэн кенос улаз кынтэмын

1улэ, 5 центнер мындаез ик корги- 
даз куш ман кы нтэмы н. Озьы ик 
17 центнер мындаез куш маи но 
кынтэмын.

Антоновлэсь м укет у ж ‘ёссэ ке 
но басьтйм, солэн та сяна но ты- 
рос на умойтэм у ж ‘ёсыз вань на: 
Сйзьыл ворттылэм уробоос одйгез 
но сузямын ӧвӧл, огиньын но лю- 
камын ӧвӧл.

Нош басьтом кызьы дасяське та 
колхоз тулы сь ю кизенлы? нокыт- 
чы ярантэм. Кидыс сортировать 
карон бырымтэ, п л у г ‘ёс, уцйос ре- 
монтировать карыса быремын 
ӧвӧл, та уж ез быдэсак усконо  ке 
тулысь ю кизьыны дасьлыксы ляб.

Н ю лэсуж езбасьто  но ке таиз но 
тырмыт ӧвӧл. 1935 арлы тупатэм 
план 15 февралезь быдтоно ке, 
„П азял “ колхоз тани озьы черепаха 
вамышен вамыш‘янзэӧз ке умояты 
планзэ июнь толэзёзь но уз быдэс 
ты. Нюлэс уж эз тулыс ю кизьыны 
дасяськонэн герӟямын ӧвӧл, соин 
ик уж лэн азиньлыкез но таӵе ала- 
ма.

Вань та али луэм янгы ш ‘ёсыз 
ликвидировать карон понна вань 
кол хозни к ‘ёслы но колхозннцаос 
лы та у ж  борды юн ужаны  к у т  
сконо, тулысь ю кнзьыны дасись 
конэз нюлэс уж ен  герӟяса нуоно 
Вань та уж е з 15 тй январозь бы 
дэстон вылйсь нюр-яськоно.

Корпанов А. М.

Горд пул
• Нлэюс ужан бордын тыршыса ужасьёсыз горд пул вылэ пыр-!
1тйськом: Лоллэзь сельсовет нюлэс дасянзэ 25 процент быдэстйз!

♦ 
I

1Ӟуч Пычас 17 прсцент ноКрасный 18 процент быдэстйзы ни.
I Озьы ик та вылй верам сельсовет‘ес мукет хозполит компанкен!
1но азьмынйсь луо.
•>» -ч»»»

Сьӧд пудл
Тани кин ёа луоаы нюлзс ужвэ куашкатысь сельео>вт‘ёе: У-Каатчн 

сельсоввт 1935 арын нырысвтй квврталлы нюлзс дасян планвэ одйг про 
дент но быдвстемын ӧвӧл ка, В-Кбкся 4 проц., Бидляр 6* лроц., но П Жнкья 
4  процент быдэстйзы.

Еинеусь школалэсь пример басьтоно
Комяк сольсоветысь, кинеусьи Быдэсак вераса школа ужвэ

гуртйсь К  С М
Х т й  пленумлэсь 
проработать

органивация
решениӧссэ

умой пуктьшы .быгатйв. Ш ко- 
лаын чылкыт, дюгыт, ӝок‘ёс

Та перБчно комсомол орга- 
назациалзн комсоргев  Колес-

карыса, полит-1 пукон‘ӧс тырмыт, класяои д >* 
ш колалэсь вечлылсэ вылэ жу- ска ваньдюш псрерыз орчон 
тйз. Зачет азе соос посеещая*! дыр,я школаыи потефои шудэ. 
мосьсэс сю ироцонтлы рут- 
тйзы.

Та полптшколаын ваньмыз | ников эш подитшкодаын эш- 
Э^Комсомолецёс но Г9 безпар- шо но умой ужез нуктон нон- 
тейной егит‘ёс дышетско, ды- на зачот оргчем бере Поршур 
ш етскисьёс ваньзы асьсэлэсь сельеоветысь комсомол орга* 
политика ласянь тодонлыксэс! низациэн ӵогаатыскыса ужан 
жутен понна умой дышетско : понна договор гоӝтйз. Тйни 
Школаын толэзьлы 2 номер озьы колесьйиков эш полит* 
борд газет иотэ. Со борд газе- школа гг о н н а сюлмаеькыса
тьш вань недостаток‘ӧс но дос 
тиженваос гожясько.

ужа.
Сопн понна ик вань раион-

Нога басьтом кызьы ортчиз! ысь КСМ иолптгааолаоелы та 
зачот? комсомолецёс в а н ь з ы голптшколалэсь пример бась- 
на хорошо здать карызы, без- тыса ужано. Вань комсомол 
партйной егит‘ёс полысь 3 организациослы а л и и к кон-
мурт на хор. 8 мурт удовлетво- 
рнтельно но кылемез 8 мурт 
ликбеӧэ иереводить карэмын.

кротнои план лесыыса, X  т й  
пленумлэсь кугэм решениоссэ 

п масса полы вӧлдьшы кутсконо..

Горпоысь комсомол организацилэн 
политика ласань дышетскемзы сярысь.

Горпоын комсомол организациаНмон соослэсь верамзэс иелям но
бадӟым Ужласяиь уськоно ке та органи 
зацияын нокыӵе уж  уг мны.

1935 арын 31 январе политучеОа 
ортчытйзы. Комсомолец‘ёс вайьзы 
политучебае уг ветло, куд ветлйсез 
но формально гинэ дышетско; кызьы 
таосыз озьы шуыны луэ.

Дышетскисьёс ваньзы пуконлы 
ӟудса сылса йылзйсько. киызн но- 
кыӵе тетрадь карындаш уг кутыло, 
пропагандист вера, школаын паль- 
тоосын пуко, йыразы изиэн.

Нош кыӵе та дышетскемлэн про- 
дуктивносез? Алама. Гринцевичлы 

|та  ужез сярись вераськод ке ,ми 
доры райкомолысь Окишев, Кузне 
цов тырос пол ветлйзы ни но но- 
нокыӵе замечани ӧз Лэсьтэ“  шуса 
вера „нош мукетыз медаз ик вера,

Пекарняысь гур есыз ларесыз ку 
лээз‘я тупатяно

1-тй феврале горсовет строй 
конторалэсь лвсьтэм 3-тй но 
меро пекарнязэ ужаны лэяьы 
ны кулэ вал. Та пекарнялэн

мар‘ёс но усьыло.
Пекарняэз лэсьтыкызы етын 

ужась пекар‘ёс с о о с л ы
кызьы лэсьтыны е о в е  т

нянь пыжон кужьшез 12 тонна;сётыны туртто вал но есоеыз 
лыдӟпське. Нош пекарняез | стройконторалэн прорабез Мос* 
уськид ке тужгес ик тырос ку-|еенко ульляса лэзиз „тй тэ к  но
лэс интыосыз адзясько:

Пекарнялэн 8 гурез со ио- 
лысь куньэз ӵынэз чик уг кы- 
ско. Та гур ‘ёсыз эстыны ко- 
пак пекарня пушкын ӵын луэ. 
Кык-куинь пол нянь иыжизы 
но гур пыдсысь быдэсак чур 
кирпич*ёсыз усьылыса быре- 
мын. Табере татчы нянь пы- 
жын кутскиськод ке няньёс та 
гырке усьыло. Гур ‘ёсыз туж 
паськытэсь лэсьтэмын. Тй- 
ни озьы лэсьтэменызы азь сэ- 
регёсйсьтыз нянез берен гу - 
рысь поттаны с^зъыны уг лу 
ни. Сокн гурлэн сэрег‘ёсаз 
нянь еутйськыса пыже. Нош 
пекарвялэн та сяна м ы з о н 
яо кулэс интйосыз тырос.

Нянь котон лар‘ёс но солэн 
ӵоктэт‘ёсыз ыль пулэсь лэсь- 
тэмын. Али та лар‘ёс куась 
мыса ваньмыз вияло. Ӵоктэт*- 
ёсыз нош куасьмыса чыньы 
тэрымон в и с луэмын. Со 
вигӧстэ няиь котам полы оло-

быгатом" шуыса. Тани таӵе лэ- 
сьтэм пекарняез горпо ужаны 
кутскиз.

Табере вань пекар‘ёслэн та- 
ӵе алама пекарняын ужамзы 
чик уг пот, „лучше мызон пе- 
карняе мыном“  шуо.

Горпо пекарняез халат‘ёсын 
но пыдэ вутчан чуяк‘ёсын обе- 
спечить уз на кары на али, 
копак пекарняын 63 халат ги- 
нэ. Чик ӧжытэз 108 халат ку- 
ла. Нош комиссия или мызон 
мурт‘ёс лыктйзы ко соослы 
халат дйсятэк нянь пыжон 
дортй ветлыны уг яра.

Та бадӟым певарняез умой 
чылкыт но ужано кадь кароно 
ке тани таӵе иньтиоссэ тупат*- 
яно луэ: Огнеупор керпич
улйсь сводзэ куштыны кулэ, 
душник‘ёс но лэсътоно, лар‘ё- 
сыз виянтэм тупатяно. Тани 
тае лэсьтйзы ке умои но 
нянь пыжыны луоз

уг понӥськ.л" щуса вераз. Гринце- 
вич ачиз озьы бере потнт учеба но 
куно умой уз пуксьы.

Полтучебяез умой пуктон понна 
нырись ик умой помещени тупатон >, 
помещениаын туныт, ю г ы т  мед луоэ. 
Кажной кылдыськысьлы пукыны пукон 
гож‘яськыны инты мед луоз. Кажно- 
езлэн дышетскыны лыктыкыз тет- 
радез карындашез мед луоз. Соку 
гинэ асьмеос дышетсконлэсь качес- 
ствозэ мсутны быгатом.

Нош Гринуевичлы олокыӵе пӧр 
тэм причинаосын ояравдывагься ка- 
риськоно уз лы. Азьлане ужез умой 
пукгоно. Дышетскыны ветлымтэ ком 
сомолец‘ёсыз кулээз‘я шымыртоно.

Шутова. М..‘
--------------' IЗпем вознсьлэв но вклодчикяэн двухмесач-

у и и ш  сярись
Парти обмомлэн бюроеэлэн 25 январе 1935

арын пуктэмез:
Удм урт республикаамы 1935 ар-Окосоно. Профсоюзлы 5 февраль 

ын 15 февралисен 15 апрелезь з а - ; азелы уж а с ‘ёслэн массовой кон- 
ём возисьлэсь но вкладчиклэсь троль группаоссызлэсь ужзэс под- 
двухмесячниксэс ортчытоно. Д в у х - ' пйсчиюёслэсь басы эм  коньдонэз 
месяьник азе нырысь интые у ж -1 учреждениосын но предприятиос- 
ен— 1935 арлэн нырись квар гал -.ьш  дыраз сётэн коты ре паськыт 
эзлы тупатэм коньдон огазеан у ж  в.ӧлмытыны косоно. Нимысь- 
планэз дырызлэсь азьло б ы д э с - ;т ы з и к  ,подписчик ‘ёслы сберкас- 
тонэз; городысь но гурты сь вань саосын облигациос сётонэз ды- 
заём воӟисьёслэсь утэм ‘ёссэс ша- раз быдэс‘ямзэс контроль улэ 
ратон пониа облигациоссэс эскеро- басьтоно.
нэз; ужасьёсыз, но ужаса улйсьёс- Заём возисьёслэсь двухмесяч- 
ыз сберкассаосыз вклаДчик‘ёсыз никсэс ум ой  ортчьггыны понна 
кысконэз; заём возись‘ёсыз но УАССР-лэи район‘ёсцӟ но пред; 
вкладчик‘ёсыз культурно  обслу- приатиосыз куспын ко нкур с  ту- 
живать каронэз умой пуктон, ком- патоно. Конкурслы  условиоступа- 
сод‘ёслэсь, финактивлэсь у ж з э с ! тонэу ООПС-лэн парггруппаезлы,
куж м оятонэз; городын но гурты н 
но „К ы ке тй  пятилетка" (кы кетӥ- 
араз поттэм) заём ласянь расчет‘- 
ёсыз йы лпум ‘ян но взноссэс ты- 
рем м урт‘ёслы облигациосыз вань 
зэ и к киязы сётон уж е з пуктоно.

Наркомфинэз, парти райком‘ёсыз, 
В Л КС М  Обкомез район‘ёсын 
ужаны  конкретной  план тупаты - 
ны но соосыз интыосы сётыны

В Л КС М  Обкомлы, Наркомфинлы 
но сберкассалы сётоно. Та у ж  5 
февраль азелы быдэстэмын луы- 
ны кулэ.

УАССР ысь газет редакциосыд 
заем возьисьлэн но вкладчиклэн 
двухмесячникезлэн у ж ‘ёеыз но 
кызы мынэмез сярысь газетэ го ж ‘- 
яны косоно.

Парти сбкомлэн сзкрвтар * 
П. И8АН03

Редантор В. П. ОСОКИН. Поттйсь р зйисясляом.
Ялоя

М ож га  сель-советысь, можга гур- 
тйсь фамилятэм мурт фамиля гож - 
тйсько.

НЙКОЛАЙ ВЛАДИхМИРОВИЧ- 
— ЖИКО.

Л-Шудзи сельсов^ысь „Нырисетй 
Май“ колхозысь фамилятэм мурт 
фамиля гожгэ.

Афанасий Михайиович— 
Шеп
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