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Октон-калтонлзн, сизьыл кизенлэн но нянь сетонлэн
мынэмзы сярысь •

Совнаркомлэн но ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн 11 августэ
1936 арын пуктэмзы

Совнарком но Обком тысё юосыэ,
етйнэз, клеверез октон-калтонлэсь, 
сйзьыл кизёнлэсь но государстволы 
нянь сётонлэсь мынэмзэс лябен'лыд‘- 
яло. Вань сельскохозяйственной 
уж‘ёс, Можга, Глаз, Шаркан но 
Пудем район‘ёсын тужгес ик урод 
<шдэс‘ясько.

Тысё юосыз октон-калтонын По- 
нино, Карсовай, Кулига, Дебес но
Я- Бодья раион‘ёс чидантэм урод 
ужало. Глаз, Балезино, Яр район4- 
ёсын етйн уж урод пуктэмын. 
1937 арын сйзьыл кизиськиз куль- 
тураослэсь вылй удалтонлык бась- 
тон понна П-Пурга, Карсовай, Иж 
но Бавож район‘ёсын ] нюр‘яськон 
ӧвӧл (сйзьыл кизён план 30 про- 
центлэсь ӧжыт быдэстэмын). Пудем, 
П-Пурга район‘ёсын клевер киды- 
сэз октон-калтонын но сое вушто- 
нын ответствэнность шӧдытэк ужало.

Былй вовьматэм район‘ёсын мас- 
совой политической уж, социалясти 
ческой йошатскон но стахановской 
движение ляб организовать каремын. 
Та район‘есысь райком‘ёс, райис- 
полком‘ёс но , сельсовет‘ёс та ды- 
ровь партилэн Крайкомезлэсь но 
Обкомлэсь троспол сётэм указаниос- 
сэс лыдэ ӧз басьтэ. Буйгатскыса, 
мылкыдтэк ужало, октон-калтонэз 
органи8овать уг каро. Ужасьёс трос 
дырзэс районной центр‘ёсын ортчы- 
то. Ужлэсь зэм мынэмзэс уг тодо, 
октон калтонэз партилэн Крайкоме- 
ныз тупатэм дыр‘ёсы быдэстон пон- 
нг нюр4яськон интые пӧртэм су- 
пыльтоя‘ёс нуо, сельскохозяйствен- 
ной уж‘ёсы8 но государстволы нянь 
сётонэз куашкатыны вылысь вылды- 
тэм саботажен но кулацкой агита 
циен нюр‘яськон уг нуо.

Нырысь кутсам юзэ гос^дарство- 
лы сётытэк сиисьёс‘я колхозник‘ёс- 
ды, авансировать карон порядокез 
тйяса, люкылон случайёс трос.

Райисполком‘ёс но партилэн рай- 
ком‘ёсы8 единоличник‘ёсын госу- 
дарстволы нянь сётонэз организо- 
вать карон ласянь номыр но уг 
лэсьто шуса, Совнарком но Обком 
пус‘ё,

Совнарком но Обкомлэн бюроез 
пукто:

' 1. Райисполком‘ёсы8 но парти- 
лэсь райком‘ёссэ октон-калтонэз но 
кивёнэз таӵе дыр'ёсы быдэстыны 
косоно: тысё валэс культураоссыэ 
октонэв 17 августлы, вань етйн 
кутсанэз но вӧлдонэз 16 август- 
лэсь бере кыльытэк, клеверлэсь 
кидыссэ кутсанэз но вуштонэз 10 
августлы но та матысь 2 —  3 ну- 
над‘ёс куспын сйзьыл кизёнэз бы- 
дэстоно.

Октон-калтонэз но государстволы 
нянь сётонэз нуонын колхоз‘ёслы

юрттыны понна вань партийной но 
советской активез но сельской хо- 
зяйствоосысь вань специалист4ёсыз 
мобилизовать карон, октон-калтон 
уж‘ёсын вань колхозник‘ёслэн, ко- 
нюх‘ёслэн пудо вордон фермаосын 
ужасьёслэн, лэсьтйськон бордын 
ужасьёслэн одйгзы но кыльытэк 
ужанзы сярысь ӵукна 3 часлэсь 
бере кыльытэк вань колхозник‘ёслэн 
ужаны потонзы но пеймыт луытозь 
ужанзы сярысь, машинаосыз, тужгес 
но етйн ишкон машинаосыз, ком- 
байн‘ёсыз, кутсаськон машинаосыз 
быдэсак уже кугон сярысь парти- 
лэя Край сомезлэсь указаноссэ одйг 
но ӝыгатскытэк, кыл вератэк бы- 
дэстыны быгато.

Совнарком но парти Обком рай- 
ком‘ёслэсь вань секретарьёссэс но 
райисполком‘ёслэсь председательёс- 
сэс партилэн крайкомезлэсь ноОб- 
комлэсь пуктэмзэс быдэстымтэ, ан- 
типартийной поведениен лыд‘яса 
учкомын луоз шуса тодыто.

2. Наркомземез, райком‘ёсыӟ, рай- 
исполком‘ёсыз но МТС ёслэсь ди- 
ректор‘ёссзс парти крайкомлэсь Уд- 
муртиысь МТС ёслэн тракторной 
уж‘ёс‘я планзэс быдэстонэн позор- 
но бере кылемзы сярысь указаниос- 
сэ вавъ тракторной бригадаӧсын про- 
работать карыны косоно. Совнарком 
но парти Обком Барышниково, Пӧ- 
нино, Гожня, Курьино но Ст-Зятца 
МТС ёслэн тракторной парк‘ёссылэсь 
тяб ужамзэс нимысьтыз ик пусйыса 
(1 августльь тракториой уж‘ёслэсь 
планзэс 40 процентлэсь ыо ӧжыт бы- 
дэстйзы), парти крайкомлэсь секре- 
тар‘ӧссэс, та МТС-ёслэсь директор- 
ёсэс но директор‘ёсыз политической 
люкет‘я воштйсьёссэс машинаосын 
тракторен октон-калтонлэсъ, кутса- 
ськонлэсь но мукет уж‘ёслэсь план- 
зэс мултэсэн быдэстонэз обеспечить 
карыны косоно.

3. Нарксмземез райисполком‘ёс- 
ты, райзоосты но МТС-ёсты шеп‘- 
ёсыз но кисьтйсыкем тысез вань пло- 
щадьысь кыкпол октоноэ (мажес‘ёс- 
ын но киын), етйнлэсь кылем мо- 
дос‘ёссэ но комбайн‘ёс улысь куро 
октонэз обеспечить карысь, ыштон‘- 
ёсын ныр‘яськонэз зэмос умой пук- 
тыны косоно.

4. Урод ужамзы понна таӵэ рай- 
он‘ёсыз сьӧд пул вылэ пуктӧно: 
Глазов, Можга^Шаркан но озьы ик 
Барышниковской МТС-ез но сьӧд 
пул вылэ кандидат‘ёсын —  Пудем 
районез но Понинской МТС-эз.

5. Райисполком‘ёсты, парти рай- 
ком‘ёсты но СНК ысь Комзаглэсь 
уполномоченнойёсеэ нырысь кутсам 
ю-нянез государстволы сётонлэсь вы- 
лй ӝоглык‘ёссэ обеспечить карыса, 
государстволы нянь сётонэн опера-

Государстволы нявь сётовын саботаж 
чнгтэмын ӧ в ӧ д

ч Государстволы нянь сётыны кут- 
скем тырысь 20 нунал ортчиз ини. 
Озьы ио 15 августлы 20 процонг 
сяна быдэстэмын (нуналлы 1 про- 
цент). Таӵетемп‘ёсын, нуналлы одйг 
процент гинэ быдэс‘яса государство- 
лы нянь сётоя 80 нуналлы кыстй- 
ськоз.

Государстволы нянь сёЛ)нэн боль- 
шевико мылкыдэп ужась колхоз‘ёс 
но вань, „Янгалиф“, ,,1-й май“ , 
(Улын юри сельсовет) ,,Красное-. 
Столярово“ , „Большевик“ колхоз‘ёс 
госудярстволы нянь сэтонэз быдэс- 
тӧнлы матэ вуо ини.

„Удмурт-коммурна“ , „Выль-Гурт“ 
(К-Демьян сольовет) „Кизили^, 
„Штурм“ но мукет колхоз‘ёсын 
„азьлон кизёнэз быдэстом, собере 
кьциз ке государстволы сётом“ щу- 
са нерасько на. Кин таӵе верась-

Натуроплатаез быдзс‘
МТС-лы колдоз‘ёсын ужамез пон- 

на натуроплатаез, государстволы 
нянь сётонэ 'ӵош ик быдэс‘,ямын лу- 
ыны кулэ. Нош уж вылын мукет 
луэ. 15. августлы натуроплата 0,5 
процентлы гинэ быдэстэмын. Кыӵе 
муг‘ёс?

МТС-лэн дирекциез натуропатаез 
быдэс‘ян вылысь колхоз‘ёсын нокы- 
ӵе ул; уг пуы. Озьы ик сельсовег 
председательёс номыр но уг ужало.

‘скон‘ё поттоно, кин сыӵе директи- 
ва сётэ. Аксашурысь агротехникен 
Софроновен вераськыку, таӵе по 
литической умойтэм установка Рай- 
Золэн тодйсьяськисез Казанцев сё- 
тэ. Казанцев али К-Демьян но II- 
Буран сельтовет‘ёсын ужа, соин 
паймоно ик ӧвбл, со ужан вакыт 
но 1 1-тй августысен нянь туж ӧжыт 
нуизы.

Азьланяз таӵе уж нокызьы но 
чидантэм луэ. Антигосударственной 
мылкыдэн улсасьёслы но классовой 
тушмон‘ёслы чурыт пезьдэт сётоно. 
ВКН(б)-лэн ЦК-эзлэн июне ортчем 
пленумезлэсь решенизэ мур изучить 
карыса, азьмынйсь колхоз‘ёслэсь при- 
мерзэс басьтыса, государстволы нянь 
сётонэз дырыз дырья быдэстоно.

Тронин.

ян самотеке лзземын
Верам кыл: Ильинск сельсоветлэн 
председателез Акулов, натуроплата- 
оз быдэс‘яны номыр но уг ужа 
шуса вераське. Таӵе мылкыдын но- 
мыр но уд лэсьты. Таӵе умойтэм 
малпан‘ёсыз сельсовет председатель- 
ёслы йырысьтызы куштоно. МТС-лы 
но колхоз председательёслы нату- 
роплатаез быдэс‘ян борды умой- 
умой кутсконо.

Тронин.

Пыдэ кутчаны„кут- 
мы“ ӧвӧл

Б-УЧА СЕЛЪСОВЕТЫСЬ 
„ПЕРВОЙ МАЙ“ КОЛХОЗЫСЬ 
КОЛХОЗНИК‘ЁС  ЛУКИНЫХ ГР., 
ДЕМИДОВ К. н о  ЕГРАФОВ К
К0ЛХ 03 ЛРОИЗВОДСТВО УЖЕ 
УГ ПОТАЛО. КОЛХОЗНИК‘ЁС 
ПОЛЫН СОЛАНЬ ТАЛАНЬ СУ- 
ПЫЛЬТЫСА ВЕТЛО, ПЫДЭКУТ- 
ЧАНЫ КУТ НО ӦВӦЛ КЫЗЬЫ 
УЖАЛОД ЛУД вылын ШУО- 
УЖАНЫ МЫЛЗЫ ПОТЫМТЭЕН 
ПЫДЭ ‘ КУТЧАНЫ КУТ ӧвӧл 
1НУСА ЧӦЛТИОЬКЫСА у л о .

НОШ ТАӴЕ М УРГЁСЫ З ПРА- 
ВЛЕНИ ЧЛЕН‘ЁС  НО КОЛХОЗ- 
ЛЭН ИРЕДСЕДАТЕЛЕЗ ФАРЕ- 
СОВ, СТАЛИНСКОЙ СЕЛЬОКО- 
х о з я й с т в е н н о й ;т с т а В‘Я н о - 
КЫӴЕ УЖРАД КУТОНО ӦВӦЛ 
КОЖАЗ-А МАР-А. ТЫПАК БУЙ- 
ГАТСКЫСА УЛЭ.

А.

тивно кивалтыны единоличной хоз- 
яйствоосыы нянь сӧтонэз организо- 
вать карыны но выль урожайысь 
нянез колхозлик‘ёсыз авансировать 
карон сярысь БКП(б) ЦК-лэн Пле- 
нуменкз тупатэм порядокез чурыт 
эскеронэз быдэстыса антигосударст- 
венной но собесовской мылкыд‘ӧсын 
самой чурыт нюр’яськон нуыны ко- 
соно.

УАССР-ысь Совнаркомлэсь 
председательзэ воштӥсь 

ВОТИНЦЁВ.

ВКП(б) Обкомлэн секретарез

ИВАНОВ.

Ужын дисциплина ӧвӧл
„Выль-Гурт“ колхозын (Пурга 

сельсовет) колхозиик‘ёс полын ужан 
дйсциплина копак куашкамын. Ю 
нянь' октон калтонын но государст- 
волы с ё т о н ы н, гызмыль- 
тыса ужало. Соин ик одйг стаха- 
новец‘ёс но ӧвӧл.

Колхоз правлени колхозник*ёсыз, 
государстволы нянь сётонлы пумит 
мылшдо карон вылысь агитировать 
каре. Со факт тани таин зэма:

Кизён машинаен кизись Екимов, 
„али зол ужасько, кизьыны бер 
кылид ке кидыслы но нянез уз 
кельтэ ни“ шуэ* Государстволы 
нянь сётэмлэсь азьло кизёнээ быд- 
тон вылысь гинэ со 2,5 гектар 
интйо нуналлы 3 гектарозь кизьы- 
лиз.

Ӵукна колхозник‘ёс вань уж‘ёсы 
6-7 часэ гинэ пото. Нуназе 11 
часын бертыса 2-3 часозь гуртазы 
уло. Озьы ик ӝыт но 7-8 часэ 
берто.

Колхозлэн счетоводэз Орлов кол- 
хозник‘ёс полын кулак мылкыдын 
вераськыса кивалтэ. Колхозник‘ёс- 
ыз ужан доры чик уг дыртыты. 
„Мынод ке мынод-аипи мар-а“ шу" 
са ужаны ыстэ. Ачиз но »мар 
ужаны мыл потоз, ужаммы буш 
луэ бере* шуса колхозэн кивадто- 
нлэсь палэнскыны турттэ.

Таӵе, нокытчы ярантэм урод 
кивалгэмзылэн бервылыз адске ини. 
Бригадпр Трошкин 12-тй августэ 
ужзэ куштыса, чугын сюрес . вылэ 
ужаны коднкиз.



Сельской хозяйствоысь стахановец‘ еслзсь краевой с‘ездззс 
люкан но кырысети краевой сельхозвыставкаез 

усьтон сярысь
ноКрайисполкомАэн

1. 12 ноябре 1936 аре Киров 
городын сельской хозяйствоысь ста- 
хановец‘ёслэсь краевой сгездзэс лю- 
кано.

2. С‘ездэз усьтонэн ӵош ик ны- 
рысетй краевой сельскохозяйствен- 
ной выставка усьтонзэ тупатоно.

3. Сельской хозяйствоысь стаха- 
новец‘ёслэн нырысетй с‘ездзы деле- 
гат‘ёс бур‘ёнэз та мында лыдэн 
ортчытыны тупатоно:

а) колхоз‘ёслэсь представитель- 
ёссэс, куд‘ёсыз нянья, етйн‘я но 
клевер‘я государство азьын обяза- 
тельствоосэс быдэсак но дырызлэсь 
азьвыл быдэстйзы;

б) колхоз‘ёслэсь представитель- 
ёссэс но бригадир‘ёссэс, куд'ёсыз 
одйг гектар вылысь 25 центнерлэсй 
ӧжыттэк тысё ю но 5 центнерлэсь 
ӧжыттэк етйн мертчан басьтйзы;

в) колхозник-стахановец‘ёсы8, ку- 
д‘ёсыз конной плуген гырыса ялан 
нунал ӵоже амезьлы быдэ 2 галэсь 
ӧжыт ӧз ке быдэс‘ялэ, куд‘ёсыз 
кизён сошниклы быдэ 1 галэсь 
ӧжыттэк, киын турнаса 1,5 галэсь 
ӧжыттэк, ачиз керттылйсь аран ма- 
шинаен араса 8-10 гадэсь ӧжыттэк, 
киын етйн ишкыса, 0,3 галэсь 
ӧжыттэк быдэс‘язы, киын ужаса 
30 килограммлэсь ӧжыттэк мертчан 
шуккизы;

-крайкомлэн пуктэмЗы

тракторист‘ёсыз, тракторной
-СТЗ.,

ВКП{6)- 

г)
бригадир‘ёсыз, куд‘ёсыз 
тракторен 1000 галэсь ӧжыттэк 
„Ч Т З“ тракторен 3,5 сюрс галэсь 
ӧжыттэк муз‘емез ужазы:

д) комбайнер‘ёс пӧлысь одйг 
комбайнды 300 галэсь ӧжыттэк ок- 
тэм калтэм‘ёссэ, егйн ишкисьёсыз, 
куд‘ёсыз етйн ищкон машинаен 80 
галэсь ӧжыттэк ишкизы;

е) колхоз‘ёслэн председательёссы, 
фермаын тодйсьяськисьёс, скал кыс- 
кисьёс но пудо • сюдйсьёс пӧлысь 
— одйг йырлэсь, шорлык лыдын 
вераса, 300 лигр йӧл кысконэз 
обеспечить карем‘ёс, чуньы ваёнэз 
но чуиьыос будэтонэз 100 процен- 
тлы быдэстэм‘ёс, котькуд мумы
парсьлэсь, ӧжытсэ вераса, 2С де- 
ловой парсьпиос ваёнзэ но соосыз 
быдэсак 100 процентсэ будэтонэз 
обеспечйть карем'ёс.

4. Райком‘ёслы но райисполком‘- 
ёслы та пуктэмез вань колхозной 
собраниосын, тракторист‘ёслэн ком- 
байнер‘ёслэн, етйн ишкисьёсылэн 
собраниосазы обсудить карыны ко- 
соно.
Крайисполкомлэн председателез 

БОБКОВ. 
ВКП(б) Крайкомлэн секретарез 

СТОЛЯР.
5 август 1936 аре.

и/кодаосыз дасяны кулэзэ али гинэ валазы
„ДСаганович" но „Удмурт комму- 

на“ колхоз‘ёсын выль дышетскон 
арлы дасяськон уж‘ёсыз быдэстыны 
кулэзэ али гинэ валазы-„школа ся- 
рысь алигес сельсоветын зол верась- 
кемын“ шуса, сельсоветлэн предсе- 
дателез Калистратов та уж борды 
кутскытэк, буйгатскыса улэ.
7 Нош та школаосын ужез ӧжыт 

ӧвӧл-кыказ ик гур‘ёссэ выльысь ту- 
пат‘яно, Аксашур школаын 49 ни- 
тые 9 парта, БасиЮВОИН 45 интые 
10 парта сяна яраноез ӧвӧл, клас- 
ной доскаос тупат‘яно, яке выль 
лэсьтылоно укно пиалаос йсыныез-

лэсь тыросэз сӧрылиськемьп), кулэ 
луысь но тырмымон учебник‘ёс лэ- 
зьыны Буран сельпо туннэ нуна- 
лозь ӧз сюлмаськына. Баситово шко- 
лае пу яорттыны 11 августэ гинэ 
кутскизы, одйг пис но вандылыса 
дасямын ӧвӧл.

Пӧсь сион кылдытыны одйгев но 
школа дась ӧвӧл, пуртыос тусьты 
пуньы тйрлык уг тырмы. Аксашу- 
рын дышетысьёслы квартира дась 
ӧвӧл. Вань вылй возьматэм урод 
уж‘ёсыз быдтыса, школарс али ик 
дась луыны кулэ.

Хохлов.

Санэ ик уг басьты
„Красный-Яр“ колхозын, ог‘я 

колхозысь но бригадаосын борд 
гаэет‘ёс умой ужало. Гужем уж‘- 
ёсын тырмымтэ интыосыз шараяса, 
соосыз быдтонын бадӟым юрттэт 
сёто.

Озьы ке но колхозлэн председа- 
телез. Павлов борд газет‘ёслэсь уж- 
зэс уг дунья, Борд газет‘ёсы потэм 
материал‘ёсыз уг ик учкылы, урод 
уж‘ёсыз но урод ужась колхозник‘- 
ёсыз шонертон но ответственность 
улэ кыскон сярысь уг ик малпаськы.

Селькор.

Артамонов уг сюлмаськы
,,Красная-Звезда“ колхозлэн пред- 

седателез Артамонов колхоз вань- 
бурез тус-тас каронэн нюряськонын 
нокыӵе саклыксэ уг вис‘я, ю бусй- 
ысь пудоос ноку но уг бырыло, 
кизем юээ сиса но легаса быдто вй. 
Одйг уробо но умоез ӧвӧл, куаш- 
каса кыллё, сйес тйрлык уг тырмы, 
тйаськемын но пазямын.

Конюх‘ёс, вал гид. котырез но 
вал‘ёсыз сузян тйрлык ӧвӧлэн уг 
суэяло.

К.

Комсомолец‘ёс уг ужало
„Быстрово" колхозысь ком-фЗ гектар интые 1,00 но 1,40

гектар сяна уг быдэс‘я куль- 
турно-воспитательной уж ну- 
он сярысь уг ик малпасько.

Райкомол тдаэ а меда Бес- 
согонов кадь комсомолысь 
лодырёсыз?

сололец‘ёс, комсомолтэм егит'- 
ёс полын у р о д  пример‘ёс 
возьматэм сяна’ нокыӵе уж 
уг нуо.

Комсомолец Бессогонов ма- 
шинаен кизенын нормазэ

Удмурт искусствоез учкон нраевой 
декадниклы умой дасяськоно

Сйзьыл, Ёиров городын удмурт 
иекусствоез учкон краевой декадник 
ортчытйське. Та декадниклы дасясь- 
кон асьме районын уг вӧлдйськы 
на. Колхоз’ёс та ужез уг дун‘яло, 
али ортчись уж‘ёсын чик уг гер- 
ӟало. „Юж-Нургаа колхозысь драм- 
кружок Кирове Олимпиадае ветлы- 
са час, баян, грамота но мукет 
премиос басьтйзы.

Озьы вань колхоз‘ёслы ужез пук- 
тоно. Кырӟасьёсыз, пӧртэм крезь- 
ёсын шудйсьёсыз, эктйсьёсыз, вы- 
жыкыл тодйсь‘ёсыз, частушкаос, 
сгих‘ёс но мукет верос‘ёс гож‘яны

кутскись мурт‘ёсыз шараяса, лыдэ 
басьтоно. ГСолхз‘ёсын вылй верам 
мурт‘ёслэсь быгатэмзэс эскерон вы- 
лысь ӝыт‘ӧс ортчыт‘яно. Соосыз 
Кирове мыныны сюрон выдысь умой- 
умой дасяськон уж нуоно.

Со сяна удмурт искусствоез возь 
матон выставка кылдытэмын луоз. 
Та выставкалы пӧртэм азьдо но али 
пӧрмытскон дйсьёсыз, ковер‘ёсь|в, 
тйрлык‘ёсыз, пужгяткем‘есы8, чиль- 
кем‘ёсыз, керттйськем‘ёсы8 дасяно. 
Уудмурт искусстволэсь будэмзэ умой 
возьматоно. А. Гр.

Калыклэсь палэнскыса ужась
киномеханик‘ес

Ильинской кустэз обслуживать 
карысь киномеханик‘ёс, РЯБОВ но 
0Г0Р0ДНИК0В, калыклэн кино унке- 
меныз кулэаськытзк ужало, ужсзз 
чаляк быдэстон но уждун басьтон 
понна сведениязы котьку ик „100 
процент учкизы“ шуса гожто. Нош 
со озьы ӧвӧл; „Безбожник“ колхоз- 
ын август толаэе возьматыкызы 
12 адями гинз вал, нош соос „вань-

мыз учкизы „шуса гожто. Кыктз- 
тйаз 0Г0Р0ДНИК0В возьматын ы 
19 мурт вал, 3 частьсэ возьматйз 
но жынйо дугдйз, озьыке но вань- 
мыз но умой учкомен гожтйз.

Тйни озьы куд ог киномеханик‘ёс 

культурно-воспитательной уже кутон- 
лэсь асьсэос палэнско.

ПИНАЛ СЕЛЬКОР.

Осоавиахим организациослы ужаас умоятоно
Осоавиахимлэн Центральной Со- 

ветэз, осоавиахимлэн вань первич- 
ной организациосыз азьын пӧртэм 
дышетскон тйрлы‘ёс басьтыны уж- 
пум пуктэ. Первичной органи8ацио- 
сын 1891-1930 арын образецо вин- 
товкаос, противогаз‘ёс, учебной по- 
собиос но мукет кулэ луысь тйрлык‘ёс 
одно ик мед луо8 ы.

Кыэьы но кытысь басьтоно ды- 
шетскон тйрлык‘ёс: Первичной орга- 
низациослы осоавиахи млэн Райсо-

етаз 8ацвка сётоно, соку ик конь- 
он сётоно. Райсовет 8аявкаос‘я 
ачиз басьтыса вае яке первичной 
организацилы поручение сётэ.

Коньдон колхоз‘ёслэсь, профсоюз ■ - 
ёслэсь, басьтоно, нимаз субботник*- 
ёс ортчыт‘яно.

Дышетскон ужа оборона ужез 
тодйсь комсомолец‘ёсыз, коммунист‘г 
ёсыз но тужчес ик армиысь бертэм 
мурт‘ёсыз кысконо.

Останин.

Жывы нунал ужам уж дун вис‘ямын
Н.К.В.Д.-ысь коллектив Испани- 

ысь событиос сярысь ивор‘ёсыз про- 
работать кариз. Соку ик, Испани- 
высь ужась‘ёслы юрттон понна ӝы- 
дны нунал ужам уждунзэс вис‘я8ы.

Испаниысь фашизмлы-т^рроряы 
пумит но фашизмен нюрьяськись 
геройёсыз ӟечкыласа Н.К.В.Д.-ысь 
коллектив 5-минут‘ем митинг орт- 
чытйз. Орлов '

Штрафовать каризы но буйгат- 
скизы

„Кр-Воин“ колхозысь Тимофеев 
выль заем кампани ортчыкы под- 
писной листокез подделать кариз. 
Тимофеев ачиз 50 манетлы гож- 
тйськыса, колховник‘ёсыз но выль 
заемлы гожтйськыны косыса „мас- 
совой“ уж нуиз... Нош со кыктэ- 
тй нуналаз аслэсьгыэ 50 манетлы 
гожтйськемээ ӵуӵылыса 25 манет 
гинэ кельтиз.

Тйви озьы умойтэм ужамысьтыз 
колхозник‘ёс сое тупатоно шуса ве- 
раськои нуылизы. Та вераськон‘ёс 
бере Тимофеев эшгао но бадӟым 
умойтэм уж лэсьтйз. Заемлы гож- 
тйськем подписной листэз лушкаса 
олокытчы кариз. Соин сэрен 
али одйг колхозник но эаемлы 
гожтйськем бере уэ на тыре на. Тй- 
ни озьы колхозлэн председателез 
Мельцев ми Тимофеевез кассир 
ужысьтыз поттӥм но 3 . трудоденен 
штрафовать карим шуса буйгатскы- 
са вера. Апа.

С В 0 Д К А 
Коньдон огааеанлэн 3-тй квар- 
таллы 15-тй августоаь быдес- 

мемез

Сельсовет‘ёс
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П-пурга 5,5 7 12,9 2
Ср. Кечел ПД 4 4,7 8
Аксакшур 3,2 10 1,4 1 0 :
П-можга 7,2 6 7,4 6 '
Бураново 31,7 1 4 ,2 9
Н-бур5ново 14,5 3 21,8 1
К-демьян 16,4 2 5,1 7
Кечур . 2,6 14 — 14
Гожня . 5,4 8 V. 7,9 5
Пытцам . 8,3 5 10,1 3
Илинск . 0,4 13 0,1 11
Б-уча — 14 — 14
В-монья 4,5 9 9,1 Л
У-юри . 1,7 12 — 13
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