
Быдэс дуннеысь пролетарке, огазеяське!
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3 октябре 1936 арын № 69 I 2“Тй арзэ потэ

16 сентябре Киевын ортчем митингын 
ВОРОШИЛОВ эшлэн веромез

Кьмеме». Кутсконэ* 68 
номорыи

Тушмон советской Украи
на вылэ, советской Белорус
сия вылэ яке Союзлэн му
кет люкетаз нападать кариз 
ке, асьмелэн одйг малпанмы, 
одйг юн волямы вань туш- 
монэз асьме родинамыдэн 
муз'ем вылаз лэзем гинэ 
ӧвӧл, сое кытысь ке со лык- 
тйз, со территория вылын 
жугон шуыса мон одйг пол 
гинэ ӧй вера ни, нощ татын 
тй азьын эшшо одйг пол 
вань советской Украиналы 
вераны турттйсько. (Кичая- 
мон‘ёс, „Ура" ауараос).

Асьмеос—мирлэн армиез 
но кунэз, мирлэн опдотэз 
шуыса мынам али верамам 
но талэсь азьло гинэ ве 
рамам нокыӵе пумит луисеэ 
ӧвӧл.

Табере война эш‘ёс, туж 
лек, туж жестокой луоз. Та 
дырозь дуннеысь нокуно но- 
кытысь но адЗымтэ самой 
кышкытэсь, средствоос уже 
кутйськозы. Нош та жугись- 
кон асьме кунмылзн муз'ем 
вылаз кутскиз ке, малпадэ 
али кыӵе разорение луоз. 
Соин ик милемлы сыӵе 
дасяськыны кулэ, милемлы 
Ужась но Крестьян Горд 
армиды гинэ Овбл, озьы ик 
тйледлы, вань ужаса улйсь
ёслы. Тй асьтэдыс озьы вос
питать кароно, асьме роди- 
намес защищать каронэз 
озьы организовать карыны 
кулэ, противник кыддйз ке, 
сое одно ик аслаз территЬ- 
риаз жугоно. (Ничвпкон'ёс 
„Ура" ауараос).

(Зое озьы жугыны кулэ, 
со коть-кулы асьмелэсь урок 
басьтыса, асьмелэн великой 
советской кунысьтымы ужась- 
ёсыэ но колхозник'ёсыз раб‘* 
ёслы пӧрмытон сярысь аслаз 
сьӧсь малпан'ёсызлэсь мед 
куштйськоз. Асьмелы умоесь 
дышетйсьёсын большевист
ской воспитательёсын луыса 
соос асьсэлэн внук'ёссылы 
но Советской Союзлэн 
муз'емез вылэ нападать ка- 
ронтэмды заказать мед ка- 
розьГ сыЧе осконтэм дырозь 
улыса вуизы ке, озьы соосыз 
дышетыны кулэ. (К ичаякон'- 
ёе).

Эш‘ёс, Киевской военной 
округлэн командующоез Якир 
эш, тйляд противовоздушной 
обороналы декада ортче шу- 
ыса|мыным ивортйэ. Со туж 
умой. Отын активно участво
вать карись эпГёсыз ион 
ваньзэс Зечкыласько. Слав
ной синмаськымон столичной 
городысь Киевысь гинэ ӧвӧл, 
озьы ик вань асьмелэн, ка
дык улон интыо сысьтымы 
одйг адями но противовоз- 
дущной оборона организо

вать каронын участвовать 
1 карытэк кыльыны уг быгаты. 
Авиация, туж ӝог мынйсь 
тушмонлэн мылкыдыз луиз 
ке, асьмелэн син сузёнтам 
родинамылэн но котькыЧе 
нунктаз, котькыЧе дыре ву- 

, ыны быгатоз. Соин ик тйлед
лы эш'ёс, тужгес ик тр 
синмаськымон Киевынпроти- 
вовоздушной оборонаез кы
зьы кулэ озьы туаатоно.

Ӧвӧл сыӵе оружие, кудйз- 
пэн ке аслыз пумит проти- 
воядиез уг луы, кудйзлэн 
аслыз пумит защитады сред- 
ствоез, активной оборонаез 
уг луы. Со пӧлысь ик ави
ация но котьмае лэсьтыны 
уг быгаты, ужёз кулэээ'я 
организовать карид ке ави
ация но бадӟым из'ян уз 
лэсьты. Асьмелэн город'ёсмы 
зенитной пушкаосын гинэ 
прикрыть каремын ӧвбл, соос 
озьы ик асьмелэн славной 
авиация частьёсын, асьмелэн 
лётчик'ёсынымы прикрыть ка
ремын.

Тйледлы мон эш'ёс, ӟечкы- 
лан'ёсты понна тау карись 
ко, соосыз мон Ужась но 
Крестьян Горд армилан пред- 
ставителез луыса кутй но 
партилэн центральной коми- 
тетэзлы, правительстволы но 
асьмелэн родной великой 
Стадинмылы верало. Совет
ской Украинадэн столица- 
ысьтыз—Киевысь гинэ бвбл 
озьы ик быдэс Украинаысь 
ужаса улйсьёс—зэмос син
маськымон Советской кол
лектив, \  соос стахановской 
амалэн гинэ ужась бвбл, со
циализм дэсьто нын стаха
новской амал'ёсыз органи
зовать карись но солы ки- 
чблтйсь гинэ бвбл, соин Чош 
ик Ужась но Крестьян Горд 
армилэсь радзэ котькыЧе ми
нут» уноетыны, великой со
циалистической родиналы дур- 
басьтыны юн стенаен суд- 
тыны дась луись коллектив 
луэ шуыса мон Сталин эшлы 
верало.

Дано мед дуозы синмась
кымон сяськаяськись Совет
ской Украинаысь но солэн 
славной столицаысьтыз Кие
высь ужаса улйсьёс!

Дано мед луоз асьмелэн 
кужмо партимы но солэн, 
Косиор но Постышев эш‘- 
ёсын кивалтйськись славной 
украинской отрядэз!

Дано мед луоз Советской 
украинадэн правительствоез 
но солэн кивалтйсьёсыз Пет
ровский но Любченко эш'ёс!

Дано мед луоз асьмелэн, 
Ленинлэн, Сталин лэн великой 
Всесоюзной Коммунистичес
кой партимы но солэн вели
кой гениальной вождез Ста
лин эш! Ура! (Кема кужмо 
кичапкон'бс но „ура" муара- 
ос).

Умой етйн понна 
чошатскон тйляд 

примердыя м у к е т -  
ёсы зуж алозы

Т ы д о в а й ,  районысь
,Красная П н в а" кол- 

хоаысь стахаяовокой звёиэен 
живадтйеыы Феклииия Кзра- 
ваевахы, ввенолэн члеа'ёсызлы 
Мдрия Караваевады, Мария 
Васильева ш , Екатерина Ко- 
жеввиховалы, Натальи Аших- 
миналы но Анна Хардинады.

Тяляд ну над «ы быдэк 30 
килограмм мертчан шуккемды 
асьме реопубликаысь етйн бор
дын вань ужась колхооник'- 
ёсыв но колхозницаосыа ти- 
лесьтыд тож умой примердэе 
басьтывы бтён ду».

Нунаднсь-нунадэ ти, ужан 
морм&остес быхвотода но орден 
нуддясь Васильева эшен кк- 
дем арын пултэм  ̂ рекордной 
нормаез (126 килограмм) орт- 
чоды шуыса обком оске.

Тяляд нырыоь Л8СЫЭМ туж 
умой ужды етйнва вузлы бв- 
рыктотзыоь сюрс'всын лыд'ясь- 
кясь етахановец'ёсый, стаха- 
ковкаоеын, ударник'ёоын но 
ударвицаосын киултэмыи луо» 
шуса оокоатэм мыхкыд бвбл.

Кодхозады вузлы берыкто- 
нэз но етйн продукцией 14 
номерен государстволы сёто- 
нэв 10 октябре быдэстон но 
пландэеь вылтй звено еныды 
26 номерен туж ичиеэ 5 цен- 
тер мертчан сетон ласянь тй- 
дедыа басьтэм обязательство 
азинлыко быа»0Т8МЫЯ луоэ 
шуса Обком оске.

Ӟвчкыяанан ВКП(б) обком*
дэи секретарем П. Иванов.

Етин лэсьтон уж ор-[Зюзино сепьпаг но

ВКП(б) Гайкопе Ш ес- 
таковлы Рине Пельки- 
шевлы ПТС Пукановлы

Тяляд кивалтзмды вамен мя 
Итяао сельооветысь „Красная 
нива" колоозысь Караваевалэн 
льноводной звеноев етйн лэсь* 
тон ужын внля норма оётынв 
быгатим. 3 октябре Караваева 
Феклинья Степановна 81 кило
грамм етйн лвсьтйг. Зайцева 
Татьяна Матвеевна 78 кило
грамм етйн дзсьтй». Звеяоыя 
ваньмыз 11 мурт ужало.

Ашихмина Наталья Матве
евна, Хардина Анна Павловна, 
Кожевникова Екатерина В. но 
Караваева Евдокия Е. ма та 
лэсь вылтй ужаны быгатомы 
ва шуоа верасьхом. Озьы як 
опытмес мукет колхов'ёсоы 
волмытом шуыса оокытисьхом.

Ф. К араваева, Зайцева 
Ашихминя, Х ардина,

Кожевникова, Караваева,
Пред. правления Кожек- 

3 ников ечетоаод Караваев.

ганизовать карыптз.
Итино сельсоветысь „Ог'я 

кужым" колхоз етйн лэсьтон 
ужезч умой организовать ка
рыны ӧз быгаты. Етйн бор
дын ужасьёс нуналлы тупа
тэм нормазэс уг быдэе'яло. 
Етйн бордын ужасьёс звено- 
ен люкымтэ, одйг бригадаын 
20 мурт ужа, . муртлы быдэ 
2 килолэсь уно етйн уг лэсь- 
то. Бригадир Кузьмина В. К, 
ужез умой организовать ка> 
рьшы бз сюлмаськы, нош 
Кузьмина РКШ-ын дышет- 
скемын озьы но ужам интые 
аналске.

Вань етйн ужасьёс по
лын одйг Кузьмина Федосия 
Федоровна гинэ 10 килограм- 
мозь етйн сэстыньс быгатэ. 
Нош мукетёсыз малы урод 
ужало. Тини со сельсонётын 
ик „Красная нива" колхозын 
Караваевалэн звеноез нор
мазэ етйн ужын 5 пол мул
тэсэн быдэстэ. „Ог'я кужы- 
мысь" но колхозницаослэн 
но соослэсь примерзэс киул- 
тысН ужаны кутсконо. Со 
вамен ^етйн лэсьтонэз но 
государстволы сетонэз 25 
октяброзь быдэстоно.

Г.

Волдзт вылысь етпназ 
яучкало

„Борец" колхозын (Зюзя 
сельсовет) вблдэт вылысь 
колхоз етйнэз луЧкало. 
„БОрец" келхоз етйн ртэсь- 
тон котыре бз кутскы на. 
26 сентябре колхозница 
Ширабокова Анна быдэс 
керттэт вуэм етйнэз лудвы- 
лысь аслыз вайиз. „Борец" 
колхозын сыЧе случайёс трос 
лыдясько.

Нош колхоз правдени но 
бригадирёс ышылонёсын уг 
нюрьясько колхозлэн пред
седателез Петров етйн ужез 
организовать карны уг сюл
маськы, етйн вблдэт вылысь 
ышеа быроз ни.

Соин ик луӵкаськисьёсты 
колхоз правдени ласянь зол 
шымыртоно луоз.

Адаись

солэн диренторез
Туэ Зюзино селое сель

маг усьтйзы сельмаглэн ди- 
ректорез Овечкин эш дуэ. 
Овечкин вуз каронэз умой 
умой организовать карем 
интые толэзь куспын сель- 
маглэсь ужзэ тус-тас кары
ны но. Финансовой по- 
литикаез сельмаглэн дирёк- 
торез Овечкин эш л тияся 
ужаны кутскиз. Выручкаысь 
коньдон банке ваньмыз уг 
сетиськы, вань таӵе пример- 
ёс: Овечкин продовщицелэсь 
Ивановалэсь 1580 манет ук- 
сё куриз но со подысь 1180 
манетеэ гинэ сдать кариз 
отиез кытын коньдон тод
мо бвбл. Малпамсярысь 
Овечкин ас кияз кельтэм 
шуны луэ.

Озьы ик Овечкинлы 170 
манет уж дун тупатэмын, 
нош со 250 манет басьтэ. 
Иже мынэке ураметй валэн 
ворттылын яратэ, вогзалысен 
карлудка площаде мыныны 
20 манет тыре нош авто- 
бусэн ке лыктоно 1 манетэн 
тырме. Тини одйг мынэмяы 
быдэ 19 манет -мултэссэ 
тыре.

Ваньзэ лыд'яса Овечкин- 
лэн 1300 манет кондонэв 
уг тырмыни соин ик сыЧё 
пӧрмем ужез жоген шонер- 
тоно луоз.

Проверил

Государстволы няиь 
сётон план уг быдэсмы

Уйвай сельсоветысь „Но
вая школа" колхоз государ
стволы нянь сётон пданза 
туннэ нуиадозь 60 процент
лы гинэ быдэстйз. Колхоӟлэн 
председателез Тронин няиь 
нуон сярысь ичи малпа. Го
сударство льгота сётоз шуса 
буйгатскыса улйз.

Тйни сыЧе мыдкыдэз чут- 
рак тйялтоно но нянь сётон 
планэз туж вакчи дырын бы
дэстыны косоно.

Тодйсь. -

Государстволы нянь сетонэз вакчи дырын 
йылпуп'яно

Районами колхоз'ёс тросэз 
государотводы нянь сётонэз 
н ы р я е ь  долгой л ы д 'я зы . Тннн 
„Красная", „Советский путь", 
„Факел", „Яг" „Якорь" 
„Ударник" но мукет'ёсыз нянь 
сетон планээс быдэстизы. Отв
ез колхоз'ёс государстволы 
НЯНЬ С0Т088 нырыоь Д0ХГ6Н 03 
лыд'ддв, нянь сётон пданзэе 
адн ке но бв йыхпум'ядв на. 
Басьтон Уйвай сельсоветысь 
„Новой школа" колхозаэ нянь 
кутсаны я дуоа но 50 % гинэ 
бырегэмын колхозлэн предсе- 
д&телез Тронин нянь нуонлы

Кельдыш сельсоветысь „Но
вая жизнь" колхоз озш як 
нянь сётонын урод мылжнднк 
ужа цданзз 30 сентяброзь
24,07 процентлы гинэ быдэс - 
тйз. Бородуль сельсоветысь. 
„Красное приуралье" колхов 
но нянь сётонын урод ужа 
планвэ 19 ,-78  процентлы 
быдэстэмын. Та показателен 
туннэ нуи&дозь чиданы кулэ 
бвбл. Виновник'ёссэ чурыт 
шымыртоно.

Мавоимята кодхоаэз ке вера- 
но зшшо но уж уродгем мынз 
на нянь сётон пла&зэо 30 сен-

сакхык оз вис'я малы ке шуо-’тябрезь 16 процент гивэ бы
но няиь нуонлы пумит мыноа 
мылкыдыз кылдэмыв вал.

Олш ик Зюзя сельсоветысь 
„Пролетарии" колхоз государ
стволы нянь сётояээ самотеке 
дз«ш8. 30 сентябровь 28,74 
процент гииэ планвэ быдэотив. 
Колховлэн председателе# Ко
жевников няиь сётонэз орга
низовать карыны бз быгаты. 
Сельсовет ласянь но кнвалтон 
ичи сётэмыи.

дэстизы. Колхоз пр&влени бы
дэсак саботаж дыддытй*. 
Правяениын пукиоьёс ассиоо 
нянь сетоиды пумит оулто. 
Тини сыЧе саботажен уж ку- 
ашкам калэ вуэмын.

Соин ик выли верам кол- 
хов'ёоыоь нянь сётонлы пумит 
кылдэм саботажвв вакчи ды- 

,рын паььгоио оо вамен гооу- 
дарстволы няиь сёгонээ туе 
вакчи дырын йылпум'яио.



V.

Г. Г. Ягода зшез ССС-ыоь Связьпзн 
Народной коппссареныз назначить 

карон сярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитет 

леи Президиуме!/»»» пуктэмез

СССР-ысь Централь Исполнительной Коми
тетлэн Президиумез пунтэ:

Генрих Григорьевич Ягода эшез СССР-ысь 
Внутренней ужпум‘ёс‘я Народной комиссарлэн 
обязанностьёсыслэсь возьматыса СССР-ысь 
Связьлэн Народной Комиссареныз назначить ка
роно. СССР-ысь Центральной Исполнительной 

Комитетлэн председателез Г. Петровский. 
СССР-ысь Центральной Исполнительной 

Комитетлэн секретарез И. Акулов.

Москва, Кремль,
26 сентябре 1936 арын.

N

Н. И. Ежев ашез СССР-ысь Внутренней 
уж пуя'еся Народной копнссарен назначить 

. карон сярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн Президиумез лэн пукт эмез

СССР-ысь Центральной Исполнительной Ко
митетлэн Президиумез пуктэ:

Николай Иванович Ежов эшез СССР-ысь 
Внутренней ужпукие^я Народной комиссаре наз
начить кароно.

СССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез Г. Петровский 

СССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн секретарез И. Акулов.

Москва; Кремль,
26 сентябре 1936 арын.

Удмурт кылын шонер 
гоиГяськыны дышетске
Ужын кулэ луись 

бумагаослэн тус'ессы
 Удостоверение

Штапды
инты

Тае возматйсь Санников Иван 
фодорович Алнаш районысь Кибья 

сельсоветлэн секретарез луэ шуыса, та удосто
верение сётэмын.

Сельсовеслэн председателез < *ВН,
Секретарез

Доверенность
Аслэсьтым сю витьтон (150) манет тыр уж- 

дунме аслам эшелы, Санников Иван Федорович- 
лы басьтыны оскисько.

Солы оскемме ас киыным гожкыса юнма- 
тйсько.

Г. И. Горохов.

Гороховлэсь гожкемзэ Вишур сельсовет юнматэ,
Сольсоветлэн председателез.

2&Х1Х 36 ар.
Расписка

1936 аре, 25 сентябре, вить нунал ужамелы, 
вуналэзлы 3 манет лыд‘яса, Курег сельсоветлэсь 
дас вить (15) манет басьтй шуыса, та расписка- 
ез сётйсько.

Г. Осокин.
25/1Х 36 ар.

Н алы  мидем трудо
день уг гож ял о
Буденовец колхозын (Уйвай 

сельсоветын) колхоеаик‘ёслы 
кыкетйзэ тохэаь трудодень уг 
гожто ни колхозник'ёс коня 
ужанвзс уг тодо. Колхозлэн 
счетсводэа Казаков счетной 
ужев аналтйз. Со интые егит'- 
ёсын (табант) пьжон жыт 
лесьтыса улэ. Талэн эшез Ты
ловай НОШ-ысь дышвтись 
Казаков луэ. Нуналлы быдэ 
гур ат бергыеа капе. Ку бен 
со уроклы дасяськыны вуэ.

Тини сыче (табань планов) 
вечэр'ёо етин лэсьтон ужев 
ӝегато. Егит'ёс ужаны уг по- 
то. Соин ик труд'девь гожго 
иве чяк жегатскытэк шонерто- 
но. Учетэз тиям понназ Каза 
ковез шымыртоно.

Колхозник.

Нарсудлэн 
приговор’есысь- 

тыз
В-жыч сельсоветысь „Имени 

Ленина" колхозлэн шоферез 
Булдаков виствм юса улоиназ 
машинаез оз аскеры солы ма- 
шиналэсь юон дуно вал. Ма 
шинаеа юбо шоры мырзьытса 
ярантэм палыиз.

„Им. Левина" колхозлы 
1560 манет из'ян дэоьтйз, со 
сяна пароь возьмась вылэз 
ериктзмаз. Сонн ик Тыловай- 
ыоь калык суд Бухдаковдэсь 
ужзэ •аскероа 6 ар тюрмаын 
пукны но 1560 манет колхоз-/ 
лы тырны приговорить кариз.

В-кычысь почтовой агент 
Перевозчиков Илья Васили- 
евич 31 июле 1936 аре пароь 
возьмась ныяее эриктэмаз. 
Соин як Тыдовайысь калык— 
суд Перевозчикове* 3 ар тюр
маын пукыны пригсворить ка
рие Уйвай сезьсоветыоь „Бу
деновец" колхозысь кгад- вщнк 
Казаков Николай Андреевич 
вистам юса удйз. 4346 кг. ёег 
капыртйз, 2071 кг. чабей, 
242 кг. ёег пызь.

Ваньмыз сыӵе уж‘ёсыз пон
на Тыловайысь кадык суд 4 ар 
тюрмаын пукыны во 900 ма
нет колхозлы тырзы пригово
рить кариз. „Пятилетка" кодхо- 
зыоь председателев Хохряков 
Василий Федорович пумтэм 
юса улиа. Пудо сион ^нсьтйв, 
пудоос «удыли»ы снин ик Ты
ловайысь ка кык суд Хохряко- 
вез 5 ар тюрмаын пукыны 
приговорить кариз.

Кын улэ гырон 
уг мыны

Тыловай сельсоветысь 
„Краснй труд* колхоз али ке 
но кын улэ гырыны бз кут“ 
скы на. Пар гыронлы колхоз 
председатель Чирков саклык 
бз вис‘я.

Озьы ик Якорь колхоз 
но кын улэ гырыны бз кут
скы колхозлэн председате
лез Калинин кын улэ гыры
ны уг малпа соин ик 1 ок
тяброзь одйг гектар но гы- 
ремын ӧвӧл.

Та кык к о л х о з ё с  
сельсоветлэсь кулэ луись 
ужрад кутэмзэ , витё, сель
совет ласянь таослы зол 
пездэт сетоно луоэ; кын 
улэ гыронзэс матысь нунал- 
ёсы быдэстыны косоно.

Тодйсь

Батаруева кол
хоз ужысь пег- 

эиз
Уйвай сельсоветысь „Крас

ный путь" колхозын Батару
ева Юля бригадирын ужа 
вал. Батаруеваез колхоз 
РКШ-ын дышетйз вал, нош 
Батаруева колхоз ужзэ кель
тыса Иж к аре пегзиз. Кол
хозлэн председателез Ива
нов Батаруевалы документ 
сётйз Тйни Иванов ачиз 
колхоз ужез куашкатон вы
лысь ужа. Соин колхоз али 
котьмар ужен бере кыльыны 
кутскиз. Етйн лэсьтон коты
ре но умой-умой бз кутске 
на.
Иванов зегудэз валэз- 

лы сюдэ
Уйвай гуртын, участковой 

зоотехник Иванов улэ. Ива* 
новлэн валэз вань. Валзэ 
Иванов .Красный путь" кол- 
козлэн зегуд вылаз возе. 
Тйни зегудэз сюдыны Ива- 
новлы возьыт луыны кулэ. 
вредить карем уж со луэ.

сельсовет.

Милемлы гожго
Шудзялуд сельсоветысь 

„Новый путь* колхозын зе
гудэз пудоос сиса быдто шу
са огпол гожтемын вал нй, 
озьы но со уж оз шонерскы, 
пудоос аегудэс сио но сио 
Колхозлэн председателез 
Князев контораяз нырулыса 
пуке.

Со колхозын ик колхоз 
куролюкез эскерись ӧвӧл, 
пудо сион понна колхоз 
правдени уг сюлмаськы.

Куро сйсьтэм понна1 но 
зегудэз пудоослы сюдэм пон
на виноват луись мурт'ёссэ 
чурыт шымыртоно.

Кардапольцев.

Уйвайын удмурт ис
куствоез возьматыны 

дасясько
Уйвай гуртысь егитёс но 

мойыос удмурт искуствоез 
учкон нуналлы зол даеясько

Дышетисдэн Кожевников 
эшлэн кивалтэмезя майыо- 
сыз люкаса кружок кылды- 
тэмын. Кружок вашкада 
эксей дырья удэмзэс но уд- 
муртёсдэсь восяськемзэс 
(куала пыронзэс) возьматоз 
Со сяна вазен салдатэмыно- 
нонэз но туэ Горд армие мы- 
ныэз возьматозы. Озьы и к 
трос удмурт кырзянёс но 
эктонёс дасяло. Оо кружо- 
кын гармоняен шудись Пере- 
возщиков Алексей синтэм 
мурт луэ. Итальянской гор- 
монен котьмар кырзянёсты 
шуды умой быгатэ.

Кружок 17 октябре Тыло- 
вайын постановка пуктоз.

Михаилов
Колхоз яарсез ванды- 

са сиизы
Сурон сельсоветысь „Крас

ная заря" колхозын кодхоз- 
лэн председателез Волков 
но сельсоветлэн членэз Ива
нов колхозлэсь парсьсэ луӵ- 
кемен вандыса сйльзэ ӵошен 
люкизы. Колхозник'ёсды ӧз 
но вералэ.

Тйни колхоз пудоез ку- 
лэстэм понна но ваньбурез 
туе тас карем понназы Вол- 
ковез но Ивановез ответ
ственность улэ кысконо.

Ложкина.

Поздеев.—жульничать 
каремысь ку дугдод?

Кировец гаветын Позде- 
ев сярысь гожтемын вал 
ини; Поздеев одйг толэзь- 
лы V кык полэс коньдон 
басьтйэ шуса*. Нош Пов- 
деев тае учесть ов кары. 
Нош ик коньдон пӧяса 
басьтыны кутскем. Зюзя 
сельпое коньдон перечис
лить каремын вал больни- 
цае краска басьтыны, нош 
та—жулик Поздеев крас* 
ка басьтымтэ, коньдонзв 
151—20 коньы аслаз кией- 
яз поныны малпам. Сель
пое мынэм но берлань 
басьтэм, нош басьтэм бе- 
раз нокнн но медаз тоды- 
лы шуса .приказчиклы та
зьы шуэ: милям со сярысь 
всё порядке, эн поттылы".

Та ужез шбдыса Князев 
гинэ ш араяз но Поздеев* 
лэн соку гинэ сыӵе ж уль
нической у® 98 шараяськиз.

Райфолы та жулик Поз- 
деевеэ вол эскерыса улоно.

Тодйсь.

ллощадкалы уг 
келыны

Уйвай сельсоветысь „Крас
ный путь** колхозын дет 
площадказы вань. Уж
зэ ке учконо площадкалы 
уг келыны шуса вераны ду-
оз. Малы ке шуоно площад
ками чыдкыттэм. Зусёе вы- 
лын но мукет интиосыз вер
шок ерос пылез, пыль подын 
ик пиналёс кыстасько. Пло
щадка корказылэн укноосыз 
ваньмыз тияськемын, корка 
кезьыт улэ, пинадёслы отын 
улылон ик ӧвӧл.

Площадкаен тодисьяськись 
Хрулева но колхоз предсе
датель Иванов сыӵеээ тодо- 
ке но умоятон ласянь но- 
кыӵе ужрад уг куто детпло
щадками ужасьёс пиналёсты 
урод утялто пиналёс укно- 
етй но выж вылтй усьыдо 
трос дырья шуккиськыны 
но шедё.

Соин ик сыӵе урод ужез 
вакчи дырын умоятоно луоэ 
пиналёсты калечить каре- 
мысь дугдыса умой умой 
ужаны кутсконо.

/  П. П.

ТЫЛОВОЙ СТОЛОВОЙЫН
Тыловай столовой сярысь 

трос пол гожтэмын вал нй. 
Озьы но СТОЛОВОЙ ужзэ Ш0“ 
нертыны ӧз быгаты. долы 
ке шуоно чылкытлык ласянь 
уж урод пуктэмын. Шыдазы 
нумыр'ёс луо. Кытысь номыр 
шеде тодмо. Сйльысь но ку- 
бистаысь нымыр шеде, Офи- 
цианкаос шыдэз заправить 
карыкузы чылкытлык понна 
уг нюр'ясько, мылзы ПОТЭМ'Я 
гинэ ужало.

Соин ик сыЧе ужез вакчи 
дырын шонертоно. Столовой* 
ын чылкытлык понна зол 
нюрьяськоно.

Клиент.

редамтореа вош тйс ьНОЧУРОВ

Ялои
Тыловай столовое буфе- 

тын ужаны кассир куле. 
Узк дун тупам'я.
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