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Вань агитационной ужын 

тужгес ик политнунал'ёс 
вӧлскемын. Ужасьёс, кол
хозник'ёс политнунал'ёсын 
интересоваться карисько. 
соос собраниосы ӝог лю 
касько но, трос юан.ёс сёт‘- 
яло, верасько. Тужгес ик 
выль Конституциез обсуж
дать карон дыр'я колхозник'- 
ёслэн бадЭым интерессы 
ӝутскиз. Кылсярысь, Карсо- 
вай районысь 55 колхоз'- 
ёсысь нырысетй политнуналэ 
1418 мурт ветлйзы. Отын 
475 юан'ёс сётэмын вал. Му- 
кетаз политнуналэ со кол- 
хоз'ёсысь ик 1934 мурт лык- 
тйзы.

Ужасьёс но колхозник'ёс 
политнунал'ёсын междуна
родной темаос'я вузкарон 
сярысь, лэсьтйськон'ёс'я, 
юридической ужпум'ёс'я, 
контреволюционной троц* 
кист'еслы процесс сярысь но 
мукет ужпум'ёс'я туж трос 
юан'ёс сёт'яло. Соос вань со 
юан'ёслы валамон, шонер 
ответ витё. Политнунал'ёсты 
азьланьзэ но вань колхоз'
ёсын предприятиосын орт- 
чытылыны кулэ. С оосды 
умой дасяськоно.

Агитационной ужлэн бад
Эым тырмымтэез сое удмурт 
кылын ляб пуктэм бордын 
луэ. Туж тросаз удмурт 
колхоз'ёсын агитационной 
ужез Эуч кылын нуо. Сыӵе 
факт'ёсты Ижстальзаводысь, 
Кулига районысь, Понино 
районысь но мукет инты- 
осысь шедьтыны луэ. Гурт'- 
ёсын 2026 агитатор'ёс пбды
сь 600 гинэ удмурт'ёс. Со 
туж бжыт.

ВКП(б) Обком Ижсталь 
заводлэн парткомезлы,
ужасьёсын кык собраниосты 
сорвать каремеэ понна ке- 
малась ик бвбл выговор 
ядйз. Та бордысь парткомлы 
аслыз бадЭым урок лэсьты 
ны кулэ луоз.

Удмурт'ёс пблын агитаци 
онномассовой ужез удмурт 
кыдын нуыны кулэ. Та ужын 
тырмымтэез матысь дыре 
чутрак берыктоно. Асьме
агитационной ужмылэн соку 
гинэ бадЭым пайдаез дуоз, 
куке та уж родной кылын,
ужасьёслы, крестьян'ёслы 
валамон пуктэмын луоз.

Большевистской агитаци- 
лэсь бадЭым кужымээ 
СССР-лэсь Констигуцизэ но 
Сталин эшлэсь докдадзэ ва
лэктыны берыктоно. Азьпа-
дан быр'ён дыр я, калык ку
лв мурт'ёсты мед быр'ез
шуыса цуктоно. Со сярысь
асьмеды Сталин шт вераз:

„... кытын но отын кадык 
тушмоно адямиосыз быр'из 
ке, соку асьмелэн агитаци
онной ужмы чидантэм урод 
пуктэмын но асьмеос сыЧе 
позорез заслужить карим 
шуыса со возьматоз. Нош 
асьмелэн агитационной ужмы 
большевистски мынйз ке, 
соку калык аслаз верховной 
орган'ёсаз тушмон но адя
миосыз уз лэзьы Озьы бере, 
ужаны кулэ, нош хныкать 
кароно Овбл..."

Асьне агитацилэн азин- 
сконэз—асьме социалисти
ческой государствомыдэн 
азинсконэз луэ. Асьмеос 
вормон сюрес'ёсты партилэн 
кивалтэмез'я Ленинлэн Ста- 
линлэн кивалтэмезыя ортчим 
Большевистской партилэн 
кивалтэмез'я, Сталин эшлэн 
кивалтэмез'я асьмеос азь
лань, выль вормон'ёсы, адя- 
милэн выдь, адЗылымтэ 
культураяз мыном.

* **
Асьме партилэн Централь

ной Комитетэз культпроп'- 
ёсты люкем бере агитация 
но пропоганда люкет'ёс азе 
школаосты но кружок'ёсты 
азьланьзэ юнматон ужпум 
пуктйз. ЦК вань партийной 
организациосыз пропаган- 
дист'ёсты вис'ян бордын 
пропагандист‘ёсын умой ужа
ны косиз. Али партийной 
пропагандалэн вань умойлы- 
кез цропагандист бордысь 
потэ. Соин ик пропагандист*- 
ёсты малпаса вис'ян—бад
Эым уж луэ.

Пропагандист'ёсты ВКП(б) 
райком'ёс мед юнматозы 
шуыса ЦК вераӟ. Нош, озьы 
ке но, тросэз райком'ёс сое 
уг лэсьто на. Соин гинэ ва 
дэктыны луэ Ижстальзаво- 
дысь пропагандист'ёс поды 
Бальцевич но Храмов троц- 
кист'ёслэсь чуртнаськыны 
быгатэмзэс. Пропагандист'
ёсты бырйыны асьмеос кбня 
ке дышим ни. Пропагандист
ской ужез асьме организа- 
циысь активез кыекыны бы- 
гатйм. Райком'ёслвн 104 ин- 
структор'ёссы пблысь али 
дас кыкез гинэ пропаган
дистской уже кыекымтэ на. 
Кульпроп'ёсын кивадтйсьёс 
ваньмыз кружок'ёсын кивал 
то. Озьы ик райком'ёслэн 
секретар'ёссы но. Нош ми 
Ижевскысь активлэсь коня 
ке дюкетеэ пропагандистской 
уже кыекыны бм быгатэ на.

Нош асьмеос пропаган- 
дист'ёсты бырйыны дышим 
ке, кружок'ёсы, школаосы 
порядок пуктыны бм быгатэ 
на. Нош верано ке, пропа
ганда ужын со гдавноез луэ. 

Котькуд парторганизациям,

азьло ик соослэн кивал- 
тйсьёссылы кружок'ёс бор
ды умой кутсконо, пропа
гандист'ёсты эскерылоно, со
ослы юрттоно. Тйни кружок' 
ёслы сыЧе саклык ӧвӧлэн, 
Чем дыр'я пропагандистке 
ВКП(б)-лэсь историзэ сура- 
ло извращать каро. Парти* 
лэсь историзэ извращать 
карон'ёс мединститутын, пы- 
Чад лэсьтон фабрикын, уд* 
мурторгын но мукет органи- 
ӟациосын вал.

Центральной Комитет ком
мунист'ёс пблын дышетекым- 
тэез но бжыт дышетскемез 
1937 арын быдтыны ужпум 
пуктйз. Асьмелэн бжыт ды- 
шетскем коммунист'ёслы 
нимысьтыз школаос кылды* 
тэмын. Нош ваньмыз бжыт 
дышетскем коммунист'ёс 
отын уг дышетско на. Иж- 
стальзаводын сыЧе комму
нист'ёс дышетскон уже 
ваньмыз кыекымтэ. Ува рай
онын 10 бжыт дышетскем 
коммунист'ёс пблысь витез 
гинэ дышетско. Верано ке, 
татын оглом дышетскон уж 
но ляб пуктэмын: 111 ком
мунист'ёс пблысь ньыльдон 
сизьымез гинэ дышетско. 
Аднаш район но Увалэсь 
кыдёке бз кошкы. Татын 
170 коммунист'ёс пӧлысь 
40-эз гинэ дышетсконэ кыс- 
кемын.

ВКП(б) Обком республи
канской активлы трос пбр
тэм лекциос пус'из. Со лек- 
циосты лыдЗыны кулэ. Со 
ласянь куд-ог райком'ёс 
мар ке со лэсьтйзы ни. Кыл
сярысь, Глазов районын 
партийной активлы парти
лэн историез'я, выль Кон
ституция сярысь, художест
венной литература сярысь 
кбня ке лекциос лыдӟемын.

Обкомлэн пропаганда но 
агитация дюкетэзлэсь кыӵе 
тырмымтэоссэ Централь
ной Комитет пус'из?

Пропагандистской семи- 
нар'ёслэн ужзы копак анал- 
тэмын. Пропагандист'ёслы 
туж бжыт лекциос луыло. 
Политической информациос 
но инструктировать карон'ёс 
бжыт ортчыло. ЦК кружок'
ёсын дисциплина, порядок 
бвблэз но кружок'ёсысь ды- 
шетскисьёслэсь кошконзэс 
пус'из.

Дышетскон ужын виска- 
рон'ёс быдтымтэ на. Тросаз 
школаосын гужем уг дышет
ско. Кружок'ёслэн содержа- 
ниенызы кивалтон тужгес 
ик урод.

Центральной Комитетлэсь 
со указаниоссэ лыдэ бась-

| тоно но тырмымтэосты 1937 
арын быдттыны куда. Рай-

Вань райкон'еслы но райиспол-
ком еслы

Пудо сионэз известковать но пӧсьвуан, вак
чи ньор'ёслэсь пудо сион дасян но сое уже ку
тон ужпумен туэ 20 январе интыысь дыр'я 22 
часын радиоперекличка ортчытыны тупатйськом 
Та перекличкае райком'ёслэсь секретар'ёссэс, 
райисполком'ёслэсь председательёссэс, райзоосын 
кивалтйсьёсыз но 2 ~ 3  |мурт колхоз председа- 
тельёсыз, МТФ-осын тодйсьяськисьёсыз но сель
совет председательёсыз лыктыны косйськом.

Совнарком— НЕХАМКИН 
Обком-БЕРМАН

Фашистской пи- 
рат'ес „Смидо- 

вич“ пароходэз 
кутизы

Испанской мятежник'ёслэн 
военной параход'ёссы туэ 
10 январе Бискайской зали- 
вын „Смидович" советской 
параходэз кутйзы. Кутэм 
беразы соос параходэз ась
сэлэн портазы нуизы.

„Смидович" пароход Ленин 
градысь потыса „Экспорт- 
хлебен" вузам ю-нянез Ис
паниысь республиканской 
организациослы нуэ вал. Та 
пароходын 1850 ^тонна ӟег, 
919 тонна чечевица но 572 
тонна чабей вал.

Испанской [мятежник'ёслэн 
военной пароход'ёссы ву вы
лын разбойничать каремись 
у г дугду. Соос пыЧал тйрлык 
утчам улсын „Смидович" 
пароходэз кутйзы. Соос 
асьсэлэсь фашистской по
кров ительёссылэсь п ы ӵ а л  
тйрлык'ёс басьтыны дышемын 
Соослы советской пароход- 
лэн груз улаз но пыЧал'ёс 
вань шуыса адӟиське. Коть- 

‘ кызьы ке но выризы соос 
- нокыӵе но оружиос бз 
|шедьтэ, шедьтыны но уг бы- 
;гато вал. Мятежной генерал- 
ёс советской пароход'ёсыз 
кутыса утчаизы понна от
ветственность улысь уз кош
ке. (Советской Союзлэн те
леграфной агенствоез).

ком'ёслэн секретар'ёссылы, 
партийной комитет'ёслэн 
секретар'ёссылы партийной 
проаагандаез дышетекыны 
ветлон лыд'ёс'я гинэ дун‘- 
янэз куштоно. Соос кружок'
ёслэн, школаослэн содержа- 
ниенызы мед кивалтозы.

Партийной пропаганда 
партилэн улонэныз-вылонэ- 
ныз, солэн нуналысь-нуналэ 
нюр'яськонэныз герЗамын 
луыны кулэ. Пропагандист'ёс 
кылзйсьёслэн лэчыт юан'ёс- 
сылы шонер, умой валэктон 
мед сётозы. Вуж янгыш'ёсты 
куштоно: схематизмез со-
держанитэм оглом формула- 
ос, огшоры вераськон'ёс ме
даз луэ. Райком'ёслэн 
секретар'ёссылы пропаган
дист'ёслы юрттыны кулэ, со
осты дышетоно, будэтоно. 
Пропагандистской но аги
тационной ужез заводлэн, 
колхозлэн улонэнызы, уже
нызы герӟано.

Центральной Комитетдэсь 
указаниоссэ быдэс'яса, аги
тационной но пропагандист
ской ужын 1937 аре азь
лань мыном, выдь вормон'- 
ёсты басьтом шуыса ос- 
кисько.
(Кичапкон'ёс).

Урожаез жутон 
понна уг июр‘- 

ясько
Али тулыс ю кизёнлы да

сяськон месячник мынэ. Ме- 
сячниклэн целез, урожаез 
жутон ласянь но ю кизёнэз 
вань тырлыкез умой тупаты- 
са пумитан ласянь луэ. Нош 
кызьы куд огез сельсовет'- 
ёс но колхоз'ёс удалтон лы- 
кез жутон понна нюр'ясько. 
Басьтом нырысь ик Тыловай 
сельсоветэз. Тыловай сель
советын колхоз'ёс, тулыс ю 
кизёнлы проч уг дасясько. 
„Первый май* колхоз 15 ну
нал куспын одйг воз но кы
ед бз потты. Озьы ик пень 
люкан но организовать ка
ремын бвбл. Колхоз правле
ни со ужез организовать 
карыны бз ик малпа на, 
колхозник'ёс ужтэк гуртазы 
пуко, мар карыны абдрало.

Озьы ик „Удмурт" кол
хоз но сыӵе ик ужа кыед 
поттон сярысь гожтоныз 
бвбл, быдэс сельсоветын ме
сячник куспын одйг воз но 
кыед поттымтэ. „Удмурт" 
колхоз туннэ нуналозь ту
лыс ю кизёнлы дасяськонэз 
малпаллямтэ. Малы ке шуо
но, кыед уг потто, пень уг 
окто, озьы ик минеральной 
удобрениосыз но уг дасяло. 
Гырон тырлык тупагымтэ, 
отын но татын куяса кель- 
тэмын. Колхоз лэн председа
телез Нйкифӧров тулыс ю 
кизёнлы тйни озьы дасяське.

В—Четкер сельсоветысь 
но колхоз'ёс тулыс ю ки
зёнлы ляб дасясько. Сель
совет ласянь нокыӵе месяч
ник сярысь уж нуэмын бвбл, 
колхоз'ёсыз месячнике пы- 
рыськымтэ Нокыӵе уж умой 
—умой уг нуо.

Зюзино сельсоветын но 
кыед поттон уж организо
вать карымтэ. Колхоз'ёс 
одйг воз но кыед оз поттэ. 
Нош сельсоветлэн председа
телез Ившин удалтонлыкез 
жутон ласян ичи малпа. Ма
лы ке шуоно колхоз'ёсын 
снегозадержаниос но орга
низовать каремын бвбл.

Соин и к ' вань . колхоз 
председательёслы сыЧе урод 
ужамез учесть кароно. Удал
тонлык понна нюр'яськон 
вань калыклэн ужез луэ. 
Сталинлэсь 7—8 миллиард 
пуд ю-тысь поттон лозунг- 
зэ ужвылын быдэстон вылысь 
ужаны кутсконо. Месячник 
куспын вань уж'ёсты быдэс
тоно,

М.



Пудо вордон

Кызьы пудоэз силосэн сюдоно
Асьме республикаысь кол

хоз'ёс туэ 234.000 тонна 
силос дасязы. Пудоез толал- 
тэ сюдыны со бадӟым Фонд 
луэ. Вал'ёслы, сюро таза 
пудолы, ыж'ёслы, парсьёслы, 
кролик'ёслы но гурт тыло- 
бурдояы силосэз сюдыны 
луэ.

Опытной учреждениослэн 
опыт лэсьтэмзыя, силосдэн 
питательностез туж умой, 
бадӟым шуыса тодэмын. Со 
сяна силосэз мукет сион*- 
ёсын суро сюдыса, соослэсь 
питательностьсзс со зкутэ. 
Кысконо скал'ёсыз силосэн 
сюдыса, соос йӧл сётонзэс 
будэто.

Силосэз утялтон но сю- 
дон правилоосыз умой бы- 
дэс'ятэк кулэ пайда бась
тыны уз луы. Силос гуос- 
лэсь но башняослэсь вылзэс 
силосэз сюдыны кутскыку 
быдэсак усьяно. Траншеяос 
одйг оалтйз гинэ усьтйсько.

Силослэсь Зечлыксэ эске
рытэк сюдоно ӧвӧл. Эскеры
ны 200-300 граммен 3 про- 
баос басьтоно. Нырысетй 
проба дыр я силосэз 20 сан
тиметр, кыктэтйез дыр'я 30 
сантиметр но куиньметёез 
дыр'я 50 сантиметр мурдала- 
ысь басьтыны кулэ. Сюдыны 
ярамон силосдэн тусэз югыт 
вож, ӵужалэз вож луэ. Зы- 
ныэ няньлэн, яблоклэн, но 
огречдэн кадь умой луэ, 
пурисьтамесь уг луы. Сюды
ны *ярантэм силослэн ту- 
сыз—сьбдалэс вож. Со пык* 
мем, кыед зыно луэ.

Силосдэн выдй сйеэ (слой) 
пурисьта. Соин ик вылй ей- 
за 5—10 сантиметр ёрос 
зӧктазэ куштоно. Башня- 
ысь, траншеяысь но гуысь 
силосэз одйгпод сюдымон 
гинэ ваёно. Гид дорысь си
лос гу кыдёкын ке, соку 
быдэс нуналлы тырмымон 
вайыны яра. Омырын силос 
туж сӧриське но кыктэтй

нуналаз сюдыны но уг яра 
ни. Силосэз басьтэм бере 
гуэз ӝокыт шобретэн пыд- 
сано. Сое гидэ вайыку, кын- 
мыны медаз шедьы шуыса, 
возэз шобыртоно. Кынмыны 
шедем силосэз шунтытэк 
сётыны уг луы.

Силосэз котькыӵе пудолы 
сюдыны каньылля кутсконо. 
Нырысь нунал'ёсы пичи пор- 
цйен сет яны кулэ. Дас ну 
нал ортчем бере гинэ нор- 
мая тырмыт сюдыны луэ ни. 
Кысконо скал'ёсды нунал 
куспын 25—30 килограммозь 
сюдыны луэ. Кунян ваёно 
скал'ёсды кунян шедем ды- 
рысен 6 толэзь ортчыса ну* 
наллы 10—12 килограмм ся
на сёт'яно ӧвӧл ни. Кунян 
ваёнзылэсь 15—20 нунал 
азьло нормаез 5—6 кило
граммозь кёльтоно но кунян 
ваёнлэсь арня азьло силос 
сёт'ямысь дугдоно. Собере 
кунян ваем бере 8—10 ну
нал ортчыса гинэ пичи пор- 
циен сюдыны кутсконо.

2 ареслэсь бадЗымесь ве- 
тыл'еслы кунян шедем бе- 
разы 6 толэзь 20—25 кило
грамм сюдоно. 6 толэзь 
ортчем бере кунян ваёно 
скал'ёс кадь ик сюдйсько. 
1—2 арес'ем кунян'ёсды 
15—20 килограмм норма 
тупатоно. Кунян'ёслы 3—4 
тодэзьысен сюдыны кутско
но. Нырысь нунал'ёсы сет‘- 
яны кулэ 0,5 но 1 кило- 
грамозь. Нош 6 толэзь ӵоже 
4 килограммозь вуттыны 
дуэ ни. Ош'ёслы 8—10 кило- 
граммлэсь трос сюдыны уг 
яра.

I Парсьёслы 2—4 килограмм 
но парсьпиос луон азьын 
1—2 килограмм сюдйське. 

| Силосэз пудолы сюдыку 
одно ик минеральной си- 
он'ёс (мел, изваска) сёт'яно. 

*Соос силослэсь чырссэ улй 
каро но лы сьбмзэс юнмато. 

Зоотехник БЕЛОВ

Шудзялуд Лесопунктын

Колхоз юэз тус-тас карисьёс
В—Ч в т к е р сельсоветысь 

„Красное поде" кодкоахэн 
председатедев Галичавин Ар
хип. НсШ та Гадичаннндвсь 
ужа» вохероно'ке умой ик ӧв- 
0д. Галичанин тоднооссэ лю- 
жаса, колхов кидыс»* 33 пуд 
люкыдйв. Лучкаоа гинэ уг ок
мы вуаан но оо шедыэ. Гали
чанин кодховник'боьгды ужам 
трудоденьвы пбнва нянь но 
коньдон но ов сеты на. Малы 
ке шуоно 40 градус‘емее 
павьгыны но аслыв киултнны

понна. Сьге уа'ёсоа колхов- 
1 ник'ёс шӧдыоа ообраниын 
критиковать харвы кутокемвы 
вал. Нош Галичанин Архип 
умой вераоькон интйе Гали 
чанин Владимиров жугйэ. Та- 
бре колховник'ёс.

Галичанин шоры куаретны 
но уг диоьто ни. Соин ик ми 
колховниж'ёо но комсомодец'ёо 
райволвоь но МТС-лэсь юрттэт 
куриськом.

. Колховник'ёс.

Лыдзыны кутснисьеслы газет
„Удмурт коммуна" газет- 

дэн редакциаз лыдӟыны кут- 
скисьёсль» удмурт кылын га
зет поттыны кутскиз, ныры
сетй номерез потэмын ини. 
Янвагь толэзьысен кутскыса 
газет вискарытэк куать ну- 
налекын одйг пол потылоз. 
Газетын мукет кун'ёсысь 
но асьме кун пушкысь уж
пум'ёс, асьме Республикалэн

улонэз, ивор'ёсыз дышетон 
ужпум гож'яське, лыд'яськы- 
ны, географилы, удмурт кыл- 
лы дышетскрн урок'ёс, ста
линской Конституция сярысь 
беседаос сёт'ясько. Газетлэн 
дуныз куинь толэзьлы 90 к., 
куать толэзьлы 1 м. но 80 к., 
арлы 3 м. но 60 к. Подписка 
письмоносец'ёсын, почтовой 
агентствоосын кутйське.

Нюлэс да ян ртйонаиы та 
бердо нунал'ёсы пуантам ва
ле вуэмын малы ке шуоно 
нюл80 дасян умӧй-умо! орга- 
нивовать карымтэ. Тиаи Шуд- 
вядуд Лесопунктын районысь 
трооэ* колхок'ёс июдве дадян 
юнматэмын. Пюдзс кораоьёо 
полын нокыче чошатекыоа 
ужаз организовать каремын 
ӧвӧл. Лесопункт ласянь со уж 
организовать карымтэ, Стаха
новской метод уже вблмытых- 
тэ. Соин ик быдэс лесопункт 
понна ньыль мурт гинэ стаха- 
новец'ёс лыд'лсыо. Тини „Но
вый путь" колховысь Чаэов 
Яков Дмитриевич нюлэс коран 
кутокем дырысен 850 кубо
метр пу корав вй кыктэтйез 
Чазов Михаил Лукеяновзч 
овьы ик умой ужаменыз 850 
куб. пу коравы ни.

Тыдовай сельсоветысь „Пер
вой май* колховысь нюлэо 
кораоьёо Рычков Григорий 
Степанович но Лековцев 
Ивая Иванович быдэн 500 куб. 
пу коразы ни. Нош Шудвяжуд 
лесопункт Чаюв'ёслэсь опыт- 
сво мур волнытон ласянь но
мыре ик бз каре нюлэо корась- 
ёс полый соослэсь опытсэс ки- 
удтон вылысь кадык органи
зовать карымтэ. Нюлэс ко- 
расьёсын беседаос но сове- 
щаниос уг ортчыт'яло Лесо- 
пунктлэн начальников Трусов 
нюлэс дасянэн урод кивадтэ.

Малы ве шуоно куд огев 
колхоз'ёс нюлэс дасянэв сор
вать карон выдысь ужало. 
Басьтом „Красный труд" кол- 
ховээ. Нюлэс дасязвэ IV е в . 
14 процент гинэ быдэстэмын. 
Ворттыны прочоэ кутекыдымтэ 
на юдховлэн председатедев

Жугиськись
Уйвай сельсоветысь „Буде

новец" колхозын Галичанин 
Матвей юса улонназ урмем 
пуны сямен гуртэтй жугись- 
кон утчаса ветлэ. Тани 9 ян
варе колхозлэн правленияз 
пырыса колхоз счетоводэз 
Караваевеэ жугыны кутскиз. 
„Тон татын вораса улйськод" 
шуэ. Соин гинэ Галичанинлы 
бз окмы ульчае потыса ур
мем пуны сямен кесяськыны 
кутскиз. Колхозник'ёс солэн 
кесяськемезлы абдраса по
жар вань шуса ульчае потй- 
зы.

Соин ик хулиганить карн- 
са улэмез понна Галичанинэз 
шымыртоно. Юферев

СУД

Нюлэс дасянэз 
куашкатись су
дить наремын
В—Кыч сельсоветысь „Фа

кел" колховысь кулаке потты- 
!лэм мурт Ходырев Тихон Да
нилович 1936 аре долховэ пь- 
рыса „Факел" колховын нюлзс 
дасянлы пумит саботаж кыл- 
дытйз. 25 декабре 1936 аре 
Ходырвввв нюлэскы ыстыны 
од'яаы вал, нош Ходырев нгс-
Л8С9 МБШОНШ ПуМИТ СуЛТЫСЯ
нянь вае шуса кесяське.

Наше дасянэв сорвать ка
рем повна Тыяовайыеь калык 
суд Ходырввёв I 1/, тюрмаын 
пукыны приговорить «арпз.

Нарсуд.

Чирков наше дасяа ужез ор- 
ганивовать карем интые юса 
улэ. Колхошик'ёсыэ но нюлэс- 
хы ужаны уг мыно Чирков ся
мен юса уло. Тиаи Торопов 
Николай нуналлы быдэ Тшю- 
вае макмыр вэсьжатыны ветле. 
Лесопункт дасяаь нюлэо дася- 
нэз сорвать карем понна нс- 
кыче кулэ луись ужрад кутым- 
тэ „Красный труд" колхозлы 
неустойка пред'явить кароно 
луоэ.

Овьы ив Тыловай сельсове
ты*'* „Пятилетка" колховын 
нюлэс дасянэв кулэен уг лыд‘- 
ядо малы ке шуоно нюлэс да
сян плаз туж ичи быдэемемын. 
IV квартадды тупатэм план 
корамья 22 % быдэстэмын 
нюлэс потхон'я 10 процент. 
Нюлэс дасясьёс нуналлы тупа- 
тем нормавэс уг быдэе'яло 
тросэа июдэскысь пегеё колхов 
правдени нокыче ужрад уг 
куты. Селксовет ласянь кон
кретной уж уг иуисьхы.

Авангард колхоз ко нюлэс 
дасязын урод ужа IV жвартал- 
лы тупатэм плач коран'я 31 
процент быдэстэмын, ворттон'я 

I 19 процент гинэ. Соин ик сы- 
1 Че урод ужась юлхов'ёсты 
азьмынйсь колхоз'ёслы букси
ре басьтоно но азьмынйсь 
колхов'еоысь примерзэс мур 
волмытоно. Тини Шудзялуд 
сельсоветысь „Орехово" кол
хов IV жварталлы тупатэм 
планэв 114 процент быдэстйв 
I квартахлы тупатэм пданвэ 
но 34 % быдэстйз ни. Тини 
вань колхоз'ёссы „Орехово" 
колхоэлэсь пример басьтоно. 
Со вамен нюлэо дасян планэв 
дырывлэсь авьло быдэстоно.

К.

Классовой бдитель
ность ыштэпын

Зюзя сельсоветысь „Борец" 
колхозлэн азьло счетоводэз 
Ложкин Андрей Степанович 
„Борец" колхозын ужакуз 
котькыӵе амал шедьтыса 
колхоз производствоез ку
ашкатон вылысь колхозной 
счетов одствоез^ тугаса ужаз 
милемлы тодмо. Тйни Лож
кин колхоз юэз наряд гож- 
тыса кумушка пбсьтыны 
сёт'яз. Озьы ик колхоз конь- 
донэз но трос капыртйз. 
Вань ужаттозяз луӵкаса 
улйз.

Кыӵе мурт бен та Ложкин 
луэ. 1928 аре Дырдашур гур- 
тэ Тыловайысь волиспол- 
комлэи чденэз Васильев 
ужен лыктэм вал. Васидьевез 
классовой тушмон’ёс виизы. 
Васильевез вионнын нырысь 
ик Ложкин участник луэ. 
Малы ке шуоно, Ложкин 
Васильев доры мыныса ны
рысь ик документеэ курыны 
кутскйз. Тйни со вакытэ 
Васильевез классовой туш
мон'ёс зйбизы.

Нош али Ложкин Зюзя 
сельсовета счетоводэ чурт- 
наськем. Кин та Ложкинэз 
счетоводэ кутйз. Зюзя сель
советлэн председателез Ив- 
шин. Ившин коммунист ке 
но луэ классовой блитель- 
ностьсэ ыштэм. Кулэтэм 
мурт'ёсты растратчик-ёсты, 
тушмон'ёсты сельсоветаз 
пыртйз. Ившинлэн бурд улаз 
Васильевез виись, колхоз 
ваньбурез тус-тас карись 
ватскыса улэ.

Соин ик райисполкомлы 
сыӵе ужез эскероно, нош 
Ившинлы классовой бдитель- 
ностьсэ вылэ жутоно но 
тушмон’ёслэсь М03М0Н0. Д.

Телефон аппарат дорын
Тыловай почтаын куд-огез 

телефонисткаос асьсэлэсь 
ответственностьсэс тбдытэк 
ужало. Тйни ку звонить ка
рыны эн кутскы 10 мурт те
лефон дорын сылытэк тыныд 
линия уз сётэ. Озьы ик от
вет но уг сёто. Малы вклю
чить уд кариське шуса юам
лы „чорт эн кесяськы, вуод 
ай" шуса ответ сёто. Кин 
бен сыӵе пе культурной кыл'
ёсын ответ клиент'ёслы сё
тыны мастер, Белослудцев

эш, озьы вералоз.
Белослудцевлэн отношены- 

ез клиент'ёсын урод, линия 
буш луса но со пиниез уг 
сёты., Со телефон пыртй 
клиент'ёсын даллашысь маке. 
Умой обслуживать карем ин
тые сыӵе кулэтэм кыл'ёсын 
даллашыса телефон пыр улэ.

Соин ик Комиссаровлы сы
Че ужез умоятоно, клиент'
ёсын умой вежливо отно
ситься кариськоно.

Н.

Сдавайте серебро и золото
Тыловайское отделение госбанка об'являет. что им 

производится скупка золота и серебра в неповрежденной 
манете старого чеканка по следующим ценам: в соввалюте,

ЗОЛОТО 10 руб. достоинства 43-58 к.
5 руб. 99 21-79 к.

СЕРЕБРО 1 руб. 99 1-20 к.
„ 0 50 к. 99 0-60 к.
„ 0-20 к. 99 0-12 к.

0 -15 к. 99 0-09 к.
„ 0-10 к. 19 0-06 к.

0-05 к. 99 0-03 к.

За зданные монеты стоимость их оплачивается немедленно 
без расписки в получений денег и выявлений личности 
сдающего. Пример монеты а несгрраниченном .количестве 
и сумме

Тылов*йсхое отделения Госбанка.
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