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Сталинской урожай понна 
Социалистической соревнова- 

ниез паськыт вӧлмытоно
1937-тй сельскохозяй- 

ственной ар бадӟым азин- 
скон‘ёсын йыл пум‘яськиз.
Дзьмынйсь колхоз‘ёс, бри- 
гадаос, звеноос ноку луы- 
лымтэ урожай бастйзы. 
Тани имени Ворошилово 

'колхозысь Шаркан райо- 
нысь Слепышевлэн брига- 
даез одйг гектар вылысь 
324 пуд урожай басьтйз. 
Можга районысь „Красная 
звезда" колхозысь Смор- 
каловлэн бригадаез гектар 
вылысь 354 пуд урожай 
басьтйз. Яр районысь „Дик- 
татура пролетариата" кол- 
хоз вань кизем площадь- 
ысьтыз котькуд гектарщсь 
зерновой культураос‘я бы- 
дэн 24 центнер урожӧй 
басьтйз. Мало-Пургинской 
районысь „Янгалиф" колхо- 
зысь Смолина знатной ста- 
хановкалэн звеноез ас учас- 
токысьтыз гектарысь -15 
центнер етйн мертчан басъ- 
тйз. Лсьме районысь но 
колхоз‘ёс „Красная нива" 
тысё культурая Уектар вы- 
лысь 17 иентнер, етйн‘я 11 
центнер урожай басьтйз. 
Озьы ик „Хлебороб“, „Трзк- 
Т 0 р “ НО „ )дИ Н с1М0 “  колхоз‘- 
ёс гектарыоь тысё куль- 
.урая 15 центкерлэсь уно 
урожай басьтйзы.

Кылем арын басьтэм 
азинскон‘ёсты али одно ик 
закрепить кароно. 1938 а| , 
куиньметй сталинской пяти- 
леткалэн нырысетй арез, 
урожаез ӝутонын вань кол- 
хоз‘ёсын выль стаХановской 
рекорд‘ёсын возьматэмын 
луыны кулэ.

19—20 январе Ижевскын, 
Удмуртиысь сельской хо- 
зяйствоысь азьмынйсь ста- 
хановской звеноослэн ки- 
валтйсьёссылэн, бригадир1- 
ёслэн, пудо вордонысь 
ужасьёслэн, фермаосысь 
кивалтйсьёслэн но колхоь 
председательёслэн ВНове- 
щаниязы участник‘ёслэн ас 
выступлениосазы ужам 
опытэнызы обменятся ка- 
ризы, но сельской хозяй- 
ство ужын, колхоз‘ёсын 
эшшо но золгем азинскон'- 
ёсты лэсьтонэз веразы.

Совещаниын участник‘ёс 
вылазы обязательство бась" 
тйзы, но вань колхозник‘* 
ёслы колхозницаослы, сель- 
ской хозяйствоысь специ- 
алист‘ёслы социалистичесО 
кой ӵошатсконэ пыриськы- 
ны вазьыськизы.

Тани совещаниын участ- 
ник‘ёслэн вылазы обяза- 
тельство басьтыса вазьысь- 
кемзы: „Удмуртской рес- 
публикаысьтымы котьку- 
дйзлэн ик колхозлэн 1938 
арын, шор лыдын вераса, 
котькуд гектарысь тысё 
культураос‘я 100—120 пуд, 
етйн мертчан—5 центнер, 
картопка 1000 пуд, клевер 
кидыс ичизэ вераса 3 цент- 
нер басьтыны кулэ усло- 
виос. вань. Ми таӵе урожай 
понна нюр‘яськом но кыл 
вератэк сыӵе урожай бась- 
том. Та ужез быдэстонэ 
вань колхоз‘ёсты, колхоз- 
ник'ёсты но колхозницаос- 
ты ӧтиськом“.

Совещаниысь участник*- 
ёслэсь вазьыськемзэс али 
колхоз‘ёсын проработать 
каронэз паськыт организо- 
вагь кароно но колхозник'- 
ёсыз, колхозницаосыз ста- 
линской урожай басьтонэ 
моэилизовать кароно. Тй- 
ни „Красная нива“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос асьсэ собраниязы 
совещанилэсь вазьыськем- 
зэ проработать карыса 
бадӟым урожай басьтонэз 
обеспечить карон вылысь 
тулыс ю кизёнлы умой да- 

Кяськом шуизы, соревно- 
вание пыриськизы. Соос ас 
сьӧразы районысьтымы кол- 
хоз ёсты, колхозник‘ёсты, 
колхозницаосты соревнова- 
ние включиться карыськы- 
ны ӧтизы.

Тулыс кизён—нуналысь 
нуналэ матэ вуэ. Та ужлы 
отлично дасяськыны понна 
стахановской движениез 
но социалистической со- 
ревнованиез одно ик воз- 
главить кароно. Сталин- 
ской урожай басьтыны 
понна нюр‘яськонын ста- 
хановской движениез вӧл- 
мытон—главноен луэ.

Тыловай районысь вань колхоз председательёслы, 
бригадир‘ёслы, льнозвеноен кивалтӥсьёслы, колхозник‘ёслы 

но колхозницаослы „КРАСНАЯ НИВА“ колхозысь 
колхозник‘ёслэн но колхозницаослэн 
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ВЦИК-лэсь XVI-тй созы везлэсь 4-тй Сессизэ 
ӧтён срок но эскероно ужпум‘ёс сярысь

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн Президиумезлэн пуктэмез

Всероссийской Центральной Исполнительной Ко- 
митетлэн Президиумез пуктэ:

1. ВЦИК-лэсь ХУ1-тй созывезлэсь 4-тй Сессизэ 
14 феврале 1938 арын Мосрва городэ люкано.

2. Сессиын эскерыны таӵе ужпум юнматоно: 
„РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь

Положенилэн проектэз“. Докладчик Н. Д. Булганин эш. 
Всероссийской Центральной Исполнительной ч 

Комитетлэн предсёдателез М. И. Калинин. 
Всероссийской Ьентральной Исполнительной 
Ксмитет ,эн секрет^рез интые ВЦИК-лэн Пре- 

зидиумезпэн членэз Л. Лртюхина. ; 
Москна, Кремль, 28 январе 1938 ар.

Эш‘ёс, ми „Красная ни-| 
ва“ колхозыеь колхозник*- 
ёс но колхозницаос Удмур- 
тиысь сельской хозяйство- 
ысь но пудо вордон ужысь 
стахановец‘ёслэсь обраще- 
низэс собраниямы прора- 
ботать карыса быдэсак 
обращениез одобрять ка- 
риськом, 1938 аре вылй 
урожай басьтон ^онна сот 
циалистической соревно- 
вание вклюциться карись- 
кыса сьӧрамы вань колхоз- 
ник‘ёсты но колхозницаос- 
ты ӧТиськом.'

1938 арын милям кол- 
хозмы бадӟым урожай 
басьтйз. Шорлыдын вера- 
са тысё юос‘я 17* центнер, 
етйн 6,5 центнер гекта- 
рысь басьтймы. Одйг тру- 
доденьлы 6,6 килограм 
нянь но 1 манет коньдон 
басьтйськом. Ми асьмелэн  
стахановкаенымы Кара- 
ваева Феклинияен но со- 
лэн подругаосыныз гор- 
диться кариськиськом, 
куд‘ёсыз етйй ужын чест- 
но добросовестно отно- 
ситься карисько. Со- 
ос 1937 арын етйнлэсь 
удалтонлыксэ 11 центнерозь 
вуттйзы но етйн кидыслэсь 
удалтонлыксэ 9'центнероӟь. 
Милям колхозмы одйг 
етйнлэсь гинэ туэ аре 
26300 манет 'Доход басьтйз. 
Та вормон‘ёсТы 1 басьтыса 
но бадйым доход басьтыса 
умой ужаны глилям эшшо 
но бадӟым мылкыдмы ӝут- 
ске. Туэ арын вылй уро- 
жай басьтон вылысь нюр‘- 
яськом. Талы кӧтькыӵеэсь 
условиос вайь, Караваева- 
лэн ужаны опытэз бадӟьым.

Вылй уроӝай басьтон 
ласянь ми - асьме вылэ 
обязательство басьтйськом. 
15февралёзь котькыӵекуль 
тураос‘я севооборогэз раз- 
местить кароно, соин ӵӧш 
ик культура бере со куль- 
тураез ик кизьыны ум лэ- 
зе. Етйнэз умой предшест- 
венйик‘ёс вылэ кизёмы.

Ю кидысмы милям тыр- 
мымон кйсьтэмыд нй, озьы 
ик сортообмен но быдэс- 
тэмын. Ю кидысэз ми кӧс 
кеносын воӟиськом, киды- 
сэз протравить карыны 
ядохимикат‘ёс ваемын ни. 
Ми чылкыт но потйсь ки- 
дысэн вань муз‘еммес 
зём.

1 мартозь ми вань ин- 
вентарез плуг‘ёсты, усыос- 
ты но сиес котырез ваньзэ 
тупатом.

Али ми минеральной удоб- 
рени ворттйськом, 15 март- 
озь вань кыедэз лудэ пот- 
тӧм. Соин ӵош ик пень, пти- 
чий помет октонэз органи- 
зовать каром. Котькуд кол- 
хоз хозяйстволэсь котыр 2 
центнер пень люкалом.

Етйнэз умой потйсь но чыл- 
кыт кидысэн кизёмы. Кара- 
ваевалэн етйн звеноезлы 5 
га участок вис‘я мы. Озьы 
ик Караваевалэн звеноез- 
лы 1937 арын етйнлэсь 
басьтэм доходысьтыз 25 
процентсэ преми выделить 
карим. /

Урожаез ӝутон понна 
агротехнической тодонлык 
кулэ. Ми али агротехни- 
каез изучать кариськом.

Тулыс ю кизёнлы вал‘ёс- 
ты умой дасяськом. Одйгез 
но валмы медаз шуккись- 
кы но выкидыш‘ёс медаз 
луэ шуса нюр‘яськиськом. 
ТулЫс ю кизёнлы дасьлык- 
мес пробной выезд лэсьты- 
са эскерылом. Нырысьсэ 
выездэз март толэзе но 
кыктэтйзэ апрель толэзе 
ортчытом,

Кизёнэз вакчи дыр кус- 
пын но ӟечлыкен ортчытом. 
Кизем участок‘ёс качест- 
воез ласянь колхозлэн пре- 
дседателеныз но комисси- 
ен кутйськозы.

Тулыс ю кизёнэз умой 
ортчытон ласянь ми агро- 
мероприятиосыз быдэс‘яса 
ужаны план тупатйм, коть- 
кыӵе уж план‘я мыноз.

Тйни ваньзэ та пус‘ем 
ужез быдэстыса 1938 арын 
колхозмес стахановской 
каром. Тысё юӧс‘я одйг 

Тектарысь ,20 центнер уро- 
жай басьтом. Етйн‘я одйг 
гектарысь 7,5 центнер но 
етйн кидыс‘я 6 центнер 
урожай басьтом. Каравае- 
валэн звеноез гектарысь 
етйн‘я 12 центнер но ки- 
дыс‘я 10 центнер урожай  
басьтоз. Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выстав- 
Кс ын участвовать карон 
вылысь нюр‘яськоз.

Тулыс ю кизёнэз куинь- 
метй пягилеткалэн ныры- 
сетй араз б а д ӟ ы м 

ки- вормон‘ёсын ортчытом. 
Сталин эшлэсь 7-8 милли-

Тулыс кизӧнлы дасяськонын 
стахановской движениез

возглавить кароно
Сталинской урожай басьтон 
вылысь уг нюр‘ясько. Озьы 
ик стенной газет уг ужа, без- 
действовать каре, нош стен- 
ной газетлэсь редакторезлэсь 
Дндреевлэсь малы газет уд 
поттылйське шуса юаськод 
ке Лндреев „материал уг 
сёт‘яло бере маке газе- 
тэд вылэ“ шуса супыльтэ. 
Соин ик та чидантэм ужез 
та матысь нунал‘ёсы шо- 
нертоно но тулыс ю-кизён- 
лы по-большевистски да- 
сяськоно.

Ст.-Кыч сельсоветысь име- 
ни Ленина колхоз тулыс ю 
кизёнлэсь кулэлыксз пумо- 
зяз ӧз вала, чидантэм ляб 
дасяське. Сеялкаос но му- 
кет сельхоз инвентар‘ёс уг 
тупатйсько* нош кузница 
пырак пытсаськыса улэ. 
Колхозлэн председателез 
Хохряков со сярысь ичи 
сюлмаське.

ард пуд ю тысь басьгон 
сярысь лозунгзэ быдэстдн 
вылысь нюр‘яськом. Социа- 
листйческой соревнованиез 
паськыт вӧлмытом, озьы, 
что котькудйз колхозник, 
колхозница соревновани- 
лэсь палэназ медаз сылы.

Ваньзэ басьтэм обяза- 
тельствоосты быдэстон  
вылысь ӵошатскыса ужа- 
ны „На страж е“ колхозэз  
вызвать кариськом. Со- 
йн ӵош ик районысь вань 
колхоз‘ёсты ӵошатскыса 
ужанэ включиться карись- 
кыны ӧтйськом.
; Общой собранилэн пору- 
ӵениез‘я.
; Колхозлэн председате- 

лез Кожевников 
лСельсоветлэн членэз 

Караваев 
Звеньевод ф. Караваева.

Звенолэн член‘ёсыз 
Хардина, М. Лшихмина,
И. Ашихмина, Ф. Кара- 
ваева, М. Зайцева,. Д. 
Караваева, Е. Караваева, 
М. Караваева, Т. Зайце- 
ва, Я. Кожевникова 
Ё. Кожевникӧва, М. Ка- 
раваева 

Ст. конюх Е. Миронов.

„На страже“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс- 
лы но колхозница- 

ослы
„Красная нива“ колхо- 

зысь колхозник‘ёс но кол- 
хознииаос тйледды ' тулыс 
ю кизёнэз дыраз ортчытон 
вылысь но вылй урожай 
басьтон вылысь ӵошатскы- 
са ужаны вызвать каризы. 
Вызовез собранияды про- 
работать карыса конкрет- 
ной мероприятиосыз бы- 
дэс‘яны кутэм обязатель- 
стводэс газет пыр иво.р-' 
тэмдэс витиськом.

Редакция.

Нош колхозын кандидат- 
ская группа, комсомольская 
организация луыса но кол- 
хоз тулыс ю кизёнлы дасясьЦ 
конэн бере кыле, 1938 арӧ| ТОДЙСЬ.

Тулыс кизёнлы 
дасяськон ляб мынэ

Шудзялуд сельсоветысь 
„Красная горка“ колхоз ту- 
лыс ю кизёнлы ляб дасясы- 
ке. Инвентарез тупатыны 
прочсэ кутскылымтэ. Кол̂ - 
хозлэн председателез Косат- 
кин корт ӧвӧл, кузнец ӧвӧл 
шуса буйгатске. Колхозаз 
одйг плугез но тупатымтэ. 
Али молотилказы тйяське- 
мен кутсаськон урод мынэ. 
Ку.санзы 50 процентэз вань- 
на. Ю кидыс кисьтэмын ке 
но с о р т и р о в а т ь  ка- 
рымтэ. Клевер кидыссы 
одйг килограмм но ӧвӧл. 
Косаткин „ми клевер кизьы- 
ны ум малпаське" шуса ве- 
рзське.

Ваньзэ та тырмымтэосты 
Шудзялуд сельсовет тодэ 
ке но нокыӵе ужрад уг ку- 
ты. Сельсовет ласянь Ко- 
са кинлзсь сыӵе мылкыдзэ 
пазьгоно.

Мив



Удмуртской АССР-ысь кол- 
хоз‘*бсын 1937 ар понна отчет- 

ной кампания ортчытон сярысь
Удмуртской АССР-ысь Народнэй Комиссар‘аслэн 

Советсылэн 1938 арын 11 январе пуктэмез
Народной Комиссар‘ёс- 

дэн Советсы пуктэ:
1. Колхоз‘ёсын 1937 ар 

понна отчетной кампание^
1938 арын 15 январысен 10 
февралёзь ортчытоно.

2. Колхоз‘ёслэсь предсе- 
дательёссэс но счетовод‘- 
ёссэс годовой отчет‘ёс 
лэсьтонэз но та отчет‘ёс- 
ты кӧлхозник‘ёслэн общой 
собраниосазы (та собранио- 
сын с-хоз. артельлэн член‘- 
есыз кык куиньмосэзлэсь 
( 2|3 ) ӧжыт медаз луэ) эс- 
керонэз туэ 10 февралёзь 
быдэстыны косоно. Таин 
ӵош ик, сельхозартельлэн 
уставезлэн 25 параграфез‘я, 
колхоз‘ёсысь ревизионной 
комиссиосты колхоз прав- 
лениослэсь 1937 арын ужа- 
мзэс эскерыны вылысь 
тщательной ревизия ортчы- 
тыны косоно.

О ге ^ „ тонлэн порядокез сярысь
о Колхоз есын годовои сельХозартельлэн уставез‘я

НЫ Н°г К0Л'  (район‘ёслы подробной ин-
 ̂есл сь ар ӵоже ужам- (структивной указаниос сё- 

зэс эскерыны район‘еслы Наркомземез косоно.
практической юрттэт сеть> Та ^ 13 январьлэсь
ны понна республиканской | ^ пр Як,™стпно
учреждениосысь но орга

Та отчет‘ёсты районысь
котькуд колхозысь тш.а- 
тельно эскероно.

7. Райӥсполком‘ёслэсь пре- 
дседательёссэс котькудйз- 
лэсь колхозлэсь годовой 
отчетсэ райисполкомлэн 
президиумаз туэ 15 фев- 
ральлэсь бере кыльытэк 
эскерыны но соослэн хо- 
зяйственной ужысьтызы 
шараям тырмымтэ интыос 
ты быдтыны понна кулэ 
мероприятиос кутыны обя- 
зать кароно.

8. Райзоослэсь заведую- 
щойёссэс но МТС-ёслэсь 
директор*ёссэс районысь 
вань колхоз‘ёслэсь принять 
карем годовой отчет‘ёссэс 
20 февральлэсь бере кы 
льытэк УАССР-ысь Нар- 
комземе сётыны косоно.

9. Колхоз‘ёсын годовой 
отчет ёс но ревизиос лэсь-

Хлебозакуплы товар‘ёс ГАЗЕТ СИГНАЛ ЁС‘Я
1937 аре оэильной уро- колхозник‘ёслы мултэс нянь 1937 аре 25декабре 79 но- 

жай луэмен Удмуртиын'вузамзы понна товарен меро “Кировец“ газетэ потэм
1938 аре хпебозакупочной 
кампание ортчытыны раз- 
решить каремын. Колхоз‘ёс 
колхозник‘ёс бадӟым мыл- 
кыдын' асьсэлэсь мултэс 
няньзэс государстволы вуза- 
ло.

Кампанилэн кутскем бе- 
раз кӧня ке нуналскын ик 
районысьтымы сельсовет‘ёс 
мултэс няньзэс вузаны до- 
говор заключать каронэз 
быдтйзы.
Удмуртиысь колхоз*ёслы но

авансировать карыны таӵэ- „ Сельписьмоносец‘ёс урод 
есь промышленной товар‘ёс ужало“ нимо статья зэмад. 
лэземын. 50 грузовой авто- ( Сурон сельсоветысь письмо- 
машина, 10 нефтенной дви- ■ носец Иванов урод укамез
гатель, одйг вагон велоси- 
пед, 1000 корманной час, 
обувь; Одйг милпион манет- 
лы х л о п ч а т о б у- 
мажной тканьёс но 70 тон- 
на цынковать карем посу- 
даос. Колхозной строитель- 
стволы 34 тонна цемент, 99 
тонна корт но мукет строи- 
^тельной материдл‘ёс.

КРУЖОКЫН ДЫШЕТСКО
Пудо вордон ужез умоя-.ремын. Кружокен ваньмы 

тон ласянь али колхозник*- 234 мурт охватить каремын. 
ёс бадӟымесь мероприяти* I Ваньмыз соос кружокыь 
ос ортчыт‘яны кутскизы. *активно дышетско.
Тйни Тыловай сельсоветысь *

низациосысь (УНХУ, НКФ, 
Госбанк, Сельхозбанк но 
мукет‘ёсысьтыз) счетовод*- 
ёсты но бухгалтер‘ёсты 
район‘ёсы командировать 
карыны Наркомземез косо- 
но.

4. Колхоз‘ёслы практи- 
ческой юрттэт сётыны 
понна, колхоз‘ёсын отчет1- 
ёсты нӧ ревизиосты тупа- 
тэм сроке ортчытон но та 
ужлэн качествоез понна 
котькудаз колхозэ отчетной 
кампания мынон вакытлы 
ответственной мурт‘ёсты чить карыны косоно.0  ̂г . „ 1 I 1/а ?и 10'.*
юнматыны райисполком ес-

бере кыльытэк быдэстоно.

10. Союзоргучетысь Ще- 
мов эшез но гостипогра 
фиысь Антропов эшез кол- 
хоз‘ёсын годовой отчет‘ёс 
лэсьтон сярысь инструкци- 
осты печатать каронэз но 
район‘ёсы ыстонэз 15 ян- 
варь аэелы быдэстыны ко- 
соно.

Удгнзлэсь управляюшой- 
зэ Главатскнх эшез, типо- 
графилэсь директорзэ Ант- 
ропов эинз 1938 арлы кол- 
хозной документациез вне- 
очереди лэсьтонэз обеспе-

„Пятилетка“ колхозын зо- 
оветтехкружок организо- 
вать каремын. Кружокын 
ваньмыз 40 мурт колхоз- 
ник‘ёс дышетско. Кружо- 
кын басьтэм тодонзэс пудо 
вордон ужез умоятонэ куто.

Озьы и к Уивай, В-Четкер, 
Зюзино, Бородуль, Кельдыш 
но Сурон сельсовет‘ёсын 
кружок‘ёс организовать ка-

Нош Оханск но Итинск 
сельсовет*ёсысь колхоз4- 
ёсын кружок*ёс организо- 
вать карымтэ. Сельсовет*- 
ёслэн председательёссы со 
ужез организовать ӧз каре. 
Та ужез соослы шонертоно 
луоз, пудо вордон бордын 
ужасьёсты одно ик кружок 
организовать карыса дыше- 
тоно. < Казаков.

Неграмотнойёсты дышетон ур од  мынэ
И т и н с к  сельсоветысь| грамотнойёс ӝытазе ды- 

„Свобода“ колхозын негра-! шетскыны лыкто ке корка

ты, райзоосты но МТС-ёс- 
ты косоно.

5. Райисполком‘ёслэсь 
но сельсовет‘ёслэсь пред- 
седательёссэс колхоз‘ёс- 
лэсь ар ӵоже ужам итог‘- 
ёссэс, соослэн 1937 ар пон- 
на сётэм отчет‘ёссыя сель- 
совет‘ёслэн пленумёсазы об- 
судить карыны косоно.

6. Райзоослы но МТС- 
ёслы колхозлэн председа- 
телезлэн, счетоводлэн но 
ревкомиссслэн председате- 
лезлэн, райфино-г-делысь, 
госбанкысь но Нархозучет- 
ысь представительёслэн 
ирисутствиенызы годовой 
отчет‘есты причимать ка- 
ронэз организовать кароно.

11 Колхоз‘ёсын 1937 ар 
понна отчетной кампаниез 
ортчытэмлэн итог*ёсыз ся- 
рысь туэ март толэзьлэн 
нырысетй половинаяз Нар- 
комземлэсь, нимаз-нимаз 
райисполком‘ёслэн предсе- 
дательёссылэсь, райзоослэн 
заведующойёссылэсь н о 
МТС-ёслэн директор‘ёссы- 
лэсь докладзэс Совнарком- 
лэн заседанияз кылзоно.
Удмуртской ПССР ысь На- 
родной Комиссар ёсяэн 
Ссвзтсылэн председа- 

телез интые—Барышни-
ков.

Удмуртсной ЛССР-ысь 
Народной Комиссар*ёс- 
лэн Советсылэн управ- 

делэз—Шубин.

мотноиестьг дышетон орга- 
низовать карымтэ. Колхоз- 
лэн правлениез неграмот- 
нойёсты дышетыны услови 
уг кылдыты. Дышетскон 
корказы эстытэк улэ. Не-

кезьытэн дышетскыны уг 
быгато. Тйни сыӵе ужез 
пуктэмен неграмотнойёсты 
дышетон урод мынэ. Роно 
ласянь таӵе положение3
ӝоген тупатоно. Иванов.

ЕФИМОВ ВИНА ЮСЯ УЛЭ
Сурон сельсоветысь „Ра- 

венство“ колхозлэн счетово- 
оэз Ефимов Данил пумтэм 
юса улэ, арняен-арняен уг 
сэйкалля. Ефимов аслйсьтыз 
/жзэ уг быдэс‘я, колхоз

Тани Ефимов алигес ты 
ловае лыктыса шузимыто- 
зяз юэм, со бере столовое 
пырыса отын погылляське. 
Ефимов со нуналэ милици- 
ын кӧлйз. Ӧзьы но солы

коньдонэз
быдтэ.

тус-тас карыса | дейсгвовать уг кары юонзэ 
• продолжать каре. ИВАНОЕ.

Калыкез пӧяса в»з каре

Призывлы дасяськон ляб мынэ
1938 арын Горд Ярмилэн 

радаз 1917—1918 аре ворд- 
скем допризывник*ёсты 
басьтозы. Асьме родинамы- 
лэсь границаоссэ возьманы 
таза боец‘ёс кулэ, грамот-

тегов, Якунино гур^ысь Ян- 
дреев Павел, Лазурино гур- 
тысь Васев Михаил, Колпа- 
ки гуртысь Чирков Ялек- 
сандр, Байкей гуртысь Ефи- 
мов Иван, Марково гуртысь

нойесь. Соин ик призывлы Перевозчиков Я н д  р е й
дасяськонэз али ик органи- 
зовать кароно. Яли допри- 
зывник‘ёсыз лечить карон 
урод пуктэ^ын. Тросэз до- 
призывник‘ёс трахомазэс ле- 
чить каронлэсь палэнскыса 
уло.

Тйни райфоын ужась Ко-

В-Шудзялуд гуртысь Князев 
Длексей, но Кня:ев Петр, 
Тыловайысь Рычков Илья. 
Таос ваньмыз трахомазэс 
лечить уг каро, призывлы 
уг дасясько.

Леконцев.

Зюзя сельпоысь ужасьёс 
сярысь трос пол гож‘ямы 
ини, нош гожтоно луиськом, 
Яли тйни с е л ь п о ы н  
Д е к т е р е в  вуз ка- 
рыса улэ. Кызьы бен со 
вуз каре? Верано луэ, что 
Дектерев ӵем дыр‘я кол- 
хозник‘ёсыз но колхозница- 
осыз пӧяса вуз каре, зда-

чиос уг сётча, тужгес ик 
мануфак ураос вузакуз ка- 
дыкез пӧя. Дектерев пум- 
тэм ю с а улэ сель- 
маг бер усьтйське, вазь 
п ытсаське.

Соин ик таӵе ужез эске- 
рыса Дек.еревлы кулэ лу- 
ись ужрад кутоно.

Эскерись.

КРИТИКАЕЗ УГ ЯРАТЫ
Уйвай сельсэветысь „По-»мын вал, сое лыдӟыса Сун-

ляна колхозысь колхозни- 
ца Сундукова Таисия кол- 
хозын чидантэм урод ужа, 
ӵем дырья ужаны уг пота, 
бригадирлэсь уг кылӟиськы. 
Соин ик„ Сундуковаез кол
хозлэн борд газетаз гожтэ- дуоз.

дукова критикаез яратым 
тэеныз бордгазетысь гож- 
тэм материялэз кесяз. Сун- 
дуковалэсь таӵе ужзэ умо"- 
умой эскерыса следстве - 
ной орган‘ёслы ужрад кутоно

Кузьмин колхоз вань- 
бурез тус-тас каре
Итинск сельсоветысь„Ог‘я 

кужым“ колхозысь Кузь- 
мин колхозлэсь ванбурзэ 
тус-тас каре. Конной дво- 
рысь Колхозлэсь котырзэ 
гуртаз нуллэ. Тйни гур эс- 
тон турбаосты но мукетсэ 
котырез гуртаз нуллйз.

Галичанин.

ЗАЁМЛЭН 6-тй 
ТИРАЖЕЗ

СССР-ысь Наркомфинлэн 
решениез‘я, кыктэтй пяти- 
летка заемлэн 6-тӥ тиражез 
Куйбышев горэдын 17-18- 
тй феврале 1938 аре луо 

Та тиражын 1.000.00Г 
у т о н ‘ ё с  (выигрыши 
173.920.000 манетлы луозь

понна ужысьтыз куштэмын. 
Шуд.ялуд сельсоветысь поч- 
талэн аген эзлы Кардаполь- 
цевалы но союз печатен 
кивалтйсьлы Андреевты вьь
говор сётэргын. ГУЩИН.

** *
2 1январе  5 номеро „Ки-' 

ровец" газетын „Тракторез 
стройысь поттйзы" нимо 
гожтэм факт зэмаз. Тракто- 
рист Ложкин Анатолчеэ от-  
ветственность улэ кыскон 
ласянь материалэз эскеры- 
ны НКВД-е келямын. 

МТС-лэн ДИРЕКЦИЕЗ.

Ефимов курсысь 
куштэмын

Тыловай МТС-лэн трак- 
торной курсаз Охэнск сель- 
советысь „Динамо" кэлхо- 
зысь Ефимов курсын ды- 
шетске вал. Ефимов 30 ян- 
вэре Тыловайысь тулуп но 
столовойысь вилка луӵказ. 
Сыӵе ужез понна сое кур- 
сысь куштйзььЧУНАРЕЗ.

Тулыс ю кизёнлы  
умой дасяськиськом

Милесьтым колхозмес 
кизёнлы ляб дасяськисько- 
ды шуса „Кировец" газетэ 
гожтэмын вая. Со гожтэ- 
мез ми собраниямы лыд- 
ӟимы но ужмес умой пук- 
тон вылысь уж кутймы. 
Ю кидысмы милям вань- 
мыз тырмымон кисьтыса 
быдтэмын нй. Инвентарь» 
но сиэс котыр тырмымон 
тупатэмын. Кутсаськонмес 
1 февралёзь ваньзэ ик быд- 
том. »

Али ми вылй урожай 
басьтон бордын ужаны 
кутском минеральной удоб- 
рени ворттонэз матысь ды- 
ре быдтом. Кыед потТонэз 
озьы ик быдэстон вылысь 
ужалом. Тулыс кизёнлы 
азе вал ёслзсь тырлыксэс 
умоен каром.
„Республика" колхозлэн 

председателез Первушин

Жулик Вахрушев 
шымыртэмын

Зюзя сельполэн Итинской 
отделениысьтыз продавец 
Вахрушев Кузьма вуз‘ёслы 
дун йылтыса вуз карылӥз. 
Сельпо коньдонэз кчулты- 
лйз. Вахрушев ви,-карытэк 
юыса кышнозэ жугыса улйз. 
Сыӵе уж‘ёсыз понна Вах- 
рушев йыр уж законлэн 
74-2, 116 но 128 Ч. статья- 
ос‘я ответственность улэ 
кыскемын. Вахрушевлы ӝо- 
ген суд луоз. ВӦРОНЦОВ.

т
'4г

Тыловай сельсоветлэн  
постановлеииысьтыз

У 1933 аре 1 январе Тыло- 
зай сельсовет пудоосты 
тол дьгре ульчае лэӟылон- 
тэм вылысь постановление 
<утйз.
Пудоосты ульчае лэзьыны 
/г луы. Кин со постанов- 
/гениез нарушить кариз ке 
нырысь пудоез ульчаысь 
тытсам понна 5 манет шт- 
эаф, кыктэтйяз 1ӵ манет 
нтраф взыскаться ка- 
жськоз.  . . . ____
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