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,Д е л о  октября" колхояын (Ажевской район, Московской область) 
скал кыс кысьёслы трудодень пус‘йылон йӧл кыскем‘я тупатэмьш. Умой  
скал кыскысьёс ар вылтй 700-лэсь но трос трудодень потто.

НьыАбтН арзэ толэзьлы 6 пол потз
» ■■111Ч 111|1М111|1-!ЛШ Ц Л 11ЛЛ.1ЯМ ."Ла

с. ШЛР»ЧЛН, УЯССР, Кирор*кой край

/ш д д в ь , ДЗЬКЫНЫСЬ Ш Х О ЗйКК‘ЕСЯЗН ПРИНЕОЗЫ Я
ВКП(б) Райком— ПЕСТЕРЕВ эшды, 

Райисполком-—ЕФРЕМӦВ эшлы,
^Шаркан коммуна^— КЛИМОВ эшлы

р А п 0 р т
Ш аркон сельсоеетысь 5 нунал интие 

^^Идеал'^ колхоз^ октон-скын ичкелшн. 
калт он кампаниез „кин-\ Октон калтоиэи

„Удмурт" колхоз 
у ю з  умоггыны уг 

тыр»’ы
1 „Удмтрт" ке з ы н  октон- 

3  калтснлэн нр геударстволы
1Ю'Нянь сётонл'.'»; мынэмзы ся- 
р.ысь райисполк/м но Кивар 
сельсовет асьс^^лън пуктэмазы

к е  трос у ж а з ,  со̂  трос^^ик 1 н им азы  улысъеСгг^^ кужмо пс а э т  сётыса, 
басьтОЗ^^ НО вы лиурожаӥКОЛХОЗЭ пыртэлгын. :азьпалан ужаны .рактической
п о н н а  НЮрЬЯСЬК0НЛ03унР-\ ,,идеал^* КОЛХОЗ /ӧ гу -у ж р а д ‘ёсыз пус';ЗЫ. Озьы ке

е .  у я ш н  ортнытыса, Ц д а р с т в о л ^  ну7а"
августозь зерновои куль-^зэ 28 августозь, со урок ,;.уымтэ.
тураезЮОпроцентлы ок-'^улэ шронзэ 1 сентябры-. колхоз пре.т^ссдатель Ш и
тыса быдэстиз. ^сен кут скы са 15 г^///77Л-,робоков, ко.лхозлэн счётово-

7 д/к-ул о брОЗЬ НО дОХОд. ЛЮКыЛОН-\АЪ^ КурбатОВ но продавец /  нунал\ ‘ . ________92 га зегёз
араны пус‘елшн ке бал 6 
нуналскын быдэстэлгын, 
чабейез, йыдыез но сезьы- 
ез сизьым но жы ны  ну- 
нол быдэстон интие 
куать но жы ны  нуная- 
скын быдэстэл1ыи. Етин

Г.ОЭ 1 сентяброзӧ бы дэст оЛТ!'^'*'* 20-"* гругшо-
' ' 1П0Й ЮОН КЫЛД£ 'И,ЗЫ.

р у с а  тиледдыс осш т э,- [“ ‘'о з ь Г т й н н  I- ,;са октон-ка.,- 
Колксз председатель 

АНИСИМОВ
Счётовод ПУПНОВ

Бригадкр‘ёс НВДНИН во 
НАЗАНОЗ

С У Р Е Д  ВЫ ЛЫ Н : 2-тй бригадаысь Дейкова, Фирсова Аип.ч по Зар- 
щикова -Антонида скал кыскысьёс кыскем йӧлзсС молочнои ш ч ттэ  сёто.

РСФСР-мсь прсевщенн 
10 ПЕГУСТЭ 1935 орый с§?зм

БНП(6) райком— ПЕСТЕРЕВ эшлы,
РаййСйолком--ЕФРЕМОВ эш.вд,

Р А П 0  Р Т

|тонэ ЕОСударС: йолы ю-нянь 
•сётонэ но ӟег ^и.зёнэ тырмыт 
1саклык у г вис* ськы. Али ӟег 
|кизён быдэстэ 
Ю сотов;^' Мар 
[колхоз валэн 

Б*ригадир 
достьтэк уж 
пырем кО :л 
алм ьо „ву

СССР-ысь СНК-лэн но ЦК 
ВКП(б)-лэн 7 августэ 1935 
аре „Начальной, неполной 
средней но средней школаос- 
лы учебник‘ёсыз издать карон 
но вузан сярысь" пуктэмзыя 
косйсько (приказываю);

1. Вань начальной школаос- 
лэп заведующойёссылы но не- 
полной средней но средней 
школаослэн директор‘ёссылы 
1935-36 дышетскон ар‘ёслы 
дышетскисьёсыз снабжать ка- 

ын ӧвӧл ке но'ронучебник‘ёсыз, озьы ик 1933 
21 августэ|но 1934 ар‘ёсы поттэм школа-

и у т с г -

ушос ворттйз.
ответствен- 

;.ызы куд выль 
[!к‘ёслэн ӟегзы 

^ аратэк улэ.
кулэ-

4з'я 1 ^ ^ ылГ1Э. курбатӧӧа 1£в- 
докия колхозлэсы 21 суслон 
ӟегзэ Стрелков Игнатийлэн 
липет улаз аслыз кутсаныТкляд большевиио к и - ётик  

вглтэмдыя Собиио сельсо-|мын. |ворттэм
вегБ|СЬ „Н. Труд“ колхоз! Али вань кужы м скирдо- Вылй верам умойтэм у ж ‘ёс, 
174,64 га вылысь тысе вать каронз, кутсаськонз,|колхоз кивалтйсьёслэсь, кол-
культураос‘я октон-кал-,техническои культураосыз 
тонзз йо государстволы онтон-калтонз огазеамык. 
ю-кянь 'сетонзз 23 авгу-„Н .-Труд“ колхозлзн пред- 
стозь быдзстиз. I седателез ЕЛЬЦОВ

Молотовлзн нименыз ни- Молотовлзн нименыз нимам
иам колхоз 102 га вылысь 
тысе культураос‘я октон- 
калтонзз озьы ик 23 авгу- 
стозь быдтиз. 24 августозь

ВКП(б) райком—
ПЕСТЕРЕВ эшлы, 

Раййсполком-ЕФРЕМОВ эшлы, 
РайЗО— ИГОШИН эшлы, 
„Шаркан коммуна“ —  

КЛИМОВ эшлы.
Р А П О Р Т

Тиляд бопьшевико ни- 
валтзмдыя, классой туш - 
мон‘еслзн гыжкалынызы  
но лодырьесын дугдылы  
тзк нюрьяскем вамен, Шар 
нзн сельсоветысь „Элек- 
тро“ колхоз 23 августз 
314,23 гл вылз кизем зер- 
новой юзз ваньзэ ик ок- 
тыса-калтыса быдтиз. Со 
полысь зег 106,36 га, ча- 
бей 38,09 га, йыды 43,57 га 
но сезьы 106,20 га вылысь 
октэмын.

Та дыре ик сизьыл зег 
низен но быдэстзмын. Нош 
етин 65 процентзз ичкемын.

Али вань кужы м госу- 
дарствопы ю-нянь сетон 
борды каремын.
Колхозлэн председателез 

ВАХРУШЕВ 
Счетоводзз ГОРДЕЕВ

колхозлзн председа* 
телез СОБИН

хозэз умои пуктыны тыршым 
тэзэс возьмато. Соин ик чик 
жегат(скытэк райЗО-лы - та 
колхозэз кулэез‘я тупатон ко 
тыре большевик .мылкыдын 
кутсконо.

Тодысь

Юон, ужез куашкатэ
Сосновка" колхозын бусы1совой ужез сантэмало. Люби 

у ж ‘ёс чиданы луонтэм ляб^мов бригадир колхозник‘ё- 
быдэсмо. сын каньыл вераськыны уг

Ӟег кизёнэз но ӟег аоанэз быгаты, шымыртонэн но мы-зег аранэз 
мукет колхоз'ес кемалась 
быдтйзы нй, нош татын али 
йылпум‘ямтэ. ■ ,

У ж ‘ёсыз жоген но умоен 
ӧыдэстон интйе колхоз пред- 
седатель Петров, Бехтерев 
Степан но Любимов Поли- 
карп бригадир‘ёс 18 августэ 
вал кыткыса бусые вина юы 
ны мынйзы, собере юэм бера- 
зы, ужантй кӧлхозник‘ёсын 
даллдшыса жугом шуса кыш - 
катыса ветлйзы. Нош 5 авгус- 
тэ вуко кӧ но парсь пи вуза- 
са быдэс правленческой аппа- 
рат юса улйзы.

Бригадир‘ёс культурно-мас-

жыкен гинэ кыш кат‘яса уже 
ыстылэ. Нош ачиз уж |нэ  5-6 
нуналскын гинэ вуылэ. Трудо- 
день пусйылонэз 10-15 нунал- 
лы кыстэмын, собере трос 
дырья трудоден‘ёсыз ышты 
лэ.

Колхозлэсь урод ужамДэ 
адӟыса каникулэ бертэм ^ды 
шетскысьёс борд газет поттй 
зы. Петровлы самокрйтика ӧз 
яра, со студент‘ёсыз шедьто 
нэн кышкатэ но соосыз лодыр 
шуса нимаз. Озьы ик брига_- 
дир‘ёс но критикаез пачкаты- 
са возё.

РайЗО татчы учкы. О.З.Ч.

Р а п 0 р т
Район огганизациослзн боль-1 Али вань кужым 

шевико кивалтзмеяызы, Ти-1калтонэз быдзстонз 
тово сельсоветысь „Красная|мын. 
заря‘‘ холхоз государстволы 
ю-нянь - сётонзэ 24  авгу- 
стозь 100 процентлы быдэ- 
стйз. Сётэм ю-тысьлэн ӟеч- 
лыкез умой.

октон-
огазеа-

Колхозлзн председателез 
ПОЛЯКОВ

Сельуполномоченной
БАТААОВ

5. Учебнйк‘ёсыз дышетскпсь 
еслы вузан но учебник‘ёсыз 
басьтыны аванс сётйСь роди- 
тельёсын но дышетскисьёсын. 
окончательной расчет‘ёс лэсь- 
тыны директ(^р‘ёслы но школа 
заведующойёслы нимаз адями- 
вис‘яса, учёбник‘ёсыз вузан 
но дышетскысьёсын но ро- 
дительёсын оконча '1 ельной 
коньдон расчёт‘ёс лэсыон от- 
ветственносез со вылэ понопо.

6. Дышетскысьёслы учеб- 
ник‘ёсыз вузакы школа кас- 
ссае пырем выручкаысь конь- 
донэн, к у л э . луэмзэ зол 
эскерыса, школалэн библио- 
текаосазы но кабинетазы 
учебник‘ёс басьтыш .1 школа- 
ослэн директор‘ёссылы но за- 

(гидующойӧсызлы право сё- 
41йське.

Школаосын учебник‘ёсыз 
вузакы ваиь шедьтэм йонь-

2. Чик ӝегатскытэк учеб- 
ник‘ёсыз басьтын аванс сётэм‘-^^^^ заприходовать

ослы принадлежать карись 
в у ж  учебник‘ёсыз, роди- 
тельёсын но дышетскысь- 
ёсын учебник басьтыны аванс 
сётэм‘ёсын яке соосыз ты- 
рем‘ёсын окончательной рас

ЛЗСиГВГГа,. ПЛИ ЙД'
скысьёслы вузаны кутсконо. 

Вань та уж  15 сентяброзь
Ӧ Ы ДЭ С ТЭ М Ы Н  л уЫ Н 1Л  кулэ

_1дон школалэн кассовой кни-
каремын

луЕЛНЫ кулэ.
Школаосъш учебник‘ёсыз 

вузакы шедьтэм суммаосыз 
кутон сярысь, вакчи дырын 
ватсаса Наркомпросэн указа-

есын вань лэсь^гон расчет е с  
школаосын 15 сентяброзь бы- 
роз шуса родительёслы но 
пинал‘ёслы ивортоно.

3. 1933, 1934 но 1935 ар‘е- 
сын родйтельёсыи но дышет-ниос сётэмын луоз. 
скысьёсын учебник‘ёс басьты-1 7. Наркомпрослэн но ко- 
ны сётэм аванс‘ёссылэн быд-тизлэн нимысьтыз инструкци- 
ӟалаез (размерез) школалэн|зыя, 15 сентяброзь школаосын 
кассовой записьёсыныз якевузамтэ учебник‘ёс книга ву- 
родительёслэсь яке ^ышет- зась организациослы сётйсько.
скысьеслэсь книга оасьтыны 
кутэм коньдонлэн квитанцио- 
сыз вылысь тупатйське.

8. Та приказзз кыл вератэк 
быдэстыны ответственносез 
школалэн директор‘ёссы ноза-

4. Школаып коть-куд роди-еедующой^ёссы вылэ понйсько 
тельлы я_ке дышетскысьлы со-, Край-обл-рай-но гороноысь 
ослэсь сетэм аванссэс устано-заз^'’  „р^^азлэсь
вить карем суммалы соосьш. ^  быдэсмемзэ 
окончательнои расчет‘я 
нйк‘ёс наминальной дунын ву-| ^
засько. I Наркомпрос Н. БУБНОВ

эскерыны

Дышетскон арлы дась ӧвӧл на
Титйво сельсоветысь По- 

роз гуртысь школаысь дыше- 
тысьёс дышетскон арлы да- 
сяськонэз ӧз дун‘яло. Дышет 
скон нунал‘ёс ныр улын, нош 
школа дась ӧвӧл на. П у ван- 
дынц али но кутскемын ӧвӧл. 
Укно пиалаос сӧриськылэмын.

Тыл-пулэсь возьман ужрад‘- 
ес кутымтэ, школалэн одйг

сэргаз гинэ вышкы сылэ, со 
но вутэм. Школалэн тодысь- 
яськысез Лопатин Мисаил 
Федорович дышетскон арлы 
дасяськонэз нр школаез тыл- 
пулэсь возьманы ужрад‘ёсыз 
кутонэз отпускын мои шуса 
уг нуы, нош Марков дыше- 
тысь Лопатин вылэ чолтскыса 
улэ. п. Ш. Р.

Кулаклэн ужез шараямын
кило ио 80 граммзэ колхоьлэсь 
лушказ. Ужез эскерыса быдэс- 
тэмын но судэ сётэмын. Ӝ о- 
ген интйяз потыса судить 
каремын луоз.

Пронурор ПИСКУНОВ

яКрасный пахарь“ колхоз 
государстволы сётыны ӟег 
куасьтэ* вылэм. Со ӟегез Вар- 
ламов Федорлы (раскулачивать 
карылэм мурт) возьманы ӧс- 
киллям. Возьманы понэм мурт 
Варламсш возьман интйе, 12



СУД |€озонов шышыргэмык
КлЕщен нюрьясь 

нымтэез пЬнна 
кулэез‘я шымыр- 

тэт сётэмын
Шаркан сельсоветысь „Элек- 

тро “ колхоз ю складзэ дизин 
фицировать карыны сюлмась- 
кымтэ.

Тйни соин сэрен 200 пуд 
туэ кутсам ӟегез заготзерное 
нуыса, клещен заразиться ка- 
риськемен берлань ваёно лу-

-И З .
Колхоз кладовщих Вахру- 

шев склад‘ёсыз дизинфециро- 
вать карон инструкциез Тоды 
са но дизинфецировать ӧз ка- 
ры, кырыж учкиз. Со понна 
та нунал‘ёсын ортчем суд Ва- 
хрущевез 6 толэзь эриктэм 
ужаны пуктйз.

Райпрокурор

Коть-куд единолич- 
никлы урок луыны 

кулэ
Пашур-Вишур гуртысь Луш 

никоБ но Иванов единолич" 
н ик ‘ёс ю-няньзэс одйг кило 
но государстволы сётытэк но 
сельсоветлэсь разрешени бась- 
тытэк быдэн дас пуд изйзы 
(Учке 42 номеро 20 августэ 
потэм Ш К-е) Ш арканысь ка 
лык судэн интйазы потыса 
быдэн кы к арлы пукыны су- 
дить каремын. Законэз тоды 
са но изны лэзьысь мельни- 
никез Погорелкинэз куинь ар 
лы судить каремын.

Пашур-Вйшур гуртысь еди' 
ноличник‘ёслэн но мельник- 
лэн ужзы, вань единоличник‘- 
ёслы но мельник‘ёслы урокен 
кароно. Со понна ик сельсо 
вет‘ёслы единоличник‘ёслэн 
собраниосазы проработать ка- 
роно.

ПИСКУНОВ

луьшы кулэ
даКушсо" колхозысь -Созо- 

нов Е. В. бригадир. Шаркан 
РКШ ын дышетскись братсэ 
вайыны мынэм маке юыса, 
бертыкыз РККА фондысь ва- 
лэз быгатэмзыя >^лляса чик 
шыдэтытэк кезьыт вуэз люк- 
таса, валэн кы к арнялэсь но 
кема чутэменыз ужаны ой 
лась ни.

Табере Созонов мукет вал 
кутыса, куное ветлыкыз тазе 
но эскерытэк вортылэменыз 
стройысь поттйз.

Колхоз председатель Ива- 
нов сыӵе у ж ‘ёсыз тодыса но 
Созоновез шымыртон вылысь 
ужрад‘ёс ӧз кутылы.

К.

ЩфШШ

КРАИЫП

ПИНАЛ ЕШ З УТЯЛТОНЗ КУЯЗЕЗ'Я 
СЯКЛЫК ВНСЯН8

Пиндл‘ёсыз уродмытыны 
нин лраво сётйз

„Пислегово" колхозын ок- 
тон-калтон азе пинал‘ёслы 
площадка усьтэмын. Отчы 
пинал‘ёсыз но соосыз утял- 
тысьёсыз кутыкы  мед,ицин- 
ской осмотр йӧ йал. Соин ик 
куинез ик пинал возьмасьёс 
но тросэз пинал‘ёс трахома 
син висёнэн висисьёс сюризы. 
Леконцева Мария С. пинал*

КУ ЯСЛИ УСЬТОЗЫ
Кивар сельсоветысь „Уд- 

мурт“ колхозын пинал ясли 
усьтыны колхозницаослэн 
туж  бадӟым мылкыдзы луса 
но колхоз правлени (предсе- 
дателез Ш иробоков) октон 
калтон кампапи азе усьтыны

Новый путь“ колхозысь (Кагановической район, Сталинградский 
край) колхозник-ударник‘ёслэн II  Всесоюзной с‘ездз.ылэн делегатэзлэн 
И. В. Бахирев бригадирлэн з н а т н о й  б р и г а д а е з .  октон- 
калтонын социализмо ӵошатсконэз паськыт вӧлмытыса, ужамез ялан му- 
кет бригадалэсь азь мынэ,

С У Р Е Д  В Ы Л ЫН: Бахирев бригадирлэн членэз Е. С . Плешкова эш.

Малы озьы?
Казесс сельсоветысь „Горд 

кизили“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн о г‘я собраниазы Пе 
ревозчиков Викторез колхозэ 
счетоводэ бырьемын вал. Кол- 
хӧз председатель Воронцов 
колхоздик‘ёслы тодмо кары 
тэк Перевозчиковез счётово- 
дысь поттйз. Со интйе 
Ш иробоков Владймирез_ сче- 
товодэ пуктйз. Ш иробоков 
кылем арын секретарын улы 
кыз аслаз братэзлы но Ш и- 
робоков Ал-др бригадирлы 
трудоденьзыя вуэмлэсь мул- 
тэСтыса картопка сёт‘яны ве- 
домость лэсьтэмез понна!, 
колхозлэн о г‘я собраниез сче- 
товодысь куштыны шуса пук- 
тйз вал. Нош Воронцовлы со 
законэн луымтэ, меӵак Ста- 
линской сельхоз уставез тй- 
ян сюрес вылэ султйз.

Колхоэнин

возьмасьлэн синмыз висьыса 
вань пинал‘ёсыз син висёнэн 
кыжмытйз. Тросэз пинал‘ёс 
тэйесь, озьы ке но йырсьы- 
зэс ӵышкон понна нокин но 
уг сюлмасько. Пинал‘ёс пуш- 
кын мукет висён‘ёс но шӧд 
скыло ке но эм‘ясь ӧвӧл.

Райздрав татчы учкы.
Куклии

чик сюлмаськв^тэ. Пинал о 
кышноослэн дуно арано
дырзы пинал‘ёссэс утялтонэ 
быре.

Соин сэрен „У дм урт“ кол- 
хозын октон-калтон кампани 
туж  ляб мынэ. Розе

СОВЕТО союзын
Бадзымесь губиос

Свердловысь иворто: Урал- 
заводысь сотрудник‘ёс Лисен- 
ко, Ульяновский но /Мимушин! 
эш ‘ёс У ктус село котырысь 
туж  бадӟымесь 4 тӧдьы губи- 
ос шетьтйллям. Котькуд  куби- 
лэн пасьталаез 40 сантиметр, 
ӝуждалаез ӝыны метр пала. 
Вес5н котькудйз быдэн кык 
килограмм кыско.

Государстволы к 
сетонлэи, зег кизеилэи 

зериовой иультураосыз

? ОКТОН-КАЛГОНЛЭН
I 25 августозь быдэсмемзы
I (процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс

Ньыль пыдо 
чипы

„Астара ,Колхозчиси“ газет 
ивортэ: „Санджарди селоысь 
Куйбышевлэн нимыныз нимам 
колхозысь Ага Самедогла 
колхозниклэн курегез 12 чи- 
пы поттэм. С оое пӧлысь одй- 
гезлэн 4 пыдыз. Чипы таза 
будэ. Ветлон дырьяз кыксэ 
пыд‘ёссэ бурд улаз кыске.

Шаркан
Титово
Кивар
Билиб
Кыква
Сюрсовай
Мувыр
Суроново
Сосновка
Петунька
Быги
Казес
Вортча
Собино

ЯЯНЬ

Машинаез, аран 
дырья тупатизы

ДВЙОСПОРТ ЮЙМВ
Крайысь*ужаса улысьёс пӧ- 

лын азьланьын авиоспортэз 
паськытатонын, авиаци нуна- 
лэз ортчытыны дасяськон 
бадӟым тулкымен луиз. Али 
крайын витьсюлэсь но уно 
планерист‘ёс, сю юной авто- 
моделист‘ёс лыд‘ясько. Киро- 
вын ужась калыклэн люкам 
кондонэныз аэроклуб лэсьты- 
ны кутскемын. Слободской 
районысь ужаса улысьёс 
„Слободский рабочий“ нимо 
самолет лэсьтыны дастямыс 
сюрс манет коньдон октйзы. 
Зуевский районын дасвить 
парашютной круж ок ‘ёс кыл- 
дытэмын, кы к планер‘ёс бась- 
тйсько. Глазовской но Ко- 
тельнической район‘ёсын па- 
рашютной вышкаос^ лэсьтэ- 
мын, озьы ик Слободской, 
Мирашинской, Верхкамской, 
Камской, Амутнинской но му- 
кет район‘ёсын парашютной 
вышкаос лэсьтыны кутскемын. 
Можгалан планерной школа 
нырысьсэ дышетскон лобӟён‘- 
ёс ортчытйз. Кировын куинь 
сюрс мурт ужас‘ёс, служа- 
щойёс сюэн, сюэн самолёт‘- 
ёслэн но планер‘ёслэн мо- 
дельёсынызы, асьсэлэсь кунэз 
возьманы дасьлыксэс возьма- 
тыса, трос оркестр ш у д ^  
улсын заречной паркын бад- 
ӟым праздник лэсьтйзы. Ми- 
тинг бере производствоысь 
умой ударник‘ёс Киров ко- 
тыртй лобатэмын. Кировысь 
ужаса улысьёс нырысьсэ па- 
рашютной искуствоез— само- 
лётысь парашютэн тэтчанэз 
адЗизы. „У — 2“ самолётысь 
планеризмлэн инструкторез 
Кингурцев вылысь 600 метр 
кемысь но „Киргресысь" ави- 
отехник Туренков 700 метр 
кемысь тэтчизы. Со сяна но 
самолёт‘ёсын грос пӧртэм 
тренировкаос ортчытэмын.

Киров ТАСС

Беризьысь тэкит

„Тыловыл“ колхозысь пред- 
седатель Вахрушев Ф. Е. ок- 
тон-калтон кутскемлэсь азь- 
ло кутсаськон машинаез ту- УАССР-ысь промлессоюз 
патыны „вунэтэм , кутсаськон кылем-мылемысь-
вуиз но кутсаськон но аран тэкит поттон 
интйе машина тупатыны трос 
кужым быдтоно луиз.

Ваньмыз

;2 '
11

I I
О Ьй

30,3 : 87 7.5
42,8 95 70
32,1 83 70
36,3 95 70
20,3 ^ 90 61
34,2 1 95 82
33,9 90 70
18,2 1 95 70,6
24,8 ! 104 65
28,4' 97 75
41,4 99 79
44,0 93 71
28,5 92 58,8
46,9 88 85

1 32 
1 '

93,4 70,8

пуипт
Ленино“ колхозысь брига-

но госу-

организо-
вать кариз. Сыӵе тэкит ана- 
лизлэн возьматэмез‘я уробо 

Кутсаськон инты тэкитаны ярамон
нош сое куасьтон тэкитлэсь* дунтэм.
кыче ужрад‘ес кутэмын ои Импои тл гг
вал. Соин ик кутсаськон пиров 1аы.
ды рья 'туж  трос (25-30 иуд М р Т Я  Л ЛУПГ‘ РС ПЧИ 
ёрос) ӟег итыме легаськыса
но потыса быриз.. Со итымын ВООМбМЗЫ
кылем арын но 100 короб ^
'ёрос хмакня сисьтэмын вал. Краямы металлургиын 
Умой утялтымтэен 150 тзоз июль толэзе^
куро сисьтэмын Озьы ке но 
Вахрушев туцнэ нуналозь 
Шымыртытэк кыле.

бадӟы- 
оасьтйзы. 
кисьтыны

саботаж нуыса ужа. 22 
ютэ юыса, (со ӵем .юыны 
гылэ) колхозник‘ёсыз уже 
й шуса колхоз председа- 
з̂ пӧяз. Нош колхозник‘- 

ес тросэз ужтэк ёрмемын но 
тросэз кытчыке кулэ ӧвӧл от 
чы ыстэмын вал.

Государстволы ю-нянь нуы 
ны кулэ лыдын вал но адями 
кужым сётэмлэсь пыкиське 
Мынам бригадаысьтым ялан 
трос ветло шуса вераське. 
Нош умой-умой 'Эскероно ке 
ичи ветло.

Бутолин П. А. ласянь кол- 
хоз правленилы чурытэсь уж- 
рад‘ёс кутоно.

П.

21050 ттонна андан 
быгатйзы. Сыӵе результ‘ёс 
краямы ӧй вал на. Мартэ 
16632 тонна андан кисьтэмын. 
Талэсь азьло андан кисьтысь- 
ёс солэсь трос лыдпус‘ёс ӧз 
сёт‘ялэ на. Крайын июль то- 
лэзе прокатчик‘ёс уродгес 

Вортча сельсоветысь „Ива-ужазы. Соос 97,3 процентлы 
новка“ колхозысь скад,. возь- гинэ планзэс быдэстйзы. Кун- 
мась но йӧл кыскысь луысалы 300 тонна ёрос прокат ӧз 
ужась Лопатина Ев. Е. но Ча сётэ. И ж но Красин завод‘ё-
зова Елизавета колхознацаос сысь прокатной цех‘ёс гинэ
кудзэ скал‘ёссэс гуртэ вайы-планзэс быдэстйзы.

Э.

Йолэз миськымтэ 
киын кыско

лытэк, озьы ик иол кыскон 
ведраоссэс кулэез‘я гылтытэк 
йӧл кыско. Куд дырья ,нош 
со йӧлэз но умой мылкыдын 
ужамтэенызы кичкаса быдто.

МТФ.-ен тодысьяськысь Ло- 
патан Н. сыӵе урод у ж ‘ёсыз

Киров ТАСС
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