
Быдэс дунноысь пролвтар‘ёс, огазеяоьке!
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ТУЖ  В&ЗЬ НИЗЕН —КУТСКЕМЫН.
9-ТЙ ЙПРЕЯЕ, КИРОВСКОЙ, БОЛЫИЕВИК НО ИСКРЯ КОЛХОЗТС, 0 ГЯ КНЗНЗЫ.

К е ш и м  сельсоветысь Кировской, .Большеви«“ но рИскра“ колхо&ёе 
т уж  вазь кизён ӧорди кут скизи. 6 тӥ апреле соое 6 гектар кизиш . 
3,7 га сезьи, 0,8 га—чабей, 1,5 га —турынли вика, киземин.

Кизем муос тилӧӧурдоослэсь возмасько. Усыанэз дираз орчытон 
понна, наӧлюдение пуктэмын. Усы ам  бере мульчировать карон понна, 
гектарлы ӧыдэ 2 тонна куро вандыса дасямын.

Кизён вилӥ ӟечлыко орчиз Лукин.

Кизёнэз вылй ӟечлыио ортчытон республиканской
коннурсз пыриськелэ!

1935 АРЕ ТУЛЫС КИЗЬЫНЫ ДАСЯСЬКОНЭЗ, ИИЗЕНЭ1 НО ПАР ГЫ аӦНЭЗ, ВЫЛЙ ЗЕЧЛЫКО
ОРТЧЫТОИ ЛОННА ЯЛЭМ НОНКУРСЛзН УСЛОВИОСЫСЬТЫЗ.

1935 т  тулыс кизеяпы дасяськоаэз, но п у  слГзгГ 0бсРыиг„к„орГЫз пркГ о зГ Л г гырэнэз умоӥ ортчытон поняа» нлзи кэккурслзн услсвиосыз
1. Тулыс кизёнэз вылй ӟечлыко 

ӧр1 чытонэ колхозник‘ёсыз но ужаса 
улйсь адиноличник‘ёсыз мобилизо- 
вать карон понна, ЗКП(б) Обкомлэн 
но Совнаркомлэн решенизыя район- 
ёслкг, МТС ёслы сельсовет*ёслы> сов 
хоз‘ёслы, колхоэ‘ёслы но колхоз— 
бригадаослы, кизёнэз ӟечлыко ортчы» 
лснпонна республиканской конкурс 
ялйське.

11 Район‘ёсын, сельсовет‘ёсын, кол- 
хсз'ёсын ӵошатскон конкурс ёс кыл 
дытйсько. Конкурсэн кивалтон пон- 
на партийной, советской, комсомоль- 
ской организациослэсь, муз‘ем орган 
ёслэсь, газет редакциослэсь, колхоз- 
ёслэсь представительёссэс вис.‘яса, 
конкурсной комиссия кылдытйське. 
Ш. Вань Чошатскисьбслы конкурс 

лэн ог я возьматйсьёсыз.
1. Тулыс кизёнлы вань ужпум‘ёс‘я 

10 апрелёэь дась луоно.
2. Вал‘ёсыз 15 апрелёзь ваньзэ ик 

вылй но шоролйк тырлыкоесь каро- 
но.

3. Тулчс но толалтэ тупатэм агро- 
мероприятиосыз 100 процеэтяы бы- 
дэс‘ян: кыед, торф, „уйзарни" поттон 
пень люкан, бусые лымы ӝегатон, 
мульчи дасян, драиач'ёс, сортовой 
кидыс воштон, триеровать карон, ки- 
дысэз протравливать но яровизиро- 
вать карон, соотовой кидысэн, маши- 
наен но виль вылтй кизён, клевер 
муэз но озьым усыян, минеральной 
кыед*ёсыэ уже кутон планэз быдэс- 
тон.

4. Валэс ю кизён план копакез 
но котькуд культураос‘я нимаз бы- 
дэстэмын луыны кулэ.

5. Тысё ю, етйн, вика, клевер но 
силосной культураос кизёнэз вакчи 
дыр куспын ортчытон,— 5-7 нунал- 
лэсь кема медаз кыстйськы.

6. Виль вылэз киултон планэз бы 
дэстон, возьёсыз но пудо возьман 
интыосыз умоятон.

7. Пар гыронэз 25 майлэсь бере 
кыльытэк быдэстон.

8. Вань кизён уж‘ёслэн но паргы 
ронлэн вылй ӟечлыксы. Культивиза- 
циен, ус*янэн но кизёнэн вис кары- 
ны лэзёно ӧвӧл. Зечлык‘я инспекци- 
ен ужез одно кутон но, ӟечлыксэ 
дун‘ян.

9. Ужез умой организовать карон. 
Вань ужась кужымез уже кутон. 
Вылйлыко производительной трудо- 
вой дисциплина. Вавь уж‘ёслэн вылй-

,  лыко Зечлыксы дыраз лэсьтон. норма- 
йа быдэстон но мултэсэн быдэстон. 
Вань ужась вал‘ёсыз умой но шоро- 
лыколэсь вылй тырлыко возён.

10. Потэм озьымез жуг-жаг ту- 
рын‘ёстэк, туж умой утялтон.

11. Туяыс кизён но пар гырон 
дырья массово политической уж ‘6сыз 
но колхозник‘ёсыз культурно-быто- 
в )й обслуживаниез (столовойос, бу 
сыын огазьын сиськон, нылпи яслиос 
нылпи площадкаос, нукаллы быдэ 
потйсь борд газет‘ёс, радиоустанов- 
каос, культповозкаос/бригадной аги» 
татор‘6с вис‘ ян, политбеседаос, га- 
зет лыдӟон‘ёс, агротехника час‘бс 
ортчытон. Нуналлы быдэ 10 минут*

сярись
УАССР-ЫСЬ СОВНАРКОМЛЗН НО ВНП(б) ОБЧОМЛЭН, ЮЗӟ АРЕ 29 МАРТЭ

ПУНТЭМЗЫ.
Конкурсной ком ист яен тупатэм условпосыз юнматоно.

УАССР ысь Совнарком— Г. ИВАНОВ. 
ВКП(б) Обком- П. Т —ИВАНОВ.

12. Вань бригадаосыз но колхоз- 
ник‘ёсыз социализмо ӵошатсконэ кыс- 
кон. Соцдоговор‘ёсыз быдэстэмез 
нуналлы быдээскерон нолыц‘ян. Со- 
циализмо ӵошатсконлэсь мынэмзэ 
возьматйсь пул организовать карон, 
сьӧд но горд пул‘ёс, бригадаослы но 
ударник‘ёслы киысь-кие вош‘яськись 
знамяэс но фиажокёс сётон. Азь- 
мынйсьёслэсь опытсэс бере кылйсь- 
ёслы сётон но огзэс-огзы эскерон.

Совхоа ёс но МТС ёс понна.
1 Тракторен ужаны тупатэм пла- 

нэз дыраз но дырызлэсь азьло вы- 
лй ӟечлыко быдэстон.

2. Тракторен быдэс‘яно уж’ёс‘я 
нормаез мултэсэн быдэстон.

2. Ӝуась но вӧяськон материал‘ё- 
сыз туж экономить карон.

4. Тракторной парк‘ёслэн вис ка- 
гытэк ужанзы. Буснын текущой ре- 
монтэз умой организовать карон.

5. Тулыс кизён дырья вань трак- 
тор‘ёсын, вал,ёсын ужанэн ӵош ик 
ужаны кутскон.

6. Тракторист‘ёсыз культурно-бы- 
товой ласянь умой обслуживать ка- 
рон. Одйг тракторист но, одйг трак- 
торной бригада но социализмо ӵо- 
шатсконэ пыриськытэк медаз кыльы.

7. Бригадаын тракторной ужез 
вал кужымен герӟдса шонер рад‘ян.

нэз МТС‘ёсын обслуживать кароно 
колхэ8‘ёс, МТС-ёсын обслуживать 
карымтэ колхоз‘ёе сярысь, вазь быт- 
тон. ,

ГУ.Конкурсной комиссияос тулыс 
ю кизьыны дасяськонэа но киз5н 
дырез колхоз‘ёслэсь, МТС‘ёслэсь н > 
но единоличной хозяйствоослэсь уж- 
зэс всьсэос участвэвать карыса эс- 
керо.

V . Колхоз‘ёсын конкурсэз йылпу- 
м‘ян дырья, нимаз колхоз‘ёс, брига- 
даос, колхэзник‘ёс но колхозницаос 
куспын конкурсэз йылпум‘янэз, кол- 
хоз‘ёсысь комиссиос, 1 июнёзь йыл- 
пум‘яло.

Сельсовет‘ёсысь  ̂ комиссиос кон- 
курсэз йылпум‘ян материад*ёсыэ, 
премировать карыны кандндат‘ёс, 5 
июнёзь но вань материалцз 7 июнь 
азе районной комиссиосы ысто.

Районысь конкурсной комиссиос 
конкурсэз ыймпум‘ян материал‘ёсыз 
но премировать карыны кандида1 *ё- 
сыз р!еспубликанской конкурсной ко 
мисие 10 июнь азелы вутто.

V I .  Республиканской конкурслэсь 
результятсэ республиканской но 
районной газет‘ёсын, 1935 аре 15 
июньлэсь бере кыльытэк ялэмын 
луыны кул э .,

V II Район‘бсьп, сельсовет^ёсыз,
8. Тулыс ю кизёнэз но пар гыро-|МТС-ёсыз, совхоз*ёсыз, колхоз‘ӧсыз,

— ■—  -

Кан проводить сверхранний сев.

сыз но колхозницаоыз, ӟечлыкез 
эскерись инспектор’6сыз районысь 
ужась‘ёсыз, специалист‘ёсыз, райо- 
нысь но борд газет‘ёсыз, сельКор*ё- 
сыз, бригадаосыз, агитатор‘бсыз, 
культурник‘ёсыз но мукет*ёсыз пре- 
мировать карон понна, республика- 
ысь конкурсной комиссия таӵе пре- 
миос вис‘я:

1. Киысь-кие вош‘яськись горд 
знамя—ВКП(б) Обкомлэн но УАССР- 
ысь ЦИК-лэн—2 район‘6слы. „Удком- 
муна,,. .Ижправда" но „Егит боль- 
шевик“ газет‘ёслэн, 3 колхоз но 
бригадоос понна кылдытйське. >

Сельсовет ёс понна
1-тй премия—бибдиотечка 900 ма*

нет сылэ.
2-тй премия—(5 премия) кяуб*ёсы 

гармошкаос 500 манет*емесь.
3 тй иремия--(3 премия) велоси- 

пед‘ёс, 250 манет‘емесь.
Колхов ёс понна: •

3-тй премия— лабораторие корка- 
осыз оборудовать карыны 3000 ма- 
нет.

2-тй премия—(5 иремия) холмо- 
горской ошйиос, котькудйз 1000 ма- 
нет сылэ.

3-тй премия—(4 премия) умой 
ударник‘ёсы,зэкскурсие ыстыны (700 
манет*емесь).

4 тй премия-~(5 премия) племен- 
ной айы парсьбс, котькуайз 400 ма- 
нет сылэ.

5 тй премия - (1 0  премия) пате- 
фон‘6с, 250 манет сылэ.

Бригадаос понни
1-тй премиос—струнной оркестр- 

лы кулв луись тйрлык*6с.
2 тй премия— (3 премия) умой 

ударник'6сыз экскурсие ыстыны (700 
манет).

3=тй премия—(6 премия) гармош- 
каос 500 манет‘ем6сь.

4-тй прёмия—(4 премия) библио- 
течкаос 250 манет‘емесь.

5-т й премия— (Ю премия^ оате- 
фон‘ёс, 350 манет*емесь.
К о л хо зёсы сь  но бригадаосы сь  

борд гаавт'йе понна:
1-гй премия—волосипед.
2-тй премия--(2 премия) фӧтоап-

парат.
3 тй премия—библиотечка 150 ма-

ем производственной совещзниос но|цосев« доджны Ойраняться от птиц 
мукегёсыз, •

Задачей сверхраннего сева является наибольшее использование поч- 
венной влаги, обеспечение устойчивости ростений против замороз* 
ков, укорачивание сроков сева и разгрузка напряженности весенних поле* 
вых работ.

Сверхранний сев, по сравнению с обычным, повышает урожайность 
на 10— 15 проц.

В засушливых и южных районах СССР, на протяжении ряда послед-| 
них лет сверхранний сев применяется уже в массовом производственном 
лорядке, В нашем районе как и впрошлом году, сверхранний сев будет 
в ньгнешнем году применяться—в порядке опытов. Каждый колхоэ, для|нет сылэ. 
пробы, текущей весной должен посеять 1-2 гектарв. В сверхранние сроки' Колхоз яредседательёсыз, брига- 
сева можно сеять овес, пщеницу, бобовые и лен. Сверхранний сев прово-1 дир‘ёсыз, колхозник‘ёсыз но колхоз- 
дится на участках хорошо вспаханных с осени, не зараженных злостными ницаосыз, сельсоветысь ужасьбсыя 
сорняками. Нельзя сверхранний сев проводить на тяжелых заплывающих агроном‘ёсыз, селькор‘ёсыз, борд 
почвах. В нынешних условиях наиболее лучшим временем для сверхраннего газет редактор‘бсыз, бригадаысь аги- 
сева—является кснец размерзания почвы (талогря шгя почва). Сверхранний татор‘ёсыз, ӟечлыкез эскерись ин- 
сев должен быть проведен за 5—7 двей до выезда в полё, на массовый спектор‘ёсыз, культработник*ёсыз но 
сев. Иосев цроводится в ручную, по этому севцы должны быть подобра- мукет‘ёссэ нимаз премировать ка- 
ны лично бригадиром, хорошо проинструктированы, с тем чтобы обеспе-' рон понна, 7000 манет‘ем премналь- 
чить равномерность посева, соблюдение норм высева. Нормы высева дол-; ной фтнд вис‘яське. Премиос дуно 
жны быть повышены по зерновым культурам на 10-15 проц., по льну на вуз‘ёсын сётэмын луоз. (Велосипед, 
15—20 проц. Заделку семян проводить на 2-3 день с момента поспевангя патефон, час, ку* ортэ путевка но 
почвы; при этом не допускать слишком раннего выхоДа с бороной что дё мукет‘ёсыз). 
дет к заплыванию почвы и образованию корки. Вместе с этим не надо до-1 
пускать позднюю заделку, что ведет к снижению- к чества работ и пони- 
жению урожая.

Все сверхранние посввы, после заделки должны быть покрыты муль- ■ премировать карои понна, аеьсэлэсь 
чей (соломенйой реэкой), из расчета 1— 2 тонны на гектар. Д ) эаделки1пРемиально  ̂ ФонА‘ӧс вис‘яно луо.

Республинанской кеикурвнон 
асм щ гсия,

Район‘ёг М ГС ‘6с нэ колхаз*6с, 
тупыс кизёиын вормыген потйсьёсыз

Агронам— ЛУИИН



1935 арын етинэз но пышез контрактовать
карон план сярысь.

СССРысь Соэиарнямлэн но ВКП (б) ЦКлэн оунтэм ш .
(Кыпемоз. Кутсконээ 26 номбрын)

ГГыш сырецез сдйг гектар вылысь 1,5 цент- 
• ерлэсь уно ко 2 цеитнерозь план дырья—■ 
планлзсь вылтй сётэм котькуд центнер понна, 
заготбвительной дун‘я, 150 процентлы надбавка 
сётсно.

Пычи сырецез о’̂ *1г Сектар аыпысь 2 цеит- 
нерлэсь трос сётон п^ан дырья— планлэсь мул- 
тэ^ сётэм котькуд центнер поина, заготови- 
тельнг й дун я 200 процент иадбавка тыроно.

г). Пыш куроя (пр >дукцазэс пыш куроен 
гинэ сё>йсь хозяйс" вооглы):

Пыш куроез одйг гектар в^лысь 7 центне- 
розь сётон ллан дырья,—п ганлэсь мултэс сё- 
тэм котькуд ценгнер поннз, заготовигельной 
дун‘я, 50 процент надбавка тыроно.

Пыш куроез одйг гектар вылксь 7 центре- 
рысен 12 центнеро ъ  гё то н  пдан дчрья—пдан- 
лэоь муттэс сётэм к о т ь к у д  цептнер понна, за- 
готовителъной дун'я, 100 процент надбавка 
тыр">но.

Пыш курооз о д й р  гектар вылысь 12 цент- 
иер&сен 16 центнерозь сётон ппан дыбья— 
гпаилэсь мулгэс сётэм котькуд центвер пон- 
на, заготовитедьном дунгя 150 пр цент ьадбав- 
ка тыроно. ,

Пыш куроез одйг гектар вылысь 16 цент- 
нтрпэсь трос сётос п ан дырьк— плачлэсь мул- 
тэс сётэм котькуд центнер п нча, заготсви- 
тепьной дун‘я, 2С0 прсцент надбавка тыроно.

Государстволы (контрактацяя) егйн но пыш 
сётон планээс кӧня ке люкетсэ крестьянской 
амадын лэсьтэм мертчанэн, кӧня ке люкетсэ 
эаводской сырьёен сетыса быдэслйсь хо-яйст- 
иоослы, премиос но дун быдэстрн*ёс сыӵе хо- 
зьйствоосын, соос понна госудзрслволы (кон- 
трактапия) сётсн тупятэм план‘я, гтродукцилэн 
кык тусэз я ик, мертчанлы берыктнса быдэсон 
быдзстэмэы дырья гивэ, етйн мертчанлы тупа- 
тэм нормаос‘я сётйсько шуса тупатоно.

Етйн но пыш сётонын планэз мулгэсэи бы- 
дэс|эм понна, премия но дун будэ гон единолич- 
ной хозяйствоослы, колхоз‘ёслы сярысь, ӝыны- 
зэ тырыны тупатоно.

14. Етйн ужан хозяйствоез азьланьын но 
механизирова.ть каронэз, етйн киэён машина- 
осыз, етйн ишкон но шертон машинаосьгз ог‘я 
уже кутонэз, кулэ ужен лыд;яса Наркомтяж- 
промез (Главсельмашез) 1935 аре таӵо уж‘ёс 
лэсьтыны косоно:

а) пар валэн нуллон 17 рад ем етйн кизён 
машинаос-—3600, со полысь 500-эз—1-тй май 
азелы.

б) ВНИӤЛ 5 нимо паськыт басьтйсь етйн 
ишкон машинаос—2,500, со пӧлысь 1500 эз— 
1-тй августозь,

в) киын бергатыса етйн шертон триер‘ёс— 
1000, со полысь 250 эз 1-тй маёэь, Шенельлэн 
типез‘я етйн-клевер вуштон машинаос 2200, 
Бломериуслэн типез‘я етйн шертон машинаос 
— 1000, Гильштэйнлэн системаез‘я сложной 
етйн кутсан машинаос—50 но манитор‘ёс—20.

Обпастьысь но крайёсысь исполг<ом‘ёсыз но 
республикаосысь совпарком‘ёсыц е«йнэз киын 
мертчанлы пӧрмытон ужез механизировать ка- 
рэд понна, етйч шуккон машинаос, привод‘ёс 
но етйн сэстон‘ёс лэсьтонэз ог‘я пэськытатыны 
косоно.

15. СССР ы-ь Наокомземез но колхоз‘ёс- 
лэсь председательёссэс етйн ласянь косоно:

а) Етйн ишкпнэз киын но механичиров^ннгй 
амалын, вазь ӵужектынЫ кутскон дырьяз, 7 10 
нунап куспын оргчытоко.

б) Етйн вӧлдокэз вазь дырьёсын быдэстоно 
но сое вӧлдыны зэмос умоесь интыос вис‘яно.

в) Вань колхоз‘ёсын вӧлдэм етйнэз ог‘я эс- 
керон тупатдно (берык‘яно, вуэмзэ чаклано), 
со вамен кема воземын но вазь ӝутзмын но 
медаз луы.

г) Вӧпдэм етйчэз, тысё культураосыз сямен 
ик, возьман тупзтоно.

д) Вань колхоз‘ёсын етйнэз куасьтон, сэстон 
но шуккон дырья, ваньзэ сортирэвать карон 
тупатоно.

е) Вӧлдэм етйчэз утядтои, сортировать ка- 
рон но пеоеработать карон понна, вшь отвзт- 
ственность колхоз бригадир‘ёс вылэ усе шу- 
с а т у п а т о н о .  Бригадир‘ёелы трудоденьёс 
етйн мертчанлэсь но кидыслэсь лыдзэ но ӟеч- 
лыксэ эскерыса гинэ пуктылоно.

ж) Е ’ йн сэстон но шуккон дырья.гы етйн /  
куасьтон‘ёс но обиньёс лэсьтонэз кужмоатоно.

16. СССР ысь Наркомземез но колхоз'ёс 
ысь председатель‘ёсыз но пыш ласянь косоно.

а) Пыш киӟён улэ кыедам бакча муз‘ем‘ёс, 
приусадёбнсй но поименной муз‘ем ёс вис‘яно.

б) Пыш пушкын луись пызэрез пунйеькыны 
кутскемезлэсь азьло бырьйыса, дырыз ,цырья иш- 
кон тупатоно. '

в) Дырыз дырья пыщ мумыэз (матеркаез) 
бырьйыса ишконо.

г) Пышез дырыз дырья тышкано. сое тыа- 
тыны сйзьылысен ик пононо. Пыш куроез йӧ 
улэ кельтытэк сое ваньзэ ӝутоно.

СССР-ысь СНК но ВКП(б) Ц«, вань етйн 
но пыш кизён район'ёсысь партия, говет но 
комсомол организациеслы, озьы ик МТС-ёсьгсь 
директор ёслы но етйн-пыш дасясь пункт‘ёслэн 
кивалтйсьёелы тодазы уськыто: та пуктэмын 
сётэм ужпум‘ёсыз данлыко быдэс‘ян, етйнэз но 
пышез тулыс кизён, соос пушкысь жуг жагез 
урон, октон калтон, вӧадон но тыатыны покон, 
сэстон но шуккон уж‘ёсыз дырыз дырья но 
ӟечлыко ортчытэм бордысь гйнэ потоз.

Совето Союзысь СНК но ВКП(б) ЦК, 1935 
арысен азьланьын етйн но пыш кизёноз пась- 
кытатонын азинскон‘ёс басьтон понна,етйе но 
пыш киэись район‘ёсысь парти ссвет но ком- 
сомол организациослы, та пуктэмез калык по- 
лын ог‘я собраниосын но колхозник‘ёс пӧлын \  
паськыт прорабатывагь карыны косэ.

Сопето Союзысь народный Комисар‘ёслан 
Советсылзн председателвз— В. М9Л0ТО8.

ВКП(б) лэн Центральной Комитетззлэн 
____________секретарез—И. СТАЛИН.

99
о н т я в р ь  к о м м Ш а .

КРДСПЫЯ -ОКТЯБРЬ" 
КОММУЙДЛЫ, 6 ДР ТЫРНИЗ.
Вожгалы, 2-тй апреле (Киров тасс). 
6 7 апреле Крайын азьмынйсь
„Красный/октябоь" коммуна, аслэсь- 
тыз 6 ар тырмон юбилейзэ праздно- 
вать кариз.

Юбилей азелы коммуналэч рборо- 
тэз 2 м и л л и о н н а  500 сю- 
рсозь ВуЭ,

Юбилейной нуналэ, коммунаен ӵо- 
шатскыса ужась асьме районысь 
,1 маӥ“— Пэдеривсксй колхозысь 
делегат‘ёс куноын вал;

ПДДЕРД К0ЛХ83ПИКТС.
М9Ш БДСЬТНЗЫ.

„Красный октя1рь“ коммуна*;-? чо* 
шатскон договорзэс быдэстсн понна 
Падера колхозник‘ёс большеяико 
чюрьясько. Алигес соос 11 чурка 
муш‘ёс басьтйзы. _

Главатсних.

Гелойлыно пиэаер(ёс.
20 тй мацтэ Лехомдева Зоя, Коре- 

панова Мина, но Иванова Валя
дышетскисьёс, Балезино станцие 
чугун сюрес кузя дышетскыны уыны- 
кузы чигем рель^а адӟгзы. Чик ӝегат- 
скытэк Зоя, Валяез путевой сторож 
доры ыстйз, нош Мцнаез чигем рель- 
са доры кельтйз.

Сумказэ кутыса, Зоя лыктйсь 806 
номеро т е з д  пумитэ шонаськыса 

бызиз. 150 метр‘ёс, 20 тй раз‘езд 
доры вуытэк, поезд дугдиз, круше- 
нилэсь мозмытскиз.

Райкомол но, чугун сюреслэн гго- 
литотделэз герой пионер‘ёсыз преми- 
ровать карон пумысен ходатайство 
кутйзы.

Иванова.

КИЗЬЫНЫ П0Т0Н АЗЬЫН.

ТЫРНЫНТЭОСЫЗ 6ЛИ  ИО 63пллзнта ид.
Кыкетӥ Вӧегурт кодхоздэя председателез 

Корепанов II. Д- кизёилы дасмськонысь т ыР* 
иымт8осы8 алв во ӧз палэнты на, Вал ссыз 
умоятон сярись ус сюлмаськы. Кизӧн азелы 
фураж дасямтэ. 15ал‘ёс вавьмыв урод сюдэ- 
мын 3-тй апреле нюлэскын ужаны чуньыано 
эрпалэз ыстазы.

Корепанов хулигавить но каре. Алигес 
сельсовет членэв А. К. Мировов дорын жугы- 
ськыса, солэсь ьавь косяк стеклооссэ тйяса 
кошкиз.

Корепавовоз шымыртопо.
■ Миронов.

К 0ЛХ08НИК ёс: Н. Максимов.
Корапанов.

, НИВДЛТЙСЬЁС юо, 
СЁЛЬХОЗНЛШИИДОС В9ЫН УЯЛО.

Гудок колхозлэн ирсдседателез 110НО - 
М АРйб II. С. но колхов счетовод БАЖЕ- 
НОЯ вис карыток'юыса уло. Бртггадир ёсын 
вокыӵе кивалтон Ӧвӧд. Диспиплина куашка- 
ыын. КУТЯ8И Н  но ВЕРЕТЕН Н И КО В бри- 
гадир ёс, колховлэсь куинь тонва; макаявэс 
сисьтӥвы, сазьп куро но туж трос оиеътэмын. 
Сельхоаинвентарь лымы улын толлиз. Тӧ- 
лыськои машина  ̂ обинь липет улыи ву«н 
уяоа ветлэ. Соос ик кизанлы но дась ӧвӧд 
на. Та сярысь МТС дирекцияе кемалась ивор- 
тэмын вал, иош та дыроаь нскыЧе мераос | 
кутымтэ. Оска.

ВАКЧИ ЕСЬ
СИГЙАЛ(ЕС .

^  САМОПО]\ЮЩЬ колхозлан председате- 
лез—БАЖ ЕНОВ АНДРЕИ. кумышка иӧсьты- 
са пыр юылэ. Алигес со ЮМЫЖ колхоаыи 
кудӟыса кесяськыса коснк уд‘ёстӥ вина куры- 
са ветдылйз. СыЧе кивалтысьёсыз зол шук- 
коно.

Карандаш.
^  Бозгон сельсоветысь сельписьмоносец 

П ЕЧ ЕН КИ Н  Р. Т , ӵем днрья простоб гож- 
тэт‘ёсыз допдатной шуса, гожтэтлы быдэ 40 
ковьы октылэ. Со ковьдонэн вина юылэ. Га- 
зет'ӧсыз но тус-тас' каро. Кодхо8ник ёслы 
ваньмыз газот‘ёс киязы уг вуо.

Письмо.
^  29 мартэ ПЫБЬИ ссльсойетлэн секре- 

тарез-ЧИРКОВ Я. Гр. (парти член) яо Пы- 
бья школаысь П ЛЕТПЕВ, сельсоветысь дежур- 
ной валэз кутыса, Орлово колхозэ „кенос 
возьмаськисьёсыв эскерыны мыныськомы“ шу-

Т1 нунал*ёсы сплзв кутслоз веспрамхоз нош дссь овол во.'
гинэ Орчытэмын. Бригадир‘ёс урод раяз пырыса нокыгэы но ярантэм юизы. 
ужало. Бигергуч пристаньысь Абаку- Эокерон ужзы вунӥз. 
мов десягниклэсь ужасьёс у г  кы п . I Знающий.

Сплав кутскон дыр нунад‘ёсын 
лыд‘яськс ни, нош Балезино леспрсм- 
хоз сое орчытыны дась ӧвӧл на.

Снастьёс уг окмо. Туннэ нуналозь 
ромжаосыз дасян 45 процентпы, бун 
дасян—83 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Вагровищаос сплав орчытон 
ин^ые 2000 ваыны кулэ вал. Ваемын 
нош 1552. План 73,6 процентлы бы- 
дэстэмын. Лот*ёс нош Чепца стан- 
циысь чик вайымтэ на.

Тулыс азелы толалтэ 4000 кубо- 
метр самӧсуд‘ёсы сплотка лэсьтоно 
вал. Та ужпум быдэсак куашка- 
тэмын. Ваньзэ 750 кубометрлы гинэ 
сплотк а лэсьтэмын. Глухар‘ёсы по- 
грузка лзсьтон но 79 процентлы гинэ 
тырмытэмын.

Кыч м ф  бен мынэ уж, кадр‘ёс 
дасян пумысен? Шонерак верано, 
ляб. £плвве 790 мурт ужасьёс кулэ 
луозы. Договор гожтэмын 711 мурт- 
лы. План 89 процентлы быдэстэмын. 
Бобровской участок сплавлэн реша- 
ющой участокез луэ. Участоклэн 
начальнйкёз Мелуаов договор гожтон 
бадьӟым ужез ас вылйсьтыз, десят- 
цик‘ёс вылэ куштэм. Тйни соин йк. 

1договор‘ёс гожтон татын формально’

уг кыл-
зисько. Ужасьёсын кивалтыны со уг 
быгаты. Татын ик 2 километр вы- 
лынгес 13 ужаеьёс чик нарядтэк,

$$ СЬОД-ИВАНОВО колхо8ып сортовоӥ ча- 
бейзы пол улэ вия. Кладовшик сое тодыса 
но адӟьымтэ уле анадскиз. Нош йыды возёа 
складлэи усьтовэв рядовой колхозник киын

расценкатэк но кивалтонтэк ужапо. ! Вовьысько. Оэьы бере ю кидыс тус-тас каронэ 
Старший десятник Чиркав производ»! но шӧдьыны быгатоз
ствое уг ветлы, гуртын пукыса дыр- 
зэ ортчытэ.

Культмассовой уж та дырозь пук- 
тымтэ на. Ужась но али гинэ вис‘я- 
мын. Снабжение но общественной 
питание ласянь, тгчкаос юиматэмын,

С. Касимов.

Р аб сел ько р  
г о ж т а т 'е с (я.

_  29 мартэ, 25-тӥ номеро ^Коммунае Сю-
продукта‘ёс дасямын ке ноТчайнийс’ рес“ пи К0ЛХ0ЙЛЭН т1Редседа'----- 1 ' телев— КАСАТКИ Н  сярысь гожтэм замегка,

качес- эскерыса 8эме потӥз. Колхоаной собраниынпуньыос уг окмо. Обед‘ё<\пэн 
твозы улиын, шыд чик при 'ц аватэк 
пӧсьтыло. 27-тй мартэ Колодчаво- 
зьын 50 килограмм нянез вестэк, „на 
глаз“ , вузаллязы. Тагчы ик алигес 
ыль нянь ваылйзы. 70 копейка сы- 
лйсь обедэз нош 90 копейкаен ву- 
заллям. Кожилын нош, столовойлэн 
кивалтйсез Чирков пыр юылэ.

Бахиллаос та дырозь ӧеӧл. Пӧзьёс 
уг окмо.

Ваньмыз та тырмьштэос чик жа- 
гатскытэк палэнтэмын луыны кулэ

Кисалвв.

Касаткинлы чурыт предувреждени сётэмын.
Курочкин,

%% 5-тй апреле, 26 номере „Коммунае Сю- 
рес“ га8втын выж лвсьтонэн кввалтйсь про- 
раб ШПИНЬ сярись гожтэмын вал. Со нуна- 
лэ ив выж лэсьтонын ортчем производствен- 
ной совещание, пус‘ем тырмымтеосыа палэн- 
тон сярнсь вулэ ужрад‘ёс кутйз.

Главатских.
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