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Х9ЛИГАНСТВ0ЕН НЮР̂ ЯСЬКОН 9ЖРАД‘ЕС СЯРЫСЬ.
СССРысь ЦИКлэн но СНКлэн ПУКТЭМЫСЬТЫЗЫ

Пыӵалэн но пурт‘ёсын йыргьмасьёсын нюр'яськон понна, Совето Со- 
юзысь ЦИК но Совнарком таӵе закон кутйзы:
\ 1. Тупатэм рад'я НКВД лэн разрешениезтэк киижал‘ёс, финской

пурт‘ёс но мукет сыӵе кезьыт оружие лэсьтонэз, всзёнэз, вузанэз но 
нуллонэз дугдытоно.

2. Та пуктэмез4 ткяизы поина виновной‘ёс РСФ СР лэн йыруж ко- 
дексэзпэн 182 статьяез‘я но мукет, союзчой республикаослэн йыруж ко- 
декс‘ёссьглэн кулэ .статьяоссыя, оружизэс конф :сковагь карыса ответствен- 
ность улэ кысконо*.

3. Ӥыруж кодекслэн 2-тй лю’<етыгьтыз^74 статьяен но мукет союэ- 
ной республикаослэн йыруж кодекссылэн кулэ стттьяосынызы учкем юри 
лэсьтэм хулиганскоӥ действиос понна, наказаниез 5 ар тюрьмаын пукон 
дырозь тупатоно. ТАСС .

1935 арын етйнэзно пышеэ контрактовать карон план сярысь.
СССРысь Совнаркомлан но ВКП(б) ЦК-лан пуктэмэы.

СССРысь Совнарком но ВКП(б,)-лэн Цен- 
тральной комитетэз пукто:

1. 1935 арын колхоз‘ёсын, единоличной 
хозяйствоосын етйнэз но пышез контрактсвать 
карон план (МТС-лы натураен тырон‘я етйн 
сётонэз вератэк) юнматоно:

* а) Долгунец етйнэз мертчанлы берыктыса— 
360 сюрс тонна.

б) Пышез мертчанлы берыктыса—75 сюрс 
тонна.,

?) Долгунец-етйн кидыс—250 сюрс тонна.
г) Пыш кидыс—70 сюрс тонна.
Кирзвской крайлы, мертчанлы берыктыса 

контрактовать карон план— 35 сюрс тонна юн- 
матэмын, крестьянской амалын лэсьтэм етйн 
мертчанзэн шоролыко номерез 10,5 тупатэмын, 
Кидыс дасян план 22 сюрс тонна, пыш сыръе 
контрактовать карон план - 0,5 сюрс тонна, ки- 
дыс дасян—0,6 сюрс тонна юнматэмын.

2. СССР-ысь СНК-лэсь сельхозпродуктаосыз 
дасяӧь комитетезлы, та пуктзмлэн нырысетй 
статьяяз 1935 арын етйн но пыш пэодукциез 
контрактовать карон планэз сырьёлэн видэз‘я 
но ӟечлыкез‘я4 куинь вунад куспын люкылыны 
косоно.

3. Етйн но пыш кизись республикаослэн 
совнарком‘ёссылы, крайослэн но областьёслэн 
исполнительной комитет‘ёссылы 1935 арын 28 
мартлэсь бере кыльытэк етйн но пыш контрак- 
товать карон планэз район’ёс дорозь вуттыны 
5-осоно. Нош райисяолком‘ёсы’з, район*ёс понна 
кизьыны юнматэм план‘ёс‘я, удалтонлык‘я но 
продукцилэн ӟечлыке^я, заданио с‘я котькуд 
колхоз но сельсовет‘ёс‘я— единоличной хо- 
зяйствоос понна—етйн но пыш продукциез 
(контрактация) государстволы сётон план ту- 
патыны косоно.

4 . Дасян‘ ёсыа нуись комитетэз (Заготлён) 
но селекционнсй етйн кидыс‘я СССР-ысь Нэр- 
комземез 1935 арын 1-тй мвйлэсь бере кылъы 
тэк 1935 арын етйн но пыш контрактовать ка- 
рон договор‘ёсыз тупатонзз, вань район‘ёсын 
быдэстыны косоно.

5- Контрактовать карем етйн но пыш прӧ- 
дукциез госуянрстволы сётыны таӵе дыр‘ёс ту- 
патоно, (сётыны арлы тупатэм планысь, процен- 
тэн ): _________________________
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Крсстьянской амваын дэсьтэм

етйн мертчан . . . . 80 20 —

Етйи куро 90 10 —

Крестьянской амалын дэсьтвм

пыш мертчан . . . . 60 20 20

Пыш куро . . • 60 30 10

Етйн во пыш кидыс‘ ёс . . . . 100 — —

Дасян‘ёгыэ нуись комитетэз кон^рактовать 
карем етйн но пыш продукциез сётыны, нимаз 
республикаос‘я, крайёс но областьёс‘я дыр*ёс 
тупатыны косоно.

6. 1935 арысен кутскыса етйн, пыш кидыс 
фонд‘ёсыз кисьтон, етйнэз но пышез окгэм, 
тышкам бёре, 10—15 нуналлэсь бере кыльытэк 
кизён понна умоесь но пыр-поч эскерем ки- 
д дс*ёс дасямын луон вылысь ортчытйськыны ку- 
дэ шуса, туоатоно.

Колхоз‘ёсын кисьтэм етйн но пыш кидыс‘ё* 
сыз умэй розён понна отввтственноствз кол- 
хоз‘ёсдэн но райисполком*ёсдэн цредседатель*^

ёссы но, райком‘ёслэн секретарьёгсы вылэ по- 
нояо.

7. 1935 арын дасяно етйн кидыс'ёслы дун 
йылэтоно, соосыз таӵе размерен тупатоно (сю 
процентлы ик чылкыт кидыслэн центнерезяы):

Элита— 400 манет. ^
Нырысетй репродукция—300 манет.
Кыкетй репродукция—250 манет.
Куинетй репродукция—200 манет,
Умоятэм вузлыко сортовой кидыс‘ёс-80" ман.
Рядовой етйнлэн кидысэӟ—50 манег.
Технической кидыс‘ёс— манет.
8. Етйн но пыш кизись колхоз‘ёслы етйн но 

пыш улазы но, колхозяик‘ёслы 1935 аре ога- 
зеяськымтэ кизем пышсылы (та колхозлЫ 
план‘я сётыны тупатэм продукцилэн тон- 
наезлы манетэн) авансэн коньдон тырон раз- 
мер*ёс таӵе тупатоно:

§ - ! Аванс^ёСлэн
размерзы

РАЙОНЁС Крестьян 
амалын 

. лвсьтэм 
етйн

мертчан‘я Ет
йн

 
ку
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ЕТИ Н  ‘Я : ■

Калининской, Западной, Ивановской 
но Московск^й областьёс, Горьковской, 
Кпровской крайӧс по Б О С Р ............. ?О0 33

ИЫ Ш ‘Я :

Западной, Московской, Курской но 
Вороеежской обдастьёс, Горькоиской 
Кировской но Куйбышевской край‘ёс 
но У А С С Р ............................................. 400 50

Долгунец етйнлэн селекционной кидысэзлы 
тоннаезлы коньдонэн аванс таӵе размер‘ёсын 
тупатоно (шеромытыса киземысь); злита—
600 манег, нырысетй репродукция —
450 манет, кыкетй репродукция—
375 манет, куинетй репродукция—
300 манет.

Контрактацилы аванс, 50 процзнтэз договор*- 
ёс тупатыку но, кылемез 50 процентэз киземез 
эскерем бере тыриське, шуса тупатоно.

9. Колхоз’ёсын контрактацйя басьтэм аван- 
совой сумма 8 5 процентэз етйн но пыш бор- 
дын ужась колхозник’ёсды, таослэнужам трудо- 
деньзылы люкемын луыны кулэ.

10. Колхоз‘бслы тупатзм аванслэсь, едиво- 
личник*ёслы 25 процентлы но, кулак хозяй- 
ствоослы 50 процентлы ӧжыт тупатоно.

11. Етйнэз но пышез контрактовать кары- 
са аванс басьтйсь хозяйствоослэсь Госбанкен 
октйскись процентэз кулэсэн тупатоно. Со 
арлы 3 процент быдӟалаем мед луоз.

12- 1935 арын етйн но пыш кизйсь колхоз*- 
ёслы, колхозник‘ёслы но единоличной хозяй- 
ствоослы таӵе капчиятон’ёс сётоно:

а) Клевер бере но сизьыл гырем вйльвыль 
вылэ кизем кузь етйн но озьы ик государство- 
лы етйн но пыщ продукция сётыны тупатэм 
план'я (контрактациен) пыш киэись хозяйство- 
осын вань киземзы, быдэеак сельско хозяй- 
ственвой налоглэсь мозмытйсько.

б) Кизем етйн но пыш, куазь кӧслэсь, дун- 
тэк окладной страхование ^лэ ше де.

в) Совето Союзысь Сознаркомлэн но ВКП(б) 
ЦК-лэн 11 мартэ 1934 аре пуктэмзыя, 1935 
арын пышсэс усадебной, приусадебной но ась- 
сэлы сётэм муз‘ем?ёсэзы кизем но 1935 арын 
басьтэм урожайысь пыш сырец но -заводской 
сырьё, соослы государстволы (контрактациен) 
сётыны тупатэм план‘ёсыз быдэстэм колкоз‘ёс, 
колхозник‘ёс но единоличник‘ёс, 1936 арын го- 
сударствочу одно ик кочтрактацияен бакца езшш 
сбтонлэсь 193$ арыи усадабной, приусадебной^

но нимаз сётэм муз!ем‘ёсазы пыш кизем муз‘- 
емзы мында лыдэн мозмытйсько.

г) Егинэз ишкон (киын), кутсан, вӧлдон, 
ӝутон, сэстон но шуккон но озьы ик пышен 
октон-каттон кутсан, чӧлтон куасьтон но сэстон, 
со бордын ужась колхоз‘ёслы, соослы нуналлы ту- 
патэм ужан нормазэс быдэстон дырьязы кык 
трудодень сётйське.

д) 1935 арын ейзьыл гырыса кельтэм выль- 
выл вылэ етйн кизем но, соослы государство- 
лы етйн продукцизэс контрактациен сётывы 
тупатэм планзэс быдэстем колхоз‘ёс, 1935 арын 
ю-тысь сётонлэсь, сйзьыл гырыса кельтэм выль 
вылэ етйнэн кизем гектар лыдзы мындалы 
мозмытйсько.

13. Тупатоно: Колхоз‘ёс но огазеамтэ кизён 
муз‘еме пыш кизем колхозник‘ёс, государство- 
лы етйн но пыш продукцизэс сётон планзэс 
лыд ласянь но ӟечл.ык ласянь мултэсэн быдэс- 
тэмзы понна, планлэсь вылтй одйг центнер 
етйН-.но пыш продукцизэс сётэмзы понна, за- 
готовительной дун борды ватсаса премия баг.ь- 
то.

Премиосыз тырон дырья таин кивалтйсь^
коно:

а) Етйн мертчан ласянь (продукцизэс крес- 
тьян амалэн гинэ ужам хозяйствоослы):

Егйн-мертчанэз гектарысь центнер но ӝы- 
ныозь сётон план дырья—планлэсь вылтй сё- 
тэм котькуд центнерлы заготовительной дун‘я 
50 лгроценг надбавка сётбно.

Етйн-мертчзнэз одйг гектарысь одйг цент- 
иер но ӝынылэсь трос но кык центнер но ӝы- 
ныозь сётон план дырья— планлэсь вылтй сё- 
тэм котькуд центнер понна заготовительной 
дун‘я 100 процеят надбавка тыроно.

Егйн мертчанэз одйг гектарысь 2 центнер 
но ӝынылэсь трос, 3 но ӝыны центнерозь сё- 
тон план дырья— планлэсь вылтй сётэм коть- 
куд центнер понна заготовительной дун‘я 150 
процент надбавка сётоно.

Егйй куроез 1 гектарысь 3 центнерлэсь но 
трос сётон план дырья--планлэсь вылтй сётэм 
котькуд центнер понна, заготовительной дун‘я 
200 процэнт надбавка сётоно.

б) Етин куро ласянь (продукцизэс етйн ку- 
роен гинэ сётйсь хозяйствоослы):

Е гйя куроез одйг гектарысь 9 центнерозь 
сётон план ДЫ}ья лланлэсь вылтй сётэм коть- 
куд центнер понка яаготовительной дун‘я 50 
процент надбавка сётоно.

Етйн куроез одйг гектарысь 9 центнерлэсь 
трос но 15 центнерозь сётон план дырья— 
планлэсь вылтй сётэм котькуд центнер повна 
ӟаготовительной дун‘я 100 процент надбавка 
сётоно.

Егин куроез одйг гектарысь 15 центнер- 
лзсь трос но 20 центнерозь сётон план дырья 
—планлэсь мултэс сётэм котькуд центнер пон- 
на заготовительной дун‘я 150 процент надбав-
ка сётоно.

Егйн куроез 1 гектарысь 20 центнерлэсь 
но трос сётон план дыръя планлэсь мултэс сё- 
тэм котькуд ценгнер ;понна заготовительной 
дун‘я 200 процент надбавка тыроно.

в) Пыш сырец ласянь (продукцизэс пыш 
сырецен гинэ сётйсь хозяйствоослы):

Пыш сырецез одйг гектарысь 1 центнеЮзь 
сётон план дырья—планлэсь вылтй сётэм коть- 
куд центнерлы заготовительной дун‘я 50 про- 
цент надбавка тыроно.

Пыш сырецез одйг гектарысь одиг цент- 
нерлэсь трос но одйг но ӝыны центнерозь сё- 
тон план дырья— плаилэсь мултэс сётэм коть- 
куд центнёр понна заготовительной дун‘я 100 
процент надбавка тыроно.

(Кыламвз вуоно^номерын п о тӧ з .)



ПИНАЛ П УД О ЕЗ К УТО Н  НО, ВОРДОН С Я Р ь Ю Ь .
ВКП(б)

Я Бодья ряйснысь данак фермаосын 
пинал пудоос куло: „Курчум“ колхо 
зын парсьпиос 64 прсцентэз кулйзы, 
“ Вожели^ колхозын —30 процентэз, 
„Гдасный пахарь" колхозын—20 
процентэз. Та к >лхоЗ‘ёсын скал гиц- 
ё :ы н 4 парсь гид‘ёсын, кунян гид‘ёс‘- 
ын вентиляция ӧвӧл. Огыч кот, кезь 
ыт, гур‘ёсыз уг эстыло, борд‘ёс сись- 
мп. Вордскем пинал пуло регистри- 
роваться уг кариськы. Сельсовет*ёс 
ысь но колхоз‘ёеысь пудо вордонэз 
эскерись кснчродьчой пост‘ёс номыр 
уг ужало. Я-Бодья районысь ферма 
осын таӵе ужпум, парторганизаци 
лэн, раГголэн, сельссвет‘ёслэн пудо 
вордон понна кснкретно тырмыт 
нюрьяськымтэенызы, нимаз ксмму- 
нист‘ёслэн, колхоз‘ёсысь кивалтӥсь 
ёслэн но советск< й орган‘ёслэн клас- 
ссвой саклыксы ныжомемен потэмын.
• Обком пуктз:

1. Партилэн Я-Бодья рагйкомеглы 
пинал пудоос кулонэн вановной луись- 
ёсыз али ик шараяса но суд пыр от- 
ветствеуность улэ кыскыны косоно. 
Наркомземлы Я Б 'дья райзолэсь ап 
параг» з ужасьёсын юнматыны косоцо.

2. Ваньмызлы партия райком‘ёсль 
косоно:

а) 25 мартысен 5 апрелёзь ферма- 
ослэсь, нинал пудоослэсь состояни 
зэс, крихоз‘ёслэсь но сельсовет‘ёс- 
лэсь пинал пудоосыз вордыны кутэм 
ужрад‘ёссэс, мур-мур массовоӥ эс 
керон срI чытыны.

б) Та ужез организовать карынь 
но кивалтыны гурт‘ёсы районысьак- 
тивез ыстоно. Эскеронан учапвоваи 
каронэ комсомол, пионер на проф 
союэ организациосыз, школаосыз нс 
печатоз кысконо. Фермаос, колхоз‘- 
ник‘ёс но единоличник‘ёс куспын пи 
нал пудоез вордон‘я но будэтон'я

Побед! к о л х о з ы н  
3 чуньы нуштэмын.

Победа колхозыц чуньыано эр 
вал‘ёссы шутэтскыны но нимысьты 
утяатыны пуктымтэ. Пинал пудое- 
возьманлы колхоз али но дасясь- 
кымтэ на. Март толэзе Михаиг* 
Аленсандрович Волков, чуниано 
валан Глаз каре ветлыкуз, валзз 
загнать кариз, гуртаз вуэм бераз эр- 
взл чуньызэ куштйз. Волковлы коть 
кыӵе вал сёт, со киысь умоен вал 
уз мозмы. Али колхозазы куинь чу* 
ньн куштэмын ни. Победа колхозын 
быдэс сельсоветаз ик вал‘ёссы уро* 
дэсь, малыез тодмо. Конюх‘ёс вал‘ё- 
сыз туж урод утялто, дыраз неноку- 
но уг люктало, сиёизэс пыд улазы 
куяло. Колхозын кинэке ярато ке, 
солы вал кык но сётыны дась. Тйни 
сыӵе вал‘ёсын обезличка чуртнаське- 
мен, колхоз председател! ур'яське.

Наблюдающий.

Обкомлэн 25 м а р т э  1935 аре пуитэмеэ.
пинал пуцоосыз ваньзэс вордыны ась* 
сэлэсь басьтэм обязательствооссэс ог- 
зылгсь- огзы эскеронэз но ӵогпатскы- 
са ужась колхоз‘ёсысь пудо вордон 
фермаослэсь но вал гид‘ёслэсь еоци 
али:-м) ӵощатскон договор‘ёссэс бы- 
дэстэмзэс эскеронэз; организовать 
кароно.

в) Э:керемлэсь йылпум*ян‘ёссэ 5 
апре ё ь первичной парторганиза 
циосын, колхозник‘ёслэн ог‘я собра 
ниосазы, сельсовет‘ёсын но партия 
Ьайком‘ёсын эскероно. 10 апрелёзь 
ВКП(ӧ) Обкомлэн сельскохозяйствен- 
ной люкетаз та уямум я решениос- 
ыз но йылпум‘ян материал‘ёсыз вут- 
тоно.

г) Ляб юнматэм фермаосыз али ик 
нимаз но вис карытэк кивалтон улэ 
басьтоно, татысь пудо вордонын уж- 
асв' кядр‘ёсыз эскероно, та фермаое- 
ы з' умбесь кадр‘ёсын но ужзэс шо 
нер рад’янэн обеспечить кароно.

д) Сельсовет‘ёсысь пудо ворЪои 
се^циослэсь, конгрольной пост‘ёслэсь 
комсомол но иионер организациос 
1эсь, пинал пудоосыз вордон‘я но бу 
дэгон я ужзэс организсм»ать кароно, 
сооеыз вордскем пудоос^з ваньзэ йк 
юрдыны быгатонэ мобилазевать ка 
роиӧ.

е) Возьмдськон будкаосын пудо 
вордонын ужась‘ёс п -лын культур- 
ной ужез организовать кароно. Та 
будкяосыз кулэ обэрудэзаниен (ӝок’ 
ёс, скамейкаос, югыт каэон) но лите 
ратураеи, сбегпечить кароно. Коть 
куд будкаын, борд бордын, фермэым, 
вал гидмн, Пуш распорядок правило- 
ос, „зоотех 'ической правилоос но пу 
доосыз бызьылытомэз ортчытон ся- 
рысь* Обиспилкомлэн пуктэмез, уж- 
ез рад‘яч правилоос, нош озьы ик 
пудо вордон'я замечанкосыз гож‘ян 
книга ошемын луонэз, одно кулэен 
лыд‘яно.

3) Рдйзоослэсь тодйсьятькисьёссэс 
колхоз‘ёслэсь правлениоссэс вис ка 
рытэк (10 нуналлы одйг поллэсь ӧж- 
ыттзк) пинал пудолэсь вордскемзэ 
но припподэз вордонэз вань колхоз 
ёсын, колхоз‘ник‘ёс но единоличник1- 
ёс дорын эскералохэз тупатыны ко- 
соно. \

4) Партия райком‘ёснз 5 апрелёзь 
контракгаци плакэз быдэстонл»<ь 
мынэмзэс но колхоз‘ёсысь скалтэм 
хозяйствоослы пудо басьтонэз эске 
рыны косоно. 7уэ арын колхозник‘- 
ёс полын скалтэк улонэз копак быт- 
тыиы одно кулэез партия райком‘ёс- 
лы верано.

Обкомлзн секрегарез Иванов.

нылпи кыв восаитдть марои
КОНКУРС ПАСЬКЫТ ВОЛМЕ.

Нылпиосыз коммунизмо воспита;гь| Конкурслэсь условиоссэ быдэстэм 
арон конкурс колхозной масса сярись эскерись бригадч, нылпи сы  ̂

ужасьёс, служащойёс пӧлы паськыт
зӧлмиз. Та нунал‘ёсы сюен лыд ясь- 
сись дышетскисьёс ас мумы-айыосы 
нызы умсй условие кылдытон пок- 
ча догсвор‘ёс гожтйзы.

Балезино станциысь НСШ ысь 
заньмыз 290 пионер‘ёс пӧлын 277-эз 
дс мумы айыосынызы договор‘ёс гож- 
гйзы. Комсомолец'ёс но октябре 
нок‘ёс ваньмыз ик конкурсын ак- 
гивно пырыськыса ужало.

Мумы айыос пӧлысь нырисьсэ ик 
Церевс щиков М. А ., Волков А. В., 
<ривошеин, Афанасьев М. В ., Чухло- 
вин ("ужасьёс) Столбова Марфа— 
сторожиха, Дерендяев Кирилл (за- 
готзерноын ужась), Вэлков А. С. 
(РОНО;, Кооепанов Ф ., Мартьянов 
Ф . А ., Корепанов Е. Я . (Кож йло  
колхозысь колхозник‘ёс), Князев 
Тимофсй (Извиль колхозысь;, Ва- 
сильева Ульяна (Мазепи колхозысь), 
Васильев Петр Максимович (Шочек 
колхозлэн председателез) но мукет'- 
ёсыз, конкурсэ пыриськизы. ^

врспиг-ать каронлы бадёым данлык 
вис‘ямзэс шараяз.

Мумы айыос, нылпиослы занимать- 
ся карыськыны 259 сэрег‘ёс вис‘яш , 
нимысьтыз сиськон посудаосын сюдо, 
нимазы кӧланы 205 койкаос вис‘я- 
мын, 439 нимазы ӵушкон возисьёс 
лыд ясько, пинь сюзян щеткаос но 
порошок‘ёс 337 дышетежисьёс возё 
ни.

Куд-огез мумы-айыос ас умой ды- 
шетскись пинал‘ёссылы премия вис*- 
язы. Соос, Кривошеин, Урасинов
но муке)*есыз луо. Нош ваньмыз 
мумы айыос таӵеесь ӧвӧл. Кудйз ас 
ныппиоссы азьын юо, куарего (Зо- 
рин—пирник).

Проверсччой бригадалы сыӵе ро- 
дительёсыз ӵемгес эскерыны кулэ. 
Соосыз общественной контроль улз 
басьтыса, нылпиосыз воспитать ка- 
ронын нырисьсэ ик ответственность 
нуэмзэс тодазы вайытоно.

0. С. Калинина.

В А К Ч И Е С Ь  
СИ ГН А Л ‘Е С .

Чупчи выж досьтонысь нрораб ШПИНЬ

Турецк)й

ужвӧ ас эрказ лазиз. Быдвс нунад‘ёсыи ба 
зартӥ калгаса ветдэ. Пош выж лэсьтонэ 2-3 
вунал ёеын уг вуылы. Ужасьёслы указаниос 
сёгымтеон туж мылкыдтэм ужало. Уждун ты- 
ронез ӝыныезлы синегӥз. Ӧоин ик ужазиплык 
но улэ васькнз. Озьы ужаса, выжез дыраз 
вуттыны мадпанэз ик ӧвӧл. Ми ужасьёс таӵе 
ужев доротделды дыдэ басьтыны курыськом

Ужаоьёс; Касаткин, Алексвев, Дми 
триев, А. Касаткин, И Волков.

£•>( Валезино вотпунктлэсь фельдшерзэ—
Ю ХТИНЭЗ Бовгон колхозэ скал‘ёсыз чэм яны 
вайылӥзы. Ю ХТЯИ кудӟеменыз одӥг скад ги- 
нз эсКериз. Сое колхозник‘ёс ӧтьыса но ӧз 
мыны. „Юкал‘ёстэс дорнм вае“ шуса колхоз- 
вик ёсыз келялляз. Скад‘ёс вош васё ни вал.
Пудо вордонэз дун‘ятэк, бюрократизмо мыл- 
кыдэн ужась Юхтинлы, чурыт ужрад кутсно." п. г.

Ш  БМДЫПИ СЕЛЬСОВЕТЛЭИ СЧЕТО- 
ВОДЭЗ КОРЕПАЦОВ В. А. культжилсборез 
кивке винаен сектаз но родвяез ке, соослы 
чик начислить ӧз кары. Тани Быдыпи колхо- 
зысь ЧИРАОБ АРКАДИИЛЭСЬ 32 манот 
инвалид шуса куштйз. Корепавовез соку гине 
вяваен сектамзы вал. Со сяна но туж трос 
товмоя куяз но, со куям‘ёсыз пенсионерлы,
Быдыпи колхоаысь Чирков Ииколай Соргеев- 
вачлы понйз. Та сярись раӥФОлы тодытэмы- 
вад ке ао, та дырозь нокыӵе мераоо кутымтэ на

Чирков.
’ рййлит с т , Б а д а д н р , 1

Коневв| Касатнии т  Трефилов(ёслэсь
п о и м е р  б г с ь т о н о .

Б Варыж школа пинал*ёсыз куль- 
турно воспитать карон конкурсэ 
пырыськиз. Б-Варыж колхозын та- 
лэсь азьло 50 процентлы калыксы 
трэхомаен висё ке вал, табере нош 
дышетскись пинал‘ёс пӧлы культур- 
чой улон пыӵаз. 70 дышетскись по- 
:ысь, 7 процентэз сяна трахомаен уг 
ни висе. Гуртазы улыны умой усло- 
висё кылдытэмын, 25 ученик‘ёслы 
культурноӥ, сэрег‘ёс вис'яллямын, 55

мурт нимаз ӵущкон возьысьёс лыд‘- 
ясько, 20 мурт пинь сюзян щё'каос 
но поронюк‘ёс возё.Со сяна тросэз 
пинап‘ёс комнатной сад‘ёс чередизы 
ни.

Тужгес ик умой культурной сэ- 
рег‘ ёссы: Конева Алефтиналэн, Каса- 
ткин Виталийлэн, Трефилов‘ёслэн 
Михаиллэн но Ольгалэн. Соослэсь 
вань пинал‘ёслы пример басьтоно.

Г. Чирков, В. Алоксеов.

ВИЛЬ КЛУБ лэсьто.
сельсоветысь Юмыж 

колхоз виль клуб лэсьтэ. Отын ик 
дет‘ясли но луоз. День урожая ну- 
налозь клуб лзсьтонзэс колхозник*- 
ес быдэстыны малпало.
Келхоз председатоль—Тлаеатских.

Р А Ш Н А М Ы .

18200 МЛНЕТ ВЫИГРЫШ‘£С 
ТЫРЕМЫН.

15 февральысен 1 тй алрелёзь, Ба 
лезино районысь сберкассаен, госу 
дарственной заём‘ёсын 598 выигрыш*- 
ёся , 18200 манег тыреман.

Волков.

сад мерттон ужлы дьшетскеке готэ.
Виль, примерной Сталинской ус* 

тавын, крлхоз ёсын йӧмышо сад ёс 
мерттылоно шуса верамын. Мынам 
та ужлы туж дышетскеме потэ вал. 
Яратон редакция! Валэкты мыным

кыӵе куреын свд ужлы дышотскыны 
луоз. Сад сярысь книга ыстэмдас 
но туж витьыса уло.

Потемкино колхсзысь- ПОЗДЕЕВ.
эЕДАКЦИЛЭН КЫЛЫЗ: сад ужлы дышетскыны ГорькиЙ карысь сельхозинсть» 
Гтутдэн ягодной отделениез вань. Мичуриалэсь „Садоводй нимо книгазэ лыд* 
1ӟыны ӵектйськом. ^

га&иы' иЬрвс';'"

С Е Л Ь Х  0 3  А Р  Т Е Л Ь Л Э Н  
В П Л Ь  У С Т А В Е З

5 НУНЙЛ Ч8ЖЕ прордваты вать
кдриты

Быдзымш ур кол^озын Сталин- 
ск< й уставез прорабатывать карон 5 
нунал чоже мынйз. 24 мартэ редкол- 
легия кылдытэмын вал. Пргработка* 
ез 25 тй маргэ кутскыса. 30 мартэ 
быдэстймы. 0?о6нчательной устав‘я 
20 га виль выт сайкыны, клуб, виль 
конный двор, кирпиччый сарэй, зер- 
носушилка. кузница, льмосушилка 
лэсьтыны пуктэмын.

Собрание ваиьмыз сямен колхоз'- 
ник‘ёс ветлйзы.

Бронников.
ТУЖ БПДЬЗЫМ АКТИВНОСТЬ 

УЛСЫИ ОРЧИЗ
Пэдборново колхозын оконча- 

тельной уставез юнматон туж бадь- 
ӟым активность улсын орчиз. Собра- 
ниын 16 мурт выступать каризы. 
Н. М. Бушманинлэн предложен* 
иез‘я пруд лэсьтыса чорыг вордон 
уж пуктыны пус‘емын. 50 га виль 
вылГ сайкемын луоз. 71ородистой пу- 
цоен М ТФ, С ТФ  но О ТФ  кылды- 
тыны, муш вордыны, колхозник'ёс 
пус‘изы. Парк культуры, клуб, по- 
жарнсй сарай, зерносушилка, ульчае 
сад‘ёс но мукет‘ёс лэсьтыны собра- 
ииын пукгйзы.

Д34ИЛ9В, Русских,
С. Касаткич, В. Касатнин.

..СЙМ9П0М0ШЬ“ КОЯХӥЗЗЗ 
ОТИСЬКОМЫ.

Юмыж колхозник ёс ви ;ь уста- 
вез проработать карыса но В&жга- 
лы р йзнэн соццоговорез эскерыса, 
республиканской конкурсэ пырись- 
ком. Чошатскыса ужаны „Сэмопо- 
мощь“ колхозээ ӧтиськомы.

Ш удегов, Главатсних И., 
Гл аватскн х , К. Князев.

Кизенлы
даояеьнОн
уд ы сы сь .

Балевино сельсоветысь “СЕРП  и МОЛОТ“ 
колхоз „тудыс квзёплы дась ни шу'са“ туж 
кемалась буйгатскыса улэ ни ЗО-тӥ мартэ 
ортчытэм иробной выезд „дасьлыксэ" туж 
умой возьматиз. Колхозник‘ёс брагадаослы 
люкымтэ, соос уг тодо кытын, мар ужаловы. 
Вал‘ёс вылэ учкыса тулыс кизёнэз дыраз 
.ортчытозы шуыны покызьы но чакланэз ик 
ӧвӧл, туж тросэзлэн сӥдьёссы шуккылэмын 
но восыэтэсь. Кизёно тйрлык‘ёссы тупат‘ям- 
тэ. К  ‘лхозник ёслэя „тулыс киэён кыдёкыи на, 
отчвозь оломар но луов“ шуса вврамзылы, кол- 
хоз председатель ТЮТИН буйгатске.

В08МИЩ98.
ЗЯНКАЛУД колхозысь счетовод Ц Е-  

ЛОУСОВ. АЛЕКСАНДР АН Д РЕЕ8И Ч, визёя 
дырья борд газет потгылонэз кулэеа уг 
лыд‘я. Тани 23-тӥ мартэ борд газет родактор 
кизёнлы дасяськовысь тырмымгэосыз вакчи 
дыре палэнтон понва, пудо вордон сярись но 
удалтонлыкез ӝутон понна вюр‘яоькем сярись 
яимаз номер борд газет поттыны бумага юдм 
вал. Нош ЦЕЛОУСОВ бумага сёгон интые 
чернилозэ но ручказэ ватйз, бумага во ёз 
сёгы.

ЦЕЛӦУСОВЛЫ, борд газет .поттонэ бю- 
рократизмо мылкыдэн учкемез поына, чурыт 
певьдэт сётоно.

И. Рябов.
КОЖИЛО колхозын борд газет редакторе— 

КОРЕПАНОВ ТИМОФЕИ ТРОФИМОВИЧ 
быр‘емын. Куинь толэзь Чоже та одиг номер 
но борд гаэет ӧз потты на. Колхо8ник‘ёс вд 
колхозницаос юадо: „ТОН ТИМОФЕИ
Г А З Е Т  ПӦТТОДА НИ“?. Со озьы шуэ: вуоэ 
веть, поттомы". Бригадаослзсь ю кивёнлы да- 
сяськемзэс но удалтонлык поняа нюр‘яськем- 
зэс во8ьматымтэе8 поняа, КО РЕП АН О ВЕЗ  
вырӟытыны куриськомы.

К. Корепанов. 
Копхогник ёс: П. Трефилов.

И. Корепанов.

Р абселькор .
г о ж т э т ‘я.

17-тӥ номеро „Коммунае сюрес* газетый 
Ягошур больницалэн врачез ПАВЛОЗ сярысь 
гожтэм заметка райисполкоме сёгэмын вал. 
Президиумлвн нуктэмез‘я Павлов ужысьтыз 
куштвмын но кудэ ужрад'ёс кутыны поыва 
ужез судэ сётэмын.

Т у гб а е в .
*

Рвд актор С . М , Б у р б у р о в .

\


