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Пудо юрдоязз будэтон-юнмотон поийӧ обком лпртнлэн кылдытзм селькор рейд бордаз герш
Выль кылдытэм фермаосыз эс Сдеиьщина-колхозын пудо вордо
вйвпи рр Т1 1 ¥̂СГ1 1 1  иййт ПВТ1 1 ИТПП ИЭЗ ЖуТЫНЫ НУЖМО ТИРЛЫНиерон ССЛЬКОр рОИД орт ШЮИ СССРЫСЬ НАРКОМЗЕМЕН 14 ноябре 1934 аре КШ АТЭЙЫН

П Л А Н К0ЛХ03 МТФосын УЖЕЗ РАД ЯН СЯРИСЬ
ПОЛОЖЕНИРейдлэч о с н ӧ в н о й  уженыз— выль 1 Сел советлэн деаутат‘ёсыз, с е л ь к о р '  

фермаослы ужез тонер  гуктыны ёс но матысь колхоз ёсысь азьмы- 1* Колхоз М1Фосын ужа^ь кол Опроизводстаенмой зяданиос котькуд 
юрттон, толалтэ азе дыраз дасясь-1 чӥсь фермаосысь уда[)ник‘ёс. ■} хозник‘ёслэн ужзы, индивидуальной
кон, фермаын пинал пудоез умой 
возён, пудо уллёлэсь лыдзэ но тыр I 
лыко ӝутон, СОЛЭСЬ ПрОДУкТИВНОСЬ ! 
сэ ӝутон луэ. ХЗыль фермаосы умой ) 
ужась фермаоссысь ояыт‘ёссэс сёто- 
ио. Фермаез вань колхозной обще- 
отвеннойлэн саклыкеныз, но сюл-! 
маськонэныз когыртонл.

Рейдэз ортчытон 
порядок

1. Рейд 24 гюябрьысен 15 декаб I 
розь вань выль кылдытэм парсь, 
ыж, вал, скал в >рдон но мукег фер- 
маосын ортчытйське. Рейдын участ- ■ 
вовать каронэ нань обласгной, рай-! 
онной но полито гдельскоӥ газег‘ёс 
с е л ь к о р ‘ ё с ,  а з ь м ы н ӥ с ь  
фермаосын ударник‘ёс, зоотехник'- 
ёс, вётврач‘ёс кыскисько.

2. Рейдэн кивалтон понна гаӵе 
составен областной шгаб кылды- 
тйське: „Колхозной Г1раваысь“ Ур- 
ванцев, „Ижправдаысь" Злобин, „Уд-1 
коммунаысь" Веретенников „Егит 
Болыпевик" Корепанов. Облзуысь 
старшой зоотехник Белов, ветврач 
Никонов но Обкомысь Воронцов'

3. Район есын т.чӵе составен штаб- 
ёс кылдытйсько: районной но поли-
отдельской газег ёслэн редактор‘ёссы, 
районной зоогехник но ветврач.

4. Цудо вордон выдь фермаос 
кылдыгэм колхоз‘ёсын таӵе соста 
вен рейд бригадаос кылдытйсько:

Рейд бригада тдче 
у ж ‘ёеыз’ эекере

сделыцииа вылэ пыкиськыса, пудоез 
обслуживать карем, вордскем пу- 
доосыз утя.лтэм, бизьылытон планэз 
быдэстэм но потгэм продукцилэн 

Колхозлэн выль ферма кыӵе к о н - ! (йӧл/ сйль) лыдыз‘я но ӟечлыкез я 
кретноӥ юрттэт ((1>ермалы пудо си- натсаса трудодень тырыса органи 
он‘ёс вис ямын а, кулэ тйрлык ёс зоваться кариське. 
вис‘ямын-а опытпой ужасьёсын фер-1 2. МГФысь пудоез обслуживать
ма юнматэмын-а). Фермаысь у олё ( карон понна бригадирен йыр яськыса 
кызьы укомплектовать каремын, ужась постоянной бршада кылдыт- 
продуктивной но племенной ӟечлык- ське.
сы но пудолэн состоиниез, Ферма ӵч-рмаосын ЮОлэсь уно скал ёс но 
пудо сион‘ёсын кызьы обеспечить кӧня ке пинал пудоос вань ке бри- 
каремын, арлы кормовой баланс гадаос тросгес кылдытйсько. Кылся 
лэсьтэмын а но вис‘ям пудо сион рысь котькуд 100 скаллы быдэ нимаз 
тырмыт а. брагада кылдытйське.

Рейд бригада озьы ик пудо вордон Иостояйноӥ ӧпигадаын ужась кол- 
бригадаын ужзэс организовать ка- хозник ёслэ.н лыдзы, фермаын яке 
ремзэс эскере. Сделыцина^уже пыр-1 бригад*аын вань пудоез коиак обслу 
тэмын-а, пудоез кызьы утялто ( г и д - | ж ивать карон«з лыдэ басьгыса кол- 
ёсын пудоосыз сузяло а), пинал пу- хоз правлениен тупатйське. 
до массовой вордсконлы кызьы ф ер - ! Пудоосыз утял гонын квалифика 
ма дасяське Парсь вордон ферма-! цизэс но прзктической олутсэс ӝу-
осын рейд бригада парсьёсыз бызь- 
ылтон кампаниаысь мынэмзэ эске- 
рыны кулэ.

Эскеронэз ортчытэм бере. рейд 
бригада куинь кесеген акт лэсьтэ» 
Одйгез районноӥ штабе ыстйське- 
кыкегйез сельсоветэ но куинетйез 
колхозэ кыле. Рейдлэн йылпум‘ян‘- ! 
ёсыз сярысь реӥд бригада сельсовет-|  
лэн пленумаз д о к л в д  лэсьтэ но со 
доклад‘я конкретной решени кутон 
вылысь ужиум пукгэ.

Рейдэ пыриськыси фермаосмес будэ- 
тйськом юнматйськом

Ми Л.-Шудзи сельсоветысь 
„Нырисетй Май“ колхозысь кол- 
хозник ёс нз колхозницаос виль

ӧм быгатэ вал, та ужез тужгес 
ик но жегатйз пудо еионэз углой 
утялтымтэ бордысь, тыросэз кол-

гон понна колхозник‘ёс;'эн МТ'1'ын 
ужам дыраз 2 арлэсь ӧжыт медаз 
лу.

3. Ӧдӥг бригадаен обслуживать 
карем МТФын бригадир ик фермаен 
тодйсьяськись но луэ Трос брига- 
аао фермаын, фермасн тодйсьяськись 
нимаз нис‘яське.

25-30 скад‘ёсын но кӧня ке пинал 
! пудобсын ужась фермаосысь брига 
I дирлэсь—фермаен тодйсьясткисьлэгь 
| уж‘ёссэ пудоосыз обслужичагь карон 
I ужын ужась колхозник‘ёс полысь 
одйгез быдэс‘я. Та дыр‘я солы мукет- 
ёсызлы сярысь обс.?ужувать карыны 
пудо вчи сётйське.

4. ПлеменноЙ но бадӟым МТФосын 
тодйсьяскисьёсыз уже кутон но 
ужысь воштон райзолэн |Сёгэмзы‘я 
обл (край)зуэн нуиське.

Мукет МТФосын тодйсьяськись- 
ёсыз уже кутон но воштон —колхоз 
правлениослэн сёгэмзы‘я . раӥзоосын 

!нуиське
5. МТ«1>ын ужась бригада борды 

! обслуживагь карыны кӧня ке пудоос
но кулэ луись помещениос но тӥр- 
лык ёс 2 арлэсь ӧжытлы уг юнма- 

| тйськы. С ку дыр‘я племенной но 
! вылй продукцио пудоослы умоесь по- 
: мещениос, сион‘ёс но обслуживать 
| карыны умой ужась колхозник‘ёс

правитепьственной ивортон вьсясько.
6 11удо вордонэз паськытатон го-

1 декабре 16 часын но 30 минутын Ленинградын Ленинград- ■ сударсгвенной план(.я колхозлэн 
СНОЙ советдэн помещенияз (Смольнойын) классовой туштонэн ЫС- правяениез быдэс фермалы но нимаз

тзм убийцалэн «иысьтыз ВКЛ(б)лэн Центральной но ЛеийнградскойТ Г а Т а р л !" " п Ро \Рз Г д с ~ и  " а д а н и  
Комитет‘еслэн секретарез но СССРысь тИНлэн презндиумлэн член 
эз НИРОВ СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ эш быриз.

Ыбылйсез кутэмын. Кин со. ужпум эскериське.

фермаос но азьло кыл/^ытэм (хозник‘ёс, вордо 'о пудозэс ван 
фермаосыз юнматон сярись 06* дылоно луизы, нош кудйз вузал- 
комлэсь партилесь ялэм рейдаз лязы. 1933 арын 5 Йыр кс вал. 
пыриськыса, азьло кылдытэм фер-! Нош али 1934 арын 11 Йыр ка-
мамес юиматыны тыршиськом рИМ ни КОлхозник‘ёс но кол- 

1932-33 арын колхоз руково
дительеслэн вань ужез самотеке 
лэземенызы колхозын МТФ фер- 
маез но умой-умой юнматыны

хозницаос 1935 арын пудо вор- 
дон сярись ужез юнматом.

М. А. К.

Таче вормон'ёеын пумита
Уча свл ьсо а» * * - ю “ кол-1 госуддрдтгП б

хо< 1931 тй 
хоаысь колховн 
3 ар Чажв тыр 
лэстэмын.

Та кодхоз ту  
хваполнгхампа 
д»с-тй*;‘ ниш

тупатэ.
Фермалы, бригадалы арлы сётэм 

задани вылысен колхозлэн правле- 
ниез зоотехникен яке техник живрт- 
новодэн ӵош когькуд бригадалы ио 
колхозниклы толэзьем производст- 
венной заданиос тупато: кӧня йӧл
кыскемын, пииал щ*до вордскемын, 
скал‘ёс но бизьылытыны вуэм арлы- 
до ветыл‘ёс бизьылытэмын но <„о 
полысь кӧняез племенной ош‘ё,ыц 

:ьтыса у ж : ио бизьыпытэмын луыны кулэ.
- 1 Ар кутскыкы толэзьлы тупатэм

( I ' ■ '

сетон планзэ 
ланзэ быдэсты- 
ээ 40 процент 
Азино‘ колхоз
11ИЗ.
\ Ш ы  „Азино"

толэзь кутскемлэсь азьло умой-ушй 
тупатско.

7. Котькуд скаллэсь йӧл кнскыны 
арлы тупатэм плановой эадания I 
колхозлэн цравлениез ар кутскыл^ 
(но 15 январьлэсь бере кыльытэк) 
фермаысь вань скал ёсыэ йӧлзы ао- 
тэм‘я группаослы люкылэ но скал 
кыскисьёслы, пудо утялтйсьёслы но 
пастух‘ёслы йӧл потэм понна быдэс 
арлы расценкаос' тупатэ. Та расц&н- 
каос скал кыскись, пудо утялшсь 
но пастух борды юнматэм аань 
группаосысь скал‘ёс‘я шоролыко ае- 
раса одӥг скаллэн арлы йӧлэз потэм 
вылысен туаатйсько.

3. Скал кыскись, со борды 2 ар- 
лыдэсь ӧжытлы юнматымтэ 10-12 
скал ёсыз обслуживать каре.

Скал‘ёсыз обслуживать каронэн 
ӵош ик скал кыскисьлэн уя^ез, бор- 
даг юнматэм скал‘ёсызлэсь вань 
кунян‘ёссэс вордскем дырысеныаы 
10 15 нунал ортчытозь утялтон пыре.

Скал кыскысея ик бордащ юнма- 
тэм скал есызлэсь кунян‘ёссэ с> тӧ- 
лэзь луытозязы утялтон практака 
пыртэмын но кунян ёсыэ возён умо- 
еСь результат ёс сётэ ке, нош озьы 
ик пичи фермаосын, кудаз кунян 
гид скал гидлы матын ке скал кыс- 
кисен ик бордаз юнматэм скал‘ёсыз- 
лэсь кунян‘ёссэс 6 толэзь луытозязы 
утялтон лэзйське. Та дыр'я скал 
кыскись борды 8 10 скал юнматйське.

Валэнтон. Мумызэс нонтыса будэ- 
1 он кунян ёсыз мумызы бордысь 
вис‘ятозь соосыз скал кыскись утял- 
тэ.

Схал кыскисьлы трудодень ты*
риське: Бусыын возён аакытэ утял- 
тэт понна котькуд скал пониа то-
л э з ь л ы ........................0,25 трудодень.
Гидын возён вакытэ 1,25 
Бизьылытыса кунян 
шедьтэм скаллы быдэ 2 “
Скалэз кунян вайыны 
дасям но кунянзэ 10-15 
нунал ӵоже утялтэм
п о н н а ..................... I. . 4 “
Бордаз юнматэм груп* 
паысьтыз скал ёсыз- 
лэсь кыскем йӧллы 100 
литролы быдэ:
1 с-каллэсь ар ӵоже.шо- 
ролыко лыдын вераса.

800 дитровь кыскиса 2 труд’од§*> 
800  литрысвн 1000 литровь 1,7 .
10С’0 „ 1200 „ 1,6
1200 „ 1500 „ 1,5
1500 „ 2000 „ 1,4 и
2000 „ трос „ 1,2

Скал кыскись бордаз юнматэм 
скалёсызлэсь ваньмызлэсь куиян‘- 
ёссэс умой вордскытэ но 10-15 ну- 
нал ортчыгозь умой ке утялтэ, со 
преми выллем одйг кунян басьтэ.

Мумыоссф бордын, нонтыса ку- 
нчн'ёсыз бД бтонэз уже кутйсь фер- 
маосыи кыскисьёслы Iа>ьы
грудодень I ыриське:

Утя/ггэм 1>онна скадлы быдо т«г 
я э з ь л ы .......................0,^ трудодет.,

(Кы.чвмӧз 2»й бама»)



1»изьыльтыса кунян шедь- 
тэм скаллы быдэ . . . .  2 „

Скалэз кунян вайыны да- 
сям но луло вордйськем ку- 
нянлы быдэ . . . . .  3 „

Бордаз юнматэм группа- 
ысьтыз скал ёсызлэсь кыс- 
кем йӧлэзлы 100 литралы 
быдэ . . . . . . .  1,5 „

Мумиз бордысь вис‘ятозь 
кунянез угялгэм понна, со- 
лэн будэмез‘я но тырлы- 
к е з ‘я толэзьлы. Одйгысен

1,20 трудо-, 
демёзь.

Скал кыскись бордаз юнматэм 
скал‘ё'слэсь ваньмызлэсь кунян‘ёс.сэс 
умой вордскытон но соосыз мумызы 
■бордысь вис‘я г озь, кунян ваймытэ 
скал‘ёсыз но умой утялтэ ке, преми 
выллем одйг кунян басьтэ.

9. Пудо утялтйсь (бусыын возён 
дыр‘я со пастух) 45 мурт скал кы 
скисьёс борды юнматэм 40-50 скал - 
ёсыз но 1-2 производительёсыз ош‘- 
ёсыз обслуживать каре. !

Солы, пудо утялтйсьлы кадь ик 
трудодень тыриське:
- Утялтэм понна скаллы быдэ то- 

\  . . . 0,15 трудо
\  день

Би£ьыльпыса кунян шедь- 
тэм гкаллы быдэ . . .  1 „

Б^оизводитель порозэз * 
утрлтэм понна толэзьлы 3 „

Вррдаз юнматэм 1 руопаыоьтыз 
скаЯ^сызлэсь кыскем йӧллы 100 
литралы быдэ: |

1 скаллэсь ар ӵоже шоролыко лы- 
дын быдэ: I

800 литраозь кыскыса 0,35 трудо.
день

800 литраысен 1000 лит. 0,30 „
1000 „ 1200 „ 0 28 у„
1200 „ 1500 „ 0,25* „
1500 „ 2000 „ 0,24 „
2000 „ трос 0,22 „

Пудо утялтйсен обслуживать ка- 
рем скал‘ёс ар ӵ>же 96 процентез- 
лэсь ӧжытэз кунян умой ӧз ке вае, 
со преми вылем одйг кунян басьтэ.

10. Скал‘ёслэн пастухсы одӥг яке 
2 мурт юрттйсен 100 скалэз обслу- 
живать каре. Настухлэсь уж‘ёссэ 
одно ик умой ужась колхозник ёс 
быдэс‘яло.

Пастухлы трудодень тазьы ты- 
риське:

Возьмамез понна скаллы быдэ то- 
лэзьлы . . . . , 0,10 трудоень

Пудоосыз бусыын возён 
дыр'я бизьылытыса кунян 
шедьтэм скаллы быдэ . . о,5

Бусыын возён вакыгэ умой 
вордскем кунянлы быдэ . 0,5

Бусыын возён вакытэ обслуживать 
карем скал уллёлэсь кыскем йӧллы 
100 литралы быдэ:

1 скаллэсь ар ӵоже шоролыко 
лыдын вераса.

800 литрозь кыскыса 0 ,3 0  трудодень  
800 дитраысен 1000 литраозь 0,25 „
1000 „ 1200 „ 0 ,20  , „
1200 „ 1500 „ 0 , 1 8 / „
1500 „ 2000 „ 0,1 5 „

_  200 0  „ трое „ 0 ,12  „
ВАЛЭКТОН. Бастухлы бы дэ 100 скаллэсь 

ичи нагрузка дыр‘я ӧпл нснна солы 
трудодень скал кыскис! (;слэн осбслуживать  
кароно скал'ёслэсь кыскем йӧлзы понна 
шоролыко заработказыя тырнське. Т а  дыр‘ёс 
возьмам бизьылытэм но кунян ваем понна 
трудодень, пастухлы тупатэм расо,енкаос‘я 
тыриське.

11. Скал кыскись ёслы, скал 
утялтйсьёслы нэ пастух‘ёг.лы тазьы 
трудодонь тыриське: йӧл понна—пя 
тидневкалы быдэ, утялтон понна— 
толэзьлэн берпум нунал‘ёсаз, кунян 
вордскем понна—кунян вордскем 
бере, (скал кыскисьёслы—кунян 
утялтйсьёслы кунянэз сётэм бере) 
но бизьылытэм понна, скаллэсь ку- 
нян шедьтэмзэ тодэм бере.

12. Племенной фермаосын кунян 
утялтйсьёслэн, пинал пудо утял- 
тйсь‘ёслэн но кунян‘ёсыз но пинал 
пудоез возьмась пастух ёслэн ужзы 
кунян‘ёслэн но пинал пудолэн улэп 
вессы будэм‘я дун‘яське.

Кунян‘ёсыз но пынап пудоез об- 
служивать карись колхозник ё с л э с ь

НЫЛЕМЕЗ

ужзэс, улэп веслэн будэмэз‘я дун‘- 
ян сыӵе МГФосын но (племенной- 
тэм) лэиське куд ёсаз та уж пыр - 
тэмын ни но вордскем пудоез бу- 
дэтоннын умоесь результаг‘ёс сётэ 

Мукет‘ёсаз ваньмнз МТФосын ку- 
нян утялтйсьёслэн, пинал пудо 
утялтйсьёслэн но кунян‘ёсыз но пи 
нал пудоез возьмась пастух‘ёслэн 
ужзы, возем но будэтытэк кунян'- 
ёслэсь но пинал пудолэсь лыдзэс, 
соослэсь будэмзэс но тырлыксэс 
одно лыдэ басьтыса дун‘яське.

молочно-товарн 
фермаосын

«<П1Рмзннойтэмёса8)

Коткуд пинал пудоез уялтэ м ио 
будэтэм- понна солэн будэмез‘я но 
гырлыкез я толэзьпы 0,8ысен I тру- 
доденёзь.

Бизьылытыны вуэм арлыдо веты 
лэз бизьылытыса кунян шедтэм 
ветыллы быдэ 2 трудодёнь.

15 К у н я н ё с ы з  но п и н ал  п у д о е з  
в э я ь м а с ь  п а с т у х

Етӥн сӧстон но сое 
готударстволы сё- 

тон.
Л. Шудзи с е л I» с о в е т ы с ь 

„Вяль-Сшрес" колхоз туннэ 
нуналозь 15 процеит сяпа етйн 
сӧгои планзэ ӧз тырмыты на. 
Етйн сӧстйсьӧс алама ужа-

50 йырез обсл у-1 ло, состон нормазэс уг быдэс‘яло. 
Улэ7весл7н будэмез'я сдельщинаез «ивать каре. Иастухпы 50 йрлэсьЦу КИЛ0 ИНГЫЭ 2 КӥЛограм

с я н а  у Г  тырмытяло, Н0Ч1 нунал- 
лы быдэ 25 мурт ужан интыэ 
16 18 мурт гинэ ужало.

тупатон понна, трос нагрузка луэ ке, солы ютрись- 
1С яське .
Та уж кунян утя-лтйсьёсын быдэс

колхозлэн йрав 
пениез зоотэхникен, яке техник-!вис яське. 
жив (тноводэн ӵош ар кутскыкы
кунян ёслэсь но пинал П) доослэсь! тыны луопо ӧвӧл ке, сокы гинэ 
выжызэс, ползэс (мэссэс) 110 
арлыдзэс лыдэ басьтыса, сугкалы 
быдэ шоролыко лыдын улэп вэсен 
будэмзэс определить каро. Таин 
ӵош ик таӵе нормаос вылысен рдйг 
кил грамм улэп веслэсь сылйсь дун- 
зэ юнмато:

13. Кунян утядтйсь скал кыс- 
кисьлэсь кунянэз басьтэм цырысен 
одйг арес луытозяз 25 ӥыр кунян

п а с т у х  в и с 'я с ы < е .
Пинач яудоез но кунян‘ёоыз возь- 

мйсь пастухлы тазьы трудодень 
тырйське.

Племенной
йТФосын

Пинал пудо йырлы быдэ 
шоролыко будыны плановой ведения 

утялтэ. Та кунян ёс полысь йӧлын | улэп весэн будэм котькуд 10 кило 
но сюдон вакылэ 15 йырлэсь трос; граммпы быдэ:
луыны кулэ , ӧвӧл. Кунян‘ёсыз во- 
зён инты ферма дорысен матын ке, 
кунян утялтйсь‘ёс обслуживать ка- 
роно кунян'ёссэс возьмано но луо. 
Кунян утялтйсьлы трудодень ты- 
риське:

Племенной
МТФзсын

Кумян утялгысь борды юнматэм 
гру паысь кунян‘ёслэн йӧлын сю- 
д н вакытэ суткалы быдэ котькуд 
кунянэз будэтон плановой задания 
улэп весен будэм килограммез

300 граммезлы — 70 сотык трудодень 
400 „ -  55 „
500 „ —  47 „
600 .. — 40 „
700 -  36 „ ,
800 „ — 33 „
Бизьылытыны вуэм арлыдо веты 

лэз бусыын возён вакытэ бизьылы 
тыса кунян шедгэм ветыллы быдя.

. . . 0,5 трудодень.

понна:
400 граммезлы — 0,12 трудодень
500 -  0 ,10
боо <1 —  0,09
700 —  0 ,08 '
8 ’ 0 — 0 ,0 8
900 —  0 ,0 7
1000 -  0,07
Йӧлын сюдон вакыт ортчем бере

суткалы быдэ кунянлэн улэп вэсэз
будон плановой задания кунянлэн
улэп весэн будэм килограмй езлы
быдэ

300 граммазды —  0,11 трудпдонь
—  0,09400

500 -  0 ,07
600 -  0 ,06
700 — о,05
800 —  0,05 „

Молочно товарной 
фермаосын

(Племеннойтэмёсаз)

Котькуд кунянэз утялтэм но 3 то- 
лезёзь будэтэм понна солэн будэмез‘я 
но тырлыкез‘я толэзьлы . . . .  
1,5ысен 1,7 трудоленёзь 

Коткуд кунянэз утялтэм но 3 то- 
лэзьысен 1 аресозь будытэм понна 
солэн будэмез я но тырлыкез‘я то- 
лэзьлы 1ысен 1,1 трудоденёзь.

Молочно-товарной 
фермаосын

(Племеннойтэм ёсаз)
Бусыын возьмам понна котькуд 

йырлы быдэ 1^о.лэзьлы солэн состоя- 
ниез‘я но тырлыкез‘я ...........................

0,50ысен 0,70 трудоденёзь.
Бизьылытыны вуэм арлыдо ветэ- 

лэз бусын возён вакытэ биэьылыты- 
са кунян шедьтэм ветыллы быдэ

. . . . . .  0,5 трулодень.
16. Кунян утялтйсьёслы, пинал 

яудоез утялтӥсьёслы но пинал пу- 
доез но кунян‘ёсыз возьмась пасгух'- 
ёслы племенной МТФосын трудодень 
тырон—пудоез мертам бере но улэп 
весэн будэмез‘я ортчытйське. Нош 
мукет МТФосын - колхозлэн пред 
седателеныз но фермаен тодйсьясь-

1 кисен—бригадирен ӵош ӟечлыкез эс- 
керись комисси кунян‘ёслэсь но пи- 

I нал пудолэсь состоянизэс но тыр 
лыксэс эскерем бере.

17. 2 ар ӵоже фермаын ужап кол- 
козник‘ёслы былй гупатэм расцен-

: каос 10 про%1ентлы йылтйсько, нош 
3 ар ӵоже но кема ужам‘ёсызлы— 
15 процентлы.

18. С ӥ л ь л ы  в в г л ы т о н о  у л л ё е з  возь
1 мась пастух юртгӥсьёсыз 30-40 йыр 
пудоен обслуживать каре.

Ветылоно уллёез возьмась пастух- 
лы тэзьы трудодень тыриське:

Возьмам понна йырлы быдэ то-

Бригадир‘ёс алама, у м о и 
ужасьёсыз Горд-сьӧд пул вылз 
уг гожяло, ужасьёс куспын 
соц-соревнование — Тошатскон 

! уж кутамын ӧвӧл.
Борд газет уг ужа. Влади- 

сугкалы МИр0В колхозлэн нредседателез 
10 тй ноябр тырысен туннэ 
нуналозь колхозаз чик пыра* 
тэк оло кытыи юмшаз, со кол- 
хоз уж ионна одйгно уг сюл* 
маськы,

Владимирбвлы етйн састон 
ужез умой пуктыса, 10 тй де- 
каброзь 100 нрцент государст* 
волы ӟечлыко етӥы сётыны 
тыршоно.

РОЕВ.

ВАЛЭНТОН Скал кыскисьёсын кунян‘ёсыз л э з ь л ы  0  2 5  т р у д о д е н ь  
но б.удетон нпрядок { Д ермаын „  1 мутялтон

кутэмын ке. кунян утялтӥсьӧс нимаз уг 
вис‘нсьхо, нош трудодевь ьунян‘ёсы з утялтэм ЛЭСЬ вы лй  
но будэтэм понна скад кыскисьӧслы тыриськв' лыдэ 

К унян утялтйсь бороаз юнматэм " 25 
кунянез ваньзэс 6 толэзь луытозязы вордэ 
ке, преми выллем одйг кунян басьтэ-

14. Плиал пудовв утялтйсь 30
йырез обслуживать каре.

Солы тазьы трудодень тыриыске:

Ветлэмысь цугдытозь ик щоролык- 
тырлыко пудо йырлы 

. . 3
Ветлэтысь дугдыгозь ик кӧй тыр 

лыко пудо йырлы быдэ . . 5 »
Кылемвэ 55 №  „Лебин я“ усьнылэ.

Полит-учебамылэн ни- 
мыз гинэ вань.

Поршур сельсоветын, Поршур 
гуртын первично комсомольская 
группа вань, нош уськоно ке та 
комсомол группаез  бумага вылын 
гинэ вань, отын ваньмыз 16 ком- 
сомолец‘ёс Семьенов комсорг лу- 
са ужа.

Райком ВЛКСМ та 16 комсо- 
молец‘ёс полын политучебаез  
умой пуктон понна Марковез  
пропагандистэ ыстйз. Комсорг Се- 
меновен пропагандист Марковлэсь 
уж^эс ке уськоно соос та иуна- 
лозь номыр узна ужалэ на. Ком- 
сомол‘ёс но безпартейной егит‘ёс 
пӧлын нокытӵе воспитательной 
уж пуктэмын ӧвӧл.

Нош полит учеба ласянь усько- 
но ке ваньмыз 3 пол вал ни, ком- 
сом олец‘ёс но безпартейной егит ‘- 
ёс дышетскыны мыно ке но я ды- 
шетысь Марков уг лыкты,  я ке 
опоздать каре.  Вот кыӵе пуктэмын 
политика ласянь дышетскон.

Марк овен  Семеновлы политика 
ласянь дышетсконэз  умой пукты- 
са, та школае вань ко мсомолец‘- 
ёсыз но егит калыкез  кыскытыса 
дышетсконэз  умой пуктсно.  Ды- 
шетскон бордын зол ужано,  про- 
гулыцик‘ёсын л о д ы р ‘ёсын нюр‘- 
яськонэз дугдытон о ӧвӧл.

А. М. но Дерюгина.

Племенной 
МТФосын

Пинал пудо йырды быдэ суткалы
шоролыко .будыны плановои задания луло 
весэн ‘будам котькуд килограммезлы быд».

300 граммезды — 0 ,10  трудодень 
4 00  „ —  0,08
500 „ — 0,06
600 „ —  0,06
700 „ - 0 , 0 5
800  „ — 0,05

Бизылытыни вуэм арлыдо ветыл- 
лэн бизьылы гыса кунян шедтэм
ветыллы-быдэ 2 трудодень:
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