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Сельскохозяйственной ваньбурез но кизем юэз эриктэм страховать карем,
• колхозниклэсь но колхозэ пыроно единоличниклэсь хозяйствозэс тылпулэсь но 

мукет из'янлэсь возьмаса, колхозной производствоез юнматись но общественной
ваньлыкез возьмась луэ‘‘

(ВКП(б) ЦК-лън 7953 арын 8 марте кутъм решениысьтъхзи) ^

Страховой уже вань общественностьлы кутсконо
ВКП(б) ЦКлэсь страховани ласянь 

директивазэ быдэстон улсын асьме 
район уно азинскон‘ес басьтыны бы- 
гатйӟ. 1934 арын нырысетй кварта- 
лаз колхозник‘ёслэсь но единолич- 
ник‘ёслэсь страховать карем вань- 
бурзылэсь состоянизэ тодон понна 
ог‘я эскерон ортчытэмын. Собере 
нош сеньтябрь толэзе районысь стра- 
ховой ужез эскерон ортчытэмын. 
Страховой ‘'активез умой' ужамзы 
понна туэ арын премирование орт- 
чытэмын. Ваньмыз страховой удар- 
ник‘ёс 29 мурт 1600 манетлы пре- 
мировать каремын.

Таӵе азинскем‘ёсын ӵош ик асьме 
районын туж уно тырмымтэос но 
вань. Уноез сельсовет*ёс страховать 
карем ваньбурез, тылпу луамлэсь но 
мукет из'янл8сь умой-умой уг возь- 
мало, пудо утялтонэз умой ӧз пук- 
тэ на. Кизем ю-нянез возьман но 
^€М дыр‘я зол пуктэмын уг луы.

Быдӟымошур сельсоветысь Искал 
мувыр, Шабьлюк но Штанигурт сель- 
советысь Изощур, Туга, Тугалуд 
колхоз*бс кадь районысь уноез коя- 
хоз'ёс пудо утячтон котыре умой 
умой уг кутско. Соос колхозэ пы 
рем дырысенызы кык-куинь ар кус- 
пын но скал*ёслы' гйд лзсьтыны ӧз 
на сюлмаське на али* пудоосэс отын 
но татын урод куаӵкано пёймыт, 
квзьыт гид‘ёсын яке гидтэи азьын 
липет ул‘ёсын возё. Скал‘ёсты пыд 
улазы сион поныса кыедэн сураса 
сюдо, кезьыт вуэн сектало, корт сы- 
нэн сынаса вылтырзэс ярао каро. 
Озьы утялтыса скал‘ёсыз уродмыто 
скал‘ёс пӧртэм-пӧртэм висен‘ёсын 
висьыны кутско.

Свльской страховой комиссиос, 
сельсоветысь общественной страхо- 
вой инспектор‘ёс, колхоз‘ёсысь стра- 
ховой контрольной сигнальнбй пост- 
ёс но ветсанитар'ёс ляб ужаменкол 
хоз‘ёс озьы пудо утялтон котыре 
кутско. Та актив туэ 4-тй октябре 
центральной „Правдаын" поттэм 
йартконтроль комиссилэн бюроэз- 
лэсь решенизэ умӧй ус. тоды. Инты- 
ысь парторганизациос нӧ сельсовет- 
ёс партконтроль комиссилэсь реше- 
низэ та страховой активен умой 
проработать карымтэ. Соин ик уно- 
аз колхоз*ёсын страховать карем 
ваньбурез, тылпулэсь но мукет из‘ян 
луэмлэсь возьман, пудо утялтон 
урод пуктэмын.

Весь вань парторганизациослы, 
сельсовет*ёслы но колхоз‘ёсль[ али 
страховой уже туж  юн зол кутско- 
но, Быдэс союзысь совет‘ёслэн с езд- 
зы кутскон нуналозь колхоз‘бслэсь, 
колхозник‘ёслэсь Ваньбурзэс добро» 
вольной страхованиен но колхозник- 
еслэсь но единоличникёслэсь ас 
улонзэс коллективной страхованиен 
охватить карыса страховать карем 
ваньбурез тылпулэсь йо мукет из‘ян- 
лэсь возьманэз совет ёслэн сездзы- 
лы рапорт сётон вылысь зол юнма- 
тоно. Со П‘»нна ик али та номеро 
газ0тын потйсь Московской облась* 
ысь Теппо-Огаревской районлэсь об- 
ращенизэ вань парти КСМ организа 
ц̂ IОсын̂  сёльсовет‘ёсын но колхозной

Московшй обмсьысь Тепло-Огаревсхой ВЩб) ройкои бюропй, 
НТС поритотлелш, РИК лрлзилиумлэй, отнсь Ройониой 10 -

ской гош бслэв во воисоиол райиоилэв
Обращенизы

собраниосын проработать карыса 
страховой ужлы соцсоревновани
ВӦЛД1ЫТ0Н0.

Государственной страхование туж  
бадӟым политической но хозяйствен- 
ной уж луэ. Партия но правитель- 
ство государственной страхованиез 
арысь аре вӧлмытыса социализмо 
ӝоглыкёсыз тырмит бадЗым хозяй- 
ственной ваньбурёсын юнматэ. »Отра 
хование колхозлэсь хозяйствозэ вань- 
лыко каре, колхозысь производствен- 
ной ужез юнматэ, социализмо вань 
бур возьматонэз золомытэ, городысь 
но гуртысь ас кужыменызы ужаса 
улйсь калыклэсь валанпыксэс но куль- 
туразэс ӝутэ, пудо вордонэз ^оло^ 
мытыса пудоез таза каре. Озьы ик 
технической культураез но арлы бы* 
дэ ик уно кизьытыса ӟечлыко вузэ 
пӧрмытэ“ шуыса ВКП(б) ЦК-лэн 
1933 арын 8-тй мартэ кутэм реш*^ 
нияз верамын вал:

ВКП(б) ЦК та решенияз , партор- 
ганизациосыз косыса гожтйз Зал.

„Гурт‘есын туж юн али страховой 
ужв жутскоиа. Кулатэм ужва сямен 
зскбрытзк, куштэм страховой ужез 
мукет бадбым подиу^ической уж‘ёс|||н 
артз ик пуктыса соэ кодхоз^ёсыз 
юнматон но общвствениой социализ- 
мо ваньбуреа аозьман уж‘ёсын 
аадтись кароно'Ч

„Озьы ке но одно ик та решение 
куд парторганизациосын уж вылын 
уг быдэсмы" шуса 1934 арын 4 ок- 
тябре центральной^Правдаын“ парт- 
контроль комиссилэн бюроез аслысь- 
тыз решёниээ иоттйз. „Одесской, 
Свердловской, Сталинградской, Севе* 
рокавказской крайос но Казакской 
АССР ВКП(б) ЦКлэсь гурт‘ёсын стра 
ховой ужез юнматон сярысь директи 
вазэ ӧз быдэстэ. Азьвыл сямен ик 
отын, со Крайосын страховой премия 
сёт‘ян уж туж урод пуктэмын. Без- 
хозяйственной но классовой тушмон- 
лэн вредительской уженыз бырем 
кизем юослы, пудолы по юрт-ерлы 
пожарен но мукет стихийной бед- 
ствиен быремын шуыса страховой 
премия сётямын“. Озьы партконт- 
рольной комиссия аслаз кутэм реше> 
нияз пусйиз.

Партконтрольной комиссилэн ре- 
шениаз Московской обласьын но та- 
ӵ0  урзд уж*ёс вань шуыса уг ке но 
вераськы одно ик та решение милём 
дыс но страховой уж котыре туж зол 
кутскыны косэ.

Твпло-Огаревсхой В£СП(б) райком 
бюро, МТС политотдел РИК прези- 
диум „Колхозмой заря* районной 
гаавтлвн ио „Ударнив” политотдел 
газетдэн редакциоосы но камсомзл 
райком ваньзз ик Иосковской облаоь- 
ысь район*ёсы8 Н9 мукет обласьысь 
районёоыз партилэн но правитвдь- 
отаолзн кутзм решенизбл я страхо- 
вой ужеа абяльдон вылысь сореано- 
ааниз пыриоьаынм бте.

СелЬской страховой комиссиослы 
дырыз дыр'я страховой акт‘ёсыз гож- 
ялляны кулэ, актэз нош маин бы- 
ремзэ умой эскерыса гинэ гож‘ялля- 
но. Районной страховой кол^яссие 
гожтэм страховой актвз лазьытэк 
кема возёно ӧвӧл. Пожар но мукет 
стихийной бедствие луыса сельской 
страховой комиссиослы соку ик стра 
ховой инспекторлы ялылоно. Сельской 
страховой комиссилы страховать 
карем ваньбурез ялам вскерылоно, 
кӧӵе азьын со возьиське. сое тодыса 
улоно. Колхоз'ёсын но сельсоветысь 
мукет Аозорганизациосын пудо быре- 
мен, кизём юос быремен, пожарен 
но мукет стихийной бедствиен нюр‘- 
яськон сярысь правилоос но партий- 
но-правительственной кутэм рещени* 
ос кызьы быдэсмо соэ сельской стра 
ховой комиссиослы ялам эскерыдоно, 
кытын ке уг ке быдэсто со решени- 
бсыз одно ик быдэс‘яны косоно.

Асьме вылэ ми таче об‘- 
язательство басьтисьноиы
1) Котькуд сельсоветын ик ужаны 

быгатоно кадь золэсь сельской стра- 
ховой комиссиоС) коахоз‘ёсын зблэсь 
страховой сигнальной пост*ёс но 
сельсовет‘ёоы общественной страхо- 
вой инспектор*ёсыз кылдытомы.

2) Декабрь толэзе, туэ арын, сель- 
ской страховой комиссиослэсь пред- 
седательёссэс, общественной страхо- 
вой инспектор‘ёсыз но активной‘ёссэ 
страховой сигнальной ш)ст‘ёслэсь 
член‘ёссэс люкаса 5 нунаЛ* ӵоже сӧ- 
осын семинар ортчытоно.

3) Нуналысь нуналэ страховс^й ак- 
тив иӧлын страховой ужез выльдон 
вылысь массовой уж нуомы, соосыз 
ужаны дышетомы.

4) Районной страховой комисси- 
лэсь ужзэ вильдомы: Пудо но мукет 
ваньбур быремлы гожтэм акт‘я одй- 
гезлы но интиын эскерытэк уксё ум 
тыре, нош безхозяйственной ужен но 
классовой тушмонлэн вредительской 
уженыз ке быремын солы чик но ук- 
сё сётыны ум лэзе.

Сельской страховой комиссиосын 
нуналысь нуналэ районной страхо- 
вой комйссиез оаеративно кивалтон- 
33 золомытытом. Сельской страхо- 
вой комиссиосыз радысь ик страЗсо- 
вать карем ваньбурез эскерытыса 
котькыӵе стихийной бедствия район- 
ной комиссиялы ялонэз ӝегатытом.

Страховой премия сёт янэз кема 
возёнтэм вылысь районной комиссиез 
член‘ёс заседание лэсьтыт‘ялом, со- 
бере заседаниын акт‘ёсыз эскерыса 
соку ик уксё но сёт*ятомы.

Котькудаз ик заседание комисси- 
лэсь ваньзз ик член‘ёссэ ветлытомы, 
кин ке заседание ӧз ке ветлылы со- 
ослы партийной но яке советской 
взыскание сёт'яломы.

5) Страховой уже ваньзэ ик агро- 
ком*ёсыэ но ветеринар^ёсыз кутомы

Райноилы, Райисполкомлы 
но „Колхоз бусы“ газетлы

Рапорт
Тйляд большевико кивалтгрменыды 

Тюпти сельсовет финударнйк‘ёсыз 
уже умой кутыны быгатйз. Финудар- 
ник ёслэн ӟеч ужаменызы 22-тй де- 
кабрь азелы сельсовет 1934 арлэсь 
коньдон огазеан планзэ 103,3 про- 
центлы тырмытйз.

Сельсоаетдэн ярпдседателез: Дзю- 
ина Партгрупорг: Заякин.

6) Умой пудо вордонэз пуктйсь 
колхоз‘ёслы но пожарлы пумит ужез 
золомытйсьёслы страховой льгота 
сётыса страховой ужез пудо вордо- 
нээ но колхозной хозяйствоез образ 
цово пуктйсь лэсьтомы.

7) Страховой взносэз дыраз окты- 
са колхоз‘ёс вылэ, колхозник^вс но 
нймазы уййсь кресьян калык вылэ 
азьпалан недоимкаос кылёнтэм вы- 
лысь районын массовой валзктон 
ужез пуктомы.

8) Ввтеринарной но пожарлы иу- 
мит уж ‘ёслы потыны чик ум сётэ, 
собере ас уӝез бюджетысь уксёез 
кулэтэм интйе ум быдэстэ. Озьы 
пудолэсь Зечлыксэ ӝутыны но поӝар 
ной тйрлыкез юнматыны юрттомы.

9) Колхоз‘ёсын колхозник‘ёс пӧлын 
но ас кужыменызы нимазы ужаса 
улйсь крёсян калык пӧлын ваньбурез 
добровольно страховать карон ся- 
рысь .^онэз коллектявно страхо* 
вать карон сярысь правительстве!  ̂ 1 
решениез массовой ужен вӧлмыт  ̂^а 
совет‘ёслэн 7-тй с‘ездзы учкытӵож 
одно ик колхозник‘ёсыз но ас кужы 
менызы нимазы ужаса улйсь кресян 
калыкез 50 процентсэ уждунзылэсь 
бадӟыиен добро^ольной страхование 
кыском. Озьы ик пудӧез, юрг-ерез, 
предприятиосыз но тйрлыкез ас ду- 
нызлэсь дуноен добровольно страхо- 
вать каром.

Добровольной страховани ужез 
колхоз*ёсын, асьсэдыс уждунзылэсь 
дуноен но ваньбурез ас дунызлэсь 
дуноен, страхованилэсь колхозэз юн- 
матйсь политической данлыксэ кол- 
хозник‘ёслы возьматыса быдэс^яно.

10) Номерысь иомере ялам район- 
ной, политогдельской газет‘ёсын но 
сельсоает^ёслэн, колхоз^ёслэн борд 
газет‘ёсазы сельсоввт*ёс куспын но 
страховой сигнальной пост^ёс кус« 
аын соцсоревнованилэсь мынэмзэ 
возьмат‘ялляио.

11) Соцсоревнованилэсь йСынэмзэ 

но басьтэм об‘язательствоослэсь бы> 
дэсмемзэс „Экономическая жизнь*'» 
,3а коллективнзацию** но „Мособис- 
страх“ газет ёсыз эскерыны косись* 
ком. Басьтэм об‘язательствомес со- 
вет‘ёслэн 7-тй с,ездзы устьтйськон 
аземы йылпум‘ялом.

Ерамеев, Киседвв, ДвмеитьивШ! 6 0 1 <* 
даранко, Сенов, МихаЙдо!»
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СТРАХОВАНЙЛЫ
Т а б л и ц а

Пу^оос
Одйг йырзэ 

пудрооыз кӧ 
ня манетозь 
страх. вары* 

ны луоно

Сю мане- 
тысь кӧня 
манет арлы 

тыроно

Колхоз‘бслы
Мумы кро- 20 манет

лик‘ёсыз лы 10 манетсэ
Муш‘ёсыз 40 10
Плем. курег 12 10
Ӵӧж‘ёсыз 15 10
.^Зег'ёсыз 30 10

Ппеменной- '
тэн вал‘ёсыз — . 4— 90
Скал*ёсыз 1 — 1—.88
Ыж^ёсыз но — 1— 72

гурт кеч‘ёсыз
Парсьёсыз — 3 манетсэ
Колхозник*-

бслэсь

Скад‘ёсыз 
Парсьёсыз 
Ы)^‘6сыз 

Единолич'- 
ник‘ёслы 

Вал‘ёсыз 
Скал‘ёсыз 
Парсьёсыз 
Ыж‘ёсыз но 
гурт кеч‘ёсыз

250
100

I

250

100

3 - 3 5  
В манет 
8 .

-75
-45

10
10

Вадэктои: нырысетй графаэз кодь 
куд пудо^йырез кӧня манетозь 
страховать карыны луоно сое во* 
зьматэ.
Кыктэтй графаэз! кодь-куд пудоэз 
сю манетлы страхӧвать карем пон- 
на кӧня страховой взнос тыронэз 
возьматэ.

Тазьы ужаны уг яра
Эгра, Вачжеево, Вуюгурх но Куаь-. роприятиослы пумит, бвӧл улв анал- 

мувыр сехьсовет'ёо страховой ужын ожнса, агитаци нуэ. 
юн урод ужало. Добровольно! страхо-1 Маосовой уж ӧвОлэн таин таӵв хлао- 
вание но личной отрахование жолхов-. совой тушмонлвн но аолав ужев гурт'̂  
нвж'ёс но единожвчник*ёс пблын у г . боы вӧлсже: Правой Кушьа жолховлэв 
нвнн, сооолы со страховажие валамон предсвдахвлвв Иванов юэмыоь уг дуг 
Ьвӧл. Кудыв жолхо8них*бо но уноеа та ' дылы. Оло со аодаа ужсёенцв юэ, одо 
сел1совет'ёсыоь единодвчаиж*ёо „Таи8 'жолхоа ваньбурв! быдтв, сое еожерись 
доброволъной, ужоб ӧжыТ) авьдо об'я-|Овӧд, кодховын отраховой жонхродьно- 
аательвойва тыроиы-ай** шуыоа добро-! сигнальный пост уг уяа, жодхоа гон- 
вольвюй отраховани шорн учжо. | маы ив[тыв, бердавь жошже. Кодхо8ын 

Маин Же—а Эгра сельооввтдвн 21-тӥ дисциадина дабоме, жбдхов ваньбур 
декабре авелы басьтам об‘я8ательство-' пудо жт
61 одиг процентлы но хырмымта, овьы 
вж Вужогурт, Кувьмувыр, Бачжеево 
оел^вех*ёо во ӝынша сяна ӧв хыр-
НВТ8.

Та оедьоовех^оын отраховой ажтив ховой увлы ауяит агвтаца нуо.
Рвб^ Р о г о а м в , ^ ^ I Нош борд га ш ‘ёоды ха у«в оюл
10 ЛгафОЯОВ"»-).еяЬООВ>Х бСЯСТ ДрОДООДЙ" { иж ЖЧТОЖОНО «адь но 0000 ООЛЬ'

тус-тас дув, пудо журадӟыоа улэ. Пой-
лово жодхоаысь Мнжрюжов АндреЙ но 
Бачхей жолховыоь Буддажов, асьсэдэсь 
страховой ванос‘ёссво бв хырмнтэ оооо 
006 тырыЕя ик у г  Д80Я мадпадо, стра-

тв1| 1( ш  сольожой страхоюй 10Миооа< 
яюъ члая*ёоо8 10 общеотвепой стра* 
Ж010Й И10ПЙ1Х0 р'ё(Ш1 уг ТОДО. 0|ЬН 
ворв страховой 20ИЯООИОО во общоот* 
Ш ю й  вясабхтор'ёо оельоовет^боааы
С0ОСЛ88 бвЬл ЖИ1р11*Я11ЫЯ«

Отраховой уж аоьсэдан ха обльсовех 
црбдовдахбльеслвв но ажхив Овӧд берб 
Йнр виаьмавн хр(Ю уг дугдыды, схра-̂  
ховой ужеа гурт'еоын тодааы дыжтужу 
Г1Н1 нуо, ЖУЛ№ВВ>В Ж0ЛХ08НИЖ‘ёрЛВН ЕО 
бдвн01ячниж'ёс1вн об^явахбльнӧй схра- 
ховой вжноо'ёссн но хнрымхэ на ай, 
соосыв соос уг ад8Е1Л0, адвылыса но 
жохьдон ёвӧл шувмвылы оожыса ядам 
вбдовша ооос вылыв воаё ва.

Зэма, Увтвм жолховыоь Ившив Идья 
Авдреевичлэн ужсбев ӧвбл во ооив со 
вшын нвдоимка люжаськыса удв? Ӧв- 
8л 00 1811. Ившивлвн у1сбб1 вань, 
ювныеь 00 уг дугдылы, вувалды быдэ 
кж жудёыоа улв. Ившив жохьжвйе мб-

ХНО& вж жутожово жадь ю  
00ВвХ*б0Ы1Г, Ж0»0В*б0ЫВ туж Ьжжх 8Д- 
ожшо. Вачжей оельоовехлва гаюхаалвв 
рамжаев гявв ошвоыыоа удв, гаю х 
НВМЫ8 но жеояса жушхвмын инй, ота* 
ХБЯ68 во 0ДЙГ68 во ОвОд. Гаюхдвоь жу 
П0Т8М89 седьоовехыоь ужасьёо у г ходо^ 
«мидям ужмы умой пужхвмын ЕО ооив 
газехмы уг поФы" шуыса гвнэ оерож'- 
яоа юамды охвех оёхо. Нош мар оооо 
жаро га8бх поххыхвж? оооо ,»Нвграмо1- 
ной“  жадЕзж*ёо, седьоовбтын ужаоьбо 
га8втд»н реджодегия8 но ужвдо, ооин 
га8бх поххывы уг быгахо.

Рого8нев, Корепанов, Чувашёв но 
Агафовов, вожбӵе ужев но ажхивхвж 
быдвсхывы уг дуы, ади иж ажхивдвс 
вожере, оедьсжой охраховой жомиссиев, 
общеохвбнной схраховой инспвжторвв 
во жӧлхо8‘боыоь отраховой жонхроль- 
ной цосх'ёсыв уже жухь!

Шмяеж

Одиг процент 
овол на

но

ю-кидыс 
нюлэскын ужало“ шу-

Штйиигурт сельсоветысь Туга но 
Нзошур колхоз'ёсын личной но добро 
вольной страхованилы 4 тй кяартал- 
ды пус‘ем планаы одйг процентлы ио 
быдэстымтэ. Туга колхозлэн пред- 
седателез Ившин,— малы личной но 
добровольной страховвниэн уж урод 
пуктэмын шуыса юамлы. „Али кол- 
хозник*ёс семеной фондэ 
кисьтонын но 
са вераське. Нош умой-умой учконо 
ке Туга колхозлэн семенной фондэз 
кӧжиез сяйа, одйг килограм но кись 
тыитэ на. Озьы ик нюлэскын но 
вить мурт сяна уг ужало. Ившинлэн 
таӵе кыл*ёсыз личной страхованилэсь 
валамтэзэ возьматэ, личной страхо- 
вани холхозник*ёслы, колхозницаос- 
лы но ас кужыменыыы ужаса улйсь- 
бслы бадӟым юрттэт сетэ,

К. Шждяев

Татыи страховой иоитрольно 
сигиальной пост уг ужа
Искалмувыр колхозлэн ульчааз пы- 

рыса ик тылпу луэмлэсь возьмаськон 
ужлэн туж лябез адске. Гурт шорын 
и«с ог^ёрсын соослэн ю кенос, вал 
гид но конюховка пуктэмын. Коню- 
ховкаын туж юн урод вуж пичи корт 
гур ӵындыса улэ, со корт гурлэн тру- 
баетй потыс̂ Я тыл гизиез туж пась- 
кыт азе пазьгиське. Озьы но соос 
вал гид азьысь ульчаысь пазяськем 
куро-кыедэз утялтыны уг адӟыло, 
тылпу луэмлэсь чик уг кыщкало. 
Нош тылпу Луоно ке, отын ик ю ке- 
нос но вал гид но, соос ваньзы ӵош 
сутскыны ӧд^ялозы.

Воробьев, тон коть колхоэлэн 
председателез со котыре кутск)^, ко- 
нюховкаысь гурзэ тупаты, ул1̂ аысь 
кӧс куродэ утялтьКсобере поВарной 
машинаостэ но тйрш ктэ эске^ы, куд 
тупатянозэ али ик т |пат‘я, со1 тыныд 
кулэ луоз, куке кулллуиз 1ф дась 
луоз. \  С^ькор

Ударник‘ёс премировать 
иареиын

4-хй жвархаллы жовьдов огавеавы 
пуо‘ем пданвв, дичной но доброводьной 
схрахованивв жодхо8ниж‘бс, жолхозни- 
цаоо но ао жужнненыаы ужаоа удӥсь 
единодичвиж‘ёс пӧлын маооовой валвж- 
хон ужб8 80Л оужхыса, Герей оельоо- 
ветдвн очеховодвз Лежомцев Гаврил 
Иванович 75 мавехды времировахь 
жаренын. Быдзииошурысь Загайнов 
Сенен Иванович доброводьной но дич- 
вой охраховавиды 800 марех огазе- 
амез повва 75 мавегды премв сёхв- 
мыв. Коровжик Схедан Иоажович вех- 
фвдьшбр,— пудо виобв‘ёсын вюр‘яоь- 
ЖОН ужыв, УЖ8В уюй вужхвмбв повна 
150 мавехды но жолхо8‘6оысь вехсани-

1!ар‘есы8 5 мурх премировахь жаренын. 
Оаьы ик личной но доброводьной отра- 
хованиын ажхявно ужаивы пониа 
Шждяев С. Т. 50 маветвв, Ившив 
Кооодюшоь 25 мавбтэв, охвпавов 
Уддоваысь 25 манетвв, Корепавов 
Сергей Шадбёгӧво жолховыоь 20 ма- 
нехвн во Шжлаев П . Б. 40 мавехвн 
пренвровахь жареиыв. ^

Со сяна ооциадивмо ховяйсхвовж 
умой во8ьмшьбоы8, обльожой охрахо- 
ваниыо! жомиоидвоь чдвн‘еосэ но МТС 
оыысь 8авбдующойёоы8,— пудоосыв 
умой утялхвивы повва 21 мурх 1140 
манехды премировахь жаремыв. 

Райстрахинспектор Кореоаиов

Чуньы луоно эрвал^есыз уг эскеро
Асъме районамы колхозник‘ёслэн 

но колхоз{^цаослэн классовой туш< 
монлвн ужамез‘я вал‘РЬыз уже куты- 
са юн уллянназы но жугонназы 80- 
лэсь но уно чуньы куштэмын ин. 
Тужгес ик Тупая-пурга колхозынсй- 
ӵе уж. Та ужын контрольной сигнал 
постын ужасьёс со уж котре ляб 
кутско. Асьсэлэсь ужзэс ответствен- 
нойэн уг лыд‘яло.

Ашьпада оыЧе ужеж палзнтыны пон- 
на таЧе правилоей зокертоно: чуньы 
луоно эрвал‘ёсыз пурисьтам туры- 
нэн, кынмем сионэн, кезьыт вуэн 
люктаса, секыт ужатыса, жог ветлы-

са кезьыт но пичи гидын возьыны 
бвбл лэзёно. Нош та вылй верап!̂  
правилоез уноез колхоз*ёс сантэма- 
ло. (Средней Шадбегово колхозын).

Парсь пудо фермаосын кезьытэсь 
луэ, уноэз колхоз‘ёсын парсь гид‘ёс- 
лэн пол вылазы йӧ (лёд) кынмемын 
луэ. (Тупти но Шганигурт колхоз‘ёс- 
ын). Соин сЗрен арлы быдэ парсьпи- 
оссы 60 процент пала кулыса быро.

Оо понна ик парсь гид*ёсыз чыл- 
кытэсь, шунытэсь но югытэсь каро- 
но, Царсьёслэн гидзы, коркалэн шу- 
ныт градусэныз одйг кадь мед луоз.

Ветфвяьшар Коровкин

Рейдэн шараамын
Али кылдытэм фермаостй БыдЗы- 

мошур но Косолюк сельсовет‘ӧсыз 
рейдлэн бригадаэз эскертыса уно 
окмымтэ интйосыз шарааоа практи- 
Ч6СК0Й юрттэт сбтэмын.

Быдӟимошур сельсоветысь Нюро- 
вай колхоз пудооссэ выль гидэ пыр- 
тыса гинэ юнматскемын вал. Шуныт 
чылкыт но югыт карынм ӧвбл. Ко- 
нюх‘ёс асьсэ ответственностьсэс то- 
дытэк ужанназы 6 чуньы куштэмын. 
Кунян'ёслэн гидзы кезьытэн одӥгез 
кунянзы кынмыса кулэмын 

Косолюк сельсоветысь.-^Косолюк

колхозын вань но скал гид‘ёссы 
кезьытэсь  ̂ кӧр вистй тбд ветлэ* 
Кодхозник'бс вал ёсыз жугыса возён- 
назы кык чуньы куштэмын, Одйгзэ 
валзэс жугыса виэмын. Таӵе окмым- 
тэ уж ‘ёслы колхоз председатель ян- 
гыше усисьёссэ уж пум кутымхэ 
вал. Рейдлэи бригадаез та материал- 
ёсыЗ октыса следственной органэ 
сётэмын.

Рейддзн бригадазз Мадых нО 
Тронин

Кык машинаысь одӥгез но овол
Тупал Пургалан, кемалась ик ӧв- 

ӧл, таяз толизе етйн куасьтон мун- 
40 сутскыны ӧд^яз. Мынчӧ сутскыны 
кутскыса колхозник‘ёс пожарной ма- 
шинаосыз кыткыса ваизы соос но- 
кудыз но ӧз яралэ, кыксы ик тйясь- 
кемын. Мынчоез лымиен но ведраен 
ву ворттыса кысйзы.

Со пожарной машинаос сйзьыл ды

рысен ик эскерымтэ вал, нрш али но 
озьы ик тупатытэк сарае пуктэмын, 
нркин но ср машинаосын уг кулэ- 
\аськы.

Колхоз превленилы али ик со ма- 
шинаосыз тупатыны кулэ, соин Чош 
мукет кулэ пожарной тйрлыкез но 
тупат‘яно.

\  Шкляеа

Ота. Редактрр Шкяявв Поттйоь Райиоподком

Ялон
Тюпти сельсоветысь ВаЖеново , Сеп сельсоветысь Верх палым коя 

колхозлэн ветылэз ышемын. Таӵе тус- хозысь колхозниклэн Агафонов Иван
буйем: Тӧдьыэн гордэн куӵо (гонэз) 
пусэз,— кыкнаиз пельыз мыркесь. 
Сюро, Таӵе ветылэз шедьтйеь мурт- 
сэ Баженово колхозэ ялыны косись- 
ком. ' /

Антоновичлэн 23 май толэзе 1934 
аре басьтэм пашпортэз ышемын. Паш 
портлэн таӵе номерез 165074, сери>» 
Д. /. в., таин чош ик военной билетэз 
но ышемын 67№. Таӵе докуиент^ё- 
сыз зэмен ӧвӧл лыд*яно.

АгафоножКолхозлзн предоедатвлвз Корепаноа

Ялон
Асьме районысь сберкбссалэн ужа-1 касса уз ужа шуыса ивортйськомы. 

мез сярысь годовой ревизия 31 дека-1 Сберкассаязи заведующойзв Леком- 
аре ортчоз. Соин ик со нуналэ сбер-| цзв

УгЛ« ^ортювежай жрай. 1^а1явт 716-34 г. ^А6-жоь Дббюо ^айовжоь 9Тра1Хор‘*п § ш 9 в  хшюграфгаа 1100 жаоо


