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рЛПППТТйдяд бодьшевихо кивадтис 
Г Н 11М Г 1 дыя. Писэй С-С01вТЫСЬ„ВиДЬ 
кадр" колхо8,25 ноябровь 4,01' цент 
етӥн мертчангэ, 3,30 ц. пыш мертчанм. 
7,50 ц. етйн кйдыссэ, 1,57 ц. кеиэм- 
Э8 но 0 8 ьы ик ваиь дасяи ёссэ 100 
проц* быдастӥв. Берв кыдйсь код* 
Х08 ёсыз буксире басьтйм.

24-25 иоябре, Алнашысь социализ 
мо культура коркан Алнаш ёрэсысь 
егит ударник'ёслэн нырисьсэ вылй 
удалтонлык удысысь слетсы ортлиз. 
Слетэ лыктэм делегат‘ёс ог 1000 
мурт вал-

Алнаш ероскомлэн секретарез Ти- 
тов эш слётэз усьгэм бере, прези- 
диум быр‘йыса, Тигов эш „Алнаш 
колхозник“  газетлэн редакторезлы Пв 
тров эшлы кыл сётэ. Со 1 час ӵоже 
свльско- хозяйственной арлэн йыл- 
аумян‘ёсыз но егит^ёсл^н азьлане 
быдэстоно уж ‘ёссы сярись доклад 
лэсьтйз. Кык дунне, кык система 

асьмелэн—СССР-ын социааизмо лэсь 
тйськонлэн будэмез но солэн—ка- 
пнтазизмо системалэн куашкамез 
сярись верам бераз, ас докладаз 
нимысьтыз ик Алнаш ёрослэн вылй 
удалтоиын бастэмез но тырмымтэ 
интыосыз сярись дугдыдйэ.

Петров эш доклалзэ быдтэм бере, 
Йусы ужысь комсомолец‘ёс егит 
ударник*ёс, ударницаос вераськи- 
зы. Маин бен лыктйзы та слёТэ егит 
у д а р, н и к  ‘ ё с, ударницаос? 
Тани а з ь м ы н и с ь ё с  пӧ- 
лысь азьмынись'ёс, бсу1ьшевико кол- 
хоз‘ёс но узыр, культурной колхоз 
ник'ёс понна нюр'яськись‘ёс.

„Авино ‘ колхоз туэ 32 центнер- 
озь галы быдэ удалтонлык баСьтӥз.

Вормоняыко кужымлэн слётэз
Отыеь Бахтеев Ф., колхозэ пырамез 
л^сь азьло кулак‘ёслы ужаса ке вет- 
лйз, батрак ке вал, туннэ со кол- 
хосын 232 трудодень тырмытйз. Тру 
доденьлы быдэ 6 кг. усе. 85
пуд нянь бастоз со огназ. Тани 
,,Батыр“  колхозысь Семвнов Иван, 
солэн трудодёнез 150, трудодельлы 
13 кг. н я н ь , С ю д а с 
тямыс пуд со луэ. Тани „Горд нюр- 
яськись" колхозысь Матвеева Алек 
саи^ра,- солэн 200 трудоденез, тру 
додоньлы быдэ 6,5 кг. дыр‘я, со луэ 
сизьымдон укмыс пуд. Со колхӧзысь 
Матввев Афанасий колхолэн счето- 
водэз Николаев Иван Комсомолец 
Волко!—,,Коллективест“ , Сол^ввв А. 
—„Верный . путь ‘ ^рофнмов X — 
„Стенка Разин“  Бахгеев Султан 
кӧмсомолец „Азино“  колхозысь Са- 
наав Л.— , Ильичь“ , ТокареВ Д.— 
..Кузнец' Леконц>1 — ,,11ролетарий‘ ‘ 
Арвфьв1 а“ „Актйвист Шамшурин С. 
Волков — , Горд нюр‘яськись“ Урав- 
манов М— „Красный Партизан‘ но 
мукот‘ёс Алнаш ёрослэн вань сэрег‘- 
ёсаз туннэ таӵе ударник*ёс ударни- 
цтос вужгуртэз вильтуслы берек- 
то.

Слётэ лыктэм ог 1000 мурт егит‘- 
ёслэв вань ужаса улй1:ь егит‘ёслы 
вазиськемзы ,,А,К-лэн вуоно номер 
аз печатламын луоз.

Алнашись вылй удалтонлык удысысь егит
удариик‘ёслы

Удмурт ВЛКСМ 06КОМЛ1Н зечкынанэз'
ВЛКСМ Обкои вылй удадтондь^в 

У1СЫСВ ааьмынЁсь вгит ударнЕв‘ёсжы 
йырдыт жомсонол ввчлыван ысте.

Делегат эшӵ>с1 Тй, Удмурт облась- 
мы, парти Обжомдэн живадт8мв8‘д, да- 
наж седьсжо хоаяйственной уж‘есыв 
авиндыжо быдэстэм важытэ дюваськивы. 
Авинсжвм‘6с парти Обвоилэн шонер 
живадтвмев но ленинсвой нацяональ- 
жой подитнжав! шонер ортчытэм вамвн, 
социадивмо йошатсжон но ударничест- 
во' вӧдмытон вамен жыв фронтэн вюр‘- 
дсьжыса басьтэмын.

Бадэымесь а8инсжов‘бсын артэ ась- 
мел8н етйн даслн планэв быдэстон уды' 
еыв чидавтэм бере жыдеммы вань на. 
Та удысысь жулаж саботахеэ чурыт

пезьгытояо но етЁн дасанэз дыраэ бы 
дэстово. \

Егит 'ударниж эш‘ёс етӥн понна 
нюр‘дс1вшын 0ад8ым роль тӥ ВЫ }̂0 
уое. Тйляд слегтылы удалтонлыжеэ ужа- 
та ӝ/тон ужпумеэ пыр-поч всиероно. 
Выдй удазтонлыв басыон вамеи Ота- 
ДИН.ЭШЛЭСЬ „К0ЛХ08‘ёсЫ8 бодьшевико, 
жолхо1ниж‘ёсы8 урыр кароно“ ^шуса, 
сётэм ловунгаэ быдэстом.

БЛКСМ Обком оске; тй егит удар- 
ник‘ёс авьланяз но выдй улалтонлыж 
Нонна нюр‘яськоныы авь радын сыло- 
ды но кодхо8‘ёсы8 юнматон понва, Уд- 
мурт обласьмес яплав голлежтивавацло 
обдасьлы  ̂пӧрмытон повна асьтэ сьӧра- 
ды муквт‘ёссэ но нуоды. ВЛКСМОбком.

Комсомол ЦК
Алнаш 24 ноябре (Телеграмма) 

ГӧрькоЕск^й крайысь, УАОлэа Алнаш 
ёвзосысьтыз е^мт уАарник ёслэн ны- 
рисьсэ еылй удад гомяык слётсы сю- 
рс делегат‘ёслэи нимыныз, тйледлы 
ӟёчкылан ыстз.

Свльско-ховяйсгввнной арлэсь уж 
8Э йылпумяса, гзктарлы быдэ 15 
цёнтнер, азьмнись колхоз‘ёсын 32 1

-Косорев эшлы
центнер удалтокдык басьтэмыи. 
А8интскем‘ёсмес юнматыса, слбт 
вань кужымзэ, сакдыксэ прорыв‘бсыа 
быдтоне, тӥляд кивалтэмдыя Тулыо 
хизёнлы азинлыко дасяськонэ, кол- 
К08‘ёСЫЗ большевико КОЛХ08НИХ‘ёСЫ8 
узыр каронэ огазеа.

Слетлэн президиумеа.

„Горд нюр‘яеькиеь“ колхоз комеомол ячей-
калэн

РАПО РТЭЗ
Алнаш ёросысь Уд^рник егит‘ёс-1 быдэ 8 кг. нянь усе. 10-14 номеро 

лэсь вылй удалт(/н)ык слетсэӧ, мил-|ӟ члыкоэн государстволы етйн мерт- 
лям кӧмосмол вч йкд  таӵе «ормон- чан сётонмы быдзстэмын. Кидыо 
лык ёсын пумитаз. Гулыскигён кам-!фонд'ёс кисьтон окябрь тел^зе ик 
паниэз, ю пктсн-калтонэз вакчи дыр* I Оыдэстэмын. Ог кылын веррсв^госу- 
ын Н) ӟ а ч л ы к 0  быдэо-Iдарстволы вань обяэательствоос 100 
яӧэ, одйг участӧнысь но галы быдэ проц. быдвстэмын. ,
удалтонлык 15 цвнтнврлэсь ичи ӧм : Кэмсомол ячейкалан секвтапйж
басьтэ. Та 6ордыоснч(олховник‘вс*ы « ‘>"«'"•0* «чоикаин секвтарв»-
узыр улонэ в^мышто Трудоденмы БОЛКОВ. Е

Чш-Куюх"селыоветысь ' . "** кояхо9 ком- 
соиол янейколэи егвт‘еслзн иырись слетсыды 

Т > А П 0 Р Т Э З
К мӧоМол ятейкамы 1933 арын 

кьлдьпэмын Отын соку 6 комсо 
монЁЦ‘ёс ке вал, али 11 ни. Соос 
полысь куинез ртэ гуртысь Варзи 
башысь лу 5 Тулыс киэенэз, пар гы
рОНЭ8, Ю ОНТОИ калтонэз КИ8ВН-
Э8, лымы улэ гыронэз, пудэлы сион 
силосанэа агьинлыко но ӟечлыко 
быдэс‘янын- ужаса улӥсь вгит гсын
К>МСЦМ0Л Ц ёо 8ЭМ8Э но ки в а л т й с ь
луса ужазы. Озьы вань хоэяй 
ствэнно—п лити^ческой даснн‘ёсы8 
быдэс‘)»нын. комсомол данлыко инты 
баотйз. Тини со вам н , Пролвтарпй' 
колхозын но вылй удалгонлык бась- 
тэмын. Ӟ8Г гв4(гарлы бы дэ 24 цек- 
тнер, сезьы 18 ц< нтнер Трудодень- 
лы быдэ милям туэ 12 кг ю-няиь 
усе.

Кебит-мастерсклямы нр ком«!омол- 
ец ёс ужалэ. Асьмо кэлхозлы сян а‘

мукет ' артэ улись колхоз*ёслы ио 
сельховмашинтоо тупатяны юртэ* 
мын.
Комромолзц‘< сын но партиын сылым- 
тэ егит ёсын валче пионер лагерын 
улЁзы, нимаз вис‘ям участокын уж- 
азы.

Таин артэ ик етйн-пыш дасян 
удысыи 25 роябырлы етйн Мертчан‘я 
75, процентлы /но пышен 45 проц^н- 
лы сяна быдэстымтэ: Етйн но пы- 
,шв8 сю процеитл »1 поннж нюряськом 
Али к маомоЖец ёс, В Ягча етӥн ок- 
тон пуктысь вань тырмымтф инты- 
0СЫ8 легкой кавелгрн вамен шара- 
аса, тырмымтэосыа быдтон вылыоь 
ужрад‘ёс кутйэ. 3 комсомолец‘ёсмы 
преи»,ровать каремын.

ВЛКСМ ячейкалэн секретарзз 
Лекомцев П. В

ЗёЧ ужом удор иик коризы
(„Горд сктябрь" нолхозыть Яковлю Василкэн верасьнем-

С О Ц И а Л Ь Н О  б Ы Т О В О Й  висвнёеын нюр яеькиеь! Ёросысь егит вслэн в ы л й  уд&лтон Пыртэмын нн 1 ал‘всмы но. Тйни, со
е е л ь ш т а б ‘ ё е л ы  но еельеоветыеь здравохране-! лык слётазы ветлэм мурт соэ тодэ.^удысын ӟеч ужам поннам ударнике

ни еекциоелы зэмое кивалтӥеен .луоно
Социажьно— бытовоЁ висёа‘ё(1ыя ню- 

р‘|Сьжон88 жужмоятйсь двух иесячни- 
жев ядвм дырысен быдэс тодэв ве но 
ортчив жи, ёросамы та удысын авивтс- 
жон‘ёс басыеыын ӧвӧд на. Кодхов*ёсын, 
гурт‘ёсын вдровохраненЕ яцвйжаос, 
общеотвоос жыддыт‘ямтэ. Ог‘я иатыо- 
сын, стодожоЁ но мукет‘ёса8 саяитар- 
10Й пост‘бо, общественно— санитарной 
1НСТР7ЖТ0р‘ёС уЖ88С тырмыт ӧв пуктд 
на. Та уж жотыре парти, жомоомол, 
еовет, профооюв органияацноо тыриыг 
жусьжнтэж, вань ужаса }дйсь массаэв 
61НЯ1ТЫТ8Ж, ӧросын ужась \% трахомо- 
Т08НОЁ пунжт‘ёс ГИН8 пуктам у ж ‘ёСЫ8 
быддстыны тырмыт у8 быгате, седьшта- 
б*ёоды но вдравохранени севциосды 
онйе жодхо8‘ёсын, гурт'есын, жытын ке 
трохмаан внсисьёо 150 муртовь вуыдо, 
отсш трахоматовной пунжт усьтон сд- 
рноь жонжретной ужрад‘бс жутоно. Ади 
ӧроо тввадыж дюет ласянь, ооциадьно- 
бытовоА вноён‘ёсын нюр*дсжон88 жуж- 
ноатон понна, Аднашын 40 муртды 
трахомавж вм‘дсь сестраосыв дасяоь 
журс усьтыны пус*емын. Кодхо8*ёслы 
та журс8 аяьмынйсь ударницаосыв, 

7 дарниж‘ёсы8 дэвёно.
Ждн ужась летебжо— профидактнчес-

кой учреждвиаосыв юнматон понна, 
добровольной В8нос‘ёо тырон вамен, 
ховяейзтвенной органивациоолэн, код- 
хо8‘ёслэн гурт^ёзлэн соцбытовой вйсён‘- 
ёсы н‘ ню р‘ясхон понна кылдытам обгце- 
СТВОЛЭН юридичгсжой Ч1< вэв дуон но 
вань ужаса удйсьёодэя со сбщестБолэн 
чиленаа луон вамен т^уӝ ӧӝытсэ 5000 
манет коньдон огачеано.

Социаливмо ӵошатскон но ударивче- 
ство - уж вылын эскер^м эмад‘ёс ва- 
мен двухяесячяикын быдастоно уж‘ёс- 
Ы8 авинлыко быдастон понна! Гущ,ина

Милемлы гожто

койхозлэн орой 
мошяноосыз лымы рлын
Алнаш сельсоветысь „Тыло“ 

колхозын машинаоссыз тулыс- 
лы дасян борды куськемын 
лвӧл на. Аран машина сйзьыл 
быт зор улын кыллиз, Али  
нош лымыен согиськемын ни. 
Колхоз тӧро-Кузнецв Яков, юэ- 
меныз сайкиськыса ик уг вут- 
ты, К0ЛХ08 ужен кивалтон ляб.

54 арес ни Василий Яковлэв. Озьы 
ке но, ортчем арлыд ёс соэ уг пай- 
мыто: йыг-йыг азьлань вамышт^м со. 
Колхоз пзойзводствоын егит'ёсын 
ӵошагокыса ужа. Ярагэ егйт‘ёсыз. 
Соиник слётазы но лыктем. Сюрс 
котыр люкаськем егит ёс пӧдын со 
огназ, Плеш йырыз дораз кыскЪч 
—^„Горд Октябрь" колхозысь^ся тон? 
— слет сизьым минутлы ужзэ вис 
карыку мон пересьлэсь юасько.
— „Красной Октябрысь".
— Кемалась а бен колхозын?
— Нырись пыремме ик ке верано..— 
ӥырпормон дыр‘ёс солэн тодаз лык- 
тй.з.-
— Мар уж бсн сёто колхозады?—юа- 
но кариськи.
—^Строительствоын ужасько- 60 вал 
пыртымон туэ виль вал 1ИД лэсьтйм.

каризы. Татсы вуи. ужанме но бен 
ужай ик, Иӧсь вал гужем. Пул пилӧн 
удысын нинал‘ёс жадё, бычкызэс' но 
умояк шерыны уг'* быгато. Пӧсь куа- 
зэз.мон пӧсь ӧй кар, дэремме кыль- 
ыса но тырши Нуналлы 2 трудо.день 
уськыт‘яй,—
— Кӧня трудодень ваньзэ тырмытйд 
— юасько.
-^Ньыль сюлэсь трос луиз лэся 
вань сэм'яэлэн. Со полысь мынам 
гинэ 200 лэсь ятыр—тушсэ маялтыса 
со, чильым чынзэ лэзйз.

Честно ужа Василий Яковлэв^ уд- 
арниа со. Эшёся табере лыд‘ялэ ни, 
кӧня со басьтоз 400 трудоденэзлы? 
Кожной трудодень „Горд Октябрын** 
ӝыны пуд сыле, ‘

Серафим 0|1ЛОв.

Ми пӧеь
В Ятча сельсовотысь Ляли школа 

1933 34 дышатскон арлы кылем ту- 
лысысен ик дасяськыны куськиз. Со 
полысь тужгес ик колховлэн ваче 
ужамлэиь емыш‘ёссэ вералом. 1,8 га 
кивем ӟегев, 1 га свзьызв умой ок- 
тыса-калтыса, дышетскисьёсыа бы« 
дэс дыше1Скон ар ӵаже пӧсь сионэн 
сюдымон ю-нянь шедьтйм. Пӧсь ои- 

■ *

еионэн
он милям 15 сентябрысен ик кут- 
скиз. Соин Чшен, шкрлаын посеща- 
емость но будёа. Овьы ик дышет- 
скон программа но ӟечлыко быдэс- 
ме.

Тазьы ик ужаны ёросысь но ии- 
мысьтыэ ик асьме сельсоветысь 
школаосыэ ӧтйсьиом.

Серемес Оидй.
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1934 арын государстволы йӧл но вбй 
одно сётон сярись

Соввто Союзысь Сорнаркам лэн но парти ЦКлэн пуктэ-
иысьтыэы

Совето Союзысь еовнарком но пар- 
ти Ц К  пукто:

1, 1934'арын (1январысен 31 де- 
каброзь) нимаз-нимаз республик‘ёслы 
крайёслы нр обласьёслы выт кужы- 
мо луись йӧл сётоно нормаосыз го- 
сударственной дун‘ёс‘я—йӧл фермаос 
понна колхоз‘ёсысь колхоз хозяйст- 
вос прнна, йӧл фермаоссы ванё кол- 
хоз‘ёсысь колхоз хозяйиствоос пон- 
иа но нимазы улйсь хозяйствоос пон- 
на тазьы тупатоноЛар куспын одӥг 
скаллы быдэ литрен вераса):
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2. Йӧл фермаослы но колхоз‘ёсысь 

огазеам пудо уллёослы скал йырлы 
быдэ ар куспын государстволы йӧл 
сётыны таӵе нормаос тупатоно (ли- 
трвн ввраса):
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3. Йӧл фермао колхоз‘ёсын—(со 
полын ик коммунаосын) но нимазы 
улйсь хЬзяйствоосын йӧл сётонлэн 
кӧняэз пудоослэн 1933 арлэн Г но- 
яброзяз луэм лыдзыя тупатйсько.

Колхоз‘ёсысь огазеам пудо уллёо- 
сын но колхоз фермаӧсын пудо йыр 
лыдзэ ватэм понна колхоз правлени 
тӧрослы но колхоз‘ёсысь фермаосын 
кивалтйсьёслы РСФСРысь йыр уж 
кодекслэн 62 статьяэз‘я но мукет 
республик‘ёсын йыр уж кодеслэн ту- 
оась ста1 ьяосыз'я йыр уж ответст- 
венность тупатоно.

4. Сыӵе ра,йон'ёсын кытын ке, вӧй 
лэсьтон но сыр пӧзьтон завод‘ёс ӧвӧл 
ке, (йӧлэз быдэсэн сётйсЬ район‘ё- 
сыз вератэк) сыӵе район‘ёсысь*нима- 
зы улйсьёс, колхоз ёс но колхоз хо- 
зяйствоосы йӧл интыэ шунтэм вӧен 
25 литр йӧл интыэ 1 килограмм сё- 
тоно луо.

5. Та пуктэмлэн 1 но 2 пункт‘ёсаз 
возьматэм арлы тупатэм йӧв сётон 
яормаосыз колхоз*ёсын (со полын 
ик коммунаосын), колхоз хозяйство- 
осын государстолы сётыны таӵе ка- 
лендарной дыр‘ёс тупатоно (процент 
вераса).

I  и
Горьковской 
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6. Союзной но Автономной респуб' 
лик‘ёсысь Совнарком‘ёсыз, краевой 
но облась исполком‘ёсыз нимаз-ннмаз 
ряйон'ёслы йӧл сётон ласянь нимаз- 
ыииаз нормаос озьы тупатыны косо- 
но— та пуктэмын тупатэм шоролыко 
нормаос обласьын, край но республи 
кын утемын луыны кулэ но государ- 
стволы йӧл сётон планэз копаксэ бы- 
дэстоно.

Совето Союзысь Наркомснабен ни- 
маз-нимаз район‘ёслы йӧл сётон иор- 
маез юнматэм бере, соосыз интыысь 
пвчате поттоно.

Власьлэн интыысь орган‘ёсызлы, 
Совето союзысь Наркомснабен кол* 
хоз фериаосын, колхоз‘ёсысь огазеам 
оудо уллёоыз, коммунаосын, колхоз 
юрт‘ёсын но нимазы улйсь хозяйство- 
осын государстволы йӧл сётон ласянь 
район‘ёслы тупатэм нормаосыз вош- 
тыны уг лэзиськы.

7. Сельсовет но ёросисполком тӧ- 
роосыз, союзной но автоновной рес- 
му#нк'#сись совнярком ӧслы, крае-
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вой но облась исполком‘ёслы ответ- 
ственнось сётыса, государстволы йӧл 
сётон ужлум‘я 5̂ 5 декабрьлэсь бере 
кыльытэк котькуд фермэлы, огазеам 
пудо уллёо колхозлы, скалзы ванё 
колхоз юртлы но нимаз улйсь хозя- 
йстволы сётыны косоно. Та обяза- 
тел^ьствоос сётыку ик йӧл нуллон 
пунктэз вераео но раӥон ёслы дасян*- 
ёс‘я тупатэм квартальной план‘ёс вы 
лэ зйбиськыса арлы тупатэм нормао- 
сыз нимаз-нимаз толэзьёслы люконо.

8 Сельсовет тӧроослы колхоз‘ёсын, 
колхоз юрт‘ёсын но нимазы улйсь 
хозяйствоосын государстволы йӧл сё 
тон ласянь соослы тупатэм обязате- 
льствоссэс быдэстэмсэз лыдэ басьтон 
нуыны косоно.

9. Государстволы йӧл сётыны ту 
патэм толэзьем обязательствоосэс 
быдэс‘ямтэ колхоз ёс, колхоз юрт ёс 
но нимазы улйсь хозяйствоос обяза- 
тельствозылэсь быдэстытэк кельтем 
люкетэзлэн базар дуныныз коньдонэн 
штраф тырон улэ шеде- Таин ӵош ик 
^олэзь куспын сётоно норма иолысь 
сётымтээз вуоно толэзе та толэзьлы 
тупатэм нормалэсь вылтй спор‘ясь- 
кытэк басьтйське

10. ВӧЙ поттон завод'ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэ йӧл сётйсьёслы йӧлэз вӧйлы 
поттон бордысь кылем ваньбурез та 
мындазэ берлань сётыны косоно; йӧл 
фермаослы, огазеам пудо уллёзы ва- 
нё колхозёслы (со полын ик комму- 
наослы) сётэм йӧлвылы пумит 36 про- 
цент.

11. Йӧл но вӧй дасчнэз та пуктэ- 
м'я нуомэз Совето союзысь Нарком- 
снаблэн но Центросоюзлэн вӧй но 
сыр лэсьтон завод‘ёсызлы но йӧл лю- 
кан пункт ёсызлы сётоно.

12. Йӧлвылэз басьтэм йӧлзэ яке 
сурася обязательствоосыз быдэстон 
ӵотэ йӧл сётыны турттон понна 
РСФСРлэн йыр уж кодэксэзлэн 169 
статьяэз‘я но мукет республик‘есысь 
кодекс‘ёссылэн талы тупась статья- 
асыз‘я ответственнось тупатоно.

13. Совето союзысь Наркомснабез 
Центросоюзэн валче промышленной 
центр‘ёсыз снабжать карыны понна 
йӧлэз быдэсэн дасян нуыны район‘ё- 
слэн список юнматыны но дасянэз 
Главмолоко но Центросоюз куспын 
район‘ёсыз люкыны косоно.

14. Та пуктэмез уж вылэ меӵек 
вуттонэз Совето союзысь Нарком- 
снаб но солэн ресцублик‘ёсысь, край- 
ёсысь но обласьёсысь уполномочен- 
нойёсыз вылэ сётоно.

15. Бласьёслэсь интыысь ӧрган'- 
ёссзс озьы ик дасясь организацио- 
сыз колхоз‘ёсысь вузлыко фермаос 
но огазеам уллёос вылэ колхозник'- 
ёслы но нимазы улйсь хозяиствоос 
вылэ государ«тволы йӧл сётыны та 
пуктэмен тупатэмлэсь вылтй нормаос 
тупатыны лэзёно ӧвӧл. Озьы ик ас 
обязательствооссэс дырызлэсь азьло 
быдэстэм хозяйствоослы йӧл« сётой 
ласянь ватсаса, яке встречной план'- 
ёс сётыны лэзёно ӧвӧл. Йӧл сётон 
обязательствоосСэс дыраз быдэстэм'- 
ёслн асьсэлэсь мылем ваньбурзэс 
асьсэлэн учкемзыя кулэ интыосы 
кутыны быгатонлык сётоно.

Вань парти но организациосыз то- 
дазы уськытоно— встречной план сё 
тонэн янгыше усем‘ёс йыр уж ответ- 
ственнось улэ кыскемын луозы.

зырдотз тоосш
Б-Кибья пошта люкет ляб ужа. 
Отын ужась Сочнев, гаветбсыз 
лыдӟисъ кие уг вуттылы. Теле- 
фон пыр пӧртэмесь кулэтэм 
кыльбсын вераськыса кылле.

Б-Кибьялан ик быдэс 2 то- 
лэвь ӵоже ни Кулинов нимтуло 
марке ассэ циркын ужась ш у- 
са, нардомын дуно дунэн хал- 
тура номер*бс возьмат‘яса улэ.

Плонзы быдзстымтз, етйн 
добос 9Л'бсын сисьие

,,Вперед‘‘ кол:^08лэн (В -Утчан  
с-с) 12 центнер дасяно етйн 
мертчанэз пӧлысь 25 нояброзь 
2 центнер сяна дасямтэ.

Колхоз тӧро ВОЛКОВ, со 
ик кандидат группэен кивал- 
тйсь, етйн удысын ачиз кулак 
сабатажлы юртэ. Никонов Ва- 
силий виль колхозниклэн лабас 
улаз 500 аньы вӧлдымтэ етйн- 
эв вань. Та етйнэз вакытаз 
вӧлдоно шуса Яиконов колхоз 
тӧролы ивортйз ке но, ивортэ- 
мен ик буйгатскиз. Нош  Бол- 
ков шляпа сое кылэм ик ӧз 
кар.

„Вперед“ колхозын вӧлдым- 
тэ етйн та гинэ ӧвӧл, таӵе 
при14ер‘ӧс отын трос. Кылся- 
рись Никонова Анна колхоз- 
ницалэн но етйнэз вал 
Ачиз висемен со етйнзэ мур- 
тэ сэстытйз, шукытйз. Колхоз- 
эн кивалтйсьбс нош дась ш ук- 
кем етйнэз но государстволы

Етинь ио пыш мертчм‘«с яа 
сянлэн 26 нояброэь вш дк- 
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Волков кадь кнсыа! парг 
билето жулжк'ӧсы8 ӝ 0гате1ы“ 
Т9к ответственнось улэ кыеко 

сӧтыны уг сюлмаськы. Никонова' но.
етйнзэ ачиз сельсоветэ нуйз | М А Л К О В А
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Таиз тираж Самара нарын 10 но 11 иоябре туэ ортчиз. Утон‘ё€ 
' таӵе К 2 ро сериослы но облигациослы усемын.
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