
выль УЛОН
Понино ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн газетсы

Быдэс дуннеысь пролетар'ёс, огазеаське\

№ 53 | Адрес: С. Понино УАОСь', 
 Кировского края. II 18 Сентябре 1935 ар.

21-тй СЕНТЯБРЕ РАЙОНЫН НОМИУНИСГЕСЛЭН 
ОГ‘Я СОБРАНИЗЫ.

- У .

21-тӥ сентяӧре 12 часэ нуназс, районысь вань 
коммунист'ёслън ог(я  собранизы таЧе эскерон ужпум  
ёсын луоз: ,

1. Партдокумент‘ёсыз эскеронлэн итогез.
2. Етӥнэг нырысь вузлы пӧрмытонын но сдать 

каронын массовой политическоӥ уж.
Районысь вань коммунист‘ёслы дыраз лыктоно. ' 

ВКП(б) Райком— БРЫЗГАЛОВ.

Адам но Дурнопи сельсовет‘ес ю-нянь сдать каронын вормысен потизы

Коршевихнно, Богатырка, Понино но Понаш сельсовет‘ес быдэс районэз бере кытскыто
Вылти номеро етин продукци

понна
Районамы массовой етйн 

ӝутон кутскив. 15 сентя- 
брлы 8аготленлэн свод- 
каез‘я вӧлдэм етйн 560 
центнер ӝутэмын нош та 
пӧлысь государстволы 241 
центнер гянэ сётэмын. Вӧл- 
дэм етйн треста уно кол- 
хов‘ёсын вуэмын. Та уж, 
вань колхоз‘ёс азьын бад- 
ёым решающой уж луэ.

Етйнэз нырысь вузлы 
пӧрмытон но государство- 
лы сётон сярыеь УАССР- 
ысь Совнарком но ВКП(б) 
Обкомлэн газетамы поттэм 
пуктэмаз етйн ужын ужа- 
ны программа возьмата Та 
пуктэмавы вань етйн куро- 
ез вузлы пӧрмытыса 1-тй 
октнброзь 35 процентлы но
1-тй нояброзь 100 процент 
гссударстволы сдать кары- 
са быдеетоно шуса вера- 
мын.

Егйя продукциез сётон- 
лэн нырысь нунал‘ёсыз ик 
ляб мынэмзэ врвьмато. Та 
сярысь шонерак ӝутонлэн, 
государстволы сдать каро 
нын бадзым расхождениев 
возьматэ. Етйн ведушой 
культура, ӟечлыко про- 
дукциез‘я гинэ котькуд 
колхозлэн, бригадалэн, 
льноводлэн ужвы дун*ямын 
луов, Соин сэрен вань вӧл 
дэм етйнэз вис карытэк эс- 
кертылоно, вуэмвэ ӝутыса, 
кузьзэ но вакчизэ номе- 
рез‘я сортировать карыса, 
соку ^к государстволы 
сдать карон организовать 
каремын луыны кулэ. Нош 
нырысь нунал‘ёсын тауж ‘- 
скз Солдырь но мукет 
К0ЛУ08'ёЗЫН ӧз быдэстэ, 
етйн трестаез сортировать 
варытэк вайизы

Районамы етйн ужез 
эскертон рейд уяоаз кол- 
хоз‘ёсын етйнэз вуэлы пӧр-

мытыны дасяськымтеез 
шарааз. Басьтом Паслоково, 
Коршевихино, Коршуново, 
Монастырька, Чаново кол- 
хо8‘ёсыз, татын етйн сэс- 
тыны прочсэ уг дасясько. 
Льнопункт‘ёс, сэстон но 
шуккон машиеаос, липет'- 
ёс ӧвӧл дасямЫн. Таӵе Ок- 
мымтэосыз али ик вань кол- 
хоз‘ёслы тупатоно, етй- 
нэз вузлы пӧрмытыны кут- 
скыны дыр ни. Та бадӟым 
уже али ик дась луоно.

Етйн продукция вылтй- 
лыко ннмерен дыраз сёто- 
нын котькуд бригадаын 
шонер ужрад‘ян но трудо- 
день гож‘ян решать короз. 
Та сярысь ВКП(б) Обкомлэн 
но УАССР-ысь Совнаркомлэн 
пуктзмазы вӧлдӥсь но вӧл 
дзм вылысн ӝ у т й с ь  6ТЙН 
кур ез, мертчане сортиро- 
вать карись колхозник‘ёслы 
— быдэн 2 трудодень: етйн 
куроев сэстон машинаысь 
басьясьёслы, етйнэз кыры- 
мен люкылысьёслы но ку- 
асьтйсьёилы— быдэн 2,4 
трудодень; етйн шуккысь- 
ёслы— быдзн 2,5 трудодень 
пуктылоно шуса верамын 
тае одно ик ваиь колхоз‘ 
ёсын ужвылын быдзстоно.

Колховник еш‘ёс, асьмеос 
етйн конрактовать карон 
договор гожтймы. Та сяна 
ачимелэн Глаз районэн со- 
циализмо ӵошатскон дого- 
вормы вань. Договор‘ёсамы 
гожтймы: вылй удалтонлык 
басьтыса государстволы 
дырызлэсь азьло ӟечлыко 
продукци сётом шуса. Соц- 
ӵошатсконлэн решающой 
нунал‘ёсыз, тае одно ик бы 
дэстон поцна нюрьяськон 
али решайщой уж ёс. Соц- 
Чошатсконын вормон понна 
азьлань!

Адам ссльсоветлзн ворион рапортэз
Адам сельсоветысь колхоз‘ёс, государстволы ю 

нянь пуктон арлы тупатэм планзэс но ссуда берыктон- 
зэс, вань культураос‘я 16-тй сентябре тырмытйэы.

Вань кужыммес тулыс культураосыз октонзз бы- 
дэстонэ, но скирдовать каронэ кыскимы.

Сельсоветлэн председателез ЯКИМОВ.

Дурнопи сельсовет 100 проц. 
тырмытӥӟ

Дурнопи сельсоветысь быдэстйзы. Та нунал— 
колхозсёс 16-тй сентяб- ёсын вань тулыс куль- 
ре жытлы государство- тураосыз октонэз быдэс-
лы н>-тысь сётон обяза- 
тельетвозэс вань куль- 
тураос‘я 100 процэнтлы

тыны нюр‘яськиськом. 
Сельсоветлэн председа- 

телез Максимов.

100 процент вань!
Коргиевихино сельсоветысь Баскобай колхоз 15-тӥ 

сонтяӧре гвсударстволы ю-нянь сдать каронзэ но 
ссуда ӧерыктонзд ӧыдэстӥз. Озьы ик со нуналлы, етӥн 
кидыс сётон, вуоно тулыслы кидыс кӥсьтон4 но тулыс 
культураосыз октон-калшон быдэстэмын.

Сельсоветлэн председателез Мачсимов.

Монпсьтырь колхоз тулыс культураосыз
0КТ0НЫН ӦЫЖ‘ЙЫЛЫН КыСТЙСЬКе

Соцӵошатсконын вормон К ы к  м е х ш ш ‘ ёс
понна! лоӵкинясо ветло

Ю-онтонлэн, етйн жу- 
тонлэн, силосованилэн 

но подзябь гыронлэн 
мынэмез

(Процентэн возьматэмын)

Сельсо-

вет‘ёо
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Адам 85 7 82 545
Коршеви. 44 — 63 233
Дурнопи 54 3 83 28
Почащ 46 2 84 —
Дондыкар 37 4 46 291
В Слудка 55 2 81 430
В-Богат. 45 2 61 2
Понино 31 2 61 255

Ваньмыв 47 2 69 1802
Сводка 15 сантябрлы возь-

матамын.

Понино МТСысь Филип- 
пов но Порошин механик‘ёс 
ужан интые лаӵкиняса ги- 
нэ ветло. Ляпино колхоээ 
кутсаськон мапшиа борды 
двигатель пуктэмын. Нош 
та двигатвль ёскадь о д й г  
но ӧз ужа на, вис карытэк 
тйяськылэ. Филиппов но 
Порошин эш‘ёс лыкто ке 
но тупатыса кызьы двига- 
тель ужа, эскерытэк кошко. 
Двигатель ношик 20-30 
минут ужаса дугдэ.

Та машинаен ужв ку- 
тымтэен, умой пуктымтэвн 
быдэс толэзь ӵоже полу- 
сложка 9 центнер гинэ 
кутсав ни. Кема-а таэьы 
МТСысь мехаиик‘ёс ужало- 
зы?

Третьяков.

Коршевихияо сельсове- 
тысь Монастырь колхозын 
ю октон калтон, государст- 
врлы ю-нянь сётон график*- 
ёс сорвать каремын. Ю- 
нянь сдать карон туннэ 
нуналлы 30 проц, ю октон 
калтон 25 процевтлы гинэ 
быдэстэмын ни.

Тужгес ик котьмар ужын
2-тй бригадаын ('бригадирез 
Богданов В.) но 3-тй бри- 
гадаын (бригадирез Баже- 
исв В ) ляб мынэ. Та бри- 
гадаосын кыкнааз ик дис- 
циплина нокытсы ярантэм 
куашкамын. Правленилэн 
косэмзылы, та бригадаысь 
бригадир‘ёс подчиняться 
уг карысько, ужэз ас ся- 
менызы мылзы потэм я ги-

нэ нуо. Кутсаны юри рож 
урод сьӧзьыез ворто, сыӵе 
ужэн ю-нянь сдать каронэв 
куашкато. Кемалась ӧвӧл 
таоелэн бригадаосазы тӧ- 
лыськон машинаос улысь 
40 пуд сисыэм сьӧзьы ша- 
раямын.

Тулыс культураосыз ок- 
тонлэн дыр ёгыз кемалась 
ортчизы ни, сьӧвьы кичке, 
озьы но таос нокыӵе уж  
рад уг куто, аран маши- 
наос ужатэк сыло.

Колхозлэн поавлениеэ 
председателев Бажгнов ю\ 
нянь сдать каронын но ю 
октонын прорывзэ быдтыны 
ляб нюр‘яське, классовой 
агент*ёслы пезьцэт уг сёты.

Уполномоченной—Зории

Колхозннк‘еслы 
палочной трудо- 

день гожяло
Почаш сельсоветысь По- 

чинок Кляпово колхозын 
тулыс культураосыз окто- 
нэн чидантэм бере кыле. 
Колхозысь Бажонов Поликар 
но Баженов Федор брига- 
дир‘ёс лудын производство 
ужен уг кивалто, кин мар 
ужа, кыӵе ужзылэн качес- 
твоез таос одйгно уг эске- 
рыло и уг но мертало.

Колхозник‘ёслы трудо- 
день палочной системаен 
гож‘яло. Озьы уӝаменызы, 
туннэ нуналлы, таослэн 
одйг ударниксы но ӧвбл 
шараямын, вань уж уче- 
тын уравниловка органи- 
зовать каремын.

Колхозлэн председателез 
Баженов И. М. но счетово» 
дэз Бажвнов Л. К. ужтэк 
пыд‘ёссэс вожвыл тырыса 
канцеляриысь потатек кн- 
валтэменывы уг адӟыло, 
колхозысь трудовой дис- 
циплинаез куашкатыны 
пример воэьмато, отысен 
ик таослэн ю-нянь сдать 
каронзы но октон-калтон 
ужзы куашкамын.

Золотарвв.

Кваляр колхозно 
быдзстӥз

Копшевихино сельоово- 
тысь КВАЛЯР колхоз 15-тй 
сентябре государстволы ю- 
нянь но етйн кидыс сдать 
каронзэ тырмытйз Етйн 
кидыс но сортир вать кары- 
са. окмымон кисьстэмын.

Колхозлэн продседателеа 
Максимов

Коршевихино сел:.- 

советлэн сокрета- 

рез винаен чыр- 

саса ул э

Коршевихно сельсоветысь 
Монастыр колхо8 ю-нянь 
сдать каронэн быдэс рай- 
онын бере кыле. Селсове 
тысь ужасьёс та колхозлы 
конкретной юртэт сётон 
интые ю-нянь сдать каро- 
нэв куашкатоно.

Оельсоветлэн секретарез 
Артемьов Манастыр колхо- 
зэ ужаны юнматэм мурт, 
15-тй сентябре винаен чыр- 
саса ули8, нокыӵе уж ӧз 
лэсьты. Сельсоветлэн пред 
седателез Максимов тодыса 
но Артемьевлы ужрад ӧз 
куты.

Логинов

Ю-нянь сдать каронын пример возьматӥзы
Золотарл колхоз 16-тй 

сентябре государстволы ю- 
нянь сдать каронэч но ссу- 
да бррыктонэз быдэстйв. 
Колхоз ааь интыын поттон 
понна коахозлэн преседа 
телев-Аккузин, комсомолец*- 
ёс: Аккузин Н , Золотарьов

Л но Аккуаин Е. уй  нунал
болт.шевико мылкыдын ужа- 
са вормисен потизы. Таос 
ваньзыачивэс кутсаськонэн, 
ю-нянь вортонэн кивалты- 
са вис карытэк ужазы.

А. Наговицыи

СЬОД П У Л
I  осударстволы ю-нянь, но кутсасконэз,

тужгес ик тулыс культураосыз октонэз уров 
организьвать коремзы понна, ВКП(Ӧ) райкомлэн 
но райитолкомлш пуктэмзыя „Выль Улони 
сьӧд иул вылэ гожтэ

Коршевихино сельсоветэз -председателэз Мак- 
симов, У ' олчомоченной — Чувашов С.

» Почашево сельсоветэз—п едседателез Ель- 
цов П., уполномоченной оаженов.

Пинин) се ^советнз—председателэз Баженов. 
Ко 1Хоз*ёс: К рш ново председателез—Зюзи- 

ков, Коршевихнн ! пре^седате.<ез—Баженов, Чуль- 
чапи— Лысков, Донӧикар Бажвнов, Почаш— Чу- 
пин.
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Етинэз нырысь вузлы пормьзтол но тосударстволы сетон сярысь 
УАССР-ысь Совнарномлэн но ВНП(б) оӧиомлэн 9 сенгябре 1935 арын

пуктэмзы
Удмурт республика етйн понна нимысьтыз ответст- 

^венность нуэ. Таин ӵош пк тросэв район‘ёс, тужгес Пу- 
дем Яр, Рлаз, С-Зятца етйн понна ванЬ ответственнос- 
теэ ӧз валалэ, етйнэв вузлы пӧрмытонлы дасяськонлэн 
дыр*ёсы8 сярысь ВКП(<5 ЦК-лэн июне ортчем плену- 
мевлэсь решенизэ 08 быдэстэ, августэ вӧлдонэз куашка- 

"Тйвы, етйнлэсь вуэмзэ эскеронэз организовать ӧз каре.
Совнарком но ВКП(б) обком пукто:
1. Райисполком‘ёслэц председательёссылы, рай- 

ком‘ёслэн секретарьёссылы, МТС-ёслэн директор‘ёссы- 
лы, сельсовет ёслэн но колхо8‘ёслэн председательёссы- 
лы етйн ужлэн мынэменыв асьсэдыс кивалтыны но вань 
етйнэз али ик вӧлдыса быдэстыны, етйнэз ӝутэм‘я вис 
карытэк вузлы пӧрмытыны косоно. Ужез зечлыко орт- 
чытыса но вуэлы пӧрмытонлэн вань стадиосав ыштон-

*ёсын решительной нюрьяськыса, етйн куроев вувлы 
цӧрмытыса 1 октяброзь 35 процентлы но 1 нояброзь 
100 процентлы быдэстоно.

2. Райисполком‘ёслы но райком‘ёслы котькуд кол- 
х08ын, бригадаын етйнээ вуэлы пӧрмытон но государст- 
волы сётон ежедневной график‘ёс тупатоно но соосыз 
колхоэник‘ёслэн оглом собраниосазы юнматоно.

3. Райисполком‘ёслэсь председательёссэс но райком-' 
ёслэсь секретарьёссэс етйн пунктгёслэсь дасьлыксэс 
асьсэлы эскерыяы но етйнэз вувлы пӧрмытон азе етйн 
пункт ёсыз уже лэвёнэз быдэстон понна кулэ луись 
вань ужрад‘ёсыз интыин ик кутыны косоно.

Котькуд колхозын етйн шуккон агрегат‘есы8, 5 ва- 
лёкен етйн сэстон‘ёеыз дасямзэс, вуж етйн постройка- 
осыз но машинаосыз тупат‘ямзэс, Сельхозснабысь етйн 
сэстон но шукхон машинаосыз басьтэмзэс, етйнэз вуз- 
лы пӧрмытон‘я курс‘ёс ортчытэмзэс эскерон ортчытоно. 
Ӧэьы ик етйн 8авод‘ёсыз етйнэз вузлы пӧрмытон азе 
копак дасесь кароно.

4. Колхоз‘еслэсь председательёссэс но счетовод‘ёссес 
^тйн куроез но мертчанэв лыдэ басьтонэ8 шонер пук 
тыны косоно. Етйн куроев вӧлдэмлэсь но ӝутэмлэсь 
лыдзэ акт‘ёсын оформлять кароно но кладовщиклы от- 
ветственность улэ сётоно. Вузлы пӦрмытонэ наклад- 
нойёс‘я лэзьылоно. Дась етйн продукцаез вузлы пӧр- 
мытонысь нуяаллы быдэ басьяно но накладнойя кла- 
довщиклы, соку ик государстволы сёгон понна сётоно.

Колхоз ёелэн председательёссылы но бригадир‘ёслы 
етйнэз сӧремлэсь но лушкамлэсь воэьманэз туж чурыт 
пуктоно. Райисполком‘ёслэсь но сельсовет‘ёслэсь пред- 
седательёссэс етйнэв ыштэм но лушкам котькуд слу- 
чайёсыэ интые потыса асьсэлы эскерыны но виновйой- 
ёсыз соку ик чурыт ответственность улэ кыскылыны 
косоно.

5. Наркомвемлы етйн куролэн ӟечлыкез‘я сэстонын 
куроез центнерен вераса но шукаояын килономер‘ёсын 
вераса примерной ужан нормаос тупатыны косоно.

Нош колхоз правлениослы эскерон понна вуэлы пӧр-

мытыса, номерез но етйн мертчанлэн потэмев вылысен 
дифференцированной ужан нормаос тупатыны но со- 
оеыз колховник‘ёслэн оглом собраниосазы юнматыны 
косоно.

6. Райисполком‘ёслы но* райком’ёслы нуналлы тупа- 
тэм ужан нормаосыз быдэс‘ям понна колхоз‘ёсын уж- 
дун тыронэз тазьы ортчытоно:

а) вӧлдйсь но вӧлдэм вылысь ӝуТйсь, етйн куроев, 
мертчанэв сортировать карись колхо8ник‘ёслы—быдэн 
2 трудодень.

б) етйн куроев сэстон машинаысь сёт‘ясьёслы но 
сэстэм куроеэ машинаысь басьясьёслы, етйнэз кыры- 
мен люкылйсьёслы но куасьтйсьёслы-быдэн 2,4 тру- 
додень.

в) етйн шуккисьёслы—быдэн 2,5 трудодень.
7. Райком4ёслы но райисполком‘ёслы, единоличной 

хозяйствоосын етйнэз вувлы пӧрмытонэз организовать 
карон ужпум‘ёслы тырмыт саклык вис‘ямтэ8эс верано. 
Сельсовет ёсын но гурт ёсын единоличник‘ёсын собра- 
ниоо ортчыт'яны, та собраниосын етйнэз вузлы пӧрмы- 
тон но государстволы сётон ужпум‘ёсыз но котькуд 
единоличникен етйн дасян планэв ваньзэ но дыраз бы 
дэстон вылысь ужпум‘ёсыз эскерыны косоно.

8) Парти райком‘ёсыз но первичной парторганиза- 
циослэсь секретарьёссэс одйг звено, бригада, колхов но 
сёльсовет социализмо ӵошатскондэн палэна8 луонтэм 
вылысь етйн пункт‘ёсын массовой ужев организовать 
карыны косоно. Котькуд етйн пунктын борд газет‘ёс 
мед по гылозы. горд но сьӧд пул-ёс мед луозы, нуналлы 
быдэ 10 минут‘ем производственной совещаниос мед 
ортчыт;ялоБЫ.

Социаливмо ӵошатсконын основной содержаниен, 
етйнлэн трос потонэв понна, вылй номерлыко мертзан 
понна но етйн продукциез государстволы дырызлэсь 
азьло сётон понна нюр‘яськонлэн конкретной покаэа- 
тельёсыэ луыны кулэ.

Обком но Совнарком, котькуд колхозлэн, единолич- 
никлэн, сельсоветлэн но раӥонлэн, етйн сётон планзэс 
Октябрьской революцилэн годовщинаез азелы быдэсты- 
ны котькыӵе луонлык‘ёссы вань шуса лыд‘яло.

9. Райиеполком‘ёсыз но парти райком‘ёсыз етйнэз 
вувны пӧрмытон кутскемлэсь азьло колхоэ председа 
тельёсын, бригадир‘ёсын, етйн пункт‘ёсысь кицалтйсь- 
ёсын но ввеньевод‘ёсын кусювой инструктивной сове 
щаниос ортчытыны, колхозник'ёслэн но единоличник‘- 
ёслэн оглом собраниосазы „Козтрактационной дого- 
вор‘ёс‘я етйн но пыш сётон план‘ёсыз мултэсэн быдэс- 
гэм понна премия-надбавкаосыв уже кутон сярысь“ 
ВКП(б) ЦК-лэсь но правительстволэсь туэ арын яОмар- 
тэ пуктэмвэс но етйнэз вузлы пӧрмытонэБ шонер орга- 
низовать карон ужпум‘ёсыз проработать карыны косоно.

УАССР ысь Совнаркомлэн продсодателоз ИВАНОВ.
ВКП(б) Обкомлэн секретарез ИВАНОВ.

2 0 - Т Й  С Е Н Т Я Б Р Е  Ш - Т И  К В А Р Т А Л Л Ы  К О Н Ь Д О Н  О Г А З Е Я Н  
Б Ы Д Э С Т Э М Ы Н  Л У Ы Н Ы  К У Л Э

Ноньдон огазеян планзз 
быдэстонэн нэнокин 
сюлмаськись ӧвӧл

Дурнопи сельсоветысь 
Морозы но Чаново колхоз‘- 

«ёсын Ш-тй кварталлы конь- 
дон огазеан план копак 
куашкатэмын. Куиньмети 
вварталлэн лыд‘ям нунад‘- 
ёсыз гинэ кылизы на, нош 
озьы но та колхозысь ки- 
валтысь‘ёслэн коньдон ога- 
веан планэз быдэстон ся- 
рысь малпанзы но ӧвӧл.

Морозы колхоэдэн сель- 
совет ЧЛ6ВЭ8 Бушмаков Ф. А 
эш колхоэник‘ёс полын но- 
кыӵе уж уг нуы, бевдей- 
ствовать каре. Отысен ик 
та колхозын коньдон огаве- 

. ан план туннэ нуналлы 
32 процентлы сяна быдэс- 
тэмын ӧвӧл. Заёмлы 545 
мавет тырон интые 209 
манэт гинэ тыремын.

Озьы нк Чаново колхо- 
зын коньдон огазеан пла- 
нэз быдэстоныв нокыӵе уж  
уг нуыськы. Та колхоэын 
туннэ нуналлы 2000 манэт 
тырон интые, 700 манэт ги- 
нэ люкамын. Сельсоветлэн 
членэв Урсегов Е. К уг 

^ужа.
Баженов Д. Н.

Коньдон огазеян планзэс дыраз, мултэсэн 
быдзстӥзы

Лукапи колхоз председателез Максимов Б. А. но сель- 
советлэн членъз Максимов госудаостволи тись пук- 
тонэн но тулис кулыпураосиз октонт валчеяса, 15-тӥ 
сентяӧрли 3-тӥ кварталли вань тириськон‘ёс'я конь- 
дон ог&зеян планэз 112 процент ӧидэстӥзи. Озьи ик 
Шаньгопи колхоз (председателез Кунаев Т. Ф.у^коньдон 
огазеянэз со нуналли ик 116 процеЯтли тирмитӥз.

Сельсоветлэн председателез— Максимов

Заем понна ноиьдон яюнанзз 
куашкато

но, умой пример во8тматонПонино селсоветысь Кор- 
шуново колхозын заём 
понна Ш-тй крарталлы 
кондонь люкан копак 
куашкатэмын. Колхоэник*- 
ёс, кызьы заёмлы гоӵкивы, 
татын нокыӵе массовой уж  
нуымтэ, коньдон нокинлю- 

'кась ӧвӧл. Татысен ик та 
К0ЛХ08ЫН 15-тй сентябрлы 
1250 манет коньдон тырон 
интые, 95 манет гинэ ты- 
ремын ни.

Колхозлэн председателев 
Зюаиков, счетоводэв Зюзн- 
ков С. К. ачизэс ваёмлы 
одйг копейка но ӧз тыре 
на. Та Сйрысь, таос одйг 
но уг сюлмасько, рлизэс 
нокытсы ярантэм прямер 
возьмато. Зюзиков С. К. 
колхозник‘ёс пӧлын ужан

интие колхозник ес азьын 
заемлы „мылэ потйз ке 
тыро, ӧз у г “ , шуса варась- 
ке. Ӧельсоветлэы членэз 
лымбыт ивьыса улэ, кол- 
Х08ник‘ёелэсь коньдон‘ёсыз 
люкаса 390 ман. ас поннав 
киултэм. Сельсовет ласянь 
талы нокыӵе ужрад ку- 
тымтэ.

Саламатов.

Вакчиесь
сигнал‘ес

Почаш сельсоветысь По 
чинок кляпово колхозысь 
Баженов 15-тй стнтябре 
гӧсударстволы ю н я н ь 
сдать карыны мынон ин- 
тые, юри вацкыса кылиз, 
ю-нянь сдать каронэз куаш 
катыны понна лумбыт вал 
утчаса дырзэ ортчытиз 
Воэьытэныз ӝытазе прав- 
ленилы Ӧ8ни ацкыл*

Н. А.

В Богатырка колхозысь, 
колхозник Максимов Н , бри- 
гадирлэн ужаны косемевлы 
нокуно подчиниться уг ка- 
рыськы пумит мынэ. Нунал 
ке вуэ мылэз потэмез,я ги- 
нэ мукет ужын ужа. Ю ок- 
тон калтонын нокытсы 
ярантэм урод ужа. Ӵукна 
9 часовь кӧлэ. Государство- 
лы ю-нянь сдать каронлы 
пумит агитаци нуэ. Мак- 
симов, кулаклен агентэз, 
солы пэзьдэт сётоно.

К. П.

и а р т я  ж

Умойлыко дышетскы- иы соцдоговор 
юнматӥм

Ми, пби г р у п п а ы с ь  
ВКП(б( истори крудокысь 
дышетскисьёс Саляхудни 
нов но Тугбаев куснамы 
умой.1Шко ^дышетскыны 
соцӵошатскон договор юн- 
матыса таӵеес обяватель- 
ство басьтйськом:

1. Занятиосыз одйг но 
кельтылытэк дыраз ветлы- 
ны.

2. Кружокын сётэм зада- 
ниосыз умой проработать 
карыса, 'нимаз дун тетрадь 
вылэ гож‘яны.

3. Вись карытэк, мур- 
мур валамон га8ет‘ёсыз 
лыдӟьыны.

4. Коминтернлэсь VII-тй 
конгрессэзлэсь решениос- 
сэ проработать карыны.

5. Дышетскон бордын ив 
вис карытвк художествен- 
ной но классик книгаосыз, 
нимаз вераса «Воокресонио» 
(Л. Н. Толстой). „Мать“ но 
„Деготво“ (М. Горькийлзсь), 
Дубровский (Пушкинлэсь), 
„Кому на руси жить хоро- 
шо“ — (Некрасовлэсь), Брус- 
ки (Панферовлэсь), „Под- 
нятая целина“— (Шолохэв- 
лэсь), но „Слепой музыкант ‘ 
(Короленколэсь) лыдӟьыны. 
Ас бӧрсямы кыкна кру- 
жок*ёсысь дышетскисьёсыз 
ӧтиськом.

Сапяхудтинов Тугбаев.

Нсшик Бэгдпнов сочу- ствующоӥ сярырсь
В-Богатырка колхов лар- 

еш сь тодысьясьысь Бог- 
данов Егор нунал вуэке, 
лумбыт дыр‘ёссэ номыре 
ужатэк ортчытэ. Аслэсьтыз 
тодонлыксэ политика но 
грфической грамотность 
лясянь ӝутыны одйгяо уг 
нюряськы.

Колхозын та дыр‘я, туж 
пӧсь уж—ю октон, государ- 
стволы тысь пуктон но 
етйн продукцисз перерабо- 
тать карон уж ‘ёс луо. Нощ 
Богданов эш та уж ‘ёсыа 
ӝоглык‘ёсын, вакчи дыре 
быдэстон понна одйгно уг 
сюлмаськы, нош ассэ ачиз 
— «мон сочуствуюшой— со
шуэ.

Кылем парти собраниын, 
ю-нянь сдать каронэз но 
ю октонэз ӝоглык‘ёсын бы- 
дэстыны понна Богданов 
4-тй бригадае юнматэмын 
вал ке но, со отсы пытизэ 
но Ӧ8 йӧтыл, дырзэ кӧлыса 
гинэ ортчытйэ. Ларекын но 
туж урод ужа.

Князев А.

Милям сигнал1ёсмы1я
10*тй 

,,Вы ль

180 ш о г р а м м  етйн трестаез сисьтӥз
П о н и н о льнозаводысь культооссэ тель полы ва- 

старшой сортировщик Его- • тыса келтэм. Прокуратура-
ров кылем арлэсь сестытэк | лы та ужев могатэк аскер- 
кельтэм трестаез 180 кило- тыса ужрад кутоно. 
грамм сисьтйэ Аслэсьтыв
янгышссэ ватыны етиа Аеконцев

сентябре 51 номеро 
улон" газетын мга- 

зетлэн сигналэз'я нокыче 
уж рад к уты м тэ" ш уса гож- 
тэт‘я Повино льноааводысь 
вуж директор Балашев конь- 
дон дисциплинаез тйямез, 
ужасьёслы ужам дун  дыраз 
сётымтэез но, колхоз‘ёслы кы- 
лем арын етйн треста сдать ка- 
ремлы коньдон тырымтэез пон- 
на, йыр уж  закон‘я судэ сёте- 
мын.

Проку^ор Веретенников.

,,В ы л ь улон" газетын 51- 
номераз ик „Князев классо- 
вой туш монэз пролетар суд
у л э" т у с а  гожтэт‘я йыр уЖ 
закон‘я, Князев стдэ сётэмын.

' В. П.
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