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1934 арын 
№ 16 (103)

П.-ПУРГА ВКП(б) райногллзн, райисполкошэн но райшрофсоветлэн
 - )  О Р Г А Н ЗЫ  ( ---------

Виль вормон‘ёс басьтыны-азьлань!
11 килограм бась-

Нимазы улйсьёс полын кизёнлы дасясь- 
конэз чутрак азинтоно*

I Кыкетйпятилеткалэн кыкетй боль- 
щевико тулыс кизёы кампаниэз туж 
матын ни.

Туэ арын кизён кампаниэз орт- 
чытынй ӝог кулэ. Та борды вань 
парти, совет, профсоюз, комсомол 
организациослы, гурт активлы зэмос 
юн кутсконо. Кылем сйзьыл муз‘ем 
кӧс кылиз. Лымы сокем уно усемын 
ӧвӧл. Бер кизьса ю удалтонлыкез 
ӝутыны ум быгатэ. Соин ик та ки- 
зьывы кутскытозь кылем нунал‘ёсы 
вань тырмымтэ интыосыз быдтоно.

30 мартэ смотр ортчытыса ни 
маз улйсьёс сяна, куд-ог колхоз‘ёс 
но кизёнлы дасьлыктэмзэс возьматй- 
зы. Нимазы улйсьёс чидантэм бере 
кылё. Куд-ог сельсовет‘ёс кулак са- 
батажез но ӧз чигтэ на. Кидыс 
огазе кисьтымтэ (Ожмос, Юськи, 
П-Можга но мукет). Кидыс триерен 
шертымтэ. Шертымтэ кидыс кизьыса, 
ю удалтонлыкез ум ӝутэ. Соин ик 
та ужез та нунал^ёсын одно бы- 
дэстоно.

Куд-огез ужасьёс ,^нимазы улйсь- 
ёс ӧз киӟе ке муз‘емзэс но вал‘ёс- 
сэс колхозэ басьтом“ шуо. Сыӵе 
кулак мылкыдлы чутрак пезьдэт 
сётоно.

Вал‘ёс лябесь. Сион тырмыт ӧвӧл. 
Таӵе ужпум уката ик Ш -к еч ол  
сельсоветын шӧдске.

Райисполкомлэн уполномоченной- 
осыз, сельсовет тӧроос кужымез шо- 
нер уг люкыло. Десятидворкаослэсь 
ужзэс уг эскерыло. Сельсовет член‘-

ёсыз нимазы улйсьёс, десятидворка- 
осын кивалтыны уг юнмато. Соин 
сэрен десятидворкаос, гурт‘ёс кус- 
пын социализмо ӵошатскон вӧлмы- 
тымтэ. Соос, нимазы улисьёс, полын 
нокыӵе массовой валэктон, культур- 
ной уж уг нуиськы. Озьы луиз на 
ке вань улс ас эрказ самотёкен 
кошкоз.

Уноэз нимазы улйсьёс колхӧз‘ёсы 
пыро. Туж вцрь кизён кутскытозь 
муз‘ем люкса быдтэмын луыны кулэ.

Туж вазь кизён му .вылэ куро 
вӧлдон ортчытымтэ на. Куд-ог кол- 
хоз‘ёс но та ужез ӧз дун‘ялэ на 
(„Красная армия“ , „Красный фа- 
кел“ но мукетыз). Та улсез туж 
вазь кизён дырозь быдэстыны кулэ.

Кыед поттон туж луб. „Красный 
факел“ колхозын (вал гид‘ёсазы) 
кыед туж уно люкаськемын. Асьтэм 
марке Фокин ф. „толалтэ кыед пот- 
тыны уно ужась кулэ“ шуэ. Таӵе 
мылкыдын Каргашин ачиз но. Кар- 
гашин колхоз ужез куашкатэм пон- 
наз ответственность улэ кыскемын 
ни.

Социализмо ӵошатскон но удар- 
ничество пыр, кулак сабатажен но 
пӧртэм оппортунист‘ёсын чурыт нюр- 
яськыса нимазы улйсьёсыз колхоз‘- 
ёсын ӵошкатоно. Одйг нимаз улйсь 
хозяйство но колхозлэсь бер киӟы- 
ны медаз пот, бере мецаз кыль, ю 
удалтон улйын медаз лу!

Вот мар понна, нюр‘яськоно.

1934 арын вань сельско-хозяй- 
ственрой уж ‘ёсыз умой ортчытон 
конкурс сярись ВКП(б) обкомлэсь 
решенизэ прорабӧТать карса „Крас- 
ный воин“ колхозысь колхозник ёс 
асьсэзыз асьсэос ударникен ялйзы. 
Соос асьсэ вылэ таӵе обязательство 
басьтйзы.

1 Тулыс кизён компаниэз 8 ну- 
налскын ортчытыны (192 га.) сеял- 
калы 5 га нуналлы быдэ кизёяо.

2. Таза кидысэн чабей 29 га 
сезьы 66 га, йыды 7,5 га, кӧӝы 
17 га, ӟет 146 га. кизёно.

3. Кылем арын сярись культура- 
ос‘я таӵе урожай басьтыны тупато- 
но:

Чабей 2 , сезьы 2 , вазь 2 , кӧӝы 
7,6, вика кидыслы 1,5, етйн кидыс 
1,' етйн мертчан 1, кенэм кидыс 2 , 
пыш мертчан 2, картопка 70, куш 
ман 88 , силос 20 , ӟег 2 центнерлы 
кылем арын сярись вылтй. 10 нянь 
удалтонэз ӝутса колхозник‘ёс но 
уно басьтозы, государстволы но уно 
сётом.

Ю удалтонлыкез ӝутон понна 
колхоз уно кыед пот!йз. Пыш но 
чабей копак виль кыед вылын киӟе- 
мын луоз. Етйн но йыды виль вы- 
лын. 4 га картопка улэ 6 тонна 
пень понйське. Со сяна 3 тонна 
чыпы-курег кыед.

Ю удалгонлык кылем арын сярись 
тае возьматоз: трудоденьлы 8 кг.

басьтйм ке туэ 
том.

Ю удалтонлыкез ӝутонэн артэ ик 
пудо вордон но йылоз. Туала кунян*- 
ёсыз но мукетсэ ваньзэ будэтом —  
фермаысь но нимаз колхозник‘ёслэсь 
но. 73 йыр огазеамын вал ке туэ 
95 йыр луоз. Колхозник‘ёслэн 36 
кунянзы вал ке туэ 51 луоз. 52 
хозяйство полысь туэ арын 36 хо- 
зяйство кык скало луоз. Ы ж‘ёс кы- 
лем арын сярись 98 йыр йылозы.

72 вал полысь 46 вал шоролы- 
колэсь вылтй таза, кылемез щоролы- 
ко таза. Вал‘ёс нуналлы 8 кг. чес- 
кыт сион сио.

Бызьылтон кампаниэз, огазеамзэ, 
огазеамтэзэ но, 100 процентлы бы- 
дэстом. *

Гужем вакытлы ясли, площадка, 
столовой усьтйське. 70 пинал‘ёс 
яслиын, площадкаын улозы.
, Бусйын кӧлан лэсьтэмын луоз.

„Краснкй воин“ колхоз тупатэм 
план‘ёссэ быдэстон понна гинэ ӧвӧл 
мултэсэн быдэстон понна ныр‘яськоз.

Колхоз кылем арын умой ужам 
понназ нырисетй преми басьтйз.

Туэ но колхоз бере уз кыль!

Социалпзмо ӵошатскыса ужаны 
1 й май“ колхозэз сьӧрамы ӧтись- 

ком.

Ко*хозник‘ёслэн кссзмзыя —  Ря-
занов

Кизёнлы дасяськонысь тырмымтэ интыос
быдтэмын

Гырыны потон азьын (Б-бигра).

Кидыс огазеамтэ, плуг тупатымтэ
Чекашево гуртын нимазы улйсь‘ёс 

кизён азелы одйг килограм но ки- 
дыссэс огазе ӧз кисьтэ на. Сельсо- 
ветлэн членэз Пивоварев „Кидыс- 
мы окмоз“ шуса буйгатске. Пивова- 
ров хозяйственной но политической 
кампаниосыз быдэс‘ян удысын бы- 
дэсак сельсоветын нырисетй радын

мынэ. Колхозэ пырны Пивоваров 
уг дйсьты на, „адӟём али кыӵе лу- 
оз“шуэ.

Г1луг‘ӧссы ваньмыз тупатымтэ.
Кидысэз тус-тас каронэн чурыт 

нюр‘яськоно. Кизён план культура- 
ос‘я быдэстэмын луыны кулэ.

Пивоваров

П-Можга сельсоветысь „1 май“ 
колхоз сярись ВКП(б) ббкомлэн ни- 
маз кутэм решениэз вал (производ- 
ствонпой план ласянь). Вань тыр- 
мымтэ интыос но умойтэмкёсыз ту- 
патэмын.

Колхоз 147 га кизён план тупа- 
тйз. Со полын 25 га чабей, картоп- 
ка 11 га. вика турымлы 3 га. етйн 
но кенэм быдэн 1 га.

Кидыс ваньмыз триерен шертэ- 
мын. Удалтонэз эскеремын. , 

Бригадаос пушкын валгёс, плуг‘- 
Ьс но вань тйрлыл колхозник‘ёслы 
быдэ юнматэмын.

Бригадаос куспазы, уно ю нянь 
басьтыеы, вань гужем уж‘ёсыз, го- 
сударстволы тыриськон‘ёсыз умой 
ортчытон вылйсь договор гожтйзы.

Баранов С.-Л.

и маи колхоз— усыасьес

„Янгалиф* кизёнэз большевико дасьлы- 
кен пумита

\

„Янгалиф“ колхозын вал‘ёс вань- 
мыз тыро тазаэсь. Чуниам вал‘ёс 
шутэтско. Сиэс тйрлык валлы быдэ 
тупатэмын. Плуг‘ёс, сеялкаос, усы- 

ос ваньмыз тупатэмын. Кизён му- 

лы кидыс шертэмын. Уданэз тодмо.

Уробо тйрлык тупатэмын.

„Янгалиф“ колхоз ю удалтонлы- 

кез ӝутса пудо сюдон база но юн 

кылдытэ.

Гайфуллина.
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0БРАЗЦ0В0Й ШКОЛАЫСЬ ПИНОЛ‘ЕСЛЭСЬ ВАЗИСЬКЕМ- 
ЗЗС ВАНЬ ШНОЛАОСЫН ПРОРАБОТАТЬ КАРОНО

Вуоно дышетскон арлы дасяськон
(П-пурга образцовой школаын дышетскисьёлэн гожтэтсы)

дасьлыкен пумитаны юрттэт куриськом.
Выламы таӵе обязательство 

басьтйськом

Ми, ӧбразцовой школаысь дышет- 
скись пинал,ёс, колхоз, козяйственной 
организациослы но вань общественнось- 
лы вазиськиськом.

Кылем арын дышетсконлы дасяськон 
ляб ортчытэмын вал. Озьы ик вуно 
дышетскон арлы дасяськон туннэ ну- 
налозь дун‘ямтэ на. Подшефной кол- 
хоз‘ёс школалэсь ужзэ умой пуктон 
пониа ӧз сюлмаське. Сельсовёт, уката 
ик селыю школа ужез копак вунэтса 
уло. Туэ дышетскон арын школамы 
кезьыт аал Озьы бере дышетскон 

ужез азинлыко быдэс‘яммы ӧз лу.
Кылем арын школа участокын киӟем 

культураосмы' ӧжыт вал. Соин сэрен 
тавиын пӧсь сионмы но ӧвӧл ни.

Школаэ пинал‘ёс висьса уг ветлыло, 
нош больницаэ мынса чередын сьглса 
быдэс нуналзэс быдтыло.

Дышетскон ужамы социализмо ӵоша- 
тскон но ударничество паскыт но мур 

пыӵатэмын бй вал.
Тйни сыӵе тырмымтэ интыосмы вань.

Ми КурИСКОМ\
Подшефной колхоз‘ёслы ш^ола ужез 

умой пукгон понна сюлмаськыны.
а) Кролик возён инты лэсьтыны. 

•б) иЮж-пурга“ колхозысь инкубатор- 
ысь чыпы-курегзэс. г) Быдэс арлы тыр- 
мымон пу дасяны.

Школа участокмес образцово пуктон 
понна вань колкозник‘ёслы сюлмасько- 
но.

Школа шоры кырыжучкемысь дугды- 
ны. Вуоно дышетсон арез большевико

Ми, колхоз нылпиос, тӥледыз кол- 
хозник‘ёс, виль улонэ ӝог азинскон 
понна таӵе уж‘ёсыз быдэстыны кылмес 
сётйськом:

11артилэн XVII с‘ездэзлэсь решениос- 
сэ быдэстон вылйсь, уката ик пудо-жи- 
вот вордон сярись, асьме мумы-аиосмы 
полын уж нуомы. Асьме хозяйствоосамы 
кунян но ыжпи ворднэз выламы 
басьтйськом. Колхоз‘ёсысь вань тырмым- 
тэ интыосыз пӧртэм вредительской 
уж‘ёсыз быдтон понна нюр‘яськомы. 
Кизён кампани вакытэ бригадаосы га- 
зет нулломы, шара лыдӟон ортчыт‘ялом. 
Ӝыт вакчиэсь постацовкаос лэсьтылом. 
Семья пушкамы, бӧлякамы вика пӧсь- 
тонэз выжытэм быдтом. Колхозын умой 
ужаса асьтэм‘ёсын нюр‘яськомы. Вань 
пинал‘ёсыз дышетскон уже кыском.

Асьме Пурга районысь вань дышет- 
скись пинал‘ёсыз вуоно дышетскон арлы 
большевико дасяскыны сьӧрамы ӧтись- 
ком!

Дано мед луоз валаса пуктэм дисцип- 
лина! Дышетскись пионер ударник‘ёс! 
Югдытскон революци!

Дано мёд луоз солэн кивалтйсез нар- 
ком А. С. БУБНОВ эш!

Дано мед луоз дуно СТАЛИН эш! 
П-пурга образцовой  ш колаын 

дышетскись пинал‘ёс 179 муут

• Колхозник’ёс гожто

П и н а л  п у д о -ж и в о т э з  б ы д т ӥ с ь ё с л ы  
ч у р ы т  п е з ь д э т  с ё т о н о

Пнонер лагерьлы юрт- 
тэт

Б-уча сельсоветысь колхоз'ёс ню- 
лэс дасян но ворттон нланзэс бы- 
дэстыса субботник ортчытйзы. Суб- 
ботникын 81 валэн, пыдын 1 0 / 
иурт улшзы. Вань ужам дун пио- 
нер лагерь кам-панилы мыноз.

Мукет сельсовет‘ёслы но бере кы- 
лёно ӧ вӧ л . Анулов, Борисов.

Вал‘ёс шутэтско
„Дй май“ колхозын (Чекашево) 

вал‘ёс шорояыко тазаэсь. Кык вал 
шутэтске. Ч^ниано вал‘ёс но вань- 
мыз шутэтско. Соосыз умой утялго.

Куо-ог колхозник‘ёс кунянзэс (ту- 
ала) вандылйзы нй. Пудо-вордон 
сярись Сталин эшлэсь докладзэ мур 
проработать каремын ӧвӧл.

Нимазы улйсьёс та ужен уката 
бере кылё. Вал‘ёс ваньмыз тазаэсь 
ӧвӧл. Скал‘ёс но лябесь.

Колхозын вал'ёслы ческыт сион 
6 килограм сётйське ни. Кизён азе- 
лы ваньмыз тыро луозы.

Нимазы улйсьёслы но колхоз сьӧ- 
ры уиаьконо. Баранов

Колхозник‘ёслэн юрт'*ер котыразы киӟем 
площадьысь ю-тысез государстзолы 

одно сётон сярись
Совето Союзысь Совнаркомлэн но В1Ш(6)-лэн Централь- 

ной комитетэзлэп пуктэмзы  
Колхозник ёсын юрт ер котырысь участок(ёсы кизёно ю тысь, 

во районысь нимазы улйсь хозяйствоос понна юнматэм нормаос‘я, 
государстволы ю-тысь пуктонэ кыснисько шуса тупатонс. 

СССРысь Совнаркомлэн тӧ р о э з  — В. МОЛОТОВ.
Д ВКП(б)лэн Центральной комитетэзлэн секретарез —

И. СТАЛИН.
3 апреле, 1934 арын.

К идыс. уг утялтйськы
„Виль улон“ колхозын етйн ки- 

дыс уг окмы. Озьы ик бакча ёмыш 
кидыс‘ёс но туж ӧжыт. Мукет ки- 
дыс‘ёс умой уг утялтйсько. Кенос‘- 
ёс алама дипемын. Озьы луыса ки- 
дыс ӝог но сӧриськоз. Правленец(- 
ес та ужез уг „адӟо“ .

Плуг‘ёс лымы улын но вань на. 
Бригадаос куспын уж тупатэмын 
ӧвӧл. Тйрлыкез огзылэсъ огзы луш- 
кало.

Чидантэм уж‘ёсыз адӟыса нима- 
зы улйсьёс колхозэ но уг ныро.

2 бригадир‘ёс.

А. Макаров ко С. 
Грузликов вал‘ёсыз 

уг рато
Пытцам сельсоветысь „1-й майй 

жолхозысь Макаров но Грузликов 
конюх‘ёс валзэс тулс урод утялто. 
Соослы трудодень гинэ мед луоз. 
Кыӵе ужало —  эскерись ӧвӧл. Вал 
гидэ пыраны ик уг- луы —  нӧдоно. 
Вал‘ёс уг суӟасько.

30 мартэ кизёнды дасьл*Ыкез эс- 
керон ортчиз. Сиэс тйрлык тупа- 
тымтэ нм вылэм. Михайлов Ф. (бри- 
гадир) вал гидэ пыраны ик уг 
Дйсьты. Кузм. С.

Ответственнось улэ кыс- 
кыны куриськом

даЮ ж-пургай колхозын парсь вор- 
дон ферма вань. Туэ арын ферма- 
азы 26 парсьпи кулэмын. Малы 
озьы луэмзэ, ми дышетскись пинал‘- 
ёс, колхоз правленилэсь юамы но 
соос номре вераны ӧз быгатэ. Парсь 
гидын нӧд. УтялтЙсьёс пыд-ул ку- 
розэ туж шер вош‘яло.

Ми дышетскись пинал‘ёс, кол- 
хозник‘ёс, правленилэсь куриськом: 
парсышосыз умой утялтыны. Парсь 
гидэз чылкыт карыны.

Янгыше усисьёсыз, социализмо 
ваньбурез тус-тас карисьёсыз, от- 
ветственнось улэ кыскыны курись- 
ком.

Школаысь дытетскись пинад‘ёс- 
лэн бригадазы: ШибаНОВ Н. Кузне- 
цов М. Агинова Т. Кузнецова Н. 
Боталов А. Азанова А. Боталов М. 
Кояков Н. Кузнецов Г.

36 хозяйство колхозэ 
пыризы

Юськи гуртысь туэ арын 36 ни- 
мазы улӥсь хозяйствоос „Свобода“ 
колхозэ пыризы. Еидыссы' ваньмыз 
уг окмы. Соосды колхоз юрттэт сё- 
тэ. Вал‘ёссы шутэтско. Плуг‘ёссы 
но мукет тйрлыксы тупатэмын ни.

Будись П оэт с е л ь к о р  Б А Б У РИ Н  С.

5 нуналскын 10 проц.
Б-уча сепьсовет кыкетӥ квартал- 

лы коньдон огазеаны тупатЭм план- 
зэ быдэстон борды кутскиз. Ныри- 
сетй пятидневка куспын 10 проц. 
огазеамын ни. Кыкетй кварталын 
но планмес дырызлэсь азьвыл 
быдэстом. Сельсовет—Акулов

Пасхалы пумит
Б-уча сельсовет пасхалы пумит 

вань колхозник‘есын собраниос 
ортчмтэмын. Пасха нунал‘ёсы ни- 
мазы улйсьёс нюлэскын ужало. 
Колхозник‘ёс школаослы пу дася- 
ппчу. Пасха жыт вань колхоз‘ёсын 
постаковкаос, беседаос ортчытйсь- 
ко. Борисов
Поп‘ёс но дасяськизы

Уча черкын поп Пчепьников вань. 
Со сяна Дядюхин пересь марке. 
Стзростазы вань. Соос пзсхалы азь 
лон ик дасяськыны кугскиллям. 
Одйгерй апреле куспазы дохсд 
понна жугиськон калэ вуизы. 
Пӵельников„пересь чорт‘ёслы ӧй 
сётскы али йырсиме ӵышки но 
кысканы ӧз быгатэ ни^шуса серек‘я. 
Та поп‘ёсын но поймод ук! асьсэос 
керетоноке,сьӧлык“ луоз шуо, нош 
асьсэлы сьӧлык уг лу лэся!

Колхозник‘ёс но нимазы улйсьёс 
черкез ворсаны куро.

Колхозник— П. Н.

Кунян‘ёсыз быдто
„Гущино" колхозысь колхозник1 

ёс туала кунянзэс вандыло, вузал|
И . Телятников вандйз, В. Шкляеь 
вузаз. Таослы „Сталино“ колхозьк!
Т. Овчинникова пример возьматӥ! 
Овчинникова коммунист луэ.

Быдэсак  ̂ельсоветын уно кунян 
ёс вандылэмын, вузамын, нош щ 
валтйсьёс сольсовет, колхоз пра! А 
лениос^ таӵе ужпумен нюр‘ясько 
уг нуо. Гагшер.

Вал‘ёслы шутэтско •• •• овол
„Свобода" колхозын вал‘ёс ал, 

но уг шутэтско на. Уноэз лябесь,| 
Кирпичь лэсьтонэ пу нулло. Ш 
тэтскон сёгоч ингыз вал‘ёсын кун 
ост ворттылса ветло. Кочетков 
бригадир но Орехов Гр. кон 
племенной валэн мукет гуртэ ва 
зй вина юны ветло, озьы ик 
Морозов бригадир но. Одйг нуна 
лы кошкыса 3-4 нунал ветлэ. Да 
ков И. Л. счетовод но ворттылнк' 
яратэ. Соин сэрен уно колхозник1 
ужатэн уло.

Колхоз прзвлени таӵе ужлы ч^ 
даса улэ. 3 колхозник‘ес

Колхозлы пумит 
агитаци нуо

Н-бодья гуртысь Викулова П. Ӧ 
колхозлы пумит агитаци нуэ. Со кт| 
лак ныл луэ. „Колхозник‘ёс пасх: 
дыр‘я уз юэ, ми юомы. Колхоз‘ё 
бырем бере ми уката умой уломы 
шуэ Викулова. „Колхозэ асьтэм‘ё( 
гинэ пыремыы“ пе. М. Давыдов „ма| 
вань колхозын“ Лазаревалэсь ю; 
И . Владимеров колхозник‘ёс „царь 
шуса колхозницаосыз иса.

Ваньмыз таӵе агитаци  ̂Викуло^ 
бордысь потэ. Газетэ гожтэмын е 
но следственной орган‘ёс изьса у л | 
лэся. 4 мурт.

Клубын кулэтэм уж 
сяна ӧвӧл

Ильинскын клуб вань. Клубез 
колхоз аслыз басьтйз. Озьы ке но| 
уж азинлык ӧз сёт. Постановка 
лэсьтыны уг дасяськыло. Пукон‘ёс 
ваньмыз тйяськемын. Клуб уи но 
нунал усьтэмын. Ӝытсэ эктыны ги- 
нэ ветло. Колхозник‘ёс номыр умой 
ужез уг адӟо, уг кыло.

Колхоз правлени культурной
улсез кулээн уг лыд‘я. Учкисьёс.

„Шуныт азе карнськем“
Яган леспромхоз складын Терсин ужа. 

Со азьвыл ар‘ёсын калыкез туж сантвмаса 
улэ вал. Д ор‘ёсыз солэн кулаке поттэмын 
П Бодгялан Терсин сяри сь— „шуныт азе 
кариСькем"— шуо.

Ю сьпиан нюлэс пунктын лесовод луса 
Гереев А. Гр. ужа. Со 100 манет штраф 
но тыриз ни. Лушкаськем понназ (телефон- 
ез) комсомолысь куштэмын. С оэ профсою- 
зысь но куштоно.

Сыӵе ужасьёсы з Аган леспромхоз „милям 
умой ужасьёсмы" шуэ.

Печной ночной.

потымтэ гожтэт‘ёс
ГОПЛЫ— Ожмос — М Багышев сярись.
Перолы П-Можга—Эльминский сяриСь 

райОНОлы келямын.
Барановлы— Егорово—С . Акилов сярись  

ВЛКСМ райкомлы келямын
МОн ачимлы —  П-Можга — Тюрюмкин, 

Чушьялов но А . Петров сярись раккомлы.
Кайсылы—Чокал чурт — Стихед ляб.
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