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Совето с ‘езд  азьын

Раионысь советгёслэсь 3-тй с‘езд зэс  люкан
сярись

П-пурга райисполком президиумлэн пуктэмез
Раионысь совет‘ёслэсь 3-тӥ с‘ездзэс, Пургала, 25 ноябре, 

таӵе ужпум‘ёсын люкано:
1. Обисполкомлэн отчетэз.
2. Райисполкомлэн отчетэз но 1935 арын тулыс кизён кам- 

панилы дасяськон сярись.
3. Пудо вордон сярись.
4. Раионамы калык тазалык утён.
5 Быр‘йиськон.

РАЙИСПОЛКОМЛЭН ПРЕДСЕДАТЕЛЕЗ— БУШМАКИН.
СЕКРЕТАРЕЗ— ИВАНОВ25-тй ноябре раионысь совет‘- 

ёслэн Зтй с‘ездзы люкаське. С‘езд 
та берпум 3 ар куспып сельской 
хозяйствоэз социализмо сюрес вылэ 
поттонын нюр ‘яськонлэсь мынэмзэ 
йылпум‘ялоз.

Веранэз ик ӧвӧл, совет‘ёс, парти- 
лэн кивалтэмез‘я, раионамы хозяй- 
ственной лэсьтйськонын уно вор- 
мон‘ёс басьтйзы ни.

Та берпум ар‘ёсы раионмы 
сельско-хозяйственной уж‘ёсыз (ки- 
зён, аран но мукет) умой ортчыт‘- 
яз. Азьвыл отчетной кампани ты- 
рисен коллективизаци 31 процен- 
тысеп 69 процентозь вуттэмын. Та 
куспын колхоз‘ёс организационно' 
хозяйственной ужпум‘ёс‘я зол юн- 
матскизы. ■

Кооперацилы мултэс нянез вуза- 
нын вормон басьтзмын. Пудо вор- 
дон ужын но азинскон вань.

Озьы ке но раионамы совёт‘ёс- 
лэн ужазы уно тырмымтэ интыос 
вань на.

Раионмы совет‘ёслэн 7-тй с‘еэд-

льсовет‘ёсы вӧлмытымтэ.
Пудо вордонын азинскон‘ёс вань 

ке но тырмыт ӧвӧл. Силосан план 
30 процентлы быдэстымтэ. Озьы 
ик турын кизён план но. Ильинск, 
Гожня, Пытцам но В-Монья сель- 
совет‘ёс пудозэс гуртын возьыны 
ӧз дасяське. Печать та сярись уно 
гож‘яз ни. Каблаосыз урод утялтэ- 
мен, вал утялтонысь обезличка бы- 
рымтээн чуньы куштылон‘ёс вань. 
Тайе ужпум‘ёс П-можга, Буран, 
Щ -кечол но мукет сельсовет‘ёсын 
вань. Ферма кылдытон план но от- 
чы пудо огазеан быдэстымтэ. Парсь 
бызьылтон кампани борды но ку- 
лээз‘я кутскымтэ на.

Совет‘ёс кустарно-промысловой 
кооперациэн ляб кивалто на. Соин 
ик соослэн планзы 55 процентлы 
сяна быдэстымтэ.

Нырись 3 квартал‘ёсы коньдон 
огазеаны тупатэм планзэ умой бы- 
дэс‘яз ке но. 4 тй кварталын раио- 
нмы чидантэм бере кыле. План 35 
процентлы сяна быдэстымтэ.

Сельсовет-ёслэн орга- 
низационной пленум- 

ысьтызы
С-Никольск сельсоветлэн плену- 

мез, Иванов эшлэсь, райисполком- 
лэн ужамез но совет‘ёс азьын сы- 
лйсь уж‘ёс сярись докладзэ кылӟы- 
са хозяственно-политической меро- 
приятиосыз, районысь совет‘ёслэн 
3 тй с‘езд азязы быдэстыны кон- 
кретной обязательствоос басьтйз.

Сельсовет куд-куд обязательство- 
оссэ быдэстйз ни. Колхозник‘ёс но 
единоличник‘ёс кооперацилы ю нянь 
вузан обязательствозэс быдэстйзы 
ни. 243 тониа мултэс няньзэс коо- 
перацилы вузазы. Сельсовет 1934 
арлы нюлэс дасяны тупатэм планзэ 
100 процентлы быдэстйз.

Вагь уж, районысь совет‘ёслэн 
с‘ездзылы рапорт сётывы право бась- 
тон улсын мынэ.

Коммунист К. П. Де- 
маков коньдон ога- 
зеан понна уг нюр‘- 

яськы
У-юри сельсоветысь „Кизилиа 

колхозын коммунист К. П. Демаков 
вань. Со У-юриын избач луыса ужа. 
Хозяйственно-политической меро- 
приятиосыз быдэс‘ян фронтын но- 
кыӵе уж уг нуы. Кызьы со ужалоз? 
Солы уждунзэ юса быдтыны кулэ 
ук!

Демаков 85 манет уждун басътэ. 
Заемлы 80 манетлы гожкыса 50 
нроцентсэ сяна ӧз тыры на. Хозяй- 
ствоаз самообложенизэ но ӧз тыры 
на, озьы ик мукет тыриськон‘ёсыз 
но.

Тйни У-юри сельсовет малы конь- 
дон огазеан фронтын но бере кы- 
лемын. Нош татысь парти органи- 
заци мае учкыса улэ?

Колхознин

Мар понна Арзамасов 
но Санников трудо- 

день басьто?
„Борисово“ колхозын лыдэ бась- 

тон уж ляб пуктэмын. Арзамасов, 
счетовод, куд-ог колхозник‘ёслэсь, 
май толэзисен трудоденьзэс книгаазы 
гож*ямтэ. Колхозын мукетыз но лы- 
дэ басьтон ляб пуктэмын.

Ревкомиссиын кивалтйсь луса ды- 
шетйсь Санников улэ. Ревизия лэсь- 
тэмзэ но уг тоды ви. Санниковлы 
трудодень весяк гожто.

Мар понна Арзамасов но Санни- 
ков трудодень басьто? П. Ш

Бакча ёмыш тырон
Картопка но бакча 

ёмыш тырон‘ёсыз райо- 
нысь совет‘ёслэн с ‘е зд  

азязы быдэстом
Яли ортчись хозяйственно-поли- 

тической мероприятиосыз быдэстон 
ужын картопка но бакча ёмыш 
тырон‘ёс бадӟым инты басьто. Озьы 
ке но уно сельсовет‘ёс та ужлы 
кулэ I анлык ӧз сётэ на. Картопка 
тырон уж кемалась быдэстэмын 
луыны кулз вал ни, нош уж вылын 
ог 80 процент сяна быдэстымтэ.

Картопка тыронэз Кечур но Бу- 
ран ёельсовет‘ёс быдэстйзы ни. 
П-можга (97,5 проц.) но С-николь- 
ск (92 проц.) сельсовет‘ёс быдэс- 
тонлы матэ вуизы.

Ожмос 70 проц. У-юри 70 проц. 
Ш-кечол 70,5 проц. но П-пурга 
сельсовет‘ёс картопка тыронэз ку- 
ашкато. Пытцам но Аксакшур 
сельсовет‘ёсын картопка тыронзы 
70 процентлы но быдэстымтэ. Иль- 
инск сельсоветын План 50 процент- 
лы но быдэстымтэ.

Бакча ёмыш тырон ваньмыз 48.5 
процент гинэ быдэстэмын. Ильинск 
сельсоветын план туннэ нуналлы 
12 процентлы сяна быдэстымтэ.

Бакча ёмыш тыронэз дыраз бы- 
дэстон понна райкомлэн но райис- 
полкомлэн уполномоченно‘ёсыз но 
уг нюр‘ясько. Та сярись райком но 
райисполком уно валэктон‘ёс сёт‘яз 
ни,

„Свободный труд* „Красный фа- 
ке л “ „Красная армия“ но „Кайма- 
ш ур“ колхоз‘ёс бакча ёмыш тырон 
борды ӧз кутскылэ на. Тросэз сель- 
совет'ёс бакча ёмыш тыронэн но- 
кыӵе кивалтон уг нуо.

Хозяйственно-политической ме- 
роприятиосыз быдэс‘янын черод 
кылдытэмысь дугдоно. Кулак саба- 
тажез чигтыса картопка но бакча 
ёмыш тыронэз районысь совет‘ёс- 
лэн 3-тй с‘езд азязы 100 процент 
быдэстоно. Ужасьёслы дыраз ӟеч- 
лыко картопка но бакча ёмыш 
сётом.

Наумов

Бакча ёмышез тус-тас  
каризы

„Виль кар“ колхозын кубыста, 
картопка, кушман но мукет бакча 
ёмыш мерттэмын вал. Кубыстаэз 
ыж‘ёс ӝынызэ быдтйзы. Колхоз пра- 
влени кубыста интыэ государстволы 
картопка гинэ тыриз. А. Н.

Байкова горд сэреглы 
пумит

А-Урдэс гуртын дышетйсь М. 
Байкова горд сэрег усьтонлы пу- 
мит‘яське. К о л х о з  горд сэрег 
усьтыны тырше нош Байкова кор- 
калэсь куличсэ ватса возе.

П. В.

энызы нимам производственной Нюлэс дасян планэз У-юри Гож--
походэ туэ арлы тупатэм план‘ёсыз 
быдэстыны вылйсь обласямы ны- 
рись ик пыриськиз. Туннэ нуналлы 
нырись инты басьтйсь мероприятиос 
но быдэстымтэ. Раион быдэсак ю 
нянь вузан обязательствозэ быдэ- 
стйз ке но Пытцам, Гожня, Ш -по- 
стол, Ильинск, Пурга но Кечур 
сельсовет‘ёс басьтэгв обязательство- 
зэс ӧз быдэстэ на. Картопка тырон 
план но 76,9 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Та ужен но во8ьматэм 
сельсовет‘ёс. раионэз бере кыско. 
Озьы ик бакча ёмыш тыронэн но. 
Тсхнической культураосыз тырон- 
лэн дыр‘ёсыз кемалась ортчизы ни. 
Туннэ нуналлы етйн кидыс тырон 
гинэ быдэстэмын. Етйн мертчан 
тырон 57 проц. пыш мертчан 
86,4  проц. кенэм 59,8 процентлы 
гинэ тыремын. Уно селъсовет‘ёс но 
сельпоос хехнической культураос‘я 
планэз тырмытон понна нокыӵе 
нюр‘яськон уг нуо.

Обласьын асьме раион коллекти- 
визациэн кыдёке бере кылемын. 
Единоличник‘ёс полын массовой уж 
ӧвӧлэн, коллективизацилы нокыӵе 
данлык сётымтээн гинэ раионмы 
бере кылемын. Аксакшур но Кечол 
сельсовет‘ёслэн примерзы мукет се-

Ваньмыз 20 пуд
„Борисово“ колхозын коопераци- 

лы мултэс няньзэс кооперацилы ву- 
ваны уг малпало. Колхозник‘ёс тун- 
нэ нуналлы кооперацилы мултэс 
няньзэс 20 пуд сяна ӧз вузалэ на. 
Колхоз но, огазеам фондэн, ог 250 ц. 
вузаны быгатоно, вузаз 75 ц. гинэ.

ня но Пурга сельсовет‘ёс куашкато.
Тулыс кизён борды но кужмо кут- 

скымтэ на.
Туэ арын раионамы ог 3500 

мурт гожтэтлы дышетоно. Гожтэт 
ӧжыт тодйсьёсыз дышетоно. Та уж- 
ын уно тырмымтэ йвтыос вань. Га- 
зет та ужпумез уно гож‘яз ни.

Калык тазалык утён бере кыле- 
мын. Санкультпоходын вань сель- 
совет‘ёс уг ужало.

Вань та тырмымтэ уж‘ёсыз быд- 
тон борды совет‘ёсы виль быр‘ем 
депутат‘ёслы большевико кужымен 
кутсконо.

Совет‘ёслэн азязы ужпум: хозяй- 
ственно-политической мероприятио» 
сыз быдэс‘янэн совет‘ёс котыре пась- 
кыт колхоз но единоличник активез 
о г а з е а н о .  Отчетно-перевыборной 
кампаниын но ю нянь вузанын жут- 
скем активносьсэс юнматоно. Сель- 
совет секциослэн нуналмысь ужазы 
кысконо.

Классовой тушмон‘ёсын, солэн 
агентураэныз но пӧртэм оппорту- 
нист‘ёсын нюр‘яськонын совет‘ёслэсь 
боеспособносьсэс эшшо но вылэ ӝу- 
том.

Бесклассовой социализмо общест- 
во лэсьтонын виль вормон‘ёс понна!

Борисов Пл. но Т. Ведров няньзэс 
вина пӧсьто, озьы ик мукетыз но. 
Ведровлэн пиез комвузын дышетске. 
Ведров ик перенисьлэсь 3 ыжзэ, ве- 
тылзэ но парсьпиоссэ ватйз.

Кулак пель туж тодмо адске.
Шкляез.



Пудо вордон ужпумез быдэсак парти, ваньмыз ик асьмелэн ужасьёсмы, 
партиын сылИсьёсыз, партиын сыпымтэосыз но киазы басьтоно луо (Сталин)

Парсь бызьылтон кам- 
панилы политической 
данлык сётса планэз 

дыраз\ бы дэс‘ялом
Пудо вордон сяриеъ партилэн 

-17-тӥ с‘ездэз но ЦКлэн пленумез 
конкретной ужрад кутӥзы. Тысь пот- 
тон ужез кызьы азинтймы озьы ик 
пудо вордон ужез но азинтоно.

Пудо вордонэз азинтонын, парсь 
бызьылтон кампани бадӟым инты 
басьтэ. Раионамы парсь бызьылтон 
кампани 1 ноябрысен 1 июлёзь мы- 
н э . Та ужлы, колхоз правлениос но 
сельсовет‘ёс, хозяйственно-полити- 
ческой кампанилы, кулэ данлык ӧз 
‘сётэ на.

Бызьылтон кампаниез ортчытонын 
векчи выжы парсьёсыз таза выжы 
айы пардьёсын бызьылтон бадӟым 
инты басьтэ. Вордыны таза выжы 
мумы парсьёсыз возёно.

Бызьылтон кампани ужез умой 
организовать карем но техникаэз 
киултыса ужан борды пыкиськемын.

Сельсовет но колхоз председатель- 
ёслы али ик таӵе уж‘ёсыз ортчытоно.

Фермаосысь, жолхозник‘ёслэсь но 
единоличник‘ёс полысь айы парсьё- 
сыз лыдэ басьтоно, умоесьсэ бызьыл- 
тон уже али ик кутоно. Арлыдзы‘я 
айы парсьёслы, бызьылтон кампани 
куспын, 12-17 мумы парсь нуллоно.

Вань мумы парсьёсыз лыдэ бась- 
тыса умоесьсэ умой айы парсьёсын 
бызьылтоно.

Колхозын, фермаын но гуртын 
парсь бызьылтон пункт‘ёскылдытоно. 
Бызьылтон пунктын 1-2 айы парсь 
луыны кулэ. Отчы фёрмаосысь кол- 
хозник‘ёслэсь но единоличиик‘ёслэсь 
вань мумы парсьсэс юнматоно.

Бызьылтон пунктысь айы парсь- 
ёсыз умой сюдоно. Парсьлы нунал- 
лы быдэ 1-2 килограмм сезьы сю- 
доно.

Бызьылтонлы ярантэм айы парсь- 
ёсыз парсь уллёос полы лэзьылоыо 
ӧвӧл, яке соосыз сузяно.

Пинал айы парсьёсын (9 толэзлэсь 
ултй) бызьылтонэз чутрак дугдыто- 
но.

Айы парсьёсыз план‘я кутылоно, 
уката ик нырись бызьылны кут- 
скисьёссэ. Кык нунал бере шутэт- 
скон сётылоно. Айы парсь доры 
нуналлы кык парсь гинэ нулонно. 
Бызьылйсь айы парсез кыре (гидэ) 
нуналлы быдэ поттылоно.

Бызылтонлэсь но парсь пианэз 
умой лыдэ басьтон понна ферма- 
осын нимаз книга тупатоно. Кол- 
хозник‘ёслэсь но единоличник‘ёс- 
лэсь парсь бызьылтэмзы сярись 
пункт'ёс сельсоветэ лыдпус сёто, 
Сельсоветын кустовой зоотехник яке 
лыдэ басьтйсь (счетовод) бызьылтон 
кампанилэсь мынэмзэ лыдэ басьто.

Вань организационной, зоотехни- 
ческой но ветеринарной правило- 
осыз уже кутыса парсь бызьылтон 
кампани умой ортчоз. *

Парсь бызьылтон ужын органи- 
зационной ужен сельсовет‘ёслы но 
животноводческой секциослы чурт • 
чурт кивалтоно. Фермаэн, колхозэн 
но гуртэн, бызьылтон планлэсь бы- 
дэсмемзэ эскерыса, улоно.

Зоотехник, ветврач но агроно м

1935 арлэн 1 январо- 
зяз бы дэс сою зы н  

пудолы перепись нуон  
сярись

Совето Союзысь Совнаркои- 
лэн пуктэмысьтыз

Пудо вордонэз паськытатон го- 
сударственной планэз кунысь пӧр- 
тэм пудоослэн йырлыдзы но соос- 
лэн ӟечлык ласянь составзы (поро- 
дазы но продуктивностьсы) сярись 
умой шонер лыднус‘ёсын тупатон 
но озьы ик пудо вордйсь хозяйство- 
ослэсь югдурзэс тодон вылысь Со- 
вето Союзысь Совнарком пуктэ:

1. Совето союзысь Госпданлэн 
калык хозяйстволы учёт нуись 
Центральной правлениезлы 1935 
арлэн 1 январез азе сельской ин- 
тыосын, вал‘ёслы, таза сюро пудо- 
лы, ыж‘ёслы, парсьёслы, всесоюз- 
ной перепись ортчытыны косоно.

Совето союзысь Госиланлэн ка- 
лык хозяйстволы учёт нуись Цент- 
ральной управлениезлы переписьдэсь 
лыдпус‘ёссэ массовой контролен эс- 
керон ортчытыны-косоно. Отчы кол- 
хозник но единоличник хозяйство- 
ослэсь 10 процентсэ кысконо.

4. Муз‘ем ужез нуись ю тысь 
кизись но пудо вордйсь совхоз‘ёс- 
лэсь, вапьзэ породной состав‘ёс 
тупат‘яса но порода но продуктив- 
ность ласянь дуно пудоослы паспо- 
ртизация лэсьтыса инвентаризация 
ортчытыны косоно.

Районной исполком‘ёсыз но сель- 
ской совет‘ёсыз косоно:

A) Калык полын быдэс союзын 
пудолы перепись ортчытонлэн кулэ- 
лыкез но солэн уж‘ёсыз сярись ва- 
лэктон уж ортчытоно;

Б) Перепись ортчытйсь ЦУНХУ 
орган‘ёслы перепись ортчытон пон- 
на уже дышетйсьёсыз агрозоотехни- 
ческой но ветеринарной персоналэз, 
районной советской апаратлэсь ужа- 
сьёссэ кыскыса политика ласянь 
эскерем но техника ласянь дасям 
тырмыт лыдо ужасьёс сётоно;

B) Перепись нуись ужасьёслы 
район пушкытй ветлыны вош‘яськон 
ваньбур сётоно.

7. Тупа.тоно,пудозэс ватыса кель- 
тонын яке переписьлы пумит‘яське- 
мен янгыше усйсьёс йыруж ответ- 
ственность улэ кыскемын луозы. 
Совето союзысь Совнаркопллэн 

председателез— В. И0Л0Т0В 
Ссвето союзысь Совнаркомлэсь 

ужзэ нуисьсэ воштйсь 
И. 1ШКЛАУН 

Москза, Кремль, 15 ноябрь 
1934 ар.

парсь бызьылтон кампаниын нырись 
ответственной инты басьтэ. Бызьыл- 
тон ужлэсь техниказэ пунктэн 
тодйсьяськисьёслы валэктоно. Умои 
парсьёсыз вис*ялляно. Сельсовет'- 
ёсын нимаз совещаниос ортчыт‘яно. 
Бызьылтон уж сярись— пудо вор- 
дон секциосыз люкалляно. Та ужен 
оперативно кивалтоно. Бродников

Пудо сю донэз быдто
„Виль кар“ колхозлэн итымаз ӟег 

но сезьы куро пасьтана улэ. Пудо 
со куроэз лёгаса быдтэ. Колхозник*-

Вал йырез ваньзэ 
утялтом

Вал бызьылтон кампани умой орт- 
чытэмен, кылем арын сярись, уллёэз 
вуоно арын 12 процентлы йылтыны 
луоно.

Вуоно арын асьме раионын ог 
1300 чуньы луыны кулэ. Со чунз- 
осыз ваньзэ утялтоно. Утялтон, ви- 
чкон коблаосыз капчи уже шонер 
кутон, шуныт, югыт коргид но сион 
дасяса, умой сюдса гинэ вал уллёос- 
мес йылтыны быгатом.

ВКП(б^) ЦК пленумлэн пудо вор- 
дон решенияз вичкон коблаосыз 6 
толэзь азьвыл секыт ужлэсь мозмы- 
тоно, кык толэзь азьвыл чуниамез- 
лэсь копак мазмытон, чуниам бера- 
зы 15 нунал мозмытоно шуса ве- 
рамын. Та решениэз уно колхоз‘ёсын 
уг быдэс'яло. „Виль кар“ колхозын 
(П-Можга) коблаосыз чуньы куя- 
ны кутскизы ни. Буран кустысь 
колхоз‘ёсын 18 кобла чуньы куштӥ- 
зы. Вал‘ёсын кин ке сюрем со вет- 
лэ. Соин сэрен янгыше усисьёссэ 
но шедьтыны шуг. Вал‘ёсыз урод 
утялтэмен гинэ ужпум таӵе. Уно 
сельсовет‘ёсын чуньы куштонэн но- 
кыӵе нюр‘яськон ӧвӧл. Уно колхоз‘- 
ёсын вал гид‘ёс тупатыса, шуныт 
карса быдэстымтэ.

Юськи сельсоветысь „Красная 
горка“ колхозын коргид липны ба- 
сьтэм пулэз кенос липны кутйзы. 
Нош коргидазы, зоркы, ву кошке 
„Горд пельга“ колхозыя (В-Мояья) 
коргидазы вӧлдэтэз ик ӧвӧл, нош 
правлени (председателез Федоров) 
контора лэсьтыса улэ> Таӵе безот- 
ветственно ужамлы пум пононо.

Фураж вис‘яло ке но, старшой 
конюхлы ответственность улэ уг сё- 
то. Одйг колхозын но фураж ку- 
тон ласянь план тупатымтэ на. 
Соин ик умой сюдон сйзьыл быроз, 
чуниос тулыссэ цескыт сионтэк кы- 
лёзы шуса малпан луэ. Сельсовет*- 
ёс таӵе ужпум‘ёс‘я нокыӵе ужрад 
уг кутыло, уг нюр‘ясько.

Коргид‘ёсыз тупат‘яно. Арлы тыр- 
мымон сюдонэз старшой конюх‘ёслы 
сётоно. Умой сюдонэз чуниослы 
вис‘яно. Коблаосыз ужлэсь мозмы- 
тон план тупатоно. Чуньы кушто- 
нэз али ик дугдытоно. Валэз урод 
утялтйсьёсыз, уката ик вичкон коб- 
лаосыз, чурыт ответственность улэ 
кысконо.

Вань та уж‘ёсыз раионысь со- 
вет‘ёслэя 3-тй с*езд азязы быдэс- 
тоно.

10 вал чуньы куштйз
„Виль кар“ колхозын вал утял- 

тон уродэн 10 вал чуньы кущтйз. 
Вал‘ёс нӧдын сыло, сисьмем куроэн 
сюдо. Конюх‘ёслы трудодень трос 
басьто шуса шутэтскон нунал уг 
сёто.

V . , И. Н.

ёслэн пудозылы куро ӧвӧл. Колхоз 
правлени та ужез адӟыса вылйсь 
нскыӵе ужрад уг куты.

„Виль кар“ колхозын пудо вор- 
дон сярись партилэсь но правитель- 
стволэсь решениоссэ быдэс‘яны уг 
малпало.

Лит.

34 кролик быдтэмын
„Виль кар“ колхоз кык кролик ба- 

сьтэмез вал. Кык кроликлы воз сезьы 
куро сётэмын. Со тырысь кролик‘ёс 
34 вал ни. Колхозник‘ёс кролик‘ёсыз 
басьтыны медо вал. Туктарев кро- 
ликлы 30 манет куриз.

Кролик‘ёсыз ляб утялтэмын • ко- 
чыш‘ёс но конюх'ёс быдтйзы. Али 
2 кролик сяна ӧвӧл ни.

Таӵе уж понна нокин ответствен- 
ность улэ кыскымтэ.

  Ш. А. М.

Социализмо собственносез  
ляб возьмало

„Кизили" колхозын (У-юри сель- 
совет) вал возьман ляб пуктэмын. 
Сторож юыса изем. Сельсоветлэн 
членэз но групповод сторожез сай- 
катыса кошкизы. Ӧжыт улса солэсь 
валзэ нуизы, сторож шӧдтэк кылиз. 
Колхозлэн председателез Алексан- 
дров 5 нунал юыса улйз.

Тйни татын кызьы социализмо
собственносез возьмало.

Колхозник— Васильев 
вя—  тш/шштжшшшшшшуштш

Пионере пыртон 
сярись

19 -октябре пионер‘ёслэн цен- 
тральной бюрозы пионере пыртон 
сярись нимаз ик решени кутйз. 
Москва, Ленинград но Свердлов- 
ской обласьёсын, Горьковской крац- 
ын нимаз ик, пионере пыртон пра- 
вилаос тйасько шуса пус‘емын.

П.ионере иыртон правилаос асьме 
районын но тйасько.

Пионер вожатойёс звенотэк но 
отрядтэк ас понназы гинэ пионере 
пыртыло. П-бодья школаын пионе- 
ре беспартииной дышетйсь гинэ 
гож‘я. Пионере гожтыса соку ик 
галстук но значок сётыло.

Таӵе ужпум пионер организаци- 
осыз куашкатэ гинэ. Озьы пионере 
пыртон уж воспитательной данлык- 
сэ но быдтэ.

Пионер отряд‘ёслы пионере пыр- 
тон ужрадэз тодыса улоно. Ды- 
шетскись пинал‘ёс, 11 аресоэз, пио- 
нере пырыны малпало ке, отряд- 
лэн советаз куриськон сёто. Отряд- 
лэн советэз, пионере пырисьлы мае 
тодыны, мар ужаны кулэ —  сыӵе 
ужнум‘ёсыз валэктэ. Пионере пыр- 
тэм муртэз, отрядлэн советэз, ас 
класысьтыз звено борды юнматэ.

А. Корепанова

Гожтэтлы дышетон 
ляб мынэ

П-можгалан гожтэтлы дышетон 
ляб мынэ. Дышетскон коркан ка- 
расин, пукон яке мукетыз уг окмы' 
Дышетскыны но ваньмыз уг ветло. 
Нюлэскын ужасьёс гожтэтлы ды- 
шетсконлэсь палэнын сыло.

Колхоз правлени (нырись ик 
Туктарев) кызьы быгатозы дыше- 
тскозы шуэ.

ВЦИКлэсь решенизэ быдэстон 
борды али ик кутсконо.

Мишкин А, Н.
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