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Поршур. В-Пудгаио Индкково сель- 
совет‘ёс коньдон огозеаи удысын 

гызнылы ы са у ж а ло
Иырисетй кварталэ коньдон ога 

зеан пианэз 20-тй мартозь быдзс- 
тон пбнна большевино сэзьлыкен

нюо(яськом
Кои*дн огазеан удысын 4 т ӥ  к в ар  ^  ырисезй к в а р т а л э  коньдон огаяеав 

?алэ агьмв ерогмы ворыоег потйа.^ »Лан?э 92 прсцвнт быдэзтйв яни.

а Нюлэс

но „Моло-

Еросысьтымы сельсовет ёс вуд - ог-з 
коньд ногавеанэз дун‘ямены8ы, юньдон 
огазеан планээо дырызлэсь аиьдо бы- 
дэстй ш .

Ноп куд-ог сельсовет'ез ковьдон 
егавеаи ужвэ дун‘ямтэеяы8ы куашва- 
то Тана вералом кылсярись:

йтдююзо но Б. П*дга сель- 
совет’ёсыв. ТасельсоветЧс 4-тй кварта- 
лэ гывмыльтыса ужало.

Н л расгй  фаяураройкбсзэн слята 
эы, к о й ь д о з  огааеан пдавээ 2 0  т ӥ  
мартоэь 100 пр цент быдэстом шуса 
кылмвс сётэммы врI. Шга та (ёгэм 
кылмес ужвылын кы*ьы быдэгтӥ ьсом? 
Шонерак веран кулэ: Поршур сельсо- 
вет 5-тй март азелы 22 пррцевт ся- 
на уэ ва быдэстына аан Б. Нудга 
сельсовет 4 тй кварталыа кыяьы ке 
гывмыльтыеа ужаэ, али нырисетӥ квар- 
талыа но оэьы ик гыхиыльтыса ужа.

Нилетй кварталыа ужамаэ курыт 
урокен ӧ! дыд‘я, весь гывмылыыса 
ужаменыа но финакгивез уже умой ку- 
тымтэеныэ 28 рроцвет сява Ӧа бы- 
дэсты. Оаьы ик Иадюк сельсовет во 
4-тй к аргалын гызмыльтыса уяамиэ 
куррыт уроквн лы(д‘«мг8бвы?, ала 28.2 
процент сдва ӧв быдэсты.

Тюсын артэ ик агьмелэн аэьмыейсь 
сельс6ввт‘ёсмы но вань к о в ь д о и  ога- 
веан- удысын. 4-тй квартадын Вуж 
Какся сельсовег нырись удыеыя иы- 
вЙ8 ковьдон огааеаа удысыя.
Али но В Какся сельсовет 65,6 про-» 
цвнт быдэстйз иви. Азексавдрово сель- 
совег вагь фи.асе&циаэ во фияудар- 
никсэ уже умоа кугыны быгаюмеиыз,

I
Г о р д  п у л

Нырисетй кварталын кон >юн ога- 
зеан удыс-ын большевико сэзьлыкен 
нюр‘яськись сельсовет*ёсыз горд пул 
вылэ

Алаксандрово Йгнатьев 9‘2 °/0 
Улын-Ключи Щутов 73 о/о 
Вуж-Какся Ацикин 65,9 %

А А А .  ,  А А А  . .  А А А -----------А А А  Л

Овш ик Улын К люнй с ел ьсо вет  но 
киньдон огааеан удысыя берв кыльы- 
гэк м ы вэ, 73 процент бы дэстйа ини .

Нош тааи Ӟун Пычао свдьсоввтэв 
быдэстом: 4-тй квартадыи вовьдов
(гавеан удысын вориовлык‘ев басьтэ- 
меныв буй гатйгьк иэ .  Со 4 тй  кварта* 
лын ктлкетй- инты басьтыса ужав ке, 
али 12 ииты басьт^ са ужа. "

Нырисетй кв*рталын коньдон ога- 
зеан алаиэз 20-тй мартозь быдэстов 
понна^вань партк, комсомол профю- 
ют но вань общегтвевносе» уже кутово.

Фивсевциеэ уже умой-уиой кутоно 
но сооош нимаэ-ввмав унастой,‘ес се- 
тово.

Нырисетй кзарталэ коньдон 
огазеанлэн 5 тй мартозь лроцен- 

тэн вераса быдэсмемез

Нюлэе даеян удыеын »Шихово' 
тово“ колхоз‘ӧелэеь пример баеьыеа ужано

Атекгандрозо сельсоветыоь «Моло-В Мукет колкоэысь но сельооветысь 
юво“ колхоэ нюлэс йасян ужын ударП .юлэс ужасьёс таослэсь пример бась-
яой мыхкыдын ужаменыв ваэдонвэ 100 
ироцент, нулаонвэ 159 процвнт быдэс- 
< й з .

0 ьы ик Алексанирово сельсоэетысь 
„Шихово" колхоа но вюлэс дасяа 
ужыя ударяой мылкыден ужамечыя 
чаядонзэ 100 процевт, но нулдонзэ 80 
ароц. быдэстйз.

Та свльсоветысь юххов^ёо куспавы 
социахязмо ӵошатскыса ужало. 15-тй 
март &8бды арлы тупатэм планмвс муд- 
гэсэн быдэстом шуса КЫЛ8Э0 сётйвы.

А «и та свхьсоветысь вавь ужаоь^кужым 
8ЮЛ8С ужв кутвмыя.

тыса ужано. 15-тй март азелы арлы 
тунатэм вюлэс дасян планэз 100 про- 
ц й н т  быдэстывы мед быгатомы. Клас- 
совой тушмон во, солэн агевтураосыз 
эюлэо дасян плаеээ куашкатыны вы- 
разы, соослы бодьшевико пеэьдэт сёто- 
й). Нюлэс дасян ужын ужасьёс подын 
массовой валэктон уж нуоно. Л >дыр‘- 
ёсын но прогудьщик‘ёсын нюр‘яськон 
ужез уиой ке пуктйм, асьмеос вюдэс 
дасян пэанэз быдэстоз ужыя вормисея 
потомы.

Б РЕОБРАЖЕН ЦЕВ.

Нюлэс дасян планэз Костылев куашкатэ
Л—Шудзи сельсоветысь ,1-тй май“2дьы‘ёсыз но гозы тйрлыкез умой ту- 

колхозлэн тӧроез Костылев нюлэс, тат‘яно“ шуса. Колхоз тӧро КостыЛев
дасян планэз куашкатэ. нош  соослы  т а зь ы  гынэ ш уэ : "м он

Сьӧд пул
Нырисетй кварталын коньдон ога- 

•еан удысын гызмыльтыса ужась 
сельсовет‘ёсыз сьӧд пул эылэ

Порщур Кузнецов 22 проц. 
ся-Пурга Чайников 2 6 — „— 

£ю ково Мурин 28,2 — **—
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Горсовет --------
МТС районысь

М о ж г а -------

63,2 

45 1

6

15
2 Вуж-Юбера — 49 5 11
3 Ьуж какся — 65.6 3
4 Уд Сюгаил — 43,7 16
5 Улын Кватчи 40,5 19
6 Почешур — — 42,7 17
7 Л -Ш у д и ------- 40 2з
8 Комяк ------------- 40.4 20

- 9 Улын Вишур — 61 8 7
10 Индюк------------ 28 2 26
11 Иоршур -------- 22 28
12 Ӟуч Сибы ------- 58 9
13 Биляр — — — 40,3 21

1

Ваньмыз МТС 
рай нысь 

МТСгэм рай-
ОНЫСЬ

Б -У ч а ------- —

42.6

45.7 14
2 Б-11удга-------- 28 27
3 В Щ <д* уд ------- 40 22
4 Пазял-Жикья — 65,4 4
5 М В-Жикья — 56,2 10
6 Александрово 92 1
7 Л о л гэ з----------- 35,6 25
8 Парсьгург —т 41,9 18
9 Сунцово ------- 46 7 13

10 Б - С ю г а ------- 65,1 5
11 В-И ш е к ------- 37,1 24
12 У-Ключи------- 73 2
13 Ӟуч Пычас — 47,6 12
14 Красный — — 58,2 8

Ваньмыз МТСтэм
районысь--------—

Ваньмиз «росямы
50,7 
64 &

Колхозлэн дӧдьы тйрлыкез сӧры-;уг мыны нюлэскы ужаны, тй ик мы- 
лйськемын, внллы быдэ кыткыны уг ноды ужалоды, монэ гозйен ке но 
тырмы. Озьы ик гозы тйрлык но ва-1кыскыны туртйды мон уг мы нюлэс- 
ньмыз тйяськыса быремын. I кыл шуса колхозник ёсыз дӧдьы ёсыз

Таӵе тйрлык уродэн дӧдьы, гозы тупагяны косэ. 
но сиес тйрлык ёс, нюлэс дасьн уж Таӵе нюлэс дасян планэз ӝегатйсь 
но ӝега. Колхозник‘ёс оло кӧня пол колхоз тӧросыз кулэез‘я шымыр‘яно 
но веразы ини колхоз тӧр лы „дӧ- Эскерисьёс

Е т ӥ н

Етйн пыш тырон, лушкаменызы Оз тырмы
Нарсьгурт сельсоветысь „Виль гурт“ 
колхозын етйн но пыш тырон зада 
ни быдэстэмын ӧвӧл. Кытын талэн 
мугез? Шонерак вераса тани кытын 
луэ. „Виль гурт“ колхозлэн етйн но 
пыш заданиэз быдэстымтээз: пыш но 
етйн сэстыны Кузнецова П., Кирило- 
ва М. но Мельникова М. одйг брига- 
даен куинь кузя уж&зы.

Нош соос полы кинь ке ужакы 
мынэ, улляса л->зё вал. Тани маин со-я

ос улляса лэзьылйщд мукет колхоз- 
ницаосыз: соос кунь кузя ужгкызы 
пыш но етйн лушканы быгато, нош 
троске луо уг ни лу лушкамзы.

Тини сыӵе уж луэмен пыш но етйн 
сэстйсьёслэв лушкаменызы, етйн но 
пыш тырон Ӧз тырмы.

„Виль гурт“ колхозлы та ужез 
Умой умой эскерыса янгыше усысьё- 
сыз кулэез‘я шымыртоно. ✓

Ф. К

Етйн но пыш ты рон  тырмемын ӦВӦЛ

Полешур сехьсоветысь Покой гур- 
тйсь нимавы улйоь хоядвстволэн пыш 
во етйн тырон «адаеизы тыриытэмыв 
ӧвӧя.

Нош гуртаты али, свстымтэ етйнвы 
но пышсы вань » а. Член сельоовета

но етйа тырыяы сюроно ӧвол“ туоа.
Сепьсоветын иош пукисьёс таослы 

осшса уг но «ураоькы ви уг но юало. 
Свльсоветлы аокой гуртӥсь етйк но 
ПЫШ ДЭСЯВ8Э8  а л й  е к  быдэстыны ко- 
соно. Члея счльсовета Туровез но 
Бюили ввз кулак мылхыдыт ужамТуров но десятидвораик Василвев,

сельсоветэ плевумв но мар лыктыкьиыщпонназы кулэвз я шукково.
ОАЛЬООРвТ тор 'ЛМ НАПЯЛО „МИЯАМ .Т 1П |  Ф дпроч  Н.

¥
Коньдон огазеан план

куашкамын
Почашур седьсоввтысь ПокоЙ гур- 

тысь нимазы улисьёс коньдэн огавеан 
дханэв куашкато.

Сельсоввтлан чхенэз Туров „михям 
коньдон Ӧвӧх ахи, пт кораммыдэсь 
дунвэ басьтйм ке сётоыы" шуса коньдон- 
аы вавь вылйсь тыпытэк уло.

Сельсоает вош Туровлвн в*рамвз'я 
буИгатыськыса коньдон ог&зеая пда 
аэ« быдэстытэк, ӝчгатыеа воэв.

Коньдоя огавеая пхавэа быдвстоа 
бооты е*вь общ*пгз*ияоавт суто»о, 
20-тй мартавехы ЮОпрвцеат бы •отыиы
МвД бь/ГаГОМЫ.

Фвдоаов Н.

Потребсоюзйсь бюрокрот‘ёс 
вш сипед‘ёсыз вотыса

Коммува яТракторись“ тракторист— 
удяриик Мамовтов Егор кооперааиям 
7 центнер няоь вуваэ. Мамонтов эш 

нявь вувамев понна аотребсоюз- 
лэсь велосиаед басьтывы тыршо. 
Н >щ потребсоюшсь бюрократ‘ёс 
велосипедмы ӧаӧд дтуса Мамонтовды 
ввдосявед^эс уг сёто. Кл&довщик &ЧИ8 
ввдосиаед ёс уво вавь шуса вераэ. 
Ероспотребсоюэдэсь тӧровэ вощтӥсь 
„не каких гвоздей велосвпед ӧьбд* 
гауеа нянь вувасьёсыя вераськемеэ вк 
)Г аоты. ‘

С Загребии.



1934 арын туж вазь кизёнэз орт- 
чытон сярись

Сӧвето Сосюзысь Ыаркомземлэн 25 Ф е в р а л е  1934
1. Правительотволвн пувтэмев'#, туж

вавь вивыны план 4 михден гежтар
тупатоно. Та пданэе нимэв нимав
жрайёс‘я обласьёо‘я но республикаоо‘д
тавьы люжово.

1. Средняя Водга 1.500 сюро га.
2. Нежндя волга 800 я .
3. Ц Ч О ...................... 300 * .
4. Северный Кавхаз 300 ж ж
б. УССР . . . . . 400 „ „
6 Каэажстан, . . . . 150 .  .
7. Урал » » • » 75 „ „
8. Западной Сибирь 120 п .
9. Башжнри . . . 130 ,  .

10. Татари . . . 100 ,  „
11. Москва обдась 50 „ .
12. Горьк^вский врай 75 „ .

Вавьмыв: 4.000 сюрс га.
2. Кыдем арын туя вавь кввёна? 

ртчытон дыр‘< даааказ район ёсын 
но коио8'ёсын лнгыпГёо вад. Сооопо- 
дысь нырись втыо днгыпГёсыа -участовез 
во мув‘ем жуд888‘я шовер бырйымтв 
ужпум, кивнсьёсыв кулэ98‘я бырйымте 
ужоум, кивён нормаэ! чавдатэк вивён 
ВО ЖВДЫС88 дырав согымтв ужпум вал.
Тиеи соин ик Совето Союоысь Ьар- М 1
ком88м 1934 арын туж; ва«ь жнаён. ео но му8‘ем‘ёс шедьтонлэн но жидыс 
ортчытыны понна таӵе одно правило-108 оогыны дыраа быгатонлэоь бадӧым 
ос тупатэ: интыын нуоно ӧвОл.

вылэ киын киаьывы нокивъы но лэяе- 
но ӧвӧл.

4. Кивисьео вотькуд брягидаысь бри- 
гадирен асаныз быр‘емын луыны кулэ. 
Соосыв валэктоно, соос ог кадь ме 
кивёвы, овьы вж жявён нормаэв ме 
чаждадо8ы.

б.Кивён нормаос тысе жультураос‘я 
10-15 процевтлы, етйя‘я 15*20 про- 
центлы будэтэмын луыны жудэ.

6. Кивем ЖИДЫСЭ8 мув^емдэл вуэмеэ 
бере 2-3 нунал жуспын согонэ (ваде 
лать). Усыэн туж вавь потыны уг яра, 
со мув‘ем вылэя ниргэ но мув‘ем вылэ 
кӧм кылдытэ. Мукет ласянь нош ки-
86М КИДЫСБ8 СОГОН8Н б в р в  ЖЫЛЫНЫ Н0
лра. Бере кыдьыса жидыо согон урод 
луэ но удалтондыжев пичиатв.

7. Муа‘ем туж юн же, ваделжаав 
жудьтиватор'ёсын уподемешвик‘ёсын, 
днсковой усыосын ортчытоно. Собере 
жадчн усыэн 1 2 подэо усыяно на.

8. Кидысвж согем бере муа‘ем вылэ 
жӧм жыддгв же, соэ жатож'ёсын усыэн 
одӥг пол ортчыса быдгоно.

9. Туж вавь живвввв умой участох'-

1. Туж вавь жи8ён — сйаьыдыоан 
умой гырем интыосын но урод жуг- 
жаг турын‘ес басьтымта интыосын ги-
18 ортчытэмын дуынв ЖуЛЭ.

2. Севыт, вӧдмжсь (вапдывающнх) 
мув‘ем вылэ туж вавь вивьыны уг
1Э8ИСЫЫ.

3. Туж ваеь живёнэв жӧо район‘ёсын 
лымы бырон пумын ортчытоно, нош 
воро-кото район‘ёоын мув'ем шупаса 
бырон пумын. Туж вавь киеёнвэ кема- 
лы жыскыны ножывьы но уг яра. Овьы 
яж туж вавь жввён улсын мув'ем вы-
19 —  сеялхавн кижьыны луоно мув*ем

Совето Союэысь Нарксмвем МТС- 
лэсь директор‘ёсс8С но кодхов тӧро- 
осыв — му8‘еме8 машинавя гырыны но 
кввёнвв сеяжлэн ортчытыны хоеяйст- 
волэн вань интыосысьтыв быдвсав 
мув'емл80Ь оглом куасьмемжэ воаьматвк 
вуыны кооэ. Мув'ем овтон-кадтон но 
машннаэя кивен борды кажной учас- 
тохын мув'емдэн вуэмезя кутсконо. 
• 'йвьыдхымы удвгырем муя^емея огшо- 
ры жи8ён‘ео уле усыяны вуэм берав— 
яӧдэ киын жнвёаэв дугдытоно.

Совето Союзысь Наркомжем Я 
Яковлев.

Комсомол ячейка ку- 
ч ашкан калын
Поршур сельсоветысь Поршурком- 

сомол ячейка куащкан калын. Ячей- 
калэн секретарез ужез шоры чиньы 
пыртйз уське.

Тулысь ю кизёниы дасяськон уды 
сын комсомол ячейка номыр уж но 
уг лэсьты. Комсомол ячейкалэн сек- 
ретарез Ларионов мон ужаны уг бы- 
гатйськы шуэ но буйгатйс*кыса улэ.

Татын нош комсомолец‘ёс ог дасо 
мында лыд‘ясько, тамында армиен 
ужез пуктыны умой лусал, „Секре- 
тарь ужез умой пуктыны турттымтэ 
бгре ми но ум ужаське" шуса му- 
кет комсомолец‘ёс буйгатйсько.

Чаклавь

Ликбез иуашкамын
Пазял—Жикья сельсоиетысь ,П а- 

зял** колхозын ликбез уж куашка- 
мын.

Нош ужез умой пуктон понна 
дышетйськон нуналэ огез но медаз 
кыль шуса умой ог‘я .собраниын «е- 
рамын вал ини.

Озьы ке но дышетскон уж кташ- 
камын татын, ликвидатор но та ужез 
умой пукгон понна уг иксюлмаськы. 
Дышетскон нунал ёсы ликвидатор 
пуке пуке но Ьозьмаса, нокинь лык 
тымтэен берен кошке.

Ужез умой пуктон понна али ик 
умой умой сюлмаськоно.

Вораванов

Дышетсконэз куштыса юса ветлэ
М-Воложикья сельсоветысь Виль- 

тылой школаысь дышетйсь Иван 
Петрович дышетонӟэ куштыса юса 
ветлэ. Кемалась ик ӧвӧл, со гуртэтй 
кумышка юса юмшаса ветлэ. Со- 
лэсь юэмзэ адӟыса дышетскись пи- 
нал‘ёс но куд-огез юны кутскизы-

„Малы юиськоды?“ шуса юаськоД ке 
пинал‘ёслэсь, „аышетйсьмы юэ бере 
ми маин кулэс“ шуса верало пинал‘ - 
ёс.

Та ужез ерос ОНОлы али ик эске- 
роно. ?

дышетсхись

Ужез кылын гинэ лэеьтоно ӧвбл ужвылын
быдэстоно.

Тыроо всраоьком яоди ужев умой пук
гоно шуоа, оэьы ке но уж выдын но 
ныр дэсьтэмын Ӧвӧлг. Ныдпи учрежле- 
[налы жудэаоькяоь трос, тани ооос ве- 
радо кар детсадын 56 мурт кутьмыг, 
)зьы жено вош 45 журиськоа‘ёс сёгг- 
ныи: „Химиж“ но Древошорстаойын 
^жаоь нылкышаооо виль дет<*ад— ку 
рыоа журвоькон‘ёс сётяло. Та дыр‘я 
гсьмвлзн та ӧргави»овать карем дет- 
задиы уг тырмы — ӧжыт.

Одьы ке ео жуд ог детса1 ‘ёо поме- 
И1 ЯИ8Ы ажчаса- ОлӦд, ояон-

«ы начарен уг ужало „Свет“ ваводын 
оыӵе уж.

Вань органваацаое оэьыя ув сылв: 
летсадэв умой т*патон но соослы тыр* 
мыт сяон юон дйсян но, мукет шудоа*- 
ёо октылон луэ.

Д йтяслносн кутйм вылпнослэа лыд- 
эы 10 пуоцент г ы вэ  ась м е  ка>мылэсь 
бадвымлыксэ уськыса, та туж нэчар 
ули луэ.

Вань кужымев яо дуондыкв» дош* 
жольной уж борды умой-умой жутгно.

К0М]йССИ.
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1934 орыя к ш  Ётӥнзз но оышез кинтрлктовать 
корон сярясь ВКП(ӧ) ёроском бюролзн, бросис-

ПОЛКОИ ПРОЗИДИУМЛЗН но НТС политотдоллзя 
28-Тн феврале 1934 оро, ПУКТЭМЗЫ.

ВКП(б) Обйомдэн но Обисполкомлэв 
етӥа но пыш контрактовать карон ся- 
рись пдан, 11 -тй феврале 1934 аре 
ауктэмвы вылэ пыаиськыса, ёрооком, 
ёросисподком но МТС политотдел сель 
говет есы но гурт ёс» (яимаяы удись- 
еслы) сётэм планэв ЮНМАТО.

Заготлен отдедениялы отьегетспен- 
вось дуэ сельсовет‘ёсы8 ВКП(6) 
ячяйсаосыз но партгруииаосыз коооэо 
Оӧкомдэн но Обнсподкомдэа пув^эмев 
вылэ вйбисьЛыса пасьшт вӧддоно мас* 
оовой вадэктон ужев коть-куд кодхоа- 
ыа но нимавы ао кужаынывы ужаса 
удйсьёс п<>дыа хонтралтацилэи вначо- 
ниэв сярнсь ■ Н0 етй! ио пыш 
контрактовать каронлэн кык ласянь 
обялатвдьствоев сярись. П«сьвыт тек- 
ш« рое‘ёо ортчыт‘яно колховыа — кол- 
ховяик^во но нимаэы ао кужиынывы 
ужаса улйсьёс < подын коитрактовать 
карон пдан88 ао договореа. Массаев 
ттлыо ю кшёа дырды дасяськоа удысэ 
мобидиоввть вароно. Кавён пданээ бы- 
дэстон удысэ но тужгес ик агротвхни-' 
ческой правилоосыэ етйя но пыш ки- 
эён ортчытон дырлы. Кывьы ке пдаа 
пуктэмын киэем юдэсь удадтондыксэ 
ӝутыны, коть-куд волховын но ннмав 
улӥсь хо&яйсгводы основной средотво- 
еа мед луо?.

Вань сельсовет‘есы8 косоно, вавь 
кулацво - важыгочной ховяйствоосы* 
шарааны но пыш во етӥн кивён ла- 
сянь чурыт аадани сётоно, 100 про- 
цент мертчан но 70 процент кидыс 
сётыны восоно государсгволы пдан‘я 
басьтэм удадтзмевлэсь валовой оборо- 
тысь. ;

Еросвовв но МТС дирекцнев косоно 
Обдвудэн пуктвм планев‘я, шонер пук- 
тоно коть-худ сельооветыэ, кодхоаын 
но нимав удӥсь гурт‘ёсы* планэв.

а) Кивен кидысэн снабжать карон.
б) Егйн ужан седь.-хов. машяначм

но тйрдыкен снабжать кэроа.
в) Егйн но пыш кужеэ тужгесик 

етйнйз вуэлыко карон повна, колхов‘ёсы 
е йа ужан пункт‘ёс лвстоно.

г) Киввнаяанэв кодхоз ё ж  ао гург*- 
есы гивэ вуттоно ӧвӧд, овьы их коть- 
Куд К0 1 Х08Н0Й бригададоры но нимак 
улйсь ховайотно доры вуттовви обесае- 
чить кароно.

д) Тужгео ик внмание обратить ва- 
роно етйн кивёа инты кельтонэя, ввль- 
тоно (кдвввро, 8*6, целива но подсе- 
ки) иатыээ, пыщлы келыоно авьло 
кыедам интыэв.

е) Колхов но кодхо8 бригадалэн 
цроиаводственной иианысьтыв уоьвы- 
лоно, кызь дюкеиын ужасыужым етйгь 
кивьыны урыны, но вӧгдывы нииав 
мурт‘ес пуктэмыа-а со пониа сюлмась- 
воно.

Колхоа тӧроосды римаз ик отжето- 
твеннось дуэ: нянь, вой но мукет 
басьтвмев сяна колхомысь етӥн но пыш 
ужасьёс колховнив ёс, 80 процентдэсь 
вудэс мед*8 басьтя промтовар. Егйн- 
ев октам-валтэм бере солэсь но вылй, 
ог‘я люкисьвоа фондысь колхоыэн етйа 
ужасьлы ношаа сёгйсью (коньдонэв). 
ЕросЗОлы но ваготлеалы косоно тадэсь 
кыэьы быдэомемвэ эсверыны ио яагыше 
усысьёсы» отвегстнеанось улэ кыско- 
но.

Нимаз ик ответственность сель- 
совет тӧроосды, НКП(ӧ) ячейвалэя 
секретар‘бсывды, кодхо» тороосды но 
контрактацииеа уподэомочеенойосхы 
луэ (нямаэ улиоьёс полысь) контрактовать 
карон, киаёа, уроа, охюн-калтон ио 
етйн но пыш кодхов ёзын но нимавн 
уднсьёо полын кыаьы быдэсмемвэ во- 
керон.

БКП(б) Ероовом ХАЛЕВИН.
Еросисполком ЖУЖГОӦ.

МТС политотдел н а ч а д ь н н к  
КОРЕПАНОБ.

Вгкчиак вилесь ивор‘ёс
Совето союзын

* ** 7 мзртэ ВЛКСМ ЦК-лэя пле- 
нумев усыйське. Пленум, партилэн 17 
с‘е8дв8Л8н решенивв я ксмсомод орга 
иннапиэв вильдон но комсомодлэн чу- 
гун сюрео выдын ужамев, собереСта- 
линградской горкомолдэн техической 
дышетскон сярись 0ТЧ0Т88 Лу08.

*** Аоьме ваводысь уж&сьёо но об- 
■асьыоь волхойни1 (ёо курем‘я СССР-ысь 
наркомфин 10 11 нюае Ижын „8 тй 
ретяющ й“ ааёмлэсь 20-тй тиражвэ 
ортчытыны пуктӥя.

*** Мсскваэ Д шитровлэн мумив, су- 
вврев но Тааевлэн кышноэв лыктйаы.

*** Дмятров, Поаов но Тонев эш‘- 
ёсдэн моэмем сяригьтывы яо ооослэв 
Совето ссюзэ дыктвм сяирсь ивор бы- 
дэоак Сэвето соювысь ужасьбо поль' 
мур шумпотӧн мыиьыц ваия. Туж уно 
яавод есын но 1 олхов‘ёсын тареволюци 
понна цохыӵе выштанэв вадатэв нюр‘- 
яськиоь коммуниот‘ёсы8 пӧоь сйо-данр 
пумитяса ообраниоо ортчыт‘лло.

**♦ Крымын но Двпроаетровск жоты- 
рын туж вавь ЖИ86Я жутсжии.

*** Лшдонысь

------------------------ . I

Пионер ёс тулыслы— 
дасясько

Поршур сельсоветысь Поршур 
школаыч дышетскись пионер‘ёс ту- 
лыс ю кизён дырлы умой дасясько.

Отряаэнымы ‘232 кг пень бичаса 
колхозамы сётймы. Тулыс ю кизьыны 
потыгозь н >ш на уно бичалом шуса 
кыкмес сбтйськом.

Гераскмок

Мукет кун‘есын
Цвӥди твлвгрзф“ 

агенотволэн ив<»ртэмвӧ‘я Гермьни пра- 
‘ительство, Гврманиысь коммунист 
партилэсь кивадтйсьёссэ судить вары- 
ны дасясьве. Нырись ив Тедьм&я но 
Торгдер 8Ш68 вод винаматэ усьшты- 
аы турттг. / ‘

*** Франциысь Вврвье городыя 
15 000 басма вуоа бордын ужлсьео 
оастлвать карыяы кутскияы.

*** Совегсвой полярной летчик‘ес— 
Леввневсвий, Слепнвв ‘ но подярник— 
Ушакоя Нью иорке вуивышуса ивсрто 

*#* Амврикаысь ижортэмяыя ог 500 
компаеиоо советской 8акав‘ёсы» во»ь- 
мало.

*** Быдэс дуннеысь революционной 
ужасьёо Димитров, Тавев но Ншож 
ЭШ(вСЫ8 М08КЫТ8МДЫ но соослвн Сэвето 
ООЮ8Э ДЫКТЭМЫДЫ ЗдЧ МЫДВЫДЭ80 ВОвЬ-
матыса бадэымесь митивг‘ёо оргчыт(- 
ядс. Соин ӵош ик ужаоьёо Тедьманэ* 
но Торгдереэ мовьмытыны куро.

*** Гаиет‘есл8н ивортэмвыя Япони- 
лэн жадык югдытон бирдын ужась ми- 
нистрев Хатояма отставкаэ потэм.
—  ~Редактор=ЩЕРБАКОВ

Поттйсь Ёросисполком ____
0  »| ^Можгалась межеросной „со-
ЛЛОЭ юз плодовощи" контора 
картолка, бакча емыш но муш сюсь 
сётэм мурт ёс 1933 аре, та вылй ве- 
верам продукталы коньдон басьтымтв 

1 мурт ёс, коньдон басьтон понна 2 
экэемплш квитанци возьматыса 1-тй 

, зпрелёзы та аре коньдон росьтыны 
!быгато. Нырисетй ^прель бере но- 
*кыӵе претезии кутэмын уз луы 
Конюрален тодйсяськисьез Скарпов.

Райдит Д& Зд&аэ №  26$ Г. Можга, типография .Социаливяе'


