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ЕТЙЙЗЗ 0КТ08-К0ЯТ0Н ЙО нырись вузлы пормытон сярись
Совето Соювысь Совнаркомлэн пуктэмез

Совето Союзысь Совнарком, 193.3 
арыи етйназ октон-калтон Зечос 
ыштыл*>н‘ёсын ортчыгэмын вал шу- 
са пусе. Уката ик Уралын но За- 
падной Сибирын но озьы ик Запад- 
ной обласьдэн данак район‘ёсаз но 
Бедорусской ССРын ышылон‘ёс 
трос вал.

Со ыишлон‘ёс етйн ышконэз но 
кутсанэз кемады кыскемен, етйн 
ышкои машинаосыз уже ляб кутэ 
мен, бер вӧлдэмен но яОлдэм етй 
н»з дыраз ӝутымтээн луэмын. Да- 
иак район‘ёслэы ужаэы тужгес ик 
бадЗым тырмымтэ инты—етйнэз ту- 
дыс вӧлдыны кельгон практика луэ. 
Таим со, мертчанлэсь Зечос дюкет- 
ся ыштонэ нуттылйз.

Кылем врлэсь тырмымтэ интыос- 
са лэзёмтэм вылыоь но етйн октон 
вданэз но государственной дасян - 
ёсыз быдвстон вылысь озьы ик 
контр&ктациэн государстволы сё- 
тйськись етйн мертчанлэсь Зичлык- 
сэ ӝутон вылысь, Совето Союзысь 
Кадык Комиссар‘ёслэн Советсы пук- 
тэ:

Западной, Ленинградской, Ива- 
мовской, Московской но Сверддов- 
ской обласьёсысь, Северной, Горь 
ковской но Западно-Сибирской край- 
всысь облась но краевой исполком'- 
всыз, Украинской ССРысь но Бело- 
русской ССРысь Совн.чрком‘ёслы 
косоно:

1, Котькуд нимаз колхозын етйн 
ышконэз 8-10 нунадлэсь бере кы 
льытэк ӧыдэстоно но етйи одйг 
кадь ауымтэ дыр'я быдэс участо- 
кын етйнлэсь вуэмзэ воэьматэк, ву- 
эмез я быр'йыса ышкон ортчы 
тоно

21 МТСвслэсь етйн ышкон маши 
наосыз уже кутыны дачь луэмзэс 
эскероно, та эскеронэ тужгеэ ик 
етйд ышкон машинаосыз троссэ 
кысконо. Райисполком‘ёсыз, МТС 
всдэсь директор ёссэс но политот- 
дал начальник‘ёссэс косоно: 

а) етйн ышкон машинаэн ужась 
кадыр ёс дасян ужез пырак асьсэзын 
эскерон улазы басьтыны;

ӧ) машинаэн октон понна ӵошкыт 
но турык жаг‘ёстэм чылкыт учас- 
ток‘ёсыз вис‘янэз быдэстоно;

а) етйнэз вӧлдонлэсь Зечлыксэ 
чурт-чурт эскерон тупатоно но зӧк 
сйэз вӧддыны лэзёно ӧвӧл—со етй- 
наз сӧронэ вуттэ (етйнэз мултэс 
возён, вазь ӝутон но соин йырин 
етйнлэн Зечлыкез ляб луэ).

3. Етйнээ нырись вуэлы пӧрмы- 
тон завод‘ёсыз тупат'янэз ваньзэ 
1834 арлэн 15 сентябрез* аэелы бы- 
дэстоно, завод‘ёслэсь етйн сырьёэз 
кутыны дасьлыксэс эскероно, озьы 
ик завод‘ёс доре сырьёэз тырмы- 
мон дасянэз но ворттонэз органи- 
эовать кароно. Завод‘6оды кык сме

наэн уажн поннж тырмымои ужась 
кужым свгоио но отын тылпу П<1- 
тонлэсь утялтскон организовать ка- 
роно.

4. Колхоз‘ёсыи етйн куасьтон‘ёс, 
обиньёс, етйнэз тыатон гуос но сэс- 
тон но шуккон пункт*ёс лэсьтонэз 
но вуж‘ёссэ тулат‘янзз 1934 арлэн 
1 сенгябрез азеды быдзстоно. Озьы 
ик етйнэз вуэлы пӧрмытон ужын 
киэн ужаиэз капчиатон ласянь уж- 
рад‘ёсыз, сэстон но шуккон пунтк*- 
ёсыз дырыз дыр'я оборудовать ка- 
рон вамен. етйн шуккои машмнао- 
сын, валэн ужясь колёсаосын, при- 
вод‘ёсын, етйн сэстои машинаосын 
паськыгатоно. К

6. Контракгациэн сётзм етйи пон 
на колхоэлэн басыэм ю-нянь но го- 
сударстволы сётон планэз быдэс- 
тэм ӧере колхоз‘ёсын кылем егйн, 
етйнээ кизёнын, октонын-кадтонын, 
вузлы пӧрмытонын но ворп  онын 
ужам колхозник‘ёс куспын трудо- 
деньёо'я дюкемын мед луоз шуса 
уӵконо.

6 Етйн ышкон, хутсан, вӧддон, 
ӝутон, сэстон но шуккон бордын
ужась колхознвк‘ёслы, нуналды ту- 
патэм нормазэс быдэстыкузы, кык 
трудодень гожтйське шуса тупа
ТОНО.

7. 1935 арын кизьыны кодхоз'- 
ёсыз вылй Зечлыко етйн кидысэн 
обеспечить карон повна тазьы ту- 
патоно:

а) етйн кидысээ контрактациэн 
сёгыны тупатэм толэзьем пдан‘ёсыэ 
быдэст^кузы, колхоэникёс кутсам
етйн кидыс подысь кудряш етйн- 
лэсь 15-20 процентды, додгуиец 
етйнлэсь нош 30 процентсэ кидыс 
фондэ кисьто:

„Шихово", „Ерасная дубровка“ но „Мо- 
лотово“ колхоз‘ёс пример возьмато

Райком—Караваевлы, р а й и с п о л к о м  —Барано- 
влЫ) райао Никитинлм но „Лении‘я ,( газетлы.

Р а п о р т.
Тйлял болыиеъико кивалтэменылЫ но массово валэк- 

тон уӝеэ пасъкЫт вӧлмЫтэменЫлы, ми клесканлрово 
селӧсоеетЫсь 9Молотово“ колхолЫсъ кояховник*ёс нокол- 
хозницаос тосуларствояы ю-тӥсЬ сётонмес  /3  августозЬ 
100 проц былэстймы. ВанЪмыъ ю -тӥсъ сётонмЫ  199,75 
центнер ке вал, ванЬзэ.ик былэстЫны быгатӥм.

жМодотовои колхоз сЬӧраз ӧ т е  „П у т Ь  Аенино.и кол-
хозэз. Кояхоз тӧро СКННИКОВ 

бриталир И В к Н О В , РЫ БАКО В
* * 

*
С у н ц  о в о СельсоветысЬ 

„Красная АУбровка“ колхоз 
социализмо ӵошатйоЬкысв 
уӝанэя пасъкЫт вӧлмЫты - 
са тосуларствояЫ * ю-тйс ь 
оётонээс 15 тй автустозъ  
100 процент былэстйзы, /о- 
суларстволы ю-тпсъ сётон 
борлы ванъ кодхозниКёс но 
колхозницаос умой тЫршы- 
сж уӝазЫ, \

А л е к с а н д р о в о  сельсоветысь 
„Ш ихово“ колхозысь, ми койхоз- 
н»к'ёс но колхозницаос, большеви- 
ко партилэн шонер кивалтэмез‘я 
ю октон—калтон но ю—кизён кам- 
паниын социализмо ӵошатйськыса 
ужанэз паськыт вӧлмытыса ю— ки- 
зёнмес дырозяз быдэстйм. 
Государстволы ю-тйсь сетонмес, 8 
августозь 100 процен быдэстйм. 
Озьы ик каньдон огазеан план- 
мес но налог 100 проц. заем— 100 
процент самообложению 50 про-
цент.

Колхоз тӧро БкБкИН. ргКолхоз тӧро Шумихин.

Сьбрам ётисько
Мон Почешур сельсоветыс, По- 

чешур гуртйсь единоличник Афа- 
насиев Василнй Аф. ю октон-кал- 
тон бордын юн тырмыса ужасько} 
озьы нк государстволы ю-тйсь сё- 
тонын но вань кужымме поныса 
ужало.

Государстволы ванмыз ю-тйсь
сётонэ 8 центнер 13 августозь 5 

б) етйн кидысэз кинтрактациэн} Цонтиерзэ государствое пуктй. 
сбтыны арлы тупатэм планэз быдэс- ®ег аРанэ но ю кизёнэ бы- 
тэм бере 10-15 нунал ортчыса,| Ремын> вань зерновой культура- 
котьхуд колхоз кидыс фонд'ёс кмсь

ме араса быдтй сезыэ 0,5 га ара- 
мын.

Коньдон огазеан планэ заём 100 
проц. тырмымтэмын. Налог но са- 
мообложение 20 тй августозь 50 
проц. тырмоз шуса кыл сётйсысо.

Сьӧрам ӧтисько таӵе мурт‘ёсыз 
Йванов В. эз но Федоров П эз та 
сётэм кылыным вань возьматэм 
пукт‘ёсын та кык муртэ сьӧрам 
ӧтисько.

В АФАНАСИЕВ.

тонзэ быдэсак тырмытоно луо 
Совето Союзысь Совнарком та- 

зьы возьматэ: долгунец етйн кизё 
нэз Зечлыко ортчытон но содэн бу 
донэвлы умоесь усдовиос кыдды- 
тон, вуоно арын етйнлэсь выдй уда- 
дтонлык басьтыны луондык кылдыто. 
Совето Союэысь Совнарком етйм 
кизись райом'ёсысь совето оргац‘- 
ёсыз но общественной организацио- 
сыз етйн ч октон калтон но нырись 
вузлы пӧрмытон ужез озьы органи 
зовать карыны косэ, — ышылон‘бс 
медаз луэ но государсУавлы выдй 
Эечлыко мертчан сётон быдэстэмыи 
мед луоз.

Соввто Соювысь Совиаркомдаи 
яредсвдатедев В. И0Й0Т0В. 

Соввто Соювысь Совгаркемдаи 
уж ёоыиыа тодйсьяоькись И. ИМРО-

ШНИК08.
Москва Кремль. 8 августэ 1984 арыы.

Ю глЫ тйсъкон улысЫн

Виль дышетекон арез вилцонколаен пуми-
талом

Госудорстводы ю-тйсь сётовзэс 80 проц. быдктйзы
В.-Ю бера сельсоветысь, „Ны- 

рисьетй май“ колхозысь колхоз- 
инк‘ёс социализмо ӵешатйськыса 
ужанэз паськыт волдыны быгатэ- 
менызы, государстволы ю тйсь сё- 
томзэс 13 август толэзезь 80 проц. 
сётыны ӧ ц г Щ ш .

колхозысь икнырисьетй бри- 
гада кизёнзэ быдтйз но, кыкетй 
брнгадалы юрттэ ини.

Етйн тышкан быремын, та уж

ваньмыз ужаське колхозннк‘ёслэн 
но колхозницаослэн умой тырщы- 
са ужаменызы. Соин поцца нк, та 
хозполиткампачцын цань кужымеэ 
поныса ужно, к олхрзын медаз 
лунй лодыр.‘ёс кулак мылкыдын 
ужасьёс. Соку гинэ асьмиос бы- 
гатом колхозмес большевнко но 
колхозник‘ёсыз узырмытыны.

А. МИХАЙЛОВ.

Л.-Ш удзн сельоветысь. Гозег гур- 
тын, революци луэм бере, виль 
школа лэстэмын ке вал, сое 1930- 
тй арын асьмёлы пумит луись ку- 
лак гыж кал‘ёс сутйзы. Со школа 
сутйськем бере солэсьстраховказэ 
басьтыны тыршымтэнызы Гозег 
гурт та дырозь умой-умой шкӧла- 
тэк улйз.

Нош туэ 1934 ары колхозник‘ёс- 
лен но нимазы улйсьёслэн кужы- 
менызы вндь школа лэсьтйськом. 
Та ш колаез лэсьтонын квин гурт 
участвовать каро: Гозег, Карамбай 
но Дэндвайдор гурт‘ёс. Соос та 
школаез лэстонын туӝ  сцлмаськы-

са ужало, соос валало табере ды- 
шетеконлэсь умойзэ но кулэзэ.

Та виль школа лэсьтон бордын, 
кажной нунал 15 мурт ужало. 
Партаосыз вуж ‘ёссэ но ваньзэ ту- 
патяло тырмымтэ интйаз виль пар- 
таос, скамяос, ӝ ӧкгес лэсьтыло.

Кылем арын та гуртйсь школа- 
ьгн кык комплект‘ёсын ке вал, туэ 
ньыль комплект‘ёсын луоз.

Ш коламылэн дасьлыкез 75 проц. 
лэсьтыса вуттэмын, виль дышет- 
скон арлы вуттыса^пумиталом виль 
школаен.

А. Я. САХАРОВ.

Ефсеева ужзэ вунэтӥз.
Таӵе пӧсь сюлмын но зол ку- 

жымен ужан дыр‘я одйг колхоз- 
ник но колхозннца, единоличник‘ёс 
ио уж дурын ӝегаса ужано медаз 
луэ. М укет асьсэ мугазы ӝегаса 
улон‘ёс лквнднровать каремын лу- 
ыны кулэ.

Нош асьмнос таин кыӵе алама 
уж ‘ёс адЗиськом: Б-П уога сельсо- 
■етысь трахомотозной пунктйсь 
Ефсеевк ас уж зэ вунэтйз. Колхоз- 
ницаось со доры лыкто но сое но-

куно дорисьтыз уг шедьто, нош 
со номыре малпатэк лапас‘ёсын но 
сарайосын салкымын изьса улэ.

Нош со доры ветлйсьёс кажноез 
одйг но ӝыны час ужан дырзэ" со 
доры ветлыса келяло.

Та уж ез сельсовет—тӧролы умой 
ускьыса кулээз‘я шукконо. Озььг 
ик райздравлы но та ужасьёсыз- 
лэсь ужамзэс уськоно луоз.

„П И Ч и“*



Ив ш щ й МГ ввршиынп ш к зм ‘ёслм курыт
Н иимдмЯ портком

Инвалид партком 15 тӥ аьгус- 
тэ возьматйз кызьы дасиськемзэ 
парти чискалы. О^ос та чискаез 6 
часын ӝыт назначи^ь ке каремын 
вал, нош сӧослэн ужасьёссы люкась- 
кизы 7,5 часын гинэ

Татйсьик асьмиос адӟиськом кызьы 
инвалид‘ёслэн паргкомзы парти 
чискалы дасьлыксе, соос умой да 
сясысыса ке позьмасалзы сыӵе уж - 

' ёз ӧ>з лусал.
Та парткомын 18 .коммунис1' 

ёс, Кабанова парт грулпорг ас док 
ладаз парткомлэсь ужачзэ ве- 
ракыз, нроизбодствоись вачь недос- 
таткаоссэс замазывать карыны мал 
па вал, со докпад веракыз вань 
достижениоссэ вераз но, нош кытын 
мар урод уж‘ёссы вань со замазь’- 
вать кариз.

Парторг ас кӧммунис‘ёсызды 
марке уж ке сётылӥз, • соос кызьы 
ужало, со уж‘ёссэс проверягь ӧз ка- 
рьзлы коммунис‘ёслэсь }род уж‘ёссэс 
но куно ӧз адӟылы Кабанова.

Л9ЭМ янгыш‘ёсыз м у ш  урокен лыд‘яно.
чясткады д;сяськы«тэ

Тергешораз вераськизы но ваьь 
производсзвоысъ недостаткаосыз ве- 
раса Кабановез но умой критико- 
вать каризы7 Кривошеин выступить 
кариз но вераз яарткомлэсь
комсомол ёсын руководить карымтэ* 
эз сярысь Тергешзнын ваньмыз ве- 
раськизы 8 мурт. Та 8 мурт вӧЗь- 
матйзы кыӵе положениын ужаз но 
ужа партком ваньзэ возьматй- 
зы

Та парткомыч ужез туж ала- 
ма: нокыӵе конкретной уж ӧвӧл. 
Нырисетй нуналазик Букан чисти- 
ца кариськыны кутскиз но рабо- 
чиослэн пасьлыксы Ӧвӧлэн комисси
чискаез ворсаса 18 августозь от
ложити кариз.

Та чискалы, партком ляб дасяеькиз, 
ужас,ёс пӧлын нокыӵе валэктон уж 
нуымтэ, ужасьёс пӧлын марлы со 
чиска кулэ, кызьы сое ортчытоно 
валэктон уж вылымтэез возьматйз.

М. А

Игуменово каидидат пгрти 
лэсьтыны

МоЗсга събеслэн „Прожектари ни 
мо борд газетаз „прогул лэсыыны 
ярато“ нимо статья Игуменова кан 
дидат парга сярись гожтэмын вал 
Игуменова нош трекотажной про 
изводстволэн кивалтйсез луса ужа.

Игуменова отпускын дыр‘яз июль 
толэзе, прогзводсувоысь Скрябин 
бухгалтерез дораз нуысаюон органи- 
зовать кариз Игуменовэ, Скрябинэз 
юыны нуэменыз производствоысь, 
Скрябин 2 нунал прогул лэсьтйз.

Игуменова нош та ужез адӟыса 
вылйсь Скрябинэз номыр но ӧз ка- 
ры—ачиз яггыш Игуменова.

Игуменовалэсь сыӵе ужзэ адӟыса 
борд газет умойтэм ужам понназ

кряти ш з уг яраты, прогуя 
зрык гётэ
пичи гинэ критика сётӥз. Нош Игу 
менова критикаэз ,уг яраты, зажим 
лэсьтэ. Борд газетэ гожтэм матер- 
ялэз Игуменова ӵуӵыллйз Борд га 
зетлэсь ред&кторзэ Васийьевез „мо 
яэ марлы борд газет поттйд, тон 
шпана карманнэй вор“ шуса, борд 
газетлэн редакторез вылэ оло мар 
но клевета вӧлдйз.

Та уж шонерак партмассовой уж 
ӧвӧлэн потэмыч. Производствоыа 
ужасьёс Игуменовалэсь урод ужзэ 
адӟыса вылйсь нокыӵе критика сё- 
тыны уг быгато, солэсь кышкало 
Критикаэз яратымтэеныз ужасьёс 
номыр ужзэ но критиковать карыны 
у г  д ӥ с ь т о . Васильев

„Авангард‘‘ колхозын парти чиекалэн орт- 
чемез еярыеь комиееилэн выводэз.

Лоллез сельсоветысь „Авангард“ 
кӧлхоӟысь кандидацко - комсомол- 
ьская организация чистится карись- 
киз/Га парторганизци Райкм ВКП(б) 
лэн шонер кивалтэмез‘я уно ум.оесь 
у ж ‘ёс лэсьтылйз.

Умойтэмесь ужёссы сярысь.
: Та организциаын умой пуктыны ӧз 
‘быгаты колхозлэсь ваньбурзеэ во- 
зенын, самокритика паськатыса 
кадь улэмын, мар бордысь потйз 
колхозын злоупотребление. Азьло 
(бывши) колхоӟ тӧро Фионин 1933 
аре, Октбрьской праздник дыр‘я 
колхоз коньдонэз бидтйз 100 
м а н е т , со бере Ижсталь- 
оӧсысь ужасьлы сётйз 2 пуд 
пизь со сётэм пизезлы коньдон ӧӟ 
басьты.

Колхозын сюремын вал классо- 
во-чуждой м урт‘ёс кыл сярись 
басьтом Глазов, Тарасов, та мурт‘- 
ёс сярысь та Фионин тодйз ке но 
соос понна дур,иськыса улйз, со 
мурт ёсыз колхозысь куштон ся- 
рысь вал райком ВКП(б) лэн ре- 
шениез, нош Фионин чиска собра- 
ниын дыр‘я вераськиз Глазов со 
асьмелы чуждой мурт ӧвӧл шуэ.

Та кандидат—комсомольская ор-

ганизация умойтэм ужа, вуж 
ревкомиссиалэсь члензэ активно 
ужась муртэ, умойтэм уж ‘ёссэс 
кыре поттылэмез понна колхо- 
зысь кушгэмын Мельничковаез.

Виль дышетскон арлы номыр 
ужзы уг адзиськы, шкрла пуш ре- 
монтировать каремын ӧвӧл, укно 
рамкаоссы ваньмыз куашка- 
мын, школаын пионер отряд кыл- 
дытэмын ке но соосын номыр уж 
уг нуиськы, культурно-массовой 
уж куашкамын, комсомолвц‘ёс 
нокыӵе общественной организа- 
циосын ОСО МОПР ын уг сыло.

17 тӥ парти с‘ездэз умой-умой 
проработать ӧз каре, коммунист4- 
ёс ваньзы та ужын участвовать ӧз 
каре. Уборкаез образцово ортчы- 
том шуса кылзэс сётйӟы вал но 
ышонэн ӧз нюр‘яськеле.

Июньской пленумез проработать 
узна карена

Квндидатской комсомольской 
группа чисткаез ортчыкызы сё- 
тэм кылзэс туннэ нуналозь узна 
быдэстэ на соин поннаик та, кол > 
хозысь кандидатёслы но комсо- 
молец‘ёслы умой тыршыса ужано 
луоз. САЛДАТОВ.

Тдннэ козперитш ой паткомыя чиска ортчоз
18 августэ чискаез ортчизы. 
Антропов М. И. вузкарон отделе-

ниаэн тодысьсьяськисез, Салтыкова 
А. А. вуз карысь. Бобайлов В. А. 
Гортлэн тодйсьсяскисез. Ладинов 
И. П. магазинлэн тодйсьяськисез, 
Бастинков В. К. ю-тйсь сётонысь 
тодысьяськисез.

19 тй а в г у с т э ч и с к а- 
за ортчёзы .Буторина Е В. сельпо 
елрекысь вуз карись Филгппоп М ф.

базалэн тодысьяськисез. Казаков К 
И. РИС пунктлэн тодйсьяськисез 
Баркин П. И. Сельков К. И. Федо- 
това Н. В. у

20 т й а в г у с т э  о р т ч о з м  
Бикеев 3. С Гущин Ф. В. Шуш- 
ков Т. II. Кузнецов А. М. Рафиков М

21 тй августэ ортчозы Мерзляков 
Т. Т. сельполэн тӧроез Юшков Ст. И 
райкомысь нюлэс ужыи ужась ин

Г(С9Д0РС1ВӦ гзьын бпсмзм сбязоселшвоэ! дыроз 
б ы ш зн  я о ш  болывнхо сэзьлыкея яюрвськоно
Ф и н п л а н э э  иуашиатйсь сельсовет‘ёс.

Районамы кудӥз огез сельсо- 
вет‘ёс коньдӧн огазеан планэз чи- 
дантэм бере кыльса гызмыльтыса 
быдэсто.

Возьматом коньдон огазеан пла- 
нэз куашкатйсь сельсовет тӧроосыз 
Можга с с о в в л э н  тбэоэз Шутов 
5 Пудга— Естафие», Паршур~Ку« 
нвц в, П-Жикья— Бвл усов, Сунцово 
— Короб^йииков но У ключи — Шутов. 
Тани та вылй верам сельсовет‘ёс 
коньдон о г а з е а н планэз 
срыйать карисьёс.

Райком бюро но райисполком 
призидиум пуктйзы: Б-Пудга сель- 
советлы сётоно чвречаха вийоая, Мо- 
жга сельсоветлы рогожной ^намя 
кузьмано, нош мукет бере кыльса 
мынйс сельсовет‘ёслы, прдеупре 
ждени сётоно.

Со понна ик та берере кыльса 
мынись сельсовет‘ёслы черепаха' 
вамышен вамынГянэз куштоно -но 
коньдон огазеан планэз октон-кал

тон кампаниен герӟасэ нуоно. Зае- 
млы коньдон огазеанезэ та нунал - 
ёсы ик 100 процен быдэстыны 
тыршоно, сельхоз н а л о г е з 
н ы р и с ь сётэм с р о к с э 20 
августа 100 процент, самообложе 
ниез 50 проц , платежез 20 процент.

Кажной еельсовет‘ёслы кызьы 
колхоз‘ёс но единоличник‘ёс тд 
ужын ужало учет нуоно луоз. 
Вань колхознцк‘ёслы но единоли- 
чник‘ёслы коньдӧн огазеан бордын 
юн тыршыса ужанс, луоз. Пла- 
нэз срывать карисьёслы чурыт 
отпор сётоно.

Та ужын цаяь сельсовет тӧро- 
ослы, колхоз тӧроослы но фин 
сектор‘ёслы юн тыршыса ужано 
луоз. Бере кылись сельсовет‘ёсыз 
колхоз‘ёсыз но единоличник‘ёеыз 
азь мынисеи ӵошатоно, чошатйсь- 
кыса ужанэз паськыт волмытоно.

А.

Турынсетон план квашкаиын.
Асьмв районйсьтымы турыя сётов 

дхаяав умой-умой уоьвоно же та турыа 
сбтонвв куд-ог свлсовет‘ёс умойтэм 
усыемеаывы ваньмыв райовавы турын 
сётон пхан 99 процент быдясмемын.

Единохичной секгорхвн 62 процен 
схва быдэстамын ӧвӧл ва, асьме рай- 
овын ваньмыв 27 седьсовет, сооо пӧ- 
зысь куйь сехьсовет снна турым пха- 
Н88 у*на быдвстына.

Сехьсовет тӧроос та ужын туж ххб 
ужало, государстводы турын сётон 
ахавва кухэтамнн лыд‘лхо.

Та ужиоь авь мыииоь свдьсовет‘ёс: 
Почешур сельооветыеь коххов^вс 111,2 
процен быдвстыны быгатйзы единохи- 
чник‘ёс 102 проц. быдвстйвы. В-юбера

сельсовет 105,5 процен пхачвв быдво- 
тйх. единохинянк^о 242,5 нроц. 
В-Ишек сехьсоввт 103,2 проц едийо- 
хинннк‘ёо 101 проц. турыи сётоа шмь- 
Н88н быдвстйзы.

Гызмыдьтыса мынйсь п<мьсовет‘ё^ 
Биххар, Зуч Пычае, ю  Ухыв Кна- 
тчи свльсовбт‘вс нокытчы арантвм бе- 
ре г дьса мыво. Тани таӵе умойтвм 
ужез учой-умой уськоно ке, ооос т» 
ужев ьндакато. Нош райво та уже* 
нокыйе йо учег угхвссьы.

Соия п о .яа  иж райволь? та ужм 
умой эскерыса в&иь гыямыльтвса мы- 
нйсь СвХЬСОВвТ‘ёЗЫ8 турын даоан 
пханавс быдвстывы косоно.

А. Квреванвв.

Тылпуэвяюр ‘ясьнов сяирсь уж пуктэ- 
тэмыи овол на

'Парсьгурт сельсоветысь „ Ста- 
лингурт“ колхозын тылпу £ЫСОН 
машинаос — ш у р‘ё с тымылэ- 
мын ӧвӧл, нош тылпу мар ке по- 
тйз номырин тылпуэз кысыны лу- 
03.

„Сталин* гурт колхозлэн шурез 
но бадӟым ӧвӧл, озьы но нокыӵе. 
тыметёс уг тымыло, ву. омыр‘ян 
ниты ӧвӧл шуны луэ, со понна! 
тйни пожарлэсь опасаться карись-1 
кыны шур‘ёсыз тымет тымылоно,! 
Машина тйрлыкез умой ӟеч каро

но.
Та ужез пожарной штатнойтэм 

инспекторвслы умой эскерыса уло- 
но, тылпу кысыны мар не достат- 
каоссы вань, ваньзэ приобрести 
карыны тыршоно.

Гуртын тылпуэн нюр‘яськонэз 
нырись удысэ кутоно, пожарной 
тырлыкэз вильдоно—ӟеч кароно.

Та ужез сельсовет т ӧ р о л ы 
но к^лхоз торолы пожарной ннспек- 
тӧрлы пожарной тирлыкез тупа- 
тяно. „Буб.“

П у А 0 в ( ф 4 0 Н

Пудо вордонын юн тыршыса ужано
7'Ключи сельсоветысь, „Машйна,, 

колхозын 1932 арын усьтэмын вал 
свиноводческой ферма, та фермаез 
усьтыкы ваньмыз парсьмы 7 йыр вал.

ьНош 1933 арын парсьесмы вал 42 
йыр. 1934 ары ваньмыз вордйськемын 
32 йыр тулыс апрель толэзе одйг 
парсь 16 пи ваиз но со виосыз солэн 
50 процентэз кулйзы 16 пилэн 
8 эз сяна ӧзнй кыле.

Колхоз тӧролы малы озьы парсь- 
пиосты быро шуиськод кеотыи вино 
матэ усье Тюриков шуэ. Нош умой 
ке уськоно та ужын Тюриков эш ви- 
новатэ усьны уг шедьы, ачиз колхоз 
тӧро янгыш луэ.

Парсь пи ке вае, Со пи ваем парсь 
л ы в ы б о й  с ю д н ы  уг я р а ,  
нош с о о с  та п. а р с ь л ы вы- 
бой сюдязьы но парсьлэн йӧлыз ты-

рослуыса нониосыз пыктылйзы, со- 
соберезэ измиз но парсь пиос анай- 
зэс ноныны ӧз быгатэ соин тйни парсь 
лиос но нонны ӧз дыше.

Та колхозысь колхоз тӧро пудо 
животэз быдэтон понна ляб нюр,ясь- 
ке. 1934 арын та дырозь ваньмыэ 
парсь выжымы 70 йыр. Со тулыс 
вордиськем 16 парсьпосилэн 8 кыдйз юе 
вал, со 8 парсьпилэсь одигээ врач 
ванд дны разрешить кариэ, нош 7 зэ 
государстволы сйль задани сётонэ 
сюдйськом.

Та ужын вань колхозник‘ёслы 1,0 
к о л х о з н и ц а о с л ы  умой тв Р ' 
и,ыса ужано июнь толэзе ортче>» 
пленумез умой проработать карс* 
пленум пуктэмя, ужаны тыриюно.

МИХАЙЛОВ.

с т р у к т о р е ӟ .  З о р и н  П. П. 
райснаблэч тодйсьяськисез, Хлопо 
тов В. А. горполэн тӧроез Дроби- 
нин М. Ф. райпотоебсоюзпэн тӧроез. 

Партком КОРНИЛОВ.

Гедаиторез воштйсь 
Н. Преображеицев

Поттйсь Райисподиом

РайлитЛ» 125. Г. Можга, тия, гав „Лвинн‘я “. Зак. Н> 13#ё


