
Быдэс дуннеыеь пролетар‘ёс, огазеаське!
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Можга но Алнаш

райк'оадчн, райас-

полкомлэн газетсы.
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„Ленин'яи но „Алнарэ к о а х ӧ з н и к а э н “  н ю л э с  г а з е т с ы

Кроевой с*ездлы большевико ропорт сётея понпо!
Чирков зш, тонэ Ппенкнн ӧте

Можга Л-зспромхозын мон 8 д^кабрысам уж ю ько Солэсь 
азьвыл 6 ар Сарапул леспромховын ужай. Та вакыт рудо- 
стойка лэсьтйсько. Рудостойка лэсьтыиы нуиаллы 1,8 кубо- 
метр ке сётэмын, мон соэ 2 кубометреи быдэс‘всы<о.

Ударно ужамелы аэьвыл октэм премиосма татын но 
ыштонтэм понна, ас сьӧрам социалиамо ӵошатеныса у <аны 
рудостойка бордын ик ужапь Чирков эшев ӧтйсько. Ӧ емме 
сенэ басьтэмзэ гаэет пыр ик ивортэ. Мон 56 арес'ем ни.

^ Пленккн.

Краевой е‘езд азелы 100 проц- 
быдэетом

„Нлнм Ворошилов1' колхоз (Б Кибья секьсовет) ню. 
лэскын кык бригадаэн ужа. Бригадалы быдэ 10 мурт. 
Бригадаэн бригада куспазы ӵошатско. Соцӵошатсион до~ 
говэрлэсь ӧыдэсмемзэ эскерон вамен тодмо луиз: мурт- 
лы быдэ нуналлы 3 кубометрлэсь ӧжыттэк ужаса, ео~ 
вет*ёслэн краевой сездзы азелы нюлэс дасян кварталь 
ной планмес 100 ироцент быдэстом.

Бригадир П. Рысев

СОЦИОПЯЗМО ӴОШОТСШЫН ,УДМдр1‘‘ 101X03'
ник*ёс пормизы

Н ю а э с  вор ттЫ ны  т 9 уларничество амалэн 
сюрес АЭсЪтонэ Писеево уӝан ъамен 8 нунаис- 
свАЬсоъетысЪ ( к  а  н а м !  кын бьыэсто. Туркин, 
район) коАхозник'ёс ю н- : Шишкии, Симаков но Бата  ̂
матэмЫ н вал. ^оосяы сё-1 лов колхозник‘ёс норма- 
тэм нормазэ^ 20 тру- \зэс 200 пръцентозъ 6Ы- 
4  о 4  е н е н 6 Ы 4  э с - лэс'ялъ. 
ты нЫ  вЫлысЪ соос мог

♦ Горд луя *
I «Крз&ныЙ пахарь“ колхов! 
{(Алиаш район) 22 декабровь; 
;каарта«лы оётэм кгран план-! 
Твэ 111 процентлы ни ворт-! 
•гонвэ 50.6 проц. быдэстйа, 9
Л) "" и*»**1" "" ------ ц ц ц  и____________ _I г

гетйзЫ  СЫ ӵеучастокез 
ик  „ У л м у р т “ колхозЫсЪ 
(Моӝъа район) колхоз- 
ник ‘ёс басьтыса , социа- 
лиӟмо ӵош атскон нот

Йӧ сюрес лдсЪтйсъёс• 
лЫ „ У л м у р т * колхоъысЪ 
агЬмынйсЬ уларниксёъ- 
лдсЪ пример басЪтоно.

М И ХАЙ Л О В-

Некрасов чышыт столовой понна уг мюр ясьиы
Карамбай лесопунктысь сто- 

ловойын санкультпоход уг ад- 
Зиськы. Ӝӧк вылын клеёнкаос 
ӧвӧл. Столовой пуш сьӧд улэ. 
Плакат ёс, лозунг'ёс ӧвӧл, кух 
няын картопка, кубыста, ке-

шер но мукетыз продуктаос 
пазчськемын. Столовоен то 
дйсьяськись Некрасов эшлы 
верам тырмымтэосыз аяи ик 
ӧыдтоно.

Зубараа.

сьод пул
1У-тй кварталлы тупатэм 

нюлэс дасин пяанэв куашха- 
тйоьёс:

Н— Сырьезь гуртысь (Писе 
*ао с-еоа) единоличникёс 
25 двкабровь кэрчн планэв 
2,5 яроцентлы ояна ӧв быдэс- 
тэ. Верттвыкы чик ӧа «утскв.

М-Тойма колхоа керамаэ 
12 7 проц., корттонаэ 15 проц 
быдэетйэ.

»Воеток“ колхва (Авамат 
е-сов) коранаэ 18 к р я ц в о р т  
гонвз 3,6 ароц 

„Большевяк* колхов (Иаа 
новекой с-соа) ворттопээ 18,5 
процоит.

Л е м о ш у р “ к о л х о з  
лэеь пример 

баеьтоно
Поршур сельеоветысь ,Де- 

мошур“ колхозысь колхозниг- 
ёслэн но юлхозннцаослэн ню- 
лэс уж бордын юн тыршыса 
ужаменызы, нюлэс вандон 
планзы 85 проц. быдэсмемын 
ни. Нош нулдон сярись уськоно 
ке соос нулдонэн но боре уг 
кылё 20 декабрь азелы 93 
проц. нулдомзэ быдэстйз.

Соин ик вань колхозник'- 
ёслы но пимазы улйсь хозяй- 
ствоослы „Чемошур" колхоз- 
яэсь прнмер басьтыса ужано, 
краевой с‘езд усьтйськон азе- 
лы мюлэс дасянэз но нулдонэ* 
100 проц. быдэстыса пумитано.

Технарук.



ч

ировекой крайыеьеовет‘ёелэн е'ездзы 
нимен ударной бӧигадаое кылдыт‘яеа, 

еоциализмо чошатеконэз паеькыт
волмытом!

Можга но тужгес ик Алнаш 
район нюлэс дасян удысын со- 
вот^вслэсь. 11 обпасть с‘ездзэс 
чидамтӧм , ляб показательёсын 
пгмитаз.

29 декабре —Кировской край- 
ысь совет ёслэн нырисетй с‘езд- 
зы усьтйськё. Краевой с‘езд 
азелы но нюлэс уцысын азин- 
тскон кутэмын ӧвӧл на. Со- 
дет‘ёслэн быдэс союзысь 7 тй 
с‘еэдзы нимен ялэм производ- 
ственной походэз интыысь парт

сэз нюлэс дасян планэз быдэс* 
тон понна ню{1‘яськонэ'н ӧз 
герӟалэ. Индюково, В Шидяуд. 
Вуж-Юбера сельсовет‘ёс (Мож 
га район) но Уд Тоймобаш. 
Писеево, Б-Кибья сельсовет‘ёс 
(Алнаш район) быдэсак Можга 
леспромхозэз бере кельто. Та- 
лы чидан уг лу.

Кировской Крайысь совет‘ёслэн

Дндревв но со- 
лан еел ьеоветэз

Писеево сельсовет (Алнаш 
район) нюлэс ворттон‘я берло 
пятидневка куспын 3 процент- 
лы сяна ӧз азинтскы. 20 де- 
кабрьлы валэн но пудэн 212 
мурт кеужазы. 25 декабырлы 
170 кылиз Кин талы янгыш?

Сельсоветлэн предсгдателез 
Андреев коммунист, Н. Шишов 
сельсовет членэн но „Горд ок- 
тябрь" колхозысь И. Волков 
нюлэс корасен 16 декабре 
Мо)кгалан усьытозь юыса, ню- 

квартираостй-с^здэы нимен нюлзс ужасьёс | лэс каР®сьеслэ» 
полын ударной (бригадаос кы л-:зы ветл зы* "Батыр колхоз-

к к лэн .председатолез Киколавадыт‘яса, социализмо ӵошатскон 
но ударничествоэз паськыт

организациос, сельсовет‘ёс тро-^вӧлмытыса, планэз бидэстонэ!

Милемлы культрио шудэтскон кулэ
Можга лесоучасток Чебершур 

гуртмн кӧлась ужасьёслы куль- 
турно шудасткон кылдытон 
яонма уг сголмаськы. Жыт‘- 
всмн горд сэреге мынйськод ке 
ио, отмн чылкытлык ӧвӧл. Кы- 
рсь, укноосыз сэрылйськемын. 
Нюлэс дасянэз быдэстонэ мо- 
бидиаовать карись одйг лозунг 
но ӧ«ӧл. Борд газет 24 декаб- 
роаь кылдытымтэ. Умой 
но алама ужасьёсыз возьматон 
ионна горд но сьӧд пул'ёс кыл- 
дытммтэ, ударник‘ёслэн список- 
сы уг адӟиськы. Ужасьёс полын 
туэ нюлэс дасян кутскем ты 
рисен одйг пол сяна ог‘я соб-

рани ортчытымтэ. Кино кых 
пол но постановка одйг полорг* 
чытэмын. Горд сэрегын газет‘~ 
ёс ӧвӧл, радио пыртымтэ. „Ле_ 
соруб“ нимо газетэз 10-12 ке- 
сэгзэ Даутев десятник кисиаз 
возе. Ужасьёс гордсэреге лык- 
то но берен кошко. Культур- 
ной шудон‘ёс организовать ;<а- 
рись. ӧвӧл.

Можга лесоучастоклы Чебер- 
шуре али ик культурник шедь- 
тоно. Ужасьсёлэсь столовой но 
ларек устыны куремзэс (йыдэс- 
тоно.

Ужасьёсдэв о г ‘я собрани- 
ысьтыаы.

нюлэскы уськыны гинэ ветлйз 
ужась кужым ысто шуса бер- 
тйз но куиньмой дораз юиз.

,Г>атыр" козхозын ик 15 
мурт комсомолец‘ёс лыд‘ясько. 
Со полысь 1 эз гигэ нюлескын.
ЕАИноличник‘ёслэн... 2,$ 

процент

Таос ио еудэ курисько.
Б-К ибья сельсоветысь 

Копка гуртысь Николаев 
Алекоаидр яо Ивансв Ники-
та вдииоличник‘ёс 19 де- 
кабре нюлескын додьы 
лесьтйськом гауса дырзэс 
ортчытйвы. 20 декабра ву- 
ко нвыны, пе, ветлйм. Яога 
21 декабре берен гуртазы 
кошкизы. Озьы соос ню- 
лэе даеянэв куашкато. Гур- 
тыеьтывы 82 корка еднно- 
лячник‘ёе полысь 22 де- 
кабре нюлэскын 5 м^рт 
слна ӧз ужалэ. Б .-К ибья 
сельсоветлы Николаев но 
Иванов кадь сабатаж ор- 
ганмзовать карисьёслы пу- 
м*т али нк чурыт ужрад‘- 
И кутвив. Р.

Н Сырьезь гуртын единолич- 
ник‘ёс 90 хозяйство. Та вакыт 
нюлэскын 1 мурт сяна уг ужа, 
валэн ёс чик ӧвӧл. 25 декабрь- 
лы вандон планэз 2,5 процент 
сяна быдэстэмын ӧвӧл. 4455 
к-м план полысь одйг кубо- 
метр но ворттымтэ.

Андреев кадь сельсовет пред- 
седательёсыз Райисполкомлы 
санэ басьтоно но Н-Сырьезь 
гуртысь единоличник‘ёс ласяйь 
нюлэс планэз быдэстымон уж- 
рад‘ёс кутоно. И. Григорьвв

Саботажнии ёс судить каремын
Кадик сельсоветысь Улын-Котнырысь Лебедев Г. М. еди 

ноличник нюлэс уполномоченной вис‘ямын вал. Со нош гур 
тысьтыз единоличник‘ёсыз нюлэс ужанэ ӧз потты, малыэз тод 
ме: Лебедев . кулак пи луэ, азьвыл муз‘ем но ыжгон тугон 
машина арендовать карыса улэм мурт,

Кадик гуртысь ик Лесников Иван единбличник, нюлэс да- 
сяны сётэм планэз быдэстонлэсь пегаса, нуналлы быдэ пал 
вош‘яса, кыретй кадгиз.

Нюлэс дасян планэз юри куашкатэмзы понна, Алнаш 
районысь калык суд 18 декабре вылй верам сабогажник‘ёслы 
интыаз потыса показательной ортчытйз. Лебеде^ Г. М. куинь 
арлы но Лесников И. вить арлы пытсэтэ присудить карвмын

____________  Кадров.______

Редакторез воштйсьёс: В. Е. Д А Н И ЛО В, С. ОРЛОВ
Союзпушнинаэ мехсырье сё- 

тйсьёсыз отоваривать карынлы 
карасин но мукет вуз‘ёс вуэ-

мын. Отоваривани 1935 арван 
1 январозяз лу§.
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