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1935 арын государстволы ю нянь сётон- 
лы технической база кылдытон сярысь

ВКП(б) рвйком бюролзн но РоВиспш омлэн 19
июяе пуктэмзы

УАСССР-ысь Совнаркомлэсь но 
ВКП(б) Обкомлэсь пуктэмзэс быдэс- 
тон вылысь таӵе уж  ёс лэсьтоно:

1 Костицин этлы  (Уполкомзаг- 
СНК) 15 июлёзь нимаз нимаз кол- 
хо з ‘ёсыз но гурт‘ёсыз ю-нянь бась- 
тон пункгёсы  юнматыны, ю нянь 
сёгйсьёслэсь ю-няньзэс, перерабаты- 
вать но потреблять кзрись органи 
зациосын (Лесоорс но мукет ёсыз) 
басьтонэз эскерыны косоно.

2 Ю-возён склад‘ёсыз лэсьтон- 
лэсь мынэмзэ Солоницин эшлэсь 
(Заготзерно) верамзэ 1935 арын 20 
июлёзь 4000 тонна ю тэрымон 2  выль 
склад лэсьтэмзэ лыдэ басьтоно но 
ношик косоно:

а) Нош на 2000 тонна ю тэрымон 
выль склад лэсьтонэз 10  июлёзь 
быдэстоно.

б) Ю куасьтонэз капитальной 
ремонт ортчытонэз 2 0  июлёзь 
нош вань вуж склад‘ёсыз тупаг‘я- 
нэз, вес‘ёсыэ но чылкытатон тйрлык- 
ёсыз тупат‘янэз нырысетй июлёзь 
быдэстоно.

в) Склад'ёсыз дез/нфизировать 
каронэз ссыпной пункт‘ёслэсь терри 
ториоссэс умой чылкытагонэз 15 
июлёзь быдэстоно.

3. Райкомолысь Окишев эшез. 
заготзернолэн пунктаз ужаны 10  
комсомолец‘ёс люкыны косоно

4. Солоницин эшез (Заготзерно) 
15 июлёэь ю-нянь басьтйсь аппара- 
тэн, ю тысез басьтон правилаосын 
тодматскон понна— нимысьтыз курс
ОРТЧЫТЫНЫ КОСОН"'.

5. Шибанова эшез (Горсовет) 
Кропотин эшез (Райцортранс) 15 
июлёзь вань ю-нянь нуллол сюрес-ёсыз 
тупатоно но ю-нянь сётон вакыт 
сюрес ёсыз тупатыны бригада люкы- 
ны косоно. Солоницын »шез (Загот- 
зерно) та дыре ик ю нянь склад 
доры мынысь сюресэз тупатыны но 
1 но 2 номеро склад ёслы^иыж лэсь- 
тыны косоно.

6 . Заготзерноын пожарно сторо- 
жевой охрана ляб пуктэмын шуса 
пус ёно. Солоницын эшез заготзер- 
нолэсь пунктсэ противопожарной 
инвентарен обеспечить карыны косо- 
но. Сторожевой охранаез умой-умой 
мурт‘ёсын укомплектовать кароно 
но ю куасьтон дӧры тымет ӵыпоно.

Городысь противопожарной ко |

мандалэсь начальниксэ Заготзерно- 
ысь пожарной охранаяэсь ужзэ 
эскеронэз умой пуктыны (косоно.

7. Райзо Никитин эшлы, М ТС  
Алюков эшлы 10 июлёзь лэсьтыны 
косоно:

а) Колхозысь нэ совхоз ёсысь 
склад‘ёссэс клещен заразиться ка- 
риськемззс оглом эскероно но кле- 
щен заразить карем кеносёсыз 
дезинфизировать кароно. 
б) Озьы ик ю нянь октон тйрлык‘ёслэсь 
турнан машинаос, аран машинаос,
кутсаськон машинаос, тӧлйськон
машинаос, тараос но транспорт
заразиться кариськемзэс эскероно но 
умой суэянэ, нош тараосыз но полог1- 
ёсыз вуын пӧсьтоно. 4

в) Вань кутсаськон интыосыз но 
кутсаськан лабас‘ёсыз кылем ар* 
ын кутсаськучу кылем жаг ёслэсь
(макня, вуж куро но м укет‘ёсыз) сузя- 
но нош клещен заразиться кариськемез 
шараямын ке, кустаськон интыосыз 
мукет азе воштоно, яке жагзэ сузя- 
но. Кутсаськон лабас‘< сыз дезинфи- 
цировать карон сярысь указаниос 
колхоз ёсы сёгыны Райзоез косоно.

8 . Райвнуторг Тарасовез, Ра'йпот- 
ребсоюз Зоранэз, Райзо Никитинез, 
Райздрав Былевез, Роро Ш утоаез, 
Горсовет Шибановаез ю-нянь бась- 
тон пункт‘ёсын но сюрес вылын 
ю-нянь сёгысьёсыз культобслуживать 
карон планэз 1 0  нунал куспын 
вуттыны косоно.

9 . Комиссиялы мукет организа- 
цилы вуысь вань склад ёсыз учотэ 
басьтоно.

10 Бугров эшез одйг нунал кус 
пын мукомольной промышленность- 
ысь месткомез юнматыны косоно.

11. Гуртысь вань первичной парт- 
организацилы, сельсовет председа- 
тельёслы та пуктэмлэсь быдэсмемзэ 
эскерон организовать кароно но 
тае быдэстон понна нюрьяськоно.

12. Осокин эш редакторлы, та 
решениез газетэ опубликовать ка- 
роно но печать вамен ӵемысь эс- 
керон организовать кароно.

13 Та пуктэмез быдэстэм ужпум- 
ез эскеронэз колхоз‘ёсын но сель- 
совет‘ёсын Можга районысь уполком- 
загСНК вылэ пононо.
Райкомлан сгкрэтарез Веоеловский 

Райисполкомлэн председателев 
■ Соддатов

Маловоложикья сельсовет турын турнан 
планзэ 100 процент быдэстйз

Маловвложикья сельсовет ныкетй 
июлёзь т!/рын ш н о н  планзэ 100 
прлцент быдэстйз Тррын жутон 
удысын свцнолнзио Чошатснон но

КУЛЬТУРНО-МСССООСЯ УЖ бодзым инты
басьтйз Озьы ик бард гозеГёс но 
поттанын

Николаев

В уӝ  Юбера селЪсовепбЪсЬ 
„ ГырисЬ“ колхоа ю-нянъ ок- 
тЫнЬг ласясЬкон л улысын 3 
аран машинаез но 3 турна- 
нЫ яитовка ласяз.

КолхозЫсЪ уӝасъ куӝЫм

Ю-нянь октыны даеь
ванЬмЫз звенояЫ люкемЫн. 
Ю о кто н  лЫрЪя брихалнои 
но коихоз борл газет п о т-  
тЫлэмын луоъ. ОзЬЫ ик 
а гн та то р ‘ёс но лясямЫн.

Михайлов I

Советской кош итуцнлы 12 ор тырие
6 -тй июле Совето Союзысь но бы- 

дэс дуннеысь ужаса улйсьёс кы к 
бадӟым но данлыко нунал‘ёсыз пус‘ё. 
ОдйгетйезС-овето Союзлэн Конститу- 
циэзлы 12 ар тырмон, кыкетйез— ко- 
операцилэн международной нуналэз.

Эксей помещик‘ёс но капаталист*- 
ёс кузёаськон дыр‘я, Росси— ас ку- 
жыменызы ужась калык‘ёслэн бадӟым 
тюрмазы вал. Та тюрмаез Октябрь 
революцй пазьгиз. Большевик пар- 
тилэн кивалтэмез‘я пролетар‘ёс гинэ, 
пролетар диктатура гинэ пӧртэи на- 
цио ужаса улйсьёсыз капитализм- 
лэн зйбетэз улйсь мозмытйз.

12 ар талэсь азьло 1923 арын 
6 июле Совето Союзлэн конститу- 
циез— основной ваконэз юнматэмын.

11 ар истори ласянь кузь дыр 
ӧвӧл. Нош пролетар диктатуралэн 
кужымез та дыр куспын всемирно- 
исторической днлаык басьтйз, вор- 
мон‘ёс сёгыны быгатйз. Городын но 
гуртын но пролетар диктатура вылэ 
зйбыськыса, та 12  ар куспын хозяй- 
ственной но культурной уж  быдэсак 
Совето Союзлэсь ымнырзэ копак 
тодмантэм воштйз. Али асьмелэн Со- 
вето Союзмы пролетар революцилэн 
знамяез улэ 185 национальносьёсыз 
огазеа.

Совето Союзмылэн вань союзной 
республик‘ёсаз, вань сэрег‘ёсаз ик та 
12 ар куспын бадӟымесь вормон‘ёс 
но* азинскон*ёс басьтэмын. Узбек- 
станэз-а, Туркменстанэз-а, Таджик- 
станэз-й, яке мукетсэ-а союзной рес- 
публикаосыз басьты, ваньмаз ик вор- 
мон‘ёс, выль азинскоа‘в0 ' син шо- 
рын.

Портэм нацио ужаса улйсьёслэсь 
неравенствозэс быттон вамен, вань 
нацио ужаса улйсьёсыз класстэм со- 
циализмо общество лэсьтонэ кыскон 
вамен та 12  ар куспын Совето Союз- 
лэн азьло бере кылем национальной 
обласьёсаз но район‘ёсаз выль про- 
мышленность ӝутскиз. Таин ӵош ик

сельской хозяйствоын но коллекти- 
визаци вылэ зйбыськыса, выль адя- 
миос кадр‘ёс будо. Колхоз движе- 
ни пырак азелы юнматскиз.

17 партс‘езд кунысьтымы вань уж- 
аса улйсьёс азе класстэм социадизмо 
общество лэсьтон уж  пуктйз. Клас- 
тэм Общество ас эрыказ уз лыкты, 
сое нюрьяськыса басьтоно. Классо- 
вой тушонм гыжгал'ёс социализмо 
улонэз лэсьтонлы люккетыны выро. 
Классовой тушмонлэн амал‘ёсыз пӧ- 
лйсь одйг сыӵе амалэн национальной 
ужпумын великодержавной шовинизм 
но интйысь национализм оала кожон 
луэ.

Совето Союзысьтымы пролетариат 
но вань ужаса улйсьёс кооперыци- 
лэсь международной нуналзэ но со- 
ветской вузкарон удысын^ ужаса 
улйсьёслэсь улон вылонзэс умоятон 
удысын выль азинскон‘ёс пумитало. 
Асьме районысь коопераци удысын 
ужасьёс вуз берык‘ян но вуз бась- 
тйсьёсын вузэн культурно обслужи- 
вать карон конкурсэ пыриськизы, 
Соин луыса коопераци нуналын ко- 
операци член‘ёслы конкурсдэсь мы- 
нэмзэ эскероно, самокритика но 
критика зол ӝутоно.

Конституцилэсь 1 2  ар тырмонзэ 
но кооаерацилэсь международной 
нуналзэ пус‘йыку ужысьтымы тыр- 
мымтэосыз ватыса кельтыны нокы- 
зьы но уг яра.

Соввт‘ёслэн ужазы бадӟым тыр- 
мымтэос вань, сое лыд‘яно луЭ---соос 
ас ужазы 17 партс‘ездлэсь но 7 тй 
всесоюзной с‘ездлэсь решениоссы 
вылэ зйбиськыса ӧз выльдэ на.

Та кык данлыко нуналэз ужамлэ”  
вань удыс‘ёсаз ик выль азйнскон‘ёс 
басьтон нуналлы пӧрмытоно. Та ну- 
нал‘ёс вань ужаса улйсьёсыз 17-тй 
парти с‘ездлэн но ювет‘ёслэн 7-тй 
с‘ездазы кутэм решениоссэ быдэс‘я- 
нэ огазеась луыны кудэ.

Ю-нянь октон дырья культ-маееовой уж 
нуон понна маееовик‘ёе даеямын

Б Пул?а селъсоъетЫсъ 
колхоз'ёс турЫ н ӝ у т о н  
борлы олӥгетӥ июлё к у т с - 
кизЫ. ТурЫн Ж утон к у т с - 
кемлэсЬ азъло 3 нунал мас- 
совиКёс но борл тазет ре- 
л а кто р ‘ёс ласямын.

Та массовик‘ёс но бор. 
тазет релектор*ёс ю-нянь 
о кто н  но турЫН Ж утон  
улысын кулЬт-массовой но 
борл газе т^с  п о тта л о  но 
потталозы.

фокин Глазырин

Выль нянез, выль амбаре тыром
Вуж-Юбера сольсоветысь 

„Гырисъ44 колхоз 250 тонна 
тэрымон выль ю нянь тырон 
амбар лэсьтйз.

Выль ю-нянь, та амбаре ты-

ремын луоз.
Озьы ик Октябрь толэзёзь 

28 йыр парсь тэрымон свжнар* 
йжк лэсьтэмын луоз.

Михайлов.

,ПП9Г" К0ПХ03ЫЙ Ю-ВЯВЬ ОКТЫИЫ дасяськон ЛЯб МЫ8]
Б. Сюга сельсоветысь „П луг“ 

колхоз ю-нянь октонлы ляб 
дасяське. 6 аран машиназы, 
огез но тупатэмын ӧвӧл. 3 
кутсаськон машина огез но 
тупатэмын ӧвӧл. Озьы ик 67 
уробоос полысь 36 гинэ тупа’ 
тэмын.
I Колхоз председатель Загу-

менов Иван^ ю-октыны дасясь* 
кон понна пичи но уг сюл- 
маськы. Колхоз вузницаын 
6 дурисьӧс вань вылысь ю-ок- 
тон машинаосыз тунатон понна 
жолхоз председател пичи но уг 
сюлмаськы.

Таӵе ужез райзолы ади ив 
эекероно но мера кутоно.

Монрецов



Силосан планэз вак- 
чи дырын быдэстом
Силосан уж  но сое пудолы 

сюдон
Колхозник но единоличник‘ёслы 

сое тодоно: силос— дунтэм, пайдао 
пудо сиён. Силос сиись- пудолэн 
сильыз, йӧлыз но вӧйыз йылэ. Соин 
луыса силос дасян пӧртэм политкам- 
паниосын ӵоша. Силос дасяку таэ 
тодоно: силослы пӧртэм турьш‘ёс 
мыно; трос а р * е м турын, 
тйсё но кӧжыо юослэн, картопка, 
но гордкушман куар‘бс, озьы ик 
пӧртэм жаг турын‘ёс но мыно. Ту- 
рын‘ёслэн сяськааськыны кутскыкузы 
но сяськааськем вакытазы силосано: 
та дыр—турын‘ёслэн гумыоссы небыт 
луон дыр, чурыт гумыо турын‘ёс чик 
мияз сюрылэ. Силос массалэн влаж- 
носьэз 60-70 процент луоно, соин 
турынэз силосамлэсь азьло кӧняке 
шуятоно. Ш уятон интые макняен, яке 
куроен сураны но луэ. Кузь гумыо 
но паськыт куаро турын‘ёсыз силос- 
ны тыронлэсь азьло соломорезкаен 
3-5 сантиметр кузьда вандылоно. 
Умой гуын но силос траншейын 
силос оло кӧня ар ӵоже уз сӧрысь- 
кы. Силос пӧлы омыр сюрыны уг 
яра, силос омырен сӧриське. Соин 
луыса силосэз одйг нуналты тырмы- 
мон сяна мултэссэ поттоно ӧвӧл, 
поттыку но слоен-словн басьтыса 
поттэм бере ик нырысь пул‘ёсын 
ӵактано, пул‘ёс вылтй куроен мак- 
няен шобыртоно. Пудолы умой ву- 
ись силосэз гинэ сюдоно.

Силослэсь вуэмзэ тодои 
амалёс

Силос толэзь но ӝыны паласен 
кутскыса 3 толэзь ӵоже пудолы 
сиыны луыса вуэ. Умой силослэн 
тусыз пеньмытгес вож-в »ж, яке ӵуӝ- 
вож, озьы ик пурич, (бурый) курень 
(коричневой) но луылэ.

Умой, вуысь силослэн зыныз кот- 
тэм уммо зыно луэ, яке пыжем нянь 
зыно луэ. Умой силос огеӟлэсь-огез 
слоен палдйське, озьы ик турын‘ёс 
турын куенызы оген-оген палдйсько.

Силосэз пудолы сюдои
Таблица

Кыкитизз парез гы р и . яро- 
воез урон но етйн уро зз 

, ӝоген быоэстоно
Кы кегйзэ  пар гыройэз но яро- 

воез уронэз М о ж га  сельсовет 
умой-умой ортчытэ. Озьы ик етйн 
уронэз но 86,3 процент быдэстйз 
ни.

О зььГик В. Юбера но В уж  Как- 
ся сельсовет‘ёс та уж ез умой орт- 
чыто.

Н окы тчы  но ярамтэм у ж  
Б. Уча, П. Ж икья  но П орш ур 
сельтовет‘ёсын.

Ю -нянь октон борды кутскем - 
лэсь азело вань та у ж ‘ёсыз 103 
процент быдэстоно.

Кыкетйзэ пар гырон, 
уриськон но етйнэз 
уронлэн 3 тй июлёзь 

быдэсмемез
(Проценэн вераса)

№
Сельсовет‘ёс

»
па

р
гы

р
он

я
р

ов
ое

з
У

р
о

н я X  к  о 
«  сх н >>О)

I . 1Б .-Уча . . 21,7 26,5 79
2. В .-Ш идлуд  . 67 37 66
3*! Б.-Сюга , . 62,7 70 81
4. Сунцово . . 98 87 100
5. Б .-П удга 62 — 77
6. У .-Клю чи 75,5 80 79,6
7. П .-Ж и кья  ^ 25 23 53
8. М аловолож икья 60 80 100
9. Александрово 64 40,8 91,4

10.1 Л удзи-Ш удзи 76,5 73 90
11. И ндю ково . 58 10,5 94,7
12.1 Улы н-Кватчи 77 28 30
13.* Улын-Виш ур 82 6 39
14.!М о ж га  . . 70 74,4 96,3
15. Вуж-Ю бера . 67 74 95
16. В уж -К акся  . 70 70 100
17. Билляр . . 53,7 19 2,6
18. Зуч-Сибы 44 85 61

119. П орш ур . . 48,7 , 23,6 л 55
20. Ком як . . . 60 1 30 88,5
21. Почаш у() . . 25,7 , 40 95
22. Удм.-Сю гаил 70 1 40 37

В аньмыз 157,8 , 52 ( 79

Пудоос
Килӧ-
грамен

суткалы
норма

Ватсан
(Приме-

чани)

Мукет кун*есын
Япои-мончжррской военщиншш ВЫЛЬ ПРОВОКСЦНОСЫЗ

Хабаровск, 27. 23 июне 6 часэИсведениос‘я отряд 68 пехотной
ӝыт, 24 номеро пограничной знаклэн 
4-тй километраз, юг палаз, Граде 
ковской погранотрчдлэн участокез 
вылын кык офицер‘ёсын 40 мурт 
японской солдат‘ёс асьме гравица- 
мылэсь линизэ нарушить каризы но 
советской терригори вылэ 400 метр 
пыразы. Быдэс группа, Безыменной 
выр‘йлэ тубыса нюке лэзиськиз. 
Отын соос пеймыт луытозь улйзы. 
Уин отряд Манчжурской территорие 
кош киз. Ужпумез эскерыса японец4- 
ёс 3 батальонысь, 18  пехотной пол- 
кысь луо шуса тодэмын.
25 июне 7 часе ӵукна нощ ик 40 
мурт японской салдат ёс, боевой 
группао>.ын границаез ортчизы но 
азьвыл интыязы ик кариськизы. 12 
час но 45 минутэ японец ёс группа- 
осын границалэн линиез пала 
к а р и с ь к и з ы .  О т ы н  
соос борды 60 муртэн конница ога- 
зеаськиз. Нуназе, 1 час быдэс яаон- 
ской отряд Манчжурской территорие, 
Баньцзих пала кариськиз. Басьтэм

пол- 
кысь луэ.

Кыказ та йк возьматэм случайёс- 
ын границаез нарушить каремез 
асьме 4 муртэн сторожевой нарядмы 
эскериз. Соос инструкциосын верамья 
пограничной столкновениослэсь иа-
лэнсконо шуса, соосыз ӧз ыбылэ.

** #
Благлвещенск, 28. 27 июне 5 час 

но 5 минутыи нуназе бере Амур 
шурлэн протоказ кык Яаонско-Манч- 
журской лодкаос: „Сун-Тен“ но
„Ян-Мин“ вуизы. Татчы мукет ку- 
нысь судноослы ветлыны алэмын вал, 
нош соос солэсь кылӟиськытэк отчы 
пыризы. Татын соос асме катер‘ёсын 
лумиськизы но катер‘ёс вадестӥ 
кош кыкузы пулемет‘ёссэс катер‘ёс 
пала тупатыса ортчизы. Нокыӵе 
указаниос ӧвӧлэн но, жугиськон 
ӝутонлэсь палэнскыны понна, асьме- 
лен катер‘ёсмы соосыз ӧз ыбылэ.

Та сярысь интыысь властен ки- 
валтйсьёс кулэез‘я ужрад‘ёс кутыны 
понна, Хабаровске но Москвае ивор 
ыстйзы

Китай Япония азьын напитуливать кариз
Нанкинской правительствоын ми- ивортйз. М укет кы л ‘ёсын вераса, 

нинделлэсь ужзэ нуись Ван Ц зи н -, китайской министр, Китай Япония 
вей печатьысь представительёсын азьын капитулировать ^япич 
вераськыкуз китайской правитель- 
ство М анчж урия но Северной Ки- 
тай у ж п у м ‘ёсын Японилы. бадӟы- 
месь уступкаос лэсьтйз, шуса

1. Т д з а  СЮ 90 
„ пудэ

а) Йоло скал‘ёс, 
улэпкын 400- 
500 кило^рамм 

• кыско 
6 толэзё куняно 
скаллы сильлы сю 
дэм 400-500 кило 
граммо скал (улэи 
кын) . . . .  
3-6 толэзё пудоос-
л ы ......................
6 толэзисен 1 ар-
о з ь .......................
1 арысен 2 арозь 
кунянтэм 2 3 аре- 
солы.
Ош ёслы

2. Вал ёслы
3. Парсьёслы 

Парсьпи но под- 
свинкаослы . .
4. Ы ж но кеч- 

ёслы
мӧйослы
ыжпиослы

кролик‘еслы 
курег‘ёслы 
ӵӧж ‘ёслы 
ӟазсг ёслы | 
курег‘ёслы I

25 30 кг

10-12 К1

30 к г

0,5-1,0

2-4 кг 
8-20 кг

20-25 кг 
6-8 к г  
6-8  кг 
4-5 кг

3 кг

Нырысь 
нуналэ 
3-4 кт 

сяна сю- 
доно ӧнӧ * 

10-12 
нуналы- 

сен пол- 
ной нор- 
ма сёто  
но, кунян 

воёно 
скал ёслы 

толэзь 
азьло си- 
лосэн сю- 

дэмысь 
дугдоно. 
Каньыл*я 

дышето- 
н о в

1,0-0,5 - 
01 - 0,8  -  

кило- 
грам‘ёс 
150-200 
25-40 г 
60-65 г 
250-300 

130 г

*

Пудоос ӵем дыр‘ я нырысь нунал‘* 
ёсын силосэз сиымтэзы дыр‘я вал- 
пизен, яке кыдэн пизьнано.

40 чистопороднон бепоон- 
глинский порсьбс ввемын
4 июле Районамы, им порт - 

ной ГерманиысЬ 40 чисто  
поооАноӥ беиоантиинский 
парсЬЬс ваемЫн.

Та парсъёс таӵе колхоз 
ёсЫ июкЫлъмЫн иуозы:
„ Т тр а ктп р “ коммунае 10 
йыр, Ъ.-Пулт сельсоветЫсЬ 
„ 1 майи колходЭ 10 йЫр,
Поршур селЬсоветЫсЬ „ За- 
вет Илъича“ колхозэ 10 йыр,
Вуӝ-Какся селЬсоветЫсЬ 
Мерелоеик“ колхозэ 10 йЫр.

Пудо йырлыдэз 
кулэсто

Б.-Сюга сельсовётысь ,П л у г “ 
колхозын пудо вордонэз умоятон 
но йылытон сярысь номыр но у г  
лэстоно. Кунянь контрактовать ка- 
рон сярысь у г  но малпало.

К уд  о г кол хозни к ‘ёс аеьсэлэсь 
скалзэс б.азарын вузало. Тани при- 
мер понна вералом— Смолин Васи- тель Тимофеев—премиосыз сё
пигӥ 1Л о й и и у  и п  л у п ӵ  ^ П И Г Я - ^ ____________     »

Автозавод программазэ 
дырызлэсь азьло бы- 

, дэстӥз
ГО Р Ь КИ Й , 29 М олотовлэн ни- 

мыныз нимам автозавод ӝыны ар‘- 
ем программазэ дырызлэсь азьло 
быдэстйз. 29 июне конвейер вы- 
лысь 10003-тйез легковой автомо- 
биль но 18-131 тйез грузовик лэ- 
земын. Сбытовой организациослы 
задания 26375 интые 26.573 авто- 
машина сётэмьш.

Конной двор зор улын 
сисьмыса улэ

Б Пудга сельсоветысь ‘ 1-я 
пятилетка,, колхозын кыкетй 
арзэ ни вал гид лэсьтйське, али 
но вуэмын ӧвӧл. Та вал гид 
58 вал тэрымон.

Колхозлэн валэз нош 8-9 
интыын колхозник‘ёс дорын 
уло. Колхоз председатель Ти- 
мофеев вал гидез лэсьтсн пон- 
на уг сулмаскы. Вал гид лэсь- 
тон нош зор-кот улэменыз 
сисьмыны кутскиз ни.

Колхоз правлениен, умоесь 
ударник‘ёсыз. премировать ка- 
ремын вал. Тимофеев Яков ко- 
нюхез костюмен премировать 
каремзы вал толалтэ. Со пре* 
мировать карем колхозник‘ёс 
премие басьтоды-а шуса юаны 
кутско ке, колхоз председа-

I тыны уг малпаськы-лкй , Черных С. но колхоӟ брига
дир Кирш ин С. скалзэс вузазы. | г а т г к е  гра ПТлРМт,Т1П|>ятк 

П удо вордон удысын йыр ла- т с к в. 1а премировать
сянь но ӟечлы к ласянь „П л у г “ кол-
хозын кол хозни к ‘ёс у г  нюрьясько.

Мокргцов.

шуса буй- 
карем 

син азязыӧвӧл ударник£ёслэн 
бельмо пуктэм луэ. 
___________ Глазырин Фокин

Клиссовой тушмонлэн 9ЖеЗ
В .-Ш идлуд  сельсоветысь „Пар- 

тизан“ колхозысь кролиководче- 
ской фермаысь 13 тй июне уйын 
60 кролик виемын. Та уж ез твёр- 
'дообложеннойлэн братэз»Шабалин 
Аверьян лэсьтйз.

кариз шуэ- 
мез, юнматӥз. Северной Китай ся- 
рысь уж пум ез решить каремен 
лыд‘яны луоз ини— Япония сое ас 
ки котыраз кутйз. 

в
С .вето союзын

Ромэн Родлон выль за- 
подмой нскусстволэн го- 

судорственной музеяз 
ветлйз

29 июне ӵукна Ромэн Роллан 
кышноеныз Мария Павловнаен выль 
западной искуствоен государстненной 
музее ветлйзы. Музеез час но ӝыны 
куспын учкыса ветлйзы. Ромэн 
Роллан туж  бадӟым саклыкен егит 
дырьяз адӟылэм импрессионист‘ёслэсь 
произведениосэс учкиз. Музейысь 
кошкыкуз, со таӵе телеграмма келяз: 
„Та синмаськымон музеӥлэн зал‘ёс- 
этйз ветлыку егит дырьям но син- 
маськыса учкылэм Ренуарлэн, Клод- 
лэн, Монешлэн но соку гинэ гож ‘ - 
яны кутскись Сайнлэн но Волларлэн 
по лотнооссы, нош адӟыса, выльысь 
монэ паймытйзы но синмаськы йзы“ .

Пожарен нюрьясь- 
кон ляб пуктэмын
Б Сюга сельсоветь!сь „П л у г “ 

колхозы н колхоз ваньбурез возь- 
ман урод пуктэмын. М Т Ф  но вал 
гид коты ры н азьло вуж  куроос 
октйськы тэк-чуж ы тэк уло. Та нош 
пожар луоц дырья, т у ж  бадӟым 
из‘ян ваёз колхозлы.

П ожарной стороже колхозысь 
честной муртэ пуктэм  интые, пе- 
ресь муртэ валтэк но мартэк пук- 
тйзы. Пожарной тйрлык умой- 
умой тупатымтэ. Тани пример 
понна вералом: Н. Сюга гурты н 
пожар вал 15 мае, „П л у г “ колхо- 
зысь пожарез кысыны валэн уро- 
бо кы ткы са мыныны кутскизы  но 
уроболэн колесоосыз ӝыны кило- 
метр мыныса еӧриськизы.

Сельсовет но быдэсак сельсове- 
тысь пожарной инструктор Загу- 
менов таӵе у ж ‘ёсыз адӟыса вы- 
лйсь нокеӵе мера принимать у г 
каро.

Таӵе уж ез сельсоветлы но по- 
жарной и нстр уктор  Загуменовлы 
умой п укто н  понна сюлматьконо.

Г. Можга, Гайонная т и р . Улвуртполшрфтреьта.

Районысь колхоз фермаысь кро- 
ликовод ‘ёс судебно-следственной 
орган ‘ёслэсь показательной судеб- 
ной процес куро.

Кроликовод‘ёсл9н курем8ы‘я—
___________________________ ПОПОВ__________________________
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