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П-ПУРГД ГШП(б) рай«0йялэя но райисполкӧшзн о р г а н з ы

  ( АДРЕС; Ш-Пурга У А С С Р  )

КИЗЕН КАМПАНИАЫ ДАСЯСЬКОН 
ЧИДАНТЭМ БЕРЕ КЫАЕ

Колхоз‘ёсыз большевистской, кол- 
хозник‘ёеыз узыр но культурно улон, 
но сельской хозяйетвоэз йылтон 
ласянь ВКП(б) ДКлэн исторической 
ноябрской пленумез ужрад кутйз.

Азьланьзэ но сельской хозяйствоэз 
йылтон, ю удалтонэз ӝутон уж ки- 
зён кампаниды умой дасяськон бор- 
ды но пыкиськемын. Озьы ке но 
районысь куд-ог органпзациос, сель- 
совет‘ёс но колхоз‘ёс, кизёнлы да- 
сяськон ласянь партиен но прави- 
тельствоен вылазы туэ арын понэм 
ответственностез ӧз валалэ на.

Туннэ нуналозь районамы кидыс 
дасян план 84,5 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Единодичник‘ёс уката ик бере 
кылё. Сезьы кидыс дасяезы ^5 0 ,4  
процентлы, чабей 24 процентлы, 
йыды 23 нроцентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Туннэ нувалозь 11 колхоз‘ёс 
кутцаськонзэс ӧз быдэстэ на, нош 
„М у ш “ к о л х о з ы н  кивалтйсьёс 
этпшо 15 нуналлы кыскыны малпа- 
ло на.

Кидыс дасян планэз Пытцам 43 
проц. С-никольск 63 проц. но Ож- 
мос 46 проц. сельсовет‘ёс куашка- 
то. Райком но райисполком соосыз 
тодазы уськытйз ни, озъы ке но 
интыазы лёгасъкыса уло на.

„Янгалиф", „Безбожник" во „Виль 
кужым“ колхсз‘ёс сяна кидыссылэсь 
удамзэ ӧз эскере ва.

Кидыс дасянэн артэ ик шертон 
но кидыс воштов уж‘ёс бере кыле- 
мын. Сезьы кидыс воштон 82 про- 
центлы, чабей 66 процевтлы, йыды 
49 процевтлы сяна быдэстымтэ. 
Ш ертон (триерен) 42 нроцентлы 
гинэ быдэстэмын. Ш ертон машина- 
ос одйг колхозын но уй но нувал 
уг ужало. Райзо ио тае уг адӟы.

Кылем арын кормовой культура- 
ос кизӧн куашкатэмыь вал. Туэ во 
кушман кидыс но шунды бергась 
тысь дасямтэ на. Райзолэн, кидые 
вутгон ласянь планэз но ӧ: ӧл. Таӵе 
ужпум пудо вордон ужез паськы- 
татонлы ыогет луэ. -■

Усыос 82 процентлы гинэ тупа- 
тэмын. „Интернанионал** нимо кол 
хозын 50 плуг пӧлысь 10-эз сяна 
тупатымтэ. Ог 40 амезьзы уг окмы. 
Тупатонлэн ӟечлыкез уг вгкеригькы. 
Ильингк гельсоветын таӵе ужпум‘ёс 
шарааскемын

Ю удалтонлыкез ӝутон ласявь 
уж ляб мынэ. Кыед поттон уж 21 
процентлы гинэ быдэстэмын. „Ин 
тернационал44 колхозлэн предгеда- 
телез Петров райкомлэн бюроаз 
жыед поттон во пень люкан бордын 
ӧм ужалэ ва шуиз. Таӵе ужпум 
— чидантэм луэ.

Совхоз‘ёс но кизёнлы дасяськопэн 
бере кылё. Трактор‘ёс та дырозь 
тупатымтэ. Комсовхозын трактор‘- 
ёссэс кызьы. сюрем озьы тупато. 
Уром совхозын ,Д Т З “ виль трак- 
тор‘ёс кыкез сӧремын. Уно часьёсыз 
лушкамын. Трактор‘ёглы г о р ю ч о й 
ӧвӧл, солы тара но ӧвӧл.

^но сельеовот‘ёс но колхоз‘ёслэн 
л я б  у ж а м з ы  б о р д ы с ь  
гинэ уг п ӧ т ы . Та улшн райзодэн 
оперативной кивалтонэз кулэ. Со 
ӧвӧл. Озьы ик районо, кооперацпя 
райздрав но мукет сыӵе организа- 
циос кизёнлы ляб дасясько. Сӧос- 
лэн кизёнлы дасяськон ласянь но- 
кыче планзы но ӧвӧл. РайЗОлэн 
но аппаратэз та ласявь нокыӵе уж 
уг нуы.

Райкомлэн но райиеполкомлэн 
пуктэмзыя 29 январе кизёнлы дась- 
лыкез эскерон (пробный выезд) 
ортчоз. Со дырозь кидйс вошто- 
нэз но шертонэз, вань машина сиес, 
но мукет тӥрлык тупатэмын, бри- 
гадаос‘я производственной план‘ёс 
тупатэмын луыны кулэ. Колхоз‘ёслы 
но единолиӵник‘ёслы та нуналэз 
вань ужпум‘ёс‘я дасяськыса пумитано. 
Кизёнлы дасяськонын вань колхоз 
бригадаослэсь ответственностьсэс 
ӝутоно.

Кылем арын раиовмы социализмо 
ӵошатсконын Иж раионлэсь азыго 
потйз, Туэ арын но Иж раионлэн 
азьвылаз потон понна колхоз‘ёс,лы 
е о  едиволичник‘ёслы нюр‘яськоио. 
И ж  раионэн ӵошатгкыса ужан ко- 
тыре масеаосыз огазеаса сельсовет‘- 
ёс, колхоз‘ёс, бригадаос но едино- 
личвнк‘ёс куспын социализмо ӵо- 
шатскон вӧлмытоно.

Республикаысь бригадир‘ёслэн со- 
цпллпзмо ӵошатскыса ужаназы пы 
ригьконо. ' ,

Классовой тушмон‘ёс кизён вам- 
панилы дасяськонэз куашкатывы 
вырозы. Классовой тушмон‘ёс вань 
на. Соин ик, соос асьмелы нокыӵе 
урод уж лэсьтыны медаз быгатэ 
шуса ужмес пуктыны кулэ.

Единоличник‘ёс полын, сосыз 
колхоз‘ёгы кыскон вылйсь, массовой 
уж вуоно.

Кизён кампанилы дасяськонын —  
боеврй ӝоглык‘ёг! Иж раионэн ӵо- 
гаатсковын вормисен потон понна! 
Нырисетй регпубликангкой кизёнэз 
ӟечлыко ортчытон понна!

„Юлтош “ колхозын

1905 арын луэм революци
22-тй январе Совето союз 1905 арын 

нырись луэм революцилэсь 30 ар тыр- 
мемзэ пус‘йз.

1900 ар‘ёсы кутскем кризис но Япо- 
ниен ожмаськон россияысь пролетариа- 
тлы туж секыт луиз. Ужатэк улйсьёс 
йыло, ужасьёслэсь ужан нуналзэс кузь 
карон, со куспын ик уждунэз кулэстон 
— ваньмыз со экономической нюр‘ясь- 
конысь политической нюр‘яськонэ пот- 
тйз.

Ужасьёс секыт улонзылы чидатэк, 
ас сяменызы но Гапон поплэн кивал-' 
тэмез‘я царьлэсь юрттэт курыны потйзы.

Ужасьёс секыт улэменызы царь доры 
петициен (куриськонэн) лыкто вал. 
Ужасьёс доры царь ӧз пота. Солэн вой- 
скаосыз ужасьёсыз пулеметӟн пумитазы. 
Сюрслэсь ятыр ужасьёс отчы ик муз‘- 
ем вылэ быризы.

Революция 1905 арын ӧз вормы ке 
но, азьланьзэ кызьы нюр‘яськыны бы- 
дэс дуннеысь ужасьёслэсь синзэс усьтй!.

В. И. Ленин сокы ик „Вперед" нимо 
газетазы гожтйз: „Ужась класс граж- 
данской войналэсь туж бадӟым (вели- 
кой) уроксэ басьтйз, пролетариатлэн 
революционной движениез одйг нунал 
ӵоже азьлане сокем вамыштйз, м ак е м  
со пурысь, будничной, забитой улон- 
лэн толэзьёсыз, ар‘ёсыз ӵоже ӧз в а -  
мыштылы".

Ужась класс 1905 арын луэм рево- 
люцилэн урок‘ёсыныз В. И. Ленин ро 
Сгалинлэн кивалтэмзыя 1917 арын вла 
сез ас киязы кутйзы.

СССР, мудрой Сталинлэн валтэмез‘я, 
Ленинлэсь ужзэ нуись, вормонысь вор- 

»монэ вамыш‘я. 1

Аенин нунал*ёсы
Быдэс дуннеысь пролетариатлэн завет‘ёссэ уж вылын вань кужымв- 

вождез большовик партилэн но ко- нызы быдэс‘яломы шуса оскыто.
минтернлэп кивалтйеез В. И. Ле- Пургалан, траурной заседаниын 
нивлзн 11 ар кулэмевлы сйзьыса Ва москваын Ленинэн пу-
раионын траурнои заседанирс орт- митаськемез сярись вераз. Курсын
чизы.

11 ар куспын В. И. Ленинтэк, 
солэн соратникез Сталин, Совето 
Союзэз бесклассовой социализмо об- 
шествое нуэ. Колхознпк‘ёс но еди-

дыр‘я Ленин 4 под ветлйз. Солэн 
валамон кыл‘ёсыз милемыз азьлань- 
зэ эшшо но кужмо ужаны м ы л к ы д ф  

каро вал.

ноличник‘ес партиез но содэсь В. И. Ленинлэсь завет‘ессэ иу- 
вождьзэ Сталинэз, В. И. Ленинлэгь налмыгь быдэс'ялом.

  ______ — ДДИИ ■ ■—— ..... . ...

Совет‘еслэн 16-тй всероссийшой с‘ездазы
20 январе ӝыт заседаниын

'Ӝыт заседаниын РСФСР-ысь нарком-1 Собере с‘ездэз ӟечкыланы Иванов- 
здравлэн Каминский эшлэн докладэз'я • ской.областьысь делегация лыктэ. 0 ‘ез-

кваеиды уг дасясько
„Юлтош“ колхозын кизён кампани 

лы мылпотэмзыя дасясько.
Плуг‘ёс но усыос 50 процентэз сяна ортчытозы? 

тупатымтэ. Усыослы 5 вайыӝ уг тыр- I

прениос кутско Прениын вераськисьёс 
городысь но гуртысь лечебной учреж- 
дениосыз техника ласяӵш юнматыны 
куро.

П еревалов эш (Челябинской об- 
ласть) медицинской тйрлык но аппара- 
тура поттонэз паськытатыны кулэднуса 
прелложение сётэ. Профессор Воячек 
эш больницаослэсь но змбулаториос- 
лэсь аппаратуралы но мукет тйрлыклы 
кулэяськон‘ёссэс быдэстыны понна со- 
осыз масссвой поттон организовать ка- 
роно шуэ. ______ _____

дэз делегацилэн нимыныз Меланжевой 
комбинатысь ужась нылкышно Сидо- 
р о в а  эш ӟечкыла.

Нош ик прениос кутско, Прениын 
Курбанов (Кара Калпакия), Трахман 
(Западной Сибирь), Землянский (Во- 
сточная Сибирь), Бураев (Бурято-Мон- 
гольской республика) эш ‘ёс вераськизы.

Сездлэн делегат‘ёсыз прениын верась- 
кись Буденный эшез кужмо кичапкон'- 
ёсын пумитазы. Ӝыт заседаниын ик 
Ивановской краснознаменной туберку- 
лезной больницалэн кивалтйсез Галь- 
перин эш вераськиӟ.

Туннэ Москваын Совет‘ёслэн 7-тй с‘ездзы
усьтйське

25-тй январе быдэс союзыпь совет‘ёслэн 7-тй с ‘ездзы усь- 
тӥське. Совето ссюзын у ш с а  улйсьёс верховкой власьсэс бадӟы- 
игесь вор!«ӧн‘есын пу^итало.

6-тй с‘езд 4 ар т л сь азь выл ортчиз. Та ар‘ёс* куспын—  
сец*ализм лссьтонӧ н̂ 6-4дӟымесь вфмон^ёс басьямын. Уката ик 
1934 арын.

Лыжной пробегез умой ортчытом
Районысь физкультурной совет, 

ВЛКСМ райком но „Ударник" 26-тй 
январысен 31 тй январозь райноын 
лыжной пробег ортчыто.

ВКП(б) райкомлэн но райисполком- 
лэн решекиез‘я 29-тй январе районын 
пробный выезд ортчытйське.

мы. Сеялкаос сйзьыл кизён тырисен 
исатэк кыллё. Сиес тйрлык (3 но 4-тй 
бригадаосын) 4 эз сяна тупатымгэ. За- 
пасной костромкаос одйг но ӧвӧл, озьы 
ик гырон биньгозыос но. Ог сюрс пуд 
сезьы шертымтэ на Плуг‘ёс но 25 
процент уг тырмо. Вал‘ёс кизёнлы да 
сямын ӧвӧл.

29-тй январе пробной выезд луоз. 
Кыэьы меЛа „Юлтош“ колхозын та ужез

Колхозник

Лыжный пробег колхоз‘ёслэсь, гурт‘- 
ёслэсь но сельсовет‘ё.лэсь кизён кам- 
панилы дасьлыксэс эскероз но 29-тй 
январе пробный выездлы дасяськыны 
юрттэт сётоз.

Лыжный пробегын 30 мурт физкуль- 
турник‘ёс, комсомолец‘ёс но селькор'ёс 
участвовать карозы.

Лыжной пробег 18 маршрутэн мы- 
нозы. Сель.совет,ёстй сяна колхоз‘ёсы 
но единоличник‘ёс доры вуозы.

Лыжной пробеглэсь но пробный 
выездлэсь итог‘ёссэ (йылпум‘ян‘ёссэ) 
лыжной пробегысь участник‘ёс колхоз*- 
ёсын, паськыт производственной сов®- 
щаниосазы обсудить карозы.



!
Нюлэскысь прорывез быдтыса плаиэз 

тупатэм дыр‘ёсы быдэстом!
Нюлэскын ужась колхозник‘ёслы но 

единоличник‘еслы
(„М ошкино“ нимо колхозысь колхозник*ёслэн 

азиськемысьтызы)
Эш'ёс! Ми, „Мошкино“ колхозысь 

колхозник‘ёс, ,,Юж-Пурга“ колхозысь 
колхозник*'ёсэсь возиськемзэс, ВКП(б) 
райком пленумлэсь но' районысь - ны- 
рисетй республиканской собранилэсь 
нюлэс дасян но поттон ужез 5-тй 
февралёзь быдэстон сярись решени- 
оссэс проработать карим.

Эш‘ёс! Милям колхозысь колхозник*- 
ёс 4-тй кварталын умой ужам понназы 
29 мурт преми басьтйзы. Нюлэс пот- 
тонын ужаса 7 кубометр интые весяк 
7,ӧ кубометр ужало. Озьы ужаса" ню- 
лэс потгон планмы 87 процентлы бы- 
дэстэмын ни. Ужан нормамес мултэсэн 
быдэстон понна куспамы ӵошатскыса 
ужаськом. Ваньмыз колхэзник‘ёс кыт- 
чы, мар борды кутскыны тодо, соин 
ик милям нюлэскын ужан дырмы юн- 
ме уг бырылы. Озьы ужаса ми нюлэс

дасян но поттон планмес 5 тй февраль- 
ёз ь быдэстомы!

Эш‘ёс! Бацӟым союзысьтымы совет‘- 
ёслэн 7-тй с‘ездзы 25-тй январе усь- 
тйське. Нюлэс дасян но поттон ужез 
та нунал‘ёсы 2-3 пол йылтоме1 Ужын 
одйг минут но ӝегатскон ум лэсьтэ! 
Та нунал‘ёсы нюлэскын ужась кужымез| 
эшшо но йылтом.

Нюлэс дасян но ворттон уж ез дыры-. 
злэсь азьвыл быдэстыса кизён кампа-! 
нилы умой дасяськом. Кизёнлы, 29-тй 
январе, дасьлыкмес возмагом.

Одйг час но ыштытэк нюлэськын, 
ужалом. Районэз прорывысь поттыса} 
нюлэс дасян но поттон ужез 5-тй ( 
февралёзь быдэстом.

Телефонограмма.
Вань сельсовет председательёслы но 

партточкаосын кивалтйсь‘ёслы
25-тӥ январе 1-тӥ кварталлы коньдон огазеаны тупа- 

тэм планэз быдэстон но вуз берык'яськон сярись единоӥ 
финансовой нунал ортчытэ,

Вань финактивдэс мобилизовать карса коньдон огазе- 
ан уждэс азинтэ. Уката ик заем взнос люкан сярись тодады 
Vськытӥськом.

Культсбор октонэн валче единоличник‘ёс лю лы н; колхо- 
зэ пырисьёсызлы льгота сётске шуса, колхоз‘ёсы кыскон вы- 
лӥсь валэктон уж  нуэлэ.

Финансовой нунал ортчем итог‘ёсыз парттоӥкаосын но 
селъсовет президиумады обсудить каре.

ВКП(б) райком  — Смирнов.
, Райисполком  —  Бушмакин.

[
>ы

Коньдои огазеанэз 
Б-норья, Ожмос ио 

Аксакшур сельсовет‘ёс 
куашкато

Раионмы коньдон огазеан планзэ 
Семенов, Брагин но мукетыз н ю л ^ * тй кварталын) быдэстыса 1-тй
лэс ударник‘ёс.

Куртчум участокын нюлэс корасьёслэн 
обязательствозы

(Ильинск, У-юри, Пытцам, Гожня но Кечур сельсовет‘ёсысь ужасьёслэн ог!я 
собраниазы кутэм обязательствозы)

Нюлэс дасян но поттон ужлэсь 
кулэлыксэ обсудить карса выламы 
таӵе обязательство басьтыса ужась- 
комы:

Нюлэскы ужаны лыктэм‘ёсыз (ва- 
лэн но пыдын) планэз быдэсгытозь, 
постоянкой бригадаосы юнматыса 
ужаны.

Ужрад‘янэз умой пуктыса, социа- 
лизмо ӵошатскон но уд^рничество 
пыр нуналлы быдэ ужан нормаосыз 
мултэсэн быдэс‘яса.

Ильинск Б-учаэн, У-юри В-монь- 
яэн, Пытцам Гожняэн ӵошатскыса 
ужало. Солэсь быдэсмемзэ нуналлы 
быдэ возьмат£яны кивалтйсьёсмес 
косйськомы.

Двухдекадник ялыса участоке юн- 
матэм сельсовет‘ёсысь улсась но вал 
кужымез 80 проц. ик кыскыса ул:а- 
но. Колхоз‘ёслы фураж но продукта

вуттонэз умои организовать каропо.
„Мошкино“ колхозысь колхозник'- 

ёс сямеы ужан нормамес мултэсэп 
быдэс‘ялом.

Выламы обязатедьство басьтыса 
ул;амен ВКП(б) райкомез, райиспол- 
комез яо леспромхозэз нюлэс дася- 
нэз но поттонэз 5-тй февралёзь бы- 
дэстомы шуса оскытйськом.

Раионысь вань к,олхозник‘ёск 
колхозницаоеыз ыо единолпчник‘ёсыз 
нюлэс дасян но поттон программаез 
быдэстыны ӧтиськом.

Киись-кие вош‘яськись горд но 
рогож знамя тупатйськом.

Автономио обласьмес респубдикае 
преобразовать каремлы, нюлэс дасян 
но поттон ужез быдэстэммы прави- 
тельстволы бадӟым салам луоз.

Собранилэн кӧсэмез‘я--прӧзидиум.

кварталлы добровольной тыриськон' 
ёссэ уно кельтйз. Б-норья, Ожмое 
но Аксакшур сельсовет‘ёс коньдон 
огазеян удысын нокыӵе уж уг нуо. 
Ожмос но Аксакшур сельсовет‘ёс 
быдэс кык декада куспын быдэн 
копейка но ӧз люкалэ на.

Заем взнос тыронэн совхоз‘ёс но 
леспшмхоз бере кылё.

Ст^рах взнос октонэз 5 сельсовет'- 
ёс сяна быдэстон борды ӧз кутске 
на.

Февраль толэзёзь прорыв быдтэ- 
мын луыны кулэ.

Комсовхозысь
чиповиик'‘ес

Коньдон огазеанлэн 
21-тй январозь 

быдэсмемез
(процентэн)

Малы Юськи склад прорывын
Та берпум дыр‘ёсы гинэ Юськи 

складысь тодйсь‘яськись‘ёс куинь 
мурт вошкизы. Соин ик служашоёс 
но штатной ужасьёс полын дисцип- 
лина ляб, нош сезонник‘ёс пушкын 
уката ляб.

Ужасьёслэн улон условизы урод. 
Общежитиос ӧвӧлэя сезовной ужась- 
ёс гуртазы бертыло. Сюрес вылын 
жадьыса нуналлы 5-6 час куспын 
уно ужаны уг быгато. Сйзьыл, ба- 
рак лэсьтыса вуттэмын луыны кулэ 
вал. Со барак али но лэсьтыса вут- 
тымтэ на (гурзэ тыро). Ку вуттозы 
— тодмо ӧвӧл. Столовоязы обедзы 
уг тырмылы. Ужасьёс быректэм ву 
сяна кезьыт ву но уг шедьтыло.

Десятник‘ёс ужзэс умой уг тодо. 
Озьы луыса куд-ог ужасьёслэн -ну- 
налзы— уж утчаса быре. Озьы-а 
ужан нормаэз быдэс‘ялод? 16-тӥ 
январе „ 2я^пятилетка* колхозысь
5 мурт колхозник‘ёс 8 манет но 
61 кспейка тыр гинэ ужазы.
Соос ӝыны ужан нуналзэс сюрес 
вылэ но уж утчанэ быдтйзы. „Виль 
улон“ колхозысь коммунист Липии 
ужез ачиз куашкатэ. Солэн „кивал- 
тэмез‘я “ 15-тй январе нюлэскын

одйг колхозник но ӧз ужа. ,,Крас- 
ная горка“ колхозысь 6 мурт ну- 
наллы 14 манет но 70 копейка
тыр ужазы. Озьы соос „ 2я пяти-
летка4 колхозысь келхозник‘ёслэсь 
ортчыса но нормазэс ӧз бытэстэ.

,,Майский труд“ колхозысь 2 
мурт нуналлы 9 мапетлы ужазы.
Таос тани зэмос тыршыса больше- 
вико кужымен ужало.

Нюлэс дасян ирограммаез быдэс- 
тонын массовой-валэктон уж бадӟым 
инты басьтэ, Борд газет‘ёс уг по- 
тэло. Горд но сьӧд пул ӧвӧл. Га- 
зет лыдӟон ӧвӧл. Клубзы туж умой. 
Эктон но шудон сяна ӧвӧл. Валэк- 
тон уж— совещаниосын сяна ӧвӧл. 
Тыршыса гинэ ужано шуо татысь 
массовой уж нуисьёс. Агит-брпгада 
но вань. Клубысьтызы колхозэ по- 
гыны уг дйсьто. Баянистлы гинэ 
500 манет тыро. Маро со ужаса 
улэ— тодйсь ӧвӧл.

Гожтэтлы дышетон ог 15 нунал 
дугдэмын ни. Куаретйсь, юась ӧвӧл 
— берло но луоз али шуса кивал- 
тйсьёссы малпало.

Уждун 4 толэзь куспын тырымтэ на. 
Снабжени куашкамын Чувашев.

Алигес осоавиахимлэн лыжник‘ёсыз 
(куасэн гурт‘ёстӥ Оилет вӧлдыса вет- 
лйсьёс) комсовхозэ вуизы. Татысь ра- 
бочком Русанов, Егоров нэ Соловьев 
(аграном) юэмын вал. Русанов осоави- 
ахим билет вӧлдонлы пумит кариськиз. 
„Мон татын рабочком, нокинэ приз- 
новать уг кары, Рлйкомысь-а Обком- 
ысь-а мед луозык шуэ Русанов. Кере- 
тса-керетса Русанов о д й г  манетлы би-

Сельсовет‘ёс
Страх.
взнос Ваньмыз

Буран , .................. — 6

Аксакшур ................. — —

П -М о ж г а ...................... — 4

Н-Буран ...................... — —

О ж м о с ......................* — —

Ш -К е ч о л ..................... — 7

Б - У ч а .......................... — 1

Ю с ь к и .......................... 15 14

Б-Норья ...................... — 2

Кечур .......................... — 3

Пытцам . ..................... 100 22

В-Монья ...................... 13 9

Ш-Постол ................. — —

П-Пурга ...................... — 7

С-Никольск . . . . — 5

У -Ю р и .......................... — 28

ИльинсК.......................... 10 8

Гожня . . . . — 8

лет басьтйз, нош ужасьёс 3-4 манетэн 
басьтйзы.

Тйни татын обороноспособностьмес 
юнматон понна  ̂ кызьы „ужало“.

Бригадаысь

Республикаысь промышленнай предприятиосын, производствен- 
но-технической конференциос ортчытон сярысь >

Парти Обкомпзн бюроезлэн пуктэмысьтьвз
карон) техникаез киулгон, эстйськон1. Крайкомлэн пуктэмез‘я, 20 

январьысен '10 февралёзь республи- 
каысь вань промышлепной предпри- 
ятиосын, нюлэс, кустарной предари-^ 
ятиосын производственно-техничес- 
кой конференциос ортчыт‘яно. Та 
конференциосын предцриятиослэн 
директор‘ёссылэсь но цех‘ёслэн на- 
чальник‘ёссылэсь, леспромхоз‘ёслэн 
директор‘ёссылэсь но шолэс пункт‘- 
ёслэн начальник‘ёссылэсь но иром- 
артельёслэн председательёссылэсь 
1935 арлы техпромфинплан сярысь 
докладзэс пуктоно (ужап нуналэз 
юнматон, оборудовапиез загрузить 
карон, ужан ингыез организовать

вагйьоурез, энергаез экономигь ка- 
рон но мукет‘ёс).

Та техпической конференциосыз 
ортчы‘ян ласянь райвом‘ёсыз прак- 
тической ыеропрйятиос эскерыны 
косоно. Озьы ик та конференциосын 
райком‘ёслэн бюрооесылэя член‘ёссы 
участвовоать мед карозы.

Котькуд леспромхозын но нюлэс 
пунктын производственно-техничес- 
кой конференци ортчытыны косоно.

Гайонной газет‘ёслэсь редактор’- 
ёссэс конференцилы дасяськонэз но 
конференциос ортчыт‘ямез газет‘ёсын 
паськыт возьматыны косоно.

Нюлэс дасянэз
куашкатисьес

Виль-кар колхозысь В. А. Байсаров, 
П. Тулбаев, Ф. Колотова но А. Г. Тук- 
тарева колхозник‘ёс нюлэс дасян ужез 
куашкатыса уло. Соос кукено ужмес 
быдэстомы али шуса колхозник‘ёс по- 
лын агитаци нуо. Нюлэскы ужаны одйг- 
кык нуналлы лыкто но кошко. Озьы 
соос вал кужымез но юнме жадьто.

Колхоз правлени таӵе асьтэм‘ёс 
сярысь нокыӵе ужрад уг куты.

Савельев.

Гоголев юса ветлэ
9-тй километ{)ысь десятник Гоголев 

но Анохин юса ветло. Алигес гинэ тат- 
чы Созонов ужамзэс пус‘йны ветлйз. 
Гоголев юэмын вал. Со расчетной книж- 
кае номре гожтыны ӧз быгаты. Озьы 
соос нюлэс дасянын пӧсь нунал‘ёсы 
ужез куашкагыны выро. Решето.

Иоттйсь— Райисполком 
Редактор ИВАНОВ В. II.
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