
П-ПУРГА ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о р г а н з ы
( АДРЕС; М-Лурга У А С С Р  )

Ко всем колхозникам и трудя- 
щимся единоличникам М-Пур- 
гинского и Ижевского районов

ОБРАЩЕНИЕ!
колхозники колхоза пЯнгалиф“ М-Пургинского района, лодведя 

итоги своей роботы за 1935 год, определив излишки хлеӧа в своем кол- 
жвзе, добровольно продаем хлеба государству из общего колхозного фон- 
да в количестве 515 центнеров из них 80 проц. продовольственных и 
20 проц. овсом.

Под руководс вом Райкома ВКП(б) и партийной организации колхоза 
„Янгалиф‘‘ наш колхоз ежегодно растет экономически и политически, мы, 
таердо и уверенно идем по пути к зажиточной культурной жизни.

В 1934 году колхоз приобрел автомашину, имеет двигатель и слож- 
ную молотилку, выстроен колхозный клуб, работают дет-ясли и дет-пло- 
щадка, имеется МТФ с общим поголовьем 58 голов. На основе борьбы 
зв высокий урожай колхоз в 1935 году получает урожай по зерновым, 
валового сбора в количестве 3834 центнера. Урожайность против 1934 
года повысилась на 15 проц. После продажи хлеба государству колхоз 
намечает выдать колхозникам хлеба на один трудодень по 5 кгр. В том 
числе причитается на один трудодень 1,2 килограмма пшеницы. В сред- 
нем на одно хозяйство (колхозный двор) колхозники получат хлеба по 
трудодням 26,8 ц.

Лучшие ударники колхозного производства: Девятьяров Зинат с же- 
ной зоработал 505 трудодней получает хлеба 25,45 цент., Гадыршин Ва- 

лиахмет с тремя членами семьи заработал 904 трудодня, получит хлеба 
45,2 цент., Исаков Мулла с одним членом семьи имеет 755 заработанных 
трудодней получает хлеба 37,75 центнера, Сиразов Габдулла с двумя 
трудоспособными членами семьи выработали 821 трудодня, получит хле- 
Ӧа 41 центнер и Минагуллов Мулаахмет с двумя членами семьи зара- 
ботали 800 трудодней получит хлеба 40 ц. Халиулина Вафа 75 летняя 
старушка —  одиночка заработала 80 трудодней и получит хлеба 4 цент.

Колхоз „Янгалиф“ в числе 63-х колхозников обращаются к Райпот- 
ребсоюзу принять заявку на следующие промтовары: велосипедов 10 ш т, 
железных коек 7 шт., самоверов 5 шт., мануфактуры 1580 метроз, гра- 
мофонных пластинок 40 шт., гвоздей 200 кгр., оконного стекла 10 ящи- 
ков, зимней одежды и обуви на 1000 руб. и цииковой лосуды на 350 
рублей. I

На основе неуклонного выполнения Сталинского устава сельхозартс- 
лн и развернутого социалистического соревнования и ударничества и ор- 
ганизации партийнс-массовой работы в 1935 году, колхоз добился новых 
побед в строительстве нашей колхозной жизни.

Лучшие ударники нашего колхоза тов. ДЕВЯТЬЯРОВ ЗИНАТ (канди- 
дат лартии). ГАДЫРШИН ВАЛИАХМЕТ, ИСАК9В МУЛЛА, ФАЙЗУЛИН ХАБИ5 
и ДЕВЯТЬЯРОВ ГАЗИТУЛЛА. (Указанные товарищи общим собранием кол- 
хоза признаны подлннными ударникамн колхозного производства). Бла- 
годаря этих ударников в колхозе каждый год увеличивается число удар- 
ников, на уборочной стали ударниками еще 20 колхозников, которые 
так-же показывали большевистские образцы в работе.

Уборку озимовых и яровых завершили досрочно. Как уборку так и 
хлебосдачу на 100 проц. закокчнли к 26-у августа с/г. Всего сдано госу- 
дарству 491 центнер. По всем работам оказалнсь первыми по району. 
Задание лен-волокна в количестве 7,1 центнера выполним к 15-му ок- 
тября полностью.

Добровольную продажу хлсба государтсву в количестве 515 цент. 
при хорошем качестве зерна выполним с доставкой на склады „Загот- 
зорно“ на 100 проц. к 28 сентября 35 г.

Общее собрание колхоза „Янгалиф" состоявщееся 18-го сентября с/г. 
о 63-х колхозников, обращаетсп ко всем колхозам и трудящимся едино- 
личникам М-Пургинского и соревнующегося с нами Ижевского района 
пооледовать к примеру нашей работы. Мы призываем колхозников и кол- 
хозниц принять активное участие в добровольной продаже излишков 
хлеба государству и вывозке его на склады „Заготзерно“ в наиболее ко- 
роткие сроки.

ТОВАРИЩИ К0ЛХ03ИИКИ! НИ 0ДН0Г0 КИЛОГРАММА ХЛЕБА В РУКИ 
ЛЕРЕКУПЩИКУ И СПЕКУЛЯНТУ.

ВСЕ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА ПРОДАТЬ, ТОЛЬКО, ГОСУДАРСТВУ.
Председатель собраиия: колхоза „Янгалиф"— Карамов.

Члены президиума: Гадыршин, Файзуллин Хабибулла. 
Подписи колхозников: Девятьяров Зинат, Минагуллов Самзян, 
Фаӥзуллин Ромазан, Гайфуллина М , Ирисов Закир, Юну- 
сова Амина, Гадыршпн В., Губаев Вали, Рафиков Г., Сады-

ков Гариф.. Девятьяров (парторг) и др.

Вавь мултэс нявьмес государстволы вузалом

I  КОНСТАНТИН ЗДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ КУЛЙЗ I  

ТАСС-лэн ивортэмез
Калуга, 18. Туннз. 22 часз но 34 минутэ, орден нуллйсь учёной 

КӦНСГАНТИН ЭДУАРДӦВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ кулйз. _

ВКП(б) ЦК но Совето Союзысь Совнарком дирижабле- 
строение удысысь наукалэн данлыко деятелезлэн Циолков- 
ский Константин Эдуардович эшлэн 1935 арын 19 сенгябре 
кулэмез сярысь мур жоже усьыса иворто.

ВЩ6)  цк. 
Совето Союзысь Совнарком.

Большевико но зажиточной

„Виль сэрег“ колхозысь колхоз- 
вик‘ёс Государстволы 1600 цент- 
нер мултэс ю-тысьсэс вузаны но 
нырисетй Октяброзь „Загот зерное“ 
ворттыны об‘язательство басьтйзы. 
Оаьы но колхозник‘ёс кылем арын

3 кгр. трудо-девьлы басьтэмзы ся- 
рысь 6 кгр. басьто.

Колхозник‘ёс, асьме районысь 
вань колхозёсыз но колхозник‘ёсыз 
сьӧразы ӧтё.

ДТарторг колхоза— Петров.

20 километыр ёрос райопой 
центрысь, 1931 арын колхоз „Сун- 
дуково“ но „Красный-пахар“ орга- 
низоваться кариськизьт. 130 хозяй- 
ство, колхозэ пыризы.

19 34 тй арын декабрь толэӟе, 
колхозник‘ёс пушкын огазе карись- 
кон мылкыд потса, одйг колхоз 
„Сундуково" луиз. Со дырысен 
Ломагин эшез председателе быр‘ем 
беразы колхоздэн ужез паськытаз 
но будйз. Ломагин Василий По- 
ЛИКарповИЧ сокуик, ӝегатскытэк 
труд дисциплина котыре зол кутс- 
киз, со бордысен ик уж но умояса 
кошкиз. Куд-куд колхозник‘ёс серем 
гивэ каро вал, „не номыр но ка- 
рыны уд быгаты“ шуса. ,,Асьмелэн 
вукомы но ӧвӧл, пызь изны 25 
километр ветлоно, нош вуко пукты- 
ны вумы ӧвӧл\ Таӵе вераськемёс‘я, 
Василий Поликарпович . нарэвой 
вуко лэсьтоно шуса собраниын, 
ужпум пуктйз. Собере ачиз двига- 
тель утчаны кошкиз. Вуко, колхоз- 
лэн аслаз лэсьтэмыя луиз.

Василий Поликарпович таин ӧз 
буйгатскы строительство борды 
кутске. Али школа, дет-площадка 
но дет-ясли 20-тй июле лэсьтыса 
быдэстэмын. Та строительстволы 
24000  манет быттэмын. Таӵе уж‘- 
ёсыз лэсьтэм бере колхозник‘ёс ва- 
лан но Василий Поликарповичез 
уважать карны кутскизы (яратны) 
труддисциплина но ӝутскиз.

Та колхоз, коть кыӵе уж‘ёсын, 
вань колхозгёслэсь азьмынӥсен вет- 
лэ. Тулыс ю кизёнлы но умой но 1 
дыраз дасяськыса ю кизёнзэ, Райо- 
нысь вань колхоз‘ёслэсь, азьло но 
вылй ӟечлыко быдэстйз. 47 мурт 
ударяик‘ёссы вал. Ю октон-калгон- 
лы, азьвыл дасяськыса производст- 
венной совешаниёс ортчыт‘язы. Де- 
путатской группа но нпмысьтыз 
люкаськыса уж‘ёсыз эскериз. Ни- 
мысьтызик ю октонлы дасяськон 
понна егит ударник‘ёсын собрании 
ортчытэмын вал. Отын кусназы 
ӵошатскыса ужаны брягадаос но 
ударник‘ёс нимазы социалистйчес- 
кой договор лэсьтйзы.

10 октон дырья 102 номер 
бригадной газет, 25 №  колхозной 
борд газет‘ёс поттэмын. Со сяна 
горд но сьӧд пул вылын ударник4- 
ёс но лодыр‘ёс возмат‘яськизы. Бу- 
сыин, шара, газет но журнал лыд- 
ӟон‘ёс умой пуктэмын вал.

Комсомол организации но аслэсь- 
тыз ужаны быгатэмзэ возьматыны 
бере ӧз кыль. Комсорглэн, Седов 
эшлэн кивалтэмез'я (со ик борд 
газетлэн редакторез) трос собрании 
но беседаос ортчыт‘язы, кылсярись 
комсомол ЦК-лэн пленумезлэсь 
решениоссэ умой проработать ка-

рттзы. Мелсдународной Юногаеский 
нунал дышетскон кутскем, Сталин 
эптлэсь вазиськомзэ но мукет бесе- 
дпос ортчыг‘ямын.

Тазьы массовой ужез вылэ пук- 
тыса аранзэс ’20-тй августэ, ю 
люканзэс 2-тй сентябре, етӥн тыш- 
канзэс но вӧлдонзэс но кидыс сӟ- 
тонзэс 7 сентябре, государстводы 
ю-тысь кисьтопзэс ГО-тй сентябре 
100 проц. быдэстйзы.

Ю-кидыс кисьтэмын: етйн кидыс 
21 ц-р, чабей 200 ц., йыды 30 
цент, сезьы 400 центнер, кӧжы 
4 ц-р но мукет‘ёсыз.

10 октон-калтон дырья 39 мурт 
ударник‘ёс вал соос пӧлысь 21 ныл- 
кыганоос. Таос пӧлысь ик ударнпк*- 
ёс ялан ик нормазэс мултэсэн 
быдэс‘язы Елышев Ларион, Байса- 
ров Наум бригадир машинис‘ёс луса 
ужаса нуналлы 105 ц-р кутцаськы- 
лйзы, Голубков Иван, аран маши- 
наен 4,5 места 6,7 га аралляз, со- 
ик сеялкаен 4 га интые 5 га ки- 
ӟылйз. Ломагина Анна, с-советлэн 
членэз, киын 14 сотых местае 18 
сотых аралляз. Культо кергтылы- 
ны 25 сотых места 45 сотых кер- 
тылиз. Таос сянано Чикова Нина, 
Окунева Мария но мукет‘ёсыз, 
ялан ик, нормазэс мултэсэн быдэс‘- 
язы. Кузнецов Филипп кизёнын 
3,5 га интые 5 га киӟылйз.

Лымы улэ гыронзэ но, ӟегуд 
уронзэ 15 сентяброзь колхоз 
быдэстйз. Со сяна но колхоз ӵошат- 

^скыса ужан „Виль-серег“ колхозлы 
но мукет‘ёсызлы юрттын вуиз на. 
Сокуик та колхоз 12-30 муртозь 
у ж а с ь  вис‘яса „загот-зерноын*" 
ужаз на.

Василий Поликарпович кивал- 
тэм‘я „Сундуковоын" пудо вордон 
план но мултэсэп быдэстэмын. Туэ 
арын одйгез но колхозник‘ёс скал- 
тэмез ӧвӧл нй. Силос но 194 тонна 
местае 200 тонна дасямын. Госу- 
дарстволы сйль тырон, йӧл, ыжгон 
но, турын тырон‘ёс кемаласен ик 
100 Шроц. быдэстэмын. Виль уста- 
вез проработать карыкызы решение 
кутйзы: электричество, радио иро- 
вести карыны, колхозной мынчо, 
клуб лэсьтон‘ёс.

Таӵе уж‘ёсыз возматонэз колхов 
массовой ужвылэ гинэ пыкиськыса 
возьматыны быгатйз. Татын весяк 
депутатской группадэн член‘ёсыз но 
секционер‘ёсыз коть-куд участокын 
прикрепить карыса ужало. Озьы ик 
соос толэзьлы быдэ собраниосын 
отчитываться карисько. Алигес 
Василий Поликарпович, передовой 
„Сундуково“ колхозлэн нредседате- 
лез, Кирове передовой колхоз‘ёслэн 
совещаниязы ветлйз. /

/



СОВЕТО УЖ 
Совет‘ёсын ялэм конкурслэсь условиоссэ уж

вылын быдэс‘яно
Регпубликансь ЦйКлэя 13-тйав 

густэ конкурслэн мынэмез сярысь 
иуктэмез, асьме районлы тужгес ик, 
относится кариське. Со решениэн, 
копкурслэн пудо вордон ужез умо 
ятонын, ляб мынэмез сярысь шоаер 
пус’емын. Быдэс республикаысь 
район‘ёс пӧлысь, асьме райсн пу- 
долы кормовой база кылдытоеын, 
самой бере кылись район луэ. Си- 
лосовани 10 сентябре 57,7 проц. 
тырмытэмын. Талэсь пӧртэм ик 
шгановой лэсьтйськон но уг -мын.
56 проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл.
Колхоз „Мошкино“ (председателез 
Поздеев) куинь выль плановой 
дэсьтйськон об‘ект‘ёсысь одйгеэ, но 
лэсьтыны кутскемын ӧвӧл на. Кус- 
товой десятник‘ёс но райзолэн 
стройуч^стокез та ужен ӧз кивалтэ

Скалтэм колхо8ник’ёеыз скалэн 
обеспечить карон, неномырлы яран- 
тэм урод мынэ.

Вань тырмымтэ интыосдэсь ири- 
чиназэ возьматэ: конкурсэн кивал- 
тымтэ но ужаны быгатымтэ сель- 
советысь живсекциос, колхоз‘ёс но 
пудо вордон фермаос, ковкурсэ 
пыриськымтэ, конкурслэсь условиос- 
сэ быдэс‘яшшсь палэнын. Валэктон 
уж но ляб пуктэмын.

Тазьы ужаса, пудо вордон госу- 
дарственной планэз, партилэсь но 
правигельстволэсь кутэм регпениоссв 
уд быдэс‘я. Таӵе кивалтйсьёслы 
„Копкурсэн новомыр но лэсьтымгэ" 
гауса вераськон‘ёслы РайЗОысь но 
сельсоветысь кивалтйсьёсльт, али ик 
пум пононо.

Нартилэсь но правительстволзсь 
кутэм решеыиоссэ, пудо вордон 
государственной планэз конкурсэ 
пыриськыса гижись-пинись уж вы- 
лын оыдэс‘яно. Кормовон база 
кылдытон, выль гид‘ёс лэсьтон но 
толалгэ азелы дасяськон уж‘ёсыз 
быдэс‘яиэ нырись ик живсекцио- 
сыз, пудо вордон фермаосыз но 
массаез мобилизовать кароио. Та 
уж‘ёс вакчиак дыр кусиын быдэс‘я- 
мын луыны кулэ.

Нырысь ик та, РайЗОлэсь но 
сельеовеРёслэсь гызмыльтыса мыл- 
поттэк ужанлы пум пононэз но 
ужез умой организовать каронэз 
кулэ каре. Та уж‘ёсын чоӵ ик, 
мызон отраслевой (коньдон огазеан, 
сгорес лэсьтон, школалы юрттов) 
конкурслэсь условиоссэ быдэс‘ян 
ужез нуоно, та уж‘ёс но тырмыт 
уг быдэс‘ясько.

И. Ф.

НЮЛЭС УЖ
Нюлас дасян уж кутскиз

МУКЕТ КУ
Войналы дасясько

Лондон, 16. Туннэ Суэцкий 
канал пыр 12 итальянской подвод- 
ной лодкаос ортчизы. Толон 10 
сюрс мурт войекаоеын итальянской 
военной судноос ортчнзы.

*
* *

Рим, 18. 1910 арын вордскем 
вапасной воввнообязанной‘ёслы ав- 
томобильной люкет‘ёсы приписать 
карем мурт‘ёслы мобилизация ялэ- 
мын.

Лондон 17
нысь Египетэ 
ыстэмын.

*
# *
Туннэ Трауссемпе- 

полк

** *
ТОНДОН. „Тарлэн* ивортэмез‘я, 

английской министр‘ёслэн кабннет- 
сылэн заседаниязы, Ливие кык 
итальянской механивированной ди-
визиосыз ыстэмен ӵош, Суэцкой 
каналлы но Египетлы кылдэм кыш- 
кытлык сярысь вераськизы. Газет 
„канал дорын мырӟиськон луоз“, 
шуса возьматэ.

*
* *

Рим, 18. Итзлия, Восточной 
Африкаысь аслэсьтыв войскаоссэс 
снабдить карыны, Южной Африка- 
ысь 6 сюрс скад басьтйз. Сйль 
кромыщленностен Южно- Африкан- 
ской союз итальянекой войскаосды 
арнялы быдэ кынтэм сйлен 3 по* 
езд ыс‘ядоз.

Л 
$ *

Лондон, 18. „Дейли Телеграф- 
лэн“ ивортэмез‘я, Лнвие войска-
осыз ыстовэн ӵош Италня антиан- 
глийской мераос ортчытэ. Газетлэн 
сведениосыз‘я Египетэн но Суда- 
вэн гравичить кариеь итальянской 
колониын 72 еюре итальянской 
войск8ос луо. Со сяна отын 375  
самолет‘ёс вань. >

** *
Берлин, 19. Кариысь Герман- 

ской информационной. бюролэн 
корреспондентэз, Средиземной но 
Красной мораосын Гибралтарен но 
Аденэн куспысь район‘ёсын 144  
англййской военной судноос уло, 
щуса ивортэ.

*
* *

Парнж, 19. Средиземной мора- 
ын но Африкаын английской но 
итальянской вооруженной кужым*ёс 
люкаськемез печать умой-умой дун*я 
но англо-итальянской мырӟиськон 
луонлык вань шуса обсуждать каре.

Иечатьлэн сведенияосыз‘я, Еги- 
пет но судан вадьсы (отын Англи- 
ялэн кӧня ке батальонэз но само- 
лет‘ёсын 19 экскадрилиез гинэ) 
Италия аслзсьтыз кужым‘ёссэ куш- 
тоз, шуса Англия кышка. Нош 
Италиялэн Эпитреяын 200 сюрс 
но Триполитанеяын 50 сюрс мурт 
войскаосыз луо.

Бадӟым шторм ортчиз
Лондон 16. Толон Англия вадь- 

сытй бадӟым но кужымо шторм 
ортчиз. Соку трос мурт‘ёс баризы, 
тросэз раниться кариськемын. 20 го- 
род‘ёсын телефонной герд дугдытэ- 
мын. Тросак район‘ёсын шторм час 
куспын 190 километр кемозь вуылйз. 
Штормен туж трос лодкаос но векчи 
судноос яр дуре куштэмын. Уно 
коркаос куашкатэмын.

2758 яоонской салдаГес но 
офицер‘ес ӧыремын

Токио, 17. Военной министерст- 
волэн даннойёсыз‘я, 1931 арысен 
18 сентябрьысен та арысь 30 сен- 
тябрьозь Манчжуриын 2758 японской 
салдат‘ёс но офицер‘ёс  вггемын. Ра- 
наослы чидатэк 397 быремын но 
7834 мурт раниться кариськемын.

Лесирамхозэн договор заключить 
каремд колхоз‘ёс нюлэскы ужан по- 
то нй. Яган Леспромхозлэн Усьпи- 
янской ггунктаз нырысь ик „Кага- 
нович“ колхозысь Аксакшур с/со- 
вотысь 1 С сентябре 77 мурт ужаны 
лыктйзы. 17-тй сентябре ӝыт 
вуизы 12 мурт кояхозкик‘ёс, соос 
пӧлысь кыкез кышномурт „Горд- 
пельга" колхозысь Вуж-Монья 
с/советысь, та бригадаен Афанась- 
ев эш (кылем арын но ударннк 
вал) кивалтэ.

Колхозник‘ёсыз пумитаса вгшыст,- 
тыз беседа ортчытэмын. Беседа 
ортчытйз лесопунктэн кивалтйсь 
Тереньтев эш но Технорук Седов 
Беседа беро „Горд-Пельга“ но 
„Красной бобя“ колхозысь брига- 
даос ӵошатскыса ужаны, социалис- 
тический договор куспазы гожтыса 
таӵе обязательствоос басьтйзы:

1 )4  -тй кварталлы 1935 арын план 
пусемя „Горд-Пельга“ колхоз 2730  
кубометр нюлэс дасян, 1456 к/метр 
ворттыны^ „Красной-бо5я“ колхоз 
1560 к-м. дасян но 1092 к-м. 
вортгыны 100 проп. быдэстон вы- 
лысь, нюлэе дасянэз 15-тй ноябре, 
ворттонэз 20-тй декабре. Нырысетй 
кварталлы 1936 арын планэн пус- 
ем‘я нюлэс дасянэз нырысетй фев- 
ралёӟь, ворттыны 1-тй мартозь 100  
проц. быдэстыны;

2) Брягадаосын ужэз умой пук- 
тыны но нуналлы-быдэ 5-10 ыи 
нут‘ем совещаниёс ортчытян, обще- 
житяосын шара газет лыдӟон;

3) Коть-куд 5 нунал куспын 
бригадной борд газет поттыны, зве- 
ниаос куспын ӵашатскон ужан, горд 
но сьӧд пул но ужамез возъматон 
пул но звеноосын вошяськись горд 
флажок'ёс но' организовать карон;

4) Вань колхозник‘ёсыз брига 
даын ужасьёсыз газег басьтын ох- 
ватить карои но неграмотнойёссэ 
но малограмотнойёссэ школаын ды- 
гаетыны кутскыв;

5) Коть-куд нунал нормаез 4 
кубомэтырлэсь кулэстэм-быдесян но 
-бригадаосын прогултэк ужаны;

6) Нюлэс дасянын брак лэсьтытэк 
но инструмент‘ёсыз сӧрылытэк ужаа;

7) Колхоз валёсыз умой утялты- 
ны но тулыслы шоролыко упитан- 
носен нюлэскысь поттыны;

8) Коть-куд нунал колхозник‘ёс- 
лы ужам трудодеиьзэс книжкпазы 
гожяны но борд борды адӟон иа- 
тын всзьматыеы;

9) Общежнтиез чылкыт везён но 
куспамы капчи мылкьтдын улса де- 
сопунктысь кивалтйсьёслэсь умой 
культ-кассовой уж пуктэмзэс ку~ 
риськом.

10) Яган леёпромхозысь вань 
нюлэс дасян бригадаосыз сьӧрамы 
ӧтиськом.

Та договорэз коть-тсуд 10 нунал 
улса быдэсмемзэ вскероно но кол- 
хознпк‘ёс пущкын проработать ка- 
роно, сосяна борд газет‘ёсын но 
яУдарник“ пыр возьматоно.

Яган Леспромхозысь нарткомлэсь 
ёекретарзэ Чунаев эшез арбитр лу- 
са ужаны куриськом.

„Горд Пельга“ колхозлэн брига- 
дирез-Афанасьев.

„Красной Бобя“ колхозлэн бри- 
гадирэз-Яканаев.

18-тй сннтябре ӵукна нюлэс 
дасьн „Восход“ колхозысь Вуж- 
монья с/совехысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос вуизы.

Коть-куд лыктэм колхозник‘ёслэн 
мылкыдзы кызьыке но дырызлэсь 
азьло планез быдэстыны. Тер в.

.Вильвиции Сзрег,, колхоз нырысь ик 
асьме районысь 10-тй сентябре ню- 
лэс дасян, нимысьтыз бригада 14 
мурт вис*яса ыстиз нй. Нуналлы бы- 
дэ та бригада нормазэ мултэсэн бы- 
дэс‘я, коть-куд ужасезлы 5 кубометр 
быдэс‘ящ). Та колхоз арысь-арэ ню-

Нырысез районысь
лэс дасян ужын, Зайцев эш кивал- 
тыса, аӟь мынйсь луса, вошяськись 
горд знамя кияз воӟе. Коть-куд кол- 
хозёслы та колхозлэсь пример бась- 
тоно, алиик нюлэскы ужаны ысты- 
са 4-тй кварталлы пус‘емпланээ ды- 
рызлэсь азьло быдэстоно.

Дасяськонг
Яган Деспромхоз нюлэс дасянлы 

ярантэм урод дасяське, кылсярись 
вераса, планэн пус‘емя бригадирёс- 
ыз 40 мурт курсын дышетыны ку- 
лэ вал, нош со пӧлысь 11 мурт ги- 
нэ лыктйзы Леспромхоз, кохоз‘ёсы 
курсэ ӧтьса отношение гинэ лэӟиз

*з куашкато
но буйгатскиз, аслесьтыз уполномо- 
ченнойёссэ ненокинэно ӧз ысты. 
Нош бригадир нюлэс дасянын туж 
бадӟым места басьтэ, соин ик Яес- 
промхозлы алиик ӝегатскытэ колхов - 
ёсы потоно но курсэз одно ик орт- 
чытоно. Шамшурин.

Забытый
Нри лесоскладе Юськи Яганско- 

го леспромхоза техника безопасности 
остаится в стороне от всякого вни- 
мания. Погрузка лесоматериала про- 
изводится днем и ночью, а погру- 
зочная площадка остаегся не осве

участок
щенной. Существующие трапы, при- 
шли в негодность и погрузка ночью 
не безопасно для жизни рабочих. 
Немедленно нужно исправить такое 
положение.

П. Г.

Кто от
На площадке торговой конторы, 

на станции Агрызь М. К. ж. д., 
более двух месяцев уже лежит 
соль не вывезенным Райпотребсо- 
юзом. За занимаемое место Рай- 
потребсоюз, за каждый день пла- 
тит по 12 руб. с тонны или 
72 руб. в день. Всего уплачено 
уже 1200 руб. официально, а не-

вечает?
официально якобы уже уплачено 
около 6000  руб. Зонов обещает 
вывозить, но ничего не делается 
до сих пор.

Виновники должны быть нака- 
заны. Безносов.
Поттйсь райисполком

рэдактор ШИР0Б0К0В
Райлит № 65. Удполиграфшкола ФЗУ. 
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