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П-ПУРГА ГСКП(б) Райкомлэн но Райисполномлэн огглнзы
(  АДРЕС: М -Пурга У А С С Р  )

Турнан, силосовать карон но мукет пудо сион'есыз 
дасян ласянь стахановской декада ортчытон сярысь

Совнаркомлэн но ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн 9 июле 1936 арын
пуктэмзы

ВКП(б) ЦК-лэн Июньской Пле-^дэсмемзэс эскеронэз обеспечить ка
роно. Декада мыныку колхоз‘ёсы 
вань партийной, советской активез

нумезлэсь будйсь животновдствоез 
чурыт но сочной сион‘ёсын, тыр- 
мыт обеспечить карем гинэ ӧвӧл, 
пудо сион‘ёслэсь страховой запас- 
сэс кылдытоно шуыса возьматйсь 
решениоссэ быдэстон цонна УАССР- 
ысь Совнарком но ВКИ(б) Обком 
пукто:

1. Партилэн Крайкоменыз но 
Крайисполкомен ялэм стахановской 
декадае пыриськоно. 12 июльысен 
22 июлёвь турнан, силосовать ка- 
рон но мукет пудо сион‘ёсыв дасян 
ласянь стахавовской декада ортчы- 
тоно.

2. Партилэсь райком‘ёссэ, рай- 
исполком*всы8, райэоосыз но МТС- 
ёсыз стахановской декада куспын 
турын октон«калтонэ8 вылй ӟечлы- 
ко но ыштон‘ёстэк 15 июлёэь бы- 
дэстыны, арлы тупатэм силосовать 
карон, веточной сионэз дасян план‘- 
ёсыэ быдэсак но мултэсэн быдэсты- 
вы косоно.

Силосовать карыны луоно вань 
турын‘ёсы8 (нюлэсын будйсь турын, 
пушнер, шашы, писпу куар‘ёс но 
мукет), оэьы ик валэс культураос 
пӧлысь, пар‘ёс вылысь жаг туры- 
иэз силосовать каронэ кутово. В-вь 
киэем культураосыз но парез туж- 
гес ик кидыс участок‘ёсыз жаг ту- 
рын‘ёслэсь уронэз обеспечить ка- 
роно. Котькуд колхозлы туреан, 
силосовать карон во веточной сион 
дасян ласянь нунадлы тупатэм за- 
даниосы8 вуттоно нб соослэсь бы-

ыстоно.
' 3. Райзолы но МТС-лы колхоз'- 
ёсысь, эаготорганизациосысь кормо- 
вой культураослэсь (викалэсь‘ тур- 
непслэсь но сяртчылэсь) кидыссэс 
шедьтоно но соосыз чик ӝегатскы- 
тэк кизьытэк кельтэм муз‘ем‘ёс вы- 
лэ кизёно.

4. Та декада куспын йк вань 
колхоз‘ёслы но МТС-ёслы, ВКП(б) 
ЦК-лэн июньской Пленумезлэн, 
ВКП(б) Крайкомлэн но Обкомлэн 
пленум‘ёссылэн решеносынызы ки- 
валтйсякыса, ю нянь, етйн октон- 
калтонлы но дасян‘ёслы дасьлыксэс 
эскерыны вылысь огзылэсь огзы эс- 
керон организовать кароно но ю- 
нянь, етйн октон-калтонын, кутсась- 
конын, сйзьыя кизёнын но заготов- 
каосыз быдэстонын стахановской 
звеноосыз кылдытонэз обеспечить 
кароно.

5. Райком‘ёсыз стахановской де- 
кадалэн мынэмез сярысь, стахано- 
вец‘ёс сярысь ВКП(б) Обкомлы ну- 
наллы быдэ ивортылыны косоно.

6. Республиканской но районной 
газет‘ёслэсь редактор‘ёссэс стаха- 
новской декадалэн мынэмез сярысь 
газет‘ёсын паськыт возьматыны но 
стахановец‘ёслэсь ужан опытсэс 
вӧлмытыны косоно.
Совнаркомлэсь предсодатоль- 

аэ воштйсь Вотинцев. 
ВКП(б) Обкомлэн секретарез

Берман.

I ПУДО-ЖИВОТ ВОРДОН ПЛАНЭЗ 
БЫДЭСТОН ПОННАЗОЛ НЮРЖЬКОНО

Коммунист партилэн но сол эн .дася н  борды умой-умой кутскыны

Ответственность

4

уг нуо
Ю октон калтонлы дасяськон чи 

даны луонтэм ляб мынэ. „Удмурт 
бубби“ колховын аран машиваоссы- 
лвн запасной часть‘ёсыз ӧвӧл (шер- 
стервяез но бычкиеэ). Нош колхоз- 
лвн председателез Пушин занас- 
ной часть‘ёс утчан поняа уг ик 
сюлмаськы.

Соин валче ик план‘я кык кут- 
саськон лапас лэсьтоно ке вал та- 
тын нош одйг но лэсьтымтэ наг. Та 
уж дурын Артемеев К ответствен- 
ность нуэ шуса тыпак буйгатскыса 
уло. „Удмурт бубби“ колхозэз тун- 
нэ нуналлы, ю октон-калтон азелы 
дась ӧвӧл шуыны луэ.

Колхо8ник‘ёс полын массовой ва- 
лэктон ужпум кулэе8‘я пуктэмын 
ӧвӧл. Лыдӟён корка8ы нокыӵе ло- 
вунг‘ёс но га8ет‘ёс ӧвӧл, соин вал- 
че ик борд гавет но уг ужа. Нош 
Пушин та ужез тодыса но тыпак 
чолтиськыса улэ. ,,Кинке лыктыса“ 
борд гаэтэсэ, ло8унг*ёс гожтоэы али 
шуса малпаса улэ. П. А.

Ю октон-калтонлы дасяськон  
ляб ортче

„Красный Яр“ колхоз (Ильин- 
ской сельсовет) ю октон-калтонлы 
ляб дасяське.

Аран машннаос сӧрылйськыса 
кыллё. Кулэ луись гозы тйрлык но 
ӧвӧл, 30 валлы дас энерчаг гинэ. 
Ю октон-калтон тйрлык‘ёсты тупа- 
тонын дурысысысьёс ляб ужало, озьы 
но Павлов буйкатскыса улэ.

Колхозник.

вождез Сталин эшлэн кивалтэмез‘я, 
Совето Союзысь ужаса улйсьёс 
класствм социалистической общество 
лэсьтон сюресын, вань секыт‘ёсыз 
вормыса бадзымесь вормон‘ёс бась- 
тыны быгато: Выль конституция
(эакон) колхозник‘ёслэсь улэмзэс 
возьматэ.

Асьме районысь колхоз‘ёс но 
бадзымесь азинскон‘ёс басьтыны 
быгатйзы. „Юж-Пурга“, „Кизили", 
„Кутер-Кутон“ , „Выль-Сэр^г“ , „15 
лег Удмуртии“, „Выль-Кужым“, 
„Красный-Воин“, „Красная-Бабья“, 
„Пастухово“ , „Штурм“ но мукет 
ко1‘ хоз‘ёсын, органзационно -хозяй- 
ственвой, политической колхоз‘ёсыз 
большевистской, колхозник‘ёслэсь 
улонзэс культурно но зажиточно 
каронын умой, умой возьматон‘ёссы 
вань иви.

Та колхоз*ёс, государстволэсь 
пудо-живот вордон планзэ гинэ 
быдэстыса, колхозэз больщевист- 
ской но колхозник‘ёсыз зажиточ- 
ной карыны луонзэ валазы ини.

Асьме районысь колхоз‘ёслэн но 
колхозник‘ёслэн 22 автомащинаӟы 
но 500 мында велосинед‘ёссы вань 
ини. Азьло соос та сярысъ малпа- 
ны ик уг быгато вал. азьланяз, 
та басьтэм азинскон‘ёсыз уката но 
зол юнматон понна нюр^яськоно. 
Со понна одйг услови пудо-живот 
вордонэз азинтон луэ. Пудо сион 
баэа туэ, кылем арынлэсь лябгес, 
нош пудо-животлэн лыдыз 15— 20 
проценглы тырос луыны кулэ. Та- 
ӵе уж, ваньзэ ВКП(б) член‘ёсыз 
но кандидат‘ӟсыз, сельсовет но 
животноводческой секциослэсь член‘- 
ёссэ, сельсовет но колхоз предсе- 
дательёсыз, колхо8Ник‘ёсыз, одйг 
нуналэз но кельтытэк, вань луон- 
лык‘ёсыз уже кутыса пудо сион

Вал бызьылытонэз 
уг быдэсто

Асьме районын вал\ бызьылытон 
план 82,3 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Тужгес ик бере кылё: Ак 
сакшур сельсовет, вал бызьылытон 
план 56,2 процентлы гинэ быдэс 
тэмын. П-Пурга 70,2 нроцентлы но 
Гожня 70,8 процентлы. Вал бы- 
зьылытон пункт‘ёслэн тодйсьясь- 
кисьёсызлы уждун шонер уг тыро. 
Планэ пырись одйг бызьылытэм вал- 
лы одйг трудодень но, планлэсь 
мултэссэ 1,25 трудодень тыроно. 
Нош планэз быдэстумтэ понна вал- 
лы быдэ одйг трудодень куштоно. 
Уждун тыронэз колхоз‘ёсын шонер 
пуктоно. Романов

косэ. /
Нокытчы но турнатэк возьёсыз 

кельтоно ӧвӧл, турнанэз умой, ту- 
рымез тус-тас карытэк октоно кал- 
тоно. Силосовать карыны но куар 
сион дасяны нимаз бригадаос кыл- 
дытоно. Выль урожайлэсь курозэ, 
мякиназэ умой люкаса утялтопо. 
Юэз выжиысеныз 5 — 6 сантимегр- 
лэсь вылэтй арано ӧвӧл.

Та дыре ик турым октоы-калтон- 
эз быдэстыса, возьёсыз нудоэз ле--» 
гны лэзьыт»к кыктэтйзэ турнаны  
дасяно.

Пудо-живот вордон планэз бы- 
дэстон понна али шор‘яськон умой 
кылдытрмын ӧвӧл. Ш ор Кечел но 
Аксакшур сельсовет*ёслэн предге- 
дательёссы, Соковиков но Калис- 

,тратов, пудо вордон но сӥль дасян  
планэз бы дэс‘ямзэс лыдЭ басьтыток, 
пудоэз вузаны справкаос сетьЯло. 
Вуж-М онья сельсоветысь „ К рас- 
ный Октябрь" колхозын та дырозь 
ферма кылдытымтэ на.

Пудоосыз бызьылытон' план рай- 
онамы быдэстымтэ на. „Выль-Гу- 
рт“ колхозын 11 вал‘ёс пӧлысь, 
одйгез гинэ бызьылытэмын. Кунян‘- 
ёсыз контрактовать карон уж  бор- 
ды ӧз кутскы на. Колхозлэн пред- 
седателез Ерохин таӵе уж вреди- 
тельствоен луэмзэ тодйз ке но ва- 
тыса возиз. Таӵе кулацкой сабо- 
таж пудо-живот вордонэз куашка- 
тонэ нуэ.

Колхозэн кивалтйсьёслы ку;-ян‘- 
ёсыз но ыж‘ёсыз контролировагь 
карыса, пудозы ӧвӧлтэм колхозник‘- 
ёслы сет‘яно но фермаосыз уком- 
плектовать кароно. Вань активез 
кыскыса, пудо-живот вордон но 
государстволы сМ ь сётон планэз 
быдэстон понна нюр‘яськоно.

Н.

ВНП(б) райкомлэн пленумез люкаське
16 И ю ле ВКП(б) Р айком лэн п лен ум ез люкасъке 

Пленуме: п лен ум лзн  член*ёсызлы парторганизаЦиослэн кивал- 
тӥсъёсызлы, пропогандист(ёслы но, кин ке коммунист  сове- 
тскО’Хозяйственной организацилэн кивалтӥсъёсызлы, колхоз  
но селъсовет председалъёслы лыктоНо. ^

Пленум таӵе цжпум‘ёсыз Эскероз:
1. ВК П (б) О бком лзн п лен ум езлэн  йы лпум !янэз .
а) Ю  октон калт он дыр1я  сылӥсъ уж*ёс но пудо-ж и вот  

вордон сярысъ.
б) Националъной ужпум*ёс сярысъ.
2. Организационной ужпум‘ёс.
П ленум  Чукна 10 часысен уст ӥськоз.

ВКЩб) РАЙКОМ ЛЭН СЕК СМИРНОВ

Комсомолед‘ёс уг 
ужало

Уромсовхозысь первичной комсо- 
мол организациын комсомолец‘ёс  
мар ужаны уг тодо. Та дырозь 
комсомоллэн дасэтй с ‘ездэзлэсь ма- 
териал‘ёссэ проработать карыны ӧз 
кутске на. Комсомоллэсь програм- 
мазэ но уставзэ уг тодо, асьсэлэсь 
тодонлыксэс будэтон понна уг сюл- 
масько. Политшкола уг ужа.

Комсомолкской хозяйство куашка- 
мын, членский взнос‘ёс кудизлэн ку- 
ать толэзьлы тырымтэ.

Первичной комсомол организаци- 
лэн секретарез Семенов, нокыӵе 
комсомол ответственность уг тоды.

РК Ш  комсомол организациын но 
уж  умой пуктэмын ӧвӧл. ГТО зна- 
чеклы нормаос сётон уг ортчытьясь- 
кы.

Таӵе уж ез азьланяз тупатоно.

Журавлев

Юыса „кивалто"
„К расны й-М ай“ колхозысь пред- 

седатель Михайлов К. но, вань бри- 
гадир‘ёс 13 июде вина юыса улйзы, 
та нунал колхозник‘ёс турнаны но 
ӧз поталэ. 10 октон-калтонлы дасясь- 
конэн но турнанэн озьы ^кивалтыны 
уг яра. Д-



/

Паласькись висен‘есыз быдтоно
Районысь, тазалыкев утӧн бор- 

дын ужасьӧслэн ортчем совещанизы, 
паласькись висӧн‘ёсын нюр‘яськон 
ужысь тырос тырмымтв интыосыз 
шараав но, азьланяз бадӟымесь уж‘- 
ёс пус‘йз.
Медицинской пункт‘ёс ео отысь 
ужасьёс умой ужамтээвызы палась- 
кись но мукет висён‘ёсын, висись- 
ёсдэн лыдзы туж ӧжыт кулэсме.

Благоустройство секциосын но 
санинспектор^ёсын кялыклэсь таэа- 
лыксэ утён ласянь тырмыт кивал- 
тон ӧвӧл.

Калыклэсь тазалыксэ утён бор- 
ган ужасьёслэн политика ласянь 
тодонлыксы улын. Асьсэлэсь квали- 
фикацизэс ӝутон бордын уг ужало. 
Тросэз газет‘ёсыз, уг басьтыло,

. (Колсеников, Романов). Со̂ ин ик 
валэктон уж ляб нуо, план‘ёстэк 
ужало.

Трахоматозной пункт*ёсын чыл- 
кытлык понна уг нюр‘ясько, куль- 
тура ӧвӧл.

Детплощадкаос но яслпос план^я 
ваньмыз усьтэмын ӧвӧл. Усьтэм 
площадкаосын но яслиосын, РайОНО 
но Райздрав умой уг- кивалто, 
инструктор‘ёс ласянь тырмыт юрт- 
тэт ӧвӧл. Нинал‘ёсы8 воспитать 
карон уж но урод пуктэмын.

Районысь культурной лэсьтйсь- 
кон с‘ездлэн пуктвм‘ёсыз уг быдэс‘- 
яськы.

Та тырмымтэ ингыосыз быдтон 
вылысь, районысь совешани тайе

азьланяз уж‘ёс пуктйз:
1937 ароэь вань калык пӧдын 

трахома висёнэз эскерон ортчытоно. 
Трахоматозной пункт‘ёслы нимаз 
гурт‘ёсыэ юнматоно. Буран но Пур- 
га больницаосын валэктон^ёс (кон- 
сультация) ортчыт‘ян кылдытоао. 
Бураныи толэзьлы быдэ 15 числое 
но Пургалан 21 числоосы кык то- 
лэзьлы одйг пол.

Трахомятозной сестраосын ин- 
структивной совещаниос ортчыт‘яво, 
со понва нунал‘ёс тупатоно но 
план пуктоно.

Пӧртэм висён‘ёсын висись мурт‘- 
ёсыз, ваньзэ ик бурмытскыны вет- 
лонэ кыскон вылысь валэктон уж 
нуоно. Колхоз‘ёслы, висьысь мурт‘- 
ёслы, луонлык‘ёс сётоно.

План‘я пус‘ем колхоз‘ёсын вакчи 
дырын дегплошадкаос но яслиос 
усьтоно. РОНО-лэн инструктор‘ёсы8- 
лы детплощадкаослы но яслиослы 
нуналмысь юрттэт сётоно. Тырмым- 
тэ интыосыз но, шараам урод уж‘- 
ӟсы8 шонергон ионеа нюр‘яськоно.

Благоустройство секциосын ки- 
валтонээ умой пуктыса, мукет ак- 
тивез та уже кысиыса, падаськись 
висён‘ёсы8 быдтон выдысь нюр‘ясь- 
кояо.

Та сяна ссвещани тырос уж‘ёс 
пус‘из на, соосыз быдэстон понна 
тазадык утён борды ужасьёслы ка- 
лык пӧдын валэктон ужез паськыт 
вӧдмытоно.

КОНСТИТУЦИАЭСЬ 131 СТАТЬЯЗЭ
ВАААНО

П-Пурга райцентр, та 
кык-куинь ар  куспын туж ты рос 
вош киз. ДСК, кык выяь ш колаос, 
больница, пудо эм*ян, пож арной  
деп о , обор он а  корка, лэсьтэмын 
но, НСШ -лы, РКШ-лы коркаос но 
мукет‘ёсы з лесьтйсько.

„Ю ж -П урга“ колхоз азьло сярысь  
озьы  ик тодмантэм луэ. К луб, дет- 
площ адка но мукет бадзы м есь  
ю рт‘ё с  лэсьтэмын. 70 сю р с манет 
сылысь выль вал гид лэсьты са  
вуттиське ини. К олхозник‘ёс  куль- 
турно но заж иточно улыны кутско. 
Таин ӵош асьм е районы сь к ол хоз4- 
ё с  но колхозник‘ёс  к ул ьтур а но 
экономика ласянь будо . 85 колхоз 
полысь 22 колхозлэн асьсэлэн  
автомаш инаоссы  колхозник‘ёслэн  
500 мында велоси пед‘ёссы  вань.

В у ӧвӧлэн гинэ П у р г а л а н

берпум  урод. юыны но мукет у ж ‘еслы ву 
к олодец‘ёсы сь гинэ басьто. Коло* 
д е ц ‘ёсын ву умой ӧвӧл но, гужем  
ды р‘я ты росэз куасьмо. Ш ур‘ё с  но 
п р у д ‘ёс  ӧвӧл. Та ву ӧвӧлэн, вань* 
б у р ез  ты лпулэсь утялтон ласянь  
бадзы м кышкытлыке вуттэ.

Райисполком Пургала ву поттон 
понна, ты рос уж пум пуктылйз ини‘ 
Со вылысь, 1936 а р е  электроствн- 
ции но артезианс ой колодец  лэсь- 
тыны пус‘емын вал. Та ужлы вань- 
мыз 85 сю р с коньдон кулэ, нош  
УДССР-ысь Наркомфин та у ж ез  
палэнтйз. Райисполкомлы , электро- 
станции но ар тези ан ск ой  к олодец  
лэсьтон понна, Республиканской  
организациос азьын бадзы м курон'- 
ёс  пуктоно на. Соку гинэ П ургчлан  
ву но, тылпулэсь кышкытлык‘ёс  
быдтэмын луоз: Ооокин

Вал гид котырын чылкыт 
овол

#Волнам колхозын (Н-Буран 
сельсовет) тылпуэн нюряськон уж 
урод пуктэмын.

Вад гид котырын куро люкамын^ 
соин ив тылпу потэмлэсь туж кыш- 
кыт. >- ■

Овьы ик колхозник ёслэн азбар*-
ёссы ваньмыз ӵужемын но, вышкы-
осын вуоссы ӧвӧл. Тыросэзлэн мур‘-
ёосыз уродэсь Д.П.Д. но колхоэ
правлени таӵе ужез тупатыны уг
сюлмасько. И. А.

Гожтэтлы дышетскон борды узна 
кутскылэ на

„Удмурт бубби“ колхозысь ки- 
вилтйсьёс мойы колхозник‘ёсы8 гож- 
тэтлы дышетон борды увна ик ку- 
тскылэ на. 123 гожтэт тодымтэ кол- 
хоаницаос но ожыт тодысез 3 7 мурт, 
соос пӧлысь 10 мурт стахановец‘ёс 
луо. Тани озьы тамында гожтэт то- 
дымтэ колхозницаоос полын 13 ию- 
лёзь 2 пол гинэ вад али занятизы, 
заиятиын кыкпола8 ик 3 мурт- 
лэсь трос мурт ӧй вал.

Культармеец‘ёс, НиколавВ М. Н., 
Антипин И., Тарасов И. но Ага- 
фОНОВ А. азьланяз гожтэтлы ды- 
шетон борды кутскыны ив уг мал-

падо. Совнаркомлэсь но ВКП(б) 
обкомлэсь но ВКП(б) райкомдэсь
ГОЖТЭТ ТОДЫМТЭОСЫ8 одно дышетон 
сярысь кутэм решениоссэ, та кол- 
ховысь кивалтйсьёс асьсеос тияло. 
Тужгес ик колховлэн председателеа 
ПуШИН (кандидат парти) ве но луэ, 
новыӵе ужпум уана вут на.

Коть кыӵе решениосыз уж вылын
1ЙЯСЬ‘ёСЫ8ДЫ ЧурЫТ Пв8ЬДЭТ С6Т0Н0.

Нош Пушинаэ ВКП(б) райкомлы 
эскерыса, азьданяв ужез умоб пук 
тыны косоно но мукет‘ёсызлы тодаз 
вайытоно.

П.А.
■— ♦ ■"

4940 манетлы гожнивы
Кутер-Кутон** колхозысь кол-^ Бичурин Кузьма И. 85 манетлы

хозник'се 4940 манет тыр выль 
засмлы гожкизы.

Колхозлэн председателез Той- 
кпн Егор 170 манетлы гожкна. 
Солэп нримерезЩ, колхозник Луки- 
ных Матвей 170 манетлы, Бичу- 
рин В. М. но Макаров Е. И. бы- 
дэн 150 манетлы гожкнзы.

Кудйз колхозник‘ёс куинь арня 
ужам доходзылы но ӧз гожке.

Сюрес лэсьтон пдан 
110 процентды быдэс- 

тэмын
„П равда“ колхоз (И льинской с.- 

совет) туэ арлы сётэм сю р ес  лэсь- 
тон планзэ 2 ию ле 110 процентлы  
бы дэстйз.

Тулыс кизёны сь стахановец*ёс 
Арсентьев но Ильина М., сю р ес  
лэсьтонын но ваньмызлы пример  
возьматы са уж аэы .

Степанов.

гинэ гожкнз. Калык полын заёмлы 
пумит агитировать каре. „монэ 
кемалась ик Ӧвбл, раскулачить 
карнзы, еоин ик монэ заёмлы гож- 
кыны эн косэлэ ни“ шуэ.

Бнчурия К. заёмлы пумит ве- 
раськон‘ёе вӧлдэм понназ ответст- 
венность улэ кыскемын луыны 
кулэ.

КАР.

Сюрес лзсьтонын умой ужало
„Юж-Пурга“ колхозлэн сюрес 

тупатон борды вис‘ям бригада умой 
ужа. , /

Туэ ньыль выж лэсьтэмын, сю- 
рес дур‘ёсы сад‘ёс мертылыса ке- 
нерамын ни.

Вань урод интыоссэ сокуик ту- 
патьяло.
Озьыик мукет бригадаослы но ужа-
но. Старачкин.

Ачиз рострата лэсьтыны юрттэ.
Ильинской сельполэе предсе- 

дателез ХаляВйИ Ф., растратаосын 
нюр‘яэькем интые ачиз солы юрттэ.

25 июне вузкарысь Атовлы ва- 
ем вуззэ сдавать карыкуз —  кык 
куэ чулка но одйг куз ботинка ас 
лыв басьтй8. Озьы Халявин 50 ма 
нет тыр вуз‘ёсы8 дуетэк басьтыны 
малпа вылэм.

Соин-ик та сельподэн растрата- 
осыз уг бырыло. Япе

ОдИг гинэ возьмась
„Прогрессй колховысь пожарной 

сарайын одйг гинэ возьмасьсы (де- 
журнойэы, улэ. Со нокуво уг вош- 
яськы, соин ик со тырос изьыса но 
улэ, туж шуг огназлы вовьманы. 
Колхоэлы тылпу потонэ8 эскеронзэ 
80Л пуктоно. Ч.

РайЗо тао уг адЗы
Яган Леспромхозын но Лесозаво- 

дын, ваньмыз 100 мында искал‘ёс 
вань. Озьы но татын одйг проиг- 
водитель но ӧвӧл, \

Ужасьёс кыктэтй арзэ басьтыны 
договорен, во8ьыны-а утчало ини, 
нош РайЗо нокыӵе юрттэт уг сёты. 
Та дырозь РайЗо но солэн зооаех- 
ник‘ёсыз проиэводитель ӧвӧлэз уг 
тоды на вылэм. Таӵе ужез тупато- 
но. Кривошеев.

Азьмынисьеслзсь опытсзс 
басьтоно

„Большевик" но „Кр. Зве8да“ 
колхоз‘ёс государстволы вӧй но йӧл 
тыронзэс мултэсэн быдэстйзы. План 
тырон сяна конвенционной дунын 
государстволы 500 литр йӧл вуэа- 
мын.

Нош соин валче ик та ужез ку- 
лэ карытэк ужасьёс но вань. „Карл- 
Маркс“ колхозысь кивалтйсьёс го- 
сударстволы вӧй но йӧл тыронэз 
ӧз дун‘ялэ. Соин ик 13 июлёзь 50 
процент гинэ быдэстэмын. У. Юри 
сельсоветысь кивалтйсьёс та умой- 
тэм ужез тодыса во новыӵе ужрад 
кутоно ӧвӧл кожазы. Луаин.

Газет волдонлэсь лалэнскем  
письмоносец

'Ч.

„Красный Яр“ колхозысь колхов- 
ник‘ёс пӧлын гаэет вӧлдон вунэтэ- 
мын, одйг колхоаник но гавет уг 
басьты.

Татчы ветлысь писмоносец Фа- 
деев (комсомолец) газет вӧддонын 
нокыӵе уж уг нуы. 3 — 4 кесвг сяна 
газет вӧлдыны ӧз быгаты.

Фадеевлэн ӧвӧл шат та ужез?
Колхозник.

Колхоз‘есын уждун тырон 
сярысь валэктон‘ес

1. Колхо8ник‘ёс, кинке дорупол- 
номоченойын колхозлэн трудодене- 
ныз ужало соослы колхоз дун уг 
тыры. Та уж сельсовет председатель- 
ёслэн воштйсьсы вылэ понэмые.

2. Суд‘ёсын калык 8аседательёс- 
лы грудодень уг тыриськы, та ужлы 
нарсудлэн нимаэ коньдонэз вань.

3. Письмо но почта нуллйсьёс, 
колхоз правлениен ке та уже кут- 
эмын, почтаысь коньдонэн уж дун 
уг ке басьты, солы колхоз трудодень 
тыре.

4. ДИД начальвик‘ёслы колхов‘ёс 
трудодень уг тыро. Вань уж дун 
ТЫрОН, СЫӴв Гурт‘ёСЫСЬ К0ЛХ08НИК,- 

ёс но нимаэы улйсьёс вылэ понйсь- 
ке кыӵе гурт‘ёсын со уж нуэ.

5. Звеновод‘ёслы но етйн ужысь 
звеновод'ёслы ог‘я основаниос‘я ив 
трудодень тыриське

6. Военной ужен колхозник‘ёс 
дасяськыны яке дышетскыны ветлон 
дыр‘яЗы шор уж дунэз тыриське.

7. РККА кошкем мурт‘ёслэн 
сеыьнзылы сельхоз а^тельлэн при- 
мереой уставезлэн, 11 статьяевлэн 
ЖВ“ параграфез‘я кылдытэм фонд* 
ёсысь юрттэт сётйське.
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