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Тыловай райойысь вань кол  ̂
коэнин'еслы но колхозницаослы
Колхозник'ёс но колхоз

ница эш'ёс! Колхозник'ёслэн 
удерник'эслэн кыкетй всесо
юзной с'ездазы сельхоз-ар- 
тедьлэсь уставзэ кутэм ну- 
налысен сталинской зажи
точной уставен вооружить 
карем'ёс, 1936—36 аре тро
сэз колхоз'ёр урожайностез 
но животноводствоез йыдыто- 
нын вормон'ёс басьтйзы.

Тыловай районысь стаха
новец'ёс стахановской слё
та дюкаськыса государстволы 
ю нянь но МТС лы натурпда- 
та сётонэн азь мычйсь кол- 
хозник'ёслэсь ми опыт'ёссэс 
возьматом. >

„Советский путь" колхоз 
29 августэ государстволы 
нянь сётонзэ 100 процентлы 
быдэстйз но вань колхоз'ёс- 
ты 15 сентяброзь быдэстыны 
ӧтиськом. Колхоз „Общий 
труд" животноводствоен 
аэьинын мынэ, парсьлы быдэ
11,6 парсьпиосыз аряы быдэ. 
йылйэы.
Азинлык'ёс бадӟьшесь. Нош 

ми соин буйгатскыны ум бы- 
гатйське. Асьмелэн клохоз'- 
ёсамы пудоосдэн сектадаязы, 
йыр лыдзы'я, фермаосын ӧйл 
будэтонды но трудодень конь
дон трос (2 манетлэсь ичи 
медаз лу) басьтонын асьмеос 
рекордной показателен ужа 
са быдэстоно.

история

ка но мукет'ессэ толйытон 
азелы дасялом.

Вылй басьтэм обязатель- 
ствоосыз быдэстыны ми Ты
ловай районысь стахановец'
ёс таӵе ужрад'ёс лэсьтом.

1. Вань колхозной массао- 
сыз государстволы обяза
тельствоосыз тырмытыны мо
билизовать каром.

2. 1936 аре пудо сион ок
тон сётэм планэз 50 про
центлы тросэн быдэстом.

3. Бусыослы сётэм сево- 
оборотэз быдэскым но шо
нер освоить каром, коть куд 
колхозлэн бусыяз 
кншаез дуоэ.

4. Кын улэ гыронэз 100 
процетды быдэстом. Сельско* 
хозяйствоын сямен ик сик 
ужын но стахановской мето- 
дэн ужаса дырызлэсь азьло 
сик дасян планэз быдэстом.

5. Етйн ужын: вблдэм етй
нэз дырыз дыр'я октом, етйн 
трестаез умой сушилкаьш 
куасьтом, трестаез сэстэм- 
лэсь азьло бжытак сйатыса 
возем, озьы ик мертчанэз 
шуккемчэсь азьло таманак 
люкын возем.

Ваньзэ со ужпум'ёсыз бы- 
дастыса етйн мертчанлэсь 
Эечлыксэ будэтоз но 26 но- 
меро карыны быгатомы.

I Пудо сион тырмымон да- 
■ сялом, кужмо, сочной, гру-

Асьмелэн яратоно вождь- бой сюдонэз сомында дася-
мы Сталин эшмы, асьме 
азьын та матысь 3—-4 ар 
скын, каждой араз 7—8 мил
лиард нянь басьтыны, асьме 
азьын задача пуктйз, сое 
асьмелы 1937 арын быдэсты
ны кулэ. Сталин эшлэн се
там задачаез быдэстонтэм 
бвбл, сое асьмиос быдэстом.

Оо понна Тыловай райо- 
нысь асьмелы ваньмылы кол- 
хозник'ёслы но колхозница- 
ослы агротехникаез овладеть 
кароно но сое пыдэсоэязуже 
кутоно, сельской хозяйство- 
ын но мукет уж'ёсын стаха
новской движениез паськыт 
вблмытоно.

Ми Тыловай районыьь ста
хановец'ёс Сталин эшлэсь 
речсэ сюлмысь дыдӟыса, ась
мелэсь быгатон л ыкмес эске
рыса, теӵе обязательствоосыз 
басьтйськом:

Пудо сюдон дасянын сётэм 
пландэсь быдэстымтзэссэ, 
1260 тонна силосоваениез 
но 9359 тонна веткормез 20 
сентяброзь быдэстом. Пудо
ослы подстилка, торф, опил-

лом, мар мында нормая сю- 
дыны куда.

Котькуд уж'ёсыз Эеч но 
умой ужаны м и Тыловай 
районысь стахановец'ёс тфс- 
пын социалистической дого
вор гожтомы. Гуртамы бер- 
тэм берамы бригатаосын, 
звеносын но колхознйк'ёсын 
куспамы соцсоревнованиеэ 
паськытатом.

Тыловай районысь колхоз
ник'ёс но кц^рхозницаос ми
лям обязательствомы сьбры 
кыскиське, государственной 
план'ёсыз быдэстылыны нюр‘- 
яське, стахановской движе- 
ниеэ паськыт вылмытэ! 1936 
арез стахановской арен ка
ром! Сталинской седьхозар“ 
тельлэсь уставзэ чурыт шо
нер нуыса, доход'ёсыз люкы- 
лонын выль вормон'ёс бась- 
том.

Котькуд кодхозниклэн 
святой обязанностез—честно 
добросовестно сельхоз ар- 
тельлэсь выль уставзэ бы
дэстоно—со чудесной орудие
шудо улонлы луэ.

3 пуд сезьы лучказы
гуртэ бертыку Ариково гур> 
тэ сезьызэс вузадлям но ви
на басьтыса урмымон юиллям, 
бертыкузы сюрес вылын кол- 
хозникез Емшановез жугил- 
лям.

Вуж кыч сельсоветысь 
„Факел" колхозысь колхоз
ник'ёс 5 сентябре Масло за
вода нянь сдать карыны вет- 
лйзы. Сельсоветлэн чденэз 
Власов Василийлэн кивалтэ- 
мез'я сдать кароз няньзэс 
3 нуд луЧкалдям. Берлань

Поздеев Уйвай сельсовет
лэн предсрдателез слётын 
16-вй сентяброзь кызьы фин- 
планэн ужзэ нуиз оэьы ик 
государстволы нянь сётонзэ 
но быдэсто шуса кыл сётйэ.

„Советский путь*' колхоз
лэн председателез Поздеев 
массовой ужез умой нуса 
коньдон сётон планзэ, госу
дарстволы нянь сётонзэ 29 
августозь быдэстй шуса ве
раз. Мукет колхоз'ёсты 15 
сйнтяброзь нянь сётонзэс 
брдэстыны косйсько. Етйн 
у'жын но коть кинлэсь азьло 
мыно шуса кыл сётэ. Етйнме 
ӟёчлыко дырыз дырья госу
дарстволы сётыса тырмыто.

Егорова мон дышетскись 
но аранын нормае 0,05 га ке 
вал 1 га тырмыгяй куль
то керттонын 300 куя >то 
нсрмае вал но 500 керттылй 
шуса вераз.

Коньдон огазен 
ляб мынэ

III квартал ортче нй 
кварталлвн быремеэ ну- 
нал'ёсын гинэ лыд'яське 
на. Нош коньдон огазеан 
план районами ичи быдэс
тэмын. Сельсовет'ёс конь
дон огазеанэз дырызлэсь 
аэьло быдэстон вылысь уг 
нюр'ясько. Троеээ сельсо- 
вет'ёс коньдон огазеанэз 
кулэен уг л щ н о ,  конь
дон огазеан ужым одйгин- 
тйязы дёгасько, !  азьлань 
мынон бвбл, Нтинб, Сурон 
сельсовет'ёс одйг пяти
дневка куспын интйзэс уг 
вошто. Озьы ик Бородуль 
сельсоветын но уж  мынэ.

Соин ик одйг интйын 
лёгаськемысь дугдоно но 
коньдон огазеанэз вань ты- 
рон'ёс'я 16 сентяброзь бы
дэстоно.

М. Е.

Шудзялуд сельсоветлэн 
председателез Сташкова эш. 
Слетын государстволы нянь 
сётонзэ 15 сентяброзь бы
дэсто, силосованизэ 20 сен- 
тяьрозь быдэсто шуса кыл 
сётйз.

Иванова Евдокия МТФ-ын 
4 ар ужа ини 125 кунян бу- 
дэтэм ини, одйг кунянэз но 
кудэмын ӧвӧл шуса вёраэ. 
Сое тушмон'ёс тросэз далла- 
шизы, ужаны уд быгатйськы, 
ужысь тонэ уллямо мидемыз 
гинэ ултйяса возиськод.

„Эрик" колхозлэн предсе
дателез Никитин массовой 
ужез умой нуэмен но сдель
ной уж сётэмен милям ста- 
хановнц'ёсмы уно будйзы. 
Тулыс ю кизён дыр'я 12 мурт 
ке вал, уборкаын милям 24 
стахановец'ёсмы луизы. Азь- 
ланяз ми эшшо трос стаха- 
новец’ёсты будэтом.

Баддыкеаа колхоз „Дина
мо", туэ кӧс ар кено вал ми 
соин нюрьяськыны быгатйм. 
Милям етйнмы Зеч но мон 
со бордын али вис карытэк 
ужасько.Етйн ужын мон кема 
ужасько со у ж е а ва- 
ласько. Мынам звеное ста
хановской звено, но мон со- 
ин гинэ уг дугды мукет ёсыз* 
лы но юртто. Етйнме туэ 
государстволы 26 номерен 
сёто. Умой ужаку коть кин 
яратэ, коть кин ветдэ, нош 
висьыны кутски но нокин но 
бз ветлы вунэтйзы. Азьданиз 
озьы медаз каре стахановец'
ёсты мед эскерозы.

Азьвмл нылкышноосты но- 
кытчы но уг лэзё вал табе- 
ре мон республикаямы, Крае 
ветлй нош азьланяз ужме 
умой пуктыса Москвае мы- 
ныны малпасько.

Роготнев комбайнер'Цмон 
туэ нырысетй арзэ [ужай, 
нормаме Т  га интые 19 гаозь 
быдэсяй Крымын ужакум 28 
га аралляй.

Шабалина „Красное знамя" 
колхозысь, мон туэ стаханов
ка яуи, солэсь туж шум по- 
тыса сдетэ лыктй аран ужын 
но етйн ужын вань ужан 
дырме уже кутй, Чукна вавь 
потйсько жытазе бер бер- 
бертйсько, нунаӟеяку дырме 
кулэтэм интые ой быдты но 
нормаме 200 процентлы бы- 
дэс'яй.

Падлян паласен бур пала Папулова Татьяна В-Кыч сельсоветысь стахановка етйн 
ишконын нормазэ 0,12 га интйе 0,29 га ишкиз, Зорин тракторист ЧТЗ трактореи 10 
га интйе 20-21 га гыре. Буйских Ефросиния В-Кыч сельсоветысь, етйн ишконысь стаха
новка, нормаез 0,12 га, ишкиз 0,31 га.

Зечлыко мертчан понна

Тодйсь

Районами етйнлэн вал* 
тйсь культура луэмез та- 
бере котькинлы тодмо но 
валамон. Етйн колховник'- 
ёелы бадзьым доход оётйсь, 
колхозник'ёслесь трудо- 
деньзылэсь лыдзэ будэтйсь 
но колхозник'ёелвсь конь
донэн доходзэс уноятйсь 
источник.

Али етйнэз ву*лы берык- 
тонлы дасяськонлэн реш а
ющей нунал'ёсыз. Бань 
колхоз'ёсын етйн ваньмыз 
во^дэмын нй. Жоген сое 
жутон но вуалы берыктон 
кутскоз. Тросаз колхов'- 
ёсын туэ ӟеч удалтэм метр 
Аужда етйи будйз. Тйяя

„Красная жива", „Хлебо
роб", „Авангард", „Про
грев", „Факел* но Имени 
„Ленина" колхоз'ёсын но 
мукет'ёсаз, метр ӝужда 
етйнэз 26 номерен государ
стволы сётынм дасясько. 
Етйнэз 26 номерен сётон 
бордын колхоэннк'ёслэн
доходзы будоз,

Нош районами куд огез 
колхоз'ёс вылйлыко мерт- 
чан понна уг нюр'ясько. 
„Красная площадь" но 
„Красный труд" колхоз'ёс 
метр ӝужда будем етйнвв 
сортировать карытэк вӧл- 
дйзы, мукет'ёсаз но кол- 
хоз'ёсыя «мйа уж 'ёс пӧрмо-

мын. Ооян ик али етанлэсь 
вуамзв нуналлы кык куияь 
пол эскерон ортчыт'яно, 
Вылйлыко етйн мертчан 
понна нюр'яоьконэв одно 
ик вылэ жутоно. Со вамех 
втёнээ вузлы пӧрмытонын 
качествоев повна вол нюр‘- 
яськоио.

  М. Е.

Васильев суда сатв-
':<ВН иыи

58 номеро „Кировец" га- 
зетын пызь интые сюй, нимо 
заметка гожтэмын вал. Ста
тья Тылоаайысь мияицаен эс- 
керемын. Васильевлэн яыаь 
дуӵкамез зэмаз. Васильев 
суда сётэмын.



Райисполномлэн президиумысьтыз
5-тй сентябре Тыловай 

райисполкомлэн президи
умез ортчив, та президиу- 
мын, государстволы нянь 
сбтонэн бере кылисьёслэсь 
отчотсэс кылӟизы.

Нырысь нк Уйвай сель- 
советысь „Буденовец* кол- 
ховлесь председателезлэсь 
Евдовнмовлэсь кылскизы. 
Евдокимовлэн вераське- 
иез'я колхоз государство
лы нянь сётонлы пумит 
мынэ, колхозник'ёс саботи
ровать каро, нош предсе
датель Евдокимов со сабо- 
тажлы нокыӵе уж  рад оз 
куты, нош соин ик чидан- 
тем у|юд уж  пуктзмын, 
районын государстволы 
нянь сётонэн бере кыльыса 
мынэ.
‘ Колховник'ёс пблын ва- 

лэктон уж  нуон интйе 
„Октябрь" колхозе мыныса 
арасьёсты тышкаське „тй- 
ляд юдытыроо-а мара тй- 
дяд председательды госу
дарстволы нянь сётонзэ 
быдэстыны выре, выре ке 
мед выроа, а мон пока али 
уг тырты, а отняв адёом" 
ш уса кошке. Таче мылкы
дын „Буденовец* колхов- 
лэн председателез госу
дарстволы нянь сётон шо
ры учке.

Иымтатйаа. Бородуль сель
советысь „Крестьянин" 
колхозлэн председателез 
Бородулин шум потыса 
кадь яре8идиумлы вера 
„да уж урод, туннэ нуна- 
лозь 9 процент гинэ госу
дарстволы нянь сётон бы
дэстэмын*. Та Бородулин- 
лэн вераськемысьты8 туж 
гес ик валамон луэ, Бо 
родулинлэн К0ЛХ08НИК‘ёСЫ8 
гинэ саботажничать уг ка
ро, татын тужгес ик бад
зым ужрад председатель 
Бородулин но бригадир 
Колдомов иуыса ужало. 
Саботировать карыса улон- 
н&зы быдэсак К0ЛХ088С са
мотеке Л88И8Ы.

Кутсаськсм 
20-30 процент

кельто. „Государотвое се- 
тытӵож мед сисьмо8“ шуса 
супыльто. Колховник‘ёсы8 
суслон'ёсксь шепсэ ванды- 
лыса гуртазы нулло. Бо
родулин сое тодэ ке но 
нокыӵе уж  рад ӧз куты, 
шараам интйе сое ватыны 
туртэ. Шеи вандылЫсьлэн 
атаманэз Смирнова Алек 
сандра луэ, таос ваньмыз 
ог дасо кузя но али след- 
стви мынэ. Та нунал'ёсын 
шараамын луоз но калык 
суд улэ киськемын луоз.

Куииыявтйев. Кельдыш 
-сельсоветысь . „Сель/хоз 
труд" келховысь Трефилов 
вераськив. , Мынам мешок - 
ёс уг окмо, мон наверно 
юэз тырмытыны дырыз 
дырья уг быгаты.

Ну конечно мешок шедь- 
тй ке 16 сентябре тырмы- 
то. Нош та Трефилов 4 
сентябре партийной собра
нный 15-тй сентябре тыр- 
мытон вылысь Киев жутйз 
ке но, 5-тй сентябре пре- 
видиумын 16 числое тыр- 
мыто шуса вераське.

Та Трефилов самой веч 
двурушник луса кошке, 
одйг, кык нунал улыса 
1-тй октябре тырмыто ш у
са вераськоз шуыны луэ. 
Соин ик озьы таэьы ве 
раськытэк 15-тй сентябре 
государстволы нянь сёто
нэз быдэстоно.

Ньылетйе*. Ш удзялуд 
сельсоветысь „Авангард" 
колхозысь Шаклеин вылй 
верам колхов'ёс сямен ик 
„уж у р о д *  ш уса 
вераське. Соин ик та вы- 
лй верам колхоз'ёслы госу
дарстволы ю нянь тыронлы 
пумит саботировать карем 
понна но нянь тырмымтэ 
п о н н а  государстволэн 
законэз'я внтьмен штраф 
пононо но государстволы 
нянь сётон планэз быдэсты
ны косоно. Государстволы 
нянь сётонлы пумит сабо 
тировать карисьёсты ка

РСФСР-ын совет'еслэсь с'езд'- 
ессэс отен дырес но бырйись- 

ион рад сярысь
д. Краевой об'единениослэнВсероссийской Централь

ной Исполнительной Коми
тетлэн президиумез пуктэ:

1. 1936 арын 2 августэ 
СССР-ысь ЦИК-лэн прези- 
диумезлэн решениез‘я совет'- 
ёслэн луоно с'езд'ёсазы пра
вило сямен кутыса, власть- 
лэсь орган'ёссэ переизбирать 
кароно ӧвӧл.

2. Совет'ёслэн районной 
с'езд'ёсазы быр‘иськон‘ёсыз 
городской, сельской но посел 
ковой совет'ёслэн пленум'- 
ёсазы ортчытоно.

3. Совет'ёслэн с'езд'ёсазы 
быр'иськонэз „РСФСР-ын со
вет'ёслэн с'езд'ёсазы но со< 
вет'ёсы быр'иськон сярысь 
инструкцилэн* 62, 63, 64, 65 
статьяосаз юнматэмын нор- 
мая (ВЦИК лэн президиуме* 
ныз 1934 арын 1 октябре 
юнматэмын. С У. 1934 арын 
№ 36, ст. 226), „Автономной 
республикаослэн, автономной 
областьёслэн но нимазы на
циональной округ'ёслэн со
вет'ёссылэн с'езд'ёсазы быр'
иськон рад сярысь но пред- 
ставительстводы норма ся
рысь" ВЦИК-лэн президиумез 
лэн 1934 арын 1 ноябре пук- 
тэмез'я, но ВЦИК-лэн ик 
„Национальной округ'ёслэн 
но Крайний Севердэн район'- 
ёсаз совет'ёсы быр'иськонэз 
ортчытон сярысь* пуктэмез'я 
нуоно.

Совет'ёслэн XVII Всерос
сийской с'еэдазы делегат*-
ёсыз быр'ён дыр'я СССР-ысь 
ЦИК-лэн „Совет'ёслэн VIII
Всесоюзной с*ездазы делегат'- 
ёсдэн лыдзы сярысь" 2 ав
густэ 1930 арын пуктэменыз 
кивалтйськоно.

4. Совет'ёслэсь районной 
с'езд'ёссэс 1936 арын 1 ок- 
тябрысен 20 октяброзь орт
чытоно.

бервылазы лык суд улэ кысконо.
юэз куроаэ X В. С.

Палинлэсь ужзэ 
эскероно

С у р о в  сельсоветысь 
„Верх ключ** колхозлэн 
председателев Полин госу- 
о&рстволы нянь сётонээ 
жегата. Нянь нуонды проч-1 
сэ ӧвӧл дасяськем. Н ян ь1 
нуонлан жеганэв уробоос 
тырмымтэ бордын луэ. Кол-1 
Х08ЫН 22 ужано вал, нош 3 
сяна умоез ветлыны лу о - ' 
нэа уробозы ӧвӧл. Отйев 
уробооо кузница дорын но 
мар тйяса куямын. уробо- 
осты тупатыны корт бвӧл 
шуса колхозлэн председа
теле» буйгатскыса улэ.

Государстволы нянь се
товав жоген быдэстом ин
тые Палин ачиз Вотка за- 
вод'бстй ветлэ. 23 августэ 
Вотка завода мыныса кол
хоз вален ужаса улйв 70 
манет коньдон ужав но ас
лыз карие. Нош Палин 
Вотка заводысь корт бась
тыны ӧвӧл адэем.

Полинэв туж вакчи ды
рын нянь сётонэз быдэсты
ны косоно нош колхоз ва
лен ужан коньдонзэ кол
хозлы берыктнны косоно.

Колхозник

Куазь кезьыт 
пу овол г

Зюзя сельсоветын трос 
органнэацнос вань Мед 
пункт, Вет пункт, избачн- 
тальня НСШ но сельсовет. 
Та организациосын НСШ 
сшнаяз одйг полена но пу 
ӧвӧл Мед пунктын но Вет 
пунктын пу ӧвӧлэн гур'ёс- 
сэс эстытэк уло. НСШ-ын 
но толбыт астыны тырмыт 
пу дасямын ӧвӧл.

Вань органнзацнаслы пу 
дасяны районнэн Сурон 
Итино но Кельдыш сельсо
вет'ёс юнматэмын вал. Вы
лй верам сельсовет'ёс 25 
процентлы сяна пл&нээс бз 
быдэстэ. Соин ик пу есты- 
ны бвбл. Нош Зуэя сельсо
вет вань оргавн8ациослы пу 
дасяса 58 быдэсты.

Соин та сельсовет'ёелы 
чик жегатскытэк пу дасян 
пл&н8эс быдэстоно. Мед но 
Вет пункт'ёсты п у т э м 
кельтоно бвбл.

Эокерысь.

составазы пырись бвтоном- 
ной республикаослэн но ав
тономной областьёслэн с'езд'- 
ёссы АРСР-ёслэн но край- 
ёсдэн составазы пырись об
ластьёслэн с'езд'ёссы но озь- 
ик совет'ёслэсь окружной 
с'езд'ёссэс 1936 арын 2й 
октябрысен 5 ноябрезь ортО 
чытоно.

6. Краевой об'единениос- 
лэн составазы пырымтэ авто* 
номной республикаосысь 
совет'ёслэсь с'езд'ёссэс, со
вет'ёслэсь краевой но об'- 
ластной с'езд'ёссэс 1936 
арын 5 ноябрысен 15 нояб- 
розь ортчытоно.

Валэктон: Национальной
округ'ёсьж но Крайний Се- 
верлэн район'ёсаз (Якутской 
АССР-ын, Дальне Восточной, 
Восточно-Сибирской край- 
ёсын но Омской областьын) 
совет'ёссылэ:ь районной но 
окружной с'езд'ёссэс, вылй 
верам АССР-ёслэн, край'ёс- 
лэн но областьёслэн совет'
ёссылэн с'езд'ёсазы быр'ем 
делегат'ёсдэсь совет'ёслэн 
Всероссийской с'ездазы участ 
вовать каронзэс обеспечить 
карыны вылысь, 1936 арын 
15 августысен 25 октяброзь 
ортчытоно. л

7. АССР ёсын совет'ёслэн 
с'езд'ёссы, СССР-ысь но 
РСФСР-ысь совет'ёслэн с'езд- 
ёссы дыр'я асьсэ ужазы вис 
лэсьто но асьсэ Консти- 
туциоссэс юнматын понна 
вылысь люкасько. 
Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетлэн 
председателе* М. И. КАЛИНИН 
Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетлэн

секретаре! А. КИСЕЛЕВ. 
Москва, Кремль, 26 август 
1936 ар.

Жулин'ес судить каремын
„Первый май" колхозын калык суд Андреевлэсь уж 

Андреев Николай Горде- ’ за эскерыса Андреевез 6 ар
председате-1 тюрмаын пукыныК0ЛХ08

ужаса улыкуе вре-1 манет колхозлы
но 598 
коньдон

евич 
льын
дить карыса но '  колхоз|тырыны приговорить ка 
коньдонэз луӵкаса вис ка--риз. Первушин Михаил 
рытэк юса улйз. Андре-^Иванович „Первой май" 
евлэн хояяйствоез кулаке ] колхозын кладовшик луса 
поттылэмын. Андреев ю ужакуз 111 пуд колхоа 
октон-калтонлы бв дасясь-5 няне» лучкаэ, 99 колхоз-
кы, аран машинаосты ту- 
патон понна бз сюлмаськы, 
соин ик „Первый май" 
колхозлэн аранэв бырымтэ 
на, ю тысь жыныез му вы
лэ киськыса кылиз. Кол- 
хозэв куашкатон вылысь 
колхоз коньдонэв 598 ма
нет киултйз. Трос дырья 
денежной документ'ёсыз 
тупат'яса улйэ.

5 сентябре Тыловайысь

лэсь мешоксэ сисьтйв, лол- 
Х089 1935 арын пырыса 
колхоз ваньбурез луӵкаса 
аслыз выль бадэым корка 
лэсьтйз.

Колхоз ваньбурез лу ч 
кам понна ,Тыловайысь ка
лык суд Первушинэв 5 ар 
тюрмаын пукыны но 22£0 
манет колхоалы коньдон 
тырыны приговорить кариз.

Суд.

Поштаын уж'ес
Тыловай почтае „Киро-|ужало, 

вец* гаветлэн редакциев 
5 сентябре пакет Дебессэ 
келяны понйз вал. Нош 8
сентябровь пакет типогра- 
фие вуымтэ. Пакетын га- 
ветлы материал келяське 
вал. Андреевлэн судэз ся
рысь но мукет материал'- 
ёс гожтэмын. Почтаин 
ужасьёс пакетэз злоумыш
ленно кытчыке быдтйзы. 
Андреевлэн агент'ёсыв поч
тами но кылемын на. Тяни 
редакцилэсь ужзэ жегатон 
вылысь поштаын ужасьёс

Соин ик прокурорлы сы
че уже8 эскерыса, пошта- 
ысь вредить карыса ужась- 
ёсты зол шымыртоно. М.
Етйн али ка но ишкы- 

са бырамыи ӧвӧл
Вуж Кыч сельсоветысь 

„Трактор" колхоз етйн иш- 
конзэ али ке но бз быдэсты 
на, кык гектар ёрос етйн 
ишкымтэ. Озьы ик етйнэз 
тышкан но вблдон быдэс- 
мымтэ. Колхозлэн председа
телез Дудырев етйнзэ азь- 
дань азелы кельтыыы малпа.

Етйн ишкыса 
быдтэмын овол 

на
Итино сельсоветысь „Кр. 

Ита" колхозын али ке но 
етйн ишкыса быдтэмын 
бвбл. Етйн ужын бригадир 
Иванова вылйлыко етйн 
мертчан понна уг нюр'ясь- 
кы, бригадаяз умой уг ки- 
валты Лудэ Ю часкын ӵук- 
ва мынэ но чулки керттыса 
улэ, бригадаяз колховник'- 
ёсыз нуналлы тупатэм нор- 
маззс уг быдэс'яло, тросэз 
колхозник'ёс трудоденьвэс 
уг тодо. Ивановалэсь юаны 
кутско ке, „кӧня трудо- 
деньмы шуса". Иванова 
верам но валэктэм интые 
колхозник'ёсыз шоры ке- 
сяськыны кутске. Иванова 
нуналлы тупатэм нормазэ 
но кбня ужало сое уг то
ды соин ик колхозницаос 
шоры кесяське.

Тини Ивановалэн ляб 
ужаменыз етйн ишкымтэ, 
тышкамтэ но вблдымтэ. 
Колхозлэн председателез 
Васильев сыче ужоз уг 
шонерты.

Чик жегатскытэк етйн
ИШКОНЭЗ, ТЫШК&НЭ8 но вбл-
донэз быдэстоно. Зечлыко 
етйн мертчан понна одно 
ик нюр'яськоно.

Перо.
Малы преми мыиыи 

оз сатэ
21 июле дышетскись пи- 

нал'ёслэн Тылов айын слёт- 
сы вал. Мон Вахрушева 
Сильшур школаын дышет- 
ски. умой дышетскем пон
на слётын РОНО I е» манет 
преми сётйськом шуса ве- 
раэ. Нош преми мон али 
ке но бй басьты на. Кытчы 
луна мынам премие, ай бу
мага вылэ гинэ шат гож- 
тэмен тырмоа.

Вахрушева.

Лодыр'еслы 
пезьдэт сетоно

Шудзялуд сельсоветысь 
„Заря" колхозын тросэз 
колхозник'ёс араны но му
кет уже уг потало. Тужгес 
ик Князева Агафья ужан уг 
пота со ик колхозник'ёс 
пблын агйтаци но нуэ. „Мар 
аралод мынам куспалы МТС- 
ын ужа монэ со бй ке но 
ара сюдоз" шуса бригадир 
шоры кесяське, ужлэсь па- 
лэнскыса улэ.

Солэн саботаженыз но 
агитациеныз тросэз колхоз- 
ник'ёс ужаны уг потало. 
Соин серен колхоз „Заря* 
ю октон кадтонэн бере кы
ле. Клеверез туннэ ке но 
вуштыса быдтымтэ. кидыслы 
кельтэм клевер пудоослы 
но сюдэмын. Колхозлэн 
председателез Перевозчиков 
клеверез дуно культураен 
уг лыд'я.

Государстволы нянь сётон 
алан но туж ичи быдэеме- 
мын. Нянь нуон сярысь уг 
ик малпалляло. Соин ик 
Князевалы агитациезлы зол 
пезьдэт сётоно но со вамен 
окт^н калтонэз нянь сёто
нэз вакчи дырын быдэстоно.

Тодйсь.

Отв. редактор ЛЯМИН. 
Поттись райисполком
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