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Государстволы нянь сётон ляб мынэ
Районамы государ

стволы нянь сётон жегат- 
окыса мынэ. Сельсовет'- 
ёслэн председательёссы 
Обкомлэсь но Совнар- 
комлэоь государстволы 
нянь сётон сярысь ку- 
тэм решенизэ уж вылын 
уг быдэсто государство
лы нянь сётон компани- 
ез саметёке лэзизы.
Басьтом Шудзялуд сель- 
советэз, государстволы 
быдэсак 138 центнер ги
нэ нянь сдать кариз ни.
Сельсоветлэн председа
телез Сташкова госу
дарстволы нянь сётон 
сярысь ичи тодаз вайы- 
лэ. Колхоз'ёсаз нянь 
нуонлы антигосудар
ственной настроение 
кылдэмын. Нош сое пазь-

нянь нуонэз кулэен уг 
лыд'я 28 августозь 170 
центнер гинэ нянь нуэ- 
мын сельсоветлэн пред
седателез И в шин кос 
судыльтонэн гинэ дыр- 
зэ ортчытэ, Умой-умой 
оперативной кивалтон 
ӧвӧлэн нянь нуон план 
но уг быдэсмы. Кель
дыш сельсоветын но 
нянь нуон уж талэсь 
умой ик ӧвӧл 200 цент, 
сяна нянь нуэмын ӧвӧл 
на, сельсоветлэн пред
седателез Кардапольцев 
нянь нуыны вуомай 
куазь бер ӧвӧл на шуса 
сельсоветаз пуке.

Тини таӵе пӧрмем са- 
мотекен сэрен нянь ну
он план уг быдэсмы.

11 11СЮО"
гон вылысь Сташкова ’Соин ик само-

текез пазьгоно. Со ва-номре уг ужа буйгат- 
скыса улэ.

Озьы ик Зюзино сель
совет но государстволы

В-Четиер сельсоветлэсь

мен нянь нуон планэз 
дырызлэсь азьло быдэс
тоно.

ужаны дышетсконо
В-Четкер сельсовет ю ок- лыд'яськись стахановец'ёс

тон-калтон котыре лулысь 
сюлмысь кутскиз. Колхоз'ёс 
стахановской амалэз киулты 
са ужам вамен ю октон- 
калтонзэ та нунал'ёсы бы- 
дэстозы нй. Тросэз В-Четкер 
сельсоветысь колхоз'ёс аран
зэс быдтйзы кыясярысь 
„Красное поле*, „Советский 
путь*, „Луна", „Зарница", 
„Планета" но „Звезда" кол
хоз'ёс ю октон калтонзэс 
кемалась быдтйзы. Та кол
хоз'ёс али государстволы 
нянь сётон котыре кутскизы 
„Сов. путь" колхоз нянь сё 
тон годовой планзэ 73 про
центлы быдэстйз ни. „Крас
ные поле* колхоз 62 про-

вань. Пересконова МарияОФе- 
доровна 200 прсц: нормазэ 
быдэстэ Шаклеина Алексан
дра Алексеевна етйн ишко
нын 200 процетлы нормазэ 
быдэс'яз мукет'ёсыз но умой 
ужало.

Вань колхоз ужен В-Четкер 
сельсоветлэн иредседателез 
умой кивалтыны быгатйз, со* 
вамен сельсоветаз котьмар 
компаниосын азьмынйсь сель
совет лыд'яське. Райиспол- 
комлэн совещанияз Сунцов 
вераз. Ю октон калтонэз, 
етйн ужез но государстволы 
нянь сётонэз та матнсь ну
нал'ёсы быдэстом шуиз, усло
вное вань только лулысь-

витэцентлы быдэстйз. Мукет'ёсыз 
но колхоз'ёс 50 процентлэсь \ сюлмысь кутскемез 
уно тырмытйзы ни. Та нунал | шУыса вераз
кусыпен Государстволы нянь 
сётонэз В-Кеткер сельсовет 
быдэстоз ни.

Етйн ишкон но вблдон 
озьы ик азьинлыкен мынэ. 
Етйн ишкон план сельсове
тын 97 процентлы быдэстэ
мын, Етйн вӧлдон план но 85 
процентлы быдэстэмын. Етйн 
дшкоиын но «ӧлдоныи уно

Соин ик сельсовет'ёслэн 
председательёссылы Сунцов- 
лэсь ужаны дышетсконо. Сун
цов лэсь азинскемзэ киуитыса 
та матысь нунал'ёсы ю ок
тон калтонэз етйн вӧлдонэз 
но государствоны нянь сёто 
нэз йылпум'яно. Бере кы- 
льысь райрнмес - азьмынйсь 
района поттоио. М. Е.

Кидыслы кель
тэм клевер 
турнамтэ

Тыловай сельсоветын 
„Первой май* колхозын 
клеверез дуно культура 
ен уг лыдяло. Кидыслы 
кельтэм клеверзы али ке 
но турнамтэ. Клевер кидыс 
му вылэ куашкаса быре]нй 
Озьы ик турнамез но кле 
вер кутсан кутекылымтэ 
на. Колхозлэн председате 
лез Рычков туж вала ке 
но клевер кидыс дуно куль 
тура, клевер кидыс нянь 
поставкаез но воштв 
озьы но клевер кидысэт 
ӝог кутсан вылысь нокыӵе 
ужрад у г куты. Колхоз- 
ник'ёслы но со сярысь трос 
верамын нй колхозник'ёс 
но клевер кидыс понна уг 
сюлмасько.

„Красный труд" колхо 
зын но сыӵе ик уж. Кле- 
верьы араса быдтэмын ке 
но кутсан но вытирать ка
рон котыре кутскемнн бв 
ол . Колхозлэн председате - 
лее Чирков „мон аранме 
кемалась быдта ни" шуса 
вера, уж быриз ни, мар та
ре кар д нуконо шутэтско- 
но шуэ". Нош учконо ке 
етйнэз но тышкаса быдтым- 
тэ на. Вблдон котыре 08 
кутскылэ на. Ку етйнэз 
вблдозы тае тоднны уг луы

Сельсовет ласянь сыӵе 
мылкыдын ужась колхоз 
председательёсты чурыт 
шымыртоно. Со ва
мен клевер кидыс кутсанэз 
но етйн ВӦЛДОН83 туж вак
чи дырын быдэстоно.

______  М. Е.
Клеверез пудо

ослы сюдизы
Зюзино сельсоветысь „Бо

рец" колхозын клеверез ду
но культура шуса тодо ке но 
озьы но сое зарниез сямен 
уг утё. Колхозын вочез 8 
гектар клевер киземын вал,
2 гаез турнамын ни, отйез 
пудоослы сюдыса быдтэмын. 
Колхозлэн председателез 
Петров клеверез дуно маке- 
ен уг лыд'я. Клеверзэ пудо
ос сиса быдто нй со учкыса улэ 
„ойдо мед сирзы кбесьлуозы 
шуса супыльтэ* но ужез бы • 
ре. _______  Глава.
Ю октон калтон- 

зэ быдтйз
Шудзялуд сельсоветысь 

„Новый путь* колхозысь кы- 
кетй бригада ю октон кал* 
тонзэ етйн ишконзэ но вбл- 
донзэ 24 августэ быдтйз Брига 
дир Князев ужзэ умой органи
зовать кариз. Нош отйосыз 
бригадаос гыэмыльтыса ужа
ло. Ю октон калтонзэс са
мотёке лэзизы. Колхозлэн 
председателез бригадир'ёс- 
лэсь ужзэс у г эскеры.

Соин ик гызмыльтыса 
ужамысь дугдоно, кыкетй 
бригадалэсь пример басьты
са ужано Кардапольце*.

Клевер кидыс нутсаса 
но вуштыса быдэмын

Вуж кыч сельсоветысь 
„Имени Ленина* но „Крас
ное знамя" колхоз'ёс 26 ав
густэ клёвер кидыс кутсан- 
зэс но вуштонзэс быдэстйзы. 
Колхозлэн председательёссы 
клевер кидыс дуйо культура 
шуыса вал аса ужазы. Али 
вылй верам колхоз'ёс клевер 
кидыс сдавать карыны кут
скизы.

Нош со сельсоветынЦмДк 
Трактор Колхоз клевер кут- 
санзэ но вуштонзэ бз быдэс- 
ты. Клевер турнаса мувылаз 
кыстаське Сое ӝӧг кутсан 
вылысь колхозлэн председа
телез Дудырев уг сюлмаськы, 
дуно культураез ценить уг 
кары.

Соин ик Трактор колхоз
лы клевер кидысэз вуштон 
котыре чик Жегатскытэк кут
сконо. Клевер кидысэз одйг 
тысьсэ но му вылэ кельтоно 
ӧвӧл.

_ _  М’ Е’

Ю октон калтонлэи но 
государстволы нянь 

сетонэн гызмыльтыса 
ужало

Кельдыш сельсоветысь 
„Новая жизвь* колхоз ю 
октон-калтонэз но государ
стволы нянь сётонэз куаш- 
катэ. Малы ке шуоно тун 
нэ нунааоэь аран быремын 
бвбл, овьы ик етйн йщкон 
но бадымтэ. Государство
лы нянь 160 пуд гинэ нуи- 
зы. Колхозлэн председате • 
лее Черемных ачив колхозын 
чем дырья колхоз произ- 
водствоез куашкатэ „нянь 
ичи ара коть вн ара^тнянь 
бвбл шуса супыльтэ.''

Соин сэрен колхоз ю ок• 
тонэв бере кыльизО Сельсо
ветлы Черемныхлвсь мыл- 
КЫД8Э пазьгоно. Со вамен 
государстволы нянь сёто- 
тонэз вакчи дырын быдэсто.

Ю октон 
куашкан 

вуэмьн
Бородули сельсоветысь 

„Власть советов* колхоз ю 
октон-калтонэз г. куашкан 
калэ вуттйз. Колхозлэн 
председателез Шилохвостое 
ю октон калтонэз ётйн иш
конэз но вблдонэз органи
зовать бз кары. Колхозник'
ёс город‘ёстй вуз карыса но 
мар ветло. ж Перма города 
скал'ёссэс вузаны нудлЬ.

Тйни со вамен ю октон 
калтон 50 цроцентлы гинэ 
быдтэмын. Государстволы 
нянь сётон сярысь тодазы 
ик уг вайыло, план туж ичи 
быдэстэмын. ч-
: Соин ик Щилохвостовлы 

ю октон калтонлы 'нимысь
тыз саклык вис'яйо ТО ок^он 
калтонэз жоген быдэстоно.

Чирков.



Етйн волдыса быдтэмын
В-Кыч сельсоветысь 

нар" колхоз етйнэз вузлы 
абрмытон бордын кужмо 
ужаменыз для етйн вблдыса 

! быдтэмын нй. Етйн кузез 
кжячиез бырйыса вбддэмын.

Нош „Факел" но „Трак
тор» колхоз'ёс етйнэз вбл* 
донын гызмыльтыса ужало. 
Туннэ нуналозь етйн вблдон 
быдэсмымтэ. Сельсовет ла
сянь нокыЧе ужрад уг ку- 
тйськы. Соин ик вылй верам 
кодхоз'ёсын котьмар уж са- 
Мотёкын лэземын. Озьы ик 
государстволы ю-нянь сётон 
план но туж ичи быдэсме- 
мын. Колхоз председательёс 
антигосударственной мылкы
дын настроить каремын, сы- 
Че настроениез пазьгон вы
лысь парт группа уг нюр‘- 
яськы колхоз председатель- 
ёсдэсь супыльтэмзэс кылзись-

Пио- ко но б у й г а т с к о
местаысьтызы шаг но вырзы- 
тэк пуко.

Имени Ленина колхоз но 
ущой ик уг ужа, етйн вбл
дон быдэсмы мтэ ю октон 
калтон но самотекын лэзе
мын. Колхозлэн председате- 
лез Иванов юэмысь дугды- 
лытэк улэменыз вань дисци- 
плинаез колхозын куашка- 
тйз. Колхозник‘ёс тросэз ара
ны уг потало, колхозын ю 
октон-калтонлы пумит аги
тация мынэ. Агитациез пазь
гон вылысь нокин но уг 
ужа.

Соин ик сыӵе ужез вакчи 
дырын пазьгоно. Со вамен 
ю октон-калтонэз нянь сё
тонэз вакчи дырын йылпум'- 
яно.

М. Е.

Пудоосты урод 
утялто

Зюзино сельсоветысь „Про
летарий" колхозын МТФ-ын 
скал кыскись Кожевникова 
Ольга чылкытлык понна уг 
нюр'яськы. С кал‘ёсыз ванмыз 
вбдэмын. Скал гид'ёсысь кы- 
ед воку ик уг суэяськы. 
Скалисты трос дырья уг 
дюкта. Соин сэрен скал'ёс- 
дэн йблаы ичи потэ, со бор- 
дысен ик колхоз вбй тырон- 
зз  бз на быдэсты.

Колхоз правлениды таӵе 
ужез туо&тоно Кожевнико- 
м еэ умой ужаны косоно.

Кежоонимоо.

Бригадир шуле- 
пова урод ужа

В-Четкер сельсоветысь 
„Ударник" колхозын брига
дир Шулепова ужан мылэз 
потымтеен висем улэ анал- 
екыса улэ. Колхозник'ёслэн 
трудовой книжкао:азы тру
додень уг гож'яло, колхбз- 

!ник'ёс трудоденьзэс уг то
до. Колховлэн председате 
лез Калашников сыӵе ужез 

* шонертон вылысь нокыЧе 
ужрад уг куты.

Соин ик Калашниковлы 
сыӵе ужез вакчи дырын 
шонертоно.

Шулоаоа.

Л-Селяна НСШ выль дышетскон 
арлы дась овол

Выль дышетскон арлэн 
кутсконэз кык нунал сяна 
бз кыль нй 1 сентябре вань 
дышетскись пинал'ёс школае 
лыктыса партаос сьбры пук- 
сёзы. Пинал'ёсты умой чебер 
дэсьтэм шуддыр'ям класс'- 
ёсын п у м и т а л о з  ы. 
Нош Л-Седяна НСШ тазьы 
дышетскись пинал'ёсты пу-

быдэстымтэ школаен, тйясь- 
кем партаосын пумита.

Бородули сельсовет но 
школа лэсьтон-тупатон ся
рысь нокыЧе уж бз куты. 
Сметаен лэзем коньдонэз 
шонер шкода лэсьтонэ бз 
куты. Сельсоветлэн предсе- 
датедез Казаков школа пон* 
на чик уг сюлмаськы Роно-

митаны уз быгаты,ч уг но[ен тодйсьяськись Иванов сы- 
тадпалдя, малы ке шуоно. Че ужез тодэ ке но вал
Л-Селяна НСШ-ый дэсьтйсь- сельсовет азьын чурыт кулэ
кон но быдэстэмын бвбл.’луись уж бз куты.
1 сентябрь вуиз шкода проч' Тйни сыӵе руководствоен 
дась бвбл. Школаын гур'ёс Л-селяна НСШ быдэстытэк
дэсьтымтэ, партаос тупа- кылыз. Соин ик Школаез
тымтэ. НСШ-лэн директорез 
Максимов выль дышетскон 
арлы дасяськонэз кудээн ӧз 
лыд'я, выль дышетскон арез

вакчи дырын быдэстон вы
дысь сельсоветлы кулэ луись 
ужрад кутоно.

М. Е.

Тыловай НСШ школьной участонысьтыз 
и»э пудоослы сюда

Тяловай НОШ-лви школь
ной участокез она ааяа лу- 
еа нб ваньмыз учаетокысь 
ю пудоослы сюдыеа быдтв- 
мыв. Арам культоос вань- 
мяв пазямын, кытйез али-

ёслы новудзылы но нянь 
кулэ бвбл, сны аэьыеьтызы 
нянез пудоослы сю до.

Школьной учасьтокысь 
юэз эоверыса изянвэ дирек
тор вылэ куштытэк кельто-

ке но арамын ӧвӧл на НСШ* 1 но ӧвӧл Озьы ик участо- 
ыв оавхов Чирков, вужыэ кысь юэз чярковлнг вакчи 
директор Сайфеев, выльыз1 дырын октоно. 
директор Павлов,Та мурт'-! М. Е.

Уж мынэ
Тыловай сельсоветысь 

„Республика" колхоз го
сударстволы юртонэз 
валаса, мылысь кыдысь 
государстволы тыронзэс 
тырмытизы. Колхозлэн 
председателез Первушин 
аслэсьтыз колхозник'- 
ёссэ но колхозницаоссэ 
убедить карыса 25 ав
густэ „Кыктэтй пяти- 
леткалэн нььглетй араз 
потэм заемзэ 100 про
центлы быдэстйз. Стра
ховка но налог тырон 
100 процентлы быдэстэ
мын.

Етйн вӧлдон но 25 
августозь 100 проц, бы
дэстэмын, ю октон кал
тон 26 августэ быдтэ
мын.

Со вамен эшшо но 
зол уж котыре кутскы- 
са государстволы нянь 
сётонэз вакчи дырын 
быдэстоз шуыса мал- 
паськом.

X. в. с.

28 августозь ю октон 
калтоилэн мыиэмез

(процентэн вераса)
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Тыловайский 100 71 582

Шудзялуд. 92 90 138

Ст. Кычев. 91 79 359

Уйвайский 85 92 539

Итинский 96 78 804

В-Четкерский 96 100 754

Оханский 95 81 363

Суроновский 97 9з 689

Зюзинский 97 84 184

Бородулин. 100 78 351

Кельдышев. 97 92 238

Итого 95 85 5001

Етйнэз лучнало
В-Четкер сельсоветын„ Крас

ной путияовец" колхозын 
колхоз етйнэз луӵкало. Гали
чанина Серафима етйн вбд> 
дыны понэмын вал. Етйн 
вблдыны мыныса конязэке 
аслыз етйнэз вблдэм. Таӵе 
ужез шараям бере Галича* 
нина олокытчы пегзиз тодмо 
бвбл.

Шулеком

Машина пазьге- 
мын

Вуж кыч сельсоветысь 
„им Ленина" колхозысь 23 
августэ автомашина ты Кез? 
ветлйз, отысь бертэм бераз 
жыт Тыловае ветлэ. Тыло- 
ваин столовое пырыса шо
фер Булдаков но роноысь 
статистик Андреев печень 
луымон юиллям, со бере 
пасажир'ёсты пуктыса гурта* 
зы бертын потйллям.

Нош БулдЯковлэн кы к  ку- 
инь синмыз адземен Дане- 
гуртэ мынон волоке ез юбо 
шоры мырзиське машинаез 
нюк улэ мекалтэ машина 
ярантэм пазьгиське, поса- 
жир'ёс юн шуккисько, Мак
синов бригадирын ужась 
грузчиклы ветлам вылэм, 
туж юн шуккиське суйзэ 
чиге мукет'ёсыз но шук
кисько.

Нош Будоаков правилоез 
мяшинаен ветлонлэсь тодэ 
ке но сое уг эскеры. Соин 

| ик та Булдаков шофер руль 
| бордын ужакуз юэм понна 
но машинаез тйям понна, 
калыкез шуккем понна зол 
пезьдэт сётоно но калык 
суд улэ кысконо.

  X. В. С

Юса улйсь 
бригадир

В-Кыч сельсоветын „Фа
кел* колхозын бригадир 
Бахтин Егор Степанович 
чырсаса улоннаэ колхоз 
производствоез, ю октон 
калтонэг куашкатон калэ 
вуттйз. Бахтин калыкез 
уже возь ыстэм интые ачиз 
8 часоэь кблыса улэ.

Бахтин чырсаса улэ, со
лэн Дебесс районысь Ле- 
воньгуртысь сестраез ку- 
мышка пбсьтэмысь уг дуг
дылы, Бахтин отысь ку- 
мышка винной эаводысь 
сямен ворттэ. Со винаен 
колхо8ник'ёсы8 но чырсаты- 
са Вове.

Тйни тайн серен ю октон 
калтон куашкан калэ вуэ- 
мын. Соин ик Бахтинэз та- 
ӵе ужез понна зол шымыр
тоно.

Зерна.

Пудоос зегуд 
вылын

„Первой май* колхозын зег 
умой потьшы бз иуы на 
озьы но зег уд вылын ыжёс 
табунэн зегудэз сиса ветло. 
Ку бен Первой май колхоз 
пудоосты кизем ю вылын 
воземысь дугдоз.

М. 8.

От*, редактор ЛЯМИН. 
Поттиоь райисполком
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