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С*к налог— социапизпо пуз'еп ужанпы но пудо- 
живот вордоняы юрттон

Вань с/х рад 1934 арын, кы- 
лем арын сямен ик пуктэмын 
юнянь удалтонлыкез ӝут он, пу- 
до вордонэз умоятон но колхоз 
«сыз большевико, колхозник*ё- 
сыз узырдыко карон вылысь.

Кылём арын сярись колхоз‘- 
ёслэн ваньбурлыксы ӝутскемын 
1934 арын со уката но ӝутскоз 
на, озьы ик но С'Х налог рад 
кылемар туслэн ик кыле. Т а  
возьматэм ини пролетар госу- 
дарстволэсь с-х налоген социа- 
лизмо муз‘ем ужлы, колхозник- 
,лы.

Кылем арын сямен ик пудо* 
ос, тылобурдоос, муш‘ёс с X на 
логен облагаться'^ уг луо, рзьы 
ик колхозник‘ёслэн ас киазы 
возеноосыз но. Иаськыт льгота 
ос кизел! етйн пыш‘ёслы (быдэ- 
сак тырс нтэм дурозь.) Таин с«х 
иалод п) до вордонэз жутонлы, 
промышленносьлы сырьё сётон 
базаэз вӧлмытэ.

Азьпала мынйсь колхоз‘ёс, 
ю удалтонлыкын планзэс тыр- 
мытэм‘ёс но мултёсэн тырмытэм 
ёс, басьто .вань налог пӧлисьты 
эы 15®/о синтон (скидка). Учот 
но отчотность умой ортчытэм 
колхоз'ёс озьы ик 10%  синтон 
басьто. Т а  уксеысь колхоз‘ёс 
кодхозник*ёслэсь премировать 
карон фонд кылдытяно. План> 
'лэсь вылтй кизем места налоген 
обллгаться уг кариськы. Тани 
с-х налог юрттэ колхоз ужез 
умой пуктонлы, солэн унолы- 
кезлы, ио учетэз пуктонлы.

Финорган‘ёс азьын сылэ туж  
бадӟым уж, с-х надог компани-

93 нуон азьвыллзсь но юнгес 
саклыксэс таослэсь куре, Соин 
чик могатэк с-х налог закон 
котырын вӧлмытоно культ-мас- 
совой валэктон уж. Умой но 
ваньзэ об'ект обложениэз лыдэ 
басьто-налог ужлэн лыдэ бась- 
тонлы валась дышетскем адями 
ос кыскемын луыны кулэ.

0 /х  налогез ортчытон дыр‘я 
революци законность пыртэмын 
луыны кулэ. Одйг янгыш ло 
лэсьтэмын медам луы (умойтам 
льгота сётон, умойтэм об‘ектэз 
лыдэ басьтон но мукет). Кулак 
хозяйствоос шараамын но обло 
жить каремнн луыны кулэ. Та  
техаической уж гинэ ӧвӧл поли 
тической уж луыны кошке. Та  
ужен кивалтыны асьсэлы фин- 
отделэн тодйсьяськисьлы кулэ.

Бадзым инты басьто налого- 
вой комисиос но. Татчы ужын 
эсчерем адямиосыз быр‘йыны ку  
лэ но соосыз валэктоно.

Гуртын та ужын кивалтйсь‘ёс 
соэ умой нуон понна йюр'яскись- 

*ёс с-совет тӧро луо. РайФО то- 
|дисьяськисъ но, массовой ты- 
рон^ёсын йнспектор, селвсовет- 
ысь ужасьёслы юрттйсьёс луо 
соослэн уженызы кивалто.

I 1934 арын с х  налог мынэ, 
крайёслэн но обласьёслэн фин- 

^планэз умой тырмытон понна, 
социтлизмо ӵошатсконэз пась- 

'кы т вӧлмытыса.
' Та законэз умойлыко ужвы- 
. лын быдэстэмын луоно, вань 
I общественность чик могатэк 
1али ик валэктон уж бордын 

кутскыса.

Талэсь пример басьтоно
Авьпада мынӥсь седьоовет Ка- 

рачум с-с дуэ. I I  жвартадды сё- 
Тдм фивпданвв 100 % тырмытйв, 
„Кыжетй пятвдетжа** (жыжехй 
арев) ваемды 31 иаёзь тырмытв- 
мвн.

Дырывдэсь авьвыд ваеи пданвв 
тырмытвм поннав, кандидат груп- 
павн живадхйсев жарачум с*с 
Кореланов вшез 80 ыанет жонь- 
донвн премировать жарисьжомы. 
Седьсовет тбровв Максииов вшев 
80 манетвн премаровать жарись- 
юмы, Кочешур юдховысь хОроэв 
Тронанвв 40 манвтэя, Барачуи 
ходхов тӧровв Митрофановев 40 
манетан. Та жодховдвоь ик сче> 
товодвв Федоров эшез 60 ,манв-

тэн.
Седьсоветав районной горд пуд 

выдв быртйсыомы, горд вош‘ась- 
жись внамжво юнхатйськомы. 
Тиражаой хоиисоив жавдидатурав 
Иже ӵежтӥсьжомы. Осжисьжоны 
Карачум с-с жотьжӧӵе хоньдон 
дюжанав тираж ^нунадовь бвдво- 
тов шуса.

Витисьхом Бачжей, Тюпти с-с 
0-0 тырмытамвас но мужет‘̂ сыв- 
двсь но жосйсьжойы вань о-с вод 
вӧдиытыыы подит>массовой уж, 
воньдон огавеанвв тирах нуна- 
довь тырмытон выдйсь.

Номсод Княжев 
Бегенеев 

Зав. комисии Гдушков

Тулыс ю кизен мылкыдын ик пар гыро.
П а р т и д а н  п уж 7эм ев 'я  п а р  г ы -  

ровав 2 8 - т й  м айо аь  б ы тты н ы  ш у -  
ы с а  ж уж те м ы н  вад . Я о ш  т а  у ж е в  
в а н ь  ж у а ш д а т ы с а  н уи о ь ёс ы з н о .  
В а с ь т о м  З у р а  се л ь со в ет^ю ь  Г о н -  
д ы р ж уш  Ж0 ДХ01 8 8 ,  ту д ы с  гы р он ав  

НО МЫДЫСЬ ЖЫДЫСЬ Ӧ8 о р т ч ы т ы .
Овьы вж цар шронэв но, опых

басьтыса жошке тудыс гырон вы- 
дысь. Нормаввс вунадды уг тыр- 
мыто 0,75 га но 1 га тырвыт 
ядо. Кыж ларао пдугвн.

Бодхов тӧро Шхдяев татын 
живадтон 'дяб нуа социадивво чо- 
шатсжон но сдедыцвна пыйамтв 
на. Шкйяев

Коисомол организаци парти радэз
тазатон удысэ

Партп радвз тазатонлась 
кышкаса пвгзпз

Комсомолэз большевино дышетон
школа

Парти радэзсузян, комсомол-1 
лы луэ бадЗым политической • 
школа. Татын партия сётэ, ас- 
лаз егит будйсь юрттйсьёсызлы,' 
Ленинизм но' партилэн ген ^ а - 
льной лиииэз понна нюр^ясько- 
нын басьтэм опытсз. Парти ра- 
дэз сузянын, коммунист возь- 
матэ аслэсьтыз туссэ: ужзэ, 
улэмзв, кыя кутз, коммунис'ёс 
но б-п. ааьыи маин со быгатиз 
нуядыны бадвым, йенинлэн па< 
ртиэаяэсь чдеи нимва.

Коммунисэз эскеро, чугун 
сюрвс вылын машиналэи куаре- 
тэмез‘я колёсаоссэ эскерем ся- 
мен,-ӧвӧл-а кытынке сориське- 
мез, быгатоз-а азьпала ужаны.

Чисткаын комсомолец адӟе 
но шӧдэ партилэсь кужымзэ, 
солэсь историэз, СОЛЭСЬ котькы- 
че пӧртэм тушмон‘ёсын нюр‘- 
яськемзэ. Комсомолец басьтоз | 
татысь. вунэтонтэк тодон‘ёсыз 
политической жугиськонлы но 
виль сямен кивалтонлы соос 
адЗозы, кызьы кулэ шарааны' 
котькӧӵе, партилы люкетйсьёС' 
ын. Чистка комсомолецлы поли< 
тической тодонлыксэ ӝутыны 
юрттоэ, азьпала большевико 
теориэ^ валасШ мыйкыд сётӧз.

Комсомолец‘ёслы, золос само- 
крытикаэз вӧлмытыса, юрттоно; 
партилы 1̂ лэтэм партиэ няня- 
ськем калык‘ёсыз улляны, ша- 
рааны органиЗациослэсь умой-| 
тэм ужам‘ёссэс, аичак таос ко- 
мсомолэз эшшо золгез юнматозы I 
на, соик валче ик юнматозы) 
солэсь классовой тушмонвн, 
нюр яськыны быгатонзэ, таты- 
сен туж  умой тодмо комсомол 
организацилы. яВань комсо^ 
молец*ёсыз, партитэм егит‘ёсыз 
парти чисткаэ кысконо^-комсо- 
мол организациослэсь ужзэс 
жутон п 0  н н а нюр‘яськонэ. 
(Ц К ВЛКСМ пуктэмысьтыз).
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жоген кутскоз ивй варти чи- 
стка асьме Зура районысь парт- 
организациын нырись интыо 
ужен, чисткаын комсомоллы 
луэ:

Комиссили парти сузянын 
юрттон, чисткаэ лыктэм ком- 
мунислэсь котькудлясянь, тодэм 
янгыш‘ёссэ шараан но соин па> 
ртилы аслаз вадысьтыз улляны 
быгатыны: партилэсь андан ди- 
сциалиназэ тиасьёсыз.

Кажной парторганизаци ку- 
рыны быгатоз • аслэсьтыз егит 
юртйсьёсызлэсь чистка кужмо 
ужамзэ, ,комсомолец‘ёс юртто- 
зы татын партилы, комсомолец'- 
ёс валэктозы первичной органи- 
зациосыз, беспартийной егит*- 
ёсыз.

Та вылй верам у ж ‘ёс кажной 
коммунисэз, комсомолецез но 
партитэм мурт‘ёсыз зол косэ 
парти чисткаэ дасяськон бор- 
ды кутскыны. Озьы ке но 23 
мае союзной нуналэ, первичной 
организациосын кудаз асьсэос 
доклад лэсьтыны кулэ вал, ку - 
даз районысь коммунйст’ёс ыс- 
тэмын вал но, тросаз парторга- 
низатор ёслэн янгышенызы соб- 
раниос ортчытымтэ Б-Пургалан 
Шхляев малпам Бельшурысь, 
Итадурысь, М-пургаысь, Б-пур- 
ысь с-советэ люканы, соин сэ- 
рен кошм ичи лыктйзы нош 
беспартийной‘ёс 4ик ӧз лыктэ 
Озьы ик Герей гуртын Стрел- 
ков, Штанигуртын Заякин, Тюп- 
тиын, Сепын вовсе собрани вы- 
лымтэ.

Зуриын просвешенческой ор- 
ганизациын гинэ собрани вал, 
отйаз нокытын но ӧз ортчытэ. 
Таӵе партсобрани шоры учкем 
возьматэ парти чисткаэз дун*- 
ямтэзэс, озьы ик комсомол чи. 
сткаэз но.

Чисткаэ дасясьнон но солэн 
мынэмез, выжыысеныз ик юрт- 
тоз комсомоллэсь дисциплина- 
33 юнматыны, членской взносэс 
тыронын долыгзэс бы^гыса, кол- 
хоз‘ёсысь соцлэсьтыськонын эс- 
керем ударник‘ёсыз комсомслэ 
кутыса, комсомол радэз будэ- 
тыны.

Озьыэн-мылыськыдысь парти 
чисткаэ дасяськон но соэ орт- 
чытон понна! Киседев

, Асьме Горьковской крайын 
15-тй майысен парти радэз та- 
затон кутскиз, озьы ик та ну- 
нал‘ёсы асьме Зура районын но 
парти радэз тазатон кутскоз.

Нош Сеп с-советысь парт 
группа но, коммунис^ёс парти 
радэз тасатон ^ку кутскоз уг 
тодо, тани басьтон Сеп кол- 
хозысь парт группаэз, татын 
ваньмыз 14 коммунис'ёс луо.

Татын группорг Вотяков вал 
парти радэз тазатонлы ударно 
дасяськем интйэ, кышкаса пег- 
ӟиз.

Та дыр‘я парт группа кивал- 
тйсь тэк ужа, кивалтйсь Овбл 
бере парти радэз тазатон но 
бввл. Коммунис‘ёслен полити- 
калы тодонзы но ӧжыт.~

Та берло нунал‘ёсы Х У П -тй  
парти с*ездлэсь решенизэ про- 
работать карон толэзь ӵоже дуг- 
дэмын инй.

Тини куд-куд коммунист‘ёсы 
басьтом кызьы дасяськизы пар- 
тиэз тазатонэ. Лекомцева Н. ч 
1930-ти арысен кандидат парти ^
луэ.

Политикаэн тодонлыкез ту ж  
ӧжыт, цолит школаэ но парти 
собраниэ туж  ӧжыт ветлэ, мы> 
лыз потэм‘я, Х У П -т й  йарт 
с,ездлэн решениэзлы ВКП(б) 
устав^я вопрос сетйд ке, отве- 
тить уз йары, газет но уг бась- 
ты. Лекомцев озьы ик колхоз 
производствоын но азь мынйсь 
уг луы трудоденез ӧжыт:

Басьтзп азинскепесын дугдытзк виль ворпокес
понна

Милям Чубой колхозын одйг 
бригада кылдытэмын, со бригада 
кык звенолы 'люкемын. Нырись 
звеноэн кыктэтйэныз ӵошатскы- 
са ужало.

Нырись бригада тулыс кызё- 
нысь вормысен потйз. Федоров 
В. Л., Опарин М . П .., Фйлимо- 
нов А. М., Филимонова Л. Е. 
нуналлы 0,75 интыз 0,82 гыры- 
лйзы однолемешной плуген. Ки- 
зись 7 рад‘ем сеалкаэн норма- 
33 быдзсялляз.

Та колхозын ик колхозэ|з бе- 
рлань кыскнсьёсыз но ваць.

Оиарина Олы а И. котьма ужын 
но кӧлыса ужа, уснянысь йы- 
ры висе шуса дугдиз, ю ворт- 
тонназ нош умме усем. Та  
Опарина О.И. ньыль толэзьлы 
колхозысь но поттылзмын вал 
ини озьы но уг дышы.

Нырисетй звенолзсь аӟьпала 
уж ‘ёсын; турын но ю октон кал- 
тонын пример басьтоно. Бере 
кылисьёссз буксире басьтоно, 
азьпала мынысьёссз уйыны вы* 
роно.

Удврник

Никифоров ляб ужа шуыса 
вераны уг луы, но политикалы 
тодонзз юн улын. Политиказн 
тодон улынэн ужзз виль сямен 
ӧз на пукты, с-сов, член‘ёсын 
но секциосыныз. Трос . с-сов. 
член‘ёс бумага вылын гинэ уло 
ужззс туж  ичи возьмато.

Квардавозь колхозлзсь^тӧро- 
33 Жвакинзз басьтоно ке уж  
талзсь но урод, татын партий- 
но комсомольская группа луз 
одйг коммунис но ныл комсо- 
молец лыдяське.

Жвакинлзн политиказз тодо- 
нзз бжытзн классовой саклы- 
кез ноштаськемын, уж'ёсты 
ударно быдзстон интйз ачиз 
ужлы пумит мынз. Тулыс ю ки- 
зензз но с>советын бер интй 
басьтз*

Жвакин, книга но газет лыд- 
ӟон интйз, дырзз оргчытэ 
ньыльдон градусмез юыса, Ква-' 
рдавбзь колхозын Меркушевва-' 
рен вуз карыса улвмын кулак‘  ̂
ёс вал. Нош али дырын колхоз- 
ын ужало. Жвакин „мынам кол^ 
хозам кулак‘ёс ӧвӧл“ шуэ.

Сеп с-советысь коммунис‘ёс 
парти тазатонэ дасяськытзк
пумитазы.

Д. ЛвКОИЦб!



11 шюшлшьеш] (пиш- 
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Кыкети ш ф талэ силь дасян план быдзстэпын
луыны кула

Государстлр|1ы с х пррдукт сё- 
тон , оряратедьство ,поттэмын, 
колхоз*ёсын но нимазы улйсь- 
ӧсын но, с-х продуктэз паськы 
татон но ӝутон принципен.

Т уж  ӟеч возьматйз инй госу- 
дарстволы ю сётон, та бррды 
актив зол кутскиз, кизен м у з - 
емзэ паськытомыт^

Государстволы саль сётонзз 
,таӵе пуктыны та дырозь ӧз бы- 
гатц цл, обязатрльствоос дыраз 
уг тырмо. Кыкети кварталлэн 
йсыныэз рртчиз инй, та дырозь 
|55°/о тырмытоно вал инй сйль 
сбтонэз, нош асьме Зури рай* 

;Онын июнезь тырмытэмын 46,7 %. 
Твйе пл*нэз тырмытэм гррзить 
каре .пррмышленносеэ снабжать 
карьшы Бистонэн.

 ̂Кудиз с-с силь государствӧлы 
Сётонын^мой ужазы I  кварта 

)лэ: Тюпти, Карачум, Герейгурт, 
Вукогурт, Кузьмувыр,* та с-с 

. умой. ужам понна кажнойэз ыжг 
еи премировать луо. Нош али 
с.с сйль дасянэз нуэмлэсь шу- 
ТӦТСКО-

Басьтоно ке Сепож с-с 20- 
ЗХ^майРзь ваемын.пудо 132 кг  ̂
кулэ вал, 4200 кг. БыдЗымошур 

,кг. кулэ вал 3940 кг., Ко- 
,.^0 Л1рк но Б-Пурга с-с одӥг кг. 

но „ӧз вае.
Кызьы та ужын уж а  актив, 

кылсярись басьтом Б-Пурга с-с 
По речке Сюрсовайчик колхрз- 

-ын колхоэ тӧро Лолянцев^ барь* 
там -м лаз бускелеэлэсь Иваи* 
ченколэсь украинаэ кошкыкуз 
но али но одйг килограмм но 
тырмытэ на, таэ али воштйллям 
йарти кандидат шуса Веньшур 
колхозэ, но отын мо со тЫрон‘> 
ёсыз тырыны уг бӧрДы.

Вачкей с с Сукдӧшур колхо- 
зысь Логинов одйг кило но ӧз 
тыры на. С*с тӧро уг тоды ак- 
тивзэ кызьы соос ужало. Зажи  
точной хозяйствоослэн Н Р К Ӧ Н Я  

но тырмымтэ. Бачкей гуртын

По л 0 В Н И к  0 в л эн сйль 
тыронэз с-с член уг но тоды 
кӧче  пудоэз вань Половников- 
лэн сйль тыронэ поттыны.

Талэсь ӟеч и;< ӧвӧл уж слу- 
жить карисьёа'эн но Они йыры 
мысь Поздеев Иван Петрович- 
лэн 20 кг. интыэ 7 кг. гинэ ты 
ремын.

Таӵе срывать карисьёслы с-с 
али ик кулэ закон применять 
карыны чик мргатзк, эскррыны 
кутсконы кызьы визязы пырём- 
ын холхозник‘сслэн но нимазм 
улйрьёслэн, цуцо вордон, соэ 
йылтон но умоятон. Зол пуктр- 
но культмассовой ужез.

Колхозниклы валатоно пудо 
вррдомлесь пайдазэ, совето вуз 
каронлэсь,. рользэ с х ородукт 
прттонэз, Та уже кутонӧ кри- 
тикаээ но самокритикаэз.

ВаскДЬбв

26 мае госуДарстврЛы сйль да 
сян планлэн тырмемеэ

м  п у л ы б  КӦЛХОЗ
Чубой с-о М-Пулиб ыадовщи! 

Дотешжин Сенвн жарювжа мер 
хаш з йыжтыса . своджа сёшда. 
Тув жарховжа ж01Х01|ын .тыремын 
66 ,ц;д ГЯВ8 нош со оводжаи. гож- 
тэ 131 пуд. 65 пудаэ жорманав 
П0Н9М68 хНОШ со 11ерттва.^м длэ.

Татын быдео жолхов лравлени- 
8Ж таӵё ужа. Аслвсыыв жӧлхов- 
ниж‘ёсоэ пОаса ужатэ, трудодевь 
вчи сёхв. *

Сычугов Антон Вдадимврӧввч- 
,^ н ,ж ц ж ,|;|асв л ы .35.2 щдодевев 
вал 1933 ар?, та^ы вуэ в^д вянь 
40 вущ ао,2 ;Жвдо вош со бась- 
хйв цуд ‘хнвв.'

.С^ывугов Цвав НвжОд&еввчдв! 
|ул^ (Вал 48 вуд бас1>тв8ы 41 пуд.
Лвьвыд ХСЛХ0('Нй1*ёГДЫ рб‘дрвтв
жаривы 2 1ИЛ0 во 200 грам тру- 
додеввды, всш сёзйэы 1 жр. 
200 грам.

Нянев чден правденвсо асьоа- 
ды жаро, реви8и мар уг дуыды. 
1933 арыв ревиви ар 4оже ӧвӧд 
выдвм во правдевв ачив ортчы* 
твм рвввви. Иравхевп чдвн‘бс 
Елввн вув жаро жолховнвж'бо 
еавьтвк дужо.

, Та ужев _рабЗр^ы вржероно, 
ходхов двсдиоливаэв жу^щдатЕСЬ' 
ёсыв шыхыртОЕО. В. Сычугов

Сюрес лъсыпон удысын
Сюрес лэсьтон

Играэн Факелэн виськысь сю- 
ресэз лэсьтРн ляб мынэ.

Вичакыз колхоз‘ёс уг ысяло 
ужась‘ёссэс, берлань кыскыто 
сюреслэсьтонэз.
. Деменлуд с/с. Лучиквай но 

ЮлаЙгурт колхозысь гинэ ужа- 
ло, таос куспазы ӵошатско но 
нормазэс тырмыт‘яло, мызон 
гурт ёсысь оцйг но кык гинэ 
уӝасьёс потыло, бригадаос кыл- 
дыт ямтэ, нош с-с, кӧлэ.

Районысь дор совещяниэ 23 
мае Востриков ачиз но ӧз мы- 
ны нокинэ нр ӧз но ысты.
Таӵе ик уж а татын Игра с-с. 
Та с с сайкатсхоно умоёс уж  

кӧтыре кутсконо сюрес лэсьтон
месячникё.

Шиляев
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Кузьмуеыр 40 5 '
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Пудо кернужен 
нюр*яськоно

Та дцрозь пудо керныжен 
чюр‘яськрн ляб пуктэмын. Коть- 
кинпы Уодмо ма быдӟа из'ян 
к;аре керныж.

Керныж йӧлзэс ичи сётыны 
од‘яло. Вандэм бере пудолэн 
куэз пасе пасе, пуж кадь луэ 
дунтэм кошке.

Керныж государствоин ио 
колхозник‘ёслы 140 манет тыр 
арсын из‘ян сёт8.

боин ик могатэк кутсконо 
Керныжен нюр*яськыны. Соин 
нюр*яськонэз секыт ӧвӧл. Вуэм 
Керныжлэн пудо куын сьод ка  
рез пась адске. Со карзэ лыӵ* 
кыны гинэ кулэ. Пычкыса пот- 
тэм бере одно вионо.

Та ужез дунрлыкён лыд‘яса 
валэктон уж  ортчытылоно, скот- 
ницаоса13 валэктоно соос соэ 
быгатоэы лэсьтыны.

Гуртысь ветсанитар‘ёс та 
дыроз номыр но ӧз каре на. 

,Санитар‘ёслы та уж  котыре 
кут,скрно кртыразы колхозникез 
ӧбщественносез бинялтоно., 

Никитин

сюрес уж  •
Сюрее двсьтоц уж дув. Сюресвв

1 0  '6% Л Э О ^ Ы , В 9ТДЫ НЫ  Щ у Г  ДуоВ*

со пӧяаа цж жодхозааж'ёады жод- 
хсзвирорДы, намавы ужасаулйсь 
ёсды та уж |отыр« дулксь сюд- 
иысь кутожоно но сюресвв авьпа- 
да умой вовёяо. ^

Кывьы уа уж жотыре жутсживы 
сюрес ужыв ужась десатник‘ёс 
но уподвомоченойёс.

Май толэрьлэа 27-хй нунадав
Л-НорТЦЫ ЖОДХОВЬ СЬ Ж 0ЛХ08НЯЖ *-

вс во жолхрвврдшс, йрреаавов 
Йван Федорович десяхйижлэн 
вал8ктвме8*д, уп >дцомочевная Ся- 
лана Агрепива 2^ мурт жодхов- 
ниж‘ёскз жааава жоаатӥв.

Канава жоцан дыр‘двы вожив 
улвэо элжерымтв. Нувад думбыт 
ужам бераш К >рапавов лыжта̂ но 
уиоЁхвм жоааддяиды шуыса бе 
рен сргытэм.

Твви сыӵе гяяв гынйдр*ёод8Н 
ьЕВ;шашевывы 25 мурша ужам* 
вы бйрир,

КррбпановЦ. всдерытоао код> 
X вниӝ^ё ‘двсь ужач уж во тыры- 
тово*

Адзиеь

сюрес лэ£ьтонэз 
куашкато

Факепэн Згра вискы Лозо 
шур вамен выж лэсьтыны юн- 
п^атэмын вал Игра колхоз но 
ГоДекшур.

Выж лэсьтыны куя-скемын 26 
мае. Гедекшуре ивортэмын вал 
ужасьёсыз ыстыны сизьым мурт 
Соос ыстидлям да'с мурт кыш ■ 
ноосыз,допатаосын но, одйг но 
тйрен ыстымтэ.

Тйни озьы Годекшур куаш- 
катэ сюреС лэсьтрнзз.
31 маезь но Годекшур ^ужась'- 
ёссэ ӧз на ысты.

Шидйев

Нор келян
Уот Люж приставьын баражын 

тодбв]Т свж ужась жадыж удйвы, 
овьы же БО одйг под но юисьес- 
двд чашетвменывы жӧдывы ӧв 
дуы Шуса ӝсшжись Ой важ.

ТулБк; твтчы вуив кор жедяны 
Федоров Вдадвмвр, та вувм бере 
удон вошквз. Нувадд^ 6в>да жуд- 
8?,м‘ёс "Уивето, КӦЛХ4НЫ эриж уг 
сёго со (Д'^а еще кужвт амаа‘ео 
ро ш**а1 тыда 10 мяе юыса уж- 
асьёо пур»̂ »я жугисьжыны жут- 
сжидлвм. Юх>1мт8 0 сыв хыШсася 
годьыЕ баражысь оегёидда^Ь 

Ф(?доров де<̂ ятвиж луыоэ, уж- 
аоьёсын ачвв )̂ыса у щ  жклем 
ар‘ёсын но '*"та Федоров ужась 
удол барав'ёсыв юон ивты но 
жу(р1СЬжон ивты жарыдӥз опдав 
хонторады во цнтыысь адиини- 
страциды тав всжероно.

Эскерись

1У011АЫШПШ арш -  
вд хуашхаго

Циклэн пуктэмез‘я 1934-35 
дышетскоА арлы да:яськонэз, 
туэ дышетскон арез быдтуку 
азе быдэстэмын луыны кулэ, 
нош Зури районын та уж ляб 
мынэ. Кылсярись школаосы 
дасян но соэ школаэ ворттон 
эз 1 тй апрелёзь.

Озьы ик школаосты тупатон- 
эз но быдэстоно В 8 Л . Та уж  
котырын куд с-сов. большевико 
мылкыдын кутскизы, кылсярись: 
Косолюк но Карачум с с.
 ̂ Крсолюк с с председательМак- 
симов пу дасян планзэ тырмы 
тыса 1935 36 дышетскон арлы 
дасяз на.

Стабильной учебник'ёслы но 
коньдон октон планзэ 79% тыр- 
мытйз, со школа тупатонэз но 
ӧз вунэты.

Карачум с-с тӧроэз Максимов 
эш но мылысь кыдысь кутскыса 
пу дасян но ворттон быдэстэм- 
ын, озьы ик стабильной учеб- 
ник ёслы коньдон октонэз 100%  
тырлтытэмын.

Нош та ужез куащкатйсьёс 
но вань. Зури с с но Пбселков- 
ой совет туннэ нуналозь та с с 
школаослы пу одйг кубометр 
но дасямтэ. Стабельной уӵеб- 
ник‘ёслы Зури с-с планзэ 10,5%  
быдэстйз. Побелковой с-с но- 
кӧня но.ӧз сёты на.

С/с тӧроос школа у ж ‘ёсын 
ляб тодматскемын. Зури с-с тӧ- 
роэзлы Зоринлы, Зури РоноЛэсь 
тодйсьяськисез 10-тй апрелёзь 
пу дасянэз быдэстоно шуиз но, 
Зорин „адӟом“ шуыса шапказэ 
нюртыса президиумысь потйз.

Дыщетйсьёс но та с с асьсэ- 
лэсь ужзэс гинэ тодо. колхоӟ- 
ник‘ёс пблын нимазы .улйсьёс 
прагын массовой уж ляб нуо.

С. Ш д т .

Кесчик ужась
Йтадурись выд‘ёе но пиоо ву 

жува пу жедяны мцдысь ВыДысь 
уӝаяо. катя шуэ, та ужая жовь- 
Д0В8НЫМ жьшет басьто инй. 
Ковьдон басыон ву̂  з жоньдон 
бась1:«ны жыж адяив вис^яаы 
бригадй]^И Пил^мэЕэз но Уляна- 
88. .

Коаьдон басьхыса мывйлдям 
контораэ. (жодхов правдевиэ). 
Коньдов дюжыдо: „Ме тывыд 
Насьта 23 маЕвт, ме тыеыд П а- 
даха 20 мавет, ме тывыд Лива 
9 нанет.** Пидемон овьы жовьдов 
ЛЮЖЫД0. Нощ уиой учжоно же, 
Насьтады 30 мавет лыжтв выдвк, 
Падагаш  30 мавет, Ливады 19 м; 
Насыады однг жовьы но уг усьы
ВЫД8М.

Саисбксэ Пйдвмон быдтэм, 
жорманав со 100 маЕвт довгем. 
Тавьы кор жедянын ужасьёсыа 
выйжомыто.

Ормо

Тельман вшез эри- 
налы куриськом

Германиын фашиэмлэн звер‘- 
яськемез, Тельман эшез пыт- 
сэтын возен солы фашизмлэн 
эзель дасямез ужасьёсыэ, хол- 
хозник‘ёсыз дышетскисьёсыз 
юзыр кезьыр карыто.

Таӵе фашизмлэсь звер яське- 
мэз лыдЗи са Факел завод вань 
цех‘ёсаз митинг ортчытыса, 
ужасьёс куро, Герман прави- 
тельстволэсь, Телыиан эщез 
эрике лэзьыны.

ФЗСысь пинал‘ёс, соосын ле- 
тучка (митинг) ортчытэм бере 
озьы ик куро Тельманлы эрик 
сетыны.

Коклешур колхозысь колхоз- 
нйк‘ёс асьсэ собранизы пукто, 
2б мае, Германи компарти ки- 
валтйсез эрике поттон понна 
юрттэн сётыны 0,10 га сеэьы, 
со гуртысь ик нимазы уЛйсьёс 
0,05 га.

Ужасьес, колхозйик‘ёс ды- 
ш етсктъ  пинал ёс МОПР кыл- 
дыт^яло, Тельман эшез эрике 
лэзьмез куро.

АСЬМЕ КУНЫН
Осоавиахи!млэн 8ти лоте> 

реяэзлэн тиражез
СТАЛИКО ГОРСК. 25. Толон 

Сталиногорскын Осоавиахимлэн 
быдэс Союзысь 8тй лотереязэ- 
лэн 6,6 но 7 раз*ряд‘ёсызлэн 
тиражзы усьтйськиз 4,5 мил- 
лен манет тыр утон‘ес шудйсь- 
козы.
Средией Азиын ю-няиез 

октон иутсииз
МОСКВА. Кема дыр ' ӵӧже 

шуныт луэм бере, та берло ну- 
нал‘ёсы Союзысь трос район - 
ёсын зор вал. Куазь ӧжыт кезь- 
ыт луиз. Куазьлэсь кыӵе луо- 
нэз эскерись центральной бю- 
ролэн сведейиосыз‘я, вуазь 2>3 

; нунал зорыса улоз на. Зор‘ёс 
ейзьыл кизём но валэс юорлэсь 
будоиээс азинтйзы. Украйнаын 
сйзьыл кизём Зег сюрела, чабей 
нош модосаськвг куд-куд инты- 
осын шепа ни. Озьы ик Бело- 
руссиысь, Западнӧй Москва но 
Ленинград обласьёсысь, ЦЦОысь, 
Сталинградской крайысь уно 
район‘ёсын сйзьыл кизем Зег 
шепаны кутскиз. Азово-Черно- 
морской край йын сйзьыл кизем  
чабей шепа ни. Средней Азиын 
тысё культураосыз октон-кал- 
тон кутскиз.
Ленинград^Горьиий ву 

сюрес усьтэмын
ГОРЬКИӤ. Та арын вуз‘ёсыз 

нуллон ваён ласянь нимаз Ле- 
нинград— Горький сюрес усьтэ* 
мын. Нырисьсз вуз*ёсын тьфмы- 
тэм судноос 'Ленинградысь но 
Горький куспысь сюресэз 1Ӧ-19 
сутка ӵоже ортчытылозы. Та 
арын пӧртэм груз'ёсыз вераса, 
100 сюрс тонна нуллыны-вайы- 
ны пус‘емын.

Шонертон
Колхоз бусылэн 24№ , „Кин 

сётйз право Тронинлы админи- 
стрировать карыны" статьяэз 
лыдӟыса та уж  Котегурт колхо 
зын эскеремын но таӵе у ж ‘ёс 
шельтымтэ соин статьяэз умой- 
ТЭМ ГОЖТЭМЫН лыд‘яськомы.

Собрани тӧро Тронин 
Секретарь Стрелжов

П О Т Т Ы М Т Э  ГО Ж Т Э Т <Е С

Зура с-с тӧро сярись гож- 
тэм статьяэд уз поты; улонин* 
тыэд но нимтулэд гожтымтэ.

Ившинлы— И г р а школаысь 
Трубницын сярись гожтэмед уз 
поты валамон ӧвӧл гожтэмын: 
маин адске шовинизмез солзн.
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