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Б ы дэс дуннеы сь пролетар‘бс огааеаське!

Г азетлэн дуныа:

Ужась но крестьян'ёслы 
Служащойослы .  ̂ .
Учреждениёслы . . . .
Ялон'ёслэн дунзы чурезлы одйг нанет

Толэзӧн вераса:
1-лы- 3-лы 6-лы 12-лы
4Ӧ Т-=2Ӧ 2—40 4—80
50 1—50 3—00 6—00

1-00 3—00 6—00 12—00

Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлан органзы УАОысь Горьковской крайысь

ЙГРА, Б-ПУРГА НО ЗУРА СМЬСӦВЕТ‘ЕС РАЙӦНЛЗСЬ
Ю-тысь изонэз кулэстон сярись

Удмурт Ӧбисполкомлън презыдиумсзлън 3-ти августъ
пуктъмез

Та ужпум‘я аслаз туэ 25 ти июле 
пуктэмез вылэ ватсаса (Удмурт ком- 
муна“ газетэ 27 июле 172 номераз 
поттэмын) Обисполкомлэн президи- 
умез пуктэ:

1) Удмурт Обласьлэн ваньмаз ик 
сельхозмельничной предприятиосаз 
быдэсак обласен государстволы ю нянь 
сетон планэз быдэстытытозь вань 
пумо ю тысь изонэз кулэстон тупа" 
тонэ.

2) Ю-тысез та мында изыны лэ* 
зено:

а) Колхоэ*ёслы но колхозница‘ослы 
басьтэм аванссы мында.

б) Нимазы улись‘ёсын нянь сетыны 
тупатэм тӧлэзьам план ёссэс быдэс‘- 
ямзы бере тӧлэзь куспын сиисьлы 
быдэ 16 килограмлэсь уно изымы лэ- 
зено ӧвӧл.

Валектон: колхоз‘ёслэсь но^ни- 
мазы улись ёслэсь ю-тысьсэс изы- 
ны сельсовет‘ёсын сетэм оскытон- 
зы‘я но колхозник‘ёслэсь колхоз 
правлениосын сетэм оскытонзы‘я

кутоно.
|[ 3 )  Кулак хозяйствоосыз арлы ту- 
патзм нянь сетон планзэс соослы се- 
тэм об язательствооСя быдэстытозя- 
зы ю*тысь изыны лэзено ӧвӧл.

4) Чабей изонэз быдэсак Обласен 
государствола чабей сетон планэз 
бодэстытозь дугдытоно.

б) Райисполком‘ёсыз та  пуктэмез 
быдэс‘ямзэс вис карытэк эскерлны

ю - ш о ь
К У А М А Т О

Огвалом кивалтэменызы ужез куашкато
Районлэн ю тысь сётон планэз 

19-тй августозь 15 прӧцент гинэ 
тырмытэмын. Ю тысь сётонын, дун‘я- 
тэк саботаж мылкыдын ужаменызы 
Игра, Кнзев, Б  Пурга Никитин, 
но Зура Зорин с е л ь с о в е т  ё с  
быдэс районлэсь планзэ куашкато. 
Татын план‘ёссы 7*8 процентлы гинэ 
тырмытэмын.

Та сельсовет'ёс кулээз‘л колхоз‘ё- 
сын кивалтон уж ӧз пуктэ. Райком- 
лэ но райисполкомлэн пуктэмзы уж 
кутымтэ. Уйин кутсаськон одйг

косоно. Государстволы нянь сетон ̂  колхозын но уг мыны, та сярись 
планэз кулак мылкыдэн куашкатыны I колхозник‘ёс уг тодо, соослы со ве* 
турттонан луйсь лушкем ю-тысь изон‘- рамтэ. Кутсаськон машинаос маши-
ёсын нюр*яськон нуоно. Виновнойё- 
сыз йыр уж огветственнось улэ кы- 
сконо.

6) Уполкомзаг СНК'Эз Перевощи* 
ков эшез Обласысь нимаз-нимаз рай- 
онёсын вуко предприятиослы ужан 
сеть тупатыны косоно. Соэ район‘-!чик уг эскеро. 
ёсы 5-ти августозь 'вуттыны косоно. ' у л й с ь ё с л

Обисоолкомлэн председателез;
Иванов.

Обисполкомлэн секретарез:
Бвлосдудцев.

Ю тысь сетокысь саботажнин‘есыз суд пырти поттэиын
см ьоова^ась Сади гур- кгл ай  солв сртлйсь карвоью . 0»ьн 

7ноь ывмазы улисьёо к ш б м  ар£!!н{шдем ары я ю аырондэоь кыдьыоа
Еошик виеен вепдо 

вукоыоь 
ивыны жутожиддям.

Т а саб'^тажв8 шӧдыоа калык Суя 
Норепанов Степанав е о  Корепанов 
А фанасиев быдэн одйг арды, Й пато- 
вев 8  Т0388ДЫ тупатскоа ужын у я а - 
тыны пуктйв. Собере Государстводы 
ю-1ысь оетон пданвэс 20 тй августозь 
тырмытыны жосйв.

Воджов

28 ховяйсхвоэв гооударстоды н д в ь ц а  ховяйотвоос 
сётон оданаэс жыаыжа гваэ тыриытйвы бытон выдысь 
Иош ж у н в ь  ховяйотвовв ЧИЖ б8 1Ы ре.

Туэ араны 25 тй августв потӥвы^ 
оо.дырысен жутоасыыеа вукоын ивемысь 
08 ЙУГДЫЛ8, гооударстводы гуянэ яу- 
ваю вь одиг жядограм но сётзлмтв.

Правихедьстводвя пунтэмевзы пуиит 
жарисьБыса ж е я  седьоовет Корепанов 
Степан ю сетонныя оабохаж жылдыт8.
Корепанов А ф анасий ио И патов Ни-

нист‘ёс борды юнматымтэ. Нуналлы 
быдэ машинист*ёс кык>куинь пол 
яке солэсь уно вош‘ясько. Соин ик 
машинаосыз туж ӝог тйяло, собере 
кутсаськонэз но ӝегато. Нимазы 
улйсь калыклэсь ужзэс с совет ёс 

Уноэзлэн нимазы 
э н та к у и н ь 

1 с-совет'ёсын государстволы пу- 
митась мылкыд‘ёссы саботаже пӧр* 
мыса мухет‘ёсыз пӧлы но вӧлмыны 

I  одяяо. Сельсовет‘ёсын большевико 
саклык ӝутскон интыэ куд интыосын 
ля15омын од‘ямын. Соэ учетэпуктым- 
т э ^ ж н о  туж Зеч возьматэ. Кӧче 
к о ;||Щ 1 р Р в  кӧӵе нимазы улйсь хо- 

1СТВӦ0СГ К!зяйствс
\

кызьы ю-тысь сётон план^

зэс тырмыто та сельсоввт‘ёс уг тодо, 
учет пуктымтэ, Озьы бере та с-со- 
вет‘ёс Райзоэ но потолокысь гинэ 
басьтыса сводка сёто.

Котькӧӵе колхоз‘ёсын одйг шабло- 
нэн кивалто, кулээз'я колхоз‘ёсын 
нимаз кивалтон пуктымтэ, Таӵе бго- 
рократизмо кивалтэмез Зура с-совет 
лэн умой адске. Тани тазьы со шаб* 
лонной дирвктиваосыз копировка 
пыртй гожтыса вань колхоз‘ёсы сётэг 

Всвм предоедатвдям  колховов д в - 
Р9ВНИ Гражданжа 

■Зуринский с-совет предлагает вам 
с получением же сего отношения 
немедленно посеять оставщуюся пло- 
щадь. Вслучае неирполнения таковн 
будут приняты стрӧгие меры.

П редседатедь Зории 
Секретарь Ш ихов 

Бюрократ‘ёслэн та директивазя 
вань колхоз‘ёсы с-срветэн лэземцн. 
Ӝыныэз колхоз‘ёс нош кык куин4 
нуналлы та директива вуэмлэсь азь- 
ло кизьыса быдтэмын. Та сяна но 
Зоринлэн трос ог выллем директива** 
осыз колхоз‘ёсын кылле.

Таӵе уж‘ёсысь вань сельсовет ёслы 
бадЗым урок басьтоно, азьпалан ку- 
лээз*я умой кивалтоно. Ю-тысь сё- 
тонлэн азинлыко быдэсмонэз-конк<* 
ретной умой кивалтон бордын. Соэ 
котькуд кивалтйсь умой тодоно.

бвртыдытэж Ю-нянь сетэмлэн тырмемез, 19-ти ав 
густозь с*соеет*ёсын вераса

Бадзым комакез куать синмын но уг адзо
Костошур вужоен Уд-жояеой, Ново- 

главово но Коотошур жодхов‘ёс ю дйсь'- 
аоьжо.

Тавьы та жуинь жолхоз‘ёсды жодь.
ЖуДвЫЛЦ ИЖ ВуЖО ЖаЛЬ П0Х8. С0Д8СЬ
люжиоьжывы МЫД8Ы уг похы. Собере 
аоьсэ жадыжев но вужоэ лужхывы соос 
уг быгахо. Одигеалая жодховнижев, се- 
тыБы жадь П0Т8, ужасев содвн жолховаз 
Ожыт жыде.

Конгорщ ак вань, со сана вшшо 
ыедьниж жуда на. Кыхысь шедыод, ыель- 
аикеа учаса но шедьхыны уг вй ду.

Собере жемаиж удытвж с о о о 
доры ачив медьниж дыжхэ. Со мвль- 
яижез. соос ходяаитэж овьы но журясь> 
жужув ӝоггес жухоно шуо. хааи соос 
медьниж но шедьхиаы. Тарв медьввж 
ЕО жонхорщиж |ваяь , вужо ужа внй.

Овьы со мельнижев ножиино уг тоды. 
Со туж жыдежысь адяни дыжтвмыя. 
Содэсь ЖЫТЫСЬСЭ ЖОНХОрЩйХ гинэ ӵош 
ужажув валам. Соэ вавен весь Зура 
раЁоныоь кадыж ходыдам. Вужобер 
вужоыа жузё дуыса ужажыохуж жӧхыв 
8ӦЖ выдди, С0Л8Я фамидяев Районв 
вӧлсБымоя марже— Котеднижов вылвм.

Тавьы хани вужво ужа, солэоь уяам- 
88 жуать сия всжере. Соос нунадды 
быдэ вужов вуыло, мельвижеа ядам 
учю . Озьы учЕыса-учжыоа но мвдь- 
нижлэн 1Ӧ1 вежчиаменын но ооа уг 
ходмадо.

Таяи вох ажи жывьы жоиаж оямея 
кудаж жадыж вуыдонх811 инхыэ жариоь- 
жыса шуныт ЕО небыт улэ.

•Та Котвдьнижовев ади иж инхысь- 
хнз баохыаы жулэ.

Ш К Л Я В 1

Ужан заноиэз тиась мурт^есыз чурыт ответственнось
улэ нутоно

Июль толэзьлэн нырисетй нунал‘ё- 
саз РОНОлэн тодйсьяськисез Глуш- 
ков Н. С. Ш. сторожикаосыз дун 
тырытэк комнатаосыз тӧдьыманы 
косэм. Сыӵе уж ез—уж возьмась ин- 
спекци тодыса Глушков дун тырыны 
косйз Собере 120 ӵектыса дунзэ 
тырымтэ.

Сторожихаослэн ужам дунзы 166 
манетлы но 72 усемын. Со вылысь 
ик возьмась инспекция Глушковлы 
25 [манет но Алексеевлы 10 манет 
штраф сетыса, собере соэ трудовой 
списоказы [гожтыны косйз.
Уж ю з ь м д с ь  иропвитор В. Пеотой

эльсовет‘ёс

АН
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Чубой 60 1
Штанигурт 40,1 2
Карачум 35,8 3
Косолюк 29,3 4
Деменл уд 22,0 5
Быдзымош. 19,7 6
Бачкеево 18,7 7
Вукогурт 17,6 8
Кузьмовыр 14,7 9
Сеп 12,3 10
Сепож 11,1 11
Гереево 10,7 12
Зура 8 7 13
Тюпти 8,5 14
Б-пурга 7.6 15
йгра 7,3 16

Райномлы Рапорт
Тидяд бодьшевико живадтэидыя Се- 

пож с>седьсовехысь „Вужобвр* жодхо 
8Ы"ь ударниж*ёсдвн хаджыдэнывы, ю 
ожхоя— жалтонэв 19 хй авгуотз быдэс 
хйи. Озьы иж вег живёнвз 5 нуяаюжын 
15 ти авгусхозь будам. Гооударотводы 
ю-нянь свхоя августды юнмахвм пла- 
нев мудхвсэя быдвсхйм*

Выдй ввраы уж'ёсыв бодьшевятсжой 
мыдЕыдыя ужаса. Выдаиы об‘явахедь- 
схво баоьхйсыом. Государохволы ю- 
нвнъ сехонэв дырывдэсь авьдо быдэс- 
томы, собере ехйн пыш пданиео 
государотводы вылй номеровн сехыса 
дырывлэоь азьдо бндвохоям*

Кодхомвн предоедатедев Ч уаш о!

Райкомлы, Райисполком- 
лы но райзолы

Рапорт
Тйляд большевико кивалтэм- 

ды‘я Чубой сельсоветысь М-Пу- 
луб колхоз 20-ти августозь го- 
сударстволы ю-тысь сетонзэ 100 
процентлы тырмытйз. Етин ки- 
дыс сетон планзэ 83 процент- 
лы, зегез кабанэ люкаса 87 про* 
центлы, собере йыдиэз но лю- 
каса 99 процентлы 20-ти авгу- 
стозь ик быдтйз.' Сезьы, етйн 
но мукет пӧртэм тулыс кизем 
юос кык нуналскын утялтыса 
быдтвмын луозн.

Колхозлэн председателез 
Богданов.

Етин тышкан машина лзсь- 
тыиы \

Быдзимошур сельсоветысь М Ирым 
колхоз ныль нуналскын куинь вало^ 
кен етйн тышкан машина лэсьтйз. 
Та машинамы кутсаськон машина 
сеэн ик валэн бергатыны тупатэмын. 
Тазьы та машинаэз лэзьтыса 10-ти 
августысен соин ужаны кутски- 
мы. Машина бордын вал уллясен ку* 
инь адями ужало, ваньзэ нуналлы 
вить сюрс культӧ етйн тышка- 
ло. Тйнй озьы машинамы ужаны ӧд‘- 
ям тырысен 20адямиез етйн тышкан- 
ысь басьтыса араны тупатйм.

Кинлэнке етйн тышкан ужез ӝог. 
быдтэмез но капчиатэмез пӧтэ соосыв 
М Ирым колхозэ лыктыса учкыны ко< 
сйськом, кызьы соэ лэсьтыны валэк* 
том.

Колхозлэн председателез Каоатдии,



Пеждународнсй егпт ;  бадзып ворпонУсын 
пупнталоп

Нырысетй нуналаз сентябрь толэзь 
лэн весь вань кун‘ёсысь егит калык 
ульчаын, демонстраци кылдытыса XX 
международной егит нуналэс ортчы- 
тоз. Соку со асд^сьтыз кужымзэ 
эскероз.

Асьме С016Т0 с юдын егит калык 
та нуналэз туж шулдыр ортчытоз. 
Музыкаосын, кырӟаса ульчаосын де^ 
монстраци лэсьтоз. Комсомол но 
ужась-кресьян трудовой егит калык 
20 ар ӵоже вань социализм ^эсьтон 
ужын ужамзэ эскерыса азьпала уж 
кутоз.

СодБН капитадиямо кун'ёсын. Та
нуналэ полиция но фашизмлэн бан- 
даосыз дасяськыса ульчаэ демонстра- 
циысь егит калыкез ыбылыны, улляны 
НО ПЫТСЭТ8 пуктылыны П0Т03Ё1. Озьы 
но комсомол, собере егит трудовой 
калык аслысьтыз Совето боюз поона, 
видь империализмо ож дасясь- 
ёсыз жугиськын дасьлыксэ возьматы- 
ны демонстрациэн ульчаэ потоз.

Егит‘ёслэсь* международной нунал- 
зэс Зури комсомол организацилы 
тани таче уж*ёсын пумитаны кулэ:

Комсомол 11ӦЛЫН валэктон ужез 
зол пуктоно. Со вылысен ик социа- 
лизмо ӵошатсконэз но умойатыса 
дырызлэсь азьло нО ӟечлыко, чылкыт, 
юэз утялтыса ю*тысь сётон планэз 
1-тй сентяброзь быдэстон вылысь уж 
котыре кутсконо. Пудо вордонэз 
комсомоллы котыраз кутыса июне 
ик пленумлэсь пуктэмээ пумозяз 
ужын быдэстоно.

Таин ӵош ик комсомол ужез юн- 
матыса комсомол организациосыз но 
организационно юнматоно. Собере 
ужась но крудовой хрестьян егит ка 
лык полын егит'ёслэн международной 
нуналазы комсомолэ пыртон вылысь 
уж пуктоно.

Кудыз комсомол организациос али 
ик бадӟымесь вормон‘ёсын празникез 
возьмало. Тани Чувашев-Вукоберысь 
колхоз тӧро 19-тй августэ ю октон 
калтонэз но зег кизёнэз быдтмса 
райкомоллы рапорт сётйз. Калинов- 
каысь Пермяков, Пихтовкаысь Русских 
Луд‘янысь Мезенцев Борис но Ан- 
дрей ударник луыса уж нормаосыз 
тырмыт бадӟымесь быдэс‘яло. Нош 
Тюпти Штанигурт но Сеп организа- 
циос трос супыльтыса ужзэс быдзс- 
тытэк кельто.

Зура комсомол организация мо 
сояэн кивалтэмез‘я комсомолын сы- 
лысьтэм егит калык празникез одйг 
мылкыдэн ӟеч аумиталозы. Озьы ик 
вань комсомолец но комсомолка 
егит колхозник но колхозница егит- 
ёслэсь XX международной празник- 
сэс октон-калтон, ад-тысь сётон но 
ӟег кизён удысысь бадЗымесь вор< 
мон‘ёсын пумиталозы.

Зура комсомол празнике дасяську- 
ку Д^бес но Козловской район‘ёсын 
социализмо ӵошатскын азьмынйсе 
потон вылысь зол ужаса егит‘ёслэн 
XX международной празниксы дыр‘я 
рапортовать карон понна!

Киседев

Сеп но ЧубоЯ с-совет‘ес виль дышетскон 
арлы дась овол

Кылем арын партилэн но прави- 
тельстволэн пуктылэм ёсчз‘я Зури 
районысь школаос бадЗымесь вор' 
мон^ёс басьтйзы. Дышетскись пинал*- 
ёслвн тодоилыксы но дисциплинаэы 
1932 арв сярысь вылэ жутске- 
мын. Асьсэ тодонлыксэс колхоз‘6сы 
НО нимазы улйсьёслы воштыны понна 
Туж зол нюр‘яськизы. Зура, Бери- 
зевыр но В-Пурга школаос, парти- 
лэсь но правительстволэсь пуктэм‘- 
ёссэ уж вылмн быдэс‘ямзы пӧнна 
премья басьтйзы. Туэ аре дышет- 
скись пинал*есыз кутон план 82 иро- 
центлы тырмытэмын. Лыдын вера- 
са 5470 мурт дышетыны кутэмын пи- 
нал‘ёс луо ини.

Школаос шунытэсь мед улозы шу- 
ыса 38509 (кубо) метр интйэ 437233 
метр дасямын. Озьы ик коньдон ога- 
зеан план но 82 процентлы быдэ- 
стэмын.

Азь мынйсь с-совет‘ёс Вукогурт 
но Гереево луо. Та с сельсоветын 
дышетскон книгаослы окмымон конь- 
дон огазеамын. Озьы ик дышетскись 
пинал‘ёсыз, сентябрь толэзьлэн ны- 
рысетй нуналысеныз^ окмымон пӧсь 
сионэн сюдыны дасяськемын.

Нош таин чош ик виль дышетскон 
арлы дасяськонын Сеп но Чубой с-со> 
вет^ёслэн ужзы самотеке куштэмыа

Сеп С'СОветлэн пред Никифоров 
школаосыз тупатон уже колх<*эник‘- 
ёсыз но нимазыг улйсь активез? уж 
котра бинялтыны быгатымтэ, х 

Куардавозь школаын 
одйг нуналлы о к м ы м о н ^ ^ ^ ||||§ ш у - 
кын уж ввл. Со октябрь т Ш з Г  ты- 
рысен быдэсмымтэ.

Сеп школаэ 0,25 гектар райзо 
муз‘ем висьям вал. Сеп колхозлэн 
председателез Падышев „Кизе“ шу 
ыса ӧз сеты. Со муз‘емез школаэ 
но ӧз сеты, ачйз но ӧз кизыя. Озьы 
ик муз*емез кизьытэк кылиз.

Чубой с-советлэн председателез 
Тронин школаосыз ӧвӧл ке но дась, 
Широбоковлы отпуск сетыны пӧнна, 
Зури роноэз пӧяса акт гожтыса ыс- 
тйз, Пыдло пырыса эскероно ке туннэ 
нуналлы но школаос дась ӧвбл на.

Чубой но Сеп с-советлы вакчи ды- 
рын школалась пась интйосэ пытса- 
но, дышетскись пинал ёсыз пӧсь си- 
онэн пумитато.

Гдушов.
Редакция;—15-ти августэ 39 но- 

меро „Колхоз бусы“ газетын ^ны- 
рыз ӝутскем но быжыз подэм“ 
статьяя Эгралась дышетйсьлэ« уло 
нэз тупатэмын, Мерзлякова вуж 
корказ ик кельтэмын. Солэн нош 
коркаез с-советлы сетымтэ.

Тронин Б. П. но Игнатьев Т. лодырь 
нимдэс куштэ. ^

Штанигурт колхозын ю октон кал
тон шоры комсомол организация 
чиньы пыртйз гинэ учке. СоциалиЗ' 
мо чошатскон договор вань ке но 
бумага вылын гинэ лыд‘яське, быдэс- 
мемзэ эскерись ӧвӧл.

Ксмоорг Степанов лодыр^ёсын нюр* 
яськон уж нуымтэ, туннэ нуналозь 
нокыӵе уж рад‘ёс ӧз куты на. Соин 
сэрен ик жнейкаын арась ком- 
сомолец Тронин В.П нормазэ 5 гек- 
тар интыэ 3 га гинэ тырмыт‘я. Киын 
арась Игнатиее Т. 0,16 гёктар интйэ 
0.12  гектар гинэ быдэс'я.

Нош Игнатьев конюхын ужаса 
улыкыз вал‘ёсыз урод утялтйӟ, Сыӵе 
ужез понна конюхысь куштыса ю |

октон калтон ужын но урокен ӧвӧл 
лыд‘ям та вакытэ но сыӵе уж‘ёсыз 
ӵышкисько ка.

Комсомол организация кивалтйсь 
луыны кулэ колхоз'ёсын нош комсо 
сомолец'ёс беспартейнойёслэсь бере 
кыльыса ужало. Игнатьева АК .б-пар* 
тейной киын аран нормазэ 0 16 гек- 
тар интйэ 0,19-0,20 гектар тырмыт‘я, 
озьы ик Тронина Августа аслысьтыз 
нормазэ мултэскын тырмыт^я.

Степанов! комсомолец,ёстэ беспар- 
тейнойёс вылысь пример басьтыты. 
Государстволы ю нянь сетонын ны- 
рись инты басьтон вылысь нюр‘ясь- 
коно.

 ̂ К ШК1ЯЙВ

Гелпгиозной Спас нунадяэн зегкизенэн
бере кыдепын

Байвал но_ Кузьмувыр колхоз‘ёслэн 
председ. ӟег кизёнлась дырзэ туна- 
са, гГерасьёслэн верамзы‘я религиоз- 
ной Спмс нуналэз возьмаса улйзы, 
соин ик ӟег кизёнэн бере кылизы. 
„Зег кизьыны вазь на ай“ Спас ,ну- 
налэ гинэ кизьыны кутском" шуыса 
кидыс дасян но кутсаськон котыре 
10-тй августозь соос кутскымтэ. Ки- 
дыс ӟегзы ярано ӧеӧл, соэ,В ятка ӟе 
ген воштоно. Озьы 14-тй августозь 
одйг нуналлы кизимон ӟег 
кидыс воштыёа вуттйзы. 14-тй авгус 
тэ возьман „Спас“ нуналзы вуиз, 
соку цк ӟег К1̂ ьыны но соос кутс- 
кизы,

Пред/луыса Байвал колхозын Те- 
терин, Кузьмувырын Касаткин ужало. 
Таос дересь калык ӧвӧл, егитэсь, 
агрономия косэмез‘я колхозын ужез 
умой пуктымон грамотной адямиос 
гинэ.

Таос агрономиалэсь косэмзэ валэк 
тэмэ, ужлэсь ӟечлыксэ но ӝоглыксэ 
юнматыны чик малпамтэ. Сыӵе уж- 
зэс соослэсь луд вылэ мыныса туж 
умой адӟыны луэ. Луд вылын туж 
гызмыльтыса ӟег кизисьёс ужало.

Тетеринлэн но Каса1'кинлэн кизен 
машинаоссы ваньмыз уг ужало. Ки 
ын кизисьёссы нуналлы быдэ 1,5 
га гинэ кизё.

Усыяны араны быгатымон калык 
нуналзэс быдтыса вал вылын пукси- 
са ветло. Кизись сьӧры кык куинь 
шаг вамышто но киӟемзэ возьмаса 
ньыль вить минут сыло. Озьы нунал 
лы быдэ та колхоз‘ёс кукд!^ ньыль 
гектар гинэ кизё.

Кузьмувырлэн но Байваллэн кидыс

лы окмымон ӟегзы кутсамын ӧвӧл. 
'Еутсаськыны но кидыс воштын уг 
дырто. Кутсаськисьёссы „Зег ыль, уг 
усьы“ шуыса тяпайтыса ужало, Нош 
асьсэдыс колхоз председ. колхозксь 
шедьтыны но уг лум Соос Зураэ яке 
мукет калык шедьтонтэм интыэ пег- 
ӟыса, ватскыса уло. Колхозын кулэ- 
эз‘я уж ‘ёсын уг кивалто. Озьы бере 
колхозник‘ес но марке мылзы потэ 
соэ гинэ ужало. Тани Кузьмувыр 
колхо^ысь Ившин Иван Иж педрафа- 
кын дышетскись марке гуртаз кани- 
кулэ бертыса колхозлы юрттон интыэ 
кулэтэм урод уж‘ёсын колхозлэсь 
ужзэ кельтэ. Со ӟег кизёнлэсь бере 
кылемзэ адӟыса но кизеннысь вадэз 
басьтыса ӥже кошке. Озьы кык ну- 
наллы валэз басьтыса кизёнэз бере 
келыэ. Сыӵе ужез адЭыса бригадир 
но Корепанов ӥлья Ившинлы номыр 
вераны уг дйсты. Ившинлэн бубиз 
бадӟым начальник луэ. Со Зураын 
Сан врач луыса ужа. Соин ик Коре- 
панов куаретыны шоразы кышка.

Тани та колхоз‘ёсын ӟег кизён ся- 
на но мукет кулэ бадӟым государст- 
венной ю-тысь сётон планэз туннэ 
нуналозь 13 п^оцентлы гинэ тырме- 
мын. Байваллэн но солэсь кыдеке ик 
ӧвӧл вуэмын.

Тетеринлы но Косаткинлы сыӵе 
уж‘ёслы возьдаськыны кулэ. Колхоз- 
ник‘ёс ӟеч мылкыдэн уж котыре зол 
кутско. Соосыз кулээз‘я уж‘ёссы 
умой пуктылыны кулэ. Соку трудо- 
деньлэн дуныз йылыса колхозын дис- 
циплина юнма. Тани таэ валаса Те- 
терин но Косагкин азьпала уж коты 
ре кутсте. А Шидяев

Кызьы не озьы
яГражданка колхозэ ю октон кал- 

тон но государстволы ю сётон уж- 
пумен таэ шонер нуыны, дыраз но 
Зечлыко быдэстыны юрттыны поина 
юнматэмын. Казаков Горбушина но 
Поскребышев  ̂ коммунист'ёс. Нош 
кызьы таос кивалто ужен, кызьы ва« 
лэкто колхозник^ёсыс? Нокызьы но 
уг валэкто, кивалтӧн кулээзя пук- 
тымтэ. Кызьы ке озьы эрказ гинэ 
бьгдэсмоз, яке кинке отпускник‘ёс 
ужалозы. нош ми сбослэсь ужзэс ки- 
ултом шуса малпало. Озьы 
луэм бере, уж эрказ куштэмын луэ. 
Колхозник‘ёс кык куинь километрын 
гуртысеныз ужан дыр'я но ӝытазе

гуртазы укмыс часэ яке солэсь но 
вазь оуо, нош йукна вить куать ча« 
сэ гурысь пото. Та дырозь 60 гв етй 
нысь ӝыныэз но иЧкымтэ иа  ̂ солэн 
шертчанэзлэн Зечлыкез, ^быремын шу 
са малпаны кулэ инй. Йыды, чабей 
но сезьы ваньмыз вуэмын нош кол- 
хозник‘ёс уг дырто. „Покровозь кы> 
дёкын ай“ шуо. Татчы юнматэм ком 
мунис‘ёс лудэ чик ӧз ветлы на, кол- 
хозник'ёсын беседа, валэктон бз орт 
чытэ сводка басьтылыны .̂гинэ. Кон- 
тораэ ветло, уж рад'ян, культмассо- 
вой ужез пуктон соослэн ик 
ужзы ӧвӧл. Таӵе самотёкен ужанэз 
куштоно

Ужатэи ио коньдон басьтэ
Зури Ронолэн Быдӟымошурысь лыд риал уг шедьты, соин ик туннэ ну-

ӟон коркан ужасез колхозницаос пӧ 
лын валэктон уж уг нуы. Книга но 
газет лыдӟен интыэ,-—коркась 
ужаны кутскем дырысь луд вылэ по- 
тамтэ.

30-тй июле Быдӟымошур колхоз- 
лэн правлениаз лыктыса бригадир- 
лэсь материал куре, Ачиз Рылова 
луд вылэ потамтэ бере нокӧӵе мате-

налозь одйг борд гезет но потымгэ

Лыдӟен коркан одйг книгаос но 
ӧвӧл. Рыловалэн ужамез кык тӧлэзь 
тырмиз ини, озьы но со колхозник- 
ёслы юрттэт чик сётымтэ.

Ронолы таэ эскерыса Рыловаэз уж 
аны косоно яке ужысьтыз куштоно.

Усков

9Г,СССР Дальной Востокын азьло сярись
кужмогез‘‘

Лфндон 16 „Манчестер Гардион“ гун сюрес бордын 20 ужасьёсыз
КВЖДэз вузан сярись вераськонлы 
сйэм статяаз японец‘ёс СССР ез 
пӧяса сюресаз соослы кузьматыны 
малпазы ке соос асьсэлэн озьы турт 
скеменызы ошибка лэсьтйзы. Коть 
маряэн но чигнаны гожез вань. Соэ 
коть кыӵе государстволэн лэсыэмез 
луоз. Нощ СССР Дальней Востокын 
азьло сярись кужмогес. Алигес чу-

арестовать карем сярись гожтыса 
газет тазьы шуэ: „Советской чугун 
сюрес бордын ужасьёс асьсэлэсь обо< 
рудованизэс тупат‘яао, пбртэм кыл 
вераса йырзэс быдто шуса японец*- 
ёслы дуннеэз каньылэн ик оскытэм- 
зы уз лу. Соослэн а с ь с э пра- 
витедьствозылэн нырись интыо уже< 
ныз Востокысь коть кореспондент'- 
ёслэсь палэнскон луэ/‘

Отв. Рьдактср Шкдявв Поттйоь Райисподком

ялон
Куин аресв‘м^тидьы пороа ышемын. 

П«дьё.^ы« 00Д8Н кывваив пыроч сьОдэсь 
Нчкӧӵв и/кет пусэв ӧвӧд.

Кытынже таӵе пороз шодив кв 
И?яегвай ходховв лворшны дурисыом 

Кодхоадзн тӧ роэа Корепаноя

ялон
Зура седьсовегмсь Туред холховв 

туэ вордоквм тэри гон^ен ужаи чуньы 
вувиыа нркбче мухет пусэв ёвбд.

Та чуаьыявсь ховяинаэ^ шетыса ну- 
ЫЕы хооиськоа.

Колхоядзн тброэз:- Гадичанйн

З/ра рийов, У. А. и« Горьзовохмй зрай, Ы д и т  М  1 Г з м .' Л| "423-34 г.Ули-ысьДвоестоаыиЬжХрадурр'* га заш а  хдарграфаэз
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