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Райком бюролэн пуктэмез
Куиньметй кварталлы юнматэм 

плаи‘я коньдон огазеанлэн мынэ*мез 
сярись Бегенеев эшлэсь докладзэ кыл- 
ӟыса райкомлэн бюроэз пус‘е:

Коньдон огазеан план районын 
куашкан калэ вуэмын, 5-тй август- 
озь 47,4 процентлы гинэ тырмемын. 
Районлэсь ужзэ эшшо но зол Игра, 
Бачкеево, Зура, Б-Пурга, Сеп но Се- 
пож сельсовет‘ёс берлань кыско. Иг- 
ралэн—27 проц., Бачкейлэн—24,5 
проц., Зуралэн—28,6 проц, Б-Пурга* 
лэн—35 проц., Сеплэн—32 2 проц. 
но Сепожлэ̂ н—36,5 проц. гинэ тыр- 
мытэмын. -̂Райпрофсовет но комсомол 
асьсэ вылэ басьтэм об*язательствоззс 
коньдон огазеаннын уже ӧз пыртэ. 
Озьы ик РайФО„ Банк но Сберкасса 
гожкемзы‘я организациослэсь заёмлы 
коньдон сетэмзэс ӧз эскере.

Та вылысь ик райквмлэн бюроэз 
пуктэ:

1) Коньдон огазеанын нокыӵе уж 
нуытэк куиньметй кварталлы юнма- 
тэм планэз куяшкатэмез понна Зура 
седьсоветлэн председателезлы Зорин- 
лы выговор ялоно, отысь райкомлэн 
уполномоченноезлы Казаковлы на 
вид пуктоно. Б-Пурга, Оеп но Сепож 
парторганизациоаш тодазы уськыто- 
но.

2) Организациослэн заёмлы гож- 
тйськем коньдон тыремзылы оскыса 
Бегенеев зэмос эскерон бз пукты,

Малы вож турынэз силосовать кароно?
соэ самотеке куштйз. Чик ӝегатскы 
тэк ужась‘еслэсь но служащой‘ёслэсь 
заёмлы тырем коньдонзэс Бегенеевез 
организациосысь басьтыны коосоно.

3) 0б‘язательства басьтыса соэ 
ужын быдэстымтэзы понна комсомол 
организациды но профсоветын уӝ- 
ась коммунис^ёслы на вид пуктоно, 
сӧбере эшшо но тазьы ик 10-тй сен- 
тяброзь об‘язательствозэс тырмытон 
вылысь уж ӧз кепуктэ райком бюро 
зӧкесь взыскания сётоз шуыса тода* 
зы уськытоно.

4) Игра но Б -Пурга ,сельсовет‘ёс- 
лэн председательёссылы райиэполком- 
лэсь партгрупаазэ с-совет ласянь 
ужрад‘ёс кутыны косоно.'

5) Та решениэз быдэстэмзы сярись 
Зура, Игра 'сельсовет‘8слэсь но отысь 
парторг‘ёслэсь 10 тй сентябре док- 
лад'ёссэс бюроын кылЗоно.

6) Райком, Райисполком уполно- 
моченно‘ёсыз но инструктор‘ёсыз 
коньдон огазеанын земос уж органи- 
зовать карыны косоно

7) Коньдон огазеан планэз дыраз 
тырмытон вылысь газет пыртй редак- 
циӧз зол ужрад‘ёс кутыны косоно 
Озьы ик Бегенеевез но вань тырись- 
кон дасянь планэз дыраз тырмытон

Пудо вордон ужын силосовать ка- 
рсм сион туж бадӟым инты басьтэ. 
0<§аулэн пуктэмез‘я туэ арын скал- 
л; быдэ котыр куинь тонна силос 
г  ^яно. Вож турынэз силосовать ка 
«/^ське со понна! со йӧл сетонэз жу- 
тл 20-25 процентлы, соин ик силосэз 
,.̂ 5ӧло сион" шуо. Силос пудоослэсь 
сиськон мылкыдзэс (апетитсэз) жутэ. 
Соин валче ик силосын вань на мо- 
лочной кислота, со молочной кисло- 
та пудоослэсь сиэм сионзэс ӝушазы 
пӧсьтыны юрттэ.

Нош асьмелэн ^олалтэ колхоз‘ёсын 
но нимазы улйсьёс, пудоосыз ӟег ку- 
роэн но сезьы куроэн гинэ сюдо. €и 
лос та ужын чурыт (грубой) сионлы 
бадӟым юртэт сётэ. Кылсярись: ӟег 
куроэз силосэн сураса сюдйськод ке 
аудо умой сиэ, пӧсьтыны (перевари- 
вать,) карыны юрттэ. Та вакытэ си- 
^Шбовать карыны туж уно турын‘ёс 
сайь али ӝутскем норедэз, картопка 
пузз, но мукет урод турын‘ёсыз си-

лосэ тырыны яряно. \Та ужез куд 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс самотеке 
куштизы. Озьы ик подсолнушкаэз но 
уг дун‘яло. Сеп сельсоветысь Нико- 
лаевка колхозысь председатель Ут- 
кин (комсомолец) Туннэ нуналозь си- 
лослвсь планзэ быдэстыны сюлнась- 
кытэ, турынэз му вылысь адЗымтэ, 
подсолнухаэз но озьы му вылын. 
Тужгес ик силосовать каронэз Рай- 
зрлэн самотеке куштэмез возьматы> 
ске.

Тани таӵе лыдпус^ёс возьматоРай- 
онын силосовать карон план 31,3 
процент гинэ тырмытэмын. Нош Рай- 
зоысь ужасьёслэсь силос ужлась мы- 
нэмзэ юаса но кылзы уг берытскы 
уг тодо. Озьы бере райзоыи ужась‘- 
ёс трос сельсовет‘ёсысь уг тодо см- 
лос планлэсь тырмемзэ.

Тань та нунал‘ёсы вакчи дырын 
кутскыса Обзу-л8сь планзэ одно мк 
быдэстон вылысь нюр‘яськоно.

Уокоа П.

тонэз эолоиытнны косоно. 
Райисполкомдм оеврвоарез КришилЬ'

ев

Райном бюролэсь пуктэмзэ сантэмасьес
Райкох бюролэн 5-ти сентабре пук- 

7шв8 быдэс раЁ̂ )нысь ю-тыоь оетон 
адав81 8-ти оентдбровь быдвохон вн-

вылысь учетэз но операгивной кивал-’ ®ысь парторганнвациооды но овльоо-
вех'ёйды веч вадвкхон оетаиын важ, 
Ощд йош аа жуд ю ш 1ув[яс‘водэЕ уж- 
« ^ ^урытвӧь уарад/во аутвмын. Гор-

МИЗ
возьдаськыион ужзы пуитэ- 

иыи
Бачмееволэн—24 5 проц.
И г р а л а н -»27 проц.
3 у р а л а н-^28.6 проц.
Та сельсовет̂ ёслэн тброгсы Дубоа- 

цеа, Княаев ио Зорин. Гыамыльтыса 
ужамеиызы черепаха аылэ но пук- 
сьыны ба нв вуз, быж йылаа гииэ 
мырдэиак пуксизы.

'Тчэн тырмёмиез;

20-ти сентябрлэи нуналя 
иуииьмети кварталлы тупат- 
т  ионьдон огаэеан планэз 

йылпум‘ян нукал
Парторганизациос, сельсовет‘ёб, 

колхоз тӧроос но сельсовет член‘ёс 
коньдон огазеан планэ та дырын бы- 
дэстон вылысь уждэс, зэмос органй- 
зовать каре. Со понна ик коньдон 
ужысь ударник‘ёсыз котырады би- 
нялтэ, коньдон ваньмысь тырисьтэм- 
ёслы, саботажник‘ёслы суд ужпум 
кутылэ.

Утиль октыса кулэ котыр 
шедьтим ^

Пурга Н. С. Шысь пионер оргади 
•ацн вуясьжем отвхлосыв но юрт‘ёоты 
охтыса оадь0О8 оетймы. Тадэн хоньдо- 
Е8ВДЫ 50 тэродха во 40 пуньы бась 
тйм. «

Вань Енонер органиаациос Б-Пурга 
Ц1 0вер'ёо выдвоь пример баоьтв.

ДНО^Горбушиий

вльсовеХ‘ёс
н
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Чубой 65,2 1
Штанигурт 40,6 2
Карачум 57,0 3
Косолюк 52,6 4
Деменлуд 47,2 5
Быдзымош. 49,0 6
Бачкеево 24,5 7
Вукогурт 34,0 8
Кузьмовыр 41,8 9
Сеп 32,2 10
Сепож 36,5 11
Гереево 41,6 12
Зура 28,6 13
Тюпти 61,0 14
Б-пурга 35,0 15
Игра 27,0 16

Ваньмыз 47,4

схток-хапоЕ Еи ю-тыоь ое* 

одбввать
соб^ре райиоподюмыоь партгруппады 
С08 уЖЫОЬТЫВ. баСЬТЫНЫ Ж0С8МЫН. 
СхрежЕов, Граащанка кодхо8Д8н торо88 
охтон-хахтон, ю-тысь оетон ужев жу- 
ашват8мез поЕна, хышнова вадантвм 
карытчош жугемес понна партиыоь 
хуштэмын; Шкддев, етодовойысь ваве- 
дующий стодовоэ ворам ыж сйдев баоь- 
твмев понна партиыоь хуштвмын.

Та райкомд8Я пухтвмав хомнуниох‘> 
всдэн уж‘ессыя аутвм ужрад‘ес ауд 
пархорганивациосыЕ яо оедьсовех^еоын 
урохен дыд*дих8, ю-тыоь сехоЕ пдав 
хырмыихэ. Нимавы удиоьёс пбдын ху-

Нумырлы коньдои басьто

Мон тодон Зура седьполвн 2-хй но- 
иеро давхатдсьтыв абдочвой повиддо 
баоьхй. Гурт» берхыса оиывы Од‘яй но 
пушвыоьтыв вежчигсь гинэ хОдьы ву- 
иыр̂ ёоыв адӟя. Лавхаын оыӵе ву̂ вз 
вузадо шуыоа Ӧй оскы, туннэ нош 
эскерыны юри мынй. Мертахув учви 
ӵавывь гень-генб векчи хӧдьы нумыр*- 
^сщ адай. Седьподвн хброев Охредков 
Еӧ потребооюзыоь Подов со8 уг ходы- 
до, адам вузадо.

Коопёрацяця трос урод уж‘ёс вана 
контродь ӧвӧдэн сооо выддо. Поповды 
давжасдвоь уж?80 вод вокероно.

Уовов

д8 ужраг'ес хутымнаеи ДеивЕдуд, Игра, 
но Зура оедьоовет'ес чиж ваддань уг 
жухсхо. Водвовдэн, КнявевдвЕ, ЗориЕ- 
Д8Н, Каважовдэн, Скоробогатовдвн ео 
КорВШОВДВЕ жуоосы 8ӦЮМ18Ы, ЕОМЫр* 
во ОООС1Ы уг пыйа, возьдаоьжыхвв 
гааиыдыыса ужеменывн райожвж об- 
даоьын бер жыдеоь райовв жысживы. 

Туж урод ехйн утядтоЕ уж

дырозь етйн ижтон быдт£(ит8, и^жемев 
Ео тышжаоа быдтымтэ, вӧддыихэ. Ехйв 
жидыо оярыоь вераоьжыны иж жуда 
бйни вад ни. Однохх ехин жидыс тыр» 
МЫМХ8, райжом бюродвн пужтемев парх- 
органиаациосыв но седьооввх‘еоыв бы- 
Д8СТЫМХ8, одӥг седьсовехыЕ Ео етйв 
ЖНДЫО С6Х0Н хырмымхв.

Пархи оргавдаациоо во вань жом* 
мунио*ео Райжом бюродвоь юмнувий^ео 
сярись жут8м ужрад*есо8 уроже баоь- 
хыса жыж жуинь нунаюжыв быдвотов 
ВЫДЫОЬ Ю-ТЫСЬ СёХЁН ЕО етйЕ ухядтов 
уже вод жужымев жухсжоно. «

Эгралась ивор‘ес
Нуиаллы 700 нульто

Годекшур колхоз лудын умой уж- 
амтээн ӟегез 20 нунал ара^. Озьы 
массовой уж ӧвӧлэн колхозник*ёс 
куспын соцяализмо ӵошатскон вуны- 
са кылиз. Колхозник‘ёсыз ударник-ё- 
сыз но лодырьёсыз лудысь ӧз адЗы- 
дэ. Соин ӟег аранэн бере кыльыса 
Годекшур мукет ужын но чидантэм 
бере кылиз

Зег кизёнэз но ӟег палась ужез 
быдтыса валэс юэз утялтыны Годек- 
шур зол кужымен кугскиз, куать 
нуналскын араса быдтйз. Озьы ужа- 
ны соослы массовой валэктон уж но 
зол юрттйз; Социализмо ӵошатскон 
вблмыса удыс дуре ударник‘ёс но 
вуизы. Широбокова Евдокия но 
Широбокова Александра нуналэзлы 
700 яке солэсь во уно машинаэн ар- 
ам юэз керттылыса вуттылизы, Кол 
хозлэн председателез Щишкин но 
колхозник*ёс соку гинэ валазы удар 

]|ИК*бслрсь но додырьёслась ужэрс,

Нуналлы
700

куака
Унтем колхоз „социализмо вуэм“ юэв 
соин ик луд вылысь ужан бырытӵож 
но ударник*ёсыз бвӧл адӟылэм.

Унтемын сдельщина вунэтэмын Эеч 
но зол ужасьёсыз учетэ ӧвӧл басьтэ- 
мын. Ударник‘ёс но лодырьёс одйг 
площадь вылын ог дасо кузя у^аса 
одйг кадь. трудодень басьто. Тйни 
озьы ударник-ёслэсь мылкыдзэс ул- 
лань куашкато но ваньзы соос ло< 
дырьёсын чош ик куакаосыз лыд‘яны 
кутско.

Колхозлэн иредседателез Ившин 
но бригадир'ёс асьсэлэсь урод ужзэс 
К0ЛХ03НИК‘ёС ВЫЛЭ кушто, яЯСЬСИОС 
сдельшинаэс уг куто** шуыса соос 
чик возьдаськытэк н:упыльто.

Ившинлы уравниловкаэз куштыса 
сдедьщина котыре умой умой кутс- 
кӧно» колхозник^ёсыз азьпалан сдедь 
но ужатоно. V

Мачехин



СОКЙПРКОИЛЭСЬ пуктэмзэ
дун‘яитэ

Совето соювысь Совиаркомлэн 
авгуот толэве етйн вӧлдонэз быдэс- 
тэмын мед луоз шуыса пуктэмын 
вал. Та тярись уно вераськылэмын 
райкомлэн бюроаз но. Озьы но куд 
сельсовет‘ёс валамтэ. Етйнэз дун‘ям- 
тэ. Уката ик та ужын райзолэсь ляб 
кивалтэмӟэ возьматэ. Районын етйн 
киземын 2904 гектар нош ишкемын 
2555 гектар гинэ. Куд колхоз‘ёсын 
етйн ишконзэс туннэ нуналозь но 
быдэстымтэ^на. Кылсярись Зури сель 
советысь Гражданка колхозлэн ӝы- 
ниэзлэсь но уноэз етйнэз ишкымтэ, 
вань иӵкемез но етйн культоос му 
вылаз кыллё.

Талэсь но урод етйн вӧлдон ужен. 
Етйн вӧлдонэз октон-калтонэн герӟя- 
тэк нуо. Соин сэрен 2904 гектар 
вӧлдэм интыэ 177 гектар гинз вӧл- 
дэмын, Уката ик етйн вӧлдон ужен 
Зура, В-Пургн но Кузьмовыр сельсо- 
вет̂ ёс районЛэсь планзэ куашкатон 
калэ вуттэмын.

Зури сельсоветын 282 гектар ин- 
тыэ 40 гектар гинэ вӧлдэмын. Б-Пур 
га 189 гектар интыэ 20 гектар гинэ 
Кузыиовыр 175 гектар интыэ 46 гек- 
тар гинэ вӧлдэмын, Тужгес ик нима- 
зы улйсьёсын быдэс районаз кивал- 
тон ляб пуктэмын. Тани Кузьмовыр 
гуртысь Касаткин Егор Е. Ившин 
Кузьма В. туннэ нуналозь одйг кы- 
рым но вӧлдымтэ.

Та вылй̂  верам окмымтэ уж‘ёсыз 
чик могатэк палэчтыса райзолэсь 
планзэ дырызлэсь азьло быдэстоношкм

Вань школаослы но пио- 
нер организациослы

1евтябрь Т0Д81Ы8Я 1ырисв1й нуяа- 
ВЯН8 20 тй нунадовь шжоиооыя 
ввыбор ДОУ ор1Чвв. ДСУдэя пред- 
ктедемы юртыяы оӧняа хайе 
;рюо бырво!̂ жо на| удабноюоанта- 
лой) жудьтурво*массово8) саяитар- 
« ЮвайоТвенвой.
ВПЯИ8" ВенТДбра толвовдои— нырй- 
I яуяадыоевыз 20 тй нунадоаь иж 
1вр органива1^иоод8н укомпдеж> 
ШИ8 вваяоосды ортчев. 
а выдй верам уж‘ёоты д ы р а в 
10ТОНО. ДКО—Горбушина

яад^ёоыа пооь 
вяо жарытак оют  
сыоь дышеюжнг

. гаяйт бапьто
етйн ишкемын гв«тар
арйны юртэиыв 

Мумег шжолабё л- '̂ пвй ижолалэв 
ИЫДЖЫД8ЁЫ8 иж ужано.

ДбКО. М. ГорбуШима

Сепын зег потыитэ.
ш Ж0ДХ08Д8Н боЕгадирез Лежом- 
Иван Кироанович Зегвв черев пдас 
1са, пу уоы8Н уоыаса живем, виг- 
усйосыв женер борды урдыоа во- 

ӧм. Лежомцввдвн живем бервыдав
Ж0М0К*ё0Ы8 ОВЬЫ ИЖ ПЫрДЫТвЖ ЖЫХ6МЫН,
му вндав пырымонно бвбж, вегев со- 
гиоьжытвж жыдеяын. Озьы туняв ну> 
надовь но вег поттымтэ.

Кодховдвн тброэв Падышев Л ^о м - 
цевдэн уж8выв приниритьса жариоь- 
жив, веӵднжоа учжытвж ужвэ учетэ бась* 
тиа.

Районяой органивацяосды Пады£ев> 
двсь'ужж8 вожерояо дуов.

Эскерись

Чураковлэн ужез уродэн 
адске

Герой жодховыоь Чуражов Михаид 
Пвтровичдан бригадазв дуд выдын уж- 
дунэв уг тоды. Араны потви тырысен 
аж туннэ нуналовь жрдховниж^ёсхвн 
трудовой жнигаооазы уж дуягож^дмтэ, 
Брягадирдвн ужеа сы%е бере жодхов- 
ввж^ёо мыдыоь жыдысь жутсжытэж уж 
адо, йыды араи бервЕиыя шеп‘ео ож- 
ТЫМТ8, сив бригадир но шӧдыдымта 
ӟечдыжев всжериоь жомиосид всжерем 
бере Ео Чуражовдвн йыды шепевутдд- 
тымтв.

Чуражовлэоь ужвэ жодховной судэв 
всжерыны жоооно. Кодховниж^ёоды уж 
дунзэо ади вж жнигаосазы пужтоно.

Эскериоь

Зура
син вуэн сюдо

Котьку ик мыниськод кестоловойэ 
азьло менюэз учкиськод, собере яра 
нозэ сион вайыны косйськод. Озьы 
ик Зура столовойын но нуналлы бы- 
дэ меню гожтйське. Со менюын трос 
пӧртзм калыклы сион Сизов возь- 
матэ. Сйльын шыд, окрошка, котлет 
рулет но мукет трос валантэм бес- 
троганной но растроганной сион‘ёс 
вань. Соин трос, нокудзэ но курыны 
валаны уг луы. Нош курыны ӧд‘ясь- 
код ке нокудыз ик уг луы. Одйгзэ 
куриськод ӧвӧл, кыктэтйзэ курись- 
код ӧвӧл, куиньметйзэ куриськод 
нош ӧвӧл. Озьы менюын гожтэм си- 
он пӧлысь пыкмем сильын̂  шыд лув, 
котлет но ыл,ь колЗоэн рулет луэ. 
Сизов столовойлэн тодйсьяськисез 

меню гинэ гож'яса пуке^ продукта 
дасяны нокытчы уг ветлы, базаре 
ваэмзэс возьма. Базарысь маке бась 
тэ ке но зындытыса сисьтыса гинэ 
соэ дасяны ӧд‘я. Тани кемалась ик 
ӧвӧл, со 70 манетлы вйль черыгез 
басьтыса сисьтйз. Сильыз котьку ик 
пыкмемын луэ.

Картопка но мукет бакча сион 
али вуэмын ини. Со сион дасяны со- 
осты уг быгато оло быгатыса уг дасяло 
Соин ик афицианкаос „сионмы ӧвӧл, 
заведующой уг сюлмаськы“ шуса 
бӧрдыса сион вайыны мыно.

Та сяна столовойын пӧялляськон 
сямзы но ваньна. Нянь мукет про- 
дуктаосыз кулээз‘я мертаса уг сёто

Таӵе ужез потребкооперация ӧз 
тупаты. Соин ик али судебноследст- 
венной орган‘ёсыз сто;^овойлэсь уж-

эскерыны курисько
Аша

Пось сионзн пумитамын

Герей шжодаысь дышетсжись пёнад'> 
8о шжодаа дыжтыоа бадёымвоь вормон'* 
ёо баоьтйвн нн. з ; ‘ёи;!
яыряоь яуяаяыгея

^  и у А  к п д л о !»  НЯНЬ
шедьтэмын

Сеп сельсоветысь Пежвай гуртысь 
нимазы улйсь‘ёслэн туннэ нуналлы 
но государстволы ‘ ю-тысь сетонзы 
тырмымтэ. Таос пушкын паськыт ку- 
лак саботаж волмытэмын. Сеп сель- 
советлэн предсе^ателез Никифоров 
(коммунист) кулак тушмон‘ёсын нюр*- 
сяськымтэ, классовой саклыкез ныжо- 
мемын. Тужгес ик нимазы улӥсьёсын 
кивалтон нуымтэ.
Соин сэрен Сеп сельсоветлэн 82,3 
процент гинэ тырмытэмын государ- 
стволы ю тысь сётонэз, яке 14 инты 
басьтэ районын,

Тани Романов И.К. чурыт задани 
сётэм мурт луэ.

„Няне> ӧвӧл маэ сетом“ шуыса 
супылтонназ одйг килограм но нуы- 
мтэ. Нош зэма со? ӧвӧл! токма кыл- 
ёсын гинэ суяыльтэ. Романовлэсь ко- 
лхозник‘ёс 10 иуд ю тысьсэ сюйысь 
поттйзы. Озьы ик Лекрмцева Тать- 
яна 25 процентлы гинэ тырмымтйз, 
няненыз вуз карыны кутскем, 11ор- 
вай гуртысь Батанов Аитонлы 20 кй> 
лограм вузам.

Иежвай гуртын таӵе куалк мылкы- 
дын ужась‘ёсуно, судебноследствен- 
но орган‘ёс ӝок доразы нырылыса 
пуко.

Романов но Лекомцев саботажник 
чик жегатскытэк шымыртэмын луы- 
ны кулэ.

Д. йвкомцев

Вор'ес шымыртэмын 
луыны кулэ

Игра сельсоветысь Левая-кушя кол- 
хозысь кулак саботаж пазьгымтэ. 
Государстволы ю-тысь сетонысь таӵе 
вор ёсыз кутэмын: Чириов Роман фе- 
дорович, Иванов Ив&н Михаилович, 
Чиржов Аидрей Васнльевич, Малых 
Никодай Гавридооич лк Р?1}сжих 
Длвкс й

1мурт‘'5с етанциэ ю

Вор ё̂Сыз шымыртоно

Зури сельсоветысь „Шурил" кол- 
хоэыэь Шкляев Лаврень но Шкляев 
Офонь коммунист, пудо йылтон ин- 
тйэ кулак тушмон мылкыдын ужаны 
од*язы. „Шурилысь“ колхозник‘ёслэн 
нуналыс  ̂ нуналэ ыж‘ёссы ышыло. 
Ваньзэ сизьым ыжез вандыса Шкля- 
ев столовойын тодйсьяськисен ужа- 
куз калыквз ворам сйльын сюдйз.

Шкляев Офонез райком бюролы 
партиысь куштоко собере судебно- 
следственной орган‘ёслы кыксэ ик та 
вор‘ёсыз вакчи дырын эскерыса от- 
ветственнось улэ кутоно.

Г.

Колхоз нянез вузасьес судын

31-ти потэм (42 номераз) „колхоз 
бусы“ газетысь тани та вор‘ёс госу- 
дарстволы ю-тысез ӝегато“ статьяя 
калык суд пыртй поттыса Корепанов 
Александр кык арлы пуктэмын. Ле- 
концев Алексейлы, Леконцев Степан- 
лы но Лукин Яковлы быдэн куать 
толэзьлы тупатскон уж сётэмын. 
Озьы ик Леконцов Михайллы но 
ньыль толэзьлы тупатскон уж сётэ* 
мын. Вузам няньзэс ньыль пудзз ик 
заготзерноэ сётэмын, коньдонзэ 110 
манеасэ ик государстволэн доходаз 
басьтэмын.

Калык суд Водков

Чуж из но ыргон 
шедьтэмын

РУДа

Тифяис. СССРыоь наукаосдва ака> 
демиаыдан но совет^еодвоь. Дворецвво 
Д8СЫ0Н управденидэн эжспендицивы 
Абгудажожой райояысь (Грузия) бад~ 
зыи вапаоан йуж туоо ив шедыйв. Со 
И8 обхизовжалы ара. Та райояыоь яж,

адг; н о |0уд сезьы вораса й литра

«1 ^врам. вхопедици ьтргоя рудаосдвсь вяхь яя 
мсь ..>МК,.13Ы 4 ,1ыз„ шттй»,

баеь"

Бюрократ- тупатскон 
ужын

Зура Госбанкысь экономист пла- 
новик Пойлов Федор ужаз умой-умой 
кутскысаужам интйэдугдылытэкужан 
дыр'я но юыса улэм. Юэмвн Пойлов 
банкысь ужасьёсты но сураса возем 
даллашон поттылэм. Июль толэзе 
производствевнной соввщаииэ юэме- 
ныз сорвать кариз.

Ссуда гож‘ян дыр‘я Эгра сельпо- 
лэсь, Промколхозлэсь но факеллэсь 
сыр̂ ёзэс лыдэ басьтыны мыныса уж- 
ан интыэ юыса ринэ улэм. Нош сыр- 
ёзэс бухгалтерской книга вылысь ги 
нэ гожтэмын. Озьы Пойловлэн ужа- 
меныз факеллы 70 сюрс манет мул 
тэс ссуда сётиллям. Собере факкел- 
Л8сь досрочно взыскать карыса 
Факелэз коньдон ужпумен секытэ 
уськытйллям.

Банкен тодйсьяськисьлэсь косэм*- 
ёссэ Пойлов нокуно уже вуттылымтэ, 
Ю кизён дыр*я со пумысен ик ю 
кидысэз воштон дыр‘я ссуда сётонэз 
но ӝегатэм.

Пойловлэсь уж‘ёссэ эскерыса сыӵе 
урод калык ужен ӝегатон мылкыдын 
ужамез понна но дугдылытэк юыса 
банкын труд. дисциплинаэз куашка- 
тзмез понна Пойловлы калык суд 
одйг арлы тупатскон уж сётйз.

Кадыж судья Волков

тйлля.Ме Озьь* йика юыса шу; «мыса
КОЛХОЗУСЬ Ю*ТЫСЬ ну!?сь ӧсыз 

жугч^ны Ӧд‘яллйӧ1. Васильевли^^арын' 
шухкыса кык шори зыр чигемын. 
озьы Васильевлы мадпамтэ шорысь 
висен улз шедем луиэ. Госудзр- тволы 
ю-тысь нуись гуртаз мырдэм вуиз. 
Та вить шайкаос таӵе кыл‘ёсын ве- 
расько „айда сизьым воззэ ик Шер- 
бет колхоз‘ёслэсь алдалом" алданы 
вуымтэ мукет возчик‘ёс вуысапегӟыны 
ӧд‘язы.

Та вылй верам мурт‘ёсты судебно- 
следственной орган‘ёслы чик мынтэк 
уж пум кутоно.

Г. Усков

Кык пуд зег ворам
Сеп сельсоветысь седойлуд колхов, 

Б-пурга сельсоветысь Б-Шишур кол- 
хозэн сортовой вег воштйз. Седойлуд 
колхоз аран вылтй Б-Шишур колхо- 
зын Зег кидыс кут'саку Б-Шишур 
колхозлэсь 2 пуд Зегзэ лушкам.

(Зедойлуд колхоз таэ тодыса но 
шараэ потымтэ, Нош^ Агафонов А.. 
ачиз армиэ мыныны дасяське. При< 
мерной ужан интйэ вораськыса улэ.

Агафонов А. чик жегатскытэк шж- 
мыртэмын луыны кулз.

Д. Лекомцвв

Мукет кун^ешн

Япони пичи пинал‘еС'’ 
ыз но ожез яратыны 

дышетэ
БвИпии, Харбинысь ивортэмзы‘я 

Дарбин Симбун* Японской газет 
егит‘ёсыз ожлы дасян сярись статья 
поттэ. „Вооружоной калык кыл,“ шу- 
иське статьяын, пиосмурт*ёс гинэ 
бвӧл, озьы ик нылкышноосыз но 
нылпиосыз кыске. Та духаз вань 
тус‘ёсыч паськытатоно. Школаын 
дышетсхись нылпиос но дышетскон 
тйрлык'ёсынызы но ӵукна сиськон‘ё- 
сынызы экономи мед лэсьтозы. Ку- 
иьь арес‘ем нылпиосыз гинэ но, 
ожен шудукузы винтовкаэн но  ̂саб- 
ляэн вырыны дышетоно, ожез яратон 
мылкыд пыӵатоно.

Вань селькор еслы
„Колхоз бусы“ газетлы та вакытэ 

етйн ужлэн мынэмез сярысь, пудо 
сион но пудо гид толалтэлы дасян 
сярысь, фермаос кылдытон сярысь 
колхоз‘ёслэн урожай утялтэмлы дася- 
ськемзы сярись гож‘ямын луоз. Соин 
ик редакциез та вакытэ селькор‘ёс- 
лэсь таче материалзэс уногез возь- 
малоз.

Отв. Редактор Шкджев 

Поттйсь Ряйисполком

Ялои

Ск&л ышемый! Тусэз сьбд, тбдьы 
йыро, сюро, быжыз пыӟесыныз ӵош 
тӧдьы, котулыз тӧдьы, пыдес‘ёсыз 
кыкез ик шотка йцсеныз тодиесь. 
Кытын ке таӵе скал шӧдьтиз кв Ба- 
шмаково колхозэ ивортыны курись- 
ко,

Колхоз тӧро Корепанов

Зура райоя, У, А. 0* Горьжовожмй жра]к̂ Райддт 32 заж. 470 34 г. УАО-«оь Двбес Районысь ,Т р «хо р “ гашёхдвн хицографива 1225 жбоэг.


