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Колхозын счетоводлэн умой 
ужез нянь вузанэз азинтэ

Туэ коть куд колхозын ик ю*нянь 
туж удалтэмын вал. Шор лыдын 
басьтыса асьме районысь колхозник- 
ёслы трудоденьлы быдэ 7-8 килограм 
нянь лыд*яське. Колхозникёс таэ 
туж ӧжытэз тодо, соин ик няньзы- 
лэсь мултвссэ валамтээн государст- 
волы вузанэз дыгнатыса асьсэлэсь 
коньдонэн тьфиськон'ёссэс но берла> 
не кельто. >

Кӧӵеке колхӧзын счетоводлэн уж- 
ез умой пуктэмын отын ик нянь но 
тырмыт вузамын колхозник‘ёслэн 
тыр1̂ ськон'ё(.сы но«азьлань ӵыжись- 
кемын. Таӵе ̂  колхоз’ёсыз чиньы вы- 
лын но лыдЗыса быдгыны луоно. 
Малой-йырымын, Т-Пургалан, Рябо- 
вын, Лудьянын счетовод‘ёслэн уж ‘ёс- 
сы умой пуктэмын. Та колхоз^ёсын 
колхозник*ёс кӧня нянь басьтэмзэс 
тодо но соин ик мултэс няньзэс ву- 
занын но соос азь мынйсе пото. 
Малой-Йырым 80 центер вузаз. Т-Пур- 
га 116 центнер вузаз но Рябово 186 
центнер вузаз. Тазьы таӵе азьмынйсь 
колхоз‘ёслэн умой ужаменызы гинэ 
районын вузаны шедьымон мултэс 
няньлэн ӝынйызлэн ӝынйыз вузамын

Отйэз колхоз ёс туж дыртытэк 
ужало, гыэмыльтйсь колхоз‘ёсыз Зу- 
ра, Деменлуд, Кузьмовыр, Игра, Чу- 
бой нр Вукогурт седьсовет‘ёсысь 
шедьтынц луоно. Колхоз ёслы гыз- 
мыльтыса 'ужаны кудыз сельпоос но 
юртто. Зура сельпо Шурил колхозлы 
20 тонналы квитанци гожтыса сётэм но 
со выдын дугдэм, няньзэс коопера- 
ЦИЭ нуыны бвӧл КОСЭМ. Шурил КОЛ' 
коз али но няньзэ кабанын возе, 
кутсаса соэ кооперациэ нуыны уг 
дырты, куазьлэсь толмемзэ возьма. 
Аслаз нянез Шурйллэн кабаныськыс- 
каса пудо пыд улэ мынэ, улын 
котмыса сисьме. Нойин но соэ уг 
адЗылы, возьмасез ӧвӧл.

Таӵе урод уж ‘ёс Деменлудысь эг- 
ралась но Бузьмовырысь уно шедь- 
тыны луоно. Татысь парторганизаци- 
ос но сельсовет‘ёс нянь вузан ужын 
кивалтйсь ӧвӧл кариськыллям.

Нимазы улйсьёс сярысь районысь 
уполномоченнойёс но с-совет. ужась 
ёс уноэз уг ик верасько, нимазы 
улйсьёслэн государстволы мултэс 
ю-няньзэс вузанлэн мынэмез уг ик 
адскы.

Парторганизациослы но сельсовет‘ёс- 
лы али ик нянь вузанын кивалтонэз 
зэмос организовать кароно, саботи- 
ровать карись колхоз счетовод‘ёсыз 
ответственность улэ кысконо.

Етинэз умой утялтыса ги- 
нз дуно вузлы берынтыны 

луэ.
Районын етйнлэсь кулэзэ дун*ям- 

тээн, та ужез сельсовет*ёс самотбке 
куштэмен план 8 процентлы гинэ 
тырмытэмын. 16 сельсовет пӧлысь 
одйг Чубой сельсовет гинэ етйн уж- 
ен умойгес кивалтэ. Чубой сельсо- 
вётлэн 37 процентлы планэз тырме- 
мын, отйэз сельсовет‘ёс дыртытэк 
ужало, эскерымтэзнызы етйнэз па< 
зяса но сисьтыса быдто. Сеп сельсо- 
ветын Квардавозь, Сеп колхозын но 
Пежвайын нимазы улйсьёс пӧлын уж 
кулаклэн косэмез‘я совет закон‘ёслы 
пумит мынэ. Квардавозь колхозын 
етйнэз сисьтыны по^на луд вылэ 
кабан^ёсы тышкатэк 4 кабанэ лю- 
каплям, соэ колхозлвн председате- 
лез Агафонов Иван уг адӟылы. Сеп 
колхозлэн гуртэ ворттэм етйнэз но 
пудолы сюдыса кыскатыса быре инй. 
Пежаайысь нимазы улйсьёРлэн етйн 
тыронзы 9 ценгнер^ сисьме член 
сельсовета соэ уг тоды, нимазы улйсь 
ёс етйн уже ӧз кутскылэ на.

Тани таӵе колхоз‘ёс но вань Сё- 
пожлэн 27 центнер, Кедӟялэн дас 
центнер етйнзы дасямын но соэ Зу- 
раэ вайыны нӧдлэсь кышкатскыса уло<

Тйни озьы ужаса етйн планэз тыр- 
мытыны но уг луы. Етйн уже зол 
кужым* но вань колхоз‘ёслы Узырмон, 
М-Пулыб но Кук-Шамандар колхоз - 
ёс сямен ужаны кулэ, соослэсь опыт- 
сэс басьтыёа соос сямен ик та ну- 
нал‘ёсы етйн сётон план‘ёссэс тыр- 
мытыны кулэ. Заготленлы эшшо но 
зол кивалтонэз та ужын пуктоно на.

Саботажнин‘ес спекулировать карыны
дасясько

Чубой сельсоветын государстволы 
мултэс ю*нярь вузан чидантэм ляб 
мынэ. Колхозысь активез кулак туш- 
мон*ёс кулэтэм кыл‘ёсын кышкато 
„Государстволы нянез вузаса быд- 
тоды, асьтйос ситэк улоды“ шуыса 
кышкато. Уката ик Пулыб колхо- 
зысь Щапин Иван Г. Поломысь ста 
ршиналэн пиэз, Иван Ф. Шепин но 
Корепанов вуж председатель‘ёс, хо- 
зяйственно политической кампаниос^^ 
лы пумит‘яськемзы пӧнна колхоз 
председательысь куштэмын вал, али 
но сыӵе ужез лыдэ басьтымтэ, госу-

Агафонова Зояэз
Туред гуртыоь Агафонова Зоа гавет 

но го2 тат нуддонын ужа. Та дыр'а 
тух уно кодховниж*ёс пуйжын кудьту- 
раав удовнавы пырхоно шуыса вврась- 
жон*ёс вань нош таин вадчв жудыура 
жодхоаниждэа удонваа нунадысь нунадв 
пыре. Нош Туред жодховдзн тброав 
ГадичаниЕ жудьтура инхйэ виоён во

Етин ужысь кулак саботажез чиг- 
тыса азьмынисьес радэ султоно

Етин планзэс тырпытнзЫ
Райкомлы, Райисполкомлы 

но „Колхоз Бусы** шзетлы‘^
Рапорг

Тӥддд Бодьшевижо живадтэмдыа, уа 
выдын мидеоьтни урод уж‘ёомео ту- 
пат‘дмвныды. Ми Тюпти оедьсоветыоь 
жуж-шамардан жодхов, жолховниж‘ёс 
в1йН'Мер1чан дэсыонды но ооэ госу- 
д^стводы сёюяды бадӟыя подитичео- 
ж81 дандыж ёётыса, государстводы 
етйв пданиео. 19-хй ожхябровь 100 
процентды быдвстймы. Ваньаэ 5,6 
центнер но даоысен даожыж «омероаь 
сёгймы. Тааьы иж сьбрамы Тюпти 
оедьсоветысь вань жодхов^ёсыв ӧхись- 
жомы. Кодхоа тбро Баженов.

Чубой с-советысь Каркашур но 
Малый-Пулыб колхоз‘ёс 17-тй октяб- 
розь государстволы етйн сётон пл#н- 
зэс быдэстӥзы. Та крлхоз‘ёслэн 
йредседательёссы но кблхозысь ак- 
тив государстволы етйн сётонлэсь 
данлыксэ валаса, нылкышноос пӧлын 
валэктон уж нуыса сельсоветын 
азьмынйсен иотйзы. Каркашур колхоз 
19,22 центер, Малой-Пулыб 3,55 
центер сётйзы.

Ф Ложкин

24 сюрс етин купьто сисьтзпын

дарстволы мултэс няньзэс одйг ки- 
лограм но ӧз вузалэ на. Няньзы 
ӧвӧлысь шат бен уг вузало? со пӧн- 
на ӧвӧл! трудоденьлы вить куать ки- 
лограм усе. Базарын дунодунын ву- 
заны пӧнна гинэ государстволы ву- 
заны пумитасько.

Тани Каркашур гуртысь Сунцов 
П.П. али ик дуно дунын базартй ву- 
заса ветлэ, государстволы мултэс 
няньзэ одйг килограм но ӧз вуза на.

Таӵе кулак саботаж кылдытйсьёс 
лы сельсоветлэн председателез чурыт 
пезьдэт сётоз шуыса оскиськом.

Ф. Ложкин

ужысьтыз куштоно
ЧЫДЕЫТТ0И удон цӧддэ. ТаосддН гавех 
нуддисв Агафонова понэмын, та 
Агафоновадвн син‘ёоыв трахомаэн ви> 
оё, ачив но туж чыджыттэм, гавех*- 
ёсыв но ӝегатыоа вове. Овьы Агафо- 
нова чыдшттэм удонвв жодховнвж^ёо 
пуӵжы вёддыоа ветдв. ,

Юферев

Б-Пурга сельсовет Н-Ноли кӧлхоз- 
лэн вазь иӵкем етйнэз 5 сюрс куль- 
то му"вылаз сисьмемын. Та сяна но 
бер иӵкем етйн 28 сюрс культо пу- 
ӵк̂ ысь ӝынйыз сисьмемын инй. Нош 
ваньзэ ке лыдэ басьтоно 24 сюрс 
етйн культо рисьтэмын, та тамында 
етӥн культо номырлы ярантэм туга-

Бериэевыр колхоз етинэз 
сисьтэ

Гереево сельсовет Беризевыр код- 
хозлэн али но ишкем етйнэз утял- 
тымтэ иа. Сюры вылэ ошылзм етйи, 
тышкамтз, номьфлы ярантэм луэмын 
инй. Колхозлэн тброэз Лекомцев туж 
уно супыльтэ но ичи лвсьтэ, сюры 
вылысь пурисьтам етвнэз уг адӟылы.

Колхоз тӧроэз етйнэз. сисьтэмез 
пӧнна чурыт ответственнось улэ кыс- 
коно.

Адёись

са, пазяса му вылаз кылле. Колхоз 
тӧро Коршуков, сельсовет пленум‘ё- 
сын, „туэ уборка зол мынэ“ шуыса 
пӧялляськыса супыльтэ. Учкӧно ке 
туннэ нуналозь 2 га. картопка ко- 
панэз но копамтэ на. Нош таӵё урод 
уж ‘ёсыз райзо но заготлен чйк уг * 
шӧдыло. Мажых

Тюпти сельсоветын етин 
сисьтйсьес но вань

Тюпти сельсоветысь Каргурезь 
колхозлэн Ита-Шур дортй 500 куль- 
то етйнэз сисьме. Государстволы етйн/ 
эз дырызлэсь азьло сётыса быдэстой 
вылысь нюр‘яськон интйэ 14 октябре 
.покров нунал“  шуыса шудэхскон 
нунал возизы.

Каргурезь колхоз Чубой но Ма- 
лой Пулыб колхоз‘ёслэсь пример 
басьты.

Ф. Л т п т
Быдзимошур ИОЛХОЗЫИ гсюрс культо етинзы иу ВЫ ДЫ ^|

Быдзимошур колхоз туэ узырми сюрс культо тышкамтэ е!й 1̂ эз му 
лэся шуыса буйгатскиз, мимада ар‘ “  "
ёсын государсволы етйн сётон илан 
тырмытылымтэзэ вунэтйз. Колхоз 
тӧро Кайсин етйн туэ тырос, сись- 
тыны. окмоз шуыса лэся малпа,
Тазьы Кайсиклэн малЖияеныз ик та 
колхозлэн туннэ нуналозь но кык

вылаз сылэ на. Тазьы Кайсин кол- 
хоз ваньбурез тус-тас карыны тыр- 

Кайсин эшлы чик могатэк та 
етйнэз утялтоно луоз, шӧдтэк та 
етйн утялтыгэк сисьмыны ке шедйз 
Кайсинэз суд удэ шедьтоно.

Муш.

Шшщрт (емлш „Гоювоип-
еШ ]‘ ' 1УЖ680

Штанигурт сельпо, дышетйсьёсыз 
партилэн нр правительстволэн косэ- 
мез‘я снабжать карон интйэ, соосыз 
олокӧӵе нр урод кыл‘ёсын тышкась- 
ко. Кыл сярысь басьтоно ке прода 
вец Трониньз. та дышетйсьёслы м а^ 
ке вуз юамысь: „таиз вуз ӟеч, тй- 
лед уродэз но яралоз, Зеч вузлы тй- 
ляд нырды недорос на ай“ шуэ. Нош 
та Тронинлэн 3 толэзь ужатӵожаз 
900 манет растратэз вань инй. Таӵе 
Тронин кадь вор‘ёсыз, жулик‘ёш з 
но головотяп‘ёсыз корт ӵужонэн кб- 
операциысь ӵужыса пролетар суд упэ 
кысконо. Со сяна но Трония „учи- 
тельёс дармоед‘ёс, мон таослы ыс- 
тэм вузэз но таослы. уг сёты, мынам 
таосыз син азям но адӟеме уг по* 
ты“ шуыса вераськ€. Та Тронинлэсь, 
тазьы дышетйсьёсыз сантэмамез пон-< 
на но 900 манет кооперативной конь- 
донэз быдтэм понна, „Колхоз Бусы“ 
газетлэн редакциэз, прокуратуралэсь 
но калык судлэсь, чик могатэк уж- 
зэ эскеремзэ вите.

Редакцн

Пересь мурт 94 выжы сад 
мертти!

Бачкеево се^ьсоветысь Бачкей гурт 
пи Широбоков Василий Яковлевич 
55 арес‘ем, граӝданской ожын сӧсыр- 
мем адями 36 метра кузя азе сюрес 
дортй 94 выжы сад мерттйз.

Весь районысь нимазы улйсь кре- 
сьян калыклы Широбоков сямен ик 
сюрес уж котыре кутскыса ужано, 
солэсь пример басьтоно.

П. Бежых

Штанигурт школалэн юэ1 
сисьме

Гужем аран дыр‘я Штанигуртысь 
дышетйсьёс Иванов но Докучаёв че- 
рыг^са удвменызы юзэс бер гинэ 
аразы* Арам бере но нянь луд вылын 
кыллб! Школалэн директорез Князев 
но ужан кутскысааз соэ ӧз адвылы 
на, нянь али ке но луд вылын сись- 
мыса кылле.

Ронолы штанигурт школалэсь нянь 
сисьтэмзэ али ик аскероно, винов- 
нойзэ чурыт ответственнось улэ 
кысконо.

Сюрдй



Логинов Никожай Маттве^ви? Ген- рвмысь*‘ шуыса колховэ пыремысь дуг-
чеид^урты сь Зура сельсоветдан чдв- 
Н98 котьмарды и к мастёр выдэи. Со 
пОйшура но, ӵем оапег но лвсьтэ. Со 
и к седьооветдан чденав дувса совет 
8ажов^бс*а но вераоые, совет вакон^ес- 
ДЕГ вуиит агитаця но гуртав вуа. Седь- 
оовет пдевумын ахе гуртав районысь 
уподномоченнойёо азьын чвбер'яське, 
оовет 8аюв,ёсы8 гурта* быдэо^асько 
шуыоа вераоькыны йыринтэ, ачив пу< 
нен вдам дуӵкемен жӧт уртсавы мыры- 
дыса собраниэ дюЕаоькем кадыкв8 бы- 
Д8СТ0 Е0 гооударственной мероприати- 
о(^ы пунит хутэ.

Генчейыдын адигео жодхов жыдды- 
дйв ЕО нош иж со жодхов Логиновен 
жужыыеныв жуашкав.

Кывьы бен 00 жодхов жыддадйв?
Кодховв узыр удйсьесыз 7 жоржаэв 

пырйвы. Сооо пырем бере агроном—  
Мадвх, райвоысь Шжддев но седьсо- 
ве¥дэн счетоводэв Чирюв жодховэв юн- 
магаса соосды иув*ем вандок шуыса 
жыжтйвы вад. Соос дывтыса соӧраниын 
жуанер'ёоы8 но жодховв пырыны жут- 
еживы, выдь жодхов бадЗым дуыны Ӧд‘> 
Жв. Кадыж Ж0ДХ088 пыреиысь жуанер 
мурт Быжова Мариж «ионв но гожта“ 
шуыса журнсьжемысь „мидем жудэ бв- 
бд инй^ ОБМов 7 ховяйствоан но*' шу- 
ыса Логинов жесыив. Логиновдвсь 
жыд‘ёссв вадатаж Мадых во Шждяев 
Логивовев буйгатыоа пырисьёосэ ядам 
Ж0ДХ088 гож*аны туртожо на. Со жув' 
пын ЛогиЕов жӧт уртцав мырёытыса 
жодховэ гожхйоькись адямиав „Кадыж 
уг гожтйсьжо, мон во уг гожтйсьжы. 
Кодховын вавьтаж удывы урод дуов 
шувса тон Кода дугды юдховв пы

дитив во душжем агитацв давив, жод- 
хов жуашжав, ножин но ӧж ни жыдьы
Ж0ДХ0В8.

Логиновдэн кыд'ёсыв Мадмхвы, 
Шкляевды ио Чиржовяы вадамон Ӧв
дуы. Соин иж 00 та дыровь ховайот- 
вевно-подитичесжой уж‘ёсыв быд8с*ан- 
вын оаботажен живадтйсь дуыоа Ген- 
чейиыдын удамывь Логииов „жевеш'' 
дюхаддаоа аодав ажтивевыв вань меро- 
приатиооды гуртав пумит ӝутыдйв.

Логинов Гевчейылын ю-тысь оётов* 
вын во оаботаж жыддит*дв. Ади но 
вуж сюресав жува иж мына, етйн сётон- 
Еын но мудтво ю-нань вувамын сабо- 
тировать жаре. „Нявь Ӧвӧд туа нош 
ИЖ ВЯНЫ8Ж пужод вш ды  иви“ шуыоа 
ообраниын ']^ оупыдьтв. Нош  щ м  
жабав*боы8 оииоьёоыадн бвдв дуд вы- 
ДЫЕ оыдо.

20-тй  ожтябре етйв тырмымтв уж- 
Д8сь уродвэ шӧдыоа жодховдэоь вораоа 
етйн пдаввв тырмыхвны маддам* „Т я - 
пыртыдо** дорыоь „Граждаяжа*" жод> 
Х08Д80Ь йутам етйввэ оеи*явныв вить 
жувя дыжтыса жуивь цевтнер пада ну- 
ыны жерттыдыоа дасяддяи выдэх но 
Зурае мыниоьёоыв шбдыоа говйоссао 
оериет^ёсово 1̂ едыыоа нюдаожы пегвил- 
дям.

Уйсин
Редажцадвн жыдыв: Зура районысь 

прожурорды ади иж  ̂ Логиновдаӧь ужвэ 
всжерыса быр^дсьжон жамаани дыр‘я 
авьпада таче жадыжев ооввх‘ёоы быр*- 
ёнтэм выдыоь быр‘исьёсды вовьматов 
оуд Д80Ы0НО, быр‘исьжовдэоь ждасоовой 
оаждыжсэс выдв ӝутово.

культура у ж  

Фельетои
Караул-л! Попов, баЗаэд нодэн воньдыса

вые ини!

Копсополын дышетсконлась звчлыксзвыла
жутон понна

Эй, юддош‘ёс! пота ай потэ Зура 
Райаотребсоювдвн базаав вӧдын вовь- 
дыоа жудыны ӧд‘ям. Каррауд-д1 Попов, 
ӝог М. Т . Сдвсь тражторвв журыса ба- 
вадэ иужет аве падзнты, бырод уг бы- 
род— баваэд же бырив, тывад удвмед но 
бырив.

Матьвей айда пнвь басьтыны мы>
вом, ожтябрь тодэвьды сёю  деся шуо
инӥ. „Мынод одо мар, таче ужев жӧ-
тыд но оюмамысь дугдов**. Ма, иар
дуив Матьвей, ма озьы вудьым песь- 
тэр жадь супыдьтйеьжод? „ я  бвв ойдо 
мыном иеьже, нядтав учсои, бавав ма- 
же вув но ваилдям шуо^‘ .

Мынон оямев Т8ж жуспамы вудъыоа 
МЫВЙСЬЖОМ. Э-8 ВОШ, Матьввй туэ СЙ8Ь-
ыдэд туж /вӧд уг, удьчаоо жув'я троху- 
ар же бй вӧддыоадвы жшьы меда вех- 
дыдысад, та же бй дуысад сожу педдо 
во ӧй дыр пдтасад вй. Нош бев уч> 
жоно же жытй*жытй вбддымтд авш в но 
вавы а  ай, таии потребвоювдвя бава 
дортӥв но вбддыытэ у, оыдай вунв- 
тй отй нош „Бӧо‘* мады вӧддод, свре 
нош Поповддн оивжыдьывз шур ӝадь 
ввадов уг отчы трутуар вӧддыны, 
жоньдонвэ же бы рйв, мед тэж уды со- 
жу та вавьвэ вачармов»

Ӧй, 8Ж-ВЖ Матьвей товввщ  оврен 
вань ужве вуввтй, бен асьмеос пывь 
дуре нынйоьжои вад уг, мади тат дух- 
дйм? Сыдай‘0£1д тави ,,иагавин вомер 
два“  шуыса гожтвмын, татй жытйже бава 
дорн ветдо вад. Матьвей! Матьвевй 
жытыв тон мадк озьы жыдисьжод, та 
потребооювдэв магавив‘ёвыв 'доры йы- 
ромид жв, жытыоь мов: товэ сожу утча- 
ны важадом? Ойдо иын авьдо, тывад 
жусапег сӧзывд пыдео рыддападовяд 
двоя в^ремыа, вбд ув пыры дыр, ойдо 
иед мывы ма мар оврж юбо жадь оы« 
яйоьжод? оюрвооа 'же уд тодйоы£[, тахи

1 хй аолбрмбёй гурх^ёожск жомоо* 
110Х орГанввациоо Маржоивмды>Лени* 
внвмды-дншеХсжыйы жутожо. Тув, жои- 
еовод органхва 1^400 авьпаяав) подити* 
хвжады дышетсжовдэоь ёечдыжое выда 
^Бутон уж оыдв.

"Мимада 1^ын уво жомооиод шжода- 
00 (Свп, Т-Пурга, Бввьшур), одйж-жыж 
ВВВЯТИ, ГИН8 ортчытйвы, увовв— (Тюпш  
Штанигурт, В-Падым) жуднь ньндь 
ваняти нош жуд'жуд органивацвосын 
(Бврижевыр, В-Мавьгв, Иижодаевожое) 
жомсомодец^ёо дышетожовв но жыоже- 
мыв ӧй вад. Учебввж‘ёо выдыоь вы< 
рысетй темаав быдтндытвж твжущой 
ПОДНТИЖа ВВ8 потыдйве^.

КОМСОМОДДВН Ц . К.-88, подитижады 
дышётожов жомоомодец‘ёсды пасьжыт 
10  бадвыи тодондыж мед сётов, павяоь- 
ӝыса отй— татӥ хежущей подитижа 

.ВЫДЭ ГИНЭ ПуЖСЬЫТВБ, пдан'я Д838М 
учвбйиж‘ёоыа дышетожоно шуыоа пуж- 
ТЙ8. „Валаны жулэ: подитграмотавв 
партвдэо програмавв но уотаввв, про- 
Хбтар диж1!атура оярыоь Лениндвоь 
дышвтэмвэ, аоьме гооударотводвоь жОнс* 
татуцивв, жомсомодец, таооыв гинв

беч йей вадаоа тажущой йодихижавв 
йо асьме парти ио правитедьохводви 
аввпадав садйсь уж ‘ёсо8 вадавы жут< 
ожов." (В Л КО М  цК-дэи  пужхэмысыыв.

Ёомсомодыв Маржсивмды-Ленийивк- 
ды ДБПйехожЫн жухожон хуж махэ вуив. 
Комоомод органивациоо 26 хй ожхяб- 
рёвь дышехсвон инхыэс, дампаоо, чер- 
нидоос, мед‘ёо но мужёх даояоа бщ ас- 
хыны кудв.

Кывьи ваняхиос орхчыдыны жудв?
Ваньмыв жомсомодвц‘ёс учебниж‘я 

гурхавы, шюдаэ дасясьжыны жудэ. За- 
няхи дыр'я: географи жархавв, гаввх‘<' 
ёснв, журяад‘всыз но му1вх'ёоы8 уже 
жухоно. Ваньмыз дышехожисьёс ас 
тодэмвэс, жыдэмаэс техраджвн гож*яны 
жудэ. Пропогандисх, жоисояодёц‘всы8 
но жомооиодын сыдымхэ егих жодхов- 
яиж ударвиж‘ез£1ж шсодаэ жысжыны 
мед быгатов, ха пӧняа ачив‘ ваняхив 
дасясьжыса похыяы жудв. Асьмедвн, 
жомсомодец'ёсдвсь идейно подитичеожой 
уровенвво ӝухыны усдовиромы вань, 
ха ужын Большевижо мыджыд гина 
дуыяы жудв.

И Киседев.

магавин‘ёо виотй мынояо.
Ой, ой Махьвей! Матьвей! жар- 

рауд-д, нбдй уг яӧдй! мынай, мын По><  ̂
яовдвоь вадвв жур, жжвьы таре ха яӧ- 
дыоь потомна? одо вадвн жнвьыже-овьы 
поход. Ведь ион татчн кодошавн жыж- 
Т8М вад, моц хыяыд верай авыоя тон 
нын шуыоа, харе жтлтыоь жодошаосие 
шедыом на? „Мынан яош йырь< а жыж 
00 нбда пырыны, мояв охноь поххыны 
П 0Ч0В18Н 0ИНИЫ8 бй адвыоад уг“ .

Чож Махьвей пыведдвя но жудвав иж 
бвӧд, хажем нӧдвхӥ же журадвыса жех- 
доно.

Ай сыд Мрхьвей ион таин уг анад- 
ожы, Райиоподжоме, Поповев, 1'а нбд 
авый, трохуар иед двсьхыховы шуыса 
вехдо. Твж асжуспаи мадпаса, дыдудие 
учжыоа, Райиоподжоме мняйоьжо. Тарв 
иои огйам дуя, Махьвее яӧдэм пыдвв 
дэса жуаоьхыны жошжив, тарв ай уд 
яй нӧды шуыоа гуртав Д8ВИ., „Шудэд  
жо^^ӧвбд ЖОТЬЖЫХЫН ЛЫ'* шувм оямыя 
моя яо Бегыш яя шудхэм та яуяадв 
дуисьхем.

Номыре мадпахвж, пыдудме 'учжыса 
инноя ояиенам хожиа шорыоь жадьы- 
раж чыртӥнныи ӵош вуэ уои. Н у харе, 
нӧдв же но бй быры, хахчы быри шу- 
ыса иадпаоа похны выриоьжо. Таре 
одо мув^ем пахс£1 иж вуисьжо инӥ ш у- 
оа хуж иж бён юн жышжай. „Кыддвмед 
же пе бвӧд, уд быры“ шуаи сяяея тах 
но бй быры, жбх выдын но пыдес вндын 
похыны быгатй. Мар бея ха гоп хайе? 
Райисподжом удэ дэоя хахыоь оюйвв 
пырхыдйддям но отчы ву тырмем, овьы 
иыным сйвьыд жуавен яо пыдаоыон 
инхы сюри8. Тавьы номыре пайда 
шедьтытвж гурхам бертаса гур вндэ 
шунытожыны пужои.

Богышпи

“ . П.П. кышноза . жугыса возв
Тюпти сельсовет Квалудысь Коре- 

панов Павел Митрофановиӵ кышно- 
зэ ужаны бы1'атонтэм жугыса возе. 
Кыл сярысь, Зураись ӝытазе берты- 
са кышнозэ етйн сзстоннысь ӧтизно 
жугыны кутскиз нош ачиз кудӟемын, 
тазьы кышнозэ валантэм карымоназ 
жугыса колотӵаэ куштйз. Юр-ӵаш 
воземысь колхозник'ёс лыктыса кыш- 
нозэ поттйзы. Корепановлэсь, малы 
кышнодэ жугиськод шуэмысь; „мон 
служащой“ , тйдед ужез ӧвӧл, мон

»ӟеч“ , со урод, соэ вионо* шуэ. АЛй 
Корепанов обозной мастерскойлэн 
тодйсьяськисез луэ. Таӵе Корепанов 
кадь кышно калыкез ваӵкала улониа 
кыскисьёсыз, советской учреждениос> 
ысь корт ӵужонзн ӵужыса улляно. 
Таӵе калык Ленин эшлэсь „вань ку- 
харкаос государствоэн кивалтыны 
мед быгатозы" шуэм кыл'ессэ сан> 
тэмало. Прокуратурапы та Корепа* 
новез лыдӟоно-пертчоно луоз.

Тодйсь

феоктиаов кадь дышетисьесы! овол иулэ вольыны
Эгра Н. С. Шын Феоктистов Ва- 

силий Алек. дышетйсь луыса ужа.
23-тй августэ, Зураэ лыктыса погра- 
мӧн юэм. Озьы Эграла бертыны бы- 
гатымтэ, Важенэ Карпа Алексан дй- 
не кӧлыны лыктыса жугиськыны од‘- 
ям. Нош та Феотистов кӧлыса ӧвӧл 
быдтэм, Карпа Олексанлы, ^ку-

Газет нуллись юыса ветлэ
Сеп сельсоветысь Квардавозь кол- лэн правлениаз вуэ но пырыкуз ик1 

хозысь Агафонов Кирил гезет нул-' „тй кулак‘ёс, малы мыным ужпи вал 
лйсь луыса, ужа. Та Агафонов кол- * уд сётйське. Нош посажир нуллэм 
хоз правленилэсь юатэк, колхоз ва-‘ коньдонзэ колхозэ но уг сёт*я. 
лэн посажир нуллэ но вал пӧнна Тазьы кудӟыса ветлонназ тырос

ать тӧролкадэ, чай юон чашадэ но 
ме тыныд тусьтыдэ“ шуыса пол вылэ 
лэзям/гусьтйоссэ вера.

Феоктистовлы возьыт луыны кулэ 
тазьы Советской дышетйсьёслэсь 
ымнырзэ сантэма.

Стрелков А.

басьям коньдӧнэн сайкатэк юыса 
гуртысь гуртэ ветлй. б*тй октябре 
яогрдмоназ юыса Квардавозь колхоз-

дыр‘я колхозник‘ёслы газет но уг
вуылы

Агвфоиож

„  Красная Свобода*‘ нолхоз куашкан калын ^
Быдӟымошур сельсоветысь „Крас- нӧдэ лёгамын. Таян валче ик вблдэм 

ная Свобода** (Котегурт) колхоз' етйн но 25 процентэз пудо лёгаса 
куаӵкан калэ вуэмын, Татысь бась- номырлы яраитэм тугамын. Кокхоз-
тоно ке нӧкӧӵе уж но дырыз дыр‘я 
уг быдэсмы. Колхозлэн ванрбурез, 
кулак саботажез чигымтээн, ^ус тас 
карыны шеде. Колхоз тӧро Стрел- 
ков 3 4 килограм сяна няньмы тру< 
доденьлы уз усьы ш/ыса колхоз- 
ник'ёс пӧлын вераське. Умой умой 
лыдэ басьтыса няньзы уно луоно, 
таэ ӟеч лыдэ гинэ басьтоно. Таин

лэн тӧроэз Стрелков колхоз начар, 
нянь ичи, ваньбур ӧвӧл шуыса кол< 
Ьсозник‘ёс пуӵкын, соослэсь мылкыд- 
ӟэс урод карыса вераськыса ветлэ, 
нош таӵе урод уж ‘ёсыз чик уг адӟы- 
лы, таӵе урод уж^ёс понна яигыше 
уськытыса ответственнось улэ нокин- 
но кыскымтэ. Татын колхоз тӧро 
Стрелков ачиз янгыш луэ. Та урод

валче ик вань луд вылысь люкам уж ‘ёсты быдтымтээз адӟыса колхо-
кабан‘ёссы 5 процентэз, ичизэ вера- 
са, пудолы сюдэмын, куд-куд кабан‘ - 
ёссы пудо кыскаса ултйз ветлылон 
пась лэсьтылэмын. Ӟегуд бусыэ ке* 
нер*ёс но ӟезьыос уродэн, пудо пы- 
рыса, ӟегуд 10 процентэз му вылаз

зысь ударник‘ёслэн но ужаны мыл  ̂
кыдзы ӧвӧл нй. Озьы колхоз выл- 
лань ӝутскем интйэ уллань кошке, 
та виын колхоз куаӵкан калэ вуэ- 
мын инй<

Пушнер

Л е с в р о м ш з ! дкректорез Доирочер ржвсьгсязсь вуяьтрррззс йрты ры  рг
симиоськы

Зура леспромхозлэн директорез 
Домрачев но рабӧчком Троним, 
ужасьёслэсь культуразэс тупатыны 
сюлмаськымтэзы та вылысен адске: 
КраснОй уголок‘ёс усьтымтэ, Газет‘- 
ёс но журнал‘ёс чик уг басьто. Сто-

ловойёс кулээз*я уг ужало. Нюлэс- 
кын ужасьёс^ быректымтэ ву Ю0| 

Домрачев вакчи дырыи та окмымтэ 
уж ‘ёсыз быдхыса, ужасьёслы кулв 
котыр но газет бвсьт».

А. Аокойцм

16311273

1514 309
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НЮлэс дасян планэз одно дыраз бы-
дзстоно

Кыдем аре 4 тй жвартада (сйаьыл) 
—ВЮД8С даояндвн пуо^ен пданвв' 35 
процент гинв быдвотвмын вад. Огьы 
иж туа арын но содвоь пбртвм иж ӧвӧд. 
4 тй жвартадв 20 тӥ ожтябровь 20Д 
процевпгды гина бвдветвмын. Нош мар 
вндысь со овьы? Нырысев иж десарэм- 
Х08Д8Н янгышев дуэ. Леовромхов 
бодьшевижо жцдкыдын вюдэс уж жотыре 
дасдоьжБШы бв жуюжы. Ужасьёсды 
жуда тйрдыж ожхымон дасьямын ӧвӧд. 
(оида тйр Бараж‘бсын жудв-
турво удон интйв жераоинтак дужо. 
горд сврег^ёс во ждвга 'гавет 
1ыдӟен'ёсдвсь у&амвы оярыоь верась- 
жонныв яж Овбд. ^Деспромховдвн диреж- 
торев Доярдвев нюдвсжын ужаоьёоды, 
внига, гажет но иужет журнад'ёс бась- 
тыны уг оюдмасьжы, туннэ нунаддн 
одйг гжает но ужаоьёсывды уг баоьты, 
Увата ищ Фажед деооуваотожын ддб 
пужтвмын уж, начадьряжев Моваюв 
тодввьсжын ужаоьбоды бараж‘ёс, стодо- 
воЙ‘бо но иужет жудв тйрдыж даодни 
сюдмасьжон интйв юыоа удвмын.

Овьы жж Райпдан но жыдем аре 
ужам амадва падввтыны бв быгахы. 
Кодхов‘боыВ одйг ужв юнматыны оюд- 
масьжымта, жодхов^ёс жытын ужаны уг 
тодо.

Тани Т-Пурга, В-Люж, Шербет 
Седигурт но мужет жодхов‘ёын сыйе

ужен нюдвс дасан пдан жуашкан жадв 
вувмын. Райпдая жодхов'ёснсь ужась 
жужыиев тодытвж яо нюдвсжы ужаны 
юнматв. Кыд оярыоь. Каргуревь жодхо- 
вын ужась кужымвы 82 сяна ӧвӧд, 
нош райалан 146 нуртды юнматви. 
Озьы иж обдпдандвсь нюдвсжы ужаоь 
жуж^м юнматыны дввем пдаевэ рай^ 
пдан 99 мурт 03 быдвсты на.

23 тй оедтдбре раисподжомдвн вбд  ̂
мытвм пденумев ортчиж, нош та пде- 
нулын аоьме Райод Кезсжой районвв 
социаливмо юшатсжонв ӧтив, октябрь 
режодюцидэн 17 вр тырион нунадозяа 
■ормисен потыни нр 4 тй жвартада 
жораны пуо^еы пданвв быдвотон выдыоь 
Нош жуд оедьсЮвет̂ ёо басьтви об‘два> 
тедьотвоавӧ уг быдвохо. Штанигурт, 
Зура, Б-Пурга но Быдввмошур оедь- 
оовех‘боысь ужаны потамтв на. Таин
ЧОШ ИЖ жуд ЖОДХОВ'ёС НО СвЛЬ00В91'вС 
НЮД8С даоан пдандвоь дандыжов вадаоа 
быдво^адо. Сыйв ужаёьёс Карачум, 
Тюпти, Горд‘яр, Кооодюж Зармвдла 
Уд-Медда жодхоз^ёс. Тюпти оедьсоввт 
переходящей «иамя жуиньнетй а^вв 
вовв нй. авБданв но оо пбнна иж 
нюр‘яоьжо8. Зура деопромхов авьдо 
ар'ёсын урод бв ужа, тув аре но пар- 
тидэн живадтвмвв‘я вюдвс даоан пдд' 
нвв дырав быдвстов.

Государстводы нюлэс-кор свтопы
Лсьме нюдэо промашдеаносьдэоь 

гиоударотво Шшшо нюдво матервах 
б в х ш в  вихе, Нюдво ужыи бражен нюр'- 
яоьжон ояриоь правитедьотво  ̂ важон 
ЕО Д81Е8, .та 1ажоЕ‘я вюдво-жорев сб- 
рисьбо отвеютвенЕооь удв шедёно. Та 
дыровь та важоЕ, жуд-ог нюдвс ужыв 
ужаоьеоды ас у ж а в ы про- 
грамма Ӧвва дуы. Басьтоно же „Ф а - 
жед* лесопунжтысь Варвегов но Стод- 
бов деоя1ниж‘ёоы8 таос нюлв^ уждвн 
дыдвв оьӧры гинэ уйисьжо, вечлыж 
шоры у г иж учжыдо, тырос дыр*я вж> 
спортной сортимент‘веы8 бражен пот* 
то. 1'авьы ужаиенывы таос жордвоь 
дувдыжов удв усьжыю. Та десятниж^ёс 
жор‘ёоы8 уг ньыдда1‘ядо таин сврен 
жор вувтй васьжужув дыввжтв но вж- 
спортв уг НЙ Я |^.

Бадано, рудостойжа но подтоварвиж

двоыонныЕ туж бадвым ответотвеннось 
шбдоно дуа  ̂ та оорхихент^ёоыв урод 
ДЭ0ЫВ11Ж8Н жадыж ховяйотво даоьхись' 
ЖОЕЕЫЕ 10 Йсутоннын урОДВВ ШбдиОЬ- 
Ж08. Та уж рад^ёоыв вавь еюдвоын 
ужасьёо Ео десятдЕЖ'ёс тодыса мед 
удовн.

Та оява, нюдэсвв валаса-рационадь- 
но жорано, та дыровь туж уновв ужаоь- 
ёс НЮД8СВВ хищвичеожи жораддявы, 
нюдас социадивмо ообственнось дув 
шуыса 08 вададэ. Куд-ог участож^ёсыв 
вандви делянжаоонсь нюдвссв бырйы> 
са жорадо, вӧж писпуооын вочвоосв 
ярантвЕ тйадо но дйад*ёсов жувесь 
жедьто. Дедянжаосыоь ужан ивтйосоао 
уг утядто, удвайвв мув*бм выдав иж 
кедыо, лйяд‘бсы8 иьыддатвж жедьхо, 
тайе ЧЫДЖЫТТ8М авьын вюдвс сисьие 
10  пожар^ёс но дуыдо. Сырчин

,Нюлэс ужасьес йыромо"
Фажвд участоже,— Южаяенсжой рай- 

онысь нюдвсжы'ужанБ1 дыжтам мурт^ё- 
оыв 85 тй жвартадв ужанв ыстон 
ИНТИ8 88 тй жвартадв ыстӥддяи. оаьы 
иж Тюти участождэн ю  деоятнижез! 
Еижитвв Быдвиношур оедьсоветыоь 
ужасьёсыв 10 тй жвартад интйв 60 
тй жв ртадв ыствм жин бен янгышев 
дув? ДесятнЕЖ^ёо Нижитин ю  Логинов 
,асьо8Д8сь ужан ивтывво уг тодо ю ш  
деспромховдвн пдановижев Шидяев

десятниж‘ёоыЕ живалтон уж уг вуы 
Соив сврев десятниж‘ёс асьсэдвсь ужав 
ИВТЙ88С уг ТОДО.

Нош Орсдвн дарёж'ёсав ву8жариоь> 
ёс вувдвсь дуявэ йыдто. Тани Устье- 
дюжыоь вувжариоь сугоя одйг жяло- 
грамев 15 жоньы сыдв, вош вуаамыв 
70 жояьывЕ, Фажедысь Шатунов ӝыт 
жадыж ув адвв шуыса юв яо, 
яуадаа яажмнр вове.

К.Шкляев

О.Р.С. Нюлэс дасянэз иуачкатон амалвн ужа
Нюлво даоявы жутсжендвсь авьдо иж 

ОродБг, 1 ЮЛВСЫЯ ужаоьёоыв Эвч ояаб- 
жать жарбя выдысь, дасясьжово но 
таня вадче иж гтодовойоссв ёеч дася- 
во вад. Нош ОРС тунвв вунадозь во 
вюдвс дасвяды ьшяырын ӧвна берыт^ 
ожы. Басыоно же Т юпте участожыоь 
ужасьёв 17 ожтябрысея иж Орсдвсь 
пбоь СИ01  журо вад инй ю ш  татыя 
отоювой ту1В8 вунадовь 10 угва ужа.

Овьы та участожысь ужаоьёо гӧсь ои- 
оя ситэж ужаю. Таия гняв уг ожмы. 
Тюпти отоловойэ дасяЕ дартовжа пӧ- 
дысь вань зеч ыльыс жартовжавв ОРС 
асды8 нувв вош стодовойв урод> яран- 
твм вежчязв гяяв жедътйв ва. Та веж- 
чи жартовжавв ыдьыя мертаса ужасьды 
быдв 200 гранм двзё но яадам бере 
пОвьтыоа 50 грамдзсь уяо угнй жыдьы

1934-35 арын колхоз- 
ник‘еслы нюлэскын 

ужан нормаос
1 Экспоотной ЕЮЛЭС88 с̂ ш чуреи- 

чурён ньыддаса но аӧк сулаэ аӧлыса 

дасяннын ужано одйг трудоденьлы:

1.

2 .

Пӧртэм нюлэс дасян 
сорт‘ёс

Лул пильыны ярамон 
нюлэсэз ,32 см. зӧктазэ 
яке солэс^ь но зӧксэ дася- 
но одйг трудоденьлы.

Пул пильыны но ба 
данслы мынйсь 16-31 см. 
зӧкта НЮЛ8СЭЗ дасяно.

Баланслы мынйсь 8-15 
см. зӧкта нюлэсэз дасяно

1 трудо- 
деньлы 
даояно 

вубомеХр

4,00

3,40

2,69

II Ояьы ик 1ӦК суляз яӧлыса ио 

чурен чурвн ньылдаса асьме союзэ 

мынйсь НЮЛЭ0Э8 дасянлзн нормаэа

1.

2.

3.

4.

Портэм нюлэс дасян 
сорт^ёс

Пул пильыны, лэсь 
тйськыны, шпаллы но пул- 
лы ярано нюлэсэз 32 см. 
зӧктазэ якё солэсь но 
зӧксз дасяно.

Пул пильыны, лэсь 
тйськыны, лэсьтйськодэ 
итэт-пуктэмлы ярано ню 
лэсэз 16-31 см. зӧктазэ 
дасяно.

Лэсьтйськонэ итэт-пук 
тэтлы но руда копаннэ 
яранозэ дасяно.

Кык метра кузьда пуэз 
вандыса но складэ тыры 
са дасяно.

1 трудо- 
деньлы 
дасяно 

кубоыетр

6,60

I I I  Дасям нюлэсав поттоннын 
трудоденьлы нормаос

5,40

2,40

5,70 й

одиг

С1ррвСЛЭН 
кузьдалаэз 
(киломвт- 

раэн) «

Кор пот- 
тонын

ПУ поттонын, 
складэ тырыса

16 см 
зӧксэ

16 см- 
лэсь

8ӦКСЭ

Ыль
пуэй

поттоно

Кӧо
куасьм
ӦД'ЯМ83

0,5 6,30 8,00 , 9,10 11,10
1,0 5,40 6,80 7,7 9,20
1,5 4,70 6,00^ 7,0 8,40
2 4,40 5,60 6,50 . 7,70
2,5 3,90 5,00 6,10 7,20
3,0 3,60 4.60 5,40 6,40
4,0 3,00 3,80 4,50 5,80
5,0 2,50 3,10 4,00 4,50
6,0 2,10 2,60 3,40 4,00

Валэктон: 1) вкспортной нюлэс да- 
сямлы трудодень 5 тй группа‘я 
лыд‘яно.
2) асьме союзэ мыкйсь нюлэс 
дасямлы трудодень 4-тй груп- 
па‘я лыд^яио.
3) Дасям нюлэсэз поттэм пон- 
на трудодень 5-тй группа‘я 
лыдяно.

Райзо начальникез воштйсь

Куянецов

Леспромхозлэн директорез
Домрачея

Куинь нунал 
юыса улэмын

Бызимошур сельсоветысь Рябово 
колхоз нюлэскын ужан интйэ куинь 
нунал Колхоз празник возиськом 
шуысй юыса улйллям. 13 тй октяб- 
ре ӧд‘яса 15 тй октяброзь колхсз- 
ник‘ёс кудӟыса улйзы Рябово кол- 
хозлӧн председателез Катарин одй- 
гезлы колхозниклы виьгйГ басьтыны 
коньдон сётыса Мукет‘ёсыз медам 
куре шуыса одйг нунал пегӟыса 
улэм Нош Рябово колхозлэн етйн 
куж лэсьтонэз но куашкан калэ 
вуэмын. Туннэ нуналлы 18 килограм 
гинэ лэсьтэмын. Пышсы йр кӧжызы 
му вылаз кылле.

Талэсь пӧртэм ик уж ӧвӧл Быд« 
Зымошур колхозын но колхоз праз- 
дник лэсьтйськом шуыся юыса орт- 
чытйллям.

Райзолы таӵе ужез лыдэ басьтыса 
кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Адёись-

20-тй октябрь азелы 4-тй квярталэ
пу коран планлэн быдвсмемез

р

Свдьсовет'ёс
1 св

I Iц  п

Тюпти 36,1
Штавигурт 14.1
Карачух 22,0
Кооодюж 22,5
Быдвимошур 21,7
Б-Пурга 5,6 1
Гереево 5,4,

1 Зура 4,5
Ванышв Зири рай-
ояыоь . . . . . 12,8
Лесагурт 16,1
Сюряогурт 7,8
Зар-Меддо 14.4

Ваньмыв Дебесо
районыоь . . . 13,1
Архангельсж 1,»
Жув^я —

ВЯНБЕЫЗ 8,5

Сырчин парти 
чиетка бере- 
н о  0 3  тупат- 

сны
Сырчин, Зура ЛеспромхозлвЕ тех. 

днрежторев дуыса ужа, та яош жаяди- 
дат партви лув. Туэ яарти чистжавв 
Снрчия вш но ортчив. Сырчняли пар- 
ти чиоткаыя туЖ вод йӧтйв. Чистжа- 
дэя жомясЕВв „юэмысь 08 жв дугды, 
партиыоь куштоно“  щуив. Тупатсжива 
бея 00 бере Снрчив? Сырчия чиж йв 
тупатсжы, ЧЕСтжадвсь йыдпум'ям8в, бодь- 
шевиж мыджщыя аолыв урож бв жары, 
туннв Еунадовь яо вива ювмыоь бз яа 
дугды. Сырчин бодьшевиж жадь ассв 
ачив жадыж оуӵкыя уг вовьы, та ялан 
аодав удоянав буржуавной урод удоявв 
пыртв яа. Парти чистжа бере но Свр- 
чинвв тырос жувемея адЗово лув. 
11-тй ожтябре пыдйыдав’ сыдонтдм 
ждубе юыса дыжтви яо ваяь жадыж 
пуйжнн урод ж ш ‘ёоы1  верасьжыса авт- 
дв. Сырчивэв чиж могатвж партинсь 
жушюно.

Уокой

\
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Чуньы луоно коблаосыз зеч утялтоно но
возено

В.К.П.(б) ЦКлэн июне ортчем пле- 
нумез, вань пудо-живот лыдэз но та- 
ин валче ик вал‘ёслэсь лыдзэс но 
ӟечлыксэс ВЫЛ9 ӝутоно шуыса пук- 
тйз. Нош та пуктэмез тыросэз кол- 
хоз‘6с уж вылын уг ортчыто, пинал 
вал‘ёсыз уг вордо, вордо ке но ичи. 
Туэ арын районамы 1209 йьф кобла 
покрыть К|ремын вад, нош таос пӧ- 
лысь 270э:^ гинэ чуньы вань, кылемез 
уноэз коблаос чуньы куштйзы но 
луэм чуньыос урод утялтэмен кулы- 
лйзы. Та урод уж*ёсыз, азьпала уж- 
ысь, куштыса та вуоно толэз чуньы 
луоно коб^;аосыз Зеч валаса сюдыны 
но возьыны кутсконо.

Кызьы сюдоно чуньы луоно коб> 
лаосыз? Чуньы луоно коблаосыз ну- 
наллы куинк поллэсь ичи ӧвӧл Сюдо- 
но, ӵем но пӧртэм сионэн сюдоно, 
чуньы луоно коблалы сюдон сйон 
зын но пурисьтамын медаз луы. Си*

эмысь мылем вал йаретсэ колодаысь 
тыз куштоно яке сиыны ярамонке 
выльдыса валды сётоно. Укмысэтй 
-дасэтй толэзьын ветлйсь чуньы луо- 
но коблаВслы чурыт сион ичигем 
сюдоно (сезьы куро), вал парет пы- 
зез вуэн ӧвӧл ^юктано, пызез нап 
карыса яке турынэн парыса сюдоно, 
кезьыт ву ӧвӧл люктано. Вал гид 
шуныт, югдыт но кӧс мед луоз, сы- 
лон интйэз кузялаэз но пасьталаэз 
кык метралэсь сюлег но вакчи медаз 
луы, сылон интйаз пол 'вӧлдоно но 
нуналлы кык пол улысьтыз курозэ 
бош‘яно. Чуньы луоно коблаосыз но- 
мырин но ӧвӧл жугоно, ^нтйын сы- 
лэм возэз чуньы луоно .коблаэн га 
вылда ӧвӧл вырӟытоно. Вань колхоз‘> 
ёслы, та вылй верам^я, чуньы луоно 
коблаосыз сюдоно но утялтоно.

Зоотехиик Усксв.

Чуиьы куштэмын
Пудо йылтон сярысь ЦК пленум- 

лвсь пуктэмзэ куд колхоз‘ёс сантэ- 
мало. *Чуньы луоно коблаосыз 6 то- 
лэзь ортчем бераз секыт уже ӧвӧл 

1кутылоно, чуньы луэмезлэсь азьло 
одйг толэзь уже кутылытэк врзёно 
но чуньы луэм бераз 15 нунал ужа- 
тэк возёно“  шуыса ЦК пленумлэсь 
пуктэмзэ колхоз‘ёсын уг быдэс^яло, 
соин сэрен колхоз‘ёсын чуньы куш- 
тылэм но вань инй. Сыӵе уж Сепож

но Т-Пурга крлхоз‘ёсын, чуньы луо- 
но коблаосыз секыт ужатэменызы, 
Т-Пурга колхоз1̂ н кык чуньы куш- 
тэмын, Сепожын одйг но Л-Ворцы 
колхозӥн куинь чуньыос куштэмын.

Редакцилэн кылыз: Райзолы али 
ик та материал я Т-Пурга, Сепож 
но Л-Ворцы колхоз‘ёслэсь ужзэс эс- 
керыса виновнойёссэ ответств^ннось 
улэ кысконо.

П. Усков

Пудо вордыны таооно „сюлмаоько"»
Деменлуд с*советысь Юлайгурт 

колхоа но твтысь колхоэник*бс пудо 
вордыны чик уг сюлмасько* Туннэ 
нуналозь 140 та КОДХОЗ ПуӵК! 
ВКП(б) ЦКлэн июнэ ортчем плен 
мезлэн пуктэмез пырымтэ. Та кол* 
Хозын по колхозник*ёс пӧлын, пудо 
вордон удысын кулак саботаж кыл- 
дэмын. Мар вылысен бен таӵе урод 
уж*ёс пото? «чорыг но йыр ласян 
сисьме** шуэм сямен та колхоз§|1н но 
янгыш*ёс колхоз тӧро вылысь пото.

адЗыса уноэз колхозник‘ёс скал’ёс- 
сэс вузазы но вандылйзы. Колхоэ 
тӧро Корепановлэн аслаз но кык 
скалэз вал но кодхозэ отазеамлэсь, 
асдысьтыз бордаз удйсь, пичи 15 
арес‘ем братсэ нимаз шуыса гожтйз 
соин ик ас корказ кык скал кель- 
тыны быгатйз* Та сяна, колхоз тӧ- 
ро Корепанов кодхозысь будэтыны 
ярамон кы к чуньыэз но ужаны яра- 
мон валэз вандытйз»

Таӵе урод уж ‘ёсыз сельсовет тӧро 
Максимов уг шӧдыды) призывник'-Кодхоз тӧро Корепанов асдысьтыз

Братсэ, скадэз кык но огазеаны ме-1ёсын вина юыса ветлэ. 
даз шедьы шуыса, вузан косйз, таэу " Корепанов.

2129 гектар имтие 107 гентар гинэ
Кын удэ гирон асьме районын ку- 

ашкатон кадэ вуттэмын, 3-тй октяб- 
розь 42 прӧцентды гинэ тырмытэ- 
мын. Тужгес ик единоличник‘ёс та 
ужын дяб ужало. 3-тй октяброзь 
2128 гектар интыэ 107 гектар гинэ 
гыремын. Куд сельсовет‘ёс но кол- 
холхоз^ёс таӵе вераськон выдэ пы- 
кисько» Мукет хозяйственно поди 
тичессой уж'ёс кын гыронэз ӝегатй- 
зы , Нош тани Чубой седьсовет му- 
кет хозяйственно подитической уж ‘ё- 
сыз но дырызлэсь азьло быдэс'яз. 
Озьы ик кмн улэ гыронэз но 26-тй 
сентяброзь 100 ороцентды быдэстйз. 
СыЧе ик уж Зура седьсоветысь Гон 
дышур кодхоз одйгетй октяброзь 75

ТРУДОДЕНЯ нянь люкылон
Колхоз*есын трудодень‘я нянез люкы- 

лыны „юрттӥсьес"
Сталин эшлэсь „кодхоз‘ёсыз боль- 11-тӥ ок^ябре нош ик райзоысь 

шевико но колхозник'ёсыз кудьтур-1 Агафонов вуиз, таиз трудодень‘я бо- 
но узыр кароно“ верам дозунгзэ туЭ;Льшевико нянез дюкылыны юрттоз 
асьме районысь уно кодхоз‘ёс уж 
вылын ортчыто. Таин валче ик код- 
хоз‘ёс, районысь организациослэсь, 
эшшо но зод оперативно кивалтэм- 
зэс витё. Тужгес ик та трудоденьлы 
бодьшевико нянез дюкыдрн дыр<я, 
райзолы колхоз‘есын оаеративно ки- 
валтоно дуэ. Нош та ужын колхоз‘- 
ёсын кивадтонды райзо подитической 
данлык ӧзна сёты. Татысь ужасьёс 
колхоз‘ёсы ичи иотало, потало ке но 
»гастродировать“ гинэ карыса ветдо.
Басьтоно ке живсекторысь счетовод 
Тронинэз, та октябрь тодазьлэн ны- 
рисетй нунал‘ёсаз Сеп седьсоветэтй 
5 процент‘ем отчисдени октыса, фер- 
маосысь, ветлйз. Дравлениэ пыре 
коньдон басьтэ но азьдань кошке, 
аош фермаосын, гид*ёсьн кӧӵе уж, 
толалтэ азе пудо сйон дасямына? Со 
сярысь тодаз ик уг дыктылы.

Киике тазьы нянез люкылэ со адив кулак 
яке-агвнтэ8^луэ

инй кожасько вдл, кодхоз правдениэ 
пыриз но „на стро итедьство конь- 
донды дась-а“? шуэ,-мон ӧвӧд шуи но 
»да-а урод“ шуиз но потыса колхо- 
зысь басьтэм вадаз пуксьыса кош- 
киз. Озьы тйни райзоысь ужась*ёс 
колхоз‘ёсды „юртто^к Кузнецов эш- 
лы та ужасьёссэ эскероно луоз.

Д. Лекомцев.

Колхозысь ваньбурвз тус тас карыса кудакяы юртто

процентлы кын улэ гыронзэ быдэс- 
тэмын.

Тужгес ик кын удэ гыронэз Быд- 
ӟымошур Бюруков но Б-Пурга Мак- 
симов сельсовет‘ёс чиньы пыр учко. 
Б-Пурга сельсоветын 764 гектар гы 
роно на. Нош 285 вад‘ёс пӧлысь кын 
улэ гыронын.одйгез но уг ужало. 
Быдӟымошур седьсойетлэн 944 гек- 
тар гыроно, 340 вал‘ёе пӧлысь одй- 
гез но кын улэ гыронын уг ужало. 
Бюруков но Максимов райзоэз пӧя- 
ло ^мукет уж'ёсын вал‘ёс ужало 
шуыса верасько. Нош уноэз' вал‘ёс 
тэк уло. Та^осдэн вераськемзы ужась 
кужымез шонер кутыны быгатымтэзэс 
возьматэ. Каванцев

Герей колхозлэн та дырозь но ку- 
инь гектар етйн и ч к  ы с а но 4 
гв1̂ тар турнам гречуха му вылаз си- 
сьмыса удэ. Та кодхозлэн тӧроэз 
Стрелков коммунис дуэ. Мар вылы- 
сен бен таӵе та урод уж^ёс потэмын? 
та уж ‘ёс, Отредковлэн оперативно 
кивадтымтээныз дувмын. Та ваньбу- 
рез тус-тас карисьёс одйгез й о  о т -  
ветстденносе шедьтымтэ. Бригадаос- 
ын ужам трудоденьёс книжкаосы 
гож ядлямтэ, та уж ваньмыз сурамын, 
йылпумзэ но уд шедьты.

Курыт
Старо-шадбегово кодхозын кудак 

Брызгадов правлениэ ч^тнаськем, та 
выдысен ик тушмоно ^  ёс но пото. 
Бродников Ф. Ф.-л э н г № д а 3 
одйгетй б р и г а д а л э н  вал‘ёсыз 
уло, нош т а  н о  к у д а к е  
поттыаэмын. Талэн гидаз сюдэм 
ушаиды воз турын вайыса, одйг уй- 
сын турын быриз. Конюх вал сюдыны 
мыныса турын ӧвӧлысь эскер‘яськон 
сяменаз, Бродниковдэсь скал гидысь- 
тыз турын шедьтйз. Та турьГн сярысь 
правлениэ ялйз но колкозлэн счето- 
водэз Брызгалов! «не пойманный не 
врр“ шуиз но конюхез келяз. Таос

кыкназы кудак‘ёс-вузкарисьёс дуӧ, 
та сяна Брызгалов' белобандитлэн 
пиэз луэ. Тйни озьЫ Брызгадов но 
Бродйиков кулак‘ёс колхозэ чурт- 
наськь»€а, колхозэз пуӵласянь поро 
но куаӵкатыны тыршо. Таосыз чик 
могатэк колхозысь куФтоно.

Гож‘ясь

Оник Ирым колхоз Зура заготлён- 
эн договор дэсьтыса кизе етйн ки- 
дыс нуллэ. Етин кидыс нуллыса туж- 
гем ик Агафонов Яковен Агафонвв 
Степан ветло. Етйн кидыс нуыса Ке- 
зысь сезьы вайукузы 20 пуд госу- 
дарстволэсь сезьызэ вузалдям но 
коньдонзэ куспазы люкилляи. Со бе- 
ре нош ик етйн кидыс нуыса Ага- 
фонов Степан, Агафонов ӥван но 
мукёт'ёсыз мынйллям, Н0 Ц1.ИК Кезысь 
сезьы вайукызы вораны быгатыса, ву« 
заса номыре валаьтэм юиллям но 
бертукузы вадзэс ыштйллям, та вад 
али но ышеыын шедьымтэ. Колхоз 
правленИ} та вор‘еслы  ̂ жулик‘ёслы̂  
колхоз но государственной ваньбурез 
тус-тас карись‘ёслы туннэ нунадозь 
чик ужпум ӧзна куты.

Кыдйсь

Итадурын дисциплина но учет одигкадесь урод
пуктэмын

Б-Пурга седьсоветысь Итааур код- 
ховын даоципдина уродвн, холховниж*- 
ёо нунавеыоен узаны потало. Брвга> 
дир‘ёо правдениааэсь сетэм ужвэ уг 
бЫД90*ДД0; ЮДХ09НИК'ё0 НО Х0ДХ08ЯИЦа- 
ос брвгадяр'ёС180ь уг хылЗисыо, сётэн 
уг*ёсо8С уг быд8С‘яю . Ю нань тус-тас 
дуэмен вюр^асьхноь бвӧд. Тайе урод 
ух ‘ёс пбнна холхо1дан срекседатедез 
Корепанова М.Ф. ввгыше уоисьёссэ 
стветотввнвооть удэ ӧш ва ауты.

Та К0ДХ08ЫВ учвт но дяб пуктэмыв.

Норепановез уж-. 
ысьтыз ио комсомо- 

лысь поттоно
Нюровай колхозын колхозник‘ёс- 

дэн но кодхозницаорлэн. колхозын 
умой ужаны мылкыдзы вань. Та кол- 
хозэз ляб шуыны уг яра, колхозлэн 
ваньбурез но окмымонгТа колхозын 
Корепанов комсомолец председатель 
дуыса ужа. Корепановлэсь ужзэ уш- 
яны уг яра, колхозэн кивалтон ужез 
уш‘ямон пуктэмын ӧвӧл. Колхозник- 
ёс пушкын дисциплина куашкатэмын 
колхоз котьмар хозполиткампаниэн 
бере кыльыса мынэ. Басьтоноке етйн 
уж нуэмез'4 октяброзь етйн куж 
одйг кидограм но сдать карымтэ, 
етйн тышкан быдэстымтэ. Тышкамтэ 
етйн туж уно ӟег уд бусйын кенер 
вылэ ошылэмын, нош ӟегуд бусйэ 
ветдон ӟеӟьы уродэн пудо пырыса та 
0ШЫЛ8М етйнэз ваньзэ кыскамын но

Отв. Редактор Шкдяев 
Поттйсь Райисподком

ярантэм тугамын. Таин валче ик та
Кодхоздвн счедоводэв Корепанов П. Л. 
вудак тушмово мшвыдыв уха. Ковь*
дон во ю вянь учета умсй уг баоь-|кот куазен пудо дёгаса туж урод 
тйсьш. Куд жодхо8вив*ёсдэн кориава-' Зегуд но дуэмын, нуналлы быдэ пӧр'
8Ы ВО пыре. Вуж09 И8ЫИЫ 8вг 31 пуд I тэм пудоос табунэн ӟег уд бусйын 
яо 18 фуныт вуэмын вош вуюысь 18 удо. Корепанов, колхозяик‘ёс пуш- 
пуд ваемын. Корепанов Ф. А. чдвн|кынчик массовой уж  уг нуы. Мас- 
седьооввта но Корепанов хуаьма гооу- совой уж нуэм интыб гуртаз кош ке ' сез ышемын.

Я л 0 н
Зура „Гражданка“ колхозысь Шкля- 

ев широн Павлович сьӧд гон‘ем кы- 
мысаз тӧдьы, вера дйньёстйз тӧдь- 
ыэсь, бурыз пельыз мырк, ветыдэз 
ышемын. Шедьтйсь муртэ ялыны ко- 
сӥсько. Шмяев.

Зура „Гражданка“ колхозысьСтред- 
ков Никифор Давловичлэн ветылэз 
ышемын. Сьӧд гон‘ем, педьёсыз кыре- 
мын, шедьтйсь муртлы коньдон сё- 
тэмын дуоз. Стредков.

ӥзнегвай колхозын куинь пороз'ёс 
пытсамын. Кыкез сьӧдэсь, сьӧд сюро* 
эсь, соос пӧдысь одйгез куинь арес*- 
ем кыктетйэз кык арес‘ем. Одйгез 
сьӧдэн тӧдьыэн куӵо, сюро.

Та пороэуёслэсь хозяин‘ёесЗ дык- 
тыса куыны косйськом, 7>тй нояб* 
рёзь ӧдке нуэ пороз‘ёсты Зура Загот- 
контора пыртй с ё т э м ы н 
луозы.

Колхозлэн тӧроез Шкляев.
ӥзнегвай колхоздэн тӧдьы, сьбд 

йыро,уСюро, куинь арес‘ем порозэз 
но тӧдьы арес'ем, месис^ мес пар-

даротводы ю вявь вуыкувы 
вяЕь вуваса, ховьдонвв юыоа 
дяв. Та вор*ёсды 
•>ум жутымти

20 пуд но улэ. 30 сентябре Пургада корт 
быдтй- дуре мынйсько шуыса кошкиз но 

туявэ вувадошь уа кык нунал Нюровайэ ӧз но вуыды 
П. Лвкомцвв одокытын улйз.

Зура райов, У, Л . 0. Горьховошй врай. РаДдвт 82 вах. 552 34 г. УАО-ыоь ДеОео РаМовыоь ,,Тражтор' га*е1двн типографиаш

Кытынке таӵе пороз но варсь 
шедизке Изнегвай колхозэ ивор- 
тыны куриськом.

Колхозлэн тӧроэз Швдяев.
1700 кеса,


