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Районысь азьмынись колхоз‘ёс, 

школаос но куд организациос Со- 
вет*ёслэн быдэс союзысь 7-тй' с‘езд- 
лэн нимыныз нимам производствен- 
ной походэ пырисБкыса асьсэлэсь 
ужзэс на азьпалан ужан мылкыдзэс 
районлы возьматйзы.

Тюпти колхоз нырись ик пудо 
гид‘ёсыз тупат‘яны кутскиз. Тупаты- 
са парсьёслы но скал^бслы гид'ёс 
тӧдьымамын шуныт каремын. Вань 
пудо'гид‘бсыз тодьымаса шуныт но 
югыт карыны колхозник‘ёслэсь но 
коркаоссэс чылкыт шулдыр карон 
вылысь колхоз обязательство бась- 
тйэ, совет‘ёслэн с‘дздзылы 11апор!г 
гожтыны кыл сётйз.

Б>Пурга школаысь пионер‘ёс но 
бадӟым уж лэсь^о. Соос таза но 
1̂ ж м о мед будомы шуыса одйг пе- 
ременаэ но дырез озьы гинэ токма 
уг быдто физ-зарядка лэсьто, кыр-

ӟяло, экто. Урок‘ёс бырем бере соос 
корка пуӵ‘ёсыз эскерыса ветло.

Тюптиысь лесопунктлэн столовой- 
33 нюлзс ужасьёслы нюлэскы пӧсь 
сион дасяса нулло, (Тазьы колхоз- 
ник‘ёс ужззс уг ӝегато, нюлзс дасян 
планззс азьланБ ӵыжкыто.

Ма колхоз'ёс но организациос 
„Верный шлях до социализму^ ни- 
мо Белоруссиысь колхозлзс^ 4-тй 
октяере потзм „Крестьян скоР газе- 
тын*’ производственной походэ пы- 
риськемзз но быдзс союзысь совет*- 
ёслэн с^ездзылы рапорт сётон вылысь 
пудо тольытонлы дасяськонын, куль- 
тура ужын но вань хозполит уж ‘ёсын 
ужаны шуыса 1|олхоз‘ёсын вазись- 
кыса соосыз производственной похо< 
дз пыриськыны ӧтенззс проработать 
карыса асьсйос походэ пыриськыса 

1вань колхоз‘ёсыз но колхозник*ёсыз 
I сьӧразы ӧте.

Р а й 0
Горд пулэз

.Шув социализмо 
ӵошатскон: юрттьЛ
кылисьёсызлы аэьмы- 
нйсьёссэ ортчыны но 
быгаты ужез Зеч лзсь- 
тыса выль жутскыны“ 

Сталин

РаЙкомлэн но райисполком- 
лзн пуктэмзыя Шт^нигурт сель- 
совет, солэн председателез-— 
Белых, сельизбиркомезлэн пред* 
седателез— Корепанов Районной 
горд пул вылз пуктйсько.

Таос иултзс ю-нянь вузаны 
басьтзм обязательствозэс 26 
октябре азелы 100 процентлы 
ик быдэстйзы. Со уже колхо- 
зысь ударник^ёсыз кутыса соос 
вамен массовой ужез колхоз- 
никёс пӧлын нузмен гинз Шта< 
нигурт азьмынйсе потйз. Ксл- 
хозысь ударникёс, коммунисёс, 
с-с членёс но комсомолецёс 2 
центнерлэсь ӧжытзн туж ичизз 
нянеззс вузазы.

н л э н
Сьод пулэз

Райкомлэн но РаЙисполком- 
лэн пуктзмзыя Игра сельсовет, 
отысь 1фед.воштйсез>Широбо- 
ков, сельизбиркомлзн председа- 
телез— ПередвигиН) ЧубоЙ сель- 
совет солзн председателез-Тро- 
нин, сельиэбиркомлзн председа- 
телез—Васильев но Деменлуд 
сельсовет, солзн председателез 
Максимов, сельизбиркомлзн 
председателез— Торхова, отысь 
ик парторг-Перевощиков район- 
лзсь нянь вузаны басьтзм об‘я- 
зательствозз асьсзлзсь об‘яза- 
тельс1;воззс тырмытымтзэнызы 
куашкатйсьёс сьӧд пул вылз 
пуктйсько. ^

Таос ваньзы ик калыктзк уж- 
ало, кодхозысь ударник‘ёсыз уг 
адӟыло, нянь вузанэз совет‘ёсы 
быр‘ёнэн вис яса нуо соин ик 
соос асьсзлзсь басьтэм об‘яза- 
тельствоззс тырмытыны уг бы- 
гато.

Б-Пурга сельсовет отчет но бырись- 
кон ужез куашкатэ

Таиз но сельсовет член „быр‘иськонэ
дасяське“

Сеп сельсоветын Пежвай колхо- 
зысь Лекомцев Иван А. сельсоветлзн 
члензз луыса ужа. Солзн урод уж‘- 
ёсыз сярысь уно газет‘ёсын гож*ямын 
вал ин. Озьы но аслысьтыз урод уж ‘- 
ёссз уг тупаты, хозяйственно поли- 
'Вической кампаниосыз быдзс‘ян ин- 
тйз юыса улз. Пежвай гуртын еди- 
ноличник‘ёслзн ӟег кизён планзы 50 
процент сяна кизьымтэ. Лыдпусзнве- 
раса 148 гектар интйз 74 гектар ги« 
нз киземын, нош кын улэ гырон 
туннз нуналозь кутскылымтз на. 
Озьы ик 'етйн мертчан лзсьтон само- 
тёке куштзмын, государстволы одйг 
килограм но сётымтэ на. Государ- 
стволы мултзс ю-нянь вузанын кулак 
сабосаж кылдытз,Л]а1Ш ^манов А.В.- 
лзсь „государстволы мултрс ю^янь- 
дз вузаны уг косы“ шуы^а 100 ма^

нет взятка басьтэм. Нош романов 
Г. П. нимаз улйсьлэсь 37 манет сель- 
хоз-налог тыронзэ басьтыса Лекомцев 
Иван А.. (сельсовет член) юыса быд- 
тэм. Романова М.-лзсь 105 манвт 
басьтыса 35 манетсз киултэм.

Лекомцевлзн урод уж ‘ёсыз уно ве- 
раса но уд быдты, нош Лековдцев 
Иван А. Пежвай руртын „мон про- 
курор" шуыса ветлэ. • -

Сельсоветлзн членэз со , прокурор 
ӧвӧл со колхозысь лодырь, со туэ 
арын 54 трудодень гинэ ужамын ин, 
нош бригадир‘ёсын куаретз, «малы 
мыным трудодень уд гож‘яське“ шу- 
ыса.

Судебноследственной орган‘ёслы 
Лекомцев И. А.-зз вакчи дырын ку- 
лэ ужрад‘ёс кутоно.

Перо

.  Фельетон

Ройм ш ы  Р дВ всш коим  РоВоот- 
ребсоюлы 10 ..К о ш з  (усы го к т - яы

Рапорт
Тйляд бопьшевйко кивалтзмды‘я 

Штанигурт сельсовет госуддрстволы 
мултэс ю-нянь вузаны басьтзм обя- 
зательствозз 26-тй октябрь азелы 
100 пропанТлы быдзстйз, 49 тонна 
вузаса но колхозник^ёс зшшо вуза- 
лонона, нянь басьтон уж сельсове* 
тын дугдытымтэ.

С>совет. председдтвдеа: Белнх
Свдьподан оредседатедев: Фвдо- 

ров
Смьиабирмомдан предоедатвлвв, 

Корапаао!

Колхоз‘есысь удар- 
нин'ес—ю-нянь ву- 
занлы азьмынисьес

Уноез колхозник^ёс умой ужаса 
узыр улонз вуо. Кык куинь арлы 
окмымон туз нянь басьтыса культу- 
разы но соослзн вылз ӝутске. Пӧр- 
тзм кулз культурной вуз‘ёсыз бась- 
ТОН ВЫЛЫСЬ мултзс Ю'НЯНЬЗЗС шум 
потыса государстволы вузало. Тани 
таос пӧлчсь кӧняззке, ӟеч‘ёсыз, азь- 
ло культурной улонзз возьматйсьёс 
Сеп с-совет Лудошур" колхозлзн 
ударнйкез Корепанов 17 центнер 
нянь вузаз. БыдЗымошур с-советысь 
но М-Иырым колхозлзн таӵе удар- 
ник‘ёсыз вань. Усков Александр Ни- 
колаевич 10 центнер но Бармин Ле- 
онид 8 центнер вузазы.

егы
Таоо гожтвтам, Зура рашшысь вань 

ао аужыменывы ухаса удйсь калык*- 
ёслы, Б-Пургаысь „ёвч уж‘ёс“ сарысь 
гожтвме иышсь-хыдысь их потв...

Б Пурга чврю гурт туж шулдыр, 
татац отчетяо-перевыборной аанпани 
но государстводы нянь вузан „туж 
шухдыр мына?.-.

Эш*ёс1... ма та отчетдаГ' Ж и а г д  
кыроаь Б'Пурга оельсовет ужая?.. мон 
Бегышаи отчет жшожыны аыатви вад- 
ЕО, юнме дыры ГИН8 бырив, оцчет бй 
хыхы. Татын туж мвод" отчетной каи- 
пани аве дасяськиддян шӧтоке?.. М. И. 
Сидоров но вунадды жывьвить пид̂  
Райисподкомысен хвартграав ветдз 
уга. Тады та Зура удьчаэтӥ хадгемев 
но выдды Б-Пургада ужаны ветдвм 
■адь IX  потв, мар пбртэм бен?... Зура 
удьчавтй но пыдйыдын ветдоно, Б-Пур- 
га но кбтйыдын ӧвбд ветдоно... Тӥяб 
уг пбртэмев ӧвбд кадь?...

Э-з!.. бен нош Сидоров татын седь-

Куоьтура понна Пзнегвай
БыдЭымошур сельсоветысь Изнег* 

вай колхоз 7 тоняа государстволы 
ю няньзэ вузаса колхозник‘ёслы 
трудоденады быдэ ньыль килограм 
люкылоз на.

Колхозник‘ёслэн 
луыса соин ӵош ик 
вылэ ӝутске. Октябрьлэн 21-тй ну- 
налаз собраниэ люкаськыса колхоз 
ник'ёс вбжмин дМыным газет кулэ, 
корка пуӵкез но мукет юрт‘ер ко- 
тырез тупат‘яны, чылкыт карыны 
дыр кул8" шуыса вераськыны од*язы.

Колхозник‘ёслэн озьы вераське- 
мысьтызы колхозлэн председателез 
ШкляеВ культура ужын бригадирлэн 
азяз сылйсь уж‘ёсыз сярысь „Кол- 
хоз бусы* газетын гожтэм статьяез 
лыдӟиз. Со вылысен колхозник‘ёс 
асьсэ вылэ обязательство басьтыса

жутыны мынэ
ивбирком Тӧро ду8 ВЫДЭМ уг. Соиа IX  
та Б-пургада ^чем ӵем“ во17дадв... 
Соин ик тадан седьсоввтав „туж Зеч* 
уж пуктэмыв?... Тямыо.нунажсша тя- 
иыс точуа интйэ кых точкаын гянэ 
отчёт ддоыэиын, нош хбяя мурт та 
собраниосы кадык вдтдйвы?... ньыхь
одо.вихь мурт, шоиерах вераны ус

-

тырмУт няньзы 
культуразы но

яыдёёиан су- 
раськи.

«Катӥхе вехчи отИ ик чиге* шувм 
ояиев, Сидоровддн оедьсоветав госу- 
даротводы ю-нянь вуван но чигтйсь- 
хыса хадь хошхе. Татын 28 охтябровь 
но асьсэ басывм обявательствовы еянь  
вуваЕЫЕ 72,7 процент ГИНЭ !ГЫрИЫТ8- 
ЕЫЕ.

Ку ббЕ Сидоров та  уж ‘ёсоэ ш р м ы -  
Т08?... м щ ӟ а т  тачевА дэся мадпа. 
Тавьы токма дыр ортчытэмев пбяна 
во райоЕдэсь ух1э бере кыотйсьхыхэ- 
иев пӧЕЕа, Сидоровды Райхои ужпуи  
иед кутов шуыса витесько . Бегышпи.

САНКУЛЬТПОХОДЫН

копхоз сяпен жугнськом
та собраниысен ик тани таӵе уж- 
рад‘ёс кутйзы!

Одйг колхозник‘ёслэн но хозяйст- 
воаз газеттэк медаз кыльы, район- 
ной но областной газетэз одно 
ик мед басьтоз. Котькуд колхозник- 
лэн коркаэз но мукет юрт‘ер но со- 
ослэн липет‘ёсы пупат'ямын мед ду- 
озы. Корка пуӵкыз колхозникдэн 
радио мед ^ераськоз. Ульчаэз кӧс 
но шулдыр карыны понна сад мерт- 
тоно но тротуар вӧлдоно. Колхоз 
клубе пӧртэм шудон‘ёс (гармошка, 
балалайка, мандалина) басьтоно.

Таӵе уж‘ёсыз быдэстон понна 1934 
арын ньыль пол суботник лэсьтонӧ, су- 
ботнике ваньзэ ужанм быгатйсьёссэ 
кутыса кудзэ нюлэскы но ужаны 
ыстоно, собере уксееныз радио но 
муЗыка басьтоно. Шмявв

Штанигурт сельсоветлэн юон ву пушказ губи будэ
СедъсоветдэЕ тӧроэв Бедых хывьыке 

Штанигуртэ вуив оо дырысвЕ ТУВЕ8 
нуЕадовь Ео седьооветдвсь пуйсэ умой 
умой эохерыштв, иавы отын вавь уг 
адЗыды.

Бедыхдвн ювмев Ер даоя уг потыяы, 
ювмев потндыоад кв юоя пооудавв но

адЗыдшсад. Юое пооудаве уг адӧыдв 
ооиЕ их юоЕ посудаав Стредхов дыр‘я 
ваем ву пушхы губи поты еы  ху1*охеи 
ЕНЁ. Пдевумв яхе совещавяе дюхась- 
хем хадых со вуэв юывы ӧд̂ ядо хе оя« 
даеьхыоа хр,шхо.

Перр



Колхознии‘ёс празник азьын усьтзи колхозной базар‘есын 
бакча емыш, йол-вой вуз‘естзс вузаса, асьт^лы кулз вуз басьтз!

Празнг1к*ес азьлалан базар яэсьтылон сярысь Постышвл 
8ШЛ8Н Нодепьлы Г0ЖТ8П Г0ЖТ8Т88

Правниж^ёс авьпажан бавар 1 эоьты> 
10Н сарыоь юамея1ы важчиаж гохтись- 
жо.

Правниж а1ьпа!ан двсьтон базар 
аже, вань ао жужыменвзы ухаса удйоь 
жа1ыж'бс шум потыса дасясыо, вань 
жо1ховнн1:ёо но ужаоа удӧоь жадыж*бо, 
та бажарв, правнижв аве асьсвды маже 
жеч вув басьтэмвы потыоа мыно. Буд 
-жуд Ж01х08ви'ёс, аоьсвдн арамон вув 
утчаса в а ^  магавин'бсыв ортчыю но 
уг шедьто вош веч та. Бавар’ёсы 
дасасьжыоа, жувэв умой во вадаоа 
баваре поттыоа, тав жодховниж дыр- 
И 1Т8Ж баварысен асдыв ярамон вув 
бнрйЕхны но баоыывы быгатэ. Нош 
хаин важче вуз жариоь органивациос 
та бавар‘бс аве веч дасяоьжыны жудв, 
вузва, баваре вахаса, бырйыса ао 
вебвр'жоа мед поттовы.

Кыжтэтйвв та базар'ёсыв вань вув- 
жарись (жоопер^иос, жодховниж̂ ёс, 
жуотар‘бо, треот*ёо) органивацоо ву|- 
жаро. Та тув бадвнм ивтн баств.

Кытынжв та праввиЕОвь базар^ёс 
(фтчыдо та нош тожма бавар гинэ уг 
1 ;ы , таос вадаоа же пужтвмын— щод* 
ховниж*ёод8н яо ас жу&ыиенывы ужа- 
еа удйоь жадыждин жухьтурвой раовде- 
вевие интывн дув  ̂ татын баваре (дыд* 
двн но чай юон инты, отӧдовой кару- 
евдь, выотавжа яо мужет) таӵе жудь- 
турво ШНТ8ТСХ0Н ИНТЫОС ЖМДДЫТ̂ ДМЫР. 
Ао жужыиенывы ухйоь хадыв'ёс жуд 
жуд дыр*1 правЕижовь бавар^ёсы шы- 
Т8Т0ЖЫНЫ ГИН8 дыжто, пштэтсхыоа^эс- 
жврыоа ввтдоя самен мажё-махе вув 
10 баоьто, та правнижовь бавар^ёоын, 
ЮДХ08НЙЖ1Ы, вуваа умой аужтвмея вув 
хо аоаыа бнрйнны жапчх дуе.

П р а ш ш ь  базар^йо вуз бврыктох< 
м  яо м х  орф ш ш вы юртто, та ба 
аар*бО| вув жаржоь оргавивацчӧойдсь 
йуажарыйы быгат8М88С| жввн тйоС де

фицитнойтэм вував жуд-жуд дыр*ж дав< 
жаооын поджаоо выхын жыддьын 
шедем вув88 ш арааса чебермаоа, вуза> 
аы быгатамвво асжвро. Н о ш  та  жыд> 
дись вуз^ёсыз ЕО басы йсь дуов.

Аоьме вувжарись органрвацжос вань 
жуаыивнывы вувжаремыоь дугдӥвы, 
а  0 ь с э д ы  вод вув утчамыоь. 

Баварды ымнырын берытожыдэмысь 
дугдӥвы, 80Д-80Д тнрттвм  поджаосовс 
вувдн у г жаро, т а и а  сврен, вувжариоь 
органивациос, т а  правнижовь 6авар‘ё- 
оыв ортчытон жотыре мыдысь-жыдысь 
уг жутожо. Вув двсыЁсь органивациоо 
но баварды арамон вув двоыон жоты- 
ре мыдноь-жыдыоь уг жутожо, татыв  
вувжариоь но вув двоьтйсь органива- 
циоодвн „ж успазн  тупатожон** двоыв- 
мын. Таос чадмыт дыртытвж удыны 
дышемын. Т аи н  оэре?, Ужраинаын» 
тожма бвбд, вувжариоь органивацвос> 
Д8Н инициативавнтвж правнижовь ба- 
вар^ёо ортчыт^аны жутоживы.

Тавьы иж Райов*ёоын но бадӟым 
седоосвн правнйжовь бавар‘ёс ортчы !*- 
дно.

Правняжовь ба«ар‘ёо жудыурно  
ородетар быт дэсыыны но юртто. 
Н о ш  вовен «паоха, розвдество” но 
кужет редигиовной правьниж^ёс авьпа- 
дан но правниж*ёс дрмаржаоо дуыдо 
вад. Ӧвӧд>а двоьюно бавар‘ёс ожтабрь 
рвводюци, нырыоетй май но мужет 
продетар пра8ник‘ёс авьпадан? Одно 
иж дэсьтоно. Т а  бавар*ёсыв жнддыт^ян 
хооперациоо ио мужет вувжариоь ор- 
ганивациос, баварев урод ярантвм ву> 
ввн медах ооге, та  уже вань продетар 
общеотвеннооео жыожоао.

Та бааар^ёоыв ортзх^антвм выдыоь 
опваушх*ёоды ха ух храдоа шуыоа 
вераоыо. Тожма жыд та. Спажуданх^ёо 
ха ба8ар'боыв шыхыртовы шуноа 
бвОД} ооосын вюр я̂оьжоно.

ПУДО ВОРДОН

Толалт8лы ;  . чылкыт ноюгыт гид ‘ ллсьтӥны уг
сюлпасько

Празник бааар сярысь |В1111(б) Гайкоппан но Гайис' 
ПООКОПЛ8Н 2В онтябре пунтапаы

1. И ж ш 1, 4>5-6 ноябрв правнижавь 
жыддйоь жодхоз бавардн но ярнаржады  
бадвын подитвчеожой данднж вио'яоа, 
Раяоаоджом председатедев воштйоь 
Манажовев во ваврдйвнуторгев, жод- 
хов'ёсыв органию вавно И ж е  т а '  база- 
ре жедяны жоооно. Тавьы баваре мы- 
ныса жодхо1'ёо, жодхо8ниж‘ёо но едино- 
джчниж'ёв ао нудтэс бажча оион ёмыш'> 
ёсоао ЕО мужетсв вувавы иед быгатовы.

2. Парторг^ёоты но седьсовет тӧро- 
ООТЫ) жодхоз*ёс, жодховниж̂ ёо во 

вдиводичвЕж'ёо пуЧжыЕ, жод^ов бэвар*- 
во ЕО отыЕ вувжароЕ сярнгсь, массодо 
вад8жтон у& нунЕы жооово ЕО та га< 
жетвоь иж П ооташ ев ашдэсь, та оя-

рыоь гожтдтов проработать жарывы
ЖОСОЕО.

3 . Ожтябрь реводюци вуов авьыв 
Зуриыв 5 -тй  воябре, „Фавед^' ваводын 
6-тй  ноябрё, правЕижавь жодховной 
базар жыддЕпОЕО. Т а  бавар'ёоды да- 
ОЯОЫОН8Е ЕО таооыв 0рТЧЫТ0Е8В 0П6- 
ративЕӧ вивадтыны партарг*ёсыв, оедь- 
соввт тброооыв во М анахов 8Ш68 жооо- 
Ео. Т а  бавар'ёоы жудьтурвой но веч 
вув поттыны Поповев жосоно, таив  
вадче иж, Поповез, бавар‘ёоы дыжтэм 
водховниж'ёсыз но едияодичниж‘ёскз, 
жудьтурно обод;жать жарыны жоооно. 

,Райдом секрвтарев юштйсь 
Мачехин.

Райисподком првАседа*Гедев Ваоияьев.

Асьсзлэсь тодонлыксэс
(Тедвфонзи

Кудый оарти ш в ^ ё о  но жандидах*бо 
аеьо8Д8оь ходовдыжоао <ухы в(1 чиж уг  
сюдмаоьжо, дышетожоЕ вятйоосао жбче 
шжодаын дышетсжоввы у г тодо. Сооо 
обвва пархорг‘ёс во чвж у г сюдыаоьжо. 
Парторг^ёо но жоммуниб^ёс тайе ве- 
раСЬЖОЕ ВЫД8 пыжиоыо. „А ди ХОВЯЁ- 
отвевво-подитичеожой жампаввос орт- 
чё, соЕН яж дыр Ео ӧвОд шуо. Нош  
умой УЧДОЕО же Х08ЯЙЗТВеЕНО-П0ДИТЕ- 
Ч8СЖ0Й жампаниосын ео бере жидё. 
Т ав н  Сеп жодховысь Лежомцева жавди- 
двт ж^9, со ды шеюжнны даоь бвОд. 
),М ады  дышетожыЕы уд дасаоьжиоьжы**

жутыны уг сюлиасько
баоьтзмыя)

Ш /ш а юаиысь. „Етйн у« Жӧхрыб уж> 
асьжо“ шуа. Нош Сеп жодховдви гооу- 
дарсхжоДЕа етйн мвртчан оёгонвв 8 
пр'}цвнтды ГИЕ8 хыраытамын. Оаьы иж 
жоЕьдоЕ огаоеав, ко влбдэсжын ухан 
оаиохею жуШтэмыв. *

 ̂ Нош Тюптиысь групорг ЗаяжвЕ 6 . 
дышвтскыны бодьшевижо мыджыдыв 

дасяоьжоЕ ИН1Й8 юыса улэ. 20‘Тё ож- 
тябре шу§ииымо|г юиоа хугиоьжыны 
ӧд*ям. Нош дышетожывы даоь Овбд.

Толалтэлы шуны, чылкыт но югыт 
гид дасян сярысь ВКП(б^ Обком бю- 
ролэн пуктэмзэ ' раййсполкомлэсь 
пуктэмзэ куд сельсовет*ёс но кол • 
А0з*ёс уж  рылын уг быдэсто, туннэ 
нуналозь кутскылымтэ на. Бачкей 
сельсоветлэн председателез Макси- 
мов лэсьтйськон шоры чиньы пыр 
учкеменыз колхоз‘есын лэсьтйськись 
бригадаос вис‘ямтэ. Куд вис‘ямез 
но уг ужало. Озьы ик Бельской кол- 
'Хозлэн председателез Караваев уж- 
ась ӧвӧл шуыса ветлэ^ Нош колхоз- 
ник‘ёсыз аслаз,-^нуналлы быдэ витез 
куатез ужатэк уло. Караваевлэн сы-

ӵе вераськемез ужась кужымез шо- 
нер уже кутыны быгатымтэзэ возь- 
матэ. Талэсь пӧртэм ик уж ӧвбл 
Пойлово но Калиновка колхоз^ёсын. 
Гид‘ёс вистй тӧл ветлэ (шер пуж 
кадвсь) Гид‘ёс нӧдэсь (кыед‘ёс пот- 
тылымтэ) винтелляционной турбаос 
ӧвӧл. Солэсь пӧртэм ик ӧвӧл ку- 
нян‘ёслэн НО ГИД’ёСЫ нӧдэсь, кунян‘- 
ёс уродэсь, куд огез висё, 

Колхозник‘ёс но ас кужыменыды 
ужаса улйсь единоличникёс Октябрь 
реводюцилэн 17 ар тырнон нуналаз 
гид лэсьтон‘ёсыз быдэстэмен пуми* 
талом Усков

Куинез вал‘ёс стройысь потэ- 
иын

Чубой колхозын Филипов А.М. ко- 
нюх, вал^ёсты умой уг утялты. вал- 
гид‘ёс нӧдэсь, соин сэрен куинез вал‘* 
ёс стройЫсь потэмын, уноэзлэн вал‘- 
ёслэн мбляосы шуюсылэмын. Сиэс‘ёс 
отын но татын куямен куинез сяна 
зечез ӧвӧл, отйэз тйаськемын.

Седькор

Логиновез чурыт ответствеи- 
ность улз

Зура маслозаводлэн директорез 
Логинов Бачкей сельсоветысь Пойло- 
во колхозысь ИдЗи колхозэ мынны 
курем валэныз со быдэс сельсоветэ* 
тй ветлэм. Озьы нуназе Пойлово 
колхозэ валэз вуттыса, валэз чуньы 
куштэм.

Логиновлы, судебноследственной 
орган^ёслы вакчи дырын ужпум куто- 
но. П. Усков

\  ■ •

✓
15 цеитер иитиэ одиг цеитер 

гииэ
Зури сельсоветысь Сетьпи колхо- 

зьгсь государстволы етйн сетон план 
эрказ куштэмын. Етйн мертчан лэсь- 
тйсь бригадалэи кивалтйсез Завалина 
Парасковия оперативнй кивалтонэз 
администрировать каронэн воштэ. 
Колхозницаос ужаны лыктыса пал^- 
мыса сыло, ,етин мертчан шуккыны 
мынодыке мынэ, сэстын ке сэстын 
Д1ынэ“ шуыса палёмытыса возе, сбин 
сэрем 25-тӥ октяброзь одйг центер 
гинэ сётэмын. Н. Шкдяев

'  I

ЕТЙН
Етии лушкасьёслы Чурыт 

пезьдэт сетоно
Сеп оедьсоветыоь Л у в а в  жодховые

ВОВЬВШЫОЬ В0ДД8М еТЙВ88 ЕЫДЖЫШВООО
аоьовды г у р X а в ы ворпйвы. 
Кыдоярыоь. Ныряовтй бригадаыоа 
Ивааова Ёвдожна вӧддам охйнэв жу- 
1ЫЕЫ поЕыоа ЖЫЕЫ88 гуртав ворххвх.

Редакцад8в жыднв! жодхов преасе- 

дахбдь! атйЕ вор‘ёоды жудв ужрад‘ёс 

жуФдмёД сярыоь редажЦшЁ ивордэ ввтев*

Пионер

Ваиь сельсовет'еслы но иырысети парти оргаиизациослэн
кивалтисьесызлы

Телефонограмма
«Гражданка*^ колхозын 2 сюрс 

культо етйн сисьтэмын, Беляевской 
колхозын 200 пуд вика сисьтэмын, 
Посегчумын 200 пуд йыды сисьтэмын 
Уд-Кожейын 80 пуд етйн кидысысь, 
кидыслы кисьтэмлэсь азьло, вӧй 
шуккемын,^Вуж Шадбегуртын вань 
ю-кабанёсы потэмын, Шербетын 
ӧдйг сезьы кабанзы, вылласянь гинэ 
ӦВӦЛ,*бЫД8С пуӵкыз но вож вож по> 
Т8МЫН, Б Пургаын кабан‘ёсын ӟег

сисьтэмын но кабан'ёс пудоэн пазя* 
мын, Сепожын кӧжы сисьтэмын.

Та колхоз‘ёсысь виновной мурт‘ёс 
йыруж ответственнось улэ кыскысько. 
Райисполком но Райком чик мога- 
тэк, вань юэз зскерыны но таӵе 
урод уж‘ёсыз палэнтыны, одно ик 
косо. Вань колхоз‘ёсысь юэЗ'Кабан‘> 
ёсыз эскерем акт ёсты, 1-тй нояброзь 
одно ик райзоэ вуттоно.

РИК-Д8Н првдседатеяаа Васидьеа 
Райкомдан секретарев Кривидев

Ота. Рвдактор Шклаеа Поттйсь Райисповком

Ялои
Колхозник‘ёс но единоличник‘ёс, 

государстволы сйль тырон планэ Зура 
заготскотэ пудоостэс вайылыкузы чыр 
тйазы бирка керттылыса ваэ. Бирка 
Вылэ асьтэлэсь нимпустэс, сельсо 
веттэс, гурттэс гож'ялэ!

Таӵе биркатэк ваэм пудоос кодь 
кудь колхозниклэн но единоличник- 
лэн берлань кедямын луозы, загот- 
скот соосыз уз басьты.

Заготскотдан кивалтёоеа: Лааутжии

Ялон
Карачуи колхозысь, колхозниклэн 
Усков Александр Кузьмичлэн скалэз 
ышемын. Таӵе тусбуйем: сюро, сьӧ- 
дэн тӧдиэн куӵо. Таӵе скалэз кинкв 
шедьтйз ке Карачум колхозэ ялэ.

Усков Ддвксавдр
Ьыдвямошур оедьооветыоь Ивнегвай  

жодховын, жодховницадэв Ш ждявва  
Ё вгевия  Свиевоввадвн парсьпивв ы ш в- 
мын, Т ай 0 тусбубем: чуж  гон*ем, поров, 
пусэа овбд. ТаЧе пароышэ шедыыса  
Иввегвай жодховв яда.

^ура раЗов, У, Л. 6, 1̂ орьжово111Й жрай. Райднт 82 ааж. № 659 34 г. УАО-ысь ДаОео Районыоь ^Тражюр" лаввивн типографиэв 1200 жвсэ.
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Горьковской край УАОысь Зура парти
Ялон‘ёслэн дунзы яурезльг одйг манвт

райкомлэи но райиклэн органзы

Кидыслы сортовой юэз воштыса, сортировать карыса но кенсы 
нисьтыса совет‘ёслэн районной с‘ездзылы тулыс ю-кизьыны 

дасяськоннын большевино нужыммес возьиатои
Тупыс ю кизенын упой дасяськыса гпнэ удалтонпыкез 

выяз жутыны луоно
Туэ арын юлэн удалтэмез дун Ц1ер- 

тэм сортовой кидысэк киземлэсь^ку- 
лэзэ колхозник*ёслы адЗытыса эшшо 
зод юнматйз на. Кытынке сортрвой 
кидысэн киземын вал, киземзылэсь 
азьло КИДЫСС9С триумфен но триер- 
эн сортировать каризы отын гфос- 
той кидысэн кизем ю сярысь кыктэн 
ю удалтйз.

Малой Ирым колхозлэн чабеез одйг 
гектар вылысь 12 центнер шедиз, йы- 
диэз 16,6 центнер, сезыэӟ 18 центнер, 
кӧжиэз 13 -центнер шедиз. Котькыӵе 
пӧртэм юэз из М— Ийырымлэн дун 
вал, нокыӵе шахтаэз ӧй вал.

Нош соды пумит Беьншур колхоз- 
лэн, Б-Пургалэн но Шурйыллэн ча- 
бей, сезьы, йыды юоссы шахтаен со- 
гылыса будйзы, соин ик соослэн юзы 
М-Иырымлэн сярыс тысьтэмгес луиз.

Беньшур, Б-Пурга но Шурйыл кол- 
хоз*ёс кылем арын ю кидыссэс кись- 
тыса кенсын кизььжы ӧд‘ядӵож сор- 
тировать карытэк возизы, кизьыны 
ӧд^яса пумен сортировать каризы но 
кизизы, дыртыса сортировать карем 
бере ю кидыс дун ӧз луы, ю кидыс 
пушкын нӧртэм т у р ы н ки 
дысэз киэьыса юзэс удалтанлыксэ 
пНчиомытйзы.

Вуоно тулыс кодь куд колхозын 
ик сортовой кидысэн ю кизем вы- 
лысь колхоз‘ёсы Райзолэн кидыс вош> 
тон сеткаэз сетэмын вал, ноябрь 
толэзьлэн нырысетй нуналозяз кут- 
саса, сортировать карыса окмымон

ю кидыс кисьтыны косэмын вал.- Од- 
но ик со уж ‘ёс быдэстымтэ, колхоз*- 
ёс куспын кидыс воштыны кутскы- 
лымтэ. Озьы ик кутскыса кидыс кись 
тон уж но туннэ нуналозь 16,2 про- 
центлы гинэ тырмытэмын. Парторга- 
низациос но сельсовет‘ёс та ужен 
ӧз кивалтэ, райзолэсь колхоз‘ёс кус 
пын сортовой кидыс воштыны лэзем 
сетказэ ӧз адЗылэ.

Вань паруорганизациослы, сельсо- 
вет‘еслы, комсомоллы, профсоюзлы 
но колхоз‘вслы али ик сортовой ки- 
дыслы сюлмаськоно, тӧлыса кутсам 
кидысэз кык полэс сортировать ка- 
рыса Сазьло триумфен, собере три- 
ерен) кенсы кисьтоно. Кенос‘ёсыз 
кидыс сӧриськемлэсь дизенфициро- 
вать кароно, лымы пыроно кадь пась 
ёссэ ӵоксано, липет‘ёссэ тупат‘яно.

Райзолы али ик колхоэ*ёс куспын 
кидыс воштон сеткаэз эскерыса, кы- 
тын ке ӧвбл ке выльись сётоно. Вуо- 
но тулыс одйгзэ но колхозэз, ОЗЬЫ 
ик нимазы улйсь кресян хозяйство- 
осыз асьсэлэн простой кидысэнызы 
кизьыны ӧвӧл лэзёно. Со понна ик 
районысь совет‘6слэн с‘ездзы кут- 
скон нунаяозь окмымон сортовой 
ю кидысэз сортировать карыса быд 
тон вылысь ужез земос организовать 
кароно.

Парторганизациослы но сельсовет- 
ёслы кидыс воштонэз но кенсы кись 
тонэз ас киазы кутыны кулэ.

Нырысьсэ быр'ись егит калыилэн лю- 
каськем слетазы совет^есыз бырен ся 

рысь вазиськемысьтызы

Азьвыл азинскем вылэ лыкиськизы
Асьме район куинетй кварталын 

государстволы сйль сётон планэз бы- 
дэстонын областной горд пул вылэ 
ке пуксиз ньылетй кварталэ потыса 
азьло интыысь обласьын куинъметй 
интйэ вуиз.

-Сельсовет‘ёслэн сйль сётыны гыз- 
мыльтыса ляб ужаменызы 10 нояб- 
розь сйль сётон план районамы 83 
процент гинэ быдэсмемын. Нош сель- 
совет‘ёс ке лябесь вал кытын парт- 
организациос улйзы, мае учкыса пу- 
кизы. Игра, Бачкей но Деменлуд 
сельсовет‘ёс нырисетй квартал‘ёслэсь 
но недоимкаоссэс ӧз тыре на, за- 
готскотлэсь злостной сйль тырымтэ 
хозяйствоосыз гож‘яса сётэм список- 
ёс ик сельсовет^ёс умой учкытэк 
планазы куштйзы, но татчыозь му- 
кет бумагаос улынг согыса возе. Та

урод восьтэт пудоосыз заготскотэ 
ваё но нош берлань нуо. Годекшур 
колхазын сйль сетон планзы жынй- 
ыз но тырмымтэ озьы но ялам кык- 
пол куинь пол одйг пӧртэм пудо- 
осыз вайылыса но берлань нуо.

Восьтэт пудо вайыса колхозник‘ёс- 
лы но единоличник‘ёслы неномыр 
пайдаэз ик ӧвӧл. Кылсярысь. Одйг 
колхозник 31 ^килограм ыж вайиз 
(восьтэт), татысь 31 процвнтсэ куш 
тыса 22 кидограм но 200 грам гинэ 
планэ пыриз на. Отйэз куӵкиз. Нош 
шор тырлыко сюдыса вййемын ке 35 
килограммысь 5 ороцентсэ куштыса 
29 килограмез планэ пыре.

Таӵе примерез басьтыса вань мас- 
совой валэктон ужез зол вӧлмытыса 
1934 арлы сйль сётыны пус‘ем пла- 
нэз районысь совет‘ёслэн с‘ездзы

Эш‘ёс1 Асьмеос егит калык туэ 
арын быр*исЬкон кампаниын нырысь> 
сэ участвовать кариськом. 205 мурт 
слетэ люкаськем калык азьпаяамы 
сылйсь хозяйственно-политической 
камцаниосыз быдэстон вылысь нюр'< 
яськон понна быр*иськон кампаниэ 
пыриськом. Асьмиос тодйськом-сове- 
то союзын гинэ ас кужыменызы 
ужаса улйсь егит калык‘ёс государ- 
ственной орган'ёсы быгато быр'ины 
но кивалтйсе быр'емын луо. Нош 
капитализмо кун‘ёсын асьмелэн вш*- 
ёсмы, аскужыменызы ужаса улйсь 
егит калык^ёс ситэк ужатэк, вир 
юись фашист‘ёс ки улын уло. Асьсэ- 
лэсь марксизм-ленинизм ласянь то* 
донлыксэс жутыны тыршись егит 
калык‘ёсыз тюрмаОсын пытсаса возе. 
Ми асьме районэ слетэ люкаськем 
нырисьсэ быр‘ись егит калык‘ёс бы- 
дас Удмурт Автоноки обласьысь ас 
кужыменызы ужаса улйсь егит ка- 
лыклы вазиськиськомы. Ваньмы со- 
вет‘ёслэн нимыныз ялэм производст- 
венной походэ пыриськыса иырисатй 
обдастной, куинети краерой но бы- 
дэс союзысь совет‘ёслэн 7-тй с'езд- 
зы усьтйськон азелы социализмо ӵо* 
шатсконэз паськыт вӧлмытыса хо- 
зяйственно политической кампанио- 
сыз быдэстон вылысь ми егит калык 
выламы таӵе обязательство басьтйсь- 
ком:

1. Быр‘иськон собранӥосы дыраз 
люкаськыса сьӧрамы вань быр‘ись- 
кисьёсыз 100 процентлы люкаломы, 
быр‘исьёс пӧлын массово валэктон 
уж нуомы.

2. Вань колхоз'ёсын агро-зоотех- 
кикалы дышетскон кылдытомы.

3. Нюлэскын ужасьёс пӧлын дас

сельсовет‘ёсысь ик парторганизациос учкон нуналозь быдэстон вылысь ас
организовать

Бушмакин

но государстволы силь сётон план 
шоры туэ умой-умой 03 на учкылэ, 
соин колхоз‘ёс но нимазы улйсьёс

киязы нуыса зэмос уж 
кароно

\

Сёпож колхозлэсь
Сепож колхоз пудо вордонлэсь 

данлыксэ вадаса гид ёссв тӧдьымаз. 
Нош парсьёслэсь улон интызэс пол

пример басьтэ
дэризэвылысьтыз

парсьёсмы
сюдэмын,

ваньмыз

мисько. Озьы 

шортырлыкоэсь 
ф

ударной бригада кылдытыса, вань 
ужасьёслы пример возьматомы, бри» 
гадаосы 150 мурт егит калыкез ги- 
нэ кутомы. Бригадаос к  у с п ы н 
соц. соревнованиэз паськыт вӧлмы* 
тыса, совет‘ёслэнс*ездзы азе раиорт 
сётон вылысь ужмес пуктом.

4. Культурной П0Х0Д9 пыриськыса 
асьмелэсь коркаосмес но мынчоос- 
мес шулдыресь но чылкытэсь каромы, 
колхоз*ёсамы горд сэрег, фискуль- 
турной площадкаос но куасэн нис- 
кылан кылдытыса шудэтскон дырмес 
шулдыр ортчыт'ялом. Колхозамы гар- 
мошка басьтыса, вань мойы калыкез 
сьбрамы кыскомы.

5 Асьме районэ дас комсомольской 
обраӟцовой вал гид кылдытыса ту- 
лыс гырон азе вал‘ёсыз_шор тырлы- 
коэсь сюдыса дасялом. 'Пудо сюдыны 
районысь 50 мурт комсомолец'ёсыз 
пуктомы.

6 Совет‘ёслэн секциоссылы но депу- 
татской грунпаослы юрттыны 100 
мурт егит калыкез ударник‘ёеыэ- пд-» 
номы, милициалы дзрттыны 25 бри- 
гаД’Милец'ёс комсомолец'ёсыз пукто> 
мы. Соослэсь ужзэс эскерыны но со- 
ослы юрттыны вань комсомол орга- 
низациэз кутомы.

7. Ми колхозысь егит калый‘ёс 
комсомол газет‘ёслы быдэс арлы гож^ 
тйськыса одно ик 1000 кесэгозь рай 
онамы вӧлмытыны туртскомы. Ас ку- 
жыменызы ужаса улйсь егит калыкез, 
уДарник^ёсыз совет*ёсы быр*иса азь> 
паламы сылйсь уж‘ёсыз одно ик ды- 
раз быдэс'ялом. Асьмелэсь кусыпмес 
зол герёяса классовой тушмон ка- 
лцк‘ёсын зол нюр^яськом.

Слетаан преаидиумеа

Лудянын быр‘иськон ортчиз
14 тЁ Ноабре ӝыт 5 чао ини. Луд- 

ян К0ДХ031ЭН жлуб тырав кажыж хю- 
жаоьхемын. Одйг пад дураж гармошжа- 
9Н жомсомолец Яша юр гинэ туя шул- 
дыр шудэ нош мужет падав ныджыш- 
аооо жынгыртыоа „Ворошиювсжой, 
марш Будонвого, По долинам“ но 
мужет вырван̂ ёоыв туа шулдыр капчи 
мылжыд̂ ем жырёаю. Отын нж люжаоь- 
жеи жажыж пӧлтй, оежыхоысь дотожен , 
вувжарыоа Миша ветхв. »Кому папи- 
рооы, опичжи, пдатжи* шуыса жесясьжв.

Ооввх‘ёсы двпутат быр‘ённэ 99 
мурт, дыжтоно, вал, жыжтёвы 96 мурт, 
жуинвв оьбрло жошжешан. Сельивбир- 
жомдэн тӧроэв УсЕОв: „Эш*ёс ообраниав 
уоьтояо” шуыоа ялйв ю  превидиум 
6ыр'ивы. Усжовдэн важчиаж дожжад 
лвстэм берав, жолхоанвДа Ощепжова 
Татьяна жыж журив но: „Эш‘ео1 Сове- 
то вдаоь же бй дуыоаж аоьыеоо траж- 
торев Ӧй но адйылыоадмы, аоьиедэв 
1933 аре няньмы ӧв ожмн но аоьмежы 
ооввто вдаоь сётйв, Нижодашжа же 
дуыоах берпум ваньбурев вуваоа оиы-

оая инЁ. „Мо н таре удйоьжо ижй туж 
884. Еяне но ')но, ауяов но ваяь мон 
асьме оовето влаоьиес дан^яоьжо* 
шуыса вераоьжив. Та бӧроьы Рухлвдв- 
ва Паня: „ион батрачжа вад 1ухаж*б' 
сды ухаса ввтжй таре мннам жоржав 
но ванб, ожадв но вань, няне но тух 
уно, ион жожхошн дарница, уно 
премв баоьяоьжо, та веч удонвв мы 
ным ожтябрь ревохюди сётйж. Мов* 
оовето вдасьды тух шум дотйоьжо.* 
Шуыоа вераоьжиз.

Депутат быр‘ем бере, двпутатв Ку« 
дабин Нижохаб но шуив. Та Кудябяя
ЖЫ1 журыоа; яЭш‘ёо! тйдвоынд та 
бадёым оожондао ноя ух внжын орт- 
чыто, яартижэсь гедерадьяой дияивв 
ножияды яо тйаны ум сётв, эшшо яо 
ВОД, ЖОДХ08НИ1*ё0180Ь уДОНВЭС 884 Жа- 
рыны яо худаж‘6оын вюр*яоьжыоа, 
жутожово.** шуыса верав но жоджов- 
1 иж*ёс йош ГИН8 жичааживн.

Бегышлй,



НЮЛЭС ДАСЯН

Кедзя но Беризевыр колхоз‘ес нюлэсужез
куашкато

Кедзя но Беризевыр колхоз^ёс 
леспромхозэн договор гожтыса Фа- 
кел лесопунктэ ужаны юнматэмын. 
Та колхоз‘ёс факел лесопунктлэсь 
4-тй кварталэ нюдэс дасяны пус^ем 
планзэс быдэстон удысын бадӟым 
инты басьто. Нош гожтэм договор 
зэс Бвривввыр колхозлэн председа- 
телез Лвкомцев но Квдвя колхозлэн 
лредседателез Калашников уж вылын 
уг быдэсто. 4-тй кварталэ Кедзя 
колхозлэн 19 процентлы гинэ быдэс< 
тэмын, Беривевыр колхозлэн 10 про- 
центлы быдэстэмын. Та колхоз'ёс 
асьселэсь гожтэм договорзэс бадзым 
попитической ужен ӧз лыд*ялэ на. 
Ужаоьёсыэ 40-45 процент^сяна уг 
ыс^яло. Нюлэскы ужаны вцс^ям бри- 
гадаосыз ӵем вош‘яло. Нош бригадир 
нюлэскы ужаны чик уг ветлы, кол- 
хозник'ёс но колхозницаос асьсэлэсь 
ужаи нормазэс уг тодо. Бригадир 
Факел лесопунктэ кантораэ коньдон 
басьтыны сяиа уг ветды. Таӵе урод 
пуктэм уж классовой тушмонлы юрт- 
тэ. Нош кедЭя колхозысь колхоз-

ник‘ёс ^ми гужем зол ужамы, нюлэс 
кы шудэтскыны лыктйм** шуыса ве- 
раськб. Озьы уж котыре умой кут- 
скылытэк нюлэскын ужатэк шытэтс- 
кыса сямен гинэ уло, нунал 
быдто но трудодень басьто, брига- 
дир ужез учетэ уг басьты.

Та колхоз*ёслэсь пӧртэм ик уг 
ужало М-Шишур но Беньшур кол- 
хоз‘ёс. Беньшур колхозлэн предсе- 
дателез Полянцев гужембыт нюлэскы 
ужаны одйг мурт но ӧз на ыс̂ я. 
Беньшур колхозлэн председателез 
Полянцев начар вуко кеносэз улэ 
шобырскыса кылле, вуко тупатыны 
кулэ шуыса ужасьёссэ нюлэскы ужа- 
ны уг ысты нош вукозэ тупатыны 
туннэ ке но ӧз на кутскылы. Бень- 
шур колхозлэн председателезлы 
олянцевлы вуко урод шуыса нюлэс 
ужысь палдуртскыса кылеио ӧвӧл, 
нюлэс ужез быдзстоно нош Кедӟя 
но Беризевыр колхоэ*ёслы но 
оӟьы ик вань урод уж'ёсыз палэнты- 
са, кварталлы пус'ем планэз одно 

ик быдэстоно Сырчин

Лсяаз лжез понна ответственность уг иуы
Тюпти Лесоучастокысь десятник 

Федоров А. 0 . ужысь ас ответствен- 
носьсэ шӧдылытэк ужа. 15тй нояб- 
розь но кылем декадалы лэсьтэм 
ужз жынызэ гинэ свотказ пыртыса 
Федоров лесоучастоке мырдым сётыса 
быдтёз. Нош отйэз Федоровлэн ужа- 
сьёсызлэн ужзы лесоучастоклы тодмо 
ӧвбл.

Федоровлэн улосказ уиой ужась- 
ёсыз но нюлэс ужысь договорез тй- 
асьёсыз но вань.

Лозоиок но Люк колхоз‘ёс ,Кол- 
хоз бусы* газетлэн кылем ноиерысь- 
тыв асьсдлэи урод^ уж'ёееы сярысь 
Г0ЖТ9М ввметкавв лыддысв, уж коты 
ре 8 0 Д кутскизы, норивосеас мултэ- 
еви быдэс'яиы кутскизы. Со понна

П У д о о с  ш в р й у м  и а д ь  г и -  
д ы н  у л о

ВКП(б) Райхохдэн но Рдвдвн то- 
мшжшы шуныт, чадхнт но югнт гид 
жвоьтыяк сярноь пужтвмев‘а Зури 
седьсоветыоь Ташур холховдэн првд- 
оедатвд#в Ваоидьев туннв нунадовь 
чвв нонырно жвсьтымт», хшвм аре но 
вад*ёоыв тодбнт шерпуж жадъ гядын 
удЁвн. Овьы иж тув но вовьыны медэ. 
Косаж вио‘ёсш но жор вио*ёсыв тӧд 
жуге. Соин овреа 24 вад*ёс пбдыоь 
2 гннв шор тырдыховсь. Овьы ожад*- 
боды но вабор выдв журо Ю см. вӧс- 
та тырыов отыЕ возё. Нош жор вио‘- 
ёонв вшшо но трос на.

Та выдй вврам урод уж'ёс одрысь 
явгыше уоиоьёссв рабЗодп али ик 
оум жутоно.

X К . Шкляев

кудиз преми но басьтйзы инй. Та 
колхоз*ёслэсь ужзэс В-Труд, Тюпти 
но мукег колхоз‘ёс уг адЗыло, соэ 
возьматыны, Федоров но тодаз уг 
вайылы. Сыӵе уж  бере соин ик 
В-Труд но Тюпти колхоз‘ёс асьеэлэсь 
гожтэм договорзэс тйало, быдэстыны 
чик уг сюлмасько. Выселок-труд кол 
хозлэн 4-тй кварталлы пус‘ем планэз 
та дырозь 0,7 процентлы гинэ тырмы 
тэмын. Юн кыдеке ик Тюпти колхоз 
но процентэн ӧвӧл ортчемын. Тюпти 
колхозлэн председателез Заякин ну> 
наллы быдэ нюлэсыи ужасьёсыз 
вош'я ужан^ быгатйсьтэм халыкез 
НЮЛЭСКЫ ЫСТ9, соин ик Тюпти ход- 
Х03Л9Н азинскемез чик уг адскы.

Октябриот

ПУДО ВОРДОН 

Куать 4||уньы куштэмын
Пёӝйай колхозэз толалтэлы шу- 

ныт, чылкыт но югыт гид лэсьтыны 
уг сюлмаськы шуыса „Колхоз бусы" 
газетын поттылэмын вал ин. Озьы ке 
но райзо туннэ нуналозь нокыӵе 
уж пум ӧз куты на. Соин, сэрен 
лэсьтйськон туннэ ке но быдэстым- 
тэ. Нош конюх Агафонов А. М. ас- 
лысьтыз ответственность ужыи ужам 
33 чик но уг шӧдылы* Вал‘ёсыз умой 
умой утялтымтээнызы куатез валзы 
чуньы куштйзы ийи, кыкез ужаны 
уг быгато. Колхоз председатель Ро- 
маис^ез таӵе урод ужасьёстэ али ик 
ужысьтыз куштоно.

Пель

Зура потребсистемаын
Постышев этлэн письмоэз зэм 

вера, асьмёлэн Зураын нопотребсис- 
темалэн ВКП(б) ЦК-лэн косэмез‘я 
уж‘ёсыз трос ик ӧвӧл выльдэмын на. 
Котькудаз ик сельпоосы нӧ Зура сель- 
поысь магазин‘есы пырыса умой-умой 
эскерыны бд‘яськод ке калыклы ку 
лэёсыз̂  уно пӧртэм вуз‘ёс адӟентэм 
азьын поныса кыллё. Колхозник‘ёс 
но единоличник‘ёс уно дыр‘я асьсэ- 
лы кулэ вуз‘ёсыз эскер‘яськыса, ут- 
часа лавкаостй ветло но уг шедьто. 
Нош лавкаосын со вуз‘ёс полкаосыз 
зйбыса кыллё.

Али колхозниклы толалтэ азе шу- 
нытэсь пальтоос, шапкаос, шуныт 
зӧк кышет*ёс кулэ. Колхозниклэн 
культуразы вылэ ӝутске. Солы корт 
пуниос, чебересь тӧдьы сюй (фарфо- 
ровой) тусьтыос кулэ. Вурэм дэрем- 
ёс, платьяос, ӝӧк кышет‘ёс ӵушкон- 
ёс колхозник кулэ каре.

Таӵе та пӧртэм-пӧртэм вуз‘ёс 
сельпоосын но Зура селоын лавкао- 
сын валантэм улэ кыллё. Соос кызьы- 
ке шедем озьы полка вылын куямын, 
рыль пуӵкын кылльыса но ваюкузы

нӧдын ком'яса кудызлэн бамыз но 
уг адскы. Соин ик сое басьтйсь но 
уг луы, кыллё-кыллё но кудзэ бер- 
лань келяно луэ.

Кооперациын вуз карисьёс вузэз 
чебер‘я чы чик уг валало на, кудыз 
нош валаса но сое уг лэсьто. Вот 
тани районлэн универсальной мага- 
Эиназ вуз карисез Чирков Солы таӵе 
уж‘ёсыз валаны но кулэ кадь ин. Озьы 
ке но одно ик со сыӵе уж‘ёсыз уг бы- 
дэсты, вань вуззэ номырлы ярантэм 
сураса возе пальтоосыз подка вы- 
лын пыль пуӵкын куяса возе, сое 
ошылыны со уг валалля. Соин ик 
районной магазинын ке но солэн ву- 
3 3 3  уно ик уг мыны.

уТаӵе вуз'ёссы вань вузкарисьёслзн 
икдвань, культурной вуз каронзз 
валалдяса уг быдто.

Вуз карисьёс котькуд нунал* ик 
ужаны кутскемзылзсь азьло вуззы- 
лэсь чылкытсз, чеберлыксэ зскерыса 
но сое нуналлы быдэ ик тупат^яса 
гинз |зуз берык‘янзз золомытыны лу- 
оно, сое котькуд вузкарисьёслы то- 
дыса улоно.

Кооперацн „ _ _ _ _ _ _

Таии массовой уж  нуымта иытчы в утп
___________________  * _   — ______   Л Т г П п  » / Ч 1ТЖ.'С.Свп свжьоовет юньдон огаяванвн 

авдем арын но райондвн быжйыдав 
шотйоьхыоа шдвбв. 0»ы  вж туэ но 
4-уй жвартадлы ^осовой вадвжтон уж 
■унхтвэн 5 нояброшь 20 процеятды 
ГЯ18  быдвствмын. Седьооветдвя оежре- 
мреа Агафояов яо содвн очетоводвв

Р88 ЖОЯЬДОЯВЗ ОДЙГ ЖОЯЬЫ НО Ӧ8 ЯЯ
баоьтв. Ромаяов дйне мыныса вияа 
юон жампаян двоьто. Кудьтуряо мао- 
оовой уж нуоя интйв выд табань си- 
онтй жудӟыса ввтдо. 08ьы иж табаяь 
0И0Я8ЭС жудьтуряо ортчш:'яя иятйв, 
жудаж гыжжад*ёсды юртонв пбрмыт*-

Агафояов вж жудах'ёсыя туж вод жу-1 яиыя. 
еыпово В08Ӧ. 1шдсярыф Пежвай гур- Та выдй верам ожмымтв ужвв Рай- 
хыоь Романов Г. Е» жудаж дув, оаьы нсподжомлвн вахчи дырыя уж пум жу- 
содвя туэ арын 900 маявт жоньдон тоно*
тыронэ8* лош очетовод88 но свжрета-' "еяь

С0Щ1НМЫ1 еуяаяз! бьгдто '
Зура бодьявцаыя ёеи яо жузесь 

еовещани ортчых*ядо, дыжтвм висись 
жадыж ог вО-70 мурт пояяа дюжаоьжо 
яо яунад быдтыса жошжо. Рабвдравдая 
тодйсьяодиоеш Байжанов та оярыоь уг 
ходыды.

Кевадасен ӧвӧд, бодьяицаын ужаоь- 
ёс ваньвы люжасьживы во 9 чаовсея 
жутскыса нунаве одвг часовь совеща- 
ня ортчитнаы, 60 мурт дюжаоьжеи 
жадыж во8Бмавы берея жошжнвы, бодь̂  
няца пытоаоьжив. Косаткин

Куд-ог оедьпоос туннв нуналовь. яо 
фышетйоьёонв оаятанамысь бвна дугдв. 
Туж уно „Жодхов бусы* гаветыятася- 
рысь гож^ямын вад ияй.

Басьтоно жв Сеп седьповз татын 
нош иж та выддем урод уж ваяь. 'Кыд 
вярыоь "дышетйсьёоды оажар ваемпя 
вад но придавож оьбрын ужась Ага- 
фоиова, та сажарез дншетйоьёсды сы- 
дадвя оураоа сёт^аз, та ояяа дыше- 
тӥсьёсды жарасян яо тажитвн сураоа 
сёт‘яз. Та урод уж‘ёохы, сельпо тбрэ

Лвжоицевды вврамыоь; „маже оёто 
басыэ, вя оупндьтв“ шув яо ОрТЧЕПВ.

Татыя оудебяо-сдедстввяяой орХан‘ес 
яо дяб ужадо, дышетйсьёоыз саятв- 
ыасьёс Люра чияьы пыр 'гина учжо. 
Чубой свдьяо, дышетйоьёсды сиоьяеи 
пывь сётзм пӧняа, Зурж седьпо сажар 
песож ыжгоявя оёт^янвн яӧяна, таос 
судэ оётамын вал, та матер^яд*ёс туя- 
нв, яунадовь учжынтэ, яожинно ответ- 
схвеняось удэ жыожнмта.

учкись

Б-Пурга НСШ-ыи пионер уж  яеч пуктэмын
47 тй номвро/ „К0ДХ01 бусы‘‘ гаве-. 

тыя Б-Пурга щсодадвв ваваоыоавв 
Я0ТЙ8, та вавяоьхонааы охтябрь рево- 
1ЮЦЯ вуназ'бо вуон авьаадак быдэо» 
101  выдыоь таоо бадЗживоь обявахвдь- 
отвооо 10 ВЫД18В1 бйӧьтйвы. Та обя- 
«атвдьотвоваявоь жуд-куд пунжт‘6овв 
бщвсто яяй. Ваоьтояо же пиояер‘ёо 
оеремеяаосыз туж шуддыр жудыурно 
ортчыт^ядо. Та сяна ииояер ёо ас ха- 
вазыжсвс ӝухояыя яо вол ухадо, йуж- 
кады быдэ но переиенаосы дной ог*я 
фивжудьтура ортч1Б1т‘адо. 1̂ аин вадче

Н1. пяонвр^ёодэн дашетахояаан тодон- 
ДЫХОЭО ВЫДЭ &УТ8М8Ы яо шбдожв. Бась- 
хоао же, 4 тй ждасоыоь пяонер Шж- 
ивв81 та туж 1еч дышетовв, та оаяа 
1 0  ёеч дааетожюь 1хяяад'ё0 туж ую.

Б Яурга швояаш обяшедьотвоав^я 
быдаотыятэ ИНТЙ00Ы8 яо ваяьна ай. 
Ваоьтоно жа, хаоо яьыльсю ходховяиж 
жорж̂  оуйжысь урбо яэ торожая быд- 
тохы пгуявы яо та ужвв ӧвяа быдаотв* 
Быдэбтымтв уж‘ёоо8 быдэстыяы Б-Пур- 
га шжэдадБ! вод жухожояо дуов яа.

Водков

Квардавозь школлэн кабаиэз сисьме
сельсоветын Квардавозь школа, вож-вож потэмыи ин. Нош гурты сь 

лзн юэз киземын вал. Колхозник'ёс | кабан'ёсыз вылтй курег'ёс ветлонна- 
но дышетскись пинал‘ёс асьсзлзсь зы, йылзз пазяса быдто ин. 
кужымззс лоныса кабанз вуттзмын! Агафоновлы ю-тысез тус-тас каре- 
вал ин. Школалзн тодйсьяськисез [ мез пбнна районолы али ик уж пуи 
Агафонов пӧсь сионзн сюдон шоры|кутоно.
чиньы пыр учконназ, кабанлэн йылаз* Перо

Восьш Уд К01ШЫН м м еи  ор дзсь ур о ш  дыдз басьтыитэ
Зура сеэьоовёхыа Васыадуд ж о д хо-1 предовдахелеа Шкдяв! Иван оыӵ  ̂

фдя ӟегут выдхй пудоос вэтлыса но 1 ужвв Вадежхоя инхйэ оедьооввхдв  ̂
дегаса сьбд похахы ни. Кол хсзд ан  | чдвнанБ» юява удо. Нош та жолход»^

Отв. Рвдактор Шкдявв Поттйсь Райиспояком

Ялон
.Фавед** ааводысь дышетись Подяя- 

девакэд сьбдвя ' хёдиея жуйо ожадвв 
ышеннн. Сюрёоаз жысав яж горд дем- 
ха жерхемын.

Кияже тачв сжадвв шӧдхйв же ,»Фа- 
жед*' ваводыоь шжодае Подяяцввалы 
явортв.

Пояянцева.

Ялон

Асьме районын инвалидной мастер- 
к:койлэн корказ, (улйаз) веслэсь шо- 
нерлыксз эскерон мынэ. Соин понна 
ик кооперативной организациос, сель 
поос, колхоз‘ёс но мукет организа- 
циос вес^ёстзс, гираостэс но метра- 
остзс вайылыны дыртзлэ. Маке ор-

Карачум оедьооветноь Люж жодхов- 
дэя жыжез I ход8С<ёсы8 ышемыя. Тод- 
мехёооы: 0)|йге8 жудомыт-горд, жымы- 
саа хбдиея вань; Быжвхӥе! йыпыт-горд 
жымысав пячя гнна хӧдиев ваяь. То- 
д8С*ёо жыжеш иж 1-5 аресвиеоь.

Кияже хаӵе тодвоёожв шбдьхӥвже Лдж 
жодховд нворхыяы журнсьжо.

Кояхояяан тӧроэш Захаров.

ганизациос-а, колхоз‘ёс-а ӧз ке вае. 
Янгыше усисьёссз ответственность 
улз кыскемын луозы. Та сярыёь 
ВКП(б) ЦКлэн 26-тй июле 1934 аре 
пуктэмын вад.

Кисадв!
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