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24тй март нуналэ 10 часысен чукна Зурарайонын раб- 
селькорёслэн елетсы усьтиське.

Слэтэ вань районысь рабселькорёс, колхозной борд газет- 
ёслэн, бригадной газетёслэн редакторёссы вылй верам нуналэ 
10 часын ӵукна лыктоно луоз. Редакторёслы сьӧразы берло 
поттэм №р газетсэз ваёно луоз.

Слет Зура клубын мыноз. Редакция,

Кировской край УАССРыоь Зура парти райкомлэн райиклан но проФеоюзлэн органзы

"  ;  -ум раик‘ ёслэсь кылетй ройойной с‘ез1ыв к у щ  решениолсз 
войь й о ш з ‘§сый уже иур пыубтон «
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Зура районысь вань колхозник^еслы колхозницаослы но ас кужыменызы ужиса нимазы улишслы

э ш * Е с
Всесоюзной но краевой кол^ 

хозник>уДарник‘ёслэн с‘ездзы 
ортчиз: Стааии эш возьма< 
тйз кызьы парти но прави- 
тельство колхозной строитель 
ство понна жадёнтэм ужамзэ 
но озьы ик колхоз‘ёсмылэсь 
будэм з^ь  но юнмамзэс возь 
матйз.

Выдь Стаяинской с/х. ар> 
тельлэн с‘ездэн разработать 
карем уставез вань колхоз‘ -‘ 
ёслы но колхозник‘ёслы, выль 
колхозной стройлзсь улон по 
рядоксэ возьматэ.

Та выль Сталинской с/х. 
артель разработать карем 
устав азь мынйсь колхоз ёс- 
лэсь, колхозник*ёслэсь уж  
вылын быдэс‘ям опытсэс ась- 
мелы усвоить каремен гинэ 
бвОл кулэ, асьмелы вань кол< 
хоз ‘бсды но кодхоэник'дслы 
эол подкрепить карыса уж  
вылын быдэс^яно, асьме рай- 
онмы вань уж'ёсты быдэс'ян 
програ1мма мед луоз. Вань 
Районысьтымы колхоэ‘ёслы 
азь мынйсз^большевистскоесь 
но колхозник^ёсмы зажитоӵ- 
ноесь мед потозы. Туэ 1935 
лрын асьмелы добиться ка- 
киськоно луоз, одйгез кель- 
ТЫТ8К колхоз*ёсмы, колхоза- 
мы бригадаос но колхозник'- 
ёсыз азь мыныса ужано.

Асьме районамы тросэз 
колхозник'ёсыз тазьы верась- 
кисьёсыз но вань на ай; мон 
туж  ӟеч ужасько, аслэсьтым 
ужамме мон тодйсько мукет 
колхозник‘ёслэсь ужзэс уг 
тодйськы но солэн ужез ся- 
рысь отвечать уг кариськы. 
НоЙ1 асьмелы туж  ӟеч тодмо 
колхозамы колхозник‘ёсмы 
огез Зеч мед ужалоз нош 
м укет‘ёсыз но крлхозник'ёс- 
иы ӟеч мед ужалозы; со пон< 
на вань колхозник‘ёс соэна- 
тельно ужано, улонмес вань- 
мылэсь узыресь кароно.

Ми колхозник-ударник‘ёс 
ас выламы об‘язательство 
басьтйс^ькон Сталин вождь< 
мылэсь указанизэ уж  вылин 
быдэс'ян; Социализмо ӵошат- 
скыса ужанэз колхоз*ёсын 
вӧлмытом. соин ӵош вань азь 
мынись колхоз'ёс бере кы- 
лись колхоз‘ёсты аэь мынись 
радэ лоттом. Ми колхозник- 
ударник'ёс вань районысь кол- 
хоэник колхозницаосты ӧтись 
ком ^ӵошатскыса ужан вы- 
лысь вань у ж ‘ёсты ортчыт‘ян. 
Ваньмыз колхоз^ёс, колхоз 
бригадаос ио ваньмыз колхоз 
ник*ёс социализмо ӵошатско- 
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са уж  вылын земос быдэс'яса > 
Дебесс районэн ӵошатскон I 
ужамы асьме Зура районмы; 
язь мынисе потыны туэ арын' 
трос уж^^смы быдэс‘ян асьме' 
азямы сыло. I

Асьмелэн ваньмаз колхоз*-| 
ёсамы кидыс юлы кулээз*я 
шертыса быдэсмымтэ, пудо | 
кыедмы ваньмыз луд вылэ' 
поттыса быдэстымтэ, гур пень 
тыриымӧн дасямтэ, вал‘ёсмы 
тросаз колхозамы улй тыр- 
лыкоесь. Сиэс, сермет. се-' 
дёлка но мукет тирлык‘ёс 
тупат‘яса кулэез‘я быдэстым- 
тэ. Тросаз колхозэн кивал-' 
тйсьёс мешок, уробо котыр‘- |  
ёсты вунэтйзы соос понна уг 
сюлмаськОу нош асьмиос со 
остэк нокыэьы но пыр ум потв 
мешок, уробо асьмелы т у ж ' 
кула тйрлык луэ, !

Сельхоз машинаосмы вань-' 
мыз, тулыс кизён азелы т у - ' 
пат‘яса быдэстымтэ на, тро*| 
саз колхоз*ёсын дробач‘ёс 
лэсьтын кускылымтэ. Сы • 
ӵе кулэ тйрлык‘ёсыз тупат‘- 
ямтэ лыс1Л'ымтэ бере умой 
но дырыз‘я тулыс ю кизёнэз, 
гужем у ж ‘ёсты бадэстын бы- 
гатома? Колхозник‘ёс1 Асьтэ 
колхозэн кивалтйсьёстылэсь 
требоввть к  а р е, *асьме> 
лэн дуно нунул*ёсмы токма 
медаз ортчылы, ӝоген вань 
тырмымтэ у ж ‘ёсмес быдэсты- | 
ны куроно: Троою  тысь бась- 
тыны понна кулээз‘я шонер 
севооборотэз использовать 
кароно, таза сортовой ю ки< 
дыс‘ёсын кизёно, чабей, етйн 
кизён умой местаосыз вис*- 
яно.

Вань обобщественной вал 
гид‘ёсысь, скал гид'ёсысь, аа> 
рсь гид'ёсысь но колхозник'- 
ёслэн гид‘ёсысьтызы кыед‘ё 
ёыз ваньзэ лудвылэ поттоно. 
Эскероно кызьы колхозэн 
кивалтйсьёс тулыс ю кизьны 
кутскон азе вал'ёсты умоесь 
карыны сюлмасько, соин ӵош 
ик ваньмыз вал*ёс 25 март 
нуналозь шутэтыны пуктэ- 
мын мед луозы. Эскероно лу- 
03 кызьы туэ асьмелы тулыс 
ю киэёнэз но гужем уж'ёсты 
дырыз^я, умой ышонтэм орт^ 
чытыны понна нюр'яськоно. 
Тулыс кизён дыр‘я умой яр- 
ано нунал‘ёс луозы шуса ос- 
кыса ӧвӧл улоно, асьмелы 
дасяськоно урод луоно ну- 
нал‘ёс а 3 е л ы, сы^е 
урод дыр‘ёсы но кизем ю^ы 
Зеч мед удалтоз, со понна 
али ик кизем юос вылэ ву 
киськано но кынмын шеден*

лэсь даськоно.
Асьмелы кутсаськон игым‘- 

ёс лэсьтыны сюлмаськоно. 
Районной с'ездысь бертэм бе- 
рамы колхоз^ёслы та вылй 
верам уж'ёсыз быдэс‘ян вы-, 
лысь возглавитель луыса ужа- 
лом, Республикаамы но край> 
ын ужась руководительство- 
мылы мед быгатомы веран, 
асьме Зура районмы 1-тй 
апрель нуналозь одйгез но 
колхоз*ёсмы, нимазы ужаса 
улйсьёс тулыс ю кизьыны 
потны дась луымтэез уз луэ.. 
Соин ӵош ик пудо живот 
вордонэз умой пуктом туэ 
1935 арын фермаосын 29 про- 
центлэсь ичи ум йылтэ, нош 
холхоз хозяйствоос пушкын 
17 проц. ичи ум йылтэ, сыӵе 
уж'ёсты быдэстын понна случ- 
ной компаниез умой ортӵы- 
^'оно, вордскем молодняк‘ёсты 
ваньзэ умой возём утялтом,

Малпано уз луы, фер- 
маын ужасьёс гинэ пудо вор- 
дон понна сюлмасько? Озьы 
ӧвӧл Сталин эш вераз^ пудо 
вордон уж  ваиьмыз асьме 
азьын. Озьы бере одйг кылысь 
пудоосыз умой вордон но 
йылтон вылысь ужан кутско* 
но. Кызьы асьме союзын азь 
мынйсь колхоз*ёс ужало, соос 
сямен ик азь мынйсе потон 
вылысь ужалом.

Тулыс ю кизёнэз, гужем 
уж^ёсты но пудо вордонэз 
умой ортчытыны асьмелы 
муз‘ем ужанлэсь но пудо вор 
донлэсь техниказэ зол тодо- 
но со понна асьмелы с/хозяй- 
ственной круж ок‘ёс кылдыт*- 
яса зо'л дышетскем кулэ.

Туэ 1935 арын ваньазэ ни> 
мазы ас кужыменызы ужаса 
улйсь единоличник‘ёсты кол- 
хозэ кыскон вылысь соосын 
массовой валэктон уж  нуоно 
луоз.

Колхоз хозяйствомес юн- 
матон понна берло ар‘ёсы, 
колхозэн кивалтйсьёс вылэ 
чӧлскыса улйм табере озьы 
ӧвӧл ни чӧлсконо, колхоз 
хозяйствомес юнматын вань- 
мы сюлмаськоно, веть кол- 
хозлэн хозяинэз каждой кол 
хозник колхозница луо. Выль 
с-х, у с т  а в ы н вералын 
вань правленилэн ужамез 
сярысь отчетсэ колхозлэн 
вань член‘ёсыз азьын обшой 
собраниын ялэмын луыны ку- 
лэ, соку кажноез член кол- 
хозница тодоз кытын мар 
ужын ужанзэ, соин ӵош ик 
ужась уж ‘ёссн шонер пуктн

ны луоз но ужмылэн качест- 
воез луоз.

Асьмиос ваньмы колхоз* 
ник‘ёс сознательной 'строи- 
тельствое пыриськыса, вань 
вопрос'ёсыз обсуждать кДры- 
са. Соку асьмелы тушмон 
гыж-кал‘ёс колхозной стро 
ительствоамы кышкыт уз луэ.

Стадин эш в е р а 3, 
„ныдкышнбос колхозын бад' 
ӟым кужым луэ“ , Нылкышно 
калык руководящей ужын 
туж  ӧжыг ужало, азьпала 
нылкышноосыз руководящой 
уж*ёсы быр‘йылоно; яслиосы 
ог‘я сиськон столовойёсы но 
мукет уж  ёсы. Выль с-х. при 
мерной уставын ннлкышно< 
ослы льгота сётон законэз 
мур-мур проработать карыса 
уж  вылын бидэс^яяо.'” *'^^—

Туэ арысеа асьае районамБ! 
соц><ааиотнчесжсй худвыд'еоа- 
ыы МТС*дэн траатор^ёоыв уж- 
аюаы. Тражтор^ёомыяы дуг- 
ДЫ1МГ81 у«ах поина, траа- 
тораой участожёзыа 1-тй аа- 
реле^ь вис*лоа быдэоюно, при- 
цеаной вад бордын но маши* 
наоо бордын уной увась со1> 
хозняк-ударниж‘ёсыв вяс‘дяо. 
Тражтораы сион (горючей) 
тырмыяон даолно, сюрас'ёоты 
яо вых'бсты тражтореа ввтдон 
меотаосты умовсь даолно. Со- 
ооты быдзо‘аоа аоьхяоо' вор- 
иясвя потхои туаыс ю жизё* 
Я81 дырыв^л быдэохом.

Соци^аливмо йошатсжоа вна- 
мя88 ВЫ18 ӝухыоа, лратоно 
Сталин вожрмыдэоь ужаяани- 
ш уж вылыя быдэо‘яса, жод- 
хо8‘ёсмео бодьшеввтсжвм но 
жодховнижЧ^омвс узырвсь жа- 
ром.

Председательлы 
нума но ударни- 

ца луэм
Сенькачу колхозысь Тро- 

нина Василиса Ефимовна скот 
ница луыса ужа. Ужез чидан- 
тэм ляб пуктэмын. Али 2 
ыжпиэз кынтыса быдтйз инй. 
Нош колхозлэн председате- 
лез ӧеч ужа шуыса Тронина 
В. Б. премия сётйз. Тронина- 
лы премия сётэм интйэ, со- 
лэсь трудоденьзэ куштоно.

Поскрзбышё!

Партн райкопоэн сеа- 
ретарез Постников эш- 
лэн ударннк^есын б е -  
седаын вераськепысь- 

тыз
1С0ЛХ0ВНИЖ ударннж‘ё018н 

районной с*б8Д8ы 18 март то* 
Д88в жыт вороаоьжив. С^ввд 
ворсаоьжем бере жодхоаяиж, 
ударвиж ояы1ниж*ёоын ВКа(б) 
райюм помещениын Караяум 
ЖОДХОЗЛ8Н бригадяреныв Усю в, 
Михайдовжа жодховысь жовюх 
Лвжомцвв, Т-Пурга жодховыоь 
бригадяр Шсдлвв, Квдвя жод- 
ховысь Чечжин 8 т ‘ё̂ зл8н опыт- 
ниж‘ёсыя ваньиыяыв 20 муртвн 
бвседа ортчытэмын.

Нырысь вж парти райжом- 
хдя оац^тарвв жарачум код- 
Х01НОВ брягадяр Уожов вшш 
юая оётв.

6ад ‘ёсыв жонюх'ёо жбйе ою-
до?

‘Уожов, учжыяы уг ветдйоь- 
жы. ^

ПобТНИКОВ, ГИД ЖЫ6Д8Д лот- 
Т9мын-а?
— Усжов П0Т8МЫН. Поотнижов, 
чабей живвд-а?

— Увжов вцть гежтар хивё. 
Постнижов звено органиаовать 
кареыыя-а?
— Уожов гыряоь авено но жи- 
виоь жвено нимавы органяво- 
вать жареыын.

— Постнржов, умойхвх органи- 
вовать жарвмва вовьматйв.

Поотнижов, нув^ен ужая жо- 
тыр ЕО 0Н80 жотыр‘ёоыд ту- 
патамыя-а?
— Усжов ваньвэ бй вожерты на.

Озьв И1 мужёт^ёоавна яо 
бвседа ортчытыоа тудао ю-жи- 
вёява умой оргчитон сдрыоь 
но пудо В0РД0Я98 бадзыи сак- 
дыж ВИ0'в8.

К0ДХ08ЯИЖ‘ё0 пушжыя овдь- 
сжой ховлйотввнной архедь^ 
18вь выдь уотаввэ мур прора- 
ботать жарыса стажинокой 
П0Х0Д8 пырояо шуяв. Брисада^ 
00Ы8 яо вввноооыв шонвр ор- 
ганивовать жарыса, сооо жуо* 
яыя ооциааизмо чошатожоа 
договорев но ударяяж‘ёод8ож 
опытовс паоьжыт вздмытиоа 
районмес авьяывйоь радэ аот« 
том шуыза пуо'и8.

д. Атшт
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Колкозвик-удорникес рӥЛоннойс‘ез&ын опытсзс возьмотизы
Колхозник ударник‘ёслэн 

кнкетй Всесоюзной но ны- 
рысетй т-сраевой с‘езд‘ёслэсь 
кутэм решениоссэ но матер- 
ял‘ёссэ. колхозник‘ёс полын 
паськыт проработать карыны 
понна районной с ездын 256 
мурт участвовать кариэы, 
соос пӧлысь 86 нылкышно 
калык.

Райком партилэн секрета- 
рез Постников эш докладзэ 
быдт|)1са колхозник ударник - 
ёс но ударницаос асьсэлэсь 
ужам опытсэс паськыт вӧл- 
мытыны понна 29 мурт 'пре- 
ниын вёраськизы. ^

Тугалуд колхозлэн предсе- 
дателез Верещагин колхозын 
большевико мылкыдын кивал- 
тэменым колхозник удар- 
ник*ёслэн нырисетй краевой 
с‘еэдазы ветлыны интӥ бась* 
тй шуэ, Тугалуд колхоз тулыс 
ю кизьыны дась. Ю кидыс 
сортировать карыса дасямын, 
сортовой кидысэн. М уз‘ем 
ужан но сиэс котыр‘ёс кол- 
хозник‘ёслы юнматэмын. Туэ 
арын урожайносез 15 про- 
центлы жут|)1ны понна 1006 
воз кыед поттэмын, 15 цент- 
нер пень люкамын, го сяна 
„уй  зари“  кыед люкаськом 
на. Озьы ик бригадир‘ёс аг- 
ротехкружоке ветло шуэ 
Верещагин вераз.

Дебес районысь „имёни 
Ленина“  колхозысь МТФлзн 
тодйсьяськисез Баженов эш 
колхозник ударник‘ёслэн кы

Всесоюзной, Краевой но 
районной колхозник удариик- 
ёслэн с^еэдзы бырыса, с‘е^д 
лэн кутэм решениосыз но 
материал*ёсыз исторической 
документ луэ. Районной с‘ез- 
Лэсь колхозник удариик ёС' 
Лэн но ударницаослэн вазибь 
кёмзЗс проработать карыса 
Ёсьмедыс просве1денец‘ёсыз 
Л-улыс ю кизёнэз ӟечлыко 
быдэстыны косэ. Асьмиос 
дышетйсьӧс колхозын куль- 
турной ужез нуись калык 
луиськом. Со понна ик кол- 
хозёсын тулыс ю кизён ' ва- 
кытэ культурно массовой 
валэктон ужез паськыт вӧл- 
мытыса Дебесс районэн гож- 
тэм соц. договормес дырыз но 
дырызлэсь азьло быдэстом, 
соку асьме район вормисен по- 
тоз.

Асьмиос дышетйсьёс об- 
щественник‘ёс луисшсом, со 
понна ик  яратоно вождьмы- 
лэсь Сталкн эшлзсь колхоС- 
ёсы1 большевико но колхоз- 
ник‘всы* нультурно узыр 
удонэ вуттоно шуыса лэзем 
'лозунгзэ сое уж  вылын бы- 
дэстоно. Одно ик сое быдэс- 

понна нюр'яськыны вы>

кетй Всесоюзной с‘ездэ вет- 
лэмез сярысь вераны од‘яса 
кема ки чапконэн пумитало.

Эш'ес! колхозник ударник- 
ёслзн кыкетй всесоюзной 
с‘ездзы асьмелы (колхозлы 
но колхозник'ёслы) истори 
ческой документ луэ. Кол- 
хозниК'Ударник‘ёслэн ныри- 
сетй Всесоюзной с‘ездын 
яратона вождьмы Сталин эш 
колхоз‘ёсыз большевико но 
колхозник^ёсыз узыр улонэ 
вуттоно шуыса лезем лозун- 
гзэ зэмос ик куд ог колхоз- 
ёс уж  вылын быдэсто. Кабар- 
дино-Балкарской обласьысь 
колхоз'ёс трудоденьлы - 20 
килограмлзсь ичи басьтйсез 

. ӧвӧл. Со обласьысь ич куд 
: 0 г колхоз‘ёс 42 ьилограмы 
сен 90 килограммось трудо- 

^еньлы нянь басьто. Кылем 
|гужем  отын кӧс ар ке но 
. вал, сыӵе азинскем‘ёс бась- 
'тэмын. Озьы ик колхозник 
’ ударник ёслэн кыкетй Всссо 
I юзной с‘ездлэя делегатэз 
Цараева Северной Осеть- 

^ысь, тазьы вераз: „кэлхоа- 
ник*бб^асьсэлэн ужам тру 

'доденыылы нянъаэс ворты- 
'кы  100 подвод куоо Яче 
соос 4 5 сю^с (4000-5000) 
пуд няйь басьто. Ныясярысь 
Альбеиов Гриша 4500 пуд, 
Варааиев Крим 4700 пуд 
бюьтйаы. Мон ачим басьтй 
шуэ Цярэева 4801 пуд. Кол-
Х08НИК6СЛ9Н НЯНЫЭС ТЫрЫНЫ
местамы ӧвӧл шуыса, соос

Вазиськон
ламы . таӵе обязательство 
басьтйськомы:

Партиялзсь но правитель- 
стволэсь кутэм решекиоссэ 
колхозник*ӧс пӧлын прорабо- 
тать карылом Ӟеч ужась 
колхозник‘ёслэн опытсэс 
воЗьматыны Роина, тулыс го 
кизён вакытэ ми дышетйсьёс 
колхозын 10 номер обще 
колхозной борд газет пот- 
Тыны юрттом Сосянабригад 
ной борд газет‘ёс 8 н-^мер 
потт( м. Газет‘ёсысь выль 
ивор‘ёсыз вӧлдылом. Соку ю 
кизёнэн вормисен потом 
Школьной ргйонысь колхоз- 
ёсмылы коркалы быдэ кык 
кесэглэсь ичи медаз басьтэ 
Сое быдэстом 25 март то- 
лэзёсь.

Активно дышетскись пи- 
нал‘ёсыз, ю кизён азе вал- 
ёсыз шортырлыкоэсь карыны 
понна шёфе басьтытом.

Колхоз‘ёсын красной уго 
лок‘ёсын но клуб'ёслэсь уж- 
зэс синма(;ькымон пуктыны 
понна художественной но 
политической литературао 
сын обеспечить каром, со 
понна колхозысь кулыфондэ

колхозндй складэ няньвэс 
ну^ шуоа Баждно! яерв8.“
со вылысен иы Баженов эш 
асьме УАССРысь колхоз‘ёсмес 
узыр колхоэ‘ёслэсь кыдёке 
кылемын шуэ. Со понна ась- 
мелэн зол нюр‘яськыса ась- 
миос но соослэсь бере.ум кы- 
ле шуса пус‘из

Дано М9Д луо1 коммунис 
тическая партия (б) солэн 
ииаалтйсев Сталян эш. Дано 
мед дуо8 К0ЛХ08НИК удар- 
ния*ёслзн кыкотй районной
С вВД1Ы.

Со бере асьме районысь 
ударник ударницаос асьсэ- 
лэсь ужам опытсэс мукет 
колхоз‘ёслы возьматйзы. Сеп 
сельсоветысь „Красный ок- 
тябрь" колхозлэн председа- 
телез Уткин колхозэ боль- 
шевико но колхозник‘ёссэ 
узыр улонэ вуттон понна 
кыед 180 процентлы поттй 
ин шуэ. Колхозэ культуркой 
кадр дасян удысэ но бадӟым 
саклык вис‘ясько шуэ, Ш ко - 
лае пу ворттыса даеямын 
инй, дышетскись пинал‘ёс 
дырзэс культурно мед орт- 
чы^озы шуыса колхозысь 
коньдон сётйсько шуэ. Озьы 
ик Зура средней школаысь 
асысэлэсь азинлыко ужамзэс, 
колхозникударник‘ёслы возь^ 
матйзы, ӟеч капчи мылкыдын. 
Дышетскись пинал‘ёсыз вос- 
питать карон конкурсэ пы* 
риськыса эшӥю но ӟеч ужа- 
лом шуыса кыл сётйз К. Ш.

вис‘ям коньдонэн литерату 
ра но культурной шудон ин- 
струмен‘ёс басыылом,

Витетй апрельысен 18 ап- 
релезь ми дышетйсаёс об- 
щественник‘6с дышетскись 
пинал'ёсын старшой группа- 
ысь организовать карыса ка- 
никулэз ортчытыкумы асьме 
колхоз‘ёсамы тулыс ю кизё- 
нэз дыраз мед быттозы шуы- 
са, дкьлыксь4 сярысь борд га- 
зет пыр возьматылом. Уро- 
жайносез ӝутыны понна пень 
октылом. Агротехкружокын 
но зоотехкружок‘ёсын ды- 
шет‘яса сое уж  вылын юнма- 
том. Соку ми мукет колхоз‘ё- 
слы пример возьматом.

Социализмо ӵошатсксн до- 
говорез, честной ужась кол- 
хозник‘ёс пӧлын культурно- 
массовой валэктон ужез пась- 
кыт волмытыса соку асьме 
районмес УАССРын азьмы- 
нйсь радэ поттом.

Гожкемын 28 мурт
А. Н. Усков, Мерзлякова, 

Юрин, Шкляев, Агафонов, 
Иванов, Чирков, А, Усков, 
Перевощиков, Усков, Глуш- 
ков но мукет‘ёсыз.

Социализмо чошатскон договор
1935 аре вань сельскохо- 

зяйственной у ж ‘ёсыз дыраз 
но дырызлэсь азьло быдэсты- 
ны понна, колхозмес боль- 
шевик’0 но колхозник‘ёсыз 
узыр улонэ вуттыны понна 
Михаиловка колхоз В-Палым 
колхозэн соц. договор гож- 
тйзи.

Тулыс ю-кизёнэз больше- 
вико мылкыдын ортчытыны 
понна вал‘ёсыз шортырлыко 
сюдэмен пумиталом. Со пон 
на одйгетй апрельысен вал‘- 
ёсыз секыт ужысь мо;^мыто- 
но. Гырон вакытэ валлк быдэ 
куинь центер сезьы заброни- 
ровать каремын мед луоз. 
Туэ арын урожайносез 15 
процентлы жутыны понна 
3000 воз гид кыед потом, уй 
зарни 115 центер но домлы 
быдэ одйг центер пень дася- 
лом. Ю-кидысэз сортировать 
карыса, фармалинэн миськы- 
са сеялхаэн кизем. Ю кизё- 
нэз 10 нуналскын быдэстыны 
понна колхозник‘ё'с полын 
культурно массовой валэктон 
ужез зол пуктыны понна 
кажной звеное агит массовик 
вис‘ялом.

Турын октон калтонэз 5 
нуналскын быдэстыса, зор 
кот улэ шедьтытэк зуродэ 
тыром, со вамен гектарысь 
14 центер турын турналом.

Колхозник‘ёсыз культурно 
зажиточной но колхозмес 
большевико карыны понна 
вань культураос'я октон кал- 
тонэз 36 нуналскын быдэс- 
том, Ю -кичконэн нӧ шен 
кыденэн нюр*яськын понна 
пионер‘ёсыз но дышетскись 
калыкез шеп октын звено 
виСялом. Со вамеи ик одйг 
гектар вылысь зегез 18,5 
центер, свзьы 16 цвнтнер, 
чабей 13,5 центер, йыды 15 

; цеитер^ но кӧжы 10 центер 
' ьредьтом. Ю-пыртонэз кӧсын 
|пыртыса кутсаськонэз 1 де- 
кабрь '  толэзез быдэстоно.

Июньской пленумлэсь пудо 
вордонэз паськытатоно шу- 
ыса кутэм решенизэ уж  вы- 
лын быдэстыны понна одйг 
чуньы но кунян куштэмын 
медаз луы. Озьы ик одйг 
коблаез но скалэз бызьылы- 
тэк ум кельтэ. Оо вылысен 
вал‘ёслэсь лыдзэс 31 вутом, 
скал‘ёсыз М Т  Ф  55 йыр. 
Уходэз умо^ пуктыса одйг 
скалэсь арскын 1000 литра 
йӧл кыском. МТФысь ар чо- 
же 6000 манет доход шедь- 
том.

Ю -октон калтонэз дырыз- 
лэсь азьло быдэстыса госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэз 
одйгетй сентяброзь 100 про- 
центлы ик быдэстоно. Етйн 
куж  дасянэз одйгетй декаб- 
розь но зечлыкез'я 10 но 
мерлэсь улйэн ум сётэ. Сйль

но коньдон огазеанэз дыраз 
быдэс‘ялом. Социализмо чо- 
шатскон договормылэсь бы- 
дэсмемзэ эскерыса районной 
газет пыр возьматом.

Мехаиловка к о л х о я д э н  
првдсвдатедеа Лекомцее; ком- 
сорг Мосов, В-Палым К0ЛХ08- 
лэн председателеа Агафонов, 
комсорг Агафонова

Соц. договор
Ми МТСысь тракторист*ёс 

социализмо чошатскон дого- 
ворлэсь данлыксэ валаса, со 
вамвн азьпаламы сылйсь уж - 
ёсыз дыраз но дырызлэсь 
азьло быдэс‘ян луэ Соин ик 
Зура районысь тракторис от- 
рядлэн бригадиреныз Герха- 
шин эшен но Дебес районысь 
тракторист отрядлэн брига* 
диреныз Гусев эшен куспамы 
социализмо чошатскон дого- 
вор гожтыса выламы таЧе 
об язательство басьтйськомы:

Асьмелэсь политической 
тодон лыкмес жутыны понна 
история ВНП(б)л8Сь нырысе< 
тй люкетсэ дышетсм, Со ся- 
на етйн ишкон паськыт бась- 
тыса мынйсь машиналэсь тех« 
неказэ ю-кизьыны кутскем- 
л?сь азьло киултом. Но' сое 
практикаэ воштом.

Норма выработкаез мултэ- 
сэн быдэс^яса солэсь ӟечлык- 
сэ сётом.

Тракторез но муз‘ем ужан 
машинаосыз тйаськемеэлэсь 
зеч эскертыса, кулэез‘я ту- 
пат‘ялом.

Горючейэз но машиналэсь 
частьёсэ зыран материалэз 
шыриан понна, ӧвӧл лэзено 
тыртэм ветлыны, мотореныз 
шонер рад‘яно (регулиро- 
вать). Соку 15 цроцентсэ 
горючеез шыриалом.

Тракторлэсь но сельхоэ- 
машиналэсь запасной котыр- 
зэ шыриано.

Отрядамы стенная газета 
организовать карыса удар' 
ник‘ёслэсь ужзц^ опытсэс 
паськыт волмытын понна де- 
кадалы одйг пол борд загет 
поттылом. Вань тракторись*- 
ёс газетлы но журнал‘ёслы 
гожкылом.

Милесьтым соц договормы- 
лэсь быдэсмемзэ сзкерыны 
арбитре Зури р а й к  о м о- 
лэсь секретарзэ Булдаков но 
Дебесс райкомолэсь секре- 
тарзэ БогданО! эшёсты пыр* 
тйськом, Договормылэсь бы- 
дэсмемзэ тулыс ю-кизёнэз 
быдэстэм бере эскёртон орт- 
чытом. ^

Зури МТСлэн Гврхашгдн 
Дебесс МТСлэн Абашвв

Дышетскись пинал'есыз культурно воспитать карон конкурсз
пыриськом

Конжурев пыриоыыоа ми, таЧв сб*ягат0льотво бшоьто. тазы культурао ободуживать
Б-Пурга неполной шорлыжо; Дышетоаись пияалё.тлы аӧлы 
школаысь дБгшетсаись пияал'- 
6о но пион0р‘ёс вань пиоавр- 
схок органивацаосыв хояхурсв 
пырисьхын отиськом.

Али дыре дишетскись пи- 
яал‘бсыз гуртавы хультурпо 
воопитать аарон ляб пуктэ- 
мы?. Оа понна ик Б-Пурга

Еы вимаа ннты вис^лн). Со 
сяеа дйсьоэ но чушкозев 
ошылывы нииав ошет хэоь> 
тоно. Каждой дышегскись пи 
нал еоды вимав вовёио чуш> 
хон, майтал, пввь суздя шот- 
ка (аубяая щотла) со борды 
ик павь мисьхоа порошов.

неподной щорлыхо школаысь I Нииавы посуда. 
дышетохись пинал'ёо выдавы’ Д<лшетвесь пч1а1‘есыв гур-

харыса, сооолэсь уроке да> 
оясьвенввс вохерыны в тдом 

Гуртавы (чумыви бубывы- 
лэсь) пвнаа‘ёссвс жугисьвсын 
дугдылыта* нюр*яӥькон нуом. 
Соин чош ик жугясьхись но 
кулзтам кыд‘еоыя ввраоьвись 
пинал*бсын яимаш беседа 
дэсьтыса, умой в'>спитать жа- 
рои. Но чебврднжо диператур- 
ной 1ыл‘ёсын вврасьжыны

дышетом.
Колхо8‘ёсын жультурнр-мао- 

совой валэжтон ужез вол пуж- 
тыоа, жружо2'ёол8оь ужзво
уиой пужтом. Шюдамес жудь- 
турной жарыны понна шжода 
жотыртйиы оадэн иертылом 
Дышетйсьёодэоь политижалы 
Т0Д0НЛМЖС80 жутыны понна, 
полит шжодаооы ветлыдои. 
Шкляев С М., Корепанова, 
Агафонов, Шахтарин, Юрии

Ред. воштйсь Булдаков 

Поттйсь Райисполком

Я л 0 и
Карачум с/совет В-Люк

колхозысь Корепанов Иван
Семеновичлэн 242 номеро
пашпортэз 13 март толэзэ
1934 аре басьтэмом вал но 
Корепанова Елизавета Ва- 
сильевналэн 241 номеро паш- 
порт‘ёссы ышемын. Шедьтись 
муртсэ В-Люк колхозэ ивор- 
тыны косйсько.

Корепаноа.
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