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Кировской край УАСОРысь Зура ВКП(б) райкомлан, 
райиклэн но райпроФСОветлэн органзы

Парти ЦК-лэн Июнской 
пленумез пудо вордон но 
сое паськытатон сярысь ва- 
ламон ӟеч указани сётйз. 
Собере быдэс союзысь Совет- 
ёслэн 7-тй с‘еӟдзы но колхоз- 
ник-ударник*ёслэн кыкетй 
с'ездзы эшшо но асьме сою- 
зысь ужаса удйсь калыклы 
со решениос сярысь выльысь 
тодазы вайтйзы на. Озьы ке 
но асьме районын пуд« вор- 
дон уж но колхоз фермао* 
сысь пудоез таза выжы ка- 
1?Ьн"кулэез*я пуктэмын ӧвол 
на,

Районысь уноез колхоз‘ёс 
вал*ёссэс тулыс ю кизён азе- 
лы умой-умой ӧз утялтэ. 
Соин валче ик вал'ёссылэсь 
бызьылон мылкыдзэс но 
Ш0ДЫЛЫТ8К кылизы, дырыз 
дыр‘я вал ёсыз ӧз бызьылытэ. 
Районын вал‘ёсыз бызьылы- 
тон план 17,3 процентлы ги- 
на быдэстэмын.

Туз пудо сион ваньмыз но 
сыӵе урод утялтэменызы куд 
колхоз‘ёс уродэсь-восьтэт 
вал^ёсын луд вылэ ужаны по- 
тйзы. Шурйыл колхоздэн 50 
процентэз, Туга колхозлэн 
13 процентэз но Изнегвай 
колхозлэи 20 процентэз ю 
кизьоиын ужаны чидантэм 
вал‘ёссы уродэсь.

Пудо бызьылытон план 
скал пудоос'я но п ^ с ь  пу- 
доос‘я озьы ик уг быдэсмы. 
План‘я Районын парсьёс 11,7 
процентэз но скал'ёс 12,3 
процентэз гинэ бызьылытЭ' 
мын. ^

Асьме районысь колхоз ёс 
одйгез но туннэ нуналозь 
выль колхоз устав‘я пудо 
вордон государственной пла- 
нэз быдэстоно кадь ужзэс 
умой-умой уг возьмато на. 
Малой-Иырым, СепОж но 
Р-Кожей колхоз‘ёс гинэ выль 
колхоз устав‘я ужаны кутс-

ШИШРМ 
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ко инй. Соослэн пудо бызьц- 
лытон планзы тырмон пала 
матэ вуэ инй, пудооссы но 
чебересь, гид^бссы но чылкы* 
твсь.

Шурйыл, Беньшур но Граж* 
данка колхрз‘ёсын пудо вор- 
донэ сюлмысь кутскымтэ ка> 
лык. Та фермаосысь ужасьёс 
туэ вордскем вож пудоосыз 
жалятэк сюен сураськем ту- 
лыс люкаськем жоб вуэн сю- 
до*люктало.

Таӵе уж ‘ёс пудо вордонын, 
государственной планэз куаш- 
катонэн шурдытӧ. Соин ик 
кодькуд колхозниклы сыӵе 
урод уж ‘ёсля, пумит карись- 
кыса 1937 арын сельско 
хозяйственной выставка кол- 
хозэз азьмынйсен потон вы 
лысь социадизмо ӵошатскон 
знамя улын котькуд пудо 
йыр понна но солэн тырлыкез 
понна нюр'яськоно.

ВКП(б) ЦК-ЫН
1933 арын партийной чистка дырья иаидида« 

тэ но сочувствующое поттэм^есыз нош ик 
партие членэ пыртои сярыся

ВКП(б) ЦК интыосысь курем‘ёс‘я азьло сётэм валэк- 
тонлы ватсаса валэктйӟ:

а) чистка дырья кандидатв но сочувствующое пот- 
тэм*ёс берен партие членэ пыртон понна куриськон гож- 
тыкызы партилэн уставезлэн рекомендация сярысь трёбо- 
ваниосыз одно ик эскеремын луынц кулэ.

б) сочувствующое поттэтя член‘ёс партие кандидатэ 
пыртон сярысь куриськрн сётыкузы озьы ик партилэн ус« 
тавысьтыз рекомендация сярысь требованиос эскереиын лу« 
ыны кулэ.

Сеееик лхпс. иеч т  и  уг що
„Пудо вордон ужез быдэсак 

парти, ваньмыз ик асьмелэн 
ужасьёсмы, партиын сылысьё- 
сыз нЬ партиын сылысьтам- 
ёсыз ас киязы кутоно луо“ 
шуыса Сталин эшдэсь верам 
кыл'ёссэ. Асьмиос уно дыр^я 
ужын вунэтйськом.

Райӟоын но ужасьёссы 
партиын сылйсьёсыз но пар> 
тиын сылысьтэм‘ёсыз ванъ. 
Отын со калык пӧлын пудо 
вордонлы уно дышетскыса 
улэм калык но ужало. Соос 
тани таӵе калык: Кузнецов
Райзоын пудо вордон секто- 
рен кивалтэ, Ончухов район- 
ды старшой зоотехник луэ, 
Ермаков Зура кустын зоотех- 
ник луыса ужа. Таӵе, Зура 
селоын бадЭым зоотехничес- 
кой кужым.

Таӵе кужым луэм бере Зу- 
ра селоын туж ӟеч пудо вор- 
дон уж пуктэмын шуыса 
иалпалоды дыр тй эш*ёсК. 
Эн, эн малпалэ озьы, ӧвӧл 
сыӵе. Отысь калык нырулысь- 
тызы фермаослэсь но ужзэс 
уг тодо.

Мон оудо бызьылытон уж- 
лэсь мынэмзэ райзое тодыны 
мыноно луи, Отчы вуи но 
Кузнецовлэсь, Ермаковлэсь 
юалляськисько, Соос мыным 
районысь пудо бызьылытон 
ужлэсь тусбуйзэ ӧз сётыны 
быгатэ, статистик доры ма- 
н й ^ о  солэсь кӧняке пӧял- 
ляськыса лэсьтэм сводказэ 
басьтй. '

Кбты бз чида, Шурйыл 
колхозлэсь фермазэ учкыны 
мычй. Шурйыл колхоз фер-
МаИН ГИН8 МОН, ПУДО бЫЗЬЫ'
дытон ужеи но пинал пудо

утялтонан умой-умой тодмат*; 
ски.

ШурЙЫЛ К0ЛХ03Л8Н пудо 
бызьылытон ужез уш^ямон 
ӧвӧл. Эр вал*ёс 60 проц. 
бызьылытэмын, план'я бызьы* 
лытыны учкем валёс пӧлысь, 
скал‘ёс 83 процентэз но 
парсьёс 75 процентэз. Та 
лыдпус‘ёс гинэ урод ужез уг 
возьмато, сое эшшо юнмато 
на бызьылытэм пудоез валам- 
тэёс. Ельцов фермалэн заве- 
дующоез умой-умой уг тоды 
кӧӵе скал но парсь бызьылы- 
тыса шедскиз инй.

Пудоез умой утялтытэк 
пудолэсь бызьыдон мылкыдзэ 
шӧдылыны уг луы шуо но, 
со озьы ик но зем лэся. 
Шурйыл колхоз олокытысь 
но тулыс куазен канаваетй 
люкаськыса бызись жоб вуэн 
пудооссэ сюдэ люкта. Одйг 
но пудолэн висемезлэсь уг 
кышка.

Ма, мае солэсь кышканы 
соос валалозы райзоысь зо- 
отехник‘ёс кыдёкысьтыз жа- 
демзылэсь кышкаса отӵы уг 
но ветло ио. Фермае вет- 
лымтэенызы ик отысь соос 
пудо лыдпусэз уг тодо.

Райзолэн лыд‘ямез^я СТФ- 
мн парсьёс ваньмыз 129 йыр 
ЛЫД‘ЯСБКО. Соос пӧлысь 12 
мойы мумы парсь, 2 произ> 
водительёс но 54 парсь пи 
соос лыд‘ядо.

Озьы-а медЯ| вае эскером 
та лыдпусёсыз табере. Соос- 
лэн ваньмыз парсьёссы 129. 
Нош кӧӵезэ парсь йыр‘ёсыз 
возьматйсь лыдпус‘ёссэс ваиЬ' 
33 огинэ карыса фермаын 
68 парсь гинэ луэ. Та лыд- 
пус'я ваданы уг луы. Кин‘ёс

со отйэз 61 йыр СТФ-ыв?.г 
Скал'ёс>а со, еал'ёс>а, парсь- 
ёс пӧлын уло?

Таӵе лыдпус^ёсын умой 
план лэсьтыны уг луы. Соин 
ик мон уг валаськы, пудо 
бызьылытон ужез райзо пу- 
мозяз вуттоз-а, уз-а, кин 
мыным сое вералоз—Райис> 
полком-а, Райкам-а?

Шкдяев

М У К Е Т  КУН^ЕСЫН

горд арппя сюресаз
Лондон, 9. „Таймс“ газетлэн ивортэмез‘я', Китай Горд 

армия Гуйян но Пиныоз дорысь Венанез басьтйз. Со бере 
нуназеен шунды пук*сён пала мыныны кутскиз. Гуйдинэз 
кышкытлыке пуктэ.

Сычуань быдэсак" “ Горд арпия кие кы - 
оендырын

Токио, 10. Симбун Ренго агенстводэн ивортамез'я, 
алигес Сычуань провинцилэн шор люкетысьтыз Цажиез 
басьтэм. Су Сян<Цзянэн кивалтйськись 60 сюрс мурто. Ки« 
тай Горд ррмия та дырь*я нанкинской войскаослэсь Ченду 
но *^унцин куспысь коммуникационной линизэс вис^янион- 
на Яхутин Шэхун пала наступать каре. Нанкинской воен- 
ной круг*ёслэн малпамзыя, Горд армия матысь дыре быдвс 
Сычуанез басьтыны быгатоз,

СОВЕТО СОЮЗЫН

Водопьянов 8Щ Посквае потиз
Хабароюк, 10. Водопьянов- 

лон самолётэз вылысъ радист- 
челюскинецлэсь Йаановдаоь 
таӵе радиограмма басьтэмын: 
цберен Москвае бертйськом.

Уэлленэ вуим. 2 час но 45 
минут куспын 530 километр 
ортчемын. Умой куазь дуиз 
ке, ми 10 апреле Анадыре 
лобӟом**.

" ашлан телеграйпаез

М-Йырым кол- 
хоэысь ферма>' 
лэн ужез сярысь
^БыдЭимошур сельсоветысь 
М— Йырым колхозлэн МТФын 
кысконо скал'ёс 35. Ваньмыз 
сюро пудоос 120 йыр. Уход 
умой пуктэмён пудоос улй 
тырлыко сюдэмесь одйгез но 
ӧвӧл. Ваньмыз чебересь но 
тазаесь будо. ^  (

Куд колхозын уход умой 
ке пуктэмыо, отын ик бызьы- 
лытон кампани но^Зеч мынэ. 
М-~Ӥырыи колхозын одйгетй 
апрелёзь 21 скал'ёс бызьылэ- 
мын ин вал. Али но бызьы- 
лытон кампани мынэ на.

Пудбосыз дыраз но дырыз- 
Л8сь азьло чистить каро. 
Скал кыски£ь'ёс йбл кыскыны 
кутскемзылэсь азьло кизэс 
майталэн пылато но халат 
дйсяло.

МТфлэн заведующоез Та- 
тарин 4 ар ужа инй. Пудо 
сюдйсь^ёслы зоотехмикалэсь 
аравилооссэ валэктылэ. Зо- 
отехкружок организовать ка 
ремын ваньзы пудо сюдйсь^ёс 
но рядовой колхезницаос от 
чы кыскемын»

Иуаивцоа,

Москваысь Шмидт мысэ 
мынонэз быдэстэмем, Север- 
ной морской путьлэн главной 
управлениезлэн начальнике^ 
ныз Шмидтам Совето Сою- 
зысь геройды Водопьянов- 
лы но горд знамяо летчик< 
лы Линдедьлы Зечкылан те^ 
леграмма ыстэмын вал. Та 
зечкыланлы Водопьянов то*

лон таӵе радиограмма ыстйз. 
„Ӟечкыламды понна тау, Со- 
вето Союзлэн достижениоеыз 
сярысь толйись коллективлы 
верай Окто Юльевич, парти- 
лэн н 0 правительстволэн 
коть кыЧе заданиосыз миле» 
мын быдэстэмын луозы шуса 
ТЙЛ6ДЫС оскытйсько.

Водооьяим

ныяпй ваеп
Гровиый, Шалонской райо- 

нысь, ОГПУ ниио колхозысь 
колхозница Тайсогова ньыль- 
мо нылпи ваиз. Нылпйосыз— 
куинез ныд но одйгез пи. 
Вордскем муныос ваньмыз

улэпэсь, тазадыксы уиой.
Анайзы нылпиосыныз вадче 

ик больницае и н т ы я м ы н .  
Отын соосыз врач‘ёс эскеры- 
са уло.

\ К  Р  А Й  Ы  Н \

"  яагврьес но площадкаос
Вожгальской районысь Курмыж селоын 15 июне 150 

муртлы районной пионер лагерь усьтэмын луозы. Рлйонысь 
бадЗымесь колхоз‘ёсын 500 муртлы пришкольной пдощад- 
каос усьтйськозы. „Красный октябрь* коммуиа но мукет 
колхоз'ёс кулэ продуктаос вис'язы нй. '

ч

Крайын— дыняос ио арбуз'ес
Вожгальской районысь „КрасныЙ октябрь** коммунаын 

1500 арбуз но дыня уд‘ёс будэтйсько. Та арын жыны гек« 
тар муз‘ем вылын арбуз‘ёс но дыняос иерттэмын луозы« 
Кылем арын та коммуиа 4 килограмА|‘ем арбуз^ёс ас лу« 
дысьтыз Октйз.
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Районъхн

Тулыс ю кизеннысь
Рййонын вйньмыз ю кизем план муз^ем шунйм^я 

бырйыса гинэ кизъыса 16 апрель азелы 3,3 
процентлы тырмытъмын.

Кяземын Процвнт
пӧртэмвуль- лыдын план-

тураос лэн тырмв-
1ГА9

Ч аб ей ..............................2,4
Сезьы . . . . . .6,5
Йыды . . . . . . .  0,1
Вика турынлы . . .  ̂ 0,8
Е т Ё н .............................. 1,2
Клевер..............................0,5
Вика тысьлн . . . .  6,8

чум оедьсо1бт‘ӧсын уно ки* 
«емын. Тюпти седьооввтдан 
пданэв 17,2 процентды тыр- 
мемын, Штанигуртми 16,1 
но карачумдан 10 процеит.

Каргуреа ко^хоаын 98 гек> 
тар йо Тугадудын 40 гектар 
киаемын инй.

17-тй апрвдв райоиысь

1№ шош шшоийпш шаии н
Пыриськиськои социализно чошатсиою 25 сюрс колхоз предсе-

дательес

Ваиь киаен обдысь ӥк|вань коахоа'ёс киаьыиы хут- 
Тюптм, Штаиигурт но Кара-|ско1ы иий.

Тулыс ю кизенэз капчи мылкыдын
ортчыто

Тапти о-ооветысь Каргурва 
ЮХХ01 ю хнвьыны 11 тй Аа- 
рахе хутспв. Вах^еоса вань- 
ныв чебереоь ою)^мш1. Туа 
10» о 1виЕ'ео ш/м потыоа 
оюдам вад*ёоын ужахо,.ми11а- 
ха арвя важ^бсыа, урод ою- 
деиан нувамы быдэ 4-5 пох 
хадемввшы гыроя му выхэ 
вндыоа х ш з ! вах, ю ш  туа 
свйеоо ув Ей л у ы. 
Кохховин вавьмыа 4 брвгада, 
(^игадоос ввеноэн дюхвнын. 
Ю ХН1ӦНВ1 |ырыа‘д но умой 
ортчитыны бригадаос, авеноос 
Ео юххоандх^ёс оушхын йо- 
шатохвса }жая договор^ёо 
гожтвмын. Та договорхвсь бы> 
двомемвв всхерыны арбритрож 
нуаадхы быдв всхеров. Кивён 
аве брвгвдзой вош'аоыон 
горд фдаг двоьтэмыв, овьы 
11 хаждрй брвгадаоодва ввв- 
жовой вош^аомасв горд фхаг'«

бсы вань. Та вош'1сьвиоь 
горд фдаг понна жодховнид'ёо 
вожмаоввыоа ужадо. Кодоав 
бригадаооын— бригадвой га- 
вет*бо яо горд оьбд пуд нунад-
ДЫ бщэ В0ДХ0В0НИХ‘^Д8СЬ
ужам-ужвво вовьматв,

Агит маосовиж'ёо гырон
ЖЕВёЯЫЯ ШУТВТСЖОЕ ДНр'Я
ЕОДховниж‘ёоыЕ беоедаоо орт- 
'чыт‘ядо. Стодовойыя вувавв 
оисвжоЕ дар‘а гармошжа^н 
шуддыр шудыоа жудьтуряо 
ортчн1‘ахо< Тувнэ нуяадовь 
Каргурев жодхов вань тысё 
жуктураооыв 93 га внхв жи< 
внв вй. Социахивмо йошат- 
сжыоа ужамен но худьтуряо> 
маосовой уж вувмея, урожай- 
восев выдэ жутон пояна жв- 
8ӦЯ8В дырыв‘а быдэотыяы ЖОД' 
Х08ЯЯЖ'ё0 8&Ч, жапчи мыдш- 
дын ужадо.

Игиативй

Избирательеслзн наказы сельсо 
вет*еслэн папкаосазы нылле

кӧДь>куд сельсове1'*бсын | 
отчетио^перевыборной кампа-] 
ни ортчнтыку избирательёс- 
Я9Н таӵе куронзы вал, советэ 
выль бырем составлэсь: Кол> 
хоз'йсын культурно-массовой 
ужеа вылй удысэ пуктыны.

Нош Зура, Сеп но Б-Пурга 
сельсовет‘бс избирательёслэсь 
кутэм наказэс ӧз дун‘ялэ. 
Зури сельсоветлэн председа- 
телез Тронин. Районной клуб 
ныр улаз к ^ н о  улэ озьы но 
отын нар лэсьтйське сое уг 
тоды. Яке клубе шат уг вет- 
лы Тронин? ӵем клубе но 
ветлыса, культура уж сярысь 
малпаськыса ик уг ветлы. 
Тронин уг тоды клублэсь 
хозяйственной инвентар‘ёссэ, 
литератураос но газет кӧня 
жанетлы басьто. Отысь че- 
берлыко дитератураосыз кол> 
хоз^ёсыз использовать карон 
сярысь малпаськымтэ на. Нош 
алЕ дыре колхоз‘ёсын ю*ки- 
зён иынэ инй. Колхоз‘ёсысь 
бригадной агит-массовик‘ёс 
книга кулэ каро. Колхоз‘ёс- 
ын бригадной но обще кол- 
хозной борд газет^ёс уг по^ 
тыло сое Тронин кулэн ик уг 
дыд'я. СыЧв ужзэ Тронинлэсь 
Двпутат группаосыи кивал- 
тымтэзэ возьматэ. Соос ПО' 
лын валэктон уж у г  нуы.

Солэсь пӧртэм ик сеп сель 
совет но уг ужа. Избира- 
тедьёслэсь кутэм наказзэс 
сельсоветлэн председателез

Иванов туС‘ буйзэ ио адзылы- 
мтэ на. Депутат группаосын 
но финансовой секциосын 
валэктон уж нуымтээнмз 
коньдон огазеан планэн но 
райрнлэн быж'йылаз кыстйсь- 
кыса мынэ.

Агит-массовик‘ёс куспазы 
социализмо чошатскон дого- 
вор ӧз гожтылэ. Соин ик куд 
уж  котре кутсконы уг тодо.

Б Пурга промколхозысь Ру- 
хлядев но сельсоветлэн пред* 
седателез Тимофеев кадь бол- 
тун*ёс сярысь но вераськытэк 
уз луы, 1934 арын 2 мартэ 
вылй сылйсь районной орга- 
низациослы Б Пургалась куль- 
тура ужез вылй удысэ пук- 
том шуыса кыл сетйзы. Тани 
промколхозлэн председателез 
Рухляев „урамкузя сад мер- 
том, тротуар лэсьтом но клуб- 
лэсь культурной видзэ вылй 
удысэ пуктом** шуиз, нош 
сельсоветлэн председателез 
Тимофеев „чеберлыко книга 
но газет ё1:ыз басьтыны конь 
дон вис‘ялом, шуиз. Дыр орт- 
чиз нй. В -Иурга аслысьтыз 
культурно-массовой ужээ ӧж 
нт.воштйз. Промколхоз но 
сельсовет асьсэлэсь кыл*ёсэс 
протокольной книгае гинэ 
гожтйзы, уже ч ик цычатымтз 

 ̂Та вылй верам сельсовет 
председательёслы вакчи ды 
рын райисполкомлэн уж пум 
кутоно.

Байкаш Архаш.

Мывыи шудо муртды кыд-
ДЙВ быдэс СОЮВЫОЬ Ж0ДХ08ННЖ-
ударяиж'бсд8н жыжетй с^евдавы
ВвТДЫНЫ НО ОТЫН ЖОДХОВ УС'
тавев двсьтывы быр*ем жоиио- 
оныя ужавы. Ми, жомносидвн 
чден^еоыв асьме оинмыяымы 
адӟям, жывьы асьиедвя вождь- 
мы ЖОДХСВ‘ёОД8Н во жодховниж*- 
ёодвя будоввы повва сюдмась- 
же. Кодховннждвоь ао интерео- 
08 жодхорэн обществеяной ия> 
тересаныз вадчеав—оо жод- 
хов‘ёоы8 ювматоя понва ны- 
рысь интыё уж шуыса веран 
жыд'ёос8 Сталии эшдвсь вожу 
вув8Товт8м ёеч вахаоьжив.

О̂ евддвоь решениоссэ жодь- 
жуд бригадаын но жажной жод- 
ховнЕждвн жоржав ми прора* 
ботать жаримы. Туж Звчжатйв
ХЫДЖЫДВВО Ж0ДХ0ВЕИЖ'ёСД8С6
1987 арыЕ воеооювной е/х. 
выставжа оргавввовать карон 
воорос. Та выставжаын ;чао~ 
твовать жарыЕы жодьжуд жод- 
Х0ВЕНЖД8В дандыжо ужев. Соин 
иж ми выставжае дасясьЕывв 
ади иж жутсжнсьжомы нй.

Кемадасб иж бвӧд, Стадив- 
двн нилывыв вимам мидям

Просвещенческой парт- 
органӥзациын

Партийно-организа- 
,  " ио пояити-
чески-воспйтательной

уж Бярнсъ
18 Мартв первичной прос> 

вещенческой парторганизаци 
собрание люкаса ос член*ёсыз 
пӧлын Ленинградысь ВКП(б) 
горком пленумлэсь но Киров- 
ской ВКП(б) крайком пле> 
нумлэсь партийно-орх^аниза- 
ционной но пблитйко-воспи- 
тательной уж сярысь реше- 
ниоссэс проработать кариз. 
Просвещенческӧй организа- 
циысь коммунист‘ёс соб- 
раниын та решениосыз дан'< 
яса парторганизацилэн урод 
уж'ёсыз сярысь туж  юн зол 
вераськизы. Парторганиза- 
цилэсь кӧммунист*ёслэн Мар- 
ксизм-Ленинизмен дышшгс- 
конзы прнна сюлмаськымтэзэ 
но асьлысьтыз кутылэм ре- 
шениоесэ пумозяз ужын 
быдз‘ямтэзэ пусйыса Собрание 
конкретной решении кутйз

Собраниысен ик кодькуд 
коммунислы но парти конди- 
датлы партийной уж сётэ* 
>4йын. Та дыроэь куинэз ком< 
мунист‘ёс газет но журнал
уг ке басьтэ вал ас тодон 
лыксэс ӝутонлэсь кулэлыксэ 
выласа соосыз но Собраниы 
сен ик газет но журнал
басьтыны гожкизы.

Организациын нуналысь ну* 
налэ урод уж*ёсыз но Зеч
опытёссэс коммунистёслэсь 
возьмат‘яны понна борд газет 
редактор бырйизы. Собере
сое ик организацилэсь уж ‘- 
ёссэ районной но республи- 
канской газет‘ёс пыртй возь- 
мат‘яя понна партийЗой ин- 
форматоре юнматйэ.

Инседеа

Ж0ДХ08НЫ аодысьтыв вить ар пояна жодховамы мн поотоая- 
тырмон нуяадвв правновать' еоё агротройжа жыддытом. 
жаряв. Та дыр жуопын жодхо>| Выдй ю удадтондыж понаа 
выя бадвыи вормоя‘ёс бась- Еюр‘ясьж«тны ми жутсжимы инй. 
тамын. Авьдо дыр‘я одмвн жу- Кодхов ю живёвды жопаж дась.
даж седо шуыса ха1пав'ёс се- 
доыя Ӧвбд инй. Мидям овдоыя 
выдесь жодховной юрт‘ер‘ёо 
дэоывмын, 250 хурх тврымон 
театр усьтвмая. Туж умой 
бвбдиохежа, ледицинсжой во 
ветеринаряой пунжт^ёс, асди 
но жодховной чайаой, вавьмыв 
таос адя выдь двсьтыса бы>
Д8СТ8НЫН.

Арды быдв юдэн удадтояды- 
жев выдэ ӝутсже. Мндям жод- 
ховяы асьме дорысь, хатысь, 
Ж0ДХ08'ё0ЫВ ЕО высожооортной 
ю жидыовя енабжатБ жаре. 
„Цв8иум“ но „Дюрабдь“ вы- 
жы чабей 10 „Ватжа”  выжы 
ёег уяо аоьме дортй ,ми вбд- 
мытйа инй. Ту8 арыЕ гинв 
1600 гежтар выдв живьывы 
ожмымоя сортовой ю жидыс 
жодхов*бсы мн сётймы. Умой 
утадтыса пудоосвз во ни бу- 
дэтйоьхом. 1930-тй арыЕ мя> 
ддм жодхозаиы 2 ежад жв 
вад, тув Еош фермаоемы 100 
йыр сжад'ёсмы, 100 йнр вад -̂ 
ёомы вань инй. Кодховниж'ёо- 
мы сжадтвмев во мужет вежчя 
пудотэивв бвбд ией. Бере жн' 
дись жодховысъ милян жодхов- 
мы авьмывйсе похйз. Кодхов* 
мы обдасхЕой почех пуд выдв
ГОЖХВИЫЕ.

Оаьы же но ха вань бась- 
ТВ11 жбяяже вормон‘ёоыЕыхы 
ГИЯ8 внохавжаын учаохвовахь 
жарыяы ум багахв ва шувоа 
МЕ дщ^юьжом. Ми выотявжа 
авьын вшшо ЕО бадёкмеоь вор- 
мон'ёо басьтывы быгатом.

Выставжа аве ӧеч дасасыон 
выдысь мя асьхеды жуявь ар*- 
ем ужаяы пдан дэсыймьт* Гдав- 
ноев мидяи пданмы—юдвсь
удадюндыжов ӝухоя. Ми жодь- 
жуд гежтар выдысь 25 ценхнер 
хысе жудыураосы! во 200 цон- 
твер жархопжа басьтыяы быга- 
хон. Кывьы кя  сы^е ю удад- 
юнияжез ӝухом? Мв больше- 
вижо мыджыдын жухсжыса агро- 
технижаев ужон быдзсхом. 
Вавы8 иж бус^йоомес пудо жые- 
Д8Я Ео иияерадьной жыедэя 
жыйдаяы ми пдавамЕ! пуо‘йи- 
мы, пдаяамы оежияодьной 
оевооборох но червый пар 
юннатйны. Юмео живеж ваньзз 
чиохосортной, ажжхииативиро- 
ваняой ЖИДЫС8Н. Ваньмав нж 
му|'ем ввдамы сеяджаея (ря- 
довой) жизен орхчыхом. Туэ| 
юосмео иудьчировахь, бионхя- 
вировахь ЕО яровизировать 
жарыны жухожясьжох. Оргави- 
вовахь жаром ояыхной ховяй- 
отво.

Ми одй? ар*ем агроядан но 
Х8сьхймы. Кажвой м|в'ем учас- 
хожын жбӵе агрохехяиЕаев бы* 
д8с‘аяо, сое со пдая вовыахз. 
Та^е пдан жодьжуд мув^ек
учаОХОЖДВСЬ ПбрХвМДЫЖСВ ДЫД8
басьхыса арды быдэ иж ми 
Л8СЬТЫ10М.*Ми бусйосмес чш - 
Еыхэсь яо жудьтуряое ь жаром* 
Мидям бусйосаиы одаг но жу> 
дэхвм шахтав! ув дуы. Ю ож- 
тон>хадтон дыр'я юлаоь одйг 
шеяоэ но ия дуд выдэ ух жедь> 
Х8. Агрохехнячесжой правидо- 
осдаоь Ӧыдвсмемвас аожерон

Куннь ар‘ем шанамы мн 
пуо‘йяны уно ЙЫ1ХЫНЫ пудо 
йнрез Ео. Сжад пудомес йнд- 
хои 200 йыроаь во сжад‘ёс> 
дэоь йбдвао 3 сюрс дихраовь. 
Куияь арсвын 300 семясвъ 
муш‘ёомео вуххом.

1937 ардэя пуховяа иихяи 
жодховамы радио во ехежхрЕ- 
чеохво дуов. иКраоивой меч“ 
шур дорын, 1ЫХ1Ш вавен по< 
мещиж*ёсд8н уоадьбаоооы вах, 
дэоьхаиын дуов дом охдыха, 
хуж пересь жодховЕиж*ёоды 
шутвхоюЕ жоржа, ввужовой 
жино, дао ар'в1  дышехожон 
шордыж шжода. Тйни оы^е 
вормов^боыв мя седьожо ховяй* 
охвенной выохавжаев пуинха* 
вы мадпасьжома.

Седьожоховяйохвенной выо* 
хавжае вормиоея похоя вн* 
дысь 25 оюро жодхов предсе- 
дахедьёс пӧдыя соревЕОваяие 
органивовать жарыоа моя
ЖООЁСЬЖО.

Кедхов‘ёод8н будонвн жя< 
вадтоЕая гердвяоьжемыв. Код<- 
ховыя жнвадхйсев же вод 
дуи8, жодхов во будов, юнма- 
108. „Стадин сямен иж живах- 
хыны дышоно**—оыӵв довунг 
удоын жодхов председахедь‘> 
ёодаи ооревнованизы орхчны 
жудэ. жодхов предоедахедьды 
жодьжуд жодховяижев но содась 
жухваоьжонва ео быгатонднжов 
тодыны жухв. Председахедь 
ТУЖ ЧеЧ 101X08 ховяйохводвоь 
техЕижавв ю д тодов. Кытыв 
Юйе 1ув*ем, жбйе бусйе, жОйе, 
мар, жу, жОйе жндысев жнвёяо, 
жбйе пудо вордыв дуоно жох* 
хозыя, жодхов предоедахедыы 
сое ваньвэ ходынн жулэ.

План‘ёоы8 быдао‘яЯ| бри- 
гадаооын веч живапон, би*^ 
Д80‘ядо ужёолы жонтродь жыд* 
дыхоЕ, жужыхев вадаса умо- 
ЙЫЕ рад'ля, Еожуддаяь шояад< 
ожытаж Стахивожой жодхов 
уставдаоь жодьжуд пунжхса иж 
ужын быд8о‘яя—00 гдаввой 
усдовяев сорвввованидвя.

Мов журисьжо ваяь жодхов
председатедьесыз мыяам оте> 
мам соревяоваяие пырноьжы- 
ны.

Мосжовской обдасьысь 
Ефемовокой Райои, Стадии- 
лан иимыиыв иинам колхов* 
Л8Н председателез. ВЦИК-лаи 

Ч4СНЙ8—Д. Сидорож.

Отв. Ред. Шжляев 

Поттйсь РаЙисполком

Ялон
Зура райзоын Васильева Вкя- 
терина Иосиповналэн улй ве- 
рам документ‘ёсыз ышемыи: 
Кубанской обл. Кореновской 
раймилицилэн сётэм пасоортэз 
Зура райкомлэн сётэм партт 
билетэз. Зура райзолэн сё- 
Т8М страховой книгаез. Зура 
сельполэн сётэм членской 
книгаез. Та вылй верам доку- 
мент‘ёсыз зэмен лыд'яно бвол.

Е. Васильеаа.
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