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Кировской край УАССРыоь Зура ВКП(б) райкомлвн, 
райиклан но райпроФсоветлэн органзы
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НЫК-КУИНЬ НУНАЛСКЫН БЫДЭСТОК вылысь 

ЧУПЫР-ЧУПЫР УЖ КОТЫРЕ КУТСКОНО
(Наркомземлэн представителез—Упшииский)

Чабей, йыды, сезьы, кӧжы/ 
вика, корнеплод, силос но 
мукет сыӵе тулыс вазь кизё- 
но культураосыз Районын 
массовой кизён 4*5 нунал 
мынэ инй. Озьы ке но Райо- 
нын та культураосыз кизем 
лыдпус‘ёс колхозлэсь туннэ 
ке ио тяпайтыса ужамзэс, 
вазьлэсь кышкаса кизёнзэс 
возьмато. Бачкеево сельсо- 
ветын гырыса, усваса кизён* 
лы дасям иуз'ем вуэмын ке 
но вал инй, соос ялам нӧд 
шуса улйзы на ай.

Районын ваньзэ нуналлы 
быдэ 2596 гектар но 21 ап- 
реле 1496 гектар гинэ кизьы- 
(га тырмыт^ямын. Процентэн 
лыд^яса нуналлы быдэ . нор- 
маос 57 65 но яке 73 про 
центлы гинэ быдэстыло.

Районын ваньмыз ю кизён 
план 23 апрель азелы 46,6 
процентлы гинэ тырмытэмын. 
21 апреле Карачум, Тюпти, 
БыдЭымошур но Деменлуд 
сельсовет^бс туж ик юн ӧж- 
ыт кизизы. Тюпти сельсовет 
192 гектар интые 66 гектар 
гйнэ кйзиз. БыдЗымошур 132 
гектар интыэ 78 гектар, Ка- 
рачум 90 интые 44 но Демен- 
луд 5 гектар д̂ инэ кизизы. 
Районысь хозорганизациос 
кизёнлэн куиньметй нуналаз 
тыпак дугдйзы киземысь, 
нунадскын 12 гектар сяна 
киземын бвӧл. Одйгез но 
сельсӧвет туннэ нуналозь 
нуналлы быдэс‘ян нормаез 
ӧз на быдэс‘я.

Кемалась муз^ем вуэмын 
инй умой, зол кужымен ю 
кизённын ужаны. Али ик 
тяпайтыса ужанэз куштыны 
кулэ. Тяпайтыса ужам вамен, 
бер кизьыса юлэсь удалтон- 
лыксэ ӝутыны уз луы. Сое 
когькуд кодхозниклы валаны 
кулэ.

Культураос‘я ю кизёнэз 
дыраз быдэстон сыӵе ик туж 
юн кулэлыко уж  Гречукаез 
дыд'ятэк ваньмыз тысё куль- 
тураос план'я 43 процентлы 
кизьыса быдэстэмын инй.

Нош йыды^Ц.З процент но 
кӧжы 15 процент гинэ кизе- 
мын. Етйн 17,5 процент но 
вика турынлы (пар бусйын, 
возь вылын но пудо возем 
интбосын) 18 процент сяна 
кизьымтэ на. Корнеплод но 
силос турын‘ёс (подсолнуха) 
киэьыны кутскылымтэ на ай.

Сезьы кизёнлэсь клевер 
кизён туж кыдэке кылемын. 
Сезьы кизем 54,6 процентлы 
ке быдэстэмын клевер 7,6 
процент сяна кизьымтэ. Кле- 
вер 2147 гектар интыэ 163 
гектар гинэ кизьэмын. Озьы 
сезиенды клеверенды балЗыи 
вис лэсьтыса кизем 36-37 
ар'ёсы кЛеверлэсь удалтон- 
лыксэ синвтонэн шурдытэ.

Ю кизён планэз культу- 
раос‘я дырас быдэстон понна 
котькуд колхозниклы, РайО' 
нысь ю кизёнэз ортчытснлы 
лэзем калыкль^, партйын 
сылйсьёсызлы но дартиын 
сылысьтэм'ёсызлы туж юн 
сюлмаськонс. Асьмелы та 
кык-куинь вуоно нунал‘бс 
куспын йыды, кӧжы, етйн но 
клевер кизёнэз азинтыса му- 
кет вазь кизено тысе куль- 
тураосын одбгкадь кароно 
но ӵош быдэс‘яно. Соин их 
седьсовет‘ёслы колхоз‘ёслэн 
культураос‘я кизем планзэс 
быдэстымтэзылы нимысь конт- 
роль пуктоно.

Ю кизён ӝыниаз вуэ инй. 
Районын таӵе факт‘ёс но 
вань: райзоын туж кемалась 
пудо сюдон кушман кидыс 
ваемын инй. Со кушман ки- 
дысэз уноез колхоз*ёс ӧз 
басьтэ на ай, Зураын кылле 
Райзолэсь но сельсовет‘ёслэсь 
огвалом, колхоз‘есын кон- 
кретной нимысь кивалтымтэ- 
зэс со возьматэ.

Сельсовет^ёсын али ик эс- 
кероно но кӧӵе колхоз*ёс
со кушман КИДЫС83 6з бась- 
ты на соосыз али ик бась- 
тыны косоно.

Кизем планэз культураос я 
дыраэ быдэстыса соин чош 

кизёнын ужлэн вылй зеч-

лыкез понна но нюр*яськоно.
Кулээз‘я мурдала гырон, 

геры борсьы ик усваса ки- 
зён, шерзэ но ӵемзэ эске- 
рыса норма‘я кизён, умой 
кизем юэз согон (усван,) 
рядовой сеялкаен кизён, 
кинтэмлэ(гг потйсь юэз ку- 
роен шобыртон, кыедан, 
протравить карыса дун ки- 
дысэн кизён уж'ёс качест- 
венниклэн син азьысьтыз 
медаз кошкылэ. .

Бригадной качественник‘ё- 
слы, колхоз бригадир'ёслы 
на сельсовет'ёсы районысь 
лэзем качественник'ёслы дуг- 
дылытэк лудысь ю кизён уж- 
лэсь ӟечлыксэ эскерылыны 
кулэ. Собере агроправилоез 
тйяса ужасьёслы соин ик кӧ- 
ӵе ке уждум кутылымы кулэ.

Вылв ю кизёнлэсь ӝоглык- 
сэ но ӟечлыксэ!—Сыӵе ло- 
зунг туннэ нуналлын. Та 
лозунгез быдэстонэ вань 
колхозник*бс но ас кужыме* 
нызы ужаса улйсь единолич. 
ник‘бс мобилизовать каре. 
мын луыны кулэ.

23 апреде ю киаьыса вань 
культураосыа лыд‘яса тыр- 

мема!

Сельсовет‘ёс
т
бдэс-
тэмын

Инты
баоьтэ

Зура 30,0 16
БыдЗымОшур 34,1 14
Котегурт 57,6 5
Б Пурга 36,5 13
Сепож 32,6 15
Оеп 41,4 11
Кузымовыр 45,3

54,5
9

Гереево 6
Вукогурт 47,6 8
Эгра 53,3 7
Бачкеево 37,9 12
Деменлуд 44,4 10
Тюптиево 77,2 1
Штанигурт 59,7 3
Чубой ^ 63,7

59,6
2

Карачум 4
Учреждениос 10,0 17

Ваньмыз 46,6

Уайкомлы, райисполкомлы, райзолы
но „1̂ лхоз вусы“ газетлы

Рапорт
Тедяд шовер живадтэВены- 

ДЫ, НИ Тугохуд Ж01Х08 туш с 
ю вивёнвв 22 апредв 103 про. 
тыр живьыоа быддотим, вань- 
МЫ8 109,39 га. живемын.

Пданмес мудтэсан быдэоты- 
ны гооударотвенЕОй фонджэн 

выдав ЕиаиоьЕОИна. 
Тулыс ю Еивёнэз дырцв^д но 
умой ортвытыны Дюйшур ЕОД- 
Х0В8Н ӵошатсЕыса угам. Бри- 
гадаос, авеноос но еодхозниж*- 
ёо Еуоаын ӵошатсжыса у&ан 
догэвор,ёс гожтыса но дого-' 
ворхео у2 выдын быд8с‘яоа 
ужамы. Тудыо ю Еивеаннн 
авивсжыоа ужам опытмыя иж 
вань гужех уж‘бсын бодьше- 
виЕО мыдЕыдын ужадои.

Колхоа председатедь
В. Верещагин.

Бригадир т. Верещагин.

Ма Чубой 0-0 Чубой еодхов 
парти но иравитедьстводва 
шонер Еивайтэмвыя, тудно 
ю Еввёнэв 8 нунадоЕыа 
107,45 проц тыр Еивьыса 
быдэотЁн. ваньмыв 94,58 .га 
Еиаенын. Ю жижёвав днрыв^а 
бщэотывы социадввмо» чойат- 
сжыса ужам ударниж*ёсды 20О 
иаяет премия В!!С‘ямын. Удар 
нжж^ёсды стдовойнн вить 
бдюдаыоь пОртэм сион сюды- 
дйя, додырёоыв ЕЫЕ бдюдансь.

Пдавмес мудтасая быдэош- 
ны выдь-выдесты гыраса еи- 
•исьЕӧмва.

Кояхой преАседатвяь
Корепаиож.

Счетовод Оларии«

М УКЕТ КУНЕСЫН

Лига нацноэн соввтазлаи сессиеа
Итадия но Абиссиния куспын потэм иеретонзз 

эскерон вуоно сесиозь нельтэмын V
Жеиева, 15. Туннэ Турци- 

лэн мукет; кункусын уж ‘ёсы- 
ныз кивал^^йсь министрезлэн 
Теффик Рюштю Араслэн 
председательствовать каре- 
мез^я Лига нацилэн Советэз- 
лэн чрезвычайной сессиез 
усьтйськиз. Сессилэн нырысь 
заседаниез ворсаськыса орт- 
чиз. Лига нацилэн генераль- 
ной секретарез Авеноль Абис- 
синилэн, Италия но Абис- 
синия куспын потэм керетон- 
33 эскероно ужпум*ёс радэ 
пыртыны куремез сярысь 
ивортйз. Прениосын Итадилэн 
Лига нациысь представителез 
Алоизи, Абиссинилэн ПарИ' 
жысь посолэз, Чилилэн деле- 
гатэз, озьы ик Саймон, Лава- 
ле но Мадарьяга вераськизы.

Абиссиния но Италия кус- 
пын керетонэз эскерон та 
сессилэн эскероно ужпум*- 
ёсыз радэ пыртымтэ. Сое 
май толэзэ луоно огшоры 
сессие воштыны пуктэмын. 

Вуоно заседание ӵуказе луэ.
4» %

Париж 16 Французкой 
газет‘ёс Францилэсь мукет 
кун кусып уж ‘ёссэ нуись 
министрлэн Лавальлэн Же* 
неваын Совето Союзлэн му- 
кет кун кусып уж ‘ёсыныз 
кивалтйсь наркомейыз но 
СССР-лэн Фрачциысь пол-

ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн пуктамзы'я
БЕРЕ НЫЛНСЬ СЕЛЬСОВЕГЕСЫЗ

Сьод пул вылэ
Тулыс ю кизенмы бере 

кылись сельсовет‘ёс—3 у р а 
^редседателез Тронин) но 
Сепож (председателез—Туг- 
баев).

Зура сельсовет 23 апрепь 
азе ю кизен планээ 30 про- 
центлы ГИ.ЧЭ тырмытйэ, Се- 
пож но 32,6 процент сяна 
ӧзна кизьы.

Зура но Сепож сельсовет*- 
ёсысь колхоз‘ёс ӵукна бер 
уже кутскемеяызы но ӝыт 
вазь бертэменызы нормаоссэс 
ноку но уг быдэс‘яло.

Та сельсовет‘ёс бӧрысе
сьбд пул вылэ пыртыны Быд-
зимошур но Бачкеево сель-
совет‘ёс кандидатэн кыле. 

ч
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Тулыс ю кизеннын азьмы 
н и ^  свльсовет‘ёс—Тюпти 
(Председателез Дзюина) но 
Чубой (председателез Князев) 
горд пул вылэ пыртыны ны- 
рысь канд^дат‘ёс.

Тюпти с/с. 23 апрель азе- 
лы ю кизён планзэ 77,2 про 
центлы тырмытйз, Чубой с-с. 
93 7 процентлы тырмытйз.

предэныз Потемкин эшен пу- 
миськемезлы бадЭым данлык 
сёто. Та беседа дырья Евро- 
паын безопасность пукто- 
нэн герЗаськем ужпум*ёс 
зскериськизы. „При Париз^ 
енлэн“ корреспод«нтэз Бур- 
гес тазьы гожтэ:

„Стрезае кошкеиезлзОь 
азьло СССР-лэн Парижысь 
полпредэныз берло вёрась- 
кон дырьяз Франко Совет- 
ской соглашение сярысь уж- 
пумез пыр-поч тэкшериз 
Со соглашение Французской 
министрлэн Москвае матысь 
дыре ветлон дырьяз подпи- ( 
сать каремын луыны кулэ* 
Та соглашеноэн пуштрӧсээ 
Лаваль но Литвинов куспын 
умой тупатэиын луыиы кулЭл 
Толон Францилэн но Совето 
Союзлзн представительёсыз 
соглашениез берпумзэ умой 
тупатон борды кутскизы дьф 
шуса малпаны луэ“ .
Таин ӵош вань газет‘ёс Ла* 
вальлэсь Бекен адЗиськемзэ 
пус‘ё. Лаваль Бекен Поль- 
шалэн во(пгочной пакт ласянь 
но Германиез версальской 
догӧворлэсь' воёийой обяза- 
1'ельствооссэ тйямез понна 
осудить карон ужпумын по- 
зициез сярысь вераськем.

ӦОВЕТО СОЮЗЫМ

Кивв, 15. Донетцкысь ле- 
нинской комсомол организа- 
цилы 15 ар тырмемез дан'яса 
УАССРысь ЦИК-лэн пре- 
зидиумез Донетцкой органи- 
зациысь—социализмо стро-
итеяьствоысь энтузиаст‘ёсыз 
—умой комсомолец^ёсыз Ук- 
раинской социалистической 
советской респубдикаысь 
правительстволэн ‘ грамота- 
еныз наградить карыны пук- 
тйз.

Наградить карем‘ёс по- 
лын—ӥльичлэн нимыныз ни- 
мам заводлэн комсомол ор- 
ганизацилэн секретарез Бедо- 
бородов эш, „Красный луч- 
лвн* 19 нӧмеро шахтаысь

тыз врубмашинист Кисвяев 
эш, Саркисовлэн иимыныз 
нимам шахтаыеь бригадир 
Кваша эш, Кировлэн нимы-* 
ныз нимам заводысь бяю- 
минг сменаысь начальних 
Весящин эш, донетцкой сю« 
рес вылысь машинист Каиов- 
фкин эш Луганской районысь 
Борошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн председате- 
лез Хижнижова эш луганской 
заводысь слесарь Кочвгарой 
эш, Старобельской ""округысь 
трактористко Острогяядова 
эш, Лисичанской районысь 
нылкышно консультациысь 
врач Дубинияа эш нӧ мукет‘« 

1ёсиз» ^
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Тулыс ю Нивеннысь

Р1В1спуб1111канСкой конкурсэ 
пыриськыса у  жа ло

Тулыс Ю'КИЗёН93 дырыз*я 
но умой ортчыты но юлэс 
удартонлыксэ вылэ ӝутыны 
понш Тугалуд колхоз Дюй- 
шур 1 колхозэн Чоӵатскыса 
уӝан договор гожтэмын. 
Оэьы и к  та колхоз‘ёсын 
ваньмыз бригадаос, эвеноос 
но колхозник*ёс куспын до> 
говор'ёс гожтыса земос уж  
вылын быдэс‘яса ужало. ДюЙ- 
шур колхозысь Тронин И. Г. 
гыром нормазэ нултэсэи бы> 
дэсЧ Тронин Михаия 1,1 га.

Та колхоз‘ёсын качествен- 
никёс гырем, киземез туж 
зол эскеро. Гырон кизеннын 
ужась кужым умой пуктэмын. 
Тугалудысь колхоз председа' 
тель Верещагин с ^со в е т - 
дэсь сётэм горд знаияз# ки 
ысьтыи уг лэзьы шуэ.

Тупалуд но Дюйшур кол- 
хоз^ёс земзэ ик Сталинской 
походэ пыртыськыса тулыс ю 
кизёнэз ортчыто.

Корепаиов

Осовиахим органйзация тулыс ю 
кизеннын

Квардавозь колхозысь 
Оооавиахим ррганизацкя 
К0ЛХ08НИК*ёСЛЫ ю кизённыя 
организатор кардськдз^ Ас- 
дысьтяз ллен‘ёсс8—колхоз- 
НЕк^ёоыа. люкаса общвӧ 
собраниын ваньзе тысё 
культураосыа но етйн ки- 
ДЫС83 протравнть карыса 
внзьнвы решение вутйз. 
Ск^браниысен ик одйгвэ Осо- 
авяахин лленвз ю тысеа 
прбтравить карон уже ки> 
валгасе пуктйз. Ож кужы- 
меа юнматон понна ӟечзэ 

колхозысь муз.емез ни- 
хись участок вис'азы.

Колховысь осоавиахим  
член'ёс гырӦннын но кизён-

нын ударник луыса ужало, 
нуналлы бнд8 соддализмо 
ӵошатскон договорвылзсь 
быдэсмемз8 вскерыса кол 
хо8ник‘ёслы; во8ьмато._

Агафонов Прокопий Фе 
дорович гыррннын нуналлы 
быдз нормаээ мултэсвя бы- 
дэс‘я. 19 апрёле одн''ле 
мешной плуген 0,8 гыряз, 
ӵуказяа 0,95 гектар гыриз 
нош 21 апреле быд8с гек- 
тар гырыса быдвотйз.

Районысь мукет*ёсы8лн 
но Осоавиахим организаци- 
ослы Квардавозь организа- 
цилвоь опытсэ кутыса ту-
ЛЫС Ю ВИЗёЫНЫН УЖ5Л8.

Иааирв

Ю*кйзе11 ужый гызпыльто
г Ссл сельсоаатысь Пеж1в(1 

колхоэ ю«>кизенным ужась 
кужнмеэ уиой рад^ямтээн но 
кудьт яассовой уж нуэмтээн 
кз-кйзёмнын бере кыльыса 
уша. Усваны вал ёс гыронлэсь 
трос лоттэяын усВась вал'ёс 
тэк.хыЛыса уло. Гырись но 
1̂ вась вал*ёслы шутэтскон 
Дыр 4ош ортЧыт яло, кин- 
Лон^ке кызьы мылэз лотэ 
ӧзьы шутэтскыса уло. Соци- 
алйзма ӵоӵатскыса ужан к;од- 
хозник‘ёс куспын уг мыны. 
БорД̂  газет'ёс ӧдйг пол но 
дэзьылынтв.
^Районыеь культ бригада 

.ш т ц с а . колхоз счетовод 
Степанов, урод уж*ёсыз ша- 
раё поттозы шуса кышкаме* 
1^3  культ бригадаез ӧвӧл 
кз^онӧ шуса ӝбк сераз пуке, 
оэш як член с/с. Лекомцев 
мыр иыр та культ бригадаез

кутоно Оаӧл шуса пыкиська, 
Культ брйгада та кодхо- 

аысь фаЧе уж*ёсыз ш ^ааз: 
Нимазы улйсьё;сАпредь^ган19 
нуналозяз кы^ӵы ма интйе 
кизензэс у1* тодр вал, тодым- 
тээнызы одис га но ю-кизым^ 
1'Э на. Куиньметй бригадаысь 
Р о м а н о в  В. бригадирлэн 
ужасьёсыэ Чукна в-7 часэн 
ужаны пото. «Гужеи кузь, 
кизьыны вуод аЙ* шуса]пуке. 
Та Романов кизьыны пӧтон 
азелы но гызмыльтыса да- 
сяськиз. Правленй колхоза 
бригадир^ёсыиыз кулээз‘я уг 
кивалты.

Пежвай колхозлы сыЧе 
урод уж ‘ёсыз кужточо, асит- 
бригадалэсь возьматэи сю- 
рестйз мыныса Ю кизённын 
вормисен потӧно луоз.
•Агит культ бригада: НегайОй 

А. Шмдяев ио Сиаов

Пудобупипптцжцмдши ц о ш а !
кмз в р ш

,,!1Й^ал, Д урга Б-Пурса 
еёДЬсойётнн тулнс ю киз№  
ввя туж  юа бадёым янты 
ба^ьта ,̂ Оо весь свльсоветвв 
1̂ . .̂НуаВ!Г гурт‘ёслвсь аык- 
1!0Я, бад^им гурт. Сое кол- 
Х0ЭЛ8Н председателез Ш к- 
лаев Дков Мироныч бвбл 
вадаса бндтам на. Туннэ 
нудадозь нуналлн быдв кн- 
аен нормаооыа 50 процент- 
дэрь вылтй ӧз быд8с*я на. 
С^ялкаосш товма гинэ луд 
аэдхй щюааса нулло, со> 
с^ын уной-умой кизьыны 
уу кутскыло 

Щкляев Николай ннры- 
аетй брягадансь бригадир 
ю хизённын ачиз саботаж

кнлдытэ. Кот^ку як чукна 
как-куинь часлн лудв бер 
потэ. 21 апреле 13 гектар 
интие как сеялкаен но кы- 
ын кизькса мырдвм 8 га 
гинв кизизн.

Колхозын б интие куинь 
гинэ драпач лссьтвмын. Со- 
ин сэрен муз‘емез культи- 
вировать карыса у г вуо.

Сельсоветлэн презйдиу- 
мез выездной за^еданиысен 
колхоз председательлы вы- 
говор ялйз, бригадярлы 
внговор ялыоа „кыв нунал- 
свын бригадаын у ж  бз ке 
тупатскы суд8 сётэмын 
луоз“ шуса трдаз вайтйз.

Корепанов

Тулыс ю кизен вуиз шу- 
ыса районысь ваньмУгз сяЯен 
ик холхоз‘ёс пудо; бызьыля- 
тон ужез анЗлтЙзы. Туж 
урод эрвал^ёсыз бызьылытон 
уж  али колхоз^ёсын пукт8> 
мын. Эрвал^ёсыз жадьытӵожа- 
зы ужато но нимысь умой 
сион соослы ,уг сето. Б-Пур- 
га, йтадур но Шурйыл кол- 
хоз‘ёс эрвал‘ёсыз гинэ ӧвӧл 
племенной ужпиосыз но жум- 
мутыса умой сюдымтэенызы 
восьмытйзы инй.

Скал, п а р с ь пудоосыз 
бызьылытон уж  но чидамон 
ӧвӧл, Районной сводка туж 
юн шурдытэ. Сеп сельсовет 
чик но у г малпалля лэся 
пудо бызвылытон планзз 
тырмыт^яны.

Уноез сельссвет‘ёс, кол 
хоз'ёс пудо Ӧызьылытон уж- 
ын нокыЧе умой<умой учет 
но уг нуо. Бачкей сельсовет- 
лэн лыдпусэзлы оскыны уг 
луы. ОдйгпӧЛ сводка сётэ но 
кыкетйзэ сётыкуз куддыр'я 
кулэстэ, нош куддыр‘я чик 
уг буды.-

Сельсовет‘ёслм но паруком 
организацийслы пудо бызьы> 
Лытон уже умой-умой кут- 
сконӧ.

Нузиецов 

20 апредь азеды райоиыи 
пудо быаьылытои пдандаи 

тырмемеа

Свльсовет‘ёс

аа 1
т  2 ^
о «ч

2 й п3 Ф
М и я 
"  3 2^ 5«1 л Р-
« я а0 \о  ь

т ь:
о Э 2
«0 3 ф
ӧ 2 аЛ ов ©.
Л Я Я

Чубой 27 11 49
Штанигурт 40,9 10 19.4
Карачун 22,4 22,6 31,8
Тюптиевск. 23,8 17.4 24,8
Котегурт 4б.О 20,1 12,9
Зура 43,7 15,2 35.2
Выдӟымош. 43,8 14,7 21,9
Б-Пурга 80,0 17-,9 17,7
Сепож 23.е 22,3 26.9
Сеп 8,8 9.8 31,0
Кузьмувыр 41,1 23.5 24.6
Вукогурт 32,8 34,8 26,9
Игра 17.1 29,8 80,1
Бачкеево 3,6 14.1 2.2
Деменлуд . 48.7 2,0 11.3
Гврвӧво 20,8 15 81,8

Баньмыз 20,7 18,1 Ю.8

Таоо . .. . .. но угтодпайо
МОН ЧН8 уГ 001И0ЫН Зу- 

раыов ветаунатын ужась 
врач*ёсхен, ВКЩ б)
Июньожой пденуменаз аутви 
решениосщ дндӟымтввша. 
Отын грамотной жадык пую. 
Старший врач Вахрушев ве- 
1бринарной инст^утэв бш - 
Т8ХЫН, КоровЕиаЬн во ды- 
шетожамев во орактвжаев 
ЦИ18 бвбд, аема ужа аай оо 
отш . Озы2 аа к т н ,  ма 
шунса ноя (^ё1ёа. Ц К  аде> 
нухдаоь Лудоаё' 1*а8атоа но 
ооа паоыытатон оарысь жутвм 
решенивв уодшпввды оожом.

Оооо 008 туж ёеч тодо но 
малы же уа вндын гдяв уг 
быдво^о. Ми враЧ'ёо1ы оожиоь- 
жом йудоев таватвмвшыь Мя 
оогсы! жосиоыом виоиоь пу- 
доев ш'аны.

Озьы ж8 нош сооо ваяь 
Т0Д8МВВС ухв жуто-а шуыса 
машаоьжоды тй эш*ёо?. У г 
уг ара сооодэн Чех. дыря 
дышетсжемвн жахыжжы ооос 
чех жадыжав пӧддо.

Бшём арын Вахрушев 
ӧй на вах татвн.

К о р о в ж и н  у ж а в  
сожу. Коровжив ЖЫ16М арын 
жумн‘ёоы8 быдтндвшы стар- 
шчй врач вал. Со жорт опяд- 
жаен сураса висиоь жундн‘ёс-

' ' I ■'■■■■■

д» порошож сетвмёныв Тюпти*
шурйыд ЖОХХОВЫОЬ ВЬЫДЬ 010 
вить жунжн быдтйв, веч уг 
ни тодйсьжы.

Нош ту»?.. Тув нош иж та 
врач‘ёо сдрась вечесь снг> 
яад^ёс ёвбд.

Тув жахыж нюдвсжын ужажу 
В:1хрушев П>Йрым Ж01Х08ДВВ 
врвад'ёоБ18ды 7 • дв , чунноооы 
таоодвн дуовы" шуыоа евтвм 
оправжаавыв вюдво узшсь 
мовматйа. Со^я ха жвма вова- 
маоьжохяй 10 чуавёс уг хуо. 
9р вад*80 чувьы хуовтеоь 
выдвм, тожма гвнв нюдво ужев 
Я(ега7й1жх сбос.

Со д ив‘аЕ бвӧд, пудо тава* 
тывы, соин 0000 вр вад^ёсыв 
шутатйвы. НЬш мужетыные?.. 
Мужетыныз Сооо пудо йырев 
быдто. Короввия Туред жод̂  
Х081Ы „чуниев ув дуы* шуыса 
сёхвм 10 соды осжӥоа Турех 
Ж01Х08 жужяысь вр вадвв 
бывьыхытвм, собаре чужавеяв 
нж вр вад чуньы жуштвм*

Коровяяжияхвсь вавен жёче 
ужвв уг тодйсьжы ноя. Содвсь 
жёня быдтвшв но уг 1?ӧд8сьжи 
но сое вапьвв одедотеиной 
орган‘ёо мыным вврадовы 
шуноа осжиоыо.

А.Н.А.

Сюрес лзсьтонэз большевико 
мылныдын ортчытом

Удариии‘бслэс1> опыт* 
сэс паськыт волиы'

ТЫМТ)

Корез ву кузя келяны 
окмымон ужась кужнм ку* 
лэ. Соин чош ив ужасьёс 
пӧлын вультурно-массовой 
уж  вамен ударник'ёсл8сь 
опытсэс пасьвыт вӧлмытоно. 
Нош Тюпти лесопунктын 
360 ужась интйе 309 яке 
еоЛэсь но ичй ужйло. Во- 
ронцова Н^В. црофуцол- 
вомоченныЁ вультурно мас> 
совой у ж  чик у г нуы. Кни- 
га, газет лыдвен организо- 
жать карямтэ. Краоиой уго- 
док вачь ве но замокаса 
возё. Ужасвёслэн койкаоссы 
уг окмы. Ваньмыз 23 койка 
гинэ. Ужасьёс тросзз кой-' 
каос улын кӧлало. Уноез 
ужаоь калык вить вило> 
метр улсвы гуртазы вӧла- 
ны бертыло. Со Ужасьёс 
Чувна 10 час8 гинв уж  до- 
ры вуо.

Отын нормаосвс мултдсвн 
быд8о'ясь волхо8‘ёс но зань 
но лесопунвт соослэсь 
0ПЫТС8С вӧлмгытыны уг СЮЛ- 
иаська. Горд но сьӧд пул 
оргавизова’’Ь варымтз. Борд 
газет котькуд волхоз'ёсын 
ыо органшациосын ужев 
азинтон ласяыь бадзым ин« 
ты басьтв, нош Тюпти лесо- 
пунктын борд газет у г пот- 
то.

21 апрелёвь корев вув 
вуяса 22 сюрс но жнны 
быдэотоно вал, куяса .30 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на.

РабочвомлзЕ ужез ся< 
рысь но вераськытэк уз 
луы. ужасьёо пӧлын соця< 
аливмо ӵошатсвон договор 
Г0ЖТЫМТ8. Нош вуд удар- 
яив'ёоЛБ1 премяя сётвмна 
ке но кул8эз'я сётымтэ. Ка- 
рачум сельсӧветысь В-Туга 
колхозысь Корепанов А. 
кӧрев ву кузя келяны брн- 
гадир луыса ужа. Ударно 
ужамев пон&а кышетдн 
(пиосмуртэз) премировать 
каремын, Совуик лесопун- 
вт нормаосвс быдвс‘ямзы 
понна манетысв 2 процент 
тыром шуиз, Бригадяр'- 
ёслы. Нош сое чик ут ш -  
ро. К. Шмяеа

193б аре 15 Май нунады> 
сен ресгубликоамы сюрес ЛЭ' 
стон месячник Ялйське. Та 
ялэм месячнйхе вань райо- 
нысь организациослы, кол<* 
хозёслы 11'но колхозникёслы 
сюрес ёсмэс Машинаослы дуг- 
дылонтэм ветлнны яромон 
вылысь лэсвтыны пыриськоно 
Кылем ар*ёсы асьме респуб- 
ликаамы, Зура район азь* 
мынйсь луьгса ужаз нош туэ 
арын но азьмынйсе потыны 
тырмымон сюрес лэсьтон 
тйрлыкёс носилкаос шаблон^> 
ёс но мукетёсыз дасяно.

Райоотребсоюзлы сюрес лвсь- 
тон азелы тыриымон вуз 
дасяно, вузээ сюрес лэсь> 
тйсьёс доры нуыны повозка- 
ос дасяно. Месячникез дм- 
рыз*я но Чеч ортчытыны али 
ик дасяськоно.

Р.Дт яачадьймкв! Т.И.
Бвдых

Н т ш  ш к о ш е
Тюптишурйых жодховыоь 

Няжитин тр. ф. Зура вагох- 
ожотдвсь пудооса жедян дото» 
вӧр хэоьтйв. Нош та Няжв- 
тян пудоооыв Кев от. жемжув 
аарсев ншем. Яягыше медйм 
швдь шуса Нижятвн Тюпти- 
щурйыд жодховдвсь пароьоз 
душжаса нувм. Со гянв Овбх 
ш ^ёога 10 ж ш м в  южхов- 
аиж̂ ёодвоь ао табуавв аОш 
жарыса яув.

Нижитянвв а »  вж. суд пыр 
шымнртонб.

КбДХОДНЙЖ

Отв. Ред. ШкдйВй 

Поттйоь РйЙЙСПОДКОМ

Зура районысь калыклы. 
1934 арын кинке нюлэсэз 
ву кузя келяннын ужамез 
понна сплав контораысь 
уж-дун басьтыите ке сооснз

Ялои
Зуря ЛПХ лэн конторавз 
уж дун басьтон возьматйсь 
гумагаосын вазиське.

АПХ-Дйй диройторой Сыр- 
чии
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