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Зуринской 

рзйкомезлэн но

органзы

С. М. Кировез злодейски виемзы
1934 арын 1 декабре ре- 

вольверысь ыбыса злодей- 
ски виемыи вал асьме стра- 
наысь крупной политичес- 
кой но гпсударственной 
деятельёс пӧлысь одйгез, 
Сергей М иронович Киров. 
Троцкистско-зиновьевской 

убийцаос ӝ утӥзы  кизэс 
асьме калыклэн яратоно 
пиез вылэ, непоколебимой 
но сётскнсьтэм большевик 
вылэ, Ленинлэн но Сталин- 
лэн верной ученикез вылэ. 
Соос виизы Кировез со 
понна, что со представлять 
карылӥз партилэсь бадӟым 
кужы мзэ, олицетворять ка- 
рыса асэныз ленинско-ста- 
линской твердостез, реши- 
тельностез, принципиаль- 
ностез. Соос избрать кари- 
Зо1 жертваен Киров вылэ 
сопн но, что со ко ть ку  на- 
носить карылйз ж естокой  
удар ленинско-сталинской 
у ж ‘ёсысь враг‘ёслы, со ӧз 
жалялля враг‘ ёсыз, со ра- 
зоблач-ать карылйз соослэсь 
контрреволюционной вну 
трозэс.

Троцкистско-зиновьевской 
бандаос кытчы катиться 
карисько, Киров прозорливо 
адӟыса зол вераз солэн 
главар‘ёсызлы: „Т й  милем- 
ды ыбылояы". Озьы Киров 
партилэн X V II с‘ездаз Буха- 
ринлэсь, Рыковлэсь, Том- 
скойлзсь, Зиновьевлэсь, 
Каменевлэсь шараяз неис- 
крениостьсэс но фальшсэс. 
Гневен но презрениен Ки- 
ровлэн куараез звучать ка- 
риз, куке  со двуруш ник'- 
ёсты клеймить кариз, со- 
осты обозник‘ёсын нимаса 
но с‘ездлы возьматыса, что 
та господаос муртлэн го- 
лосысьтыз кырӟало.

Кировез виыса, троцкис- 
тско-зиновьевско - бухарин- 
ской банднт‘ёс, та импери- 
алистической буржуазилэн 
разветвленноп но продажной 
а гент ‘ёсыз, та политичес- 
кой д вуруш ник‘ ёс но мо- 
гиенник‘ёс, партилэн радаз 
нуыны малпазы смятение, 
солэн радаз ӧтьыны паника 
но растерянность.

В рагёс зол просчитаться 
кариськизы. Соос вунэтӥзы, 
что больш евнк‘ёслэн пар- 
тизэс к  ллдытӥзы но вос- 
питагь каризы Ленин но 
Сталин, великой вождьёс, 
кудйз вооружать каре.мын 

^кл а е с о в о й  борьбалэсь за- 
В к о н ‘ёссэ тодонэныз. Ленин 
^ ■ н о С т а л и н  партиез ко ть ку  

бдительностьлы, м уже- 
^ с т в о л ы ,  бестрашилы дыше- 

тйзы предупредить карыса, 
что ӧвӧл сыӵе подлость но 
коварство, кудаз у г  мыно 
рабочий класслэн враг‘ - 
ёсьп.

Кировез виемзы вань пар- 
тилы, вань советской ка- 
лыклы серьезной сигналэн 
луиз.

Центральной ком итет 
партилэн вань организаци- 
осызлы гож тэм  письмояз 
зол осудить кариз оппор- 
тунистической благодуши- 
ез, ош ибочной предложе-

ниысь исходить каремез со 
сярысь, что социалистиче- 
ской государстволэн куж ы - 
мез будэмен ӵош 'Ьраг буд- 
то бы становиться кариське 
эшшо ручной но безобиД' 
нойгем, Таӵе предположениос 
асэнызы представлять каро, 
коитрреволюцйонной „тео - 
рилэсь“ , бухаринец‘ёслэсь 
отрыжказэс со сярысь, что 
вра! ‘ ёс каллен пе социализ- 
ме вползать карыны кутс- 
козы.

Сталин эш партиез но 
вань калыкез призвать ка- 
риз революционной бди- 
тельностьлы, со тодэ вайы- 
тйз кы ш кы тл ы к‘ёс сярысь, 
кудйз капиталистической 
окружениы н ватйськыса улэ, 
со вераз политической сак- 
тэмез но политической бес- 
печногтез ликвидировать 
каронлэн необходймостез 
сярысь.

Сталин эшлэн прозорли- 
востеныз гинэ шараяны 
луиз контрреволюционной 
белогвардейской бандаосты 
троцкист ‘ёсты, зиновьевец'- 
ёсты, бухаринец‘ёслы, бур- 
жуазной националист‘ ёсты. 
Ш араяськиз, что ваньмыз 
та господаос кемалась одйг 
злостной шайкае карись- 
кизы советской калыклы 
но солэн большевистской 
партиезлы пумит. Шараяськнз, что 
политической карьерист'- 
ёслэн та безыдейной кли- 
казы кемалась вузаськылӥз 
иностранноӥ разведкаослй 
но империалистической бур 
жуазилэн услужениаз пы- 
риз. Кировез виемзы соос- 
лэн чудовищной замысла- 
оссы пӧлысь частез гинэ 
вал. Соос взрывать кары- 
лӥзы шахтаосты но завод‘- 
ёсты, поезд‘ёсты откос улэ 
лэзьылйзы, пудоосты от- 
равлять карылӥзы, колхоз- 
ной доброез быдтылйзы. 
Соос калыклы кулон, голод, 
разрушение вайылйзы. Ино* 
странной разведкаослэн 
заданизыя, троцкистско-бу- 
харинской ш пион’ёс, дивер- 
сант‘ёс, убийцаос дасязы 
СССР-ез войнаын пораже- 
нилы, дасяськизы капитализ 
мез восстановить карыны, 
выльысь асьме калыкез 
кабалае но рабствое бе- 
рыктыны.

Советской калык м уз‘ ем- 
лэн ымныр вылысьтыз ӵу- 
шиз капитализмлэсь думет 
йылысь пуныоссэ. Но со 
конеш но а с ь м е л э с ь  
бдительностьмес н о к  ы- 
зьы но лябомытыны кулэ 
ӧвӧл. Сталин эш дышетэ, 
ч го  СССР пока улэ капита- 
листичесяой окружениы н, 
враг'ёс асьме доры ыс‘я- 
лозы ш пион‘ёсты, дивер- 
сант‘ёсты но убийцаосты.

Революиионной бдитель- 
ногтез ӝутыны луоз соку 
гинэ, куке асьмелэн кадр‘ - 
ёсмы киултйзы марксист- 
ко-ленинской теориез, куке  
мур изучать каризы боль- 
шевистской партилэсь ис- 
торизэ ^

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНАЛЭН ПОЛКОВОДЕЦЕЗ
Социализм понна нюр‘ясь- 

конлэн историез ялан со- 
хранить кароз памятяз Сер- 
гей Миронович К и р о в  — 
гражяанской войналэн ар‘- 
ёсаз Красной Армилэн вы- 
д«ющой полководецез ся- 
рысь.

Киров Организатор‘ёс по- 
лысь одйгез вал Кавказысь 
белоказачьей б а н да о с т ы 
пазьгонын, солэн нимыиыз 
герӟаськемын Астраханез 
героически оборонять ка- 
рон, солэн кивалтэмез ул- 
скы н Х1-ТЙ Красной Ярмия 
Баку выпэ блестящой по- 
ход лэсьтйз.

Т уж  шуг условиосын, го- 
лодэн, тифен, разрухаен, 
тылысь контрреволюциен 
ню р ‘яськыса Кировяы юнма- 
тоно луиз великой русской 
шурлэсь устьяезлэсь оборо- 
назэ. Андан киосын со зй- 
былйз контрреволюционной 
заговор‘ёсты, п у к т ы л й з  
фронгын но тылын револю- 
ционной порядок, формиро- 
вать карылйз Х1-тй Красной 
Армилэсь выль частьёссэ.

Ястраханез облронять ка- 
ронлэн самой наПряжонной 
нунап‘ёсаз подлой преда- 
тель Троцкий „фронтэз ӵо 
шатын" поина шуыса горо- 
дэз белойёслы сдать кары- 
ны дирекгива сётйз. Иудуш- 
ка-Троикийлэн предатель- 
ской директиваӧныз возму- 
шаться кариськыса, Киров 
обратиться кариське Ле- 
нинлы но солэсь соку  ик 
ответ басьтэ: ,Ястраханез 
пумозяз защищать кароно". 
Кыш касьтэм Киров бадӟым 
мылкыдыч быдэстйз вепи- 
кой Ленинлзсь революцион- 
ной заданизэ.
Ястраханской 
партийной коп- 
ференциыч Ки- 
ров в е р а з:
„ . . .п о к а  А ст - 
р а х  а н с  к о И  
кра111)Ш одиг 
ке но ко  нму- 
нист в а н  ь,
ВоАга 'шурлдн, 
устьмзӧ в а л , 
вань но луо.} 
советокоен!'^

Киров воен- 
ной специа- 
лист ӧй вал.
Озьы ке но 
друзьяос гинэ 
ӧвӧл, враг‘ёс 
но абдраллязы 
кыче мастер-

ств<'ен со реш ать карылйз 
сложной военной вопрос‘- 
ёсты.

Ленинлэсь но Сгалмчпэсь 
дышетскиз Киров тактика- 
лы но стратегилы, сложной 
вопрос‘ёсын о, иенти овка- 
лы, действиосын решит'=‘ль- 
ностьлы. Пламенной рево- 
люиионер. котькуд  ласянь 
образованной но анлан во- 
ляен адями, Киров Астра- 
ханез оборонять карыны 
военной план тупатйз но та 
план‘я вормиз.

Гражданской в о й н а л э н  
одйгаз решающой участо- 
каз ню р‘яськоныч, кылын 
но ужен со дышетйз боец‘- 
ёсты героизмлы но кы ш кан- 
тэмлы.

Тодмо таӵе факт. Враглэн 
туж  юн наступать карон 
лы р ‘яз, Киров потэ передо- 
вой линио,сы. Трос ыктйсь 
снаояд‘ёс но пуляо уг кыш -

*  ^  *

С. М . Кировлэн Лениграды сь музеезлэн зданиез.

като сое. Неравной бойын 
асьме боеи‘ёслэн цеп‘ёссы 
рад‘ё'ссэс ыш тыны кутски- 
зы. С. М. Киров соку  ик 
быдтйз растерянностез, но 
малодушие ӧй вал ни капь. 
Киров вераз:

—  Эш‘ёс боец‘ёс, тй слав- 
ноесь, ӵошатон^^эм геройёс! 
Тй жадиды, курадӟиды, нош 
нокуно эн лэзе, чтобы тй- 
ляд курадӟытэм мугорды 
белой ш акал‘ёслы растер- 
зать карыны мед шедёз. 
Враг кужм о, и кы ш кась но. 
лэсы оно на тйлед одйг ре- 
шительиой наступление, со- 
ку вормон асьме палан луоз.

Революиилэн трибунэзлэн 
Кировлэн пламенной кы л ‘- 
ёсыныз но фронтын солэн 
пичной примереныз вооду- 
шевлят! ся кариськыса боец‘ - 
ёс наступать карыны кут- 
скизы .

Кужмо враг отбросить ка- 
ремын вал, боеи‘ёс кема 
вераллязы:

— Киров ке ӧй луысал, 
Дстрахань улйсь белойёсты 
нокуно 40 ӧй пазьгысал. 
Ну и адями, ну и Киров!

Белойёс тужгес но куж - 
мо но умой вооружить ка” 
ремын вал Х1-тй армия ся- 
рысь, кудйз зашишать ка- 
риз Дстрэханез. Но Крас- 
ной частьёс вормизы Ки- 
ровлэн кивалтэмез‘я. Соос 
пазьгизы белогзарле1‘Ской 
бандаосты, соос активной 
участие принщяать каризы 
Деникинэз пазьгонын ста- 
линской планэз быдэстонын. 
XI армия Красной Царииы- 
нэз мозмытонын но участ- 
вовать каре. Кӧня ке дыр 
ортче на Киров Серго Орд- 

жо н и к и д еен 
ӵош К р а с ной 
полк‘ёсты Баку 
вылэ нуо, со- 
ос м о 3 м ы т о 
А  зе р ба йд жа- 
нэз.

Быриз граж - 
данской война. 
К ы ш ка сь т эм 
полководец Ки- 
ров, партил.эн 
косэмез‘я выль 
у ж е перехо- 
дить кар 0 ; ас- 
сэ проявлять 
каре странаысь 
одйгез г о с у- 
дарственной но 
пол и т  и ческий 
деятель кадь. 

В. Иванов.

„...Б о л ь ш е в и к ‘еслы уг т у п а  ӧуӥ- 
гат скы н и  по ротозействовать ка -  
р и н ы . Влагодут ие кулэ овол ась- 
м е л и , а с а к л и п  (бдигпельносгпь), 
нхст оящ ей ӧолы аевш т ской револю- 
ционноӥ  са кл ы к . Вунэт оно овол, 
что враг‘еслэн п олож енизы  м а ке м  
осконтэмгес, сокем мылкыдогес к у -  
т гкылозы соос ,,краГ1ней средство“  
ӧорды, соослэн Оовгчпской влас7пь-' 
л ы  п у м т п  н ю р ‘я сько н ази  оӧречен- 
нойеслдн единственной средствози  
ӧорды. Сое вунэт ыны к у л э  овол и  
са к  л у и н и  к у л э ‘ \

(В КП (б )-л эн  историез стр. 312).

„Капитализмлэсь быронзэ азинтон понна, 
асьмелы юнгес нажиматъ кароно асьмелэн 
темп‘ёсмы вылэ, умой быдэс‘ яно асьмелэсь 
производственной, хозяйственной но куль- 
турноӥ у ж ‘ёсмес. Кӧня ке асьмеос ӝоггес 
мыБпськом социалистической стройкалэсь 
план‘ёссэ осуществлять карон сюрестӥ, го - 
кем матэ кариськом асьмеос мировой капи* 
тализмлэсь бырон дырзэ,

Лееиеской знамя улын, вань фронт‘ я  
развернутой социалпстической наступлееие 
сюрестй— грядущой мировой пролетарской 
революциез пумитанэ!“

(С. М  Иировлэн В КП (б)-лэн  X V I с‘ездэз- 
лэн итог‘ёсыз сярысь В КП(б)-лэн Ленин- 
градсчой организацияз активлэн собрпнияз 
1930 аре 17 июлэ лэсьтэм докладысьтыз).
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УМОЙ УЖАСЬ ДОЯРКА
Стапинлэн нимыныз нимам ораеноносной колхозлэн 

молочно-товарной фермаез (Гбнический район, Запо* 
рожской область) Главвыставкомен 2*тй степень дипло- 
мен наградить кар 0 мын. Фермаын производстволэн тро* 
сзз проиесс ‘ёсыз механизировать каремын.

& •.V’

Нюлэс дасянэз мултэсэн 
быдэстыны нюр‘яськонын

Колхсзлэн умой ужась дояркаез Н . Ф. Чайковская „Яысля* 
рекордистка скалэз кыскыны дасяське. 97г тол -зь  куспын „Высля“ 
5000 литралэсь но трос йӧлзэ сёгӥз.

Пионер‘ес но школьник‘ес пудо вордонэз 
азинтонын колхозлы юрттисьес луо

ЗООТЕХНИКЛЭН ГОЖТЭТЭЗ
Пинал‘ёс, тӥ тодйсько- 

ды-а кыӵезначение иметь 
каре асьме странаын жи- 
вотновояство. Со сётэ 
ценкой продуктаос: сйль, 
вбй, йӧл, курегпуз, шу- 
балы ну, сапеглы ыжгон 
но костюм‘ёслы шерстя- 
ной ткань. Зол но чидась 
вал кулэ сельской хозяй- 
стволы, промышленность' 
лы но асьме доблестной 
Красной Армилэсь обо- 
роназэ золомытыны. Тй 
пӧлысь котькулыз вал 
вылын ветлыны яратэ.

1940 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы- 
ставкаын асьме респуб- 
ликаы сь 12 мурт юнат‘ёс 
участвовать каризы. Тро- 
сээ, соос пӧлысь живот- 
новодствоя участник‘ёс 
взл. Тани И ж районысь 
„У д ар ник" к о л х о з ы с ь  
пионерка Уракова кы к 
кунян‘ёсты будэтйз, ну- 
налмысь сооспэн вессы 
700 грамм йылылйз.

Тйледлы озьы ик жи- 
вотноводстволы шефство 
басьтыны умой луысал. 
Тй пӧпысь куд-огез бась- 
тозы чуньыосты будэты- 
ны но сое умой воспи- 
тать карыса Красной Лр- 
милы сётыны, мукет‘ёсыз 
басьтсзы кунян‘ёсты, ыж- 
пиосты будэтыны. Со 
понна тйледлы мур-мур 
лышетсконо сельскохозяй- 
ственной животнойёслэсь 
улонзэс.

Если тй пӧлысь кин 
ке адӟиз ке „Наездник 
из кабарды" кинокарти- 
наез, одйг валэз пионер 
будэтйз но межрайонной 
бызьылон дыр'я нырысь 
инты басьтйз. Собере со 
валзэ братэзлы-погранич- 
никлы подарить кариз.

Пудо вордонын кыӵе 
в а л а н т э м  вопрос‘ёсты 
луизы ке дышетйсьёстылы 
но куд-ог дь!р‘я зоотех- 
н и к ‘ёс доры обратиться 
кариське.

Котькуд пионер но ды- 
ш етскись колхозной фер- 
малы юрттыны быгатоз 
аслаз личной участиеныз. 
Со быгатэ окты ны  лыосты 
но вуысь куалем‘ёсты, 
нуд'ёсыз кур е г ‘ёслы но 
мукет пудолэн молодняк- 
ёсызлы кулэ минераль- 
ной подкормка костяксэс 
золомытыны понна, нош 
куреглы курегпуз  сьӧмзэ 
кылдытыны понна. Со 
октэм лыосысьтыды но 
куалем‘ёсысьтыды пудо 
вордонын ужасьёс костян- 
ной пызь дасялозы.

М он оскисько, что тй 
та письмоез обсудить ка- 
рыса, асьтэ вылэ басьто- 
ды обязательствоос, вы- 
ступить кароды тазы?1 

ик районной газет пыр.
Райземотделлэн стар- 

шой зоотехникез— 
Ф. Л. ОВЕЧКИН.

Зураысь райлесопункт кы- 
лем арын 25 нояброзь 3500 
фестм^тр нюпэс дасяз нс 
1220 фестиетр нюлэс потй 
Туэ аре та дырлы ик 6300 
фестметр дасяз но 5000 
фестметр погтйз. Кылем 
арын сярысь туэ аре нюлэс 
дасян, веранэз ӧвӧл, умой* 
гес мынэ. Озьы ке но п ус ‘ 
ено луэ, туэ аре но нюлэс 
дасянэз эшшо азинпыко бы- 
дэстон понна вань возмож- 
ность использовать каре- 
мын ӧвӧл на.

Кылем арын тросэз нюлэс 
уже вис‘ям колхозник‘ёс че- 
стно но добросовестно ужам 
интые, ужез дезорганизо- 
вать карылйзы. Кылсярысь 
Сеп сельсоветысь Николаев- 
ка колхозысь нюлэскын 
ужасьёс арнялы кы к-куинь  
нунал нюлэскын ужаллязы, 
нош отйзэ сюрес вылын 
отын но татын ортчы т‘язы.

П ро гульш ик‘ёсын, ужез 
дезорганизовать карисьёсын 
ню р‘яськон ласянь туэ аре 
26 июне СССР-ысь Верхов- 
ной Советлэн Президиумез- 
лэн Указэз потйз. Трудовой 
дисциплинаез юнматонын 
та Указ бадӟым мероприя- 
тиен луэ.

Верано луэ, кылем арын 
сямен ик ню лэскы н куд 
ужасьёс трудовой дисцип

Инвентарьёсты 
ремонтировать

линаез нарушахь карьш ы « а р О Н Э З  у Г  Д у в ‘ я Л О  
туртско вал. Отчы пы ро Быд* Сельской хозяйство понна 
зимошур сельсоветысь Борец вуиз ответственной дыр. Яли 
колхозысь Ускова ' У. В . , ’о « 4  4- туж  юн мыныны кулэ ниЗура сельсоветысь Ш у р  иыл,' ^  ^

колхозысь Стрелков К. Д. сельскохозяйственной *ин- 
но куд-ог м укет‘ёсыз, Про- вентар‘ёсты но машинаосты 
изводствоез дсзорганизо* | ремонтировать карон. 
вать карисьёс асьсэ заслу- 
гаоссыя басьтйзы. Соослы 
судэн Верховной Ссветлэн

I Кылем арын куд колхоз‘- 
‘! ёсын ремонтной уже бер

.И скр а  колхозлэн (Реутовский 
район, М осковской область) вань 
160 йыр породисгой парсьёсыз 
(1939 аре луэм молодняк‘ёсын 
валче).

Быдтоно пенсионер‘ес шоры 
мылкыдтэм учкэнэз

Райсобеслэн заведующоез 
Князев ас уж аз безответ- 
( твенно относиться карись- 
ке. Тани Наркомсобес ла- 
сянь пенсионер‘ёслы конь- 
дон кемалась перевести 
каремйн ии. Нош Князев

„дыр ӧвӧл“ шуыса пенсио- 
нер‘ёслы коньдон басьтыны 
чек у г  гож ты .

Князевлы пенсионер‘ёс 
шоры тазьы мылкыдтэм 
учконзэ быдтоно.

Ш. Швляева.

Ш  о в е р т о н
„Колхоз бусы" газетлэн кылем 

комераз К . В. Ш кляев эшлэн  
„Дышетйсьёслэн обязательсгво- 
зы* нимо заметкаяз редакциысь 
сотрудник‘ёслэн невкимательно- 
оены зы  ош ибкаен  потйз: „асьме

школьной участокы н неграмот- 
ностез но малограмотностез быд- 
тыны 1940 аре 1 маезь" шуыса 
гожтэмез 1941 аре 1 маезь шуы- 
са лыдӟево.

Свинарка А. Ф. Грпчева кол- 
хозник‘ёслы индивидуальной 
пользованизылы вузан понна  
парсьпиосты отбиргть каре.

Президиумезлэн Указэз‘я 
наказаниос сётылэмын.

Нюлэс дасян планэз азин-
лы ко быдэстон понна рай- 
лесопунктлэн администра- 
циезлы трос у ж ‘ёс нуоно 
на. Кылсярысь, ваньмыз 
ужасьёс соревноваться уг 
к а р и с ь к о .  Соин ик та 
берло дыре ужлэн произ- 
водительностез но синыны 
кутскиз. Нуналлы 3 фест- 
метр поттэм интые, 2,6 фест- 
метр потто, 4,4 фестметр 
корам интые,^ 2,5—3 фест- 
метр гинэ корало. Та ииф- 
раос возьмато, что уж асьёс 
пӧлын массовО'раз‘ясните- 
льной уж  ляб п у к 1эмын, та- 
ослы передать карылоно 
умой ужасьёслэсь опытсэс.

Нош НЮ ЛЭСКЫ Н вЭНЬ умой

ужасьёс но. Соос пӧлы пы ро 
В а с ь к а л у д  но Камай- 
луд колхоз‘ ёс. Тани Вась 
калуд колхоз IV  квэрталлы 
тупатэм нюлэс по тон план-

кутскы лизы , соин та уж  
кыдёке берелы кыстйськиз. 
Кылем арын луэм прэхтика 
туэ но повторяться карись- 
ке. Ремочтной уж  котыре 
кутсконы н раскачка, одйг 
интыын сылон шӧдйське.

Басьтом тани Гонды ркуш  
колхозэз (препседателез 
Корепанов Яков). Та колхоз 
трос у ж ‘ёсын азьмыныса 
ужамзэ возьмат‘я. Нош сель- 
скохозяйственной инвентар'- 
ёссэ ре^^онтировать карыны 
ӧз кугскы лы  на, та ужзэ 
берло планэ кельтйзы.

Нош Каргурез колхозлэн 
преаседателез Корепанов 
Егор одйг ужез но ас ды- 
раз уз ортчыты. Озьы ик 
сельскохозяйственной ин- 
вентар‘ёсыз ремонтировать 
кароны н но. Инвентар‘ёсты 
ремонтировать к а р о н ы н  
солэч сюлэм вылаз нокин 
но ӧз ке султы, со озьызэ 25 нояброзь 78 процент* 

лы,Камайлуд колх з ню л эс !и к  чалмыт улоз, уз кутскы- 
пот т о н 3 э 64 проиентлы лы ремонтной уж ‘ёс когы ре . 
быдэстйзы ни Васькалуд колхозлэн пред-

Та вылй верам колхоз'- 
ёсысь азьмынйсьёс ас вы- 
лазы басьтэм обяза ельст- 
вооссэс ужы н быдэстэмзы 
понна, О ктябрьской рево- 
люцилэсь 23-тй годовшиназэ 
праздновать карон аыр*я 
премировать ка емын вал. 
Со сяна ^а с ь ка 'у а  колхоз- 
лэн председателез Ш ипяев 
Л. Ф. нэ Камайлуа колхоз- 
лэн председателез Иванов 
Д. И, эш ‘ёс премировать 
каремын на.

Бере кыльыса ужась- 
ёсты азьмынйсе поттоно но 
нюлэскын вань ужасьёсы н 
норгаоссэс мултэсэн быдэс- 
тонэз добиться кариськоно. 
Социалистической соревно- 
ваниез паськыт вӧлчытыса 
райлесопункт дырызлэсь 
азьло быдэстоно луэ ньылетӥ 
кварталлы тупатэм планзэ.

Верхоланцев,

Р а ӥ о н ы с ь  и в о р ^ ё с
НЮЛЭС КОРАСЬЁСЛЫ 

ВУВ ЁС
Зураысь леепродторг туэ 

1 октябрьысен 15 нояброзь 
нюлэс корасьёслы пӧртзм 
вуз‘ёс 105155 манетлы ву- 
заз ни. Кылсярысь, сакар 
но кондитерской изделиос 
23752 манеглы, хлопчато- 
бумажной, швейной изде- 
лиос но трекотаж  47396 
манетлы, гын сапег‘ёс но 
пӧртэм пы дкутчан ‘ёс 23319 
манетлы вузамын.

ВОРОШИЛОВСКОИ 
ВСАДНМК ЁС

Каргурез колхозын вы- 
ходной нунал‘ёсы вороши- 
ловской всадник‘ёслэн за- 
нятиоссы ортчы лэ/Ваньм ы з 
18 занятиос пӧлысь 10 за- 
нятиос ортчытэмын ни. Та- 
тын колхозысь 13 мурт 
егит‘ёс ды ш етско. Заняти- 
осы ч кивалтэ колхозник 
Корепанов, кудйз та гужем 
кавалерист‘ёслзн районной 
соревнованиязы нырысь 
инты басьтйз.

НЮЛЗСКЫН УЖАСЬЕСЛЫ ПОСТАНОВКА НО КОНЦЕРТ
Чубой Н С Ш -ы сь  дыш ет- 

скисьёслэн кужыменызы туэ 
22 ноябре Ж -Чубой колхо- 
зын нюлэскын ужасьёслы 
но колхозник‘ёслы поста-

новка ,Разведка“ (Гаври- 
ловлэсь) но кониерт возь- 
матэмын. Тае учкыны 80 
мурт нюлэскын ужасьёс 
ветлйзы. В. Лазарева.

седателез Ш иляев Лаврвн» 
тий ре1чонт котыре кутскон 
ласянь Корепанов Яковез 
но Корепанов Егорез но 
„азьпалтйз,,. Васькалуд кол- 
хозын та дырозь пл уг‘ёссы 
но мукет сельскохозяйствен- 
ной инвентар‘ёссы лььмы 
улын аналтэмын.

Абдраса верано луэ, 
та колхоз‘ёсын ку дугдэмын 
луоз ^.емонтной ужез дун‘ - 
ямтэос но чаль-а ку тс ко - 
зы та уж  котыре?

„Р ассвет" колхозысь (Ш а* 
хунской  район, Горьков- 
ской  область) звеньевая 
Т. П. Зебелева. Со котькуд 
гектары сь 5 центнерозь 
вылй качествоен етйн во- 
локно басьтйз.

Отв. редантор КНЯЗЕВА 
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