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Дано мед луоз самой умой большевистской газетлэн 
„Правдалэн‘ ‘ 25 ар тырмемез!

И. СТАЛИН

„Правдалэн^^ дас ар тырмонэзлы
1. Ленской нунал‘ес

Ленской нунал‘ёс Сто- лыд‘яса, азьвыл асьме пар-
т и  рад‘ёсысь пегӟылйзы. 
Сюло но пеӥмытлык быдэ-

лыпинской ,.буйгатскон“  ре- 
жимлэн результатсы вал. 

П артилэн пинал член‘ёссы, 
конечно , та режимлэсь 
прелестьёссэ испытать но 
ӧз карьтлэ, у г  но тодо. Пе- 
ресьёсыз басьтоно ке- сое 
вераны кулэ; вунэгытэк 
каргаса возёно карательной 
экспеди цнос, ужась органи- 
зациос вылэ разбойничой 
набег‘ёс, крестьян‘ёсыз мас- 
совой ж у го н  (порка) но, 
таосыз ваньзэ но шобьф- 
тйсь чс н». сщет но-т адетс кой 
ду ма—т а о с пе] есьёслэн 
тодазы надыр. Полицейско-по 
меш.ичье— капиталистичсск 
ой шайкалэн оглом йырытэм‘- 
йськон дыраз обществен- 
ной йыр-виэьлэн кортнась- 
кемез, огломак жаден цо 
апатия, ужасьёс пблын ёр- 
монлык но мар карынм 
юдонлык (отчаяние), крес- 
тьян‘ёсл н урт потыса но 
курдаса улонзы—сыӵе тйни 
Столыпинской „буйгатскон- 
лэн“ характернон чертаосыз.

Вылтйз гинэ учкисьлы, 
революпиослэн &похазы пу- 
литэм еапуме кошкиз, Рос- 
сиын ио 11руссиьн кадь 
„коистнгуцнонной развите- 
лэн “ дырыз вуомын кадь 
адскысал. Л и к в И л Т а т о р ‘ё с  со 
сярысь шара чырек‘язы, 
Столпинской легальной уж- 
ась царти кь;лдыть:ны кулэ 
шуыса ироповедывзть ка- 
ризы. Нош куд-ог пересь 
„большевик^ёс" сыӵе нропо- 
ведез асьсэ палазы умоен

сак кузёаськиллям вал. 
„Мерзость запустения“ 
(ӟюрӟымлык зарезь)-озьы  
характерисоваться карись- 
КНЗ РОССИЛЭН СОКу Д ьф Ь Я  
полнтической улонэз.

Ленской нунал‘ёе та 
„мерзосгь запустеиияд“ 
тӧлпери луса пыризы но 
ваньмызлы выль суред усь- 
тйзы. Столыпинской режим- 
л н сокем ик юн ӧвӧл вм- 
лгмез адӟиськиз. Дума мас- 
саос пӧлын серемеслык кыл- 
дытйз, нош ужась класс 
выль революци понна нюрь- 
яськьн.ы пыриськымон тыр- 
мыт энергия люказ. Россиез 
забастовкаосьн согсн пон- 
иа, питерской пролетариат- 
лы, ураме потьса, уш*ясь- 
кись миннстре} Макаровез 
солэн; „газья вал, тазья 
луоз“ шуэм возьыттэм 
лозунген >13 валче сэрпадтон 
понна— кидёкысь Сибиро.сь 
одйг пеймыт сэрегь н (Бо- 
дайбокн) ужасьёсыз ыбы- 
лон тырмыт луиз. Та кут- 
скись кужымо движеиилэн 
нырьсетй ваёбыж‘ёсыз вэл. 
Соку «Звезда» газетлэн: 
,м и  улэп, мнлям горд вир- 
МЫ кутымтэ К у Ж ы М ‘ёСЛ5Н 
Т о!ЛЫН^113 пӧзё“... шуыса 
южтэмез зэм вал. Быль 
революционной 
ӝутскемез син азьлн вал.

Тани та движенилэн тул- 
кын‘ёсаз массовон ужась 
газет «Правда» ио вор- 
дйськиз.

(Тодэ ваен)
ӟисьс) «Ззездалэн» к!»дь ззь- 
мыййсь уж^сгёс ӧй вал, а 
ужась класслэн паскыт мас- 
саогсы Рал. «Правда», ӟюч 
ужтсь класслэсь выдк, гюрь- 
яс1 кОнэ сайкам но полити- 
чесви берв кылем, пас кыт 
4,йзёСЭ партийной заамя коты- 
ре огӧзеаньт язьм Ы кйе ъ  
уж^с' ёсла юрттыны тныш 
ваЛ. Тй;^я сОИн Ро «ПрЗРДа» 
соку аслаз задлча-.сыз пӧ\ысь 
одйгдаыа кэрыса, ужаггёслэн 
оСкСэ пӧлысьтызы литера- 
тор‘ёс Д 1 С я *а в о  соосыз га- 
зетэн кивэлтсн зже кыско- 
ш з пуктйз.

Ны{;Ы|.*бтй н^^мерзз и« 
«Прзвда* таз'ы  гожтйз: 
„М я ужасьёс уиой учквме- 
нызы ггн з  дугдытэк, асьме 
гззетмвс еуон ужын активво 
пыриӧькыса ужзмзэс желать 
варнськомы. Ужасьёс, писа- 
тедьств 3 сооелы « дыш ы мтэ » 
уж медЗ! шуэ: ужась лите- 
ратор'ёс дасо луса инм ы сен  
уг усьыло, соос дитературяой 
уж к И 1»м‘я гйа», каллен-кзл- 
лен дасяськыса вуы лО . Уж 
бордэ гикэ смвлйгес кутскы- 
ыы ку л э : огпол-кыкпол ӵ  м- 
тод, нош собаре гож яны ао 
дышод»...

3. „Правдалэн" оргаиизационно!^ 
значениез

ёзтэк, подпслив уллям пар- 
тия азьпала развяваться кары-

2. „Провдалэн" кылдэмез
Та—19Г2 арыа апрель «Правдадэы» ымкырыз шз-

шорь.11, ӝыг, Пэлбтавв эш- 
лэв квартираз вал. Отын 
Думалгн кы { ддаут^т‘ёзся 
^.П.'кровсКий Полетаев),

ра ва\:«Празда» ма.с^ос пӧ- 
лын «Звеэдалэсь» п л з тф о р - 
мазэ со м а с :а л ы  вадамон ка- 
р ы ь ы  ’1йо^ш вал. «11р(.вда»

кык литератор‘ёс (Ольмив-|ӧырысвти номераэ нк таз-ы
СКИЙ НО Б^турйн) НО МОй,
Ц К  ЧЛ0Н (мон нелегал луса 
«еТыны луовтвм» Иолетьев 
дорын негӟыса улйсько вал), 
«Правдалвн» пла^формавэ 
сярысь ог кь лысь кӧв».ы:а, 
газетдэсь мырысвтй номерзэ 
гожтймы. «Правдалза» самой 
матын сотрудчик‘ёссы Демь- 
ян Беднлй ьо Данилов та 
совещаниыа луизы меда—уг 
ни тодйськы?

«Звездадэн» агитацаевыз, 
ужэ\ьёслэн цаськыт масса- 
оссылэн мылкыдаса учкеме- 
ыывы ьо завод*ёсын но фа- 
брак‘ёсын «Иравдалы» мас- 
со ой доӧровольной уксё 
люкамен, газетлы техничес- 
кой но материальиой усло- 
виос сётамыа вал ни. «Прав- 
да» аэмзэ ао Россиысь но, 
вырысь ик Питерысь ужась 
класслэн усидиоссылэн рс- 
аулыахэа. Ужась класслэн 
ТаӴд кужям Д сН дм ез сява 
«Пралда» улывы ӧй быгдты- 
СЛА. *

гожгйд*. ,Хаа кв «3>ездаез» 
лыдӟз но солэсь сотрудаик*- 
ёссэ тсдэ (ӧоос озьы ик 
«ӥровдалан» ьо С О ГрудйИл*- 
ёдсылуо), солы «Пр^вдалас.» 
кыӵд направленйыы ужш озэ 
валаны секаи ӧзӧл“ . «Завз- 
д>» нэ «Прьвда» куопыи луэм 
пӧртэмдьи со гинэ взл: 
«Правдадэн» аудитораез (лыд-

«Правда» асьяе партимы- 
лэн рз^-итиезлэа сыӵе дыраз 
кылдйз, куке лушкем ужаа 
(подполь^) быдэсӧк 60\ьше- 
вик*ё: киын вад (меньшевик - 
ёс отысь пбгӟязы), НОШ Ш1- 
ра у ж 1м (лег1льной) оргши- 
зациос—думетГс й фракцня,
печать, 6оль'гичз0й кассаог, 
страхавэй К 'С са  )с, п р )ф д с -  
сиэН ал ьной  ог.1 8вас'Кем*ёс— 
быд скын ик Мдньшдвик‘ёс- 
лэс» отвоевагӧ карымтэ на 
вал. Та дыр—ужась класслэа 
шарл ужан (дегальной) о р га - 
нйзацио ;ыТотыЗы ликвида- 
т о /о с ы з  (меньшевиа‘ё-ыз) 
уллян ионна большввик‘ёслвн 
решительБ01 ьюрьяоькоа дыр- 
з ы  вал. Мгньшеаик‘ёсыЗ 
„пост ёсысь куштон“  лоэуяг 

тулкынлэн ' соку рабочей дваженллэа са 
мО-1 популярвой л О д у н ге з  взл. 
Стрзховой орган0.чациосысь, 
больничаой кассаооысл но 
проф еС сйО Зальной огзваС и- 
квм*ёлысь, о г  вадес отсы 
иатыасокем ликвадатор‘ёсыа 
со иятыосыеь уллям сярысь 
и з о р ‘ ёе «Иравда» бам*ёсЫ| 
ты^мемыа вал. Ужв:ь курая- 
ыьь д-:путатской в н ты О с 
к у а т е з  но меяьшевяк^ё^двсь 
огво^аать каремыа вал. Сы- 
ӵз ик якд п о ч г и  Сыӵв ик 
бвзиадежной положениьш вал 
меньшзвиа‘ёслэн гааех-жур- 
ннл‘ёссы. Та большевистской 
мылкыдо ужасьёзлэн парти 
повна. нюр яськемзы зэмзэ 
но герэич0ск\ й вал, соин— 
цараам.\эн агӧвт ёсыэ, бэль- 
Ш:;ВИК ёсыз уЙЫЛОН НО бЫД* 
т».н ;зы  нырулыс! ӧз ужалэ, 
-|ош дегальвой ва )й(.1к«н‘"

, лс. >«. Л.

) Л  Р 'А : В 1 . А “
1912 арын 5 май нуналэ массовой ужась газетлгн „Прав 
далэн“ нырысетй номерез потйз, Суред вылын; „Правда 
газетлэн нырысетй номерезлзн нырысетй бамыз.

ны ӧй быгатысэл. Со гинэ 
но ӧвӧл—шара орг нязацао- 
сыз за оаватз карытэк пар 
тия, соку дырья луэм поли 
тической условнзсын, пась- 
кыт массаосын герӟаськыны 
во соосыз аслаз знамяеэ ко 
тыре огазеаны ӧй быгатысал, 
со маоаослэсь пдлгн гвысал 
но аслаз со^яз ги»э пӧзись 
ворсас >к?м круж >к1ы пӧр- 
мысал.

Плртиййп^т^, п о ш ’, массо- 
8 0Й ужаСЬ П |р1н кылдыток 
аоннз та аюр^яекоилэя ш э -  
раз «Правда» сылйз Со, ле- 
гальвой ужась органазацио- 
сыз завоввать карэн ужын 

"луэм боЛошввик‘ёсдэн усп0х‘- 
ёссылы йылпум*ян‘ ёс лэсь- 
тйсь огшоры гиаэ газет ӧй 
в;)д; «Правда», соин валче 
ик, со легальиой органиэацио- 
сыз паргилэв подпольной 
оч*г‘ёсыз котыре огазеась но 
ужасо движенаез одйг тодмо 
цедв нуи:ь орг^низующой 
ценграовал. Ленин еш «Мар 
карово?» (1902 арын) книга-' 
яз; умой нуктэм общ е русской 
5 с>евОй гаэег колле.чтавной 
агИгатор гина ӧвӧд, озьы ик 
коллективьой оргаиизатор но 
луыны кудэ шуса гожтйз. 
ПоДйоЯиез возьман понна но 
легэльяой ужась организаци* 
осыа аавоевать карон понва 
лйквиДатор‘ёсын нюрьяскон 
дыре «Правда» тйаи самэй 
сыӵе газетлы пӧумиз. Аслаа 
огазеаськемёназ но проле- 
тариатлы аслзз вормэнтэм 
преданностеаыз кужмо луам, 
1917 арыв Октябрез Органи- 
зовать кареы асьмен парти.чы 
Н7, ликзидатор‘ёсыз вОр* 
мытэк ӧй луасал шуэм зэм 
,50^ ^  вуж «Правдалэн» туж 
юн нО 8' ьсэ жалягэкужамез, 
ллквидатор*ёсыЗ вормонэз 
уно гинэ дИсязы во ӝОгев 
матын‘язы шуэм но озьы ик 
зэм. Та смыслэн вуж «Пр8в- 
да» ӟуч прслетариатдэсь 
азьпалась данлыко вормон*- 
ёсв азьвыл ивортйсь луиз.

«Правда» Х998,
1922 ар 5 май. 

Берыктйз Н Чакыйн

Азьпалаи но 
таче мед потоз

Районамы потйсь „АЗЬ- 
Л А Н Е “ газет, аслаз лоты- 
ны кутскем дырйсеныз кол- 
хозник‘ёслы но ужаса улйсь- 
ёслы уно гинэ юрттэт сё- 
тйз, уно ярантэм ужёсыз 
шараяз. Колхоз‘ёсыз юн- 
матон ужыч, колхозник‘ёс 
пӧлмн уж  дисциплинаез 'юн- 
матон‘я падзы.м юрттэт 
еозьматйз.

Озь ке но „Азьлане“ га- 
зетлэн тырмымтэ пал‘ёсыз 
но уно. Газет культурной 
ужпу.м‘ёс сярысь, антире- 
лигиозной уж  сярысь, м у- 
кет кунёСтн улон сярысь 
туж  шер но ӧжыт гожья. 
Редашш ужасьёс тыри1ыса 

'ужан дыр%я верам тырмым- 
тэосы:ч но палэнто. Кылся- 
рысь: 1937 арын 28 апреле 
потэ.м „Азьлане“ (.Ме ‘20) 
пӧртэм матернал‘ёсын пот-> 
тзмь н. Антирелигиознон, 
дышетскон уж пум ‘ёс но 
вань, мукет кун ‘ёсыи улои 
шорын но гожтэмын, соку 
ик тулыс кизён сярысь но 
уно гожтамын. Та номе- 
рысь уно тодон басьтыны 
луэ. Колхозник‘ёс ’ но та 
номерез шум потыса лыд- 
ӟизы.
, „Азьлане“ газетлэсь азь'- 

палан но таӵе пӧртэм ма- 
териал‘ёсын потэмзэ витись-
ком.

И. КАПРАЛО В 
ТУГАН АШ ЕВ

Конституция 
сярысь ГОЖ‘ЯЛЭ

Мон „Азьлане“ газетэв 
поттыны кутскем дырисе- 
ныз чырдыса мынйсько.
-Печать нуналэ „Азьлане“ 

газетлы кӧня ке ӵекток 
дэмласько. Газетае выль 
Сталинской Констигуция 
сярысь уногес гожьяны ку- 
лэ. Берло чик но у г гож- 
тйськы со сярысь. Коисти- 
туциед валатыса нимаз ста- 
тьяос Гӧжьяно. Соку ик 
выль Конституци сяменуж- 
ам умой пример‘ёсь)з но 
гожьяны кулэ. Соин вал- 
че ик самокритикаез ио 
умой пуктыны кулэ. Кон- 
ституциез нарушать карем 
заньмыз но шараяськыса 
мед мыноз.

С. Летро!

8,25 га мульчи- 
ровать каризы

Турьялась «Выл  ̂ улоа» 
кодхозын 7 гА интыв 8^25 га 
иульчировать карвмын. Ша- 
шакияа М. Кокррва Н , Ши- 
шикича А., Данилоаа К., 
Бусова Д., умой ужа:^ь), 1,40 
ге интые 7 га мулчировать 
карааы

Ш ишкин
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Красноборской районысь 
„Колкоз Ярыше“ газет сярысь
ВКП($| Обко1«! бизролан 1937 ары н 9 апренӧ

п укто м а в
„Колх 03  Я}>мше‘* ГЛ.ЦСТЛ9Н 

редакторезАэс^ Садыкно эшлвсь 
дивладзд но ВКП(ӧ) Опаим- 
лэн иадательство ио пезать 
люкетэзлэсь и в о р т о н з э  кыл- 
зыса, ВКП(б) ОбкомяйН 
бюроез яКолхоя Ярыш«“ га- 
зетлэсь таие тырмымтаоссо 
пус‘е*. редакцйлясь ужаея 
уд йс ь ёс л л Г 0 ЖТР1 ‘ бсг ылы
бюровратпческой учкймзэ, 
рабселькӧ1>скоГ1 гожтэт‘ӦСыя 
г а а С т а  б в м Т с ы с в  ш 1а й н т в м з э , 
редакциын ужлмтяос пӧш сь 
ра6свлькор‘бс партийшй йо 
советской работннк‘ёс, спе- 
циллист‘ёс но дышетйсьӧс 
пӧлысь авторской клдр‘ёс 
будэтОи‘я ужлэсь луымтязэ 
яозьматэ но ыукет.

Сойын сэрен „КолхӧаЯры- 
ше“ гаэет куд дырья чик но 
'кулэтэм, антыысо Офнцинль- 
Нмй материал ёсын тырмыса 
оотйсь вбдсмственйОГг бюлле- 
т е н ь л ы берытскемун. 
1936 арыи I я к в а р ы- 
сен 1937 арын 20 ^>еврал6аь 
1.831 гожтэт басьтомун ке, 
со пӧлысь 643-эз тэкшырись- 
кытэк во автор‘ёслы ответ 
сётытак кельтэмын. Редакцн- 
лэн 1937 арын яивзре вузка- 
рон оргаийзвциослы макулаг 
тураен валче уно гиаэ раб- 
селькоройскгй гозвтэт‘ёсыз 
вузамеЭк ужаса улйс» ёслэн 
гсжтэт‘ёссы шоры преступной 
учкеызэс воэьмӧтэ.

РедзкцмыСеп пӧртэм учр?- 
ждоййосэ тэкшырыйы лэзем 
уво гияэ гожтйт‘ёс (443 
гожТӧт) ае дыраз тэкшырым- 
тэ Г0Н9 ӧвӧл, тросэа ышемын 
но.

Крзскоборской РайаО .ааве- 
дующойлэн Салямов ешлоп 
44 ГО Ж Т Э Т 3 Э ЫШТ.ЭМАЗ,
РО НО  лэн эзвеялзн Б^бн- 
цын гшлэн 30 гожтэтэз ыш- 
тэ^еэ, таоглэсь ужаса улйсь- 
ёглен 1 оя?твт‘ёссилгл бюро- 
крат^ческой уськемзэс позь- 
матэ.

Ужзса улйсьёслэн тэкшы- 
рыны лэзем гожтэт‘ёссыя 
нинокыче ужпум кутымтэ 
недопустнмой факт‘ёе но 
ваш.. Кы.чсярысь, милвцилэн 
Красиоборской рлйонной от- 
долээ 42 гожтэтлы огйет сб- 
хымтэ, таос пӧлысь 30 гож- 
тэт 12-14 толӧаь ӵоже тэкшы- 
риськытэк кыллем; райокшй 
прокуратура 19 гожтэтды 
огвет сётымтр; БЛКСМ рай- 
ком ыо со мыида ик гожтэт*- 

ёсы з КЫЛЛЬЫТЭМ.
Редакцйй, газетэ поттэм 

гожтэт‘ёслэи дёйственной 
луснзы понна уг нюрьясьты. 
Газетэ потэм но рззоблачи- 
тедьной гожтэт‘ёс вниманитэк 
кылё но ртйоннсй органйза- 
циос соослы ог кыл во 
0  т в е т сётытэк кельто.

Рсдакцныя матври9л‘ёслэи 
действенной луонзы понна 
еюрьяськымтэ, самокритйкаез 
пресгупврй ӝокатовэ оо ав- 
тор‘ёсыз иреследовать кароне' 
вуттй?: рдйояной прокурор 
МинивАЛее» сельк0р‘ёсыз 
преслодовать каровэи винов- 
НОЯ луэьСёсыЗ 0Тве1С твенвос- 
те кыскЪ« ‘̂я чидаитэм каллеи- 
лыс «оэьматэк.

.Колхоз Ярышв“ , газвтлэн 
ужа» бюрократической сӧрон- 
лык‘ёс „Колкоз Ярышв“ р€- 
дакцилвн, ужас» ёазн

Колхоз‘есын тулыс кизенлэн
' ' мынэмез

(I Алайлы, процентэн вераса)

т’0ЖТЭт‘:Н'Ы|1Ызи уӝГШ СЯрыСЬ
по абторской к а д р ‘ёсы з пас - 
кзлатон но воспйгать карон 
сярькь ВКП(б) ЦК-лэсь 
позьматэм‘ёссэ быдэстымтэе» 
сэреи кылдэмьш; озьы ик 
ВКП(б)-л9н Краснобо рской
райкомезлдн печзте.ч дув‘ятэк 
ас  газетэныэ кивзлтонысь 
палэ1̂ кемезлэн резулызтэз

БКП(Г)) Обкомаэн бюроез 
иуктэ:

1. „Колто.ч >1рушв“ гязет- 
Лась редакторзэ Садыков эшеЗ, 
ВКП(б) ЦК-лэп вОзьматзм*- 
ёсы з‘я газета ужаэ перестрэ- 
И гь  карыны косоно.

Со п е рв стр он кав  п а р то й н о й , 
сч'ПОтск'''Ӥ, хоаяйственнсй 
ргбэгннк‘ёсыа, уж пс ь -с т а хан- 
ой е и ,‘ё ы з  но  к О л Х о з я и к ‘,ёсыЗ, 
геветской иятеллвгенцвлгсь 
п р вдс т а в нт е ль‘ёс Сь1 а к ти  ви о й
ГО;и‘ лСЬ К.ТГыСа К1,1СК0И0.

2' «К«лхоз Ярыше» гаает-
АОН рбдтктпрвзлэсь морайон- 
нОӧ оргаипэаиьосАэСп ужаса 
улЛсьёслаи ггж тзт ‘ёссы но 
с0 гнал‘ёссм т о р е  чидантэм 
но беаотйетстйснпой учкемээс 
осудйтл вагоко. В К П (б )-  
лэсь КраСноборскӧй райкомзз 
но «КоАХо.ч Я р ы те»  газетлэсь 
ред.ткт, рээ Оадыкор эшеэ 
таӵе порядок тупатыны обя- 
эать кароьо: редакцве лык- 
тэм котькуд гожгетлы, ксть- 
куд ив >рлы полной ответ 
сётэмын м^Дло, 0 3 ьы ик газе- 
тэ пот9мматериал‘ёслыотын 
гожтэм оргаяиээцпос номурт- 
ёс паласен ӝогея но действея- 
иой отклик‘ёс сётэмын медло, 

3 У ж а с а улйсг ёслэн 
гожтӧТёссылы ивввимател ьво- 
салкы.м >’чкеме.з поянз «Кол- 
хо.з Ягы ш в» газетлэи редзк 
торезлы, Садыков эшлы учвт'- 
ной картс чкакз гОжтыса, ныго- 
вор ялоно, Соку икпредупрв- 
ждать кронО: ужаса улйсгёс- 
Л0Н гожтэГссыиызы во аятор- 
скойактнвеи ужаныа газетдэя  
редткторбз ачяэотйествен.юй  
луэ.

4 . «Колхоз Ярыше»газет- 
лэСь редакторзэ С<дыкОӧез 
редакциы н ужамтэ кадр'ёсьш 
вимзз ьо группоэой бес»дасс 
но коп^^уД^^тациос ортчытынь' 
обязать кароно. Авторской 
активез редакцилэсь план‘- 
ёссэ но .меропрятиоссэ азь-
ВЬ?Л ТЭ КШ Ы рО нЭ  К о )С К 0 Н 0 .

Газетаен ортчытйськись 
компаниосыз ио меропри- 
яхиосыз критически тэкшы- 
рон П0Н1Ш , азьвыл ИК П р О '  
пангандистской статья осыз, 
гожтэт'ёсыз но корреспон- 
денциосыз критически тэк- 
шырон пойиа дырен-дырен 
авторской активе.з отьылоно.

5. ВКП(6)-лэн Красно- 
борской райкомезлгн се- 
кретарезлы Семенов эшлы , 
солэсь печатной кь?лэз чи- 
даитэм луп ‘ямтэмзэ но га- 
зетэн кивалтонэз луымтэзэ 
позьматоио.

6. ВКП (б)-лп1 Краснобор- 
ской райкомезлэн „Колхоз
Я { ь ш е “ га зе т  сярьсь 1937 

арын 27 январе - пуктэм ез  
бю рсж ратической-ф орм аль- 
ной луэмен* газеталэн  
у ж а з  груб о й  тйян ‘ёслгсь 
цринииаоссэ ш араям тэен, 
со пуктэмез ӧвӧллы поттоно.
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Выль г у р Г З Ь 88 93 — — 100 —
К. Сацдык 86 91 — 40 — — — —
Ардаял 85 — — 50 -Т- — — —
Атня 83 90 — 100 100 85 18 9
Бектэш 80 43 99 107 83 107 111 —
К. Игенче 80 — 11 52 60 30. — —
Пускан 79 82 — 100 100 48 75 20
Чутай 77 88 5 103 87 115 79 38
Упша 77 62 19 42 58 90 1— —
Зйрекле 77 79 12 100 100 120 '■ — —
Ву когурт 75 87 1 75 100 56 100 26
Чип) я 74 84 14 109 111 92 100 —
Смаил 74 84 93 64 1С0 12 85 10
Яр. Сбрма 74 70 7 84 72 90 — ' —
Ян гул 73  ̂ 80 24 59 79 77 36 27
Б Л ы зи-1 72 70 95 57 83 22 —
В. Садаусь ^ 71 43 4 
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1СӦ 90 
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93 52 —

Нурма
Тур‘я

69 77 1С0 67 62 71 22
69 78 /18 69 52 99 30 75

Пэрхода 68 85 91 99 100 99 100
Акман 67 69 — 88 100 110 67 40
М-Лызи 67 66 — 14 92 120 83
Бурвак 65 73 79 79 4.5 86 56 86
Ком-завод 64 70 Ю ЮО 50 65 10 _
Тылогурт 64 72 40 49 100 95 — —
С»р) я 63 70 6 119 100 89 137 30
П, Сасня 63 70 25 65 25 45 30 —
Нунэгер 63 ' 53 — 42 96 95 1 —..
Кисаль 63 64 — юо 52 87 108 50
Янгурчи 62 45 73 50 95 100 гю
В. Сардык 60 62 — 100 4 53 — —
Кушкет 60 44 — 5 17 48 — —-
Твптзр 60 65 — 44 — 91 50 —
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58 73 •— 65 61 74 15
57 62 13 12 20 43 66 28
57 30 — 18 100 71 —
56 23 2 60 65 69 30 _
56 69 4 23 31 65 67 60
55 67 18 61 —-■ 67 77 __
53 63 — 41 ЮО 67 8 ---_
53 56 • 6 29 71 95 —
53 39 16 37 — 76 21
53 49 ■—• 47 78 44
52 53 1 28 35 50 19 201
52 46 — 22 44 22 110 _
51 69 — 25 80 75 27
51 57 69 17 — 52 _
50 57 — 21 37 104 --
50 62 1 63 43 63 12 - - --

50 51 17 35 19 __ -
^б оры н кы стаськисьвс

48 51 1 11 67 27 - - -
47 29 — 62 65 43 --- 71
46 41 50 —, 100 99 - ---
46 25 85 19 98 30
45 45 3 42 80 70 10 ---
45 40 — 21 65 65 - —
45 46 — 64 84 50 --- -_
45 55 2 51 __ 83 77 35
45 22 — 46 6 56 18 50
45 43 26 £0 100 24 100
45 16 9 42 75 37 35 35
45 45 40 — 100 _
45 39 — . 93 53 32 51 4
44 48 16 84 77 85
43 41 7 95 100 ’ ЬО 100 50
43 36 74 64 79 75
43 31 43 22 51 63 50 _
42 40 — 1 20 27 _'
41 — 16 77 ■— 90 17
40 39 2 38 — 67 50 --
40 33 — 100 100 66 40
39 38 1 38 51 200
38 41 57 43 50 81 . 40.
83 36 11 бО . — 92 ■ ■-*_.
28 32 27 Ю 21 12 18 ;'
28 3 32 б2 10 57
27 7 — 17 24 39 100 . •
24 14 8 42 81 100 100
20 13 20 23 — 45
18 33 29 ЗО — 27
16 8 — 13 2 55 60

7-тй отрядысь 
отахановец‘ёс
Тэнгэрьсь „Киров“ кол- 

хозьж ужась тракторнГст‘ёс 
пӧлын соцӵошатскыса но 
стахановской амалэн ужан 
нуналысь-нуналэ вӧлме,

1-тй Маез пумитаса, ста- 
хановской ужаса, тракто- 
рист Исмаги\овэш , берло 
нунал‘ёсэ сменалы быдэ 
нормазэ мултэс^н б>1Д>с‘яз. 
1-тй Май иуналэ Исмаги- 
лов эш 7,38 гектар, 2-тй 
май нунал> 7,76 гектар уж - 
аса, нормазэ 155 ироцент- 
лы б.ыдэстйз но 112 кило 
горючой зкономить кариз.

Тракторист Ш акиров эш 
берло нунал)ужан нормазз 
150-160 процечглы б'о1Д с‘ - 
яз. Ьай яо 2-тй майнуналэ 
11,70 гектар ужаз но нор- 
мазэ 234 процентлы быд с- 
тйз. 125 кило горючой эко- 
номить кариз,

Ужзыл н качествоез ум- 
ГИРФ АН О Вои

Умой
ужасьёслы

преми
Янгурчйысь „Самолет“ 

колхоз аслэсьтыз умой, 
стахановской ужасьёссэ 
премировать каргю. Алек- 
сандров С. брюхиеи, Ла{ и- 
нов Васи-^ий брюхьен но Ю 
трудоденен, Калинин Ф . 
6 кило пизен, Михайлов 
Гаврил, Сергеев Степан 
10 манетзн премировать 
каремын. СТЕПАНОВ

«■•к-
М-Л=-'ЗЯлась КагаЕО ЖЧЛ.-11

НЛМЬЫЫД ЯИМНМ КОАХОлыЯ
ки<ёа дь1р‘я унУ гияэ кплха-
Н л кё с  М?ЯЛЬ)Со-КЫДЫСЬ ужазы.

Медведев И.,Медведев Н ., 
Медведев А. Т., Медведев 
А  И П\Отииков М. машвнев 
кизисьёс нормазэс котьву
но 10Э процентлы вуттыса, 
у м ӧй качест воё у жа зы. 
Озьы ик, культив.-циен но 
умой ужа-ьёс в '.иь. Медвв. 
дева Ааастасия нуяаялы 5 га, 
Медведев Вякгор 4 га куд<»- 
кул«тив«ци к а р и 3  н . 
Назаров Алексей, со иви
туж пересь, 10 га узьым 
кыедлз. Та мылысь-кыдыгь 
ужасьёс нырысетй М АЙ
Д1уналэ премировать каремын.

Машинист^ё: быдэн 10 ма- 
иетэв, культиватциен ужась 
Медведева А . 10 мааегэа 
М^дведев Биктор во узьым
кыедась Н)3>ров быдэнЗма- 
нетэн премировать каремьн

Матвевв

Ушма вазь куль- 
тураос кизен^э 

йылпумя?
„Ленин сюрес“ (Ушма) 

колхоз 1-тй майлы .вазь 
культураос кизёнзэ йыл- 
пум‘яз. Ваньмыз ик кидысэз 
агрӧправилоя (триеровать, 
яровизировать карыса) ки- 
зим. Етйн, Давыдовлэн 
преларатэныз протравить 
карыса киземын. Озьы ик 
9 га кӧжы нитрагировать 
карыса киземын.

Кизёнын нормазэс 6ыдэс‘- 
яса но мултэсен быД£С‘яса 
ужасьёс премирЬвать каре- 
мын. ГРИНЕВ

— Отв- редактор Н. Чакмин
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