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„ю октон 0 СО ВИТЬЫНЫ УГ ЯРАТЫ‘‘„. стдлин
Н. Е. ЕЖОВЕЗ Ле1‘ик орденэн награ- 

дить карон сярысь 
СССР-лзн Цеитральной Исполкитвльиой Ком! те- 

тэзлзн гуктэм ез
СССР-лэн Централькой Исполнительной Комитетэз 

пуктэ:
Правительственной заданиосыз будэстон ласянь 

НКВД-лэн орган‘ёсыз кивалтон ужын синмаськымо- 
нзсь азинскем‘ёс б^сьтэм понна Н. И-Ежовез Ленин- 
лэн орденэныз награ;ить кароно.

СССР-лэн ЦИК-езлэн председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэы ЦИК-езлэн секретарез А. ГОРКИН.

Юосыз жог октоно, 
ыштон‘ёстзк октоно

Ю октон уж ‘ёслэн самой( 
кужмо дыраз пыримы. Мас- 
совой аран, кутсаськог, ‘ 
юосыз кабанэ сюрок, ю-тысь 
иалогез тырон, узьым юо- 
сыз кизён—та уж ‘ёс вань- 
мыз сямен огдырын ужась- 
кыса мыно. Узыр удалто- 
нэз чик но ыштон‘ стэк ок- 
тон понна, та уж ‘ёсыз 
ваньзэ но туж ӝоген ужа- 
ны кулэ. Озьы ке но уко 
1 олхоз‘ёслэн, нырысь ик 
М-Лызи, Тагашур но Дур- 
га И гурт‘ёсысь ко^1хоз‘ёс- 
лэн аран ӝоглгд.к‘ёссы чи- 
дантэм ляб. Ӟаныысь „Вор- 
мон“ колхозлэн араны по- 
тэмезлы 10 нуналлэсь го 
уно ни, озь .) ке но вань э 
16 процент гинэ арам. 
М-Лызи 8,5 гинэ процент 
арам. >Коглык‘ёслэн ляб 
луэменыз артэ ик начар 
качествоен ужасьёс но вань. 
„Ворошилово“ колхозысь 
8-тй бригадаын (бригадир 
Павел Морозов) котьк^д 
квадратной метре7 ӟегйы ) 
кельтНллям. Сизнерысь 
Н. Сергеевлэн бригадяз 
квадратной метре 10-12 
йыр кельто. Та тужбадӟым 
ыштон.

Ж оглык‘ёслэн ляб луэ- 
мез кивалтон бордын. Кол- 
хоз правлениос та дырозь 
но ужаны быгатйсь влкь 
К 0 Л Х 0 3 Н И К ‘ёССЭ учО ТЭ  уз Н1 
басьтэ на. Ужам кужы.\ны 
ӧжыт луэм Тагашурын но 
уно гинэ араны потымтэос 
вань. Колхоз‘ёсын бадӟы- 
месь резерв‘ёс вань. Конюх‘- 
ёс, фермаьн, бакча брига- 
даосын ужасьёс та нунал‘- 
ёсэ ваньзы ик аран дорын 
луь ны кулз. Бригадир‘ёс, 
колхоз но сельсовет секре-

тарьёс но счетовод‘ёс, сель- 
поын ужасьёс, уйын охрана 
нуись’ с— таос ваньзы но 
нуналлы ӧжытсэ 9-10 час 
араны, етйн ышкыны быга- 
то. Сельсоветын, колхозын 
кивалтИсь ужас ьёслэн, трак- 
торист‘ёслэн кышнооссы 
мукет колхозник‘ёс кадь 
ик бусы уж ужанм быгато. 
Соосын артэ ик ужаны бы- 
гатымон пересьёс вань. Со- 
осыз люкаса умой-умой ве- 
раськоно, узыр юосыз ок- 
тыны ужась кужымлэсь ку- 
лзлыксэ валатоно.

Ужамлэн ӟечлыкезлэн ляб 
луэмез, бадӟымесь ыштон‘ёс- 
лэн луэмезяырысь иктыр 
мыт контроль луымтэ бор 
дын. Бригадир‘ёс, колхоз 
но сельсовет председатель- 
ёс ужамлэсь ӟечлыксэ уг 
тэкшыро шуымои. Нош 
колхоз председательёс бри- 
гадир‘ёслэсь ужамзэс акт 
гожтыса принимать карыса 
уг мыно. Таӵе положе шен 
бытоно:нуналмись контроль 
нуоно, ужамез актэн бась- 
тыса мыноно.

Паськыт вӧлмытоно со- 
циализмо ӵошатсконэз. 
Чошатскйсь колхозник‘ёс 
звеноос, бригадаос ог ог- 
зыЛ'Сь нуналмись ужам ре- 
зультатсэс тодыса мед улозы 
Стахановскй ужасьёсьз уж 
куспын нӧ премировать ка- 
рыны кулэ. Колхозын самой 
умой арась, самой умой 
машинист, самой умой керт- 
тылйсь зэмось почотэк 
котыртэмын медло. Соос- 
лэн ужам опытсы быдэс 
районлы тодмо мед луоз.

Макем ӝог, макем умой 
ӟечлыко ужамы, сокем уно 
ю нянь басьтомы.

Огназ куинь 
норма ужаз

„Труд“ колхозысь кыке- 
тй бригадаысь колхозница 
Зайцева Наталия 29 июле 
ужан нормазэ 280 процент-
лы тырмытыса ужаз. С о ! Горькийлэн нимынызнимам 
0,35 гектар вылысь арамез| колхоз азьло ик арам но

Нырысетй ю-тысь 
государстволы

Государствӧлы- ю-тысь нырысетйзз куать центнер
тырон котькуд колхозлэн 
но нырысетй заповедез. 
Соип но Яр. Сермаысь М.

кутсам ӟегзэ государство- 
лы сётоно шуиз, 29 июле

ю-тысез ЗаГотзерно пунктэ 
нуыса сётйм. Сётэм ӟегмес 
вылй качествоен басьтйзы.

Ю-тысь налог тыронэз 
туж вакчи дырын йылпум‘- 
яломы.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ
керттылон интые ӦДӤГ 
ГЕКТАР арам ӟегез керт- 
ты лйз. Зайцева вань кол-
хозникёсыз но̂  колхозни-' ТУРЬЯЛАСЬ „Выль гурт“ колхоз 30 йюле ик 
цаосыз асэныз ӵошатскь!^^ тысьсэ Заготзерно пункгэ нуиз. 3-тй
ужаны ӧте. С. ЗУБАРЕВ августозь 37центнер ӟег нуэмын.

** *

РЕДАКЦИЛЭСЬ. Ми до- 
рын луэм - сведениос‘я ась- 
ме районьш туэ али нокинь 
но Одйг нуналлы 1 гектар 
араме\уз на керттылкна. 
Наталия Зайцева эшлэн 
керттылэмез быдэс районлы 
рекор;^ луэ. Со азьпалан 
но ужан ӝоглыксэ уз ку- 
лэсты дыр шуса оскиськом.

Нормаёз1Й1|лтэс- 
.тыса ужало

„Выль улон“ (Турья) колхоз 
ӟег аранзэ йылпум‘ян азь- 
ын, 5-5 августэ ӟег яран 
быре. Соин Ӵ0 Н1 ик шактой 
гинэ кӧжы но басьтэмын, 
етйн но ышкемын ни.

ШУДАЫСЬ „Кзыл тан“ колхоз куиньметй июлёзь 
40 центнер ю-тысь налогзэ тыриз.

ЧУТАк^ЫСЬ „Кзыл юл“ колхоз ' государстволы 
ю-тысь тырон иалоглы 45 центнер ӟег сдавать кариз. 
Зе г 'вылй качествоен басьтэмын.

Государстволы ю-тысь налогез тырон иаськыт вӧл- 
ме. Кушкетысь, Кисальысь, Заныысь колхоз‘ёс но 
быдэн 7-10 центнер ю-тысь нуизы ни. Табере кутсась- 
кон паськыт вӧлмемын. Вань кутсам юэз туж  умой 
тӧлатыса, ю-тысь налог тыронэз вакчи дырын быдэс- 
тон понна нюрьясконо.

Партилы но Сталин эшлы тау
ССР Союзысь Совнар 

комлэсьяо ВКП(б) ЦК-лэсь
Ужлэн азинлыко луэмез АССР-ысь^кол-

ӵошатскыса но дружно уж- ^^•^^^зник еслы
ам бордын. Керттылоньш!
нормазэс мултэстыса ужам-1 сярысь
ёс Нурканова''М. но Г. Са- , колхозлэн
фина нуналлы 0,28 гаарало!  ̂ ^ колхоз-
киын, нормазэс 187 процент(' ^ ад^ым шумпо-
карыса ужало. Куиньметйг
бригадачсь М. Горлова но! Р ниосын. „Та бад-

Ужен отввт сётом
„Ленин сюрес" (Ушма) 

колхозысь колхозник‘ёслэн 
мылкыд капчиамын. Юос 
ваньмыз ик но удалтэмын, 
со вылэ нош парти но 
правительство бадӟымесь 
льготаос сётйз. „Та бере 
милям иземмы ик уг поты 
ни, сокем бадӟым шумпо- 
тонмы. Та шумпотонмылы 
ответ карыса ю октонэз 
туж чаль быдтомы“ шуо 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос. Тани 6-тй бригадаысь 
Никифорова Анна ужан 
нормазэ 200 проц. быдэстэ. 
„Табере 250-300 проц. тыр- 
мытыса ужало“ шуэ. Асз-

ныз ӵошатскыса ужаны му- 
кет колхозницаосыз но 
ӧтиз. Со сьӧре ик мукет 
колхозницаос но кыстйсь- 
ко. Солэсь ӵошатскыны 
ӧтемзэ П. Никитина, А. 
Трофимова, К. Кириллова, 
Е. Прокопьева но мукет 
колхозницаос кутйзы. „Бу- 
сыысь узырлык оло кинлэн 
ӧвӧл, асьмен узырлыкмы. 
Макем умой ужамы сокем 
уно ю-тыс басьтомы, куль- 
тоосыз бадӟымгес кертты- 
лоно, сьӧре одйг гинэ но 
усем йыр кельтоно ӧвӧл“ 
шуизы колхозницаос.

П. ЕВГРАФОВА

Е. Горлова быдэн ӝыны 
I гектар керттыло, нормазэс 
1140-145 процентлы вутто.
1 Александров Василий кыш- 
ноеныз Лизаен валче 1— 1,04 
гектар керттыло.

Зэм, социализмо ӵошат- 
скыса ужась колхозник‘ёсын 
артэ ик изьыны яратйсьёс 
но вань. Тани 4-тй брига- 
даысь Тимофеева Анна, 
Шишкина Мавра, Шишкина 
Мария но Бусова Дария 
ог нунал бусыын лымшор- 
озь изиллям. Озьы ке но 
таӵеос уно ӧвӧл. Ваньзы 
сямен ик колхозник‘ёс нор- 
мазэс тырмыткса ужало.

Самой умой ужа М. Ро- 
дионова эшлэн бригадаез. 
Со ӟег аранзэ но етйн 
ышконзэ кемалась быдтйз 
ни. М. Родионовалэн бри- 
гадаез куиньметй нуналзэ 
ни мукет бригадаослы юрт- 
тыса ужа. ХАБИБУЛЛИНА

зооТшГыо
АРАЛО

Милям Чабдялась „Горд 
кизили“ колхозын нормазэс 
одйг но ӝыны пол быдэс‘- 
ясьёс вань. Аран норма 
культоен вераса 200 куль- 
то арано, милям колхозлэн 
кӧлхознинаосыз Чайникова 
Варвара, Васильева Ма- 
рия но Парфенова э ш ‘ёС| 
нуналлы быдэ 300 культо 
арало. Соос араны ӵукна
2 часэн мыно, ӝыт 8 но 
ӝыны часэн берто. ИЛЬИН

ым постановлениез пуми- 
тасг, асьмен вань уж ‘ёса- 

мы но бадӟымесь вормон‘ёс

басьтон понна нюряськомы 
октон-калтонэа вакчи дыр- 
ын вылй качествоен при- 
мер карыса быдэстом. Го- 
сударстволы ваньзэ ик та- 
за, чиста но кӧс ю-тысь 
гинэ нулдом. Государство- 
лы ю-тысь тырон планэз 
срокезлэсь 10 нунал аӟьБыл 
быдэстом, озьы ик оборон- 
ной заемлы гожтйськон 
подпискамес мултэстом“ 
шуизы.

Н. ЗАРИПОВ

Пересьес егит‘ес кадь ужало
„Ворошилово" (Кушкет) 

колхозын та виын ваньмыз 
сямен колхозник‘ёс юоктон 
борДын ужало. Бакча бри-

Ужамзылэн [качествоез 
умой.

Пинал*ёс сьӧрысь пересь- 
ёс но уг кылё. Тани ЯКИ-

гадаын, фермаын ужасьёс, |М ОВ МИХАИЛЛЫ  60 арес 
конюх‘ёс но вань эркын|ни, со озьы ке но нуналлы 
дырзэс ю октонлы ,сёто. Та 0,17 гектар ара, туж умой 
дырозь 3-4 ар ӵоже чик но ( ужа. Яке 72 арёсо Алек- 
ужамтэ пересьёс но нош сандр Таталовез басьтом.
ик уж бордэ кутско.

Удалтэм юос жолхоз- 
ник‘ёслы секыт кыскись 
трудодень сйӟе Партилэсь 
но правительстволэсьльго- 
таос сярысь пуктэмзэс ва- 
латэм ^ере колхо'зник‘ёс 
уката но шумпотыса ужало. 
„Партилы но прави- 
тельстволы уженымы от- 
вет сётом“ шуо.

Арасьёс ужамзэс ну- 
наллы быдэ мултэсто. Ны- 
рысь нунал‘ёсэ быдэс кол- 
хозын ик нормаос тыр- 
мытйсьёс ӧй вал. Табере 
танй 8-тй бригадаысь Кузне- 
цова Таисия но Уланова 
Анисия нуналлы 0,20 гектар 
арало киын, нормаез 140 
процентлы тырмыто. Бак- 
ча бригада звеноысь Ага- 
фия Павлова, Мария Туга- 
шева, Агафия Безбородова 
но ^вдокия Башерова ара- 
ны потыса нырысетй нунал-| 

аз ик быдэн 0,16 га аразы. ^

Со тазьы шуэ: „Туэ ю дал- 
тэм, сое чальгес' октыса 
быдтоно, бере кыльыса 
медаз кисьтыськы. Парти 
но правительство паласен 
бадӟымесь льготаос сётэмлы 
шумпотыса, ю удалтэмлы 
шумпотыса ужатэк улыны 
уг чидаськкы. Араме ке уг 
луы мынам турнаме луэ 
али“ шуса, Александр ба- 
бай силослы турын турна. 
Егит‘ёслэеь ортиытыса ужа 
18 аресо Александров Сте- 
пан нуналлы 4-5 воз турын 
ке турнд, 72 аресо Алек- 
сандр бабай нуналлы 16-17 
воз турна. ^

Культмассӧвой ужлэн 
пуктэмез ляб, Борд газета- 
ос но шер иотыло. 8 бри- 
гадаос пӧлысь 1-тй, 7-тй ио 
8-тй бригадаосын гинэ газ.ет 
поттын.ы кутскизы.

П. Байгельдин



СОВЕТО союзын
Гектарысь 438 п;д чабей

Азово-Черноморской край- 'М и  чакламы: 15 сентябрь
ысь Щербиновской райо* 
нысь 17-тй партс‘ездлэн ни-

бере 5 нунал гинэ бере 
кылид ке, удалтон но 5

басьтэмын Та бригадаын 
75 гектар озимой чаӧеп 
киземысь котькуд гектар- 
лы 438 пуд удалтон бась- 
тэмын.

Бригадир В. Д. Костенко 
эш „Правда“ газетэ тазьы 
гожтэ; яАпрельлэн нмрысе- 
тй числаосаз ик(1936арын) 
та участокез чылкыт пар- 
лы гырим. „Челябинец“ 
тракторен 25—ЗО сантиметр 
мурлыго гырим. Сю ар‘ёсын 
етымтэ сьӧд сюез плуг вы- 
лйе берыктыса поттйз. Ву- 
сы ӵана кадь сьӧд луиз. 
Кыкетй ползэ июне гырим, 
жаг турын‘ёс потыса нял- 
тас. Куиньметй ползэ но 
гырим. КоТьк^д гыреммы 
бере усамы. Бусымы-- вань 
бусыослы бусы луиз. Жаг 
турын‘ёслы будыны ӧм лэ-

.мыныа нимам колхозь сь 'центперлы кулэсме... Кизи- 
кыкетй бригадаын ноку но! б.-,ф‘ем кидысэн „укра- 
луымтэ рекордной удалтон инкаен", гектарлы 175 кило-

грамм. Кидысзз кӧс амалэн 
протравить карим.

Толалтэ Л'.шм кутйм. 
Милям участкамы тэгыз
но мур лымыен шобырт- 
скиз. Озьы тйни тулыслы 
ми асьме чабей.мылы мус- 
кыт дасямы.

Ми партимылэя возьма- 
тэмез‘я ужамы, колхо зной 
крестьянстволэн другезлэн 
Сталинэшлзн возьматэмеэ‘я 
мынйн но вьтлй удалтон 
доресюрес шедтймы. Вуоно 
аре милям бусыосмы уката 
но вылй удалтон сётозы. 
Отличной, уката но вылй 
чабей удалтон басьтымон 

, пар‘ёсыз туэ 550 гектарлы 
дасямы. Та 550 гектарезмур 
гыримы. Нош главноез— 
1МИЛЯМ опытмы вань, тодйсь- 
ком кызьы ужано муз‘емез. 
Азьпалан ио вылй удалтон

Ю октонлэн но 
силос тыронлэн

' 1У1ЫИЭМСЗ
(1 августлы ироцентэн 

вераса)

зелэ.
Ми палан кизьЫны самой басьтонмылы оскиськом. 

умой дыр—3 сентябрь, 15 В. Д. КОСТЕНКО
сентяброзь кизьыны луэ. 1

1 з Т  ГЕКТАР
(„Креетьянская газетаысь‘‘ басьтам)

Канеловской МТС-ысь тористка-орденоносец Па- 
(Штейнгардтский р-к, Азо- ша Ковардак вал. 
во-Черноморской край)ком-* 24 июле 22 час ужаса 
байнэн октонлзн устоез ком- комбайнер Лиходеев кык 
байнер Трофим Костенко . ,Сталинец“ комбайн‘ёсын 
25 июле кык „Сталинец“ 154 гектар октйз. Нош ком- 
комбайнэн 181 гектар ча- байнер Цирин „Коммунар“ * 
бей октйз. Комбайн куинь^ 'комбайнэн ужан сменаез 
метй ӝоглыген ужаз. Трак- куспьн 43 гектар чабей ок- 
торез нуись данлыко трак- тйз.

 ̂ Т, Кулик

КЫКЕТЙ СЮ РС...
Азово-Черноморской край- тэм‘ёссэ ми вормимы. 

чсь Штейнгардтской М ТС- ! Ми 23 июле кык „Стали- 
ысь комбайнер-орденоно-! лец“ комбайн‘ёсын 22 час 
сец К, Борин эш „Крес- ужаса 175 тёктар чабей 
тьянская газетае" ужамез октймь-. Чабейлэн шорын 
сярысь тазьы гожтэ: ки удалтзмез гектарлы 14-

„Милям агрегатм'ы кы ке-|)5  центнер. Ужаммылэсь
тй сюрс гектарзэ октэ...

Ю октонлэн нырысетй 
нунал‘ёсаз, стахановской 
движенилы саботаж карись- 
ёс—МТС директор Матю- 
хов но солэн компаниез—

качествозэ отличноен лыд‘- 
язы. Со нуналэ, комбайнэн 
ужан‘я вь’ль всесоюзной 
рекорд пуктйм.

1200 гектар вылысь ю 
октг,са ми колхоз‘ёсын ю

ваньзэ но ужазы агрегат - 1  октонэз быдтймы. Ӵу- 
мылэсь ужаизэ сорвать ка- казе Кушевской зерносов- 
рон понна. Милемлы юрт-|хозысь удалтонэз октыны 
тйзы но, тушмонлэсь мога- 1  мынйськом".

Комсомолец^ес кык шпионэз кутйзы
Та кемалась ик ӧй вал на. са, грозной куара кылйзы:

‘ —Дугдэ! Кидэс вылэ жутэ!
Нярушительёс дугдйзы 

Соосты пограничник‘ёс за- 
ставае вуттйзы. Соос кык- 
назы ик шпион‘ёс вылэм, 
Одйг иностранной государ- 
ство специальной задани 
сётыса, Советской Союзэ 
мыныны соосты ыстэм.

Лупека но Кравцов эш‘- 
ёслэн бдительноСтьсы, туш- 
мон‘ёслэсь сюрессэс но 
план‘ёссэс чигтйзы. Лупека 
эш заставае лыктэмезлэсь 
азьло. колхозник вал. Кра- 
вцов эш заводьтн ужам. 
Али соос боевой подго^ов- 
ка ласянь умой ужало.

Пограничной отрядлэя бо- 
ец‘ёсыз комсомолецёс Лу- 
пека но Кравцов эш‘ёс по- 
стын сыло. Государствен- 
ной границаез возьмало 
соос. Лупека эш малпамтэ 
азьын граница дорысь ву- 
жер‘ёсыз адӟиз. ' 

Часовойёс-комсомолец‘ёс 
умой ватскыса, асьсэдыс 
шпион‘ёслы ӧз возьматэ. 
Соос шпион‘ёсыз эскерыны 
кутскизы. Шпион‘ёс совет- 
ской территория вылэ одйг 
куст дорысь мукет куст 
доры ватскыса мыно, 

Пограничник‘ёс соос сьӧ- 
ры мыныны кутскизы. На- 
рушительёс кӧня ке мыны-

Голобеч утялтымтэ
Тагашур колхозлэн кык кулэ. Тагашурын мукет ву

голобечез утялтытэк улэ 
Аналтэмч1 Н ини соос, ве- 
драосыз но гоаыосыз но 
ӧвӧл кыкезлэн ик. Вулы 
мынйсь котькуд мурт дй- 
ньысьтыз гозызэ нуоно луэ. 
Голобеч котькуд колхоз- 
никлы но нуналлы быдэ

ӧвӧл, ошмес, но кидёкын, 
нош марлы ке но колхоз 
правление голобечез умо- 
ятон понна уг сюлмаськы.

Ку медам утялтэмын лу- 
03 Тагашурысь голобеч‘ёс 

ТУКМЕТОВ
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Яигул ] 11 12 59
Ура 10 13 46
Шиншинер 10 22 80
Салаусь 7 1 57
В. Салаусь 21 32 59
Бектэш 18 62 100
Сардыган 16 16 67
Нурма 19 29 52
Кариле 17 35 42
Чапшар 6 19 80
Курмала 11 25 82
Куюк 7 - 81
Куюкбаш 12 — 86
Сасна 9 — 44
Балтась 9 35 33
М-Лызи 9 45 60
Б-Лызи I 15 80 87
Б Лызи II 28 34 35
Ушма 13 67 45
Г ондыр 28 75 50
Ярак. Серма 25 25 43
Кушкет 21 13 46
Алан 16 — 100
Кили 16 24 62
Пускан 8 29 79
Нурмабаш 10 19 53
X. Шаих 7 18 58
К. Игенче 9 —
В. Шубан 6 16 92
У. Шубан 16 2 61
Арбаш 7 23 81
Таузар 15 — 68
Карадуган 9 22 72
Тэнтэр 12 — 74
Кушкетбаш 16 18 74
В. Субаш 6 10 65
У. Субаш 9 — 100
Чулпан 10 — 83
Кайнсар 8 — 75
П. Сасна 15 — 75
Бакча 5 —

100>ӟаны 16 13 53
Кисаль 24 5 88
Кутэш 16 3 72
Кар. Серма 20 3 42
В. Гурезь 19 40 120
Смаил 25' 18 66
Турья 35 — 71
Бурнак 18 15 53
Арбаш 3 — 100
Мунигер 12 — 100
Куремьял 19 — 105
Шуда 21 34 58
Пжмара 18 6 66
Порхада 27 14 57
Сардык 15 58 65
Пукшинер 10 13 45
Атня 8 — 67
В. Сардык 7 22 65
П. Сардык 6 — 100
Зирекле 8 — 64
Ардаял 15 — 75
Куныр 8 28 34
Дурга I 11 — 65
Чутай " 20 12 95
Нунэгер 26 29 77
Акман 5 55 64
Комзавод 10 — 68
Чабдя 23 50 65
Тлогурт 19 50 44
Сэрья 21 18 77
Тагашур 12 16 58
Вукогурт 25 86 90
Янгурчи 13 32 79
Чибдя 22 65 86
Сизнер 20 19 84
Улисиял 26 — 55
Кургем 24 17 68
Кускем 25 10 77
Дурга II 13 — 92
Ямбурово 17 — 75

Районын 14 18 67

Жоген юрттэтэз юнматоно
Ю О КТО Н БЫЛЫН > Н 0  ГПНЭ ТЙ?Ы. Соин ИК П И Ч Н  11ЛГ 

..'ичиесь сосьрглои‘ес (ки : ваидмськелез но 6гига ;ея
ваидоп, Кьфоп), иыре етои 
ио мукет сыӵеос луыло. 
Соку тйни ӝоген юрттэт 
возьматон, озьы ик эмюм‘- 
ёс туж кулэ луо. Озьы ке 
1 1 0  уно колхоз‘ёслэн брчга- 
даоеазы бригадной аптечка- 
оссы ӧвӧл, яке К-15 бри- 
гадалы одйг гинэ аптечка. 
Тани „Ворошилово“ колхоз 
8 бригадалы 1, „СоциаЛиз- 
ме“ колхоз 7 бригадалы 
1, „Кзыл яшляр“ 12 брига- 
далы 1 гинэ аптечка бась-

зы угялтыиы >г б1 ,1 гато, 
5-10 километре фельдшер- 
ской иунктэ яке больницае 
лэзёно луо.

Жогеч юрттэт возьмато- 
пэз умоятоно, бригадалы 
быдэ солы вис‘ям но ды- 
шетэ.м Мурт Луы1Ы кулэ. 
Болышцаос паласен нунал- 
лы быдэ инструктаж луы- 
ны ку.зэ. Озьы ик бригада- 
лы быдэ аптечкаос басьто- 
но. Со прогул‘ёсыз кулэс- 
тоз. В. ЗУБАРЕВ

ЫШТОН‘ЕС УНО
Куд-ог бригадир‘ёс ыш- ляб нюрьяське. 

тон‘ёсын нюрьясконлэсь I Озь «I тйни ю-яяяь бус ые 
кулэгэ, удалтэм юосыз чик  ̂кыле, трудоденьлзсь кыс- 
ко ыштон‘ёстэк октыса конзэ капчиатс). Ыштон- 
басьтонэз узша валалэ н а .! ёслэн луэмез колхоз лред- 
Тани „Ворошилово" кол-1 седатель паласен контроль- 
хозысь 8-тй бригадаып! лэн ляб луэмез бордын. 
квадратной метре 7 ӟег|Сэре, ужамез председатель 
йыр кылемын. Бригадир I акты ен бригадир‘ёслэсь уз 
Морозов Павел ыштон‘ёсь!Н ' на басьтына. П. Туктаров

Ужам нуналэз уг гожья
Парти Обкомлэн 20 июле мукет сямен ужа. Солы 

поттэм решекиаз ужам ну- Обкомлэн пуктэмез но кол- 
нал‘ёсыз гожьянэз рад‘яны хоз устав ио закон ӧвӧл 
косэмын вал. Озьы ик сель- лэся. Гурьянов колхозник‘- 
хозартельлэн сталинской ёслэсь ужамзэс 24-25 нунал 
уставаз но, котькуд колхоз- ӵоже нравление ик уг сё- 
никлэсь ужа.мзэ солэн тру- ты, пияз нулдэ, Колхоз- 
довой киижкаяз гож тонэз'ник‘ёс кӧня трудоденьужам- 
арнялэсь кемалы кыскыны зэс уг тодо. Тае колхоз 
косымтэ. ' председатель Алдыров но

Нош Сэрьялась „Труд“ тодэ, малы ке но кӧне сы- 
колхозысь 4-тй бригадаысь
бригадир Л. Гурьянов эш

ӵе положениен.
С. ЗУБАРЕВ

Ужасьес кулэ
Балтась Заготконторалэн Шемор- 

данысь пунктаз кыксчатовод, кы к 
приемщик, куать весовщик но 
10-/18СЬ но мултас грузчнк‘ее кулз. 
Уждуныз кельшем‘я.

Желать карнсьес Заготконтораен 
вераська.

Культ-массовой уж ляб пуктэмын
УШ М А „Ленин сюрес“ | уг быгаты. Колхоз пра- 

колхозын культ-массовой уж влени но РОНО талы 
чидантэм ляб мынэ. Нимаз ■ нинокыче юрттэт уг возь- 
ик горд сгрег сярысь вера- мато.
но луэ. Талэн помещениез} „Ленин сюрес“ колхоз- 
но туж умой. Татын нино-.лэсь горд сэрегзэ куль- 
кыче культурной уж ‘ёс уг|турной коркалы пӧрмыты- 
мыно. Горд сэреглэн вань' ны дыр вуэмын ини. Талы 
арбериосыз таркаськыса; РОНО но колхоз правление 
кылле. Татсы кивалтйсь | мед юргтоз. Горд сэреглы 
карыса 14-15 арес мурт кивалтйсь карыса активной 
понэмын. Бордгазет поттон комсомолецез, яке актив- 
нО та вылэ ик куштэмын ной колхозникез тодмояно. 
СО нош пииомыр карыны ГРИНЕВ И.

Изьыны яратйсь машинист
Тельманлэн нимыныз ни-1 хозник‘ёс 2 часэн ужаны 

мам колхозын (Сизнер) йе- пото, нош Ермолаев 4 ча-
гез аранлэн мынэмез ушь- 
ямон ӧвӧл. Машинаен аран 
туж ляб. Тани кыкетй б^и- 
гадысь машинист Ермолаев 
нуналлык аран нормазэ 35- 
40 процентлм гинэ быдэстэ. 
Малы бен озьы? Ермолаец 
изьын^? яратэ. Мукет кол-

сын али саика гинэ.
Колхоз правленилы Ер- 

молаев понна сюлмаськыны 
кулэ луоз, вазьгес сайкато- 
но. Озьы карымтэ дырья 
Ермолаев трудоденьтэк но 
кылёз.

ШЛРАФУТДИНОВ

1 гектар юэ? быдттйзы
Ушмаысь „Лекин сюрес“ ' 

арын ки-колхозын кылем 
зем ӟег узьымез, ини шак- 
той кузь лурм бераз, вал‘- 
ёслы лёгатыса быдтйзы. 
Мон ачим оло кӧня пол со 
ӟег вылысь К. Ивановлы, 
И. Исаевлы юнматэм вал‘- 
ёсыз улляса поттылй. Асьсэ- 
лы но верай, пелязы ӧз по- 
нэ, вал‘ёссэс весь новетлы- 
тйзы. Та начар ужез кол-

хоз правление но тодэ, 
правленилы уно лол вера- 
мын. Озьы ке но правле- 
ние нокыӵе но ужпум уз 
на куты на.

Туэ одйг гектар вылысь 
ма мыида ӟег потэ. Та ӟе- 
гез сюдйсь но лёгатйсь 
мурт‘ёсыз колхоз правле- 
ние ӟегзэ мед тырытоз, ог- 
шрры медаз кельты.

А. ГРИНЕВ

Г азет'‘ес ышыло
Ушма гуртлэн ӥис: моаосэз з«тТ эк кылиз шувм кыд. Уио

Никвфорова трос ды р‘я га -  
зет‘ёсыз ыш тэ. Нош марлы 
га зе т ‘ёс ышЫлО, сойы з то д -  
мо: НикифОрс)ва гаЗСт‘ёсЫ з 
вае но лю к*яны  пичи п и н а л ‘- 
ёСмз Лэзе. Пинал‘ёс га зе та э  
подписчиклЫ  уг сётч, кеСяло, 
ышто. Оьзывн пчдпиСчнк га -

ды р‘я газетлэн пушкысьтыэ 
приложениосыз но ыШо. 13 
мае потэм „Лз^Аане“ газетэз 
мон вохчи ӧй басьты.

Никифороьалэсь таӵе га- 
зег ыштылэм‘ёссэ Карадуван 
почт*алы ео тодытояо вал.

Васильев

Отв редактор Н. Чакмнн
Корректор А.Иванов
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