
Пролетарии всех стран, соединнйтесЫ Быдэс дуннеысь пролетар(ес, ошзеяське!

У А С С Р - ы с ь  З у р а  В К 13 (б) р а й к о м л а н  н о  р а й и с п о л к о м л э и  г а з е т с ы

7 - 8  М И Д Д И А Р Д  ПУД Н Я Н Ь  ПОННА
Вылилыко урожай басьтон понна нюр‘яськом

но технической культураос‘я 7 
центнер басьтыны кыл сётйсь’

РККА-лэсь 18 годовщиназэ ортчытон
сярысь

ВКП(б) Обкомдэн 1936 аре 1 ф еврале пувтэмысьтыз
РККА-лэн вуоно 18-тй го- 

довщинаезлы бадӟым полити- 
ческой значение сётыса ВКП(б) 
лэн Обкомез пунтэ:

1. ЦК-лэн декабрьской плену- 
мезлэсь но СССР-ысь2-тйсес- 
сиезлэсь пуктэм'ёссэс быдэс‘ян 
вылысь лозунг‘ёс улсын РККА- 
тэсь 18-тй годовщиназэ орт- 
чытоно:

а) 1936 арлы пус‘ем народ- 
нохозяйственной планэз бы- 
дэс‘янэ ужасьёсыз но колхоз- 
ной массаез мобилизоватька- 
роно. Азьланьын но стаханбв- 
ской движениез вӧлмытон, 
предприятиосыз, совхоз‘ёсыз 
но колхоз‘ёсыз 1936 ар Чоже 
быдэсак стахановскойлы пӧр- 
мыт‘ян понна, 2-тй республи- 
канской ю кизёнлы больше- 
вистской дясяськон понна 
мобилизовать кароно;

б) гуртын пролетариатлэн 
диктатураезлэсь орган‘ёссэ 
юнматоно, образцовой, куль- 
турной, политика ласянь юн 
сельсовет понна нюр‘яськоно. 
Ужаса улйсьётыз культурно 
обслуживать каронэз чутрак 
у м о я т о н,—здравоохранение 
ужез образцово пуктоно, кол- 
хозной клуб‘ёслэсь но лыдӟон 
коркаослэсь уж‘ёссэс умоято- 
НО) советской вузкаронэз эш- 
шо но кужмоятоно;

в) ОАХ-лэсь, РОКК-лэсь 
первичной но районной орга- 
низациоссэс юнматоно но куж- 
моятоно. „Республикаисьтымы 
завод‘ёсыз но колхоз‘ёсыз ась- 
ме социалистической родина- 
мылэн оборонаездэн крепос- 
тезлы пӧрмытоно" шуса сётэм 
лозунгез ужвылын быдэсты- 
ны кулэ;

490 милогранм вина 
сисьмиз

Игра сельсоветысь йТруд“ 
колхозын виказэс эскерымтэ- 
энызы 490 килограмм лымы 
улэшедьтыса сисьтйзы. Тася- 
на 0,80 га вылэ кӧжызэс тур- 
натэк лымы улэ кельтйзы.

Ревизионной комиссиалэн 
председателез—Антонов Ни- 
колай „дышетскеме ӧвӧл шу- 
са“ ар Чоже одйгпол но реви- 
зи ӧз лэсьты на. Вика сись- 
тэмзэс но кӧжыэз лымы 
кельтэмзэс ревкомиссия 
сельсовет тодо ке нӧ туннэ 
нуналозь нокыЧе ужрад‘ё 
кутымтэ на. К орвн ан ов .

б) ужасьёс но колхозник‘ёс 
пӧлын военно-Физкультурной 
ужез паськыт вӧлмытоно, ст- 
релковой кружок‘ёс но стрел- 
ковой соревнованиос органи- 
зовать карылоно. Озьы ик 
планерист кружок‘ёс, проти- 
вовоздушной оборона (ПВО) 
но противохимической оборо- 
на (ПХО) кружок‘ёс, парашю- 
тист кружок, санитарной юрт- 
тэт сётонкружок кылдыт‘яно. 
ОАХ-лэн 10-тй лотереяезлэсь 
билет*ёссэ 100 цроцентсэ ик 
вӧлдоно, та уже нырусь че- 
родэ ик коммунист‘ёсыз, ком- 
сомолец‘ёсыз, запаслэсь нач- 
составзэ, допризывник‘ёсыз во 
школьник‘ёсыз кысконо. Куа- 
сэн массовой нискылан‘ёсы 
поталлянэ;

д) 1936 арын РККА-лэн оче- 
редной поколенияз физически 
юнэсь, гожтэт тодйсесь, пар- 
тилы но советской властьлы 
преданноесь мурт‘ёсыз сёто- 
ме“ лозунгез быдэс‘яны ужась- 
ёсыз но колхозной массаез 
мобилозовать кароно.

Азьмынйсь комбайкер‘ёслэн 
но комбайнеркаослэн совеша- 
ниазы Сталин эшлэеь верам- 
зэ Быдзимошур колхоз, кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын проработать карыса, 
удалтонлыкез арысь аре йлэ- 
тыны обязательство сётйз.

27 январе райком но рай- 
исполком колхозлы пырпоч 
азе муз‘емез юнматыса госу- 
дарственн^й акт вручить ка- 
риз. Колхозник*ёс но колхоз- 
ницаос та государственной 
актэз приветствовать карыса 
пумитазы. Соос тазьы шуизы: 
„муз‘еммы асьмелэн ӟеч, вы- 
лйлыко урожай басьтыны пон- 
на, быгатонлык‘ёсмы вань.“ 
Муз‘ем пӧртэм удобрениосыз 
гинэ кулэ каре.

1931-32 арын тысё культу- 
раос*я гектарысь 7 центнер 
но технической культураос‘я 
П/2-2 центнер басьтймке, 1935 
арын тысё культураос‘я 15 
центнер но технической куль- 
тураос‘я 5 центнер басьтыны 
быгатйм. Азьланьзэ трос пудо 
вордом, соос асьмелы бадӟым 
пайдазэ сётозы. 1936 арын 
удалтонлыкез тысё культу- 
раос‘я гектарысь 20 центнер

  ■  * *
Колхоз!есын стахановской декада

Стахановской нуналлэн йылпум‘ян‘есыз
бась-Быдзимошур сельсовет 3 фе- 

врале стахановской нунал ор- 
ганизовать карылйз. Со нуна- 
лэ куд ог колхозник‘ёс бад- 
ӟымесь показательёс сётыны 
быгатйзы. Рябово колхозысь 
Я. В. Рябов 60 воз кыед ты- 
рыны об‘язательство басьтйз, 
Басьтэм об‘язательствозэ мул-

тырыны об‘язательство 
тыса, 56 воз тыриз.

СыЧе ик кутсаськонын но 
показательёс умоесь. Мало- 
йырым колхозысь Усков Ва- 
силий Николаевичлэн но Лу- 
дян колхозысь Рухлядева Па- 
нялэн звенозы нуналлы кут- 
саса 40 центнер быдэстыны

тэсён быдэс‘яз. Нош нормая/об‘язаеезьство басьтйзы. Бась- 
25 воз тырыны учкемын. Баб-^тэм об‘язательствозэс мултэ- 
кина Екатерина 40 воз кыед*сэн басьтйзы. Овечнин.

Стахановец‘ес обязательствоосэс 
ужен быдэс‘язы

улэ
но

Рябово колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос кыед 
поттонын но етйн тышканын 
вылазы басьтэм обязательст- 
воосэс мултэсэн быдэс‘язы. 
Басьтом, РябоваЛеналэсьзве- 
нозэ: нуналлы етйн тышкан 
норма 250 культо тупатэмын, 
нош адямилы быдэ 775 культо 
тышказы. Быдэн 4 трудодень 
уськытйзы. Озьы ик кыедты- 
ронын Бабкина Екатериналэн 
но звеноез кыдеке ӧз кыльы. 
Нормазэс 200 процентысен 
240 процентозь быдэс*язы. 2- 
ысен 3 трудоденезь басьтйзы.

Та стахановец‘ёс пӧлын со- 
циализмо Чошатскон паськыт 
вӧлмытэмын вал.

Колхоз правленилэн умой 
ужзэ пуктэменыз но стаханов- 
ской движенилэсь кулэлыксэ 
умой валаменыз гинэ, стаха- 
новской декадникез умой пу- 
митаны быгатйзы. Вань кол- 
хоз‘ёсын таослэсь примерзэс 
басьтоно но та стахановской 
декадник мынуку вань ужрад*- 
ёс‘я Стахановлэн нримереныз 
ужано.

Суелов но Двоеглааов.

ком. Со понна 60 гектар пӧртэм 
удобрениосын муз‘емез кыеда- 
лом но 2-3 пол жаг-турын‘ёсыз 
уромы. 10 февралёзь вань 
сельхозинвентар*ёсыз ремон- 
тировать карыса 15 феврале 
пробной выезд лэсьтомы. Ӧзьы 
ик трудоденьлы ю-нянез лю- 
кыса быдэстом, агрокружок 
кылдытом.

1936 арын вал‘ёсыз 55 йрозь, 
ыльыс выжыо пудоосыз 65 
йрозь, 20 йрозь мумы парсьё- 
сыз но векчи выжыо парсьё- 
сыз 250 йрозь вуттом. Район- 
ной колхозной ш к о л а ы н  
пӧртэм кур^‘ёс пыртй 15 мурт 
лэзем но гожтэтлы тодымтэо- 
сыз гожтэт тодйсьо каром.

Тйни сыЧеесь милям обяза- 
тельствоосмы. Ми оскиськом, 
стахановской амалэн ужаса 
та обязательствоосмес мултэ- 
сэн быдэс‘яны. Озьы. ик Ста- 
ди н  эшлэсь кунамы 2-3 ар кус- 
пын 7-8 миллард пуд нянь 
п о т т о н  с я р ы с ь  пуктэм 
ужпумзэ быдэстон понна, ну- 
налысь нуналэ уката но сюл- 
мо, укята но кужмо ужалом, 
сое быдэстом. Протопопов.
*
Кутсаськонын стаха- 

новской суткалэн 
показательесыз

Быдзимошур колхозын 3 
феврале ортчытэм стахановс- 
кой нуналэ бадӟымесь пока- 
зательёс возьматэмын. Азьло 
нунал‘ёсы кутсаськонын 16 
мурт кутсаськыса 2000 килог- 
рамм тырмыт‘язы ке, 3 февра- 
ле стахановской нуналэ 3752 
килограмм тырмытйзы.

Ялэм стахановской декадае 
пыриськыса, эшшо но ятырен 
сётыны об‘язательство бась- 
тйзы но кутсаськонэз 15фев- 
ралёзь быдэстыныкылсётйзы.

К. Ш вдяев.

Полянцевеэ 
/ ответственность 

улэ
3 феврале ортчытэм стаха- 

новской нуналэз Полянцер 
Иван (колхозысь поттэм мурт) 
ӝегатйз. Кладовщик Стрелков 
дйне Чукна ужаны потэмез- 
лэсь азьло Полянцев полли- 
траен дораз мыныса, сектам. 
Стрелков со нуналэ ужаны ӧз 
быгаты.

Гдаватсних но Кайсип.



Кык ревизор -- 
корепанов(ес

Карачум с е л ь с о в е т ы с ь ,  
В-Люк колхозысь ревизион- 
ной комиссилэн председате- 
лез—Корепанов Алексей но 
членэз Корепанов Петр то- 
лэзь но дас нунал ревизи лэ- 
сьто нй. Улэм умой, винаен 
сектало, сике уг ысто, тру- 
додень гож‘яло. Малы уз пу- 
ке? Колхоз председатель— 
Алексей Васильевич шуиз та- 
зьы асьмеос куспамы лэсыом.. 
Ме мон тыныд али „40 гра- 
дус‘емзэ“ юыны 30 манет сё- 
то, берло адӟем.

Нош кык Корепанов‘ёс сое 
гинэвозьмаса уло.

Нореггксегы лриказчки 
уг шедь

Штанигурт сельползн, Чу- 
бойын люкетэз вань. Нош та 
бумага вылын гинэ, ужвылын 
ӧвӧл. Сельполэн председате- 
лез—Корепанов приказчик 
шетьтьштзэныз толэзь Чоже 
сельпоез замок серын пыт- 
саськыса улэ инй.

Колхозник‘ёс 18 йськемысь 
Зурае вуз понна лыктоно луо. 
Корепенов бюрократ мылкы- 
дын „приказчик уг шедь“ 
шуса конторааз пукыса дыр* 
зэ ортчытэ. Малы уз пукы, 
коньдон лыктэ, райпотребсо- 
юз но та ужез уг адӟылы.

Опарин.

Шурил удалтоклыкез
Ю-няньлэсь удалтонлыксэ 

вылэ ӝутыны Шурил колхоз 
ответственностез шӧдытэкту- 
лысь ю-кизьыны дасяське. 
Туннэ нуналозь 12тонна тысё 
культуразы уг окмы. Ю-тысь 
одйг килограмм но шертымтэ 
на. Кык кеносын ю кидыссы 
лымыэн шӧбыртэмын. 0,5 га. 
чабейзы угялтытэк лымы улэ 
кылемын но 300 пуд ӟегзэс 
пыкм ы т ы с а колхозннк‘ёслы 
люкылйзы'.

Ужан тйрлык‘ёс плуг‘ёс, 
усыос но кыткет: тйрлык‘ёс 
ремонтировать карытэк лым/я 
улын пачкамын. 50 процент 
вал‘ёслэн тырлыксы улйын. 
Гидысьтызы кыедзы потты-

нсутыкы уг сюлмаськы
лымтэ. Вал‘ёс кыедэн нӧдэмын. 
Сюдо урод, йыды но сезьы 
куроен гинэ.

Колхозазы лодыр‘ёссы трос. 
Басьтом, Бушмашш Ниво- 
лаез но Борепапов Нроко- 
пиез арнялы одйгпол гинэ 
ужаны потало, озьы ик кыш- 
нооссэс но уг лэзё. Правлени 
ласянь та лодыр‘ёсын нокыӵе 
ужрад^ёс кутымтэ на.

Колхоз председатель Ши 
ляев тульц: кузь, вуом ай шу 
са ответственностез шӧды- 
лытэк ужа.

Чик ӝегатскытэк райзо ла- 
сянь кулэ ужрад‘ёс кутоно.
Аф. Фил. Перевозчннова.

Нуналлы быдэ 3 0 0  процентлы мултэсэн
быдэс(яло

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаоспӧлын стахановской дви- 
женилэсь кулэлыксэ умой про- 
работать керем бере, нюлэс да- 
сянын но поттонын нуналлы бы 
дэ тысячник‘ёс лэсьтон норма- 
зэс мултэсэн быдэс,яло.

Зилай колхозысь нюлэс да- 
сянын Трефилов Андрейлэн 
бригадаез нунналы быдэ нор- 
м а з э  3 0 0  п р о ц е н т л ы

быдэс‘я Корепановлэн но бри 
гадаез кыдёке уг кыльы, ну- 
наллы 255 процентозь вуттэ.

Жон-Чубой колхозысь Чир- 
ковлэн брнгадаез азьло квар 
таллы тупатэм нормазэ уг 
быдэс‘я вал. Али Корепанов 
ужлэсь техниказэ умой валаз. 
Нуналлы тупатэм нормазэ 248 
процентлы мултэсэн быдэс‘я.

Максимов но Опарпн.
КОММУНИСТ‘ЕС-СТАХАНОВЕЦ‘ЕС

Дебесс районысь „Красная 
колония“ колхозысь комму- 
нист‘ёс — Кохряков Сергей, 
Ложкин Григорий, Иванов но 
комсорг—Протопопов Димит- 
рии Зура Леспромхозын ужа- 
ло. Нюлэс дасянын техникаез

умой киултэменызы но умой 
тйр, пила котыр‘ёсыз шерыса 
дасяменызы гинэ нуналлы ту- 
патэм нормазэс мултэсэн 18 
кубоыетрозь быдэс‘яло.

Передвигнп

Ф. Швигель.

Голод в фашистской

Горӧдах фашистскӧй Гер* 
Мании почти изчезли масло, 
сало, свинина, молоко, яица, 
Перед лавками, где изредка 
появляются эти продукты,вы- 
страиваются огромные очере- 
ди. В одни руки выдается не 
больше чертверти фунта мас- 
ла. При этом масло прода^от 
только «постоянным покупа- 
телям», списки которых име- 
ются у хозяев лавок. Факти- 
чески это — распределение 
жиров по варточнам. Разни- 
ца заключается тольков том, 
что при открыто установлен- 
ной карточной системе каж- 
дый потребитель обязательно 
получает свою норму. При 
порядке же, установленном 
фашистами, можно состо- 
ять в списках у лавочников 
и неделями не видеть кусочка 
масла.

Что же случилось в Герма- 
нии? В начале осени, когда 
масло талько начало изчезать 
с рынка, фашисты еще пыта-

германии
эти обясняли, что изчезнове- 
ние м асла— дело временное. 
Осенью, мол, на лугах оста- 
ется мало травы, коровы не 
получают достаточно питания 
и дают мало молока. Отсюда 
мол, и недостаток масла.

Это смехотворное обясне- 
ние делу, конечно, не помо- 
гло. Тогда фашистские газе- 
ты стали доказывать, что ;в 
последние два года Германию 
постиг тяжелый неурожай и 
что продовольтвенный кри- 
зис — следствие неурожая.

В чем же дело в действи- 
тельности?

Один из фашистских глава- 
рей, выступая не давно с 
грозной речью против «сму- 
тьянов и критиканов», обья- 
снил, почему германские мас- 
сы голодают.

— Для нас,— воскликнул
он,— пулеметы важнее масла!

Вот тут-то и зарыта соба- 
ка! Дело в том, что Германия 
никогда не могла обойтись

лись скрыть настоящие при-^своим собственным продо-
вольствием. Она всегда вво- 
зила из-заграницы и масло, и 
свиней, и птицу, и яица. Не- 

покоить население. С татьи‘хватает в Германиии кормов

чины кризиса, Фашистские 
газеты печатают «научные» 
статьи, которые должны ус-

для скота. И корма закупа- 
лись в соседних странах.

Но^для заграничных поку 
пок нужно тратить золото и 
иностранную валюту (деньги) 
Фашисты вместо закупкипро- 
довольствия ввозят все, что 
нужно для подготовки к вой- 
не. О нуждах же народа фа- 
шисты не заботяться.

Для бешено работающей 
военной промышленнасти в 
Германии нехватает металлов 
и прочих видов сырья. Фа- 
бриканты пополняют свои за- 
пасы за границей. Вот на 
это-то и израсходовано фа- 
шистами все находившееся 
в их распоряжений золото.

Но население не может пи- 
таться пулеметами. Оно голо- 
дает. 8 а  1935  год смерт- 
ность в Германии увеличи- 
лась на 20  процснтов по 
сравнеиию с предыдущим 
годом. Самоубийства на поч- 
ве нужды стали очень часты. 
Только в наиболее крупных 
германских городах за  один 
ввартал минувшего года за- 
регистрировано 2 415 самоу- 
бийств.

(Онончанис смотрите в 
следующем иомере).

Усковез чурыт 
ответственноеть 

улэ
Зура сельсоветысь Генчейл 

колхозысь селькор Кондра- 
тьев Артемий колхозысь урод 
уж‘ёсыз газет пыр шараа шуса, 
старши коню,х Усков Илья 
Кондратиевез пӧртэм амал‘ё- 
сын пачкатыны туртске.

Кондратьевлэсь аизэ, пиед 
милемыз газетэ шуккылэ“ шу- 
са, собраниысь улляло. При- 
мерной сельскохозяйственной 
сталинской устав‘я, нуны ваё- 
но нылкышноослы толэзьазь- 
ло но толэзь берло декретной 
отпусх счётыны кулэ. Нош сель- 
кор Кондратьевлэн мумиз- 
лы врачен кык толэзьлы дек- 
ретной отпуск сётэмын. Кол- 
хоз правлени ужаны уг пота 
шуса трудодень уг гож'я.

Вал‘ёслэн тырыксы ляб. Ст. 
конюх Усковвал‘ёслэсь сионо 
•нормазэс луӵка. Куинь эрвал 
(кобла) чуньы куштйзы нй. Пи- 
нал пудоез таза тырлыко бу- 
дэтон понна уг жугисько.

Чик ӝегатскытэк колхоз пра- 
влениласянь Усковез ответ- 
ст^енность улэ кысконо.

И. Бондратьев.

РЕДАБЦИЛЭН БЫ ЛЫ З:
Селькор-Кондратьевез кыш- 

катса воземез понна но вал‘- 
ёслэсь сионо нормазэс асэстэ- 
мезпонна,чик могатэк Усковез 
чурыт огветствеоность улэ 
кысконыо. Ответственность 
улэ кыскемед сярысь редакци 
ивортэмдэ вите.

Геббельслэн 
выступлениез

Берлин9 18. Толон Берли- 
нын германской фашистской 
партилэн областной слётаз 
бадӟым речен Геббельс выс- 
тупить кариз. Геббельс вера- 
ны кутскукуз ик азьло вӧй, 
курегпуз но мукет продукт‘- 
ёс ӧвӧл шуса кесяськись „кри- 
тикан‘ёс“, „придир‘ёс“ но„ме- 
щан‘ёс“ вылэ обрушиться ка- 
риськиз. Геббельс Германилэн 
вооружиться кариськонэз ся- 
рысь вераса, .вӧйын уд ыбы- 
лйськы, пушкаен гинэ ыбы- 
лйськыны луэ“,—шуса йылтйз, 
Геббельслэн верамез‘я, кужмо 
армия возьыса гинэ Гитлер 
внешней политикаез нуыны 
быгатоз.

Колониос сярысь веракуз 
Геббельс „вуоз сыӵе дыр, ку 
аеьмеос колониосыз куроно 
луомы“ шуса вераз.

Геббельс ас кылызлэн ни- 
мысьтыз внешнеполитической 
люкетаз обычной антисоветс- 
кой выпад‘ёс лэсыйз.^

Отв. редавтор Швляев. 
Поттись райисполвом
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