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Ляб интыосыз 
быттом

Та арын етйнлэсь удал 
тонлыксэ шӧдскымон ӝу-- 
тонын колхоз‘ёс но брига- 
дзос азьын с лйсь бадӟы- 

4 ме.сь уж ‘ёс лур. Кылемар- 
ын куд колхоз‘ес агротех- 
никаез уж' вылын. бьщэс‘я- 
зы , соос  вылй удалтонлык 

> басьтыны быгатйзы. Быд и- 
мошур сельсоветысь,  Быд* 
зимош.ур колхоз кьшем ар- 
ын гектарысь ж.етйн-мерт- 
чдн‘я .2,5 цёнтнёр но етйн 
кидыс я 2 центнер басьтйз 
ке,-туэ арын Кайсиналэн 
звецоел.одйг гёктарысь 5,5 

- цёнтнер * етйн-кидыс но 5 
•иентнер етйн-мертчан бась- 

дтон выдысь вылаз ӧбязате- 
льстзО; басьт^з! Талэнзве-  
ное.з умой етйн удалтонлык 
ба'сьтон понна ваньагроме- 
роприятиослы дышетско.

Ясьмелэн етйнлэсь удал- 
тонлыксэ ӝутыны но шӧд- 
скымон продукция басьты- 
ны бадӟымесь луонлык‘ёс- 
мы. вань. Нош Бачкеево,

! Деменлуд, Б-Пурга но Ка- 
рачум с ельсовет ’ёс та уже 
кулээз‘я ӧз на кутске 
маезь Бачкеево  сельсове-  

. тысь колхоз‘ёс одйггектар 
но етйн ӧз на кизе. Демен- 
луд сельсовет 5 гектар, 
Б-Пурга 13 гектар но Ка- 
рачум 14,76 га гинэ кизины 
но -ро вылэ ик буйгатскизы. 
• ' Вакчи дыр ! куспын ляб 
интыӧсыз быдтон но вылй 
удалтонлык басьтон вы- 
лысь нюр‘яськоно. Талы 
асьйёйэн луӦнлык‘ёсмы 
в'ань.' '  •' .

Рекорд басыон вылысь 
нюр‘ясько

•1ура. Васькалуд колхо- кык амезе плуген 1,5 га 
зысь стахановкаос Шкляева гырого ке 1,71 га но Шк-
Пелагея но Шкляева Ма- 
рия н ы р ы с ь нуналаз ик 
выборочно ки ьыны поты- 
са, умоесь показетельёс 
возьматйзы. Таос ӝытазё 
бер берто, ӵукна но вазь гы- 
рыны кошко. Нуналлы ту- 
патэм графикез мултэсэн 
быдэся‘до. Шкляева Мария

ляева Пелагия 1,65 га гы- 
рыса умое ь показагельёс 
возьмато. Та стахановкаос 
эшшо но басьтэм азинлык- 
сэс вылэ ӝугыса ю кизё- 
нэз 9 маёзь быдтон вылысь 
шор‘ясько.

Перевозчиыова.

Нимаз еельсовет‘есын ю кизенлэн 
мынзмез сярысь
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Ӵубой . . . . . 1229,26 458,43 133,40 49,32 37,29
Штанигурт . . 814,25 335,64 109,90 59,11 41,2
Карачум . . . . 844,92 229,47 99,80 14,76 27,2 ]
Т ю п т и ...................... 1377,35 530,69 181,60 34,5 37,62
Котегурт . . . . 1285,2 508,54 158,30 68,7Р 39,57
Быдзимошур . . 1137,30 254,68 142,9 23,89 22,23
З у р а ..................... 2080,73 519,59 269,30 39,75 24,92
Б-Пурга . . . . 1032,97 294,26 143 13,0 28,48
Сепож . . . . . 2131,26 521,46 302,5 48,28 24,5
С е п . . . . . 2199,06 531,07 293,10 104,27 24,15
Гереево . . . . 1573,56 599,14 204,30 64,83 33,2
Кузьмовыр . . . 1074,64 443,43 170,6 56,34 41,2
Вукогурт . . . . 1267,08 478,-5 168,5 65,76 37,78
Игра . . . . . 1760,25 638,36 233,90 53,05 37,2
Бачкеево . . . . 1017,83 449,46 121,10 — 43,88
Деменлуд . . . . . 845,26 325,62 107,0 5,0 38,5

Ваньмыз . . 2.1549,25

смоьГо
_

ь-. 2732,2 701,45 | 33,26



Спекулянт Усков 
столовойын ужа

Быдӟимои1ур сельсове- 
тысь, П.-Иырым колхозлэн 
а ьло председа 'елез — Ус- 
ков А. П. 1933 арын колхоз- 
ник‘ёсыз черыг сад прудлэ- 
сыытыса,  Усков „моначим 
йыр“ шуса черыгсадэз кы- 
ри*. Та арын ик „вал кулэ 
уз луы нй, трактор вугто- 
зы, соин вань ужмес ужа- 
л ом “ шуса 10 чуньы но одйг 
вал вандыса сиизы.

Та урод уж ‘ёсыз понна 
Усков ужысьтыз поттэмын 
вал. Кема ик ӧз ортчы, нош 
ик Усков счетоводэ чурт- 
наськыса ,  в у ж  п ы т ь ы  
кузяз мыныны кутскиз. Пру- 
дэз лэземез понна Усковлы 
1Г00 манет штраф понэмын 
вал. Протоколэз м е д а з  
шедьтэ шуса сое со кесяз.

1935 арын юса ветлонняз 
племенной ушпиез шуккиз, 
соку ик корт уробоез но 
тйяз. Ӵем дыр‘я умой ужась 
колхозник‘ёсыз но колхоз- 
ницаосыз сереме уськыт'- 
ялляз. Кылсярысь басыом 
Глушкова Анна Федоровна- 
ез: „кема-а лулыд чидалоз 
иа сокем зол ужаськод“ 
шуса серемес карйз.

Табере учком кин со Уе- 
ков луэ? Вазен дыр‘я векчи 
вуз‘ёсын сылалэн но черы- 
ген вуз карыса ветлйз. Ре- 
волюцилэсь азьло но рево- 
люци бере Тышур гуртысь 
ёрмыса улйсь бедняк‘ёелэн 
муз‘ем вылазы шоривылэ 
ю кизьылйз.

Раймаглэн директорез лу-|  
са ужакуз, басма вуз‘ёсыз 
басьтыса дуно-дунын кол- 
хоз‘ёстй вузаса ветлылйз. 
Кылсярысь, П.-Иырым шко- 
лаысь дышетйеь — Макси- 
моглы 7 метра дуно-дунын 
матеря вузаз. Нош ик Ус- 
ков столовое чуртнась- 
кем. Агафонов.

Тронин стахановец‘еслы люкетэ
Стахановец‘ёслы умой ус* 

ловиос сётон интые Белян 
колхозысь колхозник—Тро- 
нин стахановец‘ёслэн ужа- 
зы люкетэ. Тулыс ю кизё- 
нэз вакчи дыр‘ёсы быдэсто- 
нэз куашка гон вылысь вал‘- 
ёсын издевагся кари ькыса 
ветлэ. Стахановской движе- 
нилы пумит мыныса соос 
пӧлын пӧргэм агигаци вӧл-

мытэ.
Сенькачум колхозысь пу- 

до вордонын азьмынйсь ста- 
хановка — Сунцова * Евдо- 
кияез стахановкае мецаз 
поты шу а Тронина Евдо- 
кия кулэтэм кыл‘ёсын сере- 
месэ уськыгэ Сунцовалы 
Троннна ужаз люкетэ.

Опарин.
-»■

Юэз умой уг сого
(Асьме корресподентлэсь телефон пыр)

Кузьмовыр к о л х о з л э н  
преюеда е л е з — Корепанов 
вылй удалюнлык бась он 
понна чик уг нюр‘яськы. 
Юэз киын киземенызы одйг

квадратной метраысь 89 
ты ь но Байвал колхозын 
47 тысь согиськытэк кыле- 
мез шараамын.

Кондратьев.

Валэз стройысь 
поттиз

Ку ьмовыр сельсозетысь, 
Селигурт колхозысь— Тро- 
нин В. Г. гырукуз чуньыо 
эрвалэз проволкаен бинял- 
тэм сюлоен жугыса строй- 
ысь поттйз.

Кондратьев.

40 пуд сылалтэм 
кубиста сисьтиз
Кузьмовыр сельсоветысь, 

Селигурт колхозлэн пред- 
седателез — Тронин тулыс 
ю кизён азе столовойлы 
дасям сылалтэм кубистаез 
эскерымтэеныз 40 пудзэ 
сисьтйз. Кондратьев.

Итадур колхозлэн пред- 
седателез— Корепанов Ти- 
хон пудоосыз йылэтон ин- 
тые, соосыз сантэма. Ке-

3 чуньы куштизы
маласен ӧвӧл куинь эраал- 
зы чуньы куштйзы.

Корепанов.

Тихонов пуэз ву кузя келянлы пумит
Ву трос дыр‘я дыраз пуэз

ву кузя келяны сюльмась- 
кон интые, Котегурт сель- 
советысь, Искалмувыр кол- 
хозысь Тихонов Димитрии 
солы пууит мынэ. Тихонов 
пуэз ву кузя келяныКиро- 
возь понэмын вал. Нош Ти- 
хоноз талы пумит‘яськиз. 
Малы мыноз вармай пиез

татын бригадир луэ бере* 
Правлениез вармай пиез 
кышкатыса возе. вМыны- 
сытым вармай пиме ужаны 
ыстйды ке тилед урод луоз** 
тйнь озьы тае колхоз праа- 
лени но пу келяны уг ысты 
ни.

Шихов но ВороДьеа„
Ӧтв Ред. Шнляев. Иоттись—райисполном.
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