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БОДЬЯ ПАРТИ ЕРОСКОМЛЭН, ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН но ЕРОСПРОФООВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

Як. Бодья еросысь коииунис'еслэн слетсылэн 
яостановлеииысьтыз

(Кылвип. К|Т0КвНЭ8 1 ноиврыв)
Коммунис'5елэи елетсы ас азяз т&чевуж^о. 

Рнс'5с пуктэ; 1934 аре тулыс кнзён кут- 
рном ааелы еросысь куаиер нр шоро- 
|успо кресьтн хозяйствосс ваньмыэ ик 

^одх«з*5сы огазевмын луыны кулэ. Коть 
нул 3 ик КОЛХ73 бригадаосын но нимаэ 
у'йсь хоэяйетвоэснн агроминимумез 
100 лроцентсэ ик быдэстоко. 1934 аре 
туш с кизёнлы дасясьнон азьын сылйсь 
умпум‘5с‘я бюролы нимаз працигической 
ужпум‘5с тулатыны кулэ.

Толалтэ азелы. пудоесыз толльыны 
дас14И ляб. Сдет, та дасяиь колхоз ки- 
аал йсьёсыз пудоэз возьыны тырмыт. 
шуныт гид‘5с дасянм но иормая сюды- 
кы косйз.

Еросын всеобучлэн. гожтэт тгдымтэ- 
осыз дышетонлэн но кудьтурно просве- 
тнтепьной уж‘5спэн ляб мынэмзы сярись 
слет нимаз ик пус‘йыса таӵе уж‘5сыз бы- 
дэстыны. косйз: Вань ячейкаослы ерос 
исполкомАЭн но 5росоиолэн фракциэзлы 
чик й(вгаскытэк куль-ур1н?й строительсг- 
вэ уДысын иырись ик ликбез ласянь 
умез тупатыса чутырак азьланьтоно.
Пертм организаци дасяиь вультурной 
учреждениосАЭСь ужзэс иимаз коятроль 
улэ пуктоно. Еросисаолкомлэи фракци^ 
ээяы нимаз ик отвественнось сёгыса 
школаоады тырмыт пу дасяны косоие.
Вань азьвыл кудак юрт‘ер‘5сыз школа- 
осды общежитиослы. политехнической 
мастерской‘бсды сӧтоно.

Данакез ячейкалэн кивалтйсьёсыз, 
кандндат груапаос ио партийио-комо- 
модьской ядроос (Чуровской, Лозино- 
цутырской. кооперативной, советской но

коимунис‘5слэсь теори дасяньтодонлых- 
СЭС жутмны кулээзно ЧИСТК8ЛЫ даськон- 
лясь политика ласянь данлыксэ ӧз дун‘- 
ялэни. Сӧми валче п»рти дышетсконэ 
яетлйсьбслэи лыдзы ьуд-ог интыссын 
кулэсииз.

Вань ячейкаосы э. кандидат группв- 
оглэсь школаоСАЭСь ужамзэс вис кары - 
тэк эскеры са улыны но кивалтыны  ко- 
соно. Коммунмс‘6с но кандидат'5с куд‘

^бсыз ке политшколаэ уг ветло, соос ся- 
рмсь нимаз ужаум пуктылоно. пвртий- 
иой взысканиое лэсьтылоно. Азьланьыи 
парти дышетеконлэн иынэмвз сярись 
ячайка бюроослы вис марытэ < эскэрыса

Танн ӵош ик ёроском культлроплы, 
кытын ке пропдгандие‘ёс уг Уырмо—сы- 
ӵе интыосы пропагандкСёс шедьтыло 
но. Метод Гюролэсь но сенинарлэ:ь 
ужзэ умой-умой ‘рад^яно. Соос вис кары- 
тэк меа ужалоэы.

Нимвз кулэ ужпум‘ёс‘я ёроскоме пвр- 
тя{*ной совещаняос ӧтчалляно.

Кӧлхоэ.ячгйчаосыз кандидат груапа- 
осыз КСМ парт'ядррэв юнматон покна 
партактив пояысь весяк азе ужаны ог 
10 коммунисёсыз вис‘яно. Та ужпуя 
ноябрь толэзь вылтй быдэстэмын луыаы 
кулэ,

Вань хояяйственнӧй. коопвративной, 
профсоюзной, КСМ ко советской орга 
низацмсс эсь ужзэе вильдоно. Та дыр^я 
тужгес улй кадо‘ёсыв (сельсоветысь, 
сельпоысь и(Сгком‘ёсысь. рабочком‘ёсысь 
но ||.олхо9'ёсысь) юниатон ласянь нимаз 
ик лыдз басьтоно. Та уж‘ёсы тужгее ик 
дасесь но эсчерем мурт‘ёеыз пуктылсно. 
Тамн чош ик улй квдр‘ёеыз дасяны ны- 
рись ик удмуртёс пушкысь данак курс‘- 
ёс 0 Р1ЧЫТЫЛЫНЫ пус‘ёно.

Нимаз улйгьёсын ужаи бврЗым дан- 
лык басыэ Соин ик. нсябрь толэзь выл- 
тй деся(идворник*5слэсь но агрозооупол- 
номоченнойёслэсь составзэс эекероно. 
Саосыэ севсоборот ужрад*я организовать 
карылоно.

Нимаз улйсьёсыя колхозэ огазеан 
понна соос полын кассовой валэктон 
уж вуЪно. Колхоз правлвнноелэсь. бри- 
Г8дир‘ёелэсь вузлыко фармаослэеь док- 
лал‘ёс< эс отчот‘ёесэс кылзыны нимазы 

йтьылоно. Кодх&злян ошры: 
той собраносаз ӧтьылоно. ЛэькынйсАР 
а тивной колхоэник‘ёсыз десятидворка 
огы ужаны вйс‘яно. Колхоз‘ёеын стчот 
сёгон камлвни кутскоиэм. доход‘ёсыз 
люкылонэн. но тулыс низёнлы дасясьно- 
нэн валче нимаз. улйсьёеын ужаны 
еросксмез нимаэ плаи пус‘йыны косоно.

Коммунис‘ёсл9н ерос слетсы та пук* 
тэм ужпум*ёсыз азиалыно^быдэетон пон- 
на. портэм пумо 'Оппортунизмен, кулак 
нкенешен'* туж чурыт нюр яськон нуонэ 
ӧте. Ссциаливмо ӵошатскон но ударни 
чвство рамен азямы пуктэм уж‘6сыз 
азиклыко <Гыдэстом.

ВКП(б) ЕГ^ОСКОМ.

ТУЛЫС КИЗЕНЛЫ ДАСЯСЬКОН ПОКНА 
БОЛЬШЕВИКО ЖОГЛЫК‘ЕС

Б. ошвортцы седьсовет нырись радын
Шорни сельсоветлы Б. Ошвортцы сель' 

совеглэсь баре кыльыгэк ужвны дышет 
сксно. К.

Е. Ошвортцы сельсоветысь 9 колхоз* 
ёс, ту «э иунаплы вань культураов‘я 100 
лроц. <̂идысс9С кксьтыса быдэлйзы ни.

Та хмыс колхоз'5с полысь тужгес ия 
к рнс мнты басьтыса «Кр. Знамя“ кол- 
хоэ ужа.

Татын бакча емышез государстволы 
Сбтоп проц. аыдэгтэмын. Коньдон 
огаг но мукет кӧляоз‘€ссэсь берз кы- 

,  - ^аӧл. етйн • пыш но быдэемон
лалат шын. Та колхоз бакча емыш 
<!.лана,« быдэстыса. ас промогородысыыз 
■«чбысто, помидэр но‘ кяар 5000 манет- 

? уне муквт колхоз‘5слы вузаз.
* ай нуналз 60 муртлэгь ио уно 

д‘3сыз премировать кариэы.. Та 
>.ын,' колхоаник*6с эшшо ио жут- 

ыляыдын ужало. Вань кужым 
Й, «иллэе дасян нопудоосыэ гидэ пыр- 

уд 19 огаэаамыи.
Таӵе ааамынйеь колхов*6сын артэ ик 

туж урсд ужась колхоз‘5е но вань. туж- 
гес но та удысыи бере кыльыса Шорни 
сельсоЕвт мынэ. Татыя туннэ нуналлы 
ко бакча емыш сбтон 20 проц. сяна бы- 
дэеиемын ӧвӧл.

Кукаськон яо оаьы ик 15 ороцентэа 
N0  кутсамта.

1 Тужгее ик „Мяенякою*'. яШуддыр”

Тулыв № даеяськоно
I 2 пятилеткалэа кыкгэгй араз ю 

удал тоназ ӝутоа удысыа бадЗыы 
уж луа. Со поааа сортовой кады 
С81 кизёао луаськом. Дсьме ёро 
сысь аолхоз*ёслы Шаркан ёросысь 
колхоз‘ёсын воштоао шуса 29 ок- 
тябре ёросЗо косоа гожтвт ыстйз 
10, ю ш  та дырозь Ч1К со уж бор 
ды кутскывто аа.

Т у 1 а 8 ■уналозь сортовой 
кидыс воштон ужмы колхоз*ёсын 
вуаэтвмыа, га ужез вуою вувал*- 
ёсы ик быдвстою. Кядыс воштым- 
тв-кул1к уж луса кошье, солы чу- 
рыт аезьдет сётодо, колхов прав- 
леаиослы тае валаао луоз, вунсь 
арэа Ю '1яяь уно басьтоя ю  кол- 
хоз*ёсыз большевкко карыса. кол- 
хозиик'боыз узыр карою.

А. И.

Парти Обком еслы, Крайнои*еслы 
но нацкоипартиослэн ЦН'ессылы

Крайисполком*еслы, Обисоолком‘еслы но 
республИкаосысЕ Совнарком*еслы

Совето союзыоь Совнаркомдэн но ВКП(б) ЦКлзн 19 январе 
1983 арын пунтэмзыя, крайёсыи, обласьёсын ио респубйикао- 
сын колхоз'ёсАЫ ю-нянен вузкарыны, государстволы ю тысь 
сётон ласянь, хСётонлэн вань тус'ёсыз'я цр цань сектор‘ёс'я (ю- 
тысь сётои, ужам понна натураэн тырон, совхоз^есын ю-тысь 
сетон, ю-тысь ссудаосыз берыктон) а с ь с з л д с ь  обязателъ- 
ствооссзс быдэсак краен, обласен но республйказн быдзстзм 
бере но кидыс но страховой фонд*ёсыз копакен кисьтзм бере 
лззиське.

Та вакытлы данак крайёс, обласьёс но республикаос ю- 
тысь с̂ ётон ласянь асьсэлзсь обязательствооссэс ваиь сектор^- 
ёс^я копакен быдзстйзы. Та крайёсын но обласьёсын ю-няиеи 
колхоа вузкарон соин гинэ жегатске, со крайёсысь не облась- 
ёсысь колхоз^ёсын кидыс но страховой фонд^ёс кисьтон быдз- 
стымтэ на.

ВКП(б) ЦК но Совето союзысь Совнарком тодыто: колхоз^- 
ёсык кидыс но страховой фонд^ёсыз копак тырмытытозь ю- 
иянен колхоз вузкарон лэземын луыны уг быгаты. \

ВКП(б) ЦК но Совето союзысь Совнарком, Обком^ёсыз ио 
нацкомпартиослэсь ЦК^ессэс, край, (облась) Испрлком*ёсыз но 
республикаосысь Совнарком‘ёсыз, ю тысь ласянВ обязатеяьст- 
вооссэс копакеп но вань сектор*ес'я б ы д э с т з м  |краЙеоын, 
обласьесын но республикаосын \кидыс но страховой фоид^ес 
кисьтонэз ӝоген быдэстыны но соин тйни ю-ияйен колхоз вуа- 
каронэз ӝоген кутскыны но вблмытыны {луонлык с е т ы к ы 
косо.

^ Срвето союзысь Совнаркомлзн тӧрозз—
В. Иолотов (Смрябин)

ВКП(б) ЦКлэн секретарез—Иц Стаяии

КОНЬДОН ОГОЗЕАН.

ОКПБРЬ П М Щ Н Х  ДЗЕКЫ ВАСЬШ ОБШ ТЕП' 
СТБООДХГАЗ ЮСЕАЬСОВЕТЫН БЫДХТЫНТЗ

Кояьдом огаэеан удысы в, вы-^огаэеаш плашзв ю* бндестамзе ю
лазы басьтэм ужзвс, одйг селъсо- 
вет но ӧз быдвсты. Октябрь рево-
ЛЮЦИЛ81 16 8р ТЫрМ01 НуЮЛрЗЯЗ 
коньдонва 75 проц. ога еа̂ о̂ ке 
вал, со уж 8лн но ярантэм куаш- 
каиын. Тужгес нк чндантвм уж 
М. И т ч а, Ш о р н н 10 
Богородск сельсовег'ё ыэ.Та сель- 
совет*ёсл8н кнвал \ йсьёссЫ'чвк мас- 
совой валэктон ужев ӧз^вуэ, оз'»  ̂
■к социалнаиэ йошатсков юудар  
ничество киултымт», фнэактив уже 
КЫСШМТ8, планзы коркалы быд» 
сётвмын ӧвӧл/ мукет сельсовет*ё- 
сын но пӧтвм умъй пуктвмын ӧвӧл.

„Красный Пахарь* колхозывь 
партн ячейкалан секретарез, Мяс- 
■нков еш сельсоветлэсь конълон

уг тоды. Парт! ёроскомлен бюро- 
езлвн 10 ёроснсполгомлвн преви 
днумезлэн пуктэмзы ёросорганиаа- 
циосын, ссльсовет*ёсы1,~ партя 
ячейкаосын ю  улонв пыртэмнн 
ӧвӧл. Коаьдэн шыр*Я1 ' месячянк- 
лвн ужез ярантэм урэд мывд,сара- 
вочюй жӧк*ёс нп уг ужало. Заем 
воЭнсьёслвсь уеемзвс коньдоншы):* 
яи кесса ио сельсовет*ёс ю  уг 
учкыло.

£!гРОСфОЛЫ, КОНЬДОВ ШЫр*Я1
кассалы, Ё ^пспотребсоювлы, ком- 
сомоллы 10 Ёроспрофвоветлы чик 
жегатзк, массазв коньдоя огезеая 
удысэ мобиливэвать карыса, куаш- 
кам ужез вуояӧ 1у11»л*ёсы нк шо- 
нертою. А. Стяжкее.

Коиьдон огазеан ллаилэм
10 иоябрь азелы быдэсме- 

меэ

1 Процентэм
Сальеавет -̂ёв

быдэсгэи

Кекоран 53,0
Кжква 40.8
Ижсяий 87.6
Р. Лоза . 26,0
Кутоншур 24 9
Чутыо 24 0
Я«. Бодья 195
Ишем 18,2
Б. Ошвӧртцн < 17,1
Лозовортцы 17,0
Богороднк 14,4
М. Итча 17.4
Шорйн 12.3

Ноньдон огазеан пон- 
на нюр‘яськон

Фдязвсовой - союзлвн мест- 
ком профгруппаосыз горд пул 
выла Г0ЖТ8МЫ1, плаквз 100 проц. 
быдрстэмын, кивялтйсез Попова 
8Ш лув.

Со йӧрсьы ыышо МТС ю  бат- 
рачество союз, плаквз 65 проц. 
быдэствмын.

Чндантвм ужзы куашкамын ме- 
дсантруд союзлэн, плаавэ 12 
ароц. гинв быдэсмвмым, со поава 
рогожной знамя сётдмын.

Та бере кылись месткем*ёсл8:ь 
Ӝ0ГЛЫКС8С ӝутыса, куашкам ужез 
шонертою.

ЕревореФеееетяея тброва 
Пеевов

\
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ЯбРТЭМ ДАСЯН‘ЕС.

Саботажэн июр*ясьиы€а—июлэс дасян 
ужез вылй удысэ

Нюлэв даеяи уш туж бадӟым уж лул* 
Соӟ алм но сельеоав1*€слан нв вдлхоа** 
йслэн хивашисьбсся еа^даиаяо, оарти 
Обаомлэсь ио Обнвпоаномаавь пувтэязас 
улонэ уг пырто. Большеаиао мыдыи 
кыдыи кутекан интыэ. та уж туния и у  
иадын куашкаиын. Нюаае даеаи свриеь 
тупатэм^огоаор уаомэ уг о ь ш . вальао* 
вет'бс но колхов'бс уаимйьйввэг аогояор'я 
уг ысто. .

ЛбСоучасп(ж'еслэи коваятмсьбвсн гур- 
тысь парти. комеоиол, м ьсевет ио вол- 
хоа «рганмяацяоеыи ляб. форяаяьиӧ 
герэаекмлйяи, и а тэ о Я  аадактои уж ау- 
тэмын ӧэӧд со бордын, |иуналлы свтэи 
мормасссэс ужасьбс 50-75 проц. еяна уг 
быдэсто.

Ужась ывтниы тупатэи договораа Нж 
Забегвл сельсояет куашката. 8 ароц. аи- 
иа ужась уг ыстыды. туаиос ив со седь> 
совесысь колхоэлэн кивадтйсеэ Полыга* 
лов саботирОвать каро.

Партм Обкоидан ио «йрошсь кӧмыу-

Кулав саботажяы 
чурыт пезьдат сб- 

тево
Кудч)гез 0одыпевнко

1ШЛКЫДЫ1 ужаса, Октдбрь рево- 
люцялось 16 ар тмрмеиаа пумв* 
тая пояма,' етДк дасм оламзас 
100 проц. бндзстйзн.

Нош сом  еош 1к м кь  сабо- 
тмроват!^ карнса улдс*€с. '

Кнлсярвсь, М. Итча седьсӧ- 
ватнсь^ „Б. Ключ** колдоа етйв 
кнднс, дасяв плаваа 17,8 проц. 
ГВВ8 бндастам. Со волжоадаш ви- 
валтйсез Чурм, та уджснв сабо- 
тировать карысаула, етйвквднеев 
государвтаолы уг сётц.

Тайе мурт*бслн '^ржт пеаьдат 
сбтыса. кулак мндснда пмрмсв 
ужась*есыз паэьгмса, етйв да- 
с м  плавэв чак ӝегатак Бмда- 
стово. С. К.
шшшшшшттшшшшвШтштт

нис'вслэн слетвнлэн 50 прсц. коииу- 
име*ввыя но коиеоиодс ц'всыз мюлэс ужаи 
проваведствое ыстымы пуятэияы быдэ- 
стыитэ. П1фтн ячег^каослэи. кандидат 
группаовлэй но партКСМ ядроасяэн мм- 
аалтисьвссы санэ понйллямтэ, алм ио уг 
быдавто.

13 иояброзь июдэс дасяи план та 
иымда быдэстэиын:

Кравиый л-п—|юсяназ 39,8 проц.. пот 
тоиаа 16.85 проц.. Карашур л-п—дааянэа 
25Й проц.. поттонээ—б.б проц. Углов- 
вкой д-п 10 иояброзь—дасяиэз 18,1 пот- 
тоиаа 13,2 ороц. ^

Колхоэ*вс ио вельеоает*вс вадаи у я т ь  
нвтыйтээныаы |/юлэс поттон ярантэи 
куашкамыи.

Туииэ иуналыеаи «а удысэ эол^ол 
кутскыса. саботажеэ пааьгыса нуашкаи 
ужеа шонертоио, бояьшевнко аамнскон** 
вс басьтоио. -

X.

Рейд-ужез азьланьтиз
 ̂ Кутовшур сельсоветысь •Борьба* кол- 
хоэ ааьло кварталысь кяарталэ.^ толэзь 
ысь тодээе вань хозполиткамаани уды- 
еыи бера кыльыса мыийэ. Нош. ог дас 
нуиад толэсь аэьла гинэ. рейд ортчытаи 
ааион •Борьба* колхоа сельсовегвсысь 
уио колхоавушэ бере кельтйэ. Быдэс 
еросысь ааьиымйсь колхва'всын одйг чу- 
м  султйа. соосын Чошатскыса. уж*вссэ 
быдэсянм кутскма.

•Борьба* колхоа рвйд кутскеилэсь 
ааъло ваиь госуаарстаониой тырон‘всвэ 
д ы м  быдэс*янын ляб нюр*яськиэ.

пош рейд пасьхыт иассовой ваяаятой 
уж*вс брисадаосыи вуыса ккртошазэс 
100 проц, етйнээ нырысь ауады яӧриы- 
томээ 90 проц. мо ыаиомээс 100 проц. 
гоццюрстводы свтйаы.

Та ужпуи. уд«рнм«*вс аол аол уж бор- 
ды кутскви бвре гмиэ, б ы д к м ы м ы  кут- 
скма. '

Брмгадаосыи. яииасьтыа кылкышиоое 
долыи уж иумське.

Лзьяаняа но та жоглнмгвсыа 
дябаьытытэл, быдасмыитэ уж*бсыа 
дк 'ян  удысын удармо ужано.

чнк
бы-

Я.

Кивалш  |ж  урод оунташав етин дасян планэз быдэетои
куашкатаяын

Чутыр седьсоаетыа оарти ачвйва.ы
профсоюз но соает ^гаинаацмес етйиэа
иырись вуэлы пӧриытои ИО КМДЫС КИСЬ- 
тонээ 100 првц. йыдвуи'яп пм иа  км- 
валтон ужоа ӧз пуктэ.

СыЧе умойтам ямцжтамдэи бераыдыэ 
таЧе: кылсярись, колХоаяой сектор етй* 
нэз нырисъ вуады берыктон одаизэ 20.8 
проц. сяиа оа бы)цастц. Оаьы ма. етйн 
ио пыш яидыс кнсьтои олаяаы дяб- 
мыиэ. в

Тужгм ио чндаятам ляб уашум ии 
мааы улйсьвв полын.

Етйиэа вуалы ьӧриытон но квдыс 
кмсьтон плаи чуашкаиыи.

Аэьлаияа. твчв бэрданес кивалтонды 
пуи поноио. Туннэ нуиалысен мк ку - 
скыса мылысь-кыдысь. чмк вис карыгэк. 
кедхоэиик'бс ио нммвхы улйсьвс полмп 
павькыт иасеовой валэктон уж'вс иуӧись 
ЕтЛн ужеа вуашкатыкы турттйеь классо- 
аой Т|Шлон ёслы чурыт т.эьлэ| 'свтоно.

Лаьмыи^сь колхоз всым одйг ч у м  сул- 
тои поина июр*яськоно.

АК.

Колкоззн кноалтыну Крнецоо зшлэсь дышетсконо
Кутоашур сельсоваты! »Ку- 

жым* ■нмо колжоэАай, кылдам 
бераз жырмсь ар'бвы учот жо от* 
четюсть ӧвОлаж, ■ааь учааток'- 
ёсаз ужез куашжамнж аал.

Одйг ар тадась азьло, та кол- 
хоза, Ижстальааводы:ь ужасез—- 
Куажецов ашез кодхозыж ки- 
валтыаы ыствзы. Куажецоа аш, 
эаводыж ужаи хозрасчотжоЦ брж- 
гадаослась опытса «Кужнмлаж* 
пӧртам участох'ӧсаз жо озьы жк 
пм йаты ны  быгатйэ. Вахчж дырыж, 
хыдехе бере кнлем колхозаэ, 
умой ужась ■олхаэ*€снж одйг чу- 
ре султытыжн йыгатйэ.

Алж „Кужым" колхозыж мажь 
уж ёсыз мухет се^ьсоветмсь ход4 
хОз*бслкь умой мыьа. Кыдсаржсь, 
картопкааа государстволн сётож 
100 процежт быдастамыж. Ю-кж- 
дыс кисьтож жо Окгжӧрь режо- 
люцжлаж 16 арезлы 100 прсцежт

тырмытамыж. Нюласкыж ужасьёс 
ужаж жормаоссас мултасаж бы- 
даСяло.

„Кужым" колхозыж, кылеы 
арыж колхозжнк'ёе одйг трудо- 
дежьды 2,6 кнлограми ке бась- 
тйаы, туа жаш 4.5 ■■яограмн бааь- 
таам—шуаа Куааацаа аш аера.

Лзьланяз* хо „Кужым" кояхоз- 
лы тааьы ик ужзхы кула.

Каяхазаик.

ПУДООСЛЫ ТОЛЛЬЫНЫ ШУНЫТ 
ГИДИУЛЭ

П)дии ташыкп (пмта. (орпи Ч
Пудо-жмвотлэсь пвйдаэа ӝутон нс та ♦пуцоэа виа но. Тача ужпуи асьмв врӧ- 

* Ствяим нимо кояхозын вая.
Муввт оумоэз пудояэн тушмокэз Св' 

рвр тырмсь (овос) луэ. Сервр тырись вс 
серврээ (пуэ‘ввсэ) пудо-живот.<:эи гвн 
бордва дявыдэ. кяня. Пудо мугораэ ню- 
лывуз. со сврвр'вс оудолэм пушкаэ сюро. 
Отын соберв со серер бордысь куимр. 
верииж кылдэ, Со верныж‘бс валлэн 
к ӧ г  аушнАа трос ве дюкасько, валлэсь 
кӧтпушсэ сӧро. СӧрМСЬКбМ кӧтпушхо 
вад*вслы •Колинк** шуои вмсва ӝоггем 
пӧгэ. Соху вал‘ёс Чем дыр*я куло ио. 
•Артель труда**. Колхоаыи тросээлы вал*- 
вссылы иумырвссы уноэн .КОЛМКй'* 
висвн‘вя йӧтиз. Тулысэ вуысэ совнСмсь 
вал ёс уноеэ бырыны ио шедикы.

.Скал*вслэн иеш та керныж тыбыр 
вылазы му у»эы  вар*яськв.Та^ кврныж*' 
ве уно ке люкасько пудоэз Эы-ымытэ, 
куоссэ пася.

Пудо животэз вие кары:эк суэкса во* 
звя ДЫ р'я СО висвн‘велэсь НО МОлМЫНЫ 
быгьтоно.

Пудоээ чылкыт^ воэьымтэ бо^тдысем 
та сяиа но уно вис(Ш!вс кылда нв. Сомн 
вх пудоэа толалгэысен мк утял^ысв, су- 
аяса толдьыгыны кудэ. Пудоослы тол- 
льыиы шуныт Гйд туаатоио* Пудо-живот- 
лэн таэалыкез чылкытдык бордын. соэ
ЭН Ву|гЭ1Э.

Бетврач-П. ЛНДРЕЕВСКИЙ.

эалыксэ аозьмая пониа— соэ утялтом но 
аордон еярксъ трес сюлмаськем, тыр- 
шеи кулэ. Пудолы югыт. чылкыт, шу- 
ныт но кӧс гид сбтоно. Чылкыт но умой 
С1Г донэн сюдоно. Сомн гинэ уг тыриы-- 
пуцолэсь мугораэ чылкыт воэвн сяриеь 
сюдмасьио 'луэ иа. Солэсь выдтыр- 
зэ суэяко.

Пудоэа умой суэяса воаьымтэ борды- 
сеи куд мында иа‘яц сотэ—соэ валаяы 
кулэ. Кылсярись. таӵе ужез бясьтом: Тро- 
сээ тодо на ^уоа—граждаи ож бере вая‘- 
ёс выяэ- лыдон туж уио вӧлммз. Лыдон 
со паласькиеь вмсвн луэ. Со лыдон ва- 
мен олокӧня сюрс вад*ёс бырыны ше- 
диаы. Интыэн-интыэн кресьян‘ве ваптэк 
кылмзы^

Лыдонэа •кдеш* шусл нммаеьммсь'иар- 
ке кылдытэ. Со •клещ'* пудолэн куэз 
пушкы кар*яяьяыса отын йылэ.

Пудоээ чылкыт сузкса возви дыр'я 
дыдои кылдытйсь •клещ" пудо выдэ 
шедё ке но пудо пушкы пырыны вуэи- 
лэсь аэьвыл суаяку пудо выдысь пэдэм- 
тыяы быТфтоно. Озьы пудсэз вмсёилэсь 
пвдэятыны луэ.

Тэйве, пярша но мукет сыча пвраэят*- 
ёс сьӧд, кырсь мугоре ӝвггес пото. Соос 
отын ӝог тэлеЗо но. Со параэит'вс лу- 
доэа уродмыто. Зызыиыто. куд дыр‘я ку- 
лэ но. Кылсярмсь сьӧд тэй тэлеЗе ке со

Пудо возбн гнд ласьтон ужез 
нуашнатйсьбсыз шымыртоно

Пдйк'я аус'емыж еал 25 аалгнд 
ласыыан, жош 1 ■ояброзь 6 гвд 
сяна быдастаиыя ӧвӧл. Со сяиа 
■Ылем аре ласьтыса быдэсьмытак 
кылемеа 5 гяд луа, скал возёж гяд 
олаж'я 10 ке пус*емыж вал, жош 4 
сяаа бндастамым ӧвӧл жа̂  парсь 
г|д12_ижтыа ^ й ге з  жр бьздастым- 
та ва. Договор‘ёс*я 'гид%ыз лась- 
тыса, цуСем олаяаз быдэстыса, 
л у д о ж ж в о С ё с ы ^ ] ^ ^

■о взл ви, яош колхоз'1слвя кж- 
вйлтйсьёссы мзр меда малаало, 
кытым меда пудоэас; возёзы?

Толалтэ вуиз ит, колхоз прав 
леннослы жо юрт-срлась бригада- 
рслм ызьыса улово ӧвӧл. Та яу- 
■ал'ёсыя нк гид'ёсыз лесьтыса бы- 
да^ояо жо пудо живот'ёслы шуяыт, 
сайкыт, югыт гид*есыпӥозе»ӧГ~^

А. И.

КУН-ГОЖ С‘0РЫН.

Совето союзэн но Ачерика нунзн нуспын 
тупан сярнсь вераськон кутскемын

Соаето власьлэн кылдэмвэлы 16 ар 
тырмыса двссиэьыивтйээ потйэ мнм. Та 
аырозь Амврика кун Сӧввто вдас  ̂з 
прианать ӧз кярн. Со сярись верасьяон 
ни ӧэ попылы. Октябрь тодээе Амермяа- 
лэн преэидемтээ Франклин Руэвельт Со- 
вето союзыёь ЦИК лэн тӧроэзлэи иммаэ 
аосланйэ ыстйэ. Отын со Совето союээм 
суспын тупаи сярнст вераськои сярмсь

Турци рсспубяйняяы 10 ар " 
тмрии!

1^ октябрв Турци ресаубдмка 10 ар 
тырмам нуналзэ праэдновать кариз. Та 
праэдицк азелы Совато союзысь Боро- 
шмлов эшлэн кмвалт9иеэ‘я нммаз праам- 
тельстве*иноЙ коммсси ввтдйх Деяегаци, 
Турци кунлэн хозяйство но кулыура ла 
«янь аэьланьскеи‘всыннэ тодмаскяэ. 
Турци правмтельство дасяиь асьмалэи 
кунлэи делегацаээ туж бадЭым сйлыкеи 
туммтаиын вал. Туж бадЗым т(Н>>хествеи- 
ной пумитан‘вс но привагствмос мл. 
Правмтепьствояэн првзйдентээ—Гази Му- 
стафа Кемаль паша, премьер—Исмет оа 
ша но мукет*всыз правительстввлэи ли-< 
аадтосьвсыз куно яарылйэн.
• »*.Соввто союэлэм Турцм кунэн тупаса 
уяонээ оуман нуромв.

ужзум ӝутйя. Ноябрь толээьлэн нырмсь 
«ун9я'всаз ЦИК мукет куи яусып уж*ёс 
нуись келык комиссарез Америквэ ве- 
раськыны ыстйэ. Лмтввнов ^ш стчы 7 
ноябре вуиз. Со^нуналысен со али Амв- 
гмка кунэи куспын тупан сярись верась- 
кои нуэ. Берло вуэм игор'я верасьнон 
умой иынэ. Али йылпум*янэ9 сярмсь тод- 
ио ӧ в ӧ а  на.

Етйн даеян кцшкашн
Асьме Еросаив етйи дасям плвм 44,55 

проц. гмнэ быдэстэкнн. атйи киднс да- 
сяи—81 прш|. Нвш маян со оаьы? Пор- 
тэм овльпоас та уж борды зол-зол кут- 
сквмыи ӧаӧд, чиньы пыр учкыса ужало, 
кулак саботаямы чурыт пеаьдэт уг свто. 
тссовой валэктон уж соцналвэмо ча- 
шатскон ио ударммчвство внултымтэ.

Кмдеярис|ь, Б. Ошаорцы свлаволэи 
•тии двсяи планээ 35 пр«|. гинэ быдэ- 
стэмни, иай1 атйя иидма дасаиэ1~45

поаи. >^ п ь п й л э н  тброээ. Обухов эш та уж 
борды большевико мылкыдын ужаны 
кутскнмтэ на. ударник*6сыэ котырп би- 
иялымтэ. Кудйсьтыз колхоэ*ёсысь Кали- 
рваяаыс»- ударник*ёсыэ Обухов премиро- 
аать карыиы ко аунэтэм, атйя дасян 
ояаиэы 100 проц. ке ио быдэстэмын.
 ̂ Тача уж‘8сыэ ӝогаи куккыса шаиер-

д. орлов.

" ■ школаза вшн
УДЫС8

 ̂ Я«. Бӧдь'ялан 7 но»бра ёрогысь дм- 
шётскксь пинал удариик‘вслэл нирнсе^в 
люкаськем конферинцйэы ортчи#. Со 
конф£рвициыя ваньмыэ ог 800 мурт вВл.

КсГнференцяыи дышетсион арлэн ны- 
рись люкетаа дышетскон ужеэ йылпум' 
ян нӧ ударних*всыя премироввть нарон 
сярись ужяум эскаремын.

— Туэ дышетекон удысын бвдЗым 
аэинскон^вс басьтэмнн. 8 арасысен 1! 
арасоаь пинал*всьз вальээ школеэ ку- 
тйи.

Азьданьекамен чош. ляб мынйсь ин- 
тыосяы но вань, Со полыи ныриеь тыр- 
мынтээз ик со бордын яуэ—политехии- 
чесиой воспитанй уяонэ ляб лыре. Кыл- 
сярись, вросын 4 мастерской но 5 гинэ 
ужан комиатаӧс. Дышетскисьвс ваньмыа 
ик дышетскыны уг ввтло, яме кармяон'- 
ёс луэ.

Конференциын умой ужась шхолао- 
сыа‘ отряд*ёсыз, эвеиеосыа мо иммяя 
ударник‘веыа прамировать каризы.

Дь швтекон удысын умой дышвт- 
скикь—ударнмк понна но уивй ужась 
школа понна коиференци конкурс ялйэ.

Ог вадюли радакторва
■аштйоь КОЛЬЦОВ.

Обджт Мё 20^3«
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