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ВКП(б)>лвя Балевяяо Райкоиевлвн яо РИК'Лвя гаветсы

15-тй октябре 1938 аре 94 (684)

Ньылета кварталэ 
коньдоЯ огазеян планэз 
дырызлэсь азьло быдэс

тоно

Кербиысь 7 октябре 1938 арын.
Москва, Кргмль  

Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Ежов, Микоян, Калинин, ЖданоВ| Андре-

ев эш^ёслы
Тйляд заданиды быдэстэмын. М осква—Дальннй Вос- 

ток беспосадочной перелет „Родина“ самолетэн 26 час. 
но 29 минут куспын быдэсмемын. Посадка лэсьтэмын Ам- 
гунь шур доры нюр интые, калык улымтэ интые. Экипаж 
здоров. Матерпальной часть умой!

Тйляд сталиискон сюлмаськемды но милемлы юрттэт 
сётэмды понна вань сюлмысьтымы ик тау кариськом.

Партилэсь но праннтельстволэсь любой заданизэ бы- 
дэстыны дасесь.

Г ризодубова , О сипенко, Р аскова .

К Е Р Б И

„Родина“ самолетлэн экипажезлы 
В. Гризодубова, П. Осипенко, М. Раскова

эш‘ёслы
СССР-лэ'^ Верховной Со- 

ветэзлэн кыктэтй Сессиеныз 
СССР-лэсь 1938 арлы тупатэм 
бюджетсэ эскерыку финансо- 
вой орган‘ёсты, сооелэн конь- 
дон тырон планэз быдэс‘янын 
тырмымтэзэс зол критиковать 
кариз. Районысьтымы куд-ог 
сельсовет‘ёс ио финансовой 
агент'ёс СССР-лэн Верховной 
СоветэзЛэн кыктэтӥ сессиез- 
лэсь решениаэтрудящой ка- 
лыклы валэктыса но холхозысь 
активез уже кутыса квартал- 
лы коньдон огазеян планзэс 
дырызлэсь азьло быдэстйзы.

Басьтом Извильской, Ту- 
рецкой, Я г о ш у р с к о й  
сельсовет‘ёсты, та сель- 
совет‘ёсьш 3-тй кварталлы 
коньдон огазеян план дырыз 
лэсь азьло но мултэсэн бы 
дэстэмын.-

Куд-ог колхоз‘ёс, В-Юмыж 
колхозысь счетоводлэн Сима- 
нов эшлэн умой ужаменыз 
Ш олоково, (председателез 
Иванов,) Коровай (Волков 
С. И.),Орлово (Волков К. К.) 
арлы тупатэм коньдон тырон 
планзэс вань показательёс‘я 
100 процентлы быдэстйзы.

Турецкой сельсовет 3-тй 
кварталлы коньдон огазеян 
планзэ Д5>1рызлэсь азьло но 
мултэсэн быдэстэмез понна 
горд 3 н а м я сётэмын

Котькуд финансовой ужась 
ёс азьын ответственной но 
почетной об ‘язанность фин 
планэз котькыӵе показатель 
ёсы з‘я дырызлэсь азьло но 
умой быдэстоно луэ.

Нош озьыке но районысь 
тымы тросэз сельсовет’ёс 
но колхоз'ёс 3-тй кварталэ 
коньдоя огазеян планзэс ӧз 
быдэстэ. Тужгес ик районэз 
бере кёльто Б Варыж, Наго 
вӥцыно, Оросово, Кестым но 
м укёт‘ёсыз сельсовет‘ёс. Та 
сельсовет‘ёс кварталысь- 
кварталэ планзэс уг быдэс‘- 
яло. Кудаз колхоз‘ёсын пред-
седательёс но заём‘я уполно- 
моченной‘ёс финпланэз тыр-

мытонлы ачизэс ӝегато. Бась- 
том Москвашур колхозысь 
председательзэ Волковез, го- 
ударстволэсь ,,льгота“ ви- 
тьыса коньдон огазеян план 
зэ быдэстыны ӧз на кутскы 

ы. Озьы ик Ситники колхо- 
зысь председателез Ситни 
ков эш но Лулым колхозысь 
сельсовет член С. Ф. Корепа- 
нов „скидка“ витьыса улэме- 
ныз тырон‘ёссэс тырыны ӧз 
на кутскылэ. Вужпа, Ушур 
но Б-Варыж колхоз‘ёсын 
коньдон огазеянлы пумит вы 
ступлениос но вань. Кылся 
зысь, Б-Варыж колхозысь 
Л. Л. Наговицын колхозлэн 
общой собранияз коньдон 
огазеянлы пумит вераськиз. 
10 Октябре сельсовет но кол 
хоз председательёсын, фи- 
нансовой агент‘ёсын но вань 
финансовой активен ортчем 
совещаниез обращение кутйз. 
Обращениын вераське, что 
районысь финансовой актив 
арлы тупатэм финансовой пла- 
нэз Октябрьской революци- 
лэн 21 годовщинаез азелы 
100 процентлы быдэстыны. 
О ктябрь  толэзьлен ӝыныыз 
ортчиз, нош азинскем‘ёс та 
уж н н  уг шӧдско. Финансовой 
планлэн тырмымтэез райфо- 
л^н тыРмыт кивалтымтэысьтыз 
потэ. Райфолэн заведу- 
щоез Плетенев эш сельсове- 
тэ, колхозэ п о т ы с а
агент'ёсызлэсь у ж з э с
уг эскеры, умой указани уг 
сёты, со сэрен кудйз сельсо- 
вет‘ёс но колхоз‘ёс бере кы- 
лё. Инспектор‘ёс но ас выла- 
зы ответственность уг шӧдо. 
Страхинспектор Захаров до- 
бровольной страхованиез 
вӧлмытон пумын номре но уг 
лэсьты.

Арлы тупатэм коньдон ога- 
зеян план котькуд колхозэн 
предприятиен, колхозной хо- 
зяйствоен но единоличной 
хоаяйствоосын к о т ь к ы ӵ ӧ - п о - 

казательёсыз‘я Октябрьской 
революцилэн 21 годовшина- 
озяз быдэстэмын луыны кулэ^

М осква—-Далышй Восток беспосадочной перелетэз 
азинлыко но замечательной йылпум‘яменыды тйледлы 
пӧсь ӟечкыласьком.

Тйляд героической перелетты, кудӥз 26 час но-29 ми 
нут куспын покрыть кариз маршрут‘я 6 с.юрс но 450 кило- 
метр, а прямой‘я —5 сюрс но 947 километр, луэ, кызьы 
прямой линиетй, озьы ик ломаиной линиетй л о б ӟ о н 
международной женской рекордэи.

Отвагады, хладнокровиды но вылй летной мастерство- 
ды, кудзэ тй проявить кариды сюреслэн но пуксёнлэн шуг 
условиосаз, вань советской калыклэсь восхищенизэ кылды- 
то.

Тйледын гордиться кариськиськом но вань сюлэмысь 
тымы кутйськом тйлесьтыд киостэс.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн СНК-езлэн порученизы‘я
И. Сталин. В. М олотов

В. С. Гризодубова эшен прямой 
провод‘я вераськоп

Финпланэз куашкато
Тимошино колхо.злэн пред-| 

седателез М. В. Пыхтеев фи- 
нансовой планэз тырмытон 
интйе, сое со пумзк куашка- 
тыны туртске. 111-тй но 1У*-тй 
квартал ёслы тупатэм обяза- 
тельной ты рон‘ёсты тырыны 
солэн колхозаз одйг мурт но 
ӧз на кутскылы. Пыхтеев 
ялам туннэ аскы тыром шуса 
пӧяса Бозе.

Финпланэз тырмытои ся- 
рысь ассэ Бозгон сел ь со в етэз  
но вератэк уг туы (предсе- 
дателез Коногоров). Финпла 
нэз тырмытрный со прочсэ

уг ужа.
Ойдо,—-шуэ Бозгон сельсо- 

ветлэн председателез Коного- 
ров,—коньдон ужпумын ужа- 
ны райфолэн агент‘ёсыз вань 
мон, сельсовет председатель 
соослэн берпалазы ватскыса 
но улй ке умой луоз...

Сыӵе настроениен ужа Боз- 
гон сельсоветлэн председате- 
лез 1<оногоров, соин ик солэн 
сельсоветэз коньдон огазе- 
янэн котькинлэсь бере кы- 
льыса мынэ.

А. Горбушин,

7-тй октябре, 15 часын но 45 
минутэ Москва но Керби кус- 
пын прямой телеграфной про- 
вод'я вераськон кутскиз.

Москваын аппарат дорын 
вал правительстпенной комис- 
силэн членэз М. Ф. Карту- 
шев эщ.

Кербиын провод доры лык- 
тйз В. С. Гризодубова эш.

Москва: Гризодубова эш, 
правительстволы доложить 
карон понна таӵе вопрос‘ёс- 
лы ответ сётыны курисько:

Московской время‘я „Роди- 
на“ самолетлэн пуксён дырыз? 
Керби: „Родина" самолет
муз‘ем вылэ пуксиз 1988 арын 
25 сентябре московской ды- 
рын 10 часэ но 41 минутэ. 
Воздухын улйз 26 час но 29 
минут.

Москва: Маин вызвать ка- 
ремын та интые пуксён? Беи- 
зин ӧвӧлэн-а яке матери- 
альной частьлэн ужамтэе- 
ныз-а?

Керби: Материальной часть 
отлично ужаз. Бензин ӧвӧлэн 
слепой полет бере та интые 
пуксёно луиз.

Москва: Кыӵе тйляд таза- 
лыкты, кыӵе тазалыксы Оси- 
пенко но Раскова эш‘ёслэн? 
Та вопросэн тужгес ик ин- 
тересоватьсяжарисько Сталин 
эш но правительство.

Керби: Ваньмы здаровоесь. 
?*аскова переутомиться ка 
зиськемын, шутэтсконэз кулэ 
каре.

Москва: Пуксем бере кыӵе 
состояниез материальной ча- 
стьлэн?

Кёрби: Самолёт целой, мо- 
тор‘ёс целоесь. Ваиьмыз при- 
бор ёс, кабинаослэн пиалаос- 
сы, штурманлэсь каоиназэ но 
включить карыса целоесь. По- 
садка ортчытэмын шассиез 
лэзьытэк. Самолет лобӟыны 
быгатоз муз‘ем кынмем бере.

Москва: Лобӟон дыр‘я ра- 
диополукомпас у ж а з а ?

Керби; Радиополукӥмпас 
отказать кариз.

Москва: Кызьы мынйды
Байкал доро:^ь, пилем‘ёс вал- 
ла палтй-а, яке соос улла- 
палтй-а?

Керби: 4-ысен 7,5 сюрс мет- 
розь лобӟонлэн высотаез пи 
лем ‘ёс пӧлын но пилем‘ёс 
валла палтй. Шор лыдын ве- 
раса, высота 6,5 сюрс метр. 
Бзйкал бере слепой лобӟон 
Вайкал бере северо-восток па- 
ла мыныны решение кутймы.

Москва: Ма лэсьтэмын ре- 
кордэ:з оформить карон пон- 
на? Кытын барограф‘ёс? Соос 
целоесь-а? Соос вылын но 
бак‘ёс вылын пломбаос це- 
лоесь-а? Посадка сярысь 
акт‘ёс гожтэмын-а? Если тй- 
ляд акты гожтэмын ке, али 
ик телеграфно сётэ Москвае.

Керби: Парашютэн тэтчем 
комиссар‘ёс самолетлэсь пу- 
ксёнзэ актэн засвидетель- 
ствовать каризы. Бак ёс но 
барограф‘ёс вылын пломбаос 
целоесь. Комиссар‘ёс барогра- 
фёсты снять каризы но соос 
Москвае ваемын луозы. Акт‘- 
ёс гожтэмын, передать ка- 
ремын луоз берлогес, малы 
ке шуоно, калык‘ёс али гинэ 
секыт сюрес вылысь вуэмын.

Москва: Гризодубова эш 
,,Правда“ но „Красная звез- 
да“ газет‘ёслэн редакциоссы 
монэ куро кык „пичиесь,, 
вопросёс сётыны. Ваньзэ 
интересовать каре кызьы тй 
улйды тайгаын?

Керби: Тайгаын улймы со 
сярысь малпанэн, что мнлем- 
лы асьме великой соцналис- 
тической родиналэн калыкез 
но Сталин эш юрттэттэк уз 
кельтэ. Мыным но Осипен 
колы продуктаос тырмымон 
вал. Оружие но патрон‘ёс 
тырмизы, чтобы отбиваться 
кариськыны -зверьёслэсь, куд 
ёсыз ветлйзы ми котыртй.

Мо сква: Досвиданье! Шу- 
тэтске, Гризодубова эщ.

Керби: Мынйсько. Трудя- 
щ ойёсды , вань роднойёслы 

1 привет!

Муз‘емез извас- 
каен кыедано

7—8 миллиард пуд ю ньянь 
шедьтыны но етйнлэсь удал- 
тонлыксэ ӝутыны социалис- 
тической земледелиын туж  
трос агротехнической меро- 
приятиосты уже кутоно луэ.

Асьме Балезино районын 
муз‘емлэн кислотностез бад- 
ӟым, соин ик сое изваскаен 
кыедатэк нокызьы н о у г  луы. 
Нош муз‘емлэн кислотностез 
юлэсь удалтонлыксэ уллань 
уськытэ, тужгес ик соку ча- 
бейлэн, йыдылэн, клеверлэи 
но  ̂ кӧжылэн удалтонлыксы 
синэ.

Муз‘емез изваскаен кыеда- 
са, юлэн удалтонлыкез одйг 
гектар вылысь тысё юослэн 
5 центнерозь, клеверлэн дас 
центнерозь ӝутске. Таин 
чош ик вераны луэ, что 
изпаскаен кыедам муз‘емлэн 
действиез дас ар ӵожелы 
окме. Озьы муз‘емез
изваскаен кыедаса, колхоз'- 
ёолы ю удалтонлыкез ӝуты- 
ны туж бадӟым условиос 
сётэ

Муз‘емезизваскаен кыедам- 
лэн умойлыкез бадӟым ке но, 
колхоз‘ёс со мероприятиосты 
уж вылын уг быдэсто. Со 

1 ужлы Райзо но МТС-ёс ла- 
‘ |сянь внимани ичи вис‘ясь- 

ке. Нош со мероприятиез 
быдэстыны Балезино районын 
луонлык‘ёс туж трос. Кылся- 
рысь, Исаково колхозын 
изваска поттон интй туж 
умой, сое организовать гинэ 
кароно. Балезино районын 
Исаково колхозын сяна но 
изваска поттон интйос трос. 
„Звезда” колхозын изваска- 
лэн залежез 4 сюрс тонна 
котыр лыд‘яське, сое уже 
кутыны гинэ быгатоно. Ӧзьы 
ик изваска поттон интыос 
Падера, Бурино колхоз‘ёсын 
но вань. Асьме Балезино 
районын муз*емез изваскаен 
кыеданы изваска ваньмыСьтыз 
колхоз‘ёсысь шедьтыны луон- 
лык‘ёс вань, соин ик изваска- 
ен муз‘емез кыеданы колхоз*- 
ёс ласянь, Райзо но МТС-ёс 
ласянь нимысьтыз внимаение 
вис‘яны кулэ.

Изваскаез поттэм бере, сое 
сутоно. Сутэм изваскалэн 
умойлыкез со луэ, чго сое 
сутыса кык полэс ичи муз‘е- 
ме пазяно луэ, со бере солэн 
кыедам качествоез но соку. 
умой луэ.

Таин ӵош ик верано луэ, 
что м у 3 ‘ е м: е з  ̂изваскаен 
кыеданы кутскӧн азьын ны- 
рысь ик солэсь агрономичес- 
кой правилооссэ изучить 
кароно, сотэк м у з ‘ е м е з , 
изваскаен кыеданы уд быгаты. 
Солы понна почвенной карта- 
ез уже басьтыны кулэ, поч- 
венной карта кытын кыӵе 
муз‘ем шонер возьматоз. Со- 
ку дыр‘я юрттэт курыны . 
агроном‘ёс доры мыноно,соос 
валэктозы.

М уз‘емез изваскаен кыедаг 
ны ваньмыз культураос одй- 
кадь уг кулэясько, соин ик 
изваскаен кыеканэз севӧобо- 
ротэ шонер пыртыиы котькин- 
лы ик азьласянь малпасько- 
но луэ. Етйн улэ изваскаез 
нырысь ик клевер улэ потто- 
но. Клевер—со етйнлэн 
предшественникез, тйни соин 
ик етйн улэ нырысь ик клеве- 
рез нзваскаен кыедано.

Валэс юос улэ изваскаез, 
муз‘емез лущить карон дыр‘я 
яке кын улэ гырыку поттоно. 
Ӟег улэ нырысьсэ парез гырон 
дыр‘я поттыны кулэ. '

Агроном, ПерМЯКОВ,



Китайын военной действйоС
зэ атакаоссэс пазьгизы. Татын 
200 японской солдат‘ёс вие' 
мын.

Цзюцзян-Ханькоу линия вы- 
лын туж гес ожесточенной 
бойёс мыно Сипгочжоу сек- 
торын. Сингочжоу берло 
нунал*ёсы японской наступ- 
ленилэн основной об‘ектэныз 
луйз. Та берло 10 нунал‘ёс 
куспын японец'ёс Яньсинь 
шурез трос пол форсировать 
карыны туртскы.-.й: ы. Китай- 
ской артиллерия соосты ялам 
пазьгылйз. Японец‘ёслэн уно 
калыксы быриз. 35-тй япон- 
ской полк быдэсак пазьгемын. 
Японской командование, 
Жуйчан-Унин шоссе вылысь 
фронтысь войскаоссэ басьты- 
са, та участоке подкреплени 
осты ӝоген ыстэ.

Жуйчан-Унин шоссе вылын 
китаец‘ёс японец‘ёслэсь вань-

Лучжоу-Синьянь шоссе вы- 
лын Синьяньлэн восток палаз 
ожесточенной бойёс мыно. 
Японецёс китайской войска- 
осты Лошань-Синян шоссе 
кузя каллен теснить каро. 6 
октябре одйг японской кава- 
лерийской отрядЛ ю .'1ин доры 
вуиз (Синьяньлэн юго-восток 
палаз). Ш а н ч э н секторын 
ожесточенной б о й мынэм 
бере, японец'ёс китайской 
войскаослэсь Хуантулинысь 
иозиииоссэс басьтй'ы. Бой 
дыр‘я японец‘гс нош ик 
отравляющой веществоосты 
принять каризы.

Испаниысь фронт‘ёсын
ВосточноЙ ф ро н т

Испаниысь обороналэн ми- 
нистерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортйське, что мя- 
теж ник‘ёслэн но интервент'- 
ёслэн войскаоссы авиацилэн 
поддержкаез улсын 7 октя- 
бре Вента де Компосионос- 
лэн юг палаз республикан- 
ской лозициос вылэ , атакаос

нуизы. М ятежник‘ёс кӧня ке 
азьпала мыныны быгатйзы. 
Соослы пумит республика- 
нец‘ёс ожесточенной контра* 
такаос нуизы. Бой уй вуы- 
тозь мынйз.

Воздушной бой мыныку 
2 германской „Мессершмидт" 
самолет‘ёс уськытэмын.

Мукет фронт‘ёсын воштйсь- 
кемёсыз ӧвӧл.

Германской войскаос 5-тй зонаез 
оккуоировать каро

Прага, 8 октябре. То.лон 
германской войскаос оккупи- 

_ровать карыны кутскизы 5-тй 
эонаез—северной, южной но 
западной, Чехилэсь но Мора- 
внлэсь район‘ёссэ. Герман- 
ской оккупацилэн та берпум 
этапез быдэсмем бере. Чехо- 
словакия в общем лишаться 
кариське 28,291 квадратной 
кнлометр территориезлэсь 
(та территория кошкеГерма- 
нилы гинэ), мукет сямен ве- 
раса* Германия киултэ ӝыны- 
езлэсь унозэ чехилэсь терри- 
торилэсь 2,811 сюрс немецкой 
цо 725 сюрс чешской населе- 
ниен. Республикалэн столи- 
цвез Прага граница дорысен 
45 километр кемый гинэ луоз. 
Промышленной центр Пиль- 
ээнь кытын луо Шкодлэн 
воеиной завод‘ёсыз,- почти 
самой граннца дорын луоз, 
Брно Город (Моравилэн глав- 
ной городэз) —25 километр 
к е м ы н ,  а б а д ӟ ы м  
и н  д у с т р и а л ь н о й  цен- 
тр Моравска Острава Чехо- 
славкиен герӟамын луоз сю- 
бег муз‘ем полосаен.

Международной комиссиен 
Чехословакия вылэ лэсьтэм 
выль „операциослэсь“ (5-тй

зонаез висян) характерзэс та- 
ӵе ф акт‘ёс верало: 5-тӥ зонае 
пыртэмын бадӟым экономи- 
ческой значение басьтйсь 
пункт‘ёс. Кылсярысь, Герма- 
нилы 15 сюрс чешской но 8 
сюрс немецкой население 
Цноймо район (Южной Мо- 
равия) сётиське только соин, 
что та районын бадӟымесь 
каолиновой копиос вакь. По- 
литика районын 90 процент 
чешской населениен лыд‘ясь- 
ке зато отын бадӟымесь по- 
роховой завод‘ёс. Германилы 
отходить каре.м Ныржаны 
районын (западной Чехия), 
преимущественной чешской 
населениен, угольной базаос 
трос. Забреж ег пунктэз (Мо- 
ровия) передать карон, кы- 
тын население пӧлысь 24 
сюрс чешской но 7 сюрс не- 
мецкой населениен лыд‘яське 
Прага— Оломоуц— Моравска 
Острава чугун сюрес маги- 
стралез вандон целен луэ. 
Таӵе целен ик оккупиро- 
ваться кариське 5 сюрс чеш- 
ской но только 720 мурт не- 
мецкой населениен Свинов 
район (Моравия), отчы кыле 
угольной базатэк витковиц- 
кой тодмо луись завод'ёс

Ляб : :  : бервыл‘есыз

Болхоз‘ёсы касса лзаимопомощи 
кылдыт‘яно

Колхоз‘ёсы касса взаимо- 
помощи организовать карон 
'бадӟым политической ужен 
луэ, нош со уж районамы 
прочсэ уг нуыськы.

Касса взаимопомощи райӧ 
намы, ваньмыз 8 колхозын 
гииэ организовать каремын. 
( рос пӧлыеь умой-умой кык 
Вожкыр но Кожило колхоз'- 
ёсын гинэ ужало, отйез нош 
б колхз‘ёсын кассаос бумага 
вылын гинэ лыд‘ясько.

СССР-ысь, Совнарком но 
ВКП(б)-лэн Центральной Коми 
тетэз  31 мае 19о5 аре аслазы 
лэн постановлениенызы кол- 
хоз*ёсын касса взаимопомо- 
щи организовать карон ся- 
рысь нимысьтыз саклык вис‘я- 
зы. Нош со постановлени 
асьме районын чик уг быдэс‘я- 
ськы. Касса организовать 
каронэз Райсобесслэн заве- 
дую щ ӧеэ Чиркова вунэтйз.

Озьы ик колхоз‘ёсы касса 
взаимопомощи организовать 
карон сярысь Райзо но МТС- 
ёс ласянь но номре уж уг 
нуыськы. Райзолэн заведую- 
щоез Алексеев но МТС-ёслэн 
директор‘ёссы Иванов нО Вос- 
триков со уж ез  колхоз‘ёсын 
организовать карыны кулэен 
но лэся уг лыд‘яло.

Сталинской Конституцилэн 
120 статьяез шонер вера, что 
пересьёслэсь материальной со 
стоянйзэс обеспечить карыны 
но висён дыря но трудоспособ- 
ность бырон дыр‘я материаль- 
ной юрттыны быдэскын быдэс- 
кын право сётйсько. Со ся- 
рысь с/хозуставлэн 11-тй 
параграфез но умой вера. Тй- 
ни сыӵе мурт‘ёслы озьы кол 
хозын юрттэт сётыны понна, 
али ваньмаз колхоз‘ёсын касса 
взаимопомощи кылдыт‘яно. 
___________ 1\ Ко репанов

' Н-Волково сельсоветын 
туж трос тырмымтэ азьёсыз 
шараясько. Селсоветлэн пред- 
седателез Селиверстов кол- 
хоз‘ёсын кивалтон ужзэ проч- 
сэ эрказ лэзиз.  ̂ылсярысь со 
гужем быт калхоз‘ёсы быдэн 
кыкпол гинэ вуылйз. Сели- 
верстов туннэ нуналлы кол- 
хоз‘ёсын мар лэсьтыське ве- 
раны уг тод, озьы бере кол- 
хоз‘ёсын но колкоз предсе- 
дательёс ласянь кивалтон уж 
номырлы ярантэм пуктэмын.

Тужгес ик номырлы яран 
тэм урод ужзы Зора колхо- 
зын. Колхозлэн председа-е 
лез Яковлев Е. Ф. колхозэн 
кивалтон интйе, со колхоз 
дисциплинаез ачиз куашкаты- 
ны туртске. Солэн ляб кивал- 
тэменыз Зора колхозын коть- 
кычё государственной зада- 
ниос ноку но дыраз уг тыр- 
мыт‘ясько. Заем коиьдонзы 
105 манет гине тыремын ни, 
подоходной налогзы 879 ма- 
нетлэсь 127 манетэз гинэ ты- 
ремын. Обязательной тырон‘- 
ёсты тырон интйе татын сю- 
эн-сюрсэн растрата лэсьтэ- 
мын. Растрата ваньмыз Зора 
колхозын 2675 манет лэсьтэ- 
мын. Со пӧлысь колхоз пред- 
седательлэн Яковлевлэн 280 
манет лыд‘яське, П. Е. Поз- 
деевлэн 449 манет. Ревкомис- 
сия сое адӟыса но шарае уг 
потты.

Озьы ик Н-Болково сель- 
советысь колхоз‘ёсын ю ок- 
тон-калтон дыр‘я но ю нянь 
трос тус-тас карыськиз. Ю 
октэм-калтэм бере ужлэсь 
качествозэ нокин но ӧз ни 
эскерыл луд вы льсь ӟегуд 10 
процентэз пудоослы лёгатэ- 
мын, озьы ик 25 процентэз 
етйн трестаез но пудоос но- 
мырлы ярантэм лёгазы.
Зора колх озлэн 0,10 га кар- 

товкаез но копатэк кыле-

мын, 15 пуд котыр турынэз 
тус-тас каремын. Кутсам кле- 
верзы обинь липетулын бы- 
дэсак вуэ шедемын ни. Пудо- 
ослы гид‘ёс уродэсь, вискы- 
тйз ог‘я тӧл ветлэ. Колхоз 
бригадир Поздеев П. Е. кол- 
хозысь сыӵе урод уж ‘ёсты 
адӟыса но палэнтыны уг турт 
скы. Ко.лхозник‘ёслы ю октон 
калтон дыря Поздеев трудо- 
день прочсэ ӧз гож‘я, али со 
арам бервылэз выльысь мер- 
таса колхозник‘ёслы трудо- 
день гож‘яны туртске.

Ново-Украина колхозын но 
уж‘ёс уродэсь. Татын кутсась- 
кон али но быдэстымтэ. Ка- 
бан‘ёсты пудоос вичак кыска- 
са быдто нп. П^доосты 
толйытыны Н-Украи1а колхоз 
прочсэ уг дасжькы. Гид‘ёссы 
ӧвӧл, соин сэрен вал‘ёс та- 
тын в а н ь м ы 3 мурт кио- 
сазы сётэмын. Етӥн кидыссы 
1,5 Центнер зор улэ шедьыса 
вичак кстмемын Колхозлэн 
председателез Обухов ^кол- 
хозысь сыӵе урод у ж ‘ёсты 
палэнтыны уг сюлмаськы.

Одйг-ог кыл Порошино кол- 
хоз сярысь но вератэк уг луы 
(Председателез Семенов). Та- 
тын колхозник‘ёс пӧлын дис- 
циплина прочсэ куашкатэ- 
мын. Октон калтон дыр‘я 
Семенов зерноуловительтэк 
аратйз, соин сэрен татын
Т у ж  Т р О С  Ю М у  В Ы Л Э  К И Ч К Ы '

са кылйз. Ӟег кизён планзы 
£,65 гектарлы тырмымтэ.

Таӵе урод у ж ез  Н-Волково 
сельсоветын одӥг гинэ ӧвӧл, 
соосты туж трос. шедьтыны 
луоз, нош сыӵе тырмымтэ 
уж ‘ёс вичак сельсоветлэн 
ляб кивалтэм бордысь пото. 
Озьы ик Райисполком, Райво 
ласянь но колхоз‘ёсын кивал- 
тон ӧжы т, Райзо ласянь вылй 
верам колхоз‘ёсы одйг мурт 
но ӧвӧл вуылэмын.

Малых.

Соцмалистичесной ссбствен мостезтус тас наро
Лулым колхозын вӧлдэм 

етйнэз вичак пудоос лёгаса 
быдтйзы. Сое ӝутыны оло- 
кызьы маллало ни. Озьы ик 
татын турын зурод‘ёс но пудо 
ослы сюдыса но таргаса быд- 
тэмын. Вал‘ёс турын зурод 
дорысь прочсэ уг потало. 
Озьы ваньмыз турын куинь 
зуродэз пудоослы сюдыса 
быдтЭмын ни. Колхоз пред- 
седатель Корепанов С.Ф. 
колхозысь сыӵе у р о д у ж ‘ёсты

адӟыса но палэнтыны уг 
сюлмаськы. Нош кладовщик 
Ф. Д ,  К о р е п а н о в  
пунызэ гинэ но складаз сю- 
дыны туртске .

Колхозысь социалистичес- 
кой собственностез тус-тас 
карыны нокинлы но право 
ӧвӧл сётэмын.

Колхозник‘ёс—К орепанов 
И.Г., К орепанов И.Р., Коре 
п ан ов  И.

„Коньдон сетйды ке изо“
Ванягурт вуколэн уполно- 

моченноез В.Р. Владыкин 
вукоын мар мылыз потэ, сое 
лэсьтэ. Изыны лыктэм калы- 
кез со тодмоя но мар азьлон 
лэзе. Кылсярысь, милемдыс 
со куать валэн, куать пол 
кӧлыса изытэк келяз. Ны- 
рысь ик со милесьтым керо- 
син куре вал, собере быдэн 
вить манет куриз. „коньдон 
сётйды ке, котькинлэсь азь- 
лон изо“ ~ ш у с а  буйгатэ.

Ачиз нош кудӟеменыз пыд- 
вылаз но сылыны уг быгат. 
Юаське, малы ми солы конь- 
дон сётомы?

Вукоын пыр юыса улэмез 
но колхозник‘ёсын издевать 
Ся карыськемез понна Влады- 
кинэз следственной органёслы 
эскерытэк уг 'луы.

„Звезда“ колхозыёь колхоз- 
ник‘ёс—Волков С.Ф., Вол- 
ков  В.Е., Данилов Г.М,, 
В о л к о в  .Е.

Вал‘ёсын издеваться карисько
Бахтиево колхозын пудо- 

осты толйытыны уг дасяСько. 
Колхо.злэн председателез Ко- 
репанов Н. А. вал‘ёсты умой 
утялтон интйе, ачиз со вал‘- 
ёс шоры кызьы мылэз потэ 
озьы относиться карыське Али 
кемалась ӧвӧл, Юндае вет- 
лон дыр‘яз кудӟеменыз валэ- 
ныз усьтымтэ луд ӟезьы вы . 
лэ пырыса валзэ погыртӥз. \

Валэз пограм бере ӟезьы бы- 
дэсак валэз вылэ пограз. Кык 
кузя колхозник‘ёс гинэ Коре- 
пановлэсь валзэ ӝутйзы на. 
Корепанов нош валэз пограм 
бере номре малпатэк уро- 

' бояз пуке.
Озьы вал‘ёсын издеваться 

карыськыны Корепановлы кин 
право сётйз?
Г. Корепанов, А. Корепанов

Вологодской охотник‘ёс пӧ- 
лысь одйгез старейшой охот- 
ник Николай Михайлович 
Кузнецов . Со аслаз помощ- 
никейЬ13 М. Заявинэн 10 ӟичы 
по одйг гондьр ыбизы.

1

Суред вылынгН.М. Кузнецов 
аслаз шедьтэм ӟичы но 

гондыр куосыныз. _______

Охотниканы разрешить 
карои сярысь

Нюлэс‘ёсын пожар луэмен 
валче УАССР-лэн Совнарко- 
мез постановление кутйз вал 
охотниканэз запретить кары- 
ны. Та постановленизэ отме- 
нить карыса, УАССР-лэн Сов- 
наркомез охотниканэз туэ II 
октябрьысен разрешить кары- 
ны пуктйз.

Выходиой уг сётылы

Районной почталэн началь- 
никез письмоносец‘ёслы вы- 
ходной нунал уг сёт‘я. Кылся- 
рысь, мон гужем бытаз куинь 
пол гинэ выходной нунал 
адӟи.

Мон сямен Никитинлы ас- 
лэсьтыз письмоносец‘ёсыз- 
лэсь ужзэс учесть карыса, 
дыраз выходной нунал с ё т ‘- 
яны кулэ вал.

Письмоносец Д. Наговицын.

Единоличник^ёс 
колхозэ пыро

СССР-ысь Верховной Совет- 
лэн кыкетй сессиезлэсь
,,единоличник‘ёс сярысь“ ку- 
тэм решенизэ проработать 
карыса Кестым гуртысь 
единоличник‘ёс 13 коркаез 
колхозэ пыризы.

Лушкаськысьёслы суд
Балезино колхозысь кол- 

хозник‘ёс Н. В. Лукин но 
Н. В. Касаткин колхэз юэз 
кутсан дыря‘зы одйг мешок 
сезьы лушказы. Со понна со- 
ослы Балезино колхозысь 
сельской суд Н, А. Макси- 
мовлэн председательствовать 
карем улсаз, кыкназылы бы- 
дэн 5 нунал исправительно 
трудовой ужын ужаны но 
сезьылэсь сылэм дунзэ взыс- 
кать карыны присудить ка- 
риз.

Вр. редактора В.М. Максимов 

Поттись райисполком

Пуны ышиз

Сьӧд, гончой, Чуж подпалинаосыэ 
вань, айы, чыртыяз сурон ошейни- 
кен. Ошейникезлэн пумаз медной 
проволкаез вань.

Кинке шедьтйз ке вознаграж ени 
понна таЧе адресэн ивортыны ку- 
рисько: Колхоз Бурино (Бале зино 
район) Лгафонов Сергей.
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