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ВКП(б) ероском Опалевлы, еросиспоском Корепа- 

новлы но „Колхоз Сюрес'1 газет реданцилы.

Р А П О Р Т
Коммунис партилэн большевико мылкыдын кивалтаменыз Таненка  

сельсоветысь „Маняшпи“ но |;Исаевский1< колхоз‘ёс бадбымвоь бодь- 
шевико вормон‘ёс басьтыны быгатйзы. 4

„Манашпи“ колхоз 24 а в гут азе но „Исаввский" кш хоа 26 ав- 
гу с т  азелы арлы тупатэм  госудзрстволы  ю нянь пуктон плаа‘бсзс 106 
процентяы зд а ть  карыса быдас‘язы. . *

Сельсовет тбро ДЕМЕНТИЕВ.

Колхозной но бригадной борд газет‘ёелы
— болшевико саклык

Борд газе‘есын нурнург кивалтоко
Ёросамы ван колхоз*ёс азьын, 

октон-калтонэз йы лпум ‘янын, лы- 
мы улэ гыронын, етйн ванбурез 
лэсьяса государстволы сётоннын 
но ю-нянь пуктон удысын бадзым 
ответственной у ж ‘ёс сыло. Та от- 
ветственной у ж ‘ёсыз ӝ оглы к‘ёсын 
быдэсяннын большевико пролет&р 
печать—колхозной но бригаднӧй 
борд газет‘ёс кыл вератэк бадӟым 
инты 'басьто.

Мимала арын тулыс ю кизённын 
басьтэм ӝ оглы к‘ёс сярись, туала 
киэён дыр‘я ӝолык‘ёс шцшо но 
юнгес авинскизы на, нош со азин- 
скем у ж  ту ж  тросэз колхоз но 
бригада борд газетлы усе, сооЬыз 
вератэк шокызьы но урдэскы  
кальтыны у г  луы. Туэ колхозной 
но бригадной борд газет‘ёс, вань 
у ж ‘ёссэс чутрак большевико мылкы- 
ДЭНВИЛЬДЙЗЫ.СООС КОЛХ8Э чуртнась- 
кем кул а к  гы ж кал ’ёсын вис кары 
тэк нюр‘яськыса, чурыт болыне- 
внко певьдэт сёт‘яло. Озьы и к  кол 
хоз ужысь лодыр‘ёсын, рвач‘ёсын 
но нрогульщ ик‘ёсын борд газет 
пыр дугдылытэк нюр‘яськон у ж  
вуо.

Таин ӵош ик, колхоз‘ёсысь но 
бригадаосысь вань борд газет ёс 
бадӟым кулэ луись инты басьты- 
ны ӧз быгатэ на. К уд  колхоз‘ёс но 
бригадаос борд газет ужвэс само- 
тёке куш тйзы, яке газет котыре 
вань колхозной масса мобилизо- 
вать карымто. Одйг-ог мурт гинэ 
газетэ го ж ‘яло. Соин сэрен кол- 
хоз масса азьын газетлэн ванез 
но кулэеЗ‘я у г  дун ‘яскы . Газет 
дырыз-дыр‘я потылемысь дугдэ. 
Нош борд газет дырыз-дыр‘я по- 
тылэмысь дугдэ ке, удраной мыл- 
кыдын уж ан опыт‘ёсыӟ, бере кы- 
льыса ужась колхозник‘ёслы но- 
кызьы но печать пыр возьматыны 
у г  луы. Та сямен ки , уж ы н  кыл- 
дэм урод у ж ‘ёсыз но янгыш ‘ёсыз 
дырыз-дыр‘я тупат‘ятэк кылё.

Оэьы ик, парти ячейкаос ла- 
сян селькор‘ёс пӧлын массовой 
валэктон— Марксизмлы но Лени. 
низмлы дышетон у ж  но ляб п у к . 
тэмын. Соин сэрен уно свлькор^с

ласянь, колхоз‘ёсысь но бригада- 
осысь ударник‘ёсыз шараэ потты- 
лыны кыш кан вӧлмемын. Стенкор- 
ёс борд газет‘ёсы но селькор‘ёс 
редакдиэ асьсэ , адрессэс умой- 
умой гожтытэк, луӵкем нимзэс 
гинэ гожтылыса материал‘ёссэс 
ыс‘яло. Нош сыӵе селькор‘ёс ла- 
сянь луэм уж , меӵак вераса ёро- 
сысь „Колхоз Сюрес“ газетлэн 
гуртысь селькор‘ёс пӧлын массо- 
вой валэктон у ж  вуонэз палэнэ 
куштэмен луэмын „Колхоз Сюрес“ 
газет редакци селькор армиеныз 
но борд гавет редактор‘ёсын чурт- 
чурт большевико кивалтонэз анал- 
тэменыз, колхов ёсын но бригада- 
осын потысь борд газет‘ёс колхоз 
массаен но ортчысь хоз-политкам- 
паниосын герӟатэк потыло. Озьы 
гавет поттылэменызы, колхоз 
бригада но кажной коххозник 
азьын сылйсь у ж ‘ёс но дырыз- 
дыр‘я у г  быдэсмыло.

Соин ик, 3 сентябре ёросысь 
вань колхозной но бригадной борд 
газет‘§слэн редактор‘ёссылэн но 
селькор‘ёслэн совещанивы люкась- 
ке. Та люкаськоно совещавие, вань 
борд га8ет‘ёслэсь но ёросной га- 
зетлэсь тырмымтэ интыоссэ шара- 
аса, чутрак азьпала ужаны кон* 
кретной уж ‘ёс пусйылоз. Уката ик, 
та уже вань парти, комсомол, 
профсоюзник но колхозник-удар- 
ник ‘ёсыв мобилизовать каремын 
луыны кулэ. Тйни озьы вань со- 
ветской актввез борд газет ужэ 
мобилизовать карыса, октон-кал- 
тонэз йылпум‘яннын, государсво- 
лы нянь пуктовнын, лымы улэ 
гыроннын, етйн ваньбурез лэсь- 
яса государстволы сдать каронын 
но пӧртэм хозполиткампаниосыз 
быдэс‘яннын, чутрак большевико 
мылкыдын 100 процентлы быдэс- 
ян вылысь нюр яськон у ж  нуоно.

Ортчено совещянилы колхозной 
но бригадной борд газет'ёслы, од- 
но и к  болыпевико пролетар сак- 
лык вис‘яно. Яке ВКБ(б) ёроском- 
лен кивалтэмез я, ван борд газет- 
етыз, зэмос болыпевико пролетар 
печать пӧрмытоно.

Борд газет дун‘ямтэ
.Ю-тольен. сельсоветысь „Н -У н- 

тем“ колхоз борд гаветэв одйг но 
кулэен у г  лыд‘я.

Татын, колхоз организоватся 
кариськем тырысен 2 №-ер гинэ 
борд газет потемын ни. Октябрской 
революци но 1-тй май пра8ник‘ёс 
дыр‘я. Н о ш , октон-калтон, зег киз- 
ен, коньдон огазеян но мукет хоз- 
полит компаниосыз чутрак боль- 
шевико ӝ оглы к’ёсын быдэс‘янез 
борд гавет пыр но соц-чошаскон, 
ударннчеетво вамен чутрак авин-

тон ласянь, чвк но газет у г  пот- 
тыло. Озьы бере „Н -унтем" кол- 
хозлэн ужысь ударник ёсыв лодыр'- 
ёсыз адӟено интые одйг но п у к - 
тылымтэ Соое копак дун‘ямтэ ш у- 
са малпано луэ.

Та гурты н школа ваньке но 
татысь дышетысьёс борд газет у ж  
ез кулэез‘я организовать кароннын, 
уж ан али но малпалямтэ.

„Но-Унтеми колхозлы чик жегат- 
скытек, борд газетез, вылй лёгетэ 
ӝутоно, Мон.

вКП(б) Ёросном— Опалевлы, Ёросисполком— Коре- 
пановлы но „Колхоз Сюрес“  газет реданцмлы

р а п о р т
Коммунис партилэн большевико мылныдыи кивалтэменыэ, 

Стеньгурт сельсоветысь «Прогрео колхоз бадӟымесь большевико 
вормон(ёс басьтйз.

Таниг ю-нянь октон-калтонзэ пӧртэм культураосгя 23 август» 
100 процентлы октыса-калтыса быдэстйз. Таин нош ик, госуда; 
стволы арлы тупатэм ю-нянь пуктон планзэ 1-тИ сентяброзь 100 
процентлы здать керыса тырмытйз. Вазь кизем етйнзэ но 100 
прсцентлы иӵкыса, тышкаса но вёлдыса ваньзэ быдэстйз. Озьы 
ик, етйн кидыс здать карон планзэ, туннэ нуналозь 50 процеитлы 
тырмытӥз но кылем 50 процонтсэ вакчи дырын здать карыиы 
кылза сётэ

Куиньметй кварталлы коньдон огазеанзэ но 50 процент тыр-
мытйз ни.

Соин ик «Прогрес» колхоз, ёросысь вань хоз-полит кампани- 
осыз быдэсв«ниын бере кыльыса— гызмыльтыса ужась колхозг- 
ёсыз, вань сртчысь хоз-полит кампаниосыз большевико Доглыи- 
ёсын тырмыт^яны сьёраз ёте. Нош верам ужвёсыз быдэс*ям 
сярись ивор(ёссэс „Колхоз Сюрес“  газет пыр витиськомы.

Колхоз тӧро Е. Лянгусов 
__________ Счетовод Фетищев.

ВКП(б) Ёроском— Опапевлы, Ёросисполком —корепановлы 
но „нопхоз Сюрес* газет редакцилы

р а п о р т
Тйляд большевико мылкыдын кивалтэмдыя, Озон сельсовет 

окток-калтонзэ 18-тй августозь ЮО процеотлы быдэстйз.
Государстволы ю-нянь пуктонзэ но 31 август азелы 60,2 

процентлы здать карыса тырмытйз. Озьы ик верам сельсовет 
та нуналвёсы нуиньметй кварталлы коньдон вгазеанзэ но чутраи 
азинтйз.

Сельсовет тӧро Бутолин 
Секретарь Данилов

Государстволы ю-нянь сётӥсьёсыз обслуживать 
, карон вунэтвмын

Кез станциысь ю-нянь принять 
карон пункт‘ёсын, ю-нявен лыктэм 
колхо8ник*ёсы8, массовой валэктон 
ушен но шутэтскон— кӧлан интыосын 
обслуашватв карон, чидантэм урод 
пуктэмын.

Шутэтскон корка ӵем дыр‘я тунго- 
наса удэ, нош ю-нянь ваись педлон 
сылоно луэ. Овьы иж, колхоа^ёслэсь 
ваем юоссэс кӧссэ но жотсэ эс&ерись 
качественвиквёс, ас ушээс тувнэ ну- 
раллы копак вунэтйвы ни.

Кыдсярись, качественвик Мосов 27 
августв вувал лумбыт оло жытын кал- 
гиз, ю-нянь примать карон пунктв 

но вуылы. Тӥви кыӵе Кез станци- 
ын кич9СТвевБик*ёс ужало. Овьы 
ужаменывы, та вунадэ 20 подвод‘ёс 
пала принять карыны ярано ю тысе 
ныэы качественник ӧвӧлэн бердань 
кошкиэы. Соэь нк, вянь кдать ка-

рисьёолы басма, тамат, папирос ио 
мукет вуэ сёт‘ян дарёкын но уж  
куд8Э8‘я пуктымтэ. Ларвклэн прнкав- 
чикев Наааров лавкаав ӵукна 9-10 
час‘ёсын гин8 ужаны лыктэ. нош ну* 
наэе 2-3 час‘ёс оло кытын калгыса 
улэ.

Асьпалан вылб верам тусо урод 
уж‘ёсды чик но вӧлмыны эрнк СёТН* 
ны уг луы.

Кеэ ваготэернолы, ёрос упол. СНК* 
лы во ёроспотребсоювлы та жуяад1- 
ёсы нк, кадыкеэ сбслуживать каронм 
но хлсбо8датчик‘ёслы вуа сёт‘яж ла- 
рёкеэлзсь уж'ёссэс чутрак кулзэв‘я ор* 
ганизовать карытоно. Нош государ* 
стволы ю нянь сётйсьёсыи умойын 
верасыоно, соосыв котьма юалляов* 
<он‘ёсынывы чурт-чурт вадэктыса
1ЭЗШ*ОНО.



Нянь пуктон куошшэмын-26,3 проц. гинэ быдэетэмын
Государстволы ю-нянь пуктонэ большевико 

ӝоглык‘ёс кутоно
Вань седьсовет бслвн тӧрооссылы 

парти ячейкаослэн секретар‘ёссылы но 
еросысь ыстэи уполномоченной‘ёслы.

Государстволы ю-нянь пуктон 31 
авгуот аэеды еросамы 29, 3 процент- 
лы гинэ тырмытэмын ини. Уно код- 
хоэ‘ёсын но нимаэы улйсьео пӧлыя 
кулак саботаж кыддэмын. Нош тйдяд 
бур пала кожон оппортунивмо мылкы- 
дын ю-нянь сётон удысын ужаменыды 
та кулак саботаж туннэ нуналоэь но 
выжыеныэ ик чигымтэ на.

ВКП(б) ероском но Уподкомваг СНК  
косэ:

1) Массовой валэвтон ужеэ чутрак 
паськыт ӧрын вӧлмытыса, кодхоэ‘ёс 
но нимавы ужаса удйсьёс куспын го- 
сударстводы ю-нянь пуктонээ чутрак 
ӝогдык‘ёсын быдэстыны понна, соци- 
аливмо чошатскыоа ужаны.

2) Государстводы ю-няяь пуктывы 
понна одно ик массовой ю кутсан 
органивовать кароно, яке матысь 
нувад‘ёсы государотволы ю-нянь сёто- 
нээ быдэстыны понна, дугдылытэк сып- 
ной пункт‘ёсы ю-няньен массовой горд
обоэ‘ёс КЫЛДЫТ*ЯБО

В.) Кодко8‘ёсыэ но нимавы ужаса 
улйсьёсыэ тужгео ик государстволы 
эечлыко ю-нян сётоннэ бадӟым савдык 
вис‘ятоно. Вань государстволы сётыны 
шедем ю-тысь ёечлыко но кӧс мед лу- 
оэ. Со понна, октон-калтон но кутсась- 
кон дыр‘я тужгесик ю-тысеэ ӝикыт 
утядтоно. Нош государстволы сётож 
дыр‘я эеӵлык понна нюр‘яськон эшшо 
но бадёым уж луыны кудэ.

4.) Кудак саботажеэ вышыены* нк 
порыса, верам ужын бур пала кожысь 
оппортуниэ‘ёсды чурыт пезьдэт сёт‘- 
яса нӧ пӧртэм классовой тушмон‘ёслэн 
ряиь пуктонээ куашкатэмеэды эшшо 
но 80л шуккыса, кулак важиточной 
ховяйствоосын государстволы ю няжь 
сётонэз куинь нунад куспын 100 про- 
центды тырмытоно.

5.) Кодхов‘ёс но нимаэы ужаса уд 
йсьёс аэьын, государстволы нянь сё- 
Т0Н88 д ы р а з  ӝогдыгёсы быдэс‘янлэсь 
кудэлыксэ чурт-чурт валэктоно ю-нянь 
сётон‘ёсдэсь пыкиськиоь колхоэ-ёслы 
но нимаэы улйсьёслЫ' кулэ дуись чу* 
рыт ужрад‘ёс— партидэсь но правитедь- 
стводэсь государстводы одно ик ю-вянь 
пуктон сярись 19 явваре пуктэмвэ 
кутоно.
Вань сельсовет‘ёсдэсь быдес,ям8эс вовь- 
матыса гожтэмез, вань колхов‘ёсды но 
нимазы улӥсьёслы вуттоно. Та вамен 
массаев мобилиэовать карыса, нянь

сётоннын бере кыленээ, ӝоглык‘ёсын 
быдэстож выдыоь тупатоно. Таин чош 
ик, вань ю нянь сётысьёоыз одно ик 
косоно, ю-вянь сётыкувы 06 ‘яэатель- 
ствоосын ветдыны.

7.) Вань еедьсовет тӧроосыв, парти 
ячейкаооыа но еростподномоченной* 
ёсыв предупреждать кариськомы: яке 
нянь пуктоннын ӝогдык‘ёста пумысь 
потозы, кыаьы быгатозы кодхозужен 
но бригадаен кивал"ыны, уборкаев 
йылпум‘яны, массовой кутсаськон ор- 
ганивовать карыны но пӧргэм ужлзн 
зеӵдыкеэ понна кужмо нюряськыны 

Т й н и с о выднсь, сель- 
совет тӧроосдэн парти ячейка сеа- 
ретар‘ёсдэн но еросысь ыстэм уполно- 
моченной‘ёсдэя ужзы дун‘ясыоэ.

ВКП(б) ероскомлан секретарэз Опа- 
лев

Уполком зат С. Н. К. Ермолаев

Дрлы тупотэм госуеорстволы ю-нянь пуктон планлэн 31 
пвгуст озелы процентэн ве- 

расп быдВсмемез
Сольсовет 

ним'ёс 1

Быдзстам

процент‘ёс

Таненка 60,7
Овӧн 60,2
Пинькай 34,5
Дырпа 32,0
Ю-гурт 31,9
Стеньгурт 31,4
Уди 80,4
Пихтово 29,3
Ю-тодьён 29,2
Кез 28,4
Лып 27,5
Камыжево 26,9
Тӧртым 26,4
Адександрово 26,3
Гыд 24,8
Куэьма 24,6
Сыга 22,3
Кулига 21,6
Подом 21,1
Медма 19,2
Пужме«ь 17,9
Буж-сири 16,9
Мысы 16,4

Баньмыв 26,3

Иивалтонэ кулак‘ёс шедиллямзы
(Колхозниклэп гожтэтэз)

Кез сельсоветысь “ Алён" колхоз 
туннэ нунналы; копак кул а к  гы ж - 
кальёсын нӧдэмын. Соос отын ну- 
налысь нуналэ колхозэз пӧртэм 
тушмон мылкыдын быдтыны турт 
тыса ужало.

Тани, колхоз тӧро Перевощиков 
Ер. Аркадиев, Перевщиков Нико- 
лай Сер. вазен дыр‘я ялам начар- 
ёслэн муз‘ем вылтйзы шори вылэ 
ю кизьылыса улылйзы. Соин гинэ 
ӧв окмылы дунтэм дунын ужась 
мед‘ӟаляса возьылйзы.

Кулак-ёслэн, кул а к и к  уж зы  но. 
Соослэн тушмон мылкыдын уж а- 
менызы^ туннэ нуналлы но ю вы- 
лынпудо-живот, пудо бусыын каДь 
улэ. Номырлы лэсянтэм сюдыса 
легаса ю тус-тас луэмын ини. 
Озьы юез но етӥнез пудолы сюдэ- 
мэ'н, вазь кизем етйнэз 50 проц- 
ентсэ пересеять каро но луиз. Со- 
бере пересеять карыны ш уса
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Кезысь етйн кидыс Ваизы но 11- 
12 ПуДЗЭ ГИНЭ КИЗИЗЫ, КЫЛ6М8Э 
Дебес селое нуса пудзэ 60-55 
манетэн спекулянт‘ёслы вузазы.

Соос сямен ик, колхозлэн счето 
водэз Леконцев Арсентй Афанасиев 
но мимала арын гоеударствоэз 
етйн ордер тупатыса пӧяз. 16 
килограм етйн здать карем орДер- 
зэ, 100 килограм здать каремын 
ш уса тупатйз, ордер лесьтыны 
быгатйд шуса, колхоэ тӧро вань 
етйн понна басьтэм коньдонзэ 
счетоводлы сётйэ.

Тйни озьы, Алён колхозэ кулак 
гы ж кал ‘ёс чуртнаськыса, пӧртэм- 
пӧртэм ортчысь хоз полит компа- 
ниосыз быдэс‘янын пумит‘яоькыса 
ужало Кез еросЗОлы но МТС—лы 
чи к жегатскытэк Алён колхозысь 
кулак гы ж кал ‘ёсы8 сузя но.

Паськы т син

20 онтяброзь 100 проц. быдзстон понна 
массаез мобияизовать кароно

вань

Коньдон огавеян бадёым пояитичес- 
ской уж дуэ- Озьы ке но туннэ вунад- 
ды еросамы коньдон огазеан конак 
куашкан кадэ вуттэмын.

Уката нк, та удысын Пинькай, 
Кувьма но Сыга седьеовет,ёс гыэмыдь- 
тысаужадо. 31 авгуотовь Пиэькай 23,4 
процентды, Кузьма 19,8 процентды 
но Сыга 36,3 пропентды гинэ куннь- 
метй кварталлы коньдон огазеан пдан‘- 
ёосэс быдэс‘я8ы.

Куиньметй квартадын, ваем, с-х. 
налог самообложэние но страховкае 
коньдон огазеян‘ёс решающой 

ннты басьто. Нош га верам уж‘ёс бере 
кылись седьсовет‘ёсдэн туннэ нуналды 
копак опортунизмо самотеке куштэмын.

Пннькай Кувьма но Сыга седьсовет‘- 
осын финсекциос, сельсовет чден‘ёс 
аэьмынйсь кодхо8ник-ударник'ёс чу- 
трак коньдон огавеан уае та дыроэь 
огаэеамын ӧвӧд на. Озьы ик, социалиэ- 
мо чошатскыса ужан но нырысь интые 
пуктымтэ, выктэтй ужэн лыд‘яса эркаэ 
дээемын.

Берам седьсовет‘ёсдэн коньдон ога-

веаннын гьпмыдыыса ужамэыды но- 
КЫ8БЫ но чиданы уг дуы.

1 сентябрысен \  октяброэь обла- 
оямы финансововй ужев эоверод кон- 
куро ядэмын. Нош та водкурсэ ась- 
меден еросмы но пыриськиз. Эоверон 
конкурз таулсын орчёв. Бань сельсо- 
вет‘ёсыоь партн, комсомол, профсоюв 
но колхо* массав! чутрак коньдоя 
огавеааэ мобилиаовать карыса, 3-тй 
квартадды коньдон огавеанэв 20 ок- 
тябров 100 ироцентды быдэстоно. Со 
понна та нунад‘ёсыи1, вод-эод мао- 
совой валекто уж когыре вуч&ыса, 
седьсовет‘ёс кодхоа'ёс но нимавы 
удйсьёс хуспын, большевико ӝогдык'- 
ёсын коньдои огаэеанэв быдэстыны 
понна, соц чошатскыса ужаны кугск ж о .  
Азьмынйсь колхоэ‘ёслы беркылись код- 
хоз‘ёсы8 буксире басьтоно.
0*ьы ужеэ нуыса вуиньметй ввартад- 
ды коньдон ога«еанэз4 кыд вератэк 
20 октябр азеды 100 процеятды бы- 
дэотоно

Моооа

Кыктэтй ужен лы д‘яло
Пннькай сельсовегысь шкодаос 

видь дышетскон арлы дасяськонээ 
куашвато. Татын 28 август азелы 
1 манет но стандартной учебник бась- 
тыны коньдон люкамтэ.

Уката их, седьсовет тӧро Русоких 
учвбник‘ёслы коаьдон сётонэв оантз- 
ма. Та дышетоконды дасяськонэ» 
кыктэтй ужен лыд‘я „Хо? политкам- 
паниосыэ быдэстйя ке дышегскоцды 
дасяськом4 шуса удэ.

Озьы ик, Таненка седьсовет но 
дышетсконды дасяськоннын гывмыль- 
тыса ужа. Тани, Таненкаэ кудав кор- 
саосыэ 1932 аре шкода дзсыывы кут- 
скемын. Со туннэ нунало«ь но дэсь-

тыса быдастымтв. Меӵак вераса, сель- 
совет тӧро Дементиевлэн дышетокон 
шоры оппортунивмо мылшдын учке- 
мены8 сэрэн, лэсьтоно шкода туэ арын 
но у« быдэсмы шуоа малпано лув.

Пинькай но Танеяка свльоовв1 ‘ёо- 
ды ади ик, ужаэы чутрак бадёым пе- 
редом дэсьтоно. Стандаргяой учебник- 
ёоды 100 процент ив коньдон огаве- 
аса быдэстоно, Нош Танеяка сель- 
советлы, кодхозник‘ёсы8 но нимавы 
улйсьёсыв чутрак мобидивовать ка- 
рыса, ӝыныо шкодазв та нунал'ёсы 
ик, быдэотон выдысь ужаяы кутсюно.

Данилов ио Ившин.

38 сюрс манет тыронэз люкаскнз
Кезысь леспром юварщетво вань 

ужзэ оппортуниэмо самотеке куш - 
тйз ни. Талэн али дыр‘я 38 сюрс 
манет ужасьёсызлы тыронэз тыры 
тэк улэ. !

Кы л еярись, п у  дӧдьы лэсьтысь 
ёслы ик, 30 сюрс манет тыронэз 
тырымтэ. Озьы ик, Банялуд кол- 
хозлы но Чизык ягын йюрсир но 
скапидар пӧсьтон заводын ужам- 
зы понна, одйг но тыронза тыры-

тэк ужатыса возе.
Леспромтоварищесгволэн ужась- 

ёсыэлы дун тырытэк воземезлы 
али и к  чурыт большевико пезь- 
дэт сетоно. Солэсь Кез К. К. 
Р. К . И-лы сак кариськыса, вань 
уж зэ чурт-чурт эскертоно, но 
дун тырытэк ужатэмзы понна, 
кинэ кулэ али и к  чурыт ответ- 
ственось улэ шедтоно.
  Тодйсько

Гызмыльтыса ужало
В-Сири седьсоветысь „Сюрзяи код- 

хоз октоа-кадтон ужзэ вопав куаш- 
кан вадэ лэвив ини.

Берам К0ДХ08ЛЭН 108 га сезьыез 
кигемын вад. Нош со 30 тй август 
авелы 50 проц. сяна октыса-кадтыса 
ӧэ быдэсты на. Я&е 100 проц. окты- 
еа быдэстыны пӧртэм дуондык‘ёс вад. 
Меӵак вераса ужась хужым но арав 
машинаосыв чурт-чурт уже кутымтэ 
бордысь бере кыдён потэмын.

Татын ичи ужась кужымен беры- 
тскыны быгатоно уж‘ёсы, мудтэо ужась 
понвмын. Кутсасьвоньын 20 мурт нн- 
ты8 30-35 мурт ужадо. Аравньыв 
ужасьёс кусасвкисьёо выдв йыр кур‘- 
яськыса ужадо.

Овьы ик яСюрся“ кодхоэден госу- 
дарстводы ю-нянь пуктовээ яо туж 
ичи быдэстэмын на. 30 звгустовь се 
сьы, чабей по йыды 1 кидограмм но 
вдать карымтэ. Нош йыды но чабей 
аранэа 100 проц. быдэстэмын ни. 
„Сюрзя“ К0ДХ03Д8<ЗЬ нянь сёгонвиын

сянагы8мылыэмз8 кудак саботажен 
нокывьы но двд‘яны уг дуы.

Льноводной группаын но озьы ик 
уж кудвэ8‘я органивовать карымгэ. 
Етйн вуэмез иӵкыса быдэстэмыи ке но 
ваньмыэ вӧддэмын ӧвӧл на.

„Сюрзя“ кодхоаысь кудак сабота- 
же§ выжыеныэ ик берадтоно но ок- 
тоз-кадтон, государстводы нянь пук- 
тон, етйн иӵкон вӧддон уж‘ёсыа дыраэ 
100 проц. быдэстоно.

Юай,
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