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Дгротехниналы умой дышетскыса- 
вылй удалтонлык басьток понна 
уже пычатон!
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Рейдэз усто 
ортчытоно

25 янп&рысен 5 февралёзь р.еӧ 
публикаямы, колхоз‘ёсын ягротех- 
ннкалы по зоотехникалы дытпет 
еконлэеь мкнемзэ оек< р >н масео 
вой рейд ортнытыськоз Ройдэз 
Сталин ош лзеь, .к а д р ё е  ваньзэ 
р е т п а т ь  каро гауса верам 

л^зувг 0 ж вылын б^дэстон ло 
зунг улеын ортчытемын луыны 
кул*. Рейд д н р ‘я районной орга 
н ипациоелось по е.елт совет ёсл сь, 
Агротехникаез киултон пумысен 
кызьы соос юртто колхозник ёслы, 
еое одно ик гаараяиы кулэ.

Рейдон умой кивалтон 'пумысен, 
еельсове1*ёсын компссиое быр‘е- 
мы * кула. Со ужын котькуд кол- 
хоз но сельсовет председательёс- 
лы но колхозНой б 'фдгазет редак 
тор'ё<‘лы активпой уластие куты- 
ны куло Пар ийн й, комсомоль- 
ской но профсоюзной актив реӥ 
доз ортчытон пумысеп азьмыннеен 
луыны кул^ Соослон яч  кивал- 
тэм ужазы, сельсовег  ^сын комис- 
сиос но кылдо. ,

Рейдэз ортчьттон п>мын туж г^с 
нк, агроном‘ёслы. лышеты ьёслы. 
хаталабораториослэн тод яськы сь-1 
,ё *лы ум  й у* ано. Колхозник ёс 
но колхознида< с пӧлын массовой 
валэкточ уж ез умой пуктыса, 
кплхозник‘ёсыз асьоэосыз со уже 
Кутыны кулэ.

Р-йд одно ик массовоея мед 
луоэ, Солы понна тй кылем дыре 
сельсозет'ёслы  умой д асяськы н ы ( 
куло ни Рейдэз ортчытон л%гянь; 
али сельсовет ёсы н котхозной як | 
тизен, бордгазет редяктор‘ёсьш, 
стӧхановец‘ёсып,Депутатской груп- 
паослэн член‘ёсынызьг, котькуд 
колхозысь 4 5 м\трт ӧтьыса, сове 
щ аниос ортчытоно.

Рейдэз Сталин эгалэсь „кадр‘ёс 
ва- ьзэ реш ать касо“ итуса верам- 
зэ ужен быдесты ы—сыӵе лозуьг 
улсын ортчытоно.

Вужпа но Кунгево келхоз €сын
Ю удалтонлыкез ӝутон пумы -: басьтэмын. Соос ггрономлэсь грос- 

сен кылдытэм стахановской з в е - ' гес юргтэм-э вите. 
ноос, бась. эм обязательствозэс | Озьы Кунаево колхозын но ста- 
агромероприягиосыз уже куты са' хановской звено 7 ценгнер етйн 
быдэстон понна нюр‘ясько. Бужпа мертчан ӧасьтсн понна ню ряське. 
колхотын с ахановской звено, гек -, Звеноын ваньмыз ик нылкыш- 
тар вылысь 7 центнер етйн мерт- ноос ужало. Ягрокружокьгн ды- 
чан басьтыны ню р‘яське. Соин шетскыса, кӧняке валан‘ёс бась- 
ик али 10 центкер пень, 1,5 тон-,ты са басы.эм обялательсгвозэс уж  
на кыед люкамын ни. 300 ма- вылын быдэстыны, звено кылзэ 
нетлы минеральной кыедан‘ёс сётйз. Н. В э л и о в

Гьезвяьк,Л!ьтомэа паяэптоно
Кож‘ило колхоз зерновой куль- 

тураос‘я кидыс кисьтонзэ быдэс- 
тйз ни. Технической, бобовой но 
клевер кидыс‘ёсыз кисьтонэн уж- 
пум чидантэм урод. Кыл сярысь
клевер кидыс тужгес ик ожыт 
кисыэмын.

Яли ортчытыськысь стаханов- 
ской месячник куспын, колхоз вы- 
лй удалтонлык басьтон пумысен 
куд-ог уж рад‘ёс ортчытйз ни. 
Пудо кыед поттон, торф дасьтон 
но пень люкан ортчьпэмын. Вань- 
зэ 834 воз пудо кыед, 620 воз 
торф попэмын но 10 центнер гур 
пень люкамын ни.

Г0СУД4РСТВ0 
ВЫЛЬ ЮРТТЭТ СЕТз

Парти но правительство арысь 
аре колхоз‘ёслы но колхозник'ёс- 
лы туж уно юрттэт‘ёс сёт‘я. Кы- 
лем арын Балезино районысь 
колхоз‘ёслы но кэлхозник‘ёслы 
сельхоз банк гинэ 155400 манет 
коньдон ссудаос сётйз. Со пӧлысь 
племенной пудо басьтыны 13300 
манет, пӧртэм пудо-живот басьты- 
ны 4,900 манет, пудо вордынм 
гид‘ёс лэсьтыны 10300 манет, муш 
вордыны 18000 манет, ю-кидыс 

Сое колхозэз‘я тырмыт шуыны 'басьтыны 57500 манет, етйн сэегон
нокызьы но уг луы. Кож‘ило кол-|НО шуккэн машинаос басьтыны
хозлэн солэсь рос ужаны к о т ь -н о  сушилкаос лэсьтыны 6300 ма-
кыӵеесь но быгатонлык‘ёсыз ва-нь. ]нет, минеральной кы еа‘ёс бась-
Тани минеральнон удобрениосыз |тыны 22900 манет, выль муз‘ем 
поттыны 27 тонна план луыса, • сайкыны но сое освэить карыны
та дырэзь пэттымтэ на. 11800 манет, землеусгройстволы

Вылй удалтонлык басьтон пу- 3000 манет, сельхозмашинаос бась- 
мысе-н Всесоюзной ӵошатсконлэн.тыны 1500 манет, ю-тысь куась- 
палэназ улэ колхоз. Та д ы р о зьр о н  сушилкаос лэсьтыны 4500 
одйг но стахановской звеноос ӧв- манет, вал но чуньыос басьтыны

{4400 манет, скалтэм колхозник'-ол на. '■ - ^
Таӵе гызмыльтэм нокытчы н о 5 ёслы ветыл басьтыны 7000 манет. 

уг яра. Тырмым7Э0сыз 
ны кулэ.

Д митркев

   I .. .
палэнты- Таӵе юргтэт‘ёс нокыӵе капиталис-

Ч в ш а теи о п  д о го во р ез уг  б ы дэсто
Дышетсконэз усто ортчытон пу- рино М.Т.С-лэн курсэз 

мысен Балезино но Бурино ты. 7 январе т.рэсаз
М.Т.С.-ёсын тракюристэ дышетскон прогул лэсый;-ы. Со
курс‘ёс куспазы социалигмо ӵошат- 
скон договор гожтылйзы. Дого- 
ворын возьма.эмын: “дышетскон
д ы р‘я одйг но прэгул‘ёс ум лэсь- 
тэ“. Тйии со гожтэм пункгэз Бу-

уг быдэс- 
курсант‘ёс 

нуналэ 57 
пӧлы сь 45мург дышетскысьес 

мург гинэ веглй ,ы.
Социализмо ӵэшатскэн договор 

быдэстэмын луыны кулэ.
Вледыкин.

Чирноз вгл‘1с пэнна уг сюлмзсьиы

тическои государсгвоосын но уг сё- 
то. Дсьмелэн гинэ совето кунмы 
кэлхоз‘ёс понна туж уно сюлмась-

кэн нуэ.
Сизьыл ӟег кизён дыр‘я вань 

кчзён планэз асьме кидысэн тыр- 
мытыны луэ вал. Озьы ке но 
государствэ 24,64 тонна ӟег кидыс 
сётйз. Озьы асьмелэн государство- 
мы колхоз'ёс но колхозник‘ёс пон- 
на сюлмаське. Вань юрттэт‘ёсты 
ик лыдэ басьтоно ке, вераны лу- 
онтэм тырос, юрттэт‘ес сёт‘яз ни. 
Ваньмыз со Сталинлэн калык пон- 
на сюлмаськемез луэ.

Туала арын, гужем зорытэк улэ- 
мён но асьмелэн удалтонлык понна 
ляб нюр‘яськеменымы ю-тысь 
ӧжыт шедйз. Уноез колхоз‘ёс ту- 
лыс кизьыку азелы тырмыт ю-ки

фзшистскэй пират‘§с ялан йыртэмало
Фашистской п к р ат‘ёд  севетской 

т ор гов ой  п а р о х о д ‘ёс ы з асьсэл эн  
П ортазы — С еутае нуллэм ы сь уг 
дугдЫ ло.

„Вторая пятилетка" теплоход 
туэ 9 январе 5500 тонна эгыр 
гру^ӧн Николаевысь Бостонэ мынэ 
вал. Мятежник‘ёс, сое кутыса,
Сеутае нуйзы. Та • портын соос 
нВтОрая пятилетка“
обыскивать карыса, 3 час возем т Варе ‘ мятежник‘ёслэн самолётсы 
беразы  гинэ ас сюрестйз мыныны, Сыгтя* т /ллйз. Сое обыскать 
лэзизы. 1

„ПокроӧСкий“ пароход Николае- 
йЫсь ик Кале гсродэ (Францие)
5537 тонна грузэн рынэ  вал. 7 январе ; г  е мьшэ вал. Сое но
фашистсгкой мятежник еслэн п аро-} дугдь1т‘яса обыскивать каризы. 
ходзы кутысасое Сеугае нуылйз, | ^петровский" пароходэз мятеж- 

„Лукачарский'1 пароход 5400; ник‘ёслэн гидросамолётсы Гиӧрйл- 
тонна груз нуыкуз 8 январе мятеж- тарской проливын дугдытыса,

дугдыт‘ямын. Сӧ ПотимСеутае нуллйз» ^
ДОь Вуяонв (Фреиция) мын$ 1т*!в* 14 йнэар» гин» л§зиаы»

Тулыс кизен азелы вал‘ёсыз да- калыкез янгыше уськы.ол сяры сьсо 
сян сярысь, Гурдошур колхоз у г 1 грос вераськиз. пош  кьььы  ужа 
сюлмаськы на. Старшой конюх сгаршой конюк ачиз? Веранэз ӧвӧл,А | Л 1Л\. лхпчДЛ-»! ** у • т+в т* г * д-г* • «V *»»»

, Чирков, вал‘ёсыз умой угялтон ся- урод ужа. Тулые кизен азелы 7 |ды с КИСЬТЬШы ӧз быгатэ. Соин ик 
рысь сюлмаськытэк—аналскы са»валлэн тыбЫр ессы но сильёссы правительсгво асьме Балезино рай-
улэ. Тани 19 январе Ягошур сел ь -, шуккемын, озьы ик сыналлямгэесь. онль, ЮЮ тонна, яке 61610 иуд 
советын сельской суд ортчиз. Суд ( Чирковлэсь таӵе урэд уж ёссэ су- ю-кидыслы сеуда сётйз. Со пӧлысь 
0дйг огзы вылэ издеватся карысь- дын юаку^ы, сэ еийг но кышка- д0 тонна чабей, 20 тонна йьщы 
КцЦ с. рысь вал» Татын Чирков но тэк ьера: „колхозникес ветлом 770 тонна сезьы, 120 тонна вика ки-

валзэс ульчае л э -е  но соосыз ги- дыс> -(0 тонна кӧжы кидыс. Вань- 
дэ пыр г.ысь ӧвол, сынаны сэос уг мыз та колхоз‘ёслы люкемын ни. 
кугскыло. Озьы ик конюхёслэеь 
гидэ шер васьнам^эс но пус йылй- 
зы. Нош кызы учке вал‘ёсыз кол- 
хо.лэн председшелез Поздеев? Со- 
лэн вал‘ес бордын оло чик ^ужез 
но ӧвӧл кадь. и!» рков но Поздеев 
кин вал‘ёсыз шукклз—уг тодо. Т.йни 
старшой конюхлэн сямен кэлхоз- 
ник‘ёс гидэ васькыса вал‘ёсыз утял- 
тозы-сюдозы вылэм. Нош конюх‘ёс 
оло мар .карыса уло^ы на. <

Таӵе у.ж*ёсыз сельсовет ласянь ке Уг Ужа* Со Уг сиы принцыпья 
эскерымю. Вал‘ёсыз угялтымтэ ся- к°тькудйзлэн ужаны
рысь Чирков ачиз умой вераз ни, гражданинлЭн
нош суд но сельсэвег ласянь со- _ .
лы нокыӵе юан‘ёс ӧз сетчалэ н и .' .. Государство котькыч% юрттЭт 
Тулыс кизёнлы вал‘ёсыз дасян ся- сетыса ооке, колхоз ес но 

ӧз но малпалэ. Собере сель- колхозникес со юрттэтсэ оправ- 
Яекомцевлы судлэсь дать каР °зы ^уса , Сое оправдать

9 январе ик 2.710 тонда груа 
нуись „Нева" теплоход дугдыт‘- 
ямын. ФашиСтской пират‘ёслэн 
миноносецсы „И еваез“ „кытысь 
кыӵе груз нуэ“ шуса морзе пыр 
юаз. Ответ басьтэм бераз но та 
миноносец „Н ева“ пароходлы сю 
сажем кемын гинэ кык час ӵоже 
келяса мынйз. 

пароходэз I нТрансбалт“ пароходэз но 11 ян- 
ь" ^ м ’Варе мятежник‘ёслэн " ЙМПП“тГи 

Сеутае нуллйз. Сое 
карыса вань документ‘ёссэ учкем 
беразы гинз лэзизы.

„Буденный" пароход Роттерда-

! Партия но правительство умой 
ужась колхоз‘ёслы ,но колхозник*- 
ӧслы Ю-кидыс сяна сиыны но йу- 
др сюдыны ссуда сетыны малпа.

'Государстволы юр-тэтсы опрлв- 
дать карыны понна мылысь ^ы- 
дыСь ужаны кулэ. Солы ик выль 
сталинской- Конституцилэн 12-тй 
статьяез но косэ. Отын тазьы гож- 
тэмын: „СССР-Ын уж (труд) „Кин

рин
быгатйсь 

обязанностеныз но 
данлыкен (делом чести) луэ...

котькыӵе

рысь
ской судья
пуктэм.э лыдзем бераз, колхозник'- 
ёсыз азьпал-а ужаны валэктоно вал.
Нош Лекомцев со сярысь вунэгйз, 
судигь каремен гинз тырм*ыт лэся 
кожаз. '\ *

кпт, Ч аркав.

кары ны  понна вань к эл х о з ес вис 
кары тэк Сикын уж аны  кулэ, ум ой -  
ум ой  тулы с кизёнлы  дасяськ он о.

Тулыс кизёнлы дасяськонэз та 
яакытэ быдэсак звеноосы пыртыса 
агратехникаез изучать каронэн гар* 
8АНӦ1



БЕРЛО ПОЧТАЫСЬ. Комсомол уж<

Мае шараяз звездио-лыжно! эстафета | Вунэтэм КОМСОМОЛ ОргакизэцИЯ
„ Бурино сельсоветьюь колхоз - тэ на. Сиес котыр тырмьп дась- \934  арын Наговицымо колхозэ ти?. Тузла арын райкомолысь нокчн 
есын 16 январе звездно—-лыж- тэмын. комсомэл организация кылдытэмын но ӧз но вуылы ни. ^окы ӵе отно-
ноий эстафета ортчи°. Ваньмыз ! Кг р'т л колхоээ звездно—лыж-
3 мурт участвовать кгриэьт. Звеэд- ной эсгафетаен,

тел. Организациын ваньмыз 4 ком- шениос но организацне уг вуыло. 
, ... физкультурнои сомолец‘ёс лыд*яськылйзы. Комсэр- Сыӵе „к 5валтэмтэн“ берзы л‘ёсьп

но лыжнои эстафета колхоз ёс кружок кылдытэмын. Кружоклэн ге;1 ^емаков Петр ужаз. тодмо, комсомоле л‘ёс 7—8 толэ,ьлы
куспын социализмо ӵошаюкон г.о- к валгйсез 1|екомцев эш луэ. | 1935.35 ар ‘ёсы комсомольской орга- комсомольскол вонос‘ёссэс ӧз тыре
говорзылэсь быдэсмемзэ н отулы с, Еурлно колхозын ю кидыс ты р- низацця куд-ог азинлыкЧ:с басьтыны ни. Политикд лас шь тужгес нк бе- 
кизёнлы дасяськонэз эскеризы. мыт кисыэмын ни. 30 плуг ту- 5 ыгатӥз. Солэ.ч инциативаез‘я кол- ре кылизы. Кыл сярысь комсомо- 
Трэс тырмым* эос шг.раямыи. пат яса дасьгэмын нош сор:иро- хозын борд газет пӧтылйг. Со нош лец Цетоусов Михаил, ктн луэ рай- 

Сед яр колхозын вань:э \ э  плуг вать карымтэ. Сиес ес нош гась К0ЛХ03ЫН б ад :ым юрт эт вал. комэллэт секргтаргныз шуса юам-
ке кулэ, 10 гинэ тупатэмез вань овол на. Минеральнол удоӧрение д ли комсомол организациын лы но вэроны уг Зыгаты. Нош 10 

-ни-Стес ёс дась ӧвӧл на. Ю кидыс- поттэмын ӧвӧл на. Стахановскои ваньмыз 3 Мурт сяна кылемын ӧзэл  с‘ездпэсь пук эм‘ёссэ у.к вылын бы- 
100 процентлы кисьээмын ни. звено кыед поттон но торф дась- ни> |-[имын вераса Семаков Петр, дэс‘ям гинэ ӧвӧл, сое одйг комсо- 
Нош солэсь потонлыксэ  ̂ эске- ю н  бордын ужа. 15 центнер гур ц е л 0 у С (В Михалил но Калинин Ва- молец ио уг тоды.
Р°н оргчытымтэ на. Кар ил кол- пень люкамын ни. ! сили". Комсзмэллэл уставлэл вера- Мллы меда рликзмзл та комсо-

КузЬМИИ. ■ мез-‘Я оргаии ация отын луыны ку- мол оргал иациез вунэтэ, „мултэс“

Ч 'М П Ш С П 1  ЗВеЦН'8-ЛЫЖИОЙ Во  0рГаншаииезӦ пумак вую- ™ “ ?! п
ЗЛОФДО К«Т(КИЗ ' н

хозы н  плуГёс но усыос -:упат‘ям-

Тулать мтэ уж
Колхозыссн яке кытыс:н ке Балезино 

станцие мыноно луэ ке, сьӧрад мурт бась- 
тыгэк эн поты. Куддыр станциын быдзс 
иунал но мар улоно луыське. Соин икдӧ- 
дьы борды возьмаськысь ктльтытэк вал- 
дэ сюдытэк . возёно луэ, дӧдьыысь но рал 
нырулысь сиснзэ ваньзэ ик куак~ч‘ёс як- 
скал‘ёе бичаса быдтозы. Та ужпум‘я кы- 

■ лем арын но Изеиль с льсовет действ:- 
вать карыны ӧдям вал. Озьы ке но ужпум 
тупатскымтэ. Татын вал сионэз быдтгн 
сярысь гинэӟвераса тырмыт ӧьӧл. Пудс- 
ссыз сӧсыртон но мар потэ.

Балезино сельсова лэз предсеяяте- 

ЛЙ8-ТЮТИН.

ВЫЛЬ КРУЖОН КЫЛДЫ1ЙМ
Ленинлэсь произве дрннисссэ дыщет* 

скон п у м ы с е н Бурино колхозын

шу-
ор

Удмуртиысь совет‘ёслэн кыкетй чрез- К Ы Т |> ; С 1 >  Ю И Т  - Т  ?
“ычэйнсй с‘ здзылы но комсзмоллэн 15 ар К у з ь м и Н  э ш  гэн  ЗОЖШЭт^З
тырмон юбилесзлы сизьыса, республика- ,    '   ~
ын звезднг-лыжнсй зстаФстаен встлысь Мэн Гур ;ИО СелЬСОВӦТ&СЬ КОЛ- КОЛХОЗНИК умоТ мед ТОДО
варевДуи3 КарС0ЕаЙЫСЬ Еал;знное2° ян' хоз‘ёсын, Сталинской Конституция иськом ке, нош ня б э с е д т о с  

21 янвгре 9 час ӵукна Балезиноысь СГ.р эЮЬ оёСедаОС ОрТЧЫтыЛЙ. /чС- ЧЫ'Г ЯНО на. Солы понна НОШ мы- 
команда зура районэ потйз! Команда- ме со уд;ен рзЙКОМОЛ уМОЙ—умой НЫМ ЮрГ/Э;* К/ 13. Кы *ЫСЬ юрттэт 
лэн- учгстни^ёсыз^Сунцов (кивалтысь) ӧз валэкты. СӦИН 'ИК бёСедаОС баСЫОМ. ГрЭП0ГГНДКСт‘ёСЛЫ но

ды р‘я грэс валантэм‘ёсыз шедьы- культработникёслы, раькэкО ! лз- 
лй^ы. Сянь семинар ёс уг луыло бере.

Со вылын буйгатскыны уг луы. 1 Массозой уж ез умой пукгон 
Сталинской Конституциез, асьме понна, мон юргтэг витьысько. 
эпохамес дуло документсэ котькуд1

В^лькое, но ДМИТРИНВ луо.

РОСТРО! ЧНк‘ ЁС
Ушур С’льсзвеглэн председателез ВО- 

РОНЧИХИН, 1936 арлэн самоэбложенилэсь 
908 манст басьтыса, кесс еой книгае одйг 
ксп йка но прихсдоЕсЛь сз  кары. Реви- 

зия сртчытэм бере 730 м. н 96 копей- 
ка ргютратасз щараяськиз. Вср^нчихин 
аслэсьтыз янгышсэ шӧдыса, ревизия бе- 
ре кслхсз‘ёсытй ветлыса документ‘ёсыз 
пстД''Лывать карыны кутскем. Тани 
Бсброво колхоз 50 манетлы

Редакцие го жтэт‘ёс.

Копхоз дхсциплина иуашкзмый
Подборново сельсоветысь Чирги- 

лэсыэм н0 колхозлэи председателез Семе-
кружок организовать карс мын. Кружскын , документэз 273 манетлы тупатыса, кэлхоз ии г'-'-,*л'-—*-'*■ " г —  — -  -
кык пол шара лыдӟён ортчытэмын ни. • ПрГ д с- даТ( льлэсь ПСДПИСЬсэ тупатэм. нов (к ом сом ол ец ; тулы с кизенлы

4 — — и ч т и в  1лигя \ г  ло £ о  ГИ-Колхозник‘ёс гуж внимательно кылзьыськи- 
зы Кружоке157 мурт ветло.

Ленинлэн кулэм нунЭлаз 21 январе, 
кин со сыче ленин вал, кыӵе со крес- 
тьян‘ёсыз эрике поттси Донна. ужалляз сэ  
сярысь вераськон‘ёс ортчытэмын.

Ворончихинлы (парти членлы) жульни- д а С я с ь к о н  и н т ы е  ю ы с а  улэ. 
чать карыны тырмоз. Сыӵе ик ужпум н э  ӦВӦЛ, прОЧСЭ СО КОЛХОЗ Пронз- 
Ягошур бсльницаысь Шудггсилэн но ВОдСтвоын ужасъёсын КЧВаЛЮН2Э 
(парти член), 750 манет растратаез шара- .I . . . ... ' и р н аналтиз, винаен олокивэ но аслыз

юлтош ш еды э но сое котхозлэн 
лэн ннструкторвй— Чирков вал‘ёсыныз иулдэ. ______

ямын.

Шолсшовоысъ стахановской звекоы н
вагса со. Зэм ик но,Тут>ыс пал вал ни. Одиг пол 

колхоз правление кӧняке мурт 
люкаськыса, шара га:ет лыдзен 
ортчытйм. „Тужгес ик мылкыдмы 
отын вылй удалтонлык бас.ьтон пу- 
мысен стахановской звеноослэн

селитраён подкормка оргч ытэмын 
вал на.

Сэку етйнмьглэн нуналмысь будэ- 
мез шӧдскыны кугскиз—шуэ Иванов. 
Ваньзэ куиньпол ву кисъкамы но 
уримы на. Ву киськанэз сайкьпэ

ужамзы сюлмам пы ӵаз“. Озьы в е -)ГИНЭ ортчытылйм—ватса на со. 
раське шолоково ,колхозын вылй Етйнзы зол будйз. Котькуд одйг 
удалтонлык басьтон пуМысен ста- выжыезлэн 30-50 мульыосыз будй- 
хановской звенсез органиӟовать ■ зы> Соку тйни ваньмылэн ик звено- 
карысь инидиатор И вьнов (и д ъ р . В1Н у.жась‘ёслэн мылкыдзы умой 

Со пумысен Иванов эш ас кол- ЛуИ?, Со ӝужыт мульыо потэм етйн 
хозаз звено организоватъ карыны соослэсь мылкыдзэс ӝутйз. 
кутске „Кинмонэным ужаьь! соглаш Цтйнэз ишкем тышкам бере, ужам- 
—колхозник‘ёслэсь юа со—мон лэн результаг‘ёсыз син азе пуксизы. 
1уэ вылй удалтонлык понна нюр‘- Со стахановской участок вылысь 
ясько. Со ӧорды кык нылкышноос 4 2 центнер чебер етйн кидыс бась- 
кариськызы. Вылй удалтонлык тэмын вал. Колхозлэн нош шорлы- 
басьтон понна соос нюр‘яськон мыл- дэн вераса, гектарысь 1,47 центнер 
кыдзэс возьматйзы. Озьыен соос '3 гинэ шедиз. Озьыен стахановской 
муртлэсь быдэс стахановской звено участоклэн 3 полэслы етйн нидысэз 
луизы .  ̂ , трос.
Ваньзы ик соос пересесь ни. Иванов £о участокысь кидыссэ но етйн 
Сидорлы- 4ӧ арес, ^асаткина мертчанзэ вузам коньдонзэ 20 про- 
Дариялы 45 арес но Иваноаа марфа- центсэ колхэзлы но 80 процентсэ 
лы 55 арес. Соос ас кьмарзылы звеноын ужасьёслы сётэмын. Зве- 
рскыса веразы: ми отиг гекгар Ноын ужасьёслы ваньзэ 640 манет
вылысь 4 центкер етйн кидыс у С И о ,  Соос со коньдонэз 3 мурт 
басьтыны оӧязательство басьтысь- 590 манетсэ, быдэн 200 манет лю- 
ком. кизы. 40 манетэзлы стахановской

Тулыс вуыса, соос асьсэлы вечер ортчытйзы, ________ ,.  ПеТрошур коЛХозлэн преД£едатгле£ И.
1УЛЫС вуы са, соос есьуэлы веч ер  ортчы тизы . I пГйЗО НОМЬШ НО Ӧз ЛЭСЬТЫ. Со Тютин, КОЛХОЗЫСь №

у ж а н ы  0,23 гектер  уч асгок  вис‘язы . К олхозы н вылй у д а л т о н * ы к б а С ь - , £ £ ^ " ? £ и а л п м е э » н *  с т иле з I “ *

стахановскол 
звенолэн уж аз нокин юрт^йсь ӧй 
вал. Одйг пол гинэ МТС-лэн агрэ- 
номез Иванова пӧяськыса вуылйз 
ик. Со но нокыӵе юрттэт ӧз сёты. 
Тйни со—стахановской звенолэн 
нырысь тырмымтэосыз луо.

Туала 1937 арын со тырмымтэ- 
осыз палэнтыны нюр‘яське звено. 
2 гектар вылысь, соос ик 17 
центнер етйн кидыс басы ыны обя- 
зательство сётйзы. Обязетельство- 
ез уж вылын быдэстон борды куг- 
скемын ни. Минеральной кыед‘ёс 
пог.эмын, пень люкамын. Куинь 
пол агроном Усова эш агротехни- 
калы дышетскон оргчытйз ни.

Дугдылы .эк юыса улэменьг-*, кол- 
хоз коньдонэв но быдтй'*. Сое али 
кемалась ӧвӧл ортчы эм ревизия 
шедьтйэ. б январе кэлхозник^слэн 
обшой созранизы вал. Ваньмыз 
колхозник‘ёс собрание люкаськем 
бере, Семенов но нсмыр валан- 
тэм куасьыса лы кгйз. Собраниын 
эскерэнӧ ужпумен, ревизионной 
комиссиялэн отче.эз пуктэмын вал. 
Семеновлэн жульничать карыса 
коньдон быдтэмез сярысь аерась- 
кемзылэсь кер пэтыса, собрание 
лык эм калыкез улляз.

Со пумысен колхоз дисииплина 
куашкамын. Таӵе колхоз председа- 
гелез но комсомолецез, райзо • но 
райкомол уг тодыло.

5 мурт гожтйсьивмым.

С< ор1я -о в  к о е о з  

а К Ц Я П 1ЙЯ18 1  Я 19Ш 11П

Н-Волково свльсоветысь Ворон- 
чиха колхозлэн ревнзионной 
комиссиялэн црегСздагелез Ккоо* 
* я ^ )н  колхозэз куашкатыны 
турттэ. Колхозлэн председателезлы 

Звенолэн таӵе усто ужамезлы, | юргт0Н но колхо .эз  ̂ умой-умой
 ---------  ‘х ь -  * Пукгон ингые, ӧо колхозной дис-

циплинаеӟ куашкатэ. Ворончиха 
на колхозын М.Т.Ф. луыса, Скор- 
няков сое но пумак быдтон вы- 
лысь, кэлхозник‘ёс пӧлын агита- 
ция нуэ. В.

куд-ог колхо^ник‘̂ с вож‘ясько. тМа 
кызьы уд вож‘яськы СООСЛЫ, СООС 
быдэн 200 манет жыльткак конь- 
дон басьтйзы. Со сяна премиос.

Нош сыӵе колхозник‘ёс но вань 
кудйз стахановской звенолэсь ужзэ 
куашкатыны выре. Кыл сярысь 
колхозник насатиин Макар, ста- 
хановской звеноосты кызьы ке ӧвӧл 
озЬы куаретэ. Со соослы урод 
кыЛ‘ёс вера, но интэма.

Со уж сярысь ф айЗО  тодэ ни 
вал. Нош сое тупатон вьшысь,

СУД.

Вал ван д и сьее  
п уи твм ы и

Со учасгокез умои гырыса, тыны быгатонлык‘ёс вань. Сое ас
етйн хизизы. Етин ӝужда* образиовой уженыз стахановской
лаеныз 10-15 сантиметр поты- эвено умой возьматйз. Вылй удал-
ны вуиз но, стахановской звено тонлык басьтыны быгатэмзы понна,'
подкормка ортчытй?. Со нырысетй колхоз Ивановалы ботинки но Ка- ряжениос но приказ‘ёс колхоз’есы
подкормка. „Ночной зологоео“ одйг саткиналы но Ивановалы быдэн келяло. Колхоз‘ёсысь нош соосты
ведразэ 10 ведра вуэ сураса орт- ( ш аль 'премия сётйз. случайно Гинэ шедьтод.

Солзсь трос шедьтыны быгатон- Сыӵе тушмон ужеэ выжыеныз
лык‘ёс ван ь^ш уэ И ванӧв^сое Ста* быдтон ӧорды прокуратура гинэ
хановской звеномылэн ужамез умой кугскиз на> Прокуратураен эскеры*
возьмаю. Стахановской звено вылй са» Насатинн М анйрлэи  издава*
удалтонлык басьтйз ке но агроме- тельств°®3 шараямын. Со шымыр-
роприятиосыз уже пыӵатыса, со-|тэмын луоз*  I Ва1?4 калнинн.

кык вал* 
ӦЗ луы,

, сдйг вал басьтыса вандэм’ нй. СсДэсь
ПУ* пример басьтыса, бгигйДИр ‘ ТюТйн фо

кисьёс, кабинетысенызы телефонэн Турецной с-льпслэнӵазуӟкарыеез Иваноа
но гожтэт‘ёсын гинэ поттэм распо- ио быдэн кык вал басьтыса вандыллям

на. ваньзэ Ссослэн примзрзыя сзнтябрьы-

звеноосын „кивалтэмезлэн 
котькинлы тодмо.* РайЗОын

чьпэмын вал.
Подкормка орчытэм бере, аскыяз 

ӟвено огчы ву киськаны дасяськем 
вал. Ву киськаны со нуналэ ӧз луы 
ни— зор кемдйз. Соин ик 3 нунал 
ортчыса сое урим но сэбере ву 
Иуськамы. ни. Кыгаэтиээ аммячной

ссн Д^.кабрь тслэзеӟь 10 вал рандэмын 
Со понна калык судэн колхоз предс - 

Датсль Тютин кык арлы нытсэт сьӧрын 
пукыны бриГадирТютин но Иванов быдэн< 
оДйг ар Эриктэм ужаны каремын.

К0 ЛЫК судья —Взлков

Райлит Кз 151
лэсь тОӧС басьтыны лусал На
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