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П-ПУРГА ПКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о р г л н з ы  .

Быдэс дуннеысь пролетар-ёс, огазеаське!__

(  АДРЕС* Л1-Пурга УАССР - )

Егит нылкышноослэн нырысь 
конференцизы ортчиз

Пургалан, 12 ноябре, районысь егит ныдшшноослэн нырысь конфэ- 
ренцизы ортчиз.

Конференци, егит нылкышнсос пӧлын уя:лэн мынэмез но азьын сылйсь 
уж‘ёс сярысь С.М. Бушмакин но Ермаков эш‘ёс доклад лэсьтбзы. 

С‘ездэ ог 200 мурт люкаськылйз.
Республиканской с‘ездэ Эркина, Бугрышова Юнусовн, Шалавва

(^Кр. Стодярово“), Пвтрова („Кр. Бобья“),Пислегова (Комсэвхоз) 
но Петрова „(Видьсэрег)"эпГёс быр‘бщдн. С‘езд туннэ усьтйське.

Сакар лэсыпон кушман бусыосысь колхознӥца—ударницаосыз 
партилэн но правительстволэн кивалтӥсьёсынызы, пранять карон

10 ноябре Кремльын ськар  лэсь- 
тон кушман кизён ужысь колхоз- 
ницаосыз-пятисотницаосыз парти- 
лэн но правительстволэн кивалтйг 
сьёсынызы принять карон сртчиз. 
Приемын таӵе мурт‘ёс присутсво- 
ьать каризы; Сталин, Малотов, Кага- 
иович, Ворошнлов, Орджокикидзе, 
Калинин, Микоян, Чернов, Яковлев 
эш ‘ёс но туэ арын гектар вылысь 
500 центнерлэсь трос кушман сё- 
тэм колхозницаос Демченко Ма- 
рия Софроновна, Гнатенко М ари- 
на Васильевна, Кошевая Анна Де- 
нисовна, Швыдко Анна Никитовна, 
Штолнм Данило Андреевич, Бойко 
Анна Киприяновна, Стецюк Фекла 
Касьяновна, Пилипчик Марина Ро

дорын грОш‘ёс понн.^ ужаз, нош му- 
ми, сионмы номыр но ӧвӧлэн, ну- 
нэллы быдэ синвуэн котмыса улйз. 
Табере мынам муми шуэ: „Модг рай- 
ын кадь улй ько“. — Ӧаӧл мем ей,— 
шуисько мок солы. — Та рай ӧвӧл 
на али. Райэз асьмеос поттом на 
али. Дышетском, дышетском, ужа- 
лом но асьмелэн ваньмыз луоз.

Дано мед луоз асьмемыз вормо- 
нысь вормонэ нуись Носиф Висса- 
рионович Сталин! Дано мед луоз 
асьмелэсь улонмес, асьмелэсь кун- 
мес возьмась Горд армия! Дано 
мед луоз Ворошилов эш!

I ани Кошевая Днна Денисовна 
вера. Солы 63 арес. Каллен, зй- 
быт, огшоры вера со, чик огшо-

дионовнэ,. Тимошенко Дарья М ак-)рытэм уж‘ёс сярысь, адӟылымтэ
симовна Слободенюк Пелагия Ива 
новна, Гнатюк Мелюся Остаповна, 
Гвоздиевская Анна Владимировна, 
Ткач Таисия Кириловна, Шилук 
Нина Ивановна, Пасарар Дина Гри- 
горьеына, Ченаш Каролина Блаке- 
евна, Глоба Марина Алексеевна, 
Канцыбер Анна Михайловна, Косыця 
Софья Григорьевна, Тютюник Акса- 
на М атвеевна, Литвиноаа Ирина 
Андреевна. Реброва Анна Иванов- 
на, Гусева Мария Васильевна, Да- 
дыкина Наталья Федоровна, Кулик 
Елена Петровна, Сокольвак Алек- 
сандра Андреевна, Брайко Анна 
Ю рьевна, Удод Мария Семеновна, 
Кириченко Парасковья Григорьев- 
на,Савченко Ефросиния Лукинична, 
Ткаченко Ирина Петровна, Лигоми- 
на П арасковья Александровна, 
Фролова Александра Алексеевна, 
Литвинова Александра Андреевна, 
Бредихина Екатерина Акимозна.

Нырысь ик пятисотницаослэн 
движенизылэн киӵолтйсез — Мария 
Демченко выступить кариз. Со кы- 
зьы солэн звеноысьтыӟ колхозни- 
цаос вормонз мынон сюрес вы- 
лысь шуг-секыт‘ёсыз вормылзмзы, 
кызьы кезьыт кынтэм кушманэз 
нош ик вож каремзы сярысь вераз.

— Витьсю центнер, со одӥг гек- 
тар вылысь куинь сюрс пуд ук,— 
шуэ Демченко.

— Со шутка ӧвӧл. Нош мылпо- 
тэм вань дырья ваньзэ лэсьтыны 
луоно. Ми витьсю цетнер вылэ ум 
дугдэ шуса мон малпасьхо. Асьме- 
лы азьлань мыныны, ялан азьлань 
мыныны кулэ. Ваньзы кин ке туэ 
арын гектар вылысь 500 центнер 
сётйз, вуоно аре быдэн 600 центнер 
сётозы, нош кин ке 400 сётйз, со- 
ос 500 сётоно луо. Асьмелы кунмес 
сакарен тырмытыны кулэ.

Нош ачиз со трос-а сакар бась- 
тйз жуса юамлы Демченко тазы 
щуиз:

— Дас пудлэсь но трос, нош мы- 
нвм сакаре нимысьтыз ческыт. Ма- 
лы ке шуоно отчы уж ичи понэмын 
ӧрӧл.

Демченко азьланяз 7 ноябре 
Красной площадьын парадлэн но 
демонстрацилэн солы сётэм впечат- 
леннез сярысь вераз. — Мон учки 
парад  шоры н о  мынам сюл 
мы ды рек‘яз. Горд армиын асьме- 
лэн хлопец‘ёсмы (пиосмы) орёл‘ёс- 
кадесь. Асьмелэн шумпотымон улон- 
мы понна асьмелэн кыш катэк улэм- 
мы луэ. Вужыз уз берытскы ни, 
куке мыним батькое помещик‘ёс

достижениос сярысь.
—Кызьы ужаммы сярысь мар 

бен кема веранэз, — шуэ со. — Ми 
кызьы кулэ, озьы ужам. Тйни 
ваньмыз. Веранэз ӧвӧл, вазен ми- 
лям урожайёсмы пичиесь вал, та- 
бере ми бадӟымесьёссэ басьтыны 
быгатйм. Нош колхоз‘ёсын со вань- 
мызлы быгатымон, ваньмызлы 
кызьы кулэ, озьы ужаны кулэ.

Колхозник‘ёслэн вуж поколенизы 
лэн представительницаез — Коше- 
вая бере егит, 16 _ арес'ем  ныл 
Анна Швыдко выстуяать каре.

— Ш уг-секыт‘ёс меӵак ужын 
гинэ ӧй вал,—шуэ со—куд-ог ка- 
лык‘ёслэсь пумит‘яськемзэс но вор- 
мылоно луиз. Милемыз серек‘ял- 
лязы. „Вормонтэм уж. пе, асьтэ 
вылэ басьтйды“. Озьы ке но, та 
серек‘ян‘ёс милемыз ӧз возьдась- 
кытэ. Ми асьмелэсьсэ басьтыны 
быгатйм, нош кин‘ёс ке милемыз 
серек‘язы, 150 центнерлэсь вылй 
урожай ӧз басьтэ. Табере соослы 
возьыт но соос озьы ик ми сьӧры 
кысьтйськозы.

„Пятисотница" кыл Анна Швыд- 
колы условно гинэ тупа. Солэн 
звеноез гектар вылысь 500 ӧвӧл, 
600 центнер пала сётйз. Со отын 
ик правительстволы деловой тонэн 
солэн колхозаз вуоно арын кушман- 
лэсь уката вылй урожайзэ обеспе- 
чить карон понна мар лэсьтэмын 
ни, со сярысь докладывать каре.

Пятисотницаослэн Украйнаын, 
Киевской областьын кутскем дви- 
женизы украинской движениен ги- 
нэ уг луы. Пятисотницаос Курской 
но, Воронежской областьын но 
кушман совхоз‘ёсын но вань. Со- 
ослэн представительницаоссы та 
нуналэ выступать каризы но куш- 
манлӟн самой вылй урожаез понна 
асьсэлэн кызьы нюрьяськемзы ся- 
рысь веразы. Озьы ке но, коть- 
кытын, пятисотницаос котькыӵе 
районын мед луозы, соослы при- 
мерен Мария Демченко, солэн 
кичӧлтэмез, солэн гектар вылысь 
одно ик 500 центнер басы ы ны  
быгатыны Сталин эшлы сётэм 
кылыз луэ. Та ласянь туж интерес- 
ной луись суредэз пятисотницаос 
иолын понназ гинэ луись колхоз- 
ник Данило Штолим вераз. Со 
Анна Ш выдкоен одйг колхозын 
звеньевой луэ, — Ми, — шуэ Што- 
лим эш, Аннаен ӵошатским. Ӵош- 
атскон сярысь договорамы милем- 
лы гектар вылысь 250 центнер 
басьтыны быгатыны кулэ шуса

нырысь гожтэмын вал. Нош Ма 
рия Демченкоен Сталин эшлы 
сётзм чурыт кыл сярысь ми тодзм 
бере, ми асьмелэсь договормес 
воштйм. Ми туж ичизэ 500 центнер 
сётыны басьтйським но, асьтэос 
адӟиськоды, договормес быдэстйм.

Кулик эш но, Винницкой область- 
ын совхозысь ужась нылкышно, 
аслаз звенояз гектар вылысь 
500 центнерлэсь трос сётэм мурт, 
со сярысь ик вера.

— Лэзе кык кыл вераны милям 
колхозмы сяры сь но,— оэьы аслэ- 
сьтыз речьсэ кутске Курской об- 
ластьысь колхозница Дадыкина.

— Милям колхозмы — шуэ со, 
кылем ары н гинэ бере кылись но 
вал. Возьыт вераны, нош, ми гек- 
тар вылысь 57 центнер гинэ куш- 
ман басьтылйм. Нош табере ми 
колхозын, ш орлыдын вераса, 200 
цантнер сётйм. Нош мынам зве- 
ное —540. Веранэз Ӧвӧл, кужмо 
ужано луиз. Малы ке шуоно, ми- 
лям муз‘еммы урод, жагмемын. 
Озьы ке но.колхозын урод муз‘ем 
вылын но умой ужаны луоно шу- 
са ми возьматйм. Мынам кушманэ 
21 процент сакар сётэ, самсй чес- 
кыт кушман. Табере милям пред- 
седательмы, милям пятисотницаос- 
мы тросгес мед луозы шуса но 
соос Москвае лыктыны но асьме- 
лэн вождьёсынымы вераськыны 
мед быгатозы шуса, вуоно арын 
туэ сярысь 2 пол вылтй урожай 
басьтыны быгатом шуэ.

Сталин эш .— Табере тй асьтэос 
вождьёс но организатор‘ёс.

— Зэм. Озьы ке но, ваньмыз 
милям колхозник‘ёсмы но колхоз- 
ницаосыз тйледыз, Сталин эш, но 
мукет эиТёсыз — асьмелэсь кивал- 
тйсьёсмес адӟемзы туж потэ. Нош 
сое умой ужанзн заслуживать ка- 
рыны кулэ. Милемыз ваньмес та- 
бере одйгез, уката вылй урожай 
басьян, уката умой улон волновать 
каре. ,

Верам мурт‘ёс сяна Канцыбвр, 
Литвинова (Воронежской область- 
ысь), Брайко (Орохевской кушман 
совхоз), Мария Демченколэн ма- 
тысь эш ез—Марина Гнатенко выс- 
тупать каризы. Марина Гнатенко, 
солэн звеноезлэн вылй урожай 
понна кызьы нюрьяськемез сярысь 
туж чебер вераз. Плантация вылэ 
бубылиос вуон дырья со аслаз 
звеноеныз нуналлы 130 килограмм 
бубыли люкалляз.

— Мынам колхозэ, шуэ Байдич 
эш, — одйгез звеноын, кы каз зве- 
ноосын гинэ ӧвӧл, вань звечоосын 
шорлыдын вераса, гектар вылысь 
470 центнер сётйз. Милям кичӧлтй- 
сенымы Демченко вал шуса мон 
^ерано луисько. Ми юам солэсь 
кызьы тон ужаськод шуса но со 
милемлы гожтэтэн ответ ыстйз. Со 
вормыны луымон шуса ми адӟим 
но вылй урожай поттон борды 
кутским. Номыр азьык но ми ӧм 
дугдылэ. Кушманэз кезьыт сӧры- 
лйз, йо шуккылйз, вредительёс» 
тужгес ик кибы нападать карылй- 
зы. Озьы ке но, ми кушманлэсь 
котькуд выжызэ тупат‘ям, ми коть- 
куд кушманэз туж утялтыса будэтйм

— Милям пятисотницаосмы Ста* 
лин эшлы милвсьтым сюлмысь 8вч=

кыланмес но рапортмес сётыны 
мыным поручить каризы. (Оглом 
кичапчем‘ёс улсын Сталин эш лы  
рапорт сётэ).

Ныл Сталкн эшлы 
сбтйське

Кема кыстйскем ӝутскем мылкы- 
до овациен пумитам СтвЛИН вщ 
вера:

Эш‘ёс, туннэ асьмеос татын мае 
адӟим. Со выль улонлэн, асьмелэн 
колхозной, социалистической улонэн 
нимаськись улонлэн кусокез. ^ошат- 
свон ужын а8инлык‘ёс басьтон пон- 
на кызьы соос нюрьясъкизы но 
шуг-секыт‘ёсыз вормылйвы, огшоры 
трудовой адямиослэсь, огшоры выл‘- 
ёссэс кылвйм. Асьмеос мон шуысал, 
огшорытэмесь нылкышноослэсь —  
ужлэн героиняосызлэсь улон речь- 
ёссэс кылвйм, Малы ке шуоно, сы- 
ӵе авинскон‘ёс, кыӵе ке соос бась- 
тыны быгатйзы. Асьмелэн вавен таӵв 
нылвышноосмы ӧй вал. Маным тани 
66 арес ни, трос адёылй, ужаса 
улйсь пиосыз, нылкышноосыв тыр- 
мыт адёылй. Нош таӵе нылкышно- 
осыв мон ӧй пумиталля.

Та чылкак выль адямиос. Эрико 
(СБОбОДНОЙ) ужаН ГИНЭ, К0ЛХ08Н0§ 
ужан гинэ гуртын уждэсь таӵе герои- 
няоссэ кылдытыны быгатйӧ.

Таӵе нылкышноос ващкала дырья 
ӧй вал, луыны ӧй но быгатысалвы.

Зэмен но, вазен, ващкала дырья, 
нылкыщноос мар вал шуса малпад 
ке, нылкыщномурт нылын улытовяз 
ужаса улйсьёс полын берпуменыз 
лыд‘яське вал. Ужалляз, со аиэ вы- 
лэ, дугдылытэк ужалляз, нош аив 
со вылэ лк пыкылылйз:

„Мон тонэ сюдйсько“. Со карт- 
лы кошкем бере, со картээлы ужаз, 
ужаз озьы, кызьы ке сое картэз косы- 
лйз, собере картэз ик сое нош ик пы- 
кылылйз: „Мон тонэ сюдйсько". Гур- 
тын нылкышномурт ужаса улйсьёс 
полын берпуменыз вал. Валамон, 
сыӵе условисоын нылкышноос-кре- 
стьянкаос полын ужлэн героиняо- 
сыз кылдыны ӧз быгатылэ. Уж со- 
ку нылкышнолы проклятиен лыд‘- 
яське вал но со солэсь котькызьы 
пегалля8. ч

Колхозной улон гинэ трудэз ПО' 
чётлэн уженыз карыны быгатйз, со 
гинэ гуртыы зэм-зэм героиняосыз- 
нылкышноосыз кылдытыны быгатйэ. 
Колхозной улон гинэ неравенствоез 
быттывы но нылкышномуртэ8 пыд‘йы- 
даз пуктыны быгатйэ. Сое тй ась- 
тэос умой тодйськоды. Колхозтрудо- 
день пыртйз. Нош мар со трудодень? 
Трудодень азьын ваньвы огкадесь —  
пиос но нылкышноос но. Кин ке 
трос трудодень тыр ужаэ, со^трос 
зароботать кариз. Отын ини ныд- 

(Килемез 2-тӥ бамин)



Кыл Сталин эшлы сётйське
(Кылемез. Кутсконэз одӥгетӥ бамын).

кывдномуртэз аиз но, картэз но сое 
со сюдо шуса дыкылыны уг быгаты 
ни. Табере нылкышномурт, ужа ке, 
солэн трудоденьёсыз вань ке, со 
аслыз ачиз кузё. Мон тодӥсько на, 
кыкетй колхозной с‘ездын кӧня ке 
нылкышно эш4ёсын беседа ортчытӥ. 
Соос полысь одйгез, Северной 
Крайысь, тазьы вераз:

¥Кык ар‘ёс талэсь азьло шшно 
басфтоно пиос полысь нокинлэн но 
мынам юртам пырамез уг поты вал. 
Пирдантэм! Табере мынам 500 тру- 
додене. Собере мар бен? Кышно 
басьтоно пиослэн виссы но ӧвӧл, 
кышно басьтэммы потэ шуо. Ыош 
мон учко нв али, ачим карт бырье“.

Трудоденьёсын нылкышномуртэз 
колхоз мозмытйз но сое самостояте- 
льной кариз. Табере со ныл дырьяв 
аиз вылэ, картлы быземын дырьяз 
картэз вылэ уг ужа ни, нырысь ик 
ас вылазужа. Тйни со ик ныдкышно* 
муртэз-крестьянкаез мозмытэм луэ, 
со ик колхозной строй луэ, кудйз ке 
тру довой ныл кышномуртэз котькыӵе 
трудовой пиосмуртэн огкадь каре. 
Та вылын, та условиосыя гинэ таӵе 
туж умоесь нылкышноос кылдытыны 
быгатйзы. Соин ик мон туннэ пумись- 
конэз азьмынйсъ адямиослэн прави- 
тельстволэн член*ёсыны8 огшоры пу- 
миськемзы кадь гинэ ӧвӧл, куке ныл- 
кышномуртлэн эрике поттэм трудэ- 
злэн азинлык‘ёсыз но быгатонлык‘ёс- 
ыз возьматйсько, сыӵе торжественной 
нунал кадь учкисько. Правительство

лы асьсэлэн азинскем‘ессы сярысь 
ивортыны татчы лыктэм ужысь ге- 
роиняосыз правитвльствс? кулэез*я 
пус‘ёз шуса мон малпасько.

Кызьы пус‘ёно туннэ нуналэз. Ми 
татын, мон, Ворошилов, Чернов, 
Молотов, Каганович, Оржоникидзе, 
Калинин, Микоян эш‘ёсын куспамы 
вераським но таӵе малпанэ вуим—  
асьмелэсь ужысь героиняосмес Ле- 
нинлзн о р д е н э н ,  —  звеньевой 
ёсыз Ленин ордензныз, нош рядо 
вой ударпицаосыз Трудовой ЗНЗМЯ 
орденан наградить карон сярысь 
ходатайствоен нравительствое пыро- 
но. Веранэз ӧвӧл, Мария Демченко 
эшез нпмысьтыз нус‘ёно луо8. 

Ворошилов. —  Молодец!
М0Л0Т0В. —  Главноа виноват лу- 

ись."
Сталин. -Мария Демченколы, ваяь 

та ужлэн гур сётйсезлы (запевало- 
ды), солы Ленин орден сётэм сяна, 
Совет‘бслэн ЦентральноД Исполни- 
тельной комитетсылэсъ тау карон 
(благодарность), вераньт, нош солэн 
звеноысьтыз колхозницаослы Трудо- 
вой знамя орден сётыны кулэ шуса 
мсн малпасько.
Куара. —  Соос, одйгоз сяна, татын 
Соиз висе).

Сталин —  Висисьсэ но озьы ик 
наградить кароно луоз, Озьы ми мал- 
паськом туннэ нуналэз пус‘йыны. 
(Кужмо кема кыстйськись кичапкон*- 
ёс. ваньзы султо.)

Л Е Н .

Сломить саботаж в лыюзаготовках

СОВЕТО с о ю з ы н

Совето Крымлы—15 ар 
Бадзым праздник кутскиз

Симферополь, 14. Туннэ Крымын Врангелез пазьгемлы 15 ?р тыр- 
мемлы сизем торжествоос кутскизы. Республикалэн столицаяз 1000-  
лэсь но трос куноос: Крымысь колхз ёслэн но совхоз‘ёелэн знатной 
адямиоссы, братской республикаосысъ но областьёсысь представительёс, 
Нерекопез штурмовать каронын участвовать карем воинской частьёслэн 
— 15-тй Сивашской, 51-тй Прекопской, 9-тй Крымской но мукет ди- 
визиослэн делегациоссы лыктэмын.

Крымской центральной иснолнительной комитетлэн юбилейной сессиез 
азелы республикалэн хозяйстенной но национально-культурной строи- 
тельствояз азинскем‘ёслы сйзем выставка усьтйське.

Буденный эш Симферополе вуиз
Симферопояь, 14. Советской Крымлы 15 ар тырмемлы сйзем тор- 

жествоосын участвовать карон понна Симферополе ВКП(б) ЦК-лэн, 
Правительстволэн но Оборона наркомлэн нредставительзы С. 1̂ . Будён- 
НЫЙ эш вуиз.

- А. И. ЕГОРОВ ЭШЛЫ
Гражданс.:ой войналэн туж умой (выдающойся) полководоцезлы, Горд ар- 

милэсь Южной но Юго-западной фронт ёсын вормон‘ёссэ организовать карисьёс 
иолысь одйгезлы, РККА-л*н Генштабезлэн нырысетйез начальникезлы—солэн 
нитьтон арес луон иуналаз большевистской ӟечкылан ыстйсько.

Дуно Александр Ильич, асьмелэн родной Горд армимылы пайдаен, солэн 
тушмон‘ёсызлы кышканэн луон понна. Тйляд тазалыкты но кужымды луыны 
мылкыдме верасько.

Фронт‘ёсын ӵош ортчытэм боевой нунал ёсыз тодам вайыса,—Тйляд воен- 
ной тодонлык‘ёсты по организовать, карыны быгатонлык‘ёсты азьланьын но ась- 
ме родинамылы пайда понна азиилыко служить карозы шуса оскисько

Тйлесьтыд кидэс ю нкырмисько. И. СТАЛИН.

50 пуд кубыста 
кынтэмын

„Восход“ колхозын, ог 50 пуд 
кубыста, 1 га вылйсь кишыр кын- 
тзмын. Со Сяна уно картопка 
кынтэмын.

Та уж понна нырясь ик Ведер- 
ников, пред. колхоэа, ответствея- 
ность нуэ. КолвОНИКОВ.

Районысь ко лхо з‘ёсын.

Машинаез быдтйз
„Виль сэрег“ колхозлэн шофе- 

рез, Я. Быков, грузовикез тйяз. 
Со гужем но урод уж‘ёс лэсьты- 
лйз ни. Ачиз комсомолец нима- 
ське.

Озьы ке но колхоз правлени 
Быковев жаляса, бурд улаз возе.

Колхозник^ёс.

В газете „Ударник“ уже писа- 
лось, что Пытцамский и Кечурский 
сельсоветы усвоили значение и важ- 
ность льнозаготовок. Колхозы и 
единоличники выполнили досрочно 
лънозаготовки, об этой победе знает 
вся нагаа республика.

Однако в целом по району льно- 
заготовки идут безобразно плохо. 
На 12/Х1 — план выполнен только 
на 16,2% . Есть егце колхозы 
(„ Красная - Бобья “ председатель—  
Яканаев, ,,Виль-Гурт“ — Орлов,
„Квадашур‘<- —Акилов, „Дружный" 
и другие), которые совершенно не 
приступили к сдаче льна. Имеются 
случаи, что нехватает льна („Шор- 
муч“— Викулов, „Ленино“-—Федо- 
ров, „Буденный1*— Косоев). В этом 
колхозе тресту сгноили, а колхоз 
„Вуденный“ сделал проще— распре- 
дедил среди колхозников прощлогод- 
нюю тресту.

Еще хуже обстоит дело среди 
единоличняков. Например деревня

,,Жеребеяки“ в числе 31 хозяйств 
к сдаче льна еше не нряступили. 
Саботаж возглавляют Шадрины—  
Павел и Гурьян.

Все эти факты говорят о том, 
что вокруг льнозаготовок проявля- 
ется явный саботаж. Конкретные 
ВИНОВНИКИ порчи Л! Н(>: рнсты но 
лянии прокураторы несно,.ько чело- 
век уже привлечены к ответсхвен- 
ности. Надо ещ еразвсея с советам 
и всей обществеаноп и, ороработать 
постановление ЦИК и СНК СССР 
от 23/1Х-с/г. „о признании контрак- 
тационных договоров имеющими 
силу законов“ . Надо гаироко раа‘- 
ясяить о цобеде и передать - опыт 
Пытцамского и Кечурского с/соае- 
тов. Решительно ударитР по тем, 
кто хоть малойшим образом попы- 
тается оттянуть льносдачу государ- 
ству.

Надо всем крепко помнить, что 
ни по каким причпнам никому, нв- 
какой льготы не будет. Тронин.

ПУДО ВОРДОН

Пудо куштонэз дугдытоно
ВКП(б) обкомлэн но УАССРысь 

Совнаркомлэн 27 октябре пуктэмзыя, 
пудо вордон государственой план- 
лэсь быдэсмемзэ эскерон ыесячник 
мынэ. Таӵе важнейшой мероприятиез 
ортчытонын, обком но совнарком, 
формальность но бюрократизм вань 
шуса пус‘йзы.

Пурга, Ожмос но Пытцам сель- 
совет'ёс, проверка ортчем сярись 
нокыӵе итог но сётыны ӧз быгатэ. 
Проверка ортчомлэсь итог‘ёссэ уно 
сельсовет‘ёсын но колхоз‘ёсын об- 
суждать картэк кельтйзы. Пудо вор- 
дон бордын ужась актив провероч- 
ной уже ляб кыскемын вал. Пудо 
куштон Пурга сельсоветын тужгес 
ик щӧдске.

Кыкетйзэ ортчись проверкаын та 
уже вань общественностез, уката ик

пудо вордон бордын ужась активев, 
кысконо. Колхозник‘ӧс, нимазы 
улйсьёс планзэс зэмзэ ик мед бы- 
дэстозы. Фермаосыз ромплектовать 
каронэз одно быдэстоно. Коргид'- 
ёсыз эшшо но эскероно (шуныт, 
югыт кароно). Пудо куштонэз чу- 
трак дугдытоно.

Планлэсь быдэсмемзэ фермаосын 
кивалтйсьёсыз, конюх‘ёсыз секцио- 
нер‘ёсыз но мукет‘ёссэ но кыскояо. 
Нимаз пудо куштэм факт, планэз 
быдэстымтэ, тольйыны дасяськымтэ, 
фураж дасямтээз —  колхозник‘ёслэн, 
единакичник‘ёсын огазьын, собрани- 
осазы эскероно.

Сельсоветын эскерса быдтэм бере 
животноводческой секциосын пась- 
кыт совещаниязы но эскероно.

Бродников

Мукет кун*ёсын
СССР но Турция куспын договор‘ес продлить каремын

АНКАРА. Анатолийской телеграф 
ной агенстволэн ивортэмез‘я, Турци- 
лэв мукет кун кусып министрез 
Тефик Рюштю Арас но СССР-лэн 
Турциысь полномоченой представи- 
телез Л. М. Карахан протокол гож- 
тйзы. Со протокол‘я СССР но Тур- 
ция куспын дружба но нейтралитет 
(мукет кун‘ёсын тэронтэм луон 
дырья пыриськонтэм) сярись 1925  
арын гожтэм договорлэн, 1929 арын

гожтэм протоколлэн но 1931 арын 
гожтэм морской соглашенилэн 
действиосгы 10 арлы продлить 
каремын. Протокол правительствоын 
юнматэмын луоз но юнматон грамо- 
таослы воштйськем дырысен кужмо 
луоз. Со протоколлэсь дугдытскон 
сярись срокеа быремлэсь 6 толэзь 
азьвнл ивортэмын ке ӧз луы со 
2^арлы продлить каремын луоз.

„Шор Муч“ колхозын
„Шор Муч“ колхозын председатель [ ӧвӧл. Кабан‘ёсыз пудо кыскаса унӧ 

луса Поров Федор ужа. Кемалась ке1из‘янтйз ни. Октэм картопка но кон-
но уг ужа, урод уж‘ёсыз алиик адске 
ни. Алигес гинэ куинь нунал дугдылы- 
тэк колхозник*ёсын юса улйз. Труд 
дисциплина куашкамын. Бригадир‘ес ио 
юса гинэ уло.

Озьы ужаса али вал гид но лэсьтыса 
быдэсмэмын ӧвӧл. Ю нянь но кутсамын

ноӥ дворыи сюй вылын кичкамын. 
Сое скал‘ёс сиса уло. Люкам нянь но 
ӝуйы кадь потэмы. Тоӵе ужаменызы 
ик колхоз юнматскыны уг быгаты, 

Сельсовртлы но райзолы га колхоз- 
лэсь ужзэ эскероно.

Р. К.

„Винаен вуз каре“
Таӵе нимо 53 номеро жУдарник“ га- 

зетын заметка поттэмын вал. Заметка 
зэма^ын. Терентьевез, йыр уж закон- 
лэн 101 статьяеныз ответственность улэ 
кыскыны вылйсь уж судэ сётэмын.
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