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Подвой виисьйсыз куп сняозькыпя
Подлой виисьёс, Троцкиен, 

Зиновьевен, Каменевен но 
мукет'ёсыныз, родинамыды 
изменник'ёснн, возглавлять 
карем удазы преступленное 
сярысь тодэм бере ик кадык 
массаез паймытйз. Та вырод- 
каосдэн ним'ёссы ик коть
куд честной адямиез соосыз 
гад'ёсыз кадь малпатэ.

Та предатедьёс вань вели
кой пролетарской революция 
Чоже ик вискарытэк ужась 
кдасслы люкетйзы, таос лэн 
пыдазязы тугаськылйзы. кыш- 
каменызы ӟурыса-кесяськыса 
удйзы, асьсэлэн кужымзыя 
вредить карыдйзы но коть
куд ыинутэ реводюцидэеь 
завоевать каремзэ вузаны но 
передать карыны дась вал. 
Соос ядан улэ но улэ гыл- 
Эиськизы. Та калыклэн за
клятой тушмон'ёсыздэн, рево
люционер дуем удсын подлось- 
сылэн цумыз НО 03 8ДСКЫ. 
Соос кышлам понна ӧвбл, 
совесть понна фашистской 
охранкалы служить каро. 
Вискарытэк „каятсал карись- 
кыса но асьсэлэсь предатель- 
ствозэс сяласа, соин ӵош ик 
калыкдэеь яратоно вождьёс- 
сэ виён организовать кары- 
яйзы. Ӧвӧл сыӵе гнустной, 
кудызлы ке соос дасесь Ой 
вал.

Озьыен валамон ) ни, та 
факт масса пОлын, асьсэлэсь 
родиназэс яратйсьёс, аслэсь- 
тыэ партизэ но вождьзэ яра- 
тйтьёс пблын возмущение но 
адӟонтэм кыядытйз..

Москваысь „Динамо* заво
дись трамвайно-тяговон цех- 
ысь вуж ужась Кирсанов та
зьы вераз:

— Калыклэн тушмон'ёсыз 
партилэн сюлмаз мертало вы* 
лэм, асьсэлэсь подлой шизэс 
великой Сталин шоры мер- 
тало вылэм. Нош соослы та 
оз кылды но уз кылды! Ми 
мбляенымы асьмелэсь вождь* 
мес защищать кариськом. 
Калыклэн тушмон'ёсызды, из- 
менник*ёслы—Зиновьев, Каме
нев но мукет'ёсызлы куинь- 
под проклятойёсды—нокыЧе 
пощада медаз луы.

Ленинградын Кировской за
водись стахнновка Шульга 
эш шуиз:

— Асьмелэн стахановской 
рвкорд'ёсын асьме партиям 
но асьмелэн родной яратоно 
Сталин эшды пбсь яратон 
верамын. КыЧе кылын возму
щение сярысь вераны кулэ, 
кудйныз асьмелэн сюлэм’ёс- 
мы тырмемын. Куке ми то* 
днм подлой фашисгёслэн 
дюксы Троцкийлэн, Зиновьев- 
зэн, Каменевлэн кивалтэм 
удазы асьмелэм замечатель
ной вождьёсмы вылэ выльысь 
покушениос дасяло вылэм. Та 
бандаез пумозяз быдтыны 
кулэ, сое революпионной за- 
конлэн вань строгостез'я су
дить кароно.

ТяЧе воравькоы'йсы», чув-

ствоез но мыслез верасьёсыз 
дасо миллионам лыдяськись 
капыклэсь та нунал'ёсы ась- 
меос быдэс кунысь кылйськом.

Единой, трос нациен, трос 
кыл‘ем советской кадык туэ 
огазеяськемын озьы, кызьы 
ноку но ой вал. Асьмелэн 
кунамы враждебной класс'ёс 
одйг-огзылы пуиит сылйсьёс 
бвбл кй. ЭксплоататОр'ёслэн 
пыд улысьтызы почва пырак 
азе ишкалтэмыц. Советской 
кун, единой трудовой кунэн 
луиэ. Татысен—калыклэн ас
лаз правительствоеныз но 
кивалтйсьёсыныэ мылкыдзы 
но огазеяськемзы одйг.

Асьмелэн геройёсмы—-лёт- 
чик'ёсмы вормон басьтэмен 
шумпотонмы эшшо пбсь на. 
Таослэсь примертэм лобвем* 
зэс кадык сталинской мар- 
шрутэн нимаз. Таӵе пбсь 
яратоно нимын, калык ас
лэсьтыз азинскемзэ но вор- 
мемзэ шонер вераны дыше* 
мын, малы ке шуид та вор- 
мон'ёслэн вдохновите льзы
Сталин эш луэ.

Куке азьмынись комбай
нер нормазэ ньыльпол мултэт 
сэн быдэстйз, одйг комбайн- 
эн сюрс гектардэеь но ятыр 
юэз октэ-кадтэ, со аслаз 
шумпотэменыз Сталин эшен 
вераськыны шумпотэ. Ком
байнер умой тодэ, комбайнэн 
юэз октон-калтонэз органи- 
заторен но инициаторен Ста
лин эш луэ. Озьы дыр‘ч 
котькуд комбайнэн басьтэм 
вормон'ёс Сталин эшлэн луэ.

Куке ужась яке ужасьёс- 
лэн коллективзы стаханов
ской рекорд басьтыны быга- 
тэ ке, соос та сярысь Сталин 
эшез ивортыны дырто но, 
таосын вань кунмы шумпотэ.

Куке ужась яке ужасьёс - 
ЛЭ1Г коллективзы выль стаха
новской рекорд сётыны быга- 
те ке, соос та сярысь Сталин 
эшлы ивортыны дырто. Сӧо* 
сын валче быдэсак кунмы 
шумпотэ.

Куке колхозын кнзем ку- 
курузазылэсь, якё чабейзы- 
дэеь вылй, паймымон удал
тонлык басьто ке, колхоз
ник'ёс со удадтэм някьзэсь 
сталинской шуыса нимало. 
Соос озьы шуэменызы шонер 
луо. Малы ке шуоно, трос 
адямиос пблысь та величай- 
шой адямилэн нимыныз вань 
пйштйсь но . синмаськымон 
уж'ёс, калыклэн шудбурез 
гердЗасько.

Асьме калык пблын мар 
гинэ умоез вань, ваньмыз 
улэп гердэн Стайин эшен ду- 
миськемын. Та тужгес но 
сюдме пыЧа, тужгес но дан- 
лыко луэ. Куке Сталин эш 
стахановецлэсь, ударник-кол- 
хозниклэсь, лётчиклэсь яке 
инженерлэсь. искусство бор
дын ужасьёспэсь, яке изобре 
тательёслэсь кизэс кырма— 
со киез быдэс кунмы кырме, 
быдэсак 170 миллион ужаса

улйсь калык кырме. Калык
лэн ас вождезлы Сталин эш
лы—котькуд ужаса улйсь»
лэн атаезлы, другэзлы но вы- 
нызлы яратонэз но осконэз 
пумтэм-йылтэм. пыдэстэм. 
Тае тужгес но умой возьма- 
тйзь» Москваысь Орджони- 
кидзелэн нимыныз нимам 
станкостроительной заводлэн 
4 сюрс'ем коллективез но 
Трехгорной мануфактуралэн 
ужась ныЗгкышноосыз но 
ужасьёсыз асьсэлэн»Правдае" 
печатлам, Сталин эшлы ни
мам гожтэт'ёсазы. Та гож- 
тэт'ёсын милдион'ёсын лыд‘- 
яськись калыК'ёслэн куаразы 
жынгыртэ.

— Тйляд улонды,—гожтр
Сталин эшлы Трехгорной 
мануфактуралэн ужась ныл- 
кышноосыз но ужасьёсыз,— 
калыклэн, революцилэн, ком
мунизм лэн великой ужезлэн 
улонэы луэ. Котькуд честной 
муртлэн долгез—тйледыс ас 
синзэс кадь утён луэ. Ми 
асьмелэн опытной син'ёсьшы- 
мы кот&рмес эшшо но сак- 
лыко эскером — кылилямтэ 
ни-а асьмелэн выль социалис
тической юртамы сисьмем но 
пурисьтам интыос, бвбл ни а 
отын шакрес'ёс.

Асьмелэсь синмес кадь ик 
утялтом, возьмалом тйлесь
тыд улондэе Иосиф Виссари
онович!

Кунмы Сталин эшлэн ки- 
валтэмес улын одйг вормон- 
ысь мукетаз вормонэ мынэ, 
мынон сюрес вылысьтыз лю- 
кетйсьёсыз сэрпалляса кельтэ. 
Арысь аре, часысь часэ уно- 
ен лыдяськись ужаса улйсь
ёслэн, асьме великой роди- 
наямы улйсь вань трос пумо 
нациослэн огазеяськонзы но 
единствозы юнмаса кошке 
но куашкатонтэм луэ. Тае 
заклятой тушмон'ёсмы но 
адЗо, вал ало. Троцкистско- 
зиновьевской вырсдок'ёслэн 
германской фашистской гес 
тапоен ваче гердӟаськемзы, 
соослэн белогвардейщиналэн 
но террорлэн сыр'ясь нюраз 
гуштэмзы таё возьматэ—ась
ме калыкдэеь единствозэ 
бжытак ке но лябЗытонлы 
нокыЧе но осконзы бвбл нй, 
социализмлэсь монолитной 
крепостьсэ бжытак ке но 
лябЗытонлы нокыЧе но оскон
зы бвбл ни. Соослэн гестапо- 
ен, шпион'ёсын но диверсант'- 
ёсын гердЗаськемзы нокызьы 
но случайноен уг луы. Бад- 
Зым сюррс вылысь ; разбой- 
ник'ёслэсь сяна, визьзэс ыш- 
тэм, урмем война кенӝытйсь- 
ёедэеь сяна мукет интыысь 
нокытысь но юрттэт но со
чувствие утчан интызы бвбл 
ни. Коть кыЧе моральной 
адями туслы ушанзэс ыштй- 
зы. КотькыЧе, сьбд-пож амал- 
ёс вамен но коть измена ва 
мен, коть война вамен—сьбсь 
кужымен власть дуре лыкты- 
ны туртйэы. Выродок'ёс сяна

мукет сямен соосыз нокызьы 
но шуыны уг ми луы.

Соослэн кужымзм вераны 
луонтэм бжыт. Соин и к сыӵе 
улэ усизы, соин ик котькыЧе 
низостьлы соос котьку дась. 
Дасо пол но жугыса йырзэ 
чигон калэ вуттэм тушмон 
но кольда улысь кый сямен 
лексьыны быгатэ на. Соос 
кужмынызы из‘Ян уг ваё, 
подл зстенызы, бандитской

Враг‘есты рево
люционной за- 
конэн наказать 

кароно
Згозино сельсоветысь

кырмаськем'есынызы из'ян „Пролетарии" колхозысь но 
ваё. КотькыЧе сволочь калык!Тыловай сельсоветысь .Сто
лы тупатыны лубнтэм из'ян !ляр“ колхозысь колхознив'- 
лэсьтыны быгатэ. Тае калык- |ёс  ССР-ысь провурорлэсь 
лэсь одйг тужгес но умой. троцкистко - зиновьевской 
пизэ Сергей Миронович Ки-1 группалэсь партилэн но 
роӧез виемзы возьматэ. | правительстволэн руково- 

Та ваньмес ик асьмемыз. дитель'ёссы зьш террорио- 
бдительностьмес котькызы | тической нападени лэсьты- 
ик лэчытомытыны, золома- лэмзэс но вискарытэк вре- 
тыны косэ. Тушмон кескич; дить карыса улэмвы сярысь
но подлой, со лущкемен дей
ствовать каре.

Соин ик Москваысь элек- 
тромашинаос лэсьтйсь заво- 
дын ужась Курнин эш завод
ской собранный тазьн чвера- 
меныз сюрспол шонер луэ.

— Асьмелы нуналмызь ужа 
мы ялан бдительной луоно. 
Кинёсын ужаськомы но кин(- 
ёсын огазьын луиськомы# со
осыз изучать кароно Асьме 
партимылэсь тушмон'ёссэ но
кыЧе пощада сётытэк шара 
яно.

СССР-лэн внутренней уж

гожтэт статьявэ лыдзыса 
собранный вераськиэы.

Калык тушмон'ёсты рево
люционной ваконэн наказать 
кароно Азьпала быдэсак 
тушмон'ёслэсь мозмон вы
лысь сак улыса нюрьясь- 
кон нуоно шуса веравы.

М. Е.

Выль дышетском арлы 
дагясьныны уг 

сюлмаськы
Вуж Кыч начальной шко

ла выль дыше&скон арлы 
уг дасяськы. Школаын

нош
°У-

Тыловайти

иатэГ етнгож Т ьӧры ГИулйсь!гУР‘®с УР0Д8СЬ школаен иатээ, кунгож сьорынI уди ь | ТОдиоЬяськИсь Князев гур‘-
Л. Троцкийлэн шонерак у - ёсс8 тупатыны уг малпа.
заниосыз'я шпионской терри- 0 з ш  ^  щкола *х03яйств0.
тористической ужнуисьтроц- ез Княлевен вунэ-
кистско-зиновьевской й™ ^  твмы&; Шаолаысь пу ыпш- 
лэсь объединенной ценгрзэ са б Андреев И ван
шараяз Та бандитской шай ,школа пр 'н б рс , ожв 
ка сь&о уж вырысь куштэ- 80' 8 нй нош ^ вазев
мыо но та нунал'ёсы шара алзылы
советской суд азе султоз. Та  ̂ « У н ик школа ваньб¥ пе8 
подлой адями виылйсьёслэн эске1)ымтэ понна княвевев 
йыр йылазы революционной ^ Г л Г  ш Г ы ртоно  » -  
законен кужымез усез. Таин £ ЛVӵкась Аняпеевев 
вадче асьмеос кадик еслэн "У дУчкась АндР6еве8 
тушмон'ёсынызы, троцкист- Р 0
ско-зиновьевской кылем-мы- я  д
дем'ёедэн выроцок'ёсынызы А Р З Н  Д Ы Р Ь Я  
выжытэм но котькулы быд-1 
том шуыса малпам'ёс наив- 
ноесь дуысалзы. Куашкатэм капге
эксплоататорской классеслэн | уйвай сельсоветысь „Но- 
кылем мылем'ёссы улэпесь на. вая деревнь" колхозысь 
Соослэн советской стройлы,, з в е н о в 0 д К а  аран дырья уж* 
секыт зибетлэсь мозмем ка- тэм МурТ‘§с сямен Тыловае- 
лыклы вожпотонзы пыдло ва-1 тв калге. 21 августэ Тыло- 
тёмын ке но, туж бадӟым вае ЛЫКТЫса редакцилэн 
но шимес на. Соослэн асьме-: контораез пыриз но вера, 
лэсь басьтэм вормон'ёсмес; монв гачетэ гожтйлдям со 
берен таланы кужымзы бвбл щ&нер бвол шуса янгышеа 
нй, вормыса азьдань мынон- , цштыны выре, „мон брате- 
мылы люкетэмзы уг ни.Соос;,лы муЛхэс трудодень бй 
котькыЧе .сьбд пож Ужлы.гож‘я шуса вера", 
дасесь предатедьёс луэмены-1 0 О бере редакцилэсь, ве-
ЗЫ КОТЬКУД ШП И О Н ,  ралэ мыным киа сов рощ.
к о т ь к у д  диверсант, т^ 8 ШуСа оло 2 час Чоже 
яке адями виись кадь кыш- дырээ редакциын ортчытйз. 
кытэсь. Уката ик соин кыш- т иии озьы аран дырья ку- 
кыт луо, асьсэ вылазы эш ЛЭТ9М уж'ёсын гожтйсьёсты 
дйсь дйсяса зэмос сьбд ым- Т О д И с а  Перевозчикова аран-
нырзэс ватыны туртто, асьме 
партимылэн рад'ёсаз чурт- 
наськыны туртто. Соин ик 
асьмелы бдительностьмес дас 
вылтй кужмоятоно, котьку 
ик дась луоно.

Куашкатэм тушмон'эслэн 
асьмемыз лушкемен лексьы
ны турттонзы сюрес вылысь- 
тымы уз кожыты, асьме вор- 
мон'ёсмы понна шумпотонэз 
уз соге. Та вакыт дунне вы-

лэсь пегаса улэ. М. Е.
Ю октон-калтошк 

быдэстизы
В-Четкер сельсоветысь 

„Советской путь" но нКрас- 
ное поле* колхоз'ёс ю ок- 
тон-калтонзэс 19 августэ 
быдтйзы. Озьы ик етйн вбд- 
донзэс но со дыре ик быдэе- 
тйзы. Али колхоз'ёс кутсась
кон котыре но государство-

лын самой демократической лы нянь сётон котыре кут-
скизы. Зег сётон планззелуись сталинской Конститу- 

цилэсь проектеэ обсуждать 
карись калык гадинаез ожал- 
тыса куштоз. Партия но ка- 
дый, куашкатэм тушмон'ёслы 
пумит бдительностьсэ будэ- 
тыса, сталинской Централь
ной Комитет но кялыклвн

быдэстйзы нй. Сунцов.

мудрой вождез котыре эшшо 
но кужмогес огазея£ькыса 
аслаз сюресэ? кузя выль но 
выль вормон*ёсы мыноз.

(Правдадэн« передовое!)

V



Тыловай НТС-ыеь стакановецёс
Тыловай МТС туэ арын 

организоваться кариськиз. 
Туэ арын ичи дыр куспын 
выль тракторист'ёс дышетэ- 
мьш. Трак тор лэсь техниказа 
умой дышетэм вамен ч тросэз 
тракторист'ёс стахановец ра
дэ аотыны быгатйзы. Тики 
Ложкин Владимир бригадир- 
лэн кивадтэменыз Зорин сер- 
гей Григорьевич тракторист 
тулыс гыронысен 1 августозь 
274 га гыриз. 290 трудодень 
но 725 манет коньдон ужа
ны быгатйэ. Караваева Анас
тасия 4 га интые 5,5 га гы- 
рыдйз, 64 литра горючеез 
экономить кариз. Сташкова 
Клавдия трактористка сме
налы быдэ 7 га гырылйз, 17 
литра горючеез экономить 
карыны быгатйз. Перевозчи
кова Клавдия сменалы быдэ
6 га гырылйз, 48 литра горю
чеез экономить кариз. Сун
дуков Мануил сменалы быдэ 
8 га гырылйз, 237 литра го
рючеез экономить кариз. 
Иванова Мария сменалы 4 га 
интые 7 га гыре. Туров Се
мен 9 га гырылйз.

КыкетА бригадаысь тракто
рист Ложкин Иван сменалы 
быдэ 8 га гыре, 300 литра 
горючеез экономить кариз. 
Ложкин Константин сменалы 
быдэ 6—7 га гырылйз, 182 
днгра горючеез экономить
кдриэ. Васильев Александр
Захарович чтз тракторен
гырыса сменалы быдэ 10 га 
иитме 14 га гыре, 85 литра 
горючеез экономить кариз. 
Быдэсак басьтыса вань бри
гадаосын гыронын 1612 лит
ра горючей экономить каре* 
иын.

Етйн ишкон машинаен
уд оьёе  Емельянова Домна
7  га етйн ишкйз Стрелков 
Павел 06 га етйн ишкиз.

Комбайнер Роготнев крымын 
практикаын ужакуз_ сменалы 
21 га араз, 11 нуналсккын 
вочсэ 231' га араз, 70 манет 
преми басьтйз.

Стахановнцёс полын урод 
ужась тракторист'ёс но вань, 
тини Первушин Дмитрий, За- 
гуляева Мария кутсаськон 
машинаез стройысь поттйзы. 
Асьсэ ужын халатно ужазы 
озьы ик тросэз тракторист'
ёс гырон нормаоссвс уг бы- 
дэс'яло, горючеез экономить 
карыны уг быгато. Никитин- 
лэн бригадааз тракторист 
Тепляшин тракторлэсь пор* 
меньзэ тияз, трос дырья 
трактор'ёс тэк сыло. Тэк сы- 
лонлэн коть кыӵеесъ причи- 
наос луыло, мазь оволэн го
рючей оволэн но мар.

Тодэм уж'ёсты палэнтон 
выдысь но тракторез шонер 
уже кутон вылысь МТС лэн 
дирекциез ичи сюлмаське. 
Тракторист'ёс полын массо
вой уж у г нуиськы, трактор
ной отряд'ёсы газет но лите
ратура уг ыс'яло, тракто
рист'ёс газет уг лыдӟо. 1 бри
гада „Первой май" колхозь н 
гужем ӵоже ужаз. Та бри
гадаын Зорин, Ложкин, 
Суслопаров но мукет'ёсыз 
тракторист'ёс ужазы, гужем 
понна одйг газет но ӧз лыд- 
зэ „малы газет но мар уд 

'лыдӟиське шуса юамлы! соос 
|верало „милям газет лыд- 
! земмы туж потэ но МТС ми- 
]дем газет бригадаамы выпи 
сать уг с̂ары шуо“.

Тини МТС-лэн дирекциез 
кызьы массовой уж понна 
сюлмасыде. Соин ик вань 
тракторист'ёс полын вис 

[карытэк массовой уж нуоно. 
. Со вамен ваньзэ тракто- 
рист'ёсты стахановской ама 

'лэн-ужаны кысконо. М. Е.

Райкомсодлэн решениысьтыз

Стахановской движенипы пупнт 
суятисьеслы зов пезьдзт сетоно

пумит султйзы стахановец'*Зюзино сельсоветысь .Крас 
идя знамя труда" колхо
зы# ; бригадир Маслеников 
Ышщц вазен зод (крупный) 
•УЗ карыса удэм мурт. Бра- 
таз Иванлэн Афанасий ны
рысь ик белой армие мыныса 
Горд Арми пумит зод нюр'- 
яськиэ, коммунист'ёсыз звер
ски ыбылйз. Маслеников’ но 
Дектярева ар Чоже стаханов
ской движенилы пумит сул- 
тыса коть кыЧе амад'ёсын 
стахановской движениез зи-
6-ыны выро. Коть мар государ
ственной мероприятиослы пу
мит судтнса агитаци нуо. 
Государстволы нянез нуоно 
бвбл, туэ нянь урод шуса 
кряхсшинПёс пӧлын супыль 
тымысь уг дугдыдо. Т* мурт'
ёс ик трудовой дысциплинаез 
куашкатон дыдысь котькыӵе 
интэм'яса серек'яса колхоз- 
ник'ёсыз уло. „Тй стахано
вец яуиды ке тиледды - самой 
урод уже |  ужаны пснозы 
отыЦтйуйынозь ужалоды*шуо 

Бородулина Лепестина Ни

ёслы удьчаетй ветлыны и к 
места ӧвӧл нй.

Первичной парторганиза- 
ци Масленикояаен но Дек- 
тяреваен уг нюрьяськы туш 
монэз тодманы быгатонлыксэ 
парторганизация ыштйз. Кол 
хозлэн председателез Ново 
крещеное трудовой дисцип- 
линаез вылй лёгета ӝутон 
выдысь уг нюрьяськы. Мае 
лениковлэн но Дектяревлэн 
саботаж нуэменызы вамен Ц  
августэ 9 мурт ужаны ӧз по- 
тз. Со вамен колхоз ю ок- 
тон-калтонэн бере кыле. Ну
наллы тупатэм нормаоссэз уг 
быдэе'яло. Государстволы 
одйг кодограмм но нянь бз 
нуэ на. Новокрещенов но 
Маслеников 71 пуд нянез 
приходовать карытэк кельтй- 
зы сэре нянь бвбдЦшуса няйь 
нуонльг пумит сульто, коть- 
мар |ужен колхоз районын 
берло интыын.

Масдениковез бригадирысь

Райкомсодлэн 18 августэ 
эаседаниез ортчиз. Райком- 
сод заем воддэмлэсь мынэм- 
зэ но заемлы взнос тырон- 
дэеь мынэмзэ эскериз.

Куд огез сельсовет'ёс заем 
волдонлы но взноссв октон- 
лы саклык вис.'яса ужазы шу
са пуейыз, соин ик умой 
ужасьёссэ премировать ка
риз. Тыловай сельсоветысь 
„Яг" мфлхозысь комсоддэсь 
председательзэ Яковлев эшез 
заемез дырызлэсь азьло 100 
процентлы быдэстэм понна 
райкомсод 25 манет коньдо- 
нэн премировать кариз. Со 
колхозысь ик уполномочен- 
нойзэ Корепанов эшез 25 ма
нетэн премировать кариз.

Уйвай сельсоветысь Ок
тябрь колхозысь комсодлэсь 
председательзэ Васильев эшез 
заемлы взносэз 100 % бы- 
дэстэмез понна 50 манет 
коньдонэн премировать ка
риз. Зюзино сельсоветысь 
„Красная звезда" колхозлэсь 
председательлэ Кожевников 
эшез 25 манет коньдонэн 
премировать кариз. 

Мукет'ёсыз к о м с о д л э н

председательёсыз заемлы 
коньдон октон котыре сак
лык ӧз вис'ялэ. Итино сель- 
советлэн комсод председате 
пез Дерягин 3 августэ рай
комсодлэн заседанияз умоен 
но дырызлэсь азьло быдэсто 
шуса верамзэ оз быдэсты. 
Соин ик Дерягинды болтать 
эаремез понна указать каро
но шуса пуейыз. Озьы ик 
мукет'ёсыз но селькомсод'- 
ёслэн председательёссы урод 
ужало. Шудзялуд сельсовет- 
дэн комсод председателез 
Сташкова, Сурон сельсовет- 
дэн Перевозчиков, Итино

Дерягин, Бородулинский 
Казаков урод ужало, заем 
сярысь тодазы ик уг вайыло. 
Соин ик III кв. заемлы конь- 
дон октонэз, 25 августозь 
быдэстыны косоно но соин 
валче ик предупредить каро
но шуса райкомсод пуейиз.

Райкомсодлэсь решенизэ 
быдэстон вылысь комсод 
председательёслы вис кары
тэк ужаны кулв. Со вамен 
задмлы взнос октонэз дырыз
лэсь азьло быдэстоно.

Райкомсод.

Агафоновлэсь пример басьтэ
3 ю з и н о сельсоветысь: 

„Красная звезда" колхозысь! 
колхозник Агафонов Степан | 
Иванович коньдон тыронзэ’ 
вань тырон*ёсся быдэстйз. • 
Ваньзэ 112 манет тыриз со | 
пӧлысь заем 40 манет, стра
ховка 29 м. 29 к., самооб
ложение 12м.  но сельхоз 
налог 31 м. 20 к.

Нош со колхозысь ик му-* 
кет'ёсыз колхозник'ёс одйг | 
копейка но тронзэз оз тыре 
на. Азьло ик соос пӧлми ’ 
колхозлэн председателез Ко-; 
жевников но тронзэ бз тыр 
Озьы ик сельсоветлэн членэз 
коньдон октонэз тодаз но уг 
вайылы, ачиз но уг тыры.

Соин ик Агафоновлэсь при- 
мерзэ киултоно. Коньдон 
огазеянэз дырызлэсь азьло 
быдэстон вылысь нюрьясько- 
но, нош член сельсоветлэн 
ляб ужамез понна сельсовет" 
лы ужрад кутоно луоз.

Глава.
Вань тыронзэ 

тырмытиз
В-Четкер сельсоветысь „Со

ветской путь" колхозысь 
колхозник Гумеников Иван 
Никитич 18 августозь заем- 
зэ, сельхоз налогзэ, страхов- 
казэ но самообдоженизэ 100 
процентлы тырыса быдэстйз

Н. Ф.

Бородуяи сельсоветысь „Крестьянин*1 
колхоз ю октон каотонан бере кыле

кофоровнаеэ, Истомина Ев куштон вылысь Деиисовлы по
лония Ивановнаез но Бэро- ручить каремын вал, нош Де- 
дулина Анастасияез серек'яса нисов кулэ ужрад бз куты. 
уяо. Таос ваньзы ик сгаха-1 Маслеников бригадирысь али 
нозкаос яуо нуналлы тупа-,ке но ’поттымтэ. Соин ик 
тэм нормазэс 0,35 га интые ’ дайзолы сакдык вис'яса ста* 
0,90 га быдэе'ядо.Маслеников ‘хановской движенилы пумит
но Дектярева таосды пумит 
мукет'ёссэ но колхозник'ёс- 
ты боряааы кыскыса меЧак

султйсьёслы зол пезьдэт сё
тоно. /

Маколкин.

Крестьянин кол холле н валес 
ю аранэв 20 августозь 185 га 
ваньва, нош кывьы со кодхо- 
высь аивадтйоьёссы ужало? 
19 августэ лодхозннх'ёоты 
ужазы мобилизовать кзрем 
интые: хуинь бригадир'ёс,
качественен! Дектерев но код- 
ХОСД8Н председателе» Бороду
лин юыеы кутскиллдн.

Малы юиды? шуся юяху 
Рихлэн выездной призидиумев- 
лы верало: „Ми ю октон кал- 
тонлэсь хачествозэ вскерыны 
лудв мынймы" шуса верало.

Ну конешно бордамы быдэн 
жыны хитра басьтйм. Эзкерем 
интйе дудын юывы кутсвил- 
дам, отын урод потвм пасекае 
мыналлям. Малы отчы уд мы- 
ны, винаез юмадтйд ке чеевыт 
кошко* Соин бвбл тырмем вал 
гида мыныса, вал'ёсы» кутыса 
вэрттыдилдям.

Ю охтон КЯЛТОЯЛ8Н хачес- 
твова туж урод. Одаг метра 
пдощадьысь витыо я лэсь но 
троо шепеэ шедьтэмыв. Ю »эо 
му вылэ квльто государстволы 
16 центнер сяна нянь бвбл 
нуамын, нош 17 цент, сиемыв 
ини.

Етйн 22 га выдысь 55бЗ 
культо ишкемын, нош Макси-

мята Мозхозын 8 га вылысь 
9100 культо. Маив бен портам, 
портэмев бвбл вечлыкез одйг 
кадь но Бородулин пбяське.

Бородулин Николай само- 
хритикаез уг яраты со жика- 
Т9МЫН, колхоз газетлан редак
торе* Колдомов газете гожтв 
ке судз сёто шуса кышкатв. 
Редактор Колдомов оохвоь 
кышка соин уг нюр'яськы.

Стахаковец'ёосы ш  араку 
9 выдам али соооыз ыштйллям. 
Аранын ужась кужымез ог'я 
дасо мурхлэсь но трос арадо. 
Норма ужаны бжыт каремын, 
етйн ишвыны 40 культо, куль
то керттыиы 150 каремын. 
Тини соин стахавовец'ёо но 
бвбл.

Ясдяаы вазьиа но оинал'-
ёссэс ОТЫН уг В088 кышноос 
аратах гуртын трооэв уло. 
Бородулин сое уг эскеры. Ло- 
дыр'ёссы Смирнов но кыд 
Дектерева Татьян аоо у г ужало.

Сельсовет со колхозын ке 
во сиоьмем йыр'ёедзеь чыявэ 
уг кылы, воспитательной уж 
бжыт нуэ*. Соин НК со К0ЛХ08 
та кала вуэмыи.

А.

Колхоз „Столяр" 
пожарен нюр'яськон уг 

иуы
Пожарен ыюр'яськыны 

котькуд колхоз'ёс дась мед 
луозы ш уса ог пол гинэ 
гожтэман бй вал. Нош та 
гожтэмез колхоз „Столар» 
08 на вала, яке со ужез 
нуэмзы уг поты-а мара.

19 августэ куазь пбсь, 
кутсасько етйн тышкало 
иткм котырын ог'я куро. 
Андреев бригадирлвсь кут- 
сасы(он куспын юаю пожар 
луиз ке кутсаськон интйады 
тыл потйз ке кыаьы кысоды?

Андреев шуэ: „милям 
татын кык Чан ву возись- 
ком но со вуэн кысом".

Зэмвэ тодон понна учко- 
но луиз, ӵанэз офигев бвбл- 
ни, кыктэтйез чан куась- 
мем, эгес'ёсыз быремын. 
Тини колхов „Столяр" кол
хоз кыяьы пожарев кысыны 
дась. Сельсоветын но по
жарной инспекторлы та 
колхозэ пожарлэсь кыш- 
кытоэ лыд'ямтэ понна но 
сое кысыны дась луымтэ 
понна вол шымыртоно.

Пожарной дружина 
урод ужа

И т и н о  сельсоветысь 
„Красная ита" колхозын до
бровольной пожарной , дру
жина урод ужа. Пожар кы- 
сон тйрлыкез умой возен 
понна пожарной дружина- 
лэн начальнике» уг сюд- 
маськы. 23 июле „Кр. ита" 
колхоаын пожар вал, ма
шина чылкыттэменыв уж а
ны 08 быгаты. Пожар бер« 
дыр трос ортчиз ай овьм 
но пожарной машина тупа- 
тамын бвбл на.

Араниес быдэстим
Шудзялуд сельсоветысь 

„Орехово" колхоз аранзэ 12 
августэ быдтйз. Арасьёс ну
наллы тупатэм планзэс мул
тэсэн быдэе'язы. Али колхоз, 
юзэ кутсан. котыре кутскиз 
ни.

Кардапольцев.

21 августозь ю омтон- 
калтонлэн быдэемема»

;(процентэн вераса)
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100Тыловайский 83, 47

Шудзялуд. 87 61 100
Ст. Кычев. 86 52 62
Уйвайский 83 67 73
Итинский 85 53 52
В-Четкерский 95 87 71
Оханский 95 53 100
Суроновский 89 76 100
Зюзинский 91 47 100
Бородулин. 97 47 37
Кельдышев. 97 65 97

Итого 90 58 88
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