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Быдэс дуннеысь иролетар'ёс, огазеяське!

Ю октон-калтон уж ас эрказ 
лэземын

Райком ВКП(б) ШЕСТАКОВУ 
Райисполком БОГДАНОВОЙ. 
Директору МТС МУХАНОВУ. 
РайЗО ДЕНИСОВУ.

Рапорт
Под Вашим большевитским руководством 

наш колхоз „Советский путь“ закончил уборку 
ржи намеченных по плану 4 дця закончили 
уборку в 3 дня и убрано с площади 28 га 10 
сотых. Колхоз „Сов. путь“ В-Четкерского сель
совета пред. колхоза Поэдеев.

* 30/VII 36 г.

Машина сылэ
Шудзялуд сельсоветысь, Аран 24 июле потйзы озьы 

„Заря“ колхозысь предсеца- ке но та колхоз 26 июле 
тель колхоза Перевозчиков шып-шып кариськыса выход- 
машинаёссэ уже кутон ся- ] ной возиз. Аран бере но кы* 
рысь уг сюлмаськы. Колхозын ле, со ваиен ик луд вылэ 
5 машиназы 3 аран машина-! кыле. 
зы но 2 лобогрейка. Нош
Перевозчиков вань машина- 
шинаоссе уже кутон местае 
одйг аран машинаез сыдыто.

Соин одйг минут но дырез 
кельтытэк вань кужымен ю 
октон-калтон котыре кутско-

„Машинист Свёл, сылоз ке но но аран машинаосыз уже 
но Чок шуса супыльтэ, кутоно.

„ИНТ-25" экипзжзэ наградить
карон сярысь

Советской Союзысь Центральной Исполни- 
тельной Комитетлэн пуктэмез

Арктикалэн но кыдёкысь Северлэн изучить карымтд 
район‘ёслэн туж секыт условиосазы Москва—Северной 
Ледовитой океан—Камчатка -Николаевск на Амуре £мар- 
шрут'я пуксьылытэк кыдёке георической лобӟонэз быдвс- 
тэм понна, та дыр'я вис'яськись мужество но мастер
ство возьматэм понна—Советской Союзысь Центральной 
Исполнительной Комитет пуктэ:

1. Советской Союзлэн Геройёсыздэсь нимзэс сётоно 
но „Советской Союзлэн Геройёсызлэн ним'ёссы сярысь по
ложения" Ленинлэсь орденээ сётоно:

Чкаловлы В, П.— „АНТ— 25* экипаждэн командирезды, 
Байдуковлы Г. Ф.— кыктэтй пидотлы,
Беляковлы А. Б.—штурманлы.
2. ЛобЗонлэн участник'ёсызлы Чкаловлы В. П.—30 

сюрс манет, Байдуковлы Г. Ф. но Беляковлы А. Б.—быдэн 
20 сюрс манет единовременной коньдон награда сётоно.

Советсмой Союаысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн предоедателеэ М. Калинин. 

Советской Союзыоь Центральной Исполнительной
Комитетлэн оекретарээлэсь уж ээ б ы д э с я с ь  И. Уншлнхт.

Москва, Кремль, 21 июле 1936 аре.

СССР но Турция 
Турецкой печать советско-турецкой 

отношенное сярысь

Шудзялуд сельсоветысь 
„Новый путь" колхозын уж 
ас эрказ лэземын колхозлэн 
председателез Сунцов монэ 
жог мед председательысь пот- 
тозы соин уг ужаськы шуса 
оло кыЧе но колхозлы кудэ- 
тэм уж'ёс юон'ёс организо
вать карыса дырзэ ортчытйз. 
Пудо сион дасян пданзэ 35 
процент сяна ӧз быдэсты 
турнан план но быдэстэмын 
бвбл нюк гоп1 ёсын турын 
турнатэк кедьтэмын. Нош 
Сунцов (турнан быдтон) пра
здник организовать кариз но 
колхозник'ёс турнам интые 
юса удйзы.

Ю октон калтонлы Сунцов 
прочеэ ӧз дссяськы. Аран ма
шинаос кузница дорын тияса 
куямын, со машинаос али ке 
но тупатэмын бвбл. Колхо- 
зазы одйг машина гинэ ужа. 
Бригадаосды ужан график 
сётвмын бвбл, бригадир'ёс 
кбня арадо но етйн нуналлы 
ишконо сое уг тодо. Аля 
Сунцов висем улэ аналскиз 
ни висисько шуса 3 нунал 
колхоз канторае бз ветлы 
ни, бригадир'ёс мар ужаны 
паймыса контораын пуко 
наряд бвбл мар туннэ ужано 
кыЧе наряд лэсьтоно шуса 
арказы супыльто.

Аран машина тупатымтэ 
Князев Петр Сунцовлы одо 
кбня пол со сярысь вераз но 
Сунцов солы шуэм; „ма ты- 
над ужед“. Со сяна со ик 
солы верам аран машинаез 
тыпатыны мед'ям муртлы 
коньдон ваньзэ сётоно бвбл 
шуиз. СунцОв солы тазьы 
шуиз, мон соадямиез тодйсь- 
ко со усто тупатоз. Озьы ке 
тупаты мон ачим машина- 
осты тодйсько грамотной 
ведь мон. Озьы тйни тодмо 
мурт, но машинаез тодйсь 
мурт'ёс аран машинаез стой- 
ысь поттизы.

Сунцов сознательно кол
хозын вредить карыса улйз, 
колхозэз куашкатйз. Редак 
ция Сунцовез суда сётыны 
куре. Райзо таӵе ужез эске- 
рыса куремез быдэстоз шуса 
мадпяськом.

Трос дырья бригадир'ёс на
ряд уг лэсьто, председатель- 
мы сыЧебере мар милем сюл- 
маськьны шуыса ужез само
теке лэзе.

Соин ик „таӵе котьмар 
ужлы пумит пбрмытэм ужез 
Сунцовлэсь жоген эскерыса 
Сунцовез вредить карыса 
ужамез понна суд пыр туж 
зол шымыртоно луоз.

Стахановец'ес- 
лэсь лыдзэс бу- 

дэтоно
Ю октон калтонын вань 

колхоз'ёсын стахановец'ёслэн 
лыдзы йыдиз. Тыловай сель
советысь Красной площадь 
колхозын Кардапольцева Ели
завета Григорьевна аранын 
нукадды быдэ, 0,14 га интие 
0,25 га быдэе'я Чиркова 
Афанасья но урод уг ужа 
нуналлы быдэ. 0,24 га ара. 
Гущина Валентина етйн иш- 
конын 0,12 га интие 0,23 га 
нуналлы быдэ быдэстэ.

В-Кыч сельсцветысь Шаба
лина Мария етйн ишконын 
мылысь-кыдысь ужа нуналлы 
150 культо интие 300 культо 
ишке. Шабалина Екатерина 
но тадэеь бер уг кыльы 300 
культо етйн ишке. Шудзялуд 
сельсоветысь Авангард кол
хозын Шаклеина Мария етйн 
ишконын 100 культо интие 
280 культо ишке, Вахрушева 
Александра 200 кудьто ишке.

Таосын чош ик лодыр'ёс но 
вань. Первый май колхозын 
Казакова Анисья, Сташкова 
Анна Рычкова Анастасия, 
Рычкова Надежда ужан ин
тие эмезяса ветло. Та мурт‘- 
ёслы эмезяса ветлыны возьыт 
луыны КуЛЭ.

Соин ик вань колхоз'ёслы 
та стахановец'ёслэсь пример 
басьтыса ужано ваньмызлы 
стахановец радэ потоно.

М. Е.

Зег кизеняы дасяськон 
но сое жоген кизен 

ортчытон сапотекын
Шудзялуд сельсоветысь 

„Новый путь" колхоз Эег ки- 
зёнлы уг дасяськы. 29 июлёзь 
Эег кизьыны кутскемын бвбл 
на. Озьы и к гырон но быд- 
тымтэ. Гырисьёс гырон нор- 
маоссэс уг быдэе'ядо колхоз 
правдени ласянь гырисьёслы 
гырон норма тупатэмын бвбл.

4 бригадаысь бригадир Бе- 
генеев гырисьёслэсь гыремзэс 
3—4 нунал ӵоже уг мерта. 
Гырись Кардапольцев Ефрем 
коня гыроно нормазэ но коня 
гыронзэ уг тоды. Коня туннэ 
гырид шуса юамлы „мон уг 
тодйськы нормаме быдэстй 
оло бй шуса вера.

Соин ик 4 бригадаысь Бе- 
генеев бригадирды та ужез 
шонертоно гырисьёслы нунад- 
ды быдэ коня ужамзэс вера- 
но со вамен производствоез 
выдэ жутоно. Нуналлы тупа
тэм нормаез 2—3 пол мул
тэсэн быдэе'яно, со вамен 
вег кизёнэа дырыз дырья бы
дэстоно.

М. Е.

Стамбул, 25 июле. „Джум- 
хуриет* но „Репюблик" га
зет* ёслэн передовой статья- 
оссы—Монтреын ортчем кон
ференциям йылпум'ян'ёс дэеь- 
тэменыз артэ советско-турец
кой отношениослы ейземын. 
Статьядэн авторез, нимо-да- 
но турецкой публицист Юнус 
Нади, советско-турецской 
дружбадэн историез борды 
вимаз ик дугдыса тязьы гож- 
те:

.,Та тупаса улон—ны
рысь ик мирдэн ужез пон
на нюрьяськонлы ' огедлы 
огед оскыса валче ужам 
борды пыкиське. Сое ноку 
но немрин но лябатыны уг 
луы. Малы ке шуид, кыкез 

* ик кун'ёс огкадь мыдысь 
кыдысь тупаса улонэз эш- 
шо но кужмоятон понна 
нюр'ясько". 

эскерыса но Монтреын совет- 
Продив'ёс пумысь Монтре

ын ортчем конференцилэсь 
йылпум'ян'ёссэ та сэргмсен

ско-турецкой разногласие ду- 
эмез тодаз вайыса стазьядэн 
авнорез тазьы быдтэ: „Мон
треын ортчем конференцилэн 
положительной результат^- 
сыз—вань та недоразумени- 
осыз быдтэ".

Пролив'ёс сярысь вызь кон- 
венцидэн основной принцип*- 
ёсыз борды дугдыса, автор 
тазьы пус'е—пролив'ёслы ту
патэм выль режим черномор
ской государствоослы, озьы 
ик Советской Союзды но 
чорной моряе сюресэз пыдса 
сад ке мыддань луыса. Не
черноморской державаослэн 
военной суднооссылы Чорной 
моряе эркынак мынон сюрес 
пыдсамын. Таӵе решение туж 
шонер луэ.

Лига нацилэсь уставзэ уже 
кутон сярысь ужпумез ке 
басьтоно—гожтэ Юнус Нади 
—Советской Союзлэн мыл- 
кыд сётэмез'я та пумысь 
конвенцилэн текстаз нимаз 
ик иус'емын.

Тракторист'ес полын 
дисциплинаеэ вылэ жутоно

Тыловай МТС-дэн паркез туэ 
тулыс ю кизёнын но гужем 
пар гыронын урод бз ужа. 
Туэ выль дышетэм кадр трак- 
торист'ёс тросэз пример 
возьматыса ужазы, стаха
новской амадэз уже вбмы- 
тыса тросэз тракторист'ёс 
стахановец радэ потизы. Зо
рин, Масленников, Ложкин, 
Зуев, Сташкова но Загуляе- 
ва та мурт'ёс нуналлы 150— 
200 процентозь гыронын нор- 
мазэс быдэе'язы. Пар гыро
нын но стахановец'ёслэн лыд
зы будйз. Андреев, Князев, 
Черемных, Ложкин, Сташко
ва, Васильева гыронын вань- 
зы ик 4 га интые 7 гаозь гы- 
рылизы тужгем ик Ложкин 
мултэсэн нормазэ быдэе'яз 
4 га интйе 7—1 га гыры- 
лйз.

Таосын/Ц>ш урод]ужась‘ёсыз 
но тракторист'ёс в а н ь .  
Стредковлэн бригадаез (шуд- 
зядуд седьсоветын) Стрелков

Факел К0ЛХ08 §ег 
аран 5э кутекына
В Кыч сельсоветысь „Фа

кел" колхоз Эегез араны 30 
июлёзь бз кутекылы. Зег 
араны аожна шуса колхоз
ник'ёс эмезяса уло, 24 июле 
жыныез колхозник'ёс эмезя- 
ны мынизы.

Соин ик сельсовет ласянь 
таче мыдкыдэз пазьгоно Эе
гез чик 'жегатскытэк араны 
косоно. Р .  Е’

, машинаосыз умойлыкен во- 
зён вылысь бз сюлмаськы 
трактор'ёслэн трос дырья 
частьёсыз ышылиз. Бригада- 
яз дисциплиназы урод. Стрел
ков дисциплинаеэ куашка- 
тонын ачиз Йыр луыса удиз. 
МТС-лэн дирекциез та ужеЗ 
тодыса Стредковез бригади- 
рысь поттйз.

Никитинлэн бригадаяз но 
таӵе ик уж урод пуктэмын 
Никитин тракторист'ёсызды 
стахановец радэ потыны ус
ловное ужаны уг сёты, ачиз 
подрывать карыса улэ, Соин 
ик Никитин бригадирысь 
куштэмын.

Вань тракторист'ёсды та- 
Че урод ужез шонертон вы
лысь кулэ уж рад кутоно. 
Трудовой дйсциплинаез вылй 
деготэ жутыса выль пбеь 
мылкыдын ужаны кутсконо. 
Ваньмызлы тракторист'ёсды 
стахановец радэ потоно.

Салтыков.

15 гектар зег 
киземын

Т ы л о в а й  сельсоветысь 
„Первый май колхоз 30июле 
Эег кизьыны кутскиз. Нунал- 
екын вочеэ 15 гектар кизизь 
ни. Вань колхоз'ёслы Эег ки- 
зенэз матысь нунал'ёсы быд
тоно.

М. Е.

13871410



Пионер'ес етйн ишконын припер 
возьпатыса ужало

Шудзялуд сельсоветысь 
„Нрвый путь" колхозын ды- 
шетскись пинал4 ёс но пио 
онер'ёс етйн ишконын при 
мер возьматыса ужало тао- 
сын Первушина Таисия кивал- 
тэ.

Князева Домна 13 арес, 
нуналлы 100 культо етйн 
ишке, Бегенеза Августа 12 
арес 95 культо ишке, Беге- 
нев Василий 80 культо етйн 
ишке ваньзы таос пионер* ёс 
мукет‘ёсыз но пинал‘ёс Пер- 
вушинадэн звеноаз урод уг 
ужало, мӧйыосызлы таос при
мер возьмато. Нырысетй бри- 
гадаын кышноос куд огез 
урод ужало.

Та бригадаын ик кыктетй- 
ез пинал'ёслэн звенозы ужа. 
Та звеноен Коробова Евдо
кия Александровна кивалтэ.

I Та звеноын пинал ёс урод
• ужало, етйнэз кельтыса ишко 
; озьы ик нормазэс но ичи бы-
! дэс‘яло.
1 Урод ужамзэс, шараяса 
пинал'ёс та ужез умоятон 

(вылысь асьсэ вылэ обяза- 
■ тельство басьтёзы. Первуши 
\ на Таисиялэн звеноез, Коро* 
бовалэсь звенозэ ӵошатскы- 
са ужаны бтиз. Соосыз вызо- 
вез кутйзы но али кыкнаиз 
ик бригада 100 культоозь но 

| мултэсэн былэстон вылысь 
нюрьясько.

* Соин ик та пичи стахано- 
вецёслы колхоз ласянь .ужа
ны услови сётоно изьы ик

- мӧйыосызлы но пинал'ёслэсь 
! пример басьтыса ужано, со 
! вамен етйн ишконэз дырыз- 
1 лэсь азьло быдэстоно.
1 М. Е.

39 трудодень
Шудзялуд сельсоветысь „Кр. 

горка4* колхозысь колхозни ■ 
ца Манылова Василиса 1936 
ар понна 39 трудодень ужаз, 
та Манылова стахановской 
мылкыдын ужан интые пбсь 
шулдыр куазен выль пырто- 
сэныз салкым азьын сорпот- 
тыса кӧло. Манилова кинэ 
бен пыртос кутэм? Кулак 
ииез, коть кыӵе методэн ку 
лак аслысьтыз нырзе мерт-

чытэм. Колхоз ужез сураны 
туртске. Манылова колхоз 
валэз кутыса выль пыртосэ 
ныз Иже мынэм. Соин ик 
та пыртос единоличник ку
лак луыса колхоз правлени- 
лы та Маниловалэсь но пыр- 
тосэзлэсь дун басьтоно лу
оз. Маниловаез правленилы 
эскерыса колхозысь чурыт 
снерен палэнтоно.

Гастратчпк палы алн
Уйвай сельсоветысь „Буде 

новец* колхозын колхозлэ^
председателез Юферев 

Клавдей Максимович кодхо- 
зысь коньдон тус-тас каре- 
мез сярысь трос пол „Киро
вец" газет гожтылЙз. Али 
Юферев председательысь 
зознайствоез понна куштэ- 
мын. Нош колхоз председа- 
тельысь потыкуз колхозэн 
расчет ӧз лэсьты, али ке 800 
манет ерос коньдон Клавдэен 
капыртэмын. Колхозник'ёс 
холхозын хозяйственной по
рядок ӧвбл шуса верась- 
ко ке ч д е н правлени- 
ос тилед ужез ӧвӧл эн ку-

но шыпыртапын овоо
аретэ шуса колхозник ёсыз 
горлоенызы эйбо.

Ревизионной комиссия но 
та колхозын умой уг ужа 
Юферовез бурд улаз возе, 
капыртэм коньдонзэ берык- 
тон вылысь нокыӵе ужрад 
ревкомиссия уг куты. Кла
довщик но тро^ колхоз юэз 
тус-тас кариз. Сое но рев- 
комиссия уг адзы.

Соин ик райпрокураорлы 
ужез эскерыса коньдон 
копырясь. Юферевез но рев- 
комиссьяез та ужез шараям- 
тээз понна суд пыр зол шы 
мыртоно.

Тодйть.

Борд газет уг потто
Шудзялуд сельсоветысь 

„Новый путь44 колхозын ю 
октон-калтон дырья колхоз
ник ёсыз культурно обслужи
вать карон уж вунэтэмын. 
Борд газет быдэс колхоз уг 
потто, бригадаосын борд га
зет поттон сярысь нокин ик 
тодаз бз вайыды. Колхозлэн 
преоседателез Сунцов но 
бригадир'ёс но со ужез ор
ганизовать бз каре.

Озьы кӧлыса удэмлэн бер- 
вылыз тодмо. Арасьёс трос 
дырья аран удысысь эмезя- 
ны мыно, араны бер пото, 
трудовой дисциплина проч 
куашкатэмын. Стахановской 
метод ужын вблмытымтэ, 
стахановец'ёс туж ӧжыт. 
Та тырмымтэ уж4ёсты тупа- 
тон вылысь борд газет уг 
нюр'яськы. Борд газетлэн 
редакторез Кардапольцев га
зет уг поттылы, янгыш4ёсты 
палэнтон вылысь уг нюр ясь- 
кы. Малы газет уд поттйсь- 
кы? шуса юамлы Кардаполь
цев тазьы шуэ, „мон тулыс 
3 номер борд . газет поттй

но соин мыным колхозник4- 
ёслэн йырзы кур, кышноос 
синдэ быӵкалом шуша вера- 
ло, Соин газет уг поттйськы 
шуэ*. Кыктэтйез чпричина 
материал ӧвӧд мае поттод 
шуса вера.

Кардапольцев газетэ ма
териал нырулысьтыз угшедь- 
ты колыса оло мар ветлэ, 
луд вылэ у пота, кин кӧня 
нормазэ быдэстэ сое со уг 
тоды, соин ик материал но 
уг шедьты Вис4ям агитатор4- 
ёс но газет лыдӟисьёс нокы- 
ӵе массовой уж уг нуо, одйг 
бригадаын но звеноосын но- 
кыӵе беседа ортчытэмын 
бвбл.

Таче вунэтэм ужез „Но
вый путь44 колхозлы чик 
жегатскытэк тупатоно, ну
наллы быдэ борд газет кол
хозын но бригадаосын пот- 
тоно. Стахановской амалэн 
ужанэ ванзэ кодхозник‘ёсты 
борд газет вамен кысконо. 
Со вамен ю октон-калтонэз 
дырызлэсь азьло быдэстои

Нуналлы тупа
тэм нормазэс уг 

тодо
Шудзялуд сельсоветысь 

„Новый путь* колхозын кол
хоз правлени ю октон-кал- 
тонлы график лэсьтымтэ бри 
гадаосы вуттымтэ. Нырысетй 
бригадалэн бригадирез Кня
зев кбня нуналлы бригадаез 
арано сое уг тоды. Куинь 
нунал ӵоже араса 8 га сяна 
арамын бвбл, вочакыз 30 га 
Зег бригадаяз арано.

Аран машинаоссы умой- 
умой тупат4ямтэ. Нырысетй 
бригадаын маишназы одйг 
нунал араз но тйяськиз, 
араны у г луы. Арасьёс 
нормазэс уг быдэс'яло Чазо
ва Устинья гинэ нормазэ 
мултэсэн быдэстэ, нош му- 
кет4ёсыз арасьёс сое куаре- 
то „малы тон зол ужаськод 
шуса со шоры кесясько.44

Колхозлэн председателез 
Сунцов стахановской мето
дэз ужын мур вблмытон вы
лысь номре ужрад уг кттЫ. 
(турнан быдтон) ортчытэ. 
Нош турнанэз быдэстымтэ, 
силосовать карон план озьы 
ик быдэстэмын бвбл. Сунцов 
юэмез потэмен гинэ празд
ник карыса улэ. Колхоз про- 
изводствозэ самотеке лэзиз, 
уборкалы бз дасяськы. Монэ 
ӝог мед прттозы ни шуса 
вредить карыса ужа.

Соин ик стахановкаез Ча- 
зоваез даллашисьёслы зол 
пезьдэт сётоно. Князевлы та 
ужез вакчи дырын палэнтоно 
но стахановской а м а л э з 
ужын мур вблмытоно. Со ва
мен уборкаез дырызлэсь азь
ло быдыстоно.

Щ Е.

Норпаез быдэс’ясьес
Шудзялуд сельсоветысь 

Заря44 колхозысь уж урод 
ке но мынэ, куд колхозник4- 
ёс ю октон-калтонлэсь кулэ- 
лыксэ вадаса вань мылкыдэ- 
йызы нормаез быдэсян выро 
(Кылсярысь) косилкаен арась 
Болобанов Тихон аслысьтыУ 
нуналлы сётэм нормазэ бы- 
дэслы но мултэсэн быдэс'я, 
солэн юрттисез Елькин Алек
сандр но мултэслы быдэся.

Культо кертылйсьёс Ель- 
| кина Нина Ивановна, Шоло* 
кова Анна, Микрюкова Клав
дия но Богатырева Пелагия 
нуналлы сётэм нормаез бы- 
дэслы тырмытяло. Соин ик 
та вылй рерам мурт'ёс эшшо 
но зол ужаса нормаез мул
тэслы быдэсяно. Со сяна 
.Заря* колхозын тужгес 
трос кыз улын кыллисьёсыз, 
колхоз ужысь пегась кадык. 
Тини со мурт‘ёс: Князев Ми
хаил, Михеев Константин, 
Михеев Андрей но Болоба- 
нова Татьяна та мурт‘ёс 
колхоз производствоысь кол
хоз правденилэсь юатэк-вера- 
тэк кошкизы. „Ми колхозын 
ум ужалэ, мамес ми отчы 
вунэтйм44 шуса супыльто. 
Нош Болобанова Татьяна 
МТСэ 5 нуналлы курсэ ыстэ- 
мын вал, нош та Татьяна 
со курсысь палэнскиз, но 
Банке сторожикае пыриз*- Со
ин ик таӵе пегасьесты но 
лодыр4ёсты колхозысь чурыт 
иснерен маялтоно.

Етйн ИШ КОЙЫ СЬ
Ш у д з я л у д  сельсоветысь 

„Новый путь44 колхозын 1-тй 
бригадалэн етйн котырын 
ужась звеноысьтыз стаха- 
новкаос етйнэз дырыз дырья 
октон калтонэз валаса лу- 
лысь сюлмысь ужало. Кня
зева Анна етйнаннын нор
мазэ нуналлы быдэ мултэсэн 
быдэс'я, етйн ишкон норма
ез нуналлы 130 культо ту
патэмын, нош Князева Анна 
160 культо етйн ишке, озьы 
ик Чазова Барвара но 160 
культо ишке.

Та звеноын звеновод Ча
зов Яков примерен ужаны 
кулэ, нош со ачиз нуналлы 
тупатэм нормазэ уг быдэс- 
ты, нормаез 130 культо, 
Нош со 100 культо гинэ бы
дэстэ. Озьы ик Князева Ан-

стахановец'ёс
•на Филиаповна но ужа нор
мазэ уг быдэсты 130 культо 
интые 100 гинэ быдэстэ. 
Етйнасьёс пблын культурной 
уж уг нуиськы чидэтскон 
дыр4ёс мозмыт ортче брига- 
дирзы Князев та ужез шо- 
нертон выдысь номре ик уг 
кары.

Та звеноысь вань етй- 
насьёслы Князевадэсь но Ча- 
зовалэсь пример басьтыса 
ужано, тужгес ик звеновод- 
лы Чазов лы стахановец радэ 
потоно но вань звеноысьтыз 
етйнасьёссэ стахановец радэ 
вуттоно, быдэсак звенозэ 
стахановской кароно. Со ва
мен етйн ишконэз матысь 
нунал'ёсы быдэстоно.

М. Е.

Аран кутсконэз вунэтылилям
Шудзялул сельсоветысь 

„Кр. горка44 колхоз аран по- 
тонэз вунэтэм вылэм.

Колхозлэн председателез 
Ложкин колхозлэсь арамзэ 
адӟыса гинэ, 28 тй июле 
„туннэ аран потоно шуыса 
супыльтэ.

Та „Кр. горка* колхозлэн 
юэз кутсано уз луы ни дась 
курозе вортты но вал'ёсты 
скал'ёсты сюдны бд4я, нош 
тысес солэн муз4ем вылын 
азьланьзэ азе дась луоз шу
ыса малпадо.

28 июле турнан быдтымтэ 
на, малы татчыозь аран ӧд 
кутске? шуса юамлы колхоз
лэн председателез Ложкин 
вера: „Милям турман бз быр 
натурнанывыримы* таӵе кап- 
чи мылкыдэн юамлы вера. 
Соин и к та колхозын зол лу- 
лысь сюлмысь уж котыре 
кутскыса ю октон калтонэз 
дырызлэсь азьло быдэстоно. 
Нош Шудзялуд сельсоветлы 
та кема аран купскымтэ вои
на Ложкинлы зол пезьдэт 
сётоно.

Богатырев бригадирысь 
салемын

Шудзялуд сельсоветысь* Тулыс етйн кизён дырья,
„Заря44 колхозысь, Богаты
рев Александр , Романович 
вИ-тй бригадаысь бригадир 
колхоз ужлы пумит мынэ. 
Аслаз ужаз чыньы пыртйз 
учке, соин ик та бригадалэн 
дйсциплинаез туж урод вал, 
аслаз ужасьёсызды быдэс то* 
лэзьлэсь трудоденьёссэс быд- 
тылйз.

„Мед поттозы бригадирысь4* 
мон уг ужа нй, мон куать 
ар бй ужа на, кызьы ужа- 
лом шуса супыльтэ.

Нош та Богатырев член 
сельсовета но член призи- 
диума сельсоветын луэ, Озьы 
ке но та богатырев колхоз 
ужез уг дун4я.

етйн кизёнды пумит мынйз. 
„малы етйнэз кизем, етйнэз 
государство басьтэ, етйн ум 
кизе—черту* шуса супыльтэ.

таӵе мылкыдын Богатырев 
колхоз председательлы но 
пумит мыныдйз. „Видал мон 
тонэ, мон службае ветлй 
тыныд-а кылӟиськом* шуса 
супыльтыдйз, соин ик та 
Богатырев бригадирысь сале
мын.

Со вамен ик райзолы та  
Богатыревез умой-умой эс
керыса зол пезьдэт сётоно.

Хехряко*.

Етйн ишнвн превалить 
каремын

Шудзялуд сельсовет етйн 
цшконэз проч провалить ка
риз. Колхоз'ёс етйн ишкон 
ужез бз дун'ялэ. Селссовет- 
лэн председателез Сташкова 
ю октон-калтон но етйн 
ишкон компаниез самотёке 
лэзиз. Стахановской методэз 
уж вылын быдэстон выдысь 
нокыӵе амал кутэмын бвбл. 
Сельсоветын 3-4 мурт гинэ 
стахановец'ёс лыд'ясько. Со
ин их 29 июлёзь сельсове
тын етйн ишкон 12% гинэ 
быдэстэмын. „Новый путь* 
колхозын 98 га Цетйн кизе- 
мын, 7,86 га сяна ишкемын 
бвбл на Орехово колхоз но 
етйн ишконын туж бере кы- 
льыса мынэ. 1,29 га гинэ 
етйн ишкемын. Колхозлэн 
председателез Князев етйн 
ишкыны вазь на шуса буй* 
гатскыса улэ.

Мукет'ёсаз но колхоз'ёсын 
талэсь умой ик бвбл. Заря 
колхоз ЗД5 га гинэ етйн 
ишкиз ни, Прогресс 2 га, 
Авангард 2 га. Тйни кызьы 
ю октонэн-калтонэн сельсо
вет'ёс но колхоз председа
тельше кивалто, етйн ишкы
ны вож на шуса уло. Заря 
колхозысь бригадир Богаты
рев мед етйн луд вылэ кыдез 
шуса супыльтэ.

Соин ик таЗе мылкыдэз 
туж вакчи дырын пазьгоно 
со вамен етйн ишконэз ае- 
мос ик организовать карыса 
та мытысь нунал'ёсы быдтоно

М. Е.

Отв. рвдамтор ЛЯМИН. 
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