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П.-ПУРГА ВКП(б) раймшлэн, райисполкомлэк но райпрофсоветлэн
М-Иурга -— - —) ОРГАНЗЫ ( Удиург Областн

Ю октон-калтонлэн, кизёнлэн, ю-тысь но 
етӥн кидыс сётонлэн мынэмзы сярись

Парти Обком бюрӧлэн 19 августэ 1934 арын пуктэмез
- 1. 10 октон-калтон, кизӧн, ю
тысь но етйн кидыс сётӧн быдэсак 
Ъбласьын ляб мынэ. 15 августозь 
тысе юбс 52,4, етйн 74,5, бобовой 
но кевьыр лэсьтон культураос 5,9 
:продентлы октэмын-калтэмын, сйзьыл 
кйзён 50,5 процентлы, сортовой ки- 
дЫсэз воштон— 46 процентлы, ка- 
банв тырӧн но кутсаськон —  9,5 
процентлЫ, етйн тышкан — 7 про- 
центльт, етйн вӧлдон — 4,1 процент- 
лы, ю-тысь сётон— 5 процентлы, 
етйя кицыс сетон —  4 процентлы 
быдэстэмын.

2. Гужем но сйзьыл уж‘ёсызтужгес 
йк Яр., Юкаменск, Глаз но Свлта

" район‘ёс ляб быдэсто. Яр районлэн 
быдэсак вань уж‘ёс‘я тужгес бере 
кЫлемез понна, парти райкомлэн 
секретарезлы Марков эшлы, райис- 
полкомлэн председатеЛезлы Бысгрых 
эшлы нурыт кыл ялано. Юкаменск 
районлэн етйн октон-калтон но етйн 
кйдысэз сётон ласянь бере кыльмез 
понна, Обком бюро Юкаменск рай- 
комлэн бюроэзлы на вид пуктэ.

Яр но Юкаменск район‘ёслэсь ки- 
валтонзэс тазьы тодытоно: матысь 
нунйл‘ёсын оснивной сельскохозяи 
ств.енной уж‘ёсыз йылпум‘ян быдэс- 
тэмын ӧз лу ке, Обком талэсь чу- 
;рыт ужрад‘ёс кутоно луоз.

3, Обз/эз но сельхозснабогделэз 
гужем но сйзьыл уж‘ёсыз быдеСты- 
ны вимаз райан‘ӧс‘я  берпум дыр‘-

,ёс  тупатыны косоно.
4. Куазь зоро луон шӧдокемен 

валче, царти райком‘ёеыз кык куинь 
ц у р л  вылтй юэз кабанэ тыронэз 
но ӟег кутсанэз нылпум‘яны, кут- 
саськон сарайёсы куинь, вить ну- 
цал кутсаны тырмымон запас ю но 
етйн дасянэз быдэстэыны косоно.

5, Иарти Обком райком‘ёсыз одйг 
ноӝегатскы гэк куд ог колхоз‘ёсысь 
семьяэн-семьяэн кылдыгэм звеноос- 
ыз меӵа.к: быдтыны по соосыз про- 
изводстденной принцип‘я вильдыны 
коеэ.. Татын машинаосыз вавьзе уже 
кутон шоре, ваньмем машинаосыз 
беро кылись колхоз‘ёелы дунэн сё- 
т‘ян шоре нимаз саклык вис‘ян кулэ.

6:.£ Оель^ско-хозяйственной уж‘ёс- 
лэсь планзэс куашкатонлэн основ- 
ной ыуг.ез колхоз6ёсын кивалтонэз, 
уката ик ужез рад‘ян, учот пуктон, 
произвдстценной дисциплинаэз ӝу- 
тон ласянь кцвалтонэз лябӟытэм 
луэ шусгГ Обком лыд‘я. Соин ик, 
шоретй ужпум— ӵукна вань кол- 
хозник‘ёсын бусыэ ӵош потон но 
ужысь ӵош— со полыв ик домохо-

зяйкаосын ӵощ бертонэа быдэсгов 
луэ. #

Котькуд колхозниклэсь ужамзэ вис 
карытэк эскерон тупатоно, солэсь уж- 
ан нормаосыз быдэс‘ямзэ но кӧня 
трудодень ужамзэ, трудовой книж- 
каос но лицевой счет‘ес вамен эс- 
керылоно, ужатэк улйсьёс но тру- 
додень ӧжыт поттйсь колхозник‘ес- 
лэн собраниосазы нимаз пуктылоно.

7. Колхозник‘ёслы аванс сёт‘янэз 
котькуд колхозниклэн ужам трудо- 
деньёсыз*я гинэ ортчытоно.

8. УполкомзагСНКэз Перевоз- 
щиков эшез нянь’ сётон планэз бы- 
дэстон графикез вильысь тупатыны 
косоно, Та виль график‘я нянь ба- 
сьтон материальпой базаослэсь дась- 
лыксэс эскероно.

Ижзаводлэсь директорзэ Максим- 
ов эшез но УползагСНК Перево- 
щиков эшез Ува станциэ нянь бась- 
тонлэсь но нянез отысь нуонлэсь 
состоянизэс эскерыны косоно. Йнты- 
ысен ик кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Березин эшэз Ува станциэ 2 вес 
ыстыны косоно.

9. Обзулы но райорганизациослы 
кизем етйнзы ванё вань колхоз‘ёсы 
котькудаз бригадаэ етйнэз перерабо- 
тать каронэз быдэстытозьлы вань 
етйн уӝ‘ёсыз нуыны звеноос вис‘-  
яно. Нуналлы тупатэм нормаосыз 
быдэстэм понна октон-калтон, ӝутон, 
куасьтон, сэстон, шуккон но етйнэз 
вортон уж‘ёсын 2 трудодень лыд‘- 
янэз быдэс‘яно.

Сыӵе колхоз‘ёсын, кытын ке уж‘- 
ёсазы напряжени вань ке, 23 ав- 
густ азелы “ Эдди“ льномолотилка- 
осыз дасяно.

Вотинцев эшез „Пятилетие УАО„ 
но Уром совхоз‘ёслы ю-няньзэс ок- 
тыны-калтыны но кутсаны юртэт 
организовать карыны косоно.

Парти Обком, парти райком‘ёсыз 
обласьмылэсь сельско-хозяйственной 
уж‘ёсыз йылпум‘янэн бере кылёнзэ 
быдтонэ колхозник‘ёсыз но нимазы 
ужаса улйсьёсыз моблизовать кары- 
ны косэ, Октон-калтонэз, кутсанэз 
но 1934 арлэсь умой урожайзэ пе- 
реработать каронэз ӝоген йлпум‘ян 
понна, нянь сётонэз, натурплата 
тыронэз но ётйн ваньбур дасянэз 
дырызлэсь' азьло быдэстон понна 
колхоз‘ёс колхозник‘ёс но нимаэы 
улйсьёс полын социализмо ӵошатс- 
конэз массовой вӧлмытон организо- 
вать карон. *

Парти Обкомдэн секретарез 
Анопян.

Иж район 
П-Пурга район

аран 57,7 проц. ю тысь ты рон—57 лроц.
—67,3 гроц.| -26.1 проц.

кизен 87,8 пр. 
„ 95.1 проц.

Ю -н я н ь  о к т о н  к а л т о н ы с ь  т ы р м ы м - 
тэ  и н т ы о с с э  б ы д т о н о

17тй августэ районамы ОК ВКП(б) 
бюролэн членэз Максимов В. А. 
ветлйз.

Район центрын ю-нянь октон — 
калтонлэн, государстволы нянь сё 
тонэн, сйзьыл кизён но мукет уж‘- 
ёсын тодматскыса, Максимов эш 
Райком ВКП(б)лэн секретареныз 
Смирнов эшен Гожня но йльинск 
сельсовет гурт‘ёстй но колхоз‘ёстй 
ветлйзы.

Ильйнск сельсоветын Максимов 
эш ю октон— калтонэн, государство- 
лы нянь сётонэн, сизьыл кизёнэн 
сельсовет ласянъ конкретно но оне- 
ративно кивалтон ӧвӧлэз пус‘ив,

Сельсовет тӧро Плакунов эш, Мак- 
симов эшен вераськонын, сельсовет 
ласянь юрттымтэзэ, колхоз‘ёслэсь 
но гурт‘ёслэсь хознолит кампаниосыз 
быдэс‘ямзэс кыӵе колхозын но гурт‘- 
ёсын ужё‘слэн МЫНЭМ8Ы сярись тодым- 
тэзэ возьматйз.

Со трос Максимов эшлэн юан‘_ 
ёсызлы веран ӧз сёты.

Уг тоды кӧня октэмын— калтэмын 
ю-нянь, государстволы кӧня сётэмын 
но кӧня ёег киземын. Сельсоветлэн 
ужаз плантэЕ ужан, быдэстэмез эс- 
керон но мукет‘ёсыз вань на.

Ю октон калтонын но, государ- 
стволы нянь сётонын, колхоз‘ёсын 
но гурт‘ёсын, ужась кужым урод 
люкылэмын. Колхоз‘ёсын гурт‘ёсын 
бадӟымесь тырмымтэ интыос сярись 
Максимов эш пусйылйз.

Та дырозь колхӧз'ёс но гурт*ёс 
зоро дыр‘ёсын ужаны ӧз тупатске. 
Культоос кутсаськон сарйй дор‘ёсы 
нуллымтэ, соин ик воро дыр‘ёсы 
кутсаськыны уг луы.

„Красная Звезда“ (А-Урдесс) 
колхозын Максимов эш пинал утён 
яслиеэ но нлощадказэ учкиз, отысь 
тырос тырмымтэ интыосыз шарааз. 
Нылпи утен яслиын но нлощадка- 
ин: сьӧд, одйг ӵушконэн олокӧня 
пинал‘ёс ӵушко.

Пинал‘ёс пож ведраосысь вуэн 
мисьтасько, нош кудйз отысь ик юо- 
но, Яслиын но плоащадкаин туж 
тырос кут нош сион юон‘ёс уг чок- 
тасько.

Корка пуӵ пичи, нс̂  зын.

Тазьы кивалтыны уг яра
м,Сталино“ колхоз тӧро Ватяков 

Филипп но счетовод Зямаев Григорий 
ю октон-калтонэн ляб кивалто.
Уӝазы 7 8 часэ ӵу^на лыкто .соин

йырин колхозник‘ёслэсь уже потэмзэс 
уг эскеро. Колхозник‘ёс куд дыр‘я 
быдэс час соосыз возьмаса канто-
раип пукыло.

Тужгес ик паймоно кадь пинал,- 
ёсыз пересьёслэн сям‘ёсынызы ды- 
шетэмзы.

Яслиын пинал‘ёс биньылыса кыл- 
лё авьло вуж Египетысь Саркафон- 
ский мумий кадесь. Пинал‘ёс ась- 
сэлы асьсэёс сётэмын. Врач‘ёс яслиэ 
но плошадкаэ чик уг ветлыло 
висьысьёс на висьымтэос огазьин 
уло. Сион пинал‘ёслэн урод. Кол- 
хозын тырмыт йӧл вань ко но, 7 
муртлы одйг литр гинэ сёго, кӧй 
нош чик ӧвӧл.

Колхоз правленилы ясли но пло- 
щадка сярись малпаськоно вал.

Максимов эш таӵе урод ужёсыз 
одйг нунал куспын быдшны косйз.

Ог‘я районын Максимов эш пус*- 
йз: кизёнын кылеммес, тужгес ик 
нимазы улйсьёс нӧлын. Ю нянь ок- 
тон-калтонын но нянь сётонын кол- 
хозёсын но гурт‘ёсын уж урод ор- 
ганизовать каремын, ӵошатскон но 
ударничество вӧлдэмын ӧвӧл. ,

Бусыосын валэктон уж ляб*мынэ. 
Озьы ик Райком ВКП(б)лэн 
уполомоченнойосыз интыосын ляб 
ужало.

Колхоз‘ёсын, бригадаосын борд 
гавет‘ёс тырмымтэ интыосыз умой 
уг гож‘яло. Кулак‘ёс государстволы 
нянь сётонын ляб кыскемын.

Уром совхозысь ю октон-калтон- 
лэн мынэмзэ йылпум‘яса Максимов 
эш, директор Поздеев ласянь ю 
октон-калтонэн ло государстволы 
нянь сетонэн ляб кивалтэмзэ пус‘- 
йз. Ю октон-калтон совхозын кыш- 
кыт дыре вуэмын. Ужась кужымез 
умой нланировать карымтээн сюрс 
дентнерен нянь бырон кышкыт дырэ 
вуэмын. Максимов эш ю октон-кал- 
тонлэсь умойлыксэ копак уродэн 
пус‘йз. 1 кв! метрын 34 шеп шедь- 
тэмын.

Райком ВКП(б) но райисполком 
Максимов эшлэн валэктэмез‘я пус‘- 
ем тырмымтэ интыосыз быдтон вы- 
лйсь конкретной ужрад‘ёс кутйзы. 
19 августэ сельсовет тӧроосын 
райком ВКН(б)лэн уиолномоченной- 
осын но^ партточкаослэн кивал- 
тйсьёсывыгы совещани оцтчытйзы. 
Вань кулэ уж‘ёсы кужым пук- 
тылэмын.

Умойлыкез эскеронын 
бадӟым ответствен- 

нось
У-юри сельсовет ю октон-калтон» 

лэсь умойлыксэ эскеронын ответстве- 
нносьсэ уг шэды.

Та нунал‘ёсы сельсовет ӟег октэм 
калтэмлэсь умойлыксэ эскерыса при- 
емка „Друг Труда“ но И1-Май“ , 
„Большевик“ колхоз‘ёсын ортчытйз. 
Озьы но 1 кв. метре 16-17 шеп 
кылемын. Кабан дюкан дорись но 
шеп бичамтэ, суслоя бервылэ 45- 
50 шеп кылемын. Та умойтэм ужез 
сельсоветлы али ик шонертоно.

Нс хэзник.

Азыэм счетовод
„Красный яр “ колхозысь (Ильин- 

ск сельсовет) счетовод Константи- 
нов Павел колхоз уж лыдянэз куаш- 
катэ.

Та дырозь колхозник‘ёс кӧня тру- 
додень гужем ужын ужамзэс уг 
тодо.
яМар со мында гинэ трудоденен мон 
ужалом“ шуэ. Юти Августэ Кон- 
стантинор лумбыт ужатэк вина юы- 
са улйз.

Правленилы та ужеӟ эскерыса Ко- 
нстантиновез али ик колхозысь ул- 
ляно.

КзЛХӦЗНИ4сёС



ПА РТИ ЧНСТКА КОМИССИЛЭН СЕТЗМ ПРЕ ДЛОЖЕНИОСЫЗ БЫДЭСТОН ПОННА НЮР‘ЛСЬКОНО
Ю-нянь сётон

Кулак‘ёсыз но саботажник ёсыз зол
шукконо

Государстводк пянь сӧю яэн-бы - саса нуэ“ шуэ сельсоветыщ»' лык- 
дэс районмы бере кылем артэ ик тэм мурт‘ёслы (
нэкытчы ярантэм урод уж госу- Гожнялан куинь нянь ватыны 
дарстволы нянь сётон кулак£ёсын но дасям гу шараамын. 
зажиточнойосын мынэ. Государство Ш ор— кечол сельсоветысь Вылй' 
лы нянь сётон план 20 тй август азе кбчёл гуртысь, нимаз улйсь Романов 
кулак‘ёс 0 ,5%  гинэ быдэстйзы Николай виль няньзэ 2 центнер ва- 

Та дырозь кулак‘ёс вылэ нажим тыны вугтэм. 
лэсьтэмын ӧвӧл на. Кулак‘ёсьтн но Таӵе уж ‘ёс ожмос сельсоветын 
саботажник‘ёсын нюр‘яськонэз ляб- но вань.

Тырос нимазы улйсьёс государ-ӟытэмын. Районамы тырос нянь 
ватылон уж‘ёс вань.

Иытцам сельсоветысь, Косоево 
гуртысь, зажиточной Михайлов Афа- 
насий ӝынызэ ю няньзэ ватыны вуэм. 
Государстволы нянь сётэмысь палэн- 
скиз „Маи мынам вань ваньзэ кут

стволы нянь сётыны палэнско. Ку- 
лак‘ёслы но саботажник‘ёслы но 
кыӵе эрик та ужын ӧвӧл сётоно. 
Следстви орган‘ёслы, али ик таӵе 
уж‘ёсыз чигтыса куштыны кулэ.

К.
Государотеозз алдам  понна чурыт ответственнось улэ

Шор-юри гуртысь сельсовет член 
Семенов государстволы умой нянь

сётон Бонна нюр‘йськем интыэ, ачиз 
государствозз алданы кугскем.

1 5 августэ, Агрыз заготзерыолэн

базааз куинь мешок ӟег ваиз. Умой- 
лыксэ эскерыку зегаз клещеви- 
наос куиньметй. стеценья шараамын.

Заготзереолэн прпемщикез ӟег?э 
ӧз приниматьты нош Семенов уасӧэн 
кузьым сётыны ӧд‘я вал. Семевов

вылэ отын ик материал пуктэмын 
вал. Следствие солэн нянез ваемез 
лэсь азьло гинэ гуись поттэмын шу- 
са шарааз.

Калык суд та ужез эскерыса Се- 
меновез 5 арлы кужмыы .ужатыны 
но солэсь 1000 манет тыр вань бу- 
рзэ госуадр.стводы басьтыны пуктйз.

Семеновлэн ужез государствоэз 
алддны турттйсьёслы кышкыт ужен 
луыцы кулэ. „И“ .

„Азино" колхоз государстволы, нянь 
сётонэ ӧз пырыськына

„Азино“ колхоз пырись кутсам 
няньзэ государстволы сётон интые, 
кутсам няньзэ изыса колхозник'ёелы 
едок‘я люкылйз.

Колхозлэн куинь кутсаськон ма- 
шинаез, нош туннэ нуналлы одйгез

гивэ вуттэмын.
Нянь нуллон уробоёс дасесь 

ӧвӧл. Нош мешкотар‘ёс но уг окмо.
„Азино" колхозлэн государстволы 

тушмон‘яськыса ужлыксылы пезьдэт 
али ик сётоно. С — Д.

1100 а д  нянь. 1800 макет
Д О Х О Д  КОЛХОЗ С б А Г Я Л Ы

Москва (Роста). „Красная-Пре- 
с е я * 4 колхоз нырисьсэ округын (Сред- 
не-Волжской край) колхозник‘ёслы 
виль нянез авансировать карыны 
кутскиз.

Ныриеьсэ аваес басьтйз Мартья- 
новлэн бригадаэз. Та бригада туж 
умой тулыс кызёнэз, уриськонзз, 
турнанэз, ӟег октон калтонэз орт- 
чытйз.

Умой ударниклэн Рамзаевлэн 
сем‘яэз 900 трудодевь ужаса 1100 
пуд вянь но 1800 мавет уксё ба- 
сьтйз. Таӵе виль вявь но ужам дун 
колхозник‘ёс ныриссэ басьтйзы.

: Совето Союзын
Умой станция СКЖД.

МОСКВА (РОСТА). Северо-Кав- 
казской чугун сюреслэн жюриэз ста- 
нциослэсь 4 толэзь чошатскыса, ужа- 
мзэс йылпум‘яз.

Ӵошатскон тырос станциосын уж- 
ез умоятйз.

Умой станциэн лыд‘ямын Грозный. 
Со кылем арын сярись наливзэ тыро- 
слы будэтйз, ниль толэзь куспын ос- 
новноы измерительёс быдэсамын.

Буш цистернаос Грозной стан- 
циын кулэстэмын кылем ар- 
лэн кыкетй ӝыны. арыз сярись 40 
процентлы.

Ж ывы ар‘ем наливноД планэз ста- 
нция 102 проиент быдэстйз

Селькор‘ёслэн гожтэтсы^я
Спиридӧнов ужысьтыз поттэмын

39ти номеро „ударникын“ пот- 
тэм материал (щиридонов сярись 
эскерыса юнматскиз.

Спиридонов ужысьтыз куштэмын 
но судэ сётэмын.

Трудодень сётымтэ понна „К иби- 
ли“ колхоз тӧро вылэ йыр уж 
кылдытйське.

Пошталэн кывалтысез. Николаев.

Парти чистка
„Азино“ колхозлэн партточкааз 

кыктэтйзэ чистка ортчытон кулэ
„Азино“ колхозысь коммунист‘ёс, 

Чайкасовно Поварницын чистка бере 
ужзэс тунатэм янтыэ, чисткаин 
колхозник‘ёслэсь но безпартийной*- 
ёслэсь урод ужзы сярись практи- 
коватьтэмзэс урокен чисто ӧз лыд‘- 
ялэ, частка комиссилэсь валэктэм‘- 
ёссэ калык пӧлы ӧз вӧлдэ.

Колхоз тӧро коммунис-Чайкасов, 
та дырозь ӧз вошты йа" аслэсьтыз 
милицпя амалэн колхоз ужын кивал- 
тонзэ но тужгес ик х$лхозник‘ёсын 
герӟпськыса улон ласянь со аслаз 
буш администрированиэн кивалтэ- 
меныз палэнтйз ас бордйсьтыз кол 
хозник‘ёсыз, соосын луонлык ӧвӧ- 
лозь со чурыт, колхозник‘ёс дораз 
лыктыны кышкало, соян йырин со- 
лэн ужаз колхозник‘ёс ӧжыт юртто.

Бригадир‘ёс кулэ дыр‘я, колхоз 
тӧро Чайкасовлэсь уг кылӟисько, со- 
лэи верам‘ёсыз уг быдэс‘ясько, озьы 
ке но колхозник‘ёс но бригадир‘ёс пӧ- 
лын дисциплинаэз юнматон нонна 
нокыӵе уж рад‘ёс уг кутыл.

Чайкасов ю нянь октон-калтонз 
урод дасяськиз. Соиц йырин, ӟегэ 
октыны 7 нунал тупатэм интыэ, 16 
нуналын гинэ быдтйз. Озьы ик ки- 
зё нэз но тупатэм дырызлэсь 5 ну- 
нал бер кылиз, соин ик валэс ю 
октонэз но кемалы кыстйськытйз.

Чидантэм ляб ортчытэмын муз‘ем 
ужан машинаосыз тупат‘ян, соин 
ик машинаос ужаны ярантэмесь сӧ- 
рылйсько, озьы бере ужась кужым

но машинаос ужатэк улыло. Кизӟн- 
дэн пӧсь вакытаз ик, вал‘ёсыз-урод 
утялтэмен вал‘ёс жуммылыса ужаны 
ярантэмесь луылйзы.

Колхозысь счетовод, коммунис 
— Поварницын, ю октонэ, кизёнэ, 
государстволы нянь сётонэ кулшо 
ныриськем интыэ, ужан интыосын 
уг луылы, ваньмыздэсь ятыр пасе- 
каын пукыса но, пыӵалэн ветлыса 
дырзэ ортчыт‘я.

Уж‘ӟсыз лыд‘янын Поварицын туж 
урод ужа. Колхозник‘ёс уг тодо, 
кӧня трудодень ужазы инй гужем 
уж ‘ӟсын но кизёнын. Колхозын ужан 
нормаоссы уг быдэс‘ясько, соин йы- 
рин колхоз валэс ю октон-калтонэн 
али мур прорывын. Колх08 нырись 
ик коммунис‘ёс: Чайкасов но По- 
варницын, государстволы нянь сётон 
сярись уг дыртыло. Ӟег сётон план 
5 процент гинэ быдэстэмын.

Таӵе „Азино,, колхозын ю ок- 
тон калтонлэн, государстволы нянь 
сётонлэн, урод мынэмез но мукет 
хоз. полит кампаниослэн быдэстым- 
тээз коммуеис‘ёслэн-— Чайкасов
но Поварницыя (колхоз кивалтйсь^ёс) 
чистка ортчем бере буйгатскеменызы 
гинэ луэ.

Соос ӧз валалэ на, парти ас член‘- 
ёссэ уж вылын нуналлы быда эс- 
кере шуыса. „ Азино“ колхозлэн парт- 
точкааз кыктэтйзэ чистка ортчытон 
кулэ.

Ашихмин.

Кык портрет, кык пример

Аксакшур сельсоветысь школаос 
виль дышетскон арлы дасяськыса 
вуизы ини. Аксакшур школаын: 80 
пу кбм. дасямып, Виль ужан корка 
лэсьтэмын, кенос, бакча емыш утял 
тон, пу возен, лапас , кык гид лэсь- 
тэмын, сез‘ямын мунчо, мукет уж‘ёс 
но (парта тупатьян, школа котырез

Дышетскон арлы ми дйсъ
кенеран) быдтэмын. Байситово шко- 
лаин— 80 кбм. пу дасямын, лэсьтэ- 
мын общежитие, кенос крольчатник, 
свинарник, йӧ гу, но пу возён ла- 
пас. 5 виль парта лэсьтэмын векчи 
тупатьян быдэстэмын. Ваньмыз ю 
октэмын. 2 га ӟег киземын.

Сельсовет тӧрс— Казанцев

„Муш“ но „Ударник“ колхоз‘ 
ёслэн нартточкаосазы чистка орт- 
чытэм дырысь 2 толэзь луиз 
иыи. Комиссилэн выводаз колхозлэн 
хозяйствоаз но уж‘ёсаз коммунис‘ 
ёс ласянь кивалтонэз юнматоно шу- 
са верамын вал, озьы ке но „М уш“ 
но „Ударник* колхозысь коммунис4- 
ёс таэ уг бы дзс‘яло

Партийнойтэм колхозяик‘ёслэсь 
вис‘яськон та дырозь мынэва.

Усьтэм парти собраниосы пар- 
тийнойтэм‘ёс уг ветлыдо. Коммунис‘- 
ёс Токарев, Медведев, Бродских 
но Петухов, бусыын, бригадаосын 
валэктоя уж нуонэз уг быдэс‘яло.

4 коммунис‘ёс полысь одйгез 
гинэ производствоын ужа. Ужан ну- 
налэз уплотнять карон но цайда- 
лыкез ӝутон понна вюр‘ясъкон ӧвӧ- 
лэн „Муш“ но „Удорник“ колхоз4- 
ёс ю октон-калтонэн но государ- 
стволы нянь сётонэн районысь му 
кет колхюз‘ёс сярись кыдёке кылизы. 
ӟег аран 16тй августэ гинэ быд- 
тэмын.

Уж‘ёслэн умойлыксы кыкав ик 
колхо8‘ёсын уродэсь, „Ударник“ кол- 
хозлэн бусыаэ 1 дв. метре 25 —  27 
ӟег шеп кыльылэ. Ӟег нуллэм бере 
но шеп бичан кыйдытымтэ, суслон 
йнтыосы 50 шеп кыльылэ.

„Ударник“ колхозын дырыз дыр‘я 
шеп бичан кылдытэмын ӧй вал, со- 
бере сельсоветысь умойлыкез эске- 
рись комиссия ужзэ оз пырты, ӟег
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бусыысь умойтэмез шонертон понна, 
колхоз правлени, валэс ю октонысь 
но кутсаськонысь ужась кужымез 
басьтыса основной ужез ӝегатыса 
шеп бичаны пуктйз, нош луонлык‘« 
ёс кутэмын ӧй вал, дышетскисьёсын 
но пересьёсын шеп бйчан бригадаоС 

^кылдытэмын ӧй вал.
Ӟег кизееэз 5 нуналлы бере кы- 

льыса быдэстйзы. Государстволы 
нянь сётон ласянь но та колхозысь 
коммунис‘ёс ответственосьтэк ужам- 
зэс возьматйзы. „М уш“ колхоз 16тй 
августозь государстволы одйг кг. 
но нянь ӧз сӟтна, нош „Ударяик" 
колхоз ӟегез 100 проц. интыз 11 
проц. гинэ быдэстйз.

„Красная-Горька“ колхозысь ком- 
мунис Клюев эш чистка бере уж 
бордаз зол кутскиз. Солэн колхозаа 
валэктон уж ю октон-калтонэз но 
госузарстволы нянь сётонэз быдэс- 
тон вылысь умой пуктэмын.

Клюев ас ужаз партейнойтэм 
мурт‘ёс борды пькисъкыса ужа.

„КраскаяГорка" ӟег аранэз но 
кизёнэз дырызлэсь азьло быдэстйз, 
15 августэ государстволы нянь сё- 
тон 100 проц быдэстйз, ва- 
лэс ю октон калтон пумаз вуэ ини. 
Клюев коммуяис нимазы улисьёс по- 
лыв но урод уг нуы УЖ8Э, кутса- 
ськонын но ю октон кампаниын уж 
вылын юрттэ.

„М уш“ но „Ударник“ колхо8ЫСь 
коммувисёслы тырослы Клюев эш- 
лэсь дышетсконо.
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