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Горьковской крайысь парти организаии ас рад‘ёссэ «клас- 
сово-чуждой но тушмон элемент'ёслэсь, двурушник‘ёслэсь, пар- 
тиэз пӧясь но асьсэлэсь зэмос учкон^ёссэс солэсь ватйсь, парти- 
лэсь политиказэ тйась элемент‘ёслэсь.

Партилэсь но государстволэсь корт дисциплиназэ шара но 
лушкем куашкатисьёлэсь.

Буржуазной элемент'ёсын герӟаськем перерожденец‘ёслэсь.
Нарерист*ёслэсь, шкурник^ёслэсь но бюрократ^ёслы пӧрмеи 

элемент‘ёслэсь.
Мылкыдзы 1̂ ашкам, асьсэ^ыс умойтэм воземенызы парти- 

дэсь данлыксэ улиэ уськытйсьёслэсь, партилэсь знамяӟэ саптась- 
ёслэсь.

Мылкыдтэм‘ёслэсь, парти членлэсь обязанносьёссэ быдэс- 
тэм*ёслэсь но партилэсь пррграммазэ, уставзэ но тужгес кулэ 
решениоссэ киултымтэо^лэсь" тазатон бордэ кутскиз.

Асьмелэсь ларти организацимес тазатон партилэн 17 с‘ез;^ 
эз ортчем бере вӧлме.

Парторганизаци ас рад'ёссэ тазатыса, ужан быгатонлыксэ, 
идейной вооруженносьсэ ӝутыса тазатон ужез озьы организов- 
ать кароно луэ,— со >бордысен парти организацилэсь ужзэ зэмос 
вильдонэз 17 партс‘ездлэн решениосыз^я ортчытыны мед луоз, 
пар^организацилэн, ужась массалэн, колхозник‘ёслэн но вань ас 
кужыменызы ужаса улйсьёслэн кужымзы но саклыксы партс‘ез- 
дэн пуктэм ужпум‘ёсыз быдэстон котыре огазеамын мед луоз.

Партй организациэз тазатон нимаз парти член'ёсыз но 
кандидат‘ёсыз гинэ эскерон луыны кулэ ӧвӧл, со крайысь парт- 
организациэз, крайысь ваньзэ социализмо лэсьтйськЬн бордын 
ужасьёсыз эскерон но мед луоз.

Котькуд парти член но кандидат тазатонын мылысь-кыдись 
участвовать каременыз, тазатойлэсь быдэс социализмо лэсьтйсь* 
тисььонын, 17 партсездлэсь решениоссэ уж вылын быдэстонын, 
кыкетй пятилеткалэсь планзэ быдэстонын нимаз данлык басьтэм 
33 вылаз шуыса возьматыны кулэ. <

Котькуд парти членлэн, кандидатлэн но копак парти орга- 
инзацилэн боевой ужзы большевико самокритиказэ паськыт 
вӧлмытон вамен тазатом котыре крайысь трос|эн лыд‘яськись уж 
ась колхоз но вань ас кужыменызы ужаса улӥсь массаосыз ога> 
зеан луэ.

Большевико самокрытикалэн Зырдыт тылэныз асьмеос вань- 
33—партилэн рад‘ёсыз кинлэсь тазатэмын луыны кулэ—соосыз 
но крайысь парторганизациослэн ужысьтызы вань тырмымтэосыз 
фараано луиськом.

Крайком вань парти органиещиосыа косе:
1. Парти радэз тазатон ужпум‘ёсыз копак край парторга- 

низацилэн но крайысь котькуд парти организацилэн ужазы ны- 
рись интыо но шоретӥ ужпум‘ёсын пуктоно.

2. Вань парти организациосыз, парти член‘ёсыз но канди- 
дат‘ёсыз парти радэз тазатон ласянь нимаз кылдытэм краевой 
комиссилы, солэн парти организацилЗсь рад'ёссэ эскерон ласянь 
бадӟым ужезлы, котькуд ласянь ик юрттэт сётыны косоно.

3. Та арын 21 мае' Балахнаысь активен ӵош крайысь но 
. карысь активез люкано.

4. Вуоно парти нуналэ крайысь вань парторганизациосын 
тазатон ужпум‘ёсыз ог‘я партсобраниосын эскероно.

5. Собраниос, группаосын но нимаз-нимаз мурт‘ёсын, фаб- 
рик‘ёсын, предприятиосын учреждениосын но колхоз*ёсын чик 
ӝегатскытэк парти оргг^низациосыз тазатонлэн кулелыкез нӧ со 
азьын сылйсь уж ‘ёс сярись валэктон вӧлмытоно.

6. ВКП(б) Крайкомлэн но ВКПСб) райкомлан культура но 
ленинизмез пропагандировать карон люкет*ёслы паргпросвещени 
сетьлэсь копак ужзэ 17 партс‘ездлэсь решеииоссэ, Стадин эш- 
лэсь докладзэ, историзэ, партилэсь уставзэ но программазэ изу 
чить карон кӧтыре огазеано.

7. ВКП(б) Крайком— культура но ленинзмез пропогандиро- 
вать карон люкетэз но партиздатэз крайысь вань парти органи- 
зациослы парти радэз тазатон, 17 с‘езд, партилэн уставез но 
программаэз ласянь печатлам материял*ёсыз сётонэз быдэстыны 
косэ.

8. Вань парти организациослы чик ӝегатскытэк парти ра- 
дэз тазатонлы дасяськон ласянь организационной уж*ёс ортчы- 
тоно. Соос пӧлы парти организациослэн ужамзы сярись возьма 
тйсь материал‘ёсыз люкан, парти организацӥлэсь составзэ эске 
ррн, учотэз рад‘ян но мукет сыӵе уж ‘ёс пырыны кулэ. Паргор- 
ганизациос, тазатон ласянь комиссиэ член‘ёсыз пырыны кулэ. 
Парторганизациос, тазатон ласянь комиссиэ член^ёсыз быр*ёнын 
участв овать каронлы нимаз саклыксэс вис‘яно луо.

9. Крайысь вань газет‘ёс царти радэз тазатонлэсь кулзлык

18 мае 1934 аре Зури райкомлэн 
< пуктэмез

Парткомисилэсь Мачехин, Ко- 
сатжин, Киседев, Горбушин Тюа* 
и седьсоветысь ^^Краоный па- 

харь** колхов но отысь партгруд- 
па сарись верамев жшвисьхыса, 
райком пус^е: Агьвыл юлховдв! 
у»аVев ло жандидах. группаэн 
живалтвн Заажин (пӧяддасьжол, 
тросдыдвн но уиой ужев вовьиа> 
тыны вырон, жудаж'ёсы8 ватон 
10ЛХ08ЫН) райком бюродвн пуж- 
Т8м*ёсыв бере но, Заажинвв ун> 
ысьтыв жуштви бере но, та ды- 
ровь сыӵе уж*ёо Тюпти жолховын 
вань на.

Видев жандидатсжой груапавн 
жввалтйоь со иж жодхов тбро 
Шкляев, бв быгаты бодьшевиж 
мыджыдвн нюр‘ясьжон88 пужтыны, 
жулаж выжыосын, дюжетйсьёсын 
ЕОДХОРДН будыны, кодхов вань- 
буреа ворасьёсын, жолховниж^ёоыз 
пӧясьёсын (счетовод ждадовщик).

Таче живадтэиен оврен жолхоз 
тулыс ЖИВёНВВ ЖЫЖ П0Д8С, пужтвм 
дырдвоь жема гырив. Татын оамо- 
лритижалы вриж оётнмтв, оаио- 
жритижавв жвжатйоьёо Тронии‘ёо, 
Нижитин‘ёо, Ёие1ьанов'ёо (1921 
арШн жуанер*ёоыж «угисвёс) гявз 
ӧвбд „Колхо! буоы" гаветын 
ухаоь Бжедьявов И. но дуз, со 
кудаж‘ёо оарись ваиетжаосыв га- 
ветв бвёд потхыдву, ыстыдви оа- 
можритивавв жежахйсьёслы, (зобсыв 
хужгес но^вод шымырхыны жух> 
сжылйллаывы.

Райком бюро пуктэ
Ёкедьановев Д. И. (счеховод)) 

Нихихинвв П. А. (жжадовщиж), 
Еырисев пархи борды примавать* 
ся жарясьжем, азьвыд удвмвв ва  ̂
хыоа жыжхвтйвв пӧясьжыоа пар* 
хив шедемын (Ӧгдоы жухэиын), 
хаосыв партив^сь иоххоно, Кай 
син прожурорды 3 нунаж жусоын 
та ужев офэрмихь жароно но су- 
дв сёхоно,

2. Чиржов М. В. брахввлвсь 
(живохновод) уж^ёвсв пудо сионвв 
хус-тас жаремвв шбдыса но рай

жомв ивортыдымхввв понна, пред- 
упредихь жароЕО.

3. РККСМдвоь сежретарьвэ 
воштӥсев Ёяежьяновев, РККСМвв 
ужБЮьтыз жуштаны жосоно, но 
жомсомодыв чденын удон сярись 
вераоьжон пужхоно, редавциын 
ужан дыр,яв жудаж^ёоыв, жудиж'- 
ёоыв жодховын вахыны юртхвмев 
понна. Та райжомдвсь решенивв 
Р К К С М ш  проработать жароно 
жрмооиодьажой собраниосыя/ еще 
вӧд жомооможец^ёс нед вадажовы 
жудаж‘ёсын нюр‘аоьжынкг.

4. Шжддев 8Ш68 жодховвн но 
жандидах группавн живажтыны 
быгатымхввв понна ужысыыв 
жушхоно, чуржх жыж яжоно но 
проивводствоэ ысхоно.

5. Дебесс райжомлы ивортояо 
Ложжин Ф. Б. сяриоь, 00 жулы- 
пропын удыжуа Зури райжомын, 
янгыш‘ёсыв ^жвсьхыжвнын» пору- 
чихедьотво сехыдвмын жулаж вы- 
жыосды (Ёиедьянов, Нижихия но 
муж.)

6 Мачехин но Тронин вш‘ёоды 
жудз шедыыяы „Красный пахарь* 
Ж01Х0ВВ но жандидах групааэ жя- 
важхисьёо, -  ■

7. Райжон бюро жосз вань пер- 
вичЕой парторгаЕЕвациосыв, жан- 
дидах группаооыв, иув*еи ео сов. 
оргавизациосыв во жомсоможэв 
хуж вож Еюр‘ясьжон пужхыны 
Ж0ЖХО8‘ёСДВЕ чыжжыхжыжсж пояна.

ПервичЕой пархоргаЕивацаоС' 
жы, жандидат группаоожы ха ре- 
швЕЕВв прорабохахь жароно: парх- 
собраниосыЕ, огавеаоа: жожхов- 
Еиж‘ёсыз, Еииав ужаоа улйоьёсыв 
ӟечдыжо ЕО ӝопыжоЕ пар гыро-
НЭВ, УРЕС1-Ж0ЕВ8 ЕО ТурЫН ОЖХОН 
жадхонды даояоьжоЕВ», ю удадтоЕ- 
жыжев ЖуХОЕ ЕО Ю ОЖХОЕ жадхо- 
ЕВВ орхчыхоЕ повна.

9. РаЙЖОМЖВЕ ЕЕСХруЖХ0р*ёСЫ8- 
хы всжероЕо ха пужх8ме8 ужев 
быдвсмемвв, вод водиытоео ож* 
МЫМХ8 уж‘ёо жотырыЕ жрихижа 
Ео саможрихижа.

РаИмом секретарь Крижияеа

сэ вис карытэк валэк^яно» тазатонлэсь мынэмзэ ас бам*ёсазы 
возьматонэз умой пуктоно, самокритикаэз паськыт вӧлмытоно, 
кызьы ке нимаз коммунис^ёслэн, ӧзьы ик парти организациослэн 
ужысьтызы тырмымтэосыз но ,вань кырыжтон'ёсыз чик жалятэк 
шараано луо.

Крайком быдэс парторганизациэз тазатон ужез— парти 
организацилэсь рад^ёссэ юнматонэз, солзсь марксистко>ленинской 
дышетсконэз киултонэз кужмоатонэз, парти организациослэсь 
крайысь ужасьёсын но вань ас кужыменызы ужаса улйсь мас- 
саосын герӟаськонзэс юнматонэз зэмос быдэстон вылысь органи- 
зовать карыны косэ.

Ботькуд коммунислзсь ужаны быгатонлыкбз но солы сётэм 
уж понна ответственнось нуонэз вылэ ӝутыса, крайысь партор- 
ганизецилы парти радэз тазатон ортчытыку, вань кужымез пар 
тиэн но правительствовн промышленнось сельской хозяйство 
транспорт но культура удыс‘ёсын краймы азв пуктэм ответствен- 
ной заданиосыз быдэстон котыре огазеано.*

.Парти Крайком, ужась*ёсыз, колхозник‘ёсыз новань ас ку 
жыменызы ужаса улйсьёсыз парти радэз тазатонын активно 
участвовать каронэ, ужан энтузиазмез эшшо но вылй удысэ 
ӝутонэ, социализмо лэсьтйськонысь ударник'ёслэсь рад^ёссэс бу 
дэтонэ, орден нуллйсь Горьковской крайлэсь ваиь ужзэ умоято 
нэ но соэ виль, эшшо но вылй лёгето ӝутонэ ӧте.

ВКП(б)--Крайком

Партп радэз тупатон 
ужез т!№ыз*я но 
ужвыяыи быдзсто

 ̂ 17 парти с*езд, аслаз рёшени- 
аз, партилэн вань звеноосаз 
парти ужез р л ь  ужрад‘ёс'я по- 
литической кивалтонэн ӵошат- 
скон дорозь организационной 
ужез жутон нырись интыэ ка- 
рыса вильдоно шуса пуктйз.

Таӵе пукгэм‘ёссэ кызьы уж- 
вылын асьмевпарти организаци* 
ос быдэсто.

Шурйыл партгруппа 17 парт- 
с‘ездозь одйг но коммунис ым- 
нырзы уг адскы вал уж  вылын. 
Соин сэрен котькыӵе уж ‘ёс бе- 
ре кыльыса мынылйзы.

Туэ нош партгруппа татын 
умой ужаны кутскиз, тулыс ю 
кизёнын аслэсьтыз кужымзэ 
возьматйз, кизёнзэ Зури с с 
котькыӵе колхозлэсь но нимазы 
улйсьёслэсь азьвыл быдтйз.

Тазы ик парти кандидат Ко- 
репанов В-Люк колхозысь Кара 
чум с-с, Вершинин Лозолюкысь 
политической но графической 
дышётскемзы ичи ке но, колхоз 
тулыс кизёнэз вазь но Зечлыко 
ортчытон понна зол нюр‘я:ьки- 
зы, колхозник‘ёсыз мобилизов' 
ать карыны быгатизы.

Чиркова комсомолка Каргурез 
колхозын бригадир луыса ужась 
маке. Талэн бригадаэз тулыс 
кизёнын нырись нунал*ёсаз нор- 
мазэс уг тырмыт‘яло вал. гы- 
ремзы урод вал.
Нош та окй^ымтэ интыоссэ солы 
вераса, со быгатйз соку ик со- 
осыз быдтыны но ужзэ бригада- 
эзлэсь умоятйз. Соку ик азьмы- 
нйсь бригадир луйз. Кизёнӟэ 
азьвыл быдтйз, мукен бригада- 
осыз буксировать кариз.

Каганович эш вераз: »Куд- 
куд колхоз парти организайиос 
трос дыдэн ӧвӧл шуыса паймы- 
НЫ кулэ ӦВӦЛ, С00СЛ8Н кужымзы 
трос лыдбордын луцны кулэ 
ӧвӧл, партйын сылымтэ активен 
кивалтон, соэ колхозысь трос 
лыдэ, первичной парторганизаци 
котыре огазеан, юйматон соэ 
партийно-комсомольской груп- < 
па котыре, яке огназ коммунис 
котыре огазеан борды луЫны 
кулэ“ ,

Та верам‘ёсыз уж вылын бы- 
дэсто: Ощепков эш, Корепанов 
Вершинин, Стрелков М>. но Чир- 
кова комсомолка. \

Ваньмыз сыӵе парти органи- 
зациос 17 парти с‘ездлэсь ре- 
шенизе, парти ужез пёрестро- 
ить карон уж котыре кутске- 
мын ӧвӧл на. Кылсярись Б Пур- 
гаысь колхозысь парти кандидат 
группа туннэ нуналозь Шкляев 
А. кивалтйсь лыд^яське Штани- 
гуртысь колхоз яартгруппа ки- 
валтйсез Заякин ачиз партиын 
ужам мурт ке но та дырозь 
парти ужез туцатонэз уг тоды: 
Коммунис ёслы одйгбЕЛы но пар 
ти нагрузка сётымтэ,
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Райиом бюролэн, райисполком президиумлэи 
пуктэм^ессы.

Ю удадтонщжез ӝутонын бад- 
8ЫМ инты басьтэ' парев ;^мой
ӜОГДЫЮ ГЫрОН НО СОЭ ЧЫД1ЫТ
вовён.

Соин ик райкоидэЕ бюроэз но 
райисподБомлан превядидмев та 
сярись пужто:

1. Районын 13900 га пар гы- 
ронэв ювматоно, со борды ват- 
сано на видь выжэв гырон 2000 
га (раскарчевва)

2. Пар гыровэв во ' сайкавэв 
28 маевь быдэстоно.

3. Райиопоиомдэоь партгруп- 
павэ с-с пар гыровын жужынев 
люжшовэн жива^тывы юрттэт 
оётыны жосоно.

4. Кӧооно парторганивациосыв,

ивстРужтор‘ёсы8, райжомдэсь упод- 
вомочеввойёссэ, пар гыровэн жи- 
вадтыны, овьы иж жывьы вал 
пуктвмын живадхоя тулыо живё- 
вын уже жутоно жудыурной жу- 
жыые», жЕТжано жудымассовнк‘- 
ёсыз, жудн8*ужа8ы тулыс жввёыв.

5 Интыосысь парторгаввзаци- 
ослы жулэ жнвалтывы: парез гы- 
рен бере иж жутсжемын мед луов 
жаг турывэв во мудет люжетыоь- 
ёсыя.

Озьы вж с>с тброос 'но жодхоз 
тброос. Пар гырен сярись явор- 
тылово 10 часз ӵужна райвоэ 
райжоие но райисподжоие.

6 Пар гыровзв но внльвыд 
гырон пдавзв седьсовет'ёоды дю- 
ЖЫЛ8М88 ювматояо.

Пар гырон но виль жылаз гырон У

Сельсовет‘ёс но 
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Пар гырон 
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Чубой 665,96 га. 36 га ... - - 9,91
Штанигурт 472,77 33 — 2
Карачум 424,04 37 — 3,7
Тюпти 754,90 64 — 11
Косолюк 213,46 20,26 ■ — 1
Бадӟымошур 1188,22 49 — 15,65
Зура 1280.02 58,32 — 9,68
Б-Пурга 788,02 , 27 —
Сепож 1302,31 89,01 — —

Сеп 1340,125 32 27 —

Гереево 983,43 67,12 — 23
Кузьмувыр 633,54 35 0,5
Вукогурт 729,79 42 — 5,2
Игра 1077,63 90 — —
Бачкей 614,97 36 1,6
Деменлуд 530,97 44,71 — ---
Адмотдел 5,83 — ---
Потребсоюз 15,89
Райик 2 — —

Леспромхӧз 165 — — —

Межлесхӧз 13 —

Школаос 8.67 — — ■■ д. ;■

Ваньмыз

Районын

13110,67 760,42 27 |83,14

16 партэ 1934 аре обисполкоплэн презпднупезг 
 ̂ лзн пуктзпысьтыз выпискаэз

Удмурт Автон. Обласьын пой- 
шуран сярись пуктэм дыр‘ёс.

4 п. Пойшураны та дыр‘ёсы 
гинэ луэ: а) вуын но нюрын ул- 
йсь пойшур‘ёсыз 1 августысен 
15 февралезь, I;
б) Сикын улясьёссэ—15 август- 
ысен 45 февралезь.
в) Боденоосыз но сялаосыз— 10 
сентябрысен 15 февралезь.
г) Кеч‘ёсыз 1 ноябрысен 1 март- 
озь. Валектон: Иж, П-Пурга, 
Я*Бодья район‘ёсын кеч‘ёсызыб- 
ылыны луоно 1 октябрьысен 1 
мартозь. Мукет пуш. пойшур ё- 
сыз 1 ноябрысен 1 мартозь.
5 п. 0) Лосьёсыз, оленьёсыз, 
боар‘ёсыз, вад‘ёсыз, юсьёсыз 
ыбылыны уг яра.
б) Озьы ик мумы тур‘ёсыз, 
дук‘я6сыз но ыбылыны уг яра.'

в) Тылобурдоослэсь пуз‘ёссэс 
октыны кар‘ёссэс тарганы уг 
яра.
г) Тулыс ву дыр'я кеч’ёсыз ви- 
ылыны уг яра.
д) Бакчаос, кор ёс, кенер‘ёс, гу- 
ос но мукет сыӵе пойшур куты 
лон‘ёс алйсько.
е) Гурт котырын отраваос, гу- 
ос питшал‘ёсыз зарадаса возен 
алйське.
6 п. Хищной пойшур‘ёсыз: кион, 
гондыр но мукет. Тылобурдоос: 
к^чыран, ӝутэс но мукет. Озьы 
ик калгись пуныосыз, коӵыш‘ё- 
сыз виылыны ар ӵоже, но алэм 
дыр,ёсыз басьтытэк, коть кыӵе 
амал‘ёсын но тирлык‘ёсын луэ. 
Обисполком тӧроэз воштйсь 

Трифонов 
Секретарь Бежосдудцев

Тиражлы дасясь- 
конэз куашкатр
Сепож, Демевлуд, Зуря, Чубой, 

Штаннгурт сельсоввт,ес тиражды 
дасяоьжовэв жуашжато.

Тяраж вуваловь (10-11 иювь) 
жовьдов огавеавэз 100 % ш р- 
мытово валь. Парти Райжом, 
»3 тй решающой ваемлэн" Ижыв 
тнражев уоыӥоьжон вунадовь, 
жыжетё жвартадды тупатзм жонь- 
дон огавеан планэв 100 % бы* 
дэстоно шуса, дярежтява сётйв.

Ннмав нниав седьсовет^ёр, та 
дирежтивазво уже басыон повва 
88М00 вюрасьжонв тувнв дыровь 
ӧв пыре ва. 30 тй иай авелы 
жовьдов огазеав пдан райовамы 
45 %  гявэ быдэстзмын, нош
ичявэ та дыровь 75—80 проц. 
тырмытыва жулэ вад нвй.

Ковьдов огааеав плавэв быдэо- 
тов повва вюр‘дсьжен, тиражды 
дасясАжовэ герзамтэ. Деиевдуд 
с-о 0,3 проц. гива быдзстйв, За- 
ёмжы вввоо ожтон одйг во ӧвбд, 
жужьхсбор ВО 0ЖТЫМТ8 

Та выжи верам о-совет‘ёо 
жоньцон огазеавзв саптадо: 0,3% 
-15,5 проц. гянэ тыриытзмын. 
Та ужв обществввооть жысжемыв 
ӧвӧл, ооян яж вввоо дюжан но 
туж лаб аввноже.

Вачжей с-с во Карачум та 
ужыЕ авьпалан мыв о. Бачвейдэв 
54 проц. тыриытзмыв, Карачум- 
двн 75,0 проц. Нош Зурн с-с 
11 проц., Б-Пурга 7,9 проц. 
гинэ быдаотявы та жыж с-с'ти- 
ражлы дасясьжонлэсь, солэсь по- 
жнтнчеожой давжыжсэ валамтэзэо 
вовьмато.

С-соввт‘ёо 1984 арлы ядэм 
жовжур1'Э8, жовьдов огазвав ужвв 
вавь дюжет'ёсыв‘я иж жужмоаювв 
Ӧ8 жутвоже ва. Ковьдон ужвум нуясь 
оежциоо, депутат группаоо хи- 
раяды даояо&жояв но, жоньдон 
огйвеанэв быдвйховэ мобдивовать 
жарымтв.

Огавеаи оежторыа жоньдон 
огавеян 38 проц. гивв тыриемын 

Коньдон огавеанэв жуашватноь- 
ёс: Зантемашур артедь, Чубой 
промжолхоз, Йтра артедь „Пресс 
но М-Мавьги а р т*е д ь ё с . 
Проявводстввнной плав тырмы- 
товын ляб уж пужтэмыв, толввь- 
ды туватэм расчет*ёсыв Райфаэ 
уг ысто.

Ужев тавьы жельтывы уг луы, 
тираж вуов дыровь, жылен дыр 
жовБдов огавеав плавэв 100 проц 
быдзотоЕВ жутзмыв дуыЕы жудэ. 
Сётэм дирежтвваосыв ужвылын 
быдэстово. РайФо Максимов.

30 маёзь коньдон ^огазеан пла 
нэз огазеам нимысь нимысь 

с/совет

Сюрес лэсьтойын ужазиилыкез но зечлыкез
ЖУТОНЛЫ1ЙКЛЫ К вигяитз нд

Конкурс ялэмын
Асьме обласьысь сюрес лэсьтон 
ужез азинлыке быдэстоно вы- 
лысь'Облдортранс сельсӧвет‘ёс 
куспын конкурс-ӵошатскон ялэ. 
Конкурс июнь толэзе кутскыса 
октябрь толэзёзь кыстйськоз.

Конкурс сельсовет‘ёс азе бад- 
ӟым уж ‘ес пуктэ. Сюрес месяч- 
никез ортчытонын басьтэм вор- 
мон‘ёс конкурс дыр‘я юнматэ- 
мын мед луозы. Сельсовет*ёслы 
умой, образцовой сюрес понна 
нюр‘яськонэз уката кужмоято- 
но.

Кин меда уг тоды вуж гурт 
сюресэз? дэди, ветлыны луонтэм 
сюрес‘ёсыз? Сыӵе сюресэз быд- 
тоно, асьме сюрес чылкыт мед 
луоз. Асьме сюрес вылтӥ уро- 
боос гинэ ӧвӧл—автомобильёс 
но ветлыны мед быгатозы.

Коть кудйз сельсоветын али 
ик сюрес секци кылдытыны ку- 
лэ. Та секциэ сюрес лэсьтонысь 
азьмынысь ударник‘ёсыз пырты- 
лоно. Колхоз‘ёсын но гурт‘ёсын 
сюрес лэсьтонлэсь ӟечлыксэ эс- 
керись инструктор‘ёсыз будэтон 
понна институт‘ёс усьтоно.

Та конкурс огшоры конкурс 
ӧвӧл. Та конкурс—чошатскон

конкурс. Вань сельсовет‘ёслы 
колхоз‘ёслы, брнгадаослы но 
нимаз сюрес лэсьтйсьёслы соци- 
ализмо ӵошатсконэз паськыт 
вӧлмытоно. Ӵошатсконэз вамен 
гинэ сельсовет‘ёс виль вормон- 
ёс басьтыны быгатозы.

Азьмынйсь сельсовет‘ёсыз.‘ 
сельсовет тӧроосыэ, сюрес сек- 
циосын кивалтйсь‘ёсыз но сель- 
совет члён*ёсыз премировать кр- 
рон понна таӵе премиос вися- 
мыно: вить преми—быдэн 500 
манет, куинь преми—быдэн 300 
манет, дас преми—быдэн 200 
нанет, 15 преми—быдэн 150 
манет, 20 преми—быдэн 100 
манет.

Конкурс-ӵошатсконэз паськыт 
нуоно. Та ужын комсомол ор- 
ганизациослы бере кылёно ӧвӧл. 
Автодор ячейкаосыз кылдыто- 
нын но, кюрес лэсьтонлэсь ӟеч- 
лыксэ ӝутон «понна нюр‘ясько- 
нын на Еомсомоллы инициато- 
рен но азьветлйсен луоно.

Сизьыл, конкурслэсь итог*ёссэ 
йылпум‘ям дыр‘я, сюрес лэсьтон 
удысын преми басьтэм ударник'- 
8С пӧлын комсомол ним'ёс мед 
дан‘яськозы. А. В.

Фельето^н нерге

Мушко йыр‘ес
\

Сюресь‘ёсыз тупат‘ян ужын но медаз поты, таӵе вераськись 
ужась аппарат сюрес‘ёсыз ку-  ̂тусо пуксе асьме азе, Зури дор 
ашкат*ясь аппаратлы ^тӧрмемын отдедлӟн снньыс чыртыо мушко
ке ..................
Соиз

шуид^ лыдӟисьёс абдралозы. | йыро ужасьёс.
озьы соос

Преми коньдоиэз киултиз.
Зури с-с Гондыркуш колхоз басьтйз но колхозник ёслы ӧз 

Факел заводын пу котырын' 
ужазы. Со понна куатьток ма- 
нет преми сётйзы.

Та коньдонэз с-с тӧро Зорин

сеты.
Тазьы Зорин эш колхозня‘ёс- 

лэсь социализмо ӵошатскон 
мылкыдээс „ӝ утэ“ , Шикяяев.
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Зура 11. 15
Бадзимошур 34,1 5
Косопюк 27,2 8
Б-Пурга 26,2 9
Сепож 11,1 14
Сея 22,2 10
Гёреево 31,1 6
Кузьмовыр 19,2 13
Вукогурт 31,0 7
Эгра 47,4 4
Бачкей 54 3
Деменлуд 0,3 16
Тюпти 61 2
Карачум 75 1
Штанигурт 12,5 12
Чубой 20,0 11

Ваньмыз 45,1 —

пумит ум луэ: 
ответственность уг нуо.

Ну юалом кызьы соос ответ- 
ственносез шодыло? 
шуом йыр, солэн.пыд котыртйз 
техник*ёс, подтехник‘ёс, десят- 
ник‘ёс, поддесятник‘ё(? вань на. 
Воӝаськем ченари вотэсын ся- 
мен „сюрес, сюрес* шуса бер- 
гало, котыр‘ясько ио ответст- 
венносез-шорын.

Соос тырос лыд яны кутскид 
ке чиньыэд но уз тырмы: пӧлы- 
33 Леконцев, азь чиньыэз Пес- 
тов, шор чиньыэз Шкляев, ним- 
тэм чиньыэз Корепанов, чельы- 
эз Леконцев.

Та чиниос но фамиляос огзы 
борды огзы няняськемын шуид 
ке, оппортунис‘ёс клямольы ся- 
мен вырзаискозы но, ношик ин- 
тыазы шуккем кадь аналскозы 
собере гынтул кадь калыктэм 
азьтй палдурскозы. Интыазы вуо 
ке чыртызы сйньыс кадь, йырзы 
мушко кадъ бадзымоме. Сыӵе 
тусэн малпаны кутско а ведь 
неважно сюрес-только коньдон 
мед лыктоз,-отйаз коть турын

Вӧксо, кесясько, нургето, ме- 
сячник нукал ортчиз инй, сю- 
рес 15 километр интыэ 3 кило- 

Леконцёв лэсьтэмын. Таиз шу-
ом калыкез мобилизовать ка* 
рымтээн луэ.

Вылй возьматэм/ сйньыс чыр- 
ты но мушко йыр‘ёс-кизэс вре- 
дительствоэ но мычо: Зуриысен 
Вукогуртэ мынйсь сюрес, ичи- 
зэ, ньыльпол эскеремын инй. 
Эскерисьёс кудйз лӧлез чебер 
шуо, кудйз гордэз вань сьӧдэз 
усто шуисьёсыз но озьы ик 
каризы-куинь пол мукет мукет 
сямен сюресэз лэсьяса, парсь 
бугыртэм кадь каризы.

Таин быдтйсько гожтонме, 
сизисько таме сюрес ужась ар- 
паратлы, таин мон дор отделэз 
контроль улэ пуктыса, куд огӟэ 
десятник‘ёсыз но, техник‘ёсыз 
суд скамья вылэ пуктылоно лу-
03.

Зе4 кылме сызьысько мӧн 
колхозник*ёслы но нимазы 
улйсьёслы: сюрес лэсьтонын ку- 
льтурно-ударно ӟеч, сгорес, пон- 
на, мынысь кидысь уданы.!

Ф. Кврепанов

Мукет кун*есын
Японсиой Скортикатиэз ватон 15 

сюрс мурт^ем демристра- 
цилы пормиз

Париж. Ливрн-Вардан карын 
Ю.ООо мурт ужась‘ёс, 9 мае по 
лициэн виэм Скортикати ужа- 
сез ватонын участвовать кари- 

1зы Ужасьёслэсь нимаз ик ӝут-

правокацилы 
пумит

Шаихай. КитаЙысь газет^ёс.
Японилэн Совете Союзлэн Ки- 
тай куспын Внутроней Мангози 
ласянь лушкем тупаса улон юн 
матэмзы сярись иворез. Намки-
нысь официальной круг‘ёсын ме, ^ӵак пумит луон мылкыд кылдыИ^е« лыдэ басьты-
тэ шуса возьмато. " “ кетыны

^  |ӧз дйсьты.
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