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Ялон‘ёолэн дунзы чурезлы одйг манет

Зура парти райкомлэн райиклвн но райпрОФЛЭН органзы УАОысь Горьковской крайысь
-   ^   ̂ .........

Быдзииошур сельсовет но отысь колхоз‘ёс ю-тысь ышонэн 
нюр‘яськон сярысь ЦК пленуилэсь пунтэизэ валамтэ

Сӥль сётон сярись
ВКП(б) Обкоилэн но Обисполиомлэн пуктэмзы

1. Октон-кадтон но ю-нянь дасян 
кампани дыр‘я данак' райком‘ёс ио 
райисполком’ёс сйль сетон учосток-

сакдыксэс чыдкак лябӟытиаы. 
Тйни со пданав быдэстонэа дугды- 
тӥш (10 август ава облас>ын 111 жвар> 
таддэи пданэв 28,4 процентды гинэ 
быдестамын).

2. Обиом но &бисподком иимись- 
ТЫ8 ик райком‘еодэоь секретарьвссас 
но райисподком‘ёсдась првдседатедь* 
ёссэо, соос октон-кадтонлы но ю- 
н«нь дасянды сямеи ик сйдь сётон- 
Л8Н мынемвалы но копак ответствеи* 
иось иуо шуса тодады уськытэ.

3. Парти Обком ио Обисподком ко- 
со:

Сйдь сётонэн вис карытэк кивадтон 
пуктыса, августдэн кыкетй декада- 
88 силь сбтоиаа чутрав жужмоатькны 
быгатоно.

Парти ЦКдэн ИЮН8 ортчем пдену- 
маа кутзм решениос‘я вувдьжо фвр- 
маослзсь та ортчем ӝыны ар кус- 
пын луэм недоимка88С 1 августоаь
ИЫ8ЬЫ б8»ДЭСТ8М8ЭС, КуИНбТЙ НО НЬЫ-
летй квартад‘ёсмн государстводы сё 
тыны быр‘ем ПУД0Э8 утядтэмвэс, пу- 
до В08ьман8эс эскерон ортчытоно.

Сйдев государстводы группаэн сб- 
тон кптыре паськыт массовой уж 
вӧдмытоно, таин Чош нж государ- 
стволы умой ёечдыко пудо сётон 
1ЫДДЫТ8ИЫИ дунны кудэ.

4. Райваготскотдэн кивадтисьёсы8 
ю. нянь октон-кадтон уж‘ёсдэсь моа- 
МЫТОНО. С00СЫ8 СИДЬ СёТ0НЭ8 куж- 
моатон выдысь асьсэдэн ужавы ку- 
тоно.

Парти Обком—АКОПЯН 
Обисподком—ВОТИНЦЕВ

Зура но Сеп сельсовегес парти ЦК-лэсь 
пуктэмзэ дун*ямтэ

Парти ЦКлэн июль толээе ортчем но сйль сётымтэ, туэ 45 процентлы 
пленумаз, государстволы сйль сёто-! гинэ планэз быдэстэмын. Озьы ик 
нэз быдэстон сярись пуктэмзэ куд Зури сельсоветысь, Шурилысь нимаз 
нимазы улйсь комаунист^ё^ но сель | улйсь Лазарев Митька государствен-

ЩЗИМОШУР !ег СйСЬТЭ, Рябово ЙЫДЫЗЭ ИПКНЯЗ
проценш  кяльтэ, изнегвая етяя кидыс пыргытз

Быдзыпошур сепьсоветын куль-сякан ш а

совстёс татчыоаь ӧз д р ‘ялэ на. 
Сельсовет‘бс ю-нянь окток кадтонэн, 
но государстволы ю нянь ^ётонэн, 
сйль сбтонэн герӟятэк нуо. Та ся- 
рись парти ЦКлэн пленумез валамон 
вераэ: „нянь дасянэз сйл1/ сётон 
ужен герӟяса самотёке лэзьытэк, 
большевико организованность но кон 
кретной кивалтон кылдытыса гинэ 
азинлыко быдэстыны луоно." Таӵе 
ужез куд нимази улйсь коммунист- 
ёс но сельсовет ёс ӧз валалэ на. 
Нянь сётонэз мо сйль сётонэз бы- 
дэстон вылысь оператиБно кивалтон 
ӧз кутэ на. Эшшо ик та удысын Зу- 
ри сельсоветын, Сеп сельсоветын ни- 
мазы улйсьесын кивалтон ляб пуктэ- 
мын. Зорин но Никифоров, кыкназы 
ик коммунист, та седьсовет‘ёсын 
председательёсс луо. Соос парти 
ЦК пленумлэсь пуктэмзэ дун‘ямтэ, 
соэ уж вылын быдэстыны чик мгш- 
памтэ. Тани Сеп сельсоветысь „Пеж- 
вай“  гуртысь нимазы улйсь Романов 
Степан Иванович кылем арлы сйль 
сётон планзэ 50 процентды гинэ бы- 
дэстйз. Туэ нош ик быдэстон пала 
матэ но вуымтэ. Сыӵе ик Иванов 
П. В. но кылем арын одйг килограм

ной заданиосыз улйд ӵожаз ик чик 
тырымтэ. Нош сельсоветлэн прецсе- 
дателез Зорин та дырозь Лазарев 
Митькалы уж пум кутымтэ. Сюби< 
лысь нимаз улйсь Стрелков Филап 
сельсоветлэн членэз луэ. Со нимазы 
улйсьёслы пример возьматон интйэ, 
ачиз пумит мынэ. Государственной 
план*ёсыз быдэс ян пумын саботаж 
кылдытэ. Солэн сйль сётон планэз 
быдэстымтэ, ю-нянь туннэ нуналозь 
791 килограм интыэ, 54 килограм ги 
нэ сётзмын. Кмлем арын но'нянь сё< 
тон пшаанзз 50 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын.

сельсовет‘ёс таӵе вераськон^ы 
лэ пыкиське: „Мар карод?“ Октон 
калтон но государстволы ю нянь сё- 
тон ужёс сйль сётонэз жегато. Но- 
мыр но лэсьтыны уг луы, шори уд 
пилиськы. Азьло ОК.ТОН калтон ужез 
но ю нянь сётоназ быдэстом, собере 
сйль котыре кутском“ . Нош умой 
учконоке Зури сельсоветлэн 8,7 про- 
цент гинэ собере Сеп сельсоветлэн 
но 12,3 процентлы гинэ нлнь сётон- 
зы быдэстэмын, Озьы ик октон кал- 
тонэн но бере кылемын \

\ К. Шждяев

„Колхоз бусы* газетын (39 номе- 
раз) 15-тй августэ потэмаз нырисе- 
тӥ бамаз ик Лудь^ян колхозлэсь ӟег 
бусйн ужамзэ возьматэмын вал. 
Азьпалан колхоз*ёсын умой уж пук- 
твмын меД луоз шуса со газетын 
Лудьянлэсь урод ужзэ лыдпусэн возь- 
матэмын вал. Колхоз кужымез кулэтэм 
интыэ пазямзэ возьматыса валамон 
валэктон гожтэмын соэ Ёыдӟымошур 
сельсоветысь колхоз'ёс адӟыса но 
валамтэ, со вылысен ужзэс тупатым- 
тэ. Котькудаз ик колхоз‘ёсы яшныса 
токма гуртын ужтэк ужаны быгатйсь 
калыклэсь коркан пукемзэс якв уль- 
чаэтй калгемзэс адӟоно Луэ. Собе- 
ре кутсаськоннын но кужымез лыд‘- 
ятэк одйг машина борды 15 мурт 
ЯК8 солэсь но уно понылэмын. Озьы НО 
сомында калык сю пудлэсь уно уг 
кутсало, нуналзэс куакаосыз гинэ 
лыдЗыса уло.
I  Райкомлэн но Райисполкомлэн 

р а м ю э 3 л ю к а н ы ко- 
сзмзы весь сёльсоветын быдэстымтэ. 
^ й г  М-Ирым колхозын гинэ ю люка* 

н Н н . Озьы ик етйн

РаВмн К;нвидеа1Ы> РШспшоие Кшемы, Уш< СНК Сядоиовяы во
»КШ03 0!КЫ“ гшлы

Рапорт
Тйляд большёвико кивалтвменыдыя Тронин Райкомлэн уполномочениой>

^Э8 Широбожовпартилэсь но правительстволэсь ло 
зунгзэ .нырись кутсам ю тысь го- 
сударстволы! “ Ми Чубой сельсове- 
тысь быдэ<1Тйм. Сельсоветысь удар- 
ник‘ёсынымы кутскыса лодырьёсын 
зол нюр*яським, ю тысь сётон план- 
мес 24-тй августэ 100,3 процентлы

Чубой сельсоветысь коахоз‘ёслы 
колхозник‘ёслы, сельсовет председа- 
тельёслы Тронинлы, Райкомлэн упол* 
номоченнойезлы Широбоковлы. Пар- 
ти райком тйяед ю-тысь сётоннын 
азьмынисьёслы большевико Зеч кыл 

тырмытйм яке 1655,65 центнер ин- вера. Парти райком тйлед оске, вань
тыэ 1661 центнер тырим 

Таӟьы ик луд рылэ мукет вань кы 
лем уж‘ёсмес Райкомлэн но Райис- 
полкомлэн косэм дыраз быдттон вы- 
лысь уж котыре зол кутскомы 

Чубой сальсоветлэн продьедателеа

культураосыз октон-калтон ужын 
тйляд сельсоветы азьмынись луоз, 
тысьсэ киргатытэк уж ‘ёсты умой лу- 
03, соку, паськыт азьпала вамыш- 
тоды, колхозник‘ёс зажиточно-куль- 
турной улонэ вуозы. Парти Райжом

культоос утял- 
тнмтэ, луд вылын ошылытэк му вы- 
д{4Э сисьмыса кылле.

БыдДымошур Ж0ДХ08ЫИ арвдседате* 
Д88 Кайсин. Поводзэ туж ляб возе, 
соин йк шонер сюрес вылысь бур 
пала яке паддянэ кожа. Озьы сюрэс 
лэсь палэнэ вуыса йыроме! Солэн 
аранэз вераны валантэк трос кыле- 
мын на. Государстволы ю сётон пла- 
нэз ӝынызз но тырмымтэ. Юэз лю- 
камтэ, культбэн-культоэн пазяськы- 
са луд вылын зор ул1^ кылле. Озьы 
со культоысь виль потэм Зег удлэсь 
виль урожайзэ сйзьылозь басьтыны 
малпа, Кайсенлэн люкамтэ культоо- 
саз 20 процент цала Зегез ӵуж ем 
луэмын яке куд интыаз ӵуж‘емлэсь 
ортчемын, вож луытӵож будэмын.

Шабадюх аодхоедан председатедбз
Подянцев весь сельсоветэз ичестной

тябрь азе Полянцев кыскиз.
Изжгвай кодхо1дв)р председатедь 
Корепанов ужын анархия лэсьтэм. 
Райзолы оскыса бригадаосыз учас-,. 
ток юнматыхтэн луд вылэ ужаны 
лотэм. Со вылысен бригадаос куспа- 
зы вожмасьякыса ю утчаса араменыз 
26-тй августозь ӝыны гектар пала 
кыльмса ӟег аратэк улэм.

Сэиа ИЕ жудьтоосыз етйаэа  ̂аожеры 
аы дыр ӧвол окием. З^ркаоь а9ыо ао 
грам жудьтооо аор удэ швыдьса видь ёег 
будвтыны жутсжвдджи. Овьы етйн жудь- 
тоосно жудйв живисьжыяы жутскиддам 
(етйн жидыс жи8ё), жудӥв риоьмыны 
ӧддлдям. Туагео иж етйн жудьтоооды 
агроиомаждвн жосвмвады аумит мывы- 
нв брвгадар Шждаев Коиртантин вриж 
сётэм, СООЗЫ8 со ӧвӧд вокерем.

Буоы пичи шуоа ддаи иж жожхов* 
ни1‘ёс гуртавы оисьжыны бертшо. Овьы 
оюрео выдын мыдмыддань ветдужузы но 
1ор«ан бертыса гызмидьтэмвнывы тух 
уно дыр быдто. Собере нунаве бо  жут- 
саськон васытв одо жӧва гинв жадых 
удьчаын дюжаоьжыса удо.

Ианегвайдэя веоь вань ауа‘емев СИ' 
ыоьды быдэ одйг гек^ар пада оана уг 
дуы. Кивем Ю88 сиыоьды быдв 0,в га 
оява уз но дуы. Ужасеж ваньмыз юд- 
Х08ЫН 90 мурт дыд‘яоьже. Озьы со- 
бытча жужыиэн оыӵе аичи му8‘ех вы- 
дыоь Ивнегвайды жуивь под араоа 
быдтыны жудв вад и|а[й‘ Нош со туаяэ 
но аран«8 быдтытэ на. Ужвы урод 
органивовать жаремын тожиа нунад 
быдто, ооосды но трудодваь гожтО.

Котегурт кодховысь бригадир Бе-
ДОСЛУДЦВВ ДМИТрИЙ ЖОМСОМОДвЦ 0 0 '
циадйвмо ӵошатожонын бврдо иынэ. 
Ударник‘ёслэсь мыджыдвво ваддавь уг 
ӝуты. Тана Стредхова СоФяя ударни< 
ца домохоздйжа дуа* Со гуртаа пӧра- 
са но дуд выдын норма^сыв ятыр 
тырмыт'я

25-тӥ августв арамысь бертыжув 
мады мидем учаоюж уд сётйсьжв мур-' 
тды быдэ. Аоьмедвсь ужамиес ум ва*

но штатной супыльтйсе пыремын. С о ' даоьже. Кин трос жин ичи ужа ооэ то- 
нуналлы кык куинь пол пбяса {дэм потв шуыса Стреджова авьпада 
сельсоветлы но мукет районысь лык-; участож муртды быдэ вис^дны журив
тэм калыклы ужзэ быдтыны дырзэ 
вош*яса обязательство сет я. Озьы 
малпатэк обязательство сет‘я но 
ноку но ужын соэ уг быдэсты. Озьы 
одйг пол со Риклэн председателезлы 
Князев эшлы чик возьдаськытэк 28- 
тй августЬзь ужзэ быдтыны кыл сё- 
тйз. Кема ик ӧз улы Князевлы сё- 
тэм кылзэ берлань басьтйз, куазь 
зорыны кутскиз шуыса даллашкыны 
кутскиз. Тйни озьы гызмыльтэменыз 
но супыльтэменыз вань ужзэ 10 сен'

Т й аи  овьы ударнив‘ёсд8я журон‘ёооы 
тувнэ нунадовь дыдв басьтымтв, ооос- 
дэсь МЫДХЫД88С 8ШШ0 но ваддань ӝ у* 
тон понна премия сёт‘ямт8.

Масоовой вад8жтон уж вань седьоо> 
ветаз иж вунэтвмын. Бригадной аги- 
татор'ёо дыдэв гинв дыд‘ясьхо ужзы 
чиж уг адсжы. Соиа валче иж ю шоь 
оёто! но октоя-жадтон сярись 8а1он'ӧ-
ОЫВ ХОДХ08НИЖ‘ёЗ ТР0С88 уТ ТОДО, уж
жотдре уиой жутовынтэ, жудь сяжан 
гияв во8ьмаоа пужемын. АША

Рябовской колхозын йыды кутса- 
ны кык бригада кылдытэмын. Первой 
бригадаын кутсаськоннэ Суслов Сёр- 
гей член сельсовета бригадире понэ- 
мын, второй бригадаын Бабкин Фи- 
лип Филипович. Та бригадаос кыксы 
ик кутсаськоннын туж урод ужазы. 
Кутсаса тӧлэм беразы комиссия со- 
ослэсь ужзэс эскериз, эскерыса таӵе 
урод уж‘есыз шарааз: кызь ныль ки- 
ло тӧлэм макнязэс тбаыса 4,95 кило

Кыксэ ик судить кароио
чебер йыды макня пблысь у^ськытйӟы 
на. Озьы вань 25 центнер макня пӧ- 
лысь 4,26 ц^нтнер йыды шедьтэмын.

Кытчы та макня пӧлы йыдиэз кель 
тыса Суслов но Бабкин поныны ме- 
до 'вал, тодмо ӧвӧл. Асьсиос но соос 
юамысь номыр но вераны уг валалӧ. Ӧм 
адӟылэ шуыса пӧяны уг быгато, туж 
трос йыды кылемын, нокин но уз ос 
кы. Вот со вылысь ик таос вораны 
соос квльтйллям шуыса малпано луз,



32процет гинэ тырмытэмын
Зура, Игра, Бачкей но Деменлуд дон огазеан планзэ но уг тоды*, 

сельсовет ёс куинетй кварталлы конь Волков тодымтэ бере с-с член‘ёс но
дон огазеан планэз самотеке кушти- 
зы. Та выли верам сельсовет‘ёс ю- 
октон—калтон ужез коньдон огазеан 
ужен герӟатэк нуо. Зури сельсовет- 
лэй председателез Зорин. комунист 
луыса ужа кулэтэм кыл‘ёсын супыль- 
тэ „коньдон уж мон вылам уг кыл- 
льы, мынам апаратам счетово^ Чир- 
ков вань коньдон котырын со выре.“ 
Соин ик коньдон огазеан планэз 
Зоринлэн 1б процентлы гинэ быдэс- 
1̂ эмын. Игралэн 16,6 процентлы,
Бачкей 15,6 пррцентлы но Деменлуд 
22,2 процентлы гинэ быдэс‘ямын.

Зура сельсовётысь „Оник»пырым*‘ 
колхозын кулак тушмонлы юртыса
ужало. Колхозлэн предсбдателез 
Корепанов—„коньдонэн йырин ӧвӧл- 
ай“ шуса супыльтонназ 6500 манет 
интйэ 180 макет гинэ тыремын. Озьы 
ик „Гражданка“ кояхозлэн председа- 
телеэ Стрелков коньдон огазеан
планэз матэ но ӧз вутты.

Игра сельсоветлэн председателез 
Князев коньдон ‘бгазеан планэз дун‘- 
ямтэ, П. кушя колхоз но пром.
Колхоз Скоробогатрв одйг копейка 
но тырймтэ Кязевлэн буйгатскыса со- 
ослэсь тыремзэс ялам возьма. Озьы 
ик Деменлуд сельсоветлэн председа  ̂
телез Волков сельсоветысьтыз к^онь-

уг тодо, соос неномыр яо уг лэсьто, 
с-с директива возьмаса улэ. *
Тужгес ик Лучик колхозлэн предсе- 
дателез Шуравин коньд^он огазеан 
планэз дун‘ямтэ. 22 тй августэ 
Шуравин Зура госбанке коньдон 
тырыны лыктыса 40 градус‘емеӟлы 
тырыны одь‘ям. Озьы гӧсбанке одйг 
копейка но тырыщтэ. Сергеевка кол- 
хозысь член сельсовета озьы ик 4-5 
мурт ас котраӟ люкаса 40 градус*е- 
мзэ кисьматйзы.

Чубой,; Карачут но Быдзимошур 
сельсовет‘ёс азьло опытэнызы ик 
ужало. Районын нырись интй бась- 
тыса мыно, 43 яке 55 процент бы- 
дэстылэмын. Та сельсовет|ын трос 
колхоз'ёсын куикети кварталлы 
коньдон огазеан иланаз 100 про- 
центлт быдэстэмын. Кылсярись Ша- 
балюк Изнегвай колхоз‘ёслэн 100 
процентлы будэстэмын. Карачум 
сельсоветысь Кочешур но Карачум 
кӧлхоз‘ёс коньдон огазеан ужез ю 
октон калтонэн герӟаса нуо, сель*. 
советын азьмынйсь колхоз^ёс луо.

Коньдон огазеан планэз дун‘ясь- 
тэм калыклы чурыт пезьдэт сётыса, 
20 тй сентябрь толэзе быдэстон 
вылысь нюр^яськоно.

Г. Максимов

Коммунистлэн сюресэз кузя комсомолёц но вамыш^я
Сеп с-советысь „Сеп“ колхоэлэн 

председателез Иадышев коммунис 
луыса ужа. Нош колхозлы -тупатэм 
с хоз. иалог '  тыронэз, страховкаэз 
но заёмез 3-тй квартаклы одйг ко- 
пейка но тырымтэ. Падышев коньдон 
огазеан планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэй^ыны аонна, Н1ӧр‘аськон интыэ ку- 
лэтэм кыл‘ёсын супыльтэ. „Али конь- 
донэн йырын ӧвӧл ай ю октон калто 
нэз быдэстоно,-куке коньдон шедь- 
тике тыро^ шуыса коньдон огазеан* 
лы пумит саботаж вОлмыта«

Падышевлэн али гинэ ӧвӧл, со кы> 
кетй кварталлы но коньдон 0 )['азеан 
планэз тырмоннэ матаз но ӧз вууты.

Таӵе ик уж „Пежвай" колхозын 
но. Колхозлэн предсёдателез Леком- 
цев коньдон огазеанэз уг дун‘я. 
3 кварталлы сётэм планэз одвг ка- 
пейка но тырымтэ. 1

Коньдон огазеанэз дун^ясьтэм Пад- 
дышев но Лекомцев кадьёслы чурыт 
пезьдэт сётыса, коньдон огазеан плд

Факелын культурной улоннэ мыно
Факелын дет‘яслизы туж чылкыт 

югыт но шулдыр. Отын ваньмыз 35 
мурт пичи пинал‘ёс лыд‘ясько>'Со аи 
чи пинал‘ёс отын умой утялтйсько. 
Сыӵе умой уж дет'яслиын ужась‘ёс 
гияэ асьсэ коже уг пукто, соослы 
туж ӟеч домохозяйкаос но заводыя 
ужась нылкышно калык юрто. Соос 
дётяслилэсь ӟечлыксэ валаса со ко- 
тыре ӟеч мылкыдыя кутско.

ДомохозяйкаоС но ужасьёс асьсэос 
д е т я с л и л ы  сион-юон дася- 
ло, Туз 57 гектар вылэ ю-тысь ки- 
земын, пӧртэм пӧртэм бакӵа сион но 
мерттэмын. Домохозяйкаос 8-эз тур- 
нан кутскем тырысен ик уриськыса 
но мукет уж‘ёсыз быдэс‘яса йригород 
ной хозяйствоыя улйзы.

Факелын* ульчаос, но чылкытэсь, 
заводлэн азбарез но сузямын—силё- 
эз потэмын, 'ӵужемын.

Чистка бере факелысь парторгани- 
зация но заводысь ужась калык ко- 
миссилдсь йыдпумамзэ (выводы) куль

тура ласянь социализмо ӵошатсконэз 
вӧлмытыса уж вылыя быдэстыны ӧд‘- 
язы). Ударник‘ёсыз уж дуразы преми- 
ровать кариз». Тани со ударник ёс: 
Лекомцева—удмурт, Шмелёва, Бата- 
ногова—удмурт. ^аос, домохозяйка- 
ос турнанын нормазэс ятыр тырмыт‘- 
язы.

Дряхлова, Тузеа Елизавета но Зо- 
рина Елена заводын ужало. Планзэс 
ятырен тырмыт‘ямзы понна кык ку- 
инь пол яке кудйз солэсь но трос 
пол премия басьтйзы нй. Тузова 
А.лександра заводысь мукет ответ- 
ственной уже пуктэмын. Али со кла- 
довщик луыса ужа.

Дышетскымтэ калык дышетскын 
сюлмасько. Али 16-эз домохозяйкаоо 
дедпункгын дышетско, соос парт- 
школаосы яо ветло.

Факелын эшшо но зол домохозяй* 
каос пӧлын валэкон ужез пуктоно.- 
С1о котыре парторганизацилы зол 
кутсконо. Панина

* Факелысь лесопункт дась овол
Лесопунктыя кык кузя ужало, Ло-,тэсь, 9-эз вал‘ёс ужаяы ярантэмесь

ринов-8авёдующой,ТрефилоЕ!-теалорук 
луо. Таос кыксы ик- нюлэс дасяны 
но поттыны уг сюлмасько, дасесь ӧв 
ӧл. Ужасьёслы улыны барак‘ёс да- 
сесь бвӧЛу С т о л о в р й ы н  
к у л э тирлык дасямтэ. Делянкаос 
вандылымтэ, сюресёс дасесь ӧвӧл.Тре 
филов нюлэскы вуылымтэ, весь гу- 
жемзэ контораын пуконназ штанио-

луэмын. Нокинлэн но вал‘ёс понна кӧт 
уг висьы. Леспромхозысь начальник*- 
ёс Факелэ ӧжыт вуыло.

Рабочкомлэн председателез Шиля- 
ев Факелэ мыяэ ке номыр ик уг лэсь 
ты. Сыӵе урод уи£‘ёс поняа нокинэ 
ответственносе уськытымтэ. Лесучас 
тскын кулак‘ёс пуко.

Леспромхозлэн парторганизациэзлы
сыз ик пасесь луиллям ини. Магазия но профсоюзлы Факел участок коты
лэсь ужзе эскерись ӧвӧл, Шатунов 
юыса гинэ улэ. Маиз гинэ солэн ок- 
ме, валаяы ик уг луы. Вал‘ёс восьтэ-

ре зол кутскрно^ Кулак‘ёсыз кушты- 
са ужез золомытоно.

Панина/
Купырез быжез шымо^ртоно

Герей с-советысь „Шор Шадбегурт“ )тцса аслыз кисйаз пояйз Корепанӧв
колхозын Корепанов Вася счетовод  ̂колхозын лужкаськон инты гияэ ут
луыса ужа. Нош Корепанов колхоз 
ваньбурез жутон интыэ, куашкатэ.

нэз дыраз быдэстэмын луыны ку||||1Колхозник^ёслэсь у ж т  трудоденьзэс
Убно»

СьО раиы ӧ ти сьн о м
Сепоӝ с-советыеь вВукобер" кол 

козысь Ёфремов Г. Копанев Т^ но 
Копанев А. Коньдон огазеан планзэс 
100 проЦейтлы быдэстыса ,Вукобер" 
колхозысь ик Копанев И. П. но Шкля 
евез дырызлэсь'азьло быдэстыны пон

на сьӧрамы отиськом.
Социализмо чошатскомэӟ вӧлмытн- 

са коньдбн огазеан планэз дырыз- 
лэсь азьло быдэстыны понна ваяь 
райояысь „Вукобер" колхозник'ёс 
вылысь пример басьтояо. Чувашов.

5- хозяство 100 процентлы тырмы1‘изы
Сеп сельсоветысь ,»Пежвай“  гур- 

1-ысь нимазы улйсьёс Агафонов С., 
Лекомцев Г., Романов Ф., Романов 
А. но Романов В. арлы тупатэм ю- 
нячь сетон рланзэс 25 тй августозь 
100 процеят^(ы тырмытйзы.

Татын ик кулак тушмолы юртйсь-

ёсыз но вань. Романо^ Г.К., Романов 
И.К чурыт заданиэ сетэм мурт‘ёс. 
Озьы ик Лекомцев Д.Г. яо Лекомцев 
Иван Е. туннэ нуяалды одйг цеятер 
но ӧз сётэ на.

Кулак ̂ 1:аботаж‘ёслы пезьдэт сеты- 
са ю-тысь сетойэз дыраз быдӟстоно.

Ю-октон калтондэа но государ- 
стволы ю ты< ь сетондэн мынэмев 
26-тӥ двгустоаь сельссвет^ёсын ве- 

раса

Сельсовет'ёс

Октон-ктл- 
тонлэн мы- 

ивмез

Государстйо 
дыю-тысь сё
Т8МЛ8Н МЫН.

Я еЗ
§• л о Р, о. <и Н и * й р- впп

32

Сепож 99,7 1 23,3 15
Чубой 90,7 2 100 1
Косолюк 88,4 3 64 4
Б-Пурга ' 85,8 4. 2%2 14
Игра 80,7 5 27,6 13
Тюпти 80,6 6 34,4 8
Карачум 78,2 7 71,0 2
Гереево 77,8 8 18 16
Кузьмувыр 77,4 9 30,4 11
Штанигурт 77,2 10 69,3 3
Сеп 77,1 11 32,5 10
Вукогурт 73,2 12 33,9 9
Шдзимошур 72,3 13 41;з 6
де^енлуд 72,0 14 34,6 5
Бачкей 71,7 15 55,8 7
Зура 71,4 16 30 12
Учрдждениос 37.5 17 — —

Ваньмыз 83,6
1

36.1 —

Вукогурт сельсовет 
етинлэсь зечлыксэ 

ду нямтэ
Кылем арын етйн октон калтрн 

зечос ыщтылон‘ёсын ортчытэмын вал. 
Уката ик Сепожын Лудьяныя но му- 
кет колхоз‘ёсын. Сыӵе ужез палэн- 
тыны понна, 1934 арё 8-тй августэ 
совнаркомлэн пуктэмез сярись, газёт 
ёсын туж зол вераськылйзы инй. 
Озьы ке но куд сельсовет‘ёс татчы- 
озь дун'ямтэ на. Ю няяь октон-кал- 
тонэн, етйн октон калтонэз герӟятэк 
нуо. Тани Вуко|’урт сельсоветын 
етйн киземын 161,97 гектар. Нош та 
лыд пусысь—24 тй августозь 100 ге- 
тарез гинэ ишкемын. Культоэн вера- 
са 72307 культо. Озьы но та вань- 
мыз тышкамтэ, му вылаз кыллёмен. 
государстволы етйн кидыс сётымтэ.

„Заготленлэн“ тодйсьяськисез Заг 
ребин, сыӵе уж‘ёсты уг тоды, етйн- 
лэсь' кулэ ль^ксэ дун‘ямтэ. Быдэс рай 
оназ ишкем итйн‘ёс ӝыныэз муз‘ем 
вылын кылле сыӵе ужлы колхозысь 
виновник*ёс чурыт ответствённость 
улз пачкатымтэ

К Шклаев

со аслыз гожтыса 6 пуд нянь бась 
тйз. Озьы ик колхоэ коньдонэз 70 
манет киултыса,—Зянтемошур арте- 
лись ботинка но пальто басьтйз* 

Тасяна но урод уж ёсыз солэн уно 
на, „Факел"заводын колхозник'ёсл8н 
400 манет ужам дунзы басьтытэк 
кйлемын вал. Отын но соколхозник- 
ёсыз пӧяз  ̂ 400 манет коньдонэз бась

часа улэ. Счетоводысь куштэмзылэсь 
буйгатыса ,ачим гинэ мед уло сче- 
товодын ум быре брат^ёсы" шуса 
супыльтэ. л

Ваньбур4з тус-тас карисьёсты кол • 
хоз председатель туж яратэ, соин ик 
Корепановлэсь ужзэ шӧдыса но тат- 
чыӧзь интыйсьтыз Корепанов куш- 
тымтэ.

Колхоз ваньбурез тус-тас карись- 
ёслы чик могатэк судебноследствен- 
ной оргая‘ёслы ужпум кутоно.

Иулак ныл ударнике поттэиын
Штанигург колхозын 10-тй авгус- но. 

тэ луд вылын ударник‘ёсты премиро- 
вать карон ортчиз. Кыкетй бригада- 
ысь Тронин Вася бригадирлэн поли- 
тикаэз ичи тодэмез адскиз, со кулак 
нылэз Тронинаэз ударнике, поттйз, 
озьы бере соэ примировать но кариз.
Луд вылын премировать карон дыр‘я 
ваньзы колхозник‘ёс шум потыса 
премизэс басьтйзы. Яке Тронина 
„Кеч пи“ Петырлэн кышяоэз эктйз

Учет пуктон законэз тиа
Совнаркомлэн но ЦУнхулэн учке-.дыз сельсовет‘ёс валаса но уже уг 

мез‘я учет ужез шонер пуктон пон- пырто, учет ужын вредить каро. Та-
на огвыллем формаос поттэмын. Со ни Б-Пурга сельсоветлэя председате

Нош та Тронина Евдокия кулак 
ныл, аслысьтыз премизэ, „са колхоз- 
лэн урод“ , шусыса му вылэ' са г̂аз. 
Колхозэз тазьы саятэмамез поняа 
колхоз правлени но сельсовет уж 
пум кутымтэ.

Та вылысен вань коммунист‘ёслы 
классовой бдительносьтез колхозын 
вЫлэ жутоно. Кулак гыжкал‘ёслы 
сюресэз пичиомытоно. И.К.О.

форма 5-тй номеро формаэн 
записной книжкаос сё1 ‘ямын. Сель- 
советэ но гурт‘ёсы юнматэм уполно- 
моченнойёс яимазы улйсьёслэсь. Го 
сударственной заданиосыз тырмытэм- 
зэс учотэ басьтыса записной книж- 
каэ гожто. Озьы котькудйзлэсь ни- 
маз улйсь хозяйстволэсь государст- 
волы заданиосыз ;Тырмыт'ямзэ умой 
адӟыны луэ.

Та совнаркомлэсь пуктэмзэ но 
райнархозучетлэсь валэктэмзэ , ку-

лез Никитин со кяигез секретарь 
киысь адӟем но чеберезлы сиямыз 
ӧвӧл вормём. Соэ басьтэм но аслыз 
блокнот карем.

Сельсоветлэн председателез озьы 
учет пуктон ужез тйа бере секре- 
тарь учетэз пуктыны ноку но уз бы- 
гаты. Соин ик таӵе учетэз тйаса 
ужасьёсты районысь судебно следст- 
венной оргая^ёслы зскерыса калык 
суд пыртй лэзьыно кулэ.

Корепанов ^

Отв. Рвдактор Шклввв Поттгк^ь Райисполком

Ялон
Районной дор. участокын парсьёс 

пытсамын. Куинь мӧйы парсьёс, сизь- 
ым. парсьпиос, мӧйы парсьёс кыкез 
сьӧд, одйгез тӧдьы. Парсьпиос кыкез 
тӧдьы, витез сьӧдэсь.

Парсьёс Кутявикаысь дор. учас- 
токлэн кизем ю вылысьтыЗ кутэмын.

Ньылетй сентяброзь парсьесыз но- 
кин но ӧз ке нуы соос прозбазаэ сётэ- 
мын луозы.

Парсьёс сярысь юалляськыны яо 
соосыз басьтыны дор. участоке мыно- 
но. Соос отыя пытсамын,

Коробковраньмыз оа.о —  оо, I —________________________п шнляек токлэн кизем ю вылысьгыз ку  гзммн.____________________________пщ тчяц »


