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Продетарь диктатуралэн орган ёсаз эс- 
керем калыкез, самой ӟеч‘ёссэ, социализм 
лэсьтон удысысь—завод‘ёсысь но колхоз*- 
ёсысь ударникёсыз бырёмы. ^

(Профооюа'§одви обращекиыоытыа)”

Горьковской край УАОысь Зура парти райкомлэн но райиклэн органзы

Кояхоз Изяегюй но Чувой сельсозешсь кошз^с пиоизводавенной
пощый туж зеч уждзы —

ВКП(О) Райкоме-Кривилевлы Райисполкоме-Василевлъх 
но колхоз б уш  газетъ—Шикляевлы

Рапорт
Тяддд бозьшевйжо живалтвмдыя Бы- 

даимошур сельооветысь Ианегвай жод- 
хоа боветбойэн 7-тй р‘ё8Д8ыдвн нииы- 
НЫВ ЯД9М прожвводственной П0Х0Д9 
пвриоьжыса жо1Х08ысь ударниж‘ёод8н 
веж мыжжыдын увамвы ваддиа выдав 
баоывм об*д8ате1ьствоосов советёодэн 
райоаной о'е8Д8ы учжон авьын ваньва
бЩ80ТЙ8. ^

Нодбрдэд 20 тй нунадовяв ньыдетй 
жвартахва жоньдон огазеан пданвв 
100 процеатды быдвотйв. 25-ноабровь 
26 цвнтнер государотводы 10 номер^ем 
‘вечдыжо етйн-жуж сетыса пданвв 102,5 
процентды быдэотйв. 28-тй ноабровь 
гооударотводы сйдь оё'хЧ)н пданвэ 100 
% тырмытыоа 1935 ар понна сйдьвэ 
60 % авьпада тырвв. Ньыхети жвар- 
тадын ВЮД8С даояв пданвв 130 про- 
цевтды тырмытйв.

Кужыммы ВЮД80 даоанныв, нюдэс

жвдыс жисьтонынцоттвнын но 
цужтзмыв.

Кодхоажэи председтолеж— Шкжяен 
счетоводаж—Корепаио!

Чубой свдьсоветысь жодхов‘ёс Тро- 
ВИНД8Н (оедьсовехйэн предовдатедев) 
веч ужаменыв грсударотводы етйн жуж 
бётон пдаввэо во государотводы иудтво 
ювдньв80 вуваны басывм об 'дш едь- 
ОТВОООО80 седьооветын быр'йисьжов 
аавпани жутсжытйож иж 100 проценх- 
ды тырвытйш .
у Та органнвациооден живадтйсьёосы 

'^Тровин но Шждяев алэм црои8вод> 
стствввцой П0Х0ДД8СБ бадЗым подити> 
веокой уж дуэмвв жодховниж^ёоды вовь- 
натыны быгатвиенывы гивв, жодхоа‘- 
ёсыоь вань жужымев вадаса уж*ёоы 
раа‘амевы8ы гивв проивводотввнной 
воходыв бадбым вормон‘ёоыв баоьты- 
вы быгатйеы.

Ужат?и но дун басьтэ
Роно Сепож оедьоовет8 иабачен уж-- 

аны Шждаввавв ыотйв. Нош та Шждя^ 
ава аудьтурао-маооовой уж аувм жа-

ТЙ8 гуртав бертаса жыж-жувнь вувад 
уд8 Кодхозниж*ёс пбдмн'жажомнр ва- 
двжтов уж уг вуж. Ф

Онии-Ирым колхоз ио Левая Кушья дуно
стволы сорыса сето

бз дид‘яд8, етйв

вуаэз госудвр-

ОниЕ-Йырым во Лввая-Кушья код 
Х01‘ёс етйв двсырн жотыра мыдвы 
поттэж жутоживы. ӟвч удадтвм втйв 
журоев во неномырды ярантвы урод 
дэоьхо; етйвззсь вечдывсэ 8 номвр- 
ДЭСЬ ВЬШ ӝухывы уг б1кГаТ0.

Ониж-Йырыы 28'Тӥ воябровь 15,35 
цевтнер государстводы етйявэ сётысд 
40 процбвтды ГИН8 тырмытйа. Овьы 
тйви жыж тод88ь ӵожб ужвса 20~>25 
мурт жодхозын 16 центвер гдвэ етйв 
даоьтэмыв. Еунадды быда дюжмоа 
жодыуд ехйв двоьтйсьды иж 1,25— 1 
жидограм сява уг усьы. Левой Кушвя 
Ж0ДХ08Д8Н но овьы вж нувадды етйн 
дасыйоьды быдэ 1,16 жидограм ояна 
лаоьтэв етйя уг усьы.

Тайе нормаосца адвыса ямар жарн-  ̂
оа жадыж уднвы** шуыоа юам жылд».

Ножызьы ни со нормаоохы осжыны 
уг жуы, 20-25 мурт пбдыоь нувадды ог 
дасо кидограв дэоьтиоь ударвиж‘ёо во 
дуыны жуда. Соин иж ходхов'ёо 
6 1 ЙН ужев бадёыв поднтячеожой ужен

жэоыйвь жадыжоав 
гуртын Т8Ж вовивы, берю н/вад*ёож 
ГИН9 соосыё ужв ӝутв8ы“ шуыса вв- 
рааы дуэ*

Ових-Йырым но Левая-КушБд жод- 
хо8^ёо черепаха выдэ аужоьы^а нувад* 
ды одЗгаод гявв черевахавэе вамыф- 
тш о. Озьы С0 0 8  проивводотвввюй во- 

пырясьжыоа ужадо.

Та * жодхов‘ёод8н 
врвьыт дуыны жулэ.

тёроосоыдж

Куриськом
Оник-Ирым колхозын но Л-Кушья. доз‘ёо етйн пданвас хнрав веч етй^•1

колхрзлы государстволы втйн сётэм ||[цр|Щ 7 9 | |щ  поЕна, но Иввогвай^ жо|-
ш н н а  басьтожз няньззс но предсвдатедвв Шждяев вава
вуззэс Эвч 6ТЙНЭЗ сорыса •етйнэз сӧрыса лэсьтэм 
понна но дыраз планзэс тырмытым- 
тззы понна ӧвбл сётоно.

Тровввдн Чубой оедьооввтыоь жод-

баоьтвн об^яватежьотвоооса врояамд- 
отввнюй походын дцрев во  Ш  бы- 
ааотаыеа поняа п р е ш  оатово.



Сйнкультпоходын

Гврей ижолаысь дышетскись 
пйнал^ёс быректымтэ ву юо

Колхсзник^ёслэсь но ас кужымены- 
зы ужаса улйсь единоличник‘ёслэсь 
культ>разэс жутон сярысь газет‘ёсын 
туж уно вераське. Нош озьы >но Ге- 
рей школаысь дышетйсьёс чылкыт 
улон сярысь уг сюлмасько, - дышет- 
скись пинал‘ёс колотчаысь ваем вуэз 
юо.

Чубой школалэн тодйсьяськисез Ти 
хонов чылкыт ветлон интйа, кык- 
куинь арняскынтэк аслысьтыз дйсьсэ 
уг вош*я. Дйсев сьӧдэныз чигыськыны 
медэ.

« Нош першал'ёс асьсиос но сан- 
кудьтпоходэз сантэмало. Санкульт- 
поход сярысь валэктон уж нуыны 
мыйыса, 40 градус*емез котыре кут- 
скыса асьсэдзсь ужзэс вунэто. Тани 
Н. Гдазово кӧлхозэ Корепанов П. Н. 
санкулкт пӧход сярысь валэктон уж 
нуыны мыныса влна юыны ӧд‘яса ас- 
лысьтыз ужзэ вунзтэм.

Санкульт походэз сантэмасьёсыз 
райздравлы али ик эскертоно«

Дебедей

Чылиыт улонэз иулэзн уг 
лыд'яло

Сеп седьсоветцсь М-Пежбай кол- 
хозлэи председателез Шккяева. Чыл- 
1ШТ уяон сярысь колхозницаос но 
кожхозник'ёс пӧлын массовой валвк- 
кон уж чнк но уг нуы. Шидявв

Пудо вордон

; Иуняи*лс иулон иалын
.Сепож селъсоветысь Ивановской 

колхоэмн кунян'€сыз урод утялтылэ- 
меншы тай^ктэмын. Нош жли кадь 

азьпалано утялтйзы ке тулыс 
кунян*ёс кулоэы. Ивжнов

ГОСУДОРСТВОЛЫ Щ Ш  Ю-ЙЯЙЬ ВУЗОЙЫСЬ
яськйсьеслы ялй йк чурыт пезьдзт с б ш

Пуятэс ю-нянь ,  пупит агитацн нуо
Сеп оедьсоветыоь Квардавоаь юд- 

ховысь ЛукиЕ Конотавтин Яковдевич' 
но Агафэнов Явов Фрдорович кодхов' 
У81ЭСВ пегаоа удйвы, сонн их Кхвар-! 
давовь кодховын таоодвн 1инэ трудо- 
девьаы ичи. Сооо гооударотводы нань- 
1Ы вуааны шедьымтвэн кодхо>них‘ёс^ 
дӧдыв хулаж тушмонды юртйоь хыд*-| 
ёсын вераоько. «Гооударстводы мудтэс 
наньдао вн вуважэ** шуоа верасгхо,' 
пумит агитаци нуыны тнршивы^

Тадвоь пёртвм их ӧвӧд Зури оедь- 
советысь Генчеидыеь единодичниж'ёо

гооударотводы мудтэо ндньвво 19 жор< 
жа пӧдыоь жыж цевтер гивэ вувааы. 
Ужата иж пумиг‘яоьжо Усков Иаья, 
Чиржов Архиа, Кондратиев Иижифор 
Быков Никодай. Одйг кидограм но ӧв 
вуважд. Нош Ковдратьев аодысьтыз 
тыроя^ёоов дырыдыны пуиит^яоьжыса 
арысА—аре, жвартадыоь^жвартадэ уг 
быдэо‘я

Агафрнов
Та выдй вврам мурх‘ёсыв седьсовет- 

ёсдэсь уж пум жутдмяы едрысь рвдаж- 
ция ивор витев.

Вукоысь вань бурез туж-тас каро
Карачум сельсоветын Люк но Лозо 

люк колхоз‘ёс вуко возё. Та вукоэн 
тодйсьяськисез Д. Я. Тронин луэ, 
со кыктэтй арзэ ужа инй, Озьы та 
кык ар чоже вукоэ изынЫ лыктэм 
колхоз‘ёсыз пӧяса возе. Вукоэ изы« 
ны лыктэм ^алык*ёслэсь лопатка 
пызь (гарнцевой сборез) 4 фуныт но 
ӝыны басьтйско шуыса вераське,

сётэмын вал, со квитанциэ одйг му- 
ртэз но ӧвӧл гожтилэм, ӝоказ возе-
М|ЛН.

Та Тронинлэн та сяна но окмым- 
тэ интйосыз тросна. Вукоысь лопат- 
ка пызез (гарнцевой сборез) лудӵке- 
мен гуртаз нуллыса, вукоын изйсъёс 
воразы шуыса вераське. Нош ворзэ 
одйг муртсэ но ӧз на куты. Нош 
ассэ Тронинэз лопатка пызез гуртазнош умой-умой учконо ке 5 фуныт

басьтэ. Нош та Тронинлы вукоэ. нуллукыз колхозник^ёс кутылӧзы. 
изыны лыктым кялыклэн кӧия пуд| 
изыны ваемын соэ гож‘яны квитанци] Троиин.

Классовой тушмоиэолужа
Свпо8 смьсоввтнсь Уюрнон 1 0 1 - ,рыса бндзствшэ на. Оаьв ях вхйн

ХС8ЫН 8 жоржавв Ж0 ДХ0 8ЫН пыремыв 
Нош 19 жоржаэ! единодичник‘бо. Ог- 
ысь еданодичаиж*ёо асьсвдэоь гооудар- 
отводы тырон'ёсо9с тырыны пунит'яоь- 
жо, жоньдон огавеан пдан8ы 24-тӥ но- 
ябро1ь сооолэн 50 процентды но ты-

ужен Ео оедьооветлвн быжйыхав жыс- 
тйсьжыса мыно. Сепож седьсовехды 
та единодичниж‘ёо пӧдын маосовой 
вааэжтон ужев вод пужтнса, ховяйот- 
^н во  подитичесжой жамаавиооыв одно 
аж дарав быдэс^яно. Колхоамик

Опаринлйсь пример басьтэ
Чубой колхозысь Опарин Никита|100 процентлы быдэстйз.

А. коньдон тыронзэ дыраз тырыса] Ооарин М.

Нуиалы 0,65 кубометр гииэ 
корало

Штанигурт сельсоветысь Тугалуд 
колхозысь, колхозник‘ёс но колхоз 
ницаос нюлескын ужёз самотёке 
куштйзы. Нюлэскын ужаны ӵукна 10 
часэ лыктыса жытазе куинь часэ 
гуртазы кошко. Соин ик нуналлы 
0,65 кубометр гинэ корало.

Талэсь пӧртэм ик ^вӧл Штани- 
гурт колхозын но. Колхозлэн счетр- 
водэз Тронин Михаил А«ександрожич

25-тй ноябре нюлэскы ужаны мы- 
нйсько шуыса правлениэз пӧяса 
кальтйз но ачиз нюлэскы ужаны 
чик 03 вуылы. Кониос сьӧры бызьы- 
лыса нуналзз ортчитйз. Озьы ик та 
колхозысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос мылзы потымтээн нюлэскын 
ужанназы 8,5 процентлы гинэ октя- 
брь но ноябрь толэзен валче азьысь 
быдэстэмын.

^  ДбСЯТНИК

Отв. Рвдактор Шкдавв 
Поттйсь Райисподком

ялон
Новонолинск колхозысь Рогознев 

Митрофан Семеновичлэн ошпиез 
ышемын. Гордмыт сьӧд бер ]яакес*ё- 
сызлэн моклок‘ёсыз тӧдьыэсь, пель‘- 
ёсыз вандылымтэ, сюро. Таӵе тус- 
буйем ошпиез кинке шӧдйзке Ново- 
ЛИНО КОлхоЗЭ ЯЛЫНЫ косисько.

Рого1ие«

Ялон
Изнегвай колхозын одйг арес*емесь 

Кык толзС‘ёс пытсамын Туссы: Одйгез 
тэры гон'ем кобла, кыкетйез соврас 
гонем ужпи.

Толэс‘ёсыз 10-ти 1(екаброзь нуыны 
косйсько. \

Кожхоалэн председатежеа Шыадва
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