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25 январе жыт асьмелэи коммуиис партимы ио быдзс 
Совето Союзиы Лениилкь дышетскисьсэ ио Сталиилэсь 
соратниксэ, асьме союзысь бадзым партийной но совет- 
ской кивалтйсез ыштиз.—Валериаи Владимирович КУЙ- 
БЫШЕВ кулиз. Радио пыр басьтэмын.

о в с к о й  к р а й  У А С С Р ы о ь  З у р а  п а р т и  р а й к о м л э н  р а й и к л э н  н о  п р о Ф е о ю з л э н  о р г а !

I декадник дыр‘я I нварталлэсь планзэ 1-тӥ февра:__
быдэстон вылысь районысь вань кужыиез нюлзскы келяно
23 . 1 3 5 а р в н ю
лэс дасян но поттон 

сярысь 
Гаййслоякопяэн пре- 

зидиупезлан пуктзпез

.Д ас нуим  1УСПММ толэс дасяиэ! но ооттонэа иыдоуяя^йн 

26 яиаарысен 5-тй феярадёсь ялаяаа

25 тй аяварысен 5 тй фев- 
ражбвь 9 ЮД8С дасяя но пот- 
Т0Н98 1-тй хвар. 1935 арды 
тупатвх пжанвв йышум^ян вн< 
жысь аекадниЕ ядыса 75 % 
вань районысь ужаоьёсты но 
вад‘ёоты НЮ18СКЫ ужан ^ото- 
во. Хо8 организацлосды 
ужаоь но ва1 *ёо туж вуле. 
аввды ГИН8 жедьтоио. '

2. Оельсовет'б01ы адииж 
холхоа тОроооты яо оедьоовет 
яден*боты Ӧтыса раоширвнной 
пденуа оргчыт^аяо, оо пдену- 
мев- каждой жолховды, бряга- 
даоодв, НЮД80 жорас*бсды но 
поттис*6с1ы, дас нуяад жус- 
пын жораоа но П1)ттыса быдвс* 
тын тупатам адавав, нунадды
бЫД8 6Щ80Т0Н ВЫДЫОЬ ДОВвОТИ
к й ^ п о ,

3. Леопромюды ванъ ш аа^ 
ратс8 бухгадтврев гяяа юяхо* 
раа жвдыыса кюхэожы, двоо- 
пунжёоы у я  ортаяквовать жа* 
рыны ыотоно> двсопунжт^ёсды 
деожтяиж*бсын проижводотвеа- 
иой оовещани даотыдоно, ну- 
вадды быда бидастон выдысь 
вадани, сбтоно^

4. Сяжын ужас^ёота бри- 
гадавН) звеноэа дюжыдыса, ну- 
надды быд8 быдэотон вылноь 
жоран Ео поттон задани сё> 
•гояо. Та дежада жуопын жод> 
хов тОрооты, седьсовет чдвн‘ё> 
оты ЕЮД8СЖЫ бригадир жармса 
ыотоно.

3. Леопромхоздэн дирежто< 
режды та двжада жуопын жаж- 
дой десятнйж бирды юрттйоь 
иурт вио‘яно. Ужао’ёс жусшыв 
шовер но умой уж мед пуж- 
Т8ИБШ ду08.

6. Леспромховдвн нюлво 
ужан тйрдыжев тырмымон ож* 
мымтвен, седьсоветёсты ужаоь- 
ёо8 аоо8 тйрлыжвн ыстыяы 
жосоно.

7. Рабово но Бадвямошур 
жодхо8'ёо оюрео вылын мы> 
ноя во бертон дыр*я вунаж 
бщтвмвы понна трудодень 
гож*ядО| трудоденды ужан 
нормаев жулэстыса трудодень 
гож^яло., Оудвбяо Следзтв-нной 
орган^ёспв адвяж та Рлбово 
но Быдвимошур ЖОЯХ08‘вОИ(г 
живадтисьёсты тожма трудодв- 
вев бнттвивы повна о1ввт- 
стввнБоое жыожыны хосоно. 
Аоьпада жойеже жодхов^ёпын 
тайв урод уж‘ӧс дуывыжв жод- 
хов правдзнвооты оудеть жа- 
рово>

ПрЯАсед. Р.И.Ка Васижьев 
С я я р т р ь  Кутяяин
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Сельсовет‘ёс
т
34  
а 
и

»
§00

Нуналлу за 
дани РО.М.

Дас нуяал 
хус. зад. в/м

Дасян Гэт-
тон Дасян Пот-

тон

1 Косолюк 64 54 192 189 1920 1890
2 Барачум 144 120 431 420 4320 4200
3 Тюпти 276 230 828 805 8280 8050
4 Штанигурт 132 110 396 385 3960 3850
5 Быдзымошур 282 235 846 823 8460 8230
6 Б-пурга 250 208 750 728 7500 7280
7 Зура 306 255 918 893 9180 8930
8 Гереево 272 227 816 795 8160 7950
9 Кузьмовыр 176 147 528 515 5280 5150

10 Бачкеево 156 130 468 455 4680 4550
11 Д ем ен луд 144 120 432 420 4310 4200
12 Игра 276 230 828 805 8280 8050

Ваньмыз 2488 2066 7434 [7233 74340 72330

Председ Рика Ваг.идье1 

Оекреталь Кутявия

Н ю л з с  д а с я н  н о  п о т -
■ “V

т о н  е а м о т е к в н  н а ш к е

Штанигурт сельсоветын 15 
январе пленум ортчиз, та 
пленумын сик уж сярысь трос 
вераськизы. Куд ог член сель 
совет^ёслы но предколхоз‘ёс 
пы нюлэс уж эз куашкатэм* 
эы понна выговор^с сётэмын 
вал, вакчи куспын прорывысь 
пбтоно, дырыз‘я нюлэс дася- 
нэз но ворттонэз быдэстоно 
шуса ас лленумаз пуктйз: 
со сельсовет решениэз уж 
вылын уг быдэся.

Ш танигурт колхозысь пред 
седатель Иванов нуналлы бы- 
дэ нюлэскы 22 вал ыстэм 
интыэ 5 да 10 ыстылэ.

Туга кӧлхозысъ Козлова 
Анна нюлэс коран но ворт- 
тон понна чик уг сюлиаськы, 
тулыс ю кизеилк уг дасясь- 
кы со интые егит пиосын 
мунчоости кӧласа ветлэ, 
предколхоза Иваиов дырзэ 
юыса ортчытэ та  колхозын 
ю кидыс 50% тыр сяна кись 
тымтэ. Ддюйшур колхозын 
валгидысьтызы кыед поттым- 
тэ, вал‘ёс шуген сыло.

Тугалуд предколхоза Вере- 
щагнн В. нюлэс дасян но 
йоттон ужын мылысь кыдысь 
ужа 21 вал интые 18 валэн 
сикын ужа нуналлы быдэ 8 
кубометра поттз» та  колхо^ 
зын тулыс киэенлы умой да- 
сяське, кидыс тырмымон кись 
тэмын, машинаос но мукет 
кизён тйрлык‘ес дасесь вань- 
мыз тупат'ямын.

Председатежь Ш ганигурт 

оеяьооитмоь Корепяиоя

Озьы та  Штанигурт сель- 
советын сик уж куашкамын, 
тулыс кизенлы но быдэсак 
та  дырозь дась ӧвӧа на. Ко- 
репанов пред с-с, шуэ; пред> 
колхоз‘ёс Ш танигурт, Туга 
Дзюйшур свк ужэз, тулыс 
кизенлы но мукет уж‘ёсты 
дырызя уг быдэс*яло, малы 
меда та  с с. ч^ыче уж ‘ёс?

Тон Корепанов председа* 
телвг сельсовета луыса ужась 
код, ачид коммунист, тыныд 
юруттйсь сельсоветад трос; 
дышетйсьёс колхозной актив- 
ёс соосты умой котыра^ би- 
нялт^са ужад ке 'ваньмыз 
уӜ‘ёСЫД уМОЙ МЫНОЗу дырыз'я 
котькуд плановой ужёсыд 
тырмоз. Районной организаци 
валэктон (руководство) тыр- 
мымон сётэ трос дыр‘я ачиз 
иыныса ужан юрттэ. Быдэсак 
с-советысь вань хозяйственно- 
политической ужёс син аз*яд 
соосты дырыз‘я быдэстоно ке 
колхозник‘ёс пушхын умой 
валэктэм кулэ, активез но 
ударник'ёсыз котыраб бинял- 
Т8М кулэ.

Л 3 ь п а л а мыо 
лысь кыдысь ужаса Корепа- 
нрв, большевико кужымез 
по^ыса вакчи дырын вань 
прррыв'ёсты нюлзс дасян по 
поттон, тулыс кизёнлы да- 
сяськон, коньдон огазеян но 
мукет‘ёссэ азьмынйсь луыса 
быдэс*ялод, оскиськои.

РеДййция

Колхоз‘есяы бадзып 
юртзт сетэпын

СНК СССР 23-тй дежабрь 
толвве 1934 арв пужтвмев^л 
жолхо8'ёс1ы юрт8т (льгота) се- 
тйсьже. Колхов'ёоды 1933 ар 
Л8вь, авьвыл ар‘ёоы сётам ооуда 
уг нй баоьтӥоькы. Ваньмызаоьме 
районамы сыӵе жоньдон осуда 
24240 ман. ко 38 ю п. опи> 
сатоя жариоые, оедьсоветав 
дыд'яоа;

Зурвножой 4800 ман., Б яд- 
вимошурсжий 846 ман. ио 03 
жоп., Игринсжий 912 ханвт, 
Б-Пургинолий 753 ианет но 
10 жоп, Бачхеевожий 2126 ма- 
нет, СвпожожиЙ 43 м»нет, 
Штанитуртсжой 1038 м., Кузь> 
мовнрожой 6412 мав,, Кара- 
чуможой 585 манет во 78 жоп., 
Демвнлудожой 84 ман., Чубов- 
сжой 105 ман., Бужогуртсжой 
22 мав., Тюптиовожой 4570 
иан. 71 жоп.

Та в ш й  верам ссуда юнь> 
дон жолхов‘ёо18сь ув басьтись* 
же. С. Н. К. пужт8мез‘я  1934 
аре 23 май тодвве та ооуда 
1ОКЖ10Н88 хаоятадыой-^отрой-^ 
тельотво Х80Ы0Е ужа ао юл- 
Х08ДЫ иж оётоко. Соин йош 
1ж жодхо8‘ёс государотвенной 
банжын особой счет уоьтоно 
луо (очет жапитаювложения), 
00 ёярысь соое госбанжен до- 
говор'ёс гожтоно дуо. Договор 
формаос сеяьсовет‘ёС1ы нота- 
мнн инй.

Куд ог жодхов‘ёс договор
ГОЖТЫЛЙВЫ ИНЙ ЕО ЕОШ ЖОЕЬ-
Д0Н88С та дыровь жапитадо- 
вдожениЕ счетавы ӧа пырта ва. 
Та договор гожтонав ео жонь- 
донаа очвтавы пыртыны ӝогаж 
жодхо8'ёсдн сюдмасьжыЕы жуда.

В. Каяакоя

Рогозиев дышетисьёс 
поина „сюлмаське*
Партилэн, снабжениын кар 

точной системаез быдтоно 
шуса пуктвмзэ кбньдонлэн 
курсэз эшшо но зол юнмаз 
на; али нош ужасьёс одйг 
нунал но коньдонтэк улыны 
уг бмгато, таин валче сель- 
совет*ёслы дураз ужам дун 
тырыны сюлмаськыны кулэ.

Кызьы бвн сельсовет‘ёс 
ужам дун тыро?

Басьтоно кв Эгра сельсове- 
тэ з  татын дышетйсьёслы Де- 
кабрь толэзьлы умой умой 
уж дун тырымтв на.

Нош ачиз сельсовет тӧро 
Рогознев декабрь толэзьлы 
уж дун тырмымон басьтйз 
инй. Т а вылысен ик „Кӧт сю 
м асы эм  мурт-кӧт сюмась 
муртлы юлтош ӧвӧл“ шуэм 
сямен ик Рогознев но ачиз 
коньдонэн бере душетйс|>ёс 
понна чик уг сюлмаськы* 

Богмшпя

Мукет кун‘есын
Х6РОТ0ЛЭЯ 89 О к о ю п и  Я Ш - '  
НИ$Э8 С т о  С о ю зд зн  КРСЫ- 

пез а р ы с ь  вероизз
Токио. 22. Симбун Ренгӧ 

а г е н с тволэн ивортэмез^я, 
Японилэн мукет кун кус- 
пын уж*ёсс8 нуись миви- 
стрез парламентсылвсь сес 
СИ88 усьтыкуз геранэн оо- 
ТЙ8. Со Японилэоь Совето 
Соювэн кусыпез сярысь 
тазьы шуйз: ,Уйпал Ман- 
чжур чугун сюресэз сётон 
сярысь бырымта верасьвон- 
ёс мынам берло вераме ды- 
рцсен кӧня ке дыр ортчы- 
са тупатскон ортчемын лу- 
03 дыр шуыса мон мадпась 
ко. Оюресэв сётон та сюрес 
понЕа потйсь керетон'ёсыз 
быттонлы юрттйз ке, Япо- 
ния, Манчжоу-Го но Ооввто 
Союз куспын тупанэз, друж 
баев юнматоа. Озьы тйни 
али мынйсь вераськон‘ёслэн ' 
нырысь интыо ужпумзы пу 
маз вуттыса як бьгдвс^амын 
луо8.

Асьмелэн правительство- 
№  8^Я по 'н
кус^пез тупатонэз кужмо- 
атыны пус^е. 0»ьы ик му- 
кет тупатымтэ ужпум‘ёсыз 
но быдэстыны асласьтыз 
кужымгэ понэ. Со понна 
Совето Союз ласянь сюл- 
мысь сотрудничество тупа- 
тэм кулвен луэ. Таин вал- 
че ик мон валче осконэз 
юрттэто карон понна Даль- 
ней Востокысь ужпумез 
тупатонлы нимысьтыв сак- 
лык вис‘яло8 шуса оскыны 
гинэ быгатйсько.

Китайлэн политичвсвой 
зргдурвз сярысь вераса 
рота тазьы шуиз: „умовн 
со луэ, Китай Гброд арми- 
лэн Цзянсиысь Фуцзяньысь 
бадӟым кужым^ёсыа соослан 
басьтэм интыосысьтызы пра 
вительствоен ыстэм вужыя 
ёсын улдямын. Озьы ке но < 
та армиослэн кылем лю- 
кетёссы Гуйчжоуысь но 
Оычуаньысь союзник‘ёсынн- 
вы гердЗаськон пуктыса, 
палэнмсь район*ёсы мвно.
Та ласянь Синцвянэз совето 
властё варем сярысь ивор"- 
ёс вуэмен Япониялэн пра- 
вительствоев К и т а й ысь 
коммунист партиев но Горд 
армие* эскерыса улоно лу8“

Кык палатаослдн ик засе- 
даниосазы ЯпонилаяСООРен 
кусыпез сярыоь вераса, Ока 
да Япония та кык кун‘ёс 
кусыпез умоятонлы бадзым 
саклык вис‘я шуа. КВЖД- 
ез вуаан сярысь СССР но 
Манчжоу-Го куспын верась 
кон*ёслы юрттйськиз. Оаьм 
ик та кык кун"ёс куспыя 
али но тупатымтэ ужпум- 
ёсыз быдэсталыны кужы)г.
88 П0Н8,—ш у8 Окйда,
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У н о г в с  и о м  

м у н и с т и -  

ч е с к о й  в о с -  

п и т а и и  д ы -  

ш е т й с ь -  

ё с л ы ?

Трлбнцын „п ассо - 
вой вапэктон р  нуэ*‘

Куд-ог дышвтисьёслэн урод 
ужамвы тувнэ гинэ уг шӧдсш , 
та жемалась тодко ивй.

Басьтоно же Эгра НСШ-ысь 
Трубнцыи дышетйсез та 101- 
Х08ни1*ёс пушЕын инмарш  
оохонан нюр‘яоыон внтйэ ачив 
ИНМарХЫ 00ЮН8В вЬшытв.

Мар выдыовн бен та Тру- 
бицындвн таӵе урод ужев ад- 
оже?

Январь тожвже редвгвожной 
правдниж (рождеотво) вал, нош 
шжодаыоь дышетвоьбс но вань 
оежвсоветысь ажтив та правд- 
ннжжы пумит ужаны жожхов** 
йоы мынйяы, НОШ ТрубиЦЫЕ 
„Реждеотво‘* нунаж Эгража 
дыжтыса ЖЫЖЫ8 берытсжымон- 
твх юыса ульчаети жажгив, 
мон отпуожын шуэ. Кян бвн 
та правдвижды шум потв? 
поц'бс, жудаж‘ёс но ас жухы- 
н еяввн  ухатвж удйоь мурт*ёо 
гявэ шуы пото.

Нош Трубвцын иады шун 
потыоа юв? одо та но а жу- 
жак ввхы  дуэ?

Ӟеч пыддось же вожерово, 
Трубицыилвн „ро*двствов“ 
тожма шорыов ювмев уг поты. 
Тя »181 ждаооовой тушхов жув 
ооп  я«^ рожвгяозно! пра»д< 

яо жратв.
Тажвов ваввя улвтв же вовь* 

машо та ач8в бубиныв Йош 
вую жувбоо ваЖ) таоо Уд Лово 
Вужӧжвя аревдатор ё̂оыз дуо, 
оёьы бере жашжды „рож' 
деотво“ но ара.

Совето вдаоть дувх бврв 
вавьбурвэо басьтоаы шуыоа 
жошжехенывн „Трубицыно** нв- 
мо отрубе жошживы, ада же яо 
тбнь охын йӧнавы удо. Тру- 
бвцынвв Ж0ДХ08В ужаны ыотв- 
мыоь тух уг араты, жо1хов'ёсы 
ухааы  ЕЕЖ уг пота, овьы тох- 
ма шорысь дышетйсе чурт- 
наоьжем но удв.

Роноды но рабпросды тае 
•сжерыеа Трубяцынвз угыоь> 
тнв ужжяно дуов.

Бегышпи

„Йыр иосэ-пыд 
вамыштэ"

Туэ январь т 0 л э 3 е 
З у р а  Р о н о л э н
тодйсьяськисез Ч у в я т и н а  
Конференциэз культурно орт- 
чытыса, дышетйсьёслы азьпа- 
ла зол ужан зарядка сётэм 
интые, Чувятина клубын сце 
на вылэ тубыса; .юлдош‘ёс! 
улэм секыт, мон Роноын ог- 
нам улйсько, нокинно уг 
юртты, калык дышетон уж 
куаӵкам калэ, вуэмын, мон 
пегӟын малпасько инй“ озьы 
Чувятина дышетйсьёс азьын 
вераське*.

'Та вераськем‘ёсыз Чувяти-^ 
налэн политической янгыш 
дуэ, асьпапа сыӵэ у^од кылёс- 
ты куштоно луоз.

Бегкшпи

Тюптиысь шляпаос но яке колхО'
зысь ребус‘ес

„Кин ке партикэсь но 
правительстволэсь^решв- 
ниоссэ быдэс‘янэз ас 
ужен уг лыд‘я, соин сэ- 
рен ик партийной но го 
сударственной ^диоцип- 
линаез куашкатэ, со кн- 
валтйсь ӧвӧл, сое ужыеь- 
тыз куштоно но кивал- 
тскон ужб ӧвӧл лэз‘яно“. 
(17-тй ВКр[(б) с'ездын 
Сталинлэн довладысь- 
тыз).

Тюпти парторганизацйын 
чисткалэн ортчемез чылкак 
куать толйзь тырмиз ини. 
Комиссия чистка дыр‘я кулак- 
ёсыз но белобандит‘ёсыз пар- 
тиысь куштыса Тюпти парт 
организациез соосыз колхоз 
ваньбурез тус-тас медаз ка- 
ре, колхоз ужын мадаз лю- 
кетэ шуыса^ колхозысь но 
куштыны косиз вал. Озьы ке 
но одно ик та партиысь куш- 
тэм калык‘ёс. кулак‘ёс но 
белобандит‘ес колхозын от- 
ветственной ужын ужаса 
парт-ксм организациосыз ась^ 
сэ'я каро.

Тюпти колхоз тулыс ю 
кизенлы дась ӧвӧл. Клевер 
сянаез солэн ваньмыз" ик ю 
кидысэз окмымон ке но кись- 
тэмын со сортировать карым- 
тэ, сезьы кидысэз гинэ 40% 
сортировать каремын ини. 
Сельхоэмашинаосыз но кулэ 
тйрлыкез тупат‘яны кутскы- 
лымтэ. Плуг‘ёсыз котькуд 
колхозниклэн ик азбараз 
лымы улын куямын. Кылем 
гужем ужам бере сюйзэ <1о 
плуг‘ёс бордысь но уробоос 
котырысь сузятэк кельтэмен 
соос ваньзы ик сыномемын, 
уноез плуг‘бс тйяса куямын 
до ч&стьёссы но соослэк Ыш« 
тылэмын*

Вал'бс ас тырлыксы'я умо- 
ерь ке но 25 процентэз ты- 
быр‘ёссы но пельпум‘ёссы 
шуккиськылэмен гырыны, 
кизьыны яранрэсь ӧвӧл.

Пудо вордонжви тусэь: ве- 
тыл‘ёс (мимала кунян‘ёс) 
ваньмыз ик кынмаса ревма- 
тизмен висё. Никитин анд- 
рейлэн, со ик комсорг, пудо 
понна сюлиаськымтэеныз со- 
ос висьыны кутскемын. Ники- 
тин МТФ-лэн заведующойез 
дыр‘я 1024 арын сйзьыл со 
ветыл*ёс пыӟвсынызы ӵош 
нбдын куазь кезьыт дыря 
тслызь пала воземын. Со 
нӧд гидысь чик поттымтэ, 
озьы ик куроен сураса пудо 
пыд улын гидэ кынтэмын.

Кыед гидысь сизьыл дыры- 
сен ик поттымтэ, соин ик 
кыед кормушкалэсь кык-ку- 
инь вись пала вылэ ӝутске- 
мын.; Ветыл^бс кормушкаазы 
уг сузё, сиськыны од‘яло ке 
уллань йырын луо, гидзы 
кезьыт, кор вис'ёстй пырак 
тӧл ветдэ.

Пудо сион ваньмысь но 
ваньмыз их скал‘ёс, январь 
толэзёзв Зег куроен сгодыса 
воземын, январь толйзе гинэ 
сезьы куро сёт‘яны ӧд‘ямын. 
Нош куро сяна нокыӵемукет 
сион скал‘еслы сюдымтэ. 
Скӧтницаос мылзы потытэк 
ужаменызы корму1Цка доры 
к атэ  уг вуыло, отчы корт 
вилаен гинэ сион тыро.

Озьы утялтэмен январь ,то- 
лызе гинэ ньыль ветыл но 
кык туала кунян‘ёс быремын,

ньылез нош ик ветыл‘ес г о - ; ответственной командировка- 
зыен ӝут ян дыре уродмыса | осын Н9 ответственной уж ‘ё- 
вуэмын. 30 парсьёс^ пӧлысь' сын гинэ колхозын но ужа- 
куинез пи куштйзы инй, |ты са возё.
нош 13 бызьылытытэк кель* 
тэмын, пиоссы уз луы. Тэесь 
толэс'ёс племенной ужпиосын 
одйг гидын уло.

Скал^ёс ваньзы ик туж 
уродэсь, мырдэм пыд‘йылазы 
ветло, правлениысь член‘ёс 
но бригадир‘ёс, коммунист‘ёс 
но комсомолец‘ёс пудо гид‘- 
ёсы чик уг ветло.

Учет но доход дюхылои: 
райзолэя трудоденьлы уж 
норма лыд^яны сётэм инструк- 
циез Тюпти колз^озын зако- 
нэн уг лыд‘яськы, куд ог 
пӧртэм уж ‘ёсын нормаосты 
кулэстылэмын. Кебитын моло- 
тобоецлэн вераськемез^я соос 
одйг п^ра ӧс ӟиры лэсьтэм- 
зы  понна куинъ трудодень 
басьто, нош нуналлы соос 
дуриськысьлы быдэ ИК 4 '5  
пара ӧс Зиры лэсьтыны вуо. 
Сыӵе вичи нормаен соос ку- 
инь трудоденьлы ужало но 
отйзэ дырзэс мыдмыдлань 
ветлыса гинэ бытто, соин ик 
ю кизёнлы кулэ тйрлыкез 
но туп ат‘яны уг дырто.

Бригадир‘ёс колхозниклы 
трудодень кесяськем гумага 
кус^к‘ёс вылэ ГЙНЭ гож‘ялля- 
ло,"яке чик гож‘ятэк но хель- 
то, Толйзь ортчытӵож со 
гож‘ям гумага кусок‘ёссэс 
ыштыло но кинлы кызьы ше- 
дем озьы гинэ трудодень 
гож‘яло на. Озьы уноез кол- 
хозысь ударник‘ёс асьсэлвсь 
трудоденьёссэс ыштыло. Эш< 
шо ик таЧе у р ^  учет ньы- 
лвтй бригада{^ц пуктэмын, 
Отысь бригадир Чирков Па> 
вел^ чистка дыр‘я партиысь 
куштэм марке, Гужем кутса- 
ськонын Бршов Иосифлы ку- 
инь кузя ужам понна 21 
трудодень гожтэм, нош Ни- 
китин А. Д. кышноезлы, одйг 
муртлы соосын Чош ик одиг 
дырын кутсаськыса 23 трудӧ- 
день гожтэм.

1934 ар понна колхозник'- 
ёслы трудодень лыд‘ямт8, 
нош январь толЗзьлы чик 
гож 'ямтэ на.

Колхозник‘ёслы трудоденья; 
аванс сёт‘якузы правлениын 
пукисьёс, бригадир‘ёс, кла- 
довщик, коммунист‘ёс, ком- 
сомолец‘ёс но раскулачивать 
карылэм кулак‘ёс чебер ю 
басьто, нош рядовой колхоз- 
ник‘ёс«ударник‘ёс тэлберзэ, 
макняен сурам юэз басьто. 
Озьы комсорг Никитин Ники 
та Артем евич 13-16 нунал- 
ёсы январь толйзе Йыдыез 
кулак‘ёслэн косэмзы‘я люкы-
Л9М.

Парт-жсм органиаациослэи 
НО К0ДХ08Л8Н пуштроссы ИО 
отысь уж'вс быдосак кудах*- 
ёслы но бедобаидит^всжы пы- 
риськыса соослы небыт сю- 
дэм пӧрмвмыи. Колхозлэн 
председателез Заякин комму- 
нист ке но со Никитин А. Д 
партиысь куштэм кулаклэн 
валэктэмез я кивалтэ. Ники^ 
тин инвалид шуыса колхоз 
уже уг мыны, правление пы* 
рв но отын олань-но талань 
правлениез шоиаса пуке. Со- 
ин ик правлени Никитинэз

Никитин Александр Дем‘я- 
вовичлэн тусэз таӵе:— Кол- 
хоз кылдэмлэсь азьло 1928- 
29 ар‘ёсы толалтэ кезьытэн 
/ \толйзь ӵоже няньказэ Ни- 
китина Евгения Ефимовнаез, 
Ю арес‘ем муртэ дисятэк 
кутчатэк пу вортытыса но 
карнанэн ву ворттытыса во- 
зиз, сизьым толйзь ужамез 
понна со нянькаезлы 50  ко- 
пейка гинэ коньдон сётйз. 
Никитина кема ик ӧз улы, 
сыЧе ужын кынмыса но над- 
садиться кариськыса кулӥз. 
Никитин уно вуэтй нюлэс 
келян подряд басьяса калы- 
кез уж ат‘ялляз но уксё ты- 
рыса ӧз быдлылы. Кык-куинь 
ар ӵоже Вмелляновез коню- 
хын возиЗ| соизлы но уж 
дун тырыса ӧз быдты. Калык 
ож дыр‘я Никитин тӧдиос 
пала кариськыса партизант- 
ёсыз тбдиослы шарааса, шаш- 
ка кӧт урдэсаз ошыса нул- 
лылйз-

Сое тодыса но колхозлэн 
председателез Заякин, со ик 
парторг, ӵош румка дорын 
Чем пукыдонназ Никитин улэ 
пачказ, солы пумит карись- 
кыны ӧз ни быгаты. Заякий- 
лэн ыстэмез^я сильын вуз 
карыны ветлыса Ижысь бер* 
тэм бераз Никитин 200 ма- 
нет коньдонэз кисияз кель- 
тэ, 800 манетысь колхЬзэ 
600-33 сяна ӧз ни сёты, но- 
кыЧе документ^-ӧз вайы. Кол- 
коз сое Эечен лыд'я, иокыЧе 
документ уг куры. Гуртын 
асьсэ тодэмзы'я маслобойка 
усьтыса отчы нош ик Ники- 
тинэз заведующойе пукто. 
Никитин ужа но нокыЧе 
учет отын уг нуы, колхоз 
правление но солэсь уж зэ 
уг эскеры. Озьы уж пуктэ- , 
мен Никитин отын но 32; 
забойлэсь 18-сэ гинэ колхо- 
33 сётыса^ отйезлэсь 
выбойзэ но вӧйзз но аслыз 
каре.

Озьы Никитин колхозлэсь 
ваньбурзэ виналы пӧрмытыса 
парт-ксм организациез люка- 
са секта но соосыз колхоз 
дисципдинаез но колхоз хо- 
зяйствоез куашкатонэ ӧр‘я. 
Кудӟем йылкытйзы колхоз 
каш инаез тиятз, ударник'ёс- 
лм сисы/ем юэз, макняен 
сурам юэз трудоденьлы сёт‘- 
ятэ.

Никитйнлзсь — классовой 
тушмонлэсь сыӵе дейссвизэ 
валамтэеныз парт-ксм орга- 
низация колхозлэсь тырмым- 
тэ уж 'ёссэ но кулаклэсь дей- 
ствиоссз шараась комсомо- 
лец^ёсыз комсомолысь куял- 
ляз.

Тюпти парт-ксм организа- 
Цилэн классовой тушмонлы 
колхозэз куашкатон орудие 
луэмез быдэсак Зури партор- 
ганизацилы но районысьвань 
ужаса улйсьёслы выль фор- 
мао классовой жугиськонэз 
возьматэ.

Тюпти колхоз но от* 
ысь парторганизаци 
сярысь ВКП(б) рзйкоп 
бюроязн 24-ти январе 

кутзп решенпез
Тюпти парторганизацилэн 

ужез сярысь комиссилэсь 
йылпум‘янёссэ кылӟыса ВКП(б 
Райкомлэн бюроез пуктэ:

1) Дугдылытэк кулак‘ёсын 
ӵош юыса, соин валче ик 
классовой саклыкез ыштэмен 
классовой тушмонлы колхо- 
333 куашкатон орудилы пӧр- 
мытскемез понна (колхозысь 
ударник*ёслы макняен шори 
сйсьмем ю, правленческой 
аппаратлы но кулак‘ёслы че- 
бер дун ю сётямын. Ветыл'ёс 
но кунян‘ёс одйг толйзьскын 
6 быремын, ветыл‘ёс кынтэ- 
мын, вал‘ёс 25 процентзз 
шуккемын) колхоз председа- 
телез Заякин Василий Анто- 
ковичез партиыск куштоно 
но йыр уж законэн ответ-< 
ственносе уськытон понна 
уж зз судебноследственной 
орган‘ёсы сётоно.

2) Судебноследственной ор 
ган'ёсыз Тюпти колхозлэсь 
уж зэ куинь нуналскын рас- 
следовать карытыса показа- 
тельной суд организовать 
карыны косоно.

3) Райисполкомлэсь парт- 
группазэ колхозлэсь финансо 
вой люкетсэ, учетсэ,. отчет- 
сэ но трудоденьёслэсь тус- 
тас луэмзэс эскерь(са винов 
нойёссэ ответственносе кыс- 
кыны косоно.

4) ВЛКСМ райкомлы Тюп- 
ти кСМ  организаци сярысь 
нокыЧе ужпум куты м тзззто- 
даз вайыса ади ик солэн 
ужез сярысь организациеэ 
распустить карытӵож ик чу-, 
рытэсь кыЧеке ужрад‘ёс ку- 
тыны косоно.

5) Бегенеевлы чисткаысь 
комиссилэн выводэз‘я Бмель- 
яновлэсь белобандит луыса 
партиысь куштйськемзэ то- 
дыса но сое с-с. счетовоДэ 
кутычы косэмзэ тодаз вайы- 
тыса азьиалан сыӵе уж*ёсыз 
лэсьтэмлэсь алоно.

6) Ваньзэ ик парторгани' 
зациосыз но ВЛКСМ райко^ 
моз уно активен паськыт 
ларт собраниос люкаса 28 
январе но комсомол собрани- 
осын 30 январе та  реше^иез 
проработать карнтоно. Вань- 
33 ик организациосыз быдэ- 
сак эшшо но юн классовой 
саклыкез золомытонэ ӧтьыса 
классӧвой тушмомлэсь Тюп- 
ти колхозысь выль формаен 
сьӧд уж‘ёссз возьматытоно, 
ВКП(б) Райкомлэн оежретареа

Мачвхин

Спешите подйисаться
На районную газету „Кол- 

хоз бусы“. На февраль месяц 
подписка производится во 
всех почтовых агенствах и 
письменосцами непосредствен 
но у подписчика*
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