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Быдэе дуннеысь пролвтар4ёс. огазеяське!

( - -  АДРЕС: М-Дурга УАСОР )
Радиограмма

Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Димитров 
эш ёслэн „АНТ-25" самолётлэн экипажезлы

‘21 июдв 19 час но 30 минутын самолётлэн экиаажезлы таӵе ра- 
дн01 рамма лэземын вал:

Самолёт „АНТ-2б“ 
Чкаловлы, Байдуковлы Беляковлы.

Тйяесьтыд лобӟемдэс быдэс кун эскера; Тйляд вормемды советской 
кунлин вормемепы8 луоэ. Тйледлы азинлык‘ӧс басьтыны мылкыд сётйсь- 
ком. Тйлесьтыд кядэс юн кырмиськом.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, 0РДЖ0НИКИДЗЕ, ДИМИТРОВ

Вань кужьшез ю октон- 
калтонэ

Ю октон-кялтонэз дырыв дыр‘я 
но умой ортчытон вылысь, вань 
кужымев мобиливов ать кароно. 
Ваньзэ аран машинаосыз, турнан 
машинаосыэ кусоосыз ӟег аранэ 
кутоно.

Етйн щпконэз вакчи дыре бы- 
дэстыса, куасьмем8э ади ик тыш- 
кано.

Колхоз председательёеы вань 
тырмымтэ интыоеыа быдтыса ста- 
хановской движениез паськыт вӧл- 
мытоно, стахановец‘ёсыз нимав ик 
эскерояо, условиос кылдытоно но 
воспитать кароно.

Комбайн
Асьме районын нырысьсэ комбайн 

ужаны кутскиэ. Али „Юж Пурга,, 
колхозлэв бусыав ӟег ара. Нырысь 
вуналэ ик 5 час куспын 3 гектар 
но кыктэтй нуналаз 10 гвктар араз.

Комбайнлэсь ужамзэ учкыны тырос 
калмк‘ёс люкоськивы. Кык пересьёс 
Макаров Иван (56 арес) но Те- 
реньтев Кузьма (57 арес) куспааы 
паймыса вераськыса удо.

1934 арын, районысь уполномо- 
ченной „асьмелэн вакчи дырын ком- 
бабн'ёс дуовы ини “шуса верамезы 
но кызьы но ум ӧскиське вад шуо. 
Малпаны ик ум тодйське вал кызьы

Аран удысыеь стахано- 
вец‘ёс

„Янглиф** колхоз ог*я ӟа араны 
24 тй июле кутскиз. Валэктон уӝез 
паськыт вӧлмытыса колхозник‘ёс 
нырысь нунал ик нормазэс мултэс 
быдэстон понна нюр‘яськыны кут- 
скизы.

Машинаен арась Тухватуллин 
Силабат одйг сменае 1 ӧ гектар ара. 
Культо керттылйсьёс: Садыков^. К. 
Минагулова А. Юнусова Б. Сады- 
кова А . Нунналлы 850— 900 куль- 
то керттыло.

Бригадаос но ввеноос куспазы 
ваньмыэ ик ӵошатскыса ужадо. 
Шудэтскон дыр‘я беседаос, шара 
лыд8он‘ёс ортчыт‘ясько. Асьсэлэн 
ужан амадвы сярысь беседа нуо.

бусыын
со ужалов. Нош т&бере асьмеос
адӟиськом ини. Куинь муртэе гинэ
уж&са, арам юээ соку ик тысен 
поттэ.

Мар люкетэ на комбайнлэн ужаз: 
ӟег полын тырос пот‘ӟсыз, соиа ик 
элеваторвэ 2-3 час ужаса, 10-15 
минут сузяса сылоно. Тысьсэ уро- 
бов тырыкы дугдылыса, вовлы быдэ 
6-10 минут быре озьы ваньмыз 
нуналлы 2-3 час ужатэк ортче.

Соин ик ю полысь жагтурымаэ 
сузяно но тысьсэ автомашинаен 
нуллоно.

Мандрыгин.

„ КрасныЙ - Войн“ 
колховысь предсе- 
дательлы, иолхоз- 

нин‘ёслы но иолхов- 
ницаослы

Ӟег октон калтонэз умой орткм- 
тэмды понна, районыеь почет пух
вылэ кандидатэ пыртйськом.

Егйн но валэс ю октон-калто- 
нэз, кутсаськонэз, государстволы ю 
нявь сетонэз но сйзьыд киаёнэз 
озьы ик умой ортчытоды щуса ос- 
киськом.

ВКП(б) Райком: ИваНОВ. 
Райисполком: КабВНОВ. 

Райзо: Казанцвв.

Государстволы ю-тысь тыронэз 
зечлыко ӧыдэстой

Нырисъ кут сам ю-тысъ хо- 
сударстволы тыремын . щЯнга - 
ли ф л колхоз вылъ нянъзэ  *о- 
сударстволы 34 центнер т ы - 
риз.

Та колхоз государстеолы  
тыронзэ дыраз но Лечлыко 
быдвстон вылись нюр*ясъке.

Софронов.

Нырись кутсам тысеа— 
государстволы

„Юж пургаы кЬлхоз нырись 
кутсам виль няньзэ государ- 
стволы тыриз. 26 июле 11 
центнер туннэ 15 центнер го- 
сударстволы тыремын.

гЮж пургаи колхозысь кол- 
хозник1ёс государстволы выль 
няньзэс дыраз но ӟечлыко бы- 
даспгом шуса оскито.

Дыраз быдастоны
„Кр-3везда“ колкоз государ- 

стволы 642 килограмн ю-еянь 
сдать кариз. Колхоз „Кр-Армяя“ 
505 килограмм но ,,1-й май“ код- 
хоз 297 килограмм государстволи 
ю-нянь сдать каризы ни.

Та колкоз‘ёсын кутсаськон мы- 
нэ, государстволы ю-нянь сдать 
карон дыраз но Зечлыко быд»с- 
моз.

КУЗНЕЦОВ,



Кибардин сабатирует
(Из прикаэа РайЗО)

Председатель колхоза „Дружный* 
(Кечурского.сельсовета) Кибардин И, 
вместо упорной борьбы за успега- 
ное проведение уборки урожая, 
26-июля всех колхоэников и кол- 
хозниц распустил за малиной.

Ржи убрано, только 10 процентов, 
льна 12 процентов. К поставке 
зерна не готовится, предпосевная 
вспашка нё закончена, строитель- 
ство приостановдено.

За безответственное огношение 
к уборке урожая, поставке сельхов- 
продуктов, осенеему севу Кибар- 
дину об‘явлен строгий выговор. 
30 июля обсудить вопрос на пре- 
8идиме Рик-а. В случае не завер- 
шения, убор*и ряги и льнак 29 июля 
дело передать в следственные органы 
как сознательно срывающего уборку 
урожая,

Зав. РайЗО: кааанцев

Стахановской амалыв ужанэз кулэ уг каро
ж9 январь" колхозысь кивадтысь- 

ёс но тужгес ив председатель Яка- 
навВ стахановской амалын ужанэ- 
колхозлэн ёзвиаз пыртыны мылыз 
уг поты. Колхоэын ваньмыз 4 бри- 
гада ужа, отын ю октон-кадтон мы- 
нем тырысь одиг ст.мхановец но 
ӧвӧл. Колхозницаос но колхозник*- 
ёс кӧня трудодень тыр ужало уг 
тодо.

Тини соия сэрен ик та колхоз-

ын днсциалнна туж урод пукгэмын 
Колхо8ник‘ёс ӵукна араны 7 —  8. 
часын сяна уг пото. Соин сэрен 
стахансвской амалэн ужан но ты- 
пак вуПэтэмын. Правлени член‘ёс- 
лы али ик та урод улсез налэнты- 
са, стахановской амальтн ужаны 
кутсконо но аранэз но гоеударство- 
лы ю тысь тыронэз ӟечлыко но ды- 
раз быдэстоно.

Свлькор.

Силос вунэтэмын
Бураново сельсоветысь „Виль-ку-' 

жымм колхозлэн председателез Бы- 
КОВ портэм турын‘ёсыз силосовать 
каронлэсь палэнтскиа. Ӟечлыко си- 
лос дасян понна уг сюлмаськы. 
ВКП(б) обкомлэн но совнаркомлэв 
постановлениез, Быков кадь мурт‘ёс- 
лы уж вылын кутытэк нокызьы но 
уг луы. Та дырозь силосовать ка-

рон план .быдэстымтэ. Седьсовет- 
ласянь Быковлы туж чурыт ужоум 
кутэмын луны кулэ.

ВКП(б) обкомлэсь но совнарком- 
лэн П')Становлэниа8 силосовать ка- 
рон сярысь ялэм декадникез -одно 
колховник‘ёс полын проработать ка- 
роно.

Кузнецов И. умой ужа
2 тй 
кык-

„Юж-Пурга“ колховысь, 
бригадаысь Кузнецов Июдя 
тэтй арзе машинаен ара ини. Ма- 
шиназэ умой утялтэ, тэк улыса ды- 
рыз одйг но уг быры.

Али. ӟег аранын, б гектар ин- 
тйе норма8э. 76 гектар быдэс‘я 
„талэет но мултэс быдэс‘яны бы- 
гато" шрэ со.

Шибанов

1916 арын вордскепГеслы лриписка ортчытиське
УАССР-ысь Военкоматлэн прика-фсок‘ёс лэсьтоно. Список‘ӟсыз одноик

2-тй августлы военной отделэ вут-8вв‘я, август толэзе, 10, 11, 12, 13 
числоосы, 1916 арын вордскем‘ёсыз, 
Пургалан привывной участокв гож‘- 
ян (приписка) ортчоз.

Сельсовет‘ёслы припискалы да- 
сяськон ужез али ик нуоно. При- 
пискае ваньмыз ик дырыз дыр‘я 
мед лыкто8ы. 1916 арын вордскем1- 
ёсыз ваньзэ ик дыдэ басьтыса, спи -

тоно.
. Допри8ывник‘ёслы (1916 аре 

вордскем‘ёслы) припискае лыктыку 
социальной положени но происхож- 
дени, семьяосызлэн, арлыдзы, инвалид 
сярысь справкаос ваёно.

Николаев.

„Али дыр ӧвӧл*
Пургалась соцкультуралэсь ври- 

телгной залаэ вуттыкызы, кыӵе вал 
шумпотон. Та*1е шумпотон‘ёс егит‘- 
ёслон ӧй в"л на. Соиз гина урод 
та шумпотон‘ёс кык-куинь нуналлы 
гинэ вал. Азьланяэ выль клуб вань-а 
ӧвӧл-а пӧртэм ик ӧз луы.

Клубын буш вал‘ёс гинэ, отын 
номырно ӧвӧл. Драмматической, му- 
зыкально, хоровой но мукет кру- 
жок‘ёс кылдытон сярись „малпан'- 
ёс“ но „резолюциос“ гинэ вань. 
Нош уж вылын бадэым „перелом** 
пус‘емын.

Клуб ӝытлы быдэ ворсамынлу», 
егит‘ёс мар карыяы ёрмыса урам
кузя калгыса ветло. 26 июле егит‘- 
ёс клуб кошре усртозы ик дыр 
кожаса люкаськи8ы. Сторожен но 
клублвн тодйсьяськисёныз Мандры- 
гииа М. мар карыны паймыса 
куспазы тайе вераськон‘ӟс герёась- 
киз: —  Эй! Маруся, молодежь цро- 
сится в клуб тавцовать —  сторож 
клуб дорысен Мандрыгиналэн ук- 
ноав кесяське. —-Не время... от- 
крой и зажги о г о н ь й ы р з э  укно- 
аз карыса кесяське. Мандрыгина 
сторожзэ „культурнике“ карыны 
малпа лэся.

Ӵукавеяв Мандрыгина клубӧ" мы- 
ныкуз ялонэз адӟиз. Синвэ паськыт 
карыса, паймыса „Что ва об‘явле- 
ние?“ шуса кесъкыса, йырыз кур 
луса юа. Калык‘ёе солэн пумитаз 
,,Кино“ з шуса валэктй8ы. — Как 
так без моего разрешения? шуса 
тып-тап гинэ лёгаськыса пырив.

Оло содэсь ,,распоряженизэ“ 
воэьмаса Пургалан нокыЧе уж нуы- 
тэк улод ина?

Зэмзэ ке верано Мавдрыгина чик 
номыре клубын уг ужа. Арганвэ но 
гитараээ дораз возе. Пӧртэм дйсь- 
ёсыз, басмаосыз но тйрлык‘ёсыз тус- 
тас карыса быдтэ инв.

Табере РОНОлэсь юалом ини? Мар 
понна меда Мандрыгина 200 ма- 
нет толээьлы уждун басьтэ? РОНО- 
лэсь та юанлы, али ив валэктои 
возьмаськом.

Над. Л. но Гр. Чувашев.
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