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Боды пш ко ВОРМОН‘ёСЫН ВЙЛЬ Н.Т.С.-33

‘4Самокритика асьме вань партийной ужпумлэн но парти чле-.
н'еыз воспитать каронлэн тужгес кулэ люкетэз вал но луэ.‘

(Л. Каганович)

Перевозчиков бан 
дит партиысь ку 

штэмын.
26 июне 1934 аре иЛе«иво“ 

^солхозысь партк организаци 
тазагояэз ортчиз.

Текшеронын троссе нера- 
са 3 4 мурт гино выступать 
каризы, нош мукет‘ёсы8 кыш 
каменызы ӧз токшере. Уката 
но комсомолец‘ёсл»н тазатои 
лы дасяськымтэзы син шоры 
пуксиз. Куать комсомолец*- 
ёс полысь одйгез но одйг 
пол но ӧз текшеры.

Нырысь ик Перевозчиков 
Михамл Никифорович парт- 
ор (алн М.Т.Фын тодйсьясь- 
кись луса ужа) тазатоназ 
ортчиз. Перевозчиков кин 
луэмзэ комисси азьын пӧяса 
вера. Со Колчак дорын улэ- 
мын, горд‘ёслэсь пегаса Вет- 
лйз. Колхоз кылдытыкы ак 
Перевозчиков тӧро врл. Со- 
ку етйя сисьтйз, нош госуд- 
арстволы тырыны кянь вуз- 
аса етйи басьтйз. Калык* 
ёс нош няньток ёрмысаул- 
Йзы. Калык няньт*к ёрмон 
дыр‘я ик, Перевозчиков ком- 
мунис‘ёслы ио *яратояо 
мурт‘ёсызлы, калыклось луй- 
кем чабей люкылйз. Дуг- 
дылытэк юыса улйз. Юы- 
кыз урдлыза чи гтыса кы к 
толэзь висиз. Висем понназ 
колхозысь трудодень бась- 
Тйз. МТФын тодйсьяськясь 
луса ужакыз тросаз пудоэз 
быремын, картопка лушкам‘- 
ёсыз шӧдисько. Взнь та вы 
лй верам тушмоно уж ‘ёссэ 
Перевозчиков комиси но 
калык азьын ватыны выриз 
Асс» уш ‘яса гия» вераз.

Перевозчиков Михаил Ни- 
кифоровичез комисси пар- 
тныя возьыны луонтамз» ше 
дьтыса— партиысь куштйз. 
Мукет тазатон пыртй орт- 
чем мурт‘ёсыз оскерыса полн- 
тической беэграмотносьсы 
шарааськнз. Кылсярись Пе- 
реаозчиков Андрей Димя- 
триевич ку Октябрь револю- 
ци вал соо но уг Тюды. Со 
политически гнно ӧвӧл гра- 
фически но уг вала, сыӵе 
■к Перевозчикова Анна Ва- 
сильевиа но Перевозчиков 
Николай Иосипович, соосыз 
комисси сочуствующое пот 
тйз. ч

М. П. Малых.

пумитслом
Ту» кунньметй квартала па 

ртж обкомлэн пуктамез*я ма- 
шянно тракторной с.танцн ор- 
ганизоватся кариське. Со ась 
ме Районын туж бадзым 
мсторической но политичес- 
кой  уж луа. Шаркан район— 
сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс азе 
виль бадӧымесь уж ‘ёс пукта.
Нырись ик большевик мыл- 
кы до ужан кулэ. Машн- 
иаос г/уктыны места но му- 
кет сыӵе тйрлык‘ёс но юрт‘- 
ер кулэ луа. Сельсовет‘ёс 
но колхоз‘ёс М.Т.С.-лы ныр- 
ись аре кадр дасян, юртер 
лесьтон ласянь бадӟым юрт- 
тэт возьматыны кулэ. Кол- 
хозыи аэьмывисьударник*- 
ёсыз, колхозын мылйсь кыд- 
йсь ужасьёсыз М.Т.С.-сэ уж- 
ааы сётоно. Нырись ик соос- 
ыз выдвигать карою . М.Т.С- 
лы зэмзано большевик сюла 
мо но мылкыдо кадр дасяно.

Вылн варам уж ‘ёсын ӵош 
нк М.Т.С. асьме азе мукет 
хоз‘яственвой но политнчес- 
кой уж ‘ёс пукт». МТС бере, 
бадӟымесь секыт машинаос 
луозы, озьы бере умоесь 
сюрес'ёс но выж'ёс луыны 
кулэ. Со уж али райоиын 
лябыт пуктэмыя. Вань кужым 
ез сюрес но выж‘ёс лзсьтон 
борды кутонт, та вакык ды- 
ре нк сюрес‘ёсыз мо выж‘ё- 
сыз умой-умой тупатоно.

Кыктагиаз коньдои огазеа8 
у ж . Алн верано ке коньдо* 
сярись нокытчы ярантэм уж 
ляб пуктэмын. Сельсовет‘ёс, 
парторг‘ёс но колхоз‘ёс конь 
дон огазеан ужын чидантэм 
ляб ужало. Сосновка сель 
совет кинлэсь ковя, коӵе 
платеж басьтоно соэ уг то- 
ды. Мукет сельсовет‘ёс но 
сыӵаосыз вань. Вакчиак ве 
раса кондон ужын сельсо- 
вет‘ёс мур-мур уг ужало. Сы- 
ӵ » ужлы чутрак пум пою - 
но. Коньдон огазеан планэз 
одхо ик быдастоно. Сонн 
ӵош нк ю октон-калтои азе 
кужмо дасяськоно.

Классовой тушмояэн яю 
р‘яськон лэчытоме. МТС < р 
гаинзовать каремез кылыса 
классовой тушмон аслась- 
тыз „уж зэ“  нуыны выроз 
Вал кужымез быдтыны, МТС 
эз курланы—уроданы выр- 
оз. Сыӵе уж ‘ёсын кужмо пе 
зьдэт сётоно. Классовой ту- 
шмоялэн агитациазлы пумит 
паськыт массвой уж вӧлмы- 
тояо МТС-аз пумитан ул- 
скын социалнзмо ӵошатскы 
са ударной кужымен ужан 
амал‘ёсыз ношна паськыт 
вӧлмытояо. Азямы сылйсь 
очередной хозяйственной 
но политической уж'ёсыз бо 
льшевико мылкыдын быдэс- 
тоно.

(Дышетскыны дыртэ!
Шаркаяын трактористэ ды 

шетскыны куннь толазьем 
курс усьтйске. Кннлан ды- 
шетскыны мылкыдыз вань 
райзоа куриськоя сётоно. 
Куриськон'ёс 5 июлёз ку- 
тйськоэы.

ТЛЗЛТОНЭЗ 0РТЧ03Ы
2 июле Кивар сельсоветы- 

сь .Беднота* колхсзысь ка 
ндидат группа.

3 июле „Сеятель44 колхо- 
зыСь кандндат группа, но 
Кнвар сельсоветысь парт 
органиэацщлнсткаэз ортчтозы

Комиоои



Детдомысьтырмы 
мтэ Интыосызпа- 

лэнтоно
(Парти тазатонысь)

Детдомысь паргорганизацяыа 
3 член но 2 кандвдьт, ваяь- 
зы егитэсь. Та па рторга- 
низацн чисгкалы ӧвӧл дася- 
ськем. Политической воспи- 
тани ляб пуктммын, со вылы 
сен политнкаэз тодонлык но 
татын ляб. 17 парти с‘ездлгсь 
решениосса уж вылын быдис- 
тон понна нюр‘яськон ӧвӧл.

Детдомен кивалтйсьёслэи 
кивалтоя ужын ужан опыт 
‘ёссы ӧвӧл. Райком но Рай- 
комол ласяяь 17 с‘ездл»в 
пукт»мез*я парти ужын виль- 
дон ортчытымт». интыи нн 
маз коммуиис'ёсын, соэ асса 
но производствозэ изучжть 
карыса уж  пуктымтэ. Озьы 
бере детдомысь егит ком- 
муиис‘ёслы, кин‘ёсл»сь ӟеч 
ужась пӧрмытыны луоз 
юртт»т ӧвӧл кылдыт»мын.

Детдомысь парти организа- 
цн партиыи сылумтэосыз ас 
котыраз бинялтымт». Соос пӧ 
лыя массовой уж нуса пӧр- 
т»м уж ‘ёсыз быдэстон» ӧв- 
ӧл огазеам.

Ужан план‘ёс, соц. Чюшат- 
скон но ударничество ӧвӧл. 
Восп1гганник'ёс азьын, мар 
понна соос жугисько, ужиум 
пуктымтэ. Воспитаиин‘ёсын 
зеч‘ёсыныз ьо урод‘ёсыныз 
бӧуисьёссэ тупатон понна 
нимаз уж  уг нуиськы. Това- 
рищеской суд‘ёс ӧвӧл. Кри- 
тика но самокрятика вӧлм- 
ытымтэ. ШКС детдомез ше- 
фе басьт»м ке но уж  выл 
ыи номыре уг л»сьты.

Тырмымгэосыз быдтои но 
детдомын ужез пуктон пум- 
ын одно л&сыоно:

1. Политикалы дыш тско- 
н»з кужмоатоно. Уставл»сь 

кыкетй параграфсэ иэ 17 
с*еэдлэсь пукт»м‘ёс» ужен 
быдэстон понна жугисько- 
ио.

2 Райкомлы но райком- 
олды 17 парти е‘ездлэн пук- 
тэмез‘й партн ужез вильдо- 
ыо, детдомысь парти орга- 
низацилы кивалтоназ вис ка 
рытэй юрттоно.

Партнын сылымтаос пӧ- 
лын массово-валэктон ужез 
нуояо ио соосыз детдомлэн 
ужезлы юрттыны кысконо.

Ш КС школалы Шевствсзэ 
ужен быдвстоно. Детдомлы 
тырмымт» уж*ёсыз_^ быдты- 

Райпштг

БЫДЭС Р2Й0ЯЛЫ ВОЗЬЫГ ЛЫД09С'ёС 
Куинь сельсовет районэз берлань

кыско
я» нуна дысен лыдэ басьтохо.Собино, Бородули. Сурон 

сельсовет‘ёс ио татысь ки- 
валтйсьёслэн кыкетй квар- 
тал» заёмлы коньдон ога- 
зеанзы куинь сельсоветлэн 
огазьын 19,5 процент сяиа 
огазеамтэ. Та ху{и.ӥъ сельсо 
ветлэн одйг Быгы сельсо- 
ветлась но ӧжыт, урод уж- 
зы. Нош Быгы сельсовет 
Петунька сельсрветлэсь ва- 
ть полэс урод на

Тй, Кабачевскай, Черемян- 
ин, Григорев быдэс райоа»з 
ӧерлань кыскисьёс луисько- 
ды. Тй быа»с районэз яоэор- 
ной гуэ нуиськоды.

Таӵе ужд»с тйледлы тун-

Сьорамотисько
Мон Шарканско Собин- 

ской сельпоысь счетовод 
Шкляев ф. кыкетй квартал 
лы умойлыко отчет лэсьто 
нэз 4 тй июнёзь быдастыны 
ас вылам обязательство ба- 
сьтйсько.

Со дыре ик быдэс‘яаы Со- 
сновка сельпоысь счетово- 
даз—Борисовез 
сько. Шкляев

Кул» жоглык‘ёсыз ужады ку- 
тово луоды. Котомцев
КЫКЕТЙ КВАРТАЛЭ КОНЬ- 
ДОН ОГАЗЕАН НО ЗАЁМ- 
ЛЫ ВЗНОС ОНТОНЛЭН ПРО 
ЦЕНТЗН ВЕРАСА 25 ИЮ- 

НЁЗЬ БЫДЭСМЕМЕЗ
СЕЛЬСОВЕТЁС |конь 

аон. зае м.

Шаркан
Казес
Быгы
Петуиька
Собияо
Титсво
Кивар
Бзродули
Билиб
Кыква
Вортча
Сюрсовай
Сосновка
Мувыр
Сурои

29.1
62.2
36.4
32.5
16.4
29.6
48.6 
24,2
38.0 
36,8
41.1
38.2
38.2
34.4
16.2

48
80
25
111.5
4.7 
13,9 
39,1 
9
18.5 
20,25
57.5 
70,15
39.5 
48
15.7

ваньмыз 51,8147 3 
Райфолэв безотвественно, 

сьӧрам ӧти-1 гызмыльтыса ужаменыз, сво 
|дка бере кыльыса потэ.

Сюрес лэсьтонысь

Суредэз гинэ лэсьтэмын
Петунька сельсоветысь „17 

парти с‘езд“ колхозын сюр- 
ес лэсьтон субботяикез орт- 
чытыкы Чирков степан бы- 
р‘емын вал. Чирков суббот- 
никез куашкатйз, калыкнз 
сюрес уже оргахизовать ка 
рсн интыэ со ачиз но сюрес 
ужэ мывытэк гырыны кош- 
киз.

Чирксв янгыш лэгьтзмз»
ны но кул»»з‘я ужаны ю рт 
тоно.

Вань тырмымтэосыз быд 
тои пумын кригнкаэз но 
самокритикаэз паськыт вӧл- 
мытохо, татчы партиын сы 
лымтэосыз кысконо.

Ужез плаж‘я нуою , плая- 
»з нимаз нылпиос ^сры 
вуттоно.

Воспитанкик‘ёс пӧлын дис- 
циплинаэз ӝутож понна то- 
варвщеской показательной 
суд‘ёс кылдытоио. Аресо 
нылпиосыз матысь дыре уж 
аны устроигь кароно.

Парти тазатон ксмиссилэн 
члвнэз Абрамович

шӧдыса 7-8 июне колхозник' 
ёсыэ сюрес лэсьтонэ огазе- 
аз. Таослан ужам сюрессы, 
суред»з гинэ ласьтэмын, зеч 
лык понна нюр‘яськись ӧв- 
ӧд, таэ туж жоген ик »ске- 
рожӧ. Янгыше уоисьёсыз 
шымыртоио.

Тодись
Маружато, асьсэ 

ос уг тодо
Татын сюрес л»сьтон*н ки- 
валтйсьёсь котькудйз асл»- 
сьтыз распореженхза сёт».

«Калинино* колхозысь кол- 
хозник‘ёсыз Корепанов 30 
сантиметр мурдалао Iанава 
копано шунз. 150 метра ко- 
пазы но Киселёв лыктыса 
50 см копано шуиз. Озьы 
кивалтйсьёс сураса, ужез 
жегато.

Нуналлы одйг ужасьлы кӧ- 
ня каназа копано, со» но со 
ос у г тодо. Сюрос ласьтон- 
•н кулзэз‘я кивалтон кылды 
тохо.______________ .________
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