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Прорывной «юсток
Куияетй кварталлы конь- 

дои огазеаи асьме районын 
туииэ иуналозь прорывын. 
32 процемтлы сяна быдэсмым- 
тэ, мош дыр 14 нуиал гинэ 
кылемыи. Соии ик асьме ряй- 
он обяасной сьӧд пул вылын 
пуке.

Вал-а условиос тунив яувал- 
лы фниплаиаз быдвстыны? 
Вань усдовиос вал. Быдастым- 
тилан мугез одйг вылэ ги- 
нэ пуксе. Сельсовет‘ёслмн, 
финуполномоченной'ёслан но 
иитйысь партн но коысомол 
организациослэн коньдон ог- 
азеанэз гужем уж ‘ёсыя вис‘яса 
иуэмеиызы, соэ буйгатскыса 
палэнтэменызы луэ. Басьтом 
„Восток“  колхозэс (сельупол- 
иомоченноез Турсв) Колхоз- 
■ик‘ёс полын одйг процент-

КУИНЕТЙ КВАРТАЛЭ КОНЬ- 
ДОН ОГАЗЕАН НО ЗАЁМ- 
ЛЫ ВЗНОС ОКТОНЛЭН ПРО 
ЦЕНТЭН ВЕРАСА 14 СЕНТЯ- 
БРОЗЬ БЫДЭСМЕМЕЗ

СЕЛЬСОВЕТЁС конь-
аон. заём .

Шарьан
Казес
Быгы
Петуиька
Собнио
Титово
КиВар
Бородули
Билиб
Кыква
Вортча
Сюрсовай
Сосновка
Мувыр
Сурои

47,2 18
39,1 11.6
32,7 7,5 '
23 4 10.5
30 3 13
33,7 3,5
42,3 13 3
259 4,8
20,8 2,8
284 8,2
32,3 5,6
45 3 4,0
38,1 1.5
54,7 30,9
15,6 0,2

ваньмыа132,0|17,6

лы но коиьдоя огазеамын 
ӧвӧл. Озьы ик „Ббрезнио1* 
(9 проц)*о Сосиовка (8 проц) 
колхоз*ёсыи уж чидантэм ур- 
од пуктэмын.

Нош Восток но Березиво 
колхоз‘ёс дорын ик „Кали- 
нино“  колхоз 100 . проц, но 
колхозник‘ёс 103 прощ комь- 
дон огвзеанзэс быдэстйзы ни. 
„Калинино“  колхозыи угчась- 
ёс председатель Шутов но 
сельуполномоченной Лаоитивв 
коньдон’ пониа замз» ик ги- 
жысь пинысь нюр‘лськизы. 
Соос коньдон ӧвӧл но уж 
трос шуса коньдоа отазеан- 
лэсь Ӧз палэнске, массовой 
ужез зол пуктыса коньдонэз 
огазеазы.

<езесс сельсовет тунн* 
ауналозь 39,1 процент конь 
доязэ огаэеаз, вяяьз» быдэс 
тыны 25 се&тяброзь Коротков 
сельсовет председатель кыл- 
зэ сётэ. Та обещаниаз уж 
вылын быдэстон поина вань 
ужаса улйсь массаэз финпла- 
нэз быдэстонэ огазеано. Вань 
сельссвет‘ёсын кньдон ога 
эеанэз та иунал*ёсы сснов- 
ной ужеи пуктоио.

Саботаж быдтым- 
та

Кыква сольсоветысь 5уч 
Альчн гуртысь иимаэы улйсь- 
ёс нянь тыроилы мыр-мыр 
пумит карисько. Соос ку- 
лак валэктам‘я ужало. Таии 
соос; 1) Бельтиксв Николай 
к,09 центяер сётоя иятйи 
82 кг ссяа ӧз сёты на. Няньзэ 
50 «уд изыса быдтйз, нош 
али ньие ӦвӦл шуса тырон- 
лэс пыкиске. 2) Бельтиоиа 
Екатернна 10,14 це^тнер ин* 
тйэ 50 к г гияэ сётиз? Озьы 
ик Касаткин Иваи, Еельтюхои 
Дмитрий нимазы улйсьсёс 
саботировать каро. Нош Ог- 
орельцева Ачастасмя туннэ 
нуналоэь одйг тысь но го- 
сударстволы ӧз сёты иа. Ш 
13 сентяброзь гссударст- 
волы нянь сётон план- 

лэн быдэсмембз
Сельсовет.йс

Шаркан
Казес
Мувыр
Быгы
Титово
Сюрсовай
Вортча
Билнб
Кыква
Собино
Сурон
Сосновта
Петуньиа
Кнвар
Бооодули

Ваньмыз
Кг>лхоз‘ёслэн

Нимазы улйсьёслэв

прпцент
95.3
92.4
88.3
87.6
87.3 
82,0 
80,9
77.8
77.7 
75,2 
74,1 
67,6
82.9
55.5 
55 4
75,9
88,8
32,5

Нянь дасянэз куашкатйсь сельсовет‘ёсыз
позорнои  сьод п у л  вылэ
Кивар: ваньмыз 55,5 проц. нимазы улйсь- 
ёслэн 20 проц. предэз ТРЕФИЛ0В 
Бородули: ваньмыз 55,4 проц. нимазы улйсь- 
ёслэн 21 проц. предэз ЧЕРЕМЯНИН 
Петунька: ваньмыз 62,9 проц. нимазы улйсь- 
ёслэн 39 проц. предэз ВАХРУШЕВ Район. 
уполн. Кондратьев,

Сосновка: ваньмыз 67,6 ,проц. нимазы улйсь 
ёслэн 21,8 проц. предэз Федулов.



Вороицов .Иснра' нолхоээс юэмеиыз
куашкатйз.

Парти чистка  ̂ Газет вӧлдонысь

22-23 с вгустэ вВтль сюрес 
к о л х у з ы с ь  Воро&цоз Степаи
нартя *са»дягД1Т ӵисткеаэ 
ортчи*. ' Воронцов „И с ра* 
колхозыз председательыи 
улыкыз дугдылытзк ужав 
дыр‘я юыса удйз. Колхоз уж- 
риуз кыткыса юыкы мукет 
гурта ветлйз. Ко«<хозвс куа 
шкатсн каяз Ву ВНйз (22 йыр 
валлы 4 гинэ сивс вал) Кол- 
хӧз к о й ьд с  й»з 300 манет 
ерос раетратить кариз. „Ис 
цра‘  кс лхозксь предысь 
кушг^м беразы нз Воррвцов 
ӧз шоцерекьы Сельсовет члей 
луыса агроправилааз *тйаса

ужамзы понка штрэфофато 
ьарылиз, за'-м покна колхзз- 
ашРёслэеь койьдонсас ок- 
тйз, аош ковьдоазэ ксссаз
сдатв ӧз карылы. Соин ик 
колхозн!тк‘ёслы гаем диазы
бз вуы. дв
Воронцов колхоза: юнма-
тон по^на чяк днюр'яськым 
т». О г‘я ссбраки лЮчвськод 

е вал со ялтн ювмые вал. 
Сётэм па рти уж'ёс«йз Ӧы 
д*с‘я.

Воронцв яарти к&ндида- 
тысь куш тэмш .

а Уекнв

Е йн ужын ужасьёслы трудодень 
гож ‘ян сярись

г  СССР-ысь СНК-лэн^ 8 авгус 
тэ 1934 Грлм пуктэмёз*я 
егйн кшкон, тышкаа, вӦлдо« 
еэстое, шуккон уж ‘ёсын ужа 
сьёс жуналлы тупаг»м нор- 
мцзэс быдэсто ке куьаллы 
кык трудодень гожтоно шу* 
са верьмын. Озьы ик кодтрак 
тацня сд! гь /  карем ет- 
йн лонва басьтэм няаез етйн 
бордын ужасьёелы трудо- 
деньёссы‘я лючиське. вылй 
верам поттановлениан кол- 
хозник мо ; иолхоэницаосыз 
угтодм ато.

Та ужез аскериса таӵе

уж‘ёс шараамыв: Уно кол- 
хозницаос вылй верам поста 
исвлеки сярись проч уг то- 
до. Колхов‘ёс кудйз, юри 
со ностановлени сярись кол 
хозвицаос пӧлын валзктӧн 
уж уг нуо.

Крайысь етйя дссясл. кон 
тора чик жегалхкытэк ваяь 
колхоя‘ёсын СНК лвсь пос- 
лановлекнза паськкт колхоз 
ннк‘ёслы у в з л ӧ к т ы н ы  косэ.

Етйн ужын ужасьёслы та 
постааов тениез чурт-чурт ва- 
лактоно, ӟсӵлыко етйн пон- 
ка али чурыт аюр‘яськрное ч.

Гребенкин 5 арлы пуктэмын
3 '1щигиикын ужась Греб 

енкин ю I янь дасяньн Собн 
но гурта ысгвмын вал. Со 
няяь дасяаэз жотея о у д ӧ с - 
тона вимазы улйсьёсь з ога- 
зеам ийп.-э, Едмноличнй.с‘ё- 
слэсь плаязас бодзстэм- 
лэсь пыкиське&шс адӟыса- 
сельсовет членэн Крыловен 
гердзяськыса, Гребевкия соз 
ннмазы улйсьёсыз вяна план 
зэс куластом сярись заявле 
яи гожтоаа оргаяиз вать
карыны косэ. Заяв е^и гозк

Гребенкиа кулак саботаже3 
эшшо но муромыт*.

Та сяна ко Гребёакиа Пе- 
тунька сельссветыа урод 
>ж‘ёс лэсЬтылйз,

Гребеякин сыӵе у кёсыз 
понна 12 сеатябре Собино 
туртыа судить кар-ыса 5 арль? 
пукыны ьаремын.

Собино гуртысь сельсовет 
член Крдлов шяяь да:яяэз 
гургаз куащкатзмез яоана 
6 толэзь эр^ктэм ужааы су 
дить каремын.

Судп н Првдведатвпвз Кутвмез поьна 1500 ма&ёг ко 
ньдон люкаяы куре. Озьъ* {яябмя

Колхоз нянез лушкасьесыз шымыргоно
Бнлнб еетьсоветысь ю ш т Соӧс одйг мешок вя^ьзэс 

—еюрес колхозын нгнез тус|сдать ӧвӧл каряллям. Та с- 
та : каро; 28 августэ Вотка|лвн и с нош 3 пуд зегзы ӧв- 
ставцаэ Хохряков Михаил, ӧл оямем. Сӧ окмымтэ зег 
Федотов Нитодай но Стре/.-ВНэс, клздоэщик аччм „пӧясь 
асв А. ю ауллыса ветлйзы.{киськем* шуса вттйз. Князев 

Р*йл#т ДЙ1 2 Тмпографм|Г~~”~" Ш«р/ишс*«го

Планмес мултэсэн 
быдэстомы

ПЕТУНЬКА (тедефон 
п ы р ) Петунька сель- 
советлы „Ш аркаи ком- 
муна* газетэӟ вӧлды- 
кы 200 кесэк контроль 
ной пус сётэмын вал 
13 сектябре 125 кесэг
ВӦЛДЭМЫН И : и.
Планэч мултэсэн быдэс- 
тыны кыл сётйськомы. 
ВАХРУШЕВ Н0 К0РЕПАН0В

Котькудаз корка—  
„шаркан коммуна"
Парти райкомдан пуктэ- 

мез‘я „Шаркан коммуаа“  га* 
зетэз пӧлдыны сельсовет‘ёс- 
лы контрольной задан* сб- 
тзмыя. Газет вӧлдонлэсь дая- 
лыкся Петунька сельсовет- 
ын валазы. Татын СеВНьсовет 
пргд' едатвль Вахрушев яо рай 
крмлэн иясгрукторез Корепя- 
нов гязет вӧлдон бӧрды чу* 
рх-Чурт кутскыса 13 сентя- 
броэь 125 кесэг вӧлдысэ, 
ПЛВзСЗЭС мулт*С£н -быдэсты- 
нн кыл сёго.

Мукет сельсовет‘ёслы но 
Петушькалэеь кылёно ӧвӧл Та 
вуиал'ёеы планэз быдэстоно. 
Одйг ьорка но ,.Шаркаи 
коммуна гагеттэк медаз кы- 
льы.

Ударник‘ёслы 243 
манет

Тулыс ю ВНизёнын, октӧи 
колтоныв но мукет уж ’ёсын 
удаоно ужамзы лонва. №Ким“ 
колхоз 33 муртэ премиро- 
вать кариэ. Сосс полысь: 18 
яыл.кышжоос яо 15 пвос‘ёс 
луо. Перев узчиков  Аядрей но 
тракторист быдэя костюмен 
гремировать каремын.

Ю-лЮ(<вяэз но государст 
воды ю яявь сётонэз быД^- 
т :н  азе 388 маяетлы товзр‘ёс 
ДйСЯМЫЯ. . 5

Аэьлайьын но премирсвать 
карем мурт‘ёс вааь уж ‘ёсыи 
азь мынись, примеряой луыса
уЖалсзы.
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