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ЕТИН УЖКСЬ
Коммунис партилэи Яр Ёроскомитетэзлэн, 

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но

МТС-лэн газетсы

Кажной нолхоз бригадаэ борд газет погты  
ны понна юри кажной колхозэ борд гаэет ёслы 
макет келямын. Со макет(ёсыз еичаксэ ик борд 
газет бригадаосы кароное бриггдаэ борд газет 
иуналлы быдз поттылоно. Лековай сельсовет 
ыстэм макет'ёс вылз сводка гож'яса ыстэ. Сыӵе 
ужлы пум пононо, Борд газет поттылэмды ся- 
рись ёрос газетэ лыд-чот ыстылэ.

Кажной кояхоз бригадаэ борд газет

ИОССОВОЙ ЧОШОТСКОНЭН т ш  ЖОГ НО ОДЙГ КИЛОГРПММОЭЗ ЫШТЫТЭК быдэстоно
В а н ь  к у ж ы м е з  о к т о н - к а л т о н н е

Яр ВКП(б) Ероскомлзн но Е р о с Ш э н  сгозеяськы со ортчем  пленумзы лзн пуктзмез
ВКП(б) крайкомдэн но крайККдэн, 

но Обкомдэн но ОБККдэн огазеясь- 
кыса ортчем пленум‘ёссыдэн ужамяы 
сярись Марков эшдэсь докладшэ но 
Байдадино ятейкаысь Городилов эш- 
лэсь ю октон-кадгонне но ю дасянне 
дасяськем сярись содокладзэ кылскыса, 
Яр ВКП(б) Ероскомлэн но ЕросКК- 
дэн пленумзы пленум‘ёслэсь пуктэмвэс 
дан‘яса, пленум‘ёслэн пуктэмвы тулыс 
ю—-кизёнысь, но ю—октон-калтовэ но 
государстводы ю сётонэ дасяськемысь 
тырмымтэ азьёссэ но аяинскем^ёссэ 
зеч-ӟеч шарае потто шуса но парт- 
организацилы чурт-чурт план пуо‘ё 
шуса лыд‘я.

Яр Ерос, та аре, мимада сярись 
кыдёке авьлань вамыштйэ, кылсяриГсь: 
кивён му 20 проц. уноатэмын, мув‘ем 
ужан ӟечемытэмын, кодхоз‘ёс куспын 
соцпомощь кыддытон уж зол пуктйсыиз. 
Пленум тудыс ю—кизёнын но мукет 
уж‘ёсын МТО районлэсь тужгес нуысь 
(ведущий) луэмээ нимысьтыз пус‘е. 
Таӵе ужпум политотделын ужасьёсдэн 
бадӟым уж нуэменыяы луэмын.

Соин ӵош ик, пленум пус‘е Яр 
Ерослэн нырись инты ерос‘ёс дыдэ 
судтыны вань луонлык‘ёсыз ке но 
вал, со кизёнзз быдтон дырын но му- 
кет ужпум‘ёсын (уриськсн но пар 
гырон) бере кылиз. Ужлэн таӵе ду- 
эмез таӵе ужпум‘есысь потэмын:

а) парт‘ячейкаос но кандидат груп- 
паос колхоз проиэводствоэн кивалтонэз 
вышна чурт-чурт ӧв на кутскедэ, 
ужлэсь векчи люьет‘ёссэ нышна ӧз на 
эскере, кылись мылкыд‘ёслы кдассовой 
тушмон эдемент‘ёсды аод пеэьдэт ӧз 
сётыдэ на куддыр нош коммунис‘ёс 
ачизэс вимысыыв ужпум‘ёсыз куашка- 
тылйвы (Бовиноин Лапин, Гапинской 
кавдидат групна).

б) Ерос оргаяивациослэн (тужгес 
ик Еросзоэн) кулэ луись оперативной 
КИВ&ЛЮН8Ы ӧй вал.

в) Алн дыровь партийно—массовой 
уж бригадаосын ляб пуктэмын, про- 
ивводственной совещаниосын но борд- 
гаветэн кивадтон дяб.

Ю октон-калтон кампани кускемын 
ни ке но, уно органивациоо (Еросво, 
ваготпункт) но тросэз МТС райояысь 
но МТСтэм районысь колхоэ‘ёс ю 
октон-кадтон уже но государэтводы ю 
сётонэ дасесь ӧвӧл на („югдон:“ 
Д-Борца, Едово но мукет‘ёсыа). Уно 
колхоа‘ёсын брнгадной календарной 
пдан‘ёссы во ӧвӧл. Тйнь таӵе уж‘ёс 
ю окюн-калтон ужез куаштатоннэ 
ю удклтонлыкеа ыштонне вутто, но 
котькуд кивалтӥсь вылэ, котькуд ком- 
мунис вылэ но беспартийной актив 
вылэ туж аӧк отввтственыось понэ 
шуса пленум пус‘е.

Плевум пуктэ:
1. Ерозоев, МТС директорев, сель- 

совет‘ёсы8, кодхоз правдениосыв, 
парт’ячейкаосы8 но кандидат группа- 
осы8 2 нунад куспы бригадаосы 
октон-кадтон планэв одно нк шонер 
чурт-чурт пус‘йыны косоно, пячио- 
мытэм ужан нормаосы8 эскероно, бря- 
гадноӧ иданэ государстводы ю сётон 
уж‘ёЬы8 но шонерак дырзэ вовьматыса 
пуктоно.

2) Октон-калтоп уже массовой по- 
тон 20 июле кылдытоно. Бань тохни- 
ческой но тысё к/льтураосыз октоя- 
кадтонэз 28 нуналскын быдтоно. Ю 
октон-кадюн машинаосыв (араи но

турнан) кык сменаэн ужатоно, овьы 
ик литовкаос борды мадеш тупатыса, 
быдэсак валэс ю октон-калтон уже 
кутоно.

3) Юэз тус-тас каремен но ыштэ- 
мен нюр‘яськонлы пденум тужгес ӟӧк 
сакдык вис‘яны одно кк косэ. Ю 
лыд‘ян ужез шеп октонэв но тысь 
кутылысьёсыв чурт-чурт пуктыса луд- 
выдын, кутсан дыр*я но ворттон дыр‘я 
зол возьмаськон кыддытыны косэ.

4. Дырев чик ыштытэк октон- кал- 
тон ужеэ оргчытон понна 1-1,5 кидо- 
метрлэсь . кыдёкын луд вылын 
кӧлан интйос кылдытоно. Ужаны 
куавь югаку ик кутскылоно. Лодырь- 
ёсын, дисциндинатэм чден‘ёоын кужмо 
нюр‘яськоно.

5) Окгыны-калтыны кутскем бере
3-4 нунал ортчыса ик ю кутсан ужев 
тупатоно но вистэм кутсано. Бутсам 
Ю ПӦДЫСЬ К0ЛХ03Л8Н кудэдык‘ёсы» 
10 проц. лэсь трос сётэмын уз луы 
шуса ивортоно. Ӟеч ужась кодхо8‘ёсды 
октон-калтон планэз веч но государ- 
ствеяной обязательстволы быдэс‘ясь 
колхоз‘ёсды гиеэ колхоз кулэлык‘ёс- 
сыды 15 проц. МТС дирекюрлэн 
но Еросзодӧн косэмев‘я сётыны луэ. 
Дырьшлэсь авьдо государстволы нянь 
дасян план88 быдэстон кодхов ‘ёсды 
но единодичник‘ёсд8н яырисети ужпум- 
аы мед луоз.

6) Государстводы нянь сёюн кут- 
саны кутскем тырысен ик кылдытэмын 
мед луоз но дырзэ тазьы юнматоио:

25 июльысед 30 авгуотовь-5 нроц.
1—5 августовь—10 проц.
5—10 августовь 10 проц.
10—15 „ 15 проц.
15—20 „ 15 проц.
20—25 „ 15 проц.
25—30 „ 10 проц.
1—5 сентябревь 10 проц.
5—10 „ 5 проц.
10— 15 „ 5. проц.
Еросисполком фракциев Чеаца шур 

вамен выж лэсыояэа 26 июде одно 
ик быдэстыны косоно но ваготпунктэ» 
виль склад лэсьтензэ 25 июде быдэс- 
тыны косоно, нош видь площадка 
дэсьтонэв 1 августэ быдэстытоно.

7) Вазь кизем етйн иӵконэз 22 
июлёзь быдгоно но вӧлдыса 5 ав- 
густозь быдтоно, бер етйн иӵконэв 6 ав- 
густэ НО ВӦЛД0НЭ8 25 августэ быдэс- 
юно. Кош государстволы етӥн сёюнэз 
20 ноябре быдэстоно.

8) Сивьыл ӟег кизёнлы кидыс 3 ав- 
гуетэ пденум дасьтыны косэ, парез 
кизеылэсь ваддё гыронэз 25 июлэ бы- 
дэстоно но кивёнзэ 5-12 август вис- 
кып быдэстоно.

9) Дденум одно ик косэ:
а. вань органивациосыз пудо ван-

донэн но пудо утялтон ужез мыддань 
пуктонэн нюр‘яськыны.

Коблаосыв но мумы парс‘ёсы8 июль 
толэве быаьыдытоно, скал‘ёсыв 1 ав- 
густовь 70 проц. шудытоно.

в. Пудо сюдон ба»аез уноатон 
понна кыкпол турнан муэ» паськыта- 
тоно но 50 е/0 озь вуттоно, силосовать 
карон пданэз кыдвератэк быдэстоно.

10) Государстволы турын сётонэз. 
25 иыльёзь быдэсюно.

11) Колхо8*ёсын (Югдон, Укан, 
Тащалуд но муает‘ёсав) лыдчёг урод 
пуктэмеа пус‘иыса Еросюеӟ но МТС 
директорез вань колхов‘ёсын дыдчёт 
пуктзмез одно ик эокерыны косоно,

7 нунад куснын инструктирование 
ортчытоно но отйаз ялам вистэм кон- 
троль пуктоно.

12) Массовой уже» ӟеч пуктон пон- 
но, ячейиаосыз но кандидат груп- 
паосыз котькуд бригадаосын массовив, 
бригада борд гаветлы редактор но 
лыдӟысь ӟеч цартийно—комсомольской 
кужым пӧлысь бырйыны косоно.

Котькуд бригадаын уж бырем бере 
19 минут*ем пуоивводственной сове- 
щаниос ортчыт‘яно, та совещаниосын 
соцдоговорлэсь быдэсмемв» эскерыяоно. 
Котькуд бригадалы бордгаэет кылды- 
тысе нуналлы быдэ соэ потгылоно.

12) Лымшыр пал но уйпал куст1- 
ёсысь Ёроскомлэн ю октон-калтон но 
государстволы ю нявь сётонэв эеч 
ортчытон понна соцдоговорен гервась- 
кемээс пленум дан‘яса парт‘ячвйкаоыв, 
кандидат группаосыз брвгадаос куо- 
пын ю окюя-калтонэв но государстводы 
нянь сётонэ» ёеч ортчытон понна 
соцӵошатскон кылдытыны косэ.

14) Туэ аре ю о&тон-кадюн кампа- 
ни тужгес органнвованносев кулэ ка* 
рись пӧртэмдыко условиосын, туж лек 
классовой нюр‘яськонэн но ужан дырев 
вакчиёмнтыса ортче.

Котькуд коммуннслэсь но комсомоде- 
цдэсь пленум тужгес ик кдассовой 
саклыксэс, проиэводетвоын, бригадаын 
нырись инты басьтэмзэс, кдассовой 
чуждой эдемент‘ёслэн ю октон-калтоя 
государстволы нянь сётож планэв 
быдэстонээ куашкатыны турттэменыв 
туж вол нюр‘яськемзэс куре.

Парт‘ячвйкаосы», беспартийной код- 
хо8 активен нунадмясь ужаны пденум 
косэ, кылись настроениосын, дисцяп- 
линатэм кодхо»‘ёсы8 классово-чуждой 
дякиськем эдвмент^ёсдэсь сузяно.

15) Пленум еросорганивациосы», 
седьсовет*ёсы» но парти ячейкаосы» 
но кандидат группаосы» чутрак кол- 
хоо  пырымтэос полын массовой ва- 
лэктон ужез кыддытыны косэ, дыраэ 
октон-калтон ужея но государстволы 
ю нянь в/занээ, соос мед быдэстоэы.

Байдалино парти ячейка 
ЦК-ВКП(б)-Л8Сь пуктэмзэ 

ужен ӧыдэстз
Парти ЦЕС-дэн пуктэмеэ*я Байдалн- 

но парти ячейка кодхов бригадаосы 
кыказ парткомсомодьской группа кыл- 
дытыса турнаны потйзы. Партгруппа 
кыддыса ужам туж юн турназ ужын 
юрттй». Вичакы» коммунис чден‘ёс, 
кандидат‘ёс но комсймолец‘ёс шонерак 
ужан участок понна вылазы отвес- 
твеннось нуивы. Сожн сэрен турнан 
уж пданэн пусем‘я дыра» быдэсмнв. 
Нош одйг бригадаын сыӵе группа 
кылдытэмын ӧй вал на оо брнгада 
турнанэн бере кылиз. Партгруппао 
бригадаос кыдем бригадады соц. по- 
мощ турнаны сётйвы.

Араны но та патггруппаоо кыдды- 
тэм еэрен Байдадино коммунаысь бря- 
гадаос бодьшевико ӝоглык‘ёсын ужам 
амал‘ёссэс вовьмато; ужам нормавы 
нланэн 0,16 гектар адамилы быдэ 
пус‘емын, нош ужея 0,24 гаоэь бы- 
дэсто.

Ха Байдалино конмунаись бригада- 
ос стан кылдытыса луд вылнн кӧда- 
до.

Муз‘емез кыедан борды
Асьме Ёросамы минеральной кыед- 

лы иввесь туф туж ёеч тупа, сое ужэ 
кутыны Н0 К0ДХ08, С0ВХ08 луд выдэ 
поттыны чик шугез бвӧл. 1930-32 *тӥ 
ар‘ёсы изваска пызеэ дан‘ялдязы ке, 
ахи ас бордаа пӧртэм уж кудэ карнсь- 
тэм иввестковой туфез дан*яно. Из- 
веска туф —ин&уазьдэн оэик узырлы- 
кв», соин чик коньдон но кужым по- 
нытэк дуд‘ёсы» кыеданы луэ.

Еыаьы, кытысь бен шедьтомы иэ- 
вестка туфлэсь вордскем интывз. Из- 
вастка туф порошок выллем пӧртэм 
пужыо—тӧдьыысен гордозь. Гордэз 
туф пучкын корг луэмзэ возьматэ, 
нош корт удобреннлы чик янгыш уг 
лу-

Извастка туф ошмес вуос пуксем‘д 
потэмын, соин ик соэ ошмес дорысен 
200-300 метр гин» падэнын утчтяо, 
солы сяна, со асьме юмал вудэн пу- 
кеме» дуэ дыр‘я, соэ шур‘ёс дорысь 
нюк‘ёсысь утчано дуэ.

Луо му выдын ву дыр кошке, нош 
юн горд сюй му выдын туж шуген, 
яке чик уг кошкы—пуке, тйни оэьы 
кальций нуксв. Тйн о»ь со мур уг 
пуксьы, соин ик соэ октонэв но се- 
кыт ӧвӧл, Сьӧд сюй муынгео ео луэ 
яо ӟеч-ӟеч учкытэк копаны уг ^яра уг 
луы. Соин ик, вань колюзвик‘ёс но 
кодхоаницаос, сыӵе му шӧдысаады 
ёросаолы ивортэ. В. Поздеев.

Толэсь прнмер босьтэ
„Карл Маркс“ колхозын Бачумово 

сельсоветыя Семакин Алексей Баси- 
диевич секретарь яч. В.Л.К.С.М, со 
ик бригадир но. Семакин коммунист 
мыдын-кыдын ужа. Чукна вазь, хады- 
кев судтэмлэсь а»ьдо нк оудтэ но 
ужа.

Ужан дыр‘я вить минут‘ем со- 
вещаниос, поднт беседаос, гавет лыд- 
ӟоя*ёс ортчыт‘я. Талэн бригадаяв со- 
циаливмо ужан амалэн ужа, 5 ударни- 
кев ваньмыв комсомолец. Семакиалэа 
брягадае» лодырь‘ёсын но рвач‘ёсын 
вистэм нюр‘яське. Таӵе аэиылыко 
ужасьлэсь ваньмылы пример басьтоно.

Колхозник.

Колхоа ю тысон кудак тушмонаа 
пачкятом



Н ы р и с е т и  к у т с а м н я н е в - - г о с у д а р с т в о л ы
Та вылысь вань колхозник‘ёс мобилизовать каремын луыны кулэ

к у ж ы м ез у ж е  ш онер п ук - 
тысп октон- кплтонын ио нянь 
пуктоны н вормисен потоно

Ёросмы массовой ожтон-калтон ва- 
жытын. Та вылысь потыса парти, 
комсомол ячйкаос выдэ, нимаз-нимав 
кодховник‘ёс выдэ тух бадзым но 
отвественной уж |пуктйське—тулыс 
кивён кампаниын вормисен потэм^ёсы» 
юнматон. Нош та т&ни маэ воаьматэ: 
одйг гектар но кикем макеос октытэк- 
кадтытэк медаз кыдь, одйг шеп но, 
тысь но медаз ыш, классово нуждой 
мурт'ёсдэсь душкамзылэсь ю нянев 
туж чырмыт вовьманэ!, партиэн но 
правитедьствоэн ю тысь пуктыны ту- 
натэм дыр‘ёсы быдэстонэв вовьматэ.

Социадивмо бусыосын вормисен 
потыны понна одагев сыӵе дуондык— 
соцӵошатсконэз но ударничествоэв 
туж мур пыӵатон, соосыв колхоз‘ёсы,
бригадаосы но нимаа-нимаз кодховник*- 
ёс доры вуттон дуэ. Остон-кадтонын 
но мусет уж‘ёсын вормисев потыны 
выдысь асьме Горьковской краймы 
Москва обдасен ӵошатске, нош облась- 
мы Чуваш респубдикаэн, ёросмы Гдаз 
ё р о с в н  ӵ о ш а т с к е ,
ёросамы кодхов‘ёс, бригадаос но ни- 
маз-ннма» азьмынйсь кодхозник(ёс 
ӵошатско.

Тйни та*ьы социадизмо амал‘ёсыэ 
уже кутыса, та уже сюан, сюрсен кол- 
хо» массаэв кыскыса ааьмынйеь бри 
гадаос, колхоаннк‘ёс туж бадёым вор- 
мем(ёсы8 адёыто.

Байдадино седьсоветысь, Байдадино 
гуртысь коммунар*ёс адямиды быдэ 
0,16 га интйэ 0,24 га ударник‘ёс 
арадо,—150 процент дуэ. 25 июде 
Ероском ВКП(ӧ) вичакыз ужасьёсды 
0,18 га иуналды быдэ юнматӥв.

Таӵе а»инскем*ёсын ӵош ик октон- 
кадтон ужез куашкатйсь кодхоа ки- 
валтйсёс но вань* «Горд Яр» колхоз- 
ын 24 июдёвь одйг кырым но ӧвӧл 
араддям. Нош Зюино седьсоветысь 
Шобок починка гуртысь колховник 
выдь арам кутсам пылен баварын вуз- 
каре ни. Нош государстиоды нышиа 
одиг кырым но ӧз вувана. 25 июдё8ь 
еросамы 30 процент гинв ю октэмын- 
кадтэмын.
Таӵе выдэм ёросысьтымы вань код- 
хо»‘ёсды урокен дуыны кудэ, кдассовой 
сакдыке» ӝутыса тушмояды одйг ты- 
ее» душканы ӧвӧд сётоно, бусыись 
тысь вво»ьмаиэ8 котькудэсь кушмоатоно.

Та вакытэ котькудэсь борд гавет*- 
ёсдесь родьзэс выдэ ӝутоно. Борд 
газеГёс октон-кадтовэ» туж вакчи
дыр куспын быдэстыны выдысь, одйг 
шепез ышытэк октыны-кадтыны выдысь 
нюр(яськон нуоно дуэ. Ас котырав 
седькор массаээ бинядтыса лодыр(-
ёсы>, уждэсь пегасьёсыз шарааддяса 
вань кодхо» массаэз сыӵе выддем 
паразиГёсын нюряськыны огазеано 
дуэ, государствокы самой умой качест- 
воэн но дыраз пуктыса быдэстон 
выдысь нюр‘ясыон88 кужмоатон луэ.

Длм вакытэ тани ма борды вань 
кодхозниГеслэн сакдыксы дюкемыв 
дуыны кулэ. Октон-кадтонэз туж вак- 
чи дыр куспын быдэсхонне, нырись 
кутсамысь государотводы тысь пу&тон- 
не, дыраз тысь пуктонын ворми- 
сен потэмед сярись ёрос органнваци- 
осыз рапортовать каронне.

/  27-тй июде обдасьмы горд обов ну- 
надэн явемын. Ооин ик одйг кодхоэ 
но, нимазы удйсь хозяйство но вор- 
мисё рапорттэк медав кыль—таӵе каж-
ВОЁ К0ДХ08Д8Н ШОр СЮДЭМО уЖПуМвВ
дуыиы кудэ, та выдысь кужымез пук- 
тоно, октон-калтондэсь но кутсаськон- 
дэсь ӝогдык(ёссэ кужкоатоно.
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Чобырово с-советысь удорннк— деп утоГ ёсл зн  но со- 
вето октивлэн Яр ёросын совет деп егп гёсл ы  вози-

ськемзы
Эш*ёс! Кдассовоб тушмонэн туж 

зод нюр‘яськонын, парти Ёроскомдэн 
но Еросисподкомлэн кивадтэмв8*я, ыи, 
совето вдась представитедьёс но Ча- 
бырово седьсоветысь совет актив кы- 
дем тудыс киэён камнаниын туж бад- 
ёым авинскем‘ёс басьтймы.

Тысё ю киёён пдан 105,5 проц. 
гырмытэмын, технической кудьтура- 
ос‘я 106,12 проц. «Кыктэти пятидет- 
ка» »аём вӧддонэн Ёросамы нырисети 
инты басьтйм. Оэьы ик авинскыса 
турын октон-калтон но государстводы 
соэ вуван ужмес ми 15 июде быдэс- 
тйм, пар гыронэз 108,85 проц. тыр- 
мытйм.
Таӵе а»инскон‘ёсЫ8 еовет актив мас- 
совой ужез шонер пуктэмеи но ас ку- 
жым88с пр&ктдчес&ой ужлэн туж кудэ 
аэьёсыз вадаса пуктэмен ми басьтдмы. 
Тудыс но гужем ужан дыре ёеч код- 
хо8 актявис‘ёсы8 массовой совето ор- 
ганизацие, секциосы но производствен- 
ной совещаяиэ кыскыса совего деау- 
тат группа котыре туж усто кодхов 
актив кыддытйм.

Асьме азьын сыдйсь туж ответ- 
ственной ужпум—государстволы ёеч 
устодыко тысь сётон, подитичеокой 
экзамен луыса, асьнедэсь видь ныш- 
на юн кудэдыко ужзы дасьды&мес ок- 
тои-кадтон камданиэв ёеч ортчытыны 
асьме партимыдэн генерадьной сюре 
СЭ8ДЭН та»адыкев понна но содэн ди- 
рективаосыз понна нюр‘яськыны бы- 
гатэммес вовьматэ.

Та нуме кудэдыко ужпумез быдэсто- 
Н88 ми Чабырово седьсоветысь совет 
члеа(ёс, депутат группаос но вааь со 
вето актив ас выдамы таӵе обява- 
тельство басьтйськом ио соин ӵош ик 
та пока»атедьёо*д нк конкурсэ герӟась - 
ш с а  ми бӧрсьы вавь седьсовеГёсыз, 
депутат трудаосы» но быдэс Яр Ёро- 
сысь совето а&тивез ӧтиськом:

1) Бань совето активмес аскерыса 
соэ видь ударник—кодхо8ник‘есын 
3 бердо нунал‘ес куспын йылэтоно, 
седьпроивводствеиной соващаниос, ко- 
одеративной секци, кудмуряо—ӧыто- 
вой, финансовой но мукет, ёеч кивад- 
тйсьёсын, седьсовег чдея‘ёсын йыдэ- 
тыса совет‘есдэсь нлановой ужаэс ёеч 
пуктоно.

2) 15 июдёвь сыӵе пока8атедьесын 
ик депутат группаосын, нимав чден*- 
ёсын, седьсовет секциосын но мукет*- 
есыныв соцдоговор гожтыса но со вы- 
дын кодховэн десятидворнишн кивад- 
Т8Т8В ювматывы кыд сётйськом.

3) 15 июдёвь асьме кодхоэ*ёсдэсь 
но единодичник*есдэсь ю о&тон-кад- 
тонды, сивьыд ю кизеа кампаниды ио 
кутсконды дась дуэммэс эскером.

4) Ш октыны-кадтыны кутскытчовь 
кыед поттон пдавэв быдэстоно но 
вань кудьтураосыв, туж- ик сяртчы 
кушман кык под урыса Оыдэстоно.

5) Ю октон-кадтон кутскон азе 
вавь кодхо8 кужымез пересьёсыв но 
динад‘ёсы* дыдэ басмыса бригадады 
люкыдоно, нош бригаоаосыв векчи 
группаосды, отын дданэв кажной бри- 
гадалась ужпумзэ сэрттоно-пертчоно, 
ужан нормаосыз эскероно но со выдэ 
пык‘яськыса кадендарвой пданэз но 
нимаз уж‘ёс*я дыр‘ёсы8 тупатоно.

6) Ю октои-кадтон уже кутс&ытчовь 
котькуд ӧригадаыя кыкпод совещани 
ортчытоно но таӵе ужпум*ёсыз пукто- 
но: ужб8 умой пуктон, ёеч устолык 
понна нюр яськон но ю удадтондыкев
возьман сярись.

7) Ми, Чабырово седьсоветысь де- 
путаГёс аоьме авьын—дектатура про 
детариата орган‘ес азьын солэсь но 
ответственной—соцнаднвмо ваньбурез 
возьман ужпум сыдэ шуса одйг ми- 
нутды но ум вунэтйсь&е. Кдассовой 
тушмон нышна яод, нышна юнгес 
асьме мероприятиос пумит азьпада 
уж‘ёсын ож явов шуса но ми тодйсь-

ком. Ми Чабыровонсь депутаГёс ас 
кодхо8*ёсмео чуждой эдеменгёслэоь 
додыр‘ёелэсь, рвач‘ёсдлсь но вань под- 
кудачник(ёслэсь мозмытыса, кдассовой 
тушмонэн но солэн контрреволюцион- 
ной тйрды с дуись «кенешеныз» чик 
могатэк нюр(ясьхом. Кодхозной вань- 
бурев тасасьёсын нюр(яськыса ми со- 
циадиамо лудвыдысь одйг шепсэ но 
тысьсэ ,но ум ыштэ шуса кыд сётйсь- 
ком, солы понна кажной кодхозын 
ветдӥсь пост кылдыт‘яно сооо уй но 
нунал дуд выдтй ветлозы вурод‘ёо но 
кабан‘ёс борды нимысьтыз возьмась- 
кись пуктоно.

8. Ю удалтондыкев ыштонэн нюр*- 
яеьш ны рационаливаторской ӵекгои 
дюкан ужпумды нима» сакдык вис*яны 
кыд сётйськом.

9) Ми, совето власьяэн представи- 
тельёсыз туж чурыт пуктэм срок‘ёсы 
ужмес быдтыиы 18-20 жунад куспын 
хыл сётйськом, вазь кизем етйнэз ок- 
иыны-кадтыны но бер хизем етйнэз 
5-6 нунадэ. Ю октон-кадтон ужез 
кутсаськонэн но вистэм государстводы 
сётон ужен герёано, кутсаськыны но 
государстволы оётыны нимысьтыв 
группа кыддытыса 15-тй сенгябре 
быдэстыны кыд сётйськом.

10) Тысё культураосы» но техни- 
ческой культураосы» октыны-кадтыны 
быдэсэз вуэмзэ витьытэк кутсконо. 
Машинаэн арам ю нянез одно ик 
кудьто керттыдыны но бабка но сус- 
дон дэсыыны кыд сётӥськом.

11) Кутсаськон машинаосыз ужен 
тырмытса кутсаськыса, соин ӵош ик 
кабан сюрон ужез но ӧыдэстыны кыд 
оётйӧьком.

12) Етӥнэз иӵкыса ио тыӵкаса со- 
ку ик вӧддыса но коттыса быдэстоио 
но соин ӵош нк государстводы сётон 
планэз толадтэ азе чик кедьтытэк, 
пуктэм дыре тырмытоно.

13) ГХар бусыэв дун возьыса, си- 
зьыд ю-хизён кампаыиэз организован- 
но оргчытыиы но собере тысьлы 
кедьтзм ’ кдевврез октыны-кадтыны 
кутскыны хыд сётйськом.

14) Лымы улэ гыронлэсь удалтон- 
дыкез ӝутонын туж кулздыко луэмзэ 
дыдд баеьтыса, ми,Чабырово седьсове- 
тысь депутаГес ёросэн дэзем план‘- 
ёсыв, вань мероприатиосыз музэн ик 
дыра» но вичак тырмытом шуса кыд 
сетйськом.

Соин ӵош ик дыды8*я, но ёечды- 
кез*я ужась но продуктивной пудоав 
будэтыны синмес ӵӧдтывы кыл сё- 
тйськом, сдучной кампани плакэз 15 
июдёвь быдэстыны.

16) Паськыт массовораз‘яснитвдь- 
ной уже пык*яськыса, мукет седьхоз 
ваготовкаосыз но Ш-тй кваргад8 
финпданэз дыраз тырмытом.

17) Та конкретяой обязатедьство- 
осыв ас выламы басьтыса, ми, Чабы- 
рово седьсоветысь депутет‘ёс соэ бы- 
дзстонын асьмес ударникен явиськом. 
Производствомж ио бригадаын та уж*- 
есыз социадизмо амадан (соцӵошат- 
скон но ударничество) ужан сюрес 
выдз султытонын азьмынйсь дуом.

18) Депутат группаосдэсь, совет 
секциосдзсь, проивьодственаой сове- 
щаниосдэсь но совето активлэсь уж- 
зэо тупатыса, кыкетй пятияегкальн 
нырисети араз ю октон-кадтоиэн жи- 
вадтонэз йктивен йыр*ядом но сое 
образцово ортчытох.
^Чабырово седьсоветысь денутат*ёс- 
лэн но совето актдвдэн сдётэз.

Кипонэм8ы:
Седьсовет тӧроС. 0. Корепанов 

Под*ясь Поздеев.
Президиум чден*ёс:Семенов, Михай- 

лов, Дряхлов,, Ежова, Ившнна, Поз- 
деев, Наумов, Матзеев, Жуйков, 
Семакнн, Корепаноз, Ившин, Мар- 
ков но мукет ёсыз

Милем гожто
Лековай сельсоветысь Лековай кол- 

хозыеь кодхоз тӧро Кородев И П но 
колхов кассир Трефидов М. А. вис 
дарытэк юыса удо, нош жодхоз ужвы 
куашкатон доре вуамын. Еросзо та 
Люкыськонтэм кувоэз эскер.

Эскерксь

„Красный передовик(( кодховлзн ю 
бусыа* вистэм пудо удэм?

Сезьыен вика суро кивемзы чик 
ӧвӧд ни уъ Кодхоз правдени тады 
пумит кыӵе ке меры кутӥ»-а? Ӧз ке 
—малы?

Ветлйсь

Школа понна чик у г  сюл- 
сюлмасько

Бердыш гуртын шкода участокавы 
3 га сезьы но иыды кӥземын вань. 
Та ки8ем юэз дышетысьёс но шкодаен 
тод(яськисьёс чих уг эскеро. Та юэз 
ӟеч-ёеч утялтэм урем сярись веранэз 
ик ӧвӧд Нылпидышегйсьёсды. Учас- 
токсы сярнсь вераськоДке, «мон та- 
тын уг ул, мыным со ув яра» шуо.

Вредитедьской ужез Бердыш шко- 
лаись ЕросОНО тупат.

Эскерись

Ревкомисви тӧролэн ужан 
правилаосыз

1. Кутсаськыны хутссемдэсь авь- 
выд лыдз басьтон докумен*ёсыз
—книгаосыз, накяадаойесыв, хви- 
танчиосых но ордер‘всыв эскер. 
Бань-а соос ходхоэын, нумеровать 
карыдэмын-.а, вурыдэмын-а, шук- 
кылэмын-а? Таӵеос ӧвӧд ке, гожш 
акт но колхоз правденидэсь вань 
соосыз дэсьтыны ёрты.

* **
2. Утялш вес‘ёсыз но гирао- 

сыз: тудаГямын-а соос, шонер-а 
ужадо, мертан дыр‘я  шонер-а возь- 
мато.

* **
3. Кенос*ёслзсь выдэмзэс эскер, 

вавь &0ДХ08 кенос*ёс соку ик лыдэ 
ӧасьтыдзмын дуыны кудэ, нумеро- 
вать карыса МТС-ын гожтэмыв 
мед дуоз.

* **
4. Нянь сётон планзн одно ик 

тодматскы, кажаой нимаз-нима* 
кудьтураосыз, тысьёсыэ мар дыре 
нуктэмын луыны кудэ. Та дыр‘ёс 
понна жугисьхон мыаэ-а, государ- 
стводы умой ёечдык*ем-а тысь пук- 
тись&е, зсвер

* **
5. Кажной нунал кутсаськонне

ветдыны туртсхы. Эскер шонер-а 
нявь кедяське. Счетоводэн связь 
нуы. Вань ае валамтэвэ, пюнертэм 
малпам‘ёсыз сярись тыныд мед 
иворшдоз

* **
6. Трудодеиь гож*ям‘ёсыз эс- 

кер, учотчик‘ёс шояер-а, дыраз-а 
гож‘ялдядо трудоденьёссэс шуса 
колхозник‘ёсдеоь трудовой книжха- 
оссас эскер. Аванс сётчамдэсь азь- 
йыл эскер, кыкьы няаь сётон мы- 
нэ. Кутсамдэсь 10 процентлэсь 
аванс сётчамды уг-а выж.

* * *
ЁрОС'7. Собере, оамой важноэз: 

зоэн чурыт связь нуы
„7-тй октябрь** с-х. юммуналэн 

ревкомисси тӧроэз К. Лесников.
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