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З у р а  п а р т и  райкомлэн райисполкомлвн но райпроФсоветлан о р г а н ^ з ы

"  , чошатсконын нырпсь ннты басьтон поноа
нюр‘яськопы

X V II парти с‘ездлэн пуктэмез > Мар асьмеос лэсьтймы та ужын? 
возьматй! асвме кунлы, асьме^Туэ асьмеос тулыс кизёнлы умоӥ 
партилы, кажаой парторганизаци 
лы кажной коммунислы азьпала 
социализмо лэсьтйськон у ж ‘ёсыз.
Асьмелы коммунис‘ёслы прорабо- 
тать гинэ карыны кулэ ӧвӧл, ре*
шениэв но кажной нунал у з ^ р а д в о з ь м а т й з ь т ,  тырос тырмым 
пыртыса соэ у ж е н  быдэстом. интыосмес. Кудйз колхо^ёс ка-

дасяським кылем 1933 арын ся- 
рись; соэ возьмато: кивёц кидыс, 
валЧс, производственной план‘ёс, 
кыедёс но луло адямиос.

Оаьы ке но нырись Гирыны по-

Асьме сельской органиаациын 
X V II парти с‘ездлэсь' решенивэ

лыкен чош 03 потэ гыраны, оген- 
огеи потйзыг гырон нормаоссес ӧз

ужен быдэстэмез ^гьм атйсь луз ткрмыт‘ялэ (Сеп, Тюпти, Граждан 
т̂ г.то̂ гт ттярлтлктсими ТV.лнй кудйз чик ӧз поталз. Огназы
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кызьы асьмеос дасяськимы тулыс 
кизёнлы но кызьы ӝоглыкен но 
умойлыкен быдэстомы соэ

о ы 3-
I -  2  
5  т  £
1з™
й  Я  £  

9  X 5
| 1 1V ЯЛ

8
X о  2
г г у
® § в
т  н  е  
2  Е о
^  ш сэ сх - о  йа о  
м X 
X л  О 
о  «  ь
* - 2  5

Тыны вырыса, куро, кидыс но „сё- 
тозы“ шуо.

Нош асьмельт 8-10 нуналскин 
кизьыны кулэ 21816 гектар вйлэ, 
4300 вал‘ёсыз уже кутыса. Озьы 
дыр‘я асьмелы нуналлы быдэ ки- 
вьыиы кулэ 25оО га, кивён дыр‘я 
агроправилаосыз аскероно. Удал- 
тонлыкез ӝутоно 1933 арын ся- 
рись 15 проц.

Та вылй возьматэм у ж ‘ёсыз ды- 
ра«, ӟечлыко быдэстон Зура пар- 
ти органиаацилэсь совет‘ёслэсь 
колхоз‘ёслэсь X V II парти с‘езд- 
лэсь пукт,ЭА1'ёссэ одно ий уже 
лэсьтыса быдӧстэмез возьматоз, 
Та ужеа умой быдэстоя партор- 
ганизацилы, еовет‘ёслы, колхоз*- 
ёслы уш ‘ямон у ж  луоз.

Кылем арын но туэ но урод 
интыэн луэ асьмелэн-пудо вордоя. 
Пудо йылтонын басьтэм цыфраос 
вал‘ёсыз 11,6 проц., искал‘ёсыз 
20 процент., парсьёсыз 75 проц 
но ыж ёс 30 проц. Та возьматэм 
цыфраосыз уже быдзстыны понна 
Сталин эшлэсь верам‘ёссв XVII 
партс‘ездлссь пуктэм‘ёссэ уже 
однӧ ик быдэстылоно.

Пудо вордон понна нюр‘яськон 
ӧвӧл-соэ возьмато таӵе уж*ёс: чу- 
ниос вордскемын вад 28, соос пӧ- 
лысь ньылез кулэмын, кунян'ёс 
вад 3780, соос пӧлысь 240 вулз-

удись
поталз. 

крес1'Я^‘ёс ю кйдысоэс ва-

ӟиське, ужлэсь тросгес на верась- 
кон‘ёсл

Парторганизацилы кулз кутзкы- 
ны пудо вордон котыре но потто- 
но бере у«ылёнысь пудо вордон 
утялтон ужез озьы ик, кывьы быт- 
тйз луд .ужысь умойтэм‘ёссэ.

Умой но ӝоглыко кизёнэз бы- 
дэстыны, удалтонлукез ӝутыны 
пудо вордонзз умой кутыны быга* 
томы честно ужаса гинэ, социа- 
ализмо чошатсконэз но ударни- 
чествӧэз ужамы кутыса. Кылем 
ар^щ асьмеос Шарканэн, Дебессэн, 
Я-БОдьяэн социалввмо чошатско- 
нын басьтйм&1 нырись инты.

Та басьтэм вормон‘ёс бордн дуг- 
дытэк, туэ социалишо ӵошатскон- 
л»н вить ар тырмон нуналав—ны- 
рисетй май нуналэ, эшшо но бад- 
зымесь вормон"ёс басьтом шуса 
вераны кулэ.

Туэ асьмеос ӵошатскиськом Де- 
бессэн но ЧССРысь Козловской 
районэн. Социализмо 'ӵошатсконэ 

—самой ӟеч уж  тус'ёссэс рай- 
он‘ёслэсь басьтон, тулыс кизёнэз 
гинэ ӧвӧл—бьдэс хозяйственной 
арез умой ужаны понна. Сталин 
эш вераз: „социализмо 'чошатскон 
шу» юртты бере кылисьёсызлы 
уйыны азьпала мынйоьёссэ но ог- 
лом ӝутсконэ поты*.

Озьы ке но район пушкамы соци- 
ализмо ӵошатсконэз эскврыса аскиз: 
Вукогурт с-совет колхоз‘ёсын бри- 
гадаос, звеноос куспын договорзы 
туслы понна гинэ лэсьтэмын; пред- 
седатель но счеотод гожкемын нощ 
колхозник‘ёслы валэктымтэ. (М-мазь 
гм, Л ворцы, В Мозьги) Та-а соци- 
ализмо ӵошатскон? 27 апреле 39

колхоз^ёслы 91 га гырсн нормазы 
одйгаз но колхозын тырмытымтэ. 
Соэ шуо соц чошатскон? Нормазэс 
0,25 процентлы гинэ тырмыто.

28 апреле гырыны потэмзэс эске- 
рыса адӟоно луэ: Сепожын 7 час но 
30 минутаэ лудэ мыно, Гражданка
6 часэ; Шурйыл 6 ч,-30 минутэ Сеп
7 сасэ, Тюпти 7 ч. 30 м.
Мар со? номыре но умой ужамлы 
укшамонэз ӧвӧл. Таос возьмато, та- 
ӵе ужаса социализмо ӵошатсконын 
бере кылемез гинэ ӧвӧл но ю кизё- 
нэз кемаэ кыскытонэз, но удалтон- 
аыкез уллань уськытонэз.

Али таӵе кизён но социализмо 
ӵошатскон шоры учкисьёслы пезьдэт 
сётоно.

Оппортинизмо мылкыдэн ужанэз 
но ужасьёсыз палэнтоно. Шкляев 
Тюпти, Корляков Сепож Шышкин 
Годекшур кадь ужасьёсыз зол пы- 
жоно партиысь потгон дорозь вуттО' 
но. „Окмоз инй оглом вораськыны 
асьмеос кужмымы зэмос уж  котыре** 
соэ валаны кулэ. Тупатоно социализ 
ӵошатсконын янгыш лэсьтэм‘всыз. 
Буксирэ ' басьтоно нимазы улйсь 
тыршысь крес‘ян‘ёсыз, соос колхоз- 
ник ёсын одйг кадь мед потозы лудэ.

Кужмоатояо массово-политической 
ужез бригадаосысь, звеноосын, щедь- 
тоно кылем арын лудвылын ужан 
ударникез но туэ соосыз нырись ин- 
ты басьтон ӵошатсконэ кутоно; та 
комунистлэн но комсомолецлэн ужез 
луэ.

'Парторга низацилэн задачаэз-кизё- 
нэз умой быдэстыны но соин X V II 
парт с‘ёздлэсь решенизэ зэмос ужен 
быдэстом.

А Кри|И4б1

Картопкаез удатыса мерттыса трос йылэ

мын 201 вандэмын; парсьпиос 4741 
соос пӧлысь кулэмын 965 83.

Бизилытэмын вал‘ёс 13,5 проц. 
Вичак таос возьмато пудоэз йы- 
лытыны тырмымтээз но бизьылон 
компаняэз умой ортчытон понна 
нюр'яськымтээз.

Нырись ик виновннк‘ёсыз татын 
лур коммунис‘ёс но комсомолец‘ёе. 
Бадӟнмошур с-с. председатель 
КОМСОМОЛеЦ НО С0Л8Н котькинлэн- 
лэсь тырос вандыламын кунян‘ёс. 
Туга К0ЛХ08ЫН парти кандидатысь 
поттэм адями Князев тӧроын. /2о- 
лэн колхозаз нокытчц ярантэм 
уж‘ёс мыно пудо вордон оярись но 
вал утялтон пумын но.

Сеп колхозын старший конюх 
комсомолец Никитин Никалай вал 
СЮД0НЭ8 тус-тас карыса вал‘ёсыз 
кулон калэ вуттэмын.

Коммунис‘ёслэн, комсомслец 8 
еслэн ударник колхозни«^ёслэн 
туссы у г  атскы, али паеьгоно та 
ӵе ужасьёсыз но зол п у 1̂ оно пу- 
до вордонэз умоятон понна нюр‘- 
ЯСК0НЭ8. Лулысь сюлмысь, пудо- 
93 умоятон бордын ужаны кут- 
скон кул&, пудо сюдон понна зэ 
мос ужен быдэстэм кылын гинэ 
верам ӧвӧл) нюр яськон кулэ. Рай- 
ЗОлы татын азьпала мынйсь но 
сьӧраз колхозник‘ёсыз нуись луы 
ны кулэ, али нощ соэ ум на ад

Ва^ь картопга басьтон пбнна, мер- 
ю яо  картопка кидысва удатоно 30 45 
нува! со удатэм кархопка йыжытэ ас* 
лэоьтыа будонвэ июль тодэвь бере 
25— 30 процентлы. Тиньта картопжа 
удатонлэн чиж шутез ӧвбл. М ерюн 
жартопжаез удатоЕ пӧвна шорожуспо 
жартопжаез басыоно со хартопжа мед 
луоз 30 50 грам сежта яже (журегауа

быдва). Картопжавв удатоно гогыт авв- 
ын шуньзтдв мед луов удатон интидв. 
12-16 “ 0*. Со согисьжеЗ СБОвн 3-4 удев 
жуара И8Д дуоз. Важли ӟож удэз медаи 
тиаоьжы ыертыаы нунжы, умой эсжеры- 
са тыроно, жартопкк удэз тиасьжеже 
будэм удэв уг ни бул, буюнаэ могатв.

(Агроном А. Ефремова)

■ ■ МУКЕТ КУН‘ЕСЫН
Революционной нюряськон удысысь

Франци
Францвысь тросаз жар‘ёсын но пред- 

прияттосын фашивмлы пумит жужио 
демонстрациос ортчивы. Ориляжын 

каоьёо но фашис‘.ёс жуспын ваче 
пумит вуонын уноэв сӧоыртэмын. Дран- 
спын деионстрант^ёз фашивно органи- 
зацвлэн жоржав пырыса, жоржа йыде 
горд флаг ӝутӥӧы Курбезцаысь ужась- 
ёо. пЮманитеэв" вӧлдонлы дюжетыны 
туртсжись, фашизмо органивацижвн 
Ч7вц‘ёсы8ды жужмо пеаьдэ! сбтйзы. 
Уяо интыссын, бугыр‘яоьжон'ёсын но 
демоЕСТрациосын учаотвовать жареи 
ужасьёсыв но служащӧйёсыв уяысьты- 
«ы поттон мынэ.

Швейцари
Ш вейцариысен ивортэмвыя, отысь 

ужасьёс жомуньо Рартилэв живадт8мев‘я 
уждунэв жудэотонлы пумит демонстраци 
орхчытӥвы. Ужасьёс фашивио оргави- 
вацидэя коржаз ив'ёсын дежязы. Ухаоь-

ес но фашис‘ёс жусаыя ваче пумят 
жугисьжон вал. Уноэз сбсырмемын.

Испаии
Испаниыоь вуам ивор‘ёс'я, вань анар- 
хивмо во анархо сивдикадистсжоб дя-' 
дер‘вод8н пумнт луӧнвы шоры. учжытдж 
профсоюв органиеацаос массалан вй- 
бемдыя 23 апреде, Мадридысь фашис- 
ёодэн дбмонстрацяоссылы пунит ог'я 
бугыр*ясьжоя лэсьтывы жарисьжив. 
Мадридысь вань ужасьес жомпартялвн 
ӧтемездж пӧсь мылкыдэн вависьживы 
Бугыр‘ясжоп 21-22 апредв уин жут- 
сжив. Полицбйсжой охрана шоры уч- 
жытдж, ужасьёс а^лгомобидьёсыв дугды- 
тыдивы но жымадлязБг, чугун оюрес 
выжжн ужасьёс нощ, тросав вожвал*- 
ёсыв поезд^есйв дугдытытйзы. Озьы 
о^бви фашис'ёсд8я демонстрацизы, маж- 
паивыя, 50.000 муртэн интыэ. 20,00 
иуртэя гянэ ортчив, Фашиаялы пуиит 
бугыр*яоьжон‘вс во двмонотрац100 ӧаьы 
иж мудет жар'ёсын ио ортчытэмын вал

D---C



Н9[
Парти Райком бюролэн 24 апреле пук-

тэмез
1 Парти Обхошэн вадэктэмвд^д вашь 

ЖИЯ0Н88 жутсшяы, Лозо-Шур сёрысь 
оедьсавет‘ё;ды в а в ь кдаьывы 
27 А.предьсея, 28 Асредьсвн вань- 
МЫ8ДЫ седьооввт‘ёсды пбртэн 11у8ем'ё- 
С18сь гырыны вудмаэ (агроправвдо вид 
вокерыса.

2. Коооно парти Райкомявоь упод- 
жомоченнаёосв, нырысэтй парти орга- 
нивацяослэн живадтыоьёссыды ю жыаё* 
ЕЭ8 чурт чурт всжероно но нунадды 
быдэ парти раЁЕОма иворгыдыны 
(оводка сотчам) чужна Ю часын.

3. Эгра но Сепох Сэдьсовех‘ёсд8сь 
бусы ухвыдыя часвн тупатэи ужвэо 
умоен дыдяно. ^ужна 4 часысан 
ухэ жутыса ухано 8 часоаь, 8 чао 
10 часовь буоыЕы нуназэ сисьжоно.

10 чао. 2 ' часовь уяаво.
2 час -̂ 5 часвь вунавэанг».
4 чао. 9 часовь уяано.
9 часыоэя уин шитетсюч^^

Вакчиаж ӵыхэтоку вад сюдавы пичи 
мешож вурыдоно вадды быдэ*

4. Косоно вврысвтй партн органи- 
вацвосды, седьсоввтдэЕ но жодхоа тб> 
роосды Игра но Сепоя седьсовет‘ёслэв 
тусатвм у я ‘югдур88С, уяады пыртыны 
саиой умой ухпум производитэдсьжодть 
трудаев выдв х у т  н, вадьёаыв шытвтон 
во парти маосовой уя  шытетсжужу 
вуыны.

5. Косоно вавь колховёсты ужв 
ӵэшво хо г потыны повна час яугыны 
Парти райжом отв. сежр. Кривидев

чошатскон д о ш р
17 партн о‘б8дд8сь пужтам у я ‘ёсоэ, 

жцжети пятндетваев быдэотон пӧяяа 
но Районмы Дебвоо‘ёсыя но Ковдов 
сжий Ч.О.С.Р. район^ёсыя ооцвадизио 
йошатсжонавы аырыса Зура Шурйыд 
Ж0 ДХ08 ӧте соцяадизмо ӵошатсжовэ. 
Зура гра;Вданжа, Ояижврым жолхов 
Зура сельсбветысь во Бачкеево холхо- 
•9 8  Бачжеевояяй оедь^оветысь тулыс 
во гуявм уя'ёсы8 уиий нуон но яэг 
худыс живёнэз быдэотон ю удалтон 
дыжев яутов, ю ожтон государстводн 
сетонвв, пудо вордонвз ум^й пуктоно 
жудьтурног ужвв пужтон уя*ёоыя.

Та выли верам ужесыз 
быдэстыны понна кыл се- 

тисыюмы:
1. Тудыо ю жиаенвв 237,10 га вылв 

12 нунад йнтые 10 нунал жуспын 
быдвотомы. Етйн 41,56 га, жорнепло* 
ды 7 га, оилоо, но турыд 22 га.

2. Ю удадтондыжев Д гаыоьвадовой 
доходвэ баоьтыны: Звг 10,5 цеятнер 
11,5 ц. чабей 10,6 цвятвер, 10,8 ц. 
йыды 10,5 тоияа, 11,8 ц. севьы 10,0 
Фояна, 12. етйн .жиды*] 2,5 центврр 
I  ц. етин̂ в 2,4 ц.

Ю удалтондыжеа быдэотины пбнна 
М е  у х ‘ёоы8 ортчытомк!

а) 193 воз жыед потюво.
б) 39 ц. гур вэяь ожтово.
в) 40 товна ивввоть пар вылв яот- 

тоно.
г) 15 га вежчи жораи журоен яо 

быр^ем (мульчеровать жароно)
10 9 га жуинь подво усияно.
е) 41,56 га етйн вылыоь яаг'ёосв 

жыж под иӵжои, 265 га в тысе нянь 
вшысь огпол.

3. Ожтон жадтон уяез жоген бытто- 
мы вегев 4 нувадсыв, иызон ожтон 
жадтон ю-нявьвв 15 нуад жуспын.

11Ш П
Райкомлы Александр Федорович Кравилевлы. Райоио 
Иван Михайлович Глушковлы Редакция Колхоз Бусы 

Стефан Васильевич Белыхлы

Рапорт

Жчейжа бордц тысь васьжон ту- 
патоно 322 га ыоь шеп^ёоты ожтоно 
жабав яюжаяы уробо удв подогвадёас, 
вег живёввв 7 нунадсжын быттоно жи- 
•ено швртэм хава ж идыовн ю удалхон- 
дыкев я /то я  пӧнна 1935 аре дымы 
улв шроно 248 га, со пӧдысь жыедано 
1 га иавасжа потоно 7,5 га выдэ, Го- 
оударстаолы нянь тыроя обяватедь- 
сгвов! 25/11 1§34 ар тырмытояо со, 
пӧвна бригадайн во ввевойн агит 
массовой уя  вуоно жахдой бригадажы 
агдт массовиж юнматоно, луд^вылыа 
уяакы шугвтсжыду но нунавеаду каи- 
га но гавет дыдвояо, жолхозяиж во код- 
ховввдао<) пблыа жаяаой б]шгадав 
борд гаввт жылдытоно, со гавзтд» 
севьы живьыжу жажаой нувад поттоао, 
нужот гужем ужакы 5 нунад жуоацн 
патшдоно. Горд но сьӧд пул жыдды- 
тоно ооц договорез вожеродо жбӵе  ̂
тырмыю, соц-договорввс бригадаея 
бригада 8вевоен>8ввао, жодховняж жод- 
ховяяжея.

Зэж оюро аудоев 50 йыре вуттояо 
ядан‘я 140 проценхды, со пинна иж 
онлооовать жароно 112 тониа. Вад'- 
ёоыв 68 Йыре вуттоно 45 процент 
будэюно, сжалтвм жодховни&‘ёсты ожадо 
карояо. Тияыа договорэв всжерыяы 
поняа 3-тй №ро бригадаысь б^гади- 
рев Шждяев Кувьмаев, агит массовиж 
бригадаын Стреджова Т. вяс‘яио. Уяез 
вечдыксэ вскврон сярысь жамисияе 
Бушяажин. П . васько седьхоз артель- 
лэн тӧроег Ощвбжов. Кодхозниж*ёс 
пбдысь Огреджов. К . но „Кодхов бу- 
оы** вожероно соц-договорез жодхов 
куспын 15-тй мае 1934 аре.

Кодхов тӧро Ощепков 
Бригадир 3 бригадаысь 

Шкдяев

М у д о н  у ж ‘есы з \ ^ у ш т т

Мя Зура обравцово Ьтй ёво шжо- 
даысь, пионер‘ёс 1\С‘̂ рупааыоь 2-тй 
№ро пионер охрядлэя свхиоьжом рапорт 
жуяьмвтй чергвертзн дышехсюавв 
вормысь орхчыхвм пӧнна жудьмвхй 
черхверха хаӵе уя нуамы 1) милян 
групаааы вячажыа 28 диовер ха пя- 
онер^ёс Еыж ввеноды дюжемын 2у пио- 
нер*ёо пӧлыа жуиньмвхӥ черхверхе 
дышвхсжыа жухожыжы 7 м неуд^есы вад 
нош ми со нвуд*ёсыв жуахьсе шоро 
жуспо «дышвхс&изьёо радэ вухтямы 
3 ) Пвовер^ёс пОдыа 14 ударяд&луыса 
дышетсжо 4) Асьнв ввждьёсдэоь био 
графиввс прорабохатв жаримы ныры- 
сАхизв нж Вдадвмир Идьач Лвввнлвоь
2) Иосиф Вяоар‘ё£ович Стадвнлвоь
3) ЖДИМ8ЯХ Ёфремович, Ворбшяловлвоь
4) Мяханд Ивавовяч Кадяняядвсь
5) Вячяслав Мнхайювяч Молоховдвсь 
но Гяорги Дчии1ровлво&.

5} Схадия эшлэоь 17-тй парх о*езд- 
ын верам дождадвэ ярораӧохахь жарямы 
дождад*я жыж иолихбай ортчяхииы
6) Вочсэ борд гавех груапаамы 17

«̂1>ро поХнмы со псдыоь ввеньевой 4 
дотэмнн, жыжевяж ввевоамы борд га- 
18ХМЫ вань 7) Идичевжа нвмо борд- 
гаввх жыддыхнмы 8) жолхов'ёсын жувь 
посхавовжа ортчыс‘дм жыж яяв га»еха 
9) 3 /ра  ждубын жуинь поохааовжа 
ортчыхнм жыж хив-гаврха вочаксв 
доохановжа орхчытям жуньмёхй черх- 
верхе жуать хнв гавеха 4 Ю) чыджыг 
улон дӧяна жолхо1НЯж‘ёс во нямазы 
улясь жрвояя‘ёс дорхя вадвж‘яса но 
эг&ерыса вехдям 11) иув*емэ8 жыйдан 
доява 7 ценхяер дэнь ожгимы 12) ся* 
жой пӧрхвм дӧртвм ухядь 4 ценхяер 
ожхнмы.

13) Кодхов^ёсды 114 жннга окхямы.
14) Даовять манехлы жвяга жадыж

ДбДЫ ВӦДДЯМЕ!
15) Дасжыж манетды оооавняхям 

бялех вӧдднмы.
17) Дышешмы 5-тй вжхяоь '

9 жырёяоь 4 схяхохвореяяе верасьвс
1 иувыкаед шудись 4 седьжор‘ёо 

борд гавех гож‘яны 18 68 довудг^ес 
гож‘ямы. • Шатунов

Зурииской образцовой шнолаись пиоиер вожатая Лож- 
нина бумага вылын гинэ

\
Райком но Д-К.У. весеньой кани. рет‘ёсы кесяськылвмын, ошкылэ-' 
кул  дыр‘я пионер‘ёсын дугдалы-! мыя, Д .К .У . Иванова Здром- 
тэк ужано шуса аслаз решенияз ̂  кин улэ, ни обравцовой школае 
пуктиз, Ложкяна Нина комоомолка I ветлылв тй безобразиев адшсько 
луэ. соин дышетысь образцовой пум у г  яоны соин Ивановлвн 
школаысь , Райкомолно Д.К.Улэсь Ложкинаея квартираин огинын 
решенизэ ужвылэ% пыртам интые, I уло, кызьы умӧй ужаа косоз Ива
сорвать кариз. Зура образцовой 
школаин. Иионер ужез комсомо- 
лвцлы содя двшемысь бере ужаз 
туж  умой но веӵ )ушяськымон 
пуктэмын луыны яулэ вал но. 
Ложкина прямер мызон школаоС'< 
лы пример сетыны у г  быгаты. 
Тулыс каникулэв пяонер‘ёсын 
обравцово ужан интие Ложкнна 
Роноэнно, Рабпросенно, эва. шко

Карачумын 100
Карачумын мылысь кыдысь ю кйзь- 

ыны 26 апреле кутскем интые , сель- 
советлэн тӧроэз Максимов, Глазысь 
сплавконторалзн уполномрченноез 
Федоров но Карачум колхозлэн тӧ- 
роэз Митрофанов муз‘емзы гырыны 
вуэм муз^ем ко т  шуса юыса уло,
Юонын организаторез Федоров луэ,
„С и к  келян ӧз вуына, юыны можно 
ай Максимов эш айда та 4ӧо лит- 
роекааз капчиатом ай* шуса ӝӧк 
сьӧры пуксиса юо,

Тулыс ю кизён дыр'я Максимов 
но Митрофанов тӧроослы шащкаен 
шудыны луэ а? уг! Райисполком но 
Райзо та кык тӧроослы туж  зол ад- 
министративной ответственность улэ 
кыскыны кулэ

Туга К 0ЛХ08  тулыс ю кизенэ се-

усыен потэ, огезлэн пу.усылэн тя- 
мысэз пиньыз ӧвӧл Райисполкомлэсь 
агроправило сярись пуктэмзэ ужвы 
лэ уг пырты, тия; Райзо колхоз тӧ- 
ро Князевез но бригадирез туж  колхо- 
зысь административной ответстве 
нось улэ кысконо. Мызон колхоз*- 
ёслы таӵе безобразиез ужысь куш- 
тоно.

Жок Чубо»Г колхозын бусые гыры- 
ны 5 адями гинэ шедтйлям, кохоз 
тӧролэсь Князевлэсь юыса кытын ка- 
лыкед? Князев мынам сомында гинэ 
калыке. скотной дворын 4 пиосмурт- 
ес пуко, конной дворын 5-6 адями 
пукыса уло вал‘ёсы гид котыртй вет- 
ло. Та колхоз тӧро Князев мылтэм 
кыдтэм токма лёг кадь гинэ вань, 
Еолхоз хозяйствоез выллань ӝутыны

рек‘яськ)В, сызьыл няне ӧвӧл шуоз. | уг тыршы. Райзо мур мур пыдлось 
27 апрёле сызьыл гырса кельтэм выжыеныз йрысеаыз пыдозяз та кол- 
муз‘ем вылэ сезьы кизьыны ньыль п у 'хо зе з  али ик эскероно. Кяяовв

иова Ложкянаев. Яош Ивановалы 
Ложкяаа сярясь Райкомллэн бю- 
ровз пудтяз но вал но татын Ива- 
цовалвн ацскв прямереачесви 
ужамвз. Та вылй вазьматвм уж*ёс 
верало куд  ог комсомоллэсь пио- 
нер^ёсын ляб ужанзэс но Ивано- 
валвсь лябытсэ.

Нош Райкомол тодылнва таӵв 
ужез? Тодйз. Пнонер‘ёс письмо

лынно соглаооваь карытэк Иже гожтэмзы вал. но, Райкомол со 
кошкяз, Образцовй школаИн 
уголын висямын, нош та 
уголок умой-умой оборудоваТГ 
каремын мед луаз вал. кннгаосыв
НО ӦВӦЛ, ВОЖДЬёСЛЭН ПОТ"

пнсьмоылы туннэ кв но ответуг 
сӧткы.

ТаЧд пионвр ужез сйнтэмисёс ты 
Зури просжщеисния жол-юж пы*»т 
свтимы. Л.

Райкоможы Пионер*ёл»н письмооы
Пиоиерлы вожатой кулэ

Миддм Зура 05расц)вой 1 ёво шжо- но мяденыяы Ов ужалэ. ади 2 юдэвь
даян Пяонер*охрядын 2 ]\Ёро вожахой* 
мы жоысоиодвя бвбд. Соян дышетсжы- 
вы кухсвм тырыиь Л» ро пионер*охряд 
утчасьже. Комсомод мядвм вяо*лдд8 
диодер всжахоЁ‘ёсхы 2 мурт, но огвы

А. Корепанов.

Пинал даур^бс
Пннал даурмёс 
шулдырен ми ортчытом, ‘
Алн ужам у ж ‘ёсмес 
валыклы мя вовьматом.

Милям соку кужыммы 
Нуналысь нуяалэ юн- 
малов.
Чебер капчи сюресмы

Ч0 2 В днонер вожахоймы ӧвёд, ооняйж 
Райжомодэоь но журисьжом пиопер 

вожахой вЕО^яны.

Пиӧнвр Усков Геня. 

Шонертон
18 № 'ро гаветын. Соцяадизмо чо- 

шахоюн договорын гожтамын 500 цен- 
тнер пень ожхояо шуса, дад‘яно 
5002 цвнтнер. Редакция

Отв. Рвдактор С. БЕЛЫХ 
Поттйсь Райиспояком

Ялон
Гдавовсжоӥ сплавконхора косэ; жинкв 

1933 арын, сик ву вылхй жевя ужын, 
ужаивы поана, у.& дун ӧзяа басыы 

Азьлань ялан возьматоз.' Ю маевь 1934 арв хурисьжон свхоно
Кулак, арлан утэмен 
Уд кышкаты милемогз 
Кесяськонад тынад кулак д 
Чок ӵок куасьмоз горлоез

таче адреолы: г. Главов, У.А.О. сплав- 
жонюра, журисыонын гожхоно, жыхын' 
уяад, воӵв можьын, жуд вадэсэ но жин 
ужакуды живагтысэз вал. 10 ыаёаь

Асьме нуналэз возьматын журиоькон оетса быдхэ, ужам дуяыв 
”  жонторадэя д^ходав пырхэаын дуо8,

собере журасьБоя но мужех халобаоо 
У дм урт\^[ивал  деткор‘ё с ’ ув ни жуыхыськз.
Кужмо сюлмо ужалом I Глааыс^ спдавконтора

Ваньмы ваньмы ик кут- 
ском
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