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Большевик печать нунал
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Совето союзамы коть куд арлэн 
5-тй маёзь дан‘яськысь печать ну- 
нал дуннеыы нырисьсэ.

Большевик газет партимылэн цент- 
ральной органэзлэн ^Правдалэн** по 
тыны кутскеменыз герӟяськемын. 
Туннэ „Правда“ гузетлэн потыны 
кутскемез 22 ар тырме.

„Правда“ газетлэн историэз боль 
шевик партилэн историэзлэсь одйг 
но уг вис яськы. „Правдалэн“ 22 ар 
ӵоже улэм данлыко сюресэз, боль- 
шевик партилэн ш р есэз луэ.

„Правда“ Эксей вравительствоэн 
туж  ӵем таласькылиз пытсаськылиз 
Сопэсь редактор ёссэ но ужасьёссэ 
туж  ӵем арестовать карылизы. ■ со, 
ӵем дыр‘я аслэсьтыз кылзэ вош‘яса, 
туж  шуг секыт условиосын аслэсь 
тыз ужзэ нуиз. Солэн геройлыко 
нюр‘яськемез со пролетариалэн аслаз 
шара печатьласькись органэзлэн 
улонэз понна нюр‘яськемез.

„Правдалэн“ идейно кивалтон Ле- 
нин эш киыч вал. Газетлэн ужась 
массаос вылэ влианиэз вераны луон- 
тэм бадӟым вал. Мировой ожлэсь 
кбняке азьвыл 8 июле 1014 арын 
„Правда" 1917 арын революци ды- 
розь чилкак пытсась кылйз. Собере 
инй со выльысь 1917 арын 5 мартэ 
потыны кутскиз.

Ленин но Сталин Э1̂ ё с  но парти- 
лэн ЦК ез „Правдааз" редактиро- 
вать каронын вис карылытэк ужазы. 
Т а  дыр'я но большевик партилэн 
ЦК-ез но Сталин эш нимаз ик со- 
лэн уженыз кивалто. Соин ик *Прав 
да“ Маркслэсь Ленинлэсь но Сталин 
дышетэмзэс чурт чурт улонэ пыӵатэ, 
вань партийной но Советсской пе- 
чатьлы кызьы ужаны сюрес возьматэ

„Правдалэн“ юбилейэз-пролетар 
печать нунал, со, Совето союзын 
бадӟым данлыко нунал, со, ужаса 
улйсьёслэн туж  тросэн лыд‘яськись 
массаенызы дан яське. Совет‘ёслэн 
бадӟым куназы улйсь трос лыдо, пӧр 
тэм выжыо калык‘ёслэн асьсэ кылы- 
нызы газет‘ёс, журиал‘ёс но кдагаос 
поттылымтэ сэрег та дыр*я ӧвӧл ни.

йРеволюцилэсь ч азьвыл Уд- 
муртилэн газет‘ёсыз ӧй вал. Удмурт 
кылэн одйг научной яка билитристи- 
ка но книга но поттылиськы. Соку 
церновкой книгаос гинэ поттылизы. 
Али Чудмуртйын 40 газет потэ, со 
пӧлысь 22 'эз удмурт кылэн. (Обла* 
стной рабселькор‘ёслэн с*ездазы 
Акопьян эшлэн докладысьтыз).

Кыкетй пятилеткалась историчес- 
кой у ж ‘ёссэ быдэс‘янын печатьлэн 
ролез туж  бадӟым. Печать азьын 
сылйсь уж*ёс пӧлысь тужгес ик ре- 
щающой ужен миллион‘ёсын лыд'ясь- 
кись ужась но колхозник массаосыз 
социализмо перевоспитать карон, 
соосыз валанысьтызы (сознанисьтызы) 
капитализмлэсь кылем сям‘ёссэ быд- 
тон луэ. Солы, нуналлы быдэ опе-

ративной практическ.ой у ж ‘ёс вылын 
ужа ьёсыз но колхозник‘ёсыз валаса 
но азьмыныса кластэм социализмо 
обшество лэсьтйсьёсы пормытон вы 
лысь воспитать кароно

Большевик печатьлэн та вакытэн 
вань ужез 17 парти с‘ездлэн, Ста- 
лин эшлэн боевой программа йыке- 
тй пятилеткаез уж  вылын быдэстон 
парти азе, копак кун азе пуктэм 
уж ‘ёсыз быдэс‘янлы подчинить каре- 
мын луыны кулэ. Печатьлэн гуртын, 
колхозник'ёс но нимазы ужаса улӥсь 
крест‘ян‘ёс вӧлын аслэсьтыз пропо- 
гандисткой, агитационной но орга- 
низационной ужзэ туж  кужмо вӧл- 
мытонэ, кужымзэ огазеаны, колхоз- 
ник ёсыз но нимазы ужаса улйсьёсыз 
партизн пус‘ем программаошз бы- 
дэс‘янэ но кулаклэн пумит яськонэ* 
ныз нюр‘яськонэ огазеаны но орга- 
низовать карыны кулэ. Классовой 
тушмонэз, солэсь виль тактиказэ  
ш  а р а я с а̂  печатьлы ^масса- 
осыз соин чурыт нюр*яськонэ моби- 
лизовать но организовать кароно. 
Вань печатьлы азяз сылйсь у ж ‘ёссэ 
кӧня но кызьы быдэс‘ямзэ, тросэн 
лыд‘яськись^ ужась но 'колхозник'ё- 
сынызы ге|^яськемзэс эскерыса, тыр 
мымтэ -ИНТЫ0СС8 самокритикалэн тыл 
жуэз пыр лэзьыны кулэ.

Асьме районоой газетмылэн тыр- 
мымтэ интыосыз уно на. Ра^бсель 
кор*ёсын, бордгазет ёсын ужан кулэ- 
эз‘я организовать каремын ӧвӧл. 
Одйг фактэз вераса окмоз; Кварда- 
возь колхозын борд газет „ударник“ 
№  1 заголовокез гинэ гожтэмын, со 
сяна газетын не номыр но ӧвӧл буш 
рамка. Редакторез Агафонов Гермо- 
ген нин стенькорез уг тоды.

Та газет возьматэ«, борд газет'ё- 
сын „колхоз" бусылэн" массовой уж  
ляб нувмез.

Рабселькор‘ё̂ сын но борд газет’ё- 
сын кивалтонэз чутрак кужмоатоно. 
Когькудйз рабсел^кор-ударник, удар- 
ник рабселькор луыны кулэ.

Газет‘ёс котыре заводысь но кол- 
хозысь ударник‘ёсыз уката но пась- 
кыт кыскыса классовой тушмон‘ё- 
сын нюр‘яськонэз кужмоатомы, раб- 
селькор ёслэсь радэз тушмон‘ёслэсь 
тазатомы. Рабселькор‘ёсын ужанэз 
соосыз кивалтонэз чурт-чурт, опе- 
ративно пуктоно.

„Асмиос табере асме колхоз хо- 
зяйствоэз виль, тужгес вылй удысэ 
ӝутоно луиськом. Со понна нош 
асьмелы нырись черод ик мукет ся- 
мен, виль ужаны кулэ.

Сельской хозяйство ласянь Сталин 
эшен пуктэм у ж ‘ёсыз асмеос асме- 
лэсь ужмес виль, мертонтэм вылй 
удысэ жутыса гинэ быдэстыны быга- 
т^ськом. Асмелы тиледын валче та- 
ӵ; уж ‘ёс понна нюр‘яськыны кулэ, 
асмелэн вань колхозник‘ёсмы узы- 
ресь мед луозы, асмелэн вань ужась 
ёсмылы узыр улон сётонэ быдэсто- 
но со тини асьмеос полысь котьку- 
дизлэн данлыко ужез.“ Постышев

Большевико партилэн но солэн 
боевой органэзлэн „Правдалэн“ ки- 
валтэмез‘я социализмо лэсьтйсько- 
нын виль вормон‘ёс басьтон нокин 
„Правдалэсь" большевикн опыт‘ёссэ 
вань, вань удмурт печатлэн ужаз  
пыӵатон понна

Капиталивм газет‘ёсыз капита» 
ЛИ8М0 предцриятиослы пормыт‘яз, 
со газет‘ёсыз у8ыр'ёслы увырмон 
тирлыклы, соос поана шудонлы 
но информацилы пӧрмыт‘яв, [капи- 
ливм гезет‘ёсыв ужаса улйсь ка- 
лык пӧян но сураса возён тйрлик 
лы лэсьтйь. Асмеос у,зырмон цо 
пӧян тйрлыкез чигтйм. Асмеос 
гавётэв ужаса улйсь калык‘ёсыв 
дышетон тйрлыклы, соооыз поме-

щ и к‘ёстэк но капиталист'ёстэ^
улыны но ас хозяйствозэс лэсьты- 
йы  дышетон кивалтослы пӧрмыты- 
ны кутскомы.

Печать нырись интыэ труд уж - 
пум ‘ёсыв, соосыв меӵак уж'ёслэоь 
рюкытэк, пуктоно луоз, Печать 
сыӵе уж пум ‘ёсы8 калык шарае 
поттылоно луэ, кыӵе уж пум ‘ёсыз 
капиталивмо предприятиосын ки - 
валтисьёс калы к‘ёслэсь ватыоа
возь вал.

Я. В. Сталин

Пукет кун‘есысь лыктзп ужась дедегациосын
ДПичн люкетэз)

Куинетй юан.>Совето союзын мар- 
лы печатьлы эрик (свобода) ӧвӧл?

Вадэктон; Печатьлэн ш ӵ е  эрикез 
сярись тй вераськоды? Кыӵе класс 
понна— буржуйёс понна яке проле- 
тар понна эрико печать сярись юась- 
коды? Буржуйёс понна печатьын эрик 
сётон сярись вераськон мынэ ке, 
буржуйёс понна милям печатьмы 
эрико ӧвӧл, уз но луы, пролетар 
диктатура улытозь. Нош печагьлэн 
пролетариат понна эрико луэмез ся- 
рись вераськон мынэ ке, мон вера- 
но, луисько, быдэс дуннеин одйг го- 
сударствоин но пролетариатын Сове- 
тр с  юзын кадь сокем паськыт эрик 
эрико печать ӧвӧл. Пролетариат пон- 
на печатьлэн эрико луэиез ог шоры 
буш кыл гинэ ӧвол. Умой типогра* 
фйостэк, умой печать юрт‘ёстэк, 
ужас^э класлэн шара ужась органи- 
зациосыз, у^асьёсыз миллёнэн-мил- 
лёнэн огазеась организациостэк, соб- 
раниос ортчыт‘янын паськыт эрик 
сётытэк— эрико печать уг луы. Уч- 
келэ али тӥ, Совето союзын улон- 
лэн условиосыз шоры. Х^жасьёслэн 
улон район‘ёстйзы котырске ай. Тй 
валалоды умоесь типографиос, пе-

чкть юрт‘ёс, бумага лэсьтон быдэс 
фабрик-ёс, буэл поттон завод‘ёс, со- 
браниос лэсьтылон бадӟымесь дво- 
рец‘ёс— ваньмыз со но ужась клас- 
сэн эрико печатез понна кулэ улись 
мукет сыӵе ужпум‘ёс ваньмыз укась  
ггласслэн но ужаса улйсь калыкяэн 
ки улаз.

Тйни соэ ужась класс аонна пе- 
чатьын сётэмен ми лыд яськомы. 
Буржуйёс нонна печатьмы милям 
эрико ӧвӧл. Меньшевик‘ёс но эсер‘- 
ёс понна ас^мелэн печатьмы эрик 
ӧвӧл. Нош мар бен раймонэз? Вань 
класс'ёслы пЬчатьын эрик сётыны, 
вань классёсйз шудо-буро карыны 
ми ноку но ар выламы об‘язатель- 
ство ӧм басьтэ. 1917' аре Октябре 
власеэ басьтыса, большевик‘ёс -  тй 
влась одйг класслэн власез проле- 
\тариатлэн власез шуса шара вёразы.

Тйни со влась гуртысь но карысь 
ужаса улйсь калык‘ёслэн тунсык*ясь- 
конзыя, буржуазиэз зйбоз. Кызьы 
бен таӵе ужпум бере, пролетар дик- 
татуралэсь буржуйёс понна печатьын 
эрик сётыны курыны луоз на.

(Вопрооы Ленинизма изд. 9, стр. 298)

Газет'есыз колхозник‘еслы вуттоно
Тулыс кизёнлэсь мынэмзэ газет‘- 

ёсы гожтыса, кытын кызьы уж  мынэ 
соэ тодоно луэ. Озьы ик мукет у ж ‘- 
ёсыз но. Газет асьмелы туж  бад- 
ӟым.юрттйсь луэ. Газет пыр асьме- 
ос быдэстымтэ уж ‘ёсмес тупатыны 
быгатйськомы, мукет‘есызлэсь ӟеч 
ужасьёсызлэсь адӟем карыса. Соин 
ик газет'ёсыз вӧлдыны вань обще- 
ственкостьлы \:юлмаськоно. Т а  ужын 
бадӟым юрттон сётыны быгатозы 
пионер‘ёс но мукет‘ёсыз но дышет- 
скисьёс.

Почтаосын ужась агент'ёслэн туж - 
гес ик та ужзы. Колхозник‘ёс пӧлы 
ужаса улйсь единоличник‘ёс пӧлы 
газетэз волдэм бере, соэ кызьы ву- 
эмзэ но эскерыны кулэ.

Тиньта колхоз*еслэс
Тыпти с-советысь Пихтовка, Зая- 

кино, Максимовка колхозник‘ёс ту- 
лыс ю кизёнэз культурно ортчытон 
пӧ^а каркалы быдэ удмурт но мукет 
газэтлы гожкемын, коркалы быдэ 
ваньмыз 3 газэт усэ, со сяна но Зу- 
ра с-советысь оник-йрым колхозын 
коркады быдэ лудэ газетлы гожке-

Милям Удмурт Лозо гуртысь, га- 
зетлэсь кулэзэ валаса ваньмыз кол- 
хозник*ёс газетлы гожкизы.

Колхозник‘ёс гдзетлы гожкизы ке 
но соос кызьы вуӧ со понна сюл- 
маськись ӧвӧл. Газет тырос лыкты- 
ны кулэ нош соос ноку но вочакыз 
уг вуо. озьы ик журнал‘ёс но уг ву- 
ыло.

Колхозниклан та  дыре культурной 
кулэаськонэз вылэ ӝутскемын но 
эшшо ӝутске соин ик со газеттэк 
журналтэк улыны уг быгатй.

Печать связьлы газет‘ёсыз колхоз- 
ник‘ёслы вуттон ужез умой эскероно, 
но со ужез умой одйг газет но ышон- 
тэм вылысь цуктоно.

Эекерись

пример басьто1УО
мын, та выли верам колхозёслэн ки- 
валтисьёсы, Пихтовкалэт Руских, 
Заякинлэн Заякин, Максимовкалэн 
Максимов, оник йырымлэн Корепа- 
нов. Тиньта выли вбрам колхозёс 
серы, вань колхозёслэн мыноно.

Союапечать Лекоицва
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Коаловкскнй райионысь ЧССР письмо

ЗуринскоВ Р а ш э  пофтм ос^гаязоцилы, т е г г  лы. колхозоигеслы, 
НОЛХОЗМЦООСЛЫ 1 0  влнь ш о с Ы с л н

Гажано эш^ёсмы
1934 аре тудыо ю жив&нвв но вань 

оедьсжоховяйстводвсь сюрес дэсьтонэз 
но государстводэсь ваданивэ ужвэ, 
умой нуыны тиляд Зуринсжой ыилвсь- 
тым Ковдовсжий раиоввв содиаливмо 
чошатсжонв 0ТЭМ8Э обдастной „Кодхоз-> 
ная вравда" газет пыр тодйны. Тя- 
десьтыд 0ТВМД8С ми мыджыдын жути- 
мы. Та письмо бордамы выдамы бась> 
тэн уж‘ёсмес но раионамы вавьбур- 
дыжса гожтыса ыстйсьжом.

I

Тйлесьтыд выдады жутзм уж^ёстас 
ми чидантвм витисьжом, тнжесьтыд 
Райондыдвоь ваньбурдыжсв мидям то> 
двимы потв, тйдедды но ванбурлыввныз 
удэиеныв ужаменыв но бодьшевижо 
валлань жутсжвменыв тодмотожытомы, 
овьы гинэ жужв асьыиос 17 парти 
о*евдлась пужтвмвэ уж вылын больйхе 
вижо нюряоьжыса быдзотнны тыршыса 
улймнже, та сярысь асьмелвн живад- 
тысь Сталин вш тавы вера#: Содиа- 
ливьмо йошатсжон вера: юртты бер 
жыльысьёоывлы, авьп^ты саной умой-

ёссв Ео тыршы ваньвв выдв жутыны"* 
жужа асьмеос уиӧй уж‘ёсмес Районысь 
Районв^ жолхозысь жодхоза, седьсова- 
тысь-сельсоввтз свт‘яса, жужв асьмвос 
ужысыымы жулвтвм уж‘ёсты сутймыже 
сожу аоьхиос ввмаа иж Обравцовой 
раиовв потовы асьмедэн векчи вывы 
братсжой Авгономи, умой дуено Горь- 
&ОВСКОЙ жраысь. '

Овьы ооциаливмо чошатсконэв уж 
вылыа но нырысь инты басьтоЕ пон- 
на.

Большввижо-юлховной салам бодь> 
шевиж‘ёслБг« жолхо8ниж‘ёолБГ, жодхов- 
ницаослы, вань ужась жреотьян‘ёслы 
Зуринской Районыоь.

Ковювской раионысь парти орга> 
'ЯИВаЦИЛЭЕ, ЖОЛХОВВИЖ^ёСЛЗЕ ЕО жодхов- 
вицаислвн юсэывыя.

Парти Райжом ВКШ лвв Секретарэв 
Пажиданож

РайЕСПоджомлав тброев Ефиневжо 
Колхов тороёо Борзравсжоысь Демит-

риов
I КоздовожоысьЕ Писариви.

Зура районэн чошатскись ЧАССРысь коз- 
ловской районлэн 1934 арын «с-х ужез орт- 

чытыны сетэм кыл‘есыз
ЧАССРысь Козловской район, УА О  

ысь Зура районэн соцӵошатсконэ пы- 
рыса кыл сётэ:

95%  ем потйсь, шертэм кидысвн 
кизьыны. Тулыс кизёнэз 15,9 сюрс 
га вылэ кизьыны, севооборотэз туж  
зол эскерыса.

Т у ж  вазь 'Кизёнэз, агротехничес- 
кой правилаосыз пыртыса 650 га ки- 
Выны. Вань тулыс кизёнэз 12 нунал- 
скын быдтыны.

Районын 100 рядовой сеялкаос 
йань соосын 6 сюрс га вылэ кизьыны 
чабей но сезьы улэ учкем муз‘ем 
вылэ Зеч выжы кидысэн гинэ кизьны.

Гужем гыронэз 19Я4 арын ^270 га 
гырыны соос пӧлысь вазь гырыны 
3500 га,

Турнанэз дыраз быдэстыны, турыр 
октон калтонэз 4647 га вылысь, со 
пӧлысь 500 га вылыеь кык пол тур- 
наны. Возьёсыз утялтон орттытыны 
750 га.

Турын октон-калтон но уриськон 
тирлык‘ёсыз 20-тй маёзь тупат‘яны, 
ю октон талтон тирлык‘ёсыз 15-тй 
маёзь.

Тулыс кизем юисыз урыны нош 
чабеез кык пол урыны. К арю пка  вы- 
лэ кык пол сюй ӝутыны но, мукет 
бакча емыш‘ёс вылэ.

Ю октон калтонэз 22 нуналскын 
быдтыны; кажной жнейкаэ юнматоно 
зерноулопитель, арам бервылысь ше- 
п‘ёсыз маштаны.

Кылем арын 8,8 центнер интыэ туэ 
гектар вылысь удалтонлыксэ 12 йент- 
нер басьтыны.

Картопкалэсь 100 центнер но му- 
кет бакча емыш‘ёслэсь удалтонлыксэ 
120 центнер гектар вы)1ысь басьтыны.

Государстаолы ю но картопкаэз 
дыраз сётыны, колхозэз но единолич 
никез кидцсо карыны.

Лымы улэ 9400 га кизьыны, Вылй 
гыронэз (лушение) 2 сюрс га.

Ю КЛЗСНЫН К9ЛДК СЙБОТДЖ КЫ йШ ЙСЬКЛЫ  
т т  ПЕЗЫШ СЕГЯНО

^ Рапорт ^
Коммунис партилэн но правитель- 

стволэн кивалтэмез‘я ми будйськом 
Чубой с-с М-Пулыб колхоз 4-тй  

мае 1934 арлы тулыс кизёнзэ 7,5 ну- 
налскын быдэстйз.

Б ы д э с т э м ы н .
1) Чабей кизён задани— 0,6 га.

киземын— 0,86 га. 
заданиэз— 17,95 га. 
киземын— 16,61 га. 
заданиэз— 1,49 га. 
киземын— 2,71 га. 
заданиэз— 1,5 га.

2) Сезьылы

3) Й  ы д ы

4) К  ӧ ж  ы

Ю  кизйи уджы н

Б-Пурго ПРОИ80ЛХ03 сОры вшь  
Х0ЯХ03'§СЯЫ УЙЛСЬКОЮ

3 мае Б 'П урга промколхозысь 1 
бригадаысь 1 звено 0,75 га  интые 
0 80 га тыртизы авьвыл нунал‘ёсы 
но озьы и к  ужааы. Звеноводав Ко- 
репанов В.

2. Б^игадаысь 1 звеноез озьы ик 
уж ано / Звеновод Поскребышев И. 
Поскребышев И. Корепанов Р. ас- 
св куспы н ӵошатскыса ужало горд 
знамязы звевоысь ввеное огвы вив 
огзк нуналлы быдэ вош^яло.

киземын— 0,96 га.
5) Вика тысьлы задан.— 0,86 га.

киземын -0 ,8  га.
6) Б т  й н 3 а д а н и 8 з— 4 га,

киземын— 4,03 га.
7) Одйг ар^ем турын'ёс— 0,56 га.

киземын— 0,60 га. 
Кизенэз большевико мылкыдэн орт- 
чытыса ударно ужасьёс: нырись зве- 
ноысь бригадир— Усков; кыкетй зве- 
ноысь— Потемкин; Ускова Анисия, 
Чирков Алексей.

Агитмассовик Богданоа

Тулыс ю кизен
Тюпти с-советысь Каргурезь кол- 

хозысь колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос тулыс ю кизьыны 27 апреле 
потймы, та тулыс ю кизёнэз дырыз 
дыр‘я быдэстон понна таӵе у ж ‘ёс 
кутемЫн: бригадаын массовой валэк- 
тон ужчнуиськом, ӵукна 4 часкысен 
гырыны бусыэ потйськом 8 часкысен 
ӝытазе гыроннысь бертйськом, со 
сяна та  ужан куспын кык пол вал‘- 
ёсмес шутэтйськом. Вал‘ёсмес шутэ- 
тыкумы гырон удысын вал‘ёсмес ту- 
рынэн сюдйськом, нош асьмиос кол- 
хознкк‘ёс но колхозницаос ю кизи- 
сьёс столовойын сиськисьмом, пинал‘- 
ёслы 28’Тй интыын детясли усьтэмын.

Е. М.

Тулыс кнаенлэн Зура районын мынамев сярись (4 маёаь гектарвн вераса)

Вань илеменной но интыысь Зеч 
выжыосызлы вал‘ёслы но скал‘ёслы 
паспортизаци ортчытя. Бызьылон кам- 
паниэз быдэсак быдэстыны. 1934 ар- 
ын вань колхозник‘ёсыз скало кары- 
ны.

1984 арын агротехдышетонэз 70%  
колхозник‘ёсыз кутыны, вань колхоз 
председательёсыз, бригадир*ёсыз, ком- 
мунйс‘ёсыз, комсомолец‘ёсыз Дышет- 
скем бере тодэмзэс эскерон ортчы- 
тоно. '

Вань колхоз‘ёсын ӟечлык‘я коми- 
сия кылдытыны но кажной бригадаын 
удалтонлыкез жутон дозор.

1934 ар ӵоже колхоз‘ёсын кивал- 
тон уже тӧроэ 10 нылкышноосыз; 
бригадир*ёсы 30, фермаосын тодйсь- 
яськисьёсы 10 пыртоно. Дет‘яслиосы 
но площадкаосы 70%  пинал‘ёсыз ку -  
тоно.

Соцӵошатскӧн договорен кылсётон 
ёсыз ужен быдэсмемзэ эскероно! ту- 
лыз кизенлэн 1 июне, ю октон кал- 
тонлы дасяськемез 5 июле. Та дого- 
ворлэсь быдэсак уюем быдэсмемзэ 
эскеронэз 1-7 ноябре эскерон^ёсыз 
ортчыт‘яно кыкна ӵошатскись район- 
ёсысь делегат‘ёсыз ыстылыса. Ужлэн 
мынэмез сярись районной но област- 
ной газет*ёсы гож ‘яно.

Ӵошатсконамы юрттыны ӧтиськомы 
„Колхозная правдалэсь“ „Красная 
чувашиялэсь" редакциоссэс, 
Козловской районлэн делегациэз: 
В КП(б) районной комитетлэн секре- 
тарез— Пажеданов.
Райисполкомлэн тӧроэз Ефименке. 
РайЗОлэн тодисьяськ. -Григорьев, 
Райагрономг-Васильев,
Зоотехник- Авдеев
АзьпаЛа 1йынйсь колхоз‘ёслэн тӧро- 
оссы: Димитриев, Тимофеев Спири- 
донов, Семенов, Степанов, Никопов, 
Данилов, Писарихин, Ярцев.

Селбсовет ним*ёс
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Вуринский 205 ,̂41* 205.84 693,59 224,29 33,8 109,6 14 1
Бадӟымошур 2010 36 190,24 384,58 72,0 19,10 37,9 16 7
Косолюк 320,23 44,66 108,94 24,3 84,0 54,0 6 4
В-Пурга 1508,58 168.20 474,96 121,19 81,5 72,0 8 8
Свпоа 1879,07 225,62 559,84 186,23 28,8 82 10 2
Сеп 1692,78 183,28 422,45 91,88 25,0 50,1 13 6
Гереево 1380.30 165,3 364,12 40,0 26,40 16,0 12 16
Кузьмувыр 1064,18 116,58 367,02 73,91 34,50 29 0 5 11
Вукогурт 1080,53 132.82 316,59 84,61 29,30 22,0 9 12 .
Игринский'» 1600,50 172,81 521,97 98 2 32,6 20,0 7 ' М
Бачкеево ' 889,55 102,бо 328,12 69,08 36,9 35,0 4 9
Деменлуд 659,05 72,03 259,62 71,28 28,6 37,4 11 3
Тюпти 1217,63 185.02 478,64 110.48 39,00 21.0 3 13
Карачум 589,73 101,5 116,0 52,17 19,70 18,8 15 15
Чубой 787 87 131,08 342,73 71,03 43,5 33,0 2 10
Штанигурт 628,61 90,48 298,22 39,0 47,40 52,0 1 5

Вичакыз кол. ед 
Бичакыз учрежд. 
Бичавыз

19361,33
208.34

19569,67

2255,17 5966,11 1429,6 30,8 63,4

*

РАПОРТ /
Кузьмовыр с-советысь Чуралуд ко л -1 гон планэзд КШ1- [ гцн илгшг)^ 15-ТИ аПрбЛЬОЗЬ 100о/ӧ 

хозысь, член с-совета Антонов Зура|тырмытэмен лыд‘яське. 
байпотребсоюзлэн кивалтэмез'я ыж- Антоно!

Лыдыз цо зечлыкез понна нюр‘ясько
Уноэз колхоз‘ёсын пригадаос ну- 

нуналлы кизьыны пуё‘вм нормазэс 
уг быдэсто. Нош таос бордын ик 
вань таӵе бригадаос кудйз тыршо 
нормазэс тырмытыны но мултэсэн 
быдэстыны.

Басьтот Зуриысь „Гражданка„ кол- 
хозэз. Татын 4 № бригада Шкляев 
Кириллэн бригадаэз нормазэ быдэс- 
тэ но мултэсэн быдэстэ. Кылсярись: 
нуналскын 7 га кизёно ке со 7,5-8 
га кизе.

Гыронзэс но озьы ик умой нуо. 
Кык лемеко плуӧен нуналаз 1,45 га 
гыро. ^

3 № ро бригада Головковкэн бри- 
гадаэз ньылетй бригадалэсь кыльыса 
уг ужа. Нормазэ быдэстысо мултэ- 
сэн но ужа на. \

Нормаэз тырмытонлэн но мултэ- 
сэн тырмытонлэн таӵе гинв секретэз:

ӵукна 4 чдсэ лудэ мыно, ӝытазе 9-э 
берто. Нуназе вал шутэтыны но 
сиськыны гырисьёслы лудын тупатэ- 
мын.

Вылй верам калык‘ёс но бригада- 
ос кадь ик ӵечдыкее но лыдыз пон- 
на нюр‘ясько. „Гражданкаын“ ужась 
Ш танигурт промколхозысь М. Рус- 
ских эш. Со о д ^  лемеш‘ем плугӧн 
0,8 га нуналазтыре.

„Гражданка“ колхозысь бригадир*- 
ёс кык лемехо плуген нуналаз 1,5 гу 
гырон понна нюр‘ясько. Русских одиг 
лемех‘ем плугеныз 0,9  га понна 
нюр*яське.

Таче басьтэм вормон‘ёс бордын 
ик вань тырмымтэ интыосыз но ку* 
дйз бригадаос но колхозник‘ёс уж- 
сэс тазьы ӧз на пуктэ. Таослы вы- 
лй верам бригадаослэсь колхозник*- 
ёслэсь ужаны дышетсконо. Лемомввж

Парти Райиом бюролэн 27 Апреле пуктэме!
Тулыо ю жиаёаэз бадвым давлыжо 

жарБШТвевыв, вал‘ёсты чвдантвм уро> 
дэсь жаремев во бывшей бвлой гвар* 
девц'ёсыв одиж кылысь жоЯховав жуаш- 
жатывы сутсжемев повяа Т^гаись жол- 
Ж08 тӧро Кнавев Детр жавдвдат пар-

тиысь жуштэмыв*
Сепож сельсовет торо Корепааов 

зугдыдытвж юыса улзнвЕыа тулыо ю 
ЕиавЕвв Сепож сельсоветыЕ жуашжатон 
ивтӥв вуттвмев поЕва парти радыоь 
жуштвмын. Парти Райком
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Совето вуЗ наронэЗ сантЗпасьвсЫЗ шыпыртоно
Соввто вувжароБдз паськыт вӧжмытон 

вань обществэнной органивациосдэн 
У&8Ы дуа.

Озьы Зури раЁорысь сбщественной 
органи8ациоС|ОСвето вувкаронлэсь кудэ- 
ДЫ1СЭ вадаса но, жудйв соэ игнориро- 
вать жаре.

Игра седьсоветын узва жооператнвын 
ужам соэ тодйсь адями Шуждин. Шуж- 
дин совето вужжарондвсь жудэдыксэ ва- 
лага вувмын но овьы во седьсоветэ 
киважтӥсе пужсьнса сов. вувкаронды 
пумит жарыны жутсже. 
г 1932 арын Игра еельсоветлы жуинь 
га бакчалы мув^ем ^ёгвмын вал. Та 
бак^аын живр парниж дэсыэмыя. Пар- 
ниж дэсьтэм дун 500 ианет тыремын.

Туэ Шужлин та муз^емеа седьподесь 
басыысадышетйоьё.‘ды сёта нош седж- 
поды „тон асповнад шедьты мужет 
бажча“ шуэ.

Тулыо жувён аведы даоаськон дыр^я, 
вув вайыны вал*ёсы8 ӧв сёты „вад^ёс 
шутатывы пужтамын когь жытысь 
шедьтв уг сёхйоькы" шуив.

Котьжыӵе пӧртам ваготовжаосыв тыр- 
нытыны седьсовет сюшаськымта. Пле- 
нум‘ёсды но совещавиосын верасьжон*- 
ёо пужтылымта., та выдйсен Игра оедь- 
совет 1934 арды ыжгон тврон 20 %

ГВБ8 тыриытамын.
Пӧртам да''ян‘ёв£1в быдэстыны таа 

сорт‘я дасяны спецвамист жула. Игра 
сельпоын спвциалист ӧвӧл, татчы спе- 
цвадист швде же но Шужлиа шымыр- 
та: таӵв специалио‘ёо 1 олхов‘ёс1ысь уг 
мылё отын ужаны жулэ— шуэ.

Шужлин толон гиЕЭ жоопераци уж- 
ысь жошжыса тунва совето вувжарон 
но порхаи дас£ь‘ёс выдэ дворан мыл- 
жыдан учке.

Тадвн эшев на эшо В-Падымыс?: 
жолхов 7ӧро Агафонов Адежоей, совето 
вувжарорэ нылхышвоосыв пужтонэв 
кулааи лыд^ятаж, ныдкишноослы авьпа- 
да пошаы сюрес уг сеты.

В Палым колхозысь Агафэяова Клав- 
двяаз, оельсоветан верасьжыса вужка- 
рывы басьтыны пужтамын вал. Агафо- 
иова Кдавдияды жолховэ отношени 
ыстэмын важ.

Колхов тӧро Агафонов та отношвви- 
88 шедыыса ватам. Тавьы Агафонов 
иылжышЕоосыв «пиоз рада султытэ но 
сооолы с юрес сёта“.

Таӵе совето вувжаронысь тырыыыта 
интиоосв шарааса, соосыв быдтыса, 
вань общел:венностьлы совето вувжа- 
ровэз вылэ ӝутон вплйоь ог фровтэн 
нюр^ясыояо. Бригада

Растратщик^есыз суд пырти шымыруоно
Вув жариоьёслэн бевотввтственно 

ужаменывы но жудажды юртйоьжеме- 
ВЫ8Ы I кварталв 6870 маее! растрата 
Л0СЫЭМЫВ Штааигурт сельвоыв вув- 
жариоь Кореаановлвв 576 м. Тровив 
но Павтелвевлэн 1933 аре 1800 м. 
Чубой лавваын Шжкяев Н<дан 800 и. 
2 №ро лавжаыв Лыосовдва 167 ма- 
нет, Эгра сеЛьволвн давжаосав 1523 ма- 
нет, вагот жовтораыоь Бушиажиндвн 
1000 м. Корепановлэя 300 м. мужет*> 
ёсы8 во лавжаын вушжариоьёо растра- 
та ЛВ0ЫЫТ8Ж жыльынтв. Првгородной

хозяйствоысь Евжитина 15 пуд се̂ ь̂ы 
но йыды растравжирить жариз, та 
вявь конюх‘ёо пиртЁ 15-20 маве^эв 
вузасьБыса жопхжав, таин валче  ̂ иж 
13 жролиж кулоь быремыв. Тави таӵе 
вреднтельёсыЕ азьпажа совето вувжа- 
ронэз пасьЕыт вӧдиытын уд быгатн, 
хоооератввяой вредвтельёс борды. 
АрканиотрЖтижаой оргавивацаоо ./ ' ми> 
лицая нароуд ./ раотратаооыв ввыо- 
жать жарон борды |ул888*я жутскымтэ. 
Ао,мв1̂ отративнай оргавивацчоолы та 
уж бэрды одно вж жу1Н;жоно.

Кооперацилы палдурскыса ужаны уг яра
Оовехо вув жаронын вузэз жодхоз̂ -* 

ёслы вуваоа гинэ ужамев палдуреою 
уж лув, жооперацялэв пбртэм даоян*- 
есы8 пӧртвм сыр'683 фабриж 8аво]{э 
жедявы бадёым ужез. Сельпоос тае 
тырмыт кудэлыжев уг дыд^яло, „пож 
ужен дыд‘яло" Штанигурт сельпоысь 
вуз жарись жорепанов во герэй сель' 
поыв Широбожов „сыр‘ё дасяв оо 
грязвое дело шуса*" вераськоа цотто. 
Зэмвэ 1 Ж герей седьпо сыр‘ё дасянэв 
иӵжадхэ децевтродизованой заготовжа- 
00 уг быдэсмо, та бордасен ^фа^иж 
заводыв ужасьёслэоь сион юов звчды- 
жав88 вӵкалтывы юртйсьве ха радыа 
иж большевижо иыджыдын ужаоь удар-

НЕж'вс ударницаоо вӧртам дасяа‘ёсдась 
план‘ёсса быд9схам влнна прекв бась 
1 0 . Тугулудысь Верещагив В. Л. ыж- 
гоя но порхаи сыр*ё 1934 аре дасян 
план^ёсыв быдасхамез повяа 30 манех 
првыи басьтӥз. Кохегурхысь Стрвлкова 
ыягов плаяаж быдэохэм повва 10 м. 
премя баоьтйз. Пбрхэм дасян^ёслав, 
дасяя дырзы вуэиыв, журегяув дасяяаз 
али дыра пасьжых вӧлыытодо, жолхо8‘- 
ёсын жор1инщяж‘ёв дась луыны жулэ. 
Кузидипуз ожхон бордыЕ яиояер‘ёс 
шюдьяик^бс одяо гердзясьБОЕО ваяь 
жоооажхивлая, II жвархадын годовой 
планаз быдэсхон вылыоь одво жугись> 
жояо.

Государстволы нянь но нартопка сетон оОязатель' 
стяоэз басьтыптэ пурт*есяы зояпезьдзт сетоно

1934 аре гооударохвӧлы яяяь но 
жархопжа сётон обяжахвдьствов! асжв- 
рыса шедьхэЕын: Кудаж*ёс ео жудй8 
едиЕоавчной хозяйохвоос обязахельсхво 
Овод басьхйддям, едвяодичних^ёсдан 
обявахедьство басьхымхазы возьыахэ, 
подихяжо жультурно массовой уж яы> 
рысехй первичной яархи оргаяивадч- 
ослэЕ яо седьсовет^ёслан нуыихэяызы, 
хайв уя ‘ес одно Свп, Бачжвево, Быд- 
вымошур, Зура Ео Игра свдьсовет*ё8вя 
правихедьсхводась дужтэм заковзэ го- 
сударсхволы я я щ  но жархопжа сёхоя 
сярыоь. КиЕже обявахедьохво бз басьг 
хы сельсовех‘ес, со хозяйство выда. 
ажх гожтыса суд пир лезёно, инсхруж- 
цялая валажхамвв^я сожу обязательсхво 
оельоовеха жыде, обязахельсхво сёха* 
мын лыд‘ясьже. Кияже уг баоьты ооор 
вярыоь С .Н.К. лэя уподноиочеЕноеады

ивортоЕо. Обазахельсхво уг басыо 
кядысмы ӧвӧд яхуса, свльсовех‘ёолы 
сюдмаомоно но жоооно жидыс шедьхы- 
ны, важдой единолячяой хозяйсхволэе 
аслаз жявёно мув^емав жидысэв ожмы- 
моя мед луов, одиг плас яо жизьыхэж 
жедьхоно ӧвӧд, Ӧбявахельсхвоэв жоген 
сехыса быдэсхоно со поняа, крждой 
Ж0ЛХ08ЕЯЖ но едияоличяиж мед ходов 
жоня государсхволы сёхоно, жбвя ас< 
лыв жыле, 00 сяна пдаядась яхыр жи- 
вем юдась государстволы уг сёхӥсьжы 
вй  ̂ озьы государсхволы няяь сёховэв 
жаячяахоЕ. Одйгевно чеохяой едино- 
дичниж государстволэн еяяь оеюн ва- 
жояэвды пумит мыяыны жуда ӧвӧл, 
тырмыхоно умовн. Свльоовет‘ёс яумях 
ыывысьёсса адиияиохрахвввой отвех- 
схвевяооть ула жысжыны жула. 
С.Н.К.-дан уполномочёииое! Оидоро!

ПУДОЖЙВОТ вордон удысысь клоссовой тушмон*§< 
сызуллясо, пудо ужез чурнурт пуктоно

Пудоживот вордонэз П-Лрып
КОЯШ ■

Классовой тушмон- 
еслзн кивалтэмены- 
зы вал^ес быдтвмын

Колхозын но нимазы улйсьёс пуш- 
кын вал кужымзэ умой утялтон ся- 
рись, правительстволэн пуктэм‘ёсыз 
тырос вань нй, нош озьы ке но Зу- 
ра районын, классовой тушмон‘ёс 
кивалтэменызы, данак вал‘ёс быд- 
тэмын.

1. Вукогурт сельсоветысь Л Вор- 
цы колхозлэн, Кореианов. Ф. но, 
Кожевников, Классовой тушмон‘ёс- 
лэн кивалтэменызы, Генисов. Р. 0 . 
колхозысь валэз жугыса пыдзэ чиг- 
тиз, нош али ке но со вал султыны 
уг быгаты кылле.

2. „Ӧгонек* колхозын Иванов‘ёс- 
лэн кивалтэменызы" конюх‘ёс вал‘ёс- 
ты кырын возьыкызы, валзы сеньы> 
кысь усвсса пыдзэ чиктиз, нош та  
валез ужаны уг быгаты шуса вандй- 
зы.

3. Сеп колхозысь Мосов Игнатии 
чуньы луоно коблавн ветлоназ, куж - 
мысь чуньы куштытйз. Та  мосовлэн 
азьвыл но тушмоно уж'ёсыз валинй, 
бумагаез коньдон лэсьтэмзэ шараа- 
мын.

4. Пежвай колхозысь Леконцев. Л. 
конюх вал‘еслэсь фуражез ачиз луӵ- 
каса, вал‘ёсты ваньзэ уродмытйз, 
нрш нимазы улйсь Романов Андриан, 
кӧльы ворттыны, но тулыс ю кизьы- 
ны, медаз коср шуса вина юса вор 
тылоназ валзэ вииз.

5. Байвал коммунаысь РККае бась- 
тэм валэз ветлыны ярантэм чут ка- 
ризы, та вылй верам мурт‘ёс, чик 
ӝегатскытэк нравительстволэн 1932- 
тй 7 тя августэ поттэм законэныз 
шымыртэмын луыны кулэ. Лвкоицев.

Государстволы сйль сётонлэн 15 апре- 
ле процентэн вераса быдэсмемыз

1

Сельсовет‘ёс

■АНОЯ)кс м а 2 ш я *  § ^  С9

Зура 44,7 8
Бадзимошур 36,7 16
Косолюк 41, 12
Б-Пурга 42,2 11
Сепож 42,6 10
Сея 40,4 13
Гереево 48,9 4
Кузьмовыр 48,5 5
Вукогурт 56,4 2
Эгра 37,8 15
Бачкей 45,4 6
Деменлуд 39,5 14
Тюпти 51,5 3
Карачум 57,3 9
Штанигурт 43,6 1
Чубой 44,9 Ъ

Ваньмыз 44,1 —

17 парт с*езд пудо живот вордон 
но лыдзэ вылэ жутон ужэз туж  бад- 
ӟым политической ужен лыд‘яз, бад- 
ӟым данлыко программа сётйз. Край- 
комлэй, Обкомлэн берпум пикум‘ёссы 
чурт-чурт валамон директива сётйзы 
Берпумзэ та ласян Примквк эш ,Уд- 
мурт Обласьысь парти организацилэн 
чурыт тодытэк сётйз парти Обкомлэн 
но Обисполкомлвн таласянь трос ди- 
рективаоссы вань. Парти Райкомлэн 
но Райисполкомлэн чурт чурт реше* 
нияосыз вань.

Нош М Иырым колхоз кызьы уж -  
вылын вылй верам решениосты но 
директиваосты быдэс я. 10 апрелёзь' 
11 кунян вандэмын, 7 кунян кулэмын 
ыж‘ёс но ыж ПЙОСЛЭН КуЛ8М зылысь 
лыдзе но уд тоды. Туннэ куколозь 
7 искал‘ёс ж ут ‘ятэк урд вылазы 
кыллё. Та у ж ‘ёс потэмын совылысь 
сйзьыл сезьы куроос не н ӧ к и н н о  
эскерись ой вал, пудоос лёгизы но, 
нуллылйзы колхозник‘ёс но. Тачэ уж- 
всыз азьвыл колхоз торо Васильев 
но дышетйсь‘ёс адзыса шонертыны оз 
тырше.

Та М Иырым колхозын чидантэм 
ляб пудо живот вордонэз али ик 
Быдзимошур сельсоветлы шонертоно 
Судебно следственной органлы. Кол- 
хозэ мыныса виновник‘ёсты шараяса 
мотэтй нунал‘ёсын ик прӧлетар суд 
пыртй шымыртоно.

Гяушков

Колхозаз куашкатыны тыр- 
шсыьес

Кувьмовыр сельоовехысь Чуралуд 
жолховысь, Кореяаяов Сергей С. кол- 
Х08ЫВ жассир дуыса ар ӵоже улам. 
Нош та КорепаЕӦв, жасоирын улыжыз, 
Ж0ДХ08 жассаыоь 753 мавет но 88 
жоньы жоньдонав вадхэм, ар ӵоже одӥг 
пол Ео ревявия орхчихымхэ, малы ке 
шуоно ха Корвпанов, реви8‘ядась пэга, 
рев-жомисия жыж под ха Корепанов аях 
доры вехдыоа, одиг яодаа но яхедыыыха. 
Та Корепановдэоь юадо же, жу оо 
жоЕЬдонда хырод шуса, суда сёха ео иожад 
ме яув шуа, еош иужехыв Анхоеов Ивая 
22-хй мартэ, вужое ивыаы ветдйв, ха 
Анхонов аш вовысьхыз вужоыоь бер- 
хыжув, вовьдаеьжытэж, одӥг мешож жод- 
ховдэоь гурхжв пывыа пырхэм, ждадов- 
щиж ождадав принимахь жарыжув, 5 пуд- 
дэоь но яхыр пывев ӧвӧд похаы, х&ӵе 
расхрахчиж*ёсхы ео, жодховдась нянь- 
88 тус хао жариоьеохы, яродахар оуд
пыр ШЫМЫрХОЕО.

(Кылись)

Горд армиысь гожтэт
Гажано эш‘ес

Ӟечесь-а тажано жодхо8Ниж'ёс, код- 
ховницаоо, ударЕиж‘ёс но ударницаоо, 
жолхов дуд^ёсын ужасьёс! Мон хйдедв- 
схы ӟечлыжаса гожхысьжо нырисехй 
майдан вуаиеныв хидедарты повдрав- 
ляхь жарисьжо. Нырисехи иай быдас 
дуЕнеысь продехар*ёсдаЕ нунадвы дуэ, 
социалявмо ӵошахсжоя8н ужамвн ар 
хырмоЕ нуналыв дуэ. Та вуналэ лудыЕ, 
ваводыЕ, фабрижын, хранопорхыв шах- 
хаын но иужех ужасьёс социадивио 
ӵошатсжоядась вихь ареосэ дан‘яло.

Социаливмо двсыисьжонын ужасьёс 
жалыж ховяйсхво жухонлы хырос юрх- 
ХӤ8Ы уженывы 10 жоньдонвнызы, троо

юрхон'ёс сёхэмыЕ ваёв^ёо пырхя.
Тавьы ужась жресян^ёс умояхо аоь- 

0ЭД806 удамвао, ӝухо жульхуравэс. Али 
аоьмелэЕ поххамын ваеи „жыжетӥ пяхи- 
летжа" (жыжетй арав похамев).

Гажаво аш‘ёси мон хйдедаохы ӧхь- 
ысьжо одйгды жыдьыхвж ваеиды гож- 
жыЕы. Заем^ёс аоьмелась иж уловмес 
уиояхояа мына, асьведы яж юртхэ.

Ми горд арииым жуать минухокыв 
ваемлы гожжнмы 12.328 манехды. 
Тавьы иж гожжыны ӧхиоько Зури рай- 
оныоь вань колховниж^ёоыв, жомсомо- 
хец‘ёсы8, ужасьёсыв* нимавы удиоь 
жреоав*ёсы8.

Г Щ«пин Пайвд
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Заемв олдонысь берпум ивор‘ес
Комсомол организациэз пе- 

рестроить карыку, вань не- 
достатокезколхоз‘есысь быд- 

тоно
Николаевской но Сепской комсо- 

мол группа виль потэм заемёз вол- 
дыны асьсэлэсь зол активносьсэс 
возьматйзы, социализмо ӵошатскы- 
са ужазы, Николаевской но Сеп сель- 
советын заем вӧлдонэн нырись инты 
басьтйзы. Николаевско 1555 манет, 
Сеп 2645 манетлы гожкизы. Та за- 
ем вӧлдон уж зол комсомол орга- 
низация перестфойкаен зол герӟясь- 
кыса кош киз. Талы ӵош ик куль- 
турно массовой ужез нуыса, егит 
колхозник‘ёс комсомолэ пырыны ку- 
риськон сётйзы зэм, соос иӧлысь 
одигез общей комсомольской собра- 
ниын Поздеев косэмен. Кык часкын 
вал гидэз сузятын но оборудовать 
карэмын комсомолец‘ёсын, пионер*-

Серам отисько
Мон сельсоветлэн членэз Баш- 

маково гуртысь Сепож сель- 
советысь Шкляев Андрей Яков- 
левич кыктетӥ пятилэтка (кык- 
тэти араз)"нимо заемлы 60 ма  ̂
нетлы гожки, сокуик 80 манет 
коньдон взноссэ сётй, озиик 
соьрам отисько вань сельсовет- 
лэсь член‘ёсэ Сепож сельсо- 
ветысь. Шклневп

ёсын но колхоз активлы кужмыныз 
Сеп колхозын. Со сяна легкой ка- 
валерий ужез вырӟытэмын азьпала, 
турын ворасез кутэмын, колхозница 

I Сеп гуртэз, озы* комсомол  ̂ органи- 
зациэз перестроить карон уж  орт- 

• чытэмын Сеп сельсоветын.
I П Горбушин

Культурно улом-производительно ужалом
Зури комсомол райкомлэ бюроэз- 

лэн пуктэмез*я 23 апреле вить сель- 
советын: Штанигурт, Б-Пурга, Тюп- 
ти, Сеп но Зури сельсовет‘ёсын орт- 
чытэмын егит пиосын ныл‘ёсын куль- 
турно шулдыр‘яськон ӝыт!ёс. Та  
шулдыр‘яськиськон*ёсты ортчытон 
муг‘ёс комсомол райкомлэн таӵеэсь 
вал: нырись ик егит'ёслэсь музыкаэн 
шудыны, эктыны кырӟаны, быгатэм- 
зэс эскерон; соослэн шулдыр‘ясько- 
назы вилр шудон‘ёс, эктон‘ёс, кыр- 
Эан'ёс пыртыны. Шулдыр‘яськон 
ӝыт‘ёсысь басьтэм тодонзэс, тулыс 
кизён дыр‘я асьсэ бригадаосазы, зве- 
нсосазы мед пыртыны быгатозы шу- 
ыса.

Вёчер‘ёс туж  шулдыр ортчылйзы. 
Пересь адямиос но лыктытэк ӧз 
кельтэ. Соослэн пересьмем син'ёссы 
адӟизы пиоссылэсь ныл‘ёссылэсь шул- 
днр^яськемзэс.

Тюпти клубын вечерлэсь мынэмзэ 
б&сьтом: клублэн чик буш интыэз 
Оабл,~*тырмемын калыкен. Сцена

вылын ӝок' вылын сылэ бадӟым тру- 
баем грайгофон. Трубаысьтыз грамо- 
фонлэн кырӟам, музыкаэн шудэи 
куараос, клуб тырос вӧлйисько.

Дыр тямыс час. Вакчиак азькылан, 
вечерлэн значениэз сярись верам бе- 
ре, вечер усьтйсгке. Нырись ик потэ 
хор^ивалтэ соин М. И Горбушина 
дышетйсь, колхоз егит‘ёс кырӟало 
кӧня ке кырёан‘ёс, Соос" бере Кар- 
гурезь колхозысь егит‘ёс пото кыр- 
ӟаны: кивалтйсьсы комсомояка Чир- 
кова аш. Хор бере огназы кырӟан^- 
ёс (соло) эктон‘ёс но музыкаэн шу- 
до/{‘ёс мынизы.

Тазьы егит‘ёс возьматйзы культу- 
рно дырзэ ортчытыны быгатэмзэс.

Т ю п ти  сельсоветысь егит пиос 
ныл‘ёс большевико кизёнэз культур' 
но шулдыр‘яськыса, быдэс районын 
нырнсь ИН!̂ »! басьтыны вылысь соци- 
ализ^о ӵошатсконэ ӧтизы Ш тани- 

1гурт но Зури сельсоветысь егит‘ёсыз.
Северянин

А Л И М П И А Д А
1§34 тй аре ӝытавэ 23 апрелв 

Б -П урга  клубын ортчиз, Алимпи- 
ада колховной молоджи нош тинь- 
та Алимпиадаин шудизы куинь 
гурт; Итадур, Б П урга  но Т-Пур- 
га  шудоннын нырысь йнты басьтэ 
Б-Пурга, нош кыктэтиез Т  П урга  
Итадур комсомолёц‘ёс пегёиллям 
шудонысь чи к кулэ карытэк. 
Итадур комсомол ячейка овьбН  
и к  гу р т  калы к пӧлын культурной 
у ж  у г  нуы. '

Колхо8ник‘ё но колховницаос 
ту ж  ӧжыт адӟо укул ьт маоосвой 
ужез Та культурной уж борды 
Итадур комсомол ячейкалы зол- 
80Л кутсконо луоз. Со |сультур- 
ной уж нуон ваньмыз тиляд ужды.

Спокойный.

Кызьы МИ ортчытим тулыс 
каникулэз

Б-Пурга Ш . К . С-ысь дышетскись 
пинал‘ес‘ 7улыс хавикуд вакытЭ) жол- 
хов‘ёсын бадвым ух быдэс‘яса ортчы- 
тяз, Сепох седьсоввтэв буксире бась- 
тыса, дышетсквсь пунад*ёо тырмы* 
тыыгэ ааданиоо пбнна нюр^асьвиа, 
10лхов‘ёс борц газат поттылив, ^удыо 
ю Еизёнаа умой ортчыгон пӧнва, пӧр- 
там пбртдн вадэжтон уж нуиз. Ӟвч 
ухамзы пӧнна ударниж^ёс дышетсжиоь 
пинад‘ёсты премировать каремыв, та 
Б-Пурга ШКС-ыоь дышетсвись пинал‘- 
ёо вшо но 80д нуозы гурт жадык пб- 
лын вадвжтон ухев, одигтвм гуртысь 
ГОЖТВТ Т0ДЫНТВВ8 быдтомы.

(Корепанов)

Райсан коуисия султы

Ву кузя сйк к ш й  ужыя прӧрывез шовертояо
N

Сикез ву кузя келян уж , боеврй уж  луыиы кулз

Чубойись ву вувя сик хелян учас- 
товын „кояоча возь* ву ичиёмемен 
илот‘ёс ватонв дугдыдо, ужасьёс ичи 
сижлвн ву хувя ваоькейысь дугдонвв 
сикавын. Чубойиоь сав квдян учаоток 
боевой сакдыквн йу кувя сих кедянвв

ухев лыд^ямсвнка ухаоьёоыа но уг 
охмэ. Тюдти сив желян участок ади 
ив тыриымтв ух ‘ёоы8 быттоно, сик 
ву кувя хелян ухазы боевой оаклык 
пононо.

V Повдеев

Тулыс шунды шунтам‘я раион- 
ной сантрайка умой изьыны 
кутскэм. Зураись ульчаос но 
площадьёс ваньмыв кыедэн согэ- 
мын. Ульчае потыса ту ж  вол син- 
шоры пыкиське, Хозорганизацос- 
лэн кыедэз но т р о т у ^ ‘ёсты сузя- 
ны МЫЛПОТЫМТЭЗ! .̂ Кь^лсярысь ма- 
газин азяз, Потребооюзлэн кантора 
азяз, Государственной банклвн, но 
Леспромхозлэн, но Пошталан, но 
С0 0 СЫ8 ненокинно ответственность 
улэ у г  кыскы.  ̂Райисполкомлэн 
постановлениез ульчаосты чылкыт 
сузян сярысь поттэмын, нош та 
постановлениев ненокин но выпол-

Райхнт П 18 —34 г. 8»«. ^б'22з

|нять у г  кары. Та постановлениеэн 
|выполнять карыны хозяйственик‘- 
ёс ӧтзмын, нош соос асьсиос но 
у г  лэстоно нокиаэно у г  косо: Черк, 
азын, сельсоветлэн, милициялэн но 
Нарсуд азын канаваин кы- 
едэз октымта, нош Райисполком 
азын пинал‘ёс плотвылын уяло.

Таӵе б е з о б р а з и е  шоры 
но санкомисия но дор отдел кы т- 
чы учко. Кыед октымтээн сюрэсэз- 
умой тупатын, дасян у г  луы. Та* 
ӵе безобразной*, безот- ветовеннӧй 
хозяйственник‘ёслэсь мылк ыдзэс 
Райисполкомлэн иризидиумэз пум 
поноэ. Лоропкож

Верхие-Вятскдй сплавной конторалэн 1934 арлы пус‘ем сик 
келян уж*ёсыз но солы уждун‘ёсыз.

№
У ж  ним^есыз

1лм » л X к л> о.ӵ о и
>» н

1© св 

Я

» Я ь.
о И т вв и;ег* м а 
00 ^ >о

Я ю ^
я

еХ яв 

>> И

1 Кор‘есыз ву вылэн
одйг рад"ан пуре пур-
ан. Лысопукор‘ес ку- пур
зялаэн 6,5 м. вылтй кубо-
зӧкталаэн '22  см. но I I ,  I I I  метр. 9,21 3-04 0-33
зӧк зӧктал 16-22 см. но IV Я 7,60 3-04 0-40

2 Кор'ёс кузялэн 6,5
м. но вакчигес, зӧк-
талавн
22 см. но зӧкгес п $$ 7,79 3-04 0-39
16 исен 22 см. » Н 6,33 3-04 0-48

3 Штабельысь кор‘-
ёсыз вуэ пигыллян
10 метрысь 37,5 3-00 1-08
20 метр 30,00 3-00 0-10
80 метр I I I 25— 3-00 0-12
40 метр но тырос I V я 21,00 3-00 0 14

4 Кык метр‘ем пуо- 1 скл.
сыз щтабельысь вуэ кубо*
куян, штабель дори- метр
сен шурозь
10 метр 24,54 2-70 0-11
20 метр 18 2-70 0-15
30 метр 12,85 2-70 0-21
40 метр 11,28 2 70 0-24

Ӧ Моль кемян но со-
лы дасяськон у ж ‘бс:
гавань гозы кыскон, 1 '

пахарькаос дасян но
мукет. 1 ку -

Бервымзэ сузянлы бом.
дун тыриське кубом. I .  И коло-
Лоза кузятй. И1, IV  метр. 18 3-60 0-00,44

Ужасьёс кулэ 
I I  кат. 5%  4 манет 
I  кат.

I I I  кат. 75%  3>20 
IV  кат. 20®/о 2-20
Шорокуснодун 3-04 

I кат.

>'жас^ёс кулэ
I I I  кат. 80%  3-20
IV  кат. 20% 2-20
Шорокус. дун 3-00 

I I I  кат.

Ужасьёс . . . .
I I I  кат. ВОО/о 3-20
IV  кат. 20% 2-20 
Шор дун 2-70 I I I  к.

1. I I  кат* 
I I I

Пур‘яськон д ун ‘ёС

Пур‘яськон

инХыос

Пур келян

ИНХЫ

ОдйГ куб. 
пур‘яськом 

дун

1 Мур Перо , Вятка 2-39

■аь .11 м / ц р . :  л .ц  .м и ^ п  ии— М Ш

)

Вригадир I  категориэн
2 Вуж-Пур п 2-36,9 мыгон‘ёсын I I  катег.
3 Яготы 99 2-34,7
4 Вылысь Возь 2-34,2
5 Устй Люк 91 2-32,3
6 Крень-Улрн Я 2-31,8 /

Зура сплав участоклэн тод‘ясы<исез Корепаиов.

[вщшшшо! ш  бр т)с ш кариа Шеля1!11 щ улз еашиы!
Васькалуд колхоз тӧро Шкляев 

колхозын чырсаса улэменыз колхозэз 
квашкан калэ вуттэм. Талэн ужез  
сярись 14 №ро «Колхоз бусы‘ газе- 
тын гожтэмын ни вал, Судын вань 
янгыш уж*ёсыз потйзы на. Шкляев 
каре вина дурэ ветлукыз валзэ жугы 
са быттэм, куинь пол ветлыса вина- 
зэ 506 манетлы быттэм. Колхоз тӧ- 
ро Шкляевлэсь янгыш ужёссэ калык 
суд Васькалуд^ мыныса учкиз но 
пуктйз: Шкляевез 6 ар ӵож пытсвт 
улын возыны, со сяна колхозлы 700

маиет быдтэм вал дунзэ, мукет конь-

дон быдтэмзэ 200 манет но З./ра 
сельполы вина понна 500 манет ты- 
рытын. Щкляев сокуик пытсэт улэ 
басьтэмын.

Васькалуд колхоз тӧролэсь каж - 
ной колхозник ёслы но вӧчак социа- 
листической ваньбур котырын ужась- 
ёслы урок луыны кулэ, кин ке соци- 
алистической ваньбурэз ӧжытак тус 
тас карыны кутскон дыр‘я ик пыдло 
выжыямезлэсь азьвыл шараяса куж -  

мысь нюр‘яськоно.
КадыксуА Воякоа

Отв. Рвдактор С. БЕ/1ЫХ Поттйсь Райисполком

У.Д.О-ыоь Дебеоо раюныоь „Тракхор** гаветлвн тиаографиэж. 1300


