
Быдяс дуии1>ыоь лроя<*тар‘вс огавеаське!

КОЛХОЗ БУСЫ
Зуро р р ти  Р'>йрм(э1', Рсврлзн но Ройпрофсоветлэн органзы

8 кае 1934 8ра { (Ка 21-134) Дуныз 5 конъы

Т У П Ш М  МйШ Зуро ЯО Косолюк 
сельсовет1с-сел8 быдзс'яно

Ю кнзен ппанзз дыраз но зечпыно быдзстоно
Райовлы нуваллы Т>ыд8 ю жи- 

вен тупатэм план 62,6 прсцснт 
гивэ бвдэсмыдэ. Улй гарти орга* 
иивациос во седьсовес^ёс вуна^ды 
бидй Районвв тупатэм тулыс ю 
жи&ев пданвз быдэстывы кудэез^а 
уг вюр‘ясько.

Тросэв сельсовв^ёс ю кивёп 
ужев чидавтэм даб ужадо. Тани 
ссос. Кувьмовыр, Тюпти во Дв> 
мвнлуд седьсоввт‘ео. Куяьмовыр 
2,0 врцвнт, Тыптв 32 процевт, 
Деменлуд сводка во ӧв сеты. Чи-; 

^давв луэ-а тулвс ю жввёвын  ̂
ухамввлы? Упуы ! Ю жввевэа 
важчи дыр но вечлыжо бвдэстон 
вонна вюр‘ясьжоно. Ю кисён 
удысын жласоовой тувтмон‘ёсды,

аоьтэмёслы вурт-чурт вевьдэт 
сетвса, ю жввёвэа та вунал‘ёс- 
ын иж быдвоюно. Нош Зура Эгра* 
Косолюж, Бачжарво седьсоввт‘бо 
бодьшевижо мыдын кыдын ю кв- 
зенэв вуо. 5 мае Зура 110 проц. 
Косолюж 100 проц. Эгра 95,5 про- 
цент, Бачкеево 92 прщеят бы- 
Д80ТВЖЫ. Эградась громколхояысь 
Мсфэдай Лужич 1,18 га 34-тн 
Максииов 7. 0,92 га ТБгрижы.

Та болыявввжи ворвон'ёс вань 
райовысь свдьсовет^ёолы во жод- 
хо8*ёслы во нимавы улнсь жреть- 
ан*ёсды уже жутысй ю вивёвэз 
та вувал‘ёсы азьмывысь седь- 
ооветлэсь но жолховниж̂ ёӧдэсь 
првмерхэс басьтыса быдэстомы.

Тани кин . ‘вс
Э г р а промколхоаысь

гырвсвёс в а в ь райрвды 
воаьматысь дунны жудэ. Коре> 
панов Мбфодий Лужич 55 арео 

• ударввж, гвронын 3-4 мае ,,мо- 
гучий" нимо 'вадев 1,18 га гырвж.

Повдеев Аржадий во Мажовмов 
Дии. гыриш Мефодий Лужичэв 
ӵош 0,90 га.

Твдефон -пыр
Тюпти (Красиый пахарь> коп- 

хозын 4-тй бригадавн бригади- 
рев Емедьанрв вуваллы бщ э  
гврцсьёоыв вормавэс. быдвс‘ялы- 

ло 0,75 гата  бригадаын Нвжихв- 
ва Авфиса Федоровва 2 эдемех 
пдуген 1,40 га шре. Нош со 
брвгаднвяж жолхов тбровв удвм 
адямв Троввн 'вадвв лвдвеьжови^ 
жадь СЮД8ИЫВЖ8 во нормааэ уг 
тырмвтыды.

Мувыр Ж0ДХ08ЫН гыров ворма- 
аёс гырысьёс тырмылымтэисьты- 
аы СЮДМЫ8 сэректамев счетовод 
Кореоавсв Гаврид Иванович гы- 
рвжы ачи8 жутсж8и. Норна вы> 
работжаез хутем вадлавь 0,50 
гаись 0,70-0,75 гаозь.

Колхоз Русжнй кожай ударно 
гыроввв ужаМ8ВЫ8 Ю ЖВ8ёН88 
7 мае бытхв, 8 мае мыаон жод-

хов̂ ёсы бужсирен мыво.
Башмажово во Вужобвр код- 

хов‘ёс ӵужва кема жбдемевывы, 
вад̂ ёссы чебереоьже во 0,56 га 
гаро. Кодхо? тӧроосды Зоринлы 
но Лувашовды Эдо п^омжодхов- 
лэоь пример баоьтово.

’ И. Лекомцев
Тулыс ю кизенлэн 6 маёзь мы- 
нэмез сярись процвнтэн вераса
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Зура ' 50 5 110 \1
Бадӟымош, 34,6 16 64,7 10
Б-Пурга 49,0 6 68 8
Сепож 44,5 12 70 7
Сеп 36,3 13 50 12
Кузьмувыр 46 9 2,0 15
Вукогурт 45 10 71 5
Игра 48,0 7 95,5 3
Деменлуд 46,5 8 16
Бачкеево 53,4 3 92 4
Тюпти 50,2 4 32,0 14
Штднигурт 60,0 2 45,5 13
Чубой 63,4 1 70,1 6
Косолюк 49,0 6 100 2
Гереево 36,0 9 66 9
Карачум 50.0 5 53,5 11
Ваньмыз 47,0 — 64,6 —

Рейкоме Крялнлш н, Рдйлне 
КНЯЗ№1Ы> РЛЙЗйЗ ТООйИЯКЫ ИО 

.Колхоз бусы'* гбзепы
РАПО^Т

Тиляд болыиевико кивалтэ-, 
меныды колхоз Сергеевка Де- 
менлуд сельсоветысь 6 мае ту- 
лыс ю кизёнмес планмы- 
лвсь ятыр быдэстймы. ^

Киземын; сезьы 16,9 га , ин- 
сые 17,9 га, йыды 1,§ га чабей 
0.6 га, кӧжы 1,1 га, вика тысё 
юэн 0,5 га, Раскорчовать кари- 
мы 2 га.

Кодхоя торо Игнатьев брига- 
дир Шуравиа кандидат парти 
кивалтйсь Волков 

бер^геевкаысь колхозник‘ёс- 
лы, кбДхоз тӧролы Игнатьевлы 
бригадирлы Шуравинлы, канди- 
дат партиосын кивалтйсь Вол- 
ковлы. Тилед но кизённын азь- 
мынйсьёслы Деменлуд свльсове- 
т ÎН но озьы ик быдэс райо- 
нысь, партирайком большевит- 
скюй ӟечкыл вера, ишшо умой 
ужалэна, нюр‘яське юнгес азь- 
пала сельсйо-хозяйственной 
уж ‘ёсын, но пудо живот вор- 
дон но солэсь лыдзэ вылэ ӝ у- 
тонын, юн нюр‘яськоно бакча 
сион котырын, соку, зажиточнбй 
но культурной улонэ тиляд 
колхозады , колхозник‘ёслэн 
улонзы вуоз.

Парти Райкомдэн секретареа 
А. НриЕИлев —

Парти райкоме Криви- 
льевлы
Рапорт ^

Колхоз Пулыб Чубой сельсо- 
ветысь 6 мае тулыс ю кизензэ 
100 процент быдэстйз. Киземын; 
Сеэьы 94,19 га, чабей 5,31 га, 
йыды 9 га. кӧжы 11,41 га, вика 
тысьлы 5,39 га, етин 25 га, вй- 
ка турынлы 4,24 га векчи ку- 
рен шобыртэмын (мульчировано) 
0,53 га, карч^вать каремын 2 га.

Колхбз тӧро Дай^ов  
Бригадир Сунцов 

Пулыб колхозэ, колхозник*ё- 
слы, колхоз тӧролы Даниловлы, 
бригадирлы Сунцовлы. Парти 
райком тилед тулыс ю кизено- 
эн азьмынись*ёслы большевшсо 
ӟеч кыл. вера. Парти райком 
тилед оске, вань сельско хозяй 
ственной арв, ю октон калтон 
(уборке) тиляд колхозды азьмы 
нись луоз, озьы ик уадсано уж ‘ёс 
умоесь луозы, тысьсе киргатытэк, 
соку, паськыт азьпала вамышто- 
ды. Колхозни.к‘ёс зажиточно-ку- 
льтурной улонэ вуозы.
Парти райкомлэн секоетареа 

А. Кривидев
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Вить ар куспын Штанигурт 
колхозлэн будэмез

Лозо шур дас изькем Чупчи шуре вуэмезлэсь авыл, Лозо 
шурлэн бур палаз шулдыр возь бордын, ӝужьт гурезьлэн лым- 
шыр иал бамаз, Штанигурт пуксемын

Тятглн 1929 арозь Горей Иван но Павол куяак’ес кузёась- 
кыса улйзы, весь гуртэз ки улазы кырмыса возизы.

Куанер но шоро куспо улйсьёс 1929-тй арын, Семенихин А 
ио Тронин П. кивалтэмзы^я машинаэн ужан эштос кылдытэмын 
нырись, татчы пыро 10 корка гинэ.

Та арын ик декабрь толэзе с-х артель кылдэ. Со тыры- 
сен Штанигурт колхоз али пром колхоз, ю кизёи интыэз пудо 
животэз йылтоннын но культурно улонэз умоятонын азинске.

Ю кизён площадез арысь аре будэмез шодске таэ возь- 
матоз та тгаблица.ч

Купьтура ним ёс }1930 ар| 1931 | 1932 | 1933 ( 1934
Тысё культура I 160 I 169,5 I 181 | 201 } 222,5
Етйн 15 22 32 30
Кош картспка мерттонэз ке басьтоно: лудэ Горейии кулак*- 

ёс гинэ мертгызизы. Али 1933 арысь колхоз 16 га лудэ кар- 
топ1$а мерттилӥз. Туэ нош солэсь но тырос мсрттэмын луоз- 

Пудо живот вордон уж
П удо  ним ёс 1930 I 1931 1932 1933 1934

М ТФын О газе-1 82 53 74 85
Вал‘ёс амтэ на 45 35 37 43 луоз
Парс‘ёс вал. 1 16 11 14 25

Та верам лыдпус‘ёс возьмато 1932-тӥ арын вал но парсь вор* 
дон йылэм интыэ синэмын. 1932-33 арын пудолэн синэмез туж  
тодмо кивалтйсе чуртнаськем вылэм Тронин В. П. кулэклэн 
пиэс. {

Арысь аре доходлэи йылэмез
Доход‘ёс 1930 ! 1931

Тысе культу.)а 
Коньдонэн

744
00

807
2504

1932 I 1933 1934
910

10700
1247

26141
1679

41600
Та вылй верам доход с-хӧз ваньмыз басьтэмын.

1933 арын татчы промколхоз кылдытэмын промколхоз ар- 
лы трос доход сётэ.

Культурно улонын азиискем^ёс
Азьвыл татын пичи гинэ нырисетй езо школа вал. Нош 

али татын колхозной семилетка кылдытэмыи. Вань пинал*ёс тя- 
мыс аресысен дышетскыны кыскемын. Со гинэ ӧвӧл культура 
арыся-аре будэ, паськыт вӧлме.

1933 арын лыдӟон корка кылдытэмын пересез но пиналэз 
татчы ужлэсь ваньмыса, книга газет лыдӟыны лыктэ.

Нылкышноосыэ колхоз уже кутыны быгатыны вылйсь пи- 
нал ясли но площадка кылдытэмын; соин сэрен кышно калык 
колхозэ ужаны, мыныны уг жега

Гужем ужлы азе столовой усьтэмын, Дышетскымтэ калык* 
ёсыз уд ни адӟы. Вуж правительстволэн кылем саламез-нъыль 
пересьёс гинэ вань дышетскымтэос; таослы витьтон но витьтон- 
лэсь уно арес‘ёссы?

Пересь калык та дырозь радио сярись уй вӧтазы но ке 
03 кылыла, ааи нош соос асьсэос кылӟиськыны ввтло. Котькыӵе 
ужен Зуриэ иыдын но уродос валэнызы мыноно луо ке вал али 
сооолэн телефонзы вань, юан веран‘ёссэс телефонэн вераськы- 
ны быгато. Тани таос бордысен Штанигурт колхозлэсьазинскем- 
зэ адӟыськомы.

Русских И но Тронин В пересьёс, тушсэс маялтыса, пыд- 
лось лулӟыса верало: „зэм ик веть Горей Иван дйньын нуналзэ 
20-25 коньыэн ужалляськиз.“

Горейпи куллак‘ёс Штанигуртысь пазыемын, колхоз нунал 
лы быдэ будэ но юнма, азьлань мынэ

(Кылемеа 3-тй бамаа)

Пудо бызьылы- 
тон кампаниэз ки 
зен удысэн ог 

кадь лыд'яно
Пудо бызьылытон уж, пудо 

вордонэз йылтрнын но соэ умо- 
ятояын бадӟым уж басьтэ. Нош 
кудйз сельсовет та ужез дуно 
ужен- уг лыд‘яло. басьтоно ке 
Чубой с-советэз. Тронин сель- 
совет тӧроэз та сярись уг сюл- 
маськы. Гуртысьтыз калык‘ёсыз 
бызьылмтон кампаниэн кивад- 
тйсьёс лыдын уг тодо |^оня пу- 
дозы бызьылытэмын.

Пулыбын та ужен кивалтись 
Щепин уг тоды кӧня бызьылы- 
тэмын пудоосыз. Лыдэ басьтым- 
тэ-эркав лэземын та уж.

Озьы ик Каркашурын но 
Сунцов сыӵе ик пудо йылтон 
сярись сюлмаське.

Таослэсс умой ик ӧвӧл Се- 
пож сельсоветан но умо-умой 
лыдэ басьтымтэ,

Бызьылытон кампаниэз умой 
ортчытон-пудо йылытонлы азин- 
скон сётоз, соин ик та уж ко- 
тыре умой кутсконо. Умой лы- 
дэ басьтоно но кинэн бызьы- 
лытэмзэ умой тодоно. с-совет 
президиум‘ёслы пудо бызьылы- 
тонын тодйс яськисьёсыз отче- 
тэн ӧтьылоно.

Та ужын тодйсьяськисьёслы 
1?олитической отвегстванность 
сётоно но ужен быдэстэмзэс 
курояо.

Бадзым Пз̂ рга сельпо- 
лэн тӧроэз

Седьпо тӧро Стрежков куинь 
ларек пововка ласьтйв, таоолы 
1 ЫК сю манет коньдон бацтйа. 
Еош та повозкаооыз ада Б-Пур- 
га ульчаын кыотасько.

Асьсэоо сельаоын угасьёс кох- 
хоа‘ёсвтй[ оумваосын вувзэс вуд- 
ло.  ̂ ^

Вуввы: тамак сяна номыр нэ 
ӧвбл, спичвазБ! но ӧвол.

Та уж‘всы« кинлы вудэ эожв- 
рмны. Пововваосса Стрвдков вы- 
19 куштово. Ревкоииссяя эсквры! 
Оборотной жоньдонвв о«ьы куаоь- 
ёоыв дышетБшы вулэ.

Очевидец

069563



/

£диноличник*есты ю кизенлэсь 
палэнэ!кельтоно овол

Зура сельсовет, татчы учкы!
Асьмеос 29 апреле районамы 

колхоз‘ёсын массог-ой тулыс 
кизён кутскиз ке шуиськомы 
«ош трос гурт‘ёсын али но ни- 
мазы улйсь кресьян^ес кизьыны 
ӧз на кутске. Кизьыны кутс- 
«вм‘ёсыт но нуналлы 4-5 часлы 
гинэ лудэ ветло.

Зури сельсовет дорысен туж  
кыдёкын ик ӧвӧл, в а ^  Зуралвн 
Сюбйыл люкетэз. Татын нима- 
зы улйсь тырц1ысь кресьян^ёс: 
Корепанов Василий, Стрелков 
Н., Бушмакин Кон. но Бушма- 
кин Егор кизьыны та дырозь 

•кутскылымтэ на. Та адямиос ю 
кидыслы ӧвӧл шуоно лап-лап 
уло.

Татын член сельсовета но 
'Стрелков Филип, ачиз мукет*ё- 
шзлы возьматымон ударно ужан

интыэ: „али 
шуыса улэ.

усы лэсьтйсько**

Стрелков Филип но Корвпанов П, 
члвн сельсоветаос ю кизьон интые 
усы лэсьтыны план малпаоа пуко.

Вельмож^еслы

Шурйылысь но член сельсо- 
ветя нимаз улйсь Корепанов П. 
кизьыны ӧз на кутскылы. Та- 
зьы ^лей сельсоветаос „валэк- 
то“ калыкез. Соослы азьпала 
мынысь луыны кулэ нош соос 
бере кыско.

Таӵе уж ‘ёсыз сельсавет тӧро 
Зорин эщ зскероно луоз но 
дыраз тупатоно.

^ Д. Леконцв!

комсомолын инти овол
Райкомод бюролэн 2 мае ский ввнос тырымтвэз понна,

1934 арын пуотэмеа
Тудыс ю-жизён ужен жодхов'- 

ёсы ыстонхы чутрак пумих‘ясь- 
хемев понна, кодхозэ ужаны ыс- 
тон сярись Райкоыол бюролан 
1^кт8Мевды пумит саботаж вӧд- 

.|(6ме8 понна (иов 50 маает уж- 
дун басьтыса улй но кывьы мон 

пкодховын удои но мукет‘ёсыз), 
4 тодэвь чоже хоысомодэ чден-

районын Осоавияхим ужев хуаш- 
жатвиев понна Иантюхия Паав-
Д88 ЖОМСОМОЛЫСЬ ВуШТОНО НО уЖ ' 
ИСЫЫ8 поттоно, та оярись чвж 
М0ГаТ8Ж Обжомодды тодытоно.

Та решвнивш „Кодхов бусы“ 
газвтэ поттоно.

Райжомолан секретареа— 
Киседеа

Беньшурын ю кизёнын полной саботаж
3 мае 7,5 гектар йнтыэ 5,99 

геккар гыризы кизизы. Татын 
колхоз тӧро Калашников ачиз 
ю кизён ужез ӝегатэ. Вал‘ёс 
жадизы шуса ӵукна гырыны 

'бер потыньг^^косэ, нош ӝыта- 
зе озьк ик вазь берто соин

сэрен гырон норма выполнятся 
кариськы. Калашниковез 

колхозник‘ес-ударник‘ёс бук- 
сире басьтоно кулацкой сабо- 
тажез быдтоно озьы бусыын 
ужан производительность тру- 
даэз вылэ ӝутоно. Сидоров

 ̂ Туэ тулыс ю кизёнэз, но мукет бусы ужез дырыз дырыз-
лӟсь вазь быдэстон борды кутскемын колхозник‘ёс.

Та вылӥ верам азинскон‘ёс бордын ик тырмымтэ интыосыз 
/н о  уно на.

1 Ю нянь удалтонлык улын на
2 Етйн ужеӟ ӟечлыкез‘я нырись уже пуктымтэ.
3 Пудо живот вордон, лыдын но зечлыкез‘я, вылй удысэ 

пуктымтэ.
Штанигурт колхозын 1934-тй арын, Сталин эшлэсь верам- 

зэ: „колхозаёсты большевико, колхозник‘ёсыз культурно узыр,“ 
уж  вылын нюр^яськоно.

Д Ленонцев

Мон оупыльтйсьёслэм, 
чеотной суп|4льтйсьсс- 
лэн, честной адямиослэн, 
Совето власьлы сётйсь- 
кем супыльтйсьёслэн но 
кивалтыны быгатымт», 
номырв но организивать 
карыны быгатымтэ мурт* 
ёслэн типсы еярись вв- 
раны ӧд‘яоьво (Сталии)

Тюптиысь су- 
пыльтисьес

Тулыс мон шӧдымтэ улйсь 
вуиз шуэ Тюпти колхозлэн тӧ- 
роэз Шкляев. V

Ӧсконтэм ик ӧвӧл со. Кут- 
скы али тэргаськыны—сӧ тонэ 
оскытоз, ужысьтыз луло при- 
мер‘ёсыныз оскытоз: лудэ кизь- 
ыны потон дыр‘я кыкез плугез 
тйяськизы, кизьыны пото 7-8 
часысен (27/1У 28/1У).

Шхляев ачиз колхоэник‘ёс- 
лэн ужанназы ичи вуылэ.

Агит-массовой уж колхоз‘ё- 
сын чик ӧвӧл.

Бригадной агитаторе пуктэ- 
мын, кизен ужен герӟаськымтэ 
адямиос. Вань та окмымтэ ин- 
тйосыз вераса Шкляев шуэ: 
„ 1ЯЫНЫМ уг юртоно“.

Нош юано ус?ез— кытын парт- 
группорг.? Та ачи.3 Шкляев. 
Сельсовет тӧро Рогознев— со 
тоже „ужен кивалтэ"— „кыл 
диньысь киыныз валтэ". Волмы- 
тэм пленум!ёсыз ортӵытэ, аги- 
тировать каре, решениос гож‘- 
яло, ма ичи-а уж. или эшо вот 
27/1V Рогознев ачиз ветлйз 
Тюптишурйыл колхоз—косйз 
киземлэсь али возькынь?.

Массовой ужез вӧлмытонын 
но со „кивалтэ"— „приказ‘ёс*‘ 
но гожтылэ.

Тани одйгез приказэз: Чир- 
ков дышетйсьлы. ^

Лччно Чирков эшды
Косйсько под личную ответ- 

ств^нность но с с предупредихь 
каре, тй али но с-слэсь косэ- 
мэз ӧд лэсьтэ: борд газет пот- 
тымтэ.

Сельсоввт тбро Рогознев 
Счетовод Никитина.

Тюпти! валаны кулэ:— тазьы 
кизёнэн уг кивалто.

Штам пуктылыны, киын шо- 
наськыны но с у п ы л ь т ы н ы  
ӧвӧл-кулэ, зэмос большевико 
мылкыдэн кизёнэн кивалтыны.

Парти райкомлы ньыртыны 
кулэ таӵе нырись кизён нуна- 
лысен ик кизёкэз супыльтонэн 
воштйсьёсыз.

Асьме районлэн, колхозлэн, 
колхозниклэн задачаэз Козлов- 
ской но Дебес район‘ёснн соци- 
ализмо ӵошатсконын нырись 
инты басьтыны. Севервнин.
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1о1ьдон огбз?ои П1а»эз оди ик 
прорс^высь поттско

К  кварталлы 5 маебыдэсмем 
финплан 

С В 0  Д 1̂  А

Сельсовет‘ёс

т Я н т и но огг т о «
л аИ о  ^

Я ь
5  ^

Б-пурга 14,8 5

Тюпти 38,8 2

Сед 12 3 9

V Кузьмовыр 13.4 7

Косолюк 5,1 15

Зура 9,4 13

Игра ^ 30,6 8

Бачкеево 14,4 6

Чубой 12,0 10

Сепож 7,1 14

Быдзымош. ’ 20,1 4

Гереево 11,9 11

Штанигурт 11,6 12

Вукогурт 12,7 8

Деменлуд 0,1 16

Карачум  ̂ ^ 39,0 1

Ваньмыз 33,3 —

Дистиплииа овол
Б>Пурга седьсоветыоь Итадур 

жодховыа чик яо рЕСТипдина бв- 
ӧх, мады хе шуоно холхов тӧро 
Шждяев эш умойтам ух^ёоты |>а1- 
Ж0М8 уг дды, нош ади 7  иуш  
пӧдысь шуныт авье одиг муш 
мумиеж пыртытвж муш чуржаев 
погыртыса иуш'бс быремын. Ади 
4  жузя Дебессэ вал басьтцны 
ветдивы вадвы Дебессысь Итаду- 
ре мырдем вуем нош сое вадвы- 
ды 11*^0 манет сетидаи нош та 
Дебессв вад басьтыны ветдисьёо 
аоьоиос во валзы гинэ бвӧл мыр- 
дэм жудёыса вуиллм. Счетовод 
Корепадов П . Л . вал гид дорысь 
бертывы гур1ав быг;)Тымт8эн вад 
гид вӧвы нӧдэ усьса ывэм, Та  
счетовод Корепановлэсь ывьыжыв 
вал^ёс пэдьвэ но сюцоилаи нош 
С.Т.Ф.-ысь^парсэо жиӧн но сиив- 
ни одигвэ шетэм тиньтаче у х ‘- 
ёс£1в Шждяев эш асжероно луод.

Ачим

Л-Куш'яГ Уд-Лозо но Т-Лурга ноякоз*еслы 
;  чошатсконэЗ вылэ жутыса ю кпЗеныв  

чутрак перелоп лз|1ьтоно
Годекшур иолхоз Удло-золы но Л-Куш*ялы 

пример луыны кулэ
Удмурт лоэо колхозник‘ёс 

но Л-Куш‘ялась тулыс ю кизё- 
нын ударно ужам инть-э, ку- 
дацккй саботаж лэсьто. Ӵукна 
гыры]^ вазь потыса, геры 
бордавы часэн жыныен кӧлизы 
•Нок Годекшур колхозын бри- 
гадавс асьсэ куспын социали- 
змо ӵошатскыса производи- 
тельность -труда вылэ ӝутэ- 
мын, нуналлы 18 га гырон 
интыэ 22 га тырмыто, кудиз 
огез гырисьёс 0,87-0,94 гае 
гырыло.

Л-Куш‘ялы но Уд-Лозалы 
Годекшур колхозлэсь приме- 
рзэ басьтыса, кулацкой сабо- 
тажез алнк^к быдтоно произ- 
водительность трудаез вылэ 
жутоно. ^

>■
Тупал Пурга гызмыльтэ чутрак перелом лэсьтоно^

33 гектар интыэ 14-10 гектар 
нуналскын гыре. Колхоз тӧро- 
Л8эь Головкинлэсь юаса малы 
ляб гыриськоды? Головков вера 
вал‘ёсты тӧлалтэ моритьтйлям 
шуэ. Нош малы гырисьёсыд но 
усыясьёсыд норма выработкизэс 
уг тодо? Гӧловков ӧйтӧд оло 
малы уг тодо шуэ. Головковлэн 
тйньта верам‘ёсыз возьматйзы, 
колхозник*ёс пӧлын агитацион-

но-массовой уж нуись ӧвбл,. 
агрокружок бумага вылын гинэ 
вылэм. Та К0ЛХ038 ' Шкляея- 
Аркадий дышетысь юнматэмын 
ачиз но со колхозысь ик, нош 
агитационно кассовой уж но 
борд газет уг ужа, Та кодхо- 
зысь ю кизёнын кулацкой сабо-- 
тажлы зол-зол пыкет сётоно, р> 
кйзёнын вормисен потоно.

Зури Ронолэн 3 мае 1934 аре сетэм 
приказэз

Зури районын Шербет горд 
сэрегын образцово ужез пуктэ- 
мын. Тулыс кизёнлы дасяськон 
дыр‘я но кизён мынон дыр‘я 
умой ужее. Соын понна Роно 
та красный уголоклы 100 манет 
преми сётыны пуктйз, та преми 
сю манетэз ик книгаосын га- 
зет‘ёсын сётэмын луыны кулэ. 
Красный уголоклэн тодйсьясь' 
кисезлы 25 манетлы литература 
сётоно.

Кузьмовыр лыдӟон коркась 
тодйсьяськисьёслы умой ужам- 
тээз понна, тулыс кизёнлы да- 
сяськон вакыт но кизён дыр‘я 
лыдӟон корказ культурной ужез 
пуксымтэ ионназ, ужысьтыз

куштоно.
Шор-Шадбегуруысь школалэ» 

тодйсьяськисезлы Шкляев В. П . 
виль дышртскон арлы дасясь- 
кымтээз понна^ но пинал^ёслэсь 
тодонлыксэс 8Скерон но школа 
муз^ем вылаз кизё^^з быдэс- 
ТЫМТ8 понна чурыт кыл ялысь- 
ко.

Мукет‘ёссэ школаосын то - 
дисьяськисьёсыз шодытйсько^ 
(предупрр.ждаю) ужлэсь пегам‘- 
ёс, яке ляб ужам‘ёэ шодскыли- 
зы ке, учкемын луоз коммунис 
партилэсь генеральной линиза 
тиамен

Зура Роноази тодйСясьнисв» 
Глушков
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