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Быдэс дуннеысь ппо<етар*ёс огаяеаськр!

КОЛХОЗ БУСЫ
38РИ пврти Р>;8||о>чз1?. Р д й ш зн  нв Райвгойсввеш н оргпнзы

15 мае 1934 ар» | (1(5 22 135) | Дуныа,5 коньй

Край^есысь но Обласьесысь парти с^зян 
комиссиос сярись.

(7 мае '1934 аов, БНП(б) шо- 
ретй комиссиззлэн пгрти сувяи 
« ■ р я и Ь  П У К Т «М 68).

Горьковской крайын компар* 
ти сузян комиссиэ таӵе мурт‘- 
ёсыз пыртсно:

Председатель-Коротков И.И. 
ВКП(б) шоретй комитетлэн

П ^рТ К О Н Т рО Л Ь  К0М ИССИЭЗЛ8Н
членэз. Цомиссилэн член‘ёсыз; 
Анцеловйч Н. М. Совконтроль 
К0МИССИЛ8Н членэз, крайысь 
КСК уполномоченной Крайысь 
партколлегилэн секретарез Со 
колов МФ 

ВКП(б) радэа тааатои шоретм 
агкяссиэв.

Коче асьпеос парти радзз сузяны дасьась
Т у н н э газетамы ялйськом 

коммунис партилэн шоретй коми 
сиаэзлэсь Горьксвсксй крайын 
партчисткаэз ортчытон сярись 
иуктэмзэ.

Горькавской крайын чистка 
кутгкоа толэзьлэн 16 нуна 
лаз. Дась-а инй асьмеос» асме 
лӧлысь урод мурт‘ёсты сузяны? 
ХУП партс‘ездлэн пуктэмезя— 
кажной коммунислы но канди- 
датлы, вань уж'ёс котырын, 
азьветлись луынн кулэ.
. Та вадес м ортчытиськомы 
туж бадӟым ужез:—тулыс ю ки 
зён компаниэз. Ю кизён кампа- 
ни асьмелэн районамы туннэ 
нуналлы туж ляб мынэ. Кизён 
котыре кудаз сельсовет‘ёсын 
коммунис‘ёс но кандидат‘ёс сюл- 
мысь кутскымтэ. Кылсярись бась 
том Тюпти с-советысь кандвдат 
группаэн кивалтйсез Шкляевез, 
солэн группаэз та дырозь угва- 
ла Н8 партилэсь пу^стэмзэ: ком 
мунис‘ёс но ка'ндидат*ёс зол 
уж к 0 т ы р е кутымтэ, со- 

ин ик соос уг быгато ас коты- 
разы мукет ужасьёсты бинялты- 
ны, срйн ик уг быгато ӵошат- 
скыса11 ужанэз волмытыны.

Кажной коммунислы но кан- 
дйдатлы кулэ ведущей уж ко- 
т;А|ре кутскыны, мукет ужась- 
ёслы но ас ужаменызы сюрвс 

] возьматыны.
Парти кусыпмес сузян вуиз, 

чистка дыр*я тынэсьтыд полит- 
грамотадэ гинэ уз юалэ,—эске- 
розы ма сямен тон арлэсьтыд 
тодэмдэ ужын возьматйськод, 
ма сямен тон партилэсь сётэм

директиваӟэ быдэстон котыре, 
партитэм ужасьёсты герӟаны 
быгатйськод, ма сямен аслад 
культурно улэмёныз ас котыраз 
улйсьёслы пример возьматись- 
код,

Партилэн дас сизьыметй с‘ез* 
дэз туж зол пуктйз пудо жив- 
от вордон ужез ӝутон сяриёь. 
Асьме Зури районын нудрживот 
будэтон уж оэьы ик туж урод 
пуктэмын. '

Вань коммунис‘ёслы тодыны 
кулэ вал инй. Асьмеос тулыс 
виль вордскем пудоосты будэты- 
ны ӧм ке быгатэ, пудоэз дырыз 
дыр‘я ӧм ке бызьылытэ, вухзно 
арын ношик чуньыос, кунян^ёс, 
ыжпиос но парсьпиос ичи вор- 
дскозы но, пудо живот Йыр бу- 
дэтон планмес мултэстыны ум 
быгатэ.

Пудоживот вордон уж ас ко- 
тыраз сюлмысь ужаны косэ, 
озьы як гужем пудо сион дасян 
котырын но. Асьмеое тулыс ту- 
рын‘ёс, корнеплод‘ёс ӧм ке ки- 
зе, силос но веник куар Ӧм ке 
дасялэ, пудоосмылы толэзь орт> 
чытыны секыт лус^э, туэ кадь 
ик, Зегкуро гинэ сйыса улозы.

Пудо живот вордон уж, ту- 
лыс кизён кампани кадь ик, бад 
Зым политической уж луе. Ась- 
не Зури районамы бадЗым, зол 
бергась уж с-х. но животновод- 
ство луэ.

Кивдян ке парти уотав косвм‘я 
ужев бкдэстыитэ ве, ӝегатсжытэх 
вскерыса чденсхой взностэ 1*ыро- 
но, учетной аартоиадв ао ужам 
днтыад парти органивациэ оётоао.

Партндвсь дао ои&ьыметй с‘в9д> 
ав пуктэм‘ёссэ валаса лыдӟоно 
но виль гартя уставв» тодояо. 
К()ммунис*вс во кандида'1‘ёо пар- 
тилезь яосэ»‘ёссэ уг ке тодо, 
соос уг быгато тодымтэ валых‘- 
ёсды вадвктыны но хивалтыса 
ужасьёсты ао котпраны герӟаса 
бадвым уж котырын авьдань нуы- 
ны.

Куве дыр*я асьме хоммунис 
партиэ пырыны быга^ӥвы, парти- 
лось уж88 урод жармны туртйсьвс 
веякой оппортунис‘ёс, лодыр*ёс, 
иьялвцаос яо уӝан дыр‘я худхе 
Е0мяунис‘ег5 парти ужев сакыт 
карыса, саботировать варисьёс, 
бюроврат сянен концелярия ва- 
мев ГИН8 ужаны хутохиаы, вичдх 
ВуНЭТЫОа ужаСЬ НО 10ЛХ08НИ1‘вС 
пӧлын ужало, ужев вунэтыса, 
хукё инткосын ка?;чи уж сотыре 
&утскиса, пӧсь ужж^оь Еышкасьёо.

мурт‘волы йартиын интй 
ӧвӧл. Соосты партиысь лорт иоь- 
нерен ӵужыоа хуштово.

Пархп пумез чыакыт хар«ны 
туж вод оувяны хуле. Каждой 
честш)й ужасьеслы, колховвих*- 
ёслы, кӧмиуниолвн кандидатлвн 
урод уж‘ёсы8 сярись Т0Д8МД9, 
* ! а ш г л т 8 в  л о т  о ,:и й  г о ж г с н о ,  с о  
пӧнна ярцкр во ув луы.

Асьие хуооаны ветдйсь каасоо- 
вой туж1:он‘ёо (хулак^ёо) турт- 
сковы вывьы ке но ко)гаунио 
партиэв но солаоь члеа‘ёжэ но 
саатаны, соозлы дырыз дыр‘я  
вол пввьдет сёгыны быгатоно.

Чиотда дыр‘я жулэ ӧвӧл жус- 
оын .туаамтаэв (личные счеты) 
бушртывн, со тольжо ӝегатов 
ГИВ8 парти чиотить жарон ужев
6ЫД8СТЫНЫ. .

Парти жуоьшев чиотить жарон 
вуиз. Вань парха органивациос- 
лы, жоммунис*ёслы ао жотырадж 
чвстной ужаоьёоты но жолхов> 
ниж'ёсш бинялтыса, азямы сы> 
лйсь ужмес жухмо нуыеа, парти- 
лвсь Ж008М8Э ужен быдвбхыса, 
□арх^ожаэв ортчытоме. Иванов.

Пример басьтэ
Быдвымошур сельсоветыоь Ко- 

тегурт жолхоз жультурной удон- 
дань ымнырын жарисьжив. Тулыс 
ю живёнды но ю ожтон жалтон 
авв виль отоловой оборудовать 
жариж, детпющаджа но двт*ас1и 
виль улыно выдыно жоржа двоь- 
хйв. Вань жодховниж‘ё жодхов 
бусы гавеХды гожживы.

Та ужев ваньва шовер сюрес 
вылз пужтёз Тронин Г. А. тОро. 
Солы юрттйв Мажоииов М С. но 
учительотво Усков



КОЛХОЗМНЬБУРЕЗ ТУИДС КДРЫГЕСЫЗ 
ПРОЛЕТДР СУД УЛЭ

Копхоз ваньбурез быт-
тпБьесыз шыпыртоно

„Победа“ жолхоаысь потэм‘ёс- 
Л8Я пинаа^ёссы Идаи гуртын Бач- 
жеЁ сельсоветысь, Лежовцев Гри- 
горвЁ Иванович Максимов Иван 
Гур‘лнович Ксени* но Анна му- 
мыоссы юрттэм^я тух жухно 
1933 арын Е0Л Х 08 пудоэв быд- 
тонын уаяавы.
Болхоан0ж'ёсдэоь пудооосэз ван-
ДЫЛЙВЫ.

К0ЛХ08 пудовв ВаНДЫДИСЬ' 
ёс интиысеныв иж жутамын вал 
но Эграла желжмын. Татын соку 
милиционер вал Иванор, та ми- 
Лицйонер С00СЫ8 „Нвсовершвао- 
летя^й*' шуыоа желяв, нош соос- 
лэзь мумыоссэс, мышсь жыд^лсь 
пивал‘есеэо таӵе у х ш  дцшетйсь- 
ёспв, ыо юртӥсьёсыв, номыр но 
жарымта.

Туа кодховних^ёс ношик жыш- 
^ало, кылем арын сяиен иж пу- 
доосыв вандылозы шуыоа. О^ьы 
иж малпавы но кулэ, кылем арын 
номыр но жарымта бере туэ со 
жотыре иж жутсжовы.

Кылем арыя иж Мажсияов 
Иван Гур‘яновичлан мумив А яеа 
Ереивбвааэз вартопжа воран 
дыр‘я^жут8мыя, со ужён суда сё- 
тамый ваа во али но номар но 
судлан ма жаремвз тодмо ӧвӧл.

Кема-а вор‘ёсыв тазьы вовёиы. 
Али иж жолхов ваньбурев но пу- 
доосыв быдтисьёо выда жиялы 
жулэ СИНВЭ ӴОДЮНО НО 80X 00 ш ы -
мыртово. Вихарев

Пудо вордонэз куаш- 
като

Б-Пурга седьсоветысь М-Ша- 
шур жолхоаын пудо вордонлы уг 
сюлыасько. Дас жуняя вандэмыя. 
Колхов тӧро Можрушин но член 
сельсовета Наговицыя. Та ухды 
пумит уг жаро.

Обобществить жарви иожалав 
мяоо1аготовжаэ сётӥзы, чден‘ёрлы 
шуивы жоньдоя дюжаса иокад 
басьтом.

Правлвни та сярись вунэтив 
уг ня сюлмаськЕ!. Вад‘ёо шуж< 
жисьжыламын соос сярись оюх- 
масьжись ӧвбд. '

Торолась юасьжод же: „М аш  
валан шужжемын" шуыса оо
„Черт внает^ оломады но одо 
жин шужкем шуа.

Пудо вордоныя обввличжа сё- 
тйоьёсш певьдэт оетоно.

Шкляеж

Йыртэман
1933 аре сйзьыл Бериӟезыр 

кутсаськон дыр’яз „вунэтэмын“ 
кутсаны 1̂ /2 обинь сезьызэ

Соэ толалтэ лымыэн согыса 
ӧвӧл адскем инй. Тулыс вуыса 
лымы шуназ, лымы шунам'я 
Беризевыр колхозлэн ватӧсэз 
но потйз лымы уяысь.

Лымы упйсь потэм бераз ад- 
ӟизы колхозник‘ёс сезьызэс, 
нош солэн куроэз но тысез но 
сисьмем ^

Кизьыны потэм бере > гимэ 
кутсамтэ созьыэз адӟыса, кол- 
хоз правленилы косэмык вал 
шедьтыны йыртэмасьёсыз.

Нош правлени куинь нунал- 
скын нош соосыз шедьтыны ӧз 
быгаты.

Озьы ке но, колкоз но кол< 
хозник‘ёс ке но ӧз шедьты йыр 
тэмасьёсыз малпасько революи 
ционной законосьлэн орган^ё-1 
сыз шедьтыны быгатозы шуыса|

Та колхозын ик вал‘ёс туж ‘ 
лябесь, пудо сионзы §жыт, нош 
сикын силос гузы али но усь- 
тымтэ улэ.

Али со туж умой пудо СГОДОН I 
луысал нош колхоз, силос гуэз 
усьтыны, пудо СЮДЫНЫ силоссэ 
ворттыны кышка, „сьӧд‘* ужен 
лыд‘я соэ, кизэ наштамлэсь 
кышка Берызевыр колхоз, но 
талэн тӧроэз Леконцев кема а 
ти тазьы, кулэтэи ужалоды?

Вихарав
Тырмымтэ ИНТЫОСЫЗ

быдтоно "
Зури с-совет Оник йырым 

колхозын ортче ю кизён. Та 
колхозын ужа куинь бригада.

Та бригадаосын номыр но 
культурной уж умой умой пук- 
тымтэ.

Бал‘ёс вочакыз колхозын 48 
лул, нош таос пӧлысь 7 гинэ 
шорлыко сюдэмын луо.

Вал‘ёс улыло сузямтэ гид‘ё- 
сын соии ик 48 вал пблысь 15- 
ез тэййектэ^ын.

Конюховказы чылкытлы пон* 
на уг нюр‘яоько: отын ик сиэс 
но мар но. Одйг газет но пла 
кат ӧвӧл конюховкаын.

Коблаос чуньы куштэмын* 
нош талы кыӵе меры принять 
кариз, Корейанов эш? Нокыӵе 
но ӧз.

Корепанов та^  ̂ вылй верам 
тырмымтэ интыосыз быдтоно. 
Зэмос уж котыре кутсконо.

К Шкжявв

Пзьпынись копхоз‘ес ки- 
зензэс быдэстпзы

Ройконм , Ройяш яхоилн. РаВ- 
з о ш  „Коххоз б9сц“ газетш

РАПОРТ
Косолюк С-С В Люк' К 0 Л Х 0 8  

7 мае кизёизэ быдтӥз.
План^я сезьы кизён вал 22,91^ 

га но к^изсмез но со мында ик 
луэмын. Ӥыды киземын 2,8 га, 
чабей 0,5 га, вика 2 га, етии 
5,55 план‘я нош киземын 5 га, 

Сезьы, чабей но йыды сеялка- 
эн чичак киземын.

Колхса тОро Федоров 
чле с-с М. Ижанов
Рапорт

Тйляд большевико кивалтэм- 
дыя ми Чубой с-с Каркашур 
колхозын кизёнмес 7 мае тя- 
мыс нунал кизьыса быдэстйм.

Кизнмын: сезьы 83,73 га за- 
даниэз вал 71,,57 га, йыды 40Д 
га, вика турыйлы 5,25 га, кӧжы 
2,5 га, етйн 1985 га, ятырзэ 
0,67 га, кизины вика тысьлы 2 
га. Мульчировани каремын 15 
га, сайкан 15 га.

Колхоз тӧро—федора ' 
Бригадир—Абакумов 

Тулыс ю кизенлэн 13 маезь - 
мынэмез сярысь процентэн

Сельсовет‘ёс
« м

Ш со
00 н

Зура 81,8

Быдзымош. 72,5

Б-пурга 80,5

Сепож 77,9

Сеп 67,8

Кузьмовыр 80,6

Вукогурт 87,8

Игра 85,0

Деменлуд 63,б'

Бачкеево 79,0

Тюпти 84,6 \

Штанигурт 81,7 1
Чубой 85,5 ^ \

Косолюк 86,5

Гереево 72,2

Карачум 82.0

Ваньмыз 78,74



1 Ш  ПЫШ НО ПЫЗОЯ ЗАГОТОВКЙЕЗ ЖЕГАТ11СЬ‘ЕСШ 
ОТВЕТСТВЕННОСтЬ ВАЭ КЫШО

Я ы оааго то таы к  йыртз-
№ № Ь№

БыдЗымошур с советысь Иска 
мувыр колхозысь, колхозлэн 
тӧроэз Воробьев Вгор Ивано- 

'вич, со луэ с-совет президиум- 
Л 8Н  членэз.

1933 арын сизьыл вӧлдэмын 
вылэм етйн 800 культо. Тавӧл 
дэм етйн лымы улэ кельтэмын 

ггно воземын отын жутытэк 9 
маезь 1934 арозь.

Тазьы лымы улын улыса етйн 
сисьмем номырлы ярантэм.

Тазьы етйн сисьтон мугез 
Воробьевлэн луэ: Со етйнэз ок- 
тыса калтыса улытозь соэ сэс- 
тыны выритозь сисьтэм но 
ужез бырем.

Вӧробьев сыӵе уӝаменыз 
государстволы етйн сэтонэз ку- 
.ашкатйз. Нош етйн вал шоро- 
куспо ӟечлыкен.

Та етйнэз дыраз ӝутыса, 
умой октыса калтыса госулар- 
стволы етйн сётон тырмытэмык 
луыны кулэ вал, нош ачиз пред 
колхоза ужез берлань чигнатэ

Тазьы ужац‘ёсыз зол эскеры- 
лоно, колхоз ваньбурез юри 
тустас карисьёсыз шымыртоно 
соосын колхозын кивалтись лу- 
ыса ужам ӧвӧл, колхоз членын 
но улыны инты медам луы. |

Бирюков 
Пыш сисьтизы

Зури седьсоветыоь Шурйыд 
жопожын кыдем сйвьыд „Втх< 
ТЫ 8*‘ НЬЫДЬ пуд ПЫШ Ч0ЛТ8МЫН 
зад но та пышез 1934 арозь 8 
^аёзь В08ИДДЯМ.

, Пыш нонырш ярант8М оись- 
хен. Та угын жудак ыыджыд8н 
ухав ВОДХ08 тӧро СтредЕОв Мои- 
свй Адевсандрович.

Иишев утядтылы косэмын вы- 
Л8Н Стредков Фвдорез но со 
жулэвн ӧвӧд дыд‘ям, анажтэх но 
жедьт8м.

Та выдысен жожхов тӧрод8н но 
/  'бригадир^ёодэн живадт8М8ы атсю. 

(  Ощвпюв 8ш та выдй верам
жалыж*ёоды чурыт шужкет сёга- 
ны жуд8 дуов!

Шкляеж

Портэм сы‘ре дасян‘есыз быдэстыны 
большевико нюр‘яськоно

, Ужась пролетар но кресьян 
колхозник*ёс азьын промышлен- 
носез паськытан сярись 1̂ 7*тй 
парти с‘езд уно уж*ёсыз быдэс- 
тыны иуктиз. Ужасьёслэсь улон 
лыксэс но сиён юонзэс ӟечлы- 
каны таин валче ик промышден- 
носе пӧртэм сыр‘ё дасяны боль- 
шевико нюр‘яськон‘ёспуктэмын.

Та кулэлык‘ёсыз быдэстон 
понна фабрик заводын ужа^ь 
ударник‘ёс технической тодом- 
лыклэсь вылэ ӝутыса но соцй- 
ализмо ӵошатскыса ужан тул- 
кыме пыремын, колхозник‘ёслы 
портэм вузлык иыӵатны ударно 
ужало, тани валче ик фабриккн 
ужась ударник‘ёс колй^зын уж- 
ась ударник‘ёс азьын пбртэм 
сельскохозяйственой с ы р ‘ ё э  з 
промышленносе пыӵатыны бад- 
ӟым т^ебованиос пукто* Та тре 
бованиосыз быдэстыны партийн- 
комсомольской, советской, про- 
ф е с и о н а л ь н о й  н о  ак- 
тив вылэ усе. Нош Зура район 
таӵе большевико трвбованиосыз 
пӧртэм сельскохозяйственной 
сыр‘ёэз но продуктаэз фабрик 
заводэ дыраз вуттыны больше- 
вико мылкыдын кутскымтэ. 
100%лы быдэстэм интые 100% 
лы куаӵкатэм тужгес но (курег 
пуз, ыжгон но пӧртэм децеотра 
лизованной заготовкаос) тани 
таӵе тырмымтэ уж‘ес активлэн 
тырмыт ужамтээз вылысь гурт- 
мыжыклы пезьдэт сётыны быга- 
ТЫМТЭ БЫЛЫСЬ потэ. Гурт мыжы 
клы юртыса ужась‘ёс асьсэлэсь 
басьтыны быгато, кылсярись: 
Каргурезьысь члён сельсоеета 
Корепанов Алексей Егорович 
ыжгонлы обя^ательство вуттон 
дыре 7-53 ыжзэ ватыса кельтэм, 
Сепож отделениын вуз карись 
Трифонова М. курегпуз дасяны 
леӟем селёткаэз сельсовет тӧро 
Корляковлы вина бордын закус- 
ка вузалляз. Таӧс оппортуниз- 
мо ужамен пӧртэм дасян^ёслэсь 
быдэсмемзэс витьыны уг луы, 
Зура район политической уж- 
пум‘ёсыз быдэстонын урод уг 
ужа, пӧртэм дасянёсыз быдэс- 
тонын но ужпумез азь иятйе 
пуктыны быгатоно талы больше- 
вико мылкыд гинэ кулэ, гуртмы

жыкен ко талы юрттыса ужась- 
ёсын нюр'яськонэз кулээз‘я 
пуктоно, та ужпум*ёс гуртысь 
активлэн ужеэ луэ. Промышлеи 
носе пӧртэм сыр*ёс дасянэз но 
ужасьёслэсь сиён юонзэ ӟечлы- 
канэз одно ик кулэ интие пук- 
тыны куриськоно. Гуртысь парти 
комсомол совет коопактив про- 
фсоюз но пиог.ср организациос 
та уж борды кутскоз шуса ос- 
коно Курегпуз дасянын корзин- 
щик‘ёслэн подворной обход ЛЭиЬ- 
тыс ветлонэз одно паськытано, 
нуналлы быдэ корзинщиклэн 
подворной обход лэсьтыса да- 
сям курегоуззэ сельиоосы дыр 
тыса вутоно, пионер ёс таужын 
бадӟы{л кужым сётыны быгато, 
капчи пинал дауреныз больше- 
вик мылкыдэныз подворной об- 
ход лэсьтыса дасям курегпузез 
сельпоэ дыртыса вуттына быга- 
тэ таин валче сельпоын дасял 
курегцуз чик ӝегатэк экспорт 
склад‘ёсы вуттэмын луоно. Ма- 
тысь нунал‘ёсы пояроклы обяза 
тельствоос вуттиськозы. Татын 
но пионер большевик саккыксэ 
возьматоз Корепанов кадь пудо 
животсэ ватйсьёслы дыраз но 
кулээз'я пезьдэт сетыны быгатоз. 
Пояроклы обязательство вуттои 
д|^р‘я ватэм ыж‘ёсыз одно кыре 
поттон (Райономы таос 10<6) 
таин вал^че ыжгонэзлы обяза- 
тельство сётоно, ношватисез- 
вулэ материал лэсьтоно. Пӧр- 
тэм сыр е дасясьёслэн сыр‘ёысь 
техниказэ талэсь дасян дьгрзэ 
но черезёнзэ тырмыт ваяатэк 
кыльыны уг яра, сыр‘ё дасянлэсь 
техниказэ тодыса ужась колхоз 
ник ёс пӧлын вӧлмытэмын луыны 
кулэ. Пионер ёсыз уже кысконо 
кузилипуз, сусыпу мульы дася- 
ны та пионер кужым огазеась- 
коз, тани экспорт сыр‘е дасяи 
планэз быдэстоз шуса осконо. 
Пӧртэм сыр‘е дасян ужын пар- 
ти но комсомол организациос- 
лэн кивалтон ужен гинэ буйгат 
сконо ӧвӧл таослы уж вылын 
(практически) возьматоно. Та- 
зьы огдоронтэн пӧртэм сыр‘в 
дасян план‘ёсыз 100%лы но ды 
раз бмдэстомы. Русских 

Максииов
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;ыкети пятилетка (кыкети гр- 
аз потэм) заеилы наличной ко- 

ньдонэн октоно
Вань ссльсовет >-N0 

колхоз тороослы
Зури госбав* тйдедды тодытэ.
1 Тыросэв юлхоа‘ёс „Кыкетй 

пятилвхка“ (кБгкехй »рац потам) 
яаемлы тедущой счетысьтызы 
гинэ сёти. Та у» ааюады пумит 
мынэ: кахной кодховник во ни- 
мав улись ваемхы аохэсьтБ:8 
хоньдонвв хыре.

(ЦиЕ ИСИК СССР, наркомфи' 
нвн^юниахэм 127 П7&1вме«'я)

3. Иаструкцилэн 14 №  пун- 
жхаз верамын, тоЕущвй саетыоь 
«аеиды жоньдонва басыыв уг дуы.

4. Кодхоз‘ёсды вравдени уж- 
амвых коньдон оёшдэ соэ иж 
ваемдБ! дыд^яво. ?

5. Авьпала госбавж х. счетысь 
аавмлы басыыны чеж^ёсыа уа
ЛдВЬЫЛЬ7.

6. Та сярись Х0ЛХ08 тӧроос 
валажтыны кудв жолхоаниж^ёсма 
но жодхозницаосыз. Б а н ь в ы 
15/1У'-34 аре потвм жажрнэв то- 
дыны жудэ.

7 Заемды ожтэм  ̂ жоньдонвв 
госбанжлы тырыны жулэ.

Госбанклан управляющоез 
Кааакоа

Нимазы улисьёсыз кол- 
хозэ уг куто

Сепоаж с в л ь с о в е т н о ь  Кустошур 
гуртысь „Новвй пухь“ жолховэ 
1933 арын тяиыс хозайство пы- 
риаы. Та х о л х 0 8 Н Е Ж 'ё с  нимавы 
улнсьёоыв Ж0ЛХ088 пырхыны ою д> 
масьжон интыэ соссыв' жыдеже 
донго кодхов дорысь.

1934 аре 3 мав райуполномо- 
ченой Загребин нимавы улйоьёо- 
ыа жолховв пыртыны бд^ав. Зу> 
риын оевьы жидыо яо сёхивы.

Кодхо8ниж'ёс далдашжыны жух- 
СЖИ8Ы „Ухильоыр‘ёосы8 жолховв 
пыртисьжоды ма соосын жаромы 
барахлоооын'*

Со пумысь иж Иванов Архнп 
жолховысь потйа овьы шуэмысь- 
тывн.

Колхов хӧро хахын йуч удмурх 
хылен уг тоды, валвжтыны уд- 
мурт самен уг вада удмурх*ёо 
солвсь уг валало член сельсоввта 
жуве пи шедемын шцмырто гднэ 
шув.

Бычатйсь

II кварталлы 10 мае быдэстэм 
финпяан

С В 0  Д К А

Сельсовет‘ёс
1лно«о и 2 3

»0о
о

- Я
Н

Зура 9,4 14
Бадзимошур 20,1 6
Косопюк 5,1 15
Б-Пур^а 14,9 7
Сепож 7,1 13
Сеп 14,8 8
Гереево 13,9 9
Кузьмовыр 

 ̂ Вукогурт
18,4 10
21,7 5

Эгра 33,0 4
Бачкей 33,4 3
Деменлуд 0,1 16
Тюпти 49,4 1
Карачум 47,0 2
Штанигурт 11,7 12
Чубой 12.4 11

Ваньмыз ^6.1 —

Пур интиэ моль
Сиж желая ухыоь отаршой 

двоятниж Федоров Вжадимир Гв- 
расимович Ловоын ву тырос 
дыр*я, люж внхыын пур'ям пур*- 
ёссв шурлвн бурпах ярдурав вых- 
тыдем жыдем ар‘ёсын сямен иж 
ужаны мадпам выдвм. Нош жы- 
лем ар‘ёоын оямвн пур*ёсоэ ӧвӧ]| 
дугды1‘ям  ̂ а ЖЫЖ08 но жуиньва 
дугдых‘ям артйоь, ооин сврен яр 
дуриоьёоыв пур^ёсыв ву оинвм*я 
жӧс выре жыдиллям.

Кёсв жылвм жошиаосыв жнхя- 
ыоьтыаы вырӟытыви выронвавы 
жыжов тйаса хеляллям, ужасьёс- 
лвн ужамвы тожма лувм.

3 мае Федоров вш юон ӝыт 
горд овреган ортчыхыса, чужна 
4-тй мае ыше ужаоьёс утчаоа 
но уг шедыо. Пельнсь педе гинв 
жылеиын Федоров мажмырвв веоь> 
жыхомытывы гуртав бертвм шуы- 
са.

Кылись

" , но выписка 
ортчытон правпло планзз

1934 арыоен 15 фвврадьыовн 
Зуриын улйсьёсыв но охчы лыж- 
тӥоьёсыз гожтыдон мынв.
Ваиьмыв дао жуах  ̂ ареп хырием*- 
ёсы8 но содйсь бадзым‘ёоыв Зу- 
риэ лыжхвм‘ёс сутжажась жема 
гожтйськытэж жема улыны уг бы- 
гато. Овьы иж петыаш « удйсьёс 
но инхыввс вош‘ясьёо дыжтэм бе* 
равы жуяожаавы дугдэм интйосн- 
свнывы двсетЕДворжаосы жуянь 
час кусявн гожжыны жудв.

Дао жуать арвслвсь пичиосыв 
яо йӧнавн улйоьёсды (дышвтсжы- 
ны лыжтвм мур1‘ёслы) гожжояо 
усв.

Зури гуртыя пинад тырысеныз 
улэм адямиооды 16 аресысея, 
десятидворкаоо дйньыя гожжоно ,̂. 
видь басывм паспортвя, дожумен- 
хвя.

Квн та яравидозв ӧв быдвсты 
100 манехлы шхрафовать жаре- 
нын дуов, яже ЗО нунал ерижхвк^ 
ужатэнын луов.

Шкяяева

Сюрес ужез иулээн уг 
лыд*яло

Сеп седьсовет сюрэсав жудввя 
уг днд'я свдьсовет^авн ‘сежрехарев 
Агафояов сюрео шоры жырых 
учже, районысь лэвем плаявв 
г у р х ‘ёСБ1 али яо ӧз яа лэвьвиы. .

Авьвыд Агафонов пдан ӧй' 
басыы районысь шуыса пӧяса 
улйв, собере жиав сётэи бере 
п 0 н й 8 но али но отнн 
вове: яМыяым соия йырия ӧвбх 
мывояыв трос уже“ шув. „Гож‘- 
адв но лвзе гурх ё̂оы** шуыоа' 
део£хяиж*ёс шоры жвсясьже.

Райояысь ыотвм гумагаоснв 
гурт‘ёсы уг ыс‘я яже ыштэ. Таӵа 
ужев шрдыса доруполяомоченоба 
юыяы жутсживы.

Агафояовев сайжатыны ^рись- 
жо, ужвэ ыед ужалов ожмов тазьи 
сюрес шоры учжыяы.

Корепаи&в

О т в /Р е д а к т о р  С. БЕЛЫХ

Поттйсь Райисподком < I
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