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Тулыс ю кизенысь пар гыронэ
Пар гыронэз дырыз дыр*я но чылкытлыко ^

ортчытоно
Сйвьыд киаёно юоедвсь но ва- 

Д8С юослаеь удадтонлыксес кул8> 
Э8‘я жутон Бонва, решающой ус- 
ловиос Еӧлысь одӥгез 1а ваквта 
1ЫЛ1ЫТ, жультурвой пар‘вс луо.

Пгр гырон бусыосын асьмеос 
гухембыт чсхе мув^еиеа тупаты- 
вы быгатйськомн, но со ванен 
тырос агротежничесжой ужрад' 
ёсы8 ортчытывы жуондыж бась- 
тйсьжом.

Вавь гыреи чыджыт жультурной 
пар 20—40 % удалтонлыкев жу- 
18. Пар шрокэв 10 июнывсь бе- 
ре Ӧвод жельтоно. Парез гырыжу 
жыедвз умой умой ӵожтано 
13 18 сы. гыроно. Гырем бере 
жж усыаво.

Пар гырон инш  жаг турынвсь

кв, соэ 15— 18 см'. мур гыроно 
Пырей кв потэмын соэ оожу иж 
мур гырыны уг луы ВЫ8Ы88 СО- 
гисьжов. Авьвыл лашег гива 
10— 12 ом. жыктетйвэ мур гыро- 
но.

Вавь но мур гырон повна вюр*- 
яське Вужобер жоллов солэсь ад- 
зем жароно. Кош мур, чыджыт 
гырон понса уг сюлиаоькы Сва 
жолхо^! Севох сельсоветысь Баш- 
мажово колхов.

Кыдеи арын та бадзым тыр- 
мымта ИНТЙ93, тув дэеемын медам 
ду. Со пумжт масоовой увез, со- 
циаливио ӵашатсжонэв чутраж 
кужмоатыса пар гыронвв дыр^я 
но дырлэсь авьдо оргчытоно но 
С08 чыджыт вовево. Ефремоеа

Тулыс етин сетон
Зури районын 88% гинэ госу- 

дарстволы етйн сетон план тыр- 
мытэмын. Та 1933-тй арлы ту- 
патэм планэз тырмытыны пон- 
на бадӟым кужыммы но услови- 
мы вань: тулыс лымы вылэ етйн 
вӧлдэмын вал 35000 культо.

Та етйнэз сисьтонтэм, из*ян- 
тонтэм но ӟечлыко куж етйн 
сётыны вылысь обязательство 
сбтэмын вал.

Сепож с-с Ивановской колхоз

300 культо, Быдӟымошур с-с 
Искалмувыр колхоз 800 культо 
сисьтиллям.

Чик могатскытэк колхоз 
валтйсьёсыз судебно-следст 
ной орган‘ёслы сетоно.

Вань районысь, с-с колхс 
сысь парти комсомол, совеп

мытон вылысь 
пуктоно.

валэктон

Горбушии

Кынет»«) иварталэ силь тырон плаиэз могатэк
быдэстоно

Зури район вырисетй жвар- 
'халвоь ойдь тырон пданвв дырав 
тырмытйв. Карачум, Вужогурт, 
Тюпти седьооветыеь сйдь сётон- 
яэсь жудвдыжоэ вадаоа со ужнш 
ныриоь инты баоьтйвы.

Нош та ужвв валатвж нуаме- 
БЫ8Ы Быдзымошур, Игра, Сеп 
седьоовет‘ёс жуашжатйвы, али но 
Т£1РМЫТ*ЯМТ8 ва. .

Одйг седьсовет 20 апрельысен 
15 маввь одӥг жвдо но ойдь ву 
В1НТ8. Одйгво могатожытвж вань

седьсовет'ёс дицевой очет'ёоы{ 
всжерыса 25 мае аве в:ырис1 
жвартаддвсь тырмымтэзэ во вык 
Т8ТЙ жвад>тажд8сь ио тырмытоно. 
Та уже жутоно ооциадивмо чошат- 
ожоввв. Вадвжтон уже общеотвен- 
нооев жысжово.

Кудйв ховяйствооо Оч жарысг 
сйдь тырӧввес уг жв быдэсто, со- 
осый штрафовать жароно жило 
грамвэ бэвар дуныв, во тырыто- 
Ео штрафов во ойльвв.

Вааиаьев

\  О М ;<: 'г
Пудо бызьылыто илэн 

сьорпалаз
ХУИ партс‘ейд, пуд жябот вор- 

донэв у'^ой пужтыны, са^лыж виС- 
яны Ж0СЙ8 Пудоживот йырез йы- 
лытовыв, пудо бывьылытон бад> 
зыи внты басьтэ.

Нош Пежвай гуртысь вимавы 
улӥсьёс пудо бЫ8ЬЫДЬ>Т0НД8Н 
сьӧраадав удо. Куамын йырдвсь 
во уно же исжал‘ёссы бызьыды* 
тоно седьсовет член уг тоды жо- 
НЯ88 бызьылытвмын. Вал'вс но 
16 ПӦДЫСЬ 7 ГИН8 бЫ8ЬЫДЫТ8МЫВ.

Татвя сельсовет член^ёо ян- 
гыш дуо Лежовцев но Протопо- 
пов Бь.зьыдытон кампавйэв удар* 
но йуоч ИНТЫ8, ачив свдьсовех 
чдев Протоаопов арво^ен парсь 
пороззэ алф удошоатвм.

Чав ӝегатсжытвж нимав удйсь- 
ёс пӧлын, пудо быеьыдытон жам- 
панивв вырзытояо. Д. Лежонцев.

Деменлуд но Сеп сельсо- 
вет‘ес тулыс ю низенэз 

куашкато.
Тулыс ю КИ38НЛЭН 16 майожь 
процвитзи ввраса быдйсмемев
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Зура 94,2 1
Быдзымош. 83,6 10
Б-пурга 90,4 4
Сепож 83,0 12
Сеп 74,7 15
Кузьмовыр 88,0 5
Букогурт 87 6
Игра 83,3 11
Д ем енлуд 70,0 16
Бачкеево 85,5 9
Тюпти 91,7 2
Штанигурт 81,7 13
Чубой 84,0 8

Косолюк 86.5 7
Гереево 78,8 14
Карачум 90,5 3

Ваньмыз 87,8
Куяьтураен ввраса

Культура-
»
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Сезьы 103,10
Йыды 98.8

♦ Чабей 97,4
Етин 88,7

1 Пыш 0,4
Кӧжы 95,6

Вика тысь. 85,20
Силос 56,5

1 Сьӧд чабей 0,4
Картопка 3,0



Парти ранкоплэн ина труктор*есыз парти уж борды
А. Тугбиев

Компартилзн зечлыйез понна
Первичцой парторганизациос- 

ын соослэн ӟечлыксы понна но 
массовой ужез пуктыны нюр‘- 
яськон уж'ёс райкомлэн инстру- 
кторезлэн уж ез луэ.

Мон ужаны кутскыса ик кут- 
ски эскерыны первичной орга- 
низ. коммунис’ёсыс, огназы ком- 
мунис‘ёсыз но комсомолец‘ёсыз 
эскерыны соослэсь ужзэс.

Гурт‘ёсы мыныса инструктор- 
лы умойгес атске ячейкалэн но 
нимаз коммунислэн ^^сэз; та- 
тысен ӝоггем тупатыны. луоно 
янгыш‘ёсыз.

Мон но.озьы ик гуртэ лык- 
тыса адӟоно луи: парторг Зая- 
кин но Корепанов, ужамзы ке 
но валйнй та ужын, ӧвӧл бы- 
гатйллям тупатыны парти рад- 
3 3  с, к о л х о з -  
ник ёсыз но колхозницаорыз бе- 
рыктыны социализмо лэсьтйсь- 
кон лань;

а) парт массовой уж вӧлдым- 
тэ.

б) коммунис‘ёс но кандидат- 
ёс уг нюр‘ясько тодонлыксэс 
жутон понна, но мукет‘ёсызлэсь 
тодонлыксэс жутон понна.

в) кужмоатымтэ идеологи ла- 
сянь но ужан.

г) Ленинизмен вераськон‘ёс 
нуылымтэ парти организаци пу-* 
шказ но озьы ик воепитатель- 
ной уж пуктымтэ беспартийной 
калык‘ёс пӧлын.

Таӵе тырмымтэ иктыосыз мы- 
нам юрттэм‘я али быдтыны кут- 
скемын:

Партнагрузкаос куспаын лю- 
кылэмын, ужзм уж‘ёсыз эске- 
рылйськомы, партмассовой уж- 
ёсыз кылдытыса соосыз умоя- 
тйськом.

Бригадаосын, звеноосын но 
нимазы коммунис‘ёслы юрттэт 
сётылйсько.

Али куспын социализмо ӵо- 
шятсконэн кутэмын вань кужым:

Совет‘ёс колхоз'ёс, бригадаос, 
звеноос.

Нупал ужам тусэз возьма- 
тйсьёс, кылдытылэмын. Произ- 
водственной совещаниос орхчы  ̂
ло колхоз‘ёсын бригадаосын.

Кажной колхозын, бригадаын 
вань горд но рогожной знамя- 
ос но флаг ёс.

Парторганизациосын эскерись- 
комы, Сталин эшлэсь, Кагано- 
вичлэсь, Мануильскийлэсь XVII 
парт с‘езд'ёсын верам доклад*- 
ёссэс, пророботать карыса, ва-

ламзэс.
Та ужез, тодонлыкез умоя- 

тон понна нюр‘яськонын будо 
кыктэтй пятилеткалэн батыр‘- 
ёсыз, с/хозяйствоын но социа- 
лизмо лэсьтйськонын.

Штанигурт с/с. Зуйшур кол- 
хозысь колхозник Тронин Ва- 
силий Иванович колхоз^ёсыз бо- 
лыцзвико каронын нюр‘яське, та 
нюр‘яськёмез котьма ужьнь 
Кизёнын со нормазэ мултэсэн 
быдэс‘я, 0.95 га тырмыт‘я.

Гыроннын Вершинин Тимофей 
Сидорозич кандидат партии 
Лозо-Люк колхозысь, Карачум 
с/с, ичи-ичи дышдтскем гинэ ке 
но, туж зол нюр‘яське колхо- 
зын дисииплина понна, колхоз- 
33 большевико карон понна, 
уж ез лыдэ басьтон понна, туж  
зол шымыртэ сыӵе колхозник*- 
ёсыз кудйз туртске колхозлэсь 
туссз саптаны.

Белян колхозын Чубой с/с. 
Трефилов Петр нюр‘яське коя- 
хозын лэсьтиськон понна, быга- 
т й з ' инй колхӧзник*ёссэ вала- 
сесь карыны. Былсярись: Заем 
вӧлдон уж ез со куамын минус- 
кын быдзстиз. Соин ӵош ик 
гожкем лыдысьтызы 6%  октыны 
быгатэм.

Та ужын кустамы ичи ик 
ӧвӧл супыльтйсьёсыз но, кылся- 
рись: Карачум с-с. Карачум
колхозлэн тӧроэз Митрофанов, 
осконлыко вераз парт. совеща- 
ниын 29 апрелс, тулыс кизёнын 
нырись инты басьто быдэс рай- 
онын шуыса. Нош ужен со ны- 
рись инты басьтон ӧвӧл  ̂ 1 мае 
юыса улйз.

Первичной парт организаци* 
лэсь кивалтйсьсэ пӧям, кизьы* 
ны уг на луы котэн шуыса. Нош 
парторг Корепанов талы оскыса 
политической близорукостьэныз

Йнструкторын ужаса шӧдоно 
луисько колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос, парти массовой уж ез  
вераны кутскыса, асьсэос ку- 
рыны кутскӧ Ленинизм Марк- 
сизмез дышетыны но соэ ужен 
быдвстыны.

Инструктор‘ёслэн ужзы идей- 
но вооружить карыны, кажной 
коммунистэз, колхозникез, бес- 
иартийной ужась но ужаса 
улйсь кресьян‘ёсыз.

Асьмелы возьматйзы тырос 
ар‘ёсын массовой ужам‘ёс, ком- 
мунис партилэн пролетарской 
революци понна нюр*яськемеэ,

Дышетисьеслэсь 
улонзэс умоятон 

понна
Дышетйсьёслэсь ваньбур ла- 

сянь улонзэс умоятон— дышетон 
ужын ӟечлык понна нюр*яськри 
луэ.

Со понна коммунис партилэн 
яуктэм‘ёсыз нюр‘ясько но ужен 
но лэсьтыса быдзсто.

Нош куд интыосын компар- 
тилэсь правительстволэсь пук- 
тзм ёссэ тиасьёс вань на.

Басьтон кыл сярись Зурм 
ШКМ-ысь тодйсьяскисез Суво- 
ровез, со дышетйсьёсызлэсь 
улонзэс умоятон понна сюлмась- 
1С0 Н инты?, йыртэк ужаменыз, 
куашкатэ,

Март тодэзьлы ужам дун ты- 
рыкуз, кудйзлы ужам чассылзсь 
тырос тыриз, нош удмурт кы- 
лык дышетйсьль) ӝынызэ гинэ 
сётӥз. Кинлы кызьы выписать 
карыны кулэ уг тодылы. Нош 
быдэс ар ортче инй но солэи 
озьы ик адске мызон ужезно.

Кызьы малпа Суворов лэсьтзм 
янгыш‘ёссэ тупатыны тодмо ӧвӧл 
Райпрослзсь тодйсьяськисьсё во- 
штисьлы татын уж ез но Ӧвӧл 

„Мон ноку ио уг копаськись- 
кы, кӧня сёто со мында бась- 
тйсько“ шуэ со. Солэн сямен 
вовсё но ужам дун ӧз ке тыре 
куаретоно ӧвӧл.

Райпрофсоветвз но РОНОэз 
та уж ез зскерыны курисько.

Маисимоёа

Комсомолысь куштоио
В. Палым колхозын ко1мсо- 

мольской образцовой вал гид 
лыд‘яське. Нош отын старшый 
конюх Широбоков Алексей 
Иванович, со ик комсомол ячей 
калзн секретарез луз.

Нош В Палым ком^Омольской 
вал гид образцовоей Рай«омо- 
лын лыд‘яське вал. Райкойшл 
Широбоковез уш‘яменыз уродэ 
шедтйз.

2 6 1Уг34 аре пызь возёнзэ 
ву пырыса 12 пуд вал парет 
сисьмем. Районын комитет ком 
сомолпы зол эскероно таӵе уж- 
ёсыз. Нош Широбоковез ком- 
сомолысь нбд иснервн ӵужоно 

Эскерись

социализмо лэсьтйськон понна. 
Та нюр‘яськон‘ёс мынзмын зол 
эскерем Маркслэн, Ленинлэн, 
Сталинлэн научной теоризыя.



Дышшись пинагбсязсь тодоялышс эскзролы длсяськдя окмыитз 
иятыосыз шояертояо. исоытдниез обряздово ортяытоно

Тодонлыкез эскеронэз образцово 
ортчытомы

- Кылем арын 1933 арын нырись 
пинал‘ёслэсь тодонлыксэс эске- 
рон пыртэмын вал. '

Дыщетскисьёс но дышетскись*- 
€с*пӧлын таӵе вераськон 6с кы- 
лйськылйзы: „(Экзамен) визь
сынан.“

Вераськон'ёс кылйськылизы 
иКемалась Д!11р.“ Испытанилесь 
азьвыл пинал ёслэсь юан дыр‘я 
увдойтэм ответ‘ёс луылизы ке 
кышкат‘яны „ай энна мон тын 
ыд мспытаниыН; нуныаса уг улы!“ 

Тазьы кышкатыса испытании 
азе дасям нунал*ёсыз туж кыш- 
кась кариз, соослы умой дасясь- 
кыны эрик ӧз сётылы.

Кудйз дышетисьёс азьвыл ик 
ш н ь‘ёс дасяса, но пус^ыса кин- 
лы кудзэ сётыны соосыз ялылй- 
зы пинал‘ёслы.

Таэ тодыса пинал‘ёс асьсэлы 
шедем юан‘ёслы веран‘ёс юн 
тырмылизы дасяны, мукетёссэ 
одйг но лыдЗылытэк испытани- 
ин юан ёс мынылӧзы интыысены 
зы, юлдош*ёссылы вералляэы.

Сётылизы эрик юан сётыны 
дышетскисьёслы но лыктэм ка- 
лыклы но (Бачкейгурт)

Туж уноэз, тодонлыкез эске- 
ронын лэсьтэм янгыш‘ес луэмын 
умой, умой испытанилэсь мето- 
диказэ сэртмса пертчыса /^ске- 
рымтээн, со котырын ужамтээн. 
Кажной испытанилы дасяськон 

1)1н адӟымтэ уж, ассэ шӧдытиз 
«спытаниын.

Кудаз школаосын испытани 
щыныкы учитеяьскойын расписа* 
« и  сяна номыр но ӧй вал, испы 
таниэз возьматисез. (И г р а) 
Соин ик дыохетйсьёслы кулэ 
малпаны дырыз дыр я, мар луы- 
ны кулэ классазы испытаии азе.

Тырос якгыш*ёс расписани 
лэсьтонын но луыло. Соин кулэ 
умой малпаны: кык предмет од- 

I йг н>1налэ ӧвӧл кароно, одяг ги- 
нэ луыны кулэ, Секыт предмет-

ёс бере капчиоссэ карылоно. 
Испытаниосыз ортчытылоно чук 
на час‘ёсы,

Шутэтскон‘ёсыз кузёмытоно, 
ортчыт‘яно шудон‘ёс чылкыт омы 
рын. Гож‘яськыса тодонлыксэс 
эскерем бере устно ниспытани- 
озь .вис карылоно’ Дышетись 
мед вуоз гож‘ям ужзэс эскеры- 
ны.

Умой дасяськымтээн но дыр 
ичи сётэмен дышетйсь пянал ё- 
сыз дыртытялляз. Пинал‘ёс ку- 
алекткса умойтэм вералляны 
шедьтылйзы, (Б-Пурга) Вакру- 
шев дышетйсьёслэн одйг урокын 
кык страницаем диктовка гож‘- 
яллям 33 мурт кылбур вераллям 
быдэн одйг статья лыдӟиллям. 
Таӵе „темп“ басьтыса зол‘ёсыз 
но ляб/уэм ы н.

Кажной дышетйсь тодэ, пя- 
нал.ёс одйг кадесь ӧвӧлэз! куд- 
из ӝог малпа, мукетыз каньы- 
лэн, соин ик таэ вунэтыны ку- 
лэ ӧвӧл. Кажнойзэ тодыса озьы 
ик юан но тодыса сёт‘яны кулэ.

Кылем арын общественность 
ляб участвовать кариз испыта 
ниын кудаз школаосын одйг 
представител^ь но ӧй вал, кудаз 
нош тырос. Одиг школаэ испы- 
тание 7 8 мурт лыктиллям, со- 
ос пинал‘ёслы люкетизы.

Кудаз щколаын нош мумыос- 
сы айыоссы, кудаз группаын пи 
нал‘ёссы дышетско отын гинэ 
пукылизы, мукет‘ёсаэ ӧз ветлы- 
лэ. Пинал ёссы мумыоссы, айы- 
оссы лыктэмен кышканы кут- 
скылизы, но умойтэм отвечать 
карылизы.

Та кылем арын, тодонлыксэс 
пинал'ёслэсь эскеронын лэсьтэм 
янгыш‘есыз басьтыса соосыз эс- 
керыса, туе тодонлык*я эскерон 
лы дасяськонын та окмымтэ ин- 
тыосыз шонертоно, образцово 
испытаниэз ортчытон понна 
нюр^яськоно. РОНО Глушков

Роно татчы учкы
Герей ШКС ын дышетйсьёс- 

сы ужзы туж умойтэм мынэ. 
Дышетскисьёсты коммунизм 
мылкыдын идейно дышетэм ин- 
тӥе: Соос ассиос кыретй кулэ- 

[тэм кыр3ан‘ёс, кырЗяса ветло
Пинал^ёс но герей калык м э- 

|лам  дыше вина юыны шуса со- 
|ослы агитаци нуоно вина пе 
тушмон калыклы . у

Нош соос ассиос вина юыса 
ветло. „Яратоно* эш Ершов 
ӝытазе кема картаен шудыса, 
уроке бер вуэ син‘ёсыз мыжык 
быдЗя пыктыса лыктэ.

Нош соосты луло газетэ, стен 
газетэ-а сётйськодке соос сое 
кесяло.

Ронолы алк ик та дышетйсь- 
ёсты ответственностэ кысконо 

I Лекоицев Троиин

Зура ШКМ татчы 
учкы

Тырос тодисесь, номыр но то- 
дисьтэмесь, но тодыны но кулэ 
карисьтэмесь-а кызьы шуыны но 
уд тоды таӵе ужёз. Ведь Зури 
ШКМ, быдэс ШКМ одйг кесэр 
но „Колхоз бусы“ газет уг 
басьты.

Нош та дыре кызьы улод 
ас райондэ тодытэк. Таӵе кам- 
пани, бадӟым уж кизен мынон 
дыр‘я, нокинлы но Зури ШКМ- 
ысь дышетйсьёсызлы но дыше- 
тскйсьёсызлы нр кулэ ӧвӧл* 
кызьы мынэ тулыс кизён рай- 
онамы, кызь быдэстйськомы 
ужен социализмо ӵошатсконэн 
басьтэм обязательствоосмес.

Газет басьтымтэ бере отчы 
гожясез но ӧвӧл, таӵе ужась 
калык пӧлын культурной ужез 
„пышатйсьёсыз“ дасяло.

Тулыс- кизен кампани дыре, 
лудэ газет лыдЗыны мыноно ке, 
удмурт газетсы ӧвӧл школаын, 
мыно редакциэ газет курыны.

Суворов эш, маэ та возьма- 
тэ; Асьмелэн ке газетмы ӧвӧд 
колхозник‘ёсыз миш Кглзьы га- 
зетлы гожкытомы? Быдэс шко- 
лаад вань-а хоть вить кесэг 
удмурт газетэд? А коня отын 
удмурт дышетскисьёсыз.

Почта

Социализмо чошатснон 
договор гумага вылын 

гинэ
Ш(^олаын ужглес умой нуыны, 

программая прорабатывать ка* 
рем‘ёсы умой валаны понна ми 
I ёзо № Зури школаысь пинал' 
ёс ужамы социализмо ӵошат- 
скон пыртйськомы.

Туэ ми Лудьян школаэз ӵо  ̂
шатсконэ ӧтимы. Ӵошатскон 
договорамы гожтэмын вал соэ  
чётвертьлы быдэ эскероно соин 
школаос одйгзы дине ветлизы 
шуыса.

Ми Зура шк. пинал‘ёс эскери- 
мы договор‘я басьтэм но соэ 
ужея быдэстэм уж’ёсмес II чет- 
вертьын али мынэ инй ньылетй 
четверть витьиськсмы Лудьян*- 
ёсыз СООС уг ЛЫКТО нош ми 
кыкнааз ик четвертьёсы соос 
дӥне ветлймы. Ми соос дине 
буксирен но ветлимы инй. Оть- 
иськомы Лудьян школаэз ӝог 
гес договорез проверять карыны 
лыктимы!.

А О Х



Киа Ес имИа оип пв ылз ипыу
Колхсзэ ватскъм кулък^есыз шораяса ульяно

Кулак карез паэь гоно
Герейгурт с-с Шербет гуртын

арысь аре хоз-полит кампаниос 
уг быдэсмо тырмыса. Туэ тулыс 
кизёллы дасяськон куашкатэм- 
ын вал. Талы абдранэз ик ӧв- 
ӧл, татын кивалтйсе шедьылэм- 
ын кулак‘ёс соин ик сыӵе уж*ёс.

Колхозын ужа счетоводын 
кулаке 1927 арын поттзм но 
обисполкомен соэ юнматем адя- 
ми Максимов Яков Григориевич, 
быгатэм басьтыны колхозысь до- 
кумент но тул‘яськем колхозэ 
ужаны.

Та Максимов катыраз дасо 
кулак‘ёсыз люкаса хоз-полит 
компаниослы пумит уж*ёс нуэ 
вал.

Талэсь азьвыл колхоз тӧро 
Корепанов Семен Платонович, 
Максимов Алексей Трофимович- 
лэн вармаеэ луыса, эмеспизэ 
колхозэ пыртэ.

корепаов тӧроын дыр‘яз ват- 
иэ Лудошурысь лыктэм кулакез

чурткаськем колхозэ.
Быдэс та кулак‘ёс котьма уж- 

еэ куашкатыны вырыса ужалля- 
зы: Максимов мельник пыр гарн- 
цевой пызь вузаллямын, колхоз- 
ник*ёслэсь трудоденьзэс, брига- 
дир луыса асэстылиллямзы. - За- 
житочной Корепаноа В. Г. кла- 
довщик 50 пуд пызь ватэм но 
нуыны вуымтэ, шӧдэмын.

Кулак‘ёс кивалтэм‘я вузамын 
12 скал. Колхоз коньдонэн бась 
тэм.уробоос киззы сёт'ямын.

Татысь кулак‘ёс юрттэмя, ку- 
лак пи Герейгуртысь 16 арес‘ем 
маке леконцев Николай, Шербе 
тэ лыктыса валлы коблаыэн кӧ 
таз вись кузя медьыш бышкал- 
тэМг тулыс кизёнэз куашкаты- 
ны понна.

Ванъ та кулак выжыос, кол- 
хозник‘ёсыз киазы кырмемын, 
соослы пумит нокин но мыны- 
НЫ уг ДйСЬТЫ.

Шербет колхоз вите след-
арендаторез вуколэсь Селивер- ственной организациослэсь тао 
стов И. Н. но, Максимов Иван сыз сэртэмез пертчемез, но вы- 
Данилович тӧдьыосын пегам адя жытэм кулак‘ёсыз татысь поре- 
ми, быгатэм документ басьты- мез.
ны горд армиын улйищуыса но И. Попов

Ю ннзеназ дыраз по зечпыко быдЗстон ннтые 
Бродников . вредить каре

1933 аре Седойлуд колхозын 1 раса но адзыса но неномырно

Нянь сетон ужез овол 
вунетоно

Райкомлэн но райисполком- 
лэн верамзЫ’я али ик культур- 
но массовой уж, государстволыя 
нянь сётон сярись нуыны кулэ^ 
Нош с-с, колхоз‘ёсын та уж  
ляб пуктэмын на.

Социализмо ӵошатскон уж  
ляб кутэмын: Зури с-с тямыс 
колхозын гинэ вань договорзы, 
Сеп с-с 8 колхозын, Кузмовыр 
с-с 7 колхозын. Нигоазы улйсь- 
ёс пӧлын номыре уж но ӧвӧл»

Али ик та уж котыре кут- 
сконо, Государстволы нянез ды- 
раз тырмытон; ю октон калтон- 
эз дыраз ортчытыны с с, кол- 
хоз‘сс, бригадаос, звеноос но  
нимазы улйсьёс пӧлын социализ- 
мо ӵошатсконэз паськыт вӧл- 
мытоно.

Усков

Кулак‘ес шара

сизьыл зяб гыронэз виско кель- 
тыса Бродников бригадир соик 
сельсоветлэн члэнэз Сеп сельсо- 
ветысь муэ „тулыс серовно гы- 
роно на луоз шуса“ гырытэм. 
Нош тулыс ю кизёнэз гырукуз 
зяб гырэм муз‘емэз сюрес дур- 
ти гырытэ котыр'яськыса, нош 
шорээ гырытэк гинэ кизытвме- 
ныз тысь сюй улэ согиськытэк 
кыле, усыясьёсты „айда кыкпо- 
лэс гинэ^^усыялэ вал*ёс уродэсь * 
шуса усыятэм. Со выльем ик 
уж ез бригадир Агафоновлэн.

Таӵе вредительской уж ‘ёсыз 
колхоз тӧролы Лекоицевлы вЪ-

шонертон понна лэсьтымтэ.
Колхоз тӧро Леконцев бусы- 

ын кизённын улон интие мы- 
нам сельсоветын уже вань шу- 
са гуртаз Михайловкае бертэ, 
соин Седойлуд колхозын ноке 
ӵе дисцицлина но ӧвӧл.

Вредительёэтц Бродниковез 
нв только бригадирын ииты мо 
колхозын но луыны кулэ ӧвӧл. 
Агафонов бригадирысь куштэ- 
мын луыны кулэ.Леконцевэз кол- 
хоз тороись поттоно. Райзолы 
таосыз пролетар суд пыр 
матэтй нунал‘ёсы шымыртыны 
кулэ. Бедых

 ̂ 1933 арын Бедьсюй гуртыш
ВачЕеевожой сельсоветысь 3-4 ку- 

|лав*ёс шараяоа гуртывь хвдявын 
вал. Сооо полысь кудаж УшакоЕ 
Свиен дегвыса кулакысь средж - 
1 в потыш асяаа братев Ижин 
улэ коиыунист, авьвыл Зураив 
следовательын улэм Колория со- 
ик обвоват жулак‘ёслы луз таоа 
пыр турттылйв.

Ушажов Семонлэн пивз 15 
арес 'Ааежсандр нимо батракея 
лодыр, девертирез Шатунов Алеж-' 
савдрвв К0 ДХ08  тбровз Бвдьсю - 
ыоь быдтыны жосэм.

Трос иачальник‘ёс
Колхоз‘ёс кизен ужен бере 

кыле, яке буксир лыктытэк уг 
быдто татын трос бригадир‘ёс 
уж е кутымтэ пегаса уло кыл 
сябис Чубой колхозын торбэз 
Лекомцев кулээн ӧз лыл*я бри- 
гадир‘ёсты уже кутыны соин

с-с нуналзэ ортчытэ.
Таӵе уж ‘ёс вал Быдӟымошур 

но Рябово колхоз*ёэын.
Культмассовой ужен мынэм 

дышетйсь Рябовын ачиз но кол 
хозник‘ёсын ӵош ик нырисети 
мае юыны кутскем.

буксир лыктоно луиз. Ачиз нош| Азьпала бригадир‘ёсыз уже 
Лекомцев та сельсоветэ ыстэм1кутоно. Культурной уж ез нуись 
адямиэн Широбоковен лавкаын)ёслы проверять кароно. УСКОВ.

толевьлэн 14 нунажаж жы- 
таве Емвльянож бригадир жох- 
Х0 ВД8Н жоржав Шатунов Ллеж*̂  
сандр жожхов тӧроеж Мажсииовв» 
быттон вылысь пуртэн '  быӵжал- 
Т8И вылвм но Максимов берытс- 
кын вуыоа тыбыр долатхаяа ше» 
дыоа Мажсимо  ̂ луло жше.

ПОПОй

Редакцня ивортэ
Колхов тӧроев вандэивы олрыеа> 

следственный орган ужввс 
рыоа 16 мав быттив матэтй ау« 
нал'ёоын ужвы судын учжемын 
жуов.

Отв. Р едактор  С. БЕДЫХ 
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