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Парти ЦКлэн но Совнаркомлэн 
пунтэм‘ессьг

СССРын нырись ёӟсГ но иЮр- 
лыко школалэн структураэз ся- 
рись. 1. Школаын чурт-чурт 
организационной ужез быдэстон 
вылйсь 6ь1дзс СССР понна ог‘я 
образовани сётйсь шкОлалы ог‘я 
таӵе тус‘ёс тупатоно: нырись 
ёзо школа, быдэс рвӧл шоро- 
лыко школа но шоролыко шко- 
ла.

'л. Нырись ёзо школаын— 4 
класс (одйгысен ньылёзь пырты- 
са) быдэс ӧвӧло шоролыкоан 
7 класс (одйгысен сизьымозь), 
шоролыкооын дас класс тупа- 
тоно.

3.' Школаосын . группаосыз 
клас‘ёс шуыса нимано. Одйгы- 
сен кутскыса дасозь радысь 
лыд'ян тупатоно.

4. Сизьым арес‘ем нылпиос 
понна дгнак школаосЫсь дош- 
кольной Шуыса нимаськись груп- 
паэз дасян класс нимен вошто- 
но.

5. СССРысь бгоспланлы шоро- 
дыко школаосяэсь сетьсэ ӝоген 
азинтон планэз СССРысь Сов- 
наркоме сётыны косоно.

. 6, Быдэс йвӧл 
школаэз пырпотзм^ёс техникум‘- 
есы преимуществеино пырыны 
нош шоролыко школаэз пУр 
пот51И‘ёс вылй учебной заведе- 
ниосы преимущественно пыры- 
ны ,пра0оо луо шуса тупатоно.

7 азьланяз нырйсь ёзо шко>

лаосын тӧроэ сыӵе педагог‘ёс'ыз 
гинэ пуктоно,. куд^ёсыз педа 
гогической техникумез азинлы- 
ко быдэстйзы, куд‘ёсызлэн пе- 
дагогической ужзы куинь ар 
тырмемын но асьсэ интыисьты- 
зы калык югдытскон орган‘ёс 
ласянь кулэ аттестациос басьтй- 
зы.

8. Нырись ёзо школаосын тӧ- 
рооссы интыысь калык югдыт- 
скои орган‘ёс ӵектэм я союзной 
но автономной республикаослэй 
Наркомпрос‘ёсынызы назначить 
кароно 9 Быдэс ӧвӧло но шоро 
лыко школаосысь тӧроосыз ди- 
ректор шуса нимано.
. 10 Быдэс ӧвӧло но шоролыко 
школаослэн директор‘ёсынысы 
азьланяз вылй педагогической 
учебной з^едениоеыз пыр по- 
тэм но педагогической ужын 
3 ар стажо педагоп^ёсыз гинэ 
назначать кароно.

11, Быдэс ӧволо но шоролыко 
школаослэсь директор‘ёссэс Со- 
юзной но автономной респуб- 
ликаослэн наркомпрос'ёссылы 
йазначать кароно.

12 нимисьтыз ик педагогичес- 
шоролико I кой обрагЬванио мурт‘ёсыз му 

кет, аслаз специальносез‘я лу- 
ымтэ уж€ назначить каронэз 
лэзёно ӧвӧл,

СССРысь Совнапномлэи 
тӧроэа В. Модотов 

ВКП(б) ЦКлэн свкр8тар08‘  
И Стядии

Историэз но географиэз преподавать 
карон сярись Парти ЦКлэн но Сов- 

наркомлэн пуктэмысьтыз
СССРысь Совнарком но 

ВКП(б) ЦК. 'СССРысь школа- 
осын историэз дышетом ляб 
пуктэмын шуса пус‘ё Учебник'- 
ёс но дышетон улонэн герӟась- 
кымтэ, схематичной тусо луо, 
Данлыко событиосыз но факт‘- 
ёсыз хронологической радзыя 
воӟьматыса исторической дея- 
телёслы характеристика сётыса 
граждан историэз улэн тунсык'- 
яськытись^тусэн дышетон интыэ, 
дышетскисьёслы общественио- 
экономической формациослы 
улонэн герӟамтэ валэктон‘ёс 
сётыло.

Истори курсэз дышетскись- 
ёсын чурт-чурт тодонлэн, ва- 
ланлэн решающой условиэз ды- 
шетскисьёслэн йырвизязы дан- 
лыко исторической явлениосыз, 
исторической деятельёсыз. 
хронолом лыдпус ёсыз одно ик 
кельтыса, юнматыса историчес- 
кой событиосыз возьматыны 
историко-хронологической ра- 
дэз‘я чаклан луз. Историлэн 
таӵе курсэз гинэ исторической 
материалэз дышетскисьёсын ку- 
лэ валан но конкретиось сёты- 
ны быгатоз.

СССРысь Совнарком но 
ВКП(б) ЦК. пукто: 1935 арлэн I 
июнез азе историласянь виль| 
учебнйк‘ёс дасяно шуса.

Нырись ёзо но шоролыко 
школаосын географиэз дышетон

сярись пус^ё: нырись ёзо но 
шоролыко школаын географиэз 
дышэтон данак ^бадӟымесь тыр- 
мымтэосын курадӟо, соос по- 
лысь бадӟым‘ёсыныз— географи- 
33 но соэ кӧс нуон, физико- 
географичоской материаллэн 
тырмыт луымтээз, кдртая ляб 
ориэнтировка, географи дыше- 
тонэз но учебник ёсыз статис- 
тико-экономической материалэн 
но оглом схемаосын мултэсатон 
луэ, Та бордысен дышетскисьёс 
школаысь Ӵ8М дыр‘я огшоре 
географической тодон'ёсыз гинэ 
но киултытэк пото.

Та вылй верам тырмымтэосыз 
палэнтыны понна Совето сою 
зысь Совнарком но парти ЦК 
нырись ёзо но шоролыко шко- 
ла понна туяатэм географи 
программаэз но учебник‘ёсыз 
вильысь эскерыны кулээн лыд̂  
ядо.

Совето Соювысь Совнар 
комлаи тӧроэв В. Молотов 
Парти ч ЦКлэн сеиретарев 

И. Сталин

Дышетись ужькьтыз 
пега

Б-Пурга ШКМысь заведующий 
Шикляев А.А дышетскись пи- 
нал‘ёсыз сярись трос ут сюл- 
маськы, урокаӟ трос ик уг 
вуылы.

Л апж  физика урокез пинал- 
ёсыз огназы ужало. Задани 
сётӟ но ачиз туж дыртыса , 
кошке маке ужез лэся школа^ 
сэрен вань кожал(^.

Нош умой умой эскероно ке 
С0Л8Н мылкыд шудэ, школа 
сярись малпаськон но ӧвӧл.

9 мае I I  группаын физика 
урокез вал, отын со уж сётйз 
но ачиз кошкиз. Та кошкем 
адямиэз эскерись луис, эске- 
рыса шӧдоно луиз. Шкляев 
Аркадий Алексеевичен Влады- 
кина А'А. клубын сцена вылын ; 
пукильям.

Озьы кошкылем‘ёсыз Шкля- 
еВЛЭН ТЫрОС ГИНЭ Ц1ӦДСКЫЛ0.
Пинал‘ёс туж ичи физика уро- 
квз дышетысенызы ортчыто.

Тини озьы Б Пурга Школа- 
ись тодйсьяськись дышетскон- 
ӟечлыкез понна „нюр‘яське.

Та ужез Ронолы али ик эс- 
кероно, Шкляевез ужатоно.

Дышетскйисъ

Сюрес дзсьтон уж, сов^то союзысь вань ас нужыпеныЗы ужаса
.  ужзы луз.

Зеч но умой сюрес понна
Кылем 1933 аре Зура файин^бовьнатэм пус‘ес колхо8Ник*ес< 

864 но уиой сюрео понна аод1лэсь но нииавы улисьёслась сюрес 
нюр‘аськись шуыны дуэ. Райин 1лэсыон ужын активно лувмвэс
быдэз обхасьыи ик выры^ ,̂ ааъ 
мынись район‘ёс радэ потӥр* ^Ту- 
патэм план*ёсыв но нормаосыв 
мудтэсен 6е7Д9с'л8. Сюрес лвсьтоа 
ужкн водхозаив*ес во пӧннавы 
улйоь ао хугынезыаы ужаса 
удйсьёс, социаливмо чошатссов 
вамен шуг ов1ыт‘есы8 вормыоа, 
бадаымес аяивсюяэв басьтӥвы. 
Со ази8скон‘ёоыз тачв лыд пус‘- 
ёо умай вовЕ̂ мато 1931 арын 1,5 
цеат. грув 15 манвт сылив 32 ар- 
ын жыж центнер 15 мадет 33 ар- 
ын ньыдь цент. дно нанвт, 34 
арын 15 иаи^. Кольы ворттоа 
но дасян плав, 32 арын 3500 жум. 
интые 2000 жум, дасамын, 33 ар- 
ын 9000 ивтые 9740 жом. дася- 
мьгн, 34 арыя 10600 интие 
11877 жом. даслмын. НюяЦ: ма- 
тврирл 32 арын 180 жуб.метр 
иитые, 84 жубоввтр гинэ дасямыв 
вал, ӞЗ арын 188 жубм. интые 
800 даслмын, 34 арын 437 ин- 
тыег 450 жум. даеяныя. Выж^ёс 
И4£Г шур‘ёс вамбн 82 арыа 92 
погоннь^Й метр лэсьтон ивтые 
42 Мб1р Г1̂нэ лэсьтвмын, 33 аре 
94 ввтые 162 метр < двоьтамын.

Бозьматр. Ужата иж кылем 1933
аре вэзьиатэм шдпус^ёс бадвы-
месь а8инс&ем‘ёсы8 розьмато. ^

• !
Кылем арын бисьтэи авинокем*- 

ёо туэ юнматыоа зечлыж понна

Ялэм мвсяьниж тырысен жыж ну 
над орчваыни. райисиолжомлэн 
сюрвс Л8СВТ8М люжетэв ужасьвоыв 
рационально планировать жарым- 
тд соин йырия ыесячнижлэа 3 ну 
налав 3 гурт гинэ ужаны потиаы 
Кооодюк но Селож 7частож‘ё̂ ры 
ужасьёс ади вО юяматыдымтэна,

у«аа Е и и н о ы ы з  ие оаалыю луы- Вг«огуртэн Зурюн висы нЗгурт
^  •  п а п п  п^арлттг^т ш^гттттгшг.тшж*г1\ г г л

вы жулр. 394 но умой сю;^с пон- 
ва нюр яськэа сюрез бордын ух- 
ась оргав‘всл8Н гинэ ужвы уг луы 
сюрео ласьтсн удысв вань общес- 
твеяность ж}лс(ек(ын луыны вудв. 
Нош жуд ОГ38 органивацнос, тун- 
яэ нуналоаь ночрено бв дэеьтэна. 
Кыл сярысь, лоспромхлв, Рай’ 
потребсою», Райсв18Ь, РОНО вв- 
рам оргачи8гцвО(;дэн сюрес дась- 
тоя ужыЕ, ужасьӵсыа оболуживать 
сарон понна ибо,1чаижлы плавзв 
но ӧвэл на,

Тупатэм плав‘я Райояын 34 
аре ' 50 жидоыетырлвсь чеа но 
умой сюрвс дэсьтоно. Зурьиоер 
Вужсгуртогь 21 жилометр, Игра- 
лаоен Фажвл вавод пыр Ушурось 
17 жиломвтр, Сепсжысен Бедяес, 
КосодюБЫсен Быдвимошуровь. 
Берам учаотож'ёо район понна 
бадвым внжчение учаотож‘ёо дуо«

сява ужаны жутсжылыитана. рош 
Игравн Ущурвн виожын одиж 
мурт но уг ужана.
• План88 быдэстон понна жолхов*- 
ес но нихавы улисьёс пожын. ва- 
дэжтоЕ ужез пасьжыт волмытыса, 
социадивмо чӧшатскон но удар- 
ничество уждэс оюдиав пычатэиыж 
луывы жудо.

1933 арын жолхо8ниж‘ёо поды 
но нимавы улйсьес полын валвж 
тон уж ов)лэн яБгыше усвсыэм 
Мурт‘вСЫ8 тырос штраф удв жыс

Зури райисполкомлэн президиумез*< 
лэн 14 мае 1934 аре пуктзмез

Тюпти колхозысь фермалэн 
тодйтьяськисезлэн Чирковлэн 
докладысьтыз, пудоживот вор- 
бон сярись.

Парти но правитеяьство 1934 
арын пудоживот йырез йылгон 
сярись ужюгдур‘ёс пус‘*емын.

Та пуктем^ёсыз ужен быдэс- 
тыны понна пудо вордон техни- 
каэз тодыны кулэ. тодӧно пудо 
сион дасянэз но соэ сюдон 
утялтон.

Чирковлэн докладысьтыз ат- 
ске, Тюпти колхоз Шкляевлен 
кивалтэмез‘я, нокызьы но пар> 
ти но правительствнлэсь пук- 
тэм‘ёссэ ужен уг быдэсты, X V II  
партс‘ездлэсь пуктэм‘ёссэ но 
вунэтэ. .

Тюпти колхозын та дырозь 
быдэсмымтэ пудо бызьылытон 
вал‘ёсыз бызьылытон % % гинэ. 
озьы ик мукет пудоэн но.

Пудо возён интыос вис ямтэ 
пудоосыз возё луо вылын; пас- 
тух 15-16 арес‘ем подросток‘ёс 
кутэмын, та уж нокытчы яран- 
тэм.

Ужзы Понна уг нюрясько 
ялигес одйг скотницалэн одйгез 
кунянэз вуэ усем. Тырмымон

жанвыв вад. Шграф жарон‘ёо эс-' пудо  ̂сюдон кушман‘ёсыз уг ки-
Еорыса вииав, нимав оаботажайл* 
ёо сюрес-лэсьтонлы чурыт пыж‘- 
ясьжисьвс гинэ чурыт жераен 
шымырЪыын луыны жулэ. Сюрвс 
лвсьтон ужв ужаны жысжем'ёо 
нормаес умой но ӵечлыж двсьтеи 
берв гинэ тырмнт • ужам гинв 
дыд*асьжовы.

Ф, К0РЕПАН09

зё. Нокыӵено валектон массов- 
ой уж уг нуиськы. Соин сэрен 
куд колхозник‘ёслэн мылкыдзы 
пудо животэз йылтон понна 
нюр*яськонын ляб пуктэмын 
Та вылй верам^ёсыз эскерыса 
Зури райисполком президиум 
пуктэ:

1. Куинь нунал куспын виС'

яно пудо возен инты, отчы ик 
возьмасьёсызлы но улон тупа- 
тоно.

2. Производитель ошез ним- 
маз возёно, скал‘ёслэсь бызь- 
ылэмзэс шӧдыса быьылытоно.

3. Пудо живот вордонэз дун‘- 
ямтэзы понна колхоз тӧролы 
Шкляевлы но ферма тодӥсьясь- 
кисьлы Чирков чурыт кыл яло- 
но.

4. Чирков эшез 15 нунал 
куспын пудо бызьылытон план- 
эз быдэстытоно.

5. Колхоз правлениэз косоно 
сутка куспын шедьтыны, пудо 
вордонэз тодйсь мурт‘ёсыз, пас- 
тухе.

6. Колхоз тӧроэз но фе|зма 
тӧроэз косоно, пудо сюдон куш- 
ман‘ёсыз мерттыны, огазеам пу 
доослы гинэ ӧвӧл нимазы возён 
пудоосЛы но.

7. Ӝегатскытэк пуктылон ве- 
раськон'ёс веник‘ёс но мукет 
куаро пудо сион дасян сярись.

8 . Пудо возён интыэ липет 
лэсьтытоно но лэсьтэм сярись 
райисполкоме ивортоно.

9. КолхОз правлениэз косоно, 
вуэ бырем кунян дунэз возь- 
маськисьлэсь басьтыны.

Вань с-совет*ёслы та пуктэм- 
ез проработать кароно ' прези- 
диум‘ёсазы но колхоз‘ёсын, уж- 
ен быдэстэмзы сярись отчет‘ёс- 
еэс кылскылон фермаэн тодись- 
яськисьёслэсь, но пудо бызьы- 
лытон пункт‘ёслэсь. 
Райисполхомлвн тӧроэз В.Княаев 

секратардв КняаеА
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1П 1М 1|1
Всесоюэкой но краевой конкурсэ вань антивлэн

пыриськоно
Промышленносе пӧртэм сыр‘- ; осконо та премиосыз басьтыны

ёэз дыраз келян портэм есте- 
ственной сметэз кулээз‘я дасян 
вылысь капӵи промышленн^сь- 
лэн наркоматэз но крайысь со- 
юз заготкожен^сонкурс ялэмын.
Та конкурсэ таӵе сыр ёэз арлы 
пусем планэз 1-тй июлеӟь бы- 
дэстон вылысь пуктэмын. Ку, 
ыжгон, курегпуз, кыз сул, кузи 
ли пуз, вуж корт, валси но 
парсь зу. Та дасян‘ёсыз ударно 
быдэстйсь заготовительной ор- 
ганизациослы сельпоослы капчи 
промышленносьлэн наркоматэз 
таӵе преми лэзиз.

Кудасянлы 25000 манет.
Курегпузлы 25000 манет.

Ыжгонлы но мукет. 36000 м.
Асьме районайы актив, пушись' Пӧртэм дасян‘ёсы8 
пионер'ёс бере уз кыле шуыса

одно пуриськозы. Та премиос 
борды Р^йпотребсоюзлэм пӧр- 
тэм дасян‘ёсыз быдэстон люкет- 
33 асвадсз ЮОЭ манет преми 
вис‘яз премитазы люлемын луоз. 
Сельпоын ужась активлы 400 м. 
Сельсовет активлы 300 м. 
Колхозысь ударник‘ёслы 200 м. 
Нионер‘ёслы 100 м.

Пӧртэм дасян‘ёсыз быдэстыны 
вань общественной актив пур- 
иськоз шуса осконо. Дэбесэн 
социализмо ӵошатскон договор я 
вормисен одно потомы, конкурс- 
лэо итогез коопераци нунал 
июль толэзе итогамыно^ луоз 
Рдйлотрабсоюзлэо тОроэа Попов 

быдэстйсь 
Русских

Здровош л Широбоковлы кояэиысьсултысо, 
у ж б о р д ы ; ” щ ш о

Зурэ больцицалэн тусэз
Зури больяицаэв басьтоно 1в 

али дырвэ со туж аеьйянь мынэ- 
м е з  шӧдске чылкытлык но юрт 
даеянь. Бэдьвица юрт ади ту& 
умой, югыт, бадвым но чыллыт.

Нӧш баоьтоно ке оборудовмна* 
88 таласянь тух умой ик бвӧл. 
У г 01М0 вуаон‘ёс яо, пачи ӜӦ1‘- 
0С, юйкаос ичи но мусет сыӵе 
сулалык тирлыж‘ёс уг окио.

Равфӧ Ббгенвев та вылй вераи 
0 1 М £ам тэослы  коньдон уг сёты 
ӧвол шуыса.

Озьы иж сотрудниж‘ёс лаоянь 
во. Трахоматовной сестраос луы- 
аы жулэ 15 лурт нош ооос жонь-
ДОН 0 1 ЫЫМТ8 ЭН ЖуНЬ К^дЯ  ГИН8.

Тавьы ик фӧдьшврдсжий пунжт‘- 
ёо  во оборудовать жаремын ӧ в ӧ л  
жытын соос Бегенеев жоньдон 
сётымтэвн нвномырао басьтывы 
уг быгато,

Штанигурт жустын падаоыиоь 
тиф ИЫН9 нош фельшарсжой пун- 
жтын 8МЮЫ ӦВӦЛ8Н гявэ та висвн 
волдожеыын.

Тазадыжласявь у}же8 пуктовлы 
райфэлы сюлмасиЕоно ю в 1Д о н  
бвол шуыса та ужеа аржаа Л83Ь' 
ыны уг луы. Здравотдвд Шаро- 
божовлы жӧламысь султыащ аудв, 
ф^дмцерсжой пунжд'ёсы но тра< 
хоматовной сестраос эмюмэн оба- 
спбчить жаремын луыны жудэ.

С. Балых

Вань Горьковский крайысь совхоз- 
еслы. трестеслы

Лудын кизем^юэз изянтысь*- 
ёсын (суслик, комак, крот но 
мукет) нюр яськыны наркомсов- 
хозлэн пуктэмез‘я косиськомы:

1. Производственной планэ 
агроминимумлы нюр яськон ся- 
мен, келям юэз быттысьёсын 
нюр^ськонэз, но коть кыӵе 
амал'ёс кутоно соэ ужен .>бы- 
дэстыны.

2. Совхоз‘ёсын изянтйсьёслэсь 
кузэс сётыны интыын союзза- 
готпушнинаэн йуктэмын луэ,

3. Ниэм куосыз сётылэ союз- 
заготпушнинаэ.

4. Союзпушнинаэн совхозлы 
хоз. договор лэсьтоно, гожтоно 
бригадаос ю из'янтисьёсыз ку, 
тылыны, куоссз заготпушнинаэ 
сетыны, но кОня сётыны,

Согоз загӧтпушниналэн от- 
длениосыз ку понна -дун тыро, 
юнматэм дунэз, Жыны дунэзлы 
вуЗ сётоно басма, Чай сахар, 
тамак м^йтал но мукет.

Договор я сётылоно из‘янтйсь- 
ёсыз кутылон‘ёс капкан, кро- 
толовка но мукет).

Кутьй1йсь бригадаосын ин- 
структаж лӟсьтылоно из‘янтйсь- 
ёсыз кутылон сярись.

Та ужез ортчытыны нуоно 
' вань общественносьлы дышет- 
|скисвёслы, пионер‘ёелы но му

Ку быроз олань талань гупагаэЗ ыс‘ян
Фажед ваводын угаса 1юсуда| 9 язваре Хюпотов врач лыж- 

халавщаныа и о е  Кузнецов М и -; тыса пербкоииси л а о и й в  но 2*тй 
хаид Фялвповвч ножыаьы но рад- иева:нд групааэ ховэ жарив.
88 уг П1эдьтысьжы пвнси басьты* 
ны.

Ньыдьдон вить ар ужаса мовэ 
ав£(Ьи сётомы шуыса поттӥвы. 
Нырись 1926 арысеа 1932 аро8ь 
баеьтылй нош ади быр^в одомалы 
утчаса но пумвэ нӧ’ уг шедьшсь<

29 дежабре 1933 арын ввтлй< 
ваводэ Корепанов отдел труда со 
шуиз жыж нунад удыса басьтод 
пвнси, нош мон ади но уг бас1>> 
тйсыы.

Со бере мон райорофсоветэ 
ваявлени гохтй пенси сярпсь 
иош татын вавь оло иар кянке 
тодйсьясьжисев номыр но заявле* 
нивлы пумитав ӧз гоктвлэ.

Райароф юввт та пенси уа ся- 
рись чиж уг сюлмасыы иввалид‘- 
ёсыв вуя̂  правительгтво дыр‘я 
сянеа гвнэ жупгтыны мазяалася.

'гСинды 8сжврыны жу^ та у.жев, 
жив сюлмасьжов янвадид*ё, повна. 
«Колхов буоы“ пыртй юрттыны 
ӧтисьжо. Кузнвцов

кет. валэктон уж но юрттон 
сётыны бригадаослы. 
ГорьковскоЙ крайысь уполсов- 
хозэз воштйсь Липинв

Союззаготоушнииа.

Пойшур ку заготовкады пуппт
Зури раййсполжом в/й тодусь- 

ясьжисеныв пушмеж сыр*ёлы сё̂  
тон пданвв всжерыса пужтйвы, 
вань сельоовет'ёо пдан дэзьыны.

С/с !га план'я жодхов‘ёсы дэв(- 
ынп жудэ вал, но соосын дого- 
вор деоьтыны.

Кудйв седьсовет тӧрооо та 
ушев дуновн бв дыд‘ялэ жыл оя- 
рись Двмвнлуд, Зуру, Бачкей, 
Кувьмувыр, Тюпти. Мужет с-о 
утчано луив пдав̂ ё̂ зыв' гунагаос- 
оы пӧдысь.

Общвотввнность та ужлы но- 
жывьы но уг юртгы, ашо вуаш- 
жатэ, райжомлэн но райисаолжом- 
дэн уподномоченнойвоывлы вера*

иын вал та сярасц
Вегенеев 1аготовкаэн ж *чер+у„ 

ыотйв тодисьяоьжисьсв, ве- 
раськыны ио вриж сетытэж удляз 
райфоысь.

Глушсовлы (Рано) тожо сёга- 
мын вад договор‘ёс но со жолхов*- 
ёсын договор дэсьтон ИНТЙ8 же- 
сясьжен пыри80 гинэ сетив на 
бер«н.

Тавьы жв общвственность уч- 
КВ8 сыр*ё вагсювка шоры, огвав 
8-а тодвсьясьжисез номыр но жа- 
рыны ув быгаты. Райжомев, рай 
йсаодхомев журисьжо чвггывы 
таӵв жылсыдэв ваготовжа ужысв, 
Ео журисьжо юрттдт сётыаы.

Лавуткин

Колхо! ваньбуре! тустас каро
Вуж-шадбегуртын колхоз тӧ- 

роын 1931 арысен Т931 арозь| 
улйз Корепанов Николай Наза-  ̂
рович, со туж бадзым‘яськыса I 
куанер‘ёсыз серек‘яса улйз, али 
со бригадир луыса ужа но озьы | 
ик тушмон мылкыдэн ужа: ас-1 
ланяз умойлы, колхозлы пумит. | 

1933 арын улйз колхоз тӧро-| 
ын Китло Иван со но сыӵе 
ик колхозлы ужаз: омолотка 
сисьтйз 0 т ы с ь ш^дьысал ' 
80 пуд‘ёс. Колхозник‘ёс гужем 
няньтэк улйзы, со нянез сись- 
тйз.

Та Кирло Иван ик клацов-

щикын улыкыз но вилезлы сё 
тыкуз колхоз нянез вузаса 
юизы. Кладовщикысь тӧро лу^м 
бераз вилезлы  ̂ кладовщйклы 
усьтонэз ӧзсёты кутсан быртозь.

Колхозник‘ёслы нянь пудов- 
каэн гинэ сётылйз весэ поны- 
лытэк.

Та уж ‘ёслы юрттыса ужаз 
пичи Вася —счетовӧд. Со 6,5 
пуд пызь мудтэссэ басьтӥз гож‘ 
яськемез понна.

Таӵе калыкез суд пыртй шы- 
мыртоно, колхоз ваньбурез тус- 
тас карисьёслы колхозын инты 
ӧвӧл. Хохряков

Шуныт сэрег
Зуря лесаромхов ужавы жутв 

жотьживв. Кыж ар ужа иви деоят- 
нижын Шабалюжыоь Лодавцев 
Андриав Ёгоровач, жӧдховв сы- 
рымтв вувхариоьдвн пнэв.  ̂

Хов-аодит вадаеиосыв ножу но 
уг дырмыт^ядля, опвсев мывытвж 
ножу но ув тыры. Оедьсовет 
чдендвсь уг жыдсжы.

Ий1Га8ы удйоьёс пӧдын верась- 
ке жолховды пуии!!  ̂ вадаввоствс 
эн тырв Еоиыр во ув дуы шуэ. 
Уив ввмаш удисьёсыв люжаса 
сосыв у^Кевеш** ортчыта тыдтвн 
авьыв. Таосыв сельсоввт чдев 
1934 арыв жыж под шӧдтйз инв.

Сельсовет члев собрави дэоь- 
ТО Е дыр*я со сообыв жуашжатэ, 
вийавы улйсьёс жошжо, соин сэ- 
рен Шабалюжыв ади 5 жоржа на 
вииавы улйсев. '

Чаев сельоовета но жолхов тб- 
ро та сярись пужтылйзы иви 
верасьжов номыр во жарымтэ.

Лесвромхов таэ тодыса во во- 
ве. Мады сиж желян ё̂с жуашкалс? 
Таче ужасьёс пыр.

Ала иж таче тушмоа‘ёсыв, зги- 
лициды та уже жутожыса, улд^во.

Знайка

Пожариой вал‘есын ворт 
тыло

20 мае Факел заводысь Жу 
ков, Зворыгин, Горин пожарной 
ысь тылпуэ мыныны дась луы- 
са улйсь валэз басьтйзы но 
кошкизы Деменлудэ черк гырлы 
оЫ з ваёно шуыса.

Д а с к ы к  ч а с э  у й и н  лыктйзы, 
ваньзы к у и н ь  черк гырлы, нош 
асьс8ос кудӟемын.

Киазы плетка кутыса кутски 
зы пожарной охранник шоры 
кесяськыны. „Дай 17-й год“ но 
вераны луонтэм кыл‘ёсын дал 
лашкыны кутскизы.

Кеч син

Чылкыт тысь понна нюр- 
ясьион-а, жаг понна нюр* 

яськон-а

Деменлуд Свпож ноГ Зура сель- 
соввт‘ёс коньдон огажеяи пва- 

НЭ8 куашкято
15 мае 1934 аре коньдон люкан 

планлэн тырмем сводкаэз

Сельсовет‘ёс
нотРС И 3 3ш я

|4Осв>о
й
ё й

Зура 9,7 14
Бадзимошур 23,5 7
Косопюк 27,0 5
Б-Пурга 22,8 11
Сепож 7,1 15
Сеп 16,5 10
Гереево 17,2 9
Кузьмовыр 17,8 8
Вукогурт 26,7 6
Эгра 40,4 4
Бачкей 42 3
Деменлуд Ӧ1 16
Тюпти 51,0 1
Карачум 48 2
Штанигурт 14,2 12
Чубой 14,0 13

Ваньмыз 37,2 —

I

Мукет кун‘есын
Фашис*ес Тельманлы 

эзель дасяло
ЛОНДОН. Увовз га8вт‘ёс, 

“Берлинвр Тагвблат* га1втлэӧь, 
Тедьмандэн ужев виль „ж̂ л̂ аж 
судын‘‘ жыдвемыв дуов шуса иво-
Р Т8 М8Э П01)Т0 .

^Тайас" га8в'̂ ^̂ эя Бврлнвысъ 
жорребаодентэвдав вовьматвмев я̂, 
„жадыж суд"| жыддытов ог‘я мад- 
аам‘я, двгышв ус^штон^ пргго- 
вор дзсьтывы дуов|ыж сётӥоь но 
„суд правосудадэн огшоры нор- 
маооыныв живадтйсьжоЕ дыр̂ я*̂

Н-Ноликолхоз басьхиз з а г о т - ! шуг.свжыт‘ёсыв падватон
ленысь етин кидыс 30 га вылэ 
кизьыны вылысь.

Кидыссы 30-40% жаг киды 
сэн суро, со ик потйсьтэм.

Шертйзы трещтка пыр 
тӧлйськон пыр. Кидыссы окмиз 
на 18,5 Га вылэ.

Райтер, Бер1иаыоен ыотвм те^ 
деграи^аав, вационах*соцаадио^-. 
ёодвн органысьтывы „Дейче Вр* 

,̂ 0 ховшауоь“ ивор^ёоыа вовьхатыоа, 
гевмансжой печать Тедьмаввз ка- 
ввить жарывы хуре ни шуоа

Ма вйтёӟ та бере колХоз та гожтэ. 
кизем етйнэзлэсь етйн но куж-а ' „  Агеастводэй

I Т е д ь и а в  а л и
вовьхатэаев*#)

жаг кидыс-а?„, . а . .  тюрваын соив но
Малы Заготлен таӵе кИДыс мужет -------- - ---------

с е т э ,  с о л р н  ш е р т о н  м а ш и н а о с ы з  
в а н ь  Д ы р‘я .  Шат с о  ю р и  е 1:й н  
к и з ё н э з  к у а ш к а т ы н ы  в ы р е .

Та бере колхоз‘ёслэн сетоно 
вань кылем жагзэ /заготленлы 
заготлен мед сётӧз жаг понна 
басьтэм коньдонзэ а прокура- 
туралы та ужез эскерыса, сётОг 
но кинлы кызьы кулээз*я.

Юрин

Кнн сетиз право Тро* 
нпнлы адппнпстрпровать 

карыны
Массовой валэион уя вуон 

ИВТЫ8 Котегурт жолхоздэа тброэз 
адманистрвровать каре.

3 иае Тронив, жолхоз прав- 
леви но член ё̂о во тбдылытвж 
воттйв жолховыоь ' жыж жуавер‘« 
ёсыв.

К о Д Х 08ВИЖ‘ёС журивы бврыжты  ̂
аы берев соосыв жодховэ, ооку 
Тровив ас шорисыы! гивр, жод- 
ховысь поттэм^ёсты быдэв тодавь 
дунтаж ужанн жоса. „Ӧд же ужада 
жолхова уг жуты“ шуэ.

Кин Тровинлы тайв правэ сё- 
тиз? Райжо !̂ ВКП (б) ао райво- 
лы та ужев всжерывы жулэ во 
та Тровивав дышвтывы жула.

Стрежков

важлюченойёслы дюжыда. 
Йпониысь 50,000 мур* 

тэз Ссверной Манчжуриэ 
ыстыны пус^еиын

Ш А Н Х А Й  Бврло вуэм ивор‘- 
ёс‘я, японсжой правитежьвтво та 
матысь жуивь ар жусвыв Север> 
ной ^авчжурив 50 сюрс всеяной 
пооеняенц‘ёсы8 ыстыны мадаа 
Манчоху-Гоыоь власьёо, 1йва оо 
амигрант^ёсыв янтыавы понва 
Кятайсь &рерьян‘ёсд8сь мув е̂м- 
»ав арижтам трлало, яже дувтам 
дував баоьто. Соив вадче* жеиа' 
дась иж бвӧл, Санчвв райоаысь 
жресьяв'ёолэя юставквы вад.

СШАын 100.000 му- 
ртб]^гыр'яське

Нью Иорк. СШАыв бугыр*яоь- 
жов та бердо вувад'ёоы тужгео 
но пасьжытатывы жутожив. 2 ну- 
вад жусаын гивэ; авьдо 'бугыр*> 
ясыисьёсса лыда баоыыгэж, 30 
сюро мурт ужасьёс бугыр^ясьжы- 
яы жутсживы. Вавьжэ^вераса, 100 
сюро мурт ужасьёо бугыр^йсьжо. 
Ужтэж улйсьёодэв бадёым демов- 
страцаоссы ортчых'ясьжи.

Отв. Редактор С. БЁЛЫХ 
Оо тйсь Райисполком
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