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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлвн органзы УАОысь Горьковокой крайысь

Турнанэз дыраз но зечлыко 
ортчытонэ

Туэ 1934 аре обисполкомлэн 
но парти обкомлэн пуктэмзыя 
асьме районамы 5831,85 га вы- 
лысь турын ӝутоно. Со пӧлысь: 
возьвылысь 500 га, клевер 
601,85 га, вика 230, га. Кол- 
хоз*ёсыз но нимазы тыршыса 
улйсьёсыз лыд‘яса

Районын пудо вордонэз азь> 
ланьын йылтон но кужмоатон 
пудо сион кылдытон бордын 
луэ. Соин ик вань обществен- 
носьлы, с-слы, колхоз,ёслы ту- 
рын ӝутонэз дыраз но вылй 
Зечлыко ортчытыны сюлмаськы- 
ны али ик кулэ.

Турнанэз ӟечлыко но ӝог- 
лыко ортчытон, дыраз турнан 
тйрлык ёсыз дасян бордын  ̂ чик 
могатэк та уж котыре кутскы- 
са турнанэ дасяськонэз вырӟал- 
тоно. Соин ик али дыр‘я кол- 
доз'ёслы но нимазы улйсьёслы, 
турнан план сётонэн валче ик: 
турнан машинаосыз, литовкао- 
сыз, маӝес‘ёсыз но мукет тур- 
наны кулэ тйрлык‘ёсыз тупат*- 
яса дасяно. Кооперацилы вань 
турнан тйрлык‘ёсыз колхоз*ёс 
дасяны быгатон вылысь' сюд> 
иаськоно: Кусоос, литрвкаос, 
шер‘ёс, оселкаос но мукет тйр- 
лык‘ёс лавкаосы ваёно

■ Районаиы уноэз колхоз‘ёс но 
нимДзы ужаса улйсьёс киынм- 
эы кусоэн турнало. Класёсвой 
тушмон гинэ: „Кусоэз. копак 
быдтоно шуыса али агитаци 
вӧлмнтыны быгатӧз. Кулак аги- 
тацилы инты ӧвӧл сётоно, тйр 
лык‘ёсыз дыраз тупатоно. Вань 
тйрлык‘ёсыз тупат‘ян понна 
колхоз‘ёсын ответственной 
адямиос вйс'яно.

 ̂ Турын ӝутонын бадӟым шор- 
лыко инты басьтэ, кужымез ва> 
ласа умой рад ян. Турын октон 
калтон ужез колхозысь ялан 
ужась бригада нуоно луз. 
Котькудиз бригада ӟечлыкез 
вылэ ӝутон понна июр‘яськыны 
кулЗ. Социадизмо ӵошатсконэз 
эол вӧлмытоно, одйг ужась но 
лалэнэ медам кыльы.

Али ик вань' колхоз‘ёс, ни- 
мазы улйсьёс асьсэ куспын 
турнаны потыны дасьлыксэс эс- 
кёрыны кулэ, Турнан азелы 
ужан плай*ёс лэсьтоно. Озьы 
Ч)дйг газэ но возьёсыз кельты*

тэк турнано. Умойтэм турнанэз 
яке улй вылй гинэ турнанлы 
пум сётыны кулэ 

Ваньзэ турынэз умой турна- 
но. Нош турын будон вакытаз 
уно бырыны шеде: возьёс вылэ- 
тй сюрес лэсьтыса ветло, озьы 
лёгаса турын потон лябоме. 
Соин ик одйг интыэтй постоян- 
ной сюреСёс лэсьтэмын луыны 
кулэ, возез лёгасьёс шымыртэ- 
мын луыны кулэ.

Шорлыко инты басьтэ тур- 
нанын дыр. Кыче дырын турнан 
быдэстэмын луоз, со бордын 
луоз солэн ӟечлыкез но. Туры- 
нэз сярькаан дьср̂ яз турнаны 
кулэ: сяськаась турынлэн пита- 
тельной вещёствоосыз одйг 
кадь вӧлмемын луо соин соэ, 
сяськаан дыр‘яз турнам хозяй- 
стволы уно пади сётоз, пудолы 
ческыт сион луоз. Сяськаан 
дыр‘яз турнам турынлэн 20-25 
процент уно питательносез луэ 
бер турнам турынын сярись,

Бер турнан дыр*я уно куарез 
но сяськвэз усьыса вуэ, турын 
чурлт луэ, питательносез уно- 
33 быре. Соин пудо сион дыр‘я 
чурыт азьёсыз сиытэк кыле.

Озьы ик вазь турнам юрттэ 
на жаг турын‘ёсын нюр‘ясыгы- 
ны но. Вдзь турнам интыосысь 
(нюр‘ёсысь, лаег'ёсысь) иыкпол 
турнаны луоно, Соку 40 проц. 
уно басьтыны луоно таӵе ин- 
тыосысь турынэз.

Вазь турндм умой тырлыко 
пудо сион сётэ. Вазь турнанэз 
турнаса ю октон калтонлы ум- 
ой дасяськыны ауоно.

Турнанэз. умой ӝоглыкӧ орт- 
чытыса пудолы умой тырлыко 
сйон дасялом! Тазьы турнанэз 
нуыса гинэ асьмиос быгатомы 
X V II парт‘сездлэсь'пудо живот 
вордон но соэ йылтон сярись 
пуктэм‘ёссэ уж вылын быдэс- 
тыны.

Нош Зури районамы турын 
ӝутонлы кызьы дысясько.

РайЗО кызьы колхоз*ёсаз 
турнаны дасяськон мынэ уг то- 
дылы колхоз‘ёс с совет‘ёс уг 
иворто. Соин сэрен ик вань ке 
но ини мызон мызон с-совет‘е- 
сын, кӧня турнамын, РайЗО лыд 
‘яны уг быгаты, та нуналозь тод- 
мо ӧвӧл кӧня га вазь турнан 
(шаш*ёс) турнамын.

П а р и  р а ц )  1 9 9 9 1 1 1  И И 1 1 9
Партн тазатонязи н|)|рись ,

Зури аарторганиваци 16 вюне 
аслэсьтыв рад88 таватын жутожив. 
Нырись вунадав жыж жоммунис^ес 
вскерыны вис^акын ваа: Бедых 
эш ЕО Стрвджов.

Та коммунис'ёсыв аскерыны 
жуто1вид8оь авьвшд обдась жом- 
ЫИОСИДЭН ЧДеН88 Корытов 8Ш мы- 
80Н МЫ80Е район^ёеын оарти та- 
8атонл8сь МЫН8М88, дюжасьжбм 
8ДЯМИ00ДЫ возьматйв, вврам рай-
ОН‘ ёОЫН Д80ЬТ8М £НГЫШ*ёОД8СЬ^
палдурсжыны шӧдытон сётйв. , 

Корытов 8Ш верав: «Тйдяд 
парторганйеаци пинал органи- 
аацн но со будйоь дуэ, мон оо- 
жцсьжо, парти таватонэз^ ортчы- 
тыса Зури парторганивацк туж-
ГеО ИЖ 80Д0Ы08 но будо8‘‘

Срберв .Кодхов ӧусы“ гавет- 
Д8Н редажторев Белых эш сцена 
выдв тубыоа асдвсьтыв, вордсжем 
тырисен, удвм выдвивэ верав, 
Биографивэ умой вераса, подити- 
чесжой юан‘ёоды умой жыл сёты- 
ны ӧв быгаты, аош та юан‘ёсын 
ачдз со пар'гавтивв8 но партиэ 
пырынтвосыв дышетыдйв, ва-
18КТЫДЙ8.

Ообере юаждян^ёо но Бедых 
8Ш18Н ужамев сярись верасьжон*- 
ёо НЫВЫДЙ8Ы. Умой уаквэ но 
охмымтээооа у^оьтыа хуать

адами верав. Та вераоьжоныоъ 
одӥгысьтыв вадано вад БадЕЗх, 
Ж0МИССИ8 шедвнды пумит дувмев 
НОШ МЫ80Н‘ёСЫ8 одйг жыдыоь 
партив жедьтон но жомиооиэ пыр- 
тон понна вал.

Бедых 8ш бере Стредков сце- 
на дӥне ДЫЖТ8, ооэ оцена выдв 
тубыны косо. Со тубыса автобио- 
графЕвв вера, вераи берав, дю- 
жаеьжем адямиос юацяа сетпны 
аутодивы. Нырись юана иж „Ма- 
ды оудитьоа дуид но подоудямооь 
басыамын-а вшыоьтыд? Подсу- 
димось баоыымта шуа, соин са< 
рен 008 аожеронав анахтйвы пер- 
вичной парторганивациын тава- 
тонв кедыйаы.

Нош та Стреджов сцена вы- 
дыоь васьжем берав жвадежтэме- 
н ш  адамиосды вера, трос ды- 
шетсжыны жудв, на ми жадь ды- 
шетожымта жалыжжы.

Сов асжерыны жутсхендась авь- 
выд, кониссиа ӵежтон дыр*я жо- 
мисои тадвсь, юаддаоьжив нош со 
номыр но ӧв ввра.

Тйви 08ьы умойтаме вуттйв 
Стреджов вань Зури жоммунис'- 
ёсыв но райжомев. Вовьыт дуы- 
ны, жуда тавьы ужаны жоммунио- 
ды.

Максимоаа

Зурп районысь партв органпзаци ас радзз 
тазатонз кутскиз

Ж аг уроиэз иуашка- 
тись сельсовет‘бс

Аоьне Горьжовс1ий жраймы 1у- 
днс ю жияёнаа мииала арлвсь-тув 
дао вунадды ааьвыд быдэотй».

Нош та выда дув-а* дуг|ынь^
Та жотыре вод гервасьжово, ю 

удадтондыжвв выдв жутывы понна, 
жодхов ё̂сивс сожу асьмеос быга- 
томы, ваньбуро юдховниж^ёсыв 
но (^дьшеввжо жодхо8‘ёоыев жа- 
рывш"

Нош Зура, Б-Пурга, Сепож но 
Эгра етйн урон жотыре Ӧа жут- 
0ЖХ1Д8 на та, седьоовет‘ёс жудвэн 
уг дыд*ядо етйн ужев.

Косодюж седьсоветдвн живе и 
юосыв уреиын 43 процевт гинв 
овьы ик Демендуддвн но 93 про- 
цент 19118. / ..

Та выдй веран овдьсоввт*ёс 
парти Обжомдвсь но райжомлвсь 
пужхвмвв жуашжатыса ауо.

V:

Факел парторганиза- 
цилэн тазатонэ дасьлы* 

иез
Фаввд  ̂парторганиваци тааато 

нв даодсьжытэк дыжтӥв, #1̂ ды уно 
дыр но дуыоа.

Проивводотвенаой пданэв I но 
I I  жвартадв ддб тырме. 13 июне 
гаводлан сждад‘ёсаз З иидд. ма’- 
ветды пиада, нош вавод жоньдон- 
Д0сь ёрме, социадивмо двсьтЁбь- 
жон ужно пиада вите. -

Бульт-иасоовой вадажтон уж 
ваводын ӧвӧл; ёвбд умрй ужась- 
ёсдвсь ужвэс возьматоя, соос одйг 
лыдын лодырьёсыя удо.

Борд гавет жудвтвм уж'бсыв 
,быдтйоь уг луы татын. Комму- 
вис‘вс, ужасьӧс пӧдын юыса удон‘- 
ёс шӧдожыдо.

 ̂ Тодйсь

Уно дыр'Ягиарти рад8в тава* 
тон мывыжу, дюжасьжем адамиоо 
жыдожыса ГИВ8 пужо, тодо же но 
партв чдевдвоь урод ужв8, вено- 
мыр яо уг верадо, жритижовать 
уг жаро. Нош парти чдев^ёсовьы 
малпасьёсыа до вавь; уг жрити- 
жовать жары, сожу иовв но уз 
жаре, мывйсьтым но урод уж*ёс- 
ые шарав ув поттв. Сыче юмму- 
нисёсра партиа пирыытв, ас жу- 
жымены8ы ужаса удйоьёв шӧдо- 
8ы, ЖИВ8 парти радв жедьтоно, 
1ИН8 отысь падгытово.

Ао жужыменЦв ужаса удйсь 
жадыж туж ӝог тӧдо жин жомму- 
нис жйн прохвоот. Партиэ пы- 
рымтв ажтив, кодховниж‘ёс ни- 
мавы тыршыса удйсьёс, оарти 
таваюнын, жоммунисдвсь вина 
Ю8М88, семья пушкав урод удамвв

Порти твзатонлэн уж родэз
Парти радэз тазатон нуяал' 

ёсы парти член ёс но канди- 
дат‘ёс гуртазы луыны кул8.

Низовой парторганизациын 
лыдын V сылйсьтэм коммунис'- 
ёо, райкомын кв но сыло, та- 
аатонвз ортчо матысь партор- 
ганизациосын, районной ко- 
МИССИЛ8Н планвз‘я. К уд гур т*- 
ёсын ОДЙГ ОДЙГ ГИН8 комму- 
нис‘ёс соку, 00 гур т ‘ёсын ко- 
мисси собрани ортчытылоз.

Коммунис ёс но кандидат‘ёс 
та8ЯТ0Н8 парти но вандидат 
карточкаосынызы лыктыны 
кул8.

К уд  коммунис‘ёс парти та- 
затон нунал8 отпусвын яке 
командировкаын луизы, ке 
парторганизацилы соосыз ӧт- 
ёно луоа. Иоиисси.

п1араа поттыоа, жомисоиды парти 
рааэа сувяны юрттовн.

Партия ас радза 11аватонды, 
вань ужасьёсыв, жодховниж'ёоыв, 
нимавы тыршыса удйоьёоыв бте, 
подйсьтыв жырыжам ад1Миосыв 
удяны  ̂ партидвоь радав ювыаты- 
яы, оодвоь дандыжсэ жутон понна 
нюр‘ясьжовэ. ;

Парти радэв таватон собраня- 
осы одно вк, вань ас  ̂ жужыме* 
яывы удйсьёсды дыжтыны жуд8. 
Лыжтыоа водос жритижаав, само- 
жритижаэв водмытоно, сонн яар- 
тиды жудвтдм адамиосдэсь пад- 
дурожнны, юрттоно.

Одйг умойтвм ужась но, пар- 
тиды асдвсыыв жорт дисцяпдина- 
ва ювмктыны, радвв юниатынн, 
соин данлыжо дуыны, дюжетйсь 
адямн парти радэ иедам жвиьн.

Н. Кадинин

Районысь парти таза- 
тон комиссилэн составез

1. Комнсся продседетедь Па- 
нива Евгениа Петровна, 1920 ар 
тырвсея ВКП(б) чден ужась, ӟуч, 
1918— 19 ар‘ё'*ын продоводьст- 
венной отрядыя удам. Уно ар'ёо 
иарти жооператив но совет уж‘* 
ёоын живадтйсь дуыоа ужамын. 
1 январысен 1934 ар. Ижын 
ВКСХШыя дышетсже.

2. Комисоидвя чденав Кадинян 
Нижодай СергеевЕч, удмурт 
ВКП(б) чдея 1924 ариоен, жӧяж 
же ар‘ёс 'жадыж югдатоя ужыя 
ужамын, адн Горьжовожын с-х 
яяотитутын ньыдетй журоаа ды 
шетсже, сйвьш агроном дуыса 
шкодаыоБ потов,

Турынжутон . 4
июне 1934 аре Обисцоо- 
коплзн но БХ11(б) Обкоп' 

л з о п у к т з ш
в мае 1934 аре турын ж утон- 

С5фись пуктэмезлы ватсаса 06- 
ком но Обисполком пукт8:

1 Турынэз умой но ӝоглыко 
ӝутон понна, райком'ёслы, рай- 
исполком^ёслы, совхоз‘ёслн кол> 
хоз^ёслы, колхозник‘ёслы турын 
турнанэз вакчи дырын турнаса 
быдтоно: уйпал район‘ёслы 12 
нуналск11н, лымшорпал район‘ё- 
слы 10 нунал куспын. Нырись 
ин -турнано нюр интыосысь 
шащ‘ёсыз, кык пол ' турнаны 
вис'ям интыосысь.

2 Райком*ёслы, райисполком‘- 
ёслы но райзоослы 20 йюнёзь 
эскероно турнан плаи^ёсыз но 
турнан интыосыз (в натуре) ка- 
жной совхозын, колхозын, гур- 
тын, но хозяйственной органиг 
зациосын. План вуттвмез эске> 
ронэн ӴОШ ИК ЛЬ9Д‘ЯН0 кӧня ку> 
лэ луоз сион огазеам пудолы но 
колхозник^ёсЛэн. киысьёсызлы. 
Таин ӵош ик валЬктоно „Тур- 
нан возьёс пол̂ дсь, колхозник'- 
ёслэн нимазЫ возёно пудооссы- 
лы, вис^ян сярись“ 29 мае 1934 
аре СНК-л8сь пуктэй^зэ. Кол- 
хозник^ёс вис*ям турнан инты- 
зэс турнаны юрттоно.

Умой нӧ ӝоглыко турнанэз 
ортчытонэ колхозник'ёсыз кыс- 
кыны вылйсь брЯгадаослэсь 
планзэс ятыр, агротех. меропри- 
атиосыз ужазы пыртыса тур- 
нан дыр‘язы, планлэсь, вылтй 
у^амзэс асьсэлы сётоно.

1^лхоз прявлениос турнанэз 
быдтэм бере но государстволы 
турын *сётонэз тырмытыса, кол- 
хозник^ёслы нимазы пудо воз- 
исьёслы но басьтыны ӧд'ясьеслы 
трудоденьзы‘я люкылоно.

СССР ысь Совнаркомлэн пу- 
ктэмез‘я сик организациос, 
колхоз*ёслы, совхоӟ‘ёслы нима< 
зы тыршыса улйсь'ёслы, служа- 
щойёслы, ужасьёслы турнан но 
пудо возён интыос вис̂ яны кулэ.

Райзо зав*ёслы вакчи дырын 
сюлмаськоно, совхоз но инты- 
ысь сик'ёс турнан интыос вис‘я- 
ны.

Обисполком пред. Иаанов 
ВКП(б) Обкоц секретарь

Акопян

Нызьы Зурн ШКМ ортчы 
тиз дышетскон арез
Зури ШКМлэн нырись дышет 

скыны кутскем валысь дисцип- 
линаэз туж ляб вал, тодонлык- 
сы но* дышетскисьёслэи улын 
вал.

Кыктэтй четверте со дисцип- 
лина умояны кутсжиз, тодонлык 
сы но ӝутскыны кутскиз.

Дисциплина ляб вал но соэ 
умоятыны бубыоссы НЭНЭОСС!̂  
пиналёслэн нырись ик бз юрт- 
Т8. Дышетскон ар пумв дисцип-' 
лина но тодонлык но вылэ ӝут 
скиз. Нош озьы но кыктэтй 
арлы классазы унӧ кылизц на. 
Та кылем*ёс чик книгазэс тет- 
радьёссэс ӧз лыдЗылэ соин госу 
дарстволы „из‘ян“ луизы.
,  Вуоно дышетскон аре дисцил 
линаын но тодонлыкын басьтэм 
азинскон*ёсыз тужгес ик вылэ 
ӝутоно. Одйгез но кык арлы 
кыяись медам луы. й. Ичкитин
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ПАРТЙ ТАЗАТОН СОБРАНЙЫН АКТЙВНОСЕЗ ВШ Э ЖУТОНО
Районной комиссилэн парти радэз 

тазатон планэз

Парторганиза-
циос

Эскероно адя- 
миос

нуна-
лыз часвз

ВаЛэктон ма гуртысь 
комм. шеде на та па- 

ртор. сузятэ

Игра перв. парт 
органйзаци

3 адями 18/У1 б час 
ӝых.

, (

Годекшур парт 
коисомол груп.

-  Татын икэске- 
ронэз ортчёзы 

В-куш*л комму- 
нис‘ёс

2 адями

В-куш‘я Чи{ -̂ 
ков, Сундур 
Кдиментьев

19/П 6 ӵ.

Кадиновка 
парт. орг.

4 адями

т

20/У1

21-22

6 ч. Татый ик эскере 
мын луозы Бачкей 
гуртысь Дубовцев, 
Заякин, Сундошу- 
,̂рысь Логинов И.П

Факел партком 20 адями 23/У1 4 ч.

Бетколуд*,^канд
группа

4 адями 24 ию 
нб

6 ч. Татыя и(с Лучикысь 
Шуравин

Гражданка 
канд. групаа

5 адями 26 6  ч. Луговойысь Князе- 
ва; Гондыркушысь 
Стрелков

Шурйчл кан. гр 7
V

27 6 М йырым Еосаткин

Тюпти кан. 6 29 6 Ч. Татын ик ортчо
группа >

I
1

с

Каргурезьысь Еме- 
льямнов, Котегур- 
тысь Тронин; ЗйЯ- 

, кинысь Заякин А. 
Ӟучкарйылысь Ни- 
китин Н Г.»

Штанигурт канд 
группа

б 30 6 ч. Тронин Зуйшурысь 
но Обухов

Тугулуд парт 2 2/ГП 6 ч. Татын ик Тугаысь
комс. группа Иваиов, Изӧшур- 

Иванов, Чубой-Ле- 
комцев, Пулыб Да- 
Нилов.

Б-Люк канд 
груяпа

8 ^

•

4 6 ӵ. В-Туга КорепаноВ, 
ЛозоЛюк Вереща- 
гин, Карачум Ко 
репанов, Люк За- 
харов

Боенно*мили-
цейская

7 5 5 ч

Советская парт. 
орг.

15 7-8 .1,5.

Л-Ворчинская 3 адями 10 6 Уд-Лоза Емельянов 
Итчи-Уткин

Байвад кан гр. 3 адями £12 6 Кузьмувурись Ко- 
репанов И. Е., Ге- 
реево-Стрелков; 
Шадбегурт Коре- 
панбв/Чураков А.С

Сеп канд. группа 5 адями^ 13 : 6 Татын ик эскере- 
мын луоз кварда- 
возьысь Жвакин

Сепож канд. 
группа

5 15 6 ч. Кабановысь-Зая- 
кин, Вукоберысь 
Ходырев

Б-Пурга канд. 
группа,

Ч

4 17 18 6 ч* Тупал-Пурга 
Шкляев, Я. М. 
Шкляев Г. И ; Ве- 
ньшурысь Полян- 
цев С. Н., Н-Но- 
лиысь Иванов; 
Б-Шишур-Ефремов 
Кедӟа-Калашников

' Просвещенчес- 
кая пер. парт ор

9 19-20 5 -

Кооперат. пер. 
парт. организ.

12 21-22 5

Фин-банков. кан 
группа

3 23 6

Леспромхоз пар 
орг*

8 23-24 5

Комисси

Кыче дась Зури парюрганизаци 
парти тазатонэ

Парти радэз тазатон сярись вал, нош у ж  котькыӵе люке-
ялэм тырисен тирос ортчиз 
инй дыр. Зури парторганиза 
ци быгатоно вал умой дасясь- 

1НЫ, али сярись.
Х У И  парт с езд яо та ся 

рись уно пус из. 13-14 июне 
орт‘чытэм собраниос вовьма- 
тйзы, куд ргезлэсь парторга^ 
ни^ациослэсь парти таватонэ 
дась луымтэзэс.

Зури парторганизацилен 
193Ӟ аре басьтэм азинскем'- 
есыв вань со цонна со преми 
автомсбиль басьтйз. Табере 
Зури парторганизаци туж  
гес ик зол ужаны кулэ на

тын иклябомемын кылем аре 
сярись.

Парторганидацилы таэ то- 
дыса, али ик^ужзэ тупатыны 
кулэ, матысь нунал‘ёсы тыр 
мымтэ интыосыз быдтоно коть 
кыӵе ужын: Совет, профсоюв, 
сик но мукет.

Фужгес ик уже адямиосыз 
быр‘енын но, сет^м ужев, уж  
вылын быдзстэмвэс эскеронын, 
вань колховник ёсыз, нимазы 
тырмыса улйсьёсыв уже кыс-
КЫНМЭ;

Панина.

18 июне районысь парти тазатон комисси ужа-
ны кутске

Зуря сарторгавивациысь юм> 
мунвс‘ёз11Г8, кардндат‘ёоы8 ас*е- 
рыеы кутскыса, районысь юиис- 
си оске, вань аиив: парти чиев‘- 
ёе, 1авд0да1‘ёс, юмсомол‘ӧс, прф-
С0Ю8ВИК‘ёС, К0ДХ08НИК'ёС но ви- . «
мазы тыршыса улйсьёс, мыдксь-1 люавтйсьесыв, партилэсь дан-

хыЕСЭ оаатасьёсыв, партн рад- 
ыгь улляны.

Комисси

радысьтыв уддяны:^>ыдхыд9ны1ы 
сӧраськем^ёсыв, лыЕлань ужась- 
ёсы1, пӧяоыыса партив шедлм‘- 
ёсыв. Соиа юрттозы соос п«рти- 
ды иасстам общесхво еылдытЫ'

Еыдысь парти таватошы юртто- 
вы, с^раниос ы 1 ввраськовы,
овьы оарторгаЁИааца быгато*

Клубын
Туннэ клубын калык уно, 
Калык азьын сцена вылын 
Сйо дано эш‘ёс пуко,
Горд шобрето ӝок сьӧрын. 

Огшоры гинэ адямиос 
Таос татын ӧвӧл али; 
Парти радэз тазатыны 
Ижысь ЛЫКТЭГУ1 адямиос

Сцена вылын вожмыт дӥсен 
Комиссилэн тӧроэз 
Пярти радлэсь’П ^1|)нзэ  
Кулэлыксэ зол вёра. •

Фабрик‘ёсмы, завод‘ёсмы, 
Совхоз‘ёсмы, колхоз‘ёсмы 
Вискарытэк ужан понна, 
Кластэм улон кылдытыны,

Парти радэ шедем‘ёсыз 
Кулэ шуэ асьмеослы 
Кыклань ужась тушмон‘ёсыз 
Кивалтйсьысь ӵужалтыны.

Мылкыдэныз сӧриськемлы, 
Бадӟым дано партиамы, 
Яор но жулик пьяницалы 
Ӧвӧл инты лэсьтйськонамы 

Тйни соин туннэ клубын 
Ужасьёс но кресян'ёс 
Уно калык люкаськемыя 
Пйрти радэз тазатйсьёӧ

Асьсэ басьтэм вормон‘ёсыз 
Лыдэ чётэ басьтыло. 
Парти радысь тушмон‘ёсыз 
Сьӧрпалтыны дась луо.

Маисимова

Вань сельсовет‘ес Сеп 
сельсовет сьоры

Парти обсомдэн ао райхомлвн, 
шуддыр но умой ужан дырев орт- 
чытон сярвсь, чурыт вераськв- 
иын вад. Таэ тодыса ввмос та 
ужев уж выдын но ну|сьёсы8 
вань.

Блсьтом Сеп сельсоветэв, та- 
тын ауж 80Д адске партидэн но 
хоиеомодлан хивадтвиев, ужав 
вискавы вуо вааэххов‘ёс бо дох- 
1ад‘ёс.

Орхчыто шуддыр, гармошжавн 
шудыса, эктыса шухэтсюн дыр- 
вэс, ужзэс мыдысь кыдыоь бы- 
двото. Ссцаадивм* ӵошахскон но 
сдвдыцива вад пычатзмын нй. 
1934 ти аре 10-хи иювв вань- 
мыв ужавы 168 мурт сюрес зэсь- 
говыв, комыунис^ёе но юмоомо- 
дец‘ёо ужавы 13 мурт, волхов 
тброос ио седьсовех чдев‘ёс 15 
мург, вклкышно жадык но до- 
ари*ыввиж‘ёс 25 вурт.

Таӵв сюрео ужыа ужамлэсь 
ПрйМРр б,|ГЬТОН0 Гюр05 дэиьхов, 
сюрес.̂  ̂ у«ой он—бадвым уж 
дуэ. Бедых

Коньдон огазеамлэн 18 июне 

процёнтэн вераса быдэсмемез

Сельсовет‘ёс

1ано(Т)
3 3 из 3

!>4
Й
а

к  н

Бадзимошур 81 5
Б-Пурга 61 8
Сепож 32 13
Сеа  ̂
Гереево

37.7 11
82 4

Кузьмувыр 30 14
Вукогурт 77,6 6
Эгра 64 •7

 ̂ Бачкей 225 1
Деменлуд 9 16
Карачум 114 3
Чубой З6‘б 12
Штанигурт 52,8 9
Тюпти 12^ 2
Зур^*' 26 15
Косопюк 49,1 10

! Ванымыз 86,8

Р£ЙФО

Ужам
ДК. СНК лэн пумэмев чив 

жегахскыхэж ужам дунвв тырывы 
шуыса пужтгмыр. Зура Н. С Ш  
дыгоетсжеоь пинад‘ёс 11-хи апре- 
де шутэхсжон дырвэс оргчыхы- 
жувы, дэсьхивы парта 96 манех- 
лы. Нош туянв нунадовь ха жонь- 
дӧн хырыитэ на.

Мадй хырымте?

дун уг тыро
Зура Н.С.Ц1. д^рекхорез Суво 

ров, Райфоысь Бегенеев но РОНО 
Глушжов чиаьы пырхи учкемвны- 
8ы. РайФоысь Мажсимов шуа 
,Ма хи гин8*а мара миляй" 
„Бюджехаии. Сыдиоьжоды, хабыд- 
'за районвв маинхе соиа тырывы. 
шедьтсво“, "ра уж борды жухсжс- 
во Рабороолы. Шкдяев

Комиункс1сиы НУ ком соиош
вуз берык‘Я1 поняа нюр'ясъКО-
НЬ)Н ВГЛТЙСЬ РОДЬЗЭ' ВЫЯЭ Ж У  

ТОйО
Зури с-полы пай ты- 

рон̂ бс котыре зол кут> 
сноно

Зтра гедБполвн ужев вуашжа- 
хон жагэ вут7эмыв. Свльпов нн- 
мапы улйсьёслва хрос холевьды 
паӥ тыронвы бере жысхӥсьжеыын, 

0Я1Ы вж жуд жодхов'ёсын но 
тырымхв.

Кыдем жвархаллс! но пай ты> 
ров бере жысхӥськемыв, овьы и« 
жыжетӥ жвартадлы но оыӵв уж‘ёл 
жыстйсьжо, жыжехи кварталлы 58 
процвнт гиня хырмыхрмын. Вув 

берыж‘янэ8 78ароцватды быдэс- 
таиын.
Курегпу^?
Бажеаов шуэ „80 пр^ц-)В1Х^ко- 
тыр вань дыр**.

Та куре пуввв авинхывы аовна 
вимав вис‘ямын жавфех: одйг 
ианохды вувд же журегпув, сето 
50 жовьыды 100 граи жанфет 
Баженов шув „ай жадден ужмы 
мынв", хиви овьы жаддея ужзэс 
ысхонвавы „дежуржа* давквысь 
Схрелков Авдриан 229 манвт 
ростраха жарем.

Та с-полы жегатскыхв! выли 
ожмымхв уж'ёсы8 быххоно.

Шк.1яе1

\Ион сьорысениивалтись
Б-Пурга артель туклэ ну- 

налозь ӧз вала на X V II тй 
парти с‘ездлэсь пуктэмзэ, ась- 
сэлэсь ужзэс в1у1Ь сямвн пукты- 
ны, уӝась но кресьян калык- 
лэсь уг сюлмасьно улэмзэс 
ваньбуро карыны, коньдон ога- 
зеан ужез куашкатыса нуо.

Ужась калыкез в/ттйлям со 
дурозь: асьсэлэсь ужзэс куш- 
тыса 1 тй майысен туннэ нуна- 
лозь мастерскойын одйг укась 
но ӧвОл, правлениын куинь 
мурт пуко, соин сэрен П  тй 
кварталли аланзы быдэсмемын 
35 проц. но арлыэз 14;7 проц. 
гинэ.

Петухов ветлиз Иже, грсу- 
дарстволэсь коньдонзэ быдтыса. 
Та вылй верам уж*ёсхы слеДст- 
венной орган‘ёслы, Чик могахэк 
эскероно, кызьы кулэ дышето- 
но. Глушков V

Вань сельсовет пред- 
седательеслы ревизион- 
ной комисси член'еслы, 
но вань организациослы

Зури Госбанк вылй верам 
адямиосыз организациосыз косв:

1. Коньдон тус тас карем- 
лэсь, ворамлэсь, чек‘ёсыз ту- 
пат'Ямлэсь, учреждениосын ки- 
валтйсьёслы, справка госбанке 
сётылоно кажной толэзьлэн 5 
нуналаз, т-с коньдон ваньзэс 
оскытыса.

2. Сальдозэс оскытонзы луы- 
тэк, коньдон госбанкысь сётэ- 
мын уз луылы.

3. Иравитель стБОлэн но 06- 
лась госбанк конторалэн 278- 
211 № 14-Т 84 аре пуктэмез‘я 
госбанк колхоз‘ёсын т-с конь- 
дон возьыны договор лэсьтэ 1 
июньысен 1934 ар^дсен. конь- 
донлы араз 8-12 проц. тыре.

4. Кажной колхоз, колхоз 
председатель, форма договорлы 
басьтыса, валэкто ог я колхоз 
собраниын. Собере колхоэ 
председатель но ревкомисси 
гожкыса, одигзэ ыстоно госбан- 
ке, кыктэтизэ колхоз правле- 
ниэ кельтоно. Договор лэсьто- 
нэз 25-У1 100 проц. быдэстоно.
^Госбанкяэн управляющ. Кава-

К01
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