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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы УАОысь Горьковской крайысь

Сельсовет‘еслзн койкурсы вамен живот вордоинын ужез умоятом
Сельсовет‘ес конкурс уж  вылэ

1932 но 1933 аре нуэм кон- 
нурс‘ёс возьматйзы Зури район- 
лэсь баГдӟым азинскем‘ёссэ^ кол 
хоз‘ёсыч но нимазы улйсьёсын 
социализмо ӵошатскон вӧлмы- 
тэмзэс, СССР ЦИК президиум* 
лэн 7 апреле п у к т э м е з  но 
ВЦИКлэн 9 Лайе пуктэмез кон 
курсэ пырыны но ӵошатскыса 
ужез нуон сярись,

Асьме обласямы мынэ конку- 
рс. Татын пырыны но чошат- 
скыса ужанэз вӧлмытыны с*со* 
вет‘ёсты ӟеч но зол уж вылэ 
поттычы, та вылй пуктэм уж ‘- 

' бсты быдэс‘яны таӵе уж'ёсты 
нуоно:

1. Май, Сентябрь толэзьёсы 
пудо животэз вордон, умойатон 
но йылтон. колхрз‘ёсын но ни- 
мазы улйсьёсын.

2. Июнь, Август толэзьёсы 
вуонӧ ДЫШ6ТСК0 Н аре дасяськон 
уж пумын.

3. Июль, Октябрь толэзьё^ы 
сюрес лэсьтон но тупатон уж 
пумын.

4. Май, Декабрь толэзьёсы 
с-совет бюджет но тупатон уж 
пумын.

Гуртэ но 'с-советэ ыстэм ка- 
лыклы мар кулэ:

1. Май^ Ноябрь толэзьёслы 
кунокуазэ но улэмзэ, вылэмзэ 
умой пуктыны.

2. Май но Декаярь толэзьёс- 
-й1* коньдон люкан уж  пумын.

Тд вылй верам уж ‘ёсты одйг 
с-совет но уж вылын ӧз нуы на. 
пудо животэз йылтон но вор ■

дон, озьы ик пудо бызьылытон- 
эз куашкатыса нуо.
, Коньдон огазеан ужез нуо 
ӝӧк сьӧрын тодисьяськыса Зу- 
ри с совет коньдон огазеанэз 
быдэстэмын 26 проц , Кузьму 
выр 30 проц., Деменлуд 9 проц. 
Та вылй верам с*совет‘ёс виль 
сямен ужаны ӧз на кутске, ка 
лыкез уг быгато бинялтыны уж 
котыре. Мар сылэ али азьаала 
мы уж; Кулак тушмон‘ёсыз кол 
хозысь шараано, кунянэз ван- 
дйсьёсын но вузасьёсын нюр‘- 
яськоно пудо бызьылытонэз зол 
азинтоно, одйг пудо но медам 
кыльы бызьылытэк.

Пудоэз нормаэн сюдоно, чыл- 
кыт шуныт азьын возёно. Пудо 
сион уж борды, зол кутсконо, 
чик могатэк силос уж борды 
герӟаськоно.

Искал‘ёсты йӧло кароно, ар- 
лы йӧлзэс 1200 литра мед сёто 
зы, кунян‘ёс мед будозы нунал- 
лы 400 грам, колхозын мукет 
выжы парсь‘ёс 9 пуд мед усез 
кабано выжы парсьёс (простой) 
8 пуд шорлыды вераса. Парсь- 
пиос кык толэзьемез мед кыс- 
козы мукет выжыэз 13 кг. ка- 
бано выжыосыз (простойёсыз) 
10 кг. Пудо живот йылтон но 
умоятон борды кутсконо: госу- 
дарстволы сетонэ базаре потты

вузаны но колхозэ стбловой 
33 сйпьлы но вӧйын окмытыны 
понна.

Та возьмаськись калык син 
улазы басьтоно ю возьман уж> 
ез бусиысь но склад‘ёсысь.

Иолхоз унсыи нылкышно ос ударница луыса ужало
Зура сельсоветысь „Г^раждан- 

ка“ колХозысь котьмар ужын
нылкышноос ударница луыса 
ужало, Бушмакина Параскови 
И. дышетскись ныл, дышетйсь 
ёслэсь косэмзэ уж вылын нуэ, 
пар усйанэз нормазэ мултэсэн 
тырмытэ. Стрелкова Алексан- 
дра Андр. котьмар ужын но 
Ӟечлыко понна нюр‘яське. Озьы 
ик нормазэ мултэсэн быдэс‘я 
Стрелкова Мстрена йэкал утял- 
тйсь но искал кыскись, аслысь- 
тыз искал*ёссэ миськылэ но

кыскукуз агрономи ужез эёкё- 
рыса нуэ (чылкыт понна нюр‘- 
яське) озьы ик Шкляева Мария 
искал кыскукыз но сюдыкузы 
агрономи ужез эскерыса нуэ 
нюр‘яське чылкыт понна.

Та вылй верам ударницаос 
котьмар ужын ӟечез понна но 
нормазэс быдэстыны но мултэ- 
сэн быдэс‘яны нюр‘ясько, пре- 
мия сётязы азьвыл колхоэпк 
азьпала но т{Дос преми бась* 
тыны быгатозы колхозазы,

Агафоно!

Ю октон калтонэз дыраз, тыр- 
лыко быдтоно

Тулыс ю кизён туэ колхӧз‘ё- тон калтон тйрлык дасяны но 
слы совхоз‘ёслы, виль ёямен колхоз‘ёсамы машинаос ичи на 
уж ’ эс пуктыны, кивалтыны бы> | яке чик ӧвӧл, соин чик мога- 
гатэмзэ эскерон ваЛ, Уноэз тэк сюрлоосыз но музон ю ок- 
колхоз‘ёс дыраз кизёнэз ӧз | тон тйрлык‘ёсыз тупат‘яны сюл 
быдтэ, уноэзлэсь колхоз‘ёслэсь' маськоно. 
бере кыльыса ужамзэс тулыс ю | Вазь ю октыны калтыну да- 
кизён возьматйз. |сяськон али ик асмеды косэ,

Соин уг луы вераны тулыс ю вань колхоз‘ёсысь кужымез 
кизёнэн эскерон ортчытэмын кулээз‘я ин‘ялляны, брнгадаос 
шуыса. Со сярись верано луи юкмагялляны. 
ськомы ю октон калтонэс, го -| Ужез озьы ик пуктыны кулэ: 
сударстволы юэз сётэм бере вань ю октон калтонлы дясясь- 
гинэ. Ю октон калтон но го -|кон  дас нунал лудэ потэмлэсь 
сударстволы соэ сётон, колхоз'- [ азьын быдэстэтиын эскеремын 
ёслэсь умой ужаны быгатэмзэ; мед луоз

Колхоз правлениослы азьпа- 
ла ик сюлмаськоно: план'ёс ды- 
раз лэсьтэмын луон сярись, ма- 
шинаослм тырмымон уж сётон, 
дасяськонын сюлмаськонэз век- 
чи уж ‘ёсыз но вунэтытэк нуо- 
но; ужан дыр‘я юон вутэк 
ужасьёс медам ёрме.

Ю октон ЦКлэн пус'ем ды- 
раз октон-калтонэз быдтыны 
сюлмаськон, колхоз кивалтйсь- 
ёслы данлыко уж луэ. Туэ ю 
ужез со вылысь рад‘я н (^  вань 
арам ю, кутсамлэсь жылемез, 
араны кутскем тырысен 15-20 
нунал куспын кабанэ люкамын 
луыны кулэ.

Вань ужез вакчи дырын, 
умоӥлыко ортчытонэ, вань ужа

нырись интыо возьматыны бы- 
гатон эскерон луозы

Та кампанилэсь дунлыксэ юн 
матыса возьматэ СССР Сов- 
наркомлэн нО. ВКП(б) ЦКлэн, 
та сярись пуктэм‘ёссы, Та пук- 
тэм сётэ колхоз‘ёслы ю окты- 
ны ужан программа.

Юэз вакчи дырын* но Ӟечлы- 
ко октон калтон, тйни кыӵе 
ЦК пуктэм ужрад‘ёсыз. Дыр 
ини бере кмльыса ужанэз быд- 
тыны. Тодмо азьын ар‘ёсы кол> 
хоз‘ёслэсь бере кыльыса ю ок- 
тэмзы но толалтэозь кутсась- 
кыны выремзы. Озьы луылйз со 
колхоз ёсын умой производст- 
венной дисциплина ӧвӧлэн.

Ю тысь ышон^н нюр‘яськыса 
вань машииаосыз уже кутоно, 
соослэсь ужзэс умой рад‘яно. 
Одйг машина но уже кутытэк 
медам кыльы, со вылысь уӝез 
рад‘я110.

Бадӟым машӥнаос! комбайн- 
ёсыз аран машинаосыз уже ку- 
тыны дасян сяна, асьмелы уно 
сюлмаськоно луэ векчи ю ок-

Гурт мыжынлзн 
киулазкырмемын

Перво май кодхозыоь Сепож 
седьсоветысь Цулдаюв Никодай 
гурт мьггы1‘ёидэн хивадтӥсьсы 
дуэ.

Мады К0ДХ08ЫН вове Буддако- 
вев? Булдаков Н. котьвуд арняэ 
юыса удэ, жугиське, кодхозник‘- 
ёо но жодховницаос урод ужав 
потто хе шараэ со жугов оо- 
0СЫ8. 10 июне Андреев брига- 
дирдэсь пиньёссв ив тйам, но 
шарав поттыны жышка вандоа 
шуыса.

Та гяяа но урод уж‘всы8 троо 
но: 1933 арнн апредь тодйве 
вуи8 жодховдвсь исвад жуоссв 
Годежшуре жу дэсьтйсьды, дун 
тнрывы шуыса нуиз сю дао манет 
(110) жоньдон но оеаьыжувнь (3) 
пуд, но туннэ нунадось жуэв но 
жоньдонав вуттынтэ жодхозв.

Апредь тодЙ8в аодысыыа ио- 
жад88 вандыоа нуив ву^ана Иж 
жаре нош жовьдонвэ вина юыса 
быттйв, жодюзноь жышЕатыоа 
веч нсжадвво баоыйв дун тыры- 
ТЭ1. Нош таин гиаэ уг тырмы 
пбаны, со жувь нырвэ довгем 
очеюводды юртйоь дуыса ужаны 
татын туж иж умой жоджов вань- 
бурев туо-тас карыоа ужаны.

Перво май жодхов Буддажовев 
Иринуд бюроэ8“ коссэ ао жи 

удав ужавы вовьны, таче уж'ёсыв 
пбнна вьыдь под жадыж суд пыр-

н Гб ы ттйсь  ко л хоГ \л е н -ёс :ӟ 8̂ ггАт/10/\птааж опвадут жчгаад т гп
кутоно^ та котырын али ик 
культ массовой уж вӧлмытоно.

Аранэн ӵош ик, кутсаськон 
но государстволы ю сётон рад- 
ямын луыны кудэ. 5*6 нунал 
арам бере ик колхоз‘ёс ю го- 
сударстволы сётонэз рад‘яны 
кулэ ини.

Оӧломовщинаэн ужанэз куштоно

Кыкети слет пудо вордоиэз умоятон сярись
-Обжои бюродэя пув18ивв'я 3- Т0Н88 быдэотэмын сю процввтды,

тй июЕв Ижын дюжаоые пудо 
вордйсьвсдан жыжетй сдетсы, ась- 
ме Зури районэ таӵв внты сё- 
тамын:

2 Мурт вав. МТФ., 2 мурт 
ОТФ., сжотницаосды 2 мурт, жо- 
нюх‘ёолы 2\^муртды, одйг мурт 
парсь утядтӥсь но одйг мурт 
пудо живот есверись.

Та сдета таӵе жодхов*ёсысь 
мынова ЖИНД8Е пудо бывьылы-

вад‘ёсын, иожад‘ёсын во парсьё 
0Ы8. Со пояна вань жодхов‘ёсыоь 
всжертово 'бывьыдымтв пудоосыв, 
но та ужын жужмо вуоно пудо 
бызьыдытон ужев, пудо вовьмаВ) 
умояюя но ойдь тырон но ыукет 
тыров‘ёоы8.

Та ужв жужмо пыртоно сдель- 
шунавв но соц. йошатсжонаж^уж- 
выдын вуттоно.

Зоотехник Ускоа

Жок серын пукись агроном
З у р я  райволвн агравомев 

КуЗЬМОВЫр КуСТЫСЬ КОЛХ08‘ёСЫН 
венсм ы р ки в а д то я  у г  в у ы  валэж'- 
лш  ин1'Ы8 ньы льдон градус ‘ем8э 
кисьм аты са  улэ. Й в а н о в  агроном 
гу р т ‘ ёстй у г  ветлы , ветлэ же яо 
чввьы аы ртйв  гии» учжыоа жош-

же Шэр шабегурт жодхозлэа жын 
меипн гррчужавз но таэ учжись 
ӧвӧл.'

Та Ивачовев жухоно уж борды 
райюды, но сётоно чурыт певь-
Д9Т.

Ваоидьб!

Сеп сельсоветысь Пежвай 
колхозын 1934 арын апрель то- 
лэзе ревизия лэсьтыны кутске- 
мын, ревизйлэн тӧроэз Леком- 
цев Иван Артемьевич но членэз 
Лекомцев М.Д, апрель толэзе 
кутскыса туннэ нуналозь бы- 
дэстымтэ на пумозяз.

Одйг кык нунал пуко но 40° 
градусемзэ эскерыны кутско.

Та ревизиэн эскерисьёслы 
оскыны луэ-а? Уг уг луы1 Ву- 
коэз эскерыкузы нырись дас 
укмыс пуд (19 иуд) уг окмы 
вал, ӧжыт могаса дас ньыль 
пудэ вуттйзы, нош туынэ ну- 
наллы? Туннэ нуналэ вуттэмын 
куать пуд вылэ.

Вукоысь тодйсьяськись Ро- 
мановез кышкатйлям „вина 
сектадке, ум тыныд растрата 
гожтэ окмымтэзэ* шуыса Ро- 
манов зэм ик кожаса Лекомцев 
И. но Лекомцев М. одйг литра 
басьтыса сектам вукоысь ок- 
мымтэ пызь оло дас укмыс пуд 
уг окмы, оло куать пуд уг ок- 
мы тодмо ӧвӧл«

Озьы ик колхозын но кӧня 
уг окмы тодись ӧвӧл, кладов' 
щик Романов вал ёслы сюдыны 
сезьы лэзьылиз квиганцитэк, 
приход расход ӧз лэсьтылйз, 
ревизилэн эскерисёз оске кыл- 
лм гинэ,

Кассаын но трос урод инты- 
ос вань но, „кассаын умой по- 
тэмын“  шуо. 1933 арын Сеп 
школаын ужамзы понна сётйзы 
сю (100) манет коньдон но со- 
лэн ӧвӧл приходэз но расходэз 
Лекомцев И. кулаклы юрттйсь 
луэ, огазеа шедись искалзэ 
вузам куать сю (600) манетэн 
колхозын ТуШМОН мылкыдо 
ужамез пӧнна 1934 арын ян- 
варь толззь тырысен кык пол 
калык суд улэ шедьтылэмын 
инй, нырисетйаз куать толэзь- 
лы но кыктэтйаз куинь юдзь- 
лы. Лекомцевез ревизи тӧроысь 
поттоно шуэмысь, Сеп сельсо- 
ввт тӧро Никифоров „со акти- 
вист пОттыны уг яра“  шуэ.

Сельсовет торо Никифоров 
Лекомцевез с-совет членэ понйз 
со активист щуыса Леконцев- 
лЭн 1934 арын трудоденез 35- 
40 гинэ, марлы бен та акти- 
вист Никифоровен но Лекоицо- 
вен вина юыса ӵош ветло, соин 
активист, со мукет‘ёсызлы ӧв 
ӧл активист, Райзолы та 
рись трос пол ялэмын инй 
санэ уг басьты.

оатожонтэм адами луэм ини.
Тайе уж‘ёоэ оврыт эожертоно 

одедотвевой орган*ёсды.
Перо

Дышетскись
чошатскыса

пинал‘ёс
ужала

Сеп седьсоветыоь' Пвжвай жод- 
хоэысь жодхо8ниж‘ёо но д^^шет- 
С1иоь пинал‘ёо севиэв но йыдыв- 
хуж жужио уривы. овы! ИЖ ШБ08 
даавы Ео ӵошатсжыоа ужавы ю- 
удадтонжыж но мужет уж*ёсыв бы- 
дэс‘ан понна, Романов Павед- 
дышетскись пи, Романов Сергей 
Уожов Серафим, Лежомцева Анна 
но Лежомцева Таиоиа ваньмыв 
ужмыо дышетсжись пинад‘ьо жуж- 
но ужавы.

Та дышетожиоь пинад'ёс дыше^ 
тйсьоыдэсь валвжтамаэ ужен бы- 
дэотыса нуо, жодховавы.

Ускож

Кенюиэ! дырыз бвбя 
окош з утяшыкы

Сеп седьеоветыоь В-Падым 
жодховыоь Агафонов Иван Я. 
жонюх дуыоа ужа, ужвэ эржав да- 
8И8. Ушаиооса уг сыжа, уг миоь- 
жыды; Комсомодвц'ес жосоже но 
утадтыны ооосдаоь оо уг жыдвись- 
жы. Агафонов тодась-
жоды пичиаоь на тй, мона вадаж- 
тывы" шуэ. Атафоновдан жуинь 

'|ояна ушпиосыв но гидав ӧвӧж,С/1* •
НОу ветда.

Таӵе ут п о н н а жодхов 
Райзолы таэ чик жегатскы-1 тӧро Агафонов но жоиоорг ТТТи- 

тэк эскероно, но судын следо- * робожов чурыт певьдэт сетовы
вательёслы лыдэ басьтоно^ 

Лежоицаж ио Романов
шуыса оожиоьжо.

Агафонова



Большевико самокритика ноннунислэсь идейно
жутэ, урод уж ‘ессэ палэнтэ

Зущйа мрп пипшнй шрысыдшйыз
вооружениосьсэ

17 вюве, пейиыт, райжои аз- 
бараю» ротыо» кооякетй уӵераж иа- 
пшна Ж0ШВИ8, по* чиотжа вом\ си- 
В8 вырыов иж Вграда нуив. Кеиа 
иж удш эж бордбӧргын тед€фой 
жуара ЖЕ1нгыр..р..р жыдйоьже, Эг- 
радаоа.Сжоробогатов «Ая-до ад- 
до, ра6...жом1*‘ шуыса жесясые, 
Кривйжеве» техефон доры ӧте. 
»тов. Кривйдев! ӝога жомиссва 
жывтов*— «Коыиссия, вомиссия 
мыняв иа дорадБ1“  шуэ Крвви- 
168.

— У)Комисси1 чистжаев шонер 
мед нуов, иассово-чуждой жалы- 
168 во тушмон‘бсы8 партиысь 
М6Д ПОТТОВ, ООИЕ йж ообраниын 
твдедды 801 большбвижо жритижа 
во оамокритижа усьтоно, вбсь 
вавь урод уж'ёсы8 шараб пот> 
товэ. Тов аолыоьтыд урод уж*- 
ботв вавь88 вера, маив оооо жыд> 
до, оричинааа вбра**.

— иВбрало Кривилев 8ш, мрв 
Грбшов шуо* шуыса Схоробога- 
ю в  вера.

Комиссив вуыса со ӝыт иж 
огнавы ' ужась жоымуяиоа^ёсдвсь 
УЖ88С вожврывы вужбт гурт‘ёсБ1 
жошжир. Сжоробогаюв но трос
В0ЛЫС1ТЫ8 УЖ88 бЫДВС78, Пвр- 
ВНЧНОЙ жоммувио^ёоыв ВО 10М> 
соможбц^бонв люваса ппд втикал ы  
мн лдбесь на ай шуыоа, дыщет- 
ово, орограм м ава но  уставеэ аар-
ТИДВСЬ ПуНЖТЭНПуНЖТЭН 0Г8ЫЛЫ
огвы дав‘вло, та&ьы ужаны жулв 
шуыса жомоо1101ец,бсы8 вадэжто.

Чужавжв думбыт удьчаын юрт- 
ер борд^йоыв «дов*ӧо чиотжа сж* 
|НОЬ «0ЛЖ011ВЖ'в0ЛЫ 1ЛЫСВ ОШ- 
1Ы01 ТДЙ1Н.

Жыт жвать вао в|вя, жадыж 
^уж бжнт дюжасьжив. Сюробэ* 
Гатов Пбредвигив жадыж ваяьмыв 
!ГодО, Фань вуови ни шуыса ась- 
ойдью юнмато. Мввут возьмадо, 
жыж вовьмало— жалыж уг дыиь\, 
Даб мявут, &Увь ййВут воёьыаво 
калыж уг дыжты. Сжоробогатов 
18Н воаьмаса ажыдьтэмбныв туж 
юв СЮЛМЫ8 жугяоые, тавь яыжто 
иня шуыса ас жуопав чакдаса 
дюжаоьжвоь жадыж шоры учжыса 
улв.

Сивьым час вунр, 70 жотыр 
Ж8ЖЕ1К яоулюжаськдв. Кадыж шы- 
пыт жарнсьжяж. Даняна эш ас- 
лав 8йж жуараен]У8 троо яж чес- 
тжа оарысь ӧв вбра Дередвагин- 
1Ы царторганивацяддв ужаиев 
сярыоь вбраны жыд сётнр. Собе> 
рб авьдо иж жад журыса жыщни 
жалыж-*'ШяробожбВ8, Шидяева 
во Сжоробогатова парторганяра- 

•цнлвоь парторганявацилвсь урод 
уж'боов но веч уж ‘ёсов жомиссн- 
алы йыджсь пуиысь веравы. Тввь 
оэьы вавьмав 9 мурт веравы. 
Бврло Арббжӧва— жомсомоджа мов 
вврало ва шуыоа Маржоизм-Ле- 
вввнзжжы дышетовэв парторга 
внввцвдН туж лаб жввадтйв, 17 
дарТС‘б8ДД8Н Ж0С8М68‘а жом ̂  мол 
ВО йарторгаввма ужзвс пронв- 
водотвоыя 03 пужтр, КагавоваЧ’  
лвбь 8брамв8 ӧз яа вададэ яа 
судтвв во вбрав.

А^ыо иж ГолОвжовбв но Перв 
ДВИГВВ88 ӦЫД8С ждубб люжасьжбм 
вадыж 8сжбрнаы, соӧслвсв ужая- 
880 НО Вичя дырысь уД8М88С ЕЫ1-

сцбна ВЫД8 1^олодарс*ой жолхо- 
высь жавд«»5ат цартня Клямвя- 
Т66В НижЕф)р Свменович тубв, 
ӧо трвбуна Доры ву8 но со«у ик 
^Удвмдв вылэмдэ но ужамсв жа- 
дыжды вбра“ шуыса жоиигсидэа 
тбро8в Панива вш жосв.

„Мон жрбсдн жласин вордссб- 
мыя-жудсве вераны Кдимбвтьбв.** 
Моя жрвсян ждасын будэиыя, 
мон вордожи шоро-жуспо ждавсын 
1908 арб. Улй мон Сувдурын 
с-о ЧД6Н88 дуы^а 1929 арысбя 
1930 аровь. Та ужын ныным 
ту8 80Д кдаес‘есын нюр*доьвоао 
жуяв. Мон доры жуанер, шоро- 
жуспо жласо‘ёс яо мыжыж кдасс- 
60 вбтдылив^, итыы аолыи нр 
ннжык жжа( ‘̂ёсы8 утчаво дуы- 
див. Утчай мон ооооыв но ин- 
лжи Суядурыя МС1ЖЫЖ ждаоо'ёо 
ой вад, мыжык‘ёоы8 ой шбдьты. 

(Гур сбрбжтам жуара жыдисыв).

„А  кызьы тон лыд‘лськод ву- 
ко кузёэз Сергееврз кӧӵе 
классысь тон кышно басьтйд“  
калык лӧлысь куара кылыське.

Мынам? мынам шоро куспо 
класысь кышноэ мон Сергеев 
Иван Алексеевич мельник луы- 
са ужамын, сое раскулачить 
каремзэс уг тодйськы, соку мон 
соин ӵош ик со вукоин конто- 
раын ужай.“  Собере мон Эгра 
Леспром артельын член правле- 
ни но кладовщик луыса ужай-? 
Климент^ев вераны ӧд‘я.

„А  малы тонэ отысь кушти- 
зы‘* нош калык пӧлысь куара 
кылыське' Монэ куштйзы юэме 
понна шуэ Климентев.

. Мон асме технически грамот< 
ной адямиэн лыд*ясь но> газет'< 
ёсыз но турнан*ёсыз лыдӟись 
но, парТй с‘ездлэсь туиатэм- 
ӟэ ваньзэ лыДЗыса быдтй ини.

„Кӧче вильдон парти уставе 
17 с‘езд пыртй“  комиссия юа 
,уг тодйськы, малыке мон туж: 
ӝог вунэтйсько:

Кӧӵе клас‘ёс асьме союзын 
ваньна али, собере кӧЦе обяза- 
нносез луыны кулэ парти кан* 
дядатлэн. Асьмелэн клас‘ёс вань 
кресьян класс, ужась класс, со- 
бере квиньметиэз капитадизм 
класс лэся ваньна шуэ Кли- 
ментиев. Нош ӧд'я мынам кан- 
дидат партилзн обязаносе ара- 
ны/юыны ӧвӧл кудэ, производ* 
ствоын тросгес ужаны кулэ.

ӧд’яло калык пӧлын верась- 
кыны Климентев политикады 
ӧӟ дышётскы, соин ик со кула- 
кез нӧ ӧз адЭылы, уг тодылы, 
классовой жугиськонэз ӧз вал- 
ля, ӟеч ужлы ӧз тыршы, парти 
члбнлэсь но кандидатлзсь обя* 
зайносьсэ уг тоды. Производ- 
ствоим Климентва ачиз зеч 
ужа, соин ик со Эгра с-с тод‘ - 
ясе пуктэмый, азьпалан сое 
кельтыны куриськом. Танв 
тазьы гинэ мурт‘ёс вераськизы 
Климентев сярись.

Комиссия климентевез парти 
политикаэз уг вала сое ужын 
нумны уг быгаты шуыса эшщо' 
но зол дышетыны понна парти 
кандидататысь сочувствующой 
труппае поттйз.

А Шклябж

Пудо бызьылытонэз куашкатись 
С‘Совет‘ёс

^ У П ‘ Тй партис‘ездынСталин 
эш азьпала уж пуктйз:

Пудо животэз йылтыны но, 
ужась калыклэсь но кресянлэсь 
улэмзэс ваньбуро карон почна 
тыршыня.

Та понна зол нюр.яськоно, 
парти организацилэн, йӧназы 
улйсь партиослэн но комсомол 
организацилэн.

Мар сылэ азьпала уж? Дудо 
животэз йылтон но, ю удадтон- 
лыкез 15% мимала арлэсь, вы- 
лэ ӝутон.

Вань с совет ёс бз на кутске 
пудо животэз йылтон уж коты- 
ре но пудо бызьылытон уж бор- 
ды, Деменлуд, Игра, Гереевр, 
Зури, Б-Пурга, Карачум но Быд* 
ӟымошур с-советёс, ХУИ-тй 
парти с‘ездпэсь пуктэмзэ ляб 
дышетэмзы но уж вылын нуым 
тэзэс возьмато 

Та выли верам с-совет‘ёслы 
.жегатскытэк кутсконо уж коты- 
ре но, быдэстоно ужен, вылй 
верам окмымтэ уж ‘ёссэс.

Шкляев

Пудо бывьылытонлэи тырмемеа 18 июне 1934 арын сбльсоват‘- 
ёсын вераса бьиьылытэмын
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Эура 80 47,9 215 29,4 75 32,0
БыдЗымошур 102 60 314 41,7 67 36,0
Б Пурга 76 59,8 214 4б.4 54 52
Сепож 122 55,4 286 43,4 44 22,0
Сеп 94 53,’ 298 54,6 74 42,0
Кузмовыр 55 58,5 204 54,3 75 . 54,0
Вукогурт г 84 74,3 166 15,3 50 38,0
Бачкеево 38 55 255 23,6 73 53,9
Игра 95 55,8 449 49,10 157 52
Деменлуд 25 30*8 36 13 7 7
Гереево 86 63,2 215 32,4 93 67,4
Карачум 38 62,2 104 33 22 17,0
Чубой 61 68,5 249 42,0 63 54
Штанигурт 31 58,4 118 42,0 48 32,6
Тюптиево 84 61,6 215 58,3 159 65,7
Косолюк 33 97,5 136 95,0 83 98,0

ВаньмыЗ 1104 61,8 3474 48,6 1099 48,8

Вой Ьоттои мвод .парсь гид*
Ӟурй в й поттон ваводыя са- вылтйзвг внл Йӧлнв «базав* со 

Ййтарня туЖ лвб пужтвмын, выж буИылжа платэж йӧлвв муквтэвлы 
ВБглын „парсь гидын жадь“ нӧд. * вувало.
Вуж дирежторев Муснхнн урод! Оаьы нж тВоро '̂ен но1 басьтйсь 
ужев ооава вӧй поттон 8аводысь|мурт лыжтв творог дорв но *ай 
жущтамын 16 во Двюина эш та ӧскалто шуыса ялатымтв шзв

бакв донге“ Завхов соэ адӟыса 
яо неномре во ужпуи ук вуты 

Дчюина 8Ш таӵб ошяиитя уЖД8 
вой потгон ваводысьтщ бытгоно

уЖ*ёОЫ8 Д^и8ВТЫНЫ бз сюдмасьжы 
на.

Пахта вуваны вавьмыв жуво 
жарисьжо; оглол лэео Стреджов А. 
мужет д«р'я мукбт‘ёсы8. Пахта|луод. 
Л886 йбл «баж** вылын. Посуда Ельцов

Зури комсомол райкоилэн, Киселев эшлзн, комсо- 
молец колхоз лредседатель Шкляев Николэй Ди- 
митрийич сярись верамез'я 10/^1-1934 аре луктэмез

Ш к л я е в  Н и ко л а й  1909 аре  ̂ Т а ӵ е  уж^ёсыз эскеры са ком- 
вӧрдскемы н, 1931 аре комсо-;' сомол райком  п у к тэ : Ш кл я е в  
¥олэ пы ремы н. В ы д виж ен ец  Ни®олайлы  авьвыл но юыса 

л уы са, комсомол райком  соэ 
И та д у р  колхозлэсь у ж з э  т у -

паты ны  вылйсь председателе I туп атэм , соин Ш к л я '’влэсь 
ыстя. Н о ш  та  колхоз у ж е з  | сы ӵе улэмаэ комсомолэ тзрон- 
тупатзм  ИНТЫ8: юыса, к о л х о з . тэм ш у с а , соэ комсомолысь 
нянез, ваньбурез ту с -та с  к а -  ку ш т о я о  но судэ сётоно.

улэмез понна ч у р ы т кыл ялэ 
мын вылэм но шӧдтэмын вы- 
лэм, лэсьтам янгыш^ёссэ ӧвӧл

ры ны  ку тс ке м . Тавьы ужам е>  
ныз: коньдон огавеан, п ар  гы - 
ронэз но ю октон калтонлы  
д а ся сь ко н эз . к у а ш к а т й з .

Следственной о р га н *ӧ с л Е 1 
в а кч и  дыре та  у ж е ӟ  эскероно. 

РК. ВЛ1£СМ'ЛЭН отв. 
Сбкретарев Кяселев

МУКЕТ КУН‘ЕС
Коммунистической газетбсын поттэм но волдэм 

понна—тюрма
Берлин. Штёттинысь суд 21 Штеттингын вузамзы понна 

ужасез, ,Фольхсват“ коммуни- |^ык арысен кутскыса пӧртэм 
стйческой газетэз лушкем по'^ дыр,ёслы тюрмаэ пуктыны кар-
тэмзы,
потйсь

вӧлдэмзы но 
„Роте Фане“

лушкем 
газетэз

Кулакен герзаськеп
Малой Мазьги колхозын сче- 

товод луыса ужа Харин Тимо- 
фей Алексёевич: Харин луэ по- 
лицейской стражниклэн пяэз. 
Алигем Малой Мазьги гуртысь 
ӟуч‘ёс ым пытсан юон лэсьтйл- 
лям.

Харин та юонэз М-Мазъгиысь 
Тронин Алексей Егоровичен урт 
че аракы пӧзьтыса юиллям. 
Тронинлэн пиэз кулаке поттэм- 
лэсь азьвыл колхоз кладовщи- 
кын вал нош Харин счетоводын 
соослм озьы аракы пӧзьтыны 
вань, нош колхозник‘ес маин 
шбдем сураса няни сио.

Колхозник ёс Харинвн Тро- 
нинэнды аракы пӧзьтонэнызы 
кутиллям но брагазэ Вукогурт 
с-советэ нуиллям. С-совет та 
ужлы номын но лэсьтыитэ.

Таӵе Харин кадь счетовод*ё- 
сыз колхоз правлениосысь чу- 
рыт исьнерен ӵужоно,. СледстВен 
ной орган‘ёслы та уж котыре 
золос кутсконо. Корепанож

Руосиихлы— М Мазьги сярись
Редакторб8 ю ш . Шклябж 

Поттйсь Райисповком

Ижьзсь Авто-дорожный 
техникум дышетскыны 

ялэ
1934-35 дышетскон арлы до- 

рожно-стрйительной технику»- 
лэн люкетлэн 1-тй курсаз ды- 
шетскись‘ёсыз кутон ялэ.

Куриськон борды таӵе доку- 
мент‘ёсыз луыны кулэ: дышет- 
скем сярись оскытон техникуме 
(семилеткаэз но ШКМэз быдэс- 
тэм‘ёсыз кутйсько) адресэд ся- 
рися (16 арескысен 30 аресозь) 
улэм вылэмед сярись таэалыкед
СЯРИСЬ б^КВ1Т0Н'ёС.

Куриськок*ёс 1 июнисен 15 
авгусгось кутйськоэы. Тодэмлы- 
кез эскерон 15 августысен 25 
августсзь-математека, фиаика, 
химия, Зуч кыл но обществове- 
дени предмет‘ёсын мыноз. Ды- 
шетскон одйГетй Сентябрысек 
ку^гскоз.

Район*ёсысь лыктэм дыщет- 
скисьёслы улон кунокуа луоз, 
Степдндн виль пырем дышет- 
скисьёс пӧлысь 55 цроЦент сё- 
тйсйськоз. Куриськонэз таӵе ад^ 
ес‘я келянэ: Иж кар, Комму» 
нальный урам, 26 номеро кор- 
ка авто-дорожный техникум.
 _______ _________Дирвкцця

я л о н
Вань ё‘СОвет штаб'^ёслы Зура 

райавтодоротдел куаз шулдыр 
улымтээн сюрес лэсьтон месяч- 
никлэн азелы шупатэм дырыз 
азьпсла Чыжиське шуыса яаэ. 
Месячниклэн кылем .нунал‘ёсаз 
сюрес лэсьтон котыре зол кут- 
сконо, тырмытымтэ уж*ёсыз 
тырмытыса, син ӵош ик сюрес- 
лэсь зечлнксэ юнматоно. Месяч 
никлэн бырон дыраз берло йвор 
тэмын луоз.

Сюрео яэсьтонлзн тодйсьясь- 
иисев Лвйомцвв

Ялон
8ури ваготденысь буха17ер 

Фефядов Ёваамаий Кузкмич. До- 
жумент‘ёос8 кштвм.

1. ПащПорт, Зуря йашдорт 
ДЮК6Т8Н сетвмын.

2. Привювнсй вомисидвсь жар^ 
точжавэ В0Й8НН0Й билбтвн вадчв. 
Тачб шбтьтам дожумбят‘ёоты 8Э- 
М6Н Овӧл дыд'яно. ФефидояӞВ8Ы. Собвре кеиа ик удытеж

адрбоь»; 3;рл раИон, У. А . 0, Горьжӧвожчй' »рай. РайаиТ 1148 1-Ч ва*] 306-34 г» УАи-ысь ДвОео Рнаояысь ^Тражтор'* гаввхлэя тиаиграфивв 1308 жвсэг,


