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Ялон‘ёолэ» дунзц чурШШл одйг ианет

Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлвн органзы УАОись Горьковскй1й крайысь

'жынез пудо йыр лыдзз йылтон лоши 
нюр‘яськон1 огазеано

Зура райисполкомлзн 1934 арын 
21 июие пуктэиез

1. Сельскохозяйственнй уж ‘ёсыз быдэстон ласянь Райзолэн 
сётэм примерной планэз юнматоно.

2. Сельсовет‘ёс но колхоз*ёс тупатэм дыр'ёсыз ух̂  вылын 
чурыт быдэс‘яса, уж*есыз быдэстон ласянь тупатэм календарной 
дыр ё̂еыз интыысь условиослы ярамонэсь тупатыны косоно.

Райисполкомлвн тӧроеа Князев

1934 арын сельско-хозяйственной уж‘есыз быдэс‘- 
яи ласянь примерной калеидарь

Сельско-хозяйственной уж'ёс Кутскон Йылпум‘ян КӦня
нунал

1. Пар гырон но усыан 15-июне 20
2. Кыед поттон 15-июне 10
3. Етйн пыӵен ню'яськон июне
4. Етйнэз иырисьсэ урон 1-иЮне 10-июне 10
5. Валэс юосыз урон 15-июне 20
6. Етйнэз кыкетйэз урон 20 июне 25 июне 10
7. Етйн мо пыш куроэз чӧлтон 1-июне 10-июне 10
8. 80 етйн пункт‘ёс но 8 пыш

пункт лэсьтон 1-июне 1 августэ 60
9. Чӧлтон гуос лэсьтон 1'Дионе 10-июле 40

.1.___ 10. Гыбет поттон 20'ИЮле 50
8

12. Тырӧн (ШОй-кайТбн 25-июне 1 июле 5
13. Бусыысь турынэз октон-

калтон 28 июне 5 июле 8
14. Кутсаськон липет‘ёс лэсь

1-июнетон но дасяськон 10'июле 40
15 Парез нырисьсэ бугыр’ян 20-июне 25 июне 5'
16 Парез кыкетйэз бугыр‘ян 1о-иголе 15-июне 10
17. Картопкаэз нырысьсэ мудон 15 июле 25-июне 5
18. Картопкаэз кыкетйэз мудов 10-июле 15-июле
19. 300 огшоре етйн куасьтон, 60

сэстон пункт'ёс кылдытон 1-июне 1-августэ
20. Обиньёсыз но мунчоосыэ 30 '

тупат ян 1-июне 1-июле
21. Етйн вӧлдонлы интыос вис*ян 15-июне 20-июнв 5
22. Сортовой кидысэз кмзем

юлэсь ӟечлыксэ эскерон 1-июле 20 июле 20
23. Етйн ишкон 15-июле 5-августэ 20
24 Етйн тышкан 20-июле 10*августэ 20

, 25. Етйн вӧлдон 20-июле 15 августэ 25
/  26. ӟегез но йыдыэз октон-кал-

тон 25 июле 5 августэ 10
27. Кылемез тысё юоосыз октон 5-июле ■ 25"июле 20
28. Валэс юос кизёнлы муз‘е-

мез лущить карон 15-августэ 25-августэ 10
29. Кизен азьын муз*емез гырон 15-июле 25-июле
30. Сйзьыл кизён / 23'ИЮле 8-августэ 10
31. Кидыслы кельтэм сизьйы>

рез октон но кутсан '15-августэ 25'августэ 10
32. Зег кабанэ тырон 5-августэ 10 августэ  ̂ 5
33. Валэс юосыз кабанэ тыров 5 августэ 30*августэ 25
34. ]^артопкаэз, пышез но ку- 1-сентяб

15 сентяб. 15шман‘ёсыз октон ре
85. Пышез тышкан но челтон '10<сентяб. 20 С(^нтяб. 10
36. Бакча сион‘ёсыз октон 15*августэ Ӧ-сктябре 50
37. Кыкетйэз силос дасян 10-августэ 20-августэ 10
88. Куинетйэз силос дасмн 1-сентябре 20 сентяб. 20
39. Лымы улэ гырон 20-августэ 25 сентяб. 30
40. Тысё юосыз кутсан. 10 сентяб. 45
41. Етйнэз ӝутон 1-сентябре 15 сентяб. 15
42. Сьӧд пар гырон 20-сентяб Ю-сентяб. 20
43. Зег кизён улэ вильвыл‘ёсыз

киултон 25-мае 25-июне . 30
44. 1935 арын валэс юос ки-

45зёнлы вильвыл‘ёсыз киултон 1-сентябре 15-октяб.
45. Етйн сэстон 5 сентябре 1>ноябре 55
46. Пыш сэстон 1“0ктятре 1 декабре 60
47. Кыкетйэз турна» 1-сентябре 1-октябре 30

Пудоос бордын ужась колхозник'есям р м з з е  
дун*яи норпаос

Кудаз колхоэ^ёсын ваиь ога 
зеам пудоос, нош соос бордын 
уж туж урод пуктэмын. Обез- 
личка ужазы кыл кутымтэ Шӧ- 
дске. ^Кылсярись: Тюптиын вуэ 
ветыл быремын, Пежвайын од* 
йг искал, Они-Ӥырымын^ пас< 
тух*ёс ки улысь искал нбдыса 
быремын.

Азьпала сыӵе уж‘ёсыз быдты- 
ны понна, фермаосын но огазе- 
ам пудоос пӧлын озьы ужез 
пуктоно: лапак ужась пудожй- 
вот бригадаос колхоз‘ёсын кыл- 
дыт‘ямын луыны кулэ. Та бри- 
гадаысь ужась колхоз‘ёсыз кык 
арлы нимазы пудоос борды юн> 
мат‘ялляно. Ужам дун тазьы 
тупатэмын луыны кулэ. Нырись 
колхозниклы ар йоже ужам тру- 
доденьзэ пуктонӧ.

Кылсярись басьтом скотница- 
33 , шуом со укмыс искал кыске 
но одйг пороз утялтэ, ар ӵоже 
ужам дунзэ куиньметй группа- 
зн лыд ясз »бР трудодень луоз, 

утяйт^;  ̂ понна 40 тру- 
д^донь, ванымкУньыльсю 'фудо- 
день луиз. Та сяна шуом укмыс 
искал пдлысь сизьымез кунян 
ваизы, куиянлы быдэ поном ко- 
тыр вить трудодень вашзмыз 
луоз куамын вить, искал бызь- 
ылытэм понна быдэн одйг тру- 
день. Кылсярись шуомбызьылы- 
тэмын 47 искал, 47 трудодень. 
Кунян будэтэм понна куиньто 
лэзь ӵоже, нуналлы быдэ 250 
грам., куйнь толэзь тоже 22,5 
кг. кунянлы быдэ, куинь толэзь

чоже сизьым кунян йылса 167 
килогр., кунянлэсь вессэ йылтвм 
понна нош 70 трудодень. Вань- 
мыз луиз инй 400 трудоденьысь 
кунян ваемлы Я5 трудодень, 
пудо бызьылытэмын 47 тр., вес- 
сэ йылтэмлы 70 тр. — ваньмыз 
152 труд. 400 трудоденьыс куш 
том 152, кыле 248 трудодень, 
тД 248 трудод. гожтэмын луы 
ны кулэ йӧл кыскем понна.

Кылсярись: искал кыскйсь кыс 
кыны кулэ 7 искал, ваньзэ 7000 
литр, 248 трудоденез 7000 лю 
коно,— 0,03 трудодень луэ.

Тани тазьы пуктэмын луыны 
кулэ ужам дунэз дун‘ян. Пас- 
тух‘ёслы но трудодень гож'яно 
йӧл вылйсь Кылсярись: пастух*- 
ёслы гужембыт ужамез понна 
150 трудодень пуктомы.^^Пастух 
возьма кылсярись 30 кысконо 
искал; йӧл нуналлы быдэ искал 
лэсь кылсярись куинь литра 
20 искаллэсь нуналлы быдэ 90 
литра. 150 нуналскын 30 искал- 
лэсь басьтыны кулэ 1 5 0 Х 9 0 ^ Д  
I ЗбОӧ л** лшгрвШ ' быдэ 
тоз 150 ! 18500=0,011 трудод. 
кунян возьмасьёслы трудодень 
гож^яны кулэ, кунян‘ёслэн улэп 
вессы йылэм вылйсь, лыд*ян ра- 
дэз вылй верам сямен.

Та валэктэм‘я кажной колхо- 
зын уж таеьы пХхтэмын луыны 
кулэ, кажной колхозын услови- 
эз‘я солэн вош‘яны луоно, нош 
трудодень гож‘ян радэз тйаны 
уг луы.

Усков

СТФын кояхозник'есязсь ужап дунззс рад‘ян

17 парти с‘езд пуктиз асьме 
азьпалан, пудо животэз йлты- 
ны но солэсь Зечлыксэ ӝутыны: 

Нош кудаз колхоз*ёсын СТФ  
осы эрказ куштэмын, возьман 
интйос ӧвӧл дасямын, гуртын 
сюдылымтээн парспиос бырыло, 
Гражданка, Тюпти, Т-Пурга но 
мукет колхоз‘ёсын, азьпала но 
окмым-Гэ уж-ёс медам луэ шуы- 
са таӵе уж‘ёсыз нуоно:

Нуналлы быдэ ӵукна парспи- 
осыз, вож клеверез кораса йӧ- 
лын сураса сюдоно. Парспиосыз 
миськылоно.

Ужам дунэз тазьы пуктыло- 
но: Парсь сюдйсьёслы трудо 
день парсьпиос вылысь гож‘ясь*- 
ке, колхззын куинь муртэн 
постоянной бригада кылдйтйсь- 
ке, вань парсьёс борды член‘ёс 
юнматйсько.

Парсь сюдйсез пыртом ны- 
рисетй арзэ ужа ке 3 группаэ 
ар ӵоже басьтоз 365 т^удодень. 
Та 365 трудоденьысь парсь сю- 
дйсьлы тазьы гож‘яны трудо- 
день кулэ: Вордскем парспиос- 

15% 860 трудоденьысь

ньыль толэзе вуттэм пӧнназ 
15 проц., тямыс толэзе вуттэм 
бераз трудодень басьтозь пар- 
спиоёыз улэпкын йылтэмез пон- 
на 40 проц. 365 трудодень.

Басьтомы парсь сюдисьлы 
юнмвтэмын 7 мумы парсь, та 
парсьёслэн котыр сизьым парс- 
пио луыса 49 парсьпи шедьтоз, 
нош 865 трудоденьысь 15 проц 
трудодень, 55 трудодень, одйг 
парсьпилы быдэ усёз 55:49=1^11 
трудодень кык толэзе вуттыны 
быгатозы. Басьтот парсьпи- 
эз соку Зб5 трудоденьысь 25 
праи гожтыса усе 91 трудодень 
4д проц. гожкоз усе 164 трудо 
день, одйг центерезлы быдэ 
гожтоно луэ 164:^0 ц—8,20 
трудодень ваньзэ лыд‘яса парсь 
сюдйсьлы 365 трудодень бась- 
тоз.

Та сяна парсь сюдйсь бась> 
тыны быгатэ парсьёссэ бызьы- 
лытэмез понна, парсьлы быдэ 
одйг трудодень. Та вылй верам 
правилоэн сюдоно но гож'яно 
трудодень

Боотехимк Уокоа

Смлос ужеа палэнэ 
кельто

X V II парти о‘взд пуийв ааь- 
пДааны уж. пудо хивотвв йъи- 
т н а н  НО Х01Х01НЕЖ‘ёоД80Ь уЛ&Н* 
^  ваньбугго карывы,

Нош та ухыа куашхатыса 
вуясьёсыв но вавь, Сеа оеДвсо- 
вАтысь юбвлей колхов&гоь снлоо 
ужев но пудо сион даояа уйсев 
паяэвэ аельтэ.

Мады падвнэ хедьтв?
Татын жомсомод органивация но 
правление чив уг оюлмасыы пу-
ДО ХИВ0Т88 ЙЫ1ТЫВЫ.

Комсомод оргавивацилэв жол* 
хов‘ёсын живалтйсь, дуыны жудв 
вбш туннэ нуваювь адтове на 
X V II партн с̂ ввдлэоь аужтэмяв 
дяб дишетэмвы но ух выдыа 
нунитавы.

Та ожмынтв ух'ёство чиж мо* 
1;;атвж быдэстоно во жутожовю ое- 
Д(м; у« жотыре.

Добчеико

Пудо вордонэз 
куашкато

Шербет колхоз пудойырйылВыны 
уг сюлиаськы. Быдэд гуртазы

кобддлэн кык чуньызы. коб- 
вит«з пммеяной 

лыд‘ясько, нош та племенной 
лыд^ясько, нош та племеннойёс- 
лэн туэ но чуньыоссы ӧй вал 
мндӟат азе но ӧз шёдьтэ.

Правлени пудо бызьылытыны 
чик уг сюлмаськы. Озьы ик 
бригадир*ёс но, асьсэ бригада- 
ысьтызы пудо бызьылэмез уг 
тодо тужгес ик искал‘ёсыз 
нош пудо выжыэз умоятон ся- 
рись кызьы? Озьы ик со ужын 
номыр но лэсьтымтэ.

Пудо вордон соэ йылтон но 
умоятон, асьме азьпапамы ны- 
рись интыо сылысь уж, дуэ, 
эрказ лэзьыны уг луы умойос 
кутсконо.

Максимо! 

Уж пум иутымтэ
Шор-Шадбегуртын кыдем ар- 

ын, пастух ки улысь кык ветыл 
ышемын нош правлени, колхоз 
тӧрЬ Кореланов И. П. номрвуж 
пум ӧз куты та дыроӟь. Сыӵе 
уж ‘ёсын сэрен туж секыт кол- 
хозын дисциплинаэз пуктыны.

Райзолы татчы учконо, кулэ- 
эз*я уж пум кутоно.

Шбдись

КолхоБ вал^есы! сосыр- 
т о

Порвай колхозын Вал‘ёсыз сӧ* 
сыр‘яло. Кылсьрись Емельянов 
Н. П., пар гырыку вал йырзэ 
сиэс бордаз золтыса гыриз, си̂  
эсэз урод, соин валэз жадиз.

Мукетыз Агафонов Павел ком 
сомолец. Вллэзлэн сиэсэз урод- 
ын, мӧляэз шуккиськем, ношсо 
„мон жадемзэ но валэз мынто* 
шуса жуге,
• Тазьы комсомолец‘ёс вал‘ёс- 

слы  „шеф" луо,— колхоз вал‘ё* 
сыз сёсыр‘яло.

Е.М,

Л о
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Гражданка колкозысь
27 июне „Гражданка“ колхоз 

конторалэн участок вылаз вож 
турын вылын оген кыкен, парти 
тазатон собрдниэ лыктэм‘ёс, 
люкен люкен вераськыса иуко, 
кытй гуррак сэректэм но кы- 
лйськылэ. Комиссилэн член ё- 
сыз собрани витен сямен кол- 
хозлэн склад‘ёсыныз, участок 
вылэ кизем мерттэм бакча ем- 
ыш‘ёсын тодматско. .̂Озьы ог 
час осэп улыса Калинин эш 
„кутскомы шат, эш‘ёс?“ шуиз 
солэн пумитаз ,.ку-у-тск-о но“ 
шуса адямиос вазизы но. кол- 
хоз клубе пыризы. Пичи клу- 
бын, собранилы дасяськем шӧд> 
ске: горд ӝӧк кышет вялемын, 
сцена вылын борд бордын бад- 
Зым, Ленинлэн портретэз калык 
шоры учке. Скам‘яос интыазы. 
Пырем калык ин яськиз 97 адя- 
ми лыктэмын 8 коммунист но 
9 комсомол. Калинин эш вак- 
чиак парти радэз тазатонлэсь 
мугзэ, кулэлыксэ вераз.

Србере партгруппорглэсь- Ст- 
релковлэсь вакчиак докладзэ 
кылекизы. Стрелков парт уж- 
зэ колхоз уженыз герЗяса ве- 
раз. Коммунис‘ёслэсь тулыс ки* 
зенын кивалтйсь луэмзэс но, 
ассэлэсь пример луса ужамзэс, 
Стрелков эш пус‘е колхозэ иы 
рем бераз ик шуг секыт‘ёсын 
пумиськезэ (пудо сион ӧвӧл, 
пудо ляб вал) Доклад‘я 13 июан 
вал, вераськись ӧз луы. 
Собере тазатон котыре комис- 
сия кутскиа.

Нырись ик сщна вылэ Попов 
С. А| колхоа пастух туӧиз, 
вакчиак пинал тырысен, улвмзэ 
вераз. КурадЗыса улэмез, бубы- 
тэк кылемез но соин ^ош ды< 
Шетскытэк кылемзэ калыклы 
возьматйз. Та вераськемёз‘я 
уно юаллян‘ес но вераськОн 
вал.

Политической юаллянёслы 
Попов ответ сётыны ӧз быгаты. 
Таин ослэсьтыз грамоталы ды- 
шетскыны тыршымтэзэ но по- 
литической тодонлыксэ жутыны 
гырмымтээз шӧдытйз. Комиссия 
таэ кандидатысь сочуствующоэ 
воштйз.

Попов бере Никитина тазат- 
скыны тубиз, нош талвн ужез 
судын луэмен, эскерон пумозяз 
вуттытэк кельтэмын. ,

Куиньметиэз Чирков А. К. 
потэ таиз завод‘ёсын нО̂  медр- 
ын улэм‘ёссэ вераса, райкомлэ^к

каппунпст вс тазатонын
но колхозник‘ёслэсь парти кан- 
дидат луэмзэ ватыса улэмзэ уг 
вера. Уг вера кӧня пол судэ 

I шедилэмзэ но ма понна шеди- 
|лэмзэ. Кышно вайылыса уллям- 
|3э, 1933 аре ю октон калтонэз 
I куашкатыны тыршемзэ люкась- 
^кем адямиослы уг вера. Озьы 
ке но люкаськем калык вань 

|£ЕГыш‘йаоэ тазэсь шараэ потгӥв,
, К0ИИССВ1Ы парт ысь уддяны юр1 
1йа.

Собере Каявевавв эсжериэн: 
тодондыква дябен сочуствующов
В0ШТВ8Ы.

Княвева бвре сцена выдэ гон- 
дыр куш кодхоаысь Стремов Д. 
тубв, сэ ав1»выд, ЧЫД1ЫТДЫ1 да< 
сянь, туж ур^д удэмвэ вера. 
1930 31 ар тырыовн гинв дышет- 
01ЫНЫ жутсжи шув „муми храхо- 
маеа виовмен ыон во оинтэм ду> 
исьжо вад, буби жушоа вовьыдйа 
соин мон 22 аресовь пичи пи ра 
дын (аераевитой удй) табере ао 
аоянам дышетсжи дыдвыдӥсьжо, 
сивме но бурмытйсьжо икй ади 
жладовщйкын улйсьжо но, жодхов 
ади 1Ӧро8 бырйыны тырше.*‘ 
Тйви о&ьы ввраса Стреджов эш, 
авьпала аамышхэмзэ, тодондыксв 
жутыны вырен88 вовьматӥв. По- 
дитячес&ой д)адлаа*ёсды во Ст- 
рвлжив 8Ш ярамов отвёт сётылйв. 
КоммибСи С08 кандадатв желыйв. 
Бӧрись таеатӧнэв Стреджов жол- 
жов 1Ӧро ортчйв. Автобиографив- 
НЫ8 жадмжев тодматыоа жутожив. 
Туж уво юаддяа‘ёо ю  вераоьжов 
вая Стред&овдан автобвографя 
жохырхйв.
Берасвяоагаоь ходно аум Стрелн 
жов 8ШЛ8К жолхов повня оюдмаоь 
женвВ) дисциадина вод пужтыны 
выремев Л«дыр'ёоы1 п'яницаооыв 
шараамэв. Тудыо жизенды» туж 
урод дасярыыса но (вуж правде- 
нв) со тудыо жявенэв дырав быд- 
тывы быгата. Уиой уж‘ёоыв с я -  
на С0Л8Н ожыымтэ интыосыв вань 
ва кудав со ӧз на вуы жутожыны 
но ажтивез уже жысжыны: (диж- 
пунжт, выджышноос пОдын уж, 
жружож ё̂с).

Бань социадивао дэоьтйсьжо- 
нын ворион‘ёс пониа нюр‘яськеи 
ёссз ЛЫД8 басьтысэ, жоиисия 
Стредховвв парти ӵденв жедыӥв.

Тйаи овьы та жыт жуать адя- 
ми та1атон88 ортчивы. ^

Пааина еш авьпала партгруа- 
палы уа пусйыса, ужааы мылжыд 
сётыса ообравиэв пытса».

Максимова

Шунды жужась сэрегец шунды пунсись сэреген
валче ужало

Зурв райондвн чужна пад оа 
рвгач Тюпти оедьсовет ин*ясьже< 
мыя 1 в а н ь Кар- 
гувевь вимо гурт 

Зури Райводвн тамывда дыдо 
коркао ӧвӧд дыр быд8С районав 
жолховвв. Каргурезь гуртдвя шун 
ды оужсвн оврегав Иты шур вы- 
дыв пужтвмын жуать сэрего же- 
ное. Та женоо пуйжын жотыр‘ясь> 
жо вужо жӧоо, жӧоо жотыр'яоьжем 
бвре ваяь дуов татын тодйсьясь- 
жи̂ ев но?

М | жывьы>о ув яук!
Совето жунын иж ведь удв, 

толйсьясьжисеа Мажсимов Илья 
Твхонович жоисонодец дуыса ужа, 
рош та Мажсииов  ̂ авьпалав сы- 
лйсь уж'ёос8 чиж уг юды, ньыль- 
дон градусов сяна.

Каргуревь гуртдвн шунды ӝу- 
'Жай пад С8регав, Зури сельви-

д89 дарежев пужтэиын, шунды 
пужоиоь С8регвн,-шуяды ӝужась 
сервген вунадыоь, нуеалв жиоь- 
иато вьыдьдон градуо'ем88.

Ларежысь вув жарись Мажои* 
мов Семен А. одйг вуналвэ во 
уг жедьты врыльдов градус‘емв8 
жисы1атыт8К. Кытыоь шедьтв та 
жовьдон юывы?, ужаи дувыв ок> 
мымон бвӧл жадь! О-о вот̂ -вот 
жытысь шедьт8 юывь! Литраыоь 
под дитраэ Д88ИД8 а поддитраысь 
четлитра8 дэвьылэ, соку дыр‘я со 
быгатв ву8н суравн виваэз. Вот 
жОйв вивьмоэсь выдиддям Зури 
сельаодэн ужасьёоыв

Та вцлй вераи уж‘ёоты сеаь*
ПОДЫ ЫОТОНО ДуОЗ Р6ВВ8И8В, 
нош райюмодды пужтово бюров 
Мажоимовев жомсомодын вовен 
ояриов

Емелдянов но Шкляо!

Виль дышетскон арлы дасяськонын, 
азьпала иынисьес сьоры!

Вукогурт сельсовет сьоры
Дырыв дыр‘я шжодаос дышет- 

СЖЫНБ1 быгатовы сожу ГИН8, седь- 
оовет‘ео сйвьыд аве йжодаоссэс 
даеявы же.

Вужогурт оедьсиветысь предсе- 
датедь Шишжин, бьтатйв ужась 
жалыжвв огазеаса шжолаос повва 
ужатыны, пу 275 жб. 3 м интӥэ 
дасяиын 370 жбм; партаоо, пу  ̂
жон*ёс, ӝбх‘ёз ваньиыз дась, 
овьы иж шжода жотыр но туаат'-
ЯИЫН, СЙВЬЫД ПӦОЬ СИ0Н8Н пуми-
тавы дышетсжиоь вивад‘ёоты 
100,4 процентды ю жизвиын во 
бажча сион иерттемыв. Вужогурт 
седьсоветын дышетвоьёоды 
вюнь ходавьды ужаи дун тыре- 
мыв.

Нош та авйнсжем ё̂сын йош иж 
ожмымтв ивтйосыз но вань; оедь> 
оовет Ӧ8 на быгаты жема арды 
ювматэм дышетсжон жвигаооды 
жовьдон огавеаны: ваньмыв ожто- 
во 4158 мавет воШ| ожтвмыв

2879 манет, овьы вж пудо вор- 
дон ужен шжода ичи внре.

Гавет басьтон ужез 
куашкатыса нуо

Деиенлуд во Быдвымошур с-со- 
'|Вет*ёс таветды гожжонвв жуашка-

а выдй верам ожмымта ужев тыеа вуо, ваньмыв тырмытвмын 
авинтыоа соку басыон вырись Быдвымошур с-советлан 9 про- 

« о « [цвнтлы, Двмендуд овдьсоветдэн
28 процвнтлы сяяа Овӧл.

фажеддав радиоды жовьдон ож- 
Т0В93 730 мавет инхыэ 108 ма-

18-тй июае парти радэв таватон 
нош та ужын юаловы: жывьы
ужд8 быдэс‘яськод удон ивтйзД|вет сяда ожтымтэ, нош та ужв
но, подитижады тодондыктд.

Та ужвн жуашжатыоа вуиоь- 
еоыв но вань, Сеп седьсоветысь 
предоедатель Нижвфрровлэн Ку- 
ардавоаь шжодаав ' тупатымтв, 
жема арды * юнматам дъшетсжон 
жвигады ӧжтамын 5936 манет 
ввтйэ 2298 манет. Оаьы иж 
Штанвгурт оельсов8тд8н првдсе- 
датедев Стрелжов, жвигаооли дю- 
жамын 2380 ианет ивтйа 1218 
маяет ГЯН8. Та выдй верам сель- 
оовет'ёсды ӝвгатожытаж ужвэс 
вырвытоно авьдань.

Глушков

Дышетскисьеслэн пи- Заем*ёс с^советын кыллё 
нал^ессы лагерьлэсь па- 

лэнын
Лагерь пинал‘ёсыз ог'я улы-

ны дышетэ, кужымзэс будэтэ, 
соин туэ лагер‘ёс кылдыт‘ямын. 
Нош кызьы татчы пинал‘ёс ше- 
де, кылсярись дышетйсьёслэн, 
дышетйсь ачиз пинал‘ёсыз вос- 
питать карись луэ. Пинал‘ёссэ 
дышетйсьёслэн п.инал‘ёссы ла- 
гере уг шеде. Юп 1*ай бюроысь 
Иванова шуэ: .дышетйсьёслэн 
пинал‘ёссы мыныны уз быгатэ: 
лагере сион юон кулэ« нош ды- 
шатй^ёслэн сё«т<(^ы'бвӧд**. Брн 
уг лу<а вал коньдонрн октыёа, 
сион юон басьш ы . Дышетйсь 
сыӵе ик базарысь басьтэ. (Ива- 
нова сямен озьы луэ: кинлэн ке

Дышетйсь'ёс заёмлы гожкыса 
с-советысь ужам дун басьтыку 
кажной толэзьлы 10% ужам 
дун вылысь зяёмлы кельто. Нош 
уно дыр‘я коньдон тыремлы пу-

комсомодьская но партийная ор- 
гавивация учжо чиньы пыртивы.

Та ужев чиж ӝегатсжытвж пар- 
тийной но жоисомодьожой ӧрьани< 
вациды кутоно уж борды.

Касаткин 
Зури почта ю октои 

налтои дыре выла» уж  
басьтэ

17-тй парти о*евд18н пужтэ- 
мев̂ я районной юяферевцив ДЮ'̂  
жасьжыоа почтаын ужасьёо, аген- 
т‘во во о-гожтэг нуддйсьёс аоьов 
выдавы уж басьтйвы:

1. Ю ожтон важтоеи но турын 
ожтонэ вань жодховной бри̂ а̂да- 
оолы вуттоно гаяех^ёсыэ бусыэ 
почтовой брвгадаос жыддыт‘яса.

2. Ю ожтбн жадтон важытв 
вань к01Х08Еиж*ёслы (вань жор- 
жаоссы) но нимавы удйсьёоды 
жотыр одйг Ж8С8Г гавбт вуттоно.

3 Усьтоно бусйосн вув жароя
мит^сигациосыз басьтыны уг гаввгёоын с-гожт8г яуллйзьёс 
луы. Кылсярись Лудьян школа-’ оырти. '
ысь Чумтина дышетйсьлэ 125, 4 Вань агент‘ёслы с-гожтэт
манет „Пятилеткалэн куиньме- нудлиоьёслы но свявь оожциослы
ти решающой арез** заемлы 
тыремын, нош облигациосыз 45 
манетлы гинэ басьтэман, отйзэ 
уг нй сёто „та сяпа овӧл конь- 
дои басьтэмын шуса.

Озьы ик Зури школаысь По- 
лянцев дыЬетйсьлэн, толэпьлы 
быдэ дас манет тыремын, обли  ̂
гациос басьтэмын луыны кулэ 
вал ини нош Зорин с-с тӧро та

вань со ик быгатэ шутэтскыны, дырозь соэ сётыны ӧз быгаты.
нош ӧвӧлэз удов озьы но.

Таӵе одйг кылын гинэ вераса, 
дышетйсьёслэсь пинал‘ёссэс шу- 
тэтсконтэк кельтонлы пум ка* 
роно, кулээз‘я ужаны кутсконо.

Эскерись

Уно пол ветлэмын йнй та обли 
гациосыз басьтыйы но басьты- 
ны уг луы. Та с-совет‘ёсысь рев 
комисскослы эскероно: кытчы 
облигациос быро, кытчы конь- 
дон пыре. Дышетисьёс

вуттоно „Крестьанокой гаеетаэз** 
5. Туаатово телефонжэоь ӟеч- 

яыю жылйоьжондыжсэ. Кунды 
яянь сётоз бырид̂ гож хелефоя 
ӧорды дежуржа пужтоао. Та вы- 
ди вврау уж*ёсЫ8 быдзо^янц пон- 
на 3/ри почта, Д^бсс поч̂ гавн 
йошатсконэ пыре. Насатиин 

Редакторов юш. Шкявв!

Поттйсь Райисподком

Колхоз куашкато
Чубо1̂  с-с М-Пулыб колхоз|шина, 18 пуд сезьы кидыс, кык 

правлениэ кулак выжыос шеде 1вал вае шуиз. Нош машиназэ
мын; колхоз тӧро Богданов Ив 
ан Тимофеевич кулаклэн эмес- 
пиэз но ачиз но кулак.

Чирков Я, Е, бригадир бело- 
бандитлзн церковной староста- 
лэн пиэз, чурыт тыронэн 19Ӟ0 
аре обложить каремын вал. Кла 
довщик Потемкин С. Д. валляла 
ыжку ужасьёслэн, медо возем 
адямилэн пиэз. Сельсовет член 
Потемкин кладовщиклэн бра- 
тэз*

Чирков Я. Е. колхозэ сӧтэм 
котырзэ: искалзэ, уробозэ ву- 
заз, валзэ вандиз, но со конь- 
донзныз Чусове кошкылиз, вы- 
лаз дйсь басьтыса берен бертиз 
НО СОЭ КОЛХОЗ ТӦрО НОШИК КОЛ'
хозэ кутйз, укмыс пуд някь 
азьпала свтизы, со нямьзэ али 
но ӧз берыкты инй.

Председатель Богданов Белян 
гуртысь нимаз улйсь лыктэмын. 
Пулыбе лыктукуз: сэтскбн ма

но одйгзэ валзэ, 10 пуд сезьы- 
сэ ӧз вай. Лыктэм бераз ик 
колхозысь 18 пуд аванс нянь< 
басьтйз. Котыр огазеам списо- 
кез Богдановен Чирковен кеся- 
зы.

1933 аре колхозник‘ёс аван- 
сом басьтэм няньёсыз сизем 
ко1’ыр‘ёссэ курыны кутскизы но 
свосыз колхозысь к у ш т й з ы .  
Кылсярись Сучугов В Н , Иван 
Николаевичез, Антон Владиме- 
овичез, Владимер Николаевичез.
• Колхозик‘ӧс няньтэк уло нош 

колхоз тӧро Богданов нянь ву' 
за, дугдылытэк , правленй ӵлен‘- 
ёсыныз юса уло. Чирков Яков 
нӧ Потемкин Григорий: „свобо 
да понна жугиськиды, табере 
сиэ асьтэос, вот таре ми тилед 
свободка сётйськом“ шуо, Та 
вылй верам колхозэз одно ик 
эскероно кинэ кулэ шымырто- 
но. Сычугов

Ялои
Тюпти о-с Квалуд жодховлан 

жуинь арес*ен ветылэв сижысен 
ышемыв. Т^усы а горд, сюро, пах- 
1ЯН пелЕыз выллаоянь жуиель 
йупех вандэмын. Кинке шӧдйв 
жв\иворт8.

Кояхоз тёро Чирков

Зури военной отдел 
дышетскыны ялэ

1934 арыв Зури райисполжок- 
лан В0Й8НН0Й отделвв дас иурт, 
дышетсшны жутэ, «

Курвсыон борды таӵв до*у- 
мент‘ёс дуыны жулэ: дышетсже- 
мвд сярясь осжытов, ШКМев но 
ФЗУез П0Т9М мурт‘ёсы8 жутв 
аресэв сярись оскыгоя (1 8  арес- 
жысен 23 аресовь жутйсьжо), ул- 
ам вчлэмев но тавалыквв сярись 
оожытон, фэтографячеокой жар- 
точжа луыны жул8, автобиографи 
сярись Г0ЖТ8, жадыж оуд улэ ше- 
ДИЛ8И0Д сярись оожытоя, бубио- 
СЩЛЭСЬ ваввн удэивы оярись 00- 
жытон но жомсоиод, профооюа- 
ной но б*лартийной уж‘ёоын уж- 
амед сяриоь освытон*ёс.

Доеиный отдеядви инопекто- 
'рв« Поскрвбышев

Колхоз дисциплинаэз куашкатисьес
Свп' сельсоветысь Лужан жод- 

ховын Тронин Алехсей Васи1ьв 
вич но Трония Иавед Ажежсе- 
евич живем ю вылэ вадзво хэзьы- 
са сюдо, бкд°с га йыды И8‘янт8-

мын. Та понна со Тронин А̂  В. 
шымыргвмыа нош совн сэрен со 
аар гыремысь дугдйв; „ Ножяндвсь 
ыон уг жылокиоьжы мон ачии 
ГП У шуэ. Юиматияь'

Оборот налогвв 1929 манет; 
подоходной 7899 манет; пиоду 
дотённой дуя 5235 манет тырым- 
Т8 понна, арижг8м вувасьже̂

1. Вгыр 25 жб. метр, 500 ма- 
нетлн, 2. Пу бекчвос 60, 1350 
манвг 3. Юр сир 2155 вилог- 
рамм 862 мая. 4. Сжапидар1б150 
ианет РайФо

Ведажцялвн адрвсав; 3)Р« райов, У. Л. 0. Горьжовожяй жрай. Вайлят М  13 заж. Лг 320-34 г. УАО-ыоь Деоео Вайовысь „Хрихтор''гааетдэя тиаографяэж 1308 жоиэГ|
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