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Зура парти райкомлэн райиклвн но райпроФлвн органзы УАОысь Горьковской крайысь

110 м и
г

Ю тысь сётон
ВКП(б) ЦКлЗн 1 июле ортчем, Та выли возьматэм гурт‘ёс али ик 

пленумез туж гес ик партийно но-ӟегмы ӧз удалты сӧин ӟег интыэ йы-
с 0  в^е т с к о й  ^ о р г а н и з а  
циослы тодазы уськытйз, туэ арын 
нимаз нимаз совхоз‘ёс колхоз‘ёс ла- 
сянь но тужгес нимазы улйсь хозяй- 
ствоослэн антигосударственной мыл- 
кыд‘ёслэн ю нянь сётон ужпум я 
государственной заданиосыз тулыс 
куазь урод улэмен шуыса быдэсты- 
тэк кельтон но копак куашкатыны 
турттом сярись.

АсьвИе районын сыӵе ммлкы/Цёс: 
Сепож, Б'Пурга, Сеп сельсовет‘лсын; 
Сепож, колх^ын, Палым, Б-Пурга, 
Оедой луд но Квардавозь колхозын 
шӧдскьц^о инй. Тужгес ик таӵе мыл- 
кыд нимазы улйсьёс полын зол пуке.

дыэн, сезьыэн яке эшшо маин ке сё- 
томы шуо^

Соин али ик колхозник‘ёс, нима- 
зы тыршыса улйсьёс пӧлын ВКПСЧ?) 
ЦКлэсь пуктэмзэ проработать каро- 
но, соос полын культмассовой уж 
вӧлмытоно, вань кыядэм антигосу- 
дарствечной мылкыд‘есыз пазьгыса, 
государстволы ю тысь сётонэз кут- 
саськон липет улысен ик нуыса, ды- 
раз быдэстоно.

Валэктон уж нуон дыр‘я верао^о 
Зег интыэ сезьы но йыды басьтэмын 
уз луэ. ӟег интыэ чабей гинэ сётыны 
луоно.

УполкомЗак СНК-Сидоров

Етин ишкон
Удмурт обласьын пыш-етйн киӟен 

соэ ужан азьпал инты басьтэ. Озьы 
луэм бере, соэ ужаны, умой мертчан 
но кидыс шедьтыны понна, тодэм Ч ж зэӧз быдэсты, зечлыкэз‘я но

Тысь сетонлы зеч 
сюрес

Зури^район сюрес лэсьтон ужен,

кулэ. Умой мертчан шедьтыны пон- 
на етйнэз ишкыкы солзсь дырзэ то- 
доно. Етйнэз окю н  каятон борды 
пӧртэм дыр^ёсь! кутско. УйоЙ :4^тйк 
мертчан басьтыиы пониа етйнрз чуж 
лумни кутскем. Етйнлэн куар‘6сыз 
ӝыны модосаз ӵужектыны ӧд^ямын, 
одйг куиньмос модосысьтыз куар‘ё ' 
сыз усемын сыӵе дыр‘яз етйнэз иш- 
кыса мертчанээ умой луэ, ношкидц5> 
сэз культЪын вуэ но кизьыны яра. 
Таӵе дырыз етйнлэн сяськаам бераз 
15*20 нунал улыса луэ.

Вожын иӵкем етйнлэн мертчанэз 
пудо сионлы сяна уг яра.

Му вылаз етйн кема гордэктыӵозь 
улэ ке, ^мертчанэз туж урод луэ, 
юнметэз бырё, мертчан ичи потэ, 
пыши куже кошке.

Нырись сорто государстволы етйн 
сётыны понна соэ ӵуж пыро луыны 
ӧд‘якуз ишконо.

Агроиом Волков л

Комсомол организаци ю окг 
тон калтонлы уг дасяськы
|[|Итадур комсомол организаци со* 
лэн кивалтйсез Корепанов, ю октон 
калтонлы уг дасясько. К> октон кал- 
тон тйрлыкез дасянын нырись инты 
ӧз басьты на. Соин ик соос октон 
калтон компаниэ дасяськонысь удар • 
ни1С'ёбыз лодыр‘ёс пӧлысь уг вис‘яло.

Тазьы луэм бере, колхозын 10 ю 
ворттон уробо луыны кулэ но 4 гинэ 
дась инй, солэсь умой ик ӧвӧл жней 
каоссы но вуж, одйгез но тупатымгэ.

Корепанов вш, комсомол котькыӵе 
кампаниосын нырись инты басьтыны 
кулэ, та окмымтэ интыостэ ӝоген 
быдэстоно азьветлись луоно.

Ельцов
Ю октон налтонлы [да(;ь

Сеп сельсоветысь В-Палым ю ок- 
тон калтонлы дась: аран машинаос 
тупат ямын, член‘ёслэн сюрлооссы 
вань. туннэ ик коть араны пот.

Ю октон калтонлы кык бригада 
кылдытэмын, кажной бригадаын бы* 
дэн' кык звено. Звенолы быдэ агит- 
массовик юнматэмын.

Агафоиов

лыдыз‘я озьы ик колхоз‘ес юнматэм 
сюресэз уж вылын уг нуо.

С соьет‘ёслэн председатель‘ёссы

ПуДОЖИВОТ ЙЫЛТОН у ж  ЛЯб 14ЫНЭ
1934 арын Зура районын пудожи- 

вотэз йылтоно вал; вал‘ёсыз 11,6®/о—, 
632 йыр, искал‘ест>л 20о/о~1990 йыр 
у ж ‘ёсты 30% — 3447 йыр но парсь‘- 
ёсты 75% 2669 йыр соос пӧЛысь 25 
прӧцент 889 йыр пи вайоно парсьёе 
(кумы парсьёсты.)

Асьме Зура районамы пудоживот 
й.члтон уж ляб мынэ, июньский учет 
врзьматйз с-совет*ёс, колхозник‘ёс 
нч актив та уж котыре герӟаськым- 
тэ, азьпалазы сылйсь ужен ӧз лыд‘ * 
ялэ. Нӧш колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос нимазы улйсь хозяйствоос пудо 
осыз умой утялтымтээнызы кудылй- 
зы, пи куязы классовой тушмӧнлэн 
ужамез^я пудоосыз вандылйзы.

Быдӟымӧшур с совет пудоживот 
йылтон ужез куашкатыса нуэ. 1933 
арлэсь 1934 арын синэмын вал'ёс 11 
процент, искал‘ёс 16,3 проц. ыж‘ёс 
17 процент, парсьёс 49 процент но 
Чубой, Штанигурт, Косолюк, Зура но 
Кузьмовыр с-совет‘ёс пудоживот йыл 
тон ужез обезличкаэн нуо.

Та выли верам с-советысь кулак 
тушмонлы юрттыса ужас‘ёсыз калык 
суд йыртй уж пум кутымтэ колхоз 
председатель‘ёс, член с-советаос но 
с-советлэн председатель‘ёссы уж пум

нӧ кояхоз «редседатеяьёс ӧз лыд‘я4 1к.утьгмтэ пудокивотэз йылтон ужын
лэ месячникез кудээн, трос местаос^ 
тй сюрес’ёс тупат ямтэ, ю октон 
калтон азе озьы ил государство ю 
тнсь сётонэ сюрвс^ӧс тупатымтэ.

Турын октон висэ ю октон висын 
кутсконо сюрес лэсьтон уж котыре, 
100 процентлы быдэстон вылысь сю- 
рес лэсьтон план райисполкомен 
с-совет‘ёсы ыс‘ямын, кутсконо уж 
борды ужаны но .ужен быдэстыны 
уноэз колхоз^ёс турын ОКТОНЭЗ- бЫД* 
тйзы но сюрес лэсьтон уже кутскым 
тэ, кылсярись Гереево колхозысь 
председатель Стрелков месячник выл- 
тй одйг трудодень но быдттымтэ 
озьы ик али но уг мога, 140 нунал 
кулэ валэн ужакы, Гереево колхо- 
зысь.

Стрелков ю октон калтон ныр 
улын уж котыре кутсконо луо;^

Шиляев

Ю октон калтрнлы с-совет*- 
еслэн дасяськемзы ,

Быдрымошур с-совет но Б-Пурга 
с совет‘ёс ю октон калтонэ дасясь 
кон ужын районын нырись инты бась* 
то. Аран машинаос тупат‘ямын, сюр- 
лоос окмымон ю нянь октон маши* 
наос борды куашкась тысез октон 
14 тупат'ямын (зерноуловители). Та 
вылэ дугдыны луэ а? Уг-ур луы1

Азьпала бадӟым уж сылэ, юэз 
октон дырыз дыр'я но дырызлэсь азь 
ло, ю тысь кичконэн нюр*яськоно, 
шеп октон уже пионер‘ёсыз огазеаса 
соос бадӟым юрттэт сетозы. Соку 
быгатом колхоЗ‘ёсыз вань буро ка- 
рниы.

Нош туннэ нуналлы Деменлуд но 
Сеп с совет ёс ю октон калтон тйр- 
лык тырмымон дасямтэ. Вакчи дырын 
#3 ке кутске та уж котыре, ю октон 
калтон ужын куашкатыса нуозы рай- 
комлэн пуктэмзэ уж вылын уз бы- 
дэстэ,

Сеп но Деменлуд с-советлы та ок- 
МЫМ.ТЭ ужез чик могатэм быдзстоно.

Шхлявв

куашкатыса нуисьёсыз.
1933 арын пудосион дасямтээнызы 

пудоос тросэз бырылизы. 1934 арын 
сыӵе ужез лыдэ басьтоно.

Пудо животэз лыдэ басьтон уж 
котыре районный актив озьы ик сель 
ский но колхозный актив ляб ужазы 
таӵе ужез январьской но июньский 
учет возьматйз.^ Пудоэз гожтытэк 
кельто ко1гхозник‘ёс но нимазы ул- 
ись хозяйствоос кыл сярись Квалуд 
но Игра колхоз‘ёсын трос шӧдскиз 
ватэм пудо, та колхоз‘ёсысь тӧроос 
таӵе политической ужее дуноэн ӧз 
лыд‘ялэ. Озьы ик Игра но Тюпти с-с 
тӧроос пудоэз лыдэ басьтон ужез 
политической ужен лыд*ямтээнызы 
унӧ пудоос ватыса кылизы.

Кылсярись: Мокрушино гыртысь 
Мокрушин Александр Ив. одйг ужа- 
но валэз, оДйг мӧйы скалзэ но ку- 
нянзэ ватэм, Играысь Усков Илья Т. 
куинь ыжзэ, Корепанов Петр куинь 
парсьсэ; Квалудысь Чирков Констан- 
тин П. куинь ыжзэ, Чиркев А. М. 
ньыль ыжзэ. Тйни сыӵе пудо йылтон 
понна сюлмасько та вылй верам с-со 
ветёс.

Пудо йылтон уж котыре кутскон 
бере овӧл на кылемын. Выт компани 
эм лыдэ басьтон дыр‘я лэсыэм ок- 
мымтэосты, ӝегатскытэк быдтоно, 
вылись лыдэ басьтонэз ортчььтыса 
ваньзэ лыдэ шедьтоно.

Та уже вань партийно-комсомоль- 
ской, профсоюзной,, сотско-хозяй- 
ственной организациослы, котыразы 
гуртысь активез бинялтыса вырӟал- 
тоно.
• Июньской пленумлэсь пудоживот 

вордон, соэ йылтон сярись пуктэмзэ 
одно ик колхознйк‘ёс нимазы тцр- 
шыса улйсьёс пӧлыр проработать 
кароно но кажной колхозлы колхоз- 
никлы конкретной задани пудо вор- 
дон соЭ' йылтон сярись сётоно.

Хозяйствоос пуДотэм кылентэм 
вылйсь ог‘я кариськыса сйль сетон 
рад^ялляно. Колхоз'ёслы но нимазы 
хозяйствоослы асьсэлы пудо сйон 
тырмыт дасяно. Колхозёслы али ик 
фуражной баланс лэсьтоно со вылй- 
сен фураж дасян планэз. араны етйн 
иш^кыны кутскеилэсь азьвыл быдэс^ 
тоно. Векчи выжы пудоосыз умой 
пудоэн вош'яно. Вал‘ёсыз октон кал 
тон кампанилы шоролыко сюдэм но 
ӟеч сюдэмо карыса дасяно.

НХУ инспектор Корепанов

1 ИЮЛв ПУДОЖЛВОТЭВ .ЛЫД8
там с*ооввт‘ёсын вервса

баоь*

Валёс Иокал Ы жёо  ■ ■■■■Парс.
Я сбФ О пФ свИ’ 2о 5,

й ®Я  М

а  «о л  а. <и 
К  « С м

о
®С  щ *

Игра 1|00,4 92,6 96,6 97,4
Тюпти 91,1

86,4
100,7 93,4 73,9

Гереево 133,5 120,9 185,5
Деменлуд 108,1 128.2 103 125,5
Бадзимошур 88,9 83,7 82,9 51,9
Бачкей 98 97,3 91,8 69,7
Вукогурт 91,6 110,6 102,8 117.7
Штанигурт 97,9 85,8 91 97,1
Чубой 87,7 102,9 102,1 51,8
Косопюк 83,3 117,7 98,2 86,1
Сепож 98,2 91,3 111,9 66,2
Сеа 100,8 100,3 86,7 85,8
Карачум 95,4 100,3 100,5 100,1
Кузьмувыр 94,5 83,7 10/,5 84
Б-Пурга 99,8 89,6 95,5 67,8
Зура 90,8 88,9 84,9 87,3

ВаньмыЗ 94,8 98,3 97,8' 83,6

Квардавозь козхозлэн тӧроэз Жва 
кин, та Жвакин коммунист луэ но 
со кимыныз дан‘яськыса ветлэ: Мон 
коммунист не укажите, мыным 
ВКП(б) райкӧм гинэ быгатэ указы- 
вать кырЫны" озьы вина бутылказэ 
кутыса пумен ымаз горлоитиз лэзё.

Тазьы вина бутулкаэн уртче улы- 
са котыраз Меркушев А. М., С. м. 
но М. Л. вань Меркушёв*ёсты люка- 
са юыса улэменыз, ю октон калтон- 
лы дасясыЛонзэ вунэтиз. Машина, 
уробоос дась ӧвӧл, колхозник‘ёс пӧ-

Нврховучет Корепанов 
Араны потыны дась овол

лын номыре валэктон уж уг нуы. 
Валэктон ӧвӧлэн колхозник‘ёс ма 
мылзы потэ соэ ужало (куноан вет- 
ло, кудымульы дуре)

Вал‘ёс но ю октон калтонлы дась 
ӧвӧл. Оеп сельсоветысь тӧроэз Ники* 
форов ваньзэ таэ тодыса нокыӵе 
ужпум уг куты. Жвакин тӧлэзьлы 
быдэ 32 кг пызь, 32 кг картопка, 
нуналлы быдэ литр йӧл басьтэ но. 
Ялан услови урод шуса ӝуштэ на. 
Талэн ужаны мыл уг поты.
Таӵе кивалтйсее татысь валтоно.

Б-Пурга сельсоветысь Т-Пурга кол- 
хозын турнан машинаэн турнамзы 
туж  урод 25 % турынэз турнатэк 
кель^эмыо вылй турнамын. Турнась- 
ёслзсь юаськод ке малн таЧе турна-

Турыв 1ТУРВ0ЯДЭН зечдыкез урод
мын шуыса. „Кызьы бен талэсь орт*> 
чыт турналод—пуржинаэс но ӧвол* 

Тйни кызьы дасяськем Т-Пурга 
колхоз турын^^октон калтонэ.

Шхдявв
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Обисполконлэсь пуктэизэ 
. тиало

Св1ьско-хо8яйственнсй выт вампаий 
но пудои» ЛЫД8 басьтоввв вуовын, пра 
вительстволэ:?ь д1зрв1ткваосс8 тйасьёс- 
Б>я йюр‘2сьгоя сярисъ гаветамы свгнал 
сётэмТйН вал. Та уяпум‘я ик 05йспгд- 
К0МД8Н президиумез ниыысьтьзв рвше- 
ни жутйа. Нош Зура сельсовет явгыш‘- 
ёсс8 Ӧ8 шонорды, ВЫТ 1СМИССИЯ быР' 
йыоа буйгатовив.

Кут8м выт захон ужаса улйсьёс пб- 
дын валэхтымтэ. Озьы ив карточкаоеы 
лыдэ баш зм  ^пудоос. Кывьы гожхйсь 
ко вахахшмтэ. Выт всмихидэа чжен*- 
ёсы8 соэ асьсэос но уг тодо. Лудо 
вордон ужб8, В0ДХ08 вув карон88 вОд- 
ИЫТ811 понва, учёхвв но охчёхвосев 
умой пукхгм понна жыӵе хапчв‘атов'ёс 
тупахемын, масса соэ уг хсды. Выт 
К0МИССИД8В тӧроэв Зорин ачиз но учет 
вуондвсь техБихавэ уг ьада. Седьсовет 
дасянь ха хампанвэв жввадтон пуктым> 
та, фориально гина выт карточЕаос 
сёхамыв, соа шонер гож‘ян поняа ОХ' 
вехсхвевносхь вуись ӧвӧд, ооин сврев 
ади их янгыш‘ёо шӧдсвыло вви.

Ових-Йырым колхоаыв счеховод, вӧ- 
ЕЯ пудо-жиЕОхаа уг ходы, вылем арыв 
тупатам сведениэн учбх вуо мукех хол- 
хо»'довв ЕО тадэоь умой ӧвӧл. Озьы 
хйни хатыЕ бадаым явгыш лвсывмые, 
варЕОмфиЕлвсь но ЦУНХУ-Л8С& пус> 
там ёсоас хйало.

Зура седьсоветлы хаӵв янгыш‘ё'эсв 
чик ӝегатсБытвк шонертонэ, дыдгч 
басыоввя тӥасьёсыз суд охвехсхвен' 
ноохь уда жысконо. Маисимов
Зура N0 Эгра с-совет‘ес све- 
дения онто канце1̂ яриаэы

С/хозяйственной выт улэ шедись 
ваньбур ёсыз Зура но Игра с-совет ёс 
лыдэ басьтон ужез канцеляриазы 
нуо.

Колхозник‘ёсты но нимазы улӥсь 
хозяйствоосыз ӧтьыса сведениосыз 
с^оветазы октыло, валелтон уж ну- 
ымтээнпз таӵе окмымтэ уж ‘ёс: ӥгра 
с-сояетысь одйг вал 12 искал‘ёс ио 
43 ыж*ёс гожтытэк кельтэмын, (ва* 
ТЫС1 ) Зура кык йыр, Деменлуд 21 
Йыр, Тюпти 28 йыр, Быдӟымошур 
19 йыр шараамын соос пӧлысь одйг 
йад 12 искал 122 ыж‘ёсыз*

'Гайе вылй верам с-бовет‘ёс прави- 
'Гельстволэсь законзэ тйаса нуӧ. Су- 
Й ^нослеДственной орган‘ёс чик же- 
гатскытэк уж пум к^тоно.

Максимов
I I  _____ < ____^ ^

т

тэп саклык
Зура район арыоь аре жу дао̂ н̂аа 

уг тырмых‘я. Тужгао ик парсь жуосыв 
сёхов уг хырмылы. 1933 аре 23 % 
гива тырмемыв. Тув ӝыны ареады 40 %  
Идаввз хырмыитэоо со бардысен пото: 
парсьёсыв вавдӥсьёс соэ ӵушжадо, ху- 
83 уг нио, жудэм аарсьёсы», паргь 
Еиосы» жуаэс ВИЫХ8Ж вато^(Б-Пурга).

Седьсовв1‘ёсысь ажтив варсь »уосыа 
быттйоьёсын уг вюр^ясьжы. Парсь жу- 
осыз виоЕ во сдахь жарон сярись гу- 
магаос 1ад8жхыхэ1 гива ыстддэвын, 
овльсоввх‘ёо Еомыр ио уг каро, одйгеа 
Ео 0000 пароь жу быдтйсьёоыв оуда бв 
сёта Еа.

Союз ЖОЖХЫ ЕО цотрвбсоюжлы гурт‘~ 
ёоысь ажтив выр валаххов ужвв вӧд- 
мыхояо. Парсь пв жу хуж дуно сырье 
лув нош асьмедав ооэ быдто, сисыо.

Туж уно И8‘ан жаре душжвмен жу 
ужам. Зура райовыя жу ужаоьёс, (жу 
ужаявн пыхсамыв дуыса) во ужадо. 
Бачжей седьсовехысь Сундошур гуртын 
ар ӵоже жу ужан мывӥ8« Нош кыхчн 
учживы седьсовех, аарт группа но с-по.

Ножин^ но ха ыж ку ужасьёоды вриж 
ёж сёхы жу ужавы, во дравитедьство- 
лась пукхаи‘ёсса хйавы. (^бжомжэн 12>Ц 
вужт8мв8*я, жу дасявхы бадзый саждыж 
внс*яв(г. Завод‘ёсды жу сёхонды пумит 
мывисьёс шымыртвиын луывы кудэ.

Ф

ЧИСШ БШБДНрт ЕСЫЗ ШДРМСД, ШЗ 
КУЖМШЫЙЫ ЮРПЗ

Шишкин но Широбоков партиысь сьор-
палтэмын

Зура летний клублэн скам‘яосыз 
адямиосын тырмемьм кудйз, куспазы 
куар‘ёсынызы шыпыртыса \ шлйсь, 
писпуос борды пыкиськыса сыло, ку- 
дйз врж ожоэн шобыртскем, муз‘ем 
вылын пуко. Калык уно. Татчы ик 
базар туннэ бадӟым вал. Базаре лык 
тэм‘ёс, кооиераци партгруппаын та- 
затон мынонэз тодыса, собраниэ кы- 
лемын.

Тазатон пыр ортчыны Годекшур 
колхозлэн тӧроэз Шишкин но со 
гуртысь ик дышетйсь Широбоков 
лыктэмын. Таосыз быдэс районысь 
калык тодэ. Та сьӧрысь лыктэм адя- 
миосыз комиссия тазатон пыр пот»- 
тыса йыдпум‘ян но сётӥз.

Тазатонэ пыре Широбоков А. И „ 
1932 ар тырысен парти член. Шйро- 
боков сцена вылын, аслысьтыс тӧдьы 
бандаын ужамзэ ватыны тыршыса, 
таргаса вераны выре; „1918 19 ар‘ё- 
ск кытын улйд шуэмысь гуртын улй 
висимы хифен, нокытчы потаны ӧм 
быгатэ „ш уэ“ -куинь нунал гинэ тӧ* 
диос дйньын улй номыр 'ожмаськон 
тйрлык ӧй кутылы, маке пакет нуы- 
ны косйзы но мон соэ нюре кушты- 
са ачим пегӟи“  шуэ. Озьы Широбо- 
ков тӧдиослы юрутэмзэ, ватыса ве- 
раны выриз. Нош лыктэм активлэсь 
самокритикаэн ӵушкасьёслэсь номре 
ватыны уг луы, ваньзэ шараало. 
Озьы ик Широбоковлэн но. ужаса 
тыршыса улисьёслы ожон пумит "мы- 
нэмез шӧдскиз, Ож бере ож хирлык

ватылэмзы но шарааськиз.
Колхоз‘ёсыз кылдытыны кутскем 

тырысен, кык пол пыраса потылэмын. 
Герейгурт школаын дышетыса, то- 
дисьяськисеныз Корепановен (важка- 
ла офицер) одйг кылйсь лууса ужал- 
лям. Школа участок вылэ кизем ЮО' 
сыз асьсэлы карылылям. Школаын иде- 
ологически невыдержанной литератуе 
ра луыса, соэ Шараэ поттыны Широ- 
боков ӧвӧл тыршем Широбоков ды- 
шетисе пыремезлэсь азьвыл вал вош< 
яса улэмын. Ож мынон дыр^я ожлэсь 
пегаса улэ. Озьы тйни Широбоков- 
лэн тусэз шараэ иотйз.

Табере Годекшур колхозлэн тӧро- 
33 Шишкин калык азе потз. Шиш- 
кин 1918 аре партиз пырем вылэм, 
1922 аре таз, юса хулиганить кары- 
са улзмез понна партиысь куштз- 
мын вылзм; 1931 аре Шишкин но- 
шик партиз тзрмыльыны быгатэм 
БелЬской колхозын тӧро луыса ку- 
лак*ёсыз ватыны вырем (Ушаков С.М) 
Соосын одйг кылысь ужам. Колхоз 
вал‘ёсыз вузаса коньдонзз аслыз ка- 
рылзм. Аслэсьтыз старшина пи луэм- 
33 ӧз вера. Али колхоз тӧро луыса 
производствоэн уг кивалты. Озьы 
тйни партбилет улысь белобандит, 
п‘яница, колхоз ваньбурез тус-тас 
карись, школаын пинал^ёсыз кулэтэм 
идеологически невыдержанной книга- 
осын сӧсыртйсьёс чылкыт ву выла 
потйзы. Широбоков но Шишкин пар> 
ти радысь сӧрпалтэмын. Максимова.

Профсовет Учкы татчы
Зура РОЦО туж васьжых вамыш‘ян 

ӧд‘ям инй, мар ласьтамва ачиж во уг 
вй вала. Зура ткрмымхв шордыжо 
шводааз хӧдкымавы техничжаозыв ос-
НОВНОЁ ужам ДуНВЫ ВЫДЙСЬ ИЖ Ж088.
Техничжаос мидяи со ужиы ӧвбд шуэ- 
мысь, РОНОдэн хоойсья<зьжисёз Глуш- 
ков „Еоньдон басьтйеьжоды,— оиыэн 
узано, ӧд же хбдыдмада ужысь жушхом* * 
шу8.

Райпрсфсоввх, хаа зожеры цо вера 
техничкаослр основной ужам дуа вы- 
дйсьх118Ы ужав уж-^ та.

Нихитин

Пакснпов автсбиографнзз пояса вераз
Сеп кодховысь первичяой пархгруп 

иаыЕ 10 июхе пархд радэв хавахоЕ

хроо дюхаоьхвмыЕ. Дарти радав тава 
хоя ХОМИООИД8Н ^дваав Кадини! вш, 
аархи хаватоЕ сяриоь вакчнаж вераоа 
собраииаж уоьуйз. Соберв оцева выда 
Мажсимов Н. тубыса авхобаографнаэ 
в^раз» МажоиЕОв Еароовай районысь 
куавер удйсь жресявлэн пиав шуи) ,̂ 
ообере вуж аруиын но горД армиык 
улзмвэ верав. Юан‘ёслы тупен-хупвн 
Ӧ8 вераддя. Кыхын сдужяхь жарив но 
кы8ьы вюр*яськв8 юамды, асса ком- 
сосхав ГДЕЭ шуи1, ЖЫХЫН ЖЫ8Ы1 СЛУ' 
жить жаремевды сураоа верав. Собвре 
Ж0МИССИД8Н ЧД6В88 Бвлых юя. Куавор 
семьд ПуШЖ12Н вордсжи ШуИОЬБОД но

маин али ховяйотвоад &ул!^цко8 потха 
мыв? „ЕулахнЕ аош ыон соозыа гер*

орхчйз. Жахавв кдубын жодхо1нвж'ё(фаоьжемын бвӧд** шувв. Комясовя соин
В1 М ашмовев бӥриоь аохерыны хель- 
ТЙ8.

Та бОрыоь сельоовех хӧро Ннжифо- 
ров оцева выдын, 1931 ар хыриоея 
пархя жандидах. Нижифоров вераоыем 
берв вить адяии тажшвранын вераоь^ 
жизы. Туж уно хахын вэмос ужвыдыв 
живадхыхэж, юоа гинэ удэыва вовьма- 
хйзь^. Комисси Нижифоровев пархи 
кандидата жедыйв. Таоо бере иады* 
шев пархи кандидах во Леюмцева Н« 
всжвремын. Кодхо8Виж‘ёс собраниын 
хуж активво верасьжизы, ха акхивно- 
сеа авьпада но овод лябомыхово.

Д. Лекомцев

Учрежденпосдзн павпорт выдз пус'ппонзы
СССРысь СНКлзн 14/Т 33 аре пук 

тэмез‘я ужаны кутскисьёслзн но уж- 
ысь кошкись‘ёслэн паспортазы пус‘- 
иылон тазьы нузмын луыны кулз:

1. Паспортизация ортчем интыосын 
учреждениос, предприятиос асьсэ 
ужасьёссылэсь пасаорт одно ик куро 
яке паспорт ӧвӧл ке спрапка Уже 
кутон но лэзен дыря со сярись пас- 
портз пус‘илоно.

2. Ужасез кутыку приказэн орт- 
чытэм бере пасаортз пуСиске, нош 
поттон дыр‘я расчет сётэм бере.

3. Пус*ёно штампен „нимысьтыз 
пус"ён'ёс“ нимо паспортлэн бамаз.

4. Дыраз паспортэ пус‘ён понна 
учрежденилэн, предприятилэн тодись- 
яськисез ответственность «уз.

Мукет кун‘есын
Гитлер но Геринг Тис- 

сенлэсь но Крупплэсь 
косэмзэ быдэсто

Германиысв фашизмо дикта- 
тура 30/У1 аслыз ачиз йӧзатон 
сётйз. Национал*социалист‘ёслзн 
партизнызы кивалтйсь‘ёс Гитлер 
но Геринг бадЗым промышлен- 

\ник‘ёслэсь мылкыдээс буйгатй- 
зы. Геринглзн ки удаз улйсь 
полициос штурмовик'ёслзсь ку< 
нокуаоссэс котыртйзы. Рем, 
Штрейхер, Гейнес, Эрнст « но 
мукет национал социалисх‘ёс 
пытсамын, уноэз виэмын. Гит- 
лер но Геринг асьсз партилы 
шуккизы, таос бадӟым промыш 
ленник‘ёслэсь кылскиэы.

Национал социалист‘ёс асьсэ 
шонертыны понна сыӵе верась- 
кон*ёс кылдыт‘яло: „куд огез 
штурмовйк‘ёс революци кылды-^. 
тыны тырмо“ шуса.

Штурмовой отрядлэсь самой 
оскымон начальникс8С Ремез 
но генерал Шлейхерез Гитлер 
но ̂ ^ринг пытсазы. Пытсан дыр 
язы Шлейхер визмын.

таӵе начаонал социалист‘ёс 
пушкын уж ‘ёс, фашизмо дикта< 
туралэсь кылдэм улон-вылонысь 
тыз быдтон инты утчамээ возь- 
мато. Та уж ‘ёс Германиысь 
классовой ожмаськонлэсь леко- 
мемзэ адЗыто.

Отв, Редактор Шклвев 
Поттйоь Райисполком

Штамплэн тусэз
Предприятие, учреждение:______

уже кутэмын „ “ _______193 аре
учр ...предприят. тодйсьяськисез....

Печать

Та пус‘ем ик ужысь куштон сярись 
но пус‘ён, „уже кутэмын" интыэ 
„поттэмын“ гожтӧно.

Кннлэн ке штампез ӧвӧл ке гож ‘- 
яса гинэ луоно яке басьтоно нош пе- 
чать одно ик пуктыны кулэ.

Муквт районэ кошкисьёс но, куд 
гурт‘ёсын паспортивац  ̂ ӧ» ортчы 
соос паспорт арьоэ районын бась- 
тоно луо, мукет райэн‘ёсын Облась- 
ын но Облаоть оьӧры паспорттэк 
припиоать каремын ув луэ. ШКЛЯ^ВА

Призывиии^ёслы тодыса возёно
Оеп гурхысь Лвкомцев Родион до- 

ири8ывяиж д]гыса кык ар жусвын юра 
син вясӧа»8 ('жовю&хввит) но мадогра- 
мохной дуыса; малограиохносьс8 во сив 
висёнзэ быдхымхв. „Трудодэкь уг гож‘- 
яло** шуса ӧвбд ветдылаи. Оаьы Ле- 
жомцев жужмысь ирмиэ мынсвды пумих 
ужаи понвав, жажыж суд, Усхь-Люжын 
прийывник‘ёодвн дагерявы асжерыса

Лвжонцввез ]|̂ ужмысь ар:хиэ иынэмлвсь 
Быдьыны хыршвмез поана, жык арды 
арижсэ быдтыса пнтсэх удын вовьывы 
пукхйв.

1-тй сенхябрёвь дышегсжыса быдтйз 
синаэ бурмытйз че та пужтвмев ужв 
ӧвбд пыртоко. Судлэсь ха пужхамзэ 
жажаой правывникды ход̂ Зса воаёно.

Волкож

Ялон
Загохжож союв вавь райояысь жады- 

жев иворхв: 15 '  июдьысен 25 июдевь 
Зура инвадидной' архедьдэоь Ивнегвай 
гурхись яо Б-Пурга архедьдэсь бал- 
хэи ыжжуоосэ сетдыын дуов. Ыжжуосы! 
баёыывы дыжхӥоьёодвн ыжжу ужаш 
сётзм сярись дожумент‘ёс ио ул̂ он вы- 
донэз сярись осжыхон иед дуоз согвж 
нжжу сёхамын уа жуы. 25 июдь б&ре 
вань ыжхуос промфоадэ вошхэяын дуо> 
8Ы ЕО ку сёхйсьёзды сётыхэнын луовы, 
собере Н0ЖЫӴ9 чагисыон^ёс всжереныв 
ув луэ.

3/раыоь ааготкӧж сзю^лан то* 
дйсьяськисеа Вятжий

Шор - Шодбегурт колхозысь 
ЗО/У-34 аре вал ушемын; сьӧд 
улошо, ньылез ик пыдыз дуре- 
мын, пельёсыз пусйымтэ, изне- 
чез бурпалаз усемын ӝыныэз 
чышкемын тыбырвылыз шуккы* 
лйськеменыз тӧдьыо бурмылзм- 
ын. '

Колхоз тбро Васильев

Зури НСШ усьтэ 8,тй клас, 
дышетскыны кутйсько сизьым 
классэз потэм му{)т‘ёсыз ЗаявА 
лени борды таӵе документ‘ёс 
кулэ:

1 Оскытон школаысь потэ- 
мед сярись ,

2 Улэмед вылэмед сярись 
тазалыкед сярись оскытон.

Вордскемез сярись оскытон. 
Испытани кутске 15 августэ 
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