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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы УАОьИсь Горьковской крайысь

Потребкооперачиялы кулак'есыз вор'есыз но жуликесыз кутыса, растра- 
таосыз0ыдтыса вузберыкянлэсь жогзэ но зечлыисэ вылэ жутвно, соин 

' ик вузкарисьеслэн ужзылы зол контроль пуктоно.
Прамнэк эшлзн Обком'еспьк но райком‘- 

еслы телеграммаез
/

Ю-няйь ожхон к«лхон уа ёсдась зэ?-[ йылаум^лн^ёсэ. осредедигь карон дыр‘я
ЛЫ1С8С вскероЕ сярыоь партя Край< 
жомждсь 15 июле пужтэмзд ивартйсь- 
юм:

1. Ю-нянь оиоя-кадгон уж‘ёс дыр‘я 
ю-Еяньлы тус-тао дуоаэаыа, сау выд 
ав 1И7Д0Н8НЫ8 нюр‘яоькон выдыоь 
Крайвуэв ра&‘ездной иясаектор*ёсыв 
жыддытыны хосово.

Со инслехтор‘ёвды райоа ‘ёсгй  ввт- 
дов, б усы ош  учхоЕ, ю няаьдэа туо> 
тас дуОН8НЫ8 НЮр‘ДСЬХ0Я88 ЭСЕврОН 
у ж ‘воы8 (ю-тыоь вутон‘ёӧЫ8, вутоаоь 
жон ИНТЙ0 0Ы8 дипет но иукет'ёпы з.) 
Но ю нянь ожтон жадт<1Я у а ‘ёолэсь ёвч- 
ДЫЖС8С дуд*ян уав8 свтоно. Котьхуд  
рййовын ю нянь ожтин жадтондэсь

инструктор*есдэа гетэм дув‘я8ы основа 
харемыя луывы ӝуда.

2 Вань райжом'ёоыз, райисПодком‘- 
ёсыа котыуд с-совб1‘ёсыя, гуртын но 
жодхошн Ю'Вявь ожтоя хадтон ух*ёс- 
дэ;;ь  ̂80ЧДЫЖ090 аожерон во жутон кыд- 
дыт^авы жуда.

3. Кодхоа‘ёсыоь ёечдыжев эсжерись 
ЖОМНСОИОСДвСЬ УХ)8С ади иж видьдоно. 
Звялыжов эссвриоь сетам дуя‘явэ тру- 
доденьёс дыд'яв дыр^я одао иж дыд8 
жуда басьтэмын пуыны жудэ (уроо ёвч- 
дыж понна трудодвнев жудэстон умой 
ух быдэстон пӧява).

Парти Крайкомлэн секретареа
ПРАМНЕК.

Жегатскытэн палэнтоно
 ̂ Легкая кавалерия 20 минутскын 

кооперациысь вузкарись‘ёслэсь трос 
тырмымтэ уж ‘ёссэс шедьтийз. Ныр 
ись ик сельпоэ пырыса оло кык ар 
пала ошыса улйсь марке редикум‘ёс 
син азьын аикизы, солэс дунзз но 
соослэсь кӧнязе ми юано луимы, К(г- 
ма ик улытэк—^Соос тямыс штука 
дуннз 15 манет кажнойэзлэн—вань- 
мыз 120 манетли'* отын ик ответ 
бвсьтимы. Собере вес котыре мыясн 
куспын „9  пара ӝужыт цодборен 135 
манет тыр антелегеитской колошаос 
вань, нокин но уг басьты туж кема- 
лась кылле ини" куараез Тронинлэн 
кылиське. Кызь но озь вес доры ву- 
й1и, вёсэз учкиськом но грешокэз 
отын вань, вес табаос ӵошкыт уг 
пуко* соин соос пичи пичи обвешив* 
ать каро. Татусь потыса универсаль 
ной Зураысь показательной магазинэ 
пыриськом* Татын показательной бе* 
ре номыр уродэз ӧвӧл дяр шуыса 
малпаса пыроно луэ. Озьы ик но 
отын пичи показателез вылэм—за-  ̂
мок‘ёс ас ноназ ошыса уло. Со за 
замок‘ёсыэ кле пуктйськом но усь 
тон‘ёсыз ӧвӧл. ^,Кытын таослэн усь- 
тон‘ёссы?“ юамлы— „олокытчы ышты 
лиллям1“ —ответ басьтйськом. Та вы 
лысь, уга меда таос вор‘ёслы усьтон- 
ёссэс вузало— малпан но потэ. Отын 
сыӵе пичи уж ёс котырын трос бер- 
гаттэк бадӟымесь мыпом шуыса эш-
шо кыске. Дав. ай мыном шуисько
мон. Вуиськом потребсоюзлзн базааз. 
Отын уг вузэд люкаськемын. Бзсма- 
ез но отын, тусьты пуниез но, шап- 
каосыз но, картуз‘ёсыз но, маиз ги-

нэ Ӧвӧл, полкаосыз чигыны медо. Си 
мында вуз берё, малы соос татын, 
кема кылле ини шуыса, ми юа1$о лу- 
иськомы. Собере кема ик улытэк 
Тронинлэсь ответ но басьтиськом 
„Басма вузлэн но картузлэн счет ты 
рымтэ на, соос ныЛь вить нунал кыл 
ле ини, тусьты пуниен сельпоос вуз

Зура сельпо об‘язателство кутмз
Зура сельпо кык кварталын акти> 

втк колхозник‘ёсыз но нимазы улись 
кресян калыкез валэктытэк ужаме- 
ныз, вуз карисьёс пӧлын социализмо 
ӵоӵатскон ӧвӧлэн-вуз берык‘ян, па- 
евой взос люкан но продукта-сыр"ё 
мукет дасяськон план*ёсыз ӧз бы- 
дэсты.

Квиньметй кварталын вань тырмы- 
мтэ уж'ёсыз палэнтыса планэз дыро- 
зяз но азьло быдэстон понна Зура 
Сельпо таӵе об‘язательство басьтэ!

1).Вуз карисьӧс но коопуполномо-^ 
ченной^ёс кусиын социализмо ӵоӵат- 
сконэз, пуктыса лавкаосыз вуз бе- 
рык янэз 15 сентяброзь 100 % бы- 
дэстоно, коньдон огазеаназ 100 % 
заготовкаосыз 100% озьы ик кылем 
квартаа^ёслы коньдон тырон ёсыз

Юыса коробзэ кирга- 
т э м

Баякей с-совешоь Судошур жодхоа- 
Д9Н председатедьев Логинож, Ивая П. 
вадды тушмоя дуыса ужа. Старо срдо 
базарыоь бэртужуз Логянов вад8э ух»

карыны кышкало, Соин ик соос кы к-|ны  «ран'Ьм одоахь жарем, овьы я юы-
еа берюннав жоробвв жиргатэм.

Нош Сувдошур жудхов 1934 арын 
пудосионтдж ёрмиоы. Логинов сидоовв 
кулдан ӧвбд хыд‘ям, одМг гу оидооэв 
ву аырыоа сиоыам та дырозь жодхов- 
яиж‘ёс Т0Р1ИТ8.

квинь толизь пала полкаосты някыр- 
ть!са возе. „Тронин милем вераз".

Берло маршлут‘я казык кӧт сюма- 
са улйськом шуэмысь не столовое но 
пырано луиськом. Зем ик калыклэн 
верамзы вылэм-^столовойын кажной 
килонсь нянес но мукет продукта- 
осыз 2„ грам ичиен мерттало, вес- 
лэн продукта но нянь мертта таба- 
ез 25 граммлы секыт кыске. Малы 
озьы шуыса юамысь—"Шкляев „мон 
весэз ӧй лэсьты„ шуэ. Та сяна но 
столовойых урод интйёс трос вань 
на, соое пӧлысь одигзэ гинэ бадӟым- 
33 гес гожтоно. Складэ пыриськом 
отын зын кылйське но номырзэ но 
ум валаське, эскеряськыса учкыса 
ӵанысь чорыгез адӟиськом, со чорыг 
сисьмын ӧдям, зын луэм.

Кооперациялэн ревкомиссияэз уг 
ужа, растратаосыз предупреждать уг 
кары соин ик кооперациын растрата 
д-аос ялам валлань будо.

Йопов таос сярись уг ке тоды ми 
тодаз вайыса солэсь ӟеч уж котыре 
кутскемзэ возьмаськом, урод уж ‘- 
ёссэ жоген палэнтыны куриськом, 
собере мӥ ивортэмзэ возьмаськом.

Легкая кавадерия

Растрачикесты шымыртоно
Райпотребсоюзлэн одйгетй январь 

'голэзе растратэз 16600 манет лыд- 
яськиз та лыд пус вылэ куать то- 
лэзь вакытэ 19500 манет будйз. 
33610 манет зыскать каремын. 
Та ужын с*полэн председательёслы 
зол кутсконо, 23600 тианетэз зыс- 
кать кароно сЬку колхозникёслы 
мар вуз кулэ соэ шедьтыны быгато- 
зы с-пое.

Зура ЗббО манет Штанигурт 41 
манет Гереево 4311 манет, Б-Пурга 
3046 манет Сеп 614 Быдзимошур 
877 манет Игра ХӦ69 манет, та

мында ростратаослы лэсьтыны юр 
тйзы ревизинной комисиос но кыл- 
сярись Шор  ̂Шадбелур колхозы 
„лар‘ёсын“  кылемзэ товарез эскеры- 
ку Максимов ныльдон градемзэ 
эскерыса кук*ёсыз валань луыса 
„ларёк" бордын кӧлэ.

Таче уж азьлане чидантзм, с-по- 
ослзн председательёсызлы кутоно 
уж растратчик‘ёс котре, Максимов 
кадь ревкомиси член‘ёсыз палэнтоно 
уж бордысь. <

РайяоУреӧсрюздэн инструкторев
Владыиии.

70 % тырмытоко.
2). Государстволы ю тысь сетон 

азэлы Зураын вечи вузэн вуз карон. 
Ларек кылдытоно, Дзючкар гуртз но 
Чепца станцие ларек‘ёсыз столовоен 
но буфетэн усьтоно.

3). Повозка кылдытыса Зураысен 
Чепцаоозь но берлань ю тк^сь нуись' 
калык пӧлын дугдылытэк вуз карыны 
косоно.

4). Урод уж ‘ёсыз шараяса, асьплл^а 
соосыз быдтон понна вань пункт‘ё- 
сын книга жалоб лэсьтоно.

Эгра сельпоез социализмо Чочат- 
сконз ӧтьыса Потребсоюзлэсь тӧрозэ 
Поповэз об‘язателстволэсь ужын бы- 
дэсмомзэ эскерыны косйськом.

Зура С/по тӧро Стрелков
ф

Совето вуз каронэз тиа
Штанигурт с-поын вуз карись йы- 

раз мушко поныса, лэся, возе. Ок- 
тон калтон кампанилы тамак вазмын 
вал, со тамакез Тронин аслаз Шта- 
нигурт сельсоветаз гинэ люкылйз, 
Чубой но Карачум отделениосы ӧз 
но шедьылы,

Чубой но Карачум сельсовет‘ёсын 
пай тырон 100 про% тырммтэмын, 
нош Штанигурт сельсоветын, одйг 
Штанигурт колхозын гинэ 8-ти квар- 
таллы 1700 манет тыронэз, аайзэс 
уг тыро вуз туж умой озъы но бась- 
то.

Тулыс кизёнэз та с-по кӧлыса орт- 
чытэм, 10 кило ӵуж кушман кидыс- 
сэ, вӧтаса, вузатзк кельтэм, нош 
колхозник‘ёс кидыслзсь ёрмыса мер- 
тытзк кылемын.

Райпотребсоюзлы та ужез эскёро- 
но, Совето вузкаронзз тиасьёсыз 
придавок с^>ӧрысь улляно.

Опарин

Райзолы но потреб- 
союзэн герзяськоно

Ю октон калтонэз дырыз дыр‘я 
но дырызлзсь азьло быдэстыны, Рай- 
30  партилэсь пуктэмзз гумага вылын 
нуэ.

Рдйпотребсоюзлзн цредСедателез
Пудо ЖИВ0Т8В йылтон ужын 20 июле ветлиз список куры-

 ̂ ■' 1ны, ма колхоз‘есы юнматэмын райо-
Еов яиж уг оюдмасьжы, мады же шуо 
но сидоо гуоцыв жудээв‘я уг жопаты, 
оидоо псая быдвстыита.

ЛогиЕОвдэоь 0ЖНЫМТ8 уж‘ёС8 шара- 
ны ӧд^аоа, жодхо8Ниж‘ёсты жышжатэ) 
„жолховысь жушю** овьы жышжамэн- 
ывы окикяхд уж‘ёсы8 шарамхээн код - 
хов жуашжан жадэ вуаиын инй.

Таӵе бжмымте ужев Райзоыоь дыдэ 
басьтоно.

Н. Корепанов.

нысь ужасьёс ю октон калтонэз но 
государстволы ю тысь сётонэз быдзс 
тйтӵош, РайЗОлзн та дырозь одйг 
колхозэ но юнматымтз райактивысь 
РайЗОлэн тодйс‘яськисез Тронин та 
уж шоры чиньы пыртйз учке.

Та список кулэ вал РПОлы ю 
тйсь вортйсьёслы шонер но умой' 
вуз сёт‘яны карточкаос сёт‘яны 

Таче прорывдэ Тронин вакчи ды- 
рын быдтоно луод

Попоя

Туриаиэз 3 йюле быдэш зы

Турыя ожхоя-жадхояыя ооциаднвмо 
яошахсжонэв жодхо8виж‘ёс пбды паоыыт 
вбдмыюн вамея Тыдовай седьооветыоь
ЯГ НИМО ЖОДХОВ турЫН ОЕТОН-ЖаДТОНЭВ
3 июде ввчдыжо быдастӥв.

Турыв ужяумев быдзохыоа, государ* 
охводы хурыя оёюниео но с*х. выт хы- 
РОЕЭВ быдвотоя юхыре кутожвмы, Лдя

пдандаоь^ыдхй 400 вов бусыв жыед 
поттӥаьжои 3 июдёвь С'Х выххы 600 
ианех хыремын. Ю нянев ожхыны жал* 
хыны но глсударотвлды свхыны мя 
даоесь вни.

4{одхо8 тӧро Андреея 
Счетовод Кардяподьцещ



„Быдэс
ссудаэз

арлы

край, облась яке Респубиика правительстволэн пуктэмёз‘я копан ю тысь сетон планзз, Государстволзсь^^басьям 
берлань берыитыса, МТС-ёслы юзн ужам дунтыронзз быдтыса, нолхоз^есын окиымон ю кидыс кисьтыса: но 
окмымон пудо сионлы ныльтыса гинз колхозник‘еслы но нимазы улись кресьян калЫклЫ вуз карЫнЫ сетиське

(ПН ВНП(б) пленумлэн пунтэмысьтыз)

1934, аре государстволы ю тысь сетонлы дасяськон 
, сярысь р а й ко п '  , пуктапрз

СНКСССР-лэ:ь но Ц К  ВКП(б)лэсь 10 
фдврале 1933 аре пужтвмкао' но соин 
^ӧӟ ив июльсжой Ц К  ВКП (б) длвнум- 
лэоь государствожы ю тысь сетон ся- 
рысь пуктдивэо даа‘яса Зураысь рай- 
жомдэн бюроев пужте:

! )  СНК-лэсь райваготуполномочвн- 
нойвэ Сидоровев 10 июлёвь вань жол- 
хо»*бслы но ницазы улись жресжа хо- 
8ЯЙ0ТВ00СЛЫ гооударотводы ю тыоь сё- 
тоя жалендарной план лввьыны жосоно.

2) ПервичЕОй дарторганивацЕОсыв 
но жандидат группаосыв дырывлвоь но

жвьло плавэз тархытоно вылысь жо- 
СОВО 17Р*ёСЫН 80Л валвжтон ужнуыЕЫ, 
соин ^ош нс вань с-с, жолжов^ёсыв, 
брнгадаосыв, вввеоооыв но нииавы 
улйӧь жресав ховайотвоосыв соцвалив- 
мо ӵошатожона жысжыса догэворвылвоь 
бвдвсхенвв плав тырмытӵож -иж эсже- 
рыдынн. Ваньмаз жолхов'ёсын ю тыоь 
вортгыны вал^ёсыв вис'аса сооолы ож* 
мымоЕ сиоЕ дасано, ю тысь ворттон 
жотыр (уро^о, сивс, мешож, вов шоб- 
рет но мужет жотыр) дасяно. Соив иж 
20 июлевь 80Л8Э жолхов правлевиыоь 
члеввв ю тысь сетоввэ ответствеаным 
вио*яса та ужын но сосыв иж ужан 
жоооно.

3) Партгруппаёсыв но с-с нимавы 
улясь жрвсяЕ жалыж пӧжысь ажтЕВЕвт'- 
ёсыв 10 ховяйстволы ю тысь сетоЕ 
плаввв тырмытон повва одвг отввт- 
отвбКЕОЙ удодЕохоч^ой быр^ёво. 
В » ы 8  учшбас&тыоа жужацко-аажвш- 
ной хадыжлвоь жнаех юмо юж вожврЭ' 
ао гооударотводы сатвхвво» нош пуми* 
Фасьжисьёссэ оожу яа прожетар оуд аве 
ауТ!)ГОВО{

4 ) Ю тывь павясьжемлась жутсаоь- 
ЖОЕ сарайысен иж вовв тнрыса мужет 
вятые жвоьжаллятэж жолХов‘ёе»8 вагот- 
иунжт‘ёсы нуылывы жооово. Плав тыр-* 
МЫТЫ1Й0Ж вавь жутоам ювв 10%  троо

жолхо8ниж'бслы ававс сешны уг луы. 
Госудаадтволы сетоя южэя ыжь-жотэв 
18 % трос м^дав луы.

5) Райиспожжомжвсь партгрупаавэ ю 
тысь'" вортиоьёсды дугдылыяы Зурае 
липет 100 валэн тэрымоя 20 июдввь 
жасьтыны жообно.

6) Райпотребсоюззв— Поновез 25 
июлёвь ю ворттиоьёолы столовойёо чай- 
Еойёс но жарёк‘ёо усьтшыны жоооно, 
ообере вуэн баж‘ёо дугдыюв внтиосав 
нед луовы, сюрес вылын во сьӧравы 
баж вувЕ иед ветлов.

7) РайисЕОжжомдвсь партгруппазэ 
первичной парторганивацаооыз но сель 
соват^ёсыв 20 июдёвь сюрео^ёокз воаэв 
ветлывы ярамон туаат‘явы жооояо.

8) РайисполжӦЕДвсь партгрупааве 
нед вет. точжаосыв жыддытыса отчы 
ожхыхоя ужасьёоыв во медижамвнт^ёсыв 
вио^янц жосоно.

9) Рово-Глушжовев 25 июдёвь жудьт- 
бригадаосыв но точкаооыв жылдытыса 
жудэ литература но газет сетыны жо 
оояо.

10) Ю шевез пыдйылысьтыв во баб> 
ваооыоь медав воралэ шуыса партгруа- 
даёсыв вань жодхов^ёсын самой ввч‘' 
ёссэ жожхо8ниж*ёсы8 бырьыса дуд вы- 
лын жонтрольнсй пост жылдых‘яно.

11) Пиштыжвн, павясьжен щеЕ‘ёсьв 
ожтывы жоисоходец^ёсыв, пяовер^ёсыв 
во дышетсжись аиЕад*ёоыз уже жутояо,

12) Заготс7Ехт,ёсн Ьвв йвляжу вань 
10дх08*ёсды ышехшво!', ЕИбькаоьжемзв'' 
двоь ЕО жотмехевдеоь вижврыяы мынась 
брнгадаосысь И1 отБехогаеняой вио‘яд- 
дяса жедяЕОк

13) Та яужтвмвв райжохдась Сндоро- 
вев 26 июдёвв ухыв быдэсмемвэ всже> 
рыЕы жосово^

Райкомлэи секретареа Кривилев
Газетын инты бвбдаи РК пуктэмез

потэ

Кык кеч сьоры уй иськись одигзэ но оз
куты

Тюпти сельсоветысь Заякино кол- 
хозысь колхозлэн председате;4ез Зая- 
кин Алексеӥ Петрович кандидат пар- 
ти луыса ужаз. 1934 арын 28 йюне 
1{арти тазатысь комиссия эскертыса 
парти кандидатысь куштйз.

Колхозын уж умой интыэ, колхоз- 
лы тушмоно мылкыдын ужа озьы ик 
пудоживотэз йылтон уӝын, ужгщ ин 
тыэ кулаклы юрттыса ужа Заякин 
Дебессэ парсь вузаны нуыса Дебессэ 
ыж басьтыса вайэм, ыжзэ вавдыса 
Свердлове вузаны нуэм ,отын сӥль 
дуно, отысь пызь басьт^са вайо“ 
шуыса калгемгем. Одйг пуд но нянь 
вайымтэ коньдонзэ но сюрес вылв 
быдттйз.

1934 аре колхозник*ёсты столовой- 
ын сюдыны парсь вандйзы, парсь 
сйлез кема возьыса зынмиз, али 
дыр'я сюдйз колхозник‘ёсты столо-

ВОЙЫН, нош-тымуссэ КОЛХОЗЛЭН ПреД' 
седателез Заякин григорилэн кыш- 
ноэзлы сётыеа кутэм няньёс кутыса 
юыса дырзэ ортытйз.

Со сяна но тырмымтэ уж ‘ёс уно, 
Зйякин озьы колхоз ужысь пёгаса 
улоназ трудодень. ӧвӧлэн кладовщик- 
лы гожтэ „разрешение" озьы выӵак- 
сэ 14 пуд басьтйлизы пызь огазекм 
коньдонэз 300 манет уг поты.

Ю октон калтон машинаослэн лю- 
кет‘ёсыз ӧвӧл кытынке кулэ двӧл 
куямын, сиэс котыр уродэн но утял- 
тымтээн вал‘ёс жадилэмын.

Столовойын сюдэ лодыр‘ёссэ: Зая- 
кин Григория член с-совета Голови- 
эяр Митрей, ударник^ёслы кӧе шыд- 
лым сюдэ сйльёссэ калтэмын луыса.

Таӵе окмымтэ уж^ёсыз судебно- 
следственной орган‘ёслы чик мога- 
тэк уж пум кутоно. Максимов

" .  ниыз ас палаз нупырес
Кувьмувыр Ж0ЛХ08ЫЕ Касатжин жу?нь 

ар Ж0ЛХ08 тӧороын улэ иня, нош жол- 
хов увырмем вадво начарме. Косатжин- 
жвсь ужаи мыджыдвэ же вожероно адвй- 
во: СО БОЖХОВВВ ӝутон МЫЛКЫДЭЕ уг 
ужа.

Ади Иж педрабфажысь студвнт лыж> 
тйв но Косатжиндась юа: ХуИ иарти 
о*евджась'рвшвЕивв проработать жари- 
ды-а? КосатжиЕ—-„Карим“ шуэ. Нош- 
иж отудент жапиталивмо жув^ёсысь кри- 
внс ояриоь вераоьвывы жутоже но, Ко- 
оатжин: „аоьнелев но жривио далыж-ды, 
0ЮТ8М улэ“ шув. Тйня оыйе оо жрвзис 
сярись валам.

Али райво 4 центяер севьы сётйз, 
С08 Косатжив, жиндэя нянев вань соды 
сётыдйа. Асжав Косатжинжэн нянев жу- 
даж^ёсды оюдыны ожхе, Кдимевтьев 
Ажбжсавдр Грвгориевичлэн вявев тожо 
вавь во еодм но сётвм, сват жарыоа.

Нош Ившив Идьялэя чяж нянев ӧй 
вал, ооин оврен туряавы во ӧв вота, 
сожы одйг пуд ояна нянь ӧв сётэ. 
Райовысь уаолЕомочмной Глушжов 
дыжтйв во со юажжжсым ударниж'ёсав. 
Нырисетй Еомеро бригадаыоь брвгадир 
йырыоьтыв гияэ мажоаса чяж ударвиж- 
твм адямиоотн вера, ижжвя яяввв бй

вал со туряаны ӧз пота но соосыв 
додыре гожтӥвы.

КооатжиЕлвн умойтэм уж‘ёсыв туж 
иж чидантви тырос. Али жуяяв^ёоыв 
Иаке вуяаны нуивь!, жунжн^ёсдэн иуиы- 
оссы жуяян‘ёссэс утӵаса ветдэменывы 
ышизы ивй, 3—4 нуяал жыожымтэ. 
Овьы пудо йыжтыЕы сюлмасьже.

Ади трах сестра лыжтэхын оо йбя 
журе же, Косатжин: яДась жӧт татчы 
ыстйдлям“ шуса йӧл уг сёты.

Нош али ю ожтон жалтов ӝогев 
жутСЕОв инй, сожу аве Кооатжин но 
дась ӧвӧл: уробо, сивс жотьГр во, сю- 
доос ЕО всжерымтэ. Глушжов: „ю ож- 
тоя жажтоЕлы дась ини-а?** шуса юа 
во; „Косатжия ваньмыв дась шув. 
Тавьы шувм бвре Глушжов вшлэв сю- 
Л8Ы небы!^ дуса жошжив. Нош жовто- 
раын со жошжех бере правжени гор-гор 
сереж'я: „оыӵе ветлйбьёсты ми овьы 
ГИВ8 пӧяса левисьжомы^ шуо. Босат- 
жиЕлэя умойтвм уж*ёсы8 тачаж во жод-
Х0ВВИЖ‘ёСЫ8 СО— ЖОДХОВНСЬ ПОТТ^>* Ш][-
са жышжатэмев шарааны уг дйсьто.

Та уж'ёсы8 8ожерыБЫ прожуратура8в 
бтиоьжомн.

Иашни

Правленилы пыриськись
Тюпти с-советысь' Каргурез колхо- 

зысь Максимов М. колхоз правлени- 
лы ӟеч мед луо шуса, колхос тӧроэз 
винаэн секта. Кӧлхоз тӧро Бмелья- 
нов М. валаса ке ужано, туж улэм 
умой луоно уга, „вина но шедыиы 
медэ гинэ ай“ шуэ. Максимов: „али 
коньдонэ ӧвӧл ини вуриськӧн маши> 
наэз вузаса та виль тӧроэз туж утял- 
то, мед мон понна сюлмаськоз“ шуэ 
Соослэн сямеи озьы луэ вина ве 
вань уж умой, вйна ке кинке се1а  а 
соин вераськон но мызонгес лул. 
Бмельяиов эш таэьы ужанэз вуидто> 
но 'тӧн вуж учреждениын ӧвбл.

Агафонова

Колхоз куашкан калэ вуэмыи 
иии

Сеп С'СОветысь В-Палым колхозысь 
вал кыткон тирлык куашкамын, кон- 
ной дворзэс воштыны выро но, твр-^ 
лыксэс воштыны но уг малпало, соэ 
шедьтыны но уг луы. Сиэс мар кулэ 
луэ ке оглань талань ветлыса нунап 
быре. Сиэс тирлык улэ бригадир‘ёс 
но уг тодо: мынэ но утчалз кытысь- 
ке шедьтоды шуо но келяло. Агафо- 
нов эш! сиэс тйрдык кажной ве.длы  
юнматэмын дуыны кулэ, куке  кытко- 
ио соку буко квасано медам луы.

Полопысь Петыр кузеязн пиаз партнысь куштэпын
19 июне ӝыт комиссилэн тӧроэз 

Панина эш партсобраниэ кык сю 
пЯлЗ люкаськем калыклы чистка ся- 
рись кема ик ӧз вера. Со куспын со 
калыклы примерен, Факелысь Гори- 
нэз но Пургалась Рухледевез басьты 
са, партиын сылысь классовой враг,- 
лэсь туссэ Бозьматйз, чисткаын сы- 
ӵе классовой враг ёсыз шарааяы ва- 
лэктйз.

Сцена вылыэ Поломысь Петыр 
кузёлэн. пиэз Русских Афанассий 
вуэ.— „  Нон пичи дырысь, батрак 
выллем, калыкын ужаса улй, горд 
армиын подводЛ! котомка ворттысь 
луыса ас валэным обозын ужай, со- 
бере мон наступать карукузы тӧди- 
ос пӧлы шеди, отын кык— квинь ну- 
нал улыса нюлэскы пёгӟы, нюлэскын 
гор^дёс лыктытӵож ватсхыса улй, хо- 
зяйетвое мынам пырак шорлыко 
улэмын. буби ауж законэн но та со- 
вето ӟакӧнэн член с-совета луыса 
ужамын."

„Афанасий“ тон пӧяськод калыкез 
тиляд нимады ик Поломын-^^Петыр 
пи кузё вал, мед шонер вера яомис- 
сиялы аслысьтыд улэмдэ но белой 
бандаын ужамдэ! „калык пӧлысь куа- 
ра кылысвке.
Офонь нош ӵыжыт ӟярыт луыса, ку- 
алек‘яса, кышкаса мылэз потытэк, 
кӧт пуӵкысьтыз ик секытэн кыскыса 
кадь вераны ӧд^я:г-»»Мынам буби ке- 
ренсжой дыр^я старшинаын улэмын, 
мон ар пала тӧдиос пӧлын рядовой 
солдат луыса ужай“

Агафэиожа

„Милям усьтонмы киамы ай
Ререйгурт с-советысь Шербет кол- 

хозын, классовой тушмоно мылкыд- 
ын ужа Шкляев Иван Василь‘ёвич 
^кинке колхоз вӧлдытйз, сютэк мед 
бырылозы вал“ шуыса ветлэ. Уноэз 
колхозник*ёс няньтэк ёрмо нош кла- 
довщик Шклявв Иван Васильевич 
ӧвӧл кылын гинэ сюдэ но келя, ре- 
визия вилтй шараамын 7 пуд ӟег 11 
пуд сезьц 13 пуд йыды ваньмыз ку- 
амын одйг пуд та вамен колхозник‘- 
ёс сютэк уло. 
малы?

Кдадовщиклэн кышноэз . вераськы-

са ветлэ „ма колхозын 930 кг. ск* 
со вамек ситэк шат улод, милям ск- 
мв ай** шуэ. Нош со озьы вераськы> 
са ветлукуз малпано луэ, усьтон ки- 
ын коть кӧня басьты возьмась ӧвӧл 
озьы бере кладовщикен председате- 
'лен колхозник ёсты пӧяло ю ӧвӧл 
ни шуыса асьсэлы люкылыны пӧнна 

Корепанов М.А колхозысь куриз 
выбой Шкляев но председатель ӧвӧл 
шуыса возизы, пурисьтаны ӧд‘яз но 
сётязы. Таӵе окмымтэ уж^^з райзолы 
лыдэ басьтоно.

Максимож

Социализмо чошатскон договор
Ю-яянь остоЕ-жажтонев дырав яо 

вечдыжо быдзстыны, ю тысь тус*-тао 
дувмлвсь. гссударстволы ю-тысь сето- 
В88 дырав быдэстывы Сея но П«жвай 
жолхов'вс 1934 аре Ю тй июде соци- 
аживмо чошатсжоя договор гожтямы.

Таӵе уж‘ёоаз выдаиы басьтйсьжом.
1) Ю'Нжвь елон-жадтон тйрдыжев 

15-тй июдёвь дасяоа быдэстыяы.
2) В&вь ЖН36Я отйназ ввг арамдэсь 

авьдо ишжыса но вбддыоа быдэотыны.
3) Ӟбг арав88 6 нунал жустшн ӟеч- 

дыжеа‘я быдвотыны, овьы иж вадао ю 
аранэв 11 нувадсжын быдаотыны.

в) Нырясь> жутсаивэ государстводы 
ю нянь оетывы.

а) Яег сётон пданав одйгетя свнтдб^ 
ровь бщэстомы вань государотвеняой 
ваданвовыв 20-хй сентжбровь быдвото* 
мя.

4) Зег живенэв 20 августз быдвсты- 
ны, 80 вроценхсв сеаджаан живьыны.

5) Тус-хао дуэм шепев пионвр‘ёсты 
швп ожюн бригада жыддытоно. Гооу- 
дарстводы етЁЕ сетоввз 15-тЁ ножб- 
ровь 100 % быдвсхоно.

Вань та мыдй басьтам уж‘ёотц ва- 
Д8ЖТ0Н уж пасьжыт вӧдмытом, бригада" 
ос Ео ввеноос жусяыв ооциадявмо чо> 
шатсжонвз вӧдмышса, ударняж^ёсты 
вань ввеноосды ма^совиж вис‘ядом. 
Горд, сьӧд доожа ео горд, сьӧд внам^д 
жыддытыса додх1р*ёсын вюр^жсьжом. 
Ударниж^ёоты бусяын преиировать жа- 
рыдом^

Договор быдэсмемвв эсжероз райЗО 
Трояия но Сед сежьсовет Нижифоров.

Сеп колхозлан председателез 
Подышвв 

Пеждай 1С0ЛХ08Д8И првдсвдате- 
ш  Д. Лакомцев

кез жугыса но эксплоатировать кары- 
са возизы, Со валлин ик Русскихпэи 
но хозяйствоез эш'ёсызлэсь кыдеке 
кыльымтэ—туж бадӟым кык этаж‘ем 
но кватьсэрго корка пуктэмын.

Русских партиэ пӧян быгатэменыз 
гинэ шедьэмын, ар дышетскыса раб- 
фзкын партиэ пыремын, озьы но ре- 
комендац^с бутылкаен басьтэмын, 
одиг рекомендаци яо рабфакысь ком 
мунис‘ёс сётымтэ Поломысь Гущин- 
лэсь, Барышниковлэсь Конышевлэсь 
басьтэмын. Партй членэ пырыны нош 
ик соослэн рекомендациоссы курись- 
кон борды понэмын. Русскихлэн 8 ар 
кандидатской стажез тырмиз ини, 
озьы но со партилэсь политиказэ ӧз 
валаса быдтты, чик валаны но ӧз 
тырши партиялэсь ляниязэ ужын кы 
рыж‘яса нуылиз. Со партийной до- 
кументэз понна ӧз сюлмаськылы; 
кандидатской карточказэ ыштгй шу- 
ыса райкомысь 1931 арын временной 
удостоверение басьтыса соин член- 
ской взнос но татчыозь тырыса ул- 
эм, удостоверениэз кы к квинь пол- 
эс карандашен но мар гож ‘ямын. 
Умой умой уж котыре со кутскым- 
тэ, киоссэ кисияз поныса ульчаэтй 
гинэ тротуар кузя—„мон зав, загот- 
конторой" шуыса шум потыса, шу- 
ныт места шедьтй шуыса ветлэмын 
Русских селькоп‘ёссы ке мынэ маркэ 
солы яра расписка сётьгса „берло 
тыро али “ шуыса басьтэ но кошкы- 
лэ вал. Солэн ваньмыз озьы октэм 
вузлы вг сюрс пала тыронэз но лю-

й сст
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Беседаын Князев эшлэн вераськемысьтыз

Г Собере нош со аслаз ужай1гэ]каськемын. Русских ужысьтыз куш- 
сярись Б?раны од‘я „Мон горд арми- 
ырь бергыса поломын волкресткомын 
ужасько, сокн ӵош ик колхозэз юн- 
матон понна колхозысь кулак‘ёсыз 
куяно луисько, собере волкомлэсь 
командировка курыса 1925 арыа Ку 
зон рабфаке дышетскыны мынисько, 
отын парти кандидатэ пырисько/

Тани тазьы Поломысь Петыр ОФо 
не кузё автобиографиязэ комиссия 
лы сураса, пӧяса вераз

Русских 18 арын горд армиэ под- 
Бодэн мыныса одӥг кы к  арня ветлэ 
но, тӧдьы офицер луэмез потыса 
горд армиысь пегЗыса тӧдиос пала 
кариське, отын со горд армиэз пу- 
лёметэн ыбылыса гуртаз тӧдьы по- 
гонэн бертэ. Бубиз солэн Поломысь 
парТизант‘ёслэсь юрт-ерзэс пазяса 
ӟеч кстыр‘ёссэс поттыса тӧдиос серы 
келяз.

Рус(кихлэн бубиз Штанигуртысь 
земской управаын улэм марке Тро- 
нинэн но Ворончихинэн ЛесопрО'

тэммн но тыронэз тырымтэ, потреб 
союз но номыр уг зульы, ГӧСу- 
дарстБОлэн угссёэз трос на лэся шу> 
иса малпало'

Русских активной селькор луыса 
ужакуз но Гердовщиназн герӟяське- 
мын вал шуыса малпано луэ. Тани 
тае со вылысь но вефаны луэ— со 
факелын Удмуртовед луыса ужакуз 
великодержавной шовинизмен нюр'- 
яськисько шуыса дышетисез ужысь 
поттон понна, сое урсд карыса ды- 
шетскись пинал^ёслэсь подписка ок- 
тыса коркатизы ветлэн.

Русских партиысь куштэмын Зура 
парторганизация азьпала эшшо но 
лэчит большевико самокритикаэ вӧл- 
мытыса, Русских кадь кулак‘ёсыс но 
жулик*ёсыз шарааса парти радэз 
тазатонэ, вань трудовой калыкез 
сьӧраз валтыса, соин ӵош ик ЦК 
плеяумлэсь пуктэмзэ пумозяз ужын 
быдзстонэ кутскыса чисткалэн кы-

Косолюк с-советысь Посегчумо кол 
хозын колхоз правленилэн член^ёсыз 
асьсэдыс чинэн лыд*яло, колхолник*- 
ёслэн ужантйзы уг ветло, асьсиос 
колхоз ужын уг ужало. Бригадир 
Ившин колхозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы трудодень куинь толэзьтэк 
,уг гож я, нош колхозник ёслэсы то* 

‘ лэзезды 16-17 трудодень гожтытэк 
кельтылэмын, лодыр ёслы ужатвк тру 
додень пыртылэ.

Пудоживот йылтон уж самотеке 
куштэмын, турнан быдтымтэ силос 
план 50 ороцентлы но быдастымтз. 
Ю октон калтонэ дасяськон колхоз- 
ник‘ёсын кӧлхозлэн председателез 
^сивалтон нуымтз правлениазы пуко 
10 минут, вераськыса ветло ужась 
ӧвӧл шуыса. Куинь кутсаськон сарай 
лэсыыны кенешиллям нош туннэ ну- 
наллы одйгез но дась ӧвӧл аран ма- 
шинаос но кутсаськон машинаос да- 
сесь ӧвӧл. Таӵе окмымтэ ужез с-со- 
ветлэн предсадателез Максимов кылы 
са „быдэстомы, туннэ бертй ^ке со

мышл&никен зол герӟяськыса калы лем нунал*ёсаз дасяськоз.

Ционер уголои усьтоиэ Аг 
афонова В К пумит

Сеп сельсоветысь „юбилей“ колхоя 
зын П1Я0нер‘ёслэн но дышетскись пи- 
нал‘ёсаэсь шутэтскон дырзэс капч- 
но шулдыр ортчытыны пионер куж- 
ымзэс возьматыны понна „пионерс' 
кий уголок" усьтыны ӧд‘язы.

Та ужын Агафоновалы В.К. комсо- 
молка киваятйсен ужаны кулэ вал 
нош Агафонова пумит‘яське. Агафо- 
нова аслысьтыз кивалтйсьсэ кулээн 
уг лыд я, Таӵе комсомолкаослы ком- 
сомол организацилы сётоно чурыт 
пезьдэт.

Агйфонои

Пожар котыр дась овол

Кзрачум с-советысь В-люк гур- 
тысь пои^арлы пумит*яськон котыр 
лябыт дасямын; багор одйг, кык ук- 
ват, пожарной машинаосыз улын 
уробоослэн колессаоссы лябыт, боч 
каос улын уробо бер‘ёс дурымтэ 
колесаос уродэс, тйр‘ёс лопаткаос, 
ведраоссы но канат гозы ӧвӧл. Пож 
арной дружинаос умой умой ӧвӧл 
кылдыт‘ямын

Карачум с совртын мукет колхоз*- 
ёсын но пожарен пумит яськон уж 

|ляб пуктэмын.I Корещиод

уж котыре зол кутско* шуэ нош та 
дырозь с-советысьтыз Максимовлэн 
колхоз^ёсы эскерыны потамтвзэ возь 
матэ.

Малыгина чден с-совета луыса ужа 
классовой тушмоно мылкыдын ужась 
ёслы чурыт кыл сетымтэ. Правлени- 
ын ужтэк юрмыса улйсь калыке пазь 
гыны быгатымтэ.

Озьы ик Искалмувыр колхозын 
кутсаськон машинаос но аран маши- 
наос дасесь ке но юнмытэз кык>ку- 
инь котыр берытскыны сяна уз окмы. 
Таӵе сортировкарс дасесь ӧвӧл, уж 
виль сямен пуктымтэ звенолы люкы- 
лыитэ ужало огазе коси яськыса.

Вылй верам окмымтз уя^ёсыз рай- 
исполкомлэн инструктор‘ёсыз с-совет 
но колхозник‘ёс Зечлыксэ яке юи- 
лыксе эскерымтэ. ӥскалмувыр но По 
сегчумо колхоСёс окмымтэ ужез эс- 
керыса вакчи дырын быдтоно ю ок> 
тон калтон но государстволы ю тысь 
сетон нырулын, правлениын пукыса 
ужанэз куштоно.

Ю нянь вузан дугдытэмын
Обиклэн но Обкомлэн пуктэмзы*я 

1933 арлы государётволы ю тысь сё- 
тон план тырмымтээн Удмурт обла- 
сьын ю нянен вуз^карон 15-тй июдь- 
ысен дугдытэмын.

Базар ёсын но гуртёсын колхоз- 
ник‘ёслэсь но нимазы улйсь кресьян 
калыклэсь ю нянь вузамзэс ' адЗыса 
басьтоно но заготзерное яке потреб- 
кооперадиэ заготлэн пуктэм дуны- 
ныз сётоно.

Спекулянт‘ёсыз но перекупшик‘ё- 
сыз шараяса, ауз карыны ю нянь да 
сямзэс адӟыса йыр ужпум законлэн 
107 статьяэныз суд улэ пачкатоно, 
соин ӵош ик дасям ю няньзэс кон-

фисковать карыса чик дун тырытэл 
заготзерное яке потребкооперацие 
сетоно.

Заготзерно потребкооперация тани 
таӵе вуэм ю нянез учетэ басьтыса 
нарядэн гини расходэ лэзьыны быга- 
то, нарядтэк расходэ лэземзы понна 
соос 7-тй августэ поттэм закон*я 
учкон дыре вуо.

Обиклэсь но обкомлэсь пуктэмзэс 
колхозник‘ёсды но нимазы улйсь 
кресьян калыклы дан'яса ване сель- 
совет‘ёслы могатэк та уж котыре 
зол кутсконо.

Зура районысь СНИдэи 'уаодномо- 
чеиоеа Сидоров

Просвещенӵеской парторганизацилэн пуктэмез
2) Глушковез школысъ1) Ронолэн бюрократизмез сярись 

33 но 35 номеро „Колхоз русы“  га- 
зет ёсын' поттэм статьяосыз ц^онеран 
лыд‘янӧ. Глушковез аслаз школын 
ужасьёсыныз лекен но бюрократиз- 
мо мылкыдын кивалтэмез понна пре- 
дупредить карыса соин ӵош ик солы 
азьлала сыЧе уж ‘ёсыз понна зол па- 
ртзыскание сётэмын луоз 'шуыса ве-
рано*

техничка- 
осыз дунтэк лек‘яськыса нуэмысь 
школа тӧдьыманы косэмеэ понна 
школаысь Алексеевлы завхозлы бад- 
ӟым взыскание сетыса соин ӵош ик 
селькорлы Никитинлы ответ сетыны 
косоно.

Партор Бодомиид
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1934 оре етйн дасянлы дасяськов сярись
Парти Обком бюролэн 1934 арын 7 июле пуктэмез

1. Парти Обкомлэн бюроэз цус‘е: 
193^ арлэн удалтонлыкысьтыз етйн 
ваньбур дасянлы дасяськон, тужгес 
ик етйн завод‘ёс, етйнэз нырись вуз- 
лы пӧрмытись тйповой пункт‘ёс лэ

воосыз етйн дасянлы дасьлмко кары- 
ны косоно. Етйнэз но пышез дыраз 
тышканлы, кутсанлы, * вӧлдонлы но 
тыатонлы, пыш пӧлысь пызэрез быр‘- 
ёнлы вимаз саклык висШно. Планэн

сьтон, огшоре етйн куасьтон но сэс- учкем типовой етӥнэз ужа^V пункт‘- 
тон пункт‘ёсыз тупат*ян, етйн сэстӧн ёс лэсьтонэз, огшорысь етйн сётон 
етйн шуккон машинаосыз тупут яи но куасьтон аункт‘ёс но ехйн трес- 
етйн ошылоя но возён интыосыз ту- таэз возён -сарайёс туоатонэз быдэс- 
пат‘ян но рад'ян ласянь дасяськон тоно 20 июльлэсь бере кыльытэк 
ляб ортче. ! котькуд колхозын етйн ошылон‘ёс

2. Заготленлэсь УАОысь уполномо^дасяно. Етйн сётон но сог‘ян маши- 
ченнойзэ Соловьев эшез, Заготлек-1 наосыз тупат‘яно. Трестаэз ужан 
лен район‘ёсысь люкет‘ёсыныз кивал- дыр‘я котькуд етйн сэстон машинаэз 
тйсь‘ёсыа, Райпотребсоюзёслэсь тӧро ’ тырмыт нагрузкаэн ужатон понна 
осэс, шонерак етйн ваньбур дасян' соосыӟ район пушкын шонер пукты- 
ужез нуисьёсыз 1 августлэсь бере лоно. Етйнэз вӧлдон но мукет азь- 
кыльытэк етӥн ваньбур дасянлы тех-1 ланьысь уж ‘ёс дыр‘я колхоз'ёсын 
нической база дасян кылдытыны ко-,урожаез возьманэз кулээз'я но| соэ 
соно. Уката ик склад‘ёсыз, таро-да- шонер учот нуонэз организоваН ка- 
ковочной ваньбурез, мертан тйрлык- роно, колхоз-ёелэсь етйн дасянлы 
ёсыз, етйнэз сузян машинаосыз ту- вань дасяськон ужез 1 августлэсь 
пат'ян, к^ранспорт, склад аппаратэз бере кыльытэк быдэстоно.
уж  вылын эскерем ужасьёсын уком- 
плектовать карон но кулэ луись уж- 
^сь кужым юнматон кылдытоно

6. Етйн завод‘ёслэсь етйнэз ужан- 
лы, лэсьтонлы дасяськонэз нимаз ик 
лябен пусйыса, етйн завод‘ёслэсь

3. Птрти райком*ёсыз 20 июльысен ’ директор‘ёссэс туэ арлэн 1 сентяб- 
25 июлёзь етйн ваньбур дасянлы резлэсь бере кыльытэк етйн завод‘- 
етйн ваньбур дасясь организациос-1 есыз контрактовать карем етйн тре- 
лэсь но колхоз'ёслэсь дасьлыксэс стаэз ужаны но дасяны быдэсак дась- 
ог‘я эскерон ортчытыны косоно. Етй'лыко карыны косоно. Соин йош ик 
нэз тышкан бордэ кутскемлэн ныр-| райком‘ёслы етйн завод‘ёслэн уже- 
ись нунал‘ёсыныз ик етйй кидысэз вызы кулэ кивалтон кылдыто1̂о. 
массовой дасян кылдытэмын луыны * Дубинский эшез, обласьысь етйн 
кулэ. Етйн ваньбур дас^нлэсь данзэ завод‘ёс сярись ВКП(б) крайкоме 
ю нянь дасян кеме ик пуктоно. ( ыстыны понна нимысьтыз докладной

4. Дубинской но Соловьев эш‘ёсыз записка гожтыны косоно.
2 декада куспын заготлёнэн район‘ё-] 7. Етйнэз дасяны кутскемлэсь азь- 
сысь люкет'ёсыныз кивалтйсьёсыз ло Зоготленлэн вань люкет‘ёсыныз 
составзэс эскерыны но со составез' тодйсьяськисьёсын, райпотребсокузлэн 
Об!^омлэн бюроаз юнматын вайыны заготконтораосыныз тодйсьяськисьё- 
косӧно. Обкомлэн валэктэм‘ёсызтэк сын, етйн дасянэз нуисьёсын ноетӥн 
райкӧм‘ёсын заготлёнлэн люкет‘ёсыз' завод директор‘ёсын облась совеща- 
кивалтйсьёсыз ужысь куянэз но уж- ни люкано. Отын дасян ёслы дасьлы*

Такашур колхоз то- 
ролы

Эпшрамма
Мынам лэчыт д е р о э, /
Эй колхозной т ӧ р 0 3 
Колхозэн кивалтэмдэ 

Эскерыса уж ‘ёстэ 
Гожто пичильтэ кылбур 
Мынам пичи кылбуре"
Усьтоз член‘ёслэсь пельзэс. 

Член‘ёслы тон вӧй сётйд 
Соослэсь октид гоньдон 
Туж тулляд тон кормандэ 
Общественной уксёэн:

Вуттид пумаз ваньбурез 
Юыса да мараса 
Быдтйд колхоз коньдонэз 
Сюрес кузя ворттылыса 

Валзэ ӟ е ч с э кутыса *
Робо ДӦДЬЫ К <э1 т к  ы с а 
Тол но гужем лашкиняд 
Член ёслы нош чик ӧвӧл 

/  Курисько та уж ‘ёсыз 
РайЗОэз мон эскерны 
Азьпала та тӧромы 
Таӵе ужзэ мсд быдтоз. ' 

Шулепов

Газет вӧлдонэз процентэн вераса
с-совет‘ёсыя тырмемез

Сельсовет‘ёс
и0$V»

1
3н

но я М <1>
кольиоос н О. ф8  н а я

Тюпти 1 106
Зура Гр. 2 93
Игра 3 64,2
Гереево 4 63,3
Косолюк 5 57,0
Бырдась каль. 6 50
Карачум 7 43,0
Сеп 8 42
Сепож ' 9 41,4
Факел 10 38,4
Бачкеево 11 »7,0
Б-Пурга 12 33,0
Зура 1 учас. 13 24,5
Кузьмувыр 14 22,2
Чубой 15 18,2
Вукогурт 16 18
Бадӟымошур 17 15.6
Штанигурт 18 15,0

Ваньмыз 78
Сою8 пвчатьжэн тодйсьяськисез йе-

яомцев

Профсовет пекси сетонэз бере кыске
Факел заводысь завком пенсионер- 

ёслэсь документ‘ёссэс райпрофсоветэ 
ыстйз. Тимофеевалэн озьы ик вань 
документ‘ёсыз пенси басьтыны пон- 
на райпрофсоветэ 20 апреле, ыстэ- 
мын вал.

Нош профсовет соосыз 2 /У П  озь 
киаз возьыса ыштэм, хозяйинэз ку- 
лэм сярись свидетельство но, кӧня 
пинал‘ёсыз соэ оскытон ёс ӧз шеде

ини.
Облпрофсоветэ ышем документ‘ёс 

ыстыны ӧз шеде инй, соин сэрен Ти- 
мофеевалы пенси сётыны юнматым- 
тэ. -

Табере гинэ профсовет вылись до- 
кумен‘ёс куре на; Тимофеева вить 
пинал‘ёсыныз профсоветлэн бюрок- 
рат мылкыдо ужаменыз, сиытэк улон 
дырэ вуэмын. Завком

ысь-уже вош янэз дугдытоно. ‘
У  Облэуэн тодйсьяськисез Степа- 

нов эшез, райком секретарьвсыэ но 
райзоосыз тодйсьяськисьёсыз кол« 
К08'ёсыз но нимазы улйсь хозяйст *̂

кез эскероно.
Соящани люкан дырез нимаэ ту* 

патоно.
ВНП(б) Обкошвн сбхретарв!—

Акоп^ян

М§ДТ|1аХ11унн1Г
Ййраӵумысь медтрахпункТ* нӧмыр- 

лы ик уг Яра. Малы ке шуоно: отын 
ӝӧк вылаз одйг пинэ подова посуда- 
зы, со сяна ноя}ыр но ӧвӧл.

Нош медичка Ларионова отын ик 
кӧла. Чукна султыса посудаэз дине 
султэ но кесяське; '„кинлэн сиимыз 
висе лыктэ“ шуса, подоваэз ӧвӧл, 
одйг посудаын вань ке но соиз но 
вина посудаын.

Туннэ нуналэ ик райздравлы эске- 
роно, трахпунктэ подова ыстоно, 
Ларионовалы нимаз кунока шедьто.

Шуяепов

ву1Яо кӧнакез уллйно
Тюпти сельсоветысь Каргурезь ӧу- 

коысь Максимов Петр Михайлович 
гарнцевой сборез тус-тас каре: вина 
юны вуза, гуртаЗ тубыт'я. Ӝожон 
пызь вукоысь^: аслыз 11/2 пуд нуиз,

Мувыр гуртысь Корепанов Андрей 
Терентьевичлэсь 55 манетлы сильзэ 
вуко коньдонэн басьтиз. Аслэсьтыз 
юзэ изэм понна чик ӧз тырылы нош 
та Максимов белобандит, таэ 'та 
уж ‘ёсыз понна пролетар суд пыр 
шымыртоно.

Кореланов

СОВЕТО СОЮЗЫН 
Парашютэн яэзпськонын виль пировой рвкорд

МосБва. 16 яюте 
жв̂ -лэн ннструЕторев 
чик парашюхвя дэаисьсонын ввдь ии- 
ровой рвюрд лэзьтйз. Дацю лётчижея 
кивадтаськись кыв иоторо саиолётвн 
8100 мвхр вылэ тубыса со, парашютсэ 
вОлдытэк 142 сэжунд вусаын 7900 мв- 
тр васыив. Парашютсв мув*ем доровь 
200 мэтр вуытвк гинэ усьтэм.

Кисюроднсй адарат но парашют 
асьмв о1бЧвствоыа лвоьтэмын. Испы- 
таниын туж умоен потизы.

Ечдокимовдая парашютэн лэвисыем 
берав хааалыжев умой.

Евдокимов 9Ш 1908 арын вордсжим- 
ын, ВКӥ(6) Ч1вн. 1929 арыя добаны 
дышвтоюн шБОдаав быдгйя. Дарашют-

Уборочнойэ! иуашкато
- Тюпти колхозысь бригадир'ёс „Ӟю • 
зён" котыре зол кутскемын, октон 
калтон кампанизз вунэто., Колхоз- 
ник^ёс кудиз- умой-умой уж но уг 
тодыло. Ужасьёсды ужамзы 84 нуиал 
гож'ямтэ. Силосовать каронээ но 
куашкатизы. 3-ти бригадаысь брига- 
дир Никитин Иван Д. валзэ сьӧлтам

но куинь нунал ӵоже эскерытзк зо- 
зем, вал пыдыз урыськмны ӧд*ям -ю 
ади но ужаны уг яра. 4 бригадаысь 
бригадир Емельянов Клександр В. 
калыклэсь ужамзэс эскерытэк, коть 
кӧня мед ужалозы трудодень пуктэ.
1 Таӵе бригадир‘ёбыз 

поттоно но судэ сётоно.
Никнтин

ужысьтызы

НУКЕТ КУН‘ЕСЫН
Бугыр‘яськон ялам 

муроме

Зура райов, У. А. 0. Горыовоаий арай.

парашюгной лю- вн лэвьясыыны 1931 арысвн кутсжив. 
Евдошмов лёт- 1932 арын Евдожимов 700 метр выды 

сен дэвисьжыса нырись всесоювной ре 
корд лэсьтйз, 1933 арыя 9,июле ӝега 
са дависькрн лэсьтйз. 2570 мвтрев 60,2 
секундсжын васьжив. Оо арын иж 2 ав 
густэ ӝегаса лэзисьжовэв мировой рв 
жорд ЛЭСЫ8. 115 сежундысен 6440 ме- 
тр васыыса англичанин Транушлэсь 
реаордзэ (со 3500 метр ас яркаа вась 
жиз) вормив. 16 июде (гуэ арыв) со 
нош ик парашютая жегаса лввьжояэн 
виль мировой режорд лэсьтйв. 7900 
метрев ас вржач 142 сежувдожын вась- 
КИ8. Евдожимов--СССРысь сарашю- 
ТИ8МЛЭН одйг пионерев луэ. Со ог 100 
под парашютэа дэвьяоьжемын ня, Со 
подысь жинквв жегяса л»»8лпьжвмын.
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Ньюр Йорк. Ужасьёслэн ог'я стач- 
каэнызы сэрен Сан-Францискоын 
вань промышленнось, вуз карон ужа- 
мысь дугдэмын. Промытленносьлэн 
бадӟым люкеРёсаз 75000 мурт уж- 
асьёс бугыр‘ясько. Озьы ик дас сюр- 
сэн лыд яськись вузкарон но мукет 
уж ‘ёсыя ужась служащоёс бугыр'ясь- 
кемын. Стачкомен, калыклы нянь, 
йӧл но мукет сион-юон ваёнэз умой 
пуктон понна нимысьтыз комитет 
кылдытэмы. Кӧняке ресторан‘ёсыз 
усьтыны но лэземын. Шосейной сю- 
рес выл‘ёсын ужась пыкет‘ёс пукты- 
лэмын. Соос вузэя лыктйсез каре 
пырыны уг лэзе. Сан-Фрайцискоэ ву- 
эм 4000 войскаос карлэсь палдурзэ 
но юнматёкем интыоссэ басьтйзы. 
Со район ёсысь танк‘ёс но пулемет‘- 
ёс пуктылэмын. Сая-Францискоэ Са- 
Линасысь 75 миллиметр‘ем орудио- 
сыя артилери люкет мынэ. Оклонде- 
ысь полици компартилэя коркаэз 
вылэ налёт лэсьтэм. 12 муртэ арес- 
товать карем Сан-Францисколвн ур- 
дэсысыыз компартилэн юртаз усь- 
ыса вузкарисьёс вань вылйсь юрт ко 
тырез сутйллям. Налетчик‘ёс „Запад- 
ной рабочий* коммунистической ор- 
ганлэя коркалӟсь укнооссэ сӧрылӥл- 
лям. » / ’ -

Коммунизмо пропа* 
ганда волме

Прага. Берлинысь ивортэмзы'я, 
пуске лэзем штурмовик‘ёс полын 
кужмо коммунистической пропаган- 
да мынэ. Лэтучкаос сёг‘ясько. Коть^ 
КЫТЫН ШТурМОБИК‘ёС пӧлын кунлэн 
политика ласяяь улэм-вылэмез эске- 
риське. Титлер пала дурбасьтйсьёс 
ӧюыт. Штурмовик‘ёс полын сыӵе уж- 
ёс луэмен: Берлинысь главной штаб 
8 штурмовой отряд‘ёсыз лэзиз. Лэ- 
зем‘ёс пӧлын Хорст Бесселиэн ниме- 
ныз нимам тодмо отряд но но вань. 
Солэн нимаз мукет отрядлы сёта- 
мын луоз шуо.4

Тельман но Торглер сярысь
Лондон. Берлинысь Рейтер Корес- 

понденд официальяой источник‘ёсыз 
Тсльман сярись ивор басьтйз 10 
июле со доры кыщноэз-ветлэм. Тор- 
глер азьло сямен ик пытсэтын куке.

Муквт куиын тюрмаыи пукись‘< 
ёслы юртдт

Ужась но кресян калыкез кузё- 
ослэн киулазы улйсьёсыз эрике пот* 
тыны вирисьёсэ тюрмае медам ка- 
лыклы Совето кун юртэт сетэ, 
МОПР ячейка кылдыдэ вань Совего 
куяын. МОПР ячейка тюрмаыА пу- 
кис>>ёслы ыс‘ялоз письмо ^ызьы отын 
Тельмая эш но мукет‘ёсыз  ̂ нюр‘ясь- 
ко зйбет ки улысь потыны.

Отв. Реджктор Шкдяев Поттйсь Райисполком

г. УАО-ыоь ДвОёС Елйоншь „Хражюр“ ш е ш а  хидографавв 1308 жеоэг.
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