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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы УАОысь^ Горьковской крайысь

Ю -ТЫ СЬ Ы Ш Ы ЛОН К Ы Н  ЙЮ Р ЯСЬКОНЭЗ ЗЗИОС ОРГАНИЗОВАТЬ КАРОНО
' Герейысь вор‘есыз но Се> 
пожысь саботажникез п^)о- 

иетар суд азе
Герейьзсь вор‘ёс

Бврибввыр гуртысь, герей сельсове- 
тысь Лвкомцева Ольга Фидипповна но 
Леюмцева Лукерья Афазасьевна июдь 
толэзьдан ЯТ нунадэв жолхоз дуд вы- 
дысь уно йыды но 86Г шеп, собере 
10ЖБ1 ауртэо 01ТЫСЯ, вораоа гуртавы 
вайидддм.

Со выдлем их Чумой юдховдвн ю -  
роез Буддаюв партидвн но правитедь- 
СТВ0Д8Н пукт8М88дм пумит харнсьхиз. 
Арам Ю83 хутсаоа гэсударстводы ^ик 
свтытвк асдыз 130 пуд ву]шйын изйв, 
соии ГИН9 тырмыхэ ади но ядан И8э. 
Аражув Ю89 сантэмаоа шепен ванды- 
дыоа му выдэ павяса хедБта.

€едьхор*ёсд8н ивортэмзыа редавция 
Гврейыоь вор'ёсы8 кодхов-социадивмо 
ваньдыкев ворамзы понна 1932 арын 
8>тй авгуота поттэм 8акон‘я йыр уж- 
пум нуыны хуре. Собере Булдавовез 
во ходхо8-социади§мо-ваЕ&дывев пазя- 
М63 понна ЕО правительстводдсь ю- 
тыоь сеюн сярысь пуктамаа сантвма- 
мез понна нароудэв оуд у&зум хуты- 
ны хосэ.

[е т Ч е л к н о р -  
ес.1ы но Лекомцев 
кадь ик ужано
Лудошур колхозын араны ми 

зол дасяським. Аран потвмлэсь 
азьло собраниын бригадаосыз 
звеноэн люкылыса, звеноослы 
участок юнмат‘ям, соосыз ну- 
наллы ужаи нормаэн тодматс- 
кытйм. Ваньмыз колхозник‘ёс 
ма ужын нуналлы кӧня ужано 
тодо. Араны потэмлэсь азьло 
ик Горд-Сьӧд пул ноГорд>Сьӧд 
знамя дасямы.

Озьы дачкыса августлэн ны- 
рись нуналаз араны потйми. 
Сьӧрамы газет поттон бумага 
басьтыса мынимы, бригадаосын 
газет но поттймы.
^  Араны мынэм бере нырись 
нуналаз ик уд.арниы‘ёс но ло* 
дырьёс адскизы. Емельямова 
Ульяна первой бригадаын нор- 
мазэ 125% тырмытыса ударной 
ужзэ возьматӥз. Мукетласянь 
лодмр‘ёс но нормазэс 50 про- 
центлы яке солэсь' но ӧжыт тыр 
мытыса ударно кылемзэс возь- 
матйзы.

Шытэтскон час‘ёсы шудон 
серек‘ян но умой культурной 
уж нуиськом. Газет‘ёсыс лыд- 
ӟиськом, ударник‘ёслы Горд 
знамя. лодыр‘ёслы Сьӧд знамя 
сетса соосыз калыклы возьма- 
тйськом.

Леконцев мынам звеноам ужа, 
со культурной ужын оргзниза- 
тор луэ. Озьы милям звеномы 
умой ужа, колхозын азьмынйсь 
луэ. Азьпала* но ужмес ум 
лябомытэ, уазьы ик выл во- 
зем* уборкаэз дырыз дыр‘я йыл 
пум‘ян понна вань кужыммес 
поныса зол ужалом,.

Звеновик Кэрепаиов

Сеп сепьсоввтлэн блокно- 
таз

Сеп сельсовет государстволы .ю 
тысь сетонэн 1933 арын бере кыдьы- 
са мынйз, бере кылемлэн муге^ни- 
мазы улйсьёс полын валэктон уж 
нуымтээн Пежвай гуртысь нимазы 
улйсьёс 1933 арын государстволы ю 
тысь сетонэз 70 процентлы гинэ 
тырмытэмын.

Сеп сельсоветын туэ но валэктон 
уж кулээз‘я волмытэмын ӧвӧл, госу- 
дарстБолы ю тысь сетон ужын ку- 
лак тушмонлы юртись калык‘ёс но 
вань.

Пежвай гуртысь нийазы улйсь пӧ- 
лысь Яекомцев Д. Г,, Степанов М. 
но Лекомцев П. В. „кылем аре ю 
тысь сетонэз ом тырмытэ, нош туэ 
но соэ ум тыре*‘ шуыса супыльто. 
Озьы ик Сеп гуртысь Лекомцев М. 
Лекомцев Н. Ф. но Сысоев А. нянь 
сетонлы яумйт‘ясько.

Колхоз‘ӧсын государстволы ю-тысь 
<;етон сярысь тырмыт валэктон уж 
ӧвӧл пуктэмын. Седойлуд ''гуртысь 
нимаз улись Агафонов Кузьма кол- 
хоз‘ёс пӧлын пумит агитаци нуэ^бО 
процннтлы ю-тысь нуидыке кы л^ез- 
лы горударство капчиатон сетоз“ 
шуыса супыльтэ.

Государстволы ю-тысь сетонлы 
пумит‘яськисез шымыртэмын луыны 
^<УД8,

Лекомцев

Райноилы, райисполнонлы 
но райзолы
Рапорт .

Тйдяд бодьшввяко кивалтэмдыя Тюп- 
ти свдьсоветысь „Кук^Шамардан" 
холхов ёег аранвв одйг га выдысь ехйн 
ишховвв 3-тй августз быттйв,

4 августэ государстволы ю тысь 
сегыны 1200 хг. хутсамыг Мувет вы^ 
жы уыоятон вег кидыолы б-тИ авгуо- 
товь 50 проц. воштыса вуттймБг. Зегев 
хивьыны 7 автуста хухскыса дырывдэоь 
ао азьло быдэстыны хыД свтйсьхом.

Ойьы ик вань райояэв сьбрамы
отисыом.

Председатель Бажвнов

Т-Пурга ю каотонлы 
дась овоп

Б-Пурга сельсоветын Т-Пурга кол- 
хозын „Самовязка“ аран машина 
дась ӧвӧл, шпагатээ Ӧволэн 1933 ар- 
ын машина аратэк улйз 1934 арын 
сыӵе ужез быдтыны понна прдвлени- 
лы сюлмаськоно шпагат шедьтыны.

Кутсаськон машинйос дасесь ӧво- 
лэн государстволы ю тысь сетон но 
бере кылёз озьы ик ӟег кизен но 
дырыз дыр‘я но дырызлэсь азьло уз 
быдэстэ. Ю нянь октон машинаос 
борды куашкась тысез октон тупа* 
тылымтэ, тунэ нуналозь.

Таӵе окмымтэ уж ‘ёсыз чик жегат- 
скытэк быдтоно.

Шкляев

Лодыр
Пулыб хэлховысь Спиридон Мохе- 

еввч хышноэныв ӵош 11 часын чулна 
ужаны потэ. Соос сьбры мухет’ёсыв но 
лодыр^ёо ^ уйиоыо, Спиридон соослы 
оргаииватор жарисьхв. 2-тй августэ 
лалык дуд выдын ужало жош со лум- 
бых правних вове»

.V*-;

Т а н и
« Соос азьмынись^ёс ^

Ю октон калтон удысы н ! уМой ужам ужзы понна ю-тысь

М-Иырым колхозлэн тӧро' 
эз—Касаткин.

М-Ирым колхоз Районын 
■вань колхоз‘ёс пӧлысь азь- 
мынись луэ, Юэз аракуз шеп-

лэсь усемзэ туж эскерыса 
но зол кужымен ужало. Ӟег 
аранэз быдтэмын. Юэз госу- 
дарстволы Ю центнер сётэ- 
мын- Али туж зол кутсасько.

Соос малпатэк ужало 
СЬОД ПУЛ ВЫЛЭ

Ю шепез му вылэ легаса кель< 
то, коньдон огазеанэз самотеке 
куштыса, дыртытэк ужало, со 

понна
Шурйыл колхозлэн тӧроэз—Още- 

пков. у
Шурйыл колхоз дыртытэк кал- 

лен ужа» юэз сантэмаса пыд улаз 
лега. Арам бервылаз гект^арлы бы-

Зура районлэн с-с. возьматыса 7 
августозь луд вылын уж ам ез

Сельсовет‘ёс И мО
о *И О

^ Р1
® Я

Н4 О«а м Й ч л
00 т л

Зурй 99,6 26,0
56,1

27,0
Быдӟымош. 73,0

91,6
16,0

Б-Пурга 33,1 20,5
Сепож 85,0 39,2 25,4
Сеп 85,0 78,7 15,5
Кузьмувыр 92,5 44,4 19,7
Вукогурт 96,1 51,4 48,5
Игра 74,8 47,4 18,2
Деменлуд 54,0 66,6 26,5
Бачкей 75,0 35,6 21,6
Герейгурт 64,0 34,0 14,8
Тюпти 85,4 42,0 36,2
Ӵубой 94,0 64,5 43,4
Косолюк 85,5 54,8 31,6
Карачум 100,1 47,0 40,6
Штанигурт 91,4 42 38,3

Учрежениос 5.7 1; — 14,7

Ваньмыз 82,0 45,5 23,0

Ужан план‘ёлэн 
проц. тырмемез

Лекомцоваэз профсоюзлы 
зскертоно

Районяой больницаысь „трахома- 
тозной сестра“ , ГереЙ с*советысь 
Берйзевыр колхозын лекция лэсьты- 
ны но висись син‘ёсыз бурмытыны 
лыктйз.

'Нош лекокцева П. колхозник‘ёс 
пӧлын валэктон уж нуон интыэ, ку- 
лак тушмонлы юртйсь-' праздникез 
„ильинденез" возьыатйз.

Таӵе ужёз райздравлэн тодйсьясь- 
кисезлы но медикаосантруд союзлы 
лыдэ басьтоно.

Максимов

дэ 15 пуд яке солэсь но уно ю 
кыле.

Игра с-с тӧроэз— Князев.
Игра с сойет коньдон огазеан 

ужез самотеке куштиз. Коньдон 
огазеан планэз огназ активтэк 
ужаменыз. 3 процентлы-гинэ тыр- 
мытзмын. '

Тронин но Стрелков возьвы* 
лын кисьмаллям

Быдзымошур с-советысь Котегурт 
колхозысь председатель но счетовод 
Стрелков 23 июле шулдыр азьын 
ньыльдон градус‘емезэ кымалтйллям. 
Нош Тронин член парти луыса ужа, 
озьы ке но колхозысь окмь1мтэ уж ‘- 
ёсыз, но кулак тушмонлы юртыса 
ужасьёсыз адӟымтэ.

Максимов Алексей Егорович бри- 
гадир луыса ужа. Со кылем сйзьыл

йыдыэн мешол вораз, глсударстволы 
скал сётэмлэсь ньйгьдон манет конь- 
донзэ вина юыса быдтэм. Сыӵе ку- 
лак тушмоно мылкыдын ужасьлы уж 
пум кутым1“Э.

Кыкетйэз Стрелкова Елена лодир 
луэ, со колхоз ужлэсь пегаса улон- 
наз трудодеиез ӧжыт соин ик пудо- 
оссэ но саморарзэ вузаса будтйз, 
Аслысьтыз мумызэ но колхозысь 
куштйз. Поздеева А. куинь пиналыз 
озьы ке но 100 трудоденез ужамын.

Колхозысь окмымтэ уж ‘ёсыз шара 
аны ӧд^яса. Соэ Тронин колхозысь 
куштэ.

Судебно следственннй орган‘ёслы 
вакчи дырын уж кутыса, А. Позде- 
евез колхозэ пыртоно.

К« Ш м 1Н
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(ЦК ВКП(б) пленумлэн пуктэмысьтыз)

Пудо вордонысь бадзым олыт‘есты 
Зураысь вань нолхозник'еслы кутоно

Дебес райойысь „Красной колония“ 
колхоз 1927 аре кылдэмын. Со ды- 
рысей отын туж бадӟымесь пудо вор 
донын вормон‘ёс басьтэмын.

Ужано вал‘ёс, но пинал будйсь 
вал*ёс ваньмыз 110 лул лыд^ясько, 
соос пӧлысь 25 йыр умояУэм выжы 
вал*ёс луо.

Кызьы соос вал‘ёсыз умойато?
А  вот кызьы! Соос 1930 тй аре, 

чуньыэн, О р л 0 в с й в ы ж  ы 
ужци басьтйзы, собере 1933 тй 
аре Вятка выжы ужпиэз чуньыэн ик 
басьтйзы. Та чуньырсыз умой утял- 
тысд но Зеч сюдыса чилкыт азьын 
В0 зем)ын. Нош та сяна соос асьсэ 
коблазылэсь вордскем Арденской вы< 
жы ужпи чуньызэс соосын ӵош ик 
будэтйзы. Озьы тани соослэн куинь 
умоятэм выжы племенной ужпиоссы 
луизы. Со ужпиосыз, секыт уже ку- 
тылытэк ӟеч сюдыса эрвал‘ёсыз бы- 
зьылытыны гинэ возизы. Тазьы кол- 
хоз кык-куинь ар куспын 24 ^мойа- 
тэм выжы вал‘ёсыс будэтэ, соос 
пӧлын ужан вуэм'ёсыз но вань инй. 
Туэ нош ик ваньзэ эр вал‘ёсыз 
умойатэм,выжы племенной ужпиосын 
бызьылйтйзы.

.Красной Колоиия“ 1927 тй ары- 
сен зеч выжыо пороз‘ёсыз кунянэн 
басьтыса будэтйзы, соин валче ик 
скал'6сыз зӧк-Зеч выжыо ио йӧло 
вОйо карон доре вуиз. Соослэн Яр- 
ославка ко Шветсцкой выжи племен- 
ной пороэ'ёс будэтэйын. Ваньмыз 
екал'ёссы фермаын 275 йыр лыд‘ясь- 
ЙО» соос полысь 64 гинэ вуж'веӵи 
В^жыем скал*ёс вань на. Отйэз вань- 
Мыз Нрославка яке Шветсцкой выжи- 
ос луо.

Кызьы нош та вормон*ёс басьтЭ' 
мын> '*

Та вормон*ёс колхозлэн, скотни- 
цаослэн но скотник‘ёслэн умой ужа- 
менызы гинэ басьтэммн. Скотник‘ёс 
но скотницаос ваньзэ асьсэл^сь скал 
ёссэс сюдо.

Соосыв умой еюдо |(^«ыджыт вове. 
Соос 0ДЙГ8Э во сжадвв̂  ̂шьБ^увув пас- 
портной книгаа гожтшек 'уг кедыо. 
Соин вадӵе ик кӧӵв сдаддэ^ жу жунл- 
Е9В дуов собере жбчв ш о в ^ ,  бивьы- 
демын сооа тодо̂  Туэ 200 ожад‘ёс пб- 
хвсь 10 эз гинэ бывьшытаж жыдемын.

Со бывьшытаж кыдем сжад‘ёсыз жу 
бывьылояо дыда басьтыса вовё, жу 
бывьыдэааэс тодэаён но нунадан вера- 
ло.

Ми^ ади тавьы сжад‘ёоыз воаиськом 
шуыса вераны од‘я воотехнид — „ӵуж- 
на вавь дуд выла пастух‘ёс нуо, пӧсь 
дуидчох отын возе. Нунаве пбсен гур< 
та вайыса гидан сюдо, шундыдэн аӧ- 
сев бырыоа нош дуд выдэ нуо. Оаьы 
дуд выдын уйбыт во1|ьмало. Ӵужна но 
вытаве хысжыны гурта вайыдо.

Ади сжад‘боиы йбдвас 1045 дитра 
пада вувадды быда оетр, жу̂ дыв жывь 
дитра пяла во матэ вутю. Толадтэ 
ожад^ёоыв югыт шуяыт но чыджыт ги* 
дын вовиськом, портац-портам сионан 
оюдйсьжом, улыоышы хуровао яунадды 
быда. вош'яоьжо)1.

Содэн верамев ваы: гидзы соосдан 
чыджыт, пол, вӧддамын, под пум*ёоти 
жыед ву пужоцтам дырдёос Д8сыыдэ<
МБГН.

Пудо сион понна тух  сюдмасьжо 
Рай^о^^эсь пданяа т&риытыса уг ожмы, 
та важыта но сидоо гу жоваса сидос 
\тыро на. Сидос бордын сжм*ёодаа веч- 
дыжоы но йодо войо луонаы, ооия иж 
700 тонна тырытаж ум дугда шуыса 
верадо.

Парсьёссас басьтоно хе аш^о дж 
отын ув умой цужхамыя на. Парсьёо 
шуннт но яыджш гидын хӧйанывы 
мырдвм вахащ*ддо. Сооста уяжвй по> 
ткоа гядады пыраай но уг давй ади. 
Та вавыхд пароь висев^ёо троо оовв 
иж вет. врая.гвдавы аароь оюдйоШб» 
одва мужет мурт'ёоы8 пыраны уг 
давьы. Пароьёоыв ужноатй гинв. адё18но 
Дуим. Парсь гидвы тух умой ивй, нош 
соос овьы но выдь парсь гид дасьто, 
„сойвэ соос сюдыны Ео сяам беравы 
шутатывы дасьтйсьжом" шуо.

Овьы Пудо ВОРДОЕЫСЬ „КраОЕЫЙ жо- 
донидаЕ^* ужев тожиа уас уг хуы, со> 
дав доходав но бадзыи жуэ. 1933-тй 
арын пудолась гие8 18 оюро мавет до- 
ходва басьтйвы.

„КрасЕОй ходонил8сь*‘ тусса ео пу> 
до вордоЕЫЕ жывьы ужаива вовьматыоа 
Ӟура райоЕысь ваяь жодхов^ёо, гоци- 
адиаио чошатсжоЕын Д^бвсс райондась 
^едам жыде шуыса болыпввЕжо жужы- 
иен пудо вордова жухсживы, со понна 
ЯЖ ТОЛДЫ ОЖИЫМОН пудо СЕОН дасядозы 
шуса осжнсьЕом.

ГайЗО бусыэ уг учкыяы
4 тй автуота райЗОыоь седьжор‘ёс- 

дан матервддвыд мар уж пуи жутвмын 
шуыо^ аожерв. Ныриоь иж воотехнях- 
двсь Уохов Пегддао! 8-тй юде 33 во* 
меро гавешя «жодхоз хӧро жӧда“  ви- 
маса потам заметжады мар уж-пум яу- 
твиын шуыоа юамыоь, —  „мар вычас< 
са--а яара. та газетэв дыдвы дуа“  
шув^са Уежов верасьже. Сыӵе жуара 
вщӥсьжыоа мои берытожоно ио хош- 
жояо дуи.

МывоЕ сеав Трояия шорн мырись^ 
жи. Юаоьжо,—жодхов ваньбурев туо-тао 
жариоьёсды мар уж пум жутэмыв?

Тровян „юыса коробвв жирга> 
тэм" ваметжая Логиновлэсь нон ас- 
дысьтыв юаддяоьжи оо сява яоыыр но 
ой дасьты вй. Нощ „мидям усьтонмы 
киамы ай“  ваметжая ждадовщижев

узысьтывы жуштӥ. Оаьы верам берав, 
яудо йырев быттясь мурт^ёсды уж*яуя 
жутамыя-а ӧвбд*а шуыоа яош юасьжо, 
„Сойва Ивановев Оачужовев асжерывы 
жоой но всжерйвы оао иар уг юаоыы'*. 
Овьы туннэ вунадэ юаддясьжондан пу- 
мыз ЙЫДЫ8 ув вуы шуыса берытсжыса 
жошжоно дуи.

Трояия оедьжор^ёсдась материядвао 
жудаан уг дыд‘я, водась юртэива со уг 
вада, соиа иж гаветдаз 8аиетжаосы8*я 
урод уж‘ёсы8 уг паланты Уоюв—во- 
охехник „Кодхов буш “  гаветав уг 
учжыды.

ТроЕинав райжом бюро, сэбврв У с ' 
жовев во райюмод бюро асжеровы шу- 
ыса оожиоьжом.

К . Шкляеа

Кунян^ес тейесь
Сеп с-советысь В- Палым колхо- 

зын пудо йылтон ^ужын кивалтон эр- 
каз куштэмын. ^

МТФ-лэн тодйсьяськисез Агафонов 
С. И. но нудо сюдйсьёс, скал гид 
нӧдзэс уг адӟыло. Гид‘ёс нӧдэн ку- 
нян‘ёс но скал‘ёс тэйэсь, Агафонов 
Е. колхозысьтыз пудо лыдзэ но уг 
тоды, озьы бере уг тоды 
скалёРыз бертыло-а уг-а сикысь. 
Тросэз скал‘ёсыз сикысь уг бертыло 
нош Агафонов соосыз утчаны уг сюл 
маськы.

Колхозлэн председателезлы чик 
могатэк таӵе уж ‘ёсыз шарааса уж 
пум кутоно. Тимофвев М.

Сьӧрамы отиськом
Ми Штанигурт с-советысь 

„Тугалуд“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс 2-тй августэ государство 
лы 125 пуд „красной обозэн* 
ю-тысь нуыса,-планмес государ- 
стволэн пуктэмез^я дырызлэсь 
но азьло быдэстыны кыл сётйсь 
ком. Озьы ик вань районысь кол 
хозник‘ёсыз сьӧрамы ӧтйськом.

 ̂ Верещагин
Кодховник^ёс косэм‘я

" кулзан ЯЫд‘ я(1Т8
3-хй жвартадды жовьдон огавеан 

ядаяав самотеже жуштамыя. Райжомдасъ 
яужтвмвэ но 28 ИЮД9 гос-баяждая хоз. 
жом. оовещаняяа ваяь сетэм жонжрет- 
ной уж‘ёоы8 с*соввт предсвдатвдьёс, 
райфо Бегенеев во райпохрвбсоюв По- 
пов уж выдыя быдзстыита.

Та выдй верам органивацаос госу- 
даротводы ю-тысь сетозав дыда бась- 
тымта, ю-1ысы8сь СЯД8М дунва вадам» 
та. С^циадист^ёсдан ужвы жудаан уч- 
жымта! Соив иж ооооды уж дун тыры- 
вы уг сюдмасьжо.

Ваяь хов-жооперативной но советсжой 
органивациоодэсь гос-багждан жаосаав 
жовьдоя тыремзас, удй цыфра возьыа- 
78. I

1. Рд1)фянотдвдды яо оедьоовет*ёоды 1 
2 нунадохыя гос«бан£двв жаооаав|

4.706 манет сехыяы жудв, яош осоо] 
280 манех гинэ тяро. I

2. Коньдон шыр*яоь жаосадн 1аём-

дась жовьдоЕва 1>2 вуяадсжыя гос-бан- 
ждая кассаав 2590 ианет сет,яяы жуда 
вад, яэш тувна вувадовь одйг жояейжа 
йо сетымта яа.

3. Потребооювысь вув жарисьёодаоь 
6364 манот инхйа 400 манех гина вуа.

Организацидан дяб живажхамеяывы 
гоо>баяждан каосаав 14659 манет ив- 
хйа 4200 иавех гинэ хыриоьже. Таӵе 
дяб кявалхаыенывы июдь тодэве жас- 
совой пдан 35 процедт иятйа. 23 прӧ- 
ценх гияа быдэснемыя.

Тунна нуяадды ходхо8яиж‘ёодя но 
опециажисх‘ёсды ужаи дун органиваци- 
оодая жаяцижяряявы кивадхамеЕывы 
14Ь оюро мадет тырымха.

Канцидяряын живадтоявв хушхыса 
8 квартадды хоньдон сгаввавддоь пдан- 
88 бЫДаСТЕ^ЕЫ жухошоно.

Гоо^баннлась тодйоьясынгоьоэ 
^^оштйсь: Коропанов

Хулиган‘ес но ворес суд пыртн лоттэ-
мын

„Гражданка“ колхозысь „Карпа“ 
Коля но солэн кышноэз „Ёна“  Пек^-;| 
лв лушкаськыса улэмзы понна кык] 
пол калык суд пыртй кутылемын вал 
инй. Нош та вакытозь пегаса улэ- 
мын.

Июль толэзе 16-тй нуналаз уйын 
Владыкиналэсь косякетйз пырыса 
1102 манетлы котырзэ поттйлям вы- 
лэм. Юлдощёсыз „Еремей“ Гирша 17 
арес‘ем. 19ӞЗ арын. Иж карын ды- 
шетскыса улыкуз „Люкаыр’ёслэсь“ 
мынам пызе вань вузаны шуыса 550 
манет коньдон киултыса пегӟем.

Соослэн юлдош‘ёссы ^Кызулпи* 
Санька 27 июле уйын „Гражданка“ 
колхозлэсь дадседательзэ Стрблко- 
вез, лудэ виынЫ Шрртр вы^эм,—„ 
возьмаськисьёсыз эскерыны ' мыном** 
шуыса пӧяса чортэ вал. Стрелков

мынэмтаысь ульчаэ потыса кык кг. 
кирпичен косякетйӟ лэзьыса Стрел-» 
ковлэн кӧлонназ ӧжтак йӧтымтэ. С о, 
уйын ик Зури С'Советлэн счетоводз- 
ныз, Стрелков Тимофеевтэсь 500 
манетлы котырзэ поттыса, |,Кызулпи“  
Санькй рармумиаз Стрелкова Мар‘я 
дйне котырзэ пыртылэм.

„Кызулпи“  Санькаэз,—куать арлы 
„Карпа“  Коляэз в й ть  арлы., „Ена** 
Пеклаэз но „Еремей" Гиршаэз,—бы- 
дэн куинь арлы. ^Тэто“ „Митюшез* 
эрйксэ басьтыса пытсэт улын возь- 
ыны собере Зури сельсоветлэсь сче- 
товодзэ Шуклин васяэз но Стрелко- 
ва Мар‘яэз быдэн одйг ар тупатскон 
колхозэ уӝатыны ЗурА районысь ка 
лык суд приговораз со сяна виӵак- 
сылэсь зушкам котырзэс, но из*ян 
лэсьтэмзэс взыскать карыны юнмат‘я 

К аш к суд Водков

Косаткин «ога дугдод поял 
 ̂ ляськемысь?

Поштаын Касаткин комсомолец лу 
ыса ужа, со комсомоллэсь уставзэ 
таргаса нуэ. Соэ райком дежурить 
^арыны ӧтем Косаткин печать ужен 
гурт‘ёсы мынйсько Фуыса ӧз лыкты. 
Озьы Коскткин 5 6 нуналскын гурт‘- 
ёсы но ӧз мыны райкрме дежурить 
карыны но ӧз лыкты. Г. Усков

Шоиертон

24-тй июае поттэм 36 номерО 
.Колхоз бусы“ газетын 2 тй бамаз 
Заякино колхоз тӧро сярись замет- 
каын „Заякин тымусэз Григорийлэн 
кышноэзлы с^тыса" гожтэмын. Соэ 
тазьы лыдӟыны кулэ: „Заякин тыму- 
сэз кышноэзлы сетыса".

Отв. Редактор Шкдявв Поттйсь Райисподком
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