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Зура парти райкомлвн райиклан но райпроФлэн органзы УАОысь Горьковской крайысь

Аран нутсаськон, 1!ег нилм уж‘ёсын нужым‘есыз
шонер рад'яно

ЕтИнэз октон-калтоннэ нырись вузлы пор
мытон сярись

Совето Союзысь Совнаркомлы пуктъмез

/

Совето Союзысь Совнарком, 1933 
арын етйнэз октон-калтонГ зечос ыш- 
тылон‘ёсын ортчытэмын вал шуыса 
пус‘ё. Уката ик Уралын Западной 
Сибирын но озьы Западной облась- 
лэн данак район‘ёсаз но Белорусской 
ССРын ышылон’ёс трос вал.

Со ышылон‘ёс етйн ишконэз но 
ишкон мошинаосыз уже ляб кутэ* 
мен, бер вӧлдэмен но вӧлдэм етйнэз 
дыраз пуктымтээн луэмын. Данак 
(Район^ёслэн) с-совет‘ёслэн ужзы туж  
гес ик бадзым тырмымтэ инты— етй- 
нэз тулыс вӧлдыны кельтон практи- 
ка луэ. Тйни со, мертчанлэсь ӟечос 
люкетсэ ыштонэ вуттылйз.

Кылем арлэсь тырмымтэ интйоссэ 
лэзьонтэм вылысь но етйн октон 
планэз но государстволы дасян‘ёсыз
бЫДЭСТОН ВЫЛЫСЬ ОЗЬЫ ИК КОНТраК"
тациэн государстволы сетйськись—  
етйн мертчанлэсь зечлыксэ ӝутон 
вылысь Совето Союзысь калык Еоми- 
сариатлэн Советсы пуктэ:

Западной, Ленинградской, Иванов' 
ской) Московской но Свердловской 
обласьёсысь Северной, Горьковской 
но Западг»о-снбирской Крайысь об- 
лась но Краввой исполком‘ёсы, Укра- 
йнской ССРысь но Белс/русской ССР 
ысь совнарком‘ёслы косоно:

1) Котькуд нимаз колхозын етйн 
ишконэз 8-10 нуналлэсь бере кыль- 
тэк бь»дэстоно но етйн одйг кадь 
вуымтэ дыр‘я, быдэс участокен етйн- 
лэсь вуэмзэ возьматэк, вуэмез'я быр 
йыса ишкон ортчытоно.

2) МТСёслэсь етйн ишкон маши- 
наосыз уже кутыны дась луэмззс 
эсыероно, та эскеронэ тужгес ик 
етйн ишкон машинаосыз троссэ кыс- 
коно. Райисполком‘ёсыз М ТС ‘ёслэсь 
директор‘ёссэс но политотдел началь 
ник‘ёсыз косоно.

а) Етйн ишкон машинаэн ужась 
кадр‘ёс даеян пырак асьсэлэн эске 
рон улазы басьтыны;

б) Етйнэз вӧлдонлэсь ӟечлыксэ 
чурт-чурт эскерон тупатоно но зӧк 
сиэн вӧлдыны л^зёно ӧвӧл— со етй- 
нэз сӧ^онэ вуттэ (етйнэз мултэс во

Етпн однг интиаз пуке

скон организовать кароно.
4) Колхоз‘ёсын етйн куасьтон‘ёс 

обиньёс, ётйнэз тыатон гуос но сзс- 
тон шукон пункт‘ёс лэсьтонэз нӧ 
вуж‘ёссэ тупат‘янэз 1934 ардэн 1 
сентябрь азелы быдэстоно. Озьы ик 
етйнэз вузлы пӧрмытон ужын киын 
ужанэз капчиатон ласянь ужрад‘ё- 
сыз, сэстон но шуккон пункт*ёсыз 
дырыз дыр'я обуродовдть карон ва- 
мен, етйн шуккон машинаосын, ва- 
Л8Н ужась колхоз привод‘ёсын, 
ётйн сэстон машинаосын паськытато- 
но.

5) Контрактациэн сетэм етйн пон- 
на колхозэн басьтум ю нянь но го- 
сударстволы сётон ппанэз быдэстэм 
бере колхоз‘ёсыз кыле!и етйнэз 
кизенын октон калтонын, вузлы пӧр- 
мытонын но вортонын ужам колхоз- 
ник‘ёс трудодень*ёс'я люкемын мед 
луоз шуыса учконо.

6) Етйн ишкон, кутсан в.олдон, 
ӝутон, сэстон но шуккон бордын 
ужась колхозник‘ёслы, нуныллы ту- 
патэм нормазэс быдэстукузы, кык 
трудодень гожтйське шуыса тупатоно.

7) 1935 арыи кизьыны колхозникЧ
ВЛ51Т "ВВЛЙ— ВТИН
обеспечить карон понна тазьы тупа- 
тоно:

а) Етйн кидысэз контрактацизн 
сётыны тупатэм толэзьем планэз бы 
дэстылыкузы, колхозник‘ёс кутсам 
етйн кидыс пӧлысь кудряш етинлэсь 
15-20 процентлы, додгулец етӥнзэсь 
но 30 процентсэ кидыс фондэ кись 
то. \

б) Етйн кидысэз конктрактаци&н 
сетыны арлы тупатэм планэз быдэс- 
тэм бере 10-14 нунал ортчытыса, 
котькуд колхоз кидыс фонд‘ёс кись- 
тонэз быдэсак тырмытоно луэ. Сове* 
то Союзысь Совнаркоад тазьы возь- 
матэ: долгунец етйн кизенэз зечлы- 
ко ортчытон но солэн будонэзлы 
умоесь условиос кылдытоно, вуоно 
арын етйнлэсь— выли удалтонлык 
басьтыны кылдытоно,

Совето Союзысь— Совнарком етйн 
кизись район‘ёсыз совет-орган‘ёсыз

' тросэз юдхо8'ёс аег араны хутожен 
|«[ркоен етйн ишжон бордын ужан 
ракдыжвз ддбомытйвы. Аоьме районын 
29р4 гввтар втйн хиввмш, со ваньмы» 
^  ишкыны вуэмыа. Ӟег араны кут- 
Скемдэсь авыо трос ходхо8ниЕ‘ёс етй- 
цд1 ишюа но 009 утядтон ужын уиой 
ужавы. Нол1 берю 10 нунаж ӵоже 
етйн ишхон ужын ходхов^ес но нвма- 
>ы удйсьёс ужамысь дугдйвы. 13-тй 
августовь быдво районын 1459 гектар 
ГИН8 вшхемен, вроцентэн вераоа 50,6 
процвят. Таӵв лыдпус 10  ̂ нунал ог 
иетйав ауке ини, уката их Демевдуд 
Зура но Гереево седьсовет‘ёо быж 
йыдын кыстйсьхо. Та седьоовет^ёсыа 
етйн ишконды 26-30 процентовь гинв 
быдэс‘ямын. Демендуд но Зура седь- 
совб1!‘ёелэн бере выдемвы нокывьы но 
чидантэк уж. Верам седьсоввтжн бы- 
хав И1 нимавы улйсь хоммуяио^ёс но 
актив уж хотре бинадтыитэ. Демендуд 
седьсоветын „Факед“ ваводын гинэ 
37 консоиолец‘вс со сяна ходхов^ёсын 
8 жомсомолец‘ёс. Зура седьооветын 
райа&тив гвЕэ 40 хомсоиодец‘ёс. Та 
быдзя хувындэн ныр улав бусйэ етӥн 
ИШКЫ78К анадмив.

Ишжем етйаав ас дырав утядтон поа- 
ва вх)р‘яоьког дяб. Тюпти юдховын 
|4^гвх'!:ар вндыоь ишхем худьтоос му

Х08ЫН 3 гвжтар выдысь ош м ш «1?аЦлэн^^зьдалаэз 65 90 
„Седойдуд^* юлховын хевер выда ошы

Л8ИЫН. Кенер выдысь ошыдам вебер 
етйнэз пудооо вазяса и«'янто. Таӵе 
фаЕ1*вс быдэо районын охыт гивэ 
Овӧд. Урӧд уж^ео ваньиыв холхов ак- 
ТИВД8Н но нимавы удйсь КОМ11уВИО‘ёО* 
18Н нырудтӥвы ортче.

Кытын хе удадтам етйнав утддтон 
выдысь вюр‘ясько, отын етйнев сэсты- 
ВЫ вугтовы ИЕЙ. Кылсярись *Сувдыр“ 
ходховыв туада етйвав ишхем бере их 
умой куароатыса, тышкаоа, етиндвсь 
кур0)8 14 ВОВ ВӦЛДИ8Ы инй, иВидьгурт** 
жодховыв 10000 кудьто вӧлдамыв, 
„Мадо Йырым'* К01Х08ЫН ваньвэ иш- 
хыса тышхаса, хурова вӧддйвы, овьы 
ик государстводы етйн жидыо сетовэв 
100 ПрОЦеВ."1Ы 6ЫД8СТ8НЫН. ЕгЙЕ8В 
ао дырав ишкон ьо утядюн ужын Сеп 
во Карачум оедьсовет^ёо вод ужажо. 
Татын етйн ишхон пданвц 80-82 про- 
цвнтды быдасмемын.

Етӥвэв дув‘яоы8м юдхов'ёсды но 
седьсовет‘ёоды вод пеаьдэт сетыса 
авьиыЕйоьёсдан ужан амадвас вавь 
ходхо8*ёслы пыӵатово.

Етин ишконэз быдэстимы
Зури с-советысь „Гондыркуш** кол- 

хоэын етйн 12 га вылэ киземын вал 
(колхозын^^20 ^ ^ з ^ с ^ ^ ^ ^ ^ йн̂ ,^^

сантийетрозь.
«1-Ш11Я1ПП1----

Тани низьы ужаны кулэ овол

зен, вазь ӝутон но соин йырын етйн но общественной организациосыз ет- 
лэн ӟечлыкез ляб луэ.) |йн октон калтон но нырись вузлы

3) Етйнэз нырись вузлы пӧрмытон I пӧрмытон ужез озьы ик организов-

К 0ДХ08‘ёе ТрОС88 луд выдын уж умой 
органивовать харыитвви аравэз бер- 
дань жедыо. Сов вовьиатон понва 
умой-умой Лудьян ЕОДХОВ ВЫД8 дугдо- 
во.

Лудьян Ж0ДХ08Л9Н ёвгвв ванышв 35 
гежтар ЕЕввлыи, аран машивавв 5, 
соос пӧдысь одигев машива ачив жерт- 
ТЫЛ8'. Лудын ужаоьёсыв, переоььёсыв 
но пияаж‘ёсы8 дыдв басьтытэж, вааь- 
мыв 64 мурт дыд‘ясыо.

Тани таче жужымев умой органиво- 
вать жарыса вег аранэв жыж нуналсжын 
бвдтыЕЫ дуоно вад. Со повна иж соэ 
тавьы двоьтывы жулэ вал: ачиа жерт- 
тылиоь машина доры -яуинь аджми, 
соосав машиважы быдэ 8 мурт пужты- 
са араны жутсжоно вал. Оаьы машина- 
00 доры жужымвв дюжыдыое 64 мурт

завод’ёсыз тупат‘янэз ваньзэ '1934 
арлэн 15-тй сентябрь азелы быдэсто- 
но, завод*ёслэсь етйн сыр‘ёзэс куты- 
ны дасьлыксэс эскероно, озьы ик 
завод‘ёс дӧрэ сыр‘ёэз тырмымон да- 
сянэз но ворттонэз организовать ка- 
роно. Завод‘ёслы кык смена&н ужан  
понна тырйымон ужась кужым сето- 
но но отын тылпу потонлэсв утял-

вать карыны косэ,— ышылон'ёс медаз 1 вӧдыбь жиын аранж 29 мурт жыдьы
луэ но государстволы вылй ӟечлыко 
мертчан сетон быдэсмейын мед луоз. 

Совето Союжысь —  Совнаржомлэн 
предоедатедеж В. Молотов 

Совето Ссюзысь Совнаркомдзн 
уж'ёоыныв тодйсьаськись И. Ммрош-

ников.
Удмурт жтммунаысь

Мансимов комсомолэз сапта
Тюити оельсоветысь Каргуревь жол- 

ховысь Мажсимов ВенД жомсомолец 
луыса ужа. Нога Максвмов жомсомод- 
Л8сь уставвэ таргаоа вув, уж вылын 
уг бЫД8СТЬ7. Комсомод собр. ниосыоь 
пегаса удэ. Колхов бригадаосын 
но ввеноосыЕ валэжтон уж вуон во 
гавет лыдвон ивтйэ, жулаж тушмонды

юрттв. Комсомодьской оргавивацидэсь 
шауаантзм уж‘ёесэ, вӧлдыса ввтлэ.

Нош сыйе ужев понна жомсорг Чвр- 
жова нввожС4в уж пум ж^тымтэ.

]^аргурв8ь жомсомодьожрй органива- 
цвлы Максимов Вввяэз жомсомодын 
вовев оярыоь юан пужтово.

Пвро

ны жудэ на вад.
Тазьы умой жужымез жудЭ81‘я, нн- 

тйаз, дюжшыоа нунадды быдв вить

ыашина (аашивады быдэ 4 га йовыса) 
20 гежтар араиы быгатоно вад, собе- 
ре жиын араоьёо бордын иж вуваж- 
ды быдэ (одиг арасьды 0,16 га дыд*- 
яса) 2,64 га арасадвы ва. Озьы тави 
вувадды быдэ 22,64 араоа соосдэн 
жыж нувадды но зег араявы уг ожмы 
вад.

Лудьян жодхож жужымвв жуд88а'я жуд 
ВЫД8 ивтйаз ӧв пужты. Соосжэн иж ну- 
наджы быдэ вять мапшваан во со бор- 
дыя 29 м/рт жиыв арасьёоыЕ 9 геж- 
тардвсь но ожыт араддявы. Овьы жыж 
яуиажожын араоа быдтоя маэже иаши- 
наооыЕывы 1,5 га аранен ньждь ну- 
надожын но араса бв быдтв.

Озьы араи бере арам бервыж дун 
жуывы жудэ, шеп жедьтвмын жуыны 
жул8 ӧвӧж. Нош сооожэн шепоы но 
му выда жежыамын.

Та выдыоен оевьы аражу жожхов^ёо-
жы ужев умой ^жтыны жудв

А. ш. А

В-Палым зегзэ 
кельтэ

му вылаз

Сеп свдьсоветысь В-Цалым жодхо- 
•ын шеп о&тон ужын Пионер*ёо но 
дышетсжиоь пинаж‘ёс организовать 
жарымтэ. Тувнэ нуналовь му вчдысь 
одйг шеп ЕО баоьтымтв ва. Квадрат- 
ной ивтраыЕ 20 яже 25 шеп шедев.

Нош жомсомол оргавивация та уж 
шоры чаньы пыр учже. Ю тысь ышо- 
нэн уг нюр*ясьжо жудаж хушмонды 
юрттыоа ужадо.

Таӵе ужев чиж могатеж важчи ды- 
рын быттоно.

Агафонов

Возьмасьиисьёсасьсиос ворес
Ю ышонэн нюр*яськон интйэ Ита- 

дурысь колхоз предсздатель Корепа- 
нов ачиз вор'ёсыз возьмаськоннэ пук 
тэ. Корепанов Владнмир Александро- 
вич азьло вораськыса улэмын, солэн 
кенсы но пыраллямез вань, собере 
нылыз но али луд колхоз картопка- 
33 копаса-лушкаса гуртаз вайылиз. 
Озьк сыӵе у ж ‘ёссэ тодыса колхоз 
тӧро соэ возьмаськыны понйз, комсо 
молец‘ёслэн верамзылы ӧз кылЗиськы.

Горбушин

Редакция: Калык судэз вор‘ёсыз 
судить карыны куриськоя!
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Гражданка колш ы н ю ~ налтонын зечлыкез
Июльской пленумлэсь пуктэм‘ёссэ 

ужвылын быдэстон пӧнна, ю октон 
калтон удысын но государстволы ю 
сётонын нырись ик колхозлэн ляб 
нюр‘яськемез шедскылйз.

Татысен зол юрттон сётыны кутс- 
кемын качествоэн комиссиэн но кол- 
хоз текникумысь лыктэм практикан 
тэн. /

Араны иртэм пумысь ю октон кал 
тонлэн зечлыкез пӧнна нюр яськон 
ӧй вал. колхозник‘ёс уно аран пӧнна 
гинэ туртскылйзы. Квадратной мет 
рын куатьлэсь ичи усьыса кылем 
шеп ӧй вал. Азьло нунал‘ёсы маш 
тан но шеп октон рад‘ямтэ вал. Али 
лыдыз пӧнна гинэ нюр яськон чигтэ^ 
мын, золос ӟечлыкез гюнна но нюр‘ 
яськон пуктэмы.

Чылкыт аран пӧнна зол нюр‘ясько 
нырисетй бригадаысь Шкляева Е. Ус> 
кова М. но Стрелкова ^А. озьы ик 
ньылетй бригадаысь Стрелкова Анас- 
тасия Стрелкова Л. но Стрелкова Е. 
Нош куиньметйэзлэн лыдын уно ара- 
са качестеоэз та нунал ёсы ичи 

Озьы но луыса сыӵе окмымтэ ин- 
тйосыз вань на. Качество понна нюр 
яськыны кутскыса ӝоглыкез лябоме- 
мын. Нош малы озьы луэмын? Одй- 
гез гинэ звеноын керттылэ (машина- 
эн аранын) кыкез маштало, кыкез 
шепало, ваньмыз шорлыко 
ужась адямиос, озьы соослэн нунал 
зы быре. Шеп октыны пионер ёсты 
колхозлэн председателез у ж  котры 
кутыны быгатымтээн, пионер^ёс но 
дышетскись пинал'ёс урам кузя бызь 
ыло.

Озьы луэм бере нормазы машина

бордын ужасьёслэн уг тырмыло.
Нырись кутсам юэз колхозник‘ёс- 

лы сиыны люкылэмыН) али государст- 
волы ю 70 центнер гинэ сётэмын 
инй. Зег кизисьёс асьсэос кидыс сор 
тировать карыса улэмен ужзы ӝегад* 
скыса мынэмын. 10 августысен гинэ 
та уж  тупатэмын.

Культмассовой уж: бригадаосын, 
звеноосын дышетскисьёс газет лыд- 
ӟыло, Практикантка Поздеева кыш- 
ноосын беседа нуналлы быдэ ортчы- 
тылэ. Ар^ны кутскем тырысен каж - 
ной бригадаын быдэн укмыс борд га. 
зет ыоттэмын, ог‘я колхозной кык.

Культурно шутэтскон ласянь уж  
котыре кутскылымтэ, одйг гармошка 
нр балалайка, живгазета постановка 
кино картина таосыз одйгез но пук- 
тымтэ. Нош та культурно шудэтскон 
ортчытоннын быгатэмын луыны кулэ. 
Колхозник‘ёс кык пол куиньпол лу- 
дын кӧлйзы ини та ӝыт^ёссы кино 
картинаэн но мыныны луоно вал, 
нош туж  умой кино картина нолуы- 
са, та у ж  быдэстымтэ.

Кооперацилэн ю октон калтонлы 
юрттэмрз, колхозник‘ёслы вуз вут- 
тонын ляб ужамез игӧдске одйг та- 
максы но ӧвӧл, сюрлоос колхозник*- 
ёслэн уродэсь, киоссы сюйымон ныж 
сюрлоосын арало.

Колхозлы та вылй верам окмым- 
тэоссэ быдтыса зэмор ужлэн ӝоглы- 
кез но ӟечлыкез поннз нюр‘яськонэз 
пуктоно, ужтэм улйсь пинал‘ёсыз 
шеп октонэ кысконо.

Кооперацилы кулэ вуз‘ёсыз кол- 
хозник‘ёслы луд вылэ вуттон понна 
сюлмаськоно. Максимо!

Игра сельсоветын ю : ; калтлнзн уг дырто

Нянь дасянлэн мынвиеа 13 аагуст* 
озь с>со1вт*ёсын аераса

СаяЬСОЯВТ/ЙС.....
1 |Я п

Зура 3,5
БыдзымоШ. 3,5
Б-пурга 1,6
Сепож 2,3
Сеп 2,8
Вукогурт 5,2
Кузьмовыр 1,8
Гереево 0,6
Игра 1,2
Тюпти 3,1
Бачкеево 5,6
Деменлуд
Чубой 21,2
Штанигурт 16
Карачум 8,5
Косолюк 13,9

Ваньмыз 4

Шеп вор^еслы пезьдэт сетэ- 
мын

Берызееыр колхозысь Леконцева 
Лукерия колхозысь 6 ӟег культо 
лушкаса нуэ вал. Нош лудын возь- 
Маськисьёс шӧдыса Леконцоваэз ку- 
тйзы. Кутыса гуртаз нуыны быгатым 
тэ, Леконцева пегЗем.

Нимаа улйсь марке Леконцева 
Олыа, колхоз ю вылэ мешокен мы> 
ныса йыды шеп бичаны кутскем. Ле- 
концева шеп октын вуымтэ, шӧдыса 
возьмаськисьёс соиз но кутэмын. 
Та социализмэ колхоз ваньбурез 
тус-тас карисьёсыз калык судэн ,ар- 
ан удысмн эскертыса кыкназылы ар 
ӵоже тупатскон уж  сётэмын. Тупат- 
скон уж  кышно калык шуса штра- 
фен воштэмын.

Госбанкысь Трифоновлэн 
тусэз

Трифонов обобществить карем ^и-
ас К!0«Г**РЙ»- *̂ОДЛООЯГ6Д ~ЯутаК1№ЯГ1СуЯЯР
ор чсжв ватса возем. Туэ соэ тоды- 
са колхоз куремысь „что вы комне 
привязываетесь* шуэ.

Трифонов 1933 арын пчеловодын 
ужакуз ньыль пудлэсь но уно чечы 
вораз. Колхозэ пырукуз солэн ю-ки- 
дысэз кисьтымтэ. Кышноэз солэн 
колхозын „колхоз кема уз улы ни*’ 
шуыса огитаци нуэ.

Трифанов аслыз шуныт-небыт ин- 
ты шедьтыны понйа гинэ лолхозэ 
пыремын вал. Колхоз ваньбурез тус- 
тас каремез понна колхозысь со куш  
тэмын. Со ӟеч уж  уз лэсьты госбан- 
кысь но соэ куштыны кулэ.

Перо

Калык суд Водков 

З/ра райоа, У . А . 6« 1'орвжовокий жрай.^

Итадур но Сюрсовайчнк са- 
ботировать каро

Парти пленумлэн пуктэмез*я туэ 
арын колхоз‘ёсысь ог*я пудоосыз фер 
ма кылдыт‘яны кулэ. Нош Итадур уо 
Сюрсовайчик та ужез чиньы пырти- 
зы учко. Итадур ог‘я собраниын „пу 
домы урод, скал гидмы ӧьӧл, М .Т.Ф . 
ум кылдытэ* шуыса пуктэ. Сюрсо- 
вайчик но та выллемгес ик, собрани- 
ын ^гужем пудо возён инты ӧвӧл, 
толалтэ сюдон уз луы, М ТФ  ум кыл- 
дытэ“ шуыса пуктэ.

Али учконо ке та колхоз‘ёс пудо 
сион понн)а уг сюлмасько, силос план 
зы тырмытымтэ, пис-пу куар октым- 
тэ.

Усков

Редакцилэн кылыз: Та колхоз‘ёс* 
лы 28 тй июле поттэм „Колхоз бусы" 
газетын силос сярись зол вераса гож 
тэмын вал. Кытысь со саботаж ёс 
пото Райзоэз эскерыны косиськом.

Игра свльсоввтлы ю октое— каион  
узрыа вырись интйэз басьтыоа* вории- 
свн Еотон пӧнна усдовиосыв вааь. Со 
усдовиосыв бусӥэ уж борды, совет, 
аарти но жомсомод органивацаосын 
ксджо8ник‘ёсЫ8 но нимазы удйсьёз 
органдзовать карымтэ. Социадизмо 
араны в у д и ю нань октон ужен 
живадюн ас врваз дэзьыса еошев. Со • 
ин йырыЕ 6 августозь седьсоветын 
вег 989 геатар аран иятйэ 121 гехтар 
гиаэ арамын. Йыды чабей одйг гек- 
тар но арамыЕ Овӧд ва. Нвмав иж 
етйвэз дун‘ямтэ шӧдйсьЕв. Вуэм етйн 
быдэс седьооветыЕ 238 гевтар ишюн 
интйэ 101 гектарвв гивэ ишжемыя.

УхлвЕ дяб йыЕдмев оперативно ки- 
валюя бвӧя бордысь потэ. ПервичЕой 
комсомод оргавизацаоо вуэм ю Еяяез
дырав КбСЫЕ ЫШ1ЫТ8К ОХТОЕ выдыоь 
нюр‘яоьвоЕ уг вуо." Баоьтом „Унтем" 
К01Х0898 татыв хоисорг Стрелков со 
ЕЖ К0ЛХ08 првдседахёль комсомолец'' 
ёсын Ео хомсомолын оыдйсыэм егит'- 
ёоыв ужамтвввыв ожтон {(алтояэв жыш- 
жыт авв вутив. 6 августозь вег 24 геж' 
харев гивэ арамыв. Ётйв 37 процеат 
гивэ ишжемыЕ 20 процввтвв ужаоь 
кужыи ю— ожхон жалхон ужыв бусйыя 
уг ужадо. Тачв иж ужаум .КаыешЕи- 
ца“ ЮДХ08ЫЕ во 54 ужась подась

Аран удысын ударник- 
еслы премия сет‘ямын

Социализмо бусйын, аран удысысь 
ударник^ёслэн иворзы. Партилэн но 
правительстволэн шонер кивалтэмез*я 
ми „Люк“ колхозысь ударник‘ёслэн 
'мылкыдэнызы ӟег аранэз 80,22 гек- 
тар вылысь 8-тй августэ быдтймы. 
Ӟег аранэз быдтэм бере с-совет ко- 
мисси эскертыса ужамез зечлыкен 
лыд‘яз. Озьы ик государстволы ю 
нянь 110 ауд нуэмын.

Вылй верам уж ‘ёсыз быдэс‘яса эш- 
шо но зол валэс ю октон калтонын 
уж  -шел мыыоа.1иуысаи ярян удысын 
19 ударнак‘ёслы иремия сетймы. Та- 
йе премья сет‘яллямни: ОдМгеэды
дэрежен сетэмын отйэзлы басма но 
чулкиос сёт‘ямын.

Ударник‘ёсмы премья басьтыса 
отын ик- „дырызлзсь но азьло валэс 
юэз окхыса, государстволы тырон‘ё- 
сыз пуктэм нунал‘ёсаз быдэс ялом 
шуыса асьсэ вылэ обязательство 
басьтйзы.

Зури районысь вань колхоз‘ёссы 
„Л ю к“ колхоз вылысь преми бась- 
тЪно.

'^Председатель Захаро!

27 мурт гинэ буейыв ужадо. 27-мвв 
мужвт чыры пыры ужыЕ бергаяо, яош 
арая но етйная Елая 40-45 вроцват- 
ды ГИН8 бь>д9схэмыЕ вврам ЖОЛХ08‘ёС> 
ын арам бервыд» двадрахной жехрав 
11-12 умой веч шеа хыю.

КыхыЕкв жомсомолец‘ёс умой ужало 
07В1Н ОБТОЕ жалхонын умсй ЫЫН9. Баоь- 
том Игра Ж0ДХ0398 татысь Тронии 
жомсорг ОЕТОЕ жалтонэа вырись быдэс- 
хоЕо ужен пужтйв. Арав во ехйв иш- 
ЕОВ 60—80 сроцвнхлы вутхэмыв, Е01- 
Х08ЫЕ бусйэ ышхыса ЕвЛЬТОЕЭЕ ЕЮр'- 
доьхон 80Л пуЕхэмыЕ. 3 авгуохэ шеп 
ОЕТиоь пиояер брвгада 11 мешож чыл- 
ЕЫХ шеп 01ХЙ8. Сэ сява еодховше жӧ- 
сын араса во умой дырыв ужамев жи- 
дис тырмымоЕ Еухса живьыгы жухса- 
мын „Сувдур“ Еодховыв етйн ваньйыв 
30 гежтар вшЕыеа, хышжаса вӧлдэмыв 
ин. Татыоь Ившин жомооеодвц 

ужвв шовер рад‘я8.
Игра селБсовехысь вавь жрмсомолец'- 

ёоды Игра во Сувдур жолхоз^ёз сямев 
ужаво  ̂ социаливмо удадхвм нянев 
одйг шевев ео му вылав ыедав жыжьы 
соэ аодырав ожтово. Сыче угав бы- 
двотыны Игра о е д ь с о в е т ы о ь  
Х О М О О И 0 1  органивэциосдэЕ усдо- 
ВИ8И вань.

Ф. Кбрбпанов

Зура районлэн с-с. возьматыса 12 
августозь луд вылын ужамзы

Сельсовет‘ёс
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Зури 11,5 27 100 47,2
Быдӟымош. 2,6 65 95,4 33,4
Б-Пурга 18 28 100 42,0
Сеаож 6,6

12
55 100 49

Сеп 78 72.4 34,1
Кузыиувыр 11,2 45 .85,0 41,0

~ Вукогурт 0,2 53 74 89
Игра 10,2 49,4 67,8 30,8
Деменлуд 48,8 26,6 88,0 56,8
Бачкей 15 37 86 39
Герейгурт 0 ,8 34,7 81^4

100
45,6

Тюпти 3 100 52
Чубой 92 50 3 100 59,8
Косолюк 8,3 54,8 100 61,4
Карачум 50 58.0 100 63.3

62.3Штанигурт 50 7213 100'
Учрежениос — — 54,8 12,6

Баньмыз ^ 17,3 45,5 82,0 44,6

Нырыз жутснеп но быжыз подзп
17-тй пархи с^евдлэя пужхэцев^а жы- 

кехӥ вятидетжавв быдаохояын жадыж 
дышехон уж бадёым ивхы басьхэ. Со- 
ия иж ха уж Еотыре РОНОлы вол хух> 
ожоЕО луэ. Овьы же вай-али учжом 
Еывьы со ужев со быдэстэ. РОНОДВЕ 
кивадтисев, оо грамохяой адшмн дув. 

кив  бея со саӵе?
ГлуШЕОВ со, жандЕдах парти луэ. 

Таяй 00 хааьы ужа: жылывыв са вэи- 
ЕЖ большевиж‘ёо жадь уж жохыре жух- 
ске. Туэ дышехсЕужу аве ШЕ^даосыв 
даояЕ уже диооса ояласа э-в-х! ха уж- 
68 туа чебер  ̂ леоьтомы-азь асьяиоо‘‘ 
шуыса жутсже. Оо валыоь „ну  туэ 
вол ИЕ калыж дышехоя уӝ пужтэиын 
дуоь“  шуыоа малпаяо луэ.

Овьы гинэ малваса жыдьывв4 уг луы 
ГлушЕОВдэсь тазьы жутожви ужвв эоже- 
роао лув. ^

Куже одигпол (жвмадась иж ӧвод со) 
раЙЕОя бюроын пужоЕ сямен содэсь 
доЕладзэ Еыдоно луя. Аслав довдадаз 
ГлушЕОв райжом бюролы воЕоӵе урод- 
88 верахэж „дышвхвБОН арлы ма вань- 
мывыв дась** шуыса верав. Таре дож- 
лад бырвй бвре юан^ёо пото. „Кӧӵв 
ХЫН8Д дышетись жадр^рд дасямын*‘ 
оолась юа Бриввлвв эш. Нош со юан-

ды 00 Еомырно веравы уг быгахы» 
дышехсжисьёсов уг ходыг-. Овьы бвре 
райЕои бюро ЕО не Еомыр во пужты- 
вы уг быгахы, Глушковев авьпала бю- 
рв даояны жосыса бюро пыхоасые.

ГдушЕов дасясыымхв, бюроыв соэ 
уж-пум дожерымтэ, бюрэ со бере еык-  
под дэсьханын и е и .

ЭзЕер^яськон оямвн дышехсЕыв да« 
оясьЕовлэоь Эградась во вӧдэк быжеэ 
шедьтоно луив. Эгралан шжодаоо да- 
сесь. Сооо сельссвет жоржавв баоыыса 
охчы но ШЕОла усьтивы. Овьысооодвн 
Еык шЕоланы жуив. Собере ооооыв живь- 
18яесь ОДО туж ВИВЬМОЭОЬ ШуОЕО, со 
жуопыЕ дышбтяоев удоя коржахвх пот- 
ТЯ8Ы. МервляЕова адн но хорЕахеж 
удв, оолвоь удоЕ жорЕавэ седьоовехды 
оетиддям.

Тани та вшысь ие  Глушсов Кага- 
новичдэсь жадыжен ужая но ооопыз 
тодон сярысь верамва вунэтэм шуозо 
луэ. Сч)ИН ЕЖ 00Л8Е ДЫШбХИСЬ ЕДДР̂  
давяЕь ввоь ^айояыя иж быжыв нСдэ- 
МЫЯ, ДЫШвТйСЬё?5С8 уг шод», соос лӧ- 
дын Еудаж но поч вылаиоо трсо ваяь 
дыр. Райжон бюрохдж оо вӧдвх быжвэ 
жухыны ув быгахы со.

А. Ш. А
Отв. Редактор Шкяяев 
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