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Ю-тысь сетонэз куаШмКтись^е Гыз но колхоз ваньбу 
рез лучкасьесыз-пролатар суд азе!

Обласьысь район*еслзсь Зура бере кь .
(Семеков ашлен райантивен вера  ̂^ие-

мистиз)
Уйааш р1йон‘ёо пӧдысь Зурасблаоь 

1Ы матыоь район луа. Соин и* Зура 
районды уйааж райов‘вод8сь бере бЫ'
ДЬЫНЫ ТуЖ В08ЬДа()ЬКЫВЫ ХуДЭ, 0 4 &Ы
ке но одно Зура район зуж урод ужа, 
иукет район‘ёол8сь бвре жыде.

Зура ю-тысь сётондесь пбртэмдыксэ 
лыдэ баоыыхэх ӝоггез ожт^н-кадтонэа
быДТЫПЫ ХЙрШИВ. ОлТОН-БаДТОВЭВ б)ЛД-
тыса ю тись сётовав во туж Ж7Г быд- 
том шуса маапав. Оаьы мейак уж жу-
ТЫХТЭ8Я Ю-ТЫСЬ СбТОН О1ТОЕ-1аДТ0Н88
аввнтысь о& дуы, охтов-жадтон но 
(86,3 проц) го-тысь сётон но (44,9 
проц.) бере жыдиж.

Ю тысь сёюн пданвж жыж жуинь ву- 
^адвжын тыриытоЕ выднсь вад ёс ю 
ворттыны тырмыт ж;тымх8. Ю хысеа 
швртытэж, шахтаеныв «же пыжмытыса 
нуо. Соин иж жодхоанвж^ёс мыдмыддавь 
тыоекывн вехд]Б2са хожма дырвэс быд- 
хр, ва1'ёоыз ӝуядо.

Нимаз улнсь жресьян жазыж вуеатз- 
мыв. соос пӧдын ю-тыоь сётов уж са' 
мохеже кушхвмыв. Куд хозаёсхвоооыв ^

жыддыхэм сабохаж‘ёиыж уг адӟыло, 
судебйо слвдсхввнпой оргав*ӧс уж пум 
уг жухыло. Районной гаэета со сабо- 
таж^ёсыз шарааса жалыжды дырнз 
дыр^я уг вовьмахы, вожыче певьдвт уг 
сёты. Озьы и« сельсовв1‘ёс но ножыӵе 
уж-пум уг жухо.

Районвой гавеха пархи |  ахон ю -
МЕСОИЛеОЬ Ю-ХЫСЬ СёЮЕЫСЬ ВО ОЖТОН'
жадтов удысыоь сабогажвиж'ёоы8 пар- 
хиысь жушюн слрись иужхоа‘ёссэ ды- 
рыж дыр'я жадыжлы ут всзьмахы.
Райкои уполномочеинойеслы 
инструитор‘еслы но парторг- 

еслы
Сбмввов 8шл8сь верамгэ оаиыхе 

жутыса жыж-жуинь вувадск£$н . райоввв 
прорывысь похтрвды чутра^ ужеж бе- 
рыжхоно. в)-ТБ2СЬ сёховвз ха дырыв 
иж быдвохоа выдысь жуда83'л окмымов 
вад‘ёсы8 вис*яно. Кухсасыоя машива- 
осын чвж дугдыдытэж )й ' но вунад 
ужаво, пдан тырмымон ю-тысь ж̂ т̂са- 
но. Пзртм Райком

Максимов нянь лушназ
Зура овдьооветыоь Ыаюинов Павв! са Швргаав ш ш зк но и ! '  '. 

Федороввч Ониж Иырым кодхожыв луй;,жз бьдт^*л, ^  ^
жаоылса ГИ10 уда. Та уже со муает]бй,Ма80имов 1Т авгуохе гооударсхводк 
жохховяи&^богы хыожыяы хырпе 

Мажовиов б-тй августа седьооватл&н
димывыз дожумевт гожтыеа (:упат8м 
ожуыевтэн) ёег жндыс вошхывы упод- 

Еомоченной жарисьжвм. Шаржан райэ- 
Я0 мыныжув одйг пуд нднь, жвдо чвчы 
жидо вӧй, пуд жартопжа но жазьуавет 
жоньдон жолхозыоь басьХдн. Озы ,вӧа-

Ы-тыоь дуужувы Ившан Кувьмаев бы* 
Д8Я жык пудвз вораоа жедьтйддян. Со*
бере жаяыж тоданляоь вад*ёоды мешож^
ёООВО ЖвОЯТЙДДЯМ НО Ю8Ы СЮреС ВЫД8
1ИЧ8И8 шуоа вер^ллян. Йювь ХОЛВЖб 
ЕО 01ЬЫ иж Мажсимов судвн ӝывиын 
йыды ворав<

Тулыо вадэс ю жизён 2ыр'а Вура

щтт:

ч
Мажсвмовдав урод уж‘ёсыв шараа- 

мым. Со йыр уж 8ажонд8н }б8, 170,
78 но 2 езо сХ. вивовахэ уоьжыхыоа 
пролехар суд пырхй погхзмын луоЗк 

Калык следователь Кожевников

Генчейылысь нимазы улисьёслэн пуктэмзь.

юохициаын яеножн вылымтв Соважыта 
пырыЬа Маковмов суджэн шжапысьтыв 
Жуйжовдвсь 109 но 15з ст. уж вивова 
18 уоев уж8э ворам. Сое важодв потхы- 
са оухам но оо поява Жуйювен ювд- 
дям.

Зури сельсоветысь Генчейылысь ни- 
|мазы улйсь кресян калык собраниэ 
1люкаськыса государстволы ю-тысь 
[сётонлесь мынэмзэ эскерыса пуктйзы

1) 2-тй сентяброзь ю тысь сётон 
|планэз быдэстон вылысь десятидвор-

(аослэсь гожтзм куспазы социализ- 
10 Ӵошатскон договорзэс юнматыса 
га дырозь ик сюбйылысь нимазы 
^лйсьёсыз ю тысь сётон планзэс 
гырмытыны социализмо ӵошатскон- 
1Э ӧтёно,

2) Быков Федор но Ушакова Тать

яна государстволы ю-тысь сётонлы 
пумитаськыса кутсаськыны уг кутско. 
Соин ик соослэсь няньзэ государст- 
волы тырьмон кутсаса келяно но 

кутасьёсызлы уж дун соосыс тыры- 
ны косоно.  ̂ ,

3) Быков Федорез ю-тысь сётон 
сярись правительстволэн пуктэмезлы 
пумитсаськемез понна|но октон кйлтон 
ужеэ куашкатэмез понна 61 статьяя 
виноватэ ‘ уськытыса пролетар суд 
пырти поттоно, собере эшшо 100 
манет солзсь штраф басьтоно на 

Цлеи оадьооватй

зин та вор^ес го- 
с., ^ а р с тв о л ы  ю -т ы -  

шегато
Зяйтимошур колхозысь Корепанов 

Александр. Леконцев Алексей, Лекон 
цев Степан но Леконцев Михаил 
Станцие ю-тысь нудыллям. Соос 
ваньзы ик одиг кылысь кариськыса 
ужало. Колхозысь вуж гираен мерта- 
са нянь нуо но станциын ньыль пуд 
мултэс потто, Со мултэссэ няньзэ 
станциэ уг кельто, сьӧразы ваё но 
Зураын вузаны ӧд‘яло. Лукин Яков- 
лы 110 манетэн сёто.

Таос ньыльзы ик вузаныстызы ку- 
тыса милициэ пытсэтэ пытсамын. 
Ваньзы суд луытӵож милицаын пу- 
кыса суд пырти поттэмы луозы

Усков

Нимазы улисьес полысь 
азьмынисьес

Сепож сельсоветысь Чумой 
селоысь Васильев Иосиф ио 
Костошурыеь Корепанов госу- 
дарстволы ю*тысь сётонпланзэс 
100 процентлы тырмытйзы. Со- 
ослэн вань кизем тысё куль- 
тураоссы но етйнзы луд вылысь 
утялтыса быдтэмын.

Годовяии

Государстволы ю-нянь сётонлзн 
мынэмез но октон калтонлэн мынэ- 
мез 30-тй августэ сельсовет‘ёсым 

вераса

Сельсовет!ёс

/

Гоеударстао 
лыю-тысь сё
ТЭМЛ8Н мын

Октон-ктл* 
тонлэн мы* 

ненез

о Й
Я А

Я 03
§•« 
Оо.о>а «

Сепож 35,1 14 99,7
Чубой 100,0 1 100
Косопюк 92,4 2 100
Б-Пурга 33,7 15 98
Игра 32,4 16 88
Тюпти . 57,6 6^ 92
Карачум ' 92,3 3 77,3
Гереево > 40 13 84
Кузьмувыр 41,1 12 88
Штанигурт 84,1 4 80,2
Сея 43,3 11 90
Вукргурт 44,2 10 .84
Бадзимошур 54,1 76

* Деменлуд 49,0 8 72,1
Бачкей 73,9 5 83,2
Зура 45,3 9 81,2
Учрдждениос — — —

Ваньмыз 49,1 — 85,3

Ю-тысь сетоиэз ио октои 
калтонэз куац1катисьес

Сьод пул вылэ
Выдйымошур колхозлэн тӧро- 

93 — Кайсин.
Арам ӟег культоосыз, пазясь- 

кыса муз*ем вылын кылленазы 
ӝуй-ӝуй потэмын, колхоз ю 
тысь сетонлы сюлмаськымтэ. 
кулэ ю тысь ворттон тирлык 
дасямтэ, уробоос куашкаллямын. 
Соин ик ю тысь сетонэз туж 
бере кылемын. Кайсинлы возьыт 
луыны кулэ.

  ^



Парти чистка

Кыксы ин партиысь иуштэмын
Глушюв Иван Михай)<ович (парти 

кандидат) Райкомлэн уполномочен- 
ноэз луыса Кузьмувыр сельсоветын 
ужаз. Быдэс толэзь ужаса Глушвов 
неномыр ыо лэсьтымтэ. Ӟег кизен 
дыр вуыса кицыс воштонэз Кузьмо* 
выр колхозын жегатйз. Соин ик 
Кузьмовыр кизенэн бере кылиз. Ки- 
зьыны кутскыса но умойтэм уж ‘ёсыз 
колхозысь ӧз адЗылы. Байвалан но 
Кузьмрвырын куинь нунал чоже ку- 
ать адями но вить вал, нуналэзлы 
1,5 гектар гинэ кизьыса быдтылизы.

' Глушхов етйнлэсь сьӧдэктыса, сись 
иыса, луд вылын кыллемзэ учкыса 
дортйз ик ветлйз, озьы но етйнэз 
утядтон ласянь нокыӵе уж лзсьтым* 
тэ. 0-ьы ик кутсаськон, ю тысь сё- 
ТОН УЖ1ЛН солэн опортунизмо кивал- 
тэмез адскиэ. „Зег ыль вож,” кутсась 
кыны уг луы“ шуыса кутсаськонэз 
самотеке куштйз. Колхоэ‘ёс нунал 
сюлиын гинэ кутсаса, государстволы 
чик сётытэк вукоэ йзыны нуллизы.

Урод ужзэ Глушковлэсь эшшо ик 
Зеч нимазы улйсь хозяйствоослэн уж 
аы возьматэ. Кузьмовырысь нимазы 
улйсьёс, ӟег кизьыны, кутсаськыны 
Зег аранз^ быдтытэк кутскылиллям* 
тэ. Ившин филип колхозлэсь вят 
ка ӟегзэ саптаны понна аслаз ӟеге- 
ныз кизем^ Касаткин Афанасий но 
Касаткина Матреиа пумен-^ арамзэс 
кеньыр лэсьтыса быдтиллям. Сыӵе 
уж ‘6ссэс нимазы улисьёслэсь Глуш- 
ков чик шӧдымтэ. Нимазы улйсьёс 
доры со вуыллымтэ.

Глушковлэн аслаз калык дышетон 
ужез но быдэсмымтэ. Дышетскыны 
школаос ӝыниыз пала тупат‘яса вут- 
тымтэ. Дышетисьёс уг окмо. Дыше- 
тйсьын ,  ок дасо мурт кулак нылпи- 
ос ужало.

Усков Григори Семенович но ,озьы 
ик райкомлэн уполномоченноеэ луы- 
еа Б*Пу0га сельсоветын ужаэ. Талэн 
быдас Глушковлвн кадь ик сельсове* 
тын ужез пуктэмын вал. Гурт^всын 
Усков трос ик ӧз улы, аслаз гурт^з 
бертыса кык-куинь нунал улйз. Озьы 
вартйлэсь дисциплИназз со тйаз, РЗй

ком бюролэсь пуктэмзэ кулэнэ ӧз 
лыд'я.

Та сяна Усковлэн вукоосын кивал- 
тон ужаз уно урод у ж ‘есыз вань на. 
Со аслыз кулээз‘я, тырмымон вуко- 
осысь гарнцевой сбор изыса гуртаз 
нуллылиз.

! Усков аслае гуртаз М Ирым кол- 
хозын член луыса ужакуз ялам кол- 
хоззэс куашкатыны тыршыса улйз. 
Кулакез колхозэ кутйз, колхоз вань 
бурез аслыз ялан пйчиэн-пичиэн кыс 
каз.

Глушков но Усков кыксы ик одйг 
гуртысь, Мллой-Иырымысь Еуз карись 
ёслэн пиоссы луо. Усховлэн гурт‘ёсыз 
чорыген вуз карыса вазен дыр‘я улэ- 
мын, Братэс тӧдиос пӧлын мыныса 
куанер 'калыкез зйбыны тӧдиослы 
юрттыса улэмын. Ачиз Усков партиэ 
1919 аре пыремын, солэсь азьло эс- 
эр*ёс пала д^р басьтыса гуртёстй 
калыкез пояса ветлэмын.

Глушков вазен дыр'я ку сапег, си- 
эс тйрлык лэсьтон мастерской но 
кебит возем. Та предприятиосаз ка- 
лыкез медзатыса ужатэм, уж дунзэс 
ужасьёсызля 30 процент тырылэм 
Со сяна луд вылын ужась, арлы бы- 
дэ гужемен 15 яке солэсь но уно во 
земун. Братэз солэн пудо басьяса 
сйльын Иж каре келялляз.

Глушковлэн но Усковзэн озьы ку- 
лак туссы возьматскиз. Асьсиос ку- 
лак пиос бере озьы ик кулак сяме- 
нызы райком уполномоченной луыса 
ужакузы октон-калтонын, ӟег кизен- 
ын нр ю-тысь сётонын соос ужано 
сельсоветазы саботаж кылдытйзы, 
сельсовет‘ёсын ужез куашкэтизы.

Октонгкалтон, ӟег кизён но ю тысь 
сётон сельсовет‘ёсын саботаж 
кылдытэмзы покна, кулак пиос, Глуш- 
ков но УскоЕГпартй тазатйсь комис- 
сиен партиысь куштамын.

Райоиной уполномоченнойёслы пар 
торг'ёслы, сельсовет но колхоз пред- 
седательёслы но вань коммунисёслы 
та кык коммунйст‘ёслэсь ужзэс бад- 
Зым урокен лыд‘яны кулэ. Аша

Школаос вуымтэ, дышётИсьёс ышемын
21-24 августэ Зураын дышетись- 

ёслэн Районной конфененцизы орт> 
чиз. Та конференциын Ронолэн заве- 
дующойэз туж уш‘яськыса доклад 
лэсьтиз. „Школаос туннэ ик дышетьг 
ны дась. Школаосын кулэ котыр пар 
таос, книгаос ио доскаос оммымон 
дасямын. Озьы ик дышетисьёс. но 
вань школаосы окмымон. Соос ляб'- 
ёсызгес вакчиак курс пырти поттэ-

мын" шуыса вераз Глушков.
Та доклад ронолэсь но райпрослэсь 

умой ужзэ воэьматиз, конферёнциын 
пукись калыкез ваньзэ буйгатйз.

Конференциэз кема кцркыны уг 
луы гуртын колхоз‘ёсын уж ' умой ӧв- 
ӧл. Соин ик 24-тй августэ ӝыт кон- 
ференци пытсаськиз. Дышетисьёс со 
нуналаз ик октон-калтонэз ааинты- 
ны ю-тысь сётонэз дыраз тырмытон

Селькор‘еслэн ивор- 
ессы

вылысь колхоз'ёслы юртыны мынизы.
Со бере кык-куинь нунал ми обл- 

просысь представителея-Мухамедшин 
эшен школаосыз эскеримы. Школао 
сыз 13-эз эскерыса 5 гинэ дышеты- 
ны ӧд^ямон дась школаосыз шедьтй- 
мы.. Отиэзлэн 8 школалэн гур ёссы 
кӧрказьзы яке мукет сыӵе кулэ ко-| 
тыр школа пушкын ӧвӧл, таосыз шко

лаос Дышетыны дасесь ӧвӧл. Дыше- 
тисьёс школаосазы конференциысь 
ӧвӧл мыниллям. Соос колхоз‘ёслы но 
уг юртто, дышетскыны школаосыз 
уг дасяло.

Районын 14 дышвтись уг окмы, 
озьы 14 клас‘ёс дышетйс^тэк кылле 
Районо Райпрос дышетыны кутскон 
сярысь комыр но уг малпало. Роно-

Курыт ву но аранэз 
жегатэ

Сепысь сельпо вуз берык‘яняэсь 
уж радзэ валаса ӧз быдты на шуо- 
но ке умойтэме усено луисько. Отын 
дышетскем калык ужа, соос 17 
партсездлвсь пуктэмзэ лыдӟытэк ӧз 
кыле, вуз бэрык‘янэз валало. Озьы 
бере соос бюрократлэсь тусэ возь- 
мато. Соос Сеп с-с колхозник^ёс 
лэсь паевӧй коньдон окто соин вуз 
басьтыса умойзэ Дебес базаре нуо. 
Нош Сепе одеколон, Пудра яке му- 
кет' кулэтэм вузэз ваё. Соин ик 
аран вылтй но соос коркан, гинэ 
пуко, луд вылэ колхозник‘ёслэн 
аранназы вуз карыны гу ветло.

29 июле потребсоюз арасьёслы 
умой басма вуз свтйз. Со вугэз 
Сеп сельпо базаысь басьтон нуна* 
лаз ик Дебесэ нуэм колхоз*- 
ёсы одйг метра басма но ӧз вайы. Бас- 
ма но муКет умой вуз интиз вина 
сяна аран удысэ уг вуылы.

Леюнцев.

Проволкаен иенсысь зег кыс 
кам

Вукогурт сельсоветысь М-Мазьги-., 
колхозысь Емедьянова Александра 
колхоз складысь ю ворам. Кенослэсь 
пичи пасьсз чиедьтыса проволокаен 
пуд но ӝымы ӟег кыскам.

Таӵе колхознйцаослы колхозын 
улыны инты ӧвӧл сётоно.

Судебно-следственнӧй орган‘ёслы 
Емельяноваез ужзэ эскерыса ответ- 
ственность улэ кысконо. Собере со- 
ин ӵош ик колхозысь поттыны косо- 
но,

УОВО!

Б ул д аи о в  вал д э б ур и ы ты

„Чубой" колхозысь Булдаков А. П. 
комсомолец луэ. Со „Факел“ заво- 
дэ стекло понна ветлыкуз, валэзлэсь 
тыбырзз ужаны ярантэм шуккем. 
Таин гинэ окмымтэ; шутзтскыны ӧд‘- 
яса, кӧлыкуз валэз солэн гуртаз 
пегӟем собере воззз гуртаз мукет 
валэн вуттйз.

Булдаковлэн валэз ужаны уг яра, 
тыбыр вылаз мыжыклэсь но бадЗым 
лёг потыса улэ.

Булдаковез азьпала комсомолын 
возӧн сярись Райкомоллы эскертоно 
луоз '

Горбушина
Серемы отиськои

Сепож сельсоветысь, Вукобер кол- 
хозысь Ефремлв Г., Копанев Т., но 
Копанев И. коньдон огазеан план;яэс 
100 процентлы быдэстыса Букобер 
колхозысь но Зура районысь мукет 
колхоз‘ёсысь сьӧразы отизы.

Таэ соос Вукобер колхозлэн соб- 
раниаз вераса „Колхоз бусые“ гож- 
тыны косизы.

Чувашев.

ысь ужась‘ёс „ми дышетыны дась* 
Фуыса уш‘яськыса гинэ ветло. Усков 
но райпрослэн председарелез озьы ик 
ронолэнлзсь уг кыльы, ужаны кутскон 
интыэ самоходкаэн (велосипед) гина 
ульча кузя ворттылэ.

Районысь организапиослы, обонолы 
но облпрослы таӵе ужасьёсты шц- 
мыртыным кулз.

Парти чистка жомиссилэн членэн
Калинин

Отв. Редактор Шклявв 
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