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Эура парти райкомлан райиклэн но райпроФлан органзы УАОысь Горьковской крайыеь

Нюлэс дасян ужен ортчись краевой со 
вещаниысь /

Прамнэк эшлэн верамез
8 сентябре мынйсь совещяииын Го 

реслэн докладэз‘я прениын уно мурт- 
ёс вераськем бере, кема ӵоже кичап- 
конэн пумитан Парти крайкомдэн се 
кретврев Прамнэк эш вераськиз.

Туэ асьмиос,-шуэ Прамнэк эш,-ню- 
лэс дасян ужез кылем ар‘ёсы сяр.11сь 
унолы умой ортчытйм. Нош та азин- 
скем*ёс ужез самотеке лззисьёс но 
луозы шуыса кышкатэ. Со государ- 

'Стволы ю-нянь сетоныи луэм у ж ‘ёс 
сямен ик луыны быгатоз. Кылем аре 
асьмиос ю нянь сетонэз умой ортчы- 
тйм со асьме крайкомлэн Ленинлэсь 
орденза басьтонназ решающой инты 
басьтйз. Туэ тросэз район'ёс кылем 
аре басьтэм азинскем‘ёсынызы буй- 
гатскылйзы. Та ужез самотеке лэзь- 
ылйзы, мобилизовать ӧэ каре, кол- 
хозник‘ёслэсь сознательной луэадзэс 
мултэсэн дун‘язы. Единоличниклэсь 
туэ котькуд ортчем ар‘ёс сярись пу- 
мит луонээ кужмоатэмзэ но кулак- 
лэсь саботаж кылдытэмзэ лыдэ ӧз 
басьты. Соин парти крайквмлы та  
уж борды юн-юн кутсконо луиз али 
уж  тупатйське нй. Мон, тужгес ик 
таци мар сярись тйледыз предупре- 
дить карисько:

Нокыӵе самотек, нокыӵе буйгат- 
скон медаз луы. Али, коть кулэсь 
кужмо сюлмаськгм но тревога кулэ 
нюлэс дрсян удысын. Вань кужымес 
ио саклыкез т4 уж  борды огазеано; 
Нюлэс дасян ужез дырыз но ӟечл^ко 
быдэстонын основной тани мар луэ, 
шуэ Промнэк эш,— калык но вал ёс 
дыраз но тырмыт сётон. Со понна 
нырись ик ужась кужымез вербовать 
кароно, кыкетӥэз, та ужась кужым«з 
умой обсдуживать кароно, но уж  
удысэ шонер валаса люкылоно.

Асьмелэн ӵем дыр‘я ужась кужым 
люканэз, тужгес ик вербовать каро- 
нэз кабинетной ужлы пӧрмыто, со- 
лэсь бадӟым ,массово политической 
уж  лузмзэ вунэто. Нюлзс дасянэ 
районлэсь ог люкетсэ гинэ ӧвӧл,

быдэсак кыскыны быгатоно. Тйляд 
вань колхозник‘ёс но единоличник*ёс 
нюлэс дасянэ потазы шуыса осконды 
ӧБӧл ке тйляд плаяэз быдэстыны ос- 
конды уг луы.

Промнэк эш нюлэскын ужась‘ёсыз 
умой обслуживать каронын уно вера* 
са, соос иолын политической но ку- 
льтурно массовой ужез пуктон ся- 
рись умой умой вераз.

— Мон, бадӟым агитатор но про- 
пагандист луись, газет сярись нимаз 
уг пусйыны гурттЙсько,-шуэ Прамнэк 
эш. Вань массово политическоб уж  
газет котырын мыныны кулэ. Нюлэс- 
кын ужасез газет котре кысконо, со 
газетлэсь кулэзэ мед валалоз, соэ 
мед лыдӟоз. Газетэз лыдӟыны нимаз 
мурт‘ёсыз вис‘яно.

Нюлэс дасян планэз быдэстон ла- 
сянь парти райком^ёс но райиспол- 
ком‘ёс вылын бадӟым ответсвенность 
улэ. Нош озьы ке но, решающоез 
леспромхоз, нырись ик солэн дирек- 
торез луэ. Крайком, директор‘ёсыз 
ужазы юнматон но сооосэ квади^ 
фикацизэс ӝутонын кужмо нюр‘ясь- 
ке. Директор‘ёсыз ужысьтызы кушто- 
нэз но соосыз мукет уж ‘ёсы вош‘я- 
нэз парти крайком ас киаз басьтйз 
но соэ нокинлы уз сёты, Крайком 
директор понна бад'^ым саклык вис,я 
но портэм сямен солы юрттэ.

Нош партй чиска куд .директор'- 
сёлэсь разложится каремзэс, мелко- 
буржуазной мылкыдзэс, улон вылона- 
зы разложиться каремзэс шарааз. 
Сыӵе директор'ёсыз парти крайком  
одйг но жалятэк партиысь куялоз, 
честно, тыршыса ужась‘ёс полысь сэ- 
рпаллялоз но судэ сёткалоз.
Прамнэк эш ас веранзэ таӵе кыл*- 
ёсын быдтэ:

Нюдэс дасяи усдовиос туэ кыдеи 
ар‘ёсын сярысь уноды умоятамын. 
Красно анаменный Горьковсдий край 
нюлэс дасянвв дырав но вылй ӟвч- 
дыко быдэстон понна, со уодовиос- 
ыа̂  уже умой кутоно.

Чисткалэн берло нунал‘есыз Зура парт- 
организацилы азьпала уже валамон уж- 

рад'ес сето ,
Сентябр толэзьлэн 15‘Тй нуналаз 

районысь бадӟым политической но 
хозяйственной ужен кивалтйсь‘ёс 
чисткаэз ортче. Кривилевэз, Тронин- 
эз но Сидоровез куинь сюлэсь но 
уно клубе люкаськем калык эскеро.

Райкомлэи секретарез Кри- 
вильев Аленсандр Федоро- 

вич но солэн ужез.
Кривилев пичиысен ик комссмолэ 

пырыса 1918 аре Шабалинлэн пар- 
тизанской отрядаз кариське. Озьы 
партизанской отрядын но горд арми 
ын 1921 арозь ожын улыса Ижысь 
бандаэн, колчак армиэн но поляк 
армиэн Кривилев жугиськбмын. Ар- 
миысь бертыса 1922 арысен 1928 ар- 
озь ӥ ж  заводын ужамын, отын ик со 
партиэ 1924 арын пыремын. Иартиэ 
пырыса ик Кривилев эш парти уж> 
ысь поталлямтэ, туннэ нуналозь ялам 
партийной ужын ужамын. Комвузын 
дышетскемезлэсь азьло со пырак 
ячейкалэн секретарез, обком пленум 
лэн членэз луыса ужам. Комвузэз 
быд^ыса райком секретарын, оргот- 
дел1̂ ,  обком инструкторын но му- 
кет бадӟый  ̂ партийной уж*ёсыз сӧ 
ужамын.

Зураэ райком секретаре 1932 тй  
арын январь толэзе Кривилев эш ву- 
из, Озьы со вуэм дырысён Зураг 
парторганизацилэн ужез пумен юн> 
маз, райкомлэн тусэз вошкиз. Вал- 
ля ар‘ёсын уно райком секретар‘ёс 
вош‘яськылйзы. Соос! пӧлысь одйгез 
но райкомлэсь туссэ райкрмлы ӧз 
возьматэ, калык райкомез тодытэк 
улйзы. Кулэ партийной но хозяй-| 
ственной ужен кивалтон интйэ соос'

райкомын'пыд^ессэс ӝ ӧ к  вылэ поны< 
са тамак кыскыса дырзэс ортчыт^язы 
яке картаэн шудыса но вина юыса 
гинэ улылйзы, Соин валче ик пар- 
тийной дисциплинаэз куашкатыса 
районын хоз полит уж ‘ёсыз ноку ик 
ӧз быдэс‘ялэ. Кривилев парторганиза 
цилэсь дисциплиназэ юнматйз, трос- 
сэ коммунис‘ёсыз ужын дышетыса 
соослэсь политика ласянь но тодон- 
зэс валлань ӝутйз. Озьы со валлин 
Зура район кылем арын хозяйствен- 
ной уж'ёсыз но государстволы ты- 
рисЬкон‘ёсыз дырызлэсь азьло, Зеч» 
лыкен быдэс*яса обласыын азьмынись 
райрнэ потйз, со понна премия-авто* 
мобиль басьтйз.

Туэ арын парторганизация но бы- 
дэс ррйон ляб ужа, обласьын уно 
район‘ёслэсь бере кыле. Хозоргани- 
зациослэн но парторганизациослэи 
ляб кивалтэменызы ю*тысь сетон бы- 
дэстымтэ. Етйн ишкон быдтымтэ.

Тазьы ик люкаськем калык но ве> 
разы. „Кривилев кылем арын сярись 
хозорганизациО£ын но гуртын ужась 
коммунись‘ёсын лябгес кивалтйз, 
Марксизм-^Ленинизмлы дышетсконэ 
саклык ӧжытгес вис‘яз, партиын сы- 
лымтэ калыклэсь верамзэс ӧзгес кыд 
ӟылы, со валлин но ужмы берр кыль 
ынм ӧд^яэ"—,озьь{̂  „лгокаське^ калык 
собраниын веразы.

Тазьы ик Загот СНК-лэн райупол- 
номоченноезлэсь Сидоровлэсь нӧ трос 
тырмымтэ у ж ‘ёссэ веразы. Аслаз уӝе у  
ныз ю тысь сетонэз ляб кивалтэмзэ, 
Б'Пурга сельсоветын райком уполнр- 
моченной луыса ужамзэ но Б-Пур- 
галэсь ю-тысь сётонын бере кылемын 
Кривилев, Сидоров партиэ,кельтэмын.

Нюлэсзз зечлыко дасянэ
Зура районлэн нюлэс хозяйствоэз 

72220 гектар мында районый инты 
басьтэ. Со'пӧлысь 71554 га нюлесэз 
666 га гырон кизен муз‘емен нӧ сай- 
кыны, гырыны ярантэм Дуд-куш‘ёс, 
болотаос лыд‘ясько. 71554 га вылысь 
кораны вуэм нюлэслэн лэсьтйськыны 
но пулы ярано вузэс 10398971 ку- 
бометра луоно. Та  нюлэсэн пересь- 
мыса арлы быдэ вузлы ӟечлыкез бы- 
ре. Соин ик нюлэсэӟ валаса пересв- 
мемзэ но вуэмзэ корано, будйсьез- 
лы сайкыса вольыт инты кельтоно.

Асьмеос Зури районысь кустарной 
промышленноселы, организациослы 
но ужась крвсьян калыклы гинэ ар- 
лы быдэ лэсьтйськон нюлас но пу 
3500О кубометр мынэ. Ср сяна Уд- 
мурт лесотреслзн сетэм планэз‘я ню 
лэсэз 200000 к-м. пулы карыса келя- 
но. Озьы ваньзэ 1450 гектар вылысь 
кораса нюлэсэз 365150 вузлы
берыктоно. I 6

Государстволы ӟечлыка лэсьтйсь- 
кон нюлэс кулэ, соин ӵош ик ню- 
лзслэсь пӧрмытвм (скопидар, юр-сир) 
вуз‘ёс социализм лэсьтонэ уно кулэ 
луэ. Озьы бере государственной пда- 
яэз дырызлэсь азьло Зечлыкез тыр-

мыюн вылысь сельсовет‘ёслы, парт- 
организлциослы но колхоз‘ёслы ню- 
лэскын ужаны зэмос дасяськон кыл* 
дытоно.

Азьпала ӟеч, вольнт лэсьтйськон 
нюлэс будэтонэз азинтон вылысь од- 
но ик нюлэс ужлэсь техниказэ но 
нюлзс хозяйстволэсь правилозэ ню- 
лэскын уж аку эскероно;

Кооам ИНТЫЭ8 СИД088 дюхаса чыг* 
кыт кельтоно. Нюлэсэз ю раса, кор- 
ды ЯК8 пулы Лесотехник‘еслэн косэ- 
Мб8'я вандылыса ёяэн дюкыдоно.

Корам интйэз чылкыт кельтыса 
будйсь писпулы вольыт нр ӝог бу- 
дыны ӟеч условиэ кылдэ. Соин валче 
ик нюлэс сусконлэсь кышкан палэн- 
ске, писпу сиись пычей нӧ мукёт 
писпулэсь будонзэ ӝегатйсь насеко- 
мойёс быро, собере ‘ужаку но вал, 
адями шуккиськонлэсь кышканыз уг 
нй луы.

Техник‘ёслэн косэмез‘я ужаса ню- 
лэскын ужасьёс социализмо лэсьтйсь 
крнлы кулэ ӟечлыко нюлэс сёто. Ср- 
ин ик та [правилоосыз ужаку вань 
ужасьёс^лы эскероно, эшшо но золгес 
бригадир'ёслы таэ кивалтонэ кутоно 

НЮЯ8С хомйстю дэи опвцея Шкдявя

Ельцов эш Зураын
(Чиггкаын Бльцов эшдэн верамысь 

тыз)
Т | ) 1нэ асьмиос парторганизацилэсь 

кивалтйсьсэ, райком бюролэсь сек- 
ретарьзэ. Кривилев эшез чисткаын эс- 
кериськом. Озьы бере асьмиос соин 
чош вань парторганизацилэсь но уж - 
зэ эскериськом.

Кылем арын Зура октон-калтонэз 
но государстволы ю-тысь сётонэз ды 
рызлэсь азьло но Зечлыкен быдэсты- 
са обласьын азьмынйсь районэ потйз. 
Нош туэ малы Зура бере кыле? Зу- 
ралэн юэз луд вылысь утялтыса быд- 
тымтэ. Государстволы ю-тысь сётон 
планэз быдэстымтэ, етйнэз ишкыса, 
тышкаса, вӧлдыса но кидыссэ госу- 
дарстволы сетыеа быдтымтз. Малы 
со озьы ваньмыз бере кылемын?

Зураын парторганизация урод ужа

Р0ЙМИ1Ы. Райисполкоим, РойФолы 
»0 Лпт б!1сы“ гозетАы

Рапорт
Ми Тюпти сельсоветысь колхоз- 

ник‘ёс тйляд большевико кивалтэм- 
дыя 3 кварталлы коньдон огазван 
планмес 103,8 процентлы быдэстйм 
Коньдон огазеан удысын ударник‘ёс 
13 мурт лыд‘ясько. Ньылетй кварта- 
лэ коньдон огазеан планмес дырыз- 
лэсь азьло быдэстыны кыл сётыса, 
Б-пурга сельсоветэз сьӧрамы ӧтиськом.

Вань с€льсовет‘ёслы Тюпти сеяь- 
совет сьӧры.
Сельсоветлэи председатедез Рогойиев

татын Кривилев кивалтон ужрад*ё- 
сыз лябесь кутйз, соин ик Зуралэя 
вань участокысь ик у ж ‘ёсыз, мукет 
район‘ёслэсь бере кылемын. Кривилев 
Обком бюролэсь пуктэмзэ ӧз вала, 
соэ ужын тупатон вылысь парторга- 
низацилэсь мылкыдзэ ӧз ӝуты.

Вань коммунис‘еслы нӧ быдэс парт- 
организацилы Зуралэсь октон-колто- 
нын но ю-тысь сётонын ляб ужамзэ 
бадӟым урокен лыд‘яса азьпала сы- 
лйсь у ж ‘ёсы большевико мылкыдын 
кутсконо. Урожаэз люконлы дасясь- 
конын, толлы пудо сион но шуныт- 
югыт гид дасянын, толалтэлы Марк- 
сизм-Ленинйзмен дышетскын дасясь- 
конын но хлебозакупка у ж ‘ёсын парт- 
организацилы али туж  зол ужано, 
колхоз‘ёсын валэктон ужез умой 
пуктоно.

Лыиы улэ гыронез дун‘яите

Сеп сельсоветысь Пежвай колхо- 
зысь лымы улэ гыронэз куашкатон  
калэ вуттэмын. Тани 161 гектар гы- 
рон интйэ 10 гектав гинэ гыремын. 
Гырисьёс нормазэ 0,70 гектар гырон 
интйэ 0,55-0,66 гектар гыро. Нош  
нимазы улйсьёс куспын быдэс райо- 
наз ик кутскылымтэ

Райзолэсь сётэм планзэ одно ик  
быдэстоно, со вылысь с-совет зэмос 
уж  котыре кутсконо.

К. Шмяея



Рйзоюд -Тщш Дош Георпвнч
ПОРПЫСЬ Х9ШШЫВ

Тронин политической грамотной 
адями. 1922 арысен партиын сылыса 
парти линиаз валэктон политикалы 
дышетскемын. Партилэсь 17 с‘ездаз 
но июльской пленумаз пуктэм‘сссэ 
валамон со лыдЗэмын, озьы ке но 
одно ик со пуктэм‘йсыз ужын быдэс- 
тонлэсь палэнын со улэмын. Опера- 
тивно кивалтон кутытэк вань кол- 
хоз*бсын огвалом гинэ кивалтэмын. 
Эшшо но золгес калыклы адЗымон 
со учет ужын пыӵамын.

Колхоз*ёсын учет номырлы ярантэм 
урод пуктэмын колхозник‘ёс луд вы 
лын ужам дунзэс али но уг тодола. 
Трудовой книгаосы гож‘яллямтэ. Та- 
ӵе ик учет Райзолэн аппаратаз но 
пуктэмын, нуналлы быдэ лыдпус‘ёс 
кык куинь полэс вош^ясько, кытысь 
со лыдпусэз басьто асьсиос но уг 
валало.

Сортовой кидыс воштонын колхоз- 
ёсы сураса Райзоысь план дэземены< 
зы тросэз колхоз^ёс кытысь кидыс 
воштонэз валатэк улэкенызы ӟег кн- 
зенэз бердань кельтйзы. Обласьдэн 
ӟег кизьыны сётэм планэз 600 гек- 
тарлы тырмыт.ымтэ, вылесь интыосыз 
гырыиы сюлмаськымтэ, соин ик со 
кизьытэк кылемын.

Октон-калтон кутскемлэсь азьло 
машинист‘ёс умой-умой ]^ышетымтэ, 
аран машинаос ӝмныыз пала тйась- 
кыса яке тйаськытвк но машинист ёс 
быгатымтээн ӧз ужалэ. Озьы ик 
кодхоз тӧроосын ио тодматскыны 
Тронин эш 5з вуылы, куд колхоз‘ё-

сын кулак‘ёс но жулик‘ёс кивалтыса 
улйзы. Тронин соослэсь колхоз вань- 
бурез тус-тас каремзэс, колхозысь 
диспиплииаэӟ таргамзэс учкыса улйз. 
Газет матер*ял‘ёс‘я но комиссиялэн 
верамезлы нокӧӵе ужрад*ес кутыса ӧз 
быдты. Ужрад‘ёс кутон интыэ ачиз 
Тронин колхоз ваньбурез тус-тас 
карылэм. Сельсоветын ужасьёслы 
нянь колхоз'ёсысь басьтыны секрет- 
ной приказ лэз‘ям. Со приказэз сель 
совет тӧроос но колхоз тӧроос сяна 
нокин тодымтэ, кытын нянь уг сёто 
отысь ю-кенос‘ёссэс сургуч печатэн 
пытсалляны косылэм.

Тронин Пудыбысь колхоз тӧро 
подсудимой адямиэн ӟеч яськыса уно 
гес ссуда сетон вылысь гын сапег 
взятка но бас‘ям.

Тронин колхоз^ёсы кидыслы но си- 
онлы нянь ссуда сет'якуз учетэ шо- 
нер басьтымтэ, кбӵе колхоэлы кӧня 
ссуда сётэмын валаны уг луы, соин 
ик бас’ям ссудаэз государстволы бе- 
рыктын од‘ямтэ на;

Пудо вордон ужын гужем вылтй 
уж  кӧтыре Тронин умой-умой кут- 
скымтэ» соин ик талы пудо сион да< 
сян колхоз‘ёсын куашкамын, турын 
вылэ чолскыса писпу куар но тыр- 
мыт дасямтэ, силос тырон план рай- 
оиын ӝынйз но быдэстымтэ.

Таӵе ыалпатэк ужаменыз парти- 
лэсь пуктэм^ёссэ ужын сантэмамез 
понна парти тазатыь комисси Тро- 
нинэз партиысь куштэ.

Штанигурт куст гужеп ужвз йыяпуп*япын
Райкомлэн инструкторез Тугбаев эш

Карин удмурт газатэз уг 
дун‘я

Вукогурт сельсоветысь М-мазьги 
колхсзын Карин счетовод луыса ужа. 
Газет гожконлы пумитаське, шови- 
низмо мылкыдын супыльтыса ветдэ. 
у^Мар каром мои удмурт газетэн, 
озьы ик колхозиик‘ёсме нӧ уг лэзьы 
удмурт газет'ёсыз басьтыны** шуз. 
Нош Карйн Ӟуч газет‘ёсыз но уг 
басы-ы* М-маё^ьГи колхбзын 68 корка  
Тйӧс йӧлысь 8-сэз Гйнэ ӟуч, отйэз 
удмурт‘бс луо. Озьы одйг коркаэз 
но газет уг басьто.

Сыӵе ик уж  Быдӟимошур сельсо- 
ветын но. Быдэс с-советаз 57 кесэг 
гинэ газет басьто. Мӧссовой валэк- 
тон уж  дяб  ̂пуктэмын. Соин сврен 
кодхозник‘ес гизетэз ичи басьто, 
газетлэсь зечлыксэ валамтэ.

Лвкомце1| 

Гавет вӧддэмдэн мынэмвв 16-тй св- 
итябровь седьсовет‘бсын вераса

Сельсовет‘ёс
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о
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Чубой 25 15
Ш танигурт 32,1 11
Карачум 80 . 3
Косолюк 55 9
Деменлуд 71 4
Быдзымош. 17 16
Бачкеево 24 14
Вукогурт 68,7 5
Кузьмовыр 27,4 13
С еп 114 2
Сепож 57,8 7
Гереево 32,4 12
Зура 60 6
Тюпти 190 1
Б-пурга 47 10
Игра 57,8 8

Ваньмыз 1 62

Штанигурт лустын ожтон кадтон 
у&ев умой пувтон выдысь авьдо ик 
мон куинь пӧртэм уж‘ес азям басыӥ. 
Таӵеэсь: июньсюй пденумлэсь пужтэм- 
88 уж выдыа бырстон выдысь нюр'- 
ясыыны. Ожтон— жажтонэв во государ- 
отводы ю тысь сетонвв дырывжэсь авь- 
до быдэстыны пӧнна ажтиввв жотрам 
огавеаоа вадвжтон уж нуи.

Штавигурт жустын жуивь первичной 
парторганиаациын 21 жоммунис‘ёс со- 
ос сяна 26 жомсомодец*ёс вань на. 
Иош та первичной парюрганивацаос 
перестройжа ортчвмдэсь азыо авьаа- 
давы сылись уж‘ёстн Ӧв дун^ядэ. Тро- 
С8В коыунис1‘ёс проивводвтвоын ужав- 
тэ. Нош цереотройжа ортчем бере сы- 
ӵв урод уж'ёс падантэмын. жоимуниот'- 
ёс жодхов предоедатеден но бригади 
рын ужало. Одьы жомиунис^ёоыв уже 
пужтыса жодховниж‘ёс пбдын ооциалиЗ' 
мо чошатсжон вблмытыса, ожтон жад- 
тон но гооударотво ю тысь сетон ды> 
рывдвоь авьдо быдасмив. Тади ^адай 
жодховыЕ 41 араоьёс. Проивводствен- 
ной пданвыя 20 нунад аран интйа 15 
нунадожын араоа быттйзы. Овьы иж 
гооударотводы ю вянь тыронав но (14

нуналлы авьло) 10 августэ 100 про- 
центлы тырмытӥвы. Одьы уж мужех 
жодхо&'вс но Зилай жодховлэсь бере 
жыльыитэ. Ю тысь жисьжанэн яо вод 
нюр‘ясьжон КЫЛДЫТ8МЫН ваД. Штани- 
гурт ж^дхо8ын шеп ожтйсь пионер 
бригадавн жуинь жороб шва ожтэмын. 
рвьы иж жиргаи шепев ожтон (верно- 
уловитедЕ) машинаоа борды тупат^я- 
шдн вал. 1938 аре Зилай, Шганигурт 
Каргуррвь жолхов‘ёс ӝаг ожтонэв, ды- 
мы удэ гыронэв дырыв дыр‘я бщэсты- 
оа таче авиножвм‘ёс басывмын. Кылем 
аре жаргуревь жолховлэа трудоденьвы 
2 жидограи но 200 грам усемын, нош 
туэ вить жидограм но ӝыны (5,5 жг.) 
усё. Озьы иж Штанигурт жолховын 
шлеы аре одиг жидограм но сю грам 
(1Д00 жг.) нош туэ 6 жилограм. Тани 
Руссжих Павел Пвт. Штаеигурт жол- 
ховыоь 1933 аре 584 жиюграм бась- 
тӥз. Нош 1934 аре .1554 жидограм 
басыэ. Та вылй верам авиножем‘ёонв 
вераоа жолховниж^ёо ваиьбури уловв 
пыро. Партиадвоь ловуягвэ уж выдын 
быд807:ыоа зань жолховниж'ёохы вавь- 
буро удонд вуоно.

Сеп сельсовет татчы учкы
Сеп сельсоветысь „Квардавозь" 

колхоз, бусы у^ез  ударно быдтон 
вылысь нюр‘яськем интйэ 8-9-тй сен- 
тябре колхоз, празник лэсьтйз юыса 
нуналзэ быдтйз. Колхоз празник та 
у з  луы1 Кулак тушмонлы юрттйсь 
празник та луэмын. Колхоз праз- 
нйк уж*ёсты умой быдэстыса лэсьтэ- 
мын луыны кулэ. Нощ „Квардавозь*' 
колхозлзн 14«тй сентяброзв етйн 
ишконэз но ю-люканэз быдэстымтэ. 
Тйнӥ озьы вина юэмзы потэмен гинэ 
йразник лэсьтэмын 

Нош койьдон огазеан планзы 65 
процентлы гинэ тырмытэмын озьы 
ке но 200 лианетлы вина басьтыса 
юэмын.

Сеп седьсоветлы „Квардавозь код- 
хозэ бадӟым саклык вис‘яно.
Вань колхозник‘ес ̂ т - 
раховатьея кариеьке

Али асьме УАО-ын ортче конкурс 
страхованиэ. Т а  ужез зод вӧдмыты- 
ны понна профсоюз но комсомол 
организацилы кутскыса, асьёэлы но 
вискарытэк со уже пыриськоно.

Улйд ӵожад страховаться карись- 
коно дуэ 500 манетысен 2000 мане- 
тозь. Сюрс манетды страховаться 
кариськыса арлы 12 манет тыроно 
Озьы ик гид куасты страховать ка- 
рон конкурс ортче. Служить карись 
ёслэсь но ужасьёсдэсь 6000 манетозь, 
колхозник‘ёслэсь но единоличник‘ёс- 
лэсь 2000 манетозь. Сюрс м днетызь 
арлы тыроно 11 манет но 50 коньы 
Лли асьме районын чидантзм ляб 
мынэ. Та уже, зол кутскыса профсо 
юзно комсомод нрганизацилы изин- 
тоно. Замараев

Бтинэз дун‘ямтэ
Етйн октой-калтон, соэ вузлы лэсь 

тон сярись трос парти райкомлэн 
пуктэм‘ёсыз вал ини. Сеп сельсове- 
тысь Сеп колхозын райкомлэн пук- 
тэмез сантэмамын. 13-тй сентябрь 
азелы 27 гектар етйн ишкымтэ. 3 -тй 
брнгадаысь Лекомцев С. но 4*тй бри 
гадаысь Малых бригадир‘ёс етйн ич- 
конэз куашкато. Тронин, Лекомцев.

Зура Райисполкомлэи плано- 
вой люнетэз малпатэк ужа

Райисполкомлэн плановой люкетэз 
толалтэ у ж ‘ёсы ужась юнматыса хоз- 
организациослы план лэзиз. Со вы- 
лысь хозорганизациос асьсэлы план 
лэсьтыса колхозник'ёсын но нимазы 
упйсь калыкен ужлы договор гож*- 
яны кутскизы, Трос ик договор гож- 
тыса ӧз вуэ райпланкДсь вылись план 
вуиз. Озьы райплан ужзэс организа- 
циослэсь сураз.

Малы со озьы луэ:
Райпланлэн ужась'ёсыз учетэ бась 

тымтээныз, xозорганизаци^слэсь уж- 
зэс вунэтвменыз таӵе анарической 
илан‘ёс кы1С*куинь нуналлы быдэ по  ̂
то.

РаЙпланын ужась^ёс ужез умой 
планово пукты^ы уг тыршо. Хозор- 
ганизациослэсь планзэс учко но юн- 
мато, собере асьсиос ик нӧш соз 
сурало.

Раййсполкомлэн президиумезлы али 
ик у ж ‘ёслы тупатэм планэз эскеры- 
са тол вылын тупат‘янтэм вылысь 
кытын умойтэмез вань тупатоно.

Тронин

Шонертон
12 сентябре потэм „Кодхоз бусы“ 

газежйи коректорской янгыш лэсьтэ- 
мын вань:1) Шапкаэзлэн берло кы- 
лыз „куштоно" гожтэмын, соэ „ к у -  
тоно“ шуса лыдӟоно. 2) Та газетын 
ик райком бюролэн пуктэмез „рай- 
исподкомлэн се^сретарез Кривилев" 
гожтйськемын. Ссэ »Райкомлэн сек- 
ред-арез Кривилев" шуса лыдӟено. 
3) Та газетын ик 2 тй бамаз сель- 
кор‘ёслы лэзем иворын „колхоз*ёс- 
лэн урожай утялтэмзы дасяськемзы 
сярысь"— гожтэмын. Соэ тазьы лыд- 
ӟоно: „колхоз'ёслэн урожай люкыиы 
двсяськемзы сярись.“

Демвнлуд сельсоветлы шеф‘- 
ес юртто

^ а к е л  заводысь парторганйзация 
мо профсоюз цехысь ужасез басьты- 
са Деменлуд сельсоветлы пудо гид- 
ёсыз толлы дасяннын юртыны ыстйз. 
Озьы сеньтябрь толэзьиэн нырисетй 
нуналысёныз кутскыса али но Д е -  
менлуд сельсоветысь кодхоз‘ёслы пу- 
до гид‘ёсыз тупат‘яны юр1’тэ, гид‘ё- 
сыз шуныт но югыт карэ, кӧсяк ту -  
пат‘яся ветлэ. Коржйй

Р о н ш ь  ужосьЕс н э  шляпаос
Сеп оельооветыоь Сеп шжода жылем 

аре но быжйылын жыстйсьжыса мынйв.; 
Овьы иж тув но ожиымтэ интйосыв ся- 
рись обдасной га8вт‘ёоын трос гож‘я- 
мыя вал ин. Мар бордысь бен Сеп 
шжолалэн бере кыотйсьжыса мынэмев 
аотэмыв?

Нырись иж РОНО бордысь потэмыв! 
Сепын жыжетй арвэ ужа ин Н .С .Ш . 
Оаьы но шжодады Роно жудэав я̂ саж- 
лыж уг вис‘я. Кылем аре 8 дышетйсь 
интйэ 6 ГИЕ8 ужавы, таоо но вэш^яоь- 
жыдӟзы. Кылем аре янгыш'ёоы8 тув 
ио Роноын ужаоь шдяпаос дыдэ бась- 
ТЫМТ8. Туэ Свп шжолае 9 дышетйоь 
интйэ 7 ГИЙ8 Ы0Т8МЫИ Сеа шжолад8Н

дирвжторв8 Буддажов 7 дышетйоь пуш- 
жысь 2сэ урамысь (ульчаыоь) шедьты- 
са уханы жутйв.

Вяль дышетсжон арлы дяб дасясь- 
жемен, дышетсжиоь пинад‘во нырись 
вунадэ 62 процеат гинв шжолаэ вех- 
дйзы. Нырись нупад иж Рснодвн ин- 
стружторев Корепаиов К . вехлй8 
неяомыр но юртэх сехымхэ. Пинал‘ёо- 
Л9Н тодонлыжсы туэ но туж лябеоь. 
СойЕ и (  хачы жадыр вод жуле. Нош 
Роио 008 ЛЫД8 баСЫЫМХ8.

Та вылй ворам ожмымхэ уа*ёоы8 
в&жчл дырын палэнтыоа жулэ ужрад‘ёо 
щ’тот.

Д. Лвкомцев

Отв. Редактор Шклвев Поттйсь Райисполком

Ялон
Выдзимошур сельсоветыбь Котеху- 

рт колхозлэн кыкез ветыл‘ёсыз ыше- 
мын, Одйгез куинь' арес^ем, сьӧдзн 
тӧдиэн куӵо, сюро, чыртйыз сьӧд, бур 
пельыз кыремын. быж‘йылыз вандэ- 
мын.

Кыкетйэз одйг арес*ем, сьӧд, сюро, 
бур пельыв; мыгорласянь ӝыныозяз 
сямен ванД^мын.

Таӵе ве^ыл‘ёсыз кинке шедьтйз 
ке Котегурт холхозэ йвортэ. 
Колховлэо председателва Стрелков
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