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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы УАОысь Горьковекой крайысь
Шфй

БОЛЬШЕВЙКО - УСЬШГД
АРТОРГАНИЗАЦИЛЭСЬ УЖЗЭ эшшо но юн золомытом

23 сентябре Гайноплзн поенупвз усьтиське
Пленумын сылись ужрад^ес:
1) Комиссилън парторшнизациысь чисткаез йш пумяньз.
2) Лудъ\{^ уж^еслш йынпулг^еш,
3) Лудын нуэм  массовой уж но толалтэ марксизлл- 

ленинӥзллАЫ дышетскон ужрад^ес.
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Районыср чӥстка коллиссилэн кивалтисез Панина ъш

.КоппссйпзсБ сетзп чектонессз быдзстоиз парторганп* 
зацилы псчак бврытсконо

Зура районусь парти чисткаэз 
йылпум^яны 23 сентябре райкомлэн 
вӧлмытэм пленумез люкаське.

1931-32  ар ‘ёсы умой эскерытэк, 
иачкаэн партир кутылэменызы Зура 
парторганизациын уно кулак гыж 
к ал ‘ёс, классовой тушмон‘ёс вал. Со- 
ос та дырозь парт(^илет сайулын шу- 
ныт небыт, асьсэлэсь улонзэс умоя- 
тыса, партилэсь дисциплиназэ тарга 
са, уж зэ  дыгомытыса у л й з л

Парторганизацилэн^ беспартейной 
ужасьёслэн, колхозник*ёслэн но ни- 
мазы улйсь кресян калыклэн пась- 
кы.т, ВӦЛМЫТ8М критиказы йырин к^- 
лак‘ёс белобандкт-^ёс, вор‘ес нб 
жулик‘ёс партиысь куштэмын. Озьы 
25 процентсэ куштыса парторганиза- 
ция эшшо но зӧл юнмаз. Райкомлэн 
секретарезлэн, Кривилев эшлэн иУо- 
нер но большнвико кивалтэмез‘я 
иарти линиалэсь палэнскон‘ёсын, ве- 
ликодержавной шовинизмен но мест- 
ной национализмен нюр‘яськыса, 
коммунис‘ёслэсь но районысь бес- 
партейной трудовой калыклэсь куль- 
туразэ ро актйвносьсэс вылэ ӝутыса 
еоциализм лэсьтонын Зура парторга- 
низаЦия нокудлань шонаськонтэм 
зол луиз. Зура райоя тулыс ю кизё* 
кэн но турын ӝутрнын урод ӧз ужа 
Етйн кидыс сётон план районын 100 
процентлы тырмытэмын, районысь 
ваньмыз кресян калык 85,5 проценТ' 
лы колхозын ужало. Колхоз‘ёслэн 
кизем муз^емзы 11 скрс гектар йыл- 
тэмын ин. Гектарлы быдэ урожай 
но арысь аре уно йылэмын. Зег 1932 
арын гектар вылысь 8 центнер ке 
шедиз 1934 аре 9,6 центнер шэде- 
мын. Озьы ик сезьы 8,4 центнер 
ятыр 1932 тй арынлэсь туэ удалтэ- 
мын. (Туэ 12 центнер гектар вылысь 
Эшшо но ӟеч туэ вань пӧртэм кӧ- 
жыос удалтйзы. 1932 арын 1 гектар 
вылысь 5.5 центнер ке шедиз нош

туэ 9 центнер луиз.
Зура туэ большевико районэ пӧр- 

миз, районысь колхоз‘ёс большеви- 
ко луонэ, но колхозник‘ёс узырмонэ 
матэ вуо.

Парторганизациысь нокудлань шо- 
надскомтэм ксммунис*ёс партилэсь 
1;енеральной сюрессэ уж вылын бы- 
дэсто. Факел заводысь Абашев тех- 
никалы дышетскыса сьӧд" ужысь ма- 
щинистэ потйз. Тугбаев, райкомлзн 
инструкторёз аслысьтыз кустсэ 
(Ш танигурт куст) октон-калтокын 
но ю тысь сетонын райоиын азьмы* 
нисе поттйз, Тугалудысь Вере?цагнн 
но' ‘ Б Шишурысь Ефремов (кохоз 
председательёс) озьы ик асьсэлэсь 
ужзэс мукет колхоз ёслы зе^^н возь- 
магй н.

Таин валче ик парторганизациын 
бадӟым тырымтэ уж ‘ёс но вань. Куд

Зеч ужасьес ужез азинто!
Л^ужев^ ужбз-'Гулыс ю кизьыса ок- 

тон калтонэЗ| кизенэз но госу- 
дарстволы прртэм тысё ю сетонээ 
йылпум'янэ асьмиос вуиськом, Куд 
колхоз‘ёслэн тулыс улонзы секытгес 
луыса но одно ик зол ужамвнызы 
т у ^ е б е с с  районэн социализмо ӵо- 
шатсконын азьмынисе потйськом. 
Царторганизациос но сельсовет‘ёс 
актив кужымее валаса уже кутйзы. 
Тулыс ю кизенлы дасяськукы гужем 
уж‘ёслы Районысь колхоз‘ёслы 300 
агитатор‘вс курсын дышетыса лэзем* 
ын. Та агитатор*ёс парторганизациос 
лы но сельсовет‘ёслы вань данлыко 
уж‘ёсазы бадЗым юрттись кужым лу- 
иэы. Гужем вылын соос 17803 мурт 
пӧлын газет лыдӟизы, 1304 беседа 
лэсьтйзы, 124 колхозэз но 236 бри- 
гадаэз сорввнованив кыскизы, 923 
борд газет поттйзы. Асьмелэн райо- 
намы колхоз‘ёсын 5 сюрс мында 
ударцик‘ёс лыд‘ясько. Годекшурын 
ударник‘ёс 700 культо нуналлы керт- 
тылизы, „Йолодарской“ колхозын 400 
культо нуналлы ораллязы, Тугалуд 
колхозын (130 ужась калык ,пӧлысь 
65 ударник‘ёс) 0,2о сотых га аралля- 
3 ’̂ „У дарник‘‘ кокхозын нуналлы 0.35 
га высысь культо керттылнзы. Ась- 
мелэн услозиямы‘я та  ӧжыт, партор- 
ганиэациос умой ужано ке массовой 
ужез Зеч пуктыса ударник‘ёс но уно 
дуоно вал. Игра. Гвреево. Сеп но 
Б-Пурга сельсовет‘ёс активзэс уже

коммунистёс чисткаэз ортчыса буй-|куты ны  ӧа быгатэ, соин ик ужзэс 
гатскизы, „уже умсй партиэ кылисьЛбере кельтизы.

Зол асьмелы парти чистка юрттйз. 
Ужасьёслэн но колхозник‘ёслэн юрт- 
тэменызы шараса кулак гыжкал‘ёсыз, 
вор‘ёсыз но, жулик‘ёсыз комиссия 
партиысь куяз, соин йырын октон 
калтонын но ю-тысь сетон ужын 
мылкыдзэс колхозник‘ёслэсь вылэ 
ӝутйз, конкретной валэктон ужен

к и з“ шуыса киоссэз . улэ лэзизы. 
Озьы малпаса ужась коммунист*ёс 
чисткалэсь кулэлыксэ валаса ӧз быд- 
тэ, чисткалэсь ӟечсэ ӧз валалэ. Мар- 
ксизм-Ленинизм дышетскон, гуртысь 
огназы ужась коммунис‘ёсын но со- 
чуствующее поттэм‘ёсын парторга- 
низациен уж ляб пуктэмын. Ю тысь 
сётонэз райоын 99,4 процент сянатыр 
мытымтэ. Факелысь парткомлэн урод 
ужаменыз заводлэн планэз толэзьысь 
толэзе уг тырмылы, Деменлудын за- 
водласянь шер уж ^родзн сельсовет 
вань ужен ик бере кылемын. Лымы 
улэ гырон районын туж дыг мынэ, 
17 процент гинэ план‘я гырса быдт- 
Т.9МЫН. Колхоз‘ёсын массовой валэк- 
тон у ^  ляб пуктзмын.

Парти райкомлэн пленумезлы вань 
парторганизациосыз но вань комму- 
нис‘ёсыз комиссилэсь сётэм ӵектэм- 
ёссэ конкретной ужен быдэс‘яны ко- 
соно:

Зеч сюресэ
УАО-ысь арысь-аре сюрес лэсьтон- уж ез самотеке куш тйз. Соин сэрен 

лэн ӟечлыкез азинске. Арысь аре сю-1 государстзолы ю-тысь сетонэн но 
рес лэсьтон план нормаэзлэсь ятыр районлэн быжилаз кыстйськыса мынэ. 
тырме обласьын сюрес лэсьтон план | Озьы ик Герей сельсоветысь Вуж- 
одйгетй сентяброзь 145 процент бы -! шадбегурт кӧлхоз кулак мылкыдын 
дэстэмын, Озьы бере асьме районлэн! ужаназ сюреслэсь кулэлыксэ 1дун‘ям 

^но сюрес лэсьтон уже кужым тэ. утюжить карон но урод сюрес‘-
понэмын. Нош асьме кужымен лэсь 
тэм сюрс‘ёсмес кызьы асьмиос утял- 
тйськом? урод! утюжить уг карыло. 
Дорожной техник‘ёс лэсьтэм сюресэз 
уг эскерто, учко чиньы пыртйзы 
Уката ик утюжить карон Деменлуд 
сельсоветын ляб мынэ. Деменлуд с-с 
яредсёдателез Волков сюрес лзсьтон

ёсыз тупат'ян уж самотеке куштэ 
мын.

Т а 8ЫЛЙ верам окмымтэ уж‘ёсыз 
палэнтыны понна, двухмесячник выл- 
тй сюрес лэсьтон уж котыре вань 
кужымез поныса, ӟеч сюрес понна 
нюряськоно.

Коробков

колхозысь ударник‘ёсыз партиэкуты- 
ны дасяз. Уноэз колхоз‘ёс чистка 
бере комиссилэсь ӵектэм‘ёссэ быдэс- 
тэмзэс конкретнӥй ужен возьматйзы. 
Штанигурт, Тюпти, Сепож, Тугалуд, 
Пулыб но Чубой кӧлхоз‘ёс зол ужа- 
зы; ужзэс районын азьло быдэстйзы.

17 иарти с‘езэн парти организа- 
ционной уӝ ‘ёсыз вильдон сярись ку- 
тэм ужрал‘ёсызлэсь шонерзэ асьме 
районысь гужем уж*ёс эшшо ӟеч 
возьматйзы на. Райкомлэн инструк*- 
тор‘ёсыз калыкез уже ӟеч бинялтись- 
ёс но ужлы валэктйсьёс луо. Соос 
уногес гуртысь урод уж ‘ёсыз адӟыса 
палэнто. Тугбаевлэн (инст^руктор) 
кустэз пырак ик гужем вылцн вань 
уж ‘бсын районын азьло мыниз. Озьы 
Штанигурт „,куст районысь нырись 
интызэ нокинлы но 03 сёты.

Толкачев но райкомлэн инструкто- 
рез уж зэ ӟечласянь возьматиз. Факе 
лысь но промартельёсысь ^р о с  урод 
уж ‘ёсыз шедьтыса со райкомлы возь- 
матйз, ужез умоятыны кулэ ужрад‘- 
ёс кугиз.

Асьмелэн эшшо бадӟымесь быдэс- 
тымтэуж^ёсмы вань на. Бадӟым ку. 
жым етйнэз вузлы берыктонэ но го- 
сударстволы сетонэ вис‘яно. Етйн 
ужась‘ёслы нуиаллы быдз норма се> 
тыса соревнование валлин соэ одно 
ик быдэс‘яны косоно. Лымы улэ гы- 
рон 17 процент гинэ гыремын, Таэ 
одно ик, тырмытон вылысь пӧртэмесь 
зол кулэ ужрад‘ёс кутоно. Агитатор 
но парторг гыронлэн ӟечлыкезлы тй 
бадӟым саклык вис‘ялэ, азьланьзэ се 
зьы кизьыку гыронтэм вылысь ӟеч 
гырытэ.

Кужымез кулэ интӥэ кутыса гинэ, 
массовой ужез вӧлмытыса но акти- 

-вез уже кутыса кылем уж ‘ёсыз йыл- 
пум‘яны луоно.

Князев

Совет‘есыз бырен уже сельсоветвслы 
зол кырмиськоно

Совет‘ёсыз быр‘ён но солы дасясь- 
кон бадӟым политической уж луэ. Со 
ин ик ЦИК СССР быр‘иськонлы да- 
сяськыны косыса кемалась аслысьтыз 
пуктэмзэ ялиз ини. Озвы ке но одно 
ик уноэз районысь сельсовет‘ёс соэ 
валаса ӧз быдтв, быриськонлы дасясь- 
конэз самотеке куштйзы. Татчыозь 
иӟбирательёслы но быр‘иськонлэсь 
палэнтэм калыклы (лишенец‘ёс) спи- 
сок лэсьтымтэ. Кытынке лэсьтэмыи 
вал ке но калык пуӵкы вуылытэк 
сельсовет‘ёсын гинэ гож‘ямын. Кыле- 
маз быр,иськоннын избиратель‘ёслэсь 
сётэм ӵектон‘ёссылэсь быдэсмемзэ 
эскерон кылдытымтэ. Зура, Сеп, 
Кузьмувыр но Деменлуд сельсовет‘ё> 
сын со ӵектон‘ёс но ӧвӧл. Зорин, Ко- 
репанов, Никифоров но Волков ^с-со- 
вет тӧроос) та список‘ёсыз ыштиллям. 
Быр‘иськонлы дасяськон хозяйствен- 
но политической уж ‘ёсын гердӟамтэ. 
Лымы улэ гырон, етинэз вузлы бе- 
рыктон, страх фонд но ю кидыс кись- 
тон, силос тыроц но пудо толльытон 
лы дасяськон уж ‘ёс тырмыт берв кы 
лемын»

Совет‘ёсыз быр‘ён дыр кыдекын

ӧвӧл ини. соин ик та  кылем уж ‘ёсыз 
йылпум‘янэ зол кутсконо.

конкретной уж тани таӵе нуоно:
1) Сельсовет тӧроослы но райис- 

полкомлы инструктор‘ёслы чик жегат 
скытэк избиретельёсыз но быр‘ён- 
аэсь, быр'иськонлэсь палэнтэм калы- 
кез учетэ басьтыса список гож‘яса 
дасяно. Таин валче ик зол эскерыса 
избиратель‘ёс пӧлысь кулак гыжкал*- 
ёсыз, жулик‘ёӧыз но подсудимойёсыз 
быр‘иськонлэсь палэнтоно.

2) Али ик профсоюз‘ёсыз но сек- 
циослэсь член‘ёссэс бригада кылдыты 
са гурт‘ёсы келяно, Избиратель‘ёслэсь 
сетэм ӵектонзылас! быдэсмемЗэ эске 
рыны короно. Соэ калык пӧлын эске 
рыса 3,5 ар куспын сельсоветлэсь 
уж зэ валамон калыклы возьматоно. 
Га ужез огназ ӧвӧл быдэс‘яно, лымы 
улэ гыронэн силос тыронэн, етйн 
лэсьтонэн но соэ государстволы сето 
нэн, пудо толльытонлы дасяськонэн 
303 гердзяно.

8) Сельсовет тӧроослы али ик 
*сельсоветлэн уж ез сярись отчет гож 
яны кутсконо, ревизионной комисио- 
сыз отчетэ азе  седьсовет‘ёсын реви- 
зия лэсьтыны косоно.
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Нюлэс дасян

Сик дасян ппанэз быдзстон понна
Кылем арын ндньлвн но турындэн уд- 

ажтвме* даб вал. Иош туэ арын е ы ж -  

Т8Н жуиньмвн 864 удадтэмын. О^ьы 
барв вад'ёоы8 оике уааны тырдыжо 
сюдэмен пумитано. Ожтон жалтоява 
быдт£1са 1934-35 аре сийын ужаны 
20-тй сеятдбровь уновя жодхов^ёо да- 
сеоь ия. Озьы же ади ик ворнаосыв 
бндвс^ян вьгдысь К0ДХ08НИЖ‘ёСДЫ но 
единоди4ииж‘ёеды жулв ужрад‘ес жуто- 
но. Грамотнойбосэ жолхоаняж^ёсыв бри- 
гадире вио^дно.

Тани мон жыдем тодэ ужамлэоь 
тусбуй18 вовьмато. 1934 аре январь 
£ 0  март Фодвве. Карачуи кодхоз 3047 
жубометр вандаоа дасав, 2295 жубо- 
метр вортти». Та ужамды 5243 манет 
коньдоя,' 803 жидограа пывь но 2286 
видограм севьы басьтйв. Оыӵе иж жар- 
гуревь К0 ДХ08 но 2216 жубометыр да- 
оаж, 2724 жубомехр вортив. Ужам дун 
тыреинн 6196 манет жоньдонвн, 751 
жидограм, пывен но 2656 хидсграм 
оежиен. Мужет ходхо8'ёо ео  та выдй 
верам жодхо8‘ёодвоь бере хыдьымтв. 
Та выдй верам аыдоуо^ёс ходховниж*- 
ёбдвоь ужам трудоденьзыды водховнсь 
бась‘х0и ваньввс шыриашво вожьиато. 
1 11934-35 арыв но сижын ужамды-уно. 
продуктаос лыжто хыдоариеь иертяан 
Петыр ужадов хыж жварталды 120 ну- 
над. Нуналав со ужадоз шордыдыя 
вераса 3,4 кубометр. Оо 120 яуналэв- 
ды 400 жубометыр вандыса, жубомвтр- 
вэ 85 Ж0ЯШ8Н. —^400 жубометырлы 
340 манет жоньдон но пвавь 78 жидо- 
грам ДЫЖТ08.

I

1934-35 арын колхоз- 
ник‘еслы нюлэснын 

ужан нормаос
] Эйӧпортной нюдэсза сулзэ чурен- 

чурвн ньыддаов но абк рудм хӧдыся 
даоямиии ужаио одйг трудаденмыа

1 трудо- 
деньды 
дасяио 
кубомеф.

Пбртэм нюлэс дасян
сорт‘ёс

1.

2.

2.

Доска пильыны ярамӧн 
нюлэсэз 32 см. зОктазэ 
ЯК8 солэсь но зӧксэ дася 
но одйг трудоденьлы.

Доска пильыны но ба- 
{ланслы мынись 16-31 см. 
збкта нюлэсэз дасяно'

Баланслы мынись 8-15 
см. зӧ кта  нюлэсэз дасяно

4,00

3,40

Вад бораыя ужась 100 нуяал ужа- 
са, нунадаа 4 жубометр мед вортов. 
Кубометрв8 одӥг манет но 30 жоньы 
баоьтоэ. Овьы 400 жубометрды 520 ма- 
нет жиньдон 65 жидограм пывь, яо 
450 видограм севьы соды вуов.

Та выдй верам дндпус^ёс вврасьхо 
со понна, ю дхо8ни|‘ёс но едянолич- 
ник‘ёо оижын ужан важытв асьсвдэсь 
ажтивнооьсвс мед жутовы.' Е ун аи ы  
сетам Еормаосыз м»д быдво^яловы. Ку- 
даж тушмон^бсын яюр^яськыны код- 
Х08НИЖ*ё0 ЕО вдиЕохичниж*ёо саждыж* 
ОВО ВОД мед ВИ0‘ЯЛ08Ы.

Колко8Н4Ж‘ёс но единодичник‘ёс, 
бадЗым жужымвн жутскыса, сиклэсь 
плаиаэ, дырмалась ааьло быдастыны 
нюр'ясьжыса аал‘ёсыа тулыс Тыронэ 
аае дырыа дыр‘я шудэУом. Якоалев

2,69

II Ольы ик 8ӦК сулаэ вӧлыса но 
чуран-чуре1Г иьылдаса асьм а союиэ 
ИЫИИСЬ НЮЛ8СЭ8 дасяил8н нормаэв

1 трудо- 
деньлы 
дасяно 
кубомвт.

Пӧртэм нюлэс дасян
сорт‘ёс

1.

2.

3.

4.

Доска пильыны, лэсь- 
тиськыны, шпаллы но пу- 
лы ярано нюлэсэз 32 см 
зб ктазэ  яке солэсь но 
збксэ дасяио.

Доска пильыны, лэсь- 
титькыны, лзсьтйськонэ 
итэт-пуктэтлы ярано ню- 
лэсэз 16-31 см. зӧктозэ  
дасяно.

Лэсьтиськонэ итэт-пук 
тэтлы но руда копаннэ 
яранозэ дасяно

Кык метра кузьда пуэз 
вандыса но складэ тыры 
са дасяно

6,60

5,40

2 ,4 0

5,70

111 Дасям нюлэсэа поттонын 
трудоденьлы нормаос

одйг

Сюреслэн
кувьдалаэӟ
(килоиет-

раэн)

Кор пот- 
тонын

Пу поттонын, 
сЕладэ тырыса

16 см.
8ӦКСЭ

16 см- 
лэсь
8ӦКСС

Ыль
пуэз

П01РТ0Н0

Кӧс
куасьм.
!$Д,ЯЫЗЭ

0,5 6,30 8,00 9,10 11,10
1,0 5,40 6,80 7,7 9,20
1,5 4,70 6,00 7,0 8 ,̂40
2 4,40 5,60 6,50 .7,70
2,5 3,90 5,00 6,10 7,20
3,0 3,60 4,60 5,40 6,40
4,0 3,00 3,80 4,50 5,80
5,0 2,50 3,10 4,00 4,50
6,0 2,10 2,60 3,40 4,00

Лрофсоюз'еслэсь уж- 
зэсь. вильдоно

Партилэн ХУД с*ездаз, туж бад- 
Зыш политйческой но организацион- 
ной ужрад‘ёс профсоюзлы пус'из. Со 
пус'ем*ёсыз быдэстон вылмс^ ВЦСПС 
лэн 1у пленумаз, профсоюзын ужась 
ёсыз вильдоно шуыса пуктйз.

Ужась класлэсь произэодительной 
активносьсэ будвтон котырын, снаб- 
жениэ уж ез умой пуктон, культур-, 
но щутэтскон ужаса улйсь но кре- 
сян калыклэсь культуразэ, но|трдон- 
лыксэ будэтон котырын профсоюз- 
лэн ответственносез луэ.

Т а ответственной уж ‘ёсты XVII тй

Ударник‘ес, ас опытзныды мукет'ессэ 
пудо вордын дышетэ

Пудо вордон сярись „Крвстьянсжая 
гавета" ао гавет баи‘есав всеооювяой 
проивводствеявой совещаяи ортчытв. 
„Креегьансжая гавета** вавь гавбТ‘ёоы8, 
вань оельжор*ёсы8, пудо вордоЕнысь 
ударЕиж‘ёоыв-жодхс8ниж*ёсы8| воотех - 
ник^ёоыВ, ветерцЕар^ёсыв та всесоюз- 
Еой совещавие пырисьжыЕы этяв.

„Кодхов буоы** гавет „Крестьявсжрй 
гаветалвв** этемаз пырвсынса пудо 
вордоЕ оярыоь ваочяой проивводотвев- 
Еой оовещави ао бамав усьтв. Зура 
райовыоь ооциадЕВио пудо вордов уды-

\

оысь ударниж‘ёо, оутчисв совещанив 
Еврисьжыса „Кодхов бусы“ гаветдвя 
б мав асьтвовсь ужнм опыт‘ёотвс гож*- 
ялэ, ЦК плеяумдвсь пужтвивэ ужыв 
быдвс‘ямд8о райоЕды вовьхатв!

Кыэьы соцааддвыо ӵошатсжэввв, 
ударвичеотвоев пудо сеое даоявыя, 
фермаоо хыдднювныЕ, гид‘ёсыв даоя- 
выЕ ас ужады пычатиды, со  ̂ оярысь 
али увогес верасьже!

Пудо вордовва авивтон дасявь го- 
оударотвеввой плаввв быдвстов повва 
соц-соревЕованив ео ударявчество вӧд- 
мыхыса вшшо во зод ужаюи.

Лудо толльытонлы образцово дасясьнон ̂
Куазь сйзьыл, зоро но кезьыт к а -;д о  гид туп ат‘яны, силос тырыны вис,

рисчке ини. Соин али ик пудӧ толлы- 
тонлы дасуськӧнэ зол кырмиськоно. 
Выль лэсьтоно гид‘ёсыз но вуж‘ёссэ 
тупат‘янэз вакчи дырын быдэс^яно. 
Вань пӧртэм пудоосыз шуныт но 
югыт гидэ лудысь пыртоно. Толалтэ 
а зе  пудо сион тырмыт дасяно.

Вань колхоз‘ёслы пудо толльытонэ 
дасяськонлы бадӟым саклык вис*яно, 
Сеп колхозын кадь пыкиськон‘ёслы, 
супыльтон*ёслы пезьдэт сетыса удар- 
ной мылкыдэн уж ‘ёсыз азинтын кулэ 
ужрад‘ёс кутоно. („Октон калтонэз 
али гинэ быдэстйськиз, толлы гид’ё- 
сыз тупат яны дыр ӧеӧл ини, нюлэс- 
кы ыстозы, ӧд ке мыны щтраф тыры-

ям бригадаосыз иукет колхоз уже 
ӧвӧл кыскано, куд колхоз‘ёсын сыӵе 
бригадарс ӧвӧл ке али ик вис'яно. 
Бригадаослы нуналлы быдэ уж норма 
юнматыса ужээс быдэсяны косоно.

Райбнын вань сельсовет'ёсын ик 
пудо сион дасян куашкан калэ вуэ- 
мын. Нош Зура, Деменлуд но Сеп 
сельсовет‘ёс копак ик та  уж ез куаш- 
катизы. Кылем арын туж урод гид‘- 
ёсын пинал будись пудоэз (кунян‘ё- 
сыз, парсьпиосыз, ыжпиосыз) возизы.
Туэ НО ОЗЬЫ ИК СООСЛЫ шуныт 
гид дасян уж колхоз‘ёсын цц, 
кыт мынэ. Соин ик эшшо но золгес 
ели та  кылись уж ‘ёсы кутсконо, си- 

тозы, гидэз тупатымтэ понна ш тр»ф .'лос тырмыт дасяно, вань пудоослы 
уз тырытэ, соин ик нюлэскы мы но-[гид‘ёсыз кулээз'я тупат‘яса дасяно. 
но луоз'*. Озьы сепын супыльто.) П у-| Райло Н-зв воштив Кувнецив

Шуныт гидлы уг сц»лмасьно
Герей сельсоветысь Щоршадбегурт ’ 

колхез правлени пудо вордон шоры 
чиньы пыртйз учке. Толалтэ азе  шу- 
ныт гид дасян колхозлэн председате- 
лез уй-вӧтын но адЗымтэ на, Соин 
сэрен огазеам пудоос урамын (уль-

чаын) кӧлало, конюх ӧвӧлэн, вйд'ёс 
урам ульча кузч сиськыса ветло.

Васильев азьлане таӵе уж чидан- 
тэм вакчи дыры^ кулэ ,уж рад‘ёс 
кутоно,

Ваоильвв

кушож  сьбрын
КВЖДлэн шуиды жужан пал линиысьтыс поейд вылэ 

иападени дыр^я советской граждании^ес сюлмолыксэс
возьматизы

ХАБАРОВСК, 11. 30-тй августв уй- 
ЕЕ КВЖДлэя вуЕазе пад дивиав 11

партЕ с‘ездлэн пуктэмез*я но ВЦСПС | поевдлы Ерушевв луэм сярись
4 пленумаз пуктемез‘я гинэ баоьтвм пыр поч ивор та-
профсоюз‘ёс быдэстозы. ВЦСПСлэсь; пужтв: оюресдвя служащойёсыв
4-тй пленумаз пуктэмез‘я профсоюз- 
ёс вакчиатэмын луыны ,кулэ. Ужась 
но кресян калыклэсь улэмзэс зол 
умоятоно. Профсоюзысь ужась, фун- 
кцноналкаос(дз быттоно.

Асьме Зура районын 883

врушеаи во яападеви дуов дыр‘я ась 
оэлвсь сюлыодыхсас но визьношвсвс 
вовьиатялдяи. Паровоз лини выдысь 
усея дыр*я Тобжтов машиянот вивьвэ 
ыштытвх ик паровозвву дугдышвгд но 
вдеатричествовв хысывы быгатвм. Со- 

мурт|л8н овьы двсьтэмев вацадеяи лвсьтйсь- 
профсоюз член‘ёс лзд‘ясько. Соос та  еслы поевд шоры ыбылонвылы уродгвс 
дырозь 11 пӧртэм профсоюз‘ёсын ‘ харив. Поевддвв бригадаев хрушеви 
огазеасько вал, ВЦСПСлэн 4«тй пле* | дыр*я яо бврло ео вападвни лвоьтйсь- 
нумаз пуктэмез‘я вакчиатыса 18 пӧр ӧолы пумит хула ужрад‘ёс кутылив. 
ТЭМ профсоюз луыны кулэ. I 1 -тй  ЕО 2-ГЙ 1ЛаСС‘ёС5Л8Н проводяихсы

Ольхояский во 3 тй влаолвЕ провод- 
’̂ЕИХев ЛИТОВИЯОВ ыбылов дыр‘я  И1 

Ӧтветств7нвд1:тГщГрайо'^^^ вагон'ёел8оь Оо‘вооао в о р о о аи м . Н а-
но к р есян  к аяы к л эсь  уж вылын а к - '  ”»**™ *<юыйвьво аошсви берв ие 
ти в н о сь с эз  будэтон, сн а б ж ен и эз  у м о -; но поевдлвЕ бригадаев со-
ятон котры н  ван ь  п р о ф с о ю з н и к ‘ ё с  сырмем‘еслы юрттоя пон ва кулэ уж-
зол кутскыса кулээз‘я пуктоно. Одй- ^  вутыпы сюдмасьхявы. Овьы хе 
гез но профсоюзник‘ӧс ВЦСПОлэсь вооружонной охра-
4-тй пленумаз п у к т э м з э  т о д ы т э к  аардытовь ноеинв но вагон‘.
мелаз кыле ёсысь нотаяы ов дввьы. Сӧсырмем‘ес-

^ н ь  п р о ф со ю сн и к ;ёс  
п у к т э и з э  у ж  вылын б ы дэстон  ппння! рт  Т СбТЫВЫ 0 хосэ.

Асьме районысь профсоюзын уж^- 
ёсыз вильдон коть^рын туж бадӟым

вувм уж сярысь поевддвн гдавной хов- 
духтореныв сюреслвЕ управденнэвлы 
ивортов двсыыны вутскемыЕ выдвм. 
Солвоь тедефонвэ охраявой войс1а 1ан 
чив‘ёссы 1адалд’м. Соив сврев сюрес- 
лвв правленввв хрушеяи лувм Евтыев 
кема гердваськытэх удйв. Соия иж, 
дырав жулэ сведениоо но басьтыны ӧв 
быгаты. Таия валче иж тодэ ваеяо лув: 
КВЖДлвн управлвБИдз пунаве пал ли- 
нвыоь охраиаев кужмоатов сярыоь ох- 
равЕой войСЕалэЕ шхабевлы одо «ӧня 
под вависьЕыхив. Штаб унош ноЕыӵе 
жулв ужрад‘ёс ӧа жуты. I I  яомеро по- 
евдлы Ерушвни луон дыр‘я но со яо- 
мы;р ӧв лэоьты.

11 номеро поездлэн брй- 
гадаез Япоио-Манцжурской 

властьесын пыдсаиыи
ХАБАРОВСЕС, 11. (Роста). Харбинысь 
Евортвмвыя 11 свЕтябре допрослы 
ӧтем'ёо ЯпоЕСЕОй жандарисЕОй управ- 
лвняв вувяыЕ. 11 Еомеро повздлэн 
(солы 30 августв уйиж жрушени луив) 
бриглдаосыз пблысь 10 советокой сду- 
жащоЁёс алЕ во иовмытыытв ва. Брв- 
гадавв тазьы пытсаменывы жахых вӧ- 
дыа бадӟБц паймоя жыддытйв.

Райпрофсоввт В. Пвотов^п" Отв. Родактор Шкдяев 
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