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Эура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлан органзы УАОысь Горьковской крайыеь

Ужез шонер организовать карыса но большевико кивалтыса, 
колхоз‘ёсын ю-нянезлюконзнчош ик мултзс ю-нянь вузанэз 

вакчи дыр куспын государстволы олоконя миллен ю-нянь 
ватсаса сетоз

Колхез1сын ю-йянез дюшлои сярысь
Одисполкомлън но ВКП(6) Обколг бюролън 13 еентябре 

Л9Ъ4 арын пуктъмзн
1. Доход‘ёслэсь натуральной лю> 

кетсэс 15 коя0рьлэсь бере кыльытэк 
люкылыса быдтыны дыр тупатоно. 
Райисполком'ёсыз но парт райком‘ё> 
сыз 1934 арын кизем колхоз ю-ня> 
нез люкылонзэ организовать карон 
ласянь уж вблмытыны косоно, люкы- 
лоиэз, котькуд нимаз колхоз госу* 
дарство азьын аслэсьтыз обязатель- 
ствооссэ быдэстэм бере (ю-нянь сё- 
тон, натураэн тырон, ссудаосыс бе- 
рыктон) но кидыс, страховой но фу- 
раж ф6нд*ёс кылдытэм бере кутскы^ 
са, колхоз*ёсын кылем ю-нянез вань  ̂
33 колхозник‘ёс куспын трудодень- 
ес*я люкылоно.

2. Колхоэ^ёслы ю нянь сётон план- 
зэс, натураэн тыронзэс, но ссудао- 
сыз берыктонзэс быдэстэм беразы, 
колхозник‘ёслэн ог̂ я собранизылэн 
пуктэмез^я  ̂седьско-хозяйственной 
машинаос но тйрлык^ёс, лэсьтйськон 
К̂Iатериал‘ёс басьян понна нимысьтыз 

цедевой ю-нянь фонд'ёс вис̂ яиы лЬ** 
зеио.

Ю нянез люкыдои дасянь вань уж- 
ын парти ЦКлэн н̂о Совнаркомлэн

трудоденьесыз гожтылзмез эскерон 
организовать карыны косоно. Ю-ня- 
нез люкылон кутскем дырысен етйн 
сётонэз быдэстытозь ик тйни вань- 
бурез государсЛосы сётытозь етйн 
сэстонэз етйн бордын ужамлы тру- 
доденьёс лыд'яно но 1934 арын ки- 
зем ю-нянез люкылонэ пыртоно. 
Нош та трудоденьёс‘я натуральной 
доход‘ёсыз сёт‘янэз етйн ласянь уж- 
ёсыз быдтэм бере ортчытоно.

1933 арын сельско-хозяйственной 
уж'ёсыз ортчытонын азьмынйсь кол- 
хоз‘ёс дасянь сӧциализмо юрттэт 
сётэм колхоз*ёслэсь правлениоссэс 
одйг но ӝегатскытэк со колхоз‘ёслы 
быдэстэм уж‘ёссы понна трудоденьёс 
лыд‘яны косоно, соосыз ю няне^ лю̂  
кылонэ пыртоно но доход*ёслэсь на- 
туральной люкетсэс колхозник‘ёслы 
сёт‘янэн ӵош ик, юрттйсь К9лхоз‘ё- 
слы ужан трудоденьёссыя натураэн 
расчет лэсьтоно.

5. Обисполком 40 парти 
1983 арын тулыс кизён дунлы ужась 
пудог̂ ы чурытэсь но кужмо сион*ё- 
сыз фонд вис‘янэз но чурыт сион̂ ёс

Колхоз'есын ю-нянез люиылон сярись но 
кидыс кисьтан сярысь райком бюролан 

пуктэмез

1933 арын 2 августэ но 18 августэ ‘ ласянь огазеам пудолы' быдэс арлы
пуктэм‘ёсынызы кивалтсконо.

3. Парти но совет организациос- 
лэн ю нянез люкылонын уравнилов- 
каэз быдтон тужгес ик бадӟым уж- 
зы луэ. Соэ бусыын ужась бригада* 
ослы трудоденьёслэсь дунзэс якеуж- 
ам трудоденьёслэсь лыдззс, бригада- 
дэн ужезлэн зечлыкез‘я (производст- 
венной заданиосыз, агроужрад*ёсыз 
быдэс‘ян, удалтонлыкез ӝутон ю-ты 
сьлэн ышылэмез, октон калтон дыр- 
ёс кутсаськон, ю-нянез но техничес- 
кой тультураосыз ворттон), 10-20 
процентлы будэто яке кулэстон ва- 
мен быдэстэмын луыны кулэ. Озьы 
ик пудо вордон бордын ужась бри 
гадаослы, планэз мултэсэн быдэстэм 
понна но ужлэн умой ӟечлыкез пон- 
на, 15 процентозь тр}доденьёс ват- 
сан но пинал пудоэи премировать 
карон вамен, солы пумит—пинал 
пудо бырем понна, мумы пудо муры 
кылем понна но пудо вузлэн Зечлы- 
кез ляб понна, ужам трудоденьёссэс 
16 процентлэсь трос лэзьытэк кулэс- 
тон вамен быдэстоно.

Обисполком но ӧбком вань райис- 
полком‘ёсыз но райком^ёсыс ю>нянез 
люкылонлы дасяськонын нуналмысь 
контроль но кивалтон тудатыны, 
колхозлы пумит уж‘ёс нуоннын тру- 
доденьёсыз тус-тас каронын, ю-нянез 
люкылонын кулак уравниловкаэз 
ортчытонын конкретно янгыш луись- 
ёсыз чутрак шараалляны косо.

4. Райзоысь МТСёсыз но колхоз 
правлениосыз одӥг но ӝегатскытэк 
колхоз*ёсысь ревиӟионной комиссиод 
вамен ужам трудоденьёсыз 1 
рысен ю нянез люкылыны кутскон 
нуналозь колхозник‘ёсдэн трудовой 
книжкаосазы но лицевой счет*ёсазн 
гожтылэмез, озьы ик 1983 арын ю 
ияназ дюкыкы люкылонэ шедьымтэ

кулэ луоно сионлэн 10 процентэз 
мында страховой фонд*ёс вис^янэз 
быдэстыны косо.

Райисполком‘ёслы но парти- рай- 
ком‘ёслы, ветыл ёссэс контрактовать 
карем колхозник‘ёслы котькуд будэ- 
тэм но сётэм кунянзы понна 10— 15 
трудоденёзь но чуньыосыз будэтон 
планэз быдэстйсь конюх^ёспы коть- 
куд будэтэм чуньы понна 25 трудо- 
денесь лыд'ян сярысь ВКП(б) Ц1^эн 
июнь толэзе ортчем пленумездэсь 
пуктэмзэ быдэстоно.

Колхоз правлениосыз, огазеам пу- 
доды но фермаосысь пудош лыктйсь 
сион‘ёсыз ваньзэ ю-нянь люкылон 
планэз юнматэм бере одйг но ӝегат 
скытэк старшой конюх^ёслы но фер- 
маосын кивалтйсьёслы акт*ёс‘я сё- 
тыны косоно.

6. Етйн, пыш кизем но дасям пӧн 
на стимулировать карон радэн кол- 
хозяы сётэм Ю'Нянь, вӧй ваньмыз 
ик, промышленной вуз‘ёс нош 80 
процентэз, етйн но пыш кизён, урор, 
ишкон, сэстон ко государстволы сё- 
тои бордын зэмзэ ужам колхозник'- 
ёс пӧлын, колхозый ог*я доход‘ёсыз 
люкылонысь соослы лыктйсь Ю-НяНЬ- 
лэсь вылтй люкылэмын луыны кулэ 
шуса возьмато

Со понна, райзоосыз, МТСёсыз но 
заготлен‘ёсыз котькуд колхозын но 
бригадаын етйн кизёнын, уронын, иш 
конын, еэстонын но ваньбурзэ сёто- 
нын ужам колхозник*ёслы список 
лэсьтыны косоно. Со список‘ёсын 
етйн бордын ужаса басьтэм трудо- 
деньёслэсь лыдзэс возьиатоно. Со- 
осыз стимулировать карон фондэз 
люкылон ласянь люкам ог'я србра- 
ниын юнматоно.

Колхоз*ёсын ю-нянь люкан сярысь 
обком бюродэн но обисполком пре- 
зидиумлэн 13-тй сентябре пуктэмзэс 
колхоз'ёс' уже уг Лыӵато. Куд сель- 
совет‘ёс но парторганизациос. Озьы 
ик та решени кулэ политической 
ужен ӧз лыд*ялэ. Со вылысь ик рай- 
комлэн бюроэз пуктэ.

1) ВКП(б) ЦКлэн но СНКлэн 2 
V II I  но 18“У1И 1933 арын пуктэм‘- 
ёс‘я райисполкомлэсь партгруппазэ, 
парторганизациосыз но райкомлэсь 
инструктор‘ёссэ зол |кивалтыны косо 
но. <
2 Куд сельсовет‘вслэсь но колхоз‘ёс- 
лэсь кылем арын таӵе бадЗым поди- 
тической ужез кивалтытэк канциля- 
рын быдэс‘ямзэс райисаолкомлэсь 
партгруппазэ но парторганизациосыз 
тодазы вайытыса, туэ арын нянь лю- 
конэз массовой политической уже 
пӧрмытыны косэ. „Колхоз^ёсыз боль- 

^  кврыса, колхозник‘ёсыз узыр 
щ  Шэ % ^ Стаяии эшлзн яо* 
зунгеэлэсь умой ужан вылын быдэс- 
тоно. Колхозиик‘ёс Зеч ужзэс но 
бадЗым доходзэс возкматыса эшшо 
но азьпалазы колхоз‘ёсыз юнматонэ 
соосыз косоно, соин валче ик еди- 
ноличник'ёсыз но колхозэ кысконо.

3) Ю-нянь лЕ&кан дыр̂ я колхозник> 
ёсдэсь ужзэс учетэ басьтыса умой 
ужасьёслы ужзылэн ӟечез*я но тру- 
доденьзылэн дыдыз̂ я 20 процентозь 
трудодень ватсалляно. Урод ужасьёс- 
лы ужзылэн уродэз*я но трудоньзы- 
лэн лыдыз'я 20 процентозь трудо- 
деньзэс кулэстоно. Озьы ик пудо 
вордон уӝын ужасьёслы но ужзылэн 
ӟечез‘я (пудоэз веч утялтыса, план- 
лэсь но ятыр пудоэз йылтэмзы пон- 
на) 15 процентозь трудодень ватсало 
Собере будйсь пинал животэн пре- 
мия сётоно. Урод ужасьёслы ужзы- 
лэн уродэз‘я (урод ужаменызы пудо

(̂ ырем понна, мумы пудоос муры кы- 
лем понна. но пудо вузлэн Зечяыкез 
ляб понна) 15 процеит трудоденьзэс 
кулэстоно,

Ветыл*ёссэс контрактовать кареи 
колхозник^ёслы, котькуд будэтэм нӧ 
сётэм кунянзы понна 10-15 трудо- 
деньозь, но чуньы будэтон пданэз 
быдэстйсь колхоз'ёслы котькуд бу- 
дэтэм чуньы понна 25 трудоденьозь 
лыд̂ ян сярись ВКП(б)лэн июнь толэ- 
зе ортчем пленумезлэсь пук1гэмзэ 
бЫДЭСТЫНЫ К0С8. Комсомопэз но 
профсоюзэс „Легкой кавалерия* кыл- 
дытыса колхоз'ёслэсь колхозник‘бс« 
лы трудодень гож*ямзэс эскерыны 
косоно.

^П^рторганизациосыз но кандидат- 
ской группаосыз обком бюролэсь но 
президиумлэсь.

Ю-няиь люкон сяриоь пуктэмзэ 
одно партсобраниосын колхоэ акти- 
веЗ бтьыса проработать карыны ко- 
соно.

Райисподкомлэсь партгруппазэ ву- 
лдоно сельсовет'ёсдэн собраниос Со- 
ветской но колхозной активез бтьы- 
са та пуктэмез проработать карыны 
косоно.

Райисподкомдэсь инструктор'ессэ 
колхоз‘ёсын кылдытэм политикады 
дышетон кружок'ёсын Обком бюро- 
лэсь, но обисполкои президиумдэсь 
пуктэмзэс но та райком бюролэсь 
пуктэмзэ проработать карыны косо- 
но.

Райкомлэн оекретарв! Криаиавв

Кодхоз председательёсыз тазьы то 
дытоно: етйн но пыш кизём но да- 
сям понна стимудиррвать карон ра- 
дэн басьтэм ю-нянез, вбез вань код- 
ходхозник‘ёс кусиын люкылыса урав- 
нидовка лэсьтэм понна, соос ответ- 
ственность нуозы

7. Обзуэз октябрь толэзьлэн ны- 
рись декадааз ю-нянез люкылон уж- 
пумен район̂ ёсым специадист^ёсын, 
кодхоз предсёдатедьёсын но счето- 
вод̂ ёсын инструктивной совещани 
ортчытыны косоно.

8. „Удмурт коммуна," яИжправда“ 
^Колхозная правда“ “ но вань код- 
хоз газет*ёслэн редакциоссылы газет 
бам‘ёсын кодхоз ю-нянез дюкыдон- 
лэсь практической ужпум‘ёсс8 пась- 
кыт возьмат'яны; газет вамен ю-ня- 
нез люкыдыны умой дасяськон но 
умой ортчытон выдысь кодхоЗ‘ёс кус 
аын ӵошатскон организовать кары- 
^ы, колхоз'ёслэсь, бригадаослэсь но

колхозник'ёсдэсь ударно но озьы ик 
урод ужамзыдзсь бервыл*ёссэ возь- 
мат'яны косоно,

9. Ю-нянез дюкылӧн туж бадЗым 
хозяйственно-политической кампани 
луэ. Со котырыо массовой полити- 
ческой но организационной уж, кой- 
лективной ужлэсь туж бадЗымесь 
вормон‘ёссэ возьматон, вань кодхоз- 
ёсыз большевико но вань колхоз- 
ник‘ёсыз зажиточноесь карон сярысь 
Сталий эшлэн исторйческой лозун- 
гезлэсь уж вылын быдэсиемзэ возь- 
матон паськытэн вӧлмытэмын луыны 
кулэ. Парти но совег организациос- 
лы колхоз*ёсын ю нянез шонер но 
дыраз люкылонэз вуоно арлэн тулыс 
кизён кампаниэзлы умой дасяськон 
уже но ужаса улйсь единоличник^ёсыз 
коллективизировать каронэз йылпум- 
ян уже кутыны кулэ 

Обиспоакомлэи председатвдеа Г.
Иааиоа

ВКП(б) Обкомдаи оевратареа Амоояц



Государстволы иултэс ю-нянрз
20 октяброзь вузаса быдэстом:

Зура райои 28 сентябр азелы 
государстволы мултэс ю-ня- 
иез ваньзэ 65 тоина вузаз 

АЗЬМЫНИСЬ К0ЛХ08‘ЁС 
М-Иырым 2 тонна 
Герввао 2 „
Лудошур 1,5 «

вузазы. Та колхоз*ёс мукет' уж‘ёсын 
но азьло мынизы, озьы ик ю-нянь 
вузанэз бадЗым политической ужен 
лыдЗыса мултэс ю няньзэс мукет 
колхоз'ёслэсь азьло ик вузаны кут- 
скизы.

Деменлуд, Сепож но Чубой сельсо 
ветысь колхоз‘ёс нянь вузаныӧз кут 
ске на. Отын сельсовет‘ёс но парт- 
организациос туж ляб ужало. Госу- 
дарстволы мултэс нявь вузанлэсь ку 
лэзэ валатэк уло, колхозник^ёс пӧ- 
лын но нимазы улйсь калык пӧлын 
нокыӵе валэктон уж уг нуо. Эшшо 
урод уж нимазы улйсьёс пӧлын. Ни- 
мазы улйсьёс одйг килограм но ву- 
замтэ на. Парторганизациослы но 
сельсовет'ёслы ӝоген нюлэс дасянэ 
кутскон вылысь вань общественносез 
кутыса ӝ 0 г е н нянь вузанэз 
Йылпум^яно.

Мултзс ияяез государст- 
волы

Асьме районысь колхоз‘ёс но еди- 
ноличник‘ёс мултэс нянзэс государ- 
стволы вузаны кутскизы ин. 25^тй 
сен^ябре Быдзймошур сельпоэ 18 
центнер колхоз*ёс няньвузазы. Шта- 
нигурт сельпоэ 13 центнер, Карачум 
сельсоветысь колхоз‘ёс 30 центер. 
Вукобер колхозысь 8,5 центер, Бе- 
ризевыр колхозник‘ёс 12 центер, но 
мукет колхоз‘ёс мултэсь няньзэс 
государстволы пумысь вузало. Куд 
колхоз‘ёс хозяйственно.— политичес- 
кой заданиосыз кыстйськыса быдэс'- 
яменызы няньзы кутсатэк кыльылэ- 
мын- К у з . ь м о в ы р
сельсоветысь Порвай, Селигурт, 
Чуралуд но Шербетлуд колхоз‘ёс 
25 сентяре азелы одйг килограм но 
мултэс няньзы вузамтэ на. Татын 
большевик жоглык‘ёсын быдэс̂ яны 
пӧнна уг нюр^яско. Сельсоветлэн 
ужэз ляб пуктэмын.

Чик жегатскытэк мултэс няньдэс 
кутсаса государстволы вузаны кут- 
сконо.

Ф Ложкин

Сепож сельсоветЭз социализмо чошатс-
конэ отиськом

Нодькуд коппуннслэн кописсйдэсь чектои*ессэ быдзс- 
тон шорсюлзпо ужвз. Гайкоп пленуплзн .

3/ра парторганавацаын чдствадэсь 
йыдпу11̂ лн докдадва кӧмиссиен живад- 
1йоь Панина вшдэсь кыдёыса райжом- 
дэа пденуыез тупе шонереа йыд- 
пум‘ян'ёсс8 дыд*а. Дартиыоь 43 мурт 
бедобандит̂ бсыв, жудиж‘ёсы8, вор‘ьоы8, 
жудаж‘ёсы8, пьаницаосяв, дарти дис* 
ципдиназв харгасьёоыз куштыоа но 
21 мурт сочуотвующое аоттыса юмас- 
оая парторганивацаэз юнматйв. Ожтон 
кадтонын но ю*тысь сех^бын юрттыса 
парти дисципдинаэв оргавивациыоь 
юныатиз, со ваддив иж жомиунис‘ёз 
производствоын жиГ'Жиг жотыравы 
жады|се8 банадтйвы.

КОМИССИДЭОЬ Ӵв1ТЭМ‘ёСС8 пуыозяз иж 
уше пычатыса быдэстон выдысь рай- 
жомдэя лденумев таӵе ужрад̂ ёс жута;

1) Парторганивацядэн авав шо]^ю- 
дэмо сыдиоь уж‘ёс етйн4 дасян, жын 
удэ гырон, мудтвс ю-няаев вусан, етвн 
вув даоян, нюдас дасян, дудо йыдтон 
но оое уиой утядтоя, Бодхов'ёсы& видь 
урожаев дюжоя, маооовой ужеа. умоя- 
тон но Маржсявм-Лаяинявмы дышвх- 
овоя уя‘ёс дуо/

2) Додитижады дыцетояэв но мао- 
союй вадэжтоя ужва вОдмытыса, оо

Сеп сельсоветын 25-тй сентябре 
кандидатской группаэн, профсоюз но 
колхоз активен, кооперациэ ю нянь 
вузанэз ортчытон сярись совещаяи 
ортчиг. Куд сельсовет член‘ёс но 
колхоз председательёс кооперациэ 
ю>нянь вуззнлы кулак тушмон мыл- 
кыдын пумигясько. Кылсярись: Квар- 
давозьысь Агафонов Седойлуд кол- 
холхозысь Агафонов, но Палым, Пеж 
вай гуртысь сельсовет член‘ёс пу- 
иит'ясько вал.

Куд комсомолец*ёс но ударник*ёс 
клйсеовой тушмонлы зол пвэьдэт сё- 
тйзы< В*Палым колхозысь

ытз 150 центер витетй октяброзь се- 
тыны кыл сётйз. Николаевка колхоз- 
лэн председателев но Уткин Широ- 
боковлэсь ӧз кыльы, аслысьтыз Уж- 
амзэ 3 центер колхозысьтыз 85 цен 
тер вузало шуиз.

Та вылй верам актйвэн мылкыд- 
зы‘я сельсовет пленум 10-тй октяб- 
розь кооперацилы ю-нянь вузанэз 
быдэстыны пуктыса, социализмо чо< 
шатсконэ Сепож сельсоветэз ӧтиз. 
Сеп сельсоветысь 2б-тй сентябро^  
азыяынйсь колхоз'ёс, В-Цдлым|| М 
центер, Николаевка, 15 центер' лб 
Михаиловка 15 меитер нуыса коопе>комсорг

Шйробоков со ик бригадир, аслысь-1 рациэ нянь вузазы. 
тыз уӝамзэ 5 цен^ер но колхозысь-1 Д. Лекоицвз

Итадур урожай люкО|^ы дась овол
Итодур.колхозын арлы ньыльпол.лэн ужам бервылаз валэнтэм трос ю 

колхоз тӧро воштйськиз ин соин муз'ём вылэ кылемен. 
валӵе ик уж но колхозын ньылетй-
лэсь уллань куашказ ин.

Колхозын кык бригада. Одигаз 
бригадирын комсомолец-Степанов Кон 
стантин, кыктэтйаз Корепанов Сер- 
гей. Та бригадир‘ёс кыскы ик ӵошат- 
скыса учетэз сураса возе, соин ик 
кодькудаз нобригадаин колхозник‘ёс 
уже дунззс куинь толэзьлэсь уг то> 
до.

Степановлэн бригадаэз октон-кал- 
тоннын берегес кыльыса ужез но со 
понна солэн ужез Зечлыко быдэс‘я- 
мын. Нош Корепановлэн бригадаез>

Колхозлэн правленйаз ужлэн Зеч- 
лыкез учетэ '̂ ӧвӧл басьтэмын. Озьы 
бере урожаез люконэ урод ужась но 
Зеч ужасе но одигмында нянь бась 
тыны дасяськыса лыкто.

Колхоз правленилы уравниловкаез 
куштоно, урод ужасьлы ожыт Зеч 
ужаселы унргес нянь сётоно. Со вы- 
лысь ик бригадир‘ёслэсь но колхоз- 
ник*ёслэсь уждылэсь ӟечлыксэ эске- 
рыса умой урожаез люконлы дасясь- 
коно.

Кореоаиов

Етин ишкымтэ
Государстволы етйн сётон уж бад- 

ӟымесь уж лУэ. Соэ куд сельсовет*- 
ёс но колхоз‘ёс чидантэм ляб ужа> 
менызы куашкато. Тани Зури сель- 
советысь шур‘ил колхоз. 2 гектар 
выл1̂ н етйнэз ичкытэк возе, нош 
Зорин Зури сельеоветлэн председа- 
телез таэ адзымтэ, Дйньысьтыз ӝыны 
изькем сяна ӧвӧл, но озьы но отчы 
ветлЫмтэ. ,»Мынам сельсоветам етйн 
ишконэ быттэмын* шуыса супыльтэ. 
Озьы ик Рябово колхозын но етйн ИШ'- 
кон быдтымтэ. Государстволы етйн 
куж одйг килограм но сётымтэ. Нош 
Лудян колхозлэн Прёдседателез Ме- 
эенцб19 «етйн куж дасяннын зввноам 
дас мурт ужадо *̂ шуэ, звенолэн ки« 
валтйсез Овечкина Мария одйг мурт- 
сэ но уг тоды.

Таин чош ик азьмынйсь колхоз'ёс 
но вань. Мал-иырым колхозысь удар- 
ник'ёслэн  ̂мылкыдынызы ужаса 6 цен< 
тер государстволы ет0н куж сётэ- 
мын ЙН. ' \

Ряборо но Шурил колхозысь кулак 
саботаж мылкыдэн ужасьёслы чурыт 
пезьдэт сётыса етӥнлэсь планзэ ды- 
рызлэсь азьло быдэстом.

К. Шкляев

Райком лленумын обислолкомлэсь лредсе- 
дательзэ воштись Вотинцев эшлэн верась-

кемысьтыз
Асьме обласямы удалтонлык туэ 

урод бвӧл. Гвсударстволы ю-нянь се- 
тонэз, суда берыктонэз, но натура- 
эн тыронэз быдэстыса, асьмиос обла- 
сен гесударстволы нянь вузаны пус'- 
еи планэз азинлыко быдэстыны бы> 
гатйськом. Соэ уж вылын быдэстон 
иитыосын массовой ужез вӧлмытон 
бордын луоз. Удалтонлыклэн умой 
луэменыз, кылем ар‘ёсы сярись тру- 
доденьлэн дуныз колхозник'ёслэн но 
единоличник‘ёслэн мултэс няньзы уно 
Соос, со мултэс няньзы государство- 
лы вузаса дефицитной вуз‘ёс (мана- 
фактура, Керосин, час“ёс посудаос 
но мукет'ёссэ) басьтыны быгато. Нош 
та ужын асьме кооперацилэн ужез 
самотеке куштэмын. Массовой валэк- 
тон уж ӧвӧлен, колхоз‘ёс ог‘я кись-

/
тэм юэз кооперациэ еузаса, колхоз- 
ник'ёс тодылытэк кылё. Вузам юэз 
кысьтыны кенос‘ёс дась ӧвӧл.

Ю-нянь вузан сярись райком пле- 
нумлэсь пуктэмзэ бере кыскын гурт- 
ёсын луозы эшшо но та ужын еди- 
ноличния'ёс пыкиськыны вырозы. Зу- 
ра парти организациын но совет но 
совет активлы та ужез нуыны клас- 
совой саклыкез вылын возено. Удар- 
ник‘ёсыз котрады басьтыса кулак 
гыжкал‘ёслы но соослэн агйтаторёс- 
лы чурыт пезьдэт сётыса вань мул- 
тэс ю-нянез госудавстволы вузаса 
колхоз‘ёсыз культурной улонэ вуттом.

К. Шмяев

ваддин иудтдс ю-яянев жооперациды 
20 ожтяброзь вуваоа быдэоюно. Ехйн 
дасянэв 1>тй ноаброДь, вьыдети жвар- 
тадлы Еюдэо даоянвз 7-ти ноябровь 
быдэстоно. Кыж жуинь яунадсжын жыя 
удв гыронвв бщтыеа 25-тн о&тябровь 
жидыо яо фураж ожиыион живыояо, 
жодховниж‘ёоды трудоденьды выдэ уро- 
жаев |южыса б*1й яоябровь быдэотояо.

Пудо ваядояэн яо сое вуваявн нюр*- 
ясьжыса тодды тырмыт сюдонэн яо 
шуныт югыт гид̂ ёсыа даояоьжояо.

3. Рдйжоидвн пденумав быд^ парх- 
органивациав жомвссидась чежтон̂ ёссв 
тупек уже жутыны жбов, сое ужвя бы> 
дэстонэ авьмынись трудовой жодхов но 
бинядтыны жосэ.

Парюрганязацидэя азяв оыдйоь уж'- 
ёоыв бол[ьшевижо ӝогдыжен быдэо̂ ях, 
8ШШ0 иа пархя диоципдияа?эя юяма- 
нев, Маржоивм—Ленинивмды дышет- 
СЖ0Н8В но маооовой вадэжхоя ужвв во- 
домнхыса проивводохвоыоь ударяик'- 
ёоыв парх1̂ 8 жутыяы даоям уж'ёо жо- 
мисоидвоь чвжхоя'ёоо8 быдвсмемен 
вовьмаховы.

Парти Райком

Пьяница партиысь кушт»- 
мын

Быдвииошур седьсоветысь М Йырым 
10ДХ08Д8Н пред̂ ёдахедев Касахжин 
чисхжаэ юыса дыжхэм. М-Йнрым жод- 
хов Касатжвн дыктвмдэоь авыо вод 
пужхэмын вад. „Юнмам жодховын ■ юуи 
жв но пичиыа-жуашжамев сожу иж ув 
шӧдсжы'* шуыоа иадпаяв усем. Овьы 
жасатжия ювменыв аодысыыв авюби- 
графивэ но вераны ӧв б^гаты,! жони- 
0И88 пбя: яМок^виоиоьжо верасьжшны 
уг быгахиоыы“ шуыоа оупыльхэ. Ка- 
оахжиндэя пёяны тыршемвв южма ду- 
яв Каоахжи!^ жомиоовя пархяыоь 
жушхнв. Оо Ъэиев пбяна 1932 аре 
пархи радыоь жушхвмын вад. Пархя 
органивацнвв пбяса яош ныраз чурх» 
наддяв.

Нош Каоахжиядан бубив жервкожоЙ 
важытд старшинажя ужаиыя. Овьы нж 
брат‘ёсы8 но одйгев яо жодховын 5в- 
ӧд. Государственной тырон̂ ёсды жудаж 
саботаж хыддыто.

К. Шкляев

Нпкитин Б-(1ургае тзронтэп ;
Б-Пурга свдьсовех туэ вань ук‘ёсын 

иж бере жыдьыса иывэ, районысь му- 
жех свльоов0х‘ёс юрттытэж уж*ёс уг 
быдвсмо. Тудыс ю живёвэн бере жыдив, 
туэ 8вг живен пданэв бв тырыыты. 
Ожхон-хадговнын но ю тысь сехоннын 
сабатаж жылдыса седьсовет быдэо рай* 
0Н88 дыгяатыса, бердань жысжыса во- 
8И8, оаьы иж та уж‘ёс ади но тырмы- 
твж жыдивы. Т-Пурга но Б-Пурга 
гурт‘ёоын жодхов̂ ёз ю хысь' сёхонвво 
бвна хырмытв, куавь воре шуыоа жут- 
ваоькыны но араны уг жутсжо, гурта*
ВЫ ОВЕЫ ДЕ1]̂ В80 ОрТЧЫТО, *ОГЗЫ ДОрЫ
ог«ы 1одховниж'ёс дювасыыса шутэт- 
ожон оямен верасьжыса пужо. Кутсась- 
10Н, арая но етйн ичжон, вбддоя,' сое 
вувды пӧрмыхоя, етйя жидыс сотон ву- 
Н8Т8М ужев, жудажды агихационной 
материал‘вс луо.

Няжихия, оедьсовехдэн пред, жод- 
хрв̂ ёсы ачиз вуылычтэ, сыӵе урод уж‘- 
60 содэн сиж шорав мырисьжымхв, 
оводва8з*учжыса аран жвмалась быре* 
аыЕ вни шуыса мадпа. Соин иж ужвв 
авивтйсб ужрад*ёс жутон иатйэ Пижи- 
тин ачив вужоости ввтдыса нуналвэ 
быдт8, ивыхы очередь возьмаса удв 
яке гуртав жудажен гердЗясьжыоа, юы- 
са но иар даурвв ортчвтэ.

Тияи овьы Нижигин ачив жулаж 
жыд'я бергаиеныв оаботажен жявал- 
тись жарисьже. Нввитин лыны ул« 
гыронвв но жоньдон огавеанэв саиотеэ 
же вуштйв. Коньдон огавеая план 52 
ароцеят гина 15-хй святябрв аведы 
быд8сх8иын, лымы улэ гырон но ӝы- 
ниыв гырымтэ.

Седьсоветысь пудо вордоздвоь туосэ 
Нижитин вовьматыны уг быгаты, жы> 
зь« жолхо8'ёс холлы дасяоьхо сое со 
уг ходы. Тавьы огвалом живалтаменыв 
Нижихия хай28 яб ужез асвржаз жуш- 
твм га«1ех оигнал‘ёо‘я Нижихдя ябжойе 
ужрад‘ёс уг жутылы. Быдвс овльсове> 
тав иж луд вылын турыввн вехлыны 
уг дуы, нош овьы же яо Пурга сель- 
С0В6ХЛ8Я оилос тырон плая8в 15-тй 
сентябр авелы 15 процент гинв тыр- 
М0МЫН. Пудо гид‘ёс тупат‘яны жут* 
сжыдымтэ, соос одагбв но пудо пыр- 
хыны ярамонвоь Ьвбл.

Нижитинлы РуХЛЯД0В0Н ГИН8 уг ож- 
мы на, дорав жвартираб вшшо  ̂ одигвв. 
жулахбв—Шждяевбв пиртыса ӝыны 
тодивь пада вово ия.

Корепаноя 
Рбдажциалэн иылыз: райиспод- 
комлы али иж Никитиилэсь уж- 

13 зскерыса кулз ужраА‘бо кутоио
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Промколхоз‘есын кивалтонэз золомытоно
Райкомлэи иигтрунторез-Толкачев

Зура районын промколхоз^ёслы 
ужаны туж умоэсь условиос, вузлы 
берыктыса быдтонтэм пбртэм сырье 
вань. Озьы но промколхоз‘ёс ноку 
ик уж планзэс Ӧз тырмыт‘ялэ на. 
1934 арлэн валля куинь толэзе кус- 
паэ Б-Пурга промколхоз 32 процент* 
лы гинэ планзэ тырмытйз. Ӟеч^ёс 
ужзы Эгра промколхоз но Зянтемо- 
шур, Эгра 121 процентлы пл^нзэ 
тырмытйз, Зянтемошур 135 процент- 
лы. Нош пӧртэм уж‘ёссэс ёзэн-ёзэн 
учконо ке дуно государственной вуз 
лэсьтон пламзэс соослэсь куашкамен 
лыдӟоно. Юр-сир, куль-сякан, скапи- 
дар но мукет сыӵе дуно вуз‘ёс план‘я 
ӝынйыз ко дасямтэ. Таӵе уж кол- 
хоз‘ёслэсь процентэн гинэ планӟэс 
тырмытон понна, кулэзэ, ӟечяыксэ 
вузлэсь эскерытэк’ ужамзэс возьма- 
тэ.

Промколхоз‘ёс вузлэсь ас дунзэ 
ичиомытыны уг туртско, дунзэ йы;̂ - 
тыса базарын конвенционной дунлэсь 
но дуноэн вузало.

Б-11урга колхозын йылоско ведра> 
осыз 2 манет но 48 коп. вузало, 
нош шонер ведраосыз 2 манет но 92 
коп. Озьы тйни шонер ведралы ӧжыт 
кужым быдтыса но ӝог лэсьтыса йыло 
ско ведралзсь соэ 44 коньы дуноэн 
вузало. Эгра промколхозын но озьы 
ик вуззылы дуныз ялам йылэ. 1933 
арын юр сирез тонназэ 258,5 манет- 
Зн ке вузалдязы нош туэ 434,62 ма* 
нетэн,вузало. Озьы дунзэ йылтыса 
но одйг но вузлэн данлыксэ валамен. 
Б-Пургал8сь промколхоз но дерево 
обделочной артель трос вуз понна 
гинэ сюлмасько, ӟечсэ чик уг эске- 
ро. Собере озьы ик вуззэс маркатэк 
бызаре поттыса вузало.

Вузлэсь браксэ эскерись комиссия 
нокудээ ик промколхоз^ёсын ӧвӧл

Зечлыко патериаянюязс 
понна йюр'

Фа бадвын промышдеинооь авинокон
ДЫр^Я, ООВеТО-СОЮВ ФуЖ уНО НО 8в41Ы>
хо НЮ180 аоьмедэсь вите. Нош та ды- 
ро1ь но НЮД80 даояв промышдеянооь 
ао авьпадав оыдйеь ух‘ёос8 уг бндэо*я. 
Промышденнооьды ввчдыво дэсыйоь- 
жов ватериад оётыоа уг быдэсты. 
11-тй парти о‘евдын та оярысь Кага- 
вовив 8Ш но уно верав. Нош та ды- 
ровь во удй Лвспромхов‘ёс промыш- 
деннооьды вечдыхо' материад сётон 
бордц хивадтыны 8од>вод бв на хут- 
оке. Ӟечдыжо вюдвс материад оетынтэ- 
вн мукет промышденвооьёсдвн но ужвы 
йега. Ваоьтоно же Зури деспромховэз 
нинада ар‘ёсы ӟечдыю дасян матерИ' 
ад шоры виньы пыр учхе вад. Кыд 
оярыоь чушн сюрео выдэ по^вм кор 
1уж увоэв 8вчдыжев‘а уродвныв дыдэ 
баоьтымтэ вад (авиожряж, кдещ, бод- 
ваяжа, лыжбодванжа но мужет). Выдй 
веч оорт‘ёо удй сортэ жареныв вад. 
Та выдыоен уно убытож дувв. Нюдво 
даоян дыр‘я уноэв жодхо8'ёс тросдыж 
ВЫД8 ГИЕ8 жуӥивы, ЗвЧДЫК ШОрЫ Ӧ8 
учже. Соян иж мужет жуяв даоям ва- 
Фервад уяоэв вудн гинв ярав яа. Уяо 
дыр‘а жодхов̂ ёо нюдвов бригадаоо^в 
вош‘я(^ ыо'ядо, жяйже жодховыя же 
ужаяы уг яра со8 нюдэса ысто, ооин 
во та ёечдыжо яюдэс даоян ватериад 
уд8 уоьшйв  ̂ Туада 34>35 тй нюдвс 
ужая арын таӵв урод уж‘ёо тупеяаж 
бндтвиыя луыны жуд8. Вань жодхов‘ёо, 
жодхо8ЯЕж'ёо яо Еямавы удйсь жресь- 
ян*ёс нюдеоь да(я№ уж борды водгем 
жутожояО) туж-(вм иж вод жутсжояо веч> 
дыжо ВЮД80 иатериад дасян борды. 
Туж гем иж вод жутожоно бадано яо 
жуаяда нндёя натериад борды. Мямада 
урод уж*ёоы< уроже баоьтыса, жодхов 
правдевиос туэ пыраж аве яюдвс уж- 
авя8 брвгадаос ыс*аны жудв, вюдэс 
ужв ударяиж'ёоыв но нюдэо ужшя жва- 

ужаоьёоыв ыстэяо. 
^еспромхо8Д1и бпациадистэа 

Ошбой

кылдытэмын. Соин ик брем лэсьтись 
ёслы но ӟеч ужасьёслы одйг кадь ик 
уж дун тыриське. Талэёь Зеч ик ӧвӧл 
Игра промколхозын но уж пуктэмын.

Промколхоз‘ёс 17 парт с‘ездлэн 
пуктэмез^я ужзэс ӧз вильдэ, Край 
ком пленумлэсь проч колхоз‘ёслэн 
ужзы сярись пуктэмзэ уже ӧз кутэ, 
производствоосын конкретной кивал- 
тонэ ӧз кутске. Эгра колхозын гинэ 
али кивалтон уж производстволы ма 
тэ вуыны кутскемын,. канцеляриысь 
ужасьёс ӧжыт каремын, кивалтон- 
нысь функционалвн каремын.

Кузяла пул пилен, метрая л8Сьтон 
гӧршок лэсьтон, уробо лэсьтон, пи 
нал‘ёслы шудон лэсьтон но мукет 
сыӵе виль производствоосыз усьтыны 
асьме районын луоно. сыӵе производ 
ствоосыз усьтыны промколхоз*ёс чик 
малпамтэ. Соцсоревнование колхоз‘> 
ёсын вунэтэмыя, техпормировани но 
хозрасчет производствоэ пыӵатон 
ласянь хозяйственник'ёс неномыр но 
уг лэсьто. Труд дисциплина произ- 
водствоын туж лябомемын, ужасьёс 
ужазы юыса лыкто но даллашкыса 
ганэ нуналзэс быдто. Б-Пургалась 
жулик‘ёэыз, лодыр‘ёсыз, прогульщик*- 
ёсыз но рвач‘ёсыз товарищеской суд 
пырти али ик производствоысь улля- 
но, ужзэ колхозлэсь вильдоно. Вань 
колхоз’ёслы тыриськонзз тырытоно, 
собере ассэ но кинлэське басьтонэз 
ваньке басьтыны косоно.

Район промколхоз*ёслы ляб кивал- 
7Э. Эшшо ИК -4ЮН райисполкомяэн 
кивалтонэз лябомемын, ужзы сярысь 
отчетсэ президиумын мылзы потытэк 
ГИН8 кылскыло  ̂ Ппанировать карон- 
нын юрттон интйэ соослэсь планзэс 
сура. Таӵе уж азьпала^ чидантэм, 
райисполкомлы но райкомлы пром- 
колхоз'ёсын кивалтонэз зол пуктоно.

Коче бригадир лу> 
ыны кулЭ, тодматс- 

ке
„Продукцилэсь ӟечлыксз вылэ ӝу- 

тэ1“ Сыӵе лозунгез партиялэн но 
правительстволэн.

Котькуд заводлы, котькыӵе про- 
мышленносьлы лэсь1'йськон уже Эеч 
нюлэс корен яке пилем пулэн но 
туж кулэ луэ. Соин йк асмиос но 
нюлэс лэсьтонлы одно ик та лозун* 
гез быдэстоно луиськом.

Колхозник‘^слэн но нимазы улйсь 
кресян калыклэн мылысь кыдысь уже 
кутскеменызы гинэ та лозунгез уже 
пыӵатыны луоно; нюлэс специалист- 
ёслэн, десятник‘ёслэн но бригадир*- 
ёслэн нюлэс ужлэсь техниказэ ва- 
ламенызы но ужын осконлык кивал- 
тйсь кариськем1̂нызы гинэ та лозун- 
гез уже пыӵатыны луоно.

Бригадир нюлэскын оскондык ки> 
валтйсь командир луэ, бригадир ню- 
лэс ужлэсь техниказэ ӟеч мед то- 
доз, политика ласянь зол дышётсе- 
мын мед луоз, котькыӵе юанзылы но 
колхозкик‘ёслы шонер вераны мэд 
быгатоз. Бригадир аслаз осконлыке- 
ныз бригадаысьтыз ужасьёссз нюлэс 
дасян планэз Эечлыко но ӝог быдэс- 
тонэ кыскыны мед быгатоз. Бригадир 
ужасьёссэ кулэ азе уже пуктыса сот 
осын умой кивалтыны мед быгатоз. 
Бригадир озьы ке ужаз колхозник'- 
ёсыз нуналлы тырос ужатоз, та ва- 
мен колхозник‘ёс уждун дисен но 
продуктаэн уно басьтозы, ваньлыксы 
колхозник‘ёслэн уусдун 'уксёэн но 
продуктаэн уно басьтозы, ваньлыксы 
колхозник‘ёслэн вылэ ӝутскоз.

Вань кӧӵе нюлэс ужанэ бригадир
кулэ.

ТаЧе калык колхоз‘ёсыз уно, луд 
вылын ужысь ударник‘ёс, грамотной 
калык‘ёс вань. Вань колхоз*ёслы сы- 
Ӵе калыкез нюлэс уже бригадир ыс- 
тоно.

СтодОо!

1933 арын сентябрь тояазьязн 20 :  . раййсяоякоп’
язн презид нуш  пуктз

1934 арын лудысь уж‘ёсыз йылпум 
яса дышетскымтэ но ӧжыт дышет- 
скем мурт‘ёсыз дышетыны, кодхоз*- 
ёсын, единоличник‘ёсын но хозяй- 
ственно кооперативной организаци- 
осын кулээз'я саклык,̂  висямтэ. Ӧжыт 
дышетскем но дышетскымтэ мурт‘- 
ёслы кылем арын но окмымон кулэ 
тйрлык дасямтэ вал. Оэьы ик бума> 
га карандаш но керосин окмымон ӧй 
еал. Нош туэ арын керосин дасян 
сярысь нош ик райпотребсоюзлэн 
председателез Попов кутскылымтэ. 
Озьы ик дышетскыны кулэ тйрлык 
(ӝӧк, пукон, доска) дась ӧвӧл. Со 
вылысь ик райисполкомлэн президй- 
умез пуктэ:

1. РОНОэз но ОДН советэз 1934-35 
дышетскон арлы кулэ ужрад‘ёс али 
ик кутыны косоно, Общестаенной 
дмшетйсвёсыз но школаосыз дасян 
понна сентябрь толэзьлэн 20>тй ну> 
налысеныз 30 нуналозяз декадник 
ялоно. Ваньмаз общественной дыше- 
тйсьёс 250 мурт кулэ. Соосыз де- 
кадник дыр'я дышетон выдысь куст'- 
ёсы план лэзьылоно, школаосыЗ ды- 
шетйсьёсыз вис‘яло курсэз ортчыт- 
яны косоно. '

2. Со дыре колхоз‘ёсы кооператив 
ной организациослы дышетыны кулэ

[Тӥрлык (ӝӧк, пукон, парта, доска 
но иу) тырмымон дасян^ косоно.

) 8. 1913 аре вордскем допризыв-
ник‘ёслы дышетон уж котре ОДН 
советэз али ик кутскыны косоно. 
Нош районысь ӧӝыт дышетскон^ёссэ 
но дышетскымтэ мурт ёсты одйгетй 
октяброзь дышетыны кутоно. 1934-35 
тй дышетскон арын дышетымтзос 
1027 мурт лыд'ясько, таос пӧлын ик 
1913 но 1914 ар‘ёсы вордскем допри 
зывник‘ёс 16 мурт луо. Ӧжыт дышет 
скем‘ёс 1184 м у р т  т а о с  
пӧлый ик 1912, 1913 но 1914 ар‘ёсы 
вордскем допризывник*ёс 229 мурт 
лыд^ясько. Озьы ваньзэ ӧжыт дышет- 
скем но дышетскымтэосыз 2211 му- 
рт туэ дышетоно.

Та калыкез дышетыны понна ро- 
ноэ 75 шкока усьтоно, со сяна бад- 
ӟым калыкез дышетыны 5 образцо- 
вой школа ('Зура, Б-Пурга, Факел, 
Игра Но Штанигуртэ) усьтоно.

Ӧжыт дышетскем мурт-ёс пӧлын 
кудьтурно массовой валэктон ужез 
зол пуктыса Горьковской крайиспол- 
комлэсь 27 тй июле пуктэмзэ зэи 
ик уж вылын быдэстоно.

РИКлась предс9датель88 юштйоь 
СТРЕЛКОВ

Тыныд мон тодмо, иыным тон тодмо
22-тй сентябрь азелы Гражданка тэиын, туннэ юыны лыкты'*' шув. Со- 

колхоз аран^быдтон празниказ коть- ’ ку Стрелковлэн эшшо но юн ымыз
коӵе пбрам сионэн но винаэн дася- 
ськиз. Коть мар вань но керосин ги- 
нэ ӧвбл. „Кытысь керосин шедьтод 
пеймыт азьын празник уд ласьты*' 
шуыса кышказ ик чиньызэ йыр‘йыса 
малпаса пуке.

Таос ик уг малпа кооперациысь 
тодмозэ тодаз вайыса со доры мынэ 
Сельпвое Стрелков (сельполэн тӧро- 
ез) доры вуыса „Тон но мыным тод> 
мо, мон но тыныд тодмо" шуыса ке- 
росин куре. Стредков „празднике 
мыно ай** шуыса шум потэменыз со> 
ку ик бумага кутйз но керосин бась- 
тыны разрешёние гожтиз,

Со бере Гражданка колхозлэн сче- 
товодэз „винамы окмоз трос ~ бась-

паськыт усьтйськыса „ветлоно луоз" 
шуэ.

Стрелков ӟечсэ вузэз тодмоя гинэ 
люкылэ, лавкаоссы уг вуттылы.

Млл1Л со озьы ужа, малы со бю- 
рократ?.

Со горд армиэ мынэмлэсь ватскыса 
кылиз но тӧдиослы- „зе!йляк*ёслы* 
юрттйз сӧин ик со бюрократ, Совет 
кунын лэсьтэм вуз‘ёсыз ӟеч‘ёссэ ко- 
тыраз кыске.

Попов таэ шодэ оло уг тоды но 
ялам Стрелковез кттыраз возе.

Али ик Стрелковез басьтоно со 
динтые ӟеч калыкез пуктоно.

Сельжор
Хулигаит^ёслы комсомолыи ииты овол

(Калыж судлы гожтэт)
Райпрофсоветыоь Пестов Валентин 

дышетскем мурт. Культурной улонэ 
калыкез дышэтэм интйэ, ачиз кулак 
тушмон‘ёслы юрттйсь кырӟан‘ёсЪ13 
кырЗаса улэ. Гармошка куара бӧрсьы, 
аслысьтыз но ымзэ кеся,— „отй татй 
маланя" кырдан‘ёсыз' урам (ульча) 
кузя кесяськыса ветлэ.

Нош Пестовлэн та гинэ ӧвӧл. Бра- 
тэз но Коля со бордын ик гердӟась- 
кемын. Вукобер колхозын Ходырев 
коммунистлэн но солэн кышноээ 
кыксы ик Пестов‘ёс жугиськыны бд‘> 
яллям. Мар вылысь Пестов‘ёс жугись 
кыны ӧд*яллям? Нырисетйэз: вина

бордысь, юыса шуӟимиллям. Нош кык 
тэтйэз: кыксы ик Пестов*ёс Ву1ӥ)бер 
колхозысь 4 пуд нянь басьтЖлям 
коньдонэз туннэ ке но тырымтэ на. 
Озьы Ходырев коньдон юано луэм, 
нош солы коньдом сётэм интйэ мы- 
жык, но зыр котраз вуттйллям. Хо- 
дыревлэн кышноэз жугиськем куара 
кылыса, укноэ учкыны пырыса ымны- 
раз кирпич вуэм. Озьы Ходыревзэн 
ымныраз пксь луэм.

Пестов'ёсты комсомопын возем ся- 
рись райкомол бюроын эскертоно. 
Калык судлы али ик соосыз судить 
кароно. Т. Усюв

Гай прокуроряы .бервыяаззЗ нисьпо ыстиськоп
Мядяи Г0ЖТ8М ПИСЬМОМЫЯ БЫДВИМО' 

шур седьооветнсь Ивнегвай жодховдвн 
тӧроев Шждяев Тихон кудаж‘ёоыя герд- 
зясьжыоа ужамеяыв жодхов 1аяьбурвв 
туо-тас жаремев пояна Шждявв Няжя- 
фор но Шкдяев Матрофая жу1аж‘ёсын 
ӵош судахь жаремын. Шждаев Тяхон- 
ды тупатожон уж оетзмын. Цош ку- 
даж̂ ёо П1ДТ0Э1Э пужтвмын вад, ррт-ер- 
а и  Ж0ДХ088 сетвмыя, ваяь жоты^ы ты> 
ряоьжоявы пояяа торгиыоея в^амыя.

Шждаев Нижифор но Шждяев Мит> 
рофан (жудаж‘ёс) гуртыя вовентвм дуа- 
мыд. Сооо жодховын дыр‘авы тупе удо 
жодховдэоь жань бурва одань яо тадань 
жысжаоа быдтивы. Ияжифор ждадов- 
щижын удыжув жодховыоь потемевлаоь 
жышкаоа аодыв пыжет дасьтыдяв—тру- 
довой ходховнвж‘воыз винаен жошрав 
бвнядтыса аоавыв чош ужатив, жодхов 
нднев ою пуд пала ж̂уопавы дюкивы. 
Ольы ообере ножив жуарехиоь бй даоь,

НЕвифор аодав бубиныв Митрофаядя 
одвг баварев но жодхов вад8н ввтды- 
таж ӧз жедьтыдв.

Та жудаж̂ ёо жеяьыр явон вужо во- 
8И8Ы, отыя мед'а11 жадыж соэоды уж- 
авы яже женьыр ивам пояяа ооосды 
жвньыр ивиоьёо иужет сежыт уж‘боыв 
быдэо‘явы. Соос арды быдэ жыж жуинь 
ужаоь вовивы̂  уж дун чяж ӧв тырндэ. 
Пераоь старижев Шждаев Аядреев жо- 
тыравы „утадтин, сюдом, вордом** шу- 
ыоа жутивы. Андрей отарижев ухядты- 
са Ӧв быдта со жудив. Овьы жудвм бв- 
рав Анрейдая одворицаав вндь юрт- 
ер медвам жужыаен даоьтйвы. Кодховэ 
пыроя падан ооос дюжиоьживы, аоьоэ- 
Д8сь пудовао, жудв жодхова оехон хяр- 
ДНЖ080 вуваоа быдхивы, соберв жодхо- 
88 пыри8ы. Тавьы пиеа яо бубяв но 
кадыж жужымен хуж увыр удивы, од(ь 
жӧня 0000 8арна бо дюжаддявы.

1964

^



Ялэм двухдекадник дыр*я сюрес'е 
сыз зечесь но культурноесь лэсьтоно
Райисполкомлэн преэидиумаз двухдекад- 

ортчытон сярысь пуктэмезнииез
Ижысен Чепцаэ ветлон сюрес край- 

лы, обласьлы, озьы ик асьме район- 
лы экономиуеской но политической 
ласянь бддӟым данлыко сюрес луэ. 
Озьы дыр‘я толалтэ но гужем маши- 
наэн ветлын мед луоз шуса риклэн 

\ президиумез таӵе уж нуыны косэ^
Ижысен Чепиаэ ветлон сюресэз 

но сельсоветэ ветлон сюрес'ёсыз ту> 
пат'яны понна, колхоз'ёслы но еди- 
ноличник^ёслы асьсэ удысазы (учас- 
токазы) вить арлы юмматоно шуса 
пус*ё. Яке сентябрь толэзыысен 1934 
арын, 1939*тй арозь октябрь толэзь- 
озь.

Колхоз*ёслы уполномоченнойёсыз 
но бригадаосыз сюрес лэсьтон уж 
вис*яны косоно. Уполномоченнойёсыз 
но бригадаосыз вош яны ӧвӧл лэзь 
оно. Вань колхозысь сюрес тупаты- 
ны гужем азе кык вал нс куинь 
адьми вис^яно. Озьы ик толалтэ азе 
дас вал но вить адями. Та бригада- 
ос асьсэ удысысьтызы сюрессы ур- 
од луэм‘я гинэ ужало, тупат‘яло. 
Бригадаослы но уполномоченнойёслы 
дорожной десятниклэн сетэм оскы- 
тонэз‘я гинэ колхоз‘ёс трудодень 
гож^яла.

Сюрес лэсьтыны вис̂ ям вал‘ёс му< 
кет уж^ёслэсь мозмытско, ваньмон 
дыр*ёсы колхоз‘ёсын гинэ ужалр.

Уполномоченнойёс но бригадаос 
сюрес лэсьтонлэсь техниказз, дорож- 
ной дерятниклэсь ичи медам тодэ. 
Соин ик соосыз дмшетыны дор. от- 
делэз косоно. Дорожной отделэз кол 
хозник*бслы но единоличншс*ёслы 
сюрес лэсьтонэ кулэ тйрлык дасяно 
Д«сятник'ёсыэ техника дасянь ужась 
ёСМа МШ5КТЫНЫ косоно.

Вань кол^оэиик'1сты но единолич- 
И11К'6сты сюрес яэсьтонлэсь техника-

Дорштаблар пуитэмеа
Снрее Лэсь'Гон декадникез 2о-тй 

сентябрысен 10 тй октяброзь ор1'чы<̂  
тыны ялэмын. Озьы ке но туннэ ну- 
налозь дорожной отделлэн тодйсьясь 
кисез Лекомцев оперативно кивал- 
тон уж котыре кутскылымтэ на. Дор> 
штабысь кулак гыжкал‘ёс ужысьтызы 
куштымтэ. СыЧе ужез эскерыса дор 
штаб пуктэ:

1. Дорожной отделэн тодисьяськи- 
сезлы Лекомцевзы ялоно чурыт кыл. 
Азьпвла Лекомцев оперативной ки< 
валтонэ ӧз ке кутскы ужысьтыз
куштэмын луоз,

2. Дорожной отделлэсь тодйсьясь- 
кисьсэ Лекомцевез косоно: Дорожной 
десятникез Зураысен Вукогуртозь 
удысын (участокын) ужан интиысьтыз 
косонб куштыны Кулаклен пиэз луэ.

Дорштаб
Волдэи етии тугамын

Штанигурт седьооветыя Тугадуд 
101Х0818Н ВӦЛХ8М втйявв яудооо тарга-
10. Кояховдвя предовдатедев ут адвы* 
ды. Кияаев И

Почта газет уг вутты
Зури почта Штаяигурт куста гавет'- 

вош яо 8 урна1'ёсыв уг вуттыды. Та- 
ЯН Кжввв июзь Т01ЭВ6 „6>К.П.*, 
яЖурнаж*) пЗвочный журо «Мархсивма 
Ленинивма** гаввт̂ боды говтйоьжн ав- 
гуот Т0Д888 бвоьтем ЯНТЙ8 туннв яу> 
налды одйг номер но ойна баоьты.

33 валэктыса, социализмо чошатскон 
вӧлмытыса сюрес лэсьтон планэз ды- 
рызлэсь азьло быдэстыны понна 
нюр‘яськоно.

Сюрес лэсьтон ужын кулак сабо- 
таж кылдытйсьёслы йыр уж пум ку- 
тылоно. Кинке кылем арлэсь нор- 
мазэс нояброзь туэ арын ӧз ке бы- 
дэсты, соослэсь штраф басьтоно, пы- 
дын ужасьлэсь 10 манет.

1934—35 аре колхоз‘ёс но едино- 
личник‘ёс таӵе удысын (участокын) 
ужалозы.

Гурт‘ёс
§  ц  а

я я
:? Я § вв о  .

1

»  и  л
*  н  ^
2  св ^  м

Вукогурт Иг. Ч. 11-16 5 кид.
Пр. Куш‘я »1 6-11 5 •
Сундур п 0-6 6 »
Эгро Гостр. 382-384 8 »
Камешница 11 385-386 2 »

Гереево 1» 387-391 5 „

Зянтемаш. п 392-397 6. кил.
Гражданка п 398-404 п

Каргурезь Зур.П 1-71/2 6 ,5  к.
Тюпти ^ 99 71/2-1? 5»5 „

Пихтовка 9 13-17 5 кил.

Сюрес шорти тракторен но валэн 
ветлыны ӧвӧл лэзено, соослы уртцы- 
тӥз сюрес легоно.

Нош толалтэ автомашинаэн вет- 
лыны быгатыны пӧнна раздвига кыс- 
коно. Озьы ик лымы пельтэмлэсь 
сюрэс дортй лыс тыроно.

Гурт‘ёстй, колхоз‘ёстй но сюрес*- 
ёсыз шулдыр карыиы понна, озьы ик 
пожарлэсь возьманы понна ураметй 
(ульчавтй) но сюрес дортй сад мерт- 
тылоно.

Иоробкой

Сюрес лэсьтон уж- 
лэн тырмемез

• Асьме район 1933 аре сюрес лэбЬ' 
тон котырын колхозник'ёс пӧлын 
валэктон уж нуыса но активез кот- 
раз бинялтыса вормисен потйз. Со- 
циализмо чошатсконэз колхозник*ёс 
но единоличник*ёс пблын вблмытыса 
сюрес лэсьтон планэз мултэсэн бы- 
дэстэмын вал. Правительственной ко 
миссия асмелэсь сюрес‘ёсмес умойэн 
лыд‘яз. Озьы ия обпасьын но нырысь 
ийты басьтйм. Нош туэ но куд сель- 
совет‘ёс кужмо ужало, планзэс бы> 
дэс‘яло. Тани Вукогурт, Кузьмовыр, 
Гереево но Тюпти сельсовет‘ёс 1934 
арлы пус‘ем планзэс быдэстйзы. 
Нош туэ куд сельсӧвет‘ёс сюрес 
лэсьтон ужез самотеке куштыса нуо. 
'Косолюк 49 процент Бачкеево 56,5 
процент гинэ тырмытэмын. Озьы бе- 
ре асьме район сюрес лэсьтон пла> 
нэн мукет район*ёслэсь бере кылиз. 
Правительственная комиссия сюрес* 
ёссэ эскертыса асьме районлы 4-тй 
инты сётйз. Али дыр‘я асьме облась- 
ын двух декадник ортче. Та декад- 
ник вылтй колхозник‘ёстн активез 
сюрес лэсьтон уж котыре бинялтыса 
зол уж борды кутскыса гинэ асьми- 
ос районмес прорывысь поттом, рай- 
онмы обласьын азьмынйсьё цотоз.

Фидип Лбкоицев

Сйдь сетои

Вор'ес шымыртэмыи луыны кулэ

1ажиточной хозяйствоос 
силь тыронэз куашкато
З-тй квартадэ гссударстводы сйль 

сетон ужын, важиточной хоаайотвоос 
районэз куашжатоя кад8 вутто. Зажи-' 
точной ховайствоосдэн райоякн туняэ 
яунажлы 7 яроцент гияэ тырмытэмын. 
Ужата иж та ужыя Игра сеаьсоветысь 
Конотантвновжа гуртысь аажиточной 
ховайотвооо Кожевнижов Семвя но Ко- 
жевнижов Петыр одйг жялограм но 
яуымтэ. Нош оельооветдвн вредоеда- 
тежезжэя Киавввдён ждасвовсй сахды 
хев ныжомемыа. К(>дхов‘ёсдэя сайуда
1Ы ВО80.

Сыйе иж уж СТФсйын но. Туннв 
нуяадды СТФосыоь гооударотводы ойдь 
оётдмын районыоь вераса 38 про- 
центлн ГЯЯ8 тырмытвмын. Быдвимошур 
оедьсоаетыоь Кстегурт жодховын ку- 
ашжатоя жад8 вуттэмын. Парсьёсз нӧд 
гидыя жӧдадо. Соия оврея парсьпиоо 
яо парсьёо виоьыоа жулыдо.

Лаауткии 
Государстводы ойдь сетондэн тыр- 
мамеж 26 тй сеитяброаь седьсовет‘> 

ёоыи вераса.

Седьо«вёт‘ёс
вв

1^8

Я нЕнм 2

Герей сельсоветысь Беризевыр кол> 
хозын пудо йылтон интйэ кулак сЯ- 
ботаж кылдэмын. Лекомцев Трофим 
кулак пиос луо. Та кулак‘ёс 15-тй 
оентябре Лекомцев Архип Мйхаило-

сичлэсь кык ыжзэ вандйллям. Бври- 
зевырысь кулак‘ёс вор‘ёс али ик 
судебно следственной орган‘ёсын от 
светственносэ усекытэмын луыны ку 
1ГЭ. Усков

Карачум
Косодюж
Чубой
Шранигурт
Тюпти
Кувьмовыр
Сепож
Быдвымошур
Зура
Гереево
Вужогурт
Сеп
Бачжеево
Б-Пррга
Двмвядуд 
Игра

221
145
127
120
118
104
90
87
83
82
79
74
66
62
50
49

85,7

1
2
3
4
5
6
7
8 V
9 " 

10 
11 
12
13
14
15
16

Ванышз

Коньдон огазёанэз 
иуашкатись шляпаос, 
Эгралась но Сэпысь 

ужасьес
3-тй кварталэ коньдон огазеан 

планэз .19 тй сентяӧрозь 77,1 цро- 
центлы гинэ тырмытэмын, обиспол- 
комлэсь сётэм директиваоссэ куд 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс тужгес ик 
юн единоличник‘ёс сантэмало, Туж- 
гес ик заемен куашкан калэ вувмын. 
Та ужын Игра, Сеп,, Зура сельсо- 
вет‘ёс чиньы вылэ чиньы но шуккым- 
тэ на. Сеп сельсоветысь Сеп колхоз 
председатель Падышев (коммунист) 
Пежвай колхозлэн председателез Ле- 
концев (комсомолец) таос коньдон 
огазеан планэз дун‘ямтэ. Районлэн 
быжйылаз кыстйськыса мыно. Игра 
промколхоз Скоробогатов 1 (комму- 
нист) колхозник‘ёслы ужа?« дун уг 
тыры, соин сэрен коньдон 
планэз куашкатэ.

Нош таин ӵош ик азьпал 
ёсыз но вань. Тани Тюптй 
вет кӧндон огазеанлэсь кулэлыксэ 
дун'яса, колхозник ёсты но/ активез 
котраз бинялтыса туннэ нуналлы 100 
процентлы тырмытэмын.

Вань сельсовет‘ёслы Тюити сель- 
совет вылысь пример басьтыса ужано

Маисимов 
Одиг сиаллэсь иык пол кузэ 

ниэ
Торхова. эш парт кабинетын ужа 

кыз унме усьыса ужаз. Солэсь трос 
книга вӧлдыны басьязы. Книгалэс1> 
коньдонзэ Торховалы сётыса со рас- 
пис̂ ка сёт‘яз, нош али мынам ӧвӧл 
шуса сьӧзьке. Сберкассаысь Коре- 
панов 80 манетлы книга басьяз .Тра 
хова расписка сётйз.

огазеан

МЫНИСЬ’
сельсо-

Коиьдон огазеан план ку- 
ашкатэмын

 ̂ Козьдон огазеая удысын райовыя 
выриоь инты басьто Тюлти но Кара- 
чум седьсовет‘вс.

Тюпти седьсоветдэн 110 проц. 
Карачум седьсоветлэн 100,4 проц. 
Коньдон о а̂веая пданвв жуашжатйоьёс 
Игра но бачжвй св1ьсовв1‘ёо. Игра 
оедьсоветдэн предоедатедез Кназев. 
Коньдон огавеаа пханва жуашхатоянав 
дышетйсьёоды но дырыв дьтр'я ужаи- 
дун хырыны уг быгаты. Овьы иж рай< 
ояд8сь но жоньдоя ога1еаи планвэ жу- 
агйжатв.

Игра свльсоввтлэа 56,9 процбнт.
Бачжеево свльсоветлэн 62,02 проц. 

Нош та ВЫ1Й вврам сельсовет‘ёс 12-тй 
свнтябрв 43-тй номеро „Кодхпв буоы* 
газетын раж выдв поиэмын вал. Оаьы 
же яо Игра сельсоветлэя председате- 
лев Кяявев жоньдон огавеан плаявв 
авянтыитв.

К. Шкдяев

Романов Иван Д. но Ле- 
комцеВ Семен И. кадь саба- 
таж‘еслы чурыт пезьдэт се- 

тэмын луыиы кулэ
Сеп оёльсоветни гооударотволы ойль 

сетон сяриоь едяноличниж̂ ёо пблын, 
овьы йж жолхоаниж‘ёо пӧдын но вадвж- 
тон уж 8ржав жуштамын. Соия оврен 
жуд единоличниж‘ёс̂  по жолховниж'ёс 
1933-34 арды одйг жидогран но нуым- 
Т8. Тани Пежвайыоь единолячяиж*ёо 
Романов Ивая Д. но Лежомцев Семвя 
Ильич 1933-тй но 1934 арлы одйг 
жилограи но нуымтв. Сыӵв иж жодхов- 
них'ео пӧдын но уж. Рсманов Петр В. 
1934 арды одйг жидограм но вуыитв.

Та выдй верая мурх*ёс иж жоньдон 
огааеан пдандн ю  райондэн быжйыдав 
жыстйоьжыса мыно. Таня Лвжомцев 
Ильячдэа ПИ88 райпотребсоювын бух- 
адтерв! воштяоь дув. Леюмцев тон 
дышеюжея аддми ужаоьжод, овьы чиж 
вовьдаоьжытеж бубидды юртви ивтйв 
юыоа ГЯЯ8 удйоьжод. Бубвддвгь гооу- 
даротввняой вадаяяоолы яумитасьжрхм 
уд шодйоьжы. Лежохцевлвоь ужвв аожб- 
рыоа яотребооювлы но орофсоювды 
жулв ужрад'ёо жутоно.

Ш
Животноводство ио огсн 

родничество
Чубой свдьсоветлэн предоедатвдва 

Тронин шжола шоры чвкьы пыртйа 
учке. Дышетсжиоь пинах'ёоывлы пось 
сионэя сюдыны прэдужхаоо дасям ия- 
тйэ, ваньвв быдшны тырше. Тани 
школьной участожын жартопжа мврта- 
мын вал. Ожтонгвм дуов шуыоа парсь- 
ёоды сюдо, картопжа выдв пароь--пн 
вавм. Дышехсжись пияад‘ёохы пбоь ои- 
0Н8Н уг сюдо.

Отв. Рвдактор Шкдаев 
Поттйсь Райиподком

Ялон
Тюпти сельсоветысь Азьлань (Кук 

шамардан) колхоз печать но штамп 
выписать карыса 24-тй сентябре вуэ- 
мын.

Та печатез но штампез зэмен 
лыд‘яно.

Нодхо! првдседатедь Бажеиов

я л 0 н
Сергеевскысь „Факел“ стекло за- 

водлэн Заводоуправлениэз колхоз- 
ник*ёслы но нимазы улйсь кресян ка 
лыклы' заводысь Чепца станциэ стек- 
ло ворттэмзы понна одйг ящикезлы 
сизьым манет но ӝыны дун тыре. 
Чепца стачциысь заводэ берлань 
лыктукузы сульфат но мукет стекло 
лзсьтон сырьё ваемзы понна одйг 
килограмез куать копейка тыре.

Та уж дун лымы усьытӵож азелы 
гинэ юнма, лымы усем бере мукет 
дуныз луоз.

' Заводдэн дмреикорв8>-Янгин

ёура райоЯ| У, Д. 6, Горьжовожнй жрай. Райлвт 32 ааж. № &04-34 х. УАО ыоь Дебво Районыоь ^Тражхор** гаветдвя тяяографивв 1250 жосэг*


