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Горьковокой край УАОыоь Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы

Совет‘ёслэн отчетйо перевыборной иаипллизы аӟьын, 
)зяйственной уж‘есыз йылпум‘ян котькуд /̂жась но ас 
нужыиен ужась кресян калыклэн даилына ужез луэ

Совет^еслэн отчетно перевыбориой кам-
панизы сярысь

Обисполком презиӧиумлън 25 сентабре 19Ъ4 аре пуктэмез
1. Совет‘ёоы 6'ыр'ёнд8н инстружцн- 

88Д8Я 5 Тй ст. (1930 ар) 15 муртдэсь 
обдаоной иабиратедьной жомисои жыд- 
дытоно. Опы таӵе мурт*ёсыв пыртоно; 
Вотивцев 8Ш— комисоидан првдседа1е< 
деа, Бедоодуцев предоедатедев вош- 
тйсь, К0МИС8 ядев‘ёс: Беджевич По- 
даков (аарти обком), Русинова, Гади- 
мов (СОСПС) Анурйев (обюмод), Со< 
бодев (И а МТС Податодвд), Адеюан* 
дров (И х  горсовет). Котеджов (Гордар- 
мн), Бувева Н., Лушнижова М. (И х 
Район). Снетуров С., Зайжов Ф. но 
Чуражов (Ихо1адь вавод).

2. Горсовет*боы8 но райисподжом‘ё> 
оыв Совет‘ёоы быр'ён инстружцадвн 
6,7 но 8 отатьяосвыя 1930 27 сентяб- 
рдвоь бере жыдьытвж городсжой, рай* 
онной но оедьсжой ивбиратедьной 
ЖОНМИОСИОО ЖЫЛДЫТ'ЯЕЫ жоооно.

3. Седьсовет*ёо1эоь отяетно пере- 
выборной жампани|8С ортчытнны таче 
ухпум'ёс‘я, таӵе дыр‘ёо юнматоно:

а) оовет*ёод8оь отчет оётон жампа- 
ННВ8С обдаоамы тув 1 ожтябрысен 
1 ноябровь ортштоно;

б) Свдьоовет*йоын бырвоьжонэв туа 
1 ноябрыоен 20 нояброаь ортчытово;

в) Городокой Ео пооёджовой оовет*- 
бсд8оь быриоьжон88С ту8 15 ноябрысвн 
6 дежабровь ортчытоно;

г) совет*ёсд8оь Районной &в8Цг 
ёсовв 20 ноябрысен 5 двжабровь.

44 совет'ёсд8оь обдасхной о е̂вдвэс 
та4е эсжероно ухпум'ёоын ухыв, 8

дежабре ортчытоно; ,
1. Крайисподжоидэн отчётав*
2. Обисполжимдан отчётвв.
3. Гдав Райисподжомдвн советожо* 

ховяйотвенной но жудьтурной отрои- 
хедьотво.сярысь дождадвв.

4 . Пудо вординдэЕ мынэмев но ооа 
азинтон сярысь обвудэн дождадав.

5. Иятыысь проиышденноотьдэн 
ухамев сарБгоь дождад.

6 . б$1р‘йсьжон'ёо.
5 . совет^ёсдан районяой с‘евд‘ёо-

сыды эсжерон ухаум‘ёо таӵе дэдано.
1. Обиоподжомдэн отчётав.

увамев оярысь 
туДыо живвёнш

2 . Райисподжомдэн 
отчёт но 1935 аре 
даояоьжон.

3. Пудо вордон оярысь
4. Бнрйоьжон‘ёс; а) Райиоподжои'- 

ёсы но б) оовет^ёсдэв обдасьыоь X I  
0'ввдавы двдегат‘ёе.

6. Ӧёдась га8вт'ёсдэсв редажциооса 
Шжет 8шеа („Ихправда*) Ипатов 
8шев («Уднурт жоммуна*) но Шеньжо 
ашев («жодховная правда”) соввт*ёс- 
Х8Н отчетно— перевмборной жампани- 
1ш а  даоясьжемев но оожэоь иынамвв 
гают пыр паоьжыт вовьнат‘яны жосо- 
но.

7. Обивбиржомлась совет‘ёсдась от- 
четно-перевыборной жанааниввс юн-
матоно4

Обисполкомдвн предоедатедеж 
Иаанов Секретареа Бедосдудцев

Соввт*есы быр*иськон коппаниез ортчытон сярысь, 
2-тп  октябре, Зурн райисполкоп . . . ,  пуктэпез

Районной быр*иоьжон жомиссив та^е | дысь одӥг мурт. Сельсовет жомисиоссы 
мурт ё̂сысь жшдытоно: Мачехин, Кяя- председатеде, районысь таӵе иурт'- 
вев та иж быр*ясьжон жомиссилэсь ёсыв, юниатоно но ыстоно: Зурав 
председатедьвэ воштйсь, Бегенеев, Кя- Шжляев рвдажторез, Быдёымошуре Уо- 
седев, Васидьев, Шияев, Шждяева' жов Райпросэз, Б-Пургаэ Сидоровев, 
Парасжовья, Шжжяев Фидивп,Мажоимов Сепохе Манажовев, Сепе Бегенвевев,
Кадивовжаысь. Обисподжомдаоь журоно, 
быр'исьжон Ж0МИССИ8 председатедешед 
ЫСТ08 шуыса. Быр‘исьжон жоиисоиэ 
с ежрете Годовжин ашев юнматоно,

Седьоовет председатедьёоты одно иж 
жоооно, седьсовет‘ёсы 9 ыуртысь быр'- 
исьжон жомисои жыддытыны.

С«дьоовет‘ёоын быр̂ иоьжон жомиоои- 
осы хайе мурт‘ёоы8 пыртоно; Комну- 
нио‘ёс пӧдыоь одйг мурт, жомоомодац̂ Ь 
ёо пӧдысь одйг иурт, седьоовет чден'> 
ёс подыоь жыж мурт, жодхошвиж̂ ёс пб> 
дыоь одйг мурт, профооюз член‘ёо пӧ-

Кувьмовыре Байжановев, Букогурта 
Васидьевев, Бачжее Кадияовжаысь Бу- 
вижовев, Играа Передвигинэв, Деменду- 
Д8 Торховаэв, Гереевоэ Поповез, Тюп- 
тиэ Широбожовев, Карачуме Уожовавв, 
Штанигуртв Кувнецовег, Чубойа Коре- 
пановаэв, Косодюже Кореаановев, пос- 
соаетв профсоветысь Басидьевев.

Седьсовет предоедатедьёоты 10-тй 
ожтяброзь, сельсоветын быр‘исьжон 
коииоси ЖНДДЫТ8М ояйоожев, Райиопод- 
ЖОМе ЫОТЫЕЫ жосоно.

Райисполжомлэн председатележ 
Княвев секретареа Васильеа

Государстволы силь сётонэз жегатисьёс
Зурй ваготсжотын туння нунаюаь но 

бюрожрат*ёс цужо на. Малы же шуоно 
жодховнйж ё̂сдэоь ваэм пудозэс тодмоя 
баоьядо. 25-тй сентябрь жотыре М-Йы- 
рым жодхов Зури заготсжотэ парсь ва- 
иву нош отын ухасьёс парсьоы урод 
шуыса бердань жедявы. Та парсев иж 
чужавяв ж олховдан предоедатедев Ка- 
сатжин мужет жодховнижен дедяв но 
та пароев иж умой ярадов шуыоа ва-

готсжот басьтй». Нош бен мар пбртвм 
жуиж парсь одйг уйсыв? Ларсь татын 
864 но урод но дуыоа бв быдэохы. 
Татын со ЯНГЫШ88, вырысь "нунад пар- 
сев ваготсжотлы тодмотэм адями вай- 
НДЙ8, ӵужавеаз тодно адями вайив соин 
иж парсев но яратйвы. Таче янгыш 
ух*ёсы8 шарааса урод ухаоьёоыв ва 
готсжотысь жуядо.

Усжоа

Зура Ранонысь вань дышзтпсьЧпяы, дышетсяясьеся
но пнонер‘еӥик 

Эш'ес
Ӝогвн Ожтабрь Реводюцидц 17 ар 

тнрмов, шоген быдао сошысь совет*- 
ёодан 7 тй с‘езд8ы дюжасыов. Та ис 
торичбсжой нунад^ёсЕ!, совеги Союзысь 
вань ухаса  )^лйеь жажыж‘ёс, жомнунис 
партидан живадтэаев^я, Социадиви 
дастои ухдаоь аынзмва вожерыса соца- 
аливм Д8СЫ0Н уж дур пус^ёвк.

Овьы иж ж уд ы ур в ^  Рбводюци ухы н 
ухасвёс, дашетсжисьёс но пионер‘ёс 
та нуиад^ёсы, асьсэлзсь бадзым авь' 
дань вамыштдк уж'ввсао 8сжерозы. 
Таин вадч?, 1̂ л ы ур ной  у х  бордын 
у1К1с ь ^ , дышетожисьёс но пионер^ёс 
авьпадан т у х  бёдёын у х ‘ёс оыдо. Та 
авьпалан у х ‘ёсыв быдвстон выдысь, 
ми Б-Пурга Н .С .Ш .-ысь 12 жувЛ ды- 
шетйсьёс, 328 дышетсжись пинад^ёс 
но 182 паонвр‘ёс, вылй верам иото- 
ричеожой вунад‘ёсы аве, Зура райо- 
нысь вань дыщетӥсьёсыв, дышетсжись 
пивад^ёсыв но пионер'ёсы8, вормон‘ё- 
оыя ӧтиоьжомы. Аоьмеоо та

быдэстон выдыоь 
ча.^1Г9ья115^ве1*йй»? :̂ * •'у.хйсь-
жомы.

1 Дышетожоя ардэн нырысетй ньыдь 
аосаз тупатам проивводотвенной пда- 
нэв 100 процентды иж бндаотомы, та 
дышетокон пдан 97 проц. (ичнва ве* 
раса) пинад*ёоын пырпоч вадамын 
луов. ^

2) Дыщетйсьёсдан но дышетсжись 
пинад‘ёсл9я одйг прогуд но ув дуы, 
вань ждаос‘ёс чылжыт, шулдыр но 
шувыт жаремын луовы.

3) Бань дышетйсьёс Маржсивмлы- 
Ленинивмдн дышетожоиы, арняды 
одӥгпод подитшжодамы ухадов.

4) Бань урож вио‘ёсы8, ёеч дышет- 
сжон выдыоь, жудыурно иртчыт‘ядом.

5) Шжодаын но гуртыа ми дышетс- 
о1ц»ь пинад‘ёс диецвидинамес ёеч 
пужтомы,

6) Гуртаяы, асьмб жоржа пуй^ёоамы 
жудьрурной удон дасьтоиы, со выдыоь 
таӵе уж^ёс дэсьтомы: а) вавьмы гаает 
басьтомы, б) быдэн яо чыджыт валес 
выдыг^бдадоиы, в) быдэи туеьтыан- 
пунвю)(^сисьжомы, г) жо]^жаосысьтнмы 
торокЁн'есыв но ур^орсыв быдтомя,
д) жоржаосаны ваньмБ!: жотыр вить 
пӧрт8м сад'ёс мерттом но ооа утядхом

7)  Кодхо8‘ёоын, Ожтябрь реводж)ЦЕ 
нуналовь, вить пӧртам пскггановжаос 
пужтомы.

8) Ожтябрь Революцидан 17 арты р- 
ион Еуналав, муиыосынымы^бубыосы- 
нымы, аоькепаоь жухыммес но важв- 
точной удонЕв мыЕэмнес вовьматыжы- 
ульчаэ горд фдаг‘ёцыЕ потомы.

Дышетисьес!
Та уж‘ёсы8 Большевижо мылжыдын 

бндэо^яса, асьмеос 8ем«8 иж ужамы 
Бодьшевижо обравец ёо вовьматомы.

П од втохаив^ дышвт-
ожоЕдэоь обравец^ёсоа вӧвыяатомы,
вавы ш  ударЕо дышетбжон рада оуж- 
томы!

Пионер^ес!
Аськеос дышвтсжись пинад^ес ау^- 

жыЕ авьветдйсьёс, ооосды сюрео вовь- 
матйсьёс, асьиеос соцчаживио ӵошат- 
сжоЕЕЫЕ ударвиж‘ёс. Ми Б^Пурга
Н.С.Ш.>ысь пиоЕвр^ёо асьме шжожа!|вс 
авьмыЕӥсь жарыны жотьжудась! Тй во 
дась луэ!

Шкода Директор Шкдяеа. 
Учком пдедсвдатежь А. Шкжяев 

Пионер вожатой Корепаноаа 
Седьком председатедь Ложкииа

Ми азьлань вамыштиськои
Ми Каргуревь шжолаысж дышетсжиоь 

пиЕаж*ёс X IV  М.Д.Н.Э8 бадЗымесь 
а»инсжем*ёоыЕ пумитасьжоиы. Вавьмы 
пиовере пыреиыв. З-тй во 4*тй жжас- 
с‘ёсыоь пивал‘ёс гажет басы ы вн 100 % 
иж гоӵжимы, 76 жесэг пиовер газет^ёс 
басыйсьжомы. Утидьоыр‘6 180 жижо*

грами сдать жарииы, падавь во сусыпу 
жӧхы 35 жЕДотрамм, юрмужьн-24 
жидограми, гадотужды 18 ианет ю  80  
жоЕьн жоЕьдов дюжаыы. АвьданБ 8ШШ0 
иж йол ужалом ва.

Школалан тодйсьяськисеа Ко- 
Корепаиов

Ваньбурез л у чкасьес
Котегурт колхозын Отрелков Ва- 

силий но Стрелков' Яков допризыв- 
ник‘ёс луо, нош Стрелков Басилий 
комсомолец луэ. Таос урод ужаме- 
нызы колхозник‘ёслы пример возь- 
мато. Государстволы нянь сдать ка- 
ронын Стрелков Басилий ответствен- 
ной вал. Государстволы нянь нуллу- 
кузы таос 4 мешок сезьы ыштйм 
шуизы. Оло ыштйзы, оло вузазы, со 
тодмо ӧвӧл. Таин валче 17 килограм

колхозлэсь станциэ нянь нуллу- 
кузы 70 манетлы чабейзэ вузаллям. 
Та сяна но Стрелков Василийлэн 
колхозын урод уж ‘ёсыз 'вань. Кисе* 
лев Стрелков Василийэз комсомолец, 
ударнйк шуыса лыд‘я, Стрелков Як- 
ов та сяна тулыс ю-кизён дыр^я туж 
уно прогул лэсьтйлйз. Та Стрелков'- 
ёсыс горд арми радэ ӧвӧл лэзёно, 
нош райкомоллы Стрелковлэсь ужзэ 
эскероно. Адёись

Сьорамы отиськон
Ми жоЕЬДов ужпумыЕ ЕО бавжыя 

ужась профсоюа член*ес ожтябрь то- 
лаае ас удовмео ео вввьбурмвс отра- 
ховать жаримы, одйгев ео профооюв 
члениы 1000 манетдыждась ичи стра- 
ховать 08 жары. Овьы иж ао удонвас

страховать жаривы жооперацвыв ухась 
профсоюз чдев‘ёсы8 ёьӧрамы бтиоьжо- 
мы. ТаиЕ важче иж вавыа Зуриыоь 
профсоюа члев‘ёсн8 ас уловвво отра* 
ховать жарын£1 ӧтиоьжомы,

Страх. Ннопежтор Корепаноя

5/

12740975



I\
ЕТЦН

Кулаклы пленЭ ше- 
диллям

Лудян кодхоеысь комвоиодец^ёс ху- 
хах хи улв пденэ шедид^ям. 7 тй ожтя-1 
бре ӝытаве одокытысь Лудян гуртв- 
жудаж Субботин Сергей вуив. Ачив но 
та Лудяяыоь яж лув. Ӝытаве вувоа 
жомоомодец'ёсыв жотырав дюжаоа вина 
свжтаны жутсже, „мон тйдеддыс винаэн 
оежтадо но тй  монв жодховв пыртв* 
шув Субботин. Таин гина таосды бв 
ожмы. Вива юыоа жудЭыоаавы етйн! 
свотйоьбс доры ужаннавы мынйдям но 
отын ужась жодховЕицаосБгв ӝегатыны! 
жутожиддям. Етйн с&отйсьёсты|&ега- 
твмись бригадир Овечкина Мария 
ооооыв уддяны жутоже. ОоечжйЪа ул- 
дямыоь Абашев Михаид Овечжинаэв! 
урод жш^ёоын даддашвса жугынв | 
ӧд*ям вах но отын ужаоь жышнооо 
жуганы Ӧ8 оётв, Нош тавьы жудажды; 
пденв шедьыоа Луданыоь жомсомодец'.- 
ёо 00 ӝвтвв етйн свотонвв жуайжатйвы 
Муньчоноь етйн оастйоь бригадавв 
а&ын‘ё уддавы. Нунадды тупатвм пдан'я 
жвж центнер свотоно вадь шо ньыдь 
оуд гинв свстйвы на, Луд‘ян жоксо- 
мохец*ёедась та^в ужввс Райкомодды 
1НЖ могатвж всжероно дуов.

П ^ а

Иванов аслазкылыз- 
лэсь сьоське

Туга жодховдви тӧроэв Иванов 
Андрей шводаэ ю ворттывы но яке 
жартопжады вад журисьжоджв „Ворттв ас 
выдады, тй отын тыроо, шув.

Нош жодховной собраниын жодхов^ 
11Ж*ёсыв йош иж Иванов шжодады 
ю р т к ы  шуоа шжодавв договор гож- 
ХЙ1, оожу ч е б е р кыа^ёоын 
м р а о м и ! Табйрв шжодады юрттов 
Ц |р  в у п  во Йвавов шюдады мыш- 
Жйв бервФожйв асдав 1ыд'ёоывдэсь но 
ЙОГовОре гойжомевддсв оьбоьхив.

Ш таниГур!' св1воове1  ̂ тож жоть 
Йвановев шжодады юрттывц жос.

Княвёв

Етинлэн быдзсмемез 
чидантэм ляб мынэ

3-тй октяброзь государстволы етйн 
сётэмын 1,6 процент гйнэ. Нош еди- 
нЪличник'ёсяэн бы]^с районысьтыз 
од[)г кидограм но н ^ ж т э  на. Куд 
кӧлхоз‘ёс вайылыса но гуртазы нуо, 
зечлыкез уродэн. Тдни Бачкеево кол 
хозысь 3-тй октябре етйн, куж  вай- 
ылыса. гуртаз нуизы.

Мар вылысь государстволы «етйн 
куж  сётон куашкан калэ вуэмын? 
Заготленлэн тодйс‘яськисез Загребин 
партиысь куштэмын, ужысьтыз тун- 
нэ нуналозь куштымтэ на. Озьы ик 
Стрелков Ыиколай Штанигурт сель- 
соеетын председателен /ужамын пар- 
тиысь куштэмын. Загребин „таиз 
мынам ай юлдоше“ шуыса сэрак бор> 
даз ужаны кутэм. Соин соос кыксы 
ик бюрократ луо.

К. Шкдявв

Максимов чик могатэк уж - 
ысь иуштэмыи луыиы иулэ

Парти но правительство асьмелэсь 
ӟеч но дырыэ дыр*я государстволы 
куж  етйн сётэммес вите. Нош ӝог 
но ӟечлыко ужан^ёсыз ӝегатйеьёс но 
вань.

Басьтоно ке Зури ,Заготленысь“ 
Максимов со етйн дасян ужлы ас 
уженыз туж пумит султэ. Колхоз‘ёс 
ӟеч етйн ке но ваё со „етйнды урод“  
шуыса берлань келя. М Иырым кол- 
хоз етйн ваиз но Максимов етйнзы 
урод шуыса берлань келя. Нош та 
етйнэз М-ИырыМ колхоз, чик тупат- 
ятэк ӵуказяз нош ик ваиз но Мак- 
симов та етйнэз ик 10 №эн кошкоз 
шуыса принять карнз. МаксимЬ||&В'' 
а т  ио та ужмсь куштэмын вал, *  вк- 
зеи дыр*я та причетникын улэмыи. 
Таэ тодыса оло тодытэк Загребин 
Максимовез уже кутйз» Максимовез 
чик могатэк ужысьтыз поттоно но 
йрӧлетар суд улэ, таӵе урод ужёсыз 
пӧнна сётоно

Усков

Шнолаосыз одно ик чылкыт возено
Школа котыртй туж чылкыт во- 

зёно, нуналлы быдэ сямен ик школа 
котырысь жагзв но кыедзэ ӵужоно но 
мычоно. Школаос котырын 2 галэсь 
пичи площадь лунны кулэ ӧвӧл. Вань 
маз школа коркаос бордын физкуль- 
тура площадка луны кулэ, школалэн 
участоказ пӧртэм писпуос мертты- 
лоно. Ваньмаз школа участок‘ёс вы- 
лэ ву бызён лэсьтэмын луыны кулэ, 
таин валче ик вольыт (трамбовать) 
карано. Школалэн физкультура пло- 
щадка вылаз ву киськан но жаг лю- 
кан гуос ӧвӧл лэсьтылоно.

Трос улыно вылыно коркаосын ул> 
ысь этажзэ (подвалзэ) школаын клас* 
слы, мастерскойлы кутыны уг яра. 
Школаын дйсь кылён инты класслэсь 
палэнын но дйсь ощон лэсьтэмын лу-  ̂
ыны кулэ. Школалэн коридораз яке 
мукет нимысь вис'етын ки пылатон 
мед луоз. Ки пылатонпэн 20 мурт 
пиналлы одйг крандэсь ичи медаз 
луы, мед луоз майтал но ӵушкон. 
Школа корка пуӵкын дышетйсьёслэн 
но мукет улисьёслэн квартиразы лу- 
ыны кулэ бвӧл. Нош кытынке. вань> 
ке пыран потан ӧс мукет. азьтй ни> 
маз лэсьтоно.

Ваньмаз школаосын форточка лу- 
ыны кулэ, класс пуш'ёсысь омырзэ, 
ӵукна но перерыв‘ёш сайкытат*яно. 
Школаын заняти ортчем бере, кдасс 
пуӵ‘ёсыз, укноосэ усьтыса сайкомы- 
тоно. Школа пол‘ёсыз нюр Чужонэн 
нуналлы кык пол ӵужоно. Кык арня- 
скын одйг пол школалэсь борд‘ёссэ 
но потолок‘ёссэ, кот мучолоэн ӵу- 
шылоно. Школа пуЧкын но мукет 
сыӵе пинап улон корка пуӵ‘ёсын тамак 
кыскыны уг яра.

Пянал‘ёслы юон ву пӧзьтэмын мед 
луоз. Юон вуэз бакын тунгонэн пыт- 
саса возёно, нош ву возён баклэн 
одно ик кранэз мед луоз.

Школалэн Клас'ёсыз югытэсь мед 
луозы. Та пӧна 6 квадратной метр 
поллы быдэ 1 квадратной метр ко- 
сяк мед луоз. Дышетскис!^ пиналлы 
быдэ 1,2 но 1,0 квадратной метр 
луыны кулэ, классын 15-лэсь цельсия 
вераса, кезьыт медаз луы. Ваньмаз 
ик школаосын аптечка луыны кулэ. 
— Нош ву но жаг киськан инты умой 
лэсьтэмын луыны кулэ, отысь урод 
ву чик медаз поты. Пинад‘ёслы пед- 
ло потаи инты (уборная) шуныт но 
чылкыт лэсьтэмын мед луоз.

Саи. врачб! воштйоь Лебедев

Саипто-юштй юцод сарысьРш» аук-
1ЭШ

Зура район1;1сь колхозник‘ёслэн но 
нимазы ас кужыменызы ужаса улйсь 
кресяй хозяйствоослэн улоназы са- 
нитарной культура пыртон вылысь, 
„калык эм‘ян учреждениослэсь* уж- 
зэс ӟечкатыны пӧнма но выжыэнак 
социально-бытовой висен^ёсыз быд> 
тон вылысь, Зура райисполком 5<тй 
октябрысен 1>тй январозь са»|итар' 
но культурной поход ядэ.

Санитарно-культурной походэ ки- 
валтыны таӵе мурт*ёсысь штаб кыл- 
дытоно: Князев РИК, таик ик штаб- 
лэн председателез, Мачехин ВКП(б) 
Райком, Усков РайпрофсовеТ) Байка- 
нов Райздрав, Кузнецов Райзо, Бя- 
ков Стройгруппа, Корепанов Районо, 
Киселев Райкомол, Лебедев Санврач, 
Шкляеа „Колхоз бусы“ .

Сельсовет‘ёсын здравоохранении 
секциосы „пятеркаос" быр'йылоно но 
сельсовет штаб^ёсы председателен, 
сельсовет председательёсыз юнмато- 
но.

Колхоз‘ёсын санитарной комиссиос 
кылдытоно но колхоз председатель- 
ёсыз отчы председателен юнматоно.

Ваныйаз барак'ёсын, ог‘я улон 
коркаосыи, предприятиосын но шко- 
лаосын санйтарной комнсси яке трой* 
ка кылдыт*яио.

Райздравлэсь лэ(^ьтэм планэз юн< 
матоно.

Вуз карись организациосыз, сани^ 
тарно кудьтурной вуз вайыны косӧ- 
но но соэ гурт'ёсы сельсоввт‘ёсы ыс‘-
ЯТОНОл

РИКдэн председатвдвв Княязвв 
Свкретареж Васильев

Зура районысь Быдзимошур сель- 
советлэн азьмынӥсь, узыр колхозвз 
^Борец* солэн оредседателез Касат- 
кин.

„Борец* колхозлэм кылем арын 
ваньмыз нянез 1165 центер люкась- 
киз. Но нянез государстволы сётыса 

 ̂кидысэн кедьтыса но пудӧ сюдыны 
кельтыса колхозник‘ёслы трудодень- 
лы быдэ кык килограмм гинэ люкы- 
ку  усиз на. Трудоденьлы кык килог- 
рам басьтыса кудызлэн колхозник*- 
ёслэн няньзы окмымон ӧй вал, нянь- 
лы сьӧрлон уно ужано луйз. Кол< 
хозник'ёс нюлэскын но мукет уж ‘в- 
сын уно ужазы. Оэьы ужамлы тыр- 
мыт ужлы но нянь бась тйзы. СыЧе 
бере куд кодхозник‘ёслэн кылем арын 
урод малпан‘ёс но вал, яКолхоз но 
няньтэи пуктз инй лэся шуыса ве- 
раськылйзы*' Озьы ке но одно ик 
колхоз бз лябомы, Глушков Иван но 
Усков Карп кадь ударник‘ёс „ужам 
бордын няньлэн ваньмыз„ шуыса уж 
котыре эшшо но зол кутскизы на 
сьбразы мукет колхозник*ёс но уже 
кутскизы.

^Борецлэн* нюлэскын ужаменызы 
ӟеч сюдэм валлин вал^ёс тулыс ю* 
кизьыку азе чеберскизы, ю кизьы- 
ны пыр вылтыро чебер вал^ёсын по- 
тйзы. Кизьыны вазь ӧд‘яс'а седьсове- 

" тысь колхоз*ёсл8сь азьло ик валэс 
юэз кизьыса нр быдтйзы, уноэз ва- 
лэс ю кын улэ гырылэм муз'ем вылэ 
кизиськиз.

Гуж^м шорын колхозник'ёс юлэсь 
удалтэмэв учкыса Эечлы синмасвкыса

„Б О Р Е Ц < ‘ Т У Э  У З Ы Р М И З
азьпала вань муз'емез валэс юлы 
кын улэ гырыса кельтоно, кын улэ 
гыремлэн та Зечез шуыса асьсэлэсь 
мылкыдзэс эшшо но Зеч ужан вы- 
лысь вылэ ӝуто. ^

Гужем турнан, аран кутсконлэсь 
азьло колхозник‘ёс пудо сионлы но 
юн сюлмаськизы. Турын, куро борды 
фермаосы огазеам пудолы. но асьсэ 
киын вордоно пудолы тырмыт силос 
тыризы, писпу куар но уно дасязы.

Туэ „Бррецлэм" ваньмыз тысё 
юэз гинэ 3755 центнерлэсь но уно 
люкаське, со бор]кы уно мукет куль- 
тураос но эшшо луозы на. Котькы- 
ӵе пӧртэм юэз туэ кыктэн удалтэ- 
мын шуо колкозник*ёс. Ӟег гектар 
вылысь 12 центнер шеде, чабей-11,72 
центер, йыды-16,6 центнер, сезьы 18 
центнер, кбжы-13 центнер. Та лыд- 
пус‘ёсыз одйг колхозник но тодым- 
тээз ӧвӧл, ваньмыз тодо.

Колхоз государстволы нлан‘я 352 
центнер юзэ сётйз коопераци пыртй 
80 центнер вузаз, государстволы 
план‘я но коопераци пыртй сётыса, 
кидыслы кисьтыса, пудо сюдыны ке- 
льтыса но эшшо колхозник‘ёсын лю- 
кыны тырмыт кыле на трудоденьлы 
быдэ 7 килограм^усе. Озьы трудо*» 
деньлы 7 килограм басьтыса кудыз 
колхознвк^ёс кык арлы тырмымон 
одйг гужем ужаса нянь басьто. Тани 
ударник‘ёс Усков Карп Яковлевич 
ньыль кузя ужаса улйсь сёмья- 
лы 119 центнер (714 пуд) басыэ,

сиисьлы быдэ 13,2 центнер(79,3 пуд) 
луэ. Глушков но кыдеке ик уг кыльы 
кык кузя ужаса вить лул сем‘ялы 
56 центнер нянь басьтэ, сиисьлы бы- 
дэ солэн но 11,2 центнер Усе. Таос 
сяна но колхозын ударник‘ёс уно 
вань на, соосыз но таослэсь кыде- 
ке ик уг кылё.

Колхозник-ёслэн ваньлыксы будэм‘я 
соин ӵош ик культуразы но будэ. 
Нянь вузан сярись вераськыны од‘- 
яськод ке 'соос машина сярись ве- 
раськон потто, „милем автомобиль 
кулэ“ шуыса верасько. Автомобильлы 
мултэс няньды ваня шуэмысь-кык но 
басьтыны окмоэ, нянь туэ окмоз 
шуо. Автомобиль сяиа но эшшо соос 
маке-маке культурной вуэ‘ёс бась- 
тыны зулё на, л'рамофонзы, гармош- 
казы, радиозы вань но эшшо соослы 
гитараос, балабайкаос, мандалинаос 
но велосипед*ӧс кулэ на.

Колхозын молочно-товарной фер- 
маын 113 йыр скал'ёс лыд‘ясько, 
вал'ёс 46 йыр, соос полысь 37-ез 
ужано вал‘ёс луо, 60 сяна но обоб 
ществить карем пудоос-парсьёс 24 
йыр, ыж‘ёс 86 йыр лыд’Ясько,

Пудоосыз толалтэлы возьыны гид‘ёс 
туйат‘яса быдэстымтэгес на но кык- 
куинь нуналскын гид‘ёс ваньмыз дась 
луозы, лэсьтйськись бригада 15 сен' 
тябрысен дугдылытэк ужа. Гид‘ёсыз 
тупат‘яса быдтэм бере со бригада 
ик колхозник'ёслэсь улон коркаос

сэс но тупат‘ялоз, стекло но мукет 
кулэ котыр дасямын.

Хоз-политкампаниосыз быдэс^ян 
ужын „Борец“ колхоз сельсоветын 
гинэ ӧвӧл весь Зура районын ик азь- 
мынысе потэмын, кын улэ гырон ке- 
малась быдэстэмыч инй, етйн 
кидыссэз, сйль тыронэз но уксё ты- 
ронэз план‘я 100 процентлы тырмы- 
тэмын. Етйнэз куать центнер 10-12 
номеро Зечлыксы государстволы сё- 
тэмын ин.

Туэ колхозницаослэн но эшшо юн 
вылэ мылкыдзы ӝутске, сю центнер 
етйн мертчан колхоз соослы люкылэ.

Колхоз уно нянь басьтэ, чечы 
в у з а м л э с ь  2200 манет, сто- 
лярной ужлэсь ог сюрс м а н е т 
коньдон басьтыса ооин гинэ уг дуг- 
ды. Колхоз валаса, азьпала Зеч улы- 
ны малпаса, колхозник‘ёсыз культур- 
ной улонэ вуттыны малпаса толалтэ 
азе бадЗым уж п у с- * е. 
Нюлэскыын но мукет уж'ёсын ужаса 
одно ик 10000 манетлэсь ӧжыт бась- 
тыны уг малпа. -

Таӵе вормон‘ёсыз, колхоз колхоз* 
ник‘ёсты гужембыт столовойын сю- 
дыса, пекарня гужвмбыт ужамен, 

колхозник‘ёслэсь ужзэс ӝега- 
тымтээн но умой массовой валэктон 
лудвылын колхозник*ёс пблын нуэ» 
мен гинэ басьтыны быгатйз,

А, Шядявв

\



Газетэ гожтэт'есыз уже кутэпез , ре;1дпэн пынз 
пез сярысь ВКП(б) райкоплзн пуктЗпез

1. Военно-милицейской парторга- 
низаци, газетысь селькор гожтэт‘- 
ёсыз уже кутэмез эскерон рейдлы, 
политической данлык ӧз сёты. Судын 
но следственной ужын ужасьёслы, 
селькор гожтэт‘ёсыз эскерон но со 
котыре уж пум кутон сярысь, воен- 
но-милицейской парторганизаци уж 
пум бз на куты. Озьы ик Обкомлэн 
пуктэмез потыса но уж пум кутым- 
тэ.
2. Районысь вань первичной парт- 

организациослы но туж гем ик во- 
енно-милицеейской парторганизацилы 
тодазы вайытоно, но газет‘ёсысь сель- 
кор гожтэт*ёсыз но колхозник'ёслэсь 
жалобаоссэс эскерымтэ но тупен 
ужпум кутымтэ пӧнна, таослы Рай- 
ксш чурыт ужпум‘ёс кутоз.

3. Райисполкомлэн партгруппаэзлы 
тодаз вайытоно, со ласянь Райис- 
полкомлэн Люкет'ёсызлы либерализ- 
мо мыдкыдын учкемын шуыса (Райзо

колхозник жалобаос‘я ужпум‘ёс ӧз 
кутылы, Райисполкомлэн ог‘я люке- 
тэз облась газет‘ёсысь селькор гож- 
тэт‘ёсыз 5з эскеры но ужпум‘ёс ӧз 
кутылы^. Райисполкомлэсь партгруп- 
пазэ, азьпала ас ужаз, селькор гож- 
тэт‘ёслы ужпум кутылыны но совет‘- 
ёслэсь урод уж ‘ёссэс палэн‘яны, 
косоно.

4. „Колхоз Бусы“ газетлэсь редак- 
цизэ одно ик, прокуратуралэсь но 
кооперацилэсь селькор гожтэт‘ёсыз 
уже кутэмзэс, эскерыны косоно. Азь- 
пала но газетэ гожтэм селькор гож- 
тэм'ёсыз, организациосын уже кутэм- 
зэс ӵем-ӵем эскерылоно но та гож- 
тэт‘ёсыз уже кутымтэ пӧнна парти, 
совет, комсомол но коопераци руко- 
водительёсыз чик могатэк газет пыр 
критика улэ шедьтылоно.

Райком секретврев воштйсь
МАЧЕХИН.

||Ц.

Судебнослетственный орган но райЗО сеоькор*еслзн 
патериал'ессыл уж пуп кутыптэ

Седьжор‘ёсл8н ваметкавыа райволэсь 
но милицнадвсь ух  пуы жутвмвв »Код- 
хов буоыхвн“  бригадаэв вокврив, та 
организацяос, туняв нуяаловь газет 
материалвв чиньы пыртйвы учаыса же- 
лаллам, жудэ ужрад‘бо жутылымтв. Тузк- 
гес иж пудо вордоннн жулаж оаботаг 
жылдытйсьёслы чурыт певьдвт сёты- 
ЛЫМТ8ВЯЫ8Ы (Герей жолховпоь яСжал̂ ёс 
гндавы ябдо“ ваметжаос^а ухпум жуты- 
лымтв.) Куд ходхсз‘ёоын яудооо внсь- 
ыса яо яюлвсжы яӧдыдыса бырнвы. 
Овьы иж та нуяад'ёса яо уж уш‘амоя 
ПуЖТ8М1̂ [Н ӧвбл. Шуныт чыджыт но 
югыт гиа лвсыоя оарыоь анметжаоолы 
ужяум жутымтввнызы одйгетй ожтаб- 
розь 11 дроцентхы гинв быдэотвмыя. 
Сыйе ив уж оилоооаатъ жаронвА во. 
Таии Пвжвайыоь единохичяиж'ёо Сте- 
паяов М. но Ромаяов И. ояяооовать 
жаронын жулаж оаботаж жыддыто,>„оо- 
вето вдаоть одомаяо шедьтов, вавеи 
онлосоватб жарытвж но улйоьжяв** шу- 
ыоа верасьжо. Райво та ваметжады 
жыдвм-аДвем ӧв жары соия сврен туянв 
нуналлы 4Ӟ процеят гняз быдвствмган»

Та ваметжаос одйг-жыж гияв ӧй вал 
гож*0 мыя, уяо гожтыдвмын вал. Нош 
одйг ваиетжалы яо уж пум жутымтв.

Куд жолхов^ёсня трудодеяь жыж-жуннь 
толэвьлы пыртыдымтв, оыйе ужея рай< 
30 уг живадты. Таня Тюпти жолхов^ 
жуияь 10ЛВ81ЛЫ трудодвньвы гож^лмтв, 
жолховяиж‘ёо трудодбяьввс уг тодо. 
Овьы иж ревивноняой жомисидлвя пред- 
седатедев Емелынов М. жулаж пя дув, 
партяыоь жуштвмын. Сыӵе ужез гавет 
пыртй 80Л вовьматвмыя вад. Нош рай- 
80Д8Н туннв вуяаловь со оарнсь ужпум 
жутыитэ Бмвдьяновев ужасыыв жуш- 
тымтв.

Мнлация жолхов‘6оыоь—вор'ёоыв жу> 
Д1 ж'ёоы§ но жулаж‘боыв шарааоь вамет- 
жаоо'а туннв нунадовб уж птм жутым- 
та, „киламуоьтовмыжиама ай* ваиетжая 
ужпун жутБштв Шербв! жодховыоь 
жладовщвк ужыоыыв жуштыитв. Куд 
ваиетжаос*! жык жуияь толввь чоже 
слетотвн яуыса овльсовет'ёсы но мар 
нотыдвмын, овьы туннв нуналовь сель- 
оовет^ёолвн папжаавы жылле.

К..Шкдяев

Фельетон

X Мултэс ю иянь вузаиын 
Овчеников Никита кулак са< 

ботаж волмытэ
Тюятя седьсовйтын Мажоимовжа жол- 

Х08ЫЯ ужам трудодеяьлы 6 видограм 
нянь уое. Овчеяижов Нижита Тямофв- 
ввичлэн одйг ужаоевлы 32 пуд яяиь 
дыжтв. Иош овьы но со жулаж сабо- 
таж жылдытв. „Мынам няне ӧвӧд уг 
вуза" шуыоа жуаретэ» Овьы иж мужет 
ховяйотвеняо-политичесжой ужын яу- 
мит‘ясьже. Нош Ӧвчеяижовлвя пявв 
1933 арыя Максямовка жолховын бря- 
гадир луыса ужав. Оаьы со бубивлы, 
мумивлы 10  су8вр^еоывды ужатзж яо 
трудодень гож*яса удвм. Оаьы иж „лав> 
жаыя“  вув жарыса улыжув 500 манет 
растрата лвоьтвнвв пӧяна но песокеа 
сылалвя сурамев пОяяа 2 арлы пув- 
Т8МЫН вад. Овьы но жодхоажэн пред- 
седателев оов брягадирв ужаны понвм. 
Нош та Овчвянжов Трифоялвн жыаьы 
же жык ар пужонвв жвсйа туннв нуна- 
Д08Ь тодмо ӧвӧл.

Редажцилэя жылыв; Овчеяижов Три- 
фондзоь жысвм ужвв судебяослетотвен- 
яой орган*ёслвоь редажция „Колхов 
бусы“  шараамав вите.

Максимов

Мултэс ю-нянь вузамлэн 
мыиэмез

Тюпти сельсоветысь Мувыр колхо- 
зын, селюоветлэн членэз государст- 
волы ю>нянь вузанлы пумит‘яське. 
Соин сэрен туннэ нуналлы быдэс 
колхозаз одйг килограм но вузамтэ 
на. Солэсь пӧртэм ик уж ӧвӧл Ба- 
женово колхозын. Колхозлэн пред- 
седателез Чирков, аслаз трудоденез 
ичиэн государстволы одйг килограм 
но вузамтэ. ^

Чуобй сельсоветысь Зилай колхо- 
зын П. Корепанов 1927-28 арын чер- 
кын староста луыса ужамын. Госу- 
дарстволы ю нянь вузанын кулак 
саботаж кылдытэ. „Колхозлэн пред- 
седателез премия басьтыны пбнна ги- 
нэ нянез вуза“ шуса супыльтэ,

Штанигурт сельсоветысь Дюйшур 
колхозын Калинин Степан вазен 
дыр*я кузёослы ужаса усэмын. Кол- 
хоз организовать карыса, колхозын 
ужаса, туэ 127 пуд ужаз. Озьы го- 
сударстволы 6 пуд мултэс няньзэву- 
заз,

Широбожов но Маисимов

Машинаос кулэ

Кооперациысь ио райфоысь „супыльтись* 
ес" яке бюрократ'ес

Олло! та Зура черко гурт туж 
шулдыр вылэм уг1 Учкы-ай учкы ул- 
ласянь но вылласлнь шобыртэм пур- 
тыӧс пушкын кадь веть сылэ уг. 
Ньыльна ласянь, Зураэ васькуку шал- 
тыр пурты гопе кадь васькиське. 
Одйг пол та Зура черко гуртэ лык- 
тоно луи, шалтыррр ульча кузя мы- 
нон сямен, Зура выж сьӧрысь бад 
Зым корка адӟи но шарак мнмала, 
шудтэм луыса, больницаын ужам то- 
дам лыктйз. М01̂ бен инй (котёгурт 
пи Стрелков) туж шудтэм вылэм. 
Мимала арын ӵап та Дырын больни- 
ца лэсьтониын ужано луи. Э-Э вунэ- 
тй уг, т  й н и бадЗым коркаэз 
адӟыса, арӵож райфо коньдон пон- 
на ветлэме тодам лыктйз. Мон бен 
татын кык толззьын 316 манет но 
50 коньы лык ужам вал но та конь> 
донэлэсь туссэ буйзэ туннэ нуналозь 
Ой на адЗылы.

От тат Зураэтй калгыса нош ик 
райфоэ пыроно луи но „сӧгы пи" Се- 
м о н ,  т а т ы н  бухгалтер луыса 
ужа выл?м, „я коньдонды ваньа“ 
шуыса юасько. Та С*?мон Филипович 
Йаж-Ӵаж шорам учкиз но: „Коньдон- 
мы ӧвӧл, счетмы арестовать каре- 
мын“ шуиз но нырзэ гумага пОлы 
Мычыса, ӵуштыр гинэ гумага пуӵкын 
копаськыны кутскиз. Ну таре ас ни- 
мзэ но бубы нимзэ тодэм бере ай 
сыл величать каро, одо соку конвдон

но сюроз шуыса малпаса ,я бен Се 
мен Филипович кӧня ар мон тй доры 
коньдон понна ветло на“ шуыса юай 
но Семен Филипович кырыж синмын 
но шорам учкытэк: „коть кӧня вет- 
лы, коньдон ӧвӧл бере мае сётод, 
коньдон ке кула луиз нош но выльысь 
кутскыса ар-кык ми дорамы ветлод“ 
шуыса, бюрократ мылкы^^ыныз, ас 
куспаз супыльтыса нош ик гумага 
пуӵкы нырзэ месйз. Одйг-ог минут 
номыр но возьылыны адраса ӝӧк до- 
раз сылй но, нош ик райфодэсь 
„шӧг шыдзэ“ сиыса гуртам бертоно 
луи. Сюрес кузя бертукум, ӵок ай 
райфоысь бюрокраУёс монэ пояса 
возёкв но, куке соку но коньдон ба 
сьтыны быгато шуыса асме ачим 
буйгатйсько, ,ас йӧнам ке басьтыны 
ой быгат, та бюрократ‘ёсыз шымыр- 
тыны, судын ужасьёс но юрттозы 
шуыса малпаса бертясько.

Стрелков
„"Аслад дэремед ас мугор бордад 

матын“ шуэм сямен ик Быдзимршур 
сельпо председатель Бахрушевлэн но 
чиньыдз ас палаз купырес луэм.

Лудян гуртэн Быдзимошурен вис 
туж шулдыр, писпуосысь куар усе 
сюрес вольыт, Вахрушевлы но та 
сюрес шулдыр потвм но соин ик Лу- 
дянысь дышетйсь Глушковез та сю- 
рес кузя нуналлы быдэ калгытэмез 
лот^м, Оло та Гдушков Вахрушевлы

Колхозник‘ёс мултэс нянез госу- 
дарстволы вузаны вераськыса 21- 
сентябре Шкляев Степан, Шкляев 
Владимир, Корепанов Тимофей, Жуй- 
ков. Петр но мукет’ёсыз быдэн ку- 
ать пуд, озьы ваньзэ 8,5 центнер 
нянь вузазы, Соос бӧрсьы мукет‘ё- 
сыз но колхозник^ёс вожмаськон 
мылкыдэн вераськыса иултэс нянь- 
зэс государстволы вузаны дасяло.

Сик возьмасьес,-асьсиос 
вор^ес

Тюпти „десоучастокын" яюлвс во- 
рамлвоь Бажеяов Кирил К . вовьмаса 
удв. Нош та Бажвнов К . Заажино 
жодховво имаш пуч юатвж^вератвж 
жорады**—шуыоа 15 маяет жояьдопввс 
басьтйв. Заяжияо жодховлы урод бума- 
га вылэ „росяисжа 15 иаяетлы“ гож- 
тыеа сетнв, нош жвндавцявв ялесоу- 
чаотожлвст” чиж но сетыитэ. Овьы К . 
Баженов 15 манетсэ юыса бытӥв. ,

Талвсь пӧртвм иж Главадсжих Игяа- 
тий но уг ужа. Одйг литра винавя, 
ЗаяБино жолховды пудо гид лвоьтывы 
пужым сетйв.

Та4е ужасьёоды беряум пояяо, 
овьы ик мужет ужасьёодыно таӵв 
ужев палеятояо.

В. Заяиин.

Чуралуд К0ЯХ08 (Кувьмовыр с-с.)
сельхоз машина басьтыны понна ни- 
мысьтыз фонд вис‘яз  ̂ одйг тоннаэз 
государстволы вузаз ни;

Порвай колхоз но озьы ик госу- 
дарстволы одӥг тонна вузаз ни.

Та колхоз'ёсын етйн сэстон иа- 
шинаос ӧвбл. Соин ик етйн дасянуж 
но жега.

Ф. Ложмии 

Смн дасян

Басьтзм обязательствоззс 
уж  вылын уг быдзсто

23-тй сентябре райисполкомпэн 
вӧлмытэп!̂  пленумев ортчиз. Куд 
сельсовет*ёслэн председательёсы лле- 
нум вераськыкузы 4 кварталэ хо- 
зяйствеоно политической уж'ёсыз 
дырызлвсь азьло быдэс*яны обяза- 
тельство басьязы. Нош куд сельсо- 
вет‘ёс басьтэм обязательствозэс уж 
ВЫЛЫН1УГ быдэсто, туж ӝог вунэто.^ 
Тани Быдӟымошур, Зура, Б-Пурга' 
сельсовет'ёс нюлэс уже туннэ нунал- 
лы одйг ужась но ыстымтэ.

Б-Пурга, Быдӟымошур но Зура 
сельсовет‘ёс чик могатэк нюлэскы 
ужась ыстыса 5-тй кварталлэсь план- 
зэ одно ик дырызлэсь азьло быдэс- 
том.

Сырчии 

Сюрес лэсьтои
Сюрес лэсьтон декадник куашнан калз ву

эмын
Сеп сельсоветысь т-пежвай но Пе- 

жвай единоличник‘ёс сюрес лэсьтон
уж котре туннэ нуналозь потамтэ на. 
Озьы ик нуналлы 20-30 мурт гинэ 
колхоз‘ёсысь ужало. Татын нырись 
ик янгыш райдоротдел луэ. Райдор- 
отдел сюрес лэсьтон ужен ки уг 
валты, куд колхоз‘ёс ужан интйзэс

уг тодо, технической кивалтон бвбл. 
Озьы ик Зури-Кеснюк ураме кылем 
толалтэ кӧльы ворттыса туннэ но 
сюрес вылэ вӧлдымтэ. Нош нӧданыз 
ветлыны но уг луы. Озьы райдорот- 
дел колхозник'ёслэсь вань кужми 
понэмзэс но кольы ворттэмзэс легаты- 
са быдтэ. Д. Декомцев

яраса оло яратэк тазьы Глушковез 
шулдыр сюрес кузя кык толэзь кал- 
гытэм. Малы бен та Глушков озьы 
калгем? кбтыд ке сюмаз тонно кал- 
гӧд вылды.

Вахрушев^ дышетйсь Глушковлэсь 
пызь паёксэ басьтэм но солы сётэм 
интыэ ачиз сиэм, нош Глушков ав- 
туст толэзьлы 5-тй октябре гинэ 
басьтыны быгатйз. Вахрушев доры 
ветлыса вальк-вальк сюресэз волятйз. 
Глушков дыктэмырь Бахрушев ^ай

ожыт чида, пызь ке луиз сёто, туж 
ке кбтыд сюма кӧттэ куртчы" шу» 
но нош ик Глушковез буйгатыны бы- 
гатй шуыса шум потыса пуке. Таӵе 
урод уж ‘ёсыз Попов но тодытэц ик уг 
улы но таӵе сельпо председательё- 
сыз шоры, мынь-мынь серемыз гинэ 
потыса учке, дышетйсьёсыз парти ио 
правительствол8н косэмез‘я снаб- 
жать карӧн шоры чиньы пыртйз гина 
учке,

Пчед|
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Топаптэпы шуныт, чылкыт но югы тгид'ес/|асяи сярысь 
Рйк . ,  пуктзнез

Вал гид‘ёсыз, парсь гид‘ёсыз, пудо 
гид*ёсыз лэсьтон ужын сельсовет н о ! 
колхоз председательёс чидантэм ляб| 
ужало. Тулыс но гужем сельсовет но 
колхоз председательёслэн гид лэсь> 
тон уж котыре чиньы пыр учкемены- 
зы, одвгетй октяброзь туэ арын 11 
ПрОЦеНТЛЫ ГИН8 быдэстэмын. Уноэз 
колхоз‘ёс гид лэсьтон уж котыре 
кутскылымтэ на. Соин сэрен уноэз- 
лы пудоослы толалтэлы шуныт, чыл- 
кыт но югыт гид‘ёс дась ӧвӧл. ВКП(б) 
Обкомлэсь толалтэлы гид лэсьтыса 
15-тй октяброзь быдэстоно шуса 
пуктэмзэ, одно ик быдэстон вылысь 
нюр'яськыны пӧнна риклэн президи> 
умез пуктэ:
1. Райисполкомлэн сельсовет‘ёс 

пыртй гид лэсьтонэ бригада вис'ян 
сярысь колхоз‘ёсы список лэзьылэ- 
нын. Та список'я колхоз‘ёс чик и^о- 
гатэк гид лэсьтон уж котыре бри-

гадаос вис‘яно. Ооин ӵош ик кор но 
мукет кулэ котыр ворттыны вал вис- 
яно. Лэсьтйськон уж  бырытӵож, бри- 
гадаосцз но вал‘ёсыз мукет уже 
ӧвӧл лэзёно.
2. Виль лэсьтйськонэ, вуж гидкуа- 

осызуже басьтыны косоно. Райзолэсь 
тех. строительзэ Бяков эшез косоно: 
Гид лэсьтон ужын технической ки- 
валтонэн юрттыны пӧнна колхоз‘ёс- 
тӥ ветлыны.

Райзолэсь тодйсьяэькисьсэ Кузне- 
цов эшез, сельсовет‘ёс, кызьы быдзс- 
тозы колхоз‘ёсы гид лэсьтон уж ко- 
тыре бригадаос вис^яса со сярысь 
призидиуме ялыны, косоно.

4. ВКП(б) Обкомлэсь пуктэмзэ 15- 
тй октяброзь куд колхоз‘ёс ӧз ке 
быдэстэ виновник‘ёсызлы кулэ уж- 
рад‘ёс кутэмын луоз шуыса колхоз 
тӧроослы райисполкомлэн презйдиу- 
мез тодазы вайытэ.

Риклаи предсвдателеа Княшеа

Куд ко И о м п  орбДоедатвльёоыа то
10X78 шувыт» ВНД1ЫТ ЯО ЮГЫТ ГИД 
доодяы уг даслоьхо. Ухата нх Нико<> 
хаевва» Бедьоюе, Иихто1кО. Дюйшур, 
БаЙвах но Квадуд водхо8‘ёоын гид‘ёс- 
оы шер пуж хадеоь, вис‘ёстй8 тӧх вет-

Лэсьтисьиоиэ! иуминатисьес
1». 0 (ьн  Ео туява вуяалоаь, ш в о *  
лредоедатедьёс киоссво иышхазы поны 
са ветло^ гид двсьтыны уг сюдмасьво, 

1)аӵв хивадтон ужды бврпум поныса,
РИВДВОЬ ПуКТ8М88 ОДНО В1 быДВСТОНО.

бяков 
УУ1Э шрон

Тюпти шур‘йылысь б ю р о кр аш  ужез уг р ы я о
Зура районыоь Тюпти-шур‘йыд ход 

Х08Д8Н вын уд8 гыронва вуашхав, пудо 
т о д д ы  дасяоькон куапиан кад- 
ын. Кодховдэн тӧровв Баженов (ком- 
оомодец) оыӵе урод уж̂ ёоов нырудыоь- 
ТЫ8 уг адвыды, ходховын уж'ёсыя жи- 
вадтонвв уг вададда. Кодховэ вуыса 
Баженовев утчаса шедьтыдыны яо уг 
дуы> мХЬ1тын Баженов** шунса юамысь 
„1ИН 70ДВ содвоь КЫТЫН8В, новуно 
ХОДХОВВ уг вуыды“ шуо Х0ДХ08НИВ‘ё0.

Баженовдвн овьы хивадтвненыв 18 
Яунадохын 7 вадэн гырыса 24 гектар 
гинв кын удв мув^ем гырвмын. Овьы 
вадды быдэ нунадды гырон ӝо^дыхсы 
оооодвн 0,16 гехтар сдна ] г  дуы. Со- 
двоь ӧжыт ужаоьёо но ваньва Емедь- 
Жнбв Мавар яо Емвдынов Петр ОДО 
гвжтар вудадды уг гыро. Мар бен со- 
00 дуд выдын двсвто? вот мар двоь- 
то-жбдо, жОдвменывы гаронныоь вад‘ёс- 
080 нюдвожн жедаса жык^жуинь вунад 
вад утяаоа быдто. Важвнов ужев всже-

рыны вуыдымтв бере жӧбӧр сооодэн 
бвбд, „Ужад же но, бдже но ужа одйг 
трудоденьдвсь троо яо ичи но яувад- 
ды уа гожтв'* шурса тв  ̂ гывмыдьтыоа 
вюдэсжня вад утчаса ветдо.

Нош жолховдвсь пудо гид‘ёоы1 учжо- 
но же одӥгев но гидэв толхы да:ь бв 
ӧд, жор вйс‘ёстй мыжыж тэрвмоя паоь 
ёстй тӧд шудаоа ветлэ. Пудо сионэв 
К0ЛХ01ЛЭЯ журо но турын сяна ноиы- 
рив иж ӧвӧл. Кбнаже оилосэв вавь иж 
тыремын, яудо сюдыны яраноя ид 
уа луы днр со, мыд потытвж ужаоа 
оантвмаса гинв тыремыя оо.

„Моя жомсоиодец, бй же яо ужа мо 
нв жодхов тӧроысь ножин но жуштыны 
ув быгаты** шуыоа Ложо шур доры 
мынв яо чорыгаоьжо шуыса отыя дыр- 
•в быдтв.

Еомсомод райжоиды али ик тайе 
ведьможаосдвя ужвы сярысь жудэ уж- 
рад‘ёо жутояо.

Аша

Лудошур колховлэн азинскемез
Сеп сельсоветысь лудошур гуртын 

1932-тй арозь кулак‘ёслэн тушмон‘- 
яськыса ужаменызы, куанер калыкез 
зйбыса воземзы уноэзлы калыклы 
тодмо вал. Селиверстов А. В. но 
Селиверстов С. Л. вукоын но ыж- 
гон тугон машинаэн куанер калыкез 
ужатыса возизы.

Та кулак тушмон‘ёсын зол нюр‘ясь- 
кыса 1932 тй арын май толэзе 15 
коркавн к о л х о з  к ы л д й з .  
Корепанов И. вазен куанер улэмын, 
пичиысь айытэк кылемын. Корепанов 
лэн кивалтэмез‘я колхоз юнмаз но 
юнмаз, кылем арын трудоденьлы кык 
килограм ке басьтйзы туэ 5 килог- 
рам трудоденьлы няньз^ усе. Кылем 
арын 7540 пуд ке нянь октйзы нош 
туӟ 10670 пуд октэмын. Туэ арын 
но йыды ненокуд арлэсь ик ӟеч удал- 
тэмын, одйг гектар вылысь 15 цент-

нер чабей шедиз, Лудошур колхоз 
октон калтонэн ю кизенвн, государ- 
стволы ю тысь сётонэз озьы ик му- 
кет политической ужен бере ӧз кыльы 
Вань уж ‘ёсыз дырызлэсь азьло кык- 
етй бригада быдэс,я. Бригадирез Ко- 
репанов С. луэ.

Та азинскемен ӵош ик Лудошур 
колхозлэн ляб интйосыз но вань. 
Доходэз люкылыны Лудошур колхоз 
кулээз‘я бз на дасяськы. Ревкомис- 
сия но ужлэсь ӟечлыксэ эскерйсь ин 
спекция кулээз‘я ужаны ӧз кутске 
■на. Трудоденьёсты ревкомиссия уг 
эскерты, ужлэсь ӟечлыксэ эскерись 
ӧвӧл. Бригадаос куспын ӟеч ужасьёс- 
лы йылтоно, кулэстон уж эрказ куш 
тэмын.

Доходэз шонер люкыльцга Лудошур 
кодхоз эшшо но юнмалоз шуыса ос- 
киськом. Д. Лехонцов

Кулак пи шуныт местаэ чуртнаськем
Зури сельсоветын Гражданка кол- 

хозын вазен вуз карисьдэнпиэ бух- 
галтерен ужа ӥграысь „Дешко Он- 
дрей“ пиослэн со луэ!— Корепанов 
Василий Андреевич. Та Корепанов 
партилэсь пуктэм закон‘ёссэ тӥа 
кулак мылкыдын ужасьлы юрттэ. Кол- 
хозник'ёс сезьы кизён вылтй ик тру- 
доденьлы кбня килограм няньзы усёз 
тодыны кулэ вал, нош Гражданка 
колхозын соэ уг тодо „секретэн" 
улэ .Гражданка колхсзын 5614 цен- 
тнер няньзы ваньмыз лыд яське. Нош 
бухгалтер В. Корепанов уно медам 
адсКы шуса кулэствм. Гектарысь ӟег 
10 центнер шедемын. Нош 10 центер 
интйэ 8 центер, лыд^ямын. Йыдиэз 
15 центнер интйэ 8 центер, чабеез 
12 центер интйэ 8 центер, сезьыэз

Тазьы лыд‘яменыз 8415 пуд нянез 
ватыны тырше вылэм. Озьы бере кол- 
хозник‘ёс таӵе малпанэ усв— „ма 
пона гинэ ужанныз колхозын нянез 
ӧвӧл.** Государстволы мултэс няньзэс 
вузаса но семенной ^онд кисьтэм 
бере, трудоденьлы 4 килограм няньзы 
усе на. Пудослы: 2 центер скаллы, 
10 центер валлы, 5 центер парсьлы 
сётыса мултэс няньзы 3947 пуд кыле- 
на.

Нош Карепанов бухгалтер трудо- 
де'ньлы 3 килограма сетыса 450 иуд 
мултэс няньмы кыле на шуыса су- 
пыльтэ. 1800 пуд мултэс няньмес ву- 
зам ке трудоденьлы 2 килограм сяна 
узнй усьы“  шуыса колхозник‘бсты 
кышкатэ

Карепанов кадь бухгалтер‘ёсты ин-
Юцентер интйэ 8 центер гинэ лыд'я. тйысьтызы куштоно. Широбоков

Райю тон иа учнисьнод?
Кузьмувыр колхозын председатель 

но счетовод Касаткин^ёс луо. Таос 
кыкназы ик колхозэз куашкатыны 
вылэ ужало. Еолхоээз вылламь ӝу- 
тыны чик мылкыдзы ӧвӧл. Колхозэз 
куашкатыны тыршемзы та вылысен 
адске: аран дыр*я туж умойзэ валэз 
машинаэн пыдээ вандйзы, та вал 
ионна нокин но ответственнось улэ 
шедьтымтэ. Колхозник^ёс но колхоз- 
ницаос куспазы ӵошатскыса медам

Касаткин'ёс 3 килограм гинэ усёз 
шуса колхозник'ёсыз пбяло. Колхоз* 
няк^ёсыз пӧяны, синзэс Чоксаны пОн- 
на таос кык пӧртэм счетоводство 
усьтйллям. Тазьы колхозник‘ёслэсь 
синзэс ӵоксаменызы, кышкатэмены- 
зы колхозник‘ёс туннэ нуналозь го- 
сударстволы одйг килограм но нянь- 
зэс бзна вузалэ. Тйни та Касаткин‘- 
ёс колхозын вредить карыса ужамеь 
нызы государстволы нянь вузанлы

ужалэ шуса, Касаткин‘ёс трудодень- „  „
лы усем н я й з  вато. Басьтоно ке Ра«золы таослэсь
Кузьмувыр колхозын одйг трудодень- Ужээс чик могатэ эскероно* 
лы 6 килограм нянь шедёно, нош | Эскериоь

Казаковлэн культураэз бадзым но сойн вк 
газетлы уг гожкы

Гозбанклэн управляющойэз Каза 
ков коммунист луэ. Озьы 6‘вре соз- 
нательной адями шуыса малпано лу- 
исько. Нош умой-умой учконо ке, 
одйг газет но уг басьты. Озьы ик 8 
ужась пӧлысь одйг но газет уг бась- 
то. Малм бвн озьы, союз печать

Отв. (^едактор Шкляеа

шат дйнязы уг ветлы? Союз печать 
ветлэ! Госбанкысь ужасьёс, союз пе- 
чатез пӧяса келяло, „коньдон ӧвӧл* 
шуса.

Казаков! азьлане таӵе ужез лыдэ 
басьтоно, газетлы гочконо.

А.Лекоицев
Поттйоь Райиспохком

Катарии Алексаидр Нииитнч ударник
М-Йырымысь МТФ-лэн заведую 

щоез 1̂атарин Адександр Никитич 
1932 тй арысен вош'яськытэк ужа. 
Со ужан кутскуку 47 скал вал, туэ 
112 скал фермаын лыд‘яське. Соос 
пӧлысь 40-нэз туала кунян‘ёс, кыкез 
племенной пороз‘ёс луо.

Туала кунян'ёсыз луд вылысь ад- 
ӧыса кунян луоно ветыл шуод, сыӵе 
чеберёсь, вольытэсь кунян‘ӧс будо.

Катарин ачиз пудоосыз туж яратэ 
агрономия кызьы косэ соосыз

озьы ик утялтэ. Туэ но пудо сионлы 
со туж сюлмаське, турын куро бор- 
ды 100 тонна писпу куар но силос 
дасяз инй корнеплод но 500 пуд 
дасямын. Со вылын Катарин уг дуг- 
ды ялам силос тыре на.

Катарин ачиз но ужа, солэн жи- 
вотновод'ёсыз но умой ужало кол- 
хозын лэсьтйськись бригада Ката- 
ринлэн косэмез‘я пудо гид‘ёсыз тол- 
алтэ азе тупат‘я

V Аша

Ялон
Быдӟымошур свльсоветысь Малой 

Иырым гуртысь Глушков Егор Алек- 
сеевичлэн военной билетэз ышемын. 
Зури военоотделэн сётэмын вал. Со- 
ин ӵош ик райсБязьысь оскытон сё- 
тэм дпкумент^ёсы ышемын.

Таӵе документ‘ёсыз 'зэмен ӧвӧл 
лыд'яно

____________ Гдушжоя
Федоров Афанасий Филимонович- 

лэсь Зура райвоеноотделысъ басьтэм 
военной билетэз, Чусовой станци То 
огпулэсь басьтэм паспортэз^, Зура 
Орсысь Горя‘ярэ келям вузлэн 1240 
манетлы накладнойёсыз но Орслэн 
штампеныз штамповать карем тет- 
радез уробоысь порфелен валче сю- 
рес вылэ, Ойыл волоке усьыса кыле- 
мын.

Таӵе документёсыз зэмен ӧвӧл 
зыд‘яно.

ФодорЬв А. ф.

Ялон
Зури сельсоветысь Шурйыл жодхо- 

высь Гречжов Серафим Димитриевич- 
двв жыж ыжеж нщенын. Кыжез иж оьӧд 
ыжяи вайыдымтв. Одйгвздвн нырыв 
тӧдъы. Пусоы жыжнавыжвн, одйг жадеоь, 
пахдян яедьыа „жумздь йупето“ ван- 
двмыя, (вврхяяя жромва подумеояц). 
тайе ыж̂ ёсыв шедьтйоь мурт‘ёсды 
ыжввды бщэ 10 манвт жоньдои оёто.

Гречяоя

Я л 0 н
Б-Йурга сельсоветысь СюрсоваЙ- 

чик колхосысь саврас гон‘ем, улошо, 
кыкна пал азьпал макес‘ёсыз сьӧд 
точкаоэсь, изнесыз бур палаз, пель- 
ёсыз быдэсэсь, мугорыз пичи, Вал 
ышемын, шедьтйсьёсты ялыны ку- 
риськом.

Кодховлан првдседатедез Шжляев.
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