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Горьковской край УАОысь Зура парти райкоылан но райиклэн органзы

Няньлы карточной системаез отиенить карон но МТС политотдел^есыз 
партийной орган*есы пормытон сярысь ВКП(б) ЦК пленумлэн кутэм 

решениосыз кыктэн зол ужаны косо

^Бадзым уж — 
зол куж ы м!
Сельской хозяйствоын али тулыс 

ю кизьыны дасяськон туж юн бад- 
Зым политической уж луэ. КХкидыс 
кисьтон, соэ 71ун кӧсын возён^ сель- 
скохозяйственной машинаосыз вуж'- 
ёссэ тупат^ян но выльёссэ заводён 
ужёс котькуд колхозниклэн но эш- 
шо но юнгес колхоз председательёс- 
Л9Н сюлмазы ик пыӵаиын луыны ку- 
лэ.

Асьмэос тырмыт няне вуимы инй. 
Нянь уно луэмын. 1935 аре январь 
толэзьлэн нырисетй нуналысеныз ик 
няньлы но куд ог мукет сельскохо- 
зяйственной продуктаослы карточной 
система отмениться кариське, коопе- 
<аци пыртй пыжем нянен, пызен но 

худ ог мукет продуктаосын паськыт 
вузкарон вӧлие.

Та вузкарон сярысь ВКИ(б) ЦКлэн 
ноябрьской пленумезлэн кутэм реше- 
ниез юлэсь удалтонлыксэ ӝутоннэ 
эшшо но колхоз*ёсыз но колхозник*- 
ёсыз кутскыны косэ.

Няньлен ‘ удалтонэз та паськыт 
рбдяштэм иякен вуз каронээ юнма- 
тон помна но пудо вордонэз умоя- 
тон понна туж юн' вылэ жутэмын 
луыны кулэ.

Таӵе политическвй данлыксэ тулыс 
ю кизёнлы дасяськонлэсь асьме рай- 
онысь уноез колхоз‘ёс тодазы ӧз 
уськытэ на, тулыс ю кизенлы дасясь- 
конын туж ик ляб ужало. Весь>вань 
районын ик кутсаськон уж мукет 
ужёслэсь палэнын. 11 декабрь ^зелы 
райондэн ю кисьтон планэз 50 про- 
центлы гинэ тырмемын, туж ӧжыт 
пудо сюдон культура кидыс ' кисьтэ- 
мын.

Вика кидыс 6,7 процент сяна 
ӧвӧл кисьтэмын. Вань кисьтэмез но 
ю кидыс одйг процентэз гинэ сор- 
тировать каремын.

Кутсаськоннын но ю кидыс кись- 
тонын Кузьмувыр, Б-Пурга но Зура 
сельсоветысь колхоз^ёс чидантэм 
яяб ужало. Та сельсовет^ёслэн пред- 
седательёссы етйн уже уськытскцса 
СЫӴ0 ик тулыс ю-кизёнлы дасяськон 
<адь|ба£,3ым политической уж*ёсы

но учкыло. Озьы ужаса но етйй 
гырон планзы та сельсовет'ёслэн ик 
гырмон пала матэ но вуымтэ на.

Асьме районэ 104 аран машина, 
40 турнан машина, 45 кизён маши- 
на но 22 сортировка сётйськё. Та 
мЯшинаослы ройзое заявка сётыса 
колхоз^ёслы соосыз вайын мынычы 
кулэ вал ини. Нош туннэ нуналозь 
одйг колхоз но заявка ӧз на сёты 
на, колхоз‘ёс машина понна уг сюл- 
иасько.

Совет‘ёслэн областной е‘ёздзы усь- 
тӥськон азьын ю кидыс кисьтыса 
быдэстон, вылысь вань колхоз^ёсын 
кутсаськыны пуктэм бригадаослы 
нуналлы быдэ норма но календарной 
план сётыса кык сменаен уйно но 
нунал ужаны косоно.

ВКП(б) ЦК пленумлзн ноябре 
кутэм решениез-ужын

ВКП(б) ЦК плечумлзн няньлы но 
худ-ог мукет иродуктаослы карточ- 
ной системаез отменить карон ся- 
рысь кутэм решениез‘я 1935 арын 
январ толэзьлэн нырись нуналысеныз 
ик Зураын, Эгралан, Факелын но Ле- 
сопункт'есын пыжем нянен но кеньы> 
рен вуз карон усьтйськоз.

Али вуз каронлы дасяськон уж 
мынэ. 3}фаын но Эгралан пекарня 
лэсьтйське, отын ик вуз карон ла- 
рёк*ёс да*сясько. Кыкез нянь пыжись- 
ёс курсэ келямын, кыкез нянь пыжы- 
ны дась уло.

Пыжем нянен выль лэсьтэм ларёк‘- 
ёсын но сельпоосын вузкарозы.

Шум потыса пумитазы
Стекло лэсьтйсь „Факел“ заводын 

ужасьес но „Факел* участоклэн 
ужасьёсыз 5 декабре ӝыт, клубын 
собрани лкжаськыса няньлы но куд 
ог мукет продуктаослы карточной 
системаез отменить карон сярысь 
ЦК пленумлэн кутэм рещени?з‘я 
доклад кылЗызы. Собраниэ нылкыш- 
ноос но пиос 120 мурт палалюкась- 
кылйзы. а

Доклад бёре нылкышноос азьло ик 
шум потыса кыл куризы но 
милемлы туж капчи луоз, табере ми

гур дорын нянь пыжон дырмес ум 
ни быдтэ ни, уйогес ужаны вуом но 
корка пушмес чылкыт .возём шуыса 
султйзы но веразы. Заводысь удар- 
ник‘ёс Бушмакин, Кршталь, Суходе- 
ев, Шкляев но 70 арес‘ем пересь 
мурт ВКП(б) ЦК пленумлэсь реше- 
низэ шонерен лыд‘яса коояерациэв 
али ик пыжем нянен вуз каронлы 
дасяськыны косйзы.

Д. Лекоицев

Совп‘£сюн Ш-тй М й о й  с‘ш з ы  Раййспомоиюй
ужпиез сйрысь

Бегенеев эшлэн верам докладысьтыз
Зура районысь совет^ёслэн али та 

отчетно-перевыборной кампанизы 17 
парти с*ездэн кыкетй пятилеткалы 
кутвм ужрад‘ёсыз быдэстон уж‘ёс1̂ н 
ик герЗяськемын.

Краевой, Областной но Районной 
парторганизациослэн шонер но зол 
кивалтэменызы гинэ Зура районысь 
совет‘ёс—пролетар диктатуралэн

орган'ёсыэ районын чрезиычайно пё- 
ревыбор бере зол ужаны кутскизы. 
Гурт‘ё€ын, колхозник‘ёс пблын но 
ас кужыменыЗы нимазы ужаса улйсь 
кресян калык пблын массовой уж 
нуыса, классовой тушмон*ёсын но 
соослэн органэнызы—контреволюци- 
онной „кенешен“ нюр'яськыса та 
ар*ёсы азязы сылйсь уж'ёсын бадӟы-

месь вормон'ёс басьтйзы, та вормон- 
ёс уноез 1934 но 1933 ар‘ёсы бась- 
тэмын.

Районысь хозяйствояэсь юнмамзв, 
хозяйствоын вань люкет*ёслэн доход- 
зылэсь ӝутсконзэ, районысь калык- 
лэн культуразылэсь но ваньбурзы- 
лэсь ӝутскемзэ тани таӵе лыдпус'ё‘с 
возьмато:
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1. Гос. промышленность, 562800 8,3 5946000 6,3 732000 6,0 137400 22,6
2. Кустарнаяромышленнбсть 1 705600 10,5 132597 12,5 492284 12,1 459597 31,7

Ваьмыз промыш» 1268400 18,8 1827297 19,1 2224294 18,1 496897 29,0

3. Муз‘емужлэн доходэз 2590000 38,4 3964000 43.5 6252000 50,9 2288000 57,0
4. Продолж. доходэз 2250000 33,4 2600000 28,5 2990000 24,3 390000 15,0

с-х ньмыз доходэз 4840000 71,8 6564000 72,0 4242000 75,2 2678000 18,0
5. Нюлэс хоз. доход. 60 000 9,4 804000 8,9 824000 ' 6.7 24000 2,9

Ваньмыз Район. хоз. дох. 6716400 9095297 /  100,0 12290294 3194897 26,0

Районысь доходлЗн % лыдын 100,0 100,0 :135,4 18^,0 1р0,0 32,0

Зура районысь совет'ёс партиялэсь 
линиязэ районысь калык хозяйство- 
лэн основной люкетаз—сельскохо- 
зяйственной уж‘ёсын шонер рад‘яса 
тани таӵе вормон‘ёс басьтйзы: 1932 
арын 1 январ азелы районын коллек- 
тивизаци 54 процент ке вал, 1933 
арын 1 декабрь азелы 82,3 процент 
вал инй, Нош 1934 арын 1 октябрь 
азелы 85,4 процентэ коллективизаца 
вуиз, яке район^сь 5145 хозяйство 
пӧлысь 43-48 ез ас кужыменызы ужа- 
са улйсь кресян калык колхозэ пы- 
ризы* Удмурт кресян хозяйствооР 
87,5 процентэз колхоз‘ёсын ужало. 
Озьы асьмелэн районмы копак кол- 
лективизировать карем районэ по- 
тйз ини.

Вань портэм культураос 1932 арын 
26536 га вылэ киземын вал, 1933 
арын 32930 га вылэ, нош 1934 арын 
34710 гектар муз‘ем вылын киземын 
вад инй. Озьы кык арскын, 1933-34

ар'ёсы, выль выл‘ёсыз гырыса ю-ки- 
зён муз‘ем асьме районын 8174 гек> 
тарлы паськытаз. Со йылэм ю-кизён 
муз‘ем вылЫн 6539 гектар тысё юос 
гинэ кизьылэмын вал. Туэ, 1934 ар- 
ын районысь вань ю кизён муз‘- 
ем 89,5 процентэз колхоз^ёсын кизь< 
ылэмын, нош отйзэ, 10,5 процентсэ 
гинэ нимазы улйсь кресян калык 
кизьылёзы.

Шорлыдэн лыд‘яса котькуд гектар 
вылысь ик 1932 арын 7,5 центнер, 
1933 арын 8,1 центнер но 1934 арын 
10,98 центнер кутсаса 1932 арын' 
148041 центнер, 1983 арын 221660 
центнер но 1934 арын 301600 цент- 
нер весь районын ю-иянь басьтэмын.

РаЙонысь совет‘ёс коллективизаци 
ужын зол ужазы, районысь ас ку- 
жыменызы ужаса нимазы улйсь кре- 
сян калыкез пыртыса туэ колхоз‘ё- 
сыз большевйко колхозэ пӧрмыто, 
колхозник^бсыз узыр но культурно

улонэ вутто. Колхоз‘ёс юнмало. 48 
колхоз‘ёс пӧлысь 90 процентэз юрт,- 
ёрен но мукет ваньбурен туж зол 
юнмамын инй, нош отйэз гинэ,) выль 
колхоз‘ёс лябесь на, сорслы уногес 
юртоно луэ на. Соослы юртоно, ни- 
мысь нимысь котькудызлы ик ̂  юрт- 
тэт сётоно, оперативно кивалтыба 
вань колхоз*ёсыз большевйко каро- 
но но кӧлхозник^ёсыз узыр но куль- 
турно улонэ вуттоно.

Раоиыоь С9ввт‘бсд8и с*в8двы кус- 
пын районлэн центраз—Зураын ве* 
тиринарной пункт, больница лэсьтэ- 
мын, Эгралан больница лэсьтыны 
кутскемын. Келхоз‘ёсын 107 вал гид, 
86 скал гид, куинь кунян гид, 14 
парсь гид, 12 ясли, 2 столовой, 2 
клуб, 6 детплощадкаос, 6 школа, 87 
етйн куасьтон мынӵё, 21 кыед возбн 
но 86 кутсаськон липет*ёс лзсьтэмын. 

Учет но планирование райзоын 
(Кыдемев кыкт8тй бамяа)



Совет'§слз113-тйройой108 с‘ездозы рсййсролкоиязй ужонезсярысь
Бегенеев эшлэн верам докладысьтыз .
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(кылемез. кутсионэз иырисети бамын)
туж ӟеч пуктэмын луыны кулэ. Сё-.деньлы басьто, нош кылем арынмытон вылысь ик туж юн
тэм сельсовет‘ёсын но колхоз'ёсын * уноэз 500 грам басьтйзы. ОниК'Иы<но луоз. Кутсаськонын,

Ма-
карович-аран удысысь ударник 254 
пуд нянь басьтэ, „Гражданка** кол- 
хозысь ударник 300 пуд басьтэ,
М-Иырым колхозысь Усков Карп 
сем‘яезлы 740 пуд нянь басьтэ. Рай- 
онын скалтвм колхозник‘ёсыз 1-тй 
январозь скало каромы.

Социализмо ваньбурез колхозник‘- 
ёс ӟеч возьмало, классовой тушмон*- 
ёсын, соослэн агент*ёсынызы-вор‘ёсын 
нюр*яс;ькыса асьсэлэсь классовой 
саклыксэс лэчыт каро.

Котькыӵе пудоос асьме районын 
1932 пурт улэ сюрылйзы. Колхоз‘ёсы 
пырыкузы классовой тушмонлэн аги- 
тациез'я колхозник‘̂ с асьсэлэн ва- 
ламтээнызы пудооссэс вандылыса но 
вузаса быдтылйзы. Нош 33-34 та 
кык ар^ёсы ожыт ке но пудолэн йы- 
лэменыз шӧдске.

ужез умой пуктыиы луонныз ӧвӧл. {рым колхозысь Максимов Иван 
Кылем ар'ёсын ужасьёслы котькыӵе 
уж‘ёсьла ик уж норма сёт ян умой- 
умой пуктэмын ӧй вал, колхоз‘есын 
трудодень нунал быдтэм‘я гинэ пук- 
тылйзы, соин ик трудодень колхоз- 
никлы туж дунтэм потылйз. Туэ 
арын уж умойрес дун‘ямын вал, коть 
кыӵе ужын ик трудоденьлы нормаос 
ужлэн секытэз*я сёт‘яськизы. Озьы 
ке но куд ог колхоз*ёсын нормаос 
сураськылйзы, уӵет умой«умой пук- 
тымтэ вал. Райзолы учет котыре 
зод кутсконо, ляб колхоз‘ёслы уно- 
гес юрттоно.

Туэ арын колхозник ёс Зеч ужазы 
юэз удалтытйзы. Кылем арйн тру- 
доденьлы быдэ туж унозэ 5 килог- 
рам ке нянь басьтйзы, туэ туж ичи 
басьтйсьёсыз нр трудоденьлы 3 ки- 
дограм басьто. Жыиыызлэсь уноез 
колхоз‘ёс туэ 15 килограм трудо-
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3. Парсьёс
4. Ыж‘ёс

5258
10834
6808
21546

5150 
15055 
8230 
27782 '
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Тань та лыдпус‘ёс ваньзэ пудоез 
асьме районысь возьмато. Отын 
фермаосысь, колхозник‘ёслэсь ас 
киысьтызы вордоно пудооссэс ио еди 
ноличник‘ёслэсь пудооссэс лыд ямын* 

Мимысь фермаосыв но отысь пу- 
Д00СЫ8 бясьтыса учконо ке, колхоз* 
иик<1слэн пудо вордонысь но Эеч 
мыкыдзы адскез тани таЧе лыдпус‘ёс 
фермаӧслэсь Йылэмзэс возьмато:
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М.Т.Ф. 33 1600 105 3075 1764
Ф.М.Ф. 1 45 — — —

С.Т.Ф. 25 1180 95 1459 369
О.Т.Ф. — — 4 134 —

Асьмелэн эш*ёс пудо сионмы-—ту- 
рын, сезьы куро, ӟег куро, вика ту- 
рын, Зег куро но силос ваньмыз 
59344 тонна люкаськемын. Со бор> 
ды эшшо пудо сюдыны 9722,4 тонна 
тысё ю вис*ямын вань на. Та пудо 
сионмы туэ арын асьмелы ӟеч
окмоз. Соин ик вань пудоез, ферма* 
осысь но колхозник ёслэн ас киысь- 
тызы, Зеч сюдоно, дудысь пыртэм 
тырлыксэ пудолэсь куашкатыны ӧвбл 
сбтоно.

Асьиедэн пудо вордонын эшшо 
туж уно урод уж‘ёсмы вань на; Куд 
колхоз*ёсын скал чгид‘ёс кык-куинь 
др куспын но лэсьтынн быгатымтэ. 
Искалмувыр, Шабалюк кадь колхоз‘- 
бс кезьыт липет улын скал‘ёссэс во- 
аё, сион соослы пыд улазы куяло но 
озьы оыд улазы лёгатыса сионтэк 
возё.

Пудо районамы йыдэ ке но одно 
ик ваньзэ пинал пудоосыз вордон 
вылысь сельсовет'ёсын, колхоз‘ёсын 
иассовой уж пуктэмынӧвӧл. Колхоз*- 
ёс, колхозник‘ёс но эшшо ик еди- 
нолийник'ёс туэ арын пудо йылтыны 
басьтэм планзэс тодазы вайылытэк 
пинал пудоосыз вандылыны кутскизы. 
Асьмелы эш‘ёс ади ик та массовой 
пудо вандылонэз дугдытоно. Пудоез 
^ылтыса солэсь 9еч вузлыксэ ӝутон

понна колхоз*ёслы али ик райзоысь 
басьтэм план‘я породистой пороз‘ё- 
сыз заводено.

Ваиыйыв районаЫы единоличник‘ёс 
752 хозяйство, кулак‘ӧс 71 лишенец- 
ёс 26 хоаяйство лыд*ясько. Та еди- 
ноличиик*ёс кудыэ тинь со кулак^ёс- 
лы но лишенец'ёслы вань хозяйст- 
венно-политической уж'ёсын туж юн 
юрттйзы. Соос тыриськонзэс госу> 
дарстволы дыраз бз тыре  ̂ сётэм 
планлы пумитаськыса „кидышы ӧвӧл*' 
шуыса ю кизённын но бере кыльы- 
ТЭМ39 уноез един6личник‘ёс умой 
ужазы, соос тыриськонзэс но вань 
хозполитуж‘ёсыз дыраз быдэс'язы. 
Озьы уноез единоличник‘ёс колхозэ 
пырыны матэ кариськизы.

Райондэн основной ужеа сельско- 
хозяйственной уж азьло ар‘ёсы спе- 
циализировать карыса удалтонлыкез 
ӝутрн понна агротехникаез рад‘ян 
уж туж ляб ке вал пуктэмын, туэ 
огкӧняке азинскон та ужын но ась> 
миос басьтймы. Районмы муз‘емлэн 
ӟечез‘я ньыль групралы люкемын:

1.,ӟеч муз‘емо группа 13428 га 
вылын 26 колхоз но гурт‘ёс ужало. 
Соос уногес чабей но йыды кизё.

2. Подзолистой муз‘емо группа 
9216 га вылын колхрз*ёс ужало, соос 
уногес клевер но етйн кизё.

3. Супесчанной ^муз*емо группа 
13486 га вылын 49 гурт‘ёс но кол- 
хоз‘ёс ужало, соос ӧжытгес чабей 
но йыды, уногер 'мукет тысё культу- 
раос кизё.

4. Луо муз‘вмо группа ю 307 га 
вылын 44 гурт‘ёс но колхоз‘ӧс ужа- 
ло, соос унсгес картопка мертто*

1935 арын тудыс ю кизёнлы да- 
сяськыса туэ лымы улэ гыремын кы- 
лем арын сярысь куиньмен уно. Озьы 
ке но одно ик асьмиос кын улэ ш - 
рон планмес ӧм быдэстэ, 18000 га 
гырыны планлэн юнматэм муз*емез 
66 процеитсэ гинэ гыремын.

Асьмелэн тулыс ю-кизён планэн 
выль вылёсыз гырыса 4 процентлы 
муз‘еммес йылтыны юнматэмын. Та 
планмы‘я асьмиос туэ уно ик ӧм ке 
ужалэ, соин ик вань колхоз‘ёслы 
тулыс гырыны кутскемлэсь' азьло 
выльвыд'ёсыз сайконлы планэз тыр

чупырско- 
ю "кидыс

дасянын асьмиос туж ^^яб ужаськом. 
Туннэ нуналлы ю кидЙсмы 20 про- 
.центэз сяна кисьтымтэ на, сортовой 
кидыс воштыны колхоз‘ёс ӧз на 
кутскылэ на.

Вансмыз жык-куинь арскын колхоз‘- 
ёсын районной курсёсын 1201 мурт 
кадр дасямын. Со курсёсыз скотник*- 
ес, колхоз тӧроос, счетовод‘ёс, бри 
гадир'ёс, санитар‘ёс дасямын. Дасям 
кадр‘ёсмы одно ик асьмелэн уг окмо, 
асьмелы пумит ужаку соосыз уж до- 
рын дасяно-дышетоно луэ. Озьы ке 
но асьмиос ӧжыт соосыз дасяськом 
эшшо ик ӧжыт нылкышноосыз дыше-
ТЙСЬКОМ

Туэ асьмиос районной колхозной 
школаын но колхоз^ёслы кадр дася- 
ны кутчкимы ини. Нош куд К0ЛЛ(рЗ‘- 
ёс ӟеч дасям кадр‘ес гинэ колхозын 
умой ужез пуктыны луонэз ӧз вала- 
са быдтэ на. Соин ик соос асьсэлы 
ярантзм калыксэс колхозысь лодыр*> 
ёсыз курсэ лэзё. ''

Кыдвм арындэсь туэ етйнмы ась- 
мелэн кыктэн удадтэмын. Государ- 
стволы задаяил^ылэсь мултэс сётыса 
но колхозник*ёслы тырмыт кыле на. 
Озьы но асьмеос етйн сетонэн мукет 
район*ёслэсь бере кылиськомы. Вань 
кужыммес етйн лэсьтонын умой ор- 
гамизовать ӧм каре.

Государственной но кустарной про 
мышленностьмес умоятрн поннатех- 
ника ласянь уно рационализатор- 
ской уӝ совет‘ёслы дэсьтйзы. Арлы 
20 сюрс манетлы пу шыр'яса выль 
гааогеиератор ио водорровод лэсьтэ- 
рсын. Пригородной хоэяйствоын бак- 
ча ёмыШ возем, парсь гид но скал 
гид туэ арын гинэ лвсьтэмын. Заво- 
дысь ужасьёслы условия умой ке но 
лэсьтэмын одно ик завод производ- 
ственной планзэ уг тырмыты. 1932 
арын производственной планзэ 78 
процентлы завод тырмытйз., 1933 ар- 
ын 91 процднтлы, нош 1934 арын 
нош 61 процент сяна тырмытымтэ. 
Тйни озьы завод 33 арын гинэ кык 
толизьёсы (октябрь ноябрь) планзэ 
мултэсэн тырмыт'яз. Советёс но за- 
водэн кивалтйсьёсыз та кык толэзь- 
лэсь вормон^ёссэ юн^атонэ, азьпалан 
кутыны ӧз быгатэ. I

Районамы ваньмыз промартельёс 
7, отын у ж ас ^ ы з 1648 мурт лыд‘- 
ясько. Та артельёс нокудзы ик 
арысь аре производственной планзэс 
уг быдэс‘яло. 1933, арын планзы 65 
ороцентлы гинэ тырмытэмын. Асьме- 
лэн промартельёсмы интиысь • вань- 
бурез вузлы берыктыны ӧз на дыше 
на. Соослэн скипидар, юр-сир, куль 
но сякан лэсьтон ласянь планзы 
ноку ик уг тырмылы:

Совет‘ёс ляб промартельёелэсь уж- 
зэс эскеризы, ляб соослы ужын юрт 
тизы, соин ик соослэн вуззы урод ке 
но луэ дуныз котьку ик нуоно.

Нюпэс хозяйство асьме районын 
бадзым инты басьтэ. Нюлэс дасянэз 
асьмеос кык-куинь ар^ёсы ялам ды- 
раз быдэс‘яскомы инй, нош дасямзэ 
поттыса ноку но ум быдэстйське. 
Кылем арын нюлэс поттон планмес 
94 процентлы быдэстймы, нош туэ 
ар но быре ини асьмиор нюлэс пот- 
тон планмес 70 процентлы сяна ӧм 
быдэстэ на. Нюлэскысь асьмеос \уно 
ужен к) няиь но басьтйськомы, ужа- 
ны одно ик куд колхоз‘ёслэн мылзы 
уг потц.

17-тй парти с'ездлэн но ВКП(б) 
ЦК пленумлэн пуктэмзыя Зура рай- 
потребсоюзлэн ог кӧняке азинскем,- 
ёсыз вань. 1933 арын районын вань- 
мыз лавкаос 23 ке вал 1934 арын 
Ьтй октябрь азелы 30 лавкаос кол- 
хоз‘ёсын усьтэмын. Кылем 1938-34 
ар‘ёсы арлы быдэ 1,5 миллёнлы вуз 
берыктэмын вал туэ одйг куинетй 
кварталаз гинэ 1498641 манетлы вуӟ 
берытскемын.

Кооперацилэн культурно вуз- 
карон ужез лябгес пуктэмын 
Лавкаосын вуз карисьёс вуазэс 
чебер‘яса лавкаоссэс культурно 
возьыны ӧз дыше на. Вуз‘ёесы пол- 
каос, вылын пыль пушкын но кы- 
тын куямын, колхолник‘ёс но еди- 
ноличник‘ёс—вуз басьтйсьёс со 
вуаёсыз уг адзыло. Соин ик оло- 
кӧня портем уно вузёс лавкаын 
кыллё.

Ваньмыз начальной школаос 28, 
6 Н.-ПОЛНОЙ средней школаос ась- 
ме районын туэ ужало. Со школа- 
осын ваньмкв 4909 кузя пинал‘ёс 
дышвтско, Кылем арын сярысъ ась 
мелэн' 4 школа туэ синэмын, куд 
пичи школаосын 15-20 мурт гинэ 
ке дышетско вал соос матысь бад- 
зым школаосын огазеамын. Школа- 
ос синэмын ке но туэ дыщетскись- 
ёс уло, 40-45 муртлэсь ичиен клас - 
ёс ӧвӧл кылдыт‘ямын.

Дышетскиеьёсыз арысь-аре юн- 
матыса с о о с л э с ь  улояаэс 
умоятйськом. Тодонлыксы дыше- 
тйсьёслвн арысь-аре ялам ӝутске. 
Кылем ар‘ёсы уно дышетйсьыи на- 
чальной школаев быдтзм калв» 
кв ужазы, туе начальной шволаез 
гинэ быдтэм калнк дышетйсьын 
ӧвӧл ини.

Тазалык утёй ужё асьме район- 
ын кылем ар‘ёсын сярысь туэ 
кыктэн умояз. Медицинской-фельд 
шарской но трахоматозной пункт‘- 
ёсыз колхоз‘ёсы усьтыоа колхоз- 
ник‘ёслы соос матэ луизы. Соин ик 
трахомаен но мукет сыӵе палась 
висисьёсын висисьёс кылем ар*ёсыд 
сярысь туэ уно синйзы. Оз^ы висён- 
ёс сино ке эш‘ёс со вылын буйгат 
скыны уг луы, висисьёс ао кӧтавы 
гинэ уз быре, ооосыз эм-юмен но 
чылкыт улонэн нюр‘яськыны кулэ, 
ОЗЬЫ ГИН8 соос быровы. Соин ик 
чылкыт улон Пӧнна туж юн нюр*- 
яськоно, корка 'пушеа, тусьты пу- 
ньыэв чылкыт возёно, нимысь тусь- 
ты-пуниен сиськоно, чылкыт вет- 
лоно.

Сюрес лэсьтонын асьмиос урод 
ӧм ужалэ, арысь-аре сюрес лэсь- 
тон планмес тырмыт‘ямын, соин 
валӵе ик асьмелэн сюресёсмы ма- 
шияаен ветлыны ярамонэсь, туж 
ӟечесь улйзы, Нош туэ татын но 
уродгес ужамы, планмес 100 про- 
центлы ик ӧм тырмытэ, вапасной 
кӧльы сюрес вылэ ворттыса ӧм да- 
сялв соин ик алн асьмелэн сюрес- 
ёсмы зуркытэсь ннркоё луцвы 
ини.

Эш‘ёс, кылем уж*ёсмес советёсы 
выль быр‘ем составен ӵош кутскы- 
са азинтом но кыкети пятилеткаэв 
быдастон понна вшшо вол больше- 
вико мылкыдын уясаны вутскомы.



Совет‘ёслэн 111-тй районной с'ездзылэн рай- 
исполкомлзн выль составезлы кутэм

НАКАЗЭЗ
I Сельской хозяйствоын
Районмы аоьмв1эя 8 5 ,7  процентлы 

коддектививировать даремын. Соӧжыт. 
1935 ар жуспын ас жужымеяывы ни- 
мавы ужаса удйсь жрвсжя жадыжев 
100 процентоэ иж жодхозэ пыртоно.

2 ) . В ань живёно му8*в1И1ы 1 9 3 4  
ары н 4 7 3 0 2  га  жв вад, 1 9 3 7  аровь 
ВЫДЬ-ВЫД'ёСБ18 уСЬТЫОа ГИН8 5 2 6 0 0  
гаовь йыдтоно. К ивён мув*вмев дуно  
жультураоолы гибэ й ы дтӥ оа , дуно жудь- 
тура живёнвв 3 9 0 0 0  га-овь вуттоно. 
В ань ты сё жультураослэзь гвжтар вы- 
дысь удалтондыжсэ 1 2 ,5  центнеровь  
йы дтона, етйндӧсь 3 центнеровь мерт- 
чанэн-ж уявн но 8 ,5  цвнтнеровь етйи  
жидыоян. П удр  сюдон жультураос 1 9 3 4  
ары н 2 2 1  га же вад  живеывн, 1937  
аровь оое 4 0 0 0  га-01Ь йыдтоно.

Кивён мув̂ емвв йыдтыоа юлвсь удад- 
тондыБОё ӝутыны агромвроприятитвж 
уг дуы. Соин иж вань жудьтураосыв живь- 
ыжу̂  ЕО жившны даоьжпоа жулэев‘д  
агрбмероприятиосыв быд8о'ано.

3). Пудо вордон оярыоь 17-тй парт-
0'в8Д1В0Ъ ЖуТ8М рвШвНИОСОЭО быДВСГОН 
выдысь Иудо вордоннын тани таче 
уж ёснв нуоно:

а ), 1 9 3 4  а р ы а  вад‘ёс  5 2 6 2  йыр же 
вад, 1 9 3 5  ар  жуспын одно ик 6 2 2 3  
йырогь йылтоно: Сжад‘ёсыв 4 8 8 9  йы- 
рысь 1 4 9 8 8  йыровь вуттоно: П ароь- 
ёоыв 6 5 5 9  йырысь 1 0 7 8 8  йырозь, 
ыж'ёсы8 1 1 4 1 9  йырышь 2 2 3 4 0  йыровь 
но гурт тыдо-бурдоооыв 1 7 5 8 2  йырысь 
5 7 2 9 6  йы розь йылтыоа вуттоно.

Сжад пудо Фврмаосыв, 1934 арын 
111 жолховын кв вал, 1935-36 а^‘ёс 
жуспын 130 жолхов'ёоы одно иж жыд- 
цытодо. Пароь пудо фармаосыв 80-ыоь 
80 фермаовь во б>ж пудо Фермаооыв 
дасыоь 40* б^ь вуттово.

1985 36 ар'6о жуопын райояв одйг 
пдемениой вад пудо ферма жылдытоно, 
пароьёоыв вааьвв метивировать жарыоа 
Фермаооы тырмымон породветой ПО” 
ро8 пароьёонв ваводено. М Ирым но 
Штайигурт жолхо8‘ёсы 1935 тй арын 
племенной пудо будэтыса жолховёоы 
вӧлдйсь Ферма жыддытоно. Та дыровь 
иж 10 фермаыЕ поваватедьной пудо 
утадтон но оюдоЕ к ы л д ы т о е о , собере 
16 08 сем гядбоыв пожавтельной дэсь- 
тоно.

1937 аровь жолхо»‘ёслы вувлыжо 
муш вордоЕ пасеквоссэо 35-сь б0*э 
вуттово, СО ПОЕВа ОДНО ИЖ 10 Ж0ЛХ088 
0ВЧарнИК‘вСЫ8 ЛЭСЬТОЕО.

1 9 3 5  аре вырысь жуать толивьёсыв 
жуепын Еань88 иж 1 0 9  ежадтвм жолхо- 
вник‘ёсы в, скаао жврово.

Таӵе пудо йылтоя дыдпус‘ёсыв ,бы- 
двс^Е  повна ванывв валёоыв 1937 
аровь Зеч лесыэм каждой вал гидёоын 
вовьыны жутсжоно, сжал*ёсыв яО %, 
пароьёс^в вавьв8 иж сыйе умой лвсь*' 
твм гидёоыЕ возьвы кутсюно. Вань- 
мав и> жолховёс]9н 1935 ар жуопын 
навовохравидищб во огоинсвприемвиж 
лвоьтвинЕ дуыЕы жул8. Собврв вавь- 

 ̂ иавь иЕ жодюв^ёсыЕ 1937 аровь ви- 
мысь^етйн жуасьтон мынчоос двоьты- 
двмын мед дуовы.

II Госпромышлэнность
„Фажвдысь'* стеждоваводэз 1933-‘37  

ар ёс жуспын 3 ,6  миддион мааетды  
ви дьдм ба жосдж ствкдопоттов жужымвз 
ваводдвоь 1 9 3 7  арэвь 2 0  сю рс тон н а- 
овь вуттоЕО. Со повва иж отчы ужась  
жадр ыо 1 0 0 0  адам и жутоно.

М Кустарной промышлен- 
ность

КодховЕиж‘ёсдэя  ш ирпотреб вувды 
жудваоьжонвы я дав  буда. Соив ик тыр 
мыт вув дввёво же вавьвв жусд'ёеыв 
жооае^цав хыожоао дув» оо понна вж:

а). Райпныоь дрввдеехиисоювлэн ар- 
теяь‘ёсав 1937 арозь 20Ю5 сюрс 
манетзв вуз дэвёно жадь 30 сюрс ма> 
нетдыж двоьтйсьжоЕ усьтоно; вув прО'* 
ивводство но ус^яно,

б). тйрлыж вув дэсьтов лаоявь вань- 
88 иж жустарёоыв овьБгйж-жыж выльдви 
мвханивирэвачЕой мастврсжойооы ови 
огавеано. 1937 арожь Эгра прон ар< 
т щ  выдь мебельной Фабрижа но 
Б-Дурга артвльыЕ двревообдвлочной 
вавод Л80ЫОЕО. Вуж иастерсжойосыв 
выдьдовнв но выдь вавод^ёсыв двсьтон- 
Н8 520 сюрс манет быдыса 1937 
аровь дэсьтэм та тйрхыж вувэв 432,0 
сюрс манетлыж поттовр, вувдэсь ас 
Д7Н88 20 % синтыса Зечлыжев жык- 
Т8Е жутоио.

в). Районыоь Ударомсою8Л8н артедь- 
ёсав: „Стежолыциж** заводвв 1937 
аровь 1^46 сюрс маветды жосяж стеж- 
до ЕОттЁсь 'ваводв вуиоыо, ооин ик 
ваводзв выдьдонды дэоьтйоьжон усьто 
но. Кврпич черпица двсьтоввз во 
сиео оеввджа вурон, сапег тупаг'ЯЕ 
мастерожойосыв усыыса соослвоь уж- 
ВЭС увой пужТОЕО»

г). МетадЕромсоювлвЕ артвлъёсыв 
асьме районын туж бадЗыи иыты 
басыо Соос жавчиен но вивэв ветлон 
уро)бо двоьто. Соив иж Ряжовожой но 
Игра артедьёсды умой уодови сёткса 
жодховвиж^ёсды тырмымоЕ 1937 аровь 
1500 уробо Д8СЫЫНЫ жосово.

д). КоопввсоювлэЕ артед‘ёоав вань 
инвалид'ёеы8 огавеаса жулв, сожвм 
жуыны, жорвива жутаны, тар лвоьтыяы 
во мужет сыче вечи тирлыж лвсьты- 
лыны жосоно. \

IV Районыи лэстиськон
1). 1935 арыя Вудогурт Зура висжы- 

та (24 жм), Игра-Фажел ввсжытй 
(12 жм), сюрео‘ёон8 ветдыны ярамӧн 
дэоьтыса 6ЫД80ТОЕО. Выль сюрео^ӧсыв 
Фажелысен Бадевиное (18 жм), Зура* 
ысь Чубов (23 жы), Д8СЫЫЕЫ жутсжо- 
Ео. РайоЕной сюрео‘ёс Игра-Фажед 
дортй сад/ мертоио, собере Ита яо 
Лозо шур‘ёс вамев бадвымесь выдь 
выж^ёс Л8СЫОНО. ЗуравЕ, Фажелыв 
во ЭградяБ торцевой выж‘ёо лэсьтово.

1937 арозь райоаысь вавьвв иж сю- 
рвс‘8сыы8 ЕО выж*ёсы8 машина дуг- 
ДЫЛ0ЕТ8Н звчеоь, вольытась но юнвсь 
жарояо.

2). 1935 ары Е  тулыо ю живьывы 
ӧд‘ядчож иж МТС-ысь апаратсв но 
вань проивводственной учабток‘ёссэ 
Поседжовой советэв но сехьсовет*ёсав 
жыж проводжаея тедефэнивироватьЧа- 
рыеа быдэсхоно. Нош Зура поштае 66 
номер^ем шжуповой хомутатор пуж- 
тоно. ^

Районысь радио точкаосыв 250-овь 
йылтов вылысь 1935 арыя январь 
толэве вол усидитель баоьтоно, собаре 
радио совещание, пережличка ео лек> 
ция дзоьтылоВо.

Кодьжуд ЖОЛХОВВИЖЛЫ ЕО еДИЕОДВЧ- 
Еижлы журнад‘ёсыз, гавет^боыв вӧдды- 
оа, соосыв дырав вудлыоа жолховвиж'- 
болдсь жулыурасэо выдэ жутоно*

1935 арыЕ Зурае влектричество 
аужтыоа 1937 аровь бадзымесь жол- 
хов'ёсы но вуттоно. 1935 арын иж 
Зурае бадёын иынчо, пежарвя но 
прачечиой усыоно. Выль жлуб, клуб 
пушжы васеданилп, фввжулыурады 
вал^ёо во бибдиотежа, читадьня двоь- 
тоно. Кодхо8ниж‘ёоды мыныжувы-вет- 
дыжувы пырыса жӦдое, шутвтсжывы 
вад дугдытон липетВн юржа пужтоно 
ЗураыЕ но жолхов^воы удьчаёстй тро- 
туар двсьтоно. Бадвыи жолхрз^ёсыв 
но селоосыв вошпбойжа двсьхылово. 
Райисполжонл8в превидиумевлы сана*-

|тор1ггя усьхыны инты асжероно, собере 
вуоно гужбм авелы иж усьтнвы чупыр> 
оюно.

V нультура ио иоопераци
, у ж :

1) 1936 арыЕ районысь вань ас 
жуж»мвЕЫ8ы ужаоа улись жалыжев 7 
ар*ёСБ1 шкодаосы кысжов вылыоь сожу 
авв иж Зурав но Эграла двсятилвтжа- 
лы жыж бадвымесь шжохаос пужтоно, 
вань88 иж яеполной орвдней шжолаоеыв 
жвльтыса юнматоЕО. Со оява Фажед 
ваводысь шжодалы жыжетй 8тажз8лэсь> 
тоно. Вявь шжолаосды иж жудв тир- 
дыж но дышетоЕ жнигаоо во мужет 
жотыр 1935 арЫЕ 1^тй авгуоФозь ок< 
МЫМОЕ сётоно.

Вавь шжолаослы 1937 аровь радио 
ЕО пинал‘ёсды бибдиотежа^ваводё* е о , 
вош жустовой шжолаооы дышетйсьёс- 
лы библиотежа 1936 арыв иж сетово.

1925 арыЕ 1 нарт аввлы ваньмав 
иж бадӟым жодхов'ёсы дошжольвой уч- 
реждениосыв усыово, Зурав 37 аровь 
детучреждениды бадЗыи жоржа пужто- 
яо.

Ваньиав иж жолхо8'ёоп 1935 аржв 
жрасвый уголож усьтово, соберв 1937 
аровь 16 ждуб Л8СЫ0Е0 . Кодьжуд сель- 
оовета иж 1936 арыя лыдёов жоржа 
усыыоа еоослы бибдиотека сетоно. 
Ваньмав библиотежаосы 1936 арыв 
художестввЕНОй дитература ожмымон 
сётоао.

ДышетсжБштв во ӧжыт дашетсж1^м 
жалыж дышетсжоЕ ужев умой вужтыса 
1936 арын райОЕэв оглом граиотной , 
район8 берыжтоно.

Районной гаветлэсь ввчдыжоэ юв вы- 
Л8 ӝутоно, содась тиражвв жодьжуд
ВОДХОВЕИЖЛЫ ОЖНЫМОЕ ВӦДМЫТОЕО, 00-
ИЕ вж 1935 арлэЕ авьдо 6 тодэвьёоыв 
жуопыЕ вань жудв жотырывыв иж типо- 
графвд ваводёяо, со дырын иж улыно- 
ВЕ1ЛЫЕ0 жоржа типографЕЛ^ Ео редаж- 
цвлн аужтоЕО.

Больвицаооыв е о  врачвбЕой амбуяа- 
ториаооыв райовыЕ жуинь жароЕО о о и е  
иж 1937 арозь Эграла выль больЕица 
лэсьтыса быдэстоно. 1935 арнн вань- 
мав иж сельсовет‘ёоы трахомаШЕой 
пунжт уоыоно.

ПЕнад*воыв тава будвтоЕ повва 1935 
арын Зурае пинах‘ввкв валактов, та- 
заатон (ОЗДИН) пувжт жылднюно, 
собере двхсжой жлубвв Ӟ5 арын туват‘> 
яно.

Районэ жуиЕьметя ЕЯЕад'ёолс1 во 
ЖЫШЕООСЛЫ жовсультациовЕОй ПуЕЖТ 
жыддытоЕо. Собора одиг жоясультацяи 
гурт‘ёстй, овльсовет‘ёотй ветлывы поя- 
ва жылдытоЕО. Зураын пивал*ёо повва 
йӧл пӧсьт(^Е жухяя усьтоно. 1937 ар- 
овь района двтплощаджаос улв 20 
вдавяе ласьтоЕо. Районыя 5 пожайа- 
тельЕой яслЕ жнлдытыса р т ы е  ж олхов*  
Еой яслеосы жадр дасяво. 40 бадӟын 
жодхов‘ёоы бадёамесь мывчоос но пра- 
чешнойос 1937 аровь лвсьтыоа быдас-
ТОЕО.

Та нажавав оумовяв иж быдвотов 
поЕва райОЕысь ховяйотволэн вавьмав 
иж люжет^ёоав 1935-1936-1937 ар'ёсы 
5ё00 мурт кадр райОЕной журо‘ёсыв, 
техаижум‘ёсыЕ но вув'ёсыя даояно.

Райисполкомлэн 
выль составез

I Пленумлэн член'бсыз:
Васильев А. М. Кривилев А.Ф. Бе- 

генеев Т. Ф. Рогознев П. Т. Горбу- 
шина М. И. Тронин А. Е Дзюина М.Т. 
Агафонова К. А. Тугбаев Д, И. 
Шкляев А, А, Тугбаева А. Я. Князе- 
ва Е. М. Ульянова Д. Е. Лекомцева 
Васильева А. И. Манаков Г. И. Ко- 
реианова А. И. Протопопов И. Ива- 
нова У; И Фонарев И С..

II Пленум членлы иандидат'- 
ес:

Киселев И. С. Байканов В. Попов 
И. С. Ускова В. И. Князев Исрафи- 
лов С. И. Максимов.

III Президиумлэи член'есы1

Васильев А. М Кривилев А. Ф. 
Манаков Г. И. Бегенеев Ф. Шкдя- 
ёв А. А. Тугбаева А  ̂Я,

Ю-из‘ян
^Вужогурт сельооветыоь яМоЕжяворца** 
жоахов арам Ю9в жабавв тырыса ля- 
пвттек вовеняав увЕовв снсыйв жол- 
Х0ВД8Е председатедев но седьсовет во 
таӵе уж‘ёоыоь внЕ0ВЕИЕ*ёсс8 отвеот- 
вввносе уг жыожо, жблховвяк‘ёсд8оь 
сурисьжов*бсс8с савтвмадо.

Селькор.

Чубой иолхз тулысэ! вите
Чубой жолхов тулыс ю- изёялы да- 

ОЯСЬЖЫЕЬ̂  уг сюдмасьжы. КОЛХОВЛВЕ 
ховяйствевннжев Булдажов »ма аля 
нж усыосыв во плуг*ёсы8 тупатод, ту- 
лыс вуов ай** шуыса пумях агвтатцв
вув. ӦВЬЫ ЕЖ Ю-ЖНДЫС ВО ЖЕСЬТЫНТв
на. Вуд жясътвмев во сортвровать 
жарытвж ЖЕСЬТ8МВЕ.

КОЛХОЙИИЦ,

Парти Райкомлы но 
Райисполкомлы

Телеграмма
■ ■ ■ н н ан н н я

Кяровской парти Крйкомлэн но 
Крайисполкомлэн пуктэмзы сётыське: 
„Кировской парти Крайкомлэн реиге- 
ниеныз Кировской Крайысь совет‘ёс- 
дэн с'ездзы Киров городын (Вятка- 
ык) 29 декабре таӵе эскероно уж*- 
пум*ёсын тупатэмын.

1) Культурно-массовой вадэктон 
но советской строительство азьын 
сылйсь уж‘бс сярысь доклад.

2) Пудо вордонэз азинтон.
3) Выр‘йыськон*ёс.
Ас вылады басьтэм об^язательство-

остэс с‘езд азелы быдэстон понна 
нюр^яськондэс кужмоатэ.

„Кироаской парти Коайкомдаи сек- 
ретареа Столяр. Крайисподкомлан 
председатедеа Бобков".

яПарти Обком но Обисполком госу- 
дарство азьын пӧртэм заданиосыз 
быдэстон вылысь басьтэм об‘язатель- 
ствоосыз с^ездозь быдэстон понна, 
массовой валэктон ужез кужмоатыны 
косэ. Кировской Крайысь совет‘ёс- 
лэн нырисетй с‘ездазы социализм 
лэсьтон удысын выль вормон‘ёсын 
лыктэ.

Парти Обжом Белькееаич  ̂
Обиспблиом Иванов

Мукет нун'ёсын
Литвинов эш Женеваыи

Женеаа. Лига-нацилэн советэзлэн 
сесси ужаз участвовать карон понна 
Литвинон эш Жененае вуиз. Литви- 
нов эшлэн но Тюффик Рюштю-Бей- 
лэн Лигалэсь совет сессизэ унопол 
острочить карылэм пумысь гожтэт‘- 
ёссылы, Лигалэн генеральной секре- 
тарез таӵе ответ сётйз: Та ужез 
тупатон ужпум ӝог дыре Лигалвн 
советаз эскерыны пуктэмын дуоз.
Астуриысц вооружениой бу* 

гыр‘яськонлэи кивалтисё! 
кутэмын

Париж, 4. Испаниысь ивор басв- 
тэм‘я, Астуриысь вооруженной бу- 
гыр‘яськонлэн кивадтйсез Овиед9  
котырын пытсамын,

9̂



Пудо вордон

ПТФысь снал'|!сыз тазьы сюдоно
Асьме районысь ваньмыз вк кол- маос соослы кулэ, турын но ю-нянь 

коз‘бс асьсэлэн валамтээнызы но!сион мертаса нуналлы быдэ кк сет‘- 
куд скотницаослэн мылзы потытэк^яно* Скал‘ёсыз одно ик кормушкаын 
ужаменызы фермаысъ скал‘ёсыз умой сюдоно.
уг утялто. Скал^ёслы кормушкаос 
,бвӦл лэсьтылэмын, сион пыд улазы 
сётйське, кысконо скаллы но будйсь 
кунян‘ёслы~ветыл‘ёслы но кунян лу- 
оно скаллы одйг мында сион сётйсь- 
ке. Озьы сюдобере скал'ёс бусыысь 
пыртэм сйль вирзэс но куашкато, 
кысконо скал^ёс йӧлзэс бётоно ке но, 
ЙОлзы куасьме—быре.

Кысконо скал‘ёсыэ группае люкы- 
лыку весэн одйг сектаоссэ но йӧл 
одйг мында сётйсьёссэ одйг группае 
быр‘ёно. Озьы скал‘ёсыз группаёсы 
люкылыса сюдыны но умой, соослэсь 
котырзэс но ӝог валаны луэ.

Кысконо скал'ёсыз йӧлзы синэм^я 
группаысь мукет группае вош'ялля* 
но, пызь вуэн ӧвол сектано, секта-

Пудоез умой утялтоно, ВКП(б) \ но дун вуэн,, комнатаын улэм кадь
ЦКлэн Июньской пленумезлэсь кутэм 
решенизэ пудо вордонэ умой-умой 
рад^яса ужын быдэстоно. Соин ик 
ввньмызды ик код;(Оз*ёслы скал‘ёсыз 
группаен-группаен сюдыны люкыло- 
но. Бесэн одйгсекта скал ёсыз одиг 
группае кароно, одйг мында ик нор-

шуныт вуэн но со местае паретлы 
пызёзэ ватсано. Пызь ву скаллэсь 
йӧлзэ но уг йылэты, мугорзэ но уг 
ик воляты, со озьы гинэ пырак вуэн 
кошке. Силосэз кысконо скалёслы 
уногем сюдыны туртскон, со йӧл 
йыдтйсь сион луэ.

Скал'ес выль гидэ вуизы
В-Пурга сельсоветысь Тупал Пур- 

га колхозлэн кылем арын огазеам 
скал^бсыз отын татын пазяськыса 
улйзы, туэ арын сы4е урод ужез 
яыдэ басьтыса, скал‘ёсмылы шуныт, 
чылкыт но югыт гид лэсьтэмын. Отыи 
уло. Каждой скаллы кормушка лэсь- 
Т9ИЫН. Пыд улазы сионэз уг нй 
кыскало. Озьы ик скал*ёслэн улзы 
кбс ио иебыт. Ваньмыз скал'ёсмы

шорлыко тыроэсь сюдэмын.
Таин ӵош ик тырмымтэ интйосыз 

но ваньна. Скал^ёсыз шуныт вуэн 
уг люктало, трос дыр‘я квзьыт ву 
гинэ удо. Туннэ нуналозь колхозлэн 
председателез Шкляев скал^ёслы па- 
рет пызь ӧз на лэзьы, Скал'ёс кӧс 
куроэн уло.

С. Малых

КСМ УЖ

Тупал пургалан политшкола умой ужа
Тупад-Пурга хомоомод организаци- 

дэн подлт шкодаввдэн умой ужамев та 
вышсен адоке. Комсонодец^ес одйгев 
хыхьтдж дышеюжыяы ветдо. Сооо бор- 
ды беспартейнойёс даоо мурт дышвт- 
сжыны вехдо на. Подит шжодадан жи- 
вадтйоба Шжддев А. И. вадамон ды- 
шетэ. Кадевдарный пдан деоыэмын 
тодавьды быдэ. Тодввьды вихь нунад 
аанати орхяе. Быж чао дшпвгсжись- 
жом. Дышетсжиоьёс вань мыджыдаво

дышетсжон выдэ понйвы. Та дыре 
17-тй парти с‘в8ддэоь пужтэмэв дыд- 
виоьжом хаин аош аж авьтам дышех- 
сжисьёсмы но вань, жыдоярноь Кде- 
жовжия^дйг пЬд •ааатив даояоькытэж 
ЛЫЖТӤ8, нош бригадир Мадых К. чебор 
ныд‘ёс шоры уяжв. Тупад Пурга жом- 
оонод органиваца додыр‘ёсын нюр^ясь- 
жыоа авьдане вшшо но дышвтожон 
уже жужынаэ юд понов.

С. Малых

Шкляевлы ныктэтйаэ 
премия сётоно

„Фажед‘* деооуяаоюжын Идьяпн юд- пыдам сурон сапег но бй поншзм 
:^8ыоь И.З. Шждяев НЮ18СЖЫЯ ужа. вад нош совето вдсть 45 арес мурх<
Соды 45 арео ивй. Шкдзевез арды- 
ды8‘я егит шуымоя ӧвбд. Нош содэн 
ИЫДЖЫДЫ8,—>егих мыджыд. Шждяев 
асдыоыыв мыджыдав вюдэо уже пояэ. 
ооин иж со ударниж дув. Ожтябрь 
реводюцаддв 17 ар тырмон нуиадав 
ВЮЛ8С уже асдыоыыаь мыджндвд по- 
в^оа ужав. Ударняже потӥВ) ёеядыже- 
В»*я НО ДЫ£8«*£ быдвохвмёв понвв 
Фажед деооуяаотож 7 хй яоябре шеб- 
дет8В премировать жарвв. „Эжо8йдыр*я

коньдон огазеан

Вань кужымез коньдон огазеанэ
/

Асьме районаны 4-тй кварталлы |Районын коньдон огазеан ужен , азь- 
5 тй декаброзь коньдон огазеаны мынйсьёс ке но лыд‘ясько 5 нояорозь

Вор

пус'ем плаи 52,3 процентлы гинв бы- 
дэстэмын* Куд сельсовет'ёслэн пред- 
седатадьёссы колхоа^ёсын ио едино- 
личник'1с пӧлыи массовой вадвктон 
уж уг нуо. Сепож, Гереево, Штани- 
гурт но Чубой сальсовет'ёс кылем 
кварталёсы бере кыльыса мынэмээс 
алй сельсоветэ выль быр‘ем сос' 
1-аВез но дыдэ бз басьтэ на. Уж> 
аэс ВыЛьДымхээнызы 4>̂ тй кварталлы 
Коньдон огазёан план куашкатон ка- 
дэ вуттэмын. Финансовой активез 
уже кутымтэ.

^Тюптй но Кузьиовыр сельсовет^ёс I

'ес пегзизы, нонь 
данэз нуизы

Учет но отчет нуон коньдон ога- 
, зеанын бадЗым инты басьтэ. Куд 

сельсовет*ёсын учет но отчет ляб 
вуктэмын. Уката ик Сецож, Сеп, 
Б-Пурга, ;Деменлуд но Зури сельсо- 
вжт'ёс райфое отчетэз дыраз уг вут> 
то. Сепож сельсоветын 9-3 стардат- 
ной коиьдон огазеан квитанциос ыше 

Нош кӧня коньдонэз октэмын 
« вал, со тодмо бвӧл.

Коньдонэз счетовод кие быремын. 
Со сяна но Сепож сельсоветлэн сче- 
товодзз Корепанов 230 манет сель- 
еоветысь воньдонзз вина юыса быд- 
тйз, коньдонэз туннэ но басьтымтэ 
иа>

Талэсь лбртэм ик ёвбл Зури сель- 
еоветын но, сельсоветлэн счетоводэз 
май, июнц июль толэзьёсы Шуклин 
вал. Сельсоветысь 800 нанет конь- 
донэз вина юыса быдтэмын, коньдо- 
Н83 таизлэи но берлань басьтымтэ. 
Корепанов но Шулепов тазьы соци- 
ализмо ваньбурез луЧкамзы понна 
иеномыр ио карымтэ. Райфо тодыса 
но таӵё уж'ёсыз азьпалан палэнтон 
понна нокӧӵе уж пум уг кутылы, со 
ин ик коньдой огазеач плач дыраз 
уг быдэсмылы.

Учет но отчет пуктон ужез, умрй 
ауктыны понна райфолэн инструк-

Тюпти сельсоветлэн 65 процентлы, 
Кузьиовыр сельсоветлэя 62 процеит- 

гйнэ быдэстэмыи. Та вылй верам 
сельсовет‘ёс быр^иыськон кампаниэн 
валче коньдои огаэеаназ палэиэ крль- 
тыса ужазы. Производственной по* 
ходэ пыриськымтэзэс возьмато.

Коньдон с1га8еан планэз промар- 
тельёс вунэтыса воэё. Зянтемошур 
но Эгра иромартельёс валче азьысь 
ар 4оже 9700 манет тыронзэс тыры« 
тэк люкаса возизы, со тыронзы али 

] но соослэн тырымтэ на.
Г. Максимов

4  кваргадды 10 декабровь каиьдон 
огавеандзн быдэсмемев

Максимов уг возьиаськы
Вужогурт ордьооветыоь Лояжи-вор- 

ЦЫ ЖОДХОВЫСЬ Ж0ДХ08 ваньбурв8 В08Ь- 
маоь Мажовмов А. В. жбдыса уда. 1-тй 
дежабре .дегжой жавадеридв** аожерты- 
ны мыныоа пуняоьжем жоржаоь жӧда- 
мев шедыамыя. Тайв во! ь̂маоьжвоьёО’ 
ыв ади нж ужыоыывы жуштово.

Д-кавадврйя

ды швбдех сётйа** шыоа верав» пре- 
МИЯ88 басьхужыв.

Шждяевдэн брягадавв ади но ню- 
Д80ЖЫН умой ужа. Нормаоосао 4-5 жу- 
бомехр быд8с‘ядо. Нош 4'тй жвартад- 
ды НЮД80 даояны пуо‘ем пдаиав б-хй 
дежабровБ иж бщаоххамын. Та важыха' 
пу во жор ворттыны мыдВкдаа пона- 
мын.

Д. Лекомцев

 ̂ Игнатиев иультуралэсь
кышна ' 1

Тюпхи оедьоовехысь Каргуревь жод- 
ХО8Д0Н предоедахедев Игнахьев жод- 
хо8‘ёсы8 но жодхоаяицаооыв тааадцжо 
мугорен будэтыны уг сюдмаоьжы. Рай- 
адравдась дваем храхомахоаяой сео- 
храва умой жоржаа пужхон инхйэ сов 
удддв. Нош жаргуреаь жодховыд вО 
про11(еахды трахомавн оян‘ёооы виоб. 
Дшахьев оо» дыда ӧв баоьты.

Лдкомцввв.

Сельсовет‘ёс

нАни ж 

С ш
3 н Ь й
5  ^

Зура 52,1 7
Быдзыыош. 72,3 2
В-пурга 53 8
Сепож 33,8 13'
Сеп 52 9
Гереево 44,8 11
Кузьмовыр 69 3

. Вукогурт 61 4
Игра &9 5
Вачкеево 48 10
Деменлуд 27 15
Тюпти 78 1
Штанигурт 33 14
Карачум 55 6
Чубой 87 12
Бооолюк 16 16

Ваньмыз 61,8

Вятна городоась нипзз воштон сярысь
\

Совето Союзысь Центральной Исполнительной коии- 
тетлэн пуктэмез

0<̂ вето Соювысь ЦИБдэн прввидиумав Вяхжаыоь ужасьёсдвн, уааеь ныд- 
жышнооодэн яо ас жужымевыв ужаоа удйоьёодая, 08ьы иж чугун сюрес уведыоь 
ужаоьёодэн Вятжа городэв—Сергрй Мироножич Квровдэоь вордскем вАтыаа 
Кировдвн нимеяыа ниманы журыоа, трос ходахайохвооо вуамен,—

Совехо Союзыоь Ценхрадьной Исподняхедьной Бомйхех пужха: Вятка 
городав Кировлаи нимыяыв нимано.

Совето Соювысь Центрадьиой Исподнитедьной Комитетдэи првдседа-
Тблев И. КАЛИНИН

Ссвето Соювысь Центрадьиой Исподнитедьной Комитвтдэи свкретарев
А. ЕНУНИДЗЕ

Мооква Кремдь 5 дежабре 1934 арыя.

Кооперациысь ивор‘ес
1. Зура сельполэн вуз карисез 

Лекомцев государстволы мултэс ю 
няньБэс вузам понна колхоз‘ёслы 
вузаны ваем вуззэс ас дунызлэсь 
вылтй вузаса коньдонэз кисйаз ты- 
рем. Лекомцев фуфайкаосыз но ша- 
равар‘ёсыз 4 манетлы дуноэн вузал- 
пяи.

2. Штанигурт сельполэн Чубой от-

делениысьтыз вузкарись Беретенников 
каждой Литраысь аслыз 35 коньы 
киаз кельтэм. Озьы ик мукет вуз‘ё- 
сыз но дуно карыса вузаллям.

Зура но Штанигурт сельпоослы али 
йк кӧня манет киултэмээс тодыса 
Лекомцевез но Беретенниковез судить 
кароно ноужысьтызы басьтоно.

Вдадыкин

Отв. Рвдактор Шкдвев Поттйсь Райисподком

тор*ёсыз Шихов но Токарев сель- 
совет*ёсын ляб кивалто. Массовой 
валэктон уж пуктьц^тэ. Соин ик ох- 
четэз райфолы дораз уг вутто.

Г. Максимов

КодхӧЕяж^ёо Ео единодичниж‘ёс, 
жиндеи же НЮД8СЖЫН ужаи понйа жар- 
точка^я хэспромхо1Д8н ОРС^ыохыв 
продужхаооыв басьтымхв же 30 дежаб- 
ро8Ь ваньвд иж баоыыны вухоже. Кин- 
же , баохыБЫ Ӧв же оюдмаоьжы 1935

Ялои
арын ВКП(б) ЦК пдёнуидвн жархоч- 
ной оистеяаев оххенить жарон сярыоь 
Еожбре жух8ы решениев^д ОРС со про- 
дужтаосыв ув ии хыры.

ОРС-дэи ивчадьникез Пономаер

раков, У. А. Ӧ* ^'орыювоVI^ врай. |*ай1шт 32 заж» 36 669^34 г. УАО-и(» Двбвоо Районноь .Тражхор^гаввхдвв мяографнвв 1И0 жвжа


