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Зура парти райкомлэн райиклэн но райпроФлэн органзы УАОысь Горьковской крайысь

Удалтонлыкез жутон, бусиосысь жаг турын'есыз но с-х культураосыз 
из‘янтис*есыз быдтон кодькуд колхозлзн данлыко ужез

Етинлэсь зечлыксэ жутон нотькуд кол-
хозын уж луэ.

Етйнлэсь ӟечлыксэ но солэсь дун-гетйн курӧэз седэктытйзы. ^ань с<о- 
33 умдй валаса утялтэмен гинэвыдэ!вет Косолюк но Чубой сянаэз етйн
ӝутыны луэ. Дуно вузлы пӧрмытон 
понна етйнлэн ишкон дырыз куинь- 
мос люкиське. Нырисез ик ишконлэн 
дырыз втйнлэн сяськаам бераз 15 
яке 20 нунал улыса вуэ. Соку етйн 
вож пыро ӵуж луэ. Таӵе етйнлэн 
мертчанэз 17 номерен басьтиське.

Кыктэтйэз ишкон дырыз сяськаам 
бераз 21-йке 25 нунал улыса вуэ. 
Соку етйнлэн куроэз пырак ӵуж 
луэ, етйн мертчанэз 15 номер‘ем 
луэ.

Куиньметйэз ишком дырыз^ётйнлэн 
сяськаам бераз 30 яке 35 нунал 
возьмаса вуэ, соку куроэз кӧс ку- 
асьмыса гордвктэмын луэ ини.

Иӵкем бере но етйнлэн ужез уно, 
соэ куасьтоно, тышкано, вӧлдоно. 
Со бере му вылысь ӝутыса гинэ, 
сэстыса соэ мертчанэ вуттычы луэ. 
Тани та уж ‘ёсын но етйнэз дуно 
вузлыке вуттон понна валаса, умой 
ужано. Куасьт{]>ны сюры вылэ ошыло 
но яке бабкаын туж  эскерыса берык 
Яса куасьтоно. Мулиэз каллен киын 
зибылыса огез пилиськымон, кидысэз 
ачиз усьыион куасьмыса етйнэз 
тышканы кулэ, соку со тышканы ву- 
8МЫН дуэ.

Тани таӵе правилоэз Сӧвето Сою< 
зысь Совнарком но Удмурт Обком, 
обисполком асьсэлэн постановлени- 
азы етйн ужез срокен юнматыса 
район*ёсы но колхоз‘ёсы зеч валэк- 
тон сетйзы. Одно ик кудыз Зура 
районысь сельсовет*ёс но колхоз‘ёс 
та уж ‘ёсыз ӧз быдэстэ, етйн ко- 
тыре ӟёч мылкыдын ӧз кутскё::' Етй- 
нэз иӵкем беразы Б-Цурга, Зура но 
вукогурт сельсовет‘ёс, Кузьмувыр но 
Изнегвай колхоз‘ёс му вылын ошы- 
лытэк куасьтйзы» озьы муз‘ем вылын

ишконэз ӧЗ быдтэ на етйнэз пыдйы- 
лаз гордэктытыса куасьтыса возё. 
Етӥн вань ишкемез но тышкаса вӧл« 
дымтэ.

Колхоз‘ёсы обком бюролэсь етйн 
кидыс сётон сярись пуктэмзэ вунэ- 
тоно ӧвӧл, 15 сентябрь азе одно ик 
соэ быдтоно. Озьы ик 25 нояброзь 
етйн мерчан сетон планэз быдэстон 
вылысь уж котаре кутсконо. Соин 
ӵош ик мертчанлэсь ӟечлыксэ ӝуто- 
нэз вунэтоно, 15 номерлэсь пичиэн 
со медаз мыны. Со понна ик таӵе 
ужрад‘ёс кутоно:

Етйнэз вӧлдыны ӝегатойо ӧвӧл 
соин ик вань кужымез етйн уже 
кутыса ӝог вуттон вылысь куазь 
шуныт дыр'я вӧлдоно. Вблдыны возь 
в ы л э ,  к л е в е р  бервы- 
лэ, кема кыллем пуштос‘ёс вылэ но 
клеверен мукет гурынэн сураса кизьы- 
Л8М бервыл*ёсы луоно, Болотаосы, 
арам бервылэ но азьпала ётйн ки- 
зем муз‘ем вылэ етйнэз вӧлдыны уг 
яра, Одйг гектар вылэ 2,5 тонналэсь 
уно етин куроэз вӧлдоно ӧвӧл, со- 
лэсь уно вӧлдыса ӟокеныз одйг кадь 
чебер уз вуы. Вӧлдуку эскерыса уко 
гес тол вуон пала дйньыныз етпиэз 
вӧлдоко,

Втйнэз вуыны но вуттыны луоно, 
Вуын вуттон понна вуэ ноку етйнэз 
доска ящик'ёсын сылйсь шуныт но 
небыт вуэ поныны умойгес луэ. Со* 
ку  етйн куро борды сюй но мукет 
шахтаос уг вуо, озьы етйн чвбер луэ.

Мертчан мед чебер луоз шуыса 
етйн куроэз вуытӵожаз ^  ик вуын 
ӧвӧл возӧно, вузмезлэсь азьлогес 
ӝутыса возь вылз вӧлдыса вуттоно 
на, соку етйн бурчин кадь черер лу-
03.
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1934 арын лымы улэ гыронлы зеч кужым
Кылем арын тросэз асьме райо- 

нысь колхоз‘ёс лымы улз умой гы- 
ризы. Соин валче ик соослзн мукет 
колхоз‘ёслэн сярись юзы но ӟечгез 
удалтйз, лымы улэ гыронлзсь ӟечсэ 
та колхоз'ёс эшшо но зол асьсз 
опытэнызы юнматйзы на.

Ӟеч лымы улз гырем муз*ем вылз 
нокӧӵе шахта но уг поты, со тулыс 
ю кизёнэз воштз. Соин валче ик 
сизьыл, толалтэ но тулыс люкаськеш 
ву нокытӵы кошкытзк гырем муз‘е- 
ме пыӵаса тулыс кизем юэз ӟеч бу* 
дэтэ.

Гражданка, Мувыр но мукет кол- 
хоз‘ёслзсь кылем арысь урод ужззс 
уӵетз басьтыса (лаЗег но пласзн-пла 
сзн кельтыса гыризы) азьлйньэз но 
ю-удалтонлыкез вылэ ӝутон вылысь 
лымы улз кулээз*я мур но Зёч гыро 
но. Куд колхоз‘ёсын асьсэлэн вала- 
тзк но урод гыременызы (Мувыр) 
лымы улз гырем вылз пӧртэм ю уг 
поты соин ик азьланьзз лымы улэ 
гырыны кулэ бвӧл шуыса зуле. СыЧе 
зулен^ёслы саклык бадӟым вис‘яно« 
колхоз‘6слэсь ӟеч опытсэс возьматы- 
са соосыз ударной ужен пазьгыса 
куштоно. ,

Лымы улэ гыремлзн пайдазз Ӟеч 
мед луоз шуыса арам бервылэз азь- 
ло лаЭег гинз гыроно. Собере эшшо 
лымы улэ мур гырыса кельтоно на.

Виль кылдэм муз'ем‘ёсыз азьло гы< 
рылзмлэсь но кык сантиметр мур 
гыроно. Туж вазь кизьыны, етйнлы, 
чабейлы но йыдылы вис‘ям муз‘ем‘- 
ёсыз лымы улз гырыны азьло ик Ӧд- 
яно. Лымы улз кык полэс гырыны 
(азьло лаӟег, собере мур) тужгес 
Б-Пургд, Тюпти но Зура сельсовет*- 
ёслы туртсконо луоз, соослзн бусы- 
осазы пӧртэм-пӧртэм уно шаятаосыз 
вань.

Сесьсовет ёс но колхоз^ёс лымы 
улз гырон план басьтыса но .татӵы- 
озь гырыны кутскылымтэ, кудыз гы- 
рыны од‘яса но туж гызмыльто, чик 
гыремзэс уг возьмато. Лымы улэ гы- 
ронэз дыраз быдтон вылысь вань 
колхоз^ёслы али ик бригадаосысь 3-4 
мурт вис^яса гырыны пуктоно. Бри- 
гадаослы но звеноослы календарной 
план лэсьтыса дырзз но нуналлы нор 
мазз возьматыса сётоно, нормаэз 
гырисьлы быдэ нуналаз 0,70-галась 
ӧжыт медаз луы.

Та газетын поттэм план'я сентя- 
брьлзн нырись дас нунал*ёсаз 40,5 
процент яке 7426 гектар гыремын 
луыны кулз, кыкетй дас нунал'ёсаз 
35 процент яке 6399 гектар, собере 
сентябрьлзн берло дас нунал*есаз 
14,5 процент яке 4538 га гыремын 
луыны кулэ.

.Райагроиом Исрафилоа

РИКдэн президиума! юиматэм лыиы улэ гырои
П л а н

Районмой конкурсной коииссилэн
пуктэиез'я ,

ад1Азьмынись сельеовет‘ес 
ытби

Списоке:
1) Чубой сельсоветлэн председате- 

лез— Троиин, отын райкомлзн упол- 

номоченоез Широбоков.

2) Карачум сельсоветлэн председа- 

телез—Максимов, отын райкомлэн 

уполномоченоез Корепанов.

Та кык сельсоветлэн ю-тысь сётоя- 

ды но пӧртэм тысе культураӧссы 

араса, етйн иӵконзы' 100 процентлы 

быдтэмын. Юзы люкаса быдтымтэ.

■ Чубой но Карачум горд пул вылз 

кандидат луо*

Гызмыльтыса ужась^ес, бере 
иылисьес

Сьод пул вылэ
Б-пупга с-с. председателеэ^ Никитин 

отын Риклзн уполномоченоез Коре- 
панов.

Быдзимошур с-с. председателез-Би- 
рюков, отын райкомлэн уполномоче- 
ноез—Русских.

Игра с-с. председателез— Князев, 
отын райкомлэн уполнвмоченоез Ско- 
робогатов.
 ̂ Деменлуд с-с. председателез— Вол- 
ков, отын райкомлэн уполномоченоез 
Коркин.

Б-пурга но Игра сельсовет‘ёс ю- 
тысь сетонэн ляб ужало. Пургалэн 
61%, Игралэн 57 лроц. Игралэн ю- 
тысь нуись‘ёсыз юыса бадӟым сюрес 
вылэ йыромо. Нимазы улись‘ёс пӧлын 
таос ляб ужало.

Быдӟымошур но Деменлуд октон 
каятонын гызмыльтыса ужало. Быд- 
зимошурлзн 92 проц, Деменлудлзн 
90 проц.. Быдзимошур луд вылын ю 
сисьтэ, етйн пыргытз.

Сьӧд пул вылэ кандидат‘ёс:
Сеп-но Герей с-совет‘ёс.
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Чубой 915 297 535 — 830 — 366 320 292
Штанигурт 700' 190 / 445 63 280 245- 175
Карачум 652 180 — 413 — 59 — 261 229 162
Тюпти 1062 282 682 — 2Я — 425 372 265
Косолюк 335 70 215 20 93 2 134 118 83
БадЗымощур 1555 122 13 1208 71 142 9 622 545 388
Зура 1777 145 62 1066 313 120 41 711 624 442
Б-Пурга 1186 237 — 831 10 106 2 474 415 297
Сепож 1763 141 37 1264 161 138 22 705 617 441
Сеп 1761 158 29 1230 184 135 25 705 618 438
Герейгурт 1855 244 48 794 146 102 21 542 475 338
Кузьмовыр 991 94 11 706 90 80 10 400 350 ,241
Вукогурт 1025 103 6 772 47 86 6 410 359 256
Игра 1481 227 '64 830 226 102 32 592 518 371
Бечкегурт 862 159 26 622 77 67 11 345 302 215
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Сезьы но зег сисьто
Быдӟымошур сельсовчтысь Рябово,Иван ньыль гектар сезЫл

колхозысь жнейказн арам бервылэз 
дырыз дыр^я кертылымтазн 6 гектар 
сезьы но одйг гектар ӟег сисьтэмын. 
Ваньзз пудэн вераса колхозын нянь 
из янмемын сезьы 720 пуд но Зег 5 
центер. Озьы ик кӧжы но зуродаз 
сисьме нош таз ненокин адзымтз 
виновник‘ёсс8 ответственность улэ 
пачка^ымтэ. Тани нырисетй бригада- 
ысь бригадир Норсеев Иван 11-тй 
августэ араса 81 августозь му вылаз 
кыльтыса кык гектар сезьы сисьтзм 
Озьы ик му вылаз ӟег носисьмемын. 
Талэсь но урод пуктзмын уж кыке- 
тй бригадаын, Бригадир Вахрушев

араса со 
дырын ик му вылаз кыедлы пбрмы- 
тэм. Озьы вуоно гужемез 4 гектараэ 
кыедантзм карем.

Татын вор‘ёс но вань. Двоеглазов 
Алексан армиэ мыныкуз азе уксе 
люкан сюлмаськем. Станциэ государ- 
стволы сетыны нуэм нянез одйг ме- 
шоксэ вузаса шумпотэменыз вина 
басьтыса эш*ёссэ но сектэм. Рябов 
Филип член сельсовета соэ шодыса 
нокыӵё ужрад‘ёс кутымтэ.

Калык судлы али ик колхоз вань- 
бурез гус-тас карись‘ёслы интйаэы 
мыныса судить карояо.

бррЮКО!



ПЕ1ВАЙ ЕОЛХОЗЫСЬ К О Ю М О Щ М  ОКТОН ЕАЛТОН
Тырш 1|1к‘ес

Партя та«атон соиисоиев Тюптиыоь 
ответотвенной ужын ужась вудав ныд- 
ПИ0СЫ8 партиыоь куштэм берв Тюп- 
тиысь жомиунио‘ёслы во Райаоды ва- 
хамов ваа инй. Одно иж сооо соэ ва* 
дамтэ, Тюптиыоь ж'ммувиот‘ёсдэа но 
райвоысь ухасьёсдэн ждаосовой гаж' 
днжсы выжомеиыя. Кудаж'ёсыв парти> 
ысь жушт»м бере жодхозысь жуштвм 
интиэ соосыж жожховдэн шороюлмо уж- 
ав поно. Соиа иж жодховдвсь ваньбур- 
18 тус-тао жарыоа жодхооэв жуашжан 
жад8 вутто.

Бмелынов Митрофая (аартиысь 
жуштемыв), жудаж, Каргуреввн жолхо- 
•88 предоеаатедьыа ужажув жуашжан 
жадв вуттйв. Со понна Тровин аяив 
нж Бнедьвновев ошоь басьтнв. Собере 
жема нж удытэж Тюатя жодховэ Бмель- 
яяовез ревжомясояэ бырйыоа райзоэ 
ввортв но раЙ80 о э  юяиата. Озьы 
рввжоняояыя жудаж но ждадовщи&лэн 
ЖЫШНӦ8В ужадо, сооо асьсэдыо асьсяос 
рввяюя дыр‘я эсжеро. 0 8 ь ы бере 
ж а д ы ж д ы  асьо8Д8сь ввраиаэс но 
жуно соос шараэ уг потто. Соян яж 
жодховын бадвынеоь разтратаос луо

Някнтнвадэоь раотратавв жооперацяэ 
тырывн жодховыоь жыж вал вувамыя, 
продуктаос прнходв раоходэ пыртн- 
дымтв, жӧня, жытчы, мар быдтвыын 
ходмо ӧвбд. Рбвжомяссяа со8 тодыоа 
во уг зорз, асдысыыз чяньыза журт- 
чввы вбсь дуэмввдась жышжа.

— Райволэн нвстружторвз жытын улэ. 
— Гужен шуяыт-нвбыт омырев пуӵ- 

жав жыожаоа толадтв аже даоя, жолхоа*- 
ёстй ветдэ же но ноныр но уг лэсь- 
ты. Дорав но ходхо8няж'ёс' учет ся- 
рысь чагисыын дыжто же, чагясьжон' 
880 баоьтв во ‘'ӝог иыноадь, асжеро*' 
шуыса жедьт8. Озьы оо чагисьжон*ёс- 
ты дю&а но жыж жуияь тодазь удыса 
гннэ жодхоэа вуа. Вуж Шздбегурт юд- 
ховыоь ревжомяссня ревявия дасыам 
берав Чуражовдэсь тус-тао жарвмзэ 
шедьтыда ажтсэ райаое шонь тодэвь- 
дан нырыоь яунал^ёоав сехаиыв, сожу нж 
Чуражовев басыоно шуыса журисьжов 
но оехамын выдам. Райво со ажх^я но 
жур10Ьжов'я 29.авгуохозь ножыйв уж^ 
пум бвбд жухам, 29 авгуохэ гяяа Чу~ 
ражовев ужысыыв басыялдам. Отчы- 
01Ь Чуражов ядам жолховдвсь ваньбур* 
«э тус-тао жарыса удэмын.

ТаЧе нж Удмурт— Ловалэн ужвв. 
8-хя авгуоха жодхо8яяж*ёсдан яПредсб' 
дахедьдэн 500 манет расхратаав** шу- 
са чагноьжоя сетамын. Со чагясьжон 
выдыя Троннндан революциэз «про- 
верять“ Г0ЖТ8ИЫН но хахч&108Ь про 
яерять жарыита, сежретарьдан ӝӧжав 
жыдде, жодховниж^ёс асжеремвас во1ь 
маса быдао ходавь удо инн.

Тронян сыӵе урод уж*ёоыв падаяхы- 
ны быгатымта. Сонн иж Тронинды 
Райжом бюроыв вадэжхон сетоно.

„Нодхоз бУсылэн* бригадаав: 
Шкляев Япнаров

Пежвай колхозюнма
Пежвай колхозэз кылем аре юон> вал‘ёсын вош‘ятэк аралляз. 

назы но нянез тус-тас карыса куаш-1 Государстволы ю нянь сётонзэ 
катон калэ вуттылйзы. Та колхоздэсь; 2-тӥ сентябре тырмытйз. Етйн кидыс
куашкамзэ шодыса Райкомол но 
РайЗО Лекомцев Димитрий, комсомо- 
лецез шонертыны ыстыз.

Лекомцев Д. нырись ик ас коты- 
раэ егит калыкез уже бинялтоно лу- 
из. Тани Рӧманов Н. Д. 23 арес но 
Лекомцев Ефим Ал. 21 арес бригадир 
луыса ужало. Озьы куинь кузя Ми- 
тя, Ефим но Николай Пежвай кол- 
хозын кулак саботаж‘ёсын нюр ясь- 
кыса, куашкась солхозэз вылэ жуто 
юнмато.

Кыллем аре Пежвай колхоз октон 
калтонын но ю-тысь сётонэн район> 
лэн быж йылаз кыстйськыса мыняз. 
Нош туэ тулыс ю кизёнэз но турнан 
ужез дурызлэсь азьло быдзстйз. 
Озьы ик октон калтонэн; но 233 
г е к т а р ы с ь  Сеп сельсоветын 
азышл интй басьтйз. Колхозник‘ёсыз 
буксирын ужало. Жнейкаэн арась 
Лекомцев Иван Е. машинаэз одаг 
пол но ӧз тйаськылы, нуналлы быдэ 
3 гектарысен 5 гектарозь одйг пара

сетонэз (11,5 центер) 27^августэ ик 
тырмытэмын, октон калтонэз умой 
пуктэмын, етйн волдэмын 14 сюрс 
кулыо со полысь 2600 культоэз ӝу- 
тыса сэстыны кутскизы нй.

Та вылй верам азинскем уж ‘ёсыз 
Пежвай колхосысь гит мылкыдын 
капчи ужаса колхозлэсь юнмамзэ 
но вылэ жутскемзэ возьматэ, кол- 
хозын уж большевихо социализмо 
чошатсконэн вӧлмытэмын. Пежвай 
колхоз Сеп колхозэн чошатске кол- 
хоз пушкын бригада бригадаэн но 
колхозник*ёсын куспазы ӵошатско.

Бригадаэн социализмо ӵошатскон 
договорзылэсь быдэсмемзэ эскеро.

Лекомцев Д. колхозын шонер ки- 
валтэмзэ вань комсомольской орга> 
низациослы про'^аботать кароно, 
егит‘ёслэсь мылкыдзэс > колхоз уж 
котыре вылэ жутыса Косарев эшлэсь 
кыл‘ёссэ уж вылын быдэстоно.

С« В. Б.

Октон калтонэз куашнатись партиысь
нуштэмым

Чубо! во Штавярурх первячной 
аартгруапаосысь аартя хаватйсв жо- 
мноея жудаж в£<жыосы8 но уждэоь 
жншжаоь воммуясёсжз шарааса жу«- 
инь мурта партяысь жуштяз.

Тани Чубой жанДидатсжой груайа- 
ыоь Данядов Пехя. Ожтон— халтояав 
дыраа быдвсхыны нюр'ясыеы янхйэ, 
юыса улдоннаа ужэа берё жылия, жид- 
Х08ЫН дяоцяпдяяаев жуашжатн!, жол- 
Х088 бужевр вуя8. Ояьы яж государ- 
схводн хырон'ёсы8 яо пумвх^ясьжыса 
хыритвж жедыыдйз со жолхоаддя лред- 
оедахехев дуэ.

Штанигурх жаядядатсжой груаовысь 
Обужов А. У. но Кадянян Бо Я. жод* 
ховын вадвжхоя уж нуон ннхЁэ, жулаж 
хушмояды юрхыоа ужаю. Государсх- 
веняой хырон‘ёсыз хырымтэ« Кодхоз 
ужыя жуашжахыны гяна хыршыоа удв- 
мыя. Тавн Обухов кодхоаыя жовЮхен 
ужажуа ваз*ёсн8 аскерымхэ соян сврен 
вал*ёс одйгев но тькрдыжо сюдэмев ив' 
ӧд. Овьы нж Обухов жулаж^ёсын жуоып- 
08 80Д герваоа воае.

Сыӵе уж‘ёсы8 шарааса партн тав%- 
тйоь жоняоя Даняловев, Обудовев но 
Кадянянавв партиыоь жуштйв.

К. Шыкдяеа

Башй, Игра ио Зура сельсовет'ес - -
зваизз .

3-тй кварталлы коньдон огазеан таллы дырызлэсь азьло ке быдвстйз,
ужын (^ДЗым инты басьтыны кулэ. 
Коньдой огазеан план районамы кы> 
кетй кварталэн ӵошатыса 2-3 полэс 
уно, 'Та коньдоя огазеан уже портэм 
иортэм тырон‘ёс пыро. Озьы бере 3* 
тй квартвлэ пыре сеяьскохозяйствён 
ной выт тырон, самообложени но гос- 
трахованиэ сыӵе отвественной ужын 
сельсовет‘ёс чидантэм ляб ужало. Ны 
рисетй сентябрь азелы коньдон ога* 
зеан план ичизэ вераса 65 75 проиен 
тэ вуыны кулэ вал. Одно ик со тыр- 
мымтэ, 41,1 процентэ гинэ вуттэмын, 
Коиьдон огазеан ужын ляб ужамзы 
понна Зури, Игра, Бачкей но Вуко- 
гурт сельсёвет‘ёс сьӧд пул вылэ пыр- 
тылвмын вал. Нош та вылй верам 
сепьсовет^ёс туннэ нуналозь одйгзы 
но сьӧд пул вылысь потымтэ, ӵошат- 
скон договор бумага вылын гинэ лыд‘- 
яське. Зури сельсоветлэн 23 процент- 
лы гинэ быдзстэмын яке 15 тй инты 
басьтэ. Бачкей сельсовет 2 тй квар*

3 кварталэ 16 тй инты басьтэ, вань 
сельсовет‘ёслэсь бере кылемын.

Нимазы улисьёс коньдон тырон ся~ 
рись чик могатэк уло. Ваньмаз ик 
сельсовет^ёсын коньдон огазеан пла- 
нэз нимазы улйсьёс берлань кыско, 
саботажник‘ёслы нокыӵе ужрад ёс 
сельсовет‘ёс уг кутыло. Финактив- 
тэк соос озьы огназы ужало.

Райисполкомлы жегатскытэк Игра, 
Бачкей но Зура сельсовет председа 
тель‘ёсыз президиуме ӧтьыса соослэн 
ужзы сярись чурт-чурт ужрад‘ёс ку 
тоно. Маясимов

Колхоз председатель юэ
Чубой с-советысь Такшаур кол- 

хозлэн председателез Корепанов, 
ньыльдон градус^емзэ нуналлы быдэ 
кисьматыса улэ. Колхоз председатель 
юыса улэм бере ю-октон-калтон но 
куашкатон калэ вуттэмын.

Корепанов, юэмысь дугдыса кол- 
хоз ужез золомытыны кутсконо.

55 мешок шеп октим
Игра жодховыӧь пионер‘ёс, М. Пур- 

га пионер‘ёсдась гожтвхсэо проработать 
карыса ми но оооодэоь ӧм жыде, ма- 
шяваин арам бервыдӥсь 55 ившож 
шеп ожтйм.

Асьмв жуспыЕ ӵошатожоя договор 
гожтыоа хайе мурх^ёо ударняж дуыоа 
ужадо. Корепаноя Гриша, Тронии 
Адвжоей, Троиин Ааансан но Поадвва 
П|иняАИЙ. Таян чӧга яж ддб ужась- 
4оыв ЕО вань. Максимо! Анаш яй яо 
По1деев деояяд. Корепаиоа

Рёдажцилэя жыдыа: Игра жодховыоь 
ажонер‘ёо ожхон-жаиоя ужын асьоэдыо 
ударняжен ядыса овьы нж аоьоэ жуо- 
пын чошатожон дововор гожхыоа 
швхсжоя ужын но авьмыяяоьёс дуовн 
шуыоа осжясьхои.

Ваичиак ивор'ес
Герей сельооввтысь Шарбет жол-

хов Эег удэз кулээн уг лыд‘яло, пу- 
долы сюдэ но легатэ. Ыж*ёс нуналлы 
быдэ 29 августасен ӟег уд вылысь уг 
бырылы колхоз .пред. али ик соэ 
палэнтоно. Усяов П.

Эгра колхозлэн ю ворттйсьёсыз 
станциысь юыса бертукузы бадӟым 
сюрес вылэ йыромыса Эгра палась 
Зуриэ берлаиь мыно. Маинызы соос 
юо? Олӧ нянь вузало. Шидяея

Государстволы ю-нянь сётонлэн 
но 0 к  ТуО н калтонлэн мынэ- 
мез 4 сентяброзь сельсовет^ёсын 

вераса

Сельсовет‘ӧс

Гооударство 
лы ю-тысь оё 
Т8МЛЭН мын,

Окхон-ктл- 
тонлэн нь̂ - 

неяеЬ

П м 3 1

П  св
& «  о л  а.г> 
И «

д  н

ӧ  §

Сепож 72,0 10 98 7
Чубой 100 1 100 1
Косопюк 98,4 4 100 2
Б-Пурга 61,1 15 95,5 9
Игра 57,7 16 93,4 12
Тюпти' 99,3 5 100 4

’ Карачум 100 8 100 3
Гереево 67,6 13 93,4 13
Кузьмувыр 68,1 12 97,6 8
Штанигурт 100 2 98 6
Сеп 63,3 14 95,4 10
Вукогурт 73,0 9 98,7 5
Бадзимошур 77,5 7 92,6 15
Деменлуд 68,4 11 90,8 16
Бачкей 88,8 6 93,6 11
Зура 75.1 8 93,3 14
Учрдждениос 49,6 17 61,3 17

Ваньмыз 74,7 — 95,9 —

Пихтовка колхозысь кулак тушмонлы чурыт 
 ̂ сетоно

Тюпхи сельооввтысь Пихтэвжа жод- 
ховысь Руссхих Пвтр Н. кдадовщи- 
жыЕ ужахув 23 пуд но 10 фуныт жод 
хпв нявеа хиултэи. Со иж жвосирын

пезьдэт

ужажув 193 манет коньдонэв жяултзм. 
Тачв ужез гевнвяонной жоияонвн ша* 
раамын.
___________  Русскмх

О тв . Р в д а к т о р  Ш кл ^ев Поттйсь Райисподком

ялон
Герей сельсоветысь Зентемошур 

колхозысь пороз ышемын. Загот ско 
тысь воштэмын вал. Куинь арес'ем 
сьӧд гон‘ем, кымсаз куинь сэрго тӧ- 
дьыэз вань. Бер пыд‘ёсыз шотка улй 
этй тӧдьы, одйгез пельыз пыртчамын.

Кинке таӵе порозэз шедьтйз ке 
Зентямощур колхозэ ивортэ.

Корепанов

Зурн свльсоветыоь „Гражданжа^ 
жодхоз оентяблвн* жуяяехй нуяадав 
сезьы вылыоь жутыса ужмыо парсь 
оытсаиын Кыжв8 мӧйы парсьёс, 7-8в 
1йро(>цио .̂ М5ЙЫ иарст.ёп г-дйгаэ жуйе,

кыктэтйдз чуж. Парсыхаос вятез йуж 
жыжез жуӵв. ,

Парсьёо сярноь юаддяоьжыны но со- 
осыв учжыны »Грзжд^нжа“ жолхова 
мывоно, яарсьёо отын пытсамыя* 

Парсьёслэн хо8яин‘ёооы 15-тй звя» 
тйброзь 08йе вув парсьёо еагот оиотэ 
С6Т8МЫН дуозы.___________ Шмяея

Зу^и сельсиввтыоь Гондыржуш дод"* 
хогысь, туада чуньы гидыоь потыса 
пегвемыя. Гонвэ вштыоа горддуэмыв, 
изнесН! горд, ужпи, жымоаз тбдаэв 
вань, педьыз пусйынхэ.

Таӵв чуниэв шед&хыса Гоядырхуш 
«0ЛХ019 ИВОРТЭ. Стрздзов

9/ра§райоя, У, А. 0. Горыовожмй^жрлй, Райдит Мв 32 важ. 4 55 34 г. УАО-ысь Деоео Районысь „Тражхор** гаввхдэн хяпографиэв 1200 ЖВ09Г,
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