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Ужась но кресьян‘ёслы 
Служащойослы . . . 
Учреждениоолы

Толэзен вераоа^
1-ЛЫ! 3-лы 6-ЛЫ 12-лы
40 1—2о 2—40 4—80
50 1—50 3—00 в—00

1-00 3—00 6 -0 0 12-00
Ялон‘ёолэн дунзы чуревлы одйг манвт

Горьковской край УАОыеь Зура парти райкомлан но райиклан органзы

Районысь совет^еслэсь 3-тй \с'ездзэ 
люкан сярись

Зура Райизбириомлэн пуктэмез
Районысь совет‘ёслэсь З-тйсездзэс 

3} ра клубе 1-тй декабре, 12 часэ 
нуназе, таӵе ужпум ‘ёсын люкало;

1. Обисполкомлэн отчетэз.
2. Райизбиркомлэн отчетэз.
3. Пудо вордон сярысь .

4. 1985 арын тулыс ю кизён кам- 
панилы дасяськон сярысъ.

5. Быр'иськон
Райиабиркомдэн тӧр^ва Ваеильеа 

Сеиретареа Рубцоа

Райизбиркомлън нленъз—А. Шкляев

Совп‘1!а1311 '  '  С йю ы  о ш  щюрнв'
1(Ы9 бию спввз

Чубой сельсовет -100 процентлы плаи» быдэстиз

Уяоэв аодхов‘вв соцсоревнованилвсь 
подитичвсюй дандыЕСв вадамтэвнывы 
бригадаосын.етйн лэсьтӥсьёсдэсь ужан 
МЫДКЫД8В0 вуашЕато. УдарниЕ‘ёоыв яо 
юдыр‘ёсыа 1ЫД9 уг басьяло. Ударниа*- 
ёвыв премировать яарыны басывм 
вуа‘ессэс нокияды вовьяатытытэк пыдь 
пуш ш н, сиадв куштыса вове. Ш таяи- 
гурт, Зура но Б-Пурга седьсоввт‘ёсысь 
кодхо8*ёс таче Ёыдаум'янэ шедё.

Штанигурт седьсоветысь Дюйшур 
10ДХ08 19 центнер етйн сӧтон пданвэ 
тдпайхыоа уааменыа та дыроаь 42 
процвятды гинэ тырмытйа, Дюйшур 
жуинь вадо, ехйн овохоя машяиавв хвк 
СЫДЫХ8. Сухжалы 14-15 ценхнер вхйи 
журоев сэохыны дуоно жадь но одно яж 
00 сухжа йоже 7 цанхнерлвоь уно уг 
С8СХЫ. СоД8Н иж оэсхыса шужквм втй- 
Я88 гурха8 4 цвнхнер папа жыддв.

Эшшо но урод УЖ8Ы пужтэмын 
Л-Ворциын. Огын етйн дэсыйсьёо ну- 
надды быдв жыж жндограм сяна двсь- 
хыоа уг быдэохо*

Таӵе урод уж‘ёс гооударстволы ехйв 
С6Т0Я пданвв хуа бере жысжо. Соин 
иж вань свдьсовв1 ‘ёсды Чубой седь- 
С0В6Х выдысь но вань ^одхо8*ёсды 
Чубой седьеовехысь жолхов^есдвя уа»ы 
выдыоь етйн двсьтыаы дышетошоа 
гобударсхводы ехйн еёхоя плааэв 1-1й де- 
жабровь быдэстоно. Чубой свльсэвбхын

СЯМ6Н их мужех оедьсовех^ёсыя яо ех- 
йя лвоыысьёс ПӦДЕ1Н массовЪй уж< 
пужтоно. Масоовой ухе* уно пӧрх8и 
форыае пужхыны дуоно.

Кодьжуд ехйя двоыӥсьды фанерн 
пудэв бяржа дэсьхцса соослэсь фамид- 
даоосэс, ним‘ёсо8с но бубы нямввс ох- 
чы гог^яно. Собвре ходьжудывдвя иж 
ехйя дэоыйсьдвн, нимысь-нимысь хе- 
даны жврхтыдвн ехйнвв борды со бир- 
жаоссво керхтыдыса бавае жедяяо. 
Базаысен ехйн сёхыжу ехйя басыйсь 
дэн охыехжаввыв бяржаосыв люхаоа 
нош бердаяь нуояо, ообере жодъжудыв- 
ды иж охчат ддоьхйоьды но жодхов<̂  
ниж*6оды 00« во8ьмахоно, аж« со оана 
эшшо овисож двоыыоа ехМн дэсыысь^ 
ёсды Ео жодховяиж‘ёсды адёеи янты- 
ооы ошыдояо* Озьы бнржаен ехйя яуд- 
дыоа, спясож дэоьхыдыоа жодьжудывдэн 
иж етйн двоыисьдэн государстводы 
сётыяы вувяды быдэ ехйнлан ӟвчды 
жев понна сюдмасьжемев во уногес 
Л80ЫЫВЫ хурхсжемев адсже. Со ваддин 
иж ударниж‘ёо но додырез адсжо.

Ударниж‘ёсды уж дурыя премия сех‘- 
ЯН ЭШШО ЯО СОЭОДЭСЬ уяан МЫДКЫД19И 
выдв ӝутэ на. Собере соия ӵош иж 
иувёх^ёоыв яо уж жохыре вож жутсжо, 
соия и* ударниж‘ёо1ы ади уж дурын 
арвмия сет‘яяо, Дюйшур кодхов сямен 
орвниядЕ! басыви вувэв сждадын иыдь 
пушжыя ӧвӧд воаёяо.

ТУЛЫСЛЫ ДАСЯСЬКОН

Тцлыс N  к и з е я -э г з ш н  в ы л ь '  ' 
сельсоввт'есыя

Районысь совет'ёсдэн 111 с‘вэдвы 
одӵгехй Дедабре дюхьське.

С^евддвн ужрадав 1935 арын худыо 
ю жявенлы дасяськон сярысь доддад 
сьгдв. Севдыя таӵе пуяктвв, вӧарос 
нуоно тудыс ю хиаёядэоь но жодхов- 
ёоы8 юяиатондась бадӟыя давдыксв 
вовьматв. Соия нж видь бырем свдьсо 
вехёсды таӵе хо8яйствевно-подвти> 
чесжой ужев вод органивовать жароно.

1934 арын жолход,<ёс ёеч урожай 
басыйвы водховниж‘ёс но жыдем арёсы 
оярись ху8 ао уж дунвво вылв ӝутйвы. 
Трудоденды Ч.6ЫДЭ удонвв жолхо8‘ёоын 
жодховнвк‘ео 10<12 кидограм яже со- 
Д8С но уно баоьйвы.

Туэ арын тулыс ю кизьыны умой 
дасяськемен гинэ асьмиос ӟеч уро- 
жай басьтймы, •

Асьмелэн 1935 арын эшшо но ӟеч 
урожай бас1тыны осконмы вань ӟег 
уд туж  чебер кылиз, быдэс районын

ик ӟегмы сортовой кидысэн киземын. 
Асьмелы та вормонмес юнматыса 
эшшо но ӟеч тулыс ю кизьыны да- 
сяськоно на. Тулыс юмес ваньзэ ик 
сортовой кидысэн гинэ кизем, соин 
ик а/1и сортовой кидыс дасяно, сор- 
тиргвать карыса соэ сӧриськонтэм 
КӦС ИНТЫЭ ПОНОНО. ТуЛ1^С ю кизьыку
жегатсконтэм вылысь с>Х машинаос- 
лы кулэ котыр али ик дасяны кут> 
сконо, тупат‘яны быгатонозэ колхо- 
з̂ ысь кебит^ёсыз али ик тупат‘яны 
косоно, кудзэ тупат*яны луоно бвӧл 
райзолы али ик заказ сётоно, яке 
колхоз‘ёслы асьсэлы заводёсы мыны- 
са ваёно.

Колхоз'ёсы кадр дасян ужез вань 
сельсовет‘ёслы но парторганизациослы 
ас киязы пуктыса районной но кол- 
хозной школаэ самой Зечёссэ гинэ 
ударник'ёсыз колхозёсысь бырйыса 
'келяляно.

Колхо^ ваньбуре! возьиасьёс 
гуртазы коло

Б-Пурга седьсоветысь Тупал Пурга 
жодхо8ыоь жоиоонэл{рц‘вс „гевой жава- 
дериэя" ветдыса женоо вовьмасьееыв 
гуртавы жодэмея шараавы.

Солэоь пбртвм иж бвӧд Тюпти седь- 
орвехыоь Каргуревь жодховыв до. 
Сждад вовьмась Чярвов Захар Фздо- 
рович аодвоьхыв ответовевяой уж98 
чиж но уг малпа. Ӝыт'ӧоы жудэхэм 
явхйоохй жадгыоа ветдэ. Кыдоярыоь. 
17 хй воябре Аннаэн мыячоэ н£1выоа 
йужнаось дырвы орхчив. Нош ождадын 
яеножин возьиась ӦвОд.

Кодхоа ваньОурев тус-тас жарыны 
хыршисьёсды ади нж у жодхов председа- 
тедьёс уж пум жутоно.

Шкляев но М.

Колхозники, колхозницы
и трудящиеся едияоличники 

голосуйте I г

Бригадир но яигыш луа

Герей сельсоветысь Зянтемошур 
колхозын туло1С ю кизенлы сюлиась- 
кымтэзы та вылысен адске: Ю кидыс 
одйг килограм но кисьтэмын ӧвӧл 
на, Плуг*ёс но сеалкаос лымы улын 
кыдлё, нош плуг'ёслэн амеэьёссы 
сюен согиськемын (сыномемын). Озьы 
ик страховой фонд но кисьтымтэ на.

Вригадирлэн ужамез сярысь верась 
коно луоз. Бригадир Корепанов Г .С . 
кояхозник'ёсыз жытазе уже уг ты- 
рылы нош ӵукна 9 часэ кутскыса 12 
часозь ортче.

Леро

Етин сктоннысь кышкаса 
кошкизы

Тюпти седьоовехысь Каргуреа жолхо- 
8ысь Максьимов Аидрей 18 яоябре 
Зуриэ вйна юыны ветдй?. Нош Зури- 
ысь бертэм бераз етйв свотйсь брнга- 
даэ8 жышжатыса выджышяоосыс гур- 
та8Ы уддя8. Со ӝ^тэ етйн сэстымтэ. 
Мажсимов Авдрей жадь жудаж хушмон- 
ды юрххйсь жадыжды чурыт певьдэх 
оёхоно.

ЕТИИ
( ...

Социали1мо чошатскон до- 
говортэк ужамлэи амалы!

Сепож жодховысь жфдховннцаос ехйя- 
88 мертчанв берыжхонв дяб ужаивны- 
8ы 38 проценхды гинв хырмытвмыя. 
0 » ы  иж ехйЯ88 мерхчанв берыжхоныя 
ужаоь брнгадаоодэн жуоыпашы соцж* 
аливыо чошахсхон договор'ёосы ӧвбж. 
Нош жыжехй брвгадажян бригаджрвж 
Трифовов В, аодав брнгадаыоыыв 
ударниж‘ёсы8 но додыр‘ёоы8 уг ходы.

Ф

Тюпти шурил иолхозэ судеб 
ио-следствеиной оргаи^бслы 

саклык вис^яно
Тюпти сельбоветысь Тюпти— шур- 

ил колхоз Зури заготскотэ басьтэм 
пудоосыз Кез станциэ нуллыны дого- 
вор гожтйз, Колхозлэн председате- 
лез Баженов заготскотэ басьтэм пу- 
доосыз,- колхозысь восьтэт пудоосын 
вош‘яса Кез станцнэ вуттыса отын 
500 килограм сйльзы окмымтэ.

К 0 Д Х 0 1 И И К

Т рахомотовная сестрица 
аслв! ужысьтыз пега

Котегурт жодховысь Маржова жожхо- 
вницаоо, Ж0ДХ08ННЖ‘ёС но вдвноднчняж'- 
ёо пӧжыв массовой важажхон уж нуоя 
интйа, Овтябр правняжысея жуат1» 
нунаж гурхав удйв. Трахомаэя висаоь 
жажыжев бурмыхон сярысь уг иж сюд- 
иасьжы. Нош Маржовжвн жужьтсанпо- 
ход сярыоь юдав иж уг дыжхыды^ 
гавех, журяад одйг жесэг но уг баоь< 
ХЫДЫ. УСКО! В.

Ужаи дуимес уг тыро
I

Асьме районамы Заготленлы ми|КОньдонэз туннэ но тырымтэ на. 
Чубой колхозысь туэ арын 8-тй ап-1 Заготленлы вакчи дырын ЧубОЙ 
реле ӟег ваймы, Глаз карысь, нош|колхозлы коньдон тыроно. Опарин

^
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Пудо вордонэз,-азьыи сылись шорсюлэмо уж  кароио
сярысьПудо вордон сярысь партилэн 17 

с^ездэз но ВКП(б) ЦКлэн пленумез 
конкретной ужрад кутйзы . „Тысь по 
тон ужез кызьы азинтймы озьы ик 
пудо вордон ужез Оыдэсак партилы 
ваньмызлы и к  асьмелэн ужасьёсмыды, 
аартиын сылйсьёсызлы но партиын 
сылйсьтэмбсызлы ас киязы кутыны 
кулэ*! шуыса веразы.

Пудо вордонэз азинтоннын парсь 
бызьылытон кампани бадӟыи инты 
басьтэ. Соин ик али та кампанилы 
сельсовет‘ёслы но колхоз^ёслы бад- 
§ыи данлык сётоно. Бызьылытон кам 
паниэз ортчытыку мумы парсьёсыз 
таза выжы^айы парсьёсын гинэ бы- 
зьылытоно.

Али асьме районын чуньы куям уно 
шбдске ини. Малы со озьы коб- 
лаос чуньы куяло? Уноэз шуккиськы

са кушто> кудйз урод сионэн сюды 
са, со сяна секыт ужын ужатыса чу- 
ньы куштыто на. Та чуньы куштонэз 
но мукет пудо пи куянэз вань кол- 
хоз‘ёслы но сельсовет‘ёслы юн зол 
эскероно. Куянлы быдэ контроль 
кылдытыса пудоослэсь улон услови 
зэс эскерылоно, кӧӵе гидын соос уло, 
кӧӵе сион сио, кӧӵе уж  быдэс‘яло. 
Озьы контроль кылдытыса гинэ уио 
пудо пи куянэз дугдытыны луоз 
Чуньы ваено коблаосыз секыт ужысь 
басьтыны быгатомы озьы, пудо гидэз 
чылкыт, шуныт, югыг но пудо сион 
33 умоятыны быгатом.
~ Срвет‘ёслэн районной^ с‘ездазы та 
мероприятиос‘я делегат^ёсмы с‘еёдын 
рап^рт сётыны быгатон вылысь ужеэ 
золомытоно.

/1̂

КОНЬДОН ОГАЗЕАН

Сеиинысь толэс усьыса быреиын
6во оежьооветыоь Красйой Октябрь 
(Нможаевва) жодховыоь хонюх*ёо ассв 
отввтотввнноо11ьо»о Т0ДЫТ8Х ужаннавы 
хвхса вадв! бндтйвы инй. 14 тй но- 
вбрв тув арын вах гидлвн оенижав 
толво тубыса гид пуйжы усем. Сожу 
иж жудвм. Нош отаршой жонюх По8Дв> 
ев А. М. (жомсомӧдец) пудо животвз 
йыхтывы вюр‘лоьжон ивтйэ, жудаж 
тушзюнды юртв. Повдевв А.М. жыхем 
арын бригадирын ужав,-аодав брига- 
давныв живахтыяы быгатымтдыоьтыа 
бржгадврыоь жушйвы, нош. жодховдвн 
преаседахедев Уткин оыЧе ужев дыдв 
ОвОд баоьтвм, сое жовюхе ужаны по- 
жвм. КрасимЯ октабрь жодхозысь

яЕГыше усисЕёссэ судебносдетственной 
орган‘воды адИ' иж уж пуи жутово.

Вдадыиии

НЮЛЭС УЖ
Быдзимошур сельсоветысь Изиегвай колхоз сяиеи ик

июлкиыи ужано
Ивнегвай жохховыоь Шидаев Мах-

^  ВВИМ ОВИЧ ЖЫЖеТЙ $ Р « 8  НВ)Д80ЖЫН
бригядяр дуыоа ужаин. Шидввв 
Мажовм нюиб уже ныдыоь-жыдысь 
авив •утожыса быдэо бригадаэвмы,/ 
жывьы ужаны жудэ, пример вовьматэ. 
Ш идюв жндвм арын но тув самен иж 
ужавы жутожем дырыоен вж пыраж 
ужв8 быдэотытйотав бригадавсьтыв 
жадыжоа 5в сёт'в, нюдэожы ювматэм 
жадыжсв ножыйе мужет жодхов уя‘ёсы 
во Ӧв свт|я. НюдэоЕЫн уяьажу но вю- 
двожысь бертыоа жуножаын Шаддевдвн 
ЖЕЫОьтыз гавбт*ёсы8, журнад‘ёсыв ӧв 
бырШ8, ужасьёодвоь дырвво СО Ӧ8ЬЫ 
тожма 08 быдтгады, алам ооооды дыд- 
8ЫДЙВ во рав*яонять жарыдйв. Туа но

ОВЬЫ ИЖ С0Д8Н ужев умой пужтэмын, 
00Д8Я журнадвв, гаветав но уг барш ы 
аодав во бригадаав гаветав пота. Ш и - 
ддев жыдем аран вюдасжын ужамев 
оонна жыкпод премия басьтйв, туэ 
нош иж оодэн 4-тй жвартадды ювм1- 
Т8М пданав вюдао даоянын 130 вро- 
цвнтды тырмемын ивй.

Мужет жодхов*ёс мыдвы потытвж 
ужаменывы но оельсоветёс жодхов*ео- 
д8сь вюдасжысь ужвэс асжерымтаяывы 
гива 20 тй нодброаь Райовын вюдяс 
дасан пдая 44 процентды ояна тыр- 
МЫ18МНЯ Овбд.

Вань жодхов‘ёсды Ианегвай холхов^- 
ёсысь опытсэ уяе ж^тыны вул̂ *.

Ноиьдои огазеаи удысыи 
но массовой уж  ляб пуи- 

тзмын
Асьме райояыоь Тюптн седьсоввт 

жуинь ар ӵожв авьдо яятыва ножӧчв 
сельсовет^ёоды ӧв сёты. Али во со, 
4^тй жвартадыя, жоаьдон огавеанэв 
амьдо яятн басьта. Овьбе же во авь- 
мывйоь оедьооветын но Тюптиын З тй 
нояброзь 47,6 процеятда гивэ коньдон 
огазеая ядая тырыытамын. Нош мужет 
седьсовет^ёсын— Косолюк Демендуд но 
Сепож жадь бере жндись свдьсовет'- 
ёсыя жоньдоя огавеан удыоыя жОӵвке 
уж мына шуыоа мадпаввыв но ОвОл.

Мады? шуыса юаиды— чиж могатаж 
шонераж вераны дуоно.— Тюпти седь- 
ооветыя вавм понва взяоо дюжав, от- 
раховой ввнос но вждад дюжан уж^ёо 
оамотеже жуштвмын, финаноовой сеж 
ция Ео жодхо8‘ёсысь флнажтнв‘ёо со 
уж жутымтв. Фяяаноовой ажтив оедь* 
советыя аяяв доброводьной' жояьдов 
дюжамдаоь поднтичеожой даядыжоа уг 
вада. Тюпти седЕеоветыя сыЧе бере жы 
шяже мужет овдьооветын умой маооо 
вой уж пужтвмыя шуыоа мадпаняыв 
яо ОвОд.

Кояьдоя огавеан удысыя овдьсовет'^ 
ёсдэя таЧе ляб ужвы ножывьы чядан- 
Т8М дуа. Аля нж оедьоовет'ёоды вавь 
общественяосев 4-тй жвартадды туяа-

„ К у н в т и . ^  з а е п -  

л а н  т и р а ж е з

Волховстройын »3*тй решающой“ 
заёмлэн 34-тй тиражез ортчиз. Ти- 
ражын 312000 утон 8,048000 манет 
тыр шудэмын. Утон‘ёс сериослэн но 
облигациослэн таӵе номер‘ёслы уси- 
зы:

я .4 ё

АМ
| |
1-3

н
Н 0
§ *  9 о
м Ш

3
я н

М0V 1 О и  н X « о

0167 . 80^) 200 5377 59*) 200
0235 71*) 200 5437 1— 100 50
0239 87*) 200 5459 53*) 200
0293 37*) 200 5934 58*) 200
0412 84*) 200 5946 19*) 500
0468 ' 79*) 500 6014 42*) 200
0555 44*) 200 6169 86*) 200
1152 27*) 200 6195 72*) 500
1380 100*) 500 6301 55*) 200
1613 28*) 200 6549 70*) 500
1819 54*) 200 6726 1— 100 50
1902 93*) 200 7074 26*) 500
1970 66*) 500 7082 58*) 500
2180 24*) 200 7143 80*) 200
2337 66*) ?00 7220 49*') 200
2540 26*) 500 7300 60*) 200
2810 80*) 200 7326 05*) 200
2897 ' 84*) 500 7391 1— 100 50
3180 1— 100 50 7624 40*) 500
3188 14*) 500 7788 33*) 500
3265 54*) 200 7796 72*) 500
3435 89*) 200 7830 04*) зро
3477 65*) 200 7847 10*) 200
3516 84*) 200 7950 1— 100 100
3868 90*) 200 Ӟ075 69*) 500
3949 48*) 200 8076 18.) 200
4061 36*) 2оО 8166 02^) 200
4073 16*) 200 8190 71*) 200
4105 98*) 200 8235 48*) 200
4169 50*) 500 8314 76*) 200
4170 20*) 500 8467 89*) 500
4188 84*) 500 8576 85*) 500
4447 1 -1 0 0 50 8663 28*) 200
4571 42*) 200 8732 18*) 200
4697 74*) 200 8890 19*) 200
4753 71*) 200 9447 32*) 200
5044 09*) 500 9450 1— 100 50
5156 С2*) 500 9782 1— 100 20
5221 100*) 200 9935 76*} 200

Коньдон огавеан, нюдэс дасян но 
етйи сётои плаилэи быдасмемвы про- 

центвн яыд‘яса

Сельсовет‘ёс

Сб 01 Н П О М  о

о и ' ®
Ч И  О « л•? л

Н «

св Ӧ ^
о о  ^ 

М о «

Зура 21,7 45,6 48,4
Быдзымош. 23,0 47,0 36,9
Б-пурга 35,0 45,0 36,2
Сепож 14,8 66,4 —

Сеп 28,8 50,0 —

Гереево 21,1 42,9 30,7
Кузьмовыр 83,3 59,1 —

Вукогурт 40,3 55,4
Игра 26,9 55,7 —

Бачкеево 30,1 74,2 _ _

Деменлуд 14,5 77,7 —

Тюпти 47,6 68,5 58,3
Ш танягурт 29,4 41,3 38,1
Карачум 36,5 52,2 47,4
Чубой 25,9 10,0 —

Косолюк 4,5 64,8 55,2

Ваньмыз 35,2 57,1 44,1

Т8М ж 0 в ь д 0 в огавеая пдаяав, 
ваем  ̂ вждад^йс но дичной отраховаяи 
ужпум‘я быД80Т0Я8 ЖЫСЖЫЯП ЖуД8.

Мукет нун'есын
Манчужуриысь пов- 
станец'еслэи жугись- 

кон‘ессы
ШанхаЙ. Повстанец‘ёс кема жугись- 

кем беразы Чжухобаоысь манчужур- 
ской полицилэсь пыӵал тйрлык^ёссэс 
тйаллям шуса иворто. Кӧня Японс- 
кой советник‘ёсыз но одйг полицей- 
скоез вииллям.

Т^.йио. Мукденысь ивортэмэыя, 19 
ноябре Чжаолии Гоу дорын Дуихуэ- 
лэн уйпалазгес японец'бс но 150 
„бандит‘ёс“  куспын жугиськон ӝ ут- 
скем. Японской отрядлэн команди- 
рез но кык солдат'ёс виемын.

Вилькинсон Испании- 
ти ветлэмез сярысь

йондон. Арнялы быдэ потйсь „Нью 
Лидер" журналэ потэм гожтэтэз Ис- 
паниитй ветлэм тодмо лейбористкой 
деятельница Вилькиийсон ог 5000 
горняк'ёс виемын шуса иврртэ. Соос 
пӧлысь тросэз жугиськон бере каз- 
нить карылэмын вал на, пе.

Вилькиисрвлэн пырам политической 
уж*ёссы понна пукисьёслэн тюрмаын 
путсам ужасьёс солы „Астурия“  кы- 
лэн оло кбня пол вазиськылйллям. 
Пужись ужасьёс со провинциысь по* 
лэжениэн тодматскыны косйллям. 
Влькиисонлэн тодматски шуса йыр- 
30 шонамезлы ужасьёс шумпотйллям

Отв. Рвдаитор Шкдаев 
Поттйоь Райисподком

*) Та сериысь облигациослэн му- 
кетэз 99 номерез быдэн 20 манет 
утйзы

Ялон
Ади райояамц обозяой Мастерсжой 

усывмын. Та мастерсжойыя вововяж 
но жорт уробооо Д8СЬТЫСа ЮЛр[ОВНИЖ‘- 
ёсды но единодичяиж'ёсды вувасьжомы. 
Корт уробо 340 манет сылэ, возовиж 
350 маяет. Кӧӵв жв жодхов^ёсды ио 
едиондичниж^ёеды жудв же ба^ыыны 
дыртшв яже обовной маотерсжойв 
ивортв. Ӝоген Кев Районэ жвдямын 
луов. П Норепанов.

Зури сельсоветысь Бырдось кол- 
хозысь, мӧлляаз одйгоок сьӧдэсь 
точкаосыз вань. Бур пель выжиэз 
вандэмын, нош пельйылыз мырк, чуж 
гон“ ем парсьмы ышемын. Таӵе парсез 
шедьтйсь муртэз Бырдась кодхозэ 
ялыны косйськом ^

Колхоэлэн председателез Фв'жистов
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