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Пролетар' диятатуралэпэ орган^ёссэ—совет^- 
ёсыэ юкиатом. Ваиь^ис кужымеиыэ ужэса  
улйсь иалыклэн одйг мурт но кыльытэк со- 
вет'ёсыз быр^ёнын учгстволать каронэз пон- 
нза Умоесь уАарник^ёсыз нэ ударнмщюсыз, 
социалиэм понна умоесь нюр'ясы1исьёсыэт 
асьме жунмылэсь знатной мурт*ёссэ—совет'- 

ёсы быр^ём!

Совет‘8Шз-пролетар диктащалэоь орган^ёссэ юнматом1
Быр‘ем отчы эсиереи умой ударник‘ёсыз но ударницаосыз!
Быр*исъконлэн мщнэмез сярысь 70 ок- 
тпябре ра^ибперекличкаын РИКлэн 
иредсе^ателезлэн КОНОВАЛОВ эш- 

лэн верамысьтыз

Советупарти организациослэн но районысь вань колхоз- 
нӥк*ёслэн нс 'единоличник*ёслэн очередной утпум*ёссы 
бярысь парти райкомлэн секретарезлэн КЛСЛТКИ И  

эшлэн радиоперекличкаын верамысьтыз
Эш*ёр, быр‘ИСЬК0НЛ8СЬ 

МЫЯ8М89 верёмлдсь «зьло, 
мон нырысь солэсь поли- 
тической бадӟым данлыксэ^ 
солвсъ кулвлыЕс» возьма- 
тыяы МёдЙськб,

Выр^яськонт-м а с с ӧ в а и 
политическаа вампания, 
содиаяизмо лвсрйсьвовын 
бадӟым вормем*ёсы8 пась- 
кыт вбкерон. Социаливм 
лвсьтон понна пюр‘ясьвонэ 
во пролетар диктатура- 

. лӧсь орган*ёссэ—совет‘ёсы8 
юнматонэ миллёнэн лыд*- 
мсьвись'уа(ась, волховник 
масрабсыэ но советской 
ПнтеллигеЕДИБв огазеанна 
быр*нськон.--бад8нм внвал- 
тос. -

Асьме иуйын талэсь но- 
Ч.лыйе вампани но вылйнн 

сылнны уг быгат. Соин ик 
ортчытонэ пасьвыт ужаса 
улйсь массаэз ӝутоно, та 
уЖПуме С00СЫ8 ӧр‘яйо.

■ ̂ ^Вань ^умайзэ кужнме^ уже 
‘ "иутоно. ’ ,

. Нассоваа по^тичевваа 
у кампания умой дасяськС ' 

1^жмев вулв>варе. ^Котькудйз 
ужаса улйсь мурт быр*- 

’ йӧькӧйын асяэсьтш  ̂ внты- 
88 мед .шедьтов, кинэ со 

в «>бв[р‘ё8|. >кин - понна. кцвэ 
.V ӝутоз, со сярысь азьло 'ик 
МэД малпалоз. Аеьмеоо со- 

- Мета^самой умой мурт-ёсыз 
гинэ, класстэм социаяизмЬ 

^ ’ ЪбЩестно ласьФыны ; бьвга  ̂
«иеьёсыв гинэ' мед быр'ём.^ 
ШКетй пятилетва азе

Г'.нуктэм1 ужпумгёсыа > уӝ 
вылын
'прблетар -дяктйтуралэсБ 

* -^улй;,. оргйн‘ёссн дас цол 
юнматоно.

рысь верам^ёссэ. .^Т а̂ни 
кылсярысь, вералом ПонИ- 
на се^ьсоветэз. Та сельсо- 
ветын куинь участоказ 
быр‘иськон ортчиз ни.' Ви- 
чакыз 11 мурт седьсовет 
член‘ёс пӧлысь, 3 мурт 
гинэ нылкышно советэ 
быр‘емын. Сыӵё / ик суред 
В.Кузьма но Парзи сель- 
совет‘ёсын. , '

Та окмымтэ азез али ив‘ 
шонертоно. Накавэз делово, 
конкретно проработать ка- 
рылоно, ужаса улйсь.мас- 
салы ас вордскем кылыныз 
валэвтоно.

Уноаз сельсовет*ёсын 
(Качкашур, Парзи, Штаии* 
гурт) быр*иськон азе пинал 
^коркаос , кылдытымтээщ 
пинало нылБышноос быр‘- 
иськоыэ мыныны уг быгато. 
Та сельсовет*ёсын ик совет^ 
ёслэсь данлыксэс ужась 
массалы налэктымтээн, но- 
кыйе , производственной 
под‘ём но: ук шӧи^кы. Та- 
тын шраздничной обстанЬв- 
ка ,быр‘иськон аве кылДы- 
тымтэ вал, собраниос орт- 
чем бер^шудбн, эвтон кыл- 
дытымтэ.

Милям новыйе но осно- 
ванимы бырМськон умоЗ 
мынэ шуса вераны бвӧл. ;

Ми коса1СЬкоМ'быр‘исьвон 
собраНиосыз Еуназе; - гинэ 
лртчы.т'ялляны. Уката трос- 
гес нылкышноосыз :советЭ 
быр'ИЛОНО. .дадтэк  40 

_  проЦентлэсь ӧжыт ке ныл-
выдас^ны“ понна,^Н™°®® 'луивьц ми сову быр‘иеькон- 

дэс ля^ортчктйды  Ьусй 
лыд‘ялок|й^йкаа‘ёсыз .поли- 
тической ноУ практической 
люйет‘ессэ уж аса ' >улйсь 
масоалым<^довФм.'МЫЛыны8 
валэктоно.

Быр‘исконлэн -^"ннрысь 
нуйал‘ёсыз бадзым'янгыщ‘г 
ёсын орчивы. Куд*ог сель- 

^■(СбНе̂ ысь председательёс 
быр^иськон с^раниэ избй- 

■ рательёс ваньмыз лыктйвы’ 
шуса уш ‘ясвЫныгес * вутс--
ко. Нош туж бадӟым пар-
тиэн но правитедьетвоэн 
Нуктэм ужпумез-^совет*- 
ёсы“ ИЧИЗЭ нераса.40 Цро- 
центсэ нылкышиоосыз 
бӥр‘ёнб8 кбпав- вунэто. Тй- 
ни тайе вылэм бадзым по-
лИтической яйгыш. Та 
эш*ёс партилэн вождезлэсь 
Сталин эшлэсь ,;Нылкышно 
-‘-^бадзым . кужым* шуса 
верамӧэ вунэтйзы. Озьы ик 
вунэтйвы нылкышно калы- 
квз гӧоударотвоэн управ- 
дять карбвд кыокоя оя*

Быр‘иськон нунал праз. 
дйИЕ*Еунад?меД луоз. Оо^. 
раниоснивбиратвльёс умей-, 
гес, . цебергес. дйсяськыса 
мед дыктнлозы.

, СоиЕ валче, уката про- 
изводственной походэз пась- 
кыт вӧлмытоно. Быр‘ись- 
конэв ховяйственно-полити- 
ческой кампаниосын вор- 
мем‘ёсы8 басьтыса пумихано

Вераськонме ; аолэеьтым 
быдэстыса, мон оокисько, 
сельсовет,' кояхоз предсе- 
дательёс 1С0 прсц.. ужаса 
улнсьёсыз идбирательёсыв: 
6ыр‘иськов собранив кнс- 
кнвы бнгатовн щуоа.

Зш‘ёс,^ш уса ас верась'; 
крнӟэ Каскткин эш кутскё-*- 
Коновалов эш быр‘иськон 
ужпум сярысь подробяо 
вераськиз, .овьы ик' етйн 
дасяалэн, сйль пуктрнлэн 
но коньдон люканлэн мы- 
нэмзы оярысь вераз, Мон 
медйсько та ужпум‘ёсыз 
паськытгес пуктыны.

Нырысь ик, быр‘иськон 
массовая долитическая кам- 
пания, соэ ортчытонэ вань 
ужаса улйсь масса мед 
ӝутеков. Нош таче вылэмез 
солэн интыосын дун‘ямтэ, 

'иськонэв ведомственной 
кампани кожало. Уноэз 
парторг'ёс, парти райкомлэн 
двструктор‘ёсы8, сельсове- 
тысь актив, школаысь ды- 
шетскисьёс, дышетӥсьёс но 
интыысь вань интеллигецци 
быр‘иськон8 ӧз на пырись- 
ке. Йнтыосын быр^иськон- 
лы кыӵе кулэ обстановка 
сыӵе кылдытымтэ., Нош 
кытын ке кылдытэмын, от- 
ын быр‘иськон ӝутскем 
мылкыдын ;ортче. ТйНи. 
таӵелы умоез пример Люм 
луэ Та еельсоветысь пред- 
седатель Нроратйн эш бы 
гатй8 ,та ужев лэсьтыны, 
быр‘иськонэ8 туж умой 
ортче.

Уг лу нуыны, нуысад ке 
но со туж, урод уж луысял 
производственной под‘ем, 
кылдытытэк.  ̂ Нощ, ^а уж- 
пумын асьмеос кыкна пы- 
дынымы чутйськом. Ляб 
мынэ етйн дасянэз, сйль 
пуктонэз но коньдон «юка- 
нэз быдэсян. Выламы бась- 
тэм об*язательствоосы8 ум 
быдэСяське. Хозяйственно- 
политической кампааиэз 
совет'ёслэн быр‘иськонэды- 
вы али -но гврӟ^нн ӧм 
дыше на. |

Асьмелы етйн дасянэв 
7 ноябрь азе 100 процент- 
лы;: тырмЦтоно вал, Нош та 
ужёз та тупатэм дыр азе- 
лы ӧм быдэсте ук. Драв- 
дник ортчем бере азинскем- 
ёс ӧвӧл, ялам „вырӟыт- 
скисьлом на“. Ӧо сява, 
асьмеос кык пол парти об- 
комеэ Пӧямы нй. Нырысьсэ 
асьмеос 125 октябрь- аае 
етйн. дасянмес быдэстом 
шуим, кыктэтйзэ 7 ноябрь 
аве. Н 0 ш оскытэммес
УЖ ВЫЛЫН ЧИК. НО ӦМ бЫ'
дэстэ, щуэммы щуэмен дк
КЫЛИ8. *

Ётйн дасян куащка, ехйн 
куроэд вувлы пӧрмытыны 
тудатэм норма уг быдэс - 
дськы, уждэи « авинлыкев

'}:уж ӧжыт. Таӵе янгыш*- 
ёсыз, окмымтэ азьёсыв быд- 
тыны решающой мераос уг 
кутйсько. Тупатэм график 
озьы ик уг бы дэс*яськы.

Ми али ик косйськом, 
вань умойзэ кужымез етйн. 
кУроэз' вузлы пӧрмытонэ 
выжытыны. Ётйн дасянэз 
ӧжыт гинэ но жегатэм, бере 
Еыскытыны тыршем^со луа 
нй саботаЖ кылдытэм, етйн- 
эз тус-тас карем, солэсь 
ӟечлыксэ ыштэм. Асьмеос-. 
лэсь’ веть етйнмео асьме 
фабрик*ёс витё. Сӧин ик 
етйн дасянэз' вакчи дыр 
куспын быдэстоно.

Тавиозь парти райком на 
РИК етйн дасяЕЭн гызмыль-, 
тйсьёсды кулэо ужрад%с- 
ыз ӧз кутылэ, табере. ре-. 
шительной мераосыз куты- 
лозы, саботажник‘ёслы за- 
олугаоссыя шуккыловы,.

Етйн дасянын гызьмыль^ 
тйсь муг*ёсы8 шарааны но 
сыӵе вылэмлыпу!^ цоныны 
понна али ми .туняэ судеб- 
но-следственнрй ррган‘ёсыз 
колхоз‘ёсы ыстйськом. Иа- 
тыысь организациослэн 
ужпумвы та бригадаослы 
авторитет кыддытон, соос- 
лэн ужазы юртскон. Кол- 
хоз массалы цаськыт валэк-* 
тоно со бригадаос случай 
цо гинэ татчы уг нй лыкто 
соос лыкто етйн дасянэв 
гызмыльтэменымы, отысь 
муг‘ёссэ шарааны, шедь- 
тыны шуса.

Классовой тушмон сак 
улэ, со етйн дасянэз куаш- 
катынымтырше етйнэӟ сутэ. 
Случаӥно-а ма со Зӧк Лу- 
дошурысь етйн мунчы сутг 
скем. ^'атын классрвой 
гушмон ас вреди^гёльской 
|уж8Э нуэ, сабӧтажник*ёс 
ӧтын етйн дасянын кузёась-; 
ко. Виновник‘ёсы8 али ик 
шараано, жалянэз вадатэк 
соослы шукконо. ,

Куд-ог кодхоз‘ёс етйа 
куромы урод, льнозавод‘ёс 
уг примать Еаро ,щуса 
ӝоӝ‘ясько. .Кин бен ртын 
янгыш, ачидэо йк ке ӧвӧл 
Малы, етйнэз кудэтэм лред- 
шественник‘ёс вылэ кизиды. 
Малы етйндэр 6д урылэ ӧд 
утялтылэ. Ооин ик табере 
етйн куро вакчи, уррд шу- 
са ӝож*яськонэз рдйг но 
ӧвӧл Вань етйн ' куродэс 
сортовать каре, 1,25 номёр- 
носьысь 1,5 померносезЬ 
в ^ т э . Уродзэгес кельтысд, 
вузлы пӧрмытэ. Шӧдтал но 
кызьы но карыны уг ке 
лу вй, бускель колхоа‘ёеын 
В0ЩТ8«

Сйлшасян Ойльпудтон‘я 
конку^ӵошатоконэ пыр- 
нськем бере, озинскем‘ёс 
овӧл. Сйль даясянэнызы 
ялам куд-ог колхоэ‘ёе берв 
кыльыяы тыршо. .Тйни 
ӧзьы соос асьсэлы—колхоз- 
лы врвдить каро. Цудолэн 
али самой тыр сйле, дырыв, 
ӧжыт могат ке , со восьмоз 
Одйг. йыр интыэ 2-3 йыр но 
сётоно луоа Оо сяна, токма 
шорысь сиой но- йдямн. ку- 
жым бмров. Соин ик аля 
сйль дасянэв быдэстоно. 
Котькуд колхозды быдэ 
сйлья ответственной мурт 
вис‘яно Сотэк ааиноквм ёс 
луовы ,щуса малцанэӟ но 
ӧвӧл.

Коньдон люкан. Асьмеос 
Октябрь революдилэы, XVII 
ар тырмон азяз IV квартал- 
.лэсь коньдон люкан цданзэ* 
60, процент тырмытоно лу- 
иськом вал. Нош та ужпу- 
мын асьмеос куащкам, план- 
мы 37 прццвнтлы гинэ тыр- 
мытэмын. Воз|>ыт вал пар 
ти,Обкомды тазьы гызмыль- 
тыса краснознамвнный рай- 
оиысь кодхо8ник‘ёс уӝаны 
кутскизы щуса вераны.
' Та ужын .ӝотрак ^знн* 

скем лэсьтоно, сйль дася- 
нын музэн.ик татын но от- 
ветсвенной мурт вис‘яно.

Нюлзс дасяа.Кин ие мал- 
па ке нюлэс дасянэз кап- 
чиын. ортчытыны* со али 
вань свободной ужасьёскз 
нюлэс дасянэ выжытоыо луэ. 
Нголэс дасяны ^али лымы 
ӧвӧлтэм дыр‘я  вань иужн- 
мез выжытоно. ^

Лаб б ы д эс‘яськ оы ж ган  д а -  
сян, гарндеаой сбору

Пудо вордон. Али йудо ги- 
дэ аыртэмын. Ооин| цк эс-  ̂
кероно кыӵе гидэ оо пыр- 
тэмын, , окмымон-а , югытэв, 
шунытэз. Уката алич Эрвал, 
‘ёсыз обыдьыныӧвӧл с^тонӧ- 
чуаьы куштон медаз лу, 
Нош куд-ог колхоз‘ёсын 
ч у н ^  кущтон‘ёс луылэмын 
ни, гани ‘таӵвэз вредитель- 
ство сяна нокызьы дун‘яны 
уг лу. Ваньзэ виаовыякёсыз 
судить кароно.

Тулыо киавна даснськок. 
Кытынке быдэстэмын нй 
ке етйн дасян, , отын мао- 
совой кутсаськоя бррды но 
оемфонд‘ёсы киськан борды 
кутсконо. Етйн кидыс кись- 
канэз али йк быдэстоно. 
Тӧлымгэ коколэз ӝегатскы- 
тэк тӧлоно, али ик инвен- 
тарез тупат‘яса быдэстоно 
кёыосёсксь вредитвльёсыз 
быдтоно.

(1Сылвмвз №



Етйн даеянзз 20 ноябрь озе 100 процент тырмытоно
, Ванъ хозяйственнно-политической кампаниосын умой ужаммы прнна, асьме Глаз районмес 

парти Обком крайысь горд пул вылэ пыртыны Крайком азьын ходатайствовать ксууе,
, Соин ик асьмеос етйн дасянмылэсь ӝоглык*ёссэ дас пол-дасвить пол йылЭтоно луыськом

{Кылемез)
Клевер кидысаз кылем 

арын музэн ик туэ но кол 
хоз‘ёс уг дасяло, нош со 
туж дуио, 1 центнер кле- 
вер кидыслы 4 цвнтнер 
нянь 1Й(сударство сетэ.

Санкультпоход.» Та ужын 
но али азинскем‘ёс ӧжыт. 
Кылем арын котькудйз ик 
нимаз кузькышег, тусьты- 
пуньы ке возьылйз, туэ со 
ныш ик ӧвӧнь, Та бась- 
тэм ааинлык‘ёсыз юнматыса 
азьлань вамыштоно. Коть^ 

.кудйз ик корка газет мед 
басьтоз. Медаз /,лу инты 
колхозниклэн корказ торо- 
канлы урболы 1ШЭЙЛЫ 

К олхоз‘ёслы  кадр д а ея н эз  
куд-ог колхоб‘ёс аЛи но уг 
дун‘яло на. 11родукт'ёсыз 
школаэ ус Дэзё. Тинй озьы 
районоД колхозной школа 
кышкыт азе вуэмын. Таэ 
али ик шонертоно. 
Организационио-маесовой уж  
бусыысь потэм бере кысйа. 
Али колхо8‘ёсыи валэктон 
уж ляб пуктэмын. Кулэ 
вал колховтак'вслэщ собра- 
ниосазы доклад‘ёсы8 лэсь- 
тылыны, Совето союзлэн 
международной но внутре- 
вий положениэз сярысь ве- 
раськыны.
Советско-колхоаной активеа 
аскероно. Кызы соос етйн 
дасянэз, коньдон люканэв; 
нюлэс дасянэз но сйль 
пуктонэз дыры8*дыр‘я бы- 
дэс‘ян понна нюр‘ясько. 
Али ик туэоно отысь бол- 
тун‘ёеы8, мылкыдтэк уж- 
асьёсыз соос интыэ выль 
активев б^дэтоно.

, Туж кема ик дыр ӧвӧнь 
колхов'ёсын отчетной соб- 
раниос ортчыны кутскыт- 
чож. Соин ик 01^ы азе 
дасяськон нуоно, колхоз‘ёс- 
ысь счедовод‘ёсыв та уже 
кутоно
Массовой ужев лябӟытэмын 
но классовой саклыкез ны- 
жомытэмын, та берло дыре 
классовой тушмон лекомиз, 
колхоа‘ёсысь актив вылэ, 
ударник‘ёс вылэ нападени 
лэсьтылэ. Овьы Чура 
колховысь председатель 
Повдеевеа влассовой туш- 
монлэн агентураэз жугем; 
Варсемысь умой трактори- 
сэз, Ельцов пуртэн бышкем. 
Таӵе кыл‘ёсыз бышкыкув 
вера тй, пе, ударник‘ёс 
нянь трос басьтйськоды, 
трактор‘ёсыныды колхоз'- 
ёсыз начармытйськодд. Тӥ- 
ни мар классовой тзЛпмон 
лэсьтэ. Али та Ельцовлэсь 
поюушени лэсьтэмзэ вань 
колхо8‘ёсын пооработать 
кароно, пролетар судлэсь 
самой лек мераосыз куты- 
ны ёртоно. Сыӵе ик суред 
Кочпшево колховын но, 
Ютысь ревкомиссилэсь пред 
седателъзэ растратааэ прав- 
ленилэсь шараам понна 
жугыны сьӧрав уйытскыса 
ветлыллям.

Сонн ик классовой сак- 
лыкеа лэчыт возёно, кядс- 
еовой тушмонлэн но солэн 
агентураэзлы решительной 
пе8дэт‘ёсы8 сётылоно

25 нояб{]в--совет'еслэн рай- 
онной с'ездзы

Совет‘ёслэсь районной (^ездзэс ӧШён
•  сярысь

Глаз . '  ; 10 1934 арын •
пуктзмез

С^ездлы таӵе ужпуЖёсыз юнцашоно:
1. Обисполкомлдн отчетной дӧкладаз
2, Тлаз рӥйисполкомлдн. отчетной докладзз 

(докладчик АнЯпонов дш),
5. 1935 аре тулыс кизён кампанид дасяськон 

сярысь (докладчцк Шульмин). .
4. Районын пудӧ вордонлдн вылдмез сярысь но 

1935-36 ар^ёсын очередной сылысь ужпум^ёс^
5.Районной исполнительной комитетлдн 

выль составаз быр^ён.
Райисполкомлдн председателез—Н. Коновалов

Секретарез-^П, Наговицын

Нокцно ш ь ы  быр‘иськон Ӧ1 на ортчыл.
Умой ортче Люм сельсоветын быр‘нӧ1 К0Н кампанй, 
Тани, кылсярысь, Люм колхозэв .басьтюм. Татын азьлоик 
быр‘иськонлы корка дасямын вал; ' лыс'ёсын, плакат- 
‘ёсы н,' лозунг‘ёсын Но • вождь‘ёсДэн портрет'ёсыны8Ы 
чебермамын вал. '

 ̂Колхозник‘ёс ваньмыз ик пол-ёссэс миськылйвы. 
мунчнэ ветлйзы, чебер дисяськыса, советэ быр‘ины 
лыктйзы..

Активность быр‘иськонын бадӟым вал, коть§удйв 
ик кандидатура сярысь избирательёс выступать 
карылйзы. Быр‘ем бере кужмо ки чапкон‘ёс луылйвы, 

';^Ооветэ тани таче мурт‘ёсыв быр‘ивы: Еоролев Иван 
ударник, ввеновод; королева Елена, Ельцова Елена 
—етйн бордын ужась ударницаос, Королев Михаил, 
Ельцов Федор-волховысь умой уДарн?к‘ёс 
. Быр‘иоькон собрани ортчем бере кырзан‘ёс, эктон‘- 
ёс но шудон‘ёс вал. Ваньмыв колхозник‘ёс ог мылкы- 
дын шуивы—туэ кадь ноку но тазьы сОвэте бырШсь- 
кон 03 но ортчыл

Корепанов
-шпг.: ■■уэгф.лвяшхгаттазе

Кии кыЧе 1оглы к '1сы н  'етйн даея

12 робо етин куро 
сисьме

Азамай сельсоветысь, 
Беввиль колхоз етйнэз го- 
сударстволы сётонэн сель- 
советаз ик уката бере кы- 
лемын. Колхоз председатель 
Кропачев зэмос е̂ т̂ йн дася- 
нэв дыраз тырмытон вылысь 
нюр‘яськон интыэ, нунал- 
мись етйн ужен кивалтон 
интыэ, ачиз етйн бордын 
ужан интыа вань ужано 
дыр‘ёссэ нюлэсаса (кечаса) 
ветлошш быдтэ. Котькуд 
нуналэ ӵукна гогыт луон 
азьчн потыса 'ӝытазе пей- 
мыт луыку кечамысьтыв 
бертэ. Тини озьы ответствен- 
ность, вылаз шӧдытэк ужа- 
ыеныз етйн дасянэз куаш- 
КДТЙ8. Та дыровь 12 робо 
вӧлдылэм етйн вӧлы вылав 
ик бабкаоеын сылэ. Кема 
сылэмен али т% бабкаосын 
егйн куро сисьме ни. Нош 
Кропачев витьыса улэ, ку 
соне Н-Чураысь колхозник‘- 
ёс буксирен етйк ӝутыны 
лыктоаы.

Со тавьы малпаса улэ: 
«Мар дыртод, дедь милем 
Чураысь колхо8ник‘ёс етйн- 
М0С ' но вӧлдйзы али нош 
шуккыны сэстыны но вет- 
ливы ни, ноШ ӝутыны но
ЛЫКТ08Ы».

Азьлане таӵе выйэм чи-

13 ноябрь азе етин ну- 
ро но нертчан даоян 

тазьы мынэ

давтем, ӝӧкатскытэк Кро-

ДПроцентак взраса)^

Сельсовет‘ёс
■

нРц и и О 
*И Рч
М  М

" -V  гж а к в я к ^ .

Адам 37
КоршевЕх 40 61
Дурнопи 58 81
Дочаш . 37 57
Понина 27 75
Богатырка 38 53
Слудка 50 56 .
Л ю м 43 54
Горбаши ' ’ 60 74 ч
Дондыкар 43 58
Урак 40 ' 48
Отогурт 51 44
Седыч 41 62
'Азамай 60 100
Ключи 11 56
Парзи 30 68
Омутница -2 3 47
Лудошур 17 100
Повдеево 19 62 '
Штанигурт 80 101
Кожиль 50 52
Качкшур 29 89
В-Кузьма''' 17 10

Вамыьыз . 46,1 64,3

пачевез етйн дасянэз куаш-
катэмеа понна но етйц ку*
роэз сисьтэм понна ответ-
стгФаность улэ кысконо.

‘ АФОДИН

Мынэ поезд дыртэ, Штанигурт 

но Горбаши сельсовет‘ёс етйн 

дасянэнызы азйноко.

Вал кужмысь мынэ, поевд со» 

кельтэ,—Азамай, Слудка, Кожиль, 

Дурнопи но Лгом сельсовет‘ёо 

азьмынйсьёсыз уйыны 'тыршо.

Мннэ осел, мынэмезлэн пайда- 

88 ӧвӧД,—Дондыкар, Коршевихи- 

но, Сепыч, Отогурт, Богатырка, 

Почаш но Адам сельсовет‘ёс етйя 

дасянэныаы бжыт но уг днрто.

Рак берлань чигна,—Парвж, 

Урак, Понина, Лудошур, Качка- 

шур, Омутница, Ключи, Кузьма, 

Повдеевр сельсӧвет*ёс , нокывьы 

чиданы луонтэм гызмыльтэме^еы- 

зы Еопак районэз белань кыско.

Етйи дасян» тыриытэи 
нолхоз‘ёс .

14 ноябрь азе рӥйонамы 17 колхоз 
етйн дасянзэс быдэстӥзы. Тани соос:

Н. Чура председателез Поздеев эш, 
В. Чура— Бегишев  ̂ Н. Убытпь— Тугба- 
ев, В. Убыть— Ельцов  ̂ Полынга-На'- 
говицын, Штанигурт— Веретенников, 
Колевай—  Свалова, Педонвай—Ерма- 
ков, Сергеево—Цёлоусов, Проспект— 
Волков, Лукапи— Максимов', В. Ка- 
таевскиЩр-Бегишее, М. Лудошур—  

Степанов, Качка—Вершинин, В. Ан^ 
дреевский, Щуктошур. *

ВТЛЭКТОН: Заготленлдн дыраэ списокеэ сё- 
тымтздз сьрен ваньмыз ӧыдэстзм колхоз‘ёс спи^ 
еоке пырымта. Вуоно номерын ванмыз ик етӥн 
дасяназ быдэстдм колхозЧс гожтвмын луозы.

  редайторез воштӥсь А. П. Чмрмов
Отирываются

В Горькомоткрыва.ютсяоднО' 
лЬдичные краевые куроы марк- 
сизма-ленинизма {второго созы- 
ва), Начало занятий о 1 января 
1935 года. На куроы приниа^ают- 
ся:

На партийнӧе отделение-ком- 
муниеты 0 5 летыим партнйным 
отажем> в возраете не старше 
35 лет.

краевыё курсы иарксизма- 
ленинизма ^

На комоокольское отдеДеннв 
-коммунисты не ниже 3 летне- 
‘го партстажа й 5  летнего ком- 
сомольского стажа, имеющие 
опыт районяой рабӧты.
Прием ааявяеиий до 1 1934
года в райкоме партии.

Райком БРЫЗГАЛОВ.

Дэщсв оюреа* тяяЬграфвэв ^1Ӧ0'КеС8Г
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