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Гааетлэн дуныз:

Ужасен, крестьян‘ёслы. 
СлужащоЁёслы . . . 
Учреждениёслы . ' .

Ялон‘ёслэн дунвы:
'*Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Толэзвн ввраса:
3-лы 6-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6—00
З-Оо 6—00 12—00

Удолтонлыкез ӝутоя понно нюр'яськонз вонь 
кужымен кутсконо

Удалтонлыкез, социализмо бусыос ;са план 9,2 процентлы
лэсь нянь сетонзэс вылэ жутон ва- 
мен колхоз‘ёс комунис партилэсь 
„Кӧлхозник‘ёсыз узырмытоно“ шуэм 
лозунгзэ быдэс^^^он сюрес вылтй мыно. 
Туэ арын парти но правительство 
умойлык понна нюр‘яськонэз нырись 
ужпумен пуктйзы. Азьмынйсь кол- 
хоз*ёс тйни соэ умой-умой валаса, 
удалтонлыкез ӝутйсь ужрад‘ёсыз бы- 
дэстон борды большевик мылкыдэн 
кутскизы. С̂ о ужрад‘ёс пӧлысь али 
лымы улэгырыса кельтон туӝ  бад- 
ӟым данлык басьтэ. Озьы бере вуо- 
но арын удалтонлыкез ӝутон понна 
нюр‘яськон али й к  кутскемын луыны 
кулэ.

Зэмээ ик, валэс ю культураос ки- 
зён интымес лымы улэ гырыса асьме- 
ос ӝаг турын‘ёсыз быдтйськом, 
муз‘еммес тулыс азелы бугыр бугыр 
небыт кариськом. Нумырен аллям 
интыосысь нумыр‘ёсыз быдтйськом. 
Лымы улэ гырыса кельтон вамен 
асьмеос тулыс у ж ‘ёсмес капчиатйсь- 
том. Валэс юлэн удалтонлыкез со 
вамен гектарлы быдэ 20-30 пудлы 
ӝутске. Со вамен тулыс мускытлык 
кемалы тырме. Тйни сыӵе трос лы- 
мы улэ гырыса кельтонлэн пайдалы- 
кез.

Нош та пайдалыкез валаса вуттй- 
зы-а ини сельсовет‘ёс? Ӧз, оз на 
вуттэ, Уж  вылын та данлыко ужез 
ваньмыз сямен сельсовет‘ёс куашка- 
то* Парти Райкомен но Райисполко- 
мен вань сельсовет‘ёслы лымы улэ 
Гыронэз 20 сенгяброзь быдэстоно 
Шуса чурыт директива сётэмын вал. 
Нош 15 сентяброзь шор лыдын вера-

сяна быдэс- 
тэмын ӧвӧл.

Мар бордысен потэ таӵе чидантэм 
ляб ужан, удалтонлыкез ӝутйсь уж - 
радзз шонерак куашкатон? Кивал- 
тон бордысь. Райзо но сельсовет‘ёс 
ог‘я сельско-хозяйственной ужысь та 
ёзвиэз уськытыса кельтӥзы. Азьмы- 
нйсь колхоз‘ ёс сямен данлык ӧз сё- 
тэ. Соэ ӧз валалэ. Аргурт сельсовет- 
лэн председателез Шутов лымы улэ 
гыронэн уг кивалты. Вина юыса вет- 
лэ. Та сельсоветысь единоличник‘ёс 
лымы улэ гырон котыре ӧз кутскы- 
лэ на. Таӵе факт‘ёс мукет сельсо- 
вет‘ёсын но вань. Тйни со муг‘ёс 
лымы улэ гыронэз куашкатон калэ 
вуттйзы.

Та куспын ик классовой тушмон*- 
ёс уг изё. Соос вань кужымзэс' по- 
ныса лымы улэ гыронэз сантэман, 
куашкатон мылкыд вӧлмытыны тыр- 
шо. Со улсын удалтонлыкез уллань 
уськытыны малпасько. Озьы бере тй 
ни кинлы юрто, та данлыко ужрэдэз 
куашкатйсьёс. Кулаклы юрто. Со- 
лэсь сюлэмзэ шумпотто.

Тырмоз, буйгатскыса пукыны; са- 
мотёклы оскыны! Лымы улэ гыронлэн 
мынэмез чурт-чурт чурт оперативно 
кивалтэмез, ӝоглык‘ёсыз куре. Со 
куремез быдэстон понна нюр‘яськон- 
оань органиэаоиослэи аэяз сылйсь 
уж . Классовой тушмон'ёслы чурыт 
пезьдэт сёт*яса, социализмо ӵошатс- 
К0Н93 но ударничествоэз аранын ся- 
мен ик паськыт вӧлмытыса, лымы 
улэ гырон планэз вакчи дырын ёеч- 
лыко быдэстоно.

Сельсоветлэн членэз саботаж кылдытэ
Дебесысь 5-тй участокысь сельсо- 

ветлэн членэз Стрелков Павел Пет- 
рович государстволы ю нянь пуктон 
удысын ачиз саботаж кыльытэ. Талэн 
6,85 центер ке сётоно вал, туннэ 
нуналозь 3,97 центер гинэ сётэмын. 
Тинй талэсь пример басьтыса, татысь 
единоличник‘ёс Стрелков Егор Пет- 
рович, Масалкин Игнатий Ларионович, 
Малых Владимир Ильич но Кочуров 
Яков Константинович ю нянь пук- 
тонлы меӵак пумит султо. Та сабо- 
тажник‘ёс одӥгзц но 23 процентлэсь

трос ӧз быдэстэ на.
Нош етйн кидыс одйг килограм но 

сётэмын ӧвӧл на. Таос тулыс ю ки- 
зен дыр'я но саботаж -кылдытйзы. 
Малых Владимир Иванович сётэм 
сезьыэз юрима ӧз кизьы. Тини табе- 
ре али нянь ӧвӧл шуса пумит‘яське 
ини. *

Сельсоветлы' та саботажник‘ёсыз 
али ик шымыртоно. Нырись ик сель- 
совет членлэн азяз чурыт ужпум‘ёс 
кутэмын луыны кулэ.

А. Г. В.

Государстволы етин куж но кидыс 
пунтонэз одно ин вырзытоно

Саботаж кыпдытисьеслы чурыт пезьдэт

Пи ачипес прокурор
Ужпум 13 сентдбре вад. Дыр нува- 

88 бере 3 час сяна ӧвӧя ва. Дебессыв 
единоличяик‘ёс государстволы ю нянь 
пуктон борды кутсаемкн. Нош удьчаы- 
тй 1НЕ‘ёсве 2 ӵошен дурыстэм аудвы- 
сй, Еесдсыыса ьетдо.

Кин‘ёс бен таос таӵеэсь весь нӧдэн 
наштасыемын, син‘ёооы но уг адсю?
Матэ жарисыыса тодмай! Одйгез про- 
журордэн сежрвтарев Перевощиков, 
кыжетйэв седьпоын вуваарйсь Трефн- 
дов.

Куинь ньыдь минут ортчыса таос 
жыкназы ик П. П. Тихонов едино- 
дичникдэЕ кутсаськон доразы пыривы.
„Мон ачим прохурор тон кудад, дуг- 
дыгы хутсасыондэ али ик арестовать 
жаром“  шуса Перевощнков кесясыы- 
ны ӧд‘я*. Омыре* ив севьядтйв. Едино- 
дичних революционной ваконэв туж 
умой тодэ выдэм. Ӧ* хышха. Табере 
Трефидов но прохурор харыськив.
„Мон прохурордэн ваместитедвв, тоды- 
оа уд1 „Усьты корхадэ, эсхертом маид 
вянь! Брнодичних усьтэ, ма хывьы уд

усьты. Кых прокурор дыктэм берв 
кышкыт уг, арестовать каровы.

Кык прокурор‘ёс пыро корка. Кор- 
Бан 85 арес‘ем перзсь хышномурт ги- 
нэ В7нь. „Кош кы татысь, михем тон 
кӧаыны эрих уд сеты“  шуоа „Проху- 
рор“  Перевощнков хиосыны* ожад‘лсь- 
ке. Со хуспын „прокурордэн вамести- 
тедвв“  Трефидов под выдэ пограв. 
„Тон уд хе корхась потысьхы, ну мо- 
нэ гуртам но вань дйсьхутме мисьхы“  
шуса „Прокурор“  Перевощиков нош 
их пересь хышномурт шоре ымвэ усь- 
тйа. Первсь хышкомурт весь хышкав, 
010 кытчы ватскиз. Кы х ,,прокурор‘ёс- 
дэа“  уж8Ы ӧа^пӧрмы. Корхась потыса 
бердавь хошхоно дуивы. Тйни таос 
тавьы единохичЕик‘ёсын ивдеватся ха- 
рисько. Государствохы ю нянь пукто- 
нэв куашхато.

Кыӵе мурт бен дув Перевещихов? 
Та, увыр муртдэн пив* луэ. Тадэн бу- 
бив граждан ох дыр‘я горд армилы 
мечак пумит судтйв. Гуртысь акти- 
вио‘ёсты тӧдьы гвардиды шарааса 
ветдйв. Ад1ись

Государстводы етйя пухтон усдовиос 
бадвымесь хе но, та ух  нокытын чя- 
дантэм хуашкатэмын. Куд ходхов‘ёс 
но ,гурт‘ёс хыдем ар‘ёсын самен нош 
их худах сабатах хыддытйш.

Охан седьсоветысь „Эрих“  холхов- 
хан ади но 12 гехтар етйнэв охтымтв 
хадтымтэ на. Соин их етйн вӧддонэв 
но етӥн хидыс пухтонэв хуашхатэмын. 
14 сентябровь хидыс 3,2 процентлы 
сяна сётэмын ӧвӧд на.

Ухата но Лесатурт седьсоветысь 
„Ударних“  ыо „Выдьгурт“  ходхов'ёсын 
ухпум урод. Таос мвӵах~са6атах хыд- 
дытйвы. Туннэ нунаховь одвг хидограм 
но государствохы етйн хидыс ӧв свтэ 
на. Тйни та ходхо1‘ёсдэсь, Агёево, 
Арихово, Ягвайдур, Ягвай но Б-зетым 
гурт‘есысь единодичних‘ёс пример 
басьтыса ухадо. Таос но туннв нуна- 
довь етйн кидыс пух^^он хотыре ӧв 
хутскыдэ на.

Луа-а таӵе ухды чиданы? У г, уг

ПТСысь парторганйзацплы 
ужез чутрак вильдоно

Парти чистха МТСысь первичной 
парторганивацнослэсь тырмымтэ у х ‘- 
босэ данах шараав. Парти органиеацв 
(.кивадтйсев Иванов) социахиамо ӵо-' 
шатсконэв но ударничествоэв вӧдмыто- 
вэ хулээв‘я сакдых ӧв вис‘я. Кытын 
ке ооциадивмо ӵошатсхон договор‘ёс 
вӧдмытэмын вад хе но, соосдэсь уж 
выдыя быдэсмемоэс эскерон ухпум пук- 
тэмын ӧй вад.

Уката но хомс^мох, профооюв орга- 
нивациосын хивадтон ужпум урод пух- 
тэмын. Иванов, хӧня комсомох‘ёс но 
профсоюв-чдвн‘ес хуспавы социадиамо 
чошатсхыса ухадо, соэ но уг тоды. 
Тйни та ухпум авьдаяьын шонертэ- 
мын дуыны худэ.

Иванов хасянь хдассовой саххыкев 
выдэ ӝутымтээн тракторис‘ёсэ худэтэм 
8демент‘вс но шедьылйвы. Тйни соос 
тракторев ужысь потгыдйвы. Иванов, 
ӝуась арбериосдэн быремвы сярись 
но дирехциды дырыз дыр‘я ӧв иворты- 
хы. Соин сэрен трахтор‘ёсды хуась 
арбвриосыв дьфаз сётымтээн трос 
дыр‘я простой хуыдйв.

Парторганиваци, машиеаосдэн пӧр- 
тэм частьёсыв тйасьхылйзы хе, соовыв 
соху их тупатыны дырав ужпум ӧв 
кутыды. Соин сэрен простой хуыса ю 
охтон хадтон во ю хивён хема авехы 
хытсхив. Яхе Уддем участох ю хивён- 
вэ вань хоххо8'ёодэсь бер быдэстйв.

Парторганиеацн, механической дю- 
хетын но вадтӥсь ивты уг баоыы. 
Тракторис‘ёс пӧдын худыурно массовой 
уж пухтымтэ. Соос гужем ӵоже худь- 
турно-художественной ужрадэв худээв‘я 
ӧ8 адвылэ. Парторганивациэн хивад- 
тйсь Иванов асдав проивводствоысь- 
тыз гинэ ужвэ нуэ. Мухет участох'ёс- 
ты трос дыр‘я вынэтыса хедьтэ.

Тйеи та ВЫ1Й верам тырмымтв ух ‘ - 
ёсыв ахи их быдтыса, парти органива- 
циды асдэсьтыз ужвэ чутрах видьдоно. 
Парти органиваци МТСын вэмвэ вх 
вадтйоь инты мед басыов.

А.Г.В

луы. Заготден ласянь контрактацион- 
ной договорев тйам понна, договорын 
11 Ео 13 верам гараграф‘я „Эрдх“  
колховдэсь 250 манет, „Ударнихдэсь“  
220 манет, „Выдь гуртдэсь“  600 ма- 
нет хыдвератэк хоньдон ввыскать ха- 
рон вшысь ухрад хутэмын.

Со сяна хонтрактацн ухев нуись 
уаолномеченнойёсды:

1) Агеево гуртысь А. Стредховды 
60 манет.

2) Ягвай гуртысь М. К. Широбо- 
ховды 45 манет. *

3) Б-ветым гуртысь И. И. Лгеевды 
118 манет.

4) Ягвайдур гиртысь А. И. Нихи- 
тинлы 50 манот но Аргуртды 721 ма- 
нет хоньдон тырон вылысь ужрад ху- 
тэмын на.

Та }хпум вань ходхов‘ёсды но 
гур1 'ёсды урохен дыд‘ясьхыны худэ. 

I Егйя хух но хидыс пуктон пданэв 
(вакчи дырын быдэстоно. Жедеакых

I Государстводы етйн кидыс пухтои 
лландэн 17 сентябровь процентэн 

вераса быдэстэиаэ
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Аргурт 73,1 18
Бибаньгурт 99,8 2
Б-Зетым 92,1 9
Б-Кизня 82,5 15
Дебесс 77,5 16
Зар-Медло 84,6 14
Зюзя '■! 96,3 4
Кулаки 58 20
Лесагурт 57,2 21
Улйсь пыхта 89,3 13
Ягвайдур 93,3 7
Портурнес 90,9 11
Вуж-Кыч 100,6 1
Сюрногурт 77,1 17
Оурон _ 99,3 3
Тольен 90,5 12
Тыловай 94,3 5
Уд-лем 93,9 6
Уйвай 69,8 19
Шуралуд 91,1 ^10
Шудзялуд 92,9 8

Ваньмыз 87,0

иол вои пуктонэз 
вырзытоно

Районамы государстволы йӧл вӧй 
пуктон вырӟытымтэ. Арлы тупатэм 
план 15 сентяброзь 85 процентлы 
быдэстэмын луыны кулэ вал ини. Со 
нош. йӧл пуктон 68,22 процентлы 
но вӧй пуктон 54,4 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Куд сельсовет‘ёс та ужпумез бы- 
дэс*яло ини. Кылсярись. Н-пыхта 
с-советлэн 98 ^процент но Уд-лем 
сельсоветлэн 93 процент тырмытэ- 
мын ини. Та сельсовет‘ёс йӧл вӧй 
пуктонэз дыраз быдэстон понна ну- 
налмись нюр‘яськон нуо. Соин ик 
уж  азинлыко мынэ.

Нош куд сельсовет‘ёс та ужпумез 
кулээн уг дыд‘яло. Уйвай сельсовет- 
лэн 48 процент, Кулакилэн 47 про- 
центлы но Бибаннгуртлэн 45 процен- 
тлы гинэ тырмытэмын. Та сельсовет- 
ёс йӧл вӧй пуктон сярись вераськон*- 

бс ик уг поттыло, Кудравцеа,



Газетэ поттэм материал'есыз эскеры: 
тзк одигзэ ко кельтоко овол

ч

Райзолы газет патериап‘ес кулэ овол-а па
5 сентябрысен 15 сентяброэь гакетэ 

поттэм материал‘ёсд»сь действвннось- 
сэс есжерон рейд ортчив. Та рейд 
Районыоь куд органивциосзэсь соци- 
ади1мо Х01ЯЙСТВ0 десьтон удысын про- 
детар печатьаэсь ^увио ю  двчыт ору- 
да лузмзэ валамтэгэс, гаэетэ поттвм 
материад'ёсдон двйстввнносьсы понна 
нюр^доьвымтэзэс туж умой вовьматйэ.

'Нырись ик Райаоэа ввратэк нокывьы 
но уг дуы. Июнь тодээе „Кодховная 
правда“ газетын В кодхоае оруд^ют 
чузаки“ шуса ааметка поттамын. Та 
аамрткаын „Красная эара*' колхоэын 
кудак‘ес кивадтӥзы вад. Нош соосыв 
кодхоэысь пешвыт'дса, ввдь председа- 
теде Агафонов бедобандит пуктэмын. 
Таиэ но К0ДХ088Э куашхатонэ вуэ^ шу- 
са вовьматэмын вад. Тйни та эамет- 
каээ Райэо адэыдымтэ. Адэыдэм гина 
ӧвӧд, кытын со „Краснад варя“ код- 
хо8 удэ, соэ ЕО уг тоды, ыштэм. Тон 
Райео К0ДХ0888 ыштйд ке, тыныд ве- 
радом, „Красваа эаоа“  кодхоз Сурон 
оедьсоветын дуов. Нштэмеддэсь аэьдо 
асокгес книгаад гошты. Тйвн таэьы 
Райэо облаотной гаэет^ёсдэсь матери- 
■д'ёссэ одйг но эскерыдымтэ. Ади яо 
уг эсхерыды.

Табере вывьы Райво районысь 
„Трактор" гашетыоь гожтэт^ёсыв эске- 
рыдэ? Таи8 но сыйе нк. 52 номеро 
„Трактор" гаэетысь „Кытчы дуо яс- 
лиды вио‘ям фонд‘ёс“  НИМО Г0ЖТЭТ98 
Райэолэн иеструкторев Руссквх Райис- 
подкоме Ширингинлы эскерыны ыств, 
нош Ширингин Райздрзве сёгэ. Т йяи  
та гожтэт олань талань лош‘яса суи‘- 
дмын. Гожтэм*д нӧкыче вулэ ужрад‘ёс 
кутымгэ. Нош Бибаньгурт свдьсовет- 
ысь «Соц хдебороб^ кодхокын вис‘ям 
фовд 0Л0КЫ1ЧЫ ЫШИ8. ТОДЫСЬ б8

А «ь л яея8 вераса, 16 августэ 48 но- 
яеро гаеетысь „Али но бандит кивал- 
тэ“  гожтэт‘я нокыӵе во кудэ ужрзд‘ёс 
кутымтэ. ,.Ачино“  колховлэн (Дебесс 
седьоовет) председателев вэывэ ив тӧ- 
дьы бандаын участвовать карем мурт 
дуыоа К0ДХ08ЫН асдэсьтыз сьбд туш- 
моно уж'ёссв алан муромытэ. Зег ки- 
8ён выдын Дебессын думбыт вина юы- 
са удйэ, вад88 сюхэм воэӥа. Та ужпум 
уката но ӟег кивёнээ ӝвгатив. Та ды- 
ре ик Повдвев Урал обдасьысь 600 
манетды пумит юрима коньдонэв быд- 
тон вылысь 2 урод аран машинаос 
басьтыса ваив но соос араны Ӧ8 доа- 
дэ. Со сдна бер кивем етйнэе юнме 
вожын ИШКЫТЙ8. Соин их етйнэахрос- 
сэ мертчанэ пӧрмытыны дуоно ӧвӧд 
иЕи. Повдеев чистка дыр‘д партиысь 
куштэмын ке но, ади но кодхок пред- 
седатедьын уда на.

Райводэсь гавет материад‘ёсы8 эске- 
ронын ответстненность нуымтэвэ вовь- 
мат‘дса но уд быдэсты ини. Татыоь 
инструктор Русоких бюрохрат, гаветэ 
материад потэ ке, соэ та мынам уже 
ӧвӧл шуса Подитотдедэ эскерыны ыо* 
тэ. Тйни нырисетй июньысен ныриоетй 
сентябровь Обдастной но „Трактор“  
газет‘ёсы поттэм 17 матернад ооку 
ик эскерыва чурыт кулэ ужрад‘ёс ку- 
тэмеа возьма вад. Еош соос Райво 
лаоань одйг но эокерымтэ. Кудогек 
Подитотдедэ гинэ эскерыны хеммын. 
Нош Политотдед гинэ-а кодхов‘ёсы8 
ювматон понна нюр‘доьке? Райво хы- 
тын улэ? Тавьы гашет материад‘ёоыв 
мариновать харись мурт‘ёсы8 одно нк 
ответственность удэ кысконо.

Рейддэи бригадаэв: Т. Коре- 
панова, Н. Ложкина но С.

Пвревощиковадуы ини.

Райпотребсоюз но газет матери'ял'есыз
сантэма

Ряйпотребсоюзлэн тодйс*яськисез 
Леконцев но газетэ потэм материял‘<* 
ёсыз сантэма. Сельпоос сярись мате» 
риаЛгаЗетэ потэ ке, Леконцев сО* 
осыз гаӟетын тросаз токма гож ‘я- 
МЫн шуса, одйг но эскерытэк кытчы 
ке шедем отчы куя.

Тани 22 июне 43 номеро „Трак- 
тор“ газетысь „Кытын уло сельпоын 
ужасьёс“ шуыса гожтэмез али но 
овӧл адӟем на. Нош татын „Крас- 
ная колония" сельполэн председате- 
лез Протопопов В. И. но вузкари- 
сез Шабалин сельпоэ уг но вуыло, 
вина юыса гинэ дырзэс ортчыт яло 
шуса гожтэмын вал. Тйни таос Рай-

потребсоюз ласянь чурыт кула уж - 
рад'ёс кутымтэвн али но вина юэ- 
мысь уг дугдыло. Колхозник'€с пбр- 
тэм вуз‘ёсыз сётыны но басьтыны 
лыкто ке, вуз карись ӧвӧлвя, лумбыт 
улоно луо.

Таӵе Райпотребсоюз лйсянь Газе- 
Тэ поттэм матер‘ял‘ёсы8 сантэман 
факт'ёс туж  трос. Леконцевлы таӵе 
бюрократ мылкыдын ужанэз али ик 
пазьгыса, газет гож тэт‘ёс‘я дырыз 
дыр‘я чурыт кулэ ужрад‘ёе кутылон 
борды кутсконо.

Рейдлэн бригадааз: Мосои, Коро- 
бояа но Абашева

Следственной орган'ес но ляб ужало
Газетэ поттэм материал‘ӧсыз эс- 

керонын Районысь следственной ор- 
ган‘ёс вылэ туж  бадӟым ответ^ствен- 
ной уж  пуксе. Озьы ке но след- 
ственной орган‘ёс ужзэс ӧз вильдэ 
на. Пролетар печате кыӵе ке но 
гожтэт потэ ке, соос соэ Районысь 
организациослы эскерыны келяса со- 
ин ужзэс быдто.

Тани 5 июне 33 номеро „Трактор* 
газетысь „нош татын 800 пуд быд- 
тэмын“  шуса гожтэтэз Райпрокура- 
тура Райзоэ эскерыны келя но ужзэ 
быдтэ. Райзо та гож тэт‘я кыӵе уж- 
пум лэстйз соэ прокуратура контро- 
лировать уг кары ини. Нош Райзо 
та гож тэт‘я али но кулэ 
ӧз куты на.

Де№ м Знм ашвп% мювии бсщ инио
Иоиыче ю

Коньдон огазеанэз 15 сентяброзь 
100 процентлы быдэстоно шуса пар-| 
ти Райкомлэн но Райисполкомлэн 
пуктэмзы одйР Тольён сельсоветэн 
гинэ азинлыко быдэстэмын, Мукет 
сельсовет‘ёс та пуктэмез ӝотак тй- 
азы.

Уката но Дебесс (председателез 
Коробов\ Зюзя (председателез Ийшин) 
сельсовет‘ёс коньдон огазеан планэз 
куашкатйзы ини, Та кылем вить ну- 
нал куспын коньдон план понна 
нюр’яськонэз котькулэсь юн кужмо- 
атоно вал. Татын нош, нокыӵе но 
уж  нуымтэ. Вить нунал куспын 2-3 
процентлы гинэ будӥзы.

Зюзя сельсовет квартал кутскем 
бере Районын кунетй инты басьтэ 
вал. Али нош, 19 интыэ вуиз. Тйни 
та сельсоветлэсь коньдои огазеанын

уж нуыптэ
нокыӵе уж  иуымтээз умой возьматэ.

Райпотребсоюзлэн председателез 
Леконцев но кӧлыса улэ. Коньдон 
огазеанэз самотёке куштэменыз кы- 
лем вить нунал куспын тапак 60  
манет паевой взнос люкамын. Ле- 
концев взнос люкан понна уг ик 
сюлмаськы. Соин ик Член‘ёс пӧлыи 
нокыӵе массовой валэктон*ёс но ӧвӧл. 
Социализмо ӵошатскон но ударни- 
чество палэнтэм удыс. Сельпоос ӵо- 
шатско-а уг а, Леконцев соэ уг но 
тоды. Леконцев тазьы ужаз на ке, 
вань ужез куашкатонэ вуттоз.

Вылй верам сельсовет‘ёслы но Рай 
потребсоюзлы ужзэс одно ик виль- 
дыса, коньдон огазеанын вакчи ды- 
рын чутрак перелом лэсьтоно.

Подсвкерцвк

„таче гожтэтэз ноку но, пе, ӧй ад- 
ӟылы, та  прокуратуралэн ужез шуса 
вераз. Умой а та Белослудцев эшлэн 
верамез? Туж  умой! Яке совето 
влась революционной законэз тйась- 
ёсын но классовой тушмон‘ёсын нюр‘- 
яськон вылысь следственной орган‘- 
ёсыз кылдытйз. Соос вылэ бадӟым 
но ответственной ужпум пуктйз. 
Тйни таэ следственной орган‘ёс ва- 
ламтээнызы Райисполкомен кивал- 
тыны ӧд'яллям.

Тйни тазьы следственной орган‘ёс 
газетысь материал'ёсыз организаци- 
ысь организациэ лош'яса нуллэмены- 
зы пролетар печатез огшоры с>пыль- 

ужрад‘ёс'|Тйсь луонэ пӧрмыто.
Районысь следственной орган‘ёслы 

Таӵе ик ужпум „Удмурт коммуна“ , газетэ потэм материал‘ёслэн дей- 
газетэ поттэм материал‘ёсын но. Ти-1 ствительносьсы понна дырыз дыр‘я 
ни 16 августэ 188 номеро газетысь | нюр‘яськоно- Со улсын революцион- 
„ужез куашкатйсь‘ёсыз-чурыт ответ-, ной закоцэз тйась‘ёслы но классовой 
ственность улэ“ шуыса гожтэтэз азь- тушмон ёслы гуньдымон пездэт сёт‘-

Одиг копейиа но сетымтэ на
Аргург еедьсоввтысь „Сосяовый бор“  

но „Звввда“  кодховыоь кодхов'> 
ник'ёс туннэ нунадовь кунетй квар- 
таддвн пдан88ды одйг копейка но конь- 
дон Ӧ8 оётэ на. Та ходхов*ёс свдьсо- 
ввтэм бере кыско.

„Звв8да“  К0ДХ08ДЭН предовдатвдвв 
Кородев „Коньдон пданэв тырмытыны 
дырыв вуов ай“  шуса вовьыттэк су- 
пыдьта. Соин ик кодховник'ёо пдан‘ - 
ёсыв быд9с‘аны уг но сюдмасько.

„Звв8да“  но „Сосновый бор“  код- 
х о |‘ёсды ади их ухвз вырёытыоа, та 
2 3 нунад куспын коньдон пданэз 100 
процвнтды быдэстоно. ' Повдевв

0,5 гектар йыды ду вылаз 
сисьме

Б-8втыи седьсоветысь „Советсков 
подв К0ДХ08Д8Н првдсвдатвдвв Стрвд- 
ков арам юосыз ваньвэ кабанэ дюкаса 
быдэстэмын ини шуса квмадась свдь- 
соввтды Рапорт сётйв вад. Нош эсхв- 
роно ив ужпум оэьы ӧвӧд.

25 июдь тыриоь хнвйкаан 0,5 гвн- 
тар арщи йыды адя но иу выдаз удэ 
Я8, СО ВаИЬМЫВ ПОТВИЫН, КурОЭВ ЕО 
ОИОЬЫЫБЫ вуэмык ннн. Нош Стредюв 
соэ савэ ик уг баоьты. Б-ветым свдь- 
ооввтды Стрвдковдвн авяв чик ӝегат- 
скысэк прОдвтар суд пыр шымыртон 
выдысь ухаум'ёо хутоно» Ш

8 кварталлы тупатэм коньдон огазе- 
ан планлэн 16 сентяброзь процентэн 

вераса быдэсмемез

Свхьсоввт‘ёо

я
е

о а.
м  *

»  т

Тохьвн 100,2 1
Портуряво 51,6 11
Аргурх 40,6 18
В-Зетым 88,8 2
Бибаньгурт 41,2 17
Двбвсс ^ 35,5 21
Н-ПЕ1Хта 43,5 15
Уд-Лем 80,0 3
Б-Кивня 42,4 16
Зар-Медла 44,7 13
Сюрногурт 54,2 9
Лвсагурт 62,6

64,8
б

Шудвяхуд 8
Уйвай 61,9 7
Охак 45,7 12
Сурощ Зб»5 20
ЗЮ8Я 39,4 19
Кудяхя 66,5 4
Тыдовай 65,4 5
Вуа Кыч 44,8 14
Шурадуд 52,0 10
Ваньмыв 67,8

Щ

Кыкинскоб колхозлэн (Москва обл.) вал*ёсыз умой утялтон пуктэисныз 10 
арвал'ёс ваньмыв тачеэсь чуньы ваизы. .Суред вылын 10 нунад*ём чуньы.

Юыса улэмен уж куашкамыи
Вуж Кыч сельсоветысь Данегурт 

колхозысь одйг номеро бригадалэн 
бригадирез Андреев Роман Андре- 

|евич бригадаэныз кивалтон иитыэ, 
'дугдылытэк вина юыса улэ. Аран ӵо- 
'ж е  киаз сюрло но ӧз кутылы. Ялан 
макмыраса улйз.

ло дыр‘я прокурор Сысоев Райиспол- 
коме эскерыны келя. Татысь Райис- 
полкомлэн секретарез Белослудцев

яно.
Рейдлэн бригадаээ: Игнатьева 
Воронцова но А. Т. Годовков

Тйни али но Андреев вйна брага 
пӧлын чырсамын. 13 сентябре дурыс- 
тэм юэменыз лумбыт бакчаын кӧды- 
са улйз. Соин ик талэн бригадааз 
уж  но куашкамын. Кӧжы али но ку т  

(Самтэ. Лымы улэ гырон борды кут- 
скылымтэ на. Силосовать карон 

|но быдэстэмын ӧвӧл на. Удмурт

Рвйдщх I» 29 - 8 4  V. 8ах. X  465

Отв. рвдактор Вервтвнников Поттйсь Райкоподном

У.А.О-ысь Двбвоо районыоь ,,Трактор“ гаэвтлэн зжпографиэв. Тнрах 700 8К».


