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Быдэс дуннеысь прметар*ёс огаэехавсь! 

Газетлен дуныэ:

Ужасен, крестьан‘ёелы 
Служащойёслы . . .
Унреждениёслы . • . .

' Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

Ядон‘ёслэн дунеы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

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

Котькуд К0ЛХ01НИКЛЫ но единоличниклы нулпс ю-нянез 
ваныэ гӧсударстволы вузано

Двбесс р аЯ и сп о тм  президаупаап 1934 аре 29 сеи-
тпбпе пуптзпез

Тыювай оедьсоветыоь „Пятилетка“ 
К0ЛХ01 ужрад‘лн8в умой пуктон вамен, 
ооциадивмо чошатокыоа но ӝогдык‘ёс- 
ын ужанвв паськыт вӧдмытыоа, азь- 
падан ответственной оыдйоь уж‘ёоыв 
но пӧртем кампаниооыз (ю-нднь октон 
кадтон, гооударотводы оётон, коньзон 
огавеан но мукет‘ёоов) гырывдвоь азь- 
до быдвотйв.

Вань та вормон‘ёо кодхоаысь пред- 
оедатедьдвн Никкфорок вшдвн но парт- 
органивацидвн кивадтйоь Осотов вшдэн 
вунадды бы2В, оюдмаоыыоа но умой

кивадтаменывы вормемын.
Преэидиум пуктэ:
1) ,Пятилетка“ колхеэлэсь пред- 

седательээ но парторганизациэн ки- 
валтись Осотов эш‘ёсыэ быдэн 25 
манет коньдонан премировать каро- 
но.

2) Кодхов проиввояотвоын умой уж- 
ась ударник‘ёсыв премировать карыны 
50 манет коньдон вио‘яно.

Райисполкомлэн председателеэ 
Бабкин секретареэ воштйсь 

Малых

Мултэс ю нянез государстволы
Портурнес сельсоветысь „Сталино" 

колхозын 8 хозяйстБО огазеаськемын 
Колхоз 15 центер государстволы ня- 
ньзэ вуза. Со сяна колхозын каждой 
ударник но ударницаос мултэс ю 
няньзэс вузало на.

Ложкин Ивам Максимович но Да- 
нилов Ленедик Егорович гинэ нянь 
вузанлэн палэназ кылё. Таос гужем-

быт азьтэм‘яськыса ужанэз яке дыр- 
зэс дугдылытэк вина юыса гинэ орт- 
чит‘язы. Данилов колхозэ пырем ты- 
рысьтыз 3 йыр скалзв юыса быдтйз 
инй. Тйни та ужатэк но колхозлэсь 
ю няньзэ басьтыны калпа. Колхоз 
таӵе лодыр‘ёслы одно ик пезьдэт сё- 
тоз но вань мултэс ю-няньзэ госу- 
дарстволы вузалоз. Андрей

„Данегурт^* колхо! 10 тонна няньзэ вуза
Вуж-Кып седьооветыоь Даяегуот кодхов, кодховды пӧртям мув‘ем ухан 

мяшииаоо басьтыны понна гооударотводы 10 тонна мудтво ю яяньвэ вува.
„Данегурт“ водхов ао оьӧраа оедьооветыоь вань воххо8‘ёсыв ӧте.

Хохряков

Азьмынйсьеслэсь прииер 
басьтоно

Шуралуд седьсоветысь „Красная кодо- 
Еиа“ кодховысь Протопопов Иван 
Ковдратьеви^ комсомодец мудтас ю 
няньвэ 100 пуд государстводы вував.
Со сяна Романово кодховысь Сунцов 
Сергей 60 пуд но Дебеоо седьооветысь 
Лениндэн ниМыныв нимам кодховыоь 
Малых Констактин 30 пуд вувавы на.

Таос, вань кодховник‘ёо ми оямен 
ик мед вувадовы шуса массовой вадэк- 
тон уж нуо. Григорий.

'Лӧ%

ке тазьы доходэз люкиз ке, 
лак яке кулаклэн агентэз луэ

со ку-

15 интыэ, 3 тонна
Вуж-Кын седьсоветысь „Трактор" 

К0ЛХ08ЛВН првдоедатедев Зыкии 25 сен- 
тябре кодхо8ник‘ёоы8 ообраниэ дюкав. 
Собравнын кенешоно ужауы, мултэс 
нянев государстводы вуаан сярись. Та  
ужын кодхоалэя председатедевды кулв- 
8в‘я кодховник‘ёсы8 вадвктоно ‘ вад. 
Нош |3ыкин вадвктэм интыв, кдассовой 
тушмон МЫДКЫДВЭ П0ТТЙ8 „Мултэс 
няНьмы кодховамы 15 тонна дув, нош 
асьмеоо государстволы 3 тоннавв сяна 
ум ву8адэ“ шуы’а оратор ёс сямея до- 
кдад вера. Оаьы ообраниэ одйг кы- 
дысь 15 тонна интыв, 3 тонна вуван 
пуктйвы. Собрани таин уг быры. Ке- 
нешоно ужпумш празник двоыоя оя-

рись вань на. Таиз сярись Зыкин вол 
вераське. „Ю нянь удадтон но кодде- 
ктививнца^ нунадэв ортнытыны 80 
ведра брага пӧсьтыны пукто. Кудйв 
додыр'ёо вина но басьтоно шуыса оу- 
пыдыо. Лодыр‘ёс зод верасько „Гужем 
ноже ужаса кывьы уд юы, внна бась- 
тоно“ .

Тӥни кы8ьы „Трактор“ кодховын 
кудак габотаж кыддэмын. Зыкнн пред- 
оедатедь ювмысь уг дугд&ды. Мудхво 
Ю-НДВБ88 но юыса быдтыны п нна го- 
сударстводы уг вува.

Таӵе К0ДХ088В Райводы чик ӝегат- 
скнтвк всквроно.

Старый

„Красный двигатель** колхозын обезличка
Соин сэрен, урод сиэс'ёсын ужаса 

вал‘ёслэн мӧляоссы шуккылэмын, Ӟеч 
вал ёс ик ужаны быгатонтэм каремын 
Нош та дырозь вал'ёсыз шуккисьёс 
ответственность улэ кыскымтэ на.

Колхоз правленилы таӵе ужез али 
ик шонертоно.

Карандаш

Портурнес сельсоветысь „Красный 
Д8игатель“ колхозын обезличка вӧл- 
ме. Колхозын сиэс но седёлка ко- 
тыр*ёс тйяськыса но ышылыса быре- 
мын инй. Таӵе ужез тупатон вылысь 
нокин ответственность уг нуы. Кол- 
хозлэн председателез но конюх‘ёс 
но таэ уг адЭыло.

Саботажпы пезьдэт сетыпта
Зармеддо седьсоветыоь кодхоз‘ёс но 

нимавы удйсь ховяйствоос мудтвс ю 
няньвво государстводы одӥг кидограм 
но ӧв аувадв на. Татын кодхо8ник‘ёс 
пӧдын массовой вадвктон уж но тыр- 
мыт вӧдмытвмын вад. Оаьы ке но та 
ужын седьсовет чден‘ёо саботировать 
каремен мудтвс нянев вуван вырӟы- 
тымтв. Зармеддоысь седьсоветдвн чде- 
нэз Трефидов ачив пумит верась- 
ке. Кодхо8'ёоы8 ке басьтон^, ужпум 
таӵе ик. „Серп н модот^ кодховысь 
Перевощиков, В-подяысь Овояников 
бригадир‘ёс „Ми гооударстводы одйг 
кндограм но мудтэс няньмес ум вуаадв,

! „Мидем государотво уг юртты“ шуыса 
кесясько,

Тйни 08ьы, таӵе саботажяик‘ёсды 
седьсовет дасянь пезьдэт сётыдымтээн, 

'Массовой вадэктон ужез саботажник'ёс 
|нянь вуванды пумит вераськыра соги- 
|8ы инй. Бытын удв седьоовет? Седь- 
-советын чадмыг. Седьсоветын мудтвс 
[нянез ву1ан сгриоь супыдьто гинэ. 
| У ж  выдын нокыӵе авинскон дэсьтымтв.

Нянь вузазды пумит кыддытвм са- 
ботажев седьсоветды чик жегатскытвк 
павьгоно. Массовой вадэктон ужев 
паськыт вӧдмытыса мудтвс ю нянь 
гооударстводы вувамын дуыны кудв.

Глэватских пумит‘яське
Б-ветым седьсоветысь „Срветское 

поде“ кодховысь Гдаватских Н. Г . 
комсомодец пӧртвм хозяйственной по- 
дитической кампаниосды пумит мыны- 
са удэ. Уката ик государстводы муд- 
твс ю нянез вуванды пумит мынв. 
Комсбмодды мулхэс Ю НЯН68 вузанын 
пример воэьматыса ужано. Райояысь 
тросэз комс9молец‘вс'мудтэс юняньвас 
государстводы вувавы нни. Кыдсдриоь

„Красная кодония" кодховысь комсо- 
модец Нротопопов И. К . му^тэс нянь- 
1в 100 пуд государотводы вуваэ. Нош  
Гдаватских пример вовьматвм интыэ, 
К0ДХО8ДВН собраниаз нянь вуванды пу- 
мит вераське*

Таӵе комоомодец‘ёсды ВЛЬШМ) р̂ Ш- 
ком дасянь ответственносгь удв кыс- 
кыны кудв. Яке Гдаватских асдвсыыз 
комсомод НИМ8В уг ввматы. Ш.

Гайпотрвбсоюз ю*нянь дасянпзн папэназ
Мудтэс ю>̂ нднев государстводы вуван 

сярись массовой вадактон ужев пась- 
кыт вӧдмытон вамен, тросэв кодхо1‘ёс, 
нимавы ужаса удйсь ховяйстюос муд- 
тэс няньвэс. государстводы вувадо. 
Нянь вуаам понна кодховник‘ёсды пӧр- 
тэм вуа‘ёс кудэ. Та ужев нырись ик 
потребсоювды вырӟытоно. Нянев бась- 
тыны кеноо‘ёс, ужаоьёс но нянь ву- 
васьёсды пӧртэм ву8‘ёс дасяны кудэ 
вад. Нош ма двсьтйв ини потребсеюе?

Туянэ нунадовь потребсоюв нднь 
басьдндвн падэнав. Потребсоювлвн 
председатедез Леконцев нянь вувась-

ёоды кӧӵе ву8‘ёс дуозы шуыса юамды 
„Пока тодмо ӧвӧд“ шуыса буйгатскем 
мыдкыдвн вераське. Тӥни потребсоюв 
асдэсьтӝв шонерах двсьтоно ужвв ву- 
ЕВТЙ8. Овьы ик Леконцев басьтам ня- 
нев кисьтон скдад‘ёсдвсь дасьсвс но уг 
тоды. Нянь басьтонэв умой органиво- 
вать карем интыэ, потребсоюзысь уж- 
асьёс куашкатон дыре вуттиаы.

Татысь уӝасьёсдвсь буйгатскем мыд- 
кыдввс пазьгыса, ю нянь басьтонвн 
чурт-чурт оперативно кивадтон пукто- 
но.

Стреднева

Прокурӧрлэн Нимыныз ту1ьурна
20 сентябре 55 номеро „Трактор“ 

газетын прокурорлэсь секретарьзэ 
Перевощикоаез „мон прокурор шуса 
ветлэмзэ гожтэмын вал.

Перевощиков та заметкааз умой- 
тэм лыд‘яса редакциэ заявлени гож- 
тэг Заявлениаз „Трактор** газетын 
политической янгыш лэсьтэмын шуса 
вера. Тйнй озьы Парти Райкомлэсь 
но Райисполкомлэсь органзэс сантэ- 
маса гожтэ. Газетэ поттэм матер‘- 
ялын зэм факт‘ёсыз ӧвӧл шуэ. Нош 
учконо ке Перевощиков сярись факт‘- 
ёс ваньмыз зэм. Со матер‘яллэсь 
зэмзэ ношна таӵе факт‘ёс пЬнмато. 
Перевощиков умой умой „пр6курор“ 
шуса ассэ нима. ^

Союзаготкожлэн заведующойез 
Ситников доры мыныса тужуркалы 
хром куре. Ситников сётыны уз луы 
шуиз. Перевощиков соку ик ассэ 
„врокурор“ карыса вераськыны кут- 
ске: „Мон веть прокурор маке уждв 
шедьтй ке ответстаенность улэ кыс. 
ко. Мон Дэбес районын котькинэ шы. 
мыртыны быгато" Ситников кышка. 
меныз бӧрись лыкты но сёто шуиз,

Ситников Перевощиковлы записка 
Г0ЖТ8 но сырьевщик доры ыстэ. Стред- 
ков сырьёвщик Перевощиковлэсь 
сыр'ё сётэмез сярись квитанци ку- 
риз. Перевощиковлэн квитанциэз 
ӧвӧл. Озьы ке но та солы уг ёр1̂ ы. 
„Прокурор" уг та. Кема малпатэк, 
Стрелковез кышкатыны кутскиз: 
„Мон тонэ али ик ужысьтыд потто“

Таӵе кыл‘ёс Стрелковез кышкатй- 
зы. Яке Стрелковлэн ужысь потон 
матын. Поп‘ёсын но классовой туш- 
мон‘ёсын герЗяськыса улэм понназ 
профсоюзысь куштэмын. Стрелков 
ужысь поттзмын медаз луы шуса 
небыт, лякыт мылкыдзэ карыса Пере- 
вощиковлы хром сётйз. Тйни озьы 
милям »прокурормы“ аслыз хромо- 
рой тужурка шедьтйз.

Азьланьын таӵе у ж ‘ёслы чиданы 
уг луы. Союззаготкожез но, Пере- 
вощиков „прокурорез“ но дуно ву- 
зэз тус-тас каремзы понна зол шы- 
мыртоно. Перевощиков „прокурор“ 
шуса асьсэ нима ке но, пролетар 
калык суд Перевощиковлы законзэ 
умой возьматоз.

МуХА
X



Гкудашшы пвя М!|пчт вшй йтыко {Утоно
„Дружба“ колхоз 16 номеро етӥн сетэ

ВКП(б) Обкомлэн но обисполком- куж  сётоно луоз. ^Дружба“ колхоз- 
лэн 17 сентябре етйнэз сэстон но лэн 16 номеро етйн сётыса 30,56 
шуккон сярись пуктэмазы туж  вала- центнер планэз мултэсэн быдэстоз. 
мон верамын. | Етйнэз вылй ӟечлыко сётыса код-

„Етйн дасян планэз быдэстон пон- хоз‘ёслы пӧртэм вуз‘ёс но сион-юон- 
на нюр‘яськон, обдасть понна ю-нянь ёс трос сётйсько. Ма сётйське вылй 
сбтонэз быдэстон кадь ик бадӟым по- зечлыко етйн сётэмзы понна? Кол- 
дитической уж  луэ. Та арын етйнлэн хоз‘ёс кӧня ке манетлы етйн вузало 
удалтэмез, етйн дасян план‘ёсыз лы- со мындалы ик вуз‘ёс сётйське. 
дэз‘я но ӟечлыкез‘я но быдэсэн но „Дружба" Колхоз 16 номерен 30,56 
дырызпэсь азьло быдэстыны луонлык центнер етйнзэ сётыса быдэетйз ке, 
с6тэмын“. 2597 манет коньдон басьтоз та

Планэз быдэстыны луонлын вань. коньдонлы 4700 килограм ю нянь, 
Мар бордын ужпум? Ужпум колхоз‘- 50 килограм сакар но 98 килограм 
ёк‘лэн вылй ӟечлыко етйн понна боль чорыг басьтоз. 
шевико нюр‘яськемзы бордын. Кызьы Нош „Пролетарий“ колхоз 10 но- 
бен колхоз‘ёс нюр‘ясько. Та юанлы мерен 67,68 центнер планзэ быдэсты- 
кык колхозлэсь етйн понна нюр‘ясь-^са, 393о манет коньдон, 7920 килО- 
кемзэс возьматом. грам ю нянь, 67 килограм сакар но

Нырисетйэз Зюзя сельсоветысь 149 килограм черыг басьтоз. 
„ПРОлетарий“ колхоз, государстволы | Суред туж  валамон. Кудйз колхоз 
65,68 ц е н т н е р  е т й н  узыр улон понна нюр‘яське. „Проле- 
куж  сётыны кудэ. Кыкетйэз Б-Зетым тарий” колхоз зечлыко етйн понна 
сельсоветысь .Дружба* колхоз госу- * уг нюр‘яськы. Татын колхозник‘ёс пӧ 
дарстволы 30,56 '^центнер етйн-куж ’ лын социализмо ӵошатскыса ужан, 
сётоно. Парти обкомлэн но обиспол-1 массовой валэктон уж  уг нуиськы, 
комлэн пуктэмзыя етйнэз государ-1 колхозысь коммунис‘ёс но комсомо- 
стводы “Ю номерлэсь улйэн сётыны' лец‘ёс таӵе ответственной ужын юн- 
уг луы. I мат'ямтэ.

„Дружба“ колхоз етйнзэ 16 номе-| Районысь вань колхоз‘ёслы вПро- 
рен сётэ, „Пролетарий* нош 6 номе-^ летарий" колхозлэсь урод примерзэ 
рен сётэ. Татысен ик „Пролетарий** урок карыса азьмынйсь колхоз'ёс- 
колхозлэн вылй ёечлыко етйн понна лэсь дышетсконо. Азьмынйсь колхоз'- 
но саботажлы пумит нюр‘яськымтэзы ёс вань. „Дружба“ , „Красное поле“ 
адске. „Пролетарий“ колхозын 1932- (Шудзялуд с-совет) та колхоз‘ёс уж - 
38 ар‘ёсы етйн дасян удысын шуг-се- вылын узыр улон понна нюр‘ясько. 
кыт‘ёрыз урок карытэк, туэ арын но Етйн понна нюр‘эськоно! Коммунис'- 
саботажлы пезьдэт ӧз сётэ. Етйнлэн ёслэн, комсомолец‘ёслэн но колхо
ӟечлыкез понна уг нюр‘ясько.

„Пролетарий“ колХозлы 6 номеро 
втйн сётыса планэз быдэстыны 67,68 
центнер интйэ, 676,80 центнер етйн-

зысь каждой ударниклэн етйн дася- 
нэз 15 октяброзь вылй ӟечлыко бы- 
дэстонэ вань мылкыдэз опытэз понэ- 
мын луыны кулз. Желеаных.

Кылэнызы гинэ зечясько
Портуриес сельсоветысь куд кол- Нош, етйн кужегг гос 

кивалтйсьёс хоздйстввниохоа*ёсын
оолйтической кампаиносыэ дыраз 
быдэсялом шуса кылэнызы гинэ ӟеч'- 
ЯСькыса ветло. „Крестьянка* колхоз- 
дэи председателез Мадыгин уж  туж  
умой мынэ шу са сельсоветлы уш‘яськиз. 
Нош эскероно ке, ужпум кукет* Тун* 
нэ нуналозь одйг килограм но госу- 
дарстволы етйн куж  пуктымтэ на. 
Колхоз етйн ишконзэ 28 сентябре 
гинэ быдэстйз. Коньдон огазёан ны- 
рисетй октяброзь 80 процентлы сяна 
тырмытымтэ.

Татын обезличка но туж  бадӟым 
инты басьтэ. Вал гид‘ёс азе мынид 
ке, кышкаса пегӟод. Сиэс гозы ко- 
тыр‘ёс но уробоос кытчы ке шедем 
отын куямын. Вал гид азьын ик оло- 
кӧня ӟег куро лош‘яське на. Татын 
вал‘ёс, скел‘ёс, ыж‘ёс но парсьёс ну- 
надлы быдэ бугырскыса уло. Малы- 
гин таэ адӟе ке н6, нокыӵе кулэ уж  
рад‘ёс уг куты.

В*Кабакшур колхозлэсь прёдседа- 
тельзэ Поздеевез но огшоры супыль- 
тись сяна вераны уг луы.

Поэдеев, азьиынись колхоз‘ёспэс 
бере ум кыле шуса кыд сётйз вал.

, кужеэ^ госуоарстволы сё- 
там гинз ОвОд, вОлдэм етйн ади но 
ӝутымтэ на, Со, му вылаз сисьмы- 
са быре ини. Кокьдон огазеан ныри- 
сетй октяброзь тыпак 51,1 процент- 
лы гинэ быдэстэмын. Колхозлэн ссу- 
даэз но 3 центнер государстволы бе- 
рыктымтэ на. Тйни таӵе показатель- 
ёсын ПозДеев ассэ ачиз буйгатыса 
азьмынисен лыд‘я.

Азьланяз вераса, Новосири колхо- 
333 ке басьтоно, ужпум уката но 
урод.

Быдэс колхоз правлени классовой 
тушмон‘ес ки улын шедемын. Прав- 
лени аслаз гуртысьтыз узыр мурт‘- 
ёсыз гужембыт колхозын ужатыса 
возиз. Со понна соослы 170 пуд ю 
нянь сётйз. Ицш узыр мурт‘ёс араку- 
зы ю нянез тус-тас карыса цр луш 
каса ог 200 пуд‘ёс быдтйзы. Тйни 
табере колхоз государстволы мултэс 
ю нянь вузаны ӧвӧл шуса вераське 
ини.

Райзолы али ик вылй верам кол- 
хоз‘ёс сярись чурыт кулэ ужрад‘ёс 
кутоно.

Югдон

Акт гожтизы но.
Десагурт сельсоветысь „Выль гурт“ 

кОлхозын пӧртэм урод уж ‘ёс луо ке 
акт'ёс гож ‘яса гинэ буйгатско.

1934 арын колхозын 2 воз вӧлдэм 
етйнэз сисьтйзЫб Со сяна арамлвсь 
азьло ю нянез пудоослы сюдйзы. Втй 
нэз Каракулов С, П. бригадир сись- 
тйз. Колхозлэн правлениэз акт  гож- 
тйз но ужпум быриз. Со бере нош  
ик Каракулов 2  гектар вылысь кӧжы- 
эз парсьёсды сюдйз. Таиз понна но 
акт гожтэмын. Колхрзлэн председа- 
тедез кулэ ужрад кутэм интыэ, ас- 
лӧсьтыз, ыж‘ёссэ но парсьёссэ кизем 
к? вылын сюдыса возьылйз.

Тйни озьы таӵе у ж ‘ёс понна от- 
ветственность улэ кыскымтээн сэрен 
ик, пӧртэм уж ‘ёсыз бригадир‘ёс 
оаьылэсь тазьы гинэ ужаса уло, Кыл 
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сярись, 5 гектар вылысь чабеэз ма- 
шинаэн араса шеп‘ёсса октытэк жы- 
ныэз чабей му вылэ кылиз. Вусыын 
сезьы культоос октытэк вал‘ёслы сю 
дэмын. Каракулов брлгадир культоос 
пӧлы вал‘ёсыз сьӧлытатэк лэзьылиз.

Озьы ю нянез ог 2Ӧ0 пуд‘ёс тус- 
тас карыса но пудоослы сюдыса быд- 
тэмын. Выньзэ таэ колхозлэн правле 
ниэз умой тодэ. Ваньмыз понна акт ‘- 
ёс гож‘ямын, та  акт,ёс озьы ик 
папкаос вискын поныса уло. Ю ня- 
нез тус-тас карисьёсыз ответствен- 
ность улэ кыскон вылысь нокыӵе 
ужрад кутымтэ:

Выль гурт колхослэсь у ж ‘ёссэ эс- 
керон но тупатон вылысь али ик 
Десагурт сельсоветлы кутскем кулэ.

.______________________Вороицоя

Гозет 161ДОВЗЗ кцошнотМьесш 
ддрытоезьдзт сегяоо
Пошталзсь ужзз али ик Эскероно

Парти Райком но Райиополкои, га- 
зет‘во одно ик хаждой коркалы быда 
вуттамын луниы худа шуса пошталэн 
авяв чурыт уяпум‘ёс цукгйзы. Оаьы 
ке нб районын гавет вӧлдон хопак ку- 
ашкатамын. „Удмурт комиуна“ гаветав 
800 кесэг вӧлдон интыа, тыпак 170 
кееег гина вблдамын.

Уката но поштз, „Трактор“ гааетэв 
одйпэк йыдпум‘яБэ вутта ини. Сен- 
тябр толаве 450 кесег гина колхов- 
ник‘ёс басьти8ы.Х)хтябр тодаве но но- 
кыӵе будон ӧ8 луы.

Мар бордын муг‘ёс? Муг‘ес та бор- 
дыв! Привывник‘ёсды уката но Горд 
арииа мынон ааьын большевико пока- 
аательёоыв вовьматоно вал. Тйни пош- 
тадан тодйсьяськисев Вахрушев прж- 
•ывник дуа. Вахрушев, бодьшевико

вормоа‘вс басьтон интыэ, вань уяаэ 
самотёке лээиа. Аппаратэныв уг хи- 
валты, соосдась уязао хонтролировать 
уг кары.

Тйяи таӵв уя пуктамен поштаын 
ужасьес лушкасьшса но вана юыса 
гина дыргэс ортныт‘яло. Кемалась ик 
бвӧл, пошталан 300 манет коньдонаш 
ышив Тйни таэ кин лушкаа, соэ Вах- 
рушев шарааны бз быгаты. Союз це- 
чатьлэн тодисьяськисез Кривилев гакет 
вӧлдоя ужен гурт‘ёоы кулаа8‘я уг пота. 
1угдылытак вина юыса гина улэ. 30 
сентябре 50 манетды пумит вина юиа. 
Луэ-а таӵе уж‘ёслы чиданы? У г, уг 
луы. Поштаись али их лушкаськисьёс 
но гавет вблдонав куашкатисьёс ответ- 
ственность удэ кыскемын дуыны кулэ.

Югдон

Государстводы етйн куж пуктон 
планлэн 1-тй октяброаь процентэн 

вераса быдэстэмев
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Аргурт —
Бибаньгурт —-
Б-Зетым 5,4
Б-Кизня
Дебесс 0,6
Зар-Медло —
Зюзя 1,8
Кулаки 0,7
Лесагурт 4
Улйсь пыхта 2,2
Ягвайдур 2,8
Портурнес «

Вуж-Кыч 2,3
Сюрногурт 0,8
Оурон 0,4
Тольен 0,7 , ,
Тыловай 1,6
Уд-лем 0,5

'Уйвай 0,1
Шуралуд 0,2
Шудзялуд 1,3

Ваньмыз 1,1

Райисполкомлэн пук- 
тэмез таослы кулэ 

овол
Райисполкомяэн пуктэмез‘я 20 

сентябрысен сюрес лэсьтон двух де- 
кадник ялэмын. Куд сельсовет‘ёс но 
колхозёс та декаднике ӧз пыриське. 
Кылсярись: Шуралуд сельсововетысь 
„Красная Колония“ колхозлы сюрес 
кузя 3 километр писпу мерттоно. Кол- 
хоз туннэ нуналозь сюрес лэсьтон ко- 
тыре ӧз кутскылы на. Сельсоветлэн 
председателез Хохряков „сюреслэсь- 
тонын 12 мурт ужало“ шуса буйгат- 
скемын. 5 километра сюрес кузя 
писпу мерттонэз 12 мурт быдэстозы 
шуса асьсэ буйгатэ. Нош двухдекад- 
никлэн 10 нуналэз ортчиз ини. Таӵе 
ик ужпум Сурон, Пыхта, Охан но 
кулаки сельсовет‘ёсын но.

Таин артэ ик азьмынись колхоз'ёс 
но вань. Кылсярись: Сюрногурт сель- 
советысь Гыркеснюкысь сюрес лэсь- 
тонэн кивалтйсь уполномоченной 
Бушмелев но седьсоветлэн членэз 
Поздеев вань сюрес лэсьтон кулэ 
матер‘ял‘ёс д а с я з ы .  С ю р е с  
кузя мерттыны писпуос но дась ини.

Шуралуд сельсоветысь колхоз‘ёслы 
сюрес лэсьтон котыре али ик кутс- 
коно.

Пионер*ёс пудо вордонэз шефе басьтыса кунян‘ёсы8 утялто

Пагазинлы
17'Тй партя с‘0|д, ооветской вуз 

карон магавин‘ёс одяо ик кудыурной 
мага8ин8 пӧрмытвмын дуннн кудэ шу- 
са чутрак верав. Нош райпотребсоюз 
таэ ади но санэ ӧз басыы на. ^1авка- 
осы пырид хе, кышкаса потод.

Тани кыдёкысь ик бвӧд, Дебессысь, 
учитедьокой магавинэз басьтом. Та 
магавинды уг хедьшы. Таддсь парсь, 
гид но чндлнтгео луоз. Магавиндэн 
пушкнв тувонэн шобнрокемын. Похэв 
ноку но уг миськыдо. Соин ик татын 
чидантэм 8ЫН '

уг кельшы
Татын вувкарис^ Поздеев но урод 

ужа. Вув басьтӥсьёсды кудвтвм кыд‘- 
ёсын весясьхе. Со сана нуналав 4 5 
под гуртав ветдэ. Куд дыр'я нуназе 
бере магазинаэ но уг усьтыд иви. 
Соин оэрвн магавинын очередь туя  
бадёнм дуэ. Тйни таӵе факт'ёо татын 
гинэ ӧвӧд, мукет мага8ян‘сённ но 
ванБ. Озьы ке но Райпотребсоюв но- 
кыӵе кудэ уярад‘ёс уг кутн. Райпот- 
ребсоюв ласянь кудьтурной вувкарон 
падэнтэм удыо. Паадоа
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