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Дебесс райисаолкӧмлэн пре- 
зидиумез пуктэ: Ю нянь ок- 
тон-калтонлэсь ӟечлыксэ эске- 
рыны сельсовет‘бсы инспек* 
тор'ёсы таӵе 8ш‘ёсыз юнма- 
тоно:

Дебесс сельсоветэ Павло- 
вез, Лндроновез, Сюрногур* 
тэ— Трапезниковез, Москви- 
нэз, Шур а л у д э—Сунцовез, 
Панишевез, Бибаньгуртэ— 
Подсезерцевез, Лукинэз, Б-Зе- 
тыме— Малыхез, Лукинэз, Ле- 
сагуртэ—Татауровез, Москӧи-

нэз, Тольёнэ—Железныхез, 
‘ Москвинэз, Портурнесэ—Теп- 
* ляшинэз, Воронч и X и н а е 3, 
Н-Пыхтае—Анисимовез, Во- 
рончихинаез, Аргуртэ—Куд- 
рявцевез, Андроновез, Зар- 
Медлое—Балаевез, Ложкинэз, 
Уд-Леме— Швецовез, Ложки- 
нэз но Б-Кизня сельсоветэ 
Барышниковез, Ложкинэз.

Райисподкомдэн председа- 
тедеа— ВАБНИН 

Секретареа^МАЛЫХ

Звезда“ колхозлы прорывысь 
потоио

Туннэ газетамы Агапитов 
эшлэсь „Ижправдае" гожтэт- 
сэ поттйськом. Агапитов эш 
куд колхоз‘ёсысь но райӧн- 
ной ӧрганизациосысь ю-нянь 
октон калтонлы дасяськонын 
гызмсльтэмзэс туж умой ша- 
раяз.

мИжправда* газетлэн сиг- 
малзз вань калхоз*аслы уро- 
кен луыны кулэ вал. Озьы 
ке но Аргурт сельсоветьЯсь 
„Звезда* колхозын (предсе- 
дателез Королев)„Ижправда- 
лэн*' сигналэз урокен карымтэ 
на.

„Звезда* колхозын ю-нянь 
октон-калтон кампанилы да- 
сяськонэн али но уг дырто 
на. 2 кутсаськон иашина, 
одйгез но интыяз пуктымтэ. 
Ю-нянез турнаны план‘я 
30 мажес‘ёсын кусо лвсыэ- 
мын луыны кулэ. Туннэ нуна- 
лоэь одйг но ӧз лэсьтэ на. 
Королев та сярысь тазьы ве- 
раськё:̂  „видиш-ли, колхоз- 
ник'ёс сюрлолэсь люкиськыны 
уг быгато“. Сыӵе мылкыд 
вӧлмемен ик 3 аран машина- 
ос ужаны уг ярало, соосыз 
тупатйсь но ӧвӧл.

Матысь нунал‘ёсы 40 сюрс 
культо етйн, сэстыны шук< 
кыны вуоз инй. Нош етйн 
куасьтон пункт али гинэ 
лэсьтыны кутскемын. Госу 
дарстволы ю-нянь пуктонлы
дасяськонэз «Звезда" ко^^оз^тоннэ огазеяно

ужен уг лыд‘я. Колхозын 60 
вуж, уродэсь мешок‘ёссы ги- 
нэ вань. Мешок'ёсыз уг ту- 
пат‘ядо,выльёссэноуг дасяло.

Вал‘ёсыз ю нянь нуллуку 
азелы дасям интые уродмыт*- 
яло. Апи 12 вал‘ёслэн пель- 
пуи‘ёссы но тыбыр‘ёссы шук- 
кылэмын инй. Бусы ужлэн 
нырысь нушц‘ёсыз ик код- 
хозник‘ёс пӧлысь ляб дисцип- 
линаез возьмато. Тросээ 
кодхозник'ёс ужаны куке 
тодазы лыктэ соку гинэ пото. 
Сунцов Петр но Бушмакин 
бригадир*ёс дисциплинаез юн- 
матон вылысь нокыӵе ужрад 
уг куто. Дисциплинаез юнма- 
тэм интые, соос асьсэос сое 
лябомыто. Бушмакин, „кытчы 
дыртод етйн вуымтэ на“ шу- 
са буйгатске. Таослэн брига- 
даосазы толэзь ӵоже колхоз‘- 
никёслы трудоденьёс гож‘ямтэ 
инй. Соин сэрен ик колхоз- 
ник‘ёслэн мылкыдзы куашка- 
мын.

Вань та прорыв‘ёс колхоз 
председательлэн Королевлэн, 
копак правленилэн но бри- 
гадир‘ёслэн ю-нянь октон кал 
тонлы дасяськонэз самотёке 
лэзеиенызы луэмын.

Октон-калтонэз в и т ё н о 
ӧвӧл нй. Матысь нунад‘ёсы 
со кутсоз. „Звезда“ колхоз- 
лэн кивалтйсьёсызлы али ик 
вань кужымез, прорывез быд- 

Стар.'

Ю наптонлы 
упой дасясьниз

Уд-Лем сельсоветысь „Но 
вая республика" колхозын 
ю нянь октон калтон кампа- 
нилы умой дасяськизы.

Колхоз кутсаськон сарай‘- 
ёсыз но вань кулэ тйрлык*- 
ёсыз кемалась дасяз инй. 
Уката ик Жуйков Кузьма 
но Жуйков Яков бригадир‘ёс 
умой дасяськизы. Соос аран 
машинаоссэс араса эскертйзы 
инй.

Татын бригадаосыз звено* 
осы люкылыса, участок‘ёс 
борды юнмат‘ямын. Котькуд 
колхозниклы кин кыӵе ужын 
ужалоз тодмо инй. Ужан 
нормаОсыз но колхоз собра- 
ниын проработать карыса 
юнматэмын.

Та сяна иассовой вадэктон 
уж но паськыт вблмытэмын. 
Бригадаосын но звеноосын 
газет лыдӟисьёс (агитатор‘ёс) 
юнмат‘ямын. Соос етйн иӵ- 
конын шутэтскон дыр‘язы 
газет‘ёсыз лндӟыло.

Баженой

V?!

Крыыской АССР-ысь яАрбаЙтер“ холхозыв турнан машинаев 
•амооброоххлы туаатыса Дыйноз аралО|

Дебессын уж умой овол
Дебессысь районной органи-^нош райэо сое дырыз дыр'я 

зациос ю-нянь октон калтон- ӧз эскерылы. „1-й луч* кол- 
лы дасяськон сярысь ВКП(б)'хозын кутсаськон сарай 7,6 
ЦК Л8сь июньской пленумаз' метра кузьдалазэ дэсьтыса, 
кутэм решениоссэ ляб быдэс'-' отчы кутсаськон машина но 
яло. Дебессын нокин но тй-|пуктыны уг луы. Таӵе ик 
лед уз вера кӧня но кыӵе ужпум „Большевик*, „Крас* 
колхоз‘ёс бусые потыны дась 1 ная горка“, „Красный октя-
инй.

Райзолэн заведующоез Ое- 
макин ю-нянь октон-калтон- 
лы дасяськонэн оперативно 
уг кивалты. Семакин ог дасо

брь“ но „Политотделец* кол- 
хоз‘ёсын но.

Районын кадр‘ёсыз дасянын 
марке-марке лэсьтэмын ке 
но со тырмыт ӧвӧл на. Аран

цыфраос вераны быгатоз, I машинаосын ужаны 30 мурт 
нош кытын кӧӵе ужпум, со I но етйн иӵкон машйнаос бор- 
сярысь вераны уз быгаты. дын ужаны 82 мурт дасямын. 
Дебессын со цыфраос сайын Етйнээ вузлы пӧрмытоиын

Данилов, клас- 
совой тушмои- 

лан агентзз
Портурнео сельсоивтыоь 

„Стадино** колхозысь Дани- 
лов Трофим Егорович пред- 
седатель дыр‘я колхоз пӧр- 
тэм кампаниосын бере кыле 
вал. Тулыс ю кизёнэз быдэс 
тймы шуса рапорт сётйзы 
но со бере ог 6-7 гектар'ёс 
кизизы на. Данилов район- 
ной организациосыз пӧяса 
уӝзэ куашкатылйз.

Сыӵе уж'ёсыз понна Дани- 
лов председательысь куштэ- 
мын. Табере Данилов кпассо- 
вой тушмонлэн агентэзлы 
пӧрмиз.

Тани уриськон кампани 
дыр‘я колхозник‘ёс пӧлын 

мады дыртыса ужалод, выды- 
са кӧлэ“ шуса агитировать 
карылйэ. Турнан дыр‘я но 
колхозник‘ёсыз турнанысь 
куды-мульы (чернига) октыны 
нюлэскы нуиз. Портэм амал- 
ёсын уриськон кампаниез но 
турын октон калтонэз куаш- 
катыны туртскиз.

Даниловлэсь таӵе уж‘ёсс8—  
классовой тушмонлэн аген- 
тэзлэн ужез шуса сяна но 
кызьы но вераны уг луы. 
Седьсоветлэн но колхоз 
правленилэн класссвой сак- 
лыксы ныжомемын. Данилов 
кадь классовой тушмонлэн 
агент‘ёсызлы пезьдэт уг 
сёт‘яло. Ю-нянь октон кал- 
тон азьын сельсоветлы но 
колхоз правленилы кдассо 
зой сакдыксэс лэчыт кароно. 
Классовой тушмон'ёсыз но 
соослэсь агент‘ёссэс проле 
тар государстволэн чурыт 
закон‘есыныз шымыр'яно.

Пауд

суред учкымон ик ӧвӧл.
Кылсярысь, Биб а н ы г у р т 

сельсоветысь колхоз'ёсын 
та дырозь но бригадаослы 
точной ужан график‘ёс ту- 
пат‘ямтэ на. Бригадаос ась- 
сэлэсь участок‘ёссэс, вал‘ёс- 
сэс но мащинаоссэс кудыныз 
ю-нянь октон-калтонын ужа- 
лозы уг тодо. пПуть к 
Социализму“ колхозын (пред 
седателез Максимов) аран но 
кутсаськон машинаос тупат'- 
ямтэ. Аран машинаос борды 
зерноуловительёс лэсьтыитэ. 
Озьы ик уробоос но дась 
ӧвӧл.

Медло - -сеАьсоватмс!» 
колхоэ‘ёсын но октон-калтон 
тйрлык*ёс тупат‘ямтэ. „Шур- 
сьӧр“ колхозын 4 аран маши- 
на пӧлысь одйгез гинэ дась.

Районын рёшающой „Друж- 
ба“ колхоз, 4 аран машина- 
осыз, тупат‘яны ӧз кутскылы 
на, кудызлэн машинаослэн 
колёсаоссы но ӧвӧл. Колхо- 
зын 8 кутсаськон машинаос

ужаны кадр;ёс ӧжытдасямын 
(110 мурт интые, 40 гинэ) 
Уката ик ӧжыт весовшик‘ёс 
дасямын на. МТС-лэн дирек- 
торез Моисеев весовщик‘ёс 
шедёзы али шуса лыд‘я, нош 
кытысь, ку шедёзы—тод- 
мо ӧвӧл.

МТС но ю-нянь октон-кал^ 
тонлы ӧз дасяськы на. Уча- 
сток‘ёсын оперативно уг ки- 
вадты. Машина вӧй но ӝуась 
арбериос МТС-ын ӧвӧл на.

Кызьы колхозысь нылкышно 
кужымез октон-калтон уже 
тырмыт кутоно, кышноосды 
пинал^ёссэс кельтыны ясли но 
влощадка Тае
Н-Пыхта седьсовет ӧз вала. 
Сельсоветлэн председате« 
дез Зайцев колхоэ‘ёсы яСди- 
ос но площадкаос кылдытом 
сярысь 03 сюлмаськы на. 
уУрожай* кодхозын ю-нянь 
охтон калтон ужын нылкы- 
шноос туж уно ужалозы, 
нош колхоз правлени пдо- 
щадка но ясли ӧз усьты, со-

луыса, одйгез но ужаны уг ин ик кышноос пинал*ёссэс 
яра. Нош колхозлэн предсе- ’ асьсэ коже возьмасьтэк кедь-
дателез коммунист Богаты- 
зев вина юыса улэ.

Сыӵе уж‘ёс октон-калтон 
тйрлык‘ёсыз тупат‘янэн. Нош 
ВКП(б) обкомлэн пленумез 
ю-нянь октон-калтонлы да- 
сяськонэз 1 июлёзь ик йыл- 
пум‘яны косйз вал.

Бусые кутсаськон сарайёс 
лэсьтон ужпум но районын 
туж ляб. Тросэз колхоз‘ес 
Райзолэсь указанизэ быдэс'- 
ятэк сарайёсыз лэсьтыло,ф

тылоно луозы. „Молотово*, 
,1б-я годовщина“, „Веселый 
труд**,';,^-^ пятилетка" кол- 
хоз’ёсын но яслиос, площад- 
каос ӧвол усьтэмын.

Матысь нунал‘ёсы районын 
массовой ю нянь октон-кад- 
тон кутскоз. Тырмымтэ )^ж‘- 
ёсыз али ик палэнтоно.

К. Агапмто!
(„Ижевская правда* газетысь 

берыктэмын)

Ворошиловлан нялыныз нинам кодхов (Иякннсвнй райоя 
Крым) нырысь вутсаськон нуналав ик 15 центнер элеваторе йыдм 
нуна.

СуроА •ылыи. Ю-ияя«1 алевяторе яуынк оумоа дасяяо,

56699285

0658



Партийной улонысь

Али но Баженов оз тупат- 
сны на

Дебесс сельсоветысь Ле- 
нинлэн нимыныз нимаи кол- 
хозысь Баженов парторг 
ВКП(б)лэн Саратовской Край- 
комездэсь лэсьтэм янгыш'ёс> 
сэ урокен ӧэ кары на.

Первичной парторганиза- 
циосысь партийной хозяйство- 
ез умойятоно шура ВКП(б) 
райкомлэсь указанизэ Баже- 
нов ужвыдын уг быдэс‘я.

Тани 30 июле Баженовез 
партийной организациысьтыз 
кылеи ар^ёслэсь партийной 
делооссэ ВКП(б)-лэн райко-

маз вайыны косэмын вал. 
Нош Баженов та сярысь 
чиньызӧ но ӧз вырыты „мы- 
нам, пе, сотэк но уже трос“ 
шуса киыныз гинэ шонтйз. 
ВКП(б) райкомлэн инструкто- 
рес Колесников, Баженовлэсь 
партийной делозэ тупат*яса 
райкоме ачиз вабно луиз.

Тйни озьы Баженов пар- 
торг, „партийной хозяйство** 

^шоры чиньы пыртйз гинэ уч- 
ке. Азьланьын партийной уж- 
ез таэьы нуыны уг луы нй.

Адексаидр

Партийонй документ‘есыз эскерон, 
парти радэз саптасеэ шараяэ

Шуралуд сельс о в е т ы с ь 
„Красная колонна** колхозысь 
Ложкин Григорий Иванович 
коммунистлэн партийной би- 
детээ номырлы лэсянтэм 
саптамыН) партбилет тусыз 
но ӧвӧл.

Ложкинэз ВКП(б) райком 
Б-Кизня снльсоветысь „Новая 
деревня** колхозэ парторге 
ыстйэ вал. Ложкин, ачиз но 
ужало шуса мылкыд сётйз. 
Нош со, саптам партбилетэ-

ныэ ГИН8 шобыртскем  ̂ ком- 
мунист ВЫЛ8М. „Новая дерев- 
ня* колхозын ужаи 1̂ тые, 
гуртаз бертыса вискарытэк 
юыса но кышномуртсэ жугы- 
са улыдэм.

Ложкинлэн политика ла- 
сянь тодонлыкез но туж ля- 
быт, нокыӵе газет*ёс но кни- 
гаос уг лыдӟы.

Таӵе Ложкин кадь комму- 
нист*ёслы партиын инты ӧвӧл.

Кувьмин

Нош ик дышетскон арлы да- 
сяськон сярысь

Выль дышетскон ар кутскы- 
тозь одйг толэзь гинэ кылйз 
на. 1 сентябре школаосы 
асьме районысь 3520 мурт 
пин1л‘ёс дышетскыны лыкто- 
вы. Кызьы нош асьмеос да- 
сесь пинад*ёсыз школаосы ку« 
тыны>

Куд сельсовет*ёсысь школа- 
ОСлэн дасяськемзы дышетскы- 
ны кутсконэз кышкытлыке 
вутто. Тани факт‘ёс: Чепык 
школалэн заведующойез Гла- 
ватских „мынам школае ды- 
шетскыны кутсконлы кема- 
лась дась инй** шуса ымтйз 
шукы потымон кесяське. Нош 
ужвылын чик но дась ӧвӧл 
на. Комисси Зскерыса туж 
уно тыриымтэосыз шараяз. 
Школаын партаос нӧдэн ӵок- 
саськемын. Тросэз красит!  ̂
но карымтэ. Кыкезлэн гур‘- 
ёслэн ӧс'ёсыз но ӧвбл на. 
Школаын учебник*ёс тырмыт 
ӧвӧл. Шкаф‘ёс пушкын тузон 
тырмемын. Тулыс дышетске- 
мысь дугдэм бере шкаф*ёс 
утялтылымтэ. Тйни озьы 
Главатских но сельсоветлэн 
председателез Ложкин дышет- 
скон арлы „дасяськиллям*.

Портурнес сельсо в е т ы с ь 
Выль Сири школалэн но то- 
дйсьяськисез дышетскон ар- 
лы дась шуса уш*яське. Нош 
учконо ке таиз но дась ӧвӧл. 
Школаын шкаф*ёс лэсьтым-

тэ, пинал’ёсыз пӧсь сионэн 
сюдыны номре ио дасямтэ. 
Пурты, тусьтыос но мукет ку 
лэ луись тйрлык ӧвӧд на.

Та вылй верам факт'ёс 
сельсовет председательёсдэсь 
но школаосын тодйсьяськись 
ёслэсь буйгатскыса улэмээс 
но ответственностьтэк ужам- 
зэс возьмато.

Одй̂ -̂ог кыл Тольёнысь 
выль типовой лэсьтӥськись 
школа сярысь. Школа лэсь- 
тйсьёс 27 июле, 15 августозь 
школаез быдэстоно шуса пук 
тйэы. Веранэз ӧвӧл, колхоз 
ник‘ёс сое быдэстозы. Нош 
школалэсь пуӵсэ лэсьтоназ 
районной организациос ӝе- 
гато. Тани Верх-Чепецкой 
артель80 парта интые, 20 ги- 
нэ лэсьтйз нй. Райпотребсо- 
юз одйг килограмм но клей 
ӧз вутты на. Клей Ӧвӧлэн 
лэсьтйськон ӝега. Тросаз 
школаосын партаос клейтэк 
лэсьтыдэмын.

Партилэн но правитель- 
стволэн пуктэнзыя дышет- 
скон арлы дасяськон 15 ав- 
густозь быдэстэмын луыны 
кулэ. Со дырозь кылвератэк 
дась луоно. Со понна сельсо- 
вет'ёслы, кодхоз'ёслы школа- 
осыз дасянэ нимысьтыз сак- 
лык висяно.

Семаиии

Физкуоьтпоошадкапы субботннк ортчытапын
Н-Пыхта сельсоветысь „Ан- 

дроново" колхозысь комсо- 
молец*ёс но коисомолын сы- 
лйсьтэм егит*ёс физкульт- 
плошадка лэсьтйзы.

Фузкультплошадкаын тур- 
ник но кульчоос тупатэмын 
инй. Плошадкалэсь туссэ

умоятыны понна, сизьыл сад 
мертыны об‘язательство бась- 
тйзы.

Татысь комсомолец‘ёс но 
колхозысь вань егит‘бс шу- 
тэскон дырзэс организованно 
ортчыт*яло.^

Баженов

Пкудорстволы Ю-1ЯНЬ оунтон озелы вол*- 
№  уиой тырлыноесь .

Вал'есыз стройысь поттыло
Дебесс сельсоветысь „Ан- 

дан** колхозын вал*ёсын ужа- 
нын но соосыз утялтонын 
обезличка кылдытэмын. Кол- 
хозлэн председателез Малых 
но старшой конюх Поздеев 
22 июле шутэтыны пуктэм 
валэз бригадирлэсь юатэк 
Иж каре ыстйзы. 13 июле 
Тронин счетовод бригадир- 
лэсь но конюхлэсь юатэк 
чут вадэз кыткыса возьвылэ 
сводка понна ыс*яз. Со валэн 
пинал мурт ветлыса валэз 
ветдыны быгатйсьтэм кариз.

Тйни озьы колхозлэн 
правлениез вал‘ёсыз ю-нянь

октон калтон азелы дасям 
интые, стройысь поттылэ. 
Вал утялтонын обезличка кыл- 

'дэмен ик 40 процентэз вал- 
ёс шуккылэмын инй.

Колхоз правлени обезлич- 
^каез ӧз ке быдты ю-нянез 
государстволы пуктрн куаш- 
катэмын луоз. Чик жегатс- 
кытэк Дебес сельсовет ласянь 
но Райзо ласянь вал'ёсыз 
тупатон ' вылысь конкретной 
ужрад кутоно. Вал'ёсыз строй 
ысь поттйсьёс—ответствен- 
ность улэ кыскемын луыны 
кулэ.

М. А. В.

Виницкой облаотьысь Сталинлэн^нимыиыз нимам колхозын 
тыл пу потонэн нюр‘яськон умой пуктэтыи.

Суред ВЫЛЫН1 Пожариой командалэн начальникоэ пожар- 
ник'есыз дышетэ.

Массовой валэктон ужлэсь 
палэнснисьес

УАССР-ысь ЦИК-лэн пук- 
тэмез‘я сельсовет*ёсын то- 
лэзьлы быдэ одйг пол совет- 
ской нунал ортчыт*яське. Та 
советской нунал‘ёс седьсо- 
вет‘ёсысь секциослы но кол- 
«к7)з‘ӧсысь депутатской груп- 
паослы массовой валэк- 
тон ужез нуыны бадӟым юрт- 
тэт сёто.

^йисполкомлэн пуктэмез‘я 
24 июле сельсовет‘ёсын со- 
йетской нунал ортчытэмын. 
Райисполкомен та уже район- 
ной центрысь советской ак- 
тивез мобилизовать каремын 
вал. Райвнуторгысь Кудряв-

цев, Райфоысь Серебрянни- 
ков но Каракулов Райиспол- 
комлэсь пуктэмзэ ӧз быдэс- 
тэ. Соос ма сельсоветэ ыс- 
тэмын вал—ӧз мынэ. Совет- 
ской нунал ӧз ортчытэ.

Кудрявцев, (коммунист) 
Серебрянников но Караку- 
лов, массовой валэктон 
ужез нуонлэсь, палэнско ась- 
сэлэн кабинетазы гинэ пукы- 
ны туртско.

Азьланьын тазьы ответст- 
венносьтэк ужаны уг луы нй. 
Райисполкомлэсь пуктэмзэ 
кыл вератэк быдэс'яно.

Ложкии

Коминтернлэн УП-п нонгрессэз 
усыиськиз

25 июле Коммунистичес- 
кой Интернационаллэн УХЬтй 
конгрессэз усьтйськиз. Кон- 
гресслэн ужезды таӵе рад 
юнматэмын:

1. Коммунистической Ин- 
тернационаллэн Исполкомез- 
лэн деятельностез сярысь 
отчетной доклад (докладчик 
Лик 8Ш).

2. Ичтернациональной Кон- 
трольной Комиссилэн ужез 
сярысь отчет.

3. Фашизмлэн наступлени- 
ез но Коммунистической 
Интернационаллэн у ж а с ь

класлэн фашизмпы пумит 
единствоез понна нюр‘ясько- 
нын задачаосыз (докладчик 
Димитров эш).

4. Империалистической вой- 
на дасян но ^Коммунистичес- 
кой Интернационаллэн зада- 
чаосыз (докладчик Эрхоли 
эш.)

5. СССР-ысь социализмо 
стррительстволэн итогёсыз 
(докладчик Маиуильокий эш)

6. Коммунистической Ин- 
тернационаллы кнвалтйсь 
орган*ёс быр‘ён.

Тазьы ю онтон 
налтон азелы уг 

дасясьно
Уд—лем сельсоветысь ,Зо- 

лотой дождь“ колхозлэн прав- 
лениез туж кемалась ю октон 
калтонлы дась инй шуыса 
вераськиз.

Нош учконо ке „Золотой 
дождь“ колхозын али ке но 
ю октон калтон азелы дась 
ӧвӧл на. Туннэ нуналозь бри- 
гадаос эвеноосы люкылыса, 
учасхок*ёсы юнмат‘ямын ӧвӧл. 
Уката ик ётйнэн урод 
уж сылэ. Етйн ужан борды 
нимысьтыз бригада кылды- 
тымтэ. Етйн вылтй парсьёс 
ветло соин ик |,быдэс гектар 
етйнзы номырды ярантэи ту- 
гаи^ря инй.

Нош колхоз правлени таӵе 
урод уӝ‘ёсыз адӟыса но но- 
кыӵе ужрад уг куты.

Татчы райзолы учконо.
Бажеиов

Отв. Ред. А. Г. Веротвиииков 

Поттйсь Райисполком

ял он
Дебессысь Равдортранс вань 

сельсовет‘ёоысь дорупол-
ноиоченноа‘ёслы ивортэ: Кия хв 
колхоз‘ёслэн 1935 арын сюрео 
лэсьтоиын ужамзы поння справка 
ӧэ басьты на, соослы 1 августы- 
сен 5 авгуотозь справкаос бась* 
тоно. Со дыр хуспын басьтымт» 
мурт'ёслы борыоь соравка уа сё- 
тйсьхы нй, нокыӵе претензиоо но 
уэ кутйоьке нй.

Райдортрвнс

Ышем 
документ‘ёс

*  Б-Зетым сельсоветысь Агее- 
воысь Агеева Райиса Степанов- 
налэн вордскеиез сярысь сцрав- 
каез ышемыи.

» Б-Зетымысь Стрелкова Апо- 
ленария Алексеевналэн вордске- 
мез сярысь справкаез.

« Дебесысь Корапанов Иван 
Алексеевичлэн вордскемез ся- 
рысь справкаев.

« Дебесс сельооветысь Барня- 
ысь Воронцов Гемнадей Яковле- 
винлэи вордскеиез сярысь справ- 
каез.

« Дебесо сельсоветысь Варни- 
ысь Пономарев Петр Адександро- 
внялэн вордскемез сярысь справ- 
каез.

« Сюрногуртысь Макснмова]АН’ 
на Андреевнадэн вордскемез ся- 
рысь справкаез.

*  Б-Зетымыоь Главатскнх Ка- 
питалина Кузьмовналэн вордске- 
меа сярысь справкаез.

« Внбаньгурт сельсоветысь Сы- 
лызь гуртысь Сунцова Ульяна 
Николаеваалэн вордскеме» ся- 
рысь справкаез.

*  Н-Пыхта свльсоветысь В-Чеп- 
ца гуртысь Трацезников Федор 
Андреевннлэн военной бялетэз 
ышемын.

Свердловской Областьысь Той- 
кянской сельсоветысь Косотуры 
гуртысь Лысков Александр Дмнт- 
рневнчлэн пашпортэз, военной 
билетэз но Лыскова Жарфа Мак- 
ониовналэя пашпортэз ышемын.
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