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УАССР, Дебесоыеь ВКП(б) Райкомлэн но Райиеполкомлвн органзы

Сдодии госудорствр ДИСТОСОРТ
вое коиествевнн зерно

Сенретарям райкомов ВКП(б)
Копия председателям риков

Можгинская база заготзерно совершенно правильно от- 
казала приема сотен пудов хлебом Бемыжских, Вавожских, 
Алнашских и Граховских колхозников по причине того, 
что государству привезли хлеб зараженный клещем1

Таков результат: безответственности, безобразного игно- 
рирования указаний партии и советской власти со стороны 
райкомов ВКП(б), райисполкомов, уполкомзагСНК и пред- 
седателей Колхозов в борьбе с клещем ставшим обще- 
государственным элои.

Обком ВКП(б) и Совнарком УАССР предупреждают лич- 
но секретарей райкомов партии, председателей риков, упол- 
СНК и председателей колхозов, что не принятие самых 
срочных мер обеспечивающих уничтожение клеща всем 
колхозам будет расценено как антигосударственная поли- 
тйка. Сдать государству зараженный хлеб, это как престу- 
пление, за которое будут приниматься самые суровые меры 
вплоть до исключения из рядов партии.

Совнарком АйЕКОАНДРОВ, Обком ВКП(б) БЕРМАН

йырйсетй ноиеро квитанци босьтйз
Лесагурт сельсоветысь „Первый луч“ колхоз 

13 августозь государстволы кӧс но чылкыт 3 тон- 
на ӟег пуктйз инй, Колхоз районнын нырисетй 
номеро квитанци басьтйз. Колесников.

Малы ю-нянез берынтнзы
Шу р. ажу д  оеаьсоветыоь^ды сбтыиы маша ва1. 

„Краснаж кодонна“  но Б-Зе-, „(Зоввтсков поде‘* кожхозысьяо

Ю-нянь онтонысь бюронратизно мылкыдын 
но самотенен нивалтонэз чут^н  пазьгоно

Очновтнратель ржезМоисеев бюронратизмо мылкы- | 
дын кивалтонлзсь оз мозмытскы

вабно луивы. Трактор инты- 
ЫСЬТЫЗ ГИНЭ П01Йв но Аргурт| 
тапала сюрес вшв вупоа у«к- 
мысь копак дугдйа. Та дыре 
Монсеев автомобиленыв орт- 
ЧИ8. Озьы но со трактор доры 
ӧв Дугр1, уката юн кошкыны
ӦД*<1.

Оо слна куд унаоток‘ёсы 
тупатымтэ кутсаськоя маши- 
наос келамын. Кылсарысь, 
„Красная колонна“  колхоеын 
полуоловной машина тупатым- 
тэен 2 вунал ӵоже (10-11 ав- 
гуотэ) 180 пуд гинв ӟег кут- 
сав. 12 августэ колхов МТС-э 
0ДЙГ88 колховннкев кутсаськон 
машиналы шатун вайывы ыс - 
яв. МТС-ысь Андронов агра- 
ном, туннэ выходной шуса 
шатуя оётшэх колховник^в 
бердань кедав.

Шонерак верано луэ, тулыо 
самея ик МТО ю-еааь октон- 
калтонэн бюрократиамо мыл- 
кыдыа кавцнвариысен, автомо- 
бильысен гянэ кивадтэ.

Жог-а МТС-ысь бюрократ*- 
ёс оператявао кнвалтыны кут- 
сковы?

П. 81.

МТС ласань тудыо ю кивён- 
ды у р 0 д дасмькемен 
ю к и в ё н  к у а ш к а о а  
МЫНЙ8. Нырысет^ ыайовь бы- 
Д8СТЭМ интые, 10 мае гинэ 
быдэсмив. Кивёнлэн куашкаса 
мынэмевдэн муг‘ёсы8 та бор- 
дын но важ: МТС-лэя дирек- 
торев Монсеев тулыс ю кивё- 
нэн бюрократиэмо мылкыдын 
кивалтыса улйв. Колхо8‘ёсы 
кабинетысьтыв трбс бв потад- 
ла. Нош П01ЫЛЁ8 ке но Мои- 
сеев автомобилшсьтыв Оз 
васькыды. Кодхоа председа- 
тедьео „блрив“  ]|оры самен 
содэн автомобильня пукон ин-
ТЫаВ МЫНЫЛЁ8Ы.

Таӵе кивадтояр^ парти Рай- 
ком туж чурытась отпор‘ёс 
сбт‘ае инй. Озьы но Моисеев 
тае сьнэ б1 басьты на. Али 
нош ик со ӟег кизёнэн но ок 
тон калтонэн бюрократиемо 
мыдкыдын кивадхыны ӧд‘аз.

Тани „ЧТЗ“ тфакторлви 
„Зве8да“  К0ДХ08ЫЕ ёеглы гы- 
рон дыр*ае винтилатореаавн 
подшипникее тйаоькиэ. Х)8ьы 
лувмен оое !^ кт .;чо т ‘ёс 14 
август» Дйюоое »  г> пат‘ав5?

тым седьсоветысь „Советское 
поле“  колхо8‘ёс, ВКП(б) ЦК- 
члэоь вюнь тодэве ортчем пде- 
нумав государстволы кӧс но 
чылкыт ю-тыоь сётоно шуса 
пуктэмвэ 08 валадэ на.

„Краснза колонна“  кодхов 
9 августэ нырысев районыя 
одйг тонна ёег нукса „Загот- 
8ерно“  ёвгвэ бврыктӥэ. Крдхов 
ёегее сушилкаын куасьтыса 
оьӧдэктЁв но сое государство-

кот ёег нуыоа берлаиь берык 
тэмын. Государсгводы кӧс но 
чыдвыт ю-тысь кул8. Соин ик 
кот но сьӧдэктэм ю-нанен го- 
сударствоев пӧааы туртсхись- 
ёс1эеь ю-тысьсэо берлаяь бе- 
рыктвмын.

„Краснаа колонна“  но ,,Со- 
ветское пале“  кодхов‘ёслэн та 
у«8ы ваяь кодхов‘еслы урокен 
луыны кудэ.

В.П.

ӟег, валэс ю, етйн октонкалтонлэн, ӟег кизбнлэн но.сило- 
совать каремлэн процентэн вераса но етйн тышканлэн но 

вӧлдонлэн гектарен вераса 16 августозь быдэсмемзы.

— чурыт'пезьдэт
Тольея седьсоветысь „Маев- 

ка“  КОЛХ08ЛЭН председатедев 
колхоэаэ антигосударственной 
мылкыдэв вӧлмытв.

Нырысь кутоам ю-нанвэ ма- 
шива улысь ик государстводы 
вуэм интые, 15 пуд ӟегеэ код- 
хо8ник‘ёслы сёт‘ав. Овьы нк

50 центнер кивемын ивй. Го- 
сударстводы одйг килограм но 
сбтымта на. Ӟегеэ нуыны ко 
сэиысь Ившин кот Ео мар 
шуса амал шедьтэ.

Тайе Ившия^ кадьбслы чу- 
рыт пезьдэт оёт‘ано. в.

Тракторнст*вс понна сюлпаськоно
'Лесагурт сельсоветысь „Пер- 

вый луч“ колхоз тракто- 
рист‘бсыз сантэма. С̂ оослы 
сион-юон кулэез‘я уг дася.

Тани колхоз тракторист‘- 
ёслы 21 июле 35 процент 
ядовитой куколкаосын йыды 
кеньырлэсь шыд дасяз. Нош 
со но номырлы ярантэм урод 
дасямын вал. Кеньырез вулэсь 
вис‘яськыса шыд болтушкалы

пӧрмиз. Колхоз ласянь тазьь 
: тракторист‘ӧсыз сантэман 
бусйын ужаны кутскем ды 
рысен ик мынэ ини.

Таӵе ужлы азьланьын чи- 
даны уг луы. Тракторист‘ёсль 
умой сион-юонёс Дасяно. 
Соос понна котькуд колхоз- 
лы сюлмаськоно но соослэсь 

1ужан нормаосыз быдэс‘ямзэс 
> куроно. Корепаиов
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Аргурт 36,3 81,2 54,6 26,4 50,28
....

7,6
Шуралуд 42,3 81,5 60,5 44,4

24
20 13,5

Н-Пыхта 26,6
26,2

69,1 79,1 7,0 13
Дебесс 84,7 48,2 35
Портурнес 33,4 81,6 79,2 7,3 23 —
Лесагурт 38,5 95,9 37,6 28 —
Тольен 32,4 76,9 63,7 21,5 18,75 27,5
Сюрногурт 28,3 78,3 60,3 17,2 20,85 14
Б-Зетым 38,9 72,6 71,8 30 9,0

19,86
3,0

Уд Лем 29,1 89,5 69,6 40 2,3
Б Кизьня 32,1 77,1 75,1' 44,7 40 25,5
Зар-Медло 34,5 86,7, 72,5 :зо 31,42 12,05
Бибаньгурт > 30,1 90,8 ,88,з; .23,2 52,46 2,0

Ваньмыз .32,4 74,4 61,2 28,8 292,62 120,55

I
Аргурт оельоовэтыоь .Звеэ- 

да“ К0ХХ08Д8Н председателев 
кородев ю октон-калтоя кам- 
паяилы туж умой даодським 
шуыоа сельсоветэв пӧяса улйв.

Али талэн бервылэяыв араЯ 
машинаоо шужвеш*м туаат*ямтв- 
ея умой уг ужадо. Троо днр‘я 
стройысь потыло. Одйгав аран 
иашина борды Люкутов юя- 
матэмын вал. Со талэсь урод- 
8э адӟыоа, оое куштйв яо 
добогрейкаев баоьтйэ. Овьы ке 
но Королев Лоокутовлэн авяв 
чурыт ужпум‘ёс ӧ8 куты на. 
Кыкев кисилкавы но юэа ара- 
ны тупатымтэ, ужатэк уло.

Тйни Воролев очковтнра- 
тельлэя сыӵе уженыв окюя- 
кадтон куашкан дыре вувмын. 
Ӟег аран 15 августоэь но ӧа 
быдэсмы. Ӟбг кизён но урод 
мынэ. УЖан нормаосоэо уг 
быд8С‘ядо. Таӵе очковтяра- 
тедьхы седьсовет ласянь аля 
ик кулв у«рад‘бс кут8м куд8.

А. Г. В.

Бябипьгурт бСПЙШЮ- 
тыи н1огдык*ес лябесь

Бибаньгурт седьсоветысь 
соз‘бс араны кутсконэз 
урод дасяськемен пуми- 

1. „Путь к социадизму**

араны кутскемлэсь 
13 ӧз эске-

Суред вылын: Мосвовокой областьыоь (Лаптевской район) 
,Л у т “ К0ЛХ08ЛЭИ 0бр88Ц080Й ПуДО ГИД88, ----

Аран машинаос кулэез‘я

бс луо. »Соцхлебороб“ 
колхозын 15 августозь но 
Зег аран быдэсмымтэ на вЯл. 
Колхозник‘ёс ӵукна араны 
кот шуса бер мыно. Тросэз 
нормаоссэс уг быдэс‘яло.

Колхоз‘ёсын литовкаос да- 
сязы ке но, сое уже ӧз кутэ. 
Октон-калтон гызмыдьтыса 
мынэмен ик государстволы 

ань пуктонэ но кутскЫ- 
лымтэ на.

;^Красный клевер“ , Путь к 
социализму“ но „Победа** 
колхоз‘бсын антйгосударст- 
венной мылкыд шодйське. 
Кизьыны кидыс вис‘язы инй, 
нош государстволы одйг цен- 
тнер но ӧз нуэ на.

Таӵе антигосударственной 
мылкыдын ик сельсовет но 
курадёе. Сельсоветлэн пред- 
седателез Кардапольцев „азь- 
ло Эег кизёнэз быдэстоно, 
собере государстволы нуоно“ 
шуса колхоз‘бсын вераське.

Шонерак вераса сельсовет 
колхоз'бслы соботировать ка- 
рыны сюрес возьматэ.

Вявидмй И,

C/.A
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Портийной соклыкез йошйо вылэ 
ӝутом

Классовой тушмон‘ёс шараямын
Парти Райком районын хон £горович. Та мурт 1919 

комм]^нист‘бсдэсь партийкой арын комбедэ чуртнаськыса, 
документ‘бссэс э с к е р ы к у ^  Б-Пурга волисполкомысь бед- 
классовой тушмон‘ёсыз ша-,няк‘ёслы сёт‘яны шуыса оло- 
раяз. Анисииов Петр Мат-.кӧня сюрс манет коньдон 
веевич, кеньыр лэсьтон за- басьтэм но ваньзэ аслыз ка- 
водлэн директорез. Азьло. рем. Со бере сое Колчак 
бадЗым арендаторлэн пиез. вуыса аслаз армияз мобли- 
Асьсэос ужатэк муз‘емзэс зовать карем. Татын со Горд 
медо возьыса ^жатыса улйзы. | армиен нюр‘яськыса улэм.

Анисимов партие пырыкуз  ̂Сое со партие пырукуз но 
классовой тушмон дуэмзэ чистка дырья но ваньзэ ва 
ватыса,заводысь„ужась“ шуса тэм. Хохряков парти радысь 
партие пырем. 1929 но 1934 куштэмын.

1 -
Кыквти квартала басьтап ворпон'есыа 

юкпатоно

аре партия чистка дырья но 
озьы ик чистка комиссиосыз 
пӧям.

Партие пырем бераз пега- 
са но юыса улэмез понна, со 
партиысь куямын ни вылэм. 
Сое но Анисимов ватыса во- 
зем.

Кеньыр лэсьтон заводын 
директорын улыкуз котыраз 
кул^к кар лэсьтэм. Старшой 
мельнике аслэсьтыз братсэ

Ньылетйез Портурнес сель- 
советысь „Красный двига 
тель“ колхозлэн председате- 
лез, парти членлы кандидат 
Феодоров Васидий Тихоно- 
вич. Та председательын улы- 
куз 180 пуд няньлы но 100 
манет коньдонлы подделош- 
ной документ'ёс лэсьтыса, 
соосыз тус-тас карем—ка- 
пыр‘ям. Дугдылытэк вина 
пӧсьтыса, юыса улйз. Ооин

кутэм. Эмеспиез (зять) но:йырин колхозаз безхозяй- 
ответственной ужын ужа. Та  ̂ственность кузёяське. Али 
куинь классовой тушмон‘ёс.218 пуд перерасход лэсьтэ- 
нуналлы быдэ сямен завод цын. 
коньдонэн групповой юои 
ортчыт‘яса улйзы. Соин сэ- 
рен заводлэн колхозник‘ёслы 
тыронэз сюрс‘ёсын лыд‘яське 
вал. Анисимов цартиысь но 
ужысьтыз али куштэмын.

Кыкетйез классовой туш

Феодоров парти членлы 
кандидат луыса сйль пуктон 
планзэ но ӧвӧл быдэс‘ям. 
Ади но со антигосударствен- 
ной ужпум‘ёс возьматйз. Го- 
сударстволы одйг пуд но 
нянь сётытэк ӟег кизьыны

мон Ожгихин. Аиз ^«улак, вис‘яз инй. Таиз но
жулик парти радысь куштэ-раскулачить каремын. Партие 

пырыкуз Ожгихин кулак пи 
луэмзэ ватэм, Партийной до- 
кумент‘ёсыз эскерытозь 
МТС-ын завхоз ^уыса ужаз. 
Дебессэ Сарапулысь пегйыса 
лыктэи. Пэртийной яоку

МЫН.
Та вылысен котькуд пар- 

тийной организациослы сак- 
лыкез уката вылэ ӝутоно. 
Парти радэз ношна умой

Кнжетй жвартадды тупатэм 
жоньдоя огавеян Яданэа район- 
мы дырывдэоь авьдо мудтэсвн 
быдвотйз. Лвьмынйсь сехьсо- 
вет‘бо таяв но жвартадэ жог- 
дык‘ёоы8 ӧв дугдытэ.
Тани Тодьен седьсовет 10 ав- 
густоэь 3 тй жвартаяды тупа- 
там пданав 40.6 процентды 
быдаотӥа ни. Б-Зетым 30,7, 
Сюрногурт 26,3 процентды 
тырмытйвы.

Зар-Меддо но Б кивня оехь- 
совет‘ёс 2-тй квартаха вор- 
мем'ёо выда буйгатокиаы. Соос 
коньдон огавеянаа самотёке
Д88И8Ы.

Коньдон огавеян уже фнн- 
актив мобнхнвовать карымта.

Куииетй кварталхы тупа- 
Т8М коньдои огавеяи плаи- 
лэи 19-тй акгустовь процеи- 

тзи вераса быдэомемеэ

мит-ймэ эсмови ӧерв Ижв эеирыев, отысь вань
клвссовой тушион

2Гтоя1о‘  Ж ." ‘'^®>м-внт-всыз шаранлляио.
Кунетйез ,*Красная колон I В» Куаьмии ио А. Г*

колхозысь Хохряков Ти I Веретеиников

Нылзэс ужен уг быдэс‘яло
„Красная колонна" колхо-,организациын политучеба но 

зысь комсомол организация сезонносте пӧрмытэмын. Гу- 
правлениез кемалась гармош- жем-быт ӵоже политучеба 
ка, гитараос но балалайкаос I ӧз ортчылы на. Вис‘ям ну- 
басьтыны косэ инй. Комсомол нал‘ёсы комсомолец‘ёслы ды- 
организацилэн куремез‘я шетскыны правлени нунал уг 
партком но правлени 700*сёты. Та ужын Райкомоллэн
манет коньдон вис‘язы. Гар- 
мошка но гитараос басьтом 
шуса комсомолец‘ёсыз буй- 
гатйзы.

Ас кылзэс, партком но 
правлени туннэ нуналозь уж 
вылын ӧз быдэстэ на. Комсо- 
мол организацилы номре но 
басьтымтэ.

Али ю-нянь октон-калтон 
дырья комсомолец‘ёс куль- 
турной шутэтскон органи- 
зовать карыло. Нош кудэ 
музыкалыюй инструмент'ёс 
ӧвблэн культурной шутэт- 
скон трос дырья умой уг 
ортчылы.

Азьланяз вераса комсомол

но бадӟым янгышез ^
Политкружокен кивалтйсь 

Кожевников (неполной шоро- 
лыко школалэн директорез) 
отпуске кошкем бере, Рай- 
комол кивалтйсь ӧз вис‘я нй. 
Партком, комсомолец‘ёслэсь 
дышетсконзэс ум дугдытэ, 
политкружокен кивалтйсь 
вис‘ялом шуса вераськиз. Та- 
зэ но кылзэ уж ВЫЛЫН 03  
быдэсты.

Ӝог-а партком ас кыл'ёссэ 
ужвылын быдэс‘яНы кутскоз? 
Та юанлы БКП(б) Райкомлэн 
инструкторезлэсь ответ сё- 
тэмзэ витиськом.

Сельсовет‘ёс
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Д е б е с с 18,9 9
Зар-Медло 11,5 13
Сюрногурт 26,3 4
Шуралуд 17,6 10
Н Пыхта 23,6 5
Уд Лем 28,5 3
Аргурт 16,9 11
Тольен 40,6 1
Портурнес 22,9 7
Лесагурт 20,7 8
Бибаныурт 23,5 6
Б-Звтым . 80,7 2
Б-Киэня « 12

Ваньмыз 132,61

Кш  ПСШРС1ШЫ 
СЙЙЬ П№ П1» Д9Г-

дыпиы Д0С19?
Государстволы сйль пуктон 

план тросаз сельсовет‘ёсын 
но колхоз'ёсын чидантэм 
ляб мынэ. 1935 арын 4 то- 
лэзь гинэ кыде на. Нош сйль 
пуктон пдан 10 августозь 
52 процент гинэ быдэстэмын.

Куд 'сельсовет‘ёс ю-нянь 
октон калтон кампани кут- 
скемен валче, сйль пуктонэз 
копак вунэтйзы.

Тани Аргурт сельсоветлэн 
32 процентлы но Портурнес 
сельсоветлэн 31 процентлы 
гинэ тырмытэмын. Таӵе бере 
кылемез, буйгатскемын шуы- 
тэк нокызьы но уд вера.

Сельсовет‘ёс та уже акти- 
вез мобилизовать ӧз каре. 
Куд седьсовет член‘ёс асьсэос 
саботаж кылдыто. Аргуртысь 
Ложкин Е. А. но Ложкин П. В. 
сельсовет член'ёс сярысь 
кылем номерын гинэ гожтэ- 
мын вал.

) Та Ложкин‘ёслэсь сйль пук- 
Кемалась ик ӧвӧл, Тольен тонлы пумит саботировать 

сельпопэн председателез Тра- каремзэс милям селькормы 
пезников райпотребсоюзлэн нош ик ивортэ. Аргурт сель- 
складысьтыз нылкышноослы совет но та саботажник‘ёслы 
ботинкаос параезлы 22 ма- ’ пезьдэт ӧз сёты. 
нет но 80 коньы коньдон  ̂ Государстволы сйль пуктон
тырыса басьтйз. 1” ^®“  пролетар государство-

лэн законэныз кыл вератэк 
Нош Трапезников, со бо- быдэстон вылысь тупатэмын. 

тинкаосыз ик аслаз сельпо-,^^® нырись ик сельсовет‘ёс-
яз паразэ 28 манетэн вузаз. валано. Со бере колхоз-

ник‘ӧслы но единоличник‘ёс- 
Мултэс басьтэм коньдонзэ дц законэз мур-мур вадэк-
аслаз корманаз тыриз. Малы тоно. Сйдь пуктон планвз
райпотребсоюз спекулянт*-1 быдэстытзк кельтыны уг луы.
ёсыз уг шымыр‘я.

Б-Кивня оедьоовбтхан предсе- 
датехез Загуляев Ьгна! ужаны 
мадпа. Со аодэоьтыв седьсо 
В6ТЫ0ЫЫ8 финактивва кема- 
даоь ЫШТЁ8 нй. Финсекция ао 
аркав генэ диквидироваться 
кариськи!.

Шонерак вераоа, выдй ке- 
рам седьоовет‘ео коньдон ога- 
86ЯН88 кампанеЁской ужхы 
пбрмытйаы. Та ужеа кампа- 
нейокн нуамноь дугдоно. Квар- 
тахды тупатам пдан быддота- 
мын ке, та вормемее юнматон 
понна вань фннактивев огаве- 
яно. Финактивтак вормон‘ёо 
баоыон оярыоь, вераоьконннв 
но Овӧх.

ИК.

Трапе^ников
спекулянтэз
шымыртоко

ВоройКОЙ

Лптературавз пасса пооы — Гоно-лан

Иот.

Ужез нупозяз выпьдоно
газет‘ёсыз бась-Т 0 л ь е н сельсоветысь 

„Политотделец" '  колхозысь 
комсомол организаци ВЛКСМ 
ЦК-лэн пленумаз Косарев
эшлэсь верам докладзэ про- 
работать карыса, культурно- 
массовой валэктон ужез 
выльдон котыре кулэез‘я
кутскиз. Али 11 комсомо- 
лец‘ёс ваньмыз ик „Комсо-

Большевик 
то ини.

Комсомолец‘ёс ик борд га- 
зет редактор‘ёс, бригадной 
борд газет*ёсыз дырыз дырья 
поттыло.

Комсомол организацилэн 
вунэм ужез но вань. Пио- 
нер‘ёс пӧлын уж али но пук- 
тымтэ на. Комсомол органи

ужез
Д е б е с с потребсоюзлэн 

Культмагазиназ пӧртэм умо- 
есь, колхоз‘ёслы но колхоз 
ник‘ёслы кулэ луись литера- 
тура вань. Татын ик коть- 
кыӵе пӧртэмесь пинал‘ёслы 
шудон‘ёс но трос. Нош ку- 
даз колхоз‘ёсын, яслиосазы 
н4 площадкаосазы пинал‘ёс- 
лэн нокыӵе шудон‘ёссы ӧвӧл. 
Тани „Политотделец" но 
„Маевка" колхоз‘ёсысь пи- 
нал'ёс, шудон‘ёссы ӧвӧлэн 
нӧдын шудыса уло.

Литература но, пинал шу- 
дон‘ёс но, культмагазинын 
пайдатэк кыллё. Культмага- 
зинысь вузкарисез, колхоз- 
ник'ёс бусыын ужан дырья 
магазиназ басьтйсьёсыз вить- 
ыса пуке. Малы нош со озьы?
Сое Районо озьы тупатйз. 
Районолы литература но, пи- 
нал шудон‘ёс но кулэ ӧвӧл.
Со колхоз‘ёслы кулэ. Соин 
ик Ронолвн инструкторез 
Миронов, культмагазинлэсь 
вузкарисьсэ, но киоскын вуз 
карисез но, магазинын пукы-

4935 арыи государстйохы 
*сйхь пуктон оханхэн 10 аа- 
густоэь процентэн аьраса 

быдэсмемеэ
ны косйз.

Али колхоз‘ёстй культӦрй-! 
гада ветлэ. Таос борсьы 
кудьтмагазинысь вузкарись 
но мыныны куриське вал. Нош' 
культбригадалэн кивалтйсез!
Лебедев колхозник‘ёс пӧлы 
литература вӧлдонэз кул8 
ужен ӧз лыдя. Культмагази- 
н̂ хсь литератураез .барахло* 
шуса ӧз басьты. Озьы ик 
Роноысь инструктор Миронов 
но колхозник‘ёс пӧлы лите- 
ратура вӧлдонэз „барахлоен" 
лыд'я. Нош тодэа меда Миронов 
яслиосысь площадкаосысь пи- 
нал шудон'ёс ӧвӧлэз?

Райпотребсоюз аслэсьтыз 
магазинзэ вунэтйз. Ивановлы 
вузкарыны вина гинэ мед ва- 
ёзы. Соиз солы бадӟым 
товарооборот. Литсратураез 
вӧлдон, Ивановлэн ужез ӧв- 
ӧл. Литературалэн ,оборотэз“ 
ӧжыт.

Литератураез колхозник'ёс 
пӧлы вӧлдон, Районолэн но 
потребсоюзлэн ужзы. Дчт.

Сельсовет' ёс
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Б-Зетым 79 1
Уд-Лем 77,7 2
Бибаньгурт 63,7 3
Лесагурт 57,7 4
Н-Пыхта 56,5 5
Шуралуд 51,7 6
Зармедло 50,4 7
Б-Кизня 42 8
Дебесс 39,5 9
Тольен 38,3 10
Сюрногурт 36 11
Аргурт 32,6 12
Портурнес 31 13

Ваньмыз ^ 52
X

Отэ. редак. Веретеиииков 
Поттйсь Райиспохком

воспитать карон

мольское Племя“ но „Егит|зацилэн кивадтйсез Ившин

Ышем докумвит‘ёс
Шуралуд свльсоввтысь „Крао- 

ная Колонна“ колхоаысь Хохря-
_____________ _____ кова Тансия Андреввналэн ворд-
пионер‘ёс сярысь вунэтйз. ветственной уж —пинал‘ёсыз ‘ сквмез сярыоь ^справкавз ышс-
Аяи пионер организаци бу- 
сые кылем шеп'ёсыз окты- 
ны организовать карымтэ.
Соос дырзэс органИзованно 
уг ортчыт‘яло.

К о м с о м о л  организаци 
ВЛКСМ ЦК*лэн пленумезлэсь 
пуктэм‘ёссэ быдэс‘ян кут- 
скиз ке но, бадЗым но от-

паяэнын на.. и  ̂ « л
Массовой вяпчктон у ж  ’ М-Чепца гуртысь Мошвин Ар-шассовои валэктон уж кадийлэн вордсввмез сярысь

выльдыны кутскемын, сое  ̂справкаез.
Шуралудысь Анисимовадугдылытэк нуналмысь нуоно. 

Озьы ик пинал‘ёсыз воспи- 
тать каронэз но комсомол 
организацилы нырысь интые 
пуктоно.

Анна Петровналэн вордске- 
мез сярысь справкаез.

Дебессысь Главатских Вли« 
завета Александровнадэн. 
вордскемез сярысь справкаез
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