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Туннэ советсной авиацилзн нуналыз

Дапо мед луозы Советской мттпдес, 

асьме родинамылэн гордой сокол'ешз!

Вормонтэм калыклэн авиациоэ
18 августэ быдэс асьмелэн вели- п р о м ы иг л е н н о с т ь м ы. Ась- 

кой Советской странамы праздновать мелэн табере вань со», — шуиз Ста- 
каре Авиаци нуналэз. Бадӟымесь но лин эш 1933 аре ВКП(б) ЦК-лэн 
пичиесь аэродром‘ёсын, воинской но ЦКК-лэн Пленумаз. Али асьме- 
частьёсын но завод‘ёсын, город‘ёеын лэн авиационной завод‘ёсмы мощной
но колхоз есын та нунал отмечать- 
ся кариське авиационной праздник‘ - 
ёсын, спортивной соревнованиосын, 
массовой выступлениосын.

Советской калык яратэ аслэсьтыз 
авиацизэ. Воздушной флотэз лэсьтон 
асьме странаын тросэзлэн трудящой- 
ёслэн поддержкаенызы но внимани- 
енызы котыртэмын. Правительство, 
партия но лично Сталин эш нунал- 
лы быдэ заниматься карисько совет- 
ской воздушной армилэсь боевой ку- 
жымзэюнматон вопрос‘ёсын. Сталин- 
ской пятилеткаослэн ар‘ёссы кус- 
пын социализмлэн странаезлэн воз- 
душной флотэз могучей, вормонтэм 
кужымлы нбрмиз,

Асьмелэн летчик‘ёсмы славной 
уж ‘ёеынызы быдэс дуннелы проде- 
монс1|рировать каризы советской ави- 
ацилэсь вылӥ качествозэ, асьмелэсь 
летчик‘ёсмылэсь мужествозэс но ма- 
стерствозэс.

Героической ужзы Молоковлэн, 
Водопьяновлэн, Ляпидевскийлэн но 
мукет‘ ёсызлэн пилот‘ёелэн, куд‘ёсыз 
челюскинец‘ёсты спасти каризы; 
Северной полюсэ синмаеькымой эк- 
спедиция; Москваысен Америкае 
Чкаловлэн но Громовлэн экипаж‘ - 
ёссылэн смелоесь лобӟон‘ёссы; 
Москваысен Дальний Востоке, Кана- 
дае Коккинакилэн молнреносно ӝог 
лобӟем р'ейс*ёсыз; Гризодубовалэн, 
Осипенколэн но Расковалэн перелет- 
сы мйровой авиацилэн историяз пы- 
рак азелы пыризы родинаез яратон- 
лэн образецез кадь, отвага но на- 
стоящой лобӟон (летной) искусство 
кадь.

Хасан озеро дорын героической 
бойёсын, Монгольской республикалэн 
щ)аница вылаз воздушной • схватка- 
осын советской лётчик‘ёс асьсэсты 
быронтэм славаен шобыртйзы. Вой- 
на ӝутыны турскись японец‘ёс мо- 
гучей сталинской авиацилэсь вийы- 
мон (смертельной) ударзэ кема уз* 
вунэтэ! Империалистической хиш- 
ник‘ёс, самурайёс наглядной но же- 
стокой урок басьтӥзы. Омырын (воз- 
духе) вормон одно ик советской ави- 
ация вылэ усе. Озьы вал но озьы 
луоз котьку!

«Асьмелэн ӧй вал авиационной

иредприятиослы пӧрмылйзы, куд‘ - 
ёсыз самой передовой техникаен 
оснащать каремын. Соос Красной 
Армиез но Военно-Морской флотэз 
дуннеысь самой умоесь самолет‘ёсын 
о^спечивать каро, куд‘ёсыныз со- 
ветской летчик‘ёс воздушной бойёс 
нуизы японской хищник‘ёсын, про- 
странетвоосты покорять карылйзы, 
асьсэлэн калыксылы дасоен между- 
народной авиационной рекорд‘ёс за- 
воевать каризы. "

Бадӟымесь достижениосын лыктэ 
Авиация нуналэ асьмелэн граждан- 
ской воздушкой флотмы но. Омыре- 
тй лобан сюреслэн кузез‘я, груз‘ - 
ёсты перевозить карон‘я, СССР бы- 
дэс дуннеын нырысетй интые потйз, 
даже авиационной развитой страна- 
ез Америкаез бере кельтйз.

Советской авиация кужмо аслаз 
кадр‘ёсыпыз но бадӟымесь резерв‘- 
ёсыныз. Производствоысь отрывать- 
ся кариськылытэк сюрсэн но оюр- 
сэн рабочирйёс, сЛужащойёс но кол- 
хо.знйк‘ёс аэроклуб‘ёеын лобан ужлы 
дышетско. Соос дышетско плане- 
ризмлы, самолёт‘ёсын управлятька- 
рыны дышетско, парашютэн тэкча- 
ны, омырын пулеметэн обращаться 
кариеькыны, авиационной моторен 
владеть карыны дышетско.

Авиационной спорт асьме страна- 
ын йшртлэн самой пӧпулярной ви- 
дэныз луиз. Сое еще но массовоен 
кароно, аэроклуб‘ёслэсь ужзэс умо- 
ятоно, по-настоящему кутсконо про- 
тивовоздушной но противохимической 
оборонаез юнматон борды, лэсьтыло- 
но но ремонтировать карылоно 
аэродром‘ёс но самолёт‘ёс пуксен 
площадкаос, массовой агитаццонной 
ужен вань трудящойёсты охватить 
кароно, Советской страналэсь авиа- 
ционной достижениоссэ котькызьы 
но паськыт валэктылоно.

18 августэ, советской Авиацилэн 
нуналаз асьмелэн быдэс великой 
странамы, социалистической государ- 
стволэн вань тросмиллионо калыкез 
ысто боевой пламенной привет гор- 
дой сталинской сокол‘ёслы, пламен- 
ной привет СССР-лэн вормонтэм 
воздушной флотэзлы но сое кылды- 
тйсьлы— Сталин эшлы.

Все выше и выше, и выше 
Стремим мы полет нйших птиц.

й в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ!

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз 
К. Е. ВОРОШИЛОВЛЭН верамысьтыз

7 толэзь ӵоже саиитарноӧ самолет‘ёс Карелиысь ио Петроваводск 
пал‘ёсысь 55 мурт висьысьёсты больиицаосы достать карнзы, куд‘ёсы8лы 
ӝог юрттэт сётон кулэ вал. Та дыр куопын йк 3174 ьисьыеь мурт‘ёслы 
юртгэт оётэмын.

ГГГ-"*— ■

„ . . . Лсьмелэн авиацимы 
вообше луиз более кужмогес 
но соя солэн ударной кужы- 
мез но будйз.

Если 1934 арын быдэс ась- 
мелэн воздущной флотмы одйг 
лобземаз ӝутыны ке быгаты- 
лйз 2.000 тонна авиа-бомбаосты, 
то али дыре со ӝутэ нй 208 
процентлы трос, мукет кыл‘- 
ёсын вераса, одйг дыре куш- 
тэм бомбовой залп 1?уинь пол- 
лы будэмын. Сӧсыртйсь (раз- 
яшего) металлэн та массаез, 
кыдёке нуыны быгатыны лу 
ыса, уйбыртон малпан‘ёсын 
охватить карем агрессор‘ёслы 
советской смирительной дэре- 
мен урод уз луэ, если боос 
визьтэм порывен совет‘ёслэн 
муз‘ем вылазы ке лыктйзо! 
(К у ж м о  аплодисм ент‘ёс)

Таин ӵош ик асьмелэн во- 
енно-воздушной флотмылэн 
пулеметной залпезлэн кужымез 
но будйз. Если 1934 аре одйг 
секунтскын ваньмыз авиаци- 
онной пулемет‘ёс 100 процент 
ке выстрел сётыны быгатылй- 
зы, то 1939 арын соос 300 
процентлэсь трос сётыны бы- 
гато.

Мон валасько эш‘ёслэсь ес- 
тественно тодэм потэмзэс, кы- 
ӵеесь бен асьмелэн самолет‘- 
ёсмы, процент‘ёсын кыӵеесь 
ӧвӧл, адямилы валамон дос- 
тупной показательёсын хотя 
бы ӝ ог лобон‘я, вылэ но кы- 
деке лобон‘я. Та естественной 
мылпотонлы пумит (навстречу)

мыныса, мон докладывать ка- 
рисько, что али асьмелэн во- 
енной аэродром‘ёсамы ичизэ 
уд шедьты не только истреби- 
телез, но и бомбардировши- 
кез, кудйз часкын 500 кило- 
метрлэсь трос лобе (бурной 
аплодисм ент‘ёс, куараос: 
„У р а !“ , „Д а н о  м е д л уо з  Ста- 
лин  эш !“ , „Д а н о  мед луоз 
красной  авиация!%  „У р а !“ , 
Зал, сы лы са, ка л ы кё с л э н  
во ж д ьзы л ы  Сталин эш лы  
онация лэсьтэ). а ӝуждала- 
ез‘я—14-15 сюрс метрлэсь вы- 
лэ (аплодисм ент'ёс); нош 
асьмелэн самолет'ёсмылэн кы- 
дёке лобӟонзыя, то со сярысь 
умойлэсь умой ужен веразы 
прекрасной памяти Советской 
Союзлэн Героез Валерий Чка- 
лов но Советской Союзлэн Ге- 
ройёсыз Г ромов, Байдуков,
Юмашев, Беляков, Данилин, 
Коккинаки эш ёс, покойный 
Бряндинский но асьмглэн за- 
мечательной летчик‘ёсмы—Со- 
ветской Союзлэн Геройёсыз 
Гризодубова, Осипенко но Рас- 
кова эш ‘ёс (аплодисм ент‘ёс).

Тй ваньды тодйськоды, ко- 
нечно, что тани таос но тро- 
сэз, мукет‘ёсыз геройёс, 
асьмелэн сталинской сокол‘ёс- 
мы, асьмелэн авиацимылэн 
трос качествоосыз сярысь еше 
асьме калыклы но быдэс дун- 
нелы ужен мадиськозы (кема 
кы сти сь ки сь  аплодисм ент‘- 
ёс)“ .

Военно-спортивной 
соревноБаниос луозы

Советской авиация нуналлы 
посвятить карыса, 18 августэ 
ВКП(б) райкомлэн военной от- 
делэз но осоавиахимлэн рай- 
советэз пӧртэмесь военно-спор- 
тивной соревнованиос ортчы- 
тон организовать каро. Луоз 
стрелковое соревнование, гра- 
ната лэзян, 100 но 1000 мет- 
рае бызён, Ьротивогазэн мы- 
нон: пыдын 5 километр, вело- 
сипедэн 8 километр. Озьы ик 
химокуривание, пожарез кы- 
сон, комбинезрнэз дйСяны ва- 
лэктон‘ёс, вал‘ёс вылын вет- 
лон но мар ортчытйськоз. 
Ваньмызлы рабочийёслы слу- 
жашойёслы но колхозник‘еслы 

! 10 часэ ӵукна 18 августэ клуб 
'доры люкаськоно.
I Трефилов.

Нуналаз ик республикан- 
ской газет*есты басьтйсь- 

ком
Ижевскысь газет‘ёсты но 

спешной почтаез самолетэн 
нуллэмен, асьмеос Дебесс рай- 
онысь трудяшойёс „Удмурт- 
ской правда" но „Удмурт ком- 
мунна“ газет‘ёсты потэм нуна- 
лаз ик басьтйськом. Та бад- 
ӟым достижение. Май, июнь 
но июль толэзьёссы асьме Де- 
бесс районэ гинэ самолетэн 
почта(газет‘ёс, журнал‘ёс, спеш- 
ной письмоос, перевод‘ёс) 745 
килограмм ваемын.

Г. Корепанов.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОР‘ЁС

Игалиялэн войналы дасяськемез

Стамбул, 11 августэ (ТАСС). 
„Журналь де Ориан“ газет- 
лэн ивортэмез‘я, Италия тЪ 
берло дыр куспын трослы 
кужмоятйз Додеканезской ос- 
тров‘ёсын войналы дасяськем- 
зэ. Татчы ялан вуо итальян- 
ской войскаос. Патмос но Ле- 
рос остров‘ёсысь улйсьёс му-

Сиимоиыи: (палляныоен бу^) еанитарной .авнацялэи пвлот»8. ,„ выжемын
1.5Р,йДиидвро1 но бортмохамк С, Н. Расснвюв.: .  выжемын.

Лерос острове лэсьтэмын 
бадӟым военно-морской база, 
со обслуживать каре подвод- 
ной лодкаосты но. Запасэ бен- 
зин туж трос люкамын. Ос- 
тров‘ёслэн итальянской губер- 
наторзы итальянской чиновник‘- 
ёслы местной калык‘ёсын но- 
кыӵе но отношение возьыны 
уг лэзьы.

Германилэн воору- 
женнбй кужым‘ёсыз

В а р ш а в а ,  13 августэ, 
(ТДСС). Польшалэн телеграф- 
ной агентствоез Берлинысен 
ивортэ, что Данцигын Герма- 
нилэн вооруженной кужым‘ё- 
сыз пӧлын луо: 3 полк пехота, 
данцигской хеймверлэн 1000 
солдат‘ёсыз, 3 полк полиция, 
броневик‘ёслэн кык группазы, 
куинь зенитной батарея, отын 
быдэн 6 орудиос, 36 противо- 
танковой пушкаос, 4 полевӧй 
орудиос, но кӧня ке берего- 
10й орудиос.



Удшуртско! АССР-ысь" ,  -  “ :
ужамезлэн итог^Осыз сярысь

У А С С Р ’Ысъ Верховной Советлэн депутатэзлэн, В К П (б ) Обкомлэн 
секретарезлэн Д О Л Г У Ш Е В  эшлэн докладысътыз

14-тй августэ, Дебессысь Дом кугскылымтэ на. Пудо вордо-|но союзной но республикан- 
соикультуралэн помешенияз, нэз умоятон сярысь ВКП(6) ской Верховной Совет‘ёссы 
районысь рабочийёслэн, слу- ЦК-лэсь но СССР-ысь СНК-лэсь 6ырйиськои‘ёс дыр‘я, комму- 
жашойёслэн но колхозник‘ёс- постановленизэс уж вылын нист‘ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн активзылэн собранизы орт- быдэстон понна нюр‘яськон лэн блоксылэн кандидат’ёссы 
чиз. Собрание куинь сю мурт- лябыт организовать каремын, 
лэсь но трос люкаськылйзы. шуиз Долгушев эш.
Удмуртской ДССР-ысь Вер- --------------- ----------
ховной Советлэн депутатэз, 
ВКП(б) Обкомлэн секретарез 
Д о л гуш е в  эш люкаськем ка- 
лыклы доклад лэсьтйз Удмурт- 
ской АССР'ЛЭн Верховной Со- 
ветэзлэн кыктэтй сессиезлэн 
йтог‘ёсыз сярысь.

Долгушев эш вераськиз Уд- 
муртской ЯССР-лэн бюджетэз 
сярысь, жУдмуртской АССР-лэн 
трудяшойёсызлэн депутат‘ёс- 
сылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положение“ но мукет ужпум‘ёс 
сярысь, куд‘ёсыз эскеремын 
но юнматэмын УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн кыктэтй 
сессиеныз. УАССР-лэн бюдже- 
тэзлэн но местной Совет‘ёсты 
бырйыны дасяськонлэн бад- 
ӟым значенизы сярысь верась- 
кыса, кызьы таосты уж вы- 
лын быдэс‘яно но кыӵе тыр- 
мымтэос вань та ужпум‘ёс‘я, 
со сярысь*конкретной указани- 
ос сётйз.

ю о к т о н - к н л т о н  

250 процентлы нормазэс быдэс"яло
Шуралуд сельсоветын „Крас- тыны туртске, со ик та ды- 

ная Колонна" колхозын ю ок- ‘ розь заемлы но ӧз на гожкы. 
тон-калтоняы 1-тй бригадаысь ■ Хохрякова Ялександра яслиын 
Ложкина Пелагия Петровна но ^ужась халатно ас ужаз отно- 
Ложкина Анастасия Григорь-' ситься кариське, со Ложкина 
евна, 2-тй бригадаысь Прото-1 Пелагия Павловналэсь Роза 
попова Тамара Петровна но нимо пиналзэ луд вылэ кель- 
Ложкина Парасковья нуналлы * тэм в ы л э м но Хохряко- 

' быдэ нормазэс 250 процентлы ‘ ва Клавдия гинэ Розаез шедь-

понна 98,6 но 99,4 процентэз 
избирательёс голоссэс сётйзы. 
Кык ортчем бырйиськон‘ёслэн 
опыт‘ёссы‘я, труляшойёслэн 
депутат‘ёссылэн местной Совет‘- 
ёсазы но бырйиськонэз отлич- 
но ортчытоды шуыса, мон тй- 
ледлы оскисько, шуэ Долгу- 
шев эш.

** *
Долгушев эшлэн докладэз 

бере оживленной прениос 
кутскизы. Средней школалэн 
директорез Князев  эш но 
райкомолысь ужась С ундуков  
эш прениын вераськыса шуи- 
зы, что советской учительство 
но ленинско-сталинской комсо- 
мол ортчем 6ырйиськон‘ёсын 
Сталинской Конституциез но 
бырйискон сярысь Положени- 
ез валэктон‘я но коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёссы пон- 
на агитировать карон‘я бад- 
ӟым уж  нуизы. Местной Со-

дыр‘я

Озьы ик Долгушев эш ука- 
зать кариз на, что та дырозь
Варниысь но Зар-Медлаысь | вет‘ёссы бырйиськон‘ёс 
школаос выль дышетскон арлы но учительёс но комсомолец’ ёс 
дасесь ӧвӧл на, культмагын умоесь агитатор‘ёс луыса ужа- 

Тайн ӵош ик Долгушев эш учебник‘ёс ӧвӧл. Копхоз‘ёсын лозы шуыса, ми оскытйсько- 
вераськиӟ, мто асьме Дебесс детсад‘ёс, яслиос урод ужало. мы, шуизы соос. 
райӧнамы Куиньметй Сталин- Урод ужало МТС-лэн трактор‘-1 Прениын озьы ик Райфоысь 
ской Пятилеткалэн нимыныз ёсыз, комбайн‘ёсыз. Дебесс Ш и р и н ки н  эш, райпотребсо-

быдэс‘яло.
Ю октон-калтонын 

тэ интыос но вань.
Домна жнейкаосын аранын 
пумит луыса, котькызы люке-

тырмым-
Ложкина

тыса утялтэм. Колхозлэн прав- 
лениез колхозысь тырмымтэ 
уж ‘ёсты тодыса но меры при- 
нять уг кары.

Д. Протопопов.

Облигациостэс 
басьтыны дыртэлэ

С В О Д К А
15 августлы МТС-ысь 

байн‘есын ужам сярысь.
ком-

Комбайнерлэн
фамилиеэ

Сюрногурт сельсоветысь 
„Пугиловец*' колхозысь кол-
хозник Иван Ллександрович _______________
Михайлов Куиньметй Пятилет- ..............
калэн заемезлы (нырысетй Каракулов К. И. 
арезлэн выпускезлы) 1938 Воронцов П. Г. 
аре гожтйськыса но 50 ма- Трефилов Л. И. 
нетсэ уг тыр. Нош та дырозь Попов Н. В. 
та заемлэн утон‘ёсызлэн кык Кожевников М. 
тиражез ортчиз ини. Али но Яфанасьев Г. 
та заемлы пумит агитировать Ившин Л. И. 
каре, кудйз луэ враглы юрт- 
тйсен гинэ.

— р-
IО)

5 =!■ 5 о о а  
ос; с

нимам социалистическои со- 
ревнование ляб вӧлме, стенга- 
зетаос ваньмаз колхоз‘ёсын 
регулярно ут потало, колхоз- 
ник‘ёс пӧлын массово-раз‘яс- 
нительной уж  тырмыт кулэез‘я 
уг нуиськы, соин ик районамы 
август толэзе етйн вӧлдон ку- 
ашкан калэ вуэмын, ӟег кизён 
кемалы кыстйськытэмын, ю 
октон-калтон чидантэм урод 
мынэ. Малыгин нимо но „Мо 
лодая республика“ колхоз‘ё- 
сын та дырозь ӟег аранзы бы- 
дэстымтэ на. Государстволы 
ю-тысь сдать карыны колхоз‘ёс

ульчаети пуктэм сад есты тия- 
ло, соосты эскерись ӧвӧл. | 
Колхозник‘ёслэч домазы ко- 
сяк‘ёс сӧрылйськемын, отре- 
монтировать урод каремын, 
столовойын кимиськонзы ӧвӧл.

Тйни та ужпум‘ёс‘я быр- 
йиськон дыр‘я райисполком- 
лэсь, сельсоветлэсь но МТС- 
лэсь избирательёс юалозы, 
малы озьы урод шуыса. От- 
вет сётыны дасяськоно. Но 
умой ответэн луоз,—шуэ Дол- 
гушев эш,— вань та урод, тыр- 
мымтэ уж ‘ёсты умоятон.

СССР ысь Верховной Советэ

юзысь Ш и х о в  эш, Ленинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозница, Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкае 
ветлйсь экскурсантка М. М. 
Дзюина эш но ВКП(б) рай- 
комлэн секретарез Город ил ов  
эш вераськизы на. Вуоно 
местной Совет‘ёсы бырйись- 
конлы дасяськон сярысь али 
ик валэктон уж нуыны кут- 
сконо ни, шуиз Городилов эш.

Собрание бере „Ллександр 
Невский" звуковой кинофильм 
возьматэмын.

Г. Пономарев.

Озьы ик заемзэс ӧз тыре 
на кылем арлы „Динамо" 
колхозысь Карачев Ф. Г. —  
33 манет, нош ачиз туж ӵем 
юыса улэ. Ӧз тыры заемзэ 
та колхозлэн счетоводэз Ка- 
рачев С. Г.—78 манет. „Крас- 
ный май* колхозысь Поздеев 
Ф. Я. — 50 манет, Поздеев 
Василий — 70 манет ӧз тыре. 
Та В. Я. Поздеев колхозын уг 
ужа, Зура районэтй уягаса 
ветлэ но коньдонзэ юыса ги- 
нэ боштэ. Тыронэз вань на — 
27 манет „Кр. бондарь" кол- 
хозысь Г. С. Калининлэн.

Эш‘ёс, тани ӝоген луозы 
выль тираж‘ёс, соку азе дыр- 
тэлэ тырыны гожкем заемды- 
лы взнос‘ёстэс но быгатоды 
участвовать карыны вуоно 
тираж‘ёсын.

Поздеев.

Максимов 
Тюлькин А. 
Ившин К. 
Ложкин А.

30,0
29.5
25.0
22.0 
20,0
18.5 
18,0
15.6
15.0
14.7
10.0
20,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11

Коньдон мобилизовать карон 
ас эрказ лэземын

15 август азелы Дебесской рай- тон-калтон ужен ӵош ик коньдон 
онамы коньдон мобилнзовать карон мобилизовать каронэз вунэтытэк, 
план 17,7 процентлы гинэ быдэс- куиньметй кварталл.эсь планзэ 1-тй 
мемын. Районмы республикаын быж- сентяброзь 90 процентлы быдэстон 
йылын кыстйське, нош соревновать- понна ужез органи.зовать кароно

,Горе руководительёс“ сельхозартель- 
лэсь уставзэ тӥяло

ся кариськыса ужась Тыловай рай- 
он 5-тй интиын.

Малы районмы бере кыле? Та 
юамлы тазьы верано луэ, что куд- 
огез сельсовет председательёе но 
налоговой агепт‘ёс ю октон-калтон 
кампаниез коньдон мобилизовать ка- 
ронэн Оз герӟалэ, а коньдон моби- 
лизовать каронэз а'с эрказ лэзизы. 
Шуралуд сельсоветысь налоговвой 
агент Тимофеев но сельсовет пред- 
седатель Афанасьев, общой коньдон 
мобилизовать карон планзэс 10 про- 
центлы гннэ тырмытйзы ни, а са- 
мообложения 14,5 процент гинэ. 
Ариковской сельсовет (председате- 
лез Владыкин), финпланзы сельсо- 
ветазы 8 процентлы сяна тырмы- 
тымтэ. Туж урод Лесагуфт сельсо- 
ветын (председателез Хехряков но 
налоговой агент Воронцов). Тазьы 
ик умой уж ӧвӧл мукет сельсовет'- 
есын но.

Коньдон мобилизовать каронэз са-

Ш иринкин.

С В 0 Д К А
111-тй кварталэ коньдон моби- 

лизовать карон планлэн 15 
августлы быдэсмемез сярысь

Сельсовет‘ёс
Кӧня| 
про- 
цент 1

Кӧ-
няетй
инты

Зар-Медла 43,8 1
Тольен 29,2 2
Б-Кизня 22,8 3
Сюрногурт 20,1 4
Дебесс 19,8 5
Бибаньгурт 19,3 6
Портурнес 19,2 7
Н-Пыхта 13.5 8
Уд-Лем 12.6 9
Б-Зетым 10,3 10
Шуралуд 10,0 11
Лриково 8,0 12
Лесагурт 7,7 13

Ваньмыз 17.2

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставез‘я но прави- 
тельстволэн решениез‘я, кол- 
хоз правлениен согласовать 
карытэк нокыӵе организация 
но колхозникез уже кутыны уг 
быгаты. Районамы нош вань 
сыӵе „горе руководительёс“ , 
что колхоз правленилэсь юа- 
тэк колхозник‘ёсты ужаны ку- 
тылб, сельхозартельлэсьустав- 
зэ тйяло.

Тани крупзаводлэн директо- 
рез Григорьев. „Молодая рес- 
публика" колхоз правлениен 
согласовать карытэк ужаны 
кутэм колхозник‘ёсмес: Л. С.
Лаврентьеве"’, В. С. Жуйковез. 
Озьы ик госбанклэн управля- 
юшоез Поздеева ужаны кутэм 
А. С. Жуйкова колхозницамес, 
Н-Пыхта сельполэн председа- 
телез Ефремов В. И. Вудин 
колхозникмес уже кутэм. Де- 
бесс столовойлэн заведуюшоез 
уже кутэм М. К. Попов кол- 
хозникмес, больницаын А. П. 
Ложкина ужа, Н-Пыхта лесо- 
пунктын И. К. Будин колхоз- 
никмы ужа.

Сельпо пытсаськыса 
улэ

Тольен сельсоветын Сельпо 
нокунодыраз усьтэмын углуы. 
Тужгес ик ю рктон-калтон 
дыр‘я сельпо ӵукна но нуназе 
но пытсаськыса улэ. Тронина 
продавец кӧлыса ужан нунал- 
зэ орчытэ. Нош маке вуз лу- 
ыса но лушкемен вузаны турт- 
ске. Сельполэн председателез 
Пономарев эш таӵе тырмым- 
тэосты ту[1атыны уг сюлмась- 
кы.

С. Белослудцев.

Ваньзы та колхозник‘ёсмы 
колхоз правленилэсь юатэк 
кошкылэмын, а „горе руково- 
дительёс“ колхоз правлениен 
согласовать карытэк ужаны 
кутылйллям.

„Кр. кузнец“ артельлэн пред- 
седатепез М. И. Попов но ми- 
лям колхозникмы луэ. Колхо- 
зысь кошкыса, сьӧраз мукет'- 
ёссэ но колхозник‘ёсты ӧте. 
Колхозын ужась семьязэ заем- 
лы гожкыны уг лэзьы. Заем 
вӧлдон но милям колхозамы 
урод ортче.

„Молодая республика“ кол- 
хозысь‘колхозник‘ёслэн обшой 
собранизы решение кутйз, что- 
бы колхозлэсь юзтэк кошкем 
колхозник‘ёсты ужысьтызы 
поттыны, районной организаци- 
ослэсь юрттэт курыны колхоз- 
лэсь юатэк уже кутйсь руко- 
водительёслы кулэ ужрад‘ёс 
кутыны.

Колхоз председатель 
Ж уй ко в .

ш

— Нош ик Тольенской^сельполэн 
ӧсаз замок‘ёс ошко. Соин сэрен кол- 
хозной складын мынам замоке ӧвӧл.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН. 
Поттйсь райисполном

Зэмен овбл лыд‘яно
Уд-Лем сельсоветысь. Дикшур- 

йыл гуртысь Ершова Клавдия Ялек- 
сандровналэсь Дебесской ЗЛГС- 
ысь басьтэм вордӥськем сярысь 
свидетельствозэ.

Б-Кизня сельсоветысь, Б-Кизня  
гуртысь Перевощиков Филипп 
Иосифовичлэсь Н-Пыхта сельсове- 
тысь 57 номеро членской коопера- 
тивной книжказэ. Каракулов Ни- 
колай Васильевичлэсь № 1256 Де- 
бесс сельпоысь член. книжказэ.
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Вузаське корка 9X 9 . Юаллясько- 

но “Трактор" газетлэн редакциысь- 
тыз Тимофеевлэсь.
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