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Али 99,7 но 80,6 на ӵуназе, усӧсзосын 100 про-

цент луоз,
зэ 99,7 процеитлы тырмытыны бы-Государстволы ю нянь пуктон 

удысын, соц Чошатскон но удар* 

ничество вамен, чутрак большевико 

мылкыдын ужаса, Оэон сельсовет 

еросысь вань сельсовет‘ёслэсь азь- 

лон, государстволы ю нннь пуктон

гатйэ.

Озьы ик, Танёнка оальсоват ио

всентяброзь 80,6 процентлы ю-нянь-
- л  . “ / 

зэ здать кариз ини.

УполкомзагСНК

Коньдон огазеаннын нырысь ннты басьтон вылысь нюр‘яськоно
20 сентяброзь 100 проц. быдзстон а м а л ы н

ужано
„3 «вартал— быдэс арлэсь хоэяй- 

ственной план‘ёссэ быд»стоннын ре- 
шающой «вартал. 3-тй гвгрталлы 
тупатэм ковьдон огазеан плгнэ* аэин- 
ЛЫКО быдэстон КИМЫСЫЫ8 ик, бадэым 
данлык басьтэ, Аэямы сыдйсь уж- 
ёсыэ, «алык хоелйство глав ёсыз ум- 
ойен быдэстон— коиьдон огаэеан пла* 
нэ 8 дырав ко «опа«сэ быдэстон бор- 
дыи. 3 кварта^э государство миллярд 
ианет‘ёслм сельссо-хозяйствевной 
ваньбур бзстого луэ.44

(„Удмурт «вммувалэн“ передовой- 
ысьтыэ).

Асьме еросамы та кварталэ ик 
калыв югдытонэ, тавалык утенэ, соц- 
иальвой юрттонэ, кадр дасян но му- 
кет сыче у ж ‘ёсы, уно юньдон мыноэ.

Оэьы ке но туннэ нуваллы еросамы, 
коньдон сгагеан кодтк куашкатэмын 
5 сентяброаь 40,3 процентлы гинэ 
сгакеаса быдэстэмын.

Уката ик, коньдон сгаэеан удысын, 
потребкопераци сисьтема ляб ужа. 
Куиньметй юьрталы коньдон огавеанэ» 
5 сентябровь 28,7 процентлы гинэ 
быдэстэмын инн. Та сямен ик, нКык- 
тэтй пятилет*а“ вимо «аёмлы коньдон 
огаэеан ио 5 севтяброзь 80 нроцеитлы 
сяна огавеамтэ. Потребкооперацидвн 
система» пырысь сельпоос пӧлысь, 
оппортувивмо мылвыдын ужаменыэы 
Александрово сельпо 8 проц. МТС 
ларек 9 проц. но Полом сельпо 11,9 
процентлы 'гинв коньдон огаэеасы. 
Нош эаём вӧлдоннын, Мысы сельсовет 
4,4 проц. но В-Сири селсовет 5,4 
процентлы гинэ ювьдон люканвэс 6ы-
ДЭСТЙ8Ы.

Сельсовет‘ёскн пӧртэм коньдон 
огаэеан ужеке басьтоно, чвдантэм 
бере кыльыса Бивькай, Медма но 
Кувьма сельсовет‘ ёс ужгло. Пивыай 
25,9 проц. Медма 30,2 во Куэьма 29,0 
процентды сяца коньдон ӧ» огавеалэ 
на. Сыӵе доглык‘ёсын та ужыв, ужам- 
двн мынэмеалы нокыгьы но нялтаэ 
кариськыны уг дуы.

Асьмедян еросмы коньдон огавеан 
уысдын обласьысь ерос‘ё : полын ик, 
бере кыдьыса ужа. Тяӵе ӝоглык‘есын 
ужан, коньдон огаэеан ужеэ 20 сев- 
тяброэь 100 процентлы ув быдэсмы 
шуса, кышлыт аге вуттэ. Али асьиелэв 
обласьмы бо быдэслын враёмы конь- 
дон ог&веай удысын быдэс союкдэн 
юнкурсав— 20 седтябровь 100
жроцеят быдэстон вылысь ужан ло&унг 
я л й ӧ . Соин ик та ужын, вань ужась

массалэсь, чуграк большевико мыд- 
кыдын но ӝоглык‘ёсын ужан амал‘ёс- 
сэс куре. Та коньдон огаяеан 
уже, вань селссвет‘ёсысь, нарти, ком- 
сомол, профсоюэник кужымев, гуртысь, 
сельсовет член‘ёсы», колхоз тӧрооскз, 
бригадир‘ёсыз во ниэаэы уэйсьёс пӧ- 
лысь десятидворкаосы* чутрак моби- 
ливовать карыса, ужаны кутсконо. 
Социалигмо чошатскон но ударни- 
чествоев, горд пудээ, борд гагетеа но 
бувсирев вылй легета ӝутыса, седь- 
совет‘ёс, юлхо8‘ёс но нимаэы улйсьёс 
куспын коньдон огазеанээ 20 сентвб 
ро»ь 100 процентш быдэстон понна, 
социалиэмо ӵошатскыса ужаны кут- 
сконо. Тйни сзьы ужан улсын, куинь 
метӥ квартадлы коньдов ^огаэеан 20 
севтябдо8 хыд вератэк 100 процентяы 
быдэствмын луывы кул».

кун^ьметй кворталля ту- 
патзм коиьдон огозеондзн 
5 сентяброзь процентзн ве- 

росп быдзсмемез
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Таненка 30,9 /17
Овон 64,0 1
ПивькаЙ 25,9 23
Дырпа 56,6 3
Ю-гурт 40,4 12
Стеньгурт 46,1 9
Уди 55,5 4
Пихтово х 47,0 6
Ю-тольён 53,0 5
Кез 46,5 7
Лып ^ 30,2 19
Камыжево 35,4 15
Тортым 63,2 2
Адексавдрево 46,4 8
Гыя 37,2 13
Кувьма 29,0 21
Сыга 42,5 10
Куднга 33,8 16
Полом 29,5 20
Медма 28,4 22
Пужмеаь 41,3 11
Вуж-сири 35,8 14
Мысы 30,4 18

Ьавьмкв 40,3 7

Кез еросисполком президиумлзн, Кез посёлокын 

улысь мурт‘ёслыодноин, паспорт сёт‘яны косыса

пуктэмез
ВЦИК-лэн но СНК-лэн 27 делабре 

1932 аре пужтэмзы вылэ, СССР-ысь 
СНК-дэн 29 апрелё 1933 арв 861 
№-ро пуктэмвэ вылэ но ВУРКМ-лвн 
СССР-ысь калыкды паспорт сёт‘ян 
инструкциев вылэ пыкяськыса, Кее 
еросисполком дэн преяидиумэ» пуктэ:

1. Ке» посёдокьш паспорт сёт‘ян»» 
10 сентябрысен кутскыса, 25 сентяб- 
ровь быдэстоно.

2. Паепорт сёт‘яны Кеэ Р К  мили- 
цав) косаво.

3. Паспорт но ассэ вовьматон вре- 
м е н н о й удосто верение бась- 
тов дыр‘я  таӵе докуменг‘ёс кудэ 
дуозы:

а) Улон ингыысь, сельсовет член- 
лзсь, нош ерооикысь коммунадьной 
отдедлэсь мар корсан удэм сиравка.

б) Ужан иатыиоь, кӧӵе ужын, уж- 
ам сярись справка.

в) Военной сдужбаез одно ик, за- 
коь‘я ортчем мурт*ёсды но военвой 
учетын сыдысьеслы учетной-военвской 
бидет кулэ луо».

г) Коӵе арын но кытын вордскем 
сярись вагсэд сетэм метричесюй 
справка но дышетскем сярись оскытон 
кулэ.

д) Ерослэн центраз улисьёслы 16 
арескысен, ваньмыэлы иаспорт яке 
асса воӧьмаюд времеиное удостовере- 
дие басьтоно.

Вадэктоя: справка интые, ужась- 
ёслы но сдужить карисьёслы, таӵе 
документ‘ёс ваводёно: Ужам дуввы
вылын удысь мурт‘ёслы, яке кудыв 
ог идтыын учреждевиосын но про- 
изводствоын ужаса уг ке уло-пиоатедь- 
ёсды, рисовогь карисьёсды, и»обрета- 
гельеслы ио мукет сыӵе мурт‘ёсды, 
огавеась общественной оргавизациос- 
дэсь справка басьтоно. Бойнаын но 
уж пумын сӧсырмем‘еслы, пенси 
оасьтысьёсды но пеаси басьтыствм4- 
ёслы
пеасионной книжка но пособие бась- 
гысьёслы, пособие басьян сярись, 
справка шедьтоно. Дышетскысьёслы 
предприятиын но учреждениын уг ке 
ужа, дышегскон интыись сцравка 
Оасыово. Гуртын ужась ныдкышно- 
осды но частной мурт‘ёо дорын ужась- 
ёслэсь расчетвой книжказэс кулэ лу-

Ку»ьма сельпо правлениен жМан- 
шои колхоэлэн дареказ 677 (ндограк 
увавы сыдал сётвмын вал. Н о т  та 
ылад килограмэа но ас иныяз ӧа мы- 
ы.

К к т  бен 977 килограм сылал 
уи»? „Манашпи** колхош т^ро ваньвэ 
с колхоэвикёсывлы люкылив. Я*е 
Манашпи“ лареке х пырись ыукет 
одхов‘ ёс, I килограм но сылал бась-

тыьы ӧв вуелэ. Таревэ колхо8ник,ёс 
20 манетэн пудзэ сп кулант,ё.;лэсь 
сылал басьядо.

Кез ероспотребсоювды чик жеггае- 
кытэк ,,Мавашпи“ дарекдвсь, вавь 
ужсэ эс&ерово. Таин ӵошик, шакрес 
уж ёссэ шараяса, государство ваньбу- 
рев тус-тас карис/ёсыв сдво ик чурыт 
шымыртэмын луыны кулв.

А р т а м и а а

оэ. Ремеелевной но промысловой уж‘ - 
ёсын ужасгёслэсь, свидетельство но 
оскытон курисью8.

4. Ялам Кев поседокын улысь мурт‘- 
ёс паспорт сёт‘яи дыр‘л командиров- 
кае-отпуске шутэтскыны-а хошкемын 
ке, бертэм беразы ик, 10 иунад кус- 
пын паспорт басьтытоно.

5. Кез поселоке паспорт сет*ямгэ 
интыосысь прак азе улыны лыктвм 
муртёсты, приписатся вариськукувы 
ик, паспорт басьтож ся^ись курисыон 
гож‘ятоно.

0. Паснорг дун мавет йо ассэ 
воэьматон удосговерение аонна 1 ма- 
яет дун басьтоно.

7. Паспорт сё.‘ян дыр‘я, Р К  ми- 
дицае пасворт вылэ умойгэм гож‘яы‘- 
ёсыв-удэм выдэм, арес во мукет ян- 
гыш лвсьтон‘ёсын вюр‘ясюн комиссин 
кылдытово. Вань люгаськем жадобаоо- 
ыв 5 нунад куспын эскер‘яп тупатоно

8. Органивациосын во предприяти- 
осын кивалтысьёсы» 25 Сентябрысен 
ужаоёсыа кутылыкувы милицаея 
сёГям паспорГёссэс курыса ужысь 
потэм но уже кучкем дыр‘ессэс гож‘- 
ядляно.

9. 1 октябрысен вильысь паспорт 
но ассэ возьматон времиеной удосто- 
верение сёт‘ян приписка организовать 
карОно. Припиока поняа 1 маает 
юяьдон остоно, яке вринискаеэ седь- 
совет член‘ёсы8, Еросиклэсь комуналь- 
ной дювегсэ ио юрка хозяин‘ёоты 
оргчытыны косоно.

Ю. Паспоргэн но ассэ вовьматоя 
времевной удостоверевиен одяо ик 
дуоно мурт'ёс, паспортэм кыдиэы ке, 
админястративвой вэыскани удэ кыс- 
киськошы— 100 манет штраф, яке 
1 тодазь эриатэм ужатисьюэы.

11. Та пуктэмдэсь куд ог пункГёс- 
сэ тняоьёсыэ, 100 мането«ь штрафо- 
вать кариськоэы, мукет оямен I тол- 
ызь эрикгэм ужатйськовы, яке кык- 
Т8ТЙЯ8 ке, та пуктэмев тйяэы, янгыше 
усисьёсыэ йыр уж >аюа‘я, судэ кыс- 
кяськокы.

- Еросисполком тӧро Корепанов, 

сакретарь Дементиев но РК мили- 

цалан начальникез Шишкин

Лцӵквскисьёспы зол шукконо
Пужмезь седьсоветысь „Муӵкому- 

выр“  колхош н эег кизьысвз Ефрвмов 
Агександр Ивановвч ёег кивён дыр‘яэ, 
кидыссэ тус-зас кариэ.

Кыл сярась, ёег кивёя дыр‘я» ӝы- 
таэеосы псймытозь ужалляз. Оэьы 
ужакуэ, берывыырке ӟегээ ватыдыса 
кельтылйз, со ёегээ уйин гуртаз 

Якэ ёег ки1ӧй8э 18 августо»

70 процэнтлн Гийэ быдестй». Ш ш  
планээ*я кидыс 100 процеят быдэстон 
икнда 1быдтй8.

Еростоэы чвк могагэк „Муӵкомувыр** 
кодховлэсь вылй верам тусо шакрис 
ужзэ пумозяэ вуттоео. Кодхоа вавь 
буреэ тус-тас карйсьёсы* одно нк 
судэ кысконо,

Вич МувырокиЙ



Ю-нянь пуктонне но лымы улэ гыронне, вань мылкыдзз пононо
Ванчи дыр куспын 100 процент быдэстоно

Озон седьсоветлен ӝ о г л ы ш ы н ы з  ужано
Еросамы государстволы ю-нянь 

пуктон чидантэм дяб мына. 8 сектя- 
бровь 40 процент гинэ ваньмыв бы* 
двствмын. '

М. Т. С. удэ пырысь седьсоввт*ёсын 
45,7процент тырнытвмнн, нош МТС-э 
пырысьтэм еельсоввт* ёс 37,8 процэет* 
ды гинв быдвстйзы.

Ю нянь пуктон удысын авьмынйсь 
сельсовет‘вс но вачь. Тави, Озон, Та 
нёнка, Ю-гурт но Стеньгурт сельсо- 
вет‘ёс. Та сельсовет‘ёс соц. чошат- 
скон но ударвичество вамен, чутрак

бодьшевико жоглык‘ёс улсын, еро» 
сысь седьсовет‘ёс пӧлысь нк, нырысь 
инты басьтыса ужало.

Танн ӵош нк, Мысы, Медма, Пуж- 
меэь, Кулига но В сири седьсовет*ёс 
номырлы дэсянтэм гызиыаьтыса ужало. 
Таослэн гы8мыльтэмзылы вань массаез, 
парти, комсомол профсоюэ кужымээ 
чутрак уже мобилизовать харыса, мас- 
совой валэктон уж  нуыса гооударстволы 
ю-нянь пуктонээ вакчи дырын 100 
процентлы быдэстон вамэн чурыт бодь- 
шевико певьдэт сётомы.

Социализмо пудо-животлы тырмыт сион но ш уныт гид

Лрлы тупотм  п т о р с Т в о л ы  ю- 

иянь п у ш и ы н , нутрок больше- 

вико ййглык‘ёсын ужось сельсо- 

вет'ёсыз, горд пул вылэ

Озон 99,7 проц.

Танёнка 80,6 проц.

Ю-Гурт 66,7 проц.

Стоньгурт 59,4 проц.

ГбСУЮРСТВЗХЫ ю-някь ПУКТОИЭЗ

хубшкатысь сельсовгт‘ёсыз оо-

зорной СЬӦД ПУД вылэ

Мысы— 22 9 проц.

М едма— 24,2 проц.

Пужмезь 25,6 проц.

Кулига 28,9 проц.

В*Сири 31,1 проц.

Янгышсэ валаз
Вуж-Ӧири сельсовешсь „Сюрвя“ 

колхов 26 Ке-ро „Колхоэ сюрес“  га- 
зетыч „Гыэмылыыса\ улало“ шуса 
гожтамын вал. Та колхоадэн тӧроев 
Мооов гаэете гожтэмез шонероя лыд‘ - 
яв но 2-3 лунад куспын вань мылкыд- 
88 йутрак ужэ поныса колхозысьтыэ 
вань ужась ^кужымзэ, чутрак боль- 
шевико ӝоглык*ёсын ужаыы огаяеав.

Овьы ужаса, 6 сентяброаь, 10№-ро

етйн мерчач 3 центнер, 10 центнер 
етян кидыс государстволы сётйв. Таин 
ӵош ик, с. х. налог, страховка тыронвэ 
100 процентлы бадэотйз. Октон кал- 
Т0Н88 НО ЙЫЛПум‘Я8.

[Ившин

Редакцнлэн кылыя: Государетволы 
ю-нянь пувтонын „Сюрзя4' кодхозлэсь 
бозыпевико ӝоглыксэ витиськомы.

Колхоз‘ёсыз бодьшевико но колхоз- 
ник^ёсыв узыр“ кароннын социазизмо 
пудо-живот вордон бадӟым пэлитичес- 
кой ынхы бсьтэ. Озьы ке но туяяэ 
нуналлы еросамы уно голхоз‘ёс пудо- 
живот вордоялюь бадёым инты бась- 
Т8М8Э чурт-чурт ӧ8 вададэ на.

Кы л  сярись, Ю-Тодьён сельсоветысь 
Н-Унгем К0ЛХ08ЫЯ мимада арыя скад‘- 
ёслы тырмыг сион вис‘ямтэзн 17 скад 
кудыны Ш6ДИ8. 0«ьы ик Н -Гы я код- 
ховын номукет‘ёса8, уно пудо-живог‘ес 
сионтэк кудылйзы.

Мар борднсь пудо бырон потэмын 
веранвз ик ӧвӧл, со ваньмыв тырмыт 
пӧртэм сион вао‘яятэен тус-таӧ дуэ- 
мын. Т уш с ю аизён дыр‘я М-Медло 
„Шубой“  но муьет колхо8‘ёсын, сион 
ӧвӧлэн ужано вал‘ёс но ужаны яран- 
Г8м дардомыдӥзы.

Туэ арын но куд кояхоэ‘ёсын сыӵе 
дыре вуон— пудо сионтэк кыдён, син 
аэьын. Пужмезь сельсовегысь „В -Сы - 
га‘’ колхоэын 3 га шунды бергаа 
(подсодну)"2 арня ӵоже турваса ок- 
тытэк кадтытэк аналгыоа улйз но, 
ваньмыв номырзы ярантэм сисьмиэ.

Уката ик, сияосан пдан еросамы 
куашкан кадв вугтэмывг, 8 сонтяброзь 
23 процентды гинв быдэстэмын „скады 
быдэ 2 тонна сидёс“  шуса ялэж до- 
эунг копак дун‘ямтэ.

Озьы ик, туэ арын 2 пол турын 
турнан орчытоно вал. Тунна нуналовь 
одйг седьсовет но та уж борды чут 
рак ӧэ кутскыды ва. Оельсовет‘ёс но 
парти ячейкаос, соэь ис пудо сион 
понна £яб нур‘ясько. Али дыр‘я вань 
ужась массае* мобилиэовать варыса 
силосан ужеэ чутрак бодьшевико ӝэг- 
дык‘ёсын агинтоно вал. Соосын та

яр&аз дээемын, кудэ луись саклык виУ- 
ямта.

Вакчиак вераса тани ма дэсьтоно: 
Государстводы 100 процент ю няяь 
пу ЕЮНЭ8 быдвстэм, кизвн план‘я ю 
кидыс висьтэм берэ, пудо животлы 
ты рмш  кулэ луись кужмо— сеэьы но 
мукег сиоя юнматоно. Сезьыен суро 
киэем ви*аеэ вазьээ октыса-хазтыса 
фермаосын тодысьяськысьёслы здать 
вароно. Кидысды кельгэм клеверез ок- 
тыса калтыса, кугсаса, госудурсгволы 
сётыса но вуояо арщ  кидыс, киз- 
тыса, вань куровэ пудо-животлы сю- 
дыны юяматоно. Бажной колхозной 
ферматэн, быдэс ар ш  сионаа аслав 
мед дуов.

Оо повна, чик ӝегатсвыгэ* сельсо- 
ветысь, парти комсомол, проф:оюв 
но колхозяик— ударник*есыэ моӧила- 
зовагь карыса, чутрак массовой уж 
яуон удсын, силосан нланэз но кык- 
татйзэ турнанэв 15 сентяброэь 100 
процеаглы быдэсюно. Голазгэ ке^ьыт 
авьын иеддон пудо-жнвогэз возъыны 
мадпась кодхо8‘ёсл д (Аникидо, М-Кев 
Полом но мукет‘ёсыз) чутрак ва*чи 
дырын большевико, чурыг пеэьдст 
сётояо.

Пудо вордон удысын оэьн*; егнг 
пудоооыэ (мододяяюв вандылон но ба- 
зарын вуван вӧлмемыв. Пудо тус тас 
каронныа тужгес ис кулак гыж*ад‘ёс 
пӧртэм агитаци вӧямыто. „Пудо сион 
у» окмы, вань туала вордскем ве*чи 
пудоос кулыловы11 но мар шуыса ма- 
дисьло. Сыӵе агитацилы, 2-нол турыи 
турнан, скады быдэ 2 тоана сидэс да- 
сян во вань пудо-животлы тырмыт 
иӧргэм сйон дасяа вамен, чурыт гуаь- 
дымон большевико отпор сёгоао.

А. Хомяков
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«Сюрзя» колхозысь ныл-кышноос ударной мылкыдын 
машинаэн етйн сэсго

Кез сельсоветысь „Адямигурт” кол- 
хоэ, отйн понна вань сюлэмзэ по- 
ныса кужмо нюр‘ясьсе.

План я государстволы етйн кидыс 
25 цонтнор здать карон интые 38,8 
центнэр сётыса, 155 процентлы етйн

155 процентлы тырмытӥм
кидыс сётон лланээ тырмытйз.

Еросысь вань колхоз‘ёслы но нй- 
мазы улисьёслы „Адямигурт” хол- 
хозлэсь пример басьтыса ужано.

Ив. Ян.

Ми „Адямигурт“  колхозник ёс государстволы дырызлзсь азьло 
100 проц. етйн мертчан сётыны, кимео ӝутйськомы

Уполоблцт № 180 ^

Ю-Тольёя сельсовегысь г,Ю-Тольёа“ 
колхоэ сйэьыл дымы улэ гь рэаээ куаш- 
катэ.

яЮ-Тольёа“ кодхоэлэн ваньмыэ 
120. га гыроно вад. Нош со туацэ 

яалоэь 50 процент гырыса быдэс- 
тон ннгые, ваныэ 5 га гинэ гырыса 
быдестйэ иви.

Меӵак вераса верам колхоз дымы

го интые, 5 га гинз
(Телефон пыр юамын)

удэ гыроннын саботирэвать каре шуса 
сяяа, новыэьы во мукет сямен лыд‘яны 
уг луы.

Еросволы чик жегатскытэв, Ю-Тодь- 
ёи кодкоздэя саэьыл гыронааз сабо- 
тировать каремевды кулэ луись чурыт 
ужрад‘ёс кугоно. Лымы удэ гыроаээ 
одно ик, 15 сентяброэь 100 процетды 
быдэстоно.

Я.

Татын но озьы ик
Кез сельсоветысь „Адямигурт“  кол- 

Х08 8 сеятяброзь 48 га лымы удэ 
гырон интые, 15 га гипа гырыса бы- 
дэстйз.Нош МТС-лэн договорез‘я трак- 
торен 96 гектар, ванээ тракторан гы - 
роно вад. М. Т. С. та дыровь но, та 
удысын ужзэ ӧэ вильды на. 15 га 
ояна ӧ* гыры на.

. Т. О.-лы али ив, чуграк гыроя- 
38 аэинтоно. И

Еросзв 1Ш о з ‘ёслы веро:
Лымы улэ гырем понна туэ арыя 

ю-нань люкон дыр‘я як, трудоденья 
нянь сётоно.

Еросзо Сомакин

Я л
1933 арын 16 соитябро М1С-э 

пырымтэ парти ячейкаосын ио кан- 
дидат группзосын открытой парти 
собрания луоз. та еобраниосын та 
Чс вопрос ёс пунтэмын луозы:

1. 1934 арын одно ик, государ 
сгволы сйль еётон сярись СНК-лзн 
но ЦК ВКП(б)-лзн пуктзмзы. (Док- 
яад лэсьтозы ёроскомен ыстэм 
мурГёс).

2. Марксизмлы-Лонинизмлы да - 
шетскон но школа усьтэм  сярись 
(доклад полит школаосын кивал- 
тйсьёс лзсьтозы).

3. Лымы улэ гырон, сайкок, етйн 
октон-калгон, соз ьёлдон, ӝутон, 
сэстыса государстволы сётон ся- 
рись. (Доклад коммунис колхоз тё- 
роос но парти ячейкаэн кивалтйсь- 
ёс вералозы).

Собраниосыз ортчытыны ёроско- 
мон таЧо мурт ёс ыстзмын луезы: 
Медма— Сомакии, Жерноково— Ва- 
сильов (сбэркас.), Гы я— Иванов М.

0  Н
М., Жолонка— Калабанов, Пужмазь 
— Корепанов (еросик), В Сири— Ко- 
репанов (КСшу, Ю-Гольён— Руос, 
Худяково— Волхов, Тортым— Мохов 
Озон— Сидоров (КК РКИ), Дырпа—  
Малыгин, Орел— Лекомцзв (РКИ). 
Кылемаз ячейкаосын но к-группа- 
осын, вылй гожтзм вопрос‘ёс я, 
ячейкаэн но кандидаг груплаосын 
кикалтйсьёо лзсьтозы.

Ёроском ВКП(б)

Шонертон
29 Ла-ро „Колхоз Сюрес“ гавета-

мы 2-тй бама» яягыш луэиыа вад.
„20 о&гябрь гожгэмеэ „2 )сентабрь“ 

шуса дыдэоно.
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