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0-й <10 ?V I М 2 Нояӧрь 
1934 арын 
№  5 7 (1 4 4 )

П.-ПУРГА ЧП(6)
М -Н урга -

райомлэн, райисполомлэн но райпрофсоветлэн
) О ^Г Л Н ЗЫ  (  У дмурт О б л а ст н

£овет‘ёсы ӧыр ён кампаннын классовой 
саклыкез эшшо но вылэ!

Отчетной кампаниысь тьфмымтэ интыосыз лыдэ бась

тыса ужалом
атчетРайонамы совет ёслэн атчет се- 

,.тон кампанизы ортчиз,
Та улслэн ортчемез уно тырмым- 

тэ улс‘ёсыз возьматэ^ Быдэсак раи- 
онын избирательёс одчетцон собра- 
ниосы 75 ироцентэз гинэ .люкась- 
кыдйзы. Совет-ёслэн отчешой соб- 
ранирсазы в ы д щ ш ь ш о с  ӧжыт кыс- 
кемын вал — 68 процентэз гинэ 
собраниосы ветлйзы.

Ӧтчетиой кампаниез ИЬпостол, 
Гожвя, Пытцам, Юськи но Пурга 
селъсовеГёс . туж ляб ортчытйзы. 
Та сельсовет‘ёсын избцрательёс соб- 
раниосы раионын шоролыко ветлэк- 
л эсь  улй возъм ато —  76 процент- 
лэсь ӧжыт. Куд-куд избирательной 
у ч а с т о к ‘ёСЫн (III постол, А-игра) 
сёльсовет‘ётл»н отчётной дойлаДзыя 
чйк ӧз вёраськылэ. Сёльизбир>и)м‘ёс 
та улшумез заседаниосазы эскеры- 
лиы но ӧз „ваньме0;

Избпрательёслэсь отчетной собра- 
ниосы ӧжыт веглэм —  сельпчбпрком4- 
ёслэсь отчетной кампанилы дасясь- 
кымтэзэс возьматэ. Ӧдйё свльсбвёт 
но отчатной камшшнлы детцдрщад- 
каосыз но яслиосыз ӧз дася. ӧдйг 
сельизбирком но сёльсоцбтлэсь от- 
четсэ йюлэскын уӝасьёс азьын ӧз 

-Ӧ Л1 явактяу! овсЛ,
Отчешой кӧмпаниез ляб ортчытон 

—‘ Отчетной кампанилы политйчес- 
кой данлык сётымтээз вояьматэ. Та 
улсез ортчытоныи кла.ссов-ой сайлык 
ляб луэмез уно сельсовет‘ёс возь- 
матӥзы. Гожня, Пурга но Кечур 
сельсовет‘ёс перевыборной кампапи- 
ез <>икуатпкатон улсын кулак‘ёслэсь 
уж нуэмзэс уг тпӧдыло.

Соин ик Кечур но Голсня ‘ сель- 
избйрком‘ёс сельсоветысьтызы ли- 
шенец‘ёсыз ӧз шсдьтэ. Пурга сель 
совет нош азьвыд бигер п о п ёЗ  ли- 
шенегГӧслэн сйисбказы голстыыы ву- 
нэтэм!

Сельизбирком‘ёс но сельсӧвет;ёс 
асьсэдэсь вёрам‘ёсэс ужен ӧз юн- 
мата. е Т М к Ш О У Н  ' 6 1 1 ^  с2.Г

Гаион Совет‘ёслэн с‘ездэнызы 
нимам производственной походэ ны- 
рись ик пыриськыса басьтэм обя- 
загельствоссэ ӧз быдэсты. Ю нянь 
басьтон уж 67 процентлы гвнэ 
быдэстэмып, нош мукег рдион‘ёс 
та ужпумез кемалась ортчытйзы 
нп. Гаионмы озьы ик лымы улэ 
гыронэн но чидантэм бере кыле. 
Коньдон огазеан план 1 ноябрь 
азелы 25 процент гинэ быдэстэмын.

Хозяйственно - политической меро- 
приятиосыз быдэс‘ямтэмы —  уясез 
отчетной кампаниен герӟаса нуыны 
быгатымтэмес возьматэ.

Совет‘ёслэн составазы оскымон 
кадр быр‘ён уж шоры но куд-ог 
сельиябирком‘ёс чиньы пыртйзы уч- 
ко. Черашур гуртын (Гожня сель- 
совет) „актив“ азьвыл А. Котова 
куДакез сельсовет членэ дэмланы 
кутскем.

Гаионамы куд-куд сельсовет‘ёс 
отчетной кампанизэс умойгес орга- 
низовать карны быгатйзы. Аксакшур, 
Щ -кечол, С-никольск, Б-уча сель- 
совет‘ёсып избиратель‘ёс 85 иро-. 
центэз отчетной собраниосы люкась- 
кылйзы. Та сельеовот‘ёс ик произ-1 
водствецной походын но умой ужа- 
ло.

Гаионамы 1 ноябрысен перевы- 
борпой кампани кутскиз.

Сельизбирком‘ӧслы та уж борды 
большевпко кужыман кутсконо. От* 
четной кампаниысь ляб интыосыз 
лыдэ басьтыса перевыборной кам- 
павиын янгыш‘ёс лэсьтоно ӧвӧл. 
Пропзводственной походысь быдэс- 
тымтэ уж‘ёсыз массаосыз огазеаса 
лэсьтоно.

Совет‘ёсы быр‘ён кампаниез из- 
биратель‘ёсыз 100 процентсэ ик 
кыскыса ортчытоно.

Азь мывйсь ударник‘ёсыз, удар 
ницаосыз, удмурт‘ёсыз но нылкыш- 
ноосыз совет‘ёслэн органазы кыс- 
коно! Тйни та сельизбирком‘ёслэн 
боевой ужзы!

Октябрьлы салам
„Новый путь“ колхоз (С-Никольск селъсовет) октябрь 

праздниклы 4 кварталлы нюлэс дасян тупатэм планзэ 108 
процентлы быдэстӥз. Кооперацилы 10 тонна ю нянь вузамы.

Колхозлэн, председателез — МАКАРОВ С.

ВКП(б) райкомлы, райисполкомлы но лес-
промхозлы

Тӥляд болыиевико кивалтэмдыя, совет‘ёслэсь отчетной 
кампанизэс но октябръ праздникез даКяса колхоз „Виль 
кар“ 4 кварталлы нюлэс дасяны шупатэм планзэ 30 ок- 
тябре 100,3 процентлы быдэстӥз.

Планлэсъ мулт эс 5 нояброзь ужаськом.
Нюлэс дасянысь колхозлэн бригадирез —  САВЕЛЬЕВ

Райисполкомлэн отчетэз виль произвздст- 
венной тулкым ӝутйз

Б-уча с.ельсоветын райисполком- 
лэн отчегэз колхозпик‘ёслэсь акти- 
вносьсэс ӝутйз. „Удмурт бубби“ 
колхозысь колхозник‘ёс райиспол- 
комлэсь отчетсэ кылӟыса огазеам 
фондысь эшшо 150 центнер коопе- 
рацилы вузазы. Азь мынӥсь колхоз- 
ник‘ёсын ю нянь басьтӧн удыгын 
ужаны бригада кылдытэмын. Брига- 
да 30 центнер ю нянь басьтйз ни.

А. Кузьмин колхозэ пыремезлэсь 
азьвыл весяк батракын улйз. Аслыз 
нянь весь басьтыса сииз. Али аслэ- 
сьтыз центнер ю няньзэ вузаз. 62 
аресо ударник аслэсьтыз няньзэ 1 
центнер вузаз. Годионов Евграф 66

аресо аслэсьтыз ужам трудоденьы- 
сьтыз центнер няньзэ вузаз.

Б-учалась единоличник‘ёс нолын 
массовои уж ортчытэмен одйг ну- 
налскын 700 пуд кидыс кисьтэмын. 
Кык сюрс манетлэсь уво коньдон 
огазеамын.

Мултэс но нянез дазаготзернолэн“ 
складаз нуллйзы.

Б-уча сельсоветысь колхозник‘ ёс 
но единоличник‘ёс ироизводственной 
походэ цыриськыса ужало. Перевы- 
борной кампаниын виль вормо- 
н‘ёс басьтон понна нюр‘ясько.

Хлыбов.

Соос нырисьсэ совет‘ёсы быр‘ёзы

Озьы сӧ ӧтчет, лэсьтӥз
Арлан гуртысъ сельсоветлан членаз Илья Бикмаев избирателъ‘ёс 

азЬын кык-куинъ кылын гинэ ӧтчет лэсътӥз. Бикмаев конъдон огазеан 
бордын у г  ужа. КӦня лЮкано Бикмаев уг тод. 30 хозяйство единолич- 
нӥк‘ёс ванъ. Колхозэ кыскон вылӥсь нокЫӵе уж уг нуиськы. Кӧня цент- 
нер кооперауилы ю нянъ вузазы  ни еединоличник‘ёс? Бикмаев уг тод. 
Вузамын 6,5 центнер. Колхоз 200 центнер. Колхозын нош 40 хозяӥ- 
ство гинв. АымЫ улэ гырон—30 хозяйстволы 10 га. гыремын. Сюрес 
лэсьтон но нюлэс дасян барды кутскылэмын ӧвӧл.

Тӥни селъсоаетлэн членэз Бикмасв ивбирателъёс азьын кызьм 
отчет лэсьтӥз.

а м ж  ымъ >  --'сФ ыышс, С. К.

Гайонамы туэ арын нырпсьсэ 
совет‘ёслэн орган‘ёсазы сюрслэсь 
ятыр пинал избирательёс, социализ- 
мо хозяйство лэсьтонысь ударннк‘ёс 
быр‘ёзы.

Совето власыэн, Ленин иартилэн 
кивалтэмез‘я, соцпализмо хозяйство 
лэсьтонын дурем бадӟым Кужымез 
луо соос.

„Красная звезда“ колхозысъ егит 
избирательёс (Ильинский сельсовет) 
С. Афанасьев, С. И. Ильпн но С. 
Шишелкипа ударник‘ёс одйг прогул, 
бере кылён уг лэсьтыло. Ужан нор- 
мазэс весяк мултэсэн быдэс‘яло. 
Колхоз производствоыб ваньмызлы 
пример луо.

Совет‘ёслэн органазы ми нырись- 
сэ быр‘иськомы. Соин ик совет‘ёслэн 
отчетно - перевыборной кампанизы 
мплемлы данлыко уж —  озьы шуо 
егит избирательёс.

Гайонамы таӵе егит избиратель- 
ӧс олшт ӧвӧл. Ваньмыз соос совет -

ёсы быр‘ёнэз болыпевико уж‘ёсын 
пуычтало.

„Ударник“ газетлэн ортчытэм- 
совещанияз „М уш“ колхозысь Осо- 
кин, „Труд“ колхозысь Бушков егит 
избирательёсын налче быдэя тонна 
кооперацилы нянь вузаны обязатель- 
ство басьтйзы. Соин лыдӟон корка- 
осы патефон басьтыны кыл сётйзы.

Единоличник‘ёс, егит избиратель- 
ёс совет‘ёсы быр‘ёнэз колхоз‘ёсы 
пыронэн пумитало. Совещаниын егит 
избиратель Н. Петухов, В канусти- 
ноысь колхозэ пырны кыл поттйз. 
Сьӧраз Крючковез ӧтйз. Крючков 
колхозэ пырко шуса Хлебниковез 
ӧтйз. Хлебников озьы ик колхозэ 
пыриз. Та совещаниын ик Ш -кечо- 
лысь единоличник Черыгов колхозэ 
пыро шуиз.

Быр‘иськон кампаниын егит из- 
бирательёсыз, мыло-кыдо ударник- 
ёсыз, перевыборной собраниосы 100 
процентсэ ик кыскыса совет‘ёслэн 
органазы ужаны кйсконо. - ,

Ю-нянь басьтонлэсь 
палэнын

Буран селыюын ул:асьёс ю-нянь 
басьтон удысыя уг ужало. Счето- 
вод Бедерпиков „отчет лэсьтоно“ 
шуэ. Жытсэ юса улэ. Заготовитель 
Бехтерев А. контораысь потатэк 
улэ. Сельполэн председателез Бай- 
калов аппаратсэ ю нянь басьтон 
уже мобилизовать уг кар. 19 октя- 
бре ӝыт лапкаын „кпвалтйсьӧс“ 
юса улйзы. Соин ик сельпо ю-нянь 
басьтон планзэ быдэстыпы малпатэк 
улэ.

Поро но Т.

Дышетсконысь удар- 
ник‘ёс

Сундуково школа дышетсконын 
ӟечлык понна нюр‘яське. Кылем 
арын дышетскон уж ляб пуктэмын 
вал. 3 тй классысь Вл. Бегишев, 
1 классысь А. Пивоварӧв, 4тй кла- 
ссысь И. Микешкин дышетсконын 
азь мынйсь ударник‘ёс луо. Соослы 
октябръ празднике преми сётэмын 
луоз. Отметказы одйг предмет‘я но 
„огшорылэсь" ултй ӧвӧл.

Школаын кружок‘ёс ужало.
Кузнецов Ссзонов.

/



Пудо вордон
Пудоосыз гуртын возьыны дасяськымтэ 

понна райзо нырись ик ответственность нуэ
Пудо гуртын возьны дасяськон быдэстымтэ

Пудоосыз Гуртын возьыны дасясь 
конлы дыр уно ортчиз ни. Озьы ке 
но та уж умой ортчытымтэ. Уноэ3 
та ужен уг кивалто. Самотек бад- 
ӟым инты басьтэ.

„Виль кужым“ колхозын 96 хо* 
зяйство лыд‘яське. 3 скал огазеаммн. 
Соос но вуж коргидын гинэ сыло. 
Ферма кылдытон уж борды кутскемын 
ӧвӧл. Вал гид гинэ лэсьтыньт кут- 
скемын.

„Вилъ кар“ колхозын июнь то* 
лэзе 50 валлы гид лэсьтыны кутски- 
зы. Али но лэсьтыса быдэстымтэ —  
липымтэ. Вуж коргидын 28 пинал 
вал‘ёс сыло. 8-эз мимала, 20-эз туа- 
ла чуниос. 12 кунян огазёаны, кол- 
хозник‘ёсын договор гожтэмын (кол- 
хозын 75 хозяйство). Силосан илав 
100 процентлы быдэстэмын. Азьвыл 
но татын тулыс вал‘ёслы сион ӧз 
окмылы. Сельсовег та ужез уг эс 
керылы. Вал гидын чылкыт ӧвӧл.

„Ввль сэрег- 50 йыр куыявлы 
гид лэсьтэ. 'Гатын уж умой тупатэ- 
мын. Колхозник‘ёсын 25 йыр куняы- 
лы договор гожтэмын ыи. Пудо сион

дасян ласянь „Видь сэрег“ колхозлы 
азьланьзэ но план‘я ужано сион вы- 
льыз вуытозь мед окмоз.

Юськи сельсоветысь „Майский 
труди но „2 я иятилетка" колхоз‘ӟс 
скал гид кемаласъ лэсьтыны выро ни. 
„Майский труд“ та нунал‘ёсы лэсь- 
тыса быдэстэ, нош „2-я  пятилетка“ 
али гинэ лэсьтыны кутскиз. Та кол- 
хоз ик (председателез П. Кунгуров) 
одйг тонна но турын оз сйлоса. 
Мукет‘ёсыз но силосан планзэс ӧз 
быдэстэ. „Виль улон“ колхозын вал 
гидзы чылкыт, нош пудо сюдон ла- 
сянь осконлыксы ляб. „ Красная гор- 
ка“ колхозын 6 скал огазеамын 
лыд‘яське. Соослы вуж коргид‘ёсыз 
тугтато. Колхозник‘ёс асьсэ пудозылы 
ваньмыз тырмыт сион ӧз дасялэ.

„Мошкино“ колхозын вял гид 
кыктэгй ярзэ лэсьто ни. Сыӵе ӝог- 
лык‘ёгын ужаса колхоз пудо вордонын 
нокыӵе азинскон‘ёс Ӧз басьты на. 
Сельеовег (Ильинск) колхозлы кы- 
дёкын ӧвӧл, нош умойгэм уж‘ёсыз 
уг адӟы.

Нудо сионэ» сисьто
„Быстрово“ колхозын Шадрин- 

лэн бригадаэз ог 30 воз сезьы куро 
сисьтйз, ог 3 воз шеп. Пудозэс сись 
мем куроэн сюдо. Кык сезьы кабан- 
зэс пудо сиса быдтэ ни. Шадрин 
кулак пи луэ — айиз раскулачить 
каремын вал.

Тяф.

Вал‘ёсы з юнме 
ворттылтэ

Н - Подшивалово колхозысь 
председагельлэн „усто“ ужаменыз 
60 вал нуналлумбыт вор улын сы- 
лйзы. 40 километр солэн валатэк 
ужаменыз ветлйзы. 60 вал‘ёслы 
эшшо 50 километр ветлоно ыа. С.

Кабан‘ёс липымтэ
У-юри сельсоветысъ „ /й  май“ колхоз сезъы кобаКёссэ 20 октяб- 

розь липытэк воӟиз. Озъы луса зор кобан ӥыр кошкиз. Колхозник‘ёс- 
лэн верамзыя со сезьы Кидыслы у з  яра ни. Со сяна пудо но весь сиса 
улэ.

Райзолы ьо следствениой орган^ё^лы та ужез али ик эскероно. С.

Парти дисциплинаэз тйасьлы-парти ра- 
дын инты ӧвӧл

Районамы парти чистка кык то- 
лэзь азьвыл ортчиз ни. Парти чи- 
стка организацилэсь боеспособносьсэ 
йылтйз. Озьы ке но чисткалэсь, 
куд-ог коммунист‘ёс' данлыксэ ӧз 
валалэ.

Кпязев (Банк) чистка ортчытйсь 
комиссилэсь вывод‘ёссэ поляз ӧз пон. 
Солы чистка ортчытйсь комиссилэн 
вывод‘ёсы8 кулэтэм. Парти ас член‘- 
ёссэ еуналмысь конкретной улсын 
ужамзыя эскере. Таӵе улшумез со 
ӧз вала. Со членыеь кандидатэ пот- 
тэмын вал.

Ю няыь басьтон улсез организо-

вать карон коммунист‘ёслэсь от- 
ветственносьсэс ӝутыны куре вал. 
10 нянь басьтонын партилэсь сё- 
тэм ужзэ Князев ӧз быдасты.

Князевлы Нурга сельсоветын уж 
сётэмын вал. Гурт‘ёсын ужан ин- 
тыэ Князев юса улны кутски8. 
Озьы луса селькоп ю няпь басьтор 
планзэ куашкагйз.

ВКП(б) райкомлэн бюроэз Князе- 
вез парти радысь поттйз. БКП(б) 
райкомлэн решениез мукетызлы, 
парти дисциплинаэз тйасьёслы тодэ 
ваён луыЕш кулэ.

Совето союзын

Сараю вской край ю нянь тыронзэ бы дэ-
стйз

Мосява 30 (роста) Саратовский край юсударстволы одво ю 
тысь тырон планзэ 28 октябре быдстйз. Бере кылем колхоз‘ёс но
одиноличник‘ёс ю няньзэс тыро на.

Кулак‘ёс шараасько
Б-монья сельсоветын отчедной собраниос кутскем бере уно кулак-, 

ёс птараасышзы. „Быстроро“ колхозын гинэ ог ИО мурт. „Горд пель 
га“ колхозын 3 мурт, „Красный о тябрь“ колхозын 5 мурт. Ваньмыз 
соос Свердловской обласьысь лыктэмын. Кулак‘ёслы та возьматэм кол- 
хоз‘ёс няньзэс жалягэк сёто. „Милям ю нянез кооперацилы вузаса сю- 
тэм уло“ шус.а колхозник‘ёс полык верасько.

Тйни кытын кулак саботаж кылдытэмын. Сельсовет та ужпумез 
„адӟытэк“‘ улэм. СбИНИКОВ.

Азь мынӥсъёслы — преми
Яган леспромхозлэн 55 номеро приказэз

Партилэн 17тй с‘ездэзлэн, 19 ноябре 1933 арын совнаркочлэн ре- 
шениосы8 вылэ пыкисьмыса, колхоз‘ёсын договор гожтыса, социализмо 
ӵотатсконэз но ударничествоэз уже пыӵзтса ужам понна, 4тй кварталлы 
нюлэс дасяны тупатэм планэз быдэстйсьёслЕи преми сёхйсько:

1 „Виль кар“ — 100 процентлы- Нуналлы быдэ 5, 5,5 кубометр 
быдэс‘яз. Бригадирез Савельев. Умой ужам понназ бригадалы 300 ма- 
нет преми сётйсько.

2 „Виль сэрег“ бригадирез Зайцев. Планзэ 101 процентлы быдэстйз. 
Бригада нормазэ 5 но 6,5 кубомегр быдэс‘я. 250  манот преми сётйсько.

3 „Совет“ планвэ 105 процентлы быдэстйз. Брнгадирез Созонов. 
Нормазэ 6 кубометр быдэс‘я. Бригадалы 200 манег преми сётйсьгсо.

4 „Квадаш ур“ плавзэ 100 проценглы быдэстйз. Бригадирез Я. 
Байсаров. Нуналлы быдэ нормазэс мултэсэн быдэс‘ям поива бригадалы 
250 манет преми сётйсьсо.

5 „Кутер кутон "— планзэ 100,5 процентлы быдэстйз. Бригадирез 
Макаров. Корам: интывэс соку ик еузязы. Бригадалы 200 манет преми 
сётйсько.

6 „Горд пельга" планзэ 101 процентлы быдэстйз. Бригадирез Афа- 
насьев. 4 ,5  кубометр весяк быдэс‘яз. Бригадалы 250 маает нреми сӧ- 
тйсько.

7 „Правда“ нимо колхоз планзэ 103 процентлы 6е>тдэстйз. Брига- 
дирез Андреев. 6 —  7 кубометр ужазы. Бригадалы 150 манет преми 
сёгйсько. л -V ■■■

8 Уж рад‘янэз умой нуктэм ноына, ужасьёеыз умой кутэм понна, 
планзэс 1 оЗ ироцентлы быдэстэм понна старший десятпигсез, Черепаео- 
воэ, солы юртгйсез Сергеенко досятникез толэзь уждунзыя вролш сётй- 
сько. Яган леспромхозлэн диренторез -Я к о а л е в

31 октябрь 34 ар.

Нюлэс ударник‘ёс
Огстябрь праздникез азьмынйсь ударнык‘ёс таӵе возьматотгёсын 

пумигало У. Макарова, А. Данилова, Т. Софронова, К. Гошетнигсова, 
А Шушакова но М. Ш ушакова 5 8 кубометр нуналлы быдэ ужало.

Мукет колхозник‘ёслы таослэсь прияер басьтоно.
---------------ашшёж&яат---------------

Ю нянь басьтон борды кутсконо
О кт ябрь праздникез ю нянъ басътонын вормыса по- 

тон понна паськыт нюр1 яськон вӧлм ы т эм ы н вал. Дыше- 
тӥсъёс, к уд  огез , т а уж лэсъ палэны н сыло. Быст ровоын  
дышетӥСь Д ан и лов кооперацилы ю Цянъ вузанлы  пум ит  
агитоци н уз. П роф сою з организацӥос но та уже ванъмЫз 
ӧз пырисЬке.

Вань сельком 1ёслы та нунал'ёсЫн массовой уж ортчы - 
тоно. П раЗдникез ба д ӟы м  вормон'ёсын пумит ано.

Райпрос Борисов А. С.

Вунэтэм сю рес
И-Самарской но В Постол вис- 

кын сюрес туж урод. 1930-31 арын 
татын тупатны кускизы. Ог 0,3 км. 
сюрес дуртй канава копамын, сю- 
рес вылэ насып лэсьтэмын. 1931 
арын сюрес лэсьтонын уж  дугдйз, 
тупатйсь но ӧвӧл. Та сюрес вылтй 
ветлйсьёс валзэс жадьто гиеэ. Сю 
рес вылтй эаводэ ветло. Соин ик 
та сюресэз туэ ик тупатоно. Татчы 
ог 100 кубометр нюлэс но кулэ 
луоз. Советской.

Единоличникёс 
палэнын

Б-Норья сельсоветысь единолич- 
ник‘ёс нюлэс дасянлэсь палэнын сы 
ло. Сюрес лэсьтонын но уг ужало. 
Октябрь правдникез нокыче мероп- 
риятиез но быдэстытэк пумитало.

Туктарев собраниез 
куашкатй ч

„Виль кар“ колхозлэн председа- 
гелез Туктарев Н. С. совет‘ёслэсь 
отчетной собранизэс куашкатйэ. Ту- 
ктарев собраниысь кошгсыса сьӧраз 
ваньзэ кыскиз. Озъы луса 200 мурт 
полысь 30 мурт гинэ кылиз.

Ш.

Ш онер-а лэсьтэмын?
Б - Норья сельсоветысь „Крас- 

ный герой“ колхозын ог 4 сюрс 
трудодень планлэсь мултэс гож‘ямын. 
Озьы луса ваньмызлэсь 25 проце- 
нтсэ трудоденез кушто. Сторож 0,5 
трудодень басьтэ. Мукетыз 3-4 
трудодеиь басьтэ. Соослэсь огкадь 
кушто.

Гайзолэсь улсрад кутэмзэ возьма 
ськом. Н--С. '

Малы ответственнось улэ кыскымтэ
Ш-кечоЛ СелЪпоыч счетовӧд луса РазмаНов ужа. Соко 

виковлвсъ Подписъсэ тупатса РазМанов 4 0 0  манет басътэм* 
Та уж шараамын. В. Ботин ог кык арня улса кык сюрс ма- 
нет растрата лзсътӥз. Ботин РазмаНовез „кулак пи“ шу- 
Са тышкаськем. Разманов „шедёд алии шуэм. Разманов уно 
уж лэсьтӥз ни Шуса малпано. Иош малы Со ответствен* 
сосъ улэ кыскымтэ?

Ботин И. Ф.
Редактор Иванов В. II. Лоттйсь — Райисполком

Райлит №  45’ Полиграфшкола Ф З У  4. Закаа №1317


