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Етйн ишнон но ю-нянь октон удысын, колхоз6есын, брига- 
даосын культурно-массовой но политической ужез умой

пуктоно
Етӥнэз дыраз но у.мой октоно

Районысьтымы колхоз‘ёс вазь 
кизем етйнэз иш кон борды ку т - 
скизы нй. Районысьтымы 9 сель- 
советысь колхоз‘ёе етйн ишкон бор- 
ды кутскизы  20 июлёзь

Та нунал‘ёсын ик районысьтымы 
кол хоз ‘ёс вазь кизем етйнэз мас- 
совой етйнан борды кутскозы .

Етйн— со сыӵе культура, кудӥз 
ке нимысьтыз ик вакчи дыр кус- 
пын октэм -калтэмез кулэ каре. 
Одйг нуналлы бере кылид ке, 
етйнлэн кичконэз, тус-тас луыса 
быронэз бадӟымлы вуоз. Соин ик, 
вань кол хоз ‘ёслы, интыосысь пар- 
тия но совет организациосльГетйн 
октон-калтонэз дыраз быдэстон 
борды колхозлэсь вань умой ку - 
ж ы м ‘ёссэ мобилизовать кароно. 
Кизем вань етйнлэсь вуэмзэ возь- 
маса пукы н ы — бадӟым прёступле- 
ние. Етйнэз пумен вуэмез‘я иш- 
коно.

Етйн октон-калтоны н у ж  умой 
организовать каремын луыны кулэ. 
Бригадаослы ас у ж ‘ёссэс 1 рафик‘- 
ёс‘я но оперативной план'я быдэс‘- 
яно. Соослэсь иалэнскрн, граф ик‘- 
ёсыз тйян нокызьы  но лэземын 
луыны кулэ ӧвӧл. Сельсовет‘ёслы 
етйнэз октон-калтонэн кивалтонэз

меӵак ас вылазы ӧасьтоно. Со кивал- 
тон гастролёрство тус ‘ем—-колхозэ 
2— 3 минутды дугдыса гинэ колхоз- 
злэсь уж зэ эскерон тус ‘ем медаз 
луы. Нимысьтыз ик бадӟым саклык 
бере кылись колхоз‘ёслы вис‘яно. 
Соослы октон калтонзэс дыраз 
быдэстыны азьмынйсь кол хоз ‘ёс 
кеме ӝ утскы ны  ю рттоно. Али ӵем 
дырья с е л ь с о в е т ‘ ё с
ш оролыко лы дпус‘ёс улсын бере 
кылись кол хоз ‘ёсыз адӟытэк кылё. 
Нош  ужлэсь быдэсмонзэ со бере 
кылись колхоз‘ёс решать каро ук, 
сое вунэтыны у г  луы. ,

Етйн октон-калтоны н массовой 
ужез, партийно-массовой ужез, 
социализмо ӵош атсконэз но удар- 
ничествоез паськыт пуктоио . Етӥн- 
аку етйнэз соку  ик нимаз-нимаз 
сортировать карон ортчытэмын 
луыны кулэ. Етӥнэз октон  калтон 
со— сложной уж . Уӝлэсь ӟечлыксэ 
ӝ утон , етӥнанэз ыш тон‘ёстэк вылй 
ӟечлыко ортчы тон— главной уж . 
Со понна котькудйз колхозник но 
кол^озница ню рьяськоно луэ. Етӥн 
октӧн -калтоны н очередность ме- 
даз луы. О ктон-калтонэз, вӧлдонэз, 
переработать каронэз огзылэсь- 
огзы вис‘ятэк нуоно.

20 июлёзь 42,62 га етӥн ишкемын
РайонЫсЬтымЫ 9 сеяЬсо- 

ветЫсЬ ; кояхозшёс е тӥ н  
ишкон борЫ кутскизЫ  ни. 
20 июл&зЪ 42,65 тектар етйн  
ишкемЫн.

Б-Уча селЬсоветын 9,4 га 
е тӥ н  ишкемЫн, В-Ш идлул  
6 га, В-Пул1 а 3,5 га,

П  ЖикЪя 4 га% Маловоло 
ӝикЪя 4.7 га, Лулзи Ш ул  
зи 3,8 1а но м у ке т  селЬсо- 
в е т ‘ёсЫн етӥ н  ышкон бор- 
аЫ кутскемЫ н.

Мош\кЪиемаъ селъсовет ёс- 
ын е тӥ н  ышкон борлЫ ӧз 
кутске  на. П.

Машинаосмы ю-нянь
В. Ш иллул селъсоветЫсЬ 

колхоз(ёс, ю-октонлЫ ла- 
сясЬкон улЫсЫн ванЪ убо- 
рочной машинаосЫз ремон- 
тироватЬ каризы.

СелЬсоветамЫ 48 аран 
машина, тур н а н  машина 2, 
лобогрейкаллы 2 но ю -октон  
лЫрлЫ 32 кусо ласямын.

СелЬсоветЫсЬтымЫ ’ кол- 
хоз'ёсЫн ю-октонлы ласясЬ-

октыны д а с ь
конэз эскерЫнЫ комиссия 
кЫллЫтэмЫн вал. 7 а комис- 
сия 20 июле эскериз но 
т а  вЫлй верам машинаос 
ванЬмЫз ласЪ шуса пус‘из.

ОзЬы и к  колхоз1ёсысЪ 
уӝ ан план юнматэмын ини. 
СелЬсоветлэн планэз‘я 25 
июле массовой ю-нянЬ ок- 
т о н  ку тс ко з  селЬсоветЫсЪ- 
тымЫ колхоз‘ёсын. Земцов.

Сияосов ио гьӧр сион досян ппвнэз быдзстон удысын, 
бт  кыяисЫсяы озьмьшысьёслэсь пример босьтоно

Массовик‘ёс но
Маловоложикья сольсоветын, 

ю-нянь октон дырьялы массо-
вик‘ёс, агитатор‘ёс но борд га

агитатор ес дасямын
зет редактор‘ёс дасямын. Ооос 
ю-нянь октон дырья ужан уды 
сын культ-массовой уж нуозы.

Камашев.

Ромэн Ролланлэн Сталин эшлы гожтэтэз
М о с к в а  доры сь Горки , 20 ию ль 1935 ар

Дуно Сталин эш!
Москваысь ксшкемелэсь азьвыл мон Тйледлы сюлмысь ӟеч 

кыланме ыстмсько. Ляб тазалыкеным сэрен СССР-ын сжыт улзме 
куелын мон кужмо калыкен оалчеяськы/ӥ. Та калык сюрсэн лыд - 
яськись препятствиосызлы пумит вкс карытэк кюрьяськыса, ком- 
партилэи киватлэм улаз выль / унне кылдытэ. Калыклэн кужымез 
шоры, шумпотыса улэмез шоры энтузиазмез шоры мон ӟеч мыл- 
кыдын учки.

Зэмос мировой прогресс СССР-ысь судьбаосын люкыны луон- 
тэм герӟамын, СС6Р пролетарской Интернационаллэн очагеныз луэ 
но прогресслэн ӝутскемезлы люкетйсь тушмон‘ёслэсь возьман уж 
вань кун‘ёсысь человечестволэн обязательной долгекыз луыны ку- 
лэ шуса малпаса мон СССР^э лыктй. Али татын талы тырмыт 
оскыса мои кошкисько. Тй тодйскоды, дуно эш, та долглэсь мсн 
ноку но ӧй кушкылы но ноку ко улытозям уг кушкы.

Тйлесьтыд кидэс кырмисько но Тй пыр лыдтэм данлыко 
калыклэсь низэ кырмисько.

Ромэн Роллан.

В-Ш идлуд сельсоветысь ,Сталь- 
ная молодежь*4 но иВорош илово“ 
колхоз‘ёс силос но ньӧр сион да- 
сян удысын сюлмаськыса ужало. 
Озьы ужаменызы „Стальная мо- 
лод еж ь“ колхоз силос дасян пла- 
нзэ 49 процент, нош ньӧр сиои 
дасян планзэ 113 процент быдэс- 
тӥз. Озьы ик „Ворош илово“ кол- 
хоз но силос дасян планзэ 74 про- 
цонт, ньӧр сион дасян планзэ 136 
процент быдэстӥз.

Быдэсак сельсоветын силосовать 
карон план но ньӧр еион дасян 
ляб мынэ. Силосовать карон план 
28 процент гинэ быдэстэмын, ньӧр

Юэменызы турынэз 
сисьтйзы . - ;

Пазял-жикья сельсоветысь 
„Азланьскон“  колхозын турын 
ӝутон дырья - дырзэс юыса 
ортчытйзы. Озьы ЮЭМеПЫЗЫ 
турын зор улэ кылёно луиз 
Куазъ зорымтэ дырья дырзэс 
юыса ортчытйзы, нош куазь 
зорыны кутскиз но турыц -ӝу- 
тэмзы ӧз лу ни. Турын табе- 
ре сисьмемын ни. Таужын Ко- 
маров но Камяшев янгыш луо, 
соос юон организовать каризы.

Ф.

сион дасян план 76 процент бы- 
дэстэмын.

Силос но ньӧр сион дасян пла- 
нэз быдэстон понна чурт-чурт 
шорьяськем интые, тани таӵе кол- 
хо з ‘ёсысь председательёс гыз- 
мыльтыса ужало. „Беднота" кол- 
хозлэн председателез Комышев, 
„Г о р д -К уж ы м А— Радыгин, „Удар-
н и к “ — Л ош кин, „Красны й парти- 
зан“ — Вершииин ио „Я чейка“ кол- 
хозлэн председателез Пермяков.

Та кол хоз ‘ёсын силос но иьӧр 
сиои дасян план 15 процентысен 
25 процентозь гинэ быдэстэмын,

Земцов.

КбСЫН Ӝ 9 Т Э М  турынэз 
сисьтйзы

В. Ш идлуд сельсоветысь „Сталь- 
ная молодржь" колхоз турын ӝ у - 
тонзэ зорлэсь азьло быдэстйз.

Турын ӝ утон  удысын колхоз 
председатель Зорин Федор сюл- 
маськыса ужаз. Тазьы умоӥ уж а- 
меныз туры н зорулэ  ӧз сюры. Ту- 
рын кӧсын ӝутэмын вал.

Колхо.з_ бригадирлэн урод ки- 
валтэменыз турын кабан сюрон 
дорын, кӧсын ӝ утэм  турынэз сись- 
тйзы.

Азьло твердообложенной Зорин 
туры н кабанэз урод сюременыз, 
турын кабанэ зор-кот пырыса, 2 
турын кабан сисьмоно луиз. Та 
уж ы н колхоз бригадир но Зорин 
янгыш луо.

П у д о  вордон гоеударетвенн.й план еярыеь 
райиеполком президиумлэеь но ВКП(б) рай- 
комлэеь пуктэмзэе уж  вылын быдэетйеьком

В-Шиллул селъсоветысъ 
„ Красная горкам, „ Булен- 
ной“ , „ Сталъная мололеӝъ“ 
колхоз‘ёс райисполком пре- 
зилиумлэсЬ но ВКП(б) рай- 
комлдсЬ пуло ворлон госу- 
ларстъенной план сярысЬ 
пуктэмзэс умой-умой про- 
работатЬ  карЫса, пуло 
ко н тр а кто ва тЬ  карон бор- 
лЫ ӟеч-ӟеч кутскизЫ .

Жрасная торка• колхозлЫ 
15 кунян  контрактоъ атъ  
кароно-ке еал план‘я9 22 к у • 
нян но 2 скал ко н тр а кто -

еатъ каремЫн. „ Буленной 
колхоз 10 кунян ка н тр а к - 
товатЬ  кариз. О з Ь Ы и к  
„СталЬная мололеӝЬи кол- 
хоз но план‘я кунян к о н т  - 
рактоватЪ  карон планзэ 
100 процент бЫлэстйз.

Нош „ Уларннкы, „ Горл 
куӝ ы м “ , „В елиотаи но 
гЯчейка“ колхоз‘ёс нуло 
ко н тра кто ва тЬ  карон бор- 
лы ӧзна кутске .

Та колхоз1ёс пуло ворлон 
понна ляб нюръясЪко.

З Е М Ц О В '



Партнйной улон
„Партийной хозяй- 
сгвоез“ умой возён 
понна сюлмаськоно

Улй сылӥсь партком ‘ёс но парт- 
группаос „П артийной хозяйствоез" 
умой возён понна у г  сюлмасько. 
Тани вералом кылсярысь:

Б-Уча сельсоветысь партком , 
партийной учетной каргочкаоссэ 
бумагаын биньыса эскеры тэк во- 
зем. О тын но татын со бинет 
кы стаськы са улэм. Ш онерак ве- 
рано, татын партийной у ж  копак 
эрказ лэземын. Куд -о гез ком м у- 
н и ст ‘ёс политш колае у г  ветло, 
нош  конкретно  ку  кин  ӧз ветлы, 
нокы зьы  тодыны у г  луы, нокыӵе 
учёт ӧвӧл. Ком м унист‘ёслэн бытсы 
у г  эскериськы .

Сельсоветлэн секретарез Рома- 
нов (В КП (б) кандидат) 8-9 ар со- 
ветской уж ы и уж а  ни. Со умой 
ужась, нош уж д ун  140 манет гинэ 
басьтэ. Семьяез солэн 5 кузя. 
П артком  солэсь улэмзэ умоятон 
сярысь малпадляськымтэ на.

„Ком бинат" заводысь партко- 
мысь Лаконцвв коммунистлэн парт- 
билетэз саптамын. Кооперативной 
парткомысь Буторина коммунистка 
«партийной билетаз к у  солы опе- 
рация лэсьтэмын— сое гожтэм , Ка- 
банова сӧсырмем м урт‘ёслэн арте- 
лязы уж а ку з  со парткомын учё- 
тын сылйз. Кылем арын октябрь 
толэзе Н -Клю чи сельсоветэ сое 
уж аны  ыстйзы. Со отын ик ужа, 
нош учетной карточказэ али но 
вуж  уж а н  интыяз возё.

„У д м ур т " заводысь партийной 
организациын, парторге В КП (б) 
кандидатэз бырьиллям. П артком - 
лэн секретарез Кугьмин таӵе уж е з 
тодыса вылысь мукетсэ у г  бырьё. 
Та парткомын ик Юрьев 2 арлэсь 
но кемалась Краснобородской 
В КП (б ) райкомен партиысь куш тэ- 
мын, нош  сое та дырозь комму 
нистын шуса улӥллям. 1934 арын 
чисткаез но ортчем. „У д м ур т" за- 
водэ кышноезлэн кандидатской 
карточкаеныз со ассэ коммунист 
шуса пӧяса пырем.

Горсоветысь парткомлэн секре- 
тарез курортэ ко ш кы куз  ас инты- 
яз типографиен тодйсьяськись 
Ретькинэз кельтйз. Ретькин кы тчы  
ке командировкае мыноно ке луэ, 
партийной д окум ент ‘ёсыз возён 
ӝӧклэсь усьтонзэ партиын сылым- 
тэ м урт ‘ёслы сётыса кельтэ.

Н. К. Првображенцев.

Совето союэын
Автотракторной Промышлен- 
ностьлэн бадзым азинлыкез
Сталинградысь но Харьковысь 

тракторной завод‘ёс правитель- 
стволэн заданиез‘я 2 толэзь кус- 
пын выль типо гусеничной трак- 
то р ‘ёслы образец‘ёс дасязы. Опы- 
тэ кутэм  машинаос испытаниосын 
умоен лыд‘ямын.

Сталинской но Харьковской 
тракторной  з а в о д ‘ ё с пар- 
тилэн но правительстволэн реше- 
низыя колёсаен трактор  лэсьто- 
нысь гусеничной трактор  лэсьто- 
нэ поттэмын. Та решение асьме 
куны сь строительствоын выль эта- 
пен луэ.

0,7 грамм еекта ра- 
• дио приемник

Винница, 10. 15 арес‘ем радио- 
любитель Арон Вишколецкий ту ж
пичи гинэ радиоприемник скон- 
струировать кариз. Солэн со ра- 
диоприемникез 0,7 грамм кы ске 
но 16 детален луэ. Кы лйське т у ж  
умой.

Советской власть гинэ нылпиос понна зэмос оюлмаське
СССР Совнаркомлэн но 

В КП (б) ЦК-лэн нылпи беспризор- 
ностез но безнадзорностез быттон 
сярысь п уктэм ‘ёссэ, советской го- 
сударстволэсь социализмез лэсь- 
тйсь кадр‘ёс сярысь сюлмаськемзэ 
ту ж  Зеч возьмато. „П равда“  газет- 
лэн 1 июне передовояз пус ‘емез‘я, 
та постановлениын, социалистиче- 
ской культураы сь бадӟымлыко 
ценностез кадь, адями сярысь ась- 
ме партимылэн вождезлэн Сталин 
эшлэн мур малпам‘ёсыз возьматэ- 
мын. „Правда" гож тэ: Вераськон, 
ог вадес дыре кампания сярысь 
гинэ у г  мыны, со нылпи беспри- 
зорностез но безнадзорностез ӝо- 
ген но пырак азелы быттон ся- 
рысь мынэ. Та у ж  капитализмо 
ку н ‘ёслы быдэстыны луонтэм. Ка- 
питализм аслыз сюрес вир но дэри 
куспы тй миллионэн - миллионэн 
лыд‘яськись быдтэм нылпи лул ‘ёс 
вылтй ӵоге. Капитализмо ку н ‘ёсын 
нылпи преступностьлэн но безпри- 
зорностьлэн кы ш кы т будэмёз ся- 
рысь бурж уазной газет‘ёслэн но 
признать кары тэк амалзы ӧвӧл.

С Ш А -ы н миллионэн лыд‘яськись 
нылпиос сюрес выл*ёстй калго, 
вы ж ‘ёс улын уло, вуз ворттон ва- 
гон ‘ёсын кыстасько. Официальной 
статистикая но 5,5 миллион ныл- 
пиос юрттэтэн кулэясько. Кылем 
арын школаослы коньдон тырмым- 
тэен дыш етскон арлыдо нылпиос 
3 миллионэз ӝыниё гинэ дышет- 
скизы.

Ф аш истской Германиын сютэм 
улыса курадӟонлэсь мозмытоп пон- 
на нылпиоссэс виылйсь ӟудэм калэ 
(отчаяние) вуттэм родительёсыз

судить карон ялан будэг"но будэ. 
Германиысь пинал‘ёслэн восьмылэ- 
менызы (истощение) кулылйсьёс- 
лэсь лыдзэс туж  будэтэ. Германи- 
ысь промышленной район*ёсын 
тросаз официальной врачебной об- 
следованиос‘я тодэмын, ситэк улэ- 
менызы вань нылпиос полысь одйг 
куиньмосэз туж  восьтэтэсь.

Панской Польшаысь гу р т ‘ёсын 
пинал‘ёс буржуазной польской пе- 
чатьлэн гожтэмез‘я кулэм мурт ка- 
десь адӟисько.

Совето Союзын уж ась класс, 
капитализмез но у ж т э к  улонэз 
быттыса, город ‘ёсысь ужаса улйсь- 
ёслэсь материальной обеспечен- 
ностьсылы гурты и  колхозник‘ёс- 
лэн зажиточной улонзылы юн ос- 
нова понйз Нылпиос полын бес- 
призорностьлэсь но безнадзорност- 
лэсь нылпи преступностьлэсь ос- 
новной причинаоссэ быттйз. Али 
социалистической государство ныл- 
пиосыз умой утялтон ионна ту ж  
трос коньдон вис‘я.

СССР-ысь Совнаркомлэн но 
ВКП (б) Ц К-лэн пуктэмзы  беспри- 
зорностез но безнадзорностез бы- 
дэсак но пырак азелы быттон ла- 
сянь паськыт программаен луэ.

Вань советской общественност- 
ез та бадӟым исторической у ж  
борды ӧте. Нылпи беспризорност- 
ез быттыса асьмеос азьвыл капи- 
талистической улоилэсь урод бер- 
выжыоссэ быттйськом, асьмеос 
социалистической строительстволы 
сюрсэн лыд‘яськись вылесь, таза- 
лыко, шулдыресь ужасьёсыз бу- 
дэтйськом шуса „П равда“ гожтэ.

„Удм.Коммунаысь“

Детеад уеьтон коркаез кулак‘ёелы улыны
В. Ш идлуд  сельсоветысь „Горд  

К у ж ы м “ колхозын ю-нянь октон 
дырлы детсад но детплощ адка у г  
усьто.

Детсад но детплощ адка усьты* 
ны кора тупатйзы но колхозник*- 
ёс, колхоз председатель Радыгин 
но колхоз бригадир Борцев ку - 
л ак ‘ёслы улыны сётйзы со кор -

еетизы

каез.

Колхозник ‘ёслэсь ио колхозни- 
цаослэсь улонзэс умеятон понна 
пич но у г  сюлмаськы Радыгин. 
К ул а к ‘ёслы нош олокызьы но юрт- 
тыны турттэ.

Радыгинлэн детсад усьтон кор- 
каез ку л а к ‘ёслы улыны сётэм пон- 
наз визьнод вылэ вуттоно.

М .

Б. Пудга сельеоветысь колхоз‘ёс пудо 
вордсн шоры кырыж учко

Б П уд га  сельсоветын райиспол- 
ком президиумлэсь но ВКП (б) 
райкомлэсь пудо вордон государ- 
ственый план сярысь пуктэмзэс у г  
тодо.

П удо контрактовать карон ся- 
рысь номыр но у г  малпало. Озьы

Лобонов юзиеныз валзз 
сбрнз

В. Ш идлуд  сельсоветысь нГорд 
К у ж ы м “ колхозын старшой ко- 
ню хын Лобанов Е гор ужа. Та Ло- 
банов уж ан дырьяз вискарлытэк 
юылэ. Озъы юэменыз колхоз вал‘- 
ёс тырос дырья сюдылытэк но 
улоно луо. О дйг пол та Лобанов 
юэм но дораз бертыса изем. Сокы 
племенной уж пи  стоилаысь потэм 
но мукетэныз племенной ужпиен 
ж угиськы ны  кутскем . Вал‘ёс ж у - 
гиськыса огзэс-огзы  вӧсь каризы.

Лобанов со валэз М ожгалан 2 
толэзьлэсь кема йӧнатыса возиз. 
Со понна нош трудодень басьтйз.

Таӵе урод  ужез колхоз пред- 
седатель Радыгин но бригадир 
Борцев аӟыса вылысь номыр у г  
лэсьто.

Н ош  озьы ик Радыгин но Бор- 
цев таӵе у ж  лэсьтыны ярато. Та 
колхозы н 3 ку л а к ‘ёс уло. Таос 
валлы но номырлы у г  юрмо, Ра- 
ды гин но Борцев таослы ю ртто

ик та сельсоветын кормовой база 
кылдытонлы ляб нюрьясько.

Сельсовет председатель, пудо 
вордон но пудо сион дасян шоры 
кы р ы ж  учке. Озьы учкеменыз ик 
сельсоветаз пудо контрактовать 
каронэн номыр лэсьтымтэ. Н.

РККА фондэ люкем 
валэз уеы вылэ уеь- 

кытыеа ебризы
В. Шидлуд сельсоветысь

„Горд Кужьш “  колховысь 
Р К К А  фондэ люкем валэз усы 
вылэ уськытыса сӧризы.

Колхоз бригадир Борцев, 74 
арес Радыгин Иванлы та ва* 
лэз усыяны мынын сётэм. Бор 
цев соку кудӟемын вал.

Усыян дорын ужасьёс вань- 
мыз пинял пиос гинэ вал. Со- 
кы Р К К А  фовдэ люкем валэз 
но нош мукет 2 валэз усы 
вылэ уськытыса вал‘бсыз сӧ- 
рыса бертйзы.

Та ужлы колхов бригадир 
Борцев но старшой конюх Ло* 
банов виноват луо. Тайе урод 
уж лэсьтйсьёсыз визьнод вылэ

“Ленин1яп газетлэн 
сигналэз‘я

Ахуховлы выговор 
ялэмын

24 июне 27 (271) номеро „Л е- 
нин‘я “ газетэ „сюрес лэсьтонэз 
сельсовет ачиз у г  д ун ‘я* нимо 
селькор го ж тэт поттэмын вал. 
Райисполкомлэн инструкторезлэн 
эскремез‘я го ж тэт зэмаз. Райис- 
полком президиум п у ктэ м ‘я Поча- 
ш ур сельсоветысь председателез 
воштйсь Ахуховлы выговор ялэ- 
мын. Нош единоличник‘ёс сюрес 
лэсьтон уж ы н  ужазы .

Райисполкомдэн инструкторвэ—
Ельцов.

Силосан но ньӧр сион 
дасян планэз куашкатэм 
понназы предупреждение 
но указание сетэмын

12 июле 30 (274) номеро „Л е- 
нин‘я “ газетын „П очаш ур, Улын 
Кватчи но Улын Ключи сельсо- 
вет‘ёс силос но ньӧр сион дасянэз 
куаш като  нимо селькор го ж тэ т  
поттэмын вал. Райисполкомлэн пре- 
зидиумеиыз Почаш ур сельсовет- 
ысь председательлы Елкинлы 
предупреждение сётэмын. Озьы ик 
Улын Кватчи сельсоветысь пред- 
седательлы Михайловлы но Улын 
Ключи сельсоветысь председа- 
тельлы указание сётэмын. 3 ну- 
нал куспы н у ж  пуктэм ы н ке ӧз 
луы райисполком чуры т мера 
кутоз.

РИК дэн орготдвяэздэм эаведы- 
вающивз Курылев.

Кояхоз пргдседзтель Зогр- 
иевов но сельсоветысь про- 
тивопожориой инструктор 
Зогуменов 25 монетэн ош* 

трвфовоть коремын
6 июле 29 (273) номеро „Л е- 

нин‘я “ газетын „П ож арен нюрьясь- 
кон ляб пуктэм ы н" нимо селькор 
гож тэт поттэмын вал. Райиспол- 
комысь противопожарной инструк- 
торлэн эскеремез‘я „П л у г “ кол- 
хозын пожарной инвентар урод 
шуса шараяз но колхоз предсе- 
датель Загуменовез но сельсове- 
тысь противопожарной инструк- 
торез Загуменовез 25 манет тыр 
оштрафовать кариз. Пожариой 
инвентар али умой тупатэмын.

Райисподкомдэн информ аторев—
Бабкин.

ШОНЕРТОН
Райисполком президиулэн но 

ВКП(б) райкомлэн пудо вордон 
государственной план сярысь п ук- 
тэмазы 31 иомеро „Л е и и н ‘я“ газе- 
тын материалэз умой тодмо гож - 
тымтэен таӵе янгынТёс луэмын: 
нырысь бамаз кы кетй таблицаын 
парсьпиос но подсвинок‘ёс шуса 
гожтэмаз, Пазял Ж икья  сельсовет 
1172, лыдӟоно 572 шуса. Отын ик 
590 шуса гожтэмын, лыдӟоно 460 
шуса. Куиньметй таблицаын Удм. 
Сюгаил сельсовет, гожтэмы н 6, 
лыдӟоно 9. П орш ур сельсовет, 
гож тэм ы н 9 лыдӟоно 6. Почаш ур 
сельсовет, гожтамын 40, лыдӟоно 
41 шуса.
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