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Сельско-хозяйственной 
уж‘еслы -бадзы м  вннмание

А0ысь-аре колхоз‘ёс юнм?- 
ло, социалистической сорев- 
нование но стахановской 
движение паськыта, вӧлме, 
сельской хозяйство быдэскын 
ю тысь поттон фабрикалы 
пӧрме. Вань секыт луд у ж ‘ёс 
в основном машинаосын лэсь- 
тйсько ни. Малыке—а ю ки- 
зенлэн, октон-’:алтонлэн но 
сое кутсанлэн срок‘ёсыз бы- 
дэс союзысь вераса, арысь- 
аре вакчиомо.

Нимысьтыз колхоз‘ёсын куд 
ар‘ёсы уж умой но ӝог орт- 
че, нош куд ар‘ёсы колхоз 
правлениос ласянь ужез умой 
организовать карымтэенызы 
уж лябоме. Каждой аре ужез 
умой но вакчи дыре ортчы- 
тыны колхоз правлениос ла- 
сянь, нырысь ик колхоз пред- 
седательёс ласянь мылысь- 
кыдысь кивалтэм кулэ. Со 
асьме районын куд-огезлэн уг 
окмы.

Тани ю октон-калтон тйр- 
лык но машинаос кемалась 
дасьтэмын луыны кулэ ни 
вал. Нош Ушурын, колхоз 
председатель Корепанов, Бы- 
дыпи колхозын, председате- 
лез Чирков тупат'яны луоно 
машинаосты ӧз тупатэ на, ма- 
шинаоссы сузямтэ но катать 
карымтэ.

Ю октон-калтон кутскытозь 
нунал‘ёс туж ӧжыт кылизы 
ни. Со дырозь вань машина- 
о с ‘тупат‘ямын но бусые пот- 
тонлы дасьтэмын луыны ку- 
лэ.

Со сяна али та кылем ну- 
нал‘ёсы турын турнанэз, си- 
лос но веточной пудо сион 
дасянэз одно ик быдэстоно. 
Аран дыр‘я котькыӵе ужлы 
ужась кужым уг тырмы, нош 
али колхоз‘ёсын кудйз ужась 
кужым тэк улэ. Сое тросэз 
колхоз‘ёс лыдэ ӧз басьтэ на.

Турын октон-калтон, силос 
но веточной пудо сион да- 
сян районамы нокытчы яран- 
тэм ляб мынэ. Шулдыр ну- 
л а л ‘ёс трос ортчизы ни, нош

ужлэн азинлыкез туж ӧжыт. 
Пыбьинской, Ушурской но 
Быдыпиевской сельсовет‘ё- 
сысь колхоз‘ёс 5-тй июлезь 
турнаны ӧз пс>тэ. Пӧртэм 
амал‘ёс шедьтыса сыӵе шул- 
дыр'нунал‘ёсты келязы, Нош 
сое уг малпало, чтю куазь 
быдтырзэ таӵе шулдыр уз 
улы, тани ӝоген зор‘ёс луо- 
зы, бер турнам турын сись- 
моз, собере „турынмы уг ок- 
мы“ шуыса ветлозы, Гужем 
котькыӵе уж ‘ёсты жегатйсь- 
ёс, классовой тушмон‘ёс но 
соослэн кылем-мылем‘ёссы 
куд колхоз‘ёсын бадӟым вли- 
яние иметь каро на, соос 
пӧртэм муг‘ёсын (вашкала 
обычайёсты утьыса) ужез 
таргало. Озьы сяна туннала 
положениез оценить карыны 
уг луы.

Солэсь но уж урод силос 
но веточной пудо сион да- 
сянэн. Силос дасян котыре 4 
сель( оветысь колхоз‘ёс сяна 
ӧз кутске на. Ваньмыз 121 
тонна гинэ дасямын.

Озьы ик веточной пудо си- 
он дасянэн но колхоз‘ёс уг 
дырто. Ю октон-калтон ор- 
чем бере веточной пудо си- 
он дасяны бер луоз ни, пис- 
пу куар чужектоз, питатель- 
ностьсэ ыштоз.

Турын октонэн, силос но 
веточной пудо сион дасянэн 
земельной орган‘ёс —МТС-ёс, 
райзо, но сельсовет‘ёс чик уг 
кивалто. Малыке-а, уж таӵе 
ляб мынэ. Тани Ягошурской 
сельсовет (председателез Ле- 
комцев) 1-тй июльлы 50 тон- 
на силос дасямын шуса рай- 
зое сводка сётэ. Нош 5-тй 
июльлы сводкаяз одйг кило- 
грамм но уг возьматы.

Ю октон-калтон но вань 
гужем у ж ‘ёс дыраз быдэс- 
тэмез вите. Одйг нуналлы но 
одйг часлы бере кылен—туж 
трос ыштон‘ес сётэ. Соин ик 
октон-калтонэз чик бере 
кыльытэк дыраз ортчытомы.

Советской Приморьеысь советской
прнветкалык‘ёслы

Туннэ ми Приморьеысь 
кошкиськомы. Кӧня ке минут- 
скын милям горд бурдо че* 
бер самолётмы валлань ӝут- 
скыса, родной инбамлэн 
простор‘ёсытйз кошкоз. Та- 
тысь кошкыкумы ми Совет- 
ской Приморье сярысь, узыр- 
лыко край сярысь туж умой- 
есь впечатлениос нуиськомы. 
Асьмелэн яратоно родинамы- 
лэсь верноесь пиоссэ но 
ныл‘ёссэ ми ӧтиськомы:

—Лыктэ Приморье! СоДэсь 
1удесйой узыресь простор‘ёс-

сэ заселять карылэ! Выль со- 
ветской город‘ёсты лэсьты- 
лэ!

Совет‘ёслэн страназылэсь 
могуществозэ вылэ!

Приморьеысь советской ка- 
лык*ёслы привет!

Вань советской калыклы 
привет!

„М осква“ самолетлэн эки- 
пажез летӵик-^К оккинаки , 
ш турм ан—Бряндинский, 

Спасск, 4 нюля.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэсь нырысетӥ сессизэ 

люкан сярысь
Всероссийской Центральной Исполнительной Коми- 

тетлэн Президиумезлэн постановлениез 
РСФСР-лэн Конституциезлэн 39-тй статьяезлэн осно- 

ваниез‘я Всероссийской Центральной Исполнительной Ко- 
митетлэн Президиумез постановить каре:

Российской Советской Федеративной Социалисти- 
ческой Республикалэн Верховной Ооветэзлэсь нырысетй 
сессиез 1938 арын 15 июле Москва городын люкано, 

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез М. КАЛИНИН, 

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн секретарез интые ВЦИК-лэн 

президиумезлэн членэз А, АРТЮХИНА,
Москва, Кремль 
1938 арын 3 июле.

Иванова Пелагея И вановна—РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз

Подписка бадӟым азинеконэн ортчиз
Денисово колхозысь кол- 

хозник‘ёс куиньметй пяти- 
леткалэн (нырысетй арзэ по- 
тйсь) заемлы гожкояэз коть- 
ку кадь ик активно ортчытй- 
зы. Заем вӧлмытон‘я ортчы- 
гэм собраниын 37 мурт при- 
сутствовать карыса 1938 ма- 
нетлы гожкизы. Колхоз пред- 
седатель Аверин эш 100 ма- 
нетлы гожтйськиз. 55 арес‘-

I ем колхозник Ф. Касаткин 
100 манетлы гожкыса, 20 м й -  

не1сэ соку ик тыриз. Зава- 
лина Анна Афанасьевна 25 
манетлы гожкыса кӧньдонзэ 
соку ик тыриз. Озьы ик 
И. А. Невоструев 40 манет- 
лы гожкыса 14 манетсэ ты- 
риз ни.
_______  О бухов ,

Зйвм волмышонын кйдь ик муквш уж*- 
ёсын но береум  кыле

Пышкец сельсоветысь кол- 
хозник‘ёс заемлы гожконэз 
тужгес ик активно ортчытй- 
зы. Сельсовет‘я ваньмыз 6430 
манетлы заем вӧлмытэмын. 
Заемлэсь значенизэ сельсо- 
ветлэн председателез Флоров 
актив пӧлын умой валэктйз. 
Тужгес ик бадӟым под‘емен 
подписка Уд-Пибаншур кол-

хозьш ортчиз. Татыськолхоз- 
ник‘ёс заемез вӧлмытонын 
кадьик, мукет уж‘ёсын но 
бере ум кыле, шуса вазиськи- 
зы.* Ю октон-калтонэз но 
государстволы ю тысь сдать 
каронэз вакчи дыре быдэ- 
стыны кыл сетйзы.

Е, Ф.

Обязательствозэ быдэстон бордын 
кужмо ужа

Ваиягурт колхозысь етйн‘я 
стахановской звенолэн знено- 
водэз А. Е. Семенов аслэсь- 
тыз ужзэ сюлмысь быдэс'я. 
Ас участок вылаз 10 мурт‘ем 
звеноеныз куинь пол удо- 
брения пазяз но жуг-жаг ту- 
рынэз урон кык пол ортчы- 
тйз. Солэн участокез 6 гек-

тар, котькуд гектарысь 1С 
центнер етйн мертчан но 8 
центнер етйн кидыс басьтон 
понна нюр‘яське.

Етйнлэн 1 метр будэмез 
ни. Басьтэм обязательствозэ 
уж вылын быдэстыны звено 
кужмо нюр‘яське.

С. А.

МОПР организа- 
циослэсь ужзэс 
вылй легетэ

Сталин эш пропагандист 
Иванов эшлы ас ответаз возь- 
матйз, что „СССР-ысь рабо- 
чий класслэсь буржуазной 
странаосысь рабочий классэн 
интернациональной проле- 
тарской свя.зьёссэс кужмо- 
ятыны но юнматыны кулэ, 
асьме странамы вылэ военной 
нападенилэн случаез ды р‘я 
асьме странаысьтымы рабочий 
класслы буржуазной страна- 
осысь рабочий класс ласянь 
политической юрттэт органи- 
зовать кароно, озьы ик ась- 
ме странаысьтымы рабӧчий 
класс ласянь буржуазной 
странаосысь рабочий класслы 
котькызы ик юрттэт органи- 
зовать кароно...“

Сталин эшлэн та указани- 
осыз МОПР-ез, революцилэн 
борец‘ёсыз международной 
юрттйсь организациез кадь 
ас ужаз коренной перестрой- 
каез но МОПР комитет‘ёс- 
лэн но ячейкаослэн деятель- 
ностьязы вань тырмымтэосты 
чик могатэк быдтыны куро.

Кызьы нош та указаниос 
вылэ учкизы районысьтымы 
партийно - профессиональной 
организациос но Никулин 
эшен возглавлять. карем 
МОПР-лэн существовать ка- 
рись оргбюроез? Мечак вера- 
но, что МОПР организация 
(2-3 ячейкаез лыд‘ятэк) рай- 
онамы существовать уг кары. 
МОПР нош 1937 арын 15 ар 
тырмон существованизэ пус‘- 
из.

МОПР-ЦК-лэн но МОПР 
Обкомлэн решенизы‘я 9-тй 
июньысен 1-тй августозь 
УАССР-ысь М ОПР организа- 
циослэн отчетно-выборной 
кампаниез ортӵБгГйГБкег—Та- 
решениез быдэстон пумысен 
районысь МОПР-лэн оргбюро- 
ез отчетно-выборной но 
организационной собраниос- 
гы ортчытынь1 план лэсьтйз.Та 
собраниосты 29-тй июньысен 
10-тй июнезь ортчытыны пус‘- 
емын но та кампаниез орт- 
чытыны организациос борды 
адямиос юнматэмын (ВКП(б) 
райкомен утвердить каремын) 
куд‘ёсыз кулэ луись матери- 
зл но басьтйзы.

Кампания кутскем бере 20 
нуналлэсь но кема ортчиз ни, 
нош уполномоченной‘ёс одйгез 
но поручениез быдэ^тон бор- 
ды ӧз кутске на. Тани Финбан- 
ковской ужасьёслэн союзы- 
лэсь председательзэ воштйсь 
Мекешкин памяткаез басьтыса 
лыдзиз но преспокойно союз- 
лэн председателезлы Волков- 
лы (сберкассаысь) сётйз. Вол- 
ков нош деревняын улэменыз 
уг ваньмы. Заместитель бере 
малы Т:^(б1оручениез уд бы- 
дэстйськы шуса юамлы, Ме- 
кешкин ӝожкиз „мынам со 
уже ӧвӧл“  шуса капчиенгинэ 
вера. Сыӵе ик ужпум райсвя- 
зьын но (уполномоченноез 
Никитин). Одйг НКВД-ысь 
ячейка гинэ членской взнос‘- 
ёсты люказ но 109 манет Ис- 
панской калыклы отчислить 
кариз.

Международной обстанов- 
ка но Сталин эшлэн указаниез 
пролетарской интернацио- 
нальной связьёсты одно ик 
юнматыны асьмедыс обязы- 
вать каро. Асьмеос, тӧдьы 
террорпэн вань жертваосызлы 
моральной но материальной 
юрттэт сетоно луиськомы.

М, Клевцов.



Республикай(^кӧй испаниыв  
И спанской республиканской  армилэн ш табез б о е ц ‘ё- 

сы з понна к р у ж о к ‘ёс орган и зовать  каре, кудаз  соос ась- 
с э л э с ь  к у л ы у р н о й  уровеньзэс  ж уго .

 ̂ • Суред вылын: республиканской  армилэн боец ‘ёсыз 
круж окы н  занягиязы .

„МЕЛОЧ‘ЁС“ СЯРЫСЬ
Валезино станииын 5 сюрс- 

лэсь но трос^^^калык лыд‘ясь- 
ке. Районно1й центрын трос 
пӧртэм учреждениос, органи- 
зациос. БадЗым железнодо- 
рожной станци, льнозаӧод, 
лесобаза но трос мукет‘ёсыз, 
Кӧня отын ужась^^с. Соос 
пӧлын трос стах'ановелг‘ёс,
уда1рник'ёс.

Вань та вить сюрс‘ем ка- 
ЛЫКЛ9Н туж трог разиообраз- 
ной потребностьёссы. Сое 
удоп летвори ть карыны рай- 
исполком (председателез Ива- 
нова) но вуз карись оргаии- 
зациос (Изнильской сельпо, 
председателез Касимов) чик
уг малпало.

Басьтом таӵе „мелоч‘ёсты “. 
Гужем куазен вань калык- 

лэн выходнойзэс туж умой 
ортчытэмез потэ. Иоп! солы 
нокыӵе условиос ӧвӧл. Ог 
дыре К!.1зьы ке но озьы чуп 
чи вамен уродос выж лэсь 
тйзы. Со но кулэ дыр‘яэ 
пытсамын. Выходной нуналэ 
ӵ[укна шур сьӧры потйд ке, 
берлань коть,,, днсеныд уяса 
пот.

Балезино станци приро 
.даен туж узыр. Погелок 
бордтй нк ӵупчи 1иур бызе, 
Нош- пыласькыны интӥ ӧвӧл. 
Ум вералэ ни вышкаос, вод 
ной станциос, лодкаос сярысь 
мед луысал пыласькыны ин- 
ты лэсьтэмын, со но ӧвӧл. 
К ор‘ёс ьискы пыр но, сирен

Рабсельнор
гожтэт*ее

Люктупал колхозысь ко- 
нюх‘ёс П, П. -4лексеев но 
Е И. Наговицый ас 
мылкыдтэк быдэс'яло 
дыр‘я вял‘ёссы умой возьмам- 
тэенызы кизем юос вылын 
уло. Конюх*ёс таӵе бежзбра- 
зиосты палэнтон 4Ц^тйе, чо- 
рыгаса но юыса уло. Колхоз 
председатель Алексеев нош 
сое уг адӟылы. Со ачиз но 
турнан дыр‘я гуртаса ветлйз,

П.
*  ̂ =*=

Норошилово колхозлэн зав- 
хозэз С. С. Тютин дырзэ 
станцие ветлыса но юыса ги- 
нэ ортчы тэ. Али кемалась 
ӧвӧл станцие берсись куинь 
, пол ветлйэ. Берлозэ ветлон 
дыр‘яз юэменыз валзэ но 
ыштэм. Озьы йк 3-тй брига- 
далэн брйгадирез А. С. Тю- 
тин но юон вылэ челскиз. 
Колхозник‘ёс турнало, со 
нош гоыса ветлэ.

Тютин.

н а ш т а с ь к ы с а  пы ласькемысь 
потод Вуэ зумид ке кор шо- 
ры мырӟигькемлэсь гинэ возь- 
ма, а то ву пытсын яке вы- 
лйя.з кор " шоры мырӟигькыса 
ӥырдэ пилед.

Таӵе „мелоч‘ёсын“ райис- 
полкомлэн но профсоюзной 
организациослэн заниматься 
кариськыны МЫ.13Ы уг поты.

Выходной нуналэ шур сьӧ- 
ры пытсаськид ке, отын вы- 
ход вань на, яке вуэтй, яке 
тракт вылӥсь выж вылтӥ ко- 
тырскыса бертод.

Но вот шур сьӧрын, озьы 
ик станциын но юэмед яке 
сиемед потйз ке, дорад бер- 
гы. Шур сьӧрын вузкарись 
организациос уг луыло, стан- 
циын прохладительной юон*- 
ёсын вуз уг каро. Быдэс по- 
селокын одйг американка 
ӧыльем пивной вань. Со но 
трос дыр‘я пытсаськыса улэ. 
Сур, морс но сюкась туж 
шер луылэ.

ИспаниЫсь 
фронт*ёсыя

Левант ф ронт

Испаниысь оборона минис- 
терстволэн 4 июле сётзм 
официальной сводкаез'я  Ле- 
вант фронтын упорной напря» 
женной бойёс мыно. фронт- 
лэн западноӥ участоказ итадо- 
германской интервеит‘ёслэн 
фашистской частьёссы, трос 
калыксы бырыса, Кастральво 
дорын кӧнялы ке аэьлань мы- 
ныны быгатйзы.

Фронтлэн восточной сек- 
тор‘ёсаз но туж кужмоесь 
бойёс мынйзы. Республнкан- 
ской войскаос кужмо пумпт'- 
ясько, враглэн аслаз поэиди- 
осыз вылын контратакаос нуо.

М укет фронт‘ёсын воштйсь- 
кем‘ёсыз ӧвӧл,

♦ Ц: *

4 йюле ӵукна 5 итальянской 
бомбардировщик‘ёс Барсело- 
на дорозь Гава вимо пичигес 
гинэ гурт вылэ налет лэсь- 
тйзы. Фашистской самолет‘ёс 
25 бадӟымесь бомбаос куш- 
тйзы. Та гуртысь крестьян‘ёс- 
лэн коркаоссы но чорыгась- 
ёслэн хижинаоссы куашкатэ- 
мын. 23 мурт виемыи, 40 мурт 
ёрос сӧсыртэмын.

Со нуналэ ик ӵукна куинь 
мотор‘ем 9 итальянской бом- 
бардировшик‘ёс Аликантэ 
районын ^  разрывной но 
40 зажигательной бомбаос 
куштйзы, одйгез бомба горо- 
дысь рабочий квартал’ вылэ 
усизк Кӧняке коркаос куаш- 
катэмын, адямйос бырыны Ӧэ 
шеде.

5 июле уйин 3 мотор‘ем фа- 
шистской бомбардировщик*- 
ё с  республиканской Испани- 
лэн побережностяз вуизы. Са 
молет‘ёс Барселона вылэ на- 
лет лэсьтыны медо вал. Рес- 
публиканской зенитной бата-

 тской самолет'-
ёсты кужмо ыбылыса пуми- 
тазы. Фашист‘ёс Сан Андриес 
но Бадалона котыре бомбаос 
куяса, кӧня ке юрт‘ёсты 
куашкатйзы, бомбардировка 

сое уд витьылы ни. В уон о ;д ы р‘я гражданской калык 
гужемлы вуоз ик-а меда ? , пӧлысь кӧняке мурткулэмын.

Райисполком, райторг н о |К ӧ н я  ке улыса фашистской 
райпотребсою з калык понна! самолет‘ёс нош ик Бадалона 
сюлмйськыны кутскизы ке, вадьсы вуизы. Республикан- 
соку 'Ваньмыз луоз. И0Ш;СК0Й зенитной орудиос ыбы- 
:ю шаськыны— соослэн обя-|ЛЭмен, фашист‘ёс бомбарди- 
♦анностьсы. Гаврилов. | ровать карыны ӧ з  быгатэ.

51ПӦИСК0Й шуиды

Китайской горизонты н  дас тол эзь  улэм  бераз.

Китайын ' военной действиос

ер луылэ. , ------------------------
рАйпотребсоюз но Извиль-1 реяос фашистской 
- . 4 . ___ _ чаг-о и  ХЛО- РГТЫ КУЖ МО ЬЮЫЛ!

Центральной Китайын.
Пынцзэ районысь бойёсын 

(Матанлэн юг палаз) китай- 
ской войскаос данак контр 
удар‘ёсын японец‘ёслы секы- 
гэсь поражениос лэсьтӥзы. 
Командной выс^таос азьвыл 
сямен ик китаеп,‘ёс кие кыле- 
мын. Японской частьёслэп 
юг пала мынонзы дугдытэмын. 
Одйг нунал ӵэже бой мыныса, 
Пынцзэ районын японец‘рс> 
лэн 400 муртсы быремыи. 
Кулэм японской ӧфнцерлэн 
Д(жументэз‘я тодэмьш, что 
Матан районын одӥг японской 
смешанной бригада действо- 
вать каре. Японец‘ёслэсь та- 
лам трофеяос пӧлын кӧняке 
слезоточивой бомбаос ио 
вань.

Китайской самолет‘ёс Яп- 
цзы шурысь японской воен- 
ной корабльёсты нош ик бом- 
бардировать каризы. Та шур

.1 котырысь ик японской вой- 
' скаосты бомбардировать ка- 
ризы.

4 июле японец‘ёс Лоянь 
город вылэ воздушной налет 
лэсьтӥзы. 11 японской 'само- 
лет ‘ёс 5 час ӵоже 135 бомба- 
ос куштйзы. 280 дом‘.ёс куаш- 
катэмын.Бомбардировка дыр‘я 
кы ш номур!‘ёс но пинал‘ёс 
бырыны шедемын.

ской сельпо кемаласен мо- 
роженойен, сюкасен но му- 
кет !грохладительной юон‘- 
ёсын вуз карыны дасяськыса 
улэ ни. Веранэз ӧвӧл, туэ

Шаиси провинцилэн юго- 
западной частьысьтыз китай- 
ской войскаос японец‘ёсты 
Аньи но Юнченысь уллязы. 
Пазяськыса кылем японской 
воскаос кызьыке шедем озьы 
Датун—Пучжоуской чугун 
сюрес кузя север пала пег- 
ӟизы. Та районын китаец'- 
ёс японец‘ёслэсь трос воен- 
ной снаряжениоссэс талазы.

Пучжоу районын кужмоесь 
бойёс мыно.

Быдыаи колхозэз эскероно
Быдыпи колхозлэн предсе- 

дателез Д. П. Чирков самог 
властничать карыны кутскиз. 
Со общой собранитэк гинэ 
бригадирез, пожарникез но 
пастухез ас пумысьтшз наз- 
начить каре. Таӵе ф акт‘ёс, 
сельхозартельлэсь пример- 
ной уставзэ грубо тйям фак- 
'тэн луэ. Тйни П. Д . Чирков 
бригадйрез общой собрани-

)С ТЬС Ы . I . ... _______

М осква-Северной Полю с—-СШЛ м арш рут‘я истор41Ын беспримерной перелетэз завер- 
шить каремлы 14-ти июле ар ты рме. Перелет отважной советской летчик‘ёсын Громов, 
Юмашев, Данилин эш ‘ёсын совй^ршить каремын.

уж зэс | 
. Ӵем; Г '.....

тэк гинэ бригадирысь 'моз- 
мытйз но со интйе мукетсэ
пуктйз. Озьы ик кыктэтй
бригадалэсь В. П. Чирковаез 
бригаднрыеь куштыса со мес- 
тае нош ик П. Д. Чирковез 
назначить кариз,

Быдыпи колхоз, котьмар
уж ‘ёсын бере кыле шуса 
паймонэз ӧвӧл. Татын кол- 
хоэной ваньбур тус-тас ка- 
ремыя. Уробоос, колесаос
одйген-одйген лопТясько. 
Кутеаськон обиньын самовяз- 
ка но косилка беспризорно- 
есь кадь аналтэмын. Колхоз 
предссдатель Чирков нош 
юэменыз номре но уг адӟы-

ховной Советлэн 
машев эш ‘ёс.Суред вылын (паллянысен буре); СССР-ысь Вер 

С оветской  С ою зы сь  геройёс Данилин, Гром ов но К)1

Г л а в л я т л ^  > ^ Ч 1Ю |«оче^ 6§ ст- Коммунае сюрес* газетлэв тлпогрфиез.

депутат‘ё с ы з—

лы.
К.

Будэ стахановской 
етйн

Туэ арын етйнлэн удалтон- 
лыкез мукет ар‘ёслэсь трос- 
лы вис‘яське. Колхозной 
луд‘ёс вылын етйн ву тул- 
кым кадь гыа. В-Юмыж кол- 
хозлэн етйнэз сяськаямлэсь 
аэьло ик 90-95 сантиметр бу- 
дэмын. Малпано луэ, со вуыт- 
чозяз метр ӝужда будоз.

Г. Симанов.

Р едакторез вош тись 
И. К. М атушкин.

Поттись Райисполком

Тцраж Д 150Г


