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Коммунис партнлзн Яр Ероско- 
митетэзлэн, Ёросиспоакомлэн, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС-дэн 
газетсы.

Сельнор‘ёс
Тросаз— Сада, Пудем, Леко- 
вай, Никольской но Зюино е-с 
финплангэс куашкато. Со про- 

| рывез ликвидировать карыны 
ЕТЙЙ УДЫСЫЙ юрттэ, ударник дуса ужадэ, 

коньдон планэз куашиатӥсь- 
ёслы отпор сётэ. ^

Кслгссз Бсын ко колгссзэ пырынтз хозикствоосын го
судорсуволы ооно ик ю-кянь пуктон сярись

/

СССР Совнаркомлзн но ВКП(б) ЦК-лэн пунтэмзы

Авьлгвьвэ удалтовлыкев ӝутон 
понна во тысё жультураослэсь кивён 
интые» паськытатон понна, озьы
ЖК Е0ЛХ08‘ӦСЛЫ ЕО Е0ЛХ08Э ПЫрЫМТЭ 
Х08ЯЙСТВ00СЛЫ ГОСударСТВОЛЫ ТЫС68
пуктон (вуван) сярись чурыт обя- 
•ательствоосыв дырав пуктон-ювма- 
тон понва СССР Совнарком жо 
ВКП(б) ЦК пукто:

1) Тысё культураосы» дасян пу- 
мысь договорной (ковтрактационной) 
системаев отмевить карово, колхов* 
ёслы но колховэ пырымтэ ховяй- 
етвоослы ю тысев государстволы 
пуктон пумысь вытлэсь кужымзэ 
вовись чурыт обявательствоосыз, 
государствоен юнматэм дунвн тысь 
пуктовэз, ювматоно.

2) 1933-тй аре удалтэм ю пӧлысь 
государстволы тысь пуктонлы об- 
ласьйсын но рёспубликаосыи ш ор  
дыдэн вераса валэс кивемзэ ювма- 
там плав‘я гектар вылысь во ози  
мовойӧэ фактической кивемеа гек- 
тар вылысь таче ворма юнматоно 

(центерен вераса):
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Крым АССР . . . . .  0  .................. 3.3
У С С Р ...................... ... .............................  3,1
Вост. Сибирск. к р а й ..............................   3,1
ЦЧО   3,0
Сев. Кавкаэск. к р а й ...................................... . 2,5
Зап. Сибир к р а й ....................................... 2,5
Еирги» ССР .....................   2.2
Казак С С Р ...............................................  2,0
Татреспублика..........................................   2,3
Ср, Волжск. к р а й ..................................  2,3
Башреспублика ....................................... 2.3
Нишн. Волжск. краӧ . . . . . . . .  2,2
ДВК   1,8
Урал облась ...........................................  1,9
Московск. облась....................................... 1,7
Горьковский к р а й ................. .... . . . 1,6
Сред. Асиысь республикаос: (Увбекис- 

тан, Туркменистан, Таджикистан,
К ара-К алпакия).......................................  1,8

Западной облась .......................................  1,0
Левинградской . . .   0,8
Ивановской облась ......................~ . . 6,8
Северный к р а ӧ .....................   0,8
Б С С Р ........................................................  0,8
ЗС Ф С Р ......................................................... 0,8

?  8 о  и н  §
я  2

2.7
2.5
2.7
2.6 
2,1 
2Д 
1.9 
1.6
1.8 
1,8 
1,8 
1,8
1.3 
1.5
1.3 
1,2

1,4
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

а

| Горд пул
1. Пудем с-совст ко тӧроез
Новгородов.
2. Бачумов „ 9}

Егоров М.
3. Зюино „ 91

Толстиков А.
4. Сада „ 99

Пашкин.
5. Юр 99

Данилов.

Сьӧд пул
1. Кычино с-еовт ио тОроез 
Данилов Егор.
2. Дизьмино к-с. ио тӧроез 
Пашкин
3. Лековай ж . „ 
Владыкии Ив. Ив.
4. Костромка „ „ 
Владыкин Д.М.
5. Байдалино „  „  
Ельцов.



№шоз‘есын но колхозэ пырымтэ хозяйствоосын государстволы одно нх ю-нянез луктон сярхсь
СССР С о в н а р к о м л э н  но ВКП(б) ЦК- л э н  п у и т э м з ы

3) Труд но оборона советлы жо- 
ручить кароно: 1933-тй аре 2б-тӥ 
январь азелы гектар вылысь ня- 
мысьтыз чабейлы, нимысьтыз ӟеглы, 
нимысьтыз севьылы, нимысьтыз 
жылы кажной решубливани, краан 
но обласьын норма юнматыса меД 
явоз. Норма юнматы&ыз та нуктэ- 
мен п1ор лыдэн гектар выдысь 
поттэм норма быдаоэз сохр&нить 
каремын луыни кудэ.

4) Союзной рескубликаесысь 
СНК-осыз, краевой но обласной 
нсполком‘ёсыз, крайком’ёсыз. > об- 
ком‘ёсыз но нацкомпарти ДК-осыз 
косоно: та пуктэмлэн 2-тй пункт 
вылысь потыса, лымшор палась 
•бдас‘ёсын (Крым, УССР, ӧев. 
Кавказ, Нижне-Волжский край, 
Средне Азиысь республикаос, ЗФСР) 
1933-тп*арв 10 тй февраль азе но 
вССР-ьтн ваньмаз кылемав облась- 
ёеын 15-тй февраль азе колхоз*- 
ёсын государстволы юэз пуктон

республи&ады, крайлы, обласьлы 
юнматэм нормаев кытй кулэстэмзы, 
кытй ватсамзы луэ ке но, респуб- 
ликалм, крайлы, обласыы колхоз'- 
6СЫН ТЫСЬ пуктыны КӦНЯ С6ГЭМ89 
быдэсак тырмытояэ* обеспетить 
каремын луыны кулэ. Соре та пук- 
тэмлэн 2-тй пунктаз гектар выдысь 
юниатэм норма быдэс респубдикаяз, 
краяв, обдасяэ кудэс каремынмедаз 
лу. ӧомзной республикаоолэн сов- 
нарком'ёсын, краевой но обдасной 
исполком‘ёсын район‘я юнматыдэм 
нормаос верам районыоь ваньмывлы 
колхоз‘ёслы обязательное зь луо, но- 
кинлэи сое вош‘ямез уг луы.

5) Кажной колхозэн государство- 
лы кӧня ю тысь пуктонэз та пук- 
тэмлэн 2 но 4 пункт‘ёсыз вылыеь 
потыса райиополком‘ёс пукто.

6) Колхо8‘ёслы государстволы 
тысь пуктонзз тырмытонлы, та пук- 
тэмдэн 4-тй. пунктэныв юяматэм

нормаез район‘ёс‘я пуктыса, соосыз выдысь потыса арды погектаряой
СССР СНК-ен юнматэм бере мед 
явовы. Район‘ёс‘я  норма поттыны

Крым .................
УССР . 4  . . .
Вост. Сибирск. край 
ЦЧО . . . . . . .
Сев. Кавк. край .
Зап. Сиб. край . .
Киргизия.................
Казакстан . . .
Татреспублика . .
Ср. Воджсс. край 
Башреспублика . .
Нижн. Волжск. край 
ДВК . . . . . .
Урал облась . . .
Московской облась 
Горьковской краӧ 
вред. Авнысь республика- 
сс: (Узбекистан, Туркме- 
нистав, Таджнаистан, Ка 
ра-Калпакия) . . . .
Западной облась . .
Лешшградскоӧ обдась 
Ивановской облась .
Северный край . .
БССР .......................
З а к в к а зь е .................

7) Та пуктэмен юнматэм колхоз’- 
ёсык государстволы тысь пуктонэз 
кӧнязэ опредвлить карем кодхозэ 
нырымтэ Х08ЯЙСТВ0О0 вылэ уг ВӦЛ- 
мы. Колхозэ пырымтэ Х08ЯЙСТВ00СЛЫ

нормаез, процентэн таӵе кадеядерной 
пукгоно:
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Етйн ужась 2-тй бам

государстволы кӧня ю тысь пук- 
тонвэс туала радэн ик кыле: о*и- 
мовой юзэо фактической кижемэы 
вылысь потыса, валэссэ сельсове- 
тэн кизьыны сётэм чурыт план 
вылысь потыса сельсовет‘ёс каж- 
ноезды колхозэ пырымтэ хозяйство-

лы государсгволы гысь пуктонэ* 
пумысь чурыт обязатетьствоосыз 
сетэ. Со сяна кодхозэ пырымгэ хо- 
8яйзт80ос колхозлы юямагэм нор- 
малы пумит 5-10 процентлык вылтй 
тысьсэс пуктояо луо.

8) Колхозэ пырымтэ хозяйствоов- 
лы арды сетэм ю-нянь пуктон пла- 
нэз таӵе дыр;ёсы тырмыгоаэ8 юн- 
матоно: Крым, Украина, Свв. Кав- 
каз (национадьной обдасьесыз ве- 
ратэк), Нижае-Вэлжской край, Сред- 
ней Азиысь рэспубяикаос, Кирги- 
зия, ЗСФСР— 1933 ар 1-тй октяб- 
ре;

ЦЧО, Средне-Вэлжский край, 
Татреспублика, Башреспублика, 
Уральской облась, Казакстая, Чос- 
ковской облась, Ивановской обтась, 
Горьковской край, Западной облась 
— 15-тй октябре 1933 арв;

Зап. Сибирской край, Вост. Си- 
бирской край, ДВК, Лвнинградсхой 
обаась, Северной край, БССР но 
Сев. Кавказысь национальной об- 
ласьёсыз 1-тй ноябре 1933 ар.

9. Государстволы пуктон тысь- 
лэсь валляна дунзэ ик келмоно.

10. Рвспублика СНК-лэн, крае- 
вой но обласной исподком‘ёслэн 
ответственнось улаэы райисполхом*- 
ёсЦ 8 косоно: 1933-тӥ арэ 15-тй 
мартлэсь бере кыльытэк кажной 
колхозлы об‘я8ательсгвоосы8 вру- 
чить мед карозы, тысез культурая 
пуктонзэ вераса тырмытыны дырзэ 
вераса.

Со дыр азе ик кодховэ пырымтэ 
хозяйствоослы но государстволы 
тысез пуктон сярись обязагельство- 
сыз, кажаой культурая нимаз кӧ- 
ня пуктоявэ но озьы ик быдас ва- 
данивэ тырмытыны дыр сёгэмвэ 
вераса, вручить кароно.

11. Колхоз'ёсын но колхозэ пы- 
рымтэ хо8яйствоосын государстволы 
тысез пуктон дыр‘я одйг культура- 
е* мукетэн (йыды интые кукурува, 
проса интые сьӧд чабей) воштыны 
дэзиське.

Продэвольственной культураэсыз 
гинэ вош‘яны уг луы—чабей но 
80Г фуражен но кеньыр‘ёсын, озьы 
ик чабеез номре культураен но 
воштыны уг луы.

12. Кодхоз‘ёс но колхозэ пырым- 
тэ хозяйствоос государстволы пук- 
тоно тысез элеватор‘ёсы яке за- 
готзернолэн пристань‘ёсын но стаи- 
циосын схлад‘ёса8 ворттояо луо, 
нош заготовительиой орган‘ёс кы- 
декысь ваем‘ёсыз санз поныса дуя 
тыроно луо.

(Кылемвз 3-тй бамаз)

13. Государствоаы тысез пуктоа 
сярись та пуктэмвн юнматэм обя- 
вательствоосыз колхо8‘ёсын но кол- 
хозэ пырымтз хозяйствэосыя тыр- 
мытонэ* ӟеч (дэбрэкачественной) 
тысен ганэ басьтйськв.
£ ?Колхоз‘ёслэа но колхозэ пырым- 
тэ  жозяйствоослэн обязательсгвэ- 
осыз тырмыгонне пыкмем но потэм 
тысь уг басьтӥськы.

Жагесь но кот тысен обязатедь- 
отвоосыз тырмытыкы К0ТЭ8 но жа- 
гез вылэ скидка лэсьтйське.

СГОись вагог комигетлы котэз‘я 
яо жагез‘я кулэстон нормаосыз 
яуктоно.
^Элеватор‘ёсын шРссыпной пункт- 
ёсын тод‘яськисьёсыз косӧно, госу- 
дарстволы кин тургске кызьыке но 
урод яке сӧриськем тысь еегыяы, 
соосыз суд улэ мед кыскылозы.

14) Гуртысь дышегйсьёсыз, аг- 
роном‘ёсы» но медицияской ужась- 
ёсыз юэн государствениой чурыг 
дунэн снабжать кароя понна союв- 
ной респубяикаосысь Совнарком‘- 
ёсыэ, краевой но обласной испол- 
ком‘ёсыз лэзёяо: та пуктэм вылысь 
яотыса кояхоз‘ёслы но колхозэ пы- 
рымтэ хозяйствоослы государство- 
лы обязательной тысь пуктонэз 
юнматэм вылэ 2 проц. начаслени 
мед лэсьтозы.

Колхо8‘ёс но колхозэ пырымтэ 
хозяйствоос обязательствоосыз тыр- 
мытон дыре ик та начислениез 
ааготаернолэн склад‘ёзаз сёто.

Со тысь райисаолком‘ёслэн ко- 
сэмзыя, союзяой республигаослэн 
Совнар ком‘ёсыз, край испол ко м‘ес-
лэн но оӧисполком ‘ёС1эн указани 
вылазы пыкиськыса дышетйсьёслы, 
агроном‘ёслы но медецанской ужась- 
ёслы сётске.

15) Та пуктэтын государстволы: 
тысь пуктоя обязагельствоосыз каж-;

нои кояхозлэя но колхозэ пырым- 
тэ хозяӟсгвтлгн «огь мартвть азь- 
выл гырмытояо обязанаосвз луэ, 
иое нырисьсэ кугскиськемьюь ик 
сёгоно. Быдэсак респубдикаин, 
краин, обласьын та пуктэм вылэ 
пыкиськыса ю-нянь дасян сётэм 
планэв тырмытэм бере гинр, кидыс 
фонд‘ёсы* киськаса тырмсиэм бере 
гинэ юэя К0ЛХ08Н0Й вузкаронэз 
лээьыны луэ шуса пуктйське.

16) Та пуктэмен юнматэм кален- 
дарной дыре государстволы тысь 
пуктонэз тырмытымтэ К0ЛХ08‘ӦСЫ8 
сельсовет‘ёс тырмытымтэ пумигэзлы 
баэар дунэн лыд‘яса коньдонэн 
штрафовать каро, со сяна та кол- 
хоз‘ёслэсь арлы сётэм обязатель- 
СТВ08Э0 вичаксэ дырызлэсь азьвыл 
тырмытыны куро.

Колховэ пырымтэ Х08ЯЙСТВ0В00С, 
та пуктэмен юнматэм дыре госу- 
дарстволы тысь пуктонэз тырмы- 
тымт9осы8 РСФОР-лэн Кодекс- 
лэн 61 ст. ответственнось улэ кыс- 
кисько, нош мукетаз республика- 
осын—со республикаоелэн Уг. Ко- 
дексыдэн соответствующой стать- 
яосыз ответственнось улэ кыскисько.

17. Интыосысь власьлэн орган‘- 
ёсызлы но' заготовитедьной орган*- 
ёслы втречной план‘ёсыз поттылы- 
ны яке колхоз‘ё:лы но колхозэ пы- 
рымтэ хозяӧсгвоозлы та законэа 
юнматэм нормаос вылтй тысь пук- 
тоаэв понылыаы номре шуса но уг 
дэзиськы. Гозударетволы тысь пук- 
тон обязагельствэосыз тырмыгэм 
бере вичакыз мудгэс ю аолхэз‘ёс- 
лэн, колхошик‘еслэн но едияолич- 
ник‘еслэн киязы кыле.

СССР СНК-лэн тӧроез 
В. Молэтов (Скрябин).

ВКГ1(б) Ц5-ЛЭ! секрегарез 
И. Сталин.

1933-тй аре 19-гй яаваре.

27-тй  янвпрозь етйн д о -
сян ппон сводко
Сельсовет

ним‘ёс
процент.
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Уканский 54,0 0,0 13
Ворцывский 79,1 0,0 6
Н-Чуринский 53,5 0,3 14
Бычинский 43,1 0,6 19
Дизышнский 50,0 0 0 16
Баӧдалино 50,3 0,1 15
Пудемский 101 0,0 1
Костромский 49,6 0,1 17
Бозинский 64,3 0,2 10
Вичакыз МТС 
райояысь 54,6 0,2

Еловсхий 72,0 0,5 8
Лековаевский 45,8 0,3 18
Чабыровский 68,7 1,6 3
Баяранский 60,0 0,7 12
Садинский 80,0 0,0 5
Зюинский 82,5 0,1 4
Удинский 63,0 0,0 10
Никольский 82,7 1Д 3
Юрский 74,6 0,0 7
Бачумовский 90,2 0,4 2
Вичакын МГС- 
тэм райойысь 67,4 0,3
Вичакыв бы- 
дэс ёросав 60,6 0,2

мобилизовать кароно. 
ёрос луса рапортовать

Декаднике вичак кужымез 
Обком лленумлы азьмынйсь

кароно
Яр ёросын, обласной парти комчтетэн, коэперэтнаной оэганл- 

аацмосын вуз карыны лзземын, соин ӵоЧ ик вичак партийной, ком- 
ФОМОЛЬСНОЙ, соввтской но прОфооюзчой кужымез втйн план тыр- 
мытынне, техиической культураослы— семматериал кисьтоннв (егйн 
клевер), ӵаӵа дазянне но коньдон огаэеянне моблизовать кароно.

Соин ӵоӵ ик Яр ёрос парти организаци Оӧком пленумлэн ни- 
маз двкаднак штурма яве, та  декадник куспын конкретно вылй 
верам ужано пункт‘ёсыз ужен быдэстоно. Обком парти пленумлы 
азьмынйсь ёрос луса рапортовать кароно.

'  ПАРТИ ЁРОСКОИ,

Етӥн плон ты рмы тоя  
сярнсь

Ворца свльсовегысь Ворца гур- 
тын етйн пяаяэз ум тырмыгэ шуы- 
са верасько вая, собере та етйн 
котыре парти групна Араолановез 
но Аболеев комсомол‘ес бэрды прн- 
крепигь геаремын вах. Та прикре- 
пить карем мург‘ёс конкретно воп- 
рос пу&тыса колхоз калыкев валэк- 
тыны быгатӥзы, сотысен ик етйн 
планээ Ворца 100 проц. тырмытйз. 
Тыӵе уж‘ёссэ адвыса открытой 
партсобраниын вылй мурт‘ёсты 
премировать карон шуыса пуктйв.

К. группаен кивал. Федотов.

Дышетонзз чӥклагзк гуртаса 
ветло

Ворца сельсоветысь, Васяпи 
гуртысь 1-тй ёзо школаись тодысь- 
яськысвв Наваров Василий Гр. но 
солзн пӧрасез Семеяова Серафима 
А. дышетонвэс аналтыса гуртаса 
ветдо. Таос каникул бере 23-тй 
январьовь одйг пол гинэ дышетй- 
8ы нй. Таослы гуртаса ветдонзэс 

|куштыса дышетон борды ӵеч-ӵеч 
!кутсконо. Шаньги



К оньдон ню кзн п л ан зз ты рмы тон уж ы н оппортунис‘ес  берлань кысно 
Оппортунизмен нбды со уж ось  Содо, П удем, ЛбкоесВ, Никольсксй но Зюико с-с. 
коньдон огозеян

Парти ёроскомлэн пувтэме8‘я, 
обком ВКП(б) вув карыны лэвемев 
санэ басьтыга, Яр ёрос нышна уж- 
«э вылэ ӝутоно луэ, етйн план 
ужен 100 проц. быдэстэмын луыны 
кулэ. Со ВЫЛЫСЬ ИЕ ТЙНИ парти; 
ёроском ёрос органиэациосысь сель- 
совет'ёеыи, воахов^ёсын но парти* 
ячейваосын кандидат группаосын | 
ужв8 органнвовать карывы повва 
коммунис‘ёсыв желяэ. Обкомлэн вуз- 
харывы лэвьыны пуктэмев жыл во 
вератэк асьмелэсь ужмес вылэ ӝу- 
тыны кулэ, соии понна ик ёроском 
декадник явиэ.

Явем декадвике етйн дасянэв 
ӵош ик ковьдон люванлы вӧк вни- 
мали ёроском сётэм. Со понна ик 
та уж борды вичак комсод‘ёс пыр 
сельсовет, колхоз, парти но комсо- 
мол активев мобиливовать карыса 
но соослэсь конкретно юано-кӧня 
ваём ачизэс басьтйзы ни но кӧня 
ужаса улйсьёс пӧлы вӧлдыны бась- 
то. Тйви 08ьы кажной активпслэсь 
конкретно ужээ юаны кулэ.

Заём вӧлдон ужын ӟеч болыпе- 
вистской ужан амад‘сё асьме сро- 
сын трос вань, тйви соосын воору- 
житея карисьвыса коньдон ужысь 
саботажев погыртоно но ваём вӧл- 
дыны сётэм плавээ тырмытоно.

Заём вӧлдон ужын Пудем пром- 
коопхов туж юн ужээ куашкатэ но 
оппортунивм полы—ачивэс органи- 
запиен кивалтйсьёс нӧдыса уЖало. 
Таос 25-30 процент гинэ ужам дун 
басьтон вылавы ваёмлы гожкилдям. 
Та повна парти ёроском вуж руко- 
водствоевлы чурыт кы д/ явиа но 
парти ячейкаэылы тодаз вайтйз.

Бичакты коньдон огавеян борды 
50 процент понна но квартальной 
заёмлы сётэм планэз 100 процент 
быдэстон понна!

ы ин снгтон завсхын ужасьёс, етйн сортовать каро____________

27-тй  янвагозь Яр ёр о -|Б сй д а гу р т  писнер оргсн и-  
сь н коньдсн сгазеянлзн  
т ы р и ем ез сярись свсдно

Сельсовет
вим‘ёс

Проц.
вераса

Кӧвяетй
местаин

сылэ
Укан 22,4 7
Ворца 40,6 3
Н-Чура 27 6
Кычино 31 5
Диэьмино 19,4 10
Байдалино 19,8 9
Пудем - 10,6 18
Костромка 68 1
Бозино 14,1 14
Елово —- 17,8 11
Лековай 12,4 17
Чабырово 53,7 2
Баяран 34,2 4
Сада 10 19
Зюино 12,6 15
Удино 21 8
НикодьсвоЁ 12,6 16
Юр 14,5 13
Бачумово 15 12
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Вершинят гуртлзсь заём  вблдон амалзэ басьтэ
Бичак кыдьысь с-совет‘ёслы Ко- 

етромка, Чаӧырово во Ворца сель- 
советлэсь примереэ басьтыса конь- 
дон огавеявиын асслэсьтыз прорыв- 
вэс быдтово’ Ёроскомлэсь решени- 
аэ савэ повыса коньдон огазеяиви- 
ын Костромка с-с 68 проц., Чабы- 
рово 53 проц. тырмытйэы ни. 
Ковьдон огавеян фронтэ кужымез 
умой куктыса гинэ, валэктон уж 
дуыса но класс тушмонэн согыр‘- 
яськонэз лябомытытэк гинэ ачимес 
жоньдон огазеян ллавэв тырмытыны 
быгатом.

Кыдсярись, Вершинята гуртын 
сыӵе уж‘ёсты нуэмен 25 январовь 
эаём коньдон 100 процентлы тыр- 
мытэмыи. Та гуртын кажной корка 
40 манетлвсь ултйлы ваём ӧэ басьтэ.

Сада, Пудем, Лековай но Ни 
кодьской с совет‘ёс поворно быж 
йылын мыно но коньдон огавеян 
плавээ срывать каро. Ади ик та 
с-совет‘еслы перелом лэсьтоно но 1 
февралевь ковьдн дюкан планэв 50 
проц. тырмытово.

Ёросфо Бельтюков

зсцнлзн тулыс ю  кизенне  
дасяськем ез

1-тӥ болыпевико тулыс ю кивён- 
не даеясьвон кампани туж юн бад- 
ёым нолитической уж луэ. Оэьы 
тйни та политической кампаниез 
куд шкодаос валазы ни.

Байдалино школаиысь вань пио~ 
нер‘ёс тулыс ю кивьыны ассэс удар- 
никен яви8ы, куспавы бригадаен 
бригада соц. договор гоштйвы. Ас 
авяз таӵе пунвт‘ёсты быдэс‘яны 
пуктйэы.

1) Ю-нявь удалтонлыкев ӝутон 
вылысь вань пиовер‘ёслы вол вюр‘- 
я с ь е о е о , каждвой пионерлы пуд 
певь лювано, со пенев вӧс местае 

дюкано.
2) Бавь колхо8ник‘ёсды умой- 

умой юэз шертон сярысь вадэктоно, 
одйг тысьсэ 60 триумфен шертытэх 
медав ки8б шуыса валэктоно.

Тйнн та вылй верам пункт‘ёсты 
пионер‘ёс уж вылын быдэс‘яло ини, 
пень 50 процвнтлэсь трос люкамын 
ни. Пионер‘ёс азьланьвэ эшшо но 
вол ужалом шуыса вылвэс сёто. Му- 
кет пионер отряд‘ёслы но Байдади- 
но школа отрядлэсь кылёно ӧвӧл.

Барышников Б. Н.

Редактор Я. И. Ельцов

Явон
Мосей гурт коммуна—пыдын ву- 

рысьвон машина но ыжгон тугон 
машина вуэа. Дун‘ёсы8 тупам‘я. 
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