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Нюлэс дасянысь
Сталин эшлэсь'стахановец*- 

ёслэн совещаниазы верам ре- 
чсэ колхозын, бригадаосын 
мур-мур проработать кареме- 
нызы Байтеряк сельсоветысь 
„К уаиец" колхозын нюлэс да- 
сянэз умой о р г а н и з о в а т ь  
к а р ы н ы  б ы г а т й з ы .  
Ни.мысьтыз бригада кылды- 
тэмын. Нюлэс ужасьёс Смир- 
нов К онстанкии, Токарвв Петр, 
Т ок арев  Иван нунадлы сётэм 
норма быдэн 4 кубомегр но 
ӝыны пу вандоно ке вал, соос 

 ̂ быдэн нуналлы 10 кубометр 
но ӝыны пу бандо.

„А ваигард" колхозысь ню- 
лэс ужась бригадаысь З а м я -  
ТИНА8Н звеноез З ам я ти н  Ефим, 
З ем я т н я  Егор нормазэ 200 
процентлэсь вылтй быдэс*яло. 
Куинь кузя нуналлы быдэ бы- 
дэн 10 кубометр но ӝыны пу 
вандо.

Уд-Гондыр сельсовэтысь 
„П аш азэ" колхозын но нюлэс 
дасян умой организовать ка- 
ремын. Иваиов Л еонтийлаи зве- 
ноез нуналлы сётэм нормазэс 
ортчыт*яса быдэстыло. Ныл‘ёс 
стахановкаос, Иванова фекла.

стахановец‘ёс
Ивацова Вера, Б а с и л ь е в а  
Матрена 3 кубометр интые, 
быдэн 7 кубометр вандыса 
пукто. У д.-Г сн ды ры вь член 
сельсовета З а ха р о в  Свмен  
нюлэскын ужаса нуналлы 7-8 
кубометр пу вандэ.

У д.-Т ой «обаш  сельсоветысь 
„Свло“ колхозысь А нтовлаи  
б р и га д а в з  ужан нормазэс ну- 
наллы быдэ 200 процентлэсь 
вылтй быдэс‘яло. Нуналлы
сётэм норма вандыны 4 ку- 
бометр ке, Ш ары чев А ф анасий, 
Квргаш ин Ф е д о р , Каргаш ии
Яков, Ш адрин Р ом ан, Ш адрии  
Н иколай, Ш ары чева Вера. Кар- 
гаш ина В ерварв , Ш адрииа На- 
т а л ь я  ио К аргаш ина Екатерииа  
нуналлы быдэ 9 кубометр но 
ӝыны пу пукто.

Та колхоз‘ёсын нюлэскын
ужанэз умой организовать 
каризы. Ужез умой пуктэмен 
валче нюлэс дасянын норма- 
осыз ортчыт‘яса быдэс‘яло.

Нюлэс дасянысь стахано- 
вец‘ёслэсь - стахановкаослэсь 
ужан опытсэс пример бась- 
тоно.

Голюшурма слиртзаводлы пу даеян но сое 
нюлэськись поттон куашкатэмын

4 кварталлы пу коранэз но
пу нуллонэз Чем-Куюк, Ку- 
черяново но Муважи сельсо- 
вет‘ёс куашкато. Чем-Куюк 
сельсоветын нюлэськысь пу 
поттон чылкак 11 процент 
быдэстэмын.

„Горд К изили* колхозлэн пу 
коран заданиез 747 кубометр. 
Нош 9 декаброзь чылкак 20 
кубометр пу корамын. Корам- 
зэ нюлэськись поттон зада- 
ниез 456 кубометр ке вал, 
30 кубометр Г олю ш урм ге
ворттэмын.

„П обеда" но „Пролетарий"  
колхоз‘ёс 9 декаброзь одйг 
кубометр но пу ӧз коралэ, 
озьы ик нюлэськись одйг ку- 
бометр но пу поттымтэ. Ню- 
лэс дасянэз копак куашкатй- 
зы. Колхозысь кивалтйсьёс 
номыр уг лэсьто. Нюлэскын 
одйг мурт но уг ужало.

Кучерян сельсоветысь Ка- 
гановичлэн нимыныз ни.мт̂ м 
колхозын 4-тй кварталлы пу 
коран задани 450 кубометр. 
Нош 9 д е к а б р о з ь  20 
кубометр пу дасязы. Корамзэ 
нюлэскись план‘я 514 кубо-

метр ке поттоно, 4 кубометр 
вань ини. Колхоз председа- 
тель Щенников нюлэс дася- 
нэз б1)|дэстыны сюлмаськем 
и н т ы е  б у й г а т с к ы с а  
улэ. Нюлэскын ужаны ни- 
мысьтыз бригада но ӧз кыл- 
дыты на, соин валче нюлэс 
дасянэз куашкатэ.

Л ениклэн  нимыныз нимам 
колхозын нюлэс дасян ласянь 
номыр ӧз лэсьтэ на. 700 кубо- 
метр кораса пу дасяно ке вал 
4-Тй кварталлы, 9-тй дека- 
брозь 150 кубометр' пу дася- 
мын, дасямзэ 972 кубометр 
интые чылкак 8 кубометр 
поттйзы. Орлов колхозлэн 
председателез „нюлэскы лэзь- 
ыны уг луы ужась уг тырмы“ 
шуэ. Нош чаклано ке кут- 
саськонэз но бере кылемын.

„Крупсквя" колхозын (пред- 
седателез К раснов К.) нюлэс 
дасянлы пумить сабатаж кыл- 
дытйзы. Нош Краснов таӵе 
ужяы номыр ужрад кутытэк 
буйгатскыса улэ, нюлэс да- 
сянэз 10 процент гинэ быдэс- 
тэмын.

Татын доходзэс
Иваново сельсоветысь 

<(~Иовая деревняъ Алнаш  
селъсоветысъ «.ИI е н ч  еъ 
К у  ч е р я н  сельсоветысь 
„Луювик*^ колхоз^ес вань 
культ ураося кутсась* 
конзэс быдэстыса кидыс 
но страховой фон&ес 
кисьтыса, пудоеслы тыр- 
ллыт фуражной фонд

Д О Х О Д  ЛЮКОН

люкыны дась ини
вис^яса трудоденья кол* 
хозник*еслы ю-нянь лю* 
кыны дасесь ини.

Нош Б*Кибья сельсове- 
тысь „ Челюскин^ колхоз, 
„ӥпрель т олэзьт эк кут- 
саськонллы у з  быры'^ шуса 
правленизы буйгатскыса 
уяэ-

Н. М.

Васильева Елвналэн выль рекордэз
В аси льев а  Елена В аси льевн а

4 декабре со аслэсьтыз ик ре- 
кордзэ ортчыса 93 кнлограмм

мертчан шуккиз но выль рес- 
публиканской рекорд пуктйз. 
Мертчан 10 номерен сётэмын.

16 сӧзыв ВЦИК-лзсь 
кыкетй сессизэ ӧтён 
но ужан радэз сярысь
В сероссийской Цен- 
тральной Исполни- 

тел«^ной Коаяитетлэн 
президиум езлэн  

пунтэм ез
Всероссийской Центральной 

Исполнительной Комитетлэн 
президиумез пуктэ:

16 созыв ВЦИК-лэсь кыкетй 
сессизэ 1936 арын 1 феврале 
ӧтёно.
Эсмероно ужпум^ёс

1. 1936 арлы РСФСР-ысь 
народной хозяйстволэн кон- 
трольной лыдпус‘ёсыз сярысь 
РСФСР-ысь Совнаркомлэн док 
ладэз.

2. а) 1936 арлы РСФСР-лэн 
государстрвенной бюджетэз 
сярысь РСФСР-ысь Совнар- 
комлэн докладэз.

б) 1936 арлы РСФСР-лэн 
государственной бюджетэз‘я 
ВЦИК-лэн бюджетной комис- 
сиезлэн содокладэз.

3. Местной промышленнос- 
тез будэтон ласянь партилэсь 
но правительстволэсь дирек- 
тиваоссэс быдэстон сярысь 
Местпром Наркоматлэн док- 
ладэз но Всекопромсоветлэн 
содокладэз.

4. Якутской АССР-лэн пра- 
^вительствоезлэн с о в е т с к ой,

хозяйственной но культурной 
строительстзо сярысь докла- 
дэз.

5. „Сельской совет‘ёс ся- 
рысь* положениез юнматон.

6. 15 созыв ВЦИК-лэн 4-тй 
сессиез но 16 созыв ВЦИК- 
лэн 2-тй сессиез куспысь ва- 
кытэ ВЦИК-лэн президиуменыз 
РСФСР-ысь кодекс‘ёсыз йыл- 
тон но воштон сярысь пук- 
тэм‘ёсыз юнматон.

7. Со вакыт куспын ик 
ВЦИКлэн президиуменыз кутэм 
пуктэм‘ёсыз но узаконенио- 
сыз юнматон сярысь.

ВЦИК-лэн п р е д с е д а т е л е з —  
М. КАЛИНИН. 

ВЦИ1^-лзн о ек р е т а р е з—  
А. КИСЕЛЕВ.

Пыш мертчан сётон 
быдэстэмын

Кучеряш сельсоветысь Б уб- 
н о в о “ колхоз государстволы 
пыш .мертчан сётонзэ 1-тй 
декабре 100пр6цент быдэстйз.

АНАЛТИЗЫ
Писей сельсоветысь »Вор- 

мись* колхозын 2-тй брига- 
даысь бригадир Боткин Ефим, 
но 3-тй бригадаысь Волков 
Никонор 14 воз етйнез тыш- 
катэк, но вӧлдыгэк аналтйзы.

Та сяна но трос тырмымтэ 
уж‘ёс. 450 ани ёрос етйн ыш- 
кытэк му вылаз кельтэмын. 
Ог*я вераса етИн уж‘ёс пуми- 

'тэ нырись нунал‘ёса1 ик анти- 
государственной ендеици 
бригадир‘ёсын а ;ьс- ын ӝу- 
тэмын вал. Етйне тус-гас 
карисьёсыз пролетар уд тыр 
шымыртоно.

К оп хозч  к‘ёл.

Парти Райколллы, Рай- 
исполколллы но Рййзолы

Р А П 0 Р Т
Т йляд б л ьш еви ко ивал- 

Т8МДЫЯ А зам ^т сельсвветы в!»  
„Реш ительны й" к о л х оз 1935  
ар  «зи ур о ж а и сь т ы з ю -нянь  
к у т са н зэ  вань к у л ь т у р ао с‘я 
нк б ы а э с т й з . Тулы с кизбилы  
к и ды е 100  п р щ  к иоьтэм ы н , 
е т р а х ф о н д  но озь ы  ик ф г р а ж -  
ной ф о н д  1 0 0  процент к и сьта- 
мы и. Алн ми д о х о д  люкон  
борды  к утским  иии.

н-3 п р эд . К ореяаи ов

Харитонова Марфа 
кузьым басыйз

Пудо вордонысь стахано- 
вец‘ёслэн республиканской со- 
вещаниязы Алнаш районысь 
„Г ' Р Д ню р‘я с ь к и с ь “ колхозысь 
конюх стахановка Харитоно- 
ва Марфа лэземын вал. Сове- 
щани бере ВКП(б) Обкомлэн 
секретарез И ваиое П. Т. но Сов- 
наркомлэн председателез И еа- 
нов пудо вордонысь стахано- 
вец‘ёсыз приом лэсьтйзы. Бе- 
седа ортчем бере совещани- 
ын участвовать карись 13 ста- 
хановец‘ёс-стахановкаос паль- 
тоен буртчинь дэрем‘ёсын, 
карманной часэн премировать 
1саремын. Харитонова Марфа 
буртчинь дэрем, буртчинь 
чулка кузьым басьтйз.

Санкультпоход

Кучеряи с-совет ачиз 
„пример“ возьматэ
Сельсоветлэн канцеляриаз 

пыриськод ке тодмо ини, 
отын выжез 2 арнямись сяна 
уг мисько. Чигьым кыско, 
ӝӧк выл‘ёсын тузонэз уг ӵу- 
шылыськы, борд бордын, вӧл- 
дэтын чонари вотсамын. Оло 
сторожиха ӧвӧла ке шат та- 
тын? Вань сторожиха, но 
сельсоветысь кивалтйсьёс 
чылкыт улон понна уг сюл- 
масько, мукетызлы „пример" 
возьмато. Нош кудогаз колхоз 
контораосын чылкытлык ла- 
сянь веранэз ик ӧвӧл ини. 
„КИМ“ колхозын сяна чыл- 
кытлык ласянь, ул̂  мукет 
колхоз‘ёсын уш‘ямон ӧзӧл. 
„КИМ* колхозысь сантройка 
умой ужа.

Сельсоветын сантройка кыл- 
дытэмын ке но номыр ӧз 
лэсьты на. Колхозын та ла- 
сянь мар лэсьтэмын тодмо 
ӧвӧл, сельсовет уг тоды.

А. Х оды рев.
Татыи но пЁртэм 

бвбл
Азамат сельсоветысь «Горд- 

а э а м а т “ колхозлэн контораез 
шакрес. КолхозлэН; председа- 
телез Бикузин саикультпохоД' 
ласянь номыр ӧз лэсьты на. 
Колхозник‘ёс полын но куль- 
турно улон ласяпь нокӧӵе 
массовой валэктон ӧвӧл.

Ч ем-Кую к сельсоветысь „Ки- 
р ов о“ но „М олот“ колхоз‘ёсын 
В а р 3 и-Ятча сельсоветысь 
Л ы п ы “ но „Изош ур" колхоз‘ё- 
сын санкультпоход ласянь но- 
мыр лэсьтэмын ӧвӧл на.

И иоеяев.

Ачиз сантэма
Колесов Гр. бригадир „Вор- 

м и с ь “ колхозысь, санкульт- 
походэ-1 ачиз сантэма. Колхо- 
зын бригадааз колхозниклы 
чылкыт улон ласянь валэктэм 
интые ачиз пример возьматэ. 
Коркае кыжмемын, дйськутсэ 
оло тол-.зь ӵоже уг вошты 
озьы ик мунчое но уг пыры.

ШШ



КО НЬДО Н 0ГАЗЕАН_
Коньдон огазеанэз Чем-Куюк нӧ Туташ 

сельсовет'ёс куашкато
Районын 4-тй кварталлы 

коньдон огазеан ласянь ляб 
ужез Райком но Райисполком
пус‘йизы ке, но 10 декаброзь 
сельсовет*ёс нокӧӵе азинскон 
ӧз басьтэ на. Тужгес ик конь- 
дон огазеанэз Чем-Куюк но 
Туташ сельсовет‘ёс куашкато. 
4-тй кварталэ чылкак 43 про- 
цент гинэ быдэстйзы. Писей, 
Кадиково но Вознесенской 
сельсовет*ес быж‘йылын кыс- 
тйсько. Та сельсовет‘ёс 52 
процент гинэ быдэстйзы. Чут- 
рак верано луэ, Коньдон ога- 
эеанэз та сельсовет‘ёсын му- 
кет ужен герЗятэк самотёке 
куштйзы. Сыӵе ужен валче 
быдэс районэз берлань кыско.

Заемлы взнос тырон ласянь 
но мукет добровольной ты- 
рон*ёс ласянь (Вклад но лич- 
ной страховани) та сельсовет*- 
ёсын ик уж номырлы ярантэм. 
Чем-Куюк сельсовет 37 про- 
цент, Туташ 33 процент, Пи- 
сей 22 процент, Кибья 34 про- 
цент, Кучерян 28 процентэн 
гинэ быдэстэмын. Сельсове- 
тысь сборщик‘ёс с-с канце-

ляриын коньдон витьыса пуко. 
Коньдон огазеан ласянь кон- 
курс уж вылын быдэстэм гинэ 
ӧвӧл солэсь условиооссэ сель- 
советын колхозын пал кыл 
но ӧз вераське на. Социализ- 
мо ӵошатскон договор‘ёс 

^сельсовет‘ёс куспын оло бы- 
дэсме оло уг тодйсь ӧвӧл. 
Договор бумага вылэ гожтэ- 
мен кылнз. Финансовой акти- 
вен, финударник‘ёсын массо- 
вой валэктон уг нуиськы. 
Сыӵе ляб ужен ик уго 4-тй 
кварталлы 10 декаброзь конь- 
дон огазеан районын 72 про- 
цент гинэ быдэстэмын.

Бере кылись сельсовет‘ёслы 
Алнаш сельсоветэн ӵошат- 
скыса' ужано. Вань финудар- 
ник‘ёсын финактив*ёсын мас- 
совой валэктон ужез вылй 
удысэ пуктыса колхозын, бри- 
гадаын коньдон огазеанэз 
20-тй декаброзь быдэстон вы- 
лйсь ӵошатскыса ужанэ вал- 
тоно. Коньдон огазеанын 
прорывысь потон понна .нюр*- 
яськоно.

П лотников.

Коньдон огазеанэз 
ӝегатИсьёс

Вознесенской сельсоветысь 
-колхозысь кивалтйсьёс но 
член сельсоветаос коньдон 
огазеанын асьсйос валтйсь но 
азьмынйсь луса ужам интые, 
соослэн тырон*ёссы асьсэлэн 
тырос на.

„К уйбы ш ево" к о л х о з л э н  
председателез Махнев Прохор 
50 манет. Счетоводзы М^х- 
нев Павел 50 манет. Брига- 
дирзы Панкратов Н. 40 манет. 
Завхоззы Жуйков Николай
40 манет МТФ-лэн завез Мах- 
нев Афанасий 65 манет за- 
емзылы взноссэс ӧз тыре на.
Член правлениоС/ Махнев И.
Симонов А. Маринин В. вань- 
зылэн ик быдэн 50 манет ты- 
ронзы, заем гинэ ӧвӧл обеза- 
тельной тырон*ёс но таос 
бордын лыд‘яське на, возьыт 
таослы.

„Сталино" колхозын но уж 
талэсь пӧртэм ик ӧвӧл, кол- 
хозысь кивалтйсьёс колхэз- 
иик‘ёслы, колхозницаослы ась- 
сзос тырон‘ёссэс тырытэк 
пример возьмато.

Райкомлаи и и стр ук тор ез  
Б!1л ды р ев .

Р АИОНЫН
1У-тй кварталлы  
10-тй дек абр озь  

коньдон  огазеан л эи  
б ы д зс м е м е з

(Процентън вераса)

С ел ь со в ет‘ё с
б В
а *из н

1 Алнаш 91,0
2 Азамат 78,3
3 Ст.-Юмья 64,1
4 Муважи 63,3
5 Асан 62,7
6 Байтеряк 62,4
7 В.-Ятча 58,6
8 Ивановской 58,1
9 Уд.-Гондыр 57,3

10 Уд.-Тоймоб. 56,0
11 Ст.-Утчан 55,7
12 Б.-Кибья 54,0
13 Кучерян 52,9
14 Писей 52,9
15 Вознесенск. 52,0
16 Кадик 48,3
17 Туташ 43,7
18 Чем.-Куюк 42,3

ВАНЬМЫЗ 72,0

* мВиль а р “ колхозын (Вуж 
Утчан сельсовет) конной двор 
лэсыыны к;уськизы ке но 
йылаз пумаз вуттытэк строи- 
тельной бригадаэз отчы-татчы 
басьтыса мукет уже, ужез 
апалтйзы. Вал‘ёс ог вадеслы 
гинэ тупатэм интыын лапас 
улын уло. Вал сюдон‘ёс пи- 
чиесь, вал*ёс сиса уг вуо, 
суралтэм кынме, но ваньзэ 
пыдулазы доцгало. 3 чуньы 
куштытэмын ини.

Сйес тйр';ык*ёс кажной 
^валлы быдэ юнматымгэ, ну- 
наллы быдэ вош*яса кыткыло. 
Таӵе ужен валче вал*ёслы 
сйес, энерчаг еттыло. ужаны 
луотэм карыса вал‘ёс ӵем 
дырья гидын сыло  ̂ Медведев 
колхозлэн председателез ке 
но луэ таӵе обезличкаез па- 
лэнтыны одйг но уг сюлмась- 
кы. Д . П. И.

* •К узили" колхозын (Возне- 
сенской сельсовет) ко уж та- 
лэсь пӧртэм ик ӧвол. Валлы 
быдэ тйрлык тырмымтэен.

Селькор‘ёс гожто
ӵем дырья тйрлыкез воштыса 
мукет валлы поно, сион вал- 
че сйес-энерчаг еттыло. Дӧдь- 
ыоссы уг тырмы, тупат‘ямтэ, 
толалтэ чик дасяськытэк пу- 
мит'ямын. К олпозиик.

* К агаиович эшлэн нимыныз 
нимам колхозын (Кучерян 
сельсовет) МТФ-азы скал>сю- 
дон ужын Адакова Наталйя 
туж шакрес ужа. Со ачиз ик 
скал но кыске. Чылкытлык 

.ласянь ке басьтоно, сепара- 
торез миськыны мылыз по- 
тымтэен ӵыкмемын. Солэн 
аслаз но синьмыз трахомаен 
висе эмьяны уг сюлмаськы. 
Колхоз правленилы та ласянь 
сюлмаськоно. МТФ-ыэ умой 
ужась, но чылкытлык понна 
сюлмаськись колхозницаосыз 
ударницаосыз юнматоно. "

Х оды р ев .
* иСпартак" колхозын Кибья 

сельсоветлэн 1-№. Магазинэз 
10 нунал ӵоже ворсамын улэ. 
Продавец Поляков Иван уй- 
зэ нуналзэ юса ортчытэ. П.

Ш К Е Т  КУНЕСЫН
Итало-абиссинской война

Л ои дои , 4 . «Бритиш Юнай- 
тед Пресслэн" Асмараысь кор- 
респондентэз ивортэм*я, се- 
верной фронтын абиссинец*- 
ёслэн бадӟым кужым‘ёссы 
Ашанги ты дорысен Макале 
пала кошке. Итальянской пе- 
редовой пост‘ёс абиссинской 
авангард*ёс матэ вуэм сярысь 
ивортйзы ни. Та абиссинской 
войскоос Касса но Мулугет 
рас*ёслэн регулярной часть- 
ёсысьтызы люкаськемын. Со- 
ос туж трос боеприпасэн но 
продовольствцен снабдить

каремын.
• Рейтерлэн“ ивортэмез*я, 

южной фронтын Горахай до- 
рысен 112 километр кемын 
12 итальянской броневик‘ё 
нӧдэ, выйтыса, кельтэмын. Юн- 
матымтэ сведениос‘я, абисеи- 
нец‘ёс итальянской колоннаез 
пазьТиллям. Соӧс, 130 мурт- 
сэс виемен кельтыса отсту- 
пить каризы.

Огаденын кужмо зор‘ёсын 
сэрен итальянской войскоос- 
лэсь мынонзэс туж шугомыто.

СОВЕТО союзын
Сталииграды сь тракторной заводл эн  

ьыль в ор м ем ез
С талинград, 2 . Сталингра 

дысь тракторной завод выль 
бадӟым вормон басьтйз. 2 
смена куспын 172 мотор пот- 
тыны чаклам нунал‘ем зада- 
ниез пичи конвейерлэн ста- 
хановец‘ёсыз одйг смена кус-

пын мултэсэн быдэстйзы. 3-тй 
смена, ужзэ туннэ 7 часэ бйт- 
тыса, смена куспын 175 мо- 
тор поттйз. Котькуд 2,2 ми- 
нут куспын конвейер вылысь 
дась мотор басьтйськиз.

Выль назначениос
^ Секыт Промышлениостьлэн 
Н а р к о м е з л э ^ н  приказэныз 
таӵе назначениос ортчытэмын:

1, Авиационной промыш- 
ленностьлэн главной управ- 
лениезлэн начальникеныз се- 
кыт промышленность Нарком- 
лэн воштйсез В . М. К аганович  
назначить каремын. К оролва  
со должностьысь мозмытэмын.

2. Авиационной промышлен- 
ностьлэн главной управлени- 
езлэн начальникезлэн ныры- 
сетй воштйсеныз главной ин- 
женереныз А. Н. Туполев 
эшез, сое ЦАГИ-ын ужанлэсь 
мозмытыса назначить каре- 
мын.

Сукыр^ёслы юрттон 
мвсячник

УАССР-ысь Совнаркомлэн 
пуктэмез*я 1-тй ноябрисен 
15-7 й декаброзь сукыр*ёслы 
юрттон месячник ялэмын вал.

Месячник ортчыкы гурт*- 
ёсысь, колхсз‘ёсысь сукыр*ё- 
сыз гожтэтлы дышетон со- 
осыз уже пуктон, дышетскы- 
ны нимксьтыз школаосы кыс- 
кон ласянь, соослы материаль- 
ной юрттон ласянь куд ог 
сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс но- 
мыр ӧз лэсьтэ на.

Басьтом Ст-Утчан сельсо- 
ветысь „Серп“ но „Виль ар“ 
колхоз‘ёсыз, (председательёс 
Дружинин но Медведев) та- 
тын сукыр*ёслы юрттон ла- 
сянь номыр лэсьтэмын ӧвӧл- 
на.

П о зд еов .

Гужем Чоже 18.000 
парашютисГёс

Осоавиахимлэн СССР-ысь 
Центральной советэз пара- 
шютной спортлэн гужем се- 
зонэзлэсь итог‘ёссэ лэсьтйз. 
1935 арын гужем ӵоже Со- 
ветской Союзысь 138 аэро- 
клуб*ёс парашютистлэсь нор- 
маоссэ сётэм но значёк бась- 
тэм 18 сюрс парашютист‘ёсыз 
дасязы.

Толалтэ озьы ик парашю- 
тизмлэсь ипструктор‘ёссэ мас- 
совой переподготовить каро- 
нэз ортчытыны чакламын. 
Переподготовить карон курс*- 
ёс Союзысь главной промыш- 
ленной центр‘ёслэн аэроклуб*- 
ёсазы кылдытэмын луозы.

кРАЙ Ы Н

Краисьтымы к ол X о з*ё с л ы 
хлебозакуплы 8 миллён ма- 
нет тыр турлы вуз‘ёс ваемын. 
Со полысь 3 миллен но кык- 
сю сюрс манет тырез кол- 
хоз‘ёсы вузамын ини. Кол- 
хоз*ёсын 30 автомашина бась- 
тэмын. Ог сюрс ёрос велоси- 
пед‘ёс басьтйзы, но мукет 
сельхозмашинаос колхоз‘ёсы 
вузамын ини.

* 10 январе 1936 аре Край- 
ысь . муз‘ем ужпум люкет 
Краевой агрономической с‘езд 
ортчытоз. Та с‘ездэ Райзо- 
осысь МТС-ысь старшой аг- 
роном*ёс, азьмынйсь участ- 
ковой агроном‘ёс, совхоз‘ё- 
сысь агроном‘ёс ӧтемын луоз. 
С‘ездын азьланьын ю-няньлэсь, 
удалтонлыксэ ӝутон сярись 
Москваысь, Ленинградысь 
профессор‘ёс вераськозы.

КИРОВ ТАСС

Газет волдон
Газетэз уг вутто

В-Ятча сельсоветысь пис- 
моносец Смирнов толэзьлы 
куинь пол но мар * сяна га- 
зет*ёсыз гурт*ёсы уг вутты, 
сое но нилетй люкетсэ гинэ 
вуттэ. Та нунал*ёсы Ш-Кибья 
школае укмыс экземплярзэ 
ӧз ни вутты.

Смирновлэн таӵе ужез вре- 
дительской ужан луэ, таин 
валче, со годовой подпискаез 
куашкатэ.

Э мы ров.

Гусвва газет вёлдо- 
нын ляб ужа

Туташ сельсоветын почто- 
вой агент луса Гусева Соло- 
монида ужа.

Ӵаклано ке солэсь ужамзэ 
1936 арлы газетлы гожтскон 
компани дыре номыр ӧз лэсь- 
ты на. Колхоз*ёсы газет вӧл- 
дон ужен уг • пота, писмоно- 
сец*ёсызлы уг юртты. Юрт- 
тэм вадэс нуналзэ сельсоветэ, 
сельсоветысь трахпунктэ вет- 
лыса ортчытэ. Буря.
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