
Таберв овол нн асыие бордын КИРОВ зш, но со сяоысь тодэ ваен, солзн югыт 
босстрашной прнмерез, жадензз валатзн нюр‘ясьнеиез кужмогес а с ь и е р  Ленин 
лзн ЦНазз котыре, бадзыи Оталин котыов азьлане ужась класслзсь тушион'- 
ессз выжызныз нн быдтокз, быдзс дунноын ин - ворионз огазонлоз

Правительственной ивортонВыдэӧ дунтысь пролетар*ес, огазеаське!

ЛЕНИН СЮРЕС 1 декабре 16 часын но 30 минутын Ленинградын

ГЛАЗ ВКП(6) РАЙКОМЛЗН РАЙИСПОЛКОМЛЗН НО 
ГОРСОВЕТЛЗН ГАЗЕТСЫ

1934 орй 6 декабре VIII орзз сотэ № 80 (487)

Ленинградской советлэн помещенияз (Смольнойын) 
классовой тушмонэн ыстэм убийцалэн киысьтыз 
ВКП(б)лэн Центральной но Ленинградской Еомитет‘- 
ёслэн секретарез но СССРьтсь ЦИКлэн нрезидиумез- 
лэн членэз КИРО В СЕРГЕЙ М ИРОНОВИЧ эш быриз.

Ыбыдйсез кутэмын. Кцн со, ужнум ескериське

ВКП(б) ЦКлэн ивортэмеэ
ВКП(б) Центральной Комитет парти, Совето Со- 

юзысь ужась класслы бо  вань ужаса улйсь калык*- 
еслы Бо быдзс дунпбысь ужаса улйсь Калык*сслы 
туж  бадзым ӝоже усён мылкыден тазьы ивортэ: 
1 декабре ужаеь класслэн тушмонэзлэн предатель- 
ской киэныз Ленинхрадын асьме партимылэн пыда- 
гощийся деятелез, зырдыт, кышкасьтэм революцио- 
нер большевик‘ёслэн но Левинградысь вань ужаса 
улйсь калык‘ёслэн яратоно кнвал1Йсьсы ВКП(б)лэн 
Центральной но Ленинградской коыитет‘ёсызлэн сек- 
ретарез, БКП(б)-ЦКлэн Политбюроэзлэн членэз Сергей 
Миронович Киров быриз.

Вань партиен но СССРысь вань ужась класслэн 
яратоно Киров эшлэн быремез, кристальной чылкыт 
но шонаськисьтэм, стойкой партиецлэн большевиклэн 
—левинецлэн, аслэсьтыз вань славной улонаэ ужась 
класслэн ужевлы, коммувизмлэя ужезлы сётйсь 
муртлэн быремез, вань парти но быдэс Совето кун  
поняа та берпум ар‘ёсы самой секыт ышояэн луэ.

Центральной комитет, Киров эш сярысь тодэ ваён 
(память) солеы пролетар революци понна, СССРыя 
социализм лэсьтон понна кышкатэк, жадьытэк нюр’- 
яськем данлыко примерев милленэн лыд‘яськись 
прлетар‘ёслэеь но вань ужаса улйсь калыклэсь соци- 
ализм лэсьтон понна, азьланяз нюр‘яськонэ ужась 
класслэсь вань-тушмон‘ёссэ выжытэм быдтон понна 
мылкыдзэс ӝутоз шуса, оске.

ВКП(б)лэн Центральной комитетзз

Советпо Союзысь Централъной 
Исполнительной Комитет

Совето Союзыоь ужасьёслы, ужась нылкышно- 
ослы, колхозник^ёслы колхозницаослы но вань 
ужаса улйсь налык^ёслы туж мур ӝоже усьыса 
тазьы ивортэ: 1 декабре 16 часын но 30 минутын 
Ленинградын совето властьлэн тушмонэзлэн киэныз 
Совето^Ссюзысь ЦИК презилиумлзн членэз КИРОВ 
СЕРГЕИ МИРОКОВИЧ БЫРИЗ.

Совето Союзысь Центральной Исполнитель- 
ной Комитеттзн лрезиАиумез.

Ииров ашез ватон ласякь комиссилзи 
ивортоназ

С. 1И1. Киров эшез ватон 6 декабре 15 часын 
Москваын Красной площадьын луоз.

Киров эшлэн мугорызлэн Москвае вуонэз 
сярысь ватсаса ивортэмын луоз.

КОМИССИЯ.

И В 0 Р т ӧ н
КИРОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ зшгз ватонвз 

организовать карон поны таЧе составен комисси 
кылдытэмын: ЕНУКИДЗЕ А. С., ЧУДОВ М. 0 ,
АЛЕКСЕЕВ П., ГАМАРНИН Я. Б., ХРУЩЕВ Н. С.,
БУЛГАНИ;1 Н. А. .  -

С. М. КИРОВ эш
Асьме партиямы бадӟым несчастие луиз. 1 декабре 

классовой тушмон‘ёсын ыстэм злодей—убийцалэн ки- 
ыныз КирОЕэш быриз. Асьмеос понна—-солэн матысь 
эш‘ёсыз понна гинэ ӧвӧл, озьы ик сое революционной 
уж ласянь вань тодйсьёс понна, сое боецез эшез кадь 
тодйсьёс понна Киров эшлэн кулэмез номырин но 
берыктыны луонтэм ыштонэн луэ. Тушмонлэн киыныз 
быриз со. Киров эш аслэсьтыз вань улонзэ ужась 
класслэн ужезлы, коммунизмлэн ужезлы человечество- 
ез мозмытонлэн ужезлы сётйз.

Кирсв эш партиен пуктэм бадӟым ужез лэсьтыны' 
быгатонын кышкытль!к‘ёсыз но шуг-секыт‘ёсыз тодйсь- 
тэм большевиклэн образецез вал. Солэн шонерлыкез, 
корт кадь стойкаостез, революци трибуналэн пыӵам 
паймымон ӟечлыкез, личной ^ш лы ке но дружескоц 
отношениосын, сердечносен но мягкостен, лучистой 
шунытлыкен но скромностен герӟаськизы. Тйнй со 
зэмос леминецлы тупамон.

Киров эш, Совето Союзлэн пӧртэм частьёсаз, под- 
поли вакытэ но, Сктябрь революци бере но—Томскын, 
Ястраханьын но Влацикавказын но Бакуын но коть- 
кытын ужаз. Со партилэсь знамязэ вылйын возиз но 
партилэн ужез понна, аслаз жадёнтэм, кужмо но ре- 
волюционерлэн плодотворной уженыз миллёнэн лыд‘- 
яськись ужаса улйсь калык‘ёсыз завоевать кариз.

Та берпум 9 ар‘ёс куспын Киров эш асьме парти- 
мылэн Ленинлэн гиродысьтыз но Ленинградской об- 
ластьысь организацненыз кивалтйз. Ӝоже усем мыл- 
кыдэн вакчиак гожтэм гожтэтын. солэн Ленинградысь 
ужаса улйсь калык ёс полын ужамезлы дун‘ет сётыны 
луонлык ӧвӧл. Асьме партиысьтымы Ленинградысь 
ужась класс понна вань партиец‘ёсыз но вань ужась 
классэз парти котыре быгатыса умой бинялтйсь кадь, 
тужгес подходящой кивалтйсьёсыз шедыыны шуггес 
луысал. Со быдэс Ленинградской организациын боль- 
шевико организованностьлэсь, дисциплиналэсь, рево- 
люцилэн ужезлы яратон но преданность мылкыд ат- 
мосферд кылдытйз. Лчиз но Киров эш сыӵе мылкыд‘- 
ёсын тодмо вал.

Тон, милемлы Киров эш, верной друг, яратоно эш 
оскымон соратник кадь матын вап. Лсьме улонмылэн 
но нюр‘яськымон берпум нунал‘ёсыз дорозь ми томэ 
тодамы вайыломы, милям утерямы понна куректон 
мылкыдмес возьматом. Тон, котьку ик асьме кунын 
социализмлэн вормонэз понна секыт нюр‘яськон ар‘- 
ёсы милемын вал, тон, котьку ик, асьме парти пушкын 
шанаськон‘ёс но шуг-секыт‘ёс луон ар‘ёсы милемын 
вал. Тон, милемын ӵош тэ берпум ар‘ёслэсь вань 
шуг секыт‘ёссэ пережить карид Ми тонэ сыӵе вакы- 
тэ ыштйм, куке асьме кунмы бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтыни бысатйз Вань со нюр’яськонын асьмелэн 
азинскем‘ёсамы тыНад ужам‘ёсыд трос, тынад кужым- 
ед но коммунизмлы ужлы ӟырдыт яратон мылкыдэз 
трос.

Ӟеч лу милям яратоно другмы но эшмы Сергей.
И , Сталцн. 0. Орджоникидзе, В  Молотов,
Ж. Еалинин, К. Ворошилов, Л  Каганович,
А. Микоян, А. Апдреев, В Чубарь, А. Жда- 
нов, В. Куйӧышев, Я  Рудзутак, 0. Еосспор,
П. Постишев, Г  ӥетровский, А. ЕнукиЬзе,
М, Шкирягпов, Ем. Ярославский, Н. Ежов.

Глазын траур- 
ной нунал‘ес

СергейМкроновнч Кировоз
ыбем сярысь правитель- 
ственЕоӥ ивортонэз бась- 
тэм бере, Глазысь вань 
8авод‘ёсын, предприятцосын 
но школаосын траурной 
летучей митБвг‘ёс ортчизы. 
М етн н гы н  ьераськись э ш ‘ - 
ёслэсь вераськемзэс ужаса 
улисьёо туж  мур ӝоже 
усьыса КЫЛСКИ8Ы но похо- 
роноЁ марш кырӟаллявы.

Ужаса улйсьёс классовой 
саклыкев лэчыт вовёно шу- 
иаы. Завод‘ёсысь, предпри- 
ятиосысь йо колхоз‘ёсысь 
классовой тушмовлэсь гыж- 
кал ёссэ шараа^ляллом но 
тувом шуса оскытылйзы. 
Отын ив куд  ог 8ш‘ёс со- 
чувствующие пырыны мыл 
потэмзес явылйзы, произ- 
водственной программаез 
дырызлзсь авьвыл быдэс‘- 
яны вылысь ковкреткой 
обяаательствоосыэ басьтивы 

ГОРКООӥИТ
Нлгссовой саклыкмес 

лэчыт возём
Общественной питанилэн 

ссюзэБ С. М. Кировез ыбем 
сярысь правительственной 
Евортонэз проработать ка- 
рыса, конкретной обява- 
тельствоосыв вылаз бась- 
тйз. МйТйнгын ик 2 мурт 
сочуствуюшие пырывы 
МЫЛП0ТЭУ8ЭС ЯВИ8Ы. 1Сун- 
мылэсь обороноспӧсобность- 
сэ юнматонэ, одйг нунал 
ужамзэс вис‘яны пуктӥ&ы, 

ТИ П О ГРАФ И Я
м ь п  .. ̂  аг>М1 т 1М>'1—I 11ДУ.ДСЖ.»

С. ЕЯ. Киров нимо удар- 
ной бригадаоо кылды-

ТӞМЫН
С. М. Кнровез ыбем ся- 

рысь правитеяьственной 
ивортонэз типографйысь 
ужасьёс' туж  мур ӝоже
уСЬЫСа КЫЛСКЫЛӤ8Ы БО
шуизы—туннэ асьмелэн
сюлэм‘ёсмы берыктыны лу- 
онтэм ыштэмен вӧсь ке луо— 
асьмелэн классовой сак- 
лыкмес уката лэчытгес 
вёзом но тушмонэн жадё- 
нэз валатэк ьюр‘яськоБ нуом

Отын и к—митингын С. М. 
Киров нимо 2 ударной 
бригада кылдыт;Й8Ы.

^
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Етӥн дасянысь кулак саботажез йагатскытзк пазьгоко
П Л А Н  7 Л  Н У Н Л Л ‘Ё С Ы  И К  Т Ы Р М Ы 1Э М Ы Н  Л У Ы Н Ы  К У Л Э

Коршуновоын етин классовои 
тушомон киын

Понина сельсоветысь, Кор
шуново колхозлви уката 
ик етйн дасянэн бере КЫ' 
льыса нынэмез сярысь но 
классовой тушмон‘ёслэн 
етйн дасянэз куашкатыны 
туртскемвы сярысь „Лениа 
сюрес** сигнал‘ёсыз сёт- 
чалляз ни. Нош озьы но 
луыса Коршуново колхоз 
(председателез Зюзиков) 
та сигнал*ёсысь уроЕ‘ёссэ 
лыдэ 03 басьты на. Етйн 
дасян мертчашя 32 проц. 
но трестая 40 проц. гинэ 
тырмытэмын. Колхоз преД” 
седатель яо 6рнгадир‘ёс 
етйн ужен прочсэ у г  ки- 
валто. Втйн ужанын 103 
мурт ужан интыэ 86 мурт 
гинэ ужало; Бригадирёс 
у г  тодо, етйн вылын кӧня 
мурт ужа. Нош пиёс‘ёс 
одйг мурт но етйн вылын 
ух* ужало. Учет бвӧл. 
Ужасьёслэсь етӥнзэс мер- 
татэк примать каро. Тру- 
доденьёсыз ваньмызлы 
одйг мында, кызьы шедем 
гинд гож ‘яло. Удярник‘ёс

лодыр‘ёслэсь вис‘ямтэ. 
Ударник*ёсыз премировать 
карон организовать карым- 
тэ. Групповод‘ёсын раску» 
лачивани но чурыт* ты- 
рыськон улэ шедьтылэм 
муртёс Удегов Сергей, 
Люкин Валентин, Удегов 
Яков ужало, куд ‘ёсы8 етйн 
уӝен кивалтон интыэ, 
етйн дасянэз тырвытон 
понна нюр‘яськон интыэ 
вавъ амалэнызы етйн да- 
СЯН88 куашкатын^л турско.

Озьы ик вуӧно тулыс 
кивенэ дасясьЕон но вол- 
мытымтэ. Етйн кидыс 50 
проц. гивэ кисьтэмын, со 
сортировать карымтэ.

Таӵе вылэмез азьлане 
чиданы у г  луы, Та сягйа- 
л 4̂сь Коршевихиновоысь ки- 
валтысьёелы урок‘ёссэ лы- 
дэ басьтоно. Етйн дасявэз 
куашкатйсьёсыз ответствен- 
ность улэ кысконо. Етйн 
дасян та нунал‘ёсы тыр- 
мытэмын луыны кулэ.

Князвв.

Д
Етӥн сутӥсьЁс

19 ноябре туэ аркн Лудо- 
ш ур сельсоветысь Кочи- 
шево кол^озын льнопункт 
сутскиз. Тйки та сутскем 
5037 манет колхозлы из‘ян 
сётйо. Кытысь тыл потйз? 
Веретенников Ефим льво- 
пунтв кудземеныз лыктыса, 
льнопункт» пырыса чигар- 
ка пумзэ ку ж  пӧлы куш- 
тэм. Нош сторож Еорепа-

судить каремын
нов Димитрий отын ик лу- 
ыса но Веретенниковев 
лънопунктэ пырыны лэзем, 
БО кошкем бераз льнопунк- 
тсэ ӧвӧл ни эскерем.

Калык суд та ужез эс- 
керыса Веретенников Ефи* 
мев 3 арлы, Корепанов 
Димитриез 2 арлы эрикысь 
палдуртыны кариз,
Калык судя Нгговицын

Сьод пул
Етйн дасянэз муашкатэмзы понна В. Кузьма— Гуяин 

Ключи— Моссев, Поздеево— Ворончмхин, Богатырка— Шкля 
68, Почаш— Ельцов сьӧд пул вылэ гожтисько.

Конкурс-чошатскон Кизёнэ дасяськон

■' нырысь ин- 
ты басыон лонна 

нюр‘яськом
Понинаысь парти орга- 

низаци партучеба ласянь 
крайын конкурсэз ортычон 
сярысь парти врайкомлэсь 
пуктэмзэ проработать ка- 
рыса конкурсэ пыриськиз 
но партучебаез зечлыко 
пуктон вылысь Донцыка- 
рысь парторганивациен 
социализмо договор гож- 
ТЙ8. Договорын таӵе пункт*- 
ёс гожтэмын:

1. Парти дышетсконэ 
вис карытэк ветлоно, одйг 
пол но дышетсконэ ветлы- 
тэк ӧвӧл кыльылоно.

2. Дышетсконэ дышетс- 
кисьёслы но озьы ик ды- 
шетӥсьёслы умой дасясь- 
кыса лыктылояо.

3. Ортчем материалэз 
зечлыко киултывы быга- 
тоно. Арбитрен луыны
парти райкомлэн инструк- 
торзэ Четвертых эшев
луыны куриськом.

Корепгнов.

К  онкурсэ пыриськизы
Пгртн Крайкомлзсь край- 

ын паручеба ласянь явем 
коикурсэз лроработать ка- 
рыеа, умой партучебаэз
пуктыса, конкурсын нырысь, 
инты басьтыны вылысь' 
тнпографи срязысь канди- 
датско-партнйней школаез 
Чошатскыса ужаны ӧтиз 

ГЛАБАТСКИХ 
* *Политучеб ез умой пуктон ла- 

еянь явем краевсй конкурсын 
Глаз район ааь инты басьтоно 
луэ, солы понна асьмелэн лу- 
онлык‘ёсмы ьшь

Горбоши (ольсовет хизенз дасяськонэныз чрт»
Вуоно арл8сь урожайвэ 

али дасяно ни—тйни та 
верам кыл‘ёс улсын тулыс 
кузёнэ дасяськонэз район- 
ысь вань колхоз‘ёс нуоно 
луо.

Мар луэ тулыс кизёнэ 
дасяськонын главноез?з 

Со луэ, нырысь ик—тыр- 
мыт но вылй качествоем 
кидыс киськан, ужано тяр- 
ЛЫВ‘ӦСЫ8 но тягловой ку- 
жымез дыры8-дыр‘я дасян, 
вылй квалифицированной 
но осконо кадр дасян.

Тйни та главной ужпум- 
ёсын вормисен потыса, 
тулыс кизёнэз пумитано. 

Тйни та боевой сылысь

ужпум ёсыз Горбаши сель- 
совет (председателез Чупи- 
на эш) валаны у г  быгат, 
яке валаны у г  тыршы. Та 
сельсоветысь ваньмыз кол- 
хоз‘ёс копак кизёнэ у г  да- 
сясько. Тысё но етйн ки- 
дыс‘ёс кнськамтэ, сельхоэ- 
инвентарез тупат‘ян бордн 
03 на кутекылэ, кыед пот* 
тылымтэ—таӵе Горбашилэн 
ымнырыз.

Горбашиысь кнвалтйсь- 
ёелы таӵе кышкыт азе 
вуэмзэс валаны кулэ, али 
ик ӝотрак азинскем лэсь- 
тоно, позорной положениысь 
потыса, совет‘ёслэсь область 
с*ездаэс рапрртовать кароно

Т р ы с  кизЁнз дасяськон ас зрказ лзземык
В-Богатырка сельсовет (председэтелез Шкляев) 

тулыслы дасяськонэз куашкатэ. 3 декабрь азе сезьы 
кидыскиськан 0,6 проц., йыды—13 проц , чабей—17 
проц., гинэ тырмытэмын. Етйн кидыс киськан озьы 
ик эрказ лэземын—28 проц. гинэ кисьтэмын.

Сельхозинвентарез тупат‘янэ тавиозь одйг колхоз 
но кутскымтэ на. Кебит‘ёс инвентарез тупат,ян» 
герӟаськымтэ. Пень октон одйгаа колхозын е о  о з ь ы  
ик организовать карымтэ. Кыед 260 воз сяна лоттэ- 
мын ӧвӧл на.

Таӵе вылэмев соин гинэ валэктыны луэ—Бога- 
тырка сельсоветысь колхоа‘ёс 15 октябре парти рай- 
комлэсь пуктэмзэ боевой ужан программае ӧз пӧрмы- 
тэ, урок‘ёссэ лыдэ ӧз басьтэ.

Тулыс ыизёнэ дасяськонын декабрь толэзь реша- 
ющой толэзен луэ. Та толэзе вань тулыс кизёнэ да- 
сяськоп ужпум ‘ёс й£^лпум‘ямын луыны кулэ.

' * *
вылысь! Ссвето союзысь Цен- \9Ъб арын 5 ятаре ке 

тральной Исполнитель- вал, табере 1936 аре 
Комитетлш но\15  январьозь выжытэмын

Совето с(?юзысь

5 декабрь азе етӥн ну- 
ро но мертчан дасян 

тазьы »1ынз
(Процентзн ввраса)

н м о
Сельсовет‘ёс н (>>М м

Адам ^ 8 3 ^ 9 ^
Коршевих 67 63
Дурнопи 79 88
Почаш 47 60
ионина 65 82
Богатырка 56 62
Слудка 77 64
Л  ю м 86 57
Горбаши 93 88
Дондыкар 71 63
Урак 78 68
Отогурт 103 65
Сепыч 75 70
Азамай 71 110
Ключи 35 57
Парзи 71 75
Омутница 59 81
Лудошур 45 102
Поздеево 37 70
Ш танигурт 81 101
Кожиль 71 68
Качкш ур 84 101
Б-Кузьма 42 . 21

8л '7з71
Райлит N1 488

нои
Всероссийской Централь^ 
ной Исполнительной Ко- 
мишетлдн пуктэмзыя 
е‘езд ёсл9н ӧтён дыр^ёссы 
выжытылэмын. Совет^- 
ёслдсь 16 тӥ всероссий- 
ской &ездз9С ӧтьыны

совет^’- 
ёсАЪсь У П  &ездз9С ӧтьы- 
ны 1936 арын 15 январе 
ке каремын вал^ вы,жы- 
Ш 9М Ы Н  1935 арын 25 
январь азе.

оршуково колхоз
Нокывьы чиданы луонтэм Кормовой база тырмыт

Гужем туэянгыш'ёсыз 3 декабре Кор- 
шуново колхозып ортчем 
рейд шарааз. МТФын гид‘ 
ёе пудоев толалтэ всвьыны 
дася.мтэ; кевьытэсь, гид 
пасьёс мырылымтэ гид‘- 
ёсын тол ветлэ, косяк стек- 
лоос тырылымтз. Гид‘ёсын 
зым, кот, гид кыед потты- 
лымтэ

Озьы ик рейд бригада 
вал гид'ёска эскериз. Вал‘- 
ёс обевлачка улэ шедьтэ- 
мын, 22 валлэн тыбэ1р‘ёссы, 
пельпум*ёссы шуккылэмын 
Сйес-завод вал‘ёс юнмат‘ 
яллямтэ, Е и н  малы шедьтэ, 
соэ ик кутэ но кошке.

Валгпд’ӧсысь кыед пот- 
тылымтэ, шуаыт карылым- 
тэась Чуаьнано коблаосыз 
нЕмаз ик утялгон кылды- 
тымтэ, соосыз ошмесэ ӵо- 
жен люктаны вулло.

В Ы Л Ь  ФЕРМЛОСЫЗ дОКЕРОЕ РЕ И Д

Выль кылдытэм фермаос толалтээа 

дасяськытэк пумитавы

Покика сельсовет
Выль ферамосыз Бскерон— 

рейдэ Понина сельсоветысь 
вань колхоз ёс пыриськнзы.
Рейд аве пуктэм ужпум ‘ёс 
К0ЛХ08НИ К‘ёСЛЭН, колхозни- 
цаослэн ог‘я собраниосазы 
проработать карылэмын Рей- 
двн кивалтыны сельсовет- 
ын штаб кылдытэмкн Вань 
борд газет ёс но селькор‘ёс 
та уже кутэмын. Бригада 
мур мур эскерон яуэм 
бере, отын ик борд газет‘ёе 
лотылысько, конкретной 
виновник ёс шараасько но 
вакчЕ дыр сыӵе якгы ш ‘ёс- 
лы пум поЕыны, предложе- 
ииос "поттылйсько.

Рейд ортчем бере кол- 
хоз‘ёсын собраниос ортчы- 
тылйсько. Озьы вань кол- 
Х0о*есын ортчем бере, сель- 
советын рейдлэн итог ёсыз 
сельсоветлэн пленумаз 
кылскемын луоз.''

Редактор П. Князев

кылдытымтэ 
турнатэк лымы улэ анал- 
тйзы ӝыны галэсь но уно 
турынӧз.

Тавиозь колхоз правлени 
пудоосыз утялтонэ тырмыт 
кужым Ӧ8 на внс'я. Конюх*- 
ёс у к  окмо, вечи пудоев 
утдатонэ озьы ик кужым 
виг/ямтэ.

Рейдлвсь итог‘ёссэ кыл- 
скыку, сельсовет‘лэн пле- 
нумезлы, Коршувово колхов 
правленилы но вимаз кол- 
хоз председательлы лек 
ужрад‘ёс кутоно. Азьлаге 
озьы ответственность шӧ- 
дытэк ужаны Коршуново 
ысь кивалтйсьёслы повадно 
ик медаз луы нн.

Барышников 
Рейд бригада: Перевощиков 

ио Князвв

Явон‘ёс
Злыгостев Владимир Прохо- 

ровичлэн наспортэз, воениой 
бнлетэз но профеоюзной книж- 
каез ышемын

'9Г «  ^
Довдыкар сельсоветысь, Дон- 

дыкар колхозлэн еаб| ае гон'- 
ем улошо валэз ьшемын. Ианв- 
чез бур иалаз, кымысаа тӧдьы- 
эз вань.

Люм сельсоветысь* Люм кол- 
хозлэн ньыль арес‘ем, горд 
гон‘ем ужпиеа ышиз

# *
Слудк» свльсоветысь Жаба 

колхозлэн тэрн гон‘ем толэоэ» 
ышиа

Яр райоьысь Н. Укан кол-, 
хозпэЕ 2 декабре Глаз кары- 
сон сьӧд гон‘ем улошоаэ ышиа, 
кымысаз тӧдьыез вань. Соку 
ик ышемын на лыа тӧдьымыт- 
гео 10 арес‘ем кобла, кыкна- 
из ик кыткетэн вал.

Кнн ке шедьтйз, яке шӧдйз 
ке, вылй  ̂ верам адрес‘я 
ивортэ.

|с«р. ,Л«ммм твпографивв 215и квсаг
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