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нандидат‘ёсызлы 
голос(ёсмес сётом

Коммунист‘ёслэн но беспар* 
тийнойёслэн сталинской блок- 
сы 1938 арын одержать кариз 
выль пиш iйсь вормон союз- 
ной но авюномной республи- 
каослэн Верховной С..овег‘ёса 
зы бы р‘ён ёсын. СССР-лэн 
калык ёсыз эшшо ог пол про- 
демонстрировать карозы на 
асьсэлэсь осконзэс, яратонзэс 
но преданностьсэс больше- 
вистской партилы, трудящой- 
ёслэн велихой вождьзылы 
Сталин эшлы, асьсэлэсь мо- 
рально - политической един- 
ствозэс, асьсэлэсь великой 
дружбазэс. » Я  СССР лэн ка- 
лыч‘ёсыз куспын дружба— 
бадӟым но серьёзной завое- 
вание. Иӧо пока со дружба 
сушествэвать каре, асьме 
странамылэн калык‘ёсыз сво-
бОДНОеСЬ НО ВОрМОНТЭМiiСЬ
луозы. Нокин но кышкыт 
ӧвӧл асьмелы, внутреннейёсыз 
но, внешнейёсыз но тушмон'- 
ёс, пока со дружба улэ но 
здравствоваiь каре“. (Сталин).

Коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской блок- 
сы понна ог мылкыдын голо- 
совать карыса, СССР-лэн ка- 
лык ёсыз выльысь возьматозы 
на асьсэлэсь мур синазькыль- 
зэс социализмлэн гнуснсесь 
тушмон‘ёсызлы —троцкистско- 
бухаринской но буржуазно- 
националистической элемент1- 
ёссылы. Со быр‘ён‘ёс возьма- 
тозы, что СССР-лэн труляшой 
ёсыз юн тодыса уло калык'- 
ёслэн великой вождьзылэсь 
Сталин эшлэсь калык'ёссэ ка- 
питалистической окруженилэн 
опастностез сярысь, „военной 
нападенилэн опасностезлэн 
лицоез азьын ваньзэ асьме 
калыкмес во.-.ьыны хулэ моби- 
лизационной готовностьын, 
чтобы но^ыӵе „случайность* 
но асьмелэн внешней враг‘- 
ёсмылэн нокыӵе фокус‘ёссы 
асьмсды врасплох ш едыыны 
медаз бьнаiэ".

1939 арын 24 декабре Со-

крестьян‘ёсын, служашойёсын, 
интеллигенциен блокын, со- 
юзын. Интыысь Совет‘ёслэн 
ваньмыз депутаi‘ёсыз комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылэн кандидат4- 
ёсыз. И iтыысь Совет ёсы 
6ыр‘ён‘ёс советской патрио* 
тизмлэн но советской калык- 
лэн Ленинлэн—Сталинлэн уж- 
зылы преданностьсылэн куж- 
мо демонстрацизылы пӧрмиз. 
Миллионэн советской избира- 
тельёс, асьме родинамы азь- 
палан но могучой, культурной 
но свободной социалистичес- 
кой державаен мед луоз шу 
са, ог-мылкыдын голосовать 
карозы большевик‘ё:лэн пар 
тизы понна, кзммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок 
сылэн кандидат ёсыз понна.

Больш евик‘ёслэн паргизы 
понна, коммунист'ёслэ-1 но 
беспартийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна голосо- 
вать кэрыса, советской калык 
голосовать кароз со понна 
чтобы асьмелэн индустриямы 
эзьпал но капиталистической 
странаосты обгонять карыса 
мед развиваться кариськоз, 
чтобы асьмелэн колхоз‘ёсмы 
страналы туж троссельско хо- 
зяйственной продуктаосты сё 
тыса, азьпалан но мед сясь- 
каяськоз, чтобы асьме стра- 
наысь рабочийёслэн, крестьян*- 
ёслэн но интеллигент‘ёслэн 
материально-бытовой услови- 
оссы азьпалан но ялам мед 
умоялоз.

Большевик‘ёслэн партизы 
понна, коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна голосо- 
вать кгрыса, советской калык 
голосоваiь кароз асьме стра- 
наын просвещениезлэн азьпа- 
ла будонэз понна, наукалэн 
но кскуссiволэн сяськаясько- 
нэз понна, солы понна, чтобы 
асьме советской нылкышно 
азьпалан но свободной но 
равноправной мед луоз, что-

1939 аре 2 4  декабре советской калык быдзс дунне азьын зшшо 
огпол аслзсьтыз сплаченностьсэ н о е д ш в озз возьматоз

Советской государ- 
стволан великой 

правэосыз
Сталинской Конституция Со- 

ветской Союзысь вань трудя- 
щойёслы нокуно муз‘ем вы- 
лын вылылымтэ улон, шудо 
улон сётйз. Та Конституцилэн 
сётэм демократической пра- 
воез‘я 24 декабре 1939 арын 
асьме родинаысь трудяшойёс 
интыысь Совет‘ёсы самой 
ӟеч‘ессэ рабочий класслэн, 
крестьянстволэн но интелли- 
генциялэн обшей ужзылы — 
коммунизм лэсьтонлы предан- 
нойёссэ—партийной но бес- 
партийной большевик‘ёсты 
ӵуказе быр‘ёзы.

Быдэс дуннеысь самой де- 
мократической страналэн Кон- 
ституциез*я мон бадӟым воо- 
душевлениен коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кэндидат‘ёсыз понна, 
избирательной участоке мы- 
ныса, ас улонам нырысьсэ го- 
лосовать каро.

Мудрой Сталинлэн зарни 
букваен гожтэм документаз 
сётэм правоосты использовать 
карисько. Туэ Москваеэкскур- 
сие ветлй.

Коммунистической партилэн 
кивалтэм улсаз завоевать ка- 
рем величайшой правоос эш» 
шо но эшшо ужаны, дышет- 
скыны мылкыдэз ӝуто.

Дышетйсь—Ф. И. Максимов.

Милем сюрес усьтэмын
I Мон Понино средней ш ко-| Ту» мон нырысьсэ голосо- 
лалэн 10-тй классаз дышет- вать каро. Голосовать карон

арльщозям вуэмлы понна туж

ветской Союзысь трудяшойёс бы СССР-лэн свободной но 
Сталинской Констиiуцилэн ос- 
новаезя  интыысь с.овет‘ёсы 
депутат‘ёсты ӧы р‘ёзы.

Больш евик‘ёслэн партизы 
быр ён ё^ын выступить кароз 
беспартийной рабочийёсын,

равноправнои калы кесы злэн 
нерушимой дружбазы мед 
юнмалоз.

Тӥни ма понна многомил 
лионной совегской калык го- 
лосовать кароз.

Ге рм а нской  но А н гл и йской  авиациос ку с л ы н  бой
Берлин, 18  декабре (ТАСС). | Лондон, 19 декабре (ТАСС). 

Терманской информационной бюроез Английской авиацилэн мннистерствоез 
ивортэ, что 18  декабре германокой ивортэ* что 18  декабре ГедьголонД' 
берег дурын туж вылын английской ской бухталэн районаз английской 
бомбардировщикъёс адскизы. Соослэн бомбардировщикъёслэн эскадрильязы 
лумитазы германской истребитедьёс разведывательлой полет лэсьтон дыръа 
лобизы но воздухын соос куспын бой пумиськиз германской истребительёс

скисько.
Царской п р а в и т ел ь с г в о 

ды р‘я тросэз начальной шко- 
лзын но дышетскыны ӧз бы- 
гатылэ, средней школаосын 
туж ичиез, узы р‘ёслэн гинэ 
нылпиоссы дышетскылйзы. 
4ош вылй учебной заведени- 
осын дышетскон сярысь мал 
панэз ик ӧй вал.

Совегской власть трудящой- 
ёслэн нылпиоссылы дышет- 
скыны паськыт сюрес усьтйз. 
Стьлинской Конституция коть- 
кудйзлы сётэ право дышет- 
скыны, ужаны, шутэтскыны. 
Средней школаын дышет- 
сконме быдэстыса, моь но 
малпасько вылй учебной за 
ведениын дышетскыны, что- 
бы асьмелэн социалистичес 
кой родинаямы ӟеч специа- 
листэн луыса, асьлэсьтым 
кууiымме но тодонлык‘ёсме 
родинамес юнматонлы, быдэс 
дуннеысь странаос пӧльiсь 
сое нырысь интые поттонлы 
сёiыны мед быгато.

шумпотйсько. Табере мон но 
СССР-лэн полноправной граж- 
данкаез — мон бырйыны бы- 
гаiйсько, монэ но бырйыны 
быгато, озьы государстзоен 
управлять карон уж ‘ёсын
герӟаськисько.

24-тй декабре—ӵуказе ас- 
лэсьтым голосме мон сёто 
коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн сталинской блоксы- 
лэн кандидат ёсыз понна 
соин, что соос трудящойёс- 
лэсь оскон‘ёссэс уж вылын 
быдэстозы, соос асьмелэсь
социалистической родинамес 
юнматыса, эшшо но ӟеч,
шудо но шулдыр улонэ вутто- 
зы.

Дано мед луоз Сталинской
Конституция но солэн кылды- 
тйсез Сталин эш!

Дано мед луозы егит изби- 
рательёс!

10-тЙ классысь дышетскись

Д. Горбушина

кутскиз. 2 час ӵоже бой мыныса, 
противниклэн самолетъёсыз падэнски-

лэн бадӟым соединениенызы. Ожесто- 
ченной бойез нуыса 12 германской

л  . ж самодетъес уськытэмын. Ангдяйской
зы . Озьы бойез нуыса, 3 4  ангдий- бомбардировщикъёс 7-эз асьсэдэн ба- 
скоӧ самодетъёс уськытэмын, [ заосазы ӧз нн берытсiв.

Сiит избиратель
Мынам арлыды тырмымтэ- 

ен СССР-лэн но РСФСР-лэк 
Верховной Совет‘ёсэзы  быр- 
йыны мыным ӧз кылды на.
Кема витёно нуналэ вуиз.
Интыысь Совет‘ёсы бы р‘ёнын 
Советской Союзысь вань тру- 
дяшойёс сямен ик мон но 
быр ён‘ёслы дасяськи.

изучить карыса бадӟым шум 
потонЭн возьмасько быр‘ён 
нуналэз—24 декабрез.

Та нуналэ мон но вань из 
бирательёсын ӵош мыно из- 
бирательной \<рна дуре но сё- 
то голосме Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиез понна, родинамы 
лэн преданной ныл'ёсыз но

Избирательной законэз мур пиосыз понна. Г. Дзюина

Тау Стплин эшлы псь- 
мелы шумпотоно 

упон СЁТЭМ понно!
Октябрьской революция 

вань трудящойёслы действи- 
тельной демократической пра- 
воос сётйз. 24 декабре быдэс 
ар тырмиз ни мынам нырысь 
голосовать каремелы. Вань 
трудящойёс шумпотыса, вуж 
улонэз проклинать карыса, 
избирательной участок‘ёсын 
тайно голосозать каром, ин- 
тыысь Советэ депутат‘ёсты 
бы р‘ёмы.

Сталинской Конституцилэн 
сётэм правоез‘я профсоюзной 
организация монэ одйг толэзь- 
лы Крыме шутэтскыны ыс‘яз. 
Шутэтсии Ялушкаын, экскур- 
сие ветлй Ялтае, Ливадие. Яд- 
ӟи мон, кызьы табере шутэг- 
ско рабочийёс, работницаос, 
колхозникёс но колхозницаос 
советской курорт‘ёсын.

Табере трудящойёс здоро- 
вьезэс юнмато выль кужымен 
социалистической строитель- 
ствоын участвэвать карыны 
понна. Ялтийской курортын 
гинэ арлы быдэ 3 0 0  сюрс 
мурт шутэтско.

Та замечательной шумпотон 
нуналэ асьмелэн великой яра- 
тоно дышетйсьмылы Сталин 
эшлы умой свободной улонмы 
пэнна бадӟым тау карисько.

Фельдшер Кириллов*



Стр. 2 Выль улон № 46
Пудоослы перепись ортчытонлы 

умой дасяськоно

Великой Сталинлзн шестидесятилетиез
21 декабре чырмиз 60 арес 

асьмелэн дуно, яратоно вождь- 
мылы, быдэс дуннеысь тру- 
дяшойёслэн другзылы но ды- 
шетйсьсылы, пролетарской 
революцилэн великой гениезлы 
но стратегезлы Ленин- 
лэсь ужзэ верной продолжа- 
тельлы Иосиф Виссарионович 
Сталинлы.

Ортчозы а р ‘ёс но даур‘ёс, 
нош калык ноку но уз вунэ- 
ты та родной но дуно нимез. 
Сталинлэн нимыныз герӟась- 
кемын трудящойёслэн шум- 
потонзы но шудзы, Сталинлэн 
нимыныз муз емлэн куатьмос 
люкетаз сю тямыстон куинь 
миллион калыклэн настоящой 
шудэз пиштыськиз. Сталинлэн 
нимыныз советской страналэн 
калыкез социализмлэн пиш- 
тйськись вершинаяз — ком- 
мунизме победоносно мынэ.

Котьку но, Совет‘ёслэн стра- 
назылэн секыт но азинскон 
нунал‘ёсаз Сталин эш ч вал но 
во главе мынэ партиен, ка- 
лыкен. Гражданской войналэн 
ар ‘ёсаз Ленин, партия ысты- 
лйзы Сталин эшез отчы, кы- 
тын кулэ вал ужез умоятыны 
но перелом лэсьтыны, Дасо 
ар ‘ёс ӵоже Ленин но Сталин 
котьку но мынӥзы ӵош, ки- 
ысь киын. Соосты вис‘ясь 
бадӟым пространствоос но, 
тюрмаос но ссылкаос но про- 
летариатлэсь великсй вождь- 
ёссылэсь непоколебимой илей- 
ной единствозэс но дружба 
зэс тйяны ӧз быгатэ. Ӵошен 
соос кылльпйзы асьмелэсь 
Партимес, ӵошен соос солэсь 
враг‘ёссэ — меньшевик‘ёсты, 
троцкист‘ёсты, эсерёсты  но 
мукет‘ёссэ гр-мить карылйзы, 
Чошен соос С С б Р - л э с ь  калык - 
ёссэ Великой Октябрьской со- 
циалистической революцилэн 
вормоназ нуизы, ӵошен соос 
внутренней но внешней враг‘- 
ёсты разгромить каронэз ор- 
ганизовать каризы, ӵошен со- 
ос великой ссциалисгической 
стройкалэн фундаментэзлэсь 
нырысь из‘ёссэ тыризы, ӵо- 
шен соос азьлань нуизы но 
ӝутйзы вылй лёгетэ рабо 
чий движенилэсь революци- 
онной теоризэ—марксизмез- 
ленинизмез.

Ленинлэн н о Сталинлэн 
улэмзы но нюр‘яськемзы вис‘- 
янтэм валчеямын, куспаэы гер- 
Ӟамын.

Ленин кулэм бере СССР-ысь 
Совет‘ёслэн II с‘ездаз Сталин 
эш вань партилэн нимыныз 
великой клятва сётйз. Со ве
раз:

„Ми коммунист‘ёс,—особой 
склад‘ем адямиос. Ми особой 
материалысь скроить каремын. 
Ми—соос, куд‘ёсыз состав- 
лять кариськом ^великой про- 
летарской стратеглэсь армизэ, 
Ленин эшлэсь армизэ. Номре 
но солэсь вылтй ӧвӧл, со ар- 
милы принадлежать карон 
честь кадь. Номре но солэсь 
вылтй ӧвӧл, партилэн членэз- 
ј iэ н  званиез кадь, кудйзлэн 
(партилэн) основателез но 
руководителез луэ Ленин эш...

Лсьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы завещ ать 
кариз партилэн членэзлэсь ве- 
ликой званизэ вылйын возьы- 
ны но чылкытын хранить ка- 
рыны. Нлянуться кариськись- 
ком тыныд, Ленин эш, что 
ми тынысьтыд та заповедьдэ 
с честью быдэстом!...

Лсьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы зввещ ать 
кариз асьме партимылэсь един- 
ствозэ хранить карыны, син- 
чеберез кадь. Клянуться карись- 
киськом тыныд, Ленин эш, 
что ми тазэ но тынэсьтыд за- 
поведьдэ с честью быдэстом!...

Лсьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы завещ ать 
кариз пролетариатлэсь дикта- 
туразэ хранить карыны но 
юнматыны. Клянуться карись- 
киськом тыныд, Ленин эш, 
что ми ум жалялэ асьмелэсь 
кужым‘ёсмес со понна, чтобы 
тезэ но тынэсьтыд заповедь- 
дэ с честью быдэстыныi...

Лсьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы зэвещ ать 
кариз рабочийёслэсь но крес- 
тьян ёс.пэсь союззэс вань ку- 
жым*ёсынымы юнматыны. 
Клянуться кариськиском ты- 
ныд, Ленин эш, что ми тазэ 
но тынэсьтыд заповедьдэ с 
честью бьпэстом!..

Ленин эш жадёнэз тодытэк 
асьмелы вералляз асьме стра- 
наысь калык ёслэн доброволь- 
ной союззылэн кулэез сярьсь, 
Республикаослэн Союззылэн 
рамкаосаз соослэн братской 
сотрудничествозылэн кулэез 
сярысь. Лсьме дорысь кошкы 
куз Ленин эш асьмелы заве- 
щать кариз Республикаослэсь 
Союззэс юнматыны но пась-

кытаны. Клянуться карись- 
киськом тыныд, Ленин эш, 
что ми тазэ но тынэсьтыд за- 
поведьдэ с честью быдэстом!..

Ленин трос пол указывать 
карылйз асьмелы, что Крас- 
ной Дрмиез юнматон но со- 
лэсь состоянизэ умоятон луэ 
асьме партимылэн важнейшой 
задачаосы з пӧлысь одйгез... 
Поклянугься кариськоме, эш ‘- 
ёс, что асьмеос ум жалялэ 
кужым‘ёсмес со понна, 
чтобы асьме Красной Лрмиез, 
асьме Красной Флотэз юнма- 
тыны...

Лсьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы завеш ать 
кариз Коммунистической Ин- 
тернаиионаллэн принцип‘ёсыз- 
лы верностез, Клянуться ка- 
риськиськом тыныд, Ленин 
эш, что ми ум жалялэ ас 
улонмес со понна, чтобы юн- 
матыны но паськытатыны бы- ј 
дэс дуннеысь трудящойёслэсь 
союззэс — Коммунистической 
Интернационалэз!“

Со вал большевистской пар- 
тилэн клятваез аслаз вождез- 
лы, Ленинлы кин улоз даур‘- 
ёс ӵоже.

Та клятваез Сталин эш но 
больш евик‘ёслэн партизы 
сдерш ать каризы но пумозяз 
быдэстйзы. Большевик‘ёслэн 
партизы огазеяськиз Сталин 
эш ко iы ре—великой Ленин- 
лэсь уж ‘ёссэ верной но стой- 
кой продолжателез котыре.

Сталин эш —социалистичес- 
кой пятилеткаослэн вдохнови- 
телез но организаторез, со- 
циализмлэн всемирно-истори- 
ческой взрмон‘ёсызлэн вдох- 
новигелез но организаторез. 
Ленинлэсь ужзэ продолжать 
карьiса, Сталин эш азьлань 
развивать квре марксизмлэсь-1 
ленинизмлэсь теоризэ, обога- 
щать каре обществолэн раз- 
витиез сярысь марксистско- 
ленинской наукаез, рабочей 
движечие сярысь наукаез, 
пролетарской революция ся 
рысь наукаез, коммунистичес- 
кой обшествоез лэсы он ся- 
рысь наукаез. Сталин эш го- 
сударство сярысь Маркслэсь- 
Энгельслэсь-Ленинлэсь учени- 
зэс продолжать карыса но уг- 
лублять карыса разработать 
кариз. Сталин эш одйг стра 
наын социализмлэн вормонэз- 
лэн возможностез сярысь ле- 
нинской теориез гениально 
разработать но углубить кариз.

1 январысен 8 январь кус- 
пын 1940 аре нырысетй ян- 
варьлы состояниез‘я вал‘ёслы, 
сюро бадӟым пудолы, ыж‘ёс- 
гы  гурт кеч‘ёслы но парсьёс- 
лы перепись ортчытйське 
Переписез сртчытон бордын 
ужасьёс шараялозы пудо 
вордон‘я азьмыьйсь хозяйство- 
осты, пудо вордонысь стаха- 
новец‘ёсты.

Та туж бадӟым ужез быдэс- 
тон понна вань партийной, 
советской, профсоюзной но 
комсомсльской организациос 
кужмо нюр‘яськоно луо.

Уж вылын быдэстыны пон- 
на, али первичной комсомоль- 
ской организациосысь секре- 
тарьёсын пудолы перепись 
ортчытон сярысь совещание 
вал.

КСМ лэн секретарьёсы з вы- 
лазьi обязательствоосбасьтйзы:

1. i iеоеписез образцово 
ортчытыны понна, колхоз'- 
ёсын бадӟым раз‘яснительной 
уж нуыны.

2 Пудо фермаосты тырмыт 
укомплектовать каронын пар- 
тийно советской но хозяйст- 
венной организациослы юрт- 
тыны.

3. Фермаысь тырмымтэ ин- 
тыоссэ устранить карыны гру- 
бой но концентрированной 
iионэз рационально исполь* 
зовать карыны юрттыны.

4. I iудо йы р/эн  быременыз 
но вандонэн нунал нюр'ясь- 
кыны.

5. Перепись ортчытыса, 
районной организациослы пу- 
досслэн лыдзы сярысь, фер* 
маосты умой укомплектовать 
карыны понна, точной дан- 
нойёсты сётыны.

Пудоослы перепись ортчы- 
тон кутскытчозь пудо вэрдон 
ужысь вань тырмымтэ уж ёс- 
iы  быдтоно. Соин понна 
животноводствоын ужасьёс 
кусмын социалистической со- 
ревнованиез паськыт вӧлмы- 
тыны.

Совещанилэн косэмез‘я
Борисов.

В а л 'ё сты  умой утял тоно
Валлэн качествоез но физи-i Концентрированной сион 

ческой силаез адямилэн утял- нуналаз кык куинь пол сё- 
тэмезлэсь, воземезлэсь, сюдэ- тйське, нош турын куро сион 
мезлэсь но помешениезлэсь 5-6 пол. Уйлы турын-куро си- 
зависеть каре. i он тыэ сёiйське.

Валлэн ценностез но кужы 
мез ворлскон нуналысен ик 
умой утялтэмлэсь погэ. Соин 
ик колхоз‘ёсысь конюх‘ёс 
вал‘ёсты утялтонын социали 
стической формазэ кугыса, 
стахановской методэн ужано 
луо. Вал‘ёслэн гид‘ёссы бад 
ӟымесь, кӧсэсь, югытэсь, вен- 
тиляциен, чылкытэсь мед луо- 
зы.

Толалтэ шулдыр нунал‘ёсы 
толэс‘ёссэ но уж.гсттэм вал‘ 
ёсты особой местае (загонэ) 
пыртыса, турын-куро сион 
яслиосын сёт‘яно. Загонын 
шуныт нунал‘ёсы гинэ возё- 
но. Гужембыт толэс‘ёсты бу- 
сыын возёно. Селтаны уг яра.

Умой но дыраз сюдэм— 
валлы кужым сётэ. Вал‘ёслы 
сион умой но питательной 
дасямын мед луоз, сисьмем 
куроен но турынэн сюдыны 
уг яра, вал‘ёсты нормаен сю- 
доно. Сюдонлэсь нормазэ но 
дырзэ райзоотехник но вет- 
врач установить каре.

Вал‘ёсты чылкыт вуэн ну- 
налаз 3 пол люктано, юн 
кезьыт медаз луы. Гужем 
ӵемгес люктано луэ, нош 
люктано котьку сюдэмлэсь
азыю . Вал‘ёсты лю кiам беое, 
шурысь бызьыiыса ӧвӧл ту- 
быт‘яно.

Умой луысал валлы быдэ 
ведра возьыса, тусьысь люк- 
там бере, тусьсэ миськыса 
шобыртылоно. Висись вал‘- 
ёслы одно ик нимаз ^ведра 
возёно.

Вал‘ёсты ужамзы бере ӵо* 
как ӧвӧл люктано, I V  но 2 
час бере гинэ.

Гидэз сузяса, ӝыт сион по- 
нэм бере, пыд улазы куро, 
опилка, векчи стружка, торф
ОГКЭДЬ ЕӦЛДОНО.

Вал'ёсты ӝытэн ӵукен сузя* 
но.

Колхоз конюх‘ёслы та пра- 
вилоос ы ужазы пыртыса, 
колхозлы умоесь, тазаесь но 
кужмоесь вал‘ёс будэгыны 
быгатозы.

Ст. зоотехник Ледянкин.

Седькор гожтэт4ёсысь вакчияк

Дышетскыны условие 
‘‘ кылдытымтэ
Почаш НСШ ысь кыдёкын 

улйсь дышетскись пинал‘ёслы 
общежитие вань. Со общежи- 
тиын 24 мурт пинал‘ёс улйсь- 
комы. Нош отын условие ми- 
лем кылдытымтэ. Лолмы уг 
миськылыськыл, пож, кезьыт, 
юыны ву уг быректыло 
Техничкамы М. Усольцева ми 
доры ичи вуьпэ.

Та вылй гожтэт тырмымтэ- 
ос сярысь трос пол вералля- 
мын вал директор Д. Г1. Бол- 
тачевлы Нош со пинал‘ёслэн 
запрос‘ёссылы чиньы пыручке 

Ми куриськомы, ӝоген-а 
милем дышегскыны условие 
кылдытозы?

П инал‘ёслэн косэмзыя
А. Баженов.

К р у ж о к ‘ ёс у г  у ж а л о
Слудка НСШ-ысь пинал‘ёс 

пӧлын драматической, хоро- 
вой но СВБ кружок‘ёс кыл- 
дытэмын вал. Та нружок‘ёсы 
дышетскисьёс бадӟым мыл- 
кыпын гожкизы. Окгябрьской 
революцилэн 22 ар тырмон 
азелы та вылй гожтэм кру- 
ж ок‘ёсысь пинал‘ёс постанов- 
ка, концерт пуктйзы.

Мли та кружок‘ёс ужамысь 
дугдйзы. Та кылдытэм кру- 
ж окёсы н дышегйсьёслы умой- 
умой кивалтоно вал но соос 
та кружок‘ёсын кивалтыны 
кулэен уг лыд яло.

Дышетскись

Князев Арсентий.
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