
М О С К ^ ,  госуд. Центгральной 
книжной палате (4  таганка, 
Б-коммунистическая, 15) Ч  эк .

Ю нянь сетон жоглыи‘ес чидантэм лябесь
4-ти арзэ потэТРйКТОР
УДО-ысь Оебес пвии Рейконин . Райеклзи не Рвйоваасовешн оргянзн
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Быдэс дуннвысь прол8тар‘вс огазвиавсь!

Газэтлэн дуныз:

Ужасен, крвстьян‘ёслы. 
Служащойёслы . , . 
Уярвждениёслы . • .

Ялон‘бСлэн дунзы:
Мукет ялон*ёслэсь чурвзлы (строка) 1 манвт.

Толэзвн вераоа:
3-лы 6-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6—00
З-Оо 6—00 12—00

Массовой валэктон уж нуон вамен нуналлы тупатзи 
заданиосыз тырныт зечлыко быдзс‘яно

Сельсовет лрердседатгльеслы, райноплан, райпсполкоп- 
лэй но полптоделлзн уполнопоненноп*есызлы

20тн ПЮдзз упон дасяськыса ортчытоно

ВКП(6) Ранкомдэсь Райисполкомлэсь но Подитотделг^сь та арын 
5 аагуотэ рвшениосэс ответстееностьтэж ужамакыды государство 
лы ю-няиь сётокэв конатурптаты ро !тэ»Е уаш катйсь ‘коды. Сйзьыл низенын 
жуА свльссает'ёс ааикскытэк одйг иктыавы тетчвло.

Ю-нянь сётон хоглых‘всыв быдэс‘пмтэ8ы понна, Охан сельооветлэн 
председателевлы Макскмевлы Еыгсвор ялсно. Кулак сехьсоветысь Райком- 
лэн но Райнсполкоалэн уполномочвкнсйэвлы Нувьмиклы выговор ялоно. 
Кулаки сельсоветлэн председетелвэлы Мошкинлы на внд пуктоно. Зювя 
но Сурон сеаьсо1вт‘ёсыз сӧд пуд выдэ пухтоно. Сьӧд пул вылв каиди- 
дат‘ёо Уйвай но Зармедла. сельсоввт‘ёс

Ю-иянь сётонлэсь но натурплата тыронлэсь тупатэм графиквз бы- 
дэстыны косиськсм.

Массовой вадэктон ужев но социали1мб Цошатсконэв паськыт вӧл- 
мытэ.

/  Оперативной кивалтонэв но коктрояев аол пуктэ.
Ю нянь сетонбЗ быдэстыны дыр'ёс МТС районысь кодхов‘ёсды 

однг свнтябрровь, МТСэ огареамтэ но нимавы улйсьёс 5 свнтябровь.
Сйзьыл кивёнаэ кыдвератэк 27 августовь быдэстэ.
Райком— АРДАШЕВ, Райисполком— БА5НЙН, Подитотдвд--ТРЕНЕВ

Государстволы ю-нянь сетонын Азьмы- 
нись сельсовет‘ес

Тояӧен 29,7 проценм нырисети интыын, Шуд^ялуд 26,6 
процент кшкети инты но Тылоъай 2%,5 процент куинети 
инты басьто,

Вань сельсовет^Нлы но колхоз^Нлы Тольен, Тътовай но 
Шудӟялуд сельсовгт,илэсь пример басьтыса ю*нянь сШо^ 
ндз 1 сентяӧрозь ӧЫАэстон понна нюр^яськоно

¥

Государстволы ю~нянь сетонын гыз- 
мыльтись сельсовеТесыз 

СЬОД ПУЛ ВЫЛЭ
Зюзя~2,6 процент, Сурон—2,9 процент

Сьод пул вылэ кандидат‘ес
уйвай—2,99 процент» Охан—3 процент. Зармедло 7,1 

процент

Зюзя сельсовет данлыко ужез куашнатэ
Ю-нянь дасян удысын Зюзя сель- 

совет нокытын чидантэм гызмыльтэ. 
24 августозь государстволы ю-нянь 
сётон план 2,6 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын. Уката ик татысь „Проле- 
тарий“ колхоз (колхоз председате- 
лез Ко^цевников) но нимазы улйсь 
хозяйствоос саботировать каро. Ко- 
жевников кӧс куасьмем ӟегез кут- 
санлы меӵак пумит мынэ. Таӵе сабо- 
тажлы сельсовет ласянь пезьдэт сё- 
тымтэ. Яке кулээз‘я оперативно ки- 
валтонэз сельсоветлэн председателез 
Ившин огшоры супыльтонэн воштйз.

Ившин парти чисткаэз ортчукуз 
комисси азьын обязательство сётйз 
ке но верам кыл‘ёссэ ӧз зэматы. 
Татысен ик Ившин „честной суяыть- 
тйсь“ сяна ӧвӧл.

Азьланьын таӵе ужлы чиданы уг 
луы. Зюзя сельсоветлы али ик чут- 
рак азинскем кулэ. Виль.

8507,54 ц.
т

т/ш 
РЭЙОН

Быдэс дуннеись ужаса улйсь егит 
калык 1 сентябре 20 тй Между- 
народной юношеской нуналэз ортчы- 
тозы. 20 ^МЮдэз быдэс дуннеысь ком- 
сомол но ужаса улйсь егит калык 
аслэсьтыз кужымзэ эскероз. Асьме 
Совето кунысь комсомол организаци 
ос кызьы комсомол‘ёс социализм 
лэсьтон удысын нюр‘ясько но клас- 
тэм социализмо общество лэсьтонын 
нюр‘яськемзэсь эскерон улсын орт- 
чытозы.

Али дыр‘я гурт‘ёсысь комсомол ор- 
ганизациос каждой комсомолец‘ёс 
боевой кужымзэс колхоз производст- 
воын возьмато. Асьме Дэбес райо- 
нысь комсомол организациослэн 20- 
тй МЮД пы дасяськон ортчытыку, 
азьпалазы туж бадӟымесь данлыко 
у ж ‘ес сыло.

Нырисетйэз но основнойэз первич 
ной комсомол организациосыз но 
отысь дисциплинаэз юнматон луэ. 
20-тй 1у1ЮДозь вань комсомол орга- 
низациослэн член дун тырон задод-

V 'Осьсы быдтэмын мед луоз. Кол 
хоз производствоын каждой комсо- 
молецлы примерной азьмынись удар- 
ник луоно. Комсомол организациос- 
лы колхоз прокзводствоын культур- 
но массовой валэктон ужез паськыт 
вӧлмытыса, колхозысь азьмыныса 
ужась егит‘ёсыз комсомол радэ кыс- 
коно. 20-тй МЮДлы дасяськонэз ком

сомол организациослы октон-калто- 
нэз дыраз но вылй ӟечлыко быдэс- 
тон понна нюр‘яськон улсын ортчы- 
тоно. Государстволы ю нянь сетонэз 
дыраз быдэстон вылысь комсоиольс- 
кой горд обов‘ёс кылдыт‘яно.

Таин артэ ик комсомол организа- 
циослы пудо вордонэз умоятон уды- 
сэз но вунэтыны уг луы. Комсомол 
организаииослы пудоэз, уката ик пи- 
нал пудоосыз умой утялтонэз орга- 
низовать кароно. Комсомол‘ёслы Во- 
рошиловской вал‘ёс будэтонын ны- 
рись инты басьтоно. Пудо вордонэз 
азинтон понна тырмыт пудо сион 
база кылдытоно. Со понна комсомол 
организациослы силос но ветошной 
сион дасянэз быдэстон понна кулэ- 
э‘зя нюр'йськон кутоно.

Азьланяз вераса али асьмелэн Горд 
армиэ призывлы дасяськон мынэ. 
Горд армилы дышетскымтээз медаз 
'шедьы шуыса вань гожтэт тодымтэ- 
осыз дышетонэз али ик ортчытоно. 
Вань та у ж ‘ёсыз ортчытыны комсо- 
мол организациос но каждой комсо- 
молец азе бадӟым ответственность 
султэ.

Татысен ик вань первичной комсо'* 
мол о|)ганизациослы, вань уЖ'ёссэ 
20-тй МЮДлы дасяськон улсын орт- 
чытоно.

ВЛКСМ Райкомдви секрвтарев Ни- 
колаев

„Зарница“ нолхоз вормисен потиз
Шудӟялуд сельсоветысь „Зарница“  колхоз районын ны- 

рисетӥэз 21 августэ ю-нянь ӧктон-калтонэз 100 процентлы 
быдэстйз.

Ӟегез кабанэ люкан 100 процентлы быдэстэмын. Тулыс 
кизем культураос 15 гектар вылысь кабанэ люкамын. Государ- 
стволы ю-нянь сётон 37 процент быдэстэмын. Правлении

Государстводы ю-н<нь сётамдэн 
24 августовь процентэн вераса 

быдэстеиев
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Аргурт 7,02 16
Бибаньгурт 18,9 7
Б-Зетым 13,80 11
Б Кизня 13,30 12

Дебесс 20,1 6
Зар-Медло 7,1 17
Зюзя 2,6 21
Кулаки 9,3 14
Лесагурт 16,8 9
Улйсь пыхта 8,6 15
Ягвайдур — 3 18
Портурнес 10,8 18
Вуж-Кыч 17,5 8
Сюрногурт 14 10
Сурон 2,9 20
Тольен 29,1 1
Тыловай 26,5 3
Уд-лем 20,9 5
Уйвай 2,99 19
Шуралуд 22,2 4
Шудзялуд 22,6 2

Ваньмыз 13,66

мБРаш
1Ш

Й Р '
Дыраз быдэстизы

Уйвай сельсоветысь „Новый УЙ- 
вай“ колхоз ю нянь октон-калтон  
нэз 24 августэ Ю о процентлы быдэс 
тйз. Ванмыз ю-нянь 403,43 гектар 
вылысь октэмын. Арам ю-эз 110 
гектар вылысь кабанэ люкамын 
Вань ужась кужым ю нянез кутса- 
нэ но государстволы сётонэз быдэс- 
тонэ огазеамын

'Колхоалвн првдоедателев Балдыков 
СчетовоА Маюимо|



Н № 1

Чисткаын урод уж‘есыз шараапын
Дэбес калык больницаысь 

врач дырызлэсь азьло парти 
33  ортчиӟ. Годяев чисткаэз 
дыр‘я аслэсьтыз автобиографизэ ве- 
ракуз „курадӟыса“ грош вылын сись- 
кыса улй шуса вера. Пинал дыр‘яз ку- 
лак‘ёслы но мар ужамзэ вераны турт- 
скыса трос пол юан‘ёс сёт‘яса гинэ 
Годяев хозяйствоаз вузкареадзэ но 
калыкез эксплоатировать каремзэ 
вераз. Годяев аслаз бубиз бордын 
вузкарыны юрттыса улйз. Автобиог- 
рафизэ веракуз аслэсьтыз азьло ул- 
эмзэ но, партиын сылукуз сьӧд уж- 
ёссэ ӧз вера. Годяев коммунис луы- 
са но, врачен ужаменыз туж  трос 
сьӧд у ж ‘ёс лэсьтылиз.

Больничаысь туж  кулэ эм-юм‘ёсыз 
^тус-тас карозы, нуллозы шуса* Годя- 
ев эм-юм‘ёсыз аслаз кунокуаз возь- 
ылйз. Висисьёс больничаэ лыктыса, 
висисьёслы кулэ эм‘юм*ёс ӧвӧл шуса 
ӧз сёт‘ялэ. Нош со дыре ик со эм- 
юмез дуно дунын вузаллязы, Яке 
Завалина (горд партизанлэн кышно- 
муртэз) 5 пол больничаэ ветлыса со- 
лы кӧӵе кулэ вал эм-юм— ӧз сётэ. 
Нош Годяев со эм юмез ик пичи пи 
алаын гинэ (флакон) 15 манетэн ву- 
заз.

Озьы ик Годяев трос калыкез се 
рем карыдйз. Больничаэ лыктэм‘ёс 
Годяевен вераськукузы „марым" шу- 
са вераны шедьто ке Годяев ма со 
„марым" шуса серек‘яса трос пол 
юа. Тйни озьы серем карыса калы- 
кез кема воЗе. Нош тросэз колхоз- 
никёс, колхозницаос но нимазы 
улйсьёс больничаэ лыктыса нокыӵе 
юрттэт сётытэк кошкылйэы. Кылся- 
рись, Поздеевалэн пиналыз уродмы- 
ыса пӧсьыз 40 градус вылэм, Боль- 
ничаэ нуыса Годяев висись пиналэз 
ӧз куты. Яке Поздеева пӧсьыз 40 
ГраДус шуса вераз но, Годяев тодй* 
ськод ке мрлы ваиД шуса ПозДеева- 
эз больничаысь пйналыныз улляз. 
Йимаз ужаса улйсь ОсИпова аӧорт 
лэсьтыны куриськыса Годяев соэ ку- 
тйз. Кык нунал койка вылын сион- 
тэк возьЫса аборт лэсьтэмысь таӵе 
амал шедьтыса дугдйз. ,Точ колхозын 
ӧвӧл, куанер улйськод тынысьтыд ном- 
ре но уд басьты.“

Годяев ке, сётонэз ӧвӧл ке,^ольничаысь но- 
чисткамкыӵе юрттэт ӧз шедьтылы. 
ортчон) Та гинэ ӧвбл. Годяев больничаысь 

коньдонэз но аскиаз капыр‘яз. Ас 
киыныз больничной лист басьтыса 
курортэ ветлӥз. Курортысь бертэм 
бераз нюлэс ужасьёсыз обслуживать 
кари шуса 40 манет коньдон бась- 
тйз. Нош бодьничаысь ужасьёс об- 
служивать карыса но коньдон ӧз 
басьтэ. Болыничаысь пӧртэм уж ‘ёс- 
лы ужась кутыса висисьёслы вис'ям 
сионэз сюдылизы.

Дисциплинаэз юнматон вылысь уж- 
ам интыэ, соэ лябомытыны Годяев 
ачиз амал сётылиз. Яке Годяевлэн 
кышномуртэз висисьёсыз эскерылон 
дыр‘я тодмоосыныЗ 40-50 минут ве- 
раськыса улэ. Нош лыктзм калык 
соэ витьыса уло. Годяева вераськон- 
зэ быдтэм. бераз гинэ кабинетаз 10- 
15 мурт ӵош пыртэ но висисьлы ку- 
лээз‘я юрттэт уг сёты. Тйни сыӵе 
уж,ёсын Годяев врач больничаын за- 
ведующой луыса нокыӵе ужрад ӧз 
кутылы.

Вань таӵе лэсьтылэм сьӧд уж ‘ёссэ 
Годяев автобиографизэ веракуз одйг 
кыл но ӧз вера. Годяев туж  визь- 
мын лыд‘ям вал. Яке больничаын 
ужасьёс талэн сыӵе урод у ж ‘ёсыз ся- 
рись уз вералэ шуса малпа вал. Ма- 
лы ке шуод, Годяев больничаын кри- 
тикаэз но самокритикаэз зол пачка- 
тыса возиз. Кин ке Годяевлэн урод 
у ж ‘ёсыз сярись вераны турттылйз 
соосыз Годяев ужысь поттылиз. 

Годяевлзн арен жыныэн ужамез
куспын больничаысь 12 мурт ужысь 
уллямын. Кылсярись; Нефедов, Бара* 
баньщикова, Владыкина, Бушмакина 
но Павлова ваньмыз ик Годяев лык- 
тэм бере ужысь поттэмын. Больни- 
чаын собраниос дыр‘я, ужасьёс ном- 
ре но ӧз вераськылэ. Яке кышкало 
вал, кулаклэн пиэз Годяев, солэсь 
сьӧд у ж  ‘ ё с с э ^шараасьёс 
ужысь поттэмын луозы.

Годяевлэн лыд‘ямез сямен ӧз луы. 
Комисси но лыктэм калык талэсь 
сьӧд ужёссэ ваньзэ шараазы.

Парти, ужасьёс, колхозник‘ёс но 
нимазы ужаса улйсь массаос • спе-

Коньдон огазеан удысын „элева- 
тор колхоз сямен ужано

„Элеватор * колхозлэсь дышетсконо
Б-Зетым сельсоветысь „Элеватор колхоз (председателез Санников) 

коньдон огазеанэн сельсоветысь ^ань колхозёсллэсь азьмынэ. Колхоз с-х выт 
тыронзэ 100 процентлы быдэстйз. Нимаз колхозник‘ёс с-х выт тыронэз 70 
процентлы быдэстйзы.

Коньдон огазеан удысын „Элеватор" колхозлэн счетоводэз Богатырев 
эш пример возьматыса ужа. Куинетй кварталын вань тырон‘ёссэ 100 про- 
центлы быдэстыса сельсоветысь вань колхозысь счетовод‘ёсыз сьӧраз ӧтйз. 
Озьы ке  но счетовод‘ёс Богатыреа эшлэсь ӧтемзэ ӧз кутэ на.

Изанов

3 кварталы тупатэм коньдон огазеан 
планлэн 26 августозь процентэн вераса 

быдэсмемез.

Туж  валамон. Годяев, кинлэсь ке ’ циалист‘ёсыз дун*яло ке но, Годяев 
взятка басьтыны луоно соослы гинэ кадьёслы, парти знамяэз саптаны, 
юрттэт сёт‘яз. Нош кин ке куанер парти радын инты уа сётэ- С Усков

Конкурсэз уж вылын нуоно
Нырись ик Райздрав отделэз 

басьтом (кивалтйсез Стрелков) 
Та сельсоветысь санитарной секци- 
осын кивалтэм гинэ ӧвӧл, сыӵе сек- 
циос вань-а ӧвӧл-а уг тоды. Тйни 
соин ик колхоз‘ёсын санитарной 
обслуживани нокыӵе уг мыны. Дор- 
отделын но уж  пӧртэм ик ӧвӧл. 
Нош Рэйзо конкурсын бадӟымесь 
азинскон‘ёсын уш ‘яске ке но, ӟег 
кизён у д ы с ы н урод уженыз 
ӟег кизёнэз куашкатон дыре вуттйз. 
Райзо сортовой кидыс воштонэн 
самотёкен кивалтэменыз, тросэз 
нимазы улйсь хозяйствоос огшоры 
ӟегез кизизы. Районысь колхоз‘ёс 
сортовой ӟегез 800 центнер Шаркан 
Районэ воштыны кулэ вал. Колхоз'- 
ёс со ӟегез 300 центнер сяна ӧз 
воштэ на. Нӧш Райзо таӵе уж  шо- 
ры чиньы пыртйз гинэ учкиз.

Пӧртэм хозяйственно политиче-I 
ской кампаниосыз быдэс‘ян . выльюь; 
сельсовет ‘̂ёслы ялэм конкурс туннэ ну- 
налозь кулэз‘я уж  вылын уг быдэс‘я-[ 
ськы на. Районын конкурс ялэм 
бере, конкурсэ вань сельсовет‘ёс 
пыриськизы. Озьы ке но куд сель- 
совет‘ёс конкурсэ гумага вылын ги- 
нэ пыриськизы, яке уж  вылын но- 
мыре но уг лэсто. Конкурсэ пырись- 
кыса сельсовет‘ёс буйгатскизы. 
Конкурс ялэмын у ж ‘ёс эрказы но 
быдэсмозы“ Тйни таӵе мыдкыдэн 
ужаса, сельсоветысь секциосыз пӧр- 
тэм уж'ёсыз быдэс‘ян котыре ӧз 
огазеалэ.

Кылсярись Охан Бибаньгурт Пор- 
турнес сельсовет‘ёсыз ке басьтоно, 
та сельсоветёсын одӥг секция но уг 
ужа. Селъсоветысь актив, колхозник'- 
ёс ,ударник‘ёс сельсовет'ёслэн ужазы 
мобилизовать карымтэ. Та конкурс- 
83 уж  вылын быдэсмымтэзэ сельсо- 
вет‘ес вылэ гинэ янгышез куштыны 
уг луы. Райисполкомлэсь люкет‘ёссэ 
ке (отдел‘ёсэ) басьтоно, таос - 
сельсоветысь секциосын уг ки  
валто.
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Дебесс 14,7 15
Зар-Медло 14,6 16
Сюрногурт 20,1 11
Шуралуд .-5,1 9-
Вуж Кыч 22,1 10
Тыловай 33,1 4
Шудӟялуд 25,9 7
Уйвай 31,3

25,1
5

Зюзя 8
Ягвайдур 13,5 17
Кулаки 12,5 20
Сурон 15,5 14
Улйсь пыхта 17,4 12
Удлем 38,7 2
Аргурт 16,9 13
Тольён 40,9 1
Портурнес 12,7 18
Лесагурт 29,1 6
Бибаньгурт :9 ,4 21
Б-Зетым 38,6 3
Б-Кизня 12,5 19

Ваньмыз: 24,6

Коньдон огазеаиэз ужен 
Уг лыд^яло

Б'3етым с-советысь жуд колхов‘ёа 
коньдоа огавеанлы пумит оаботах 
кклдыто. Нырвсь ик „Друяба“ юлхо- 
88л ае басьтоЕо, татын 3-тй ^^варталлы 
коньдон огазеандв хуашкаюн дыре вут- 
тэмын. С-х ВЫТ88 Е0ЛХ08ЛЫ 1200 манет 
тыроно, нош тунЕэ нунадовь 250 ма- 
нет гинэ тыремыц ини. Колховлан 
председатедев Богатырев „ади со уяен 
ЙЫрЫН ӦВӦД, 08ЬЫ ик коньдон но бвӧд“ 
шуса супыдьтэ.

Б-Зэтымыоь нимазы улйоьёо уката 
бере Еыде. 3-тй кварталлы тупатэм 
кояьдоя огавеан планэв туянэ нуналовь 
16 процентлыгина быдэстйвы. Та уяын 
сельсовет чден‘ёо Агеев но Стредков 
кивадтам интыа, оаботировать каро.

Пӧртэм ик ӧвӧд „Советское поде“ 
К0ДХ08ЫН но. Колхоадэн председателев 
Стрехков нуналлы быдэ оельсоветэа пӧ- 
яоа „чукаве быдэстом, ми понна вн 
оюдмаське* шуса буйгатохыоа удэ. 
Нош пданав туннэ вунаховь 20 щ[>оц. 
гинэ быдэстамын.

Агеево гуртэв ке басьтоно татын 
копак 3 процент вылын гинэ пуко. 
Татысь сельооветлэн члеиав Стрелков 
нокыӵе ответственнооть уг нуы. Тини 
та выдй верам гурт'ёо но кодхов‘ёо 
оедьсоветэв бердавь кыскыоа ужало.

И. Б.

Прорывез ванчи дырын быдтано
Видь дышетокон арды дасяоькон 

сяриоь парти Райком но Райисполком 
дасянь вахамон ио-трос укаваниоо вад 
ке но, куд сельсовет‘ёс но парторгани- 
зациос таӵе данлыко ух котыре форма- 
дьно кутекиаы, данлыко ужОа ӧв дыд‘-  
ядэ. Татысен райопывь ваньмыв шко- 
даос дышетокон арлы дасеоь ӧвӧд на. 
Куд шкодаосдэсь дасяськымхэз таӵе- 
эсь факт‘ео вовьиато. „Красная Кодо- 
ния* быдэс ӧвӧл шородыко шхохаын 
220 кубометра пу дасян интыэ, 40 
вубометра сява овӧд. Шкодадэн дирек- 
торев пу понва оюлмаськытэк колхов- 
Л8Н гредседатедезлэсь пуэн колхов 
обеспечить каров шуса расписка гинэ 
басьтӥа. Б Зетым шкохаын укно пиа  ̂
даос тйамын. Шкодаэ партаос пукон‘ёс 
ӝӧк‘ёз дась ӧвӧд Аргурт шюлаын 8 
укнодэн пиалаэв тйасьхемын, 8 партаос 
уг окмо, партаос красить карылымтэ- 
эсь. Тйни таӵэ факт‘ёо, РайОяо ласянь 
но тырмыт ужрад‘ёс кутымтээз вовьма- 
то. Таин артэ ик куд шкодаос, вера- 
нэз ӧвбх ДЫШ.6ТСЕ0Н арев дасьдыкен 
пумитадо. Кыдсярис!, Лвсагурт, Тодь- 
ёя Бибаньгурт, Кельдыш, Тыдовай но 
Уйвай шкохаос умой дасяськизы. Та 
шсодаосын дышетйсьёсды кунокуаоо 
30 дышётскиоьеоды обшожитиоо умой-

Азьланьын Райисполком отдел‘ёс- 
лы, сельсовет'ёслы конкурсэн кивал- 
тонтэӟ кулээз'я пуктоно. Конкур- 
сэз зэмзэ ик ужвылын быдээс‘ян 
кутсконо.

и. к.

ась тырмыт дасямын. Та  школаооый 
дирвктор‘ёох8сь но сельоовет предсе- 
датедьӧолаоь жудээв^я кивадтэмзэс возь- 
матэ»

Районолы школаосыз дышетйсьёсын 
компдектовать каруку бадӟым еаклык 
вие‘янЬ« Яке дышетйсьвс тодондыксэс 
эскерыса, умой-умой эокерыса ювмат‘я- 
но. Мады ке шуоно тави мады. Рай- 
онын вылй тодонлыкен (с высшим об- 
разованием) 3 дышетйсьёс, шоро-кус- 
поэн 53, 7 ёзо школаэв быдтэм‘ёс 75 
но курсёоын гинэ дышетскем‘ёс 18 
мурт дыд‘ясько.

Татысен ик куд дышетйсьеслэн по- 
хитика лаоянь тодонвы но туж лябесь. 
Таэ тудысь дышетӥоьёсын политзаня- 
тиос ортчы1‘ям вовьматйз. Политичес- 
юй вопрос‘ёолы таӵеэоь отв8т‘ёс сет- 
я»ы: „Пролетар диктатууалэн орган‘ё- 
сы» колхов правлевиос луо“ яке кы- 
кетйэз. „Колхо8ник‘ёс завод‘ёсын ужаоь 
сямен ик лыд‘ясыо.“ Таӵе ответ‘ёс 
выдысен ик Пйна1‘ёсы8 вадэктэмвы но 
уыойтэм дуов.

Ваньзэ таэ дыдэ басьтыеа РайОно- 
хы кужымев умой пуктылоно. 1934-35 
дышётскон арын вылй ввчдыко дыше- 
тон понна нюр‘ясыово.

Усков

Шудзялуд сельсоветын угдырто
Шудӟялуд сеяьсоветысь школаос 

виль дышетскон арез дасяськытэк 
пумитало. Шудзялуд школаын тросэз 
партаос тупат‘ямтэ, одйгез но красить 
карымтэ.

Школаын лэсьтйськонэн нокин но 
уг кивалты. Школалэн тодйсьяськи- 
сез Князев но профуполномоченной 
Максимов Дэбесысь ледкурсысь бер- 
тэм беразы школаын маиз вань, ма^

из ӧвӧл уг тодыло. Якв гужем пон- 
на школаэз ӧз учкылэ на. Нош М ак  
симов Ударник лыд яське, РайОНОлы 
Рибпрослы таӵе „ударник‘есыз“ удар 
ник шуыса лыд‘ямысь дугдоно но 
кулэ чурыт ужрад‘ёс кутоно.

Басьтом Избушкаысь школаэз. Та- 
тысь дышетйсь Суслова школалы сме 
та тупатыны педимститутысь олоки- 
нэ вите, Смета али но тупатымтэ.

У.А.О-ыоь Дебёоо
Отв. редактор Веретенников 
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