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Газвтлэн дуныз:

Ужасен, крестьян‘ёслы 
Служащойёслы . . .
Учреждениёслы . * .   .

Ннмаз номерез 5 коньы. сылэ.

Ялон‘ёслэн дунзы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Толэзен вераеа:
3-лы 6-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 8—00 6—00
З-Оо 6—юо 12—0 ^

ю няйь П9КТ0ИЭН одйг ; : ио 
келхозЁслэсь беое кылеяо бвӧл

ШураАуд сельсовет РаДоныи нырнсьсс
Шуралуд сельсовет массовой ва- нимазы ужаса улйсьёсыз парти Рай- 

лэктонэз паськыт вӧлмытэм улсчн I ком, Политотдел но Райисполком туж  
государстволы ю нянь пуктон планзэ ӟырдыт пӧсь мылкыдын дан‘яло. Нош 
ссудаосыз, натурплатазз но етйн ки |таин ӵош ик Районысь оргаиизациос 
дыс пуктон планэз вератэк Районын Шуралуд сельсоветлы тодаз уськыто. 
нырисьсэ 9 сентяброзь 100 процент-1 Яке план соку гинэ быдэсмемен лыд- 
лы быдэстиз. Ю нянь пуктонын „П р о -! яськоз, куке  колхоз‘ёс но нимазы 
жектор", „Красное солнце*, ,Гранит“ !улйсьёс ссудаэз государстволы берык 
но „Красная колония" колхоз*ёс азь|тйзы  ке, натурплатаэз но етйн кидыс 
мыныса ужазы. 'пуктонэз ЛОО процентлы тырмытйзы

Со сяна сельсоветын 50 процент-' ке. 
лы ю кидыс кисьтэмын но 200 га | Тйни таэ вань сельсовет'еслы ва-лымы улэ гыремын ини.

Та большевико вормон‘ёсыз бась- • ланы кулэ. Со понна и вылй верам 
тэм понна татысь колхозник‘ёсыз но ужпум ёсыз али ик быдэстоно.

Саботажник‘есын нюр‘яськон улсын
Сурон сельсовет, кулак саботаж кылдытйсьёсын чурыт нюр‘яськон ул- 

сын но социализмо ӵошатсконэз паськыт вӧлмытэм улсын государстволы 
ю нянь но етйн кидыс пуктонзэ 11 сентяброзь 100 процентлы быдэсгйз. 
Сельсовет, мук^т данлыко у ж ‘ёсыз быдэс‘ян котыре вань кужымзэ огазеа.

 ̂ Сеаьсовбт прадседатель Пбревощиков
Райуполномочвнный Тепдяшин

Колхоз^ёсыи бЫДЭСТЭМЫН I

Портурнес сельсовет но государстволы ю-няиь пуктон планзэ колхоз‘- 
ёсын тысё культураос‘я 10 сентяброзь но технической культураос‘я 12 сен- 
тяброзь 100 процентлы быдэстӥз.

Сельсоввт првдседатель Караваев 
Райуполномоченный Жуйков

РоНоеыя Госррш олы  ю йянь пуктон плпнлэн 
]]  сентяорозь быдзсмомоз

МТС-э пырись нолхоз‘есын 97,86 проц. 
МТС-э пырымтэ нолхоз‘есын 87,24 проц. 
Единоличнин‘есын 45,19 процент. 

Ваньмыз 81,45 процент. 
Поздеев ужесыз ваньзэ нуашнатӥз

Большевико самокритика пыр вакь 
кулэтэм элемент*есыз шараалом

Малых надьесыз парти радысь серпал‘яно
' 8 сентябре педтехникум школаын ] 1«1ига пыр ик Малых, государстволы

Азино“ к о я - , эскероно.Дебесс сельсоветысь 
хозын государстволы ю нянь пуктон 
план нырисетй сентяброзь ик быдэс- 
тэмын луыны кулэ вал ини. Нош та 
али но быдэстымтэ на. Малы ке шу- 
од, колхозын ю нянез нуллыны пон- 
на 16 вал вис'ямын вал. Колхоз пред 
седатель Поздеев Николай ю нянь 
пуктонэз юрима кема азе кытскытон 
вылысь вал‘ёсыз ваньзэ ӧз ыс‘я.

Колхоз ю октон калтонэз но куш - 
катонэ вуттӥз ини. Вазь кизем етйн 
али но ишкемын ӧвӧл на. Нош бер 
кизем етйнэз Поздеев 2 толэзь та- 
лэсь азьло вожын ишкытйз. Соин 
сэрен етйн, мертчанлы тросэз уз 
яра. Таӵе уж  вредительство луэ. 
Райзолы Поздеевлэсь ужзэ али ик

Поздеев колхозэз юнматыны уг 
малпа. Та мурт колхозник‘ёсыз сю- 
тэм улонэ вуттыны тырше. Соин ик 
егйн но вожын ишкемын. Кыӵе мурт 
бен та Поздеев луэ? Та, тӧдьы 
бандаын участвовать карем муртлуэ 
Али кулак‘ёсын герӟаськыба ужа. 
Тани ю октон калтонэз быдэстымтэ 
8НЫЗ али Лесагуртысь кулак‘ёсыз 
викаэз одйг газэ 4 пуд нянен турна- 
ны мед‘яз. Нош Варни гуртысь ик 
шоро-куспо улйсь единоличник‘ёс 
3 пуд нянен турнаны вылысь мыл- 
кыд сётэмзы вал. Тӥни та Поздеев 
ю нянез тазьы юрима тус-тас карон 
борды кутскиз.

Поноиарея

Колхозник‘еслы валэктон
Куд седьсове1 ‘ёсл8сь но кодхов^ёсдэсь таӵе юаЕ‘ёс вуыдо: Козхо8‘ёсын 

асьоэ етрахфондысыывы муявт С0льеовет‘ёсы юртыны сётэм ю тысь гооудар- 
стводы ю нявь пухтон пданэ пыре-а?

Ваяэктон. Кодхо8‘ёсын асьсэ страхфондысыывы мухет сельсовехысь 
жолхов‘ёсы юртывы сётам ю тыоь государсхводы ю нянь пухтон пданэ уг пы- 
ры. Уполксмэак ОНК Дврюгин

Тазьы-а чылкыт улыны нюр'яськоно
Б-Зетым седьс ветысь „Дру«ба“ ; ӵужылзм но уг шедьылы. Колховниж*- 

Х0ЛХ08Д8Н правлевиэв Ёолховник‘ёолэц ёс но правлеяилэсь иж пример басьто
ЧКЛХЫТ, хультурно уловвы ПОЕНа уг 
нюр‘ясьхы. Яве выдё^е хошкыхэк хол- 
Х08 правленилэсь хорхазэ гибэ бась- 
том. Правлениэ пырид хе, пыленыв яо 
8ЫН8НЫ8 шованы но уд быгатм. Прав- 
деаи8ыл8н подэа мнсыем гана ӧэОд,

шуса малпзбно луэ, Яке данакеалэн 
|;одхо8вив‘ёсх8Н ворхаоссы праздени- 
ын сямен ив чыдвытэмесь. „Дру2 ба“ 
Х01Х08ЛЫ вудыура понна НЮр‘ЯСЬХ0НЭ8 
видьдоно.

АдЗиоь

МТС-ысь первичной парти организа- 
циысь парти член Малых Степан 
Иванович чискаэз ортчиз. Малых, 
автобиграфизэ веракуз аслэсьтыз 
сьӧд тушмоно уж ‘ёс лэсьтылэмзэ 
одйг но ӧз вера. Ватыны туртске 
вал.

Нош ужаса улйсь калык‘ёс соосыз 
ваньзэ шараазы. Малых, Уд-лем ком- 
мунаын председательын улыкуз ком- 
мунаэз юнматон интыэ, соэ куаш- 
катонэ нуэ вал. Коммунар*ёсыз юри- 
ма сютэм возьыны ӧд‘яз. 1933 арын 
коммунар‘ёслы трудоденьёс‘я люкы- 
лон но пудоослы вис‘ям 16 тон ю- 
нпнез нокинлы но ӧз сёт‘я. Ваньзэ 
ватыса возиз. Нош Малых Уйвай мед- 
лоысь нянь ӧвӧл шуса нянь ваем но 
соэ асьсэ куспын гинэ люкем. При- 
мер басьтыны понна тани таос кус- 
пын: Азьло дыр‘я животновод В. С. 
Жуйков, счетовод Ф. М. Жуйков, 
старший конюх Г. С. Жуйков, Илья 
Леонтьевич но мукет‘ёсыз куспын. 
Со бере тйни та дыре „Коммуна 
спасайся» шуса лозунг куштэм. Соин 
сэрен коммунаысь ог 70 мурт*ёс па- 
лэнэ уж  утчаны кошкизы но сютэ- 
мен 90 парсьпиос, 60 ыж‘ёс но данак 
курег‘ёс кулыса быризы на. Таӵе уж  
‘^юлэс- дасянэз но тулыс ю кизёнэз 
куашкатонэ вуттйз. Та дыре ик 
складын 3000 манетлы пумит пӧртэм 
вуз‘ёс 2 ар ӵоже кыллизы. Малых 
соосыз коммунар*ёслы ӧвӧл сёт‘ям. 
Со сяна коммунар‘ёслэсь облигаци- 
оссэс 11000 сюрс манетлы пумит 2 
ар чоже ик правлениын юрима во- 
зем.

Малыхлэн кивалтэмез‘я коммуна- 
лэн правлениаз сӧд но тӧдьы книга 
вылэм. Мар бен со сыӵе книгаос? 
Тани мар соос! Правлени коммунар*- 
ёсты пӧяса, соослы пӧртэм сион 
юон‘ёсыз тӧдьы книга пыр сёт‘ям. 
Нош сьӧд книга пыр тодмоя но

сйль пуктӧнэ нуоно шуса уйин ги- 
дЫсь скалэз сюртйз поттэм. Нош 
п1алы скал уйин поттэмын, со кому- 
мунар‘ёслы тодмо ӧй вал. Озьы бере 
та скал та дыре парти ячейкалэн 
секретарезлы Дряхловлы шедиз шуса 
малпатэк уг луы. Малы ке шуод, 
Дряхлов коммунаын улыкуз скало 
луиз.

Азьланяз вераса, Малых 1932 арын 
7000 сюрс культо етйн сисьтйз. Та 
арын коммуна государстволы етйн 
пуктон планзэ ӧз быдэсты.

Нош Малых, планэз быдэстымтээн 
кинлы кӧня государстволы етйн куж  
сётоно, соэ коммунар‘ёс вылэ раск- 
ладка лэсьтзм. Нош соэ кин ке тыр- 
м ы т ы н ы  ӧ з  к е  б ы г а т ы ,  
соосыз берпум дйськут‘ёссэс, ю нянь‘- 
ёссэс вузаса тырмыт‘яны косйз.

Малых а з ь ^  дыр‘я беднякын улэм 
нылкышноослэсь пинал‘ёссэс но ул- 
тйаса возем. Тани Будина Капита- 
лина Алексеевналэсь пиналзэ дет- 
плошадкаысь палэнтйз но Будина эш 
гужембыт пиналэныз луд вылтй ужа- 
са ветлоно луиз.

Малых коммунаын генерал кадь 
улйз. Коммунар‘ёс солэсь кышкал- 
лязы. Яке коммунар‘ёс Малыхлэсь 
сьӧд уж ‘ёссэ шараалляны ад*яллязы 
ке, Малых соосыз коммунаысь куш - 
тонэн кышкатылйз.

Кыче мурт бен луэ Малых? Талэн 
бубыосыз революцилэсь азьло вуз 
карыса улэмын но бедняк‘ёсыз ас- 
понназ уж ат‘яса воземын. Тйни та 
кулаллэн пиэз партиэ олокызьы пы- 
рыны быгатэм. Малых парти радысь 
куштэмын вал ини, али нош ик/пар- 
тиэ чуртнаськыны амал шедьтэм.

Али дыре Малых МТС-ын директо- 
рез воштйсь луыса ужа. Нош татын 
но ужез вильдыны уг тыршы. Аслаз 
ужаз самотёк пыӵамын.

Таӵе мурт‘ёсыз ужаса улйсь ка- 
лык‘ёс парти радын уз возе. Соосызбадӟмм мурт*ёс*я районысь кивал 

тйсь‘ёслы коммунар‘ёслэсь лушкемен | ваньзэ ик чужыса уллялозы. 
йӧл-сйль но пызь вузаллям. Сьӧд| А.

Шутовез вильысь чистить нароно
Г. В.

Агурт сельсоветын государстволы 
ю нянь пуктон 8 сентяброзь 62.5 
процентлы но коньдон огазеан 11 
сентяброзь 33.1 процентлы гинэ бы- 
дэс‘ямын.

Мар бордын бен та ужпум ‘ёслэн 
куашкамзы? Тани та бордын! Сель- 
советлэн председателез Шутов (ком- 
мунис) парти чисткаэз ортчи ини шу- 
са быдэс‘яно уж*ёсыз палэнэ кушты- 
са дугдылытэк саботажник'ёсын ви- 
на юыны од*Яз. Райисполкомлэн 
уполномоченнойёсыз сельсоветлы юр- 
тыны мыно ке, соосыз Шутов, мон 
гурт‘ёсы ветло шуса пӧя но кварти- 
рааз вина юыны ӧд‘я.

Кылсярись: 9 сентябре Шутов 
Кезьвыр гуртэ мынйсько шуса сель- 
советысь потйз вал. Нош Шутов

Лопатиналэсь
Вуа Кыч седьсоветысь Тавагург 

шкодадвн тодйсьясьвиеев Лодатина 
Мария Ивановва швода участохысь 
турынэз турнав но ваньаэ асхыв хиуд- 
ТӤ8. Со нош дышеюхись пинад‘ёсды 
дуоно вах.

Со одва Лооатжна шходадэк хощо-

квартирааз пырыса 12 час нуназе
вина юыны кутскиз но кӧлыны выдйз 
Милиционер лыктыса гинэ та мурт 
кӧлэмысь ӝутэмын. Али но кӧлысал 
на. Шутов квартирааз гинэ ӧвӧл,
кулак саботажник*ёсын ӵош юыса
улэ. Тйни соин ик Ш уто в  кытын 
ке уж  куашкамын ке, отчы уг ни 
мыны.

Ма, малы мыноз, кулак гыжкал 
саботажник*ёсын куноам, вина юэм 
бере соосты возьыт уг инй чурыт
отеетственность улэ кыскыны.

Шутов тулыс ю кизён дыр‘я но 
вина юэмысь ӧз дугдылы. Соин ик 
ю кизён план но бер быдэсмиз.

Таӵе ужлы чиданы уг луы. Ш уто- 
вез одно ик вильысь чистить карон 
вылысь ужрад кутоно. Вень

ужзэ эскероно
Н9НЫ8 вадь пдасьхон тав басьтыса, 
соэ асдыв харив но, интыав шводады 
асдэсьтыв урод тавва сётй1. Лопатина 
шхола обдигациэн кӧня манет ховьдон 
утй8, со но тодмо ӦБӦд. Районоды 
Лопахивадэоь угзэ ади нх эсвероно.

Кыдыоь

1959



Б-Кизня сельсоветлы возьыт бере
ныльыны

Сняь дасянысь прорывез быдтоно
Районамы государствош сйлъ пук- 

тон нырись интыо уапуыен кутэмын 
ӧвӧл. Парти ЦКлэн плевумав пудоосыз 
йыдытон но государствэлы сйль пук- 
тоЕ сярись уката но саклык вис‘ямын 
вал. Яке пленум пудоосыв бырйыса 
вордыны ярантвмвэ государстволы сё< 
тоно шуса пус*и«.

Нош та ужпумез куд с0пьсоввт‘ёо 
ӧа валалэ на. Уката но Б-киеня сель- 
совет сйдь пуктонэз копак куашкатэ. 
Татын РайисполкомлэЕ уполяомочен- 
нойэа Лоякин сйль пуктон уяпумын 
чиньыгэ но ваче ӧв шуккы на. Та ся- 
рись вераськон^ёс ик Ӧвӧл.

Тйни сельсовет председатель но 
Лоякин лаоянь номыр но уяатэк улэ-

мен сельсовет арды тупатэм сйль пук- 
тон планвэ нырисетй августось 44 
процентлы но нырисетй сентябровь 
48 процентлы гинэ быдэстйв. Со ты' 
рись али авиЕскон одйг но ӧвӧд.

В кивьЕя седьсоввтлэсь Кулаки, Вуя 
Кыч но Н-Пыхта сельсовет^ёс но кы- 
дёкын ик бвӧл. Кула^и 20 инты, Вуж- 
Кыч 19 инты но Н'Дыхта 18 инты 
басьтӧ. Тйни таос но сйль пуктон 
удысын Б-киэня сддьсовет сямеп ик 
урод вюр‘ясько.

Вылй верам сельсовет‘ёллы та кык 
куинь нунад куспын эдно ик чутрак 
перелом лэсыоно.

Новикок

Государстволы сйдь пуктон пдан- 
Л8Н 10 сентябровь процентэн вера- 

са быдастамев

Сехьсовет‘ёс
о. ®
«в ^  м
«  5и я  § 
ео н  в

“ ' 1о
М >§№ м

Я 8  «  й
2 П 0  Ш

Аргурт 31,3 61,7
Бибаньгурт 30,2 62,4
Б-Зетым 71,8 80,9
Б  Кизня 35,2 50,7 '

Дебесс 75,2 67,7
Зар-Медло 16,8 65,7
Зюзя 48,7 61,0
Кулаки 17,8 51,0
Лесагурт 56,6 57,0
Улйсь пыхта 39,3 54,2
Ягвайдур 24,5 57,2
Портурнес 61,5 67,0
Вуж-Кыч 25,6 54,0
Сюрногурт 51,1 72 3
Оурон 40,7 58,1
Тольен 68,2 68,5
Тыловай 36,4 58,8
Уд-лем 114,0 93,3
Уйвай 20,6 54,8 V

Шуралуд 65,4 63,1
Шудзялуд 61,7 66,2

Ваньмыз 46,0 64,8

Райпрокуратуралы татчы 
саклык вис я̂но

Портурнес сельсоветысь „Красный 
двигатель" колхоз 7 гектар ӟегзэ ку  
лээз'я ӧз ара ини. Малы ке шуод, 
соэ вал‘ёс сиыса быдтйзы. Со сяна 
арам ӟегез 2 воз одйг кельтытэк си- 
изы на.

Та ужпумен янгыш луисьёсыз от- 
ветственнось улэ кысконо шуса кол- 
хозник‘ёс кылпум поттыло ке но, 
правлени санэ и к  уг басьты. Ма, ма- 
лы басьтоз. Правлени татын ачиз 
янгыш луэ. Яке уй азелы вал‘ёсыз 
ӟег бусыэ лэзьыны косиз. Тйни со 
дыре вал‘ёс уй чоже ӟегез сиыса, лё- 

'гаса ветлйзы.
Татысь правлени колхозэз юнматы 

ны уг малпа, соэ куашкатонэ нуэ. 
Колхоз председатель ужын пормыса 
гинэ упэ. Колхозник‘ёслы нокыӵе ки 
валтэт уг сёты. Колхоз производство- 
лэн вань ёзвиосаз самотёк пыӵамын.

Тйни татын соин ик сизьыл ю ки- 
аёнэз но 26 августэ гинэ быдестйзы. 
Райпрокуратуралы татчы одно ик 
саклык вис‘яно.

К.-Н.
Васильев колхоз

Кулаки сельсоветысь „Сильшур" 
колхозын Васильев Ларион колхоз- 
ник колхозысь корт уробоэз аслам 
уробоэ шуыса вузаз но коньдонзэ 
аслыз кариз. Озьы ик 1933 аре кол- 
хозысь чуньыэз но дун тыро шуыса 
вандыса сииз. Нош коньдонэз кодхо-

Коньдон огазеан удысын саио 
тён кузеасьне

Дебесс сельсоеетды ужез випьдоно
Дебесс сельсовет хвартадысь хвар* 

тадв хоньдоЕ огавеанвв хуашхах^яса 
нуэ. Кылем хвартадын хотькинлэсь 
бер бырстйв. 3-тй хвартадын но } В-хй 
инты басыв. Пдан I I  сентябровь ты- 
пак 31,2 процеятлы гинз быдэствмын.

Уждэн хуашкамег седьсовет даоянь 
оперативной хивадтымтвэн, уаез само- 
тёхе хуштэмдн лувмын. Таяи сельсо- 
ветлэн секретарев Лоякин, единодич- 
Еик‘ёсддн 5-хй участохавы мыныса 
одйг хопейха но коньдон ӧа охты. 
..Ми татын Еоху но хоньаон ум ох-

совэтэ хоньдон ваё шуса оайг но воаь- 
даеькытэх супыдьтэ.

Нош нунад ке пптэ, одйг мурт но 
коньдон уг вайы. Лояхнн счетовор- 
ныв ӵош хоньдодтэм касоавэо гинэ возь- 
маса пухо. Тйни тавьы уяев самотёхе 
куштыса ухамен ьоньдоа пдаадэн ку- 
ашкамев туя тодмо.

Сельсоветлэн председатедсвды Ко- 
робов.2Ы ужев чутрак вадьдыса, хонь- 
дон сгавеаиЕв вахчи дырын быдэстон 
вылысь оельсоветысь ваяь апаратэв 
моОдивовать хароно.

тиське. Е |ино1ичаик‘ёс асьсэос седь-

Сельсовет уг сюлмаськы
А . Корепанов

Ми пиойер*ес
Ми пионер ёс удйськом 
совето кунын, 
коть-ку но ми дась 
поход ялыны.

Ми дышетскиськом 
колхозын но ужаськом, 
ас дядяй‘ёсмес 
умойлы дышетйськом.

Ми колхоз пинал'ёс 
толзэ школаын 
нош аран вакытэ 
колхозын ужаськом.

Гужем вакытэ 
колхоз калык пӧлын 
валэктон уж  нуиськом 
пинал, пионер калык‘ёс. 

Редколеги бырйыса 
бусиэ ужаны потском.
Колхоз бусыосын 
бригадной газет поттйськом. 

Тйнь та газет вамен 
урод уж'ёсыз шараяськобк 
Зеч у ж ‘ёсыэ 
вылэ ӝутйськом.

Ударник калыклы 
горд знамя сётйськом 
лодырь но рвачлы 
сякан знамя сётйськом^

Тйнь та уж  вамен 
колхозын уж  умоя 
лодыред но рвачед 
сайканы ӧд*я.

Зол амалэныз 
ударник калык 
ас бригадааз 
эшшо но зол ужа.

Кулак калык‘ёс 
бусы ужез куашкато, 
ми пионер калык‘ёс 
солы пезьдэт сётом.

Ми пионер калык‘ёс 
кулак калыкен 
зол нюр яськиськом 
2-тй пятилетка вакытэ.

Кулакез но подкулачникез 
лодырез но рвачез 
колхозысь ваньзэс 
кӧс ӵужонэн ӵужом. 

Колхозысь силёэз 
Баньзэ ми пором 
соку, колхоз‘ёсын 
умой ми улом.

Пионер калыклы 
удыны уиой 
асьме колхоз‘ёсын 
совето кунысь.

Ми пионер*ёс улйськом ' 
совето кунын 
коть ку  но ми дась 
кулаклы пезьдэт сётыны.

ваньбурев капыр^я
злы али но ӧз сёты на.

„Сильшур" колхозын та сяна но 
колхоз ваньбур данак тус-тас карыса 
быдтэмын ини. Таӵе у ж ‘ёс колхоз 

1 председателёс вош‘яськемен гинэ луо. 
I Яке ар куспын 4 председатель 
иошкиз. Вень

Зар-Медло школа виль дышетскон 
арез вань дасьлыкен пумитаз. Нош 
сельсовет стабильной учебник‘ёслы 
коньдон огазеанэз уг дун'я. Райо-

сельсоветлэн 
„А й  та планэз

нысь план , вуиз но 
председателез Сунцов 
быдэстыны дыр вуоз" шуса соэ 
каз куш тйз.

ӝӧ-

/

Зар-медло школа умой тупат‘ямын. Нош учебник‘ёслы коньдон огазеан” куашкатэмын 

Тйни тазьы сельсовет ласянь та
^жез дун'ямтэ8н „Ш ур  сьӧр“  но 
„Серп и Молот" колхоз‘ёс стабиль- 
ной учебник'ёслы туннэ нуналозь 
одйг копейка ио коньдон ӧз сётэ на.

Таос коньдон огазеанэн сельсоветэз 
бере кыско. Сунцовлы, данлыко у ж ‘ - 
ёсыз дун*ямтэ мылкыдээ пазьгыса 
зэмос уж  борды кутсконо.

А. П. И.

Татын обезличка
Сюрпогурт сельсоветыоь „Путило- Соин их Повдеевдэн чухяаысен 12 ча-

веп" К0ДХ08 ю нянь пухтонын но ю 
охтон кадтонын вормон*ес басьтйз ке 
но, хонюх*ёсд8н уж‘боавы обевдичха 
хар‘асьхеиь1н. Сиас гсзы хотыр‘ес пыд 
удын дош‘аоьхыса удо. Вад хытхыны 
хутсхид хе, 2 час дыр быроз.

Тани 4 сентабре Поздеева Екатери- 
на куро ворттон выдысь вад кытхы- 
ны бд‘ам вад. Нош сиэс, сэведьча, 
бухо но мукет‘вос8 одйгеэ но ӧз шедь- 
ты. Соос ваньмыв гид*ёсын кыед*ес 
пӧдын дош*асхыса, сисьмцса удо выдвм.

со*ь нуаадыв бырив.

Та гинэ ӧвӧд, вад‘ёс борды сиэв го- 
вы котыр‘ес юямат‘ ;̂мт9. Туянэ мухет 
СИ8СЭН, чухазе нош их* мукет оиэсэн 
вад‘ёсы8 хытхыдо. Соин сэрен вад‘ёс- 
Д8Н данакевдэн сихьёссы шукхыдэмын 
ини.

.Путиювец** К01Х03ЫН таӵе обез- 
хичва кар‘аськем ади их павьгемын 
хуыны кудэ.

Коххоаник

Мукет иун‘есын
Английской флотлэн сизь- 

ыл маневраосыз
Лондон (ТАСС) АнгдийсхоЁ фдотддн 

40 военной судноосыв сйвьыд мавевэа- 
осын участвовать карон понна Порт- 
смутысь потйвы. Иоркшир ар хоты- 
рын ортчоно маневраӧсын, овьы их 
омыр но мув‘ем выд хужым'ес учсгво- 
вать харовы.

Английской гидросамолет- 
лэн быремез

Лонден, (ТАСО). Михьфордхввенысь 
хобвем,-аигдвЁсхой омыр фдотдвн гид- 
росамодетэв Уэдьсхэн шунды пужсен 
оад ар‘ёсыв ёрсы мвра шоры дрихтэм 
пуксёй дэсьтоно луив. Лобайсь 6 мурт‘- 
ёс быронддсь мовмытэмын. Гидрссамо- 
дёт выем.

Японской самолет'еслзн 
авариоссы

Токио, (ТАСС). яНици Н и ц и ^ га - 

хетдэн ивортэмаз‘я, 8 сеятабре Ш и- 
маницуысь военно-авиахионной шко- 

дахэн 504 №ро истребитехь Тагея- 

мысь аэродроие умоЁгэм пухоьывуз 

пазьгисьхив. Лётчик сӧсырмемын.

„Симбун ренго“  агенотво 4 сентаб- 

ре н^шыр ивортэх гидросамодет быриз 
шуса ивортэ. Со Садо остров дорын 

морсхоЁ маневраос дыр‘а рааведха 
дэсьтэ выдэм.

Отв. редактор Веретенников Поттйсь Райисподном

Раиих Ш 29 — 84 г. Здж. А  473 У>Ж;0-&сь Деӧесо районыоь „Тражтор'* гавьтдэч тжпографиэв. 700 вх».


