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Толэзен вераса:
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1-5Ӧ 3—00 6—00
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Гаэетдвн дуныэ:

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

Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

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

Мултэс Ю‘Нянез вузаныназьмынись нолхоз‘еслзсь 
=  пример 1асьтоно = = =

Пцптэс ю-нянез ваньза гзсударствояы вузаяоп Горжествениой праздникязн нипаз 16 тон ю нянь государ-
Рааоныоь УЕ088 с01ьсовет‘0с государ- 

СТВСДЫ Ю'Е£ВЬ сётон плаввэс быдэстй- 
8Ы ни. Планэв быд8ст8и бере, додхоз‘- 
ёслэн но еднноличник*0слэн мултэо ю 
няныы трос выле на. Тйни со мултво 
ю-нянев жоопераци вамен государство- 
лы вуван— али сельсовет‘8сын вань 
парти но совет органявацихвн, вань

водмытатзк, вдинодияниж ю нянь сё- ствояы
тон умев сямен ик та уаев саботиро
вать жарыны жутсжов, Единбличниж: Тыловай с-советысь .Пятилетка“ 
лаоянь саж луыны жулэ. Содэн мултэсролхоз гужем уж ‘есыз зечяыко бы- 
ю-нднеэ вань, соэ со государстволы18с‘яса удалтонлыклэн нимаз 20 сен- 
мед вузалов. Соин иж, единоличниж‘ёсгябре торжественной праздник орт- 
полын массовой ужев вблмытонлэн мар-гытйз.
*ӧм жулэ луэмев тодмо, Десятидвор- Та празднике районысь представи- 

у ж ^  улйсьёолэн основной ужвы луэ. I ния‘ёсын, беспартийной «итижен уж-гельёс: Районной парти чистка ужез 
Мар павнойев ю-нявев вужаны? анэ> вырэытоно. Сельсоветлэя член91,||уисьлэн председателез Воронцовэш,

десятидворяиж, 0динолични«‘ёслэн бынРайисполкомлэн председателез Баб- 
йылаэы жыстӥсыыса медаэ жыле. Сооскин эш, „Трактор“ газетлэн редак- 
вырысь ИБ ао ховяйотвоысьтыжы муд-торез Веретенников, Райкомоллэн 
тэс ю-нянь88о иед вувалоеы но сьора-секретарез Николаев но Районолэн 
8Ы вань единолйЧниж‘ёсы8 мед валто-Тодйсьяськисез Семакин эш‘ёс ветлы- 
•ы. са, ӝыт заседаниын колхознкк‘ёслы

Мултэс Ю-НЯН68 вуаанын ву8‘есын ӟечкылан‘ёс веразы. Со куспын духо- 
стимулировать жарон бадвым инты^ой оркестр шудыса улйз 
баоьтв. Еылеы сйжьыл ю-няяь вуванэв Та празникез уката но дан‘яеа 
жуашжатэмлэн одйг мугев, жолхозниж‘-парти Обкомлэн секретарезлэн Ель- 
ёслы жулэ лунсь ву1‘ес дырае вуттым-'цов эшлэн телеграммаэз тазьы вуиз: 
тэ бордьга луэ. |Д уэ  арын тйляд колхозды азинлыко

Та дыроэь сельпоосын жолхознижлы ужаса бадЗымесь большевико вормон 
5 • но едЕяоличннжды вулэ луись вуж 5в- ёс басьтйз. Празникады туж мынэме 
|ӧл на. Оое одӥг но жвгатсЕытвж вут- 

иуяэ. тоно! Ву8‘во понна нырись иж райпот- 
ребсою8 от1втственно?^ть нуэ. Кулн 
луись ву8‘ес ӧвблэи районын ю-дявп̂

Мултэс ю-нянь вань. Туэ, огдом ве- 
раса, районын жолхоз‘ёс жшем арыв 
оярысь ю-няЕь уно басьто. Кылем ар- 
ын асьме районын ю удалтымтээн, 
толхо1 ‘ёо ю-нянБ ласянь шуг-сежыт‘- 
ёоы8 адэоно луизы же, туэ соос трос 
мултас ю-няньвэо вузаны быгато. Со 
понна жыж тайе основаниоо вань: ны- 
рысь иж, асьме районын юос туа удад- 
тэмын; жыжетйвз, жолхоз‘ёс етйн вань- 
бур сё э̂мвы понна стииуляци радын 
троо ю-нянь басьто. Етйн нош туэ 
умой удалтэнын, соэ жопажен но мул- 
хэсэн быдвстыны жотьжыйе луонлыж‘ёе 
вавь.

Массожой ужее жӧлмытыны
Со тйяи мулгэс Ю-НЯЯ68 вужанын глав- 
1061, Котьжуд К0ЛХ01ЫН, жотьжуд брж- 
пдаын, жотыуд нимаа жолхознижен

жянеа вуааялэсь жулалыжсэ умой вала- 
тыяы жула. Веранэв ӧвол, авьмынйсь 
жол208‘ёс мултэс ю-нянь89с Ёегатсжы- 
Т8Ж вузалоеы. Соослэн--^ужвы вань 
холхоз*ёсы8 сьёражы жысжон, мужет 
холхо8‘ёсын ^ошатсжонэв вОдмытоя луэ«

Ю-нянее вуванын гуртысь комму- 
иист но комсомолец решающой ин- 
ты басьтоно луе. Коммуниот, яже 
жомсомолец нырысь иж аодаз хоэяйст- 
воысьтыв мултэс ю-нянь8э мед вувалов. 
Сотэж со Ж0ЛХ01ННЖ‘ё0Ы8 но единолич- 
ниж‘ёоы8 валтыны уг быгаты, сотаж со 
жомиуиистдвн авяа сыдйсь уж‘есы8 бы- 
дэотыны уг быгаты.

Единоличниклы нимае сажлык жис‘- 
яно. Массовой вадэжтоя ужев дыраз

вузан жуашж&з же, яже каллев мын|»
МаССеЕОЙ ужев жӧямытояо, М рпж  юЬ» , — аюлояцеи Лг

район органивациоо авьын отвечать 
кароно луо8. Сонн их, ву§‘ёоы1 та ну- 
нал'ёсы сельпоосы вуттон— Райпотреб» 
ооювлэн осЕовной уже1 луэ.

Государстволы ю-нянь сётонэв но 
паланэ хельтывы уг луы на. Дебесс 
Аргурт, Зармедло но мужет сельсовет'- 
ес туннэ нуналозь плапвэс Ӧж быдвстэ 
на, Ю-нянь сетоявв одйг-жыж нунал- 
сжын йыдпум‘яса оокы их вань кужы- 
мев, вань сажлыкез мултэс ю-нянев 
вуран жотыре огавеано.

Муятэс ю-нянеа госудаостеолы! 
Тани котьжу! жолховнижлэн но едпно- 
личниклэн авяж сшйсь ловунг. Мултэс 
ю-нянь трос. Сое гооударотволы вува- 
но.

потэ вал но, уж тросэн мыныны ӧй 
быгаты Аслэсьтыды большевико вор- 
мон‘ёстэс Районысь вань колхоз‘ёс- 
.чы пыӵатэ“

Тйни та тедеграммалы колхозник

750 пуд государстволы
Уйвай сельсоветысь Верх Уйвай колхоз массовой валэк- 

тон улсын государстврлы 750 пуд няньзэ вузаз. Колхозник‘ёс 
пӧлын нянь вузан понна уж  нуон кужмоа.

Колхоз тазьы ик ужаны Дебесс Районысь вань колхоз*- 
ник^ёсыз ас сьӧраз ӧте. А.

200 п^дэи горд обов кылдытизы
„Браоная жодония“ жолховыоь Про- 

тоаопов И., но Ложкин Афанаоий 
жокоомолец‘ёо 19 сентябре горд обое 
жшдытыса 200 пуд гооударстволы ю 
кяяь вужаеы.

Бушмакин сель^ветлэсь лалдурске

Та жомсомолец‘ёс, жолхоаысь мудтэс 
ю нянве одно их государстволы вузан 
вылысь колхо8Ннх‘ёо пӧлын масоовой 
вал8жтон88 паськыт яОлмытом шуса 
асьсэ вылэ обевательство баоьтйш. X

Аргурт сельсоветысь .Сосновый 
бор“ колхозлэн председетелез Буш- 
макин „Милем сельсовет кулэ ӧвӧл 
ни* милям МТСмы вань ни“ шуса 
седьсоветлэсь уг кылЗиськы. Солэн 
заседаниосы бтемаз но лыктыны

тяброзь 40 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Лымы улэ гырон борды умой 
умой кутскылымтэ на. Сйль пуктон 
куашкан азьын. Государстволы ю 
нянь вузан сярись но нокыӵе валэк- 
тон‘ёс уг нуы. Сельсоввтлы али ик 
Бушмакинлэн азяз чурыт ужпум‘ёс

ку-

басьтэм большевико вормон‘ёссэс 
тазьы йылпум‘язы: Кылем арын ми 
лям колхозмы Районын бере кылйсь 
колхоз вал. Вань хозяйственно по- 
литической кампаниосыз куашкат‘яса 
нуылйм. Тйни та бадӟым янгышмы 
милесьтым улонмес уката но шуге 
леке вуттылйз. Нош туэ арын ми 
17 тй парти с‘ездын яратоно колхоз 
ник— ударник Стадин эшмы- 
лэсь верам‘ёссэ мур мур прор аботать 
карыса али холхозамы чутрак пере- 
лом лэсьтйм ини.

Колхозамы 91 хозяйство огазеась- 
кемын. Тулыс 84 гектар сезьы кизь- 
ыса, гектарысь 11 центнер ю тысь

кутсаськом.
Йыды 107 га кизьыса, гаысь 14 цент- 
нер но чабей 60 га кизьыса, гаысь 
14 центнер ю тысь кутсаськом. Го- 
сударстволы ю нянь но етйн кидыс 
пуктонмес нырисетй августозь ик 
быдэстйм. Йыдымес вылй ӟечлыко 
лыд‘яса басьтйзы. Етйнмы 35 гаысь 
октыса калтыса ваньмыз вӧлдэмын. 
Со пӧлысь 5500 культо ӝутыса, соэ 
мертчанэ пӧрмытон но государство- 
лы пуктон вылысь вань кужыммы 
огазеамын. Етйн^планмес 15 октяб- 
розь одно ик 100 процентлы быдэс- 
том. Та нуналозь ик государстволы 
10 тон ю някьмес вузалом. Тйни 
тазьы Районысь вань колхоз‘ёслы 
ужаны куу1э“ шуса колхозник‘ёс ва- 
зиськизы.

Колхозын пудо вордонын но азин- 
скон‘ёс басьтэмын. Туинэ нунал пон- 
на 2 Ворошиловской вал‘ёс вань. Гу- 
жем 1б чуньыос луыса, соосты вань- 
зэ умой утялтыса -возё. Тйни кылем 
арын вал‘ёс 67 йыр вал ке, туэ арын 
соос 83 йыр луо. |!)кал‘ёс 57 йыр 
вал ке, али 83 йырг ини. Парсьёс 7 
*кяр РШ4Э вал, яли сооб 27 йыр ини. 
Кылём арын колхозлэн породистой 
пудоосыз но ӧй вал. Нош туэ арын 
8 йыр Белоанглийской выжы парсьё- 
сыз, Красногорбатовской ноЯрослав- 
ской выжы ош‘ёсыз вань ини. Тйни 
таосыз шуныт но чылкыт азьын во- 
зён понна колхоз 2 виль пудо гид‘- 
ёс лэсьтэ. Та уж, тол дырозь быдэс- 
тэмын луоз. Со сяна колхоз, корка- 
эз клублы тупат‘ян борды кутскиз.

Тани та колхозлэсь, вань бере кы 
лись колхоз‘ёслы пример басьтыса 
ужано. Государстволы ю нянь вузан 
но етйн куж пуктон план ёсыз 15 
октяброзь ӟечдыко быдэстоно

А. Г. В.

Яг но „Красный Орео”  кодноз'ес азьпыно

мылкыд уг кары.
Тйни талэн соин ик колхозаз вань | кутыса, солы Совето власьлэсь 

ужез куашкамын. Кунетй кварталлы жымзэ одно ик возьматоно. 
тупатэм коньдон огазеанвз 20 сен-1 Поадееж

Тыловай сельооветысь „Красный 
Оред“ ЖОДХ08 лымы удэ гыронвэ 20 
сентябровь 100 процентды быдестйж. 
Кодховын етйн пужтон но авиндыжо 
мынэ. Етйн пдан 20 сентябре 24 про- 
центды быдэстэмын вад ини. Али ужа- 
та но етйнэз мертчанэ пӧрмытон но 
соэ государстводы пужтон уж жужмоаж. 
Кодхоэ пданээ 10 ожтяброэь 100 про- 
центды быдэстоз.

Яг Ж0ДХ08ЫН но ужпум а1ИНДЫЖ0 
мынэ. ВӦДД8М етйнэ1 5500 жудыо ӝу- 
тэмын но соа мертчанэ пӧрмытон бор- 
ды жутскемын. Планэз 15 ожтябровь 
100 процентды быдвстом шуса жодхоэ 
обеватедьство басьтӥе. Татын жоньдон 
ога«еан но ссудаэж берыжтон жемадась 
быдестэмцн ини.

Нош седьсоветысь мужет жодхо1‘ёсын 
ужпум тавьы уг мыны. *Рвспуближа“ 
жодхоздэн етӥн81 ӝутэмев вань же но, 
соэ мертчаБЭ пӧрмытон борды жут- 
ожымтэ яа. Лымы удэ гырон 90 гаысь 
тыпаж 30 гаэз гинэ гыремын. Ссуда 
2,2 тон дуыса одйг жилограм но бе- 
рыжтзмын ӧвӧд на. Коньдон огавеан 
86 проценхды сяна быдэотымтэ.

Ужата но „Первый май“ жолхозын 
ужпум урод. Государстводы одйг жидо- 
грам но етйн сётымтэ на. Сётэм гинв 
ӧвбд, Ж0ДХ01ДЭН 8 та етйн ишжонэв 
вань на. Коньдон огавеан жӧня про- 
центды быдэстэмын ини, жодхое пред- 
оедатель Панжратов уг но тоды. Лы- 
мы удв гырон борды умой-умой жут- 
сжыдымтэ на. Кодхо8ниж‘ёо пӧдын но- 
жыӵе жудьтурно массовой уж уг нуысь- 
жы. Кодховын ог 80 жоржа дуыса ты- 
паж 10 жесэг гинэ гаает басыо. Соин 
иж жодхо8Ниж'ёс 17-тӥ парти с‘е8ддэсь 
но ЦКдэн Июньсжой пденумеэдэоь пуж- 
тэм‘ёссэ одйг но уг тодо. Горд сврег. 
вань же но дурыс^зм пож. Подэв ноху- 
но уг мисьжыдо. Борд гавет уг поты. 
Внигаос жытчы же шедем отчы жуямын. 
Сонн йырин горд сэрегэ ветдысь но 
ӧвӧд. Тйни тавьы Панжратов жодховниж* 
ёсыв пеймытын вове.

Выдй верам жодхов‘ёсды одно иж 
Яг но „КрасЕый Орел“ ходхов‘ёс ся- 
М8Н ужаны жудэ. Соосдэсь пример бась- 
тыса вань уж‘ёсын чутрас передом 
дэсыоно,

ЮгАОи



Вююскораклыдосиыюш! к ш  прорыв1сыз
икбыдюво

Нюлэс организациос дасяськымтэ
1934-35 арын нюлэс дасянлэн азин- 

лыкӧ мынэмез, нюлэс ужпумлы вань 
кулэ луись инвентар‘ёсыз ӟечлыко 
умой дасян но ужасьёсыз культурно 
обслуживать каронлы кулээз‘я да-

сяськон бордын луоз. I
Тйни та ужпумез куд нюлэс • 

ганизациослэн кивалтйсьёссы ӧз • 
лалэ на. Вань ужзэс самотёке лэ 
зы*

Кыз1̂ ы дасясьниз леспромхоз
1934 арлэн ньылетй кварталаз ваче тупатскон договор‘ёс юнмат 

но 1936 арлэн нырисетй кварталаз нын но ужпум сыӵе ик. 3'жась « 
12200 кубометра пу дасян понна ’ жым кулэ‘я договор‘ёс 90 процент 
465 пилаос кулэ, соос 414 гинэ вань,'сяна юнмат‘ямтэ. Шуралуд сельса 
Тйр‘ёс гинэ тырмыт дасямын, »тысь колхоз‘ёсын но единолични

Уката но ужпум дӧдьыосыз дася- ёсын договор‘ёс юнмат‘ян али > 
нын урод. План'я 740 дӧдьыос кулэ I быдэстэмын ӧвӧл на. Тйни Леспрс- 
ке вал, 358 сяна дасямтэ. Дӧдьыосыз хоз кыдем арын, луэм шуг секыт- 
дасдны понна Леспромхоз кустарной | сыз санэ ӧз басьты. Тазьы ик Л*- 
артелен договор юнматэмын шуса' промхоз буйгатскыса*улйз на ке н 
буйгатскыса улэ. Нош кустарной | лэс ’
артель 150 дӧдьылы гинэ аслаз вы- 
лаз обезательство басьтйз. Тйни 
Леспромхозлэн 508 сяна дӧдыэз уз 
луы. Озьы ке но Леспромхоз ласянь 
туннэ нуналозь нокыӵе кулэ ужрад*- 
ёс кутымтэ на.

Колхоз‘ёсын но единоличник‘ёсын

Самотеклы пум поионэ
Кунетй кварталын лыд'ям нунал‘ёс лась конкурс ялэмын ини. Нош ню- 

кылизы на. Озьы ке но ужаса улйсь^лэс но Сплав, Связь, МТС, Гостор- 
калык‘ёсыз страховать карон копак | говля профсоюз организациос та 
куашкатэмын. Тани сентяброзь лич- конкурсэз али но ӧвӧл тодйллям на

дасянэз копаксэ куашкато» 
вуттоз. Леспромхозлы та кылем н 
нал‘ёсы одно ик вань тырмымтэ и 
тыосыз быдтоно. Нюлэс дасяны по- 
на котькыӵе кулэ луись тйрлык‘ 
тырмыт но ӟечлыко дасямын мед I
03.

Усхов

“  нюлЗс дасянэз куашкатонз вуттоз
Орсэя хивалтйсь Маюимов нюлэс 

дасянэв хопак дасьлыхтэх пумита. Ма- 
ды хв шуод, Лвспромховдэн ужав са- 
мотёк пиӵам бере, Орсын ухата но 
00  бадвым инты басьтэ. Максимов ню- 
дэс дасанды дасасьхон узпум кывьы 

\  мыяэ, соэ уг н6 тоды. Нош со, ми 
дась ини шуса парти Райкомез но 
Райисподкомев пӧаны туртске вад.

Умой умой эскерыоа ужпум шара- 
асьхив. Арды тупатэм пданэв быдэсгон 
поняа 95 тон картопха худэ. Со, ас- 
дав уроакайысь̂ ты̂  28 тон гянэ хартоп- 
хв баоьте. Мухет оыӵе бакяа вхыш^ёа 
79 тоя худэ. Оо, аодаа урозаЯмсьтыз 
тыаах 3 тон гвяа баоьтэ. Нош Мак- 
евМоВ| парти Райхомдэн бюроаз 32 тон 
басыивьхо шуса ивортйв. Таӵе ужпум‘- 

дуыса Ео Макоимов нокыӵе худэ 
Ӧв хуты на.

Обед кона сыдоз соэ тодйсь ӧвӧ 
Орслы бакча эмыш‘ёс пуктон понв 
кодхоз‘ёсын договор‘ёс юнмат*амт! 
Яке Максимов, хӧна ке договор‘ёс юв 
мат‘амын вань ини шуса оскытын] 
турске вал но, теградьысыыз 
цифра но ӧ8 шедьты.

Столовойёс 7 кулэ вал. Соос 2 гин 
вань, нош соос вунадав кӧнл ' мур 
СЮД08Ы, соэ тодйсь ӧвӧд. Тусьтыос 16  ̂
но пуньыос 176 оана -дасамтэ. Ноп 
нуяаказ ^50-900 мурт стодовой пы]> 
дэвьыны худэ,

Тйни хаӵе фш1 ‘ёс Макоимов ляоянь 
хюдэс даоднэ! оодьшеввхо жогдых^сыя
быдэотон првна отввтствемваоть нуым-
тэкэ туж умой вовьмато. Макснмовды
ади их та ушпумын чутрак переюм
дэсьтыса, вань тырмымтэ ннтыссыв
одно их быдтоно. Усков
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ноӥ страховани 6 процентлы но доб- 
ровольной страховани 13 процентлы 
гинэ быдэстэмын вал. Али но та 
лыдпус‘ёс ӧдйг интыаз пуко.

Уката но та ужпумез Дебесс, Шу- 
ралуд но Кулаки сельсоветёс уг 
дун‘яло. Таос ^ин страховаться ка- 
риськемын, соэ одӥг но уг тодо, 
Страховани уж  пум сярись но нокы 
ӵе вераськон‘ёс уг поттыло. Вань 
ужзы самотёкын лэземын.

Профсоюз организациос но та уж- 
лэн палэназ сыло, Али дыре. -страхо- 
ваниэз умӧй пуктон вылысь кема-

Соин ик татын страховани сярись 
нокыӵе но массовой валэктон уж 
нуон пуктымтэ. Таос коллективной 
страхованиэз но куашкато. Али но 
страховаться кариськемын ӧвӧл на. 
Луэ-а таӵе ужлы чиданы? уг, уг луы. 
Котькуд колхозник но ужаса улйсь 
ёдиноличник ассэ ачиз страховать 
мед кароз. Со понна соос пӧлын 
массовой валэктон ужез паськыт 
вӧлмытоно. Одиг ужаса улйсь но 
страховаться карыськытэк медаз 
кыльы.

Тюхькин

Шестерниковез чу 
рыт шымыртоко

Охан сельсоветысо Легомувыр кол- 
хоз кунетй кварталлы тупатэм конь- 
дон огазеан планэз копак куашка- 
тйз ини, Яке планзэ 20 сентяброзь 
53 процентлы быдэстйз. Татын Шес 
терников Максим Семенович коньдон 
огазеанлы меӵак пумит султэ. Тун-

хозник‘ёс но мед ужалозы г 
котькыӵе пӧртэм амал утчаса ветлэ.

эн кылӟыське, со асьмедыз ку 
мытонэ вуттоз" шуса супыльтэ.

.  3 кварталлы тупатэм коньдон огазе- 
ан планлэн 21 сентяброзь процентэн 

вераса быдэсмемез

Коминтврлэн нимыныз нимам колхоз (Калмыки) пудо вордонын туж бадзымесь 
вормон'ёс басьтйз ини. Туннэ нунал понна 731 скалэз но 224 йыр кунян‘ёсыз. ыж‘ё- 
еы8 8575 йыр, соослэн породистой ыжпиосыз 2417 йыр будо Со сяна 200 йыр поро 
дивтой вал*^ы8 но 64 ёыр породистой верблК)д‘ёсыз вань Та понна колхоз данак 
нол премировать каремын ини. Инспекторской комисси пудо вордонын туж умой ужа.

Трудоденьесыз уг г о ж я
ужан мылкыдзы ӝутскымтэ. Бригада 
котькыӵе пӧртэм уж ‘ёсын бере кыль- 
ыса мынэ. Социализмо ӵошатскон 
но ударничество вӧлмытэмын ӧвӧл.

Колхоз правленилы Белослудцев- 
лэсь ужзэ шонертон вылысь, солэм 
азяз али ик чурыт ужпум ‘ёс кутоно.

Колхвзник

Тольен сельсоветысь нКрасной Ок- 
тябрь" колхозысь кыкетй номеро 
бригадалэн бригадирез Белослудцев 
Леонтий Николаевич ужам трудодень- 
ёсыз колхозник‘ёслэн трудовой книж 
каосазы одйг но уг гож‘я.

Колхозник‘ёс январ толэзь тыры- 
сен кӧня трудодень ужазы ини, соэ 
„г тодо. Ооин сэрен колхосник‘ёслэн

ке киСьтылйз, 40 пуд кисьтэмын шу 
са, солы лушкемен акт гожтг

али ик таэ колхозысь

тоно.

Св1ьеоввт‘ёс

ш»
ё ев
О о-
Лфю

3 н Н Ая 2
Ач \о

Тодьен 102,8 1

Портурнес 55,5 15
Аргурт 50,6 18
Б-Зетым 95,3 2
Бйбаньгурт 52,7 17
Дебесс 43,7 21
Н-Пыхта 48,4 20
Уд-Лем 85,4 4
Б -Кя8ВЯ 60,1 13
Зар-Мбдда 58,2 14
Сюрногурт 62,6 9

* Лвсагурт 88,4 3
) Шудвялуд 61,4 11
* уиваз 70,1 6
? Охан 62,2 10

Сурон 50,5 19
Зювя 60,7 12
Кулаки 74,8 5

 ̂ Тыловай 68,9 1
 ̂ Вуж Кыч 55,4 16

Шуралуд 62,9
Ваньмыв 83,8

Пеж‘ян

Газет волдон зунэтэмый
Сурон сельсоветын газет вӧлдон 

уж копак куашкатэмын. Быдэс сель- 
советын колхозник'ёс 22 процентэз 
сяна газет уг басьто. Уката но Бай- 
кей но Лазурино гурт‘ёсын ужпум 
урод. Татын письмоносец Ефимов М.

ини. Озьы ке но ужзэ ӧз шонерть  ̂
на. Татын сельсоветлэн председате- 
лез Перевозщиков но газет вӧлдоиэн 
уг кивалты. „Али газетэн йырин ӧв- 
вӧл, сотэк но коньдон кулэ“ шуса 
мыдлацьяське. Тйни та оппортунис'-

газет вӧлдон сярись нокыӵе но уж ёс газет вӧлдонэз тазьы куашкато.
уг нуы. Колхозник'ёс пӧлын верась- 
кон‘ёс но уг поттылы. „Мыным ужа- 
тэк но колхоз правлени трудодень 
гож‘я шуса супыльтэ.

Тйни талы тазьы супыльтыса гинэ 
улэмез понна чурыт кыл ялэмын вал

Сельсоветлы али ик Ефимов кадь 
супыльтйсьёслы чурыт пезьдэт сет‘я- 
са но оппортунизмо мылкыдын ки- 
валтонэз пазьгыса, газетэз коркалы 
быдэ вуттон вылысь уж борды кутс- 
коно. Эхо

Али но аран вань т
Сурон ӧвдьсовет, ю охтон кадгонэз 

квмадась быдэотй ини шуса Райяспод- 
коме рапорт сёгйз вал.

Яош эссерэао кв, татысь „Красная 
8ара“ кодхоздэн 16 сентяброзь 20 га

йыды аранэв вад на. Та аля но бы- 
дэстыита на. Седьсовет тавьы парти 
Райкомев нэ Райясаодкомез пӧяз. Та- 
ды ади ик певьдэт сёгоно.

Прохожий

Отв. рвдаитор Веретенников Поттйсь Рай.4сподном

Ялон
Дебесс Леспромхоз ОРСлэн кизем 

ю вылысьтыз 8 йыр парсьёс пытса- 
мын. Парсьёс Сюрногурт сельсовет- 
ысь „Красный Май“ колхозын уло. 
Юалляськыны Дебесс Леспромхозлэн

ОРСаз лыктоно. Газетэ опубликовать 
карем бере 3 нунал ортчиз ке, ОРС 

парсьёсыз аслазэн лыд‘ялоз.
'  ОРС

Р » 1 т  Н  29 — 94 т. Зяк. 492 Р.А»0-ыоь Дебесс районысь ,,Тракхор“ гаветддн тнпографиэв. Тнрмк 700 8Кв.
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