
Дано мед луоз СССРысь Онтябрь революци- 
лэн 17 ар тырмем годовщинаэз!

4-ти арзэ потэ Быдэс дуннеысь прэлвтар^ес огаэеаськв!
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Толэзен вераса:
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1-20 2—40 4—80
1-50 3— 00 6—00
З-Оо 6—00 12—00

Гаэетлбн дукыэ:

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

Нимаз номерез 5 воньы сылэ.

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

„Кужмо но юн диктатура пролетариата,—тйни ма кулэ асьмелы 

табере, кулӥсь класс‘ёслэсь берло кылем‘ёссэс пурӟытон но соослэсь 

лушкаськон махинацизэс пазьгон понна“ (Сталин).

-„Нырысетй пятилетка куспын асьмеос выль лэстйськонын энтузи- 

азм кылдытыны быгатйм но бадӟь1месь азипскон‘ёс басьтйм. Табере 

таужез асьмелы выль завод‘ёсыз но выль техникаез киултон, ужа- 

зинлыкез чутрак ӝутонэн, ваньбурлэсь ас сылон дунзэ чутрак кулэ- 

стон пафосэн ватсано луиськом. Тйни со бордын али иырысь интыо 
ужпум“ (Сталин).

ВКП(б)лэсь-Октябрь революцилэн организаторезлэсь
знамязэ вылэ!

>

Басьтэи вормон‘есыз юниатыса, выль 
ворион'ёсы азьлань!

17 ар дадэсь берпада 7 ноябре Рос- 
сиысь у»асьёс, Еуавер но шороЕуспо 
удаса улйсь Ересьян‘ёс, Еоимунист 
партидэя но содэн аэьветдйсь Леннн 
8ШД8Н хивандмеЕ^я Россиысь ханита- 
1И0 'ёсы8 яо номещяЕ'бсы8 сврпадтыса, 
вдаотев ас Еиавы басыйФН. 17 ар та- 
дэсь берпада Росоиын Еапитаяистёс 
помещих*ёс Еуэёасыизы. Туннэ 17 ар 
тырмиш ужасьёодэн эрихын узамзы.

Та вуяад‘ёс 17 ар берпада соху 
1ЫЯД8М продетар ЕуБмылы туж  сеьы- 
тэсь вад. Эхсей генераа‘ес— Кодчав, 
ДеяиЕин, Ю денич но Врачгель быдзс 
дуннеысь Еапиталист‘ёсын, выдь е ы д - 
Д8М продетар го^^ударствоэв, •йбыиы 
— павьгыны малпаса уртсЕиаы. Н ош  
продетар, хуанер по щ оролыхо ушаса 
удись хресьян ЕалцЕ ЕӦммуяист парти 
Еотыре бинялсЕыса, солэн Еивалтэме- 
НЫ8, сыӵе туш мон‘ясьЕись гад‘ ёсды, 
продетар государствоэв павьгыны ты р- 
шисьёслы певьдэт сётыса, сютэм 
ар‘ёо шоры учЕытэБ, хуашЕам ЕалыЕ 
ховяйотвоысь промышденБостев но 
седьсЕой Х08ЯЙ0ТВ088 восстановить ха- 
римы. Н ош  азьпада вормонтам соци- 
адивмо общество дэсьтёсьеом .

ТунЕЭ Совето союв парти ЦКлэн ео 
Сталин 8ШЛЭН Еивадтдмв8‘я, Октябрь 
реводюдижась 17 артырмемвэ правняка. 
17арӵо&е Советосоюеыоь уяаоь, куанвр 
но шородыЕО Ересьяв‘ео Левин— Стадин 
партидвн кивадтэмев‘я социадивм лэсь- 
тон удысын туж бадӟамесь ворион'ёс 
баоьтйвы.

Совето С0Ю8 Октябр реводюцилеоь 
17 ар тырмонэа кыкетй пятидеткалвоь 
Еыкети арвв быдэстыса пумита. П ро- 
детар‘ёс, ужаса удись калыЕ, кодхов- 
ник‘ёс но единодичниЕ‘вс ^рьоэлы со- 
циадивмо Х08ЯЙСТВ0, Едаостам общес- 
тводы фундамент дэсыйвы

17 ар ӵоже СССРысь калык ховяй- 
отво юнмаэ. Нырисехи пятидеткаэ ги- 
Н8, промышдеЕнсЁ проивводствсдэн та- 
чеэсь выль дюкет'ёс е ы л ды тэ м ы е : 
СтаноЕ дэсьтон, автомобидь прмышден- 
ность, трактор промышденность, хими- 
чесЕой промышденность, мотор*ёс дэсь- 
тон, оамолет‘ёс дэсьтон, комбайн‘вс 
аэсьтов но му1бт‘ёсы8.

! Нырисети пятидеткаын выдесь ва- 
вод‘ёс, ф1бриЕ*ёс, элвЕтростанциос 

‘ дэсьтамыж. Днепрогэс, Кувнецотрой, 
I МагяитогорсЕ, Урадьской но Крама- 
{Тор^^кой секых промышденностьды ма- 
шина лэсьтись вавод‘ёс, Стадивгра- 

'дын, ХарьЕОВын, Чедябинскын, трак- 
'тор 1авод*ёе, Моохвавн но Горькиын 
'автомобидь 8авод‘ёо но мухет бадёы»
[ месь гигант‘ёо дэсыэмын на. Кыкетй  
; пдтидеткаын выдь дэсьтэм вавод‘ёсд8Сь 
но станок‘ёсд8Сь первоклассной техни- 

* каав Еиудтон пуктэмын. Та выль пер- 
вокдасной техникаэв киудтонын но 

!бадӟымесь вормов'ёз басьтамын ини. 
СедьсЕой ховяйствоын 65 процентлэсь 

'уно Ересьян ХО8ЯЙСТВ00С КОДДвЕТИВИ' 
'вировать каремын. Уяо  совхо8‘ёо кыд- 
■дытэман, Сыӵе вормон‘ёсын Совето 
'соювыоь продетар‘ёс, колхо8ник‘ёо но 
; единодичник‘ёс Октябр революцидэсь 
117 ар тырмемзэ пумигало. Та вормов‘- 
ёс— быдэс дуяяеысь продвтар‘еслэн 

’ вормемзы. Ясе Совето союз быдэс дун- 
'неысь пролетариатлэн отечествоэз дуэ.

Совето союзысь ужасьёсдэн но кол- 
хо8ниЕ*ёсдэн нунадмысь удОя-выдоН' 

|лЫЕСЫ умоя, кудьтура ӝутске. 17 ар 
ӵоже „Гуртлэн тусэв копак воштйоькиэ. 
Самой адзисьЕов интйын сыдиеь чер- 

' ЕО в уж  гурт, нырись пданын урядник- 
'лэн, П0ПЛ8Н, Еудакхэн, умойэоь юрт‘- 
'ер ‘ёсыны8ы берпум пданын кресьян*- 
'ёслэн жыны куашкам юрт‘ер‘ёсыны8ы 
' — вуж гурт бырыяы Еутске. Со интыэ,
I общественно-ховяйственной ю рт‘ер - 
ёсын ВЫДЬ гур т , СОДЭМ Е1уб‘ёСЫВЫ8 

'радио, Еино, шкодаосыныз но ясли- 
0СЫНЫ8, С0Д8Н ТраКТ0р‘бСЫНЫ8, ком- 
байн'ёсыны8, кутсасьхон маши ааосы- 
ныз, автомобидьёсыныв— выль гур т  
пуксе'* (Стадив)

Асьме Дебесс районмы но 17 ар 
ӵоже туж уно авьдань вамыштив. 
Экономяка но культура дасявь вор- 
мон‘ёс бадӟымесь басьтэмын. Седьской. 
Х08ЯЙСТВ0 дасянь 87,1 процентдэсь 
уно куанер но шорӧ куспо удйсь кре- 
сьяв‘ёс Е01Х08Э пырбмын. Баньмыэ 
5152 хоэдйствоэн 137 10ЛХОЗ‘Ӧ0 дыд*- 
ясьЕО, 95 процентдэсь уно вань- 
мыв районамы ю киэён инты колхо8‘-

ёсын ЕИдбмын. Арысь аре ю хиеен 
инты паськыта. 1933 арын 39973 гек- 
тар ке киеемын вад, 1934 аре 43701 
гектар Еивьыдэмын. Тйни со басыэм 
в^^рмон^ёс седьсЕОй хошяйствоамы ма- 
шинной технЕкаэз уже нутыны усдо- 
виос сёх18— райояамы машино-трак- 
торной станци кыддытдмын. Туннэ 
нунадо8ь районамы 31 траххор но 
трос сдожзой седьскоховяйотвенной 
машинаос дыд‘ясько.

Нош авьпада бас^тэм вормон‘ёсы* 
юнматыны понна авьпаламы туж бад~ 
эымесь ответственной уж‘ёс сыдо. Ади 
дыр‘я совет‘ёсы быр‘ён кампаниды 
дасяськон мынэ. Т а  кампаниэв органи- 
вованно ортчытоно, совет‘ёсы—^проде- 
тар диЕтатурадэн орган‘ёсаз бодьше- 
виЕо кадр‘ёсы8 быр*ёяо.. Асьмедэн 
совет оргав‘ёсмы Стадяи эшдэсь „код- 
Х08‘ 6ССЫ8 бодьшевико НО К0ДХ08НИК‘ё- 
СЫ8 увыр Еароно" шуса верамве ужвы-
ДЫН МеД бЫД8С‘ ЯД08Ы.

Куды ура дасянь 17 ар ӵоже туж  
бадёымесь вормонёс басьтэ^ын. 17 
ар берпада, эксей Бувёасыон дыр'я, 
аибыоа, сантэмаса вовем удмурт‘ёс 17 
ар эриЕын удо ини. Коммунист парти 
во продетар государство портэм векчи 
выжы Еадык‘ёсжы эрик сётйв. Асьме 
удмурт кадык но, вӥбет удысь потыса 
ао ЕЫДЫНЫ8 удмурт шкодаын дышет- 
оке. Эксей дыр*я удмурт‘ёсды шоролы- 
ко шкодаос сярыоь мадпаныв ик ӧй 
вал, соосыз ЭЕоей правитедьство 8йбы- 
са сантэмаса воеиз, Дышетскивы ке 
но, увыр*ёсдэн пинад*бссы гииэ ды- 
шехсхизы. Нош та вакытэ районамы 
удмурт педтехняЕум вань, 8 неподной 
шородыко ШЕОдаоз но 58 одӥг ёэо 
ШЕОдаос. Ваньмыз отын Е0лх08ник‘ёс- 
лэн единодичЕИЕ‘еслэн пивад‘ёссы 
5566 мурт дышетсЕО.

Басыам вормон‘ёс выла буйгат- 
скытэх, выль вормон‘ёсы аалань!

Дано мед луоа Октябр революци- 
дэн 17 ар тырмемеа!

Дано мед луоа быдэс дуннеысь 
пролетарь реводюци!

Даио мед луоз парти ЦН но солэн 
кивалтйсеа Сталйн эш!

107 процен^ еень!
Б-Зетым сельсоветысь „Дружба** 

колхоз тунцэ Октябр революци- 
лэсь 17 ар тырмон нуналээ бад- 
ӟым вормонэн пумита. Колхоз го- 
сударстволы етйн пуктон планээ 
107 процентлы вылй Ӟечлыко етй- 
нэн быдэстйз. Ваньзэ е т й н э з 
14—16—18 номер‘ёсын 31,7 цент- 
нер государстволы сётйз.

Парти но правительство азьын 
басьтэм об‘язательствозэс быдэс- 
тйзы. „Друӝба“ колхозысь удар- 
ник‘ёс ударницаос Октябр торже- 
ствоаз бадӟым вормонэв пумитаса 
мукет колхоз‘ёслы но горттэт 
сёто. Али колхоз Бибаньгурт сель- 
соцетысь „Красный клевер** колхо- 
8ЭЗ буксире басьтйз.

Районксь вань колхоз‘ёслы етйн 
удысын „Дружба“  колхоз сямен 
ужаны дышетсконо. П. И.

Милям азинскем- 
мы Онтябр тӧржес- 

тволы салам
Зюзяысь неполной шоролы- 

ко школа санкультпоходэ пы- 
риськыса Октябр торжество 
азелы бадӟым азинскон лэсь- 
тӥз. Школа доры культпло- 
щадка лэсьтэмын. Та площаде 
219 пӧртэм ‘писпуос мерттэ- 
мын. Сельсоветлэн но дыше- 
тӥсьёслэн кивалтэменызы шко- 
ла дорысен ульчаэтй 316 мёт- 
ра тротуар лэсьтэмын. Дышет- 
скисьёслэн кужыменызы 200 
килограм эм'-юмлы пӧртэм ту- 
рын-куар‘ёс октэмын.

Вань дышетскисьёс „Милям 
та азинс|<еммы Октябр торже- 
стволы салам“  шуса веразы. 
Зюзя школа Тыловай школаэн 
социализмо ӵошатскон дого- 
ворзэ эскерон котыре кутскиз,
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Пролетар диктатурапэн орган*есаз —  ужвылын з с к е '

реп ударникесыз
„Талэсь 12 ар азьло ик ужась, 

кресьян  но красноармейской де- 
путат^ёслэн Московской совет‘ёс- 
лэн пленумаз Ленин „Асьмэос со- 
циализмез нуналлы" быдэ мынйсь 
улоннэ пыртймы ини“ шуыса ве- 
раэ. Со дырысен асьмэос социа- 
лизм лэсьтонэз практика вылын 
быд9С‘ян  ласянь туж  унолы азь- 
лань вамыштйм". (В. Молотов.)

Та азинскемез асьме районы сь 
колхо8НИк‘ёс, е д и н о л и ч н и к ‘ёс но 
вань у ж а с а  ул йсь  массаос асьсэ 
н ю р ‘яськем  опытэнызы т у ж  ӟеч 
валазы  и н и . Али совет‘ёс отчет 
сётон д ы р ‘я  районлэсь азинскемзэ 
вань избирательес азьы н возьма- 
Т8МЫН. О тчет сетин но бы рйы ськон 
вам панилы  д асяськон  у л с ы н  кол - 
Х08ник‘ёо е д и н о л и ч н и к ‘ёс соци- 
ализм -л э с ь т о н  уд ы сы н  у ка т а  но 
ӝ у т с ке м  м ы лквды н уж а л о . П ӧртэм  
кам паниос дыраз ӟечлы ко  бы дэс‘- 
ясько.

Та берло ар‘ёсы совет орган‘ёс 
социализм лэсьтон удысын зэмоо 
пролетар двктатураэв^ юнматон 
понна нюр'ясько. Озьы ик проле- 
тар диктатура орган ёс зэмосболь- 
шевико кадр‘ёсын юнмазы инй. 
Уката но сельсовет‘ёс. Азьло бат 
рак‘ёс, пастух‘ёс огшоры колхоз- 
ник‘ёс али сельсовет‘ёсын кулээзя 
кивалтон пуктйэы. Кылсярысь: 
Тольён сельсоветлэсь председа- 
тельзэ Пономаревез басьтомы. По- 
номарев эш азьло батрак вал. 
1928 арозь кулак‘ёс дорын ужаса 
улйз. 1928 аре сельсовет членын 
ужаа. Тйни батракасен сельсовет 
председателе вуиз иии, Талэн ды- 
шетскемез трос шуыны уг луы, 
Пономарев зш Одйг ёзо шхолавв 
во бндтымтэ. Озьы ке но сельсо- 
ветвн кйвалтонэз умой пуктэман. 
Тольён сельсовет, Пономаревлэн 
кйвалтэменыз котькыӵе кампани- 
Оӧый районын а«ьмынйсь сельсо- 
ьет луэ.

Пономарев одйг ӧвӧл. Азьло бат- 
рак‘ёс, бедняк‘ёс али соос сюзн

^сюрсэн совет орган‘ёсын ужало но 
большевик мылкыдэн кивалто. Со- 
осыз парти но пролетар диктату- 
ра воспитать кариз.

Нош таин артэ ик куд совет 
орган‘ёсын кивалтыны' быгатйсь- 
тэм, кулак элемент‘ёс но бюро- 
крат'ёс щедьыло на. Кӧӵе ке сель- 
совет бере кыльыса ужа ке, малы 
кылемзэ, кампаниосыз куашкатэм 
сярись причинаоссэ утчало. Бере 
кылемлэн причинаэв тодмо. Бере 
кылем но кампаниосыз куашкатам 
сельсоветлэн кивалтйсез бордын 
луэ. Куд сельсовет председатель- 
ёс, асьсэос бедняк, яке средняке 
но, кулаклэн влияни улаз шедё 
на. Нош кулак гыжкал‘ё6 соци- 
ализм лэсьтон удысын пӧртэм ама- 
лвн сьӧд у ж ‘ёссэс нуо. Куд  сель- 
совет ёсы кулак гыжкал‘ёс но 
чуртнасько на. Туннэ ми шуралуд 
сельсовет сярысь гожтйм ини. Ш у- 
ралуд сельсоветлэн кампаниосыз 
куашкатэмез туж  тодмо. Татысь 
сельсоветлэн , председателез Хох 
ряков—азьло кулаклэн пиаэ. Талэн 
бубпз вузкарыса улэмын. Нош 
брат‘ёсы8 кулак группаын.

Совет орган‘ёс азьын кыкетй 
пятилеткаэ класстэм социализмо 
общество лэсьтон уж  сылэ. Клас- 
стэл еоциализмо обществоэз, про- 
летар диктатуралэсь орган‘ёссэ 
юнматон вамен кылдытыны луэ.

Соин ик али' ортчись быр‘йсь- 
кон кампаниэз орга низованно 
ортчытоно. Оовет‘ёс ужась, кол- 
хозник но единоличник массаослэн 
умой улонзы понна нюр‘ясько. 
Вань ужасьёслы колхозник‘ёслы 
но еди0оличнйк‘ёслы, совет'ёсы 
бырйон дыр'я бадӟый классовоӧ 
саклык вис‘яно. Совет‘ёсысь—про- 
летар диктатуралэн орган-ёсысь- 
ТЫ8 классовой тушмон‘ёсыз, солэсь 
агент‘ёссэ одӥг кельтытэк улляно. 
Соос интыэ, колхоз‘ёсысь ужвылын 
эскерем ударник‘ёсыэ но уДар- 
ницаосыз бырйоно.

Виль

Быр'.‘1ысьнон . ортчытоно
Отчет сётон кампани но совет‘ёсы | Ма сярысь таӵе уж*ёс верало? Таӵе 

бырй‘ёнлы дасасьскон улсын колхоз- куашкамужёссельсоветлэсьно иӟбир- 
нйк*ёслэн, еднноличник‘ёрчэн но вань | комиссилэсь ответственносьтэк
ужась массаослэн бадӟым активность- ужамзэс верало. Яке татын колхоз- 
сы ӝутскиз. Та ӝутскем активносез ник‘ёсыз единоличник‘ёсыз пӧртэм 
быр‘иськон кампани ортчуку юнма-1 кампаниосыз быдэс‘янэ ӧз огазеалэ. 
тыса, ужаса улйсь массаосыз совет-.Соин ик 5 нояброзь коньдон огазеан 
ёслэн азязы сылйсь уж‘ёсыз быдэс‘я- план 4 проц. гинэ быдэстэмын. Госу- 
нэ огазеано Нош куд сельсовет‘ёс | дарстволы етйн пуктон план но 
отчет сётон кампаниэз самотекен 1 тыпак 21 процент гинэ. 
ортчытйзы, колхозник‘ёсыз но еди-1 Сельсоветлэн председателез Хох- 
ноличник‘ёсыз, пӧртэм кампаниосыз: ряков нуиалмысь большевико кивал- 
быдэс‘янэ куяээз‘я ӧз огазеаяэ. Ны-|тэм но зэмос колхозник‘ёсыз уж 
рись ик Шуралуд сельсоветэз бась-;котыре мобилизовать карем интыэ, 

“  ог шоры супыльтыса удэ. Шонерак
вераса „честной супыльтйсь“ гинэ.

Азьланьын тазьы ужаны уг луы, 
быр‘иыськон компанилы дасяськон 
улсын вань прорыв‘ёсыз быдтоно. 
Совет‘ёсы быр'ён собраниосы вань 
избирательёсыз кысконо. И. К. П.

тоиы. Татысь колхозник'ёс гинэ ӧв 
ӧл, пӧртэм секциое  ̂но отчет сётон 
кампаниэз шӧдылытэк кылизы. Рай- 
исполкомлэн отчетэз дыр‘я секциос- 
лэн член‘есыз ӧз оетлэ, сельсоветлэн 
отчет сетон собраниаз 17 процент 
гийЭ избирательёс ветлйзы.

Буйгатиы^зх уяоно

1Н [Ш
ЩО (стллин)

Большевино вормонесыз ваньмаз басьтоно

Вуж-Кыч сельсовет коньдон ога- 
леан удысын, районксь азьмынись 
сельсоветэн лыд‘яське вал. Куи- 
нетй кварталын коньдон огазеан 
планэз дырызлэсь азьло быдэстйз.

Нӧш табере сельсовет буйгатскы- 
са ужа. Ньылетй кваргаллы тупа- 
тэм коньдон огазеанэв „36,1“  про- 
центяы гинэ быдэстэмын. Соин ик 
дышетйсьёслы уждун тыронээ но

сентябр толэзьлы тырымтэ на.
Сельсоветлы буйгатскыса ужа- 

мысь дугдоно. Коньдон огазеанэа 
совет‘ёсы бырйен кампанилы да 
сяськонэн герӟяно. Вань финак- 
тив коньдоЕ огазеан планэз бы 
дэстоннэ огазеамын луыны кулэ 
Дышетйсьёслы уждунзэс чик ӝе- 
гатскытэк тыроно.

Виль

„Красная колония“ колхоз Октябр 
торжество нуналозь хозяйствозэ юн- 
матон удысын туж бадӟымесь вор’- 
мон‘ёс басьтйз.

Колхоз али дыре электростанци 
лэсьтэ. Та станци 800 киловат час 
электро энерги сётоз. Станциысен 15 
в'ёрскемысь колхоз‘ёсыз электро ты 
лын обслуживагь карыны быгатоз. 
Станци борды вуко ко лесопилка лэсь- 
то на. Буко 2 этаж‘ем луоз. Улй 
этажаз огшоры пызьёс изоз. Нош 
вылй этажаз пӧртэм пызьёсыз изоз.

Со сяна станциын 500 ведраэм 
пурты тупятыса пуктэмын на. Таты- 
сен пудоосыз шуныт вуэн сюдон вы- 
лысь, соослэн гид‘ёсазы шуныт чыл- 
кыт ву мыноз. Колхоз электростан- 
циэз Октябр тсржество нуналозь ик 
лЭсьтыса быдэстысал вал. Цемент 
ӧвӧлэн гинэ уж жегатске на.

Колхоз пудоослы гид‘ёс лэсьтонын 
но азинскон‘ёс басьтйз. Туэ ар пон- 
на 188 йырлы скал гид‘ёс лэсьтэмын 
ини. Со сяна 40 йырлы лэсьтйське 
на. Парсь гид 50 йырлы лэсьтэмын. 
Али 50 йырлы ик лэсьтӥське на. Вал 
гид но 125 йырлы лэсьтэмын ини.

Тйни тазьы колхозын пудоосыз 
чылкыт но шуныт азьын воземен пу- 
до йыр ёс кылем ар‘ёс сярысь уката 
но йылэмын. Скал‘ёс 1931 арын 31 
й^ыр ва^л к е ,  а л и  с о о с  
2 1 9  й ы р .  С о о с п ӧ л ы с ь  
Швецкой выжы 100 йыр луо. Вал‘- 
ёс 1931 арын 48 йыр вал, Али соос 
109 йыр ини. Соос пӧлысь Орловской 
8 йыр но Вятской Быжы 5 йыр луо, 
Парсь'ёс. 1931 арын 28 йыр гинэ вал. 
Али 100 йыр ини. Ваньмыз соос Ан-

л

глййской (метист) выжы луо. Ыж‘ёс 
1931 арын 12 йыр вал. Али соос 35 
йыр ини Кролик‘ёс но туннэ нунал 
понна 50 йыр луо ини.

Парсьёсыз утялтон но сюдон вы- 
лысь 3 (^игада кылдытэмын. Бригада- 
ос ваньмыз социализмо ӵошатсконэз 
паськыт вӧлмытыса ужало. Уката 
ик ӵошатсконэн Ложкина Акастасия 
Александровна ортче. Та мурт вань 
мылкыдзэ потыса ужа. Парсьпиосыз 
миськыса, сузьяса возе- .Кудёз ке 
парсьпи пичи вордске ке, Ложкина 
соэ нимысьтыз комнатаэ поныса ку- 
лээз‘я утялтэ. Соин ик солэн парсь- 
пиосыз нуналлы быдэ одйг кадь 22 
граммлы пумит будо,

Скал кыскысь Ложкина Мария 
Григориевна но умой ужа. Скал‘ёслы 
бадӟымлыксыя весэн мертаса сион 
сёт‘я, Соин ик солэн скал‘ёсыз 5лит- 
ралэсь ӧжыт йӧлзэс ӧз сётылэ.
, Колхоз та азинскон ёсыз басьтэмен 
аргэ ик санкультпоходэз уг дун‘я. 
Колхозник ёс данакез корка пуш‘ёс- 
сэс миськытэк возё. Каждой колхоз- 
никлэн аспоннаэ ӵушконэз но наво- 
лочкаосыз ӧвӧл. Уката но столовое 
пырид ке, кышкаса потод Ӝӧк выл*- 
ёсын пӧсьтэм картопкаос, шыд, ву но 
мар дурыстэм киськамын. Колхозлэн 
парсь гидэз но талэсь чылкытгем. 
Пол ноку но миськылымтэ. Отын 
лапа ӝужда дэри пуксемын.

Колхозлэн азинскон‘ёсыз бадӟы- 
месь. Нош со вань уж‘ёсын басьтэ- 
мын ӧвӧл на. Колхозник‘ёс али узыр 
но культурной улон понна нюр*ясь  ̂
ко. Таэ правленилы валаны кулэ.

А. Г. I .

Вал'еслы шуныт но югыт гид‘ес дасялом
Зюзя сельсоветысь „Проле-,к о т  ы р е кутскизы ини. 

тарий" колхозын комсомол ор-!Вал гид‘ёсыз шуныт карыны 
ганизаци толалтэлы шуныт* 
вал гид‘ёс дасян котыре кулэ- 
эз‘я кутскиз. Колхозын соб- 
рани ортчытон дыр‘я каждой- 
ыз комсомолец‘ёс ас вылазы 
обязательствоос басьтӥзы. Обя- 
зательствоазы нырись ик шу- 
ныт но югыт гид‘ёс дасян ко- 
тыре кутском шуизы. Со сянаг 
озьы ик каждойыз комсомо-
лец‘ес чуньы луоно эрвал‘есыз 
умой утялтон вылысь кыл сё- 
тйзы на. Комсомолец‘ёс обя- 
зательствоосэс быдэстон!)

кутскыса асьсэ куспын соци- 
ализмо ӵошатскон договор‘ёс 
гожтйзы.

Тйни озьы вал‘ёсыз сюдо- 
нын но утялтонын комсомол 
организациэн зол контроль 
пуктэмын. Комсомолец‘ёс ко- 
нюх‘ёслэсь вал‘ёсыз сюдэмзэс 
нуналмысь эскеро.

„Пролетарий“  колхозысь ком- 
сомол организацилэсь, вань

Коробов но Перевощпков
Зар-Медло сеяьеоветысь „Серп и  ̂

Модот“  Ж0ЛХ08ЫН 18 чуяьы луоно эр-  ̂
вал‘ёо дыд‘ясьво. Вад‘ёоы8, чебересь 
чуяьыоо мед вайоэы шуса ади дыр'а 
тув ӟеч утядтэм Будв. Нош „Серп и 
Модот“  Б0ДХ08ЫН ужпум ояьы ӧвӧд. 
Татын вал‘ёоы8 утддтэм интыэ, оьӧсь 
амадмн шуББЫдо.

Ваньмыз Бодховын вад‘ёс 35 дыд‘- 
ЯСЬБО 35 вад‘бс ПӦШСЬ ЕЫБвВ гйнэ 
умойвсь вань на. Огйэвддн ваньмывдэн 
НБМӦ1Я0ССЫ, гедьпум‘вссы ШуББЫДЭМЫН, 
ужаны яравтэмесь. Шурысь бун ворт- 
тон дыр‘я чуньы дуоно эрвад‘ёсын 50 
пуд‘ем воь‘ёс тырыса гуреэь выддань 
ворттн1ы. Тйнн соин сэрен иб 3 эр- 
ваа‘ес чуньы Буштйаы ннн. Кодхомэн 
председатедев Коробов но Перевощн* 

|б о в  А. бригадир, тады асьсэос амат 
'сётйвы. Коробов „вад‘ёс чуньы Буш 
 ̂тйяы Бв тулыс БИ1ёЯ дьф*я умойгес

комсомол организациослы при- 
мер басьтоно.

П. Н. Опарин

вап‘есыз юнпысь ,  .
луоа“  шуыоа супыльтэ. Тйни овьы 
эрвад‘ёсы8 кин чуньы куштытй8—соос 
ответственность удв кыскымта. Оло-ай 
Коробэв соосыв премировать каров, 
тудыс кн8ён яыр‘я чуньыостэк умой 
дуо8 шуса?!

ПеревощнБОв брнгаднр вад‘ёсдэсь 
тыбыр‘ёссэс шукБыдыны выдысь „Коя- 
Бур6“  ядам. Яке та таӵе кудак амадын 
вераське: „Вад ‘ёсдэн мӧдяоссы но ты- 
быр‘ёссы шуккемын лунвы ке, нюдэсхы 
но ноБытчы но у8 ыстэ инн“  шуыса 
кодхо8ник‘ёс пбдын агитировать каре.

Тйнн кнвадтйсьёсдэн таӵе кудак 
амадыН ужаменывы нк тодадтэды шу- 
ныт гяд‘ёс дасян но уг мыны. Таты» 
сен нк эрвад‘ёс ваньмыв чуньы куш- 
Т08Ы шуид ке, уд пӧяськы. Перев.

Редакгорез воштйсь Протопопов 
поттйсь райисполком

Р Ш М  )1 29 -  84 ». Зад. Л  576. У.АО-ысь Дебеоо районысь у̂Трахтор** гаветдэн тшографнэ!. Тмрая 700 118.

D6^C 497409^6

8


