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Мукет ялон'ёслэсь чурезлы. (строва)]^! манет.

СовегРслэв 3 - т й . '  ‘  СОЗДЗЫЙЫ досясыонзз-нырысь рдысз
Бырйыськон собрани празниклы порпизБольшевико вормонес понна

25 ноябре совет‘ёслэн 3-тй 
Районной с‘ездзы усьтыське. 
Кыл веранэз ик ӧвӧл, совет‘- 
ёс 2-тй Районной с‘езд дыры- 
сен социализмо хозяйство 
лэсьтонын котькинлы учкымон 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтйзы.

Районмы с‘ездэ сельской-хо- 
зяйствоэз Ь7 процентсэ кол- 
лективизировать карыса лык- 
тэ. Колхоз‘ёс лыд ласянь гинэ 
будэмын ӧвӧл, соос озьы ик 
пуш ласянь но чутрак юнма- 
мын. Кылем ар‘ёсын куд огез 
бере кылем колхозник‘ёс кол- 
хозысь потӧно но мар и^уыса 
вераськыло ке вал, али со ся- 
рысь малпась ик ӧвӧл ини. 
Колхозник‘ёс, „К о л хо з ‘ёсыӟ 
большевико но колхозник‘ёсыз 
узыр карон" бордын гижыысь 
пиньысь нюр‘яськон уж  нуо. 
Хозяйственно политической 
кампаниосыз дыраз быдэс‘ян 
понна нуналмысь жугысько.

Тйни та нюр‘яськон‘ёс вань- 
мыз ик совет‘ёс пыр ортче. 
Уката но Тольен сельсовет 
данлыко у ж ‘ёсыз быдэс‘янын 
кулээз‘я кивалтэ. Татын пӧр- 
тэм секциос но депутат груп- 
^паос азинлыко ужало. Вань 
быдэс‘яно кампаниосыз огез 
бӧрсьы огзэ герӟаса нуо. Соин 
ик сельсоветын туннэ нунал 
понна коньдон огазеан 60,7 
процентлы но етйн мертчан 
дасян 83 процентлы бы- 
дэстэмын ини.

Нош ваньмыз сельсовет‘ёс 
тазьы уг ужало на. Дебесс но 
Аргурт сельсовет‘ёсын хозяй-

ственно политической кампа- 
ниосыз быдэс‘янын актив ога- 
зеамтэ. Пӧртэм секциос ыш- 
тэмын, Соос пӧлын массовой 
валэктон уж  уг нуыськы. Со- 
ин ик вылй верам сельсовет‘- 
ёсын данлыко у ж ‘ёс но куаш- 
каса мыно.

Дебесс сельсоветлэн конь- 
дон огазеанэз 18 нояброзь 28 
процентлы но етйн дасянэз 
52 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Уката но Аргурт конь- 
дон огазеанэн берпум инты 
басьтыса мынэ. План.эз 18 но- 
яброзь ик ты пак 13,7 процент- 
лы гинэ быдэстэмын.

Та се1 ьсовет‘ёс 3-тй Район- 
ной с‘ездлы одйг но уг дасясь- 
ко. Вань" ужзы самотёкын 
куштэмын. Колхозник‘ёс но 
единоличник‘ёс с‘езд нуналозь 
бадӟым вормон‘ёсыз басьтонэ 
моблизовать карымтэ. Соос 
с‘езд сярысь уг но тодо на.

Таӵе ужлы али ик пум по- 
ноно, С ‘ездэз усьтон нуна- 
лозь дыр ӧж ы т кылемын. Со- 
ин ик али талы дасяськонэ 
вань кужым моблизовать ка- 
ремын луыны кулэ. С‘езд ну- 
налозь одйг колхоз но едино- 
личник бадӟым вормон‘ёс бась- 
тымтээз медаз луы. Уката но 
та нуналозь етйн дасян, конь- 
дон огазеан но кварталлы ту- 
патэм нюлэс дасян план 100 
процентлы ӟечлыко быдэс‘я- 
мын луыны кулэ. Тйни со пон- 
на котькуд сельсоветлы нюр‘- 

|яськоно.

Нолхозники
и трдящиеся 

единоличники 
голосуйте

в

Уйвай сельсоветысь „Новый Лобо- 
шур" К0ЛХС8ЫН сезьсоветэ выль деау- 
тат‘ёсы8 быр‘евд кодхо8ник‘ес выль 
дйсьёсын, чылкыт дйояоькыса демон- 
отраци сячвл ваньмыа ик органиэован- 
но лыктйгы. Васидьев Павед едано-
ДИЧНИК „ЮДХОВ ШОрЫ УЧКИСЬКОД К0
сюдам ик дякыт дуэ, ужаны но, соб- 
раниэ но, органивовано ветдо. ӵуказе
ИК К01Х088 ПЫрО‘ ‘ Шуса ЯЛЙ8.

Туннэ собраниын эскероно уж‘ёз 
кык пуно: Нырысетйэв сельсоветэ выль 
депутат‘ёс быр‘ён, кыкетйэз колховэ 
выль чден‘ёсыз кутон. Свдьсовегэ 
выль депутат'ёсы8 быр‘ем бере, авьло 
сельсовет члендэсь Семенов Владимир- 
лэсь К0ДХ08Э куригьковвэ эскеривы. 
Сеиевов Владимирев одӥг кылысь кол 
ХС89 кутыны пукто. Та КОЛХ08Э огвав

гинэ уг пыры, яке бырйыськон кампаях 
дыр‘л, единоличяик‘ёо 8 хозкйствоэа 
К01Х08Э пыризы. Седьсоветлая чденэз 
Семенов туннэ бырйы ь оз собраниыв 
кодховэ пырыса вань еоянолччник‘ёс- 
лы пример во8ьматй8.

Ообрани ортчем бере кодхоз едино- 
днчник‘ёсы8 куяо карив. Бдинолвчннк'- 
ёсды чай юон органивовать карыса 
К0ДХ08Е0Й строитедьство сярысь бесе-
да ДЭСЫЙ8Ы.

Беседа бере единодвчник‘ёс „тузнв 
бадзым пракник вал, седьсоветэ выдь 
состав быр‘имы. Выдь составлы вань 
кужыменымы ужаны юрттомы, иатысь 
нувал‘ёсы К0ДХ08Э пырыса соэ юнма- 
тон выдысь ужадом“ шуыса жутскем 
мыдкыдыя кошкизы.

Павдок

120 процент вань
Шудӟялуд сельсоветысь „Крас- дэстйз.

ное поле“ колхоз совет‘ёслэн 
3-тй районной с‘ездзылы да- 
сяськонлы бадӟым политичес- 
кой данлык сётйз, С‘ездлы да- 
сяськон улсын нюлэс дасян 
удысын бадӟым азинскон лэсь- 
тэмын.

Ньылетй кварталлы тупатэм 
нюлэс дасян планэз колхоз 18 
нояброзь 120 процентлы бы-

Уката ик та ужын Галича^ 
нинлэн бригадаэз пример возь 
матйз. Галичанин эшлэ!1 кивал- 
тэменыз, талэн бригадааз кол- 
хозник‘ёс нуналлы тупатэм 
нормаосыз 3 но 4 кубометра 
быдэс‘язы, Колхоз‘ёслы „Крас- 
ное поле“ колхоз сямен ужано,

Малыгин

Дебесс Лесопункт прорывысьӧз поты
Дебесс лесопунктлы октмбрь толэ- 

эьлы сётэм нюлэс касян задани 28 
процент гинэ быдэст^мын.

Таӵе прорыв, лесопунктлэн тодӥсь- 
яськисёзлэн-Евдо кимовлэн ответствен 
ностьтэк ужаменыз гинэ луэмын. 
Яке Евдокимов али ке но леспром- 
хозлэсь дирекцизэ колхоз‘ёс ужаны 
уг потало шуса буйгатыны туртске. 
Колхоз‘ёс ужало. Ужпум оперативно 
кивалтон бордын гинэ.

Кызьы бен Евдокимов кивалтэ? 
Туннэ нуналозь нокыӵе кивалтон 
ӧвӧл на! Лесопунктлэн участоказ кӧ- 
ня бригадаос, кӧня ударник'ёс кин 
кызьы ужа, кызьы ужасьёс нормаос- 
сэс быдэс‘яло Евдокцмов уг тоды.

Массовой валэктон ужез вӧлмы-

,тон сярысь леспромхоз дирекцилэн 
трос указаниосыз вал. Нош Евдоки- 
мов „мон ачим директор вал, мас- 
совой ужез кызьы нуыны тодисько" 
шуса дирекцилэсь указаниоссэ уг бы- 
дэс‘я;

Тйни Евдокимовлэн тазьы ответ- 
ственностьтэк ужаменыз ноябрьлэн 

' нырисетй декадаэзлы тупмтэм план 
'40 процентлы гинэ быдэстэмыи.
I Леспромхоз ласянь Дебес лесопу- 
нктэз прорывысь потон вылысь куяэ 
ужрад кутоно. Культурно-массовой 
валэктон ужез вӧлмытыса 4-тй квар- 

'таллы тупатэм нюлэс дасян пданэз 
совет‘ёслэн 3-тй районной с‘еэдозя- 
зы быдэстоно.

Стредко!

Саботирӧвать карысь колхоз'ес
„Андан“ , Уд-Лем но „Андроново" 

Е0лхо8‘ёс нюдэо дасан борды кул8Э8‘я 
Ӧ8 хутскндэ на. Та ходхов‘ёоысь 4-5 
мурт гинэ Бюдэоын ужадо. Сооо во 
нунадаэ 50 процентды сяна ужан нор- 
ыаоссэс уг 6ЫД9С‘ЯД0.

Ухала Ео „Красная хоюния“  хож- 
Х08 нюдэс дасянды меӵак пумит сабо- 
таж Былдыг 8. Ттнвэ нунадовь одёг 
мурт во нюласын ӧз ужа на. Татысь 
партхомдэн сбкретарез Ложхин Фес-

дор НЮД8С дасянв8 быдестондэн падв- 
на8 удэ. Нюдэс сярысь нокыӵе вераоь- 
хон‘ёс но уг поттылы. „Ай вюдэо да- 
сяны дыр вуо8 на“  шуыоа супыдьтв.

Луэ-а таӵе ужлы чиданы? Уг, уг 
дуы! Выдй верам ходхо8‘ёсын саботаж 
кыддытон одно чигтэмын луыны худэ. 
Со улсын сове1 ‘ёодэя 3-тӥ Районной 
с‘еэд8ы нуналовь яюдэо дасянэн бад- 
8ЫМ вормон‘ёс баоьтоно.

Григорьек

Андреевез чурыт шымыртоко
Вуж-Кыч оедьсоветысь Данвгурт 

£0 дхсз'1сь Аздреез Василий Семено- 
вич бригэдир 3 В08 кбжы куроэз сись-
ТЙ8.

Тйви со бере та куроен юрима 
чуньыазо 8рвад'ёсыз сюдй«>. Соин йы-

рин ади дыре 5 эрвад‘ёс чуньы куш- 
тйвы ини. Озьы ке яо Аздреев праа- 
лени дасянь шымыртэмын ӧвбд на. 
Правденилы ади их та муртэз чурыт 
шымыртоно.

Югдон
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Порти дышетсконысь нрорывез
быдтоно

Паркспстско-Ленпнскоп дышетсконлзн нырысь
нунал‘есаз

Ра&онысь парторганиаациын нистка 
ортнон дыр‘я  трэс81Д8н комиувист^ёс- 
дан подвтиЕа дасянь ддб тодондыксы 
шараамын вад. ЧистЕаэн Еивалтйсь 
Еэмисси Еуд первичной парторганиза- 
ЦИОС, МарЕСИОТСЕО-ДвНИНСЕОЙ дыш ет- 
0Е0Н8Н дяб Еивадтйзы шуса Пус‘И8. 
Оаьы Ев но Еомиссидэсь верам ‘всса 
Еудыв первичной органивациос дыдэ 
ба баоьтд на. МарЕСиотсЕО-ЛевинсЕОй 
дышетСЕОн Еотыре бодьшевиЕО мыд- 
ЕЫД8Н бз ЕуТСЕб,

МарЕСИСТСЕО-ЛеНИНСЕОЙ дышвтсеон 
удысын нырысь нунад‘ёсы куд  парт- 
органивациосын п ^ р ы в  дуэмын. Про- 
рыв дуамеа тайе факт‘ёс вовьмато. 
ПедтехниЕумыеь парторганивациын 
туннэ нунадоЕь поднтучеба Еотыре бз 
хутсжыдэ на. Татысь Н агавицы н про- 
пагандист, подятучебавз органивовать 
харон выдысь ноеыйв ужрад у г  вуты.

Яке деопромховысь парторганиваци- 
81 басьтом. П арти чистка дыр‘я та - 
тыоь хомнунист'ёсд8 сь, партидэсь по- 
дитихавв, уставвэ но программаээ то- 
дымт^эвнывы урод уж'ёс дасьтыдамввс 
шараамын. Овьы хе но деспромхозысь 
парторганихаци таэ политичеоЕой урок 
ӧв кары  на. МарЕСистоЕО-денинсЕой 
дышетсЕОн бере кыдвм удыс. Шоне- 
р&Е верано дув, тросва парторганива- 
циос маркоистсЕо-денинсЕОЙ дышет- 
СЕОиав ӧз дуа‘я 1в на. 29 партийной

шкодаос пбдысь 13 ноабре 18 шкода- 
00 гинв ванятиоз ортчытйвы. Нош куд 
шкодаос ваняги ортчытйзы ке но, 
ШЕОдаысь дышетскисгёс ваньНыв Ӧ8 
ветдв. Кыдсярысь: Кооперативной ор- 
ганивациысь коммунис‘ёс дышетсконз 
57 процент гинэ ветдйвы. „Продета- 
рий“ Еолховысь 85 процент. Вавьмыв 
районын партийной ШЕОжаосысь 69 
процевтав но каедидатской шкодаосысь 
50 процентвв ветлй ы. Т а  дыдпус‘ес 
районысь вань парторганивацисоды 
урокен дуыны кудв. Авьданьыя мар- 
ксистсхо-денинской шкодаосысь дышет- 
СК0ВВ1 вокы^ьы БО бере кедыыны Д8- 
вёво ӧвӧд. Шкодаосдэз умсй, органи- 
вовано дышетсЕОнвы повна нырысь ик 
первБЧНо! парторганиаациосын, парт- 
групсаосын Еивадтйсьёс но пропаган- 
лист‘ёс ответсгвенЕОзть нуо.

Вань шходаосын дышетскон нунад'- 
ес—райкомен тупат&м нунх1 ‘ёсы луы- 
ны кудэ. Дышетскон инты шуныт, 
вань тйрдык‘ёсы8 (ӝок‘ес, пукон'ёс, 
дйсь ошон‘ёс но мукв1‘ёсы8) дасямыа 
дуыны кудэ.

Марксивтско-девивсксй дышетсконды 
вань парторганиааци, ваньмыв ик ком- 
мунист‘ес нимысыыз сакдык вис‘яно 
дуо, соку гинэ марксистско-донинсксй 
дышетскон вылй ветлыко ортчов.

Уоков

ВКП(б) райком бюролэн калеидарной 
ужан планэз

1о

11.
12

Кытыи ноче васедаииос

Райком бюролэн з^сеДаниосыз

Райисполком президиумлэн заседанио 
осыз

ВЛКСМ Райкомлэн заседаниосыз

Парти дышетскон нунал'ёс

Единной парти нунал‘ёс

Комсомол дышетскон нунал'ёс

Единной комсомольской нунал‘ёс

Партактивлэн дышетскон нунал'ёсыз

Технической дышетскон‘ёс

Профсоюз нунал‘ёс

Советской нунал‘ёс

Нылкышно нунал‘ёс

числоосы

5 - 15-27

9-18-29

12-22-31

2-7 -13-19-25

1-16

3-8 14-20 26

4-18

5-11-17-2-3-29

10-21-30

3-23

6-24

14-27

|]|
Санкультпоход-вунзтзп удыс

Суроя седьсоветысь Е0лхӧ8‘ёсын 
санкудьтпоходэ пырисьЕиськом шуса 
туж трос вераськон'ёс вад. Вераськы- 
са ожыт маке-маке „дэсыйзы" но. 
Тани ма двсьтвмын: Каждой колхо в 
сантрсйкаов кыддытэмын. Та сяна 
номре ДБ0ЫЫМ1Э. Нош ма варо сая- 
тройкаос? 0а<|тройкаос кыддытыса 
„ваньмыз быдэсмиэ", Ваньмыв ик буй- 
гатокивы. „Равенство" колховыоь сан- 
трсЁкадэн киважтЁсев Иванов К. сан- 
кудьтпоход н Еивадтэм интыэ, дыр ӧв- 
ӧд шуса вина юыса гинэ улэ.

Санкудыпоход куашкан дыре вув- 
мын. Седьсовет дасянь санБудьтпохо-

овӧд, яке седь- 
супыдыыса гинэ

двя нокыче кивалтон 
I ооветын но „огшоры" 
буйгатскиш.

„Равенство* кодхошсь одйг ёво шко- 
да ги н э  саяЕудьтпоходэ кудээв'я пы- 
риськив. Татысь' школалэн К1ас‘ёо но 
чыдЕыт харемын, ды ш этскись  пинад'- 
ёсыз чыдкыт возея выдысь кудв уж- 
рад‘ёс кутӥоько. Шьола доры 45 пӧр- 
тэм писпуоз мерттэмьш.

Сурон седьсоветды санкультпоходэн 
Еивадтонэ& чурт-чурт оперптивно пук- 
тоно. С^ве1‘ёод8н 3 тй районной с‘е8д- 
вы аведы чутрЦк азннскон дэсьтоно.

, Бедослудцев

Дэбесс больницаын социально-бытовой 
висьен‘есын уг нюр'ясько

Социально-бытовой висён'ёсын (си- 
филисэн но гонореяэн) нюр‘яськонэз 
Дэбесс больницаын уг нуы шуид ке 
но, уд пӧяськы. Яке тртын венери- 
ческой висён‘ёсыз бурмытон кабинет 
коть ку ик замокен пытсаса улэ.

Висисьёс больницаэ лыкто ке но, 
нокыӵе юрттэт басьтытэк нош ик 
гуртазы кошконо луо. Тйни соин 
сэрен ик, сифилисэн но гонореяэн 
висён‘ёс бырем интыэ, уката но 
вӧлмо.

Та висён‘ёсын ляб нюр*яськемез 
нырись ик больницаэн тодйсьяськись 
Годяев янгыш луэ. Со—социально-бы- 
товой висён‘ёсын нюр‘яськонэз ӧз 
дун‘я.

Краевой но Областной организаци- 
ослэн указаниоссы‘я Дэбесс районын 
венерической висён‘ёсыз бурмытон 
пункт усьтэмын вал. Та пункт 1931

Ваяактон; Партактивлэн дышетсконэз 
осы ортчылоз.

7 но 10 час‘ёс куспын жытазе- 

ВКП(б) Райком Ардашев

Тольен сельсовет азьмынись
Коньдон огазеан удысын Тольён 

сельсовет кварталлыс кварталэ вор- 
мисен потэ. Ньылетй квартадын но 
Тольён ^сельсовет нырисетй инты 
басьтя. Добровольной страхованиэз 
ке басьтоно, Тольён сельсовет район 
ын азьмынйсь.

Сельсоветысь колхоз‘ёс, пудооссэс 
юрт'ёр‘ёссэ 100 процент доброволь- 
но страховать каризы. Вань таӵе 
уж ‘ёс сельсовет председательлэн По- 
номарев эшлэн но счетоводлэн Ворон- 
цов ^шлэн нуналмысь массӧвой ва- 
лэктон ужез нуэменызы вормемын 

Таин артэ ик районысь куд сель-

совет‘ёс добровольной страховани 
сярысь ялэм конкурсэз но тодылы- 
тэк кылйзы. Асьмелэн Районмы му- 
кет район‘ёслэсь бере кылиз. 3-тй 
кварталын добровольной страховани 
ласянь коньдон огазеан ӧз быдэсмы. 
Ньылетй кварталын планэз быдэстон 
понна сельсовет‘ёсын страховоӥ ин- 
спектор'ёслы та ужез быдэстыны ни 
мысьтыз саклык вис'яно.

Массовой валэктон ужез паськыт 
в1лмытыса колхозник‘ёсыз, единолич 
ник ёсыз но вань ужаса улйсь масса- 
осыз добровольной страхоЕаниэ кыс- 
коно. Демвтьек

арысен 1934 арозь ужаз. Нош 
Годяев врач туэ арын та пунктэз 
пытса?, соин ик сифилисэз но гонореяэз 
бурмытон'ёр ляб мыно ини. Озьы ик 
кытысь та висён‘ёс пото, соэ но то- 
дыны уг луы.

Венерической пункт ужамтээн ви- 
сисьёслы валэктон'ёс сётйсь ӧвӧл. 
Тйни таӵе больницалэн ляб ужаме- 
ныз тросэз висисьес больницаэ вет- 
лэмысь дугдизы ини.

Годяев парти чисткаэз оргчон 
дыр‘я солэн тырмымтэ интыосыз шо- 
ры трос верамын вал. Озьы ке но, 
Годяев туннэ нуналозь со указани- 
осыз уж вылын быдэстон котыре ӧз 
кутскы.

Социально - бытовой висён‘ёсын 
нюр'яськонэз кужмоатоно^ нырись ик 
та котыре Годявлы кулээз‘я кутско- 
но. К-ох

, иуштапьж
Кулаки сельсоветысь Сильшур 

школалэн тодӥсьяськисез Шатунов 
кивалтонэз с а м о т ё к е  куш- 
тйз. Ӝытазё дышетскисьёс кошкем 
бере школалэн укноосыз но ӧс‘ёсыз 
пась кылё. Нош таэ эскерись ӧвӧл. 
Соин ик школаын кезьыт луыса, 
дышетскисьёс класёсын выл дысен, 
шубаосын но пальтоосын пуко Озьы 
ик дышетскись пинал ёс колодцаысь 
ваем кезьыт вуэз быректытэк юыса 
уло. Соин сэрен пинал‘ёс кызо ини.

Уката ик Шатунов гожтэт тодйсь- 
тэм'ёсыз дышетонэз сантэма. Соосыз 
дышетыны „мынам уже ӧвӧл,. Мон 
соосыз школаын дышетскыны уг лэзьы, 
асьсэлы корка мед шедьтозы* шуса 
ым‘ёссэ кеся. Школалы но ликбезлы 
ваем карасинэз но Шатунов дыше* 
тйсьёс куспын люкылйз.

РайОНО ласянь Шатуновез ответ- 
ственностьтэк ужамез понна зол 
шукконо.

Сидьшурский

Кытын ЧЫЛКЫТЛЫК

Вуж-Кыч седьсоветысь Новолудяыы 
колховдэн правдени кааторааз пырид ке, 
та макна гид шуыса мадпадод.

Под вылыа дапа ӝужда дэри. Ву 
но синер ноку но шедьыдымтэ. Гур 
выдэ ульчаысь вань жагев пыр1'яса

но дурыстэм пож.тыремын. Уеноос 
миськыдымтэ.

Правдениды ади ик таӵе ужез па- 
дэнтоео. Кодхоэ правдвнилэн контора- 
83 кодхо8ниБ‘есш пример возьматон) 
кадь чыдЕыт мед дуов. Андрей

Районэз бере кыскисьес
Коньдон огазеанэз районмы 

кварталысь-кварталэ дыраз но ӟеч- 
лыко быдэс‘яз. Нош таин артэ ик 
районысь куд сельсовет‘ёсын квартал 
лы тупатэм план‘ёс ӧз быдэс‘яськылэ., 
Тани Шуралуд сельсоветэз басьтом. 
Та сельсовет сярысь „Трактор“~газет 
лэн бам‘ёсаз но трос гож ‘ямын вал 
ини. Сельсоветын коньдон огазеан 
уг быдэс'яськы. 3-тй кварталлы тупа 
тэм план но 54 процентлы гинэ бы- 
дэсмиз. 4-тӥ кварталын нокыӵе азин- 
скон лэсьтымтэ. Райисполком Шура- 
луд сельсоветлэсь председательзэ 
Хохряковез нимысьтыз ик предупре- 
дить кариз инй. Озьы ке но Хохря- 
ковлэн мылкыд буйгатскемын. Туннэ 
нуналозь финактивез коньдон огазе*

а Н 'К о т ы р е  ӧ з  о га зе а  нп. 4-ти к в а р -  
тал лы  т у п а т э м  ко н ь д о н  о га зе а н э з  
т у н н э  н у н а л о зь  16 пр оц ен тл ы  ги н э  
бы дэстэм ы н.

Таӵе ик Суред Аргу рт сельсоветын 
но. Сельсоветлэн председателез Шу- 
тов, ас вылаз об‘язательствоос но 
парти райкомлы райисполкомлы обе- 
щаниос сёт'яса ‘гинэ улэ. Нош уж 
вылын, колхоз'ёсы уг пота, сельсо- 
ветаз гинэ пуке.

4-тй квартал быре инй. 25 ноябре 
совет'ёслэн 3-тй районной с'ездзы 
усьтӥськоз. Та нунал‘ёс азелы конь- 
дон огазеан план быдэстэмын луыны 
кулэ. Шуралуд но Аргурт сельсовет'- 
ёслы буйгатскем мылкыдэз пазьгыса, 
3-тй Сездозь вормон басьтонОт-Викь.
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