
4-ти арзэ потэ

Т Р А К Т О Р
9Д0 ысь Дебес порти Ройноипэн. Ройикпэн но Рбйпрофсовешн оргонзы

Дуныз 5 коньы

Быдэс дуннеысь проэстар*ёс огаэеасысв!

Га8етлэн"дуиы8: Толэзен вераоа:
3-лы б-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—оо 6—00
З-Оо 6—00 12-ЮО

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

Ннмаз номерез 5 коньы сылэ.

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

Комнунистичесиой парти котыре, выль социализно ворнон‘ёс 
понна нюр‘ясьнонз зшшо но юн огазеясьнон

Совет‘еслэн Областной с‘ездзы нуналозь вань луэм прорыв‘есыз быдтом
ВКП(б) ЦКлэн ивортэмез

ВКП(б) Центральной Комитет парти, Совето Согозысь ужась класслы 
но вань ужаса улйсь калык‘ёслы но быдэс дуннеысь ужаса улйсь калык‘- 
ёслы туж  бадӟым ӝоже усён мылкыдэн тазьы ивортэ: 1 декабре ужась
класслэн тушмонэзлэн предательской киеныз Ленинградын асьме парткмы- 
лэн выдающийсь деятелез, ӟырдыт, кышкасьтэм революционер большовик‘- 
ёслэн но Ленинградысь вань ужаса улйсь калык‘ёслэн яратоно кивалтЛсьсы 
ВКП(б)л8н Центральной но Ленинградской комитет'ёсызлэн секретарез, 
ВКП(б)-ЦКлэн Политбюроезлэн членэз Сергей Миронович Киров быриз.

Вань партиен но СССРысь вань ужась класслэн яратоно Киров эшлэн 
быремез, кристальной чылкыт но шонаськисьтэм, стойкой партиецлэн боль* 
шевиклэн— ленинецлэн, аслэсьтыз вань славной улонзэ ужась класслэн 
ужезлы, коммунизмлэн ужезлы сётйсь муртлэн быремез, вань парти но 
быдэс Совето кун понна та берпум ар‘ёсы самой секыт ышонэн луэ.

Центральной комитет, Кирӧв эш сярысь тодэ ваён (память) солэн 
пролетар революци понна, СССРысь социализм лэсьтон понна кышкатэк, 
жадьытэк нюр‘яськем данлыко примерез миллёнэн лыд‘яськись пролетар*- 
ёслэсь но вань ужаса улйсь калыклэсь социализм лэсьтон понна, азьланяз 
нюр‘яськонэ ужась класслэсь вань тушмон‘ёссэ выжытэм быдтон попна 
мылкыдзэс ӝутоз шуса, оске.

ВКП(б)-8Эн Центральной комитетэв

Совето Союзысь Совнаркоплэн пвортапез
Совето Союзысь Совнарком, Совето Союзысь вань 

ужасьёслы, крестьян‘ёслы но вань ужаса улйеь калык‘- 
ёслы туж мур ӝоже усьыса ивортэ. 1 декабре Ленингра- 
дын, ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн тушмон‘ёссылэн ыс- 
тэм муртсылан пуляэныз, ужась класслэн ужез понна, 
комунизмлэн ужез понна, ӟырдыт но юн нюр‘яськись, 
ВКП(б) ЦКлэн Политбюро членэз но секретарез но 
ВКП(б)лэн Ленинградысь комитетлэн секретарез, Совето 
Союзысь ЦИК президиумлэн членэз СЕРГЕЙ МИРОНО- 
ВИЧ КИРОВ кулйз.

Совнарком, славноӥ большевиклэн, асьме партимы- 
лэн но кунмылэн кивалтйсьёсыз пӧлысь одйг умой ки- 
валтйсьлэн КИРОВ эшлэн улонэз вань пролетар револю- 
ционер‘ёс понна, ужаса улӥсь калык‘ёслэн тушмон‘ёсы- 
нызы нюр‘яськон, пролетар революцилэн ужез понна, 
коммунизмлэн вормонэз понна примерен луоз шуса, юн 
оскон мылкыдэз вера.

СОВЕТО СОЮЗЫСЬ СОВНАРКОМ

И В 0 Р Т 0 н
Киров Сергей Миронович эшез ватонэз организовать 

карон понна таЧе составен комисеи кылдытэмын: ВНУ-
КИДЗЕ А. С., ЧУДОВ М. С., АЛЕКСВЕВ П., ГАМАР- 
ИИК Я. Б., ХРУЩЕВ Н. С., БУЛГАНИН Н. А.

Кмров Фшез ватон ласянь комиссилэн 
ивортонэз

С. М. Киров эшез ватон 6 декабре 15 часын Мос- 
кваын Красной площадьын луоз.

Киров эшлэн мугорызлэн Москваэ вуонэз сярысь 
ватсаса ивортэмын луоз.

Комиссия

Производственной походз
ВКП(б)-лэн Центрадьной но Ленин- ёслэн 11-тй Областной с‘ездӟылы азе 

градской комитет‘ёслэсь секретарзэ ’ 100 процентлы быдэстоно.
С. М. Киров эшез класовой тушмо-| 2. Коньдон огазеанэз мултэсэн 
нэн виемзэ тодыса, Уйвай сельсове-1 быдэстыны, каждой хозяйство 30' 
тысь „Н-Уйвай“  колхоз классовой манет вкладэ понэ. Со сяна копак

колхоз 1000 манет вкладэ понэ на.
Пудо сюдйсьёс но пудо вордонэз 

азинтон вылысь конкретной об‘яза- 
тельствоос басьтйзы.

Колхозлэн собраниаз колхозник'- 
ёс колхозэз Киров эшлэн нимыныз 
нимано шуса пуктйзы.

Пашлов.

тушмонлэн вылазкаээлы пумит про- 
изводственной походэ пыриськиз.
Производственной походэ пырыськы- 
са колхозник‘ёс ас вылазы таӵэесь 
об‘язательствоос басьтйзы:

1, Государстволы етйн пуктон 
планэз, 4-тй кварталлы тупатэм ню- 
лэс дасян но ворттон планэз совет‘-

Юыса улонназы гпнэ етнн пуктонзз , _ _ _
Уйвай сельсоветысь „О ктябр“ кол-  ̂ Та гинэ ӧвӧл, озьы ик колхоз бы* 

хозлэн государстволы етйн пуктон дэс союзысь совет‘ёслэн 7-тй с‘езд- 
планэз 5 декаброзь 40 процентлы ’ зылэн нимаз производственной похо- 
гинэ быдэстэмын. Таӵе ужез колхоз-!дэ но ӧз пыриськы. Пӧртэм хоӟяй- 
лэн председателез Юферев Василий ственно-политической кампаниосыз
вина юыса улонназ гинэ куашкатэ. 
Яке юыса улонназ ик етйнэз ваньзэ 
ӧз вӧлды но али етйн бвӧл ни шуса 
буйгатскыса улэ. Планэз быдэстыны 
понна етйн басьтон вылысь колхо- 
зысь племенной ужпиез вузаны визь 
шедьтэм.

Арня нуналз Дебессэ нуыса вуза- 
ны Ӧд'яз вал ини. Нош ужпиез мозмыт- 
скыса берен гуртэ вуиз. Тйни соин 
гинэ племенной ужпи вузатэк кылиз 
на.

буй-Дзино" нолхоз 
гатсниз

Дебесс сельсоветысь „Азино“ кол- 
хозлэн цредседателез Поздеев госу- 
дарстволы етйн пуктон планэз 100 
процентлы быдэстй шуса буйгатскиз. 
Нош планэз туннэ нуналозь 85 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. Али дыр‘я 
етйн ужысь колхозник‘ёс мукет у ж ‘- 
ёсы басьтэмын ини. Нош Дебесс 
сельсовет но „Заготлен таӵе ужез 
тодыса но нокыӵе ужрад‘ёс уг куто.

Кин „Азино“ колхозлы буйгатскы- 
ны право сетйз? Дебесс сельсовет 
ласянь буйгатскем мылкыдэз пазь- 
гоно.

Етйн пуктон планэз совет‘ёслэн 
11-тй областной с‘е^эдозязы одно ик 
быдэстоно.

Пономарев

уг быдэс'яло. Нюлэс дасян котыре 
туннэ нуналозь кутскылымтэ на. 
Коньдон огазеан, государстволы сйль 
пуктон тыпак 25 процентлы гинэ бы-
дэстэмын.

(

Азьланьын таӵе ужлы чиданы уг 
луы. Колхозлы чик ӝегатскытэгсяро- 
изводствеяный походэ пыриськыса, 
вань уж ‘ёсыз ик совет‘ёслен 11-тй 
областной с‘еэдозязы быдэс‘яно.

Павлов

Государотволы етйн мертчан пук- 
тон планлэн 5 дехаброаь процентзн 

вераса быдэсмемоа

Государстволы 
мынэмез сярысь сводкаос сёт‘янын 
„Заготленлэн" аппаратээ куд орга- 
низациослэсь йырзэс гинэ поромыты- 
са ужа. Кылсярысь: Згозя сельсовет- 

етӥн пуктон планэз 27 нояброзь

,Заготлен“ йырев поромытэ
етйн пуктэмлэн 65,6 процентлы быдэстэмын вал. Нош

3 декаброзь заготленлэн сводкаэз‘я 
62,9 процентлы гинэ быдэстэмын. Та- 
ӵе ик суред мукет сельсовет’ёсын но. 
Ку заготленысь йырез поромытэмысь 
дугдозы?

ТрапеАниковлэсь синза усь» 
т о и ц ^

Дороделлэн тодйсьяськисез Трапез- 
ников квартираын Андроновской уль 
чаын улэ. Та ульчаетӥ Трапезников 
нуналлы 2-3 пол ветлэ дыр. Куд 
дыр‘я можот вить пол но вэтлэ.— 
Кинлы ма ужез, Трапезников отй 
куать пол но мед ветлоз шуод дыр. 
Уж бадӟым ӧвӧл ке но чидантэм син 
шоры адске. Кызьы гинэ Трапезни- 
ков чида, оло синзэ кыньыса-а вет- 
лэ. Та Андроновской ульчаын дор- 
отделлвн сюрес лэсьтон машинаэз 
сйзьыл быт зор улын сисьмыса улйз, 
али нош, муз‘ем борды кынмыса 
лымы улэ ш^де ини.

Се1ьсовет‘ёс

1
нил

н
Я л 
п  а

бсв
3
»
К  и

Аргурт 65,2 12
Бибаньгурт 69,3 10
Б*3етым 83,6 3
Б Кизня 81,7 4
Дебесс" 53,5 19
Зар-Медло 63,2 13
Зюзя 62,0 14
Кулаки 57,6 16
Лесагурт 70,3 9

•  Улйсь пыхта 78,8 6
Ягвайдур 55,4 18
Портурнес 80,0 5
Вуж-Кыч 84.4 2
Сюрногурт 56,6 17
Сурон 57,8 15
Тольен 86,4 1
Тыловай 74,5 7
Уд-лем 66,1 11
Уйвай 47,1 21
Шуралуд 71,1 8
Шудзялуд 47,3 20

Ваньмыз . 76,4

Тйни соин ик ми Трапезниковеэ 
Андроновской ульчаетй син‘ёссэ пась- 
кыт усьӵ-ыса еетлыны косйськом, 
Оло соку адӟӧз но сюрес лэсьтои 
машинаез утялтоз.

Транци.
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№  Ю Ш§НЛЫ ДОШСЫОНЗЗ одно
ик кужиоотоно

„Сеняшур“ нолхоз машинаосыз сисьтэ
Вуж кыч сельсоветысь „Сеняшур“ 

колхозын 1935 аре тулыс кизьыны 
уг ик малпало лэся!? Татын тулыс 
кизёнлы дасяськон тодазы ӧз лыкты- 
лы на. Нырись ик сеялкаосыз но 
плуг‘ёсыз басьтом. Колхозлэн кыкез 
сеялкаосыз ульча шорын ик сизьыл 
ӵоже зор улын сисьмыса улӥз. Озьы 
ик али но утялтымтэ на. Плуг‘ёс 
отын но татын пазяськемын. Колхоз- 
лэн председателез Хохряков Кузьма 
кытын плуг‘ёсыз но сеялкассыз уг 
тоды. Тулыс азелы ю кидыс кисьтон 
но туннэ нуналозь 8 процентлы гинэ 
быдэстэмын. '

I Нош вал‘ёсыз ке басьтоно, умойям 
I интые, вал'ёс уродмо. Али дыр‘я 
|9  вал‘ёс кыткыны ярантэмесь пель- 
|пум ‘ёссы но тыбыр‘ёссы шуккылэмын, 
|Вал‘ёслэсь тыбыр‘ёссэс но мӧляоссэс 
:сиес‘ёс седелкаос уродэн гинэ шук 
кыло. Яке 28 вал‘ёслы 16 гинэсиэс‘- 
ёс— соос но туж  уродэсь.

I Таӵе ужез тупатон вылысь колхоз- 
лэн председателез одйгно уг сюлмась- 
кы.

Вуж-Кыч сельсовет ласянь кон- 
кретной ужрад кутэм кулэ

К0ЛХ08ИИК‘ёС

Гумага, вылын ревкомисси
Тольён сельсоветысь *Красный“ 

Октябрь кодхозысь ревкомисси 2-тй 
толэзьээ ревизи лэсьтыса улэ ке 

но, урод у ж ‘ёсыз али но шарааны 
03 быгаты на. Комиссилэсь, колхоз 
правленилэн член‘ёсыз вина юыны 
ионна колхозысь кӧня^^манет конь- 
дон басьтйзы ини шуыса юаськод ке, 
ум тодыське шуыса комисси вера.

Нош колхоз правленилэн член‘ёсыз 
каждойыз быдзн 100 манет басьты-

са, сое вина юыса быдтйзы ини. Со 
коньдон‘ёс али но колхозлы берык- 
тэмын Ӧвӧл на.

Тйни быдэс правлени юыны анал- 
скеменыз урожайез кутсан но тулыс 
азелы ю кидыс кисьтон борды ӧз 
кутскыпы на. Уйбыт уйбыт вина юы- 
са гинэ дырзэс ортчыт‘яло.

Сельсоветлы али ик правленилэсь 
ужзэ зскерыса,.со азе чурыт ужпум ‘- 
ёс кутоно. Йвро

Обезличка нар‘ясьнемын
Бибаньгурт сельсоветысь В-сылызь 

колхозын вань у ж ‘ёслэн ёзвиёсаз 
обездичка кар‘яськемын.

Урожаез кутсан озьылэсь тазьы 
гинэ ортче. Вить но куать процен- 
тзэ кутсатэк кельто. Ӟечлык понна 
колхозлэн председателез ответствен- 
ность уг нуы. Со 87 ноябре кутсась- 
кои доры ио ӧз вуылы. Лумбыт кӧ- 
дысл улйз. Тйни соин ик кутсась- 
кыеьёс, «мйлеи гинэ а ма нянь кулэ“ 
шуыеа юэз куроаз келыо.

Колхозлэн мукет ваньбур‘есыз 
понна но ответственность нуысь 
ӧвӧл. Ю кизён машина лымы вылын 
куштыса улэ. Сиэс‘ёс но уробоос 
кытын ке шедем отын куямын.

Вал гид‘ёс одйг но тупат‘ямтэ. 
Соос али ик куашкано кадесь ини, 
Гид‘ёсын кыед‘ёс но тачак тырмылэ- 
мын. Кыедэз луд вылэ поттонсярысь 
малпась ик ӧвӧл. Райзолы та колхоэ 
сярысь али кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Толалтз пудо вордон азьолы дасяськыптз
В-Зетым сельсовехысь „Советсхое 

похе" 101Х01ЫН тодалтв пудо вордон- 
хы даехсыымтэ. Пудо вордоЕэв авив- 
хоЕхы Еохыӵе сахдык вис‘ямтэ. Туннэ 
вунаховь, кодховысь вад гид‘ёс но 
пудо гнд‘ёс шуныт Ео югыт харыеа 
даедитв на.

Кыдоярысь:— скад гидэв басьтом. 
Сках гнддан борд вис‘ёстйа тӧд шу- 
хяоа ветха. Оэьы хе но борд вис‘ёо 
кужан но иайн туйылымта. Вад гндын 
нӧд. Куро уг вӧддыдо, вад‘ёсы8 уг 
суаяхдядо. Пудо, сьюдисьёслэя но

Стредсов животноводдэн ответствен*^ 
Н00ТЫ8Х ужаменыаы парсьёс тэйвехты- 
лэмын, нош хунян‘ёс уродэсь, пыд 
йыдааы шонаоькыса сыдо.

Таӵе нидантам уж'ёсыв адӟыса но 
ходхоадэн пргвдевнев пудо вордоназ 
умоятон выдыоь нохыӵе ужрад уг 
хуты. Пудо сюдыеьёс пӧдын но холхо- 
ввик‘ёс пӧдын масовӧй вадэхтон уг 
нуо.

„Советсхое поле“ кодхоалы таӵе 
чидаитэм ужвз чих жегасхытэх тупа- 
тоно. А. М. С.

Опарин уг сюлмасьны
Тольён, сельсоветысь „Ванячумой" 

колхоз пудоосыз толалтэ вордыны 
ӧз дасяськы. Витез вал'ёс туннэ ну- 
налоэь липеттэм азьын кынмыса сы- 
ло на. Кодхозлэн председателез Опа- 
рин ввл‘ёсыз утялтыны уг сюлмась- 
кы. Яке колхозлэн вал‘ёсыз кыкез 
бусыысь ыщыса соосыз шедьтон вы- 
лысь нокыӵе ужрад ӧз куты.

Нош али вал‘ёсыз шуныт гидэ

пыртоно шуэмысь, Опарцн „шуныт 
гидэ пыртыса умой луо но вылэм 
шуса буйгатскыса улэ. Шонерак ве- 
раса Опарин вал‘ёс понна сюлмась- 
кем интые, хулиганить карыса гинэ 
ветлэ. Т  р 0  с дыр‘я к  ы ш н о- 
осыз но серем карыны туртскылэ.

Таӵе муртлы Тольён сельсовет ла- 
сянь пезьдэт сётоно.

К

Вал сионэз ионюх'ес лушиало
Тохьёя свдьсоветысь „Красный ок- чаоын уин Белосдудцев вал‘ёсыз сю

дыны шуса хенсысьхябрь“  ХСДХ08ЫН ПУД00СЫ8 утядтон 
урод пухтамен, вад‘ёс 25 прэцент88 
туж уродась. Мады хе шуоно, тани 
махы: Нырысетй бригадаын вад‘есы8 
сисьмем хуроэн сюдо. Иош 6 тй бри- 
гадаын Бедосдудцев хонюх вад сюдон 
пыаев душваса удэ.

Шходаысь „дёгхая^авадерия“ ас&е- 
рыса содэсь таӵе уж‘ёссэ щараав: 12

ПЫ8Ь П0ТТИ8.

Ва£‘ёсы8 сюдытэЕ пызев асды8 кариэ.

Кодхоздэя 'правлеаиээды таӵе уж‘ёо 
кемадась тодно ини. Озьы хе но вад 

сионэз душкасьёс ответстввнность удэ 

кысхымтэ,
Неч.

)1
Чебер-выр колхозлы саннультпоходэ пы-

рисьноно
Лесагурт сельсоветысь „1-й Луч“  ̂миськылымтэ. Татчы пырид ке зыны- 

колхозысь колхозник‘ёс санкультпо-1 ныз шоканы но уд быгаты. Горд се- 
ходэ пыриськыса ас вылазы таӵеэсь регын но сыӵе ик, полэз лапа зӧкта 
конкретной обязательствоос басьтй- “
зы:

1) Одйг колхоз корка но газет 
басьтытэк медаз кыльы.

2) Ваньмызлэн колхозник‘ёслэн 
Ы.МНЫР ӵушкон‘ёссы нимазы мед луоз.

3) Колхозник‘ёслэн а з б а р ‘ ёсазы 
ванмаз ик уборной‘ёс лэсьтоно.

4) Каждой колхозник корхась то- 
рокан‘ёсыз, урбоосыз но пыӵ‘ёсыз 
копаксэ быдттоно.

Таин артэ ик куд колхоз‘ёс сан- 
куль походэз та дарозь кулээн ӧз 
лыд‘ялэ на. Кылсярысь: „Чебер-выр“ 
колхоз правденилэн полэз нокуно

дериен курмемын. Татчы егит‘ёс кы к 
арня-ӵоже ветло ини. Озьы ке но 
полэз одйг пол но ӵужылымтэ на.

Шонерак вераса та корка горд се- 
реглы но у г кельшы.

Та гуртын сйн висёнэз но мукет 
пӧртэм висён ёсыз быдттон сярысь 
сюлмаськись ӧвӧл. Школаын дышет- 
скись пинал‘ёс пӧртэм висёнёсын но 
данакез трахомаен висё.

Колхозлы тазьы ужез нуыны уг 
яра, Пӧртэм Бисён'ёсыз быдтон вы- 
лысь одно ик санкультпоходэ кулэ- 
эз‘я пыриськоно.

Серебряннико!

Санкулыпоход палэнын
Тольён сельсовет пӧртэм кампа- 

нйосыз быд8с‘янын Районын азьмы- 
нйсь сельсоветэн лыд‘яське. Нош 
санкультпоходэз ке басьтоно, сель- 
совет таӵе политической данлыко 
уже ӧз пыриськы. Колхоз‘есын сан- 
культпоход сярысь нокыӵе массовой 
валэктон уж  но чылкытлык ласянь 
нокыӵе практической уж ‘ёс лэсь- 
тымтэ на. „Политотделец“ колхозэз 
ке басьтоно, татын колхозник‘ёс туж  
чылкыттэмесь уло. Коркаоссы сьӧ- 
ДЭСЬ, ДЙСЬёССЫ 1ЙИСЬКЫЛЫМТЭЭСЬ. Кол-
хозлэн председателез Хохряков но 
та ужлы саклык ӧз вис‘я на. Корка 
пол‘ёссэс миськыны колхозник‘ёсыз 
ужысьтызы уг лэзьылы. Таколхозысь| 
ик Будин счетовод чылкыт улыны!

пример возьматэм интые, ачиз чыл- 
кыттэм улэ. Талэн корка пуш каз 
туж  сапрес, зын.

Таин артэ ик кудыз чылкыт улйсь 
колхозник‘ёс но вань. Кылсярысь: 
Петров Константин Павловичлэн но 
Докучаева Анна Степанопзналэн кор- 
каоссы туж  чылкыт, сяськаосын но 
мар чебер‘ямын. Колхозник‘ёслы но 
колхозницаосяы Петровлэсь но Доку- 
чаевалэсь пример басьтыса, озьы ик 
чылкыт улон понна нюр‘яськӧно.

Тольён сельсоветысь колхоз‘ёслы 
санкультпоходэ пырыськыса совет‘ёс- 
лэн 11-тй областной с‘ездзы азелы 
чутрак азинскон лэсьтоно. Сельсо- 
ветлы нош, санкультпоходэн опера- 
тивной кивалтон кутоно. Жигахо!

Нюлас дасяна}
Дебесс сахьсовешсь „Авдаа“ но 

„А 8ин о“ колхо8‘6С 4 -1 й к в а р т а л д ы  
тупатан вюдэс дасян пданаа быдэстон 
котыре кул8Э8‘я Ӧ8 кутскыда на.

„А8ино“  К0ДХ08ДЭН пданэ8 туннэ 
нувахозь 10 процентды гинэ, бщэСта- 
мын. Нош „Андан** кодхоздэн 7 про- 
цватды гинэ.

Шонерак вераса таче дандыко 
ужез К0ДХ08 председатедьёс гива куаш 
като. „Андаа“ кодхоздан председахе-

куашкатысьес
дез 25 тй ноябре нюдэскы 40 мурт 
уаась кужым ыстй шуса Дебесс деоо- 
пунктды ивортйв вал. Нош эскэроно 
ке, нувадды быдэ 6 мурт сяна уг ужа- 
до. Таӵе ик ужпум „А»ино“ кодховын 
но. Татын но 10 мурт интые 5-7 
мурт гинэ ужадо.

Дебесс седьсоввт дасянь чик жегат- 
скытэк чурыт ужрад‘ёс кутоЕо.

Новосолов.

Г0ЖТ9Т тодысьтэм^есыз 
дышетонэз куашкато

Зар-медю свльсовет гожтэт тодысь-^ 
Т8м‘ёсы8 дышетояаз кыдом арын ку- 
ашкатыса Еуиа. Соин йырын седьсове 
тын гожтӧт тодысьтем‘ёс трос дыд‘ясь- 
ко вз. Озьы ке но кыдем арын дуэм 
прорывеа седьсовет дыдэ ӧз басьты 
на. Туа арын но дышетон уззы  ку 
ашкамын. Мады кэ шуоно, колхсвысь 
кудыармеец вис‘яло но 1-2 нунад 
дышетв ке соа нош их мукет ужа 
бвоьто. ТйяЕ огьы адямиосыа вош‘х- 
мев ик дышетскон уж куашка.

Иожевникоз

Пинал‘ёсыз кынтыса возё
Дебесс седьсоветысь Варни гуртысь 

одйг ёзо шкодаен тодӥсьяськись За- 
гудяев, шкохаев чыдкыт но шуаыт! 
карон понна одйг во уг сюлмкськы.'

Шкода туж кб1ьыт удэ. Пйнад‘ёо 
Еынмыса со выдэ ик брехтымтэ кезьыт 
ву юыса удо. Школадэн укноосаа 
туннэ нунадовь кыкетйез рамаёо ты- 
рымтв на. Тросэк укно пиадаоо тиась- 
кыдэмын, шкодаетй тӧд шуласа ветда.

Пономарев

Татын ликбез вунэмын
Тольён сельсоветысь „Маевка“  

колхозын гожтэт тодысьтэм‘ёсыз ды- 
шетон борды туннэ нуналозь кускылы- 
мтэ на. Яке дышетыны кутскем гинэ 
ӧвӧл, гожтэт тодысьтэм‘ёс лыдэ но 
басьтымтэ на. Колхозлэн председа- 
телез, малы дышетскон борды 
кутскымтэ шуса юамлы, со мынам уж  
ӧБӧл, уж ‘ёс сотэк но трос ай шуса 
мыдланьяске.

Гожтэт тодысьтэм‘ёсыз дышетон 
котыре чик жегаскытэк кутсконэ.

К.

Отв, Редактор А. Г. 6ЕРЕТЕННИК0В 
Лоттйсь Райиспалхом

Дебесс Райпотребсоюзлэн столо- 
войаз туж  жоген 6 мурт квалифи- 
цироаанной пекар‘ёс кулэ. Пекарын 
ужамзылэн 2 ар ӵоже стажзы мед 
луоз. Курыськон‘ёсыз кутон 15 де- 
каброзь тупатыське. Оклад госнор- 
мирования луоз. Юал яськыны столо- 
вое лыктоно.
Стодовойдзн тӧдисьяськиоев Коробов
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