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Жданов зш~ВКП(б)лэн " . областной но
городскоп копптет'есызлзн нырысь секретарьзы

Лвиингрёд, 15 двЕабре УрвцЕвйлэн 
Еьмывыз нимам дворецын Ленивград- 
сюй царторганивадилэн а&тввевлэн 
собраниев луив. ВКП(б) ЦКлэн севре- 
тарезлэн Жданов эшлэн президиуилэн 
ӝбж сьӧрав потанез Ленинградсжой 
бодьшевиж‘ёсыя жугмо жи напжыса 
пумитамын вад.

ВКП (б) Обжом сежретарьдэн Чудов 
ВШД8Н ӵект8мез'я собрани ждассовой 
тушмондэн предахедьсжой жиыныв бы- 
рем С. М. Киров эщев судтыса буре 
жаив.

Собраниев усыыса верам жыдае Чу- 
дов эш ВКП(б)дэн Левивградской об- 
дастной но городсжой жомитет^ёсывдэн 
огавьын ортчем ади гивэ вореаськем 
пденумаеы обдастной но городсжой жо- 
мите1 ‘ёсдвн нырысь секретаренызы 
В КП (б) ЦКлэя сежретарев А. Д. Жда- 
нов 8ш быр^емын.

Трос сюрс мурто собрани Жданов 
8ШДЫ жема дыр ӵоже живэ чапже.

ВКП(6) ЦКдэн ноябрь юдэве ортчем 
пденумевдэн йыдпум‘дв‘есы8 сярысь до- 
ждад вераны жыд Жд1нов 8шды сётӥ- 
оьже.

Асдэоьтыв вырысь кыдвэ Жданов 
эш С. М. Киров эшез буре ваенды 
сйзе.

—  С. М. Киров 9ШЯ8Н удонэв,— 
шуэ Жданов еш,— содэн творчесжой 
жугьтм‘ёсы8дэн самой сдсьЕаяськонэв 
дыр‘я поддой убийцадэн предатедьской 
пудяеныв ишжадтэмын. Быдэс жун но 
вань^гжась ждаоо дуно Миронычев но- 
жу но ув вунэтэ.

Собрани Жданов эшдэсь партидвн 
Цевтрадьной жомитетэвлвн ноябрь то- 
Д8ве ортчем пдевумевдан исторической 
решениооые сярысь бадёым но вала- 
мон докдадзэ бадёыи мыдкыдэн кыд- 
8Й8. Жданоз эш та решениосыв бы- 
дэстон понна вюр*кськонын Ленин- 
градской парторганивацед8н уж ‘ёсы8 
сярысь вераэ.

Ждаков эшдэн довдадэ8*я жутэм ре- 
80ДЮЦ8ЫН Левинградской парторгави- 
вацидэн ажтивев Центрадьвой Коми- 
тетдэн пжевумеэдэоь решенвоссэ быдэ- 
сак умоен лыд‘я.

Собрани ВКП(б) ЦКе—Стадин эш- 
ды ёечкыаан ыстйэ.

ЖДАНОВ эшлэн биографиез
Андрей Александрович Жданов эш 

1896 арын вордйськемын, партийной 
ужын професионал луса 1912 арысен 
ужа ни. Тверын марксизмез вӧлмы- 
тон нуиз, Партие 1914 арын пыриз. 
Ож дыр'я войскаос полын больше- 
вистской пропаганда нуиз.

1917-19 ар‘ёсы азьло Екатеринской 
губерняысь Шадринск городын уком- 
лэн членэз, укомлэн председателез- 
лэн эшез но председатель луса ужаз. 
1919-1922 ар*ёсын-Уралын но Тве-

рын военно политической, партийнсй 
но советской у ж ‘ёсын 1922. арысен 
Тверской губисполкомлэн председа- 
телез.
1924-1934 ар‘ёсын Горьковской парти 
Губкомлэн, крайкомлэн секретарез.

14 партс‘ездысен ВКП(б) ЦК чле- 
нэ кандидат, 16 с‘ездысен ЦК-лэн 
членэз, 17 парт с‘езд бере ВКП(б) 
Центральной Комитетлэн секретарез.

Оло кӧня пол ВЦИК членэ бырйы- 
лэмын, Совето Союзысь ЦИК-лэн 
членэз.

Пцаоосыз ш ц ш ! на чыякыт гид‘-
£сын козено

лэсьто, ужзы оволКыл вылын гинэ
Пудоссыв юдадта азеды шуныт 

гид‘ёсы пыртон сярысь партй Рай- 
Ж0МД8Н Райясподжомдэн но Раёводэн 
жодхо8‘ёсы трсс ужаваниосоы вал же 
но, Тодьен седьооветыеь „Красный 
ожтдбрь“ жодхоз та уЕаваниосыз огшо 
ры супыдыыса гинэ падэнэ жедыйг. 
Кодховдан правдениаз хрос супыдь- 
ТЙ8Ы, Пудоосыв шуныт гвДэ пыртыса 
шуныт вуэн дюжатддяно шуивы. Нош 
ма Д8СЫ8МЫН угвыдыв? Шонерак ве- 
раса яомре но дэсьтымтэ! МТФ-ын 
ваньмыв ожад‘ёс 59 йыр дыд‘дсьжо. 
59 сжад‘ёс пблысь 37 гинэ огинын 
удо. Нош 0ТЙ88 ваньмыв иж Еииавы, 
жодхо8ниж‘ёсдэя гид‘ёсавы жынмыса 
удо. 37 сжад‘ёо но (огинын улӥсьёыв) 
чыджыт уг вовисьжо. Сдаа гид т у г  
пеймыт, вӧд, шожаны дуонтэм вын. 
Оэьы И1 сжад‘ёсы8 шуныт в^эн но уг

люжтаддяао. Шуныт вуэн дюжтаадяны 
— жодховын уодовиоо вань же но, ог- 
шоры супыдьтыоа гиев со у г  уг двсь-
ТЁСЬЖЫ.

Тйни ОвЬЫ Ж0ДХ08, пудо вордоиэв 
умоятон Ео авинтон сярыс& 1934 аре 
вюаь тодаве пари ЦБдэн пдеиумав 
пужт8м‘ёсс8 уг быд8со‘я. Огйав вераоа 
та сярысь Тодьен седьсовет во вувв- 
тйв. Яже пудо вордонвн живадтонвв 
седьсовехдвн председатедев Логвии падв 
Н8 жуштй8.Кодхов*ёсы ножыӵе ужазаниос 
уг сёт‘я. Ади жодхо8*ёоы вылесь пудо 
фермаос жыддыдо. Нош седьсовет со- 
0СЫ8 уг всжерыды, соос самотёжен 
жыддыдо.

Пудо вордонэв умоятонэн яо а«ин- 
тонэн нырысь иж сельсоветды но жод- 
ховысь первичиой парти но юмсомод 
органивацйосды живадтыны ж^тсжоно.

Стении

.Красное знамя“ колхозын- коркалы быдз газет^ёс
В уг-Кы ч  сельссветысь „Краснсе 

внама" жодховын жомсомод оргавиеаци 
жодхо*Биж‘ёс пӧдын масовой вадвЕтон 
]жев пасыыт вӧдмытйэ. Тйви со ва- 
мен иж жомсомод оргавиваци гавет 
вӧддон удысын ЕО бадёым вормон 
басыйа. Кодховын вавьмыв 28 ховяй- 
ство дыд‘ясьжо, 28 ховяйствое 32 8ж- 
вемпдяр пӧртэм гавет‘ёс но гурнад‘ёс 
дыжто. Озьы Ж0ДХ08НИЖ жоржа одёгев 
но гаветтдм ӧвӧд ни.

Нош таин артд иж жуд ко1хо8‘ёс 
газет вӧддон уген бере жыдё ва. Та-

ни »14-я годовщина Ожтября“ жод- 
Х088В басьтомы. Татксь жодховдвн 
правдениев жодхсвниж‘ёс пӧды вӧддэм 
гинэ ӧвбд, праваени чден‘ес асьсэос 
но одвг гавег но уг басьто. Кодхов- 
Д8Н председатедев Анисимов ножыӵе 
гавет но уг басьты. Соив сэрен вж 
,,14 'Я годо1щина“ жодховын пӧртэм 
Бампаниос но дыраз уг быдэс‘ясьжо.

Буж-Кыч седьсоветысь жодхов‘ёслы 
„Красное Заамя“  кодховдэсь пример 
басьтыса 25 дежабро8ь жодховниж жор- 
жады быдэ пӧртзм гавет‘ёс вӧлдоно.

Иванов.

Киевской обласьысь Велогородской сельсовет пудо вордонэа жутонэ вань аятн 
вез огазеаз, -

Суред вылын: сельской комисси пудоез эскере,

^"Щ ;Кнввской обласьысь Ленинлэк нимыныз нймам колхозысь колхозник‘ёс культур- 
ИОЙ зажиточной уло ини.
№8 ЩСурвд ВЫЛЫИ1 Грищенко удариик-колховниклэн вем‘яез газет лыдӟо. ,

' ^

„Выль гурт'4 иолхозын но супыльто гинэ
Лесагурт сельсоветысь „Выльгурт“ | Колховлэн председатедев „а1— ай, 

КОЛХ08ЫН (председатедез Воронцов) ӵужаее дэоьтом“  шуыса сельсоветвв 
пудо вордовэз кудэ уген уг дыд‘я. пӧяеа гинэ удв. Тйнн овьы жодхов 
Татчы Райвоысь жомисси дыжтыса трэс правденилэн супыдьтыса удэмвныв яж 
тырмымтэ уж*ёс шоры вовьматыса, |пудэ В0РД0Н88 умоятоныЕ ӧожыӵе авин- 
практичесжой ужазаниос сётйа вад. |сжон дэсьтымтэ на.
Ужаваниос сётэм тнрысь трос дыр Кывьы нош „Выдьгурт*'жолховсжад'- 
ортчвв ини. Озьы же но уж‘всы8 туп а -, ёсыв табунен возьыса вордскем жуняя'- 
тон выдксь „Выдьгурт** жодховдэн ёсыв вордыны мадпа? Таӵе угды авь- 
правдениэныв ножыӵе уград кутымтэ даньыя чиданн уг дуы ня. „Выдьгурт"

'жодхоады чик ӝегасжытвк пудо вордоя 
ужев авинтоно. Нош Лесагурт седьсо- 
вет дасянь пудо вордовэв сантэмась- 
ёсы8 чурыт ответственность уд8 кыо- 
жоно.

ХохрЯКО!

на.
Та дыровь пудо гид‘ёсын вис‘ет‘ёсы8 

ӧвӧд на. Вад*ёс но сжад‘ёс огинын, 
табуи8н удо. Овьы вж гид‘ёгысь жые- 
дев поттыдыса пудоос удэ жӧс журо но 
уг вӧддыдйоькы. .

Комсомол организаци будэ но юнма
Тольёнысь неполной шоро-|умой пуктйз. Комсомол орга- 

лыко школаын дышетскон ар низациын дисциплина но юн* 
кутскуку комсомол организа- ма, политшколаын дышетскон 
циын 7 комсомолец‘ёс лыд‘ясь- но умой пуктэмын. 
ко вал. Комсомол организаци Азьланяз вераса газет‘ёсыз 
дышетскисьёс пӧлын валэктон !вӧлдонэз ке басьтоно, та уж- 
ужез умой пуктыса комсомол’ ын но бадӟым азинскон лэсь'^ 
организаци будэ. Али комсо-|тэмын. Каждойыз комсомолец*- 
мол организациын 13 комсо- ёс газет‘ёс басьто. Школаын 
молец‘ёс лыд‘ясько ини. Ком- борд газет‘ёс нуналлы быдэ 
сомол организацилэн кивал-’ потыло. 
тйсез Поздеев Н. кивалтонэз! С. Тронин

1965

1980^975
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„Данегурт" гызмыльтэ

1935 арын туаыо ю кизен кампави- 
лы дасяськоя туж бадным по^итичес- 
жой уж гуа. Удадтоядыквз шутон но 
ю киеёяэк дыраа быдостон та камаа- 
8 И1Ы хулвэк^я дасясьсем бордыя. Н; ш 
Даяегурт холхоаая кивадтисьвс та^е ис> 
тияаав ба вададэ ва« Тудыс ю ви^ён- 
хы яокыӵв дасяськоя уг иыяы. Тудыс- 
ян дасяськонын ооновноев—чвбвр
шертыса ю кидыс дасян б рдын дуэ. 
Кывьн бея яД^негурт" кодховын ю кя- 
днс даоядо? 15 декабровь 23 проц. гина 
ю кидыс кясыэмыя. Со но чебер шер- 
ШМТ8. Мадн тулысды уд даслоьЕиське 
шувмлы, К0ЛХ08НИК‘ёСМЫ вюдэскын 
^шло но Еокинлы кутсаськывы шуса 
вврало.

Таӵе вераськемез очковхиратедьство

ГИН8 шуса вераяо луэ. Яке кодховяик^- 
ёсыэ кутсаськывы кедыыоа, соос уг 
кутсасько. Кыдслрысь: 11 дехабре 
Хохрякок Леонтий бригадир кудвемв- 
выв кутсаськовав куашкатйв. Кутсась- 
кыны кедьтам кодхогвик‘ёо бригадирев 
08 шедьтэ но вунал думбыт номре ка- 
рытак уливы. Тйни танн сврея ик ту- 
дысды дасяськон куашка. Кохховлэн 
правдениаа Хохряков кадь бригадер'- 
ёсыя тупатскыса ужа. Кутсаськояэ! 
куашкатамев поняа Хохрлков ответ- 
ственяость ула кыскымтэ.

Яу8-а таӵе уждн авьданьыя чиданы? 
Уг, уг дуы. „Данегурт” колхсвысь уж‘- 
ёсыа шонертыны Вуж-Кыч седьсовет- 
ды кутсхсно.

КОЛХ08НИК‘ёС

Лу'-:

СУТЕД ВЫЛЫН: Кяввокой облаеьысь Табанской МТС-ысь ,2-я пятилетка" колхозлэн 
сельскохозяйственной машинаосыз возьыны выль лэсьтэм сарайез

Кивалтисьеслэн гызмыльтэменызы 9 про-
цент гинэ

Лесагурт сёльсоветысь „Первый 
ЛуЧ“ колхозлэн кивалтйсьёсыз конь- 
дон огазеан ужез кулвен уг лыд*яло. 
4-тЙ кварталлы тупатэм план 2294 
манет. Нош туннэ нуналозь 9 про- 
цент гинэ быдэстэмын. Уката ик та- 
тын „2 -тй  пятилеткалэн кыкетй араз" 
аоттэм заёмлы люкан ;>яб мынэ. 
Кояхозэн кивалтйсьёс коньдон огазе- 
анэк кивалтэм но пример возьматыса 
ужам интые, асьсэос быж йылын 
кыстйськыса ужало. Кылсярысь кол- 
хозлэн председателез Ардашев заём- 
лы 100 манетлы гоӵкыса, 10 манет 
сяна Ӧз тыры на. Кодхозысь кладов-

щ икез но бригадир‘ёсыз ке басьтоно^ 
таосызлэн заем понна одйг копейка 
но сётымтэ на.

11 декабре колхозлэн ^нредседате- 
лез Ардашев коньдон огазеанэз азин- 
тон вылысь колхозысь активез сове- 
'щание люканы косйз. Нош ачиз 
гуртаз бертыса кӧлйз, совещание ӧз 
ветлы. Актив люкаськыса пукизы, 
пукизы но номре тодытэк гуртазы 
кошкизы.

Лесагурт сельсовет ласянь Ардаше- 
вез кӧлэмыск сайкатоно но коньдон 
огазеанэз быдэстоио.

В. А.

Таии ответствеиностьтэн ужамлэи бервылэв
Коякхон огаэеая пданаз быдэотоя 

ВОЕВ», кохховын Еырыоь ик кодховдан 
првдседатедев но седьсоветдан чдеяэв 
еюхмаськыны кулэ. Нош куд кодхов‘ё- 
вын ужпум овьы бвбд. Тани Вуж-Кыч 
евдьооветысь „Севяшур" кодховаз 
баоыом. Татысь кодховдан председа- 
твхвв Хохряков К.С. коньдов огавеан 
пояна нохыӵв отввтствеяяооть уг нуы. 
Нош еедьооветдан чденак Хохрдкбв 
Паятвдвй куке соды седьоовет ке ве- 
ра соку гява ховьдоя огаввав сярысь 
тодак днктыха, Верась кв бвбд, конь-

дон огааеая хопак вува.
Тйви таӵе ответотвенностыэк ужа* 

меныэы ик 4-тй кварталды туаатям 
пдая 15 декаброрь 44,6 процен^ды 
гияа быдастэмыЕ. Овьы ке но „Сеня- 
шур“ К0ДХ08ЭН кивадтЁсьёсыз буйгат- 
сш са  пуко на. Тунва нунадоаь конь- 
доя огаавая ужеа дандыко ужен уг 
дыд‘ядо на.

Буйгатокем мыххыдав пааьгыса конь- 
донь огааеаназ матыоь вунад‘ёсн ик 
быдэстоно.

Ипат

Тӧльён сельполэн член‘ёсызлэсь 
пай люкан планэз кварталысь квар- 
талэ уг быдэс‘яськы. 4-тй кварталлы 
тупатэм план одйг копейка но ога- 
эеамтэ на. Малм пай уд люкаське 
шуса юамлы сельполэн председате- 
лез Трапезников—со милям ужмы 
бвӧл, е-советлэн ужез щуса супыльтэ. 
Туннэ нуналозь Трапезников аслысь

Райпотребсою9. учкы татчы
тыз ужано уж зз тодылытэк, сельсо- 
вет ужалоз шуса буйгатскыса улйз. 
Сельполэн Лесагурт отделениаз вуз- 
карись Тронин пай люкан котырын 
чиньыоссэ но ӧз вырӟыт‘я на.

Таӵе ужез Райпотребсоюз но уг 
адӟылы. Чик ӝегатскытэк Райпотреб- 
союзлы Тольён сельполэсь ужзэ выр 
ӟытоно. Хохряяов

Леспромшы кявоповзз выяь 
сянен пуктоно

Нюлэс дасянэз леспромхоз ачиз куашкатэ
4-тй квартадын вюдэо даоян пдан 

10 декаброаь 62,4 проценхды яо ворт- 
10Н88 7,1 процентды ГИН8 6ЫД80Х8МЫН. 
Нюд8С дасяндэоь дяб быд8см8М8э таӵе 
факт'ёс вовьмато: Нырысь ик вюд8С- 
КЫН ужрад‘ЯН88 дяб пукт8мея но туж 
удй ааиндыко ужен гинэ нюдес дасян 
уг быдасмы Отӥаа вераса кудкодхоа*- 
ёс НЮД8С дасянды пумит кудак сабо- 
таж кыддыто. Кудыз нош, вюд8с да- 
сяяэа кудэен Ьа дыд‘ядэ ва. Кудь- 
турно-масоовой вадэктоя уж яюхдскын 
уж&сьёс пӧдыя уг нуисыы, соин йы- 
рын ик социадиамо ӵошатокыса ужан 
но ддб вӧдмемыв.

Та выдӥ верам факт‘ёсы8 Леспром- 
хоаыоь пров8водственной аппаратдась 
ас ужа8 поромыса но отввтстввнность- 
так ужаменыв гин8 ввраво дув. Тани 
компдексной бригадаос кыддытонэз 
басьтом. Та бригадаосын уждвн авин- 
дыкеа выда ӝутске. Нош деспромхо- 
8ысь технической двректор Мадьцев 
компдесной бригадаос кыддыт'дм ин- 
тые, проивводствевыой аппаратак дис- 
кусия вбдмытэ. Сыӵе бригадаос умой- 
есь ув дуа шуса бригадаосыв вскерон 
выдысь Тыдовай десопункты^-ь техни- 
ческой кивадтйсь Сергеевды аадаяи 
сётэ. Нош таи8 компдексной бригадаос 
кыдды1 ‘ян88 мариновать карыса удйв. 
Со куспын ик НЮД8СКЫЯ ужая нунад‘- 
ёс тырмыт Ӧ8 ужаддяське. Нюдаскын 
ужасьёс вунадды 4-5 час сяна ӧа уж- 
аддяда. Таия арта ик уждан азинды- 
хез туж удйыя. Тросэа ужасьёс нунад- 
хы 2 кубометра гина вюдас дасядо. 
Шонерак вераса деспромхоэдан аппа- 
рат88 ответственностьтак ужа. ]£ыд- 
сярысь: яБайгурев** пристаньхвн десят- 
ннкев Новоседов И. Н. ужрад‘днвв 
умой оувтвм, выдй ёечдыко яюдао пон-

на вюр*яськем ивтые, „вербовщике** 
пӧрмиэ. Махе оан шораз шеде сое гинэ 
Д8СЫ8, ужрад‘ян но ужась кужымез 
умой пуктыхон Иовосеховдвн паданая. 
Нош тадэн участохач ужасьёс нувадды 
1,5 хубометра с»да нюдэс уг дасядо.

А^ьданяв вераса вюлэс дасянаа бы- 
дэстонын куд водхо8‘ёсын но партор- 
гавихациосын кивадтисьёс мукет уж‘ёс 
трос шуса оппортунивмо мыдкыдэн 
„курад8о“ . Кыдёхе мывытах „Красная 
Кодония" Х0ДХ03Э8 (ахан88 18 про- 
центлы быдэотэмыв) но Удлем ходхо- 
888 басьтом. Та кодхо8*ёс етёя пуктон 
пданмы быдэстымтэ шуса нюдэскын уг 
ужадо. Нош со дыре ик етйнва яо уг 
быдэсто. Та сдна Уйвай сехьооветва 
басьтом на. Л^атын нюдас дасян 14 
процентхы но ворттонаа 1,4 процентды 
гина быдэстамын. Ухата их таӵе 
факт‘ёс чидантам сия шоры адско: 
Шудзядуд свльооветысь „Зарница** 
К0ДХ08 НЮХ8СКЫН ужась брихадае бри- 
гадире^ ахьхо стражвикек Лытквназ 
юнматйв. Соин сэрен ик кодхов нюхэс 
дасян пданээ уг быдэсты.

Вань выдй верам факт‘ёсы8 сяиа 
худьтурво массовоЁ вадэктоя ужев ве- 
рано дуэ на. Та уж— вюдэскыя ужась- 
ёс похын туж дяб пуктамын. Горд са- 
рег*ёс вань ке но ооос горд сэрегхы 
уг кедьшо. Д^росав горд сарвг‘ёсы ху- 
дигаяить карыны но тамак хыскыны 
гинэ дюхаськыло.

Тини таӵе факт‘ёс ик яюдэс дася- 
£81 хуашхатова нуо. Нюхвс дасхнаа 
быдастон понна нырысь ик деспром- 
Х08Д8Н аппаратэзды оперативнсй ки- 
вадтокутоцо но кудак саботаж кыдды- 
тйсьёсды 80Д певьдэт сётоно. Соку ги- 
Я8 нюдвс дасяя пдан ӟечдыко быдво- 
моз. В

Райфолэн янгышез
НейолноЙ шоролыко но одйг ёзо 

школаосысь дышетӥсьёслы ужду{  ̂ ды- 
раз тырон сярысь Обисполком ласянь 
конкретной указаниос вал ини. Ука- 
та ик тае сельсовет‘ёслы, нимысьтыз 
тодазы уськытэмын вал. Та сярысь 
указаниос сельсовет*ёсын но Райфоен 
лыдэ басьтымтэ на.

Редакцие дышетйсьёслэн уждун 
басьтымтэзы сярысь трос жалобао( 
вуыло. Сельсовет‘ёс но Райфо дыше 
тйсьёсыз трос дыр*я 2-3 толэзь ӵо 
же уждунтэк возё. Кылсярысь: Толь 
ён сельсоветысь дышетйсьёслы нояб^

но декабр толэзьёслы уждун тырым- 
*тэ на. Райфо уждунэз сельсоветын 

коньдон огазеан уг быдэсмы щуса 
уг тыры. Нош сельсовет коньдон ога- 
зеанэз 100 процентлы быдэстйз ини.

Озьы ик хозяйственноӥ расход‘ёс- 
лы но Райфо коньдон уг лэзьы. Али 
иЛолаослы 1935-36 дышетскон ар 
азелы пу бастьтыны кулэ ини. Конь- 
дон ӧвӧлэн школаос путэк кылё.

Райфолы чик жегатскытэк дыше- 
гйсьёслы уждун тыроно.

п. и. к.

" . . пезьдат сетоно
Вуж-Кыч сельсоветысь „Сеняшур'* 

колхозлэн председателез Хохряков * 
Кузьма Сергеевич государстволы етйн' 
пуктонлы пумит саботаж кылдытыса, 
етйн пуктон планзэ быдэстытэк 30 
пуд етйнэз колхозник‘ёс куспын лю- 
кылйз. Хохряков ачиз-а люкылйз 
малпаськоды? Хохряковлэсь етйнлю- 
кылонзэ нокин но ӧз тодылы. Со 
колхозлэсь правленизэ но ӧз тоды- 
ты. Етйнэз люкылыны аслаз кышно- 
муртэзлы сётйз,

Хохряковлэсь етйн люкылэмзэ 
районысь лыктэм уполномоченной 
тодыса но Хохряков уполномочен 
нойез етйн ӧм люкылэ шуса пӧяз. 
Колхозлэн правлениэз но сельсовет- 
лэн членэз вамен гинэ етйн люкем-

зы шараамын.
Нош табере Хохряков председатель, 

правлени член‘ёсыз „малы етйн лю- 
кылэммез шараады* шуса жуго, шу- 
са но мар кышкат'я.

Хохряковлэн таӵе кивалтэменыз 
ик етйн гинэ ӧвӧл, колхозысь мукет 
уж ‘ёс но куашкало. Кылсярысь: колхоз 
туэ леспромхозлы договорен ю кизьы- 
лйз, со юэз колхоз кабанын сисьтйз 
Нош председатель таӵе уж'ёсыз
уг тодылы.

Азьланяз вераса колхозын вал'ё- 
сыз но мӧдын возё. Вал'ёс кыедэн 
курмылыса нокуно уг сузяськыло. 
Колхозлэн председателез вал гид‘ё- 
сыз, отчы ветлыса но уг учкылы.

К01Х08НИК‘ёС

Отв. Рвдактор А .Г . ьЕРЬТЕпнИкОд поттйсь Райиспохком

Зэмен овол лыд'яно
Дебесысь Еетврач Б е л я е в л э с ь  

750281 вомеро профсоюэБОй бидегсэ.

Ялон
12 декабре Дебесс леспромхозлэн 

контораысьтыз угловой штампез луш 
камын. Со штампез зэмен ӧвӧл лыд‘- 
яно. Леспромхов

т л я т  29 -  84 с. Л  701, У а О, Дебвоо равОЕНсъ „Т ракю р “ гаавтдаа тжаографйЭ». 976 кесэг.
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