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Гаоетден дуныа:

Ужасен, крестьан‘ёслы. 
Служащойёслы . . . 
Унреждениёолы . * .

Толэзон ввраоа:
3-лы в-лы 12-лы
1-20 2—40 4—8Ӧ
1-50 3—Оо 6—00
8-0о б-ЮО 12—00

Ннмаз номерев 5 коньы сыдэ.

Ядон'ёсд8н дунвы:
Мукет ялов‘ёолась чуремы (строка) 1 ммет.

УАССР, Дебессысь ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлен органзы

ПкРТДОКУМЕНТЕСЫЗ ЭСКЕРОН

Парторганизацйлы *есыз юнпатоно' Партийнои
Дебесс седьсоветысь Лвния 

лэн нвиыныв вимам южхозысь 
парторганнеацбын партдоку- 
мёят‘бсЫ8 аскерон ортннтвм- 
десь аеьдо партмассово! уж но
ЮММуНИОХ^ёс ПблЫН ДИСЦЯПДН'
ва туж ляб вад.

Кыдсдрысь, Болдаяев жом- 
мувнотлвн полнтика дасдяь 
тодонлыкев улйня вад. Со 
партбилетсв но жытчы ке ше> 
дем отяы куштнлйв.

ВКП(б) ЦК-лэсь вакрытой

Та авянокем^ёсын артв ик 
партор^аник&цядэн но внмаэ 
коммувнст^бодэн бадёнмесь тыр- 
мымтэоссы вань ва. Тани 
кылсярысь, Бажеиов Яковее 
басьтом. Тадвн партнагрувкаев 
—бордгакет редактор.

Баженов ю-нянь огтон-кад- 
тон кампани жутокем дырысен 
одйг номер гинв борд гавет
ПОТТЙК НЙ. К0ДХ08НИК*ё0Л8СЬ
борд гакетэ сётвм каметкаос- 
сэс корманак ком'яса вулле.

пнсьмовв но Саратовской край- Парторг косыса но, Важенов
комдэн ошвбкаосыв сярысь 
пуктвмвэ проработать карем 
бере уж шбдскымон умояв.

Ади жотькуд коммуниотддв 
вагруекаев вань инй. Та ужын 
Болдачев коммунист пример- 
ной луик. Со нуналлы быд» 
каждсй шут8сков'ёсын кӧдхок- 
ннк*бс пӧлын гавет^ео лыдбы- 
Л8, беседаос ортчых'я.

08ьы ик Болданев проив- 
водствоын но прнмер вовьма- 
тыоа ужа. Кулыо керттыдон 
нормакв 200 процентды бн- 
Д8С*Я. 300 куДЬТО ВНТЫе, 00 
600 кулыо керттылв.

ПарторгАнивациын дисцип- 
лнва но ювма. Лли коммуннот'- 
ёс партсобраввооы вавьмт 
дыраа ветло.

борд гают уг. поттылы.
Парторгавиваця комсомодвн 

кивалтонве юпак вуватйе. 
Комоомол органиваци борды 
Баженов Антон ювматэмын. 
Со вош комсоргев сяна ком- 
сомолец'ёсы8 уг тодыды. Ком> 
С0М0Дв1^ёСЛ8Н собрани ортныт'- 
ямвы но вуидхэмын нй.

Али кыкехйав партдокумент - 
ёсы8 эскерон мынэ. Та парт- 
документ'ёоы8 эскерон дырья 
каждой коммуниотдгсь ужвэ 
но боеспособностьсэ эскеремын 
дуов. Соин ик парторганиеа- 
цнлы уката ик нимав хомму- 
ниот‘боды та тырмымтаосыв 
быдтона вакь оаиыкев ога^е- 
янӧ,

Сокуноа

Хохрякова ляб ужа
Тодьен сельсоветыоь »Крас- тылвиын. 

вый октябрь* К0 ЛХ08  ю октон’ Хохряковадэн прсиаводство-
кадтоввн но гооударстводы 
ю-нянь пуктоНэн чидантэм бе- 
ре кыдемын. Вадэс юооыа ок- 
тон-кадтон 20 авгуотовь 5 про- 
центды гинэ быдэотэмын вал. 
Ю тысь пуктон но 758 цен 
терысь 100 центер гвна сёта- 
мын вад. Ади но та уж'ёо 
авинтэмын бвёл на.

Татыв парти канрдах Хох- 
рякова вань ке ио проиввод- 
ствоын вадтӥоь ияты уг бась- 
ты. Мон жнвотяоводка шуыса 
буоые туж шер пота. Колхов- 
ннцаос пӧдын нокыӵе массо- 
вой вадактон уж угнуы. Борд 
гдвет'ёсы8 поттылыны уг юр- 
ты. Соин ик брнгадаослвн 20 
нунал куспын быдвн одйг но- 
мер гина борд гавех^ёссы пот-

ын валхйсь инты басьтымтаев 
партикесь решениосса тодым- 
тэеяыв лувмын. Со ВКП(б) 
ДК-дэсь Саратовской Крайком- 
дан ужев сярысь кутам реше- 
киае но уг тоды. Ади бердо 
партдокумент*ёсы8 ескерондан 
мынамев сярысь решениав но 
проработать б8 жары на. Но- 
кыйе полихической но худо- 
жествениой литератураосыв уг 
лыдбы.

Тйни таӵе парти кандидат'- 
ёо партнлэсь решениоооа уж- 
вылын быд8С'яиы понва вюр*- 
яськыны уа быгате. Хохряю- 
вады ади ик выдй верам 
факт'ёоы8 оана баоьтыса ужев 
чутрак мукет сямен пуктояо.

Югдон

"  . ш сьеслы  чурыт пезьдзт
сет япын

Бибаньгуртысь и  в б а ч понна 18 августе вустовой 
парти членлн кандидат парти собранн строгий вы-
Андреев, ю-октон-калтон 
кампани ааелы колховник'- 
ёс пӧлнн массовой у ж  ну- 
он вылысь «Власть труда“  
колхозэ юнматемын.

Со татын массовой у ж  
нуем интые, гуртаз кош кы - 
са 3 нунал ӵоже вина юы- 
са улЙ8. Та сярысь 20 ав- 
густэ 43 номеро „Трактор** 
газетын гожтдмыа вал. 
Гожтвм ваньмыз и к  зэмаз. 
Андреев талесь азьло но 
дырзэ вина юыса гина орт- 
^ыт*йк. Оолы та уж'ёоыз

говор ЯЛЙ8 но авьланьын 
ношна вина юыса улйз на 
ке, парти радысь палэнтэ- 
мын луоз шуыса шораз 
возьматйз 

Талэн и к  эшез Глават- 
ских Ларион парти собра-
НИе ЛЫКТЙ8 НО ПуМОЗЯЗ 08
улы, вина юыны кошкиз. 
Со бере ӝыт луыса кудве- 
меныз урамын дурыстэм 
керетон‘ёс поттйз. Глават- 
ских  макмыреныз ӵуказеяз 
но 2 час нуназеозь ужаны 
мымыны ӧз быгаты. Та поц< 
на талы цо ввговор ялэмыН|

докупент 
тушпонлзн кияз

I Бибаньгуртысь Каракулов 
'Кириллэн бубиз азьвыл по- 
I лнциыи улйз. Муз'ем но 
арендовать карыса, возиэ.

Тйни та мурт аслэсьтыз 
классовой тушмон ымнырзэ 
ватыса 1931 аре олокызьы 
парти радэ чуртнаськыны 
быгатэм. Со ымнырзэ со, 
1934 арын парти чистка 
дыр'я но али -партдокумент'- 
ёсыз эскерон дыр'я но вань- 
33 ватэм.

Со тырысь со колхозмн 
сьӧд уж нуыса, дугдылытэк 
вина юыса улэ. 1934 арын 
животноводын улыкуз туж 
трос пудо сион'ёсыз тус>тас 
кариз. Со понна со ужысь- 
тыз куштэмын вад. Туэ арын 
со колхозын нырысез лодыр 
луыса, нош ик сьӧд ужзр 
азьлань нуэ. Государстволы 
ю тысь пуктонэз юнме ӝе- 
гатон понна пӧсь шундыё 
нунал дыр'я суслон'ёслэсь 
шобырт9т‘ёссэ ӧз куя, кут- 
саны кот культоосыз ворттйз. 
Соин ЙЫрИН КОДХОЗЛЭН '20 
августоэь центнер гинэ ю 
няиеэ госудк|^стйоды пуктэ- 
иын вал.

Каракудов хозя1йственно- 
политической кампаниослы 
но меЧак пумит мынэ. Солэн 
сйль но йӧл-^вӧй тырон'ёсыз 
одйг но тырмыт‘ямтэ. Та 
классовой тушмон мурт ади 
ик парти радысь серпалтэ- 
мын луыны кулэ. Кувьмии

Сеоьсоветын ныры- 
сетиез

Ощногурт сеАЬСове- 
тысь у,Красный Бон- 
дарь** колхов зег ара- 
нъЗу кабанъ люканъз 73 
августъ ик 100 про- 
центлн ӧыдъст^̂ з.

Государстволы зеген 
ю-нянь пуктоньз но 
колхоз сельсоветин
нырысетиез20 августъ 
Ш  процентлы тъарллиш 
/пй^. Поздеев

Сурвд ВЫЛЫИ1 Сталинград- 
окой крайыоь (Бударннохой райов) 
ОГПУ-лэв нииыныз нимаи ход- 
ховысь БФремов гавет нуллйоь 
яуналлы оыда буоые гамт вуллв.

Ужоась пынапзз тодисьтзп счетовод
Кояхоаын счетовод туж бад 

ӟым фигура дуэ. Со, хыаьы 
Х0ДХ08ЫН }ж  мына, сое вань8э 
тодыяо хула. Нош Тодьен 
сехьооветысь „Краеный ох- 
тябрь* Х0ДХ08Я8Н счетоводвв 
Крыоов аслав ужав йыромыоа 
ух8. Кояховын хы8ьы уж мы- 
Н8 оое одйг но уг тоды.

Танн мон соин 20 авгуотэ 
тавьн верасьхи:

КиЧе мар ю охтон-халтон 
мывв?
—Ю охтон-халтовявн пӧвён 
дырыв.— Вахао юоомв оатов 
каятон 1ӦНЯ процентяы бы-
Д80Т8НЫВ ЕВЙ?

—Вить процеатды.—
Кудйв брвгадады авьмынв?
—Внтетй бригада авиняыхо 
ужа.
— Кӧня отыв у1арних'ёооы? 
—У г тодйоьЕы.—Лодыр‘ёооы 
вавь-а?
—У г тодйоыы.— Бен быдво 
КОДХ08ВДЫ ударник'боты кӧня? 
—Оо сярыоь юаН88 ик ӧвӧд, 
уг тодйськы.

Ьэрд гаветысь учхы, отыоь 
шетьтод дыр.
—Бев борд га1ег'ёсты ужадо-а? 
—Бригаднрй га8ет'ёо 20 ну- 
над хуопын быдвн одвг вомер 
П0ТЙ8Ы вай.
— Мады овьы 0000 уг ужадо? 
—Мывым тодмо Овӧд—Бек 
ма тыныд тодмогес?
-«Седьпое вина вуттыдо, сое 
тодйоько.

— Тйни та бордыоен тодмо 
нвй. Крыоов, ужам нвтые, 
КИ88 вина бутудка шсры гинв 
мыЧыоа уд9. Кодховав хывьы 
уж мыва, оое уг тоды. Выдй 
верам факт'ёо'я паймонав ӧв- 
Ӧд инв, мады Х0ДХ08ЫН вахао 
ЮООЫ8 октон-хадтон тадыровь 
5 процентды ГИН8 быдвотдмын 
шуыса. Татын гооударотводн 
ю Тыоь ио 758 цевтерыоь 21 
авгуотовь тыпак 100 центер 
ГИН8 оётамын.

Таӵе чидавтдм уж‘ёоын рай- 
80 но тупатокыса удв.

А. Г. В.

Туоыс бвре ныоепзы 
урокен .

Д е б е с 0 сеяьсокетысь 
„Красный Бовц“ кодхсвдеи 
тудыс ю кикёи дырья бере 
кыдьыса ужамев йурыт уро- 
кеи дуие. Кодхое сое дыде 
бась^^^ыса, ю-иянь сктон-кад- 
тоиды кулэе8'я дасяськие.

ӟзг аран 57 гектар кы- 
дысь 10 августе ик 100 про- 
центды быдестемыи. Ӟег ки- 
еен 65 гектар выде ио сор- 
товой „Вятка" ёегее Андаи 
кодхоеды аоштон пдаи я 17 
аегусте 100 процеитды бы- 
дестемыи. Етйн ишкои 20 
гектар яыдысь 17 августэ 
быдеотемын ис 70 прсцеи- 
тее ЕӦДД8МЫИ.

Госудврсткоды ёегеи ю 
нянь пуктои 20 августе 100 
процеитды быдестэмыи.

БУШМЕДЕВ
_______________ ТЮДЬНИН _________________________
Тысё кудьтураосыа ио етйиее октои-кадтоидви прцеитеи 
яераса ио тыоё кудьтураосые кутсаидэя, етйн тышхандеи ио

Гооударотводы кӧс но чылкыт 
Ю ТЫОЬ сётон ПОННА.

Седьсовет‘ёс 4 !
н

Ш О м  М
ь  в т н

Я £>. 
Н

§ 
Н м
н Я 

Н  1-

X

н  «
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Н-Пыхта 33,1 73,8 120 69 17
Дебесс 32,9 91,6 135,1 59,28 59,28
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Тольен 37,7 81,3 252.34 -•м  /■ 29,25
Сюрногурт 39,9 78,2 114,63 31,9 31.97
Б'3етым 49,6 79,3 108 53 8
УдЛем 40,2 92,7 89,9 56,35 83
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Етин нуроез ваньзэ волдоно
Районын нырысетиез

Т 0 л ь ё н сельсоветысь стволы вылй ӟечлыко етйн 
„Политотделец‘* колхоз кон- кидчс сётэмын.
трактаци договорья гозу- 
дарстволы етйн кидыс пук- 
тон планэв 20 августэ Райо- 
нын нырысетӥев 100 про- 
центлы быдэстйв. Государ-

„Политотделец”  колхоз- 
лесь, вань колхов‘ёслы при- 
мер басьтоно.

Жедеанов

Етии бордын иииысьтыз звеио ужа
у Ш уралуд сельсоветысь 

.Ю ный пахарь“ колхоз 
етйн ишконэз 20 августозь 
100 процент быдэстиз. Вань- 
мыз ишкем етйнтышкамын 
нй, матысь нунал‘ёсы вӧл- 
доназ но быдэсмоз.

Бтйн ужаны нимысьтыз

звено юнматэмын. Та звено 
мукет у ж ‘есы басьтылытэк 
етйн бордын гинэ ужа. 
Етйнэв вузлы берыктон азе- 
лы но колхоз дась инй. 
Етйн куасьтон инты, но сэс- 
тон машинаос дасямын.

Тим^^феев

Етин уж дун‘ямтэ
Ш уралуд  сельсоветысь 

яКрасная Колонна" колхоз- 
лвн 1934 арын 11 центнер 
гооударстволы етйн пукто - 
наз быдэсмытэк кылиз. Кол- 
хозлэн та уж ез тув но уро- 
кен карымтэ. Отын али но 
етйн у ж  котыре кул8ез'я 
08 вутске  на.
 ̂ Етйм иш кон уж ы н кол- 
Х08 правленн ласянь нокы- 
Че контроль ӧвӧл. Бтйнась- 
ёс етйн пӧлысь жаг-туры н-

38 ВИС'ЯТ8К ИШКО КуЛЬТО-
осысь жаг турынэн етбн 
куроез но у г  атскы.

Етйн вӧлдон вотнре но 
озьы ик тунн8 нуналозь 
кутскылымт8 на. Шоверак 
вераса, «Красная Колонна* 
колхозын етйнлы пумит 
мылкыд вӧлмемын.

Ӝог-а „Красная Колонна" 
колхозысь кивалтйсьёс етйв 
котыре кулэвз‘я кутскозы?

Тимофееи И. В.

Колхозлы юртто
Дебесс селоысь 1-тй 

участокысь служащойёслэн 
но кустар'ёслэн семьяоссы 
14  мурт, В0ЛХ03Л8Н бусыяз 
ю-н я н ь октон-калтонын 
ужаны мылкыд сетйзы.
14 мурт Ленннлэн нимы- 
выз внмам колхозлэн буоы- 
«3 ю нвнь овтон калтовын 
31 авгуота туж  азинлыво

ужазы. Ботькудйз нормазэ 
быдэстйз.

Колховын соосын беседа 
ортчытэмын. 24 августэ 
нош ик ужалом шуса кыл 
сётйзы. Вань служащойёс- 
лэсь вышЕООссэс ас сьӧра- 
вы ӧтё.

Оокунов

Ю-нянез зол возьпано
Ё|Д 1ӧх2ов'ёсын ю-нднев 

тус-тао карвмлэсь но душкам- 
квоь вовьмак К7181'я ортанЕ- 
•овать карымтэ.

Кутоам ю тысез вовьматэк 
воаем оярысь редакцие сежь- 
кор‘бс кышкытвоь оигнаа‘бо 
вуттыю.

Бибаиьгурт сехьсоветысь 
.Путь к социавивму'' колхо- 
вын 17 авгуотэ §о ӧегез 
воэьмасьтак кедьтйидм. Со 
бере нк куро ухыоь одйг пуд 
ёрос вышкыен ватам Звг шедь-
ТВМЫ1.

Зар-медхо сехьсоветысь 
«Кахннине*' кодхов ю-нанев 
вовьмаиы ужаны быгатйоьтэм*- 
ёсыв Тттаев Данжх Григорье-

вичев но Ложкин ВаоиХиб 
Адексеевичев ювматйв.

15 августа уин, пожарной 
дружииадвн начахьникев вовь- 
маоькисьёоыв аскерон дыры, 
сооо хӧдо выдэм. Быдэс ме- 
шок ёегев нуыоа но ӧв шӧды- 
хэ. Со уин ик вовьмаськись- 
дэсь киысьтыв бврданка пыӵад- 
8» баоьтыса ӧв шӧдыхы.

Тайе факт'ео чидантэмеоь.
Та выхб верам коххов‘ёс 

.кдаосоБоб тушмоа‘ёс ӧвӧд 
инй, ю нннев рокин во ув 
душка" шуоа мадпаю. Таӵе 
ужхы ахи ьк пум дононо. 
Ю-нянев вовьманын кдаосовоӧ 

\сакдык хвчыт каремыи хуыны
1*7«-

Критйкаез уг вала
В -К  и в в я сехьооветыоь 

иБ0ХЬШеВВК“ К0ДХ08Х8Н 1-тй 
бригадаысьтыв етбн ужась 
ввенохвн ввеноводэз Перево- 
щнков Иван 7род ужамев пон- 
на бригадноӧ борд газетв гож- 
твмын вах.
ужаны бер потв но ужысь ха- 
хнивоь авьхо, 7 часын жыта- 
ве бертв, ввеновод хуыса, код- 
хо8ник‘ёсхы пример воаьматы- 
са } г  ужа“  шуса борд гаветын
Г0ЖТ8МЫН.

Та умой но вадамон хрити- 
ка. Нош Перевощнков тае ӧв- 
бх вадам. Со ӧырыв курен 
редахторев ивт8М‘яны кутскиз.

„Вивьтэм редактор, ивоотран 
ноӧ кнхэв уд ке вадаоькы 
борд гаветв вн гож^я* шуоа 
редакторев ннтвмья.

Нош та ужын Неревощиюв 
гянэ-а янгыш? Ӧвӧх. Та ужын 
партийноӧ но комсомохьокоӧ 
оргавивацидэн бадзым янгыш- 
сы. Парторганнваци борд га- 
ветдэсь значенивэ но самокри- 
твкаеа вӧдмытонэв кодхоаник'- 
ёсды мур-мур ӧв вадэкты на.
СОИН ИК КУД Х0ДХ08НИК‘ё0
борд гахет пыр двзвм критя- 
кава уг ярато.

Л. Т. Леревощиков

Колшом нужеи щоший ропертудр
Большое и нужное дело 

проводит агитбригада, обслу- 
живающая уборочную кам- 
панию. Она дает бодрую эа- 
рядку колхозникам. Помо- 
гает вскрывать и бичевать 
все недостатки в колхозах.

Но в практической работе 
агитбригады есть ряд недос- 
татков, которых бригада 
доджна изжить на ходу. 
Прежде всего нужно пере- 
смотреть репертуар и выки- 
нуть ряд ненужных номеров.

Совершенно не нужный 
для зрителя так называемый 
.Лубок". Здесь криуляние 
мужщин одетых в женские 
пдатья, для зрителя не по- 
нятны, не нужны, и вульгар- 
ны.

Частушки „мы на тракто- 
ре катались“ , весьма скучны 
и не интересны по своему 
содержанию, а также пере- 
деланы они не удачно.

Самым злободневным воп- 
росом в своей работе, брига- 
да ставит .продергивание* 
И действительно „продерги- 
вают“ . Над этой частью бри- 
гаде нужно еще крепко по- 
работать. Очень много есть 
частушек из колхозной жиа- 
т ,  но местный материал к  
этим частушкам не приме-

няется.
Задачей агитбригады не 

является предлагать какого 
нибудь колхозника предать 
под суд, исключить из кол- 
хоза и т. д. А основной за- 
дачей является воспитание 
колхозников. Не грубить 
нужно, а высмеивать тех 
лодырей и нерадивых людей 
из колхозов. Это будет цен- 
нее.

Совершенно выпала из по- 
ля деятельности агитбригады 
—это показ настоящих удар- 
ников колхозных полей. Ког- 
да смотришь на все номера 
агитбригады, и невольно 
складывается впечатление, 
что в колхозах только люди 
нерадивые, лодыри разгиль- 
дяи и т. д. Это не верно. 
В колхозах есть действи- 
тельные ударники отдичники. 
Нужно их показывать худо- 
жественно оформленными но- 
мерами. По-серьезному пере- 
смотреть всю программу, вы- 
бросить оттуда все не нуж- 
ные номера. По больше 
включать местные, интерест- 
ные материалы. И только 
тогда работа агитбригады 
будет полноценная.

Схушатехь Воениой Акаде 
мии Городилои

Сиал^еслэи йолзы синз
Зар-Меддо седьсоветысь 

.Серп и модот** кодховын 
схах‘ёодэсь ӧӧд потонвэо бу- 
дэтон понна уг нюр‘ясько. 
Гужем ^уавея С1ад'ёсдэн ӧӧд 
дотонзы— пастух‘ёод8В умоӧ 
ухамвы бордын дуэ. Нош 

Серп в Мохот* кодховыоь 
„1ерввощаков Ваовдвӧ во Тре- 
фндов Тнмофей оаотух'ёо ха 
ухев ӧв кадах8.

Трефидов но Перевощиков 
скад'ёоыв Т8хе уддндо^но аоь«>

С80С гуртавы бертнса кӧдо 
Соин сэрен их тросэв скад ёс 
3-4 нунад ышыса удо но ӧӧд- 
вы потэмысь кодак дугдэ. Кыд- 
слрысь 14 июде 3 скад‘ёс 4 
нунад ӵоже ышыса удйвы но 
36 дитра ӧӧд бырив.

Пастух‘ёо дырвао кӧдыоа 
гивв ортчыт‘ядо. Нош кодхов 
правдеии даониь та дыровь ио 
нокыӵе ухрад кутымтэ.

Пвре!

МосЕОвской областьысь (Ижевской район) „Дело Октября“ 
В0ЛХ08ЫН окал выскнсьёслы трудодень йӧл потэы‘я тыро.

Сурвд вылыш Дояркалэсь кыскем йӧлзэ мертало.

СОВЕТО СОЮЗЫк

Союзын 57 пиооион но 126 сюрс гектар 
ю турнапын

Былеи арын нянь октон ӝог- 
лык кыдёке кылемын. 15 ав- 
густ азелы союзэтй 57 мил- 
лион но 126 сюрс гектар (68 
процент) 1934 арын 58 мил- 
лион но 50 сюрс гектарлы 
пумит турнамын.

Ю кутсан кылем арысь 
размер‘ёсы ӧз вуы на. 23,6 
милион гектар вылысь ю-нянь 
кутсамын Колхбз'ёс 70 про-

Мукет кун‘есын
Пост но Годжерс 
'  . шедизы

Нью-Йорк. Ср0ЧН0Й(ТАСС)П0СТ 
летчикл^н самолётэз аварие 
улэ шедиз. Пост но самолёт- 
лэн борт выдысьтыз талант- 
ливой писатедь Вилль Род- 
жерс быризы.

Соос Номае (Аляска) вуыса 
отысен Советской Союзэ лык- 
тыны малпало вал.

* *  *США-ысьармиялэн сигналь- 
ной корпусэзлэн ивортэмез‘я, 
авария Пойнт-Барроу дуры- 
сен 24 километр кемын луэ- 
мын. Постлэн но Роджерслэн 
мугор'ёссы Пойнт-Барроуэ ва- 
емын.

Нью-Йорк. Постлэн самолё- 
тэныз катастрофа луэм ся- 
рысь куд-ог подробностьёссэ 
вераса, печать, с аг и о л е т 
Пойнт-Барроу дорысен 25 ки- 
дометр кемысь пичи шурвыдэ, 
интыысь эским о с ‘ ё с л э с ь  
Пойнт-Барроуэ сюрес тодыны 
понна лэзиськиз шуса ивор- 
тэ. Собёре самолет ву вылысь 
15 метр кеме жутскыса, мо- 
тор сӧриськемен, вуэ усиз. 
Пост но Роджерс соку ик 
быризы.

ОША-лэн „Нортлэнд" бере- 
говой охранной судноез 
Пойн-Барроуэ мыныныно бы- 
рем мурт‘ёслэсь мугор'ёссэс 
вайыны приказ басьтйз.

Летчик Пост
(Зи,9%рафтееко^1 справка)
Вилди Пост знаменитой  ̂

американской летчик. Со 
1900 арын крестьянин инде« 
ецдэн семьяяз вордскиз. Егит 
дырьяэ горнякен ужаз но 
несчастной сдучай дырья син- 
зэ ыштйз. 1924 арысен со 
летчик. 1930 арын Чикаго— 
Лос-Анжелос омыр йошатскон 
ын вормисен потйз. 1931 арын 
Пост Гэтти летчикен уртче 
8 сутка, 15 час но 51 минут 
куспын кругосветной полет 
лэсьтэ. 1933 арын саиостоя- 
тельно Нью Ӥорк—Берлин-— 
Москва—Аляска, Нью-Йорк 
маршрут‘я нош кругосветный 
полет лэсьтэ. Аслэсьтыз азь- 
выл рекордзэ ортчыса муз‘еи 
шарез 7 сутка 18 час но 49 
минут куспын ортчиз. Аслаз 
самолетэз вылын 4 пол стра- 
тосферной лобӟон лэсьтыны 
выриз но неудачно луиз.

Вилли Роджерс
Вылли Роджерс туж тодмо 

американской писатель юмо- 
рист но артист. Со 1870 арын 
вордскемын.Киноактерын уды- 
са аслыз тодмолык завоевать 
кариз. Туж трос юмористи- 
ческой книгаослэн авторез 
луэ. „Нью-Йорк Таймслэн“ 
но мукет газет'ёслэн сотруд- 
никез. 1931 но 1934 арын 
СССР-е ветлйз.

цент площадез октйзы ке, 40 
процентсэ гинэ кутсазы. Нош 
культое 67 процентэз керт- 
тэмын. Наркомсовхоз‘ёслэн 
хозяйствоосазы 65 процент 
октэмын но турнам ю 70 
процентэз кутсамын.

Быдэс союзэтй кабанэ лю- 
камын, кабан'ёсын октэмын 
но липет улэ тыремын тур- 
нам ю нянь 43 процентэз.

Отв. Ред. А. Г. Веретепииков 

Поттйсь Райисподком

Ышем доиумент‘ес
Деӧесс сельсоветысь Варннысь 

Понӧмарев Всеволод Ивановнн- 
лэн вордскемез сярысь справкаез 
ышемын.

М-Чепцаысь Кропаяев Мнханд 
Дмитрневитлэн военной билетвз.

Аргурт сельсоветысь Кезвы- 
рысь Никитииа Авналвн но Ан- 
тонидалэн вордскемзы сярыоь 
справкаоссы ышемын.
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