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Выяь будись пиная‘есыз упоВ еоспитать кароно
Нырйсетй сентябре Совето Со- 

юзысь ужаса ^лйсь калык^ёслэн 
пинал^ёссы школаосы дышетскыны 
11ЫН03Ы. Та нунал историын туж 
бадЗыи данлыко нунад луэ. Мады 
ке шуод, та нуналэ ик быдэс дун- 
меысь егит^бслэи праздниксы луэ 
ма.

Дуннеын, асьмелэн коммунист 
партимы но совето правительство- 
мы гинэ ужаса улйсь калык*ёслэсь’ 
Ш1нал*ёссэс умой тазадыкоесь бу- 
дэтон понна нуналмысь сюлмасько.

Куашкась капитализмо кун*ёсын 
шкодаос арысь аре сино. Капита- 
лизм ужасьёсдэсь пинад*ёссэс ды- 
шетскон клас*ёсысь нуналысь ну- 
надэ серпал*я.

Нош совето кунамы арысь аре 
олокӧня гинэ выль школаос, дет'- 
яслиос, площадкаос лэсьтйсько. 
Асьме районын гинэ учкымон шко- 
лаос вань ини. Дебессын педтехни- 
кум, 5 неподной средней школаос 
Згжалозы. Та кодхозник*ёсдэн туж 
бадӟым вормемзы дуэ. Соос шко- 
яаос понна нунадмысь сюлмасько. 
Тодьёнын выль неполной средней 
школа кыЧе дэсьтэмын, сое Ок- 
тябрь революцилэсь азьло капита- 
яист*ёс уй вӧтазы но бз адЗыдэ. 
Б-Кизня, Зармедло, Сюрногурт 
седьсовет‘ёсысь колхозник‘ёс но 
выль дышетскон арлы умой дасясь- 
кизы шуыса дышетйсьёслэн 19-22 
августэ ортчем конференцизы 
оус*из.

Таин артэ ик конференци туж 
ясужмо лэчыт критика пыр данак 
тырмымтэ интыосыз шараяз. РОНО 
ласянь но школаослэн директор'- 
ёссы ласянь выль дышетскон арлы 
дасяськонын кулэез'я кивалтон 
пуктымтэенызы Дебессысь образцо- 
вой школа но Такагуртысь, Ар- 
гуртысь школаос дышетскон арез 
урод пумитаяо. Аргуртын школа- 
лэн та дырозь гурез но бвбл на. 
Такагуртын партаос кызьы кулэ

озьы тупат‘ямтэ- Образцовой шко- 
ла, али ке но лэсьтйське на.

Та тырмымтэ интыосыз, дыше 
тйсьёсдэн конференцизы али ик 
палэнтыны куриз. Нош таосыз 
палэнтэмен гинэ буйгатсконо бвӧл. 
Выль будйсь пинал‘ёсыз дышетыны 
кутскыса соосыз умой, культурно 
воспитать кароно, тодонлыксэс 
котькулэсь вылэ ӝутоно. С6 пон- 
на дышетйсьёслы асьсэлы культур- 
ной, грамотной луыны кулэ. Аслэсь- 
тыз квалификацизэс нуналмысь ӝу- 
тсшо. Маркслэсь,—Энгельслэсь,— 
Ленинлэсь,—Сталинлэсь произведе- 
ниоссэс но художественной лите- 
ратураосыз вис карытэк лыдЗыло- 
но.

Школаос, кодхозник*ёс пблы 
культураез пыӵатйсь мед дуозы. 
Соин ик школаос кошре но коть- 
куд йласс^ёсы Пбртэм сяськаё сад‘- 
ёс мерттыдоно.

Туэ дышетскон арын, безхозяй- 
ственностез чутрак выжыеныз ик 
бералтыса быттоно. Школаосы да- 
сям пуос но кулэ луись инвентарь 
одйгез но тус-тас луыны медаз 
шеде.

Дышетсконлэн нырысь нуналаз 
ик социализмо собственностез 
кызьы возьмано—пинал‘ёсыз со- 
лы дышетояо. ^оосыз коммунизмо 
духен воспитать карон понна 
школаослы социализмо чршатскон 
договорьёс гожтылоно но соослэсь 
ужвылын быдэсмемзэс ялан эске- 
рылоно.

Туэ арын партия но правитель- 
ство пинал ёсыз умой воспита'*'̂  
карон понна бадзымесь условиос 
кылдытйэы. 1*5 сентябрысен кулэ 
луись трос пбртэм учебник*ёс 
паськыт вузаськозы.

Тйни та партиен но правитедь- 
ствоен кыддытэм условиосыз вань- 
зэ уже кутыса, котькуд шкода- 
осыз туслыко учкымон пуктои но 
дышетскон арез обраэцово ортчы- 
том.

Быаэс дуннвысь прпдвтар*ёс, огааеясьие!

Партдокумент'ёшз эскерон

Баженов но Кара- 
кулов партиысь 

нуштэмын
Партийной документ^ёсыз эске- 

рыку кодхозэз куашкатонЭ нуись , 
шараямын. Уд-Лем сельсоветысь 
„Золотой дождь" колхозын Баже- 
нов Андрей Трофилювич 1931 ары- 
сен 35 арозь председатель луыса 
ужакуз вань кивалтонзэ самотёке 
лэзйз. Колхоззэ юнматон понна ч 
ӧз нюрьяськн. Сое куашкатон 
калэ вуттйз.

Тани 1931 арысен 32 арозь ги- 
нэ 6 йыр колхоз вал но 7 йыр 
егит скал‘ёсыз.43ыттэмын. Та арын 
ик одйг мумы парсь ыштэмын. Со 
250 манет сылэ вал. Со сяна 11 
йыр заготскотлэсь ыж‘ёссэ ыштэ- 
мын на. Та понна колхоз 1934 
арын заготскотлы сйльын тыроно 
луиз. Колхозын кылем арын 5 воз 
етйн куро но сисьтэмын. Соин 
йырын колхоз етйн пуктон планзэ 
пудзэ 70 манетэн басьтыса тыр- 
мытоно луиз.

Баженов колхозаз администри- 
ровать карыса улйз на. Колхозысь 
7 хозяйство нокыӵе муг‘ё6гэк куш 
тэмын. Озьы ик Баженов/ колхо- 
зын счетовод луыса ужакуз но 
вань учотэз куашкатйз. Колхоз- 
ник‘ёслэн трудовой книжкаосазы 
арлэн пумаз гинэ трудоденьёсыз 
гожтылйз на. Ӧзьы ужамен кол- 
хозник'ёслэн трос трудоденьёссы 
ышыны шедьылйз. Таӵе уж‘ёс пон- 
на Баженов парти членлы канди- 
датысь куштэмын.

Со сяна 24 августэ 44 номеро 
даТрактор" газетын .партийной 
документ туШмонлэн кияз* шуыса 
гожтэт ваньмыз ик зэмаз. Кара- 
кудов парти радысь серпалтэмын.

А. Г. В.

Нырысетй сентябрысен колхоз- 
няк‘ёсдэн пинал‘ёссы школаосы 
яышетскыны мынозы. Нош аргур- 
тысь неподной средней школа дась-« 
янй? Овбд! Татысь школае гур но 
тырымтэ на. Партаос у г окмо. 
Укноос тупат‘ямтэ—тйяськемын.

Кытыи дышетсисяы
Та сярысь РОНОен тодйсьясь- 

кись 'Семакин туж умой тодэ. 
Озьы ке но со татчы ӧз учкылы 
на. Кытын бен туэ арын Аргур- 
тысь колхозник*ёслэн пянад^ёссы 
дышетскозы?

Дмшотсшсь

194 маиет ионьдон 
быттэмын

Шуралуд сельсоветысь .Сеня- 
шур“ колхозык государстволы вбй 
тырон 45 килограм луыса тун- 
нэ нуналозь 8 килограм гинэ ты- 
ремын инй.

МТФ ен тодйсьяськись Хохря- 
ков Феодор, вӧй тыронэз быдэстон 
вылысь уг нюрьяськы. Хохряков 
вӧй понна басьтэм коньдонэз но 
194 манет ас понназ быттйз. Со 
быттэм коньдонэз колхоз правле- 
ни Хохряковлэсь али но ӧз бась- 
ты на.

Озьы ик ,̂ Сецяшур“  колхозын 
3-тй кварталлы коньдон огазеян 
котыре но кутскылымтэ на. Со 
сярысь сельсовет чденлэн нотодаз 
уг дыктылы. Т.
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Ю*нянь пуктонын азьмынисьес- 
лэсь принер басьтоно

Гайонын нырысетиез
Районын социализмо ӵошатсконэ пыриськыса, колхоз- 

ник‘ёс П0ЛЫН социализмо ӵошатскыса ужанэз паськыт 
вӧлмытэм вамен, Аргурт сельсоветысь „Советский герб“ 
колхоз 26 августэ государстволы ю-нянь пуктон планзэ 
ӟечлыко ю тысен 100 процентлы быдэстйз. ӟег кизён 
план 18 августэ 100 процентлы быдэстэмын.

Ю-нянь октон-калтонэз но кабанэ люканэз матысь 
нунал*ёсы ик быдэстом нй. УСКОВ

Горд знапя понна нюрьяськоно
Б-Ке8Н< седьсоввт государотводы 

ю-ядяь пужтоная ра1онын авьмы- 
нйоь седьсовет. Та седьсовет ю-нднь 
пужтон жутожемыоен иж нырысетй 
инты баоьта. Сельсоветыи ю-нднь 
пужтон пдан 25 авгуотовь 55,4 про- 
центды быдэствмын. Оаьы иж едино- 
дииниж‘дс но 33,1 процентды бы- 
дэстйвы.

Б-Кивнд седьсоветды Районысь

жиысь-жне вошьдоьжись гор1| внамд 
сбтвмыи.

Бере жыдись седьсовет^бсжа тадв 
пдтидневжае чутраж авинсжон деоь- 
тоно. Ужата иж Аргурт (11 мятыыя) 
Шурадуд но Ц-Пвхта оедьсовет‘бс 
12,13 интыысь Оя потаде на. Та 
седьоовет‘евды вовьыт бере жыдьы- 
ны.

Дерюгин

Тазьы-а дасяськиды?
Шуралуд сельсоветысь „Красная 

колонна** колхоз государстволы ю- 
нянь пуктон азелы умой^дасяським 
шуса туж уш‘яськиз. НоЪ уж ко- 
тыре кутскыса копак дасяськымтэ- 
зы шараяськиэ.

Нырысь ик; Кутсаськон но тӧ- 
лйськон машинаос дизинфициро- 
вать карымтэен выль Зег пӧлы 
клещ вуэмын. Кез станцие нуллы- 
са „Заготзерно“ ньыль пол нуэм- 
зэс берыктйз.

] Кыкетйев; Колхозлэн уробо сиес 
котырыз чкуашкамын. Тани 24 ав- 
густэ ю-нянь нуыны быдэскыны 
кутскизы, шонерак сутка ӵоже 
дасяськыны выризы. Яке уроболэн 
колесаез ӧвӧл, яке тёкаез ӧвӧл. 
Пумен вал кыткукузы колёсаос 
дурыса уло.

Таӵе дасяськемлэн бервылэныз 
колхоз ю-нянь пуктонэз кемалы 
кыске.В

Ла ж к и и
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Курской областьысь „Краоный парус** колхозлэн правленнез скалтык 
колховницалы кунян сётэ. ^

Вал*ес лонна уг 
сюлмасьно

ч

Оюриогурт оежьооветысь „Дииамо*  ̂
жодховын 30 ховдйство дыд‘дсьжв» 
Та мында хоадйотво дуыса жодхо- 
аын 17 гинэ вад^бссы, соос пӧдась 
жыжеж пинадвсь на.

Кодховды вад'ёо уг тырмо. Сонн 
иж пинад ва1*ёсы8 будатон поика 
туж бадвым сюдмасьжем жуда. Нопх 
„Динамо* Ж0ДХ08Д8Н праждениеи 
вад‘бо понна чиж но уг сюдмаоьжн. 
Кыжев чуньыоосы гужембнт ӵо«в 
гидыоь П0ТТЫ1ЫТ8Ж .тюрмаын'* кадь 
удо.

бад^бсды оиео̂ ёс юнмат‘дмта. Кы - 
ӵеже сиес шеде сыӵе ижпоно. Соих. 
сарен трос8818н вад‘ёС18н педьпум^ 
ёсш но тыбыр‘ёсоы шужжисьжоде- 
мык.

Лобдеев

„Динамо“ колхсзысь колхозннк‘ёв 
вал*ёелы бадӟым воз тыро ке, отды кк 
асьсэос пуксьыса вал‘ёсыз аугыса мы- 
но на.

Гызмыльто.
Б-Зетым сельсоветыс)̂  „Совет- 

ское поле" колхозлэн правлениез^ 
ю-нянь октонлэсь вуэмзэ ӧз шӧ- 
дылы. Ю-нянь октон дыр вуыса 
колхозлэн ноириз но дась ӧй на 
вал.

Колхозлэн председателез Стред- 
ков ваньмыз дась ни шуса сельсо- 
ветэз но пӧяз. Кутсаськон машм- 
наосыз кыкез 18 августозь ужатэк 
улйзы. 15 августэ колхозник‘ёс 
Кезэ ю-нянь нуыны дасясько. 6-7 
час ӵоже вал*ёс кыткыны выризы. 
Гозыос ӧвӧл. Вал кыткем берази 
конной двор дорын гозы пуныса 
улйзы на. »Ку^е вал кытконо со- 
ку буко куасало". Сыӵе дасяськек 
,,Советское поле“  колхоз.

Колхозын дисцйплина но куаш- 
камын. Колхозник*ёс ужаны ӵукна 
шунды вылэ вуэм бере. гинэ пото. 
Кудыз колхозницаос эмезь октыса 
Дебессэ вузаны нулло. Кылсярысь, 
Агеева Наталья бусые ужаны 00-* 
там интые нуналлы быдэ эмезхса 
но Д (^ссэ ветлыса дырзэ орт- 
чыт*я. Колхозлэн правлениез таӵе 
додыр*ёсды нокыӵе ужрад уг куты.

Трааеднижоа
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Вибаньгурт седьсоветысь ,Побе> 
да* колхоз кылем арын государ* 
«стволы етйн яуКтон планэз ӧз 
^ыдэсты. Колхоздэн вӧддылымтэ 
«тйнэз трос кылемын вал.

Та етйнэз ӝикыт возем интые, 
кодхозяэн председателез Пастухов 
^шоет удэ тыриськом шуса улаз 
бюмре но понытэк сюй выяэ тыры- 
тйз. Со етйн ^ОО культолэсь но 
трос сисьмнз. Озьы ик 160 культо 
«тйнэз куро интые скад гидэ вӧл-

дытйзы.
Тйни озьы етйнэз государстволы 

дыраз но вылй Зечдыко сётэм ин- 
тые, сисьтыса но пазяса бытто.

Кылем арын сямен ик туэ но 
Пастухов етйн котыре ӧз кутскы 
на. Етйнэз сэстыны, шуккыны(вуз 
ды пӧрмытон) азелы уг дасясько. 
Туннэ нуналозь колхозын етйн 
куасьтон лэсьтымтэ, етйн сэстон 
машинао(Рно бвӧд.

Тииофевй

Аоятрактацяоннон договорез тня
Аргурт сехьооветыоь „Сооновый 

<бор* К0ХХ0ВХ9Н предоеяатедев Буш- 
макии гооударствохы хантрахтаци- 
онной договор*я етйн кидыо пук- 
‘хюнжэоь бадӟым инты баоывмвэ уг 

, дун*я. Договор^я етйн кидно пукто- 
нэа август тодэве ик бвдвотоно вах. 
^€о нош туняэ вунаховь одйг фуныт 
яо бв пукты на. Етӥн ки]£Ы088 кен- 
'Оав ухе.

Вушмакин етйн кидысак нуддыны 
лал“ёс уг окмо шуноа муг шеаьтв. 
Нош 00 коххов вахэв татысь едино- 
.яичникхы Бушмакин Михаил Ива- 
шозикды дунтэк уаканы с€т‘я. Мады

ке шуод, Бушмакин М. оохэн бра- 
танникев дув.

Бушмакин вахэо юосыв октон- 
кадтонэв но юнме бере кехыйв. 
Аран машинаоо яраноесь шуыса 
ооооые 08 тупат‘я. Нош машинаос- 
хвн 8убчик‘бсыв вег араны гинэ чи- 
давы. Ади 0000 ныжомемен вадэс 
юооыв октыны-хахтыны бв ярахэ 
инй. Вять нунах чоже ужатвк удй- 
^ы.

Сельсоввтды таӵе уж‘ес туж тод- 
мо. Овьы ке но со Бушмакинэн ту- 
патскыоа удэ.

Югдои

Нош ик етннэз дун‘ясьтэм‘ес сярысь
Кылем арын тресэз кодхоз‘ӧс 

<етйн ужен бере кылеменызы госу- 
дарстволы етйн пуктон планэз ӧз 
^ыдэстэ. Куд колхоз‘ёс трос етй- 
мэз сисьтыса но тус-тас карыса 
быттылйзы.

Тани нош ик „Красная колонна** 
'Кодхозэз басьтом. Татын ог 60 
ыуд етйнэз сутйзы, дырыз дырья 
«ӧлдыдымтэенызы толбыт ӵоже 
«тйн ужаськом шуса улйзы.

Таӵе урок‘ёС колхоз*ёсын али 
к о  лыдэ басьтымтэ на. Ётйн уж 
котыре колхоз‘ес кулэез‘я ӧз кут- 
ске. Кылсярысь, Б-Зетым сельсо- 
шетын кылем аре етйнэз быдэстйм

шуса, туэ буйгатскйзы. Быдэс сель- 
советаз ик етйн тышкан но вӧл- 
дон котыре кутскыдымтэ на. Озьы 
ик „Красная колонна“ (председа- 
телез Ложкин Н. И.) выдь етйнэз 
уг вӧлдо, нош вужзэ вӧлдэм инты- 
яз сисьтйзы, Сисьмем бераз гинэ 
етйнэз ӝутйзы на. Троссэ етйнэз 
парсьёс но тугаса быттйзы. * 

Таӵе факт‘ёс чидантэиесь. Етй- 
нэз сисьтонын но тус-тас каронын 
колхоз‘ёсын кивалтйсьёс янгыш 
луо. Та уже Райзолы но следст- 
венной орган‘ёслы бадйыи саклык 
вис‘яно.

Л. А.^

Тодмоос понна
Кемадась ик ӧвбд Дебвоо дес- 

шромховдэн Орсаз нюдво ужын 
ужасьёохы вуваны ку оапег'6о' вай- 
иийкы. Ужасьёоды шедиз-а ӧв-а 

л̂ тодмо ӧвбд. Оро-Д8н юдйсьяоькиоеа 
Мванов авьхо ик асхав тодмоосыв- 
ды госбанкдэн отдехениыоьтыв 
ужаоьёоды Еувьминды но Ложкинды 
быдвн одйг пара оапег кредит дувив. 
Яош мукет'6схп баоьтйоьёо коньдон

тырыса оапег курынн куюкивы но 
Иванов коньдонэн но ӧв сёты.

Гообаяиэн отдедениее кредито- 
ваниев тйян‘ёоыи нюр‘яоьшны кудв, 
нош 0000 аоьовос сое тйядо.

Леопромховхвоь но госбанивоь 
дирехциевдвоь кухв ужрад кутвмвво 
витиоьком.

Ложмии, Омрни, Яишии

Рабочее движение 
за рубежом

>в< Митяиги народного фооита 
■0 Франции. 22 августа в Бордо 
состоялся митинг против чрезвы*- 
чайных декретов, организованный 
народным фронтом. В Рошфоре 
бывшие участники войны также 
устроили митинг против чреэвы- 
чайных декретов.

В Лионе на заседании генераль- 
ного совета департамента 18 голо- 
сами против 5 при 5 воздержав- 
шихся принята резояюция, подпи- 
санная также Эррио, требующая 
разоружения фашистСких лиг.

>е< Борьба аа едиииый фроит ш 
Чихи. В Сант-Яго (Чили) предста- 
вители коммунистической и соцн- 
адистической партий, местного от- 
дела радикальной партии и реэо- 
люционной федерации рабочих 
Чили на совместном заседаник 
приняли решение обратиться к  оп- 
позиционным партиям, профсою- 
зам и другии рабочим и студен- 
ческим организациям с призывои 
о создании широкого народного 
фронта борьбы в защиту демо- 
кратических свобод.

>е< Коиитет едииства действми 
ш Торонто. Районный профсоюз- 
ны^ и рабочий совет в Торонто 
(Канада), примыкающий к Амери- 
канской федерации труда, и рево- 
люционный об‘единенный конгресс 
движения безработных приняди 
решение организовать совместный 
комитет для выработки на основе 
единого фронта программы борь- 
бы за увеличение пособий по без- 
работице.

>е< ЗабастоЕочное движеиие а 
Яорвегии. С согласия центрадьно- 
го руководства профсоюзоз Нор- 
вегии 12 тысяч рабочих бумажной 
и 3.500 рабочих электро-химиӵе- 
ской промышленности заявиди 
предпринимателям о своем наме- ^ 
рении через две недели начать 
забастовку.

Вяницкоб облаотьысь ,Кадиянно“ кож- 
ховысь ударннцады коркаэ элвктрич«« 
ство аырто.

B2C



ко и со н о л  о р г д н и з р о с л ы  ИЮД-ЭЗ БДД-
ЗЫМ В О Р М О Н Ш  

ХХ1-ТЙ МЮД озьын
ХХ1-ТЙ МЮД-лы (Международ- 

ный Юношеский нунадлы) дасяськон 
но сое ортчытон дырья вань ком- 
сомод организациослэн у ж з ы 
ВЛКСМ ЦК-лэн XI-тй пленумаз 
кутэм решениоссэ ужвылын быдэс*- 
ян вылысь организовать каремын 
луыны кулэ.

Х1-ТЙ пленумлэн пуктэмаз, ком- 
соиолец‘ёсыз воспитать карон, со- 
осыз марксизмлы-ленинизмлы ды- 
шетон уж основной ужен пук- 
тэмын. Комсомолец‘ёсыз, егит‘ёсыз 
воспитать карон уж, комсомол 
органиэациосын нырысь интые пук- 
тэиын луыны кулэ.

Куд момсомол органиэациос 
Х1-ТЙ пленумлэсь пуктэмзэ мур- 
иур ӧз валалэ на. МЮД-лы дасясь- 
кон улсын нокыӵе азинскон‘бс ӧз 
лэсьтэ. Тани Уд-Лемысь, Сюрно- 
туртысь но „Маевка^ кодхозысь 
коисомол организациос» комсомо- 
лын сылйсьтэм егит‘ёс пӧдын но- 
кыӵе массовой вадэктон уж уг нуо. 
Кодхозысь егит‘ёсыз комсоиодэ 
кыскон понна уг нюрьясько. Озьы 
мк комсомол органисациосысь дис- 
циплинаез юнматон вылысь но 
кулэез‘я уг ужало.

ХХ1-ТЙ МЮД-эз ортчытон дырья

коисоиол организациос азьынтуж 
бадЗымесьно ответственной уж*ёс 
сыло. Каждой комсомолецлы аслэсь- 
тыз идейно-политической тодон- 
лыксэ ӝутоно. Партиялэсь но ком- 
сомоллэсь историзэ мур-мур тодо- 
но. Комсомол оргрнизациосдэн 
ужзы, МЮД-эз ортчытон дырья 
выжыеныз ик выльдэмын луыны 
кудэ. Уката ик комсоиолын сы- 
дйсьтэм егит‘ёсын, ныльёсын вос- 
питатедьной ужез умой пуктоно.

Коисомол организаииослэсь тыр- 
мымтэ интыоссэс палэнтон вылысь 
паськыт самокрытикаез вблмытоно,

Ади вань кудьтурно-массовой 
валэктон уж, ю-нянь октон-кал- 
Т0Н83 ышылон*ёстэк но вакчи ды- 
рын быдэстон вылысь пуктэмын 
луыны кулэ. Государстволы ю тысь 
пуктонээ вакчи дырын быдэстон 
выдысь, ХХ1-ТЙ МЮД-лэн нимаз 
ю-нянен горд ӧ6оз‘ёс кылдыт*яно.

ХХ1-ТЙ МЮД-эз ортчытон дырья 
комсомол организациосыз юнма- 
тон понна нюрьяськоно. „Комсо- 
мольской хозяйствоын* уиой-уиой 
порядок пуктоно. Каждой комсо- 
мосьской организацилэн та уже 
нииысьтыз саклыкез вис'ямын ду- 
ыны кулэ.

Широбоков МЮД-эз тазьы пумита
НырысетЙ сентябре международ- 

ный юношеской^ нунал луоз. Та 
муналлы районысь данакез кои- 
сомолец‘ёс умой дасясько. Веранэз 
ӧвӧл, соос Совето кун возьманэз 
мошна юнматон понна УАССР- 
ын авиациез паськытатонлы трос 
коньдон сётйзы инй. Нош куд- 
огез комсомодец‘ёс та ужын при- 
мер возьматэи гинэ ӧвӧд, содэсь 
асьсвос палэнско.

Тани 19 августыӵен 22 авгус- 
тозь дышетисьёсдэн конференци- 
зы ортчиз. Татысь дышетйсЬёслэсь 
асмылкыдэнызы УАССР-ын авиа- 
циез паськытатонды коньдон дю-

каны понна Широбоков комсомо- 
лецлы (Тольён НСШ) подписной 
лист сётйзы вал. Со, подписной 
листэз басьтйз но сое дышетйсьёс 
доры ветлытэк корманаз ватйз. 
Озьы Широбоков коньдон дюка- 
нэз куашкатйз.

Быгато-а таӵе комсомолец'ёс 
колхозник‘ёслы пример возьматы- 
ны? Уг, уг быгаго. Соос уж‘ёсыз 
куашкатыны пример возьмато. 
Нош райкомол МЮД-лы дасясько- 
нын кызьы Широбоков кадь кои- 
сомолец'ёсдэн поведениосынызы 
чида. '

Бедьтюков

Б-Кивнд овльсоветноь ,̂ Новад 
1еревв1 “ жодховноь жомоомол орга- 
шнацидвн ивадтйсев Истомин П.С. 
Х И -тй  МЮД-ды яасмоькон удоын 
жудьтурно-массовой ужев жужмонтвм 
интне, вунвхйв. Комсомодец*бс но 
жомоомодын оыдйоьтвм егнт‘бо пӧдын 
воспнтатедьной уж уг нуноьжы.

Истомин ляб ужа
Борд гавет^ёоыв но адн туж шер 
поттндо.

Истомин жодховын бригадир дуы- 
оа ужа, аодвоьтнв ужвв но умой 
умой уг нуы. Кодхо8ниж‘ёсдн тру- 
додень днрыв дырьа уг гожья. Нош 
жодхо8виж*ёо юадо же, гожтй шуоа 
пӧа. Кодхоаиик

Кин Главатснихлы 
таче право сётиз
Бибаньгурт седьпое Райпотреб- 

ООЮ88Н „Эдеватор** жодховды вувак 
выдысь ведосипед нотвмын вад.

Со велооипедвв жодховды с ^ и  
интые седьподвн предоедателев Гда- 
ватсжях асдыв басьтйв. Кин сохы 
сыӵе право сётйв? Таӵе ужев рай^ 
потребсоювды ади иж тупатоио.

Трапеаникож

Леспромхой колхо1*есы» 
алдай

'  ̂ • !
Леопромхов Аргурт оедьсоветыеъ 

„Звевда“ жодховды нюдво даояЕ 
пданвв иудтвсвн быдвотвмев повнж 
дет*яодиды шуыса тудыс дымы 
дыр‘я ик 200 мавет преми йежтйв.. 
Со ояна „Сосновой бор** жодховвж 
но 150 маиетвн премировать жарнв.

Учхоно'' ке Леопромхов дасан 
10ДХ08‘ёСЫ8 жыд выдын гинв пре- 
мвровать жаремын. Туннв яунадова 
но жоньдон сётымтв ва. Мады овьы 
Леспромхов жодхов'ёсыв адда^

Кодхоаник

Отк. Рвд. А.Г. Веретвнников 

Поттйсь Райисподком

Об‘явление
При редакции газеты „Трактор** 

установпен телефон, звонок—пол- 
тора. Седькоры всякие сообщеншв 
могут передавать по телефону.

Редакцив.

Ышем докумеит*бс
Тодьен оедьсоветысь Чепыжысь 

Ившива Зинаидадвн вордожвмев оя- 
рыоь справжаев ышемын.

Дебессыоь Пономарвв Васндие 
Ивановичдвн вордожемев сарысж 
(Яфавкаев.

Бибаньгурт оедьсоветысь Лвжань- 
гуртысь Бмшанов Афанаоий Д н в^ 
риевичдэн вордожемев сярысь оправ-' 
жаев.

Тюдьжин Феойорк 
всрдсжемвв оярыоь

М-Чвпцаысь 
Яжовдевичдвн 
справхаеа.

Н-Пыхта сельсоветысь „Урожай** 
кодхозлэн государстводы ыжго» 
пуктон об‘язательствоез квитан- 
циосыныз вадче но Гущин Ива» 
Спиридоновичдэн государствошв 
ыжгон, сйль но картопка об*яза- 
тельствоосыз ышемын.
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