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Т Е Л Е Г Р А М М А
Данные об уборке яровых, льна, обиолоте, збрнопоставках 

■ осеннем севе на двадцать пятое августа свидетедьствуют, что ру- 
ководсто большинства раионов не поняло и не суиело правильно ор- 
гшгазовать уборку в усдовиях наступившей дождливой погоды. Досих 
пор руководство большинства районов и колхозов бездействует в 
ожидании ясных, соднечных дней.

Немедленно диквидируйте подобные настроения, ведущие к  сры- 
иу основных сельскохозяйственных работ, государственных заданий 
я к  большим потерям. Организуйте, несиотря ца ненастье, полное 
яспольэование на уборке дюдской силы, иашин, тяговой сиды, обес- 
печивая выподнение норм выработкй и бесперебойную вывозку хлеба. 
В этих цедях убранную рожь и яровые сушите снопаии в овинах, под 
яавесаии, обмолачивайте. В случае вдажности зерна используйте пол- 
иостью сушилки, не останавдиваясь даже перед сушкой намолоченно* 
го зерна на печах колхозников, организовав строгий контроль за 
сохранностью зерна и качествои сдаваемого хдеба.

Заставьте партактив работать на местах—в колхозах, не допус- 
кая выезда по иотивам наступившей яенастной погоды.

НемедденнО сообщите крайкому и крайисподкоиу о принятых 
мерах борьбы с антигосударственныии тенденциями, о привдечении к 
ответственности виновников нарушения директив партии и правитель- 
стаа о первоочередной сдаче хдеба государству. Телеграмиу опубли- 
куйте в районной печати.

Секретарь крайкоиа ВКП(б) СТОЙЯР 
Предсёдатель крайисполкоиа БОБКОВ

Ложнйн тевефон пыр
29 авгуота уТражтор* гаветлвн 

радшциеа жыань пуктондвн мняа- 
н м  оарысь Аргурт сельсоветнсь 
яЗвееда** кодхоавн вераоьжив. Теле- 
фсн дорын южхоивн счетоводэа 
Ложкнн. Малаамта шорысь соды 
та^е юая паймымон дуйв:

— Кбнн процентды ю-нянь пук- 
тон быдэстэмыв? Кема мадпаса

—  27 процентды,~шунв.
— Бен предс^датедьды тодон 32 

шунв уг.
— АЙ, умой-умой сводка выдысь 

унко.
Ог вить минут ёрос сведени 

утчаса гннэ—30 процент выдвм— 
шуоа вера».

-^Мады ю-влиь пуктон ддб мывэ?
—  СОДВСЬ ВОЯ ужаНН КуЖЫМ УГ ТЕф-

ин. 32 вадвн нуждйоьком. 1бикдой 
вакын 3 центнер ю  жннн тырыса 
муждо.

• • •

— Мажы 4 цеятяер уд тнрнське?
— У г тодйськы.
—  Нош вег нуионве быдвстйды 

нн-а?
— Ӧм на, етйн кндыс кбна ке ну- 

имы иий.
Бтйя кидыо нувм оарнсь во кин 

ке сьӧрдасань верав.
„Звееда** кодхоа ВКП(б) Райком- 

дэоь во РайяопоДхомдвсь кахдой 
вадэя 4 центнер тырнса вуддоно 
шуса '"укаванивэ быдэс^яны ик уг 
мадпа. Кодховдвн председатедев 
Кородев партн чден Райкомдвоь ука- 
ванноооэ уг быдвс̂ а. Со 28 авгуотв 
ю^кяяь пуктоя 32 процент шуоа 
йвортйв. Нош ужвыдын 30 процеиФ 
гнвв выдви. Ложкин овьы ик ю-вань 
октон-кадтондвя ааб мывэмев са- 
рысь но нвортйв. Нунадды быдв 
26 гевтар и|[тые 18 гектар гинВ 
арадо. Куавь вор дюкетв шуса муг‘- 
ёс шерто.

Колхозу „Дииамо** ме - 
шает дождливая погода
В кодхове „Дянамо“  Сюрногурт- 

ского седьсовета хдебопоетавка гооу- 
даротву вдет нетероимо одабо.
Председатедь колхова Сможьников 
раочнтываа на хорошую погоду, 
вапас свопов ва одучай дожда ве 
приготовяд. В реэудьтате модоть^ 
и вывовка хдеба на 4 дна бы1а 
прностановдена.

Смодьнвков также завимаетба 
очковтиратедьотвом. Он в вседьоовет 
подад сведеаие, что уборка дьна 
вакоЕчена на 100 процеитов. Прй 
проверке же выдвдено в гектар не 
убранного дьна. Н. В.

,,Мон ачим хо- 
зяин...“

Б-Зетыи седьсоветыоь „Кировец* 
К0ДХ08 государстводы ю навь пук- 
тонын чядантэм гывмыдыэ. Таужев 
К0ДХ0818Я председатедев Богатырев 
а4в!ё ӝегатэ. '

Танн 28 августа 32 вадэн Кевэ 
ю тысь яунто шуса хыдвэ сётйв. 
Нош ужвыянн 28 вадэн гянэ ыствм. 
Мадн 08БЫ пӧад шуоа ВКП(б) Рай- 
комдэн уподномоченнойекдэв Тра- 
пеэншов эшдвн юамешды «тндед 
ужеа ӧвӧд, мон ачим ховяян* шуёй 
Трапевняков эш шоры кесяськыны 
кутокяв.

Богатырев асоэ сеен тк брнгадир'- 
боы8 но пбяддяоыыны дышетэм 

I ивй. Бтйк ужаоь брвгададэн брига- 
дирее Агеева Кдавдна етйн ишкон 
быдэотэмыв шуса верав. Богатырев 
тады 0СКИ8, ачи8 ӧа эокеры. Тра- 
певннков эш вош ик асхерыса 
3 гектар ИШКЫМТ8 етйн шарааа.

Овьы „Кнровец"' кодхозыи пум‘- 
тэк пӧаддаськынн кутскиаы. Ӝог-а 
Богатырев пӧаддаськемыоь дугдыей 
кудве8*а ужаны кутсков?

Транееников



”  ; о т ш  :  .  ' ӧ р ш т в р -  
СИ1Й виспеи) тов. ДНРй БйРБ№

ЦК ВНП(б) и С«ввт иародиых вомиссаров с гаубокой 
скорбью сообщают о сиерти выдающегося оисатоая Фраиции, 
друга трудящихся Советского союаа, славиого борца оротив 
фашиама, аа дело мира, аа освобождение трудящёгӧся вело- 
вечества от гиета капитала,—

тов. ДНРИ БДРБЮСА.
последовавшей а Иоскве 30 августа 1935 года.

ЦК ВНП(б).
СНК СССР.

ДНРИ БДРБЮС
Ушед от нас прекрасный чело- 

век, писатель, боец, тов. АНРИ 
БДРБЮС....

Анри Барбюс родился в 1874 
году. Его 40-летний писательский 
путь богат и многообразен.

Первый сборник его стихов 
„плакальщицы*^ (1895 год) вӟбу- 
дораа^ил внимание широчайщих 
литературных кругов во Франции. 
О Барбюсе заговорили, как о 
крупном таланте.

В его ранних произведениях 
ясно выражено начадо социадисти* 
ческого пути писателя. ^

Барбюс уже в первых своих 
романах показал себя, как писа- 
тель,, имеющий мужество смотреть 
прямо на уродливые явления жиз- 
ни, на страдание чедовека.

Во время империалистической 
войны, непосредственным участ- 
ником которой Барбюс быд, он 
двл прекрасную книгу о войне и 
против войны—„В огне**, которую 
тцк высоко ценил Лзнии, которую 
и ценили миллионы. Барбюс, соз- 
дав эту книгу, стал новым чело- 
веком. Она связала его с рабочим 
классом, дала ему мировую славу, 
она втянула его в реводюционную 
борьбу.

С тех пор все чаще и чаще 
звучит голос писӧтеля—трибуна 
в политической борьбе. С тех 
пор Барбюс был центром об‘едине- 
ния лучшей части интелегенции, 
1Сак во Франции, так и в других 
странах.

1923 году Барбюс вступает в 
ряды коммунистической партии 
Франции

В движение писателей, студен- 
тов, учителей, художников и ин- 
валидов войны (органиаатором и 
руководитедем интернационала 
которых он был)—всюду Барбюс 
оставил ценный след.

Недавно Барбюс закончид книгу 
0 великом вожде и учитеде проде- 
тариата и трудящихся масс всего 
мира тов. Стаяииа, которая уже 
получида мировую известность.

Он работал над книгой о Деии- 
ие последний его приезд к  нам 
был связан с намерениеи собрать 
материады для этой новой книги.

Перестадб биться прекрасное 
большое сердце революционного 
борца, горячего трибуна, земеча- 
тельного писателя, к  каждому 
выступлению которого присдуши- 
вались миллионы.
(ТДСС)

МШУТ

Учет нуашкамын
Дебесс сельсоветысь „Андан" 

кодхозын кодхозйик‘ёслэсь ужам- 
зэс дыдэ басьтон (учет) туж урод 
пуктэмын. Ужам трудоденьзэс кол 
хозник*ёслы тодезь ортчыса но 
мар гинэ гож‘яло. Соин ик уноез 
трудоденьбс ышыло. Кин кбня тру 
доденьлы ужмын сое нокин но то-

дйсь ӧвӧл. Учет урод оуктэмен 
колхозиица Поздеева Бвдокиялэсь 
30 манет Тыронзэ лыд‘яло—„мар 
гожтэмын пероен, сое уд Чогы нй 
тйрен*—шуэ колхозлэн счето- 
водэз. „ЛндДн* кбдхоз правденилы 
учетсэ умой пуктоно.

в. N.

Нто будет об ннх 
заботиться

Рабочие МТС, 3 пожарника, 2 
кузнеца, завнефтебазой и сдеса- 
ря, живут в бараке при строитель- 
нои участке. (̂ юда же приходят 
отдыхать на ночь близко рабо- 
тающие трактористы. Для этих 
специалистов после напряженной 
работы нужны хорошие условин 
отдмха, которые по существу ре- 
щают бесперебойную работу трак- 
торов и всех седьскохозяйствен- 
ных машин.

Казалось бы, что дирекция МТС 
и рабочком должны со-всей внн- 
мательностью заботиться об этшс 
кадрах. Но это далеко не так.

В бараке ни стульев, ни стодов, 
ни кроватей. Обедают на поду и 
там-же спят. Бака для питьевоИ 
воды тоже не имеется. Предсе- 
датель рабочкома Кудрявцев ежед- 
невно торчит около бараков, нф 
до сего времени для улучшении 
условий специалистов ни каких 
мер не принял. А директор МТС 
Моисеев заявления рабочих о пдо- 
хих усдовиях даже сдушать не 
хочет. 29 августа слесарь тов. 
Трефилов обратился к Моисееву, 
чтобы дади в барак лампу, бак 
для питьевой воды и кружку. 
Моисеев сказал, что если в даль- 
нейшеи так будете поступать уре- 
жу зарплату, с 3-го разряда рабо- 
ты переведу на второй.

Так выполняет дирекция МТС 
лозунг тов, Стадииа .заботдиво 
выращивать кадры". Кто женако- 
нец будет заботиться об этнх 
специалистах?

Т.

Внманию почты
Мена жах храсноармейца очеиь 

интереоует местнаа гааета „Трах- 
тор. Я выписа! ее на 2 месаца— н̂а 
яюдь я август. Квитанцяю списьмом 
посжах пиоьмоноспу Котехьникову 
А. М. дер. Кечгурт. Но гавету до 
сего времени ни одного вхввмпдара 
нё похучих. ПрЬшу выаснить при- 
чины.

Мой адрее: УССР, город Лугашж 
почтовой дщих № 41. Котехьиянов

От родаииви: Ждеи срочяоги 
отюто от почтм.

4 581951



Дышетскон
Лжнад'ёс туннэ дышетско инй. 

Оюс гужем шутвтСкыса выдь ку> 
жыиен дышетскыны кутскизы, 1 сен* 
тЖ5ре оинал'ёс асьсэлвн сайкытэсь 
кдас^ёсазы 8ш‘ёсыныэы огинэ вуизы.

Тросэзлы пинад'ёслы клас'бс 
тодмо бвӧл нй. Тусыз кдасдэн 
гужембыт ӵоже вошкемын. Нош 
кудйз пинал‘ёс копак выль шкодае 
пыро. Тани Тольёнын выль школа 
лэсьтэмын. Татын кылем арын но 
дышетскон ар умой ортчиз. Выль 
школае пырыса пинал‘ёслэн уката 
умой дышетскыны мылкыд ӝутске.

Дебессысь педтехникуме, непол- 
мой шоролыко но одйгбзо школао> 
сы пинал‘бс организованно дюкась- 
ко. Соос урок кутскемлэсь азьло 
ва% дыктыса кызьы гужемез орт- 
ЧЫТ8МЗЫ сярысь мадисько.

КЬтькудыз дышетскись пинал 
шкодае ӝутсхем мылкыдын лыктв. 
Деӧессысь -нырысетй образцтвой 
шкодаын гинэ, пинал'бс школае

ар кутскиз
вуыса йырзэс ошо. Мады ке шуод, 
отын шкода пушлэн тусыз вош- 
кымтэ. Сыӵе ик тузон, партаос 
вужесь. Оэьы ке но пинал'бс кема 
йырзэс ошыса уг уло. Образцовой 
школаысь дышетйсьёс но Районо, 
та школаеэ чебер туслыко карон 
понна ӧз сюлмаське. „Школамы- 
лэн нимыз обраэцовой ке, ми об- 
разцово дышетском*~шуо пинал‘ёс 
„Пумен дышетскукумы тырмымтэос- 
сэ палэнтом*.

Дышетскон ар кутскиз. Та ужез 
умой организованно ортчытон 
понна вань ужаса улйсьёслы но 
нодхоэник'ёслы нимысьтыз сакдык 
вис*яно.

Уката ик бадӟым ответственной 
уж дышетйсьбс азьын сылэ. Пинал*- 
ёсыз коммунизмо духен воспитать 
кароно. Дышетскыны кутскыку 
тырмымтэосыз шараяса, соосыз 
чик ӝегатскытэк нырысь нунал*ёсы 
ик палэнтоно.

,,Из Правды*̂

15 ЛЕТ НЛЗПД...
Найдеио тело ираскоармейца Иваиова» погибшего 

в переиопсиом бою
АРМЯНСК (Крымотаа АССР), 

24 августа. (По те^^еграфу). Куг- 
мец юлхова «Ераены! похуостров» 
Иван Навюв, ссбираа жартечь в 
о<^ехевшем Сиваше, обяаружяд 
тежо жрасвоармейца, убитого бедо- 
пархейцами в бою под Переходом 
м 1920 году.

Находдсь в пропитаняой содью 
та е , труп хорошо оохранидся. На 
твхе видна шрапнехьвад рана в 
обжаоп сердца, хровоподтехи иа 
труди и хёвой рухе. На убцтом то- 
варвще оохравихись ботинхв, ре- 
невь я чаоть шинехя, в жаряаяе 
жоторой вайдены дохументн и вень- 
тя выпуоха 1919 года.

В однои дохументв схаеаяо:
«Даво сие удоотоверенве от сехь- 

сюго оовета, А...вохой вохостя, 
Яфнноохого уеяда, Кавансхой гу- 
бервни, Прохору Иванову/ деревни 
Илгншевой, хоторый дейотвитедьно

иобилихован прихавом Советокой 
Вхаоти на действитехьную военную 
охухбу в рады Браоной Ариии, 
1901 года рощения.

Удоотовернет Ихгишевсюе обще- 
отво и сехьский оовет ва подписью 
0 прихохением пенати.

Похпнсв: Председатехь Вгоров. 
Сех1̂ тарь Иван Ларионов».

Вюрой дохумент—хорешох хин- 
ной харточхв аа ^  156.

Местонахохдение теха свидетехь- 
ствует 0 том, что товарвщ Прохор 
Иванох бнл <убит#во времн атахи 
хевого фханга Турецхого ваха.

Техо бойца Краовой Армни пере- 
вехено в Армдиок. Погибший в бою 
15 хет наяад храоноармеец Прохор 
Иванов будет похоронен с воинови- 
ми почеотнми.

А. СЕРЕБРЯКОВ. 
(Родащм! гахеты «Красимй 

Переаоо»).

Посоедние почести бойцу под перекопоп
АРМЯНСК. Крымсхан АССР. 

25 августа. (По техеграфу). 24 ав- 
гуета ^об  с найденым тедом храо- 
моармейца Прохора Иванова, уби- 
тото в 1920 году бехогвардейцамн 
в бою под Перекопом бых уста- 
мовхен в Доме обороны в Армнисае. 
В почетном караухе стонхя хучшие 
ударннхи, хохховнихн, юмоомохещт, 
пмонеры и чхены бюро райошюто 
юннтата ВКЩ б).

В 6 чаоои вечера траурваа про- 
цессин И8 2 юо. рабочих и хох- 
хохнихов района двннухась х 
братской могнхе. Посхе траурного 
митрнга, под рухейный сахют, тедо 
храоноармейца 'Прохора Иванова 
быхо похоронено в братохой могнхе 
храоноармейцев—учаотнихов пере- 
копсхнх боев.

(Реданция гаяеты сКрасиый 
Перенов»). А. СЕРЕБРЯКОВ.

Ш Е Т К У И Ш »
Единой ужась п а р ш  кьн 

дытон сярысь решение
Иыо-Йорк, „Дёйли Уорквг 

лэн** иворт9мез‘я, Чикагоысь аам 
риканской федераци трудалэн 1Й( 
местной организациосысьтыз пред 
ставительёсызлэн с‘ездзы ортчк; 
Отын 90 делегат пала присутст 
вовать каризы. 34 голослы пуммг 
34 голосэн единой ужась партк 
чик ӝегатэк кылдытон сярысь ре- 
шени кутэмын.

Кругосветный лобзон пук
Нью Иорк Мексикаысь аш 

лийской дипломатической мисси- 
лэн иырысь секретарез Гарольм 
Фаркхар но аэьвыл германсксьм 
лётчик Фриц Билер гидроплан вн 
лын Нью*Ӥоркысь Торонтое (18̂1 
нада) вуизы. Соос канада, Лляск&, 
Сибирь но Китай вамен кругосвет» 
ной перелет лэсьтыны кутско.

Пининдея'есо8н нонфереи- 
цизы усьтисьниз

Осхо, Норвежской телеграф- 
ной агенство ивортэ: „Туннэ Ос** 
лоын Норвегиысь, Финляндиыо»» 
Швециысь но Даниысь мининдел*ё 
слен Лига-нацилэн луоно сессиез-1| 
лы программаосыз обсудить кары* 
ны конференцизы усьтйськиз**.

Восточной Пфрикае войс* 
каос неояпо

Рим Северной ӥтаяиын ма- 
невр‘ёсын ӝыны миллион пала мурт 
участвовать карем шоры учкытэк^ 
Восточной Лфрикае нуналлы быдэ 
войскаос келяло. Сыӵе ик темп*б* 
сын военной транспорт‘ёсыз ма- 
тысь нунал‘ёсын ыстыны малпада. 
Каирысь ивортэм*я, ноку но Суац- 
кой каналэтй со мында судноос 
ӧз ортчылэ на. 24 но 25 авгусг 
нунал*ёс куспын канал вамен вой- 
скаосын но военной матер‘ял*ёс1л* 
13 итальянской суднаос ортчизы. 
Таос пӧлын одйг крейсер но одйг 
миноносец луо.

От1. Рвд. А.Г. Ввретвииимва 

Поттйсь Райиспохком

Ышем докумеит
Тыловай районысь Н-Уйвай гу| 

тысь Васильева Наталья Нвановна^ 
дэн вордскемез сярысь справкас 
ышемын.

ш̂лшт Л  29 — 15 г, Заж. 15 571 УАОиГ. ДоОеоо рядмшсь Мвотпромхва пшографнеа Тнигх 1030 хвоот.



Ю-НЯНЬ ОКТОН^кАЛТОН

Протопоповш НЗОбреКНИЗ} ппсыыт вбииытопо
Буйгатскыеа, сапнотекен

Уд*Лем седьсоветысь яНовая 
респубдика* колхоз тудыс ю ки- 
зёнэз азьмынйсь колхоз^ёс радын 

|; <быдэстйс. Со пониа колхозэз рай> 
онной [̂ ечать азьиынйсь кодхоэ 
поуыса возьматьяз. Кодхозысь 
кивадтйсьёс та азинскемаэс, тудыс 
ю кизбн дыр^я азиндыко ужаи 
епыт^ёссэс юнматыны ӧз быгатэ. 
«Районной организациос уш‘ям 
<$ере, азьмынйсь колхозлы буйгат- 
•скыны но дуоз** шуса мадпазы 
колхозэн кивалтйсьёс. Озьы ик 
■со луиз.

Ю*нянь октон-калтонэз колхоз 
«удэез^я дасяськытэк пумитаз. 
Кодхоздэн председателез Жуйков 
Тииофей, аран машинаос но вань- 
кы з октон-кадтон тирдык умой 
дасямын шуса вераськиз.

Нош араны кутскыса суред ко- 
пак мукет атскиз. Машинаосыз 
<бусые поттэм бере кык нунад 
ужаса ик машинаос мынэиысь 
лугдйзы. Яке кыӵе ке но частез 
бвӧд, яке маиз ке тйяськемын. 
17 кьнянь турнан дитовкаос дася- 
мын, соос одйгез но уже ӧвӧл 
кутэмын. Ади дыре но кыкез са^ 
аювязказы мунадлы быдэ бусыыи 
рВратэк СЫЛ8. Аран машинаос одй-

гез но нормаоссэс уг быд^‘ядо. 
4-6 гектар арам интые 2-3 гектар 
гинэ арало. Машинаен арасьёс 
пӧлын социализмо ӵошатскон вӧл- 
иытымтэ. Ю-нянь трос ышыдон*ё- 
сын октйське. Одйг квадратной 
метра выдэ 10-15 шеп ю кыле.

29 августозь вань кудьтураосыз 
рктыса-калтыса быдэстэм интые, 
59 процентлы гинэ быдэстэмын.

„Мододая Республика** колхоз- 
л8н бере^ кыдён мугез та гинэ 
ӧвӧл. Колхозлэн председателез 
Жуйков (та ик кодхозын парторг 
луэ), колхозник‘ёс пӧдын нокыӵе 
массовой валэктон уж уг нуы. 
Бригадаос, звеноос но нимаз кол- 
хозник‘ёс куспын социализмо
ӴОШаТСКОН ВӦЛМЫТЫМТ8.

Таӵе ужен сэрен ик колхозын 
дисциплина но куашкамын. Кудыз 
колхозник‘ёс мыдзы потэм‘я гинэ 
ужадо. Соин ик ю-нянь нудлисьёс 
25 вал*ёслэсь педьпум‘ёссэс но 
тыбыр‘ёссэс шуккылйзы ни. Со 
понна нокин но ответственность 
улэ кыскымтэ. Правдени янгыш 
дуисьёссэ уг тоды. Мады ке шуод, 
кивалтон самотёке дэземын. Парт- 
организаци но та удысэ сакдыксэ 
ӧз вис*я. Пври-Микод.

Тысӧ культураосыв октон-кадтоидвн орцентэн вооаса, етйн тышканаэн 
ис вӧддондэн гектарен вераса 1 сентяброаь быдэсмемаы

Седьсовет‘ёс
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Аргурт 76,3 81,51 81,51
Шурадуд 72,1 171,75 153,4
Н-Пыхта 58,1 76,3 64,3
Дебесс 54,3 128,42 128,42
Портурнес 62,7 118,25 110,3
Лесагурт 85 100 100
Тольен ' 57,6 148,53 148,53
Сюрногурт 67,4 122,85 110,8
Б-Зетым 65,6 63,8 63,8
Уд-Лем 63,7 75,9 75,9
Б- Киэьня 85,1 98 97,6
Зар-Меддо 75,7 102,55 101,55
Бябаньгурт 76,5 131,37 120,50

Ваньиыз 69 1418,51 1355,89
Ложкинлкь 50 мамет штраф басьтамын

Аргуртыоь Ложвин Даняж Ба- 
-сншевин виоюрытвж вумншва пӧсь- 
тнса ужв шуса ивортшйв мижям 

.'Сеаыормн. Оежькор гозпэтэв гааетэ 
^лоттнтаж всжерннн жешмын вад. 

«Оеяьворяэн гожтэтэв ввмаа. Лож-

жнн Даяид Васидьввичжэоь жумнш- 
жа пӧсыон турбаю тадамын, Оо 
ояна Ложвиндэсь 50 канет штрвф 
баоьтэмьш на*,—шуса ивор» мжди- 
цндэн Дебесс отдепнжев.

Протопопов. Дмит- 
рий премировать 

наремын
Шурадуд сёдьсоветысь „Крас- 

ная Колонна" колхозын аран кзгг- 
скем бере турнан машинаос се- 
кытэн вал‘ёс уродмылйзы.

Машинаен арась Протопопов 
Дмитрий Адександрович комсоно- 
лец та ужез умоятонын туж бад- 
ӟым юрттэт сётйэ. Протопов эш 
турнан машиналы азьпал кодёса 
тупатыса, машиналэн вайыжез 
вад пельпуиез зйбемысь дугдйз. 
Со сяна машина борсьы ик Про- 
топопов мажес тупатйз на. Озьы 
тупатэм бере ю шеп‘ёс му вылэ 
туж ӧжыт кылё на.

Протопопов Дмитрийлэсь прн- 
мер басьтыса колхозысь вань брн- 
гадаосын турнан машинаосды азь- 
пал кодёсаос тупат'язы.

Али вая‘ёслы туж капчи лумз, 
пельпум‘ёссы бурмизы нй. Прото- 
поповдэн изобретениез колхозлы 
бадӟым юрттэт луиз. Соин ик 
колхоз Протопоповез ЮСГ манет 
коньдонэн преми.)овать кариз.

Хохряков

Ю-жяяъ оӧды хдвщ швдеилесь аржж 
нашннаосые ялан двзянфиднровать ка-*- 
рылояр.


