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Париж. ,.Юианите“. 
Кашену, Торезу, Кутюрье.

Копин Москоа, ^Правда**,
Скорблю вместе с вами по елучаю кончины нашего 

друга, друга рабочего класса Франции, достойного сына 
французского народа, друга трудящихся всех стран, гла- 
пгатая единого фронта трудящихся против империалист 
ской войны и фашизма,—товарища Анри БАРВЮСА.

Пусть его жизнь, его борьба, его чаяния и перспек- 
тнвы послужат примером для молодого поколения тру- 
дящихся всех стран в деле борьбы эа освобождение че 
ловечества от капиталистического рабства.

^ Я. СТАЛИН,

100 процент вань
Бибаньгурт седьсоветысь „Путь 

к социаливму’‘ колхоз 3<й сен- 
тябрь азелы вань культураос‘я 
ю октон-калтонзэ 100 процеитлы 
быдэстйз. Озьы ик етйн тышкан 
но вӧлдон 100 процентды быдэс- 
тэмын,

Вань юос кабанэ тырыса б сен- 
тябре быдэстэмын. Нош чабей но 
йыды ваньмыз кутсамын ни. *!Ра 
дыре вань кужыммес поныса госу- 
дарстволы ю-тысь пуктонмес бы- 
дэстон удысын нюрьяськиськом.

Макспмо!

Всем членам и кандидатам Райко 
ма, ревномиссии и парторгам

15 Сйитяб|1Я в 11 часов дня в помещенип Райкома 
состоится пленуи Райирма ВИ11(б) с участьем членов 
ревкомиссии, и парторгов. Явка обязательна. Райком 
предлагает парторгам оставшее время до пленума исполь- 
зовать для усиления партмассовой работы и завершения 
сельско-хозяйственных работ в соответствии с раннее 
установлённым срокам.

Секретар|1  РН ВКП(б) Долгушев.

ВКП(б) Райкомли--ДОЛГУШ ЕВЛЫ, 
Райисполком^БАВКИИЛЫ^ 
Уполкомзаг. СИК^ДЕРЮГИНЛЫ^ 
МТС дирекция—МОИСЕЕВЛЫ

\ Рапорт
ВКП(б) ЦК-Л9Н Пденумеэлэсь решинизэ колхозник*бсмы но кол- 

осозницаосмы пӧдын паськыт вӧлмытэм вамен но соцЧошатскыса ужа- 
нээ вань бригадаосы, эвеноосы пыЧатэм вамен, Лесагурт сельсове- 
тысь .Выдъгурт** кодхоэ 7 сентябрьлы вичак ю октон-калтонмес 
100 процентлы быдэстйиы. 1 сентябрьлы ваньзэ етйнмес ишкыса, 
тышкаса вӧддймы. Государстводы вылй Эечлыко етйн ваньбур сетон- 
нес 1 нояброэь (^дэстон понна мюрьяськиськом.

26 август азеды государстводы ю-тысь пуктон, натуроплата но 
ссуда сетон планмес 100 вроцемтды тырмытймы—ваньзэ 528 центнер 
мылй Эечлыко ю-тысь гоеударствелы с(|тэмын.

Вылй верам уж‘бсмес быдэстыса—етйн сэстон, зябь гырон сор- 
тэобмен но кодхоз доходмес дюкыдон борды кутскиськом.

КӦЛЖ0 8 1 рвАсед«гвль— ВОРОНЦОВ 
Счетйвцд-^-В. ВОРОНЦОВ

Колхоз нянез сись- 
то

Бибаньгурт седьсоветысь «Крас- 
ный кдевер“ колхозын Эегзэс кут- 
саса ыльын складэ киськалпям. Та 
киськам юзэс эскерымтэен^ы 
сисьмем. Кодхозник‘ёслы но с(юе- 
ре сюен сураськем ӟегзэс сорти  ̂
ровать карытэк трудоденья дюкы- 
ло. Татын янгыш колхоз председа 
тель Никитин но кладовщик ]^ра- 
кулов. Таослэн ик кутсаськеи бе- 
ре умой октымтэ-калтымтэенызы 
кутсаськон сарайын кык цудёегзы 
ӝуй-ӝуй потэм. Тае адёыса код- 
хозник‘ёс даллашо, нош Никитин 
соосыз буйгатэ: „аран быдтон 
лэсьтон азелы тае ӵуж‘ем лэсь- 
том" шуса.

„Победа“ колхозын но та выль- 
ем ик ^жзы. Выль лэсьтэм скдад- 
зэс умОй-умой тупат‘ятэк ю-тысь 
киськаллям. Ооин ик под улэ 30 
пуд'ёс ӟегзы киськем. Киськеи 
юзэс сюен но шактаен октыса 
складазы сортировать карытэк 
киськаллям. Озьы ик собере скдад- 
зэс тупат*ятэк али но ю-тысь от- 
сы ик киськало. Кодхоз председа- 
тель Пастухов тае умоятон понма 
уг сюлмаськы. Ю-нянез сисьтйсь- 
ёсыз ответственность улэ кысконо»

Дврюгии

Мешок‘вс уг оимо
Сеняшур колхозысь бригадир‘бс 

но правДение государстводы 
Ю'Тысь пуктонэз жегато, Ми 
ю ворттйсьёс кык часэ уйын сул- 
тыса 9 час котыр гина мыныны 
вуиськом. Мешок‘ёс тырмыт ӧвӧд. 
Вал‘ёс дурылымтэ, кладовщикез 
сайкатыны мыныса но уг лыкты.

Нош малы правдение мешок‘ё- 
сыз ӧз дася но уг дася.

Хохраиоа.



Госудорстволы е й н  нуктон шонзз н ы р ы с п й
НОЯбРОЗЬ бЫНЗСТОНО

„ П о л и т о щ л е г  яырысетй номеро квлтовцн
/

Тольен сельсоветысь „Политот 
делец* колхоз котькинлэсь 'Дзьло 
государстволы одйг  ̂ центер етйн 
мертчан сбтйз. Арлы тупатэи пла- 
нэз 11 процентлы быдэстйз. Б-Зе- 
тым сельсоветысь цКировец* кол- 
хоз но 5 центнер сбтйз инй. Арды 
тупатэм планэз 7 процентлы тыр- 
миз.

Вылй вераи колхоз^бслы та 
ӝоглык‘бсыз лябомытоно ӧвӧл. 
Соосыз юнматоно но государст- 
волы етйн мертчан пуктон планэз 
нырысетй нояброзь 1оО процентлы 
Эечлыко быдэстоно.

Районысь мукет колхоз*ӧслы но

таослэсь бере кылӧно ӧвӧл..Крас- 
ная колонна”, .Молодая республи- 
ка“ но Ленинлэн нимыныз нииам 
колхоз^ӧслэсь кылеи арын етйн 
пуктон планэз куашкатыса нуэм- 
зы ваньмызлы урокен каремын 
луыны кулэ. Со понна ик али 
вань саклыкез етйнэз вузлы пӧр- 
мытон борды вис‘яно. Ужась ку- 
жымез кулэез'я рад‘яно но нунал- 
лы тупатэм ужан нормаосыз иул- 
Т8СЭН бЫДЭС‘ЯНО. Тйни соку гинэ 
государстволы етйн пуктон план 
нырысетй нояброзь Зечлыко быдэс- 
тэиын луоз.

Ж адезяоа

Жыны га етин иш- 
нытэн кельтэмын
Б-Кизня сельсоветысь «Новая 

деревня". колхозысь А. Ф. Кон- 
стантинов бригадир ӝыны гектар 
етйнзэ ишкытэк кельтйз. Колхоз 
правление тае ишкыны косйз ке 
но, али номыре но ужрад у^ куты.

Бтйн ужанын ышон‘бсын зол 
нюрьяськоно. Константиновез одно 
ик етбнзэ ишкыны косоно. Убы- 
токсэ вылаз куштоно.

К0ДХ01ИИ1.

Кытыи ул» сеяьсовет
Н-Пыхта сэксоветыоь »15-я Го- 

бовщияа** Ж01Х0В 5 авгуссоеь етйн 
тышжанва 78 процентяы яо етйа 
ВӦ1Д0Н88 ТН1̂ аЖ 37 нроцентжы ГИН8 
быдэстбв.

Та жолхоаЕШ етйн сэотон но шуж- 
жон машина но д&?амын ӧвбл. Нош 
седЕСовет жыаьы таче уж*ёснн нн- 
да? Мады со етбнэа вувты пбрмы- 
тонвв-жуашжатбсьбс аво чурыт жуха 
ужрад‘бо уг жуты.

А., Г. В.

Ку тн етин нотыре куяа- 
ез'я иутскоды?

Н-Пыхта сехьсэветыоь „Веовдыб 
тр7д“ Ж0ДХ08ЫН ахи но етйн ишжон 
быдезтымтв на. Етбн тыш*̂ г!1 ' но 
туж гывмыхьтыоа мнна. Тышжам 
етбнэв сожу иж уг вӧхдо. Етйн тыш- 
хане 7 мурт гнн» вис‘дмын. Нош 
0000 одбгев но нормас::^ уг бн- 
д8о*яхо. Коххоивн предсэдатехеэ 
Пермижов м<и1тны дыртод оивьыд 
жуэь на“ шуоа буйгатожемын.

«15-д годовщина* жоххозын вуж 
етйнвы троо. Со етбнва вув чОхты- 
са ӧв вуы. Нош вӧхднны ахн но 
жутсжымтэ на. Выхь етбн прысь 
веран8в но ӧжӧд, сое ТЕШжаны но 
вОхдыны Ж0ДХ08Х8Н прэдоедатвхев 
Шужхин ӧв но мадпа на.

Та жодхо8‘боын одйгав но етбв 
жуаоьтон интпоо уг даояхо. Свотон 
мапшнаос но ӧвбд. Етбнва вужхы 
пӧрмытон ажеды дасясыод одрысь 
Н-Пыхта сехьсовет но ӧа сюхмаоь- 
жы на. Бажеиов

Сводиа
0  ходе выподнения жохховамн и 

единохичнижами жонтражтациониых 
договоров по одаче хьнссемян гсоу- 
даротжу в раврезе седьооветов.

(На 7 сентября в процентах)

Сехюоветы
\

М о м 2 м м
ю ё

Арижовсжиб 64,8 5
Бибаньгуртсжий 51,1 9
Б-Зетымсжий 72,9 3
Б -К и8НИНСЖИЙ 24,9 13
Дебе^сжий 52,6 7
Зар-Медхинсжий 51,3 8
Леоагуртсжий 56,0 6
Н-Пыхтинсжий ]43,4 10
Портурнеосжий 38,4 11
Сюрногуртожнй 79,8 1
Тодьеножий 66,3 4
Уд-Леможий 79,7 2
Шурахудсжий 37,4 12

Итого по райояу 53,5

Кояхозы, оыяоякпешне 
сеои контрактаяионные 

договора по сдачеяьносе- 
пян государству

, »Кировец“—101 проц. {Б-Зетык* 
ский сельсовет.,

,Молотово“—100 „ (Н-Пмх- 
тинский сельсовет).

,2*я Патилетка**—102 проц. ,  
„Политотделец*—100 „ (Толь- 

енский сельсовет)
*Кр. речка“—105 проц. „
„Динамо“—110 ироц. (Сюрно- 

гуртский сельсовет)
„Искра“—100 проц. „
,Путиловец*||~100 проц. ,
„Кр. Бондарь“—100 проц. ,  
,Сталино“—109 проц. (Портур- 

несский сельсовет).
„Кр. Боец“—100 проц. (Дебес- 

ский сельсовет).

" , сорвавшив свовй
бездеятеяьностыо контрак 
тационныедоговорапосдк- 
че яьносепян государств|

„Кр. Горька**—0,6 проц. (Тодь- 
енский сельсовет)

,Кр. май“—2 проц, (Сюрногурт- 
ский седьсовет).

„Ударник‘*—00 проц. (Лесагурт- 
ский сельсовет).

„Первый луч*‘—11 проц. „ 
Кабакшур—00 проц. (П ор^р- 

несский сельсовет)
Н-Сири— О̂О цроц. „
„Азино*-—00 проц, (Дебесскнй 

сельсовет)
„Большеьик“—ОӦ проц. (Б-Квэ- 

нинский сельсовет).

3 йыр скал*£с бытпиын
Тохьен оёхьсоветыоь „Кахиновжа** 

жохховБШ МТФ-ыоь сжах‘ёо пбхнк 
нж бадвым пхеменной пронжводяк- 
двж (порожеж) но всже.

Лсжжина Дарья но Махыгняж 
Анаот&оия сжотницаоо асжерымтввв 
1935 арв 3 быр вжад'ёсы8 двш вж 
порож вииж инб. Ложжина но Махы- 
гина нунаже сиоьжыяы берто жв 
окаа‘ёсы8 ухьчае ж̂ хьто, тбвн ёо 
дырья нж порож сжад'ёсю шужжнз:.

Коххоивн правхвниеж Ложжянавн 
Ео Махыгинаеж жахяса вове, ахм 
но нохыбе ужрад жутымтэ.

Лояшнн
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ПОРТЙЛЭВ т р и о н э зя о  солы портие пырыны
юртйсьОс

Хохряков Сергей Андреевичдэн 
4бубиэ 1905—1907 ар‘ёсы сьӧд 
1>еакция дырья волостной старши- 
намн удэиын. Соку со эксей пра> 
«итедьстволы, 8ксплоататор*ёсды 
нумит судтйсь реводюционной 
|ц)естьян*ёсыз ыбылонын но тюр* 
«аосы келянын Б-Пурга водосьын 
^Ырыз вал.

1917 арын Октябрь революци 
дырья Хохряков Сергейлэн бубиз 
^ в е т о  вдастьды меӵак пумит 
судтэ. 1919 арын Колчаклэн бан- 
яаосыз вуыса, соосдэн ки улазы 
1С0имунист*ёсыз, комбедын ужась 
<$едняк‘ёсыз сёт*я, Хохряков Сер- 
гейлы соку 16*17 арес. Со аслаз 
^убизлы коммунист'ёсын нюрьясь- 
кьшы активной юро^тйсь дуэ. Кол* 
маклэн бандаосыз Нимошурын дырья 
<Эубизлэн ио кудак‘ёслэн косэмзыя 
Х!охряков коммунист*ёсдэн ЗеЭы 
<борд*ёсазы «татын коммунист уда" 
шуса афишаос лякыдэ.

1920 аре Совето вдастьдэн вор- 
(мемез котькинлы тодмо луиз. 
Капиталист'ёслэн вормонзылы 
•юкыӵе оскон ӧз кыльы нй. Соку 
Хӧхряков Сергей бубизлэсь лю- 
киськисько шуса комсомолэ но 
1шртие пыре. 1921-22 ар‘ёс секы- 
тэсь сютэм ар'ёс луо. Хохряков 
•соку колхозэ но пыремын вадинй. 
Т а  секыт ар*ёсы со колхозысь 
•потыса аслаз хозяйствоаз ужаны 
«утске. Соку ик Хохряковез пар- 
тиысь кушто.

Ваньзэ азьло уж'ёссэ ватыса 
Хохряков Сергей 26 аре „Красная 
Колонна" колхозын партие пыре. 
1934-35 ар*ёсы комвузын дышетс-

кыса нош ик Дебесс парторганиза- 
цие лыктэмын.

Кыкетйзэ партдокумент'ёсыз эс- 
керыку, Октябрь реводюци дырья 
пумит нюр'яськемез но партие пӧя- 
са пыремез ваньмыз шараяськиз. 
Хохряков Сергей Лндреевич 1934 
арын чистка ортчыку но, нырысь-

парти радэ
сэ партдокумент‘ёсыз эскерыку 
но, партиез пӧяса 
кыльыны быгитэ.

Али но Хохряков мМон пичи на 
вад," кин'ёс тодьыос нэ кин*ёс 

;горд’ёс уг тодйсысы вад** щуса 
пӧянн туртске. Партиез пӧямез 

|ӧз луы. Хохряков партиысь куш- 
; тэмын,

Нош Хохряковез партиысь куш- 
тыса буйгатскыны'луэ-а? КинХох- 
ряковез партие кутйз?

Татын „Красная Колонна** кол- 
хозысь партком янгыш. Та дарт- 
организаци Хохряковлэсь удэмзэ 
туж умой тодэ еад. Нош Ложкин 
Николай ИосипОвич, (1918 арысен 
парти член) мазэ мадпаса пору- 
чить кариськиз. Ведь Ложкинлэсь 
семьязэ но Кодчак бандаос Хох- 
ряков Сергей но солэн бубизюрт- 
тэмен жугизы. Ложкин Никодай 
Иосипович партилэи тушмонвзлы, 
партие пырыны юрттйэ.'Та сярысь 
„Красная Колонна* колхозысь 
партком ас кыдзэ вераны кулэ.

Хохряковдэн партиез пбямез 
вань парторганизациослы урокен 
дуыны кулэ. Котькуд парторгани- 
зацилэсь но коммунистдэсь кдас- 
совой сакдыксэ выдэ жутыса, пар- 
тйез пӧясьёсыз ваньзэ шараяно.

И. К.

„11расная копонна“ сеоьпо 
азьйынись

Кунетй квартад ортче нй, нош 
Лебесс райпотребсоюзлэн пай лю- 
«ан но вуз берык'ян пданэз 36,3 
ороцентлы гинэ быдэстэмын. Та 
•пуиын тужгес ик позорно бере 
«ыдьыса Бибаньгурт но Дебесс 
«седьпоос ужало. Бибаньгурт седь* 
«юдэн 10 процент, Дебесс сельпо- 
дюн 25 процентлы гинэ планзы 
•Н1ыдэстэмын. Таосдэсь кыдёке муг 
«ет сельпоос но мынымтэ. Одйг 
«Красная колонна" седьпо гинэ 
зод-зод ужа. Талэн 94 процентлы 
оданаз быдэстэмын нй. «Красная 
«одоина* сельпо кооперативной 
«ктивеныз конкретно

Куинвтй квартжады тупйтзи вай 
дюкаи ио вуа бврык'1и пдаидзн 
5 свитяброаь процвитан мраса 

быдэсмвмва

Седьпоос 1 Кбня 
лроцент

Дебесс 25,в
ТӦдьен 34,0
Н-Пыхта 47,0
Бйбаньгурт 10,0
Кр. Кодонна ^  11^4,0

Ваньмыз 36,3

ужаменызы ужзы умой дуса кош- 
кивадтэ. I ке. Мукет сельпоосды талэсь 

Копуподномоченнойёс татын кус-1пример басьтоно. 
оазы соцЧошатскыса ужало. Тазьы! П.

С. Широбокое

Выль школа
Таии ӝужыт гурезь, 
удын возьвыл—Чупчы, 
татын шудэ уж Крезь— 
—соин мылкыд капчи.

Та гурезь котырын 
пуке Тодьен шуддыр, 
вож садэз кыдёке 
сураське омырын.

Та гуртын азьло 
пукиз вуж школа, 
тусэз вад мӧзмыт 
шораз учкыса.

Та гужем татын 
вырЭиз бадЗым кужнм, 
вакчи дырын шкода 
пуксиз, подэз пужым.

Дыр вакчи—кык толэзь 
уж Эырда котькудэсь... 
дэсьтыса вуттоно 
со куспын школаез.

Вы ж-вӧлдэт, 
школа липет, 
янак, парта, 
укно рама<—

-Чош ваньмыз быдэсмиз! 
со бадӟым ужг дурын 
ӵошатскон ӧр'яськиз.

Тани выль шкода 
пуксиз Тольенэ, 
чидяса со сыдэ 
сад пушкын ту1шэ.

Вож сад—буртчин куар!.. 
ас понназ шуддыртэ, 
со садын выль школа, 
выдь гигаит кадь пуке. 

Шкодае пинал'ёс 
туж уно дыктэмын,
—Тани, выдь шкодамы!— 
Дышетском ин татын.

Та пинал мылкыд!..
€ о  ялам шудэ, 
со шулдыр улон 
асьмелэсь куре.

Куазь сайкыт—сйзьыд, 
кыӵе со шуддыр, 
дышетскон мылкыд ^ 
пинал сюдэм тыр!

Та бадӟым школа—
-выдь визь будэтон! 

партиялы юрттыны 
кадыр татын дасядом! *

Кык толэзь куспын 
выдь школа ӝужаз! 
Дышетскон выдь арез, 
со дасен пумитаз!



ШРИОГУРТ 10 ЙРГ9РТ СЕЛЬСООЕГК СЙЙЬ 
Ш И Э З  ПОЗОРИО К9ЙШКДТ0

Районамы щэударотволы сЯаь 
сужтон нидантвм к б  мыне: 1 сен- 
тнбрьаы арды тупатем пдан 54,1 
процевтды гицэ тырмытэмын. Та 
бердо нунал‘ёоы быдес двжада ӵожв 
пдан 1 прсцентдыгивэ будйв. Тааьы 
же авьпадан ужамы на, соду быдэс 
ар ор^ныса сйдь дасан пданнес ум 
быдвсте. Сйдь даедн пданвв азьдо 
му18Н нж Аргурт, Сюрногурт, Б-Кнв-

Донюкис турынэ» та дырозь лыыпшр 
жанан оорнякен лыд*яллявы. Алн умой 
аудо сюдон дуэ шуса шедтэмын/ Су- 
р с д  мылыик Тимирязево академнысь 
«туденха донник турынэз обраеещзы 
аижа.

нн, Дебесс но Тодьвн седьсовет‘ёс 
поюрно йуапиато. Та свдьсоввт‘б- 
оыв сйдь даонн слрысь яожин вв- 
расьжвоь бвбд, самотбжв двземын. 
Сйдь даснн но мужет уж‘бсы8, жы- 
аыд авышнйоь свдьсовет‘ес одйг- 
огежыв гврдвадо, та оедьсовет'ёс 
оеьн уг ужадо. Одйг ужпумв жут- 
сжо но, мужетсе вунвто. Соин иж тй- 
нв ужвы жуашжаса мннв.

Сйдь даснн, жоньдон огавенн но 
мужет уж‘ёоыа государстводы ю-тысь

Вшюш щт ш ш ы 
1— 3 арш

30 августв Дебессысь жадыж сув 
Иырым гуртысь Емедьнвова Адеж- 
оандра Федоровнадвоь но Бмельн- 
нов В. М. ужвво всжврив. 1925 арж 
Бмельннов Вдаднмирлвн жышноев 
жужыса 1 аресо Ольга ныдыв жыдв. 
Бмельянов жыжетйвв жышно Адеж- 
сандра Федоровнаев вае. Быжетб 
жышноев Алежоавдра неродной ных- 
88 Одьгав! 10 ар ӵожв сьбрттвм юц 
жугыса вовьыдвм. Тодалтв 'жугысал. ^  виждвшмя* хиДаДХЧт ЗКтГЫСв

« й а  »аЕЬ8тр СвИОИНв! ГврЛНС!  ̂ гоИ Е  ПЫД Ввдю ЖХШТЫО» 10.ЬН П ^
орпытоно. Ӵошатожыса ужан пась 
жыт вОдмытвмын дуыны жудв.

^ Поиомарев

1935 арыи государстводы ойль 
вужтои вдаидаи 1 свитяброаь про- 

Ц8НТЭИ жераса быдэомемеа

Свдьсовет‘ёс ^ 3» 3 я * П н
Я й >*» 2

Б-Зетым '79,0 1
Уд-Лем 78,2 2
Бибаньгурт 73,7 3
Лесагурт 59,4 5
Н-Пыхта 62,4 4
Шуралуд 58,5 б
Зармедло 50,4 8
Б-Кизня 43,5 11
Дебесс 45,3 10
Тольен 48,4 9
Сюрногурт 36,6 12
Аргурт 83,5 13
Портурмес 51,3 7

Ваньмыэ [ 54,1

7 га вылыБЬ вина бнсь- 
тапыи

Тодьвн седьсоветысь „Маевжа** 
жоджов турын СИСЫӤ8 шуоа га8бта- 
нн гожтшймы ни. Маевжаос тае 
урожен Ӧ8 жаре. Адн 7 гежтар вы- 

,.гХЫОЬ жомырды ярантвм-вижаев сясь- 
ХЙ8Ы,— вад‘ёс во уг снё. Вань та 
ужнн янгвш Дожутаев бригаднр. 
Со ао бржгэдаеныа туж урод живад- 
Т8. Ужрад урод пужтвмвр. Ог'н ве- 
раса—^евдвчжд. Оохн сврен ю ож- 
тон-жадтонвв но жвмады жысжытйжы, 
араавы адн но трос вавь на.

Иаввмо нм

Сежьнор сигная*ес

Газет‘есыз луд вы-
Л 8  НУЛЛСНО

Б-Кнвнн оедьсоветыоь „Цоэан 
дерввнн^* жо^оаыоь пнсьмоносец 
Суицов Кувьна, жыэьы жудв овьы 
уг ужа. Пошта вув же, содвсь га- 
8ет'бсыв, ПНС1М00СЫВ басыв но, под- 
пнсчнж‘баввщ ужноытйв но бс уд^вы 
жуяса ветдв, дуд выдв ужаннавы уг 
нуы. 0|ьы подаисч1ж*йодвн гавет'- 
ёссы ышыжы но шаде. Тавьы но 
Сунцовды оюмар понна 18 трудо-

Кодхоэинк

Йырыэ журен пыд‘ёсыныв жутыса 
му8‘еме йырыные жугыдвм. Одьп 
НЫД8Ы овьы журасьжыоа ио жахы! 
вндын ветднлвм. БОрдыса удвмены! 
Одьгадэн син‘ёсы8 но висё, коц 
бурмытыны сюлмасьжымтв.

Та ужез Дебесоысь народной сдгд 
всжерыса, Ольга ныджао жверсжж 
жугнса ВС06М8Ы понна Бмельнножж 
Адвжоандраеж 3 арды оытсат сьӧры 
пужтр:;ын, Емельднов В. М.—жуать 
тол88ь жавна ужын ужаны. Ныхвы- 
двсь сив*ёсс8 енатыны бодьнищмэ 
нуддыны жоовмын. Син‘ёсс8 бурмц- 
ТЙ8 же, осжу Емедьнновдвн судн- 
моотев жуштвмын дуов.

НарсуА— Несивдвж

Растратчик Усиов.
Усп-меддо гуртыоь Уоюв Ари- 

жово седьооветын счетовод дусж 
ужажув 600 мавет раотрата дюсьтйа. 
Сое татысь растратчиж шуса ужыож- 
тыв тувивы. Райпот1юбсоюв жош 
содвоь „веч" ужась ӧвбд двсншехж-̂  
там: Уоювев Аргуртв нж свдьное 
нош нж вувжарнсен (продавцои) 
ужаны пужто. Растратчиждэн уж 
тодмо нн, татын но тодввен ӝыны- 
ен гнив ужаса 4оо манвт раотратж 
двсьтвм. Усжовдвн ужан Чожав одМ!г 
нунад но жудаымтэев ӧа вад. Тавьн-м 
жодховно-ооветсжой вувжаронвв умо* 
нюд? Усжовев судв сётоно.

А. В.

Ота. Рвд. Д. Г. Вервтвииипащ 
Петтйсь Райиопвдкои

Ышем АОиуи«ит*ес
Зар-Медло оельсоветысь яСерп м 

молот*  ̂ колхозыоь Перевоечивов Ко»* 
отвхтин Нмжодаевичлм военхой ӧвхвг 
Т83  ышемцн.

Б-Зетммысь Стрелков Наколвй Мат- 
феевиялэн вордскемез сярысь спрввка- 
ез.
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