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огзы яра- 8*тй ЛРЗЭ ПОТЭ. 
жыӵе кино
Тани ась- Дуиыз: твлзаьлы 75 коп. .

12 толэзь1 номерозлан дуныз 5 кол.
83 пӧртэм и -

;ино сеанс.*®“® * “® ^^
ал‘ёс, 193 г

Быдзо дуннеыеь пролетар‘ёс, огазеяське!
ВКП(б)-лзн П-Пурга Райкомез- 

лзн но Райнсполкомлзн
органзы  

( АДРЕС: М-Пурга УАССР )

суред есты ^
5167 мурт. СССР-Ь1СЬ в о ен н о -м о р ск о й

асысь-часэ

ын

1?раез ну/ж‘ёо ‘я Наррдной Комиооа- 
риат ны лды тон ояры оь

СССР<лзн Цеитральной Исполнительной Комнтетэзлэн но 
Иародной Комнссар ёслэн Советсылзн пуктэмзы

1на план сё> СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэз но 
1нэ нуналль̂ э̂роД*̂ ^̂  КомисСар‘ёслэн Советсы пукто: .
(олхоз сель- 1. Военно-морской уж ‘ёс‘я общесоюзной Народной Ко- 
ат‘ян бордьциссарнат кылдытоно.
-льскохозяй- 2. гВоенно- морской уж ‘ёс‘я Народной Комиссариатлэн 
ымы РККА'Лэсь военно морской кужым‘ёссэ сётоно, со-
а к а р о в  в а н ь ‘С т ы  СССР-лэн оборонаезлэн Народной Комиссариатэзлэн 
10  М икиш  &оставысьтыз выделить кароно.
. Колхозын 3. СССР-ысь военно-морской уж‘ёс‘я Народной Комис- 
:тической СССР-ысь военно-морской уж ‘ёс‘я Народной Комис-
гадной б” Положениезлэсь проектсэ но структуразэ юнма-
а кояхо:Ы|^”Ь1 понна СССР-лэн Совнаркомаз вить нунал куспын вне- 
земын. 'И кароно.
нья сельсо- 
гхозын. Кол- 
«айлэсь до- 

нокин нс 
>едседателе? 
'жан дырзз

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэз-
лэн председателез М. Калиннн. 

СССР-ысь Народной Комиссар‘ёслэн Советсылэн
председателез В. Молотов. 

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комите- 
' тэзлэн сёкретарез А Горкнн.

Моснва, Кремль. -
30 декабре 1937 арын.

П- А. Смирнов эшез СССР-ысь военно-морской 
у ж е с я  Народной Комиссаре юнматон сярысь

Кар^^опкфССР-дзн Центральной Исполннтельйой Комнтетэалзн пуктзмез
^нтнер, ты- СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитётэз пуктэ:
:имов ван«1 сССР-ысь военно-морской уж ‘ёс‘я Народиой Комиссаре
ю  ӧ ж ы т  тонырысетй ранго армейской комиссарез Пётр Ялексеевич 
б о р д ы  колСмирнов эшез юнматоно. Сое СССР-лэн оборонаезлэн На* 

агитационродной комиссарезлы заместитель луыса ужанысь но РККЯ- 
зм ы н . КолГ      — — — ........

су д  эр ст в ол ь  
:а р о н о  44,&  
ы н о ш  сда*  
р гинэ, КОЛ-1 
ю м л э с ь  пук-

,„лэн политическои управлениезлэн начальникез луыса ужан 
Хьш 'етй^-сь освободить кароно.
юлэмзэс по 
эсты но кол 
1 но уг возь 
'орд  пуп‘е
1Х03ЫН СЮЛ
эжыт, ван1

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комите-
тэзлэн председателез М. Калинин. 

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комите-
тэзлэн секретарез А. Горкин.

М0СКВ8) Кремль,
30 декабре 1957 арын.

ылйыса уид, 3, Мехлис эшез СССР-лэн оборокаезлэн Народ- 
иой Комис<арезлы заиестителе но РККА-лэв 

волитической управлениезлы начальнике 
юниатон сярысь

истлэсь ним 
ЭШЛЭСЬ 3-' 

Д п у д  НЯН1 
ЗЭ быДЭСТ01
^эксимовль
сполком тСССР-Изн Центральной Исполннтельной Комитетэзлзн луктзмез
сярысь ол 
>1 ке но Ма 
л‘ёссэ тупг 
кы.

1бниез 7 
цы умон 
. Инвент? 
сиосты м̂  
зьы тйн 
ймын. Ку' 
с кисьто

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэа пуктэ* 
‘Лев Захарович Мехлис эшез СССР-лэн оборонаезлэн На- 

родиой Комиссарезлы заместителе но Рабоче-Крестьянской 
Красной Ярмилэн политической управлениезлы' наӵальнике 
юнматоно.

СССР -лэн Центральной Исполнительной; Комите-
тэзлэн председателез М. Калинин. 

СССР -лэн Центральной Исполнительной Комите-
тэзлэн секретарез. А. Горкии.

Москва, Кремль.
30 декабре 19Л  арын.
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Нормазэс мултэеэн быДэс‘яло
дэстэмы

йников.

пком

182

Лвӥӥнлэн нимыныз нимам кол- 
хозыбь^ етШ ӧордын ужась кол- 
хозНицаӧс, етШ шуккон ӧордын 
нормазэс * мултэсэн ӧыдэс‘яло. 
Етйн ӧордын ужасьёс стаханов- 
ской двухмесячнике пыриськыса, 
соослэн азязы тупатэм нормазэс 
мултэсэн ӧыдэ&яло.

Колхозница Очеева Елена 12 ки- 
Л01̂ йм м  нсфлф тупатэмин, нош

со 25 килограмм шукке озьы со 
нунал нормазэ 220 процентлы 
ӧыдэс‘я.

Та вылй верам колхозпицарьӧры, 
мукет‘̂ сыз но колхозницаос уй- 
иськыса ужало.
> Колхозлдн правлениез етйн ӧор- 
дын ужась колхозницаослы умой 
условия кылдытсалке эшо но мул- 
ш сэн ()ыдс‘ясалзи.  фофанор.

Кинлы выгодно рождество?
Лзьлояз статьяямы ми, Христос 

ноку ӧз улы, ӧз но вордскы, рож- 
дество праздник туж кемалась, оло- 
кӧня даурлы талэсь азьло христи- 
ан‘ёсын, языческой калыклэсь ад- 
ӟыса, асьсэлэн сямазы кутэмын шу- 
ыса гож‘ямы.

Рождество праздник дикарьёслэн 
вуж религиозной праздниксылэсь 
пӧрмемын. Юано луэ, та праздни- 
кез, дикарстволэсь" пережитоксэ, 
веруюшойёсын праздновать карон 
кинлы выгодно?

Нырысь учком, капиталистической 
кун‘ёсын религия но поповской дур 
ман кинлы пайда сётэ? Тодмо, ка- 
питалистической кун‘ёсын ужась 
класслэн но крестьян‘ёслэн поло- 
женизы туж секыт. Капиталистичес- 
кой кун‘ёсысь трудяшойёслы-веру- 
юшойёслы соослэн молитваоссы 
юрттэ шат? Рождество кадь празд- 
ник‘ёс соослы юрттэ-а? Уг, ко- 
нешно, уг юртты!

Ужаса улйсьёслы, пе, вань се- 
кыт улонэз, капиталист‘ёслэсь но 
помешик‘ёслэсь — эксплоататор‘ёс- 
лэсь зверской издевательствозэс но- 
кыӵе чагиськон‘ёстэк, ас мылкы- 
дэн, мылпотыса чидано шуыса поп- 
ёс проповедывать каро.

Урод каронлы насилиен эн пу- 
мит яськы—тйни мае проповедывать 
карё евангельской Христос. Со луэ, 
что ужаса улйсьёс помешик‘ёслэн 
но капиталист‘ёслэн властьсылы пу- 
мит султыны кулэ ӧвӧл. Кынмыса, 
сютэм улонэз, угнетениез но бес- 
правиез пумит куаретытэк перено- 
сить карон со луэ. Тонэ суткалы 
14-18 час ужаны косозы—-урод ка- 
ронлы насилиен эн пумит‘яськы. 
Тынэсьтыд вань семьядэ сютэк уло- 
нэн быронэ куштыса, тонэ заво- 
дысь ульчае куштозы,—чидэ, урод 
каронлы насилиен эн пумит‘яськы^ 
Помешиклы оброк понна тынад ке- 
носысьтыд вань урожайдэ басьто 
ке, гидысьтыд пудодэ нуо ке,—эн 
куареты, чапкем улазы мукет пал- 
зэ бамдэ пукты. Тйни озьы дыше- 
тэ евангельской Христос.

Поп‘ёс но сектант‘ёслэн вожак‘- 
ёссы, фабрикант‘ёслэн но помешик‘- 
лэн заказзыя, Христос муз‘ем вылэ 
зэмос „мир но калык‘ёслы умой 
улон" („мир и в человеках благо- 
воление“) ваиз шуыса доказывать 
каро. Нош та „мир“ сыӵе, что 
ужаса улйсьёс иэдевательствоосты 
мирно чидано луо но помещик‘ёс- 
лэсь но напиталист‘ёслэсь властьсэс 
сэрпалтыны туртскыны уг быгато. 
Сыӵе „мир“ но сыӵе „благоволе- 
ние“ эксплоататор‘ёслы туж выгод- 
но, нош ужаса улйсьёслы туж вред- 
ной луэ.

Религия но, нимысь вераса, ре- 
лигиозной Рождество праздник гос- 
подствовать карись класс‘ёспэн ужа 
са улйсь‘ёсты пӧян средствоенызы 
луэ. Калык‘ёсты шузимытыса (одур 
манивая), ужаса улйсьёслэсь созна- 
низэс пеймыт карон понна, капита- 
листической рабстволэсь но фашис- 
тской режимлэсь зэмос причинао- 
сызлэсь палэнэ карон понна рели- 
гия капиталист‘ёслы бадӟым юрт- 
тэт сётэ.

Лсьмелэн, Советской Союзын, 
ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн 20 ар

ӵоже господствовать карытозязы 
ужаса улйсьёс понна зэмос шудо 
улон лэсыэмын. Ясьмелэн эксплоа- 
тация ӧвӧл, бесправие ӧвӧл, сю- 
тэм улон, нишета, безработица ӧвӧл. 
Та шудо улонэз ужаса улйсьёслы 
кин сётйз? „Спаситель-а“, религия-а, 
иимар-а? Ӧз, ужаса улйсьёс асьсэ* 
ос, собственной кужыменызы, 
асьмелэн родной Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн кивалтэм улсаз со- 
циализм лэсьтйзы, асьсэлы шудо 
улон завоевать каризы.

Социализмлэн вормон‘ёсыз ка- 
лыклэн уно тушмон‘ёсыныз нюр‘- 
яськыса завоевать каремын. Вели- 
кой Октябрьской социалистической 
революцилэн вань тушмон‘ёсыз пӧ- 
лын христианской поп‘ёс, мусуль- 
манской муллаос, еврейской рав- 
вин‘ёс, пӧртэм сектаослэн вожак‘- 
ёссы трос.

Поп‘ёслэсь тушмон уж нуэмзэс 
возьматйсь факт‘ёсты кӧнязэ ке 
вералом.

Стахановски ужаса, фабрик‘ёс- 
лэн, совхоз‘ёслэн, колхоз‘ёслэн уж- 
азинлыксы будэ. Озьы бере, совет- 
ской ужасьёслэн но колхозник‘ёслэн 
улонзы умоя. Сое поп‘ёс тодо. Нош 
со калыклэн тушмон‘ёсызлы вы- 
годно ӧвӧп. Ма бен поп‘ёс лэсьто? 
Соос куд-огезлы стахановец‘ёслы 
письмоос ыстыло но стахановской 
амал „сьӧлыко" шуыса соосты убе 
дить карыны туртско.

Тазьы поп‘ёс лэсьто. Мукет‘ёсыз 
мукет сямен ужало: соос асьсэлэсь 
тушмон ымнырзэс религиозной дур- 
манлэсь мозмытскемзэ куд-огезлэн 
ужаса улйсьёслэн авторитетэнызы 
маскировать карыны туртско. Дне-' 
пропетровскын „Трясун‘ёслэн“ (ась- 
сэлэн инмарзылы вӧсяськыкузы со- 
ос куалек‘яса сэз‘ясько) религиоз- 
ной сектаязы одйг ужась егит ныл 
Г—ская сылэм. Солэн нимыныз 
„трясун‘ёс“ котькытын козырять 
каризы. Нош со Д непропефовской 
областьын ик чугун сюрес вылын 
ужась „трясун‘ёс“ пӧлысь дивер- 
сант‘ёс шараямын. Валамон Г—ска- 
ялэн нимыз соослы калык‘ёслы пу- 
мит подлой ужзэс ватыны понна 
гинэ служить кариз.

Тросэз поп‘ес но сектаослэн во- 
ж ак‘ёссы фашистской разведкаос- 
лэн шпион‘ёссы вылйллям. Бело- 
руссиын, Украинаын Башкирияын, 
Ойротияын, Таджикистанын, Азер- 
байджанын, Ленинградской но Ка- 
лининской областьёсын но Соввт- 
ской Союзлэн мукет интыосаз поп‘- 
ёс ио сектаослэн вожак‘ёссы пӧ- 
лысь шпион‘ёс шараямын.

** ♦
Озьы бере, кин религиез поддер* 

жать каре? Рождество сярысь ма- 
диськон‘ёсын ужаса улйсьёсты шу- 
зимытон кинлы выгодо луэ? Со ка- 
питалист‘ёслы, фашист‘ёслы выгод- 
но луэ.

Мсьме кунын ужасьёс но кресть- 
ян‘ёс тросэз инмарлы уг ос.ю, ни 
но религио.лной праздник‘ёсты праз- 
дновать уг каро. РеЛИГИЯЛЭСЬ 
вредзэ уж аса улйсьёс вакьмыз 
мед валалозы , что поп‘ёс но по- 
повской праздник‘ёс каяыклы вред 
сяна. номыр сётыны уг быгато.

Ф. ОЛЕЩУК,

]
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Стахановец^еслэсь радээс пасьныт кароко но трос будэтоо
Мос кв^ысь „!^расный пролетарий" заводысь фрезеровщ ик—стахановеи И. Г. Ца- 

оев декадалэн кыктэтй нунэлаз одйг сменаын 2528 проц. нормазэ быдэстйз. Та нунал 
со прогрессивной начисленизэ вератэк 218 манет тыр ужаз. Стахановец-орденоносе- 
ген Гудов эшен вожвылляськыса (соревноваться) Ц арев выль рекорд сётй^, 5700 про- 
центлы нормазэ быдэстйз.

(Бурпаласен пал- 
лянэ) цехысь перторг 
Г. Ф. Бабинов, цех- 
пэн н а ч а л ь н и к е з  
П. В. Губаренко но 
цеховой комитетлэн 
председателез Д. Т. 
Барандеев И. Г. Ца- 
ревез (шораз) про- 
изводительность тру- 
далэн рекордэныз 
поздравлять каро.

\

I С1 вхановец‘ёслзсь радзэс пвськыт т 
кароно но трос пол будэтоно.

Калининлэн ниныныз нииам колхозын
Ильинской сельсоветысь Ка- ёслэн н о колхозницаослэн

„Красный Треугольник" (Ленин- 
град) заводысь сырой покрышка 
лэсьтон цехысь стахновка Я. Н. Ле- 
онова эш Сталинской стахановской 
рекорд‘ёс декада нунал‘ёсы, авто* 
покрышка сборка бордын ужаса, 
13 интйе 22 автопокрышка ужВз.

лининлэн ннмыныз нимам 
иолхозын пудоез шуныт гид- 
ын толйытон понна уг сюл-
масько. Озьы ик сельскохо- 
зяйственной уж ‘ёс но умой- 
умой уг ужаськы, кутсаськон, 
узыр урожайлэсь колхозник*

ужам трудоденьзылы доход‘- 
ёсты люкылон уж ‘ёс ас эрказ 
лэземын.

Коньдон тырон‘ёслэн срок- 
сы ортчиз ни, нош та колхо- 
зын 1 январь азелы 60 про- 

  центлы гинэ быдэстйзы.
'ВЯВВяоЗВ^Зт —

Пудоез шуныт гндын толйытон понна 
нуналлы быдэ сюлмасьноно

Пудоез шуныт гидын толйытон 
понна но пудо гид‘ёсты тупат‘яса 
сое шуныт карыса кемалась бы- 
дэстоно вал ни. Нош асьме район- 
амы та уж борды куд ог сельсо- 
вет‘ёслэн колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, озьы ик фермаослэн ки- 
залтйсьёссы нокыӵе внимание об- 
раш ать уг каро.

Средне-Кечовской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын пудоез шуныт азьын 
толйытыны, али но дась ӧвӧл на. 
Та сельсоветысь колхоз‘ёсын туала 
приплод‘ёслы шуныт интыос дася- 
мын ӧаӧл. Сталинлэн нимыныз ни 
мам колхозын таза сюро пудоослы 
родильной помешениос дасямтэ на. 
Пудоосты кӧс куроен гинэ сюдо, 
нимаз рацион лэсьтэмын ӧвӧл.

Пудоосты сюдонын но утялтонын 
зоотехнической правилоос уг бы- 
дэс‘яськы, фермалэн кивалтйсезТи- 
тов та уж‘ёсыз умой организовать 
карон интые, ӵем ды р‘я юыса улэ, 
кӧлхоз председательлэн заместите- 
лез Черыгов, та вылй верам уж ‘ёс- 
лы нокыӵе внимание об^рашать уг 
кары.

*1-й май“ колхозлэн председате- 
лез Санников, кемалась ни октябрь 
толэзе обешаться кариськиз скот- 
ной дворзэ тупатыны. Нош та уж 
али но быдэстэмын ӧвӧл на. Фер- 
маын социалистической ӵошатскон'- 
ёс организовать каремын ӧвӧл, 
фермаысь ужасьёс асьсэ ужазы 
ужаны туж бер пото, распорядок 
дня ошемын ӧвӧл, фермаын ужась- 
ёс кыӵе часын мар ужаны уг тодо.

Ленинлэн нимыныз нимам колхо* 
зын скотной двор 10 декабре вут- 
тоно вал, нош туннэ нуналлы бы- 
дэстэмын ӧвӧл на. Парсьпиослы 
помешение дасямын Ӧвӧл, парсь- 
пиос кынмыса сылоно луо. Ферма- 
лэн кивалтйсез Фофанов таӵе уж ‘- 
ёссэ тодыса вылысь ас азяз фер- 
мазэ умоятон вылысь нокыӵе уж- 
рад уг куты. Та колхозысь куд ог 
колхозник‘ёс фермалы пумит мы- 
но, фермаез улучшить карон ся- 
рысь собраниын выступать карись- 
ёслы, пумит кыл вӧлдыса ветло. 
Кулацской кенешлэн кылем‘ёсыз 
та колхозын али но изжить карем- 
ын ӧвӧл на.

Колхозница Кулышева, фермае 
мыныса, фермаын ужась колхозни- 
цаез Фофановаез жугыны кутскем. 
Фофанова пудо вордонэз умой ка- 
рон понна нуналысь нуналэ сюл- 
маське, со самой умой ужась луэ. 
Тйни озьы Кулышева, Фофанова- 
лэсь пудо вордон бордын ужан 
мылкыдзэ куашкатыны турттэ. Со 
сяна но Кулышева колхозницаос 
пушкын колхозлы пумит верась- 
кон‘ёс вӧлдэ. Колхозлэн правлени- 
ез таӵе урод уж‘ёсты тодэ ке но 
пезьдэт уг сёты.

Пудо вордонысь вредительствоез 
быдтыса, пудолэсь поголовьязэ ну- 
налысь будэтон понна, фермаосын 
ужасьёс куспын социалистической 
ӵошатскон‘ёс организовать Карем- 
ын луыны гулэ.

(Првсиуро).
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Пиналэз соро
РОНО лэн заведующойез^ дыр уг сёт. Нош Мерзляков

Мерзляков пичи сузэрзэ до- 
раз возе. Мерзляковлэн кыш- 
ноез сое туж сантэма, нуна 
лысь нуналэ жугылэ, школае 
ветлыны но уроксэ дасяны 
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ГАЗЕТЭЗ КУЛЭ УГ КЛРО
Ильинской сельсоветысь колхоз*- 

ёсын 1938 арлы газет вӧлдон туж 
ляб мынэ. Та сельсоветын трос ком- 
сомолец‘ёс соос но газетэз уг дун‘- 
яло, колхоз‘ёслэн председательёссы 
газет вӧлдон ужез асьсэ ужен уг 
лыдӟо, соин ик та сельсоветын рес- 
публиканской но интыысь районной 
газет вӧлдон чидантэм урод мынэ.

Мошкин нимо колхозын туэ арлы 
нокыӵе газетлы но одйг экземпляр- 
лы но гожкемын'^ ӧвӧл. Та колхо- 
зын трос комсомолец‘ёс соос. но 
одйг экземпляр но угбасьто. «Крас- 
ный яр" колхозын но талэсь ик 
пӧртэм ӧБӧл, та колхозын туэ ар- 
лы одйг подписка но ӧвӧл. Вуж 
подпискаен кӧня. ке газет басьто, 
нош туэ арлы одйг экземпляр но 
уг басьто.

Таӵе ик урод уж‘ёс  Калининлэи 
нимыныз но *Безбожник“ колхоз*-

ёсын. Кӧлхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы Николаев но Сахарав газет 
ужен уг кивалто. Калининлэн нн- 
мыныз нимам кодхозын колхозник‘- 
ёс но колхозницаос 1938 арлы  одйг 
экземпляр но газет уг басьто.

Колхоз‘ёслэн правлениоссы кол- 
х о з н и к ‘ёслэн  но колхозницаослэн 
1937 арын ужам трудоденьзылы 
авансировать уг каро, сельсЪвет но 
комсомолец‘ёс та взжнейшой ужез 
самотеке лэзё.

Газет вӧлдон ужен кажной ком- 
сомолеилы, кажной беспартийнрй- 
лы но котькуд гражданинлы киаал- 
тоно. Т р  арын таӵе узыр урожаен 
газетлы гожкыны котькыӵе усло- 
виос вань, соин йк одйг комсвмо- 
лецез но колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты подпискатэк кельтоно 
ӧвӧл. КОРНЕВ.

Сеяькор гожтэт‘60 пблысь
Гожня МТС-Л9Н директорез Кор- 

шунов сторож‘ёслы уж дун тырны 
разрешить уг кары. Кудйз МТС-ысь 
сторож‘ёс 4-5 толэзьлы уЖ дун уз 
на басьтэ на.

* * *
„ДружныЯ" колхоэлэн предсе- 

дателез Сидоров колхозник‘ёсызлы 
пызь вуз». Тарасов Днтонлы 10 пуд, 
Яковлева Дкуликвлы 1 пуд вузаз 
ни. Нош колхозник‘ёслы трудоденья 
уг сёт‘я.

Средне-Кечовсиой ИТС трак- 
торной курсаз кин ке лыктэ сое 
кутэ. Отын колхозной производ- 
ствоез куашкатыса колхозысь пегЭем 
мурт‘ёс трос дышетско. Кылсярысь, 
„Юлтош" колхозысь Демидовез 
растратаез понна судить карыны 
кулэ, нош дирекция тодыса но сое 
дышетны кутйз. Таӵе Демидов‘ёс 
тракторен но вредить кинэ карыса 
ужалозы.

I»
Средне-Кечовсиой еельсове-

тын сельсуд 6 толэзь уг ужа ни. 
Сельсудья ӧвӧл,сельсоветлэн пред- 
седателез Мершяков сельсудлэсь 
ужзэ кулэен уг лыд‘я лэся. ^  

* * ♦
Райсвяэьлэн отделениезлэн на-

чальникез Карпова радио кылзонэз 
умоятон сярысь уг сюлмаськы. Рай-

центрын репродуктор ёс трос пы^р-
тэмын, нош соос трос ды р‘я мол-
чать каро, нош вераськон ды р‘язы
валэктэм урод кылйське.

♦♦ *
„Юлтош" колхозлэн предсеяате-

лез Кококов, колхозник‘ёссэ газет-
лэсь палэнэ кельтэ. Колх6зник‘ёС
трудоденьлы люкон коньдоюнызы
газетлы гожко но Кококов коньАои .
вӧвӧл^шуса уг сёты. Тйни озьыб
колхозник‘ёс газеттэк кылизы. Га- -I.
зет вӧлдон ужез Кококов гинэ у п у
хуашкаты, та ужез тросэз колхозг
председатеяьёс куашкато. Кодхоз-
ник‘ёсты газеттэк кельто.

♦ ♦*
МОШНИН нимо колхозын ваиь хси 

зяйственно-политической уж‘ёс ну- 
ашкамын. Дӧдьы тйрлык‘ёс тупат‘- 
ямтэ, плуг‘ёс али но бусыын кыллё 
на. Колхозлэн правлениез та уж‘ёс  
сярысь тодэ ке но нокыӵе ужрад 
уг куты. Гурьянов.

тае адзыса но нокыче ужрад 
уг куты.

Начальной но средней шко- 
лаын ужасьёслэн профсоюззы- 
лы та ужез зс <ерыса ужрад 
кутоно.

' ,уДА^Нйк!,'7 ..^^тлэн  тип р г< ^ и 'з  П -П у р г зТ с о р е т с т о Т ^ у р ^

ВЛКСМ Райкомын
дтй январе потэм „Ударникиеь** 

„Агитӧригадалэн уж ‘ёсыз* нимо^ 
статьяя ВЛКСМ райком выльысь. 
еоослэсь ужзэс учкиз. Маитакол 
М. но Фадеев П. комсомолысь куш* 
тэмын.
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