
10 Яйвгрь 1938 ар Ме 3 (614) 

8 тй АЙЗЭ "ПОТЭ. 

Дуныз: тс|1лэзьлы. 75 коп.
1 номерезлэн дуныз 5 коп.

шЁРша

Быдэс дуннеысь прдлетар^ёс. огазеяське!
ВЩ б)*лэн П-Пурга Райкомез- 

лэн но Райисполкомлэн 

органзы 

- (  АД:РЕС: М-Пурга УАССР ) -

сССР

СССР-ысь Совнаркомыи но ВКП(б) ЦК-ыи

Тулыс ю кизёнлы дасяськонлэн мынэмез сярысь
Тулыс ю киэёнлы двсяськонлэн 

мынэме? сярысь ужпумез эскерыса, 
СССР’ ЫСь Срвнарком но ВКП(6) 11К, 
тв уж копзк неуцовлетворительно 
ортӵе шуыса признать каризы'.

Таӵе важнейшой но кепьтыны 
луонтэм у ж ‘ёс—трактор'ёс1 Ы ремон- 
тировзть картн, горючой ивсян, ю- 
тыськчсьтон но сузян, сор.ообмен 
куӧшкатон азе пуктэмын.

Мёстной орган‘ёслэн беспечность* 
сы яке неповоротливостьсы сзрен, 
тулыс ю кизёнлы дасяськон тужгес 
ик ляб ортче южной район ёсын 
(Ростоаской область,Краснодарской 
крзй, Сталинградской область, 
Крымской АССР но мукет йнты- 
осын), нош югын тулыс ю кизён 
дырозь срок туж вакчи кылемын 
ни.

Трактор*ёсты ремонтировать ка- 
рон план 1937 арын 20 декаӧрозь 
СССР-ын 13 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Планэз оыаэстои ласянь ту- 
жгес ик бере кыле Чечено-Ингушс- 
кой МССР (план 3 проиентлы Оыдэ- 
стэмын), Грузинской ССР (план 6 
процентлы оыдэстэмын), Ростовской 
область (план 11 процентлы ӧыдэ- 
стэмын), Таджикской ССР (план 7 
проценглы быдзстзмын). Ремонтлэн 
качествоез но туж уроц. 1937 арын 
13 декабр >зь СССР-ын кулэ луись 
ю-тЫч.ьёс пӧпысь 76 процентэз гинэ 
семфонд‘ёСы кисыэмын, нош ю ки- 
дысоз сузян план 18 проиеитлы ги- 
нэ ӧыдэстэмык. Тужгес ик бере кы- 
лё Орджоникидзевской край (ю ки- 
дыс 18 проиенг гинэ кисьтэмын но 
10 процентэз су.:>ямын),. - Сталин- 
грааской область (кисьтэмын—87 
прюиеит, су^ямын — 18 проиентэз 
гинэ), Трос интыосын ю кидыс 
фонд*ёсы ярантэм ю-тысь кисьтэ- 
иын.

Колхоз‘ёс куспын ю-тысь воштон 
но озьы ик государственной сорто- 
вой фондысь но „Заготзерноысь** 
ряяовой ю-тысез сӧртовой тысьлы 
вэш^^он фанггически кутскымтэ на.

СССР'ЫСь Совнарком но ВКП(6)- 
дэн Центральной КоМитетэз копак 
чидантэмен признать каризы, что 
ю кизёнлы самой кужмо дасяськон 
дыре тросэз машино-тракторной 
станциос но машино-тракторнон 
мастерскойёс^но озьы ик земель- 
нэй орган'ёс кива;1тйсь .ужасьёстэк 
кылё.

Тулыс ю кизёнлы дЧсяськон 
местной- печатьын туж урод осве- 
Шзться кариське. Трактор*ёСты ре- 
монтировать каронэ!, кз-тысь кись- 
трнэ^ но, су .̂янэз. срывать карись 
нонкретиой винознин ёсты печать уг 
шарля но ту/1|ыс ктЬёнлй умой да- 
сяськон понна колхоз*есын но сов- 
хЬ.з*ёсын соииалжтической соревно- 
вш-<ез оргакизовать карыны инци- 
аглва уг ионы.

СССР-ысь Совнарком но ВКП(б)- 
лэн Центрзльной Комитетэз Союз- 
нӧй Совнарком‘)^еты но автономной 
республикаосыСь'  ̂ Со8нарком‘ёсты 
краевой но облвстной исполком*ёс- 
ты, нацкомпатиотлэсь ЦК-оссэс, 
краьком‘ёсты нб* обком‘ёсты вылй 
Вс рз м тырмым эосты т у п а т ы н ы 
предяожить карм:,’,ы но тс.ӵе ужрад- 
ёс ортчытыны кэ:йзы:

1. Южной райои‘ёсын 3 иунал 
куспын нош северной район*ёсын 
матысь 5-7 иунал^ёс куспын, об- 
комлэн (крайкомлэн) бюроезлэн но 
обиспӧлкомлэн 1 крайисГюлкомлэн) 
презияиумезлэн совместной заседа- 
ииосазы ту.ты ю кизёнлы дасясь- 
кон ужпум‘ёсты обсудить кзрыны. 
Озьы райком'ёслэн секретарьёссы, 
райисполком‘ёслэн пресседательёс- 
сы но МТОеслэн директор‘ёссы 
учвс вовать карыса нииысЬтыз со- 
вешаниосын 'а у кпумез эскеры- 
ны. Та совеш ниосын тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськон у.кын тужгес бе- 
ре кылись район‘еспэн кивалтйсь 
ужасьёссылэсь доклӧд*ёссас кылзы- 
ны кулэ но матысь иунал‘ёс кус- 
пын ю-тысь тырмымон кисьтонэз, 
ю-тысь сузянэз решительной куж- 
моятонэз, вош‘яськон операциосты, 
тракгор‘ёсты ремонтировать каро- 
нэз но гор1бчой дасянэз обеспечи- 
вать кари ь конкретной ужрад'ёс 
пусйыны кулэ.

Котькуд районлы, нош районын 
когькуд колхозлы ю кидыс фонд‘- 
ёсты кисьтонэз быдтон ласянь вак 
чи срок‘ёс тупатыны кулэ, зерно- 
очистительной уж*ёсты быдэстон 
срок‘ёс но твердой график‘ёс тупа- 
тыны кулэ, озьы ик обменной опе- 
рациосты ортчытон ласянь но ма- 
шино-тракгорной станииосы но сов- 
хоз*ёсы горючой ворттон ласянь 
конкре^ной заяаниос сётэмын луы- 
ны кулэ.

Котькуд машико-тракторной мас- 
терскойын трактор‘ёсты ремонти- 
ровать карон план‘ссты но график- 
ёсты выльысь эскерыны косэмын, 
сыӵе расчстэн, чтобы ньылетй квар- 
талэ упустить каремез январь то- 
лэзь куспын наверстать кароно но 
ремонтной уж ‘ёслэн мынонзылэсь 
бере кылёнзэс быдэсак быдтоно.

2. Трактор‘ёсты ремонтировать 
каронлэсь качествозэ но ю киэёнлы 
тысез дасямез эскерон ласянь нуна- 
лысь-нуналэ чурыт контроль пук- 
тоно. Ремонтэз урод ортчытйсь но 
ю кизёнлы тысь урод дасян ласянь 
винош4ик*ёсты чурыт наказать ка- 
ррн мераос азе ӧвӧл дугдоно.

3. 5-тй янвврысен 15-тй январозь 
вэнь колхоз‘ёсын кисьтэм ю-тысь- 
лэсь качествозэ мур-мур эскерон 
оргчытоно.

4. Трактор‘ёстц ремонтировать 
карон технической кивалтон:ж обес 
печить карымтэ машино-трлкгорной 
мастерскойёслы юрттыйы ыстон 
понна, кулэ луон случайёсы, гррод- 
ской прёдприятиосысь квалифиии- 
ррванной ужарьёс пӧлысь, соос пӧ- 
лын инженер‘ёсты но техникник‘ёс- 
ть1 кивалтйсь карыса, бригадаос 
организовать кароно.

5. Южной район‘ёсын 15 янва- 
розь но северной район‘ёсын 20 
янвэрозь, вань машино-тракторной 
станциосты но мастер койёсты, озьы 
ик районной земельной отдел*ёсты 
эскерем кивалтйсь ужасьёсын уком 
плектовать кароно но тае быдэстэм 
сярысь, 20 январлэсь бере кыльы- 
тэк, СССР-ысь Совнарк>млы но 
ВКП(б) Ц.К-ЛЫ ивортоно. ' ’

6. Тулыс ю ки-ёнлы умой дасясь 
кон понна колхоз‘ёс куспын но сов- 
хоз‘ес куспын, нуу̂  >лысь-нунэлэ ки-

]валтӧн нуыса; паськыт соревнова- 
ние организовать кароно. Партий- 
ной 'организациослэсь колхозной 
активен но Стахановеи'ёсын живой 
герӟаськонзэс юнматонлы нимысь 
вййманйе вис‘яно.

7. Газет*ёслэсь рейакюр^ёссэс ту- 
лыс ю кй.'ёнлы дасчськемлэсь мы- 
нэмзэ но соревяованилэсь мынзмзэ 
нуналысь-нуналэ но .чонкретно ос- 
вешатъ карыны обяза»ь нароно. Га- 
зет‘ёслэсь кивалтйсьёссылэсь та 
ужын большевистской способность- 
сэс, печать вамеи практической уж- 
лы соослэсь юрттыны быгатэмзэс 
эскероно.

Союзной но автономной респуб- 
лйкаослэн совнарком‘ёссылы, крае- 
вой но областной ис полком‘ёслы.

Нвикомпэртиослэн ЦК-оссылы, край 
ком‘ёслы но обком*ёслы вань та уж  
понна соослэн ответственностьсы 
с^рысь напоминагь карыса, СССР- 
ысь Ссвнаркомлзсь ио ВКП(6)-лэн 
Центральной Комитетэзлэсь та вы- 
лй верам указаниоссэс быдэстон 
пумысь ужрад‘ёс кутэмзы сярысь 
южной район*ёс*я 1938 арын дасэ- 
тй январьлэсь бере кыльытэк, нош 
северной район*ёс‘я 15 январьлэсь 
бере кыльытэк— СССР-ысь Сорнар- 
ком но ВКП(б) и К  соослы иворты- 
ны косйзы, нош южной район‘ёс‘я 
15 январысен но северной район'- 
ёс*я 20 январысен ю кизёнлы да- 
сяськон уж*ёслэн мынэмзы сярысь 
пятидневкалы быдэ ивортылыны 
косйзы. (ТЯСС).

Тулыс ю кизёнлы дасяськоклзн 
нокыЧе тусыэ но Н  на

Ккдыс кисьтон, сое сузян 
ио кутсаськонлэн асьме рзй* 
онын урод мынэмез сярысь, 
газетз трӧс. пол гожт^мын вал 
ни. Озьы ке нӧ райзо, селсо 
зет‘ёс но колхоз‘ёс сое нокы- 
ӥе урокен ӧз на ьаре.

Тулыс ю кизёнлы дасяськон 
асьме районын самотёке лэзе- 
мын, сельсовет‘ёс соии уг ки- 
валто, нош райзо сое ас уже- 
ныз уг. лыд‘я; Ю кизёнлы да 
сяськоН сярысь райзо-ысь мар- 
ке вопрос юад ке йыромод 
гинэ, кулэзэ шетдьтыса уд 
вутты, стахановской двухде- 
кадник сярысь номыре тодйсь 
ӧвӧл.

Кидыс кисьтонлэн мынэмез 
сярысь сводкааз райзо 35 
проц. тырмытэмын шуса возь- 
матэ. но солы нокызьы но 
оскыны ут луы. Со Ӧ Д Й Г кол 
хозын но эснеремын ӧвӧл, 
Кылсярысь, Н. Буран сельсо- 
ветын 821 ц. нидыс кисьтэмеь 
лыд‘чське, нош фактичсски 
?27 ц. сяНа Ӧвӧл, со сельсове- 
тын ик райзолэн сводкаез*» 
67 проц. кутс' мен лыд‘яське, 
■юш фактически 45 проц. ся- 

на кутсамын ӧвӧл.
Урожёйёз ӝутон еярысь 

июряськӧН’" кылем арынлэсь 
но урод ӧрганизовать каре 
мын, райзо со борды агро 
ном‘ёстЫ ӧз на кут, рядзвой 
кидысэз сортовойен воштӧн 
аналтэмын, минерлльнӧй удо. 
бречие нуялон> т р к а з  кӧ 1-> 
хоз*ёсын вунэтэмын, райзосо 
лэсь сӧстӧяиизэ уг тӧды. ' V

Гожня М ТС -л йи  туннэ ну-| 
нлллы трактор‘ёсыЗ, ӧзьы ик 
мукет сельскохоз91Йствени'' й 
машинаосыз тупат‘яеа быдэс-

тэмын ӧЕӧл на. МТС ын тру- 
довой дисциплина куаш ка- 
мын. Туннэ нуналлы 16 трак- 
тор но 15 плуг сяна тупатэ- 
мы.н ӧвӧл на.

Кизёнлы Дӧсяськонэз, кол- 
хозник‘ёслы трудоденья до^ 
ход‘ёсты люкылонэн гердӟаны  
кулэ вал. РЯ И ЗО  сое но ас 
уженыз уг лыд‘я. Доход*ёсты 
трудоденья люкылон кыӵе мы- 
нэ шуса юамлы зав. райЗО  
интыыи ужась Маурин но му- 
кет ужасьёс но номыре уг то- 
до. Тйни озьы РайЗО кизён- 
лы дасяськонэн по больше- 
вистски кивалтон интые вань 
ужез самотеке лэзиз.

Рпйзолэн сьӵе самотекен 
ужӧмезлы пум пононо, В К П (б) 
райкомлы, райзолзсь уж зэ  
эскерыса, зол сэз*ялтоно.

Московской хлебозаводысь стаха- 
йоВка— орденӧноска Нина Самой- 
лова 1937 арын Сталинлэн нимы- 
ныз нимам пишевой промышлен-
ностьёслэн Якадемияз дышетсныны 
пыриз.
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Франциысь компар 
тилан ЦК-езлэн

составез
Париж, 13 декабре. Франциысь 

коммуии тической паргилэн 9-тй 
с‘е5ДЭг( ӥентр льной Коми^ег таӵе 
составен ӧырииа; Марсель Кашен, 
Морис Торе>, Пьер Дллар, Борто- 
лини, Берлиоз, оийю, Флоримон 
Бонт, Коньо, Корнавен, Альфред 
Кост, Лмбруэс Круаза, Ж ак Дюк- 
ло, Марс Дюпюир, Мардель^^Життон, 
Раймонд Гийо, Эжен Энаф, Лндре 
Марти, Леон Мовэ, Мишо, Гас он 
Мрнмуссо, Габриэль Пери, Рамегт, 
Лнри Рейно. Рено Ж ан, Роше, Ро* 
зенрлг^т, ,Пьер Семар, Супэ, Тийон, 
Вйссар. \  ! '

Цецтрапьнрй .контррльной комис- 
сия таӵе составен быр'емын: Люсь- 
ен^" Мидӧль (председатель), Анри 
Гурдо (генрральной секретарь), Ьо- 
СК^г.Гламмос Жанэн.^ *^

 ̂ ^ранииыс,ь“ ко|^мунистической 
партилэн ӥК-ёзлэн Прлитбюроез 
таӵе составен кылды.тэмын:, 

Марсель Кьшеи, Морис Торез, 
членэз—Долорес^^з^* Дюкло, Мар ,ель Життон, Ан- 

дре Марти, Гастон Мрнмуссо, Пьер 
Семар, Лргур Раметт нр’ Франсуа 

__________________________________ Вийю.

Агитпассовой уж  саиотёке лэземын

Испангкой Компархилэн кивал- 
тйсьёсыз. ЦК-лэн сёкретарез^Хозе 
Диас но ЦК-лэн 
Ибаррури.

»Безбожник“ колхозын али та 
дыре колхошик‘ёс но колхознииаос 
пӧлын аги 'мзссовэй уж самотёке 
лэземын. Ко хозын председатеоь 
ӧвӧл, 'ахарэз кык ин^^ыын кивалтэ, 
кык печа ь яме ь каре.

Колхо ыя кгр )сйн ӧвӧлэн ликбе- 
зын уг дышето, га е басьтон но 
обязательн^ о»рйськон'ёс само- 
тёке лэ е м ы I. > ы ь ; 5ы р ем пред- 
седагель „.ч уг у.ка“ шуса пӧр- 
тэм ам л‘ёс ше .п э. Ликвидатор‘ёс 
Кня.ев н Г:̂ ;мк и го < этлы дыше- 
тон сярысь пр в е е :г ьын коть-
кыӵе у лр I пул , по^вление
нокыӵе у р уг к у  «

Колхо >ысг п ез . з : <эн брига-
дир*ёс ас V У -   ̂ вина юонэн
ШОШТО, СОип г-.а ку СсаСЬКОН но му- 
кет уж ‘ёс с -.м ) ёке л • емын.

Пудо вордон но соослэсь прголо- 
вьязэс арысь-гре йылтонпонна но- 
кин .но сюлмаськысь ӧвӧл, та кол- 
хозын котькыӵе фэрмаос вань, нош 
фермаослэн планзы быдэсмем 
сярысь эскероно ке паймоно луэ. 
Ыж фермалэн плаяэз 90 йыр нош 
туннэ нуналлы соос 51 йыр сяна 
ӧвӧл. Та колхозын мукет ф рмаос- 
лэн но лыдзы план‘я -бьшэсгэмын 
ӧвӧл.

Та вылй верам уж ‘ёсын гинэ уг 
тырмы колхозник‘ёслэн ужам тру- 
доденьзыпы сисьмем Картовка сёт 
яло. Озьы тйнй 40 проиентэз кар 
"овчз сисьмемен сёт‘яське. Колхоз- 
лэн председателез нЬ кпадоашикез 
таӵе урод уж ‘ёсты тодыса вылысь 
нокыӵе ужрад уг куто.

К: Т. С.

П у Д О О < ( Л Ы  шуныт гид лэсьтнмтэ
Районысь' ымы куд ог, колхоз‘ёс, 

партия эсь Нӧ прэвй ельстволэсь 
пуктэм‘ёссэ чу р к тйяса ! ужало.' 
„Коммунис: “ к г хо ын али та дыре 
парсьёслэн прип 1 0  ; ёссы нуналлы 
быдэ луз. Нош ТсӦСлб! шуныг ИНТЫ; 
ӧвӧл н тм 1 3  п ӧмешенйе бвӧлэн 
выкидыш случа! ёс ырос луӧ.'

Январь нэ февраль толэзе скал‘  ̂
ёслэн 25 кунянзы луоз, нощ таослы 
шуныт гид эсьтэмын ӧвӧл. Кол- 
;^озлэн председателез Чайкасов пу-

до вордонэз умой карон, но соослэсь 
поголовьязэс будэтон понна уг сюл- 
маськы. 1

„9-е января" ко))хрзын колхрзлэн 
правпениез Удмр^ской ВКП(б), 0 6 -  
комлэсь пуктэм‘ёссэ явно игнорйро- 
вать каре. Чылкыт но ситьной пу- 
до сион сётон интые, тӦпйськем‘ёс- 
лэсь отходзэ 367 центнер сётйз. Та 
у к, фермаез куашкатыны юрттз. 
Сэин ик пудоослы чылкыт фураж 
сёгоно. Симанов

О р гк  зникишенефть тресть азь- 
аыл ӧурэвщик орденоносе Тли*
ев-Рза, али со буровэй ере
вьпв-''-*^ к,-*> сыа̂ ги..«*>.

Ачиз ййегзтэ
Кировлэн нимыныз нимам 

колхӧӟысь 3 тй бригадалэн 
бригадирез Крылов Иван, ас- 
лэсьтыз ужзэ нуштыса, юса 
ветлэ. Аслэсьтыз ужзэ адӧытэк 
куинь нунал юса улӥз, та 
бригадаысь Ик кӧЛхозник'ёс 
2 нуиал ужаны ӧз пӧталэ.

Вань^ сельскохӧзяйственной 
у ж ‘ёс самотёке лпземын, кыл- 
сярысь, нюлэс уж , кутсаськон, 
етйн переработать карон но 
мукет уж ‘ёс, Колхозын агит 
массовой ‘валэктон уж  уг ну 
иськы .бордтазет‘ёс уг ужало. 
Колхозлэн правлениез Кры- 
ловлэсь таӵе у ж ‘ёссэ тодыса 
вылысь нокыӵе у ж  р а д уг

Нсвороссийскын цементной промышленностьын ужасьёслэч улон 
посёдоксы лэ-ьтыса вупэмын. Дас одйг, кык кваргира>> коркаос умой 
сгахановец‘ёсын—цементник‘ёсын заселяш кэремын.

СурвД ВЫЯЫН: Рабочсй погелоклэн быдэсак адскемез.

Малы нянь басьтон оз кутскы ка?
Райисполкомлэн президиу- 

мезлэн нянь басьтыны кутскон 
сярысь реш ение кутэм тыры- 
сеныз дыр тр(К ортчиз ни. 
Озьы ке ио одйг сельпо но 
Со борды 03 на кутскы. Сель* 
поос нянь басьтон уж борды 
кутскыны али ке но дась 
ӧвӧл на.

Уполкомӟаг СН К, заготкоьто  
ралы та дырозь нокыӵе ужр-^д 
03 сётн'1. Районыс^ колхоз‘ес, 
кемепась мукет республикее 
няньзэс вузало, нош асьме 
район(.1Сь нянь басыысь ор- 
ганизнциос на лаврах поче- 
вать кмро. Райв уттс рг Борӧз- 
дин т в р ваён сярысь уГ 
сюлмаськы.

Коньдонэз ту с -та с  кдро
Пуро-Можгё сельсоветлэн аэьло 

председате ез Туктарев, сепьсовет- 
ын председательын улыку рэс 
коньдонэ- слы> кгултӥӟ. 1*:̂ 37 аре 
январь толэ е амаоблӧжениез 280 
манет кия ку й 5, нпш ?; коньдон- 
зэ туннэ нуналсы олйг ^опе^^кз но 
ӧз тыр Н<;.

Ревизйя лэсь-^ыку ы Тук .'рев ас-
ЛЭСЬТЫ З р< СПИСК:) Э Ю р :: В
тэм, та кель“эм р^списк е
ревлэн шар е по й . Т

Ны)Г> ( н

тырмы Туктарев ' служаШойёслэсь 
зсемлы ке ьтэм ко.ьдон э аслы з 
киул.й . Заемлы по.лписа ься кери- 
с ь к е м ‘ё с л ы  р Л И  н о  пыр м ы н  бвӟя
Н а

Се пьсовет Туктаревпы расчет лэг 
сь ыкуӟ нокыӵг: виимание .рӧра.-
щ:. ь карым э, Туктйревпы уж*м 
уж э впнь э ;̂К сё йллмм. Тагысь 

с кель-*4‘нгыше кылись мур сэ утчаса от- 
Тукта-1 ве с веннос ь улэ кысконо.

гинэ уг
------

Т. П.

здев СЯ К рись НЛЫ п у ы  ПгМ1>Н*1
Ясьме районын ныл лушк-.н „ ям“ 

бырон интые со нун ь̂ Ы',! ■нунгдлэ 
будэ.* Со ■ ужгес ик Г к., -'.шур :0 
Срёдне-Кечовско - сельсове' ё ын 
вӧлмемын. Районыгь спеи твенно 
орган‘ёс ны '1 лушклнэн ллӧ нюр‘-
ЯСЬКО.

2-тй я» Вс;ре Средие-Кетовско-"■

Трифоновалэн мумиз Мария, нылзэ 
кужмын карсв сётэ, нылыз понна 
коньдон (дун) ӧась:й 1. О ьы мумиз 
нылыныз вуз каре.

Ныл лушканын участник‘ёсты но 
Трйфоновалэсь мумы .э М рияез 
нылын издеваться карис^ кем ы пон- 
на совеюкой суа улэ кы коно.

С ельсоветь.сь, Ба: I он гу ты с ь  Юш-; Редакцилэсь: М-Пурга райрнын
ко в  Платон, Ю ш ковӧ ' лексгндре-’ сыӵе уж ‘ёслэн пумы ) овӧл. Райпро- 
ен Аксакшупе лыкгы с 1 .̂ рес к м- кур туралэн соин июр‘яськыны 
сомолка Триф эновт / е к : .лр е з 'к у ж м ы о  „уг .ыр..:ы“, нош нарслеаО- 
урамысь кугы са, дасо ку ч йоыса ватепь сы ӵе у ж ‘ё'стЫ д у г д ы г э
дӧдие поныса, ымаз кышег чуртма 
са нуизы. Трифэнова со нунал ик 
поттэмын вал. Соин гинэ ӧз тырмы 
4 тй янвэре сое нэш о^ьы ик нуизы.

г и н э .  С о и н  и к  В К П  (б) 
райкомез но респуэли канской про- 
курзтураез М-Пурга прокура уралы 
„кужым^ сётыны куриськом.

Вредйтельство продолжаться кариське
ВКП(б) райком Медведевез 

но Слобожанинэз заготзерно- 
лэн Средне-кечовской пунктаз 
вредительстволэсь бервыл‘ёс- 
сэ быдтыны пуктйз. Нош со- 
ос туннэ нуналозь сое ӧз на 
валалэ, вредительствоен ляб 
нюр‘ясько.

Приемщ ик‘ёс нуналысь-нуна- 
лэ юса уло, соин сэрен. ю 
сдавать карны лыктэм колхоз-

н и к ‘ёс берлань кош коно  луо, 
Ю куасьтон (суш ипка) уг 

ужа, ӵем дыр‘я сӧ тйяськемыи 
луа. Н ош  Слобожанин клещез 
быдтон вылысь нюряськон 
инте>1е, толалтэ клещ  уз лу ни, 
со сяг)ь.сь ю чме гинэ верась- 
ко шуэ.

Та уже районнӧй прокурор- 
лы пыриськоно.

Корепанов.

Редактор-ИВАНОВ Г. М. Пюттйсь-РАЙИСПОЛКОМ

.УД АД гН И И С , гаэетл эн  ги п ^р аф и сз. ьоветской урам 33 номе^о ко^ка. 4"вйли1 182


