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Ьыдэс дуннеысь пролетар*ёс> огааеяське!

ударник ВКП(б)'Лэн М-Пурга Райкомеэ 

лэн но Райнсполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Дышетскон арез вань 
дасьлынен пумитано

Ясьме странаын школа понна 
сюлмаськон бадӟым государствен- 
ной ужлэн важностеныз луэ. Пар- 
тия, правительство, лично Сталин 
эш, егит будйсь поколениез вос- 
питать карон понна, дугдылытэк 
сюлмаськон проявлять каро.

Дышетскон ар гурезь сьӧрын ӧвӧл 
ии, кема ик ӧвӧл ни^ асьме райо- 
нысь вань егит пинал‘ёс нош ик 
асьсэлэн партаосазы пуксёзы. Ма- 
тэ но матэ вуэ выль дышетскыны 
кутскон ар, дышетскыны кутскы- 
тозь лыдӟымон нунал‘ёс гинэ кы- 
лизы на.

Школаослэн директор‘ёссы но 
заведующойёссы школаослы куд‘- 
ёсызлы капитальной ремонт кулэ, 
со уж борды кутскемын ӧвӧл на. 
Дсьме район выль дышетскон ар- 
лы неудовлетворительно дасяське 
шуыны луэ.

Дсьме район выль дышетскон 
арез пумитаны 30-35 процентлы 
сяна дась ӧвӧл на. 36 школаос 
пӧлысь дышетыны кутскыны 
одйг Лксакшурской начальной 
школа сяна дась ӧвӧл (зазедую- 
щойез Емельянов). Ваньмыз шко- 
лаос текушой но капитальной ре- 
монт требовать каро, нош та важ- 
пейшой уж асьме районын само- 
теке лэземын, соин конкретно ки- 
валтйсь ӧвӧл, Рояоын та ужен ки- 
валтон нокытчы ярантэм ляб пук- 
тэмыл.

Туэ арын, кылем арын сямен ик 
тросэз школаос путэк кыльыны 
но маллало, заньмыз 6300 кбм. пу 
кулэ, нош школаос доры 2800 кбм. 
сяна нуллэмын ӧвӧл на.

Тужгес ик дышетон арлы да- 
сяськон Байситовской начальной 
школаын кышкыт азе вуэмын. Та- 
тын 20 партаос лэсьтыны, тупат‘я- 
ны кулэ, со уж  борды кутскемын 
пк ӧвӧл на, учебник‘ёс но учебной 
принадлежностьёс 50 процентлы но 
уг тырмо, пуэз дасямын ик ӧвӧл, 
школалэн эаведуюшойез Гондыре- 
ва, со тырмымтэ интыосты чаляк 
тупатон понна чик уг малпа, со 
уйзэ-нуналзэ бездельничать карса 
гинэ быдтэ, сельсоветысь школа 
ремонтировать карыны басьтэм 
коньдонзэ ас кияз возе. Нош Ак-

сакшур сельсовет тае спокойно 
учыкыса улэ.

Ср-Кечевской сельсоветысь Яг- 
ан-Докьинской начальной школа но 
уг вырӟы. 64 партаос огез но ре- 
монтировать каремын ӧвӧл, шко- 
лаез одно ик ваньзэ конопатить 
каронӧ солы номыр но дась ӧвӧл, 
пу ӝыниыз сяна дасямын ӧвӧл. 
Школалэн заведуюшойез Козлова 
выль дышетскон арлы дасяськон ся- 
рысь нокыӵе ужрад ӧз кут на.

М-Пурга с е л о ы с ь средний 
школа Р О Н О - л э н  нырулаз 
луэ, Та школа районысь школаос- 
лы выль дышетскон арез дасьлы- 
кен пумитаны пример возьматоно 
вал, нош татын школа дышет- 
скын кутскыны вылысь 20 про- 
центлы сяна дась ӧвӧл на. Со бор- 
дысен тодмо луэ, РОНО-лэн ды- 
шетскон арлы дасяськонэн нокыт- 
чы ярантэм урод кивалтэмез. РОНО- 
лэсь та сярысь марке юано ке, со 
обшой цифраосын но фразаосын 
гинэ отделываться кариське, кон- 
кретной виноаник‘ёсты критико- 
вать карыны кышка.

Ӵем дыр‘я райфо но сельсовет*- 
ёс та ужын бадӟым тормоз лэсьто, 
школаослы учкем коньдонэз кулэ 
дыр*яз у г сето, райфолэн бухгал- 
терез Варнин та важнейшой уж 
борды бюрократически относить- 
ся кариське, школа уж ‘ёслы конь- 
дон куремзылы „коньдон ӧвӧл“ 
гинэ шуса кеське.

Райисполком таӵе важнейшой 
уж борды формально гинэ учке, 
куд-ог дыр‘я со ачиз но дышет- 
скон арлы дасяськонын могатыны 
вутске. Ллигес СШ обшежитие 
лэсьтыны ужасьёсын договор лэсь- 
тйз, нош райисполком со ужась‘ёссэ 
аслыз бастйз, али школаын ужась 
ӧвӧлэн нокыӵе дасяськон уж у г 
мыны.

Лли вань партийной, советскӧй 
но комсомольской организациос- 
лэн вниманизы выль дышетскон 
арлы дасяськон борды мобилизо- 
вать каремын луыны кулэ. Со выл- 
ысь, чтобы дышетскон арез асьме 
ос тырмыт дасьлыкен мед пуми- 
талом, нырысь нунал‘ёсы ик ды- 
шетон образцово пуктэмын луыны 
кулэ.

Первой (приморской) армилэн штабезлэн
сообщениез

Литвинов эшлы Сигемицу посол- 
лэн ,мирной“ прешюжениез бере 
одйг нунал улыса, 4 августэ Хйса 
озеро сьӧрысе 1 японской вой- 

скаос советской территсри вылэ 
лек ыбылон‘ёс (интенсивный огонь^ 
ӝутйзы. Вань калибр*ёслэн трос 
лыдо артиллеризы, со лмдын ик 
тяжолоез но, МанчжоуТолэн терри- 
тори вылысеныз ыбылйз но совет- 
ской войскаос пумитэ наступление 
мынйсь японской пехоталэсь дейст-

виоссэ лрикрывать кариз. Совет- 
ской войскаос ответной вртиллерий- 
ской ыбылон (огонь) усьтйзы. 3 -4  
час ем артиллерийской дуэль бере 
японской артиллерия подавить ка- 
ремын вал, советской часть‘ёс, со- 
ветской авияцилэн уӵастиез улсын 
в контрнаступление мынйзы но ась- 
мелэсь территоримес сузяз, япон- 
ской войскаослэн кылем-мылем*ёс- 
сызлэсь асьме пограничной пункт*ёс 
зол юнматэмын.

-̂ ввшшав-
Культурно-массовой уж куашкатэмын

Ленинлэн нимыныз нимам 
к о л х о з ы н  ю октон-калтон 
дыр‘я культурно-массовой уж 
куашкатзмын.

Клублэн заведующойез Н. 
Илькибаев бусыын у ж а с ь  
колхозник‘ёс пӧлын шара лыд 
ӟон‘ёс уг нуы, Очеев

Врагез аслаз муз‘ем внлаз быдтом
М-Путалась учреждениосысь слуэюащойвслэн но предприятиосисб 

раӧочийёслэн митиигзилэн резолюциысьтиз

Японской фашизмлэн советсйой 
граница вылын провокация лэсь- 
тэмез сярысь иворез кылзыса, ми, 
районной организациосысь служа- 
шойёс но предприятиосысь рабо- 
чийёс японской военщиналэн Со- 
ветской Союзэз войнае кыскыны 
вылысь наглой провокатя лэсьтэ- 
мезлы решительно протестовать 
кариськом..

Фашистской самурайёс асьме 
мирной калыкез выль вир кнсьтон 
бойнае провоцировать карыны 
туртско. Но соос медаз вунэтэ, 
тодазы мед ваёзы, что советской 
калык большевистской партилэн 
но правительстволэн нырысь ӧте- 
маз ик (по первому зову) аслзсь- 
тыз свяшенной границаоссэ заши- 
шать карыны султоз, кулэ ке луиз 
Ленинлэн—Сталинлэн партиезлэн 
ужез понна улонзэ н о сётыны 
дась.

Дальний Восток—кышкыт инты 
японской бандит‘ёслы прогулкаос 
лэсьтыны. Со „дальпий" кыл яп- 
онской генерал‘ёсты заблуждение 
медаз вутты. Со асьмелы матыл но 
родной луэ, кызьы ке котькудйз 
асьмелэн советской родинамылэн 
уголокез.

Ми, М-Пурга селоысь служащой- 
ёс но рабочийёс японской воен- 
шиналэл вылазкаезлы пумит, слав- 
ной коммунистической парти, ка- 
лык‘ёслэн вождьзы —СТЛЛИН эш 
котыре еше зол сплотиться кари- 
ськом.

Ми, гужем сельскохозяйственной 
уж ‘ёсты дырыз-дыр‘я но ӟечлыко 
ортчытон понна, вань уж ‘ёслэн уч- 
асток‘ёсазы еще паськыт социали- 
стической соревяованиез но стаха* 
новской дзижениез паськыт вӧл- 
мытом. Произзодстзелной дисцип- 
линаез куашкатыны туртгысьёсын 
нелрнмиримой нюр*яськон нуом.

Лслаз родной партиез, лравитель- 
ствоез но яратон Сталин котыре 
сплотиться кариськем советской 
калык вормонтэм луэ.

Дано мед луоз асьмелэн Рабо- 
че-Крестьянской Красной Лрмимы, 
кудйныз кивалтэ Советской Союз- 
лэн нырысетй маршалэз Вороши- 
лов эш.

Дано мед луоз Коммунистичес- 
кой пар ия, солэн вождез Сталин 
эш, кинлэн нимыз пролетариатлэн 
мир понна нюр‘яськон знамяеныз 
луэ.

к, с.
К. С. Станиславский кулй

Толон, 7 августэ, 3 час но 45 
минутын нуназе Станиславски^лэн 
ульчаяз, аслаз квартираяз кулйз 
кык пол ордензн награднть карем 
СССР-лэн народной ар истэз Кон- 
стантин Сергеевич Станиславский.

Та арын январь толэзе Стани- 
славскийлы 75 ар тырмиз. Та 
юбилеез быдэс страна праздновать 
кариз.

Вань берло толэзьёсы К. С. Ста- 
ниславский трос ужаз, Мольерлэсь 
„Тартюфсэ" МХАТ-лэн сцена вы- 
лаз постановка дасян бордын, со- 
ин ӵош ик Станиславскийлэн ни- 
мыныз нимам театрын Степанов- 
лэсь „Пограничникн" операзэ да- 
сянэн кивалтйз. Солэн кивалтэ- 
мез'я та постановкалэн 7 картина- 
ез быдэстэмын вал. Июнь толэзе 
<онстантин Сергеевич солэн ни- 
лыныз нимам студиын лично ачиз 
зачетной сессия ортчытйз.

15 июне К, С. Станиславскийлэи 
сюлэм висёнэз лэчытомиз. Со ас- 
лэсьтыз ужзэ дугдытоно* луиз. 
Константин Сергеевич врач‘ёслэн 
вискарытэк наблюденизы улын 
улйз. Озьы ке но висён азьлань 
кошкиз. Берло толэзе, тазалыкез 
кӧкняке умоям бере, Константин 
Сергеегичез санаторие, Баршхе, 
келяны решить каремын вал. Нош 
2 августэ К. С. Станиславский 
нош ик уродмиз. Висисез валес 
вылэ понйзы. Ӝ утскиз температу- 
раез, шӧдтэк шорысь лябомыны 
кутскиз сердечной деятельностез. 
Висисьлэн положениез уката но 
урод луиз кишечной заболеваниен 
сэрен.

7 августэ ӵукна Станиславкийлы 
умой кадь луиз. Озьы ке но сю* 
лэмыз урод ужаз. 3 час но 45 ми- 
нутын К . С. Станиславский пол-  ̂
ной сознаниын кулйз.

(ТАСС).

Дисциплинаеӧ овол
„Ю лтош* колхозлэн счетоводэз 

Тришканоч ас ужаз мылыз поты- 
тэк ужа. Ӵукна со ужаны 11— 12 
часын лыктэ, ӝытсэ нош ик вазь 
бертэ. Колхозник‘ёс ӝытазе ужам- 
ысь бертыкузы ноку но уг шедь- 
то.

Татын учет-отчетность куашка- 
тэмын, колхозник‘ёслэн ужам тру- 
доденьёссы, июнь толэзьлэн стен- 
ной—месячной табель вылэ гож ‘я- 
мын ӧвбл. Озьы тйни мылпотытэк 
ужаменыз колхо^ик‘ёс июнь то- 
лэзьлэсь трудоденьёссэс у г тодо 
на.

Калистратов.

У ч е б н 0 - воспитатель- 
ной уж куашкатэмын

Пинал‘ёслэн дышетскыАы кутскон 
дырзы, лыдӟымон нунал'ёс гинэ 
кылизы на. Пинал‘ёслэсь гужем’ 
каникулзэс мӧзмонтэм но шулдыри 
ортчытыны кулэ вал.

Тани басьтом М-Пурга районной- 
центрысь дышетскись пинал‘ёсты, 
кызьы соос гужем каникулзэс орт-  ̂
чыто? Мӧзмыт, туж мӧзмыт, али та* 
дыре соосын нокин но кивалтйсь 
ӧвӧл, тросэз дышетскисьёс хулигл- 
нить каро, тамак кыско.

В. Голубьев

^5597157



Демьян-Бедновской МТС-лэн (Сталинградской область, 
Янненской район) женской тракторной отрядэз 15 июнь 
каждой тракторлы мякгой пахотае берыктыса 262 га гыриз нн.

Ново-
азелы

Суред вылын: Женской тракторной отрядысь умой тракто 
ристка Е. С. Демидова.

Фотоез А. Маклецовлэн (Союзфото)

Ужез '̂ умой организовать кариз
Кагановичлэн нииыныз нимам 

колхозлэн 3-тй бригадаезлэн бри- 
гадирез А. Беляев ю окгон-калюн- 
зэ мукет бригадаослэсь а ьвыл но 
ыштон‘ёстэк быдэстыны понна, 
звеноос куспын социалистической 
соревнование организовс^ть кариз.

Ьригсдаын кык звено органию- 
вать каремын, та звеноос кыкез 
ик куспазы ӵошатскыса ужало. Та 
звеноослэн ог-ылэсь ог..ы кылем^ы 
уг поты. Нырысетй звенолэн ^вень- 
еводкаез А. Баранова солэн звено- 
яз куль о кер тылйсь колхозница- 
ос, нырысетй нунал‘ёсы ик норма- 
зэс 200 проценглы быдэс‘я.ы. Дли 
солэн звеноысьтыз колхо-ницаос 
250-300 процент дорозь нормазэс 
мултэсэм быдэс‘яса керпыло.

Та звено ас вылаз обязательство 
басыйз—кажной нунал нормазэ 
300 процентлы быдэс‘яны. Соослэн 
та басьтэм обязательствозы уж  вы- 
лын рыдэстэмын луоз.

Озьы ик КЫКТЭ1Й звено но умой 
ужа, та звенолэн : веньеводкаез Е. 
Смогинова, аслаз звеноаз ужась 
колхозник‘есыз пӧлын сюлмысь 
ужа. Та звеноын ужась колхолни-

нуналцаос но нормазэс кажной 
мултэсэн 6ыдэс‘яло.

Куиньметй бригада мукет брига 
даослэсь азьмыныса ужа, со труд- 
эз шӧнер организовать кариз. Бри- 
гадир Беляев колхозник‘ёслэсь тру- 
доденьёссэс ужам нуналазы ик ве- 
ра. Озьы 1Й.ЧИ ужаса та бригаДа 
мукет бригадаослэсь ю Октон-кал- 
тонзэ аэьвыл быдтоз.

Та кык звеноос ю октон-калтон 
бордын вань иылкыдзэс пӧныса 
ужало, соос жадьынЫ уг валало, 
ӵукна 3 часын мыныса, ӝытсэ 10 
часын берто. Ӝыт бертыкузы соӧс 
тазьы вераськыса берто:—Дсьме" 
лзсь мынэммес медаз шӧдэ вал, му- 
кетыз звено нош ик соослэсы ась»̂  
меос азьло мед вуом вал ужаны;

Та колхозлэн ваньмыз ик брига- 
даослы куиньметй бригада "1сямёй 
ужзны кулэ вал, куиньметй брига- 
далэсь опытсэ вань бригадаослы 
ик бӧсьтоно, чтобы ю октон-калтон 
дыр умой, шулдыр но качественно 
октэмын-калтэмын мед луоз. Тйни 
ма бордын али уж сылэ.

Е.М^

МылкСлдыз ужбордын
Н - Б у р а н сельсоветысь 

„Прогресс“  колхозысь кол 
хозник Д. Коньков ю октон 
калтонын Мылысь - кыдыСь 
ужа. Аран бордын норм^зэ 
210 процентлы быдэс‘я,

--------------- га с д гш я !— — — -

Ас ужзэ яратӥсь пастух
П-Можга сельсоветысь „1-й май“ 

колхозысь пересь колхозник Ура-

Коньков эш ас вылаз ббя- 
зательство басьтэ, азьланьзэ 
мон 0,17 га интые нуналлы 
быдэ 0,50 га быдэс‘яло шуса. 
Коньковен ӵош мукетколхоз- 
ник‘ёс но ӵошатскыса ужало.

КОБ Федор Ефимович, октябрь-
скои социалистическои революди- 
лэсь азьлӧ туж курадӟыса улйз. 
Ураков эш 1923' арысен 1938 ар- 
озь дугдылытэк пастухын вет./1Э ни.

Та колхозысь колхозник‘ёс Ура- 
ковлэн пудо возьмамезлы шум по- 
то соин, что 15 ар пастухын улы- 
тӧзяз одйг пудо но 03  на кул, ӧз 
но ышы.

Зэм ик азьло улыны туж секыт 
вал, гуртысь крестьян‘ёс кулак‘ёс- 
лы уен-нуналэн ужаса улйзы, нош 
сием потыкузы кӧт тырымон нянь 
ро у г  шедьтӧ вал,

Октябрьской социалистической 
революция азьло пеймытын улйсь 
крестьян‘ёслы югыт но паськыт 
сюрес усьтйз, таӵе шулдыр но 
шумпотоно улон октябрьскӧй со- 
циалистической революиня гинэ 
Сётйз,

„Мон У р а к 0  в асьлэсьтым 
пиосме умой, таза но чылкыт 
будэтыны понна, трос дыр‘я узыр
мурт‘ес дортй ужаса ветлй. Мы- 
нам ваньмыз—3 пие, соос пй- 
лысь нырысетйез колхозын счето- 
вод луыса ужа, кыктэтйез Иж за- 
нодын но куиньметйез красной 
армиын служить каре.

Кунньметйез пие красной арми- 
ын сверхсрочно служить карыны 
кылемын. Кызьы бен верам уз по- 
ты умой но шулдыр улэмез. Мон 
аслэсьтым ужме яратйсько, умой 
ужаме понна, монэ колхозлэн пра- 
влениез каждой ар премнровать 
каре.

Та колхозысь колхозник‘ёс Ура- 
ков эшлы бадӟым. доверие оказать 
каро, соос оско, что Ураков пудо- 
ез возьманы яратэ, оӟьы ик со 
пудооссэ кулэмлэсь но ышемлэсь 
чакласа улоз.

ё  Е. И.

СИль тыронэз вакчк дырык быдзстоно
Государс вэ ы сйль тырон ноть- 

куд сепьсовег но колхоз председа- 
тельёслэн обязанностенызы луэ. 
Сельсовет*ёслэн но колхоз*ёслэн 
председательёссы та ужез асьсэ 
ужен лыдӟытэк, та нырысь икваж- 
нейшой ужлэсь палэнын сы ю.

Сйль тыронлэн планэз туннэ ну- 
наллы ӧжытсэ вераса 50 процент- 
лы ырмытэмын луыны кулэ вал 
ни, нош та уж туннэ нуналозь ась- 
ме районын 36,5 процент гинэ бы- 
дэстэмын. Та процент сое возьма- 
тэ, что Уполнаркомзаглэн агент*ёс- 
ыз но сельсовет председательёс, 
та сярысь оперативной кивалтон уг 
иуо.

Яксакшурской сельсоветысь Ка-

гановичлэн нимыныз нимам ко/хо- 
зысь кивалтйсьёс та ужез асьсэос 
хуашкато. КолхОзлэн предсеаателез 
Марков но солэн заместителез Лй- 
туганов, 1938 «рын сйль тырон обя- 
зательствозэс ӧз на быдэстэ.

Копхозын вамьмыз 157 хозяйст- 
во, нош та хозяйс во пӧлысь, 11 хо- 
ЗЯЙСТВО ГИНЭ С Й 71Ь тыронзэ быдэс- 
тйз. Колхозлэн кивзлтйсьёсыз Мар- 
ков но Айтуганов, та уж сярысь 
номыре ик уг малпасько.

Та бере кылем уж‘ёсты лыдэ 
басьтыса, та ужен оперативной 
кивалтон нуыса но социалистичес- 
кой соревнованйез паськыт вӧл- 
мытыса государстволы сйль тыро- 
нэз вакчи дырын былэстоно.

------------- звинвззЕ '----------------

„Выль ужась" колхозын
Аксакшурской сельсоветысь 

„Выль ужась“ кӧлхозлэн предсе- 
дателез Ермокин, счетоводэз Бу- 
латов асьсэдыс асьсэос вылэ ка- 
рыса, колхозын пӧртэм урод уж*- 
ёс лэсьтысй уло. Председатель 
Ермокин аслаз счетоводэныз ту- 
патскыса хлебозакупочной квитан- 
цнен басьтэм манафактураез асьсэ- 
лы гинэ люкылйзы.

Ваньмыз басма басьтэмык вал 
ӧг 50 метр мында, та басма кол- 
хозник*ёслэн князы одйг метрез 
нӧ сётэмын ӧБӧл. Кемалась ик 
ӧвӧл колхозлэн общой собраниез 
ӧртчиз, нош куд ог колхозник‘ёс 
правленилэсь лушкем ужамзэ кри- 
тнковать карыны кутскизы.

Кӧлхозлэн председателез Ермо- 
кин „1*й нӧмыре тодытэк" крити- 
кӧвать карисысоды шуыса, крити-

каез согиз. Колхозлэн праалениез 
колхозник‘ёсын издеваться ка- 
риське. Пудоды ю бусые пыра 
шуыса, общой собраниен согласо- 
вать карытэк, нокинлэсь но юатэк 
13 колхозник‘ёслэсь ужам трудо 
деньысьтызы каждойызлэсь 2^3 
цеятнер няньзэс кельтоно шуыса, 
постановление кутйз.

Та колхозын ик мумы-аГытэк 
кылём пинал‘ёслы нокыӵе юрттэт 
у г  сёто, тани басьтом С. Ушако- 
вез, солэн дйсяны ке дйськутэз 
ӧвӧл, 6 августэ ульчаын тузоь 
вылыя ызиз.

Таӵе бе ютветственной ужам 
нокытчы но ярантэм луэ, ку медя 
пум поиоз колхозлэн правлениез 
аслаз безответственной ужезлы? ,

Колхезнин.

Трудоденьёс уг 
гож ‘ясько

V Кечур сельсоветысь „Друж- 
н>ый‘‘ колхозлэн бригадирез 
Прокопьев Петр колхозник‘ёс- 
Лӧсь ужамӟэс трудовои книж 
каосазы дырыз дыр‘я уг гож ‘я.

Прокопьевлы таӵе урод 
ужамысьтыз правлениен о ю  
кӧня пол предупредить каре- 
мын ни вал, озьы ке но Про- 
юпьев аслэсьтыз урод ужам- 

тупатон вылысь уг сюл- 
маськы. .

Кибардии.

• 9  ' . . .

Зег аранэз берелы 
кельтиз

Н-Бурановской сельсозетысь 
Пастухӧвлэн нимыныз нимам кол- 
хозын ӟег аран али но быдэстэ 
мын ӧвӧл на. Аран бордын ужась 
колхӧзник‘ёс но кӧлхозницаос пӧ- 
лыя массовӧй валэктон уж у г ну- 
иськы.

Районысь ваньмыз ик колхоз‘ёс 
ӟег аранзэс тямыс нуналын быдэс- 
тыны кудэ вал, нош та колхоз тя- 
мыс нунал интые 16 нунал ара ни.

Колхозлэн правлениез колхоз- 
ник‘ёс пӧлын массӧвой уж нуон 
интые администрировать каре. 
Ужаны тышкаськыса косэ.

Птице фермаысь урод 
уж^ёс

,Жоммунист“  колхзын пти 
це ферма вань, татын трос 
курег‘ёс, нош' соосты утялтон 
урод пуктэмын, тросэӟ пу- 
зась курег‘ёс висё.

Колхоз туэ аслаз фермаяз 
4СЮ чипы ваиз, соос пояысь 
120эз кулйз, чипыослэн улон 
интызы жоб, кезьыт. Та фер- 
мае эскерыны ветлйсь .ӧвӧл, 
зоотехник но туж шер вуылэ.

Коньдон уг сёто
Ми Алганча-Игра гуртысь егит 

ныл‘ёс Сергеева но Иванова Яган 
ской леспромхозлэн Куртчумской 
нюлэсь участӧказ май толэзе бун 
кур уськытон бордын ужам.

Нош та ужаммылы ми нюлэс уча- 
стоке оло кӧня прл ветлйм ни, 
озьы ке но та дырозь коньдон 
басьтыны ӧм на быгатэ. Кема-а 
меда ӝегатоз на Куртчумской 
участок коньдон тыронэз?

Сергеева, Иванова

Али но азьло оямен ик
„Ю лтош“  колхозын ю октон- 

калтон но вань сельскохо- 
зяйственной уж ‘ёс бере кыльы- 
са .ужасько.

Ӟег кизисьёслэн производи- 
тельностьсы улйын, качество 
эскерысь ӧ в ӧ л, сеялка 
умой умой установить каре- 
мын ӧвӧл.

Калистратов.

Сортировать карытэк 
кизё

Сталинлэн нимыныз нимам кол- 
хо1 арысь-аре вылй урожай бась- 
тон понна, уг сюлмаськы. Татын 
али ӟег кизё, нош ӟегзэс сортиро- 
вать карытэк кизё.

Та сяна та колхозлэн ӟег аранзэ 
8 н у н л с к ы н  быдтыны 
вань услозиосыз вал, туннэ нунал- 
озь ӟег арэн 60 гектар вань на.
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