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8 тй ЯРЗЭ ПОТЭ. 

Дуныз: толззьлы 50 кол.
1 иомерезлэн дуныз 5 коп.

&ЫД8С дуннеысь пролетар ёс, огазеяське!
ВКП(6)-Л8Н М-Пурга Райкомез 

лэн но Райисполкомлзн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

СССР-лэн
Прези

Соввтззлэн 
УНАЗЭЗ

Рабэчэ Кргстьянсчэ^ Краснэй Армилон кэманч,ир‘ёсызлы, 
яолитработник‘ёсызлы, врач*ёсызлы но красноармееи,‘ёсызлы 
Советской Союзлэн Героезлэсь нимзэ присвоить карон сярысь

Хасан озеролэсь районзэ оборонять карон дыр‘я боевой задача- 
осты обраэцово быдэстэмзы понна но геройствозэс проявить карем- 
зы попна присвоить кароно Советской Союзлэн Геройезлэсь нимзэ, 
Ленин орден вручить карыса:

1. Младшой командирлы Баринэв Николай Михайловичлы.
2. Отделенилэн командирезлы Баторшин Галифан Аббубекиро- 

вичлы
3 Капитанлы Бочкарев Михаил Степановичлы.
4. 2 -т й  ранго военврачлы Бсгоулев Борис Петровичлы.
5. Политруклэн заместителезлы Бамбуров Сергей Никонорович-

лы.
6. Старшой лейтенантлы Бобовинов Андрей Евстигнеевичлы.
7. Лейтенантлы Виневнтин Василий Михайловичлы,
8. Лейтенантлы Винокуров Вячеслаз Петровичлы.
9. Красноармееилы Гуденно Сергей Гавриловичлы.
10. Политруклы Гвоздев Иван Владимировичлы.
11. Младшой командирлы Корнеев Григорий Семеновичлы.
12. Красноармеецлы Коласнинов Григорий Яковлезичлы.
13. Старшой лейтечантлы Левченно Дорофей Тимофеевичлы.
14. Лейтенантлы Лазарев Иван Романовичлы.
15. Лейтенантлы Махалин Алексей Максимовичлы.
16. Лейтенантлы Машлян Иван Николаевичлы.
17. Капитанлы Провалов Константин Ивановичлы.
18. Младшой командирлы Пушнарев Константин Ивановичлы.
19. Старшой политруклы ПожарскиЙ Иван Ллексеевичлы.
20. Младшой командирлы Ранов Василий Семеновичлы.
21. Младшой командирлы Рассоха Семен Николаевичлы.
22. Лейтенантлы Терешкин Петр Федоровичлы.
23. Младшой командирлы Тимаков Ялексей Ивановичлы.
24. Вззодлэн младшой командирезлы Чернопятно Ивап Дави- 

довичлы.
25. Красноармеецлы Чуйков Егор Сергеевнчлы.
16. Красноармеецлы Ягудин Ярим Мусоковичлы.

СССР-лэн Верховнон Советэзлэн Президиумезлэн 
председателезлзн заместителез Г. Петровский. 

СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлэн 
сенретарез А. Горнин.

МоскЕа, Кремль. ‘23 октябре 1938 арын.

Рабоче-Крестьянской Красной 
Ариилэн командир’ёсызлы

Советской Союзлэн Геройезлэсь званизэ 
присвоить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэи 
Президиумезлэн 

У К  А  3 Э 3
Созетской Союзлэсь оборонной мошьсэ юнматон ужын прави- 

тельстволэсь специальной заданизэ образцово быдэстэмзы понна но 
геройство эс возьматэмзы понна Советской Союзлэн Героезлэсь 
ззанизэ присвоить кароно, Ленин орден вручить карыса:

1. Капитанлы-лейтенантлы Бурмистров Иван Алексеевичлы.
2. Майорлы Гусев Ллександр ивановичлы.
8. Лейтенантлы Романов Ллександр Георгиевичлы.

СССР-лэн Верховиой Советэзлэм Президиумезлэн 
Председателез~М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
секретарез А. ГОРКИН.

Москза, Кремль. 14 ноябре 1938 арык.

Х Р О Н И К А
ССл.р.лэн СНК-ез К. К. Карта-

ш 'В эшез тяжелой промышлен- 
ностьлэн Народной Комиссарезлы 
^амести е е юнматйз но сое Нар- 
ксмтяжпрэмлэн коллегиезлэн член‘-
ёсызлз! сосгэваз пыртйз.

-.ССР-лэ СИК-е М. Ф. Денисов
эшез тямселой промышленностьлэн 
Мгрсдно; КомисСаре^лы заме ти- 
то юрлдг й.з (химияя) но сое Нар-

комтяжпромлэн коллегиезпэн член -
ёсызлэн сос^аваз пыртйз.

* «*
СССР-лэн СНК-ез тяжелой про- 

мышленностьысь Народной Комис- 
сариатлэн коллегиезпэн член‘ёсыз- 
лэн составаз таӵе эш‘ёсты пыртйз: 
Ф. М. Меркуловез, А. Б. Исканде- 
ровез, М. Д. Евсеенкоез, Т. П. Ре- 
гентовез но Л. М. Локшин.

Партийной улон

ВКЛ(б)-лзн историеЁшсь 2-тВ глаиазэ 
изучать иарыиы нутснизы

Самообразованилэн партий- 
но-советской активезлэн груп 
паысьтыз слушательёс, куд‘- 
ёсыз дышетско ВКП(б)-лэсь 
историзэ— соос 9 — 11 ноябре, 
Удмуртской Обкомысь препо- 
давательлэн кивалтэмез‘я 
ВКП(б)-лзн историезлэсь кык- 
тэтй главазэ изучать карыны 
кутскизы.

Та ортчем занятиын тужгес 
ик активностьсэс возьматйзы 
коммунист‘ёс— Кислицын, Ве- 
ргизов, Наговицын но мукет 
эш*ёс. Татын ик вератэк уг 
луы, что куд ог коммунист‘ёс 
ВКП(б)-лэн историезлэсь кык- 
тэтй главазэ изучать нарон 
шоры но борды формально 
кутскизы. Сыӵе мурт‘ёслы от 
носиться карисько коммунис- 
т‘ёс-—Муравьев, Санников но 
Пивоваров.

2-тй главазэ мур изучать 
карон борды кутскон интые, 
соос берло ортчем занятие ик 
ӧз ветлэ. Райисполкомлэн па* 
рткомез занятиез срывать ка- 
рыны турттйсьёслы но куд‘ё- 
сыз дышетсконлы халатно от- 
носиться карисько, сыӵеослы 
соответствуюш,ой валэктон ор- 
ганизовать малпаськоно луэ.

29 мурт самообр зованилэн 
группаысьтыз слушательёс, 
ВКП(б)-лэн историезлэсь Кра- 
ткой курссэ ^м ой дышетскы- 
ны но дышетсконэз умсй ор- 
ганизовэть карыны понна, 
Як Бодьинс^ой районысь са- 
мообразованилэн группаысь- 
тыз слушательёслэсь вызов- 
зэс принимать карыса, соци- 
алистической соревнованилы  
договор заключить каризы.

Осокин.

ВК11(б -лэн историеныа дышетскон
Осокин эш редакцие юаса гожтэ 

1. РСДРП-лэн нырысетй с‘ездаз 
кин‘ёс быр‘емын вал РСДРП-лэн 
Цептральной Комитетаз?

Редакция валэктэ: РСДРП-лэн
нырсетй с‘ег<даз Це^чтральной Ко- 
митетлэн состазаз 3 адями быр‘е- 
мын вал: 1) Радченко С.~Петер- 
бургской „Союз борьбы за осво- 
бождение рабочего класса“ орга- 
низацилэсь. 2) Кремер Д. Буядов- 
ской организацилэсь. 3) Эйдельман

Киевской „Рабочая газетлэсь".
Та ЦК-лэн вылй верам составез 

РСДРП-лэн нырсетй с‘ездэзлэн по- 
ручить каремез*я „Манифест" вы- 
пустить кариз.

Та ЦК-лэн составысьтыз кык 
адямизэ арестовать карем бере 
ЦК суц| сх .озать каремись дуг- 
дИз,

{ВКЩ  б)-лэн реэолюциосыныэ 
книгаев 1-тй часть 3-ти стр). 
-----------------

Быдэн 100 манетэн премировать каремын
дэн 100 манетэн премировать  
каремын.

Та вылй верам эш ‘ёс азь- 
ланяз но умой ужаны , озьы 
ик пудо вордонэз но скал‘ёс- 
лэсь удойзэс примерной бась- 
тыны понна, асьсэ вылэ ко н -  
ретной обязательство басьтй- 
зы .

Покровский.

П -М о ж ги н ско й  сельсовет 
ысь „15 лет Удмуртия“ кол- 
хозлэн МТФ-езлэн заведую- 
щоез Чиков но та колхозысь 
ик примерной доярка Пела- 
гея Елышева эш ‘ёс Средне- 
Кечевской маслозаводлэн фер- 
маысьтызы но колхозник‘ёс- 
лэсь йӧл тырон планзэс до- 
срочно быдэстэмзы понна, б I-

Куртчум нюлэс участокын
1938 аре, 14 ноябре конюх‘ёслэн, 

озьы ик старшой конюхлэн вал‘ёс- 
лы халатной отношениенызы но 
вал‘ёс понна сюлмаськонзэс про- 
являть карымтэенызы урод слу- 
чай вал. Конюх‘ёс вал‘ёссэс сезь- 
ыен но турымен сюдон интые 
сйлёен сюдо.

„Планка" кличкао валлэн ньыло-

наз кыз сйлё улзай лэзиллям. 
М-Пурга ветпунктын гинэ кыз 
сйлё валлэн ньылонысьтыз поттэ- 
мын.

Леспромхозпэн контораяз пу- 
кисьёс конюх‘ёслэсь но старшой 
конюх‘ёслэсь ужамзэс контроли- 
ровать уг каро, соин ик татын 
сыӵе урод уж ‘ёс вань. Кощеев.

Дырыз-дыр‘я
Буран сельпоын магазин сяна 

дежурка вань, та дежурка умой- 
умой у г ужа. Магазин куке усь- 
йське соку дежуркӧ но усьтйське, 

нош куке магазин пытсаське, де- 
журка но пытсаське.

уг усьяськылы
Дежуркалэя продавецез Н. Мерз* 

лякова, калыклэсь куремзэ у г бы- 
дэс‘я, сельполэн председателез 
Диреев Мерзляковалэсь ужамзэ 
контролировать у г  кары.

Нулев.



Комсомолец‘ёс ответственной ужын
Яксакшур сельс эзеты :ь Каганов- 

ич 1ЭН нимыныз нима ч колхозлэн 
первичной комсомол скэй органи- 
заиияз 12 ноябре отчегно выборяой 
собрание ортчытэмыя вал. Ком ом- 
ольской организацилэн секретар- 
езпэн 0тчегэз‘я возьматске, что та- 
тысь комсомольской организация 
нуналмызь будэ но юнма.

Комсомольскэй организацилэн 
секрзгярез Лйгуганов, егитэсь ста- 
хановец‘ёсты но умой ужась кол- 
хозник^ёсты но колхозницаосты 
комсомолэ кыскон вылысь нунал- 
мысь сюлмаське.

1936 арын комсомолец‘ёслэн 
лыдзы 3 ке 8 *л, туэ арын соослэн 
лыдзы 23 мурт. Комсомолеи‘ёс 
по итической образованизэс нунал- 
ысь-нуналэ ӝую- Кэмсомолец‘ёс 
полысь 3 мург полезодческой бри- 
гадирен ужа, одӥгез колхэз пред- 
седательлэн заместигетены з но 
одӥгез али егиг комсомолкз Гла- 
зовын колхоз председатепе дыш- 
етске.

Татысь мукет‘ёсыз комсомолец‘ёс 
но комсомолкаос ответственной 
ужын ужало. Первичнэй организа-

   —

цилэн секр егар е  л э н  А йтуганов эш - 
лэн огчетэз‘я, таты н комсомолец‘ё 
ӝ утскем  мылкыдэнызы выступать 
карЫ лӥзы.

О тчетно-вы борной собраниы н  
ваньмыз и к комсомолец‘ёс участво- 
вать каризы , участвэвзть ӧз к а р е  
сыӵе комсомолец‘ёс но комсомол- 
као с— куд‘6сыз м укег интыын ды ш - 
е скэ но мукет уважительны й при- 
чинаосы н.

Лзьланяз комсомольской органи- 
зация но нимысьтыз и к  комсомо  
л ец ‘ёс э ш ш о  но умой уж аны  оӧя- 
зательствоос басьтылйзы. Татын  
котьки-1ЛЫ примерной комсомэлка  
— Трифонова Ллександра'. Со 
ю октон-калтоны н н о р м а з э 

200 300 п р о ц е н т л ы  былэс‘яса 
уж аз.

Триф онова эшлэсь умой ужзмгӟэ 
адӟыса но солэсь уж ам  качесгвозэ  
лыдэ басьтыса, районной органи- 
зациен прем ировать карем ы н. Рай- 
оныы таӵ е  ком сом олец‘ёсмы но 
комсомолкаосмы  трос, куд ‘ёсы:- 
д угд ы лы тэк но ж адьы тэк кю р*яско  
асьсэлы умой улон дурон понна.

Еманов.
----------------------------- V

Асьмелдн родинамы

А Л Т АЙ
баканщик Обь 
чорыг кутйз-^ 

>е вузам 
,. скал.

коньдо*

Ваньмон дырмес шулдырен ортчы
тӥськом

Великоя 0:<тябрьс:чоя Социалис- 
тической резолюцилэсь азьло, ась- 
мелэн егит‘ёсмы пеймытыя улйзы. 
Октябрьской Социалистической ре- 
волюция но сталипской Коксти- 
туцня асьме егкт‘ёслы шудэ но 
мӧзмонтэм улон сетйз.

Средае-Кечетской сельсоветысь 
Сталинлэя нй>.1ыны:з нимам колхоз- 
ысь егит‘ёс асьсэлэсь ваньмоя 
дырзэс шулдырен ортчыто. Татыя 
ужа изба читальня, ӝытазе егит

Егит‘ёс дырзэс мӧзмыт ортчыто
,,Крэсный факел“ колхозын 

егит‘ёслзсь дырзэс мӧзмон- 
тэм но культурно ортчытыны 
п о н н а ,  н о к ы ӵ е  но 
культурной помещение лэсь- 
тэмын ӧвӧл.

Колхоз 1ЭН председателез 
тодэ, что егит‘ёс асьсэлэсь 
ваньмон дырзэс но ӝытсэс 
сьӧд мунчоын ортчыто, озьы 
луыса но Семеновых культур-

калык‘ёс шум потыса лыкто. Пӧр- 
тэм кружок ёс организовать каРе- 
мыя кылсярысь, драматическои, 
хорозой но мукет‘ёсыз. Кружок' 
ёсыя комсомолец‘ёс кивалто.

Та матысь нунал‘ёсы кружокыц 
участяовзть карлсьёс асьсэлэсь, 
выступлеяиоссэс зозьматозы. Таӵе 
мӧзмонтэм но шулдыр улоя шель- 
тэмын Сталин эшлэн кивалтзм 
улсаз гинэ. «

Фофанова.

бор-нои учреждение лэсьтон 
ды ӧз на кутскы.

Та колхозын ик вань кебиг; 
но солэи кузнецез Сухих, ке]* 
битэ туж ш ер пыралля, Кол 
хозлэн сельскохозяйственной 
машинаосыз олокытын но 
костаськыса улэ. Ужасьёс  
ӵем дыр‘я тӥрлыклы ёрмыса, 
ужаны мынытэк кылё.

Елизаров, Михайлов.

„Петр 8еликйй“ параход ӝутэмын
Лвнингрэд, 10 ноябре. Эпроно- 

вец‘ёс нош ик выль замечагельной 
вормон басыйзы. Моралэн пьшсаз 
выйса 18 ар ӵоже кыллем туж 
балӟым парэход „П,етр Великий“ 
ӝугэмын. Со 1913 аре Лнглиын 
лэсыэмын вал. Ку:ьдалаез солэн 
116 метр, пзсыалаез 15,8 ме^р. 
Соку дыре т^ пзрэход Рос иыи 
самой бадӟым пароходэн лыд‘ясь- 
кылйз. Империалистической война 
дыр‘я „Пегр Великий" пзрохэд 
госпитальной судноен вал. 1922 
аре со, мина шоры донги ькыса, 
Черной морае 22 метр мурда азе 
выйиз.

„Петр „Велйкий" судноез ӝуго- 
нын егит‘ё.: ужазы, ваньзы сямен 
ик соос комсомолец‘ёс. Заданиос- 
сэс соос 200—300 процентлы бы- 
дэс‘яллязы.

Выль вьгк лэсьтэмын

Улгн-Удэ, 10 ноябре. Селенга 
шур ваМен желе ю-бегонной выж 
гзсьгысӟ б ы д э с т э м ы н. Со 
вылтй ветлон усьтэмьм ни. Улан- 
Удэ дорысен выж дорозь 130 ки- 
лометр. Выж 20 миллион манен 
сылэ. Сое 10 толэзь ӵоже лэсьты- 
са быдэсгэмын.

Учебно-воспитательноӥ у ж  отсутствовать
каре

Средне-Кечевской НСШ-е ныри-|лэн урокысьтыз бӧрдыса бертыло,
сетй классаз РОНО-ен дышетйсе 
Федорова Клавдия лэземын. Федо- 
рова пина.т‘ёсты капчи мылкыдын, 
пинал‘ёслэсь активностьсэс ӝутон 
но пинал‘ёсты коммунистической 
духен воспитать карон понна ӧж- 
ыт сюлмаське.

Ӵем дыр‘я пинал‘ёс Федорова-

уроксэ кулэез‘я у г нуы. ФедорЪва 
м ы л ы 3 потытэк заниматься 
кариське, соин сэрен ик солэн 
уроказ пинал‘ёс внимательно уг 
кылӟисько. Та НСШ-ын дышет- 
йсьёслы квартира вань, нош Фед- 
орова мукет интыын улэ.

дышетйсь.

- ц<пс нскои 
шур ень

ггнер вег’ем. Сс
■ТЗНЫЗ ОсС»>ТЙЗ.

Мч 4ЙСК0Й, шур‘ёс вапьмыз 40- 
рыген тырмемын. Карасьёсты та'* 
гын ведраосын омыр‘яло. Осетр, 
стерлядь вань. Нюлэс‘ёсын туж 
уно губио. но узы-бэрыос: эмезь,
узы, облепиха, крыжовник, сутэр, 
нюрмульы. Барнаульской рай- 
онысь, Мамонтовлэн нимыныз ни- 
мам колхоз арлы быаэ гужем ню- 
лэскы пересьёсын но подросток‘- 
ёсын бригадаос ыс*я. Соослэн 6и 
чам губиоссы колхозник‘ёслэсь 
трудоденьзэс шӧдскымон йылто

Барнаулысен запад пала, самой 
Славгород дорозь Кулундинской 
степь вӧлдйськемын. Алтайлэн та 
кыр‘ёС1 йз ӝог ветлйсь машинаен 
котыргскон помна олокӧня нунал 
купэ луоз. Кӧс тӧл‘ёсын сэрен те 
степь вашкала дырысен номырлы 
ярантэмен лыд‘яськиз. Кылем арын 
самой степь дурын, Белоглазов- 
ской районын, „Молодая Гвзраия" 
колхозлэн хата-лабораториеныз ки- 
валтйсь Чуманов эш одйг гекта- 
рысь 85 центнер чабей басьтйз, 
соин тйни урожай басьтон ласянь 
вань мировой рекорд‘ёсты бере 
кельтйз.

Самой татын кылдйз данлыко 
ефремовской движение—вылй, ста- 
линской урожай понна нюр‘яськон. 
У*моятэм агротехника, травэполь- 
ной севоо5орот‘ёс, лесозашитной 
бусыос выжытэм пазязы К ул ун а и н  
ской степьлэн „номырлы ярамт:е,з“ 
сярысь врзжеской тесрие,1. О дйг  
гектарысь 35 центнер чабей, умср- 
тоысь ӝыны центнер чечы, трудо- 

' д^ньлы 30 килограм.м ю тысь—те 
татын диковина ӧвӧл ни.

Нош пудо! Симментальской, 
красионемецхой, английской ры- 
сак‘ёс, рамӧулье, меринос‘ёс.

Бадӟым удалтонлыкен шокв 
степь. Шунды бергась—авямилзн 
мугорызлэсь ӝужыт, донник — 2 
метр‘ем. Лучшой чабей пызь цент- 
нерез 6 манет сылэ, помидор ни- 
лограммез—-полтинник. Одйгез ги- 
нэ, мар уг тырмы Кулундаын, со— 
ужась киос. Миллионэн нгыны гек- 
тар кизем площадь сяна, татын 
туж уно муз‘ем буш улэ. Сыӵе 
колхоз‘сС вань, ку:!.‘ёгыз быдэн 
2500 га кизё. Куа-ог колхоз‘есын 
одйг трудӧсгюсобнойлы нагру:жа 
12-15 гектаро^ь вуэ.

Алтай сад‘ёслы ноку но „ ӧ . яр:л 
ля“ . Габере нош уно копхоз‘ёсыы 
сад‘ёс туж умой удалтон сёю. Мо- 
лотовлэн нимыныз нимам колхо- 
зьш, кудйныз кивалтэ СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депутатэз 
Ф. М. Гринько, вань доход‘ёслэсь 
-<0 процентсэ сад‘ёс сёто. Немец- 
кой рлйонын нош сад‘ёслэсь со- 
мында емыш‘ёс окто, что район- 
ной организациослы ог вадеслы 
пичи кустарной перерзботочной 
завод лэсьтоно луиз.

Бийскын, Ойротие, Танна - Тув^е 
но Монгол ской Народиой Респу- 
бликае мынон перевзлочной пунк- 
тын, К о ть кы ӵ е  квалификацмо ужась 
кужым неограниченной яыаын ку- 
лэ луэм сярысь уно о5‘язлениос 
паймыю: кулэ плановяк‘ёс, м:>ляр‘- 
ёс, счетной работник‘ёс, экскурсо- 
вод‘ёс, педагог‘ёс...

Бийскысен Ойрот-Турае но го- 
лэсь кыдёке Чуйской тракт кыс 
тйське. Солэн мыд-мыд палтйз 
пумтэм-йылтэм пудо уллёос мыно. 
Со пудоез яке РСФСР- эн цен- 
тральной район‘ёсаз келяны взго- 
нэ погрущть карозы, якё сО Бий- 
скысь гугбнюкой мясокомбинатэ 
дугдоз. Нуо туж усго алтайской 
вӧй, грама ной чечы. Чылкыт ча- 
беен тырмытэм юн мешок‘ёсын

КОЛХОЗНОЙ ПЯТИТОНКЗОС 8ИСКарэ1ТЗ.Ч  
мыно. Куд-ог колх ) ё : л э о - 7
Г О М З Ш И Н аО С С Ы  Л Ы Д Я С ь ч О  ни.

Алтайской курор сТ С'Эӧс тр э : 
ӧвӧл на: Белокуриха, Лебяжье, Че- 
мал, эпнпо куинь-ньыль, Нош ку- 
рорт‘ёс лэсьтонлэн перспективао- 
сыз пумтэмесь.

Ойротия — пумтэм природной 
у^ырлык‘ёслэч крайзы. Солэн
главной шур‘ёсыз Бия но Катунь 
арлы оыдэ 30-35 миллиард кило- 
ватт-час дунтэм ‘ гидроэлектроэнер- 
гия сётыны быгато. Туж бадӟы- 
месӧ нюлэс‘ёс—ньылпу, куаро
писпу, кедр.

Татын сюлэсь уно интыосын по- 
лиметаллистической ископаемойёс 
вань.

Босхишение кылдыто интыысь 
мрамор‘ес—тӧдьы, розовой, пале- 
вой, пурысь мрвмор‘ёс. Граниг‘ёс, 
известь, вояьфрбм но молибден, 
котькыӵе ьорто гордсюйёс, асбест- 
лэн 12 ме. торождениосыз, ртуть. 
Любой шур дурын мыкыр‘яськись 
адямиосты адӟыиы луэ.

— З&р ч:, однако, миськиськом...
Явгуст толэзьысен сюрс адямиос 

тайгае „шишковать карыны“ — ке- 
дровой мульы бичаны мыно. Умой 
ар‘ёсы сое сюрс тсннаос ёрос да- 
сяло. Ноябрьысен март толэзёзь 
коньыало. Соооль горностай, ӟичы, 
кион, гсндыр—пушнина, валюта. 
Татын сыӵе охотник‘ёс вань, куд‘- 
ёсыз хо.яйствозы бордысь вчс‘ясь- 
кытзк, пушнинаен быдэн 3 ск рс 
манеГёс зерабатывать каро. Куд- 
огез колхозник‘ёс грызун‘ёс. ы ку- 
тылыса гинэ 2000 манет щурто. 
Знаменитой охотиик Андрей Яков- 
левич Мсрозсв, кудзэ, „Волчья 
смерть“ шуыса нимало, кык ар ӵо- 
же сЮ витьтон кионзз быдтйз.

Тайгьын тэкит, смола, ньылпу 
вӧй пӧзьто. Лльпийскон пзстбиша- 
осын колхозиой но совхозной вал‘- 
ёс возьмасько. Та арын ойротской 
колхоз‘ёс пудо всрдонлэсь 11 мил- 
лион мзьет дсход басьто.

Скал‘ёс, вал‘ёс, ыж‘ёс, кеч‘ёс, 
парсьёс, верблюд‘ёс, як‘ёс, М с р э л ‘ 
ёс, енот‘ё , сьӧд серебристой ӟи- 
чыос—сыӵе пудо поюловьезы та- 
тысь уно колхоз‘ёслэн. Колхоз‘ёс- 
лы бадӟым доход сётйсь зверь 
вордон фермаос, валютной панцаос 
сёӝсь мараловодческой совхоз‘ёс, 
-  соос татын нокинэ но уг паймыто.

Туж чебер, узыр край. Татын 
туж уно ваньбур, та лырозь уже 
кугымтэ. Язьпалан солэн прекрас- 
нӧй будущойез!

Бор. Ко^аринов.

Бригадир сётэм нар- 
ядэз уг быдэс‘я

Сталинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь 1-тй бригадалэн бригадир- 
ез Ф. Кабалин председательлэсь 
сётэм нарядзэ уг быдэс‘я. Солэн 
брирадаяз 5 сотых етйн ишкытэк 
кыли.^.

Бригадаын етйн переработать 
карон борды ужась кужым умой 
юнматымтэ, соин сэрен ик 12 цент- 
нер сдавать карон интые 20 кг. 
гинэ сданать каремын.

КЛБЩОВ.
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Ялон
М-Пургипской районной боль- 

ницаын ксечной лечениын к ы л- 
лисьёслэн родстненик‘ёссы средае, 
субботае но обшой выходкой ну- 
нал‘ёсы (6,12,13,24,30) нувазе бере 
1 часын по 2,5 часып гипэ допус- 
каться карисько. Мукет дыр‘я по- 
сетительёс уз пыртаське.
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