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Быдэс союсыеь Совет‘ёслэн 7-тй 
но районысь 3-тй с‘ездэнызы нимам 
производственной походэ пыриськон 
сярысь райиснолкомлэсь пуктэмзэ 
„Восход“ колхоз государстволы мул- 
тэс ю няыез вузан улсын прорабо- 
тать кариз.

Колхозница Семенова ю нянь ву- 
зан сярысь чурыт ужпум нуктйз. 
Солэн умой валэктэмез‘я колхоз 130 
дентнер сх. машиналы вузаз.

„9-е января“ кохозысь Кузьмин 
но производственной походэ пырись- 
кыса ужа. Озьы ик кохозлэн пред-

седателез Никифоров, финансовой 
секциысь И. Алексеев колхозник 
умой ужало. Колхоз 250 центнер 
интыэ 300 центнерозь йылтйз.

Коньдон огазеан планэз Октябрь 
праздник азелы быдэстыны, сйль 
тырон планэз 1935 арын 1 квар- 
-талдэ 1 нояброзь быдэстыны обяза- 
тельство басьтйзы.

В-Монья сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ёслы „Восход", „9-е января“ 
но ,,Быстрово“ колхоз‘ёс сьӧры уи- 
ськыса ужано.

„Кутер-кутон" колхоз — кулак‘ёс ки улын
{Аксакшур селъсовет)

,Кутер-кутон“ колхозын 39 хо- Свердловской обласьысь кулак‘ёс но
8яйство. 460 га гырон музгемзы, 
возьзы 3 5 га. 34 ужан валзы вань. 
Озьы ик сельско-хозяйственной ма- 
тинаоссы но вань. Колхозлы юн 
маны вань усдовиос вань. Озьы ке 
но, кулак кп улэ шедемен, арысь- 
аре ляӧоме.

Тулыс кизён камняни дыр‘я С-. Ма- 
каров, К. Бичурин кулакен герӟась- 
кыса улйсь, машинаэн кизёнлы пу- 
мит вераськон нуиз. „Сеялкаэн уж 
каллен мынэ, трудодень но ӧжыт 
басьтод" шуылйз Макаров. Озьы лу- 
са тйнв „Кутер-кутон“ колхоз ту- 
лыс кизён музэ 8 проц. гинэ сеял- 
каэн киӟиз. —

Парти ЦК пденумлэсь пудо вор- 
дон сярись решениоссэ быдэс‘ян 
понна колхозын уг нюр‘ясько. Кол- 
хо8 бумага вылын МТФ кылдытйз. 
МТФын туннэ нуналлы... 2 скал 
15 пинал пудолы умой гид но лэсь- 
тымтэ. Коргид лэсьтыны 10 октябре 
гинэ кутскиэы. Валгидзы урод, тӧл 
коть кыгй пыре. Вал‘ёс нӧдын сыло. 
Пудо лябомемын. Фураж ӧвӧл.

Колхозлэн нредседателез Тойкин 
(коммунист) колхозэз юнматон понна 
уг вюр‘яськы. Со интыэ кулак‘ёс 
колхозын туж умой уло.

Кебитын дуриськись луса кулак 
\А . Юргов (В-кечолысъ) ужа. Колхоз 
толэзьлы быдэ солы тыре: 64 кг. 
пызь, 32 кг. картопка, 8 кг. кеньыр 
но 50 манет коньдон. Юргов пыт- 
йал но самовар тупатса кисыаз конь- 
дон люка. Юрговлэн дэмламез‘я аран 
дыр‘я, матын‘ёсыз 8 мурт кол- 
ховын кык арня ужазы. Со сяна

колхозын шуныт инты шедьтйллям 
Уно центнер ю нянь колхоз кеносысь 
кулак‘ёс кие кошке.

Е. Емелькин кулак вуко тупатйсь 
но кеньыр поттйсь мастер луса кол- 
хозын ужа.

Туэ арын ревизи лэсьтымтэ. Рев- 
комисгиын И. Бичурин Е . Бичурин 
кулаклэн братэз Емелькин Е. Бичу- 
рин‘ёслы родня луэ. Бригадир В. 
МихаЙЛОВ (призывник) куно-куаын 
кулакез утялтэ. Ревкомиссилэн чле- 
нэз В. БичурИН А. Бичурин 1930 
арын раскулачить карем кулаклэн 
братээ.

Колхозник‘ёслэн, ог‘я  собравизы 
с х. машинаос басьтыны 
500' центнер государстволы вуэаны 
пукгйзы. Колхоз правлени уг дырты 
н а — 12 октяброзь 80 центнер ги- 
нэ эаготзерно складэ нуэмын. Кол- 
хозник‘ёс полын нокыӵе уж ӧвӧл. 
Уно колхозник‘ё€лэн мултэс ю 
няньзы вань. Колхозник ударник‘ёс 
В. Титов, Г. Макаров,С. Бичурин, 
Фокей Макаров, Гр. Емелькин но 
мукетыз быдэн 6-8 центнер ю нянь 
вузаны быгатозы. Колхозлэн пред- 
седателез ТоЙКИН ачиз ик одйг 
килограмм но кооперацилы ю 
няньзэ ӧз вуза на. Кудак‘ёсын 
герӟаськыса улэмен ,,Кутер-кутон“ 
колхозлэн кивалтонэз кулак ки улэ 
шедем.

Райзолы но Аксакшур сельсовет- 
лы ,,Кутер-кутон“ колхозэз пыр-пой 
эскерса тазатоно.

Осокин

85 тоша
„Виль кужым" кодхоз полуслож- <тель басьтыпы государстволы 85 тон- 

ной кутсаськон машина но двига-]нь мултэс ю няньзэ вузаз. Чувашев.

Вань пионерсёслы но дышетскисьёслы
Совето союзын совет‘ёслэн отчот- 

но-перевыборной кампанизы кутске.
Совет‘ёсы быр‘ён кампани— бад- 

ӟым политической уж луэ.
Асьме районамы совет‘ёс та ну- 

нал‘ёсы отчот сётыны кутско.
Пионер‘ёс но дышетскись‘ёс азь- 

ын али тайе быдэстоно уж‘ёс сыдо:
Пионер‘ёслы но вань дышетскись- 

ёслы нырясь жыны дыщетскон ар 
программаэз азинлыко быдэстон пон- 
на нюр‘яськоно. Ляб дышетскисьёс- 
лы юрттэт сётоно.

Отчотно-перевыборной собрани- 
осы мынон сярись мумиос но аиос 
полын валэктон уж нуоно. Лозунг‘- 
ёс, плакат‘ёс гож‘яно.

Перевыборной кампани дыр‘я п- 
форност‘ёс кылдытоно. Ш удон‘ёс, 
крезьёс дасяно.

Зввноосын, отряд‘ёсын виль сос 
таво совет‘ёслы наказ сётоно. 1935- 
арын пионер лагерь кампанилы да- 
сяськоно. Нылпи утён корка усьтон 

нна нюр‘яськоно. Пинал‘ёслы 
мскылан интыос дасяно. Вань 
олаосын политехнический мастер- 

скойёс но библиотекаос кылдытоно. 
Пионер отряд‘ёслы кулэ щудон‘ёс 
басьтоно.

Тйни таӵе курон‘ёс совет‘ёслэн виль 
состав азязы пуктоно.

Совет‘ёслэн отчотно - перевыбор- 
ной кампанизылэсь одйг пионер но 
дышетскись палэнэ медаз кыль.

Районысь 3 тй но совето сою- 
зысь совет‘ёслэсь 7 тй с‘ездзэс виль 
вормон‘ёсын пумиталом.

А. Норепакова..

Ильинск но Аксакшур сельсовет‘ес районэз картопка 
тыронэн берлане кыско

Картопка бакча но ёмыш тыронэз кезьыт лутозь быдэстоно 
Картопка тырон план 67 проц- 

быдэстэмын. Берпум пятидневка кус- 
пын картопка тырон план одйг проц. 
но азинскон ӧз сёт. Картопка ты- 
ронэв Кечур но Буран сельсовет‘ёс 
гинэ быдэстйзы. Быдэстонлы П-мож- 
га но С-Никольск сельсовет‘ёс матэ 
вуизы ни. У-юри, Аксакшур но 
Ильинск сельсовет‘ёс картопка ты- 
рон  ужзэс вунэтйзы. Та сельсовет4- 
ёс ик бакча ёмыш тыронзэс но

куашкатйзы. Кечур сельсовет но 
бакча ёмыш тыронэн бере кылемый.

Государстволы, одно, картопка 
тырон планэз быдэстон понна та ну- 
над‘ёсы паськыт социализмо ӵошат- 
скон вӧлмытоно. Озъы ик бакча 
ёмыш‘ёсы8 но^кезьыт луонлэсь азьвыл 
быдэстоно. Октябрь революцилэсь 
1.7 ар тырмемзэ та ужен но ворми- 
сен потса пумитано. Единоличник‘- 
ёсыз колхоз‘ёс сьӧры кысконо.

Совето союзын

Ю нянь тырон планзэс быдэстйзы
Москва 16 (роста) Курской облась государстволы одно ю тысь ты- 

рон планзэ быдэстйз. Кооперацилы мултэс ю нянь вузан вӧлме. Сакар 
лэсьтон кушман октон калтон мынэ. Пыш сэстон но пыш тырон, лы- 
мы улэ гырон мынэ.

Гоударстволы ю тысь тыронзэ, Башкирия но быдэстйз ни. Респу-
бликаысь азь мынйсь совхоз‘ёс государстволы планлэсь выдтй ю нянь 
тыро ни. _ ,

Лымы ул э гырон
Лымы улэ гыронэн

райзо ку оперативно
кивалтыны кутскоз? 
Лыны улэ гыронп аналтись-

ёс чур. ответстваннось 
улз кыснь ын луымы кула

Раионамы : ы улэ гырон план
60 процентль гинэ быдэстэмын. 
Нимазы улйсьёс та ужез вунэтйзы, 
малы ке шуод планзы ог 22-23 про 
центлы гинэ быдэстэмын.

Раионысь вань колхоз‘ёс но лымы 
улэ гырон планзэс ӧз быдэстэ на. 
Райзо одйг колхозэн кивалтйсез но 
ответственнось улэ ӧз кыскы.

Лымы улэ гыронэз быдэстытэк 
кельтыса тулыс кизён кампанилы 
кышкыт луон кылдытэ.

Райзо ку лымы улэ гыронэн ки- 
валтыны кутскоз? Оппортунизм 
али ик пазьгемын луыны кулэ.

Хозяйстволы быдэ—  
огкадь

„Красный яр “ колхозын пудо 
сюдонзэс хозяйстволы быдэ огкадь 
люкыло. Пудолэсь лыдзэ, трудоде- 
не.з эскертэк сёт‘яло. Кинлэн пудо- 
эз ӧвӧл, яке ӧжыт —  соос мултэс 
пудо сюдонзэс базаре вузалозы. 
Кудйзлэн пудоэз уногес-соос пудо 
сион базарысь басьтоно луо.

Пичи Петя
РеДаКЦИЛЭСЬ ПуДО СЮДОНЛЮКЫЛОН 

сярись райзолы али ик колхоз‘ёслы 
умой валэкто!Г сётоно.

Калык т азалык у т ён
Зубкова уж зэ уг 

бы дэс‘я
П Можгалан син эм‘ян пункт усь- 

тэмын. Амбулаторилы нимаз корка 
вань. Пу вань. ,0зьы кв но Зубкова 
уж8Э быдэс‘я понна уг сюлмаськы. 
Трахомаэз би .он сярысь обиспол- 
комлэсь пуктэмзэ Зубкова уг тод. 
Школангсь пинал‘ёслэсь синзэс эм‘я- 
ны мылпотэм‘яз ветлэ. Ветлыкуз но 
ш тал‘ёслэн синмазц кизэ миськытэк,
!} тскылэ Озьы со пинал‘ёс полын 
син висён гинэ вӧлдэ. Дышетскись- 
ёс соэ верало ке Зубкова ,,ачвм 
тодйсько“ гинэ шуэ.

Зубкова улсзэ мылпотэм‘яз быдэ- 
с‘я. Снабжени кык колхозысь но 
сельпоысь басьтэ. Декадаик ортчы- 
тон сярысь Зубкова шодытэк кылиз. 
Зубкова колхозяик‘ёс но колхозни- 
■ о полын нокыӵе беседаос уг орт- 

‘я.
Райздравлы Зубкова ужасьсэ ужы- 

сьтыз али иккущтоно. Колхозниклы 
юрттйсь ужась ыстоно.

Гондырев А. М.

Ф едотов А. тушмон‘- 
яськыса ужа

Ш-кечолысь ,,Сталпно“ колхоз- 
лэн А./Федотов бригадирез туш- 
мон‘яськыса ужа. Солэн янгышеныз 
вал чуныл куштйз. Федотовлэн ян- 
гышеныз 1 Д -га  вылйсь вика но 
сисьмиз.

Селькор Ц.Я.



Марксизмез-ленинизмзз дышетскон борды кечолысь 
' парторганизаци данлык сетоа нутске

Социализмо ӵошатскыса дыш етсконэз

Парти
зечлыко каром

члешеслэн но кандидат - 
ӧслэн, партлэн 1 7-тй с‘ездэз ортчем 
боре, идейно-политичоской воору- 
жоняосьсы йтллэмез шӧдскиз ни.
Лудо вордон сярись парти ЦК 
нюнумлэсь рошениоссэ, ортчись
хозяйственной но политической ме- 
роприятиосыз быдэс‘янэ, чистка бе- 
ре, виль беспартийсой актив кыс- 
кемын.

1933-34  дытетскон арын ком- 
мунист‘ёслэн тодонлыксы йылйз ке
но тырмыт ӧвӧл на. Зэмос' ком-
мунист большевик луон понна ну- 
иаллы быдэ теори ласянь тодонлы 
кез йылтоно, Марксизмлэсь-Лени- 
гшзмлэсь основаоссэ киултоно. Та 
ужпумлэсь кулэлыксэ нарти чистка 
ортчытэм бере коммунист‘ёс сяна 
иартилы матын сылйсь беспартий- 
ной актив но мур валаз.

1934-35  дышетскон арын ньтри- 
сетй ёзвио ужпум луыны кулэ: 
плртучобалэсь ӟечлыксэ йылтоыо. 
Ооциализмо ӵошатскон но ударни- 
чество паськыт вӧлмытэмын луыны 
кулэ. Коммунистлы, сочуствующий- 
лы, куспазы социализмо ӵошатскон 
договор гожтыкызы копкретной уж ‘- 
ёс басьтоно. Со договорез бьтдэстон 
поына нюр‘яськоно. Улйысь парт- 
точкаослы, школаос куспын социа- 
лизмо ӵошатскон договор гожтон- 
зэс 25 октяброзь ортчытоно. 1

Кылем арын тырмымтэ но дяб 
интыосыз лыдэ басьтыса Ш -кечо- 
льтсь территориальной партӧргаин- 
зациысь коммунист‘ёс ВКП(б) рай- 
ком азьын таӵе обязательствоос 
басьтйзы:

Туэ дыщетскон арын 7 комму- 
нйст‘ёсыз, 8 сочуствующиосыз но 
6 беснартийной колхоз активист*- 
ёсыз ударник‘ёсыз дышетскыны 
кыскыны.

Дышетскон планэз 100 процент 
быдэстыыы. Одйг прогул но бере 
кылён лэсьтонтэм. 5 процентсэ 
,,Оглично“ , 25 процентсэ „Умой“  
70 процентсэ ,,Огшоры“ отметка 
басьтон понна дышетсконэз органи- 
зовать карыны.

Парти дышетсконын ӟечлык. пон- 
на нюр‘яськыса, дышетскон

учебник‘ӧс борды марксизм-ле- 
вииизм методологи вылэ пыкиськы- 
са анализ сетыса дышетсконо.

Парти исторпэз дышетскон но 
кандидат школаос куспын сопиализ 
мо ӵошатскон договор гожтыса, со- 
лэсь бьтдэсмемзэ толэзьлы кыкпол 
эскероыо.

Школаын борд газет кылдытоно 
Дышетскисьёсыз 25 процент ӧжытсэ 
вераса стевкоре кысконо.

Парти историэз дышетскисьес 
кандидатэз яке сочуствуютциэз ды- 
шетсконазы юрттзт сёгон понна ше- 
фе басьто.

Дышетскон коркаэз вань кулэ ар- 
бериосын оборудовагь карыны.

Толэзьлы быдэ таӵе газет бась- 
тыны: „Прлвда“—  2 кесэг, „Иж- 
правда“— С кесэг, „Удмурткомму 
на“—  1 5 кесэг, „Ударник“—  2 1 ке- 
сэг, журнал „Больш евик"—  2 кесэг.

Дышегскон вакытэ, толэзьлы бы- 
дэ, художественной литература 100 
бам ӧлштсэ вераса лыдӟыны. Та 
обязательство 8 дышетскшшёслы ги- 
нэ. Лябгес коммунист‘ёслы толэзь- 
лы быдэ огпол нимаз шпра лыдӟон 
ортчыт‘яно.

Кандидат школаын 3 дышотскись- 
есыз 1-тй ёзо школаэ юнмат,ыса 
1-тй м а ё з ь д ы ш е т о н о.

Район но Облась газег‘ёсы гож‘- 
ян понна 5 мурт вис‘яса быдэн ма,- 
териал ӧжытсэ вераса гож‘яны.

Ш колаэз, озьы ик куно-куаосыз 
дышетскисьёслэсь чылкыт карыны. 
Колхозник-ударник‘ёслэн улоназы 
культура пыӵатон понва, нюр‘ясь- 
кыны.

Социализмо ӵошатскыса ужаны 
комсомол совхозысь парти школаэз 
ӧтиськом.

ВКП(б) райкомлэн инструкторез
—  Осокин.

!Олтош ‘ колхозысь М.
зысь поттэм сярись

Райзолэн пуктэмез

Голаевез колхо-

Голаев М. С. селькорез колхо- 
зысь поттэм сярись „Ударник“ газет 
редакторлэсь, Ивановлэсь ииформа- 
цизэ кылӟыса райзо пуктэ:

Голаев М. С. ас гоштэт‘ёсаз кол- 
хозысь тырмымтэ ынтыосыз шонер 
гож‘яз шуса пус‘ёно. Колхозын без- 
хозяйственносъ, Агичев ласяиь ука- 
та ик. Со куспын ик ^озхоз кивал- 
тонын —  чуждой но ярантэм эле- 
мент‘ӧс (Агичев азьвыл эксплоата- 
тор ’но арендатор, Демидов, Атала 
пов но мукетыз).

Колхоз правленилы, Голаевлэн 
лыдэ басьтон ужаз но кӧня ке пол 
(ужантэм дыр‘яз) юэмез колхозысь 
поттыны тырмыт основани ӧвӧл 
шуса верано.

Голаев улсаны кутскем бере лы- 
дэ басьгон уж азинскемын вал ни.

Со ужпум вылэ пыкиськыса колхоз 
собранидэсь решенизэ вошгоно, Го- 
лаевез. колхозэ восгановить кароно.

Колхозлэн продседателоз, Хртмов 
эш, Агичевды но мукет сыӵе эле- 
манГёелы оскыса улэменыз, Гола- 
евез, кулак гыжкал‘ёслы урод кар- 
ны сётса колхозысь погтыны юрт- 
тэт сётйз шуса пус‘ёпо.

Агичев чуждый элемепт сярись 
по ю няиез тус-тас каремез сярись 
колхоз правлениын но колхоз соб- 
раниын колхозысь поттон сярись 
ужпум пуктоно. Соин ӵош ик ог- 
ветственнось улэ кыскон сярись 
материалэз прокурорлы сётоно.

Та, решениез газетэ ноттоно.
Раизолэн начальникез—

А. Н. Бывальцев.

Шнолаосысь гожтэт‘йс
Сьӧрам Ф. Ивано ез но И. Романовез

ӧтисько
ужез умои 

С-можгалась 
вылам таӵе

Гожтэтл ы дыитетон 
ортчыгон понна, мон 
культармеец А. Седов 
обязательство басьтыса ужасько: 

Гожтэт тодымтэосыз по соэ ӧжыт 
годйсьёсыз 100 ироцентсэ ик дышет- 
сгшны кыскыса.

Дышетсконэз умой нуон понна 
уроклы умой дасяськыса.

Гаспш-аниэз одйг но тйатэк ужа- 
сько.

Испытани дыр‘я дышетскигь одй- 
гез но кыкетй арлы медаз кыль.

Дышетсконэз умой нуыны Гон- 
дырев П-можгалась дышотйсь но 
Ӵушьялов Виль сэрег-колхозлэн 
председагелез юргтзт сёто.

Сьӧрам П-Можга ликпунктыя 
Ф. Иванов но И Гоманов дыше- 
тйсьёсыз ӧтйсько.

С-ЙИожгалась кулыарэдееи—
> А. Сед »в.

Газетлзсь палзнске
„Виль кужым“ колхозын Т. Бе- 

гищев ужа. Со парти членэ пыры- 
ны кандидат луэ. Бегишев туннэ 
нуналлы нокыӵе газет уг басьты. 
Солэн дышетскемез-академиез быд- 
тэмын ӧвӧл. Академиын дышетскем‘- 
ёс газеттэк уг уло. Бегишев ком- 
мунист ке но ассэ лыд‘я —  улонлэсь 
бере кылемын.

Возьыт Бегишевлы!
Бехтерев.

Школаысь тырмымтэ интыосыз али ик
палэнтсно

П-Можгалась школа азьВыл умой 
ужа вал. Школа уж али весь ул- 
лань кошке. Эльминский но Иванова 
дышетӥсьёс ужзэс мылпотэм'язы ги- 
нэ быдэс‘яло на.

Школаын азьвыл гурез ӝыт эс- 
та вал. Али гурез ӵукна эсто. Озьы 
луса пинал‘ёслэн йырзы висьылэ.

Иинал‘ёслы сион дасян урод. 
Картопкаэз умой уг мисько. Гуртын

пудолы но карюпкаэз ӵылкыт кар- 
са сюдо. Колхозысь али кӧӝы бась- 
тйзы. 3 урок бере сион вуэ ваа* 
али нош 4 урок бере но уг ву.

Дышетскон условиосыз умоятны 
сельсоветлэеь но ГАЙОНОлэсь ку- 
риськом.

Дышетскисьёс —  Чушьялов, Ро- 
мгнов, Эрекеев, Коровин.

Кочергинлэн лапкаос- 
ыз ворсамын

У-юри сольполэн лапкаэз ӵем 
дыр‘я ворсаськыса улэ. Ю нянь 
вузасьёс, ыжгон, курегпуз ваисьёс 
юпме кошко. Кочергин ӵем дыр‘я 
Агрызьын юса улэ. Отделениосаз 
уно растратаос вань.

Сеннннов.

_ К олхозник гожтэ.
Ю нянез тус-тас 

каре
Ш -ностол сельсоветысь „Ок- 

тябрь-0 колхозлэн кладовщикез ал- 
даськыса ужа. 10 нянь нуисьёсыз 
„кытчы кариды“ шусаи- судэн кыш- 
катэ. Солэсъ умойтэм ужамзэ ша- 
раазы. Дораз ю нянь нуллэ —  ас-
понназ. Казанцев.

Лыдӟисьёслы полйтической словарь
Москва 10 (Роста) Социально- 

'Экономической издательсто массо 
«ӧй лыдӟисьлы (читательлы) поли- 
тической словарь поттыны дася. 
Сдоварьын географической картаос 
но вань. 5 сюрс кыл. Ог 700 ба- 
мен. Партилэн историез, партпйное

строительство, Марксизм-Лениниз\^ 
лэсь кыл‘ёссэ валэктон‘ёс, экономи- 
ческой географиысь, международной 
кыл‘ёс но мукетыз пыртэмын. Газе-
тын но кытын валамтэ кыл‘ӧс уно\
луыло-— словарь юрттэт сётэ.

Школалэсь у ж зэ  зс- 
кероно

К-Норья школаын (Б-Н орья сель- 
совет) уно шак|)ес уж‘ёс вань. Кы- 
лем арын 108 пуд картопка вал; 
Со мерттыны ӧз тырмы. Кык ар весь 
кык кролик гинэ улэ. Пинал‘ёслы 
лэсьтйськыны суем пул вуттэмын. 
Санников олокытчы кариз. Вильшко- 
ла лэсьтыса быдэстымтэ. Ужасьёслы 
дун уг тыриськы. Коньдон огазеан 
уг мын.

Тӥрлык ӧвол шуэ Санников. Ш ко- 
лалэн турын-куроэз вал, олокытчы 
быриз. Школаын кезьыт, пеймыт. 
Санниковлэн атаез 18 ар вуко возь- 
са улйз. Колхозысь потгэм‘ёслы Сан- 
ников юрттэт сётса ужа.

Мар вералоз райОНО? М.

Дышетскон ӧвӧл
„Виль кар“ колхозын 46 мурт- 

лы гожтэт дышегсконо. Дышетскы- 
ны ог 50 процентэз гинэ вотло. 
Соэ но дышетско шуыны уг лу —  
кезьыт. Колхоз коитораын гурзэс 
нуналлы кыкпол эстыло, нош лик- 
пунктын ог пӧл но уг. Озьы луса 
дышетскисьёс юнме гинэ дырзэе 
ортчыто.

Романко

Дышетскыны ӧз  
кутске на

Чекалкино гуртын гожтэтлы ды- 
шетскон борды тувнэ нуналозь ӧз 
кутске. Гожтэтлы дышетйсь Л. Ва- 
сильев '^корка ӧвӧл“ шуса пуке.

Пичи Петя.

Рабселькор совещани 21 октябре
Габселькор совещани 18 октябре люкаськымтээн 21 октябрьлы 

кельтэмын. Эскероно ужпум‘ёс азьлоосыз ик.
Парти организациослы рабселькор‘ёсыз но борд газет редактор‘ёсыз 

21 октябре совещание дыраз ыстоно.
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