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Азь мынись кодхоз*вс октябрь праздниквз виль вормон‘есын пумитало
Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеаське!
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Отчот сетон кампани кутскиз
Избирательёс азьын райисполком 

сельсовет‘ёс, ревкомиссиос но сель- 
совет член‘ёс 20 октябрысея отчот 
сётыны кутскизы.

Отчот сётон кампани, сельизбир- 
ком‘ёс уж бордазы зэмос кутскыса 
ужало ке, отын, та данлыко поли- 
тической кампаниэн, производствен- 
ной план‘ёсыз быдэс‘янын паськыт 
производственной тулкым ӝутӥз.

Отчотной кампаниэз Бурану Ак- 
сакшур, Б-норья но Н-буран сель- 
совет‘ёс умой организовать каризы. 
Та сельсовет‘ёсын отчотной собра- 
ниосы избирательёс 90 процентэз 
ветло. В-женвайын избиратеьёс сель- 
советэз промартелен кивалтымтэ пон- 
наз юн критиковать каризы. Пром- 
артель арлы (5ыдэ программазэ уг 
быдэс‘я, артелен кивалтйсь Березин 
весяк юса улэ. «

Сельсовет единоличник‘ёсыз кол- 
хоз‘ёсы кыскон ужын уг ужа. План‘- 
ёсыз быдэс‘янын кулак саботажен 
ляб нюр‘яське. Озьы луса едино- 
личник‘ёс ю нянь тырон планзэс но 
Ӧз быдэстэ, ю няньзэс кооперацилы 
уг вузало. Сельсовет избирательёс 
пӧлын нокыӵе культурно-массовой 
уж уг нуы. Горд сэрег ӧвӧл. ' 

Болницалэн ужез ӧз эскериськы. 
Врач‘ёс валэктон уж уг нуо.

Избирательёс 1934 арлы тупатэм 
планзэс районысь совегёслэн с‘езд

азяз быдэстыны обязательтво бась- 
тйзы.

Н-буран сельсоветысь избиратель- 
ной участок‘ёс районысь совет‘ёс- 
лэн с‘езд азяз государство азьын 
басьтэм обязательствоосыз быдэсты- 
ны обязательство басьтйзы. Сельсо- 
ветын сйль тырон план быдэстэмын. 
1935 арысь I кварталлы тупатэм 
сйль тырон планэз быдэс‘ян мынэ. 
Сельсовет туэ арын коньдон огазе- 
ан ужен прорыве ӧз сюрылы на.

Та сельсовет‘ёсын отчот сётон 
кампани умой мынэ ке но, быдэсак 
районын ляб мывэ.

Кечур сельсовет отчот сётон кам- 
панилы дасяськымтээн Кечурын из- 
бирательёс 43 процентэз гинэ лю- 
каськизы. Райизбирком та собрани- 
эз воштоно луиз.

Ш  постолын сёлсоветлэн отчотэз‘я 
одйг мурт но ӧз вераськы.

„Свобода" колхозын но отчотной 
собрани'активно ӧз ортчы. Ш -ке- 
чол, Ильинск но Пытцам сельсо 
вет'ёсын отчот сётон борды 22 ок- 
тяброзь ӧз кутскылэ. Райизбирком 
соосыз тодазы уськытйз.

Нырись кык нуналскын районысь 
совет‘ёс 29 участок‘ёсын отчот лэсь- 
тйзы.

О т ч от н ой  к а м п а н и л эсь  п р о ф с о ю з  
н о  к ом сом ол  о р г а н и за ц и о с  п а л эн ы н  
сЫло н а .

V Новый путь“ — динамо басыэ
С-Николъск селъсоветысь „Новый путъв колхоз государстволы, ко- 

операци пыр 70 гпонна мултэс ю нянъзэ вузаз. Солы колхоз динамо
но сельско-хозяйственной машинаос басътэ. .

Н. Чужанов.

Октябрь праздник 
азелы коньдон огазе- 
ан планэз 60 процент- 

лы быдэстон понна 
нюр*яськоно

Коньдон огазеан план 21 октя- 
брь азелы 14 ,4  процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Коньдон огазеан удысын Юськи, 
Ш -кечол сельсовет‘ёс азь мыно ке 
но тырмыт ӧвӧл. Ильинск, Б-норья, 
С-никольск, П-пурга но У-юри 
сельсовет‘ёс районэз берлань кыс- 
ко. Та сельсовет‘ёс 3-тй кварталлы 
тупатэм планзэс быдэстытэк кель- 
тэменызы 4 кварталлы тыриськонзы 
уно кылемен ӝоглыксэс али но уг 
йылто. У-юри сельсоветын колхоз‘- 
ёс но планзэс быдэстытэк кальтйзы.

Октябрь праздникез вормыса пу- 
митан понна та пятидневка-решаю- 
щой нунал‘ёс луыны кулэ.

Коньдон огазеанлэн но ко- 
операциэ ю нянь басьтонлэн 
22 октябрь азелы быдэсмемез

(Процентэн вераса)

Клуб лэсьто
„Виль сэрег“ колхоз октябрь праздник азелы клуб лэсы/э. П-Мож- 

галан та дырозь клуб ӧй вал. Горд сэрег но кемалась ик усьтымтэ.
Гондырев

Ю нянь басьтонын комсомолец‘ёс ласянь 
саботаж кылдытэм сярись

ВЛКСМ райкомлэн 18 октябре пуктэмез
Куртчумысь комсомольской организатор Семенов колхозник‘ёслэн 

собраниазы но асьсэ комсомолец‘ёс нолын кооперацилы 10 центнер гинэ 
вузано шуса вераськиз. Комсомолец Карпин пумит ӧз вера. Колхоз 
110 центнер вузаны быгатйз.

Абдульменевоысь Рам. Файзулин колхозник‘ёслэн собраниазы кол- 
хозник‘ёс асьсэ понна мултэс ю няньзэс кооперацилы вузанлы пумит 
кариськиз.

Та ужпум вылэ пыкиськыса БЛКСМ райком пуктйз:
Газетэ поттэм заметка зэмаз.
Саботаж кылдытэм понна Семено^вез ужысьтыз куштоно. Янгыш уж 

лэсьтэмзэ шонертэмзэ лыдэ басьтыса Семеновлы чурыт кыл гинэ ялоно.
Карпинлы ю нянь басьтонлэсь полэнын сылэм понназ выговор ялоно.
Файзуллинэз комсомолысь поттоно.
Комсомол организациослы та решениэз собраниосазы проработать 

карны косоно.
ВЛКСМ райкомлэн секретарез — Эрекеев Ф. Г1. 

Буксирной бригада а ы к т ё з

П-пурга сельсоветын нюлэс дасян уж ляб мынэмен азьмынйсь кол- 
хоз‘ёсысь 5 мурт букспрной бригада лыктйз. Бригадаэн Я. Н. Зайцев
кивалтэ —  „Впль-сэрег“ колхозлзн бригадирез.

Зайцевлэн бригадаэз планзэ 70 нроцентлы быдэстйз б и . 2 ноябрь 
азе ш  4 кварталлы тш атэм дланзэ быдэстон вылйсь бригадаэз‘ужа. Зайцев 
лремировчть каремын ни.

С ельсовет‘ёс Коньдон Ю-нянь

Ильииск . . . . 8

П ы тд ам ......................... 9

Б-Уча ......................... 17 22.3

У - Ю р и ......................... 10 44,7

В -М о н ь я ..................... '  8 62,6

П-Пурга ..................... 11

Гожня у> * ................. 12 16,9

Б у р а н ..................... . 13

П -М о ж г а ..................... 4 15,4

О ж м о с ......................... 8

Н Буран ..................... 12 75,2

Ш -К е ч о л ..................... 16

Аксакшур . . . . . 11 78,7

С-Никольск . . . . 6

Ш-Постол ................ 10 15,2

Б-Норья ..................... 12 52

Кечур . . . . . . . 5 40,7

Юськи . . . . . . . 18 200

ВалэкЮН Ю нянь басьтонэн 
Ильияск, Пытцам но Б-уча цнль- 
совет‘ёс огазьын. Пурга Гожняэн, 
Буран П-Можгаэн, Ожмос Н-бура- 
нэн, Ш -кечол Аксакшурен огазьын.

Таос гызмыльтыса
ужало

У-юри сельсоветысь колхоз Че- 
машур 3 кварталлы коньдон огазеаны 
тупатэм планзэ 51 процентлы гинэ 
быдэстйз. Матвеев, колхозлэн пред- 
седателез, коньдон огазеанэз вунэтйз. 
„Друг труда“ колхоз иланзэ 65 про- 
центлы, ,,1-й*май“ колхоз 68 про- 
центлы быдэстйз. Тйни та колхоз‘ёс 
гинэ У-юри сельсоветэз коньдон 
огазепн ужен берелы кысгшзы. 4 

; тй кварталын но та колхоз‘ёс азин- 
скӧн ӧз сётэ па.

1 Кема-а та колхоз‘ёс коньдов

Ю нянь басьтонын 
Ильинск, С-никольск 
но Пурга сельпоос  

интыысьтызы уг 
вырӟыло

Октябрь азелы ю нянь бась- 
тон  ужез быдэстоно

Берпум пятидневка вуспын 
Идьинск, С-никольск но Пурга 
сельпоос одйг процентлы но ӧз 
азинске. Кечур, У-юри но В-монья 
сельпоос ю няв[ь басьтон ужын 
азинскон сётйзы ке но тырмыт ӧвӧл 
на. Октябрь праздник азелы рай- 
потребсоюзлэсь сётэм планзэ бы- 
дэстонлы ӝоглык сётымтэ.

Колхоз‘ёслэн собраниазы П-мож-, 
га, Аксакшур но С-никольск сель- 
совет‘ёсын планзы 100 процентлэсь 
мултэс кутэмын. Нош кооперациэн 
договор гожтон но склад‘ёсы нул- 
лон быдэстымтэ. Ш -кечол сельпо 
но буйгатскиз —  азинскон ӧз сёт.

Юсътш сельиолэн примерез —  
вань сельпоослы луыны вулэ.

Нюлэс дасянын ӝог- 
лык1ёс дасо пол йыл- 

тэмын луыны кулэ
Нюлэс дасян план 21 октябрь 

азелы 18 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын, нощ ворттон план 2,6 про- 
центлы сяна быдэстымтэ. Нюлэд 
дасян, уж борды 15 сентябрысен 
кутскемын ни. Сыӵе ӝоглык‘ёсын 
ужаса кварталлы тупатэм план 
тулыслы кылёз. Октябрь праздник 
азелы 80 процент быдэстыны бась- 
тэм обязательство уг быдэс‘яськы.

Ожмос? В-монья, Ильинск, 
Пытцам но Пурга сельсовет‘ёс 
нюлэс дасянлэсь палэнын сыло.

Колхоз правлениос договорзэс 
тйало —  бригадир*ёс ' вош‘ясько. 
Бригадаос плантэк ужало.

' Нюлэс дасян ужын Аксакшур, 
Буран но П-можга сельсовет‘ёс азь 
мыныса ужало. Соослэн планзы 
32-35  процентозь быдэстэмын. 
,,Еутер'Кутон“ колхоз (бригадирез 
Макаров) планзэ 79 процентлы 
быдэстйз ни. „Виль сэрег“  (брига- 
дирез Зайцев) 70 процентлы быдэ- 
стйз. Азь мынйсьёсын артэ ик 
бере кылисьёс но вань. „Ком- 
мунист‘6 болхоз планзц 2 ,Ъ процен- 
тлы гинэ быдэстйз, нош „Красный 
октябрь“ 2,2 процентлы сяна ӧз 
быдэсты на.

Октябрь праздник матын ни. Та 
нуналТёсын паськыт - социализмо 
ӵошатскон вӧлмытыса кылдэм про- 
рывез быдтон вылйсь нюр‘яськоно.

огазеан планзэс быдэст‘ятэк улозы- 
на ? Октябрь революцилэсь празд- 
никеэ возъматэм колхоз‘ёс нокыӵе
вормон‘ёс басьтытэк пумитало. Про- 
изводствепной походэ но ӧз пырисыде 
на.

Ваоильев



Рабселькор сопещанилэн йылпум'ян'ёсыз
конюхез но— вал жугем21 октябре рабселькор но стен- 

кор‘ёслэн совещанизы ортчиз.
ВЕП(б) ЦК пленумлэсь решени- 

оссэ быдэс‘ян сярись ужпумез эс- 
керса рабселькор‘ёслэн но стенкор‘- 
ёслэн совещанизы район организа- 
циос пудо вордон бордын ляб ужа- 
ло на шуса пус‘йиз.~Соин ӵош ик 
район печать но борд газет‘ёс пудо 
вордон понна ляб нюр‘ясько на.

Район, быдэсак, пудоосыз гур- 
тын возёнлы ӧз дасяськы на. Си- 
лосан план 79 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын. Фермаосы пудо огазеан 
ляб мынэ. Скалтэм колхозник‘ёслы 
скал сётыны луоно вылйсь уж орт- 
чытымтэ.

Вал‘ёсыз утялтон туж урод пук- 
тэмын. Селькор‘ёслэн сигнал‘ёссыя 
район организациос нокыӵе ужрад 
уг кутыло. Соин ик рабселькор 
совещани райзолэн начальникезлы, 
Бывальцевлы, райпрокурорлы 1Це- 
пинлы курон сётйзы. Пудо -вордон 
сярись сигнал‘ёс‘я ужрад кутынП 
куризы, „Новый путь“ колхозысь 
Тарасовез, уно валэз быдтэм пон- 
наз, Б-норья сельсоветысь „1 й май“ 
колхозысь кивалтйсьёсыз чуниосыз 
быдтэм понна селькор‘ёс ответствен- 
нось улэ кыскыны куризы. Юлтош

кодхозысь 
понна.

Селькор‘ёс пудо вордонэн выла- 
зы обязательство басьтйзы. Ферма- 
лы быдэ борд газет кылдытыны, 
стенкор бригада кылдытыны.

Райзо азьын, сельсовет‘ёсын вак- 
чиэм зооветминимум‘я курс‘ёс орт- 
чыт‘ян сярись ужпум пуктйзы. 
Отчы селькор‘ёсыз но стенкор‘ёсыз 
одно кысконо. Та нунал‘ёсын пу- 
доосыз гуртын возёялы дасьлыкез 
эскерон рейд ортчытоно.

Уно колхоз но сельсовет борд 
газет‘ёс ю октон-калтон уж бырем 
бере газет‘ёс поттэмысь дугдйзы, 
Соин ик совещани райком азьын 
улйысь парти организациос борд 
газет‘ёсын мед кивалтозы шуса уж- 
пум дуктйз.

Рабселькор совещани единой раб- 
селькор нунал' ортчыт‘яно шуса 
пуктйз.

Азьын сылйсь уж‘ёсыз эскерыса 
уно селькор‘ёс вылазы обязатель- 
ствоос басьтйзы. Селькор Голоев 
совещаниын 3 центнер ю нянь ко- 
опе^^ацилы вузаны гожкиз. Ш ола- 
ев 8 центнерлы, Кувгуров 5 цент- 
нерлы но мукетыз. Районысь вайь 
селькор‘ёсыз сьӧразы ӧтизы.

САИКОН

С. Михайлов трудо- 
денез тус-тас каре

„Горд пельга" колхозысь брига- 
дир С. Михайлов трудодень датысь 
мурт‘ёсызлы мултэс гож‘я. Алигес 
гинэ Т. Андриянов „Мидям Семон 
бригадир ӧй лусал ке, трудоденьмы 
но трос ӧй лусалыз али“ шуэ. Озьы 
ик мукет мурРёслы^йо гож‘я. Ми- 
хайловен огкадь ужась колхозник‘- 
ёслэн но трудоденьзы ӧжыт.

Кузьм.

Лымы улэ гырон 
быдэстымтэ

„Виль гурт“ КОЛХОЗ ЛЫМЫ улэ 
гырон планзэ туннэ нуналозь ог 
60 процентлы гинэ быдэстйз. Кол- 
хозлэн вал‘ёсыз ӧжыт, со сяна 
правлени но та# ужлы кулэ данлык 
ӧз сёты на. Вед
I —
Общежитиын улонэз  

умоятоно
Пургалась школалэн общежитиэз 

вань. Общежитиын час вань. Со 
часэз котькин тупатэ, озьы луса ды- 
шетскисьёс урок‘ёсы бер кыльыло. 
Лампа умой уг тупатйськы, яке ка- 
расин ӧвӧл. Дышетскисьёс уроклы да- 
сяськыны уг быгато. Ӝӧк‘ёс уг окмо. 
Ваньмыз уроклы дасяськыны уг бы- 
гато. Соин сэрен дышетскисьёслэн 
отметказы ляб луылэ.

Общежитче дышетйсьёс но рай- 
оноысь кивалтйсьёс уг вегло-кыдёкын 
шуо. КроЛйН.

Кооперацилы ӧ в ӧ л —  
виналы вань

У-юри сельсоветысь „Чемошур“ 
нимо колхоз кооперацилы одйг ки- 
лограмм но мултэс ю няньзэ ӧз вуза 
на. Колхозлэн председателез Матвеев 
„мултэс няньмы ӧвӧл,^не урожай 
вал“ шуэ. Матвеев ачиз но коопе- 
рацилы уг вуза. Колхозник‘ёс полын 
нокыӵе валэктон ӧвӧл. Вина нӧсьтон 
паськыт вӧлмытэмын. С. Р.

Коллективной
страховани — палэнын

У-юри сёльсоветысь „Кизили" 
колхозын 88 хозяйство лыд‘яське. 
Колхоздэн счетоводэз Внебрачных 
коллективной страховани бордын но- 
кыӵе уж уг ну. 88 хозяйство полысь 
одйг колхозник но страховачкемын 
ӧ в ӧ д . Васильев.

Кабанова ю нянь 
вузанлы пумит 

агитаци нуэ
„Виль гурт" колхоз госу^арство- 

лы мултэс ю няньзэ 86,7  тонна 
вузаз. Кабанова парти радысь куш- 
тэмын. Кышномурт‘ёс полын ю-нянь 
вузанлы пумит агитаци нуэ.

Ведернин

Н. Матвеев ыжгонзэ 
ватэ

„Красный воин“ колхоздэн сче- 
товодэз Матвеов Н. колхозник‘ёсыз 
алдалля. Со коньдон октэ но-танй- 
ське. Матвеевлы 1170 грамм ыжгон 
тыроно вал. 90 грамм гинэ 
тыриз. Эш‘ёсызлэсь но ыжзэс ватылйз.

Колхозник

Бехтерев колхозлы  
пумит

„Виль кужым“ колхозын Е. И. 
Бехтерев вань. Со парти чистка 
дыр‘я парти радысь куштэмын. Бех- 
теревдэн кышноэз нянь пыжса улэ. 
Озьы луса Бехтерева нянез потэн 
сураса пыже. Колхоз нянез виналы 
быдтэ. Кулак‘ёсын огазьын вина юо.

п. м. н.

Возняковлы уг кельшы
„Ю ность“ колхозын горд сэрег 

вань. Горд сэрегез тупатон сярись 
уно вераськизы ни. Тупатонэз но 
уно ӧвӧл. Возняков, колхозлэн йред- 
седатедез, горд сэрегтэк но умой 
ш уэ. Газетэ гож‘ям —  Бозняковлы 
уг кедьшы. Я. Г. Яковдсв

Вань райкомгёслы, политотдел‘ёслы, но 
райисполком‘ёслы

(Радиограмма)
ВКП.(б) Крайком но Крайисполком обкомлы но обисполкомлы виль 

интыос сайконды ляб шуса ивортцзы. Тупатэм планэз 1 нояброзь одно 
быдэстэ. Со понна колхозник‘ёсыз вис‘ялэ. Виль инты сайконлы трудо- 
день туэ арлы ик гожтытэ. Басьтэм трудодень вылэ вило сайкем инты- 
лы колхоз председательлы, бригадирлы одйг гектарлы быдэ кык трудо- 
день преми сётон тупатэ, Планзэ куашкатйсьёсыз ответственность улэ 
кыскыны ужрад кутылэ. /  Обкоая —  АквПЯН

Обик—  Вотинцев.
I — ------  ..... . ■ — ----- ---------------------- --------

Виль инты-сайкон ужысь оппортунизмлы  
чурыт пезьдэт сётоно

Обкомлэн но Обисполкомлэн пуктэмзыя районамы туэ арын, тулыс 
кизёнлы, 2615 га видь им:ы сайконо. Та ужез быдэстыса гинэ тулыс 
кизён кампаниэз быдэстыны быгатом. 2615 га полысь туэ 1481 га сай- 
коно. 20 октябрь азелы 157 га гинэ сайкемын, дыр ӧжыт гинэ кы- 
леыын на. I

Та ужпум совхоз‘ёсысь директор‘ёслэсь, сельсовет но колхоз пред- 
седательёслэсь виль инты сайконлы данлык сётымтэзэс возьматэ. Виль 

(интыосы чабей кизьыны кулэ, нош сайкон уж уг быдэстйськы.
Виль инты сайконлы парти но правительство бадӟым данлык сёто. 

Со ужпумез обкомлэн* .но обисполкомлэн радиограммазы умой возьматэ. 
Мултэс виль гектарлы кык трудодень сётйське. Озьы ке но та удслы 
интыосын данлык сётымтэ. 1

Вуж инты гыремын ке — со вылйсь ар куспын ю нянь уг тырись- 
кы. Сайкем инты вылйсь кык ар куспын ю нянь уг тыриськы.

Сайкымтэ интыослы ю нянь тыроно. Та ужпумез колхоз‘ёсын кивал- 
тйсьёс ӧз валалэ на.

Сайкон ужлы данлык сётымтээз та ужпум возьматэ: райзолэсь ыс- 
тэм планзэ П-Пурга сельсовет колхоз‘ёсы но гурт‘ёсы 15 октябре гинэ 
вутгйз. Со куспын ик Совнаркомлэсь но ВКП(б) ЦКлэсь директивазэ 
тйаз. Нимаз единоличник доры туннэ нуналозь план вуттымтэ.

Сайкон ужын Б-Норья но С-Никольск сельсавет‘ёс вылэ ответствен- 
яость усе.^Та сельсовет‘ёсын сайкон инты бадӟым, озьы ке но уж бор- 
ды ӧз кут^кылэ на.

Обкомлэн но Обисполкомлэн радиограммазы сайкон планэз 1 нояб- 
розь быдэстыны косэ. Директива уд: вылын дыраз быдэстэмын луыны 
кулз! ^

Сайкон ужез быдэстон— районмылэн данлыкез луыны кулэ.
Маланичев.

Колхозник*ёс гожто
Мельник — кулак

„Совет“ но „Красная заря“ ко- 
лхоз‘ёс огазьын июль толэзе вуко 
лэсьтйзы. Мельник луса азьвыл ву- 
ко воӟйсь кутэмын. Тодмоосызлы 
умой изэ, вина сёкта. Адями чебер 
ӧвӧл ке-кеньыр каре. Адамов.

„Мар карод соосыз"
Юлтош колхозысь Диреев П. Бе- 

хматов но П.. Усаев ю нянез за- 
готзерно складэ нуллыкузы вина юо 
Мудтэс ю нянез государстволы ву- 
заса дыраз складэ нуллыны кулӧ 
вал. Диреев‘ёсыз колхозлэн пред- 
седатэлез Храмов адӟиз но „мар ка- 
род соосыз“ шуиз. Юны яра-Хра- 
мов номырно уз шу. С.

Ерйюв ю-нянь басьтон  
понна „нюр‘яське*

Одсмос сельполэн председателез, 
И. Ершов сярись газетЭ уно гож‘- 
яыын вал нп. Ершов счетоводзвыз 
юонтэы вылйсъ договор гожтйз. 
Сельсоветлзн председателез Калис- 
тратов заверить кариз. Ершов ны- 
рись ик юыны кутскиз. Со понна 
Ершов 100 манетсэ нош быдтйз. 
Сельполэн прикащикез Логинов 400 
манет растрата лэсътйз. Ершов соэ 
заготовителе пуктйз. Сапаровоысь 
нӧ прикашик Евсеев 415 манет рас- 
трата лэсьгйз. Сельпо ю-нянь бась- 
тон ужюн уг кивалты.

Ю са быдтйзы
Карашур гуртын алигес супшлка 

сутскиз. Соку ваньмыз правленец‘ёс 
юэмын вал. Сиэс тйрлык колхозник‘- 
ёс дорын улэмен сушилка ӝуаса 
бырыку машинаэн вуизы. Ильин 
Тер. буш валэн тылэз учкыны вет- 
дйз. Николаев жугиськыса тыл 
„кысйз“ .

Озьы тйни Карашурын сушилкаэз 
юса быдгйзы. > ВИТЬ.

Вал гидын чылкыт 
• ӧвӧл

„Красный воин,, колхоз вал 
гидын чылкыт ӧвӧл. Татын Алексеев 
кык арлэсь кема ужаз. Со Алексев, 
тырмымтэ уж‘ёсыз соку ик вера. 
Соин ик правленилы со ӧз яра. 
Старший конюхе Петровез пуктйзы. 
Вал гидын порядок быриз. Туэ куинь 
кобла чуньы куштйз. А. С.

Тани ю нянь вузанлы  
кин пумит‘яське

*Торд пельга“ колхозын ю нянь 
вузанлы А. Егорова пумит агитаци 
нуэ. Со кулак ныл луэ. Кык муртлы 
65 пуд ю нянь басьтэ. Государст- 
волы одйг килограмм но уг вуза. 
Со сяна Дмитриев В. вань. Азьвыл 
твердозаданецын улйз. Кык хогкад‘ёс 
бере кылем колхозник‘ёс но колхо- 
зницаос полын кооперацилы нянь 
вузанлы пумит агитаци нущ_______
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