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ОБЛАСЬЫСЬ СОВЕГЁСЛЭН СЕЗДАЗЫ КУНО ЫСТОН ПОННА

Быдэс дуннеысь пролетар*ёс, огазеаське!
АЗЬМЫНИСЬ СЕЛЬСОВЕГЕС НО КОЛХОЗ‘ЕС НЮРЯСЬКО
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1934 арын 
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П-ПУРГА ГШП(б) райкомлэн, райисполкэмлэн ко райпрофсоветлэн
М -П ур га -) О Р Г А Н ЗЫ  (  У ди ур т  О Гм асти

Няньды- но куд-ог мукет продуктаосды карточ- 
ной системаез отменить карон сярысь

В. МОЛОТОВ эш лэн докладэз'я ВКГ1(б) ЦКлэн пленумезлэн  
26 ноябре 1934 арын кутэм резолюциысьтыз 

1. 1935 арлэн 1 январьысеныз ня-1 но чорыгась колхоз‘ёсын государ- 
нен, пызен но кеньырен снабжать стволы с5тэм чорыглы нимаз-нимаз
карон, карточнои системаез отме* 
нить кароно но вань интыосын ит 
нянез но мукет продуктаосыз ка- 
лы к‘ёслы государсгвенной но ко- 
оперативной магазин‘ёсысь пась- 
кыт вузан  тупатоно.

** 2. Нянез, пыз°з но кеньырез ву- 
зан лӧртэм розничной дун‘ёсыз 
отменить кароно но няньлы, пызь- 
лы но кеньырлы областьёслэсь, 
крайёслзсь но республикаёслэсь 
нимаз-нимаз группаоссэс огазеясь 
кӧня ке территсриальной пояс‘ёс- 
лы тупамон единой розничной го- 
сударственной дун‘ёс тулатоно.

3. Карточной системаез отменигь 
каронэн но няньлы, пызьлы но 
кень^рлы  единой розничной дун 
тупатэмен валче, 1935 арлэн 1 ян- 
варьысеныз ужасьёслэсь но слу- 
жащойёслэсь уж дунзэс  студент* 
ёслэсь степеньдизэс но пенсионер*- 
ёслэсь пенсизэс будэтоно.

Калык комиссар‘ёслэн советсылы 
снабженилэн карточной системаез 
дыр‘я ужасьёслэн пӧртэм группа- 
оссылы но категориоссылы тупатэм 
преимуществоосыз кельтонзз лыдэ 
басьтыса, калык хозяйстволзн ни- 
маз-нимаз люкет‘ёсыз понна ужду- 
нэз кӧнялы будэтонэз о.феделить 
карыны косоко.

4. Сельско-хозяйственной сырьё 
^аньбур сётйсьёслы нормирован- 
ной нянь сётон порядокез 1934 
арлэн 1 январьысеныз отменить ка- 
ремен с е л ь с к о - хозяйственной 
сырьё ваньбур дасян вань район‘- 
ёсын пыжем нянез но пызез пась- 
кыт вузан вӧлмытоно.

5. Государстволы сельско-хозяй- 
ственной сырьё ваньбурез сётем 
понна колхоз‘ёслы, колхозник‘ёслы 
но единоличник‘ёслы нянь кулэс- 
тэм дунэн государствоен сётйське 
вал. Няньлы но пызьлы единой 
розничной дун тупатэмен валче 
сельско-хозяйственной сырьё дасян 
дун‘ёс:ыз будэтоно.

Ссвето Союзысь Совнаркомлы 
хлопоклэн, етйнлзн, пышлэн, тамак- 
лэн но мукет‘есызлзн пӧртэмо вид‘- 
ёсызлы но сортсылы нимаз-нимаз 
пояс‘ёс‘я но район‘ёс‘я выль заго- 
товительной дун‘ёс тупатыны косо- 
но. Озьы ик махоркалы, коконлы, 
каракульлы пушниналы ыжгонлы

пояс‘ёс‘я но район‘ёс‘я выль заго- 
товительной дун‘ёс тупатоно.

6. Государственной но коолера- 
тивной складёсысь но лавкащгысь 
калык‘ёслы но озьы государствен 
ной колхозной но кооперативной 
потребите лкёсл ч! зернофуражез 
единоӥ поясной, государственной 
дун‘ёс*я пэськыт вузан тупатоно.

7. Пыжем нянез вузан государ- 
ственнзй но кооперативной нянь 
магазиь‘ёслэн сетьсы вам енноозьы  
ик пыжем нянез вузаны ' тупатэм 
госуда;рственной но ксоперативной 
вузкаронлш мукет продуктовоӥ 
магазин‘ёсызлэн сетез вамен но 
вузаны тупатсно. Нош пызез вузан 
государственной вузкаронлэн сете- 
ныз ужась снабженилэн люкет1- 
ёсыныз государственной загото- 
вительёсын, озьы нк Наркомвнут- 
торглэн интыысь орган‘ёсызлэн 
разрешениез‘я потребительской ко- 
перациен но быдэсме.

8. Госудаственной но коопера- 
тивной лавкаослэсь сетьсэс али ик 
ласькытатон борды , кутсконо. Та 
сетез 1935 арлэн 1 апрелёзяз али 
ужась лавочной системаез дообо- 
рудовать карон, уже кутон ӵотын 
но озьы ик совето Союзысь Сов* 
наркомен тупатем плаи‘я выль ма- 
газинёс но палагкаос лэсьтон ӵо- 
тын но ичизэ вераса дас сюрс 
лавкалы будэтоно.

9. Промышленностьлэн вузкарись 
организациосызлы но мукет‘ёсызлы 
потребительёслы, о б л а с т ь ё с л ы  
крайёслы но республик‘ёслы пызь 
но кеньыр сётыны толэзьем план‘- 
ёс тупатоно. Со план ёс вань ин- 
тыосын ик нянен вис карытзк пась- 
кыт вузкарон нуыны тырмымон но 
калыклэсь спроссэ копаксэ быдэс- 
тымон луыны кулэ. Со понна ик 
нимаз-нимаз крайёсы, областьёсы 
но респудлик‘ёсы пызьлы тырмы- 
мон запас‘ёс кылдытоно.

10. Интыосысь парти но совет 
организациосыз пыжем нянен но 
пызен вузкарон сетез' паськытаты- 
ны понна кулэ луись юрт‘ёсыз 
вис‘яны косоно. Вузкарись орга 
низациослы выль лавкаос но пе- 
карняос лэсьтонлы коть-куг ласянь 
ик юрттэт сётоно.

Кизёнлы дасясъкон

Кизён кампанилы дасяськон кулэ ӝог- 
лмк‘ёсын уг мын на

Тулыс. кизён кампанилы дасясь- 
конын нырись инты басьто; кидыс 
фонд дасян, кидыс воштон, шер- 
тон, сельско-хозяйственной маши- 
наосыз тупатон, севооборот‘ёс ту- 
патон но мукет сыӵе уж‘ёс.

Кизён планын одйг бусйын но 
одйг пӧртэм культураос медаз 
киӟиське. 1934 арын сезьы киӟе- 
мын вал ке 1935 арын отын сезьы 
киӟемын медаз лу. Озьы киӟыса ю 
удалтонлыкез кулэстйськомы. Таӵе 
ужпум одйг колхозын ыо лэсьтэмын 
медаз луы.

Вань та улшум‘ёс‘я райзо ласянь 
уно валэкюн^ёс сёт‘ямын ке но уж 
вылын быдэстымтэ на. Та ужпумез 
13 декабре райзоын ортчем сове- 
щави умой возьматйз. Кидыс вош- 
тон туннэ нуналозь быдэстымтэ. 
Корепанов Л.Н. Афонин но Будин, 
участковой агроном‘ёс сортовой ки- 
дыс кытйсь бас>тонозэ уг тодо на. 
Кидыс воштон ужен уг кивалто. 
,,Мошкино“  колхозыы 200 центнер 
сортовой чабей трудоденья люке- 
мын. 1200 центнер ,,Победа“ ни- 
мо сортовой гезьы вузамын. ,,Боль- 
шевик“  нимо колхозын 80 центнер 
страховой фондысь вузамын. Коре- 
панов мае учкыса улэм?

,,Каймашур“ колхозын йыды но 
кӧӝы 42 центнер трудодеяья люкы- 
лэмыя. Сортовой кидысэз люкылэм- 
зэс Афонин ,,адӟымтэ'£

Кечур сельсовет*есын плуг'ёс 
бусыосын но вань. Сложной маши- 
на тйрлык‘ёс сюр-вай костаськыса 
уло, склад‘ёеы огазеамтэ. ,,Кизи.ша“ 
кслхозын (У-юрй) сельхозмашинаос- 
сэс-уг тупат‘яло, кебитсы ворсамын.

Полеводческой секциосын нокыӵе 
уж ӧвӧл. Программаос ӧвӧл.

Аграном семеновод Федорова 
кидыс воштонэн ляб кивалтэ. 
Б норья сельсоветды Ильинск ку- 
стысь 300 центнер чабей воштоно, 
нош Ильинск та ужез уг тоды.

Райзо ачиз но кидыс воштон 
планэз участковой агроном‘ёсын 
согласовать уг карылы.

Кидые фонд дасянэз но кидыс 
воштояэз 18 декабре быдэстоно.

Триер‘ёсыз али ик колхоз‘ёсы 
маршрутэн ысгоно. Соослы чурыт 
план сётоно.

Полеводческой секциосды али ик 
программаос ыстоно.

Кадр дасянэз чутрак азинтоно.
Кидыс воштои но мукет уж‘ёсы» 

куашкатэм понна Корепанов ин- 
тыэ Дерендяеев пуктэмын. Афонин 
тодаз уськытэмын. ч

Участок‘ёсын передвижной л«а- 
бораториос кылдытоно.

Совещани ] 5-тй декабрысен ки- 
зёнлы дасясъконлэсь мынэмзэ эске- 
рыны рейд ортчытоно шуса пуктйз 

Д В Ра«ямп»

’Фериа кылдытон рейдысь
Фермаосыз юнматон понна

Коммунист парти котыре юн бинялтско
Я-докья гуртысъ колхозник‘ёс но единоличник‘ёс классозой 

гпушмоКёслэн киинызы дуно Киров эшез зиемзылы пумит  
38 ,9 центнер горд обозэн кооперацилы мултэс няньзэс вуза- 
зы. Со сяна мукет государстзоосысъ революционер4ёслы 80 
макет уксё  люказы. Мопр ячейка кылдытэмын. Ботин

Сӥль тырон
Сйль тыронэз Аксакшур куашкатэ

Районамы сйль тырон план 89,5 
процентлы гинэ быдэстэмын. Тупа- 
тзм дыр‘ёс кемалась ортӵизы ни. 
Азьмынйсь У-юри сельсовет нс> 
планзэ 94 процентлы гинэ быдэстйз.

Сйль тырон планэз Аксакшур 83 
процентлы, С-никольск 85 процент 
лы сяна ӧз быдэстэ на. Таос сйль 
тыронлы нокыӵе данлык уг сёто.

Одйг сельсоветыь но план едино- 
личник‘ёсын быдэстймтэ на. Та ды- 
розь сйль тыронлэсь аналтскись 
одйг единоличникез но сельсовет‘ёс 
отв гстӧенность улэ ӧз кыске на.

Оӧласьысь совет‘ёслэн 11-тй с‘езд 
зылы рапорт сётон понна нюр‘ясь- 
коно. Та 2-3 нуналскын план 100 
процентлы быдэстэмын луыны кулэ.

Пудо вордон ужез азинтон 
уно ферма кылдытон, отчы уно 
пудо огазеан ужен гинэ уг быдэс- 
мы. Пудолэоь ӟечлыксэ, продук 
тивносьсэ Ӝ/ТӦИО. Та ужез быдэ- 
стонын бадӟым ииты басьгэ — то- 
лэз умой ортчытон. Кезьыт ке но, 
виль фермаос, озьы ик вуж фермаос 
толалтэлы ляб дасяськизы. Ферма- 
осы пудо тырмыт огазеамтэ.

Куд-ог сельсовет‘ёс но кустовой 
аграном‘ёс ферма кылдытон ужен 
уг кивалто. Пытцам сельсоветын 
туннэ нуналлы одйг ферма но 
кылдытымтэ на. Корепанов (агра-

путь“ колхозын 12 таза выжы 
парсь пи басьтйзы. Фермалы но- 
мре дасямтээн парсьпиоссэс кол- 
хозник‘ёслы* сёт‘язы. Н-буран седь- 
советысь ,,Золотой луч“ кодхо* 
21 парсьпи басьтйз. 6-эз кулйзы, 
кылемзэ колхозник‘ёслы сёт‘язы.

Тйни Ферма кылдытон но соэ 
юнматон понна куд-ог колхоз‘ёс 
кызьы „нюр‘ясько“ .

Виль фермаосыз, озьы ик вуж‘- 
ёссэ юьматоно. Иудолэсь продуктив- 
носьсэ ӝутоно.

Социализмо ваньбурез 4 тус-тас 
та ужез палэнэ кельтыса, карисьёслэн киазы чурыт шуккэно. 

улйз. Б-норья сельсоветысь ,,Новый| Бродников

Азьмынӥсь ферма
„ Ударник4 колхозын парсъ 

вордон ферма вань. Татын 17 
парсъпи вань. Утялтон умой  
пуктэмен ферма пасъкыта. 
Парсьёслэн гидзы шуныт, 
югыт, чылкыт. Колхоз, англи- 
йской выжы кык мумы парсъ 
дасътӥз.

1936 арын фермаын ванъмыз 
таза выжы парсь мед луоз  
шуса колхозник‘ёс нюр‘ясъко.

Рязанов 
8   --------

50 скаллы коргид -
„Сундуково" колхозын 42 ветыл ога- 

зеамын. Соос али вуж коргид‘ёсын ги- 
нэ сыло. Колхоз, фермалы, 50 скал 
возьыны коргид лэсьтэ. Коргид та ну- 
нал‘ёсын лэсьтыса быдэсмоз.

С. А. Кузнецов.

Ферма ляб ужа
„Краснпй герой" колхозын (Б*Нг'оья) 

МТФ вань. Ферма толалгэлы ӧз д . 
кы. Кунян‘ёс пеймыт, люкыт гидын сы- 
ло. Ческыт сион вань ке но куроэн 
гинэ сюдо. Скал‘ессы нош нуналлы 
одӥг литырлэсь уно уг кыско.

Фермаэн кивалтӥсь Петров ферма 
дортй ветлыны кышка.

Райзолы татысь кивалтйсьесыз кулээ- 
з‘я зуркатоно.

_____________  Д. н.
* ' к 

Валгёс сютэм сыло
Ш-Кечол колхозын вал‘ёссэс ^юдтэк 

возё. Вал гидэз уг сузяло, озьы ик 
вал‘ёссэс но. М. Зюзяевалэн вал‘ёсыз- 
лэн пыд ул курозы ӧвӧл. Зюзяева сиса 
быдтйллям ш уэ/ Зюзяева пыд ул куро 
тырмымтэзэ вал‘ёсыз вылэ погы; ,.ыны 
медэ вал. Старший конюх Мерзляков 
вал‘ёссэ уг учкылы.

В. Черыгов.



Промкоопераци

ВКП(б) райкомлы но райисполкомлы
„Виль ул о н и нимо промколхоз Совето союзысь со~ 
4ёслэн 7-тӥ Сездэнызы нимам производственной 

' одэ пыриськыса бадӟымесь вормон‘ёс басьтӥз ни . 
4-тӥ кварт аллы  тупатэм производственной план  
олэзь куспын 111 процентлы быдэстэмын. 1-тӥ но 

■сг.й кварт ал‘ёсы кы лдэм прорывмас 1-тӥ январозъ 
эстомы. Арлы тупатэм планмес 106 процентлы  
эстыны вылӥсь нюр(яськиськомы .

ГОРБУНОВ, ЧУНАЕВ, МЕРЗЛЯКОВ

ромартельёслэсь уж зэс чутрак азинтоно

У \) \

че.

шояамы промартельес но пром- 
зз‘ёс вань. Промколхоз‘ёс „Виль 
“ но „Свобода" туэ арын уж- 
азинлыко быдэс‘язы. Ооос ьо 
эрпум 2-3 толэзьёсы гинэ умой 
ы. V

^ромартельёс но промколхоз‘ёс 
зводственной походэ ӧз пырись- 
Ужез азинтон вылысь райиспол- 
1ЭСЬ пуктэмзэ но уяо промкол- 
!С ӧз быдэс‘ялэ. Б-норья, Иль- 

но Юськп сельсовет'ёс нром- 
оз‘ёслэн улсенызы уг кивалто, про- 
дственной планзэс мед быдэстозы 
I уг нюр‘ясько. Промартельёсын 
ализмо ӵошатскон но ударни- 
ю паськыт вӧлмытымтэ. Уноэз 
адаос производствениой поход 
сь номере уг тодо (Женвай). 
а дисциплина понна 'промкол-

хоз‘ёсын кивалтйсьёс асьсэос но уг 
нюр‘ясько.

193 4 аряэн бернум декадаэз ре- 
шаювщй нунал‘ёс луыны кулэ. Ту- 
патэм план‘ёсыз быдэстымтэ понна 
нырись ик промколхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы ответственность нуо. Ну- 
наллы быдэ план тупатыса солэсь 
быдэсмемзэ эскероно. Планэз уно- 
лык‘я гинэ быдэстоно ӧвӧл, ооэ ӟеч- 
лыкез‘я но быдэс‘яно. Совет‘ёслэи 
с‘ездэнызы нимам производственной 
походэ пыриськыса социализмо ӵо- 
шатскон но ударничество паськыт 
вӧлмытоно. Производственной пда- 
нзз нимаз бригада, ужась унолык‘я 
но ӟечлык‘я мед быдэстоз.

„Виль улон“ промколхоз сямен 
мукет‘ёсызлы но ужано.

Газет вӧлдон

Гож т Эт Лы д ы ш е т о н

Мӧйы калыкез гожтэтлы дышетонлэн мынэ-
мез сярись

(.Райисполкомлэн пуктэмжьтыз)

зет-журнал вӧлдонын обкомлзсь дирек- 
тивазэ уж вылын быдэстом

.зет‘ёсыз вӧлдон но лыдӟисьёй 
■ вуттон уж асьме раионын та 

■'•зь ляб пуктэмын на. Уно ин- 
ын нуналы быдэ нотйсь гдзетс- 
:шьмыз уг вуо, яке сумак ке- 
лса вуо.
Шын письмоносец‘ёсы коть кы- 
уртэ пукто. Озьы луса письмо- 
д‘ёс мылпотэм‘язы гинэ ужало.

Колхоз правлениос во соослэсь уж- 
зэс уг эскеро.

Союзпечатьлы но гззет вӧлдонын 
«оагес ужано. Газет-журнал вӧлдэм 
бере, газетдэсь подцисчик доры ву> 
эмзэ эскероно.

Район газет вӧлдонэз 1-тй январозь 
2 сюрс кесэгозь вуттоно.

Ыӧйы калыкез гожтэтлы дышетон- 
лэн мынэмез сярись райисполком- 
лэн призидиумез информаци кылӟы- 
са пуктэ:

1 ельсовет но колхоз председатель- 
ёсыз сельсовет‘ёсысь культурно-бы- 
толой секциосыз мӧйы калыкез ды- 
шс ыны кулэ условиос кылдытыыы 
ко. оно. Нюлэскын ужасьёсыз дыше- 
тоя понна, соды кулэ услови кыл- 
дытыны леспромхозлэсь директорзэ, 
1 ;ӧвлев эшез косоно.

Сельсовег но колхоз председа- 
тельёсыз косоно: шолэскы ужасьёс 
сьӧрын культармеец луыны кулэ. 
Книга, бумага, карандаш но муке- 
тыз тырмыт мед луоз.

Голстэтлы дышетон школаосын 
борд газет‘ёс поттоно. Газет‘ёс вы- 
писать кароно. Социализмо ӵошат- 
скон паськыт вӧлмытоно. Вань шко- 
лаосын лыдэ басьтон ужез умой 
пуктоно. Внештатной инструктор‘- 
ёсыз мӧйы гёалыкез дышетон шко- 
лаослы кулэ юрттэт сёт‘яны косоно.

Культармеец‘ёслы но школаослы 
кулэ юрттэт но ужзэс ӵем эскеры- 
лыны Ноговицына эшез косоно.

Туэ дышетскон арын гожтэтлы 
дышетон ужез быдэстон сярись 
ВЦИКлэсь пуктэмзэ уж вылын орт- 
чытоа ласянь сельсовет но колхоз 
председательёс нырисъ ик ответствен- 
ность нуо гауса тодазы уськыто- 
но.

Арнялы огпол
Сундуново гуртын 65 муртлы 

дышетсконо Соос уноэз дышетскыны 
ка.бзэ уг ветло. Ветлйсез но юнме 
ветлэ — дыгаетйсь уг лу. КузнвЦ.

Ку дышетны кутскозы
Чекалкино гуртын кылем дышетскон 

арын гожтэтлы дышетон ляб ортчиз. 
Туэ арын мӧйы калыкёз дышетыны ӧз 
кугскылэ на. Дышегон корка но вань. 
Л. Васильев культармеец дышетон 
ужзэ вунэтэм ни.

Гожтэтлы дыпгетон сярись ВЦИКлэн 
пуктэмез колхозник‘ёслы валэктымтэ. 
РайОНО—тынад та ужед! А.

С овет о с о ю зы н

Совет‘ёсы быр‘ён кампанилэн мынэмез 
Масква 15 дека^рь (ТАСС.ростл)

13 декабрь азелы 54133 сель- 
совет‘ёс быр‘емын. Вань сельсовет‘- 
ёслы 86,4 процент луэ. Собраыи- 
осы 83,4 процентэз избирательёс 
ветлйзы. Вань депутат‘ёс полысь 
26,1 процентэз нылкыщноос быр‘е- 
мын (4931 арын 21 процент вал.) 
Къ дхознӥк 71,1 процент (1931 
арын 33,7 процент вал.)

Москӧаын но Ленинградын совег‘- 
ёсы быр‘ён кампани ку^скиз. Мос-

ковской советэ Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Калинш 
Куйбышев, Андреев, Жданов, 
барь но Микоян эш ‘ӧс быр‘ем!

„Красный нутиловец" 35 
коллективеныз яратоно вождез,
ЛИН эшез, Ленинградсаой совс 
быр‘из.

Перевыборной кампаниен валче 
производетвенной тулкым уката пась- 
кыта.

Социализмо чошатскон договор гожтйзы

ют вӧлдон конкурсын нырись инты басьтом
нозпечатьлэя облась люкетэз об- труктор‘ёслы:
1сь вань газет‘ёслэн редакци- 2 Преми быдэн 300 манет.

3 „ „ -250 „
3 ̂  » » 1 „
Связьлэн но союзпечатьлэн раио- 

нын кивадтйсьёссылы:
2 Преми быдэн 200 манет
3 " „ >, 150 „

- 3 „ „ 100 „
Агент‘ёслы но письмоносец‘ёслы:

10 преми быдэн 50 манет 
20 “ „ 25 манет.
Интыӧсысь ыс‘ям документ‘ёс‘я 

преми люкылонэ связьлэн, парти но 
профсоюз организациослэн предстр- 
вительёссы луозы.

ызы валче быдэс обласьын га- 
юлдон конкурс ялйз.

Еонкурс 1 декабрысен 1935 арлэн 
февральёзяз мыноз.

К >нкурс азьын таӵе у ж ‘ёс сыдо:
■ - с обласьын газет‘ёсыз но лсур-
чя‘ сыз вӧлдыны сётэм контроль- 

' ражной задани ялэм конкурсын 
>сэн быдэстэмын луыны кулэ. 
шкурсэн умой кивалтэм, газет 

вб;. дыны сётэм 8аданиез быдэстэм но 
зс быдэстэм понназы парти но 
>мол раионной комитет‘ёслэн 
тар‘ёссылы но раионыой инс-

Обласьысь, крайысь но совето со- 
юзысь советёсдэн с‘езд‘ёссылк дасясь- 
кон улсын Ильинск, В-монья, У-юри 
но Б уча сельсовет‘ёс куспазы со- 
циализмо ӵошатскыса ужан договор 
гожтйзы.

Нырысь ик колхоз‘ёсыз организа- 
циоено - хозяйственной ужнум‘ёс‘я 
юнматон уж сылэ. Единоличник‘ёс

полын валэктон уж волмытыса кол- 
хоз‘ёсыкыскон уж, 1934 арлэсь уро- 
жайзэ люкылонэз умой ортчытон, 
хозяйственно-политической меропри- 
ятиосыз быдэс‘ян но мукет.

Договоразы классовой, сакяыкез 
вылын возён сярысь нимаз ик возь-
матэымн.

Нюлэс

Конкурсэ пыриськыны уг малпа
Федотовез али ик ответ улэ кы- 

сконщ Вас. Б.
Ваньмыз газет басьто

Бажан гурт школаысь дышетскисьёс

М-кечолысь письмсносез В. Федо- 
; облась Союзпечатен ялэм кон- 

?ур > пыриськыны уг малпа. Газет 
>н бордын нокыӵе уж уг нуы. 
£едотов, гожтэт‘ёсыз но лыдӟы- 

ле- Газет‘ёс ӵем ышыло. Уноэз 
. 1счик‘ӧс агент доры гинэ вет- 

. ' а— эн сётэ солы— шуо.

в^ньмыз газет басьто. „Дась лу‘ , Клич
пионора“, „Пионер правда" но „Удар- 
ник“ газет выписать каро. Одйгетй 
классын дышетскисьёс но уноэз гезет 
басьто ни. Архипов.

С а н к у л ъ т п о х о д

Чылкыт улон понна нюр‘я:ько
ндуково школаысь пионер‘ёс чыЛ- Пионер‘ёс колхозник‘ёслэсь чылкыт 
таза улон понна нюр‘ясько. Пио- улонзэс эскерыл-о. Уноаз колхозник‘ёс- 

г г : дышетскем беразы 1-2 час конь- лэн коркаазы адямилы быдэ ӵушконзы 
ньыскылало. Со бере уроклы да- вань ни. Тусьты-пуьны но адямилы бы- 
э. Пионер‘ёс одйг прогул но лэсь- дэ тупатйське. 

тытэк дышетско. Пивоваров.

,Восход“ но „Коммунист" колхоз‘ёс нюлэс 
дасянэз куашкато

НюлэС дасян планэз быдэстон пон- 
на сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс огкадь 
уг нюр'ясько.

П-Монга, Буран, Аксакшур сель- 
еозет‘ёс умой ужало ке Пурга, Го- 
жня но Пытцам сельсовет‘ёс куаш* 
като.

„Восход" нимо колхоз (председа- 
телез Ведерников) нюлэс дасян 
планэз 29 процентзы сяна ӧз быдэ- 
сты на. Нюлэс ворттыны ӧз кутс-

кылы. „Коммунист" колхоз (предсе- 
дателэз Ниязов) дасян планэз 40 
процентлы, ворттон планэз 10 проц. 
гинэ быдэстйз.

Нюл^с дасянын яВиль сэрег“, 
„К-кутон“ но „Дружба“ колхоз‘ёс 
весяк умой ужало.

Та колхоз‘ёслэн примерзыя нюлэс 
дасян но ворттон планэз одно ик 
быдэстоно. Я.

М ук е т  к у н ‘ёсы н  ,

Югосдавилэн куриськонэв сярись Лига наци 
советлэн решениез

Москва 15 декабрь (ТАСС, Р0СТА) | виноватэ усисьёссэ ответсвеннӧсть 
Югослави но Венгриэн керетон 

ужпумез Лига наци эскериз. Реше- 
ниэзлэн нырисегй люкетэз Марсель- 
ской покушениез осуждать карса 
виноватэ усисьёссэ ответсвенность 
улэ кыскыны косэ. Кыкетй лыкетэз 
политической террорез быдтыны ко- 
сэ. Куиньметй люкетэз Венгриысь

улц кыскыны косэ. Ньылетй люкетэз 
политической террорлы пумит сог- 
лашени тупатыны дэмла.

Поттйсь— Райисполком
Ог падеслы редактор С м и р н о в  Н. А

Райлит № 55. Зака* 3« 1565. 
Полиграфшкала ФЗУ.


