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П-ПУРГА ГЖП(б) райкомлэн но райисполкошэн о р г а н з ы
( АДРЕС; М-Пурга У А С С Р  )

Республикаамы азь мынйсьёс радэ 
потон вылйсь ужано

Вылй урожай басьтон понна 
нюр‘яськонын районысьтымы кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос бадӟы-. 
мось 'вормон‘ёс басьязы ни. Тулыс 
кизён, кылем арын сяриеъ, 6 ну- 
наллы азьвыл ортчытэмыв. Со кус- 
пын-ик ӟечлыкез но кылем арын- 
лэсь умой вал. Кизён му— 11 про- 
центлы йылтэмын. Кояхозник‘ёслэн 
но колхозняцаослэн, вылй урожай 
понна, ответственностьсы йылйз. Ӟег 
но валэс культураосыз уримы 

Кылем арын сярись етйн кизӧн 
280 процентлы йылтэмын. Ӟочлык 
кылем арын сярись умой. Озьы лу-

са али уж‘ёсыз ӝог но ӟечлыко 
быдэс‘яно. „День урожая* нунал- 
лы умой дасяськоно.

Доходсӧсыз шонер люкылон пон-. 
на зажиточно но культурно улйсь 
колхозник‘ёс 'понна, колхоз‘ёсыз ор- 
ганизационно-хозяйственной уж-. 
нум‘ёс‘я юнматон нонна, урожай- 
ностез азьланьзэ но йылтон понна, 
Сталинской уставез уж вылын шо- 
нер быдэстон понна, толалтэлы 
умой дасяськон понна лозунг‘ёс ул- 
сын 1 октябрь ортчыгэмын луоз.

Парти но комсомол организаци- 
ослы но сельсовет‘ёслы, вань орт-

са тйни районмы республиканскойу1ИСЬ Уж<ссыз дырыз‘я но ӟечлыко
' быдэстон пояна кужмо нюр‘яськоно.

„День урожая" праздник азелы, 
райӧнын но республикаын нырись

нсчетяои пулэ гожтэмыы вал.
Уборочной кампанилы ляб да- 

сяськеменымы районмес республи- 
канской почетной пул вылйсь куш- 
тйзы . '

ВКП(б) Обкомлэсь но Совнар- 
комлэсь рещенизэс проработать 
карса районысьтыыы уно сельсовет‘- 
ёс но колхоз‘ёс нош-ик, республи- 
каамы почетной инты бльтон попна 
нюр‘яськыны кутскизы. Тйни та 
ужын уно вормон‘сс басьтэмын ни.

Сталинской уставез шонер бы- 
дяс‘яса колхоз „Нагалиф“ П-мож- 
га сельсоветысь „Виль сэрег“ но 
„Сундуково“ колхоз‘ёс, ужрад‘янэз 
но ужан дисциплинаез, партмассо- 
вой ужез умой нуктыса районмес 
нырисетй радэ поттон понна нюр‘- 
ясько.

Ожмос, Н-буран, Гожня но

В-Монья нырисетӥез
В-Монья сельсоветын аран, етйнан, кӧӝиян но вика октон — 

ваньмыз 4 сентябрь азелы быдэстэмын. Тысё культураос 2454,4 га 
вылйсь октэмын-калтэмын.

Государстволы ю-тысь тырон, яровой культураосыз скирдовать 
карон но гырон бордын ужаськом.

Сельсовет—СЕННИКОВ, КОЛЕСНИКОВ.

’ В-Монья сельсовет, Сенниковлы но 
вань советско-колхозной активлы
Ю октон-калтондэс йылсаменыды дан^ясъкомы: Иунал- 

мысъ ужаса, массовой уж  вӧлмытыса Ъ-тй сентябре аран- 
дэс быдэстыса районын тӥ нырисетӥ инты басътӥды. Ни- 
мысыпыз-ик Сенников эшлы но сельсовет активлы благодар- 
ность ялӥсъкомы. Та нунал^ёсы-ик тыриськон'ёстэс быдэс- 
тоды шуса оскиськом.

Итӥн вӧлдонэ, етӥн кидыс тыронэ, конъдон огазеанэ но 
клевер , кидыслы, октон-калтон борды юн кутскелэ.

Киись кие вош‘яськись горд знамя но почетной пул вылэ 
гожтон сярысь уж пум эскериськом.

Смирнов, Бушмакин.

„Красный октябрь“ колхозлы шонер 
сюрес вылэ потыны юрттэт сетоно

Ш-Кечол сельсоветысь „ Красный ӧжыт басьтозы шуэ. Озьы татын арлы 
Октябрь“ колхоз > (Валион гурд) быдэ ог 400 пуд нянь асьтэм 
туэ вань сельско-хозяйственной уж‘- колхозник‘ёслы сёт‘яса быре. 
ёссэ чидантэм ляб быдэс‘я. Аранын, Колхозын туэ арын нокинлы но

инты басьтон понна, почетной пул 
вылын инты басьтон повна, празд- 
нике нимаз приглашени басьтон 
поина вань колхоз‘ёслы, нюр‘ясь- 
коно. Соин ӵош-ик бусйысь умой 
ударник‘ёсыз-организатор‘ёсыз вы- 
явигь кароно.

Полевӧдческой но животновод- 
ческой бригадаосын, праздниклы 
дасяськон улсын производственной 
совещаниос ортчыт‘яно.

Кылем уж‘ёсыз быдэс‘яны таӵе 
дыр‘ӧс понна нюр‘яськоно:

Етӥн кидыс тырон, етӥн кидыс 
фонд кисьтон но льносушилкаос 
лэсьтонэз но уриськонэз (ӟег уӟы 
мез)— 10 сеытяброзь.

Картопка но кушман октонэз 
л ы м ы у л э гыронэз ио лу-

111-кечол сельсовет‘сс чидантэм ляб щитьтонэз, силосованиез— 15 сен- 
ужало. Татын кивалтйсьёс Райком- | хяброзь.
лэсь но Райисполкомлэсь сётэм ва 
лэкгэмзэс кулэ уг каро, азьмынйсь 
колхоз‘ёслэсь опыгсэс уг басьто. 
„Виль кужым" но „Красная бобья“ 
колхоз‘ёсысь куд-ог колхозник‘ёс 
аранэз саботировать карса улйзы. 
Мартов но Мокин быдэн 2-3 ну- 
нал араны ӧз поталлялэ (жнейкаен). 
Таӵе колхозник‘ёслы отпор сётыса 
„Виль кужым“ колхоз азьмынйсьёс 
радэ потйз ни. Горд знамяо Пурга 
сельсовет тулыс сямен ужан интые 
ӝоглыксэ лябӟытйз.

Вань сельсовет‘ёслы но колхоз‘- 
ёслы ӟечлыко ужамез лыдэ басьты-

Тысё культураосыз кутсаса— 25 
сентяброзь.

Доход люкылонэз— 1 ок тяброзь 
Арлы тупатэм сйль тыронэзА-25 

сентяброзь.
Пудоосыз толалтэ возёнлы да- 

сяськонэз (тупат‘ян, дезинфекция, 
лэсьтйськонэз йылсан но мукетсэ) 
— 1 октяброзь.

Вань та уж‘ёсыз тупатэм дыр‘- 
ёсы быдэстон понна вань колхоз‘- 
ёслы нуналмысь кужмо нюр‘ясько- 
но. Районмес республикаамы ны- 
рись интйе поттон вылйсь ужано.

Желтиков

культо корттонын но мукет уж‘ёс- 
ын тупатэм нормаос уг быдэс‘ясь- 
ко. Кутцаськон деашинаен (25 ну- 
лалскын) нормазэс 50 процентлэсь 
мултэс уг быдэс‘яло (40 ц. интйе 
20 ц.). Государстволы ю-тысь ты- 
рон чидангэм ляб быдэсме.

Ӟег аран урод артчиз. 1 кв. 
метр вылын 21 шеп кылемын. Озьы 
луса 1 га вылын 8 пуд тысь кы- 
лемып, нош ваньзэ вераса 1 144 
пуд. Кутцам ӟег куро полын 9 
процент тысь кылемын. Макина 
полын 4,3 процент. Тйни татын 
но 1 сюрс пуд нянь люкаське. Азь- 
выл предколхозалэн И. Абрамов- 
лэн, И. Юшков но В. Зяпаров 
бригадир‘ёслэн урод ужаменызы 
колхоз 2 144 пуд ӟег гинэ ӧжыт 
басьтэ. Со сяна, яровой культураос 
но кичкемын на. Колхозник‘ёс, хозяй- 
стволы быдэ вераса, (шоролыксэ) 
42 пудлы нянь кулэс басьтозы.

Ӟечлыко ужамтээн артэ-ик Ста- 
линской уставез но тйяло. 
43,4  ц. нянь колхозник‘ёслы си 
ИСЬЯ люкылэмын. Колхозлэн виль 
предэз Балашов, трудодеш я люки- 
мы-ке куд-ог колхозник‘ёс (М. Со- 
ловьев, Д. Абрамов, Н. Зяпаров, 
Ф. Зяпарова асьтэм'ёс) нянь

преми сёт‘ямын ӧвӧл на. Ударник‘- 
ёс вань. А. Спиридонов, А. Мерз- 
ляков, К. Байков. П. Юшков)
труд,оденьзы * ваньмызлэн 250лэсь 
ятыр ни. Вань колхозник‘ёсыз ог- 
кадь карон ужан дисциплинаез ку- 
ашкатэ, ударник‘ёслэн мылкыдзы 
быре.

Арысь-аре уставез тӥян сярись 
сельсовет (Бельтюков, Сэковиков
пред‘ёс) тодыса улйз, нош ужез 
шонертон ласянь нокыӵе ужрад ӧз 
кутылы. Райзо (Казанцев началь- 
никез) нош тӧдтэк-а улэ? Тодэ но 
оппортуиизмо кивалтйсьёсыз жаля- 
са воӟе.

„Красный Октябрь“ колхозысь 
урод улоюьёсыз ответственность 
*улэ кыскыса шонер сюрес вьтлэ 
потыны юрттэт сётоно. ОСОКИН.

Нормпсен потнзы
„1й май“ колхозысь (Щ-кочол 

сельсовет) П. М. Рябчиков маши- 
наен 4 га интйе 4,5 но 5 га ве- 
сяк аралляз. Баранова М. А. Ба- 
ранова П. А. Бочкарева К. О. но 
К. Г. культо кергтонзэс 300-лэсь 
ятыр быдэс‘язы, Тйни таос ворми- 
сен потйзы

Бочкарев

Бадӟым лэсьтӥськон‘ёс

„ВИЛЬ ГУРТ“ КОЛХОЗЫН
„Виль гурт* колхоз (Пурга сельсовет) аранзэ 25 августэ. ю-тысь тыронзэ 27 

августэ, арам нянез скирдовать каронзэ (яровой культураос но> 31 августэ быдэс- 
тйз. Пышан но быдэстэмын ни.

Колхоз, райисполкомлы 3,6, НСШ-лы 3,1 га но райдортранслы 2 га араз. Али 
картопка октон но гырон бордын ужаськом.

V ЕРОХИН Н., ЕРОХИН Ф., ОРЛОВ.

„Юлтош" колхозын
„Юлтош“ колхозын етйнэз берло 

черодлы кельто. Етйн 22 га киӟе- 
мыя. Ышкемын 12 га. Арапзы но 
туж уно га вань на. Ю-тысь тырон 
быдэстымтэ.

Малы таӵе уж? Ужаны 6 — 7 
часэ пото. Озьы луса вормазэс 
уг быдэс‘яло. Пред. кодхоза Н.

етинлы дун‘ет овол
Бикеев юса ветлэ. Етйн ышкыны 
вис‘ям бригадалэсь ужасьӧссэ но 
басьто на. Та сярысь газетэ гож- 
тэмын вал ни. Сельсовет но тае 
„адӟытэк“ кылиз.

Ш-Кечол сельсовет. адӟиськод-а 
„Юлтош“ колхозын кыӵе улсало?

Отеев, Бугрышев.

„Кйзили“ колхоз (У-Юри; та 2- 
3 ар куспын бадӟым но уно лэсь- 
тйськон ортчытыны план кутйз. 
Кирпич лэсьтон сарай,-клуб, тэ- 
кит пӧсьтон завод, деткомбинат, 
скал коргид, вал но парсь гид‘ёс, 
мынчо, 2 полевой стан, 20 хозяй- 
стволы бадӟым корка, пожарной 
депо, столовой, хата лаборатория, 
медпункт, ветпункт, кыед возён, 
тротуар, радио, электричество, па-

сека, яблок сад, ульчаосьтн сад 
мерттон ортчытоно.

Эдектричество, тротуар, урам‘ёсы 
сад мерттон, туэ-ик быдэстэмын 
луоз.

Та мероприятиосыз колхоз ас 
понназ быдэстыны малпа.

Колхоз болошевистской мед лу- 
оз но колхозник'ёс зажиточно, куль- 
турно улйсьёс мед луозы шуса та- 
тын кивалтйсьёс ужало. Шамшур.

„Красный факел“ колхозын борд 
газэтэз кесям сярись газетыя гож- 
тэмын вал. Газетэз асьтэм мурт 
Казанцев кесяз. Со тырись борд 
газет ӧз поты ни. Прокурор та 
ужез сельсудлы сётйз. МТС-лэн 
дирекциез но сельсовет та ужез тод- 
са вылйсь ношӵе ужрад ӧз кутэ

Сельсуд шутэтске
на. Колхозлэн председателез Ов- 
чинников „сйзьылсзь кыдёкын али“ 
шуса контораын пуке. Дышетскон 
арлы но дасяськонэз куашкатйз.

Мар-о бен сельсуд каро? Нош 
прокурор косэм улсездэсь быдэс-
кемзэ эскере-а?



20 сентябрысен 20 октяброзь— 
сюрес месячник

УАССР ы сьС овнарконлэя ио ВКП(б) Обкомлэд 5 сентябре
1935 арын пуктэм зы

1936 арын сюрес лэсьтонэз, ту- штаблы 10 сентябрь азелы инты- 
патонэз но умой возёнэз быдэсак, осы конкретной ужрад‘ёс‘я план 
обеспечить карон но сюресэз лымы сӧтоно.
улэ умои тупатыса кельтон понна 
Совнарком но ВКГТ(б) обком пукго: 

20 Сентябрысен 20 октяброзь 
сюресэъ тупатон но сюрес лэсьтон 
ваньбур дасян сӥзьыл месячник 
ортчытоно. Республикаысьтымы дор-

УАССРы сь Совнаркомлэсь 
председательзэ воштйсь -А лек-

сандров. 
ЗКП(б) Обкомлэн секрета- 

р?з — Берман.

Совето Союзын
Уно тушмом‘ёс шараясько

КИЕК, 3. ВКП(б) ЦК-лэн по 
КП(б)У П,К лэи решениез‘я пар- 
тийной документ‘ёсыз кыкетӥзэ эс- 
керон дырья Украинаысь трос рай- 
он‘ёсысь но областьёсысь, партие 

* ӧрекчаса пырем Советской власть- 
лэн тушмон‘ёсыз шараяськизык Ви- 
нницкой областьын Липовецкой 
районын кема ӵоже районной га 
зетлэн родактореныз Середяк ужам. 
Со галидкой поплэн пиез но 1919  
арын Петлюровской бандаосын со- 
ветской властьльт пумит акгивно

нюрьяськем, гауса тодмо луиз. Кра- 
силовской райояын эскерон дырья 
Куцевич шараямып. Со Красилов- 
ской сахарной заводын Маньков- 
ский помещик дорын ужам. Горо- 
дукской районын Литинец шара- 
ямын. Со 1919— 1920 ар‘ёсы Пет- 
люровской армиын служить карем.

Кыкетй эскорон нуыку сыӵэесь 
ик факт‘ёс Одесской, Черниговской 
но Харьковской областьёсьтсь рай- 
он‘ёсын шараямьти.

Саботажник‘ёс
Суд.

У-Юри гуртысь С. М. Киргизов, | ёсыз тырымтэ.
H. Г* Гаврилов но В. Семенов Курег гуртысь (Иурга сельСовет) 
1 септябрь азелы государстволы 1 Павлов но Чекмарев одно тырись- 
ю-тысьсэс быдэн 1 центнер сяна конзэс но тыртэк „вуом али“ ]пу- 
сдать карны „оз ванъме“. Аранзы|са уло.
но каллен быдэеме. Сельсовет член-1 А-Урдес гуртысь единоличник 
лэн косэмезлы „вуом али тй кос-: Филимонов нянь тырем квитанцязэ 
тэк но“ шуо. Ш-Юри гуртысь подделать карем.
А ЕВД0КИМ0В 5 сентябрь азелы | Таӵе урод уж‘ёс понна та сабо-
I. кг. но сдать карны „ӧз вань-: тажник‘ёс пургалась калык судэн 
мы“ . Евдокимов „Нянь ӧвӧл“ шуэ.'судить каремын.
„Ваньмымтэ" дыр‘яз Евдокимов! "Киргизов, Гаврилов,' Семенов, 
няньзэ ваткам (кенос выж улэ). Филимонов, Иванов, Че^смарев, Ев- 
2\ранзэ берелы кельтэ— „нянь ку-|докимов но Павлов быдэн кьтк ар
рӧзы“. Одно тыриськон‘ёсыз тырым- 
тэ. Та гуртысъ-ик Н. Иванов го- 
сударстволы сдать картэк аслыз 
9 пуд изэм (3 муртлы). Тырон‘-

тюрмаын пукыны судить каремын. 
Ас ваньбурзэс таланы пуктомын. 
Таос полысь Евдокимов кык ар 
пукем бераз 5 ар ссылкае келяны.

Проишествиос
3 сентябре (уин 4 сентябрлы) 

У-Юри гуртысь А. Т. Косаревлэсь, 

кенос липетсэ кесяса, ваньбур, 

761 манетлы лугакамын вал.

Милицилэн эскерем бераз шара- 
аськиз: Со гуртысь-ик Ф. Н. Ни- 
кандров, ужатэк улйсь, кутэмын. 
Косаревлэн ваньбурез берыктэмын 
Никандровлэн ужез судэ сётэмыя

Эм‘юм‘ёслэн дунзы нулэстэмын

Котьмар сярысь вакчиак 
Маро татын ужало?

РСФСР-ысь наркомздрав Ками- 
нский эш чюдон аптекарской вуз‘- 
ёсыз выль дуи‘ёсын вузкарон ся- 
рысь приказ поттйз.

Ваяь аптекаосын 1 сентябрьысен 
эм‘юм‘ёслы выль кулэстэм дун‘ёс 
пыртэмын луозьт.

Таин ӵош ик вуж распределен- 
ческой сисгема-— эмЧомез дунтэк ны- 
писать карон воштйське.

Гуртын висисьёслы аптекаысь, 
больницаысь, поликлинякаысь но

амбулаториысь ьм‘юм сётон дуп*я- 
мын луоз. Станционарной учреж- 
дениын; амбулаториын миляриен ви- 
сён дырья висисьёслы гуртазы туж 
ӝог юрттон дьтрья но озьы ик пре- 
дохранительной прививка дырья ги- 
по эм‘юм дунтэк сётӥськоз.

Крайной Северын, Казакстанын 
кочевой но полукочевой кальтк пӧ- 
лын, Киргизиын но Кара-Калнатш- 
ыи гипэ висисьёслы дунгэк эм‘юм 
сёг‘яськоз на.

Вуз' еслэв дунзы кулэстэмын
(СССР-ысь Совнаркомын)

С С С Р -ы сь  С овнарком лэн пуктэм ез'я  1 
сен тябр ы сен  пӧртэм  булкаослы , 8 14, 75 но 
30  п р оц ен т‘ем пы зьлы , сахари оӥ  бпранкалы , 
суш калы, венской сдобалы , сукарвлы , изю - 
мен тӧдьы  няньлы, ш ор лыдын вераса кило- 
грам м ез 60  копейкалЫ  дуны э кулэстэм ы н.

* ** .
1 сентябрьы С ен сйльлы но сйль продук-  

таослэн  дунзы  кулвстэмын. Сйльлы. калбас- 
ной изделиослы  но вандэм  ты лобурдоослы

шор лыдын вераса килОграммез 2 манктлы 
кулэстэмьгн. Скал, ыж но парсь кӧйлы ки- 
лограм м ез 3 манетлы но 50 копейкалы ку- 
лэстэм ы к » * * •

Д ӥ сь  миськон м ай талэз но мисьтаськон  
порош окез нормалькой но коммерческой дун  
инты е С С С Р -ы сь С овнарком  1 сеитябрьы- 
сен  еди ной  дун эн  вузаны  п уктй з Хозяйс- 
твенной майталлы со р т эз‘я, азьвы л сярысь, 
15 — 16 процентлы  д у н ы з кулэстэмьтн.

Велосипедный пробег 
Хабаровек— Моеква

22 августа в Москву пробыла Путь от Хабаровска до Москвы 
команда бойцов первого полка стро- 9 .174  километра —  был покрыт в
ительной бригады Народного коми-' _ во - 57 ходовых днешч Установдей но-ссариата путеи сообшения, совер-
щившая велосипедный пробег Ха- вый рекорд по скорости и дальнос- 
баровск—-Москва. ти пробега на велосипедо.

Мукет кун'ёсын -
Индия Абиссиния палан аылэ

Лондон 4. Симлаысь (Индия) ряд‘ёссэ ыстон сярысь обсуждать 
ивортэтлзыя, ппдийской законода-1 карыку, тросэз индийской оратор‘ёс 
тельной собраниын, Аддис-Абеба- Абиссиния пала выступить каризы. 
ысь английской дипломатической Одйгез оратор, закоподательной со-
представительствоез утёяэз будэтон 
понна индийской войскаослэсь от-

брание Абиссиния пал.1 мед вазись- 
коз шуса вераськпз.

Гокио, 4. „Симбун Ренго“ ивор- 
тэм‘я, премьер Окада императорлы 
военной министр Хаясилэн отстав- 
каез сярысь ивортйз. Окада, воен- 
ной министрен Кавасимаез назна-

Военной министрен Кавасима 
назначить каремын

ӵить карыны, императорлэсь санк- 

цизэс басьтйз. Агенстволэн кыл‘ё- 

сыз‘я, Кавасима „Яионской армиын 

неитральной офицерен“ лыд‘яське.

Куртчым нюлэс участок нюлэс 
дасянлы уг дасяськы.

Вад/ёс ваньмыз сямен лябӟемын. 
Валэз Баранов строись поттйз. Сое 
нош документтэк ужаны кутйзы. 
Бухгалтер Горев олокыӵе амалэн 
коньдон сюрсэн басья. Татын ик

Дэресвянникова борд 
газетэз кесяз

„Быстрово“ колхозысь член сель- 
совета Зиновъя Дресвянникова борд 
газетэз кесяса куштйз. Колхоз прав- 
лени та у;к шоры чинт.ы пыртйз 
учке. Б.

Иӧл тырон быдэстэ- 
мын

„ГТравда* колхозысь колхозник‘ёс 
государстаолы 1935 арын йӧл тырон
зэс быдэстйзы. Ларкик

Кулак гыжкал‘ёс
В-Монья.,эсь й . Абрамов но 1Ь 

Александров сельхозналогез но 
ю-тысь тыроноз куштон ласянь 
куспазы кенешса уло. Соослы П. 
Ардашев юрттэт сётэ. Та адямиос 
тьтриськонзэс, кулэстон возьмаса, 
тьтртэк уло. К. С. С. Н.

Малы со озьы?
„Шор муӵ“ колхозэ август то- 

лэзе, виль уставез принять карон 
дьтр‘я, 28 единоличной хозяйствоос 
пыризы. Уноэз соос колхоз уже уг 
кутйсько на. Со сяпа 11 хоЗяйст- 
волвн валзы гуртазы 
амтэ. Малы со озьы?

Премиосыз киултизы
Леспромхозын ужасьёс С. Глуш- 

ков но Косарев кисыын нуллон 
час, велосипед но патефон киул- 
тйзы. Таос премилы вцс'ямын вал.

Дирекция та улс шоры ӵиныл 
пыртйз учке. Мар шуоз прокурор?

Ф.
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Шастие вань. Со пегаса ветлйсь. 
Оломар но урод уж‘ёс лэсьтыны 
быгатйз ни. -

Куртчым нюлэс участокысь ап- 
паратэз вильдоно, жуляк‘ёсыз но 
проходимец‘ёсыз тузоно.

Ш

Ӟаӟегез киултйз
„1-й май“ колхозысь (Ш-кечол 

сельсовет) А. А. Баранова 15 ию- 
ле сельсоветысь бертыкыз ӟазег пи, 
бусйысь, киултйз.

Аеспромхоз н ю а э с  

дасянды оз дасясь* 
кы на

Колхоз‘ёслэн большевико кужьт- 
мен ужаменызы кылем арын нюлэс 
дасян план 101,5 процевтлы бы- 
дэсмиз.

Нюлэс дасянлы дасяськон уж‘ёс 
али-ик быдэстэмьтн луьтны кулэ 
(колхозник‘ёсын но единоличник‘ё- 
сып договор гожтон, барак*ёсьтз да- 
сян, столовойӧсын ул;ез умоятон 
но мукет). Кылем арын ужась ку- 
тон но дун тырон ласянь янгыш‘ӧс 
туэ лэсьтэмын медаз луэ. Яковлевлэн 
бурд улаз 68 кулак‘ёс но жулик‘- 
ёс „ужаса“ улйзы. Соос полын 
партбилетэн Волосков ,но „ужаз“.

Задолженность но растратаос 
И. М Мухинэн, бухгалтерен, ватйсь- 
ко. Мухин таче уж‘ёсыз вотны ды- 
шем ини. Со ужысьтыз куштэмын 
луыны кулэ.

С. Маланин пӧртэм урод уж‘ёс 
поына судить карылэмын. Мухин 
пыр Маланин оломар понна 500  
манет басьтэм. Маланин выль ди- 
ректор Рукслэн „синмаськымон“ 
ужасез луэм ни.

Леспромхозысь Яковлевлэсь вы- 
жыоссэ выжиеныз порылоно. Одйг 
но вредительской уж‘ёс медаз луэ. 
Леспромхозлэн нюлэс дасяны умой 
дасяскыны вань луонлык‘ӟсыз вавь. 
Со луонлык‘ёс уж вылын быэстэ- 
мын луыны кулэ. ӦСОКИН.


