
Бидэс дуннеысь пролетар1ёс, огазеяське!

Тыловай ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн 
органзы

28 январе 1938 арын | Яй 7 | 3-тй арзэ потэ

Тыловайысь ВКП(б) Райком вань парти член‘ёслы но кан- 
дидат‘ёслы ИВОРТЭ. 1938 аре 1-тй феврале 9 часын ӵукна 
неочередной партсобрание луоз. 

ЭСКЕРОНО УЖПУМ*ЁС: 
1. ВКП(б) ЦК-лэн январской пленумезлэн реш ениез сярысь 

(докладчик Т р е ф и л о в  эш).
2. Партие пыртон. Собрание ваньмызлы парти членлы но 

кандидатлы дыраз вуоно. 
ВКП(б) райксмлэн секретарез ТРЕФИЛОВ.

И в о р т о н

ВЕП(б) ЦК-лэн очередной пленумеэ сярысь
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН

Та нунал‘ёсы ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн очередной 
пленумез ортчиз.

Пленум, СССР-лэн Верховной Советэзлэн Сессиезлэсь вопрос‘ёссэ 
эскериз но соответствующой решениос кутйз.

„Партиысь коммунист‘ёсты исключать карон дыр*я парторганиза- 
циослэн ошибкаоссы сярысь, ВКП(б) радысь исключить карем‘ёслэн 
апелляциоссы шоры формально-бюрократически относиться карись- 
кем сярысь но та тырмымтэосты палэнтон ласянь мераос сярысь“ 
вопросэз пленум обсудить кариз но соответствующой постановле-

ние кутйз.
Со сяна, ЦК-лэн пленумез хозяйственной вопрос‘ёсты эскериз но 

соответствующой решениос кутйз.
Пленум, П. П. Постышев эшез ВКП(б) ЦК-лэн политбюрояз чл енэ 

кандидат‘ёслэн составысьтызы освободить кариз.
Пленум ВКП(б) ЦК-лэн политбюрояз член‘ёсы кандидат‘ёслэн 

составазы ВКП(б)-лэн Московской Обкомезлэсь секретарьзэ Н. С. 
Хрущев эшез но ВКП(б) ЦК-лэн оргбюроезлэн составаз Л. 3. Мех- 
лис эшез ввести кариз.

ПППР-лэн ВУРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН Н Ы РЫ С Е ТЙ  СОЗЫ БЕЗЛЭН Н Ы РЫ СЕТЙ  СЕПСИЕЗ •

СОЮЗЛЭН СОВЕТЭЗЛЭН но НАЦИОНАЛЬНОСТЬЁСЛЭН СОВЕТСЫЛЭН 
17 ЯНВАРЕ 1938 арын ОГАЗЬЫН ОРТЧЕМ ЗАСЕДАНИЗЫ СЯРЫСЬ

И Н Ф  О Р М А Ц И О Н Н О Й  И В О Р Т О Н
СССР-лэн Верховной Советэзлэн  

президиумезлэн председателезлэн  
заместительёсыз

2. ХОХЛОВ Иван Серге- 1сович, Армянской ССР-ысь 
Степанаванской округлэсь 
депутат.

Кремльын, Союзлэн Сове- 
тэзлэн залаз 17 январе 2 
часын нуназе Союзлэн Со- 
ветэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн кык- 
тэтйез огазьын заседанизы 
ортчиз.

Национальностьёслэн Со- 
ветсылэн председателез
Н. М. ШВЕРНИК предс^да- 
тельствовать каре. '

Та заседаниын нырысетй 
вопросэн огазьын заседани- 
ын эскероно ужпум‘ёс пӧ- 
лысь витетй вопросэз—де- 
путат‘ёслэсь ас депутатской 
обязанностьёссэс быдэс‘янэн 
герӟаськем расход‘ёссэс ты- 
рон сярысь вопросэз эске- = 
рыны СССР-лэн Верховной 
Советэз предложение кутэ. 
Депутатлэн П. Г. МОСКА- 
ТОВЛЭН предложениез‘я 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэз таӵе постановление ку- 
тэ:

1. СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутат‘ёсызлы 
депутатской обязанностьёс- 
сэс быдэс‘лнэн герӟаськем 
расход‘ёсты возместить ка- 
рыны понна толэзьлы быдэ 
быдэн сюрс манет тырыны 
тупатоно.

2. СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Сессиез мынон 
дыр‘я депутат‘ёслэсь рас- 
ход‘ёссэс возместить кары- 
ны понна суточной 150 ма- 
нет тырыны тупатоно.

3. СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутат‘ёсызлы 
СССР-лэн вань чугун сюрес‘- 
ёстйз но водной сюрес‘ёс- 
тйз дунтэк ветлыны право- 
лы постоянной билет‘ёс ту- 
патоно.

4. Союзлэн Севетэзлэн

председателезлэн но замес- 
тительёсызлэн распоряже- 
ниязы но озьы ик Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэн 
председателезлэн но замес- 
тительёсызлэн " распоряже- 
ниязы депугат‘ёсын сно- 
ситься кариськонлы но 
представительстволы мы- 
нйсь расход‘ёслы каждой 
палаталы быдэ ар куспын 
быдэн 300 сюрс манет 
коньдон вис‘янэз СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн с м е т а е з ‘ я 
предусмотреть кароно.

Союзлэн Советэзлэн ста- 
рейшинаосызлэн Созетсы- 
лэн но Национальностьёс- 
лэн Советсылэн старейши- 
наосызлэн Советсылэн ни- 
мыныз депутат С. Косиор 
предпожениен выступать 
каре.

Депутат Косиор сыӵе со- 
ображениосты верам бераз 
куд‘ёсыз старейшинаослэн 
Совет‘ёссылэн малпамзыя 
СССР-лэсь Верховной Сове- 
тэзлэсь Президиумзэ быр‘- 
ёнлы основа каремын луы- 
ны кулэ, Верховной Совет- 
лэн Президиумаз старейши- 
наослэн Совет‘ёсынызы вы- 
двигаться кариськись кан- 
дидат‘ёсты со оглашать ка- 
ре. Котькудзэ кандидатэз 
персонально голосовать ка- 
рыса, Верховной Совет 
СССР-лэн Верховной Сове- 
гэзлэсь Президиумзэ таӵе 
составен быр‘е:

евич, РСФСР-ысь Москов- 
ской сельской округлэсь де- 
путат.

3. ПЕТРОВСКИИ Григо- 
рий Иванович, УССР-ысь 
Днепропетровской округ- 
лэсь депутат.

4. НАТЛЛЕВИЧ Никифор 
Яковлевич, БССР-ысь Слуц- 
кой округлэсь депутат.

5. КАСУМОВ Мир Башир

14. БАГИРОВ Мир Джа- 
фар, Язербайджанской 
ССР-ыеь Бакинской-Сталин- 
ской округлэсь депутат.

15. БЕРИЯ Лаврентий 
Павлович, Грузинской ССР- 
ысь Тбилисской-Сталинской 
округлэсь депутат.

16. БЛЮХЕР Василий 
Константинович, Дальне 
Восточной крайысь Воро- 
шиловской округлэсь де- 
путат.

17. БУДЕННЫЙ Семен 
Михайлович, УССР-ысь 
Шепетовской округлэсь 
депутат.

18. ВОЛКОВ Алексей 
Алексеевич, БССР-ысь Го- 
мельской городской округ- 
лэсь депутат.

19. ДИНМУХАМЕТОВ 
Галей, Татарской АССР-ысь 
Ново-Шешминской ӧкруг- 
лэсь депутат.

8. БЯБЯЕВ Хивали, Турк- 
менской ССР-ысь Тетжен- 
ской округлэсь депутат.

9. АХУНБАБАЕВ Юлдаш, 
Узбексйӧй ССР-ысь Анди- 
жанской округлэсь депутат.

10. ШАГАДАЕВ Мунавар, 
Таджикской ССР-ысь Гарм- 
ской округлэсь депутат.

11. УМУРЗАКОВ Нурба- 
па, Казахской ССР-ысь 
Чимкентской округлэсь де- 
путат.

12 САЛИХОВ Мурат, 
Киргизской ССР-ысь Ош- 
ской округлэсь депутат.

20. ЖДАНОВ Андрей 
Александрович, Ленинград 
городысь Володарской 
округлэсь депутат.

21. КАГАНОВИЧ Юлий 
Моисеевич, Горьковской 
Областьысь :Горьковской- 
Сталинской окуглэсь депу- 
тат.

22. КОСЯРЕВ Александр 
Васильевич. УССР-ысь 
Орджоникидзевской округ- 
лэсь депутат.

23. КРУПСКАЯ Надежда 
Константиновна, Москов- 
ской областьысь Серпухов- 
ской округлэсь депутат.

24. МАЛЕНКОВ Георгий 
Максимилианович, Москов- 
ской облаетьысь Климской 
округлэсь депутат.

25. МОСКАТОВ Петр 
Георгиевич, Ростовской 
областьысь Шахтинской

1округлэсь депутат.

26 НИКОЛАЕВА Клав- 
дия Ивановна, Калининской 
областьысь Кашинской ок* 
руглэсь депутат.

27. ПЕТРОВСКИЙ Алек- 
сей Николаевич, Ленин- 
град городысь Красногвар- 
дейской округлэсь депу- 
тат.

28. СИДОРОБ Иван Ива- 
нович, Москва городысь 
Октябрьской округлэсь де- 
путат.
29 СТАЛИН Иосиф Висса- 

рионович, Москва горо- 
дысь Сталинской округ- 
лэсь депутат.

30. ТАХТАРОВ Адиль- 
Гирей, Дагестанской АССР- 
ысь Махач-Калинской го- 
родской округлэсь депутат.

31. ТИМОШЕНКО Семен 
Константинович, УССР-ысь 
Харьковской сельской 
округлэсь депутат.

32. УГАРОВ Александр 
Иванович, Ленинград горо- 
дысь Смольнинской ок руг- 
лэсь депутат.

33. ФЕДЬКО Иван Федо- 
рович, УССР-ысь Житомир- 
ской округлэсь депутат.

34. ХРУЩЕВ Никита 
Сергеевич, Москва Горо- 
дысь Краснопресненской 
округлэсь депутат.

35. ИБРАГИМОВ Рахим 
Киреевич, Башкирской 
ЯССР-ысь Мелеузовской 
округлэсь депутат.

36. ШКИРЯТОВ Матвей 
Федорович, РСФСР-ысь 
Тульско- Рязанской округ- 
лэсь депутат.

37. ЮСУПОВ Усман, Уз- 
бекской ССР-ысь Ташкент- 
ской-Сталинской округлэсь 
депутат.

Перерыв бере СССР-лэн 
Верховной Советэз ога- 
зьын заседаниын эскероно 
ужпум‘ёслэсь куиньметй 
пунктсэ эскерон борды— 
СССР-лэсь Правительство- 
зэ—СССР-ысь Народной 
Комиссар‘ёслэсь Советсэс 
образовать карон борды 
кутске.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президи- 
умезлэн председателез

1. КЯЛИНИН Михаил | Ленинградской городской 
И в а н о в и ч ,  РСФСР-ысь|округлэсь депутат.

СССР-лэн Верховной Со 
зетэз огазьын заседаниын 
?скероно ужпум‘ёслэсь кык- 
гэтй пунктсэ—СССР-лэн Вер- 
швнӧй Советэзлэсь прези- 
1иумзэ быр‘ён борды кут- 
:ке.

Фатдах оглы, Язербаиджан- 
ской ССР-ысь Сабир-Ябад- 
ской округлэсь депутат.

6. МЯХЯРЯДЗЕ Филипп 
Есевич, Грузинской ССР-ысь 
Самтредской округлэсь де- 
путат.

7. ПЯПЯН Маиак Петро-

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн секретарез

13. ГОРКИН Александр 1 АССР-ысь Канашской ок- 
Федорович, Чувашской|руглэсь депутат.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн член*ёсыз



V

Колхоз‘ёсын уг кивалто
Районамы кутсаськон, ю

кидыс кисьтон, минераль- 
ной удобрени ворттон но 
мукет уж‘ёс чидантэм ляб 
мыно. Тани кутсаськон 20 ян- 
варе ваньмыз 68,1 процент, 
клевер вытирать карон 77,1 
процент, минеральной удоб- 
рени ворттон 11,7 процент, 
сортообмен 3,3 процент, три- 
ерование 14,3 проиент бы- 
дэстэмын. Таӵе уж дыр‘я 
районысь кивалтысьёслы 
уката конкретной кивалтон 
борды кутсконо вал, нош 
озьы ӧвӧл, колхоз‘ёсын ки- 
валтэмзэс нокызьы но умо- 
ен признать карыны уг луы. 
Тани басьтом райзоез. Рай- 
зоын ужасьёс колхоз‘ёсысь 
действительной положениез 
уг тодо, Районын 19 колхоз 
ю кидыс полностью кись- 
тыса быдэстэмын. Нош рай-

зоын ужасьес, зав раиэо 
Чирков, но мукет‘ёсыз 19 
колхоз пӧлысь кыӵе кэл- 
хоз‘ёс, ку ю кидыс кисьтон- 
зэс быдэстйзы уг тодо. Соос 
озьы ик кыӵе колхоз куг- 
саськонэн, ю кидыс кисьто- 
нэн, минеральной удобрени 
ворттонэн но мукет у к‘ёсын 
бере кыле но умои мынэ 
уг тодо. Тйни райзо таӵе 
уж‘ёсыз тодымтэ бере вы- 
вод лэсьтоно луэ, что кол- 
хоз‘ёсын соос ляб кивалто.

Тйни таӵе положениез 
тупатыны понна, одно ик 
колхоз‘ёсын умой кивалтон 
уж пуктон вылынлуэ. Соин 
ик райзо но мукет органи- 
задиослы колхоз‘ёсын кон- 
кретной кивалтон борды 
кутсконо, котькудзэ колхо- 
зэз умой тодоно, и;учить 
кароно.

Сурон сельсоветлэн председателез Пере 
возчиков басьтэм обязательствозэ уг 

быдэсты
Туэ тулыс ю кизёнлы 

умой но дыраз дасяськон

Кутсаськон, клевер вытирать карон но 
минеральной удобрени ворттон сярысь 

20 январьлы
С в о д к а

(процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс
Тысё но 

бобовой ю 
кутса- 

мын

Клевер
вытирать
.каремын

Мине-
ральной

удобрени
ваемын

1
Тыловайской. 86,7 5,8 3,5
Шудзялудской 89,4 100 21,5
В-Четкерской 72,8 100 25,2
Ст. Кычевскӧй 70,4 93,8 30,4
Уйвайской 63,7 100 3.3
Оханской 61,1 35,7 14,7
Суроновской. 52,4 15,8 11,6
Зюзинской 66,8 100 —
Бородулинской 57,1 100 —
Кельдышевской 80,5 60 —
Итинской 73,4 80 33,7

Ваньмыз. 68,1 77,1 11,7

УЖЕЗ КУАШКЯТОН ВЫЛЫСЬ УЖЯЛО

вылысь Сурон сельсоветысь 
актив ас вылаз обязатель- 
ство басьтэм вал. Сельсо- 
ветлэн председателез Пере- 
возчиков сельсоветысь ак- 
тивлэсь басьтэм обязатель- 
ствозэ быдэстон вылысь уж 
ӧз кугы на. Тйни соослэн 
обязательствозы тазьы гож- 
тэмын. „Кугсаськонэз, кле- 
вер вытирать каронэз, ю ки- 
дыс кисьтонэз 10 январозь 
быдэстоно". Перевозчиков- 
лэн ляб кивалтэменыз та 
басьтэм обязательство бы- 
дэстымтэ. 20 январьлы Су- 
рон сельсоветын кутсаськон 
52,4 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Ю кидыс кисьтон 
97,8 процент гинэ быдэстэ- 
мын. Клевер вытирать карон

Бородуль сельсоветысь 
„Крестьянин" колхозлэн 

15 процент быаэстэмын.Стрг.-] председателез Бородулин
ховой фонд‘ёс кисьтон озьы 
ик 4,5 процент гинэ кисьтэ- 
мын. Сортообмен проч куг- 
скылымтэ на, кидыс трие- 
ровать карон 9 процентлы 
быдэстэмын.

Тйни ваньмыз 'та факт‘ёс 
возьмато сое, что сельсо- 
вет но солэн активез бась- 
тэм обязательствозэс быдэс- 
тон борды умой ӧз кут- 
скылэ на. Ваньмыз соос 
обязательство басьтэмен 
гинэ буйгатскыса уло. Ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськонын 
районэз соос ӧере кыско. 
Перевозчиковлы но сель- 
советысь активлы таӵе бе- 
ре кылёнэз быдтоно, бась- 
тэм обязательствоез син- 
маськымон быдэстоно.

М.

колхозэз куашкатон вы- 
лысь уж нуэ. Колхозын 
трудовой дисциплина урод 
пуктэмын, уже 11 часысен 
пото, 4 часын ужысь кошко. 
Тулыс ю кизёнлы урод да- 
сясько, ю кидыс кисьтыса 
быдтымтэ на. Кутсаськон 
уж нокытчы чидантэм урод 
пуктэмын. Круглосуточно 
кутсаськем интые ; нуназе 
но кулэез‘я уг кутсасько, 
дырзэс токма гинэ ортчы- 
то.

■~>ъ- ' ■

Озьы ик сик дасян но 
туж ляб мынэ.- Сик дасян 
планзы 1 январозь 10 про- 
центлы гинэ быдэсмемын. 
10 январе сик дасяны 11 
мурт назначить каремын 
вал, 11 мурт пӧлысь одй- 
гез но сике ӧз мынэ. Кол- 
хозлэн председателез Бо- 
родулин сик коран органи- 
зовать карем интые со 
ачиз сорвать кариз. Нош 
сельсовет таӵе ужез тодэ 
ке но саботажез пазьгон 
вылысь уж уг куты.

К.

„Красная“ колхоз сямен ужано

Нормазэс мултэсэн бы дэс‘яло
Итинск сельсоветысь „Кра- 
сная ита“ колхозысь сик 
корасьёс Варов Назар но 
Иванова Палагия сик ко- 
ран ужын сюлмаськыса

ужало. Нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло, нуналлы быдэ 
4-5 кубометр пу корало.

Брылов.

Врачлэн совет‘ёсыз
Бытын но личной улонын 1 ӝог тейёс вӧлско, куд‘ёсыз 

санминимумез быдэс‘яса | сыпной тифез вӧлдйсен луо. 
аслысьтыд мыгордэ чылкыт! Диськугэз миськыку ву пӧ
возьыса, пиньестэ сузяса, 
диськугэз чылкыт возьыса 
трудящойёслэсь тазалыксэс 
сохранять каре но котькы- 
ӵе висён‘ёслэсь предупреж- 
дать каре. Основной про- 
филактической мероприяти- 
ос заразной висён‘ёсыз 
дугдытон чылкытлыкез умой 
вэзён бордын луэ. Висёнэз 
возбудить карисьёс глав- 
нойез микроб‘ёс луэ, куд‘- 
ёсыз луо трос отын, кытын 
калык люкыт но чылкыт- 
тэм азьын. Пиньёсыз су- 
зян, сиськемлэсь азьло ки- 
осты миськон, овош‘ёсты 
миськыса 'употРеблять ка- 
рон, сион юэнэз чылкыт 
вэзён личной улоназ тру- 
дяшойлэн элементарной 
обязательной правилоен луэ.

Муньчое пыронэз пукто- 
но озьы, чтобы шестиднев- 
калы быдэ каждоезлы мун- 
чое пыроно. Диськуг озьы 
ик миськемын луыны кулэ. 
Сотэк диськутын т у ж

лын пӧсьтоно. Вылй нуллон 
диськутэз дэрем‘ёсты брю- 
киосты пӧсь утюген про- 
гладить кароно. Озьы лэсь- 
тыса тейёс но серел‘ёс 
диськутысь быро. Диську- 
тэз, бельёез специальной 
дезокамераосын прожари- 
вать карон эшшо но тей- 
ёсты быдтон условиен луэ.

Колхо!з‘ёсысь санитарной 
тройкаослы та мероприяти- 
осыз соблюдать каремзы 
сярысь эскерон нуоно. Со 
сяна колхоз правлениосын 
верэськыса населенилы сан- 
обработкаез толэзьлы кык 
пол 1 числояз но 15 число- 
яз ортчыт‘яно. Санминиму- 
мез улонлэн бытаз - пырты- 
са котькыӵе висён‘ёслэсь 
палэнскыны луоз. Соин ӵош 
ик котькыӵе неряшливосен, 
чылкыттэмен, тей вордись- 
ёсын, бескультуриен нюр‘- 
яськоно, соку гинэ котькыӵе 
висён‘ёслэсь, сыпной тиф- 
лэсь палэнскыны луоз.

Врач О городников.

1
Уйвай сельсрветысь „Кра- 

сная“ колхоз котькыӵе уж- 
ын азьмынйсь колхоз луэ. 
Колхозын дисциплина умой 
пуктэмын, колхозник‘ёс но 
колхозницао^ уже вазь по- 
то, ужын чеетыо ужало. 
Колхозлэн г:.председателез 
Перевозчиков колхоз произ- 
водствоез шонер пуктыны 
быгатйз. Колхоз туэ обиль- 
ной урожай басьтйз. Кол- 
хозник‘ёс трудоденьзылы 
уно нянь басьто.

Туэ ю кизёнлы колхоз 
озьы ик урод уг дасяськы. 
Ю кидыс ваньмыз кисьтэ- 
мын ни. Инвентарь вань- 
мыз тупатыса быдтэмын. 
Кизён азелы вал‘ёсты умой 
дасяло. Колхозын пудо вор- 
ДОН уж но умой пуктэмын. 
Кылем аре пудо бьтрон

случайёс ӧй вал. Туэ кол- 
хозын кролик вордон ужез 
организовать каризы. Нош 
кропик‘ёсыз вордон уже 
пыр-поч тодымтэен кролик'- 
ёслэн состоянизы урод. Рай- 
зо ласянь соослы юрттоно 
луоз.

Сик дасянын но урод 
уг ужало. Сик дасян арлы 
тупатэм план 70 процентлы 
быдэстэмын ни. Али колхо- 
зын сик дасянэз быдэстон 
вылысь ужаны кутскизы 
Государстволы тырон‘ёс 
ваньмыз ик 100 процентлы 
быдэстэмын нй котькуд кол- 
хозниклэн но тыронэзбыдэс- 
тэмын. Тйни умой кивалтэм 
бордысен та вормон‘ёс 
басьтэмын.

Караваев.

Сик дасян ур од  пуктэмын
Зюзя сельсоветысь яБо-вужез кулэез‘я организовать 

рец“ колхозын сик коран103 кары. Тйни сыӵе ужа 
уж чидантэм ляб мынэ. Сик
корасьёс нуналлы тупатэм 
нормазэс уг быдэс‘яло. 
Ужын стахановской движе- 
ни ӧвӧл. Колхозлэн предсе- 
дателез Ложкин сик коран

мен сик коран план 21 про 
цент гинэ быдэстэмын. Пот- 
тон‘я озьы ик план ичи бы 
дэстэмын. Сыӵе ужез Лож- 
кинлы ӝоген тупатоно сик 
коранэз куашкатйсьёслы 
отпор сётоно

Райздрав тодэ-а Осотовалэсь урод  
ужамзэ

Ст - Кыч сельсоветын медпунктэ лыкто ке Осо- 
имени Ленина колхозын 
трахоматозной сестра Осо-
гова ужа. Осотова мед- 
лунктаз умой-умой уг вет- 
гылы, дырзэ квартираяз 
тукыса ортчытэ. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос

товаез уг шедьто. Тйни 
син эм‘яны знахаркаос до- 
ры мыноно луо. Райздрав- 
лы таӵе ужез , эскероно 
луоз.

. Школаосы 
пу тырмыт 

дасяно
Тыловай НСШ выль ды- 

шетскон арлы ляб дасясь- 
ке. Тйни НСШ-лы „1 май“ 
колхоз договор‘я 250 кубо- 
метр пу кораны кулэ вал. 
Нош пу туннэ нуналозь да- 
сямтэ на. Колхозлэн пред- 
седателез Князев. „Школае 
пу дасяло ке ладно, уг ке 
тоже“ шуса супыльтэ. Таӵе 
положениез туж ӝоген 
шонертоно. Школалы пу 
тырмыт дасяно.

Колхозник.

Ронолэсь юрттэмзэ 
витиськом

Сурон сельсоветысь шко- 
лаос ноку ик умой-умой уг 
тупат‘ясько.. Школаослэн 
укнооссы тияськемын, ву 
возён бак‘ёс ӧвӧл, гур‘ёсты 
эстыны пу ӧвӧл. Тйни Бай- 
кей школаын укноос мима- 
ла ар тырысен тйяськемын, 
ву возьыны бак ӧвӧл. Вань- 
зэ сыӵе недостаток‘ёсты 
быдтон вылысь уж кутыны 
кутскиськод ке Сурон сель- 
советлэн председателез 
Перевозчиков школа тупа- 
тонлы пумит мынэ. Коньдон 
школа тупатыны Перевоз- 
чиков уг сёты, дышетйсьёс 
школае котыр ас коньдонэ- 
нызы басьтыло. Учительёс 
сельсоветысь коньдон куры- 
ны кугско ке „тй учительёс 
вяньгать эн каре“ шуэ но 
соин солэн ужез быре, 
школаос озьы ик тупаты- 
тэк уло. РОНОлы сЫӵе ужез 
эскероно, милем юрттэт сё- 
тоно.

ДЫШЕТИСЬЕС.

Вал’ёсты урод 
утялто

Тыловай сельсоветысь 
„Республика“ колхозынпу- 
до вордон уж кулэез‘я уг 
мыны. Тйни конюх‘ёс вал‘- 
ёсты умой сюдымтэенызы 
вал‘ёслэн тырлыксы улй. 
Тулыс кизёнлы азе вал‘ёс- 
ты ваньзэ умоесь кароно 
шуса районной совещаниын 
участник*ёс веразы вал. 
Нош „Республика" колхо- 
зысь совещанилэсь реше- 
низэ уг быдэсто, вал‘ёс- 
сэс умоятон ласянь ужрад 
уг куто. _ ч

ТОДИСЬ

ЭСКЕРиСЬ.

Пудо вордонын 
халатко уж а

И т и н с к - сельсоветысь 
„Красная ита“ колхозысь 
скотнипа Кардапольцева 
Дарья пудо вордон ужын 
мылыз потытэк ужа. Пудо- 
ос трос дыре сюдытэк уло. 
Кардапольцева 7 январе 
юэменыз контӧраын кӧлйз, 
пудоосты сюдытэк кельтйз: 

Васильева.
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