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Та кылем нунал‘ёсы газет‘ёс 
„Колхоз‘ёсын обшественной пудо 
ворпонэз будэтон уж рад ‘ёс сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь но ВКП(б) ЦК- 
лэсь постановленизэс опубликовать 
каризы. Та постановление колхозной 
строез азьланьын юнматон сярысь 
сталинской сюлмаськонэн пыӵатэ- 
мын, со социалистической пудо вор- 
донлэн выль кужымен ӝутсконэз 
понна большевистской нюр‘яськон- 
лэн развернутой прогрэммаеныз луэ.

Асьмелэн колхоз‘ёсмы обше- 
ственной пудо вордонэз развить 
каронын умой-умой азьланьскыны 
быгатйзы ни.

Лли колхоз‘ёсын 400 сюрслэсь 
но трос пудо вордон фермаос 
лыд‘ясько ни. Трослы будэмын ни 
пудомэн йырлыдыз но. Пудолэсь 
породазэ умоятон ласянь но солэсь 
продуктивностьсэ будэтон ласянь 
трос уж  лэсьтэмьш ни. Партилэ\т 
но правительстволэн колхоз‘еслы 
бадӟым юрттэт сётэменызы вань 
скалтэм колхозник‘ёс скало каре- 
мын.

Озьы ке но колхозной пудо вор- 
донэз развить каронын серьезной 
тырмымтэ интыос вань на.

Колхозной пудо вордонэз развить 
каронльг государстволы обязатель- 
ной сйль тырон сярысь али дей- 
ствовать карись сисгема но люке- 
тэ. СССР-лэн Совнаркомезлэн но 
ВКП(б) ЦК-лэн 'постановлениязы 
шуиське, что— „Та система, кудй^‘я 
сйль сетон арысь-аре будэ сыӵе 
колхоз‘ёс понна, куд ‘ёсызлэн фер- 
маосазы пудо йырлыдзылэн будо- 
нэз вань, и кулэсме сыӵе колхоз‘- 
ёс понна, куд‘ёсыз пудо йырлыдзэс 
ӧжыгомыто, таӵе система азьмы- 
нйсь колхоз‘ёсты невыгодной поло- 
жение пуктэ, обшественной пудо 
вордонэз будэтонын соослэсь заин- 
тересованностьсэс быдтэ и, наобо- 
рот, льготной положение луктэ ӧе- 
ре кылем колхоз‘ёсты, куд ‘ёсызлэн 
пудо вордон фермаоссы ӧвӧл яке 
фермаосысь пудоослэн йырлыдзы- 
лэсь будонзэ уг сёто.“

Паргия но правительство колхоз‘- 
ёсын обшественной пудоез развить 
каронлэн сюрес вылысьтыз таӵе 
ӝегатйсь интыез палэнтйзы. 1940 
арлэн 1 январысеныз государство- 
лы обязательной сйль тырон, кол- 
хоз‘ёслэн обшественной пудо лыд- 
зыя уз сётйськы ни, а сётйськоз 
колхоз борды юнматэм муз‘емлэн 
плошадезлэн гектар лыдэз‘я. Таӵе 
порядок азьмынйсь колхоз‘ёслы, 
умоесь фермаос возисьёслы но пу- 
долэсь лыдзэ йылэтйсь колхоз‘ёслы 
выгодной положение кылдыто, 
нош мукет колхоз‘ёсты, куд ‘ёсыз- 
лэн умоесь фермаоссы ӧвӧл но 
пудолэсь лыдзэ йылэтон понна уг 
сюлмасько, соосты невыгодной по-

ложение пуктоз. Та порядок пудо 
вордон ласянь лябесь колхоз‘ёсты 
умоесь фермаос завести картоз, 
обшественной пудолэсь лыдзэ йы- 
лэтон понна сюлмаськоно кароз но 
берло радысь нырысегй радэ пот- 
гоз.

СССР-лэн Совнаркомез но ВКП(б) 
11К колхозной пудо вордонэз раз- 
вить каронэз ӝегатонлэсь мукег 
муг‘ёссэ но шараязы, Со, пудо сю- 
дон база кылдытонэз организовать 
карымтэ бордын, турын октрн-кал- 
тонэз механизйровать каронлэн 
кылёнэз ӧордын луэ.

Партия но правительство, лыд‘я- 
ло желательноен но це/.есообраз- 
ноен котькуд колхозын 3 пудо вор^ 
дон фермаос иметь карыны (сюро 
бадӟым пудоосты, ы ж ‘ёсты но 
пар ьёсты вордон фермаос), уста- 
нэвить каризы, что котькудаз кол- 
хозын по крайней- мере кгяк фер- 
малэсь ӧж ы т медаз луы (одйгез 
сюро бадӟым пудоосты вордон 
ферма, кыктэтйез— ыж иордон якё 
парсь вордон ферма). Колхозной 
фермаосын пудо вордыны обяза- 
!ельной минимум тупатэмын ргй- 
онлэк зависимостез‘я но колхоӟлэн 
нользоваться кариськон муӟ‘емеӟ- 
лэн 6ыдӟалаез‘я. Та минйму.цез 
колхоз‘ёс 1942 арлэн пумозязлэсь 
бере кылььпэк быдэстоно луо. 1040 
арлэн пумозяз фермаосын пудолэн 
йыр лыдыз партилэн но правитель- 
стволэн тупатэм нормазылэн 60 
процентэзлэсь ичи составлять кӟ^ 
рыны кулэ ӧвӧл.

СССР-лзн СНК-ез но ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез колхозной пудолы оскымон 
пудо сион база кылдытон понна! 
трос пӧртэм уж рад ‘ёс пусйизы. 
Район‘ёсын бадӟымесь мас- 
сив‘ёсын машинаен турын турнан 
(машинно-сеыокосной) о т р я д‘ё с 
кылдытэмын луозы. Промышлен- 
И0 СТЫ1Ы задание сётэмын турын 
октон-калтон но возьёсты утялтон 
понна нимысьтыз машинаос потты- 
ны. Сепекционной станииос но рай- 
семхоз‘ёс вылэ возложить каремын 
пудо сюдон культураослэсь выль 
сорто кидыс‘ёссэ кылды тыны но 
али сушествовать карись сорт‘ёс- 
лэсь кидыс‘ёссэ умоятыны.

Партия но правительство вань 
условие кылдытйзы со понна, что- 
бы колхоз‘есын обшественной пудо 
вордон оскымон но ӝоген мед бу- 
доз шуыса. Вань советской партий- 
ной ужасьёслы но вань колхозник‘- 
ёслы та постановлениез уж  вылын 
быдэстон понна по-больШевистски 
нюр‘яськыны кулэ. Со улскын СССР- 
ысь пудо вордон проблемаез бы- 
дэсак обеспечить кароно, кызьы 
куре асьмелзсь ВКП(б)-лэн ХУН{ 
с‘ездэзлэн директиваосыз.

Обязательствоос басьто
Районщсь трос колхоз‘ёс ВКП(б) 

ЦК-лэсь но СССР-лэн СНК-лэсь 
„Колхоз‘ёсын пудо вордоиэз будэ- 
тон ужрад ‘ёс сярысь“ постановле- 
низэ обсуждать каризы ини. 
Постановлениез колхозник‘ёс но 
колхозницаос одобрить каро. Пар- 
тилэсь правительстволэсь пудо 
вӧрдонэз будэтон сярысь сюлмась- 
кемзэс верало но ас вылазы обяза- 
тельствоос басьтыло.

Старо-Моньинской с-советысь 
„Краснач бобья“ , колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос пудо 
вордон государственноӥ планлэсь 
мултэс вордом шуыса предложе- 
ние кутйзы. Парсь вордйсь Степа 
нов эш каждой парсьлэсь 25 дело- 
вой парсьпиос будэтыны ас вылаз 
обязательство басьтйз.

Мало-Пургинской с-советысь

„Ю ж  П урга"  колхозысь колхоз- 
ник ‘ёс по колхозницаос парсь вор- 
дон ферма кылдытыны постанои- 
лепие кутйзы. Дояркаос Волкова 
но Федорова коть куд скаллы бы- 
дэн 2000 литр йӧл басьтыны обя- 
зательство басьтйзы.

Бурановской с-советысь ^Квада- 
ш у р “ колхозысь конюх-комсомо- 
лец, Всесоюзной Сельскохо- 
зяйственной Выставкае участник 
Яковлев Дфанасий Петрӧннч 
20 чуньыосты ваньзэ ик сюдыны 
но таза будэтыиы обязательство 
басьтйз.

Та с-советысь ик „Д р у ж б а “ кол- 
хозын парсь вордыны государст- 
венной план ке но ӧвӧл, колхоз- 
ник ‘ёс парсь вордон ферма кылды- 
тыны обязательство басьЧйзы.

Булданов.

Усадьбаосты мертанлэн итог*ёсыз
М -Пургинской райисполкомлэн 

Ст-Моньинс.кой сельсовет‘я комис- 
сиез приусадебной участок‘ёсты 
мертанзэ быдтйз 18-тӥ июле.
; Колхознок‘ёс комиссилэн уженыз 

интересоваться кариськизы, юртты- 
лйзы землепользованиысь непоря- 
док‘ёсты быдгыны. Комисси.пзн 
уж.анэзпэн нырысь нуналысеныз 
ик колхоз‘ёсысь мершик‘ёс 
ной участие кутйзы.

Итог‘ёс возьматйзы, что 
койхоз‘ёсыи вань колхозной

лэн Сталинской уставезлэсь отсту- 
пать карон‘ёс. Сизьым копхоз‘ёсын 
127 случай уставез тӥян ш арзямын.

М уз‘ем‘ёсты учитывать карон 
ӧвӧлэн, куд колхоз‘ ёслэн председа- 
тельёссы но земельной орган‘ёс 
колхозной муз‘емын порядок на- 
вести карымгэен колхозник‘ёслэк 
мылкыдзы усьылйз. Мертенлэсь 

!и го г ‘ёссэ валэк’эм бере колхоз‘ёсын 
I трудлэн производительностез ӝ ут - 

вань ске.
у л о н - ! Осокми.

актив-

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
кыктэтй Сессизэ люкан сярысь

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Указэз
Удм уртской  АССР-лэн Верховной Советэзлэсь кы ктэ тй  Сессизэ 

люкано 1939 арын 7-тй августэ И жевск городын.
Удмуртсной АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез- 

лэн Председателезлэн заместителез—К. ШИБАНОВ. 
Сенретарез интые-Удмуртсной АССР-лэн Верховной Сове- 

тээлэн Президиумезлэн членэз—3. БУШМАКИНА. 
Ижевск, 20 нюле 1939 арын.

МНР-ысь монголо-советской вой- 
скаослэи штабзылэн ивортэмез‘я, 
Буир-Нур озеролэн р,айоназ 12 
июльысен 20 июлёзь японо-ман- 
чжурской войскаос, активностьсэс 
возьмат‘ятэк гинэ, артиллериен но 
пулемет‘ ёсын ыбылйзы моьгопо- 
советской войскаослзсь Халхын 
Гол шурлэн восток палысьтыз по- 
зициоссзс. 12 июле уйин гинэ Но- 
мон Кан Бурд Оболэн юго-запад 
палысьтыз участокын японской пе- 
хоталэн отрядэз, одйг батал.чог- 
ёрос кужымен, аотиллерилэн к: рт- 
тэмез улсын пырыны туртске вал 
монголо-советской войскаослэн сы- 
лон интыязы, но монголо-советской 
войскаосын котыртыса со быдтэм- 
ын вал. Бой мынэм интые 1С0-лэсь 
трос японец‘ёслэн шӧйёссы кыле 
мын, 4 трехдюймовой срудиос, 8 
противотанковой пушкаос, 500 сна- 
ряд'ёс, 5 станковой пулемет‘ёс но 
мукет вооружениос таламын мон- 
гало-советской войскаосын. Монго- 
ло-советской войскаослэн калыксы 
трос ик ӧз быры.

21 но 22 июле японо-манчжур- 
ской войскаослэн активной дей- 
ствиоссы кужмоязы, соос оло кӧня 
пол кутскылыса атаковать карыны 
выризы монголо-советской войска- 
осты, но соослэн вань атакаоссы 
отбить каремын вал.

Монголо-советской войскаос Хал- 
хын Гол шурлэн восток палысьтыз 
интыез киязы юн-юн возё.

12 июльысен 20 июлёзь япон- 
ской авиация разведывательной уж

нуыса гинэ ограничиться кариськиэ. 
О дйг пол гинэ 16 июле омыре по- 
тйзы 50 ёрос японской истреби- 
тельёс, монголо-советской авиаци- 
лэсь ӝутскемзэ ачӟыса, соос бое 
пы риськьпэк асьсэлэн территория 
вылазы кош кизы .

21 июле Буир-Н ур озеролэн вос- 
ток мал но юго-восток пал райо- 
наз японец‘ёс асьсэлэн авиациены- 
зы лэбӟыса граиицаез выльысь на- 
руш игь каризы. МНР-лэн террито- 
рия вылаз воздушной бой ортчиз, 
татын участвовать каризм 120 ёрос 
японской истребительёс, куд ‘есыз 
люкамынвал М анчжурилэн пӧртэм- 
пӧртэм район‘ёсы сы ы з. М онголо- 
советской авиация ласянь бойын 
учйствовать каризы ог 100 истре- 
бительёс. Бой кыстйськи) одйг час 
ёрос и дугдйз японо-манчжурской 
авиаииез манчжурской территория 
вылын уйыса мынонэн.

Та воздушной бойын монголо- 
советской авиация уськытйз 14 
японской самолет‘ёсты, соослэн 
экипаж ‘ёсысьтыз 2 японской лет- 
чик ‘ёс улэпкын пленэ кутэмын. 
Монголо советской авиация со бой- 
ын ыш тйз 3 самолетсэ.

Монголо-советской авиация Ф у- 
ляэрди станциез (Цицикарлы ма- 
тын) бомбардировать кариз шуыса 
Квантунской армилэн штабезлэн 
кыл вӧлдэмез, монголо-советской 
войскаослэн командованизылэн за- 
явлениез‘я злостной вымыслэн луэ.

(ТЛСС).
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Парторшнизация н> оБтои*Балтонэи
Бивалтэ

Колхоз‘ёс бадЗыи но основной 
уж  борды кутскизы. .Ю осты  ок- 
тон-калтон сезонной уж  и со у г  
яраты возьманы. Октйд дыраз— 
утйд, октонын бере кылид— ыш- 
тйд*— вераз Сталин эш юосты 
вакчи дырын но ыштон‘ёстэк ок- 
тон-калтон сярысь. Та ужез умой 
ортчытон бордын колхозысь пар- 
тийной организацилэн ролез туж  ба 
дЗын. Солы кулэ кивалтыны вань 
та ортчысь мероприятиосын, кол- 
хозысь агит-нассовой ужен, кол- 
хозной улояэн, дырыз-дыр‘я тупа- 
тыны колхозысь урод создаться 
кариськем положениез.

,Янгалиф* колхозысь первичной 
партийной организаиия та дыре 
со азьын сылйсь уж*ёсты валаз и 
соосты быдэстон борды сюлнысь 
кутскиз. Та организациын ваньныз 
8 мурт, соос юнм^тэмын отдель- 
ной участок‘ёс, у ж ‘ёс борды от- 
ветственноен.

Юосты октон-калтонлэсь качес- 
твозэ но вылй урожаез решать 
каре талы дасяськон. Та ужпум 
^Янгалиф* *колхозын даялыко бы- 
дэстэмыя. Вань колхозник‘ёс но

колхозяицаос тодйзы ю октон-кал- 
тонын асьсэлэсь ужзэс. 24-тй ию- 
ле колхоз араны потйз вылй дась- 
лыкен, кык нунал куспын арамын 
25 га вылысь.

Ю  октон-калтон дыр*я колхозын 
беседаос но газет лыдЗон‘ёс орт- 
чыт‘яны 6 мурт агитатор‘ёс вис*я- 
мын, соос колхозник‘ёс иӧлын 
ВКП(6) Ц К  лэсь но СССР-лэн СНК- 
езлэсь ,Колхоз‘ёслэсь обшествен- 
ной муз‘ем'ёссэс разбазаривать ка- 
ронлэсь возьман мераос сярысь* 
но .  Колхоз‘ёсын общественной 
нудо вордонэз будэтон ужрад‘ёс 
сярысь* постановлениоссэс валэк- 
тозы, соосын кивалтэ нарторгани- 
заииен вис‘ям Деветияров Зинат.

Звеноен ужан умой показатель- 
ёсты сётэ. 'Га колхозын лыдэ бась- 
тэмын, 6 звено кылдытэмын, соос 
куспазы йошатскыса ужало. Кол- 
хозеой боргазетлэн реаколлегиез 
аслэсьтыз ужзэ умой пуктйз, борд- 
газет али аоттйське ини.

Распланнровать карем но кивал- 
тэм уж  Жог но дырыз-дыр‘я орт- 
403 шуыса осконо луэ.

Вл. Г.

Чошатскыса ужало
.Удмурт коммуна* колхозын

етйнан кутскемын 18 июле. Тро- 
сэз колхозвицаос етйваеын норма- 
оссэс мултэсэн быдэсто. Колхоз- 
ница Сидорова Евдокия но Сидо- 
рова Парасковия 0,08 ннтые 0,12 
га етйн ишко.

Юосты октон-калтон дыр*ялы 
колхозын учет умой пуктэмын.

Колхозысь звеноос етйнанын 
ӵошатскыса ужа.то. Колхозвицаос- 
лэн уж*ёссы колхозной бордгазе- 
тын возьматйське.

Пинулев П.

Тупатымтэ
10 №-ро тракторной бригалалэн 

бригадирез Васильев П. 2 мае Гож- 
нинской МТС-лэсь тракторной се- 
ялказэ тулыс ю кизьыны ваиз. Се- 
ялка ремонтирювать карытэк тулыс 
ю кизён дыр*я 5з ужа. Со ? 
майысен ини сюй вылын сыномы- 
са улэ ,Горд-Пельга* колхозын.

1939 арын колхоз‘ёсын киын 
кизён меааз луы шуыса райиспол- 
ком но райзо указать каризы, нош 
Гожнинской МТС но солэн дирек- 
циез Зрнов эш талы чут рак лю- 
кето. Ӝоген ӟег кизён вуоз, нош 
сеялка ремонтироваться уг карись- 
К Ы . К. Григорьев.

Всесоюзной Сельскохозяйственной Бнстав- 
калэн М-Пургинской раионысь участник^ёсыз

{Иродолжениез. Кутсконэз 54 номерын).

11. Старочнина Христинья Мат- 
веевна—нскусственной осеменение 
ужпум‘я техвикез („Ю ж  Пурга* 
колхоз). Осеменить карон план 226 
процентлы быдэстэмын, оплодот- 
воренностез 95 процент.

12. Пастуховлэи нимыныз ни- 
мам колхоз. Гектарысь шорлыдын 
быдэн 20,06 центнер йыды бась- 
тйз.

13. „Луна" колхоз. Гектарысь 
шор лыдын быдэн 17.97 центнер 
сезьы басьтйз.

14. „Каймашур* колхоз: Кык ар 
куспын ш о 'р лыдын котькул 
гектар вылысь быдэн 2,77 центнер 
клевер кидыс басьтйз.

15. Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхоз. Кык ар куспын гекта- 
рысь шор лыдын быдэн 4,85 цент- 
нер етйн мертчан басьтйз.

16. Степанов Григорий Степа- 
нович— „Красная Бо6ья“ колхозлэн 
свинарез. 9 мумы парсьёслэсь бы- 
дэн 20 деловой парсьпиоссэс бу- 
дэтйз.

17. Фофанова Янисия Ялексан- 
лровна—Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн свинаркаез. 5 мумы па- 
рсьёслэсь быдэн 1^,2 деловоч пар- 
сьпиоссэс будэ-^йз.

18. Абалтусова Раиса Петровна 
— Стаханов.чэн нимыныз нимам 
колхозлэн свинаркаез. 6 мумы пар- 
сьёслэсь быдэн 18 деловой парсь- 
пиоссэс будэтйз.

19. Печина Мария Дорофеевна 
— Ленинлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн свинаркаез. 7 мумы парсь- 
ёслэсь быдэн 17 деловой парсьпи- 
оссэс будэтйз.

20. Горбунова Лнастасия Ива- 
новна— „Выль сэрег" колхозлэн 
свинаркаез. 8 мумы парсьёслэсь 
быдэн 15 деловой парсьпиоссэс бу- 
дэтйз.

21. Яновлев Яфанасий Федоро- 
в и ч — „Квадашур“ колхозлэн стар- 
шой конюхез. 21 эрвал‘ёслэсь 20
уньы будэтйз.

22. Пивоваров Иван Агеевич— 
„Гй май* колхпзлэя старшой ко- 
нюхез- 19 ' эрвал‘ёслэсь 19 чуньы 
будэтйз.

23. Акаева Екатерина Владими- 
ровна Кагановичлэн нимыныз ни- 
мам колхоэлэн конюхез. б эрвал‘- 
ёслэсь 8 чуньы будэтйз.

24. Иошкин Илья Викентьевич 
— „Мошкино* колхозлэн конюхез. 
7 эрвал ёслэсь 7 чуньы будэтйз.

25. Плотников Илья Ялексеевич 
—„Дружный* колхозлэн конюхез. 
5 эрвал‘ёслэсь 5 чуньы будэтйз.

26. Кузкецов Лндрей Никитич 
—„Юж Пурга* колхозлэн коню- 
хеч 5 эрвал*ёслэсь 5 чуньы будэ- 
тйз.

27. Зернов Владимир Федотович 
— „Юж Пурга* колхозлэн конюхез. 
5 эрвал‘ёслэсь 5 чуньы будэтйз.

28. Кузьмика Марфа Сергеевна

— .10 лет УЛ О * совхозлэн доярка- 
ез. 16 скал‘ёслэсь быдэн 2620 литр 
йӧл кыскиз.

29. Косолапова Валентина Гри- 
горьэвна— „10 лет У А О * совхоз- 
лэп дояркаез. 17 скал‘ёслэсь бы- 
дэн 2110 литр йӧл кыскиз.

30. Казакова Парасковья Про- 
хоровна— „10 лет У А О * совхозлэн 
дояркаез. 15 скал‘ёслэсь быдэн 
2077 литр йӧлкыскиз.

31. Ешмаков Онуфрий Егоро- 
вич— „Выль сэрег" колхозлэн вет- 
санитарез. Со колхозын ветери- 
нарной но профилактической у ж ‘- 
ёсты умой пуктыны быгатыса, 
вань пинал пудоез сохраяить ка- 
риз.

32. Шутников Ермолай Ивано- 
вич-^„Ю ж-Пурга“ колхозлэн коню- 
хез. Со 12 чуньыосты будэтйз.

Райздравотделлэн 
уж‘ёсыз

Районапы трахомаен висисьёс 
трюс лыд‘ясько на, нош Райздрав- 
отдеп трахома висёнэн ляб нюряське.
1 рахоматозной сестраосты кудэ ин- 
тые уг ыстыло, кытын ке оол»ни- 
цаос, трахоматозной пункт*ёс вань 
отчы ыстыло. Соин сэрен куд- 
ог колхоз*ёс 10 иськеме син лечить 
карыны ветлоно луо.' Кылсярысь 
Коммунист*, «Кизили* но «Про- 

г ресс* колхоз*ёс Бурановое но 
„Быль гурт* колхозэ ветло 6-7 
иськеме.

Та колхоз*ёсысь колхозницаос 
трахоматозной сестраос ӧвӧлэн 2-3 
нунал уже но уг потало. Нош ку- 
дйз сокеме ветломы-а шуыса син- 
ээс но лечить каремысь дугдй:.ы.

Кизили* колхозын тросэзлэн син“- 
ессы трахомаен висё. Длигес кулэ 
вал ясли усьтыеы, П1инал*ёслэн 
син“ёссы висемен ясли усьтыны ӧз 
пэзе.

„Кизили* колхозысь колхозник*- 
ёслэн обшой собранизы Райздрав- 
отделэ куриськон гожтйз^ трахома- 
то.зной пункт усьтыны шуыса, та 
куриськонлы Райздравотдел нокыӵе 
но ответ ӧз гсжты.

Райздравотдел но солэн заведу- 
юшоез Даньяров, трахома висёнэн 
нюр*яськыны уг сюлмаськы.

Ку меда трахоматозной пункт*ёс 
усьтозы вылй верам колхоз*ёсы?

Ф. К. Колпанов.

Бивадтӥсь бвӧл
Клуб‘ёс, лыдӟон коркаос но озьы 

ик мукет культурной учреждени- 
ос, колхозник‘ёсты но колхозница- 
осты агит-массовой ужен культур- 
но обслуживать каронын бадӟым 
политической значение басьто.

Озьы ке но, Мало-Пургинской 
с-советысь *,1-й май* колхозын 
клуб ноЕыӵе значение у г  басьты. 
Татын клуб ним гинэ. Пушказ ке 
пырид номыр тусыз ӧвӧл. Выж 
пум‘ёсын нош губиос но потйллям 
ини.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл „Друж- 
ный* колхозын. Клублэн выжез 
оло кык толэзь миськымтэ, пуш- 
кыз чебермамыч ӧвӧл.

Районысь т р о с колхоз‘ёсын 
клуб*ёс формально гинэ ужало, 
Комсомольской организациос но 
колхоз правлениос клуб'ёслэсь уж - 
зэс валаллямтэ, соин уг кивалто, 
РОНО но та ужен кивалтэмысь 
дугдйз. А. Богданов.

Ленин ордено киностудия „Мосфильм", „Трактористы* 
выль звуковой художественной фильм поттйз.

нимо

Суред вылын: Фильмысь кадр. Климлэн роляз артист-орденоно-
сец Н. Крючков, Марьяналэн роляз- артистка-орденоносец М . Ладыгина.

Иолхоз’ёсысь 
агитатор’ёслы курс
ВКП(б) райкомлэн агитация но 

про1 аганда отделэз 20 июльысен 
25 июлёзь колхоз‘ёсысь агитатор*- 
ёсын курс ортчытйз.
- Ра'"она\1Ы 69 колхоз, кулэ вал 
котькуд колхозысь одйг агитатор 
лыктыны, нош курсэ 15 мурт гинэ 
люкчхькиз. Куд-ог колхоз‘ёслэн 
председательёссы агитатор‘ёсты 
курсын дышетонэз ӧз дун*ялэ.

Курсэз ортчытыиы райкомен 
юнматэм мурт‘ёс урсд относиться 
кариськизы. Соин сэрен агитатор*- 
ёс асьсэ понна но дышетсконо 
луизы.

Лож ккн— уполнаркомзаг, дыше- 
тоно вал 25 нюле, висисько шуса 
дышетытэк кельтйз. Озьы тйни 
куд-ог мурт‘ёс агитатор‘ёсыз „ды- 
шетйзы*. В. Калистратов.

Редактор—Г .М . Иванов. 
Поттйсь— Р айисполком .
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