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Зег кизенэз жог но 
умой ортчытоно

Вазь но ӟечлыко ӟег кизён 
— ю удалтонлыклэн решающой 
уж ез луэ. Соин.ик правитель- 
ство вуж ӟегез фонд кылды- 
тыны решение кутйз. Со ре* 
шения постепенно быдэсак 
вуж ар‘ем ӟег тысен кизьыны 
переходить кароно луисько- 
мы.

Райсишмы колхоз‘ёсын 14500 
центнер котыр вуж ӟег тысь 
кизьыны кисьтэмын. Тани со- 
ин ик асьмеос туж вакчи ды- 
ре но ӟечлыко кизьыны коть- 
кыӵе условиос иметь карись- 
комы. Кудйз колхоз‘ёс кылем 
арлэсь ӟег кизьыны 8-9 ну- 
наллы вазьгес потйзы, ӝоген 
кизёнзэс быдэстозы ни. Нош 
туж тросэз колхоз‘ёс та вазь 
но ӟеч кизёнэз пыр-поч ӧз 
валалэ на. Котьмар но коть 
кыӵе причина шедьтыса кизё- 
нэз жегатыны турско. Тани 
Дедово, Б-Юнда колхоз‘ёс- 
лэн 27 июльлы одйг гектар 
но кизьымтэ на.

Юндинской сельсоветлэн 
председателезлэн Бияновлэн 
ужамез‘я ик лэся пример 
басьтыса быдэс сельсоветаз 
ик кизьыны ӧз на кутскылэ.

Бозгонской сельсоветысь 
но колхоз‘ёс оло кизьыны уг 
но малпало. Чашкино колхоз 
кизен музэ но прочсэ ӧз на 
дасьты. Парез быдэс вожек- 
тэмын. Ӟег кизёнэз юри ӝе- 
гатэмез таӵе факт'ёс но возь

мато, колхоз‘ёсын потйсьтэм, 
кизьыиы ярантэм ӟег кидысэз 
„заготзерноын** воштыны ке- 
малась наряд сётэмын ни 
Нош колхоз 'председательёс 
али но воштон котырын гыз 
мыльто на.Арт. Оросово, Сед- 
Иваново, Липово, Б-Унтем 
Шочек, Диньшур но Лебеди 
колхоз‘ёс котьмар причина 
шедьтыса клзёнэз ӝегато.

Зег кизён котырын ляб но 
нерешительной мылкыдын 
ужамзы МТС-ёс ласянь но 
адске. Тани Бурино МТС-лэн 
тракторной сеялкаосыз али 
но ваньмыз уже кутымтэ на 

26 июльлы 6 отрядысь 8 трак 
тор тйяськемын но тупат‘ям 
тэен сыло. Таӵе уж луэм бе 
ре трактор‘ёс нокудаз ик уже 
уз вуэ.

27-тй июльлы районамы 
910 гектар гинэ ӟег киземын, 
со пӧлысь Бурино МТС-лэн 
зонаяз быдэсак 59 гектар ги- 
нэ. ^

Кестым, Калининлэн нимы- 
ныз нимам колхоз, Ермилово 
но Исаково колхоз‘ёс кизё- 
нын пример возьмато. 26 
июльлы Кестым колхоз 120 
га кизиз ни.

Вылй возьматэм колхоз‘ёс- 
лэн примерзыя та нунал‘ёсы 
кизён котыре одно ик ^,кужы- 
мез огазеяно но 5 августозь 
ӟег кизёнэз ваньзэ быдэсто- 
но.

Суред вылын: (бурысбн паллянэ):Удмургской АССР-лэн 
Верхэвной Совеэзлэн депугатэз—•„Янгалиф** колхозлэн
председагелез (Мало-Пургинской район УАССР)- Девятияров 
Гизатулла Гараулович качесгвоя инспектсрен—колхозникен 
Исханов Муллахмӧт Мухановичен ӟегез оскеро. *

25 июле 5 часын но 45 ми- 
нутын ӝыт, Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн заседаниос ортчыт‘ян 
бадӟым залаз Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн нырысетй Сессиез усь- 
тйськиз,

В. К. Тронин дспутатлэн 
предложениез‘я, Сессиез усь- 
тэ Верховной Советлэн 
Ижевск городысь Михайлов- 
ской округлэн депутатэз, про- 
фессор, медицинской наукас- 
лэн докторез Стрелков Сте- 
пан Яковлевич эш.

Стрелков эшлэн речез бе 
ре, Верховной Совет Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь председательзэ 
но председателезлы заме.сти 
тельёс бырйыны кутскиз.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн предсе 
дателеныз огкылысь быр‘е- 
мын Разенов Николай Пет- 
рович эш, председательлэн 
заместительёсыныз быр‘емын 
Стрелков Стедан Яковлевич 
эш но Захарова Мария Ива- 
новна эш.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэз таӵе регла- 
мент Сессилы принять кариз 

1. Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Сессиез- 
лэн заседаниосыз ӵукна 11 
часысен нуназе 2 часозь, ӝыт 
5 часысен 8 часозь луо.

2. Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Сес- 
сиезлэн эскероно ужпум‘ё 
сыз‘я докладчик‘ёс Удмурт 
ской АССРлэн Верховной 
Советэзлэн председателеныз 
юнматйсько.

3. Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депу 
тат‘ёсызлэн котькуд груПпа- 
зы, 25 муртлэсь ӧжыт ке 
ӧвӧл, аслэсьтыз содокладчик- 
сэ выставить карыны быглтэ.

4. Докладчик‘ёслы доклад 
лэсьтыны понна 40 минут 
сётйське 110 заключигельной 
кыллы—20 минут сётйське, 
содокладчик‘ёслы содоклад 
лэсьтыны—20 минут, заклю- 
чительной кыллы—10 минут.

5. Оратор‘ёслы нырысь выс- 
тупить карыкузы 20 минут сё- 
тйське, кыктэтйяз-—5 минут.

6. Личной заявлениос но 
фактической справкаос пись- 
менно сётйсько но Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн председателеныз 
соку ик, яке заседание дуг- 
дон азьын, соослэн содержа- 
низыя оглашаться карисько.

7. Внеочередной запрос‘ёс 
письменно сётйсько но Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Председате- 
леныз соку ик оглашаться 
карисько.

8. Порядок тупатыны пон- 
на 5 минутлы кыл сётйське.

9. Голосованилэн мотивзыя 
куинь минутлы кыл сётйське.

Ижевск городысь, Ижевск- 
ой, Унинской, Шарканской 
Д ебесскойно Киясовской рай- 
он‘ёсысь депутат‘ёслэн груп- 
паосызлэсь Н. В. Долгушев 
эш выступить карыса, сол^н 
сётэм предложениез‘я УАССР- 
лэн Верховной Советэз таӵе 
порядок дня принять кариз:

1. УАССР-лэн Верхорной 
Советэзлэсь Мандатной Ко- 
миссизэ быр‘ён‘ёс.

2. УАССР-лэн Верховной 
Советэзлэн постоянной комис- 
сиосыз сярысь.

3. УАССР-лэн Конституциез- 
дэн куд-ог статьяосаз измсне-

ниос но т^^полнениос пыртон.
4. УАССР- чэн Верховной Со- 

ветэзлэсь Президумзэ быр*ён:
а) УАССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президумезлэсь 
Председательзэ;

б) УАССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президумезлэн 
Председателезлы замести- 
тельёс;

в) УАССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президумезлэсь 
Секретарьзэ;

г) УАССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президумезлэсь 
член‘ёссэ быр‘ён.

5. УАССР-лэн Народной
Комиссар‘ёсызлэсь Советсэс 
кылдытон.

6. УАССР-лэн Верховной
Советэзлэн депутат‘ёсызлэсь 
депутатской обязанностьсэс 
быдэс‘ян ужын расход‘ёссэс 
возместить карон сярысь.

УАССР-лэн ^ерховной Со- 
ветэзлэн депутат‘ёсызлэсь 
полномочиоссэс эскерон пон- 
на Мандатной Комиссия быр‘- 
емын.

УАССР лэн Верховной Со- 
ветлэн Мандатной Комиссиез- 
лэн председателеныз Шиба- 
нов Корнил Ильич эш быр‘- 
емын.

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Мандатной комис- 
сиезлэн член‘ёсыз.

1. Смолина Анна Назаров- 
на—Пычасской районысь, 
Больше-кибьинской округ- 
лэн депутатэз.

2. Воронцов Афанасий Ни- 
канорович—Шарканской рай- 
онысь. Кыквинской округлэн 
депутатэз.

3. Бухтеев Николай Ивано- 
вич—Ижевск городысь Пуш- 
кинской избиртельной округ- 
лэн депутатэз.

4. Ш утова Ефросиния Иса- 
евна—Воткинской районысь 
Воткинской сельской округ- 
лэн депутатэз.

5. Ившин Григорпй Семе- 
нович—Сюмсинской районысь 
Гурьинской округлэн депу- 
татэз.

6. С имакова Евдокия Тимо- 
феевна — Мало-Пургинской 
районысь Бурановской округ- 
лэн депутатэз.

Сессия обратиться карись- 
киз приветстве//ной письмо- 
осын великой Сталинлы но 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателезлы М олотов 
эщлы. Таин*сессилэн нырысь 
заседаниез ворсаське.

26 июле, П часэ чукна  
УАССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Председателез—депу- 
тат Разенов  Н. П. председа- 
тельствовать каре.

Пырысь вопросэн эскерись- 
ке УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Сессиезлэн ужан 
порядокезлэн кыктэтй пунк- 
тэз—УАССР-лэн Верховной 
Советэзлэн постоянной ко- 
миссиосыз сярысь.

Косачев А. В. депутат 
Карсовайской, Кулигинской, 
Юкаменской, Понинской, Ал- 
нашской но Граховской рай- 
он‘ёслэн депутат‘ёссылэн груп 
пазылэн нимынызы Законо- 
дательной Предположениос- 
лэсь Комиссизэс кылдытон 
сярысь предложение сётэ. 
Верховной Советэн юнматйсь- 
ке Законодательной Предло- 
жениослэн Комиссизы 7 мурт 
составен:

1. Комиссилэн председате- 
лез Тронин Василий Кон- 
стантинович — Мало-Пургин-
ской районысь Аксашурской

округлэн депутатэз. 
Комиссилэн член'ёсыз- 

Ведерников ТимоАей

округлин депутатэз

льевнч’’**^*® Ваен-
« г ! До“  район-
путатэз °»РУМэн де-

И ж ев «*’‘'г® И л ь н ч -пжевск городысь, Тпаи-

О. Ьорисова Дарья Вляли. 

Деп^тат^эз!“"'‘’“ ° '‘

м и ® ,Л Т еГ н н ск оГ ^ 1й ’^^"'*- 
Ново-ВолкГсГй'' Г к Х 'ндепутатэз. ^^круглэн

7. Осипов Николай Нико- 
лаеви ч - Воткинской район- 
ысь Перевозинской округлэн депутатэз. *'ру|лэн

Верховной Со- 
ветэз Увинской, Кезской Ва-
вожской, Нылгинской но кра^  
ногорской район‘ёслэн де- 

нимынызы Касат- 
кин А. I . депутатлэсь УАССР- 
лэн Верховной Советэзлэсь 
Бюджетной Комнссизэ кыл- 
кут^" °’'Р“ " ’ предложенне

Бюджетной Комиссия 9 
мурт сооставен бырйиське.

1* ЛОМИССИЛЭН ПП0ЛСРЛЯТЙЛ 
^ез Крупня В и к т о Г &
нЛГ °°""°»°* районысь 
Наговицынской округлэн де-  
путатэз.

Комиссилэн член‘ёсыз:
2 . Бушмакин Сергей Ми-

хайлович-Шарканской рай-
онысь, Сосновской округлэн депутатэз. РУ*лэн

3. Самарцев Николай Ми- 
хайлович—Ижевск городысь
татэГ^^^^^'* округлэн депу-

4. Андреев Григорий Сте-
Кезской районысь. 

Чдпецской округлэн .“депута-

^Ригорий Мак-
симович—Пудемской райо- 
нысь, Байранской округлэн 
депутатэз.

6. Косачев Алексей Васи- 
льевич-Карсовайской райо- 
нысь, Люкской округлэн де- 
путатэз,
виц ^^^'Р Федоро-
вич-Сарапульской районысь, 
Макшаковской округлэн де- 
путатэз. ^

*^^Р®ваева Феклиния 
Степановна — Тыловайской 
районысь, Зюзинской округ- 
лэн депутатэз.

9. Х ристофоров Алексей 
Христофорович — Алнашской 

Чем-Куюкковской 
округлэн депутатэз.

Верховной Совет эскеоон 
ужпум‘ёслэсь куиньметй пун-
УАССр"яГ".г®°Р^“  УАССР-лэн Конституциезлэн
куд-ог статьяосаз вош то^ёс
но ватсан‘ёс пыртон сярысь.

Ужпум‘ёслэн ку-
иньметй пунктэз‘я выступить
кариз удмурт но ӟуч кы 71
сын депутат Максимов С. А

Доклад‘я преннын высту-
пить карнзы; Пестерев П. Н.

районысь, Шар-
канской округлэн депутатэз).
Самарцев Н. М. (Ижевск го-
родысь, Болодарской округ-
лэн депутатэз). Шишов П. Ф
(Сарапульской районысь, Мак-
шаковскӧй округлэн депута-

^'■°Р0 Н А. Л. (Воткин-
ской городысь. Советской
округлэн депутатэз).



СхалИнлдн нймыныз нимам колхозын (Харабалинской 
р-н, Сталинградской область) ю октон-калтонын комбайн‘ёс 
вис карытэк ужало.

Суред вылын: Волинской МГС-ысь тракторист Г. М. Де' 
дов, тракторной отряллэн бригалирез Т. Л. Горлов, Комбай- 
нерка 3. И. Йльина ӟег арало.

ИСПАНИЛЭН ФРОНТ‘ЁСАЗ
Левант ф рон т

Испанилэн оборона минис- 
терствоезлэн 24 июле сётэм 
официальной сводкаез‘я, рес- 
публиканской войскаос интер* 
вент‘ёслэсь Бегис но Саладо 
пик дорысь (Барракаслэн юг- 
палаз) вань атакаоссэс дугды- 
тйзы. П^ррильо позициосын 
яростной жугиськон‘ёс мыно, 
ртын интервент‘ёслэн 1 рос 
калыксы быре. Иностранной 
фашистской авиаь^ия Валь де 
Уско районысь республикан- 
ской позициосты бомбардиро- 
вать кариз. Воздушной бой 
дыр*я 2 фашистской самолёт- 
ёс уськытэмын.

Эспань агенстволэн ивор- 
тэмез'я, 23 июле Левант 
фронтлэн позициосыз вадьсы 
куинь мотор‘ем бронирован- 
ной бадӟым самолёт вуиз, 
сое келяса „Мессершмид" 
нимо 24 германской |истре- 
бительёс лыктйзы. 8 респуб- 
ликанской истребительёс со 
эскадрилиез атаковать кари- 
зы. Воздушной бой кутскем 
бере ик, со бронированной 
фашистской самолёт дыртыса 
пегӟиз. Куинь германской 
истребительёс повредить ка* 
ремын вал. Фашист‘ёслэн ин- 
тыязы лэзькыкузы со само-

Сосновка колх озэз 
эскероно

23-тй июльысен кутскыса 
районысьтымы колхоз‘ёс ас 
чебер будэтэм етйнзэс мас- 
совӧй иӵкон борды кутскизы. 
Сосновка колхозын нош 24-25 
июле колхозэн кивалтйсьёс 
кык нунал ӵоже юыса улйзы. 
Колхоз председатель Волков 
Николай, сельсоветлэн членэз 
Волков А. И. номре валатчозь 
к)эменызы етйн иӵконэз куаш- 
катӥзы.

25г,тй июле колхозник‘ёсты 
ет^1н иӵконэ моблизовать ка- 
рон интйе, Волков собрание 
лк кам, ачиз нош номре вала- 
тэк лыктйз. Озьы бере кол- 
хо:^ник‘ёо кӧняке пукыса но- 
кыӵе результаттэк гурт‘ёсазы 
кошкизы.

Бригадир Перевощиков нош 
ӵем дыр‘я пыдзэ но уг кут- 
чалля, юыса улэ.

ТаӵС/ бездействовать кары- 
са улэмзы сярысь колхозник*- / 
ёс МТС-э но райзое но ивор- 
тылйзы ни, результат‘ёс нош 
нокыӵе ӧвӧл.

А. И.

л ет‘ёслэн бер палазы нап ӵын 
вӧлмыса кылиз.

Центральной ф ронт

Фронтлэн эстремадурской 
участоказ Монтеррубио рай- 
онын мятежник‘ёс но интер 
вент‘ёс Кастуэра возвышен 
ностез басьтйзы. Сыӵе нимо 
ик городэз но басьтӥзы.

Мукетаз фронт‘ёсын вош 
тйськемез ӧвӧл.

4 германской куинь мотор‘- 
ем „Юнкерс" самолет‘ёс ка- 
талонской побережьиысь Сан 
Фелия де Гихольсэз бомбар- 
дировать каризы. Бомбарди- 
ровка дыр‘я гражданской ка- 
лык пӧлысь кулыны но сӧсыр- 
мыны шедем‘ёс вань.

24 июле ӝыт, фашист‘ёс 
Мадридэз артиллериен вар- 
варски ыбылйзы. 2 час ӵоже 
фашистской артиллерия го- 
родлэн центральной квартал‘- 
ёсаз 400-лэсь трос бадӟым 
калибро снаряд‘ёс лэзиз. Бом 
бардировка дыр‘я трос 
зданиос куашкат‘ямын, сопӧ- 
лын ик Чили государстволэн 
дипломатической представи- 
тельствоезлэн помещениез, 
но Гавас агенстволэн мадрид- 
ской бюроезлэн домез. Пред- 
варительной даннойёс‘я го- 
родысь 3 мурт виемын но 33- 
ез сӧсырмыны шедемын.

Китайын военной 
действиос

Центральной Китайын
Сентраль Ныос агенство 

ивортэ, что Анхуэй провин- 
циысь Янцзы шурлэн берего- 
вой плотинаосыз куньметй 
кыремын. Дунлю дорын кык- 
тэтй кыремын и одӥгетӥ — 
Ухулэн валла палаз 45 кило 
метр кемын кыремын на. Ву 
вӧлмемен сэреи япопскоп 
войскаослэн обоз‘ёссылы уг 
роза кылдэмын.

23 июле Пояпху озеролэв 
западной яр дураз Кутаи до 
рын ожесточепноӥ бон мы 
нӥз. Та райопэ японец‘ёс де 
сант васькытыпы кутскизы.

Рейтер агенстволэн Хапько- 
уысь корреспопдентэз ивор- 
тэ, что 24 июле японец‘ёс 2 
колоннаысь Цзюзян вылэ нас- 
тупление нуизы. Та нуналэ 
ик, японской авиация Цзюй- 
зянэз бомбардировать кариз. 
Отчы 200 бомбаос куштэмын. 
Городысь трос коркаос куаш 
катэмын но адямиос быремын 

Северной китайы н
Шаньси провинциын Юань- 

цюйысь японской войскаос 
кошкем бере, та берло 2 ну- 
нал‘ёс ӵоже бадӟым бойёс 
ӧй вал. __________

Турецкой 
колхозысь 

колхозник‘ёслы 
Крымысь гожтэт

Колхозник‘ёс но колхозни* 
ца эш ‘ёс, тй ваньды тодйсь- 
коды, что ю октон-калтон 
вуиз. Зарни юэз умой но ыш- 
тон‘ёстэк октыны-калтыны 
понна вань сюлэмез пононо, 
массаез организовать кароно, 
солы понна валэктон уж, бе 
седаос ортчыт‘яно. Сталин 
ской 7-8 миллиард пуд ю-тысь 
понна нюр‘яськонэз, зэмос 
деловой нюр‘яськонлы пӧрмы- 
тоно.

Ми но, Красноармеец‘ёс 
Сталинской удалтонлыкез ды- 
раз но ыштон‘ёстэк октсш- 
калтон понна вис карытэк 
сюлмаськиськомы.

Мон Горд Армие мынэм- 
лэсь азьло киям винтовка ку- 
тылэме ой вал. Али нош хо- 
рошолы но отличнолы :~ыбы- 
лйськисько, Али Ленинской 
комсомолэ пырисько. Соин 
чош ик вань поручить карем 
ужез данлыко быдэстылыны 
вылам обязательство басьтйсь 
ко. Б. Д Князев.

Туэ арын Крымысь тросаз район‘ёсын сельскохозяйст- 
венной уж ‘ёсын бадӟым азинсконэн СТЗ-НАТИ трактор‘ёс 
использоваться карисько. Гурезё интӥосын ӟӧк ужазинлык- 
сэ возьматэ.

1.Т,ЦД

Суред вылын: СТЗ-НАТИ ктрактор Ворошилово кол- 
хозын (Судакской р-н, Крымской АССР) пар гыронын.

Лебеди колхозын кизёнлы но ю октон- 
калтонлы оз дасяське

П-Май сельсоветысь Лебе- 
ди крлхозын ӟег кизёнлы но 
ю октон-калтонлы азьласянь 
дасяськымтэенызы али вань 
уж ‘ёс ас эрказ лэземын. 
Сельхозинвентарез тупат‘ян 
борды кутскылымтэ. Сиес‘ёс 
но вань кыткет котыр колхоз 
член‘ёслэн киязы сётчамын. 
Ӟег кидыссэс сӧризы, али со 
кизёнлы уг ни яра. Сезьызэс 
нош кенос вискы кисьтыса 
ползы шер луэмен улаз кич-. 
ке. Склад‘ёс дезинфициро-
вать карымтэ. Озьы ик меш-^ 
котара но машинаос дезин- 
фицировать карымтэ. Кладов- 
щик С. Е. Данилов нокыӵе

ответственность уг нуы.
Колхоз бригадир‘ёс ас уж- 

зэс мылкыттэк быдэс‘яло. 
Трудоденьёс колхозник‘ёслэн 
книжкаосазы дыраз ноку но 
уг пыртылйсько. Ог кыльш 
вераса татын безхозяйствен- 
ность ас выжыоссэ муре лэ- 
зьыны быгатйз. Нокыӵе дис- 
циплина но порядок ӧвӧл^
Кин ке, мае ке .лэсьтыны 
малпаз, сое ик лэсьтэ.

К о л X 0  3 председатель 
А, Д . Завалин ваньзэ сое ад- 
зьыса, аналскыса улэ. Со чик 
уг шӧды аслэсьтыз ответст- 
венностьсэ. Г. Лекомцев.

Ляб шуид ке, уд  ик пояськы

СССР-лэн Верховной Советлэн депутат‘ёсы з уж  бордазы
Юдинской МТС-эн (чистоозерной район, Новосибир- 

ской обл.) обслуживать карись колхоз‘ёсын ужез организо 
вать каронын СССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз, 
орден нуллйсь Иван Акимович Многолетний эш бадӟым 
практической юрттэт сетэ.

Суред вылын: СССР-лэн Верховной Советлэн депута- 
тэз И.А. Многолетний эш Юдинской МТС-ысь тракторной 
бригадалэн бригадирезлы Изот Многолетний эшлы валэктон 
сетэ.

Коть мар ужЫн учет бад 
ӟым интй басьтэ. Тужгес ик 
луд у ж ‘ёс дыр‘я. Кыӵе нош 
ужпум райзоын? Ляб шуид 
ке, уд ик пӧяськы. Уборочной- 
лы дасяськон сярысь кема- 
лась сведениос октйз ни. Ок- 
тэм сведениоссылы нокызьы 
но оскыны уг луы. Тани Таз- 
луд колхозын райзолэн 
учетэз‘я •'кык ачиз керттылысь 
аран машина лыд‘яське. Нош 
та колхозын самовязкаез одйг

но ӧвӧл. Райзолэн учет бор- 
ды формально относиться 
кариськеменыз гинэ Тазлу-
дын ноку луылымтэ кык жней- 
ка луэм.

Дасэн лыд'яскись машинаос- 
ты райзо лыдэ ӧасьтыны Ӧз 
быгаты бере, уборочной мы-
нон дыр‘я солэн статотчетэз- 
лы но оскымон ӧвӧл.

В. Волков.

Подписказэс ваньзэ тыризы ни
Орлово колхозын выль за -,7 2 0  манетлы гожкемзэс 17-тй

емлы гожконэн часэн жыны- 
ин куспын вань колхозник‘ёс 
охватить каремын. Ваньмыз

тыр-июне 100 процентлы ик 
мытизы.

Князев

Развозной вуз карон кылдытэмын
Районной магазинлэн заве- 

дующоез Поздеев эш тракто- 
рист‘ёсты, комбайнер‘ёсты но 
льнотеребилкаосты обслужи- 
вать карон понна развозной 
торговля организовать кариз.

ТракторноЙ отряд‘ёсын 
ужась тракторист‘ёс, комбай- 
нер‘ёс но льнотеребильщик‘- 
ёс луд вылын басма, тамак, 
папирос но майтал басьты- 
лйзы. Вуз карись Рахимкулов 
эш кык нунал куспын 10 от-

ряд‘ёсты, обслуж ивать кары 
са 3000 манетлы вуз вузаз.

Таӵе вузкаронэз азьланьын 
но практиковать карыса, трак- 
торист‘ёсты, комбайнер‘ёсты 
но льнотеребильщик‘ёсты не- 
посредственно луд  вылын об- 
служивать кароно.

Комбайнер‘ёслэн, тракто- 
рист‘ёслэн но тракторной от- 
ряд‘ёслэн бригадир‘ёссылэн 
куремзыя:

Иванов.

Рабсельнор гожтэт*ео‘я
Бурино колхозлэн избачез- 

лы Кузьминлы общой собра- 
ниен ю октон-калтонлы дась- 
лыксэс эскерыны Сед‘яр кол- 
хозэ ыстэмын вал; Кузьмин 
поручениез быдэстон интйе, 
вина пӧзьтйсьесты утчаны 
кутскем, Кык муртэз кутэ но 
бургызэс сераз басьтыса ачиз 
тяпня кадь юэ. Со бере Бу- 
рино колхозлэн племенной 
ужпиеныз лашкинняса ветлы- 
ны кутскем. Номре валатчез

Тлавлӥтлэн у ш > л н о м о ч е н н о е з 73 ст, Бал^ззнно» }^омиунае сюреа га^^тл^н ти^ргрфи^з

юыса бертыкуз бургыоссэс 
но ыштэм—шуса милемлы 
рабселькор гожтылйз. Таӵе 
материалэз райкомолэ ысты- 
лыса, райкомол милем-
лыивортйз, что материал бы- 
дэскын зэм.аз. Кузьминлы сы- 
ӵе поведениез понна выговор 
сетэмын но ужысь куштэмын.
«■■■■■■яяяяжмяяяяяжяяжяяжж
Отв. редактор А. А. Гаврилов 

Поттись райисполком. 
^ӥраж 1500


