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1 авгу ст^антивоенной
нунал

Дас ар талэсь азьло 1928 
аре Коминтернлэн VI кон-
гр-еесээ кнжздой пумит нюр‘яське.
густэ международной анти- 
военной нунал ортчыт‘ян ся- 
рысь решение кутйз. Та ну- 
наллэн потэмез со бордын 
луэ, 24 ар талэсь азьло Ав- 
стро—Венгрия напасть кариз 
Сербия вылэ. Германиялэн 
войскаосыз Бельгиялэн тер- 
риторияз пыризы. Со луиз 
1914-1918 ар‘ёсы ортчем ны- 
рысетй империалистической 
войналэн кутсконэз.

1921 аре империалистиче- 
ской войналэн результатэз ся- 
рысь В. И. Ленин гожтйз, что 
1914—1918 ар‘ёсы ортчем 
войнаын 10 миллион быре- 
мын но 30 миллион сӧсырме- 
мын к е  вал, вуоно выль 
войнаын 20 миллион виемез 
но 60 миллион сӧсырмемез 
луоз шуса малпано луэ. Со 
сяна империалистической вой- 
на туж  бадӟым материальной 
из‘ян лэсьтйз, голод луиз, 
крестьянство раззориться ка- 
риськиз.

Али ортчись но вуоно вой- 
наос эшшо но трос из‘ян‘ё- 
сын, разорениосын но голод‘- 
ёсын ортчез. Испаниын но Ки- 
тайын али ортчись войнаосын 
пумтэм мирной калыкез, пи- 
нал‘ёсты но кышноосты быд- 
то. Германской но Итальян- 
ской фашизмлэн, Японской 
самурайёслэн мирной калы- 
кез быдтон дыр‘язы киоссы 
чик уг куалек‘яло, беззаш,ит- 
ной калыкез — пинал‘ёсты, 
нылкышноосты безнаказанно 
бомбардировать каро. Капи- 
талистической кун‘ёс война- 
лы пумит чик уг нюр‘ясько. 
Нош Англия но мукет‘ёсыз 
куд-ог государствоос агрес- 
сор‘ёслы (Германиялы, Ита- 
лиялы но Япониялы) юртто, 
нокыЧе меры принимать уг 
К»Р0|

Одйг Советской Союз гинэ 
нуналм1,1сь но последователь-

Соип ӵош ик быдэс дуннеысь 
трудящой калык захватниче- 
ской войнаослы пумит еди- 
ной фронт юнматон понна 
нюр‘яське.

Августлэн одйгетй нуналаз 
быдэс дуннеысь трудящойёс 
мирлэн оплотэз понна, Совет- 
ской Союз понна нюр‘ясько- 
нын но империалистической 
войнаослы, фашизмлы но со- 
лэн германо-Японо-троцкист- 
ской агент‘ёсызлы, трудя- 
щойёслэн лек пуныосызлы 
пумит единой фронтэн нюр‘- 
яськыны дасьлыксэс возьма- 
тозы.

Одйгетй августэ СССР-ысь 
трудящойёс родиназылы пре- 
данностьсэс, сое защищать 
карыны дасьлыксэс арысь-аре 
демонстрировать каро.

Асьме районысь трудящой- 
ёс, колхозной крестьянство 
та нуналэз выль вормон‘ёсын 
пумитаз. Подборновской сель- 
советысь колхоз‘ёс етйн иӵ- 
конзэс быдэстйзы, али етйн 
кутсан кутскемын ни. Озьы 
ик Ст-Кеп, Калининлэн ни- 
мыныз нимам колхоз, Ворон- 
чиха но Вужпа колхоз‘ёс 
етӥн иӵконзэс быдэстыса вань 
кужымез етйн кутсанэ но ӟег 
аранэ переключить каризы.

Туннала международной 
обстановка вань калыкез, 
кин войналы пумит, выль вор- 
мон‘ёс, достижениос понна 
нюр‘яськыны заобязать каре. 
Ноку но вунэтоно ӧвӧл ка- 
питали( тической окружениез. 
Каждой колхозниклы, кол- 
хозницалы оборонной ужез 
юнматон бордын ужаны ку- 
лэ. Осоавиахим организаци- 
ослы та ужын ведущой роль 
нуыны кулэ.

Выль вормон‘ёс понна азь- 
лане!

27-тй июле, Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн заседаниос отрчыт‘ян 
бадӟым залаз, Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн нырысетй Сессиезлэн 
нырысетй созывезлэн ньыле- 
тй заседаниез вал.

Председательствовать каре 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн председа- 
телез—депутат Разенов  Н. П.

Верховной Советлэн Сесси- 
езлэн заседанияз рабочийёс- 
лэн, работпицаослэн, колхоз- 
ник‘ёслэн, колхозницаослэн, 
интеллигенцилэн, служащой- 
ёслэн но пионер‘ёслэн деле 
гациоссы лыкто.

Ижстальзаводысь рабочий- 
ёслэн, работницаослэн но ин- 
женерно-технической работ- 
ник‘ёслэн делегацизылэсь Ку- 
рятников А. Н. эш высту- 
пить кариз; юной пионер‘ёс- 
лэн городской организацизы- 
лэсь—пионер‘ёслэн группазы, 
Удмуртилэн высшой учебной 
заведениосысьтыз профес- 
сор‘ёслэн, преподавательёС' 
лэн но студент‘ёслэн нимыны- 
зы—профессор Дурнов А. С.. 
мотоциклетной заводысь ра- 
бочийёслэн, работницаослэн 
инженерно-технической ра- 
ботник‘ёслэн нимынызы—Ма 
май А: Е. эш; Дебесской
районысь колхозник‘ёслэн 
колхозницаослэн но интелли- 
генцилэн нимынызы—Кокоу- 
лин С. В. эш, Ижевской 
Аэроклублэн учлет‘ёсызлэн 
но летной инстуктор‘ёсызлэн 
нимынызы Кутергин А. Е 
эш выступить каризы.

Собере Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Сессиез куд-ог наркомат‘ёс- 
лэн ужзы сярысь депутат‘ёс- 
лэсь критической замечани- 
оссэс обсуждать карыны кут- 
скиз. Выступить каризы де- 
путат‘ёс: Вахрин П. А. (Вот • 
кинск городысь, Машино- 
строительной округ). Долгу- 
шев Н. В. (Дебесской райо- 
нысь, Дебесской округ) но 
Коновалов Н. С. (Ярской рай- 
онысь, Юрской округ), соос 
резко критиковать каризы 
Госпланлэн, Наркомпище- 
промлэн, Наркомфинлэн ки- 
валтйсьёсызлэсь но Нарком- 
здравлэсь ужзэс.

Ж ы т заседание сярысь
Председательствовать каре 

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн председа- 
телез—депутат Р азен овН . П.

Верховной Совет обсуждать 
каре куд-ог наркомат‘еслэн 
ужзы сярысь депутат‘ёслэсь 
критической замечаниоссэс.

Зыступить каризы депутат‘- 
ёс Ш ишов П. Ф. (Сарапуль- 
ской район, Макшаковской 
округ) Б ры згалов К. А.
Можгинской район, Стекло- 

заводский округ) Силинский 
А. В. (Воткинской район, Оси- 
новской округ), Косачев Л. В.
[Карсовайской район, Люк- 
ской окрг), Ш ибанов К. И.
(Вавожской район, Больше- 
Докинской округ), К оробов 
С. И. (Ижевск город, Лесо- 
заводской округ) но Соловьев 
А. В. (Ижевск город. Ком- 
мунаровской округ), куд‘ёсыз 
критиковать каризы Нарком- 
землэсь Наркомпишепромлэсь 
Уполнаркомзаглэсь, Нарком- 
леслэсь, Наркомсобеслэсь, 
Наркомпрослэсь, Нарком- 
здравлэсь, Наркомюстлэсь ки 
валтйсаьёссэ но соослэсь 
ужзэс.

Депутат Крупин В. И. таӵе 
предложение сётэ: „Удмурт
ской Автономной Советской 
Социалистической Республи 
калэн Верховной Советэз 
Удмуртской Автономной С о-| л е з—Игнатий 
ветской Социалистической Маяцкий. 
Республикалэн Народной Ко- 
м и с с ф ‘ёслэн Советсылы дове- 
ризэ выражать каре но Уд- 
мурской Автономной Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публикалэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн пред- 
седателезлы Тронин Андрей 
Васильевич эшлы правитель- 
стволэн составез сярысь пред- 
ложение сётыны поручить 
каре, предложение сётон 
дыр‘я црениос Мохныку де- 
путат‘ёсын верам критической 
замечаниосты лыдэ басьтоно“ .

Крупин В. И. депутатлэсь 
предложенизэ Верховной Со- 
вет огкылысь принять кариз

Тани УАССР-лэн Верховной 
Советэзлэи нырысетй Сесси- 
езлэн витетй заседаниез вор- 
саське.

28 июле. Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн заседаниос ортчыт‘ян бад- 
ӟым залаз, Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
нырысетй Сессиезлэн ныры- 
сетй созывезлэн куатетй засе- 
даниез вал.

Председательствовать каре 
—Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн предсе- 
дателез-депутат Р азенов  Н.П.

Верховной Совет УАССР- 
лэсь правительствозэ—
УАССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэсь Советсэс кылды- 
тон сярысь вопрс.сэз эскеры- 
ны кутске. Депутат Тронин 
А. В. УАССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэсь Советсы-

лэсь составзэ эскерыны сётэ 
Верховной Советлы.

Тронин эш аслаз речаз 
УАССР-лэсь правительствозэ 
кылдытон сярысь, талэсь азь- 
выл ортчем кык заседанио- 
сын прениос дыр‘я, депутат*- 
ёсыя сёт‘ям замечаниослы ва- 
лэктон‘ёс сётэ.

Персональной голосованиеи 
Верховной Совет УАССР-мэсь 
правительствозэ — Народной 
Комиссар‘ёслэсь Советсэс та- 
ӵе составен кылдытэ:

1. УАССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
председателез—Андрей Ва- 
сильевич Тронин.

2. Народной Комнссар*ёс- 
лэн Советсылэн председате- 
лезлэн заместителез—Анато- 
лий Васильевич Соловьев.

3. Народной Комиссар*ёс- 
лэн Советсы.чэн председате- 
лезлэн зам естителез— Кон- 
стантин Платонович Арда- 
шев.

4. Государственной Плано- 
вой Комиссилэн председате-

И гнатьевич

РСФСР-лэн Верховиой 
Советэзлэн Президиумезлэн 
председателез А. Е. Бадаев 
эш.

РСФСР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Сов е т с ы л э н 
Председателез Николай Алек- 
сандрович Булганин.

5. Земледелилэн Народной 
Комиссарез—-Александр Гри- 
горьевич Касаткин.

6. Вузкарон уж*ёс‘я Народ- 
ной Комиссар—Алексей Ва- 
сильевич Тарасов.

7. Финансовой уж*ёс‘я На- 
родной Комиссар — Степан 
Алексеевич Александров.

8. Пищевой промышлен- 
ностьлэн Народной Кӧмисса- 
рез—Семен Алексеевич Мак- 
симов.

9. Местной промышленно- 
стьлэн Народной |Комиссарез

Михаил Васильевич Кайго- 
родов.

10. Лестной промышлен- 
ностьлэн Народной Комисса- 
рез — Артемий Ефимович 
Павлов.

11. Коммунальной хозяйст- 
волэн Народной Комиссарез 
—Борис Алексеевич Дени- 
сов.

12. Внутренней ужпум*ёс‘я 
Народной Комиссар Дмитрий 
Васильевич Шленов.

13. Просвещенилэн Народ- 
ной Комиссарез— Прокопий 
Гаврилович Наговицын.

14. Здравоохраненилэн На- 
родной Комиссарез—Фекла 
Андреевна Растегаева.

15. Юстицилэн Нароной 
Комиссарез—Прохор Васнль- 
евич Ившин.

16. Социальной обеспече- 
нилэн Народной Комисса- 
рез—Георгий Алексеевич 
Ефремов.

17. СССР-лэн Заготовка 
ужпум‘я Народной Комисса- 
риатлэн уполномоченноез— 
Михаил Иванолич Телятни- 
ков.

18. Дорожной управлени- 
лэн начальникез—Степан Ва- 
сильевич Горбушин.

Искусство ужпум*ёс*я уп- 
равленилэсь начальниксэ наз- 
начить карон сярысь вопро- 
сэз Верховной Совет пору- 
чить кариз Верховной Совет- 
лэн преаидиумезлы рассмот- 
реть карыны.

Сессилэн эскероно уж‘ёсыз 
быремын.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн председа- 
телез Н. П. Разенов эш вера, 
что Верховной Советлэн вань 
эскероно уж‘ёсыз‘я решениос 
ог кылысь кутэмын но УАССР 
лэн Верховной Советэзлэсь 
нырысетй Сессизэ ворсаське- 
мен ялэ.



Кит^йской позициосысь Японие кык генерал*ёс берто,

Китайын военной действиос
, Ц^йтральйой Китайын
Янцзы шурлэн южной бе- 

р̂ Г, кузя кыстйськись фрон- 
ТМ*?, канрнеркарсысен но вӧз- 
духысен Цзюзян городэз япо- 

,̂е;ц' с̂лэн кужмо бомбардиро- 
вать ,^аремзы бере, китайской 
войскоос со гордэз кельтйзы. 
Ццта^скоЛ  ̂ врйскаос городлэн 
1рго>запад палаз выль линио- 
сы^уг^эмын. Рейтер агенство- 

Х^ньхоуысь корресподен- 
Тэадэн ивортэмез'я, китайской 
Нр^скаослэн частьёссы, япо* 
нец‘ёслэн бер палазы кы- 
льыса. ноенной операциосыз 
нур. Японец‘ёслэсь отын соос 
тррс калыксэс быдто. 26 июле 
2 сюрс японской солдат‘ёс 
Цзюцзянлэн восток палаз
рас1̂ киаы. Японец‘ёс Пукоу 
дрры 30 вреннрй судноосты 
люказы. Проток‘ёс пыр Поян* 
ху озерое 10-лэсь трот воен- 
ной суднрос но 160 катер‘ёс 
пыризы.

Военной действиослэн цен- 
трзы Янцзы шурлэн южной 
берогаз воштӥськемен сэрен 
Аньхуэй провинцилэн запад- 
ной частьяз, (Янцызы шурлэн 
северной берегезлэн районаз); 
шыпыт луиз.

27 июле японской самолет‘ 
ёс Иочжоу городэз туж зол 
бомбардировать каризы. Бом- 
бардировкаен чугун сюрес 
станция куашкатэмын. Горо- 
дысь трос коркаос , сӧрылэ- 
мым. Оло кӧня сю мурт вие- 
мын но сӧсыртэмын.

Южной Китайын
Наньаосянь-Намоа острове 

японец‘ёс бадӟымесь военной 
кужым‘ёссэс люказы. 4 сюрс 
моряк‘ёссэс но 10 танк‘ёссэс 
татчы ваизы соос. Островын 
китайской но японской часть- 
ёс куспын бойёс мыно. Ожес- 
точеной схватка дыр‘я япо- 
нец‘ёслэн сюлэсь трос калык- 
сы быриз.

Учет сярысь
Учдт крть мар ужын бад- 

,$ым интй басьтэ шуса коть 
кӥнлы тодмр. Нош куд кол- 
хрз'ёсын сое валамтэенызы 
$ке у^четэз маловажной ужен 
лыД‘яса нрмырлы ярантэм 
руктэмын. Учетэз ляб пуктэм 
сярысь редакцие трос гож- 
тй*ёс вур. С р  сярысь „Ком- 
мунае сюрес“ газетэ гӧжты- 
лыса, рабселькор'ёслэсь гож- 
тэт^ёссэ райзрлэн нр МТС‘- 
ёслэн учет‘я инструктор'- 
ёсыады ыстыаыса уж ляб 
щонера.

Тани милям „Трактрр'' кол- 
хрзын селькормы тазьы 
гожтэ: „Трактор" колхозын 
24-тй июльлы колхозник‘ёсын 
расчет быдэстымтэ на. Кол- 
хӧз счетрвод Д. С. Биянов 
колхозник‘ёсты 8 центнер 
нянен обсчитать карем. Сӧ ся- 
на Биянов ас семьяезлы одйг 
уж понна кык пол трудодень 
гожтэ. МТС-ысь инструктор'- 
ёс соДэсь ужзэ уг эскеро^ 
Колхоз председатель А. М. 
Калинин но Биянов вис кары- 
тэк юыса уло. Татын озьы 
ик о̂ октон-калтонлы йо ляб 
дасяськизы. Колхоз предсе- 
дательлэн Калининлэн янгыш- 
ёз‘я туэ рдйг нуналэ ньыл 

‘вал быриз.
' Со сяна селькор'ёсмы Бы- 
'дыпи кӧлхозын но учетэзляб 
пуктэм сярысь гожто. Татын

бригадир‘ёс колхозник‘ёслэсь 
ужамзэс ^'рудӧвой книжкаосы 
уг гожтыло. Колхозлэн кас- 
сирез Чиркова колхозной 
средствоез кулэ луись доку- 
мент‘ёс ‘я использовать уг ка- 
ры. Кудаз документ‘ёсаз конь- 
дон басьтйсьлэн фамилиез но 
ӧвӧл. К. К.

Испаниысь
фронт‘ёсын

Восточной фронт

Испанилэн оборонаезлэн 
министерствоезлэи 26 июле 
сётэм официальной сводкаез‘я 
республиканской войсгсаос 
али но наступать каро. Ита- 
ло-германской авиация, нас- 
туплениез дугдытыны турт- 
тыса, испанской территорнез 
кужмо бомбардировать кариз 
ке но, республиканской вой- 
скаос лумбыт ӵоже трос важ 
ной пункт‘ёсты таланы быга- 
тйзы.

Республиканской войскао- 
сын Гандева котыртэмын, со 
котырын али бойёс мыно.
Пленэ кутэм‘ёс пӧлын туж 
уноез итальянец‘ёс, пленэ
кутэм‘ёс али 4 сюрслэсь трос 
ни.

Республиканец‘ёс басьтэм 
интызэс сузяло. Туж уно во- 
енной материал‘ёс басьтэмын

Левант фронт

Виверез б а сы о н  понна
итальянской войскоос Эспа- 
данлэн запад палтйз котыр-
скыса лыктыны туртто. Та 
попыткаоссы мятежник‘ёслы 
но итальянец‘ёслы туж дуно 
сылйзы. Отчы соосл^н туж 
трос калыксы быремын. Италь 
янской войскоос выль под- 
креплениос витё. Вивер пала 
атаковать каремысь дугдйзы

Барракас но Ксудиель сек- 
торын республиканской авиа- 
ция огазе люкаськем италь- 
янской войскаосты бомбарди- 
ровать кариз. Итальянец‘ёс- 
лэн татын трос калыксы бы- 
ремын.

Центральной фронт

Брунетте секторын респуб- 
ликанской войскоос, провин- 
цилэн позициосаз удачной 
вылазкаос лэсьтыса, против- 
никлы ущерб лэсьтйзы.

Париж, 28 июле. Эспань. 
агенстволэн ивортэмез‘л, Тар 
рагона толон туж ку жмо 
бомбардировать каремын вал 
10 „Ю нкерс“ самолёт‘ёс го 
род вылэ туж ' трос бомбаос 
куязы. 60 здание куашкатэ- 
мын. Гражданской калыклэн 
убежищеосы пегӟыны быгатэ- 
меныз жертваос трос ӧвӧл. 
2 мурт виемын но 5 мурт сӧ- 
сыртэмын.

Подборново колхоз етйн ишкОнэз 
быдэстйз

Подборново колхоз стаха- 
новской метод‘ёсты уже ку- 
тыса, социализмо ӵопштско- 
нэз паськыт вӧлмытыса, етӥн 
иӵконзэ 28-тй июле быдэстйз. 
Ваньмыз 77 гектар иӵкемын.

Етйн иӵкон ӵоже вылесь 
стахановец‘ёс будйзы. Тютин 
Якуб Идрисович 0,12 га ту- 
патэм нормазэ 0,18 га бы- 
дэстылйз. Озьыен нормазэ 150 
процентлы тырмытылӥз. Бущ- 
макина Мария Васильевна 150 
процентлы, Касаткин Сергей

Шванович 134 проц. но Мак- 
симов Александр Иванович 
125 процентлы нормаоссэс 
тырмытылйзы.

Алн ужась кужым тысё 
юосты аран но ӟег кизён вылэ 
пуктэмын. Ӝоген етйнэз тыш- 
каны кутскозы.

Вань луд у ж ‘ёсты вакчи 
дырын ортчытыны Подборно- 
во ьолхозысь колхозник‘ёс 
районысь вань колхозник‘ёс- 
ты ӧтизы.

Волков С. В.

Подборново бере Орлово
Пыбья сельсоветысь Орло- 

во колхоз 1-тй августэ етйн 
иӵконзэ быдэстиз. Ваньмыз 
17 гектар иӵкемын.

Синмаськымон будэм етй- 
нэз туэ коть кулэсь но азьло- 
гес иӵкыса быдэсгйзы. Али

тысе юосты октон-калтон 
бордын ужало. Юосты ара- 
нэз но етйн иӵконэз кадь ик 
вакчи дыре но ыштон‘ёстэк 
ортчытон вылысь нюр‘яське.

Князев.

Етин ичконын нормаоссэс мултэсэн 
быдэс'яло

Бурино колхозын етйн иӵ- 
кон дыр‘я трӧс стахановкаос 
шараяськизы. Кыктэтй брига- 
даысь М. П. филиппова етйн 
иӵконэн 0,08 га тупатэм нор- 
мазэ 0,15 га быдэс‘я. В. И. 
Наговицына 0,15 га, Е. Лопа- 
тина 0,14 га. но Д. И. Позде- 
ева 0, 12 га. иӵко. Таос уж-

ам нормаоссэс нуналлы быдэ 
йылэтыса сое асьсэлэн ужан 
практикаязы юнмато.

Луд вылын ужасьёс пӧлын 
газег‘ёсты шара лыдӟен орт- 
чытиське но борд газет пот- 
тылйське.

А. С. Кузьмин

Пример возьмато
Балезино колхозысь комсо- 

молец‘ёс но школаосын ды- 
шетскись егит‘ёс етйн иӵко- 
нын асьсэлэсь умой ужан 
опыт'ёссэс возьмато. Тани
Л. Н. Калинина, М. С. Кали- 
нин, 3. В. Ворончихина, Е. М. 
Калинина но мукет‘ёсыз етйн

иӵкон нормаосты мултэсэн 
быдэс‘яло. Соос вань колхоз- 
ник‘ёслы пример возьмато. 
Азьланьын нормаоссэс эшшо 
но тросгес быдэс‘ялозы шуса 
осконлык‘ёс вань.

Н. И. Кропачев.

Посемейно

Демьян- Бедновской МТО-лэн (Ново-Анкенской район- 
ысь Сталинградской областьысь) нылкышно тракторной бри 
гада 15-тй июньлы ик небыт гыронлы берыктыса коть куд 
тракторлы быдэ 262 га выработать кариз.

Суред вылын: Нылкышно 
трактрристка Д. С. Долгова

тракторной отрядысь умой

Нӟговицыно колхоз ,етйн 
иӵкон борды 21-тй июле кут- 
скиз. 12 нунал ӵоже етйн 
иӵкыса уд?рник‘ёс но стаха- 
новец‘ёс чик шараямтэ. Бы- 
дэс колхоз‘я кык мурт гинэ— 
Е. Пестова но М. Целоусова 
нормаоссэс тырмытылйзы. 
Мар бордын таӵе ужпум? 
Нимысьтыз ик сое верано 
луэ, что татын колхозник‘ёс- 
ты звеноослы люкылон ин- 
тйе, посемейно ужало. Соин 
ик нимысьтыз колхозниклэсь 
кӧня быдэстэмзэ татын лыд‘- 
яны уг быгато ни. Со сяна 
етйн иӵконын нылкышноос 
гинэ ужало, пиос‘ёсты туж

ужало
ӧясыт адӟылод.

Кудйз пиос‘ёс нош ужан 
дыр‘я юонзэс тодэ вайыса 
ужзы непричем луэ, Тани 
К. В. Калинин турнан дыр‘я 
возьвылысен Задельяе юыны 
кошкем. Возьвылысь бертэм 
беразы Калининэз сыӵе по- 
ведениез понна бордгазетэ 
шуккемын вал. Бордгазетысь 
гожтэмез адӟыса, кема ик 
малпаськытэк етйн иӵкон 
дыр‘я Калинр.н эшшо ньыль 
нунал юынч решился.

Колхоз правление сыӵе 
факт^ёсын мириться карись- 
киз.

Н. А.

Азьло нуналаз ик нормаоссэс мултэсэн
быдэс'язы

М-Юнда колхоз 26-тй июле 
ю октон-калтон борды кут- 
скиз. Араны потэмлэн ныры- 
сетй нуналэз ик кудйз кол- 
хозник‘ёс асьсэлэсь ужам 
образец‘ёссэс возьматйзы. 
<ульто керттылысь Биянова 
Мария Ивановна 0,25 га вы-

лысь кертылыны тупатэм нор- 
ма интйе, 0,80 га вылысь керт- 
тылыса быдэс’я. Машинаен 
арась Урасинов Виктор Сте- 
панович 3,5 гектар тупатэм 
норма интйе, 4,5 гектар вы- 
лысь ара.

Биянов

ТАТЫН ДАСЬ 060Л НА.
Районысьтымы тросэз кол- Озьы ик кутсаськон

хоз‘ес етйн иӵконзэс быдэс- 
тыса ю октон-калтонлы но 
ӟег кизенлы умой дасяськыса 
арало но чылкыт кидысэн ӟег 
кизё ни. Турецкой колхоз 
нош ю октон-калтыны но ӟег 
кизьыны дась ӧвӧл на. Али 
татын ӟег кидысэз шерттон 
ортчыто на, кизен котыре ӧз 
кутскылэ. Аран машинаос та 

'дЫ розь тупатымтэ

но
тӧлыськон машинаосты ту- 
пат‘ян борды но ӧз кутскылэ 
на. Жоген етйи тышкан ӧор- 
ды кутсконо луоз, етйн тыш- 
кан машинаез тупатон понна 
нош ик сюлмаськысь ӧвӧл.

В. П.
«■шаио1вшш1шмдннишвмшмнаимши«
Отв. редактор А. А. Гаврилов 
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