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Тырмымтэ у ж ‘ёсын тулыс ю кизен дыр‘я конкретной 
виновник‘ёссэ фамилиен возьматыса соревнованиен нюр*ясь- 
коно. Пролетарской поэт тазьы куке вераз:

„Об‘ективные причины выдумывать не сметь, нёчего 
оправдувать чужое бессилие.

Об‘екти]вные причины должны иметь имя, отчество 
и фамилие".

Тае вунэтыны ноку но кулэ ӧвӧл.

К и р о в с к о й  к р а й  У А С О Р ы с ь  З у р а  В К П ( б )  р а й к о м л э н ,  р а й и к л а н  н о  р а й г г р о ф с о в е т л а н  о р г а н з ы

ассовой уж НО соревнованм^ юрттоз тулыс ю; П о сш ы н  вера
«ЯМГ’

кизеннын вормисен лотыны
Массовой ужен производственно|; жутскон понна!

Котькыӵе с о ц и а л и з м о  Колхозник‘6с со договор‘ё- 
юизводствоын планэз дыраз | сыз тодытэк уло. Соин ик 

ӟечлыкен быдэстон понна нокыӵе производственной 
ужасьёслэсь ӟеч ужам мыл-, жутскон‘ёсыз Эгра сельсо- 
кыдзэс валаса но умойын ветлэн колхоз^ёсысьтыэ адЗы* 
организовать карем массоеой ны уг луы. 
уж  производствое юнматв. | Сепысь кандидатской груп< 

Асьмелэн гурт интиын, па толызен ӝынйын бригад- 
колхоз‘ёсын производствен- ной агитатор‘ёслы, конюх‘ёс- 
ной план‘ёсмы колхоз*ёсыз  ̂ды, гырйсьёслы, усыясьёслы 
большевикоэсь но колхозник' кизисьёслы но качественник* 
ёсыз узыресь каронлы тупа-|ёслы курс кылдытыны дасясь- 
тэмын. Туэ арын Зеглэсь ке инй. Озьы дасяськыса. 
удалтонлыксэ мимала сярысь Головковлэн нуналыз бртчиз 
26 процентлы йылтыны рай- Тулыс ю кизьыны кутскыт- 
онысь колхозник-ударник‘ёс-; ӵо^ ог дасо нунал сяна ӧз
лэн с'ездЗы юнматйз. Чабеез 
4,1 процентлы, сезиез 2 про- 
центлы, етйн кидысэз 12 
процентлы, етйн мертчанэз 

35 процентлы

ни кыльы. Головков али но 
курс кылдытыны дасяське; 
дась ӧвӧл на ай

Б*Пурга колхозын тулыс 
ю киэьыку азе ваиь пӧртэм(пыш-кужез)

йылтыны но гектар вылысь худажественной но массовой 
йыдылэсь удалтонлыксэ 13' уж ‘ёсыз кык мурт вылэ куш>
центнерозь вуттыны обяза» 
тельство басьтыса колхозник- 
ударник'ёслэн с‘ездзы Дебес 
районэз социадизмо ӵошатс> 
конэ ётйэ.

Таӵе ю уА1м*танль1кез жу- 
тыны пуктам р&й^н
агромероприятиен юнматэ. 
Туэ арын 420,6 сюрс воз 
кыед лудэ поттйськё, 500 
тонна мында пенен муз‘ем 
кыедаськё, весь, вань тысе 
культураос но технической 
культураос вазь кизьыны юн< 
матэмын.

Та уж ‘ёс, пичи марке ло- 
дйгаен шудэм уж кадь гинэ 
ӧвӧл, туж бадЗым политичес- 
кой но хозяйственной ужёс 
луо. Соос тупенак выль кол- 
хоз уставен но ю тысь, кар- 
топка государстволы сетон 
сярысь но етйи контракто- 
вать карон сярысь берлоосы- 
ныз партийной но прави 
тельственной пуктэм‘ёсын 
герЗяськыса юлэсь удалтон- 
лыксэ жуто.

Тае туннэ нуналозь уноез 
Районысь первичной партор* 
ганизациос, комсомол орга- 
низацйос но сельсовет^ёс, 
гурт*ёсысь депутатской груп- 
паос умоёсь ӧз валаса быд- 
тэ на, кулээз‘я уж роганизо- 
вать ӧз каре. Таӵе бадЗым 
политической ужез массатэк 
быдэстыны малпамзэс Сеп 
кандидат групиалэн кивалти- 
сез Головков, Эгра сельсо- 
ветлэн председателез Рогоз- 
нев но Б*Пурга колхозлэн 
председателез Сергеев ВКП(б) 
Райкомлэн пленумаз даклад 
лэсьтукузы пленумлы возьма- 
тйзы.

Эгра сельсоветын социализ* 
мо ӵошатскон договор‘ёс 
колхоз куспын производст- 
венной планэз быдэстон пон- 
на ӧвӧл гожтэмын. Договор* 
ёс колхоз куспын токма 
бюрократической гож^яськон 
кылдмтзмев гинэ воаьмато.

тэмын. Отысь Меркушев но 
Зайцев тулыс ю кизьыку 
Сергеевдэн планэз^я кӧӵеке 
комбинированной машинае 
лӧрмытско. Сергеевлэсь план- 
зэ учкиса Л!еркушӥвлан но 
За^йг^лэй но
сы одйг Дыре ӵош ужаса' 
кык куунь пӧртэм уж быдзс-|

то, кырӟяло, нлакат, лозунг лы сое нуналлы быдэ мед 
гож^яло. Сӧ бг^е оркестрын в озьматозы. 
гармошкаен, балалайкаен, I Со циализмо ӵошатскон Эг- 
гитараен, ма^:цдлинаен но ра сельсоветын сямен бюро- 
мукетёсыныз кык мурт со кратизмо гож‘яськонэ медаз 
Зайцевен Меркушевен шудо. | пыры шуса но колхозник‘ёс-

Тазьы массовой уж сель-|лы асьсэ кужымзылы оскыса 
совет‘ёсын н6 колхоз‘всын куспазы соревнование вӧлмы 
тулыс ю кизьыку азе дасясь- ';тыны али ик условив кылды- 
ке. Таӵе массовой уж коя^ тоно. Колхозниклэн ужан 
козник*ёсяы коммуннзмр уд|<саз котькыӵе ку^:' тйр- 
воспитани ус сёты, колхоз , ^ ‘ёс ӟечесь мед лу*. кол 
ник*ёсыз со [ производствен- хозйик ,нормаме уг .ырмы- 
ной планэз ТЫР11ЯТ0НЭ 01;и’а' ты“ шуыса кышкаса со тйр- 
низовать уг карй, 1лыкен медаз ужа.

Вань первичн^й ^шрторга-1 
низациослц, ка^:ӧмол орга-« Соцсоревнованилы к ӧ ӵ е  
низациослы, сёдьсове-т сяжци* производэтвенной у с л о в и 
ослы но депутат грулпаослы кылдытон уж колхозын |<ол- 
массовой ужёз к^лхозш|к‘ёС|>! хоз правление выдэ, колхоз 
лы коммунизка в о с п т ^ ӥ  | оредседатель зылэ но брига 
сётйсь карын|м кулэ, М аё^^ ’ дир вылэ усе. Колхозын та 
вой уж колхӧзыи колхознйк-^ каяьк ответственностьсзс ӧз 
ёсыз выль кол5<оз уставёӟ!, *на валалэ

кеп ес сярысь 
нун*{!сыеь Ш 1

тоэы шуыса малпано луэ. | ма понна со весь гужембыт 
Соос одйг (дыре газет н о , ужалоз. Плакат*ёс, лозунг ёв 
потто, гармошкаен шудо, э к - . но борд газет*бс колхозник-

партиялэсь но правительство^ | уЗ, л^ы, сотэк производствен 
лэсь берло пуктэм‘ёссэ бы-^аой план Зечлыкен но дыраз 
дэстонэ ӧтьыса колхоз уэ б ^^ём к. 
производствосз юнматйсь!
Мед 3^09
лом производсгвеноЫ( ӝутс- 
кон мед сётоз. Котькуд кол 
хозник али ик мед тодоз,

йовдон, 1. Вавь 
ангдосоветсжой вераоо 
олрысь йыяоун^ан ивортвмм 
потто. „Ньюс КрониЕд** гавв  ̂
ИденлвЕ Мосаваыя верасьво!*- 
ёсывяы СЙ19М отатыаа Мсо- 
жваыв ввряоьжемев котьжывьн 
иж ичшымшл жудв шуса гож-
Т8.

Ф ранция

Г/ариж, 1. Идвююн Моожва- 
нир пумвсь бвседа дэсш- 

мв8 сярысъ ввор татыя мыь 
1ЫДВ8Ы жедьшвв.

Гавас агенствод»! ввмыоь- 
тыв ыотам жорреоаовдвЕТМ 
отын Л8СВТ&М уж*ёо оожвм мая» 
памдвсь во «рзчявы шу<за гож- 
тэ.

Мшзжвшн ввраов- 
жви^ёбШ авьжаншн жуоно бер* 

соц соревнование|да*й^ вераоа табв-

зйамязэ вылэ' ӝутмса, со 
удын азьмынйсез кыдисьёсды 
юрттыса но кылисез азьмы* 
нйсьсэ ортчон вылысь ужаса 
колхӧзын производственвой 
ӝутскон понна азьлань!.

Массовой ужысь опытсэ Т-Пурга нолхоэлэсь вань
колхоз'ёсы волдоно

В-п у р г а сельсоветысь 
Т-Пурга колхоз кылем ар‘ёш 
Шкляев О.Н* белобандит ки- 
валтэмез‘я колхоз тыпак ку- 
ашкан калэ вуэмын вал нй. 
Колхозник‘ёс пушкын дисцып^ 
лина ой вал. Колхозын -удар- 
ник*ёс но актив пазьгемын 
вал, бригадир‘ёс мылзы по- 
тэм‘я ужазы. Колхозник*ёс- 
лэн ужам трудоденьёссы уно 
гож*ятэк кыллылйз. Ужынсо- 
циализмо ӵоӵатскон договор‘- 
ёс ӧз эскерылйське. Пудо- 
осыз утялтон но соосыз йыл 
тон тыпак аналтэмын вал. 
Та белобандит Шкляев С. Н 
колхозэз куашкатын ку т ' 
скемзэ борд газет но „Кол- 
хоз бусы“ газет пыр гйнэ 
шарааса сое, колхоз [федсе- 
дательысь палэнтыны колхоз 
ник‘ёс быгатйзы.

Та дыре Шкляев Я.М. ком- 
мунист, председатель луыса 
ужа. Шкляев Я.М, пырем бе- 
раз ик большевико мылкы- 
дын ужаны кутскиз. Вань 
комсомолец‘ёсыз, ударник‘ёс- 
ыз но активез котыраз би- 
нялтйз, соосын заседани, со- 
вещани, беседаос но общой 
собраниосын колхозной стро- 
ительстволэсь уж пумзэ кол- 
хозник‘ёслы умой валэктыса, 
КОЛХОЗНйК̂ ёСЛЗН мылкыдзы

быдэсак воӵкиз. Кленовкин 
Николай, Перевозчикова Ека 
герина, Вфремова Мария но 
м у к  е т*ё с ы 3 колхозник‘ёс 
тазьы вераськизы; Шкля* 
ев О.Н. председатель дыр я 
юан, веран солы уг лу вал, 
айда мынэ ужаны^ лэсьтэ шу- 
са кесясъке вал. Нош таиз 
колхозник'ёсын пыр‘ПОчь ва- 
лэктыса вэра.

Сталинской уставез прора- 
ботать карыса колхозник‘ёЬ 
Зеч мылкыдын быдэсак кутй- 
зы. Шхляевя Екатериналы то- 
лэзьлы н о ^ Ш к л я е в а  
Раисалы кык толэзьем дек> 
ретной отпуск сётйзы. Ю- 
няньяэсь удалтонлыксэ вылэ 
ӝутыны понна гурт котырысь 
вань киед*ёсыз луд вылэ но 
бакчаосы планлэсь муятэсэн 
быдэстыса поттоло. Тулыс 
кизьыны али ик потоно кадь 
дасяськемын, вал‘ёс ваньмыз 
чебересь сюдэмыи, ю кидыс 
ослзн потонлыксы оскымон 
мертылыса эскеремын, гырон 
кизён тырлыкёс дасесь.

Колхозник‘ёсдэн культур- 
ной шыдэтскон клубзы туж 
шулдыр, чылкыт тупатэмын, 
борддор гумагаен лякемын, 
вождьёслэн п а т р е т * ё с с ы  
0 ш ы л 9 м ы н, косяк*ёсын 
шторкаос о ш ы л э м ы и ,

гармошка басьтэмын. Вгит'ёс 
ӝытёсы дырзэс культурно, 
организованйо портэм-портэм 
шудон‘ёсын шудыса ортчыт‘я- 
ЛО. Н0Л1 мӧйыосыз колхозни- 
цаос-но *колхозник‘ёс жы- 
тёсы клубе лыкто ке поты- 
ны уг ӵыдо. Колхозной клуб 
гинэ шулдыр ӧвӧл, та дыре 
ог 30 но корка колхозник'ёс 
ас корказэс чылкыт, шулдыр 
возигьёсыэ вань инй. МТФ- 
лэв СТФ-лэн но валеслэн 
улон интйзы умоесь чылкыт, 
сайкатэсь тупатэмын.

Кылем ар‘ёсы договорзэз 
проверять карымтэвн 3-тй 
бригада коть куд участок*- 
ёсын бере кыльыса ужа вал, 
нош али*дырё азьмынйсь потэ 
нй. Колхоз председательлэн 
умой кивалтэмсз'я но, соци- 
апизмо ӵоӵатсконэн, колхоз 
вакчи дыр куспын бадЭым 
производственной ӝутскон 
басьтыса, районысь колхоЗ' 
ник-ударник‘ёслэсь с‘ездзэс 
эшшо тулыс ю кизёнлы дась* 
лыкен пумитаз.

Тулыс ю кизьыны кутскем 
дырысен ик, весь вань гужем 
уж ‘ёсыэ дырыз но Ӟеч лыкеи 
быдэс‘яны колхоздэн азин- 
скемёсыэ но отысь активлэн 
али дыре туж Зеч оскон 
сёто« С. Мддмх.

^  жулв: жычв реша-
авгхжЁожой жабннет 

тй&уоа ¥0* 10. Овьн нж гаает^- 
ёо ва^сыов'ёС1вн уией

шумаотоа мшгжыдвя учиав 
шуоа пу6‘ё.

Моожваын ортчеи вераоь- 
жем‘ёо воототасй паж^лвн про- 
ежтва шорв учжон мвлжщаао 
уиой воаьматйоьтвм француа- 
ожой жруг^ёодвЕ маневр‘ёооыхы 
люжетоа шуса гаает^ёолвн маж- 
памаы шбдйоьже.

Г ермания

Берлин, 31. Идендэн Моо- 
жваын верасьхен'вош герман- 
сжой гаает^ёоын бадвым инты 
баоьто. Сооо та вераоьжем‘ёо 
СССР-Л9Н мужет * 1ун жусып 
политижаввдэн выль бадвын 
вамыш лвоьхэмея луо шуоа вв- 
рано дуо.

«Дейчо АпгенейнеЦейтунг*^ 
гаввтлэн Моблваыоь жорреопоя* 
дентв! Юзт, Сталця впшя 
Идеввв прияать жареневлвоь 
вначонивэ нимыоьтыв ижпуо‘о. 
Берлинын ортчем ввраоьжвм‘ёо 
ояиен иж Мэсжваын вераоь- 
жем̂ ёо но жонжретной рвшяяяе 
жутонв уа вуггэ шуса аоов 
буйгата.

ТурцӥЯ

Анхара, 31. Турцалэя га« 
8ет'ёоы8 Идеялэн Мосжвав вет- 
двмвв оярыоь бадвым подитя* 
чеожой данлыж оётыоа гож^яло. 
Та верасьжон‘ёонв миряой 
улон понна яюр‘яоьжоянн бад- 
8ЫХ ужен 1ЫД‘ЯН0.

„Мидляст" гавет Идеядвя 
Моожвае ветдвиевдэн Ангхя- 
Д8Н Гаропавн нуяоьжяоь поди* 
тихаеалы уяой влияние сётв» 
иев оярнсь яуо'йноа, та бвр- 
ло нунал'ёсы Англнлвн воо« 
точной пажт шоры учжоваа 
нямав воштйоьжов*ёо дуяж1< 
шуоа вера.



Кировской Крайын
Сарапульской, Воткин- 

ской но Каракулинской рай- 
он^бсын чорыг консерва лэсь- 
тон пункт*ёс лэсьтйськыса 
быдэсмо.Та пункт‘ёс ар кус- 
пын 2500 центнер чорыгез 
консерва лэсьтыса быдтыло- 
эы.

Советской районэ звуко 
вой кино устанавка вуттэ- 
мын. Жоген та нунал'бсы ик 
художественной кино картина 
„Чапаев** возьматйськыны 
ӧд*51яоз. Районлэн центрысь- 
тыз но вань район улсысь 
калык туж шум потысй зву' 
ковой киноез учкыны возь- 
мало.

Лзьпала пынись ш колаош сь олытсес 
басьтыса 1934*35 дышетснон арез упой 

быдастопе.
Зура районысь пинад^ес 

пӧлын Кӧмунйстической вос- 
питаниез умой пуктыны пон- 
на 9 тй Лпрёле вань дыше- 
тисьёслэн конфнренцизы 'лю- 
каське. Та конференциын 
куд школаос асьсэдэсь Зеч 
опыт‘ёсс9с вань щколаосды 
сётозы

П и н ^ ‘ёсыз воспитять 
карон сярысь конкурс ялэм 
бере Игра школаысь дышет> 
скись'ёслэн мумыёссы умой 
воспитать каромы юртом 
шуса 24 мурт социализмо 
договор гожтыса ужало. 
Б-Пурга школаысь дышетс- 
кись пинал*ёс Старикова Ни- 
на, Головкин Аркадий сем‘> 
яенызы договор гожтыса 
асьсэ корказы ученической 
уголок лэсьтызы. Та школа- 
ын ик 313 мурт пуӵкысь 295 
мурт нимысь ӵушконэн ӵуш- 
ко, 175 муртлэн еубной по- 
рошок.ёссы вань инй.

Нош куд школаос конкур- 
сэ пыриськизы ке но уж вы- 
лын. сое уг быдэсто. Сеп 
школаысь Буддаков дирек- 
торлэн урод кивалтэменыз 
82% сяно пинал‘ёс ӧз ветлэ.

Псьпе районын
Выль кдуб усьтэмын Шер 

бет колхозын. БадЗым клуб 
лэсьтйське Герей колхозын, 
отын ик колхозной библио- 
тека луоз. Клубдэн улиаз 
колхозной столовой луоз.

Зура клуб лэсьтыны нюлэс 
тырмыт дасямын ини. ^Вуоно 
тол азе бадЗым выль 
ной выль клуб вуттэмын лу-

. 03.

Герей сельсовет п з -  
бирательеслась наказ- 

зас уг быдасты
Отчетю-перввыборвой хам- 

пони дыра кодькудаа иж гурт- 
ёоын ивбиратежьёо соввтв 
выхь быр‘ем ооотавдвоь уногев 
■одхопшв^ёо пбга маооовой 
в о о ш а кд в о й  вуквн
ЩУУвЬкчгчег

Шербйхыа двоутатсюй 
З^руоав туж даб вй бвОд хадь 
ве яо яокыйе умэй<уиой ту 
йыо ю живенхы даолоьжон уж 
| г  нуы» Корепйнов Ӧемен 
ПхатовыЧ) Маюимэв Фидий 
во Мажовмов Никожай-^депу-
татожой группахэн чжен^ёсыв - Нылпиосыз коммунизмо вос 
вохховын 1^С9 ужавы ужано ■ дитать карон конкурсэ Сеп

Тюпти школаысь Корепанов 
дышетйсь пинал‘ёсыз жугылы- 
са возем. Штанигурт шкода* 
ын но кулээз‘я, Князев 
суй-пыдзэ лэземеныз сэрен 
восоитательной уж куаӵкан 
дыре вуиз.

Куд дыр^я сельсовет‘ёс 
но школаослы ӧз юрттылэ. 
Николаевской школа ньыль 
группаез луса одйг гинэ 
класной доскаез, Сеп с/совет 
коньдон ӦВӦ4| сётэм.

Соин ик али Зеч школа- 
ослэсь опьйгсэс басьтыса 
пинал'ёсыз воспитать карон 
ужез школаын но, семья
пушкын ульчаын но пыр-поч 
пуктоно. Бюрократизмо из- 
вращетиосыз. школаоснсь 
поттыса вань пинал‘ёсыз
умой коммунистическсй- вос- 
питаниен котыртоно. Пинад^> 
ёсдвн мумы бубыессэс школа 
котыре карыса, классовой 
саклыкез вылэ ӝутыса, гу
дурын сылӥсь классовой
тушмои‘ёслы одйгзэ но пи> 
над муртэ солэн ки улаэ 
ӧвбл сётоно.

Районолэн йнструкторез
9 Шкдяев.

Дышетсиись пинал'еслэн муны-бубызылэн 
гожтэтсы

Каргурвв шкадаын Выдь 
гурт яыд Оьчннжюва Даряя 
Нвсодаевна дышетэ.

0 ’вчивикова пинад‘ёоды 
хомвунивмо воопитанв оетон 
вадво пнвад'ёон1 вуж удовдн 
вш втв, Овчихвхова двшвТ' 
ехввв яявад^ёе авкыв*' моа 
туниа ёеч тодйоь туноев' вав 
ажи, тунамев понна уно иж 
ув басыы, ӝыны пуд пывь 
овтйке со йыныМ уйб^Бп ту«

Егитеслэн люкаськем конферен- 
циын вазиськемзы

Эш'вс| Ми колхоз промЛод-

надов; асьпажан ухонме аоь-
ЛЫСЬТ/аМ НО ХО1ЯЙИНВ180Ь но
воаьматов" шуэ.

Овчянихова пиЕаа‘ёсав 
уиой дышетыоа уг быдта, 
туваокюв схрвоь вераовноа 
во̂  яве вуж ^  вуда бвбд пря« 
м а р ^ ж  тышвтыоа 
оыя вуж удонва бечех воаь- 
махыоа. Пявад^ёодвоь мьдавь 
мннонвв дыгнотв»

АпаЯ

ствоысь (егит ударник‘ёс 250 
мурт районной конференцие 
люкаськыса ӟеч мылкыдын 
тулыс ю кизёнэз умой орт- 
чытыны, юлэсь удалтонлыксэ 
вылэ ӝутыны Сталинской 
походэ пыриськиськом. ~

Ц.К. ВЛКСМ-лэн X плёну- 
маз кутэм решенизэ прора- 
ботать карыса ми тодйськрм, 
асьме совето кунамы гинэ 
вань егит*ёслэсь коммунизмо 
воспитани басьтыны быгатэм> 
зэс. Асьме совето союзын. 
гинэ егит‘ёс ас тодонлыксэс 
но культурно улонзвз ВЫЛЭ 
жутыны быгато. Асьмелэк 
тд дыре уноэз егит’ёсмы 
кивалтскись уж ‘ёсын умой, 
ас ужзэс тодыса ужало кыл 
сярысь: Уткин- Николаевской 
колхозын, Лекомцев Сеп кол> 
колхознн председатель луыса 
ужало, Агафонова сельсовет 
председатедь луыса ужа.

Пудо вордон ужын: Усков 
М-ӥырым колхозын, Руских 
Пихтовка колхозын конюх 
луыса ужало. Стрелков Ко- 
тегурт колхозын бригадир 
луыса ужа. Нюлэс уж коты- 
рын но 400 мурт пола удар- 
ник'ёс туэ лыдяськизы.

Конференциын люкоськем 
егит‘ёс, вань районысь егит‘- 
ёслы вазиськыса сбосыз 
Сталинской Я̂ оходэ пырись* 
кыны ӧтйзы: Юлэсь удалтон 
ЛЫ4 ССЭ в ы л э  ӝутон 
вань "агроправидоосыз быдэс- 
‘янно вань егит‘ёсыз комму- 
низмо мыдкыдын воспитать 
карыны кыл сетйзы.

Ми зура районысь егит^бс 
таӵе об‘язательство басьтись- 
ком:

Политичеекой тодбнлык- 
мэс зшшо но выдэ жутом, 
кдасовой тушмон^ёсын нюр,-

Агафоиов ай вуом шуыса улз

хв НО СО ОЖЫТ, ООООЛЫ аОЬС8>
двоь ӟвч ужан 0ПЫТ080 мухет 
жодхо8Нив*ёолы ]  воаьматыны 
вуд8 вад, ооос жоххоаын аоь- 
оэдэоь депутат туоово уг вовье 
мат‘яжо. (Зоциадизмо ӵошат-

сельсоветысЬ Квардавозь шко 
далэн завёдующойез Агафо- 
нов *ай вуом" шуыса буйгат- 
скыса улэ. Дышетскись пи- 
нал'ёс конкурсэ пыриськым- 
тэ на. Дышетскись пйнал'ёсыз

0Е0188 0]^ани10вать уг харо, организовать карон интйэ.
0000 асксйоо ужнн нодинан 
йошаюхнтвх ужадо.

Мады Шербетын депутат- 
' охо1 груопадэн оыӵе дяб ужа- 

неа тодмо. Герей седьоовет 
депутатохой группаосын унобо 
уг живадтн, оорввЕОвание де- 

• путат'ёс жуспын уг мыны, со- 
ды седьсовет соосыв бз но 
дышеты.

Сехьсоветхвоь худьтоежцаявв 
всхерЕвже, отысь ужяе гива 
ӧвОд чден'ёос8 но уд дыр 
шедьтвды. Кш ьы же 6ырйиоь> 
воя жампания ортчиз оо ды- 
рысвн 0018Н васвданиев ёй 
аа вад. Со выдысъ иж Герей 
Седьооветдэн жудьтоежцвев 
Худво ю ЖИ1ВНДЫ даоь бвОд 
шуыоа вераны ду«. Кудьтсеж> 
21ИЯ ужактвен седьооветнн 
во борд гаяет уг поты.

Сехьсоветды ади иж жуды> 
сежциев ужаны жоооно. Тудыо 
ю жввьыжу ава гурт*ёсыя 
жудьтурно-маооовой уж дуыны 
даояоьжытоно*

Воронцоа

дырзэ юыса ортчытэ. Оэьы 
дышетскись пйнал‘ёслэн кон- 
курс сярысь но кылылэизы

ёвӧл на.
Колхозын бордгаает поттон 

ужын дышетисьёслы туж 
юн юнматыны кудэ кадь. 
Оэьы ке но Агафонов сое 
лыдэ у г  басьты. Кык толэзь 
куспын одйг номер потто ке 
но граматической янгышеныз 
лыдЗыны уг луы. Сыӵе ответ- 
ственность тодытэк ужась 
дышетйтьёслы чурыт уж  пум 
кутоно. М, Агдфонов

Колхоз ваньбурс! тус-тас карисьёс
Тюати ЖОДХ08Д8Н жыдеи ар-«"8ын учет но отчетность 

ых М. Т. Ф'Д8Н 3000 дитра пужт8мын годовой 07чет
йӧд пдан*я тырытэж жедьте 
мын. Та М.Т.Ф ын ожад жыо- 
жиоьёо Нивитина Мария Аф. 
но Сычугова Матрвиа йӧддзсь 
ВЫДИ88 дюжаса 5 дитра асс8ды 
душжаддях.

Мимада арын йӧд тырон 
адандэн тыриыитввв тодмо. 
Таоо, Нийитива но Сычугова 
ферхаын ужажувы ар жуспыя 
одо жыж 8000 дитра воравы, 
сое жожян Ео уг тоды. Та 
душжасьжисьёоты ади иж уж< 
ыоьтывы падэЕТОЕо но суд пкр 
шынвртоно. Сооо ивтие удар* 
ВЕцаосты жодх^в ховяйбтвоев 
ювматон поЕва вюр*ясыись- 
еоты быр'ёно.

Емвдьяиов но Нииитин
Сеп с*сов. Пвжвай жодхо*

урод
Д8СЬ<

ТЫМТ8, ЖОДХОВЕИЖ ёС а0ЬС8Д80В 
ужам ТруДОДвВЬ880 Жб£Я88 уг 
тодо. Отчет дуымтв бере та 
ЖОДХОВЫЕ урод уж ДВСЬТЁОЬёО 
ЕО вань. Ваоьтом Лекомцвв 
И. А. 00 ждадовщаж дуыса
ужажув ТрОО ЯВГБГШ Д8СЬТЫДЙ8. 
К0ЛХ08Д8СЬ еТЁН88 еДВЯОДИЧ'
ниж‘ёсды вудаса удй8,, жодхов- 
виж‘ёсд8сь вава журыса юыдйв.

Та Леюмцввдась урод уж'- 
ёсо8 седыор ё̂с шарае вохтвм- 
вы понва, седьжор‘ёоты туж 
урод жыд‘ёСБ1Е жышжат̂ яса во- 
8е. ТуяЕВ нуяадовь Лейомцев 
ответствевнооть уж уда жыо- 
хымтв на Прокурорды Пеж 
вай ЖОДХОВ98 вокерыоа Лежом' 
цев жадь жудиж̂ ёоты вод пш< 
мыртово дуо8. Сёдьюр

яськонлы саклыкмес вылын 
возем. Книга. газет трос лыд- 
ёем, Ленинлэсь но Сталин- 
лэсь произведениоссэс изу- 
чать каром, Комсомольской 
полит школаосы ветлыса ӟеч 
дышетском Художественной 
вечер‘ёс, собраниос, конфе- 
ренциос ортзыт‘ялом, вечер‘- 
ёсын бадЗым стажо комму- 
нист‘ёсын но горд армиын 
улэм командир‘ёсын беседа 
лэсьтылом.

Культураез киултыны но 
сое вылэ жутыны понна, вань< 
маӟ колхоз‘ёсамы, горд сэ< 
рег‘ёс, клубёс кылдытом. 
Вечер‘ёсты культурно, шул- 
дыр ортчыт‘ян понна группа 
затейников кылдытом, пӧртэм 
пӧрт8м кружок‘ёс кылдытом. 
Шахмат, шашка, лото, доми- 
но но музыкаен шудон тйр> 
лыкёс басьтом. БадЗым кол- 
хоз*ёсын, физ площадка, 
радио кылдыт^ялом.

Социализмо ӵоӵатскыса 
ужанээ вблмытыса, тулыс ю 
(^зенэз дырыз'я но умой 
ортчытымы огрозоотех кру- 
жокын дышетскон кылдытом 
тулыс ю кизен азе луд вылэ 
Зеч‘ёссэ клоун‘ёсты, музыкаен 
шудись*ёссыз газет лыдЗись- 
ёсты ыстом, газет лыдЭын, 
борд газетесыз |поттын кыл- 
дытэм. Гырывгы киЗыны но 
агитационной уже нуыны 
егкт-ударной бригадаос кыл- 
дыт'ялом.

Ми зура районысь агит‘ёс 
ВКП(б) но ВЛКСМ райком- 
лэ1̂  кивалтэмзы‘я, та вылй 
басьтэм об'язатёльствоез 
быдэсак быдэстом но ворми- 
С8Н потом, культурной улон^ 
М8С районамы егит ресоубли- 
каамы аэькынисе пормытом

Конфэренцшн приаидиумв!

Дышетекть шнал^ёмэи гоо/дт9П1*ёсШ

Мае ми мерттом кин тод»?
кк1) Мерттуку ки улз но уг 

шедьы, будэм бераз уллйсйнь 
тӧдьы, Былласян вож.

2. Одйгкадь улласянь горд 
ке но валласянь вож, нимыз 
мугорыз‘я.

3. Мугорыз ӵуж, йырсиез 
вож. Кытчы ке ми пуктймы 
отын ик пукоз, озьы но уз 
кулы, улоз.

4. Сю полэс дйсяськоз но 
одйгполэсаз но бирды уз 
шедьты, кыш‘яны вень уз

мертчы, куссэ керттыны 
ыз ӧвӧл.

5. Толйзь кадь котырес 
учкыса улэ ке но ачиз толйзь 
ӧвбл, куарез мушко кадь 
луэ но веник ӧвӧл.

Та будос‘ёсыз котькуд кол- 
хозын но школаосын мерт- 
тйськоды. Кинке таосыз то> 
дйзке газвт пыр ивэртз.

Лекомцев Петя 
(Свп Н. С. Ш.)

Ред. Шкдяев Поттйоь Райиоподком

11 апреле 9 часын 
чукна Зура клубын ху- 
дожествеиной детсиой 
олимпиада усьтисьне. 
Татыи районысь ды- 
шетсиись пииал*ес по- 
ртэм музыиаеи шуды-

ны ио кырзаны, экты* 
ны быгатонлыисэс во> 
зьматозы. Кинлэи ад- 
земез потэ соослэсь 
выступлеииоссзс клуба 
уимыс часэ лыитыиы 
йуриськом.

Ялон
Зура райояыоь 4456 М-ро 

шыр‘яя жаоса, ваяь оргави' 
вациоолы ви седьсовет‘ёсды 
жияже ваемввс ов басьтыва со- 
осыв басьтыся вавь жодхов-

Еиж'ёоды саужащой*всды ЕО 
Евмавы ужаоа улисьёсды 
Аяредь Т0ДВВД8Я 10 тй чио- 
доав ваньмывды жияаы сётово.

Л. Декомцв!
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