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К о л к
Ш41 АРЫН ВЫСТАВКАЫН УЧАСТВОВАТЬ 

КАРОН ПРАВО ПОННА
1941 арын Всесӧюзной 

Сельс^охозяйственной Вы- 
тавка ьыльысь аслэсьтыз 

^жзэ продолжать кароз, 
!тсбы алӟытыны сельской 
;озяйствоысь выль вормон*- 
сты но продемонстриро- 

зз1 ь карыны колхоз‘ёсысь 
переаовик‘ ёсты,

Социапистической сорев- 
човани паськытамен валче 
будйзы выстевкаын участ- 
ник‘ёслзн лыдзы но. 1939 
арын Всесою зной Сельско- 
хозяйственной выставкаын 
район‘я участник‘ ёсыз вал 
6 мурт, 1940 арын 6 муот. 
1941 аре участник‘ёслэн 
 ̂ ьдзы булэ. Наметить ка- 
гемын вань культурая кы к 
колхоз, етйн‘я одйг колхоз, 
I имысь нультураос‘я кы к 
нолхоз, зерновойя 5 пере- 
овик ёс но етйн‘я 4 пере- 

аовик‘ ёс. Районлы та пре- 
лел ӧвӧл, может участник'- 
ёслэн лыдзы эшшо но бу- 
дыны. Со понна кулэ вань 
обшественоостьлы, агро- 
ном‘ёслы выставкаын участ- 
ник ‘ёсыз подобрать карон 
борды умой-умой кутскыны.

Участник‘ёслэн лыдзылэн 
будэмез возьматэ азьмынйсь 
колхоз‘ёслэсь ко  передо 
вик‘ёслэсь вылйлыко уро- 
жаез ӝ уто н  понна нюр‘- 
яськемзэс. Тани Выльгурт 
колхоз, шорлыдын вераса, 
зерновойёс‘я 19 центнер. 
Гондыркуш колхоз йыдыя 
котькуд гектары сь 17 цен- 
тнер урожай басьтйзы 1939 
арын. Нош Сюрсовайчик 
колхозысь Еармина Лвгуста 
етйн‘я звенолэн кивалтйсез 
кы к  ар куспын, шорлыдын 
вераса котькуд  гектары сь 
етйн‘я 8,3 центнер урожай 
ӧасьтонэз добиться карись- 
киз. Со показательёсыз пон- 
на со Удмуртской ЯССР-лэн 
[ ерховной Советэзлэн Пре- 
I лиуменыз почетной гра- 

г отаен нгградить каремын.
Районысьтымы куд-ог кол- 

хоз‘ёс общественной пудо 
всрдонын но синмаськымо- 
нэсь ужало. Туэ Всесоюз- 
 ̂ой сельскохозяйственной 
{ы стевкае зкспонатэн кы к 
кояхозысь вал‘ёс келямын.

Верано луз'районысь тыр- 
мымтэоссэ но. Тросзз кол- 
хоз‘ёс сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать 
карон правоез добиться ка- 
риськон понна ӧз сюлмась- 
кылэ. Урожаез ӝутоны н но 
общественной пудоез вор- 
дон понна уг ню р‘ясько. 
Тани Зура сельсоветысь 
Тыш ур колхозын (предсе- 
дателез Максимов) МТФ-азы 
план‘я кы сконо искалзы уг 
тырмы, укмыс искал лузм 
интые куняно ветылзныз 
у к м ы с  г и н э .  К у р е г  
ферм«1 но укомплектовать 
карымтз. План‘я 200 курег 
интые 110 курег гинэ лю- 
камын. Нош пудо гид‘ёс 
сярысь веранзз ьо ӧзӧл. 
Татын сюро выжы пудоослы 
гидзы гинэ но ӧвӧл, соосты 
колхозник‘ёслзн гид‘ёсазы 
возё, нокыӵе условие соз- 
дать каремын ӧвӧл.

Тотын мукет хозяйствен- 
ной но заготовительной 
уж ‘ёсын но уж  урод пук* 
тэмын. Туннз нуналозь кут- 
саськон быдтзмын ӧвӧл 
на, нош госудзрстволы етйн 
сдать карыны ӧз на но 
кутскылз на. Сыӵе ик уж  
МТС-лзн ужамез понна на- 
туроплата тыронзн но.

Талэсь пӧртзм ик уж  ӧвӧл 
Пежвай, Загребино, Бы р‘ 
лась но мукет‘ёсаз колхоз‘ - 
ёсын.

Районысьтымы вань кол- 
хоз председательёслы, сель- 
исполкомлэн председатель- 
ёсызлы, партийной, совет- 
ской но комсомольской 
организациослы 1941 арын 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаыч участ* 
вовать карон ^правоез до- 
биться кариськоно. Со 
понна кулэ котькуд  колхо- 
зын укомплектовать кары- 
ны кулэ луись фермапсты 
полностью, будэтоно соослэсь 
пролуктивностьсзс.

Ж ивотноводствоез умоя- 
тэм сяна, добиться карись- 
коно вань обязательной по* 
ставкаосыз государстволы 
дыраз тыронэз. Солы понна 
к у '1Э колхоз председатель- 
ёслы ас ужазы по-хозяйски 
мылысь-кыдысь ужам.

Нймаз йзбйратслькой о кр уг‘ ео‘я СССР-лзн Вархозиай Советаз 
ты  быр‘ ен‘ ес ортчытон д ь :р ‘я йзӧирательной 

иапипанилзн срок‘ елыз сярысь
:о I

СССР-лэн. Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 

У к а 3 э 3

Мсскваын декабрьсксй восруженной в. сстанилэн (22 декабре) 
ар тыр ■ ( мезлы.

1. Тупатоно, что СССР-лзн 
Верховной Советаз депутат‘ 
ёсты нймаз изЗирательня^й 
о круг‘ёс'я вы 5зр‘ёс оотчы- 
тон дыр‘я, избирательной 
какпачия данной избира- 
тельной округы н выбор‘ёс 
ортчытон нунагл^сь толэзь 

* азьло кутскыны кулэ, кы к 
'толэзь интые, кудйз преду- 
смӧтреть кгремь!Н общий 
выбор’ёс понна „СССР-лэн 
Вб[ ховной Советэз выбор‘- 
ёс сярысь По/ю жениен".

Талэн с о о ' ветствиез‘я:
а) Зсеобший обозрение 

понна 1 рудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн соответсгвую- 
шой Соое-энызы выбор‘ёс 
нуналлэсь 20 нунал азьло 
избирательной спи сок ‘ёсты 
ош ы лоио;

б) Избирательной уча- 
сток‘ёсты образовать карон 
но Участковой избиратель- 
ной комиссиосты утвер- 
ждать карон ортчытйське

нал азьло, нош О круж ной  
избирательной комиссиосты 
утверждать карон 28 нунал 
азьло;

в) СССР лэч ВерховноЙ 
Советаз депутатэ кандидат‘- 
ёс О кружной избиратель- 
ной комиссиосаз регистри- 
роваться карисько выбор‘ёс 
нуналлэсь 15 нунал азьло, 
нош депутатэ регистриро- 
вать карем кандипат с«рысь 
даннойёс но общественной 
организацилэн наименова- 
ниез, кудйз выдзинуть ка- 
риз кандидатэз опублико- 
заться карисько выбор‘ёс 
нуналлэсь 12 нунал азьло.

2. „СССР лэн Верховчой 
Советаз выбор‘ёс сярысь 
Положенилэсь" 76 но 89 
статьяоссэ воштон‘я (во из- 
менение) тупатоно, что го- 
лосовать карон ды р‘я бюл- 
летеньёсты подавать карон 
ортчытйське конверт‘ёстэк 
но голос‘ёсты льш‘ян нуись- 
ке счетной лист‘ёстэк.выоор‘ёс нуналлэсь 25 ну-

СССР-лэн В ерховной  Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КА Л И Н И Н . 

С С С Рлэн В епховной  С оветэзлэн П резидиумезлэн
Секретарез А. ГО Р КИ Н .

Москва, Кремль. 1940 арын 11 ноябре.
'■  ■    »1 -------

Ноньдон огазеян планэз быдзстонын 
азьмынисьвс^я чошатсконо

Трехгорной мануфактураысь рабочийёслзн но работницаослэн 
группазы— восстанилэн участник‘ёсыз. Бурысен паллянэ: нырысь 
радын— С. Я. Зенкевич, Г. А. Белов, С. Л. Косарев- Е, С. Салтыко- 
ва— Старссгина но Л. С. Мозженкова; кыкети радын—Л. В. Колпз- 
чева, В. П. Бахвалов, Ф. Я. Ломакииа но С. П. Симонов.

Быдзимошур сельсоветын 
та арлы коньдон огазеяны 
тупатэм план умой йылпум '- 
ямын. Та ужы н умой ужа- 
зы сельсовеглэн председа- 
телез Баокин но налоговой 
агент Ни.'<итин. Даос 1-тй 
декаброзь коньаон огазеян 
планзз 100 процентлы бы- 
дэстйзы. Со сяна, т а о с  
бась’ эм азинскем‘ёсын уг 
буйгатско. Соос обязатель- 
ство басьтйзы сельсоЕе* 
тысь финансоаой актив пӧ- 
лын заемез наличной конь- 
донэн 3000 манетлы вуза- 
ны. 17 декэброзь 1500 ма- 
нет вузамо>н пи. Кы лсяры ^ь, 
М-Ирым когхозы сь 75 арес‘ * 
ем ко 1ХОЗНИК Усков  М итро- 
фан Семеиович 95 манетлы 
за0 м басьтйз но ас сьӧраз 
вань колхозник‘ёсты ӧтиз.

Заелез наличной коньдо- 
нэн мылысь-кьш ысь басьто 
Сеп сельсовегысь колхоз- 
ник‘ёс но. Татын 3000 ма- 
нетлы заем вузамын ни. 
Умой- ужа татысь финансо- 
вой акгив. Нсполкэмлэн пред- 
седат^лез Лгафонов, секре- 
тарез М аксимов фкнансо- 
вой гктиаез моӧилизовать 
каронын ваиь кужымзэс 
поныса ужало. Умой ужа, 
татысь налоговой агент Се- 
/изерстов но.

Таин ӵош ик вань сыӵе 
сельсовет‘ёс, куд ‘ёсыз ньы-

летй кварталэ коньдон ога- 
зеяны тупатэм планэз бы- 
дэстыны понна массаез мо- 
билизовать уг каро. Туж гес 
ик урод уж  Сепож сепьсо- 
ветын. Та сельсоветлэн 
председателез Ш  к л я е в 
ӧжы т н о  у г  сюлмаськы 
коньдон огазеяны тупатэм 
планзз быдэстыны. Таӵе^ик 
уж  Б -П урга, Ключевка сель- 
совет‘ёсын но Зура сель- 
советы сь Гражданка кол- 
хозын. Та вылй возьматэм 
сельсовеРёс но колхоз‘ёс 
коньдон огазеянэз дырыз- 
лэсь азьло быдэстон вы- 
лысь уг нюр‘яськО; таос 
районэз коньдон огазеян‘я 
бере кы ско . Таослэсь уг 
кылё Туга но Каргурез 
колхоз‘ёс. Та колхоз‘ёслэн 
председательёссы Захаров 
но Корепанов кыл сёто но 
соин ик буйгатско, уж  вы* 
лык номыр ик уг лэсьто.

Та сельсовет‘ёспэн таӵе 
ужаменызы сэрен туннэ 
н у н а л о з ь  сельхоз налог 
1450 манет, страховой 8245 
манет, заемлы коньдон ты- 
рон 9320 манет тырон вань 
на. Районамы в а н ь м ы з 
ньылетй кварталэ коньдон 
огазеяны тупатэм план 10 
декаброзь 91 процентлы ся- 
на быдэстэмын ӧвӧл на.

Казавов.
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рэйком езл эн  но 

оргаизы

КРАСНОЙ АРМИЛЫ  
ПОРОДИСТОЙ ВАЛ‘ЕС

Вологодской областьысь 
колхозник‘ёс РККА-лысдать 
кары ны  породистсй вал‘ёс- 
ты дасялӧ. ' Кемглась ик 
ӧвӧл Череповеикой иппод- 
ромын рысистой Еал‘ёслы 
испытание ортчиз, отын 
возьматйзы умоесь резуль- 
тат'ёс.

Т.^^лэн ветпйсь Р. Н Ле- 
вышев „Х ол стин кз“ эрвалэ- 
ныз (Пришекснинс^юй рзй- 
очысь „Ж ивотновод" I ол- 
X > ) ры систой ислытанио- 
сын возьматйз умоесь ре- 
зультат‘ёс.

Ревизионной 
комиссия уж ез  
пумаз уг вутты

Зура сельсоветысь Ка- 
майлуд колхозысь ревизион- 
ной комиссия (председате- 
лез Буш макин Захар) кут- 
скем ужзэ пумаз уг вутты. 
1938 но 1939 ар ‘ёс понна 
1940 арлэн одйгетӥ кварга- 
лаз ревизия лэсьтыса кла- 
довш ик Князевлэсь 12 цент- 
нер нянен но 73 манет конь- 
донэн рэстратазэ шараямын 
вал. Князевлэн та растра- 
таез та дырозь тырымтэ. 
Сое ревизионной комисси- 
лэн председателез Бушма- 
кин ватыса возе.

22 октябрысен 30 октяб- 
розь нош ик ревизия вал. 
Таиз но ревизия пумаз вут- 
тымтэ. Соку кассирлэсь 230 
рланет растратазэ шараямын 
вал, Та ревизилэн резуль- 
татэз сярысь колхозник‘ёс 
номыр но уг тодо. Ревизи- 
онной комиссия общой соб- 
раниын отчитаться ӧз ка- 
риськы на, растратчик‘ёсын 
ню р‘яськыны уг сюлмаськы.

Ревизионной комиссилэн 
председателез колхозысь 
тырмымтэосты шараяса быд- 
тон понна но колхозэз юн- 
матон понна ню р‘яськыны 
кулэ. Тае уг дун‘я Камай- 
луд колхозысь ревизионной 
комиссилэн председателез 
Буш макин. Со тырмымтэ 
у ж ‘ёсты палэнтэм интые 
ачиз умойтэм сюрес вылэ 
султйз,

Стрелвов.
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1щ вис^яно саклык ширпотреб 
вуз'ес поттонлы

Районмылэсь картазэ уч- 
киа ке коты рак ик отысь 
июпэсэз адӟод. Озьы бере 
районамы пӧртэм ширпот- 
ре5 вуз‘ёс лэсьтыны луысал. 
Нюлэс вань бере уг луы а 
лэсьтыны пукон ‘ёс, тусьёс 
мо мукет пӧртэм вуз'ёс. 
Ваньзэ таосты нокы ты сь 
мукет город‘ёсысь но рай- 
'̂‘«‘ёсысь вайытэк асьме 
оайонын лэсьтыны луоз. 
Талы только саклык гинэ 
вис‘ямын мед луоз.

Сентябрьлэн нырысь ну- 
нал‘ёсаз ширпотреб вуз‘ёс 
поттон сярысь райисполком 
но госбанк совешание орт- 
чытйзы .^ Кытын вуз карись 
организациослэн но артель- 
ёслэн кивалтйсьёссы кыл 
сётйзы асьме районын шир- 
потреб вуз^ёсты трос но 
грос поттыны. У ж  вылын 
та уг быдэсмы.

Районамы вань промко- 
операция но райпромком- 
ӧинат. Соос одйгетй декаб- 
розь райпотребсоюзэ 75 
сюрс манетлы пӧртэм вуз‘ёс 
сётыны кулэ вал, сёгйзы 
57 сюрс манетлы гинэ.

Районамы пӧртэм кулэ 
луись вуз‘ ёс поттыны коть- 
кы ӵе луонлык‘ёс вань. Со 
понна та бордын вань мыл- 
кыдэз поныса ужам гинэ 
кулэ. Тани куд-ог артельёс 
сое валаса ас предприяти- 
осазы марке-марке поттыны 
производство кылдытйзы. 
Отчы пыро „Красная звез- 
да“ артель но промкомби-

нат. Таос кы кназы  ик гы н- 
сапег лэсьтон производство 
усьтйзы. Райпромкомбинат 
корзинаос кутан, жестянной 
но ку посон производство 
усьтйз на. Таиз туж  умой. 
Нош таин ӵош ик вунэтыны 
кулэ ӧй вал мукет произ- 
водствоос но усьтыны. Но 
соос асьмелэн ӧвӧл. Коть- 
кыӵе дыре пыр магазинэ 
уд адӟы отысь ширпотреб 
вуз^ёсты, куд^ёсыз асьме 
районын интыысь сырьё- 
лэсь ЛЭСЬТЭМЫН луысал.

Яртельёслэн но райпот- 
ребсоюзлэн кивалтйсьёссы 
витьыса уло кытысь ке но 
мукет интыысь вуз‘ёс уз 
ыстэ-а ш уы са. Мукет ин- 
ты ысь гинэ вайыса районэз 
обеспечить карыны уг луы. 
Ш ирпотреб вуз‘ёс поттонэз 
татын, Зура районын орга- 
низовать кароно.

Разнопромысловой ар- 
тельлэн председателез Рух* 
лядев, инвалидной артель- 
лэн председателез Беляев, 
деревообделочной артель* 
лэн председателез Усков, 
лесопромысловой артельлэн 
председателез Скоробога- 
тов но райпромкомбинатлэн 
директорез Рухлядев трос 
верасько ширпотреб вуз‘ёс 
поттон сярысь. Нош  верась- 
кемзы у ж  вылын уг быдэс- 
мы. Таослэсь юано луэ, ку 
кутскозы  умой ужаны шир- 
потреб вуз‘ёс поттон ла- 
сянь?

С. И. Трояин.

Пудоос шоры мылкыдтэм учкон

'-«Ь ^

Загребино колхозлэн фермаысьтыз пудооссы  кол- 
хоз председатель Корепановлэсь сион-юон куро.

ф «  4:

Кпючевка сельсоветысь 
Загребино колхозлэн пред- 
седателезлэсь Корепанов- 
лэсь юало;

— М злы сыӵе пудоосыд 
туж юн бӧксы са уло?

— Кы зьы  бен мон тодом 
мар понна соос б ӧ кс о ,— 
вера со.

Та строкаосыз го ж ‘ясьлы 
берло тодмо луиз, малы За* 
гребино колхозлэн пудоосыз 
туж  юи бӧксыса уло. Ко- 
репанов интересоваться уг 
кариськы вылэм фермаысь 
пудоослэн улэменызы. Уг
Т0.1Ы СО КЫЗЬЫ СООСТЫ СЮ-

до но люктало. Пудоослы 
вис‘ям сионэз тупатэм ды р‘- 
ёсы соослы сиыны уг сёт‘- 
яло, трос дыр‘я пудоос

Районысь ивор*ес 

Выль производствоос
Райпромкомбйнат та ну- 

нал‘ёсы Зурае выль произ- 
водствоос организовать ка- 
риз. Усьтэмын жестянной 
производсгво, кы ты н пӧр- 
тэм коты р ‘ёсты паять но 
лудить каро. Озьы ик усь- 
тэмын 'к у  пэсон производ- 
ство, татын куосты  сьӧд, 
ӵуж  но тбдьы краскаосыь 
дубить каро, лэсьто сыро- 
мятной куос.

П человод‘ес д ы ш е тс ко
Райзо организовать кариз 

пчеловод‘ёс понна кы к  то- 
лэзьем курс. К ы гы н д ы ш е т- 
ско 17 пчеловод‘ёс. Пчело- 
водствоез сяна, курсант‘ёс 
дышетскозы русской  язы- 
кез, математикаез изу* 
чать карэзы Сталинской 
Конституциез.

сионтэк уло. Колхозын мы- 
лысь-кыдысь сюлмаськон 
ӧвӧл колхозной п у  д о о с 
ПОНН0 . Тани малы соос 
пумнала бӧксыса уло.

Валаны уг луы, малы Ко- 
репанов пудоос понна уг 
сюлмаськы. Пудоосты умой 
утялтон сярысь партилэн 
но правительстволэн поста- 
новлениоссы но вань. Со* 
осты  уж  вылын быдэстон 
понна Корепановлы касать- 
ся у г кариськы  шат. Бен 
та колхозлы нимысь кыӵе 
ке постановление кулэ? Ку 
Зягребино колхозлэн пред- 
седателез Корепанов пудоос 
понна умой-умой сюлмась- 
кыны кутскоз.

Л. Тронина.

О хотник‘ес ки о н ‘есты  
куты лоны н

Каргурез колхозысь Н. В. 
Овчинниковлэн охотничий 
бригадаез (бригадаын Змурт) 
капканэн 2 кион ‘ёсты ку- 
тйз. Озьы та бригада туэ 
3-зэ кион ‘ёсты кутйз ни, 
кион ‘ ёсты-сьӧсьёсты, куд ‘- 
ёсыз сельской хозяйстволы 
бааӟым из‘ян ваё.

Та бригада озьы ик 5-сэ 
ӟичыосты но 1-зэ сёрез ку- 
тйзы.

З а е . ‘еслы  утон‘вс
Трудяш ойёг государство- 

лы коньаонзэс взаймы сё- 
тэмен валче, асьсэос но 
заемлэсь бадӟым д о х о д 
басьто. Тани Зураысь рай- 
сбе^касса 1 декабрьысен 
17 декаброзь гинэ 5190 ма- 
нет тираж ‘ёс‘я у то н ‘ёс ты- 
риз. 340 манет уто н ‘ёс ты- 
ремын Осоавиахимлэн 14-тй 
лотареез^я.

Суд
Го судар стзо  азьы н о бязател ь -  
ствооссзс б ы д э с ты м тэ  понна

Л ю к  колхозысь (Карачум- 
ской сельсовет) Веретен- 
ников Тимофей Егорович 
но М аксимовка колхозысь 
(Тю птиевской  сельсовет) 
Корепанов Семен Василье- 
вич государстволы тырон*- 
ёссэс ас дыраз ӧз тырылэ. 
Веретенников кылем ар 
понна 14 литра йӧлыз ты- 
рымтэ, туэныз валче солэн 
104 литр йӧл 'Аыронэз вань 
на. Корепановлэн кылем 
ар понна 63 литр йӧлыз 
тырымтэ, туэныз валче 153 
литр йӧл тыронэз вань на.

Зураысь суд таослэсь уж - 
зэс эскерыса, Веретенни- 
ковлы 6‘29 манет, Корепа- 
новлы 1540 манет штраф 
тырытыны присудить кариз.

Зураысь
лесопромысловой артель- 
лэн лесозаводэзлы срочно 
таӵеесь ужасьёс кулэ:ле- 
соруб‘ёс, рамщ ик‘ёс, под- 
рамщик*ёс, бон д а р‘ ё с, 
сундучник‘ёс, столяр‘ ёс 
но лыжной производст- 
воя специалист‘ёс. Юалля- 
ськоно лесопромысловой 
артельысь.

Правление.

Дышетйсь оЗщественной ужын
Горьковской  областьысь, Ш ахунской  районысь 

Хмелевицкой сельсоветысь средней школаысь дышетйсь 
Ллександра Ивановна Рагозьян „Пахарь** колхозын бад- 
ӟым общественной уж нуэ. Солэн юрттэменыз бере кы- 
лись колхоз азьмынйсе потйз.

Л. И. Рагозьян Я. Д. Лебедев р о л х о з н и к л э н  семьяяз 
пинял‘ёсты воспитать карон сярысь беседа ортчы^%

Комсомольской дисциплинаез 
яратисьтэм‘ес комсомолысь 

куштэмын
Ш колаы н дыш етскисьёс- 

лэсь успеваемостьсэс ӝ у  . 
тонын комсомольской но 
пионерской организациос 
бадӟым значение басьто. 
Дыш етскисьёслэсь успева- 
емостьсэс ӝ утоны н уката 
ик юн ужам кулэ вал Зу- 
раысь средней школаысь 
комсомольской но пионер- 
ской организациослы, кы - 
тын дыш етскон арлэн ны- 
рысетй четвертяз успевае- 
мость луэ 66,5 процент 
гинэ.

Та школаысь учительской, 
комсомольской группалэн 
азьло группоргез Сморка* 
лова Н. П. но азьло стар* 
шой пионервожатой Вол- 
кова С. А. ӧз дун ‘ялэ ком- 
сомольской но пионерской 
организациосты. Соос ӧз 
нюр‘яське дыш етскисьёс- 
лэсь успеваемостьсэс ӝ у- 
тон .понна. Сморкалова 
комсомолын активно ужам 
интые, солэсь лю киськиз. 
Комсомольской взнос‘ёссэ 
быдэс ар‘ёс ӵоже ӧз тыры- 
лы. Али нош ик 6 толэзь 
понна тырымтэ ни вал. 
Комсомольской взнос ты- 
ронэз со мултэс раоход

л э с ь т э м е ч .'и лляз. 
В Л К С М  райкомЛ'!^ ш коль- 
ной комиссияз пр дседа- 
тель вал, нош кпмиссилэн 
ужены з ӧз кивалты.

В Л К С М  райком шонер 
лэсьтйз, Н. П. Сморкало- 
ваез куш тйз комсомолысь.

Волкова но комсомолэ 
ог дырлы попутно шедем 
марке гинэ вылэм. Комсо- 
мольской взнос‘ёссэ ас ды- 
раз ӧз тырылы, педагоги- 
ческой совещаниосы, проф- 
союзной но комсомольской 
собраниосы ӧз ветлылы. 
К уд -куд  дыр‘я ветлйз ке 
но ту ж  мылэз поттэк. Нош 
11 но 13 декабре лэсьтйз 
прогул, кудйз понна судэ» 
6 толэзьлы исправительно- 
трудовой ужлы присудить 
каремын. Волкова семья 
пуш каз но умой у г  улы.

В Л КС М  райком таиз ла- 
сянь но умой лэсьтйз. Вол- 
коваез комсомолысь куш - 
тйз но старшой пионер 
вожатой луыса ужанысь 
снять кариз.

Ленинской комсомол таӵе 
мурт*ёсты уг быгаты возьы- 
ны аслаз рад‘ёсаз.

А. С. Анисимов.

Ш О Н Е Р Т О Н
„Колхоз бусылэн" кылем но- 

мераз Роговой врачлэн .Сыпной 
тиф“ нимо сгатьяезлэн кугскоиы- 
сеныз 12-тй строкаяз 23 пол пе- 
реходить карылэ шуэмез 2-3 пол

шуыса лыдӟоно. Со сяна Таӵе 
предложениез пропустить каре- 
мын: что котькуд мунчое пырем- 
лы быдэ дйсьёсты прожаривать 
карылоно.

Редакторез воштись ЗАГРЕБИН. П о т т й с ь  Райисполном.
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1941 арлы
Эн вунэты гожкыны аслад 

районной газетэдлы

„ К О Л Х О З  Б У С Ы Л Ы “
ГОЖ КОН ДУН;

Одйг толэзьлы 65. копейка, 3 толэзьлы 1 манет 
но 95 копейка. 6 толэзьлы 3 манет ко  90 ко- 

пейка, одйг арлы 7 манет но 80 копейка.

Толэзьлы 10 пол поталоз
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