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,Дл(5 но оӧоронали даеь 
луимтэ кунись Совето 
Ооюз ассв возьман ласянь 
куж м о кунли^ котькиче 
случайносьесли дась кун- 
ли, оӧоронали кулэ али 
дир'ем вань орудиосыз 
лдсьтини ӧиватись но 
мукет кун*ес ласянь на- 
падени луон дыр*я со 
орудиосин ас армизэ сна- 
ӧдпть карыни ӧигатись 
кунли пормт**(И. Сташн)

7-тй арзз потэ Бидэс дуннеись пролетар*ёс, огазеаське!

ЛЕНИН СЮРЕС
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ГЛАЗ ВКП(б) РАЙКОМЛЭН РАЙИСПОЛ- 

КОМЛЭН РАЙПРОФСОВЕТЛЭН НО ГОРСО̂  

ВЕТЛЭН ГАЭЕТСЫ.
Адрес: Глаз кар, Энгелеа урам № 17. Телефон № 44.

5 ЙУШСКЫН
огпок потэ 

Ийипэ №-еэ 
5 коньы сылэ-

С Т А Л И Н
матысь пятилеш- 

ка  куспы н ш  асьлгеое 
быдэс дуннеысь авш ци-  
онной т ехниклдн уро- 
веняз потыны но та 
у ж е н  мукет*ёсызл9сь 
азьло мыныны понна  
кулд условиоо кылды- 
т ыны. быватом шуса  
асьмелэн осконмы коть- 
куд  ласянь икбадёым^^ 

(Ворошилов)

Граждан авиаци социализи лэсьтон удысын
Большевико партилэн, Сталин 

эшлэн кивалтэмв8‘я, нунамы инду- 
стриализаци нуон вылз зйбиськы- 
са, асьнеос воздушной флотэв 
паськытатон ужын нырись пяти- 
летка куспын бадзымесь азин- 
скон*ёс басьтйм.

Оовето Ооюзлэсь единой тран- 
спортной сетьсэ ӝутон но вильдон 

/кыкетй пятилеткалэн нырись ин- 
%Тыо ужев луэ. Транспорт ласянь 

авиаци али бадӟым инты басьтонэ 
потэ.

«Омыртй ветлон али кыдёкысь 
район*бсын но бадӟымесь промыш- 
денной центр*ёсын герӟаськон ла- 
сянь туж  кулэ ужпумен луэ. Соэ 
котькуд ласянь ик паськытатоно»— 
тйни 08ьы 17-тй партконференци- 
лэн резолюциаз пус‘емын.

Авиаци социалиам лэсьтонэн 
бадёым кужымен султэ. Авиаци- 
лэн ролез центр*ёсын но кыдёкысь 
район*ёсын ӝоген герӟаськон ла- 
сянь гинэ ӧвӧл, 08ьы ик промыш- 
ленносьын, сельской хозяйствоын, 
калык тазалыкез утёнын но пась- 
кыта.

18 августэ Совето авиаци ас- 
лэсьтыз азинскбм*ёссэ огазеа, бась- 
тэм вормон‘ёссэ эскере.

Вовдушной транспорт аслаз 
вӧлмонав бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтйз ке но, со калык хозяйст- 
волэсь будэм курон*ёссэ быдэс*- 
яны тырмыт у г  быгаты на. Солэн 
ужаз данак бадӟымесь тырмымтэ 
интыос вань на. Тйни со тырмым- 
тэосыз палэнтон, воздушной тран- 
спортэз тужгес но паськыт вӧлмы- 
тон, кыкетй пятилетка понна бо- 
евой у ж  луэ.

Калык хозяйстволэн воздушной 
транспортлы кулэаськон‘ёсыз туж  
бадӟымесь. Тйни соин валче ик 
кыкетй пятилеткалэн планаз граж- 
данской воздушной флотэз данак- 
лы паськытатон пус*емын.

Быдэс союзамы данлык бась- 
тйсь воздушной линиос кыкетй 
пятилеткаэ 32 сюрс километрысен 
85 сюрс километрозьлы будоно 
луо. Озьы тйни со куинь пол 
ёрослы будэ. Таин чош ик, инты- 
нсь воздушной линиос лэсьтон 
паськыт вӧлмытэмын луыны кулэ. 
Соэ 1937 арын 35 сюрс киломётр- 
озьлы вуттоно. Та ласяяь ужлэн 
паськытамез выдёкысь но нацио- 
вальной район‘ёсы виль воздуш- 
ной линиос кылдытон йотын мы- 
нов (Казакстанэ, Средней Азиэ, 
Дальней Востоке, Якутиэ но му- 
кет‘ёса8).

Та ужев быдастыны понна само- 
лето-моторной паркез но вань обо- 
рудованиэв техника ласянь виль- 
дон быдэстэмын луыны кулэ. Соос 
авьмынйсь авиационной техника- 
лвн курон*ёсывл8сь бере медаз 
кыде.

Бндм срмдшкой аоодушяой

АГИТСЛМОЛЕТ „МАЕСИМ ГОРЬЕИЙ“

1

Агишсамолет „Максим Горький“ сконструировать каремин но
Лдсьтэмин авиациоинструтпорлэн-профессор А. Н. Тупалевлт кивалтэ-
мез^я. Самолетлэн ӧурдэз.льн кузез—63 метр, фюзельлэн кузез (ӧурд*-
есизтж корпусьзлэн кузез)~35 метр, шрузопод-емность—7 тонна, мо-
тор*еслън ку ж и м зи  7.000 вал куж им , жогликез—220-240 километр
часкин, лоӧини ӧигать—1000 километр. Самолетлэн ӧортаз—аслаз
электрической. станциэз, телефон-автомат, радио^ фото, кино но
типографи. Типографиин ратационной машина вань, 'кудиз часли ӧи- 
дэ 4000 оттискозь сӧтэ.

Самолет ӧидэсэз советскоӥ матер*ял*еслэсь—партийно-советской 
печатен доӧровольно люкам коньдонлэсь лэсьтьмин

V Нарти чистка
Кул-ог коммуни&ёсыз повторной чисткаэ

пуктон сярись 
Глазысь чистхазн кивалтйсь райэнной иониссилэн пуктэмез

Октон-калтон кутсаськон но | пак ответственнось чисткаэн ки-
ВаЛТЙСЬ ПЯйпи------------------ --------------

 _______ А и л .  ХЖл

нянь цуктон ӝоглы^*ёсыз кужмо- 
атон сярись парти райком ласянь 
но Райком чисткаэн кивалтйсь 
райкомисси ласянь уно указани- 
осын сётчаллямын ни вал, озьы 
но луыса куд  ог парти член‘ёсын 
со укаваниос сантэмасько. Парт- 

] организациосыа пӧям*ёс, очкови- 
трательство, октон-калтонлы но 
уката нянь пуктонлы тупатэм 
график‘ёсыз ышон‘ёс шӧдско.

1. Октон-калтонэз но вань у ж ‘- 
ёсыз колховысь самотёке лэвемзы 
понна но чисткаэз нуись комие- 
СИЭ8 но МТС Политотделэз пӧямзы 
понна В.Кузьма колхозысь тӧроэв 
—Быстрыхаз но Карасевоысь— 
Московкинзз повторной чисткаэ 
пуктоно.

2. Кожиль колховысь тӧроэв— 
Ельцовез, Кожиль сельовет тӧроэз 
Логиновез, Пусошур—Жуйковез, 
Ершово—Фвдоровез, Люм сельсо- 
вет тӧроэз—Кропотиназ но райком- 
лэсь уполномоченнойаэ Понинаысь 
—Корепановез предупредить каро- 
но, шӧдтэк 1 сентябрьозь октон-

  _   ̂ лмч/АХЬСДЫА
валтйсь район комисси азьын нуо.

Парти чисткаэн кивалтйсь рай- 
онной комисси

Гиршберг, Пушкарев, Пӧадеев
 ма».---------

Призиве дасяськон

-  Призыве дасяськонзз 
кужноатоно

Ӝоген вуоно призыв кутскоз. 
Призыв —со нимаз и к  бадӟым по- 
литика ласянь данлык басьтэ, 
соин и к  соэ ортчытонэ обществен- 
носьлэн но уката парткомсомоль- 
ской организациослэн саклыксы 
вис‘ямын луыны сулэ.

Призыве дасясьвонын главноэв 
—социально-классовой отбор луэ. 
Горд армиэ одйг мурт но «классо- 
во-чуждой мурт медав шедь. Тани 
таӵе бадӟым ужпумлы ваньмыв 
организациос окмымон савлыксэс 
у г  люко. Тавиовь интыосын кызьы 
призыве дасяськон мынэ, у г  эске- 
риськы. Пош седьсовет^ёв, колхоз‘- 
ёс но карсовот вылыисен вуэм ин- 
струкциосыз витё, асьсэос та уж - 

X О.шиирьо8ь оетон-|пум вордын чик у г  уаало.Ужась- 
калтонзэс но нянь пуктонзэс ӧз, еелэн но колхо8Ник'ёслэн (юбрани- 
кГбыдэстэ, вань та вылй верам осазы ваньмыв при81̂ вник‘ес обсу- 
й ш ‘ёс повторно но досрочнӧйчист- Дить карылымтэ, характеристика- 
ка улэ шедьтэмын луозы. ос гожтылымтэ. Гожтэт тодисьтэм
ка улӧ ш д 3 ~ „  при8ывник‘есын у ж  нуон аналтэ

3. Сельсовет, колхов тороосын ( озьы и к  эм‘ян но чутэ. кась коммунис‘ёсЫ8 ваньзэ ппе-1
 ----------

ужась коммунис‘ёсы8 ваньзэ пре- 
дупредить кароно, соос нянь пук- 
тонаа дыраа тырмытон повна ко«

 ̂ ^ V..* а
МЫН, ОЗЬЫ ИК 8М‘ЯН но чутэ.
Горд армиэ дышетскемесь, таза- 
ась но осконо егйт‘ёсыэ сётоно.

Жилвикор.

флотлэн умой ужамев понна, вылй 
ӟечлыкез понна большевико нюр‘- 
яськоно. Та у ж ‘ёсыз быдэс‘янын 
асьмелэн авиацнонной промыш- 
ленносьмы нимысьтыз ик бадӟым 
роль нуоно Луэ.

Кадр‘ёс дасянлэсь ӟечлыксэ ӝ у - 
тыны кулэ. Сложной авиационной 
техникаэв киултыны быгатоно.

Кыкетй пятилеткаэ авиаци сель- 
ской Х08ЯЙСТВО но нюлэс уже 
паськытэн кутэмын луоз (вреди- 
тельёсын нюр‘яськон, аеропланы- 
сен кивён, нюлэс‘ёсы8 возъман). 
Озьы и к  авиаци аэропланысен 
снимать карылон, научной у ж ‘ёс 
нуон но калык тазалык утён уже 
но паськытэн кутйськоз. Воздуш- 
ной транспортэв авьлане паськы- 
татонын аэроклуО‘ёс, спортивной 
но агитационной авиаци бадӟым 
инты басьтоно луо.

Кыкетй пятилеткалэн пумаз ди- 
рижаблен ветлон транспортэз но 
паськытатыны бнгатонлык луоз 
ни. Кыкетй пятилеткалвн.кутскон 
азяз небыт воздушной корабльёо 
лэсьтонэз киудтыса но нырисетй 
полужесской советской корабль 
кылдытыса, гражданской воӟдуш- 
ной флот жесткой но цедьно-мета* 
лической дирижабльёс—кыдёке 
лобаны груз*ёсы8 ӝутыны быга- 
тйсь корабльёс лэсьтон бордэ 
умой-умой кутсконо луэ.

Тйни сыӵеэеь оглом вераса со- 
циализм лэсьтон вунлэн граждан- 
ской вовдушной флот лэсьтонэз- 
лэн бадӟым программаэз но у ж ‘- 
ёсыз.

Кыкетй пятилетка куспын воз- 
душной флот лэсьтон план та 
уже ужасьёсыз во колхов масса- 
осыз паськытэн кыскон вамен ги- 
нэ быдэстэмын луоз. Воздушной 
флот кылдытон у ж  Совето Сою- 
8ысь вань ужаса улйсьёслэн 
ужзы. Тйни сыӵе ловунг улсын 
асьмеос 18-тй август нуналэв— 
авиаци нуналэз ортчытом.

И. Уншдихт

Анопян но Питковсннй 
эш^ёс Глазын

Толон, 29 августэ й![ытазе пар- 
ти крайком бюродэн членэз— 
Нрайзу политсекторлэн начальни- 
кез Литковсний эш но парти 
Обкомлэн отв. сенретарез Акоп- 
ян эш Глазэ вуизы.

гАвиаци нуиалэз 18 августэ 
рртчытон интыэ, Глаэ рай 
[он пӧртэм муг‘ёсын 301 
[август аэе выжытйз.



Производственно-технической конференциысь

Адаш С.С. колхозннк‘ес но : .  болыкеокко об‘язательстооосыз басьтнзы
ГП П Г  П1УП* -»етйн кидысиес 1 сентябрьозь, етйн ну-

л±1 ̂  V , -  роиес 15 октябрьозь но кужнертчаннес
тырнытон“Октябрь торжество азе 100 проц. планнес

Адам сельсоветысь етйн бордынГажано зш‘ёс! Ми, Адам сельсо- 
ветысь етйн бордыц умой ужась 
колхо8ник‘ёс но . колхозницаое 
проивводственно-техническӧй кон- 
ференциэ люкаськимы данлыко 
етйнмес вылй зечлыкен государ- 
стволы сётыны понна йырвигь 
басьтыны, ас опыт‘ёсынымы одйг- 
огмес дышетыны.

Юн кемалась иа ӧвӧл, Совнар- 
ком но парти Обком етйнэз вузлы 
пбрмытон сярнсь нимаз ик реше- 
ни поттйзы.

Та решениосыӟ ми умой-умой 
проработать карыса, вань колхоз‘- 
ёслы, колхозницаослы ни нимазы 
ужаса улйсьёслы таӵе гожтэтэн 
вааьконо кариськимы:

Дыр ни, кемаласьдар ни кол- 
ховник'ёс но нимазы ужаса улйсь, 
эш*ёс, етйнэз дун‘ямтэлы, санта- 
мамлы пум поныны, уката, сыӵе 
мылкыдлы, к  у  д‘ ё с ы 3 етйнэз 
нылкышно ужен лыд‘яло. Етйн 
бордын ужан, эш‘ёс, котькуд кол- 
хозниклэн но нимаз ужаса улйсь- 
лэн данлыко ужез соин но, етйн- 
лы парти но правительсто бадӟым 
саклык люко, нош со сяна, Глаза 
бадӟым ЛЬНОКОМБИНАТ лэсый-
НЫ ПУКТЭМЫН, КуДЙЗ КОЛХОЗЕИК-
лэсь гинэ ужзэ капчиатон сяна, 
Глаз районмылэсь ӝотырак эконо- 
миказэ но культуразэ ӝутоз.

Тйни,'эш ‘ёс, малы етйнлы вок 
саклык люкемын луыны кулэ, 
вань етйнлы пумит—кулак мыл- 
кыд‘ёсын решительнэй нюр‘ясь- 
кон явоно. Со сяна, асьмеос тани 
таӵе янгыш‘ёсыз лэсьтылыськомы 
на—етйн бордын ужамлы ӧжыт 
дун пуктйськом, нимаз мурт ёсыз 
та уже ум вис‘яське. Тйни овьы 
етйнэв обевличка улэ пачкатйсь- 
ком, ужало со бордын ӵем дыр*я

уж ась колхознш^ёслэн, колхоз^ 
ницаослдн райнысь вань кол- 
хозник^ёслы, колхозницаослы  
но нимазы у ж а с а  улӥсьёслы 
шара гожтэтсы.

пересьёс но пинал‘ёс
Етйнэз вувлы пӧрмытыку таӵе 

янгыш‘ёсы8 но лэсьтйськомы на 
вылэм, мульыэз тышкаку, чисто- 
сортной етйнэз бракен сураськом, 
ог'я тышкаськом, соӧере, тышкаса 
вӧлдон дыр‘я но сортовать ум 
кариське. Тйни тазьы мыдлань 
ужаменымы нырись ас колхозмы 
лы но государстволы из‘ян лэсь- 
тйськом, етйнмылэсь зӧк номер- 
носьсэ уськытйськом.

Та окмымтэ азьёсыз быдтонэз 
кулээн лыд'ясьЕӧм, ӝоггес ке 
быдтысал, умой луысал.

Соин ӵош, етйн‘я нимаз ик об‘- 
язательствоосыз выламы басьтыса, 
тйледыв колхозник, эш‘ёс, со об‘я- 
зательствоосыз быдэс‘янэ ӧтись- 
ком:

1. Етйн тышканэз, вӧлдонэз ио 
кидыс пуктонэз 1 сентябрьозь то- 
сударстволы тырмытом. Солы понна 
али ик пОстоянной калык‘ёсмес 
етйн уж  борды юнматом.

2. Етйнлэсь вӧлы вылын вуэмзэ 
эскерыны, котькуд бригадаысь 
Ш)СТ‘ёСЫ8 вис‘ялом.

3. Вань етйн куромес 15 ок- 
тябрьозь но куж-мертчанмес самой 
ичизэ вераса 8 номерносен 7-тй 
ноябрьозь сётыса быдэстбм. Солы 
понна луонлык'ёс вань,, уката, 
туэ арын.

4. Бань та вылй пус‘ем об‘яза- 
тельствоосыз ӝог но умой быдэс-

тыны понна, умой ужан инты 
кылдытом (етйн вӧлдон интыосыв, 
етйн куасьтон‘ёсыз, етйн сэстон 
интыосыв но ужано тйрлык^ёсыв.)

Етйн бордын ужась колхозник'- 
ёс: Сунцов, Иванов, Дзюина, Мак- 
симова, Ураков, Русаков но му- 
кегёсыа*_________________

29 0ВП1СТ озе етйн н ид ы с пунтон , 
етйн н уро  вблдон но волэс ю  онтон- 

ко д то н , то зьы  и ы н з
(процентэн ввраса)

Седьсовет

ним‘ёс
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Адам 17 72 90,6
Коршевих 11 58 107
Дурнопи 23,9 , 46 90
Ыочаш 10 77 29,5
Понина 54 38 57
Доидыкар 22,Б 64 203
Богатырка 0,5 30 71
Сдудка 18,5 55 203
Л ю м 12 38 141
Горбаши 24 54 39
Сепыч 30 45 75
Урак 39 65 87
Отогурт 34,4 83 154
Парви 31 41 92
Качкашур 18.5 23 38
Омутница 16 21 66
Лудошур 17 46 85
Авамай 35,6 93 141
Повдеево 32 63 285
Кдючи 18,8 38 171
Кувьма 16,5 14 103
Кожидь 27 19 51
Штанигурт 30 —- 65

Вичакыз 51

Азьлане таче вылэмез чидаиы уг лу
Районамы нянь пуктон чидантэм 

гывмыльтэ, пятидневкалы тупа- 
твм нянь пуктон ӝоглык‘ёс у г  
быдэс‘ясько.

Тннй вань та кылемез тани маин 
гинэ валэктыны луэ. Нырись ик, 
ннтыосын, колхоз‘ёсын но сельсо- 
вет‘ёсын организационно-массовой 
уж  ляб пуктэмын' Со ужез рай- 
комлэн но РИКлэн уполномочен- 
нойёсыз у г  нуо. Кутсаськон маши- 
наос уже кулэя кутымтэ, кутсась- 
конэ культо ворттон кылдытымтэ.

Ляб пуктэмын кӧс, дун но че- 
бер тысев государстволы сётон 
понна нюр‘яськон. Та берло нуная‘- 
ёсы куд-ог колхоз*ёс сьӧраз нюр 
но жагесь тысь ворттыны кутскизы. 
Овьы Сепыч сельсоветысь, Пусо- 
ш ур колуоз 44 центнер тысь вай- 
ыса, ваньзэ берыктоно соэ лась. 
Малы ке шуид, жагмемев 20 проц. 
но уно нюрез 5 проц. вылтй. Пичя 
Лудошур 2 В08 пыкмем, пурысь- 
там ӟег ваэм, Люм колхоз сыӵе ик 
шепесь ваем.

Ку гинэ нянь сётйсьёсыз 
культурно утялтон умоялоз?

Нянь сётисьёсыз культурно 
утялтон чидантэм урод пуктэмын. 
У г ужа РАДИО. Радио уэелэн 
тод‘яськись Матвейшин, репродук- 
тор‘ёс<?ы тупат‘яны сётэмын щуэ. 
Заготзерно туж  ӧжыт литература 
выписать каре, журнал‘ёс прочеэ 
ёвӧл, газет'ёсы8 з часз ӝш азе

гинэ эаготзернолэн культурникез 
ворттэ.

Дежурной буткаос у г  ужало 
Озьы 26 августэ Штанигуртской 
переездысь бутка ӧз ужа. Овьы ик 
ӧз ужы чепца буткэ, 6 часысен 
замокен пытсамын нй вал. Бутка- 
осын тыл ӧвӧл, электростанци али 
но тылын обеспечить карыны у г 
на быгат. Книгаосыз но журнал‘- 
ёсыз татын вузаллянэз почта но 
УОКТ кулээн у г  дыд‘яло

Палэнын сыло юстици орган‘ёс 
но. Облась прокурор Чирков татын- 
Глазын дыр‘я, прокурор Абдасов 
ыстылэ вал мурт‘ёссэ дежурить 
карыны, нош со, Чирков кошкыса 
гинэ вуиз, ветлэмысь ныш ик 
дугдйзы.

Вузкарись организациос 
нянь сётйсь азе ымнырын 

ӧз султз на
Бань кбня ке ларек но магазин‘- 

ёс нянь сётйсьёслы вуз басьтыны 
понна. Нош колхозник пырив ке 
отчы, номре но отысь кулэзэ уз 
шедьты. Бань отын вина, шолковой 
платьяос но дамской подвязкаос. 
Махоркаэз, спичкаэз, керосинэз, 
слалэз отысь уд шедьты.

Прилавок *сьӧрысь ужасьёслёсь 
тупен-тупеп юалляськыны колхоз- 
ник*ёс у г  дйсьто* соос пумитэ 
кежег*ясько гинэ. Уката 1сыӵе су- 
ред Сибирской урамысь магазинын 
шӧдске*

Горноопитлзн столовояз нод 
копоть

Столовойлан ужамез сярись, но 
солэн окмымтэ азьёсыз сярись 
„Ленин сюрес“ газет сигнал‘ёсыз 
сётчаэ нй. Гигиена-дун, чылкыт 
пӧран ӧвӧл, ӝӧк‘ёс вылын копоть. 
Сион пӧлысьтызы ӵем дыр‘я кут 
яке музон сыӵе насекомоез шедь- 
тод. Буфетчица—-Кассимова тазьы 
шуэ—Ма со кутлась но юрдон, соз 
отысь киыныд басьты но кушты.

Юн ворон дыр‘я, столовойлэя 
липетэз уродэн, ву вия, нош шул- 
дыр кб инкуазь—копоть шеде. По-
ЛЭЗ СТОЛОБОЙЛЭН СЮЙ.

Вузало татын сюкась но нош соэ 
юыны уг лу, чырс, кружкаэз 17 
коньы сылэ.
Хлебосдатчин^ёслзн норназы 

урбоос нузёасьно
Карсоветлы парти райком ласянь 

туж уно вераллямын вал, дырыз- 
дыр‘я но я р а м 0 н хлебосдат-
чик‘ёслы корка вис‘яно шуса. Нош 
карсовет со ужен медйз. Али гинэ, 
кемалась ӧвӧл шедьтэм корка.

Колхо8НИк‘ёслы вал‘ёссэс липет 
улэ пуктонлы вал, нош липетэв та 
азбараз ӧвӧл. Коркаэз урбоэн 
наштаськемын, дизенфекци ортчы- 
тэмын ке но, урбоос быдтымтэ. 
Топчанкаосыз но озьы ик урбоэсь.

Бань та вылй верам янгыш‘ёсыз 
быдтонэ али ик кулэо ужрад‘ёс 
кутоно. Чирков, Обухов

О к т о п  к  а л т  о н

Вакчиак— октон-калтон 
удысысь

—  Горбаши сельсоветысь, Нук- 
тошур а о л х о з  сельсоветаз ик вань 
уж ‘ёсын азьмынэ. Нянь пуктонзэ, 
сезьы сяна 20 август азе 100 проц. 
тырмытйз, етйн кидыс сётон, тыш- 
кан но вӧлдон 22 август азе быдэс- 
тйз. Ӟег бусы тырттэмытэмнн нй. 
Сезьзэс 2 сентябрьовь октыса-кад- 
тыса быдэстом шуо. Ш  кварталлы 
тупатэм коньдон люкан планэв ЮО 
проц. тырмытэмын.

— Кожиль сельсоветысь, Кыпка 
колховысь комсомол организаци 
ляб ужа. Комсорг Казаков Николай 
азьтэм пи, ужано нормазэ у г тыр- 
мыт‘я. Оеялкаэн кизьыкуз мапшна- 
33 вылын пуксьыса ветлылйз. Ком- 
сомол та колхозысь проивводство- 
ын ведущой инты у г на басьт: 
Райкомоллы та сигнад*я ужрад 
Казаковлы кутоно.

— Урак сельсоветысь, Тек но 
Тотош колхо8‘ёс большевико вань 
уж ‘ёссэс нуо. Ӟег, йыды но етйн 
ишконвэс сельсоветавы авьло быд- 
эстйвы. Ӟег кизензэс но умой, ды- 
раз ортчытйзы.

— Безум раз‘ездысь ужасьёс но 
комсостав Омутница колхозлы ок- 
тыны-калтыны зӧк юртскет сётозы. 
Соос валэс ,юэз самой ичизэ вераса 
дО га аралом шуизы.

— Кузьма сельсоветысь, Сянино 
колхозын ышон'ёсын нюр‘яськон 
пуктымтэ. Тавиозь ӟег араса быд- 
тымтэ, Уката та колхозын 3 брига- 
да урод ужа.

— АБАГУРТ колхозын шеп ван- 
дылысьёс кутэмын. Соос ик кол- 
хо8ник‘ёслэсь бакча оионзэс душ-^ 
каллялдям но ыж‘ёсыв вандылыд- 
лям.

- -  Щепин Василий—Заризь кол- 
хозысь, Люм сельсоветысь лушкась- 
кыса гянэ улэ. 14 августэ каре 
ӟег ваив, нош 1 центнер вегез ӧз 
пот карысен. Ужаны у г пота, озьы 
19 августэ лымбыт тэк улйз.

Лушкаськемвэ тодыса но, колхов 
правлени 20 августэ ӟег вуытйв. 
Соку нышик 24 килограмм лушкам

Редактор П. Князев.

Глазовско-экоиомический 
технииум об‘являет прием
Учащихся на 1 и курс: сельско-хоз- 

яйстввнного* цромышденного и финан- 
сового отде.1ении, готовящих экономис- 
тов-плановиков для сельского-хоаяй- 
ства, промышленных предцриятии и рай- 
онных фин. организации 

Иринимаются трудящиеся и их дети 
не лишенных иаоирательных прав в 
воарасте от 16 до 30 лет Имеющие об- 
щеобразование подготовку в обеме не 
потной средней школы (7 летки, ШКМ) 

Все поступающиӧ подвергаются при-» 
емным испытаниям по математике, фи- 
зике, химии, родному языку, географии 
и обществсведению в об‘еме программы 
не полной средней школы.

Одновременно проводится докомплек- 
тование на 2 и курс кредитного и сии- 
тетического отделении Ириемные ис- 
пытания с 5 го по 10 е сентября. Иря- 
нятые в техникум обеспечиваются 
стипендией на общих основанвях. ӧа- 
явления с приложением подлишшх до- 
кументов направлать в город 1'лазов 
в канцеларию с-х. техникума или рай- 
цлаи.
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