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Комитегэз но СССР-ысь Сов- 
иарком асъсэлэн постановле- 
ния гы тулыс кизён азелы да- 
ся^ ьконлэн мынэмез но та 
ужысь тырмымтэосты быдгон 
ужрад‘ёс сярысь пусйизы. Со 
бере дыр уно ортчиз ни. Пос- 
тановленилэн указаниосыз‘я 
ужась колхоз‘ёс та ласянь 
азинскон‘ёс басьтй »ы ни. Тани, 
„Свет“, „Липовка“, „Байсар“, 
Калининлэн но Кировлэн ни- 
мынызы. нимам ]рэлхоз‘ёс кут- 
саськонзэс, доход люкылон- 
зэс но кидыс кисьтонзэс йыл- 
пум‘яса, кидыс шертонзэс бы- 
дэстонлы матэ вуизы ни.

Нош уноез сельсовет‘ёслэн, 
колхоз‘ёслэн но МТС-ёслэн 
кивалтйсьёссы тулыс кизён 
азелы дасяськонэз меӵак ас- 
сэрказэ лэзизы.

СрЬнбвской МТС-лэн ди^ё'к‘ 
торез ч^Токарев, кутсаськон 
машинаослы еосдасямтэ. Соин 
сэрен,. соӧсты дуно дунын 
колхоз‘ёс асьсэос басьтоно 
луо. Кутсаськон машинаосты 
мукет колхоз‘ёсы перебросить 
кароно луэ ке, нош ик маши- 
наос ерстэк луо. Машинаос- 
лэн запасной частьёссы но ав- 
тол бвӧл. Озьы луэмен, кут- 
саськон туж ӝега.

Токарев, умой ужась ма- 
шинист‘ёсты поощрять уг ка- 
рылы. Соин ик, соослэн ужан 
мылкыдзы лэзькемын.

.Трудовик* колхозлэн пред- 
сеаа^елез Захаров но ревко- 
миссилэн председатедез Тро- 
нин, кутса ьконэз но кидыс 
кисьтонэз меӵак куашкатон 
вылысь ужало. Кыктэтй^э то- 
лэзь сложной кугсаськон ма- 
шинаез колхозазы возьыса, 
кугсаськонзы туӝ уно на. Кут- 
саськонэз организовагь карон 
ннтые вискарытэк юыса уло. 
Кутсаськонэн озьы ик Воргча 
сельсовет но нокытчы яран- 
тэм урод ужа.

Кидыс шертОнлэсь данлык- 
сэ валэкгытзк но котькинлы 
тоямо луыны кулэ кааь. Нощ 
«Ляльшур“ колхоз (председа- 
телез Залогинов) ю-кидыс

шертои интые юыса улэ. Сме- 
на куспын 3,5 тонна шертон 
интые 1 тонна сяна уг шерто. 
Кыктэтй смена организовать 
карымтэ. „Каганович* колхо- 
зын шертон чик уг мыны. 
Сельсоветлэн предсетагелез 
Двинянинов но солэн вошгй- 
сез Широбоков, сыӵе уж‘ёс- 
ты тодыса но, нокыӵе ужрад*- 
ёс уг кутыло. Соин сэрен, бы- 
дэс сельсоветын кидыс шер- 
тон 25 процентлы гинэ бы- 
дэстэ^ын. Кыква но Сурон 
сельсовег‘ёсын но кидыс шер 
тон 4—5 процентозь сяна 6ы

дэстэмын ӧвӧ^л. Нош Шаркан 
сельсовет со котыре ӧз но 
кутскылы на.

Партия но правительство 
вуоно кизёнэз сортовой киды- 
сэн гинэ ортчытоно шуыса 
асьме азе ужпу151 пуктйзы. Сое 
нокыӵе колхозлэн кивалтйсез- 
лы вунэтоно ӧвӧл. „Электро“ 
колхозысь кадь тушмон^ёслы, 
куд‘ёсыз 1нОО пуд сортовой 
сезьыез простоеныз суразы, 
туж суровой наказание сёто- 
но. Со понна ик, бдительнос- 
тез эшшо но эшшо вылэ ӝу- 
тоно на.

АЗЬЯЫ НИСЬ КОЛХОЗ СЬОРЫ 
УИСЬКОЕО

_.._Вылй аечлыко урожай бась- 
трнэз, тулыс кизьыны дасясь- 
кем решать каре. Тулыс ^ки- 
зёнэз по-большевистски ортчы- 
тон—тулыс ки^ёнлы образ- 
цово дасячькемез куре.

Син азе. пуксе 1 9 аре 
колхозной бусыосысь ноку 
адӟылымтэ урожай басьтэм. 
Колхоз‘ёслэн трудоденьёссы 
узыресь, уно доход басьто, 
улонзэс заӝиточной но куль- 
турной каро. Стахановской 
дВйжениез но соииалистичес- 
кой соревновайиез паськыт 
вӧлмытыса, вылй урожай ба- 
с ь т о е Г  понна нюр‘яськемлэн 
результат ёсыз со.

Тани, басьтомы районысь- 
тымы азьмынйсь „Идеал* 
колхозэз. Азьло дыре отын 
калык куанер, пеймыт улйзы. 
Няньзы вылез вуытозь ичи 
дыр‘д окмылйз.

Али со гурт тодмантэм бош- 
тйськемын. 'Колхоз больше- 
вистской, колхозник‘ёс зэжи- 
точноесь луизы ни. Туэ кол- 
хоӟник‘ёс трудодеиьзылы быдэ 
16 килограмм нянь басьто. Та 
азинскон‘ёс, асьсэлэн колхоз- 
н и к 'ё с л э н' лулысь-сюлмысь 
ужамзылэн но Анисимовлэн 
по-большевистски кивалтэ* 
мезлэн результат‘ёсыз.

Али „Идеал“ колхозысь ос-

новной ужась кужым тулыс 
кизёнлы дасяськонэ переклю- 
чить каремын.

Сельхозинвентарь ваньмыз 
ремонтировать каремыи. 20 
тупат‘яно плуг‘ёс но 4 сеял- 
каос ваньзы тупат‘ямын. Кыт- 
кон тйрл/лк*ёс вылй Ӟечлыко- 
есь.

Тулыс кизёнлы план дася- 
мын. Колхозник‘ёс мар ужын 
ужанзэс али ик тӧдо ни. 
План‘я, сеялкаен кизьыны 4 
мурт, гырыны 8 мурт, ус*яны 
18 мурт вис‘ямын. Кизьыны 
опытной мурт‘ёс вис‘»мын. 
Тулыс кизёнэз образцово орт- 
чытон понна 20 колхозник‘ёс 
хоцдоговор заключить кари- 
зы ни.

Кутсаськон быдтэмын ӧвӧл 
на ке но, кидыс чылкыт су- 
зям кеносын тырмыт кисьтэ- 
мын.

Фураж тырмыт дасямын. 
Али вал‘ёслы 6 килограммен 
зол (сильной) сион сёг‘яло. 
Вал‘ёс вылй тырлыкоесь.

Правлениын, колхозннк‘ёс- 
лы адсконо азьын, почвенной, 
геоботанической картаос но 
сельскохозяйственной устрой- 
стволэн планэз бордор‘ёсын 
0ШЫЛ5МЫН. Колхозник‘ёс со- 
осты ӟеч изучать каро.

Бегаш.



Х.лебозакуп‘ес вуз‘ес
Кылем арлэн вылй урожаез 

193^ арын Удмуртиын хлебо- 
закупочной кампаниез пась- 
кыт вӧлмытыны луонлык кыл- 
дыгйз.

Колхоз‘ёс ио колхозник*ёс 
асьсэ эсь мултэс няньзэс жут- 
счем мылкыдын кооперацилы 
ву ало. Кампанилэн ныр >'Сь 
ку скон нунал‘ёсаз ик уно 
рзйоч‘ёсь.н нянь вузаны до* 
говор‘ёс лэсьтыль.са быдтэ- 
мын.

Кылсярысь, Еемыж райо- 
нысь колхоз‘ёс но колхозник*- 
ёс  кооперацилы 952 тонна 
нянь вузаны до'Овор лэсьтй- 
зы, Шарканысь—650 тонналы, 
Кулигаысь—3̂ )8 тонналм, Де- 
бессысь—З^Этонналы но му- 
кет‘ёсыз.

Удмуртиысь хлебозакуп‘ёс- 
ты отоваривать карон понна,

авансэн, колхозник‘ёслы но 
колхоз‘ёслы нырысь кулэ лу* 
ись промышлонной вуз‘ёс от- 
грузить каремын.

Соос пӧлын 50 полутора- 
тонной грузовой автомашина- 
ос, 10 нефтянной двигатель- 
ёс, одйг вагон велосипед‘ёс, 
1.0 0 карманной час ёс, 100.000 
метра клеёнкаос, хромо- 
вой пыдкутчан‘ёс, 1 миллион 
манетлы хлопчатобумажной 
тканьёс, 70 тонна цынковать 
карем п 'судэос но мукет‘ё- 
сы .

Колхо^ной лэсьтйськонэ 
34 тонна це^ент, 99 юнна 
корт но мукет л э с ь т й с к э н  
материал‘ёс отпустить каре-
(«ЫН.

Хлебозакупез азинлыко бы- 
дэстон дыр‘я Уд|иуртия понна 
промтовар‘ёс йылтэмын луозы.

.У дправда"

Тулыс ю кизен азелы уг дасясько
Быги сельсоветысь „Красный | Кутсаськон бере кылемен, се-

ключ“ колхоз (председателез 
Лебедев) тулыс ю кизён азе- 
лы чик уг дасяськы. Колхо- 
зын кутсаськон 50 процентлы 
сяна быдэстымтэ. Чукна 5—6 
часын 1̂ тсаськыны П0 1 ЭМ ин- 
тые, 10—12 часын пото, нош 
йсытазе 3—4 часын берто. По- 
лусгожной молотилказы уг 
ужа. Двухконной молотилка- 
ен 30 цёнтнер кутсан интые, 
Ю центнер сяна уг кутсало.

менной материал но 20 про- 
центлы гинэ кисьтэмын.

Колхозлэн председателез но 
бригадир‘ёс кутсаськонэ уг 
ветло, кутсаськисьёс пӧлын 
массовой уж уг нуо.

Колхо^ын копак безхозяй- 
ственность. Тыросэз сельскӧ- 
хозяйственной инвентарьёс 
лымы улын, ремонтировать 
карытэк уло. Сиес тйрлык‘ёс 
1 ырмыт ӧвӧл. Ф едоров.

Кизен азе тазьы уг дасясько
вПуть Ильича* колхоз ту- 

лыс кизёнлы дасяськонэ ни- 
мысьтыз саклыксэ ӧз ви ‘я 
на. Вал‘ёсты вылй тырлыко- 
есь ке дасяно вал, отын сы- 
ӵеосыз ӧвӧл. Вал‘ёс шуккись- 
кылэмын, ляӧ тырлыкоесь.

Кыткон тйрлык‘ёс но татын 
тырыыт ӧчӧл, ваньмыз но ту- 
11̂ т ‘ямтэесь. Вал‘ёсты сузял-

ляны щёткаос но скребннца- 
ос ӧвӧл.

Бригалир‘ёс но конюх‘ёс 
та тырмымтэ тйрлык‘ёс ся- 
рысь правление азьын олйг 
пол гинэ ужпум ӧз пуктылэ 
на. Озьы ке но, правленне сое 
кулэен уг лыд*я. Пуктылэм 
ужпум‘ёс‘я нокыйе вывод‘ёс 
ӧз лэсьтылы ва. Халсвии.

ЛАЙДАЗЭ ВАЛАМТЭГНЫЗЫ, КЛЕВЕР КИДЫС 
КИСЫ ОНЭЗ ЖЕГАТО

Районамы клевер к и д ы с ^ л ы ,  Кыква— 12 процентлы ся- 
кисьтонлэн мынэмез ноьытчы на клевер кидысӧз кисьтэ на. 
чидантсм. Туннэ нуналозь Сюр- Та ласянь Казесс но Бортча 
совэй но Ныква сельсовет‘ёс сельсовет‘ёсын ужзы уката но 
клевер кутсанзэс гинэ но ӧз урод на. Казесс—4 процентлы, 
бь дсстэ на. Соин сэрен, кле- Вортча—8 процентлы гинэ кле- 
вер кидыс кисьтон но туж вер кидыс кисьтйзы. 
ӝега. Сюрсовай— 1̂0 проиент-| Иваирв.
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ВОРОШИЛОВ, СТАЛИН, АНДРЕЕВ, ЖДАНОВ но ЕАЛИНИН эш‘ёс Союздэн Советэздэн Сессияз.

Газе̂ ^̂ ёсть! лыдзылымтэенызы, ужзы но бере кыле
Газетлэн данлыкез сярысь 

трос гожтытэк но тодмо. Сое 
гинэ гоӝтоно луэ, что газетэз 
лылӟись, газетэз л ы д ӟи ы э м  
мурт сярысь, быдэс йырлы 
вылыи сылэ. Та нунал‘ёсы 
мукет кун‘ёсын нэ а^ьме ку- 
нысь мар луэ, та нунал‘ёсы 
кыӵе амалын, кнн‘я ужано, 
ваньзэ сое гаэетэз лыдЗи:ь га- 
зетысь шедьтыны быга1Э.

МеЧак верано луэ, кин ке 
газетэзуг лыдӟы, со улонлэсь 
кылемын. Ужлэсь выльтехни- 
казэ уг тоды, Партнлэн но

правительстволэн указаннос- 
сыя со ужаны уг быгагы.

Тйни, газетлэсь сыйе дан- 
лыксэ Сурон сельсовет но 
отысь колхоз‘ёс ӧз валалэ на. 
Сурон сельсоветын ужасьёс 
(председателсз Гуменников) 
одйг экземпляр но „Шаркан 
коммуна* газетэз уг ӧасьто. 
Сельсоветазы гинэ одйг «Шар- 
кан комм.унаез* басьто.

Сельсовет*я ик отысь кол- 
хоз‘ёс но. ,Трудовнк“, .Кр. 
пламя* „Кр. отряд* колхоз*- 
ёс »Шаркан комиуна* газетэз

одйг кесэг но уг басьто. Му- 
кет*ёсыз но татчы пырнсь 
колхо 1*ёс газет‘ёсты туж ӧжыт 
басьто.

Газетэз лылӟымтэеныӟы нк 
Сурон сельсоветын рань уж 
чиланы луонтэм бере кыле. 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын культура туж ляб 
ӝугске. Культураез ӝутон 
понна Сурон сельсоветысь 
ужасьёс уг сюлмасько. Сюл- 
маськеи гинэ ӧвӧл, асьсэос 
культураез зйбыса возё.

Перввозников.

Казесс но Титово сельсовет*есын неграмотнойесты уг дышето
Партилэн 17-тй Всесоюзной^кылзэс сётйзы. 24-тй январе^ннмыныз нимам калхоз‘ёсын 

с‘ездэзгожтэ1 Эз толйсьтэм‘ёс- сельсоветлэн совешанияз нош культаомеец‘ёс дунын ужало.
ты дышетонэз кыктэтй пЯ1И- 
летка куспын йылпум‘яно 
шуыса пуктйз вал. Кыктэтй 
пятилетка ортчыса, куинетй 
пятилеткалзн нырысетй араз 
султйм нн. Нош озьы ке но, 
та ужпум‘я асьме район уш‘- 
яськыны уг быгаты. Туннэ 
нуналозь гожтэтэз тодйсьтэм*- 
ёсты дышетон йылпум‘ямтэ.

Басьтом Титово сельсоветэз. 
Отын 17-тй январе совещание 
ортчыку, „Бакино* колхозлэн 
предсетателез Иванов, «1̂ 1 0- 
нер*—Долганова но „Путь Идь- 
ича*—Туданов 22-тй январозь 
гожгэтэз то 1йсьтэм‘ёсты ды- 
шетон борды кутскомы шуыса

сельсоветлэн совещанняз нош 
ик^со ужпум‘я вераськемын 
вал. Озьы ке но, кылзэс сё- 
тэм колхоз‘ёс но, мукет‘ёсыз 
но та уж кетыре 2б-тй янва- 
розь ӧз кутскылэ на. Марлы, 
юаське, супыльтод попугай 
сямен? Куке аслэсьтыд сётэм 
обязатсльствоостэ уд ке бы- 
бэстйськы. Очковгирательст- 
воен ужаны преступление, 
Тодэ сое, Ивавов, Долганова 
но Тутанов! Сое тодытэк 
урод сюрес вылэ усёды.

Г о ж г э г э з  Т0 ДЙСЬТ9М‘ёСТЫ
дышетон ужын Казесс сель- 
совет ио чиданы луонтэм 
урод ужа. Та сельсоветысь 
яВыльулон* но Ворошнловлэн

культармеещес дунын ужало 
Озьы бере, уж умой кадь 
пуктэмын луыны кулэ вал. 
Нош отын асьсэос культар- 
меец‘ёсзанятносты куашкато.

Казесс сельсоветлэм секре- 
тарез Сергеев, гожтэтэз то- 
дйсьтэм‘ёсл9сь лыдзэс гинэ 
но уг тоды. Со сельсоветлэн 
ужез ӧвӧл. Методист Вереща- 
гинлэн ужез со шуыса, валэк- 
тыны выре. Нош Верещагин- 
лэсь ке юано, сельсовет тодэ, 
дыр, шуэ.

Та сельсоветысь мукет'ёс- 
аз колхоз‘ёсын культарме- 
ец‘ёс но ӧвӧл.Озьыен, Вереща 
гин, колхоз‘ёсы но поганы но- 
мыр нонна шуыса улэ. П. П.

’=ысь 1;овнаркомлэн 
нуктэмез райпснолкомлы урокен

03 луы
Удмуртской АССР-ысь На-у „Идеал* колхоз 40 процент

родной Комнссар*ёслэн Со- 
ветсылэн 21 лекабре 1937 аре 
пуктэмез нюлэс да ян планэз 
бьиэсон ы н ужлэсь куашкам- 
зэ пу *е.

Озьы ке но, асьме районын 
нюлэс дасян уж ӧ 1 умол на, 
6ы 1эсак куашкат&мын.

Ма/1Ы со озьы луэ? Соин, 
что райисполком нюлэс да- 
сянлы хозяйственно -политичес- 
кой значенизэ ӧз гёты. Рай- 
исполкомлэч предселателез 
ласянь безлеятельность про- 
явить каремын.

Нюлэс дз' ян планэз быдэс- 
тонын бездеятельностьсэ про- 
явить каремез понна, Удмурт- 
ской АССР-ысь Совнарком 
аслаз пуктэмаз Бушмакинлы 
выговор ялйз. Бушмакннлы 
со урокен ӧз луы. Нюлэс да- 
сян ужын нокыӵе азннскон‘ёс 
ӧз луэ. Нюлэс ужен кивалтэм 
гннэ ӧвӧл, колхоз‘ёсыи ню- 
лэс ужлэсь мынэм^э райспол- 
комысь одйгез но ужасьёс 
уг тодо. Райпланын ужасьёс 
но озьы ик бездействовать ка- 
рыса уло. Нюлэскын ужасьёс 
иӧлын сгахановец‘ёс но удар- 
ннк‘ёс ӧвӧл шуыны уг луы. 
Н )ш райисполком соосты уг 
тоды.

Районысьтымы одйг „Крас- 
ный отряд* колхоз гинэ ню- 
лэс дасянлэсь годовой план- 
зэ тырмытйз ни.

лы сяна ӧз тырмыты на. 6 
мурт гинэ нюлэскын ужало. 
Стахановец‘ёс ӧвӧл. „Иванов- 
ка“ колхозысь нюлэскын 19 
валэн ужан интые, 12 валэн 
гинэ ужало. План быдзстымтэ. 
„Ляльшур“ колхозысь колхоз- 
ник В. Парифонов колхоз- 
ник‘ёс пӧлын саботиронать 
ктрыса улэ. Соин сэрен, уно- 
ез колхозник*ёс нюлэскы ужа- 
ны уг ветло. Ачнз но нюлэс 
ужын уг ужа. Нош колхозлэн 
председателез Залогиновбди- 
тельностьсэ ышгэмен, сыӵе 
мур1*ёслы колхозын эрик сё- 
гыса улэ. Мукег колхоз‘ёсын 
но уж талэсь пӧртэм нк ӧвӧл.

Райисполком кыӵе ке уж- 
рад‘ёс кутылйз нни-а та кол- 
хоз‘ёслы? Ӧ з на. Бушмакин 
совещаниосын гинэ супыльтэ 
но, нюлэс дасян ужеи бере 
кылёнэз быдтон БЫЛЫСЬ но- 
кыӵе конкретной ужпум‘ёс ӧз 
кутылы на. Малпаськыса улэ 
на со.

Таӵе ужлы нокызьы чида- 
ны уг луы. Чик ӝегатскытэк 
нюлэскын ужасьёс полын со- 
циалистической соревновани- 
ез органнзовать карысд, бе- 
ре кылёнэз быдтоно.

Райисполком таӵе важной 
ужен зол герӟаськемын лу- 
ыны кулэ. Дыр вуэмын, мал- 
паськыса улонэз куштоно.

Бвгаш.

Нюлэс даояназ быдастйз
СУРОМ, 28-ти янааре, 

( Телефон пыр басьтэмын), 
Июлэс дасян ужын соци- 
алистической ношатскош 
нэз но стахановской уж- 
ан аллс1лэз волмытыса, 

Туӧоншур^ колхоз юдо-

\вой нюлэс дасяк планээ 
\коран*я, 116 процентлы, 
быдэстиз.

I Ворттонзэ 15-ти фев- 
^ралезь быдэстон вылысь 
I колхоз вань луонлык*ес- 
ты уже кутиз,1 Гумвмимков.

Нюлэс ужеэ кулэен уг лыд‘яло
.Муш* колхозысь нюлэскын 

ужась колхозник‘ёс М. Пет- 
ров ио Г. Батаногов норма- 
зэс 170 процентлы быдэс‘яло.

Озьы ке но, колхозлэн ню- 
лэс дасян планэз 60 прэцент- 
лы сяна былэстэмын ӧвӧл на. 
Нюлэснын 37 мурт пыдын но 
8 валэн ужан и н ты е ,17 нурт

пыдын но 4 валэн гинэ ужало.
Правление нюлэс дасянлы 

ннмысыыз саклыксэ 5 з  вис*я 
на. Вылй ужазннлык сёт‘ясь 
колхозник‘ёслэсь ужан опыт- 
сэс м уке 1 *ёсыз нюлэскын 
ужась колхозник‘ёс пӧлы вӧл- 
мытои поина уг сюлмаськы.

1 Кожевииков«

V
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СЫ ПНОИ Т И Ф
Сыпной тиф паласькись т  

(заразной) виеёй луэ. Соин 
вань арлыдо адямиос висё, 
нош пинал‘ёслэн висёнзы 
мӧйыослэнлэсь капчигем орт- 
че. Сыпной тифез вӧлмыгИ- 
сен тэйёс луо. Дэрем тэй 
висись муртлэсь вирзэ юыса, 
таза мурт вылэ кутске но 
сое куртчылыса, солэн вираз 
висёнлэсь кутсконзэ кельтэ.

Котькыӵе инфекционной ви- 
сён‘ёслэн сямен ик, тифлэа 
но инкубационной яке ват- 
скыса улон (екрытой) перио- 
дэз вань. Мукет сямен вераса, 
тэй куртчемысек умой-умой 
висьыны ӧд‘ятозь, ви;ись 
ачиз но уг Ш Ӧ 1 Ы Л Ы ,  со зара- 
зиться карнськемын шуыса. 
Сыпной тиф дыр‘я сыӵе ин- 
кубацирнной период 1 2 -14  

^  нуналозь луэ.
Сыпной тифен висьыны 

кутскон азьын у^о дыр‘я со- 
лэн шӧдскытйчьёсыз луо, 
кылсярысь, йыр в и с ё н , ляб 
кӧлон, сиок мынэмысь луг- 
дон, ӝог жалён. Нош со бе- 
ре температура ' ӝугскыны 

^ ӧд‘я, ку дйл, кё 39—40 гралу- 
созь ӝутске. Со дыре укыр 
ик Ӟ.ОЛ йыр висьыны кугске, 
быдэс мугор лябоме, нырын 

' но ньыДонын ка ар луэ, син 
гордэктэ, 1̂ мын кӧса но ви- 
сись туж курааӟе.

4—5-тй нуналаз моляын, 
куддыр*я киосын розеолезной 
сыпь луыны кутске. Сыпь по- 
тэм бере но температура азь- 
ло каяь ик вылын. улэ. Сыпь 
3 нуналысен 5 нуналозь улэ. 
Температура нош 12— 14 ну- 

, : налысен гинэ у,с;ьыны ^сутске.
Сыпной тифен висем бере

имиунитет кылдэ: одйг пол 
висе^! бере сйльвир кы.ктэтй- 
зэ вйсьыны уг сёгскы ни. 
Нош озьы ке но, со котьку 
законэя уг луы, нимаз слу- 
чайёс дыр‘я адямиос ;кыктэ- 
тйзэновисьыиы усё.

Сыпной тифен висёнэз дуг- 
дытон понна, нырысь йк со̂ - 
ин нюр‘яськон ужрал‘ёсты 
тотыны кулэ. Ноку но, но- 
кинлы но вунэтоно овӧл, чго 
сыпной тиф отын луэ, кытын 
кырсь, уно.кузя улыса, Д Й С Ь -  

кутсэс шер миськыло но шер 
мунчое пыро. Сыпной тифлэн 
зол заразительностез соин 
луэ, что тэй пӧсез уг ярагы. 
Озьы бере, сыпной тифен ви- 
сисьлэн температураез ӝут- 
ске ке, тэйёс со б о р ш с ь  
кошко но, мукет м ур |‘ёсты 
заразить ♦каро. Соин ик, тэй- 
ёс ваньмыз быдтэмын луыны 
кулэ. Тифен ,ви ем ; мурт‘ёс 
пыр-поч дезинфекция пыр 
ортчытэмын луыны кулэ.

Ч >!лкыт улэм—вйсёнлэсь 
палэнскои л у э . , О ьы бере, 
арнялы б[Ь|дэ мунчое веглоио, 
лйськутэз*0 чылкыт , возёно. ■ 
Дйськутьп:^) серелзэ фыдтон 
понна одн'р нк ӝыкы час ӵо- 
же содаен яке пень ву.эн 
пӧсьтоно. Вань дйс^кутэз но 
валесэз п ^ ь  эстэм мунчоын 
яке гурын пыжоно. Миськем 
дйсез зо л ' ӟырдатэм угюген 
глааигь кароно. Котьку тодо- 
но, что мурглэн взлес вылаз 
И1ьыса, яке ,кы)у1ьыса тэй 
шезьтыны но тифен висьыны 
луоз. Соич ик, муртлэн валес 
вылаз изёнлэсь палэнсконо,, 
возьсконо. -

Врач Попов.

Кумушка посьтиеьеслы эрик сетыса улэ
Районысьтымы колхозник‘- Т 

ёс пӧлын уно кумушка пӧгь- 
тылон ф,акт‘ёс шараяськыло- 
Маряы со озьы луэ? Соин, ‘ 
что колхозник*ёс пӧлын ку- 
мушка пӧсыонэн нюр‘яськон 
но солэй уродэз сярысь мас- 
совой валэктон уж тырм1.|т 
пуктэмын ӧвӧл. Нюр‘яськем 
Еинэ ӧвӧл, куд сельсовег‘ёс- 
лэн йо колхоз‘ёсл9н председа* 
тельёссы кумушка пӧсьтйсь- 
ёслы асьсэос юрттыса ужало.

Тани, Сурон сельсоветдэн 
председателез Гуменников,

алигес Н. Тылой гуртэ вет- 
л й 1. Правленйын Шкляевалэч 
суралтэм брагаез вал. Соку 
Шкляёва ас корказ кумушка 
пСсьтйз. Шкляева сельсовет- 
лэн членэзлэн мумизлуэ. Со- 
ин ик, Туменников сое ӧз 
куты. Шкляева милициен ку- 
тэмын.

Гуменников, секретареныз 
Дунаёвен одйг азбарын уло. 
Дунаев вискарытэк кумушка 
пӧсьтыса улэ. Нош Гуменни- 
ков срлы эрик сётэ. Алигес 
Дунаев милициен кутэмын вал.

 ̂ Уставез тияса ужа
Хветлана* колхозлэн пред- 

се-!ателез Баталов сельскохо^ 
зяйсгвенной артельлэсь ус ав- 
зэ тйяса ужа. Л. Пашки- 
,нэз но П, Трофимовез нюлэс- 
кы мычымтэзы понна колхс- 
зысь кущтоно шуыса пукгй- 
зы. Иош собрание, кудаз ке 
соосты куштыны пуктэмын, 
неправомощной вал. 52 мурт 
лыктон интые, 21 мурт гинэ 
лыктэмын вал.

Сельскохозяйственной ус- 
тавлэн витетй разделэзлэн 8 
пунй^таз гожтэмык: артельысЬ 
членэз к у ш т о н, артельысь 
член‘ёслэн общей собранизы- 
лэн решениеныз гинэ луэ, кы- 
тын ке артельысь вань член*- 
ёс пӧЛысь ^/з-лэсь ӧжыт лу- 
ыны кулэ ӧвӧл.

Та верам законэн луэ. Озьы 
бере, кин право сёгйз Бата- 
ловлы законэз тйяса, колхоз- 
ник‘ёсгы колхо ысь куяны.
 ̂ Чирнов.

Растратчик 
шымыртэмын луыны 

кулэ
Шарканысь раймаглэн щирек- 

торез Крьшов, вань ужзэ жу- 
ликлы ос-<ьпскыса ужа. Ср;' 
лэн бухгалтерез Бородулин 
В. К. раймаглэсь ужзэ куаш- 
к а т о н  вылысь ужаса УДЭМ, 
Нош Крылов сое иДараямтэ. 
СЬин сэрен, Бӧродулин 3 3^0 
манет раймаглэсь коньдон^э 
киултйз, Со коньдонзэ^ медаз 
'тодэ шуыса, аслэ:ьтыз ужзэ 
тугаз. ■

Учреждениослы но сельпо- 
осл!.. 1' сюрс манетозь тырон 
кылдытэм. КоньдОн сметая 
расходовэть карыятэ. Соин 
ик, 8 сюрс мането^ь коньдон, 
ятыр быдтэмын. Счег‘ёс*я ды-/ 
раз коньдӧн тырь|мтэен 1600 
манет неустойка тыремын, 

Д ереидяев
Редактор П. АРИСТАРХСВ.
Поттись райисполком.

Я Л 0  Н
Шлрклнысь межр.*)йлес.гоз сузям  

нюлэс кидысэз но шишкаосты таӵе 
дун‘ёсын бича;'

Пужымлэн чылкыт кидысэз килог- 
рзммез 1.5 маиею зь, шишкассыз—12 
копсйкаозь.

Ку.фо писпулэн чылкыт кидысэз 
20 манетозь.

Кызлэн чылкыт кидысэз 7 м.зне* 
тозь, шишк-юёыз 4 копейкаозь.

Соос межрайлесхизлэн контораяз 
кутйсько,

М ежрайлесхоа.
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