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Тыр|?лымтэ уж‘есы з( 
тупатоно

Туэ стахановскоӥ арын 
ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
вылй ӟечлыко басьтон пон- 
на, вылӥ ӟечлыко киземез 
но кизем будос‘ёсыз умой 
утялтэмез кулэ каре. Нош 
куд-ог сельсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёс тулыс. ю кизён азьын 
сылйсь уж‘ёслэсь слож- 
ностьсэ но ответственность- 
сэ тырмыт валамтэенызы 
лымы улэ кизем ӟегудэз 
усван котыре ӧз кугскылэ 
на.

Чубой, Штанигурт, Ко- 
тегурт, Быдзимошур, Зура, 
Сеп, Кузьмовыр но Демен- 
луд сельсовет‘ёсысь кол- 
хоз ‘ёс Ӟегуд усвакэз вто- 
ростепенноен лыд‘яменызы, 
туннэ нуналозь усван ко- 
тыре кутскылымтэ на.

Нош куд сельсовет‘ёс та 
ответственной уж котыре 
кутскылӥзы ке но тырмы 
мон со ӧвӧл на.Шганигур 
сельсовет 30 га, Б-Пурга 
19 га, Игра 18,78 га ноКа 
рачум 3 га усвазы но со 
вылэ ик буйгатскизы.

Парторганизациос но со 
вет‘ёс ю кизёнэн оператив 
но кивалтонэз кужмоятоно 
луо. Тужгес ик вылй удал 
тонлык понна нюр‘яськись 
стахановской звеноослы ну- 
налмысь практической юрт- 
тэт организовать карыса 
вылй удалтонлык басьтон 
вылысь нюр‘яськоно. Та уж- 
ын ко ь-куд коммунист ио 
комюмолец валтйсь инты 
басьтоно луо. Лымы улэ 
кизем ӟегудэз али ик усван 
котыре кутсконо.

Гектарысь 4 центнер етин-мертчан
Сеп .  Палым колхозысь 

етйн лэсьтйсь звенолэн 
звеноводэз — Митрофанова 
Наталья туэ арын етйнлэсь 
удалтонлыксэ вылэ ӝутон 
понна, ӧтйнлы 3 гектар 
вис‘ям муз‘емез вылэ пӧр- 
тэм кыед‘ёсыз поттйз.

Митрофанова кизем етйн 
вылэ кыед ву киськан, 
етйнэз кынмемезлэсь ку- 
роен шобыр‘ян но етйн

пӧлысь жуг-жаг турынэз 
3 пол иӵкыны вылаз об‘я- 
зательство басьтйз.

Яли Митрофановалэн 
етйн лэсьтйсь звеноезодйг 
гектарысь 4 центнер вылй 
ӟечлыко етйн-мертчан бась- 
тыса, государстволы 10 но- 
мерен сётон вылысь нюр‘- 
яське.

Поляпцев.

Ужаны бер 
пото

Гереево сельсоветысь 
Зянтемошур колхозысь ю 
кизёнысь стахановец‘ёс 
нуналлы тупатэм графи- 
кез мултэсэн быдэс‘яны 
вань мылкыдзэс поныса 
нюр‘ясько. Нош таослы 
старший конюх—Корепа- 
нов „ай пеймыт на кызьы 
ужалоды“ шуса вал уг сё- 
ты. Колхозник‘ёс лудэ ужа- 
ны 4 час ӵукна потон ин- 
тые 7 часын пото. Соин 
ик стахановец‘ёс норма- 
зэс уг быдэс‘яло.

Э с к с р и с ь .

Висись кунянэз 
вандизы •

Штанигург колхоз тулыс 
ю кизён азе столовойлы са- 
мой урод висись кунянзэ 
вандйз. Нош со ма висё 
нэн висе вал врачен но эс- 
керымтэ.

Колхозник‘ёс столовойын 
сиськукузы шыдысь 4 кер- 
ныж (овод) шедьтӥзы.

Богдаиов.

Нимаз сельсовет1- 
есын ю кизенлэн 
мынэмез сярысь 

с в о д к д
(10 маезь процентэн 

\_ вераса)

Сельсовет‘ёс

Чубой . .
Штанигурт 
Карачум 
Тюпти . .
Котегурт . 
Быдзимошур 
Зура . .
Б-Пурга 
Сепож . .
Сеп . .
Гереево 
КузьмОвыр 
Вукогурт . 
Бачкеево . 
Игра . .
Деменлуд

Ваньмыз

с->:<!> О О СЗ2
л л X ч X••х6*3са х ш

68,24 86,3
72,8 95,1
55,Ӧ 93,0
87,9 75,0
85,4 94,29
65,15 74,64
63,44 85,34
88,3 76,8
70,0 84,0
69,5 81,80
72,15 73,2
75,77 63,6
90,3 95,5
91,80 91,90
80,0 83,48
73,7 55,5

75,66 187,33



В. Корспанов.

Тулыс
Туж кезьыт нунал‘ёеыд 
Шуныт дырен вошгйське, 
Шулдыр, тулыс нунал‘ёсыд 
Асьмедыс капчиатэ.

Вылэтй лобась шундыед 
Тылсйзэ со пиштытэ. 

г Тӧдьы чтлясь лымыед 
Вулы нӧрмыса кошкиз.

Вылын лобась тюрагай 
Тулыс куа.-ез.со дан‘я, 
Чебер сюдэм карой вал 
Сезьы понна гырдалля.

Самсон конюх гид азьын 
Сына чКолька“ ушпиез 
Митрей, ' олэн кйггошез, 
Гидын сюдэ вал‘ёсыз.

Ӵукна-ӵук ик султыса 
Марья,  Семи лыктйзы 
Соц. ӵошатсконэз кутыса 
Ужалом соэс шуизы.

Марья валзэ кутыса 
Усыяны со мынэ 
Трактор вылаз пуксьыса 
Семи муэз бугыртэ.-

Семи, Марья, Окылинй 
Стахановец‘ёс табере.
Уже соцӵошатскон пыртыса, 
Кизён быриӟ табере.

Инмын уясь сьӧд пилемед 
Шуньгг зорзэ васькытэ 
Колхоз лудад кизем юэд 
Вож-вож чебер адӟиське.

Стахановец‘еслы участок 
юнматымтэ

Тулыс ю кизён азе Сеп 
сельсо  эетысь Пежвай кол- 
хоз стахановской звено 
кылдытй ч Ю кизёнын ста- 
хановской ч звёно нырысь 
нуналаз ик умоесь  поКа1 
зательёс возьматыны быга- 
тйз. 1-1 й бригадаысь брига- 
дир Лекомцев соослы люке- 
тэ. Стахано ец‘ёслы нимаз 
участок ӧз юнматы. Ста-

ханэвец ёсыз ужысь уже 
вош ‘яменыз, стахановец‘ёс 
нэрмазэс'  мултэсэн быдэс‘- 
ямысь дугдйзы.

Етйнэз вылй зечлыкӧ ки- 
зёнлы чиньы пыртй гинэ 
учкеменызы 6 гектар ки- 
зем етйнэз выльысь усва- 
но луиз.

Н. Романоя*

Пинал‘еслы мозмыт
Факел заводын пинал‘ес- 

лы яслй кылдытэмын. Нош 
мазэ бен татысь адӟыны 
луэ. Сестраос пинал‘ёс . пӧ- 
лын халаттзк ветло. Пи- 
нал‘ёсын кулыурной  шуд.он 
ӧвӧл. Пинал‘ёс татын мӧз- 
мыса уло. ' '

Нацианская.

Корепанов юыны лыктэм
Районамы тросэзколхоз‘- 

ёс ванъ тысё ю кизёнзэс 
быдэс гӥзы нй. Нош ма кол- 
хоУёсын ю кизёнлы кулэез'я 
ӧз учке, о.тын али нокизён- 
зы быдэстымтэ'на. Быдӟи- 
мошур сельсоветэ качест- 
твенникё нархозуче \ ысь 
у ж а с ь коммунист—К о р е п а - 
ноз понэмын. Корепанов юса

улонзэ нырысьужен лыд‘я. 
Нош тулыс ю ки <ёнэз вылй 
ӟечлыко ортчытонэз кыкгэ- 
тй ужен лыд‘я. Колхоз‘ёсы 
потыса но кизёнзэс эскеры- 
м,ы лудвылэуг  пота. Дырзэ 
контораын пукысаноюыса  
гин.э ортчытэ.

А гафонов.

Отв. Ред. ЛИкляез. Поттись—райиспоаком.

Глазовский Сел.-хозяйств. техникум 
0 Б ‘ Я В Л Я Е Т

ВЕСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
Техникум готовит высококвалифицированных специалис- 

тов с.-хозяйства по трем отделениям: 1. Полеводства—агроно- 
мов со специализацией по льноводству и зерновым культу- 
рам 2. Механизации—техников—механиков со специализацией 
по ремонту эксплоатации с.-х. машин и тракторов. 3. Живот- 
новодческое—агрономов, зоотехников по крупному рогатому 
скоту.

Приемные испыгания с 25 го по 30-е нюня Матема- 
тике, Русскому языку и Литературе, Фйӟике, Химии, Историн 
в об‘еме НСШ.

Принятые обеспечиваются стппендией по успеваемости 
от 45 до 80 руб. и общежитием.

Заявление” иодавать с прилӧжением следующих подлии- 
ных документов: Метрическая справка, свидетельство об 
образований, сиравка от врача о здоровии.

Для ответа на вопросы прилагать 2 почтовых марки.
Адрес 'Гехникума: г. Глазов УАССР Кпровского края 

улица ЛуначарскогО, д. № 14 теЛефон 64.
Диренция.
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