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Колхоз‘ёс, колхозной фермаое, 
совхоз‘ёс, МТС-ёс сельской хо- 
зяйстволэн азьмынйсьёсыз выс- 
тавкаын возьматйзы асьсэлэн

ик 1940 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
каын участвовать карон пра- 
волы ассэ обеспечить кариз.

талантливой уженызы басьтэм ј Организационно - хозяйственно 
азинскем‘ёссэс социалистичес-» юнматыса, урожайёсты вылэ
кой бусыӧсын, пудо вордо- 
нын соос вань кужымзэс, вань 
тодэмзэс поныса ужазы. Тйни, 
соин соослы почетной право 
сётэмын вал Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участвовать карыны. ј

Партия но правительство 
ачиз Сталин эш сельской хо 
зяйствоен нунал сюлмаськыса 
кивалтэменыз колхоз‘ёс бад- 
ӟым вормон‘ёс басьтйзы. Му- 
кет азьмынйсь колхоз‘ёс ся- 
мен ик бадӟым вормон‘ёс 
басьтйз асьме районысь 
Ворошилов нимо колхоз но.
Соин ик, та колхоз Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаын участникеныз вал.
Колхозлэн бадӟым вормон'- 
ёсыз понна правительство кы- 
ктэтй степеньлэн дипломеныз 
наградить кариз. Вить сюрс 
манет коньдон но мотоцикл 
С8ТЙЗ.

Та колхоз агротехнической 
мероприятиосты быдэс‘яса но 
колхозник‘ёслэн честно ужа 
менызы пайдаез но котькинлы 
адӟымон,уш‘ямон луиз. Арысь 
аре урожай ӝутске. Вазь, ту 
л ы с, но мур гырем, т у л ы с )« а л ы  туж умой дасяськыса, 
озьымез но клеверез усыян, ^ частникеныз ЛУЫНЫ 
сортовой кидысэн кизён, ми- 
неральной удобрениос но му- 
кет мероприятиосыз уже ку-

ӝутыса но трудоденьлы 
нянь трос басыэмен, та кол- 
хозлы капчи луиз пудо вор 
донэз но азинтыны. Колхозын 
вань МТФ, СТФ, ОТФ, КТФ. 
Соос укомплектовать тырмыт 
каремын, та сяна кол- 
хозлэн муш вордон пасекаез 
но рыбной хозяйствоез вань.

Михаил Степанович ферма- 
осаз умой ужез пуктон вы 
лысь но пудо-животэз чисто- 
породной вордыны, фермаяз 
умой зоо-вет порядок пукты- 
ны сюлмаське.

Михаил Степанович огняз 
гинэ уг ужа, ас бордаз ак^ив 
умой кылдытйз, отчы пыро: 
Русанов А. Г., Филиппов С. А., 
Максимов Д. И., Русанов Н. Д., 
Максимов В. Г. но мукет‘ёсыз.

Туннэ Ворошилов нимо кол- 
хозын но быдэс районаз бад- 
ӟым праздник, ваньмыз бад 
ӟым наградалы шумпото но 
гордиться карисько, одйг-ог- 
зылэсь зол киоссэс кырмо 
Партилы но правительстволы 
Сталин эшлы бадӟым тау ка- 
ро. Ас вылазы обязательство 
басьто 1940 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-

Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкалзсь Уд- 
муртской АССР-ысь участ- 
нинъёссэ наградигь но пре- 

мировать карон сярысь
Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставкалэн Главной 
Выставкомезлэн 28 октябре 
1939арын14 номеро постанов- 

лениез

Сельской хозяйствоын бад- 
ӟымесь азинскем‘ёссы понна 
но Всесоюзной Сельскохозяйст- 
венной Выставкалэн участник'- 
ёсыз понна тупатэм пока- 
зательёсты мултэсэн быдэстэм- 
зы понна, присудить кароно: 

Кыктэтй степенен диплом, 
вить сюрс манет коньдон но 
мотоцикл Понинской районысь 
Ворошиловлэн нимыныз нимам 
колхозлы—кы к ар куспын 
тысё юос‘я гектарысь шор 
лыдын 15,61 центнер урожай 
басьтэмез понна.

Районысь трудящойес интыысь 
Совет есазы депутатэ кандидат‘есын 

умойессэ адямиосты 
выдвигать карыло

Пудвайской 
избирателькой 

округ № 23
Районной Советэ депутатэ 

кандидатэн выдвинугь каризы 
райОНО-лэсь завецуюшойзэ 
Никонор Семенович Юфзрев 
эшез.

Ворошилов нимо колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
люкаськизы трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
бырйины. Обшой собрание 
огмылкыдын выдвинугь кариз 
Юферев эшез.

тыса, сталинскои урожаи пон- 
на нюр‘ясько.

10 ар ӵоже та азьмынйсь 
колхоээн гажано Михаил Сте- 
панович Ассыдов эш кивалтэ. 
Со пересь ке но, егит мыл- 
кыд‘ем на. Кытысь Михаил 
Степановичез эн адӟы, мае 
солэсь эн юа,со колхозной уж  
сярысь котьку но мылысь-
кыдысь тупен тупен мадёз
Солы колхозаз лэсьтэмез, 
ужамез ялам ичи кадь погэ, 
маиз ке но уг тырмы кадь. 
Вераськемысьтыз но ужамысь- 
тыз валамон, что солэн трос 
ра кужымез, мылкыдыз, выль 
вормон‘ёсты колхозаз адӟытэ- 
мез потэ. Колхоз, солэн умой 
кивалтэмез'я, арысь-аре эконо- 
мика но культура ласянь будэ 
но юнма.

1939 сельскохозяйственной 
аре колхоз кылем ар‘ёс ся 
рысь вылй ӟечлыко урожай 
басьтйз, оглом 16,5 центнер 
гектарысь. Трудяшойёслы 6-7 
килограмм усиз. Вылй урожай 
колхозник‘ёслэсь зажиточно 
улыны условие кылдытйз, Соин

Али ортчытэм собраниын 
вопрос пуктэмын вал тру- 
дяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советазы депутатэ 
кандидатэз выдвинуть карон. 
Ваньзы колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос одӥг нимез веразы— 
Михаил Степановичез.

Вормисьёслы честь но сла- 
ва. Эшшо но умой гажано 
ворошиловец‘ёс ужалэ. Тодэ- 
лэ, что тйледэн не только 
район гййэ гордиться карись- 
ке, озьы ик быдэс республи- 
камы но ваньмыз Советской 
калык.

Райзолэн старшой агроно- 
мез—Четвериков эш тазьы 
вера: „Мон но туж шумпо- 
тйсько тйляд вормондылы 
тйляд вормонды мыным но кӧ- 
няке усе. Мон быгатэмея эш- 
шо но юрттэт сётыны мал- 
пасько, озьы ик тйледэн ӵош 
но умой ужаны вылысь ӟечлы 
ко урожай басьтон понна, 
колхозэз но родинамес юнма 
тон понна нюр‘ясько.

Асьмелэн одйг обшой зада- 
чамы—бере кылись колхоз‘ 
ёслы юрттыса, тйляд пример- 
дыя вылй удысэ ӝутоно. Ми 
оскиськомы, что тйляд кол- 
хозды быдэс районлы сталин- 
ской урожай басьтон понна 
нюр‘яськонын лозунген мукет 
колхоз‘ёслы лудз.“

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн витети 

внеочередной Сессиез- 
лэсь итог‘ессэ привет- 

ствовать кариськомы
Ми, Почашевской НСШ-ысь 

дышетйсьёс но дышетскисьёс 
СССР-лэн Верховной Советэз 
лэсь 5-тй Внеочередной Сесси 
езлэн итог‘ёсыз сярысь ивор- 
тэмзэ кылскыса, СССР-лэн одйг 
сем‘яё калыкез борды Запад 
ной Украинаын но Западной 
Белоруссиын улйсь калык‘ёс- 
ты принять карем решенизэ 
приветствовать кариськомы.

Озьы ик Западной Украина- 
ын но Западной Белоруссиын 
пан‘ёслэн зйбетсы улын улйсь 
многомиллионной кзлыкез 
мозмытйсь доблестной Красной 
армиез но приветствовать ка- 
риськомы. Приветствовать ка- 
эиськомы Западной Украина- 
ысь но Западной Белорусси- 
ысь курадӟыса улйсь пинал‘- ! гурт‘ёслэсь. Со вал мукет уд- 
ёсыз, куд‘ёсыз али озьы и кд ы -ј мурт гурт‘ёс кадь ик- Трос 
шетскозы, кызьы ми ды ш ет-: отын вал куанер улйсь крес- 
скиськом, аслаз родной кылы- јтьян‘ёс. Соослэн асьсэлэннянь 
нызы. Ми приветствовать • зы мырдэм гинэ тырмылйз тол 
кариськомы правительствомы- шорозь. Сютэк сямен улйзы 
лэсь, мирной политиказэ. iтросэз крестьян‘ёс татын.

Ми эшшо но матэ карись Ш кола, нылпиослы дышетскы- 
комы ВКП(б) котыре но асьме'ны, ӧй вал, гуртыт гожтэт го

Почашевской 
избирателькой 
екруг № 25 -

Районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каризы 
Райком ВКП(б)-лэсь секре- 
тарьзэ Демид Васильевич Пе- 
ревощиков эшез.

14 ноябре Молотов нимо 
колхозын общой собранизы 
вал. Собрание 67 мурт лю- 
каськизы. Общой собрание 
огмыл кыдын пуктйз: район-
ной Советлэн депутатаз кан- 
дидатэ выдвинуть карыны 
ВКП(б) райкомлэсь секретарь- 
зэ Перевощиков эшез.

Перевошиков эш предан- 
ной, дисциплинированнной 
большевик пуэ. Со вордскиз 
1907 арын, партилэн членэз 
1931 арысен луэ, удмурт.

Ддамскоя избиратеяьной
ОХРУГ (Ь 10

Адамской избирательной 
окружной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро- 
вать кариз районной Совет- 
лэн депутатаз кандидатсэ.

Николай Андреевич Болта- 
чев эшез.

Н. А. Болтачев эшлэн 
вордскемез 1913 аре, ВКП(б) 
членэ кандидатэз, удмурт.
Адамской сельской Советын 
председэтель луыса ужа 
Заболотной гуртын улэ.

Адамской окружной избира* 
тельной комиссилэн предсе- 
датепез М. М. Максимов.
Председательлэн заместителез 
Е И. Уракова. | Максимов эш вордскиз 1908

Член‘ёсыз: В. Ф. Пономарева арын, средняцкой семья 
Ф. М. Максимов. | пушкын. Петр Григорьевич

Адамской ' избирательной | серьезной, дисциплинирован- 
комиссилэн секретарез А. Я ..ной луэ. Со оправдать кароз 
Утробина. iдепутатлэсь почетной званизэ.

16 ноябре 1939 аре.

В-Сдудка колхоз II ар чожс

Бозинской избирательной 
охруг № 24

Районной Советэ депутатэ 
кандидатэн „Труд“ колхозысь 
колхозник‘ёс выдвинуть кари- 
зы Здравотделлэсь заведую- 
щойзэ

Петр Григорьевич Максимов
эшез.

В-Слудка гурт 22 ар та- 
лэсь азьло номырин но ӧз 
вйс‘яськылы мукет удмурт

дышетйсь— И. В. Сталин эш 
котыре. Дышетскомы озьы, 
кызьы кулэ Социалистической- 
родинаысь патриот‘ёслы.

Дано мед луоз Западной 
Украинаын но Западной Бе- 
лоруссиын улйсь калык‘ёс, 
куд‘ёсыз али пыртЭмын 
СССР-лэн калыкез борды 
Дано мед луоз асьме пра- 

вительствомы но солэн глава- 
ез— В. М, Молотов эшi 

Дано мед луоз- асьме доб- 
лестной Красной армимы но 
солэн кивалтйсез—К. Е. Воро- 
шилов эш!

Дано мед луоз человечес- 
тволэн гениез, дышетйсь но 
вождь— И. В. Сталин эш! 

Собранилэн косэмез‘я
А. П. Балтачев

дйсьесыз 3 мурт сяна ӧй 
вал.

Тодмантэм луиз улонзы 
В Слудка гуртысь крестьян1- 
ёслэн Октябрьской еоциалис- 
тической революиия бере.

Туннэ нуналэ вань маин 
дан‘яськыны. Нырысь ик, 
син азьын бадӟым неполной 
средней школа. Отын 310 
мурт пинал‘ёс дышетско, ды 
шетйсьёс 12 мурт.

Вань ветеринарной участок, 
родильной дом, трахоматоз 
ной пункт, изба-читальня, ма 
газин.

В-Слудкаын пинал‘ёс 1935 
арысен кутскыса ваньзы ды- 
шетскемын семилеткаын, 19 
мурт средней школассын ды- 
ШСТСКО, 2 мурт ВУЗ-ын. Та-

тын вань куинь товарной фер- 
ма-МТФ, СТФ но ОТФ, куд ‘- 
ёсыз колхозлы бадӟым доход 
сёто

Колхозын туж умой пуктэ- 
мын трудовой дисциплина. 
Трефилов эшлэн живой, боль* 
шевистской кивалтэменыз 
арысь-аре вань сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёсты вакчи дыр 
куспын быдэсто. Трефилов 
эш татын председатель луыса 
1935 арысен ужа ини. Со ас- 
лэсьтыз ужзэ тодэ, яратэ.

Туэ но бусыосысь ю-тысь 
октон-калтонзэс 3 сентябре бы- 
дэстйзы, государстволы ю-тысь 
но етйн треста тыронэз вак- 
чи дыр куспын быдэстйзы.

Колхоз агротехнической 
правилоосты кутыса бусыысь 
бадӟым урожай басьтэ, туэ 
20 га вылысь быдэн 16 цент- 
нер ю-тысь басьтйз. Колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос пӧлын 
умойужамезно умой колхозэн 
кивалтэмез понна К. С. Трефи- 
лов эшез районной Советэ 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы . В-Слудской 
избирательной округе район- 
ной Советэ быр‘ён‘я.

Дряхлов.
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Стр. 2 Выль улон № 35

Еомсомольской улон

Первичной КСН . . будо но юнмоло
мурт гинэ б э л , нош туэ 17 
мурт ини. Татын умой пуктэ- 
мын агитационно—массовой 
уж. Секретарез — Протасов 
мылысь-кыдысь валэктэ инты- 
ысь Совет1ёсы депутат‘ёсты 
быр‘ён сярысь закон‘ёсты, 
умой пуктэмын колхозник'ёс 
но колхозницаос пӧлын поли- 
тико-массовой уж.

Район‘я первичной КСМ 
организациос государственно- 
хозяйственной уж 1ёсы 37 мурт 
комсомолец‘ёсты выдвинутьк^- 
ризы. Будӥзы умоесь ста- 
хановец‘ёс — комсомолец‘ёс. 
Кылсярысь: Ягульской комсо- 
мольской организациысь Г. С. 
Димитриев—машинаен арась 
нуналлы быдэ 170-200 про- 
центозь нормазэ быдэс‘ялляз. 
Димитриев М. К. кын улэ гы- 
ронын нормазэ 150-160 про- 
центозь быдэс‘ялляз.

Та вылй гожтэм первичной 
КСМ организациосын умой 
пуктэмын политико-массовой 
уж но. Нуналмысь комсомо- 
лец‘ёс — аслэсьтызы идейно- 
политической уровеньзэс ӝу- 
тонлы бадӟым саклык вис‘- 
яло. Выписывать каро газет* 
журнал.

Таин валче куд-ог первич 
ной КСМ организациосын туж 
трос тырмымтэос вань. Бась 
том льнозаводысь первичной 
комсомольской организациез- 
Та организациын комсомо- 
лец‘ёсыз 4 мурт гинэ. Секре- 
тарез— Разенова Глафира, со- 
лы поручить карем бадӟым 
но ответственной ужзэ уг бы- 
дэс‘я. Комсомольской собра- 
ниос уг луыло. Несоюзной 
егит калыкен воспитательной 
уж уг нуиськы.

Вань первичной КСМ орга- 
низациослы ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езлэсь 8 пленумезлэсь но 
ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэзлэсь ре- 
шениоссэс уж вылын быдэс- 
тон понна нюр‘яськоно.

Бажкла.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 8 пле- 
нумез ортчем бере, район‘я 
первичной комсомольской ор- 
ганизациос ВКП(б)-лэн 18 
с‘ездэныз пуктэм задачаосты 
активно быдэс‘яны кутсйизы.
Первичной комсомольской ор- 
ганизациос бадӟым саклык 
вис‘яло несоюзной егит ка- 
лыкез комсомолэ пыртыны.
1938 арын район‘я 503 мурт 
комсомолец‘ёс ке вал, 1939 
арын несоюзной егит калык 
комсомолэ пыртэмын 113 мурт.
Комсомолысь партилэн радаз 
24 мурт сётэмын.

Озьы ик первичной комсо- 
мольской организациос инте- 
ресоваться карисько асьсэлэн 
колхоз‘ёсысьтызы хозяйствен- 
ной вопрос‘ёсын. Озьы ужа- 
менызы куд-огез комсомоль- 
ской организациос бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтйзы партий- 
ной организациослы зэмос 
юрттйсен луонын.

Золотаревской первичной 
комсомольской организация 2 
комсомолец‘ёсты лесозаготов- 
кае ыстйз. Куд‘ёсыз нормазэс 
120 150 процентозь быдэс‘яло.

Озьы ик та первичной ком- 
сомольской организациын 
комсомолец‘ёс ответственной 
у ж ‘ёсын ужало, кылсярысь,
Золотарев Д .—избач луэ, Зо- 
лотарев Николай—старшой
конюх луыса ужа.

Будо но юнмало Чеколев- 
ской, Шудеговской, .Богатыр- 
ской но Ягульской .первичной 
комсомольской организациос.

Чеколевской первичной ком- 
сомольской организациысь 
комсомолец‘ёс — Н. Кунаев— 
колхозлэн бригадирез луэ,
И. Ф. Кунаев—первичной КСМ 
организацилэн секретарез, со I 
ик кладовщик луыса ужа,
К. Е. Баженов—полеводческой 
бригадалэн бригацирез луэ.

Талэсь бере уг кыль Шуде- 
говской КСМ организация.
1938 арын комсомолец‘ёс 7
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Конкретной обязательствоос басьтйзы

28 октябре Понино СШ -ын ной положение сярысь беседа 
III но| IV  класс‘ёсысь1 лэсьтйзы. 
дышетскись пинал‘ёслэн пи-ј Беседа бере 14 м у р т  
онерской с б о р з ы ортчиз. звеньевой в о ж а т о й ё с  но

сТажано колхозникеоно колхозницаое
(Красноармейскоӥ гожтэт)

Пинал‘ёс чебересь, чылкытэсь 
дйс‘яськыса лыктйзы, пинал‘- 
ёслэн ваньзылэн ӝутскем 
мылкыдзы вал.

Сборын трос удмурт но 
ӟуч кырӟан‘ёсты кырӟазы, трос 
кылбур‘ёсты мачкизы. Туж 
умой мачкиз кiiлбур Тугбаева 
Тамара.

С о б е р е международ-1 ны.

пионер ёс конкретной обяза 
тельствоос басьтйзы:

Классын одйг плохой отмет- 
ка но басьтонтэм вылысь.

Бере кылись дышетскись 
пинал‘ёслы юрттыны.

Классын дисциплинаез вылй 
удысэ ӝутон вылысь, чтоӧы

/1-тй четвертез отлично но 
хорошо отметкаосын быдесты-

Красной Лрмилэн коман- 
дир‘ёсызлэсь но боец‘ёсыз- 
лэсь тйледлы ӟырдыт красно- 
армейской салам! Великой 
Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэн 22 ар тыр- 
меменыз ми данлыкаськом. 
Быдэс асьме странамы та да- 
таез всемирно-исторической 
вормон ёсын пумитаз. Та 
праздникез доблестной Крас- 
ной Армимы озьы ик бадӟым 
вормон‘ёсын пумитаз.

Ваньмызлы тйлед газетысь 
тодмо ини, асьме дружествен- 
ной монгольской народной 
республикалэн границаосыз- 
лэн событиосыз сярысь. Япон- 
ской империалист‘ёс эрико 
монгольской калыкез ки улаз 
кырмыса зйбыны медо вал. 
Японской генерал‘ёс хасанов- 
ской урокез ӝог вунэтыллям. 
Соос эшшо огпол ас йыр вы 
лазы Красной Армимылэсь 
андан кужымзэ, вормонтэмзэ 
боевой выучказэ Ханхынголь- 
ской бойёсын испытать кари- 
зы. Красной Лрмимылэн слав- 
ной воин‘ёсыз быдэс дунне 
азьын продемонстрировать 
каризы пумтэм осконзэ, бес- 
предельной преданностьсэ ас

калыкезлы, партилы, прави* 
тельстволы Сталин эшлы. 
Вань странаосысь империалис- 
тической хищчик‘ёс мед то- 
дозы, что советской прави 
тельство но солэн калыкез с 
честью быдэс‘яло но быдэс‘- 
ялозы одйг-огезлы юрттон ся 
рысь мукет государствоосын 
вань заключить карем дого- 
вор‘ёсты.

Ми, Красной Лрмилэн ко- 
мандир‘ёсыз но боец‘ёсыз 
колхозник‘ёсты оскытйськомы, 
что Красной Армиез эшшо но 
золомытомы, вань кужыммес, 
амалмес боевой но политичес- 
кой подготовкалы сётомы.

Вань колхозник‘ёсты серамы 
отиськомы колхозын трудовой 
дисциплинаез юнматыны, про- 
изводственной ужез ӝутыны, 
оборонно физкультурной уж ‘- 
ёсты умоятыны но 1940 арын 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкаын участ- 
никен луыны.

Дано мед луоз Красной Лр- 
милэн но солэн вдохновителез 
Сталин эш!

Халхынгольской бойын участ- 
никез, лейтенант В. Ескин.

IВлудекой ЗС&Шыеъ дышетиеъеелэеъ 
вызовзэе принять кариеъкомы

Слудка НСШ-ысь дыше- 
тйсьёс Зi номеро „Выль 
улон" газетын Портяновской 
НСШ-ысь дышетйсьёсты ас 
сьӧразы ӧтизы вылй про- 
изводственной показатель- 
ёсын Великой Октябрьской 
социалистической революци- 
лэсь 22 годовщиназэ пумитаны.

Та вызовез лыдӟыса ми

д ы ш е т й с ь ё с  Портя- 
новской НСШ -ысь вызовзэ 
Слудка НСШ-лэсь принять 
кариськомы.

1. Ватсаськом на, что та 
пункт‘ёсын соревноваться 
кариськомы 2-тй учебной чет- 
вертлэн пумозяз. 

Дышетйсьёслэн косэмзыя: 
Трефилова. А. Я.Жуйков С. П.

Лялино но Коршуново ш х о з 'ё с ы н  сельско- 
хозяйственной артельлэсь уставзэ тйяло

Ф . Максимова

Минск городысь Киров нимо 4-тй средней школаысь 
комсорг Л. Галкин (бурпалаз) 10-тй классысь дышетскись- 
ёслы быр‘ён‘ ёс сярысь Положениез валэктэ.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставаз 20 статьяяз 
верамын, что обшой собра- 
ние но сылйсь вопрос‘ёсыз 
решаться карисько соку гинэ, 
куке собраниын калыкез 50 
проиентлэсь уно. Нош сель- 
скохозяйственной артельлэн 
правленияз член‘ёсты но пред- 
седателе выль мургэз быр- 
йыны, артельысь член‘ёсты 
куштыны но кутыны 50 про- 
цент‘ем калыкен гинэ уг луы. 
Та вылй верам бырйиськон 
вопросэз артельысь вань ка- 
лыклэн 66 процентэз собра- 
ние лыктэмын ке, соку гинэ, 
эскерыны луэ.

Нош та сельскохозяйствен- 
ной артельлэн уставезлэсь 
20-тй статьязэ уноез колхоз‘- 
ёс тйяло. Кылсярысь, Коршу- 
ново колхозын 1939 арын 14 
общой собраниос оргчытэ- 
мын, таос пӧлысь одйгаз со- 
браниын гинэ артельысь вань- 
мыз калыклэн 50 процентлэсь 
уногес калык участвовать ка 
ризы, озьы ик Ляпино колхо- 
зын но 1939 арын 17 обшой 
собраниос ортчыт‘ямын, таос 
пӧлысь куинез гинэ артель 
ысь ваньмыз калыклэн 50 
процентлэсь уногес калык 
люкаськылйзы, нош соосыз 
14 собраниос сельхозартель- 
лэсь уставзэ тйяса ортчыт‘я- 
мын.

Та собраниосын туж серьёз- 
ной вопрос‘ёс эскеремын, 
кылсярысь, Ляпино колхозын 
колхозлэсь председательзэ

Чупин Петр Яковлевичез пред- 
седательысь куштйзы, талэн 
интыязЧупин Владимир Ильи- 
чез колхоз председателе 
быр‘емын, нош та собраниын 
артельысь 66 процентлэсь 
уно кулэ вал луыны, нош та- 
тын артельысь вань калыклэн 
50 процентэз гинэ участвовать 
каризы.

Ӧбшой собраниын уно про- 
тивозаконной постановлениос 
кутылэмын. Кылсярысь, Ляпи- 
но колхозын артельлэсь член‘- 
ёссэ общой собраниосы вет- 
лымтэ понназы 50 копейка 
штраф тырыны пуктэмын, та- 
ӵе ик постановление поттэ* 
мын Коршуново колхозын 
но.

Коршуново но Ляпино кол- 
хоз‘ёсын озьы ик колхоз‘ёслэн 
председательёсызлы трудо- 
день сяна 25 манет Коршуно- 
во колхозын но 30 манет—-Ля- 
пино колхозын тырыны посга- 
новить каремын. Тйни та вы« 
лй верам факт‘ёс нырысь ик, 
колхозник‘ёслэсь трудоденьзэс 
улэ кыско, нош кыктэтйез, 
сельхозартельлэн уставез‘я 
колхоз‘ёслэн председатель-
ёсызлы, счетовод‘ёслы конь- 
донэн тыроно шуыса нокыты- 
наз но верамтэ.

Понино райпрокуратураен 
кӧняез ке незаконной поста- 
новлениос опротестовать
каремын, нош кӧняез ке це- 
лесообразной ӧвӧлэн опро- 
тестовать карымтэ.

Главатских.

3. р. }альямс|
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Уподгдавдит № 6187

11 ноябре Мосяваын кулйз вы- 
дающойся Советсаой ученой-боль- 
шевив, наукаысь реводюдионер, 
СССР-лэн Верховеой Советэзлэн де- 
путатэз, академик Василий Роберто- 
вич Вильямс.

Ӧвӧл Советской Союілэн сыӵе сэ- 
регъёсыз, кудаз уг тодо В. Р. Виль- 
ямсэз. Солэн дышегскисьесыз-агро- 
номъёсыз СССР-лэн котькуд сэрегъ- 
ёсаз ужадо, асьсэлэсь яратоно ды- 
шетӟсьсылэсь учениоссэ—почвоведе- 
ниез, агробиологиез—совхозъёслэн но 
колхозъёсдэн паськытэсь социалис- 
тической бусыосазы уже пырто, 
урожаез ӝутыны юртто. Асдаз та 
учениосыныз В. Р. Вильямс мировой 
данлык басьтйз.

В. Р. Вильямс туж простой но 
отзывчивой ^адями вал. Со доры 
котькин мед дыктоз—ученой-а, аг- 
роном-а, колхозник-а, пионер а, 
мӧйы адями-а—• котькудйныз верась- 
кыны со дыр шедьтылйз, вераса но 
гожъяса но кулэ советъёс сётъялляз.

Партия но правитедьство В. Р. Видь- 
ямслзсь синмаськымон ужъёссэ вылй 
дунъязы. Со Ленин орденэн, СССР- 
лэн Трудовоб Красной Знамени ор- 
денэныз но РСФСР-лэн Трудовой 
Красной Знамени орденэныз награ- 
дить каремын.

Пронсшествие
Коршевихинской сельсове; 

тысь, Коршевихино колхозын, 
колхозлэн бригадирез Я. И. 
Яртемьев 29 октябре уйин 
колхозной красной уголокысь 
гуртаз бертэм бераз, кышнозэ 
— Надежда С е р г е е в н а е з  
колхозлэсь ваем етйнэз 
л у д э  н у ы с а  ыстйз. 
Кышноеныз ӵош а ч и з 
но Артемьев мынйз. Етйн нуэ- 
мысь лыктыку, етйн керттыса 
нуэм биньгозызэ Артемьев 
петля лэсьтыса кышнозэ 
кекатэ. Кекатэм бераз шейзэ 
муз‘ем вылытй кыз до- 
розь нуэ но, кызэ оше.

Следствие нуэм бере адскиз, 
что Лртемьев кышнозэ мукет 
кыш но басыон сэрен вием.

Лли Лртемьев стража улын 
пытсамын. Та нунал‘ёсы суд 
луоз. Невоструев.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОЗ

Можгинской механик‘ёслэн 
школазы шоферной отделени- 
яз нылкышноосты дышетыны 
кутэ. ^

Кутйсько таЧе муртъёс:
Дышетскемэз 4 арлэсь нӧ 

18 ареслэсь пичи мэдаз луы.
Дышетскисьёслы толэзяз 80 

манет степендия но 10 манет 
квартирной тыриське.

Заявление ыстоно таӵе ад- 
рес*я: гор. Можга, Запрудная, 
23 номеро корка.

Дирекция.
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