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Социалистическо11 строй асьме 
калыкмылы зажиточной улон сё- 
тйз. Сокн ӵош ик культурной 
улонэз лэсьтонлы вань условиос 
кылдытйз. Ясьме районын 12 из- 
ба-читальняос, 23 колхозной клу6 ‘- 
ёс но мукет культурной учрежде- 
ниос вань. Культурно-просвети- 
тельной учрелсдениослы почетной 
уж  оскемын. Партилэсь  но прави- 
тельстволэсь  мероприятиоссэ соос 
калыклы валэктоно луо, социалис- 
тической культураез  калыклы ва- 
лэктоно  луо. Нош таӵе данлыко 
у ж ‘ёсты асьме культурной учреж- 
дениос чидантэм ляб быдэсто, али 
сылйсь задачаослэсь, политичес- 
кой вопрслэсь  значенизэ соос ӧз 
на валалэ.

Велнкой О ктябрьской Социалис- 
тической революцилэн XX ар тыр- 
глемезлы сйзьыса торжествепной 
заседаниын Советской правитель- 
стволэн  глазаез В. М. М олотов 
эш вераз:

„Культура областьын социализм- 
лэн окончателы ю й победаез ся- 
рысь вераны вазьгес али. Тани 
сыӵе факт герӟаськемын, калык- 
лэн сознаниысьтыз капитализмлэсь 
п ереж иток 'ёссэ  быдтыиы асьмелэн 
ужмы туж трос на. Соосты соци- 
алистической культуралэн паськыт 
п о д ‘еменыз гикэ азинлыко ӧыдты- 
ны л у о з “.

Всьме районысь но клуб‘ёсты 
ваньзэ ик урод  ужало шуыны 30' 
луы, вань умой ужась клуб‘ёс, ио 
соослэсь ужзэс мукет колхоз- 
ной клуб‘еслы передавать  карои 
у р о д  иуктэмын. Дксакшур сельсо- 
веты сь  „Удмурт-Коммукд^ колхоз- 
лэн к.тубаз культурно-массоБой 
у ж  умой путэмын. Клуб оборудо- 
вать но шуныт каремын, егит‘ёс 
ӝ ы тсзс  татын шулдыр ортчыто. 
Клублэн заведую шойез еги т‘ёс пӧ- 
лын кзыгыуфпо-массовой ужез 
умой пуктоп понна, пуналмысь 
сюлмаське. чупцов али сгнт‘ёсын 
октяӧрьской  праздникез праздно- 
вать  карыны умоп дасяське.

Га культурной кужымен коть- 
мар лэсьтыпы луоз, та уж борды 
3410Й кутске.м но кивалтэм гинэ 
кулэ. С ельсовет‘ёслэг1 н.э колхоз*- 
ёслэн председательёссы  культур- 
ной стройтельстволы  сётэм конь- 
дэиэз  кулэтэм интые расходовать 
каро. Кечурскоп сельсоветлы чуэ 
арын клуб‘ёс но нзбачцтальняос 
по соослэсь ужзэс умой пуктыны 
240Ӧ манет коньдон сётзмьш, тун- 
нэ нуналозь изба-читальня лэсьты- 
пы 538 манет гинэ сётэмын. Та 
сельсоветлэн  изба-читальняез туж 
у р о д  положенмын улэ, изба-чк- 
тальняын пукоп‘ёс уг тырмо, га- 
з е т ‘ёс но ж урнал‘ёс туж ӧжыт, 
нокыЧе но круж ок организовать 
каремын ӧвӧл. Та уж сельсовет- 
лэи председателезлы Мкхайловл!.' 
тодмо, озьы ке но Михайлов 
ку;штурной учреждениослэсь уж- 
зэс умоятон  сярысь конкретнон 
мероприятиос ӧз на куты.

Тяӵе ик уж Ср-Кечевской сель- 
советлэн изба-читальняяз. Изба- 
читальнялэн помешениез пичи, но 
ксзьыт. татчы 5 мурт сяна уг тэ-

ры, изба-читальнялэн заведую ш ой- 
ез Лкилов, изба-читальняын массо- 
вой уж нуон йнтые, сельсоветлэсь  
уж аз командировкаен колхоз‘- 
ёстй ветлэ. С ел ьсо ветл эн  предсе- 
дателезлы  М ерзляковлы  Акилов- 
лэсь уж зэ  эскерыса, солы практи- 
ческой ю рттэт  сётыны кулэ вал, 
М ерзляков культурной  учреждени- 
ослэн уж ены зы  и нтересоваться  уг 
кариськы.

1 алэсь  но у р о д  уж  М-Пурга 
сельсоветы сь  „ 1-й май“ квлхозлэн 
клубаз но Ст-мокьинской сельсове- 
тысь „К расная-Бобья“ колхоз‘ёслэн 
клуб‘ёсазы. Клуб'ёслэн заведую щ - 
ойёссы ӧвӧл, клуб‘ёс уг  усьясь- 
кыло но еги т‘ёс полын нокы ӵе но 
массовой уж  уг нуиськы „1-й май“ 
кплхозлэн председателез  Ломагина, 
к л у б  урод  состояниын улэм сяр- 
ысь но еги т‘ёс полын массовой 
уж  у р о д  сярысь тоды са вылысь 
номырно уг куареты , та у ж  сое 
тр езо ж и ть  уг кары. Та вылй верам 
клуб‘ёссын октябрьской  революци- 
лэн годовщ инаез азелы конкретно 
номыр но лэсьты м тэ на.

Бурановской но Ильинской биб- 
лнотекаослы  литература  басьтыны 
сметая быдэн 4000 манет коньдон 
Бис‘ямын, нош туннэ нуналозь туж 
сж ы тэз  расходовать каремын. Та- 
тын вератзк  уг луы районной биб- 
лиотекаез но, районной библиоте- 
каысь умой интересной худож ест- 
венкой литератураос  лыдӟыны 
ш едьтоко  ӧ Б ӧ л .

Вань районной оргапизациос  
азьын бадӟым клуб вань, солэн 
выл тусыз шоры учкыса син ик 
уг сузьы. М -П урга районной цен- 
тре кетлйсь м у р т ‘ёс малпало дыр- 
та клубын массовой у ж  умой пук- 
тэмын шуса. Та клубын массовой 
уж  отсутствовать  каре, клуб туж 
кемалась уг  усьяськы  ни, клубе 
лыктэм калы к‘ёс калндоре пыро 
но берлань потыса кош ко.

„Ю ж -П урга“ колхозын туж  трос 
егит калык, нош та е ги т ‘ёс полын 
культурно-массовой уж ляб пук- 
тэмын. Ку меда районной клубысь 
руководительёс  асьсэлэсь  ужзэс 
умой пуктозы?

О ктябрьской  револю цилэн год- 
овш ннаез 11 нунал гинэ кылкз на, 
клуб‘ёслэи заведуюгцойёссылы 
малпано луэ та ираздкикез умой 
ортчытон сярысь. К луб‘ёслзн зав- 
едую шойёссылы али ик кутсконо 
празш ш кез ортчытон  сярысь кон- 
кретной мероприятиос кутыны со 
вылысь, чтобы та праздник еги т‘- 
ёсын ӵош культуркой  ортчы тон  
удысэн мед ортчоз.

Колхоз но сельсовет п редседа-  
тельёслы егЕт‘ёслэн запроссылы 
бадӟым внимание обращ ать  кароно, 
ваньмаз ик культуркой  у ч р еж д е- 
киосын у ж ‘ёс умои иуктэмын лу- 
ыпы кулэ. Колхоз‘ёслэн но сель- 
с е з е т ‘ёслэл председательёссы лы, 
озьы ик профсоюзной оргакизаци- 
ослы клу6‘ёслэн ужзы лы  куналлы 
быдэ ю ргтэт сётыса, культурной  
учреждеииослэсь  ужзэс вг.1лй уд-
ЫСЭ ПУКТОНО.

Комсимольскоӥ улон

Рроводящой ор гаГ бётЛ ы й и н
Комсомольской организациосып 

13-тй нуналзз отчетно-выборной 
собраниос мыно ни. Ленинско ста- 
лннской комсомол та дыре самой 
ответственной  у ж ‘ёс борды кутс- 
кемын: комсомольской организац- 
иос азьын арлэсь но кемагес у ж - 
амзы сярысь комсомолец‘ёс азьын 
и т о г ‘ёс лэсьтон, азьланьын уж ез 
умоятон  вылысъ  конкретнон меро- 
приятиос кутон, умоесь, уж  вы- 
лын проверить  карем, егит‘ёсты 
коммунистической мылкыдын вос- 
питывать карыны быгатйсь, спо- 
собноесь комсомолец‘ёсты кивал 
тон у ж е  б ы р ‘ён задачаос сыло.

Отчетно-выборной собраниос 
идейно-политической уровень ла- 
сянь вылйлыко ортчемын луыны 
кулэ. Татын комсомольской орга- 
кизациослэсь тырмымтэ ужӧёссэс 
больш евистской критика но само- 
критика улэ басьтоно.

Отчетно-выбориой собраниос вы- 
лйлыко но умой ортчизы ке, со 
азьланьын комссмольской оргаии- 
зациялэсь ужзэ умоятыны бадӟым- 
есь луонлы к‘ёс сётоз. Кудйз ком- 
сомольской организациос та важ- 
нейшой условиез  умой валазы, сы- 
ӵе организациосып отчетно-выбор- 
ной собраниос вылйлыко-больше- 
вистской критика но самокритика 
улсьш ортчо. Дсьме районын 25 
о ктябрьазелы  Юпервичной комсом- 
ольской организацносьш отчетно- 
вы борной  собраниос ортчытэмьш.

Н ы ры сь ик отчетно-выборнои 
собраниос ортчытэмьш райиспол- 
комлэн но РОНО-лэн первичной 
ком сомольской  организациосаз. 
РО Н О -лэн  комитетаз азьло отчет- 
но-Быӧорной собрание бере 8 му- 
рт комсомолэ пыртэмын, 2 умоесь 
но активной комсомолец‘ёслы пар- 
тие пырыны рекомендация сёт- 
эмын. Та сяна али та комитетысь 
3 ком сомолец‘ёсты партие пырыны 
дасяло.

Комитетлэн секретарез Ипатов 
аслэсьты з отчетной докладзэ быд-

тэм бераз, татын— 7 мурт прениын 
вераськизы. Кылсярысь, М ерзля- 
ков, Агафонова, Фадеев, Еманов 
но м укет‘ёсыз. Выступлениын ве- 
раськем эш ‘ёс шонер критиковать  
карнзы ком итетлэсь  у род  ужамзэ.

Выступлениын вераськем эш ‘ёс 
веразы сое, что ком итет  выль 
пыртэм ком сомолец‘ёсызлы нокыӵе 
но ком сомольской поручениос ӧз 
сет ‘я. Комитет ӧз интересоваться 
кариськы  комсомольской поруче- 
ние с е т ‘ям ком сомолец‘ёсызлэсь 
о т ч е т ‘ёссэс. Комитетын стен газе- 
та организовать каремын вал, ком- 
сом олец‘ёслэн общой собраниязы, 
редакторен  бы р‘емын ва;| И. Титов. 
Титовлэн стен газетаез поттыны 
но комитетлэсь ужамзэ стен 
газета пыр возьматэмез луэ вал, 
нош Титов та уж ез  самотеке лэз- 
из, аслаз ужаз безответственно 
относиться кариськиз.

Решение гожтэм бере, комитетэ 
член‘ёс бы р‘ем бере тапной голо- 
сопапнен районмой коиференцие 
делегат 'ёс  бы р‘емын. Уполномо- 
ченнойёс но партприкрепленнойёс 
куд‘ёсыз первичной оргаиизациос- 
ын, отчетно-зыӧорной собрапЕе 
ортчытыны юнматэмын, соос та 
ужез асьсэ уж еяы зы  лыдӟьггэк но 
та уж лы  внимаяие в н с ‘;Е м т эен ы зы  
самотеке лззё,  „Ю ж -П урга“ кол- 
хозлрн первичной комсомольской 
организацияз 20 октябре отчетно- 
выборной собрание ортчыны кулэ 
вал, татчы собракие ортчытыны 
Михайлов лэземын вал. Та орга- 
низациын 20 октябре отчетно-вы- 
борной собрание ӧз ортчы. Парт- 
прикрепленнойёс С оловьев но Пи- 
воваров, татын собраяие ортчы- 
тонзэс тодо ке но, ӧз на кутске.

Н ы ры сь нунал‘ёсысь тырмымтэ 
у ж ‘ёсты лыдэ басьтыса, ВЛКСМ 
райкомлы отчетно-вы борной  со- 
браниосын оператнвно кнвалтыны 
кулэ.

Н. Ф.

Пудоез толйытыиы дась овол
Кечурской сельсоветысь кол- 

хоз‘ёс пудоез шуныт гидын тол- 
йыты ны  чидантэм ляб дасясько. 
С ельсоветлэн  председателез Михай- 
л ов  колхоз‘ёсын оперативной ки- 
валтон интые, К уртчум -Н ор‘я гур- 
ты сь  единоличник‘ёсын 14, 15 но 
16 октябре  юса ветлйз.

Дли вапь колхоз‘ёсын пудоосты 
ш уныт гидын толйытон сярысь 
конкретной мероприятиос лэсьто, 
нош та сельсоветысь колхоз‘ёсын 
та основной уж сярысь номыр но 
уг лэсьтйськы. Ж ивотдноводство- 
лэн государственной планэз кол- 
х о з ‘ёслы вручить каремын ӧвӧл. 
С ельсоветлэн  председателез Ми- 
хайлов пӧртэм муг шедьтэ — „вуо 
али, пудоос нокытчь но уз кош- 
к е “ шуса бунгатскыса улэ.

Та сельсоветысь „В-. ш у р “ кол- 
хозын ю октон-калтон ӧыдтэмын 
ӧвӧл , картопка октон интыяз ик 
цуке, та сяна 240 пуд картовка 
сисьтэмыя. Сельсоветлэн предсе-

дателез Михайлов та сярысь то- 
дыса вылысь номыр но уг  куаре- 
ты.

Кечурской сельсоветэ  рейд орт- 
чытыыы но строительной бригада- 
осты организовать  карыны сбер- 
кассалэн заведую ш оез Бабурин 
ыстэмыи вал, Бабуринлы кулэ вал 
татын ю рттэт  сётыны, нош Бабур- 
ин ю рттэт  ӧз  сёты, татын со без- 
дей ствовать  кариз. Таӵе Бабурин 
кадь уполномоченнойёс ымнырзэс 
гинэ колхоз‘ёслы возьм ато  но соин 
ужзэс быдто.

Та сельсоветысь колхоз‘ёслэн пу- 
доез  шуныт гидын толйытыны 
условиоссы  вань, живодноводство- 
ез умой пуктыны сюлмаськем гинэ 
кулэ. С ельсоветлэн  председателез 
Михайловлы, колхоз‘ёслэн пу- 
дооссэс  толйытоклы  дасяськемен- 
ызы интересоваться  кариськоно
но соослы практическои 
сётоно.

ю рттэт

В. Б.

у у в а м и . . .  41,11',тт



Комсомиллдн 2 0  тырмгмезлы
Комсомол Хасан озеролэн район‘ёсаз 

героической бойёсын

Танкист^ёслэн храбростьсы
Хасан озеролэн район‘ёсаз япон- 

ской налетчик‘ёс советской грани- 
цаез потйзы шуса молния кадь ивор 
вуиз.

— Тревога... Вань часть пыд- 
йылаз вал. Котькудйз куриськиз 
бое, нош ' ваньмызлы уг лу. Кин 
меда шудогес луоз?

Кинлы кылдоз ож м аськы ны  ко- 
варной враген?

Комсомолец Николай Кусков— 
танклэн командирез, паровозлэн 
бывшой машинистэз. Родина-мумы- 
мы понна сылыны кинлы усиз, со 
соос полын вал.

Танкист‘ёсын ӵош ик вал полит- 
рук Огиев, веселый, жизнерадост- 
ной адями. Бойлэсь азьвыл но бой 
д ы р ‘я но политрук боец‘ёсты под- 
бадривать кариз.

Б а д ӟ ы м  ӝутскем вань танкист*- 
ёсты охватить кариз.

Вуизы исходной позицие: танклэн 
командире^ Кусков, заряж аю ш ойез 
Еукатов, механикез Кошелев—вань- 
зы соос комсомэлец‘ё .

— Ну кутске, э ш ‘ёС“ Кускэв вз- 
зиськиз.

Противник нуиз артиллерийской 
огонь. Уже ку|йськизы противотан- 
ковой оруяиос.

— Открыть огонь!— танкист‘ёс 
приказ басьтй-ты.

Танкист‘ёс противник‘ёслы цель 
шедьтйзы, метко пораж ать  кары- 
лйзы соосты. Танкын туж пось 
вал, не маин шоканы, нош храб- 
рой танкист‘̂ 'с стойко возиськизы.

Боен продвинуться каризы Безы- 
мянной сопкалэн бур палаз. Танк- 
лы татй потыны туж шуг, нош бе- 
далы ик танкист‘ёслэн танксы нӧ- 
дйз. Противник тае ш ӧдыса эш ш о
но кужмо ыбылыны кутскиз. Нсш

---------------

мужественной танкист‘ёс растерять- 
ся ӧз каре, ӝоггес реш ение кутйзы.

Букатов танкысь потйз но про- 
тивниклэн ыбьыэм улаз ик корез 
кыскыса ваиз, гусеница борды сое 
езэн думылйз. Николай Кусков та 
д ы р ‘я ыбылэмысь ӧз дугды, нош 
куке со эш езлы  юрттыны потйз, 
сое ранить каризы, пуля пельпум- 
аз йӧтйз.

Ӝ о г  берытскиз Кусков танк пу- 
шкы.

Раненной боевой постсэ ӧз  куш- 
ты.

Ку ке вуиз подкрепление, Кус- 
"ков танкысь кош кыны приказ ба- 
сьтйз. Сутка ӵож е ранить луэм 
комсомолец-танкист, вӧсь луэмзэ 
учкытэк, храбро жугиськиз враг‘ёс- 
ын.

Советской танклэн ыбылэм улаз 
одйгез бӧрсе мукетыз вражеской 
орудиос но пулемет‘ех ужамысь ду- 
гдйзы. Иель ш едьтыса танкист‘ёс 
соосыз быдтылйзы.

Политрук Огнев котьку но бойын 
вал. Вакчиесь минут‘ёсын, ку ке 
боец‘ёс адӟиськылйзы, соос ялан 
огзылы-огзы со вопросэз ик сёт‘я- 
зы:

— Улэп-а лолитрук?
Нош политрук жугиськиз танкын, 

кудйз ке колонналэн азяз мынйз. 
Танкист‘ёс со сярысь тодйзы, нош 
куке асьсэлэн колонна азьы сьты зы  
действовать карись танкез адӟизы , 
шумпотыса вазиськылйзы:

— Политрук улэп, со асьмемын!
Та боец‘ёслы выль кужым кись- 

тыса сётылйз.
Озьы жугиськизы враген храб- 

рой советской танкист‘ёс.
В. кромской.

(189 оомеро „Тревога“ газетысь).
---------------

Фшансовой планэз по-большевистскы 
быдэстоно

4-тй кнар^^аллэсь ф шансовой 
планзэ быя^зстэн понна, взнь кол- 
хоз‘ёслэн преяседательёссылы, се- 
льсовет‘ёслэн предсеаательёссылы, 
^•алоговой агент‘ёслы но ваньмыз- 
лы коньдон бордын ужасьёслы, фи- 
нансовой ппанэз быдэстон понна, 
по-большевистски нюр‘яськоно.

Райфолэн сводкаез‘я 20 октябрь 
азелы  1У-тй кварталлэн финансо- 
вой планэз— 17,1 процентлы гинэ 
быдэстэмын. ^У-тй кварталлэсь фи- 
нансовой планзэ быдэстонэн ныр- 
ысь инты басьтэ Пытцамской сел-- 

овет, та сьӧры уйиськыса ужа 
Гожнинской ёельсовет. Та сельсо- 
веГёсын 1 У - Т Й  кварталлэсь финан- 
совой планзэ быдэстон уж  умой 
организовать каремын.

Куинетй кварталын азьмыныса 
ужазы  Н-Бурановской но Ст-Монь- 
инской сельсовет‘ёс. Нош али та 
сельсовет‘ёс финансовой планэз бы- 
дэстонзн бере кылизы. Финансо- 
вой планэз быдэстонэн чидантэм

бере  кы л ё  Ильинской—6,4 про- 
цент, Сг-Моньинской—8,4 но П-Мо- 
жгинской сельсовет‘ёс—8,5 проиен- 
тлы гинэ быдэстйзы. Та сельсовет‘- 
ёслэн председательёссы финансо- 
вой планэз асьсэ уж екы зы  лыдӟы - 
тэк кыктэтй ужен льшӟо. Единолич- 
ник‘ёслэн вал ‘ёссылы напог ты- 
ронзыпэн срокез ортчиз ни, нош 
район‘я —22,4  процентлы гинэ бы - 
дэстэмын. Таӵе чидантэм бере  кы- 
пён уж возьматэ райф оы н  ужась- 
ёслэсь бездействовать каремзэс. 
Райфоын ужасьёс финансовой пла- 
нэз быдэстон шоры большевист- 
ской саклык уг вис‘яло.

Октябрьской революцилэн 21 ар  
тырмон годовш инаез дырозь  лыд* 
ӟымон нунал‘ёс гинэ кы лизы  на, 
та праздникез выль показательёс- 
ын пумитаны понна, коньдон бор- 
дын ужасьёслы ваньмызлы ик 
предокгябрьской соц. ӵошатсконэ 
пыриськоно.

С В 0 Д К А
20 октябрь азелы  1^-тӥ кварталлэн финалсовой  

б ы д з с м е м е з  (процентэн вераса)
планлэн

Выль басьтэм богц^ёсты достоано 
пуматаськомы

Частьысь вань красноарм ееи‘ёс 
но командир‘ёс, выль лыктйсь бо- 
ец ‘ёсты шум потыса пумитало. 
Выль лыктйсь б о ец ‘ёсты умой пу- 
митаны понна ваньмыз дась. Лсь- 
ме родинамылэсь егитэсь патриот‘- 
ёссэ достойно ш улдыр пумитаны 
понна, частьёсысь командир‘ёс ке- 
малась дасяськизы ни.

Помешениослэн краскаоссы — 
шунды шоры чиляло, татын дасям- 
ын котькыӵе литератураос но му- 

________

Культурно-массовой 
уж урод

Кечевской заготзерноын уж асьёс 
пӧлын культурно-массовой уж ляб 
пуктэмын, татын ужасьёс пӧлын 
нокыӵе уж уг нуиськы. Егит‘ёс 
дырзэс шулдыр мед ортчытозы 
шуса красной уголок усы эмы н вал, 
нош дирекция па кра^ной уголокез 
лабараториялы  кариз.

Татын 11 комсомолец'ёс вань, со- 
ос но несоюзной егит‘ёсын ляб уж- 
ало. Комсомолец‘ёс пӧлын полит- 
учеба организовать каремы н ӧвӧл, 
та сярысь нокин но уг малпа.

 ̂ Кузьмии.

кет наглядной пособиос. Дасямын 
музыкальной инструмент‘ёс, само- 
деятельной круж ок‘ёс организовать 
кариськом.

Татысь красноармеец‘ёс шум по- 
тыса дасясько ВЛКСМ-лэн 20 ар 
тырмон славной юбилеез азелы, 
чтобы ВЛКСМ-лэсь 20 ар  тырмонзэ 
умоесь показательёсы н пумитаны 
но басьтэм  обязательствоосты тыр- 
мытон вылысь.

Красноармеец—Вдовиин. 
 1

Газет гожконлы 
пумит

А ксакш ур сельсоветы сь  „Уд- 
мурт-Коммуна“ колхозлэн предсе- 
д ател ез  Титов большевистской. 
печатез вӧлдонлы ачиз пумит мы- 
нэ. Кемалась ик ӧвӧл письмоносец 
Беляев , „Удмурт-Коммуна" колхо- 
зэ подписка реадизовать  карыны 
ветлӥз, нырысь колхозлэсь предсе- 
д ательзэ  газетлы подписаться кар 
ыны косйз, нош Титов ӧз гожкы.

Та колхозы сь колхозник‘ёс туж  
ӧж ы тэз  газет б асьто ,  колхозлэн 
председателез  Титов колхозник‘- 
ёсты газетэн  обеспечить  карон 
понна уг сюлмаськы. Баляев .
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Зегудэз ыж‘ёс сио
Средне-Кечево сельсоветысь 

„К расны й-октябрь“ колхоз вуоно 
арын эшшо но вылй урожай бась- 
тон понна ляб нюр‘яське. Колхоз 
али каждой нунал 20-30 валэн кы- 
ед  поттэ, нош кыед ворттйсьёс 
ӟегуд вылтй вортто. Та сяна кол-

хозлэн ӟегуд  вылаз нуналлы быдэ 
20-30 ы ж ‘ёс луо.

Колхозын массовой уж  ӧвӧлэн, 
колкозник‘ёс ужаны ваньмыз уг 
потало, нош правления уж е потам- 
тэослы  нокыӵе уж рад  уг куты.

Анилов.

К-Демьянской сельсоветысь 
„Выль-гурт“ колхозыл, та берло 
куинь ар куспын 8 председатель  
вошкиз ни. Мар бея колхоз та 8 
председательёслэсь умойзэ шедь- 
тйз? умойзэ номыр ик ӧз шедьты, 
колхозэз оргаяизационно-хозяйст- 
венной ючматон интые, колхоз 
куашкан калэ вуэмын.

Туэ арын К0ЛХ03Л5Ш председате- 
леныз азьло Ижевской райиспол- 
комлэсь азьло председательзэ  
Ш у то вез  бырйизы, со ю октон-кал- 
тон ды р‘я умой ужаз, нош ю ок- 
ток-калтонэз быдтэм бере Ш утов  
юны кутскиз, колхоз дисциплина- 
ез куаш катйз. Пудоосты ш уныт 
гидын толйытон понна, конной но 
скотной двор‘ёс рем онтировать  
каремын ӧвӧл, МТФ-лэн заведую ш - 
оез М. Ягишев, правленилэсь туж

трос пол адями куриз скотной 
д во р ‘ёсты рем онтировать  карыны, 
нош правления Я гиш евлэсь  кур- 
емзэ ӧз быдэсты.

Кын улэ гырон но кутсаськон  
20 октябрь  азелы 25 процентлы 
гияэ быдэстэмын. Вань етИн кидыс 
клешен заразиться кариськемын, 
етйн кидыс лапас улын сортйро- 
вать карытэк улэ, к у д й з ■ государ- 
стволы  сдавать карыны уг яра.

Ф ермаыя сторож ӧвӧлэн, ферма- 
ысь 4 ыжез кион вандйз, та понна 
нокин но виноват каремын Ӧвӧл. 
Вань та вылй верам у р о д  у ж ‘ёс 
колхозлэн предсецателез Ш утов  
борды сь потэ. Нош  райзо Ш утов- 
лэсь ужамзэ кон троли ровать  уг 
кары. Райзо ачиз но у г  тоды  шу- 
ыны луэ, таӵе у род  уж ась  колхоз 
председательёсты . С.

„Красная-звезда" колхозын
Кылем арын „К расная-звеӟда“ лэн вань условиосыз вал, правле

колхозлэн льносушилкаез сутскиз, 
тае  лэсьтыны али гинэ кутскизы. 
Етйн сэстыны вуэмын, сое умой 
переработать  карыса государство- 
лы Сётоно ни вал, нош колхозын
етйн сэстыны али но кутскемын 
ӧвӧл.

Льносушилкаез вуттыны колхоз-

ния 03 оыгаты уж зсь  кужым орга- 
низовать карыны. Та сяна, та кол- 
хозын ик картопка окгон но быд- 
тэмын ӧвӧл.

Михайлов.
Ведактор Г. М. ИВАНОВ, 
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