
7 койбрь 1938 а|1К£98(5б2) 

3 тй ЯРЗЭ ПОТЗ. ' 

Дуныз: толвзьлы 50 коп.
1 номереалэн дукыз 5 коп.

Быдэс дуинеысь пролетар*ёс, огазеяське»

Ш Р Н Й К4Ш Шк шЖ шш Жш

ВКП(б)-л8н М-Пурга Райкомез- 

лэн но Райисполкомлэн 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

дано мед луоз СССР-ысь Октябрьсной социалистннеской
, : . . .  XXI годовщйнаез!

Великой Октябрьской Социалиетической революцилэн X X I  годовщинаез
лэн социалистической системаез но |злейш ой враг‘ёсыз—асьме родина-) ик 18,5 миллион крестьянской
ОруДИЯОСЛЫ НО С р е Д С Т В О  ПрОИЗВОД Г .^ -1 п п г  ОД ПР.ГМТОПЛГ- втяит- и л А ГТ К аН -

Кызь одйг ар талэсь азьвыл, 25 
октябрь (7 ноябре ) 1917 аре, боль- 
шевистской партилэн кивалтэм ул- 
саз асьме странаысь рабочий класс 
беднейшой крестьянствоен герӟась- 
кыса буржуазиялэсь властьсэ сверг- 
нуть кариз. Власть сётйськиз Соаег*- 
ёслэн киязы. Соииалистической ре- 
волгоция победить кариз адямиослэн 
историязы нырысьсэ выль тип‘ем 
государство создать каремын вал, 
Советской социалистической гоеуда- 
рство.

Октябрьской Соцмалистической 
резолюиия капитглизмез ра:бить 
кариз, буржуазиялэсь средствозэ 
производствозэ талаз но фабрих'- 
ёсты, завод‘ёсты чугун сюрес‘ёсты, 
банк‘ёсты вань калыклэн соб- 
ственностеныз, обшесгвенной соӧ- 
ственносте преврзтить кариз.

Со пролетариатлэсь дикгатуразэ 
установить кариз но рабочий клас- 
слы бадӟым государствоен руково- 
дить карон сётйз. (ВКП^б^-лэн Исто- 
риезлэн Краткой Курсысьтыз стр. 
2 \А ). Великой октябрьской соииа- 
листической революция капиталис- 
тической хозяйстволэсь системазэ 
разрушить карнз но социалистичес- 
кой соӧственностен основать карем 
обшесгвенной стройлы начало по- 
нй:т.

Октябрьской социалистической 
революция мирез кы к люкетлы,— 
к ы к  противоположной лагерлы 
лю киз. Со человечестволэн исто- 
рияз выль эра— пролетараской ре- 
волюцилэсь эразэс усьтйз.

Октябрьской соииалистической 
революция вань странаосысь про- 
летариатлы но колониосын угне- 
тенной калы к‘ёслы капиталистичес- 
кой рабстволэсь но эксплоатаци- 
лэсь освободиться кзриськыны сю- 
рес возьматӥз.

Социалистической стрзнаысь ка- 
лык'ёс величайшой гордо:.тен уч- 
ко. Ленинлэн—Сталинлэн пзртизы-1 
лэн кивалтэм ул аз ортчем сюрес ' 
сг^с. Большеви.-жлэн знамяез улсын 
достигнуть карем исторической по- 
оедаос, асьме ужесьёслэсь, асьме 
крестьян‘ёслэсь, асьме интеллиген- 
циялзсь сюлэмзэ шумпотонэн тыр- 
м ыто.

Воздвигнуть каремьш социализм- 
лэн несокрушимой крепостез— Со- 
ветской Социалистнческой респуб- 
ликаослэн могучой союззы—меж- 
дународной пролетариатлэн отечес- 
твоез, прогресслэн символэньго лу- 
эм страна, вань передовой челове- 
честволэн осконэз!

Замечательной итог‘ёсын лыктйз 
Советской страна великой годов- 
щинаяз.

СССР-ын, социализм мечтаысь 
действительносте превратиться ка- 
риськиз но прочно сго сизьымдон 
миллион‘ем советской калыклэнул- 
оназ пыриз.

СССР-ын, ужасьёслэн но кресть- 
я н ‘ёслэн социалистлческой государ- 
ствоазы, адямиез, адямиен эксплоа- 
тировать карон уничтожить карем- 
ын. Эксплоататорской класс‘ёс лик- 
в‘идировать каремын. СССР-лэсь 
экономической основазэ хозяйство-

стволы социалистической собствен” 
ность составлять каре.

Лсьме странзын социализмлэн 
принципез осуществить каремын: 
„Каждоезлэсь солэн способностез‘я, 
каждоезлы солэн трудэз‘я .“ ,

Советской власть Ленинско-Ста- 
линской нащюнальной политика- 
лэн основаез‘я вань условиосты 
создать кариз, братской сотружес- 
тволы но асьме странаысь наци- 
ослы но народностьёслы сяська- 
яськыны.

Лсьмелэн родинамы превратить- 
ся кариськиз передовой, культур- 
ной, могучор  ̂ социалистической 
державалы, странзлы, кытын тор- 
я-гествовать каре подлинной равен- 
стБО но освобожденной калыклэн 
братской дружбазы.

Рабочий класслэн, крестьянство- 
лэн, интеллигенциялэн тусыз вош- 
киз.

 Табере СССР-ын будйз ни со-
вершенно выль крестьянство: ӧвӧл 
ни помещ ик‘ёс, купец‘ёс но рос- 
товш ик‘ёс, куд 'ёсыз быгатысалзы 
крестьянст8ое:5 эксплоатировать ка- 
рымы. Ваььмыз сямен ик крес- 
тьянской хозяйствоос колхозын ни, 
куднзлэн основаяз частной соб- 
ственность средство проигводство- 
лы ӧзӧл ни а коллектив- 
ной с о б с т в е н н о с т ь, ку- 
дйз коллективной труллэн основа- 
ез‘я будйз. Со выль тип‘е.м крес- 
тьянство, котькы ӵе эксплоатаци- 
лэсь освободить карем маке. Таӵе 
крестьянствоез ӧз на тодь.шы на 
человечестолэн историез.

СССР-ысь интеллигенция но изме 
ниться кариськиз, со аслаз масса- 
аз совершенно выль интеллигенци- 
ен луиз. Со потйз рабочий но кре- 
стьянской средаысь. Со вуж интел- 
лигенция сямен капитализмлы слу- 
жить уг кары ни, социализмлы 
служить каре. Интеллигенция соц- 
иалистической обшегтволэн равно- 
правной членэныз луиз. Та интел- 
лигенция рабочийёсын но кресть- 
ян‘ёсын ӵош выль социалистичес- 
кой обшество строить каре. Та 
зыль тип‘ем интеллигенция, калык- 
лы служить карись но котькы ӵе  
эксплоатацилэсь освободить карем- 
ын. Таӵе интеллигенцияез человеч- 
естволэн историез бз на тодылы.

Соин сямен ик вуж  классовой 
граньёс трудяшойёслэн вискысьты- 
зы ӵушисько, вуж классовой кс- 
ключительностьёс исчезать каро. 
Экономической но политической 
противоречиос, ужасьёс, крестьян*- 
ёс но интеллигенция ку пысь усе но 
ӵушисько. Обшестволэн морально- 
политической единстволэн основаез 
создаваться кариськиз. (ВКП(б)-лэн 
Истсриез 328-329 стр).

Социалистической строительство- 
|ЛЭН исторической итог^-^сыз аслэсь- 
тыз выражениоссэ асьме Стзлин 
ской Консттуциы сь басьтйзы (полу- 
чили).

Троцкист‘ёс, б^харинец‘ёс, бур- 
жу ной националист‘ёс ктлы клэн

ез предать карыны, могучой Сс 
ветской Союзэз расчленить, асьме 
странаын капитализмез во.сстано- 
вить карыны пытаться кариськи- 
зы. Советской капык, асьме слав- 
ной разведка Сталинской Нарком- 
лэн—Ежов эшлэн кивалтэм улсаз, 
троцкистско-бухаринской ш пион‘ёс- 
лэсь но предательёслэсь, презрен- 
ной фашистской разведкалэсь
агент‘ёсызлэсь основной гнездаос- 
сэс разгромцть но уничтожить кз- 
ризы. Советской калык уничтожи^ь 
карылйз, уничтожить каре, калы к 
туш мон‘ёсты азьпалан но уничто- 
жить кароз котькы ӵе маскаен мед 
соос прикрываться кариськозы.
Октябрьской революциялэн 21 го- 
довщинаяз асьме страна величай- 
шой итог‘ёсын пыктэ, кылем арын

двор‘ёс 93 процент вань крестьян- 
ской двор‘ёс колхозэ пыремын 
взл.

1913 арын россиын 4800 милли- 
он пуд ю тысь поттэмын вал. 
СССР 1937 арын 6300 миллион 
пуд ю-тысь басьтйз.

Озьы ик технической культураос 
арысь-аре будо.

Ясьме родиналэн эког-омической 
мошез будэ, промышпенной про- 
дукцилэн производствоез арысь-аре 
будэ, трудяшойёс культурной но 
зажиточной луо.

Лсьме странаын нуналлы быдэ 
выль геройёс будо: моря вылын,
воздухын, научной лабараториосын, 
ф абрик‘ёсын но завод‘ёсын, кол. 
хоз‘ ёсын родиналэн интересаз Сов^ 
егской кал ы к‘ёс подриг‘ёс лэсьто.

Та знамяен ми победить карим 1917 гре октябре, та гна 
мяен победить каром быдэс дуннеын но.__________ ______

Удмуртскоӥ АССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президиумезлэн указън 

М Пургинской районысь , Янгалиф ' колхозлэсь ВЛКОМ 
органиэацизэ Удмуртской АССР-лэн Верховкой Ссветззлзн 

Президиумезлзн почетнсй грамотаеныз наградить 
карон сярысь

Умой производственной но культурно-массовой уж ез понна Ле- 
нинско-Сталинской комсомоллэн X X  ар тырмон нуналаз иаградить ка- 
роно М ало-Пургинской районысь „Янгалиф" кокхозлэсь РЛКСМ  орга- 
низацизэ Удм уртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн почетной грамотаеныз. ^

удмуртской АССР-лэн Верховнои Советэзлэн Президнумез- 
лэн председателезлэн заместителез Г. ШИБДКОВ. 

Удмуртсиой АССР-лэн Верховной Советэзлэн Преэидиумез-
лэн сенретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

29 октябре 1938 арын. Гор Ижевск.

Едт олт нт ‘ёс колхозд пыро
Районын единоличник‘ёс- 

лэн лыдзы лыдӟымон али. 
Соос полысь туэ арын 91 ед- 
иноличной хозяйствоос кол- 
хозэ пыризы ни. Единолич- 
ни к ‘ёслзн хозяйствоосазы тр- 
ос егит‘ёс, куд‘ёсыз колхозысь 
егит‘ёслы синмасько но кол- 
хозэ пыремзы потыса уло.

СССР-лэн Верхов^^й Совет- 
эзлэн кыкетй < с с » е з

бере 
личной

гинэ 49 
хозяйствоос

едино-
кол-

хозэ пыризы ни.
Ильинск селоын ваньмыз 

10 хозяйство единоличник‘ёс 
вань, соос полысь 4-эз кол- 
хозэ пыризы ни. Колхозлэн 
председателез Мепведев еди- 
чоличной хозяйствоосты кол- 
хозэ кысконэн умой ужа.

13671040
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СССР-лэн Верховной Соеетэзлэн 

Президаумезлэн 
У К  А 3  Э 3

„Родина“ самолетлзсь экипажзз наградить карон сярысь

М осква—Дальний Восток маршрут‘я нокытчы пуксьылы- 
тэк героической лобӟонэз быдэстэмзы, шонерак кыдёке лоб- 
ӟонэн международной женской рекорд пуктэмзы гюнна но 
та дыр‘я выдающойся мужествозэс но выдержказэс возьма- 
тэмзы понна—

1. Ленин орден вручить карыса Советской Союзлэн Ге- 
роезлэсь зваиизэ присвоить кароно:

Гризодубова Валентина Степановналы— ,,Родина“  само- 
летлэн экипажезлэн командирезлы.

Осипенко Полина Денисовналы— ,,Родина“  самолетлэн 
кыктэтй пилотэзлы.

Раскова Марина Михайловналы— ,,Родина“  самолетлэн 
штурманэзлы.

2. Перелетпэн участник‘ёсызлы—В. С. Гризодубова, П. Д. 
Осипенко, М. М. Раскова вш‘ёслы быдэн 25 сюрс манет ед- 
иновременной денежной награда сётоно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез А. Горкин.

Люсква, Кремль. 2 ноябрь 1938 ар.

будэ

ВКГ!(6)-лэсь Историзэ 
1иур изучать карыны 

дасясько
Уром совхозысь ком м у нист‘ёс 

но беспартийно‘ёс В КП (б)-лэя Ис- 
ториезлэсь Краткой  курссэ изу- 
чать карыны умой дасясько. Кру- 
ж оклэн  пропагандистэз Кислицын 
та уж лы  умои дасяськиз.

К р уж о кы н  9 мурт дыш етско, 
соос полысь ком м унист‘ёс 5 мурт 
но беспартийноёс 4 мурт. Таос 
полысь совхозлэн агроном ‘ёсыз 
М . Р.даеЕСкийно Л. М итрош ина 

ВКП(б)-лэсь Историзэ дыш етско.
О ктябрь  толэзе слушательёс 

В К П (ӧ ) лэн Историеныз икдивиду- 
ально тодматскизы. О ктябрь толэ- 
зе опытэн вош ‘яськон вылысь 3 
пол пропагандист‘ёсын но слуша- 
тельёсын итоговой беседа ортчы- 
тэмын.

Каждой занятиын ВКП(б)-лэн 
Историеныз тодматскем бере, 
одйг час текуш ой  политикаез ды- 
шетско, пропагандист слушатель- 
ёслы азьло ик вера, кудӥз слуша- 
тель коӵе темаен беседа ортчы тоз. 
Та берло кы к  занятиын Адаев- 
ский эш Чехословакиын положе- 
ние но дышетйсь Ш иш о^ Китайын 
война сярысь валэктылйзы.

Слушательёс текущ ой полити- 
каен матерьял асьсэос подбирать 
каро. Текуш ой  политикаез дыш ет- 
скыны озьы пуктэмын, чтобы каж - 
доез слушатель мар ке сярысь но 
сообшение вераны.

Осоимн.

Дышетсконэн охватнть 
карымтэ

Выль ужась колхозысь колхозннк 
Иванов Федор аслэсьтыз пинал‘ёс- 
сэ школае дыш етскыны у г  лезьы, 
Иванов пинал‘ёссэ умой воспитать 
но дйсяны государстволэсь 2000 
манет коньдон басьтйз. пинал‘ессэ 
дйсян интые аслыз велосипед ба- 
сьтиз.

Пинал ёссэ дйськут ӧвӧлэн 
школае у г  лэзья, гуртаз ас хозяй- 
ственной ужез ужатэ. Та колхозын 
м укет ‘ёсызлэн но колхозник ‘ёслэн 
пинал‘ёссы школае кутэм ы н овӧл. 
Роно та сярысь тодэ, тодэм бераз 
мо школьной возраст‘ем пинал‘ёс-

Комсомолец’'ёсл.эн 
лыдзы нуналмсь- 

нуналэ будэ
Асьме районысь ВЛКСМ  РК-ен 

егит ныл‘ёсты но пиосты комсомо- 
лэ пыртонэн упо у ж ‘ёс лэсьтэмын. 
Егитэсь стахановец‘ёс, к у д ‘ёсыз 
социализмо улон понна ню р ‘ясько, 
куд ‘ёсыз асьсэлэсь' преданностьсэс 
возьмато— соос комсомоллэн чле- 
наз пыртэмын.

1938 арын 1 ноябрь азелы вань- 
мыз комсомолэ пыртэмын— 268 
мурт, соос пӧлыск— 98 ныл‘ёс. 
Егитэсь пиос но пыл‘ёс комсомо- 
лэ шум потыса пыро, комсомолэ 
пырыса асьсэлэсь политической 
тодонзэс ӝ уто  но сюлэмзэс ком- 
мунистической духен закалять ка- 
ро.

Туэ арын 48 комсомолец‘ёслы 
партие пырыны рекомендация сё- 
тэмыя, соос пӧлысь 19-эз комсо- 
лец‘ёс ВКП(б)-лэн членаз пыртэ- 
мын. Та партие пы ртэм ‘ёс вань- 
мыз ик комсомолын будэмын, 
асьсэлэсь политической дышет- 
сконзэс ӝ уто н  вылысь соос виска- 
ры тэк дыш етскизы  но сюлмаськи 
зы.

Будэ но юнма Ленинской комсо- 
мол. Туэ арын туж гес  и к комсо- 
мольской организациос будйзы 
М -П ургинской  но Ильинской ш ко- 
лаосын. М -П ур ги нской  средней 
школаын комсомолэ пы ртэмын— 
20 м урт. Ком сом ольской органи- 
зацилэн серкретарез Н. Краснопе- 
ров умой ужа.

Ильинской Н С Ш -ын комсомолэ 
пыртэмын— 18 мурт. Комсомоль- 
ской организацилэн секретарез 
Нассибулин умой ды ш етскисьёс- 
ты комсомолэ пы ртоны н СЮЛМЫСЬ 
ужа.

Егитэсь патриот‘ёс к у д ‘ёсыз Ле- 
нинской Комсомолэ пыртэмын, пар- 
тия но правительство соослы бад- 
ӟым у ж  лэсьтыны доверять каре. 
Лсьме пыртэм комсомолец‘ёс пӧл- 
ысь тросэз О ктяӧрьской социалис- 
тической революциялэсь азьло ул- 
онэз у г  тодо ни.

Егитэсь комсомолец‘ёсмы тодо 
сыӵе улонэз книгаосысь но асьсэ- 
лэн нэнэзылэсь но атайзылэсь ги- 
нэ

О ктябрьской  социалистической 
революциялэсь азьло е ги т ‘ёс ды- 
ш етскыны но тодэмлыксэс ӝ уты -

И ж ы сь М ожгае мынон садо 
тракт кузь  сюрес шорын удмурт 
П урга  гур т  сылэ. Пургалэн Моя{- 
гае мынон ульчаетйз туб ы ку пал- 
лян палаз колхозлэн синмаськымо- 
нэсь постройкаосыз сыло. П урга  
гурты сь бедняцко-крестьянской 
хозяйствоос Октябрьской револю- 
цилэсь но колхозэ пыремзылэсь 
азьло туж  секыт состояниын но 
некультурной улйзы.

У дм урт П урга  гурт великой ок- 
тябрьской социалистической рево- 
люцилэсь азьло мукет гур т ‘ёслэсь 
пӧртэм и к  ой вал. Та гурты сь 
трос хозяйствоослэн арез ортчы- 
тыны няньзы у г  тырмы вал, ку- 
лак‘ёс дорын ужаса асьсэлэсь ну- 
налзэс ортчы т‘яло вал.

П урга  гуртэ  1930 арын колхоз 
кылдэ, колхозлы ним поно „Ю ж - 
П у р га “ нырысь колхоз организо- 
ваться кариськы к/, колхозэ 8 хо- 
зяйство пыре. 19*31 арын— 61 хо- 
зяйство пыриз. Колхозын умой 
ужамзэс адӟыса, мукетыз но еди- 
ноличной хозяйствоос колхозэ пы- 
рылйзы. Али колхозын ваньмыз 
166 хозяйство лыдӟиське.

О ктябрьской революцилэсь азь- 
ло но колхоз организоваться ка- 
риськемлэсь азьло та гурты сь от- 
дельной хозяйствоослэн ю рт‘ёссы 
но улэм ‘ёссы туж  уродэсь вал. 
Т уж гес  ик секытэн но курадӟыса 
улйзы М аш таков Кузьма, Федоров 
Митро(|>ан, Данилова Анна, И гна- 
тьев Михаил но мукет‘ёсыз.

Та вылӥ верам хозяйствоослэн 
октябрьской  революцилэсь азьло 
сиыны няньзы у г  тырмы вал, озьы 
соос асьсэлэн семьяӧссылэсь кӧ т- 
сэс тырон но сюдон понна кулак‘- 
ёс дортй ужаса ветло вал.

Будэ но юнма колхозной хозяй- 
ство но колхозник‘ёслэн улонзы. 
нуналлы б ы д э шулдыр 
луэ. Колхозлэн урожайностез ар- 
лы быдэ будэ. 1930 арын, куке  
колхоз организоваться карнськиз 
тудоденьлы быдэ 8 килограмм 
нянь люкемын. Со арын Машта- 
ковлэн хозяйствоез 400 пудлэсь 
уно нянь басьтйз.

„Ю ж -П у р га “ колхозлэн тусыз 
октябрьской революцилэсь азьло 
шулдыр ӧй вал. Тани али басьтом 
П урга  гуртлэсь ульчазэ но кол- 
хозник‘ёслэсь улэмзэс. П урга  
гуртлэн ульчаосаз тротуар лэсьтэ- 
мын, сад мерттылэмын. Н ош  кол- 
хозник‘ёслэн укно  дур‘ёсазы чебе- 
ресь сад‘ёс, укноосазы штораос 
но коркаосазы радио шудэ. Мал- 
пазы-а но адӟизы-а П урга гурты сь 
улйсьёс таӵе шулдыр но мӧзмон- 
тэм улонэз октябрьской револю- 
цилэсь азьло. Ӧз адӟе, ӧз но мал- 
палэ таӵе шулдыр улон шедьты- 
ны.

Колхозын пудо вордонэз азинто- 
нэн но уно  азинскон‘ёс басьтэмын. 
'Еатын коневодческой но молочно- 
товарной ферма вань. Коневод- 
ческой фермаын 198 йыр, ферма- 
лэн заведующойез Соловьев вал‘- 
ёс бордын куиньметй арзэ ужа 
ни. Со ас уж зэ  яратэ—животдно- 
водстволэсь планзэ быдэстон пон- 
на нуналлы быдэ сюлмаське. Кол- 
хоз, вал‘ёслэсь арысь-аре синмась- 
кымон доход басьтэ.

„Ю ж -П у р га “ колхоз М -П ургин- 
ской районысь трос колхоз‘ёсты 
племенной вал‘ёсын обеспечить 
каре. 1938 арын вал‘ёслэсь 40.219 
манет доход басьтэмын.

М ТФ -ы я ваньмыз—132 йыр, 
скал‘ёслэн упитанностьсы умоесь. 
М ТФ -лэн заведуюшоез И . Бота- 
лов 4-тй арзэ дугды лы тэк ферма- 
лэн заведуюшойеныз уж а ни. М Т Ф  
колхозэз организационно-хозяйст- 
венноой юнматыны бадӟым юрт- 
тэт сётэ. Колхоз туэ, скал‘ёслэн 
ЙӦЛЗЫЛЭН ДОХОДЭНЫЗ гинэ грузовой 
автомашина басьтоз.

Конюх^ёс но ж ивотновод ‘ёслэн 
улон коркаоссы умоесь, соослэн 
коркаосазы радио пыртэмын, ась- 
сэлэсь ваньмон дырзэс шулдыр но 
капчи ортчыто.

Колхозын уно постройкаос вань. 
Валгид— 3, скалгид—2, зернохра- 
нилище, кирпичной завод, детясли, 
детплошадка но мукет постройка- 
ос. Детяслиын но детплошадкаын 
нуналлы быдэ 50 пинал‘ёс уло. 
Детясли но детплошадка вож  ту - 
рымо иитые пуктэмын. Пинал‘ёс 
отын у г мӧзмо, соослы пӧртэм 
ш удой‘ёс басгямын но организс- 
вать каремын.

Детяслилэн но детплошадкалэн 
заведуюшоез Л. Сметанина пинал‘- 
ёсты коммунистической духен вос- 
питать карон понна, вань сюлэмзэ 
но мылкыдзэ сётыса ужа. Иолхоз 
организационно-хозяйственной юн- 
мам‘я, колхозник‘ёслэн улонзы ну- 
налысь-нуналэ культурно зажиточ- 
ной луэ.

Колхозлэн бусыаз уно сельско- 
хозяйственной машинаос ужазы . 
Туэ ваньмыз 1544 гектар киземын 
вал, вань та кизем юос сельскохо- 
зяйстоенной машпнаосын ыш- 
тон ‘ёстэк октэм ы н калтэмын.Ю  ок- 
тон-калтонын колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос умой ужазы. Кизем юзэс 
му вылаз кельтонтэм вылысь ну- 
наллы быдэ сюлмаськонзэс прояв- 
лять  каризы.

„Ю ж -П у р га “ колхоз ж ивотно- 
водствоен но зерновой культура- 
ен Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкаын участвовать кар- 
ыны кандидатэн зарегистрирозать 
каремын.

Вл. Фадеев.

Постановка пуктэмын 
луоз

„Ш о р  м уӵ “ колхозлэн азьло пер- 
вичной ком сом ольской  организаци- 
езлэн секретарез Пестерев, секре- 
тарьы н у ж а кы ӟ  вань комсомоль- 
ской дисциплинаез куаш катйз.

Кемалась ик ӧвӧл ком сом ольской 
организацилэн отчетно-вы борной 
собраниез ортчиз. Та собраниез 
шонер критиковать кариз. Тайной 
голосованиен секретаре Давыдов 
эш бы р‘емын.

Давыдов нырысь нунал и к  
умой ужаны кутскиз, Давыдов эш 
аслаз комсомольской организаци- 
ысытыз комсомолец‘ёслэн куж ы - 
меныз постановка пукты ны  дасясь- 
ке. Озьы и к  ш кольник‘ёс но пӧрт- 
эм номер‘ёсын вы ступать карозы

Иоролев
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ны ӧз быгатэ. Начар улйсь крес-
малпа. А. Перевозчиков. ‘ тьянской семьяослэн ныл‘ёссы но саз гинэ.

пиоссы ту ж  секытын но сиемзы 
потыса улйзы.

О ктябрьской  социалистической 
революция но Сталинской К онсти - 
туция е гит ‘ёслы паськыт но ад- 
ӟылымтэ сюрес усьтйз. Лсьмелэн 
е гит‘ёсмы азьло улонэз адӟонтэм 
каро. Ш улды р но мӧзмонтэм луиз 
СССР -ысь вань егит калы к‘ёслэн 
улонзы, таӵе улон, таӵе право ше- 
дьтэмын коммунистической парти- 
лэн но солэн вождьёсызлэн Ле- 
нинлэн но Сталинлэн кивалтэм ул-

В.
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Ялон
Яганской лесхоз пожарын участ- 

вовать карись^^сыч расчет лэсьтэ. 
Куд ог колхоз‘ёслэн правлениоссы 
пожары н участвовать карем колхоз^ 
ник ‘ёссылы табеть ӧз на ыстэ.

Со понна ик вань колх >з‘ёслэсь 
правлениоссэс дыртытйськэм но 
куриськом расчет лэсьтыны. Табель 
лэзьыны расчет басьтыны лесхозэ 
мыныса луэ.

Яганской лесхоз.
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