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лан ио Райисполкомлаи

органаы 
->(АДРЕС: М-Пурга УАССР)—

Нюяэс дасянзз но ворттонзз по-больше-
внстснн органнзовать нароно

Нюлэс дасянэз но ворттонэз по- 
большевистскй тырмыгыны пӧнна, 
вань сельсовет но колхоз‘ёслэн 
председвтОльёссылэн нырысь ор- 
ганизовать нэ быдэстоно задачаеч- 
ызы луэ. 4-тй кварталлэн берпум 
нунал'ёсыз дырозь лыдӟымон ну- 
пал‘ёс гинэ кылизы» со понна ик 
вань партийчой но профсоюзной 
организацисслы 4-тй кваргаллы 
сётэм нюлэс планэз тырмытонэн 
ӧперативчо кйвалтоно.

Яганской песпромхозын ваньмыз 
—8 сельсовет ужа, нош колхоз‘ёс- 
лэн но сельсовет*ёслэн предсеаа- 
тельёссылэн нюлэс ужын опера- 
тивной кивалтон нуымтэенызы да- 
сян но ворттон туж ӧжыт проценг- 
лы быдэстэмьш али, Дасянлэн план- 
эз-^30.000 кубометр, быдэстэмын 
—49.6 процентлы гинэ, ворттон тэн 
■—25.000 кбм. быдэстзмын—22,3 
п роиетлы, подвозка эн—34.000 кбм. 
быдэстэмын -1 8 ,6  процентлы гинэ. 
Бере кылемез возьматыны соин 
луэ, что колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы, сельсоветлэн график‘яз валэн 
но пыдын ужвсь кужым тырмыт уг 
вис‘яло.

Вань ^мой ужась колхоз‘6с, куд‘- 
ёсыз 4-тЙ кварталлы нюлэс дасян 
но ворттон планзэс та матысь ну- 
нал‘ёсы тырмытозы ни. Нюлэс уж- 
ын сюлмаськонзэс проявлять каро 
— П-Можга сельсоветысь „Выль 
сэрег*, Стехановлэн нимыяыз ни- 
мам но мукет колхоз‘ёс. Вылй ве 
рам колхоз‘ёс сельсоветлэсь гра- 
фиксэ нарушать уг карэ, соос се. ь- 
советлэсь графиксэ котьку ик тыр- 
мыт‘яло.

Постоянной кадрын ужасьёс— За- 
киров Сабир нӧ Садыков Минихмат 
4,5 кубометр дасян интые, дневной 
нормаоссэс—6 кубометр быдэс‘яло. 
Ворттонын ужась^^с—С. Дбубике- 
ров, Л. Дбубикеров но мукет‘ёсыз 
— 9,4 кубометр интые, нуналлы 
быдэ—15,9 кубометр быдэс‘яло. 
Сг - Моньинской сельсоветысь 
«Красный Октябрь" колхозысъ

колхознин‘ёс Лучинкин Павел но 
Бородулин Петр, дасянын 4 кбм. 
иктые, 7,3 кӧм. быдэс‘яло. Озьы 
ик „Быстрово® кодхозысь но кол- 
хозник‘ёс Косарев Семен, Леньков 
Михаил но тросэз мукет‘ёсыз днев- 
ной нормаоссэс 120— 150 процент- 
лы быдэс‘яло.

Та замечательной цифраос вэзь- 
мато большевистской бдительнос- 
тсз, районысь нюлэс промышлен- 
ностьын ужась колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы, вылй верам эш‘- 
ёслэсь примерзэс басьтыса ужано. 
Нюлэс промышленностьын ужась 
егит патриот ёслы котьху ик орга- 
низаторен луыны кулэ.

Умой ужасьёслэсь опытсэс пере- 
давать каронэн, интыысь партйй- 
ной организациос ляб сюлмасько. 
4-тй кварталлэсь нюлэс дасян но 
ворттон планзэ тырмытыны ионна, 
каждой нунал—272 вапэн но 423 
пыдын ужано, ужало—70 пыдын 
43 валэн. Тужгес ик урод ужало 
М-Пургинской но Средне-Кечевской 
сельсовет‘ёс.

М - Пургинской сельсоветлэн 
председателез Быков, нюлэс дася-  ̂
нэн но ворттонэн оперативнӧ уг 
кивалгы. 32 пыдын но 48 вадэн 

'ужан интые, 7 пыдын но 5 ваяэн 
гинэ ужало. Быков нюлэс (дасянэз 
ко ворттонэз тырмытонэн колхоз‘- 

,ёслэн председательёсынызы ляб 
кивштэ но соослэсь палэнскыса 
ужа.

4-1 й кварталпэ ь нюлэс дасян нӧ 
ворттон планзэ тырмытон вылысь, 
вань партийной, профсоюзной но 
комсомольской организациослы 
по-большевистски кутскыга, соци- 
алистической соревнованиез воз- 
главить карыса но стахановской 
движениез паськыт вӧлмытыса, 
по - большевистски- тырмытонӧ, 
Тужгрс ик нюлэс организациОслы 
та ужез возглавлять кароно, 
соослы нуналлы быдэ< юрттэт сё- 
тоно луэ.

тмсомольской с о б р а н и ы н

4 декабре Бурановской пер- 
вичной организациын иомсо- 
мольской собрание ортчиз. 
Комсомольской собрание об- 
судить кариз ’„ВКП(б)-лэн ис: 
тӧриезлэсь краткой Курссэ“ 
'Ноттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК*лэсь постановле* 
низэ. '

Сӧбрание ӝытазе 4 часын 
назначить каремын вал, ак- 
тивной комсомолец‘ёс, куд‘* 
ёсыз комсомольской дисцип- 
динаез соблюдать каро, соос
Назначить карем чвсэ ик лык 
тйзы. Нош куд ог комсомоле 
ц*ёс но комсомолкаос комсо- 
мольской дисциплинаез куа-

шкатыны туртто, сыӵеосыз 4 
часын лыктон интые, 7 часын 
лыктйзы. Талы пример возь- 
матыны луэ Корепанова кӧм- 
сомолкаез. Корепанова эш 
комсомольской дисциплинаез 
куашкатэ, аслэсьтыз прямой 
ответственностьсэ вунвтэм.

Собраниын тросэз комсо- 
молец‘ёс, организациын ужез
еще ио умой пуктон сярысь 
вераськизы. Комсомолец‘ёс 
соин ӝожко, что ӝытазе еги- 
т‘ёслы ванъмон дырзэс нӧкы- 
тын ортчытыны,' сбослы ӝЫ т- 
сэс культурно ортчыТыны 
помещение ӧвӧл, комсомоль- 
ской организация уг куареты.

СССР'ЛЭн Совнаркомаз но 
ВКП(б)-лэн ЦК-яз

Колхоз*ёсын коньдон доход*ёсты люкылон сярысь

Местной орган*ёслэн но колхоз*- 
ёслэн ходагайствооссы вуэмен вал- 
че СССР-лэн Народной Комиссэр‘- 
ёсызлэн Советсы но ВКП(6)-лэм 
иентральной Комитетэз, СС Р-лэн 
СНН-езлэсь но ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэсь 19 апреле 1938 врын поста- 
новленизэс ' воштыса (во измене- 
нии), постановить каризы:

Сельскохозяйственной арт^льлэн 
Примерной Уставезлэсь 12-тй ста- 
тьязэ тазьы утвердить кароно:

„12. Лртельпэн коньдон доход‘- 
ёс басьтэмез пӧлысь артель:

а) законэн тупатэм налог‘ёСты 
государстволы тыре, страховой 
платеж‘ёсты производить каре но 
коньдон ссудаосты бёрынгэ ныры- 
сетй порядокен;

б) текушей производственной 
кулэяськонлы необходимой рас- 
ход‘ёсты производить каре, как-то: 
сельскохозяйственной орудиослы 
текушей ремонт лэсьтонлы, пудо- 
осты эм‘янлы, вредительёсын нюр‘- 
яськыиы но мукет‘ёсызлы;

в) артельлэсь административно* 
хозяйственной расход‘ёсс;э покры- 
вать каре, солы коньдон доход‘6с 
пӧлысь 2  проиентэзлэсь троссэ уг 
вис‘я;

г) культурной нуждаослы сред- 
ствоосты вис‘я, как-то: колхозной 
кадр‘ёсты дасянлы, яслиосты, пло- 
Шадкаосты организовать карыны, 
радио пуктыны но мукет‘ёсьч>лы;

д) артельлэсь неделимой фондзэ 
будэтэ сельскохозяйс венной ору- 
диос но пудоос басьтыны расход*- 
ёс лэсьтыны понна, строитёльиой 
материал‘ёс понна тырыны, строи- 
тельствое палэнысь кутэм рабо- 
чийёсын расплатиться кариськыны 
понна,

Зерновой район‘ё:ын неделимой 
фонд‘ёсты йылтыны отчислёниос 
производиться карисько сыӵе раз 
мерен-—12 процентлэсь пичи ме- 
даз луы, но 15 процёнтлэсь вылтй 
медаз луы. Животноводческой но 
технической культураослэн район‘- 
ёсазы артельлэн коньдон доход‘- 
ёсызлэсь сыӵе размерен-— > 5 про-' гинэ**.

' ----------- ЯИУТи^^ЯО'

центлэсь ичи мёяаз луы, но 20 
процентлэсь вылтй медаз луы;

е) аргельлэн коньдон доходэз- 
лэсь вань кылем суммазэ артель 
член‘ёсыз куспын трудоденьёСя 
люкылэ.

Вань доходной поступлениос об- 
язательно гожтйсько артельлэн 
прихояаз солэн поступлениезлэн ну- 
налызлэсь бере кыльытэк.

Кызьы ке доходнрй поступлениос 
вылэ, озьы ик средствоосты расхо- 
довать каронлы вр^ельлэн правле- 
ниеныз годовой смета лэсьтйське, 
кудйз кужыме пыре артельлэн 
член‘ёсызлэн обшой собраниенызы 
юнматэм бере гинэ.

Средствоосты расходовать кары- 
ны праоление бьгатэ сыӵе статья- 
ос‘я гинэ, куд‘ёсыз смегаен учке- 
мын,—расходНой сметалэн статья- 
ысьтыз статьяе среаствоосты прав- 
ленилы самовольно передвигать 
карыны у г  ^эгиськы и статьяысь 
статьяе срелствоосты передвигать 
карон понна правление обязан луэ 
курыны обшой собранилэсь реше- 
низэ.

Урожайлэсь вид‘ёссэ окончатель- 
но выяснить карытозь колхозник'- 
ёслэн обшой собраниенызы юнмя~ 
тэм годовой расходной сметаысь 
колхозлэн производственной кулэ- 
яськон‘ёсызлы правление расхӧдо- 
вать карыны быгатэ 70 процентозь, 
кудйз учкемын расход ёслэн смета- 
енызы. Кылс м‘?̂ сыз 30 процент‘ёс- 
ыз ре^ерве кылё но расходоваться 
карисько урожайлэсь вид‘ёссэ окон- 
чательно выяснить карем бере гинэ 
но колхо шик‘ёслэн обшой собра- 
низылэн решениез бсре гинэ.

Лслэсьтыз свободной коньяон 
средствэоссэ артель хрзнить каре 
аслаз текушей счетаз банкын яке 
сберкассаын. Текушей счетысь
списать карон оргчытйське артель- 
лэн правлениезлэн приказэз‘я гинэ 
кудйз действительноен луэ артель- 
эн председателезлэн но счетово- 

дэзлэн гожтйськемзы вань дыр‘я

100 прӧцейтлы быдэстон вылысь
Лксакшур сельсӧвегын 9 декабре 

финансист‘есь1н совешание ортчиз. 
Та совешаниын Лксакшур сельсо,- 
ветысь колхоз‘ёслэн финансист‘ёссы 
25 декабрь азелы 4- й кварталлы 
вань финансовӧй тырон‘ёсты тыр- 
мытыны вылысь кылзэс сётйзы.

Кагановичлэн нимыныз нимам 
колхозысь финан йст М. Мишкин 
„Удмурт коммуна* колхо ысь фи

нансист И. Машев эшез соревно* 
вание ӧтиз. „Кутер Кутон*' колхоз- 
ысь Бичурин Василий „Выль ужась* 
колхозысь Е. Спиряонов финансис- 
тэз соревнование ӧтиз.

Вылй вертм мурт‘ёс, 25 декабрь 
азелы вань финансовой тыриськон'- 
ёсты быдэсгон вылысь, конкретной 
мерӧприятиос куто,

Еманов.

ХРОНИКА
Н. Ӥ.' Ежов эш, солэн куремез‘я, 

внутренней уж ёс‘я наркомлэн обя- 
заннОстьёсызлэсь освэбодить кчре- 
мын .врдной транспортлэн чнарод- 
ной комиссареныз гое к^льтыса.

СССР-лэн внутренне^ уж ‘ёсыз‘я 
народнрй комиссаре Л. П. Берия 
эш юнматэмын.

Сйес тйрльис у г  тырмы

(ТЛСС).

„Безбожник* колхозын пӧртэм 
хозя^-ственной уж ‘ёс самотеке лээ- 
емын. Конвой дворын нокыӵе поря- 
док'соблюдаться уг кариськы, ва- 
лэн ужам колхозник‘ёс; вал*ёссэс' 
юскем бере, тйрлык‘ёссэс кытчы 
ке лу.эм отчы ик куяса кельто.

Вал*ёслы быдэ сйес тйрлык уг 
тырмы, ужаны потэм колхозник‘- 
ёс ӵем дыр*я сйес но мукет тйрлы- 
клы ёрмыса ужаны мынытэк кылё.



Ответственной уж ’- 
; ёсы вмдвигать 

каремын
Районысь, колхоз‘ёсысь но 

мукетннтыосысь азьмыныса 
ужась комсомолец‘ёсты но 
кӧмсомолкаосты, куд*ёсыз ась- 
сэлэсь активностьсэс нуналлы 
быдэ проявлягть каро, , вань 
уж ‘ёсын организаторен но йн- 
мциаторен луо, сыӵе комсо- 
молец‘ёс ответственнӧй уж ‘ё- 
сы выдвигать карылэмын.

К Демьянской сельсоветысь 
„К6ммунйст“ колхозысь ком- 
сомолец Сдртаков К Демьян- 
ской сельсоветпэн председа 
теленыз выдвигать каремын- 
Солы бадӟым ужез лэсьтыны 
доверить каремын, солэсь зн-** 
аченизэ валаса ужээ яратысэ 
ужӧ, Райӧнысь уногз комсо- 
молец‘ёс бтвёгственной уж ‘ё- 
сы. выдвигать^карылэмын ни. 
Ответственной уж ‘ёсы выдви- 
гать карылэм комеӧмолец‘ёс 
умой ужаны ' вылысь асьсэ 
вылэ обязатёльствбрс убасьто. 
Лсьме егит< . пэтриот‘ёсмылы 
партия но правительство бад-г 
ӟЫм ужез лэсьтыны доверить 
каре.

Таин гинэ бжыт, ВЯКСМ 
райкомпы егит‘ёс, пӧлын ну- 
налмысь валэктон уж нуыса, 
азьмыныса' уж :*€ь колхозник‘- 
ёсты но стаха новец'ёсты еще 
но трос ответственной уж ‘ёсы 
пуктылӧно. Совзтскӧй' '  кадр- 
лэсь сюрессэ ещё ;н6 паСНкыт 
вӧлмытоно.  ̂ Фадеев.

Вуран сельсовет- 
ысь библиотекалэн

Стахвновской движе- 
нилы люкетаГ:^

ИльиЙскбй сельсоветысь 
„1|расный! 5}р“  колхозын ста- 
хгщовской движёнилы 'буды- 
ны колхбзлэн кивалтйсьёёыз 
аСьсэос • ||юйето, буДйсь ётаХа- 
новец‘ёслэн но стахановкаос- 
лэн суязы кокало, сӧослэсь 
колхоз произврдствоын нор- 
мазэ^ мултэсэн; но еЙэглй ка- 
чествоен быдэс‘ямзэс уг адӟо.

БасНтӧМгШлёярысь, Алек- 
сандрова Екатеринаез но Пет 
рова Марфаёз. Таос гужем 
ужакузы нуналлы тупатэм но- 
рмаӟэс * мултэсэн быдэС'язы, 
горд пул в ылысь бз усьылэ. 
ОзьЫ' ке но Ядёксандровё но 
Петрова эш‘ёс колхоз правле- 
нилэн члеи‘ёсыныз ултйямын. 
Октябрьскрй праздник дыр‘я 
премировать карытэк кельтэ- 
мын. Колхозлэн председате- 
дез Д. Петров стахановкаос- 
ты премировать карытэк, ас- 
лыз матын луись роднязэ Ви- 
сарионова Елизаветаез преми 
эовать кари ..

Тйни озьы Д. Пётровлэн 
ужан практикаез стаХа;йс^С1^й 
движенилэн будонэзлы нут- 
ракпумит, люкетйсь мётод- 
луэ, кудйз нӧкыӵе прӧйЗвӧд-^- 
ствоын луынЫ у г ' яра.̂

Республиканской Испаииын

Сурёд выльш: Республиканской 
арйилэн пинал боецез постын.

(Прессклише).

Лушкем ужало
Яганской рабкооплэн Комсомольс- 

кой ррвхозын отделениез вань. Те 
ӧтделенИлэн вузкарисез Семен 8 ну 
нал ӧз усья, ваем товарзэ
квартирзысеныз вуза. Кулэ луись 
товаргёсты-г-^одиалёсты но муке. - 
ёссэ;тодмо^нурт‘ёсызлы вузаз.

Рабкроллэн председателез Чику 
рев ?1,ц1^даӵё уже^ ӟеӵ тодэ. Озьы 
ке гНРмШарае уг потты, ватса возе 

ужамсныз Чикурев эш ужа< ь- 
ёс; недрврльствие кылдытынь'

: 'Элады нин.

ужеа
учреждениесын массовой

ужамез
Буран сетӧын трӧс дышетйсьёс, 

вань больннца‘---бгык трос ужась- 
ёсыз. Бадӟым таЫн кулЬтурной 
кужым, куд‘ёсыз асьсэлэсь ваньмон 
дырзэс культурно ортчытыны бы- 
;ГатО, '

ОзЬы луыСа иӧ, библиотекалэсь 
ужайзэ мур-иур эекероно ке, чи- 
дантэм урод ужа шуыны луэ. Та- 
тысь биӧлногена калыкпэсь запрос- 
сэ удовлетаорить уг кары, а, наобб- 
рот, татын нокы ӵеик у ж  уг вуись- 
«ы . '

Библиотекалэн завеауюшойез 
Лркашев библиотекаын ужамез ся̂  
на 1̂ инь должность иметЬ карё: 
НСШ-ын рисованиен преподава- 
тель, отын ик счМХрвоД, та сянД 

,Н<5Щ-ын секрета^ьствӧвать "''каре 
на. Калык б,иблиогёкае нуназё Но 

•ӵукна тупен-тупён лыктэ, йӧш биб- 
лкотека коты^ ик замӧкён ӵӧгвсь- 
кыса улэ, Лркашев трбсӟз сьӧры 
^йиське но, ньгрысез уж пӧрме; 
нош мукетыз самбтеке лэземын.

.Библиотека ремонтировать карё- 
• мын бвӧл, библиотека ӧз дасясь- 
>кы Толалтэ азелы. Лымы ус^ыиӧ 
ӝутскем бере, библиотека рдйг 
пол но эстзмын ӧвӧл, нош эстыны 
ке кутсконо, гурез куашкамын;

Лркашевлы таӵе урӧд уж котьку 
ик тодмо, тодмо сельсоветлы нЬ, 
ыош ренонтировать карӧн но пӧме- 

. шениез культурной “учрежденилы 
берыктон нокннлэн тодаз уг лыкты.

Азьланяз таӵе уж ноктчы чндан- 
тэм луэ, урод ужлы котьку ик пум 

#10НЭМЫН луыны кулэ. КлеСТО!!. ‘

Сельсовет‘ёсысь йба-читальня- 
ос, озьы ик районнрй центрЦсь 
культурной учрежДёниӧС али дырё 
асьсэлэн ужзмёссы Сярысь' масса 
азьы я отчитываться; кДрНСькб.' Со- 
ветской Союзысь сгит калык, ас- 
лэсьтыз ВННЬМӦН Дырзэ .щулдыр
ортчытыны быгат.э.ГЛаньмӦггД^
шулдыр ортчытыкы понна, вайь 
условиос кылдытэмын. Уно КОл- 
хознрй клуб‘ёс,  ̂ изба-читальняос, 
курорт, санатория но мукёт Шутэт- 
скӦн' интыос вань, куд‘ёс,ыӟ 'ком- 
мунистической партилэн но сӧлэн 
вождезлэн Сталнн эшлэн кивалтэм 
улсаз гияэ шедьтэмын.

Уноез колхознӧй но сельсовет- 
ысь клуб‘ёслэн нӧ Нзба-читалЬяя-; 
ослэн руковоДйтеЛьёссы партйяен* 
но правительствоен довернть ка- 
рем ужез, ведущой интызэс ӧз на, 
басьтэ. Гурт‘ёсась культурно-про-' 
саетительной учрежденнослы бад- 
Ӟым ужез лэсьтыны доверитъ ка- 
рё м ым. Соо слэн рукойодительёссы 
хӧзяйственно-политической уж ‘ёс- 
ты оргзнизовать каронын иннцна-: 
торен луыны кулэ. Оэьы луыса но, 
куд-от культурно-просветнтельной 
учреждениослэн руководительёссы 
Хӧзяйственной^ уж‘ёслэсь палэныи 
уло. Гайоа котькыӵе ужен рес- 
публикаысь район‘ёслэсь бере кы- 
льь̂ са ужа.

6 —7̂  дёкабре районно11:клуб, М- 
Лурга^селоысь' граждай^ёс азьын 
отчитываться кариськиз, клублэн 
заведующойез Блннков аслэсьтыз 
отчетной докладзэ быдтэм л берё, 
10 мурт преннын выступдть , карн- 
зы. Тросэз прениын выступать,ка1- 
рнсьёс клуб;1эсь умой ио у|зод уж* 
ам интыоссэ возьматыса, азьлань- 
ын ужез умой пуктоно шуса ве- 
раськизы.

яой клублэсь ужамзэ удов- 
.лётвоӧитёльноен признать каризы. 
К^^б кыЛдэм тырысь уно азий-
скем*ёс вань ни. Кылсярысь, татын 
бс|Дйим биллиард вань, кытын ка- 
ль1«-,щум потыса щудэ. Пӧртэм 
Ь*Р)^ОК‘ёс организовать каремын. 
Кружок аслэсьтыз ужамзэ массалы 
аозьматэ.

;^,,Йрюзной. но аӧтӧномйӧй респуб- 
лйкарслэи Верховной * СовеТ'ёсазы 
быр‘ёч но уборр.чпой кампания ва 
кыт агитбригада организовать ка- 
ремын вал. Колхоз‘ёсын агитбри- 
гада уХсез умоЛ  ̂ органнзовать ка- 
рыны юрттэт сётйэ». Берё кылем 
уж‘ёсты ужаны юрттйзы.

Татын ик отчитываться карись- 
киз районной бнблнотека но кнно- 
куст,, 'Районной! библнотекалэн за‘ 
ведуюшойез Огорельцева колхоз- 
ной* библиотекаосын нокыӵе уж  
уг нуы  ̂шуса. Лумииых эш высту- 
пать;кариз. Та.. сяна баблнотекв 
практической юрттэтсётов. сярысь 
угщ о малиаськы. Кннокустлэн уп- 
олномОчениоез Ворепаярв, кииоме- 
хвник‘ёсын руководйть уг карц, 
массалэсь куремзэ уг быдэСты, Кй- 
н6 картинаосты номырлы ярантэм 
воз^матыло, кнномеханик‘ёсдэй ха- 
ЛдтНӧстьсы сое тревожить уг кары. 
N1 Преяйын вераськем бере, район- 
н,ой клубын массово-политнческлА 
у щ з  еше но умой пуктыны выл»
Ы|;ь, рДК-лэя советаз 7 муртэ быр- 
йнзы.

Амдре««а.

Пудо еордонэз уг 
дун‘яло

Стахамоао колхозын пудо во- 
рдонээ уг дун‘яло, кыктэтй ужен 
лыд‘яло. Ферма но конной двор 
пудо сионэя тырмыт обеспечить 
каремын ӧвӧл, сезьы куроос но 
турым‘ёе учетэ басьтцмтэ. Ферма- 
лэн заведуюшойез Тимӧфеев но 
старшой конюх Мерзляков эш'ёс 
уг тодо кӧня кулэ л/оз турым, се- 
зьы куро но мукет фураж, плантэк 
ужало. Колхозник‘ёслэн пудооссы 
пудо сионэн обеспечивать карымтэ, 
трудоденья куро люкемын ӧвӧл 
на: Нош копхОзнйк‘ёС кин кызьы 
быгатэм, озьы сезьы куроёз ну;1ло, 
нокыӵё учет угщ уо.

Нӧш колхоз йрёдсёдаФель Доро- 
дов та ужын бездествовать каре, 
колхозысь активез котыраз кыскы- 
ны но бесхозяйственностсз бы-: 
дтыны уг сюлмаськы. Нудо вордон 
шоры ЧИНЬЫ ПЫртИз учке.’" : >г; : -

Ны Голуб1>е9,

Али но быдэстымтэ
Ср-Кечевской сельсрветысь 

„Юнтош*' колхозын вал‘ёсты 
шуныт гидын ^толйытыны ляб 
дасяськизы. Татын ньыШ' ар 
ӵоже коннрй дӧор лэс^1гр' нй 
но, туннэ НуНдЛОЗЬ вуттэкын 
ӧвӧл, . - ■ •, ■

Колхозлэн правленнез стро- 
ительство борды тырмыт 
ужась кужым уг вис‘я, вал‘- 
ёсты шуныт . гидын толйыты- 
ны понна ляб  ̂ сюмаське. 
Вал‘ёс кынмыса уло, снош 
гидэз шуныт карӧн' сярысь 
Ллёщин вунэтзм. ; ^

Еу быдтӧзЦ̂
,^Шор-МуӴ“ колхрзцн 1̂ тсаськон 

чидвнтэм самотеке лэземын. Слож- 
ной молотилк.аен кутсйСькоц уг 
мыны. Вадэн кутсаськон организо- 
вать карымтэ. . ; »

Колхозлэн председателёз И. 6ы- 
баков валэн кутсаськонэз органи,- 
зовать карон сярысь уг но малпй, 
Гожня МТС-лэсь сложнЬй молр г̂йл- 
каен кутсамзэ возьма. НоШ ‘ трвк* 
торист С. Кузьмин кут^аськонэз 
кы.;̂ ьы ке но )«егатэ, аслаЭ мылыз 
потэм^я гинэ кутсаське, яке тракто- 
резлэсь чаСтьсз траетористыи уж- 
ась братэзлы сётэ, яке мукет йрй- 
чина шедьтэ, нош'колхозлэсь прав- 
ленизэ алда: „тракторлэи ӵастез 
ӧвӧл, кутсаськыны уз луы**,

Гожня МТС*лэн директоӧез Зо- 
Н0 8  эш аслэсьтыэ ужасьёСсэ уг эс- 
керы, ужасьвсызлэсь лалэнын улэ.

Пестерев.

Ко«юх‘ёслы условие 
кылдытымтэ

. ' ■' ■>.• .( ',. ■■ ' ,,' 
„Юж-Пурга" колхозысь: конюх*- 

ёс ио животковод‘ёс, туж урод 
коркан уло, соосяэп корказй жоб. 
ярЩ койкаосазы урбо тыриськём- 
ый. ' ' ■' ■

Кошох*ёс но животновод*ёс куд- 
ог' дар‘я уйзэс изьытэк пого со- 
ян, что соослы умой условие кыл- 
дытэмын ӧзӧл. Колхозлэн предсе- 
дателез Ллексйидров конюх'еслэн 
корказы книсдон ыуиал пыра, адӟе 
ӧтысЬ тырхыдмтэ шгтыосты,' нӧш 
азьланьзэ безобразиосты тупатон 
зылысь со уг сюлмаськы.

И.
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