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УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
г/нской  райкомезлзн но тру- 

дящойёслзн дрпутатёссылзн 
районной Советсылзн 

исполкомезлзн органзы

Вал^ёсты во кизён
азелы ушой дасяно

Коммунистическоп пар- 
']ия, советской правитель- 
ство но лично Сталин зш 
жадёнэз валатэк сельско- 
хозяйственной ужез юнма- 
тон понна сюлмасько. Соос 
машино-тракторной етанци- 
осты первоклассной маши- 
наосын трактор‘ёсын во- 
оружить каризы. Асьме 
районысь кы к машино- 
тракторной станциос кол- 
х о з ‘ёсты юнматон ужын 
туж  бадӟым юрттэт сёто. 
Соос колхозысь быдэс‘яло 
секытэсь у ж ‘ёсты- гыронэз, 
ьизёнзз, бусыӧсысыо октон- 
калтонэз но мукет‘ёссэ.

Партия но правительство 
таин галче ик туж  бадӟым 
саклык н о сюлмаськон 
вис‘яло колхозной вал‘ёсты 
ворлон сярысь. Со сярысь 
яркыт возьматэмын ВКП(б)- 
лэн X V III исторической 
с ‘ездэзлэн решениосаз.

Ссновной сельскохозяйс- 
твенной у ж ‘ёс машинаосын 
быдэс‘ясько ке но, колхозын 
туж  трос у ж ‘ёс вань со 
сяна ьо, кудаз вал‘ёслэн 
значенизы туж  бадӟым луэ. 
Трактор‘ёслы кулэ ву, го- 
рючей, сое быдэс‘яны вал- 
лэн кужыменыз гинэ выго- 
дно луэ. Вакчпяк вераса 
колхозын вал кужы м бад- 
ӟым инты басьтэ.

Та факт‘ёс возьмато, что 
вал кужымтэк ужез нокы- 
зьы но уг луы быдэс‘яны, 
со пснша вал кужымез 
трактор но машина кужым- 
ен сочетать кароно. Коть- 
куд  колхозник но колхоз- 
ница тодыса улоно луэ, что 
валэз утялтыса возёно озьы, 
кызьы утялто асьсэлэсь 
ул^ано машиназэс трактор- 
ист‘ёс, машинист‘ёс но ста- 
хановец‘ёс. Котькудйз ма- 
шинист аслэсьтыз машина- 
езлэсь пичи ке но умойтэм- 
зэ шӧдэ, сое соку ик 
палэнтыны ужрад кутэ. Вал- 
лы но котьма луыны быга- 
тэ. Нимысьтыз ик соку, ку- 
ке солы умой-умой утял- 
тон ке пуктымтэ. Дырыз 
дыр‘я ӧд сюды, ӧд люкта, 
вал соку лябоме.

Вал‘ёсты утялтон асьме 
районысь куд-ог колхоз‘ёс-

ын чидантэм урод пуктэмын. 
/^ксакшу} ской сельсовет- 
ысь колхоз‘ёсын вал‘ёс 
отдыхе поттымтэ, соослэн 
упитанностьсы но уш ‘ям.он- 
эсь ӧвӧл. Тужгес ик урод 
вал утялтон уж  ► пуктэмын 
Пытцамской сельсоветысь 
„Заря“ колхозын. Та кол- 
хозын вал‘ёс понна сюлмась- 
кымтэен одӥг вал чуньыя- 
ноез но одӥг вал пиналэз 
кулйз ни. Вал‘ёсл5н тыр- 
лыксы уродэсь. Колхозлэн 
председателез Кузнецов 
вал‘ёсты утялтон понна чик 
уг сюлмаськы. Кузнецов 
али ог 10 нунал ӵоже кол- 
хозысь кошкыса улйз, ю 
кизёнлы даськон куашка- 
мын. Тулыс ю кизён азелы 
вал‘ёс урод дасясько 
М-Пургинской сельсоветысь 
„Д руж ны й“ , „Выль гурт“ , 
Ср-Кечевской сельсоветысь 
„Ю лтош “ но мукет‘ёсаз 
колхоз‘ёсын.

Районамы вань колхоз‘ёс, 
1<з̂ д‘ёсыз партилэсь но пра- 
вительстволэсь вал‘ёсты 
утялтон сярысь указаниоссэ 
валазы. Сыӵе колхоз‘ёс 
вал‘ёсты умой утялто, тул- 
ыс ю кнзёнлы вал‘ёсты ум- 
ой дасяло. Средне-Кечев- 
ской сельсоветысь „1-й май“ 
колхозын вал‘ёс отдыхе 
поттэмын, кизён азелы ум- 
ой тырлыкоесь дасясько. 
Вал‘ёсгы утялтон умой 
пуктзмын „Ю ж -П ур га “ , 
„Ш ор-муӵ“ , „Победа“ кол- 
хоз‘ёсын но.

Котькуд колхозниклы но 
колхозницалы валано, что 
валлэн значениез сельской 
хозяйство ужын гинэ уг 
луы, солэн значениез обор- 
онной ужын но туж  бад- 
ӟым ипты басьтэ. Соин 
ик нартийной, комсомоль- 
ской, советской но земель- 
ной орган‘ёслы вал‘ёс пон- 
на бадӟым саклык вис‘яно.

Тулыс ю кизьыны вал‘ёс- 
ты умой дасяно. Соосты 
умой тырлыкоесь дасян пон 
н а вал ‘ёсты отдыхе пукто- 
но, чтобы ю кизёнэз коть- 
куд  колхоз умой вал‘ёсын 
мед пумиталоз но ю кизён- 
эз вакчи дыр куспын но 
образцово мед ортчытоз.

 -------------зи гсЕ З зз

Трудящойёслэн депугат‘ёссылэн 
М-Пургияской районной Советсылэн 

исполнительной комитетэзлэн
26 мартэ 1940 арын 

П О С ТЛНО ВЛЕНИЕЗ
Действующой законлы пу.мит луэменыз сэрен райсо- 

ветлэн исполнительной комитетэзлэсь 11 феврале 1940 
арын „Пуны урмоиэн нюр‘яськон сярысь“ 1 №-ро обяза- 
тельной постановленизэ отменить кароно.

Пуны урмонэн нюр‘яськон ортчытэмын луыны кулэ 
СССР-лэн ветеринарной уставезлэн 10 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я.

Райсоветлэн исполнительной номитетэз- 
лэн председателез В. П. Казанцев. 

Райсоветлэн исполнительной комитетэзлэн 
секретарез И. Ф. Федоров.

Оборонной
у ж гз

умоятоно
Лсьмелэн правительство-

мылэн мирнои политикаез, 
кудӥныз руководить каре 
большевистской партия но 
солэн вождез Сталин эш, 
эшшо возьматйз на быдэс 
мирлы Советской Союзлэсь 
но несӧкрушимой—кужым- 
зэ.

Асьмелэн Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армимылэн 
боец‘ёсыз, куд ‘ёсыз вдох- 
новлять каремын ком- 
мунизмлэн вормон идеяе- 
ныз, воспитывать каремын 
Ленинлэн-" Сталинлэн пар- 
тиеныз, героически нюр‘- 
яськизы белофинн‘ёслы пу- 
мит. Белофинн‘сс нокыӵе 
азинскон‘ёс басьтыны ӧз 
быгатэ, асьмелэн мирын 
азьмынйсь армимылы пу- 
мит сылыны ӧз быгатэ, ку- 
дйз оснащать каремын 
азьмынйсь техникаен. Фин- 
ляндской армия аслаз ку- 
жымезлы оскемысь дугдйз, 
берлань чигнакуз гурт ‘ёс- 
ты но город‘ёсты сутылйз, 
мирной населениез ваньзэ 
сьӧраз нуиз. Англо-фран- 
цузской военщина фин- 
ляндской цравительствоез 
несправедливой войнае ну- 
из.

Англиялэн но Франция- 
лэн СССР-лы пумит Еоен- 
ной планзы сӧриськиз, Ка- 
рельской перешейкаысь 
укрепленизы, кудзэ соос 
лыд‘яллязы нокыӵе армилы 
вормонтэм крепостен, бад- 
ӟымесь азинлык‘ёсын быд- 
тэмын.

СССР-лэц сегеро-запад- 
ной границаез к н замокен 
ворсамын, грагльн Леннн- 
град, Мурманск, Петроза- 
водск город‘ёсы вуон пла- 
нэз пазьгемын.

Партийной улон

Теорешеской конференция 
ортчытэиын

Калыклэн Ераг‘ёсыз таин 
успокоиться ӧз кариське, 
асьмелы пумит кутэм 
оружизэс соос киысьтызы 
ӧз куштэ. Асьмелы коть- 
куд  минутын дась луыны 
кулэ сяськаяськись роди- 
намес возьманы. Зшшо но 
зол юнматоно асьмелэн 
странамылэсь мощьсэ. Со 
понна умой пуктоно инты- 
осысь осоавиахимовской ор- 
ганизациослэсь ужзэс, ӟеч 
изучать кароно военной 
ужез.

ВКП(б) райкомлэн парт- 
кабинетаз 7 апреле „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь. Краткой 
курссэ" самостоятельно 
изучать карись коммунист‘- 
ёслэн теоретической кон- 
ференцизы ортчытэмын. 
Конференция В. И. Ленин- 
лэн „Две тактики социал- 
демократии в демократи- 
ческой революции" нимо 
ужезлы сйземын вал.

Конференциез ортчыты- 
ны понна та вылӥ верам 
темая 10 муртлы доклад 
лэсьтыны поручить каре- 
мын вал, соос пӧлысь выс- 
тупать каризы: 3. И. Ни- 
колаева, Л. С. Семеновых, 
А. Петров, Г. М. Иванов 
он Перевощиков.

Выступать карисьёслэсь 
адскиз, что куд-огез док- 
ладчик‘ёс умой дасяськыса 
лыктйллям. Парткабкнетлэн 
заведующоез А. Г. Петров 
Ленин вооруженной вос- 
стание сярысь темая тупен- 
тупен валамон доклад 
лэсьтйз, конференцие вань 
49 мурт люкаськем комму- 
нист‘ёс внимательно кыл- 
зйзы.

Нош таин артэ ик док- 
ладчик‘ёс пӧлысь ляб да 
сяськем‘ёсыз но шараясь- 
кизы. Конспект‘ёссы асьс5- 
лы поручить карем темаос- 
сыя гинэ дасямын вал, Со- 
ин ик малпано луэ, чго 
вуоно теоретической кон- 
ференциез ортчылыны пон- 

а локладчик‘ ёс назначать 
карыны кулэ ӧвӧл. Док- 
ладчик‘ёс назначать карон 
коммунист‘ёсты успокрить 
каре, коглмунист‘ёс ко)1фе- 
ренцие дасяськытэк лыкто, 
пассивничать каро. Соку 
коммунист‘ёс осконо луо, 
что соослэсь юась уз луы, 
выступать карозы назначить 
карем докладчпк‘ёс.

Семеновых аслэсьтыз 
ковспектсэ кулэен ӧз лыд‘я, 
докладзэ журналысь лыд- 
ӟыса ортчытйз, ас кылыныз

тупен-тупен валэктон‘ёс ӧз 
сёты.

Докладчик‘ёс бере выс- 
тупать каризы 11 мурт. Со- 
ос пӧлысь туж гес ик умой 
выступать кариз И. Ф. 
Сяктерев эш. Со теорети- 
ческой конференцилы азе 
„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэн“ 1 но 11 
главаосызлы первоисточ- 
ник‘ёс‘я конспектировать 
карыса дасяськемын вал,

Куд-ог коммунист‘ёс тео- 
ретической конференцие 
чикӧз дасяське, кылсярысь, 
П. Н. Кабановлэн нокыӵе 
конспектэз ӧй вал, конфе- 
ренциын пассивничать ка- 
риз. Нош А. Е. Ложкин 
талэсь азьло но трос ве- 
раськемын вал ни историез 
изучать карымтэез сярысь. 
Оӟьы ке но со конференцие 
ӧз лыкты. В. П. Казанцев 
эш конференция кутскы ку 
одйг минутлы гинэ кош киз 
вал. Зэмен ик учконо ке, 
Казанцев эшез конферен- 
ция ортчытозь адӟылыны 
ӧз луы ни.

Парткабинетлзн завсду- 
ющоез А. Петров конферен- 
цне дасяськись мурт‘ёслэсь 
конспект‘ёссэс эскерон ор- 
ганизовать карымтэ вал. 
Агитпроплэн заведующоез 
П. М. Мерзляков зш та 
уж е н ‘ возглавить ӧз кары, 
палэнын улйз.

Конференциез ортчытыны 
райкомысь первичной пар- 
тийной организацйлэн се- 
кретарезлы Чувашевлы по- 
ручить каремын вал, Нош 
конференциез Чувашев эш 
пумозяз ӧз ортчыты. Ны- 
рыьс ик, Чувашев ингыын 
Л. А. Иванова пукиз, кӧня 
ке улыса Чувашев ачиз ки- 
валтйз, со бере кутскиз 
Бечегов эш.

1 Тйни озьы конФереициез 
1 ортчытыны конкретной ки- 
валтэт тупатэмын ӧй вал. 

I А. Львов.
 -----------------

Ю кизьыны дасясько- 
кэк ляб кивалто

Али кужмоятоно трудлэн 
мирной фронтаз произво- 
дительносте'. По-больше. 
вистски дасяськыса пуми- 
тано но бадӟымесь вор- 
мон‘ёсын ортчытоно тулыс 
ю кизён кампаниез, нюр‘- 
яськоно сталинской урожай 
басьтон понна, паськытато- 
но сфремовской движениез. 

В. Христолюбов.

Ленинлэн нимыныз «и- 
мам колхозысь первичной 
комсомольской организа- 
ция колхозл:!! правлениё* 
ныз герӟаськытэк ужа, 
комсомольской организация 
но солэн секретарез Г. Ку- 
лышев ласянь тулыс ю ки- 
зён кампанилы дасясько- 
нын юрттэт сётэмын ӧвӧл.

Колхозлэн инвентарез 
ремонтировать карыса бы- 
дэстымтэ, вал‘ёслэн тырлык- 
сы урод. Организовать ка- 
ремын вал куинь ефремов- 
ской звеноос. Урожайнос-

тез зэмос ик ӝутон вылысь 
агротехнической меропри- 
ятиосты уже кутыны кол- 
хозлэн правлениез звено- 
ослы юрттэт у г сёты, зве- 
ноослэн член‘ёссылы кулэ 
условиос кылдытымтэ. 
Озьы ик комсомольской 
организация но звеноослы 
практической юрттэт у г сё- 
ты, колхозысь тырмымтэ 
у ж ‘ёсты дыраз шараяны 
но сое палэнтыны 
у г тыршы.

В. Очеев.

ввшшш
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Ефремовской
звено

Аксакшурской сельсове- 
тысь Кагановичлэн нимы- 
ныз нимам колхозын ним- 
ысьтыз 5 комсомолец‘ёс- 
лэсь ефремовской звено 
клдытэмын. Звеноен кивал- 
тэ А. С. Марков.

Татысь звено 10 гектар 
вылэ чабей кизьыны но от- 
ысь котькуд гектарысьтыз 
быдэн 40 центнер чабей, 
10 гектар вылэ сезьы ки- 
зьыны но отысь котькуд 
гекгарысьтыз быдэн 30 цен* 
тнер сезьы басьтыны обяз- 
аться кариськиз.

Бусые асьсэ участоказы 
1500 воз кыед поттӥзы; ми- 
неральной удобрение тыр- 
мымон нуллӥзы.

Татысь комсомольской 
организациын 17 комсомо- 
лец‘ёс лыд‘ясько, али ор- 
ганизацилэн секретарез 
Ижевске бурмытскыны 
кош киз, организация сек- 
ретарьтэк, ВЛКСМ-лэн рай- 
комез нош нокыӵе юрттэт 
у г сёты.

Г. Иванов.

Курс оргчытэмын
Мало-Пургинской райзо 

районысьтымы колхоз иред 
седательёсын но полевод- 
ческой бригадир‘ёсын 5 
нунал‘ем курс ортчытйз.

Курсын ваньмыз 50 мург 
председательёс, 38 мурт 
полеводческой : бригадир‘ёс 
дышетскизы. Курс‘ёс ортчи- 
зы Гожнинской но Кечев- 
ской МТС-ёсын.

Курсын дышетскисьёс
умой-умой тодматскизы
ефремовской агротехникаен.

Тулыс ю кизён азьын
Ю  Бивёнлы дасясько

Гожнинской сельсоветысь 
„Красная армия“ колхо- 
зысь 2 №-ро бригадалэн 
бригадирез Сергеев Кузь- 
ма ю кизёнлы дась ни. 
Солэн бригадтысьтыз сель- 
хоз инвентарь ремонтиро- 
вать карыса дасямын. Ки- 
дыс тырмыт кисьтэмын. 
Сергеев эш бригадаысьтыз 
колхозник‘ёс ио колхозни- 
цаос пӧлын вылй урожай 
басьтон понна валэктон 
уж  нуэ.

Пӧртэм уж  та колхозысь 
ик 1 №-ро бригадаын. Та 
бригадалэн ю кизёнлы дась- 
лыкез у г адскы. Али но 
быдтымгэ инвентарьёсты 
ремонтировать карон. 1 №- 
ро бригадалэн бригадирез 
И. Санников та ужен урод 
ужа. ______

Тулыс ю кизёнлы урод 
дасясъке „Красный яр“

Вал‘ёсты урод 
утялто

Тулыс ю кизёнын вал 
кужым туж  бадӟым инты 

Гожнинской 
„Каймашур"

басьтоз. Нош 
сельсоветысь
колхозын вал*есты ю кизён 
азе умой, тырлыкоесь да- 
сян понна нокин но у г 
сюлмаськы.

Колхозлэн старшой коню- 
хез П. Дулесов вал‘ёсты 
утялтыны понна ичи сюл- 
маське, ӵем дыр‘я взл*ёсты 
сюяытэк но ужаны ыстылэ,
Ю кизён азьын вал‘ёс от- 
дыхе поттэмын ӧвӧл, соин 
ик вал‘ёс лябесь.

Колхозлэн правлениез 
вал‘ёсты кизён азе дасян 
понна у г  малпа, П, Дуле- 
совлэсь таЧе ужзэ тодыса 
но нокыӵе ужрад у г  куты.

А. С. 0. I 
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колхоз (Ильинской сельсо- 
вет). Ю кидыс та дырозь 
15 центнер гинэ соргиро- 
вать каремын. Чидангэм 
урод дасясько колхозын 
вал‘ёс. Соос умой у г сю- 
дйско, колхозлэн старшой 
конюхез П. Михайлов вал‘- 
ёс понна ичи сюлмаське. 
Колхозлэн куинь валэз 
чуньы куш тйз ни.

Колхозлэн председате- 
лез Д. Петров тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэн уг 
кивалты, со конторае но 
у г ветлылы. Петров ю ки- 
зён азьын отпуске потйз, 
ачйз интые мукет муртэ 
кельтӥз. Ильинской сель- 
совет „Красный яр“ кол- 
хозлэсь ю кизёнлы ляб 
дасяськемзэ но колхзлэн 
председателезлэсь Д. Пе- 
тровлэсь таӵе ужзэ тодыса 
но нокыӵе ужрад у г куты.

Г. Михайлов.
* **

„Дружба Народов" кол- 
хоз тулыс ю кизёнлы дася- 
ськиз. Сельскохозяйствен- 
ной инвентарьёс ваньмыз 
дась ни. Кидыс кисьтэмын, 
сортировать но карыса быд- 
тэмын. Та у ж ‘ёс сяна трос 
на колхозлэн тырмымтэ ин- 
тыосыз но. Вал‘ёс али но 
отдыхе поттэмын ӧвӧл. Ту- 
лыс ю кизён дыр‘я колхоз- 
ник‘ёсЛы ужаны тйрлык 
юнматымтэ, соин ик кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
у г тодо маин, кыӵе тйр- 
лык‘ёсын ужалозы.

Колхозысь 4 ефремов- 
ской звеноос нокыӵе уж  у г 
нуо. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын агротех- 
никаез изучать карон орга- 
низовать карымтэ. Гожнин- 
ской сельсоветлэн агротех- 
никез Быков та ужен у г 
кйвалты. С. Ожмегсв.

Урод дасяське ю кизёнлы 
Кечевской МТС. Трактор‘- 
ёслы частьёс тырмымтэен 
ремонтировать карыса быд- 
тымтэ.

Гожнинской МТС Кечев- 
ской МТС-лэсь 11 трактор 
ваёно вал, тракгор‘ёсты ур- 
од ремонтировать каремен 
сэрен Гожнинской МТС 
трактор‘ёсты ӧз вайы.

М. Михайлов.
* *

Ильинской сельсоветысь 
„Правда" но „Красная звез- 
да“ колхӧз‘ёс ю кизёнлы 
умой дасясько. Та колхоз‘ - 
ёсын ваньмыз сельскохозяй- 
ственной инвентарьёс ре- 
монтировать карыса быдтэ- 
мын. Озьы ик кидыс но 
тырмыт кисьтыса сортиро- 
вать каремын.

„Красная звезда“ колхоз- 
ысь кылдыгзм 4 ефремов- 
ской звеноос но „Правда“ 
колхозысь кылдытэм 2 еф- 
ремовской звеноос вискары- 
тэк вылй урожай басьтон 
понна нюр‘ясько.

„Красная ззезда“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёс агротех- 
никаез изучать каро, кол- 
хозлэн агротехникез С. 
Васильев занятиоссэ вала- 
мон ортчыт‘я.

Петров
** * 

„Победитель" колхозлэн 
кидысэз но фураж-ез уг 
тырмы, колхозын кебит 
ужамтэен сельскохозяй- 
ственной инвентарь али но 
ремонтировать'карыса быд- 
тэмын ӧвӧл. ’

Колхозлэн председателез 
И, М. Сергеев тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэн по- 
большевистски уг кивалты. 
Вал‘ёслэн упитанностьсы' 
уродэсь, соос отдыхе пот- 
тымтэ.

Владимиров.

Оборонной уж умоя
Калык пӧлын вискарытэк 

валэктон уж  нуэмен Старо- 
Моньинской сельсоветысь 
„9-е января" колхозын 
оборонной уж  весь умоя. 
Та колхозысь первичной 
осоавиахимовской органи- 
зацилэн лыдыз нуналмысь 
будэ. Осоавиахимовской ор 
ганизациын 25 мурт ни 
лыд‘ясько член‘ёс. Колхо- 
зын дасямын 28 мурт 
ПВХО значкист‘ёс, 15 мурт 
ГСО значкист‘ёс, 14 мурт 
Ворошиловской стрелок 
значкист‘ёс.

Осоавиахимовской органи- 
зация планэн ужа. Виска- 
рытэк ужало куинь оборон- 
ной кр уж о к ‘ёс. Осоавиа- 
хим член‘ёслэн дыраз ты- 
рисько членской взнос‘ёс- 
сы, Оборонной ужлы ды- 
шетскыны наглядной посо- 
биос басьтылэмын.

--------------Е Е П гз:

Колхозысь комсомолец‘- 
ёс нимысьтыз кутскизы 
оборонной ужен овладеть 
карыны. Ваньмыз ик ком- 
сомолец‘ёс быдэн куинь 
оборонной значек‘ёс иметь 
каро. Оборонно й ужен 
овладеть карыны сюлмась- 
ке егит комсомолец, Ста- 
ро-Моньинской сельсове- 
тысь агротехник . Фрол 
Овӵинников, солэн ПВХО, 
,ГСО, Ворошилорской стре- 
лок значек ёсыз вань. ГТО 
значеклы Овчинников эш 
толалтэ нормаосты сдать 
кариз ни, гужем нормаос- 
ты но сдать карыны малпа. 
Ф. Овчинников эш шудо 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Лрмилэн радаз 4 обо- 
ронной значек‘ёсын мыно 
шуэ.

Т. Демьянов.

Котьмар сярысь вакчияк
Пуро-Можгинской сель- 

советысь „Выль Сэрег“ 
колхозын коньдон огазеян 
ляб мынэ. Колхозлэн шред- 
седателез Зайцев но заём 
бичан‘я уполномоченной 
калык пӧлын валэктон уж  
у г нуо. Нош Зайцев. ӵем 
дыр‘я „колхозник‘ёслэн 
коньдонзы ӧвӧл, не маин 
тырыны“ шуыса пумит ве- 
раськылэ.

Соин ик та колхозын 
коньдон огазеян бере кыле.

Г. Долггнов.
 ̂ * 

Старо-Моньинской сель- 
советысь „Горд пельга“ но 
„Быстрово“ колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс трос пӧртэм 
газет‘ёс басьтыло. Иош 
письмоносец Васильев кол- 
хозник‘ёслы газет‘ёсты но 
письмоосты дыраз вуттон 
понна у г сюлмаськы, га-

зет‘ес но письмоос ышыло.
Колхоз‘ёслэн правлени- 

оссы Васильевлэсь таӵе 
ужзэ тодо ке но ужрад уг 
куто.

М. Имполитов.
*
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Райсвязьлэн Уромской поч- 
товой отделенияз чылкыт 
улон понна сюлмаськись 
ӧвӧл. Почтовой отделени- 
лэн выж‘ёсыз чем дыр‘я 
сьӧд луылэ.

Почтовой отделенилэн на- 
чальникез Я. А. Алешин 
аслаз кварти-раяз но почто- 
вой отделениын культураез 
умоятон понна чик уг 
сюлмаськы. Почтовсй отде- 
ления квартиралы пӧрмы- 
тэмын, татын кӧлало.

Райсвязьлэн контораед 
таӵе у ж ‘ёсты тодэ-а 
медам ?

Н. Федоров.

Синмаськымон ,уг дасясь- 
кы ю кизёнлы Мошкинлэн 
нимыныз нимам колхоз но. 
Сельскохозяйственной ин- 
вентарь тырмыт ремонтиро 
вать карымтэ. Ляб изучать 
каро колхозник‘ёс но кол 
хозницаос ефремовской 
агротехникаез.

Петров.

Допризывник‘ёс
Урод

лечиться

Ваньбурез тус-тас каро
Трактор‘ёсты ремонтиро- 

вать каронэн Гожнинской 
МТС бере кыле. >МТС-лэн 
мастерскояз сторож ӧвӧл, 
соин ик тупатэм тйрлык‘ёс 
ышыло.

Гожнинской МТС-ын трак- 
торист‘ёсты расчитать карон 
у р о д пуктэмын. Куд-ог 
тракторист‘ёслэн 1937-1938

ар ёсы ужам понназы расчет 
басьтымтэ.

МТС-лэн механикез А. И . 
Ураков тракторист‘ёс.тэсь 
наряд‘ёссэс у г  сёты, ол[о 
ыштылэм, лэся.

МТС-лэн дирекциез таӵе 
ужез тупатыны у г сюлма- 
ськы.

Михайлов.

карисько
Средне-Кечевской мед- 

пунктэ лечиться кариськы- 
ны юнматэм допризывник‘- 
ёс висён‘ёссэс лечить кар- 
он понна у г  сюлмасько. 
Тани допризывник‘ёс Г. Зя- 
паров но Е. Абрамов мед- 
пункт вадестӥ ке но ветлы- 
ло медпунктэ у г пырало. 
Нош соослэн кыкназылэн 
ик син‘ёссы висё.

Допризывник‘ёслэн урод 
лечиться кариськемзы ся* 
рысь райздраве но райвоен- 
комиссариатэ верамын ке 
но нокыӵе ужрад уг ку- 
тӥськы.

Т. Фофанова.

_____   . -“ 222232___________
Леснык кузьым басьтэ

Гожнинской сельсоветысь 
лесник И. Потапов госу- 
дарственной ваньбурез- 
нюлэсэз куд-ог колхоз‘ёслы 
кузьымен лэзья, нюлэс 
понна колхоз‘ёс ю кидыссэс 
сётоно луыло, Нюлэс луш- 
касьёсты у г адӟы, изем 
улэ аналске.

—Тодо али кызьы ка- 
рыны,—малпа со.

Вуэ сыӵе дыр‘ёс, ку ; е

сое ик

ваньзэ
па-

каро, маке куре, 
сётыны карисько.

—Маке сётйды, 
басьто,-“ Шумпотонэн 
чылме лесник.

Лушкаськисьёс Потапов- 
лэсь возьмало сётэм конь- 
донзэс, сезьызэс ку  берык- 
тэмзэ. „Красная Армия“ 
колхоз 1939 арын солы 30 
манет коньдон но 2 цент- 
нер сезьы сётӥз вал, По-

Потаповлэн уммез саикисг- тапов та пуиэмен басьтэм 
ке. Нюлэс лушкасьёсын ] сезьызэ но коньдонзэ кол-

хозлы туннэ нуналозь ӧзвыльысь пумиське. Соку 
со тодэ мар лэсьтыны. Ку- 
дйзлэсь пунэмен шуыса 
коньдон куре, кудйзлэсь 
—сезьы.

Лушкаськисьёс Потапов- 
лэсь куронзэ удовлетворить

берыкты на, колхсзлэи 
правлениез курыны кышка, 
шолэскы лушкаськыны 
ветлыны уа луы ни кожа.

Ст. Галубии.

Редактор Иванов. Поттйсь—Раиисполном.
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Май толэз^ысен газетэз вкскарытзк бась- 
тон понка али ик гож кы кы  кулэ. Гожкыны
почтовой отделениосын, сгентствоосын н( 
колхоз‘ёсысь письмонссец‘ёс дорын луэ. ;

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫ З: арлы—6 ман., 6 толэзь- 
лы—3 ман., 1 толэзьлы—50 коп. ‘

Уполглавлит № 4502 М-Пурга .,Ударник“ газзтлэн типографиез. Оюябрьсксй урам 1 Д -р о  ксрка Тир. 1326,


