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ВКП(б) Кеа Райкомлан но Райисполкомлэн гааетсы Дуныз 5 коньы

Социалистической бусыосысь ста- 
хановец‘ёслы, вылй урожайность бась- 
тон понна по—большевистски нюр‘ясь- 
кисьёслы привет! Дано мед луоз кол 
хоз‘ёслэн но колхозник’ёслэн зажиточ 
ной но культурной улонзы!

Велнкой Октябрьской Соцналнстнческон Революцилэн XXI годовщинаез
азелы ВКП(б) ЦК-яэн лозунг‘ёсыз

1. Дано мед луоз СССР-ын 
Октябрьской Социалисти- 
ческой Революцилэн XXI го- 
довщинаез!

2. Класс‘я брат‘ёслы, капи- 
таллэн узник‘ёсызлы, крова- 
вой фашистской террор- 
лэн жертваосызлы, рабочий 
класслэн быдэс дуннеын по- 
бедаез лонна нюр‘яськисьёс- 
лыг-милям братской привет- 
мы!

3. Быдэс дуннеысь про- 
летар‘ёс! Колониосысь **угне- 
тенной калык‘ёс! Мозмытскон 
понна нюр‘яськон знамяез 
вылэ! Капитализмез долой! 
Национальностьёсты порабо- 
щать каронэз долой! Дано 
мед луоз быдэс дунне вылын 
пролетарской революция!

4. Фашизм—со капиталис 
ёслэн но помещик‘ёслэн тёр- 
рористической политиказы 
рабочийёс, крестьян‘ёс но 
трудовой интеллигенция пу- 
митэ. Ф а ш и з м —со захватни- 
ческой война. Фашизм—эрик- 
лэн но дунне вылысь калык‘- 
ёслэн незавйсимостьсылэн 
элейшой врагез. Вань кужым‘- 
Йсмес фашизмен нюр‘яськонэ 
мобилизовать кароме!

5. Вань странаосысь рабо- 
чнйёс./. работницаос, крес- 
тьян‘ёс но трудяш о й ё с ! 
Фашизм но война пумитэ 
нюр‘яськонлэсь наро д н о й 
фронтсэ паськытатэ но юнма- 
тэ! Мир понна, демократиче- 
скӧй свободаос понна, соци- 
ализм понна!

6. Внутренней но иностран- 
ной фашизм пумитэ испан- 
ской калыклэн нюр'яськонэз 
—-вань передовой но прогрес- 
сивной человечестволэн об- 
щой ужез. Аслаз независи- 
мӧСтез но свободаез понна 
нюр*яськись героической ис- 
панской калыклы привет!

7. Японской захватчик‘ёс 
пумитэ аслаз независимостез 
поцна нюр‘яськись великой 
китайСкой калык‘ёелы брат- 
ской привет!

8. СССР-ысь рабочий класс- 
лэсь капиталисти ч е с к о й 
странаосысь рабочий классэн 
интернациональной связьзэс 
юнматом! Международной 
пролетарской солидарность- 
лэсь знамязэ вылэ!

9 . „Асьмеос мир понна 
сылйськом но мирлэсь ужзэ 
отстаивать кариськом. Нош 
аеьмеос угрозаослэсь ум 
кэдшкаське и война ӝутйсь- 
ёСДёИ ударзылы ударен отве- 
ти‘т$ карыны дасесь“ (Ста-

1,0. Дано мед луоз асьме-

калык‘ёсызлэн мирной труд- 
зылэн могучой оплотэз, 
Октябрьской Социалистиче- 
ской Революцилэсь завоевани- 
оссэ верной возьмась!

11. Дано мед луоз СССР- 
лэн Военно-Морской Флотэз 
-асьме родиналэсь морской 
границаоссэ осконо возьмась!

12. Дано мед луоз совет- 
ской летчик‘ёс, асьме родина 
лэн гордой со.кол'ёсыз!

13. ЛетчцДаоӧды-героиняос- 
лы, социалистюДеской роди- 
намылэн /тваж н ой  ныл*ёсыз- 
лы пламенной прйвет!

14. М уже£твеш|ой‘ но бес4 
страшней ^оеш ёслы-погра# 
ничник‘1ёслы, I сЬциализмлэ| 
странаезлэн яоркой часовоя- 
ёсызлы привМт!

15. ПервоуОтдельной КраЬ* 
нознаменнои Армилэн добл^е- 
стной боец‘ёсызлы, командир* 
ёсызлы но политработник*- 
ёсызлы,Советской Приморье- 
лэн злщитник‘ёсызлы боевой 
ӟеӵкылан!

16. Отечествоез защищать 
карон СССР-ысь котькуд 
гражданинлэн священной дол-. 
геныз луэ! к

17. Дано мед луоз- ужась- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн со- 
юззы -С оветской  власт ь л  э н  
основаез!

18. Царской Россия калык- 
лэн тюрьмаеныз вал. Совет- 
ской странаын равноправной 
калыклэн великой союззы 
будэ но юнма. Дано мед луоз 
СССР-ысь калыклэн братской 
союззы но велнкой дружба- 
зы!

19. Дано мед луоз Совет- 
ской калыклэн моральной но 
политической единствоез, 
большевистской партилэн 
кивалтэм улсаз асьмеродина- 
лэсь свободазэ но независимо-. 
стьсэ завсевать каремез!

20. СССР-лэн Сталинской 
Конституциез — Октябрьской 
Социалистической Революци- 
лэн нюр‘яськемезлэн но вор- 
мемезлэн итогез. Дано мед 
луоз социализмлэн победаез- 
лэн но ужасьёслэн но 
крестьян‘ёслэн демократиязы- 
лэн Конституциез!

21. Промышленностьысь но 
транспортысь ударник‘ёслэн 
но ударницаослэн, стахано- 
вец‘ёслэн но стахановкаослэн 
многомиллионной армизылы 
-асьме страналэн знатной 
адямиосызлы— большевистс 
кой ӟечкылан!

22. Тяжелой индустриысь 
но машиностроениысь ужась- 
ёс, ноуж ась  нылкышноос, ин- 
женер‘ёс но техник‘ёс! Эгырез,

лэи родной, непобедимой нефтез но металлэз уно пот- 
^расяой Армимы, СССР-лэн | тон понна, страналэсь народ-

ной хозяйствозэ развивать 
карон основаен луись, умой 
машинаосыз дыраз поттон 
понна!

23. Оборонной промышлен- 
ностьысь ужасьёс но ужась 
нылкышноос, инженер‘ёс но 
техник‘ёс! Асьме родиналэсь 
оборонной кужымзэ юнматэ! 
Родной Красной Армимес 
выль техникаен вооружить 
карелэ!

24. Легкой промышленно- 
стьысь ужасьёс но ужась 
нылкышноос, инженер‘ёс но 
техник‘ёс! Советской страна- 
ысь граждан‘ёслы уно басма, 
буртчин, сукно, трикотаж, 
пыдкутчан сётэлэ! Продукция- 
лэсь ка чествозэ умоятон пон- 
на нюр‘яськелэ!

25. Государственной но 
кооперативной вузкаронысь 
ужасьёс! Город‘ёсын но дере- 
йняосын дультурной советс- 
кой вуӟкарон понна, советской 
потребителез умой обслужи- 
вать. карон понна нюр‘яськелэ!

26. Советскӧй учрёждени- 
осысь служащойё.с!, Государ- 
тсвенной дисциплинаез юнма- 
тӧн понна, советской закон‘ёс- 
ыз точно быДэс‘ян понна нюр‘- 
яськелэ, трудящойёслэсь за- 
прос‘ёссэс но кудэяськон‘ёс- 
сэс образцово удовлетворить 
каронэз добиваться ка-
риськелэ! -

27. Соииалистйческой бу- 
сыосысь стахановец‘ёслы, 
вылй урожайность басьтон 
понна по—большеяистски 
нюр‘яськисьёслы "привет! 
Дано мед луоз колхоз^ёрлэн но 
колхозник‘ёслэн зажиточной 
но культурной улонзы!

28. СССР-ез промышленнос- 
тья  но техникая дуннеын са- 
мой передовоен, сельской 
хозяйствоез самой произво- 
дительноенкаром! Продукт‘ёс- 
лэсь изобилизэс добиться ка- 
риськом!

29. Ужась к л а с с л э с ь  
культурно- технической уро- 
веньзэ и н ж енеРно*техничес- 
кой трудын ужасьёслэн уро- 
венёзяз ӝутом!

30. Дано мед луоз асьмелэн 
советскӧй, народной интел- 
лигенцимы! Советской интел- 
лигенцилэн политической 
воспитаниезлы но большеви- 
стской кыданэзлы бадӟым 
мылкыд ви с ‘ялом!

31. СССР-ысь калык‘ёслэн 
азьпалан но культуразылэн 
сяськаяськонзы п о н н а, 
советской наукалэн, техника- 
лэн но искусстволэн выль ус- 
пех‘ёсыз понна!

32. Асьмелэн передовой на- 
укамылэн сяськаяськонэӟ пӧн- 
на, кудыз калыклы служить

карыны дась, вужмем тради- 
циосты тйясь но азьпала сме 
ло мынйсь!

33. Рабочийёс но служа- 
щойёс понна нуналмысь сюл- 
маськон, профсоюзной мас- 
салэсь вань член‘ёссэ боль- 
шевизмлэя духеныз воспи- 
тать карон.-советской проф- 
союзной ор1 анизациослэн по- 
четной долгзы! Дано мед 
луоз советскойпрофсоюз‘ё с — 
коммунизмлэн школаез!

34. Дано мед луоз СССР- 
ысь равноправной нылкышно, 
страналэн хозяйственной но 
культурной у ж ‘ёсаз, государ- 
сгвенной управлениын актив- 
но участвовать карись!

35. Асьме кадр‘ёсмылэсь 
идеологической уровеньзэс 
но политической закалказэс 
вылэ ӝутон понна, больше- 
визмен овладеть карон понна!

36. Революционной бдптель 
ностез кужмоятом! Асьме 
пӧлысь полйтической беспеч 
ностез быдтом!

37. ’ Калык , тущмон‘.ё( ты 
троцкнстсжо - бухаринскӧй но 
буржуазно - националйстичес 
кой щпиов‘ёсты нӧ вреди- 
тельёсты, иностранной раз 
ведкаослы мед‘яськем ‘ёсты 
быдтом! Родиналэн изменник*- 
ёсызлы кулон! 1 ' - Ч

38. Советской калыклэн 
грозной оружиез, социалис- 
тичеекой революцилэн неу- 
сыпной стражез — Советской 
разведка мед будоз но юнма 
лоз!

39. Дано мед луоз комсо- 
мол—болыиевистской парти- 
лэн могучой резёрвез но ое 
конопӧмощникез!

40. Пионер‘ёс но пионерка- 
ос! Совётской школаосысь ды- 
шетскисьёс! Знаниён : овла- 
деть карелэ, Ленинлэн - Ста- 
линлэн уж ‘ёссы понна н ю р ‘- 
яськисен, сӧциалистической 
родиналэн защитник‘ёсыныз 
луыны дышетскелэ!

41. Асьмелэн тырмымтэос- 
мы вылэ критикаез но само- 
критикаез паськыт вӧлмытом! 
Ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн 
социӟлистической государ- 
ствозылэсь кужымзэ но ор- 
ганизованностьсэ юнматом!

42. Дано мед луоз но юн- 
малоз асьмелэн могучой ро- 
динамы—Поветской Социалис- 
тической Республикаослэн 
Союззы!

43. Дано мед луоз больше- 
вик‘ёслэн Всесоюзной Комму- 
нистической партизы—СССР- 
лэн трудящойёсызлэн пере- 
дов ой отрядзы!

44. Дано мед луоз комму- 
нистической Интернационал-

Октябрьской ре- 
волюцилэсь 21 ар 
тырмонзэ праздно- 
вать каронэз орт- 
чытон дыр‘я конь- 
донэз мултэсэн рас- 
ходовать карыны 

лэзёнтэм сярысь
Удмуртской АССР-лэн 

Вародной Комиссар'ёсызлэн 
Советсылэн постаповлениез 
Народной Комиссар‘ёслэн 

Советсы постановлять каре: 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 

но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн ука- 
заниоссылэн соответствизыя, 
Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомез наркомат‘ёслэсь, 
республиканской учреждени- 
ӧслэсь но организациослэсь 
кивалтйсьёссэс но райиспол- 
ком‘ёслэсь председательёссэс 
Октябрьской революцилэсь 
21 ар тырмонзэ праздновать 
каронэз ортчытонэ коньдонэз 
расходовать карон ласянь ко» 
сэ руководствоваться карись- 
кыны СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн но В((П(б) ЦК-лэн 14 
апреле 1938-тй арын „1938 
арын 1 маеӟ 'праӟдновать ка- 
ронэӟ орчытонын коньдонэз 
мултэсэн расходовать кдрыны 
лэзёнтэм .ся.рысь,, к.утэм 478 
номеро постановлениёНызы.

УАССР-лэн НародноЙ Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 

председателез Тронин. 
УАССР-лэн Народной Ко- 

миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
управделэӟ Ш убин/

Кружок организо- 
вать каримы

,Ми, 3-тй Сыга колхозысь, 
комсомолец‘ёс Осоавиахиовм- 
ской кружок органйзовать 
каримы. Кружокен КрасноЙ 
Армие ветлэм мурт ВКП(б) 
членэ кандидат Иван Ио? 
сифович Ефремов кивалтэ. 
Со, оборонной ужез то-
дэ. Со милемдыс .оборонной 
значок‘ёслы нормаос сёт‘яны 
но ӧборонной ужлы умой ды- 
шетоз шуыса осконмы вань.

Ӧ бухов ..

войналы, фашизмлы но капи! 
талйзмлы пумит нюр‘яськонэн. 
кивалтйсь но организатор 
Дано мед луоз коммунизм!

45. Дано мед луоз МаркС- 
лэн — Э.нгельслэн—Ленинлэн- 
—Сталинлэн великой но вор- 
монтэм знамязы! Дано мед 
луоз ленийизм!

Всесою зной Коммунисти- 
ческой партилэн (оолыне- 
вик‘ёслэи) Центральной Ко- 
митетэз.
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Академик В. Р. Вильямслэн СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депутатэзлэн 

комсомоллы приветствиез
Ленинской комсомол пель- 

пумысь—пельпуме Ленинско- 
Сталинской партиен артэ 20 
ар солэн кивалтэм у л с аз 1 
коммунизм понна нюр‘яськон 
нуэ. Гражданской войналэн 
фронт*ёсаз комсомол парти* 
ен артэ вал, комсомол Сталин 
ской пятилтекаос куспынпар- 
тиен артэ хозяйственной но 
культурной фронт‘ёсын бад- 
ӟымесь у ж ‘ёсты лэсьтылйз.

Комсомолец‘ёс —метростро- 
ец‘ёс, нюлэс корась комсо- 
мольской бригадаос, Комсо- 
мольск-на-Амуре строительёс, 
фабрик‘ёсын но завод‘ёсын 
етахановской комсомольской 
бригадаос,—котькытын ком- 
сомолец‘ёс — хозяйственной 
вӧрмон‘ёсын застрелыдик‘ёс 
луо.

Стахановской движениен 
али вань хозяйственной но 
культурной уж ‘ёс охватить 
каремын. Нимаз комсомолец*-

ёс но комсомольской брига- 
даос рекорд‘ёсты ялан вылэ 
но вылэ ӝуто.

Али сыло задачаос сыӵе, 
чтобы рекордной участок‘ёс, 
звеноос, бригадаос рекорд- 
ной стахановской це-х‘ёсы, 
фабрикаосы, колхоз'ёсы, 
совхоз‘ёсы потыны.

Мон оскисько, что Ленин- 
ской комсомол партилэн ки- 
валтэм улсаз тагын но зас- 
трельщикен луоз, хозяйствен 
ной но культурной фронтын 
выль вормон‘ёс басьтоз.

Куиньметй пятилеткалэн 
выжон сюресаз комсомол 
мумы-родиналы умой пода- 
рокен, обороноспособностьсэ 
юнматонэн но быдэс дуннеын 
коммунизмлэсь вормон‘ёссэ 
матэктонэн лыктоз.

Асьме егит‘ёсты боевой 
союзлэсь славной юбилеез- 
лэн нуналэныз приветство- 
вать карисько.

Ленинско-Сталинской комсомоллы 
сйзем вечер

Ленииско-Сталннской ком- 
сомоллэсь 2 0  ар тырмон ну- 
налзэ Пужмезь сельсоветысь, 
МТС-ын ужасьёс но НСШ-ын 
дышетскисьёс, комсомолец‘ёс 
умой пумитазы. 29-тй октяб- 
ре орденоносной комсомоллы 
сйзьыса, вечер организовать 
каризы. Нырысь ик торжес- 
твенной заседаниын докладэн 
выступить кариз комсомолка 
Вӧлкова Зинаида. Доклад бе- 
ре вераськизы Черепанов 
Чёпца МТС-лэн директорез-

лэн политчастья помощникез 
но НСШ-лэн директорез Са- 
вшюв эш‘ёс.

Собере е.гит‘ёс но комсо- 
молец‘ёс постановка но пӧр- 
тэм художественной выступ- 
лениос воз^матйзы. Хоровой 
кружоклэн ӵлен‘ёсыз комсо- 
мол сярысь кырӟан‘ёс кырӟазы.

Али хоровой кружок' но 
егит‘ёс ОктябрьЛэн юбилеез 
азе эшшо но умоесь выступ- 
лениос дасяло. -

Дементьев.

Комсомольской 
орган’ёсы ныл‘ёс 

комсомолкаос 
быр‘емын

Асьме районын уно ком- 
смольской организациосын 
отчетно—выборной собраниос 
ортчизы ни. Отчетно—выбор- 
ной комсомольской собрани- 
ос нылкышно—комсомолка- 
ослэсь идейно—политичес- 
ки будэмзэс но соослэсь 
бадӟым активностьсэс возьма- 
то.

Отчетно—выборной комсо 
мольской собраниос ортчон 
ды‘ря уноаз комсомольской 
организациосын руководящой 
комсомольской орган‘ёсы 
умой нылкышно —комсмолка- 
ос быр‘емын. Кез райздравын 
комсомольской организацилэн 
комитетаз секретаре Ложки- 
на эш, Кез леспромхозысь 
ВЛКСМ-лэн комитетаз секре- 
таре Тяпина эш, Кез рай- 
потребсоюзысь ВЛКСМ-лэн 
комитетаз секретаре Брызга- 
лова эш, Чепца МТС-ысь 
ВЛКСМ комигетлэн секре- 
тарезлы заместитель комбай- 
нерка-комсомолка Спешилова 
эш быр‘емын. Озьы ик Чек- 
шур колхозысь первичной 
комсомольской организациын 
секретаре Ивановаез но секре- 
тарьлы заместителе Поздеева 
эш но мукет‘ёсаз комсомоль- 
ской организациосын руко* 
водящой комсомольской ор- 
ган‘ёсы нылкышноос —ком- 
сомолкаос быр‘емын.

Ившин.

Китайын военнойвдействиос
Центральной Китайын
Японец*ёс Уханез бсьгйзы 

ке но Янцзы шурлэн южной 
берег бордаз (Ханькоулэн улле 
палаз) военной дейсгвиос ялан 
мыно. Дэань районын китай- 
ской войскаос олокӧня нунал 
ӵоже японской наступлениез 
дугдытыса возё ни.

Сентртл Ньюс агенство, Дэ- 
ань районын 26 октябре орт- 
чем бойёспэсь подробностьёс- 
сэс ивортыса, газьы шуэ: бой 
кутсксм бере ик японец‘ёс, го- 
род когырысь возвышенность- 
ёсыз басьгыст, городэз артил- 
лерийсьой тылын ыбылыны 
кугскизы. Китайской войскаос, 
японец‘ёслэсь троссэ атакаоссэс 
дугдытыса, асьсэос контрата- 
кае потыса, штыковой удар‘ё*

сын японец‘ёсты со возвы 
шенностьёсысь уллязы. Китай 
ской дивизилэн со бойёсын 
руководить карись командирез 
китайской правительствоен 
наградить каремын.

Дае районын (Ханькоулэн 
юго-восток палаз) бадӟымесь 
бойёс мыно. Китайской вой- 
скаос татын японец‘ёсты азь- 
лань мыныны лэзьытэк возе.

Ханькоуэ 36 японской воен- 
ной корабльес вуизы,соос пӧ- 
лын ик миноносец‘ёс но вань 

Южной китайын 
Гуандуи провинциысь япо 

нец‘ёсын талам уезд‘ёсын 
> игайской партизан‘ёс бой‘ёс 
нуыны кутскизы. Вейчжоу, го- 
род дорын но Боккатигрис 
фронт‘ёс дорын партизан‘ёс 
кужмо бойёс нуо.

Кык пӧртэм 35р у к о в о д ст в о “
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Конюх‘ёс умой ужало
3-тй Сыга колхозын вал^ужало Обухов П. В. Поторо-

вордон умой пуктэмын. Кол-1 
хозын ваньмыз 94 йыр вал'ёс. 
Соос ваньмыз умой сюдэмы- 
нэсь.

Та колхозын туэ арын 13 
йыр чуньыос вал. Чуньыос 
'ваньзы чебересь будо.

Старшой конюхын Ефре- 
мов Иван Михайлович ужа. 
С о с я н а  рядовой конюхын

чин Г. А., Ефремов К. А., 
Ефремов И. И .( Ефремова 
Екатерина Степановна но 
Е ф р е м о в Г1. е т р 
Сергеевич. Конюх‘ёс ваньзы 
ужзэс ярато но вал‘ёсты 
умой сюдыса вордо. Вал пыд 
улысь кыедэз нуналлы быдэ 
утялто.

О бухов В.

Государстволы вань тыронме 
быдэстй

Октябрьской Социалисти- 
ческой революцилэсь XXI го- 
довщиназэ мон бадӟым шум- 
потонзн пумитасько. Соку 
азе мон государстводы вань 
тыронме: сельхозналог 24
манет, страховой тырон 34 
манет, заем 25 манет но 
самообложение 25 манет, 
тырыса ‘ быдэстй.

Озьы ик ыжгон тыронме 
1, 400 килограмм но йӧл ты- 
ронме 72 литр сётыса быдэ- 
стй. Нош сйль тыронме та 
арлы тьфыса быдэстй но

вуоно—1939 арлэн 2 
лэзлы но сётй.

кварта-

Великой исторической нунал 
—7 ноябрь кыдёкын ӧвӧл ни. 
Сое выль вормон‘ёсын пуми- 
тан понна мон ӧӧрсям ӧтись- 
ко вань колхозник‘ёсты, что- 
бы мон сямен ик Октябрь- 
лэсь нуналзэ государстволы
вань тырон‘ёсты 
мед пумиталозы.

тырмытонэн

Пужмезь сельсоветысь, 
Мучкомувыр колхозысь

Трефилов В. Е.

Испаниысь 
фронт‘ёсын

Испанилэй оборона минис- 
терсгвоезлэн 28 октябрьлы 
сётэм официальной сводка* 
яз ивортйське, что та нунал 
куспын фронт‘ёсын шӧдскы- 
мон воштйськем‘ёсыз ӧй вал.

Эспань агенство Мадридысь 
ивортэ, что противник толон 
Толедо секторын вылазка 
лэсьтыны туртскиз. М ятеж 
ник‘ёслэн пулемет‘ёслэи но 
мортираослэн юрттэмзы ул- 
сын ортчем атаказы нокыӵе 
азинскон басьтыны ӧз быга- 
ты. Кулэм мурт‘ёссэс но ра- 
ненойёссэс кельтыса, против* 
ник азьвыл позициосаз ик 
кошконо луйз.

Мадридэз защищать карон 
сярысь опубликовать карем 
приказын верамын, что про- 
тивник Эбро шур дорын по- 
ражение басьтэм бераз, вы- 
льысь Мадрид вылэ наступле- 
ние нуыны туртске. Харама 
с екторын (Мадридлэн юго 
восток палаз) противник 
азьлань мыиыны ӧз быгаты. 
Приказын нимаз ик возьма- 
тйське одйг бригадаысь В ис- 
енге комиссарлэн ыо бойын 
бырыны шедем Кунчиниос 
батальонной командирлэн 
героизмзы.

Эспань агенстволэн ивор- 
тэм ез‘я, куинь республикан- 
ской эскадрилиос толон 
Толедоысь пыӵал лэсьтон 
заводэз бомбардировать ка- 
ризы. Наблюдательёслэн вера- 
мзыя бомбардировка заводлы 
трос и з‘ян лэсьтйз.

Л уд вылын 
яськытэк“

„ канцеляриЛ эсь  ви с ‘- Канцёляриын-
кытэк".

,, л-.уд' ёсл эсчГ; в да^йсъ

К уд-ог колхоз председатеЛьёс колхозной уж ен к о н т о р а ы сен гя й З с  ' 
кивалто. К олхозник‘ёслэн ужан интыазы уг ветло. Нощ кудтӧг кдлхӧз  
председательёс кӧлхозной уж ен конкретно, кивалтон интыв кр,лхозник-£ 
ёслэн ужан интыазы вань д ел ооссэс, распоряж ениоссэс- ӧӧрдааы ’ б&Съг' 
тыса ныпыяса лудэтй ветло. ’ > ч- ..
Озьы уж ен кивалто П уж м езь колхозлэн пр едседатетёл еу  Вершиншь 
]М-Олып колхозлэн председателез Васильев, С илеш ур колхозлэн  председа- 
телез О нчуков, С теньгурт колхсзлэн председателез Иванов но м укёт1# -  
сы з. "■ у л 1- :•

Пограничник‘ёс 
выжез спасти 

каризы I
Ю го-западной граница, 29

октябре. Орденоносец Мухин 
военкомлэсь отрядысьтыз 
часовойёс - пограничн и к ‘ ё с 
Кайсин но Салтыков эш’ёс 
чугун сюрес выжлы матысь 
кладовойысь ӵын потэмез 
адӟизы. Кайсин эш, Салтыко- 
вез выж вӧзьманы кельтыса, 
ачиз кладовой доры бызьыса 
мынйз. Кладовое керосин но 
мукет ӝуась вешествоос 
тыремын вылэм. Боддор кус- 
пытй учкыса, Кайсин эш кла- 
довой пуш ӝуаны кутскемез 
адӟиз. Ас улонэзлы кышкыт- 
лык кылдэм шоры учкытэк, 
соос, выжлэн стороженыз 
Кушниренко эшен ӵош, кла- 
довкалэсь ӧссэ тйяса пыризы 
но пожарез ӝоген кысыны 
быгатйзы. Советской погра- 
ничник‘ёслэн мужествоеныӟы 
кладовой взрывлэсь спасти 
каремын.

Етйилэн д о х ӧ д з з '
. Т.уэ колхоз‘ёсын етйн удал- 
тйз. Солэсь уноез ' колхоӟ'ёс 
б.адӟым доходзэ басьтӧ.'' ' Т'а- 
ни Пужмезь сельсоэетысь 
Польян колхозлэн .госудаф- 
стволы етйн сётон флэиэз 
63,25 центнер вал, цош 'со 
72,62 центнер сётйз. Со' понна 
Польян колхоз 2707 манёт 
премия надбавка . баеьтйз. 
Та сельсоветысь ик Липовка 
колхоз 40,25-' 'це^нер' -ётйн 
сётон интые, 43 'центнер : сё- 
тйз. Со понна' та колхрз' 1639 
манет премия надбавдтГбась- 
тйз; ■ •. ’ ." . .

Стеньгурт сельсоветысь, 
Пикша колхоз но етйн трес- 
та сётонзэ быдэстйз ни. Та 
,вылй верам колхоз‘ёслэсь 
мукет крлхоз‘ёслы етйн уӝез 
быдэстон‘я пример .басьтоно.

В.
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