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Парти радэз чистить каронын, ваньзе партиэ чуртнасышны 
быгатэм тушмон‘есыз, жулик^есыз, карьерист4есыз но разло- 
жится карыськем мурт6есыз шараан ужын яктивно учшвовоть кдрй

Ч ш с ш е в ӝ м з н о  гервӥ летчнк'йы зНожго ряйонысь ЙОРОЙЩӦЙ ООРТОРГЙЙЙЗОЦНОСЫЗ 
ЧИСТНТЬ КОРЙСЬ КОИНССЙОС СЯРЙСЬ

Раӥонысь чисткаэн кивалтйсь комиссилэн
пуктэмез.

Колхоз‘ёсысь но гурт‘ёсысь пер- сси тӧроэ Солдатов эшез кароно. 
Оичнӧй парти организациосыз чи- Солдатов эш 1919 арысен парти 
стить карон понна тдӵе составо член, кресьян,начар улйсь, ӟуч луэ. 
кык перевичной комисси кылдытсно: Али райкомын промышленнось ла

1. Д рактор*  коммунаын иервич- 
ной парти о р г а н и з а ц и э  
п е р в и ч н о й  комисси тӧроэ 
ПЛЕХОВ И. Г1. эшез кароно. Пле- 
хов эш 1920 арысен парти член, 
кресьян, начар улйсь, ӟуч луэ. Али 
райвоенкомен луса ужа. Комисси 
членэ: Осокин В П. эшез, кресьян, 
начар улись, удмурт луэ. Али 
медтэхникумлэн директор луса 
ужа. Кыкети членэз Иванова Д. И. 
эшез. 1925 арисен парти член луэ. 
Кресян, начар улйсь, ӟуч луэ. Али 
инвалид‘ёслэн ар.теляз тӧро лусд 
ужа. Та комисси: Удм Сюгайл, 
Поршур, ӟуч Сибы, Комяк В-Шид- 
луд, В-Юбера, В-Какси, Биляр, 
У-Вишур, Л-Ш удзи но Индюкрво 
сельсовет‘ёсын ужась первичной ор 
ганизациосыз чистить карны рай- 
онэ юнматэмын.

2. Зуч-Пычасысь первичной пар- 
ти организациэ перевичпой ками-

сянь ниструктор Луса ужа. Коми- 
сси членэ—Иванов Н. А. эшез. 
Иванов эш 1925 арысен парти 
член, ужась луэ. Али раӥкомлэн 
заочной дышетскон уж аз орга- 
низатор л у с а у ж а. Кы- 
кети членэзТелнцын И. И. эш луэ. 
1919 арысен 'парти член, кресьян, 
ночар улись,.али ненсионер луэ.

Та первичной комисси: Б Уча,
М-В-Жикья, Парсьгурт, Красной, 
Лоллэзь, з-П ычас но Александро- 
во сельсовет'ёс.ын ужась перевич- 
ной парти организациосыз чистить 
карыны юнматэмын.

Можга районысь парти чистка- 
эн кивалтйсь комисси МТС, МТМ, 
карын, завод‘ёсын, М ожга , Б- 
Пудга Сунцово но У-Ключи сель- 
совет‘ёсын- уж ась перевичной пар- 
ти организациосыз чистить кароз.

Районын парти чистказн кивалтйсь 
комиссилэи тӧроэз— Звхаров.

пумитонлы ттиитнкгысь

Парти радэз тазатон комиссиэ кык- мар курисЪкоиэз (заявле-
* с ниеъ  ̂ вК^7(б) канлилд^ёс но

член партиос сярисъ ванЬке 
коциссиалэн уӝ ан интӥез
райкомын , комнатаэз № 4 
телефон^ №-23 отчи  иворто 

РайонисЪ парти  ралез
т&затйсъ  комисси.

тэтй членэ юнматэмын „Забодьшв 
вистскио колхсэы“ газеглэн редак- 
тореэ Данилов В. Е эш.

РайонисЪ п ар ти  ралез 
та за тӥ сЪ  комисси ивортэ 
ъанъ Моӝта районЫн уӝаса  
улйсЪ калЫк‘ёслы: кинлэн

Образцово ортчытом призывлы дасяськон
декадникез

Привыв со асьмвлэн бадэмн пошитя- 
чо ской ужмы хув. Прквывлы дасйсь- 
кон со лыдыв гинэ мед тырмоэ шуса 
уюнэ* ӧвӧд, та празывды дасяоь кыкы 
узьюзо ввнь призывнякёзоэзь у л э  М88С 
выдвмзэс, кызьы Бажнойдрдвывди к да- 
сяоьке асьме кунмео вовьмаиы.

Аоьмех эя ужмы лы двэ гинэ уськыны 
кулэ б в ӧ д ,0 8 ь ы и в  качествовэно вань при 
вывзик езы» тодоно, медав сюре *при- 
вывяик 60 аӧдцн кудак гыжкад‘ёо но 
мдрагьно разложзгся кариськем муртёс.

Та прчаывды дасяськовын «ол ужа- 
во одйг привывныкез во умой прове- 
рить картэк лэвемыа медаз лу.

Вань висыса улйоь йр иаывнив‘ёсы8 
больнвцае ыстылоио, медав ни дуэ при- 
8ЫВ дыря висись кылдись привывник- 
ёо. Соку гинэ асьмиос быгатом при- 
8ыввик‘ёслэсь вачествовэс жутыаы.

Привывлы дасяськон сярись асьме- 
1 8 н авьямы бадвьым уж сылэ; Со уж-

ёс луозы таӵеэсь: кажаой привывникев' 
эскероно кӧӵв сояэн готовяосэв, дася- 
ськив кыаьы кулэ овьы-а, кызьы хик- 
видировать каре аслисьтыв неграмот- 
носьсэ но малограмотносьсэ.

1334 арын 1 июневь ӵюьме 
райовамы ӧжыт гожтэг тодысе 
мын 93 проц. ини, нош ӧжыт 
тодысьёсыэ 80 проц. гожтэт 
поттэмын.

Со вавьмыз номыр ӧвӧд но 
ос ум тодиськеяа выӵо вачествоев.

Какной призывяиклэоь уськоно со- 
цлаяьной улэм выдэмгэ, бадвьым собра- 
ниосын обсудить хароно, одйг но кдас- 
совой чуждой мурт‘ёс, мндав дуэ.

Та ужын вань парти но профсоюв, 
комсомол органиаацаослы тыршыса
ужано, при8ывник‘ёсыв лыдын но ха- 
чествоен но умой сетны мед быгатом.

ПЛЕХӦВ

Можга
поттэ-
гожтэт
тодысе

асьми-

Индюково сехьсоветысь яВил ку- 
жым“ водховын вуд-ог ударвик‘ёс уж 
аурын изьоа ужадо. 12 тй июне . пар 
ус‘ясь мурт‘ёс И8И8Ы Петров А. III ат- 
кин В. но Александров П,Ус‘ясь мурт‘- 
ёс ӵыжетскывы пуксем мар еске 3 
чае мында бусиын икивы.

Нош бригадир Михайлов таослэсь 
И88М886 ио уг ваэа лввя ус*ям му8‘емв»с

Изись ударник ёс
мертакы номыр но ӧв вера. Отыоь 
тодмо вад сослэн ивьемвы, кудмында 
норма сотямын нормавэс оэтырмытэлэ.

Таӵе ивьыса уо‘ясь ударник‘ёсыв 
бригадйрлы эскерноно, с о о с со 
цвемвныры туж уно ус‘янвэс жгатйвы. 
0*ьы тйни ус‘ян кампаниез но сры- 
вать варо куд-ог колховник‘ёс.

В. М. М

Мосива. 19 июне бадӟым данлыко 
исторической поход быдэсмиз. „Че- 
люскинэн“ ветлэм экспедицилэн 
участник‘ёсыз пролетар столицаэ 
бертйзы. Праздник дыр‘я кадь чёбер- 
мам Москва, шумпотом мылкьщэн 
Арктикалэсь геройёссэ пумитаз. Бе- 
лорусско-Балтийской вокзал сяськао- 
сын согиськемын.

Лоезц вуымтэ на. Нош вокзал ко- 
тырысь площадь калыкен тырмсмын.

17 часын перронаэ почётн й кара- 
ул султэ. Арктикалэн геройёсызлэн 
матысь выжыоссы люкаськӧ.

Перронаэ челюскинец‘ёс юрттэт 
сётон ласянь цравительственной ко- 
миссилэн тӧроэз Куйбышев эш, му- 
кет кун‘ёсын ужпум нуись калык 
комиссар Литвинов эш, Наркомвнеш- 
торг Розенгольц эш, Соьето Союзысь 
Реввоенсоветлэсь тӧрозр воштйсь но 
Наркомвоенморез воштӥсь С. С. йц 
менев эш,УОсоавиахимээн ценграль- 
ной советэзлэн тӧроэз но СССРьгсь 
Реввоенсоветлэн членэз Эйдеман эш, 
РККАлэн военно-воздушноӥ кужым‘- 
ёсыз начадьникез Алкснис. эш, 
РККАлэн военно-морской кужым‘- 
ёсызлэн начальникез Орлов эш, 
ВЦСПСлэ^ь секретарьзэ воштӥсь 
Аболин эш, художник‘ёс, писательёс, 
ужасьёелэн‘ колхозник‘ёслэн но воин 
ской люкет‘ёслэн делегациоссы вуо

Вокзал вадесэ улйтӥ гинэ, челюс- 
кинец ёслэсь поездзэс келясь само- 
лет‘ёс вуизы. Котырак сяськаосын, 
героӥёслэн портрет‘ёсынызы чебермам 
паровоз станци доре вуэ. Соэ 17 
партс‘ездлэн делегатээ, СССРысь туж- 
гес умой машинис Гудков эш валтэ. 
Исторической сюрес быдэсмемын.

Куйбышев, Литвинов, Каменев эш‘- 
ёс вагонысь потэм 0. Ю. Шмидтэз 
но Совёто Союзысь геройёсыз ӟы- 
гыр‘яло.

Ночётной караул азетӥ 0. Ю. 
Шмидт но герой-лётчик‘ёс ортчо Ка- 
рауллэн начальникез р . Ю. Шмид 
тэшлы рапорт сётэ. Почётной кара- 
уллэсь рапорт басьтэм бере герой 
челюскинец‘ёс вис карытэк шумпо 
тыса ӟечкыпан-куараосын пумичасько 
но вокзал которысь площаде пото. 
Собере соос автомобильёсы пуксьыса 
Красной площаде мыно.

Площадьын праздник. Со копакиз 
чебермамын, Туннэ пролетар стӧли- 
ца Арктикалэсь геройёссэ пӧсь мыл- 
кыдэн пумита, соосыз северной мор 
ской сюресусьтыны условия кылдытэ- 
менызы дан‘я. Красной площадьысь 
трибунаосын султон инты но ӧвӧл. 
Отын столицаысь но мукет промыш- 
ленной центр‘ёсысь, колхоз'ёсысь 
азьмынйсь ударник‘ёс. Соос асьсэлэсь 
бадёым данлыко геройёссэс дан’яны 
люкаськизы. 6 час азе площаде озьы 
ик шуцбундовец‘ёслэн отрядзы вуиз.

Мавзолей дорын Жданов, Максим 
Горький, Ярославсиий, Ягода, Буб- 
иов, Булгвнин, Тухачевсиий, Алкснис/ 
Буденый, Каминский эш‘ёс.

Отын озьы ик дипломатической 
квриуслон представительёсыз, Собе-рг

ре площаде автом^шинаос вуо .  Г е -  
роӥёсыз пумитаны люкаськем‘ёс со- 
осыз пӧсь мылкыдэн ӟечкылало.

Мавзолей доре Сталин, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе, Калинил 
Куйбышев, Андреев, Микоян,АЛитви 
нов, Шмидт, С С Каменев, Эйде ' 
ман, Уншлихт эш ёс, летчик‘ёс—Со’ 
вето Союзлэн геройёсыӟ люкасько. ^

Митинг усьтӥське.. Нырись ик 
ВКП(б)лэн Центральной Комитетэз- 
лэн но Совето правительстволэн ни- 
меныз, Куйбышев эш челюскинец‘- 
ёсыз но летчик—геройёсыз ӟ е ч к ы л а .  
Со ас вераназ челюскинец‘ёслэн по- 
ходзылэсь Арктикаэз киуптон л а с я н ь  
мар быдча данлый басьтэмзэ, ч е л ю с -  
кинец‘ёслэсь но соосыз йӧ в ы лы сь  
плгтонын участвовать карем летчик’- 
ёслэсь геройлыксэс пус е. Соин ӵош 
ик, Куйбышев зш ссӧслы азьпанькн 
но Арктикаэз копаксэ киултон п о н -  
на жадёнэз валатэк н ю р ‘я сь к ы н ы  
мылкыда.

Москваысь парти но совето ор- 
ганизациослэн нименызы Булганин 
эш вераське Со Москваысь ас кужы- 
менызл ужаса улйсьёслэн нименызы 
геройёсыз пӧсь мылкыдэн ӟечкыла.

Челюскинец‘ёслэт экспедицизылэсь 
начаЛьниксэ Отто Юльевич Шмидт 
эшез площадь кужмоч кичапкон‘ёсын 
пумита. Шмидт ас вераназ челюски- 
нец‘ёслэсь юнлыксэс, тужгес шуг се- 
кыто полярной условиосын чидамззс 
оус‘е но ваньмыз со, геройлыко во- 
лялы, партилэн, правительстволэн но 
быдэс дуннеысь пролетариатлэн вож 
дезлэл Сталин эшлэн шонер кивал- 
тэмзылы чурыт оскон мылкыд пыӵам 
вамен быдэстямын вал шуса возьма- 
тйз. Шмид.т эш азьланъын партилэсь 
но правительствол-сь заданиоссэс 
эшшо но умойгес быдэс‘ялом, бадӟым 
родинамылэсь данлыксэ эшшо но вы 
лӥ удысэ ӝутон понна сюлэммес сё 
^ с а  нюр‘яськом шуса, челюскинец4 
ёслэн нименызы кыл сётйз.

МитингУн челюскинец‘ёслэн н<' 
летчик‘ёслэн—Соаето Союзлэн геро$ 
есызлэн нименызы Каманин, Ворои! н, 
Бобров, Дяпидевскйй но "Молоков 
эш‘ёс вераськизы. Соос ас вераназы 
челюскинец'ёслэсь Арктикаэз киултон\ 
понна пӧртэм шуг-секыт‘ёсыз вормм- 
са нюр‘яськемЕылзсь, герой—летчик‘- 
ёслэсь йӧ вылэ пйенэ шедем челюс- 
кинец‘ёсыз отысь мозмытои поынз сю- 
лэмзэс сётыса нюр‘яськемзылэсь исто 
ризэ возьмагйзы но азьланьынэшшо- 
но бадӟым шуг-«:екыт‘ёсын нюр‘ясько 
нэ мыныны дась луоно мылкыдзэс 
веразы. Соос асьсэлэсь шуг-секыт‘- 
ёсын нюр‘яськемзэс возьматэменызы 
ӵош ик вань ас кужыменызы ужаса 
улйсьёсыз социализмо лэсьтйськоныи, 
наукаэз но техникээз киултонын 
эшшо но бадӟымесь вормонЧзс бась- 
тон понна нюр‘яськон котыре огазе- 
асйкыны ӧтизы.

7 часын но 10 минутэ Цуйбышев 
эш митингез ворсаз.

У длур^ коммунв.



Сюрее ш т о я  ужысь квашкя-- 
тйсьесыз п а ш ы с а  зечлыкез понна 

ин»р‘яськоио
Сюрес ужын бригада кылдытяса чошат 

сныса ужало
Л-Шудзи сельсоветысъ колхоз лэсьтон месячникез кулээн лыд‘- 
ник‘ӧс, колхознидаос 'ӵешатс* язы, еюрес уяс дуре лыктэм мурт- 
ткысаударной мылкыдын ужало, ёс огез но анал‘яськы1)а ӧз уяса- 
тужес икно умои-зол ужало таӵе лэ, ваньзы сюлмаськыса уя;ало. 
колхозёӟ „Виль ск)рс“ „Горький“ , | Мукет сельсоветысь к о л- 
„Виль улонк. |хоз‘ёслы та вылй верам мурт‘-

Та колхоз‘ёсык колхо8ник‘ёс|ӧслэсь пример басьтыса ужано, 
но колхозницаос уж дуразы’сюрес ужын лыдэз но качес- 
бригада кылдыт‘яса ӵошатс- 
кыса ужало. Со вылй верам кол» 
ю з ‘ёслэн лыдыв ке вань качес 
твоез но туж зеч. Соос сюрес

Ю октон калгонлы дасяськонэз 
лёгетэ

вылись

твоэз понца чик дугдытэк нюр- 
яськоно. Сюрес ужись вреди- 
тельёсыз палэнтоно.

Я. Андреев

Сюрес лэсьтон массово суботникын
колхозник‘ёс сюлмаськыса ужазы.

Л—Шудзи сельсоветысь „первой Ефимов Николай суботнике мынода 
май“ колхозысь колхозник‘ӟс массо- шуизы но со шуиз: „мынам туннэ 
вой суботникез кулээн лыд‘яса 17 | выходной нс кто не имеет право мо-
нюне сюрес дурын вань колхозник‘ёс 
ужазы. Та суботнике ветлйсьёс вань- 
зы ик сюлмаськыса тыршыса ужазы 

Нош басьтом та колхозыссь ик кудзэ 
-огзэ колхоз правлениосын ужасьё- 

,сыз. Кык 6ригадир‘ёс огзыно субот- 
нике ӧз ветлэ гуртазы асьсэ ужзэс 
ужаса пукизы, завхоз суботнике вет- 
лэм интйе Л —Шудзи лапкае вина 
юны ветлйз, бертыкыз ымзэ но усь- 
ямез угни лу ни вал. Нош счетовод

нэ туннэ суботнике ыстыны“.
Вот кызьы рядовой К0ЛХ03НИК'ёСЛЫ  

но колхозницаослы пример возьмат-' 
са гурвылазы выходноӥ шуса уло.

Колхоз тӧро Перцов эшлы таӵе 
массовой суботникез кулээн лыд‘ямтэ 
мурт‘ёсыз умой эскеноно луоз. Су- 
ботнике мынытэк юса, гурвылын 
улӥсь мурт‘ёсыз, кулээз‘я щкмыряно.

К0ЛХ03НИК

Сюрес лэсьтон уже уполиомочеиное умой 
эсиерыса пуктоно

Ю октон--калтон кампанилы дасясь 
конын куд-ог сельсцвеТ'ёс справится 
карисько турнан аран машинаӧссы 
ваньмыз тупат‘яса быттэмын.

Кытын умой дасяськемын отын ик 
колхозник‘ёслэн но кусооссы (ли- 
товкаосы) сюрлоссы дасесь, басьтом 
таӵе сельсовет‘ёсыз Л-Шудзи Нижни 
Ключи, Авексрнчрово но\ Русский 
Пычас сельсовёт‘ёс тыршьга ужаме- 
нызы уборкалы дасяськонэн справиг- 
ся кзриськизы.

Нош кудиӟ сельсовет‘ёс та дырозь 
та уж борды юн-юн уз на кугске 
на, турнаны • потыны косилкаоссы 
кусоосы дасямын ӧвӧл на, турнан 
дыр вуэмез оло чйк уг ик тодо лэ 
ся. У-Вишур с е л ь с о  в е т  турнаны

потыны 33 проц. сяна машинаосыз 
тупат‘ямын ӧвӧл на, аран машина- 
осы 42 гроц. гинэ дасямыя, У-Кёат- 
чи сельсоветлэн 75 прсщ. турнаны 
н о ш  а р а н ы '  дасьлыкез 7 2 
проц. гинэ дась. В-Ишек сельсовет 
50 проц сяна дась ӧвӧл. : •,

Вот .кызьы ужало тыршыса убор- 
калы дасяськонын.

Та Н5нал‘ёсы вань колхозницаос- 
лы, колхозник^ёслы но нимазы ул- 
йсь хознйствоослы ^боркалы дасясь* 
конэз выло . жутоно, муз‘ем ужась 
муртлэн ваньмызлэн кусоез (литов- 
каез) сюрл^ез дасямын луыны кулэ.

Уборочной кампани дыр‘я ӵоша- 
тйськыса ужаса вормисе пвтыны 
тыршоно.

А. М.

Силосовать карон уж ляб пуктэмын
Райопаиы судо сион даеян уж 

кваш&аса мывэ, туннэ нунадовь трос 
холхоа‘ёз сельсозет‘ёс одйг цеятнер но 
силосовать увна каре на. Озьы их си- 
лосова^ь харон гуос нп ваньмыа вут- 
тэмыв ӧвӧ!. Басьтом: У.-Кватчи,У-Ви- 
шур, Билляр, У-Кшчи Б-Пуд^а 
свльсовет‘ёсьш пудӧ сӥон дасян у& 
квашкасл мынэ.

Та вылй вэрам сельсовет ёе силосо- 
вать одйг зиюграм но увна карена.

Нош худйз огез колхов‘ес сельсовет- 
ёс та )Ж борды бинялтӥсыыса П-

Жакьа свльсоьег ва^ь силосовать ха- 
ровэз' 9 прщ быд ютйз иая, оэьы ик 
В-Ю5ера сегьсовет но 4 проц. гинэбы- 
бэстӥв.

Та иунал‘ёсы к п л х о в‘в с л ы 
оилосовать, веточной сион дасяаэв ны- 
рись удысэ кугыса ваиь «олховнид‘ёс- 
ды /Нр *олхо1Ницаослы толаатэлы иу- 
дсвылы сиоа дасано.

Та уж борды кутсхыитэ седьсовег4- 
ёсш  аливк кутсконо ужаны, силос ио 
вбточной пудо сиоя пКяяа юя вюр- 
ясыюво. А. М.

Уриськон комнаниын ляб ужало
В-Юбера сельсоветысь^ , янырисетй 

май“ колхошн урисьхон ЕоМаани же-

умой ке уськоно та ужез т у ж  
бадзьым уно час‘ӧс кошко

УчВ и ш у р  с е л ь с  оветысь
“РККА“ колхогысь колхоз тӧ-
ро Глатк йх сгорес ужаны упол , Глатких эгалы та Асессоро
номоченное висиоь Асесоро^ез! ез уП0ЛН0М0денн0иИСь потты 
пуктйз, нош со выдвинуть ка- с а  М у К е т  муртэ нозначить ка 
рем уполномоченноизы кажнои| д ӧ  С Ю р в с  у Ж Ы Н  азьло сямен
тч тт т г «  тт п а т т г  т т т т т т а п  ТТ О П П П  СГО Ш Ш П А  * *■ 1

уж срывагся медаз луылы, упо-

гаса ляб ортче, та уриоькоз камаа- 
нилэн жегатӥсеи Яховлева Аана.

Та Яховлева А колховницаосыв ту 
гаса—оураса возе, бусие урисыон до- 
ры мыаыса уриськон дурыя нылхышяо 
бригадир ув луы шуэ, вылшшно 
со рувоводить сарывы ув бьтгаты шуэ.

Нош басьтом Явовлева А. ветӟ сэ 
ачав урасьсоаэз срывать саре 0‘25 га 
урон иатйе 0,06 га гинэ урыдд*. Со- 
ик бригадирэз но тышсасыьиэ тӥ русо- 
водагь сарыны уд быгатйсысе шуса, 

Таӵе Ясоалева кадь урод ужась- 
ё ыв но со К' дь е ы л  нулйоь мурт‘ёсыз 
колхоз прачлвнилы эссерыса мвры 
принимать карЬно. Е. Андреев.

нунал больницае перевйзочное 
ветлэ.

Асессоров больницае ветлон 
дыр‘я ужасьёс трос.дыр‘я кызьы | 
мар ужаны ӟудыса уло. Веть!

лномоченное у̂ мой ужаны быгд- 
тйсь муртэ пуктоно луоз.

Семакин

Сюрес лэсьтонйсь уполномоченной‘ёс 
пегало

Александрово седьсоветысь 
с^рес уже пуктэм уполномочен- 
Цойзы гуртаз гинэ улыны тур- 
тэ, сюрес ужын коть одйг 
ужасез но медаз лу но озьы ке 
но чик уг сюлмаськы.

Соин ик Александрово сель- 
советысь ужасьӧс но туж ӧжыт 

^узя  ужало.
Уполномоченной Чуашов А. 

сюресэз умой но зеч карыны ] 
уг сюлмаськы, тамуртлэн уча-г 
стоказ соин ик лыдызно качес* | 
твоэз но туж урод. I

Вань колхозник‘̂ слы нӧ кол- 
хозницаослы та уӝын тыршы- 
са ужано, сюрес лэсьтонлэсь 
лыдзэ гинэ тырмытны турто- 
но ӧвӧл, солэсь качествозэ но 
вылэ ӝутыны тыршоно.

Колхоз тӧроослы но сельсо- 
вет тӧроослы та ужын туж 
сюлмасБкыса ужано луоз. Сюрес 
ужнсь пегась уполномоченноГГӧс 
ыз ӵем эскероно, сюрес ужын ӵе- 
шатйськыса ужанэз паськыт вӧл- 
доно. Лыдыз понна но ка^ест- 
воэз поннаюн нюряськоно.,,1* Д “

Оудо животэз йцлэтон но еолэеь качеетвозэ 
умоятонпонна нюряеьконо.

Пудо живот вордонэв выхэ жутоя но 
ааоьсытатон повна вань сужымез аон- 
са нюрясьвоно.

Нош со ионва пудо бияытоя вакы- 
тын сюдмаськыса ужано, валёсыэ, 
окал‘ёсыв но парсьёсыз умоесь произ- 
водитедьесын биэьытоно; Кӧня вань

донын юн нюряськоно.
Асьме районамы вань та ужып туж 

бер кылыса мынисьёс кылгярись: Сун- 
цово сельсоветын валёсгы 39 проц. 
сяна биеытэмын Ӧвӧл ва, ыӵе ик ала- 
ма ужало Комяк сельсоввтын но туя- 
нэ нуналовь 50 проц. сяна уваа

би8ытонэ8 ваньвэ бивытыны тыршоно, зытвна. Тани тыӵе сельооввт‘ес пудо
еоку тӥни асьмиос быгатом лыдвэс 
будэтны, умоесь проивводитвдьёсын 
бизьытӥм ке сачествоез но аргсь аре 
уиояса К0ШКС8.

Вань сельсоввт‘ёсды но колхов‘ёслы 
га уже вол кутсконо, пудо живог вор-

бизытон сомпаниеа сорыса мыно. 
Та бере кыДись седьсовеГёсды азь 
мынись сельсорет‘ёсын ӵошатйськыса 
ужано, та уже^йылпумяны тыршоно.

А М. •

Пудо животэз иылзтонлы ляб ню р-
Я С Ь Б О

Сюрес уж ы н
Парсьгурт сельсоветысь „Виль 

Шеп* колхозысь куд оё колхозник4- 
ёс сюрес лэстон доры мыныса сюрес 
ужанэз уг малпало, мар ке мукет 
малпаса ужало.

Йош куди.з колхозник ёс малпало 
но со ужзэс ик чик возьдаськытэк 
лэсьто. Басьтом Назаров Константи- 
мэз но Мойдоров Иванэз та кык 
мурт‘бс сюрес ужын ужаны мылзы 
потымтээн гуртйсьтызы потэмлэсь 
азьло вераське: „асьмиос сӧрамы си- 
он Ожыт ке басьтйм асьмелы со лу- 
оз бертон муг“ шуо.

акол‘яськысо уж ал о
УмоЙке уськоно т а мурт‘ёсыз 

соос уг тыршо активно сюрес ужын 
ужаны, соос сюрес уже так адямиез 
гинэ адзьыны ветло. Нош уполномо- 
ченной та ужез умой тодэ ке но 
колхоз тӧролы но сельсоветэ уг иво 
рты.

Уж дуре ужез гинэ адссыны вет- 
лӥсь муртбсыз колхоз правлениэ 
ивортоно, нош колхоз тӧролы та 
ужез умой уськыса сюрес ужын ужа- 
мтэ муртёсылы чурыт пезьдэт £ёто- 
но.

Шонер

Парсьгурт сельсоветысь „Виль 
Шеп» колхозысь колхозник ёс пудо- 
живот йылэтонлы но сое. умоятон 
почна одйг но уг сюлмасько, бась^ом 
таӵе у р о д ужамзэс: случной
компаниын, вал‘ёсыз скал‘ёсы та 
дырозь бызытыса узна быттэна.

Та колхозын пудо вордонлы 
сюлмаськись ӧвӧл, пудоэз вордыса 
солэсь ӟеч лыксэ шедьтом шуись 
чик ӧвӧл. Та ужлы колхоз тӧроно

кцнюх‘ёс но малпась ӧвӧл.
Нош сельсоветйсь комсомолец‘ес 

та ужез кулэн ик уг лыд‘яло вал ёс, 
скал‘ёс но парсьёс понна чик сюлмась- 
кись ӧвӧл Коясомолец‘ёс вал‘ёсыз 
утьын басьтэмзэ шефствозэс вунэтйз.

Колхоз тӧролы та ужез чик жега- 
тйськытэк эскероно, вал‘ёсыз, скал‘- 
ёсыз но парсьёсыз бизытыны вис‘ям 
муртэ та ужез умой пуктыны косоно

ПАРТ ОРГ

Вал ёсыз умой сюдыны тыршоно
В-Юбера сельсоветысь „1 й май“ 

содховгась вонюх вад ёоыв укой тыршга- 
са сюдвтмтээныв вал‘ёс ваньмгая туж- 
иатареот луивы ини, та конюх ӵыжв 
тӥськись вад‘ӧссэ одйг во стоилаысь 
цОсычыно дёгаськытны уг тыршы, 
}ад‘ёсы8 сутхаен суткаен стоидаиин 
гл ° .  \

Цадёсывдэсь пыдулзэс чылКыт уг

вовьга, оюдон‘ёссе но чылкыт ывськыл 
ыса уг вовьы ва сюдон‘ӧсын вувы вым 
мыса улэ. ч

Таӵӧ — адама вад сюдйоь ко- 
нюх‘ёсы8 правдени дороэь вуттоно эеч 
вах сюдӥсь аонна сюдмаськоно, вад‘ёс- 
ыв нормаен сюдоно, пыдудавс чылшт 
таватыса возено.

Е Авдреев.
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