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25 ноябре коллективной договор‘«еыз о е к е ^ П а у тп р о св е Щ е н и  у ж  бордэ б ольш еви ко
рон кутске Д..-- ;

К0ЛЛШЙВН01 договор̂ сыз иоссокой зскороя
кыщытон сярысь

ВЦСПСлэн лрезиднумезлэн пуктэмез
Коллективной договор‘ёсын кутэм , г) трудовоӥ дисциплинаез умояты- 

Обязательствоосыз коггак быдэстон ны ыо уя^ан нуналэз копакен ужаса
ортиытыны быгатоно.

3. Коллективной договор‘я брсь- 
но учреждени- тэм обязательствооссэс быдэс‘ясьтэм 

впредприя гиосын но учреждениосын 
кивалтйсьёсыз суд ответственность

понна, ВЦСПОлэн президиумез пук 
тэ:

1. Предприятиосын 
осын коллективной договор‘ёслэсь 
быдэсмонзэс массовой эскерон ор-
ганизовать кароно. Эскеронэз 1934Iулэ кысконо.
арын 25 ноябырысен кутсконо. | 4 Договор ёслэсь быдэсмемзэс эс-

2. Эскеронэз ортчытэм бордысен | керон ужпумез массовоӥ обществэн- 
профсОюз организациос таӵе уж‘- : ной контроль амалэн, эскерон  ̂уже 
ёсыз быдэс'яно луо: . ужасьёслэсь бригадаӧссэс паськыт
, а) Коллективной договор ёсын ку ■ кыскыса, конгролер ёсыз, доброволь 
тэм вань быдэстымтэ обязагельсг-1 ческой активез, страховой ужез 
воосыз ужась но озьы ик админис-' вуись делегаг‘ёсыз, общественной 
трациос ласянь копак быдэсгыны инс.труктор‘ёсыз (груда) кыскыса 
быгатоно. Ужасьёслэсь материально- оргчытоно. Коллективной догов .р‘- 
бытовой условиоссэс азьланяз умоя-; ёсыз эскорон ласянь уж‘ёсыз но со- 
тонэз быдэстон'; I лэсь уж бервыл‘ёссэ ужасьёслэн соб-

б) улон юрте‘р'ёс культурной, бы-! раниосазы фабрично-за-водской но 
товой но нылпи учреждениос лэсь-! борд газпет‘ёсын но вань профсоидз 
тыны, охрана трудалы, техник^ л а - : печатьын паськыт эскерылоно. 
сянь кышкыг луонтэм ужрад‘ёслы! 5. ВЦСиСлэн президиумез ваиь
но мукег сыӵе уж‘ёсы вис‘ям конь- профсоюз организациосыз тодазы
донэз арлы пумозяз ик быдэсак но 
пайдао ку гонщ быдэстыны быгато- 
но:

в) ужасьёслы уждун тыремлэсь 
шонерлыкся, соослы уждунзэс оӧ- 
яськыса тыремзэс эскероно но 
ужасьёслы пӧяскыса уждун тыронэз 
копак быттыны быгатоно;

кутскыеа—
Креевой конкурсыя нырысь ннты понно!

Партучоба лаеянь крайын конкуре ортчы-
тон еяриеь

Парти крайкомлэн туэ 10 ноябре пуктэмез^
Пуртучебаез п у к тӧ н  ласянЬ умой Обкомяяы, рай- 

комлЫ, умоӥ пропатанлистлЫ но умой партшколалЫ  
Край пушкын конкурс яяоно.

*Кулътура  но Ленинизм пропаганАа яю ке тэз ' кон- 
курслЬг усяовиос т уп а тЫ н ы  но яяЫны косоно.

П ар ти  райком‘ёсыз раион‘ёс пушкЫн конкурс вӧлмЫ- 
тЫ ны  косоно. Конкурсэн кивалтон  уӝ ен райком‘ёслэн 
секретарЬёссЬиЫ сётоно. с

Краевой но районной га зе т ‘ёсяэсъ реАакциоссэс кан- 
курсявсЬ мЫнэмзэ вис кары тэк  возьматыны косоно.

Партучебаэз  умой пуктон ла- 
сянь‘ умой райкомлы (Обкомлы*
умои пропагандистльг но умои 
партшколалы 1934-35 арын иарти 
крайком краи пушкын конкурс 
ялӥз

Райком понна конкурслэн осной- 
ной показа тельёсаз— со школаосыс 
дышдтскисьёслэсь тодонлыксэс 
чакласа (диференцированной) ком- 
плектовать каронэз  организовать  
карон, пропагандист‘ёсыз умойуськытэ, г&редприятиосын колчектив-

ной договор‘ёс я вань обяза» ельство • . л л
осыз быдэс?зм н , тжасдснзн нуль б(‘Р ен н0 со0сыз вань

нзылы кЬнь-|»Р ортчитовь дасяиэз умОи ОрГНИ:турно-бытовоц кулэаськонзылы конь 
дон вис‘ям (ассигнований) бордысен 
коть куд профсоюз организациослэн 
ужез дун‘ясько-з.

ВЦОПСлэн президнумев.

(ПГТь С Е Т ОН .

Вань колхозник,еслы но нимазы улӥгь еднноличноӥ хо- 
зяйствооглы государстволы сӥль сето.1 1 понна басьтэм 
абязательствооссэс район гезд а?еш  100 п р о ц ш  бы-

дэстыса пумитано
Г о р д  п  у  л

1 ӧсударстволы сйльтштон бордын болыпсвнко сезьлыкен 
нюр‘яськйсь колхоз‘ёсыз горд пул вылэ ныртйськом.

„Пазял“ , „Сталина“ , “Плуг“ , „Сила“ , „Красная звезда,,, 
„Красиый путь“, „Красный цепелин“ , но „Горд октябрь“ колхӧз-1 
ӧс 4 -тй кварталлы туггатэм сйль сетон нланзэ быдэстыса; 
1935 арлы но сетэмын ни. Та вылй верам колхоз‘ёс социЛ 
ализмо ӵошатскыса уясанэз наськыт вӧлмытыны быгатйзы.

С Ь  0 д п  у  л
Тани кин ёс луозы государствэлы сйль сетон планэз куашка- 

тысь колхоз‘6с.
“Социализме“ колхӧз сӥль сетон планзэ одӥг килограм но 

узна сет на, озьы ик „Первой май“ колхоз но узна сетэ на. 
„Виль улон“ колхоз 32 процент быдэстйз, „Победа‘* 27' проц., 
н о „ Р я б о , в с к и й “ к о л х о з  4 процент быдэстйзы. 
Тани та вылй верам колхоз ес государстволы сйль сетон планэз 
куашкатыеь колхоз‘ёс луо. ■ »

Избачитальня ляб ужа
Л.-Шудзи с-советын, газег гуртын 

Гоев Алексаодр избач луэса ужа, 
Роев А. лыдӟон корказэ умой-чыл- 

кыт, шуныт карон понна но, егит- 
ёсыз лыдӟон корка бинялтон понна 
чик уг сюлмаськы.

ЛыдЗон коркан та дир я кезьыт, 
жоб. Нунал лумбыт аамокен ворса- 
ськыса ул».

Лыдӟон корка лыктйсь газет‘ёгыз 
Роев тамак кыскыса быдтэ.

Та дырозь лыдӟон корказ сузясь— 
бичасез (сторожикаез) но ӧвӧл на, 

Соин ик Роев эшлы азьланяз 
лыдӟон корказэ  чылкыт шуныт ка- 
рыса, е :и ( ‘ёсыз лыдӟен корка коты- 
ре бинялюно

зовать  карон, школаӧслы но
кр у ж о к  ёслы учебник‘ёс но ды- 
щетскон  интыос сётон, дышетс- 
кисьёслэн успеваемостьсьг,  &кти- 
вез дышетсконэ кыскон, партуче- 
ба ужпумын и« стр у кто р ‘ёсын,
партком‘ёсын но улӥ сылӥсь парт- 
организациосыз вис карытэк умой 
кивалтон,  умой ужась  нарткаби- 
н ет ‘ёс кылдытон. ,

Школаосын кивалтйсьёс  понна 
показательёс: пропагандистлэн ас-
лэсьтыз методика ласянь воору- 
жонностьсэ  будэтон ласянь ужа-  
мез, занятиосы дасяськон,  нросе-
минар‘ёсы вис карытэк ветлон,
занятиослэн вылй уровеньзы,- ды-
шетсконын ю н , ; дисциплина,
шетскисьёслэн 
лонзылэн но

ды-
вет-дышетсконэ 

успеваемотьсылэн

выли процентсы.
Школаос но кружок‘ёс понна по- 

кзаатэльёс: образцовой дисципли- 
на, дышетск ис ьё сы з социализмо 
ӵошатсконэ кыскон,  100 процент 
успеваемость но дыш етск ис ‘ёсын 
учебникез  тодон, дышетскисьёс-  
лэсь производетвенной актив* 
ностьсэс ӝутон но м у к ет ‘ёс.

Паоти крайкомен премиос тупа- 
тэмын. ,Райком‘ёс (Обкӧ м‘ёс) понна 
— нырысетй преми — крайкомлэн 
киысь кие вӧиГяськись горд зиамя- 
83 нофООО майет комьдон, кыке- 
т й ез—5 прёмнгг быдэн 3000 манет, 
кунетйез '3 преми быдэн 2000 ма- 
иет. Прчп ^гандист ёс понна: ныри-
сетй иреми —500 манет, кыкетйез  
— 20 преми быдэц 300 манет, куи- 
нетйёз— 10 прем-и быдэн 200 манет. 
Шчллаос но коужик ёс пянна: ныры-
сетй преми —1500 манет, кыкетйвз  
.15 премй быдэн 500 манет.

Кснлурслэн жюри48 таӵе составен 
юнматэмын: герман (председатель) ,  
Д енм.чн (ВКГ1(б) горком),  Кузне- 
цов (Чувашобком) ,  Келлер („Горь- 
ковская ко м му на“). Вабков (Вят- 
каысь Горкомлэн секретарез),  Ура- 
лов (Павловской райкомлэн секре- 
тарез,  Колупаев (Холтуринский 
раикомлэн секретарез) ,  Бойкон 
ВКГЦб) крайгком).

К андидатской .шкопаоеын
наез ж утон о

Кооператив парткомлън  
канАитской  школааз 28 
м у р т  лЫА‘ясъке, нош со пӧ:  
лЪхсЬ 12эз ком м уни ст ‘ёс 7 
м у р т  комсомолец1ёс.

Озъы ке но, лЫшетскЫнЫ  
ветло 17-20 мурт> процент- 
эн лыӝяса (65-7* проц.) ти- 
нЬ луэ .

Та сяна но тЫ рмЫ мтэос  
ванЬна, кЫл сярись: 7. аЫ-
ш етскон  корка, пичи, лю- 
кЫ т.

2. Книтаос тырмЫмтвдн,
Т

д и е ц и п л и *

о а й т  книхаен 4-5 м урт  аЫ- 
шетсконо луо.

3. АЫшетскисЬёслэн  ' т о -  
а э м  лЫксы о а ӥ г  калъ ӧвӧл, 
соин препоганлистлЫ но ш уг  
уӝаны.

АзЬланЬын мар уӝано? 
/ .  Соцсорернованиез вЪш- 
ӝ  у т  о н о, 2. Партей: 
ной но канАилатской  шко. 
лаосЫ учебник'ёсЫн ты р -  
мЫмон ласяно. 3. Аисцип  
линаэз умой вЫлэ ӝ у то н о .

, ОООКИМ.

Кулэтэмлы вань, кулэлы овол
П»Жикья с/советысь трахомо- 

тозной сестра Комагпева Г1а- 
расковя казеннои бинт‘ёсыз 
арам карыса, шторкагзлы 

ыпиур но, марлы 1тозыр‘я.

эн, марлья курыны мыниськод 
ке. „Щрльяе ӧвӧл-шуса лозе.

Тини озьы курись муртлы 
м арльяез ӧвӧл, ношкулэтэм 
тиныэ ванъ Соин-ик райздрав

Чаклась ! НошКамашева доры ку ц - \ лы та ужез эскефыса тупатоно



ПУДО ВОРДОН

Ш пудо вор- 
эм ы ял уы н ы

Нюэлс уж дурыв
Ню.чэс уӝ

Фернамы юима будэ
.// о л л е з ь селЬъоветЫсЬ 

.,Крэс.ный уларник* к&лхо- 
зысЬ коу!хоӟник‘ёс но коихо- 
зницаос июне ортчем  пле  ̂
нумез проработатЬ  карыса, 
л у л о  ворлон сярисъ 1М ТФ - 
юнматЪгнЫ сюлмасЬко, соос 
опТысъ ъалазЫ пуцо вор 
АОНлэсЬ ӟечлЫкоэ.

Та колхоз 1934 арЫн 
ферма организоватЪ ка- 
рыса оты н  18 йЫр гинъ вал. 
нош али фермаез паськЫ- 
т а т о н  понна 1 -тй  нояброзЬ 
18 йЫр ке вал, #оя/ т у н н э  
нуналлЫ 28 йыр луэмЫн. 
Та фермаЫн о а ӥ т  кысконо 
окал но 79 пинал ветЬгл ёс, 
9 оя/ сю А ӥ сЬ к е . План‘я т а  
копхозЫн 10 йыр фернаын 
#Ыр булдтоно вал, нош По- 
еышевлэн умой кивалтвме-

нЫз 73 йыр пуло басЬтд- 
мЫн.

Та колхозын /фермаез ум^й 
ке но шуса верасЬком эшшо 
алама интӥосЫ з но вань 
на. ВасЬтом: т о л в л т э  азо- 
лЫ пуло рил л э сЬ тэм тэ  
пулоос кЫк м уртлън  гилаз 
улоно луо, улонзЫ эркЫн 
ӧчӧл. ОзЪы тӥ н и  пулолЫ  
эркын улынЫ ингпЫ ӧӥӧлэн 
пулос ӝ уммо начармо.
Колхоз преАСелателЬлИ но 

фермаон толйсЬяськисЬ По- 
вЫшев эш^ёслы фермаез об- 
разцовой карон понна сюл- 
масЬконо. Июне ортчем  
пленумю н резолюциез вЬиэ 
зибиоЬкЫса то л а л т э  азЬлы 
пуло г и а  лэсЬтонэз бЫлэс- 
то н о  усе , пулоослЫ чЬи- 
к ы т , ш ун ы т  гил понна 
нюр‘ясЬкэно.

Пндюково сельсоветын „Випь-ку- 
жы;.1“ колхозын та дыр‘я нюлэс
уж лэн азьланьтӥськешз.син азын, 
Вандыса тырмемын 25.6 проц. нош 
нул;онлэн 6 проц тырмытэмын.

пуке.
Таосын ӵ )ш ик 

тыршыса ужась‘йс 
Казанцев Карпь 
мылкыдзэ помыса

верано ке туӝ 
вань. Кылсярись:
вунь кужымзэ— 
выламы басьтэм,г, .. | си и и л а л ш  1 о.1

1 « выли верам проа-« зорды дугдыны | до^ояореӟ тырмытыны тырше Ну
уг лу, соин ик. вань кодхозиик,ёслы 
нюлэс уж борты 'Зол-ӟол тыршыса 
кугсконо Ван|, туж апама ужась- 
ёс но, Ауч'<1а;:эз гыне кыӟьы ортча- 
тыны тДртгб, кылсярисъ: • Петрок А. 
8Р| ас-Ьле> .еоослэсь ужзэс ноку но 
уд быдтЫ“ П^тров Алексанр-
лэн.мылкыдаз пред Ь т ӧ за .  но усьем 
лэся, договор заклк^чить кариз Пычас 
Л п но одӥг но уг сюлмаськы дого- 
ворез бьГдэстон понна соин ик милям 
4 ! й кваргаллы нюлэс уж 25 6 цроп

наллы сётэм нормазэ весь мултэс 
тыса сётэ. Одиг пиэныз 12 13 куб. 
ужа. Вань нюлэс ужасьёс Казакцеи 
кадь се ужасалзы ми 25,6 ироц. 
Ӧй пуксалмы 100 проц. тырмытсалмы.

Соин ик ..Виль-кужым“ к-олхозын 
колхоэни кёс. колхозницабс но 
Единоличник‘ёс тырше нюлэс, ужез 
быдэсгон понна зол нюр‘яськоно.

(Арев
(Риев

П9Д0 жнвотзз щшӝвандылйсьёс СЯРЙСЬ
1934 аредн 92 шй ноябре райзояэн пуктэт&юбтыз

У-Кватчи сельсоветысь „Утро" 
колхоз организоватся кариськыкыз 
ваньмыз ужан валзы 41 ӥыр вал, 
нош соослэсь али ке уськоно 38 
йыр валзы 4 толэс валзы ваяь. Ны 
рись ик одйг . в а л з ы вузамын, 
кыксэ вандыса колхозник‘ёслы сӥ- 
лен сеткаськиз. Та к о л х %о з ы н 
в а н ь м ы з 40 хозяйство. 
1934 аре сентябрь толезозь 9 ужан 
вал вузамын, та нуналозь ужан вал I 
29 йыр гинэ кылемын на.

Нош вань та вузам валёслэн 
коньдонзы олокӧня сюрс манетлы ву ! 
замын, со вузам вал коньдон кытчы I 
кулэ отчы кутэмын ӧвӧл, вань конь-1 
дон чыры-пйры кутйськонэ кутэмын, 
вузам вал‘ёс интӥэ одӥг вал но 
басьтэмын ӧвӧл.

Тани та огазеам пудое з разба- 
ривагь карон бордын колхоз пред-1 
седатель Власов но предревкомисси | 
Потапов ёс винаматэ усе.

Потаповен Власов‘ёс „та „Утров ;

колхозэз куаи^кэтом но асьмесс Ал- 
наш районе колхозэ улны пыром“ 
шуса верасько. Власовлы ужан вал‘- 
ёсыз вузаны нокинь разрешени ӧз 
сет вал, та уж . сярись райзое но 
нокытчыно верамын ӧвӧл Колхоз 
правлениедиар малпаське со ик лэ- 
сьтэ, нош яра-а уг-а юась ӧвӧл.

Райзо: Власовен Потаповез умой 
эскерыса умсисьтызы куштйз но 
калык судлы но следственной ор- 
ганлы ужзэс умой выявить карса 
калык суд лыр юн шымыртоно луоз 
шуса гожтйз.

Райзо мукет вань колхоз ёслы 
иредупредить каре „Утро“ колхозын 
луэм ужез урокен лыд‘яса та уж 
медаз ни лу шуса валэктэ

Озьы ужан пудоез но пинал пудо- 
ез вузась, вандылйсь мурт‘ёсыз юн 
шымыртоно, „Утро“ колхозысь 
луэм ужез прокурорлы Зерницин 
эшлы алиик зскероно но кулээз‘я 
шымыртоно. Чзрных

Кытын умой тирлын
на: Кылсярись чайник‘ёс ӧвӧл, Ба- 
р.акын 30-35 мурт улэ Одйг чайник 
нокызьы уг тырмы, т«мын1 а ужасьлы, 
соин ик вань тырмымтэ ужез но 
тйрлыкез чален сётоно, уӝасьёс- 
лэсь условизэс умоятоно, вань али 
луись недостаток‘ёсыз ваиьзэ быд- 
тоно пазьгоно.

Бакагурт Л-пунктлэн учасгок‘ёсаз 
24- но 26 кварталын нюлэс 
ужа 1 тйрлык туж нячаресь—уро- 
дэсь

Быськиос но подпилкаос вужесь, 
таӵе начар нюлэс ужан тйрлыкез 
тоцо ке но Л пунктлэн начальникез 
де>-ятник‘ес соос уг сюлмасько.

Га дыр‘я нюлэс ужась улон, ба- 
рак‘ёсын но тырмымтэ интиос вань Зубауев.

Пичи ф олЬетон.

Тани, кин*ёс луозы лудо вордон сярись сабо-
тировать карисьёс

тысае ужало ни, соин ик та пинал 
пудоез вандылйсь мурт'ӧсыз 
умой-умой эскерыса таӵё са- 
ботаж кылдытйсь мурт‘ӧсыз

Йы-Пӧршур сельсоветысь 
рисетй май“ колхозысь кол- 
хозник‘ёе но единоличник‘ёс 
пудоез вандыло изянто.

Та колхозысь пинял пу- 
доез вандылйсь мурт‘ёсыз ке 
уськоно соос луозы кулак аги 
тациалэн ки улаз сюремын.

Пинал пудо вандылйське, бы- 
ре солы сюлмаськись нокпн 
ӧвӧл; басьтом колхоз руково- 
дительёсыз: кызьы сооос та пу- 
до вандььпон сярись нюр‘ясь- 
ко. Соос асьсйос но Та кулак- 
агитацилэн ки улаз сюремын 
Нырись ик уськом предрев- 
комиссиез со ачиз тазьы вераз: 
„тй коть кызьы гож‘ялэ но мон 
аслэсьтым вврало, мон. ӵукна 
кунянмо вандо“ шуса вераса 
сётйз

Нош ачиз предревкомиссия 
озьы верам ,берв мукетыз кол- 
хреник‘ёс солэсь пример бась-

зол-зол шымыр‘яно.
Та ужез уськоно ке со, 

огназ гынэ ӧз вандгл ини- 
т а т ы н ^тырос мурт ку- 
нян‘ёсыз ваедылйзы тани кинЧ 
ёс вандылйзы:

Филиппов Димитрий И., I 
Шехова Анна М., Плехов 
Яков, Можгин Григорий, Фи- 
липпов Ефим, Шлыков Иван, 
Соловьев Иван но единолич- 
ник‘ёс Плехов А., Жужгова 0. 
Вот тани та мурт‘ёс пинал 
пудоез вандыло быдто, нош 
мера кутйсь ӧвӧл „Бырем ке 
мед быроз“ шуса уло.

Соин ик та колхозырь пи- 
нал пудо вандылон сярись аги- 
тация нуись мурт‘ёслы алиик 
мера кутоно.

Алигес кема ик ӧвӧл 10 тй 
ноябре туэ  аре, Пазял гуртьш лу- 
эм, у ж е з  вераме потэ. Быдэс Мож- 
га районысъ . ужасьёс ,  тыршись 
колхоӟник‘ёс колхозницаос Мож- 
га кариеь Зоринэз  (азьло нунал‘- 
ёсыи райснабын заведующи луса 
ужам мурт, нош али горпоын за- 
ведующи луса ужа)  тодо дыр.

Земзэ-ик со шоры уськыса уд 
вала солэсь: Оло со гын туп, оло 
нош ^зьтэм.  10 тй ноябре'  ог дас 
часын чукна Зорин сельсоветэ  
пыриз. Сапег вылаз резинка ко- 
лоша,  кияз портфель,  тодьы синь- 
зэ поттыса уське Нош портфель  
бордаз  чиньы зӧкта  дэри  курме-  
мын, озьы ик сапег бордаз  но.

Сельсоветэ  пырем бераз  нокин 
шоры вазьылытэк корка шорись 
висэтэз усьтйз но, шырк-шащс ги- 
нэ легаськыса ӝӧк сьӧры пуксиз. 
Нош со дэрись портфельзэ  ӝӧк 
вылэ саӵ гинэ куштйз.  Ж ӧ к  сьӧ- 
рын медтехникумын дышетскись 
пинал‘ёс вал, со соосыз адӟыЮа— 
здесь вам нечего делать ,  марш 
по додомам — шуса корка тыр 
кедькиз. Вань пукйсь к а л ы к ‘ёслэн 
курдаса  оло кӧтсы тыбыразы ик 
вуиз лэся. Со бере ӝӧк • сьӧрын 
нуӵ-нуӵ пуке,  пыдйсьтзз колошазэ  
но куштыны мылыӟ ӧз пот.

Ж ӧ к  сьӧрын цукись мурт ӝӧк 
улэ уськиз  но, пыдйсьтыз коло- 
шазэ  адӟыса,  со колоша бордӥсь- 
тыз дэризэ  ӝӧк кук борды зыраса 
ӵуӵылэ. Со березэ  кисыисьтыз та- 
мак бумага  иоттыса чӧплет зӧк- 
та чигарка бинялтйз, бинялтӥз ог 
пол порк поттйз  но 2 литыр мын- 
да -ӵынзэ лэзиз.

Солэн азяз одйг дышетскись  пи

Уд вала солэсь.

Та колхӧзыв еаботировать 
карпсьёсын’ р а к п р о к у р о р -  
л ы но зол кутскысз ужано, 
озьы пинал пудоосыз ванды- 
лйсь мурт‘ёсыз колхозысь пот- 
тыса калык суд пыр шымыр- 
тоно луоз, та ужен прокурор. 
лы но сельсовет.председатель- 
лы зол нюр‘яськоно, пудо вор- 
донэз иаськытатон понна зол 
жугиськонӧ нинал пудоез ван- 
дылпн еярись кулак агитация 
вӧлдйсь мурт‘ёслы чурыт мезь- 
дет сётоно.

культсаниоход сярись нриказэз 
азяз куштӥз,  со сое лыдӟыса эш- 
шо но шум потыса колоша 4 бор- 
дӥсьтыз доризэ  ӝӧк кук борды 
зыраса,  чигарказэ поркатэ.  Оло 
час куспын 40 пол жоб дыльдызэ 
поттыса табан^ь бытчаесь выж вы- 
лэ сяласькиз,  ым котыраз  ялам 
перевыбор.  Со сое сяна уг но тод- 
ни, одйг маеке оло дас пол но со 
гожяз: Гожтэ,  куштэ—-гожтэ куштэ.

Райисполком Зоринлы перевы- 
бор сярись ипструктаж сетйз  ке 
со сое сяна уг ик вера,  нош быр‘- 
иськон ужез  мукет нокыӵе кампа- 
ниен герзяны уг тоды,  со оло га- 
зетэз но уг лыдӟы лэся. Культсан- 
походэз аслаз  комнатааз  гинэ ку- 
тэ, нош мукет г у р т ‘ёсын, город 
учреждениаосын со сое уг  ик 
тоды.

Зоринэз  умой-умой ке уськоно 
со гуртйн  культурмо улын ды- 
шетсконо шуэмзэс се рек‘я гинэ. 
Сое умой-умой уськыса верано ке 
со гуртйсь колхоз  калыкез  се- 
рек я, „сьос-а ма ку льтурно улы- 
ны б ы га т о зы “ шуэ. Нош ачиз Зо-  
рин соослы пример возьматэм ин- 
тйэ , ( со сое куашка тэ  Зоринлэн 
одйг али гинэ ӧвӧл чни, со мукет 
ды р ‘я но та уж ез  возьмат‘яз.

ЛОГЕ.

колхознин‘еслэсь 
коньдонээс киазы 
сетыны тыршоно

У-Кватчи с-советын „Виль 
сюрес“ колхозлэн колхоз пред- 
седателез Кузнецов Иван Алек- 
сеерич. Колхозник‘ӧслэсь „Овое- 
ручник“ артельын ужам конь- 
донзэс киязы уг сёгка. Можга 
каре чемысь ветлыкыз со 
коньдонэн юэ. Ооин йыриц 
колхозник‘ёслэн 4 тй квартал- 
лы коньдон тырӧнзы но ӝега 
(уг быдэсмы). Кузяецовлы ужам 
коньдонзэс киазы сетпно.

к о л х о з н и к .
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