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Союз‘ёсхэн корказйлэн колонной залазы
Л. М  Каганович эшлэн нимынЫз нимам М е т р о п о и и т -  
енэз у ӝ е  иэзёнлЫ сизЪем то р ӝ е с тв е н н о й  заседанке

М етролэн ' знатной м урт‘ёсызлэн 
делегацизы сцена вылысь кош киз. 
Чал-чал луэм бере Булганин эшлэн 
куараез кьпӥськы з:

— Ӵ ектон ‘ёс понна кыл Сталин 
эшлы сётйське.

Зал ту ж  ку ж м о  овациен бугыр- 
скиз. Сюрс‘ёсын лыд‘яськись киос 
вылӥе ӝ утскизы . .Оркестрлэн щу- 
дэмез куж м о  куараосы сураськи.з. 
Со вождьлы ӟечкыласа одйг куа- 
раен кесяськемлы пбрмиз.

Сгалин презид.иумлэн ӝ ӧ к  сьӧ- 
рысьтыз каллем потйз но трибуна 
д о /р ы с у л т ӥ з. Вождь, 
мыняса, залэа чалмытскыны ӧть- 
ыса, бур кизэ ӝутйз. Собере нош 
ик яратон, пӧсь герӟаськон но 
преданность мылкыд залэтй орт- 
чиз. Солэн вань интыосысьт-ыз ӝ ут- 
скем мылкыдо куараос вӧлмйзы.

„Дано мед луоз быдзс дуннеысь 
пролетариатлэн вождэз! „Дпно мед 
луоз великой Сталин!,

„Родной Сталинлы ура!
— Эш‘ёс! Д угд э  нырысь ик ки- 

чапкемысь,— серек‘яса вераз Ста- 
лии.— Тй уд тодйське у к , мар. мон 
верало. (Сернкйло кнчапко).

Сталдн эшлэн ввршез
— Мынам, тани татын пукись 

вань эш ‘ёсын верам кы к  тупатбн*- 
ёсы вань (Сталин эш киыныз за- 
лэз но сценаез коты ртэ). У ж  таӵе 
луэ.

Партия но правигельство мос- 
ковской метрополитенэз азинлыко 
лэсьтэм понна одйг‘ёссэ Леиин ор- 
денэн, м уке т ‘ёссэ Красная звезда 
орденэн, куинетйоссэ Трудовой 
Горд Знамя орденэн, ньылетйоссэ 
совет‘ёслэн Центральной исполни- 
телной комитетсылэн грамотаеныз 
наградить каризы.

Нош тани кыӵе уж пум : нош кы- 
лем‘ёсыныз кызьы кароно, кызьы 
каронӧ соосыныз. эш ‘ёсын, к у д ‘ё- 
сыз наградить карем‘ёс кадь ик 
уӝазы , к у д ‘ёсыз асьсэлэсь труд- 
зэс, асьсэлэсь быгатэмзэс, асьсэ- 
лэсь куж ы м зэс с.оосын огкадь ик 
сётйзы. Тй полысь одйг‘ёсыз шум- 
пото кадь, нош м укет ‘ёсыз уг вала- 
ло. М ар бен кароно? Тйни юан.

Озьы тйни, партилэсь но прави- 
тельстволэсь со ошибказэ ми бы- 
дэс местной мир азьын тупатыны 
ӧд‘яськом (Серекяло, *ужмэ. ии- 
чапкон ёс).

М он бадӟым речьёс веранЧ яра- 
тйсь мурт ӧвӧл. Соин ик тупатон1- 
ёсыз лыдӟыны лэзе.

Нырысетйез тупатон: „М осков-
ской метрополитенэд лэсьтонын 
азинлыко ужамзы понна Совето 
Союзысь Центральной исполни- 
тельцой комитетлэн но Сӧвнар- 
комлэн нимынызы метростройысь 
ударник‘ёслы, ударницаослы но ин- 
женер‘ёслэн, те хни к ‘ёслэн, ужась- 
ёслэн но ужась нылкышноослэн 
быдэс коллективзылы тау карон 
кыл ялоно“ . Сгалин эшдэпь нрвд- 
лож-низэ зол „УраЧ куараоеын но 
кужм о. овациен ӟэцкыла. Ваньзы 
султо).

М етростройлэн вань ужасьёсыз- 
лы тау карон кыл ялйськом шуса 
али ик тупатон лэсьсьтыны кулэ. 
(Кичапнок‘ёс).

Тй мыным эн кичапке: со вань 
эш ‘ёслэн решенизы.

Собере кы кетӥез туйатон, мон 
меӵак л е л д ӟ и с ь к о : „М осковской  ме- 
трополитенэз азинлыко лэсьтон 
понна дайлыко комсомолец‘ёсыз 
но комсомолкаосыз мобилизовать 
карон уж ы н нимысьтыз умой уж а- 
мез понна комсомоллэсь М осков- 
скогЁ организацизэ Ленин орденэн 
наградить кароно". (Кужма кичап 
кон‘ёс, оаация. Сгалин эш, мыняса, 
Колонной валэ вэнь люкасьнем ёсын 
чош кичапкв).

Совето союзЫн

15 мае Москваысь метро ужайы кутскиз
М е т р о е в  лэсьтйсьеслы наградавс

Совето Союзысь Д И К  метроез 
лэсьтон ласянь иартилэсь но прави- 
тельстволэсь пуктэм ‘ёссэ умой бы- 
дэстэмзы понла, большевико ӝоглы- 
кен ужа^зы  поана, мегролэсь нырысь 
черодзэ тупатэм дыре быдэстыны бы- 
гатэмзы понна таӵе эш ёсыз Ленин 
орденэн наградить кариз:

ВКП(б) М К- чэсь секретарьзэ Хру- 
щзв эшез, метростройлэсь начальник- 
сэ воштйсьсез Е. Т. Абанумов эшез, 
метростройысь парторгез К. Ф. Сгаро- 
стин эшез, Кировской радиуслэсь 
главной инженерзэ Гвртнер эшез, кес 
сонной ужен кивалтӥсь главной ин- 
женерез Твсл нкое^ Арбатской ради 
услэсь главчой инженсрзэ Ломовез. 
Сокольнической но Фрунзенской ради- 
ус‘ёслрсь главной инженерзс Стеклерез, 
снабжение уж п}м ‘я строительстволэсь 
начальниксэ воштйсез Айнгоркавз,
метЕЮСтройлэн постройКомезлэсь

председательзэ Осипове8, метрострой- 
ысь комсоргез Шаширинэз, „У Д ' 
арник метростроя" газетлэсь редак* 
торзэ Резниченскоез, кессонной уж ‘ёс- 
дэсь начальнйксэс Кучеренкоез, удар- 
ницаосыз №айароваез, Кртвцоваез, 
Помяловаез но 22 мурт мукет умо- 
есь ударник‘ёсыз.

Красной звезда орденэн 13 мурт 
наградить каремын. Та орденэн на- 
градать карем‘ёс полын Моссоветлэн 
председателез Булганин (азьвыл Ле- 
нин орденэн наградить каремын), ме- 
тростройлэн начальникез Роттер (азь- 
выл Ленин орденэн наградить каре- 
мыч).

Тррдовой красиой знамя орденэн 
32 мург наградить каремын. Соос по- 
лын иностранной специалист ёс но 
вань. Со сяна СССР-ысь Ц ИК лэн по- 
четной грамотаеныз 160 мурт награ- 
дчть каремын. *

Наркомпугьлэн 13 иомеро

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР Совнар- 
комлэн московскӧй метрополитен- 
пэн нырысь черодэ лэсьтэм сюрес‘ёс- 
тйз нормальной ветлонэз 15 мае 
1935 аре усьтон сярысь иуктэмзы 
яылэ пыкиськыса, метрополитенлэн 
управлениеэлы нриказ сётйсько:

мае 1935 аре п ф тт э м  118/ц  
прикэээз

1. Московской метрополитенэз 
котькинлы веглыны 1935 аре 15 мае 
7 часэ ӵукна усьтоно. '

2 .. Поезд‘ёслэсь ветлонзэс б и с  ка- 
рытэк ӵукна 7 часысен уйшор бере 
1 часозь тупатово.

■________  Наркгшпуть Л. Каганрвич.

Та тунатонэз озьы ик туннэ 
лэсьтоно но ӵуказе ,чечате пот- 
тоно. (Тупатон ‘ёсын бумагаез ӝ у- 
тыса, Сталин эш собранилы ш у- 
ныт но просто вазьиське).

Оло та, эш ‘ёс, ӧж ы т. Нош со- 
лэсь умЪйзэ малпаны ми ӧм быга- 
тэ. Со сяна мар ке лысьтыны луо- 
но на ке, тӥ вералэ.

М етроез лэсьтйсьёсыз-ударник‘- 
ёсыз ӟечкыласа, вождь трибуна 
дорысь кош киз. Б етонщ ик‘ёс, про- 
хо д ч и к ‘ёс, сверщ ик‘ёс, инженер‘ёс, 
мастер‘ёс, прӧфессор‘ёс, ужасьёс 
но ужась нылкышноос- шудсГмурт‘- 
ёс ш умпотыса, кичапкыса, кесясь- 
кыса, интыосысьтызы ӝ утскизы :

— Яратоно Сталинлы ура!
Куатетй  радысь льӧль кофтаен 

сьӧд сӥльем нылмурт пукон вылэ 
султйз но, президиум шоры ва- 
зиськыса, ды рек‘ясь куараен кесь- 
киз: „Стааик эшлы комсомольской
ура!

Ова ция трос минут‘ёс ӵоже кыс- 
тйськиз. Собере, берпумаз, кичап- 
к с н ‘ёс чалмытскем бере, Сталин 
эш лю каськем калыклэсь нош ик 
одйг пол юаз на.

— Кызьы тӥ малпаськоды, тыр- 
моз-а туп а т ‘ян‘ёс?

Нош ик зол куж м о  овациен пу- 
митаз ьазиськиз.

Сюрес‘ёсыз умой тупатон понна
сюрес лэсьтонИӧвӧл али“ ш уон‘ёс но 
ортчизы. Туэ

Метролы Л. Кага- 
н о в и ч  эшлэн н и -  

м ы з  сетэмын.
ССС-ысь Центральной исполни- 

тельный комитет метрополитен лэсь- 
тйсьёслэн мылкыдзыя но Москваысь
партийной но советской ор.анизаци- 
ослэн мылкыдзыя московск-й м е г[0 - 
политенлы Л. М. Каганович эшлэсь 
нимзэ сётыны муктйз.

Кылем ар ёсы 
у ж ‘ёс азинлыко
умой сюрес‘ёс понна нюрьясько- 
ньШ у ж ‘ёсмы азьло ар‘ёсынлэсь но 
бадӟымесь.

М о ж га  райисполком президиум- 
лэн пуктэм ез‘я районамы 15 тӥ 
майысен 15 июнёзь.сюрес лэсьтон 
месячник ортче. М есячник кусты н 
М ож га  ра*йон 1935 арын выль 
сюрес‘ёс лэсьтон но в у ж ‘ёссэ ка- 
питально туп а т ‘ян планэз копаксэ 
быдэстоно луэ. М есячник куспын 
таӵе у ж ‘ёс быдэстоно луиськом; 
38 километр умоятэм грунтовой 
сюрес, луо но гордсюй будэтыса 
лэсьтоно, 25 километр профилиро- 
вать карем грунтовой, 3 километф 
шоссе, 0,5 километр торцовой сю- 
рес лэсьтоно.

Со сяна, в у ж ‘ёссэ сюрес‘ёсыз 
капитально туп а т ‘ян ласянь бадӟы- 
месь у ж ‘ёс пус ‘ёмын, /районамЕ.1 
450 километр сюрес‘ёс умоятэмын 
луыны кулэ.

Кызьы пумитязы та месячникез 
куд -о г сельсовет‘ёс? Быдэсак рай- 
онамы сюрес лэсьтон уж е  кулэ 
луись ваньбур мултэсэн дасямын. 
М есячник куськемлэсь азьло, куд- 
куд  сельсовет‘ёс сюрес лэсьтон 
планзэс 50 %  быдэстйзы. Тани вера- 
лом В-Ш идлуд, Б, Сюга но Алек- 
сандрово сельсовет‘ёсыз. Та сель- 
советысь кивалтйсьёс месячник 
куськем ез ӧз возьмалэ, месячник 
куськемлэсь азьло сюрес лэсьтон 
планзэс 5о процент быдэс‘язы.

Нош куд -о г сельсовет‘ёс сюрес 
лэстонэз копак дасяськытэк пуми^ 
тязы. Нырысь ик Комяк сельсове- 
тэз вералом, татын колхоз предсе- 
дательёс сюрес лэсьтон понна у г 
сюлмасько. Соин ик та сельсовё- 
тын, сюрес лэсьтон месячникез 
дасяськытэк пумитязы. жСюрес 
лэсьтон уж е  в у о м

мар‘ес вол-
дыло. Таӵе ик у ж  В уж -Какся, 
П. Ж икья  но Сунцово сельсовет‘ё- 
сын, татын иМ озьы ик буйгатёкыса 
уло.

Сюрес лэ^ьтон шоры урод мыл- 
кыдын учконэз ӝ егатскы тэк чиг- 
тоно. Та месячник куспы н  сель- 
ской интыосыз туп а т ‘яны 3 суббот- 
ник организовать каремын лускз. 
Та уж ез эёчТыко ортчытон понна 
умой-умой кивалтоно. К ул ь тур н о й ,' 
умой сюр»ш хозяйственно— поли- 
тической у ж ‘ёсыз быдэс‘яны юрт- 
тэ. Умой сю р‘ёс понна ню р ‘ясько- 
нэ, вань обнЕественностьлы пы- 
риськоно.

Кулак туш.мон‘ёс сюрес лэсьто- 
нэз куаш каты ны  турттозы . И н т е ч - 
ысь парторганизациослы, комсо- 
мбл организациослы, еовет‘ёслы 
но вань общесгвенной организа- 
циослы сое дыраз шараяно но чу- 
рыт пёзьдэт сётоно. Сюрес лэсьтон 
уже соииализмо ӵош атсконэз но 
ударничествоез иаськыт вӧлмыто- 
но- Со вамён тупатэм план лыд 
ласянь гинэ ӧвӧл, ӟечлык ласянь 
но быдэстэмын . луыны ' кулэ. Со 
вамен районмы, быдэс республика- 
ЯМЫ ИК нырысь ИНТ1Ч басьтыны 
мед быгатоз. ■

Нырысь инты басьтьбны респуб- 
ликаамы сюреё лэсьтонэн, луон- 
лы к‘есмы вань, уж ез гинэ у-мой 
организвоать кароно.

Сюрес л зсьто йЫ й кцлы- 
млссоюй уж  ӧеӧл

Райисиодком президиумлэн пуктэмез‘я сю- 
рес лэсьтон ужын культ-массовой ужез сааи- 
тарноп обслужиеанез но ларек‘ёс усьтонвз 
рснолы, райирофсоветлы, раЙ8дравлы но рай* 
ввуторглы лэсьтоно вад.

Та организациос сюрес лэсьтон уже ӧз вет-. 
лэ на. Культ массовой уж  ӧвӧл, ларек‘ёс усь- 
тымтэ. Т й н и  кызьы усько сюрес лэсьтон уж 

Дыр берейРшоры куд-ог организациос.



Стялии эшлэн Горд грмилэн академи$*ёсызлы екпуск 
лзсьтыку кремлевской деорецын 1935 арын 4 мае верамез 
сярысь но лудо вордон госудёрственнсй плзн сярысь 
ВКП(б) ЦК лэн но СНК лэн 1935 арын 28 апреле пунтэиы 
зы сярись колхоз ёсын 27 мае подитдень ортчытон план.

№
Колхоз‘ёслэн нимё с 
сы, кудаз ке полит' 
день ортчытйськоз.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

Первая пятилетка # 
Красная поляна 
Красная звезв* 
Горд кужым 
Азьланькон 
Активист 
Красное знамя 
Якоалевлэн нимыныз 
Виль кужым 
Виль сюрес 
Машина 
Октябрь 
Власть труда 
Сталинлэн нимыныз 
Трудовик 
Герой
Красная сила 
Двигатель 
Первый май ^  
Коммуна трактор 
Красная звезда 
Виль улон 
Сталинлэн нимыныз 
Гигант

Бушков НСШ но Бданов агроном.
Гурин ,НСШ но Сысаев агроном.
'<оролев П С Ш  но Иванов ветфельдшер. 
Никитин нач. райзо.
КорепанЬв райком но Селиверстов зоотехник 
Золков педтехникуй но Иванов зоотехник 
Созрнов партком ЛОХ но Шелчиков зоотехник 
Бурдин ОАХ но Терентьев агроном.
Иванов А. НСШ но Романов зоотехник.
Ллюков МТС но Стрелков агроном. / 
Зарницин прокурор но Черных агроном. 
Николаев НСШ  но Дресвяников агроном 
Пешков райкоМ’ НО Красильников агроном 
"'андаков банк но Буторин эоотехник 

Вавилов местпром но Рябов ведфельдшер 
Михайлов веттёхникум но Рябова заотехник 
Черных райком
Никитин живсектор но Мурин агроном 
Щутов роно, Федоров ветфельдшер 
Собин партком секретарь . ,
Омирнов Т. С. МТС
Коробейников райком. Кисляков агроном 
Юровский парторг, Пантюхин ветфельдшер 
Осокин редакция, Бурдин зоотехник 

Та эш‘ёслы, 23 мае 6 часын ӝыт парткабинетэ семинаре лыктоно.
ВНП(б) райкомлэн секретарез— Веселсвский

Ассэ, директорен лыд яса политшконалзсь
пегаса улӥз -

Общественной питанилэн директо- 
рез;В>тяков обкомен командировать 
карыса лэземын Можга городэ. Нош 
со ассэ вылй ды1иетскемен чарыса 
одйг политшколае но ӧз ветлы.

Вотяков раӥкомолэз пӧяса улйз, 
райкомоллэн активез истори парти 
кружокын дышетскиз. Вотяков 
Г0РП0 комсомол организацилы 
— мон исю ри парти кружокын ды- 
шетскисьхо— шуса Ю РНО комсомол 
организациез пӧяса улӥз, Г0РП0 
комсомол организацлын политшко- 
лаын дышетскон ортчыкы.

Актив истори партия кружокын 
дышетскыны куське. ке, Вотяков 
— мон ГО РПО  комсомо.л организа- 
циын политшколаын дышетскисько 

-шуса дышетскыны уг лыкты.

нетлэм интыедюыса улылӥз. Бӧзаз 
нош ГО РП О  ын ужась инструктор 
Ивановез кыскиз.

Райкомоллы ко ГО РП О  комсомол 
организацильг ассэ „директор“ -шуса 
комсомол уставлы подчинятся ӧз 
кариськы.

Политика ласянь номыр но уг 
тоды, весь юыса улэменыз но ьӧзаз 
мукет комсомолец‘ёсыз кыске- 
мез понна райкомол Вотяковез *1сом- 
сомол радысь поттоно шуса пуктйз. 
Озьы ик Иванов но комсомол радысь 
поттэмын.

Таӵе ужез мукет комеомол орга- 
низациоЪш ‘ но комсомолец‘ёслы 
урокен лыд яно. Азьланяз таӵе уж ‘- 
ёо ме^аз луэ, комсомол ор^анизаци

Вотяков политшколае дышетскыныШослы ужез ум .й-умой быдэс‘яно.
• 1 " * 

Юэменызы политзачет еётонзз дуашкатӥзы
Чебершур комсомол орга- Васильев Карп комсомолец'ёс

юыса у р а м т ӥ  валэн в о р т -  
тЪ тЫ са ветлӥзЬи 

М у к е т  комӧомолеКёс но 
юон борлЫ кусъкеменЫзЫ  
политш кӧлае  ӧз л Ы кт э - 

Тӥни кЫзЪы у ӝ е з  умой 
п у к т о н  понна Чебершур 
комсомол оршниБаЦил нюрь - 
ясъке 77.

низацилън уӝ ам ез сярысъ 
„ Л е н и ня “ 1азетэ п о т т э м Ы н  
вал ини. 4

Али  79 мае п о л и т и ка  ен 
А Ы ш е т с к е м  сярысЪ 
з  а ч е т  с ё то н  о р т -  
оизоватъ кароно еал. Нош  
комсомолец‘ёс Аырзэс юыса 
орггчЫ тйзы . Еремеев Н. но

П Зюмья пионер отряд пинял пудоез шеф-
ствовать каре.

„Войково“Б-Уча сельсоветысь 
колхозысь дышетскись пионер‘ёс, 
колхозлэн М ТФ -ксьтыз кунян‘ёсыз 
шефствовать каро. Кунчн‘ёсыз щет- 
каен сузяло, та пионер‘ёс 30 йыр ку- 
нянэз шевствовать каро. Озьы ик 
7 чуниез шефствовать каро.

Котькуд гГионер аслыз юнматэм 
кунянэз но чуньыез умой сузяны 
турттэ.

Нош тулыс ю кизён дыр‘я брига- 
даосын газет лыдӟон ёс кылдыт‘язы. 
Ваньмыз бригадаын 21 пол льГдӟон 
ортчытэмын. Озьы ик 3 борд газет 
поттэмын.

Пионер‘ёслэн кужменызы 45 га 
вылэ тырмымон пень люкамын. Тӥни 
ми кызьы ужаськом, та алйч ӧжыт, 
ми нош иа колхозлы юрттыны сюл- 
маськом. М.

И»дюково сельсоветысь 
колхозысь колхозник‘ёс йӧл тырон- 
лэсь ыскал‘ёссэс ватыса гожтытэк 
келыӥллям. Тани со колхозник‘ёс: 
1 Еузнецов Алексёй 2 ыскаЛэз вылысь 
одӥг ыскале шуса йӧл. тыриз. Озьы 
ик ТуСь&ов Илья но Тубылов К

Ссудалэсь И03КЫТ0Б— колхоз‘бслы № д!ыи юртт эт
С овето х СоюӟысЪ Совнар- 

Комлэн но ВКП(б) ЦК-лън 
п у кт э м зы я  колхоз‘ёсыз го - 
суАа.рстболы ссула. ты р о н -  
лэСЪ мозЬмЪнпынЫ т у п а т э -  
мын вал. Та пукгпэмез ванъ 
колхоз*ёс ш ум п о тэ м  мЫл- 
кЫ лынПгумитазЫ . Со конЪ- 
аонэз колхоз хозяйствоез  
ю н м а то н  у ӝ е  куты н Ы  кол- 
ко з ‘ё з ватсЪкылӥзЫ.

Туннз н у н а л т  республи- 
каямы колхоӟ‘ёс гр сул а р ст-

волы 75 1200 м а н е т  ссуАа 
тыронлэсъ мозмЫ тэмын.

Туннэ нунналлы /Иоӝга  
ратнЫ сЬ  колхоъ‘ёс 101400 
м ънет ссула тронлэсъ моз- 
лгЫтэмын. ОзьЫ и к  м у к е т  
райотёслэн но лЫлпуСёссЫ  
балӟымесъ.

Тӥни со конЪлон али ванЪ 
колхӧз‘ёсЫн, к о л х о з л э с Ь  
ку л ъ ту р н о  улонзэ но бы 
аэс хозяйствозэ эконом ика  
ласянъ ӝ утЫ н ы  6 а а  ӟ Ы м 
луонлык сётэ .

Крайисполкомлзн
Иуд«> у гялтояэз

Крайисполком райисполком‘ёсыз 
но крайзуэз колхоз ёслэсь но кол- 
хозник‘ёслэсь пудо сюдон интыоссэс 
шонер использовать каронэз обес- 
печить карыны косӥз. Пудо сюдон. 
ин'1 ьюсысь сион бырон дыр азелы 
колхозник‘ёслэн усадьбаосазы но 
фермаослэн бусыосазы нимысьтыз 
аудо сюдон турын‘ёс кизёно но озьы 
ик силосэз уже кутоно. Котькуд 
пудо уллёлы нимысьтыз пудо сюдон 
инты юнматоно но пудо люктаны 
вузэ ‘ эскероно. Пудоос заоадной 
висёнэн висьыны кутконо марке, 
запасной участок ёс луыны кулэ.

Пудо сион интыосыз нимаз загон‘- 
ёсы люкылоно. Соосыз пӧртэм жаг- 
пэсь, кыедлэсь, улваӥлэсь, из‘ёслэсь, 
муӵ‘ёслэсь сузяно, пудо люктан вуо- 
сыз сюеггсогемлэсь, жаглэсь сузяно 
но пудӧослы ву дуре васькон сюрес- 
ёсыз туоатоно, ярдур‘ссеэ юнматоно, 
колодчаосыз тулатоно но колодча

признднумаз
учоятои  сяры сь

котыртй площадкаез сузяно. Пудо 
люкганы ву тырмымтэ дырья выль 
колодчаос, тымет‘ёс дасяно. Пудоослы 
пудо сюдон ййтые ветлыны иырак 
азелы кенер кенерано, вуж ‘ёссэ /ту- 
патоно, ко г ингыосыз куа;ьтоно, 
выж‘ёсыз тупатЮно. Пудо шайкенер- 
ез па.лэнэ лэсьтоно. кенерано но со 
кошкись ву когырын медаз луы. 
Пудоосыз льюкылоно, аисисьёссэ 
тазаосыз бордысь вис‘яно, пыд ги- 
жыоссэе сузяно но вандёшоно, лэчыт 
йыло сюр‘ёсыз вандылоно, Пастухе 
осконо колхозник‘ёсыз вис яно— ны- 
рись ик пудо угялгйсьёсыз, опытной 
вуж пастух ёсыз. ПастУх ёс когь- 
кудиз райзоен юнматӥсько’ ,

Та вылй возьыатэм ужрад‘ёс еди- 
ноличник ёсын нз одно ик быдэстэ- 
мын луыны кулэ.
Райисполком‘ёслы но крайзулы пудо 
сюдон интыосыз дасянэз эскёрыны 
косэмын.

Колхознииен издеватся карисьёсыз суд улз
ПартиЙэн но правительство- 

лэн дуктэмзьш, ыскалтэм кол- 
хозникчёсыз скало карон, уж 
вылын уг быдэсмы.

х Улын Вилнур сельсоветын 
„Новая жизнь“  ̂ колхозын, та 
данлыко пукгэмез искажать 
каро. Сорокин Петрлы ыскал- 
тэм колхозниклы ^олхоз ку- 
нянь сётэм вал. Нош кунян 
будэм бераз тыр чебер лугйь 
Колхоз со сётэм кунявэз Со- 
рокин дорысь ветыл луэм бе- 
раз басьтӥз но сйль сётон

нлан ӵотэ государстволы сӧтйз.
Сорокинлы али нош ош ку- 

нян сёшз колхоз. Сорокии та 
ОШ кунянэз ОДЙГ ТОЛЭЗЬ 110 
ӜЫНЫ СЮДЙЗ 110 К0ЛХ03 пред-
седатель та куеянэз мертаса 
110 манет дуняз.

Та уж шонерак партилэсь 
но прави^ельстволэсь пукгэм- 
зэ искажать карем ыо колхоз- 
никениздеватся кариськем л\э.

Таӵе ужез райзо-лы эекероно 
но виноматэ усисьёсыз суд 
от-ветственность улэ кутоно.

Батуев куяэтэм
Пазял-Ӝикья сельсоветысь „Азь- 

ланькон“' колхозысь Батуев II.  В.—  
курортэ мынысько— шуса уж дурысь 
пега.

Тулыс ю кизён дырья— куроргэ 
мынон путевка басьто-р-шуса больни- 
цае ветлӥз. Но^и со путевка басё-

интые колхоз валэн ворттылэ
гинэ ветлйз.

Колхоз правления нош Батуевлэн 
озьы ветлэмезлы номыр вераны уг 
дйсьты.4 Колхоз вапэз кулэтэм ин- 
тые лэзяно ӧвӧл, Бату.евлэсь озьы 
пӧяса ветлэм понназ выль устав‘я 
дун басьтоно.

тымтэ городе базаре валэз коскасаа Ч жлась

Л . - Ш ю  Ш 1Ы Ж Ы Й  случюй КОИПОНИ соно-
теке

Л*Шудзи с.ельсоветысь колхоз ёс- 
ын случной кампания туж  урод мы- 
нэ. Сельсовет случной кампаниен 
22 инты басьтэ.

„Изош ур“ колхозын план я 28 
кобла бизьытоно, бызьытэмын .6 ги- 
нэ. „Виль сюрес“ колхозын план‘я 
26 кобла бызьытоно, бызьытэмын 
10 кобла, отбигь каремыя 2 ьобла 
гинэ.

лэземын
Етиноличник ёс нош одйг вал но 

уг бызьыто, плат/я кулэ вал бызьы- 
тыны 33 кобла.

Сельсоветлэн председателез Куз- 
нецов случцой кампаниен занимат- 
ся уг кариськы. Случной кампани 
шоры сяласькон мылкыдын уськеме- 
ныз, быдэсак сельсоветын кызьы 
мынэ случной кампани уг тодо.

А. Бурднн

3 хоэяйство ыскалзэс йӧл тыронлэсь ваты-
са нельтйзы

В ильулон“ |2  ыскалзы вылысь одӥг ыскаллы 
йӧл тыризы.

Та шонерак государствоез пӧям 
луэ. Сельсовет пудо-секцилы ужез 
умой пуктоно но вань пудоэз умой 
учетэ басьтоно.

Ксрнев Б

Зсем яознсьесыз обсвужнввть кврон уиоятзмын
Заем возисьёсмз обслуживать ка- 

ронэз умоятон понна, коньдон шыр-. 
яя кассаӧслэн управленияез таӵе 
ужрад тупатйз: коньдон шыр‘ян
кассаос 5 (капеикаен карточкаос 
вузало. Со карточка вылэ облигация

интызэ, облигациосызлэсь серияос- 
сэ но номер‘ёссэ пуктыса берен 
кассае сётэ. Со карточкая, 
касса, тираж ‘ёсыз но утэм‘ёсыз эс- 
керыса улэ. Кин ке утэмын со мурт- 
лы соку ик ивортэ Таӵе ужрадэн 
обли.ация возисьёс утэмзэ утимтэ-

возьысь аслэсьтыз нимтулзэ, улондзэ эскерыны встлонлэсь мозмо. Р.
РеАакюр В. П. ССОНИН Поттйсь Райисполкойл

Г. Можга Типографл а^еты „Ленин‘я закаг № 477 Райлит№ 112Тираж62ӧ


