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1937 аре удалтон басьтонэз али дасяны кутсконо
1937 аре вылй удалтон басьгое 

котькудйзлэн колхозлэн, МТС-лэн 
но совхозлэн солы даськемзы бор- 
ды герӟаськемын. Тулыс кизёнлы да 
сяськонэз быдэстонын кидыс, муз‘- 
ем кыедан‘ёс дасян но сое бусые 
поттон, сельскохозяйственной ин- 
вентарез, трактор‘ёсыз тупат'ян но 
вал‘ёсыз дасян нырысь инты бась- 
то. Туэ арын уж‘ёсыз быдэстон 
понна туж кужмо но мылысь-кыдысь 
ужаны кулэ.

Соин ик тулыс кизьыны дасясь- 
кон, вылй сталинской удалтонлык 
басьтон ужпум‘ёс районысь вань 
партийной, советской но обществен- 
ной организациослэн ужвылэн ны- 
рысь интыязы пуктэмын луыны ку- 
лэ. Озьы ке но та ужпум‘ёс та ды- 
розь асьмелэн ужамы чутрак азин- 
скон‘ёс ӧз басьтэ на.

Вылй удалтонлык басьтон пон- 
на асьме странаысь сельской хозяй- 
ствоын социалистической движени- 
зы, асьме районын та дырозь ку- 
лээз‘я вӧлмытэмын ӧвӧл на, со нош 
мукет район‘ёсыӧь колхоз‘ёсЫз ялан 
тыросэн но тыросэв ас бордаз 
кыске. Тйни соин асьме районын 
тулыс кизёнлы дасяськон ужмы но 
туж бере кыте.

Туж ляб кидыс кисьтон но сое 
шертон организовать каремын. 5 
январьлы кидыс кисьтон план 33 
процентлы быдэстэмын, нош триер 
пыр 2 процент мында гинэ лэзе- 
мын. Кидысь кисьтон Люк но В-Люк 
сельсовет‘ёсысь колхозник‘ёсын чи- 
дантэм ляб пуктэмын. Татын план 
одйг процентлэсь но ӧжыт кисьтэ- 
мын.

Со выллем ик уж тракю р‘ёсыз 
но сеӥьскохозяйственной инвентар*- 
ёсыз тупат‘ян но колхоз‘ёсын плуг 
ёс 16 процентзэ тупат‘ямын кизён 
машинаос—  28 проц. Иж МТС Завь 
яловской МТС-лэсь трактор‘ёсы8 но

инвентар‘ёсыз тупат^янын туж ки- 
Дёке бере кылиз. 42 тупат‘яно тра- 
ктор‘ёс пӧлысь 15 гинэ тупатэмын 
38 тупат‘яео 4 корпусо плуг‘ёс нӧ- 
лысь—  13.

Чидантэм урод кыедэз ворттон 
ужен но. 27980 тонна интые 2176 
тонна гинэ цорттэчын. Торфез удо- 
бренилы поттон но ворттон уж“ёс‘я 
ялэм месячникез ортчытыны район 
ӧз ик кутскылы. Склад‘ёсысь мине- 
ральной удобрениосыз ворттон но 
ӧжыт гинӧ умойгес. Нош котькуд- 
излы тодмо ини, муз‘емез тырмытон 
кыедатэк вылӥ удалтон басьтон 
понна умой-умой нюрьяськон ӧз 
луы уке нош вылй удадтонлык 
сярысь вераськон, ненокинлы кулэ- 
тэм супыльтон‘ёс гинэ луэ. С(Шн 
ик котькуйз ик колхозэн кивалтйсь, 
бригадир, тырмымон кыед‘ёс дася- 
но луо.

*
Али ик ни вал‘ёсыз умой умой 

дасяны кутсконо. Валлы кулэ тыр- 
мымон сион дасяно. Со куспын ик, 
грубой сион‘ёсыз сюдыны дасян 
бадӟым инты басътэ (запаривать, 
известковать карон но мукет‘ёсыз). 
Вань вад‘ёсыз нюлэс ворттон уже 
кутоно, отын сезьы но мукет фураж 
басьтыны луэ. Тйни со тулыс ю 
кизён дырлы тырмыт фуражной 
фонд кылдытыны луонлык сётэ.

Туэ арын ик сталинской 7— 8 
миллиард пуд ю-тысь басьтон пон- 
на нюрьяськонын асьмеос бадӟым 
азинлык басьтыны кулэ. Выли удал- 
тонлык басьтйсь мастер‘ёслэсь за- 
мечательной движенилэс колхозной 
массос пӧлы паськыт вӧлмытоно но 
пыӵатоно. Асьме ужысьтымы бад- 
ӟым тырмымтэ интыосыз быдтыса, 
сталинской Конституцилэн знамяез 
улын вылй удалтон басьтон понна 
нюрьяськонын бадӟымесь азинлык‘ёс 
басьтомы

ВКП(б) Обкомлэн секретарез Ив 1- 
нов эш 28 декабре Иж районыл> 
советской активлэн собранияз док- 
лад лэсьтон дыр‘я районлэсь ужзэ 
чурыт критика улэ басьтйз. Со, 
район важной ужпум‘ёсся —  ню^эс 
дасян‘я, кидыс кисьтон‘я пудолы си- 
он дасям‘я р а й о н бере кыле шуса 
пус‘из.

10 январе райотрсь партактив- 
лэн собраниез та ужпум‘ёс ик эске- 
ремын, со верано луиз, район та 
ужпум‘ёс‘я али но бере кыле. Ива- 
нов эшлэн критикаысьтыз туж уно- 
еэ сельсовет‘ёслэн председательёссы 
но районысь ужась‘ёс асьсэ понна 
кулэ вывод лэсьтымтэзы. Массовой 
уж, кыл сярись Сталин эшлэсь до- 
кладзэ но сталинской Конституциез 
изучать карон районысь сылйсь 
уж‘ёын герзаны быгатымтэ. 
Партактивлэн собранияз вераськысь‘- 
ёс уноез районлэсь бере кылемзэ 
об‘ективной причина улэ шедтыны 
туртско вал. Люк сельсоветлэн пред- 
седателез Пятин вал‘ёсыз нюлэскы 
ужаны ыстыны ӧз быгаты. Ади вераны 
туртске иви, кытчы пе мынод вад‘- 
ёсын ужаны, „КарлМ аркс" колхозын 
уноез пе вал‘ёс уг ветло ни. Тйни 
таче „кивалтйсьёс,, таин районлэсь 
бере кылемзэ нормальноен луэ шуса 
вераны туртто. Соос валамтэзы, вал‘- 
ёсыз нюлэскы ужаны ыстыса пудо 
спонлы ватсэт шедтыны быгатозы. 
Соос ужаны ыстымгээн вал‘ёсыз 
ужысь поттон азе но тулыс ю кизенэз 
куашкатон азе вутто.

Партийной собрание сыче кивал 
Айс%ёс сярьщь но обсудить кариз, куд-

ёсыз нюлэскы ужаны ыстон интые 
от::ы оскалтыны гпнэ ыс‘яло. Кыл- 
сярысь, иОӦщёственник“ колхозлэн 
председателез Кочкарев нюдэскы ужа- 
ны 7 вал ыстэм но али соослэсь 
бертэмзэс возьмаса улэ.

Таче чиданы луонтэм ужлы пум 
понноно. Одӥг нунал но жегаскытэк 
ваньзэ ик вад‘ёсыз нюлэскы ужаны 
ыстоно. Али нюлэскын 2 сюрс но 
жынылэсь ичи вал‘ёс но 3 сюрс 
муртлэсь ичи пыдын ужась‘ёс медаз 
луэ. Колхоз председатель‘ёс колхоз- 
ник‘ёсыз ичизэ вераса нюлэскы то- 
лэзьлы мед ыстозы. Таосын чош 
колхозысь бригадир‘ёслы мыныны 
кулэ. Толэзь чоже ужазы ке соку 
колхозник‘ёслы уждун прогрессив- 
ка‘я тырывы луоз. Соку колхозник- 
ёс уногес заработать но карозы. 
Нюлэс организацос лыктэм мурт‘ёсыз 
юнматыны кулэ. Со понна вань кулэ 
луись условиос кылдытоно. Массовой 
уж нюлэскын чиданы луонтэм урод 
пуктэмын. Куд-ог пратийной но 
о б щ н с т в е н н о й  организациослэсь 
ужамтэзэс классовой тушмон урод 
уж‘ёс лэсьтон повна кутыны турттэ.

Районысь партактивлен решени- 
ез‘я ичизэ вераса толэзьлы, 90 
коммунист*ёсыз нюлэскы ыстйське, 
озьы цк ВЛКСМ райкомлы 200 
муртлэсь но ' уно комсомолец‘ёсыз 
вис‘яса соосыз нюлэскы ыстыны 
косэмын.

ВКН(б) райкомен Шаберди, Люк, 
В-Люк сельсовет‘ёсыз но куд ог 
колхоз^ёсыз („Свобода", „Сверд- 
лово“ , ,,Выль удон“ ) нимысьтыз 
контроль улэ басьтэмын,

Торф дасян месячник

СССР-ысь Совнаркомын но ВКП(б) ЦК-ын
V ’

Московской метрополитенез З-тӥ очередьзэ лэсьтон сярысъ 
М о с к о в с к о й  метроподитендэсь

кыктэтй очередьзэ лэсьтон прави 
тельствоен тупатэм дыре быдэсме. 
Солэн линиез Смоденской площадь- 
ысен Киевской вокзалозь, Манежы- 
сен Курской вокалозь, Свердловской 
йлощадьысен Ленинградской шос- 
сеысь „Сокол“ посӟдокозь мыноз. 
Метростройлы 1936 арын сётэм 
коньдонэз быдтымтэен, СССР-ысь 
Совнарком ноВ К И (б) ЦК 1937 арын 
метрополитенэз кыктэтй очередьзэ 
лэсьтонэ ватсаса 450  мялляон манет 
коньдон сётыны пуктйзы.

ком но ВКП(б) Ц К 1937 арын ме- 
трополитенлэсь 3-тй очередьзэ лэсь- 
тыны кутскыны кулэен лыд‘язы. Со 
пояна 50 миллион манет коньдон 
сётйське.

3-тй очереде лэсьтоно метрополи- 
тэнкык сюресэн ортчоз. Ваньмыз со 
9 ,6  кидометр луэ. Москва шур ултй 
кык еюрес потоз. Со понна ик ву 
ултй тоннельёс лэстэмын луозы.

3-тй очереде лэсьтйськонлэсь сме- 
тазэ но техннческой проектсэ туэ 
октябрь толэзэ вуттыны косэмын.

Метрополитенлэсь 3-тй очередъзэ
Соян ӵош як СССР-ысь Совнар-лэсьтон 1939 арлэн пумаз быдэсмоз.

Одйг январысен торф дасян но 
сое муз‘ем кыедан понна бусыоссы 
нуллон месячнив кутскиз.

С о дырысеа нунал‘ёс тырос орт- 
чизы ни, нош асьме район та дыр- 
озь месячвике ӧз цырысьввва. 

Январьлэн 7 нуналэз ӵоже 1 кубо- 
метр но торф дасямын ӧвӧл.

Сыӵе ужпумез колхоз‘ёсын кивал- 
тйсьёслэсь торф дасянэн но сое 
нудлонэн ӧжыт но сюлмаськымтэ- 
енызы валэктыны луэ. Торф асьме- 
лэн бусыосзмы удалтонэз ӝутонын 
туж бадӟым инты басьтэ, нош кол- 
хозэн кивалтисьёс но сое лыдэ бась- 
тйллямтэ.

Торфез поттыны толалтэ кӧтьку- 
лэсь но капчи, малыке шуоно, нюр‘ 
ёсысь ву быремын, торфез сокуик 
поттыса бусые нуллыны луэ, отын 
со гырон дорозь ик возьиське. Со-

бере компостной люк‘ёс лэсьтонэз 
но бусын ик быдэстыны луэ.

Компостной люк‘ёс тазьы лэсь- 
тйсько: кыедэз торфен сураса— ныль 
вить воз торф пӧлы одйг воз кыед; 
горфез певен сураса но торфез из- 
васкаен сураса дэсьтйско— одйг
тонна торф полы 26 килограмм 
пень яке витьтон килограмм изваска, 
торфофекальной— торфез уй зарни- 
ен сураса, куинь ныль тонна торф 
полы куать сизьым тонна уй зарни 
тыроно.

Та ужпум‘ёсыз ортчытон 1937 ар 
ын вылй удалтон басьтонын туж 
уно лэсътоз. Та нунал‘ёсы икторф 
дасян, сое бусые поттон но ком- 
постной яюк‘ёс лэсьтон ужез умой 
организозать карыса, пус‘ем план‘- 
ёсыз тырмыт быдэс‘яно.

ПЕРВЕДЕНЦ ЕВ.

ӧоввт‘еслэн Чрезвычайной XVII Всероссийскон с‘ездзы 15 ян- 
/ варе усьтиське

Совет‘ёслэн Чрезвычайной ХУП Всероссийской с‘ездзы 1937 арын 

15 январе Бадӟым Кремлевской Дворецын 6 часын ӝыт усьтйськоз.

ЭСКЕРОНО УЖПУМ:

Российской Советской Федеративной Социалистяческой Реепублика- 

лэн Конституциезлэн проектэз.

Докдадчик М. И. КАЛЙНЙН эш.

ВСЕРОССИЙСКОН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМЖ- 

ТЕТДЭН С Е К РЕТА РЕЗ А . КИСЕЛЕВ

А.



Дышетисьеслэн р а й о н ш  
конференцизы усьтиськиз

10 январе Иж районысь дыше- 
тйсьёслэн районной конферендизы 
усьтйськиз.

Устйськон нуналаз конференция 
Сталин эшлэн Совет‘ёслэн Чрезвы- 
чайной УШ Всесоюзной с‘ездазы 
дэсьтэм докладзэ но та с‘ездэн 
юнматэм сталинской Конституция 
сярысь. Муравьев эшлэсь докладзэ 
кылзиз.

Ужаса улйсьёслы шудо но шул- 
дыр улон сётонэз быдэстйсь ста- 
линской Конституциез дышетӥсьёс 
сюлмысьтызы дан‘яло.

Прениосын 6 мурт вераськиз. 
Ваньзы ик соос асьмелэнь родина- 
мылы но калык‘ёслэн быдӟым во- 
ждьзылы Сталин эшлы преданной 
.луэмзэс но яратэмзэс веразы

Люкын 
единоличник‘ес 

сярысь вунэтиллям
Люк сельсоветысь едиеоличаик‘ёс 

о б щ е ст в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  уж‘- 
ёсыз уг быдэс‘яло. Соос пӧлкн 
нокыӵе массовой валэктон уж ӧвӧл. 
Нюлес дасяны план гинэ но соос до- 
розь вуттымтэ. 26 декаброзь одйг 
единоличник но нюлэскын ӧз ужа.

Малы одиноличник‘ёс нюлэскын 
уг ужало шуса юамысь сельсовет- 
лэн председателез Пятин тазьы 
шуэ: „Мон единоличник‘ёс сярысй 
чылкак вунэтӥськем*. Озьы ик 
Юськинской лесопункт но вуяэтэы. 
Нюлэскын ужаны понна договор но 
гожтйллямтэ.

Нош Люк сельсовет 1У квартал- 
лэсь планзэ дасян‘я 16 проц. нул- 
лон‘я 29 процентлы гинэ быдэстйз.

Германия нз Италия Испаниын мар лзсьтыны туртто
Фашистской Германия Испаниысь 

мятежник‘ёслы юрттыны 2 миллион 
маркалэсь но трос коньдон быдтйз 
ни. Тйни со лыд, Гитлерен властьез 
басьтэмлэсь азьло, Германилэн ар- 
лы пус'ем военной расходэзлэн одйг 
куньмосэз нала вуэ, Чехословакилэн 
быдэс ар‘ем бюджетэз мында луэ, 
Швецилэн одйг ар‘ем военной бюд- 
жетэзлэеь нош кыктэн бадӟым. Фа- 
шистской Италия мятежник‘ёслы 
юрттонэн Германилэсь кыдёке ик ӧз 
кыльы.

Бен мар бордысен потэ со фа- 
шистской странаослэн— интервент*- 
ёслэн „ӟеч‘яськемзы“? Германия но 
Италия дуннез кужмысь выльысь 
дюкыны турттйсь империалистиче- 
ской государствоослэн азьпалазы 
мыно но дуннез люкон борды уж 
выдын кутскизы ни. Соин ик Гер- 
маеия яо Италия Испание кыстйсь- 
ко, солэсв остров‘ёссэ но мукет 
владеяиоссэ кийзы куто.

Абисиниез басьтэмез брре, фаши- 
стской Италия Англия понна туж 
важной луись морской сюрес‘ёсыз 
аслаз контролез улэ басьтйз, со сю- 
рес‘ёс Англиез Индиез но Дальний

Гитлеровской Германия Антланти 
чесхой океанысь Карской остров‘ёсыз 
ки улаз басьтыса, Испанской Ма- 
роккое юн-юн султыны оске. Соку 
Германия Италия сямен ик, Фран- 
циялы но Англиялы угроза лэсьты- 
ны быгатысал. Со нош быдэс мысал ке 
знаменитой английской крепостьлэн 
Гибралтарской (Испацской Марокко 
вандесын со) Англиялэсь морской 
сюрессэ возьманын значениез быры- 
сал.

Гитлеровской Германия быдэс 
Испаниез аслаз полуколониезлы нӧр- 
мытыны турттэ. Мятежной Франко 
генерал Испаниез германской фа- 
шизмлэн властез улэ сётоз шуса 
оске.

Война дасянын ужась германской 
промыщленность сыр‘ёлыу тужгес 
ик ме"талл‘ёслы кулэаське. Исанилэн 
муз‘ем пуш‘ёсыз узвесь, ыргон, муз‘- 
ем эгыр, луло узвесь но мукет сыӵе 
дуно луись металл‘ёсын узыр. Гер- 
мания Франколэн лагерысьтыз, ас- 
лаз фашистской медоосыз вамен 
грабительской договор‘ёс гожтыса,

узырлыксэ кыскыныИспанилэсь 
турттэ.

Франколэн фашисткой бандаосыз 
вормыны быгатысалзы ке, соку

Востокен герӟась луо. Испани ки испанской калык асьсэлэн но мукет
улын луись Балеарской остров‘ёс 
вылын (Средиземной моралэн ӝыт 
палаз) кузёяськись луыса, Италия 
со сюрес‘ёсЬ13 туж важной интыосын 
вандэ. Италия соин Франция понна 
но угроза лэсьтэ, содэсь Африкаысь 
владениосыз доры сюресеэ вандэ. 
Со нош империалистической стра- 
наослэн нюрьяськон куспазы Италия 
понна туж пайдалыко луэ.

муз‘ем вылысь фашистёсын раб‘ёслы 
пормытэмын луысал. Нош геройлы- 
ко иснанской калык азьмынйсь но 
прогрессивной калык‘ёслэн братской 
юрттэтэнызы, аслаз муз‘ем выдысь- 
тыз фашистской гадинаез нелькоз 
но, тйни соин междуяародной фа- 
шизмлэсь сьӧсь мылкыд‘ёссэ налэн- 
тоз.

Ф. Ш ПИГЕЛЬ.

Республикаын,

Лыдзыны кутскисьеслы газет
„Удмурт коммуна“ газетлэн ре- 

дакциез удмурт кылын лыдӟыны 
кутскисьёслы нимысьтыз газет пот- 
тыны кутскиз. Кӧня ке номер та 
газет кылем арын „Удмурт комму- 
н а“ газетэ придожэниез карыса 
поттылэмын вал, нош май толэзе 
сое поттэмысь дугдйзы. Табере та 
газет нимаз потоз.

Ог шоры материал‘ёс сяна газе- 
тын удмурт кыл но литература ся- 
рысь лекцаос поттылэмын луоз.

6 январе „Удмурт коммуна* 
лыдӟыны кутскисьёслы газетлэн ны- 
рысь номерез потйз.

Та газет шестидневкады одӥг 
пол потоз.

/ —  —

Завьяловоын

Трактор ес но ком0аик‘ ес
УАССР-ыс Наркомземлэн ивортэ- 

мез‘я Удмуртиысь МТС-ёсы 1937 
арын 259 комбайн‘ёс но 556 трак- 
тор‘ёс ваемын луозы. Нарк^мземлэн 
планэз‘я Удмуртия 150 грузовой 
но 30 легковой авдомашина басьтоз, 
Соос пӧлысь 13 легковои машинаос 
райземотдел‘ёслы сётэмын луоз.

Туэ арын ик 220 льнотеребид- 
каос но 7 5 порысь но сайкысь маши- 
наос ваемын луозы на. Оглом вера- 
са туэ Удмуртия 15 миллион манет 
тыр сельскохозяйственной машинаос 
басьтоз.

Арлэн пумаз республикаын выдь 
6 МГС кылдытыны пус‘емын.

Калыклы перепись Завьяловоын 
вазь ӵукна кутскиз. Счетчик‘ёс, 
инструктор‘ёслэсь берпум валэктон- 
зэс басьтыса, селоетй пазьгиськизы.

Селолэн, азьло вылэм волостноч 
центрлэн, урам‘ёстйз мыныку, шӧды- 
тэк шорысь вуж улон тодэ лыктэ.- 
Ваньмыныз ик со 250 юрт‘ер‘ёсн 
12 юрт‘ер лыд’яськись кулак‘ёс 
кузёяськизы. Басьтомы коть клуб 
лэсь корказэ. Отын вазен Иванов1- 
еслэн семьязы, кӧня ке мурт медо- 
оеыныз удйз. Со медоос, секыт 
уж'ёсыз быдэс‘яса, кузёоссылэсь 
жугемзэс но нулдйзы, ултйямзэс но 
кылзигы. Кузёоссы нош дырзэс чай 
юыса пуконын часэн-часэн ортчыт*- 
язы, яке медооссылэсь ужамзэс эс- 
керыса ветлылйзы.

Ми Белоглазов‘ёслэн корказы 
доры вуимы.

—  Тани асьмелэн Белоглазовмы 
но,—  мынам эше шуэ.—  Со кема- 
лась ик ӧвӧл, государстволэсь 2000 
манет пособие басьтӥз...

Пыримы корка. Ӝоген вераськон 
герӟаськиз.

—  Нош кызьы ми удысалмы та- 
ӵе бадӟым семьяен, революци ке ӧй 
луысал? Али нош бадӟым семьяен 
яо шуг уг йӧты, со гинэ ӧвӧл, бад- 
ӟым еекьяен шулдыргес но шумпо-

Уполглавлнта I*  1652-Б.

тымонгес йӧтэ,—  Белоглазовлэн кус- 
палэз вера.

Та веракуе революцилэсь азьвыл 
вылэм бадӟым семья, муз вылын ыж- 
пиосын но кунян‘ёсын огазьын кыл- 
лись пинал‘ёс тодэ лыкто. Нош мае 
ми табере Бёдоглазовлэн семьяысь- 
тыз адӟиськомы? Корка пушкын ӝи- 
кыт, чылкыт. Вань пинал‘ёс умой 
дйсяськемын —  ныд‘ёс выль платья- 
осын. чулкаосын но ботинкаосын, 
пиос выль шаравар‘ёсын но дэрем‘- 
ёсын...

Селоын уно коркаосы нырамы. 
Ваньмаз сямен сыӵе ик чылкыт, 
урбоос но таракан'ёс ӧвӧл. Укно- 
осын штораос, 8ановескаос ошылэ- 
мын. Уноезлэн сяськаоссы вань.

Аркадий Федорович Иванов доры 
вуимы. Коркасьтыз кырӟам куара 
кылиське: „ПГирока страна моя род- 
ная.“ ...

Пыреммы бере куараос чаломизы. 
Аркадий Федорович чурыт пудо 
сион‘ёс сярысь книга лыдӟе вал.

Ми со доры матэ мыныса, калык- 
лы перепись сярысь юан‘ёс сёт‘яеы 
кутскимы.

— Профессиед кыӵе?— юамы со- 
лэсь.

Колхозлэн качственникез, — кни- 
газэ лэзьыса, вераз со.

Аркадий Федоровичлэсь улонзэ 
ӧжыт коть вераны поняа лист вы- 
лын юан‘ёс уг тырмо. Соос тырмо- 
но вылэм ке, ми солэсь пичи дыр- 
ысеныз Ижысь Гольянэ валэн груз 
нуллонын ужамзэ тодысалмы. Толал- 
тэ 4о градус‘ем кезьытэн пыдаз ку- 
тэн но вылаз вакчи шубаен ветлы- 
лэм, дун нош 10-15 коньы гинэ ты- 
рылйллям. Собере Иж заводын но 
ужаса улэм.

Солэн пиосыз переписез мукет 
интыосын ортчо. Бадӟым пиез Иван, 
Смирново школаын дышетэ, нош 
кыкетйез, Николай, землеустроителе 
дышетсконзэ быдэстыса, али Горд 
армие мынэмын, Дальний Востоке.

Ачиз Аркадий Федорович пересь- 
мыса гинэ дышетскиз ни. Счетчик- 
лэн юамезя со тазьы вераз:

—  Гожтэт тодйсько. Дышетскем 
нош потэ на. Пинал дыр‘я дышет- 
скыны ӧз кылды. Собере пиналдыр 
сярысь веранэз ик ӧвӧл, ермон 'во 
курадӟон улын иачкамын вал. Али 
дышетскисько ни, мылвыд но вань 
солы.

Ини солэн арлыд‘ёс 60 сьӧры 
ортчемын ке но, мылкыдын умой, 
тыршись.
Аркадий Федорович кадь адямиосыз 

—  колхозной проивводстволэсь умо- 
есь адямиоссэ, перепись дыр‘я 
Ӧжыт пумитано ӧз луы. Ф. К.

7 интые, 
17 кубометр

В-Чультем сельсоветысь, „17 парт- 
с‘езди колхозысь Ильин Иван но 
Ильин Семен колхозник‘ёс стаханов- 
ской амалэн ужаса, нюлэс карон 
ужын бадӟымесь азинскон'ёс бась- 
тйзы. Соос нунал/ем нормазэс (7 ку- 
бометр) 17 кубометрозь быдэс‘яло.

ВАХРУШЕВ.

Валэз утялтон ужез 
умоятоно

Колхозлэн вонюхезлы ответствен- 
ной но сокуик данлыко уж сётэмын. 
Малы ке шуоно, колхозлэн ужаз вад 
нырисетй инты басьтэ.

Соин ик котькуд конюхлы ас 
ужзэ умой валаса быдэстыны кулэ. 
Нош озьы ке но Люк сельсоветысь 
„Югыт сгорэс.4* колхозысь Миролю- 
бов Яков но Плотников Илья ко- 
нюх‘ёс урод уж‘ёс лэсто но вал‘ёсыз 
сӧсыр‘яло, соос юри вадэз урод 
утялтыны но сюдыны кутскизы. Вал- 
ёсыз вакытаз уг люктало.

В ал’ёсыз умойтэм утялтэм сярысь 
кодтозиик‘ёсдэн верамзылы: *Тйляд 
Ужды ӧвӧл, асьмеос тодйськомы" —  
шуо соос.

Нош Зыкин Роман конюх‘ёслэн 
старшойзы ужзэс уг эскеры, со вал 
гидэ но туж шер ветдэ.

Таӵе нокыӵе ответственностьтэк 
ужамен вал‘ёс 2-ез кулйзы но кум- 
нез чуньы куштйзы.

В. ИВАНОВ.
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