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„1-й май“ быдэстйз
Б-уча сельсоветысь „1-й май“ нимо колхоз нюлэс дасян но 

|ворттон планзэ быдэстйз. Сюрес лэсьтонлы дасяськон план но быдэс- 
тэмын ни. Б -уч а  сельсоветысь вань колхоз‘ёслы та колхоз‘я ужано.

Г аврилов

12 хозяйствоос— колхозэ
П-ПУРГА ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о р г а н з ы

  ( АДРЁС; М-Иурга У А С С Р  )____________

Туэ арын, Б-уча сельсоветысь 12 
единоличной хозяйствоос „1-й май“ 
копхозэ пырнзы ни.

Колхоз кизёнлы вань ужпум‘ёс'я 
дасяськемын ни.

Н. ГАВРНЛОВ

Пудо вордонэз юниатон но ::  ужпум‘ес я Совето Союзысь Нарномземлэн 
М. А. ЧЕРНОВ эшлэн не зерновой но пудо вордон совхоз'еслэнН арномзылзк М. И. НАЛ- 
МАНОВИЧ зшлэн доклад‘ессыя Союзысь совет‘еслэн Т-ти с‘ездзылзн пуитэмысьтызы

Нудо вордонэз юнматон но пась- 
кытатон ужпум‘ёс сярысь союзысь 
комиссарлэсь М. А. Черновлэсь но 
зерновой но пудо вордон совхоз‘ёс- 
лэн калык комиссарзыдэн М. И. 
Калмакович 8ш‘ёслэсь докладзэс 
жылзыса, Совето Союзысь совет‘ёс- 
лэн 7-тӥ с‘ездзы колхозной строй- 
лэн йормемез, колхоз‘ёслэн но му- 
кет ласянь совхоз‘ёслэн организа- 
ционно-хозяйственной ужрад‘ёс‘я 
юнмамзы ю-тысь поттон ужез азин- 
лыко быдэстон сётйз но соин валче 
ик пудо вордонэз ӝутыны но сое 
бадӟыы кужымен нуыны вань кулэ 
луись условиос кылдытйз шуса пус/е.

СССР-ысь Совет‘ёслэн 7-тй с*езд- 
зы СССР-ысь Наркомзем, Нарком- 
совхоз но озьы ик совхоз‘ёс но кол- 
хоз‘ёс азьын таӵеесь уж‘ёсыз пуктэ;

1. Пудо вордйсь совхоз‘ӧс умоя- 
тэм, племенной пудо вордонын рас- 
садвик‘ёс луыны кулэ. Колт(озной 
вузлыко фермаослы но колхозник4- 
ёслы мӧйы но пинал пудоез, туж- 
гес племенной производительёсыз 
вузаса юрттон ужез вырӟытыса 
вузлыко продукци поттонэз паськы- 
татоно.

Котькуд совхозын но солэн коть- 
куд фермаяз пудо сионэз, нянез 
но мукет продуктаосыз но матери- 
ал‘ёсыз улӵ,е кутэмзэс чурыг эске- 
рон пуктэмын но пудо сион продук- 
таосыз лушканэн, тус-тас каронэн 
но сӧронэн чурыт нюрьяськон нуэ- 
мыя луыны кулэ.

2. Пудо вордонэз ӝугонын но 
цаськытатонын колхозной вузлыко 
фермаос решающой роль басьто. 
1935 арын ик пудо вордон вузлыко 
ферматэк ӧдйг колхоз но медаз 
кыль. Вузлыко фермаосысь пудо- 
осыз тус-тас карыны вырисьёслы, 
кулак тушмонлэн колхозлы иумит 
уж нуэмез кадь лыд‘яса вис кары- 
тэк чурыт пезьдэт сётэмын луыны 
кулэ.

Нудо вордон вузлыко ферма кол- 
хозлэн обшественной хозяйствоез- 
лэн важной участок‘ёс полысь одй- 
гез, колхозлэсь узырлыксэ ӝутон 
но колхозник‘ёслэсь зажиточчой 
улонзэс быдэстон понна важной 
тйрлык‘ёс полысь одйгез луэ.

Пудо вордон вузлыко фермаос- 
лэн основной уж‘ёсынызы луо: пу- 
до вордон вузлыко продукци пот- 
тонэз будэтон но фермаослэсь асьсэ- 
лэсь уллӧзас будэтыса, пудоослэсь 
тазалыксэс но вузлыксэс ӝутыса, 
скалтэк улйсь колхозеик‘ёслы скал 
но векчи пудо басьтонын юрттэт 
сётон.

Соос азьын сылйсь уж‘ёсыз бы- 
дэстон понна, колхоз‘ёс асьсэлэсь

нудо вордон фермаосысьтызы уж- 
зылэсь ӟечлыксэ ӝутоно луо. Со- 
вет‘ёс, соослэн исполнительной ко- 
митет‘ёссы, муз^ем орган‘ес но кол- 
хоз правлениос фермаосдэн ужан 
практикаязы вылй тъхникаез; вете- 
ринарной но зоотехнической пра- 
вилоосыз, пудо вордон бригадаосы 
социалистической муз‘ем ужын лэсь- 
тйськон ужлы сётскем колхозник‘- 
ёсыз но колхозницаосыз бырьёнэз, 
пудо вордонын ужась кадр‘ёслэсь 
квалификацизэс ӝутон ужрад*ёсыз 
нуонэз; вань фермаосын сдельщи- 
наез пыртонэз, пудо вордонын 
ужась колхозник‘ёслы умой ужамзы 
гюнна натураен, пинал пудоен пре- 
мировать каронэз уже паськытэн 
кутоно.

3. Мунт вордонлэсь сельской хо- 
зяйствоын бадӟын иайдаё люкет 
дуэмез сяна, солэсь пудо сион куль- 
тураослэсь, кыдсярысь, клеверлэсь 
удалтонлыксэ ӝутэмзэ лыдэ бась- 
тыса, совет‘ёслэн с‘ездзы СССР-лэн 
Паркомземлы но Наркомсовхозэзлы 
та ужез совхоз‘ёсы, колхоз‘ёсы но 
колхозник‘ёс полын вӧлдон' сярысь 
но муш вордон инвентарен снаб- 
дить карон, инвентарь лэсьтон но 
муш вордйсь кадр дасян ласянь 
конкретной ужрад‘ёс кутыны косэ.

4. Пудо вордон вузлыко фермао- 
сыз паськытатонэн но соосыз хо- 
§яйственно юнматонэн ӵош, инты- 
ысь вань совет‘ёслы но исполни- 
тельной комитет‘ёслы, муз‘ем ор- 
ган‘ёслы но колхоз правлениослы 
колхоз хозяйствоосысь скалтэм но 
пудотэк улонэз быттон ласянь 
нюрьяськонэз паськытатоно.

Кировской крайын 1935 аре кол- 
хознпк‘ёслэсь скалтэн улонзэс бы- 
дэсак быгтоно.

193 5 ар вал вордонэз азинтонын 
переломной ар луны кулэ. Вад‘ёс 
котырын (гырмыг ужамтэен тужгес 
но та берло ар‘ёсын вал вордон 
улэ, усемен соосыз будэтонын нимаз 
сюлмаськем^кулэ. Вань колхозник‘- 
ёслы но ыатись дыре колхозник‘зс 
луись —  нимазы улйсьёслы валаны 
кулэ; сельской хозяйствоез туж 
паськыт механизировать карыса но 
кыскись ужась кужым луись кадь 
машинаос бордын одно ик ватсаса 
ужаны вал али но азьланьын но 
бадӟым инты батьтоз на.

Совет‘ёслы, исполнительной ко- 
митег‘ёслы но колхоз‘ёслэн прав- 
лениоссылы колхозник‘ёслэн тыло- 
бурдоосыз но кролик‘ёсыз кылды- 
гоназы когь кыӵе юрттэт сётыны 
кулэ.

Районной исполнительной коми- 
тет‘ёслы но сельсовет‘ёслы совхоз‘-

ёсын, коопхоз*ёсын, ОРС-ёсын, к о л -  
х о з ‘ё с ы н колхозник‘ёслэн но еди- 
ноличник‘ӧслэн хозяйствоосазы вань 
тусо пинал пудоосыз (молоднякез) 
будэтонлы чург-чург контроль ту- 
патыны кулэ, та план котыре кол- 
хозяик‘ёслэсь, единоличник‘ёслэсь 
но совхоз‘ёсын ужас^ёслэсь вань 
массазэс ыобилизовать карыса пи- 
нал пудоосыз вандылонэз быдэсак 
дугдытэмын но соосыз кулылоплэсь 
возьманэз кутоно.

б. ,Пудо уллёез умоятон но пу- 
долэсь продуктивностьсэ ӝутон 
быдэсак пудо вордонэз ӝутыны 
кулэлыко условиосын луыло. Вань 
с о в е т с к о й  з е м е л ь н о й о р г а н ‘ёс 
но к о л х о з‘ё с азе колхозной фер- 
маосын матысь 2-3 ар‘ёс куспын 
скаллэсь йӧл сётонзэ кыкполлы 
уноатон но, сйльлэсь но ыжгонлэсь 
продукцизэс шӧдйськымон будэтон 
ужпум‘есыз с‘езд пуктэ нӧ' соин 
тйни быдэсак пудо вордонлэсь до- 
ходностьсэ йылтоно.

Возьёсыз но пастбищаосыз уыо- 
ятон понна, с‘езд одно кулэен 
йыд‘я.

а) возьёсыз но пастбищаосыз, 
турын ӝутонэз но силосовавиез 
умоятон ласянь ужпум‘ёсыз МТС- 
ёслэн но колхоз‘ёслэн производст- 
венной пдан‘ёсазы пыртоно;

б) 1935 арысен кутскыса иаст- 
бищной но гурын турнан интыосыз 
колхоз‘ёс но нимаз улйсьёслэн груп- 
паоссы борды ювматоно:

в) районной исполнительной коми- 
тет‘ёсыз пастбищаосыз но возьёсьзз 
кутйсь вань хоряйствоос понна со 
угодиосыз утялтон но умоятон ся- 
рысь одно быдэстоно правилоос ту- 
патылыны косоно;

е) Колхоз‘ёслы но колхозник‘ёс- 
лы государственной но местной 
значецилэн нюлэс‘ёсызлэсь но сов- 
хоз‘ёслэсь соослы пырыса уже ку- 
тӥськымтэ но кутйськытэк кылись 
пастбищной но турын турнан ин- 
тыосыз дунтэк кема* дырлы уже 
кутылыны сётылоно;

ж) муз‘ем ужпум но совхозной 
орган‘ёсыз ваньмыз одйгзэ но кель- 
тытэк колхоз'ёсын но совхоз‘ёсын 
иудо сюдов переработкаез органи- 
зовать карыны косоно (куроез но 
нудо сюдон кушман‘ёсыз юдон но 
пӧсь вуэн небӟытон, тысьёсыз изон 
но векчиатон) но со понна клхоз‘- 
ёслы но совхобёелы простои двига- 
тельёсыз- (ву, тӧл) уже паськыт 
пыртоно, озьы ик колхозной вуко- 
осыз уже наськыт кучоао;

9. Колхоз‘ёсысь фермаослэн бу- 
дэмзы, соин ӵош ик отын пудо но 
тылобурдоослэн лыдзылэн будэмзы улэ кыскоко.

пудо вордон фермаосын ужан ра- 
дэз механизировать карон сярысь 
ужпум пукто.

СССР-ысь Наркомземез фермао- 
сын 1935 аре (пудо сионэз перера- 
ботать карон, сое ^удоослы сёт‘ян, 
ву нудлон, гидысь кыедэз сузян но 
мукет‘ёс ласянь) уже механизацилэсь 
простой тус‘ёссэ борды с‘езд кут- 
скыны косэ.

С‘езд всесоюзной сельско-хозяй- 
ствекной но пудо вордон выставка 
ортчытон сярысь дыр тупатыны пра- 
вительствоез косэ.

* % *
Пудо вордонэз вылэ ӝутон ужпу* 

мын партия выль кулшо тйрлык ку- 
тонэз (государственной план) выд- 
винуть кариз.

Совет‘ёслэн \ ‘П-тй с‘едзы вань 
советской организациосыз 1935 ар- 
лы пудо вордонэз паськытатыны ту- 
патэм планэз быдэстон ласянь умож 
ужаны но со планэз быдэстон ко- 
тыре колхозной но единоличной мас- 
саосыз организовать карыны косэ.

Тысё ю нянь поттон ужпумез раз- 
решить карем но берло ар‘ёеы круп- 
ной социалистической пудо вордо- 
нын кылдытэм вылесь тус‘ёс, пудо 
вордонэз вылэ ӝутыны но паськы- 
татыны омырьяса быттонлы луон- 
лнк‘ёс сёто. Соин ик пудо вордон 
проблемаез вакчи дыр куспын раз- 
решить карон понна со луонлык‘ё- 
сыз колхозной массаос но совхоз‘- 
ёсын уж&сьбс пӧлын социализмо ӵо- 
шатсконэз но ударничествоез пась- 
кыт вӧлмытыса уже кутон ужпум 
сылэ.

Гуртысь умоесь кужым‘ёслэн ог- 
кылысь ужамзы вамен га ужпум‘ёе 
данлыко быдэстэмын луозы шуса 
совет‘ёслэн с‘ездзы оске.

СССР-ысь совет‘ёслэн VII с ‘езд- 
зылэн председателез IV?. Калннин.

СССР-ысь совет ёслэн VII с ‘езд- 
зылэн секретярез А. Енукидзе.

ветылзэКоребейников 
ватэм

М -уча гуртысь А. А. Коробей- 
никое переписьлэсь ветылзэ ватса 
кельтэм. Со ик олокытысь басьтыса 
кык бекче карасин вузаса улэм. М.

Косаревез ответ улэ 
кысконо

Пытцам сельсоветысь * 1-й май“ 
колхозлэн председателез К о с а р е в 
племенной ужез сӧсыртйз. Озьы со, 
Косарев вал бызьылтон кампаниез 
куашкатэ.

Косаревез, чурыт ответственность 
Прохожий К.
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Пудо бызьылтон 
данлык

1934 арын басыэм вормон‘ёс 
выдэ йыкиськыса, пудо уллёосыз 
йылтонын, солэсь ӟечлыксэ йыл 
тонын но продукцизэ ӝутонын 
1935 ар эшшо но азинтйсь ар 
луыны кулэ. (Совет‘ёслэн с‘ездзы).

Пудо уллёосцгз йылтонын но со- 
ослэсь ӟечлыксэ ӝутоыын пудо 
бызьылтон уж, вань пудоос‘я ны- 
рись инты бась^э. Туэ, 1935 арын 
асы е раионын (кощкись 4 сель- 
совет‘ёсыз но вераса) 3265 кобла- 
осыз, 8760  скал‘ёсыз, 1775 ыж‘ёс 
тудыссэ бызьылтоно. Со сяна сйзь- 
ыл, 2249 ыж‘ёсыз гуртын бызьыл- 
тоно.

15 бызьылтон пункт‘ёсын 113 
уж вал люкано. {> ужпиен чисто- 
кровной рысакен 30 коблаосыз 
бызьылтоно, 8 ужпиосын, полукров- 
ной рысак‘ёс, 215 коблаосыз, му- 
кетыз 70 ужпиос ньыльмосэсь. Скал 
бызьыдтон пункт‘ёс 117 пункт лу- 
оно. Отын 262 ош луыны кулэ. 
Соос полын 8 холмогорской выжы. 
8 ошен 500 скал бызьыдтэмын луы- 
ны кулэ.

1619 парсь бызьылтоно. 77 бызь- 
ылтон пункт кылдытоно.

Туэ арын, нырисьсэ, ыж бызь- 
ылтон 40 пункт‘ёс кылдытйсько. 
Соос нырись ик фермаосын кыд- 
дытйсько. 64 такаос полысь 30 
„Рамбулье" выжы токаосын 900 
ыж бызьылтэмын луыны кулэ.

Мар борды, бызьылтон кампани 
ез дыраз но умой ортчытон пыкись- 
кемын?

Бызьылтон кампанилы умой да- 
сяськыса ужез умой нуоно. Бызь- 
ылтон пункт‘ёсыз али ик произво- 
дительёсын комплектовать кароно.

кампанилы кулэ 
сётом

Бызьылтон пункт‘ёсысь (уж‘ёсыз, 
ош‘ёсыз, такаосыз) кудаз трос ке, 
ӧжытаз басьтоно. Гуртын возён (иж- 
дивенческой) вакытэн кулак мылкыд 
луэмен чурыг нюр‘яськоно.

Коблаосыз ул;‘ёс борды, скал‘ёсыз 
ош‘ёс борды юнматоно. Нагрузказэ 
лыд‘яса мумы пудолэн тазалыкезлы 
заключени сётоно. Таза выжы пу- 
до одйг йыр но медаз быр.

Пудоосыз бызьылтонлы дасяно. 
Соосыз умой сюдоно, умой утялто- 
но. Уж валлы бызьылтон вакытэ 
4-5 кг. огалы 3 кг. айы парсьлы 
.2 кг. Такалы 0,8-1 кг. сезьы ну- 
наллы быдэ сёт‘ян вылйсь дасяно.

Бызьылтон пункт‘ёсы быгатйсь 
мургэ, со ужез яратйсьсэ но ос- 
коно муртэ кутоно. Со сява соос- 
ыз дышетны но кулэ.

УАССР-ыгь ЦИК-лэсь пуктэмзэ, 
пудо бызьылтон кампани сярись, уж 
вылын быдэстоно. Та ответствен- 
ной ужез умой быдэс‘яно.

Пудо бызьылтон кампаниез орт 
чытонын фермаосын тодйсьяськись- 
ёслэсь, старшой конюх‘ёслэсь от- 
ветственностьсэс ӝутоно.

Нудо бызьылтон уж сельсо- 
вет‘есысь пудо вордон секциослэн 
нырисетй ужзы луэ. Совет ёслэн 
7 тй с‘ездзылэн решенизы, пудо 
вордон секциослы ужаны боевой 
программа луэ.

Пудо вордон бордын ужасьёслэсь 
классовой саклыксэс эшшо но ӝу- 
тоно. Кулак но солэн агентэз пудо 
вордонамы нокыӵе урод уж лэсь- 
тыпы медаз быгаты.

Районмес, пудо ворю н ласянь 
республикаамы азь мынйсь рнйон

ВКП(б) Райкомлы, Райисполкомлы 
но „Ударниклы“

Уромысь нюлэс пункт кварталлы гупатэм 
планзэ быдэстйз: д а с я н  101,5 процентлы, 
в о р т т о н  103,5 процентлы.

2-тй кварталлы тупатэм планэз быдэстон 
бордын ужаськомы.
Уромысь нюлэс пунктлэн завез — Сутягин 

Профуполномоченноез— Решетников
Завм

Заём взнос люканэз Ильинск, Н-пурга но 
Ш-кечол сельсовет‘ёс куашкато

15-тй февралисен быдэс Союзын Заемлы взнос люкавэз дырызлэсь 
„День займодержателя“ нунал кутс- азьвыл быдэстоно. Республиканской 
киз. Месячник куспын раионамы конкурсын вань показательёс/я (возь- 
вань ужаса улйсьёслэсь облигацио- матон‘ёс‘я) нырисетй родэ потоно. 
ссэс эскероно. Месячник куспын Яиовлев
одйг выигрытн тыртэк кельтэмын ме- 
даз дуы.

Заёмлы взнос люкан ляб мынэ.
1 -тй кварталлы тупатэм планэз 
Б-уча 4,6, Ильинск 12 ,6 , Ш-кечол 
18, П -пурга 23 но Пытцам 34 про- 
центлы сяна ӧз быдэстэ на. Соин 
ӵош ик облигациосыз подписчик.‘ёе- 
лы сёт‘ян чидантэм ляб мынэ. Тун- 
нэ нуналозь кӧняке организациос 
сяаа облигациоссэс подписчик‘ёслы 
ӧз сёт‘ялэ на. Та ласянь П-МОЖГа 
ваньмызлы пример луэ. План 140 
процентлы быдэстэмын. Облиглциос 
яо подписчйк‘ёелы сёт‘ямыя ни.

ЕШМАК0В зш. П-Можга. 
Коньдон огазеанэз дыраз быдэс‘ям 

понна уно пол премн басьяз ни.
(Селъсоветысь счетовод)

каром Н Брод<иков.

Политшкола уг ужа
жЮлтош“ колхозын 11 комсомо-1лсиосыз мур лэӟемын. Та ужез след- 

лец‘ёс лыд‘ясько. Татын комсомол!ственной орган‘ёс йылаз-пумаз вут- 
политшкола вань. Ужзы ляб пуктэ- тыны тыршыса арлэсь кема ужало ни. 
мын — дышетскисьёслэн валанзы Комсомол организаци пионер‘ёслы 
улйын сылэ. Комсомолец‘ёс кусна- юрттэт уг сёт. 
зы керетса уло. Н. Агичевлэн вы-1 1 комсомодец, 3 пионер.

Сочувствуюшиёсын 
нуналмысь кивалтоно

Буранысь партточкаын 3 мурт 
сочувствующиёс вань. Парторганп- 
заци соосыз дышетсконэ кыскыса 
соослы сётэм ужез 'быдэстэмзэс уг 
эскеры. Озьы тйни поручениосыз 
сочувствующиёс уг быдэс‘яло.

Ведениктов агитаторе, Бегишев 
ОДН. уже юнматэмын. Соос номре 
ӧз дэсьтэ на.

Буранысь партточкалы та ужез 
али-ик тупатоно.

Андпеева.

Комсомолец‘ёс дышет- 
сконлэсь палэнын

Ш-юриысь комсомол организаци- 
ын 9 мурт лыд‘яське. Ваньмыз соос 
дышетсконлэсь палэнын сыло. Ком- 
сорг Афанасьев комсомолец‘ёсыз 
дышетсконэ кыскон ласянь нокыӵе 
ужрад ӧз кутылы. Комсомол органи 
зациын дышетскон ӧвӧлзэ ВЛКСМ 
райком но тодэ. Озьы ке но райком 
та ужез тупатыны уг малпа.

Кема-а ВЛКСМ райком Афанась- 
евез жаляса улоз?

Ч. Ив.

„Юлтошын“ азьло сямекик
„Юлтош“ колхозын кизён кампа- 

нилы уг дасясько шуса газетэ гож‘- 
ямын вал ни. Со тырись возьматэм 
ляб уж‘ёс тупатэмын луыны кулэ 
вал ни, нош татысь кивалтйсьёс 
покыӵе ужрад ӧз кутэ на.

Амезьёс 50 процент сяна ӧвӧл.

Ванез но гырыны 3 нуналлы сяна 
уӟ чидалэ.

Кизёнлы дасяськымтэ понна бри- 
гадир‘ёсыз виноватэ уськыто, нош 
зэмзэ ке но татын колхозэн кивал- 
тйсьёс виноват луо.

А. Н. Б.

Пионервёс пень бичало
Виль-Монья гуртысь пионер‘ёс 

кизён азелы пень люкало. Бидыс- 
лэсь удамзэ эскеро, „Ленин нылпи-

ос“ нимо борд газет потто.
Газет поттон борды комсомолец‘ёс 

но кутскизы ни. Стрижов.

Сюрес лэсьтонлы дасяськонэн 
П-Можга но Б-уча сельсовет‘ёс‘я

ужано
Сюрес лэсьтонлы дасяськонэз Акскашур, 
У-юри но В-монья сельсовет‘ёс куашкато
Сюрес лэсьтонлу дасаськон ужез 

кемалась былэс/гыны кулэ вал ни. 
Та ужез азьланелы Агесашур, У-юри, 
В-монья но Ильннск сельсовет-ёс 
куашкато. Нурга оельсоветын уж 
кӧняке азинскыса 28 процентэ дуг- 
дйз. Нош та бадӟым сельсовет‘ёс 
гызмыльтыеа ужаменызы быдэсак 
районэз берлане кыско. Тужгес ик 
У-юри, В-м )еья но П-пурга сель- 
совет‘ёслэн ляб ужаменызы та ну-

К. Давков- коопера 
циез тус-тас каре
„Ш турм44 колхозысь лапгеаын та 

берло дыр‘ёс куспын. 8 прикаш.ик 
вошкиз ни. Озьы ке но уж уг умоя. 
Сельпоын растратаос уг бырило. 
Ожмос сельпо огезлэсь огзэ „умой* 
ужась ыстэ. Али татын тодмо мурт 
—  Давнсв Карп прпкашик луса 
„уж а“ Давков уй но нунал юэмысь 
уг дугдылы. Лапкаын туж шер 
луылэ. Колхозник‘ёсын чурыт кы- 
лын гинэ вераське.

Кооперйцилэсь ваньбурзэ тус-тас 
карисьёсын артэ ик соосыз ватса 
воӟисьёс но ответственность меднуозы.

Ачим.

нал‘ёсы уж ӝог уг быдэс/яськы.
Сюрес лэсьтонлы дасяськон ужез 

П-можга нырись ик быдэстйз. Б-уча 
сюрес вылэ кюлэс дасянзэ быдэс- 
тйз ни. Гравий нуллонэз Пытцам 
сельсовет быдэстонлы матэ вуиз ни. 
Та азьмынйсь сельсовет‘ёс‘я вань- 
мызлы ужано.

Сюрес лэсьтонлы дасяськонэн ӵош 
кизён кампанилы дасяськон мынэ. 
Соин ик та ужез жог быдэстоно.

С. М. Кировлэн нимы- 
ныз—клуб

СВБ кружок ужа
В-Монья гуртын виль горд сэрег 

усьтэмын. Горд сэрегын виль кни- 
гаос но журнал‘ёс вань. Горд сэ- 
регын СВБ кружок ужа. Кружоке 
20 мурт ветл».

Стрижов.

виль
I

„Янгалиф“ кслхозын тУэ 
клуб лэсьтэмын. Клуб колхозник 
ёслэн кулшменызы лэсьтэмын. Зал» 
150 мург тэре. Клубын лыдӟон кор- 
ка но вань.

Клуб С. М. Кировлэн нимены* 
нимамын. ^ Д .

„Усто“ фершал
Щ  Кечолысь пудо. эш‘ясь фершал 

Вуранов пудолэсь висёнзэ учкытэк 
тодма. Буранов Аксакшуре лыктыса 
вал‘ёс доры ӧз лыкты. 4 нунал улса 
вал быриз.

Буранов ужзэ тбдтэк-а улэ?

Анквимов, Бярисов.

Поттйсь— Райисполком 
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