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(  АДРЕС* М -Пурга У А С С Р  )

Кыкети пятилеткапэн государствен- 
ной внутренний заемез сярысь

ССР Союззылэн Центральнной Исполнительной Комитетэзлэн но 
Народной Комиссар(ёслэн Советсылэн пуктэмзы

Советской Союзлэн народной хо- 
мйствоев, культурной строительство- 
68 но оборонаез ӝог будэмен валче, 
ССР Союззылэн Центральной Ис- 
полнительной Комитетэз но Народ 
ной Комиссар‘ёслэн Совет‘ёссы кун 
пушкысь (внутренний) государствен- 
ной 8аём‘ёслэн развитизылэн бась- 
тэм авинсконэз бордысен но манет- 
лвн курсэв юнмам бордысен пукто:

1. 1936 арын вӧлдон пӧнна кы- 
ктэтй пятилеткалэсь (4-тй араз пот 
тэм) государственной внутренняй 
ваёмвэ 4 миллиард манетлы потто- 
но. Сроксэ 20 арлы—  1936 арлэн 
1 сентябрысеныз 1956 арлэн 1 сен- 
тяброзяз, арлы 4 процент'ем кары- 
са тупатоно.

2. Кредитэа азьланьын умоятон 
но государственной внутренний за- 
6м‘ёс‘я ужлэсь вань организацизэ 
умоятон понна ваэен поттэм внут- 
ренний государственной заём‘ёслы 
конверсия (вань 8аём‘ёсыз одйг за- 
ёмен воштон ортчытоно но таӵе 
внутренний государственной заём4- 
ёслэсь облигациоссэс кыктэтй пяти- 
леткадэн (4-тй араз поттэм) госу- 
дарственной эаёмезаы вошгон орт- 
чытоно: - - ■

а) ССР Союззылэсь калык .хо - 
вяйствозэ индустриализовать карон
3-тй государственной выигрышной 
ваёмлэсь;

б) „Пятиаетка 4 арскын“ нимо 
государственной внутренний заём- 
лась;

ӧ) „Пятилетка 4 арскьтн“ нимо 
государственной внутренний заём- 
лэсь-— пятидеткалэн куиньметй ре- 
шающой араз поттэмлэсь;

г) Пятилеткалэн 4-тй эавершаю- 
щой арезлэн государственной внут- 
ренней заёмезлэсь;

д) кыктэтй пятилеткалэн —  ны- 
рысетй, кыктэтй но куиньметй ар‘- 
ёсаз поттэм государственной внут- 
ренней заёмезлэсь.

ССР Союззылэн народной фи- 
нансовой комиссариатэз та пуктэм‘я, 
нырысетй статьяын верам сумма 
ВӦ2Ы ватсаса, кыкэтй пятилеткалэн
4-тй араз поттэм заёмезлэсь обли- 
гациоссэ, вылй верам заём‘ёслэсь 
облигациоссэс воштыны понна, ку- 
лэ луись сумма тыр поттыны косо- 
но.

3. ССР Союззылэн народной 
фннансовой комиссариатлы 1936

арын 1 сентябрысен нЫрысь черо- 
дэ ик бадӟымесь город‘ёсын, меӵак 
предприятиӧсын, учреждениосын, 
сельскоӥ совег‘ёсын но колхоз‘ёсын 
й-тй статьяын возьматэм государ- 
ственвой заёемлэсь облигациоссэс 
вош‘ян оргаыизовдть карыны пору- 
чить кароно. Та вош‘янэз 1937 
арын 1 мпртозь дир куспын быд- 
тоно. Та дыр куспын облигациос- 
сэс кыкетй патилеткалэн (4-тй ар- 
аз потэм) заёмезлэн облигациосы- 
ныз воштыны вуымтэ мурт‘ёслэсь 
облигациоссэс воштон понна сбер- 
кассаосы сётыны 1937 арын 1 сен- 
тяброзь правозы мед луоз. 1937 ар- 
ын 1 сентяброзь воштыны сётымтэ 
облигациосыз ас кужымзэс ыштэмэн 
но воштыны луонтэмед^ лыд‘яно.

4. Государотвенной заём‘ёс‘я, 
куд‘есызлэн облигациоссы кыкетй 
пятилеткалэн (4-тй араз поттэм, 
заёмезлэн облигациосызлы воштоно 
луо, утон‘ёслэн тираж‘ёссы 1936 
арлэн 1-тй сентяброзяз вуж осно- 
ваниос‘я ортчытйсько.

Вошгоно заём‘ёслэн процентной 
но процентно-выигрыщной выпуск4- 
ёслэн облигациоссыя 1936 арын 
1-тй октябрь но 1936 арын 1 де- 
кабрь срокец но озьы ик азьвыл 
ортчем срок‘ёсын купон‘ёслы конь- 
Дон тыриське.

5. Заёмлэн облигациосыз но 
соослэсь басьтэм доход‘ёс, соос 
пӧлын ик утон‘ёс котькыӵе пӧртэм 
общегосударственной но интыысь 
налог'ёсын но сбор‘ёсын обдожить 
каронлэсь мозмытйсько.

6. Заёмез вӧлдон но воштонэз 
ортчытон услоӧиос но порядок ся- 
рысь правилоос но инструкция ССР 
Союззылэн Народной Финансовой 
Комиссариатэн поттйсько но ССР 
Союззылэн Народной Комиссар‘ёс- 
ызлэн советэнызы юнматйсько.

СССР-ысь Центральной Испол- 
нительной Комитетлэн предсе- 
дателез М. КАЛИНИН.

СССР-ысь Народной 
сар‘ёслэн Советсылэн 
дателез 3. М0Л0Т0В.

СССР ысь центральной Испол- 
нительной Комитетлэн секре-

тарезлэсь ужзэ быдзс ясь 
УНШЛИХТ.

Классово-чуждо'ёс но пассив'ёс 
партиись поттэмын

Парти документ‘ёсыз вош‘ян 
дыр‘я кгассоно-чуждой но парти 
ужлэсь палэнскем мурт‘ёс, партиись 
кущтэмын.

Таланкина А. В. 1925 арысен 
ВКП(б) член; Уромсовхозын проф- 
организатор луыса ужаз. Парти 
ужлэсь палэнскиз. ВКП(б) Райком- 
лэсь пуктэм‘ёссэ но сётэм уж‘ёссэ 
ӧз быдэс‘я. Ужасьёс пушкын ста- 
хановской движениен ӧз кивалты. 
Нрофсоюз ужез куащкатйз. Нещтат- 
ной прапага^дистэ каремын валке 
но ӧз дышет&, ачиз но ӧз дышет- 
скы.

Сахаров Иван Н. ВКП(б) член 
1932 арысен Уромсовхозын партрг 
луыса ужаз. Партмассовой ужез 
умой пуктэмын ӧй вал.

Сахарввлэн айе волосгной прав* 
лениын старшинаын улэм, партие 
пырыкыз сое со ватэм Уромсовхо- 
зысь директорэн вапьбурэз тус-тас 
каремзэ но ватэм.

Сергеева А. А. 1934 арын чист- 
ка дыр‘я ВКП(б) чденысь кондида- 
тэ каремын вал.

Комсовхозын техничка луса ужа, 
гожтэт ожыт тодэ. Политшколае но 
мойыосдэн щколаазы дышет?скыны уг

ветлы. Ужасьёс пушкын нокыче ав- 
торитетэз ӧвӧд. „Коммунист парти 
номырно уг сёты“ шуса курла.

Федотов Никифор С. служаший, 
1931 арысен ВКН(б) членэ канди- 
дат. Политшколае но собраниосы 
ӧз ветлы. Ужасьёс полын автори- 
тетэз ӧвӧл. Капчи уж гинэ утчаса 
ветлэ.

Девятов А. А. 1932 арысен 
ВКГ1(б) членэ кондидат.

Колхозник, „Партия обществен- 
ной ужын ужаны косэ, соин нар- 
тиын улэм уг поты“ шуса, канди- 
датской карточказэ ачиз сётйз. 
х Казанкин А. В. кандидатской 
карточказэ ыштэм но нокытчы но 
верамтэ.

Тямыс толэзь членской взноссэ 
тырымтэ. Собрание уг ветлы, кол- 
хозник‘ёс пущкын нокыӵе валэктон 
уж уг нуы, юса улэ.

Механической партйись куштэ- 
мын.

Таӵе мурт‘ёс коммунист партии 
нимез гинэ саптаса улйзы. Соин ик 
ВКП(б) Райкомен соос партӥ ра- 
дысь куштэмын. Таӵе уж мукет 
коммунист‘ёслы бадзым урокен лу- 
ыны кулэ. М. М.

Умой ужась‘еслэсь дышетсконо

Комис-
предсе-

Москва Кремль 
1 июль 1936 ар.

Сельнор‘ еслзн но борд газет редактор‘еслзн слетлэн нуналыз
воштэмын

Селъкор*есАВн республикан +мын, 10 тӥ ию ле вань сель-
ской с*ездзы 20 июлълы вош  
тзмзн, селъкор*ёслэн но борд 
газет редактор*ёслэн район 
слштсы 10-тӥ июлълы воштэ-

КОр‘ёслы но борд газет редак- 
т ср‘ёслы одно ик лыкт оно.

РЕДАКЦИЯ .

„Путь к сӧц иали зм у“ колхозы н  
пудо вордон уж  умой пуктэмын. 
МТфлэн но СТФлэн тодйсьяськисез  
М ещ еряков нырысь арзэ ке но уж а, 
ас уж зэ умой бы дэс‘я. Контракта- 
ци план 120 процентлы бы дэстэмы н  
И скал‘ёсы з возьман инты вис‘ямын. 
Я зь ло СТфысь ты росэз п арсьёс  
кулыло вал т а б ер е  со  мында ӧвӧл  
ни, ваньмыз у м о  й сюдэмын. 
Б ы з ь ы л ы т о н  план, бы* 
дэстэмын, парсь ?иос луозы  ини. 
П арс‘ёсы з нуналлы бы дэ пылась- 
кытон ортчы тйське.

С гарш ий конюх М атвеевлэн умой  
уж ам ез‘я валгёсыз бызьылытон план 
но 100 процентлы  быдэстэмын.

„Ю ж-Г1урга“ колхозы н н о  пудо- 
ж ивот вордон уж  умой пуктэмын. 
В ал‘ёсы з бызьылытон план 90 про- 
цёнт бы дэстэмы н. Кунян'ёсыз кон- 
трактовать карон план 50 процен- 
тлы. Искал‘ёс  ваньмыз ик лагеры н  
уло, нуналлы куньпол кыскыса, 
одйг искал 17 литр йӧл сётэ. Вань- 
мыз пудо-ж ивот умой сюдэмын.

„Ш ор м уӵ“ колхоз 22-ию не ку- 
ар сион дасяны  но силосовать  
карыны кутскиз ини.

Кунян‘ёсы з контрактировать карон  
план 50 ироцентлы  быдэстэмын.

К олхоз‘ёс  кудйз пудо вордон  
у ж ез уг дуньяло. Т уж гес ик „Виль- 
гурт“ колхозлэн п р ед сед а т ел ез Еро- 
хин эш . Та колхозы н, вал‘ёсы з бы- 
зьылытон план быдэстымтэ. 14 коб- 
лаос полысь ньы лез гинэ бызьы- 
лытэмын О ш -производитель копак  
жуммемын, возь вылын уг возьма- 
ло. Одйг кунян но контрактовать  
карымтэ.

Ерохин пудо-ж ивот вордон ся- 
рысь партилэсь но правительство- 
лэсь пуктэм'ёссэ уг бы дэс‘я.

„Кирово" колхозын МТФлэн то- 
дйсьяськисез РКШ ын курсэз ке но 
бы дтйз, умой у «аны мылыз уг по- 
ты. О ш ез —  п роизвоцителез кыре 
уг поттыло, возь вылэ уг лэзьяло.

В алэз бызьылытон план „К рас- 
ный М ай’1 колхозын нобы дэстэм ы н  
ӧвӧл. „Дружиы й“ колхозэ „Д ирек- 
тор “ производитель доры  уг нулло, 
вал‘ёс  но толэс‘ёс  ур о д  сюдэмын.

Старший конюх Чайников та уж  
борды  ум ой-ум ой уг кутскы.

Шишкина.

Удмурт кылын гож‘яськонэз сантэмало
Райисполкомлэн отдел ‘ёсы з^ уз косэ ни гож ‘ясько в а л “ шуэ.

ВКП(б) РайкомлэСь удмурт кьшын 
гож ‘яськонэ потон сярысь берпум  
реш ен изэ уг б^*дэс‘яло.

Райфоы н (тодйсь'яськисез Хлы- 
бо ) ваньмыз 11 мурт уж ась ёс.

С оос полысь удм уртэз 4 мурт 
гинэ, удмурт сеен  вераськыны бы- 
гатй сез 3 мурт.

Хлы бов „ми удмурт кылын гож ‘- 
яськыны 26-тй июне ик кутским 
ини“ ш уса валэктэ. Нош  со  чик 
озьы  ӧвӧл. Ф ормально гинэ одйг  
ур од  лыдӟыны луонтэм отнош ени  
гожтйлям. Соин Тырмоз кожам  
лэся.

Удмурт уж ась ёсы з дасян понна  
Райфо уг малпаськы, соин ик уд- 
мурт‘ёс  36 процент гинэ л ы д ‘ ясь-

КО-
С беркассаы н ваньмыз ик уж ась- 

ёс удм урт‘ёс  озьы  но удмурт кы- 
лэз сантэм ало. Т одйсьяськисез О р- 
лов „удмурт кылын гож ‘яськыны

О дйгетй ию лисен ваньмы удмурт  
кылын гож ‘яськом ини шуса „обе-  
щ ани“ сётйз. Татын ваньмыз ялон‘- 
ёс  ӟуч кылын гож ‘ямын, удмурт  
кылэнэз одй г но овӧл. Т р осэз кол- 
хозник‘ёс  номы рзэ но валатэк кош - 
кыло.

Таӵе ик уж  Райздравы н но, 7 
уж ась  по (ысь 5 удмуртэз, удмурт  
кылын гож'яськыны уг ик малпа- 
ло али.

Удмурт кылэз ды ш етскон кру 
ж оке, кык мурт сяна та учреж де  
ниосы сь нокин но ӧз ветлэ на 
Соин ик удмурт кылын гож ‘ясь 
кыкызы туж  трос янгыш‘ёс  лэсь  
тыса мар гож ‘ямзэс но уд  вала 
К удйз ӟуч сеен  гож ‘яло но Сякте 
рев И. Ф. доры  удмурт кылэ бе- 
рыктыны лыкто.

Таӵе уж  азьланяз нокызы но 
чидантэм луэ.

Т. А. Чувашев.



Вина юонэн но вина вузасьёсын 
шор’яськон сярысь

Райшсполкомлэн президиумезлэн 7936  аре 20 июне одно 
- ик быдэРяно пуктэмезш

Вина юонэн, вина вузасьёсин,*ёсы пыраны лэзёно ӧвӧл. 
общественной иорядокез но какык-

Яган лесозаводын ГОЖТЗТ! Колхоз‘ёсын лэсыИсь- 
' конэз азинтоно

Л >СЬ кышкыглыксэс утялтон вылысь, 
1иЩК.-лэн но РСФСР-ысь СЫК-лэн 
1031 аре 30 мартэ, интыосысь ис- 
нолком‘ёсын но еовет'ёсын тае на- 
ру шать карем понвазы адмпнистра- 
тивной тырон, одно ик быдэс-яно 
пуктэм‘ёс поттон сярысь куиньметй 
статьялэн „А “ но „Вл параграф{- 
ёсыз, (С.У. 1931 аре, №  17 ст, 
186) но РСФСР-ысь СНК-лэн „Ви- 

наен вузкаронэз ӧжытгес карон 
уж‘ёс“ сярысь, 1929 аре 20 ян- 
варо (С.У. №  20, 1929 аре) но 
1933 аре 21 номеро пуктэмзы вы- 
лэ пык‘яськыса Райисполкомлэн пре- 
зидиумез пуктэ.

1. Ыянез пӧсьтэм винаӧсын, вод- 
клосын, виноградной винаосын но 
сурен вузкаронэз магазин‘ӧсын но 
мукет заведениосын, Райвнуторглэн 
вуз карыны разрешениез‘я но чыл- 
кытлыксэ но пожар луонтэмзэ эс- 
керыса гинэ лэзёно.

2. Винаосыз отын ик юыны, яке 
кыре поттыса юыны вузаны разре- 
шени луиз ке, сое мукет ласянь 
тӥяны лэзёно ӧвӧл.

3. Революционной цраэдаик ну- 
нал‘ёсы, РККА призыв ттзалыксэс 
эскерон, командаосыз келяп, РККА- 
лэн запас‘ёссэ пункт‘ёсы дышет- 
скыны но эскерыны лютан дыр‘я, 
иӧртэм винаосын но сурен вузка- 
рыны лэзёно ӧвӧл.

4. 18 ар‘ёслэсь пичиосызлы но 
кудзэм мурт‘ёслы вина вузаны но 
пивноёсы, столовоёсы но магазин‘-

Борд газет редко- 
ллегиослэн отчет се- 
точ но быр‘йськон 
кампани ляб ортче

ВКП(б) Обкомлэн пуктэмез'я 1-тй 
июльозь борд газет редколлегиослэсь 
отчег сётон но быр‘йськон кампани 
быдэстэмын луыны кулэ вал ини. Та 
ужез кудйз редколлегиос, сельсовет*- 
ёсысь но колхоз‘ёсысь кивалтйсьёс ӧз 
дунялэ.

Кечур, Аксакшур, Ильинск, Ож- 
мос, Н-Буран сельсовет*ёс гинэ умой 
ортчытйзы. мукет‘ёсыз сельсовет‘ёс, 
тужгес ик: Гожня, Б-Уча, Ст-Монья, 
Буран, П-Можга сельсовет‘ёс номыр 
но уг лэсьто.

„9-е января" колхозын борд газет 
ик уг поты. Редакторез комсомолец, 
Демянов Трофим борд газет поттон 
ужез умоятон понна уг сюлмаськы.

Селькор‘ёслэн но борд газет редак- 
тор‘ёслэн слетсы дырозь та уж ез од- 
но ик быдэстоно.

Г.

Уробоос тырмыт лзсьтыса 
вуттзмын уз луэ

“Юж-Пурга“ колхозлэн председа- 
телез Соловьев В. тйр кутыса 34 
уродэсь уробоосыз кораз. Соос по- 
лын ветлыны яранэз но тупатыны 
луоноосыз вал на.

Выль уробоос но ю октон 
калтон дырлы лэсьтыса вуттэмын 
уз луэ.

Аран • машинаос но тупатэмын 
ӧвӧл на.

5. Стодовоёсысь аиминистрацио- 
сыз, пӧртэм кудӟытйсь юон*ёсыз 
ужамысь дутдэмлэсь одйг часлы 
азьло дугдытывы косоно.

6. Кудӟем мурт‘ёсыз, обществен- 
ной норядокез тйясьёсыз но калы- 
кез кышкытлыке карисьёсыз, ульча- 
•стй ветлыны но озьы ик клуб‘ёсы 
но киноосы пыраны лэзёно ӧвӧл.

7. Та пуктэмез бы^эстымтэ мурт‘- 
ёс но тйясьёс адмндистративной 
комисси вамен ответственность улэ 
кыстйсько. Нырысь нредупреждение, 
собере 100 манетозь штраф, яке 
30 нунал ужаны, сельсовет‘ёсын 
дас манетозь шграф, яке 5 нунал 
ужаны.

Кудӟытйсь юон‘ёсын вузкарон, 
(шинкарствб) оэьыик разрешенитэк 
учреждениосын, предприятиосын, 
ужасьёс пӧлын но учреждениос, 
предприятиос, котырын ужан инты- 
осын кудйзлэн государственной зна- 
чениез, (нюлэс дасян, тылпу кы- 
сон но мукет'ёсыэ) янгыше усись 
мурт‘ёс йыр уж кодексдэн 101 
статьяез‘я ответсгвенность улэ кыс- 
тйсько.

9. Та пуктэмлэсь быдэсмемзэ 
эскерыны, милици но сельсовет‘ёс 
вылэ пононо.

10. Та одно ик быдэс‘яно пук- 
тэм „Ударник" газетэ цоттэм бере 
15 нунал улыса но, кык ар кус- 
пын Пурга районын кужымо луэ.

Райисполкомлэн председателез: 
Бушмакин. 

Секретарез: Сяктерев.

„Али дышетскыны 
дыр ӧвӧл“

„Стал^но“ колхозын гожтэт то- 
дымтэосыз но ӧжыт тодйсьёсыз 
дышетон дугдйз. Колхозлэн пред- 
седателез „али дышетскыны дыр 
ӧвӧля шуса колхозник‘ёсыз ветлэм- 
ысь дугдытйз. Культармеец Клеще- 
вез „тон ас поннад дышетыны 
одьяськод" шуса тышкаське. Соин 
ик колхозник‘ёс дышетскон ужлэсь 
копак иалэнскизы. Комсомол орга- 
низаци нокыйе валэктон уж уг нуы. 
Секретарез Зарбатов Комсомоллэн 
дасэтй с'ездэзлэсь пуктэм‘ёссэ, быд- 
эс‘ян борды кутскем интие, юса 
егит‘ёс полтй худиганить карыса 
ветлэ.

Азьланяз таӵе уж нокызьы но 
чидантэм луэ.

Ф. Т.

Газетэз кулээн уг 
лыд‘яло

„Мошкино“ колховын ваньмыв 
130 хозяйство, нопг июнь толэзе 
11 кесэг гинэ газет бясьтй8ы, со 
полысь ньыль кесэгез правление.

Июль толэзьлы одйг газетлы 
гинэ гожкизы. Кочнев „мыным дыр 
ӧвӧл али газет вӧлдонэн ужаны“ 
шуэ.

С. 1

тодымтэосыз дышетонлэн 
мынэмез сярысь

Райисполкомлэн президиу 
мезлэн пуктэмез.

Яган лесозаводы сь директорлы  
Гладких зшлы, мойыосыз дышетон 
сярысь ЦК ВКП (б) лэсь, СССРысь  
СНК лэсь, ок ВКП (б) лэсь Но 
УАС С Ры сь СН К лэсь, ВК П (б) 
Райкомлэсь но Райисполкомлэн пре- 
зидиум езлэсь, огазьын заседаниез- 
лэсь кык пуктэм*ёссес, уг бы дэс‘я 
шуса указать кароно.

30 мург гожтэт тодымтэос но 
ожыт тодйсьёс дышетсконэ кыске- 
мын ӧвӧл. Кык нунал куспын лесо- 
заводы сь гожтэт тодымтэ но, ожыт 
тодйсь ужасьёсы з дышетсконэ кыс- 
кыны, култармеец‘ёсы з вис‘яны но, 
школалы кулэ условиос тупатыны 
косоно.

Ронолэсь инструкторезэ Нагови- 
цына эш ез та пуктэмез бы дэстэм зэс  
эскерыны косоно но 5 тй Июле 
Райисполкомлэн президумаз ужпум  
пуктоно.

Яган лесозаводы сь директорзэ  
Гладких эш ез, та пуктэмез ӧзке  
быдэсты, азьланяз отьыса но Рай- 
исполкомлэн президиумаз ӧз ке лык- 
ты, чурыт ужрад кутэмын луоз шуса 
тодаз вайтоно.

Райисполкомлзн председателез:
Бушмакин 

Секретарез: Сяктерев

Ын<‘ есын иснуственной осеме- 
нени ортчытонлзн кулээз

Ыж туж дуно продукииыжгон сё- 
тэ. Умой ыжгон басьтон понна нюр‘- 
яськонын, нырысь ик тонкорунной 
ыж‘ёсыз вордон луэ. Асьме районын 
та ужез вӧлмытыны луондык‘ёс 
вань. Со понна ыжёсын исскуствен 
ной осеменени ортчытон ужен умой- 
умой ужано.

Тыросэз колхозник‘ёс, искуствен- 
ной осемени ортчытыса ыжпиос ку- 
лэмен вордско но, ыж‘ёс ыжпи вай- 
тэк кылё щуса верасько. Со шонер- 
ӧвӧл. Сыйе уж‘ёс медаз луэ шуса, 
туж умой но тодыса артчыт‘яно.

Искуственной осеменени ыж кур- 
ыкы (течка дыр‘я) гинэ лэсьтоно.

Нырысь осеменение ортчытэм бе- 
ре 18-20 час улыса кыктэтйзэ 
ортчытоно. Соку одйг ыж, кыкто 
ыжпи ваенлы ӧсконлык*ёс луо.

Та ужез ортчытыны кутскытозь, 
умой-умой дасяськоно. Кадр‘ёсыз 
дасяно, осеменени ортчытон пункт- 
ёс кылдытыса сое умой оборудовать 
кароно. Асьме районын: Пургалан, 
Вуж-Моньялан но Шор-Кёчелын 
пункт‘ёс кылдытэмын луозы.

Левицкая.

Татын но уробоос куашкамын
„9-е января** колхозын уробоос 

куашкаса быриське ини. 50-60 уро- 
бо полысь дасо мындаезлэн- гинэ 
умой питран‘ёсыз вапь. Усьылэм 
шин‘ёс кебит котырын кык воз мыв- 
да люкамын. Дурисьёс туж каллен 
ужало. Куд дыр’я куинь-ньыль уро- 
боослэсь тйрлыксэ люкаса кытконо 
луэ.

Колхоэлэн председателез но бри- 
гадир‘ёс уробоосыз тупатьян понна 
уг сюлмасько. Кыкетй бригадалэн 
бригадирез Демьянов умой уробоо- 
сыз басьтыса колхозник‘ёс доры лю- 
кылйз. Таӵе ужез сельсоветлы эске- 
роно.

Колхозник.

К ол хоз‘ёсын лэсьтйськонэз ды - 
ры з ды р ‘я но умой бы дэстонэз, ку- 
дй з колхоз‘ёс  валазы ини.

„А зи н о“ колхозын (л р едседате-  
л ез П ислегов) лэсьтйськон бри га-  
даы н 13 мурт плотник‘ёс  уж ало. 
Нюлэс материал, кортчег‘ё с  но 
кирпич зырмыт дасям ы н. Туэ гу- 
ж зм  ваньзэ 140000 кирпич лэсьтэ* 
мын луоз.

„Дружба" колхоз (Б ур зн  сел ьсо-  
вет) лэсьтйськонэ 7  мурт плотник*- 
ёсы з висяз. Кирпич но асьсэос
ЛЗСЬТО-

„С вободны й—Т р удй „Зар яй но 
„В орош илово" колхоз‘ёс  кирпиЧ 
дасякы Уром— совхоээн договор  
лэсьтйм ш уо. Соин буйгатскизы . 
Нош  д о го в о р ‘я уж ась  кужым ӧз  
л эзе .

„Д оуж ны йй (Кечур сельсовет) 
но „Ю ж -П урга“ колхоз‘ёс  мед*яса 
ужато. О зьы  ты рос дун ты ро. 
„Д руж ны й“ колхозын ю тысь во* 
зен  кенос лэсьтыны 1400 манетэн  
м ед‘зы, нош  со 850 манет сяна уг  
сылы.

Юрт‘ёсы з пож арлэсь утялтон но  
ляб пуктэмын. „Ю ность* колхоз* 
лэн вал гид коты рез жаг, куро  
люкамын. Огын ик ветлон сю* 
рес.

Апи вань колхоз‘ёслы  л эсь -  
тиськон у ж ез  азинтоно.

Одинцвв.

Ю октон-калтонлыурод д а ся сь-  
ко

„Ленино“ кодхоз вадэс ю уро- 
нэз уг дунья, та дыровь 24 про- 
пентэз сяна уремын ӧвӧд на.

I Озьы ик ю октоя-калтонлы да 
сяськон уж но куашкамын. Одйг 
машина но тупатымтэ, кебит гор- 
наез умой ӧвӧлэн уг ужа.

Колхозлэн председателез Кочм 
та уж(ёсыз пичи ул; кожа лэся.

Софронов.

Детплощадка вор- 
саськиз

„Выдь-Сэрег4* колхозын ужась 
ӧвӧлэн детплощадказэс ворсазы. Дет- 
площадкаен кивалтйсеныз пӧртэм 
амалын колхозник‘ёс иэдеваться ка- 
риськыса улйзы, соин со отысь 
ужамысь кошконо луи8. Колхозлэн 
председателезлы Чушьяловлы та 
ужез тупатоно.

Спектакль пуктыпы внты
ОВОЛ

„Безбожник“ колхо8ын та дырозь 
клуб лэсьтон сярысь, нокин но уг 
малпаськы на.

Спектакль пуктыны инты ӧвӧл. 
Тырос дыр‘я лапас улын пуктйсь- 
ком. Колхозник‘ёс пукон*ёс ӧвӧлэн 
кезьытэн кошкылоно дуо. Егит‘ёслы 
но шулдыр‘яськыны инты ӧвӧлэн 
улъча кузя калгыса ветло. -

Яйо Толя.

Артемьевез ответ- 
ственность улэ кыс- 

коно
„Горд Пельга“ колхозысь II. АрТв- 

мьев туэ ньыль толэзь куспын 16 
трудодень ужаз ни. Кизбн борды ӦЗ 
кутскылы. |Солэн дырыз юон бор- 
дын ортче. Кышнозэ жугса улэ. Пи- 
нал‘ёсыз кышкаса гинэ уло.
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