
Видэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

Тыловай ВКП(б) Райкомлэн но ьРайисполкомлэн
органзы

8 март 1938 арын | N2 18 1 3-тй арзэ потэ

„СССР-ысь нылкышнолы хозяйственнӧй, го- 
сударственной, культурной но обнсественно- 
политической улонлэн вань люкет‘ёсаз (об- 
ластьёсаз) пиосмуртэн огкадь право сётйсько.“

ДАНО МЕД ЛУОЗ Н ЫЛ.КЫШНООСЛЭН МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ Н УН АЛ ЗЫ -8  МАРТ!

Мон сложной машинаосын управлять 
карисько

Пересьёслэн вераське-"га быдэстылй. Умой ужаме

Шудо луиз нылкышнолэн 
улонэз

Туннэ 8-т й мартэ быдэс 
дуннеысь ужаса улйсь ныл- 
кышноос международной 
солидарностьсэс, фашизм 
пумитэ нюр‘яськонын асьсэ- 
лэсь сплоченностьсэс но ку- 
жымзэс демонстрировать 
каро. 8 март народной 
фрэнтэз эшшо но кужмоя- 
тон лозунг улсын озвере- 
лой фашизмен нюр‘яськонэ 
нылкышно массаосты при- 
влечь карон улсын ортче.

8-тй март бадӟымесь вор- 
мем‘ёсмес смотрен луэ, куд‘- 
ёссэ басьтйзы Советской 
Союзысь нылкышноос Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партизы- 
лэн знамя улаз, социализм- 
лэн ужез понна рабочий 
клэсслэн общой нюр‘ясько- 
наз.

Нылкышно СССР-ын со- 
циалистической строитель- 
стволэн в полне равноправ- 
ной участникеныз луиз.

Советской странаысь ныл- 
кышноос поголовно ваньзы 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёспэн блоксы понна 
голосовать каризы. Лсьме- 
лэн кунамы нылкышнолы 
хозяйственной, государст- 
венной, культурной но об- 
шественно - политической

мысьтызы но озьы ик кни- 
га вылысь тодоно, кыӵе 
вал нылкышнолэн правоез. 
Нылкышноосты машина до- 
ры матэ но ӧз лэзьылэ. 
Кылылй мон, что вазен 
капиталист‘ёслэн но поме- 
шик‘ёслэн власть киязы 
дыр‘я нылкышно каторж- 
ной адямиен вал, нылкыш- 
ноослы уждун кыкпол, 
куиньпол ичи тырылйзы.

Газетысь но книгаысь 
лыдӟыса валано, что али 
капиталистической государ- 
ствоосын ныл‘ёс 7—8 аре- 
сысен асьсэлэсь трудзэс за- 
водчик‘еслы фабрикант‘ёс- 
лы вузало, нунал‘ёсын го- 
лодовать каро. Нуналлы 
15—16 час ужало. Вот кыӵе 
отын нылкышноослэн ма- 
шина бордын ужан „право- 
зы “.

Мынамта бере ас сярысь- 
тым вераме потэ. Мон тани 
1935 арысен трактор ӧор- 
дын ужаны кутски, та ужез 
мон туж яратйсько. Куке 
мон тракторен ужасько мы- 
ным кылйське зол индус- 
триальной страналэн гудо- 
кез.

Мон нуналлы тупатэм нор- 
маез мултэсэн быдэс‘ялляй,

улонлэн вань люкет‘ёсаз 
(обласгьёсаз) пиосмуртэн 
огкадь правоос сётйсько* 
Таӵе правоос одйгаз но 
капиталистической кунын 
ӧвӧл. Капитализм дыр‘я со- 
ос луыны но уг быгато. 
Таӵе правоос советской 
властен гинэ кылдытэмын. 
Соос большевистской пар- 
тилэн кивалтэмез‘я ужаса 
улйсьёсын басьтыны быга- 
тэмын.

Ясьме удмурт нылкышно- 
ос пӧлысь но котькинлы 
тодмо знатной мурт‘ёс бу- 
дйзы нй. Тани соос: Василь- 
ева Елена, Будина Евдокия 
Федоровна, Мокрушина Не- 
нила, Неустроева Анна— 
Орден нуллйсьёс но мукет‘ёс.

Нош ичи-а СССР-ысь вер- 
ховной советэ бырйиськон 
дыр‘я нылкышноос депу- 
тат‘ёсын быр‘емын. Тани 
Будина Евдокия Федоровна 
удмурт ныл, азьвыл негра- 
мотная вал, нош колхозэ 
пырыса гинэ Будина бад- 
ӟым вормон‘ёс возьматйз. 
Али Будина СССР-ысь Вер- 
ховной советэ депутатэн 
быр‘емын. Кыӵе государ- 
ствоысь таӵе свободной, 
шулдыр улонэз адӟед. ц

понна мон МТС-лэсь трос- 
пол преми басьтылй.

1936 аре сеньтябрь толэ- 
зе эшшо но сложной маши- 
на бордын ужаны, комбай- 
неркае дышетскыны мынй. 
Мон дышетсконнын но сюл- 
мысь дышетски, озьы ком- 
байнлэсь вань техниказэ 
киултй.

1935 аре мон тракторен 
ке ужай, нош 1937 аре бад- 
ӟым сложной машинаен- 
комбайнэн управлять кари. 
Северной комбайнэн ужаса 
сезон понна 80 га интые 
100 га арай. Мон произво- 
дительностез ӝутон бордын 
сюлмысь умой-умой ужай. 
Азьпала но комбайн бор- 
дын ужаса производитепь- 
ностьме эшшо но вылэ ӝу- 
то. 1938 аре сезон понна 
200 га арало шуса кыл сё- 
тйсько.

Мон кадь ньшкышноос 
машинаен кивалтйсьёс ась- 
ме странаамы ичи ӧвӧл. 
Если фашистской пуныос, 
гад‘ёс странамы вылэ ӝут- 
скизы ке, ми трактор‘ёс 
бордысь танк‘ёсы пуксьыса 
асьме яратоно родинамес 
зол возьмалом.

Границаез зол 
возьмало

Кемалась ик ӧвӧл Даль- 
невосточной границаын та- 
ӵе случай вал. Колхозни- 
ца Венидиктова ульчае по- 
тыса адӟиз, что граница 
сьӧрысь лыктыса Советской 
Союз пала 2 мурт выжизы. 
Венидиктова умой-умой уч- 
киз но тодмаз, что соос 
вооружонной японо-маньч- 
журской солдат‘ёс. Соку ик 
та колхозница пыӵал бась- 
тйз но пумитазы мыныса пы- 
ӵалэныз мертаса кеськиз:

— Кидэс вылэ ӝутэ! 
Винтовкадэс куштэ! Вени- 
диктова колхозницалэн шӧ- 
донтэм вылысь вуэмезлы 
японо-маньчжурской сол- 
дат‘ёслэн кизы ик уллань 
усиз, мар карыны тодым- 
тэенызы храброй нылкыш- 
нолы подчиниться карись- 
кон сяна номыр но ӧз 
кыль нй.

Кема ик ӧз ортчы, вуи- 
зы пограничник‘ёс но со 
границаез- нарушить ка- 
рисьёсыз нуизы.

Тани таӵе нылкышноос- 
лэн героической ужзы ичи 
ӧвӧл.

норма 4 га ке вал, мон 7—8 1 Комбайнерка Караваева., КАЗАКОВ.

Советской властьмес 
быдтыны малпасьёс 
асьсэос быдтэмын 

луозы
Райисполкомын ужасьёс- 

лэн общой собранизы, кы- 
тын 52 мурт вал, СССР-ысь 
прокуратуралэсь ивортэмзэ 
кылскыса фашистской мер- 
завец‘ёслэсь—-Бухаринлэсь, 
Рыковлэсь но мукет‘ёсыз- 
лэсь подлой действизэс 
кылскыса РИК-ысь ужасьёс 
единодушно тазьы веразы: 
—Советской властез быд- 
тыны но сое вузаны мал^ 
пасьёс асьсэос быдтэмын 
луозы. Советской калык со 
кужмо калык, соин Ленин- 
лэн — Сталинлэн партиез 
ВНивалтэ. Фашистской най- 
мит‘ёс, шпион‘ёс Ленинэз 
но Сталинэз виыны попыт- 
каос лэсьтылйзы. Соос 
быгатйллям виыны ась- 
мелэсь самой умой мурт‘- 
ёсмес Кировез, Куйбыше- 
вез, Менжинскиез но Горь- 
киез. Гад‘ёс, „Право-троц- 
кистской блок“ шарая- 
мын, соос СССР-лэн Вер- 
ховной Суд азяз, СССР- 
ысь Верховной Судлэсь 
Военной коллегиезлэсь одйг

Гадинаосты быдтоно!
3-тй мартэ 1938 аре ФБР 

союзлэн общой собранияз 
„право-троцкистской бло- 
кез“ шараям сярысь СССР- 
ысь прокуратуралэсь ивор- 
тэмзэ кылскыса союзлэн 
член‘ёсыз ог кылысь гадина- 
остыбыдтоно шуса верась- 
кизы. Урмем пуныос, фашиз- 
млэн лакейёссы—Бухарин, 
Рыков, Ягода но мукет‘ёсыз 
—малпало вал асьме ярато- 
но родинамес фашизмлы 
вузаны.

Соос виизы асьмелэсь 
сталинской большевик‘ёс- 
мес Ленинец— Сталинец‘- 
ёсыз соос асьмелэсь ярато-

но вождьмес Сталин эшез 
виыны покушаться карись- 
кылйзы. Соос вунэтйзы, что 
многомиллионной цалык ас- 
лэсьтыз вождьёссэ зол 
возьма. Соос вунэтйзы, что 
Советской Союз вылэ фаши- 
ст‘ёс ӝутскыны дйсьтйзы 
ке 176 миллионнем калык 
аслэсьтыз родиназэ возьма- 
ны дась. Фашистской пуны- 
ослы отпор соку ик сётоз. 
Фашистской пуныосты, гад‘- 
ёсты быдтоно. СССР-ысь 
Верховной судлэсь военной 
коллегизэ та гад‘ёслы выс- 
шой мера наказани сётыны 
косйськом.

ЗВЕР‘ЁСТЫ ЫБЫЛОНО
5 мартэ 1938 аре Тыло- 

вай НСШ-ысь дышетскись- 
ёслэн но дышетйсьёслэн 
митингазы „право-троцкист- 
ской блокез" шараям сярысь 
СССР-ысь прокуратуралэсь 
ивортэмзэ кылскыса дышет-

скисьёс но дышетйсьес ог 
мылкыдысь гадинаосты, 
звер‘ёсты быдтоно шуизы.

СССР-ысь Верховной су- 
дэз высшой мера наказани 
сётыны куриськом.

Черемных.

Нокыӵе пощ ада уз луы
Уйвай НСШ-ысь дыш ет-»пуныосты быдтоно шуо.

скисьес но дышетисьес ась- 
сэ обшой собраниязы „пра- 
во-троцкистской блокез“ 
шараям сярысь СССР-ысь

СССР-ысь Верховной суд- 
лэсь военной коллегизэ 
высшой мера наказани сё- 
тыны куриськом. Мед тодо-

прокуратуралэсь ивортэмзЭ| зы, что Советской Союз ро- 
решенизэ ми куриськомы, к ы л с к ы с а  о г|динамес предать карисьёс-
та гад‘ёсыз—ыбылыны. 1мылкыдысь та фашистской ’ лы нокыӵе пощада уз сёты.



Нюлэс ужан стахановской месячникез 
куашкатӥз

Нюлэскын ужаны стаха- 
новской месячник ялэм бе- 
ре ик Верх Четкер но 
Шудзялуд сельсовет‘ёс ме- 
сячникез образцово ортчы- 
тон вылысь соцдоговор 
гожтйзы. Та соцдоговорез 
умой быдэс‘ям интые но 
стахановской месячникез 
образцово ортчытэм интые 
В - Ч е т к е р  сельсоветлэн 
председателез Сунцов дыр- 
зэ юса ортчытйз.

Сунцов ас сельсоветысь- 
тыз колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты нюлэскы ужа- 
ны м ы н о н э организо- 
вать ӧз к а р ы. Т й н и 
В-Четкерын колхозник сю- 
ан лэсьтэ вал, Сунцов кол- 
хозник доры пырыса ӵаше- 
тон поттйз „кытын пред- 
седательды, малы со сюанэ 
вал‘ёсты уродёссэ сётйз, 
мынэ конной дворе но са- 
мой умой вал‘ёсты кутэ но 
ворттылэ, мон хозяин та 
сельсоветын" шуса урмем 
пуны сямен кесяське.

(Куйбышевоуголь. Донбас) 
12 № шахтаысь забойщик Д. Л. 
Кривомазов нуналлы сётэм 
нсрмазэ 400 проц. быдэс‘я куд- 
ог нуналлы 1000 проц. быдэс‘я.

Нош Сунцов НЮЛЭСКЫ 
ужась кужым ыстон сярысь 
вунэтйз, групповой пьянка 
организовать к а р и з. 
Сунцов бордаз „Ударник" 
колхозлэсь председательзэ 
Калашниковез но „Крас- 
ный путиловец" колхозысь 
Галичанинэз кутыса юо.

Сунцовлэн таӵе уж ‘ёсыз 
нырысьсэ гинэ ӧвӧл, азь- 
выл но Сунцов ӵем дыр‘я 
юылыса улылйз. ВКП(б) 
райком Сунцовлэсь таӵе 
уж‘ёссэ эскерыса Сундовез 
пумтэм юса улэмез понна 
но стахановской месячник- 
лы бездушно птноситься 
кариськемез понна ВКП(б) 
сочувствующойысь куштйз.

Соин ик вань'коммунист‘- 
ёслы но комсомолец‘ёслы 
Сунцовлэсь ужзэ обсудить 
карыса котькудызлы уро- 
кен мед луоз. Стахановской 
месячникез образцово орт- 
чытон вылысь вань комму- 
нист‘ёслы но комсомолец*- 
ёслы та уж борды умой- 
умой кутсконо.

СУВОРОВ.

Нюлэскын ужамлэсь  
палэнско

Ст - Кыч сельсоветысь 
Имени Ленина колхозысь 
колхозник‘ёс нюлэскын 
ужанлэсь кулэлыксэ пумо- 
зяз ӧз валалэ, стахановской 
месячнике ӧз пыриське, со- 
лэсь палэнскизы.

Тани Андреева Антонида 
но Мндреева Анна нюлэс- 
кын ужанлэсь палэнско, 
бригадирлэсь уг кылӟисько. 
Колхозлэн председателез 
Хохряков та ужез тодэ ке 
но нокыӵе ужрад уг куты 
бездействовать кэре.

Колхозница.

„Таймыр" ледокол Мурман- 
скын „Северной полюс“ 
дрейфующой станциысь 
папанинец‘ёсыз льдина вы- 
лысь снять карыны мынон 
азьын.

Андоеевез 
шымыртоно

Ст. Кыч сельсоветысь 
Аняшур гуртэтй механник 
Андреев Павел Николае- 
вич шузьымытозь юса ке- 
сяськыса ветлэ.
Андреев ликпунктэ пыры- 
са дышетскыны эрик ӧз 
сёты, пӧртэм кулэтэм кыл‘- 
ёсын даллашиз.

Озьы ик Андреев колхо- 
зник доры пырыса „вае 
мыным винадзс, ӧд ке сётэ 
мон тйлесьтыд ваньзэ ук- 
ноостэс пазяло, асьтэдыс 
угроблю" шуса ӵашетон 
поттйз.
Андреевлэн юса хулига- 
нить каронэз нырысьсэ ги- 
нэ ӧвӧл, ӵем дыр‘я юса ке- 
сяськыса ветлылэ.

Сойн ик та урод уж ‘ё- 
сыз понна Андоеев чурыт 
шымыртэмын луыны кулэ.

Хохряков.

Йванов „Равенство“ колхозысь стенгазетлэн редакторез

Чемгес совещаниос люкалляно
Милям колхозамы газет 

шер пота, соин со луэ, что 
ми газетлэсь техниказэ ку- 
лэез‘я ӧм валалэ на. Ми- 
лемдыс сельсоветэ ӧтё но 
отын даллашо но ужез 
быре, нош нокыӵе указа- 
ниос сётчан практика уг 
мыны.

Соин ик мон таӵе слёт 
люкаллямлэсь значенизэ ва- 
лай, азьпала но та практи- 
каез лэсьтылоно.

Эш‘ёс! тани кыдекын ик

I ӧвӧл РСФСР-лэн но УАССР- 
лэн Верховной советазы 
бырйиськон‘ёс мынозы. 
Асьмелэн али та бырйись- 
кон кутскон азьын газет- 
лэсь уж:э умоятоно. СССР- 
лэн Верховной советаз быр‘- 
ён‘ёс мынон дыр‘я колхоз‘- 
ёсысь г а з е т ‘ ё с
возьматйзы, что соос ужа- 
ны быгато. Соин ик ась- 
мелы али та уж борды 
умой-умой кутсконо.

Васильев стенной газет поттылыны уг лэзьы
Итинск сельсоветысь 

„Красная И та“ колхозысь 
стенной газетлэн редакто- 
рез Брылов Афанасий га- 
зет поттылйськоды-а шуса 
юамлы тазьы ответ сётйз: 
Мон газет поттыны яра- 
тйськэ, тйни одйг пол кол- 
хоз.пэсь председательзэ Ва- 
сильевез урод ужамез пон- 
на газетэ гожтйм. Василь-

евлы та гожтэм ӧз яра, со 
редколлегиез оло кызьы но 
тышкаськиз. „Монэтй газетэ 

гожтыны у д быгатйське“ 
шуса вераз. Тйни содыры- 
сен газет умнй поттйське 
нй. Васильев печатьйэсь 
рользэ вылэ ӝутэм интые 
со печатьлэсь рользэ куаш- 
катыны выре.

М.

Пудо вордон уж  умоя
Шудзялудской сельсове- 

тысь „Новый путь“ кэлхо- 
зын пудо вордон ужез умо- 
ятон вылысь уж кугэмын. 
Пудо вордон бордын уясась- 
ёс пудо вордон ужез яра- 
тыса ужало. Тйни колхозын 
вал‘ёс умоесь. Конюх‘ёс ну- 
наллы быдэ вал‘ёсгы сузя- 
ло. Стойлаос чылкыт во- 
ӟисько, кыед нуналмысь 
сузяське, пудо сион пуаоос- 
лэн пыдулазы уг куяськы.

Озьы ик сюро—пудоос но 
колхозын уно вань. Али 
витезлэн скал‘ёссылэн ку- 
нян‘ёссы вань нй. Кунян‘ёс 
чебересь. Пудо вордон ужен 
Чазов кивалтэ, со пудоос 
понна нуналмысь сюлмаське.

Конюх‘ёс но скотницаос 
Зоотехкружокын дышетско, 
тодонлыксэс соос вылэ ӝу- 
то. М.

ВРАЧЛЭН СОВЕТ ЕСЫЗ
Котькуд адямилэн син‘ёсыз 
аслыз помошникен луо. 
Адями котькыӵеуӝын ужа, 
солы син‘ёсыз юртто. 1 уж- 
гес ик ^оку урод луэ, куке 
адями синтэм луэ. Со уг 
быгаты огназ ветлыны, уг 
быгаты лыдӟыны, уг адӟы 
природаез. Асьмеос ваньзэ 
тае тодыса но, ичи малпась- 
киськом, асьмелэн синмылэн 
состояниез сярысь ум эске- 
риське.
■ ‘ Сер‘езной кышкыт висён‘- 
ёсын котькудызлы колхоз- 
никлы, колхозницалы,
ужасьлы но служашойлы 
тодматскыны кулэ. Ӵем 
дыр‘я таӵе синвисён‘ёс луы- 
ло: чылкыттэм возементрос 
дыр‘я син дур‘ёслы воспа- 
ление луэ, соин синдур гор- 
дэктэ, я: ваос луо, со бере 
синлыс‘ёс усё. Куд дыр‘я 
син дуразы „йыды“ потэ. 
Синдур висённ.ысь син пуш- 
кы слизистой оболочкае 
вуыса синэз гордэктытэ, со 
бере урӟектыны кутске. Со 
дыр‘я адями висемзэ чув- 
ствовать каре, югыт шоры 
уӵкыны кышка.

Тросэз тодо, что мочепо- 
ловой орган‘ёслэн сер‘езной 
вйсензы „Трипер" луэ. Ку- 
дызлэсь ки пыртй но мукет 
сямен синме вуэ, кудыз адя-

миез копак синтэмен вут-5 
тыны быгатоз. Та висён‘ёс- 
лэсь тужгес ик пинал‘ёс 
вордскыкузы сингэмен ворд- 
ско. Ӵем дыр‘я оспалэсь 
но синтэм кыльыло. Соин 
ик котькуд колхозник, кол- 
хозница, ужась но служа- 
шой аслыз но пинал‘ёсыз- 
лы оспалы пумит прививка 
лэсьтылоно.

Тужгес ик юн кышкыт, 
опасной синвисен Трахома 
луэ. Нырысь адями кыӵеке 
но умойтэм шӧлэ, синмыз 
вӧСь луны кутске. Малпа, 
что солы синмаз песок пы- 
риз. Синпушкысь слизистой 
оболочкаез гордэктэ, вир 
люкаське, синвуэз вианы 
кутске тужгес ик ӵукнаосы 
синмыз урӟектэ. Со бере 
синвуэз дугдылытэк вияны 
кутске, югыт шоры учкемез 
уг луы. Соку слизистой обо- 
лочка вылэ ӵужесь, пури- 
сесь зерчышкаос (трахома- 
тозные зерна) пото, куд‘- 
ёсыз ур луо, со синвуэн 
ӵош кошке, со интые яз- 
вочкаос кылё. Соку син 
дур‘ёссэ син пушкы кыскы- 
ны кутске, синлыс‘ёс отчы 
татчы будны кутско.

Слизистой оболочкаез ся- 
на трахома син тӧдьыез но 
повредить каре. Та дыр‘я

синме бельмо кылдэ, соин 
адями синтэм кыле.

Трахома со заразной ви- 
сён луэ, кудыз туж ӝог 
огезлы огез передаваться 
кариське. Трахомаен висись 
пӧртэм предмет‘ёсты куты- 
лэ, здоровзться кариське. 
Соку здоровой муртлы син- 
вуэз яке урез шедьыса син- 
маз йӧтыны шедьтэ, соку 
трахомаен заразиться ка- 
риське. Тужгес ик трахома 
та пыртй передаватьСя ка- 
риське, что трос дыр‘я адя- 
ми миськымтэ киосыныз 
синзэ ӵушылэ, семьяын 
одйг ӵушконэн ӵушкем 
пыртй, кышет пумын син- 
мез ӵушылон но кӧлан 
диськутэз шер миськем пыр 
шеде.

С о и н ик та кышкыт 
заразной висёнлэсь палэн- 
скон вылысь, каждой тра- 
хомаен висись аккуратно 
лечиться кариськоно, ӵем 
врач доры совет‘ёс басьты- 
ны вечглоно, комнатаез чыл- 
кыт возёно, аслйсьтыд син‘- 
ёстэ курмем киосыныд но 
ӵушконэн ӵушконо ӧвӧл. 
Соку солэсь палэнскод, ку 
ке вань санитарной прави- 
лаосыз соблюдать карод.

ВРАЧ ОГОРОДНИКОВ.

Конюх‘ёс юса уло
Кельдыш сельсоветысь 

„Сельхозтруд“ колхозысь 
конюх‘ёс тулыс ю кизён 
азелы вал‘ёсты умой сюдэм 
интые дырзэс юса ортчыто. 
Тани Трефилов Михаил
Павлович конюхын ужа- 
куз, ӵем дыр‘я нунал‘ёсты 
юса ортчьгг‘я.
Нош старшой конюх Ива- 
нов Филипп Никитич уин 
гуртаз бертыса ӵукна, гинэ 
лыктэ, Конюх‘ёс мар лэсь- 
то уг тоды.
Озьы ужамен вал‘ёслэн 
тырлыксы уродэсь, 

Колхозлэн председате- 
лез конюх‘ёслэсь таӵе уж- 
зэс тодыса но нокыӵе уж- 
рад уг куты, бездейство- 
вать каре.

Тодйсь.

Японской агрессилэсь 
китайской пинал‘ёс лыдтэм 
сирота кыле,

Одйгез-’- сирота кылем 
пинал‘ёс пӧлысь.

Чуньы куштытӥзы
С у р о н сеДьсоветысь 

„Равенство" колхозын 
чуньы луоно вал‘ёсын ужа- 
ло. Тани кутсаськонын 
чуньы дуон валэн ужаса, 
чуньы куштщтйзы. Со ужез 
нокин медаз тоды шуса 
ватйзы.

Кутсаськонын старшой 
луыса Иванов Иван ужа, 
со ужез ӧз эскеры. Нош 
колхозлэн председателез 
Иванов та ужез тодэ ке 
но, сое ватыса возе. Ива- 
нов колхозэн кулэез‘я ки- 
валтэм интые дырзэ юса 
ортчытэ.

Соин ик та ужез Райзо- 
лы эскероно но виновной- 
ёсты судебной ответствен- 
ность улэ кысконо.

Колхозник.

Чуньы куштонэн
Пудо вордон ужез умоя- 

тон ласянь районной сове- 
щаниын участник‘ёс трос 
вераськизы. Соин ӵош ик 
ас вылазы пудо вордон 
ужез умоятоно шуса обя- 
зательство басьтйзы вал. 
Нош куд-огез колхоз‘ёсын 
совешанилэсь решенизэ уг 
быдэсто. Тйни „Столяр" 
колхозын чуньы ваёно коб-

зол нюр*яськоно
лаосты урод утялто. Урод 
утялтэмен колхозын ньылез 
коблаос чуньы куштйзынй. 
Озьы ик В-Четкер сельсо- 
ветысь „Ударнйк" колхо- 
зын трос чуньы куштэмын 
нй. К.
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