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ВАКЧИ Ш Р  НУСЛЫН ЙЫЛПУМ'ЯНО

ВКП(б)-лэн ЦК-ез асьме-’ 
дыс дышетэ политической 
уж ез  хозяйственной ужен 
сочетать карыны. Партий- 
ной организацнос полити- 
чески обеспечить кароно 
луо хозяйственной кампа- 
ниослэсь успех'ёссэс но 
производствениой задани- 
ослэн план‘ёссылэсь быдэс- 
мемзэс. Али колхоз‘ёсын 
самой главной задачаен 
луэ вылй урожай бась- 
тыны тулыс ю кизён кам- 
пание азе образцово да- 
сяськон.

Арлы быдэ 8  миллиард 
пуд нянь басьтон сярысь 
Сталин эшлэн указаниез 
асьме районысь тросэныз 
колхоз‘ёсын уж вылын уг 
быдэс‘яськы. Вылй урожай 
басьтонлэн вань условио- 
сыз пӧлысь основной усло- 
виеныз луэ муз^емез кы- 
едан. Соин ик та ужлы ни- 
мысьтыз саклык вис‘ямын 
луыны кулэ. 1

Т у н н э  н у н а л л ы  
минеральной удобрениосты 
ворттыны план провалить 
каремын. Мннеральной 
удобрение в а е м ы н 
15,3 процент гинэ.

Минеральной удобрени- 
осты ворттон бордын чи- 
дангэм урод ужало Старо- 
Кычевской сельсоветысь 
вП ионер“ колхоз, Итин- 
ской еельсоветыеь вХлебо- 
роб “ но Оханской сельсо- 
ветысь „Новый городок4* 
колхоз‘ёс. Туинэ нуналозь 
иПионер“ колхоз ӧз вайы 
на минеральной удобрение 
одйг центнер но, „Новый 
городок" 150 центнер ин- 
тые 15 центнер сяна ӧз 
.вайы на.

Озьы ик минеральной 
удобрение воргтонын уш ‘- 
ямон уг ужало „Красная 
Итай, „Токарь", яЭрикй, 
„Динамо“ но тросэз мукет4- 
ёсыз колхоз‘ёс. Минераль- 
ной удобрениосты ворттон 
урод мынэ соин, что кол-

хоз‘ёслэн председательёс- 
сылэн кулэтэм буйгатске- 
менызы сельсовет‘ёслэн 
исполнительной комитет4- 
ёссылэн председательёссы 
примириться карисько. Со- 
ос уг куро колхоз‘ёслэн 
председательёссылэсь, что- 
бы минеральной удобрени- 
осты ворттон план ды- 
рыз дыр‘я быдэстэмын мед 
луоз.

Вань та кулэтэм буйгат- 
скон*ёс но примиренчество- 
ос люкето минеральной 
удобрениосты ворттон‘я 
планэз быдэстыны.

Чик малпанэз ӧвӧл, если 
марке но колхоз уж вы- 
лын ӧз быдэсты вань агро- 
технической мероприяти- 
осты, соос уз быдэстэ Ста- 
лин эшлэсь указаниоссэ но 
ВКП(б)-лэн 18 историчес- 
кой с‘ездэзлэсь сельской 
хозяйство азе пуктэм за- 
дачаоссэ. Но, наоборот, ку- 
дйз колхоз уж вылын бы- 
дэстоз вань агротехничес- 
кой мероприятиосты но 
образцово дасяськыса вак- 
чи дыр куспын вылй ка- 
чествоен быдэстоз тулыс 
ю кизён кампаниез, та 
колхоз обеспечить кароз 
вылй урожай басьтонэз.

Соин ик али одйг нунал 
но ӝегатскытэк минераль- 
ной удобрение ворттон 
планэз быдэстон понна 
нюр‘яськоно. Та уже моби-( 
лизовать кароно вань кол- 
хозник‘ёсты но колхоз- 
ницаосты. Колхоз‘ёслэн 
председательёсызлы вал 
кужым выделять кароно 
со расчетэн, чтобы планэз 
быдэстыны матысь нунал‘- 
ёсы.

Та задачаосты быдэс‘яса 
тулыс ю кизён азе образ- 
цово дасяськыса но агро- 
технической мероприяти- 
ослэсь вань комплекс‘ёссэ 
уже пыртыса, та арын 
урожайностез ӝ утон‘я вы- 
лесь но бадӟымесь вор- 
мон‘ёс басьтон понна нюр‘- 
яськоно.

Тыловайской районысь ваньмызлыколхозник*ёслы»колхозниц9сслы»
пудо-живот бордын ужасьёслы

„Красная Нива“ колхозысь колхозник‘ёслэн 
колхозницаослэн обращенизы

—Ми, „Красная Нивай 
колхозысь колхозник‘ёс, 
колхозницаос общой соб- 
раниын обсудить каримы 
Всесоюзной сельскохо-» 
зяйственной выставкалэн 
Главной Выставочной ко- 
митетэныз — милесьтым 
колхозмес сельской хозяй- 
ствоын выдаюсцойся успех‘- 
ёс басьтэм понна—кыктэтӥ 
степень дипломеи, 5 сюрс 
манет коньдонэн но мото- 
циклэн наградить : но пре- 
мировать карон сярысь. 
Обсудить карыса 1940 ар- 
ын вылйлыко урожай бась- 
тыны понна таӵе обяза- 
тельство басьтйськом:

Зерновой культураосты 
вань кизем площздь вылысь 
гектарлы быдэ 18 центнер 
басьтыны. Ефремовской 
звенолэн плошадьысьтыз 
каждой гектарысь — 35 
центнер,

Етйнлэсь урожайзэ вань 
кизем площадь вылысь 
каждой гектарысьтыз 4,5 
центнер. Кык га площадь- 
ысь каждой гектарысӧтыз 
быдэн 1 0  центнер.

Тулыс ю кизёнэз, зерно- 
вой но технической куль- 
тураосты, ортчытом самой

вакчи дыр. куспын, но 
вылй качествоен,

Минеральной удобрение 
ворттон планэз, 1 0  тонна, 
быдэстом 1  мартозь. Ю 
кизён азьын луд вылэ 
ворттомы 1 0 0  тонна кыед. 
Пень люкалом 2 2  цантнер, 
птичий помет 3  центнер.

Кизем. юэз умой утял- 
том, ортчытом кык полэс 
урон, минеральной но
местной удобрениен орт- 
чытом подкормка.

Организовать каромы дос- 
ка показателя, доска 
почета, агитатор‘ёс шара 
лыдӟылозы газет, умой 
ужалозы стенной газет‘ёс.

Пар гыронэз 32 га орт- 
чытом полностью май
толэзе.

Октон-калтонэз вылй 
качествоен но вакчи дыр 
куспын, 10—15 нунал, орт 
чытом.
Гужем ужлэн перйодэз
азе оргянизовать каром 
общественной иитание но 
детской ясли.

Кутсаськонэз, государ- 
стволы тырон обязатель-
ствоосты, 1941 арлы ю ки- 
дыс кисьтонэз быдэстомы 
октябрьской революцилэн 
23 годовшинаез азелы.

Ю кизён азелы сюлмась-. 
кыса дасялом валэз, 
ваньзэ вал‘ёсты вуттомы 
умой упитанносте. Умоя- 
том фермаослэсь услови- 
зэс со вылысь, чтобы 
полностью мед шедёз кие 
«риплод но соосты ваньзэ 
умой сохранить каром.

Государстволы 5 центнер 
планлэсь мултэсэн етйн 
волокно сдать каром.

1 -тй кварталлэсь конь- 
дон тырон планзэ вань 
тырон‘ёс‘я тырмытомы 25 
февралёзь.

Таӵе обязательствоосты 
ужвылын быдэстыны бы- 
гатэ котькудйз колхоз, 
солы кулэ только мылкыд. 
Ми ӧтйськомы милесьтым 
пример басьтыны асьме 
районысь таӵе колхоз‘ёсты: 
„Рспублика", „Я г“, “Крас- 
наяй, „Зарница" но мукет*- 
ёссэ, со вылысь, чтобы туэ 
аэын участвовать карыны 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын. г 

О бщ ой собранипэн  
к о сэм ез‘я гожкизы : 
Кожевников, Кара- 
ваева, Х ардин, Кара- 
ваев, Ашихмин, Хар- 
дин  но мукетё*сыз.

„Красная Нива“ колхозысь колхозник‘ёслэсь 
вызовзэс кутӥськом

—Ми, „На С траж е“кол- 
хозысь колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос „Красная Нива" 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь, колхозницаослэсь 
вылйлыко урожай бась- 
тон сярысь вызоззэс об-

щой собраниын обсудить ■ быдэстыны кыӵе меро- 
карим. приятие ортчытыны бась-

„Красная Нивай колхозВНйз обязательство, ваньзэ 
вылйлыко урожай б асьтьм ик  кутйськом. 
ны понна но 1940 арын * Д ерендяев, Беэрунов, 
вань сельсохозяйственной; ирков* С оболев но 
мероприятиосты успешно; , мукет^ёсыз.

Ленинградской воен- 
ной округлэн штабез-

лэн оперсводкаез
2 2  феврале фронтын 

номыр ик шӧдскымонэз ӧз 
луы.

Карельской перешеекын 
асьмелэн частьёсынымы, 
протнвникез улляса, бась- 
тэмын 2 1  оборонительной 
укрепленной пункт'ёс. 
Соос пӧлысь 15-ез желе- 
зобетонной артиллерий- 
ской сооружениос.

Куазь туж жобаськемен 
сэрен авнация разведы- 
вательной лобан‘ёс гинэ 
9 ртчытйз.

Умой ужа Квашиногорской 
сельсбветын алигес усьтэм 
медицинской пункт (Псков- 
ской округысь Новосельской 
район). Та медпунктын ужась 
егит фельдшерица Г. И. Щу- 
кина толэзь куспын дасяз 12 
ГСО значкист‘ёсты.

Снимокын: Щукина эш мед-
пунктын. Фото-Клише ТАСС.

П и с ь м о н о с е ц (ё с  а с  у ж а з ы

Итинской сельсоветысь | И т а й, „Красная Нивай но 
куд-огез письмоносец‘ёс „Хлеборобй колхоз‘ёсысь 
1940 арлы колхозник‘ёс п и с ь м о н о с е ц ‘ ёс .  
пӧлын газет умой вӧлдыны Соин ик та колхоз‘ёсын 
быгатйзы. Тани „Ог‘я ку- газет вӧлдон уж пуктэмыь 
жым“ ч колхоэысь письмо-! ляб. 
носка Галичанина Марина |

Курской областьысь, Красно- 
яружской районысь „12-и. 
Октябрь* колхозын тулыс 
кизёнлы дасяськон.

ас ужаз сюлмысь ужа. 
Озьы ик умой ужа Пере- 
возчикова Васса но Жда- 
нова. Та мурт‘ёс каждой 
дворлы быдэ 2-3 экземпляр 
гаӟет вӧлдйзы.

Нош вань таӵе ужасьёс, 
куд‘ёсыз газет вӧлдон бор- 
дын урод ужало: „Красная

В а н ь м ы з л ы  пись- 
моносец‘ёслы басьтоно 
пример Галичаниналэсь, 
Перевозчиковалэсь но Жда- 
новалэсь. Пуктоно ужез 
озьы, чтобы одйг колхоз- 
ной двор но газеттэк ме- 
даз кыльы.

ИВЛНОВ.

Самообложенизэс ваньзы тыризы
Тыловайской сельсове*|тйзы каждой дворлы само- 

тысь „Янорь" колхозын 2 0 ;Обложение тырыны быдэн 
феврале общой с о б р а н и е !^  манет но собраниысен 
ортчиз. Собраниын вопрое, ^ ваньзы самообложение 
одйг в а л — самсюбложение
тырон сярысь. Та вопросэз{тыРонзэс тыризы пол-
обсудить карыса, колхоз - 1  ностью.
ник‘ёс, колхозницаос бад- /'
Зым воодушевлениен пук-1 РУБЦОВ.

Колхозлэн шорникез стяха- 
новец Г. П. Халенко сбруя 
ремонтировать каре.

Фото-Клише ТАСС.



КИРОВЕЦ

„Красныйпуть" колхозысь ефремовской
№ 15 28 феврале 1940 аре

Уйвайской сельсоветыеь 
„Красный путь“ колхрзын 
ефремовской звено 7 мур- 
тэн организовать карё- 
мын. Звено 5 га участӧк 
басьтйз. Со пӧлысь 3 га 
сезьы но 2  га чабей. Звено 
б асы ӥ з  обязательетво ча- 
бейлэсь 1 гаысь 25 иент- 
нер урожайзэ басьтыны но 
сезьылэсь 30 центнер. Еф- 
ремовской звенолэн звено- 
водэз Перевозчиков Егор 
Григорьевич, агротехник, 
сельсоветлэн » депутатэз, 
басьтэм обязательствозэ

звенолэн ужан планэз
Дасяно 4 ц е н т н е р  

Глазовысь ваем отборной 
чабей кидысэз но 6 , 3  
центнер ф а л е н с к о й  
с е л е к ц и о н н о й  стан- 
циысь селекционной сезьы 
кидысэз.

Ваньмаз площаде кизёно 
яровизировать к а р е м 
кидысэз.

Кыктэтй номеро участо- 
ке киӟёмы сезьы но одйге- 
тй номеро участоке—ча- 
бей, та участок‘ёс гыремын 
под зябь.

Тулыс вазь ик зябез
уж вылын быдэстон понна 1 у с ы я л о м, внести 
быдэс ужан периодлы таӵе I каром пень но суперфос- 
план составить кариз. |ват . Как Только почвавуиз 

5 га вылын ортчытоно ке, кутскомы зябез гырыны, 
снегозадержание. Вортто-. запахизать карыСа кыедэз 
но 300 воз фекалий, 400 воз!но фекалиез. л
самой умойзэ кыед, люкз- 
но пень 1 0  дентнер» н о ' 1 0  
центнер птичий помет. 
Ваёно 15 центнер супер- 
фосват но 3,5 центнер ам- 
миачной селитра. Лэсьтоно 
гу но отчы дасяно 30 воз

Кидысэз площадь вылэ 
огкаДь люкон понна но со- 
ин валче ик вань площа- 
дьысь растениослы сётыны 
огкадь питание, кйзёнэз 
ортчытомы крест на крест. 

Кизёнэӟ ортчытэм бере
факалий; тае развести каро-; нырысьсэ ик органической 
но в-уэн но кизем юлы под - 1  удобренилэн раствореныз 
кормка ортчытылоно* , подкормка ортчытом, кыктэ

тйзэ подкормка ортчытомы 
аммиачной селитраен, таӵе 
расчет‘я: 1 га вылэ . 70 кг. 
селитра.

Звено ас участок‘ёсСэ 
кизёз селекционной кидыг 
сэн. Со понна, чтобы се- 
лекционной кидыслэсь чи- 
стосортиюстьсэ сохранит|а 
карыны жуг-жаг турынлэсь 
уронэз вератэк, ортчытомы 
на кык полэс урон видо- 
вой но сортовой,

Кизем ю вы л э‘ ву кись- 
кан понна дасяно 2  бочка.

Каждой декадалы быдэ 
одйг пол ортчытонӧ агро- 
кружок. ' ’

Ма лэсьтэмын ; ни ' та 
план‘я. 2  га вылэ улвай 
пуктыса, ортчытӟмын снеГо- 
задержание. Ваемын но 
дасямын 3,5 центнер суль- 
фат аммония но 15 цейтЕ 
нер сулерфосват. Пен)ь 
люкамын 10 ценгнер. КуТ>- 
скомы кыед но фекали |1 
ворттыны. 3 пол ортчыФй’- 
мы ни агрокружок. ’ " : ( 

Агроном ЮФЕРЕВ. * 
З в ен ьев од  

ПЕРЕВОЗЧИКОВ’.

^ ^ ййП Э н  1,0 В о е н н о -М о р с к о й  Ф л о т л э н  
2 2 -тй  г о д о в щ и н а е э л ы  с й э ь ы с а  

в о е н и з и р о в а н н о й  п о х о д  о р т ч ы т э м ы н

Рабоче - Крестьянской |4  час но 5  минут ходовой
дыр куспын. Поход возь- 
матйз, что допризывник*

Красной Армнлэсь но 
Военно-Морекой Флотлэсь 
2 2 -тй годовщиназэ асьме 
районысь 1920— 1921 аре 
вӧрдскем допризывник’ёс 
отметить каризы 15 фев- 
рале 25 километр‘ем 
военнзйрованной поход 
ортчытыса. ,

Походлэн маршрутэз Ты- 
ловай — Такагурт — Тыло- 
вай вал. Походын участ- 
ник‘ёс 25 километр мар- 
шрутэз, преодолевать ка- 
рыса препяТствиосты но 
быдэс‘яса военно - такти- 
ческой задачаосты мынйзы

ес задачаосты быдэс‘яны 
способноесь, дисципли- 
нированноесь, Красной Ар- 
милы но Военно-Морской 
Флотлы синмаськымои 
пополнение луозы.

’ Допризывник‘ёс поход 
бере Красной Армилэн но 
Военно-Морской Флотлэн 
2 2 -тӥ годовщинаез сярысь 
доклад кылскизы.

Таӵе поход‘ёсты ӵемгес 
ортчыт‘яно.

Походын участник  
В. Галичанин.

Перевощиковлэн урод кйвалтэменыз
Верх. Четкерской сель- 

советысь „Звезда" колхоз- 
лэн председателез Пере- 
воЩиков государственной

кемзы сярысь но. „Зве3да“ 
колхоз тулыс ю кизёнлы 
уг дасяськы, сельсовет‘я 
самой бӧрысетй инты

тырон‘ёслы халатно отно- басьтэ. Иыды кидыссы 
ситься каристьке. Туннэ 40 центнер гинэ кисьтэ- 
нуналозь государственной мын.

Дасяськиськом вылӥ урож ай басьтыны
Кемалась ӧвӧл „Удмурт“ водэз Первушин . Агей 

колхозысь колхозник‘ёс- Георгиевич, агротехник. 
лэн, колхозницаослэн орт-
чиз общой собранизы, Звено басьтйз обязатель- 
Собраниын разьяснить ка- ство чабейлэсь урожайзэ 
ремын вал вопрос, кызьы басьтыны г е к т а р л ы

лийной соль 500 кгр., лщ- 
камын 5 центнер пень. 
Чабей кидыс дасялом 
киын бырйыса. , ;

Агротехнической тодон- 
лыкез ӝутон понна арнялы

Алтайской крайысь Ефре- быдэ 30 центнер, йыды- I кык пол ортчытйськом
мовлэн звеноез быгатйз лэсь—?5 ц е н т, н е р, 
вылй урожай бдсьтыны. етйн мертчан 8  центнер. 
Та вопросэз раз‘яснить ка- Али ефремовской звено
рем бере общоӥ собрание 
кылдытйз ефремовской 
звёно 6  муртысь, звено-

ас уж бордаз ужа. Мине- 
ральной удобрение ваемын: 
суперфосват 1 0 0 0  кг., ка-

агрокружок цо. га.зет‘ёс, 
журнал‘ёс выдысь ефре- 
мовской звеноослэсь опыт‘- 
ёссэс изучать кариськом. :

ӧ/ ' . - ' .. '
П ервуш ин—агро техник.

СЙЛЬ Н0 ВӦЙ ТЫР0НЭЗ ДЫРЫЗЛЭСЬ АЗЬЛО БЫДЭСТОНО
Азьмынӥсь колхоз‘ёс

1939 аре государстволы 
вань тырон обязательство- 
оссэс полностью быдэс- 
тйзы ни. Озьы ик 1940 арын 
но государстволы тырон 
обязательствооссэс дырыз- 
лэсь азьло тырмыт‘яло.

Басьтом асьме районысь- 
тымы ,,Яг“ но ,,Красный 
труд“ колхоз‘ёсты, таос
1940 арлэсь сйДь но вӧй 
тыронзэс быдэсто ни. ,,Ко- 
лос“ колхоз 1940 аре го- 
сударстволы сйль тырон 
обязательствозэ 40 про- 
центлы быдэстӥз ни. „(1 я- 
тилетка“,. колхозысь кол- 
хозник Петров Павел Яков,- 
левич 1940 аре государ- 
стволы сйль тыронзэ бы- 
дэстйз полностью. ПетроЬ 
эш валаз государственно^ 
поставкаос сярысь партц- 
лэсь но правительствӧ- 
лэсь пуктэм задачазэӧ. 
Петров зш возьматйз прй-ч 
мер районысьтымы вань

колхозник‘ёсль^.
Та мурт‘ёс валазы, что 

сельскохозяйственной про- 
дуктаос мыно Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мимес сюдыны, куц‘ёсыз 
возьмало асьмелэсь ро- 
динамес.

Таин ӵош ик верано 
луоз сыӵе колхозник‘ёсты, 
куд‘ёсыз ас обязательной 
тырон‘ёссылы халатно от- 
носигься карисько. Тани 
„Токарь" колхозысь кол- 
хозник Зорин Павел Ди- 
митриевич, та государ- 
стволы сйль тыронзэ 2  
арлэсь ӧз тыры на. 
„Партизан“ колхозысь 
колхозник Перевозчиков 
Федор Николаевич али 
но сйль тыронзэ ӧз на 
т ы р ы. „Буденновец“ 
колхозысь колхозник Юфе- 
рев Изосим озьы ик сйль 
тыронзэ ӧз на быдэсты.

Та вылй возьматэм 
мурт‘ёс судэ сётэмез ви-

Нюлэс ужез,
Нюлэс дасян уж СССР-1 

лэн народной хозяйствояз 
бадӟым инты басьтэ. Со 
ваньмызлы валамон луыны 
кудэ. Но озьы ке но рай- 
онысьтымы куд-огез кол 
хоз‘ёслэн председательёё- 
сы но колхозник‘ёс нюлэс 
даеян бордын чидантэм 
урод уӝало. Тросэзлэн 
колхоз‘ёелэн председатель- 
ёссы нюлэскы ужасьёсты 
ыстоцэн уг кивалто. Таос 
пӧдц  нырысен. ик пыре 
Кельдышевской сельсовё- 
тысь „Новая жизнь“ кол-

тьыса улйзы, ӧз валалэ 
партилэсь но правитель- 
стволэсь гос^дарственной 
поставкаос сярысь пуктэм 
задачазэс.

Ваньмызлы колхозник4- 
ёслы азьмынйеь колхоз- 
ник‘ёслэсь пример ба.сь- 
тыса, государстволы сӥль 
но вӧй тыронзэс дыраз 
быдэстоно.

1939 арлы кивлэн обяза- 
тельствоосыз *гырмЫмтэ 
на, ӝегатскытэк полностью 
тырмытоно. С.

Житомирской областьысь,
Черняковской районысь „Пер- 
вое мая“ колхозлэн зве.ньевоез 
Н. Заглада установить кариз 
етинлэн-долгунецлэн урожай- 
ностезлэсь выль мировой ре- 
кордзэ (гектар вылысь 33 ценТ- 
нер но 9 килограмм етин во- 
локно). ( /

уг цун‘я
хозлэн председателез По- 
вышев эш. Со трос дыр‘я 
аслаз колхозник‘ёсыныз 
ӵош нюлэскы мынэм ин 
тые,ас понназ кытчы ке ше- 
дем кошке. Повышевлэн 
сыӵе отношениеныз сэрен 
колхозлэн нюлэс уж ез 
чидантэм бере кылемын.

Озьы ик нюлэс дасян 
ужлы халзтно относиться 
кариське Кельдышевской 
сельсоветысь „С/хоз труд“ 
колхозлэн председателез 
Иванов эш.

ссудаез тырмытымтэ 2 0 2 0  
кгр., со сярысь солы одйг- 
пол гинэ сельсовет ӧз ни 
вера, нош озьы ке но 
солэн тӧдаз уг лыктылы.

Колхозлэн председа- 
телеӟлэн урод ужаменыз, 
КолХозын трудовой дисци- 
плина куашкамын. Етӥн 
заготовказы’ 3-тй фев- 
ралёзъ 1940 аре’ 76 про- 
центлы гинэ быдэстэмын, 
нош тышкамтэ етйнзы 
2 0 0 0  быгыли на.

Таин валче верано луоз 
тулыс ю кизёнлы дасясь-

I

Колхозлэн кладовщикез 
Натовидын эш складэ ноку 
но ю-кидыс‘ёсты эске- 
р ы н ы ӧ з .н а  ветлы. Соин 
йк складын ю кидыссы 
56 процентэз кынмем. Кӧлсы 
кйдыссы 1 0  центнерез 
нӧмырлы' ярантэм сись- 
миз, сельскохозяйственной 
ийвентарьзы ю киӟён азе 
ремонтировать карыны 
кутскылымтэ на.

,Соин ик ӝегатскытэк 
тупатон вылысь мера ку- 
тоно.

ПЕЧЕНКИН.

С т о л о в о й ы н  п о р я д о к  п у к т о н о

Тыловайской сельполэн Г Нош столово^ын ужась- 
столовояз пырыса меню ' ослап п»*г,л^т»
шоры учкид ке, менюын 
пӧртэмесь сион‘ёс возьма- 
тэмын. . ’

Менюлы оскыса клиенг‘* 
ёс зэмзэ но котькыӵе пӧр- 
тэмесь сион басьто. Чал-чал 
кариськыса возьмало соос 
талон‘ёсты басьтэмзэс яке 
кухняын сион лэсьтэмзэс. 
Но ӵем ды р‘я часлэсь но 
кема сион ваемзэс витьыса 
улытозяд, маке сион выпи- 
сать карид, со быре. Му- 
кетсэ выписать карыса, 
ноШ азьвыл мында ик ви- 
тёно луэ. Паймод ведь!..

Чай но выписать карись- 
код ке, ӝыны час, час ви- 
тёно усе. Озьы ке но чай 
интые шуныт ву гинэ ваё. 
Малы кема уд ваиське 
шуыса юамлы, стакан‘ёс уг 
окмо, то маке мукет вера- 
лозы.

есл.эн кин-ке тодмооссы 
лыкто ке сион нокыӵе 
очередьтэк басьто! Таослы 
ӝӧк сьӧры пуксьытозязы ик 
чай нӧ мукет‘ёссэ сион‘ёс- 
ты вутто. Таос шат киос- 
азы’ стакан ваизы?!.

Таизэ валаны эшшо но 
шуг.

Умой луысал сёльполэсь 
председательзэ Янучин эшез 
столовойын одйг-кык час 
сион витьытыны, но жаль 
та клиент‘ёслэсь вӧзьдась- 
кеменыз столовое щер 
дыр‘я вуылэ.

Нош столовойлэн заве- 
дующоез — Перевозчиков 
Васидий Иванович тырмым- 
тэ интыосты . палэнтон 
интые, мыд-мыдлань гинэ 
ветлыса дырзэ ортчытэ.

Ку пум понэмын ’ луоа 
столовойын безобразиосты 
быдтонын? КЛИЕНТ.

\

НАРСУДЫН

СНИМОКЫН: 1940 а р е
ВСХВ-е кандидат—орденоносец 
Н. ЗаглаДа. Фото-клише ТЯСС.

Тыловай районысь загот- 
скотын азьло ужасьёслэсь 
уж зэс райпрокзратура рас- 
следовать карыса, суд  су- 
дить кариз. Судын Кудряв- 
цевлэн, Васильевлэн, Летй- 
гинлэн но Васильевалэн  
ужамзы. шараяськиз. Куд- 
рявцев, азьло заготскотэн  
кивалтйсь, пудоеэ сюдыны 
турын колхозник‘ёслэсь 
весэн мертатэк гинэ куты- 
лйз. П удоез возьыны гид 
Ӧз лэсьты . Васильев кол- 
хозник‘ёслэсь пудозэс 
вессэ ичи карыса прини- 
мать карылйз, разницазэ 
аслыз кельтылйз. Озьы ас 
интерессыя ужаменызы  
ӟаготскоты н 24 парсез

ӝокатыса виизы.
Тазьы ужамзы понна 

с у д Васильевез 5 ар 
п у к ы н ы пуктйз, Куд- 
рявцевез куинь ар пукыны, 
Летягинэз 1 ар принуд- 
работалы но Васильеваез 
арен ӝыныен. Заготскотын 
убытка луэмез возместить 
карон понна суд 6417 
манет коньдон взыскать 
карыны пуктйз.
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