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Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

Техникаез жадьытэк азинтоно
ВКП(б>лэн X V I I I  Все- 

союзной конференциез ни- 
маз саклык впс‘яз калык 
хозяйстволэн вань отрасль- 
ёсаз выль техникаез пыр- 
тонлы. Конференция осу- 
дить кариз промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн 
предприятиосызлэсь сыӵе 
кавалтйсьёссэ, кин'ёс у г  
дун‘яло выль техникадэсь 
значенизэ, уг уясало тех- 
никаез совершенствовать 
карон бордын, выль мапш- 
наосты, материал‘ёсты, из- 
делиосты осваивггь карон 
бордын. Асьмелэн вань на 
техникалэсь кышкась ки- 
валтйсьёсмы. Сыӵе кивал- 
тйсьёс ар‘ёсын мариновать 
каро ценной открытиосты 
но изобретениосты, ар‘ёсын 
производстволэн вуж амал‘- 
ёсыныз ужало, уг шӧдо, 
кызьы техника азьлань ва- 
мыштэ. Кытияз-кытияз 
технической изобретениос 
сыӵе каллен реализоваться 
каро, что выль продукциез 
массовое лэзьытозязы со 
ни вужме, передовоен уг 
ни луы.

Харьковской элек- 
тромеханической заводлэн 
(ХЭМЗ) кивалтйсьёсиз, 
кылсярысь, та дырозь се- 
кытэсь но бадӟымесь элек- 
троприбор‘ёсты нотто (1907- 
1909 ар‘ёслэн оӧразецсыя), 
нош Америкаын со прибор4- 
ёо ик лэсьтйсько канчи но 
дунтэм ма^ериаллэсь но 
соос вылй качествоен луо.

Малы X V II I  Всесоюзной 
партийной конференция 
техника ужпумлы сомында 
саклык вис‘яз? Соин, чго 
техника—прогрессэз азин- 
тйсь. Крупной машинной 
гехника преобразовать ка- 
риз асьме отсталой страна- 
мес но превратить кариз 
сое могущественной ин- 
дустриальной, капиталис- 
тической мирлэсь экономи- 
чески независимой странае.

Нош Совегской страна 
у г быгаты буйгатскыны 
басьтэм азинскем‘ёсыныз. 
Асьме социалистической 
отечествомы азьын задача

сылэ—сутыны но бере кель- 
тыны главной капиталис- 
тической странаосты эко- 
номикая но (населенилэн 
йырлыдыз‘я продукция 
поттон‘я). Асьмелы сомын- 
да продукт‘ёсты поттыны 
кулэ, чтобы асьмеос та от- 
ношеняя капиталистичес- 
кой странаос пӧлын азьмы- 
нйсен медлуомы, Та бордын 
СССР-лэн основной эко- 
номической задачаез луэ, 
кудзэ пуктйз государство- 
мы азе асьме кивалтйсь- 
мы но дышетйсьмы Сталин 
эш.

Т а  задачаез вакчи исто- 
рической срокын быдэстон 
понна (10—15 арын) кулэ 
паськытатыны социалисти- 
ческой промышленностез, 
лэсьтыны выль фабрикаос 
но завод‘ёс, шахтаос, элек- 
тростанциос, выль техни- 
каез котькытчы ныртыны, 
сое еовершенствовать ка- 
рыны, азинтыны. Асьмеос 
техникаез туж  сак следить 
карыны кулэ, сое развивать 
карыны, производствоез 
выль открытяосын обо- 
гащать карыны, умоятыны 
асьме магаинаосмес, ста- 
нок‘ёсмес, обор.удованимес, 
техникаез котькуд ласянь 
^шултыны.

Соку гинэ асьмеос быдэс- 
томы СССР-лэсь основной 
экономической задачазэ.

Асьме доблестной Крае- 
ной Армимы выль, азьмы- 
нйсь техникаен снабдить 
каремын. Нош мировой 
военной техннка азьлань 
мынэ, соин ик партия но 
правигельство со сярысь 
сюлмасько, чтобы постоян- 
но но дугдылытэк совер- 
шенствовать карыны Крао- 
ной Армилэсь но Красной 
Военно-Морской Флотлэсь 
боевой техниказэ, чтобы 
котьку асьмеос мед быга- 
томы сэрпалтыны котькы- 
ӵе тушмонэз. Соин тйни 
СССР-ысь техникалэн про- 
грессэз сярысь сюлмаськон 
котькуд советской пцтриот- 
лэн священной обязаннос- 
теныз луэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн УШ -тй

Пример Уткинлэсь басьтоно
Александровской сель- 

совет*я налоговой агент 
Уткин эш население пӧлын 
бадӟым авторитетэн поло- 
зоваться каре. Сельсове-) 
тысь котькуд колхозын со- 
лэн юн финансовой активез 
вань. Та  арлэн нырысь 
кварталэзлэсь финансовой 
планзэ 10 март азелы Ут- 
кин э • • I 96,4 процентлы 
быдэстйз ни. Александров- 
ской сельсовет мукет пла- 
теж‘ёс‘я но бере уг кыльы. 
Налоговой, страховой но 
добровольной тыриськон‘- 
ёс‘я квартальной финан- 
совой план 13 март азелы

СССР-лэн Верховной Советэзлэн депутат‘ёсыз 
(патлянысен буре): Н. Т . Малюшин, Советской Союз- 
лэн Героез Э. Т. Кренкель, В. С . Хетагурова, В. Д. 
Богданов но И. И. Гудов эпГёс заседанилэн кутскокэз 
азьын.

Ф . Кисловлэн фотоез. Фотоез ТАСС-лэн.

ВКП(6) лэн 18 Всесоюзной конференциезлэсь 
материал'ёссэ изучать каро

ВКП(б)-лэи X V II I  Всесоюз-! асьсэ вылэ конкретной 
ной кинференцияз Мален- обязательствоос басьяло. 
ков но Вазнесенский эш ‘- и. Нагорных,
ёслэн доклад’ёссыя рай- 
онысьтымы ‘25 колхоз‘ёсын 
кружок‘ёс организовать 
каремын. Тросаз кружок‘- 
ёсын первичной лартийной 
организациослэн секретарь- 
ёссы но кандидатской груп- 
паослэн руководительёс- 
сы кивалто. Кыдсярысь,
Н. Юринской сельсоветысь 
„1 май“ колхозысь кру- 
жокен кивалтэ кандидат- 
ской группалэн руководи- 
телез Васпльев эш. „Уд- 
мурт 6убби“ колхозын 
кружскен кивалтэ Жагин 
эш. Б . Учинской сельсове- 
тын Жагинлэн кавалтэм 
улсаз куинь кружок’ёс 
органнзовать каремын, 
ваньмаз куиньпол заняти- 
ос ортчытэмын. Кружок- 
лэн член‘ёсыз юан‘ёс сёт‘-, 
яло, асьсэос верасько,

ВКП(б)-лэн райкомез- 
лэн пропагандая но 
агитация отделэзлэн

заведующоез.
* **

М. Валожикьинской сель- 
советы^ь „Акгивист“ кол- 
хозысь первичной комсо- 
мольской организацилэн 
член‘ёсыз но союзын сылым- 
тэ егит‘ёс Маленков эш- 
лэсь ВКП(б)-лэн X V II I  Все- 
союзной конференцияз лэсь- 
тэм докладзэ активно изу- 
чать каро. Озьы ик 
Юность“ но Степан 

Разинлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсысь комсомо- 
лец‘ёс но союзын сылым- 
тэ егит‘ёс X V III Все- 
союзной конференцилэсь 
материал‘ёссэ ӝутскем 
мылкыдэн дыгнетско.

Архипова.

Англилы юрттон сярысь вопросзз зскерон
НьюЙорн,

101,3 процентлы быдэстэ- 
мын, заем тырон‘я — 307 
процентлы. Финансовой 
планзы у г б ы ц э с м ы 
Б. Учинской, Н . Юрин- 
ской но Б. Кибьинской 
сельсовет’ёслэн. Та сель- 
совет‘ёсысь председатель- 
ёс но налоговой агент‘ёс 
средствоосты мобилизовать 
карон ужпумен мылзы по- 
тыку гинэ заниматься ка- 
ро, соин быдэс районэз 
квартальной финансовой 
планэз быдэстон‘я берлань 
кыско.

А. К. Белянов,
налог‘ёс‘я инспектор.

11 мартэ. 
(ТА С С ). Официальной 
кругъёслэн верамзыя, во- 
оружениез пунэмен яке 
арендае сётон сярысь 
законопроектэз конгресс 
окончательно одобрить ка- 
риз ке, Рузвельт Англилы 
юрттэт сётон программаез 
бадӟымесь ӝоглык‘ёсын 
быдэс‘ яны кутскоз Во- 
оружение поттонлы Руз- 
вельт конгресслэсь допол- 
нительно 10 миллиард дол- 
лар курыны чакла, со пӧ- 
лысь 5 миллиардэз Ан- 
глилы но мукет странаос- 
лы но 5 миллиардэз США- 
лы. Тйни озьы США-лэн 
вооружениезлэсь програм- 
мазэ быдэсток понна вис‘- 
ям вань коньдон 38 мил-

лиард долларлэсь ортчоз 
ни. Куд-ог газетъёслэн 
лыд‘ямзыя, Рузвельт Англи- 
лы юрттыса 10 миллиард 
кутыны чакла. Демократ*- 
ёслэн сенатысь лидерзы 
Беркли нош вераз воору- 
жение лэсьгыны 10 мил- 
лиард долчар дополни- 
тельно вис‘ян сярысь ве- 
раськон‘ёс зэмесь ӧвӧл 
1нуыса.

США-лэн национальной 
оборонаезлэн комигетэзлэн 
одӥгез членэз финансист 
Гарриман Лондонэ мынйз 
Англилы юрттэт сётон 
программаез быдэс‘ян пон- 
на. Татын со Рузвельтлэн 
личной представителез 
луоз. Кошкемезлэсь азьвыл 
Гарриман печатьлэн пред.

Честно ужано
Асьме районысь в.ань 

колхоз‘ёсын взаимопомощ- 
лэн кассаосыз кыздытэмын. 
Уно кассаос ас умой уже- 
нызы вис‘яськи^ы. Индю- 
ковской сельсове^ысь „По- 
беда“, Л . Шудзинскоӥ. 
сельсоветысь Сталинлэн 
нимыныз нимам* Н. Юрин- 
ской сельсоветысь „Кпзи- 
ли“ колхоз‘ёсысь кассаоо. 
ас ужззс образцово пук- 
тйзы. йВыль улон“ кол- 
хозысь кассалэн предсе- 
дателез Егоров эщ сирота 
нылпиостн но пересь кол- 
хозник’ёсты кассалэн сред- 
ствоосыныз басыэм дйсь- 
кутэн обеспечить кариз. 
Инвалид‘ёс, красноармеец’- 
ёслэн семьяоссы, сирота 
нылпиос но пересь кол- 
хозник‘ёс сярысь та кас- 
саос нуналмысь еюлмась- 
ко. Членской взнос‘ёсты 
бичан умой пуктэмын. Та 
кассаос колхозник‘ёсты 
шутэтскон коркаосы лэзь- 
язы ни, вань юрттэт кулэ- 
карисьёслы материальной 
поддержка сёто.

Озьы ке но, уно взаимо- 
помощья кассаослэн ужлы 
берло дыре лябӟиз. Уно кас- 
саослэн член‘ёссы ась- 
сэ ужзылэсь шалэнскизы 
но кассаослэсь' ужзэс ас- 
эрказ лэзизы. Б . Кибья 
сельсоветысь Васильевлэн 
но Степан Разинлэн ни- 
мынызы нимам, Ивановской 
сельсоветысь „Новый быт“ 
но „Дружба“ , Бобья-Учин- 
ской сельсоветысь „1 Май“ 
но уно мукет колхоз‘ёсысь 
кассаос ас ужзэс быттыр 
дугдытӥзы. Ю рттэт кулэ 
карись колхоз‘ёс нокыӵе 
поддержкатэк кельтэмын, 
сирота нылпиос сярысь 
сюлмаськись ӧвӧл. Соин 
тйни сельсовег‘ёсаэн по 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы взаимопомощлэн кас- 
саосызлы нимаз саклык 
вис‘яно луо.

Сморналов.

ставительёсызлы вераз, что 
Америкалэн Англилы юрт- 
тонэз - пӧлы пыре „вань- 
мыз—вооружение борды- 
сен кутскысао сион-юон 
дорозь". „Нью-Йорк таймс“ 
газетлэн гожтэмэз!я, мор- 
ской министерстволэн опе- 
ративной отделэзлэн на- 
чальникез адмирал Стэндли 
эскериз ни Англилы кыӵе 
пӧртэм корабльёссэ США- 
лэн сётыны быгатонэз ся- 
рысь вопрооэз. Вэзможно, 
гожтэ газет, СШ А аслэсь- 
тыз эсминец‘ёссэ но крей- 
сер‘ёссэ кык выль англий- 
ской линкор‘ёсын воштоз. 
Тйни со Англилы аслэсь- 
тыз суднооссэ конвоиро- 
вать каронзэ куж\гоятыны- 
быгатонлык сёгоз, СШ А 
нош Ти>соокеанской флотоэ 
юнматоз.



Красноармеецлэн гожтэтэз
Толон юедакция Мярков азьмынйсьёслэн 

Т . И. *красноармеецлэсь 
гожтэт басьтйз. Тани ма 
южтэ Трофим Иванович: 

„Кемалась ик ӧвӧл ми 
быдтймы краснофлотской 
курсэз. Отличной отметка* 
ен быдтэме понна монэ 
„Боевая вахта“ нимо газетэ 
но гожтйзы. Али мон ас 
специальностея дышет- 
скисько (телеграфистэ). 
Дышетскон капчи ӧвӧл, 
озьы ке но мон мынйсько

радазы. 
Шутэтскон дырмы шулдыр 
ортче. Асьме дорын ик ки- 
ноос луо.

Газетты пыр вань допри- 
зывник‘ёслы пӧсь салам 
верасько. Призыве умой 
дасяськыса мед мынозы. 
Оскисько, что 
ортчытон‘я асьме 
азьмынйсьёслэн 
луоз.

Маркоа Т. И.
Владивосток.“

призывез
районмы

радазы

„Активист" колхозын луэм уж
20 февральысен кутскы- 

са Удмуртпотребсоюзлэн 
указаниез‘я котькуд сель- 
иоын 1940 арын ужамзыя от- 
четно-выборной кампания

Журавлев но продавец 
Городилов. Кыксы ик еоос. 
бутылка бекыртйллям, 
шӧнгыль-мангыль гинэ ве- 
расько. Журавлев еобрани

бртчытйське. Та ужпум‘я*лэн президиумезлэсь юаз:
М. Валожикья сельсове- 
тысь„Активиет“ колхозысь 
член‘ёслэн 7 мартэ собра- 
низылюкаськиз. Собраниын 
Пычас сельполэн 1940 
арын ужамез сярысь отчет 
лэоьтэмын вал. Член‘ёс— 
папщнк‘ёс прениын верась- 
киаы. Отчет бере быр‘емын 
иал лавочной комиссилэн 
член‘ёсыз но . упелномочен- 
ноёс. Л  а в о ч н о й ко- 
мисснлэн член‘ёсыныз Ни- 
колаев М. но Морозова У. 
ортчизы.

Малпамтэ шорысь, собра- 
ние бырон азьын, собрание 
пыризы Мало-Валожикья 
се.тьсоветлэн председателез

„Лавочной комиссие членэ 
кинэ бырйиды?“--Солы 
веразы. Соку Журавлев 
шуиз: „Мон Пычасской
сельполэн правлениезлэн 
членэз, соин ик мон Моро- 
зоваез лавочной комисеилэн 
членысьтыз куштйсько.“ 
Морозоваез протоколысь 
ӵушизы', со интые гожтй- 
зы Бондаревез, чик быр- 
йытэк но маратэк но.

Нылкыпшоез еантэмам 
ӧвӧл-а со? Быр‘ем муртэ 
протоколысь ӵуштэм но 
отчы огнадлы кулэ муртэ 
иыртэм член‘ёслэсь право- 
оссэс жикатэм ӧвӧл-а?

Добровольной стра- 
хованилэн ӟечлыкез
Партия но правительство 

калыклэсь улонзэ но вань- 
бурзэ возьманлы туж  бад- 
ӟым саклык вис‘яло, ни- 
мыеьтыз ик калыклэсь 
улонзэ но ваяьлыксэ до- 
бровольно страховать карон 
вамен.

А с ь с э л э с ь  юрт‘ер- 
зэс, пудозэс, дйськутсэс 
но асьсэ улонзэс добро- 
вольио страховать карем 
мурт‘ёслы стихийной бед- 
ствиос дыр‘я государство 
бадӟым юрттэт сётэ. Кыл- 
сярысь, „Свой труд“ кол- 
хоз вал‘ёссэ добровольно 
страховать карыса февраль 
голэзе гинэ арам луэм 
вал*ёсызлы 1100 манет го- 
сударстӧолэсь юрттэт бась- 
тйз. Озьы ик Ленинлэн ни- 
мыныз нимам колхоз но ас- 
лэсьтыз пудозэ доброволь- 
но страховать карыса го- 
сударстволэсь 1941 арын 
гинэ бадӟым юрттэт бась- 
тйз ни. Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхо- 
зысь колхозник Шадрин 
Ф. кулэм скалэзлы 920 ма- 
нет коньдон басьтйз. Сыӵе 
пример‘ёс районамы трос.

Нош куд-ог колхоз‘ёс, 
колхӧзник‘ёс добровольной 
страхованилэсь значенизэ 
ӧз валалэ на. СыЧе мурт‘- 
ёс из‘ян адӟон дыр‘язы 
вань из‘янзэс асьсэ вылэ 
басьтоно луо. Корнев.

Тулыс ю кизёнлы дасяськон удысысь

Вылй удалтонлык бась- 
тон понна нырысь ик кулэ 
люканы но быдэс ксльты- 
иы тол осадок’ёсты. Тужгес 
п к вӧлдскем но умой амалэн 
луэ лымыез ӝегатон.

Лымы пайдатэк бырон- 
тэм понна одйг лымы ӝе- 
га гон гинэ у г  тырмы. Ту- 
лыс лымы ш унаку вумуз*- 
емлэн вылй слояз* гйнэ пы- 
ӵа, солэсь но уно канаваосы 
но нюк‘ёсы кошке. Лыд’- 
ямын, что тудву 40—60 
процентэз ш ур ‘ёсы но 
гоп‘ёсы кошкыса быре.

Опытной станциос но 
азьмынйсь колхоз‘ёс берло 
ар‘ёсы тудвуэз ӝегатон 
амал‘ёс утчан бордын ужа- 
зы. Колхоз‘ёслэн бусыоса- 
зы, нимысьтыз ик заслуш- 
ливой район‘ёсын но выр*- 
йыло-улыко интыосын, туд- 
вуэз ӝегатон вылй удал- 
гонлык басьтонын бадӟым 
юрттэт сётйз.

Тани кӧня-ке пример‘ёс. 
Бригадир-стопудовик Сот- 
ников эш (Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхоз, 
Сталинградской область) 
лымы ӝегатонэн но мукет 
амал‘ёсын ӵош кылем ту- 
лыс тудву ӝегатон но 
ортчытйз. Со, шорлыдын! 
вераса, ас бригадаез‘я коть- 
куд гектарысь 120 пуд ю 
кидыс басьтйз, куд-ог ана- 
осысьтыз нош—150—160
пуд. Звеньевой Кузина эш 
(„Политотделец“ колхоз, со 
область ик), кудйз гекга- 
рысь 300 пуд кидыс бась- 
тылйз, озьы ик тудвуэз 
ӝегатон ортчыт‘яз.

Т уэ  район‘ёсын лымы 
уио, озьы бере тудву но

Тудвуэз жегатон
ӧжыт уз луы. Со тудву 
ӧжытэз гинэ сюе пыӵалоз, 
малы ке ш у и д , кылем сй- 
зьыл куазь зоро вал, сюй 
уно интыосын йӧэн шо- 
бырскемын. Соин тйни 1941 
арын тудву ӝегатонэз од- 
но ик ортчытыны кулэ.

Тудву ӝегатонэз ортчы- 
тыны уно амал‘ёс вань. Со- 
ос пӧлысь одйгез—лымыез 
чур‘ёсын юнматон (юнма- 
тымтэ лымы юнматэ- 
мезлэсь чальгес шуна). 
Лымыез вольыт каток‘ёсын, 
яке сюл‘ёсяз пул‘ёс шук- 
кем дӧдьыен юнмато (лач- 
лач каро). Дӧдьы секыт 
мед луоз шуыса отчы ма- 
ке секыт арбери поно. Лы* 
мыез лач-лач карон ортчы- 
тйське чур‘ёсын, улланё 
интыослы вамен. Чур ‘ёелэн 
вис‘ёссы—Ю-ысен 20 ме- 
трозь. Вь»р‘йыл бам меӵгес 
ке чур’ёеты но ӵемгес 
лэсьтоно.

М укет амал—лымы вылэ 
векчи сюй яке пень кись- 
тан. Сюй, пень кисьтам 
кнтыысь лымы чаляк шуна. 
Куке котькытын лымы али, 
нень кисьтам интыын сюй 
кыре потэ ни. Шунам лы- 
мы кырись сюе пыӵа.

Пенез яке сюез бусыосы 
юж вылтй поттоно, тулыс 
лымы шунан азьын. Одйг 
гектаре кык воз сюй тыр- 
моз. Сюй яке пень уллань- 
пы вамен чур‘ёсы пазяське. 
Чур’ёслэн пасьталазы 2-3 
метр, виссы—8—12 метр.

Уно колхоз‘ёс тудву ӝе- 
гатонэз ву кутйсь прегра- 
даосты лэсьтыса ортчыто. 
Сопонна утрамбовать ка-

рем лымылэсь уллань ин- 
тылы вамен гозы кадь люк‘- 
ёс лэсьто, лымы шунаны 
кутскем бере—сюйчэсь. 
Таӵе преградаос вуэз шау- 
гетыса бызьыны у г  ни лэ- 
зё, кизем юосты ву гыл- 
тыса уг нн нуы. Со сяна, 
тудву сюе пыӵа, канавао- 
Сы у г  ни кошкы. Лымы 
гозыосты лэсьтыны кутско- 
но вырйыл бамлэн кутско- 
нысеныз ик, яке ву уно 
люкаськыса улысь прегра- 
даосты сӧрыса кошкоз. 
Умой преградаос лэеьтыны 
луэ лымы гырон герыен 
(со герыен, кудйз котькуд 
хозяйстволзн азбараз вань, 
кудйныз азбарысь люкась- 
кем лымыез валэн урамъ- 
ёсы поттыло. Только со- 
лэсь азьпалзэ йылсо каро- 
но, берзэ паськыт. Соку со 
лымыез сьӧраз уз ни нуы, 
дур‘ёсаз гинэ шуккытыса 
кельтоз). Ш уккытэм лы- 
мыез лопатаосын лэч-лач 
карово на. Тулы с лымы 
шунаку преградаоеты туж  
чакласа возёно, тудву  ме- 
дам сӧры шуыса. Прегра- 
даосты огезлэсь огез 15—30 
метр лэсьтоно.

А. Шаповал,
СССР-лэн Наркомземез- 

лэн агротехникая но 
механизация главной 

управлениезлэн старшой 
агрономез.

Москва.

Бобья-Учинской сельсо- 
ветысь „Удм урт бубби“
колхоз тулыс ю кизёнлы 
азинлыко дасяське. Кизён 
азелы кыед бусыосы ворт- 
тыса быдтэмын луоз. Уеы 
герыоо дасесь, посевной
инвентарьёс ремонтировать 
каремын. Посевной кампа- 
ниез „.Удмурт бубби" кол- 
хоз дасяськыса пумита.

П. Семенов.* *
*

Б . Кибьинской сельсове- 
тыеь Вагильевлэн нимыныз 
нимам колхоз тулыс ю 
кизенлы дасяськонэз ас 
эрказ лэзиз. Усыос, плуг*- 
ёс но мукет сыӵе тйрлык*- 
ёс тупатэмын ни, нош ки- 
дыс шертон быдэстымтэ.

Вал‘ёс сярысь верано ке 
соос улй упитанноесь. 
Котькуд валлы нимаз сиес 
тйрлык дасян сярысь пот-» 
тылйсь ик ӧвӧл на.

М. Иванов.
* **

Б. Кибьинской сельсо- 
ветысь Степан Разинлэн 
нимыныз нимам холхозлэн 
председателез Петров ту- 
лыс ю кизёнэз ортчытон 
сярысь уно у г  малпаськы. 
Ю кидыс шертыса быдэс- 
тэмын ӧвӧл, инвентарез у г  
тупато. Аран машинаос но 
мукет еельскохозяйствен- 
ной инвентарь лымы улын 
толйизы, соосты утялтйсь 
ӧз луы. с

П Россомахин.

Слобода гуртын (Столбцовской район, Баранович- 
ской область, БССР) выль „Перемога“ колхоз кыл- 
дытэмын. Колхозник‘ёс инвентарез, вал‘ёсты, пудо си- 
он‘ёсты но кидыс‘ёсты обобществлять карон борды 
кутскизы , тулыс ю кизёнлы дасясько.

Колхозлэн правлениез обобществленной сельхозин- 
вентарез но вал‘ёсты принимать каре.
И. Вайнеровичлэн фотоез. Фотоез ТАСС-лэн.

Планмес дырызлэсь азьло быдэстомы
организовать каремын. Со- 
ин ик ог 100 литр йӧл кол- 
хозной рыноке но вузамын 
ни.

Писеевской сельсоветысь 
„Вормись“ колхоз туэ  госу- 
дарсТволы йӧл тырон планзэ 
май толэзёзь ик быдэстоз. 
Куд-огёз кыекон с к а л 
суткзлы 12 литр йӧл сётэ. 
Татын куинь пӧл кыскон

МТФ-лэн заведующоез 
Ф . Ботнин.

Трудгужповинность ялйз
М.Валожикья сельсовет 

лэн территорияз, мукет 
сельсоветъёсын сямен ик. 
культурной учреждениос 
вань: лыдӟон корка, клуб, 
2 школа, медпункт но ро- 
дильной корка. Нош та 
вылй верам культучреж- 
дениос М.Валожикья сель- 
советлэн вниманиез улысь 
усемын. Нырысь ик верано 
луэ пу сярысь. Сйзьыл ты- 
рысь медпунктын но ро- 
дильной коркаын одйг пис 
но пу ӧй вал на. П у ӧвӧ- 
лэн таӵе уж но луиз ни. 
„Красная бронь“ колхозысь 
колхозница С . А . родиль- 
ной коркае вылпи вайны 
лыктйз, нош со соку эстэ- 
мын ӧй вал. Соку ма ка- 
рыны паймыса медицин- 
ской ужасьёс ас ужан 
комнатаязы С.-ез нылпи 
вайытйзы. Сыӵе уж  сель- 
советлэсь председательзэ 
Журавлевез одйг но трево- 
жить у г кары, сыӵе уж ‘ёс- 
гы серекъяса улэ со.

Та  дыре но та учрежде- 
ниосын пу ӧвӧл. Нош кол- 
хоз‘ёсын пу понна пол-

ной расчет лэсьтэмын, 
Культучреждениослэн за- 
ведующоёссы Журавлев- 
лэсь юрттэт куризы, ,Ж у -  
равлев нош шуиз: „Табере 
колхоз*ёс пу уз вандэ 
ни тйледлы. Ас техничка- 
остэс кос.э, соос но труд- 
гужповинностьмед нуозы.“ 
Ас верамзэ Ӝурёвлев ‘ 
быдэстэ: техничкаос то-
лэзь мында пу вандыса 
уло ни.

Ми малпаськомьг, чтӧ 
райсоветлэн исполкочез 
государственной учрежде- 
ниосты пуэн обеспеӵить 
карымтэез понна М. Вало- 
жикья сельсоветлэсь пред- 
седательзэ Журавлёвез от- 
ветственность улэ кыскоз.

Школалэн завСдующоез 
А. Е. Панов.

Медпунктлэн заведу- 
ющоез А. А. Бабурина.
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