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ССВР-лэн Верховнон Советэныз принять карем законъес
I Г Л А В А 

Ог*я положениос
1 статья. Колхоз‘ёслы 

тупатэм подоходной нало- 
гез тыро:

а) сельскохозяйственной 
артельёс, рыболовецкой 
артельёс но муз‘емез ога- 
зьын ужан‘я товарпщсство- 
ос;

б) смешанной нромысло- 
во - сельскохозяйственной 
артельёс щромколхоз‘ёс) 
но инвалид‘ёслэн коопера- 
цизылэн артельёсыз, куд ‘- 
ёсызлэн сельскохозяйствен- 
ной доход‘ёссы вань.

Чорыганлэсь доход‘ёс,
: куд‘ёсыз басьтэмын госу- 
дарственной заготовптель- 
ёслы но кооперациослы 
продукция сётэмлэсь про- 

'мысловой кооперпцчослэн 
союзазы пырись смешаниой 
промыслово - сельскохозяй- 

'ственной артельёслэн 
(промколхоз‘ёслэн) промыш- 
ленной предприятиоссы- 
лэсь басыэм доход‘ёссы, 
озьы ик инвалид‘ёслэн ко- 
операцизылэн союзазы пы- 
рись артельёслэн предпри- 
ятиоссылэн доход’ёесы кол- 
хоз‘ёслэсь басьтоно подо- 
ходной налог улэ уг пыро, 
а соответствующой закон‘- 
ёслэн основанизыя налог*- 
ёсын облагаться каро.

2 статья. Налог лыд‘- 
яське ортчём ар‘ёслэн до- 
ход‘ёссыя, куд ’ёсыз опре- 
делятьея карисько кол- 
хоз‘ёслэн годовой отчет‘- 
ёссыя, финансовой орган‘- 
ёсын отчет‘ёсты докумен- 
тально эскерем бере.

Колхозлэн правлениез 
арлы быдэ, 1 мартлэсь бе- 
ре кыльытэк, ортчей ар 
понна арлы тупатэи отче- 
тэз колхозлэн1 член‘ёсыз- 
лэн ог‘я собраниязы юн- 
матыса, одно ик колхоз- 
лэн ревизионной компсси- 
езлэн заключениез‘я еоот- 
ветствующой финансовой 
отдел‘ёюы сётоно луэ.

II Г Л А В А ,
Облагать кароно до- 
ходлы определение
3 статья. Колхозлэн об- 

лагать кароно дӧходэзлэн 
составаз к.оньдон‘ёсын но 
натуральной доход‘ёс пы- 
ро (та законлэн 4 статья- 
яз верам‘ёсыз сяна):

а) растениеводстволэсь, 
пудо вордоцлэсь, муш 
утёнлэсь но! шелководство- 
лэсь;

ӧ) колхоз‘ёслэн подсоб- 
ной предприятиоссылэсь 
изделиоссэс вузамлэсь;

в) мукет пӧртэм доход- 
ной поступлениос.

4 статья. Колхозлэсь 
облагать кароно доходлэп 
составаз уг пыро:

колхоз ёслэсь ПОДОХОДНиЙ налог сярысь закон
а) обязагельний постав- 8 процентэз.

каос‘я государстволы про- 7 статья. Муз‘емез оги- 
дукт‘ёс сётыса басьтэм нын ужан‘я товарищес- 
коньдон‘ёс; твоос понна налог тыронлэн

б) колхозной фермаосын лыдыз 25 процентлы будэ. 
пудоосты сюдыны кутэм ! М,уз*емез огинын уж ан‘я 
фураж, со пӧлын ик непри-1 товариществоос понна,
косновенной страховой фу 
ражной фонд;

в) МТС-лэн ужамез пон- 
на дун тырыны кутэм про- 
дукция но озьы ик бы- 
дэстэм уж понна МТС*лы 
тырем коньдон'ёс;

г) ужась но продуктив- 
ной пудоез (улэп весэн но 
вандыса сйльын) вузамлэсь 
басьтэм коньдон‘ёс но ка- 
питал овло ж е н и осл эн счета - 
зы умой выжы но племен- 
ной пудо басьтон понна 
яке пудолэсь лыдзэ вос- 
становить карон но пась- 
кытатон понна вис‘ям сум- 
ма, озьы ик Красной Ар- 
мие вал‘ёсты сётэм понна 
басьтэм коньдон‘ёс;

д) колхозлэн подсобной 
предпрйятиосаз кӧньдон*- 
ёсын но натураен прриз- 
водственной затратаӧс;

е) бырыны шедем вань- 
бур но кизем ю-няньёс 
понна государственной 
страхованилэн орган‘ёсыз- 
лэсь басьтэм страховой 
возмещенилэн дун‘ёсыз.

5 статья. Колхозлэн на- 
туралыюй доход‘ёсызлэеь 
сылон дунзэс ӧпределить 
карон дыр‘я хозяйство пуш- 
кысь кулэяськон‘ёслы уже 
кутйськись продукцилы 
(кидыс‘ёс, кидыс ссудаос- 
ты берыктэм, неприкосно- 
венной страховой кидыс. 
фондэ, продовольственной 
страховой фондэ, инвалид'- 
ёслы юрттон фондэ, дет- 
ской яслиосты но анайтэм- 
атайтэм кылем‘ёсты утял-' 
тыны но мукет натураль- 
ной фонд‘ёсты вис‘ ям‘ёс) 
государственноӥ заготови- 
тельной дун‘ёс‘я дун тупа- 
тйське, "*нош колхозник‘ёс 
пӧлын люкылйськись про- 
дукция,— госу чаиственной 
закупочной дун’ёс‘я.

III Г Л А В А 
Налоглы ставкаос но ты- 

рон дыръӟс
'6 статья. Налоглыд‘ясь- 

ке-таӵе сРавкаос’я :
а) контрактацилэн . но 

госзакупкао1-,лзн порядок- 
сыя нр'оду'кт‘ёсты вузам- 
лэн доход‘ёсысьтызы, озьы 
ик продукцилэн доход‘ё- 
сысьтызы, куд‘ёсыз колхоз‘- 
ёслэн хозяйство пушкысь 
кулэ‘яськон‘ёссы.ты ку- 
тйсько, — обложение улэ 
пырись доходлэн 4 процен- 
тэз;

б) колхозлэн мукет до- 
ход*ёсыз пӧ 1ысь—обложе- 
ние улэ пырись доходлэн

куд‘есьтз налог тыронлэн 
нырысь срокез дырозь 
сельскохозяйственной. ар- 
тельлэн уставез‘я ужанэ по- 
тйзы, налог тырон у г  ӧуды.

8 статья . Колхоз‘ёс та- 
ӵе срок‘ёсц налог тыро: 
25 мартозь — 20 процснт- 
сэ; 1 июнёзь—10 процентсэ; 
1 октябрёзь—30 процент- 
сэ но 1 декабрёзь—40 про- 
центсэ.

IV Г Л А В А 
Налог*я льготаос

9 статья . Колхоз'ёслы, 
куд‘ёсыз переселенец‘ёслэН 
хозяйствооссылэсь органи- 
зовать каремын, озыа и к  
колхоз‘ёслы, куд‘ёсыз ась- 
сэ составазы переселенец‘- 
ёсты пыртйзы, СССР-лэн 
Народной, Крмиссар‘ёсыз- 
лэн Советсычэн постано- 
влениосыз*я, подбходной 
налог*я льготдос сётӥсько.

10 статья." Колхоз‘ёслы, 
куд‘ёсыз стихийной бед- 
С1виос улэ шедемын, тру- 
дящийёслэн .депутат‘ёссыи- 
лэн районнон ио городской 
Совет‘ёссылэн исполни- 
тельной комитет‘ёесылэн 
решениоссыя ортчись ар 
ӵоже налог' тыронын от- 
срочкаос сётыны быгато.

Союзной республикао- 
сысь Народной Комиссар’- 
ёслэн Совет‘ёссы (куд‘- 
ёсыз Ьблаеть^слы ЛЮКылэ- 
мын ӧвӧл), автонӧмной 
рёспубликаосысь Народной 
Комиссар‘ёслэн 
трудящийёслэн депу.тат*- 
ёссылэн краевой но област- 
ной Совет‘ёссылэн испол- 
нительнӧй комитет‘ёссы 
куд-ог кплхоз‘ёслы, сти- 
хийной бедствиос л̂э ше*- 
дем‘ёсызлы, ■ л а л о г  
т Ы р  „0 11 ы н ,  Т Ы р  0 Н 
дырлэн берло срокез ды- 
рысен, одйг ар ерокояь ӧт- 
срочкаос сётыны быгато.

11 статья. Союзной 
республикаосысь Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсы, 
автономной республикаӧс- 
лэн Народной Комиссар’- 
ёслэн Советсы.пэн ио тру- 
дящийёслэн депутат’ ессы- 
лэн ‘- краевой, ӧбластной, 
городской но районноӥ 
Совет‘ёссылэн исполнй- 
тельной комитегёсс&лэн 
куремзын стихийной бед- 
ствиос улэ шедем колхоз*- 
ёсты, из‘янэ усемзылэсь 
размер‘ёссэ лыдэ бась- 
тыса,. налог тыронлэсь. бы- 
дэсак но ӧгӧ кӧнялы ке 
мозмытыпы быгато.

12 статья. СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылы право сё- 
тйське народной хозяйство- 
лэсь нпмаз-нимаз отрасль- 
ёссэ азинтонлы юрттон 
понна подоходной налог ты- 
ронлэсь колхоз‘ёсты моз- 
мытыны, озьы ик кулэ 
луон дыр‘я колхоз‘ёслы 
налог‘я льготаос тупатыны.

V Г Л А В А  
Налог тырымтэ понна 

ответственность
13 статья. Финамсовой 

орган’ёслы арлы тупатэм 
отчетэз дыраз сётымтэпон- 
на колхоз правленилэн 
председателез но колхозлэн 
счетоводэз (бухгалтерез) 
трудящийёслэн депутат*- 
ёссылэн районной но го- 
родсхой Совет‘ёссылэн ис- 
полнительной комитет*ёс- 
сылэн решенизыя быдэн 
50 манетозь штраф тыроно’ 
луо.

14 статья. Арлы тупа- 
тэм огчетын счетоводство- 
лэн документ*ёсызлы но 
книжной записьёсызлы ту- 
пасьтэм мыдлань данной" 
ёсты тодыса вылысь сётэм 
понна, колхозлэн правлени- 
езлэн председателез но 
колхозлэн счетоводэз 
(бухгалтерез) уголовной 
ответсгвенносте кыстӥсько.

15 статья. Подоходной 
налогез колхоз‘ёс нырысь 
черодо порядок‘я тыро но 
налогез тупатэм дыр’ёсы 
тырымтэ учыр‘ёсы налог- 
лэн тырымтэ суммаосыз 
народной судлэн решени- 
осыз‘я списываться ка- 
рисько колхоз'ёслэн теку-

Советсы,}Щой счет‘ёсысьтызы. '
Тыронэз дырыз дыр‘я 

тырымтэ понна котькуд 
Просрочить карен нунал 
понна 0,05 процент пеня 
басьтйське.

16 статья. Заявлениос 
нӧ чагиськон’ёс ' сётон на- 
лог басьтонзз уг. дугдыты.

Сыӵе ,учыр’ёсы, ку ре- 
шение - потт.эмын колхозлы 
пайда карыса, 
басьтэм суммаос 
ӧерыкгйсько г 1.0 
срок куспы щ :

17 статья. . Та законэз 
Пыртэмен валче .кужымзэс 
; ыдтэмен лыд‘яно:

а) „Колхоз‘ёслэсь сель- 
екохозяйственной денсж- 
ной налогзэс пӧдоходной 
денежной налоген воштӧн 
сярысь" СССР-лэн ДИК- 
езлэсь но СНК-езлэсь 20 

СССР-лэн

Ю мартэ великой украиц- 
ской поэглэн—революци- 
онерлэн Тарас Григорье- 
вич Шевченколэн кулэм 
нуналысеныз 80 ар тырмиз.

Т . Г . Щевченко.
К . Теодоровичлэн 

рисунокез.

Лдямиос понна 
сюлмаськон

Пэргия но правительство 
адями поьна нуналмысь 
СЮЛМӧСЬКР. Нимысьтыз ик 
мынам вераме потэ адями- 
лэсь улонзэ страховать 
карои сярысь. Мынам кар- 
т э коллективной страхова- 
ниен застраховать каремын 
вал. Со кулэм бере мыным 
2000 манет пособие сёгйзы. 
Мон тау карисько асьме 
калыкмылы солэн адямиос 
понна сюлмаськемез понна.

Швалева.

мыдлань
колхозлы
цуналъем

Извещение
16 мартэ 10 часын ӵук- 

на люкаське рӧйонной
партийной собрание. 

Эскероно ужпум: X V III-
тй Всесоюзной партийной 
конференцилэн итог’ёсыз. 

Доклад лэсьтӧз ВКП(б)
• райкрмлэн секретарез 

Иванов эгп.

июле 1936 арын пуктэмзэс. 
(Собр. зак. СССР, 1936 ар, 
№ 40, ст . 339);

б) „Колхоз‘ёсты подо- 
ходной денежной налоген 
обложить карон порядок 
сярысь Наркомфинлэсь ин- 
струкцизэ юнматон ся- 
рысь“ СССР-лэн СНК-ез- 
лэсь 1 феврале 1938 
арын 102 номеро пуктэм- 
зэ. (Собр. пост. СССР,
1938 ар, № 8, ст. 48). 

Верховном Советэзлэн Президиумез 
лэн Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верхозной Советэзлэн Преэидиу 
мезлэн Сенретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1 маргэ 1941 апын.



Боголюбово гуртлзсь нимзэ воштон сярысь
РСФСР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президнумезлэн 
17 феврале та арын поттэм 
Указэныз Пычас районысь

Боголюбово гуртлэн нимыз 
воштэмын. Та гурт табере 
Каменное шуыса яимаеьке.

Пудоослзн урмонзы но соин нюръяськон
Пудо вордонлэн будонэз 

люконтэм герӟаськемын 
пудоосты пӧртэм висён‘ёс- 
лэсь утялтонэн. Соин ик 
пудоослэн урмонэнызы 
нюр‘яськон бадӟым значе- 
нпе басьтэ, нимысьтыз ик 
асьме районын. Берло ды- 
ре урмем пуныос ӵемысь 
адямиое но пудо-живот‘ёс 
борды вутскылыны кут- 
скнзы. Пычасысь гинэ фе- 
враль толэзе 5 мурт Ижев- 
скысь пастеровской стан- 
цие келямын. Куртчылэм 
пудоос ветлечебницае при- 
вивка лэсьтылыны лэзья- 
мын.

Урмыса висёнэз возбуж- 
дать карись—фильтр улэ 
шедись вирус—сыӵе пичи, 
что сое уг луы адӟыны са- 
мой кужмо микроскоп пыр 
но. Урмыса висисьёслэн со 
йыр ввымазы, озьы ик 
дыльдыазы луэ . Урыыса 
виеё вань пудоос, адями 
но. Заражение нимыеьтыз 
ик урмыса висись п.удо- 
ослэн куртчем беразы луэ. 
Со сяна, зарааиться кары- 
ны луэ на, впсись пудолэн 
дыльдыез вгндскем интые 
яке ыме сюре ке. Вчсёнэз 
вӧлдисьёсын тужгес нк ку- 
зётэм пуныос луо. Зараже- 
ние луэм бере висьыны 
кутскытозь 1—2 арня орт- 
че, шер—1-2 толэзь. Ви- 
еьыны кутскон куртчем 
интылэсь зазисеть каре. 
Куртчем инты йыр виым- 
лэсь кыдёкын ке (пыд, пы- 
дес) эаражение бере толэзь 
ёрос улыеа гинэ висьыны 
кутеконо, матынгес ке (бам, 
пельпум)-одйг-кых арня 
улыса. Висьыны кутскем- 
лэсь 10—15 нунал азьло ик 
эаразитьсц карем пудоос- 
лэн дыльдыазы висён мик- 
роб‘ёс луо ни, соин ик 
пудоослэн куртчемзылэсь 
аетэ котьку угялтоно. Ви- 
сьнны кутскем бере урмы- 
са висёнлэсь йӧнаны у г ни 
луы , та висёиэз дугдыты- 
ны нокыӵе эмъюм ӧвӧл.

Урмыса внсёнлэн нырысь 
признанъёсыз вань пудо- 
ослэн сямен одйг кадь. 
Пуны висьыны кутекыкуз 
яке шудэ, адями котырын 
тэтча, яке кытчы ке сэр- 
гы пырыса кылле. Со ко- 
гырысьтыз адямиос шоры 
утыны кутске, кутъёсты 
кутылэм сямен омырез 
„куртчылэ". Куртчылэм 
интыосыз лыдыны кутско. 
Луны сион у г  Нй сиы, 
куроез, бумагаез ньылылэ. 
Собере со ватскыса улыны 
кутске , кузёез дорысь кош- 
ке, мукет пуныосыз но 
иудоез куртчыны туртскы- 
лэ. Ожыт улыса сое пара- 
лич ш уккытэ, улысь анзэ 
выртэмез у г  ни луы. Ымыз 
весь усьтйськыса улэ, 
дыльдыез кыстаське. 3-4 
нунал ортчыса пуны туж  
начарме, быжзэ гыж нул- 
лыны кутске, собере пнд‘- 
ёссэ паралич шуккытэ. 
Висьыны кутскемез бере 
6-10 нунал ортчыса пуны 
кулэ.

Адямилэн заразиться ка- 
рем бераз висьыны кутскы- 
куз копак мугорыз жадем 
муртлэн кадь луэ. Со коть* 
ма кизерлэсь кышканы 
кутске, куртчем интыосыз 
виеё. Адями куалек‘я, 
весь кышкаса улэ. Вуэз 
солэн адӟемез ик у г  луы 
ни. Дырен-дырен адямилэн 
суй-пыдыз юскиське, кы- 
тынзэ вунэтыны кутске. 
Дыльдыез ас понназ вия. 
Висенлэн пумаз адямилэсь 
кизэ-пыдзэ паралич шук- 
кытэ. Кӧня ке нунал орт- 
чыса адями туж  курадӟы- 
са кулэ.

Висьыны кутскемлэсь 
утялтекон понна висись 
пудо куртчем бере ик ку- 
лэ луись ужрад‘ес кутоно. 
Нырысь ик, куртчем инты- 
ез азотной яке серной 
кислотаен сутоно. Озьы ик 
луэ миськыны ранаез мар- 
ганцовокислой калийлэн 
одйг процент‘ем растворе- 
ныз яке салициловой кис- 
лоталэн 5 процент‘ем рас- 
твореныз.

Нош хотьмалэсь шонер 
средствоон луэ предохрани- 
тельной прививка. Прнвив- 
каез куртчем бере ик лэсь- 
тытыны кулэ, адямилэн 
мугораз висён вӧлмемлэсь 
азьло. Нимысьтыз значение 
басьтэ бамзэс, пельпумзэс, 
чыртызэс куртчылэм мурт‘- 
ёслы прнвивка лэсьтон. 
Висись пудо куртчем бере 
1*2 нуналскын сыӵе мурт*- 
ёслы прививка лэсьтэмын 
ке ӧз луы адямиез йӧнаты- 
ны угни луы.Соин тӥни пу- 
до вордйсьёс пудозы кург- 
чылэмзэ тодэмзы бере ик 
ветврачлы верано луо, 
здямиослы нош мыныны 
кулэ матыеь амбулаторие 
яке больницае.

Вань кузётэм пуныос но 
кочыиГёс быдтэмын луы- 
ны кулэ. Урмыса кулэм 
иудоослэсь шӧйёссэс суто- 
но яке кык метр*ем гуэ 
согоно. Урмыса висись 
пудоослэн ветлэм интыо- 
сазы пуныосыз но мукет 
пудоез лэзьяно ӧвӧл. Ур- 
мыса висись пудоос сярысь 
чик ӝегатскытэк ивортоно 
ветеринар‘ёслы, сельсовёт4- 
ёслы яке милицие. Вань 
куртчылэм пуныосты но 
кочыш’ёсты быдтоно, пудо* 
лы нош прививкаос лэсь- 
тылоно но 6 толэзь ӵоже 
учет улын возёно.

Аеьме район‘я райсовет* 
лэн исполкомезлэн обяза- 
тельной цостановлениез 
поттэмын, кытын вераське, 
что пуны 1ЭС думытэк во- 
зисьёслы 100 манетозь 
штраф сёт‘яно, яке 1 то- 
лэзь цринудительно ужа- 
тоно.

Пудоослэн урмонэнызы 
нюр‘яськон—вань общес* 
твенностьлэн ужез. Урмы- 
са висёнэз выжыеныз быд- 
тоно.

Вишнянов,
райзолэм ветврачез.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн V II I еессиез.

Партилэн но правительстволэн кивалтйсьёсыз Союзлэн Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн совместной заседаниязы. Бурысен паллянэ: В . М. Мол 
тов, А . И. Микоян, И. В. Сталин, К . Б . Ворошилов, Й. С . Хрущ ев, Л . М. Кагано • 
вич но А. А . Жданов эпгёс.

Ф . Кисловлэн но А. Грибовскийлэн фотозы. Фотоез ТАСС-лэн.

Вуоно дышетскон арлы дасяськонэз умоягоно
Школаослэн ужзылы|5600 кубометр пу дасяно, 

юрттон — вань советской1та дырозь нош 1700 кубо- 
общественностьлэн долгез. метр гинэ дасямын. Лудзи-
Школаос выль, пинал по- 
колениез воспитывать каро, 
соин ик соослэн ужзылы 
нимаз саклнк вис‘яно луэ. 
Школаослэн котькуд ды- 
шетскон арлы дасяськем- 
зылэсь завиееть каре со- 
ослэн ужзы но. Асьме 
районысь уно школаос но 
сельисполком‘ёс сое ӧз 
валалэ на. 1941*42 дышет- 
скон арлы дасяськон чи- 
дантэм ляб пуктэмын. Уно 
школаослэн та ужын нокы- 
Че планзы ӧвӧл, учебной 
оборудование у г  ваиськы, 
школьной участок‘ёсты 
котыртыны но отын ужаны 
тйрлык‘ёс у г  дасясько, 
тйрлык лэсьтынн материал 
ӧвӧл. 1941—42 дышетскон 
арлы школаосы но дыше

Шудзинской но Бобби 
Учинской сельсовет‘ёс шко- 
лаослы пу дасян планзэс 
январь толэзе ик быдэстй- 
зы, Н. Юринской, Иванов- 
ской но М. Валожикьин- 
ской сельсовет‘ёс нош та 
уж борды ӧз ик кутске на.

Туэ школаос азьын бад- 
ӟым уж нуктэмын школь- 
нок опытно-показательной 
участок кылдытон но отчы 
вань дышетскись пинал*- 
ёсты кыскыса ужан уды- 
сын. Соин валче вань 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз школь- 
ной участок‘ёсты школа- 
ослэсь басьтйзы вал, шко- 
лаослы берен сётоно луо. 
Колхоз‘ёс школьной учас- 
токез кидысэн, вал кужы*

тйеьёслэн квартнраосазы I мен, минеральной удобре-

ниосыч обеспечить кароно 
луо. Школаослэн заведу- 
ющоёссылы но директор4- 
ёссылы та ужен али ик 
колхоз‘ёсын договор‘ёс 
лэсьтоно. 1941—42 дышет- 
скон арлы даеяськон бор- 
ды вань общественностез 
кутоно, пу дасяны, учае- 
ток‘ёсты котыртыны вань 
колхозник‘ёсты кысконо. 
Сельйспсыком‘ёс •- ас за- 
седаниосазы школаос- 
лэсь вуоно дышетскон 
арлы лэсьтэм планзэс ут- 
вердить карыса сметая уч- 
кем коньдонэн школаосты 
обеспечнть кароно луо.

Вуоно дышетскон арлы 
вань кулэ уж ‘ёсты дырыз 
дыръя быдэетыса дышет- 
скон арез котьма ласянь 
дасяеькыса пумиталомы.

Районолэн школаос‘я 
инспекторез 

И. К. Посадов.

Испытаниослы дасяськисько
Тулыс испытаниос дырозь 

кык но ӝыны толэзь кы- 
лиз на. Озьы ке но, мон 
испытаниослы дасяськыны 
кутски ни. Нырысь ик мон 
повторить каро секытгес 
интыосты, собере ни вы- 
льысь быдэсак предмеТэз. 
Каждой нунал повторенилы 
мон кык час вис‘ясько.

Матысь дырын милям шко- 
лаямы олимпиада ортчоз, 
мон отчы верос дасясько. 
Верос гожтон юрттоз мы- 
ным грамматикаез повто* 
рить карыны.

Б . Кибьинской НСШ- 
ысь 7 ,А “ классысь 
отличник Е. Ураюв.

Прнмер возьматыса 
ужа

Та  арлэн кутсконаз 
Н.Юриысь сберсгательной 
кассае контролер луыса 
ужаны пырнз демобилизо* 
вать карем краеноармеец 
Березкин эш. Вакчи дыр 
куспын Березкин калык 
пӧлын бадӟым валэктон уж 
лэсьтйз сберкассаын конь- 
дон возёнлэн государство- 
лы пайдяез но возисьлы 
выгодаез сярысь. 1 март 
азелы вкладъёсъя квар- 
тальной планзэ Н.Юриысь 
сберкасса мултэсэн быдэс- 
тйз. Березкин эшлэсь при-
мерзэ вань контролеръёслы 
киултоио.

Бабушкви.

Тырмымтэосты лыдэ 
басьтйзы

Л.Шудзинской сельсо- 
ветысь „Выль улон* кол- 
хозлэн тулые ю кизён 
удысысь тырмымтэ инты- 
осыз „Коммунизме* газет- 
лэн бамъёоаз трос гожъя» 
мын вал ни. Со тырмымтэ- 
осты колхозлэн правлени* 
ез лыдэ басьтйз. Та дыр‘я 
колхоз тулыс ю кизёнлы 
успешно дасяськон борды 
кутскиз. Плугъёс, усыос 
но мукет сельскохозяй* 
ственной инвентарьёс ту- 
патъяса быдэстэмын, уро* 
боос тупат‘ясько но коть“ 
куд кыткон валлы 2 ком- 
плект сиес тйрлык дасяло. 

Констамтинов.

КОТЬКУД  
КОЛХОЗЫ Н ЯСЛИ

кылдытоно
3 мартэ асьме районысь 

нылпи яслиослэн заведу- 
ющоёссылэн , переподготов- 
к.чя дас нунал’ем курссы 
ужаны кутскиз. Отчы лю- 
каськоно вал 55 мурт, лю- 
каськизы нош 22 гинэ. Уно 
колхоз‘ёслэя но сельсовет*- 
ёслэн председательёссы 
таӵе важной ужлы ӧжыт 
значение сётйзы. Ог‘я ве- 
раса, яслиослэн ужзы ась- 
ме районын ас эрказ лэзе- 
мын. Пяс^евской сельсо- 
ветысь Йльичлэн нимыныз 
нимам но „Батыр“ , Тута- 
шевской сельсоветысь „Ве- 
еелый труд* но Молотоь- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс вуись гужемлы яс- 
лиос лэсьтыны у г  дасясь- 
ко на. Помещениосты ту- 
пат‘ясь ӧвӧл, койкаос кӧ- 
ня кулэ нуллымтэ. Яс- 
лиоссы ӧвӧл колхоз‘ёсый 
кӧня нылкышноос пинал*- 
ёссэо утялтыса колхоз 
ужлэсь кылёно луо! Сое 
уно колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы у г валало яа.

Корнева, 
райздравлэн инструктораз.

Врвд. редантора 
М. И. Нииатии.
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