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1940 арлзн хозяйственной нтогьёсы з но 1941 арын СССР-ысь народной хозяйстволэн развитиезлэн планэз
Вознесенский эшлэн докладэзъя ВНП(б)-лэн XV III Всесоюзной конференциеныз кутэм резолюция

I. 1940 АРЛЭН
ВКП(б)-лэн X V II I  Всесо-| поттон 1937 арлэн 

юзной конференциез пус‘е, 84—86 сюрс тонна 
СССР-лэнчто 1940 арын 

народной хозяйствоез
куиньметй пятилетней пла- 
нэн пуктэм, ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэныз кутэм за- 
дачаосты быдэстонын трос- 
лы азьлань мынйз.

СССР-лэн промышлен- 
ностезлэн продукциез 
куиньметй пятилеткалэн 
куинь ар‘ёсыз ӵоже 1937 
арын 95,5 миллиард мане- 
тысен 1940 арын 137,5 мил- 
лиард манетозь, яке 44 
процентлы будйз, со пӧ-

пумаз
84—86 сюрс тонна интые 
97—98 сюре тоннаозь ӝут- 
скиз. Озьы ке но, нефтяной 
промышленностьлэн куинь- 
метй пятилеткалэн задани- 
осызлэсь бере кылемез быд- 
тэмын ӧвӧл на.

Предприятиосын но уч- 
реждениосын трудовой дис- 
циплпнаез юнматонъя но 
ужан дырез будэтонъя 
ВКП(б) ЦК-ен но СССР-лэн 
СНК-еныз ортчытэм уж- 
радъёс ужлэсь производи- 
тельностьсэ азьланьын ӝу- 
тонэ вуттйзы но промыш-

лын машиностроенилэн но»ленностез выльысь ӝутон
металлообработкалэн про- 
дукцизы 76 процентлы бу- 
дӥз.

1940 арын, военной дей- 
ствиос луыса но, кудъёсыз 
арлэн кутсконаз мынйзы, 
СССР-лэн" промышленкой 
продукциез 11 проценглы, 
яке 1939 арын сярысь 13,6 
миллиардлы будйз, со пӧ- 
. I ын машичостроенилэн но 
металлообработкалэн про- 
дукцизы—19 проценглы. 
Промышленной продукци- 
лэн будонэзлэн ӝоглыкъ- 
ёсыз быдэс 1940 ар Чоже 
I олэзьысь толэзебудылйзы.

Производстволэсь сред- 
ствоо^сэ поттон 1940 арын 
1939 арын сярысь 13,8 про- 
центлы но 1937 арык ся- 
рыеь 52 процентлы будйз. 
Потреблениез поттон 1910 
арын 1939 арын сярысь 7 
процентлы но 1937 арын 
сярысь 33 прэцентлы будйз.

Перной мсталлургия 1940 
арлэн кыктэтй ӝыныысе- 
ныз аслэсьтыз ужзэ шӧд- 
скымон умоятыны кутскиз. 
1040 арлэн пумыз азелы 
чугунэз суткалы шор лы- 
дын поттон 16—47 сюре 
тонналы вуиз, 1937 арын 
40 сюрс тонна и н т ы е, 
сталья—50—51 сюрс тонна 
интые 58—59 сюрс тонна.

Аслэсьтыз ужзэ озьы ик 
умоятйз цветной метал* 
лургия. 1940 арын алюми- 
ниез поттон 1937 аре ся- 
1»ысь 59 ироцентлы будйз, 
ыргонэз — 65 процентлы, 
никелез—280 процентлы но 
узвесез—300 процентлы.

Озьы ке но, металл пот- 
тонэз будэтон куиньметй 
иятилетней планлэн зада- 
ниосызлэсь бере кыле но 
СССР-лэн народной хозяй- 
ствоезлэсь будйсь кулэясь- 
конъёсеэ у г  быдэсты на.

СССР-лэн музъем эгыр 
промышленностез тужгес 
ик 1940 арлэн кыктэтй 
ӝыныез ӵоже будйз. Эгы- 
рез поттонлэн будэмеӟ ар 
Чоже 1939 арлэн уровенез 
сярысь 13 процент, яке 19 
мпллион тонна ёрос луиз. 
1940 арлэн кыктэтй ӝыны- 
ысеныз нефтяной промыш- 
ленностьын уж умояны 
кугскиз, при чем арлэн

понна условиос кылдытизы. 
Озьы ке но, ужлэсь произ- 
водительностьсэ ӝутонлэн 
но производствоез будэтон- 
ЛЭН луонлыкъёсыз П0МЫП1- 
ленностьлэн данак отрасль- 

(ёсыныз, тужгес ик нюлэс 
промышленностен но стро- 
ительной материалъёслэн 
промышленностенызы уже 
кутэмын ӧвӧл, соос 1940 
арлэсь планзэ тырмыт ӧз 
быдэстэ но промышлен- 
ностьлэн бере кылем от- 
расльёсыз луо.

1940 ар ӵоже чугун сю- 
рес вылтй нуллон‘ёс 1939 
арын 392 миллиард тонно- 
кнлометрысен 19 40 арын 
409 миллиард тонно-кило-
метрозь будйзы. Ву вы ггй 
нуллонъёс 1937 арын 33 
миллиард тонно-километр 
но 1939 арын 34,6 милли- 
ард тонно-километр сярысь 
36 миллиард тонно-киломе- 
трозь будйзы. Озьы ке но, 
чугун сюрес транспортлэн 
ужаз серьезной тырмымтэ- 
ос вань: транспортэз заг- 
ружать карись пайда сё- 
тйсьтэм нуллонъёс ялан 
Луыло на, данак узелъёс- 
лэн но направлениосл^н 
пропускной быгатонлыка- 
зы сюбег интыос быдтэ- 
мын ӧвӧл.

Ю тысьлэн, сахарчой

ИТОГЕСЫЗ
кушманлэн, шундыберган- 
лэн, картофкалэн но бак- 
ча сион‘ёслэн валовой про- 
дукцизы будӥз. СССР-ын 
1940 аре тысё культураос- 
лэн продукцизы 7,3 мил- 
лиард пуд пала луиз.

1940 аре колхозъёсын 
пудолэн йырлыдыз будйз 
—сюро таза пудо 12 про- 
центлы, парсьёс 15 про- 
центлы, ыжъёс 25 процент- 
лы но гурткечъёс 34 про- 
центлы. Общесгвенной кол- 
хозной пудо вордон стра- 
наыя пудолэн ваньйырлыд 
пӧлаз аслэсьтыз интызэ 
оскыса ӝ утэ.

СССР-ысь трудящийёс- 
лэн матсриальной но куль- 
турной уровеньзы будэ. 
СССР-ысь рабочийёслэн но 
служащийёслэн уждун 
фондзы 1937 аре 82,2 мил- 
лиард манетысен но 1939 
аре 116,5 миллиард мане- 
тысен 1940 аре 123,7 мил- 
лиард манетозь будйз. Бу- 
дйзы колхозъёслэн обхцес- 
твенной доходъёссы но 
колхозникъёслэн личной 
доходъёссы.

Выль предприятиосты 
лэсьтонъя капитальной 
вложениослэн объемзы 1940 
арын почти 38 миллиард 
манет луиз (со пӧлын не- 
централизованной капи- 
тальной вложениосъя 6 
мнллиард манет ёрос), нош 
куиньметй пятилеткалэн 
куинь аръёсыз ӵоже вань- 
мыз 108 миллиард манет 
(со пӧлын нецентрализо- 
ванной капитальнойвложе- 
ниосъч 17,5 миллиард ма-

электростанциосын 2.400 
сюрс ёрос киловатт мощ- 
ностьёс, 2.900 сюрс тонна 
чугун поттымон мощностен 
доменной гуръёс, 1 мил- 
лион ёрос хлопок череон 
черс‘ёс.
11. 1!*41 А1>ЛЫ ХОЗЯЙ- 

СТВЕННОЙ ПЛАН
ВК1Т(б)-лэн X V III Всесо- 

юзной конференциез 1941 
арлэн главной хозяйствен- 
ной задачаеныз лыд‘я про- 
мышленностьлэсь но быдэс 
народной хозяйетволэсь 
основной отрасльёссэс— 
металлургиез, машиностро- 
ениез, сельской хозяйство- 
ез, транспортэз азьланьын 
будэтонэз. Тужгес ик ку- 
лэ чугун, сталь. цветной 
металл‘ёсты, эгыр, нефть 
поттонэз азьланьын будэ- 
тон но машиностроенилэсь 
вань вид‘ёссэ максимально 
будэтон.

ВКП(б)-лэн X V II I  Всесо- 
юзной конференциез 1941 
арын СССР-ысь народной 
хозяйстволэн развитиезлэсь 
ВКП(б) ЦК-ен но СССР-лэн 
СНК-еныз кутэм государ- 
ственной планзэ одобрять 
каре но партийной, совет- 
ской но хозяйственной ор- 
ганизациосты косэ 1941 
арлэсь таӵе задачаоссэ бы- 
дэстон понна вниманизэс 
но кужым‘ёссэс огазеяны.

1. СОСР-лэн промышлен- 
ностезлэсь валовой продук- 
цизэ поттонэз 162 милли- 
ард манетозь вуттоно 1940 
арлэн уровенез сярысь 
17—18 процентлы будонэн, 
со пӧлын производетволэя 
средствоосызлэн группазыя

нет). Та куинь аръёс ӵож е.23,5 процентаы но потреб- 
государственной промыш-1 деннлэн предмет‘ёсызлэн 
ленностьын ужаны кутски-] рруппазыя 9 проценглы. 
зы сюосын фабрикаос, за- 1 2. Чугун поттонэз 18
водъёс, шахтаос, электро-' 
станциос но мукет пред- 
приятиос, таин валче уже 
кутэмын выль шахтаосын 
эгыр поттонъя 15 мил- 
лиоя т о н н а мощность;

За_ 5 " 2. Чугун поттонэз
миллион тоннаозь оутэто- 
но, сталь кисьтонэз—22,4 
миллион тонналы но про- 
кат поттонэз—15,8 миллион 
тонналы.

3. 191 миллион тонна
ВКП(б)-лэн X V I I I  Всесоюзной конференциез.

А . А. Андпеев, А. А. Жданов, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев но В . М. гМологоь 
эш‘ёс конференцилэн президиумаз.

А. Грибовскийлэн ьо Ф. Кисловлэн фотозы. Фотоез ТАСС-лэ.ь

эгыр, 38 миллион тонна 
газэн нефть но 39 миллион 
тонна торф поттон.эз бы- 
дэотоно.

4. Машиностроенилэн 
пролукциезлэсь 1940 арын 
сярысь 26 процентлы бу- 
донзэ быдэстоно.

5. Электростанциослэн 
мощностьёссылэсь 1,75 
миллион киловатлы будон- 
зэс бндэстоно.

6 . Хлопчатобумажной 
промышленностьлэсь мощ- 
ностьсэ 850 сюрс черс‘ёс- 
лы будэтоно.

7 . Тысё культураослэсЬ 
валовой продукцизэс а  
процентлы будэтоно.

8 . Чугун сюрес‘ёс вылын 
суткалы шор лыдын пог- 
рузкаез 103 сюрс вагон‘ёс- 
лы быдэстоно. Ву  выЛ 
транспортлэсь нуллон‘ёс- 
ты будэтонын народной 
хозяйстволэн кулэяськон‘- 
ёсызлэсь бере кылемзэ 
быдтоно.

9. Государственной но 
кооперативной вузкарон- 
лэсь розничной товарообо- 
ротсэ 197 миллиард мане- 
тозь будэтоно.

10. Промышленностьын 
но строительствоын уж- 
лэсь производительностьсэ 
12 процентлы ӝутоно.

11. Промышленной про- 
дукцилэсь себестоимостьсэ 
3,7 процентлы кулэстоно 
но та чотын промышлен- 
носгьын 7,3 миллиард ма- 
нет размерен ватсаса на- 
копление лэсьтоно.

12. Начальной но сред- 
ней школаосын дышет- 
скисьёслэсь лыдзэс 36,2 
миллион муртозь но выс- 
шой учебной заведениосын 
657 сюрс муртозь будэто- 
но со вылысь, чтобы со- 
циально-культурной уж- 
рад‘ёслы общой расход‘ёс- 
ты 48 миллиард манетозь 
вуттыны.

' 13. Капитальной вложе- 
ниослэсь программазэс 57 
миллиард манет размерен 
быдэстоно (со пӧлын не- 
цеитрализованной капи- 
тальной вложениос‘я 9 мил- 
лиард манет).

14. Материальной но фи- 
нансовой государственн011 
резерв‘ёслэсь азълане бу- 
донзэс быдэстоно.

ВКП(б)-лэн XVIII Всесо- 
юзной конференциез юн 
осконзэ вера, что вань 
нартийной организациос, 
рабочий класс, колхозноӥ 
крестьянство но интелли- 
генция пӧлын социалисти- 
ческой соревнованиез ука- 
та паськыт вӧлмытозы но 
СССР-лэн 1941 арлы на 
р одной хозяйствоезлэн раз 
витиезлзсь планзэ быдэс- 
тонэз но мултэсэн быдэс- 
гонэз обеспечить карозы.



Селькор гожтэт‘ёслы обзор
Партяя но правительство яськыса ортчыто. Ю ано, ке кыле. Милям школаысь-

луэ: ку соос озьы дышозы;тымы дышетӥсьёслы со 
гож‘ясъкыны? Али кадынокыӵе но уг поты .“

Ленинградысь Военно-морской музейлэн зданиез. 
Фотоез Э. Хаикинлэн. ТАСС-лэн фотоез.

Средиземной море вылын но 
Африкаын война

Средиземной морелэн 
мукет мореослэсь пӧртэм- 
.чыкез английской но ита- 
льянской флот‘ёслэн жу- 
гиськоназы возьмамтэ шо- 
рысь уж ‘ёсты пыртэ.

Средиземной морелэн ву- 
эз чылкыт, соин ик авиаци- 
лы ш уг ӧвӧл ву улын 
уясь лодкаосты адӟыны. 
Озьы бере, нюрьяськон 
котьку сямен ик ву вылтй 
но омыретй ветлйсь флот‘ёс 
куспын мынэ.

Январь толэзе Италие 
германской авиационной 
корпус ыстэмын вал. Ӧжыт 
улыса итало-германской 
авиацилэн огазеяськем 
кужым‘ёсыз атаковать ка- 
ризы Средиземной мореысь 
Сицйлия дорысь англий- 
екой эскадраез. Эскадра 
пыӵал тйрлык нуись ко- 
рабльёсты келя вал. Омы- 

‘ рысь атака лэсьтыса Ан- 
глилэн „Саутгемптон“ 
крейсерез выйтэмын вал. 
Ас фадаз английской ави- 
ация атаковать каряз Ка- 
таниысь (Сицилия) герман- 
ской авиационной корпус- 
лэсь базазэ. Катаниын, ан- 
глийской ивортон‘ёс‘я, ан- 
гар‘ёс (самолет возён ин- 
ты) но самолет‘ёс быдтэмын 
вал.

Германской авиацнлэн
Англилэн морской кужым‘-
ёсызлэн действиосызлы
мешать каремез кӧня ке
луысал. Нош али море вы-
лын кузеяськон аиглияской
флот кие кыле, кудйз лю-
кетэ Италилэн Африкаысь
колониосыныз связезлы. 

* *
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Северной Африкаын Ан- 
глия но Йталия куспын 
военной действиос тужгес 
ик учӟизы 1940 арлэн пу- 
мысеныз кутскыса. Англий- 
ской командование декабрь 
толэзьын Египетэ 250 сюрс 
мурт‘ем армия люказ (тан- 
ковой но моторизованной 
частьёс—нимысьтыз ик). 
Итальянец‘ёс Северной 
Африкае (Ливие) 300 сюрс 
мурт‘ем армия ваизы(10-тй 
но 5-тй армиос) Грациани 
маршаллэн командованиез 
улсын.

Декабрь толэзе англий- 
ской армия возьмамтэ шо- 
ры<‘ь 10-тй итальянской 
армия вылэ нападение нуы- 
ны кутскиз. Англичан‘ёс 
басьтйзы Сиди-Барраниез 
но Бардиез. ДекаОрь но 
я ;варь толэзьёсы англичан*-

ёс Ю-тй армилэсь 6 италь- 
янской дивизиоссэ пазязы 
но басьтйзы итальянской 
военной-морской но авиаци- 
онной базаосгы: Тобру- 
кез но Дернуез. 100 
сюрслэсь трос итальянец'- 
ёс пленэ басьтэмын вал.

Феврале английской вой- 
скоос наступление нуыса 
басьтйзы итальянец‘ёслэсь 
Ливиысь бернум опорной 
пунктсэс—Киренаика про- 
винцидэеь столицазэ — 
Бенгазиез. Бенгази—торго- 
вой норт, военно-морской 
но авиационной база, италь- 
янец‘ёсын зол юнматэмын 
вал.

Уно калыкез но воору- 
жениез быремен валче 
итальянской армия Ливиын 
секыт положение усиз. Ан- 
глийской военно-морскон 
флотлэн Сродиземной мо- 
реын кузёяськеменыз йы- 
рин Италилэн Африкаы ь 
Грацианилэ н а р м и ос ызл ы 
юрттэт сётэмез уг ни луы.

Северной Африкаын сяна 
англичан‘ёс январысен Вос- 
точной Африкаын но нас- 
тупление нуыны кутски- 
зы. Татын английской вой- 
скоос итальянец‘ёслэн 
Эритрея колония^ы пыри- 
зы, нимаз-нимаз частьёс 
нош—Абиссиние. Итальян- 
ской войскоос чигназы. 
Англичан‘ёс чугун сюрес 
кузя мыно.

Кениын, озьы нк Абисси- 
нилэн уйпал но лымгиор 
кунгож‘ёсыз вылын италь- 
янской войскоос англичан‘- 
ёслэн натисксы улын чиг- 
нало. Английской печзть 
итальянской войскоосын 
жугиськыны понва Абис- 
синиын партизанской
отряд^ёс кылдыт‘ямын шуы- 
са ивортэ. Абиссиниысь 
негус (король) английской 
военной самолетэн фронт1- 
ёсы потйз нтальянец‘ёслы 
пумит жугиськонэн кивал- 
тыны понна.

Озьы тйни, Средиземной 
море вылын Англия но 
Италия куспын, озьы ик 
Африкаын жугиськон пась- 
кыт размер‘ёс басьтйз. 
Английской армия, аслэсь- 
тыз умой положенизэ уже 
кутыса, кужмо наступле- 
ние нуэ Северной но Вос- 
точной Африкаын италь‘- 
янец‘ёслэн пазяськем ар- 
мизылы пумит.

Полковнин 
А. Кононенно.

школаослэн ужзылы бад- 
ӟым саклык вис‘яло. Арлы 
быдэ школаослы уно мил- 
лион манет‘ёсын коньдон 
лэзиське, школаос учебной 
пособиогын, оборудованиен 
снабжаться карисько. Озьы 
ке но, та дырозь ваныпко- 
лаос ужзэс умой ӧз пуктэ 
на.

Милям селькормы, А. А. 
Ходырев эш, гожтэ: „Пи- 
сеевской НСШ-лэн ужаз 
уно тырмымтэ интыос вань 
на. Школаын чылкытлык 
ласянь туж урод, партаос 
вылын чиньы зӧкта тузон 
луэ . Школаын диськут 
ошылон инты ӧвӧл, ву во- 
зён бак‘ёс интые виясь са-

положениен нокызьы тэр- 
ТЙСЬКЫНЕЧ у г  луы “.

Дышетйсьёслэн коллек- 
тивзылэн урод ужамез 
бордысь оло кыӵе но урод 
уж ‘ёс пото. Тани ма, кыл- 
сярысь, гожто М. Вало- 
жикьинекой начальной 
школаысь дышетскисьёс 
Шитов но Китов: „Милям 
школаысьтымы 4 классын 
дышетскись Бармин В. 
школае ӵемысь уг ветлы. 
10 феврале но со кезьыт 
шуыса кылиз. Нош берло 
тодмо луиз: Вармин со ну- 
налэ картаен шудэм. Шудэм 
ке шудэм ини, вылды, но

мовар‘ёс пуктылэмын. Тех-1Со ай 5 манет уксёзэ келйм.
ничка Александрова шко- 
лалэн коридораз ик пу 
пильылэ, сое нокин у г  алы.

Райпотребсоюз ижолаез 
тетрадьёсын но мукет ды- 
шетскон тйрлык‘ёсын сна- 
бжать уг кары. Начальной 
школаосысь иинал’ёс дыр- 
зэс доска вылын гинэ гож‘-

Келыие-а сыӵе уж дышет- 
скисьлы? Дышетйсь нош 
сое серек‘яеа гинэ ортчы- 
тйз, нокыӵе ужрад‘ёс ӧз 
куты . „Мыным кыӵе ке 
шат, шудэ ке“ , —шуиз 
луоз со. Номыр ик ӧвӧл 
кадь, дышетскись картаен 
шудыса школае ветлъгэк

Н. С ы р ь е з ы с ь  на- 
чальной шхолаын дышет- 
скись Федоров С. ас гож- 
тэтаз тазьы вера: „Милям
школаямы дисциплина туж  
ляб, пинал‘ёсты уг ало. 
Ми юаськомы редакцилэсь, 
кызьы дисциилинаез юн- 
матыны луоз?“

Школаын дисциплинаез 
юнматыны луоз соку гинэ, 
ку шЕ^ола пинал‘ёслэЕ1 
анай-атайосынызы огазе- 
яськыса ужаз, ку  дыше- 
тйсьёс дышетскисьёсты 
заинтересовать каризы ды- 
шетсконэн, материалзэс 
умой сёт‘язы. Дисциплина 
юнмалоз соку гинэ, ку  
школаын умой ужаз борд- 
газет, ку дышетйсьёс пи- 
нал‘ёслэн ужаменызы, улэ- 
менызы, урок‘ёслы дасясь- 
кеменызы интересоваться 
каризы. Нош ваньмызлэсь 
умойгем—пинал‘ёслэн ва- 
латскемзы. Со гинэ пыр- 
поч юнматоз школаосысь 
дисциплинаез.

Уставез тйяло
Сельскохозяйственной ар- 

тельлэн Уставеныз но Уд- 
муртской АССР-лэн СНК- 
езлэн нимысьтыз постанов- 
лениеныз одйг колхозысь 
мукет колхозэ вош‘яськон 
дугдытэмын. Озьы ке но, 
асьме районын уставез 
тӥясь колхоз‘ёс вань на. 
„Батыр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс Михайлов П ., 
Семенов И. но Петров В. 
Ивановекой сельсоветысь 
„Новый труд“ колхозэ 
членэ пырон сярысь заяв- 
ленпе сётйзы. „Новый труд“ 
колхозлэн правлениез, та 
мурт’ёслэсь воштскон муг- 
зэс эекерытэк, колхозэ 
пыртйз соосты. Ивачовской 
сельсоветлэн председате- 
лез Ш мыеюв эш тае тоды- 
са нокыӵе ужрад ӧз куты .

Пычас райзолы но рай- 
советлэн исполкомезлы та 
ужез вакчи дырын эскеро- 
но.

Валэз сютэм, ачиз тыр
Л.Ш удзи сельсоветысь 

„В ьель улон“ колхозысь 
колхозник Е[юров М. Е . 
каждой арня нуналэ нянъ 
басьтын]>Е шуыса Можга ба- 
заре ветлэ. „Сием потэ ведь“ 
шуэ со, малы мынэмзэ еоэсь- 
бод ке. Огпол ми эскеримы 
солэсь базарысь бертэмзэ. 
Шонер вера вылэм Егоров, 
сиеме потэ шуыса. Солэч 
сиемез гинэ ӧвӧл юэдЕез но 
потэ вылэм: ульчаез берык- 
I ымон кесяськыса бертйз 
со, ту ть —вать гинэ дӧдьы

сьӧраз бызе, курыт ву шун- 
тэ ке но шуо Егоров туж  
ик шунамтэ, лэся. Юэм ке 
ЕОЭ.М, ЦЕуОМ ИНИ. НоП1 »«.- 
лэз? Ӵукнаысен ӵукнаозь со 
валзэ сюдыгэк возиз. Возиз 
но котькуд мынэмезлы возе 
но. Вачлэн „сиеме потэ 
ведь“ щуэмез уг луы, угось. 
Мылкыд капчи дыр‘я вал 
тодэ уг ни лыкты.

Егоров колхоз правлени- 
лэн но тодаз уг лыкты, 
луоз. Д.

Кинлы чик ӧвӧл, 
кинлы кык

Мало - Валожикьинской 
сельсоветысь „Комсомолец“ 
колхозысь колхозница 
Бушмакина М. пу нуллыны 
правленнлэгь вал ку- 
риз. Правление солы вал 
ӧз сёты. Соку Бушмакина 
пу нуллынЕЛ Васильев сче- 
товодэз 150 манетэн мед‘яз. 
Васильев солы нуллыса 
сётйз. Кинлэн валэныз 
нуллйз Васильев? Колхоз- 
лэн. Одӥг гинэ ӧвӧл, солы 
кык вал сётйзы, кыкен 
чаляк нуллод шуизы, выл- 
ды. Озьы, колхозницалы 
одйг вал но ӧз сётэ, счето- 
водлы нош кыксэ ӵош ӧз 
жалялэ. Васильев Буш- 
макиналэсь басьтэм конь- 
донзэ колхозлы тыриз, оло? 
Кытын со, Васильевлы ас- 
лыз но коньдон у г  мыльы 
ук.

Кытын колхозлэн правле- 
ниез, малы одйг кыл но уг 
куареты со?

А. К.

„Мыным сонн мӧзмыт, что туж  шулдыр тыныд‘ 
К . Теодоровичлэн рисунокез.

Колхоз ваньбур лымы 
улын

М.Валожикьинсгхой сель- 
советысь „Комсомолец" кол- 
хозын колхоз ваньбурез уг 
утялто. Гозы пунон маши- 
назы у чьча шорын, лымы- 
ын, етйн тышкан машина 
кебит азьын куштэмын. 
Нокыӵе инвентарез уг 
утялто, бӧрысь собере 
лэсьтй'-ь<*э виноватэ усь- 
кыто, урод, пе, лэсьтэмын 
вылэм. И. Волнов.

Врид. редактора 
М. Н. Никитин.

ЯЛӦН 9 мартэ та а р ы н 
Лудзи-Шудзи гуртын торги 
луоз. Отын вузаськозы 
корка, гид‘ёс, самовар но 
ыжпиен ыж.
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