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„Рассвет* колхозлаж положе 
■иез сярысь Шаркаж сельсо 
ветлаж презжджумезлэсь яук 
тамза поттАськом.

„Рассвет* колхозлаж прав 
дежжез охтож-лалтож уж* 
^ы з адмвжистрировать харов 
ПЫр ГЖВ9 ортчыгяз. Трос 
дырья колхозын ласьтоно уак 
€с холхозвик^бслы тодмо бг 
луыл». Твки Зег аран кутскем 
бере, вань луонлык*бс во 
ужась кужым тырмыт луыса яс 
холхозлан председателеэ Ко 
яуввав колхозо кабальвой ус 

лови кылдытйз. (Одйг гектар 
Эег аравлы 5 пуд вянев арав 
ыед'ям). Тве со колхозяик'ёс 
лы тодмо карымт».

Татысеж ик со колхозлвсь 
ваяь-бурз» тус-тас карон ама.п 
кутйэ.

Колхозыв культуряо-массо- 
вой уж кузшкатэмыг, самок 
ритяка вӧлмытымт». Государ- 
стволы ияяь сётояыв кулацкой 
саботаж хылдытамын. Ужс;

карымтаеЖ| 3-тй брягадаысь 
ужасьйс ара»ы 9*10 часыи по 
то.

Уӝез умой оргаякэовать 
кароныя жырвсь нк амал со 
цналиэмо йошатскоя жо удар 
аичество лу». Нош .Рассвет" 
колхозын таос чуто, соцдого- 
вор'бсл»н быд»смемзы уг ас* 
кериськыло, ударвик'ёслы 
умой условиос кылдытымт».

Ваяь та вылй верам тыр 
МЫМТ9 уж'ёсын „Рассвет* кол 
хоз сталияской селъхоз уста 
вез тйян борды кутскиз.

Азьпалая •Рассвет* но му 
(гет колхоз*ёсысь тырмымт» 
уж'ёсыз быдтоя псияа, вань 
ХОЛХ031НК'ёС во ко/.хозявца 
ос полыв Стализской сельхоэ 
уставез умсй валактвм, социа 
лизмо ӵошатсконэз, /даряв 
чествоез но культурно*массо 
вой ужез умой пуктэм пыр 
.Рассвет" колхозлэсь уж ёосв 
урок карса, октон-калтовзз яо 
государстволы вявь сётоязг 
вакчи дырын яо вылй ӟсчлы

Государстволы 
нянь сётон 

нутскяз
Ясьие ра^1аиын госу- 

дарстволы ыянь сёюж 
3«тй августэ нутсмиэ. Со 
числое государстволы 
38,35 центвер нявь сётэ- 
мын.

Со нуналозь „Горд 
партизан"-16,15 центнер, 
‘Торд кизили*»8,51 цен- 
тнер, „Березино'* - 3,53 
центнер, „Луна*-4,55 цен 
твер, „Новый труд*-7,47 
центнер, „Шонер*'- 6,50 
центнер КО „Путь Ильи* 
чв"-6,64 центнер госу 
дарстволы нянь сетйзы.

Нырысь квитанциез 
„Горд партизан" колхоз 
басьтйз.

потон кул»еэ*я оргаяизсвать'ко быд»стово.

„РбССЕе!'' ЕбЛ^ШЕ 6КШ<£6ШВЛЗ»
ю ш гнисз серь'сь

зег ораиэз кызе сеяьсовег̂ ес выэьы
бЫ№СТО

IЙ Та номере поттэм адропланамы пасажир 
Щ шедьтйм. Татчы Быгн сельсовет пух- 

сиз. Со 10-тй августозь Зег аражз» быд - 
#  тйз.

Алж автомобялямы пуксьывы Мувыр- 
лы жо Кнварлы право лунз. 10-тЙ авгус 
тозь Зег араяз»с Мувыр сельсовет 88 
процент яо Кввар 86 процевт быдэстйзы.

Сюрсовай—81 процеят, Петуяька яо 
81 процеит як, Титово ио Собяио 80 
процевт быд»ст»менызы, вал выл» ги«в 
пуксьывы быгатдзы.

Шяркав яо Сосяовка 79 процеят 
былэстямеяызы, кузь быжо ио пелё 
ска^ вылэ пуксизы-ай. ■

Черепаха выл» оло штатяой пасв' 
жир*ёс Вэртча, Кыква, Казес ао Суро- 
яово сельсовет‘ёс кылёзы вя. Вортча- 
л»н 71 процеяг, Кыкваляв ко Ка?еслан 
66 процент, Сурововолэя 62 процент 
гивэ быдастзмзы.

Шаркан сельсоват пус'е: хол' 
хоз прзвлеяиея охтоя 'халто» 
ужык хзлевдаряой плая ху 
ашкатэмын, ^колхозяик*ёс пӧ 
лыи ужан дисцаплиБа ляб 
пуктэмын, колхозын ужез 
рад'ян нокытчы яраятам урод 
пуктямы?, аран машинаосыт 
вормаос уг быдэсмыло, кыь 
лобогрейкаос уг ужало-сыло, 
ышок'ёсыя нюрьяськоя кыл 
дытымтэ, кутсаськон ужыв 
кулак саботаж вӧлмемын. Го 
сударстволы няяь сётон ляб 
луктэмыЕ, холхозын аятягосу 
дарствеяяой мылкыд'ёс вань. 
Со мылкыд—яз»м ю»з кол 
хознйЕ'ёслы авансэн сёт'я>< 
лу». Колхоз председатель Ко

луктэмез яо ужакы 9-10 ча 
сысен бер потэмэы понна, 3 
гй брнгадаысь Васюков бри- 
гадяр вылэ кул» ужрад'ёсыа 
колхоз правлениез курыны 
косояо.

3. Ужез шонер ,рад‘яяы яо 
жтон калтон ужез умоен орт 
тытыяы „Рассвет" *колхоз* 
адйг агрояомез ювматыяь 
РаРЗОлвсь куроно.

4. Ьань ужая быгатысь бад 
1ым мурт'ёсыз но пнва1‘ёсыс 
^ӟг-ы ик (вить муртозь: зав 
хоз, ӟечлыкез эскерксь иа 
спектор, кык счётовод*ёс нс 
:<овюх) правлениын ужтэк пу 
-<ысь упразлевческой аппара- 
г»з, али нк колхоз правлень

I Бялиб сельсовет кут вылысь пота-
Р Я || | | |1 М Ы  Ы М П М Г О ^ ! пр^во ӧ< басыылы на. Со али яо г а м о н ы н  НЫрЫ1:е5|50 быд»стыса, кут вылыя бек-

Сюрсоваё- седьссветысь! мыльяське.
„Трактор^ кА5*.оз ӟег спаи-'
зэ умой зечлыюеи 7 август-|
онь быдэстмг. Ӟег 25 про-|
центлы киземын ни.

, Али вань кужым государ-
ствслы нянь сётон но валэс
ю аран котыре берыктэмын

СЕМЕНТИН ио СУСЛОВ.

Трудовой дисциллянаез умой 
пуктоно

РаЙОН К 0 ЛХ0 3 1 ИК ё
большевико кивалтзменызы, сыз уж*ёсы кул»ез'к вяс‘ялля- 
Титово —

лупаев »ш сельхозартельлэсь^ез кутсаськон» ю  октон 
узтавз* тйяз—колхозлы к8-|калтома кысхыиы косояо. 
бальной условиея (гектарыС1 | 5. Дли ик вань 
5 пуд) октон-калтоя уже ме

сельсоветысь „Шо- 
нер“ колхоз 7-тӥ азгустэ 
ӟег аранзэ быдэстиз. Нянь 
40 центнер сётэмын, ӟег 24 га 
вылэ киземын, 5 га вылысь 
(ваньмыз ик) етӥн иӵкемын.

д'яз, ужасьесыз мед‘/<ме» ся 
рыс1> колхозник‘ёслы тсдмс 
кврымтэ. Колхозвик*ёс пӧлык 
дисцйп^тиваез ио ужлэсь про 
изводителъвосьс»^ ӝутон яв 
тйе, со дисцяплияаез куашка- 
тон» ио нянез тус-тас карояэ 
яунз,

Шаркан сельсовет 
п у к т э :

1. Календарной план»з бы- 
дэстымтэ, октон-калтонэз ляб 
пукт»м но, ужась кужым тыр 
мыт вылысь сельхоз уставе: 
тйяса ужасьёсыз мед'яме? 
повна, Колулаевлы на вид 
луктоио но иус'ем тырмымтг 
осыз тупЭтон вылысь преду' 
лредять карово,
• 2. Аслаз брягадаяз дисци* 
плйнае^ няЕь сёгогзз лл'

кутсаськов, 
арав но турнан машинаосыз, 
лобогрейкаосыз уже тырмыт 
кутоно, вуваллы быдэ мащи 
ааосыв но яимаз колхо.зннк‘ё 
сын ужав нормассыз быд.вс 
ТЭМ31С яскероназ тупатоно

6. Колхоз правленне’ . ок 
там ю нян.‘з ыа‘ёсы1, суслон 
ёсых (уысй куазен соосыз 
усьтыса) куасьтояэз оргави 
зовать карыны косоно. Вань 
:ушилкаосыз одно ик уже ку 
гово.

7. Арам ю нявез керттылы- 
гэк кельтои нокытчы яран 
гэм ужез аэьпалан л»зёЯо 
бвӧл. Арам ю нявез одно ик 
^ерттылоа вамея жо одйг 
<вадратной метрае одйг ше 
пез но келыытэк октыса 
мшон‘ёсмн иярьякоя»з кыл 
ТЫТ0 2 0 . Со понна ик ш 2п'ёсы: 
^::тыЕы дышетскысь пйяӧл

Котькуд колхозын но коть- 
куд брыгадаым сощалисти 
ческой трудовой дисцяпляя» 
зоя пуктямын луыяы кулэ.
'Озьы ке но тросаз колхоз‘ё- 
|сыа та уж тырмыт уг быдэс-
'мы яа. Таяи кылем арын „Ис- тымтэ. Озьы ужям понжаз Ко 
^кра" колхозын бусы ужез|репаяовез колхоз суд» сётэ-

опгянизяииппчм труддисциплнна куаш мын.ирглнилациослэн в й л  ■ р .

Зег арзн 
быдтэмыи

тые, шыкысын ворсага возё.
„Козяно" колхозысь 3-тй 

брнгадал»н бригадирез Коре- 
панов Федор 2 тй август» вя- 
яа басьтыны ветлэменыз, ну- 
назёзь ужасьёсыз доры по-

ёсын звеноос кылдытоно. Ок- 
тэм ю-няяез акт гожтыса ӟеч 
лыкез эскерись янспекторер 
кутонэз организовать каронс 
ужамлэн качествоеӟ урод ке, 
трудодевь пусйыт»к ВЫЛЬЫС! 
гупатытоно.

8. Куинь нуяалскыя колхос- 
правленнез столсвой усьтьг

но пЕнал площадкаыс^ 
ао пявал яслиыг.ь нвтыег 
колхозницаослэсь куремз»с 
удовлетворнть карон вылыс! 
таськытатыны косоно.

9. Райисполхом резидяум»в 
государстволы нянь сётынь 
юнмзтзм графикез колхо: 
правлевнез ио бригаднр'ёсы: 
1лн як быд^стыны куроао.

10. Та пуктэмез ваяь бри 
адаосын праработать карснп
Св асоабтлзн презкдиукюа

Та колхозыя ик одйг брн- 
гадной газет но поттымт» на.

„Ворошнлово'' колхозысь 
Кам&ева Елязавета 2 но 3 ьв- 
густэ ужаны ӧз пота. Со пон 
аа сое колхоз судэ сётэмын, 

Перевощикова А к с и н н я 
„Кушсо" колхозлзсь 4 культо 
|ӟегз» араса, лушканы малпа 
;выл»м, сслэсь ужзэ шараяса, 
]сое сель суд» сётэмын.
] Социалнстнческой уж ‘ёсыз 
'тйян вылысь ужасьёсыз ша- 
раян но соослы пезьдят сё- 
тон понна, прокурорлы юрт- 
тысь группаослэн член'ёсыз- 
лы, колхоэ суд‘ёслы но сель- 
'уд ‘ёслы ужззс али ик кул»- 
ез‘я вырӟытыяы кула. Та пыр- 
тй ик ю-нянь октон-калтоя»з 

лушкаиы »рнк сётоно ӧвӧл. ;вакчи дырын но ӟечлыко бы- 
Асьме районын окток государстволы

тон ужыв трос тырмымт»с сыв^^Р*^^ дырья чылкыт' таза ю- 
вань яа. .Азино" колхозыв!®^*®^ сётонын бодьшевнко 

борд газет пстгылкны сетом.
т»м макётаосыз поттылон нн-1 Прокурор ПИСКУНОВ

ТЭК ОрТЧЫЛЙЗ. Соин ИК Т£
колхозын ю-аянь октон-кал- 
тонзы бере кыльыса, няньзь 
25 процент палаез му выл^ 
кисьтйськыса кылиз. Озьы бе 
реукыльса ужаменызы, та ко / 
хоз кулак‘ёсыз но поп‘ёсыг 
араны мед‘ялляз. Со м8дям‘ёс 
Ю'нянез му вылэ келыыхы 
вылысь ужазы.

Соин нк кылем арысь урок 
ёсыз саяэ басьтыса, ту» аре 
ужан дисциплинаез зол пук* 
гоно но со днсциплинае» 
ужам пыр, одйг Ю'нянь тысь 
ао му выл» кылёнтэм вылйс! 
чюрьяськояо, озьы ик одйг 
Ю'тысез но социалистйческой 
ваньбурез тус-тас карысьёслы

10 аегуст 1935 ар.

Куклинлэн звеноеэ кыле
Титово сельсоветысь „Ба-| Нош 2-тй брягадаысь Гав-

:йно‘* ко л хо зы сь  1-тй брнга-р^''^^®’'̂ ®® звеноез ӵем дырья
*ор^4аз2с б^гдзсят: : кел^ты-вазь звеноосыз 

/-:ормаосс»з быдэс'яло, 1 Вл-здыкйи,



Пичи фельбтон

„стройтельысь** звомеййтой мурт‘§с
Куавь гукем, аран дыр. Коть-куд 

бусйосв учконо ке, котырак кизеи 
юос син азьын адско. Соос тӧлпо 
там я, сюсь кадь Чумс шеп‘ёсвнызы. 
ву тулкым тус-буйен веттасько.

Таин Чош ик даиь колхоз бусйо 
сын ӵукнаысен ӝытовь мвшхнаос- 
лэн жннгырес куараоссы но кол 
хозник‘ёгл9н ударно ужаьызы се 
рентзи но нырЗям куараоссы омыр 
тулкыме1й лӧс‘яськыса вӧддско.

Колхоаник ёслан уясам бервылаэв 
секундлы—мииутлы быдэ зарни 
шепо ю культоос удыс радзас бу 
дэто.

Аранан Чош ик, колхоэник'ёс зег 
кизёнын ио государстьолы нянь 
сётоныи мылы'*^ кыдысь социалиа 
мо чошатскыса ужало. <

Наш кудаа колхоа‘ёсви л<щыр*ёс 
уже потытэк, кыльльвса улыкызы 
куакаослэсь вадьсвтйза лобӟемзэс 
лэся лыдзыеа уло.

БИЛИБ сельсоветвсь »СТнОИ- 
ТЕЛЬ* колхоз но та вылИ верам уж*ё- 
сыи ужа ни. Татын тросаэ честной 
колхоаникёс ио колхоаницаосухюн 
нормазас мултэеэн быдэсяло.

— .СТРОИТЕЛЬ* колхозлы удар- 
ник*ёсыи ио ударницаосын гинэ 
ужаны „ӧвӧл кылдэм*.

—Татын лодыр‘ёс но трос *ворд- 
Сыллйпьлям*.

— Тани басьтои •известной* Хо- 
хряков Тимошкаез,

—Со ,бадӟым адями архитектор*.
— Ве^анэз ик ӧвӧя, малпаа ук 

Тимошка юрт ерзэ •эажигочной* 
тус буйен чеберьянв.

— •Архитектураза" малпаса уйин 
но ведь изьны уг быгаты ни. 
Со сярысь пилэн кышноезлы но̂  
верамез потэ кадь ук1

Кыхьы бен капнаме (ӟезы) 
лэсьтом, кыча бен солэсь формазэ 
тупатом вй. ку сое лэсьтыны дыр 
шедьтом? шуса пилэн йыр виви- 
тйз электричество кужымлэн ветлэ 
мезлан жоглыкеа квдь ик малпан*- 
ёе бергало.

— Пи кема малпаса ӧз улы. Кол 
хоз кладовщияеа дораз отьсв но 
колхоа ужаа куштыса, капка лась- 
тыны кутскизы. Со лэсьтйськонзы 
сярысь кодхоз правлеиилы одйг 
кыл но ӧа поттылэ.

— Пиослан малпанаы быдэсмиэ 
ук1—Колхоаник*ёс ужан дырья, ась- 
сэлы капка лэеьтысьёсвэи капкааы 
каньсырам губи кадь яуиа.

Тимошкалэсь *апказэ колхозник*- 
ёс чебер тус-буё ӧз адзе. Со кудь 
турной тус-буйлв 03 пӧрмы.

— Со капкаеа сисьмем юбоосыи 
пуктылэмен. Чуказе тӧя потйа ке. 
сое тӧл сьӧраа нуоэ цыр!

Нош ик сэре Тимошка виль 
капка ио дэсьгыны кутскоз.

Та колхоэын Тимошка нокол- 
хоз кладовщик кадь гииэ .знаме- 
нитой* мурт*ёс ӧвӧя.

— Тани Федотов Кирилл но Ежов 
АлексеЙ 25—30 арес воргорон‘ёс 
подросток‘ёслэсь усыан иормаээс но 
уг бвоэс'яло.

— Та«с озьы ужаса, ,штатиоЙ* 
лодыре пырозы ни.

•Сеятель* колхозын кадь иктрос 
чолхоз‘ёсын но Тимошкаос, Кирил- 
л‘ёс ио Алексей‘ёс вень шуса ӧс- 
коно луэ. Соии ик сычв ло- 
дыр’ёсыз быдтон понна, колхоз‘ё- 
сын ужан дисциплинаез вылй лё- 
гетэ пуктоно.

ПЕРФЕД.

Удмурт“ К1|)лхозын аран интые, 
юса уло

Кнвар сельсоветысь „Уд 
ыурт** колхозын нокыӵе дис- 
цналсяя ӧвӧл. 2 августэ 
йИльин день“ шуор вуж пра. 
дннк дырья нуназе бере кол- 
хозннк*ёс ужанысь кошхизы 
3 августэ но колхозник‘ёс 7 
часкысен гиня ужавы потйзы. 
Исаев Васнлий, Гущина Пара- 
сковья но мукет кп.^х чник* 
€с дугдылытак юса уло, ужа 
ны уг ветло. Курбятовдыше- 
тысь-колхоз члев — дуг- 

юса уля. 2 августэ 
жнмазы улйсьёсыя групповой 
юон органнзовать ^ариз.

Нуналлы быдэ 24 га арав 
внтйе, 10 га гян» аралэ. Ма

Дышетсрв орш Еуго ш ш о  сямев 
досяськово

Лениидэн нименыэ нимям колхо 
авн (Новоросеийской район) лудэ 
поттэмлась азьлон вань турнан ма 
шинаос цезинфаиировать каремын 

СУРЕД ВЫЛЫН; Колхозница Ше 
курова эш турнан машинаез де 
аинфецировать каре.

Аран ннтые 12 иурт 
пу вандизы

Кыква сельсоветысь „В -Ку 
реггурт“  колхоз окюн-калтон 
лы дасяськовэз сантэмаз. 
Соян вк аран дырья трос 
шуГ'Секыт‘ёс ужазы пумись 
кыло. Октон-калтонлась азь 
ло пинал яслие пу вандыса 
дасямтяен, 1 август» Г2 мур 
та "пу- вандытоно луяз. 12 
мурт аранлясь паланын вал.

Самсояов счетовод (кулак 
Л8н пяез) окгон-калто нээ 
ӝоглыксн б ы д а с т о н  

Сыӵе урод уж ‘ёс луыса, куашкатон вы
осыз быдтон пояна вюрьясь-1'^'^^** ужа. 5 августэ Захаров 
кон интйе колхоз пред:еда«Г°*^*®® чортыса! вал гидэ 
тель Широбоков ялан  юыса мыяйэы. Лнтр вииа
улэ. Сельсовет презжднумлэв
членэз Осотсв Ф. (парти 
член) яИльнн девь^* шуон ре- 
лнгиозхой праздвик дырья 
юнз.

Ку ̂ ьтзфно массов^^й уж ш 
октоь-калтонбЗ умой ортчы 
тывы понна социа.аизмо ӵо 
шатскон вӧлмытымт».

Вань сыӵе урод уж ‘ёсыз а;̂  
ӟыса Кивар сельсоветлэн пре 
зиднумез колхоз председа 
тель Широбоковлы выговор 
ялыса, предупредить кариз.

шинаӧс уже уг кутылйсько,]Осотовез озьы ик предупре 
кутсаськыны, государствольидить карыса, ВКП(б) райком- 
ю-ияяь сётывы но ӟег кизьы-|лы ивортямын. Курбагов ды- 
ны колхоз ӧз кутскылы аа.|шетысь сярысь РОНО лы уж 
Колхозн0к ‘ёс ужаиы туж бер:рад‘ёс кутоно. 
потыса, вазь кошко. 1 '  Игошин

Социализмо чошатскон вӧлмытымтэ
П е т у я ь к а  сельсоеетысь 

,М уш * кэлхоз октох-калто? 
кампани азе тырмыт ӧз да 
сяськы. Кутсаськон нотӧлйсь 
кон машинаосыз тупат‘яса Хв 
сяя понна колхоз чик ӧз сюл- 
маськы. Тукмачев П. П. нс 
Батаногов С. бригадир‘ёс ас1 
сэлэсь вио&казяс кытыазэ но 
уг тодо.

Колхозник‘ёс полын днсци- 
плиза куашкатамын. 2 авгус- 
т» Тукмачевлэн бригадаысь- 
тыз 13 мурт колхозвик‘ёс 
ужаиы ӧз потал». Озьы ке но 
колкоз ласяяь хокыӵе ужрад 
уг кутйськы. Колхозысь об 
щественной судъя Ннколаев 
А. П. аслаэ ужез шоры кы- 
рыж учке. Сёт»м материал‘ёс 
уг аскерисько. Озьы но обще- 
ственной судьяысь Никола 
евез палэнтон понна нокив 
сюлмаськысь ӧвӧл.

Колхозыа культурво-массс- 
вой уж сант»мамын. Правле- 
ви газет ёсыз уг басьты. Бри- 
гадной агитатор*ёс но лыд

ник‘ёсл»в аракы шыд»тскоь 
дырзы беседаост»к, газет*ёс 
яыдӟытэк мӧзмыт ортче.

Колхозвик‘ёс куспазы уг 
ӵошатско. Бригадаос куспы& 
социалшзмо ӵошатскон дого* 
зор гожтэмынке но, со бума 
га вылын гин». Солэсь быдэс* 
мемз» нокин но эскерысь 
ӧвӧл. Ударник‘ёсыз выяват! 
кароя понна брагадир‘ёс сюл 
маськымт1ех, колхозл»н одй1 
удзрнвкез ио ӧвӧл.

Ксьяхозв1 х‘ёсл»сь ужамз»с 
грудовой кмижкаосазы толэзь 
ёрос гож ‘ят»к возё. Соин с» 
рея килхозннк‘ёслэн уӝав 
мылкыдзы но дисцнпяиназы 
куашка. Ужан яормаосыз кол 
хозвик‘ёс уг тодо.

Брнгадир‘ёслэн нокыӵе от 
ветствеяностьт»к ужаменызк 
тулыс кнзем бере, культива 
тор'ёс но кизёя машиваос лу- 
дысь октамын ӧвӧл.

„М уш “ колхозлэсь урод уж 
ёссэ быдтон понма, Петунька 
оельсоветлы вань ужрад‘ёс

ӟйськысьес ужамт«ех, колх^зиуш.40. Чиклим

ю»м беразы, урамтй кудЗыса 
ветлйзы. Сыӵе урод уж ‘ёс 
луыса, колхоз двсципливаез 
куашкато.

„В. Куреггурт“  колхозлы 
/род уж ‘ёсс» будток понна, 

ужрад‘ёс кутоно.
Колхозиик.

Дышетскон арлы 
дась ни

Внль дышетскон ар азе 
дасяськон, вуоно дышетско- 
1»з решать каре, соин йк 
Быгы сельсоветысь Быгы на- 
чальяой щкола выль дышет- 
скон арез дасьлыкен пумита 
яи. Толалтэ дышетсков 
вакытозь школалы 100 кубо- 
метр пу кулэ вал. Нош 20-тй 
июлёзь 150 кубометр дасяиын.

Школа пинал‘ёслы пӧсь сн- 
он сюдон ласяяь яо уз ёрмы. 
Танн со пӧсь снон поннн нв

пӧртам культураос кнземыя 
10  мерттамын. Со культура- 
ослэн удялтамзы умой.

Та яуналозь партаос но 
«ласс'ёс ваньмыз нк туяат‘я* 
мыв нн.
Лвбадов, Камышав. Кабачвв- 

ский ио Шамавв

Школа лэсьтон но 
октон-калтон жега
Дышетскыны кутскон ну- 

нал‘ёс чяниен лыд‘ямон гннэ 
кылизы на. Нош Сосновха 
Полная Средняя ^колал.чн 
дышетскон арез дасьлыкен 
пумитан ннтые, трос тырмым- 
т» интыосыз вань ва.

Танн туэ школа борды ори- 
тыкен 4 клас'ем школа лэсь- 
тыяы кутскемын но, алн со 
быдктымт» на.

Туэ школалан участоказ 5 
гектар Зег кнӟёмыя. Алн тае

школалан участоказ 4 гектар®Р®®“  ^ ж ы м  кулэ вал
•^но, со ӧвӧл. Петунька сель- 

советысь „Двнгателъ" колхс з 
но Сосвовьа сельсоветысь 
„Табавь" но „Кагановнч'* кол- 
хоз'ёс неполная средняя шко- 
лаын дышетскысь пинал'ёсс»с 
школалы аран уже уг сёто. 
Сонн нк бег аран ӝега.

Л. И. Свргавв.

Дасяскон сантэмамын
Кивар сельссветысь Карса 

шур школа выль дышетскон 
арлы али во дась ӧвӧл ва. 
Колхоз председатель Стрел 
ков аганлвсьазьло школалы пу 
ӧз дася. РОНОлэн иаспекто- 
рез ветлвм бере гнв» арав
ДЫРЬЯ Пу ВОрТТЭМЫН, СО 10
тырмыт ӧвӧл, вавдымт».

Правленилэн бакчаяз шко- 
лалы картопка мертт#мын, со 
та дыроэь одйг пг»л но гы- 
рымт» ва—жуг-жаген гыжме 
мын. Шчолал»сь картопказз 
парсьёс уродмытыса быдто 
■н. Озьы ке яо Карсашур 
школаысь дышетысьёс но 
„Сеятель“  колхозлэн предсе 
двте/^ез С^релков картомкзе^ 
/родмытоаэя вюрояа^кЫЕы 
ӧз кутскы на.

ОКТОН-ШТОЙЫСЬ— В011ВЯК
„Авдан** колхозысь Перевоз- 

чикова 71 арес‘ем колхозвяца 
арав вормазэ нуналлы быдв 
ятырен быдэс‘я.

* 4:4:
.Ляльшур* колхозысь Зало- 

гинова Соломия октоя кал- 
гонлы ио государстволы ю 
аянь сетоялы пумиг, колхоз- 
аик‘ёс но колхозницаос пӧлын 
агятация нуа. „Малы па ара 
'^од, сыӵе ик государствэ ня- 
нез нуозы му вылаз кельтыса 
/мойгем луоз* шуса супыльт».

Сыӵе мылкыд‘ёслы сельсо- 
вет но колхоз лужмо пезьд»т 
сётйз.

Лопвтин.

,.Удмурт“  колхозыя арахэз 
жоген быдвстои иятйе. данак 
колхоӟннк‘ёс эмеэявы но гу- 
бияны ветло. Ужаны ӵош уг 
пото. Брягадаосын 10 мннут‘- 
ем произвэдствеаной совеща- 
1 И0 С уг ортчыт‘яло. Ужакыв 
социалязмо ӵоматскон но 
ударничество пыӵатымт». Уро 
боос тросэз тупа^^ымтэ. Арав 
машиваос ӵем дырья сыло. 
Трудодеиьёс дг пус‘йылйсько.

Кулыбригвда.

Мувыр сельсоветысь „Вуко 
гурт“ , „Доброволец“  но „13-з 
годовщяна“  колхоз‘ёс ӟег 
аранзэс 9 августз быдтйзы нн.

Выль дышетскон арлы да- 
сяськов»з куашкатысьёсыз чу 
рыт отввтственность уд» кыс 
коно. Эскврысь

100 процент вань
Кнвар сельсоветысь „Сея- 

тель“  колхозын масссвой ва- 
лэктоя ужез паськыт вӧлмы- 
тысй, колхозяик‘ёсын государ- 
стволы страхованн тырон 1-тй 
августозь 100 'ароцент бы- 
дэстамын.

„Сеятель“  колхозысь кол- 
хозник'ёс, вань колхозник‘ёсыг 
сьӧразы уяськыяы ӧтё.

Осотбв.

I Ю кенос лэсьтэмын
I Казес сельсоветысь „К И М “  
;колхоз та матысь кылем ну- 
;8ал‘ёсы виль кенос лвсьтонзэ 
1быд»стйз.

Кевос РайЗО лэн стройсек- 
торезлвя тупат»мез‘я лэсьтв- 
кыи. Кенос»з быдэст»м бере 
ик пушсэ тӧдьымамыи. П

35 хозяйство колхозэ 
пыремын

Сосиовка селоы^ь едино- 
личаик‘ёс пӧлын кулыурно» 
массовой ужез вылй лёгетэ 
пуктэм пыр, ю-нянь октон- 
калтон вакытэ, 35 хозяйствоез 
единоличнйк‘ёс „Сосновка" 
колхоз» пыризы.

К9лацк9й идеологйялы пезьдзт с1тоио
Бйляб селосоветысь „Сво 

бода" кслхоз пӧртвм хозяй 
ственно-политйческой.. кампа 
вносыз бере кыстыса ну» 
Колхозл»н бере кыстйськыса 
мынэмез, к>д ко.^хозник'ёсл&н 
кулацкой саботаж кылдытэм 
зы борд ^сь потэ.

Тани Иванов Семен Про- 
копьевач кутсаськонын звзне 
вик луса ужа. Звеневиклы 
у?чавын но колхозв1 к ‘ёслы 
валэктояын прнмер зозьматы 
ны кулэ вал! Нош со порт1м 
кулацкой ндеолсгияо сабо- 
таж‘ёсыз яуэ. Кылсярысь, Рай 
всполкомлэн няструкторез

колхоз» ветлыкы?, солы Ива 
яов Семен „Страхфовдмес лю 
ким ке, ма тынад ужед, яы 
рись кутсам юэз люкылэм 
понна ма тон куаретйськод, 
государстволы нянь тырзы 
дыртытйськоды ке,—ю»з утял 
тоно ӧвӧл, му вылаз мед ьы 
лёз“  шуса колхозник*ёс пӧлын 
кулацкой саботажез нуэ. Ива 
нов озьы ик газетэ потт»м 
постановленнос—соос зэмесь 
ӧвӧл шуса агитнровать каре.

Колхозын озьы саботаж лу» 
мен, та нуналозь государство 
ш  нянь сётон борды кут 
скымтэна. УСКОВ

Учёт пуктымтэ
. .Шаркан сельсоветысь „Рас- 
|свет“  К0ЛХ03Л8Н правленнез 
бригадяр‘ёслэсь учет‘ёссас ды- 
рыз днрья, курылымтвеныэ, 
бригадир‘ёсл»н учёт'ёссы ку- 
лэез‘я пуктымтэ.

Тани 3-тЙ бригадалэн бри- 
гадирез Васюков ужан дырья 
ӵеч юса улэменыз, гырем 
усыам, турнам яо арам уж ‘  ̂
сыз мерталлямтаеныз, али ко; 
хозянк‘ёслы кӧня трудоден 
тырылыяы уг тоды нн. Озьы 
ак трудовой кннжкаосы тру- 
додеяь пус‘ён но дырыз ды- 
рья уг быдюмылы. 
___________ Тсдысь.
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