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Туннэ районысь колхозник-ударник'- 

еслэн кыкети с‘ездзы усьтиськиз.

Кировской край УАСОРысь Зура парти райкомлэн райиклвн но профсоюзлэн органзы

Колхознии-ударник‘ёслэн с'ездазы лыктэм делегат‘еслы, 
Райоиысь знатной калынлы большевико Иечнылан!

Эшшо но умой ужано-на
2-тй всесоюзной кол- 

X 0 3 н и к -ударник‘ёслэн 
с‘ездазы партимылэн, 
ужась но крестьян ас 
кужыменызы ужаса ул- 
йсь калыклэн яратоно 
р у ко в о д и те  льмылэсь  
Сталии эшлэсь выль 
примерной сельско-хо- 
зяйственной артельлэсь 
разработать карем ус- 
тавзэ кутыса асьмелы 
та выль примерной с/х* 
артель устав боевой

мы каждой гектарысь 20 
центнер ю нянь басьты- 
ны, та вылй верам кол- 
хоз‘ёсысь колхознил‘ёс 
5*8 к-гр. трудоденьлы 
быдэ '«) нянь басьтйзы 
но соос шуо ичи бась- 
тиськом асБпала солэсь 
но трос басьтомы тыршо.

Асьмелэн таӵе колхоз- 
‘ёс но вань; Ср. Шадь- 
бегово, Искалмувыр, Ан- 
дрейшур но мукет‘ёсыз 
одйг га вылысь 3 цент-

программа. Азьпала кол- нер ю— нянЬ . басьто, 
хоз‘ёсыз большевитским нош колхозник‘ёсыз тру- 
но колхозник‘ёсыз узы-[^оденьлы 1—2 к/гр. ги- 
ресь карон шонер сюрес на басьто. Малы бен со 
возьматэ. сыЧе? Яковлев эшлэн

Али дыре асьмелэн' верамез‘я климат мукет 
ӧжытак люкет колхоз‘-1 шат? Или муз‘ем мукет, 
ёсмы большевико но или гырон, кизён тйр- 
колхозник‘ёсмы узыресь'лык‘ӧс ӟечесь? Соин со 
вань ке нй но вьшI^~ку^^^^вал^я^лоз^^^Iаин/31уз‘- 
тэм с-х. у с т а в м ы еммес валаса агропра- 
асьмедыс ваньзэ колхоз‘-| вилаосыз быдэс‘яса, ки- 
ёсыз большевитским но зем юэз чередьыса^ужам 
колхозник‘ёсыз узыресь[лэн. Озьььбере ваньмыз 
карыны вакчи дырын уж асьме азьын; ды- 
косэ. рыз‘я кизён, агроправи-

2-тй всесоюзной к о л -  лаосыз быдэс‘ян умой 
X 0 3 н и к - ударник‘ёслэн ӟеч гырем, кизем, чере-

39Р0 ВКП(б) РОЙХОМЛЫ РО11ИСПО11КОМЛЫ11О»К0ШЗбУСЫ‘‘
гозеты 

Р а 1| 0 р т
Тиляд большевико ки-|13 пара костюм но 1000 

валтэмдыя ми Сеп сель- манет коньдонэн пре- 
советысь колхозникёс ' “
туэ арын Лумповской 
Леспромхозын нюлэс да- 
сянэз но поттон планэз 
8 тй март толэзе 100 
процентлы дырызлэсь 
азьло быдэстйм, со пон- 
на 25 пара сурон сапег,

мия басьтйм. Тулыс ю 
кизёнэз умой нодырыз‘я 
быдэстын ЭШШОчНО зол 
ужалом.

Сельсовет торо С 
Ивановсекретарев Ага.  
фонов

с‘ездазы Яковлев эш 
ас докладаз выль с-х. 
устав сярысь раз‘яс- 
нять карыса вераз: „Кы- 
зьы улоно, ужано ар- 
тельын, кызьы колхоз- 
ной производствоез но 
колхозын улонэз шонер 
но умой пуктоно*,. Та  
ужез быдэстыны асьпа- 
ла мынйсь колхоз‘ёс 
азьын сылэ; Вань бере 
кылйсь колхоз‘ёсыз ас 
сӧразы кыскыса азь мы- 
нисе кароно, озьы ик
колхоз^есысь азь мы- 
нйсь колхозник-удар- 
ник‘ёс азьын.

Куинь ар берло бась- 
тыса со куспын асьме 
колхоз‘бсмы тросэз юн- 
мазы, экономиказы но 
вылэ ӝутскиз. Басьтом 
^Гражданка" „Юбилей“ 
„Бррец“ но мукет кол- 
хоз‘ёсыз. Та колхо8‘ёсын 
1934 аре куд ог учас- 
ток‘ёсысь 18-20 центнер 
одиг гектарысь ю нянь 
басьтылйзы; Асьмелы 
д о б и т ь с я  кариськоно 
вань муз‘ем вылысьты-

ден но азьмынись кол- 
хоз‘ёслэсь ужамзэс ки- 
ултоно.

Кык ар берло бась- 
тыса асьме район Уд- 
мурт Республикаысьты- 
мы район‘ёс пӧлысъ 
шор мынйсь лыд‘яське, 
но со асьмелы ичи, ась- 
мелы азь мынйсь радэ 
потоно. Нош куд ог уч- 
астокамы район‘ёс по- 
лысь бере кыльыса уж- 
аськом; Басьтом ю тысь- 
ёсыз шертоннын, кыед 
поттонын, киЗен-гырон 
тйр;Гык‘ёсыз тупатоннын, 
но качествозэ быдэстон- 
нын: басьтом Сеп Пеж- 
вай но мукет‘ёсыз кол- 
хоз‘ёсын усыосыз кеби- 
тэ нуыса курок вылле- 
месь мыркесь усы пинь 
тыремын.

Асьмелы азь мынись 
районэ потыны понна 
умой, ӟеч ужам _ кулэ,. 
Ю нянь трос басьтыны 
урожайностьмес вылэ 
ӝутыны муз^еммес ӟеч 
обработать, кароно, кыед 
тырмыт цоттоно, Ю КИг

■ V,

Туссы быдасак вошвнз
Каргурез кодхозысь уаарнис 

Русских Грагорий Иооифович 
вавен дыр*я хурасыыса вет- 
Д8М но батракшн улам адами 
кодховэ пырыоа кодховын авь- 
мынвоь ударних дуыса ужа. 
Русожих кодховыв хык-хуинь 
ар ӵоже ёвч ужанев понна 
арды бщ9 их двк-хуинь пре- 
мия жодхоздвоь баоыв инй.

Бердо баоьтем прэиивз 
Руссжихдвн Районды гивв 
ӧвӧд быдас респубдивады вовь 
иатыны. Со премая Леоаром- 
Х0В8Н оетвмын. Леспромхов 
Руосжихды 540 манет ужсё 
вио'яса со ужсёен оодвоь жбр- 
жавэ гаветвн дякыса тбдьымав, 
жоржа пушвав 8 вождьёодвсь 
партрет'ёзо8с рамаен ств^до 
тырыса пужтыдйв, жоржав 
борд-борды час но бадвым 
оин учжон П0НЙ8, жосяжёсов 
тӧдьы шторжаен чебер^яв, 
выдь жорт жойжз, еамовар, 
ӜӦ1 , жуать пужон, одйг жом* 
пдежт чай юя чаша но туоь- 
ты пуньы сётйа. Ваньиыв та 
П^бяиос Русожихды семейвой 
жонференциыоен сетэмын.

Руосжих жонфервндаин та 
премвссыв баоьтыжуа** нов 
Ж0ДХО8Э пырыса гинв умой 
ужаменым но жу адӟыдонтэм 
умой уД0Н8 вуи. Мон туэ

дыс‘ёсыз сортовоен но 
чылкыт шертыса, соци- 
ализмо ӵошатскыса уж- 
ане пыриськыса но выль 
с-х. арт. уставзэ кутыса 
солэсь вань пункт‘ёссэ 
умой быдэс‘яса, тулыс 
ю кизёнлы на отлично 
дасяськыса, дырыз‘я 
кизьыса азьмынисе по- 
тыны эшпю но ӟеч уж- 
ам кулэ. Азьмынись уж* 
ам опыт, азьмынисьёс- 
лэсь кылисьёслы.

ВКП(б) райкомлэсь 
секретарьзэ вош' 

тись—Мачехии

нянь яо жыж арды ожмымон 
басьтӥ. тӥни жоржаме но че- 
бер‘я1Ы. Кодховын де ӧй ужа- 
оад мин ади же но журасьжы- 
сад на, журадёыоа удыоад**. 
Шуыса верав но асьпадав 
Ж0ДХ01ЫН ужаны жонжретной 
об^яватедьотво баоьтйв.

Русожих НЮД80ЖЫН ужаж^з 
ЯЮД80 даоянаын нӧ д а о Й Г Т ^  
Д80В8 потюннын но жыжтэн 
яормаев уноея тырмыт‘яв.

Руоожих сянея иж Лово- 
Люк жодховысь ударниж Тоо- 
вия Ннжодай Дем*яяович ео 
Л аопромхов8н ^иж 500 мадет- 
ды вувэн премировать жаре- 
мын. Руссжихдэя оямен иж 
ТроЕиндар яо жоржа пушжыа 
чебер^ямын. Аша.

КВЖД-ез вузан 
суглашение ся- 

рысь
Токио 12 март8, жабинет- 

дэн пардамвнтдэн жоржаз орт- 
4612 васеданняв Яаонидзя му- 
жет жун жусып уж^ёосэ нуись 
иииистрбв Хжрота КБЖ Д-ев 
вуван сярыбь Соглашение гож- 
тон пуыысь пыр-поч вераз. 
КВЖ Д-ев Манчжоу-Года сё* 
,т8иея оэрен ССОР яо Ячония 
жуепын вош‘я(^жыны вш ы сь  
гожтдм Еотаосыв но овьы иж 
СССР, Япония яо Манчжоу-Го 
жуозыя гожтйоыиоь ПрОТОЖО' 
Д81 пуо'и8. Хирота правитедь- 
стводы вераоьжоя ёсдан иынэи- 
вы сярыоь яыр-поч явортд. 
Хирота, ГСЖТ8 Свмбуя Ренго, 
БВЖД-ев вуван сярысь ве- 
расьжон‘ёо умой бБгдэсмемен 
шум аотдМ18 верав. Мон СССР, 
Яаония но Манчжоу-Го жус- 
пыя жуоывев юнматонды юрх- 
10 шуоа, оожон жыдез сётйв. 
Кабинет вераоьжон‘ёсдэсь 6ы< 
дэомемвэс умоея дыд^яв. Озьы 
иж вавь дожуибнт‘ёс18сь тежо- 
Т080 умой шуи». Документ*ё- 
сыв ванбвво иж душхем (таЙ- 
ной) ООВ6Т8 вожерывы оёш яы

пужтйв. Хиротадэн верасьсемев 
бере вобвной министр Хаяси 
сюресвн х и в а т н  ЮМЖТ-дэн 
жабияетввды сётвиан луов шу- 
811. Хаяси овьы ик Мавчжоу- 
Годэсь КВЖД-ен сов басьт8м 
бере живадтон83 нуон шоры 
учжемва валактйв. Сямбун-Рдн- 
го агенстводэя ввортвме»‘я,
Хирота жабинетды КВЖД-ев 
вуваа сярысь Согдашеаие ае- 
мос гожтон 23 марта дуоз шу- 
са ион вовьмасьжо шуэм.

Токио, 12. „1ц,югад Сяогио* 
но „Абахи“  га8в1 ‘ёс Т7НВ8 
КВЖД е « вуйан сярысь Сог- 
дашввие гожтон пумысь пере- 
довой статьяосовс сцаё. Таӵе 
Д8СЖТ8И Согдашввив жуинь 
жун‘ёолэсь жусыпсво умрятов, 
Дальнйй Воотожысь югдурлэсь 
жышкытлыкс» бытгоз шуса 
оожон иЫ1жыд89с вврадо.

„Цюгай Сиогио“ гавет Яоо- 
нидэсь яо Манчжоу-Годаоь Со- 
ввто Союзэн умой"̂  ̂ дусыпсао 
дыдэ басьтыоа, аоьиеоо КВЖ Д -1 
ев сётовен гина ужев быттэ- 
мен дыд^аны ум быгатйоьже,
|Вав  ̂ жужцмаяш ■! шш 11
но Манчжоу-Го жуспын уиой 
жуоып но дружба пужтон поя- 
на аожерымха ужаум*всыз пу- 
маз вуттона пояоно шуоа гож-
Т8.

„ОССР КВЖД^ез СӦТ0Н8Ж 
ошоры вуаавэн учже,— шуса 
гожтэ „Аоахи“ га8вт.-“ Нош 
В81188 яж учжоно Ж6, БВЖД^бЖ 
вувая бадёым оодитичесжой 
дандыжо дуа. Со СССР-даоь 
Яаов^ен яо Манчдоу-Гоан 
туааоа удон понна мыджйдва 
воавмата, КВЖД-еж вуваядая^ 
СС0Р*Д8н 7ахьний Воохожысь 
аозицяяв бадёым вошгон пыр- 
т8и*ёсоэ лыдэ басьтвоа, СССР- 
дась Дадьний Востожыоь ужпу- 
мез тупатон понна сюдиаоь* 
жыоа учжеиаэ яожывьвы дуя‘> 
ЯТ8Ж уг дуы“ .

Ростов— Дон-10-И февра- 
ле быдэс Азово-Черноморс- 
кой крайын 2-тй колхозной 
с‘ездэз дан‘яса кизьыны дась 
ЛЫКС8С эскерыны бусые по- 
тазы.

Озьы бусые потамзы про> 
изводственной активность- 
лэсь будэмзэ Бозьматйз. 
Вань бригадаос быдэс соста^ 
венызы потазы. Тррсэз кол- 
хозник‘ёс ужан нормаоссэс 
но производственной зада- 
ниоссэс тодо.

Киевщиналэн 60 район‘ё- 
сыз колхозниы-ударник^ёслэн 
быдэс Союзысь 2-тй с‘ездазы 
вераськем‘^с радио пыр кы- 
лйськоз. 20 районной радио« 
узел‘ёсын асьсэ вешанизы 
вань. Сездлэсь ужзэ кылзон 
гурт‘ёсын колхозной клуб‘ё- 
сын, колхозник коркаосын, 
хата-читапьняосын, умоесь 
ударник^ёслэн коркаосазы 
организовать кариське.



О кМ О ПРО ВЁРУ^Ш СЬ

Пп полысь знатной есыз с‘ездын
Сеп сельсоветнсь Верх-Па-1 линской походэ пырис(>кыса 

лым колхозын 15 мартэ сель- вань культураос^я тысё юэз
хозартельлэсь уставзэ при- 
нять карон ортчиз. Уставез 
колхозник‘ес но колх,озница- 
ос быдэсак принять ‘ каризы 
но колхозник‘ёслы но колхоз 
ницаослы пӧртэм интйосы ас 
мугешлзы валэн ветлыкы ки- 
лометрлы 30 копейка но слу 
жащойёслы 40 копейка конь- 
дон тырыны пункт будэтйзы.

Собраниын пинал ваёно 
нылкышноослы пинал вайем- 
зылэсь азьло толэзь но ваем 
бераз толэзь отпуск сётон 
сярысь уставысь пунктэз 
колхозницаос бадӟым мылкы- 
дэн пумитазы. Соку ик пинал 
вайоно колхозницаослы Ага- 
фонова Дарьялы отпуск сётэ- 
мын.

Т а  колхоз озьы ик Ста-

гектарысь 19 центнёр бась- 
тыны но мукет ужпум ‘ёс‘я но 
обязательство басьтйз на, со- 
циализмо ӵошатскыса ужаны 
,Михайловка“  колхозэз отьйз.

Та колхозысь колхозник'- 
ёс но колхозницаос Агафо- 
нова но Широбоков знатной 
удариик’ёсыз колхозник-удар 
ник‘ёслэн районной с^ездазы 
исто. Агафонода комсолюлка 
17аресем колхозыназьмыныса 
ужа. Кировской крайыськол- 
хозник-ударник‘ёслэн с‘езда- 
зы ветлйз. Широбоков туэ 
огназ 398 прудодень ужаз, 
5 центнер мултэс няньчзэ го- 
сударстволы вузаз. Котькыӵе 
ужын нормазэ мултэсэн бы< 
дэс"я.

Самопроверка ортчытоннэ 
кутскымтэ

Райком но райисполюомлэн 
кутэм решениезья колхоз‘- 
ёсын паскыт массовой само- 
праверка мынэ. ' Та само- 
проверкаын бадӟьымесь бы- 
^^9с*ям ужёссэ колхоз‘ёс, кол- 
хозник ударникёс возьмато 

Камешница колхозлэн пред< 
седателез Антонов самопра- 
верка ужез ортчыт‘ян котыре 
туннэ нуналось ӧз кутскыно

ужанциализмо ӵоӵатскыса 
договор ёс кутымтэ.

Озьы бере та Антонов 
тулыс ю кизёнэз но пудо 
вордонэз умой ортчытын пон- 
на дась кымтэ Антонов лы 
та районной колхозник- 
ударниклэн с*ездзы бере боль- 
шевико мылкыдын ас котыраз 
колхоз актибез но ударник- 
ёсты бинялтыса самопрверка-

социализмо ӵоӵатскыса ужан ез мур эд<ерыса но соцализ- 
мукет колхозэн пыриськым- ма ӵоӵатскыса ужанэз но 
тэ, 8С колхозаз бригадаос! пудо вордонэз умой дырыз'я 
но колхозник‘ёс пужкон со-1 ортчытоно

Запен пк сапояроверкааз ортчытизы
РаЙкомлэсь но Райиспол- 

кОмлэсь кутэм решенизэ ту- 
Лыс ю кизейлы дасяськонэз 
но пуДӧ вордонэз эскерон 
самопроверкаэз Т-Пурга, Пор 
Сюрсовайчик но мукет кол- 
хоз'ёс уж  вылын зэМоС ик 
быдэс‘яса ортчытизы Та кол- 
хоз‘ёс куспын ӵошатскыса 
ужан договор гожтэмын, до 
говорлэсь быдэсмемзэ эске- 
рись арбитраж комиссия 
Т-Пурга колхозысь, Сюрсо- 
вайчйк колхозэ мыныса вань 
самопроверкалэн тупен-тупен 
пун кт ‘ёсыз‘я эскериз но Сюр- 
совайчик колхозлэсь быдэсак 
тулыс ю кизенлы но пудо 
вордонэз дасен шарааз. Куд

II

Большевико колхоз с̂щэз досьлыкея
пумито

(асьме кореслондентлэсь телефон пыр 
басьтэмыи).

ог пункт‘ёсын т ы р м ы м о н  
уж ёсыз быдэстымтэзэ шара- 
аса конкретной указани вак-
ЧЙ ДЫРЫН 6ЫДЗС‘ЯН КОСЙЗ4

Сюрсовайчик колхозлэн 
арбитр-лэн комиссиез Т-Пур- 
га колхозэ мыныса та кол- 
хозлэсь тулыс ю кизьыны но 
пудо вордонэз дасен шарааз, 
куд-ог тырмымтэ у ж ‘ёссэ вак 
чи дырын быдэс^ян басьтйз. 
Азьпала ӵошатскыса ужан 
договорлэсь быдэсмемзэ эш-1 
шо но зол эскерын пуктйзы.

Та вылй верам колхоз‘ёс»; 
лэсв ӵошатскыса ужан орыт-} 
сэс вань колхоз‘ёслы, колхоз 
брягадасслы но колхозник ‘ 1 
ударник‘ёслы кутонӧ.

Касаткинэз быдэс район 
тодэ ужзэ солэсь, районысь 
колхозник-ударникёслэн сезд- 
зылы Гогекшур колхозысь 
ударник‘ёслэн Ӟеч ужамзы 
вамен потэм няненызы бась< 
т^м автомашйна возьматэ.

Нырись ик Годекшур коя- 
хоз председателе вуэм бераз 
Касаткинлы туж  Зеч колхоз- 
ник'ёс пӧлын массовой, ужез 
пуктоно луиз. Касаткӥн го- 
сударстволы ю'тысь сётэм 
бёре колхозысь уно мултэс 
нянез шӧдыса колхозник^ёс 
пӧлын автомашина басьтон 
понна валэктон уж  нуиз. 

|Нырись колхозник‘ёс маши*
* на басьтыны мылкыдзэс уг 
сёто вал, уноёз няньтэк 
кылёд шуыса зулизы. Табере 
ваньзы со машиналэн ванез- 
лы шум пото инй.

Кылем ар‘ёсы колхоаник*- 
ёс уксёен курадӟыса улӥзы, 
колхозник‘ёслэн тыриськон- 
ёссы быдэс арлы кыстйськы- 
лйзы нюлэскын но мукет 
сьӧрлон ужын ужам уксёзы 
колхозник^ёс кйе вуылытэк 
счетысь счетэ гинэ колхозын 
лэсьтйськем понна тырись- 
кон*ёсы кошкылйзы, Туэ кол* 
хозлы капиталовложени ав- 
томашина люка, нюлэскы но 
мукет у ж ‘ёсын сьӧрлон ужам 
дун колхозник^ёсыз уксёен 
карыса вань тл1риськон‘ёсыз 
дыраз тырытэ.

Колхозлэн но колхозник'- 
ёслэн тыриськон‘ёссы фев-

раль толйзе ик вачьмыз тыр< 
мытэмын. Ш )лэс уж  план‘я 
110 процент‘ёс 10-тй март 
азеяы ик тырмытэмын вал 
инй.

Тулыс ю кизёнлы Годек- 
шур колхоз туннэ лудэ по- 
тоно кадь ин дась. Юкидыс 
тырмыт сортовой юзы, шер- 
тыса дун кисьтэмын. Кидыс- 
лэн потонлыкез тодмо, вань- 
мыз мерттыса потытэмын, 
потонлыксы 95 процёнтлэсь 
ичиез ӧвол. Сельхозыашина- 
ос но ю кизённэ кулэ тйр- 
лык‘ёс ваньзы тупат‘яса да- 
сямын. Вал ёс шор тырлыко- 
лэсь ултй сюдэмез ӧвбл, 
уноез вылй тйрлыко каремын 
Кыед план‘я поттэмым инй 
но со вылын дугдымтэ, ю 
кизвыны кутскытӵож ваньмыз 
поттэмын дуоз. Одйг етйн 
кыдыс дасямтэ на, соиз но 
кулээз“я кисьтэмын но сор- 
товой кидысэн воштымтэ.

Ю кизёнлы большевико 
мылкыдын дасяськыса ас сьӧ- 
раз соцсоревнованиынЛ-Куш‘я 
кӧлхоз йо солэсь уг кыльы. 
Договор зылэсь быдэсмемзэ 
та кык колхоз‘ёс кыкпол ог> 
зы доры огзы эскерыны "зет- 
лйзы инй. /

Годекшур колхоз тулыс "ю 
кизёнлы умой дасяськеменыз 
сельсоветын азьмынйсь кол- 
хозэ потэм вамеи Районысь 
колхозник-ударникёслэн с‘е3“ 
дазы делегат ыстыны куинь 
инты басьтыны быгатйз.

Пудо вордоннын ударник^ёс
Щмробокова-Годёкшур кол- 

хоамсь схотиица. Широбо- 
кова быдэсак ас пудо утял- 
тон ужезлы сетйськемын. 
МТФ-ысь кема азелы ик уг 
кошкылы, ялам скал‘ёсыэ син 
азяз возе. Окал‘ёс туж  че- 
бересь, гидзы соослэн кӧс, 
нуналлы быдэ ик курозы 
улысьтызы вош‘яське.

Скал‘ёс сионзэс быдтытэк 
Шйробокова гидысь нокытчы 
но уг пота. Умой рацион 
лэсьтыса сюдемен скал‘ёс 
трлбыт ик 5 литра но яке 
солэсь но уно 7 8 литра ну- 
наллы йӧлзэс сёт‘яллязы, выль 
кунян вайытӵрж скал‘ёслэн б 
литралзсь йблзы ӧз кулэсмы- 
лы.

Широбокова с‘ездэ делёга- 
тэн быр'емын.

Иамвстьев Ваоияий Ивано- 
вич Уятам колховысь стар- 
шой кокюх. Изместьев ко- 
нюхын куинь ар ӵоже ужа

Штани пыдэсыз 
ик лась луэм

Сепож седьсоввтын ковьдон 
оЬавеан чидаитвм ляб нынв. 
Сельсоветдэн счвтоводэв Го- 
ювхин колхо1'ёоын массовой 
валэжтон уя  уг нуы. Сеаьоо- 
В0ТЫН пуюнач штани пыдэо*- 
ёсыв их пась луэмын ин. 
Свльооватдэя првдоед^твдва 
сов лыд) уг баоьты. жодхэз'- 
ёоы уг ыотынлы. ^

Лекомцав

Газет волдонзз 
нуашнато

Б-Пурга оеяьсоввтыоь Пор* 
инй. Вал‘ёсыз солэн ваньмыз | Сюроовайаяк колховдзв пред>
42 йыр, соос пӧлысь котькы-1 седателвз П Н. Шждяев, со 
ӵе секыт шуг у ж ‘ёсын ужаса 'и1 газет вӦ1Дон уяыа упол- 
но ар ӵожэ туэ одйгез н о ! нрмочввной дуэ. Кодховниж‘ёо 
шор тырлыколэсь восьтэт бз пӧлыя массовой важэжтон уж 
луылэ. Тулыс Ю'Кизён аэелы нуон иатӥэ ^Удмурт газвтэз 
г.«п‘£^ туннэ лудэ лыдзыаы ум 6ы'^атйоькевал‘ёс ваньмыз 
потоно кадь дасесь, щор тыр 
лыкоесь но якё вылй тырлы- 
коесь сюдэмын. Изместьев- 
лэн инциативез'я вал ёслы

шуы-
оа удмурт глвет одйг но уг 
вӧлды. Оожыны уг дуы удмурт 
гаветэз лыдваны уг быгато 
шуыса. Асьсйос удмурт*во

ваньмызлы сиес котыр тупат‘-1 нош ёуч гаввт^ёсыв но одйг
яса весьтужем ужатйож азе 
лы ик юнматэмын.

жеоаг Еоуг басьто.
Перо.

Равкои 01Н ик В-1ЮК 
ШХОЗЭ С9КЛЫ1 вгя

Карачум седьооветыоь 
Люж Ж0ЛХ08Д8Н урод уЖ68 
сярыоь удо гож*яиын вад 
инй. О ^ы  но первичаой парт 
органиваци уж пум жутына. 
Кыдем номеро „<^ожхо8 бусы‘‘ 
гааетыа плвиенаой порэвво 
вандй# шуыса материал гоЖ' 
твмын вал. Со сярыоь но уж 
аум жутымтэ. Рвдазцаэ ивор 
Ӧ9 вуы. Али ИОШ ИЖ 00 оя- 
рыс& южтоно дуисьжом. Код- 
хоанвж^ёожэн ужам нувалаылы 
труд'^двзь тырмммх^. Карачум 
Д1вэдаыа уж^оьёсды трудодедь
ПЁХрТЫЖТЭ.

{Агаяит

Тулыс кизенлы 
дась

2-тӥ Вавооюзвой, жожхол- 
ниж-ударнвжесдвн с*евдавы но 
нырысдтй Кировсжой жрайын 
ДОЛХ08НИЖ-ударЯИЖ‘ёСЛЭН '  С‘в8Д- 
азы жутвм рвшени'’в Спньжа- 
чуи жодхоз чден^ёсыз пушжын 
проработать жарыса жутеи 
решевиез уж выжын б»дэс*доа 
тулвс жизёалы большевжжо 
ы^джыдын дасясьхе тунне 
нунала живьыны потоно жадь 
ви. Ваньхыв живёно еидыссы
триерен шертэыыв, фэяд.ёо
тырмымон жисьтаивв, -жизёяо 
машина тйрдыкёс умовсь
тупа1‘янын, вад‘ёс ваньмвв
шор тырхыжовсь. Тулыо
жявёнвв умой ортчытыны 00- 
цчадивмо договор‘ёс гожтвмын 
озьы иж Жон-Чубэй жолхов-
ДВН СОЦ ДОГОВОР Г0ЖТ8МЫВ.

Та Оеньжачуи жолхов мужет 
хоаяЁственно пожитичеожой 
у х ‘ёсты ды рш ‘я но мултасвн 
быд9с‘я жоньдон огавеан пжа- 
Н8В 252 % бндэстйв, жоопе- 
рацие вуз басьтынн авьпажа 
аванс 2452 ма?. жонъдон'^ сё- 
тив, жо1хо8ниЕ‘ёс жаждобз 
мултво жоньдонзаз шыр^ян 
жассаын вовё.

Н. Стрежко!

Рядовой кол- 
хознлк-ударник

Туэ арын уноез асьме 
эура Райоиын колхоаысь 
ударник‘ёс кык-куинь арлы 
окмымон нянь басьтйзы

БыдЗимошур сельсовотын 
“ борец* крдхозысь (М ирым. 
Усков карл яковлевич ай 
семяысьтыз куинь кузя 
ударник‘ёсын ужаса 9 лул 
семяды ваньзэ 715 пуд нянь 
басьтйзы Та няньзы сиисьлы 
быдэ л ы д ‘ я е а 79,3 пуд 
усе.

Усковлы ужамен гинэ со 
нянь ӧз лыкты. Усков ачиз 
кызьыке Озьы ик семяысь*» 
тыз ваньмыз ужась капыкез 
котькыӵе ужын трудОденьлы 
юнматэм уж  нормаосыз гу- 
жем но тол мултосэн быдэс‘- 
язы Усков быдэс семяеныз 
ик колхозын азьмынйсь лу> 
ыса вань колхозникёсыз 
бырысяз кыскэ. '  Ашч

Пудоос тэйесь
Сепож сельсоветысь Ива- 

новской колхозын МТФлзн 
тодйсьяськисез Лазарев ку- 
лээз‘я утялтымтээныз 10 йы- 
рез скал*ёс тэйэсь луэмын 
инй. Окал‘ёслы лэзем норма- 
ез уг сюдо. Лазаревез 
али ик ужысьтыз куштоно 
но со интйэ ударник‘ёссыз, 
ударницаосыз пононо.

Мурийский

Дыр кыдекын овол ни. 
колхоз дась овол.
Тани лымы шуна^инй, мош 

Сепож колхоз тулыс ю кизь- 
ыны чидантэм ляб дасясысе. 
План‘я етйн кидыс 200 пуд 
уг окмы на. колхозлэн пред- 
седателез Никитян атйн ӧз 
удалты* шуыса вераське. 
Токма кыл со1 

Бтйн куколез соос парсь 
сюдыны подсыпка 100 центер 
изйлдям, нош етйн кыедэз 
47 центнер вылэм. Следст- 
венной органлы татчы али 
ик саклык вис‘яно.

вовков

рад воштйсь Булдаков 

Поттйсь Райисоолком
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