
Дано мед луоз Горд Армилэн 18-тй годовщинаез!
Быдэс дуннеысь пролетар‘ес, огазеяське!
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I асъмелы шуаськолг: мирной строительство борды
кутскыса, сое дугдылытэк нуон понна вань кужыммес по- 
ном. Со дыре ик эш^ес, дась улэ, асьме кунмылэсь но ась- 
ме Горд армилэсь обороноспосоӧностьсэ син~ кӧльыез кадь 
уте**. (Ленин. Сонинения, т. X X V П  стр, 120)

1'

„Капиталистической юсударстволэсь асьмелы отвоевать 
карем передышка кема азелы уз кыстиськы шуса Ленин 
асьмелы одш пол шнэ ^з вералля. Асьме Горд армимес, 
асьмелэсь Горд флотмес юнматон пснна, асьмелэсь кужы м- 
мес ум жалнлэ шуса, эш^ес, кылмес сетом.'^

{СССР-ысь совет^еслэн 2 с^ездазы 26-1-1924 аре 
1 СталинлдН верамисьтыз).

Родинамылзн граиицаез юн возьмаоьке
Совето Союзысь калык‘ёслэсь 

ыирной ужзэс обеспечить карон— 
большевистской партилэн котьку 
но одйг бадӟым сюлмаськокэз 
вал. Владимир Ильичлэн дуно сю- 
лэмез четчамысь дугдэм бере Сга- 
лин эшлэн кивалтэмез‘я асьмелэн 
дартимы данлыко Горд армиез 
жадёнэз валатэк -юнматонзэ но 
ӝутонзэ нуиз. Совет‘ёслэн кыкетй 
Всесоюзной с ездазы ӝоже усем 

,январьской нунал‘ёсы Сталин эш 
аслаз вунэтонтэм верамаз тазьы 
шуиз: „Горд Армиез юнматон но 
солэсь состоянизэ умоятон асьме 
партимылэн одйг туж  кулэ, бад- 
ӟьш ужез луэ шуса Ленин асьме- 
лы одйг пол гинэ ӧз вералпя. Ась- 
ме Горд Армимес, асьмелэсь Горд 
флотмес юнматон понна, асьме- 
лэсь кужыммес ум жалялэ шуса, 
энГёс, кылмес сётом.“

'  Аяи Горд Армилэн умой юнлы- 
кез асьме партимы Сталиняэсь 
кыл сётэмзэ умой быдэстэмзэ 
возьматйсен яуэ. Стаяин эшен ки- 
валтйськись партия, вань совет- 
-ской калык азьяаньын но асьме 
кунмыяэсь обороназэ юнматозы. 
Малы ие шуоно Совето Союз 
капитализмо кун ‘ёсын котыртэмын 
на ке, сояэн границаосызлэн бе- 
зопасностезлы осконлык, соосыз 
умой боевой дасьлыкен возьман 
сяка мукет гарантия ӧвӧя.

Воеьпой кышкытлыклэн будэмез 
но международнсй югдурлэн о г‘я 
напряженностез сярысь Союзной 
ЦИК-лэн ортчем сессияз ас док- 
ладаз Советской правительстволэп 
главаез В. М. Молот^.в эш вераз. 
Советской территориосыз. совет- 
ской узырлыкез .багьтон данак 
авантюрист‘ёслэн малпанзы. Капи- 
таяизмо державаос асьсэяэсь про- 
тиворечизэс асьме кун вылын раз- 
решить карыны туртто. Соин ик 
сессияэн участник‘ёсыз Тухачев- 
ский эшлэеь верамзэ бадӟым сак- 
лыкен кыяӟйзы. Тйни соин ик со- 
ос обороналы мыпйсь расход‘ёсыз 
йылтон сярысь предложениен бы- 
дэсак соглаш луизы.

Германилэн фашистской печатез 
но мукет кун ‘ёслэн антисоветской 
листок‘ёссы Совето Союз Горд 
Армизэ аслаз бускеяьёсыз' вылэ 
нападени яэсьтон понна юнматэ 
шуса возьматыны туртско. Со пӧ- 
яськемзы котькинлы тодмо, солы 
опровержени сётонэз ик ӧвӧл. 
Когькинлы умой тодмо: Совето
Союз нокин вылэ нападени лэсь- 
тыны у г туртты. Фашист‘ёсяэн 
пӧяськемзы туж  просто валэктйӥь- 
ке. Отысь Совето Союзлэн туш- 
мон‘ёсызлэн урмем кадь йыркурзы 
адӟиське. Соос асьмемыз пезьдэт 
сетыны дасьтэЁ басьтыны малпа- 
яо вал.

Нош со оскон‘ёссы соослэн чик 
юнме! Совето союз империалисти- 
ческой куараослэн но фашиСтской 
захватчик‘ёслэсь туртскемзэс сак 
эскерыса улэ. Со сыйе бадӟым но 
узыр—Горд Армилэсь кужымзэ но 
юнлыксэ вис карытэк ӝутыны бы-

Горд арми уно визьнод сётэ
лилэн о г‘я будэмез, быдэс народ- 
ной хозяйстволэн о г‘я ӝутскемез 
основа луэ,— со вылын оборонаез 
азьлане юнматон ортче. Татын нош 
ик асьме общественной стройлэн 
умойлык‘ёсыз, солэн пуш кужымез 
но омыр‘янтэм луонлык‘ёсыз ад- 
ӞИСкКО.

Та ортчем ар‘ёсы, тужгес ио 
1935 аре вань капитализмо кун ‘ёс- 
лэн вооруженизэс йылтонзы туж  
бадӟым ӝ оглы к‘ёсын будйзы. Вой- 
наез яратйсь империалистической 
кун ‘ёс урмем кадь"^ ӝоглы к‘ёсын 
вооруженизэс ӝуто. . Германской 
фашизм быдэс кунзэ военной ко- 
лесницае кыткиз, Молотов эшлэн 
верамез‘я Центральной Европаыш 
военной лагерь кылдытйз. Али 
Германской армия вазен рейхсвер 
сярысь ӧжытсэ вераса вить-куать 
пол ортче ни. Фашистской дикта- 
тура войнд ӝутон понна, Совето 
Союз вылэ нападени лэсьтоя вы- 
лысь ужаса улйсь массаосыз тала, 
со таламен бадӟымесь вооружени- 
ос кылдыт‘я.

Фашистской дипломат‘ёс, гер- 
манской вооружениос мирной улон- 
лы кыш кыт у г луо шуса мугены- 
эы Совето Союзлэн но Германилэн' нй. Сояа угось мон асьме роди- 
ваче границаез ӧвӧл вылэ чик юн- намылэсь кун тожзэ возьман бор- 
ме чӧлтйсько. Молотов эш аслаз

(Я -ской  полкысь красноармеец- 
лэн Никитип эшлэн Алнаш Райко- 
мын ужась братэзлы М. Н. Ники- 
тия эшлы лэзем гожтэтысьтыз).

Миша! Мынам туннэ туж  шудо 
но шумпотон нуналэ— службаын
но дышетсконын ударно но чётко- 
ужам поннам полкмылэн коман- 
дирэз монэ дипломен наградить 
кариз. Со сяна но премиос сётка- 
зы ни.

Туннэ азьло улэммы но тодам 
лыктйз. Кызьы тодэ уз лыкты, 
Миша, ведь асьмеос кыӵе шуг-се- 
кы т‘ёсын будймы. Умой дйськут 
уг йӧт вал. Праздник‘ёс дыр‘я но 
кыэм дэремен, кыэн штанэн но ку- 
тэн ветлймы. 1921-22 ар‘ёсы тон 
кураськыса ветлйд, пастух луса 
ко ужад. Мон соку пичи вал на. 
Тон со тырысь лорын улыса ӧд 
ву ни.

Тоя тодйськод, умой улон сю- 
рес вылэ моя колхозэ пырем бе- 
рам гикэ султй. Колхозын мон 
котьку ударно, шум потыса ужай. 
М ы н а м  к о л х о з ы н  улонэ 
у м о я 3. Соин угось 1934 аре 
мон Горд армие шум потыса мы-

докладаз германской фашизмлэн 
Балтийской мораын кузёяськьшы 
турттэмез но Польшаен нимаз ку- 
сып отношениосыз сярысь вераз, 
кудйныз ке СССР-лэн кунгожез.

дыл ударно служить карисько, 
мылысь-кыдысь дышетскисько.

Тон мыным котьку  умой слу- 
жить карыны, умой дышетскыны 
валэкч ыса гожтэт лэзьяськод. Вань 
валэктэм‘ёстэ мон быдэстйсько, 
азьлане эшшо но умой быдэс‘яло.

Командир‘ёсмы милям туж  умо- 
есь, военной ужпум, политика но 
о г‘л тодонлык ласянь соос милем- 
лы уно визьнод сёто. Соин угось 
красноармеец‘ёс асьсэлэн коман- 
дир‘ёссылэсь валэктэмзэс, косэм‘- 
ёссэс сыӵе сознательно но чётко 
быдэс‘яло.

М и тодйськомы запад ласяаь 
но восток ласянь но фашист‘ёс, 
империалист‘ёс асьме Совето Со- 
юз вылэ ожен лыктыны дасясько. 
Соослэн угось туж  йырзыкур 
асьмен Союзмылэн нуналысь ну- 
налэ азинтиськемезлы но асьсэ 
кун ‘ёслэн экономически но поли- 
тически лябӟемезлы. Ӵок, мед 
пиньзэс шерозы ми, красноарме- 
ец‘ёс, быдэс Горд арми, соослэсь, 
фашист‘ёслэсь, империалист‘ёслэсь 
пин‘ёссэс, парсь ымныр‘ёссэс мыр- 
ӟытыны котьку  дась.
Красиоармейской зечкыламэн

Н. НИКИТИН.

оина нуон инты каремез сярысь 
ераз. Японской империализмлэн 

вооруженилы мынйсь расход‘ёсыз 
арысь-аре будо. Туэ ик ни япон- 
ской военной бюджет калыкез

Тухачевский эш ас верамаз гер- жалятэк пызьыртйсь государ- 
манской фашист‘ёслэсь вырос‘ёс-) ственной доход‘ёс полысь 60 про- 
сэс шараясь мукет факт‘ёс но возь-1 центсэ басьтэ. 
матэ. Японской военшиналэн антисо

Выль кылдытэм германской ге- 
неральной штаблэн начальникезлэн 
Бек генераллэн аяигес верамез ся- 
рысь тодэ вайыса тырмыт луоз.
Солэн верамез выль германской 
генштаб германсквй империализм- 
лэн вуж стратегической доктрина- 
езлы верной кыле шуса шонерак 
возьматэ. Со Парижлы удар лэсь- 
тонзэ нокин пала карисьтэм Бель- 
гнлэн территориез вамен малпа вал.

Вератэк уг луы, Беяьгия Герма- 
нилэн со вылэ лыктэмезлы пумит‘- 
яськиз. Нош апи германской им- 
периализм сыӵе »Бельгия вамен 
марш“ Востокын лэсьтыны малпа 
ке, со фашистчкой Польша 
яасянь. но Финляндилэн агрессив- 
ной кр у г ‘ёсызлэн умой кусып во- 
аемзы вылэ о.скиськыаы куд ог 
основаниосыз вань дыр.

Германия визьтэммыса кадь 
войналы дасяське. Со, мурт тер- 
ритория вамен но жугиськыны дась.

Татысен тодмо ни: Гитлерлэн
»Моя борьба“ книгаезлэн совет- 
ской территориез басьтон сярысь 
люкетысьтыз тупатэм программа 
германской генштаблэн планаз 
пыртэмын но мурт территориос 
пыр лыктонэз адӟиське.

Тухачевский эш Японилэн вой- 
налы дасяськемез сярысь ун« 
факт*ес вераз. Визьтэммыса кадь 
Манчжурйын чугун сюрес‘ес лэсь-

гатоз. Кунмылэн, ужаса улИсь ка- тэмез, японской империализмен 
лыклз:! благосостоянйзылэн изоби- басьтэм китайскон прови:'циосыз

ветской провокациосыз уг дугдо. 
Та берло дыре японской империа- 
лизмлэн советской муз‘еме мукет 
территориос пыр потыны турттэ- 
мез туж  умой шараяськизы. Тае 
военной союэ тупатон сярысь гер- 
мано-японской переговор‘ёс но 
японской военшиналэн^ Монголь- 
ской народной республикалэн гра- 
ницаосаз провокациосыз умой 
возьмато. Фашистскол доктриналэн 
Токиоын но туж  вожомыса ас 
палаз дур басьтйсьёсыз вань лэся!

Японо-германской военной союз, 
солэн инициатор‘ёсызлэн малпам- 
зыя—СССР аслэсьтыз кужы м ‘- 
ёссэ запад но восток куспын 
люкояо кароз. Антисоветской блок 
кылдытйсьёс асьсэ нападени лэсь- 
тонзэс озьы малпаса тупато. Бли- 
зорукой яполской но германской 
генерал‘ёс озьы лэсьтыса Горд 
Армиез вормом ш.ува малпало 
вал но оло нош али но малпало.

77 процентэз кужмоятэм кадровой 
дивизиос. Со кужмо техникаея вэ- 
оружить каремыр.

Совето Союзысь калык‘ёс Горд 
Армилэсь кужмо воздушной эска- 
др‘ёссэ, солэсь танковой фаланг‘- 
ёссэ, кужм о артйллерйзэ-но Крас- 
ной пехоталэсь но конницалэсь вор 
монтэм полк‘ёссэ адӟыса бадӟым 
шумпотонэн дан‘яськы.ш быгато.

Родинамылэсь морской оборона- 
езлэн аӟьлань юнмамез западной 
но восточной мораосыз оскымон 
возьмась Горд флотлэн будэмез 
сярысь тодо ке, советской калык‘- 
ёс шумпото.

Горд Арми культура ласянь вис 
карытэк будэ, со сю сюрсэн лыд‘- 
яськись советской егит‘ёслы одйг 
бадӟым школа^луэ.

Совето Союз мир понна сылэ, 
со вапь калык‘ёсын но государс- 
твоосыя тупаса улыны тырше.

Асьмелы война кулэ ӧвӧл, нош 
одйг кикур  пасьта советской муз‘- 
еммес но фашистской завоеватель- 
ёслы басьтыны уз кылды.

Обороналэн железной наркомез- 
лэн, Совето С<*юзлэн маршалэзлэн 
К. Е. Ворошилов эшлэн кивалтэ- 
мез‘я Ленинлэн— Сгалинлэн вор- 
монтэм знамязы улын Горд Армия 
нападать карисьё(^ы пезьдэт сётэм

Татысен со гинэ кыле на: Горд гинэ ӧдӧл, соосыз асьсэлэн терри-
Арми Совето Союзлэсь тушмон‘- 
ёссэ западын но востокын но пазь- 
гыны дась луыны кулэ. Горд Арми, 
со задачаен справиться кариськоз.

Нападени луонлэн будйсь кыш- 
кытлыкез советской правительс- 
твоез Горд Армизэ, со ӧжыт вирен 
мед вормоз шуса лыд ласянь но 
озьы ик ӟечлык ласянь азьланьзэ 
но юнматычы косэ. Асьме армнямы 
та дыр‘я 1.Ь;0 сюрс боец‘ёс лыд‘- 
ясько. Сольн ДЙВИЗИООЫЗ полысь»

ториязы пазьгыса кельтоз.
Асьме грапицаос вылэ кин ке 

пыриз ке, со туж  юн жугемын йо 
быттэмын луоз. .

Совет‘ёслэн кунзы аслэсьтф 
бадӟым уж зэ—класстэм социализ- 
мо обшество лэсьтонзэ быдэстон 
бордын спокойно ужыны быга'^.р. 
Солэн границаосыз оскымоя воӟь- 
масько.
(ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн .Блок-яЬт 

агитаторамсьтыз*)



Кизёнлы „Г<*РА нюрьяськись% „Горд сшкнес' 
колхсз‘ёс сямен дасяське

Азыиынйсь колхоз председательёслэн обязате-
льствозы

Рвспублихаысьтымы азьмынйсь колхоз‘ёслэн предсвдательёссылзн слё- 
тазы асьвэ районысь „Ггрд нюрьяськись колхозлэн лредседателвз пра- 
витедство^зсь сётэм „Знак почета* ордензэ нуядысь А. X. Христофоров 
эш но „Горд ошмес" колхозлэн председателез Н. П. Петров эш ветлйзы.

Христофоров эш слётын ас вылаз таЧе обяаатель№ оос басьтйз: 1936 
арын одйг гектарысь Сасьтыны: тысё культураос 30 иентиер, етйн ме- 
ртчан 4,5 иентнер, картопка 200 центнер. Одйг мумы ларсьлэсь ар кус- 
пын 22 пнзэ будзтыны. - \

Петров 1938 арлы тзЧе обя^эт??льстзоос бзсьтйз: тысб культураос ге- 
ктарысьтыз 25 центнер, етӥн мсртчвн 5 центнер, картопка 135 цетнер. 
Кажной искаллэсь арӵоже 2000 литр ьӧл басьтыны.' "

Асьсэлзн председэтельёссылэсь бнсьтзм сбяаательствооссзс быдеетои 
бордын та колхозёс кужмысь, стахановской амал‘ёсьцм ужело ни. Соос^З^^Р, 
тулыс кизьыны потыны туннэ ик л а с ь ^ н .

ВКП(О) райком— Сафа- 
ров зшлы, Райисполксм 
— Медвевев эшлы> Рай- 

30-лы но МТС-лы

„Гсрд ошмес‘‘
Азьвыл кулак‘ёслэн, контррево- 

‘люционной „кенешлэн“ кивалтэ- 
мез‘я милям гуртын, озьы мк мукет 
гурт ‘ёсын ко кулацкой „ыаслени- 
цаез“ „праздновао^ь'*, каро вал^ Та 
„праздник" тазььг ортче вал: кор- 
калы быдэ юон, жугиськон но вир 
кисьтон. Нылпиос бӧрдо, \ сютэм 
уло. Пудоос бӧчсо, арня сютэм 
улыса кулыло. Ульчаын вал‘ёсын 
ворттыло: кудӟем‘ёс вал улэ лё- 
гасько но сӧсырмо, кудйз выж пу- 
ме усьыса Ӵог‘яське. Вал‘ёс сӧсыр- 
мыло, кытйяз куло но. Сиес‘ёс но 
дӧдиос пырдыло.

„Масленица" гур т ‘ёслы лыд‘яны 
луонтэм из‘ян сётэ вал. Миля*м 
гуртын туэ дунэн лыд‘яса аракылы 
гинэ 2500 манет ёрос вань-бур быре 
вал. Нош кӧняез сӧсырме, кӧня 
пудо сютэм но кынмыса быре, кӧ- 
ня ужан нунал‘ёс быро вал... (2оин 
кизёнлы дасяськыны ум быга- 
тйське вал, соин уго ю-няньмы но 
уг удалты вал.

Туэ милям колхозмы, „Гордош - 
мееын“ кулацкой „масленицалы" 
пумиг колхозмылэсь сталинской 
устав‘я ужамезлэсь ар тырмемзэ 
дан‘яса шулдырен праздновать ка- 
римы.

17 феврале о г ‘я собраниямы 
колхоз уставлэн быдэсмемез но 
кизьыны дасяськон сярысь верась- 
кимы. Собере та собраниын ик 27 
адями ударник‘ёсыз но ударница- 
осыз сапег‘ёсын, катаосын, дэрем‘- 
ёсын но кышет‘ёсын премировать

кизьыны дась
каримы. Премировать карем пуш- 
кын: Федорова Александра, Роди- 
онова Анастасия, Дмитрьева Елена 
— колхозын ваньмызлэсь умой 
ужась нылкышноос. Николаев Ми- 
хаил, со, вить пинё кутсаськон ма- 
шинаен машинист луыса сменалы 
быдэ 35 центнер интые 55-60 цент- 
нер^ю кутсаз. Озьы тйни ми „мас- 
леницалы* пумит виль, колхозной 
праздник ортчытйм.

Али милям колхозмы кизьыны 
потыны дась ни. Кидысмы вань- 
мыз „Триерен“ нр „Тоиумфен" 
сортовать каремын. Кыед 100 тон- 
на поттэмын, минеральной удоб- 
рени 11 тонна ваемын, пень 65 
центнер бичамын. Сьӧрос кыедэз 
(фекалий) тулыс ӧег узьымлы по- 
верхностной удобрени лэсьтыны 
дасялом.

Вал‘ёсмы, кизён машинаосмы, 
сиес-тйрлык‘ёсмы, плуг‘ёсмы дася- 
мын. Али уробоосмес тупат‘яськом, 
ын‘ёс дасяськом.

Иже, азьмынйсь колхоз предсе- 
дательёслэн слёта.зы ветлыкум 1400 
манет тыр сиес-тйрлык но кизён 
но уборочной машинаослы частьёс 
ваи. Али милям колхозысь вань 
к.олхозник‘ёс но колхозницаос мы- 
нэсьтым республиканской слётын 
басьтэм обязательствоосмес бы- 
дэстон бордын сюлмись ужало.

Н. Петров. 
(„Гордошмвс“ колхозлэн председа-

телез).

Муважи сельсоветыоь „Горд 
йюрьяськись" колхоз стаханоесмой 
декада вылтй тулыс кизёнлы да- 
сяеькон у ж ‘ёссз быдзстйз. Вань ки 
дые тырмыг, шертыса цасямын. 
Ввнь машинаое, инвентарь тупат‘- 
ямыи. 62 ужась вал‘ёсмы вылй не 
шоролыко тырлыкоесь. 80 валлы 

сиес тйрлык дасямын. 120 
тонна кысд поттэмын. 300 онна 
кыедмы л « ке  тырыса дасямын. 
150 центнер пень даеямын, 10 
центнер тыло-бурдо кыед лттгзмын. 
11 тонна минеральной удсбречиос 
ваемын. К«лхо8ник‘бс аг отехкру- 
жохын дышетско.

Стаханоеской декада дыр‘я кол- 
хозии ‘ёс —Иванов Иван, ^аксимо- 
ва Евдокия, Кириллов Раман, Никк- 
форов Даиия, Констан^инов Нико- 
лай, Васильев Петр ужан нормаос- 
С8С 150-200 процентлы быдзс‘язы.

„Горд нюрьяськись“ колхоз кизь- 
ыны потё^иы туниз ик дась.

Колхсзлэсь председательзэ вош- 
тйсь СТЕПАН08 

Агроном МУРАТ08 
Счетовод НИКОЛАЕВ.

19 хозяйство лыриз
Стзтановской декада дыр‘я „Виль кужы м “ колхоэ (Муввжи сельсовет) 

бадӟым азиискон‘ёс басьтйз. Со тулыс кизёнлы дасяськон у»к‘ёсса йыл- 
пум‘ яз. Массоцрй влэлктон ужеэ умой пуктыса 19 хоэяйство ужаса улйсь 
едииолични‘ёс кояхозэ пыризы.

Бигбашев.

Цошатскыса ужалом
 ̂ Вознесепской сельсоветысь „К у - 
зили“ колхозын 40 галы тыркидыс- 
лы кельтэм клевер кутсаса бы- 
дэстэмын, али терка пыр лэзиське. 
Кидьц; кыкпол шертэмын. 120 цен- 
тнер пень люкамын. Сельскохо- 
зяйственной машинаосыз тупат‘ян 
быдэстэмын. Кулыиватор‘ёсыз 
бригадалы быдэ 4-5 кароно вал, 
но сельпо корт тйрлык вайыны 
уг сюлмаськы культиватор‘ёс бы- 
дэн 2 гинэ. Бусые кыед поттон 
уж  кужмоатэмын. Бригадир‘ёс ту- 
лыс ю кизёйлы дасясько. 4-тй бри- 
гадалэн бригадирез Беляев Мак- 
сим вань бригадаосын ӵошатскыса 
ужаны договор лэсьтйз. Солэн 
бригадаез азьмынэ. Тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськон удысын 10 фев- 
ралёзь вань кулэ луись тйрлык‘- 
ёссэ дасяз. Со 1936 аре шорлыдэн 
вераса гектарысь 25 центнер ю- 
нянь басьтыны обязательство 
басьтйз. Со сьӧры 1-тй 2-тй но 3-тй 
бригадаос но гектарысь 25 цент. 
ю-тысь басьтон понна вазиськизы.

А. П.

РАБСЕЛЬКО Р ЕЙ Л Э Н  Ш АРАЯМ ‘ЬС

Тйрлык*бс тырмыт ӧвӧл{ Кытныны уробозы бвбл
Гужем вуса маин ветлыны мал- 

па меда „Ты пы “ колхозлэн (В -
„Удмурт" колхоз (Алнаш сель- 

совет) кизёнлы дась ӧвӧл на. Вал‘- 
ёс колхозний‘ёс борды юнмат‘я 
мын ӧвӧл. П луг‘ёс но тырмыт 
ӧвӧл. .Нырисетй бригадалэн маши- 
наосыз лымы улэ кельтэмын.

СвЛккор М. Бобров.

Юса пумитазы
Кучерян сельсоветысь, Бубнов- 

лэн нимыныз' нимам колхозын 
дышегйсь Адаков стахановской 
декадаез нырись нунал‘ёсаз ик туж  
„дасяськыса" пумитаз. Со аслыз 
кышяо басьтйз, свадьбаез 3 нунал 
кыстйськыса вань ужез ӝегатйз. 
Колхозысь кивалтйсьёс, сельсовет- 
лэя председателез— Ш ишкин юса 
4-5 вал кыткыса ворттылыса свадь- 
баын шулдыр‘яськизы. Колхоз кон- 
тораын но сельсоветлэн канцеля- 
риез 2-3 нунал ӵоже нокин ӧй вал. 
Ю .а улйзы.

Пз«Д’»=в.

Ятча сеяьсовет) правлениез: уро- 
боос ваньмыз сӧрылйськемын. Си- 
ес тйрлык‘ёс вань вал‘ёслы уг 
тырмо.

„Ты пы “ колхоз тулыс кизёнлы 
дась ӧвӧл.

Учхиоь.

Н, Уваров.

Миквор агай
Паськыт бусыос 
Сизьымгы люкемын.
Ӧвӧл ни межаос—
О г‘я гыремын.

Миквор агай т у н н Э '
Колхозын шулдыртэ.

[ Азьвыл куанер улэмзэ 
Тодаз вайытэ.

Секыт зйбет улысь 
Ини табере мозмемын,
Туннэ со колхоз улонысь 
Ш уд-бур басьтэмын.

Пудо вордон удысын 
Солэн ужез син азьын. 
Кизёнлы дасяськон удысын 
Дырзэ ортчытэ конюшняын. 

Кулак тушмонэн, азьтэмсн 
Нюрьяськом жадьытэк.
Сталинской уставез зэмен 
Быдэстом дан‘яса, тйатэк.

Туннэ ӵукна султыса, 
„Летучий" понарзэ кутыса, 
Конюшняе вамыштйз дыртыса 
„Орликез" сюдыса, кельтйз ве-

шаса.
Паськыт бусыос 
Сизьымлы люкемын.
Ӧвӧл ии межаос,
О г‘я гыремын.

КРАЙЫН
Кировской крайысь Шурма се-

лоын туж  данлыко сельской музей
ваиь. Музее пӧртэм вашкала тйр-
лык‘ёс (мамонт, носорог лыос, из
тйр‘ёс но мукет‘ёс) люкамын. Та-
тын нк книга печатать каронэз
поттйсь Иван Федоровлэн туж
вашкала библияез. Таӵа библия
ваньзэ-ӧвӧлзэ 5 кесэг гинэ печат-
ламын вылэм, Музее нуналлы бы-
дэ 100— 150 колхозник‘ёс пырзло 

* *
Горд Армилэн годовщинаез дыр‘я 

М ожга райкомол но осоавиахим- 
лэн райсоватэз гражданской война 
дыр‘я Г о р ; армилэн районын ж у- 
гиськем интыостйз куасэн ортчон 
лэсьтэ. Куасэн ортчисьёс Азинлэн 
ортчем интыосыныз тодматскозы. 
Горд Армилэн бырем боец‘ёсызлэн 
шайгуосазы мемореальной гож -
тэм‘ёс (надписьёс) пуктылозы.

* *
Рудницкий академиклэн нихмы- 

ныз нимам Кировской опытной 
селекционной станция туэ выль 
сорт ӟаг поттон бордын ужа. Та 
выль сорт ӟег удалтонлык ласянь 
но „Вяткалэсь“ бере уз кыльы. 
Выль сорт 5ег умой качествоё 

но таза, секыт луоз.

Алексеев уг ужа
Азамат сельсоветысь „Горд бы- 

зара“ колхозын агротехникалы 
дышетскон куашкамын. Агротех- 
кружокен кивалтйсь Алексеев 

I уж !Э пуктыны уг сюлмаськы. Кол- 
хозиик‘ёс люкасько но Алексеев 
вуымтэен берен кош ко.

А. Растихин.

Али но бз быттэ на
М уважи сельсоветысь „Сьӧд ош- 

мес“ но „Интернационал" колхоз'- 
ёс ужась кужымзэс умой рад‘ям- 
тэенызы кутсаськонзэс али но ӧз 
быттэ на. Соин сэрен тулыс ки- 
зёнлы дасяськон уж*ёссы но ӝега. 
Кидыс‘ёссы тырмыт кисьтымтэ, кы к 
пол шертымтэ. Озьы ик сельско- 
хозяйственной машинаоссы но ту- 
па^^ямщ га.

5.

12

луоз. Тысез

Петров

хозяиство колхозэ 
пыриз

„Вормись“ холхоз Писей сельсове- 
тын нырись и ты басьтыса мынэ. 
Нырисвтй кв рталлы тупвтэм нюлэс 
дасян планзз, купьтжилобор люкан- 
33 100 проценлы быдэстйаы. Стаха- 
иовск^^й деката дыр‘я 12 хазяйство 
колхозэ пыриз.

ПЕТРОВ.

эш „Ливадие“  
мынэ

УА ССР-ысь наркомзем райо- 
намы азъмынйсь орд ош- 
мес** колхозлэн председателе- 
злы Н. П. Петров ъшлы Кры- 
мись „ЛивадӥК^ курортэ мы- 
ныны путевка сётӥз. 1 мар- 
тъ Петров эш одш толэзьлы 
курортъ мыныны потоз.

О к т я б р ь  ревӧлюцилэсь 
азьвыл ^Ливадие* эксэй, солэн 
семьяосыз, министр'есыз но 
портэм бадзым чино мурт*ес, 
ужаса у^шсь калыклэсь вирзэ 
юисьес гинэ ветло вал. Табере 
„Ливадия^  ̂ нестно, у д а р но  
ужась колхозник^еслэн но 
колхозницаослдН курортсы, 
тазалыксэс юнматон инты- 
зьи

Редактор Е. МАТВЕЕ8 
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