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5 ИРНИЙСКЫЙ
огоол лотэ

толэзе районамы 704 кесэг ьо 
лыктэ вал, али 409 кеоэг кьг 
лиз. Тйни соин сэрен парти 
райком газет вӧлдо сярысь ни* 
маз ик решени кутйз.

Прорывез быдтонэ вань 
профсоюа но комсомол орга  ̂
низациос жутсконо луо.

Иуятэс ю-нянез госудорстволы вузолом
Т ш  колхозйиклэи но едкколкчккклэн аэлэ сылксь лозунг

Районмы нянь пуктон план- 
8э быдэстйв, Планзэ быдэстэм 
бере, колхо8‘ёслян но единолич- 
ник‘ёсл8н мултэз ю-няньзы 
трос кыле на. Тнни со мултэс 
ю-нянез коопераци вамен
государстволы вузан—али рай- 
ОБысь ыарти но совет организа- 
цБослэн, вань уж аса улйсьёс- 
лэч основнсй ужзы луэ.

Мар главнойез ю-нянез вуза-

нкн?
Мултэс ю нянь вань, туэ, 

оглом вераеа районысь колхоз‘- 
ёс кылем арын сярысь ю -е я н ь  
уно басьто. Кылем арын рай- 
онысь куд-ог колхоз‘ёс ю удал- 
тнмтээн ю нянь ласянь шуг- 
секыгёсыз адӟоно  ̂ ке луизы, 
туэ соос трос Ю-Бянь8эс вузанк 
быгато. Оо понна кык таӵе ос- 
нованиос вань: нырысь ик, рай- 
онамы ю удалтэмын, кыктэтиэв, 
соос етйн ваньбур сётэмзы пон- 
на стимуляци радэн трос ю- 
нянь басьто. Етйн нош умой 
удалтэмыв, соэ копакен но мул- 
тэсэн быдэстыны котькыӵе 
луонлык‘ёс вань.

Массовой у ж е з  вӧлм ы ты ны  
кулз. Со тйни мултэс ю нянез 
вузанын главнойез. Котькуд кол- 
хозын, котькуд бригадаып, коть- 
куд нимаз колхозникен массо- 
вой ужеэ вӧлмБТӧНо. Мултэс 
ю пянез вузанлэсь кулвлыксэ 
умой валэктыны кулэ.

Ю-вянь вузанып гурты сь ком- 
КуНБСТ КО КСМСОМОЛбЦ р е ш ^ ю -  
щ г й  ЙЯТЫ б ^ с ь т о н о  луо. Ксмму- 
нист, яке комсомолец иырысь 
ик ас^аз хоаяйствоосысьтыз 
мултэс ю-няньсэ мед вуаалоз. 
Сотэк со̂  колхозник‘ёсыз но 
единоличБик‘ёсыз валтыны уг 
быгаты, сотэк со коммунистльн 
азяв сылйсь уж ‘ёсы8 быдэсты- 
ны уг быгаты.

Единоличник‘ёслы  нимаз ик сск- 
лык в и с ‘яно. Массовой ва.тэктоы

ужез дыраз вӧлмытытэк, едино- 
личник ю-нянь сётон уж ез ся- 
мен ик та ужез но саботиро- 
вать карыны кутскоз. Соин ик, 
единоличник‘ёс пӧлын массовой 
ужез вӧлмытонэя маркем кулэ 
луэмез тодмо. Двсятидвориик*- 
ёсын, беспартийной акги вен  
у ж а н эз  вы рӟы тон о .  сельсовет- 
лзи членэз, десятидворник, еди- 
ноличяик‘ёслэн, быжйылазы кыс- 
тйськыса медаз кыле. Соос ны- 
рысь ик ас ховяйствоосысьтызы 
мултэе го-няньзэс мед вузаловы 
но сьӧразы вань единоличник'-

ёсыз мед валтозы.
Мултэо ю-нянез вузанын вув'- 

ёсын^стимулировать карон бад- 
зым инты басьтэ. Та дырозь 
сельпоосыч колхо8НИК‘ёслы но 
единоличник‘ёслы кулэ луись 
вуз ӧвӧл на. Ооэ одйг но ӝе- 
гдакытэк вуттоно! Райпотреб- 
союз та ужпумын з5к ответст- 
венность нуэ.

Мултзс ю-нянез государстволы ! 
Тааи котькуд колхозниклэн но 
единоличниклэн авяз сылысь 

I лозунг. Мултэс ю-нянь трос.
' Ооэ государстволы вузано.

СООС Н Ы Р Ы С Ь  ИК МУЛТЭС К Я Н ЕЗ 
Г О С У Д А Р С Т В О Л Ы  В У З А З Ы

дарсшволы мултэеАзамай сельсоветысь, Кач- 
каысь комсомолоц'ёс— ВЕР- 
ШИНИН Г. но комсорг 
ПЕУКЛИН А. колхозазы 
нырысь мулшэс няньзэ быдэн 
центнер вузазы. Со еяна, 
Вершиннн эш, кышноэз понна 
ценшнер ю^пянзэ вузаз на.

_  *
Та колхозысь ик парти

кандпдаш КАЗАКОВ, госу-

ю-няньзэ 
вузанлэсь ошказкиз.

Кышноэв Казаковлэн— Ка- 
закова Елизавета Григориев-
к а  аслэсьшыз сознашельнось- 
сэ возьматӥз—асдныз ужа- 
мысьшыз одӥг ценшнер ю- 
няньзэ вузало шуса о5’яза- 
щвльсгпво сётӥз.

Позор Казаковлы!
КОРЕПАНОВ.

25 сентябре-парти райномлэн
лленумез

Вань , 'ёслы, первичной, кандидатокой но пврт 
номсомольской организациослы

25 сентябра 10 часэ  Чукна колхозтвхникумлан ко р к аз  парти 
райкогллан пленумез ӧтиське . Пленумын таЧе уж п ум 'ёс  зскери сь-  
козы:

1 Глаз парторганизацилэн чи сткаэзлзн  и т о г ё с ы з  (докладчик  
— ГИРШБЕРГ зш).

2. Содокпад— парти организацилэн а з я з  сы л ы сь  уж п у м ‘ёсы з: 
нянь вузан, етйн д агя н  но пудоэз гидэ пыртон сяры сь  (д о кл ад -  
чик К А Ш К И Н  8ш).

Пленуме одно ик лыктоно луо: райкомлэн пленумезлзн член‘« 
ёсы з, партком ёс, сельсовет  тӧроос, коммунист‘ёс, комсорг ӧс но 
кары сь  актив  райкомлэи псигласитвльной б и !е т ‘ё с ы з ‘я.

Парти райкомлэн свкрвтарвз  КАСАТКИН.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е Ӧ

ЕТЙН Д АС Я Е

Етйн куро сОтон плонзз 10 октяОрьозь, 
иортчпнзз 25 октябрьозь тырмытоно

Лънозавод*ёслы умой 
етйн куро сётоно

Глаз льноваводын машинаос- 
лы пробной пуск '22 сентябре 
вал. Завод оглом вераса ужаны 
дась. ^

Районысь колхоз'ёс заводлы 
534 центер етйн куро сётйвы 
ни. Сётэм курозылвн зечлыкез 
умой ш уса вераны уг лу, уноэз 
колхоз^ёс етйн куровэс сорто- 
вать карытэк, тукылэс ваё. 
Озьы Слудка сельсоветысь, 
Пышкец колхоз 21 сентябре ту- 
кылэс, сортовать карытэк етйн 
куро ваиз. Дондв колхоз Слуд- 
ка сельсоветысь ик 3 воз тукы- 
лэс 'етйн куро ваем; В.Богатыр- 
ка колхоз 12 центнер вуымтэ 
сыӵе ик ваем.

Олудка сельсоветын заводысь 
технорук УШАКОВ ужа, В.Бо- 
гатыркаын технорук—ЛЕТОВ 
но зӧкез сортировщик Богданов  
Филипп ужало, озьы но луса  
тинй сыче плачевноесь ужам‘- 
ёссылэн бервыл‘ёссы.

Умой етйн куро вае Порпиево 
К0 ЛХ08 , отысь льновод Веретен- 
иикова Мария 1,75 но 2 номер- 
носезь етйн куровэ вуттэ.

Адам сельсоветысь, Турай 
К0ЛХ08 етйн куро сётон планзэ 
тырмытйз.

Заводын нырысь нуналаз ик 
техническо-производственной 

дышетскон кутскив, Дышетско- 
нэн кивалтэ инженер-технолог 
КРЫЛОВ эш. Заводлэн уно ок- 
мымтэ азьёсыз вань на. Уг ужа- 
ло борд га8ет‘ёс,ӧвӧл кылдытэ- 
мын горд но сьӧд пул‘ёс. Завод- 
лы али ик парт массовой ужез 
вблмктоно, вань вылй верам ок- 
мымтэлвьёсыз быдтоно.

Бригада: Княвев, Корепанов 
но Арасланова.

Г ЫЗЬ ЛЬ'ЮЭД,В)Д е т й э  куроэз вузлы пӧрмытон борды утсккиз

районын
Понина сельсовемысь, Ес* 

киио колхоз етӥнлэн удал' 
тонлыкез понна но государ- 
атволы вылӥ ӟечлык^ем етӥн 
мертча ь сётон понна боль- 
шевико тр^яське, Етӥн ды~ 
раз т ы ш к а м ы н  но 
вӧ 'дэмын ваЛу Етӥн куроздс 
г ударстволы 15 сентябрь 

зе 100 процентлы тырмы- 
тӥзы.

Вуоно '  арын етӥнлдсь 
удалтанлыксэ, туэ ик Ес- 
кино колхоз дася н ӥ —етӥнлы 
лымы улэ гырон орщчытэмын. 
Али колтдзысь вань кужым 
етӥназ вузлы пӧрмытонэ 
выжытэмын. Уката, етӥн 
бордын лулысь-сюлмысь ужа 
ударница ЕОКИНА.

Льновод А. Еснина.

Еаженов Аленсей зэнос
Кляповоколховын етӥн‘я вӧкез 

уполномоченной Б аж ен ов  Алек- 
еей етйнлэн ӟечлыкез понна но 
государтстволы дыраз сётон
понна лулысь-сюлмысь нюр‘-
дське. Та колхов 10 сентябрь

етӥнн понна нюр‘яське
азе етйнзэ тышкаса быдэстйз. 
21 сентябре етйнзэс вӧлы вы- 
лысь ӝутыоа государстволы 
сётйвы, етйнзэс вӧлы вылысь 
сортовать карыса ӝуто.

Куртеев

1|с у:д|

Кыпкаысь оаботажник'- 
эс заслугаоссыя

Кожнль сельсоветысь, Кыпка 
гуртын колхозэ пырымтээз 15 
Х08ЯЙСТВО лыд‘яське. Тйни та 
хозяйствоос арысь-аре, кварта- 
лысь-кварталэ государственной 
ваданиосыз уг тырмыт‘яло. 
Ю-нянь сётонлы пумит шара 
саботаж кылдытэмын, 20 сен- 
тябрь азе планвэс 21 проц. гинэ 
тырмытйзы.

Вань арам ю-няньзэс ватйзы. 
тол ке вуа, няньзэс Глаз база- 
ре вузаны нудло. Втйн кивён 
планзэс ӧз тырмыт'ялэ. Уката 
саботажез йыр‘яса уло. Воэми- 
щвв Савелий Г лаватскнх  Пэтр но 
Филиппов К узьм а

Бань саботажник‘ёсыз сен- 
тябре калыв суд  судить кариз. 
Возмищев Савелий, Главатских 
Петр но Ф илипов Кузьма бы дзн  
5 ар колц лагеры н  во зьы н ы  ка- 
рем.

Калык судья Наговицын

^
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Л Ё Н И Н  С Ю Р Е б

ТАОСЫЗ ПАРТИ БУДЗТИЗ
Соослэн сюрессы большевико сюрес

19 сентябрь. Дыр куать иас. 
Педтехникум школалэн валэз 
калыкен тырмемын, куд-ог эш‘- 
ёс пуксённй шедьтымтээн, пыд- 
йылаэы сыло.
Кӧня кв минут дыр ортчиз, эког 
доры чисткаэз ортчытйсь комис- 
си член‘ёс лыкто. Калык чал- 
миз.

Туннэ— шуэ Гиршберг аш—  
чисткаэз ортчо районысь ' ки- 
валтйсьёс. Нырысь ик ортчоз 
Наговицын Павел—РИКлэн отв. 
секретарез, Н ӧ го в и ц ы н  э ш л э н  
ужысьтыз уно окмымтэ азьёссэ 
ПуС‘ЙИ8Ы.

Р И К л ш  председате-
леа В 0 8 М И Щ Е В  эш

Собере кыктетйэз чисткаээ 
бртчиз Райиеполкомлан предсо- 
дателеа Возмищев эш. Со 1933 тй 
арысен уж а  Глаз раисполкомын 
председатель луыса.

Возмищев та постаз ужаны  
кутскем бере, Глаз районлэн 
уно а8инскем‘ёсыз вэнь нй шуса  
прениын вераськись эш‘ёс пус- 
йылйзы. Со зэмое выдержаной. 
на^стойчивый большевик шуизы. 
Та берло ар‘ёсы гинэ, Возмищев 
эш тодмантэм тодонлык ласянь 
будэмын, Ужан опытэн узырме- 
мын.

Вань Возмищев эшлэн ужаз  
окмымтэ азьёоыз но. Солэн мар 
ке ужез ортчытон пумысь ки- 
чолтэмез туж  узыр, уно виль 
установкаосыв, йырвизь чектон*- 
ёсыз ужаны сётэ, нош солэсь 
быдэстемвэ у г  эскеры, пумовяз 
у г  вутты. Тйня та бордын со- 
лэн нырсысь ик окмымтэ азьнв. 
Ообере, окмымон у г  уж а  аппа- 
ратаз кадр басьтон уж пум  бор- 
дын. Райисполкомлэн инотрук- 
тор‘ёсыз ляб ужало, отчы кулэо 
мурт‘ёс кутымтэ. Уката, кына 
пыдыныз ик чутэ оргмассовой 
уж . Тйни соин сельсовег‘ёсын 
секциос ляб уясало, нылкышно 
мурт инструкторын ӧвӧлэн, у ж  
районыоь нылкышноос пӧлын 
ля5 пуктэмын.

Преннос ортчем бере, Гирш - 
берг эш шуиз— веранэз ӧвӧл, 
Вовмищев эш партиэ кыльыны 
быгатэ, 00  большевяк партилэн 
осконо пиэв, солэн ужав сюл- 
мысеныз кутскыса, пумозяз ик  
сётскемын.

П арт и  райкомлан
ошв. секрешарез

А. В А С А Т В И Н  аш

Берлозэ чисткаэз ортчив пар- 
ти райкомлэн отввтстввииоЯ 
свкрвтарез Касаткин эш. Касат- 
кин эш Карсовай районысь, Пэе- 
пвлово гуртысь шоро-куспо улэм 
крестьян муртлэн пиэв. 1912 
арысен дышетскыны кутске. 
Начальной школаэз быдтэм бе- 
раз, далай могаоа, Глазысь Оов- 
партшколаын дыщетске. Ш ко- 
лазэ быдтэм бераз, Глаз карын 
одйг ар ужа, 1928 арын Каза- 
ньысь комвузэ дышетскыны мы- 
нэ. Дышетске татын 1931 арозь 
1931 арысен 1932 аровь парти  
Обкомын инструктор .луыса 
ужа. Собере, парти Обком ик  
соэ Можгаэ ыстэ. ТаТын Касат- 
кин эш парти райкомлэн отв. 
секретарез луыса ужа. Отысен 
нышик Глаз парторганизациэз 
юнматыны понна но районэз азь- 
мынйсь карыны понна, Обком 
соэ асьме районэ ыстэ. ^

Парти Обкомлэсь оскемзэ, 
Касаткин данлыко у ж  вылын 
быдэотэ. Глаз район азьло обла- 
сямы ик гывмыльтйсь район ке 
вал, Касаткин эшлэн большеви- 
ко, шонер кивалтэм улаз, рай- 
0 нмы, вормем‘ёсыз вылысь вор- 
мем‘ ёсыз басьтэ.

Туэ государстволы ю-нянь 
сётонэз уйпал район'ёс пӧлысь 
Глаз район кыктетйэз быдэстйз; 
етйн кидыс пуктонзэ обласямы 
азьло ик тырмытйз. Коньдон 
люкан ужпумын княмы обла- 
сысь киысь-киэ ветлись горд 
внамя возьыськом I I I  квартал- 
лэсь коньдон люкан планзэ 20 
сентябрьозь 100 процентлы тыр- 
мытйм, Оо сяна но, пӧртэм у ж  
удыс*ёоын трос а8инскем*ёсмы 
вань.

Касаткин эш егит коммунист, 
соэ будэтйз коммунист парти, 
со, солэн ооконо пиэз. Больше- 
вик'ёслэсь ужано стильзэе, прин- 
ципиальносьсэо киултйз. Тйни  
озьы ужаса Глав парторганиза- 
циэз, у ж  борды умой ӧр‘яз, выль 
вормон,ёсыз басьтонэ азьлане но 
шонаськытэк нуов.

П арш и  райкомлаеь
секрешарзд вошшйсез
В. Б Г Ы 8Т А Л О В  вш
Куньметйэв чисткаэз ортчиз 

парти райкомлэсь отв. секре- 
тарзэ воштйсь Брызгалов аш 
Брызгалов эш Зура районысь, 
Узырмон гуртысь начар улэм 
муртлэн пиэв. 11 аресысен солэн 
аиз но мумиз куло. Собере, Горд 
армиэ мынытожаз, атяэз бордын 
улэ.

Г о р д  а р м и ы с ь  бер- 
тыса, уно тодонлык басьтэ. У ж а  
почтаын, нырысь— поштальен
луыса, собере телеграфист 1928 
арын Ижевске мынэ. Ннрысь 
переписчикын, собере пӧртэм 
профсогоз у ж ‘есын уж а. Уженыв 
умой шонерскемвэ шӧдыса, пар- 
ти но профсоюз оргавизациоо соэ 
арысь-аре зӧк ответственной у ж ‘ - 
ёсы пукто. Ужаз со обдасть пе- 
чатьлэн- квнторааз ^иректор ду- 
ыса. Соберв, Мултанын но Кар- 
совайын парти райком‘ёсын 
ужаз. 1933ТЙ арысен, Гда- 
высь парти райкомын нырысь, 
орготдел люкетаз, собере рай- 
комлэсь отв. секретарзэ вошти- 
сен уж а. Партиын 1926 арысен, 
тйни та вакыт ужаса, Брывга- 
лов партийной взыскани у г  
возь.

Вань окмымтэ авьёсыз но Брыз- 
галов эшлэн у ж ‘ёсаз. Уката, 
внутрн партийной у ж  лябгес 
пуктэмын шуоа, прениын ве- 
раськись эш‘ёс пусйылйвы. Со- 
бере, кадрен кивалтоназ но 
вань окмымтэ авьёсыз. Зӧк сак- 
лык та ужпуме вися‘мтээн, ни* 
мав-нимав коммунист‘ёсыз эске- 
рылытэк уж е пуктылэмен, уро- 
дэсь бервыл‘ёсыз луыло. Озьы 
ик окмымон у г  кивалты рай- 
комлэн инструктор‘ёсыныз но. 
Со сяна, Гиршберг вш ужысь- 
тыв таӵе вӧк окмымтэ азьзэ 
пусйив на; Брызгаловлэн уж аз  
бессистемнность, беспринципи- 
альность кузеасько. Озьы ик  
партийнвй документ'ёсыз офор- 
мить каронын окмымтэ азьёсыз 
вань.

Тйни вань та вылй верам у ж -  
ысьтыв окмымтэ азьёссэ Брыз- 
галов эш быдтйв ке, со али уж а- 
но уженыз шонерскоз, солэсь 
8ӦК партийной кивадтысь луов.

Чирков

^



Л Е Н-И Н С Ю Р Е С
Р Е Й Д  УДЫ ОЫ О Ь

Мераос кутэмын
Рабонысь „Лвнин оюрвв“ га! таӵе основавн вань:

вет Глаз гортлэн ужамез ся- 
рысь ас бам*ёсаз окмымон ӝ у- 
тйз. Тнни гаветлэн сигнал'- 
§сы*я, гортлэн кивалтйсь а^ппа- 
ратэз но вильдэмын.— Пианчаос, 
лушкаськисьвс, мшляпаос** Горт- 
лэсь вузбарый^ян планьэ иуашка- 
1 0  ш уса рабкор гожтэт‘я, тани 
тайе ужрад‘ес кутэмын: Назаров 
— валляла директор, должносе- 
ныз уллань уськытэмын; Смолин 
— директорлэн юртйсез ужысь- 
тыз куштэмын, партиысь пот- 
тэмын. Растратчик‘ёс: Свменова 
но Чирков ужысьтызы куш тэ- 
мын.

Удмуртан уж Гортын туж  
ляб пуктэмын, 40 мурт ужась 
пӧлын, удмуртёсыз 24 мурт 
гинэ, ваньмы соЬс улйын (на 
низах) ужало.

*  *
С5сырмем*ёслэн артельзы ся- 

рысь районной печатьын гож'- 
яськылйз. Заметкаос‘я мераос 
к у 1эмын. Нашин Степан—раот 
ратчик, ужысьтыэ но артельысь 
поттэмын, Караваев Николайлэн 
уж ез следственной орган‘ёслы 
следстви нуывы сётэмын. Путя- 
тин но озьы ик ужысьтыз куш - 
тэмын. Ляб у ж а  татын борд 
газет, шер соэ поттыло.

ДСК кор. 
калэн но «Короленко» читальня 
с я р ы с ь „Ленин сюрес“ 
уно гож*ялля8, вош райпрофсо- 
вет нокыӵе уж рад‘ёс тавиозь 
ӧв кут. Камаев кулак сярысь 
гаветын 2-3 заметка вал, нош 
райпрофсовет соэ соку ик  
ужы^]уы8 куштыны жаляв.

Уно сою8*ёсын местком‘ёс но* 
кыӵе у ж  у г  нуо. Та уж е слу- 
чайной мурт‘ёсыз пукто. Тани 
вералом лесоваводысь Бажено- 
вез. Хулиган, растратчик пыр 
юыса улылйз, МТМысь ИВА- 
новский прогул‘ёсыз ЛЭСЬТЫ- 
лиз, лесосплав союзын та бер- 
ло дыре гинэ , 2 местком вош- 
тэмын нй. М АЗЯЗИН кар‘ерист, 
ш курник, 100 манет мултэс 
аслыз уж дун басьтылэм.,

РОНО, иема-а газетэ пот> 
тэм заметкассыэ сантзма- 

са зозёд на?
Шволаослэн ужамзы 

♦Лснин сюрес» уно ас бам‘ёсав!

сярысь :
ф  Чисткаэз ортчытйсь ко- 

миссилэн решениэз вылэ пы- 
кыськыса, парти райком бюро 
Райосоавиахим председателев 
Димитриевез ужысьтыз куштйв^ 
солэн интыаз ужаны Корепано 
эшев юнматйз.

ф  Парти райкомлэн решени- 
эз*я, Варсэм етйн сэетон-шуккон 
заводэ директореб Курбатева 
эш ювматэмын. Курбатова эш 
трестэн рекомендовать каремын.

ф  Б.Кузьма сельсоветысь 
валляла председателев ГЛА - 
В А ТС К И Х  П , жуликаса сельсо- 
ветын улэм. Дышетскыны мы- 
нысь пинал*ёслы справка гож‘- 
ямев понна 2 манет басьтылы 
лэм. сельсоветысь ревкомиоси.лы 
та ужез али и̂ г эскероно.

ф  Глаз леспромхозлэн ОРС- 
ысьтыз бухгалтер ВАСИЛЬЕВ  
пианчааса гинэ улэ. Озьы со 
14 сентябре станци Переломысь 
ӧдйгетй прораб участокысь
4 Л̂ 9-ро лареклэсь ужзэ эске- 

сярысь I вал. Улйын сы-

ГОЖ'ЯЛЛЯ. туж . уно ПОЖ уж«. У » “ ьёслы учетэо НО 0.Г-
бсыв шараа. Озьы но луыса, 
РОНО со гожтэт‘ёс вылэ сак- 
лыксэ ӧжыт вис‘я, куд  эскерон 
нуэмез сярысь но редакциэз у г  
тодыт. Газет*ёсы шуккем вамет- 
каос татын у г  вурылысько, та 

У г  вис*я окмымон саклыксэ | ужез нокин но у г  тод. Оо сяна,
райпофӥовет газетэ поттылэм | уноэз ваметкаос проработать
заметкаос вылэ. Тавьы шуэмлы карылымтэ. _____________

Ребселькор*ёс МИД8М гожто

Пианчаос. тушмон‘ёс коопхозлзсь трудднсци- 
плинозз куошкато

Глав коопхозлэн тод'яськисев парсез 2-3 нуяал гидэ пытсаса 
Калягин но агропом Агафонов возив но собере конюх Ефремо- 
пианчааса улэменызы, коӧДхоз-|Вез вандыны косйз. Вань сйдь- 
лэсь труддисциплиназэ к у а ш -, зэ Калягин киултйв. 
катонэ вуттйзы нй. Тйви та пи-1 Али ик та сигнал*я прокура- 
анчаос производствоазы 3 4 _ туралы следстви нуыпы кутско^ 
нупал у г  потало. Озьы 12-13-14 ^но, коопхозыоь пианчаосыв, туш - 
сентябрь нунал‘ёсы югыт н у н а -; мон*ёсыз тузоно.
лэз но 08 адзылэ, парсь кадь 
юыса улйвы.

Таосын ӵош ик конюх Ефре-

Ушаков

Обывателез. шовинисг ?гаэз
мов пианчааса улэ. Ефремов-; а л и  ИК УЖЫГЬТЫЗ ТуЗОКО  
лэн ховяйствоэв чурыт задани! Леспромховысь деловод Ассы- 
улэ шэдьтэмын. Коопхозэ туЛ' I лова Лидия ужаняз но, куно- 
ляськыса, ас пож уж ‘ёсыз нуэ. | кааз но, удмурт ужасьёсыз 
Быгатэм со коопхозлэсь 2 цент-1 сантэма Леспромхозынудмурт'- 
нер ӟегзе басьтыны, гооударство-: ёслы ужаны инты ӧвӧл шуэ. 
лы нянь пуктонэ вань туса . | Субботник ёсы ужаны у г  пота, 
Зег сётэм понна 14 августэ; колхоз*ёсы ужаны мынэмлэсь 
Ефремов, К  а л я г и н э з  пы д-! отказке.
йылысьтыз погратчожаз винаэн| Та си гнал ‘я леспромховлэн 
сектаз. I месткомзылы, алн ик шовинист-

Али Калягип таӵе но посту-1 ка Ассыловаэз ужанысыыз ту-

четносез умоятон вылысь, прак- 
тической юртскет сётон интыэ, 
гурпповой пьянка лэсьтйз. Л а -  
рекен тод‘яськись Тараканковез 
110 столовойысь ужась Мужико- 
вез ас бордав басьтыса, Леко* 
вай сельсоветэ пианчааны вег- 
лйвы.

^  Межрайлесхозын нюлэс)
хозяйство ласянь уж а вузка-| 
рисьлэн пиэз Виноградов Павел.

♦  Яр районысь раскулачить! 
карем муртлэн пиэз Кузнецов] 
Глав госбаикын уж а.

Редактор П. Князев

С Р 0 Ч Н 0

пок лэсьтив; эрказ ветлйсь; зоно. Ужась

_ Ю ТСЯ 0ПЫТНЫ1
б у х га л те р  и 3 стето] 

вода на постоянную и времвнну! 
работу в от‘езд.

Справиться: Глазовскнй Леспром^ 
хоз, Молодая гвардия дом № 30

планово-эконо^ 
У  мичеекому тех| 

никуму требуются првподаватели.гн 
следующим специальнг стям: мате| 
матики, русского язы ка я литерату  
ры, экономгеографии, балансовед( 
ния, энергетики, машиноведени?
технологии металтов, планировани< 
М ТС, совхозов и колхозов, агротех) 
ники, зоотехники и по общоственнс 
экономичӧ15̂ ким дисциплинам.

предложением обращаться в каь 
целярию техникума, здание с- 
техникума.

  ДИ РЕ КЦ И Я .

Уполобдит М  468 Глав кар. ,Ленин сюр^о** гдв^тдвн тмдогрфивз 1800 кесдг

90525256


