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ц?р :|1001втар*ёс, огааеясьие! 

"Ж утэи етинзэс уг сэсто
Сендшур 10ЛХ08 етбнаа ви

но, С8СТНН1Д уг ЕО иажпак). Етйн 
жуасьтон обиньАы ОвЬж, уг »оьто. 
3 воа треотаан вӧддымта вавь ва, 
сое вӧддонвн кар двртод, троона-а 
иа шуса жошв председатедь Хох- 
ряжов оушхьтв. Прстопопов.

I первящрй пер1!Робпне н сдпче ньип госрнпрпвр
постановление Совнаркома УАССР и Обкома ВКП(б) от 

9 сентября 1935 года
Удмуртская республика несет 

Собую ответственнность за ден. 
[ежду тем ряд районов, особен- 
0 Пудемский, Ярский, Глаэовский
Ст.-Зятцинский, не поняли всей 

•тветственности за лен, не обес- 
1ечили выполнение решений июнь- 
1СОГО пленума ЦК ВКП(б) о сро- 
лх подготовки к переработке 
ньна, провалили августовской рас- 
тил, не организовали наблюдение 
ш лежкой льна.

Совнарком и Обков ВКП^б)
юстаиовляют:

1. Предложить председ ателям 
эайисполкомов, секретарям райко- 
вов, заведующим райЗО, директо- 
эам МТС, председателям сельсове- 
тов и колхозов дично руководить 
кодом работ по льну и обеспечить 
немедленное окончание растила 
всего льна и организацию перера- 
ботки по мере под‘ема тресты со 
сглищ, не допуская разрыва. Пере- 
работать тресту к  1 октября—35 
проц. и к 1 ноября—100 проц., 
добиваясь высокого качества, ре- 
шительно борясь с потерями на 
исех стадиях переработки.

2. Райисполкомам и райкомам 
разработать по каждому колхозу 
н бригаде ежедневные графики 
переработки и сдачи дьнопродук- 
цяи государству. утвердив их на 
обших собраниях колхозников.

3. Обязать председателей рай- 
нсполкомов и секретарей райко- 
мов лично проверить готовность 
иьнопунктов и принять все необ- 
ходимые меры к обеспечению пу- 
ску дьнопунктов к  началу.перера - 
ботки. в

Провести в каждом код хозе 
нроверку изготовлеиия ' дьнотре- 
пальных агрегатов, пяти вальных 
льномядок, ремонта старых дьно- 
построек и машин, получение иэ 
«Сельхозснаба» мяльнотрепадьных 
машин, проведение курсов по 
переработке дьна, а также обер- 
нечить полную Готовность дьно- 
эаводов к  переработке тресты.

4. Обязать председатедей код-

хозов исчетоводов поставить точ- 
ный учет льносолоиы, тресты и 
льноволокна. Количество растила 
и под‘еиа тресты оформлять ак- 
тами и сдавать поД ответствей- 
ность кладовщику, производя от- 
пуск на переработку по наклад- 
ным. Приемку готовӧй , продукции 
из переработки производить еже- 
дневно и сдавать кладовщику по 
накладной.для немедденной сдачи 
государству.

Предсееателям кодхозов и бри- 
гадирам установить строгую охра- 
ну льна от порчи и расхищения. 
Обязать председатедей райиспол- 
4С0М0В и сельсрветов каждый сду- 
чай потерь я хищений проверять 
дично с выездом на иёсто и ви- 
новников немедленно привлекать 
к  суровой ответственности.

5. Поручить Наркомзему уста- 
новить, в эависимости от качест- 
ва тресты, примерные нормы вы- 
работки на мятье в центнерах 
трестыи на трепание—в килограм- 
мах, а правлениям колхозов, на 
основе проведения пробных пере- 
работок, разработать диференци- 
рованные нормы выработки, в за- 
висимости от номерности и про- 
цента выхода волокна, и утвердить 
на общих собраниях.

6. Райисподкомам и райконам 
обеспечить проведение колхозами 
оплаты труда за выподнение днев- 
ной нормы выработки:

а) колхозникам, производящим 
растил и под‘ем Льна со стлищ, 
сортировщикам соломы, тресты и 
волокна—по два трудодня.

б) подавальщикам тресты в мяд- 
ку и принимающим промятую 
тресту из льномялки, горстевщи- 
кам и сушильщикам тресты —по 
2,4 Трудодня;

в) трепальщикам  ̂ дьна—̂ по 2,5 
трудодня.

7. УкаЗаТь райкомам и райис- 
полкомДм на недостаточное вни- 
иание вопросам организации пере- 
работки льНа в единоличных хо- 
зяйствах. Преддожйть провеа '

сельсоветам и седениям собрания 
единоличников, на которых обсу- 
дить вопросы переработки и сда- 
чи льна и обеспечить свОевремен- 
ное и подное выподнение каждым 
единоличником плана льнозагото- 
вок.

8. Обязать райкомы партии и 
секресарей первичных парторгани- 
заций организовать на дьнопунк- 
тах массовую работу т^к, чтобы 
не было ни одного звена, бригады 
и колхоза, ни одного сельсовета 
вне социалистичесского соревно- 
вания, чтобы при каждом дьно- 
пункте иэдавались стенгазетИ, бы- 
ли красные и чорные доски, про- 
извӧдились ежедиевно Ю-мииут- 
ные производственные совещании. 
Основныи содержанием в соцсо- 
ревновании должны быть конкрет- 
ные показатели борьбы за высо- 
кий процент выхода, за высокую 
номерность волокна и за досроч- 
ную сдачу дьнопродукции государ- 
ству.

Обком и Совнарком считают, 
что каждый колхоз, единодичник, 
сед|^ӧвет, район ииеют все воз- 
иожности к  тому, чтобы планы 
льнопенькозаготовок выполнить к  
годовщине Октябрьской революции.

9. Преддожить райисполкомам 
и райкомам партии до начада 
переработки провести кустовые 
инструктивные совещания пред- 
седатедей колхозов, бригадиров, 
заведующих льнопунктами и звень- 
еводов, проработать на общих со- 
браниях колхозников и единодич- 
ныков решение ЦК БКП(б) и пра- 
вительства от 2о марта 1934 года 
«0 применении премий-надбавок 
за перевыподнение сдачи дьна и 
конопли по договорам контракта- 
ции» и вопросы правильной орга- 
низации переработки дьна.
Председатвдь оойиаркома УАССР 

—Г. ИВАНОВ 
Секротарь Обкоиа ВКП(б)—  

П. ИВАНОВ.



Пашдокумент*есыз эскерон

Парткон урокеи оз кары ка
„Краоная ююнна* жодхов Двбвос^хюбо^ажунжа ортнш^оя днрья Зв

районыя вань водхо̂ ^евюоь бадёыи 
жодхов. Та Ж0ДХ08 1 92 9 арв жыдяы* 
оа туннэ нунадды 110 ховайство- 
0СЫ8 огавея. Кодховавы МТФ, СТФ, 
ОТФаы вань. 24 мурт хоммунист‘- 
ёссы жодхов проиввэдствоын ужазы. 
Та бытса жужымен жодховын ужев 
умой пужтоно жадь, нош партийной 
органивацнядвн ждассовой саждыхев 
ныжомыса партне жудэтвм мурт*- 
ёсыз ж у т ы д в м е ц ,  со 
тушмон мурт‘бс жодховды урод жа- 
рыоа ГИН8 ужавы. Кыдем ар'дсы 
„Красная жодонна" аранмес, живби- 
мес но мужет уж‘есмвс быдтйм шу- 
са ряпорт сётыдйвы, асьсэос нош 
рапорт сбтвм беравы арня но жыж 
но араддявы но, живьыдивы. Тане 
очжовтирательство партиев но пра- 
витедьствоев пбдм дуэ. Тавьы аоь- 
медэн тушмон‘ёсмы гина ужадо. Оо- 
ин иж очжовтиратедьствоен партия 
чурыт нюрьяоьже. Мимада аре таос 
60 пуд свствм етйн-мертчан сутйвн. 
Туэ нош иж 20 вов етйн журо

пуд нянь вува, оо поднсь асдэсьтыв 
6 пуд гинд, отйвэ жодхов нянез 
вував.

Ложкин,Павед Иваиовяч. Парт- 
чистжа дырья подитичеожя бевгра- 
мотный шуса жандидатв каремыя. 
Тае Ложжиа аслыв урокея ӧз жары, 
подитячвсжя тодэндыжсэ ӝутоя пон- 
на ӧв сюдмасьжы. 30 пэд подит- 
шюда дюкасьжыдыса Лэжжня 18 
под гияа ветдэм. Партдохументсэ 
умой вовьынтвеныж хандидатскоА 
жарточжавв ыштвм. Кодхов проив- 
водствоын авьмынйсь дуоя интые 
быжйыдын жыстйсьжыдйв. Куянь 
нунад самовявжаен ужаоа ӝыяы ^а 
ГИН8 арам, нош жудв вад 15гаара- 
ны. Таос сяна Тихоя яо Сергей 
Хэхряхов‘ес партиысь жуштвмыяна, 
(таос сярысь гаветамы гож‘ямын
ЕИ).

Партдэжумент‘ёсы8 асжероя орт- 
чытыса, та худэтэм тушмоя мурт̂ - 
бсыв партиысь тувэм бере „Крао- 
ная жодоняа“ жодховысь партжомды

|Выли зечлыко мер- 
тчан сетим

,Пятидвтка“ М0ДХ01 (Н-Пыхта 
седьсоветыоь) государстводы втйн 
ваньбур сетыиы кутскиз. 13 сои- 
тябрьды одЯг цеитиер выдй чеч- 
дыко етйн мертчан сётэмыи. Етйя* 
сэстои кумсмоя

П-Баженов.

ойсьтйзы. 4 бригададэн 10 га^тае урэкен хаоыоа п^ртийно-мас
оевьыев араса жерттыдытэж сисьме. 
Тйни таӵе вредитедьской уж‘бо 
партие чуртнаськем ждассовой туш- 
мон‘бсын дэсыыдэмыв. Соос таӵв 
мурт‘бо луо: -

Гдаватских Степая Федорович. 
Рвводюцидвсь авьдо но реводюция 
бере 1929 арозь тадвн бубив пудо- 
осын опежудировать жаре. 1930 аре 
расжудачивать карыаэмын. Кодховэ 
пырыжув бубиныв фяктивно дюхись- 
ко но^хыж коржавэс быдэнаж каро. 
Уновэ ваньбурвэс жодховэ мсдам 
шедьы шуса туо-тас каро. Та поя- 
яа Гдаватсжих 5 арды оудить ка- 
рыдэмын. Бубиныз ажи но ӵош удо. 
Партие пырыса но Гдаватских жу- 
даж мылжыдвэ ут жушты. Надог ты- 
роно медам дуы шуса тув аре ис- 
жадвэ но жуинь ыжаиоссэ гожтытвж 
ватвм. 1934 арв „Красный бронввиж“

оовой ужев умоятоя борды вод-вод 
кутсжоно вад. Таосзэн тае урожея 
жарытэж ади но партмассовой ужвы 
туж урод пужтэмын. Комнунист*ёссы 
га8бт‘бс уг басьто, уг яо дыдво. 
Коминтерндан ади ортчем жоягрес- 
оэз сярысь номыре но уг тодо. 
Ложкиня Натадня Григорьевна ги- 
Н9 асдэсыыв подитячесжи тодондыж- 
оэ ӝутоа поняа оюзмаоьже. Ложки- 
на „Тражтор“ яо „И«правда“ га- 
8ет‘бзыз басьтэ. Партив пырыжув 
Ложхяна неграмотная вад, ади умой 
дыдӟе, умой гож*ясьжв ня. Кодхо- 
вавы детпдощэдхазэн но детясди- 
дэн ваведующэеяыв дуса ужа, Ужев 
умой пуктэмын. Татысь коммунивт*- 
бслы Ложхияа кадъ ужано. Партдо- 
кумент‘всыв ээжероя ортчытвм бере 
вавьмывдэн жоммунист‘есдэи уката 
сахдыжсы выдэ ӝутэмын дуыяы ку-

колховня првдседатедь дуса ужахуз дэ. Протопоаов

Караваев но Сунцов тупатсниаы

Етинэ 3 яузлы пор- 
мытонзн уг дырто

Ленин нимо колхозын етйн ку* 
роез кырымен, кырымен кырмыса 
люкоесь вӧлдидлям. Али етйм 
улйез вуэм ни, сисьмыны но кут- 
скылэм азьыз вань. Берык‘ямтэ- 
енызы вылйезлэн нош вуэм тусыз 
но ӧвӧд на. Табере та етйнэз ӝу- 
тыны косо. Озьы-а умой етйн 
луоз1? „Маевка** колхозын 10 сен- 
тябрь азелы одйг га етйн ишкон 
зы вал на. Етйн пыд йылаз вуычы 
кутскемын нй. „Маевка** колхоз- 
лэн ӝутэм етйнэз но вань. Сое 
сэстыны уг дырто. 13 сентябре 
иунчое куасьтыны пуктыса, сое 
эскерымтэенызы кулак агент*ёс 
мунчо ӧсэз усьтйллям. Пуктэм 
етйн куасьмеи интые кыед кадь 
котмем.

„Политотделец* колхоз государ- 
стволы етйн ваньбур сётыса ны- 
рысь квитанци басьтйз. Озьы ке 
но, таосдэн ужзы уш‘ямон ӧвӧд. 
Туннэ нуналллы 10 сюрс культо 
тышкамтэ но вӧлдымтэ етйнзы 
вань на. Позор та!

Районамы етйн-мертчан даот 
план 2 процентлы гинэбыдэстэмы», 
Нырысь сётэм етйн‘ёс качество» 
урод етйн сётэмез возьмато. „Ан- 
дан“ колхоз (предсэдателез Ма- 
лых) гинэ умой етйн мерчан сётэ. 
Та колхоз районамы азьиынйсь 
колхоз—12 процннтлы планэт 
быдэстйз нй. Бань колхоз‘ёсды 
„Андан* колхоз кадь етйнэз вуз- 
лы пӧрмытонын ужано.

Поиомарен

Портурнес сельсоветысь Н-Сири 
колхозлэн председттелез Карава- 
ев (парти член) вина юэмысь ӧз 
дугдылы. Колхозын ужез куашка- 
са мынылйз. Али Ш^раваев парт- 
документ‘ёсыз эскерон ортчытэм 
бере аслэсьтыз азьло урод уж‘ёс- 
сэ урокен кариз.

Со вина юэмысь дугдыса колхо- 
зын массовой уж нуонэз умой 
Пуктйз. Со вамен бере кылись 
кодхоз сельсоветын нырисьсэ ик 
ю октон-калтонэз, государстволы 
ю-тысь пуктонэз быдестйз.

I Б-Кизня сельсоветысь „Новая 
I деревня" колхозысь но Сунцов 
|Кузьма Егорович (бригадир ком- 
I мунист) партдокумент‘ёсыз эске- 
( ремлэсь азьло производствоын вал- 
тйсь инты ӧз басьтылы, бригада- 
63 бере кыльылйз. Дли со ужзэ 
мукет сяиен пуктйз инй. Газет*- 
ёсыз но художественной литера- 
тураосыз ӵем лыдЭылэ. Бригадаяз 
массовой уж нуэ. Со ваиенбрига- 
даез ю-октон-кадтонэз мукет*ёсыз 
лэсь азьдр быдэстйз.

А. Г. В.

7 га кизем зег 
потымтз

Портурнес сельсоветысь „Теи- 
кино“ колхозын 7 гектар вылз 
урод Эег киземенызы гур вылын 
кадь номыре но потыитэ. ӟечдык 
понна малпатэк „киземын гинэ 
мед луоз, маке ик потоз“ шуся 
Кокоудин урод Эегез кизьытйз.

Стреяяи



Ш1Ш[ СТРАХОВАНИЕ] ншо
К у кин кулоз, со сярцсь нокин 

то  уг тоды. Шӧдытэк шорысь адя- 
ми висьыны кутске но кулэ, яке 
ужакуз шуккиськыса кулыны, сО- 
<ырмыны шеде. Кулыса солэн ныл- 
Ешосыз—семьяез курадӧыны шеде. 
Соин ик таӵе урод улон медам 
ш кты  шуса коллективной страхо- 
заться кариськылоно. Кылсярысь 
мслэсьтыд улондэ 1000 манетлы 
застраховать карид ке, кулэн бе< 
рад тынад нылпиосыд яке кышно- 
^ •а , кин-а 1000 манет басьтоз. 
Соослы со бадӟыи юрттэт луоз. 
Страховаться кариськем понна 
мош толэзьлы быдэ 1 ианет гинэ 
тыроно луэ.

Страховаться кариськеи мурт*ёс 
'кудэм бере яке сӧсырмем беразы 
асьме районысь уноез страховой 
коньдон басьтйзы нй. Тани Дебес- 
с̂ысь Малых Матрена ховяйинэз 

туберкулезэн кулыса 500 манет 
^сьтй з. Озьы ик „Андан" колхо- 
^ с ь  Стрелкова Агрепиналэн пи- 
мал^бсыз но „Выль гурт* колхо- 
зысь Воронцов Закарлэн кышноез 
хозяйинэз кулыса, быдэн 500 ма- 
«ет басьтйзы. Портурнес сельсо-< 
ветын председатель луса ужакуз 
Бывальцев Трофииез виизы, кыш- 
<ноез 1000 манет басьтйз.

Страховаться кариськем мурт‘ёс 
сӧсырмыны шедьыса асьсэос конь- 
:яон басьтыло. Тани Турнес колхо- 
зысь Трефилов В. А. кутсаськыку 
«синмаз ӟег пештыса 30 процентлы

Куииетй К1артад1ы тупатэм конь- 
доя огааеян пданлаи 15 сентяб- 
'|1оаь процеитэи аераоа быдэсме- 

\меа

Сельсовет' ёс
ӧ н т  а 3 "й ё

К о

Б-Зетым 78,3 2
'Уд-Лем 68,0 5
Бибаньгурт 72,0 4
Лесагурт 47,5 9
>Н-Пыхта 49,6 7
Шурадуд 46,6 10
■Зармедло 44,9 12
Б-Кизня 45,7 11

Дебесс 52,6 6
; Тольен 81,0 1

'Сюрногурт 74,6 3
^Аргурт лу 30,6 13
41ортурнес Ь т- 49,4 8

Ваньмыз 69,1

синмыз урод луэмын. Трефилов 
1000 ианетлы страховаться карись- 
кенын вал. Больницаысь потэм 
бераз ик 300 манет басьтйз. 
М-Кизня гуртысь Сунцов Моисей 
охотник шӧдымтэ шорысь паллян 
кияз ыбыса пал суй луэмын. Сун- 
цов 1000 манет вал застраховат^ 
са хариськемын—500 манет конь- 
дон басьтйз. Таӵе несчастной слу- 
чай‘ёс‘я уноезлы страховой конь- 
дон сёт'яллямын.

Страховатьса кариськыса взнос- 
сэ дыраз тырылоно. Дыраз ӧд ке 
тырылы, соку падитэм луэ, страхо- 
вой уг тыриськы. Тани Нарсудысь 
ужась Иикитина кулыса страхо- 
ваться кариськемын ке но вал семь- 
яезлы коиьдон тырымтэ. Никитина- 
лэн берло толэзьёсы взносэз ты- 
рымтэ вал.

Страховаться кариськон индиви- 
дуально но коллективно луэ. Ин- 
дивидуальнозастраховатьса карись- 
кыса заразной висёнтэк кулэм 
муртлы, кылсярысь пинал ваён > 
пумысь, но мар, соку страховой 
уг тыриськы. Коллективно страхо- 
ватьса кариськыса котькыӵе висё- 
нэн но висёнтэк кулэи мурт пон- 
на страховой тыриське. Соин ,ик 
коллективно застраховаться карись 
кылоно, взнос дыраз яке толэзь- 
лы, кварталлы но арлы азьпала 
тырылоно.

Страхинспектор—Дементьея

Ширингии саитэма

Ариково сехьсоает (аредоедатеде! 
Ширингин) страховой ужвв сантэ- 
маса номыре карытвк удв. Та седь- 
советын тухгес ик страховатьса ка- 
рыськемды В8Н0С урод яюкако. Пу- 
доос кудылэм понна, но мар кбнм 
страховой седьсоветавы твремын, 
со снрыоь но нокыӵе учет бвӧд. 
иСтраховой ужтэк но трос уж'бс“ 
шуоа Шарингин супыхыыса удв. 
ШирингиЕды тавьы страхово  ̂ ужев 
сантвмано ӧвӧх. Супвхьтэмыоь дуг- 
дыса 88М0С уж бораы кутоконо.

Тае эскероно
Дебесс хеспромхоахвя Максимов 

навховвв 2 га севьы киньыхыса ва- 
твм. Та понна государотвохы 1 тыоь 
но ю 08 сбты, страховой но ӧв тн- 
ры. Прокуратурахы та ужоа еоке- 
рожо.

Гярька

87,9 процентлы ГИН9
Государстволы ю-тысь пуктон 

обязательствоез быдэстыны ВКП(б) 
Обкомен сётэм дыр'ёс ортчо 
нй. Озьы но 17 сентябрьлы 87,9 
процентлы гинэ план быдэстэиын. 
Одйг Бибаньгурт сельсовет гинэ 
ю-тысь пуктон планзэ (натурп- 
латазэ) 100 процентлы быдэстйз 
нб. Со сьӧры Б-Кизня сельсовёт мы- 
нэ. Ю-тысь пуктонэз позорно Ле- 
сагурт но Ариково сельсовет'ёс 
кУашкато. Лесагурт сельсоветын 
(председателез Хохряков) планзы 
72,2 проц. гинэ быдэстэмын. Ари- 
ково сельсоветлэн но 77,5процент- 
лы гинэ ю-тысь пуктон планээ 
быдэстэмын (сельсовет председа- 
тель Ширингин).

Вань колхоз*ёслы 75 процентсэ 
вал*ёссэс государстволы ю-тысь 
пуктон уже вис'яса, та нунал‘ёсы 
планэз одно ик 100 процент бы- 
дэстон понна нюр‘яськоно.

П.

Жулин‘ес 20 пуд чабей, 
бреаент лушяаллям

Такагурт кодхозыа .государ- 
стводы ю-тыоь пуктон туж урод ор- 
ганивовать каремын. Ю тыоь ворг- 
ТНЯЫ жуяяк*во-вор*0о вяс‘я*ядмыя. 
Тани 10 сентхбве 18 вадэн ю вун- 
са 20 пуд чабейаы ӧвӧд потэи. Со 
гинэ тырмымтэ, Ситвиков Дмитрий 
но Куртеев Стенан жухик‘ео хагот- 
•ернодэсь бревентсв хушкаххям. Та 
кнк жудик‘ес бертыкувы шум потн- 
са ик верасько:—-Степа агай, ась- 
мвос та бревентмео быдэнак пдащ 
вуром ведь? а

—Да‘ да пдащ, кыхивна ке, бы- 
дэяак брюки ьуромы на хватв—шу. 
са Митя ювдэшев педьёшв дэро1ь 
ЫМ8Э кеоьыса ватса на.

Та жулик-вор‘ёоы8 суд скамл вы- 
хв пуктыса 80Л шымыртоно.

•Бреа&нт''

Гооударстволы вузаны понна ю-И4ч. 
оез эскеро.



Сельсоветлэи председателез Кардэ' 
польцев карасин лушкам

Гужем. Куавь шуадыр. Уй туж 
шгие ёвӦ1. Кодховввв^ёо хумбыт 
ужаса жадемевывн ооретнса аомы- 
ре шбд1Ш 1тэж хОло. ]Бибань гурт 
еехьооветхзн предоедатеюв Карда- 
ш̂ льцев гинв уг кбды  ̂ со туннэ 
,^ромыш1ять* карыны машам. Ка- 
1ык*бс чус кСхыку ^Красный кхе- 
вер* К01Х01ЫН пар гырвсь тракто- 
рнст'ёс18н бочкаосоы доры Карда- 
подьцев шыр доры ко^ыш муевн 
хуйкем мннв. Татысь вовьмаоькыоь 
кншно муртвв адвыса небыт кых*- 
йсыя вераоькывы кутске: „ужан 
]ырьм гуртвтй шндвн ветхвмев по- 
тов, ооин ик марвв вовьнаоькоявв. 
Гыйышкое гуртад гинв йошкыоа 
ВӦ1Ы'*. Сельоовет председатехь 
тавьн верам бере кнвьы уд кых-

скы**.
Вовьмаоькюь кошкыса Карда> 

похьцев дет'Ю1иысь ведраоо баоь- 
тыса бочкаыоь карасин хушканы 
кутске. Соквоь йыртвмамвв шӧдо. 
Пытивэ ватывы понна коххов пред- 
седатехыы Ннквтинды, Мошонкин 
счетоводхы ведраеныа мертаса душ- 
кам карасинав оёте. Овьы ужамвво 
Черепков адве. „Лешак басьтонхвсь 
ымвв чоДоаво** шуса тады во ведра 
караоин но четверть бенвин сетв.

Тавьы Кардапохьцевдви йыртв- 
мам оь9д ужеа шараямын. Нош кб- 
ня ведра караоин но бенвин оо 
хушкав, ооив умой тодмо бвбх на. 
Ооин ик ужввс Йы1'яны понна про- 
куратурады оётйськом.

Каракудок

¥

Кывьы талы чждано? Бибаньгурт оельсоветысь председателев Кардапохь- 
М«в тааьы караснн лушха.

Тумошо ио фаит
Денин ннмо крхховын собрание 

мынв. Ообраниыя ю октон-кахтон но 
тосударотвохы ю-тыоь пуктон ея- 
рыоь верасько. Баженов коххов 
лредоедатвлыан но вераськемёв по- 
тыса ымдур*ёсов нк тупат*яса ве- 
раськыны кутоке. но к у а р а в в  
бедвымаоа—,ю октон-кахтон удн- 
енм умойвв ужаоь ударницамео 
Шкхяева Натахья Федоровнаев 5 
маветвн премировать карыськом*, 
ш р. Тавьы верам пумитв кичапкон 
мнтыо колховник*ёе кӧтсво пооыоа 
1ч^гор оерек*явы кутокявн. Баже- 
мов но К01Х0В правхени Ч1вн*ёс 
мар лувмев валатвк одйг-огвыхвн

оин*ёсавы учко. Ббрысь тодмо луив: 
Баженовхвн премировать карем 
.ударнвцаеа" кохховннца но бвбх 
вылвм. Дебессысь нимав ужаса 
ухйсь м у р  т ВЫ18М. Тӥяя мвр 
понна серек‘Я11ям. Баженовхвн 
воаьдаоькеменыв бамыв тбдьы, горд, 
тӧдьы горд гинв лув на. Соку со 
бамав оурон но керттысад нн вах 
но оурон ГИН8 ой вах. ^

Тйнн кывьы Ленин нимо коххо- 
вын кадр воспнтать карон понна 
оюхмаоько—кохховнвца интые еди- 
нохичнвцаео премировать каро.

П. Г. но А. В.

Ммлям Б-Чепца гуртысь ,̂ Тру- 
жеммк* колхозысь строитедь Нос- 
ков Николай тушнон мылкыдын 
ужа. Кеналась ик бвбд кутсаськон 
сярай дэсьтйзы но куашка ни.

Нооков вредить каре
Ю киськан сараез но урод лэсь- 
тэненызы киськан юзы • уноез 
уляз виян. Таӵе урод ужанез пон- 
на колхоз правлени нокыче но 
ужрад*ёс уг куты. Трапеааикоя.

Дышетскок

Школа юрттиз
В-Зетым сельсоветысь Кироы 

нимо колхозлы Б-Зетым школаысь 
дышетскисьёс бадЗыи юрттэт сё- 
то. Дышетскись пинал'бс ббрысь 
дышетскон час*бсы одйг-кык ч^е 
ужаса 852 быгыли етйн тышка- 
зы, 1113 быгыли вблдйзы. Госу- 
дарстводы ю-тысь пуктон дырьм 
колхоз правление ю нуыны иешок*- 
ёс уг шедьты вад, дышетскись пи- 
нал'ёс быдэн одйг асьсэлэсь |1ек 
шок*ёс люкалляса колхозды юрт- 
тйэы. Та понна колхоз дышет* 
скись пинал‘ёсды но дышетйсьёс» 
лы бадЭын тау каре.

КМ10. а р ш . . т

Уд-Лем школа 
азинске

Уд-Лемысь НСШ кылеи арык* 
урод ужаз. Дисциплнна шуашка- 
тэнын вал. Дышетскисьёс шкояае 
ноку но 100 процентозь бӟ вет- 
лылэ. Преподаватеяьёслэн но ди- 
шетскисьёслэн бытазы но урол 
ужпум‘ёс вал. Соос ӵош’ юншасм 
ветылйзы.

Тув арын шкода копак мукег 
луиз. Дисциплина юннамын. Ука- 
та но Совнарконлэсь но ЦК 
ВКП(б)-л9сь неполной шородыко 
но шорлыко школаосын ужпунед 
пуктон сярысь пуктэнзас прора- 
ботать карем бере ужпум умоян» 
Одяз на. Дышетскисьёс нокыӵе 
нуг‘ёстэк школае ветлысьтэмез 
бвбл. Класс*ёсын тросаз пӧртэм1 
саськаё сад‘ёс тыремын нй. Дышет- 
скисьёс дулысь-сюлмысь дышет- 
скыны выро. Школа пуш чыдкыт. 
Газет‘ёсыз вблдон паськыт вбД'- 
мйз. Уката но районной „Тракто))*' 
газетлы бадёым значени сётйзы.

Школаысь преподавательёсды но> 
дышетскисьёслы та аэинскем‘ёс 
вылэ гинэ буйгатсконо бвбл. Нош- 
на бадЗын ворнон‘ёс поина нюрь- 
яськоно.

А. Г. В.

Поправив
В гавете «Трактор** от 15 сен- 

тября М» 48, в твхеграмме Обкомж 
ВКЩб) вхрахась опечатка: вместо 
„имеющий на основе решенин шю- 
нума ЦК ВКЩб) в сиху вакона*, 
нужно Читать—„сиху вакойа*.

Отя. Ред. А. Г. Веретеиимт г
Поттйсь Райиеиеадом г
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