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Быдэс дутеись проле*тр*ёСу о%теяське!

НЫРИСЬ АРЗЗ 
8 НУНАЛМЫСЬ 

1 ПОЛ ПРТЭ.

ДУНЫЗ ОДИГ 
ТОЛЭЗЬЛЫ 25 КОНЬЫ

6 толззлы
1 и . 50 к ,а р л ы З и .
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ЯК БОДЬЯ ПАРТИ ЕРОСКОМЛЭН, ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН но ЕРОСПРОФСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

С’Х. уж'всыз йылпум'ян но азьлапалан 
сылнсь уж‘ес сярись Ян. Бодья парторганиза- 
циись коммунист^бслэн 24онтябре люнасьнем 

слетсылзн пунтэмез
Удмурт парти Обкоилэн но Крайком- 

л»н большевико киввлтэиенызы, кулак 
еаботажеа паяывеа, оппортуиист эяе- 
мен1‘бсын юн жугиеькнсв но бросысь 
ас кужыиенызы ужаса улйеь кал||1(иез 
государстволы ю-нянь пуктон закон но 
партилэн лозунгес бордн—вакь колхоз‘ 
4№ыэ большевико колхоз'ёсы берыятыса, 
колхо8ник‘ёсы1 узыресь карон—котыре 
егазеасв. ерос парторганизвци тулыс ю 
кивенэз, ю-иянь октон калтонэз, сиаьыл 
звг кизбнэз. пудо сион база кнлдыто* 
нзз но государстволы ю-нянь пуктонэ! 
(вуэанэз) основной ярамон быдзстйз

Тулыс ю киавн план 15520 га» иитйэ 
16251 гаяы быдэстэиын, процентэн лыд • 
яса 104.6 прец. луэ. Колхоз^бскн план 
120 проц. быдэстэмын. удельносез вань 
киэеиез басьтыса 74.5 проц. луэ. коллек- 
тивизаци нош 65.5 проц.

Азьло вр‘бсын чошатыса туэ азьло 
сярысь иуз*еи ужанлэсь уиойлыксэ но 
агроминииуиез улонэ кутоиэз 'вылэ жу- 
тзиын, со сяна, ваиь колхоз*6с шонер 
ссвооборотэ П01ЙЗЫ.

Звр ӦЖЫ1ЭН валэс ю вакчи ке но вал. 
озьы ик ю октои калтон кампаии мима- 
ла ар сярысь вмчи ввкытэн ортчытэмын, 
1Ц-ПИЯ»- вд— гт —ймнвйвг-аериаул^актедвге^ 
тупат*ямен но швп*вссэ октэм калтэмен.

(„Сиирново* колхоз 500 пуд ю шеп 
бичаз, .Мадая бодья-65 пуд. .Акти- 
вист"—250 пуд. но эшшо иукет‘ёеыз кол- 
хоз‘ё:). Сизьыл Эег кизен план 11665 га 
быдзстэиын. Обласьлэн нош 11600 га вал 
заданивз.

Азьлапалан. социализио бусыёсын, 
ю удалтоиэз жутон пениа нюр‘яськонын 
туэ арыи .Вятка" сортовой эеген кцзе- 
иеэ. капитальной влежениен лыд‘яно. 
Мукет ёросысь ввем сорювоИ .Вятка* 
Зеген 3928 га но колхоз‘веын вс ш‘яса 
7496 га киземын.

Пудо сион база кылдытонын. ёрос 
шбдйськымон ик азьланьскеинн. 1930 
арыи пудо еион культура ВЗв гв кизе- 
иыйвал, удельносез, 3,5 проц. ваиь ки< 
земез басьтыса луэ ке вал. 1932 арын— 
1514 га удеяьносез 9.4 прсц., 1983 арын 
пудо сионАЫ киземыи 2о19 га—удельнО' 
сев 9,3 проц. луэ.

5500 тоинв сётэн план интыз силосо- 
вать каремын 8557 юнна—155 проц.

230 юнна сётэм план иитыэ веючной 
Сион 294 тонка дасямын—126 проц. луэ.

' Ю нянь пуктоклэн планзз будэм*я 
(1932 арын план 2802 тонна ввл, нош 
1933 арын 3906 тонна 2-х проц, отчислб- 
нмез тэи) озьы ке но ог‘я вц;м1са 1/Х 
тырмытэнын. иимала ар сярысь 45 нунал 
азьло быдтэиын.

Соин чош ик кылемез с-х. продукта 
дасян. IV кварталын коньдон огазеан та 
дырозь куашкан. калын луэ, покмзатедь- 
ёсыз ярамон бвоя шюа пуе‘Ч1но луэ. 
20/Х картопка дасян 68,5 проц.. быдзстз- 
и ы н  СО ПОЛЫК К0Л Х 03‘ёСЛ9Н вбобще* 
ктвить вареи сеьторэн—94.1 проц., коя- 
хозиик'ёсын—72,1 проц.. едииоличииа'- 
есыя—43,4 арои.

Тужгес их куашкаю таче с-совет‘ёс: 
Шор^и—43.9 проц., Ижаабвгал—47,5 пр., 
ЛоаовортчВ'48,8 проц , М-Итче 53. Ишеи 
61,3 проц.. Чугырь б4.9;проц.

БакчаТеиыш дасяи быдэстзиын 11,6 
ароц. гмнэ, со полын тужгес нк куашка- 
тзмыи Богородскӧй с/севетыи-0 проц., 
Чутыр с-с 2 проц. Кекорвн 2,2 Проц. 
Шорки в,5 проц. Ишем 6.6 проц.

Техничесиой культураен: етнн *<врт- 
чян сётвн 23 проц-, со полын волхоз ёе 
Й7 прсц.. вдииолнчиик‘ве 7 проц, сётэ- 
иыи (вузвмын). иомер*ёеыз кнзьы кулз 
оеьы евбл, 9 интыв 4 -6 .

Етин кидыс, 24-Х 100 првц. интые, тыр- 
МЫТЭМЫИ (быдэстэиыи) 55,3 проц, СО ПО' 
лысь колхоз*ёс 65 прэц., единоличник* 
ёс 28.8 проц.

Тужгес ик еткн мертчан пуктонын 
ужез куашкатэ Богородской с-е 0 проц-. 
Б. Ошворча с-4—5.7 проц, Як Бодья с с 
—8 проц, Кутоншур с-с 9,6 проц.. Чутырь 
—•10,4 проц., Шорни—12 проц , Иж забе- 
гал—16 проц.

Сильлэи—19,4 проц., со полыгй» ужез 
куашкатйсьёс Б. Ошворча с-с 5,7 проц., 
Кыкви с-с 1.4; Шорни с-с 8.6. Лозоворча 
с-с 8.8 прощ Кенорвн с-с 12 проц., Ишем 
с-с 10,8 проц.

IV кварталын коньдон огазеан, кык 
декада куспын быдэстэмын 10,6 проц. 
гянэ, со пӧлысь заеи 5,3 проц., пайлы 
5 проц, сбврнассве внладэ пӧяои 0 проц.

Возьдаськымон куашнаю Б Ошворча 
с-с—3 ороц.. М. Итча с-е 3,5 проц. Як 
Бодья с-с 3 проц., Ишем с-с--5,3 проц., 
Кыкви с-с 0 проц. Ваньмызлэн вылй 
вераи ужпум^ёслэн быдэсмымтэзы таче 
уж выныосысь пото:

1 Тросзз парти ячейкаос. кандздат 
* груцпаос. профсоюз‘ёс. совет‘ёс, 

коойервц!^ коксомол ио виль сямен вмль 
услови » яжатзк. 1грвсгем каягплкиосыз 
черодзн 4ШТЧЫТОН дырыз луиз, вакытэя 

вакыт^ ужаса, администри^ювать ка- 
рыса (Чутыр с-с тын парти ячейка, ком 
соиол. лыдЗон корна, медмцин першзл 
пункт, агрс^частка. ШКС, луыеа,75 проц 
коллективизаця лусн дыр‘я.х хоз полит- 
кампаниоснз быдэстонын бере кылё. 
иош суд репресси киултонын 1-тй инты 
басьтэ иукет с-с сярысь.

1933 арын судэ уськытэмын 67 мурт.

Колхоз активен ко бедняк, ередняч 
едкноличиии‘ёсын паськыт полит уж 
нуон ингыэ, Пестов, Ероскомдэн упол- 
ноиоченноез. Кутоншур с-советлэн Зж- 
гребия тброез, партидэн но правитель- 
стволэн тодзз уськытонзылы пумит луы- 
са, ачсэ сямен. МукшиысьМалыхез аре- 
еювать карыса кенеы пытцалляи но ку- 
зёезтэк те^и^аськиллям, собере ииущест- 
возэ отчудить карилляи, чих Мазыхлэи 
коньдон тыронэз но луытэк.

Колхоз актив, 379 финактив, 551 ко- 
оперативной актив. 7(ю дырозь муэ‘бм 
ио колхоз актив‘ёе тыриымон люндыр‘ я. 
озьыно соос пблын уж туж ляб пуктэ- 
мын. со факт*ёсын чош ик вудйз-огез- 
лэсь коммунист‘ёслэсь кудак‘ёсын 'но  
контр-революционной „кенешен" нюр‘- 
яськонын классовой саклыксэс ыштэм 
зэс пус‘ёно.

«Вперед". мАктивмст" колхоз‘ёсысь 
парти вандидат группаослэн син азязы 
их июнь толэзьнн „Сиподзил" но "Верь- 
ба* колхоз'ёсыя жертвоприношени луэи.

2 Еросын 35 цроц. единоличник луон 
■ дыр'я. туж ляб ужсоос аблын пук-

секторен уг быдэсиылы (кизён. ю нхнь 
аукюн. дееян но иукет уж‘ёе но).

3. Вань деревенской парторганиза- 
циись коммунист‘ёе пушкын 72 пр. 

производствениик луыса, организацион- 
ной перес^ройкалэн тусыэ оглом вераса 
быдэстэмын ке но. тросэз к о л х о з  ячей- 
каос, хандидат группаос ио партм 
ядроос гуртыи боевой политической зве- 
‘но луэмзы уг шӧдиськына. троссэ поли- 
тика сярысь граиотной но ор<ганиза 
циоино парти ужез тодйсь эш‘ёеык юн- 
мвтйнн кудэ.

(Кылемв! вуоно ноиерым ^^о»)

1-  - '

„Сталин'я“  газетлы
,,Сталин‘я" газетлэн иырись номерез потои нунала Як Бодья 

ёросисполком салам вера.
Парти ёроскомлэн кивалтэменыз ёросысь колхо8ник'еслы га> 

зет коллентивной организатор но пропагандист луоз шуса ёроскк 
оске, партилэсь генеральной линизэ зол кутыса классовой туш- 
мон^есын но оппортунистьёсын юн-юн нюр'яськон нуоз социализмо 
лэсьтйськонын виль азинскон'ес бвсьтыны юртоз шуса оскисьтом.

Ваньзэ еросысь нодхозник'есыз парти но совет'ёс котыре 
3 0 1  зол бинялскыны, азямы пуктэм хоз. полит уж'ёсыз быдэстон 
понна зол нюр^еськыны ёросисполком ёте. Видь вормон^ес понна» 
азьлань!

 ̂ Ёросисполкомлэн тӧроэз ВАХРУШЕВ.

Ероспрофсоветлэн месткои^еслэн но рабочком^еслэн 
нииыиызы~„Ста]1ин'я“  ерос газетлы 

оролетар салам!
Ероспрофсовет местком- 

ёсынызко рабочком'ёсыныз 
уш^яса „Сталин'я" газетэз, 
национальной пролӧтар куль- 
тураез вёлмытйсь луозшу- 
са, вань колхозник'ёсыз, 
колхозницаосыз но трудо-

вой единоличник^ёсыз „Ста- 
лин'я*' газетэз басьтыиы, 
ӧте. ОдИгез ио соос газет- 
тэк медаз кыле.

Ероспрофсоветлэн тӧроез

Павлов.

Ю-кидыс кисьтон но страхфонд^^ес кылдытон 
ужпуи'есыз выли удысэ!

Та уж туж ляб 11« 1йме1 ю-км- 
щыс кисьто! та д|лроэь 36 проц. 
гиша тырммтамы>> нош страхфовд 
кылдытои 15 проц. сяна ӧвӧл.

Непомырлм 10 яраитвм урод 
ужзы мынаШории, Чутырь ю  му* 
кет с*совет'есы1, соосыи чош азь- 
палан мыийсь колхоз*бс ю  ваиь. 
Шорни с-советы1 одйг процеит ю  
кистымта^дур'я»Смярново*, .Весе- 
лмй труд", „Ворошалово" колхоз'- 
ёсы1 100 проц. вал. Ваиь кылем кол- 
хоз'бслы таос сьӧры унськыса та 
■ува11'ёсы1 вочак кидыс ю  стра- 
ховой фонд'ёсыз 100 проц. кнсь- 
тою.

ю-ккдыс кисьтыкн туж 
уж с.ӵртррбмен_ лвсьтрн

Нош 
бадзым 
лув.

7 нояброзь вань колхоз'ёслы 
ёросзолвн пла18э'я воштыса быд- 
тыны кулэ.

Та, уж бадЭым уж луэ. Сорто- 
вой кидыс Швркан еросысь ва- 
ёно.

Азьпалан Шорви ю  Чутырь 
сельсовет'ёслвсь яЖоглыксвс" куш- 
тоно, та ужез 7 юяброзь быдвс- 
Т01 ПӦИВ ВЮр'ЯСЬК010, Ю-хндыс 
кистонвз куашквтйсь свботажлы 
Ю1 пез„двт сётоно'

А. Ившнм

Малых надь'ёслы нолхозын ииты 
медазлуы

Богородсх сельсоветысь «Горд—кк- 
зилм" колхоэ партм 05комлэсь пудожи- 
ВОТ ВОРДОН, СОЛЭСЬ П0Г0Л0ВИ8Э жутом но 
Т0ЛВЯ1Э азелы дасяськон сярысь луктэм 
33 тыпак куашнатэ.

Татын туинэ нуналозь но вуж гид'- 
ёсыз тупагян но вильзэ лзвьтон ноты- 
ре юн-юн кутскыса, соосыэ йылауи‘ян 
бд*яллямын ӧвӧл на. Октябрьлен 2-тй ну- 
налысеныз ик 35 йырлы вал гид лэсь- 
тыны 20 иуртэн ӧд‘ямын ке но. пайдвез 
тырмыт уг адскы на.

Толалтэ нырулын инй. нош ‘Торд ки- 
зили* колхоз ас пудосссэ лымы улыно 
зор улын возьыиы Ӧд‘я лэсн.

Та виль коргид лэсьтон ужен Маяых
тзмын. Соин ик одигуж но едииолично!^ ,3акар кмвалтйсь,ас ужасьёесэ вань лэеь-

тйськон удысысь прорыв'ёсыз выжытэи 
быДгон понна мобнлизовать чик ӧт 
кар на.

Тйни соин—нк 35 йырлы али лэеь- 
тйськись вал гкдлэн туннэ нуна^^озь 15 
процентэз ио йылпум‘ямын ӧвӧл.

Лэсьтйеысон ужпунлэсь тачезэ адзыса. 
правленилэн косэмеа*я страительной бри- 
гадаись, вань ужасьёсын 20 октябра соб- 
ранн ортчытоно ввл. Малых себраниез 
куашкатйз.

Аслаз собрание лыктымгэеныз, зшшо 
нв ужаеьёелась инлкыдээс уськнтйа.

Та коргид лзеьтон борднн ужасьвс 
ас нормаоссэс уг быд»с-яло.

/
Ужаны но туж бер оото, нош жыта- 

зезэ туж вазь берто. Ужан вакытазы но 
зод-зол, мылйсь-кыдись сюлмасьмйсь 
ӧвӧл. ^

Производственной совещаниос уг луы- 
ло, самокритика Жикамын, горд но сьӧд 
оул*ёс уг ужало. борд газет но гужеилы 
одйг пол гийэ оота.

Колхоз правлени но та ужан уг ки- 
валты. Малых кадь лоднр‘ёеын. колхоз- 
лэсь лэсыйськон ужез нуашкатйсьёсын 
уг нюр‘яськы.

—Мадых, коргиддэ чаля быдзетод инй 
шуса ювилы. та Маяых Закар—у—у—у 
ма юанэз али, азьпалан тачеен быдэ- 
стйм ке туж зеч луоз—шуса вера.

Мвлых строительяой ужын бригадир 
иастер луэ,.оаьы ио плавзэ уиоен, ча- 
ден быдэстон понна вань ужасьёссэ ас 
котыраз уг бинялты, соосыз куашкатэ.

Умоя талэн „азьпадан тачеен" шуэи 
кылыз, кулак саботажды пудо йыреа. 
тӧл‘я бур‘я паэяны юрпйеь лу». пудо 
животэз зор но лыиы улын воэьыса, 
кынтон виылон‘ёслы ӧр сётйсь луэ.

Кояхозысь труд диециплииааз куаш- 
катэ, кулакды юрттэ. Малыхез колхоз- 
лзн таче ответственной ужвз возьыиы 
уг яра. Сое колхохыаь сэрбалтоно.

«КОЛХОЗНИК-
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^елых но Леонтьева эш ёслэсь 
дышетсконо

Кыкв! сельсоветлек ,10 лет 
УАО” виио колхоэаэ чях гож< 
ТВТ83 Т0ДЫМТ8 ко ӧжыт тодйсь 
уӧйыосыэ Г0ЖТ8ТЛЫ дишетон 
ужпумыя быдвс ёросамы нк КЫ' 
рысь В1ТЫ басьтыса мынв.

Та колхозыи 25 мурт мегра- 
моткойёс 10 45 мурт бжыт гож- 
Т8Т тодйсь колхозви&^ёсыз 100 
проц. люкаса, плаи*я одйгетй 
октябре ке дышетскышы кутско- 
■о вал, таос 26 тй сентябре ик 
Эеч, удариой мылкыдвн кутскизы^ 
Нырись жуиал*ёсы ик жутскем, 
пОсь мылкыдын ужаяы кутскязы. 
Али но сыче ик.

Та ужын эеч-эеч Белых Алек- 
сандр но Леонтьева Клавдня аш'- 
ёс кивалто. Вахрушев нимо ды- 
шетйсьлан валактамез^я, ужен 
умой тодматскыса, гожгвтлы
вань колхозннк‘ёсыз дышетон, 
соосыз тодытон борды гкжись

пивись кутсхнэы. Та аш^ёс чвк 
вис карытак житлы быда вяль 
тсдо1‘ёс колхоз1и«‘ёслы^сёто.

Белых во Леонтьева эш*ёсыс 
Эечлыко, ударю ужамзы повва 
„10 лет УАО“ колхоз правле» 
таосыз промтоварен премировать 
карон сярысь верасЕкиз ии. 
„Быдес ёросысь колхоаысь но 
■имазы ас кужменызы улйсьёс 
пӧлын дышетскон ужпумез „10 
лет УАО“ нимо колхозлзсь умой 
ужан ималлык‘ёсс8 мукет колхоз 
ёслы пычатон пониа ударной, 
штурмовой нунал‘ёс яламын. Ок- 
тябрьлан 16 ар тырмон нунал‘ 
ёсызлы та удысын бадЗмм, вэр 
моя‘ёсын потон понна „10 лет 
УАО“ колхозлась данлыко ужан 
амал‘ёсс8 киултоно.

КОЛХОЗНИК.

„Наговицино“ но азь-* Дс ужзэ вунэтэм 
мытись колхоэ'ёсын 

одйг чуре султйз
Кыкви седьсоветысь ,Наговн- 

Ннно* колхоз ас колхозяикёсса 
100 ПРОЦ. Ик Г0ЖТ8Т тодытон 
удысын бадзьымесь ааинжон- 

ёс басьтыса ёросысь ,10 лет УАО* 
нимо азь мынйсь колхозан одйг 
чуре султйз.

.Наговицнно* колзоз та ужын 
нырысь нунад*ёсы ик мылысь-хы- 
дысь ужаны кутскыса али но чнк 
внс карытак пӧсь мылкмдын ужа. 
Тйни соин-ик татысь 20кузяӧж ы т  
Г0ЖТ8Т тод8м*ёс но 12 чнк гожтат  
ТОДЫМТ80С 'вис КарЫТБК жытлы 
быд8 дышетскыны ветло. Та ужен  
кнвалтйсь Вахрушев 8ш лув- Вах  ̂
рушев нуназе проиэводствоыи 
нызьы ударно уж а, оэьы вк жыт 
КОЛХОЗВИК'ёСЫЗ Г0ЖТ8ТЛЫ дышето- 
нын но вань мылкыдзэ пӧяыса 
ужа.

Озьы ужамлась бадзьымесь пай- 
даае, показательё:св адЭыса кол- 
хоз правленн Вахрушев эшез пре- 
мировать кириэ.

•Кояхоаник*.

Богородск сельсоветлан ,Горд 
кнзили* нимо колхоЭаз гожтэт то- 
ДЭМТЭОС НО ӦЖЫТ Г0ЖТ8Т тодисьёс 
туж уяо, озьы ке во татын туннэ 
нуяаллы но уж ляб пуктаммн.

Та ужен кивалтйсь Загребин, 
Александр Фнлнппович луэ. Загре 
бнн ӝнтлы быда кадь их ,80X6- 
рыны* вуыла ке чнк номыр но 
уг вераськы, куашкан ужез тупа* 
тыны уг вераськы. Туняэ нуналлы 
40 неграмотнойос но 60 малогра- 
мотнойос пӧлйсь 15 процентэз но 
дышетскоаа кыскемын ӧвӧл. Заг- 
ребин ачнз 1-тй ёзо шхолаисьды- 
шетйсь луа.

Ввлнктон ужнумен 100 проц. 
дышетскоя борды бинялтон амал'- 
ёс Загребинэн ласьтэмын чнк ӧвӧл 
на. Та удысмн азь мынйсь кодхоз'- 
еслэсь ӟечлыко ужан амал‘ёссэс 
ас ужаз пычатон ласянь номыр но 
ӧз лэсьтына.

Та ужез сантамась мурт‘ёсыз, 
Заграбин К8дь ужез куашкатйсь 
мурт‘ёсыэ ответственвость ул» 
ёросын мед уськытозы.

Кодхоаник.

НИМАЗЫ УЛИСЬЕСЛЫ 
НО ЕТИН УДЫСЫН 

ТАОСЛЭСЬ БОЛЬШЕВИКО ВОРМОНЛЫ 
ДЫШЕТСНЫСА БЫДЭСТОНО

Нырисетй бригадалэсь опытсэ^бере 
нылисьёслы.

б.Ошворцы сельсоветын________  ,Во-
рошилово* К0ЛХ03Л8Н прав еннез, 
етйнязз мертчаяа карон бордыя 
удврно, мылысь кыдысь ужясь 
еылкышиоёсыз премнровать ка* 
Р01 поиа 50 нааетлн бесм, 
басьтыса дасяз. Таия чэш ик та 
К0ЛХ03Л8Н 3'Тй брягадаяз ик 
етйназ гасударстволы сётоно кадь 
умой-умой свстов, сое шуккон, 
сог*ян бордын зол-зол ужаныпӧн- 
■а собраниос ортчыт^ямын. Со- 
осын чош нк умой ужась брига- 
даёслы, колхозницаослы умой, ӟгч 
ужамзы, планаз быдвстэмзы пон- 
на премиос сёт‘ямы1 луоз щуса 
ЯЛ8МЫН вал.

Бригадаосын пӧртзм валзк- 
тон*ёс нуса, брнгадаен брнгада 
чошатскыса ужамея, З тй но одй* 
четй брнгадаосын ужась нылкыш- 
ноос 2-тй брцгадЕез кыдёке кель- 
тйзы. Со 3 тй но 1-тй бригада- 
осысь ужась пӧлысь тужгем ик 
Баиых Марфв, Михайлова Евдокия, 
Богатырава Авна, Вьхрушова ЗоЯ| 
Вахрушвво Ниин но Широбокова 
8Ш'во 104 ужаоьво луо. Таос вазь 
чукна ик ужаны потыса, бер жы-

гозь ужало. Шуккон, сэстон но 
сог'яа з̂ дысын нормаоссэс мултэ- 
Сан быдэс'яло. Алн таосыз тазьн 
ужам пвнназы правлени басмаен 
премнровить кариз.

2-хй бригадалан кивалтйсез 
Широбокова Татьяша л^8. Та 
нош ужез оперативно нуон пӧя- 
■а уг сюлинськы озьы нк вылй 
верам азь мынйсь брнгадаослэсь 
Эечлыко ужан опыт'ёссас ужиэ 
пычагыса планэз 100 проц. быда- 
стон понна чнк уг'нюр'яськы.

Одйгетй но куиньметй брига- 
даос плаязас 100 проц. йылпум'- 
язы инй, нош 2-тй брягада Тосу- 
дарстволы етйн мертчан сётон 
ужпумез куАэан лыдЭытэк, сое 
тыпак куашкатйз. ,Ворошнлово* 
К0ЛХ03Л8Н правленнезлы тунна 
■уналысен их одйгетйв но куннь- 
метй бригадаосыз; обшествен- 
ной буксире бшсьтыса, быдас, 
обще колхоэиой етйнэз государ- 
стволы сётоназ 100 нроц. быдэ- 
атон понна вюряськояо.

„Кэяхоаянк".

Нюлэс дасян удысын бер нылйсь нолхоэ'ё- 
слы „10 лет УДО“ нолхозлзсь дышетсконо

Кыквя сельсовегысь и о  лет 
УАО* колкоз НЮЛ8С дасшьаась ба- 
дЭым даялыкса валаса, бус^ ужза 
быттэм бере нк договор‘я 15 мурт 
татчы лезёяо ке вал, та 20 мурт 
15-тй сентнбрмсен 20-тй октяб- 
розь сёгэм планзас 12 процентлась 
вылй быдэстйз ни.

Татысь колхознинк'ёс, Октябрь 
ревоДюцялэн 16 ар ;тырмон яунал- 
Л83ЛЫ—кык иол мултэсан быдзс- 
тон вылысь ужазы. Соос бусы 
ужын НЮЛ83 дзсяя удысыя но ась- 
С83ЫС асьсалзсь ударвой ужакзэс 
возьмато. Тужгес ик Моряков, 
Белмх, Вахрушев ю  мукет^ёс аз1,- 
иынысь луо. Таос плаи'}! 2,8 кубо-

н е тр . яж ты е б -ку б о м е тр -ж о - Й , ^ ^ *  
бометр быдазтыны быгато.

Вань та вылй верам азннскем- 
*ёс кблхоз правлени ласяяь вно 
Л8сьтыт8к массово валэктбн уж- 
пум'ёс нуамен басьтамнн.

Азьпалан, правленнлэн нюлас- 
кын ужасьёсыныэ умой кивалтя- 
меяыз, плаяэа быдас'яи ужаумаш- 
шо но уяоялоз шуса малпаны луа. 
Та ужын туянэ но гызмнльтыса ку- 
ашкам мылкыдин ужась колхоз- 
'ёслы,10 лет УАО* колхозлэсь ды- 
шетсконо.

•Квяхйаник,

28-тй Онтябрьоэь бак 
ча емыш дасянлэн 
мынэмеэ сярысь 

сводна
Сольооввт

“Т Г М. Итча
2. Б. Отварча
3. Я хБодья
4. Кутоншур
«« • Кыквн,
6. Л. Вортча
7. Иж Забегал
8. Имрнн
9. Шнем

10. Богородск
11. Р. Лоза
12. Кекорон
18, Чутыр

Кӧня ор. 
Даеянын
I 45, 9 
* 31, 5 

18, 00 
17, 6 
15, 7 
9, 6 

8, 6 
8, 6 
6, 6 
6, 3 
4, 6 
3. 8 
% 0

Ченер починнаись по- 
штальон

Чекер псчинкаись 14 арео пио- 
■ер поштальон Шнрабоков, Илья 
Александровнч газнт бесьта ке, со 
жынызэ газетлы гожкем мурт'ёслы 
сётэ но ЖЫНЫ38 киаз кельтыса, 3 
кониен вуза. Ачиз нош Мукшиысь 
{юштальон вуэаны косйз шуэ, конь 
донза пе солыик сёго. .

Широбоковлэсь газат кесямзэ 
адӟмса, малы кесяськод шунллям 
но, со пырнськыса газет сётам. Мук 
шиысь поштальон лыктыса адЭись- 
льсь юам но, собцре шуэм: ,Мон1 
одйг гаэетэз но вузаны но несяяы 
до ӧй Косы".

Широбоков поштальовэз ияты- 
|исьтыз куштоно.

1. П. Ширабаков 
2. Широбоков воион,

Кылбур'ес
Мя туэ гуртамы 
Колхозын ужаськом,
Ужасьхом, лудамы 
Тракторен гырыськом.

Сизьылэ иккельтэмын 
Бусыоо гырыса,
Со кулэ милемлы '
Мурлыко пайдазэ^б&сьтыны 

Мн кылем ар'ёсын 
МТФ кылдытйм,
Жыны ар, одйг нр куспын. 
Скал'ёсмес йылытом.

Колх^зын табере 
Виль шхола яаоьтэмын, ^

• Пзяа /ёс дышетско—■
Внль улов лэсьтыны.

Та бадӟим гуртамы 
Сьӧд ломпа жуалляз,
Табере нош электро—Ильичлэн 
данааез жуа.

Дзь.’и’не ужамы,
„Идӟииес*' иыткомы,
Шштйсь тылмыды
К1^Ы 1188 СёТТЫТОМ.

Ужаськом туж кужмо,
Виль улон дуриськом, 
Ударю кужымен 
Тушмон8з вормнськом.

Д. Ваонльвв 
И. Куаьнацов.

ялон
Эш'ёс—колхӧзнйк‘ёс но вань 

ас кужыменыды ужаса улйсьёс!
Тукнэ нуналысек асьме ёро- 

самы „Стдлйн'я“  газет аотэ.
Та газетэз одйгез но удмурт 

корка, но ужасьёс басьтытзкме- 
даз кыле. Дуныз сдйг толззьлы 
25 коньы, 3 толэзьлы 75 к., 6 
тол. 1 м. 50 к.а арлы 3 манет.

РЕДДКЦИ.
Ог вадосды радактораа
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