
/~гз
ДОВЕОТИ ЕЖЕГОДНОЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0 ЗЕРНА В БЛИЖАНШЕМ 

БУДУЩЕМ ДО 7-8 МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ (И. СТАЛИН)
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Подготевку к посев- 
ной— иа боевую ногу

Опыг прошлого года показал, что 
успехи весевне посевной, главным 
образом, зависят от своевременной и 
качественной подготовкн к севу и 
наличия кадров овладевшах сельско- 
хозяйственной техаикой.

Учли ли парторганизации, -сельсо- 
веты и колхозы уроки весенне— по- 
севной прошлого года?

Состояние подготовки к севу гово- 
рит о том, что уроки прошлого года 
не учтены. Семена полностью еще 
не ссыпаны. К ремонту машин толь- 
ко , что приступают. А в отношении 
подготовки и переподготовки кадров 
районным земельным отделом еще ни- 
чего не сделано.

Подготовку к весенвему севу долж- 
ны пост&вить на боевую вогу. Райзо 
и МТС в 2 - 3  дня обязаны разрабо- 
тать и приступить к подготовве и ие- 
реподготовке машиноведов, конюхов, 
ӧрисадиров, пред. колхозов и др. 
Сортировку сортообмен и рамонт сель- 
хоеинвентаря полностью закончить к 
15  февраля. Одновремевво с ремонтом 
машин правлениям колхозов необхо- 
димо провести ирикрепление плугов, 
сеялок и нракреаив добиться того, 
чтобы' наждый гахарь и машиновед 
взял коекретиое обязательство связан- 
ное с повышенпем урожайности и 
ароведением весеннего сева и это обя- 
зательство, наоисав ва ярлык, пове- 
сил к своей сеялке, своему плугу.

Дадим 4,5 центнера
Растушая легкая промыш- 

ленйость требует от колхозной 
массы повышения уражайнос- 
ти, а в первую очередь техни- 
ческих культур. Я как звене- 
водка по льну обязуюсь в 1936
г. с одного гектара дать 4,5 
центнера льна волокна.

Дмитриева Е из 
колхоза «Зеленый Бор“

Наш урожай будет 
стахановским!

Проработав речь вождя про- 
изнесенную на совещании ком* 
байнеров и комбайнерок, по- 
становление ЦК ВКП(б) и 
совнаркома СССР об укрепле- 
нии колхозов нечерноземной 
полосы, колхоз „Молотово*4 бе- 
рет на себя следующие обя- 
зательства:

1. П о д н я т ь  уражайность 
пшеницы с 1 га до 15 цент- 
неров.

2. Ржи —до 16 центн.
3. Оаса—до 15 ценгн.
4. Гороха—до 15 ценгн.
5. Льносемени—до б центн.
6. Льно*волокна—до4центн.
7. Ячменя—до 17 центн.
8. Повысить производитель- 

ность труда на поле в 2-3 ра- 
за. < .

9. Весенне-посевную закон- 
чить в 8 дней в место—12 в 
прошлом году. Уборку всех 
зерновых и технических куль- 
тур, корнеплодов ^закончить в 
45 дней, в место 61 дня в 
прошлом гоДу.

296 подписеӥ колхозников.

Заложен мощный 
льнокомбинат

В юбилейные дн^ Удмуртии 
в Глазове положено начало 
строительству мощного льно- 
комбината. Первые кирпичи 
фундамента комбината зало- 
жены председателем ЦИК 
УЛССР тов. Ивановым.

Стоимость комбината с соц- 
городком и электростанцией 
определяется в 160 миллионов 
рублей.

Муз‘емлэсь ваньзэ 
басьтоно

Муз*емез асьмеос обработать кар- 
ны ум яа быгатйське, соие ив уро- 
жайностьмы туж улын. Тазь азьпалаз 
ужаны уг яра. —  Муз‘емлэсь даньзэ 
басьтаны туртконо.

Туэ Зегез гектар вылысь 13  ан - 
тые 1 8  центнер басьтыаы мдлпасько- 
мы. Егйнэз 4, нош кӧжыез 14 цеат. 
гектарысь баеьтомы.

Урожай жутон плааэз быдэстон вы- 
лысь ваеь кыедэз, вань пеаез дуно 
култураос улэ потгомы. Колхоз гпд‘- 
ӧоысь сяна 4 0  гектар вылэ Пастухов- 
ской лесопунтысь кыед поттомы на .

Одй»1 удобрениен ^ н н э  кыдёке уд 
мызы. Кулэ ва муз‘емеЗ обрзбогать 
карон техникаез тодыны. Сельско-хо- 
зяйственной техникаен овладеть кар- 
вы-специалист‘бз— аграном‘ӧе во зо - 
отехник‘ёс юртгозы шуса малпасько .

Ззгребин „Арталь трудам 
колхвзлэн продседателез.

  ----

Хозяйстволэсь пайдалыксэ ӝутомв
Райоаысьтымы колхоз‘ёелэн уро- 

жайностьсы туж улын ва. Котьмарж ь 
но мултэс етйн асьмелэн ляб далтэ. 
Етйнлэа далтымгэез нырысь ик колю з- 
вик‘6с бордысь потэ. Ку, вытчи, кызьд 
етйнэз кизёно асьмеос ум на умой- 
-умой ввлясьве. Озьы ик будэтонэз 
но обработать каронэз ум взлаське 
ва.

Та вадескы урожайностез воьызьы 
но кельтыны уг луы. Урожаеэ жу- 
тов понва асьмелы арыеь— аре жу- 
гиськоио.

1 9 3 6  аре, милям колховмы одйг 
гекТар вылысь 4 ,2  цент. етйн но 1 6  
цевтнер ӟег басьтыны малпа. Та уро- 
жаеа басьтон нонна ми сортовой ки- 
дыс, еортировать карса тырмымои 
дасьтймы ни. Кыедмес ваньзэ потгй- 
мы. Кыед ояна луд‘ёсамы пець но 
минеральной удобрениось хиськамыи 
луозы иа.
Михайлов „Нрасной Зяаия“ 
колхозлэн председатолео.



Лесозаготовки закончить к 1 февраля

Новый рекорд на 
лесозаготовках

Кокорин*дал 44,5 кубометра в день
древесины, при норме 4,8 ку- 
бометра. Этот результат явля- 
ется рекордным на лесоучастке.

(Кирправда).

Бригацир лесорубов плот- 
бищенского лесоучастка Коко- 
рии Нестер Иванович 30 дека- 
бря лучковой пилой заготовил 
44 с половиной кубометра

Нюлэс дасянэн уг кивалто
Районысь уноез колхоз‘ёс IV квар- 

таллы тупатэм нюлэс дасян планзэс 
дырызлэсь азьло быдэстйзы. „Тихий- 
Ключ“ колхозын гпнэ суред мукет. 
Туннэ нуналозь татын IV квгргаллы 
тупатэм план быдэетымтэ на. Планлэн 
быдэстымтэез колхоз председательлэн 
Рудинлэн вюлэс ужен кивалтымтэез 
борлысь потэмын. Нюлэсэ со Сз пота 
на. Ужась но 10  мурт пнтые— 3 -5  
мурт :янэ ыс‘я . Соос пӧлын социа-

♦  лизмо ӵошатскон но стахановской дви- 
жени организовать карымтэ. Соин-ик 
ужасьёс вормаоссэс уг тырмыт‘я ю . 
СыЧе-ик ужпум „Веселый труд“ кол- 
хозын но.

Вылй верам факт‘ёс Б-ошворца 
сельсоветлэеь нюлэс ужен номырно 
ужамтэзэ возьмато. Б у  меда Широбо- 
ков бодьшевик‘ёс сямен нюлэс ужен 
кивалтоз?

Шура.

Дадим по 15 кубометров
Проработав речь т. Сталина 

о стахановском движении сре- 
ди лесорубов — колхозников 
яМолотово“, производитель- 
ность труда в лесу удвоилась. 
Если раньше в среднем давал 
каждый колхозник по 1,5 
плотных кубометра, теперь 
дают по 2,8 и 3 кубометра. А 
такие как Вахрушев Григорий 
Петрович и Вахрушев Федор

Ефсеевич, дают уже по 11-12 
кубӧметров. Они и их това- 
рищи 18 человек дали обе* 
щание, в дальнейшем еже- 
дневно заготовлять по 1бплот- 
ных кубометров, бригадиры 
заобязались план заготовки и 
вывозки I квартала 1936 года, 

| выполнить к 25 января.

Вахрушев.

Вал‘ёс уродмизы ни
Б о г о р о д с к  сельсоветысь 

„Красный Октябрь" колхозын 
вал‘ёс понна нокин сюлмась- 
кись ӧвӧл. Соосыз таӵе кезьыт 
куазен кезьыт вуэн суралтыса 
сюдо, кезьыт вуэн-ик люктало- 
Сыӵе сюдэмен вал‘ёс уродми- 
зы ни. Колхозлэн председате- 
лез таӵе факт щоры буйгат- 
скыса улэ.

,Мон ачим 
начальник"

Богородск сельсоветысь „Новый 
труд“ колхозлэн брвгадирез Вахру- 
шев Сергей ужам интые юыса улэ. 
2 8  декабре нюлэсысь бертэм валэн 
вуное мыныса сое уйбыт сюдытэк во- 
зем. Колхоз председательлэн марлы 
жадем валэз кутйськод, вылаз ик сю- 
дытэк возем— шуэмезлы— „мон ачим 
н а ч а л ь н и к  в м ‘ёслы,. мар тынад 
ужед“ — шуэ. Нош иредседатель Вах- 
рушевез начальйик-ик малпам. Докыӵе 
ужрад кутытэк буйгатскиз.

Кык нунал 
шулдыр‘яськиз

М-Кургальск школалэн тодйсьяськи- 
сез Вахрушев Григорий Якимыч
школаен умой-умой уг тодйсьяськы, 
винаен уеогес тодйсьяське. Алигес 
„В-Нура колхозэ мыныса сюанын 2 
нунал шулдыр‘яськиз. Пинал‘ёс сыЧе 
фактлы паймемын. Со сяна Вахрушев 
масло-—заводысь ужасьёсын вис кары- 
тэк кунояськыса удэ.

Ронолы Вахрушедлэсь ужзэ эскеро- 
но. Эскерись.

Сиэс-тйрлык'ёз ёвёл
Кутоншур сельсоветысь Н . К . Круп- 

скаялэн нимыныз нимам колхозын си- 
эс-тйрлык‘ёс ваньмыз уродэсь луэмын 
ни. Со сяня куд-ог вад'ёслы сиэс-тйр- 
лык чик ӧвӧл. Вал кыткыны ӧд‘яноке 
быдэс яунах сиэс-тйрлык утчако луэ.

Деткор К. Ермилов.

Куашкам сиэс‘ёсын 
ужало

„Красная звездай колхозысь 
1 номеро бригадаын сизс-ко- 
тыр туж урод. Бригадир Марть- 
янов Иван урод сиэс-котырез 
т у п а т ы н ы уг м а л п а, 

нош аслаз умой сиэс-котырен 
ворттылэмез потэ. 18 декабре 
нюлэсэ мынйсь колхозниклэсь 
сиэс-котырзэ басьтыса кель- 
тйз.

Правленилы ӝегатскытэк та 
урод ужез быдтоно луоз.

1агро4яя.

Разбрелись кто куда
Правление колхоза „Искра" 

Кыквинского сельсовета лесо- 
заготовками не р у к о в о д и т .  
Контроль за работой брига- 
дира по лесозагртовкам Пуш- 
карева и колхозников работа- 
ющих в лесу со стороны прав- 
ления, отсутствует. В резуль- 
тг1те бригадир в место работы 
в лесу нанялся в селе Бодья 
колодиы копать, колхозники 
разбрелись кто куда.

Не ужели Кыквинский сель- 
совет не замечает эти безо- 4 
бразия?

Зворыгин.



Парторги и партприкрепленные в стороне 
отчетно-перевыборной

Накануне отчетао-перевыборной кам- 
пании руководящпх комсомольских ор- 
ганов Райком В К ӥ(б) псручил всем 
парторгам и партпривреилеяным опе- 
ративное руководство подготовкой и 
проведееием отчетно-перевыборных «ом- 
сомольских собранпй, но не смотря 
на это болыпинство из них остались 
в стороне перевыборной. Партприк- 
реплевные: Вахрушев Савастьян (из 
,Д ктнвиста)“ , Вахр5ш ев(и з „Виль Сю- 
рес“) и парторг тов. Ш евния не наш-

ли нужным даже присутствовать и на 
отчетно-перевыбо.рных собраниях. А 
парторг Мезрин в его отчетно-пере- 
выборную пустил на самотек, в силу 
чего первое отчетяое собрание советс- 
кой комсомольской оргавизации (ком- 
сорг Лялин сорвалось.

Можно полагать, что райком ВКП(б) 
потребует отчет о том, как парторги 
и прикрепленные к комсомолу руково- 
дили отчетно-перевыборвой кампанп- 
ей комсомольских организаций.

Уг кивалты
Я-Бодья райкомол отчетно-перевы- 

борной кампаннэн туж ляб кивалтэ. 
Кивалтымтэлэа бервылыз таЧе: Унояз 
первичеой комсомол оргаяизациосыя 
отчетно-перевыборной собраниослы чий 
уг дасясько. Собранилы инты, лозунг'- 
ёс плакат‘ёс но бордгазет‘ёо понна 
комсорг‘ё ш н  сюлэмзы шуг Свӧл. Соб- 
ранилэсь кытын луонзэ, кыЧе часэн, 
повестка дня но мукет сярысь комсо- 
молец‘ёслы азьлапал уг изорто. Соин- 
ик собраниос куашкало, куд-ог инты-

оскн формально ортчо. 5 декабре 
иЯкгаур“ колхозысь первичной орга- 
низация соӧраниэз куапыатйз. Рядо- 

?й комсомолец‘ёс гинэ Св1'л, комсорг 
1окрёцоз ачиз собраыие ӧз лыкты.

Озьы-ик та нуналэ Красной нюлэс 
пунктыа но Райкомоллэн янгышевыз 
собрание куашказ. Комсомолец‘ёс соб- 
равие лкжаськеизы вал, но Райкомол- 
лэн представителе8 Перевощикова ӧз 
лыкты.

ТаЧе ужлы могатэк нум пононо.

Культурно шудэтскыны условиос ӧвӧл
„Выль сюрес“ колхозын пинал ка- 

лык уно. Комсомол организация но 
вавь. Нош татын пинал калыклы 
культурно шудэтскывы условеос чик 
ӧвӧл. Красноӥ уголовлэн нимыз гинэ 
вань, пушкыз мунчо каль кезьыт, 
нокыЧеплакат‘ёс, лозунг‘ёс но шудон‘-"

ёс ӧвӧл отын. Пинал калык юыса 
картаен шудыса жугясышса уло. Со- 
осын Чош-ик комсомолец‘ёс но калго.

Татын копак комсомол оргавизацея 
янгыш луэ. Солы йегатскытэк красной 
уголокез тупатыса кулыурной шудэт- 
скон организовать кароно.

Агввв.

Али но уставез кырыжато
Сельско-хозяйственной артельлэц ус- 

таваз когькуд кварталэ одйг пол ревпаия 
ортчытоно шуса верамын. Нош „Ква. 
шур* колхозын кык ар Чоже одйг 
ревизия но ортчытымтэ. Ревизия орт- 
чыт‘ямтэен колхозын коньдонэз но 
мукет ваньбурез тус-тас карон‘ёс 
шӧдскыдо. Тани колхоз председатель

Загребин М. 1 2 5  манет б о н ь д о е э з  

но премиялы басьтэм басмаез кнултйз 
ни.

Ревкомиссиялэн председателезлы 
Широбоков Иван Николаввичлы
жегатскыгэк ревизия лэсьтоно.

С. Ю.

Когда нас рассчитают?
Я-Бодьинская МТС до сего 

времени не рассчитала трак- 
тористов. За раӧоту в 1935 
году» Трактористы ежедневно 
приходят в контору эа день- 
гами но больше 5-10 рублей 
получить не могут. Л я вот к

директору ходил уже 10 раз 
но все бесполезно,—зарплату 
—получить не мог/.

Прошу „Сталин‘я“ вмешать* 
ся в это дело.

Тракторист И. Кутвргин.

Фельдшер но 
солэн ужесы з

Классовой тушмон асьлэсьтыз власть- 
лы пуми1[ нюр‘яськон амал*ёссэ вош- 
тйз. Со азьло кияз обрез но мукет 
тйрлык кутыса вюр‘яськнз ке, табере 
душкем гинэ мукет амал‘ёсын июр‘- 
яське. Озьы-ик лодыр‘ёс но вунплысь 
нуналэ ужлэсь палэнэ кылёи амзл‘ёссэс 
вошто ни. Тани „ Я ш у р *  колхозысь 
Широбокова Марфа Ефремов- 
на— лодыр, колхозын ужамлэсь оалэн- 
кемез потйз. Марфа кема ӧз малоась- 
кы. Мыьйз вравление висшь мург 
кариськыса но шуиз:

—  Мон туннэ— Чукаӟе пивал шедь- 
тово мурт, лэзе больвицае!

—  Мын, мыи!— пумитаз вазйзы 
вравлениын.

Песокез пурӟытыса Шпробокова 
лыктйз больницае шумнотэменыз. Воль- 
кицие пырыса вуиз ьо нош явиснсь“ 
луиз.

—  Туж висиеъко кырси— вазйз 
Ш иробоковз, Марков фельдшерш.

—  Мар луиз тыныд бултыре?
—  Ма, кышноослэн вие&нзы бор- 

дазы. Туннэ-Чуказв пинал ваз ини—  
ӧернумзэ вераз на Широбокоӥа. Мар- 
ков верасьчыса ӧз ул ни, дышем ки- 
ыныз, 11 оьтябре ӧултыроалы ужан- 
тэм вылысь дырызлэсь азьло справка 
сётйз. Ш и|обокова нош ужысь моз- 
мытскем Сераз кык толэзь улыеа гинэ 
пинал ваиз. Марков тушмоно ^ ж ‘ёссэ 
таӧере но нуиз еа . Октяйрь толэзьлэв 
ик 27  пуналаз, со доры „ Я ш у р “ 
колхозысь Шкляева А. С. вуиз. 
Ш кляева но Широӧокова еямен ӝож- 
тиськиз, нош оайда номыр но ёз 
шедьты. Вен со Марковлы родш ӧзӧл 
ук. „3 толэзьгэк пинал уд шедьты на 
бертыно уж а“ — шуса Марьов пушне- 
раса кадь улляз. Когавиз куанер гур- 
таз вуиз одо ӧз соку-нк нинял ваиз.

Л. Б. }

Когда же откроется 
красный уголок

В (юолхоэе «Герой труда», Р.-1#- 
эиисшго сельс-овета было решенже 
дравления чтоб красный угоддаь вт- 
крьпъ к 15 ноибря. Все намечеж- 
ные срокя прошли, а  зфасный уго- 
лож До сях пор не оттфьгг. Предсе- 
датель кплзоза очптеяекжвается тем, 
что нет дров; кодтда же колхоэная 
модщежь репша сделать субботнжк 
для заготовасж дров, председжте» 
сяова выютушвл прочшв: «жатсом вам 
субботшгБ, нужио работать».

Еогда же всетажи будет вткрда 
яраш лй упош , жмхоашкж ждут?



Дела бюрократа 
и чиновника Вотякова

—  Вы бьггь может мещя будете 
уверять Тат Иванович, ччо у ыас в 
Советском союзе уж,е перевелиеь 
бюрократы не еогею отрицать, ко- 
нечно, но вот. в Нк-Бодьинском рай 
он иӧд йӧЛм Райисиоакома имеет* 
ся таюой шсземпыяр— это, правда. 
как (разшварйвалн огежду сооой два 
соседа колхозника.

—  К ваднему тфедеедателю Як- 
Бодьинокого* сельсрвета ВОТЯКОВУ, 
нужно приходитБ тогда, когда он в, 
хорошем: раеположеиии, а если не 
в духе,— лучше ие подходи, закри- 
чит, затопает' ногами, а  аной раз 
не иошесшяется и в птею вытолка- 
ет. А ещӧ—-коммунист! Вы удивле- 
ны? Не удивляйтесь Тит Иванович 
ел:учай быд такой.

—  Нршиел однажды в еельсовет 
Вахрушев Ф. Д. из кояхоза «Виль 
сгарвс». Ему нужла была, ошравка
д.тя.еьша, который учится в Медраб 
факе на нраво получения пасиор- 
та. Так, знаете ведь ни за чтб не 
дал, тБой сью говорит уже переунил 
ся слишком у:мен будет, хватит с 
него и того, что имеет, ггоработает 
в ко.тхозе тогда и получат спраику.

—  Неужеди так и еказал пред- 
седъсовета?

> —  Да; Да!. . . Тогда отец с сы-

ном решиди обратиться за помощью 
в Райисполком.

—  Долто ли тов. Вотяков будешь 
мучить людей, дай об’яенешие и 
выдай спцавку!—иишет нредрика 
тов. Утеавд» председателю селъсове- 
та.

Но для Вотякова тажие указания, 
что в стену горох.. .  Для измучен- 

яых отца и сына осталаеь послед- 
няя надежда— на про1куратуру. Но 
и шредписалия прокурора Демьяяо- 

ва, о выдаче епрапки ему иипочем. 
Пусть товорит хоть мне сам Кали- 
ним напишет1 всеравно не выдам.

—- А раэве в Райиеполкоме и 
прокуратуре ие сущеспвует провер- 
ки и иополиенмя ведь это должно 
быть центром всей работы как же 
это так? «Снопа задает вопрос Тит 
Иваиович.

—  Так-то оно так, ио вот сын 
колхозника, пропустив 12 учебных 

дней Боетаки шравки не получил; 
из этого I уже еделайте вывод сами.

Вот вам Тит Нванович яркая кар 
тина чишовпичества. нашего пред- 
седателя Вотякова. А овы еще соби- 
рались возражатъ; что нет у насв  
Як-Водьинюком равдне бюрократов: „ 
и чиновников. В.

Широбоков делает то, что ему
придет на ум ' * 3**

В колхӧзеим ени  „Ч апаева- 
Ш иробоков П. Н. яв л яя сь о д -  
новременно счетоводом, кла- 
довщ иком и членом сельсо- 
вета, чувствует  себя полным 
хозяином и делает то, что 
ему вздумается. В 1934 году 
во время распределения уро- 
жая, колхозники по его на- 
стоянию не получили соломы, 
•  результате  360 центнеров  
соломы сгнило, а колхозники 
впроголоди  держ али  свой 
скот. В 1935 году из-за халат- 
ного отнош ения Ш иробокова  
сгнило в складе 180 центне- 
ров гороха, которы й в пос* 
ледствие был распределен  
колхозникам по трудодням .

Но это  ещ е не все. Остав* 
шнсь зам естителем  во время

отсустви$1|51дфд»ведвтежЯ^1юл- 
хоза, с членом правления Бе- 
лых, они не послали в лес лю- 
дей намеченных правлением, 
а занялись пьянкой, заставляя 
варить самогон и готовить  за- 
куску  отдельны х кӧлхозниц, 
как  например Ш иробокову  
Ксению.

А колхозники в лесу  в это  
время ждали подкрепления, 
чтоб п оскорее  закончить план 
лесозаготовок. З а  нерадивое 
отнош ение к советской и кол- 
хозной работе Ш иробокову 
даны уж е несколько выгово- 
ров колхозом и сельсоветом. 
О сталось  теп ер ь  только  одно 
— полностью применить 17 
пункт устава  сельхозартели.

Чапаевец.

Мукет кун

4870 антифа- 
шйст‘ёс 
виемын

Париж, 27. МОПР-лэн Германской 
секциезлэв даннойёсыз‘я, фашист‘6с 
властез* басьтэм бере, Герианиын 4 8 7 0  
антифашист‘ёс виемын.

5 4 2 5  автяфапшстекой процесс‘ёсыа 
2 0 8 8 3  мурт оглом вераса 3 9 7 9 2  ар 
тюрьмаын пукыны яке принудительной 
уж‘ёсы приговорить каремын. Ковцен- 
трационеой лагерьёсын пукыны првго- 
вор‘ёс оглом вераса 1 0 0  сюрс арлы 
луэ. Виыны приговорить кзрем‘ёс—  
1 1 0  мурт луо, казнить карем‘ёе— 6 0  
мурт. Казнить каронэз улытозязы ка- 
торгаен воштэм мурт‘ёс— 33 мурт*. 
Смертной приговорез витись антифа- 
шист‘ёс— 17 мурт.

Правление пыроно 
кадь ик ӧвӧл

Йшем сельсоветын „Сйлод§ыли 
колхозлэн правленияз пырид ке улэ- 
мед одйг минут но уз пот. Пол сьӧд, 
курмемын. Борддор‘ёс шнмес, лозунг‘-  
ёс ӧвӧл. Тылзы ӧвӧл, оло мзр сыЧе> 
копгилка шедтиллям но соин пуко. 
Колхоз председатель Ш гробоков эшлэгь 
юа-ькод-ке: „мэлы ӧвӧд югыт ламаа- 

стеклоез сӧриськиз, стекло но- 
кы|ысь но шодьты»ы уг лу “ шуэ. 
Но®1 газет ваныкыз-а колхоз«И'‘Ос 

сать каро? Али гинэ вавьмызлы 
газет вуэ вал, срокез ортчиз ини—  
шуэ.

Котьмарез юа со ш \ог: „В згь , вая 
бо, али отын, тувнэ ӧвӧ1“ . Г^зет уг 
лыдЗо. Поавление газет‘ёе га>‘р вуцло„ 
одйг кык газет вуэ ке лыдӟнсь ӧвӧд. 

Колхозник‘ёс но колхозннцаос стаха- 
новско-бысыгицское движение сярысь 
уг толыло, кудйзлэа кылылэмез но 
ӧаӧл на, Стаханов сярысь.

Широбоков эш ! П{)авленидэ чылкыт, 
югыт ш>р, волхозад воспитательной 
ужез зод пукты валэкты.

Вахрушев В. М.

Отв. редактор Ившин. 
Поттйсь— ■ Райисполком
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