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Районмы Окгябрской праздник
Октябрь революцидэсь 17 арзэ 

праздновать карон— социализмо об- 
щество лэвьтйсьёслэн днно празд- 
никсы луэ. Азьвыл капиталист-ёс но 
помещик‘ёс калыкез туж кеыа экс- 
плоатировать карса улйзы. Дунне- 
лэн бтй люкетаз социализмо обще 
ство лэсьгйське ни. Та 17 ар кус- 
пын вормон‘ёс басьтймы —  капита- 
дист ёслы ноку но вормонтэн уж‘ё- 
сыз быдэс‘ямы нп. Левин партилэн 
кивалтэмез‘я асьме кунлы аграрно- 
ись индустриальной кунмы пӧрмиз
БИ .

Промышлекность вылэ пыкиськы- 
са сельской хозяйствомы социализмо 
сюрес вылэ потэ. Соин сэрен клас- 
совой кужымлык но социализмо об- 
шество палан ни. Гуртысь кулаклэн 
экономической пыкегэз пазьгемын. 
Азьвыл вить укладысь социализмо 
хозяйство вормисен потйз.

Капитализмо кун‘ёсын хозяйство 
куашка. Ужлы ёрмыса улась нунал- 
лы быдэ йылэ. Крестьян хозяйство 
нунадлы быдэ куашка. Испаниын 
паськыт бугыр‘яськон мынэ. Китай- 
ын 2-3 ар совето район‘ёс капита- 
лизмлы пумит ыюр‘ясько.\Мукет кун‘- 
ёсын но революци тулш м ӝутске.

Совето союзлэн обороноспособ- 
носез юнма. Асьмелэсь кужыммес 
капитализмо кун‘ёс но санэ басьто 
ни. Совето союз Лига нацпэ пыриз. 
Чурыт мирной полтикамес утьса. бес- 
классовой социалызмо обшество лэсь- 
тонамы вилъ вормон‘ёс басьяськомы.

Партилэн 17тй с‘ездэз социализ 
мо общество лэсьтонын виль бадӟы- 
месь быдэстоно ужпум‘ёс пуктйз 
Октябрской праздникез ортчытон — 
партиэн но правительствоэы азямы 
пуктэм ужпум‘ёсыз быдзс‘ян улсын 
ортчытэмын луыны кулэ.

Премия басьтӥзы ни
Юсьпиан нюлэс пунктэ Кутер кутон колхозысь Мака- 

ровлэн бригадаэз лыктӥз. Бригада производственной 
походэ пыриськиз. Макаровлэн бригадаэз 4 кубометр 
нуналлы  дыдэ уж а.

Бригадалэн ум ой  уж амезыз 5 брюки нылкышноос- 
лы  45 метр басма премилы сётемын.

Районысь вань колхоУёслы М акаровлэн бригадаэз 
сьӧры уиськыса уж ано. ДЕВКМН.

1934-35 арын нюаэс дасян
азьын

Быдэсак Совето союзмы, пром 
финпланэз, хозяйственно-политиче- 
ской мероприятиосыз быдэс‘ян, обо- 
роноспособносьмес юнматоя но про- 
летар диктатурамес юнматон понна 
нюр‘яське.

Асьме раионысь ужаса улйсьёс 
азьын но али быдэстоно уж‘ӧс сы- 
ло. Октябрь революцилэсь 17 ар 
тырмемзэ дан‘яса колхозник‘ёслы но 
единоличЕик‘ёслы ортчись хозяйст- 
венной но полити')1вской мероприя- 
тиосыз тупатэм дыр‘ёс‘я быдэстоно. 
Коопераци пыр мултэс ю нянез 
16 октяброзь государстволы вузано. 
Урожай люконэз 1 нояброзь быдэс- 
тоыо.

Праздник азелы сйль тыронэз 100 
пронеятлы быдэстоно. Коньдон ога- 
зеанэз 70 процентлы, нюлэс дася- 
нэз 80 процентлы быдэстон вылйсь 
паськыт нюр‘яськон вӧлмытоно.

Массовой валэктон уж вӧлмыты- 
са колхозэ пырон тулкым ӝутыыы, 
пудо вордон кадр дасян ужез умо- 
ятса, пудолы нгуныт, кӧс, югыт кор- 
гид дасяса. пудоэз умой утялтыса, 
фуражез шонеркутса племенной про- 
изводительёс басьяса, умоятон вы- 
лйсь, тулыс кизён кампанилы да- 
сяськыса, кидыс фондӝс тырмыт 
дасяса октябрь праздникез пумита- 
но.

Октябрь праздникез ортчытон со- 
вет‘ёсы быр‘ён кампаниэн ӵош туна. 
Совет‘ёс-Октябрь революцилэн бад- 
ӟым завоеваниез луэ. Ужаса улйсь 
калык тае туж тодса улэ. Асьмелэн 
ужмы —  совет‘ёсы бур‘ён уже пы- 
рисышса, кивалтон уже азьмынйсь 
ударник‘ёсыз, эскерем мурт‘ёсыз кыс- 
кыса, куашкам но чуждой элемент‘- 
ёсыз ноттыса пролетар диктатураэз 
юнматон.

Октяорь праэдкикез ортчытон
Октябрь праздникез ортчытйсь ко- 

миссиослы таӵе мероприатиос орт- 
чытоно; сельсовет‘ёсын но кол- 
хов‘ёсын пудо вордон сярсь 17 
с ‘едлэсь но июньской пленумлэсь 
решениоссэ быдэс‘ян вылйсь удар- 
ной брпгадаос кылдышны, скалтэм 
колхозник‘ёслы скал сётон но» фер- 
маоскз нудоэн'комплектовать карон 
ужез ортчытоно.

2. ^Вань мултэс ю нянез государ- 
стволы“ лозунг улсын социалйӟмо 
ӵошатсконэз паськыт вӧлмытыса 
Октябрь праздникез дан‘яса ю нянь 
вузан организовать каропо.

3. Умой колхозник-ударник‘ёсын, 
единоличпик‘ёс пӧлын массовой ва- 
лэктон ул: вӧлмытоя' понна колхоз*- 
ёсы кыскоя вылйсь, брагадаос кыл- 
дытогю. 6 ноябре. колхозэ пырись- 
ёсыз, торлсественной заседавиосын 
пыртоно.

4. Ударник‘есыы нюлэскын ог‘я 
ужась бригадаос кылдытоно. Соос- 
лы, планэз быдэс‘яны услови кыл- 
дытоно

5. Гожтэт тодымтзосыз но соэ 
ӧжыт тодйсьёсыз умой дыщетоно. 
Дышетсконэ ваньзэ кысконо. Зеч- 
лыко дышетскон понна дышет- 
скисьёс пӧлын, паськыт, социализ- 
мо ӵошатскон вӧлмытоно.

6. Урам‘ёсыз (ульчаосыз), учреж- 
дениосыз чебер карон,сад мерттон, 
колхозниклэн но единоличниклэн 
улоназ кудьтура пыӵатон ласянь, 
октябрь праздникез дан*яса культ 
поход организовать карыны меро- 
приятиос кутоно.

7. 16 октябре партсобраниосын 
октябрь праздниклы дасяськон ся- 
рись улснум эскероно. Собраниосы 
комсомолец‘ёсыз, профсоюз члеш- 
ёсыз по беспартийной активез кыс-

Туэ арын нюлэс дасян ужын кол- 
хоз‘ёсыв договор гожтон уж вань- 
мыз ортчытымтэ яа, уката ик вди- 
ноличьик‘ёсын. Ваньмыз бригадаос 
ас ужан интызэс уг тодо на. Ню-. 
лэс пункт‘ёс но та ужын бере кы- 
лизы. *

Нюлэс дасян сярись Краевой, 
областяой, озьы ик район парти ор- 
ганизациос валамон директиваос 
сёт‘язы ни. Кызьы бен та ужпумез 
нюлэс участок‘ёс быдэс‘яло?

Куртчумысь нюлэс пункт договор- 
ной кампанизэ колхоз‘ёсын, гурт'- 
ёсын мур проработать картэк орт- 
чытйз.

Ильинскын нюлэс дасян планэз 
но уг тодо. Ларек усьтымтээн Ке- 
чурысь ул;асьёс Куртчуме няньлы 
ветло.

Ул;рад‘ян умоятымтэ. 3,5 кубо- 
метр интыэ 1,5 кубометр гинэ да- 
сяло. Иж нюлэс пункт, озьы ик- 
Юсьпиан но, колховник‘ёсыз но еди- 
ноличпик‘ёсыз пумитаны ӧз дасясь- 
ке. Урал но М-бодья гуртэтй ню- 
лэс пункт‘ёсын кивалтйсьёс ужась- 
ёслы куно-куа утчаса ветдо.

Колхозник‘ёсын 113 договор зак- 
лючить каремын. 15 сентябрысен, 
дыраз 15 колхоз гинэ ужаны кут- 
скиз. 1 октябрь азелы 41 колхоз. 
71 колхоз‘ёс та уж борды чиньы 
пыртйзы учкыса улона. Тужгес ик 
Ильинск, Пытцам („Совет“ колхоз 
сяна) но Гожня сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёс нюлэслы даплык ӧз сётэ 
на. Единоличник‘ёс нюлэс дасян 
борды куд-огез сяна та дырозь ӧз 
кутскылэ. 35 договорен ужаноосыз
и^мша1аиииимвижяимшииюая88Ю1шши>ямгми
коно.

8. 1 8 — 26 октябре ’ колхоз‘ёсын 
н о  е д и н о л и ч н и к ‘ё с ы н  со  
ужпумен ик, собраниос ортчытоно. 
Парторганизациослы докладчик‘ёс 
вис‘япо.

9. Плакат‘ёс, но лозунг‘ёс но 
постановкаос дасяно.

Праздник нунал ес
6, 7, 8 ноябре шутэтскон пу- 

нал‘ёс.
6 ноябре вань сельсовет ёсын, 

колхоз‘ёсын но мукет иытыосын 
Октябрьлэн 17 ар тырмемез но 
асьмелэн вормем‘ёсмы сярись док- 
ладэн торжественноы заседаниос 
ортчытоно.

7 ноябре 10 час ӵукна колхоз- 
ник‘ёсын но единоличпнк‘ёсын, 
школьник‘ёсын но профсоюз‘ёсын 
валче демопстраци ортчытоно.

7-8 ноябре клуб‘ёсын, лыдӟон 
коркаосын постановкаос, выступле- 
ниос ортчытоно.

10 ноябре районной комиссилы 
отчот сётоно.

Районысь ӧктябрской праздни- 
кез ортчытйсь комисси

— Набанова Й1. И.

3 мурт гинэ ужа. Нюлэс дасян ужын 
Аксакшур нырисетй радын мынэ. 
„Кутер-кутон* колхозысь Макаров- 
лэн бригадаэз планзэ 40 процент- 
лэсь уно быдэстйз ни. Аксакшур 
сельсовет планзэ 17 процентлы бы- 
дэстйз ни ке Ильинск, Пытцам но 
Гожня сельсовет‘ёс 0,1 процентлы 
но ӧз быдэстэ на.

Кылем ар‘ёсысяменужасаужезту- 
лыслы кельтыно ӧвӧл. Октябрь 
праздникез дан‘яса, совеГёсы быр‘- 
иськон кампаниэн валче нюдэс да- 
сян ужез дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тон понна нюр‘яськон вӧдмытоно. 
Классовой тушмонлы нюлэс дасян 
ужез куашкатыы эрйк ум сётэ.

„Кутер-кутон“ колхоз сьӧры уись- 
кыса октябрь нразникез бадӟымесь 
вормон‘ёсын пумиталом. Яковяев.

Гожтэт бервыл‘ёстӥ
Выговор ялэмын

Яган Леспромхозын шовинизм 
вань шуса „Ударник“ газетын гож- 
тэмын вал. Со заметка зэмаз. Ар- 
хиповалы чурыт кыл ялэмын. Ком- 
сомол ужысьтыз куштэмын. Овчин- 
никовлы “выговор ялэмын. Мухин 
Ъфиср та виын зэматны ӧз луы.

Девкин—парторг

Ужаны кут:кизы
Иж нюлэс пункт нюлэс дасяны 

ӧз дабяськы шуса газетын гожтэмын 
вал. Со гожтэт‘я ик партсобраниын 
ужпум эскеремын. Русиновлы 
на вид пуктыса ужез умоятон ся- 
рисъ тодаз уськытэмын.

Али уж татын умоятэмын. Барак‘- 
ёс тупатэмын. Лыктэм колхозник‘ёс- 
лы инты вань. Мукет уж‘ёсыз но 
тупатон мынэ. Девнин.

25 километр пыдын
„Красный яр “ колхозысь колхоз- 

ник‘ёс нюлэс дасяны 25 километр 
ветло. Нравлени вал уг сёты. Озьы 
луса колхозник‘ес ӵем дыр‘я ужан 
нормазэс уг быдэс‘яло. С.

Совето союзын
90 сюрс кисыын нул- 

лон час
Масква Ш (Раста) Москваысь 

час поттон завод 9 толэзьем прог- 
раммазэ быдэстйз. 90 сюрс час пот- 
тэмын. 4 тй кварталын со сяна 
киын нуллон 5 сюрс час поттэмын 
луоз на.

Кыкетйэз час лэсьтйсь завод 
маятникен час лэсьтыны кутске.

Аэропланэн ветло
Москва 10 (Роста) Прикумской 

раионын, (Северной кавказ) МТС-ёс, 
колхоз‘ёс но совхоз‘ёс районэнызы 
аэропданэн герӟаськемын. Кык са- 
мӧлет'ёс колхоз‘естйзы ветлыны кут- 
скпзы.



Партучобаэз организовать но школаосыз 
комплектовать карон сярысь

ВКП(б) райком бюролэн 26 сентябре пуктэмез
ВКП(б) райкомлэн инетруктор‘ё- 

сызлэсь, штатной но внештатной 
пропагандист‘ёслзсь партучобаэз 
организовать карон сярысь инфор- 
мацизэс кылӟыса ВКП(б) райкомлэн 
бюроэз пус‘е: сйзьыл но толалтэ 
куспын партучобалы дасяськон ляб 
мынэ. Нимаз партточкаос, военной, 
кооперативной но советский парт- 
ком, 'озьы ик интыысъ парти орга- 
низациос школаосыз дышетскись- 
ёсын комплектовать карыы ӧз кутске 
на. Нимаз парторганизациос, но 
пропагандист‘ёс (У-юри, Пытцам) 
дышетскисьёсыз школаосы огшоры 
гинэ гож‘язь!“. Дышетскисьёслэсь то- 
донлыксэс ӧз эскере, чистка ортчы- 
тйсь комиссилэсь указаниоссэ лыдэ 
ӧз басътылэ. Куд огез нош партучо- 
ба еярись директиваосыз тӥазы 
гинэ, школаосы беспартийной калы- 
кез гинэ кыскизы (У-юри).

ВКП(б) райком пуктэ:
1. Школаосы вань парти член‘- 

ёсыз кандидат‘ёсыз но сочувствую- 
щиосыз кысконо.

2. Али ик лэсьтэм умойтэм уж‘- 
ёсыз шонертоно. Школаосы дытетс- 
кисьёс люкан дыр‘я нимаз-нимаз 
дышетскисен, / тодонлыксэ эскерон 
вылйсь парторганизациосын кивал- 
тйсьёсыз н о /4 [ р о п а г а н д и с т ‘ё с ы з  
беседаос ортчыт‘яны косоно. Шко- 
лаосы гожтыкы таӵе ужнум‘ёсыз 
лыдэ басьтоно дышетскисьлэсь мы- 
лкыдзэ, тодонлыксэ но чистка орт- 
чытйсь комиссилэсь валэктэм‘ёссэ.

3. Школаосыз тырмыт умоес.ь 
пропагандист‘ё'сын обеспечить каро- 
но. Райкомын пропагандист‘ёслэсь 
тодонлыксэ эскерись комисси кылды- 
тоно (Смирнов, Кабанова, Иванов). 
Нештатной пропагандист дасян вы- 
лйсь райкомын курс кылдытоно.

4. Дышетскон условиос кылды- 
тыны (коркаос ӝӧк‘ёс, пукон‘ёс, 
доскаос, рарасин, пу но мукет) 
парторганизациослэн кивалтысьёссэ

но БК.Щ6? райкомлэсь инструктор‘- 
ёссэ но штатной пропагандист‘ёсыз 
косоно.

5. Кандидатской школаосыз, па- 
рти историэз дышетскон кружок‘ёсыз 
учебник‘ёсын но методической ука- 
заниосын Кабанова эшез обеспечить 
карны косоно. Парткабинетын про- 
пагандист‘ёслы юрттэт сётыны вы- 
лйсь семинар кылдытоно. Парти ис- 
ториэн Кабанова эшлы кивалтоно. 
Кандидатскоеныз Иванов эшлы.

Пропсеминарлы 14, 15, 28 29 
нунал‘ёсы, толэзьлы быдэ план ту- 
патыса ужано.

6. Учебник‘ёс басьтыны коньдон 
огазеанэз вакчи дырын оргчытоно., 
20 октяброзь кылем арын сёт‘ям 
учебник‘ёсыз октоно.

7. Коммунист‘ёслэн тодонлыксы 
лябен ВКП(б) райком партточкао- 
сын дышетсконэз кандидат школаэз 
основной формаэн лыд‘я. Уногес 
тодйсь коммунист‘ёслы парти исто- 
риэз дышетскон, нош коммувист‘ёс, 
огенэзлы, раионын курс‘ёс ортчыт‘- 
яно.

8. Дышетсконэз 1 ноябрысен ку- 
тсконо. Азьланьзэ весяк дышетско- 
нэз выходной нунал бере ортчыт4- 
яно.

9. Коммунист‘ёслэсь дышетскыыы 
ветлэмзэс, валамзэс, дышетсконлэн 
мынэмез сярись информациос кыл- 
ӟылыны пропагандист‘ёсыз но парт- 
организациосын кивалтйсьёсыз косо- 
но.

10. Дышетсконэз умой нуонын —  
социализмо ӵошатскон но ударни- 
чество, дышетскисьёсын социализмо 
обязательство басьтэмзылэсь быдэс- 
мемзэ эскерон, дышетскисьлы нимаз 
поручени сётон —  нь.рись инты ӧа- 
сьтозы шуса ВКИ(б) райком лыд‘я.

11. Партучоба сярись „Ударник" 
газетэз пыр гож‘яны косоно.

ВНП(6) райком.

Ю нянь басьтон

Единоличник‘ёс ю нянь вузанлэсь палэнэ 
кылемын

Парти чистка ортчытйсь комиссилэн телегращмаэз ю 
нянь басьтон удысын паськыт уж вӧлмытыса планэз 

дыраз быдэстыны куре
Районамы 11 октябрь азелы 

948,9 тонна ю нянь басьтамын. 
Колхозник‘ёс 38,2  тонна вузазы 
ни. Единоличник‘ёс туннэ нуналлы 
32,5 цецтнер гинэ вузазы.

Та ужпум улйысь сельноослэсь, 
сельсовет‘ёслэсь но парти органи- 
зациослэсь ю нянь басьгон удысын 
единоличник‘ёс полын ляб ужам- 
зэс возьматэ. Вань уж колхоз‘ёсын

д о г о в о р  голстон б ор ды  ги н э  пы кись- 
кемы н, К о л х о з н я х -е с  п ол ы н  н о  у ж  
паськы т вӧлм ы ты м тэ.

К о л х о з ‘ёсы н  д о г о в о р  г о ж т о н э з  
н о  ӝ о г е н  ор тч ы тов о .

Т а  к ы к -к уи н ь  н у н а л ‘ёс  к усп ы н  
чутр ак  п ер ел о м  л э с ь т о н о , ук ата  ик 
ед и ц о л и ч н и к 'ёс  п ол ы н  у ж  паськы т  
в ӧл м ы т он о . О дй г ед и н о л и ч н и к  н о  
к о л х о зн к и л эсь  б е р е  м е д а з  кыль.

Газет вӧлдон

Газет-журнад вӧлдонэн 
пошта ляб кивалтэ

Раионамы газет-журнал вӧлдон 
уж ляб пуктэмын. Куд-куд издани- 
ос‘я сяна заданиор уг быдэс‘ясько. 
Тужгес ик облась газетьёс ляб вӧл- 
дйсько „Удмурт коммуна“ газет 900 
кесэг интыэ 602 кесэг. 400 кесэг 
Озьы ик мукет‘ёсыз во. Парти но 
комсомол печать ляб вӧлдйське. 
„Егит болыневик“ гинэ быдэстонлы 
матэ вуэмын, 260 кесэг интыэ 231 
кесэг вӧлдэмын. Нош „Дась л у “ 
50 процент:. ы но быдэстымтэ.

Поштаэн тодйсьяськись но союз- 
печать —  заданиосыз уг тодо Б-Но- 
рья но Буран агенствоос (Проку- 
шева, Кузнецов) кӧня газет-жур- 
нал лыктэ огзы но уг тодо.

ВКП(б) обкомлэн „Удмурт Ком- 
муна“ -газетэз вӧлдон сярись нимаз 
кутэм решениэз вань, Та решениэз 
быдэстон понна нырясь ик пошта- 
лы но союзпечатьлы нюр‘яськоно.

Горбунов алдаз
„Виль улон“ колхозысь колхоз- 

ник‘ёс газет басьтыны трудодень- 
ысьтызы уксё куро. Горбунов талы

Мукет кун ёсын
Испания быдэсак ре-
волюцнонной тылын

Париж 9. Испаниысь басьтэм 
ивор‘ёс‘я, толло вуналэ революци- 
онной нюр‘яськон паськытаса быдэс 
кунэз басьтйз. Андалузиын полициен 
но войскаосын пумит‘ясыюн‘ёс кут- 
скизы. Малагын но Гренадын „Али- 
анса Обреро“ нимо единой фронт 
организаци но анархо-синдикалист- 
ской национальной конфедераци тру- 
даен огазьын бугыр‘яськоы ялйзы.

„Ньюс Корниклэн*4 Мадридысь 
корреспондентэз урам‘ёсын салдат‘- 
ёслы листовкаос люкылйсь ныл‘ёсыз 
адӟи щуса ивортэ. 2 салдат‘ёс шум- 
потыса кадь солы, соослэн о трядзы 
Тетуан котырын ыбылон шоры шедь- 
ылйз но пумит ӧм ыбылэ шуса ве- 
раллям. Бадахосын крестьян‘ёс бу- 
гыр‘яськыны кутскемын. Бадӟымесь 
ож кужым‘ёс соос пала султйллям.

коть кызьы пумит луэ. 20 сентяб- 
ре 73 пӧртэм газетлы колхозник‘ёс 
гожкизы. Горбунов озьы ик алдаз- 
колхозник‘ёс октябрь толэзьлы га- 
зеттэк кылизы. /

Косзрев С. Ф.

Можга, П-Пурга, Селта, Шаркан, Вавож, Гра- 
хово, Я-Бодья но Алнаш райсиГёсысь райком 

секретарьёслы
Тӥляд районады ю нянь басьтон удысын парторга- 

назациды паськыт уж  ӧз вӧлмыт ы , соин сэрен облась 
планэз быдэстон уж ен бере кыскисъкоды. 

Раионысътыды парти организациостэс тодазы усь- 
кытэ, та кык-куинь нуналеёс куспын ю нянь басьтон 
шояертэмын ӧз луы  ке, обласьын порти чистка орт- 
чытӥсь комисси т ӥляд роионады парти чистка быдэс- 
тэмын ӧвӧлэн лы д‘ялоз. 

Облась парти чистка ортчытӥсь комиссилэн пред- 
седателез —  СЕМЕНОВ.

Социализмо ӵошатскыса ужаны ӧтиськом
Милям „Виль гурт“ колхозамы туэ арын большевико кол- 

хоз но узыр колхозник понна нюр‘ясконын бадӟымесь вор- 
мон‘ёс басьтйм. Туэ арын ми государстволы одно ю тысь ты- 
рон планмес дырызлэсь азьвыл быдэстим.

ЦИКлэсь совет‘ёсы быр‘ён кампани сярись вазиськемзэ 
пр^ работать карса, быдэс союзысь советюслэн 7-тй но рай- 
онысь 3-тй с‘ездэныӟы нимам производственной походэ пы- 
риським. Со ужпумез государстволы 86,7 тонна мултзс 
ю няньмес вузаса пумитаськом. Туэ арын милям автомобиль- 
мы луоз.

Сьӧрамы „Коммунист- колхозэз— 70 тонналы „Луна“ кол- 
хозэз 60 тонналы ӧтиськом. Та колхоз‘ёс мултэс ю няяьзэс 
вузаны шедьтозы. Милям примермыя, ю нянь вузанэн, такол- 
хоз-ёс, сӧвет‘ёслэсь быр‘иськон компанизэс дан‘яса пумита- 
лозы шуса оскиськом.

Массовой .уж вӧлмытон понна ми ,.Коммунист“ но „Луна“ 
колхоз‘ёсы бригадаос ыстймы.

Колхозлэн председателез —- Шалаев 
Бригаднр‘ёс—Дняӟев Венединтов

Вал‘ёс нӧдын уло
„Горд пельга" колхозын (В-мо- 

нья) вал‘ёс нӧдын уло. Сюдон ту- 
сьсэс ноку но уг сузяло. Медведев 
конюх алигес'вал‘ёссэ быдэс нуйал 
сюдтэк воӟиз. Медведевлэсь бере уг 
кыль. Н. Иванов но. И.

Миндеров ю нянь 
борды кутскем

„Буденный“ колхозысь Е. Мин- 
деров (азьвыл председательын улэ- 
мын) ю нянь лушкан борды кутскем. 
Алигес гинэ эшеныз 11 килограмм 
Юськи складэ вузаны нуэ вал. Та 
ужпум шараамын.

Гущин ачиз
али

но усез

Б-норья сельсовет сюрес лэсь- 
танын ляб ужа. Борисово колхоз- 
лэн председателез Байбеков курись 
ӧвӧл али шуса сюрес вылын уг 
ужа. 3 нунал 3 мурт гинэ ужаз. 
Озьы ик Токарево гурт но. Б-норь- 
ялась вылс но ляб. Скал'ёс усьыло, 
постух‘ёс скалзэс поттыдса лхадьыло. 
Гущия ачиз (сельсоветлэн предсе- 
дателез) нуналлы быдэ сямен выж 
вылтй пота. Гущ ин ачиз но усёз 
али шуо татй ветлйсь колхозник‘ёс.

Ш. П.

30 воз клевер ярантэм
„Виль улон“ колхозын ог ЗСЦдыслы кутцамтэ на. Колхоз прав* 

воз клевер быдтэмын. Клевер ки-]лени та клеверез вунэтэм ни. Т.П.

18 октябре рабселькор совещани
П-пургалан 10 ӵукна, районысь, рабселькор совещани лю- 

каське.
Пудо вордон но али ортчись хозяйственной но полити- 

ческой мероприятиосыз быдэс‘ян сярись ужпум эскеремын луоз.
СовАцание вань селькор‘ёслы, стенкор‘ёслы, борд газет 
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