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Выли удалтонлыи басьтон понна 
Всесоюзной чошатсконэ пыриськом!

ВЫЛЙ УДАЛТОНЛЫК БАСЬТОН
ПОННА ВСЕСӦЮЗНОЙ ЧОШАТСКОН.

АгроиомЧкпэи райониой ссвещакиазы
28 кекабре асьме районысь агро- гектарысь 4 центнер басьгоно шуса 

ном ёслэн сельской хозяйствоосысь пуктйзы.
специалист‘ёслэн, совещаниезы орт-, 23 стахановской звеноосын товар-
чы'йськиэ. Ваньмыз 33 мурт люкась-! но-сортовой етйн мертчан гектарысь 
ксмы н вал. Со совещаниын сельско-|10 центнер, кидысэз 7 центнер но 
хоз«й:твенной наукалэн Ленинлэн зерновой культураос гектарысь 30 
нимыныз нимам Всесоюзной акаде-1 центнер шедьтэмын Луоз. Сыӵе об-

язательство басьтйзы агроном‘ёс со- 
вещаниазы.

Вылй удалтонлык басьтон пумы- 
сен агротехникаез уже шонер пыӵа- 
тон понна, 750 мурт районамы агро- 
кружок‘ёс пыртй поттэмын дуозы. 
Озьы ик котькуд агронсмлы колхоз- 
ноӥ хатапабораториос кылдытон пу- 
мы ен обязательство Оасьтязы.

Совещание со сяна но трос уж 
лэсьтй^ на. Вылй удадтонлык бась- 
тон пумысен Всесоюзной ӵошатско- 
нэ пы^ыськыса, удмуртиысь зань кол- 
хэзник‘ёслы колхозницаослы, агро- 
ном‘ёслы но сельской хозяйствоысь 
спецщлист‘ёслы обращение гожтйзы.

Вал. налинин.

мисзлэн зерновой секциезлэн паськыт 
пденумаз участвооать карысьёстэн 
вазьыськон:эс обсуждать карон мы- 
нйз.

Вань агроном‘ёс но седьской хо- 
ЗЯЙСТВО 1ЭН сиец1«лист‘ёсыз мылкы- 
до учхствовагь каризы. Ваньмыз 4 
мурт вероськыса, совещание решение 
кутйз. Решениын 1937 арын вылй 
удалгонлык пэнна нюряськон пу- 
мысен сбязательсгвоос гожтэмын.

15 колхоз‘ёсы агроном'ёсыз вис‘я- 
са, соослэн кгвёзо 3500 гектар ко- 
тыр муз‘ем вылысьтызы зерновой 
культураосы з 20 центнер, товарно- 
ссртовс й е*йн мертчанэз 7 центеер, 
кидыс'я 6 центнер но к^евер кидыс

Налы нюлэс уж бере кыле

Вы лй уд а л то н л ы к  б а сь то н
Вожкыр колхозысь вылй удадтон- <ёс басьтыны понна, соослы 

лык понна нюр яськись кык -ета-, техкружок кылдытэмын. 
хановской звено кылдытэмын. Яы-} ^улыс кизенлы дасяськон 
рькетй евеноен Корепанов Игнатиӥ сен сгахановской звеноос 
Антонович но кыкетй звеноен; мероприятиосыз ортчыто ни. 
Чирков Степан Лукияноаич кивалто. • люкало 
Соэс борды дас кык мурт юнма-' 
т?мын.

Стахановской звечоос тямыс га 
кизьыса, гектар вылысь 10 цгнгнер 
егйн мертчтн басьтыны вылазы 
обязательство басьтйзы. Вылй удал- 
тонлык басьтонлы куд-ог валан -

Нюцэскын ужасьёсаы Лулымын 
столовоӥ организовать каремын. Ве* 
ранэз ӧвӧл. Сион туж умсй луэ. 
1 манет но 30 коньылы кӧт тыры- 
мои сиськыны луэ.

Нош оэьы ке но столовойын сись- 
кысьёс ӧжыт луыло. Малы ке шуо- 
но, столовойын тырмыт нянь уг лу- 
ылы. Куддыр 2 нунал куспын одйг 
килограмм гинэ нянь сёто ик. Со 
но пыр уг луы ук.

Соин сэрен ужасьёс 2 вуналлы 
гинэ нютэскы ужаны ветлыса, гур- 
тазы кошконо луо, Озьы бере тодмо, 
нюлэскын ужасьёс ноку тырмыт уг 
луо.

Со пумысен ик нюлэс дасян но 
сое ворттон план‘ёсыз быдэстымтэ- 
ос но пото. Лзспромхоз‘я верасаню- 
лэс дасян план прорывын. Ортчем 
стахановской декада куспын ио уж- 
асьёслы кулэлыко условиос кылды- 
тымтэен, нокыӵе азиклык‘ёс басьты- 
ны ӧз быгаты. •

{ Лесаромхозлэн дирекциез но ра- 
бочкомез ужасьЗсын конкретно ки- 
валтон, соослы валэктон сётон но 
тырмымтэосыз палэнтыны юрттон 
интые, бумагаосын но график‘ёсын

агро.

гинэ „кивалто"
Леспромхозлзн ОРС-лэн началь- 

никез Никулин та дырозь ужасьёсыз 
нянен обеспечить карон пумысь но- 
мыр ӧз лэсьты на. Татысен оло со- 
лэн со ужез ик Ӧвӧл шуса верано 
луэ. Коткьуд нюлэс участокык ик 
нянь ӧвӧллы ӝожко.

Тодэ-а мела ужасьеслэсь няньлы 
кулэяськемзэс? Меӵак уг шуса вера- 
но луэ. Нырысь ик со лесопункт‘ёсы 
уг вуылы. Тодэм бере нош тырмым- 
тэосыэ тупатыны но сюлмаськысаи 
дыр. Участок‘ёсы уг пота, ужась- 
ёсты тырмыт нянен сбеспечить ка- 
рон понна уг сюлмаськы шуимы ни. 
Нош мар гинэ каре Никулин?

Нюлэс дасян планэз быдэстыны 
Балезино леспромхозлэн котькыӵе- 
есь но луонлык‘ёсыз вал. Ужасьёс 
нюлэскы мыно, соослы условиос ги- 
нэ кылдытыны кулэ. План нош ты- 
рмымтэ.

Татысен тодмо, нюлэс дасян план 
леспромхозлэн дирекциез но ОРС-эз 
ласянь гинэ нюлэс уж прорыве вуэ.

Таӵе уж‘ёсыз тупатон вылысь про- 
куратура кутскоз шуса малпано 
луэ. В.

Шулдыо улонэз Сталин кылдытйз

но МТС ысь 150 «манетлы 
минеральной удобрениос нуизы ни. 

Кылем арын стаханпвской звено-
ОСЫН ЛЭСЬТсМ ЯНГЫШ‘8СЫЗ лыдэ
басьтысв, туэ стахановской звеноос 
басьтэм обязатедьствозэс ужен 
быдэстозы шуыса осконлык‘ёс вань.

Волков.

Н о ш атсн ы н ы  о т ь ы с ь к о м ы

пумы-| 17_тй декабрысен 23 тӥ декаброзь 
КУД"0Г; Рассвет колхозын колхозник‘ёс пӧ- 
Иень* лын Констйтуц-ля сярысь Сталин 

эшлзн дэсьтэм докладэз прорабо- 
тать карон мынйз, проработкаез 
колхсз председагель—С. Н. Тесто- 
едов эш нуиз. Нырысь ик газе- 
тысь лыдзылыса валэктон мынылйз. 
Проработать карон дыр'я, ныякыш- 
нооо тужгес кк нылкышноосды пиос 
муртэн ог кадь право сёгэмез ся- 
рысь но мукет кун‘ёсын нылкышно-

Ми Бадезино М.Т.С-лэн трактор- 
ной курсысьтыз дышетысьёс но
дьшетскисьёс, таӵе пункт‘бс*я, Бу- 
ринской М.Т.С.-лэн тракторис7'ёс- 
лэн курсысьтызы дышетскысьёсыз 
но дышетысьёсыз ссциализмо ӵо-

 ̂шатсконэ отиськом:
1. Дышетсконэз умой ортчытыса, 

курсэз быдэстон дыр‘я дышетскон- 
лэн йылцум‘ян*ёсыз 30 прсцентлы 
яна отглично**, 50 процентлы „ча
хорошо“ но 20 процентды „пос- 
редственно** мед луоз.

2. Дксциплинаез вылй удысын во- 
зёно, посещаемостез 100 прсцентлы 
воэёно. Уважительной причиааос- 
тэк одйг нунал но дышетсконын 
прогул но опсздание ӧвӧл кароно

3. Дышетскон интыез чылкыт

возёно, котькуд дыщетскысьёсыз 
социадизмо чошатсконэ кысконо.

4. Политикады дышегскон кру- 
жоке ветлоно.

5. Котькуд дас нунал куспын одйг 
бордгазет поттылоно.

6 . Драматической, ОСО но хо- 
роаой кружок‘ёсын участвовать 
кароно.

7. Дышегскон куспын дышет- 
скысьёслэн кужыменызы клубысен 
но магысь кодхозын 2 постанов- 
ка ортчытоно.

8 . Дышетысьёслы занятие умой 
дасяськыса гинэ ветлыны кудэ.

Договордэсь быдэсмемзэ эскеры- 
ны арбитрен луыны „Коммунае сю- 
рес“ газегэз луыны куриськом.

Ваньмыз 7 мурт гож тйскье-
мын.

ослэсь улэмзэс ӵошатыса вераськон 
поттылйзы. „Туннэ нуналлы коть 
кыӵе зибет‘ёслэсь мозмытскыса, эр- 
кын улэмез туж умой шӧдыськомы11 
шуо колхозник‘ёс но колхозницаое.

Выль Конституция (основной за- 
кон‘я) колхрзной строез эрике пот- 
тэмез понна но югыт сюрес вылэ 
султытэмез понна собраниын пу* 
кисьёс Сталин эшлы тау каризы.

Тестоедов.

консти!удяез дышетскон кружок кыддытӥм
Совет‘ёслэн тямысэтй чрезвычай- 

кой с‘ездын Сталин эшлэн Консти- 
туция сярысь верам докладэз Бури* 
но сельсоветысь вань колхоз‘ёс пӧ-

циэз (основной законэз) прорабо- 
тать карон ортче. Конституциез про- 
работать карон‘я кружок кылдытэ- 
мын. Та кружоке Бурино колхозысь

лын проработать каремын. Аля тя-1трос колхозник‘ёс но колхозницаос 
мысэтй с‘ездэн юнматэм Конститу-1ветло. Д. Кузьмин.

¥ Берхо ивор ёс.

К у  д асяоьноз Гл а ва тск и х?
Ворошиловдэн нимныз нимам 

кодхозын (Гординоын) сеньы кутсан 
ади но быдэстымтэ на. Та бордын 
тодмо Ворсшилово колхозлэн тулыс 
кизен азелы дасяськемзы.

Али кутсаськон мыыэ ке нс, со  но 
асэрказ лэземын. Кодхозник‘ес мыл- 
зы потэм‘я гинэ уж ал о. Каевер кут- 
сан нош вунэтзмын. 80 тй декаоре 
копхозлэн правленияа кинке тодымтэ 
мурт пырысал ке, ссбрание мынэ 
шуса кожвсатэы. Собрание нош чик 
Ой вал, кугсаськонысь колхозник‘ёс 
егаьыса правлениын пукыса удо вы- 
»и,

Куд-ог к одхозн и к ‘ёс нош  
ёрмыса правление лыктыса 
предсецатель Главатскцхез 
пуко. Главатских нош 27-^й  
ст^нциысь номыре

ужлэсь
КсЛХОЗ

витьыса 
декаӧре 

валантэм юыса

„АНТ-35“ самолёт Парижысь Мосивае вуиз
„АНТ-35* самояёт Москвае, Фрун- метр кусыпез самолёт 7 час 43 ми- 

зелэн нимыныз нимам Цеттральной цуТск^н ортчиз. Куд-куд участок*- 
аэродроме пуксиз Самолёглэн лоб- 8сын ӝоглыкез час „ т
ӟонэныз Корзшщиков но Алексеев * 4
пялот‘ёс кивадтйэы. .лометрозь вуылйз. Лобзонзь. урод

Парижысен Москваозь 2562 кило-1куазен ортчиз.

С̂ дебно-прокурорскон ужосьесшТовещинизь!
присутствовать каро.

Совещаниез Советской Союзысь 
юстицлдэн Народной комиссарез 
А. В. Крыленко эш усьтйз. Та оо- 
вещание 29 декаброзь мыноз.

II шоорновое кошкыса ас колхозаз 
ӧ-на вуылы. Колхозник‘ёслэсь таӵе 
но вераськемзэс кылоно луэ: Гла- 
ватскихлэн та нырысётй случаи 
гинэ ӧвӧл. Со колхоз счетоводэк та 
сяна но «рос^аод колхоз валэн юыса 
лачкынняллязы.

Нйвпров.

Судебно-прокурорской ужасьёслэн 
Всесоюзчой совещанизы 25 декабре 
усьтйськиз. Огын Верховной суд‘- 
ёслэн гражданскс й коллегиоссылэн, 
Союзлэн бадӟымесь крайёсысьтыз 
но област-ёсысьтыз прокурор‘ёс

;оветсиой вуосын чорыган сярысь 
советсио-японсной вераськон ёс

Кемалась ик ӧвӧл ааи японсвой 
пэсол г-н Сигемицу но Советской 
Союзыгь мукет кун*ёс куспын у ж ‘ 
ёс нуись народной комиссар М.М. 
Литвинов, сое воштйсь Стомоняков 
эш ёс в/спын советсксй вуосын чо- 
рыган ужпум‘я конвенция гожтон 
сярысь вераськон мынйз. Советской

правительство та дыр'я конвекция 
гожтыны уг луы шуэм^н но вуж 

срокез ортчемен, Ои- 
конвенциез 1937 ар- 
продлить карыны ку-

конвенцилэн 
гемицу вуж 
лэн пумозяз 
риз.

Та виын 
дэсьтӥське.

согдашенилы текст



ужез

_ „ Гавлбургысь потэм „Полос* нимо
. П , 1 Г“? ЧИ0НН германсксй параход испанской пра- 

вительстволэн сулноосыныз дугдытэ- 
мын но учвемын, собере Бильбао 
портэ нуэмын шуыса иворто. Аген- 
ствол?н ивортэмез*я параход нуыны 
лэзьымтэ 1500 тонна груз нуэ вы- 
лэм.

Ивортэмзыя параходын 1500 тон-

Агитационной 
кужиоатоно

„Кытын но отын калык тушмон 
адямиосыз быр‘йз ке, соку со асьме- 
лэн агитацчонной ужмы чидантэм 
урод пуктэмын но асьмеос сыЧе по- 
зорез зяслужить кариц шуыса возь- 
матоз. Нош асьмелэн «гитационнсй 
ужмы большевитски мынйз ке соку 
калык аслаз верховной орган‘ёсаз 
тушмоно адямиосыз уз лэзьы. Озьы 
бере ужаны кудэ, нсш хныкать ка- 
роно ӧвӧлй совет‘ёслэн чрезвычайной 
VIII Всесоюзной с‘ездазы, Сталин 
эшпэн верамысьтыз)
ЩВалам^н, туж валамон кыӵв бад- 
Зым инты басьтэ агитациснчой уж. 
Нош быдэсме-а со уж вылын колхоз'- 
ёсын но предприятиосын? Трос ког- 
хоз'ёслэн кивалтйсьёссы сое лыдэ 
ӧз басьтэ на. 
ужез кулэтзм ужен лыд'яло.

Басьтом Балезиш сельсовегысь кол- 
хов'ёсысь. Балезино колхоэьы ('пред- 
седетелез Калинин) та дырозь Ста- 
лин эшлэсь доклааээ но ст&линсксй 
конституциез колхозник‘ёс пӧлын 
обсуждать ӧз кары на. Соин ик кол- 
хозник‘ёс сыӵе выль дуно документ*- 
ёсын тодмо ӧвӧл на. Шонерзэ вера- 
но ке Калинин ачиз но Конститу- 
циез но Стадин эшлэсь докладзэ уг 
иа тоды Соин ик со колхозын аги- 
тационной уж нуонлы но пумит‘ясь- 
ке.

Колхозын али бордгазет но уг по- 
ты ни. Колхознив ес бордгаэет пот- 
тнны куро ке нп, колхоз правлени 
ласянь редколАегиялы чик юрттэт уг 
сётыськы.

Райкомлэн но рвйсполкомлэн пук- 
тэмзыя, али бордгазет редактор‘ёсыз 
курсын дышетыны кулэ. Кадинин со 
ностановленилы пумит дуз. „милем- 
лы колхозын но кыӵе агитационной 
уж кулэ ӧвӧл“—шуэ со. Озьы туш- 
мои калык ёс гинэ вераськыны быга- 
то. Татысен малаачо луэ, Калинин 
шат тушмон луыса но колхоз пред- 
седателе чуртнаськиз.

СыЧе уж‘ёсыз сельссвег председа- 
тедь Тюгин но уг шӧдылы. Тюгинлэн 
со пумысен чик бдигельносгеч ӧвӧ^. 
Мар луэ колхоз‘ёсын, тырмымтэосыз 
кызьы палэнтыны кулэ, со понна со 
уг сюлмаськы.

СыЧе пример*ёсыз районачы шедь- 
тыны луоз на. Татын сое перечис- 
дять ум каре ни.

Нош одйгзэ тодыны кулэ. Котькуд 
колхоэын агитационной уж выдй 
легетэ иуктэмын луыны кулэ. Сое

Му ш  к»я'йсын

И сп гн и ы н
Ны лиы ш ноос воекиой уж лы  ды ш етско.

Университетскпй городокын кужмо 
ыбылйсь<он мынэм сярысь газет'ёс 
иворто. Республиканец‘ёс уно мятеж- 
ник^ёсыз куинь моторо 6 самолёт*- 
ёсынызы аленэ басьтйллям.

Город сьӧры котькуд ӵукна уно 
кагы< люкаськылэ. Ссос военной 
ужлы дышетско.

— Нылкышноос карт‘ёссылы дйсь- 
кут дасяМ сяна, асьсэ^эсь карт‘ёс- 
сэс вошгыны военной у ж л ы  дышет- 
ско,—шуыса гожто газет‘ёс.

Республиканец'ёс пала лото

Бискайской фоонтын т у ж  куж м э  
жугиськон мынэм сярысь га зет ‘ёс  
гож*ялО‘ 22 декабре пыӵап‘ёсынызы 
ик 15 мурт мятежник'ёс ресаублика- 
нец‘ёс пала кариськиЗы. Соос пӧ- 
лысь тямысээ ун тер-сф и ц ер ‘ёс.

Аструийской фоонтын республи- 
канец‘ёс мятежник ёслэсь бадЭым га 
зовой заводзэс сутйзы.

Испаниысь куд город‘ёс мятеж- 
ник*ёс кие шедб, отысь уно кадыкез 
виылэмзы сярысь газет‘ёс гож‘яло.

Гермонсвой пароход испанской. провнтеньствоен
д д гд ы тэм ы н

на военной снаряжениос вылэм шу- 
ыса тодмо.

Бильбао портэ дугдытэмын ,По- 
лос" германской параходысь грузэз 
октыны кутске^ын. Параход мятеж- 
н#к‘ёслэн поргазы Пасахесе Гембур- 
гысь военной снаряжениос нуэ вк- 
лэм шуыса шараямын.

Мар вылез районамы
Д опризывник'ёс значек'ёслынормаоо сЬать каро . 

Осоавиахимен 1916 арын ворцскем !значеклы нормаос сдать каризы
допризывник‘ёсын военной ужлы ды- 
шетскон‘я нырысетй люкам набор 
ас ужзэ быдтйз. Дышетскон куспын 
17 мурт „Ворошиловской стрелок, 
значеклы но 30 мурт „П.В.Х.О."

Военно-технической шудон

1937 арын 23 фэврапе Горд Арми- 
дэн нуналаз райосоавиехим допри- 
зывник*ёслэн дышетскемзы сярысь 
рапортэн ку&с'ёс вылын мыныны 15 
муртлэсь команда дасыэ.

Турецкой неполной шорлыко шко- 
л&ын дышетскысьёс пӧлысь 145 
мурт Осоавиахимец‘ё:ын толалтэ ка- 
никул дыр‘я 3 январь военно-такти- 
ческой шудон ортчытэмын луоз.

Али солы дясясьюн мынэ. Военно- 
тактической шудонын рвй шной цен- 
трын ужасьёс но учаотвоиать каро* 
ыз.

Оброзцовой столовой
Балезино леспромхозлэн орсэздэн 

столовойез (заведующсйез Абашев) 
ремонтировать карон ортчытэмын. 
Столовойлэн пушкыз тужгес ик 
чылкыт. Сион‘ёс но умоесь луыло. 
Озьы ик столовое сиськыны ветлысь-

дисьсэс кыльылонниёсды вылй 
лэсьтэмын.

Турмымтэез одйг, ОРС татчы но 
нянь шедьтыны уг быгаты. Няньзы- 
лэн дунэз 4 манет но 20 копейка 
килограммез луэ.

1 нуналлы басьтэм 
уждунмес выль 

теплоход лэсыоилы 
вис'ясьном

„Комсомол" нимо советской те- 
плоходэз фашистской бандит*ёсын 
выйтэм сярысь правительствеьнсй 
ивореэ кылыса, ми Балезино лес- 
промхозысь первичнсй оргьниз»ци* 
ысь комсомо^ец‘ё% советской аиса- 
тельлэсь, ф шизмен ьюр‘яськонлы 
берло кужым‘ёссэ поныса ужасьлэсь 
но егит‘ёслэсь яратоно другзылэсь 
нимзэ нуллыны, увековечить кары- 
ны понна „Н. А Острсвский- нимо 
выль теплоход лэсьтыны ӵектйськом. 
Солы оонна ми комсомолец‘ёс одйг 
нунал‘ем уждунмес вис‘яськом.

Милям примермы Балезино рай- 
онысь вапь егит'ёс понна примерен 
луынл кулэ.

Толмочев, Семушин, 

Халтурина, Ворончихин.

фШЙСПСЛ»! Ч9РЫТ
д ж р з д ч с  к у г о н э

Ми, Балезино МТО-ысь ужасьёс 
ио курсант‘ёс .Комсомол" советской 
С дноез Исп*н.:ксй фйшист‘ёсьн 
ьыйтэм сярысь иворез кылыса 200 
«урт‘ем митинг ортчытймы. Митин- 
гын вань участвовать карысьёс со- 
ветской правительстволзсь, всйчяез 
улӟытйсь фашист‘ёслы самой решл- 
тельной ужрад‘ёс кутыны куризы.

Фашчст‘ёслы ответэн ми, ужасьёс 
ужазинлыкмес ношна вылэ ӝутыса, 
трактор тупат‘янэз дыраз но ӟеч- 
лыко ортчытыны обязаться кари ь- 
киськом.

Н ш ми курсант'ёс „хорошогы** 
но ,отличнолы* дышетскыны кыл- 
мес сетйськомы.

Егит курсант‘ёс но тракторист‘ёс 
„тракторен умойгес тодматскыса 
партидэн но правительстволэн тан- 
к‘ёсрз вылэ пуксьыны нырысь ӧте- 
маз ик дась луом“--шуыса вазиэы.

200 мурт ужасьёслэн куремзыя—

Сентяков

К о л хо з дисциплинаез  
н уа ш н ати о ь  Булдаков^ео

„Гудок“ кодхозысь Б улдаков  
Кирилл колхозниклэн семья пушказ 
4 мурт ужаны быгатысез лыд*яо:»ке. 
С.ИЭЧ ныяыз одйгез тракторист

квтькуд кояхоз но сельсовет предсе-1ЛУЫС* 200 грудодень ужаз. Со пӧ-
дательды лыдэ басьтоно.

Назаров

„Агитатор
Денисово колхозысь сельсове: 

член Шаров К. И. сгалинсксй Кон- 
ституциез аалатэк кыдем. Тани 4«*- 
бышев В* М. кьшиояськыса, со 
кышноеныз гожкымтэ на.
Шароа соосыз ужакы потаны уг лз- 
зьыды. Конституциын пе тазьы гож- 
тэмын" кинке кышчояськем бераз 
гожтыськымгэ ке, соды ужаны ӧвӧл 
■от&но*. Тйни Шаров калыкез за- 
конэз тодытэк, кудэтзм кыл‘ёсын 
вераське.

Ложкин.

лысь ЬО трудодень дышегскемез пон- 
на гожтэмын. Булдаков ачиз ар Чо- 
же 0,9 трудодень гинэ ужаэ.

Трактористка нылыз но кышноез 
нош сентябрь тодэзьысен ужаыы 
колхоз производствое потатэк, кор- 
каэы иуко. Солэн 7 нылпиез луыса, 
соос бадЗымесь ке но ни, ужамтэе- 
ныз котькуд арын ик колхозлэсь 
юрттэт басьтыло.

1937 арын трос нылпиос мург‘ёс- 
лы юрттэт сётон пумысен, мон но 
государств^лэсь юргтэт ӧасьто шуса 
Булдакоз ужатэк улэ ни. Со пумы- 
сен колхоэын дисциплина куашканэ

Горбдшяи газет воддонэз 
идйшкатз

Сед‘яр колхозлэн председэтелез 
Горбушин, гаает вӧлдонэз пумак 
куешкатэ. Котькуд корка удмурт 
газет вӧлдэн интые, Горбушин ас 
кудак мылкыдзныз кодхозкик‘ёсты 
газет‘ёслы гожтйськемлэсь алэ. Озьы 
ик колхозэ басьтыны косыськод ке, 
со „коньдоч ӦвӦл'' шуса газет 
иуддысьбсыз пӧяса келя.

Лекомцев.

вуэ но, трос но трос додыр‘ёс Чож- 
мо.

Булдаков бере пиеныз Пономаре- 
вен мукег район‘ёсы починкае мы- 
ныны верасько, Булдаковлы валаны 
кулэ, трос нылпио мурт'ёслы госу- 
дарственной юрттэг лодырничать 
каронлы уг сётыськы, со колхозной 
проИэводствоын ношпа паськыт удар- 
вико мылкыдэн ужанэз но стаханов- 
ской движениез вӧлмытон понна сё- 
тыське. Котькуд государственной 
юрттэт Оасьтысьлы проиэводствоын 
азьмынысен дуыны кулэ.

РайЗО-лы но МГС-лы, Булдаков 
кадь колхозной дисциплинаеэ куаш- 
кагысьёс борды чурыт кутсконо. 
Асьме колхоз‘ёсамы лодырничество- 
лы ингы сёгоно ӧвӧл.

П в.
Растротчнм

Турецкой колхозлэн председаге- 
лез Лекомцев И. П. бездействовать 
карыса улэ. Кодхозэз умой-умой 
пулгон интйе, Ло сомцвв юыса удэ. Али 
ревизия лэсьтыса, Лекомцевлэн 200 
манет коньдонэз ӧз поты. Нош со-

лэсь растратазэ шедьтыса, со 
комиссияез кулэгэм кыл ёсын 
регйз. Озьы ик борд газеглэсь 
дакторзэ Шиляевез 
жуго шуса кышватэ.

рев* 
куа- 

ре-
но юзменыз 

Ш.

Чабеез сисьтйз

I газьы кииоез 
возьматыны уг яра

27-тй декабре „Киров нимо клу- 
бын* „Подруги“ нымо кино картина 
возьматйэы. Та нуналэ куинь сеанс- 
лы бидет вузазы. Кыкегй сеансэз 
нош лесобаза ужасьёсызлы забро- 
нировать кариз, шуыса билет но ӧз 
вузалэ. Кызьы нош клублэн ӟаве* 
дующ,ез Масленпинов та ӝытлы 
пуктэм планзэ быдэстйз? Масленни- 
ков татын вслэсьтыз бездействизн 
возьматйз. Куинетй сеансэ возьма. 
тыны мылэз ӧз поты ни. 16 мург 
зрительёслэсь билет‘ёсыз бердаНь 
здать карытйз „гуртады бертэ ни« 
шуиз. „Тй мында мурт понна гИнэ 
мон кино лентвез но кино пластин* 
каез токма уг пӧсьштыг. Та Мын- 
да кадыклгсь милям кикоплвсгин- 
каосмы дуяогео сылэ“-шуиз Мас- 
ленников. Та пумысен Масленников- 
лэн политической близорукосьсэ возь 
матзмез умсй адскиз. Кинсе лыктэм 
кадыксэ 12 час уйинозь пӧяса возё- 
но ӧвӧл. Коть куд адямилэсь ужзэ 
дун'яно. Масденникоа медам маппа 
кино лента но кинопласгинка лудо 
адямилэсь самсй дуно капиталдэсь 
дуногез шуса.

А. Иалинин.

Вуж*Кеп колхозлэн азьло предсе- 
дателез—Торопов Ӧездействовать 
карыса улйз. Фуражлы вис‘ям юээс 
колхозник‘ёслы трудоденья люкизы.

Райлит й  146 Сг, Балезино

Ади нош фуражаы тырмыт ӧвӧя ни, 
Ю-кидыссы пдан‘я уг тырмы. Нощ 
Торопов 4 центнер чабей сисьтйэ.

Волнов.

Отв. Рвдактор А. А. Гаврилов
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