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„Кинлэн мирно улэмез потэ но уж кусып‘ёс возьыны тырше, со котьку асьмелэсь 
юрттэмес шедьтоз. Нош соосыз,кин‘ёс асьме кун вылэ ожен лыктыны ӝутскозы— 
соос куашкамон незьдэт басьтозы, азьланьзэ соослы асьсэлэсь парсь нырзэс ась- 
мелэн совето бакчаамы чуртнаны повадно ик медаз луы ни“ (Сталин)

Г о р д  а р м иДАС КУАТЬ
23 февладе, Горд армидэн Еылдэмеэ-1 басыйськом. Нош асьмеос Еышкатон*- 

лы 16 ар тырме. Горд армялвн 16 ар ®СЛ9СЬ Ум кышкаське, ож аратйсьезлвн 
тырмонэв—асьме вунын класстям со-1 шуквонвылы шуквонэн ответ сётыны 
ц и а л и в м о  общество лвстон пятилетва-! Д^сь. Кавлэн мирно улвмев потэ но 
дэн кыветй арав двсьтйськонэн но ва-1 Уж &Усыч‘ёс воаьыны уырше, со воть- 
питадавмо куньёоын витетӥ арвэ выс- *У асьмелэсь юрттэммео шедьтов. Нош 
тйсывсь оглом вривис капиталивмлэсь I соосыв, кин‘ёс асьме кун вылэ сжен 
кужымвэ куашжатон вавытэ ортче

Иоин осьмеос пум итоськом  
Горд ормипзсь 16 ор тыр- 

м ем з! Вораииловскоӥ  
эсто<ьетоэн

Ворошиловсжой встафвта, вун вовь- 
манлы массовой дасяськон уж лув.

Та уж вун возьманын бадӟым инты

Капитализмо вун ёс вавь удыс‘ёсавы 
вк тӧлмем кризисысь потоя сюрес, 
асьоэ куспын жугиськон сяна, Совето 
С .юзлы пумит ож ӝутэм вамвн выры- 
ны тУРтто.

лыктыны жутсковы — соос куашкамон | басьтэ.
пезьдэт басьтовы, аэьланьзэ соооды| Горд армилэн 16 ар тырмонэзды да-
асьсэлэс ь парсь нырвас асьмедэн соье- 1  сяськон котырын, Ворошиловской зста- 
то бакчаамы чуртнаны порадно икме-|фдТа удсын ортчиз. Эотафета куськем

тырысь таӵеэсь азинтӥськон‘ёс басьтэ- 
мын:

1) 5 ОАХ лчейва выхдытвмын 2) 34
ОАХ ячейва лыдэ басьтэмын. 3) 52
Ворошидовслой ыбыдйськись 4) 50 про-

Коммунист партилэн вивадтэме«(я 
Совето со юв, социадизм лвсьтон понна 
нюр(ясьвон нуса, тупаса улон полити- 
каэв ялан, зисварытах улонв пыӵатэ.

„Асьмедэн мукет вун‘ёс кусып н^он 
политикамы туж валамон. Со, мирно 
улон политиваэп вовьман но вань куа‘- 
ёсын вузварон вусып уже> пасьвыта- 
тон луэ. СССР нокинэ но вышкатыны 
во, ухата ик кин ке вылэ ке ожен 
мыныны но уг мадпа. Асьмеэс мир 
повна сыдйськом, мир уж пала дур

дав луы ни“. (ЬКП(б) ЦКлэн ужамев 
сяриоь 17 партс‘е8дыя Сгалин эшлэн 
отчотной доклад?8 верамысыыв).

Сыӵе луэ Совето союэлэн мукет кун‘- 
!ёс вусаыи нуон политикаэв.
I Куамы шоры падэнысь урдйськон- 
лэсь утядтыны дась улйсь даао Горд 
зрмиляя 16 ар тырмон нунадаз Горд 
армиэа юнмахыны уж вылын юрттэт 
отовэз кужмоатоно. Соин ӵож нж, 
Осоавиахим организацилэсь — Горд 
армилэн боевой юрттйсезлэс, ужзэ рась- 
кытатон во умоятон борды котькулэсь 

' но вол куськоио. ОоОавиахим органи 
зацилэсь рад‘ёссэ будэтон уж, осоавиа- 
хим член(ёе полын ож ужды дышет- 

;скон, — котькудйз ив колховник Осо- 
авиахим члевын сылыны кулэ, котьку- 

| дйв ик ӧсоавиатим член — кодхозвйе 
но ваводын ужась — ударной бригада- 
ын дуывы вудэ.

Горд армидэн 16 ар тырмон нунал- 
ав Горд армилы виль пополневи сё-
ТЫНЫ ДаСЯСЬКОНЭВ КОТЬКуДЭСЬ НО 80Л 
пуктоно. Та ужев 1912 аре вордйськем 
еги!‘ёсы8 Горд армиэ басьтонлы да- 
сясьжонэн герёаса нуоно.

Граждан ожын вордӥсьвем ужаоь но 
вресьян Горд арми социахивм лэсь- 
Т0Н98 возьмапын освмон пывет луэ.

Дано мед луов Горд армидэн ' 16 ар 
тырмемез но солэн кивахтйсвв 
мунист иартв!

цент 8 тӥ доторейной билет вӧхдэ- 
мын.

Та азвнтэсьвеменымы валче ив бере 
вылэм ивтыоомы но вань, выдсярись:
1) ЦС—ОАХ-лэи 4тй пленумв8лэн пув- 
тэыев‘я, ули ОАХ ячейваосыв перест- 
ройка ортчытымтэ.
2) 8 тй лоторейной бидет 100 процент 
8ӦЛДЭМЫН дуыны вудэ вал.
3) 1912 арын вордйсьвем ёслэн ниме- 
Ш8ы самолет лэсыонлы коньдон бичан 
ляб мынэ. 4) Авио-уж. Та бере кылем 
ушмес ӝоген быдтыны быгатывы кулэ.

Пионер(ёс, Ворошилов эшлэсь одйт 
швола, одйг пионер отряд но авто-мо- 
дель кружок ортанивовать варытэк ме- 
даз выхь шуэмвв уж вылын быдэсто- 
но.

Тани та уж котрыи асьмелы нюр(- 
ясыоно луов, асьмеос мед быгатомы, 
асьмо удмурт обдасьын авьдо потыны 
Ворошиловской эстафетаэн. Окишев.

СССР весь ӝутске.
Кужыммы юнматске.
Гурт, вавод дан‘ясьве 
Соцзаливм дуронын.

Фабрихын, вавӧдын 
Вавьбур‘ёс поттйоьвом.
Гурт‘ӦСЫН —  В0ЛХ08ЫН 
Нянь, сӥл, вӧй даоясыом. 

Нош вунгож дур‘ёсын 
Горд арми — ас постав. 
Соювмес со воаьма,
Нунадмысь со юнма.

Буржуйо кун‘ёсын 
Сьӧд кривис весь мура. 
Криаиоав быдтыны 
Капитад ож дася.

Сьӧд буржуй ас поннав 
1 >есь мадпа кривисэз.
„Соювэс па>ьгытоа—
Ас вотав со мадпа.

Нош Горд арми соэ 
Бврнад вышкатэ. 
Продетар вужым соэ 
Туж ив 80д макдытэ. 

Реводюци вужым 
Котькытын 801 юнма.
Берпумвэ сьӧд буржуй 
Кӧлэ на мамыкын.

Йӧтскыса утча СССР-е— 
Ми сётом 8ол пеаьдэт. 
Тэгивэсь суй-пыдвэ 
Супыхяв вуасадтом.

Горд арми ввӧь юнма,
Весь юнма но кыда.
Союзмес вовьманы 
Мн вотьву но дась!

АР. ПЕТЯ.

Кунэз возьмон дась л у о м е
„Яаониен сжмаськов капчи луоз шу-^К о л х о 8 ‘ ё с 

са чик вераны уг малоасьвы, эш‘ёс.
Япониысь имперадис1 *ёо ож авонио 
раэ мывйзыке, соос понва уката ик 
тушгес дйсьтыса дйсьтытэв но севыт 
ожмаськонэ пыриэы ке: соос кулээ8‘я 
даоясьвыса вань вужмысь мыноно шу- 
вм кадь ик вулээ8‘я дасяськыса мынс- 
аьы. Соин ик ож вол луоэ.

(Ворошилов)
Асьланяз лыктоэо ож туж серевный 

дуов, соин асьмедэн ог‘я дасяськонмы 
таӵе луыны вулэ, вакчи дыр куспын 
мед быгатомы вормонээ, соин ик Горд 
армиды гинэ ӧвӧл, нош оэьы ик коть

м б  у ж а л о 
Кыяьы ужа общественвойорганиэаци 
ОАХ? Лаб. Мар лвсьтй8ысирофсою8‘ёс 
Номырик ӧвӧд. Кызьы комомол орга- 
ниваци? Али куське маркево хэсьтыны. 
Тодмо, вер8ськон‘ёс мултэо луэ.

Горд армилэн ревервег—ОАХ, доп- 
риаыной подготовха ортчытйв — умой. 
Нош одйг ОАХ ячойкалэн но ужев 
умой Ӧвӧл—урод, начсоство уже кутв- 
мын ӧвӧд. Вунатйлям дэся асьсвлэсь 
реэолюцивэс,—урод.

Асьме Можга еросын гожтэт тодым-
куд вавод, совхоэ,’ колхоэ оборопалэн тэ Допривывник‘ёс ваньмыв гожтэтлы
креаостезлы берыкгэмын дуыны кулэ. 
Авьдан ьын дыктоно ожлэн кулэаськонэв
таӵе уэ, но асьмелы соэ малпаны ги- 
нэ уг лу, аош озьы их коть ку дась 
луыны кулэ ожды.

дышетсвон уже кутэмыя ӧзол,—аоиз 
умойтэм; нош мукет‘ёсы> кошкемын, |_гуртысь 
уг ветло ликпункгэ но ношӵе мера 
уг куто—туж дяб.

Бань ужасьлэн, колхоэнижлэн, слу
Кывьы асьмеос дасясьвиськом татын? .жашойлан ужеэ, — допривывниклэсь 

кудэ вераны, ляб. Чем дыр‘я торжест-^гожтэт тодымтэ э быдтон луэ. Та уже 
еенной сбстановхаын вод вераськись- 1большеввко оэзьлыхен умой умой кут 
вом, вош оаьы кено талэсь выдёхе у м | овово,
мывисьве. Е р о с н е ь ,  З а в о д ‘ё в (  И Д.

Таосвэ:ь прим ер б т ы ы с п  
у ж а н о

Комбинатын ужасьёс 1934 арын при- 
ком- 8ывды дасяськонын бадёым аэинсвонэе 

! дасясько.
Горд армихэн 16 ар тырмемевлы 

дасяськон удысыв, допри8ывнив‘ёо 
ужан интыавы социаливмо ӵошатысь- 
кыса ужало. Татын 6 привывнив‘ес 
куспааы сщиазивмо ӵзшатысьвыоа 
ужадо, асьсввыз ударникея ялйзы.

Сооо полысь Бхинов, Чирвов, Ка- 
ауотин но Мисрювов нормавэо 160 
ароцент мудтэсэн быдэс‘ядо. Комбинат- 
ын одйг допривывнив но гожтэт то- 
дымтэев ӧвӧл, ваньвы тодо.

Мувет ваводысь, кодховысь допри- 
8ынник‘ёслы таослэсь пример басьты- 
са ужано. И. А. А.

О с о а в и о ш  ч лен ‘йсын суб- 
ботник ортчытКм

Александрово седьсоветысь Вуж-Ключи 
ОАХ ячейвадэя член‘ёсы8, 

ОАХ ячейвалэсь ужвэ юнматон понна, 
вюлэс ворттон ужын субботнив ортчы- 
тйм.

ОАХ ячейкадэн члвн‘ёсыв субботник
ортчытыса 132 манет тыр, ужавы. Та 
коньдоевнымы ОАХ ячейкаамы авио- 
модель вружок органдвовать карон пон- 
на тыршомы.

Владимиро», Дзнышеи, Ив&нои.

Пезьдэт сётом
Горд арми 
Т?ж кужмо 
Горд арми—
Аедтн оюдмо.

Воэьма асьме 
Совето соювмес,
Бусжуйос выламы 
Ояен лыктэмдэсь

Буржуйос ДЫКТЙ8Ы ве,
Мя ум сёгске ооосды.
Лумитав кужмо султом.
Вунонтэм певьдэт сётом!

Акмаров П.

СССРлы ш онер ыбылйськись 
кулэ

Противнивев шонер ыбон понна, со- 
ин со понна умой ыбыяы кудэ.

Соин ик Ворошядовсвой эстафеталэн 
пухтэм эадачаээ, асьме союэамы 150000 
мурт Ворошялов вадь ыбылйсьхись да- 
еяно.

Можга ерос ао вылав фивишной эс- 
тафеталы (24-тй мартозелы) асьме со- 
юзмылы 70 мурт Ворошиловец сетыны 
обяаательство басьтйэ.

Туннэ Горд армилэн 16 годовщина- 
еэлы 52 Втрошидовецмы ваиь иии.

Аоьмелэя ужмы, басьтэм обяэатель- 
ствомес быдэотсн повка вюр‘яськон но 
иудтзсэв быдэотон ужмы дуэ.

Окишив.
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~,тБОД Варшава. Похьшаысь телеграфиой 
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„Бихь улон“ кодхо» "тулысь ю киеёа 
ужды дяб даоясьае. Кидмс тырмыг дй« 
сямын ӧвӧл на, ео умо&умӧй учотэ 
басьтэмын ӧвӧл. Картонва вйдЦслы уэ 
тырмы, мальмав шуид^ цуА процентээ 
сисьмыса быриа нни. Малы бей сясь- 
ми»? Ӧ» эевере; ; йӧв дыо ,лн»Н

Со ояна, вал ш*ыт1 о*о *аотыр‘ёо, 
усыос, плуг‘ёсч умой- умойчVдаоямыН'
ӦВӦЛ. ТйрЛЫК‘ёСЫ8 *ту®м«н ЛОН»,ЬОТ- 
ветственной мурт‘ёдощвӧяр 40ымлан(Н;

Таӵе ужды пум нонояо,' „Бвд» улон“! 
колхоэ тулцсяы засяеьвоя^борйа чыр- 
мыт кутскы! ыаитш ӧ эвов»»дЛ

.» >» д жо в«та СВОЙ. 
кввноп эл доаО.

Тсулыс ю-кизёялы “  ди- 
яськон уж купшкпмын

Парсьгурт ввйёсойвтысг .С талик- 
гурт" колхон тулис й> кивьывы ляб 
даасяське. ‘"Ю видйс ТуМс кизьыцы 
сортировать карыоа дасамын ӧвбд.

Вал‘ёс ваньмыв*|у<ы(?г1й кпэёвды уз 
чидадэ, еачаресь. Сиэс тырлык вадлы

ттлысь ю киэён дыр‘ялы лв
ММ?Л М9М«8 КМГП
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ш
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Мй тулые ю кизьыны 
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. , „П дь Л м иаа; колловысь ми ды- 
шетскись оиввл‘во, тулыс Ю кинерлы 
дасяоькон удыоын холховлы юрттйо-
-19Уэвд ьв и о ш л ж т и и  дуьвнлт згыаш 

Мй 5 ку»я дышетскисъ пинял ео;
Я а д ч .ь Д * я т л  4#»»Р«в1»д(1> ¥Р 0В
цо Двлцод кусаамы социалиэмо доупат- 
скш а .ужамы. Оаьы ужаоа 60 пуд пень

й.тщт+ «■ п увег 
Мидям овьы ик тулыс ю вивёнды

кидысмы шерхыса дасямын. Кявеи ма-
шиааощц ремонтиробатц, даремыд.
Цал‘ёсмы , Щоро вуспо тырлыковсь.
.Тинн ми оэьы дасясякисыом тулыо
ю живьыны. .ятмитыкгао' л*& щ
твецоцп 001 тоенй

^ л т -Ы \я аим--
Й*И 'Д П |1*л

д о ж п й
Кунгсжлэн со палнз

е ш  м п у л л и ш ^  мукет кун‘й ы н  ужпум нуись 
ш и е т р е з  г. Бек Совето сеювэ в е т а ш  еярись.

вевгольцев, Наркомаросэн Бубновея 
до советской политичрсвӧй вруг‘ёслэн 
мукет представи^ёльёсцйкяы апскыьы 
но ввраськывы быгатй. М >й Нарюм- 
ивделэа М. М. Литвиновев освоввой 
беседаос ортчытэмме4 "црос ' пӧлы’ уг

а а я и я г л г ®
т/паса ронэа тонматыны туж- 

льиО* этйпен луЪв“ йт/сй
X

раськемелы нима«* ив 'ф д е Ц г  #авдык 
сётйськб. эдшивн адскем, вераськем 
вамен двсьтйсыись прлрзц|,а ! Щ * » -  
ик бунага внлыя гох ЛВ1 аоялвсь троев- 
гес уж вылыв' быдэсме^*>Ми.тЦӧгр,-СО- 
но соин ӵой Ш*глэм Польшаысь куно- 
осыэ Мое«ванн пӧоь, мыл^ь^ц пуЩ|‘ 
татизэс &у&*иё. Со берлозэ маӵак тавьо 
ялӥ»: „Сюдмыным веравм быгатӥсько 
мПнам М -юкквая ветлэме та вакытэ, се- 

Калининэн, Совнаркомлэн т ӧ 4  кыт условиос кылдэм вакы тэ,туж гес 
-  Молотовен. ИдолпмАПйяип-1 но капчиэн вӧлмись пёссимиэмды пу-

мит дуон активной полатикалэн демон- 
страциэныв вал‘

журналвст‘ёсын орт 
вьы шуиё: „?Мов Мос-

кваыя нимаэ ик СССРысь Дентраль- 
ной Исполяительной Комитетлэн тӧро-
ЭНЫ8
роэны» — Молотовен, Иаркомвоенмо 
рен Ворошидовен, муквт кун‘ёсыв 
вувкарон ужев вуись наркомен — Ро-

ИмпериплиСИс ужосьёсыз | капнтализмо стройяэн ку-
ввжс сьӧсь емалэн быдто

т ашклмеэ сии азьын

ськыса 
вӧд.

быдэ уг тырмы, сиэс‘бӧ "Сбры 
кыдьб, тупать^ны сюлмаськись 

Нош верй£ӧ - Ы  усЙ - плтг*6сы»,— 
соос бусыын лйэш'1 УдМ*’ куц  - огеэ 
толлӥвы. Ю кйвён маШиНаос вавьмыэ 
ремонтировагь карыса быремйн ӧвЬ^.

Та уж‘ёсыв н о п ^ ^ ф й * * *  Ш й  
быдэотон понна уг нӧ с&лмаськы. 'Гу- 

'Лысды лаодоькоя удь!сй*1, 
гург“ ‘Уолхомы авьмынйсь колхов‘ёс 
радан “Щ Щ Ш я Н я  баеь- 
тон ке уж»э| *: лфаитэм дяб
пуктвмын. нмцй йӵеЗ

Та уж лаоянь ёросволы^ али ик 
„Сталингурт“ К0ЛХ0881М^эсодишо но, 
янгыше уоысьёссэ куяэев(я шуккет сё-
тон луоэ. К.

ММЧШЯ »*5 (ж4>’(3 Сюрес
Б ВТП-------------

Прага. Венаысь ивортэ^выя, отын 
реавци куэёасьве. 16 феврале гинэ 
военво полевой суд‘ёсыа 9 вион при- 
говор поттэмын. Венаысь военно-поле- 
вой суд Свобода ужэоеэ жугисыоныв 
учанствовать хареме» понва виыны

Нью И >рох. Общэственяой уж‘есыа 
вуись администраци ао ужысьтыэ 250 
муртаа куштйа. 1 май аэелы 4 мил- 
лён мурт ужасьесыв ужысьтывы куш- 
тыны но обшественной уж‘ёслэсь вань 
предприятиоссяс быдтывы пус‘емын. 

птктӥэ Саэвт - Пельтэныоь военно-по-ВРуввежьт „Общетвенной уж‘ёсдзн ад 
левой суд Раухенбергер но ГонсШмиаистрациэыды'4 ог вакыт ужаны 35(
ужасьёсы» виыяы пуктйэ. Соос вуинев 
ик ошыса виэмын. ПыӵаЛтэк ке но 
восстаниын учавствовать варем тросээ 
ужасьёс 7 арысен 10 аровь каторгаын 
ужаны варемын. Военнс-полевой суд‘- 
ёс овьы ик Грацын но Леёбанын ужа- 
ло.
-яӧлл еэЖ? ,а««еӧйттӵӥ1 8£лавц;'Яеьй.м*«

ужавы 350 
миддёв доллар хоньдоя вис‘ян сярись 
эавонеэ юнматӥз. Лравитедьстводэн 
тйяи сыӵе решени поттэменыэ валче 
хадыв лодын массовой пумить дуон 
будэ. „Админиотрацидэв" ворка а»яз 
Нью-Иоркысь 10 сюрс мурт ужасьёс 
демовстраци ортчыгйеы.

-ем

гиПароьгурт оельсоветысь ь,Вяльудон“ 
воэхов тулыо ю кяаьыны дась,- 
>И!Ю видыс ваньмыя триер- но триумф 
пыр шертыса дасямын. Озьы ик яал‘- 
-ёа до ]Ш>%иутялтцсио.ас. Бал‘ёолэдь 
умойдыксэс уоьконо ке:, 35 дроцентвэ 
шоро вуспо тырлыкоесь, нош 15 про- 
центэз выдя тырдыковсь.^ ' т

ликдцвань ю кивён мащянаос 
ремонтяровать карыоа дасамын.

.евщквО .нэвтэфнглв

Ваньды рм ярмаркае
лыктыны^асяське

щ ц »ы^р явз*шжу витвккомо/1 
н М»>жга карыи тй иартэ ярмарда 
усьтӥське. Ярмарка 8 тй маргом» ужа- 

Я1 нвввкдя -
 ̂ Та вуоно ярмаркалы али яв дасясь- 

коно/ ко1 ховнив‘ё о п ': но нимаэ улйсь^
П — Ш У Д З И  НО А Л 6 К С д Н ’ ^ в с т в ш  иушвын валэктон уж нуо- 

ж -- !̂ ӧ^*Ко15со8вик‘волы вуэавгй сиёе 'Ю9Я-|
89с ади вк тупатоно.: Тужгео ив т а  
ярмарва сярись кустарьёс пушкын ва- 

^лвктог у»  нуояо. ч КажДой 'кустарник 
дасяно Дуэ аолвоьтыэ лэсьтэм чвув8э. 
Каждой вуотарниж умой, г дунтэм вув 
сётон понна нюр‘яськонО'луэ. м»р-г«ид •
■; * Вуоно ярмарв&е» умой органивован-

Ваичиаи сельнор гожтэт—полысь
Вина юэмиз ке потэ шриКонновеэ нолхозысь потты 

са пролетар суд аэе вут- 
т о н о

М-Волӧжикия сельсовеТысь „Горд 
ударнив“ К0ЛХ088 Коннов Кирил кудав 
чуртнаськем. ымпз д ;

Колхояэ цыремевлэсь азьдо Конаов- 
ден 4  валэв вад, кутсасьвон но арам 
машияаез вал. Та машянаооын Коннов 
мурт кужымев сюдсьыса улйз.

Кодховэ пыремевлэсь ? авьвыл гинэ,

ец пуэ.
втиА иАх-

тивист., колхоэысь волхозник Сорокии 
Петр,—висисыо— луса нюлэскы пу 
ворани уг ветлы.

Нош вина-ке юэ мон партиец—шуса 
вина курыса юыса ветлэ. Нош „ввна-
Кв ӦД СӦТЭ МОН ТЙ1ЭДЫ8 КӦДХ08ЫСЬ пот-
тало“ Шуса ветлв. ёяу» веквмиг»А 

Таӵе Сорокин Петр кадь „париец1-
Крцнов. пиеныв яна поти», со яна ёоы8« юя.Юн кор*тнано.
ке уг цоты К01Х08Э лырыны угбыгаты. 
Машина >ссэс но вал‘ёосэс вувазы но 
колховэ чурхнасыивы.

Таӵе мурт кужымев сюпццсь мурт‘- 
6СЫ8 али-ик ВӦЛХ08Ы0Б поттояо но про- 
летар суд пыр шымыртоно.

дровӧ сельсовет‘ёс- 
лэсь пример басьтз

.П «сцвимА 
Л—Шудзи сельсоветысь колхоз'бс.

гурт“ колхозэлщ в^ дасян заданиез 
115 кубм. ке ваЛ, 250 куб-м. быдэс‘но ортчвгой понва,колхо8ннк‘ёпли
ӵ,йэы, %укё¥ нӧ| вуевнйвы»- органивовавно дывтово. Уно

 * -

Озьы кк Алекснндрово селъсоветысь мнрнаыв юионвнн д и и й  ,™
Л  коЛА№>«с удйрда» „ ьйыкий Ц » а . дӧдзав й д » ? . /* . ;  » „  тырад и Г т в

Двсыон повн» горооитды ешнасьно
,л‘'ӧвйА'^я»Ш ы Ны>Ж>7Ят«в Мвквжвэря Х/.0■знамя ‘ "к*олхтУэ‘ёс  кс й ^ * Ш 1 Ы ы н ы  ^*о луэ.

- метерял поттонын но д асй н ы н  ч 120 Карысь библиотекаослы йо гуртысь 
п р о ц е н  б й д э ё т й з й .  7Т* о г  1: ^лыдаок ч коркацслю^ ярмарка сярись

Та колхоз‘ёс куспйзы социализмо пдакат‘ёс но лоаунг‘ёс 
*ӵошатйсйкь№а у«яЗ». Еросысй мукет умой валэктон уж нуоно. 

колхоз‘ёслы  ̂ &о “ сельсовёт^ёсчгы та ' Комсомол но профсоюв органиваця>
- кӧлхбз'ёслэсь бере кьглёно ӧвӧл/- оелы, та ярмарка сярясь, колхоэвик‘ёс

гож‘яса
I ХАО

КАГАНДАШ.

звг&

-ЯвЩНйО
■Ш

М^щгв еросдӧротдвя'1
 ̂ 5в«к( вӧховдыо

нпушкын но нимевк улысь ас кужмыяы
, &МОШЦМ'*' *в

„вон«вН (ЯвшмнзА (»оч»имдвкӧ

висёнзн
- . 0,уг нюгясько

, Пароьгурт ШКС бере кыльыса мы- 
нэ социально-бытовой вксёнвн нюр‘- 
ясьвонвн. / |

Асьме удмурт обдасьын но еросамы 
*Р«* 0  т !£ е м ортӵись социально- 
бытовой висёнвн нюрчясыон, Парсь- 
гурт ШКСын уж вылын уг ортчы. Та- 
тын трахомаен висисьёс йӧнатскыны 
уг ветдо.
. Дышетӥсьёс 

ьалбкто. н<
. _  [ТОВОЙ висёнэн нюр-ясьвон 

ортче инн. Мидям нош номыр ик дэсь-
Ц|Эю«я-'я1ья л * '“л V £  ■ӧвӧл.{•** -..*а ;
о н н ш я я ж в в в я й и  
ны тыршись кресьяя валык пошн, 
умой-умӧй валэктон уж нуыны кудэ.

Та ярмаркаын вань общественность- 
лы оак луоно, одӥг вув' но спекулянт 
но перовупщик к^е медав сюр,

М  Я

, НО та ужын номыр ИВ 
Аш та кыв толэзьем со- 

цйально-бытовой

Редактор Щ Е Р Б А К О В .
П оттӥсь Еросисполком 

■ н а в в я н ж н н и в

Асан сельхоэ техникум видь будэ- 
тыса (аодготовитеяьной) улйсь груп- 
паеэ дышетскисьёс кутэ. Техникуме 
пыртон условия:

1) Техникуме удмурт‘ёо сяна нокчнь 
во уг кутокы, соослы кулэ сьӧравы 
басьтыны улэм вылэмэы сярись оскы-
10В.ОВОЯЫК Й018МЖ1Я

2) Пырись мурт‘ес 15 ареолвбь пи- 
чи медав лу, дышетскемзы семядетка- 
ын 6 гругшаын дышегскемын мед 
хуов. «мА

3) Пырись мурт‘ёсяы сион но квар- 
тира луов.

4) Дырыны малпасвёс техникуме 
5-тй мартлэсь бере йыльытйк лыаТЫны 
кулэ.

Аннаш ерос, Асан сельсовёт, тани 
таӵе адресэн ликтӧнӧ. ' '  V *

Тёхнйнумлэн директарев— 
Вьюгов.
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