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Пудо вордон ласянь басьтэм само- 
обязательстволэн быдэсмемез

сярись
ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн п уктэм зЫ

Етӥн

1)15 тй окгябрисен 25 тй октяброзь 
пудо вордон ласянь басьтэм само- 
обязательс1волэн былэстэмез сярись 
эскерон ортчытоно

2) Эскеронэз, ӟечлыкез эскерись 
инспектор‘ёслэн, контрольной пост- 
лэн, член сельсоветаослэн но пудо 
вордрн секциалэн кужымынызы орт- 
чытоно Соосыз ик косоно толалтэ 
азелы пудоез возьыны дасяськемзэс 
эскерыны,

3) Эскеронэз сртчытон дыр'я бы- 
дэстоно фермаосы ггудо укомплек- 
товать кароиэз но ферма кылдыто- 
нэз, колхозник‘ёсын но единолич- 
ник‘ёсын б а с ь т э м самообязабель- 
стволэсь быдэсмемзэ пудолы люкем 
фуражез фермаэн тодӥсьяськисьёе 
кие сётонэз, силосовать карон пла- 
нэз быдэстоно, толалтэ азелы быдэ- 
сак быдэстоно пудо гид‘ёсыз нд лик 
видировать кароно скал1эм хозяй-. 
С1В00СЫЗ.

4) Райзоез косоно 15тй октябре) 
ӟечлыкез эскерись комиссиосын, к о н -1

трольнои пост‘есын но пудо вордон 
секциосын раӥонной совещани орт- 
чытыны.

5) Парт организацилэсь руково 
дительёссэ но сельсовёТ'-1 председа- 
тельёсыз косоно та ужез  кулэ по- 
литической мероприятиэн лыд‘я.ны, 
колхозниктёс но единоличйик‘ёслэсь 
вань мылкыдэнызы басьтэм самоэбя- 
зательствозэс быдэстон котыре ор- 
ганизовать кароно но толалтэлы 
умой шуныг пудо гид‘ёс лэсьгы- 
лоно.

6) Райионной газетлэсь 
зэ косоно, эскнронлэн 
сярись освещать карыны.

7) Судебно-слественно 
косоно; пинял пудоез 
организаииосыз, колхоз‘ёсыз но 
вал утялтон шоры кырыж уськись‘ё 
сыз показательной суд вамен шымыр 
яны

Р^йиспслкоршлэн председателеэ—
Баранов

Райкомлэн секретареэ— Каргваев.

Етин куж дасянын „Зеленый 
бори но „Юдрук44 колхоз‘ес- 
лэсьпример басьтыса у ж а н о

Етйн куж досян ӧзрдык большевнко сэзьлыкен
июряськои

редакциа-
мынэмез

орган ёсыз 
вандылйсь

Иайэолэн зааеэ Никитин.

Кызьы к о ш зы н  докодзз шонер люкылоко
Колхозын- хозлйственной ар кол 

хоз доходэз  люкылыса гинэ быре< 
соип ик колхоз  доходэз  лю- 
кылон т у ж  кулэ .политической 
уж  луэ. Колхозын, доход  люкы- 
лон шонер ке ӧвӧл, со, колхозэз  
ор[ анизациопно-хозяйствейной ляб- 

, ӟытон  луэ.  Соин ик колхоз дохо- 
дэз  люкылон ужл ы умой ОТНОСИТ- 
ся кариськоно.

Д о х о д  соку шонер люкылэмын 
луоз,  куке соэ люкылыны умой 
дасяським.  Колхоз  правленилы 
али ик доходэз  люкылыны дасясь- 
кон уж  нуоно-массовой кутсась- 
кон организовать кароно,  быдэс 
ар ӵожелы кӧня трудодень вуэ 
колхозниклы соэ лыдӟоноI прове- 
рять кароно,  ревизия ортчытоно,  
нймаз производствен 11ой бригада- 
ослэсь ужзэ с  умой тупатоно.

Колхозын • доход,  колхозиик‘ёс 
куспын люкылӥське.  соослэн ужам 
трудоде ньяз  гинэ, ужамлэн ӟеч- 
л ы к ез ‘я но у и о ез ‘я. Кулак уравни- 
ловкаэн колхоз  доходэз  люкыонын 
зол н ю р‘яськоно.

Нызьы натуральной дохо- 
дэз лыкылоно?

Таӵе правилоосыз ту ж  юн бы- 
дэстоно.

1) Нырись заповедь-— государство 
азьын обязательствоэз  быдэстоно: 

а) ю-нянь тыронэз  быдэстоно.
б) МТСлы нату р п л ата  тырон.
в) сс уда тронэз  берыктыса быдэс- 

тоно. „
Кыкетӥ заповедь — колхозлэсь 

нроизводственной кулэаськон нуж- 
дазэ  ӵоктано,  1) семенной фонд 
кисьт  оно 2) - страховой  фонд 3) 
ф уру жной  фонд огазеам пудолы 
дасяно.

3 тй запов^дь—-вань кылем ю 
нянез тр удоденья люкылоно, до* 
нолыительной фонд сяназэ 2-3 о г ‘я 
колхоч собранилэн пуктэмез‘я 
кылдытэм фондэз  сяназэ.

Улын Ключи сельсовятысь „Зеле- 
ный бор“ колхоз 1934 арын етйн 
куж дасян планзэ 6 тй октяброзь 
100 процент быдэстыны быгатӥз. 
2ыдын вераса 5,3 центнер сётӥз, 
нош качествозэ ке уськоно план'я 
10 номерен сётоно вал, та ужез 
„Зеленый бор* умой к у л э э н 

'лыд‘яменыз 10,8 номерен сёты- 
ны быгатӥз, та ужын вань етйн бор- 
дын ужасьёс тыршыса ужазы.

„Юдрук" колхоз етйн куж дасянзэ 
100 процент быдэстйз, „Знамя“ 
колхоз 84 проц. та вылй -верам 
колхоз ёӧ юн тырщыса ужало, нош 
РККА колхоз етйн кужзэ 14-16 но- 
мерен сётыны быгатэ.

Етӥн кужлэн качествоез -попна 
ляб нюр‘ясько У-Кватчи сельсове- 
тысь колхоз‘ёс, та колхоз ‘ёсын ка- 
чествоез понна эцср^яськись чак 
ӧвӧл шуыны но луэ.

Нош та ужез чик кулэтэмен 
лыд ясь сельсовет‘ёс но вань, бась- 
том: Почешур;'  к Комяк, Билляр, Ин- 
зюково, В-Шидлуд, Б-Пудга но Па 
зял Жщкья сельсовет‘ёс нокытчы 
ярантэм та ужын гызмылтыса мыно, 
нимаз-нимаз колхоз ёыысь колхоз 
предеедательес асьсэос но ужез ӝе- 
натыса уло. Пример понна туж ки-

деке мыноно уг луы Л-Шудзи сель- 
советысь „Горький", „Красный ок- 
тябрь“ но кудйз огез мукет‘ёсыз 
тазьы кыл поттйзы „милемлы етйн 
куж туж дуно ӧвол, милемлы та вис- 
кын картопка д у н о “ шуса 
в е р а с . ь к ы л ӥ з ы .  Таӵе ик уж
У-Кватчи сельсоветысь .Виль
сюрес" колхозын но, вӧлдэм етйн- 
зэс ӝутса огицэ пуктылйзы но со 
етйнез тӧл погыр‘яса муз‘ем вылын 
сисьмыса улэ, нош колхоз руково- 
дительёс но асьсэос колхозник‘ёс 
колхозницаос адӟе ке но нокин 
но сое ӝутыса колхозэ кӧс азе 
иуллыны уг сюлмасьмасны. Та уж‘ёс 
мукет колхоз‘ёсын но адӟисько.

Тыэосэз районись льногруппаос 
уг ужало, етӥн куж дасян уже осо- 
бО й кӧнтроль пуктыса алиик уж 
дурын возьматыны тыршоно.

Азьланьын етйн сэстонлэн но да- 
сянлэн таӵе ляб мынэмезлы чиданы 
уг луы Организованнось ӧвӧлэн но 
ответствекность тодытэк ужамен 
ӟеч удалтэм е т й н э з ыштылонэ 
мыныны уг луы, парти но прави- 
тельстволэн косэмез‘я ужаны тыр- 
шоно, етйн кужлэн качествоез пон- 
на умой тыршыса ужано луоз.

  Корепанов.

2-3 люкет колхоз  собраниослэп 
пуктзмзьГя, нош на фонд люко,  
но фонд инвалид ёслы юрттыны,
Горд армилэн семьяоссылы но 
детяс лилы.  Колхозник‘ёслэн ог ‘я 
собранилэн пуктэмӟьГя нош на 
специальной фонд люко,  со фонд 
колхозлы машина но мукет ин- 
вентар басьтынь1 мыноз

Д о х о дэ з  люкылонын важной за- 
дачаэн луэ; уравниловка эз  ликви-  
дировать карон, полеводческой 
бригадаосйы,  соослэн ужамӟылэн 
ӟечлыкез‘я, производственно!) за-
данйез  быдэстэмзэс эскёкыса,  аг- май« колхозысь, колхоз председа 
роминимумез,  удалтонлыкез  ӝутон  Т0ЛЬ фур9ев кандидат парти ас ко 
понна шор ‘яськонзэс но октон-кал- ■ ть,ра8 кодхозник ёсыз но колхозни- 
тон д ы р ‘я ышӧнэн нюр‘я с ь к и с ь ! цзооыз люкаса государйтволы иянь 
бригадаослы 10— 20 трудодень бу-1 Ву8анын саботаж кылдытйз. Ко- 
дэтыса но кулэстыса гожтоно.  0П8р8ЦИ Пыр 130 цчнтнер вувано ке 
Пудо вордон бригадаын ужасьлы вал фур06в колхознич‘ёаыныз ве 
случной камианилзсь планзэ бы- --------------------------------- —— :—
дэстэм,  пинал пудоэз  утялтыны И у л тэ с  ю -н ян ьзэс  вузасьеслы
но солэсь йырлыдзэ  но ӟ е ч л ы к с э ; '  П 1 И 1 1 9 П Г  м л
будэтон понна шор‘яськись бри- Ш И Н а ӧ ^  И ӧ  С 1
гадалы 15 процеПт будэтыса  гож-1
тйгьке ня солэн ужам тоудоде-1 Мултэс ю-няньзэс вузасьесыз сти- сыын нуллон час‘ес— 100, сиес тйр- 
тиське на, ужам труд оде , мул^ровать карон ПОнНа, асьме о б - ! лык 'ё с -2 4 0 0 0  манетлы, п атеф он -

Нош пудолэн кулэмез  понна, ластьлы пӧртэм сельско-хозяйст- 70, ккк гумы.о пычал‘ёс— 250 одйг
муры кылемез  понна но ӟ е ч л ы -  венной машанасс ыстэмын. Со по-1 гумыо пыӵал‘ёс—250 одйг гумыо пы-
к ё з ‘я улын ке сокы 15 процентозь  1 лын —18 вал кужым‘ем двигательы чал‘ёс— 100, гынсапег— 700 пар, вак-
кулэстӥське,  солэн ужам трудо  ёс— 6,
ден‘яз. 1 „зиг-заг У с ы о с

ВКП(б) ,ЦКлэн июне ортчём машинаос 105,
плеаумезлэсь пуктэмзэ  быдэсак бы- валДНг
дэстоно. Ветыл‘ёсэс контрактовать

фуреев. кадь саботировать карисьёслы 
колхоэын инты ӧзсл

Б Пудга с?льсозетысь „Первой^раськы а 50 центнер гинэ вузаны
тупатйз со 50 центнер но али ке но
вузамын ӧзӧ1 на.

Фурееалэн нянь вузакын собатаж
кылдытэмез понна парти радысь
куштзмын, предс дательись поттыса 
судэ сётэмын.

портэм ма

кык амез‘ё плуг‘ёс-—320 чи шубаос— 90, басма вуз—10(000

карем колхозник‘ёслы 10-15 трудо-

-400, 12 радо кизён 
ю шертон машина- 
ужась маштаськон 

120, самовязкаос — 12, чай— 500 килограмм, 
огшоры аран машинаӧс—гЮО, валэн |12
машинаос-

манетлы, ыжгонлэсь куэм вуз‘ёс— 
68000 манетлы, ыжгон кышет‘ёс 22 
сюрс манетлы, сакар— 64 тонна,—1

селедка чорыг 
тамак — 500сюрс килограмм,

день гожтоно Конюх‘ёслы кажной кутсаськон машинаос— 44, Полуоло ящик, к а р а с и н -2 4  тонна, бензин 
быдэстэм чуньылы быдэ 25 трудо-  жной кутсаськон машинаос — 4, 5000 килограмм, сурон сапег ес 
день гожтоно.  .  '  I «БДО“ нимо сложной кутсасьскон

Колхоз правлениос,  етйн-пыш машинаос— 6, одиг валэн детлон 
сётэм понннзы басьтэм п р о д у к ц и - ! корт уробоос— 300. Ваньм.ыз 513 6С0 
осыз 80 процентзэ  етӥн но п ы ш |ман ет  тыр машинаос лэземын. 
бордын ужась колхозник‘ёслы сё--| Октябрь толэзе мултэс ю-няньээс 
тоно луо вузасьёслы таӵе промышленной вуз‘-

Колхозын доход люкылоя ужлы ёс лэземын: кортӵог 48 тонна сор- 
али ик кутсконо но дохо д  л ю к ы -  товой корт— 32 тонна, ез 5000 кич велосипед‘ес кисыын нуллон час ёс,
лонэз 17 тӥ окгябрь  революцилэн лограмм, укно пиала— 500 ящик, Са к я р ,  чай, карасин, машинаос
годовщинао 36 азелы быдэсак б ы - ! гозы—4000 килограмм. велосипед 
ДЭСТОНО. 14Ь2» вурИСЬКОН машииаос 60 ки

14.000 манетлы, майтал—60 тонна, 
книгаос но гож‘яськон тйрлык‘ёс—
7.000 манетлы но мукет ёсыз. Вань- 
мыз октябрь толэзе 1,5 миллён ма-

1 нетлы вуз'ёс вуозы. Со полысь 183 
I сюрс мукет тыр вуз‘ёс вуэмьш ни:

£. Пермипов.
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Можга райзолэн приказэз
В-Сюга сельеоветысь „Крас- 

ной знамя труда“ колхозын чу- 
ниано кобылаосыз умой утял- 
тымтэнызы, кобла чуньы куш- 
тйз. Та уя; Кайпхёв брагадир- 
лэн но Ханжип конюхлэн ужан 
дырся коблаосыз обезличкаэ 
куштэменызы луэмын. Колхӧ-; 
зазы кӧня чуньыяно валзы вань 
учет нуэмын ӧоӧл, чуньыяно 
валёсын секыт ужын ужаллям, 
сюдон но валэз утялтоп туж 
начар пуктэмын, сопн ик КО- 
СЙСЬКО:

1 К о л х о з председательлы 
Чернышевлы выцовор ялоно, 
Кайшев бригадирез но Ханжин 
конюхез ужысьтызы куштоно 
но судебной отвествеинось' улэ 
кысконо. Прокурлэсь куропо 
судебной процессэз колхозын 
ортчытыны.

~2) Колхоз правлениез косоно 
ӝоген конной двор лэсьтон 
борды кусткыны ]) октябрлэсь 
бере кыльытэк) но Шадрин стро- 
итель техникез обеспечить ка- 
рыны косоио технической ру

ковидстоэн.
3) Июне ортчем ЦК нленум- 

лэа решенез вылэ пыкисышса 
категорически предложить ка- 
роно, вань колхоз иравлени 
вылэ, 6 толэзь тырмем бере 
бызьытэм тырись, чуньыано 
валэз секыт ужлэсн мозмытоно 
хщ 2 толэзь чуньыямезлэсь азь- 
ло коть кӧӵе ужлэсь мозмыто- 
но. Со понна ка?кйой конной 
дворе.список огаоно, со сгшсоке 
гожтоно кудйз вал ку чуньы 
вайоз. ку валэз уж дурйсь ос- 
вободить кароно.

4) К о л х о з иравлениослы 
нредложить кароно умой вал 
утялтыыы но конюхсӧсыз орга- 
низовать кароно кинь ке валэз 
чуньы куштытйз соослы чурыт 
мера кутоно усёз.

5) Коблаосын ужан понна. 
отдельнок колхозник‘ёсыз при- 
крепить кароно, со вамен тйшь 
лпквидировать кароно обезлич- 
каез.

Райзолэн заведующнез
иикитин.

/ .
Призыв

Горд армие чуртнаськыны турттйсь 
тушмон‘ёсыз шараамы

1912 арын вордйськем егит- кыны быгатэм йбрагимов озьы 
ёсыз Горд армиё басьтон Мож- кп Горд армиэ но чуртиаськы- 
гаын дасэтй пуиалзэ мыее ии, |ны туртэ вал. 
вань со нуналйсы аз.ьло арсё Филишюв.. Афавасий Ег.оро- 
сынлэсь туж бадзым мукетлы- вич азвло дыр‘я вуко кутйсьлэн 
кен  ̂ ортче. ' но музсём арендовать кареа

•Классовой тушмон гыжкал*ӧ улэм муртлэн пиез, нош сель- 
сыз Горд армие лэзэптэм нонна совет нредседатель Фялипповлы 
призывеик‘ёе но комисси лэчыт;таче документ сетэ „Средняк 
саклыко ужамзэс возьмато, ] ’орд бёзземельной“ шуса. Вот кызьы 
армие чуртнаськыны турттйсь Зуч Сибы сельсоветысь дредст- 
классовой тушмон гыжкал‘ӧс ; датель ачиз кулак гыжкал‘ёслы 
квинь мурт грараамын ини. Со- • юрттэ.

Череоаяов иэёрйш ш з кудззн р  лыд*я
В-Какся сельсоветысь „Дви- 

гатель“ колхозын председатель 
Черепанов Василий л у с а 
ужа. Та колхозын самокрнтика 
пыдло парськатэмын. Колхозни- 
цаос но колхозник‘ёе предсе-

карытэк ср мур пырыны кут- 
скиз вал ини“ шуо. „Вот 
5 трудоден сетйм со но асьме- 
мыз но кышноосмес критнко- 
вать каремись дугдйз Шуизы“.

Черейановлэн та тэк ужсёсыз

ос производствое нортэм ама- 
лын чуртяаськемзы Сямен ик 
Горд арми.е но чуртнаськыны 
туртто вал, нош комиссиа та 
мурГёсыз умой-умой иснытать 
карса соосыз горд армие яран- 
тэм мурт‘ёс пгуса шарааз.

Ибрагимов габдулла й .  вор-1 дательмы 
диськем Татреснублицаым 
Агризьской районын, азьло 
дыр я вуз карись муртлэн пиез 
луэ. нош со /аслыз документйзс 
лэсьтыса, Асьме районе У- 
Кватчи сельсоветэ В а л о д о р 
Можгаэ промартеле чуртнаеь-

Красный с е л ь с о в е т  ы с ь 
„Июльски“ колхозысь колхоз 
правлени заявлени сетз тазьы. 
„Милям колхозын ужась сила 
ӧвӧл призывникез уз лу-а ме- 
дак колхоэамы кельтьмы" тйни 
кызьы асмелэн 4 колхоз предсо- 

ужа.
Горд армие чуртнаськыны 

тургтйсь та классовой туишон 
гыжкал‘ёс призывной комиссиа- 
лэн но призывЕшк‘ёслэц клас- 
совой саклыкепызы тиараамын

М.А. \

Ангонов югдытиськон ужез сантэма
П.- Жикья сельсовегысь „Пазял" 

колхозысь председатель „Пазяла кол

дательлы номыр в е р а н  уг тырос. Можгала райзое ройис 
дйсьто. Соос кӧлхозын руково- полкоме ке ветлэ шердырсЯ:а> 
дитол]>ёс умойтэм ке но уло ютэк берте, нош юэ ке жугись- 
нокыӵе вазьылны дисьтымтэ- кыны но одйг но уг возьдась- 
энызыколхозын ужно пуксемын кы, ачиз кандитат парти, Цист- 
ӧвӧл. 1 \  каез ортчен дыр‘я# вань . кол-

Басьтом таӵе уӝез: Уткйна хозниксёсызлы ивор ӧз лэсъты, 
Иелагея колхоз продседателлен тыросэз солэсь чискаез но орт- 
колхоз бригадирлэн кышнозы- чемзэ тодьггэк кылизы. 
лэсь уж дуре иотамтэзэс ве- Вот кыӵе ужа Черепанӧв ас 
раз но Уткинаез 5 трудоденен колхозаз. Черепановлы вань та 
оштрафовать каризы. Сое озъы янгыш‘ёссэ тунатыса азьланяз
оштрафсжать карем беразы ве- 
рало, шум иото «вот сое озьы

колхозын самокрнтикаез пась 
кыт вӧлмытоно. УСЫШСЬ.

Союз печатьлэсь гурт‘ёсысь колхоз‘ёсысь 
ужась агент‘ёсызлэсь ужамзэс 

возыяатӥськом
Асьме районысь союз печатьлэн зет басьтйсьёс доры дыраз вуттэм

интйэ Орехов газет‘ёссэ союз печа- 
тись басьтэ но куноостй юыса ветлэ,

кудиз-огез агент‘ёсыз нокытчы яра- 
нтэм алама ужало, газет басьтйс»
колхозник‘ёслы но нимазы улйсьлы солэн озьы юыса ветлэменыз йыркнь 
дыраз газетэз уг вуттыло/ нош ма-1 газет, газег басьтЕягьёс доры 2—3 ну- 
лы газетэз туж ӧжыт реализировать, нал бере кыльыса вуэ. Орехов вань 
кариськоды ке щуиськод жми марлы : та уж‘ёсыз понна ужи.сь куштэмын но 
газэтэз тырос вӧлдом со веть милем- сое эшшс усысоно на, кызьы со Ком-

хосысь пович гожтэт тодымтэосыз 
дышетонэз сантэмаса таӵе ведаськон 
(ёс поттылӥз: „кызьы тй моӥы мурт1- 
сыз дышетоды, веть соос тй доры но- 

кызьы но уз лыктэлэ“щ.уиз, Анюнов- 
лэсь оэьы вераськемзэ дышетсконо 
мурт‘ёс кылыса, тыросэз дышетскыны 
но угни ветло ни 

Антоновлы культарммец‘ёс быр‘ёно 
шуэмысь, со тазьы та юамлы ответ 
сётэ. „созэ ваньзэ асьтйос тупатэ со 
бордыр мынам уже но ӧвӧл „шуса ды- 
шетйсьёсыз ыстэ. Вот кызьы гожтэт 
тодымтэосын но ӧ.жыт тожтэт то-

дысьёсыз дышетон бордын Антонов 
колхоз председатель нюряське.

Колхозын туннэ нуналозь креснон 
уголок кылдыгэмын ӧвӧл на. Каиз 
понна но дышетйсь‘ёс но егит пи- 
нал‘ёс куаретоно, нош Ангонсв кы- 
лэм но уг кары, мар аслыз кулэ сое 
гинэ ужа, егигёс вӧлын номыр но 
уг ужа. -

Антоновлы та ужез уськыса умой 
тыршыса ужано луоз, гожтэт тодым- 
тэосыз но ' ӧжыт гожтэт тодысьёсыз 
алийк дышетон понна сюлмаськоно 
луоз колхозысь корка шедьтыса крас- 
ной уголок усьтоно.

„Мауаер но Сиайпёк“

Одйг изба читальняин кык ивбач
Л-Шудзп 

чптал!на вань.

лы ик тырос уж луэ“ шуса верало.
Тани кыӟы ужало асьмелэн газет 

вӧлдйсь ужасьёсмы. Тазьы умойтэм 
ужасьёслы асьмелэн тыросэз луозы* 
Кылсярись басьтом: Можга гуртйсь 
Юшков ^гент, агентэ пырем бераз 
умой ик ужа вал, нош али со мар 
ужа? номырно уг еЬ с ь т ы . Тужгесик 
но Юшковлэн алама пуктэ.мын уя<ез 
удмурт кылын гож‘ям газет реализи

сомол ужын уж. Райком комсомоллы 
та Ореховлэсь комсомол ужзэ но 
эскероно луоз, кызьы со ужа комсо- 
молефёсыныз.

Озьы ик Парсьгурт сельсо^Тын но 
газет вылдон уж умой пуктэмын 
ӧвӧл на, сельсӧвет председатель Олю- 
мин письмӧ, газет бордын ужась 
агецтэз ужисьтыз басьгыса вань та 
ужез самотеке лэзиз, та уж сярись

ровать карон. К о п .а  к Можга союз печате но нокытчы но верамын 
сельсоветын „Удмурт коммука“ газе-|ӧй вал. Газет‘ёсыз гожтэт‘ёсыз кинь
тэз 39 экземпляр басьто озьы ик 
мукет‘ёсыз но удмурт газет‘ёс Ӧмсыт 
вӧлдэмын. Юшковлы та у.жез сярись 
союз печать тыроспол верамез вал 
ини но Юшков сое кылэм но уг ка- 
ры, со удмурт газет‘ёсыз кулэтэмен 
лыд‘я. Та вань ужезлы Юшков сьӧд 
пул вылын но пукиз, солы сьӧд пул 
номыр кадь но уг поты.

Малопожи.чья сёльсоветысь агемт 
Орехов но' ЮшЕуов кадь ик ужа, га-

ке вуэм со гинэ нулдйз. Вот тӥни 
кызьы ужало асьмелэн сельсовет 
председательёсмы, чем дыр‘я асьсиос 
но ужез срывать каро.

Ӟуч Пычас еельсоветысь Солодян- 
кин 4 тй о к т я б р е  раз‘езд 
Пычасе почталы мыныса отӥсь випа 
басьтыса почтазэ но нуэмез ӧз ни 
лу с о и н гинэ ӧз тырмы валзэ ка- 
навае уськытыса туж зол курадӟьыйз 
Солодаикин вот кьюь ужа газетэз но

сельсоветын изба- 
Та избачпталь- 

ноо 1-келыктэ кык кузя пзбач‘ӧс 
лыкто, нош одйг к^ ӧвӧл нокинь 
но уг лыкты во.т кызьы райо- 
но избачсёеын рудоводить каре.

1934 арын та нзбачитальпа- 
ись пзбачсӧсыз лыдӟено ке 2 
нуиал Л1>тдзыса нукыны кулэ, 
нош уськом кызьы ужа та ва- 
кыт та еедьооветысь избачи- 
т о л ь н р .?  туж алама Сельсовет 
ибаачез ас дораз уясаны кутэ 
но избач асьлёюьтыз ужзэ угни 
ужани, 100-200 книга нокинлы 
лыдӟьыны сюрытэк улэ. Кни-

гожтэт‘ёсыз озьы 
тырЕие.

„дыраз“ вуттыны

гаос ваньмыз канаын (шкафын)
замокеи ворсасъкыса уло.

“Виль сюрее“ колхозын егит 
калык тырос соос та книгаосыз 
газет‘ёеыз лыаӟьысалзы но со 
ваньмыз замок улын улэ сопп 
понна ик райояолы та сельсо- 
ветэ умой избач лэзъыса юг- 
дытӥеькон ужез умой пуктоно 
луоз.

Сельсоветлы но избачлы ас- 
лйсьтыз ужзэ ужатоно, мукет 
сыче секретарьлэсь ужзэ ужа- 
тоно узни лу. йзба читальнаез 
сельсоветлы алик тупатяно лу- 
оз. САХАРӦВ,

-  Иворгпон

Вшь борд ГШЛЗН ЙО бри-
т‘̂ й о эн соин | годксй газстёслзи рсдектор-

ик таӵе ужез жегатйеьёсыз алик юн 
шымыртоно. Вань письмрносац^ёслы 
но агеит‘ёслы газет вӧлдон бордын 
зол умсано усе, каждной колхоз- 
никлы но деиноли.чной хозяйствоосы 
газэтэз вӧлдыны тыршоно, озьы ик 
школаосын дышетскись пинал‘ёс до- 
роӟь вуттоно, гуртын колхозын одйг 
хозяйствоно медаз луы газет бась- 
тымтээз.

Корот>их, Л банов ио Алейсеев

'есыэды. редноллегигкэн 
чиенсёсызлы ио рббсем о* 

реслы.
18-тй октябре районной рабсель- 

кор совещании луоз.  Отын пудо 
вордон но очередной хозяйственной 
политической у ж р а д ‘ёс сылозы.

Совещание 9 ч а с ы н ӵукна 
лыктоно. Райком
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