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IV квпртвляы тупптзй нюлзс двсян плвнзз ттч 
сездлзн усыйськон озяз быдзстоиз

ГОРД П9Л
Нюлэс ласян борлЪш т ы р - 

I шЫса уӝасЪ селъсоъът- 
ёсӧ1з т а  торл пул вЪиэ 
пыртӥсЪком.

Красный селЪсовет ӵъша- 
тскЫ са  уӝ анэз пасъкЫ т  
ъӧлмытЫса 4 т я  квартал- 
лЫ нЫлэс ласчнзъ 20 ле- 
кабрЪ аъелЫ <94 процент  
былъстйз. П-ЖикЪя 72 проц. 
бЫАЭстӥз, озъы ик М-В- 
ЖикЪя но т а  ъилӥ верам 
селЬ$овет‘ёс сЪӧрЫ уйсъке 
48 проц бЫАЭстӥз

Г

с ь ӧ д ПУЛ
Нюлэс дасянэз квашкатыса—  

гызмыльтыса ужась сельсеветёс.
Бильяр сельсовет. председателез 

Земцов нюлэс ужез кулэтэмен 
лыд‘яса 9 процет сяна быдэс- 
тымтэ на В— Юбера сельсовет 
председателез Семенов нюлзсда- 
сянэз куашкатыса 36 лроцент 
сяня быдэсэмын ӧвӧл, озьы ик 
Индюково ельсовет председатель 
Филиппов но 20 проц. сяна узна 
быдэсты на.

Виль ф&рмаосы8 эскврон рейд.

МТФ^мы юнма.
Л - Ш у а з и  селЪсоветысЪ „ ЪилЪ 

улони колхозЫн арЫсъ-аре М Т Ф % 
юнма-буАЭ тун н ъ  нуналлы  3 
искалмы кунян вайиз ни. 7'а ся - 
на кылем арын 35 искаллЫ ш у -

н ы т  ги а м Ы  ке вал, нош али 
фермамес кык вЫ лтй бЫ тча  
пасЪ кЫ татйм . ОзЪы ик пуло - 
мылэсЪ л Ы а з э  н о  квчествозэ 
бул этом —умоятом . САХАРОВ.

Чылкыт шуныт гид понна нюр'яськоно
Виль кылдытэм фермаосыз эскерои 

реӥд ортчытон понна рань колхозник‘ёсыз 
но колхозницаосыз та уж котыре бинял- 
тоно, нош красной но Лоллезь сельсо- 
ветысь рейдэз эсыерись комиссия сямен 
ке ортчытоно, отын кадь ик ~уж умой 
уз луы.

Кыл сярись басьтом та кык сельс- 
ветысь реӥд бригадалэсь ужамзэс: Крас- 
ный сольсоветысь „Красной Цепелин0 
колхозын ф е р м а о с  о р г а н и -  
зовать ке но карьмын соослы шуныт 
чылкыт, югыт гид дасямын ӧвӧл. Пинал

Ужез жегатэ

пудоез вовьыны утялтон инты дасямын 
ӧвӧл, скал ёслэн кунвн‘ёссы ке луизы 
соослы но гид дасямын ӧ*ӧл на.

Таӵе ик уж апама пуктэмын „Новой 
путь“ колхозын но. Вань та ужез 
тупатын понна алиик та уже вань кол- 
хозник‘ёсыз но колхозницаосыз органи- 
зовать клрыса ужсз умой пукточо. Вань 
али луэм ужез тупатыны понна та уже 
колхоз массаез кыскытоно но шуныт— 
чылкыт гид тупатыса, пудолэн тырлыкез 
понна нюряськоно.

Б.-Уча почтаын почтовой агент— 
Бектерева ӵем ды р‘я заказной гож- 
тэт‘ёс 3-4 нунал кияз задерж ать каре. 
Бектеревалы та уж ез сярись нарком- 
почтеллэн пукт»ме8‘я ужаса ужен бы- 
Д8СТОНО луоз.

I Бектерева газет вӧлдон бордын но 
| ляб ужа, вань та уж ез тупатон понна, 
вань мылкыдэз поныса ужано луоз. 
Кажной ужась колхозной единоличной 
хозяйстаоосы газет вуттоно вӧлдоно.

вктлйсь



Обмеривать, обвешивать иа 
ронлась палэнтскыса, нуль- 
турно вуз карыны тыршом

„Удмурт“ заводыеь-нянен 
вуз карон магазин 

еамын
„Удмурт" заводысь администрация 

няне? вуз карыны дасьлыке умой ини 
шуса 15 тй дткабре вуз карыны кут* 
скиз. Нош горпо та ужез умой-умой 
эскеры тэк  нянь вузаны кутскиз. 3 ну- 
нал гинэ вуз кариз но ларекез берен 
ворсано луизы. Лареклэн ворсаськон 
мугез тани мар бордысь потйз: Ларек- 
ын вуз карисьлы корт гур гннэ ӧсты 
са шуныт кароны тупатэмын вал. Та 
ужез адмннистрация озьы кариз. Нош 
пожарной камандаись начальник та 
корт гурен гинэ ӧстэмзэс адӟыса корт 
гурез поттйз ларекись. Нош продавецлэн 
нянэз кынмиз» Тини озьы заводын 
ужасьёслы кын нянь вузаны кутскизы.

Нош ужасьёс озьы кын нянь вуза- 
менызы туж уно куаретон но поттйзы. 
Соос газетысь гожям матерялэз „вот 
кыӵе пӧяськыса уж ало“ шуса кыл пот- 
тйзы.

Та заводысь лареклэн в^раськемез 
тырись тырос дыр ортчиз ни, озьы но 
заводлэн администрациез нокыӵе мера 
уг куты. Ужасьёс нянь понна 1 кило- 
метр кеме базаре нянь басьтыны »ет- 
ло.

чУ дм урт“ заводлэн адмннистрацн- 
езлы иянен заводын вузкарон понна 
алиик ларекез оборудовать кароно. 

___________________  М.

Капуетин ужыеьтыз куш- 
темын

9 номеро магазинын ужась про- 
давец Каиустин, ужаз халатно от- 
носптся кариськеменыз ужез са- 
мотке лэземын вал. 3 нунал нянен 
вуз кариз но 19 мане» растратаеэ 
луиз. 100 килограм нянь мертаса 
500 грам гинэ пырыез луоно вал, нош 
со, 1500 грам пыргытйз. Со| 
озьы государстволэсь няньзэ 100 
килограмм вузаса 1500 грамм пыр- 
гытйз ке туж тырос убытка лэсьтоз.

Озьы тйни халатничать каремез 
понна Каиустин ужысьтыз но куш 
тэмын, со интйэ Бегунов продавеце 
иыртэмын.

Г О Р П О .Г - N

Машина тйрлык огазе- 
амын бвӧл.

М-Воло-Жикья с-советын „Горд 
ударник" колхозлэн председателез Ге- 
расимов А. Г. луэ. Колхозлы умой ма- 
шина тирлык басьтон но сое утялтон 
сярись чик уг малпа.

Та дыр‘я колхозамы 5 кутсаськогн 
машинамы. Соос пӧлысь огез гинэ яра. 
Нош отйыз отын-татын костаське.

Соин ик Герасимовлы колхоз ваиь 
бурез умой утялтон понна, бадӟым 
саклык висяно.

V АДЗЙСЬ КОЛХ03НИК.

Уж нынмемын
Степанов П. М. М.-Воложикья с-со- 

ветысь „Активис" колхозлэн обществено- 
покоэательной судлэн суд‘яез но пред 
ревкомиссиз луэ.

Степаиов быдэс ар чоже колхоз 
ваньбурэз но колхоз ужез одйг пол но 
ревизировать узна карына.

8 тй декабре суд лэсьтыны вылысь- 
ивортон сёт‘яз но, ачиз Можга карын 
юыса дырзэ ортчытйз. Сое 10 мурт 
ужан дырзэс ортчытыса, жегатскыса 
внтйзы.

Тйни кызьы Степанов ас кылзэ бы- 
дэстытэк бездействовать каре.

СИН.

Столярно-мастерсной 
усьтыны куриськом.

Ъ.-УчаласЪ НСШ \ кунлЫ нЬнЪ 
сетън  вакЫ тэ, школалы с т о - 
^г.рно-мастерской кЪглдЫтыны  
йнЬты  дасямез вал но> со мас- 
терское ю-нянЪ ӝокт&зы, соин 
йырянЬ мялям школаын с т о - 
лярной у ӝ  уг луЫ. Нош п а р тя  
правительстволэн п у к т эм е з 4я, 
ванЪ школаосЫз п о л и т те х н я - 
ческой школалЫ берЫктоно шу- 
яське .

Нош кЫ тЫ н Б.-Уча НСШ.-Ын 
дЫшетскисЪёслы столярной?  
Уг шӧдӥсъкы. Дышетскисъёслэн  
т у ӝ  балӟым мЬикыдзЫ ванъ, 
столярной  усЪтЫнЫ. Соин ик  
ронолы т а  уӝ ез эскерЫса, одно- 
ик  т а  Б.-Уча Н С Ш  е столярнот  
мастерской кЫлд.ытоно ми ды• 
шетскисЪ  пинал‘ёс куриоЪком.

А. СТРИЖ О в.
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