
Быдэс дуннеысь цролетар‘ёс, огазеаське?
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райкомлэн, рдйис-

полкомлэн газетсы. 1 тй январе
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1935 арын

,Ленин%я“ но „Алнаш кояхозникиэн“  нюиэс газетсӧ1

ббласьмес—Удмурт Автономио Советской Сӧциалистичес 
кой Республикае берынтэмез, кыкетй пятилеткалэсь ку 

иньметй арзэ пгсьныт тулкымо Чошатсконэн но 
ударничествоэн пумиталоц! .

Удиурт ш о ш н о Штт дпоионюя Со-
ВВТСКОО С 0Ц И0Л Й С !Й1 К0И Р 1С01ӦЛИК60

вреобршоть корои сярмсь
Воервссийской Центральной Исполнительной Ноштетлэння“г^ 'мьш-п 

презндиумезлэн луктэмез.

МолодеЫная бри- 
гада кылдытйм
Карамбай лесопунктьш 

молодежная бригада кыл-

Всеро^сийской Ц ент- 
раиЬно\\ И споянителЪ* 
ной Ком итетяън презя- 
Аиу мез п у ктэ :

УАмуртиЫсЪ уӝаса 
улйсь калы&ёСАЭн куре- 
мзЫ‘я уА м урт  азтоно- 
мио обласез тоӝзэ (.сра- 
ницазэ) т ӥ а т ж  у л м у р т  
азтономио Созетской 
Соцналистической рес-

кароно.
Всероссийской Ц е н т - 

ралЪной ИспоАнителЪ 
ной К ом итетлэн  преА- 
селателез М.Калинин.

Всероссиӥской Ц ент- кареылэсь азь-
ральнои ИсполнителЪ- \„ гг г Шыл та мурт‘ёс ик ужыннои Ком итетлэн  секре-г у Пп

малась ке нӧ уг ужа, ась- 
миос солэсь \ ужзэ адӟись- 
ком ии, азьло та бригада- 
ын кор погыльлясъӧс ты* 
рос вал, нош али 5 мурт 
ужало.

Молодежная бригада ор-

тарэз  А.Киселев 
Москеа, КремлЬ, 28 ас•

публикае преобразоватЬ кабре 7934 арын.

К ° л ^ о з м е с  е ь о д  п у л  вы^лыеь

нормазэс 100 проц. гпнэ 
быдэсяло вал, нош ала 
соос 5 мурт ужасьёе ну- 
наллы 2о1 проц. ужан нор- 
мазэс быдэсяло. Та брига- 
даын тани кин ‘ёс ужало, 

п о т т о м  Ма/гюшев, Нарлигилнов, Ху-
28 Аекабре потэм  „ Лёнин(я ‘; но „ клнаш  кол- \ зяахглатов, Закиров '•но 

хозн и к “ газетЫн Ивановской селЬсоветысЪ | Паньнов зш ёс.
„ Ъолъшевик“ колхоз, нюлэскЫн ляб уӝамеъ пон- \ д ош Карамбай лесопун- 
на, сЪӧл пул вылэ пуктш Ы н . Таӵе у ӝ  нюлэс] й десЯтн 0 К‘ёс
аэсянэ сизылысен и к  ку тс кЫ м тэ  борлысъ по- . л 
тй з . М и , нюлэскЫн уӝасЪёс, 28 Аек&бре, уӝ ан  |Та бригадаез та дырозь 
А уры н ик фЛёниӝя” но „ клнлш  колхозник“ [узна адзе на али, соос та- 
тазетэз проработатЪ карыса, верасъком. РоӜАе-; ӵе бригадаос понна уг ик , 
стволы п ум и т  кампаниэз нюлэскЫн уӝаса, 1>ТП7™тоькп гоин ик та 
муртлЫ  бЫдъ нуналлы 3 кубшетрлъсъ ӧ *Ы т -  |бригада сярась тодыеь н0 
т э к  нормамес 6Ыаэс‘ялом, ОзЬы гинэ колкозмес! . . . .  
сьӧ4  пул вЫлЬгсъ по тты н Ы  бЫтатом. |овол.
Кропочӧв Я., Кропочев И., Ворончихин А „ Дубовцев А. Г ( Власов.



г

Горд п р з  пуктш  ш к о зы сь  удорннк бс веросько
„Красный пахарь“ колхоз^наллы 3,2 кубомотрем быдэс‘я* 

(председателез В. Чухманцев)) ськом. Нормаэз мултэсэн бы- 
нюлэскын урсбо сюресэн нк дык- дзстонлэн вань сенретэз со 
тыса, группаос куспын социа бордын; толал1 э нунал‘ёс вак- 
лиамо чошатскои кылдытйз. Со;чи бчре, уже ӵукиа ьазь пото-
тырысен кодхоеник'ес планэз! но нэ ӝ ы г бер бертоно. Валэн
быдэстон пснна вискарытзя чакласькыса ужано. Воз погра
нюр‘ясько. СОРОКИН В., 3®50- 
ЛОТЦКИХ А , СУТЯГИН В.,
РУСӥКИХ Н. глилемьж Чош мк 
б<?ртылытэк 15 декаӧрисен 
ужаськом.

Ньылетй коарталлы туп&тэм 
нюлэс дасян п анэз 111 проц>> 
нтлы быдЬстыса,верттон плаиэз 
НО бЫДЭСТЫНЬ/ вылысь быдэн эу-

кы, яке дӧдьы шедьыны сюры 
кы тур-тар выроко ӧвӧл. Ваялы !
КЫСКЫНЫ Ке ЮРТТЙСЬКОД, ТЙр |щ ур  
ЛЫК киКМв уг тйаськы, ӝеганр ! й .....

ӧвӧл. Со бордын милям) тыса ужано, уж дурын
ужлзсь производитйльностьсэ 
вылз ӝутоно.

Таослэсь пример 
басьта ..

„Чемошур“ колхозысь 
,колхозник£ёс но колхогница- 
ос IV тӥ кварталлы нюлэс 
даӧян планзэс Краевой 
с‘езд азелы 100 прэц. бьа- 
дэстыса пуштазы.

Вань колхоз^ёслы „Чешю- 
колхозлэсь пршер

ио Со борды н МИЛЯА 

а з ш ы км ы .
' ГОРБУНОВ Н , ЗАБОЛОЦ 

КИХ П., КЛОБуКОВ в.

Труддисциплинаез тйясьёс
Нюл%с дасян планлэн ляб 

быдэсмемезлэн одйг пумо 
мугеэ, нюлэскын ужасьёс 
полын труд  дисщЫлиналэи

2 8 -тй декабре нюлэс ворт- 
тыны мынэм интые, валэныз 
валче нуналлы быдэ городын 
,пивнойын ортчытйз. Наш

лябез луэ. Нормаос у г  быдес‘-Д Н ары чев Д имитрий но Кар- 
ясько, уж а сь ‘ёс ирогул лэсь-1 гашин Владимир (та колхо- 
тыло. зглсь-ик) ворттэм пузэс сда-

базареАлнаш районысь лВело“ | 
кол.-озысь колхозник. Уша 
ков Денис нюлэс планэз бы- 
дэстон понна ню р‘яськем ин- 
тые, квартирааз но 'М ож га  
городын юса улэ. 27-тӥ декаб- 
реномыре валатэк юса бертса.

вать карем интые 
пуктыса вузаллям.

Та кол хозни к ‘ёс сярись 
колхоз правлэнилы но рай- 
золы чурыт у ж п ум ‘ёс кутоно.

Г ригорев.

Курбан Галеев Сямен ужано
Можга леспромхозлэн баланц- 

‘ ёс лэсьтон пунктаз Курбан 
Гаяревяен бригадаисьтыз Кур- 
бан Г., А, Курбан Г. Г.,,Баязов 
— 1,5  к  [ м нормазэс, 2 кубо- 
метрен быдэс‘яло. Курбан Га- 
^;еевлэн брагадаэныз социализ- 
мо ӵошатскыса ужан вамен 
„Красная коляна** козхозысь 
Чщгеевлэн бригадаэз но- норма- 
зэ мултэсэн, ӟечлыко быдэс-я 

Таин ӵош йк ужась Вбинков

Петр но Лаврушев Михаил 
нормазэс уг быдэс‘яло. Озьы 
ик „Красная гора“ "таль-
ная молддеж“  колхоз‘сь.сь кол- 
хозник‘ёс полын социалязмо 
ӵошатскон н. о удароичество 
вӧлмытымтээн баланс лэсьтон- 
зэс 1 ку 0 ометрен сяна уг бы- 
дэСяло

Бере келисьёслы Курбан Га 
леевлэсь ужаны дышетсконо.

Зубарев

Вале4смы умоязы
„Новая деревня“ колхоз (Ива- 

новский с-сов( нюлэс коранэз 
азьмынӥсьёс радыя луэм бере, 
ворттон планзэ но вал йыре^ 
нуналлы 4 кубометрозь быдэс-; ны 
тыны вылысь нюр яське. Солы 
луонлык ёс вань. Милям конюх- 
мы но сьсрамы ик ваемын, 
ужысь берьтэм бере КИСЕЛЕВ

конюх вал‘ёсмес ӟеч судыса, 
утялтыса к  ӧ л т э. Нуназеаз 
ужасьёс но ввлэн чакласькыса 
ужало. Соин вал ёсмы начармы- 

уг сётско, соос тодманы 
луантэм умоямын.
Колхоз пред. -  Захаров, Сюор-

кзлов В., Кисеяев И.

Орлов

июяэс 
понкв сюдзмзы уг 

висьы
Можга леспромхозлэн Иычас 

лесопунктаз ужась десятник‘ёс 
нюлэс дасян планэз быдэстон 
понна уг нюр*ясько. Вуж-Бия 
участокын 40-50 ужасьёс ке 
с.ыло, соос котырын 4  десят- 
ник‘ёс. „Нюлэскын адямиос ги- 
нэ мед луозы, ужалозы-а уз-а, 
уж  со бордын ӧвӧл“ —■ шуэ 
I). Консгантинов десятник. Ас 
вӧзаз И. Никитинэз помощникыч 
зозе, соиз силё сутӥсьёслэн 
тыл дыразы шунтйськыса гииэ 
кыллё. Нюлэс ужасьёслы тех- 
нической вгалэктон сётйсь ӧвӧл. 
Ужасьёс 5 час ужаса берто, 
соос сьӧры ик десяткик‘ёс но.

Старшой десятник С. Гера- 
симов таӵе умойтэм у ж ‘ёсыз 
ачиз мурсмытэ: десятник‘ёсы- 
ныз валче юыса кылё. Иванов 
Петр десятник трос дырзэ кол- 
хозаз кладовщикын ужаса орт- 
чытэ, нош Константинов С.— 
счетоводын. озьы луэмен валче 
Пычас лесопунктын нюлэс да- 
сян куашкатэмын ужасьёс по- 
лын культурно-массовой уж уг 
вӧлмыто. Ужасьёс полы лэзем 
газет‘ёсыз десятник‘ёс тамак 
кысконлы быдто.

Можга леспромхозлы Пычас 
лесоиунктысь ужез али ик эс 
керыса, нюлэс дасянэз куаш- 
катыны юрттйсь Герасимов 
кадь десят{щк‘ёсыз шьгмыр- 
тоно. %

Нюлэс бригядир.
Родактир»8 воштйоьӟс:
_в. ДАНиловще. орлов._

Райлкт № 240. Г. М ожга, 
Типограф ия газеты „Л енин ‘я“ 
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