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»Мыт“ висе нэн висись вал‘ёсыз висеи- 
лэсь палэытон сярысь

РайиспоАКомлэн 1935 арЫн 29 т ӥ  м а р т э  п у ктэ м е з .
1 , Гырос кол хоз ‘ёсын вал‘ёс 

„М ы т “ висенэн висьыны кутскизы . 
Соин тйни та висенлэсь палэнскон 
понна куж м о  ужано.

Та висен 'тани таӵе кол хоз ‘ёсын 
вӧлмемын: „П л у г “ , „Герой “ , „ 1 -й 
ш аг к социализму“ „Ш и х о в о “ , 
„П ривольны й“ ч „Красная звезда“ 
но мукет кол хоз ‘ёсын та висен 
вӧлмемын, нош та „М ы т “ шуон 
висен урод (заразной) висен шу- 
иське. Нош зооветрабоник‘ёс та 
уж ен одйг но у г  ню р‘ясько, соин 
тйни вал‘ёслэн строис потэмзылэсь 
кы ш кы т, та висись вал‘ёс строись 
потйзы ке тулыс ю кизен кампа- 
ниа но куаш калоз.

2. Соин тйни вань колхоз пред- 
седательёсыз, зооветработник‘ёсыз 
урод висенен висись вал‘ёсыз му- 
кет висьымтэ вал‘ёслэсь изолиро- 
вать кароно (огиньын возено ӧвӧл 
нӥ) вань гид ‘ёсын дизинфекция

ортчытяно, висись вал‘ёсын но- 
к 1)1 тчы ветлоно ӧвӧл нй. Та ласянь 
вынь колхоз председатель‘ёслы но 
зооветработник‘ёслы „М ы т “ висе 
нэн висись вал‘ёсыз чалэн эм‘яны 
инты лэсьтыны кӧсоно.

3. 1935.арын 1 тй июнезь вань 
I кол хоз ‘ёсын изолятор лэсьтоно
Изолятор лэсьтонэн райзоысь 
стрӧйгруппа валэктон у ж  сетоз.

4. Та постановлениез быдэстым- 
тэ м урт ‘ёс отзетственность улэ 
кыскемын луозы , 1С0 манетозь 
н1трафовать кариськозы, уске одйг 
толэзьлы принуд у ж  сетйськоз. 
Нош та ужез валаса вылйсь лэсь- 
тымтззэ калы к суд пыр шымыр- 
тэмын луоз.

5. Та пуктэмез у ж  вылын бы- 
дэсмемзэ эскерон райзолы, сель- 
советлы но мшшциалы юнматске.

Рай.*сполкомлзи пргд. БАРАНОВ.

Тулыс ю низёнэз
М и АлексанАРОво сеиЪсо- 

ветысЬ хЪуАвнный“ нимо 
коАхозЫсЬ ко А хо зн и к1ёс гпу - 
а ы с  Ю'кизЪынЫ умой лися- 
сЬкимЫ. ВаА1ёсмЫ 1 т й  апре- 
А и с е н  ӵышетынЫ  п у к т ъ - 
мЫн. ОзЬЫ и к  ваА(ёс коахоз - 
н и к (ёс ӧораЫ ю нм а тэм ы н , 
коА хоӟник‘£с труппаослЫ  
АюкисЬкемын. Киаысмы 100 
проц. та з а т э м ы н . Ю кизЪы- 
ны усыос, пА угёс но машинаос 
ъанЬмЫз азсЬ.

зечлыко пумигано
Таин, ваАче эшшо у ӝ - 

мес юн п у кты н Ы  ты р ш о м , 
соАЪсоветЫсь „ Красной
знам я“ коАхозэз туАЫС ю 
кизёнэз боАошевико ор тч ы - 
т о н  выиЫсЪ социализмо ӵ о -  
ш атскЫ са уӝ анЫ  сЬӧрамЫ 
ӧтисъкомы.

„ КраснЫй знам я“ колхо- 
зысо ко л х о зн и к ‘ёсАдсЪ пЫ- 
рисЬкыса та зе т  пыр возисЬ 
кемзэс возЬматском.

Калабов.

Горынцев тулыс ю низьыны потинэз
В У Н Э Т Ӥ З

П-Жмкья сельсоветысь, Вал«жикья“ ктлхозысь, председатель Горын- 
цев нокыӵе уж  уг нуы, али тулыс ю кизьынм дасяськон куашхакын. 
Мар бордысь потэ вань та уж? Со колхоз продседательлэн умой тыршь - 
са ужамтээз бордысь.

Ю кидысмы ваньмыз шертыса бырьмтэ, кизьыкы погыиы инвен- 
тарь отрем^нтировать карымтэ. 0»ьы ик ю кизьыны потоно к« кидыс но 
тырмыт ӧеӧл.

Нош вад*вс ласянь басьтоно ке, вал ес тырлыксы я ншар сь. Соин 
ик Горынцевлы та ужэз умой пуктон покна вол ужано, тулыс ю иизьы- 
ны дасяськонэз та 2-3 нугал куспын умой тупотыса ки д ы сэз ' ваньээ 
шертсно, кизёно ю тйсев тырмыт кисьтсно.

Агр. ЧЕРНЫХ.

1913 орыв вордйськеи егнт ёсыз Горд оркие 
лэзен бордыя кужмо ужпво

11 тӥ мартэ вань сельсовет‘ёсын егит 
ужасьёсын конференциа ортчытйське

11 тӥ апреле сельсоветын кустовой конференциаос ортчезы 
та конфереициаын тулыс ю кизьыны дасяськон сярысь но 
политучебалэн мыкэмез сярысь вопрос‘ёс сыло.

Та конференциаосы тани таӵе мурГёс лыктоно луо: комсорг‘ 
ёс, егитколхоз. сельсозег председательес, егит бригадир‘ёс, конюх‘* 
ёс, тракторист‘ёс, кладозщик ёс, машиновод‘ёс животновод‘ёс, 
фермаосын тодысьяськиоьёс, скотницаос, дояркаос, красный уго- 
локен тодысьяськисьёс, избач‘ёс, борд газетлэн редоктор‘ёсыз, сче- 
товод ёс, хаталабалаториен тодысисяськисьёс но член сельсовета* 
ос. Тани вылй вераммузт‘ёсконференциаосы лыктыкы?ы али мы- 
нйоЬ кампаниалэсь итогзэ возматоно луозы, кылсярысь: тулыс 
ю кизьыны дасяскон-з, кидыс, инвентар но вал‘ёс сярысь Нылпи-Ч 
осыз умой взспитать карыны ялам конкурс  ̂ сярысь но 
политучебалэн мынэмез сярысь.   РАЙМШОЛ.

Лысановен Грахов‘ёс нылпиосыз умой 
восйитать карон борды юн бинялскизы

Поршур сельссветысь ,£3авет Ильича“ колхозысь Лысановен 
Грахов ёс нылпиосыз воспитать карон бордын туж тщршыса ужало 

Лысанов аслаз 6 арес‘ес пиезлы нимаз койка лэсьтйз, кор 
каз уголок вис яз Со пиэзлы аероплан, автомобиль, вал, курег 
но мукет таӵе тнал шуд1к‘ёз басьтьнйэ, дзгской лигература, но 
басыйз ни. Озьы ик Грахов но Лысановлэн кадесь ик шудон‘ёс 
басьтылйз. Кы ксы лэн ик нылпизылэн нимаз ӵушкон ёссы вань, 
зубной щоткаоссы но мукет ньшильг кулэ маркаос бастылйзы,

Анинин.

Нылпиосыз умой воспитать карои 
понна ялэм коннурс лыдэ басьтэ* 

мын овол.
(Вуж юбера сельсоветысь НСШ)

15 тӥ мартысен райком нылпио- 
сыз умой воспитать карон понна 
кун кур с  ялиз вал.

Нош В у ж  Ю бера сельсоветысь 
Н С Ш  та дырозь та конкурсэ узна 
пыриськына. Ш колаы н про гул ‘ёс 
опозданиос кулэсмем ингйэ уката  
будо но будо. Кылсярысь: дышет- 
скись нылпиос Васильев Устинь 
но м уке т ‘ёсыз толэзьлы кы к-куи нь  
прогул  лэсьтылйзы. Тйни со про- 
гу л ь щ и к ‘ёс дыш етскопын тулс ала- 
ма д ы кш тско , соосыз озьы прогул 
лэсьтэм понназы нокыӵе юнматысь
ӧвӧл, преподавател^ёс но школа- 
ен тоды сьяськись та у ж  шоры 
кы р ы ж  гинэ усько.

Соцр ик та школаысь тодысьясь- 
кисьлы Дубовцевлы нылпиосыз. умой

воспитать карон борды юн бинял- 
тйськоно. Нылпиосыз умой воспц^_ 
тать карон со луоз школаын.

Тани али вуись нунал‘ёсы гу р т ‘- 
ёсысь ды ш етскись нылпиос вань- 
зы 15 нуналлы ӵышетскыны лэзэ- 
мын луозы. Тани та ӵыш етскон 
дырез умоен ортчытон пойна 
культурно  массовой уж ез вылэ 
жутоно, Соин понна ик каникулэз 
ортчытыны план лэсьтоно, школа- 
ос. массово утренник‘ёс но пӧртэм 
ш удон‘ёс организовать карӧно.

Каникулэз умой ӟечлыко ортчы- 
тыны вань преподавательёслы но 
школаен тодйсьтськисьёслы уж ез 
умой— юн пуктоно.

(Куатаськись)

„С ве т“ заводын ваньмыз 1913 ар- 
ын вордйськем е ги т ‘ёс 11 мурт, та 

допризы вник‘ёс ваньзы произ- 
водствоын ужало. Соос пӧлысь 2 
кез ударник луо, 1 гез комсомо- 
лэц.

Нош  кызьы уж а  та допризыв- 
н и к ‘ёсын завком но партком? Со- 
ос та 11 допризы вник‘ ёсыз одйг- 
зэс но умой-ум ой у г  тодо. Сун- 
цов та м урт ‘ёсыз эскерон понна, 
кыӵе м урт ‘ ёслэн нылпиосы, кызьы 
п роизводствоын ужало. Нош зав- 
ком но партком та у ж  борды ӧз 
кутске л э .

Соин ик вань предприятиосын 
учреждениаосын но колхоз‘ёсын 
допризы вник‘ёсын ужанэз умоято- 
но, одйг призывник но Горд армие 
мыныкыз го ж тэт тодымтээз ме- 

даз лу. Улэм вылэмез сярысь умой 
уськы лоно Горд армие одйг мурт 
но классово-чуж дой муртэз лэзе- 
но ӧвӧл. Соин ик 1913 арын вор- 
дйськем м урт ‘ёсыз Горд армие 
умой проверить кары тэк лэзено 
ӧвӧл. Та ужыи вань колхозник‘ёсльт 
ужасьёслы Тсн тыршыса ужано.

Сунцов.

Селькор гожтет‘я.

Трудоденвя ю няяь шокер люкылэиын-
А у З з и -Ш у З з и  еелбеоббш&1е6 1 л ю кб 1л й с ӧ к 6 г ш у е а  /ожшэж лю^ 

„ К р а е н б 1й О кш а б р в "  к о л х о з  |птериал  раизое б ^ е т э л ш н  бал. 
лэн преЗ ееЗ ателез С олоббеб!' Р а й зо  т а  л га т е р я л э з  Эеке- 
1934 арщ н у ж а л !  тр уЭ сЗ е н б -1 рнз но еелбкорпэн /ожтэшез 
ёелб! лю кб^лоно ю н я н б  ш онер ӧ з |ӧ з  и зэл ш ебкви

Соловьев нультурно
Поршур сельсоввтысь вув карысь 

Соловьрв товор Д0Н89 будэтыса вуз 
кар^. Кылсярысь: одйг восьмушка 
тамакез 50 иоииэн вузано маеке Со- 
ловьев манетэн вуэа. Озьы ик мукет 
дифицотной товарезлэсь дунзэ бу- 
д^тыса вуэалля.

Нош магаэинээлэсь чылкытлыксэ 
усьионо ке туж шакрес, ноныӵ ; то- 
аареэ умой чеоеряса тыремын ӧвӧл, 
эаньмыз разбросать карьмын. Со-

вуз каронэз уг вала.
ов^евеэ умой усьиыса вероно со 
культурной вуэ каронзэ уг вал а иа.
Соин ик Соловьевды культурно вуз 
нарыны дышетсконо луоз, товарлэсь 
дунзэ будэтяно уэ луы.

Ревкчмиссиалы та уж з умой эс- 
керыса Соловьевлэн товареэ кыквыл- 
тй дуно вуэам поннаэ чурыт пезь-
дэт СӦ'гОНл .

АЛЕКСАНДРОВ И.



Мукет кун газет‘ёс Иденлэн Сталин 
эшен пумиськемзы сярысь

Лондон 30. Газет‘ёс М олотов но 
Сталин ӧш ‘ёслэсь Иденлы приом 
лэсьтэмзэс Иденлэн М оскваын уло- 
нэзлэн т у ж  торжественной дыре- 
ныз лы д‘яло. Газет‘ёс СССР-лэсь 
мир понна т у ж  сюлмаськемзэ 
пус ‘ё.

Вань газет‘ёс Сталин эш Иденэн 
беседа лэсьтыны одйг час . дырзэ 
вис‘яз шуса го ж то . Озьы ик соос 
Сталин эш иногстранец‘ёсын ту ж  
мечак вераське шуса будэто на. 
Сталин эшлэсь британской посо- 
лэз Лорд Чильстонэз принять ка- 
ремзэ умой мылкыдзэ возьматйз 
ш уса учко .

„Н ью с  Крониклэн“ корреспон- 
дентэз Кеммингс тазьы гожтэ:

„Иденлы мылкыдаз туала Росеи- 
лэн бадӟым фигураезлэн дружес- 
кой мылкыдэз но юн куж ы м е^ 
т у ж  пыӵаз, Сталин Совето кунын 
куж м о  адями гинэ у г  луы, соин 
валче- ик Советской Россилэн 
призначной дышетйсез луэ. Вань 
к гл ы к  солэн умой кивалтэменыз 
сельской хозяйствоез коллективи- 
зировать карон но кунэз индус- 
трчализацио карон кампаниосыз 
умой ортчытэ, озьы ик та берло- 
ар‘ёсы улонлэн условиосыз умоя- 
зы шуса вера. Бадӟым, трос у ж ‘ё- 
сыз но Сталин аслаз секретарьё- 
сыз вамен вань го ж тэ т ‘ёслы ответ 
сётыны дыр ш етьтэ“ .

Вань газет‘ёс Сталинлэн дйсез 
но вераськон‘ёс ортчем комната- 
сярысь го ж то  „Рейтер агенство" 
вераськон‘ёс шара но дружеской 
мылкыдэн ортчизы шуса гожтэ. 
Та пумиськон, Советской вождь 
аслаз кун  пуш  у ж ‘ёсыз сярысь 
сюлмаськонэз трос ке но, мукет 
кун  кусы п политической у ж п у м ‘- 
ёсын т у ж  интер.есоваться кариське 
шуса малпанэз зэматйз, —  озьы 
го ж тэ  „Д ейли телеграфлэн“ кор- 
респондентэз, „Таимс" газет тазьы 
ас мылкыдзэ вера: .

„Кремле пырам куноос Сталин 
лэн мировой у ж п у м ‘ёсыз тодэме- 
ныз ту ж  мур паймемын вал. Со- 
осыз ӧтемзылэсь бадӟым данлыксэ 
дун*язы".

ЛО Н ДО Н , 30. В а н ь газет‘ёс 
Идейлэн Сталин эшен вераськем- 
зылы нимаз саклык вис‘яло. „Д ей- 
ли телеграф" тазьы гож тэ:

„Ваньмызлэн возьманзы сямен 
Сталинлэн международно- поло 
жение шоры юн но зэм учкем ‘ё- 
сыз адӟиськизы, Советской вождь 
лэн учкем ‘ёсызлэсь кыӵезэс тодон 
со ту ж  кулэлы ко событие луэ. 
Британской делегат‘ёс туннз ве- 
раськем‘ёс азьланьын Англия но 
Совето Союз куспысь улонэз 
умоятонлы т у ж  пайдалыкоен вал 
шуса лыд‘яло. Соос туж гес  но 
Сталинэн пумиськемзэс ӟечкыла- 
зы* „Н ью с кр о н и кл “ газет аслаз 
М оскваысь корреспондентэзлэсь 
ивортэм телеграммазэ „Сталип 
мирпланэз Иден азе усьтэ “ заго- 
ловокен поттэ. Газет Сталинлзн 
но Иденлэн вераськоназы кы ксы  ик 
о г ‘я кыл шедьтйзы шуса вера. 
Сталин Литвиновлэсь мирез кол- 
лективной действиос вамен возён 
сярысь верамзэ пус ‘из шуса гожтэ. 
„Дейли геральд*4 ваче пумиськон 
дырья нокыӵе мултэс дыр ыштыса 
чебересь кы л ‘ёс веран‘ёс ӧй вал, 
малы ке шуоно, Сталинлэн у ж ‘ё 
сыз трос но солэн у ж  борды ӵик 
ӝ егатскы тэк, кутскы ны  привычка 
ез вань шуса вера.

П А Р И Ж , 30. Газет‘ёс Иденлэн 
Сталин эшен пумиськеменыз инте- 
ресоваться карисько. Данакез га- 
зет‘ёс Сталин эшлэсь портрет‘ёссэ 
адй^ськись инт/ыосазы п о т т о. 
Агентствоослэн корреспондент‘ёс- 
лэн ивортэт‘ёсазы Иденлэн Сталин 
эшен нырысь беседаез ваче сюл- 
мысь но шара тусэн ортчиз шуса 
пус ‘иське. Кы кез ик собеседник*ёс 
умой вераськон нуизы шуса вера- 
ло.

Гавас агенстволэн спецкорез 
Британнлэн М осквае ыстэм деле- 
гациезлэн одӥг муртэзлэсь „согла- 
шени^ ке ӧвӧл на, доброй согла- 
сиесин азьын“ шуса веранэз пот- 
тэ.

Таӵе тусэн ик мукет выбитель- 
ной газет‘ёс но го ж ‘яло. „Эксцель- 
сиорлэн" собкорез англичан‘ёс 
Сталин эшлэсь спокойствизэ но 
достоинствозэ адӟыны но д ун ‘яны 
быгатйзы шуса нера. „П ти  Па- 
ризьенлэн“ собкорез „Сталин со- 
беседник‘ёсыз солэн спокойной 
кужы мезлы  но солэн политичес- 
кой уч ко н ‘ёсызлэн валайлыксылы 
паймемын вал“ шУса гожтэ.

Умой ужаммы понна премия басьтйм
М и союзпечатын ужась агент‘ёс-*мын. Б -П удга сельсоветысь Бех-

но письмоносец ес газет, журнал ре 
ализировать карон планэз мултэ- 
сэн быдэсяменымы союзпечатьлзн 
бюроез милэмыз 7 муртэ премиро- 
вать кариз,

Зуч Сибы сельсоветысь Фоминых 
кол хозни к ‘ёс, колхозницаос но 
единоличник‘ёс полын газет, ж ур - 
нал реализировать карон сярысь 
массово-валэктон уж е з паськыт 
вӧлмытэменыз 50 манет коньдонэн 
премировать каремын. В-Какся 
сельсоветысь письмоносец 25 ма- 
нет коньдонэн премировать каре-

терева 30 манет коньдонэн преми- 
ровать каремын. Озьы и к газетэз, 
журналэз лыдӟисьёс доры дырыз 
дыр‘я вуттэмзы понна но умой 
реализировать каремзы п о н н а, 
коммуна 'яТ ракторы сь“ Собин, 
Почеш урысь Зорин, Беляев но 
Батуев письмоиосц‘ёс примировать 
каремын.

М и агент‘ёс но письмоносец‘ёс 
та премаез басьтыса эшшо ко 
куж м о  ужаны  кылмес сетйсь-
ком .ч

Агент‘ёо но посьмоносец ёс\

Юшковлэн газет реализировать карон 
бордын ужамез сарысь

Г-н А. Иденлэн “  г
Тӧлон 22 час но 45 минутэ пе-1 

чатез утись лорд г. А. Идвн М ос- 
кваысь Варшавае мынйз. Соин ӵош 
ик сое келяса лыктэм м урт‘ёс г. 
Иденлэн парламенской секретарез 
лорд .'{ренборн, Британилэн мурт 
ку н  кусы п у ж ‘ёссэ нуись министр- 
ствоезлэн Лига нацилэн уж е з ‘я 
кылдытэм люкетэзлэн тодйсьясь- 
кисез г. Стренг но личной секре- 
тарез г. Хенки кош кизы .

Белорусской вакзальгн г-н Иде* 
нэз Наркоминдел М. М. Литвинов 
эш, Наркоминделэз воштйсь Н. Н. 
Нрестинский эш СССР-лэн Англи- 
ысь полпредэз И. М. Майский эш, 
Моссоветлэсь председательзэ вош- 
тйсь Д. В. Усов эш, Наркоминдел- 
лэн 3 -тй западной люкетэзлэн то- 
дйсьяськисьез Е. В. Дубинин эш, 
Наркомииделлэн протокольной лю- 
кетэзлэн тодӥсьяськисез В. Н. Бар- 
ков эш, печать отделэн тодйсьясь- 
кись Н. А. Уманский эш, британ- 
ской посольстволэн быдэс состав-

1аз, Пблыналэн посолэз г. Лукасе- 
вкч, Японилэн СССР-ысь у ж ‘ёсыз- 
лы поверенноез г-н Сако но озьы 
ик иностранной но советской пе- 
чатьлэн трос. представительёссы 
келязы. Вакзаллэн перроиаз совет- 
ской но британской государствен- 
ной флаг‘ёс ошылэмын вал.

Москваысен граница дорозь г. 
Иденэз Н КИ Д -лэн куинетй запад- 
ной люкетэзлэсь тодйсьяськисьсэ 
воштйсь Вейнбврг эш келя.
, Со поездэн ик ку н го ж  сьӧры 

английской ко  французской аген- 
ствоослэн Иденэз ӵош лыктэм 
спецкор,ёссы кош кизы .

Г. Иденэз келян но. солэн кош ке- 
мез Союзкинохроникаен снимать 
каремьш. Кош конэз азьын г. Иденг 
микрофон азьын— мон Совето Со- 
юзлэн столицаяз умой приём лэсь- 
тэмзылы ш умпотйсько эшшо одйг 
пол вераны быгатйсько шуса ве- 
раз

Юшков Можга , сельсоветын 
почтовий агент луса ужа.

Юшков 1934 арын газет, 
журнал реализировать карон 
бордын юн тыршыса ке но 
ужаз вал, али 1935 арын вань 
ужзэ самотеке лэзиз.

Юшков гурт‘ӧсы туж шер ве- 
тлэ, нош ветлыкыз но нймаз- 
нймаз козхозник‘ёсын беседа 
уг лэсьтылы. Газет, журнал 
сярысь валэктон уж уг ■ нуы. 
Соин ик солэн вань ужез ку- 
ашкамын. Тулыс ю кизьыны 
потон ныр улын ни но Юшков, 
ю кизён но юэз октон калтон 
вакытлы газзт лыдӟисьёсыз вис‘- 
ямын ӧвӧл на.

Нош удмурт газет'ӧсыз реа- 
лизировать карон ужзэ усько- 
но ке тайз но туж алама. Юш- 
ковлэн участоказ ужась пись- 
моно,сец‘ёс но ужзэс умой узиа 
пуктэ на. Кылсярысь басьгом: 
Юскинэз, Юскин ачиз удмурт 
ке но удмурт газет‘ёсыз уг

лыдӟы, Малы уд лыдӟиськы 
шуса юаськод ке „мон сое уг- 
вала< ькы, удмурт кылын гож- 
‘ям газет‘ёс ваньмыз Глаз ка- 
лыклэн кылыныз гож‘ямын“ 
шуса буйгатыське

Тйнп озьы Юскин письмо- 
носец ачпз но уг лыдӟы, кол- 
хозник‘ёс,лы колхозницаоелы 
но единоличник*ёслы лыдӟыны 
газетэз реализировать уг кары.

Соин ик Юшковлы но Юе 
кпнлы бусйын ужасьёсыз умой 
обслуживать карон понна умон 
тыршыса^ ужано, нырись ик 
ужасъёс ӵышетскон дыр‘я га- 
зет лыдӟысьёс (чтец‘ёс) юнма- 
тоно. Ужась колхозник‘ёс уж- 
зэс ясегатытэк ӵышетскоп ва- 
кытазы вань виль ивор‘ёсыз 
мед тодозы шуса ужано.

Нош со газет лыдӟыны вис‘- 
ям мурГӧсыз ваньзэс ик али 
дышетыны 3 нунал‘ем курс 
организовать кароно.

Лобанов.

Удмурт кылэз дышетскыны кружок кылды- 
тыны куриськом.

Обухов юон вылэ чблскиз
М о ж га  сельсоветысь „Т р у д о в и к “ М и к ‘ёслэсь,-колхозницаослэсьужан

колхозлэн председателез О бухов
но 2-тй бригадаысь бригадир Ме-
зенцов, асьсэ ужзэс впна вылын 
ш онерак куаш като.

Вина юэменызыА валче колхое-

мылкыдзёс куаш като,
Соин ик та уж ез чик ж егатскы - 

тэк сельсоветлы эскерыса, Обу- 
ховлы но Мезинцевлы кулээзя 
визь нод сётӧно.

С. С. ЖевАанов.

Комяк сельсоветысь 
ын дыш етскыны кр у ж о к  кылды- 
тэмын вал но, дышетйсь сюрытэк 
кр уж о км ы  куаш каз.

Нош дыш етскись пинал‘ёслэн 
удмурт кыл рад‘янэз но чеберлыко 
удм урт литератураез кр у ж о к  пыр 
дышетскыны бадӟым мылкыдзы 

Соин ӵош -ик кр у ж о к -ке  ӧз уж а 
туэ 7 тй группаез пыр— потйсьёс

Н.С .Ш . ‘ удмурт кыл радянэн но чебер 
лыко удм урт литератураен негра- 
мотноесь кылезы.

Соин ик та уж ез директормы- 
лы—Зубков зш '1ы санэ басьтыса, 
дышетскнсьёслы удм урт кылэз 
дышетскыны одно-ик кр у ж о к  кыл- 
дытыса умой дышетйсен юнма- 
тоно.

Юрттйсь.

О дн о-ик  горд сэрег кылдотоио
М -Воложикья сельсоветнн Че-^осы з 

мош ур-уча гурты н е ги т ‘ёс полын 
культурно-воспитательной у ж  но 
ӵыш етскон дырзэз кудьтурной 
ӵешетскрн у ж  кабез вунэтэмын.

Е ги т ‘ёс ӵышетскон дыр‘ёссзс 
пӧртэм кудэтэм у ж ‘ёсын (мунчо- 
ёсын пукыса, картаен шудыса но 
юыса) ортчыто.

Городских дышетйсь та ужез 
умой синмь)ныз адӟыса вылысь, 
пересь висись мурт кадь гуртазы 
культурной ӵыжетскон понна уж- 
ю гдур пукты ны  мылкыдыз у г  
сузьы.

Е ги т ‘ёс полын туннэ нуналозь 
Ц К  В Л КС М  лэн Х -тй пленумаз 
пуктэмез сярысь но „Правдалэн" 
нырысь бам‘ёсысьтыз е гит ‘ёсыз 
воспитать карон сярись статья-

прорабогать узна корена 
Колхоз но та сярись чик уг- 

малпаськы.
Соин ик колхозлы  та у ж ы н  

бадӟым ииты сётоно колхозник- 
удариник‘ёсзэн П-тй всесоюзной 
с‘ездазы кутэм  сельско-хозяйст- 
венной артельлэсь примерной 
уставзэ уж е шонер кугоно.

Одно ик вуоно нунал‘ёсын Го- 
родских эшлы егнт ‘ёсын бинялт1- 
скыса одно кульурной (чы лкы т) 
ш уныт но книга газетэн тырмыт, 
горд сэрег кылдытыса, комсомоль- 
ской группа организовать карыса, 
гуртысь уж ез Ц К  ВЛКСМ -лэсь 
Х-тй пленумаз пуктэмзэ шонер бы- 
дэстоно.

Журавлвв М.

Калык суд пыр шымыртэмын.
Б-Пудга сзльсоветысь Фклатов 

счетовод сельсовет коньдонзв 1968 
манет растратить карем поннав 3 ар 
чржелы пытсэтэ пытсамын.

Филатовлэн одйг со гииэ ӧй вал 
умойтэм уж ‘ёсыз, со сельсоветысь 
вань учет-отчет ужез но туж  аламд 
пуктй* вал. АЛЧИКОВ.
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