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Колхоз бригодаос куспын Чошатсконэз поськыт вблиытоно
Ю низёнзз пудо бызьылтонэя герзяса щт качесгеоез во лыдзз повна зол нюр*яськоно

Кизёнэз умой но вакчи дырын быдэетоно
Кизёнлэн тд вакыт пӧсь дырыз 

луэ. Али та гӧгассовой кизён дыр я 
ьань колхозник‘ ёслы, колхозница 
ослы но единоличник ёслы киэёнлэн 
ӟечлыкез понна тыршыса ужано 
Али асьмелэн быдэс районамы ту 
лыс кизён туннэ нуналлы 25,3 про- 
цент киземын.

Туэ раконамы кылем яр‘ёсын ся- 
рысь 15 нунад вазь кизён кутске- 
мын. Тйни озьы вазь кизёно луэ- 
мен куд— с-совег, колхоз кивал- 
тысьёс, тулыс кизёнлы умой дасясь 
кыны ӧз быгатэ. Соос вазь кизёнлэсь 
ӟечлыксэ ӧз валалэ. Нош кудйз, 
урод мылкыдын к  и з ё н э з возь- 
мазы,“  шонерак вераса куд с-совет‘- 
ёс, колхоз ёс тулыс ю кизёнлы чик ӧз 
дасяське.

Комяк с-советысь председатель 
Ш умилов тулыс кизён сярысь одйг 
но ӧз мзлпаськы, севооборотэз умой 
ортчытон понна агротехучеба но 
кылдытэмын ӧй вал.

Поршур с-советысь председатель 
Аникин трактор‘ёглэсь сылон инты- 
зэс но уг тоды вал. Нош трактор 
ной паркысь трактор'ёс муз‘ем „к о т “ 
шуса 15 тӥ апрелёзь бусые потты- 
лэмын ӧвӧл на. -

Почешур с-советысь председатель 
Елкин ужась кужымез шонер пук- 
тылон интйэ, вань ужез сомотёке 
лэзиз. „Социализме“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс 12 тй апреле чукна бу- 
сые мынйзы но чик уж атэк берен 
доразы бертйзы. Нош соку ик иы- 
назе вакыт бусйе мыныса туж  умюй 
кизьыны луоно вал.

Уд-Сюгаил сельсоветысь Акулова 
тулыс ю кизён б(>рды юн ужаны ке 
но кутскемез вал, сельской хозяй- 
стволэсь техниказэ тодымтээныз, 
муз‘ем „к о т “ шуса вераськемзэс кыл- 
зйськыса колхозник ёсыз та уже 
мобилизовать ӧз кары.

Колхоз‘ёсын дисциплина ӧвӧлэн 
кизисьёс, гырысьёс но ус‘ясьёс 8

частэк ужаны уг потало.
Ужлэсь умойдыксэ (качествозэ) 

эскерысь комиссиос туж ляб ужало. 
Соос кизёнлэсь умойлуксэ уг эскеро 
МТС, Райзо урожаез жутон понна 
кызьы ужано, со сярысь колхозник4- 
ёслы нокыӵе вачэктон сётылымтэ, 
огзы „али кизён > собере ус'яно“ — 
шуо„ (Красильников) М укет‘ёсыз 7- ' 
нырысь культивировать кароно но 
со^ере кизено" шуо. Вань сельсо- 
вет‘ёсын ик туж ляб ужало шуыны уг 
яра, тзос пӧлын умой ужасез но 
вань. Кыл сярысь ӥ-Ж икья сельсо- 
вет культивировать карытэк одйг 
гектар но кизьыны уг лэзьы. Та 
сельсоветын „Пазял“ колхоз гинэ 
нырись киэьны потэм бераз ик 30 
гектар мында культивировать кар 
тэк кизиз, нош со ужез соку ик 
ггарааса гупатйзы.

Нырысь нунал ёсы кизьыны П 0 1 э м  
бере ик с-совет ёслэн но колхоз*- 
ёслэя председательёссы даже агро- 
ном‘ёс вазь кизёнлэсь особенносьсэ 
валаллямтэ, МТС машинаоссэ кулэ 
интӥе пуктылыны быгатымтэ, — 
вырйыл интйе сярысь, улын интӥе 
тырос пуктйллям.

Та дыр‘я одно ик машинаосыз—  
рчдовой сеялкаосыз чукна 4 часысен, 
жыт 8  часозь ужатынык быгатыны 
кулэ.

Кооперативной организациос кол- 
хоз‘ёсы кулэ товар вуттыны ӧз быга- 
тэ. Т ы р о с колхоз‘ёсын ка- 
расинэы но колеса мазьзы ӧвӧл, нсш 
Можгалэн колеса мазь лэсьтон завс- 
дэз аслаз вань,

Вань тани та тырмымтэосыз ве- 
раса, азьлане ужез умой бы^эстон 
вь-лысь сюлмаськыса ужвно. Нош 
али луэм янгыш‘ёсыз вакчи дыр 
куспыя быдтыса ужез умой пуктоно. 
Кизёнэз умой но вакчи дыр куспын 
быдэстон вылысь кужмо ужано.

ВКП(б) райком— Кариввевлы, райисполком— Баранавды 
Районысь газегёслэн редбкцнэылы 

РМ1ӦРТ
Тйдяд большевико кив&лтэмныды Адександровской с-советысь „Путь 

Лвнинам колхоз вазь валэс ю кйзёнзз 17 апрелв быдэстйз. Ваньмыз ки- 
земын 6,42 га. Со пӧдыпь: чабей 3,5 га, йыды 4  га, сеаьы 30,4 га, бобо* 
8 0Й 8С 7,4 га, етйн 6,0 га, но силосной культураос 1,0 га.

Кизён дыр я колхозын куинь номэр бордгазет поттэмын. Ударник‘ёс 
почёт пул вылын возьмат яськизы. Бригадаосын 5 минут ем. шутэтскон‘ёс 
дыр‘я гавет ёсысь виль ивор‘ёс но мулет кулэ статьяос лыдӟьылйськизы.

Вань кизён уж  ёсын умоесь ударник ёс асьсэзэс возьматйзы Гера- 
симов С , Потапова П., Хампурнна В. Колхозлэн пред. ХЛЫБОВ

Бордгавет пыр вань умойтэм уж ‘*
|с шараасько

Бизили“ колхоз массовой кизёнзэ 
16 тй мартз быдэстйз

У д — Сюгаил сельсоветысь 
„Ю гыт сюрес“ колхоз 13 тй 
апрелезь вань вазь но маесовой 
кнзӧнзэ 11,77 га кизизы ни, 
нош кизем юлэсь канествозэ 
уськоно ке, тазэ но нӧмыр 
шуыны уг луы,

Дли та кизён вакыт бордга- 
зет редакторлэн но быцэсак 
редколлегиатэн умой тыршыса 
ужаменызы кызён дыр*я 3 ну- 
нал йоже 5 номер бордгазет пот- 
тэмын ни, Кажяой бригадаамы 
горд ыо сьӧд пул кылтытэмын. 
Тйни озьы вань колхозник‘ёс 
куспазы -ӵошатскыса ужало, 
кин ке урод (алама) ӧясыт ужа 
сое бордгазет пыр но сьӧд пул 
пыр критиковать каро.

Колхозамы ю кизён бордын 
туж-тыршыса ужась колхоз- 
ник‘ёс вань, нош соосын артэ 
таӵе колхозник‘ёс но вань: Ту- 
лыс ю кизёнэз куашкатыны 
турттысь мурт‘ёс. Тетерин Алек- 
сеен Чайников Михаил‘ёс 14 тй 
апреле нокиньлы вератэк оло- 
кытчы асьсэ воляен кошкизы. 
Соос юри тулыс ю кизёа ужез
сорвать мед луоз шуса озьы 
ветло,

Соин ик колхоз цравлениалы 
та мурт‘ёсыз умой эскерыса 
о з ь ы уж мед куашка- 
лоз шуса калыктй ветлэм нон- 
назы чурыт незьдэт сётоно,

Батуев.

Пичи но жегатекытэк тырмымтэ интыоеыз 
палэнтыеа, кизёнэз дыраз быдтоно

У-Кватчи сельсоветысь „Ки- 
зили“ колхсз 16 тӥ апреле 
массовой ю кйзёнзэ ЮОпроцент 
быдэстӥз. Нош кизем юлэсь ка- 
чествозэ уськоно ке, качесгзоэз‘я 
но умой ужамын. Кизем юэз 
культураен вераса тани таӵе 
культураос киземын: Горд чабей 
12,66 га, сезьы 27,23 га, вика 
4 га, кожы 3 га но етйн кидыс

3 га киземын, быдзсак вераса 
ваньмыз т /ж  вазь к и з е м е н 
валче 52,89 га киземын.

Та колхоз массовой севзэ 5 
нунал куспын быдэсьтйз. Соин 
ик вань колхоз‘ёслы но едино- 
личник ёслы „Кизили“ колхозлэсь 
пример бзсьтыса тулыс ю кизё- 
нэз вакчи дыр куспын качество 
езья умой кизёно,
1 Агроном СТРЕЛКОВ

Ми но быдэстйм
Ми „Заря“  колхозысь колхозник‘- 

ев но колхозницаос тулыс ю иизён 
мео б о л ь ш е и и к о  мылкыдын 
нюр яськыса массовой кизёнмес 5 
нунал куспын ваньзэ быдэстйм. Азь 
лане но умой *жаны малпаськом.

Ужаммылэсь качествозэ увьконо 
ке, киэем юмылэн качествоез умой. 
Ваньмыз 32,42 га лиземын.

Колхоз Председатель ИВАНОВ 
Агроном СТРЕЛКОВА

Колхозник ёс шум потса ужало.

П-Ж икья сельсоветмн тулыс ю 
кизёнлы дасяськон умой ке во орт- 
чытэмын кадь вал соин ӵош ик тыр- 
мымтэ интӥосыз но вань. Басьтом 
,,[1азял“ колхозэз: Татын иредсе 
датель Якимов кизёнлы дасяськы 
кыз драпа Гёс да яны вунэтэм, кизь- 
ыны потэм бераз гинэ тодаз лык- 
тэм

„Чужьем* колхозысь бригадир 
Ва1инов ас бригадаезлы уж югдурез 
умой валэктымтэеныз 12 тй апреле 
колхозница Голубева Маланья ну- 
назеозь уж тэк бригадирез утчаса 
ветлӥз. Со сяна куд звеноослы бу 
сые участок ёс возьматэмын еылым- 
тэ. Со югдур бусые потэм бере ги- 
нэ тупиэмын.

Социализмо ӵошатскон бригадаос 
но звеноос куспын тупатэмын ӧвӧл. 
Ӵошатскыса ужанэз валамтэнызы

Пазял" колхозлэн председатслез 
Якимов „ми озьы ужам ке вал ёсыз 
жадьтом“ шуса договор лэсьтэмлэсь 
пыкиське вал. Умоӥ-умой валэктэм 
бере гинэ договор гожтйз. Нош

ужаны кугскем бераз лыд сьӧры 
уиськысл, со ужлэсь ӟечлыксэ бы* 
дэстонэз вунэтэм —  30 гектарзэ 
драпачен культивировать картэк- 
кизем, Соин лыдын вераса, мукет 
колхоз‘ёслэсь тыросгем ке но лэсь- 
тйз. горд, зн .м я  ныр ултӥз ортчиз.

Звеноос куспын соцтализмо ӵ о- 
шагскон договор‘ёс ке гожтэмын 
т а т ы н уж  умой’ эм пукгэмын-
Т а н 'л басьтом ,,Азьлань(кон“ 
колхозысь комсомолец Горинцевлэсь 
но Батуева Александралэсь звено-
оссэс, таос умой ужаса нормаоссэс 
172 процентозь быдэстыло. Та сель- 
сотетын ик кудӥз огез вредить кар- 
са ужало. „Азьланьскон" колхозысь 
бригади]! Наумов 13 тй аореле ку- 
но ӧтьыса\ юэм. 14 тӥ апреле ачиз 
но уже потымтэ; бригадазэ но ужа- 
ны потыпы лазьымтэ. Та бригади- 
рен огазьын ик счетовод Буранов 
туж  зол юиз, кудӟыса ас кышнозэ 
пуртэн вандылйз. Али солэн кышно- 
езлэн султылэмез но уг луы.

МШ дыр‘я, впл ёс жадёя ш з  вуизы яи

Б-Уча с-советысь „Горд  ш еп “ 
колхозы н бордгазет нуналлы быдэ 
потэ. Тае пот^ыны Н.,С. Ш .ысь ды- 
шетскысьёс юртто. Со сяна т а-

тын столовой усьтэмын. Колхозник- 
ёс т у ж  шум потса ужало. Гужем 
у ж ‘ёсыз ортчытон дыр‘ялы татыи 
дет‘ясли но детсад усьтэмын луоз.

„Со“

Удм урт—  Сюгоил сельсоветысь 
„Ю гы т  Сю рес“ колхозын тулыс ю 
кизёнлы дасяськон ту ж  урод пук- 
тзмын вал, 12 валзы полысь 4 валзы 
тырлыксы ‘я начаресь, та вал‘ёсыз 
ю кизён дыр‘ялы умой дасям тэзны -] и1< та у ж е з  тупатоно луоз. 
зы а л и вал‘ёс ж  а д ь ы л о «П- Н..“

соос кизьыны уз чидалэ. Озьы ик 
уробоёссы но дасямтэ на;— 21 уро- 
бо пӧлысь куатез гинэ тупатэмын 
Пудо бызьылтон у ж  ляб пуктэмы н 

Л О гы т С юрес“ колхозлы али



Н гК л ю чи н ски й  с-советысь кол- 
хоз‘ёслэн бордгазет‘ёсазы ю кизён 
сярысь одйг статья но поттымтэ. 
С-советлэн председателез та сярысь 
ляб кивалтэ. „С татья вань но пот- 
тыса ӧм вуттэ на“ шуэ. Колхозной 
но бригадыой газет‘ёсыз тупатон 
понна с-советлэн шефез-стеклоза- 
вод, к ы к кул ьтурни к ыстэм, 
нош  соос со у ж  борды кутскы ны  
гинэ малпало али. „У д а р н и к“ кол- 
хозлэсь 14 тй апреле поттэм газе- 
таз ю кцзён но социализмо ӵошат- 
скыса уж ан  сярысь одйг мате- 
риал но гожтэмы н ӧвӧл.

Бригадаос но звеноӧс куспы н 
социализмо ӵош атскон договор ‘ёс

Борд газет ляб ужа
вань ке но соослэсь быдэсмемзэс 
эскерон у ж  т у ж  ляб пуктэмын. 
Соин со ӵошатскыса ужаны  гож - 
тэм договорзэс бума1авылын гинэ 
умой ш уоно луэ.

С-советлэн председателезлы али 
ик бордгазет поттон уж ез тупато- 
но, со сяна социализмо ӵошат- 
скыса уж ан договор ‘ёсыз эскеро- 
нэз умой пуктоно, гож тэм  дого- 
вор‘ёссы папкаазы медаз улы, сое 
адӟиськон мнтӥе ошоно но нунал-
лы быдэ договоре гож тэм  п у н кт ‘- 
ёслэсь быдэсмемзэс эскерылыса, 
борд газетэ поттылоно.

Реман.

Кунгуров оборона ужез 
уг дун‘я.

Александрово сельсоветысь

К ы к  хозийство колхозэ п ы р и з ы
Коияк сельсовотысь “ Герой“ колхозысь колхознин ёс 

лэсь но колхознуцаослэсь умсй ужамзэс адӟыса едкиолич- 
нин‘ёс нык хозяйство колхозэ пыризы.

Соос али валазы колхоэлэсь юнманзэ, соос та дырозь 
„малымк колхоээ пыром“ шуса верасько кевал, нош али 
валазы колхозын ужаклэсь умойзэ но ӟ е ч л ы н с з

Ш УШ КОВ.

14
годовщина О ктябрьской револю- 
ции1* колхозысь председатель 
К унгуров  М ихайл 6 -тй мартэ, туж  
кудӟыса, коню х‘ёс доры мынэм нӧ 
йртэманы кутскем .

Нырись ик кулэтэм кы л ‘ёсын 
тыш каськыны кутскём . Коню х Ва 
сильев Трофимез удмурт карыса 
оло мар но шуэм. Собере ӝ ӧ к- 
лэсь ящиксэ кыскыса выж шоры 
лэзем^ отысь тйрлык куасьтон кор- 
ка м ы н ы с а колхозник М и- 
хайлов Никифорез улляса, ачиз 
гурвылэ тубыса мешокысь пуд 
мында сезиез кисьтэм.

К унгуро в  али ио весь юы-

са улэ. 6 -тй мартэ М ож га  каре, 
оборона корка  лэ:ьты яы  ю ртон  
понна субботникын вань колхоз- 
ни к ‘ёс ужазы . Нош  К унгуров  та 
субботнике но ӧз ветлы. Со та 
коркаез „мыным корГка ',кулэ ӧвӧл 
киньлы ке кулэ со ик м ед уж а лоз“ 
шуса вераськиз.

К олхозник‘ёс но колхозницаос 
солэсь озьы вераскемзэ кылзытэк 
ваньӟы субботнике ветлыса ужазы. 
Нош Кунгуров  гуртаз юыса гур-
вылаз улйз. Тйни кызьы Кунгуров  
колхоз массаез оборона уж ез юн- 
матон бордын ужа.

5 К0ЛХ?8НИК‘ёС.

Л Ш удзи  
о к  т я б р ь 1

КО Л 'Тулыеь ю кизьыкы 15 единоличник‘ёе
хозэ пыризы

Лудзи-Лудзи сельсоветысь „Виль-Улон“ нолхоз, комсомольской 
ячейкаен но единоналичник ёсын огаза карнсьиыса сельско хозяйственной 
яртельлэсь вьмь устаазэ проработать иаризы. Колхозын улонлэсь пайда- 
83 валаса со нунал ик 15 единолччник‘ёз ю ки гы н ы  колхсзэ пыоизы.

А Я. С0ФР0Н0В.

Нылои в в ш  колхош цпослы  вордзизылзсь 
озьло во вордзи Ыщттрудодеяь лыд‘оя ся-

рысь Норкомзгмлзн водзктовэз

Тазьы-а уж
с/советысь „Красный 

колхозысь бригадир 
Матвеев Николай т у ж  ляб ужа. 
Со аслаз ляб ужаменыз колхозлы 
тырос из’ян лэсы йз нй, кылсярысь: 
1933 но 1934 ар‘ёсын пышез вуэ 
кельтыса сисьтйз. Со сяна солэн 
ик янгышеныз етйн кобы но се- 
зьы киль кадьёс колхозникьёслы  
сёт‘ян интйе ваньмыз сисьмиз.

Отын ик коню хы н Я к о В л е в 
М ихаил ужа. Та муртлэн колхозлы 
иӟ‘ящгэмез сяна ӟеч ужамез чик 
ӧвӧл. Со вал‘ёсыз т у ж  начар сю-

умои пуксез.
дэ, кудке  дыр‘я лю ктатэк возе, 
соин вал‘ёсыз начармыгӥз инӵ. 
Декабрь толэзе солэн чакламтээ- 
^ныз одйг кобла чуньы куш тйз.

Колхозлэн прааленнлез тае то- 
дыса вылысь Яковлевез ыэмыр кар- 
тек интйяз ик кельтйз.

Етйн ш укон дырья нылкышноос 
ту ж  тырос етйн куж е з  доразы 
нуллйзы. Тае правленния но брига- 
дир ёс ио ӧз адзе.

Та у ж ‘ёсыз райзолы эскерыны 
кулэ луоз.

„П Е Р О “

Селъско-хозяйственной ар- 
теяЬлэн вьиъ поимерной ус- 
/7?авез, 14-тй пунктЬгн возЪ- 
м этэм ‘я артелъёслэсЪ пра• 
влениоссэс косэ; „ нылкЫшно- 
осыз нЫлпи ваемгыяэсЪ олӥг 
толэзЪ азЪло но олйг толэ  
зЬЫн нылпи ваем беразЫ 
у ӝ ‘ёслэсъ мозмЫтоно. Таӵе 
нылкышноослЫ т а  кЫк т о - 
лэзЪ куспын улыны (солер- 
ӝание) соеслэн уӝамзылы 
шоролык а Ыл ы н  вераса лык- 
тйсЪ трулӵленъёс пӧлЫсЪ 
ӝыныез /77 ырисъке “ .

Таӵе лЫрЪя уӝам тр ул с -  
лен‘ёсЫз шоролЫк лЫлЫн 
вераса кЫзЪы лЫл‘ян сярЫсЪ 
интЫосЫсь юаллясъкон‘ёс 
вуэмен валӵе СССР-ысЬ Нар~ 
комзем валэктэ\ уӝам т р у -  
АОлепЪЪсыъ шоролЫк лЫлЫн 
лыл‘ян поннах колхозницаен 
нылпи ваёно луэмен уӝысЪ

мозмЫтэмлэсЪ аъъло ар кус- 
пЫн уӝам трулоленЪёсЫз- 
лэн ог‘я лЫлЫъ полысЬ олӥг 
лзс кЫк моссэ басЬтЫны 
кулэ. КылсярысЪ, колхозни- 
ца нылпи ваёно луэменыз 
7935 арын 7 майЫсен / июл- 
ёз уӝЫсъ мозмЫтске. Та 
колхозница 1934 $рЫн 7 
майысен 1935 арын 1 мъйозЬ 
240 трулоленЪ уӝаз. М у■ 
к е т  сямен вераса со толэъь- 
лЫ шоролЫк лЫлЫн вераса 
20 трлоленЪ уӝаз. СолЫ 
нЫлпи ваён поннъ отпус7<е 
потэм вакытэ , май—июнЪ 
толЭзЬёсЫ шоролык лЫлын 
бераса уӝам трулоленъ~ 
ёсЫз полЫсь ӝЫнызэ тЫрЫ- 
нЫ кулэ котЪ кул толэзе 10 
трулоленЬ, нош ваньмЫз20 
трулолен.

Совето Союзысь Нарком- 
зем М. ЧЕРНОВ

* * * картоикаез кынтйз.
Александрово сельсоветын „Б у - Соин ик Резлновез, сознательно 

денной“ колхозын завхоз, гезинов
Павел колхоз картопка гуе з |ка р то п ка е з  кынтэм понназ, калык 
пась возьыса 49 центнер кидыс суд пыр шымыртоно.

Колхоз ваньбурез
М-Воложикья с-советысь „Горд 

ударник“ колхозысь Березкин Иван 
Шурйл отделенияе кутсаськыны ну- 
эм валэзли старшой конюхлэ.ш тыр- 
мымо I сюдон норма басьтэгм. Со 
норма тырмытэк, Березкин каба- 
нысь культоез эшшо нуем иа

Кинлы медам сюдйз Берозкин 
конюхлэсь сётэм сюдонзэ.

Со Березкин ик кутсаськон дырья 
парсьёсыз поттыса тырос ю нянез 
из‘янытэм

Кутсаськон дорын ю нянь понна

паэясьес
ответственной мурт Осипов лу^
ыны кулэ вал, нош со парсьёслэсь 
ю нянь сиемзэс аазьммгэ, со сяна 
машина »тинь усьылэмзэ но шӧдым- 
тэ-

Бзрезкин сельсовзтлэн президиу- 
мезлэн членэз луэ, нош ачиз колхоз 
ваньбурез тус-тас каре. Тазьы
ужасьёслэсь уж берзэс бригадир- 
лы эскерыны кулэ но сыӵз мурт‘ёсыз 
чурыг ответственность улэ кыг.кыно.

Нолхозникёз.

посол
эске-

Колхозниньёс узыр луон понна тыршо
П-Ж икья с-советысь „Пазял“ но 

„Азьланьскон" колхоз ёс строитель- 
ство сярысь туж  умой ужало. Кыл 
сярысь соос гужем у ж ‘ёс умой мед 
мынозы шуса, тырмымон нянь фонд 
выделить каризы, туж  сюлмо карись 
кыса столовоӥ, пекарня, детясли но 
детплощадка лэсыон борды кутски- 
зы.

Гужем пӧсь уж'ёс кутскытозь соос 
вань та ужезь быдэстом шуса кыл 
сёто. Та колхозник‘ёс вожмаськыса 
ужало. Асьсэлэн колхозник‘ёсзэн 
таче мылкыдзы ӧй ке луысал, со 
мында строительство но ой мынысал. 
Тани та колхозник‘ ёс кудйз огез 
ужез умой пуктон вылысь сюлмась-

кыса ужало, мукет‘ёсызлэсь но мыл- 
кыдзэс ӝутыса сьӧразы нуо.

„Азьпаньскон" колхозысь Кор- 
шу»тоа Никита Со кирпич ш укке 
ачиз ик столовойлы гур но пуктэ, 
нэкыӵе уж  югдурысь кыльытэк ужа. 
Бригадир Чайниковлэн бригацаез 
ваньмыз ик уж  югдурзэс тодо, вань- 
зэ ик со ужатыны быгатэ. Таӵе 
ужамзылы колхозник‘ёс асьсйос 
шум пото, узыр улонэ потыны тыр- 
шо.

Мукет колхоз‘ёслы но тазьы ик 
одйг мылкыдын кариськыса ужано, 
та колхоз‘ёс сьӧры уйськыса, узыр 
улонэ потыиы тыргооно.

„Роман*

Англия аосз шараяны 
лэзьы

Вашмнгтон, 9 Англиысь 
военной промышленностез 
рись комиссие, банк‘ёслэсь 
эсерыку М органлэн мировой вой- 
на дырья Англилы финансовой 
агентэн ужам банкирской коркае- 
ныз английской правительстволэсь 
луш кем переписказэ шараятэк 
кельтыны вылысь курыса вазиськиз. 
Комиссия таӵе у ж ‘ёсыз 
кельтыны кыл сётйз.

Боливия но Парагвай
еойна

Н ью -Й орк, 8. Н ью -И оргк Таймс1* га- 
зетлэн ивортэмез‘я парагвайской 
войскаос Боливилэсь Амбаро го- 
родзэ 6  пичиесьгес гу р т ‘ёссэ бась- 
тйзы. 2 боливийской полк ‘ёс лык- 
тэмын. Тырос мурт пленэ но воен- 
ной тйрлы к‘ёс 'басьтэмын. . . . . . ,Кык коммунист ес виемын
В*на 9. Болгариысь Белозем ко- эм перестрелка 
тырын кӧня ке ком м унист‘ёс но 
соосыз уись жандарм‘ёс куспы н лу

илли ПоСтлэн лобземез
НЬЮ ЙОРК. 27 Тодмэ лётчик Вил- 

ли Посг 8 час но 0,4 минут куспын 
Бэрбвнт (Калифкрния шгат) но Клив- 
лэнд (Огайо штат) куспысь 3500 

ужзэс^ки^омэтрез дугдылытэк лобӟыны 
быгатйз. Пост 11 килэметр вылйэти 
часкын шор лыдын 5 4 ) километр 
ортчы а лобӟ 18 Субстратосфера пыр 
кыӵа ӝ глыкен самолёт лобӟыны 
быгатоз шуса, Пост эжврон целвн 
лобӟиз

/  Лобась автомобиль
Ныб Йорк, 29 мартэ. Америкалэн 

гражданской авиациеныз кивал- 
тйсь управл шиез выль тусо авто- 
жир лэсьтыны косйз. Со автожир 
автомобиль интые но- кутэмын 
луоз. Автожирлэн моторез 85 вал 
куж ы м о  луэ. Отын кы к  поссажир 
ветлыны быгатэ. Лобась авт омо- 
билен урам‘ёс кузя ветлыны луэ. 
Нош  умой иитыысен ӝутскы ны  но 
луэ.

шараятэк

нуспын

дырья кы к комму- 
нист ‘ёс но одйг жандарм виемын. 
Трос сӧсыртэмын.

ТвЧг ППШКШ НМ  1№Ш1.
М -В ол ож и к ‘я сельсоветысь Г о р д ! уж а .

ударник1* колхозысь Зорин Егор 
„М ай ской “ артельын Бондарской  
лю квтаз старшой бригадир луыса

6 -тй мартэ 1935 арын 
корка лэсьтыны понна 
дэсьтоно вал, нош Зорин

оборока 
суботник 
та уж ез

тодыса пумит агитация волдыны 
кутскиз .

Иош „в ӧ й “ юон дыр‘я вуж  празд- 
никез 3  нунал ӵоже юса улйз. тй- 
ни кызьы Зорин оборона ужез 

пуктон  понна „сюлмаське". Со 
солы пумит агитировать карыса 
улэ. Соин ик Зоринлы озьы оборо- 
на уж лы  пумит агитаци вӧлдэмез 
п онна чурыт пезьдэт сётоно.

Редактор В. П. ОСОКИН
лоттйсь райисполком
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