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Вань бере кыльыса мынӥсь колхбз‘ёслы азь мынйсь колхоз‘ёслэсь пример бась- 
тыса ужано, ю кизёнэз дырозяз быдэстон вылысь шор‘яськоно

В0друк“  кӧлхозысь ю ккзенын 
ударник луса ужасьес.

Вуж Юбера сельсоветысь пЮ друк“ колхоэ туяыс ю ки8ёи8э 21 ап- н и и  ес

Ми но быдзстьи
Ми Л-Ш улзя сеисоъетЫсЬ » О“ коихозЫсЬ коихоз 

но колхозницаос коммунит партилэн шонер
рельлы ю з  процентлы быдэстйв. Та ю иизён дырья 9 улй лерам муртЧъо^кувалтэмеъя ӵошатскЫса уӝанэъ пасъкЫт вӧлмЫтЫсв.

ванъ ъалэс ю кизёнмес 19 апреле бЫлэстӥм. План‘я 
/53,5 га кизёно ке вал. Иош ми /56 та кизим.

Нош кулЪтурая верано ке• горл ч&бей 18 тектар ки - 
земЫн вазЬ 5,5 ;а, сезЪы 91 /з, бобовойосЫз 12 \а, вика 
6 /з, вика тур ы н  6 ш, пӧртэм ‘ёсЫз 3 \а но етй н  76 га. 
али планлэсь мултъс кигисЪке.

Сельсовет предиедатель Кузнецов- Колхоз председатель Воробьев.

ззмзэ ик ударник луыса ужазы.
1. Мурин Вас. М.— м&шинаен ю ниаив; 2. Шишов В. С.— ус‘яв; 

3 Орлов РЛ. А — ус*яв; 4. Ермачев А. А.— »:ык шабалаӧ плуген гыриз:
5 Нобиксв И. Я.— ниын кизи8; 6. Ермачэв В. А .—председатель но ачиа ик, 
гыри?; 7. Лэбедев М. Н . - 2  шабалао плуген гырия: 8. Власов М. А,—  
ужас‘ёсы8лы умой уж  люкыаӥэ; 9 Шишкин М. Н — киын ю КИ8И8.

Та удариин‘ёс нормавэс нуналлы 105-108 прсцент быдэстйлйвы, со 
покна кгжноев 50 манетэн премировать каремын.

Счетовод А. КУЗНДЦОВ.

Б-Уча? сельсовут уж-
лзн зеЧлыке? понна 

уг сюлмаськы
Б-Уча с советы ь „Горд  ш еп“ 

колхоз ю кизёнлы дасяськыкыз куль- 
тиватор тырмыг дясьмтэ, соин али 
культивирорагь ка ртэк кизё. С-со- 
вет председатель^ тае тодыса вы- 
лысь нокыче мера у г  куты . Уждэсь 
ӟечлыксэ эскерысь инспекторлы а л и  
и к  та уж ез тупатоно луоз, с-совет- 
л э с ь  председательзэ Ш умиловез т а  

уж  ионна шы.мыртоно. „Злба.

ВКП(б) райком-Караваевлы, раи. 
исполком-Барановлы, райзо -  Н г  
китинлы но ,,Ленин‘я“  газетлы

Р а п о р т

Кизенмы быдэс- 
миз

Б-Уча с-советысь „М аяк“ колхоа 
киаёнзэ 20 тй апреле быдэстйз. Ки- 
8< мын чабеЙ 37 га, йыды 10 га, 
сегьы 75,2 га, етйн 16 га, Нӧжы 
9 га но вика 7 га. Кизён качест- 
воеа‘я ӟечлыко быдэстзмын. Вань 
с ссветын та дыр0?ь вал ёс умоесь. 
„М аяк“ К0/ Х 08 аслысьтыз кивёнаэ 
быдэстыса „Вормони но уКалинино“ 
колхо8‘ёслы 20 валэн юрттыны потйз.

Б-Сюга с советысь „Б у г “ колхов 
ккэёнзэ 22 апрелв быдэстйз. Киве- 
мын чабей 49,6 га, йыды 12,5 га, 
сезьы 122,5 га, етйн 16 га, вика 
16 га, бобовой культураос 4 га 
виль му8'ем 56 га гыремын.

„Красный путиловец" колхов озьы 
кх 22 апреле быдтйэ, киземын ча- 
бен 15. га, йыды 4 га, сезьы 48 га, 
бобовой культуреос 1 га, гыремын 
38 га.

Ми М-Воложик‘я сельсоветысь 
колхозник‘ ёс колхозницаос но еди- 
ноличник‘ёс. Тйляд большевико ки- 
валтэмвныды но социаливмо 'чо 
игатсиыса ужанэз паськыт— вӧлмы- 
тэмыныды, Валэс ю кнвёнмес 21 тй 
алреле кизьыса быдзстйм. Ваньмыв 
915 га ки8ӧмын. Культураен вера- 

са быдэсак сельсоветйн таЧэ иуль- 
тураос кивемын:

Сбвьы 457,99 га кивемын, йыды 
68 га, баӧовоев 76,27 га, вика ки- 
дыс 20,41 гв, вика турын 31,35 га, 
етйн 90 га, мукет верновой культу- 
раос 6 га, корнепяод 10 га, но си- 
лос 25 га ки8бмын, со сяна эшшо 
виль м у ! ‘ем гырем пыре на 
таиз но 19,20 га ужамын.

Сельсовет првдседателез- Хохрин 
Качествоэз уськись инспвктор Шутов

еуд пыр шымыр-
тэмын

Б Пудга сельсоветысь, Б— Пудга 
гурты ь еаиноличник Тихонов арись 
аре нӧкыӵе басьгэм оӧязательство- 
оссэ. уг тыры, кылем 1934 
арын одноик тырон‘ёсыз 350 манет 
вал, нош Тихонов со тыронзэ одйг 
копейка но ӧз тыры. Сйль тыронэз 
но одйг грамм но тырымтэ.

Туэ тулыс ю кизьыны дасясько- 
нэз вунэтэм, кидысэз тырмыт кись- 
тэмын ӧй вал. Нош валзэ тулыс ю 
кизёилы тырлыкез‘я умой карем ин- 
тйэ юри сюдытэк валзэ истощать 
кариз. Валэзлэн али коргидысь но по- 
тамез уг нӥ луы. Туннэ ке но ю 
кизёнэз одӥг га но кизьымтэ.

Тихоновлэсь вань таӵе уж ‘ёссэ 
шарааса Можгалась калык — суд 
Тихоновлы одйг ар пукон сётйз, 
витъ нунал ӵоже кизьыни ӧз ке 
поты, муз‘е.мзэ колхозлы еётыны. 
муз‘ем ' -ужатэк медаз к ы л ь ы 
шуса* райзолы эскерона та ужез,

. ..ЙТС 1     ̂ДО. .ССХ  

?    ^ордпул___
Црайонысь лыдыз‘я но качезтвоез‘я ю ккзеиын умой ужась | 
>Усел ьзовет^ёсыз та горд пул вылэ пыртйськом. Щ
| |  М-ВолоӝикЬя селъсовет 2\ апрелЪлыЮО процент  1 
щкизизы; пр елселателез—Хсхрин.
Ь  УлЫн-Кватчи се лтсоеет кизензэ 77,8 процент кизиз; 
щпрелселатълез — Михайлов.

Инлюково селъсовет 77,8 рпоцент к и з т ;
прелселзтелез— Филиппов. с

У-Ключи селъсозет киъёнъэ 82,8 процент былвс 
тӥъ\ прелселателеъ—Кабанова. _ . щ

Алексанлрово селъсовет киъенъэ 85,6проценш былэ-\\\ 
С/77ЙЗ; прелселателеъ — Троиников.

В Юбера селъсовет зиъён п ланъэ 61,3 процент 6Ы* 
лестӥъ; прелсвлателоъ— Семенов.

И-Ш улӟи селъсовет киъён планъэ 5,6 процент 
былэстӥъ селъсовотлэн прелселателеъ— Куънецов.
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Сьӧд пул
Тулыс ю кизёнын гызмыльтыса мынысь сельсовет‘ёсыз та 

пул вылэ пуктйськом:
Билляз сельиовет ю низёнзэ 22 тй апрельлы 27,6 процент гинэ 

Ӧыдэстйз; Паедседателев Кривилев.
Сунцово сельсовет 41 прсцвит быдэстйз; лредседатеьез Фатевв.

Почешур сельсовет 42 процент быдэотйз; председателвз Ель-
кин*

Поршур сельсовет 45 процент быдэстйз; председателез 
Аникин.

В Какся с-совет 44,5 лроцент быдэстйз; председателеа Шишкин 
Комяк сельсовет 43 процент киаиа; председателеа Шумихкн. 
У. Вишур сельсовет 55,6 процент ни|ён планзэ быдэстйз; яред- 

седателе8 Ооипов.
Б.-Сюгаиз с совэт кизён плзнзэ 40,9 проц^нт быдэстйз: председа- 
Т6Л88 Перевсщииов.

Вал‘есыз бызьыл- 
тон ляб мынэ.

Б.-Сюгаил с-советыдь .Красноэ 
знамя“ колхозлэн случной пунктаз 
12 кобла вал пӧлысь 3 зэ гинэ бы- 
зьылтэмын. Случной пунктлэн заведу- 
ющиез Горинцев умой-умой та у ж  
борды ӧз на кутскы на.

йндкжовской сельсоветысь яПо- 
беда“ колхозлэн случной пунктэз 
борды „Виль улон“ но „Трактор“ 
колхоз‘ёслэн вал'ёссы бызьылтыны 
юнматэмын, нош та колхоз‘ёс одйг 
валзэс но ӧз бызьылытэ на. Случной 
пунктлэн заведующиез Корнев эӥб- 
зйб таче уж шоры учкыса улэ, 

Удмурт-Сюгаил гуртысь единолич- 
никьёс 6 кобла выл пӧлысь одйгзэ но 
ӧз бызьылтылэ на. Случной пункт- 
лэн заведующиез таосыз тырос пол 
бызьылытыны косйз но, соос 
уг но малпало, соин Ройзо соос вылэ 
шграф сетыны косӥз.

Индюкопо с-советысь „Майская 
борозда“ колхоз производителенызы 
ужаса, вал‘ёсыз бызьылытыны уг яра 
нй, Сельсоветлэн председателез, 
Блинов тае алӟыса вылысь нэмыр 
куарэтытэк шып гинэ улэ.

В-Шидлуд сельсоветысь „Буденный" 
„Красная звезда“ но У,-Сюгайл 
сельсоветысь „тупам“ колхоз‘ёслэн 
случной пункт‘ёссы ужлэн умойлыкез 
понна юн тыршыса ужало, соос ва- 
лало кызьы вал‘ёсыз бызьылытыны 
кулэ н о бызьылымтэ коблаосыз 
бызьылытыны кызьы кулэ, соос 
техниказэ тодо, соин ик вань случ- 
ной пункт‘ёслы пудоез бызьылытон 
пониа нырысь ик соос бордын уход 
лэсьтыны кулэ

„Буденый" колхоэлэн пунктаз 62 
кобла полысь 36 бызьылытыса 5 ев 
отбить каремын, „Красная звезда“  
15 кобла вал полысьтызы 8 сэ бызьы- 
лытыса 4 ез отбить каремын. нТу- 
пам“ колхоз 9 полысь 5 сэ бызьыл- 
тыса ваньмыз ик отбить каремын.

Та пункт‘ёслэн заведующийоссы 
Нагорных, Соловьев но Николаев 
туж  сютмаськыса ужало, соин план- 
зэс но быдэс‘яло.

С-совет'ёслы пичи но ӝегатскытэк 
случной пункт‘ёслэсь ужамзэс эске- 
рыса ужзэс тупат‘яны кулэ, Ромаи

Вань елучной пункт- 
ёеын пудоез бызьы- 
лтон еярыеь ужезку- 
лэззя пуктоно; еоку 
гинэ аеьмиое ужез но 
быдэетом. .



Будэ ноюнма МТФ фермамы
— Кӧӵе меда луоз коммунаын 

улон? Ведь коммунаын аслад ска*' 
лэд но уз лу нӥ. Нош  скалтэк 
улон каньыл уз луы:..— тазььУ ке- 
нешизы, вераськизы куспазы ком- 
муанр‘ёс нырисетй нунал^ёсы В уж .- 
Ю бера сельсоветысь „Т р а кто р “ 
коммунаез организовать карем 
бере.

Тани 1931 ар. Ком мунар‘ёслэн 
доразы „скалзы но ӧвӧл ни“ . Фер- 
маын соку скал‘ёс55 йыр гинэ вал. 
Фермаын ужасъёс зоотехиикез ды- 
ш етскны  чаляк ӧз быгатэ. Скал‘ёс- 
ыз сюдын— вордын усто  у г  быгато 
вал. Соин ик скал‘ёслэн произво- 
дительноссы урод вал. Одйг ар чо- 
же скал ш оро-куспо йол кы скиз 956 
литр гынэ, (6  литр сетэ вал сутка- 
лы одйг скал). Ужам трудоденьлы 
0 ,5  литыр сяна йӧл ӧз сюры.

Коммунаез органрзовать карем 
бере нырисетй нунал*ёсы ик „ — мын 
тон тон, быгатод" ш уыса ком му- 
нар‘ёс Собина Аннаез скал кыс- 
к исе бырьизы. Тани Собина арись 
аре умон ужан кутске , арись аре 
скал‘ёс йӧл тырос кы с кы н ж у тс ко .

Со та дырозь чик дугдылытэк 
скал кы скись луса ужа. Умой 
ужам ионназ Собина оло кӧня пол 
премировать каремын Ни. 1934 
арын сое коммуна парсьпиен пре- 
мировать кариз.

— Скаллэсь йӧл кысконзэ будэ- 
тыны кулэ ке, сю дын-лю ктан вакы 
тэн кулэ. Умой сионэз нуналлы 
быдэ одйг вакьггын сетын кулэ. 
Кылсярись: мон туннэ 12 часын
сетй, ӵуказе но азьланяз сетяны 
кулэ нй весь 12 чысын. Та сюдон 
вакы т‘ёсыз вош яськод ке сиӧТьаэн 
пайдаез ӧж ы т луэ, йӧл но ӧж ы т 
сетэ шуэ Собина эш.

Али Собиналы 13 скал юнматэ- 
мын. Соӧина соосыз нуналлы быдэ 
кы к  пол сузя, улзэс но скал‘ёсыз 
но. Туэ вордйскем кунян ‘ёс вань- 
мыз тазаесь. 13 скал полысь 8  бы- 
зьылтэмын ни. Скал кы скон нӧ^- 
маез со весь быдэс‘я.

Собина аслаз гинэ умой ужаме- 
ныз у г  дугды , со мукет скал кыс- 
кисьёсыз но ачиз сямен уж ан ды- 
шетэ. Тани солэн дышетэм скал 
кы скись Иванова Мария. Со кунь-

Л епахин кадь мурт‘ёелы Фермаын тодыеь- 
яеькыны инты овол

В . - Ш и д л у д  сельсоветысь „Бедно-Ипарсьпизы кулйз ни
т а “ колхозы сь Лепахин фермаен— 
тодысьяськись луса ужа. Н ош — 
кызьы уж а та Лепахин?

Лепахинлэн фермаысьтыз парсь 
ёсыз тыросэз кулйзы  ни али 1935 
арын 13 парсьёс 180 парсьпи ва- 
изы, нош со парсьпиос пӧлысь 67

Та парсьпиослэи бырон мугзы 
тани мар бордысь нотэ: со вор- 
диськем пудоез умой утялтымтэ 
пудо гидэз чылкыт ш уныт 
возьымтэ бордысь, нош Лепахин 
та гшлал вордскем пудоез утялтон 
бордын ту ж  алама ужа. Ч. И.

Дерягин дышетысь национальнсй газетэз 
реализировать наронлы пумить

15 ^преле туэ арын Б-Пудга 
сельсоветын сельсовет председа- 
тель— Белоусов, судья— Соколов гю 
5|ы ш еты сь Д ерягин сельсоветын пу- 
ко. О г вить минут пукем беразы 
сельсоветэ письмоносец газет но го- 
ж т э т ‘ёс вайыса лы ктйз. Письмоно- 
сец вань газет‘ёссэ поттылэмезлэсь 
азьвыл „У д м урт Коммуна" газетэз 
поттйз но ж ӧ к  вылэ волдйз, нош 
Д ерягин дышетысь та газет шоры 
уськыса киаз но у г  куты . тазьы 
вера „малы гинэ та удмурт газет‘- 
ёсыз го ж ‘яло, мон соосыз киям но 
у г  куты лйськы , озьы ик дышет- 
кисьёсы но у г  лыдӟе" шуса верась- 
кыны  кутскиз.

Нош —Соколов та удмурт газет - 
ёсын бусйе мыныса удм урт— кол* 
хозницаослы лыдӟен ора1(изовать' 
кароно шуиз но Дерягин „не обяза 
телы ю  уд м урт— газетэз отын лыд 
ӟыны“ ш уиз

Соколов эш Дерягинлэсь озьы 
вераськемзэ кылыса эшшо юан 
сётйз „кы зьы  тынад школаад ды- 
шетскисьёсыд газет лыдӟё? шуса. 
Д ерягин та юанлы таче ответ сё- 
тйз: „незнай оло соос лыдӟе оло 
у г “ шуиз. Нош Д ерягин ачиз „мон 
дышетысь, мон егит пинал‘ёсыз 
воспитать карись“ шуса ветлэ.

Дерягинэз, районлы умой эске- 
рыса мера кутоно . Адзьысь

Таӵе янгыш‘ёсыз азьлаее лэзёно ӧвӧл нй.
16 тӥ апреле М ож га  карысь 

партком ‘ёсын собраниос ортчылй- 
зы.Та собраниос>ш Ленинградысь 
Горькомлэн пленумезлэсь но Ки- 
ровысь Крайкомлэсь партейно-ор- 
ганизационной но политико-воспи- 
тательной уж е з умой пуктон  ся- 
рысь п уктэм ‘ёссэс проработать 
каризы.

Нош кызьы ортчылйзы та соб- 
раниос? Та собраниосын умоезлэсь 
ум ойтэм ‘ёсыз тырос вал. Кылся- 
рысь басьтом кооперативной парт- 
комез: вань та п уктэм ‘ёсыз прора- 
ботать карон понна докладчик‘ёс 
вис‘ямын вал. Н ош  басьтом 
кызьы та докладчик*ёс Собрание 
лы ктэмзылэсь азьвыл дасяськизы? 
Ч и к ӧз. Кооперативной партомысь 
докладчик—'Корнилов докладэзлы 
чик дасяськымтэ, нокыӵе предло- 
жениос дасямтэ, соин тйни собра- 
ни ортчыса бырем бере вились 
предложениос тупатон понна ко- 
мисси кылдытыны кутскизы .

Та собраниаын ог 30 мурт ком - 
м уни ст ‘ёс, кандидат‘ёс но сочуст- 
вую щ иос пуко  вал, соос Корни- 
ловлэн дасяськытэк доклад лэсь- 
Т9МЗ» кылыса „ум о й “ доклад лэсь-)

тымтээныз ваньзы изьыны (ныру- 
лы ны )-кутскизы . Корнилов ог час 
мында доклад-лэсьтыса, тэкш еро- 
наз вераськыны кутскизъь Татын 
но ту ж  ожыт-вал активно учавст- 
вовать карисьёс, 30 мурт пӧлысь 
5 мурт сяна ӧз вераське.

Нош резолюцизэс комиссия про- 
работать кароз но кайта (вуоно) 
собрание кутом  шуизы.

Таӵе ик у ж  горсовет парткомын 
но. Собраниа ортчытон понна ин- 
ты (помещени) верамын ӧвӧл, вань 
собрание лы ктоно м урт‘ёс кытчы 
мыныны тоды тэк Райисполкомтй 
горсоветтй утчаса ветлйзы. Тйни 
озьы утчаса ветлэм беразы ни, 
кооперативной парткоме пырыса 
пукизы .

Тани та партком ‘ёслы вились та 
пуктэм ‘ёсыз проработать кароно 
луозы. 16 тй апреле проработать 
каремзылэн ком м унист‘ёслы ту ж  
ӧж ы т пайда сетйз

Соин ик докладчик‘ёслы 
дасяськытэк собрание лы кто- 

но ӧвӧл. Вань партком ‘ёслы та 
кооперативной но горсоветской 
партком ‘ёслэсь луэм яннгышссэс 
урокен лыдяно. П .В.

мэтй арзэ уж а но кы к пол премиро- 
вать каремын ни. Солы туэ умоесь 
йӧло скал‘ёс юнматэмын, Иванова 
соосыз умой утялтэ, скал кы скон 
нормазэ быдэс‘я.

Тани таӵе скал кыскисьёслэн 
умой ужаменызы 1931 арын ся- 
рысь скал ‘ёс кы к  пол тырос йӧл 
сетын куськизы . 1934 арын одйг 
скал 1250 литр йӧл сетйз. (одӥг 
скал нуналлы йӧл 12,5 литыр кыс- 
киз). 1931 арын сярысь одйг тру- 
доньлы 1934 арын кы к пол 
будӥз (одйг литр). 1932 арын ком- 
муна государстволы 7 сюрс литр 
йӧл сетйз, нош 1934 арын 20 сюрс 
литрлэсь мултэс сетйз.

Та арын кеммуна йӧл вузаса 14500 
манет коньдон басьтоз. 80 скал ‘- 
ёс полысь 40 бизьылытэмын, 
вордиськем кунян ‘ёс ^ ваньмыз 
тазаесь. Туэ одйг скал ш оро-кус- 
по 1500 литр йӧл сетоз.

Тани тазьы будэ но юнматӥське 
коммунаын молочно-товарной фер- 
ма. Та бере одйг коммунар но уз 
шу нӥ „мынам ӧвӧл скалэ, йӧл у г  
тырмы".

Боннкков д. П£)И?ЫВВНК‘ёСЫН
у ж ш !  кузшкатйз

М ож га  сельсоветысь, сельсовет 
председатель Банников колхоз‘- 
ёсысь доиризывник‘ёсын у ж  нуонэз 
вунэтйз. Вань колхоз‘ёсын но еди- 
ноличник допризывник‘ёсыз учетэ 
басьтыса нуналлы быдэ соосыз 
эскерылоно вал, нош Банников 
сельсоветаз кӧня допризывникез 
вань сое но у г тоды.

Малы Банников та у ж  бордын 
ляб ужаськод шуыса юамлы, „Н ош  
тйледлы мар ужез, соосыз прове- 
рять карон бордын, мынам уж е  но 
ӧвӧл“ шуса шоре кеське. Райво- 
енкоматлэн косемез‘я но валэк- 
тэмез‘я вань колхоз‘ёсын но 
предприятиосын допризывник ес 
проверить каремын луыны кулэ 
вал ни. Нош М ож га  сельсоветысь 
Банниковлэн ужамезлэсь уно бю. 
рбкратничать к а.р е м е н зыь 
одйг допризы вник но проверит 
карымтэ на, шонерак вераса Бан- 
ников коммунист ке но Горд 
армие лэзёно м урт‘ёсыи ужамез, 
умой пуктон  вылысь у г  ню р‘ясь- 
кы.

М ож га  сельсоветын 1911 арын 
вордйськем е ги т ‘ёс туж -ты рос, та 
сельсоветэ тырос мукет район‘- 
ёсысь лыктэм м урт‘ёс но вань, нош 
сельсовет та егит калы кез одйг 
но проверять карыны уг тыршы. 
Туннэ Банниковлэсь -жоня 1911 
арын вордйськем е г и т ‘ ё с ы д. 
сое но у г  тоды. Кӧняезлы харака 
теристика лэземын сое но у г  то- 
ды. Та ужы сь ту ж  гес ик но до- 
призы вник‘ёслы характеристика 
сетян бадӟым уж . Нош ик М ож га  
сельсоветысь колхоз‘ёсыз ик бась- 
том: Райисполкомысь военной ӧт- 
делысь инсиекторлэн куремез‘я- 
карахтеристика сетказы но одйг 
допризы вник но обще колхозной 
собраниын обсуждатся узна ка- 
риське на, вань лэзем карахтерк- 
стикаос колхоз председателен но 
счетоводэн гинэ сеткамын.

Таӵе ик у ж  Комяк, Александрово 
сельсоветын но допризы вник‘ёсын 
у ж  ту ж  алама пуктэмын.

1911 арын вордыськем допри- 
зы вник‘ёсын уж ез умой пуктыса 
одйг призывникез но Горд армие 
проверить кары тэк лезёно уз луы.

М. А М.

„Краекная звезда“ 
колхозыеь Правления 
„Чапаев“  картинаез 

кулэтэмен лыд‘я
„Красная звезда“ колхозысь ком- 

сомолец‘ёс, асьсэ правлениазылэсь,

Нылпиез умой воспи- 
тать карон конкурсэ 

пыриськыса умой 
ужано

„Удм урт“ экстрактвой ^аводысьужа- 
сьӧс ьаньзы ик нылпиосыз умой вос- 
питать жарон конкурсэ пыриськыса 
гуж сюлмо ужало. Соос шутэтскон 
нунал ёсы комиссиос кылдыТыса 
ужасьёслэн корхаостйзы нылпи ути- 
емёсыз эскерыса ветло. Огысц вуэм 
ӧеразы ас производственнӧй брйга- 
деосазы собрание люкаса доклад‘ёс 
лэстыло но вань умойзэ, умойтэдазэ 
шараяса б^рцазетазы гож ‘яло.

Тани боргазетазы мар гож ‘яло, 
примеро понна басьтом:

—  Ужасьёслэсь коркаоссэс нылаи 
утён сярысь эскерыса шедьтйм: Зо- 
лотницкий, Кривилев, Зеленцоц но 
Мельников зэмзэ ик уж вылын ныл- 
пиосыз умой воспитать карон конкур- 
сэ пыриськыса, нылкышно условиос- 
ссэ умоято. Та мурт‘ёс асьсэ пинал‘- 
ёссылы нылпи сэрег люхиллям, ьой- 
каос тупаг‘ямын, кажноезлы чушкон 
сетэмын, пинь сузяя щетка, поро- 
шок но мукет нылпиослы кулэ шу- 
дон ёс басьтылэмын. Таос сьӧоры 
мукет‘ёсызлы но уисъкыны кулэ.—
. Мукет статьяазы тазьы гож ‘ямын.

Нылпиэсыз утялтон
— Эш‘ёс! Асьмиос ваньмы ик конкур- 

сэ пыриськимы ке но, татын нылли 
утён шоры чиньы пыртйзы учкыса 
улысьёс ваньна али. Соос конкурс- 
лэсь пайдазэ уг адзе, нылпиосыз 
умой воспитать кароно 
малпало. Кыл сярнсь 
нылпиезлы шудон‘ёс но 
макеос басьтон интйе

шуса уг ик 
Мещеряков 
мукет кулэ 
юыга улэ,

нылпиез азьын кышнозэкудӟьыса 
жуге —

Тани та кы к статьяос верало 
кызьы яУдмурт“ заводын ужасьёс 
ужало. Соос конкурсэ пыриськыса 
туж  сюлмо солэсь условиоссэ быдэс- 
тон борды кутскизы, эжыт но ке- 
пыр поттэк эш ёссылэсь умойгэм 
уж ‘ёссэс шарааса бордгазетэ шук- 
кыло.

М укет организациослы но та с 
сяин ужаны тыршоно. Роман.

„С«вт“ ЛВВВп проф-
комез ударник*ёссэс уг 

тоды
„С вет“ стеклозаводлэн профко- 

м"ёз мастер Куклев Григорий Алек- 
сеевичез ту ж  умой ударник шуса 
лыд‘я. Нош зэмзэ ик чаклано ке 
со пьяница луэ. 2 0 -тй апреле со 
производствоын ды р‘яз литр вина- 
ен ужаз, ачиз мырдэн вамыпГяса 
ветлйз. „М он  кажной получка 
дыр‘я тазьы ю и сько “ ш уэ К укл е в  
Тани профком кыӵе ударник‘ёсыз 
лыдын воӟе.

Профкомлы али ик ударник 'ё 
сыз эскероно, Куклев кадьёссэ 
ударник лыдысь куш тоно. Роман. 
Можга каре „Чапаев* нимо карти- 
наез учкыны мыном шуса вал ку- 
ризы но вал‘ёслы шутэтскыны кулэ, 
шуса, правлеаия соослы вал ӧз 
сёгы.

„Вӧй“ дырья, правления вал‘ёслы 
шутэтскон' сётыны вунэтэм, соин 
вань колхозник‘ёс куноостй ворт- 
тылйллям.

Тани „Красная звезда“  колхозлэн 
правленияез культурной улэн шоры 
кыӵе учке. Йомсомодоц.

Редактор В. П. 0С0КИН. 
поттйсь Райисполком

(9 тй апредьысен Можга карысь торгсин- 
лэн магазннез вуз каремысь хугднз (днквиднр- 
овать каремын).

К и н л э н  ке, денность сдавать карем вонна 
басьтэм книжкаосы з вань, соослы тввар 
Иж карын торгсиндэн универмагаз, книжкаын 
верам дыр‘ёея сетядоаы.

Т О Р ГС И Н

Райлит 8 6 . г. М ож га , типография 
газвты „Л ений ‘я “ , заказ 380


