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Кизёнэз вылӥ качествоен 
но ӝог быдтоно

Сталинской вылй урожай басьтон понна, вань нульту- 
раос'я кизёнэз вылӥ качествоен но йог быдтоно

Москваысь азербайджанской декадалэн искусствоысьтыз.

Суред вылын: Декадалэн участник‘ёсыз ашуги 
Касанов Мамед но Еписконсо Хачатур.

М а с с а о с л э с ь  к ур е м зэс  
ун огес го ж ‘яио

Апрель толэзьлэн 24 нуна- 
лысеныз районысьтымы уно- 
яз колхоз‘ёсын выборочной 
йизён кутскиз. Кӧня ке гинэ 
мувал ортчысасомассовоӥ ки- 
зёнлы пӧрмиз. Азьмынись 
колхоз‘ёс, бригадаос, звеноос 
социалистичеокой ӵошатско- 
нэ пыриськыса бусыосы по- 
тйзы.

Партия но правительство 
обязать каро, котькуд колхо- 
зэз, бригадаез но звеноез ки- 
зёнэз вакчи дырын но ӟечлы- 
ко ортчытыны, чтобы валэс 
■юосты кизёнэз дыраз вань 
агротехнической правилоос‘я 
ортчытыны.

Районысьтымы азьмыейсь, 
колхоз‘ёс озьы ик лэсьтйзы. 
Соос кизьыны по-большеви- 
стски кутскизы. Лыстем, Ср.- 
Волково, Г-Пудга сельсовет*- 
ёсысь куд-ог колхоз‘ёс з май 
азелы тысё культураос‘я ки- 
зёнзэсбыдтйзы. Г-Пудга с е п ь  
советысь „Мырк Ошмес' 
колхоз 3 мае вань тысё 
культураоСя но техьч.чео 
кой культураося кьзёнзэ 
100 процентлы быдтйз. Та- 
тын колхозник‘ёс но звеноос 
« у с п ы н  социалистической 
ӵошатскон паськыт вӧлмытэ- 
мын вал. Б-Можга сельсове- 
тысь „Ува“ колхозысь 65 
арес‘ем пересь колхозник Бе- 
резин К. ус ‘янын нормазэ 200 
процентлы быдэс‘я. Солэн 
колхозэз туннэ кизёнзэ быд- 
тйз ини. Озьы икСр-Волково 
сельсоветысь „Дружба" „Ра- 
венство“ , „Выль улон“ кол* 
хоз‘ёс но ӵошатскыса ужаме- 
нызы 5 мае ик кизёизэс кулэ- 
ез‘я быдэстйзы.

Соин ӵош ик унояз колхоз*- 
ёсын бусы уж ‘ёс тазьы уг 
мыно. Куд-куд сельсовет‘ёс- 
лэн но колхоз‘ёслэн - предсе- 
дательёссы та дырозь валал- 
лямтэ на, что кизёнын коть- 
куд  ыштэм час но нунал, 
урожайлэн удалтонэзлы бад- 
ӟым кышкытлык сётэ. Та ды- 
розь таос кизёнэн кулэез‘я 
кивалтон бордэ ӧз кутске на.

Талы пример Карсо, Ст.- 
Монья но мукет сельсовет‘ёс 
луо. Та сельсовет‘ёсысь кол- 
хоз‘ёс кизёнэз вакчи дырын

быдтон понна чиге у г  сюл- 
масько. Соин ик 7 майлы Кар- 
со сельсоветын зерновой куль- 
тураос‘я 49 процент сяна кизь- 
ымтэ на. Нош технической 
культураос‘я одйг процент 
но киземыи ӧвӧл на. Ст-Монья 
сельсоветын но пӧртэм ик 
ӧвӧл. Татысь колхоз‘ёс бере 
кылё, 7 м ӧ ӥ л ы  сельсовет‘я 54 
процент сяна кизён быдтымтэ. 
Райзоысь кивалтйсьёс тулыс 
кизёнэн ляб кивалто.

Кизёнлэн нырысь нунал‘ё- 
саз ик агротехнической пра- 
ви.поосты тйян но вал. Со ся- 
рысь газетамы поттэм статья- 
ос но верало. Н-Бия сельсо- 
ветысь Ст.-Бия колхоз 4 га 
етйн, 20 га чабей но з сезьы 
протравливать карымтэ кпды- 
сэн кизиз. Зямбай колхӧз но 
озьы ик. Нош „Горд улсась" 
колхоз кын улэ гырыса кель- 
тэм муз‘ем вылэ культивиро- 
вать карытэк но кйзиз.

Агротехправилаосты нару- 
шать карыса кизем сигнал‘ёс 
сое возьмато, что куд-ог сельсо 
вет‘ёс асьсэлэсь кивалтонзэс 
перестроить ӧз каре, кизёнэн 
соос оперативно кивалтон 
борды ӧз кутске на. Собере 
агроном‘ёс, инструктор-каче- 
ственник^ёс кизёнлэсь качес- 
твозэ ляб эскеро, нош куд-ог 
интыосын соос ужлэсь палэ- 
нын сыло.
„Тулыс бусы у5к‘ёсыц бере 

кылёно ӧвӧл. Вань кулэ луись 
ужась кузкымез ӝегатскытэк 
тулыс кизёнэ кутоно. Социа- 
листической соревнованиез но 
стахановской двшкениез коть- 
геуд бригадаын, звеноын но 
тракторной отряднн пасысыт 
вӧлмытоно. Сыӵе сылэ али 
задача вань сельсовет, колхоз 
председательёс азьын.

Райком,райиспольком но зе- 
мельной орган‘ёс та дыре уяс- 
зэс озьы пуктыны кулэ, что- 
бы нуналлы быдэ тодыны, ма 
кариське колхозной бусыосын 
Тужгес ик агротехническоӥ 
правилоосты уже шовер ку- 
тонэз добиться карисысоно, 
чтобы кизёнэз умой но ӝог 
ортчытоно".

Совет" колхоз кизьы- 
ны ӧз дасяськы

Районысьтымы тросэз кол- 
хоз‘ёс кнзёнэз дасяськыса 
пумитаменызы 4-5 нунал кус- 
пын кизёнзэс быдэстйзы.

Нош Б Докья сельсоветысь 
„Совет" колхоз тулыс кизён 
понна чик ӧз сюлмаськы. Та 
колхозын етйнлэсь вылй уро- 
жай басьтон‘я звено кылды-| 

. тэмын, нош етйн кидыс тыр- 
* мымтэен туннэ нуна.позь 1,5 

га сяна етйн киземын ӧвӧл 
на.

Соос Моясга госсортфон- 
дысь кидыс ваён понна* ӧз 
еюлмаське, соин сэрен кизён 
дыр‘я кидыс вортто.

Али котькуд 1СОЛХОЗЫН ю 
I кндысэз протравливать карон 

мынэ. Та уясен агроном‘ёс 
ляб кивалто. Райзо агроука- 
зание лэзиз но соин буйгат- 
скиз.

Массово - раз‘яснигельной 
уяс но урод нуктэмын.

Ӧӝыт гоястэт тодисьёсыз но 
гоястэт тодымтэосыз дышетон 
аналтэмын. Детясли кылды- 
тэмын ӧвӧл.

Со сяна та колхозысь кык- 
тэтй бригадалэн бригаднрез 
Б о б р о в колхозник‘ёслэсь 
у^кам трудодёиьзэс 2-3 то- 
лэзьёс го5к‘ятэк возе, та бор- 
дысен колхозннк‘ёс пушкын 
недовольство потылэ.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Советазы быр‘- 
ён‘ёс сярысь Полоясениез ды- 
шетон комсомольской агит- 
бригада ветлэм бере гинэ 
ужаны кутскнз.

АРДАШЕВАЛЭН 
ЗВЕНОЯЗ

Ср-Волково сельсоветысь 
,В ы ж ы “ колхозын вылй уро- 
жай басыон понна звено кыл- 
дытэмын. Звенслэн кивалтй- 
сез комсомолка А. Врдашева 
эш умой ужа. Солэн звенояз 
понназ бордгазет потэ, сьӧд 
доска но горд доска ужа. 
Колхозник‘ёс пӧлын шара га- 
зет лыдзон мынэ.

Та дыре колхозын РСФСР- 
лэсь но УАССР-лэсь конститу- 
цизэ, Положенизэ дышетон 
кружок‘ёс организовать каре- 
мын.

Садовнинов.

5 мае гениальной дышетйсьлэн но 
мировой пролетариатлэн всждезлэн, 
наумной коммуниамлэн ссновопо- 
ложникезлэн Карл Маркслэн ворд- 

скемез дырысен 120 ар тырмиз.

«>

Трир городысь дом, кытын 
вордскиз Карл Маркс.

Ми „Горд Октябрь“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс асьме рай- 
онной „Ленин‘я“ газетэз вис- 
карьпэк лыдӟиськом. Но га- 
зетын куд-огч колхоз‘ёслэн 
вормон‘ёс но азинскон‘ёс 
басьтэмзы сярысь ӧжыт гож ‘- 
яське, нош ялан тырмымтэос 
но критика ласянь гинэ.

— Мон, шуэ колхозник Ису- 
пов,—газетысь Советской Со 
юз‘я, республикая вылесь 
ивор‘ёсын, хроникаосын инте- 
ресоваться кариськисько, но 
со газетын тырмыт ӧвӧл.

— М ы н а м пожеланиосы

„Ленин‘я“ газетлэн ужаз 
тырмымтэосыз мынам сямен 
со луэ, газетысь тужгес инте- 
ресовать карись вопрос—ис- 
панской но китайской собы- 
тиосыз „Ленин‘яысь“ шер ад- 
ӟылоно.

Газет колхозной улон ся- 
рысь трос гож ‘я но критичес- 
коесь гинэ. Нош тырмымтэ- 
осыз быдтыны со уг дыше- 
ты, умоесь стахановец‘ёслэсь 
опытсэс но уг возьматы. ( 

Ми колхозник‘ёс соин не- 
довольноесь, „Ленин‘ялэн“ ре- 
дакциез рабкор‘ёсын, сель-

ВЛКСМ райкомлэн бюро- 
еныз организовать карем ком- 
сомольской агитбригада 5 мае 
кэлхоз‘ёсы потйз. Со та ну- 
нал‘ёсы К-Ключ, Г-Пудга, Б- 
Докья но Ср.-Волково сельсо 
вет‘ёсысь колхоз‘ёсыз обслу- 
живать каре.

Лгитбригадалэн член‘ёсыз 
колхсз‘ёсын РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной Сове- 
тазы депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс 
сярысь но тулыс кизёнэз ӝог 
быдтон сярысь колхозник‘ёс 
пушкын агитационно-массовой 
уж нуо. Со сяна агитбригада 
та сельсовет‘ёсын концерт*- 
ёсын, колхозной улон сярысь 
пьессаосын выступлениос орт- 
чыт‘яз.

Сое но вератэк кельтыны уг 
луы, агитбригадалэн тырмым- 
тэ интыосыз но вань, высту-|

„Ленин‘я“ газетлы нуналлы 
ӧыдэ сгахановской звеноос- 
лэсь опытсэс возьматыны,— 
шуэ Чайников.

Школаослэн ужамзы сярысь 
туж ӧжыт гож ‘яське. Тани 
ӝоген испытаниос кугскозы, 
нош со сярысь одйг кыл но 
гожтымтэ на,— шуо читатель- 
ской конференцилэн участ- 
ник‘ёсыз.

Тани гужем вуэ ини, газет- 
лы колхоз бусыысь уж ‘ёс ся- 
рысь но мукет кампаниос ся- 
рысь мур-мур факт‘ёсын ос- 
вещать карыны кулэ.

Военной действиос сярысь 
освсщать карылэ

Агитбригада колхоз‘ёсын

кор‘ёсын лэзем статьяез уг 
поттылы яке кема ӝегатыса 
возе. Ми пӧлысь уноез кол- 
хозной улон сярысь выль 
ивор‘ёсын редакцие гожтэт‘ёс 
лэзьямы но соос газеглэн 
бам‘ёсаз ӧз потэ. Сыӵе дыр'я 
ӝогес ответ сётыны кулэ.

Со сяна, опубликовать ка- 
рем заметкаосын ӵем дыр‘я 
фамилиез яке фактэз иска- 
зить каремын луэ, — шуэ га- 
зетмес лыдӟись Ильинских, 
„Выль ар“ колхозын ортчем 
читательской конференциын.

плениос дыр‘я агитбригадалэн 
член‘ёсыз активноесь ӧвӧл. 
Колхозник‘ёсыз пыр-поч за 
интересовать карыны уг бы- 
гато. Агитбригада колхоз‘ёсы 
умой-умой дасяськытэк потйз.

Кизёнэз срывать каре
Б.-Докья сельсоветысь „Уд- 

мурт коммуна“ колхозлэн пред- 
седатепез Овсянников кизёнэз 
быдтон понна уг но малпась- 
кы, юыса гинэ улэ.

Та колхоз али Можга гос- 
сортфондысь етйн кидыс ворт- 
тэ.. Бордгазетлэн редакторез 
Чайников критика ласянь ле- 
чыт газет поттыса, массаез 
дырыз-дыр‘я кизёнэз быдэс- 
тон понна мобилизовать кары- 
ны уг сюлмаськы. Соин сэрен 
колхозын дисциплина ляб.

Березин.



РСФСР-лэн Верховной Советаз 
-6ыр'ён‘ёс понна Окружной Избиратель- 

ной Комиссиослэсь составзэс 
юнматон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Цектралькой Исполнитель- 
ной Комитетэзлзн Президиумезлэн 

ПОСТ АНОВЛ ЕНИЫСЫЫЗ

6. Увинской избирательной 
округ я № 710

Увинской ОкружноТ Илби- 
рательной Комиссилэн предсе- 
дателез Сежин Памтелеймон 
Михайлович — Увинской рай- 
онной коммунисгпческой ор- 
санизацилэсь.

Увинской Окружной Изби- 
рательной Комиссилэн пред- 
сецателезлэн заместителез 
Кашмекских Василий Нико- 
лаевич — Сюмсинской райо- 
нысь медсантрудын ужасьёс- 
я.эн прэфессион зльной союз- 
зылэсь.

Увинской О кружной Изби- 
рательной Комиссилэн секре- 
тарез Иванов Иван Аксено- 
вич—Увинской районысь по 
литпросветучрежпе н и о с ы н  
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.
Увинской Окружной Изби- 
рательной Комиссилэн 

член‘ёсыз.
Лапина Екатерина Иванов- 

43а — Увинской лесозэводысь 
0насьёслэсь, служашойёслэсь 
1Н0  ИТР-ёслэсь.

Исупов Иван Абрамович — 
Вавожской районысь „Крас- 
ный Октябрь" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Девятова Феклинья Ива- 
новна — Вавожской районысь 
„Динамо" колхозысь колхоз-
НИк‘ёСЛЭСЬ.

Столбов Еремей Степано- 
вич — Селтинской районысь 
„Новая деревня*' 
колхозник‘ёслэсь.

Оккшева Зоя 
на — Селтинской 
„Пролетарий" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Ингликов Василий Алек- 
сандрович—Нылгинской рай- 
онной коммунисгической ор- 
ганизацилэсь.

Баннинов Василий Кон- 
стантинович — Ст.-Зятцинской 
районысь „Новый путь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Солодянкин Степан Петро- 
вчч — Сюмсинской районысь 
„П артизан"' колхозысь колхоз- 
никёслэсь.

колхсзысь

Максимов
районысь

И В 0 Р Т 0 Н ‘ ЁС ^
РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Центральной Избирательной Комиссилэсь
РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Централь- 

цой Избирательной Комисси таӵе адрес‘я помешаться ка- 
»ре: Москва г. Красной площадь, азьвыл ГУМ-лэн зданиез, 
4-тй под‘езд.

Телефон ёс: К 0-46-11; К 1-50-99; К 3-22-75; К 6-72-62.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
понна Окружной Избирательной Комиссилэсь составзэс 

юнматон сярысь
Удмуртской АССР-лэн Цектральной Исполнительиой Комитетэзлэн 

Президиумезлэн постановлениысьтыз

ХУ1. В А В 0 Ж С К 0 Й  Р А Й О Н

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр*ён(ёс понна Центральной Избирательной 

Комнсснлэн гдресэз таӵе:
г. Ижевск, Правительстволэн домез, 3-тй этаж, заседа- 

ниос оргчыг‘ян пичи зал.
Телефон ёс: 4 - 45 но 3—85.

Старой большевиклэн, публишстлэн но литерагурной кри- 
тиклэн Михаил Степанозич Ольминскийлэн (Александров) 

кулэмез дырысен 8 мае 5 ар тырмиэ.

Больше-Докьинской 
избирательной округ № 81

Б <»Л 1.II1 р-Д п  к I. И ТТС ?Сп Й 0  к р у  Ж- 
(!<>й н й б и р а т е .т ь н о н  комаеси-

н продседателоз Рыбин Мп- 
хнил Пмколаенип—НавожскоП 
МТС-(«ит ужйсьёслась но слу- 
асащоӥёслэсь.

Иредссдательлан аяместите- 
лез Ардгшееа Агафья Ва- 
снльевпн — Вавожской раӥ<»- 
нысь „Выжы“ колхознсь кол- 
х<»зншс‘ёслясь.

Сскретарсо Шумихмн Па- 
п с л И < > с! I ф < > в п ч—В Л КС М-л »»' 
Вппожской ранонной органп- 
огщиезлэсь.
Больше-Дскьинсной окруж 
ной избирательнсй комис- 

силэн член‘ёсыз
Глушкова Мараековьн Ива- 

новна—Вавожской, районысь 
Воинству юпюй Безбожннк‘ёс- 
лнн союавылась.

Иоротаев Максим Зенедпк- 
тович— Вавожской раП< нис! 
„Коротаево“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслас1 .

Северкх :н Василий Семе- 
нович — Вавожской МТС-ын 
уясасьёслэсь по слуясащой- 
ёслэсь.

Лукоянов Тихон Ивано- 
вчч — Вавожской районысь 
„Нзошур“ КОЛХОЗЫСЬ колхоз 
ник‘ёслэсь.

Шутина Елена Афанасьев 
на--Вавоясской райовысь „Сга1 
р<»й Яголуд“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Борисова Софья Констан- 
тиновна—Вавожской районысь 
,,[1уясмоил“ колхозысь 1СОЛХОЗ- 
ник‘ёслэсь.

[ Вавожской 
избирательной округ № 82

Вавожской Окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Вострецов Иван 
Афанасьевич — Вавоясской 
ра й оп ыс ь потреб коопера ци ы н 
ужасьёслэн професеиональ- 
ттой сотоззылэсь.

Председательлэн замести- 
толез Миронов Александр 
Васильевич—Вавоясской рай- 
онысь Воинствующой Безбож- 
пик‘ёслэи союззылэсь.

Секретарез Иванов Степан 
Семенович— ВЛКСМ-лэн Ва- 
воясской районной органняа- 
циезлзсь.
Васожской Окружной изби-

рательной Комиссилэн 
членёсыз 

Гущина Парасковья Васйль- 
евна — Вавожской районысь 
„Горд май" колхозысь кол- 
хозник‘ёелэсь.

Лебедев Василий Иосифо- 
вич — Вавожской М Т С - ын 
уясасьёслэсь но слуясащой- 
ёслэсь.

Банников Григорий Як< В- 
левич—-Вавоясской районысь 
Лыстемской промартельлэе 
член‘ёсызлэсь.

Пестерев Егор Зиновьевич- 
Вавоясской районысь „Свобо- 
][а“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Вершинина Федосья Ег>- 
ровна—Вавоясской районысь 
Волипельгинской М Т С - ын 
ужасьёслэсь но слуясащой- 
ёслэсь.

Хардин Михаил Романо- 
вич — Вавоясской районысь 
„Динамо" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Водзимонской 
избирательной округ № 83

Водзимонской Окружной 
избирательной к о мис с илэ н  
председателез Королев Иван 
Григорьевич—Вавожской рай- 
онысь нюлэс но сплав бор- 
дын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Председательлэн замести- 
телез Трефилов Капитон Се- 
менович — Вавожской райо- 
нысь г о с у ч р е  ж д е  ниоснн 
ужасьёслэн нрофессиональ- 
ной союззылэсь.

Секретарез Ильин Иван 
Кононович — ВЛКСМ-лэн Ва- 
воясской районной организа- 
циезлэсь.
Водзимонской Онружной 

изблрательной номиссилэн* 
член‘ёсыз

Агеев Сергей Димитрие- 
вич—Вавоясскоӥ районысь Б- 
Водзимонья кӧлхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Проселова Анна Каппто- 
иовна—Вавожской районысь 
„Верх Игчи“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Зайцев Нетр Петрович — 
Вавоясской районысь „Верх 
Игчи“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Лебедева Клавдия Михай- 
ловна—Вавоясской районысь 
Б-Водзимонья колхозысь кол- 
хозник‘ёелэсь.

Зорин Петр Захарович — 
Вавожской районысь „Выль 
сюрес“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Кокорин Иван Мойсеевич— 
Вавоясской районысь „Крас- 
ное знамя" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я Центральной Изби- 

рательной Комиссиын
28 апреле туэ арын Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советаз быр‘ён‘ёс понна Центральной Избирательной Ко- 
миссилэн заседаниез ортчиз.

Комиссия рассмотреть но установить кариз избира- 
тельной документ‘ёслэсь формаоссэс: Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я избирательной бюллетень; 
избирательёслэсь список‘ёссэс опубликовать карем бере 
улон интызэс воштэм мурт‘ёслы голосовать'{карыны право 
сётйсь удостоверение; бюллетеньлы конверт; избирательёс- 
нэн список‘ёссылэсь формазэс; участковой но окружной 
изӧирательной комиссиосын заполняться кариськись про- 
токол‘ёслэсь формазэс; счетной лист‘ёсты.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Центральной Избирательной Комиссия вань участковой ко- 
миссиослы избирательной 'ящик‘ёслэсь единой образеисэс 
установить кариз. Яшик пулэсь лэсьтэмын. Солэн ӝужда- 
лаез 85 сантиметр луоз, Пасьталаез 50x40 сантиметр. Ящик- 
лэн пытсэтэз ӝ ут ‘яське. Удмуртской АССР-лэн Верховной I 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я бюллетень тӧдьы луоз. Бюллетеньёслы , 
конверт‘ёс но тӧдьы тупатыны установить каремын. |
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Суред вылын,: Михаил Степанович Ольминский 
(1863-1933 аре)

„Азълань" колхозысь ко- 
шох‘ёс Журавлев И., Херов 
Д., Херов И. вал‘ёссзс яраты- 
са утялто. Соослзи быгатыса 
сюдзменызы али тулыс ю 
кизён дыр‘я гырыку, гырысь- 
ёс нормазэс мултэсен быдэс‘- 
язы. Озьы ик соослэн сюдон

вал‘,ёссы 8-эз чуньы ваёно 
вал, 3-ЛЭ11 вордскизы ини. 
Чуньыоссы чырткемесь но 
тазаесь.

Ӝоген кылем‘ёсызлэн но 
вордскозы.

Репин.

Бизёнэз образ- 
цово ортчыто

Г-Пудга колхозысь кыктэтй 
бригадалэн бригадирез Золо- 
тарев В. аслзсьтыз ужзэ яра- 
1 ыса ужа.

Солэн бригадаяз вал‘ёс шо- 
ролыколэсь улйез ӧвӧл. Золо- 
тарев кизёнзэ туннэ быдтоз 
ини. 2 бригадаысь колхозник'- 
ёс ӵошатскыса ужало, Кизё- 
нэз образцово ортчытон пон- 
на но сое ӝоген быдэстон 
вылысь та бригада куинетй 
бригадаен ӵошатске. Та брига- 
даысь 65 арес‘ем пересь Мок- 
рушин Т. киын кизьыса нор- 
мазэ 250 процентлэсь но мул- 
тэсэн быдэс‘я,

Али дыре колхозник‘ёс пӧ- 
лын РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Советазы ӧыр‘ён‘- 
ёс сярысь Положениез изу- 
чать карон паськыт вӧлме. 
Золотарев бусыын кизисьёс 
доретй но быр‘ён‘ёс сярысь 
массово-раз‘яснительной уж  
нуэ.

Тюлькин.

Отв. редактор В. Антропов. 
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