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П-ПУРГА ГСКП(б) райког«лэн но райисподкоӝлэн о р г а н з ы

(-------   АДРЕС? М-Пурга У А С С Р -----------)

1 декабря 1934 года предателъской рукой врага
/

партии и рабочего класса убит  боец большевистской 
армии , верный ученик , соратник и друг великого  

Сталина  — СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ. 
Пусть сильнее горит классовая ненависть и непри- 

миримость к нашим врагам!

Сецгей Миронович Кировез зяодейской вяеи вушиысеи ор ортчиз
КИРОВ СЯМЕН УЖАЛОМ

1 декабре ортчем арын контрре- 
волюционной троцкистско-зиновьев- 
ско-каменевской группаысь подоно- 
кен, ужаса улйсьёслэн тушмовэ- 
ныз Киров- эш впемыщ Партилэн 
но ужаса улӥсьёслэн бадӟым ужа- 
сез, великой трибунэз, кышкась- 
тэм революционерез —  Политбюро- 
лэн членэз, ЦКлэн но Ленннград- 
ской обкомлэн секретарез быриз. 
Партия но вань ужаса улйсьёс 
бадӟым берыктонтэм ыштон нуизы. 
Сергей Миронович Кировлэн под- 
линно революционной улонэз, со- 
лэн самоотверженностез, партилы 
преданностез но ужась класслэн 
ужез поена большевико нюрьясь- 
кемез котькуд большевик понна 
партийнойёсыз но бесаартийной- 
ёсыз понна, котькуд ужаса улйсь 
понна образецен луэ.

Куамын ар ӵоже Киров эш пар- 
тилэя радаз ужасьёслэн но ужаса 
улйсьёслэн ужзы понна нюрьясь 
киз. Куинь революциын актавной 
участникез в.̂ л. Революция вормем 
бере б а д ӟ ы м ,  яратоао в о я с д ь м ы л ӧ н  

Сталин эшлэн соратникевыз луыса, 
сониализмо стрсительствоын ак- 
тивно нюрьяськиз. Контрреволюци 
овной троцкистско-зиновьевско-ка- 
меневской группаосыз но бур 
оппортунизмез пазьгонын Киров 
эшлэн ролез котькинлы тодмо.
€оин контрреволюционной троц-
кистско - зиновьевско - каменевской 
подонкаос нырысьсэ ик Киров
эшез виёнэз организовять каро. 
Соин соос медо вал социализмо 
строительствоез дугдытыны. Нош 
та ужпум ӧз кылды.

Бадӟым ыштон Ленинской пар- 
тия но ужаса улйсьёслэн вождьзы 
Сталин эш котыре ужасьёсыз но 
вань ужаса улйсьёсыз эшшо но 
юн огазеяз. Совето Союзысь 
ужасьёс но ужаса улйсьёс клас- 
совой бдительностьсэс эшшо но 
вылэ жутйзы но социализмо стро- 
ительствоын нюрьяськонзэс уката 
кужмоятйзы. Кировез ыштэм бере 
ар ортчиз. Та ар куспын партилэн 
кивалтэмез‘я асьме кунмы социали- 
змо строительстволэн эшшо но вы- 
лӥ лёгетаз ӝутскиз. Промышлен- 
ностьно транспорт кужмо азинскизы 
Социалистической сельской хозяй- 
ство будэ но юнма. Асьме кунмы-

лэн оборовоспособностез юнмаз. Со- 
циалистической ужазинлык п о н н а  
нюрьяськон вань куаэтд  в ӧ л м и з .  
Стахановец‘ёслэн рад ёссы нромы- 
шленностьын по сельской хозяй- 
ствоын ыо нуеалысь нуна..э будо.

Дасо сюрс‘ёс ужасьёс но колх,«ӧз- 
н и к ' ӧ с  к а п н т а л и з м  дырья йя- 
рысь адӟылымтэ ужазвнлыклэсь сб- 
разец‘ёссэ сёто. Классӧвой бдитель- 
ностез эшшо но вылэ ӝутонэнӵош 
асьмелы вань социализмо удыс‘ёсын 
вормон'ёс басьтонэз организовать ка- 
роно.

Асьме республикамы Кировской 
крае пыре —  кудйз данлыко рево- 
люционерлэсь нимзэ нуллэ. Со ни- 
мез асьмелы ужен зэматоно. Киро- 
вез ыштэм годовщинае —  с а м о й 
умой ужен котькыӵе участокын умой 
но образцово ужан луэ. Стаханов- 
ской движениез вӧлмытон в а ме н 
завод‘ёсысьтымы кылёнэз быттоно но 
пус‘ем планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстоно. Сельской хозяйствоын ась- 
ме республикамы та дырозь уж‘ё- 
сыз умой ортчытйз. Нош али етйн 
ужен асьмеос бере кылиськом. Та 
ужез умой стахановкаослэсь опыт- 
сэс но амал‘ёссэс паськыт в ӧ л м ы- 
тыса, матысь нунал‘ёсы ик быдэс- 
тоно. Юфереваослэн, Анна Перево- 
зчикова, Е. Иетрова, Ускова Мар- 
фа, Ускова Анна, Чиркова Анна но 
мукет‘ёсызлэн азьмынйсь нылкышво 
стахановкаослэн опытсы ваньмыныз 
киултэмын луыны кулэ.

(„Удмурт коммунаысь“).

Кизёнлы дасясъкон

„Красная Заряа кизенлы дасяське
В-Монья сельсоветысь „Крас- 

вая заря“ колхоз кизён кампавилы 
дасяське ви. Кутцаськон. быдэстэ- 
мын. Раизолэн планэз‘я 83 ц. пӧр- 
тэм кидыс дасямын. О зш  ик фу-

раж но дасямйн.

Колхоз машина тӥрлксэ тупат' 
ян борды кутскиз ни.

Сенникоа

Вакытлэн самой яркой документэз
(КИРОВ эшлэн ВКП(б)-лэн 11 Сездаз 1934 аре 31 январе верамысьтиз)

Асьмелэн вань ул;мыдэн йылпум‘- 
я р э з  сыӵе— асьме раззптимылэн али 
вакытаз кунамы ужась класслэсь дик- 
татуразэ асьмеос сокем юпматӥм, сы- 
ӵе юн со нокуно ӧй вал на. Али 
асьмелэн социалистической экономи- 
калы фундаиент кылдытэм зэм-зэм 
юн рад‘ям но юн сцементировать ка- 
рем асьме великой Советской госу- 
дарствомы вань. Тйви со асьме ку- 
нысьтымы ужась класслы но уно мил- 
лиен‘ем колхозной крестьянстволы 
гпнэ тулс бадӟым моральной удов- 
летворение уг сёты, нош асьме кун- 
мы сьӧрын, меясдународной проле- 
тариат полын, Востокысь но Запа- 
дысь вань угнетеннойёс полын со- 
циализмлэн ужез понна самой умой 
агитатор, самой кужмо пропаган- 
дист луэ.

Та берло куинь во ӝыны ар кус- 
нын лэсьгэм ужмылэсь йылпум‘яв‘- 
ёссэ асьме полысь уноез тырмыт лы- 
дэ уг Сасьто кадь потэ мыным, эш‘- 
ёс. Историын ӵем дыр‘я таььы луэ 
— толоы исторически мар лэсыэмын, 
сое дун‘яы понна данак- исторпчес- 
кой растояние берлань кариськыны, 
асьмелэсь мар лэсьтэммэс кыдёйысен 
учкыны кулэ.

Самой яркои ыо самой тырмыт до- 
кументэн, кудзэ асьмеос туннэ ну- 
налозь тодйськом, кудӥз асьме азе 
куинь но ӝыны ар куспын нуэм бад- 
ӟым социалистической стройкамы- 
лэсь вань суредзэ возьматӥз— сыӵе 
документэн Сталин эшлэн та с‘езда- 
мы верам отчетной докладэз луэ.

Татын асьмелы С т а л и н  эш

доказать кариз. С т а л и н  эш ас- 
лаз докладэзлэн отчетной сторонаез 
борды гинэ ӧз дугды, со асьме азе 
матысь ар‘ёсын ужанлэсь бадӟымесь 
перспективаоссэ, асьмелэн бадӟым 
прогрзммамылэсь та выль страница- 
зэ усьтйз. Солэсь но уно, отын та 
ужлэн программаез суредамын гинэ 
ӧвӧл, Сталин эш асьмелы та про- 
грам!Узаез кызьы быдэо яны ку- 
лэ, кызьы азьлане асьмелэсъ со- 
циалистической стройкамес юнматы- 
ны но умоятыны кулэ шуса вераз.

Асьме партимылэн ЦК-езлэсь до- 
кладзэ та с‘ездамы сокем подроб- 
но обсудить карем бере, кыӵе ре- 
шевие потгоно, Сталин эшлэн до- 
кладэз‘я кыӵе резолюция тупатоно 
шуса, йырез тӥяны мон сямен, эш*- 
ёс, мултэсэн адӟиськысал. Мон ся- 
мен Сталин эгалэн отчетной докла- 
дэзлэсь вань положениоссэ яо вы- 
вод‘ёссэ партийной законэз кадь- 
кутыса шонергес луоз, —уж понна 
со котькыӵе мукет решениос ся- 
рысь тужгес но целесообразной 
луоз. (Куарос ззм! Кужмо но 
кема ӵоже кичапкон‘ёс).

Нош со гивэ, эш‘ёс, ичи на, 
азьлане нуоно ужмылэн умой бы- 
дэсмонэз понна одйг со Гинэ матын 
но тырмыт уг луы на. Сое кутон 
— со одйг уж, кыкетӥез — татын 
Сталин эшен маке верамын вал, 
ваньзы сое зэмзэ ик быдэсэн уж 
вылын честной большевистской бы- 
дэстонэз асьмелэн бадӟым ,с ‘ездмы- 
лэн вань авторитетэвыз гарантиро- 
вать карыны кулэ.

мар вераз— сое 
копаксэ, коть- 
куд запятоез до- 
розь п ы р -п оч  
разбираться ка- 
риськон д о р ы 
ӧм вуэ на шуса 
в е р а й  ке, со 
мултэсатыса ве- 
рамен уз л у ы 
щуса мон мал- 
пасько (Куара- 
ОС: „ З э м ! “ )г 
Солэн докладаз 
а с ь м е н ы м ы  
лэсьтэм ужлэн 
итогез гинэ ӧй 
вал; Сталин эш 
мур марксист- 
с к о-ленинскоӥ 
анализ в а м е н 
кызьы асьмеос 
сое лэсьтыны 
быгатйм, ма- 
лы асьмеос 
ссе басьтыны 
быгатӥм шуса,

КИРОВ вш партилэв 17-ти с*ездаз.



Е т ӥн уж
Госудрстволы мертчан тырон— туннэ

быдэстоно уж
Районысытмы колхоз‘ёс  но кол- 

хозник'ёс гужем у ж ‘ёсы з умой орт- 
чытйзы. Г осударсгволы  ю тысь ты- 
рон азьмы нйсь рай он ‘ёсы н ӵош  
быдэстэмын. М ултэс нянь коопера- 
цилы вузаса заготзернолэн  ск л ад‘- 
ёс а з  ды раз нуллэмын. Та у ж ‘ёс  
партийно-м ассовой уж  вӧлмытэмен 
гинэ быдэстэмын. У дарник‘ё с у ж  д о -  
рын преми басьязы . Социализмо  
ӵаш атскыса уж ан нырись интыын 
сы лйз.

Етйн сэстон но государстволы  
ӟечлы ко мертчан ты рон, данлыко  
но политической уж , асьм е райо- 
нами чидантэм ляб бы дэсм е. Пыт- 
цам но Кечур сел ь сов ет‘ёс  государ-  
стволы мертчан ты ронзэс праздник  
азелы  ик бы дэстйзы . Та сельсовет*- 
ёс  асьм е райэны н уло, а сь сэ- ку- 
я^ымен ик ппанзэс бы дэстйзы . Гож- 
ня но Ильинск сел ьсовет‘ёс  таос- 
ын артэ улса быдэстыны уг малпа- 
ло на.

Стахановской движ ени бы дэсак  
сою замы  вӧлмемын. Со движ ени  
калык хозяйстволэн вань с^грасль- 
ё с а з  пыӵа ни. С таханоеской дви ж е-  
ни огш оры  движ ени  ӧвол. Ста- 
хан ов ец ‘ёс  особой  адямиос. С оос  
техникаез зэм ос клултйзы ни. Ста- 
хан овец ‘ёс , нырись совэщ аниязы , 
Сталин, М олотов, Каганоаич, В оро- 
шилов но мукет эиГёслэсь речсэс  
кылӟыса, уж ан  интйязы берты са, 
эш ш о но кужмо уж аны  кутскизы.

Ш абалинской районы сь (Киров- 
ский край) Юферева Е. 0. одйг ну- 
налскын 72 кг. мертчан сэстыны  
быгатйз. 3 пуд нянь, 18 кг. картоп- 
ка, 42 кг. пудо сюдон, 13 манет но 
52 копейка одйг нунапскын за р а б о -  
тать кариз. Нош  Ю ферева огш оры  
колхозница уг, со  осьм екадь ик 
адями. Бы ково колхозы сь (Гожня  
сельсовет) Быкова Валентина нор- 
мазэ 155 процентлэсь уно бы дэс‘я. 
„Сундуково" колхозы сь Елышева 
но М икешкина 4-5 килограмм сэс- 
тыны кутскыса 18 килограммозь

в у и з ы  ни.
Стахановской движ ени асьме  

районын ляб вӧлмемын на. Умой 
уж ан опыт колхозы сь колхозэ уг 
вӧлмы. Н уналэз ортчытон вылйсь 
уж аса гинэ норм аос уг бы дэс‘ясько. 
„Б уденны й“ колхоз 5 ц. мертчанзэ 
27 ноябре гинэ тырса бы дтйз. Кол- 
хозлэн п р едседател езл ы , К осоевлы , 
яУ дарникл газетлэн критикаез ӧз 
кельш ы. „Кин норм азэ бы дэс‘я“ — 
К осоев вераны  ӧз бы гаты . Татын 
нуналлы ӧ-4 кг. сэсты лйзы . Озьь; 
уж аса тйни колхоз одйг 5 ц. бордын  
толэзьлэсь кема выриз.

Парти но комсомол организаци- 
ослэсь, совет‘ёслэсь классовой сак- 
лы ксэс лябӟем зэ ш ӧды са к л ассозой  
тушмон асьлэсьты з у ж зэ  лэсьтылэ. 
„Мошкино", „К утер-кутон“ но „Виль 
с э р е г “ к ол хоз‘ёсы н суш илкаоссы  
сутскиз. Та у ж ‘ёс  саклык лябӟы тэ- 
м ез возьмато.

Вань колхоУ ёсы н, уката ик етйн 
сэстйсьёс полын, стахановец‘ёслэн  
нырись совещ аниазы  но пятисот- 
ницаосы з принять каронын Сталин 
эш лэсь р еч ‘ёссэ  мур проработать  
кароно. Ш абалин ск ой  районы сь  
Ю ферева колхозницалэсь у ж а н 
ам алзэ уж  вылын ортчытыны кут 
Сконо.

С т й х э н о в с к о й  амалэн уж аны  к у т -  
скисьёслы  юрттэт сёт о н о . Огазьын  
сиськонэз. нимаз ик Стаханов сяме^* 
уж асьёслы  но со  сямен у ж а н ь :  ьу  
скисьёслы , умой орган зсвать • 
роно. Вань к ол хоз‘ёсы н умсй ясли 
ос но п лощ адк аосор ган и  .'ватькап. 
са вань ны лкыш ноосы з с йп с стӧи 
у ж е  кутоно.

Етйн мертчан понна бась эм коиь- 
дон полысь 60 процентсэ етйи 
стонын уи',асьёслы, ды раз  
Т р удоден ь начислить карс  
ӝегагскы тэк ортчыт‘яно.

Етйн сэстон эз но государс  
мертчан ты ронэз быдэстыны с; 
луонлы к‘ёсмы вань, со е  ӝ егатскы - 
тэк бы дэстоно.

Микешкин Андрей Никифорович
Андрей Никифоровичлы 36 арес ни.' сузятэк ӧз кошкылы на. Вал*ёс 

Со куанер улйсь семья пушкын ворд-’ ужаны кошкем берв сылон инты- 
скемын. Ачиз но шулдыр улон‘ёсыз; з а ; сузя. Вал‘ёслэн пыд улзы —

кӧс. Уборка ортчём бере сион да-ӧз адзылы. Бода (Бодино - Можга) 
гуртын уноэз крестьяШёс куанер улй- 
зы. Кулак‘ёслы ужаса дыр ортчылӥз- 
Революци бере но куд-огез сяна шо - 
ролыко хозяйствоозь ӧз вуэ. Кулак- 
‘ёс камжатвы гиеэ тыршо вал.

1930-31арын Бода гуртэ Красный 
пахарь нимо колхоз кылдыто. Кол- 
хозлэсь кулэлыксэ мур валамтэ бе- 
ре крестьян‘ёс ваньмыз уг пыро Ми- 
кешкин но марзэ созэ валатэк пай- 
мыса улэ. Со вылэ ик кулак ёс, ку- 
лак гыжкал‘ёс олоыар но вераськыло. 
Озьы бере Андрей Никифорович ком- 
сомольский совхозэ нырса ог кык 
толэзь ужа. Татысен Андрей Никифо- 
рович колхозэ ттырон сярись м у р 
малпаське ни. Улса-улса, сӥзьылкол- 
хозэ пыриз. Вал‘ёсыз огазеакы куд- 
огелы жаль потылйз. Таӵе малпан ке- 
ма ӧз улы, быриз. Вал колхозын —  
нырись лёгет. Валтэк нокыӵе уж ,ез 
быдэстыны уг лу.

Классовой тушмоя‘ёс кытчы кар‘- 
яськыны тодо. Ляб вал ёсын кизёвэз 
дыраз удортчыты. Озьы бере вал‘ёс 
тыро-тазаэсь, чырткемесь мед луозы 
шуса вал‘ёсыз оскымон мурт‘ёслы сё 
тово.

13 огазеаны кутскем бере ик 
'.дрей икифоровичез вал утялтон 

Андрей Никифорович со 
ортчиз ни. 4  ар куспын 

ӵпкещь' дӥг час н о ^ р огул  ӧз 
Одӥг вал но/одйг чуньы 

• ь. 1ош нырись ар‘ёсы шуг

Етӥн сэстонын 
ляб ужало

„Прогресс" колхозын етйн сэстон 
бордын чидантэм ляб ужало. Кол- 
хозлэн председателез, Я. Турцев, 
юэмысь уг дугдылы. Та доры ик, 
юрттыны, бригздир но ветлылэ.

Тйни озьы луса 29 центнер мерт- 
чан полыоь, та дырозь, государ- 
стволы 2,5 ц. гинэ тыремын, Та- 
тын коммунист Шаврин но, комсо- 
мол организаци но вань. Етйн сэ- 
стон ужез азинтон повна чик уг 
сюлмасько.

Е т и Н  сэстон ляб мынэ
Яксакш ур сельсоветын етйн уж- 

ен ляб кивалто. Сельсовет (предсе- 
дателез Калистратов) массовой уж- 
ез кулэ уг кар. „Каганович" кол- 
хозын етйн сэстон сгазеамын ӧвӧл. 
Озьы луса мертчан тус-тас кары- 
ны но шедез. „Виль уж ась“ кол- 
хоз но 26 ц. етйн мертчан тырон- 
зэ ӧз быдэсты на.

Аксакшур сельсоветлы етйн уж- 
ез али ик азинтсно. Язьмынйсь 
район‘ёс‘я но сельсовет‘ёс‘я ужа 
но. Волков М.

Етин — кыкетй уж
„Быстрово“ колхозын етйн сэст н

"Ц К ргид‘ёс аламаесь. О ю-Г5ал:р’н 
о уг тырмилы. Сиес тӥрлык ала- юнматоно 

ш; :.ол « : ьас пушкын дисциплина м' и0
ляб. ‘ӵин : > ужа. Вал‘ёсыз жадь- Всугт: 
■гьглг;. '{чни тсӵе дыр‘я вал кужымез умой. Ни1 
■туж V ;ой '-уядтт-угы кулэ вйл. Мике- умой уло 
шкип \ жзп ӧ< кушты. Вал‘ёссэ умой Мйкеп1 
утядхые.1 тырптиз. новец‘ёсл

Андре < Ннкифорович вад‘ёссэ ӵук- мен бо , 
на 3 часын сюд». 5-6 часын, ужа- оргчы- 

ик нюлэс дасянэ | ны иг.Т0Е а5ьын Андрей Никифоро

сяське. Вань уж ‘ёс быдэсмем боре- 
Андрей Никифорович шутэтске. Де- 
журство огпол но кельтэмын ӧвӧл.. 
Сокы но валюсыз ӵем эскерыдэ.. 
Кин годэ, уин мар но луоз.

Туэ арын Андрей Никифоровни 
9 вал утялтэ. 23 сентябрьозь 6 чу- 
ыьы утялтйз. Вань чуниоссэ умоен 
принять каризы. Тйни со поняа 
Апдрей Никифорович 96 трудодень 
басьтэ.

Али 3 коблаос вичконэсь. Соос 
нокыӵе ужын уг ужало ни. Вань- 
мыз вал‘ёс чебересь, тыро-тазаэсь. 
Микешкиалэн вад*ёсыз азьло но 
шоролыклэеь улэ ӧз усьылэ. Сонон- 
на Андрей Никифорович кӧняпол 
преми басьямзэ но уг тоды ни.

Андрей Никифоровичлэн вал ги- 
дысьтыз номриз но уз ышы. Кол- 
хозэн кивалтйсьёс, колхозник‘ёс но  ̂
Андрей Никифоровичлэн тодэ ваё- 
нэзлы (памятезлы) паймо. Номре 
но уз вунэты со. Мае кылйз ке —  
Микешкин уз вунэты. Лэсьтывы, 
косйд ке —  лэсьтытэк уз кельтьт.

Микешкинлэн семьяез, асэныз, 8  
мурт. Самой „бадӟымез" туэ Бурак

•Гт петскыны кутскиз. Озьы?5
•ч;ни Мми' кин 7 м >тэ огваз сю«- 
дны быгат Кылем арын 360 тру- 

;; »ябрь азелы,.
486 труд п;ь :• • лы ёрмон‘ёс 
чем луыл '• \«»зэ пырса та

.3. Ко: хозын— колхозэз- 
Совето Союз- 

\

ляб мынэ. Озьы 
но колхоз ваньмызлэсь бере кыли.г : сл зя.
ни. Долганов ужась ӧвӧл шуэ, нош> 
10-15 колхозник‘ёс нуналлы быдэ 
прогул лэсьтыло. Уно колхозник‘ёс 
трудоденья коньдон куро, нош Дол- 
ганов (председатель) „Ковьдонэн 
йырин ӧвӧл али“ шуэ.

В-монья сельсоветлы, Долгановез 
государстволы етйн мертчан тыронзэ 
алиик быдэстыны косоно. К. А.

„Юлтошын" но 
гызмыльто

Государстролы етйн мертчан гырон 
ужен чидантэм бере кыле. Етйн 
сэстон ужен кивалтйсь Н. И. Буг- 
рышов ужез ӝог азинтон ласянь 
нокыӵе уж уг нуы. Солы ужась уг 
тырмы. Ванез но уно дыр‘я сэстон 
нормазэс уг быдэс‘яло. Озьы луса 
колхоз государстволы мертчан тырон- 
зэ 20 процевтлы но ӧз быдэсты на.

Ш-кечел сельсоветлы гЮлтош“ 
колхозэн зэмос кивалтово, солы 
кулэ юрттэт сётоно. Николаев.

Ӧ1П"'Д, ЬоЛХОЗЫН ГИВВ 
;ыке эшшо но 

: Анд ■ Никифорович.
, :у. ; рдонысь стаха-
: УлСС лсь наркомзе- 

азет 7 декабре- 
соьещ; >ы, раионысь—

„Сундуково" но быдэстэ
Етйн кизён но етйн сэстон „Сундуково“ колхозлы виль уж луэ. 

Сэстонын нырись нунал‘ёсы 4-5 кг. быдэс‘яса 18 килограммозь вуизы 
ни. Татын Елышева но Микешкина умой пример возьмато.

Колхоз, государстволы мертчан тыронзэ 5 декабре быдэстэ.

ОЛюл но, одйг валэз но

тымы делегат луса ' ынэ.
Авдрей Никяфорозич виль ужанз 

ужаны1 ош> : н •. Аслэсьгь > но возьматоз^

Пудолы гид‘ёс дяб 
лэсьтйсько

Толалтэ вуиз. Социализмо пудо- 
лы чылкыт, шуныт но югыт коргид 
дасямын луыны кулэ вал. Озьы ке 
но уно колхоз‘ёс та ужлы кулэ 
дун‘ет ӧз сётэ на.

„Юлтош“ колхозын вал гид ӧвӧл. 
„Красный октябрь“ колхозын (Ва- 
лион) парсь гидзы-парсь возьны уг 
яра. „Дружный“, „Виль гурт“ но 1й 
май“ (Пурга), „ИНдустрия“ (Гожня), 
„Штурм“ но мукет куд-ог колхоз‘ёс 
пудозылы коргид лэсьтон сярись уг 
сюлмасько, сюлмасько ке но туж 
ӧжыт.

Коргяд лэсьтон ужез туж ӝог 
быдэстоно. Иудо кынмыса медаз сыл.

Лэсьтйськон ляб 
мынэ

„Ка.анович* колхозын туннэну- 
налозь 3 2 парсьлы но 27 чувьыльп 
коргид.-лӧсьтыса бдтэмын ӧвӧл.

Кема-а та ужен гызмыльтыса 
„Каганович“ колхозысь правленец*—
ёс вырозы на;

в. т.
Конюхлы уг кельшы

„Удмурт коммуна4* колхозын ко- 
нюх С. Красноперов вань. Вал‘-  
ёсыз котьку жагмемын. Сюдны бер’ 
кыле

Красноперовез конюхысь али и*.
куштоно. Волков

Газет но журнал басьтйсьёслы,
Кылем арын, яке туэ, подписчик 

газет-а, журнал-а ӧз басья— кви- 
танцизэ письмоносецлы сётоно. Га- 
зет басьтымтэ сярись письмоносец 
зэматэке почта со квитанция подпис-

ка вилисьсэ кутэ.
Та ужен письмовосецлы туж то̂ ~ 

дыса ужано. Куд-огез кыктэтй радзв- 
газет басьтыны тыршоз. Та повна: 
иисьмоносец‘ёс отвественнсть нуо,.
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