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П-ПУРГА ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн огглнзы
(  АДРЕС* Ш-Пурга У А С С Р  )

„Гырон быдтон" кояхозной праздникез 
ортнытон сярысь

ВКП(б) Обкомлэн но УАССР ысъ Совнаркомлэн пуктэмзы
1. 1^36 арын „Гырон быдтон* 

колхозной праздникез июнь толэзь- 
лэн 12, 13, 14 нунал‘ёсаз ‘ортчы- 
тоно. Та нунал‘ёсы ик татар кол- 
хоз‘ёсын „Сабантуй", праздникез 
социалистической ӵошатсконэз, ста- 
хановской движениез паськыт вӧл- 
мытон улсын, стахановец'ёслэсь ужан 
опытсэс возьматон улсын, колхоз 
бусыосысь вылй удалтонлык бась- 
тыны понна, сталинской 7 —  8 мил- 
лиард пуд нянь понна, сталинской 
колхозной законлэн —  сельхозарель- 
лэн у с т а в е з л э н  н е р у ш и м о  
с т е з ,  п о н н а ,  быдэссэ сельскохо- 
зяйственной арез стахановской ама- 
лэн ортчытон понна, .колхозной 
гуртын культура понна колхозник1 
ёсыз но колхозницаосыз болыневист- 
ской нюр‘яськонэ мобилизовать карон 
улсын ортчитоно.

2. Котькуд колхозлэн, сельсовет- 
лэн МТС-лэн но районлэн азяо 
тулыс кизён, уриськон, пар гырон 
но сое чылкыт возён, возьёсыз но 
выгон‘ёсыз сайкон, гыбед поттон, 
етйн куасьтон‘ёсыз но кутсаськон 
лапас‘ёсыз лэсьтон, бызьылытон 
кампаниез ортчытон, пинал пудоез 
вордон, октон калтон кампанилы 
дасяськон но культурно просветите- 
льной ужрад'ёсыз пуктон ласянь 
вормись показатель‘ёсын праздникез 
пумитан ужпум пуктано.

3. 12 но 13 июне праздеикез 
колхоз‘ёсын ортчытано, 14 июне —  
райс^Нной центрын. Праздннклэн 
нырыситй нуеалаз ваньмаз колхоз*- 
ёсын колхозной собраниос ортчыто- 
но. Собраеиын тулыс ужпум^ёсыз 
йылпум‘яно, стахановец‘ёслэсь ужа- 
мзэс возьматоно но соосыз преми- 
ровать кароно. Октон-калтонлы да- 
сяськон, ю но егйн дасян, сйзьыл 
кизёнэз ортчытон ласянь ужрад‘ёсыз 
эскероно. Праздниклэн нырысетй 
нуналаз ӝытазе но кыктэтй нуналаз 
самодеятельпой кружок‘ёслэсь эске- 
рон ортчытоно. (Физкультурной, 
хоровой, музыкальной, литературной 
но драматической кружок‘ёслэсь). 
спетакль, концерт пуктонэз, фикуль- 
турной, стрелковой, кавалерийской 
кружок‘ёслэсь выступлениоссэс, лит- 
кружеклэсь лыдӟем литература ся- 
рысь веран‘ёссэс, физкультурной 
соревнованиосыз, валэн ӵошатскон1- 
ёсыз но мукет шудон‘ёсыз органи- 
зовать кароно. Нош дышетскымтэ- 
осыз дышетон школаосын, кытын 
ке программазы быдэсме ке, торже- 
ственной выпуск‘ёсыз организовать 
кароно отлично дышетскисьёсыз 
но ӟеч ужась культармеец‘ёсыз 
премировать кароно.

4. 14 июне районной центр‘. 
ёсын ортчытоно: а) сельской хо-

зяйствоосысь стахановец‘ёслэсь слёт 
сэс; б) районной колхозной ярмар- 
ка; в) колхозной пудо выставка;
г) колхозной самодеятельной искус- 
стволэсь районной олимпиадазэс;
д) самодеятельной кружок‘ёслэсь 
парадзэс, нырысетй интыез басьтон 
понна районной стрелковой но физ- 
культурной ӵошатскон‘ёсыз—̂  ыбы- 
лйськон‘я, бызьылон‘я, футбол‘я, 
гранатаосыз, диск‘ёсыз, копьёосыз 
лэзьян’я но мукет; е) вадэн ӵо- 
шатскон.

5. Праздникез ортчытон пумыс 
райком‘ёслы но райисколком‘ёслы 
чик ӝегатэк комиссия быр‘ини ко- 
соно Праздниклы дасяськонэз тазьы 
ортчытоно: а) звеноос, бригадаос, 
колхо8’ёс, МТС ёс, сельсовет‘ёс кус- 
пын лэсьтылэм социалистической 
ӵошатскон договор‘ёсдэсь ужен бы- 
дэсмемзылы массовой эскеронэз орт- 
чытоно; б) колхозной собраниосын 
стахановец‘ёслы “Гырон быдтон" 
празникын шайонной центрын уча- 
ствовать карон сярысь ӧтён билет 
киязы сётоно; в) самодеятельной 
искустволэн районной олимпиадаяз, 
физкультурной ӵошатскон‘ёсын но 
парадын участвовать карисьёссэ 1 
йюнь азе быр‘ёно но соосын да- 
сяськон ортчыт‘яно; г) вал‘ёсын 
ӵошатсконэ мынйсь вал‘ёсын 1 июнь 
азе быр‘ёно но соосыз дасянэз 
организовать кароно.

6. Праздниклы дасяськонэз орт- 
чытон ласянь ответственностез таӵе 
эпГёс вылэ пононо: физкультурной 
ужрад‘ёс ласянь Шибанов эш 
(Обкомол) но Хохорин эш (ВСФК): 
колхозной собраниосыз ортчытон, 
социалистической договор‘ёсыз эске- 
рон но соосыз выльысь гожтон, 
выставка, валэн ӵошатскон ласянь 
Березкин эш вылэ (Наркомзем): 
олимпиадаез ортчытон ласянь Алек- 
сандров эш (искусство уж‘ёсын 
управление) но ХалвВИН эш вылэ 
(Наркомпрос).

Та эш‘ёслы косоно:
1) 1 июнь азе ваньмаз район‘ёс- 

ын праздниклы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ эскероно.

2) 20 майлэсь бере кальытэк 
котькуд районэ бриг^да келяяо. 
Бригадае ВСФК, НКЗ, НКП но ис- 
куство уж‘ёсын управлениысь ужа- 
сьёс пыремын луыны кулэ.

7 . Район‘ёсы но сельпоосы кол- 
хозной ярмаркалы тырмымон вуз 
вайыны Наркомторгез но Удмурт- 
потребсоюзэз косоно.

8. Городской но заводской ор- 
гаяизациослэсь праздникез ортчы- 
тон ласянь район‘ёслы но колхоз‘- 
ёслы юрттэт обеспечить карыны 
Соловьёв, Таииов но Вахрин эш‘-

„9-е январь“ колхозысь комсомол 
организациын

„ 9 е  январь“ колхозысь комсомол 
организацын 3 комсомолец‘ёс лыд‘- 
ясько. Со сяна коммунист‘ёс Яка- 
наев но Максимов вань. ВЛКСМ-лэсь 
Х-тй с‘ездэзлэсь решениоссэ про- 
работать но реализовать карыны 
кужым тырмысал. Нош татын 
20-тй маёзь с‘ездлэсь материал'- 
ёссэ ӧз адӟылэ на.

Одйг комсомолец‘ёс но егит‘ёс 
комсомольской газет‘ёсыз яЕгит 
Большевикез" но *Комсомольской 
Племяез“ уг басьто.

Комсомолец'ёс ваньмыз ик „Егит 
Большевиклы" гожкизы вал. Сче- 
товод Федоров Иван яКин сое лыд- 
ӟоз“ шуса „Удмурт Коммуналы" 
кариз. Озьы комсомолец‘ёс „Егит 
Большевик" газеттэк кылизы.

Мӧйыосыз гожтэтлы дышетон но 
ляб пуктэмын. Ваньмыз гожтэт то- 
дымтэос но сое ӧжыт тодйсьёс 69 
мурт. Председатель Яканаев 50 ° / о *

эз дышетскыны ветло шуса ӧрек- 
ча. Нош 20-тй мае 10 мурт сяна 
ӧз ветлы.

Та ужен со туж ляб кивалтэ. 
Бригадир‘ёс „жугыса-а мара-а ды- 
шетскыны нуом“ шуо. Нокыӵе ва- 
лэктон уж ӧеӧл. Дышетскон корка 
умой оборудовать каремын ӧвӧл. 
Одйг ӝӧк гинэ, доска та дырозь 
лэсьтыса вуттэмын ӧвӧл на.

Яли уж тупатйське ини.
Комсомолец‘ёс ВЛКСМ-лэсь про- 

граммазэ но уставзэ ӝытлы быдэ 
проработать карыны кутскизы. 
Ваньмыз гожтэт тодымтэ но сое 
ӧжыт тодйсь егит‘ёс дышетскыны 
кутэмын.

1-тй Июнёзь физкультурной пло- 
щадка оборудовать каремын луоз. 
Отчы кольцаос, тубат, гиган, го- 
родки но мукет‘ёсыз лэсьтйське.

Комсомолец‘ёс „Егит Большевик*, 
газетлы гожкизы. Г. А.

Драмкружок р о й  р а
„Карл-Маркс“ Колхозысь первич- 

ной комсомол организацилэн инциа- 
тиваэз‘я драмкружок кылдытэмын. 
Отын ваньмыз умой участвовать ка- 
риьёс 12 мурт, со полысь нъылез 
ныл‘ёс.

Драмкружокен егит колхозник 
Степанов Иван кивалтэ, со та ужез 
яратэ.

Ныл‘ёс, Фролова Анастасия Пе- 
трова Екатерина-Н-Юри НСШ-ысь 
дышетскись, ужез умой пуктон пон- 
на сюлмысь тыршо. Май толэзе 
кык спектакль но концерт‘ёс пук- 
тэмын ини.

Али музыкальной кружок кыл-

дытйське. Одйг арган но кык ба- 
лалайкаос колхоз басътйз ини.

Таин артэ ик тырмымтэ ивтыос 
но вань на.

Первичной комсомол организаци- 
лэн секретарез Афанасьев. но вань 
комсомолец‘ёс ВЛКСМ-лэсь выль ус- 
тавез валаса ӧз вуттэ на. Афана- 
сьев, ,,кӧня комсомолоц‘ёсын коми- 
тет кылдытйське“ шуса, юамды 
„25 комсомолец‘ёсын“ шуэ.

Татын дышетысь — комсомолец—  
Семенов дасетй с‘ездлэсь решеоиос- 
сэ 1комсомолец‘ёсын проработать ка- 
рон нонна уг сюлмаськы.

Чувашев.

Гожтэтлы дышетон

Гожтетлы дышетон уж азинске
Ожмос сельсоветын мӧйы калы- 

кез гожтэтлы дышетыны алигес ги- 
нэ кутскизы. Дышетйсьёс показа- 
тельной урок ортчытйзы. Гришин 
дышетйсь кык колхозын ортчытйзы.

,,Коммунисть“ колхозы Камаше- 
ва но С« Давков дышетон борды 
кутскизы. Дышетскыны ветлымтэо- 
сыз сярись правленилы ивортэ.

Багышев М. И.

Нылкышноос уг дышетско* Дышетскон умой
,,Красная Бобья“ колхозын гож- 

тэт тодымтэос 30 мурт лыд‘ясысо. 
Соос пӧлысь 13 мурт дышетскыны 
ветло. Колхозын ясли но плошад- 
ка кылдытымтэ. Соин ик пинало 
нылкышноос дыщетскыны ветлыны 
уг  ̂быгато. Татын площадка усьты- 
ны вань луонлык‘ёс вань, ужасьёс 
но вань. Колхоз правлени (предсе- 
дателе^ Алексеев) та уж шоры 
чиньы пыртйз учке.

Сельсоветлы (В-монья) та ужез 
али ик тупатоно, кышномурт, но 
дышетсконлэсь палэнэ медаз кыль.

Наговицына.

ёсыз косоно. 28 майлэсь бере кы* 
льытэк юрттон пумысь конкретной 
план‘ёссэс республиканской комис- 
силы вуттоно.

9. „Гырон быдтон“ праздникез 
ортчытыны республиканской коми- 
ссие таӵе эпГёсыз пыртоно: 1) ВО- 
тинцев (СНК), 2) Березкин (НКЗ), 
3) Шибанов (Обкомол), 4) Хох- 
рин (ВСФК), 5) Халевин (НКП), 
6) Комелев (Осоавиахим), 7) Та- 
ипов (Облпрофсовет.

ВКП(б) Обком Берман.
УАССР СНК Иванов.

мынэ
„Красной Яр“ колхозын тол ды- 

шескытэк ортчиз. Дышетскон борды 
25 апрельысен кутскемын. Со ты- 
рысь завятио план*я ортчыт‘яське.

Дышетскисьёс социалистической 
обязательстЪо басьтыса дышетско.

Архипов.

Татын уг дышето
Ожмос сельсоветысь 2-я пятилет- 

ка колхозын мӧйы калыкез гожтэт- 
лы дышетонэз „вунэтыса" берелы 
кельто. Татын 20 мурт гожтэт то- 
дымтэос вань, гожтэт ӧжыт тодйсь- 
ёс 13 мурт. Дышетскон коркан 
3 муртлы „пуктымон сяна нокыӵе 
ваньбур ӧвӧл (партаос, ӝӧк‘ёс, дос- 
ка но мукетыз). Толалтэ но татын 
ӧз дышетске. Шадрин (иред. кол- 
хоза) начальник‘ёс ӧвӧл, пол вы- 
лын но пукын луоз, шуэ.

Шадринэз гожтэтлы дышет ужен 
кивалтыны косоно. Колхозник‘ёсыз 
1-лы азьвыл (уж быремлэсь) мо*- 
мытоно.

С. Бабурин.



Ясли но площадкалы сад лэсьтйське
„9-е январь“ колхозлы ясли но 

площадкалы шулдыр интые бадӟым 
корка лэсьтйське. Со доркн ик пи- 
чи нюлэс „Керемет" вань. Али та 
“Керемет* сузямын ини, адями 
ӝужта азьысь вань улвай‘ёсыз су- 
з‘ямын, ветлыны мед луоз шуса. 
Скамейкаос но пӧртэм оборудовани 
лэсьтэмын луоз на.

Та дырозь та „Кереметэ* Вужмонья 
гуртысь пересьёслэн иКулод“ шуса 
пырамзы ой вал на.

Верам кыл. Михайлов Тимофей 
55 арес, Иванов Василий 67 арес 
одйгпод пырамзы ой вал. Нош али 
ужлы использовать Карем понна 
„Кереметэз" сузязы.

Г. А. Чувашев.

Мукетлэсь ортчемев уг поты

Культура понна нюр‘ясько
# 1-й май“ колхозын (Ш-кечол 

сельсовет) колхозник‘ёс корка вадь- 
сазы сад мерттйзы. Вань коркаосын 
сямен пӧртэм сяськаос вань ни. 
Ульчаос ӵужемын. Полисадник‘ёс 
лэсьтйсько.

Культура понна Стариков но 
Гуляева секционер‘ёс нюр‘ясько. 
Колхозлэн председагелез (Баранов) 
коть кыӵе мероприятиосыз ортчыты- 
кы чыньы пыртйз учке.

Бечкарев.

Пудо вордонэз 
куашкатйсьёс

Комсомод совхозысь Александр 
Сергеевич Русских, Алексей Фер- 
сович Сластунов, Петр Александо- 
вич Наговицын парысь вордонэз 
куашкатон вылӥсь ужазы.

. Соослэсь ужзэс алигес Пургалась 
калык суд эскериз.

Русских но Наговицин быдэн 
3 ар, Сластунов вить арлы тюрмаын 
пукыны судить каремын.

Сельхоз. инвентарь 
вузаське

лЮж пурга“ колхозын 11' радо 
сеялка, 8 кык сабано плуг, 5 пру- 
жинной усыос вузасько. Дуныз ся- 
рись правлениен вераськоно.

Пред правления Соловьев.

Сюрес_ месячник
Соловьев ачиз 

пумит‘яське
Сюрес лэсьтон месячниклэн ӝы- 

ныдырыз ӧртчизни. Нош „Юж-Пур- 
га“ та уж борды ӧз кутскылы на. 
Шай дорысь выж‘ёс куашкало ни, 
Соловьев тае уг адӟы. Ужась куроно 
ке „сюреслен магнитэз вань-а 
мар-а“ шуэ, Соловьев. Ачиз нош 
умой сюрес вылтй ворттылыны 
яратэ. Нош бригадир Исаев С урод. 
кцлын гинэ вераське<

Соловьевевез сюрес лэсьтон борды 
кутскыны косоно.

Старочкин А.

Сюрес лэсьтон материал нул- 
лонлэн 26 май азелы 

быдэсмемез
Сельсовет'ёс

П-пурга 
Гожня . 
Пытцам . 
Ильинск 
Б-уча 
В-монья 
Кечур . 
Ш-кечол 
Аксакшур 
Буран . 
Н-Бураново 
Ожмос 7 
П-молсга

Кӧня
процент

9,6
15.3
21.9
10.4
30.7 
10,6 
14

39.4
26.7
29.9
15.8 
16

'19.4

3 чуньы быриз
„Волна“ колховын вал вордонэз 

уг дун‘яло.
Чуньыос, умой утялтымтээн, 3 эз 

быризы ни. Кылемез но 5 чуньы 
уродэсь. И. Яковлев (ст. конюх) 
вал‘ёс котыртй ветлыны кышка.

Райзолы татысь пудо вордон ужез 
мур эскероно.

Симанов.

Г азет быдтйсь письмо- 
носец

П -М ож галась письмоносец Щер- 
баков газет‘ёсы з подписчик доры  
уг в у т т ы . 2 — 3 н ом ер зэ кельтыса 
вильысь вуттэ.

Щ ер бак ов аез газет‘ёсы з. подпис- 
чик доры  вуттыны косоно

Доманов.

Ответственность улэ 
кысконо

С ж м ос Сельполэн м агазиназ  
Зембеков вуз карыса улйз. Солэн 
5300 манет коньдонэз ӧ з  тырмы. 
В ел оси п едэз но ватса кельтэм.

Зем бековлэн  р р сср атаез апрель  
тол эзе ш араямын, нош  со  али но 
ответственность ул э кыскымтэ на.

Ниязов.

Сул дасяно
Районамы  бадьп у  сул (норьё) 

30 тонна, кыз сул 570 тонна д ася -  
нӧ. Со сул  ку посон за в о д ‘ёслы  
кулэ луэ. А сьме районамы  батьпу, 
кыз но мукет сул уно. Н ю лэс ко- 
ран доры н со  сул ол о  кӧня тоннаен  
бы ре.

Сул дасян ужлы нокыӵе тодон- 
лык кулэ ӧвӧл. Со у ж ез  пинал‘ёс  
но, пересьёс но быдэстыны быгато.^ 
Батьпу сул понна 15 коп. кыз Сул 
понна 4  коп. килограммезлы  ты- 
риське.

Колхоз правлениослы  та у ж ез бы 
дэстон понна нимаз бригада кыл- 
ды тоно. Июнь толэзе промы ш лен- 
ностьлы кулэ сы рьё сётон о. Дыры з 
ортчем б е р е  сул  кесян но у з  луы  
ни.

„Удмурт коммуна“ колхозысь 
школа куштэм корка кадь улэ, Пол- 
зэс толэзьлы огпол но уг мисько 
лэся. Туэонэн шоканы уг луы. 
Чылкыт, культурно карон понна 
Гондырева (зав.) нокыӵе уж уг 
лэсьты. Малы школа таӵе урод 
шуиськод ке „мукет школаос но 
талэсь умой ӦВӦЛ ‘, Гондырева 
образцовой школа матын, соин со 
умой. Районысь вань школаослэсь

умой-а, ӧвӧл-а, соив умой тодмо 
ӧвӧл. Нош Гондыревалэн ужзэ умой 
пуктон вылӥсь мукет школаослэсь 
ортчемез уг поты. Зэмзэ ке нош 
татывлэсь урод школаез шедьтода-а 
меда? Гондырева пинал‘ёсын чурыт 
кылын вераське. Озьы бере татын 
воснитательной уж ӧвӧл шуыны но 
луэ.

Ади дышетскон ар йылпум‘яське. 
Ужез мур-мур эскероно. ПвЧИН.

Викулов „быгатэ"
„Шор мучи колхозын кыктэтй 

радзэ председатель луса К. Викулов 
ужаз. 1933 арын председатель луса 
ужакыз склад*ёсыз но мукет лэсь- 
тйськонэв планлы но колхоз собра- 
нилы пумит кариськыса, ас малпа- 
меныз лэсьтыз. Со, Викулов ас пон- 
наг колхозник‘ёсыз ужаны ӧз лэзьылы 
Али цредседатель луса ужакыз кол- 
хозник‘ёслы вал ӧз сёт‘я. Нырысь 
ик со, Викулов, вал курись колхоз- 
ницаослы, тазьы тазы, шуэ: жытэз

монэным ортчытйд ке внл сёто. Ку- 
дйз керетса куре ке, урод вал сётэ. 
Алистаркова „ортчьто" шуэм. Солй 
Викулов самой .умой вал сётэм. Со 
понна Алистаркова ӝыт потоны но 
уг дйсьтыни. Антоноваез нош конюх 
луса ужаны косйэ, алдам понна8. 
Викуловлы пумит мынйсь ӧвӧл.

Викулов сярись азьвыл уно вера- 
ськеиын ни. Викулов жуликез, кол- 
хозысь поттыса али ик уголовной 
ответственность улэ кысконо.

Нош ик Шушаков сярись
„Заря“ колхозлэн председателез, 

Шушаков сярись уно пол гож‘я- 
мын вал ни. Озьы ке но сельсовет, 
райзо но тае „адӟытэк" кылизы. 
Шушаков пӧртэм ваньбурез киулты- 
ны тырше. Колхозной ведраосыз кык- 
сэ быдтйз. Куртчым нюлэс участок- 
ысь кык буко ваиз. 7 мае, виль

инты саикон доры валэн лывтыса 
тыл полы пыриз (Шушкков юэмын 
вал). Валэз строись поттйз. Колхозын 
ваньмыз удмурт‘ёс нош Шушаков 
ӟуч кылын „валэктэ” .

Райзо но сельсовег та ласянь 
конкретной ужрад кутозы шуса ос- 
киськомы. Колхозник‘ёс.

С у д
И И Коканов кык арлы 

судить каремын
Ожмэс гуртысь Илья Иванович 

Коканов колхозын асьтэм‘яськыса 
ужаз. Козхозысь кошкыса ижын 
улйз. Солэсь урод ужзэ Ниязов 
газет пыр, во8ьмат‘яз. Со понна 
Коканов Ниязовез жугиз. Виыны но 
утчаз.

Пургалась калык суд Кокановез кык 
ар тюрмаын пукыны судить кариз.

19 процент
Ожмос сельпо курегпуз дасянэз 

берло черодлы кельтэ. Туннэ нунал- 
лы план 19 процентлы гиеэ быдэс- 
тэмын. Лавкаын али кулэ вуз‘ёс 
ӧвӧл. Оборотсы водка вылын гинэ 
ортче. 4 И. Ершов.

Гожнялась Шундаев
Гожня сельсоветын сельский судья 

Шундаев вань. Со сйзьыл тырись 
номере ӧз ужа на.
Ог 35-40 заявлениос эскерытэк, уло 

Нарсуд сельсудлэсь ужзэ эскерылэ а?
Санников.

Кык асьтэм‘ёс
„Буденный“ колхозын КосовВ 

П. И. но Пестерев В. Р. кык ась- 
тэм‘ёс вань.

Пестерев дышетйсь луса ужаляяз. 
Со али ужатэк улэ, юса кыщнозэ 
жуге, корка пуш ваньбурзэ сӧрылэ. 
Нош Косоев прогул лэсьтылса, юса 
улэ. Ужаны „висисько“ шуса уг 
поты. Кышнозэ жугемысь уг дугды.

Та кык асьтэм‘ёсыз али ик уголов- 
ной ответственяость улэ кысконо.

Косоев И. Г.

Селькор' гожтэт‘ёс'я
* * *

Борд газет редактор‘ёслэн курссы люкаське
„Ударник" газетлэн редакциез 30,31 мае но июне, 3 нунал‘ем 

курс ортчытэ. Курсын колхоз‘ёсысь борд газет‘ёслэн редакю р‘ёссы 
дыш етскозы.

Курс ортчытыны таӵе куст‘ёс тупатэмын.
Пургала кечур но гожня сельсовет‘ёсысь люкасько.
Буранэ Ожмос, Н-буран но П-можга сельсовет‘ёсысь
Ильинске Б-уча, У-юри но В-монья сельсовет‘ёсысь
Ш-кечолэ ансакшур сельсоветысь.
Курсэ, дыраз но вань редактор‘ёсыз ыстон нонна парти но ком- 

сомол оргааизациосын кнвалтисьёс, сельсовет но колхоз председа- 
тельёс отвектвенность нуо. Курсэ мыныны борд газет‘ёс но нуоно.

РАЙКОМ — ИВАНОВ 
РЕДАКЦИЯ — АРИСТАРХОВ

Ӵыпыны ӧз быгатэ. „Волна“
колхозы н пруд вал. Отын лень, ка- 
рака но ю ж чӧрыг‘ёс  вал. Колхоз 
правлени ог сю рс манетсэ жаляз. 
Пруд к мриськиз. Чӧрыг но ӧжыт  
ни, вуко изны но мукет к ол хоз‘ёсы
ветлоно ;.уо* Мерзляков.

* **
Гожтзт ышвмын М. Еркеш ова  

(П -М ожга) П ургала гожтэт ыстйз. Та 
уж ез письмоносец но тодэ. Гожтэт 
интйяз ӧз вуы. Кытчы ышем гожтэт?

Али но уг тодо. Ильинскысь масло- 
завод „Б ольш евик“ колхозлы ав- 
густ толэзисен  310 манет тырытэк 
возе. Р адиоузел  1933 арын 155 ма- 
нет радио пуктыны басьтйз. Со 
тырись радио но, коньдон но ӧвӧл. 
Радио понна коньдон окто, нош  
родио уг уж а. Пайм.щ  та)почталэн  
уж езлы . _ _ _ _ _ _

Синтэм‘ёс дышетско
Можгалан (сюгинскойын) 8-14 аресо 

синтэм‘ёслы школа усьтэмын. Сельсовет‘ 
ёлы та аресо пинал‘ёс сярись али ик 
районолы ивортоно. Дышетскисьёслы 
стипендия сётйське. 4  ар дышетсконо.

Редактор П. А. Аристархов. 
Поттйсь Райисполком

Удмуртполиграфшкола ФЗУ
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