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Нырысь кутсам юэз государстволы
Сурон сельс о в е т ы с ь'„Поляна“ колхоз горд обо-

„Выл улон“ колхоз рай- 
онын нырисез государство
лы нянь сётиз 31 июле 
„Выль улон“ колхоз ны
рысь кутсам юзэ 10 центг 
нер нуиз. Озьы ик чуказе 
Бородули сельсоветысь

зэн государстволы нянь 
нуоз.

Вань кол хоз'ёслы таос- 
лэсь пример басьтыса 
нянь сетонэз жоген бы
дэстоно.

М . Е .

Милям стахановец'смы
Тыловай сельсоветысь „Пяти- 0,23 га быдэс я Осотова Анна 

детка” колхозын стахановской но нуналлы быдэ ОД7 га етйн 
амалэз уже вблмытыса ужаме-1 ишке, 2 б р и г а д а ы с ь  
нызы тросэз колхозник'ес но Гущина Елизавета 0,12 га пн* 
колхоэницаос стахановеце 
тйэы.

1 бригадаысь Осотова Евге
ния &0 арес нуналлы быдэ аран 
нормазэ мултэсэн быдэс'я 0,14
га интие 0,21 га араны быгатэ. 
Гущина Ксенья Григорьевна 
нуналлы 0Д4 га интые 0,17 га 
ара. 4-тй бригадаысь Гущина 
Евдокия 50 арес аранын нунал
лы быдэ мултэсэн быдэс'я.

Етйн ишконын Гущина Вален
тина 16 арес 0,12 га интые

по-.тые нуналлы быдэ ОД 8 га етйн 
ишке.

Нош тайн валче колхозын 
лодыр'ёс но вань, та лодыр'ёс 
арам интые эмезяса ветло, ара

"Баран настон куашкапын
Тыловай районын барак 

лэсьтон самотеке лэвемын.
Сельсовет'ёс та строитель

ство шоры кырыж но ЧИНЫ! 
пыртйш учко „Шат малем 
марке”, шуса супыльто. Та 
строительствоин Уйвай, Охан* 
цы но Сурон сельсовет'ёс уж а
ны каремын, ке но сельсовет'
ёс со сярысь уг малп&ло. 
1бтй июле новнн ужась бй 
вал, Оханской сельсоветысь 
быдэсак 4 мурт Эрнк колхо- 
8ись ужало. Уйвай сельсове- 
тысь „Кирово" колхоэнсь 2 
мурт но „Кр. Путь" колхо- 
высь 4 мурт. Тужгес уродуж 
дранча пилить карисьёсын, 
пилить варись бвбл. Рай- 
здравлэн кивалтйсез Поэдеев 
деревняе мыыса номре уж  уг 
нуы. Сурон сельсовет» ветлйэ 
ке но отын валыкез строи
тельство уже уллян интйе 
„Ойдо улез али" ш уса су
пыльтэ.

Нош Поздеевез призидиум 
сельсовете ыстэ ке, Поздеев 
„мынам бурное строительство 
мынэ".

Соин ик мон сельсоветэ

ны уг потало Гущина Клавдия, 
Гущина Анна но Гущина Фе
досья. Та мурт'ёслы аран ва- 
кытэ эмезяса ветдыны возьыт 
луыны кулэ. Соин ик колхоз 
правдени ласянь та додыр’ёсты 
одно ик араны косоно.

Осотов

Ш ш е в  ю октои-каятонзн уг нпваоты
В-Четкер сельсоветысь Б-Ш и 

о/советашурысь член о/совета Ш кляев 
ю охтон-халтонэн уг кивалты. 
Ш кляевлэн ховлйотволз вочакы* 
9 мурт уыаооз, укмво мурт по
высь одигев гинз араны ветлз, 

• отвоз сем 'яеа аоьсэ понна ужаны 
ветло. Ш кляевлзн ао понназ 3 га 
юза кивемын. ,Сонн их ас понназ 
гнна ужаоа уло. Ш кляевлн вио 
харытзх уборхаен хивалтэм ин
тйе ю охтон калтонэз ачяз сор
вать харыоа улз. Соня на  колхо- 
азе §ег аранзз алихе но ӧв быд- 
ты ва.

Со колхозын ик вотоанятар 
Ш хлаев ваньна, холхозник'ёо 
пблын массовой уж нувм интйе 
ачиз колхозаих'бо пблын разла- 
гательотво вуз. Етйнаоьео пблын 
оло кыЧе но ужез сорвать карон 
вылысь етйнасьёс полы ныив но 
айдал» тело мывыоа оайулын 
княлеме «тннан муодм ай дыр

бер ӧвӧл на шуса оупылыо. Соин 
ик етйнасьёс нуналлы тупатем 
нормазэс уг быдзото.

Сонн ик та  Ш кляев'ёсгы сель
совет ласин туж зол пшмыртоно, 
ю охтон кахтоявн одно ихкивал- 
тын косоно, Эонерись.

Толэзьлы нынтэн уж  
дун басьтйсь Поздеев
Тыловай райэдравлэн кивал

тйсез Поэдеев. Март толэзьлы 
кыктэн зарплата басьтэм. „Мон 
бадзым ад ям и, мынам бюджет 
асдам киулаи* шуса супыльтэ.

Соин ик поздеев больничной 
листэн но ведомостей уж дун 
басьтэ.

Озьы ке но татчыозь Райфо 
сое тодымтэ. Соин ик Райфо- 
ысь бюджетэн кивалтисьёслы 
Чемгес таЧе уж'ёсты эскероно 
но Поздеевез таЧе ужез понна 
ответственность улэ кысконо.

Эокерибь

мыны", ш уса супыльтэ.
ужезПоздеев строительство 

куашкатйсь луэ.
Татчыоэь ужасьёслы кон- 

дон бз сетна, соин ик ужась* 
ёс пегёемын.

Кирпич ворттон сярысь уг 
сюлмаськы, печник'ёс кык- 
толэзь тэк уло ини. Соин 
ик та Поздеевлы умой-умой 
уж  котыре кутскыса больни
ца лэсьтонэз ӝоген быттоно но 
ужасьёслы ужам дуиззе сето- 
но. Ужась.

Колхоз ужлэсь 
пегасьес

Тыловай сельсоветысь „Пяти
летка" колхозысь Осотов Нико
лай Федорович, кузнец со ик 
член правдени дуэ.

Шуддыр пбсь куазен юэз 
октон-калтон дыря машинаосты 
тупатян интые кузницаеэ пыт- 
саса, бордаз юддош Гущин Ива- 
нзз кутыса „ми починька ут- 
чан мыном ай” шуса кошкиз.

Соин серен „Пятилетка” кол
хозын аран машинаос аран 
интые кузница дорын шутэтско.

Со сяна таЧе мурт'ёс ю ня
нез октон-кадтонлэсь пегало. 
Осотов Андрей но Чирков Ни
колай пбсь куазьдэеь кезьмт 
аэе кариськыны туртто.

Соин ик правлениды умой 
умой эскерыса таЧе пегасьёсты 
кортнено но уж» кутоно.



Рай здрав ко лыса улз
Ю октон кахтонын нылкыш- 

ноёс бадзым рвшающой интй 
базьто нош райожын трооав кол- 
хов'воын дсляос но пдощадкаоо 
кьидытэмын ӧвӧл, трооаа нылкыш- 
ноов доли ӧвӧдвн пинал воэьмаса 
гуртын пуко, тросэз уже казь по- 
тыны уг быгато. Дет дели но 
площадкаос организовать жаром 
понна райвдрав ӧ> сюлмаськы, 
райздравен тодисьдоькисек По вдв
ое та ужлы кырыж учке. Ионы
че ужрад ӧв куты.

Баоьтом В-кыч сельооветэв та 
сельсоветын 6 колхоз лыд(доьке, 
Кр.знамя колхозын сана ноли 
бвбл, отиосав кодхоз'ёоын ноли 
но площадка жылдытымтэ. Рай- 
здравысь ужасьро та сельсовета 
проч ветлымтэ. Соин ик В-кыч

сельооветысь жышвоёо пи вал4- 
ёоынывы умой уж*-вы уг быгато. 
Араны бер пото, тросэз гуртын 
пуко.

Озьы як райздрав долнооты 
эскерыса уг ветлы Шудздлуд 
сельсоветын „Новый путь" кол
хозын лолиын во площадкаын 
дезентериа виоён вбдмемын. Тае 
жоген палентон вылысь райвдрав 
номре бз лэоьты. Али кык арес'* 
ем пичи пи кулйв но со сяна 
тросэв виоё.

Соин ик таӵе ужез райздравлы 
жоген падэнтои вылысь куле уж 
рад кутоно Повдеевлы та уж 
шоры кырыж учкемысь дугдоно 
но умой умой увеэ пуктоно.

М.

Ликбез ужез организовать кароно
ВКП(б) обком но удмурт ре- 

спубликаысь Совнарком ас
кутем решенияз ликбез ужез 
нуон сярысь туж бадвым но 
ответственной уж асьме азе 
пуктйз. Соин ик али асьме 
районами куд-куд колхозёсын 
ликбез уж у  г нуиськы. Тро- 
сез колхоз председательёо 
ликбез ужев * проч вунетизы. 
Басьтом Тыловай сельсоветысь 
колхозёсты Первой май, Пя
тилетка, Республика, удмурт 
но мукетесыз ликбев ужев уг 
нуо.

Ю октон калтонэн ӵош ик 
ликбез ужез одно ик нуоно. 
Али дырья ликбез ужез про- 
Н8ВОДСТВОЫН нуоно. Шутэт-

скон дырьесы газет лыдвенэв 
нуоно но мукет мукет стать- 
яоесэ тетрадязы гожтылыны 
косоно. Ю октон калтонэз чик 
медав жегаты. Ужев умой ну
он полна звеноосы бригада- 
осы культ армеецёсыз вис‘- 
яно луоэ. Та висям муртёс 
вис карытэк ликбеэ ужез мед 
нуоэы.

Соин ик районысь вавь 
колхоз председательёслы лик
без ужез одно ик организо
вать кароно луоэ. Та ужлы 
пумит мыниослы одно ик 
пезьдэт сетоно со вамен туэ 
арын районмес сплошной гра- 
мотносе вуттоно.

Иванов.

Колхоз „Поляна" ю ок- Зег уг кизена

Колхо* .Красная* оран* 
*» быдти*

Уйвай сельооветысь „Краевая" 
колхозын уборхаын колхозник'ёс 
ваньзы лулысь сюлмысь ужаса 
31 июле §«г аранэы быдтэмын.

Татын К0ЛЖ08ЛЭН предоэдзтв- 
лвв ачив колховник'ёолы ужаны* 
пример вовьматыса ужаоа вань 
кодхозник'ёеыв уже мобилизовать 
харыяы быгатйв.

Уж борды кадыкез мобилизо
вать карыны быгатэмен ,, Крас
на*41 колхов али вадэо юза ара 
ини трос оевьызв но йыдызв но 
арамыи инй. Музвт колхоз'ёслы та 
юдхозлэсь пример басьтыса тавьы 
ик ужвэ вуыны хуле.

14 стахановец'ес
„Кирово44 колхов араинын ка* 

лыкеэ умой уже мобидиювать 
карыса, бере кыдьыоа улыоь ма
ке мъмыныоь колхоз4ёсын эег 
аранзэ быдтйэ.

Воспитательной ужез умой 
нуэмен татын стахановец'ёс 14 
мурт луэмын. Иванова Клавдия 
0,29 га нормазэ быдэстэ. Та 
колхоз валэс юэз аранын но 
тазьы ик ужзэ пуктоз шуса 
малпаськом.

Ударник-ёссэс премиривать
карыны колхоз 22 метра басма
вуз басьтэм ини. Мукет кол-
хоа'ёсды та колхоз лэсь опытеэ
басьтыса асьсэлы колхозазы
стахановец'ёсты будэтоно.

*/  * *
Пичи Зяногуртысь единолич- 

ник'ёс 31 июле Эег аранзэс быд- 
тйзы, вань единоличник'ёсды 
таос сьӧры уйиськоно аранзэс 
одйг нуналекын быдтоно.

я Новая школа" колхозын 
ужан дисциплиназы урод, кол
хозник'ёс председательзылэсь 
уг кылӟисько Эег аранэы 47 
процент гинэ арамын.

Татын ик стахановец'ёс но 
ударник'ёс но ӧвӧл. Тйледлы 
„Кирово" колхоздэеь ужаны 
опытсэс басьтыса та нунал'ёсы 
Эег арандэе быдэстоно.

Таослэсь пример басьт*
Зюзя сельсоаетысь „Борец* 

колхозын Колхозница Кузьки* 
на стахановской амалэз уже 
кутыса нуналлы ужан нормазэ 
мултэсэн быдэс'я озьы ик Лож
кина Дарья но нормазэ мултэ
сэн быдэс'я. Аран машинаен 
арась Ложкин нуналлы быдэ 4 
га интйе в га араса быдэстэ.

Отв. рэдамтор ЛЯМИН. 
Поттиоь райисполком

тон-каптонэн бере кыле
Колхозлэн председателез ю 

октон-калтонэз самотеке куш- 
тйз.

Араны куккон азьын калык- 
сэ уже кутэм йнтйе лемпу улын 
но лемпу йылын калыкез араса 
улйз.

Малы нош Емельянов эш тур- 
нанэн бере кылемез понна 
штраф каремез уроке бз басьты.

Лемпу улын улэмен сэрен сезьы 
но мукет валэс юэз вуэмын 
ини, нош валэс юэз пырдыса 
быриз ке кодхозник'ёссэ дьбмен 
сюдыны мадпа меда 
' Валэс юлэсь азьло Зегды пыр- 
дыны кутске ини 68% эегзы 
арамтэ на. Ку арандэ умой пук- 
тод, ку Эегдэ кызьыны кутскод.

Зюзя оедьооветыи колхоз'ёс 
эег кизёя котыре ов кутоке на 
сельсовет ласянь оперативной 
кивадтон ӧвбх, 1 августовь кол
хозно эег кизьыны бз кутскылэ. 
Одйг Красная звезда колхов ги- 
вэ в га эег кивяз нй мукет'ёсыз 
колхоз'ёс эег кизёнэв тодазы но 
уг вайыдо.

Сельсоветлзи предоедателез 
ббрдоно кадь телефон пыртй ве
ра „Колхок'ёсы зег кивьыны оз 
кутске на положение не важно 
шуэ.

Соин ив та неважной положе
нное Ивщинлы вакчи дырын ту- 
патоно. Зег кизёнэв та матысь 
нунал'ёоы быдтоно.

М.
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