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Тулыс кизен азелы дасясьненез
но физкультурной ужез пуктзмез 

эскерон ласянь кыктэтизэ республи
канской ионно-лыжной пробегез 

ортчытон порядок

сётоно. 
3

Кизен азелы дасясьненез зскерон ласянь 
республиканской конно-лыжной пробег орт

чытон сярысь
УАССР-ысь СомнармемАЭн ко ВИП(б) Об^оишн 1937 арын 

21 феврале пу*тзм$ы
Удмуртской Автономной 

Советской Социалистической 
Республикалэсь Конституци 
зэ юнматэмез дан'яса, тудысь 
кизён кампания азелы умой 
дасяськонэз обеспечить карон 
но Республиками массовой 
физкультурной движениез 
вблмытон понна Совнарком 
но ВКП(б) лэн Обкомез пук- 
ко:

1. Колхоз'ёслэсь, сельсо- 
вет'ёслэсь, МТС-ёслэсь но 
район'ёслэсь тулыс кизён 
азелы дасясысемзэс эскерон 
ласянь 16 м&ртысен 24 мар- 
тозь кыктэтйзэ Республикан
ской конно лыжней пробег 
ортчытоно.

2. Республиканской конно- 
дыжной пробеген кивалтон 
понна таӵе мурт'ёсын кж и 
тет кылдытоно:

1) Нехамкин Н. Я —пред
седатель, Косаткин А. Г. 
председателез воштйсь член'
ёс: 3) Будик В. П.—ВКП(б)
Обком, 4) Березкин П. Т.—
Наркомзем, 5) Кризашеин 
П. А.--Наркомзем, 6) Шиба
нов Г. И —Обкомол, 7) Хох- 
рин В, И.-—физкультураен но 
но спортэн кивалтйсь коми
тет.

Район'ёсын конно-лыжной 
пробеген кивалтонэз таӵе 
мурт'ёсын кылдытэм коми- 
тет'ёслы сётоно: райиспол-
комлэн председателез, парти-

| Конно-яышной пробегез 
ортчытыны таӵе маршрут'ёс 

(дыр'ёс но порядок тупатоно: 
, 1. Конно-лыжной пробег-
I лэн у> астник'ёеызлы умоесь 
I вал'ёс вылын мыныны но сьб 
[ разы куасэн мынйсьёсыз 
буксировать карыны кулэ.

2 Нырысез маршрут сель 
созет'ёс пушкын 16—17 мар
та ортчытйське. Ас куспазы 

•лэн райкомезлэсь секретарзэ|ӵошатскыса ужась котькуд 
воштйсь, райзолэн кйвалтйс-! кык колхоз'ёс, 7—8 мурт- 
ез, ВЛКСМ райкомлэн с е к - ;лэсь проверочной бригадаос 
ретарез, МТП-лэн дирек-1 кылдыто (отчы колхозлэн 
торез но физкультураен; председателез, умой ужась 
кивалтйсь районной комитет-1 конюх, умой ужась рядовой 
л зн инструкторе». | колхозник, Зечдыкез эске-

Сельсовет ёсын та ужез рись инспектор, умой ужась 
сельсовет'ёсяэн председатель-! колхозница но умой физ 
ёсоылы, нош колхоз'ёсын кол I культурник-колхозник пыро) 
хоз'ёсдэн председательёссылы ; но соосыз огзы доры огзы

ыстэм вамен, огзылэсь огзы
Наркомздравез, Нар к ом- ■ тулыс кизён азелы дасясь- 

просез но райисполком'ёсыз кемзэс но физкультурной 
республиканской конно лыж- ужез пуктэмзэс эскеро. 
ной пробегез медицинской: Эскеремлзн йылпум'ян1-
но культурной ужпум'ёс'я. ёсыз котькуд колхозын кол- 
обслуживать карон кылдыты ; хозник'ёслэн ог'я собраня- 
ны косоно \ осазы эскерисько. Отын ик
4 Физкультура но спорт ужёЫ мукет колхозысь лыктэм 
ын кивалтись республикам |проверочной бригада но лу- 
ской но районной комитет'ё ыны кулэ
сыз нокбня но ӝегаскытэк 
колхозник'ёеыз коно-лыжной 
аробег азелы дасян оргнизов- 
ать карыны косоно.

5. Наркомвнуторгез кулэ лу 
ись спорт тйрлык, снаряже
ние но пыдкучан ваёнэз обес
печить карыны косоно.

6. Республиканской конно
лыжной пробеглэсь коми- 
тетсэ пробег кутскемлэсь 
азьло район'ёслэсь пробег 
азелы дасяськемзэс эскерон 
ортчытыны косоно.

УАССР ысь Совнаркомлэн5 ник'ёслэн 
председателез Ивана*.

ВКП(б) Обкомлэн 
секретарез бермой.

Газет волдои ужез нуашкатизы
Районын али ке но газет 

зӧлдон уж организовать 
карымтэ. Союз печатен то
дисьяськись Максимов газет 
вблдонын нокыче ответ- 
ственносгьсэ шӧдытэк ужа. 
Дгент'ёсын но сельписьмо- 
носец'ёсын газет вблдон уж 
организовать карымтэ. Рай- 
исполкомлэн президиумез 
газет вӧлцон уж сярысь 
особой решение кутйз вал. 
15 январозь газет вӧлдонэз 
умоятоно но каждой колхоз 
никлы газет мед вуоз шу- 
эа» пуктэмын вал. Нош Мак
симов со решениез уж вы
лын ӧз быдэсты.

Тужгес ик районын уд
мурт газет'ёсты ичи басьто. 
„Удмурт коммуна", „Киро
вец" газет'ёс туж ичи рас
пространить каремын. Проф 
союз организациос но газет 
вӧлдонын нокыче уж уг 
нуо, одйг местком но уд
мурт коммунаез" но „Киро
вец" газетэз уг басьто. Га
зет вблдон гинэ ӧвӧл проф-

важнои политическом во- 
прос'ёс обсуждаться карись- 
кизы нош юстиция профсо- 
юзлэн месткомезлэн пред
седателез Вахрушев сове
щание ӧз лыкты. Совеща- 
ниез кулэен лыд'ямтэ, союз
ной дисциплинаеэ нарушать 
карыса ужа.

Соин йк союз печатьлы 
но проф организациослы 
газет вблдон ужез туж вак
чи дырын организовать ка
роно. Маясимо*

Лонстптуцилзн проек
тэз изучить каре

пын
В—Кыч сельсоветысь 

„Трактор" колхозын Удмурт 
ДССР-лэсь Конституциезлэсь 
проектсэ проработать кари
зы. Колхозник'ёс но кол- 
хознишзос собрание вань
мыз лыктйзы. КонсТитуци- 
лэсь проектсэ умоен лыд‘- 
но шуса вераськизы но

союз ужзы но куашкан к а -, Конституцидэсь проектсэ юн-
лэ вуэмын. Тини местком’- 1 матоно 
ёслэн 22 феврале совеша-!зы. 
визы вщл. Совещаниын уно4

шуса решени кути- 

ДерофвФ»,

Колхозник^ёслэн ог'я со- 
брачизы эскеремлзн юан-ве- 
ран'ёсыз'я шараям тырмым
тэосыз нокӧня но ӝегат- 
скытэк быдтон вылысь кон
кретной ужрад'ёс тупатэ 
(нош социалистической ӵо- 
шатскыса ужан договор ӧвӧл 
ке, со взаимной эскеронэз 
ортчытон дыр'я гожтйське).

3. 19 мартэ проверочной 
бригадаос ас составенызы ик 
вал'ёс вылын но куасэн сель- 
советэ, конник'ёслэнлыж- 

сельсоветской 
слётазы колхозлэн кизён 
азьын дасяськемез но колхо
зын физкультурной ужез 
ауктэм скрысь доклад лэсь
тыны лыкто, Спёт коть-куд 
колхоэлэсь но быдэсак сель 
советлэсь доклад'ёссэс об
суждать каре. Шараям тыр- 
мнмтэоеыз нокбня но ӝе- 
гатскытзк быдтон ласянь со 
кулэ ужрад'ёс ортчытыны 
пус'ё. Ьош мукет сельсове 
тэн социалистической ӵошат- 
скыса ужан договор гожтэ
мын ӧаӧл ке, сое одно гож- 
гыны кулэ. Таин ӵтш ик 
сельсовет, сельсоветской 
конно-лыжной слётлэн участ- 
ник'ёсыз пблысь кизён азелы 
умой пасяськем но физкуль
турной ужез умой пуктэм 
колхоз ёслэсь умой ужась 
колхозник'ёссэс районысь 
конно-лыжной слётэ ыстэ 
Отчы таӵе мурт ёс пырыны 
кулэ: сельсоветлэн предсе 
дателез, кык мурт колхоз 
аредседатедьёс, быдэн одйг 
мурт—умой ужаг.ь парторг 
яке комсорг, умой ужась 
конюх, ӟечлыкез эскеронэи 
умой ужась инспектор, умой 
ужась хата-лабораторилэн 
кивадтйсез, умой ужась ря 
дозой колхозник, колхозни
ца, пудо вордон фермаысь 
умой ужась колхозница, 
умой ужась участковой 
специалист, умой физкуль 
ТурНИК-КОЛХОАНИК но МТС-

лсн 10 мурт тракторист'ёс 
но маншнисгёс.

Эскерем ужрад ёс'я уро- 
дэсь п казательёс сётэм 
колхоз'ёслэсь лыктэм сель 
советской конно лыжной
пробеглэн участник'ёс з
асьсэлэсь бере кылемзэс 
ӝоген быдтон вылысь бер- 
лакь колхоз'ёсазы мыно

4. Районысь коннолыж
ной слётэ сельсоветлэн 
вие'ям конно лыжной про
беглэн учасгник'ёсыз-авь- 
мынйсь колхозник'ёслэн 
умой ужась колхозник'ёс- 
сы районн й слётын участ
вовать карон вылысь 20 
мартэ' районной центре мы - 
но.

б. Сельсоветской слёт ёс 
ортчытон дыр'я, ас куспа
зы ӵошатскыса ужась сель 
совет'ёс вылй верам уж 
рад'ёсыз огзылэсь огзы эс
керон ласянь конно-лаж 
ной пробег ортчыто. Со 
понна котькуд сельсовет 
тулыс кизен азелы тужгес 
чо умой да яськем колхоз
ник'ёс но сельсоветысь 
сельхозсекциослэн ум й 
ужасьёссы пблысь 6—10 
муртлэсь бригада кылды- 
тыса, сое соин ӵошатскыеь 
сельсоветэ лэзе Соос ик 
эскеремлэсь йылпум'ян'- 
ёесэ сельсоветской слётын 
иворто.

6. А о куспазы ӵошатскы 
са ужась рай >н‘ёс но МТС' 
ес, районын но МТС-ын ки
зён азелы дасяськемез но 
физкультурной уж пуктэ
мез огзылэсь огзы эскеро- 
нэн 16 мартысен 20 мар 
тозь конно лыжной пробег 
ортчыто. Со понна коть
куд район но МГС район-/ 
лэн но МТС лэн кивалтйсь 
ужасьёсыз, ум й ужась 
специалист'ёс, тракторист'
ёс но колхозник'ес пблысь 
6 муртлэсь проверочной 
бригада кылдытыса, соосын 
ӵошатскись районэ но 
МТС-э лэзе. |Соос районэз. 
МТС-эз, туж ожытсэ кык 
сельсовет'ёсыз но колхоз- 
ёсыз эскерыса, асьсэ эске- 
ремзылэн йылпум'янёсыз
, ярысь районной слетын 
иворто. Районной слёт б ы- 
рем бере соос районлэн 
представителъёсынызы ӵош 
район'ёс куспын ортчытйсь 
кясь конно-лыжной слётэ 
мыно.

7. Кыктэшез маршрут ,20 
мартэ ортчытйське. Район
ной конно лыжной слёт ёс 
колхоз'ёслэсь, котькуд 
сельсоветлэсь, МГС-лэсь 
но быдэсак районлэсь ки 
зёялы дасяськемзэс но 
физкультурной ужез п у к 
тэмзэс эскеремлэсь йыл 
пум'ян ёссэ эскероно но 
шараям тырмымтэооыз ӝо- 
ген быдтон вылысь кулэ 
ужрад'ёс ортчытыны нус'ё, 
мукет район’ёсын, МТС- 
ёсын социалистической ӵо- 
шатскыса ужан договор 
гожто но район’ёс куспын 
ортчытйеькись слётэ деле
гация быр'ё. Отчы тайс

мурт ёс пырыны кулэ: рай- 
исполкомлэн председателез 
па])тилэц райкомезлэн сек
ретарез, рай олэн кивал- 
т сез, МТО-лэн директорез, 
ВЛКСМ райкоилэн секре
тарез, райгазетлэн редак- 
торез, районысь агроном, 
воотехник, районной вет
врач, МТС-лэн старшой 
агрономез, физкультура но 
спорт уж'есын кивалтйсь 
райоаной комитетлэн ин- 
структорез, умой ужась 
тракторист'ёс но маши
нист'ёс умой ужась сель- 
совет'ёслэн председатель- 
ёссы—3 мурт, 4 стахано
вец'ёс, 4 мурт умой ужась 
бригадир'ёс, 4 мурт умой

ужтсь звеноослэн ки
валтйсьёссы, 4 мурт умой 
ужась конюх'ёс, 4 мурт 
умой ужась колхозницаос 
но 2 мурт умой физкуль 
турницаос колхо шицаос.

Районной конно-лыжной 
слетлэн кылемез участник' 
ёсыз шараям тырмымтэосыз 
нокбня но жегатскытэк 
быдтон вылысь ас сельсо- 
вет'есазы но колхоз'ёсазы 
берто.

8. Куиньметйез маршрут 
Райоа'ёс куспын ортч^тась 
кись слет есы вис ям мурт' 
ёс слэтэ 23 мартэ нуназе 
12 часын таӵе пункт'ёсы 
лыкто:

а) Глазов городэ Глаз, 
Пудем, Яр, Понино, Юка- 
менск но Барышниково 
район'ёс люкасско;

б) Балезиное—Балезино, 
Карсовай, Кулига но Кез 
район'ёс;

в) Зурае—Зура, Дебесс, 
Тыловай но Шаркан рай
он'ёс;

г) Селтае—Селта, Сюмси, 
Ува, Ст-Зятца район'ёс;

д) Можга городэ—Можга, 
Вавож, Грахово, Длнаш, Бе
мыж, Нылга район'ес;

е) Ижевск городэ—Ижев
ск П-Пурга но Я-Бодья рай
он’ёс.

Район'ёс куспын ортчись 
слет'ёс котькуд районлэсь 
но МТС-лэсь кезён азелы 
дасяськемзылэсь йылпум'- 
ян'ёссэ но физкультурной 
уж вӧлмытэмез эскеро но, 
тулыс кизён азелы отлично 
дасяськон понна, шараям 
тырмымтэосыз нокбня но 
жегатскытэк быдтон вылысь 
кулэ ужрад'ёс тупато.

Район'ёс куспын ортчы- 
тйськись слёт'ёсыз массовой 
спортивной праздникен— 
пробегын участвовать карем 
вал'ёсын ӵошатскон‘ёс но 
куасэн ветлйсь нылкышно
ос пблын 5 клм. кеме но 
пиос пблын 10 клм. кеме 
ӵвшатскон ортчытэмен йыл- 
пум'яно.

Котькуд район куасэн 
умой ветлыны быгатйсь 
колхозник'ёс пблысь ӵошат- 
сконэ командаос вис'я. От
чы быдэн 5 мурт нылкыш
ноос но циос вис'ямын луы
ны кулэ.

Ктвнно ДСЖНАЙ ПрОбвГААН
республнкаиомоц колете- 

тэм.



Кузьмин колхоз ваньбурез
тус-тас кариз

Колхоз коньдонэз капмр'ясь

Т ы л о в а й  сельсоветысь 
.Столяр" колхозын колхоз 
ваньбурез туе—тас каризы. 
Тйни ейзьыл картопкаез ко- 
паса Красной Орелэ Кузь- 
минлэн куаз кисьтйзы вал. 
Куньмин не член сравлени 
со ик бригадир шуса солы 
оскь са картопкаез возьма 
шуса кельтйзы. Кызьы бен 
Кузьмин колхоз картопкаез 
возьмаз, сое гожтоно луоз.

Ку Кузьмин доры картоп
каез кедьтйзм со бере прав
лени сое ӧз эскерыды. Кузь
мин картопкаез Ореяын 
улйсь колхозник'ёс пӧлын 
кӧнязэке люкиз кылемзэ ас
лаз кенсаз нуллиз. Картонка 
гуысь ваньмыз быриз. Кар
топкаез люкем бере кӧняке

улыса Кузьмин колхоз прав
ление лыктыса вера, „кар- 

;топка гуысь ваньмыз ышем 
мар таре каром на“ шуса 

^супыльтэ. Колхозлэн правле- 
ниез солы оскиз, нокыӵе уж- 
рвд оз куты.

Та уж сярысь тросэз кол- 
хозник'ёс тодйэы ке но ша- 
рае ӧз поттз Райпрокурор 

’но со сярысь тодйз но елед- 
IСТВИ 0 3  нуы, тйни колхоз 
ваньбурез тус-тас карись на-, 
казать карытэк кылиз.

Али колхозлэн картопкаез 
мерттьшы тырмымон ӧвӧл; 

• нй* Соин ик колхоз ваньбу-\ 
| рез туэ тас карисез шымкр- 
| тытэк кельтоно Ӧвӧл.

К. .

В-Кыч сельсоветысь „Пи
онер" колхозлэн вуж пред
седателез Серебренников 
Фрол Павлович колхоз пред- 
седательын улукуз колхоз 
коньдонэз капырьяса улйз. 
Тини 1935 аре Вуж - Кыч 
сельсоветлэсь 63 манет 
коньдон басьтйз но колхозэ 
приходовать ӧз кары, аслыз 
капыртйз. Воткинске Куна- 
винэз нуллэм понна 50 ма
нет басьтйз, озьы ик при
ходовать ӧз кары. Глазове

ветлэм понна куинь кол- 
хоз'ёсысь „Имени Ленина", 
„Путь Ленина" но „Пионер" 
100 манет пала коньдонэз 
капыртйз.

Тини Серебренников вочеэ 
213 манет колхоз коньдонэз 
капыртйз. Соин ик райпро- 
курорлы та ужез эскерыса 
Серебренниковлэсь взыскать 
кароно но колхоз ваньбурез 
тус-тас карисез чурыт шы
мыртоно.

Козхогник

Петрунин юса улэ

Петров ю кизьыны шат уг панпа
Зюзино сельсоветы*ь „Бо

рец" колхоз туэ тулыс ю 
кизьыны уг малпа шат. Ма
лы ке шуоно ссуда 30% 
гинэ ваемын нй, ссудаез ӝо- 
ген ваен вылысь нокыче уж 
кутымтэ. Колхозлэн пред
седателез Петров вал'ёс уг 
мыно шуса вераське, соин 
кидысмы но ворттытэк улэ 
шуэ. Ззм-а бен со, мынам 
сямен сО зэм ӧвӧл. Тйни 
кызьы ке алигем колхозник* - 
ёс умой вал4ёсын Тыловай 
селое ужтэк ветлазы. Кидыс 
вайыны вал уг шедьто 
нош Тыловае кулэ тэк ветлы- 
ны вал вань.

| Озьы ик нюлэскы но 
ужаны уг мыно. Нюлэс да- 
сян план туж ичи быдэеме- 
мын. Сыӵе куашкам ужлы 
Петровлэн причинаез одйг. 
Вал'ёс уг мыно шуэ но соин 
буйгатске. Нош малы меда 
вед'ёс уг мыно сое гожтоно 
луоз. Конюх'Зс вал'ёс ты урод 
утялто. Извесковать карон 
организовать карьштэ. Пет
ров сое организовать карон 

ВНасянь нокыӵе уж ӧз куты.
Сельсовет ласянь сыӵе 

ужез вакчи дырын шонерто- 
1 но со вамен тулыс ю кизён
лы дасяськонэз вакчи дырын 
йыдпум'яно.

Колхозник.

С у р о н  сельсоветысь 
„Выль улон" колхозлэн 
председателез Петрунин 
председательын ужаса, пум
тэм юса улэ, колхоз вань
бурез коньдонэз тус-тас ка
рыса улэ.

Петрунин Чем дыр'я 
скотной дворе кудзьыса, 
шузьимыса лыктэ но скотни- 
цаос пӧлын разврат кыл
дытэ.

Скотницаос ужамысь дуг- 
до, соин сэрен куддыр'я 
скал'ёс сюдытэк уло, скал'- 
ёссы уродэеь кулыло.

Петрунинлы пумтэм юыса 
улэмез понна, колхоз конь
донэз тус-тас карем понна 
Но скотницаос пӧлын раз
врат кылдытэм понна райзо 
ласянь кулэ луись ужрад 
кутоно.

ГШыр.

Жулик'есгы судить кароно

,Путиловец” колхозлэн председателез но 
солзк уж'есыз

В—Четкер сельсоветысь
Путидовец" колхозлэн пред

седателез Галичанин Васи
лий Федорович колхоз про- 
изоодствоез вылэ жутон ин 
тые ачиз срывать каре. Али 
„Путиловец" колхоз нюлэс
кын но уг ужа, озьы ик ту- 
дыс ю кизёнлы дасяськон 
нокытчы чидантэм дяб пук
тэмын. Сюрес лэсьтон уж 
проч куашкатон^калэ вуз- 
мын,

Ваньзэ та уж'ёсты дырыз 
дырья быдэстон вылысь нюр‘- 
яськем интые колхозлэн

председателез Галичанин 
В. Ф. юса улэмысь уг дуг- 
дылы, колхоз конторае уг 

‘ ветлы. Тйни 20 феврале Га
личанин юэменыэ шапказэ 

| ыштйз, кызьы гинэ быдэс 
| йырзэ 03 ышты. Апи колхоз 
! ужез организовать кароно 
вал ни нош Галичанин шап- 

, казэ утчаса дырзэ ортчытйз.
Соин ик В-Четкер сельсо- 

| ветлы Галичанинлэсь ужзэ 
эскерыса кулэ луись Тужрад 
кутоно.

Г-бь.

Конюх'ес урод ужало
Тыловай сельсоветысь „Пя

тилетка* колхозын ваньмыз 
8 конюх лыд яське. Старшой 
конюх Осотов Егор, кызьы 
та конюх ёс ужало со ся
рысь вакчиак гожтоно луоз. 
Туэ сиэьыл тырысен коиюх'- 
ёс вад'ёсты умо-уиой бз сю- 
дэ. Малы ке шуоно ӝытазе 
вал'ёслы сион поно но аоь- 
сэос гуртазы берто, вал{ёс 
уйбыт сиськытэк уло. Ко 
нюх'ёс кошкон вакытэ кон

ной дворын дежурной но у г 
дуы. Вал'ёсты кин шедем 
киткыса кошко Сое тодйсь 
бвбл.
Тйни озьы вад'ёсты сюды
тэк жуммытыса толбыт 
возизы. Соин сэрен али вал'
ёс лябытэсь нй. Колхоз 

‘ правлени сыӵе ужез шбдыса 
но нокыӵе ужрад бз куты. 

| Р а й з о л ы вал'ёсыз 
| умой сюдон ласянь жоген 
уж кутоно. йелхе зния.

Рийисполкомын
Райисполкомлэн пуктэ Вань сеяьсовет'еслы базар

мез'я Тыловай селоын арня- 
лы быдэ четверг нунал'ёсы 
базар луылоэ.

сярысь колхоз вик'еош но 
колхозницаослы паськыт 
ивортоно. ЧчрВНанов.

В-Кыч сельсоветын „Трак- $ 
тор* колхозын преоседатель 
интые колхозлэн счетоводэз ' 
кивалтэ. Дудыревлэн кивал-■ 
тэмез'я колхоз етйн куро 
али ке но скотной дворын ' 
сисьме. Колхоз кладовецик- 
лэн складаз 300 пуд нянез 
мултэсэн потйз, со сярысь 
колхоз правлени нокыӵе 
ужрад ӧз куты. Кладовщик 
озьы ик наказать картэк 
кельтэмын.

Зюзя сельпоын
Зюзя сельпоын кемалась 

ик бвбл отчет но перевы
борной компани ортчиз. 
Сельполэсь правленизэ урод 
ужам понназ вуж составзэ 
ужысь палэнтйзы. Али сель
поын выль состав быръемын, 
сельполэн председателез Ко
жевников сельполэсь ужзэ 
выльдон борды туж тупыт 
кутске. Вуз каронэз умоя- 
тон уже бз кутске на. Али 
сельпоын нокыӵе вуз бвбл.

Выдь составлы сельполэсь
ужзэ жоген шонертоно, туж
гес ик выль составлы вуз 
карон ужез зол пуктоно.

Пайщи*.

Радио урод 
кылиське

Тыловай радиоузел сель- 
совет'ёсы радио точкаос про
вести кариз. Тйни Зюзя 
сельсоветын но радио репро
дуктор вань, радио туж 
урод кылйське. Монтер'ёс 
тупатыны уг сюлмасько. Ку 
радио вераськыны кутске ке 
Зюзя сельсоветз уг кыдйськы 

Соин ик сыӵе ужез умоя
тоно, радиослушатеяьёсты 
умой обслуживать кароно, 

Ишнн.

Али Кезысь ваем ссуда 
колхозник'ёс полын трудо- 
денья люкемын. Ссудаез лю 
конын нокыӵе принцип лэсь
тэмын ӧвбл. Колхозник ёс 
кудйз туала ар понна тру- 
доденьзы ке но Ьвбл ужаны 
ке но уг потало озьы но 
нянь сётйзы.

Соин ик прокурорлы вань 
та уж'ёсты эскероно но ку
да луись уж кутоно.

К.

Нюлэс дасянэз 

куашкатисьес

Итино сельсоветысь „Ог'я 
кужым" колхозын колхозник 
Перевозчиков Василий Сте
панович нюлэс дасянэз ку- 
ашкатон вылысь ужамысь уг 
дугдылы, нюлэскы ыстйсь- 
код ке уг мыны. Тйни кызь- 
ке ветлйз нюлэскы но ню
лэскын ужасьёслэсь 35 ма
нет коньдонзэс киултйз. Ню
лэс дасясьёс коньдонтэк кы- 
лизы.

Соин ик колхоз правлени 
ласянь нюлэс дасянэз куаш- 
катйсьлы Пе евозчиковлы 
зол пезьдэт сётоно.

К.

Конюх'ес урод 
Ужало

Зюзино сельсоветысь 
„Пролетарии" колхозын ко- 
нюх'ёс вал'ёсты урод утял
то. Малыке шуоно чуньы 
ваёно эрвал'стты ог'я возе. 
Тйни соин сэрен колхозын 
5 чуньы куштэмын нй.

Соин ик колхоз правле- 
нилы сыӵе урод уж'ёсты 
жоген палэнтон вылысь ку
лэ луись ужрад кутоно.

Колхоанн^.

Уйвай сельпо
лэн уж'есыз

Уйвай сетьпо сярысь трос- 
пол „Кировец" гатетэ южтэ- 
мын вал инл. Озьы ке но ас
лэсьтыз урод уж'ёссэ тупа
тыны бз быгаты. Уйвай сель
полэн председателез Иванов 
селькор'ёсты кыяоаськыса 
даллаше, „Мон тодйсько 
кин монэ газета поттэ, мон 
соиын справлюсь" шуса вет
лэ. Ивановдэн инциативае- 
ныз, Уйвай сельпоын ужась
ёс куспын 9 пуд просо люке
мын.

В Уйвай единодичнмкез 
Галичанин А. спекулировать
карон п жна документ ёсын 
снабжать каре. Нош Галича
нин Свердловскысь но Пер- 
маысь товар ворттыса Уйвай 
сельпо оыртй дуно дунын ву- 
залляз. Сыӵе уж'ёс шараамын 
ке но вал, Уйвай сельполэн 
правлениезлы но ревкомисск- 
езлы нокыӵе ужрад ёс али ке 
но кутымтэ на.

Сйзьыл Уйвай сельпо 
парсьёс вандйз, со енльзэ 
пуныослы сюдйз ио зынмы- 
тйз. Али кылем ейльзэ пай- 
щик'ёслы вуза. Нош вете- 
ринар'ёсын со ейлез вузан 
лэзьымтэ. 0?ьы ик сисьмем 
каябаеэн но вуз каро.

Уйвай сельпоын кылем ар- 
лэн хлебозакупочной ю нянь* 
зы кылемын, со ю-нянез али 
дыр'я Иванов ачиз сие. Сыӵе 
уж'ёс понна Уйвай сельпо
лэсь кивалтйсьёссэ следствен
ной орган'ёсды эскерыса ку
лэ ужрад кутоно.

Вассильева гаает ды
рыз дырья уг вутты

Итино сельсоветысь сель- 
письмоносец Васильева под- 
писчик'ёслы газет дырыз- 
дырья уг вуттылы. Василье
ва 5 гурт обслуживать каре. 
Газет'ёс пошта ласянь ну
наллы быдэ ыстйсько, нош 
Васильева подписчик'ёсды 
арнялы одйг пол гинэ вут- 
тэ. Газет'ёс вужмо но трос 
дырья ышыдо.

Итино сельсоветлэн пред
седателез Дерягин сыӵе ужез 
шонертоно луоз.

Сидором.
Редакцилэсь, Дерягинлы со 

уж сярысь редакцилы ответ 
сётоно.

Ношик Байквй шкода 
сярысь

Байкей школа сярысь 
трос пол гожтэмын вал ни, 
озьы но уж уг у моя. Шко- 
лаен тодисьяськисез Пере
возчиков 5 час дышетон ин
тые 3 час гинэ дышетэ. 
Озьы ик пинал'ёсты сюды- 
ны горячий завтрак органи
зовать каремын, кухняязы 
чылкыттэм, тусьты пуньыос 
ноку но уг миськиськыло 
тусьты пытсын дэриезуг бы- 
рылы, Перевозчиков сыче 
ужез адзьыса но нокыче 
ужрад ӧз куты. Озьы ик 
буйгатскыса улэ.

Ронолы сыӵе ужез эске
рыса школа ужез умоятон 
ласянь ужрад кутоно.

Кгыиогник'ёС’

Отв. редактор В. ДЕНИСОВ, 
поттйсь райисполком
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