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Отечествоез защищать карон СССР-ысь котькуд гражданинлэн 
священной долгеныз луэ. Родиналы изменить карон: приясягаез на
рушить карон, тушмон пала кошкон, государ):тволэн военной кужы- 
мезлэн из‘ян (ущерб) лэсьтон шпионаж—законлэн вань строгость- 
ёсыз‘я тужгес секыт злодеяние кадь караться кариське.

(СССР-лэн Конституциысьтыз 133 статья)

Дано мед луоз Горд Армилэн Х!Х-ти годовщинаез!
Горд Армилы XIX ар тырнив

Туннэ героической но дан
лыко Горд армилы 19 ар 
тырмиз. Та данлыко юбиле
ез горд боец'ёсын, коман- 
дир'ссын но политработник'- 
ёсын ӵош улйсь массаос 
праздновать каро. Горд ар
мия асьме социалистической 
родинаысьтымы у ж а с а  
улйсьёслэсь вис'янтзм.

Горд армия Ленинлэн-Ста- 
линлэн партизылэн кивал- 
тэмзы'я нюр‘яськонлэсь шуг 
но героической сюрессэ орт
чиз. Гражданской войналэн 
тылаз, бадӟымесь шуг се- 
кыт'ёсыз вормон понна 
нюр'яськонын ужась но 
крестьян Горд армилэн ка
лык пблысь потэм проле
тарской полководец'есыз 
будйзы но юнмазы. Горд 
армия гражданской война
лэн лек школаез пыр по
тэм но туала военной тех- 
никаез киултэм ужасьёс пб
лысь командной составез 
юнмаз. Горд армилэн ко
мандной составаз калыклэн 
самой умой пиосыз. Соосын 
кивалтйсь Луганской
слесарь Клим Ворошилов 
сылэ.

Пролетар диктатура лэн 
кунысьтыз Горд армие, со
лэн боец'ёсыз, командир'- 
ёсыз но политработник'- 
ёсыз социализмлэн ужезлы 
пумтэм преданноесь. Г орд 
армия социализм понна 
нюр'яськонын, социалисти
ческой завоеваниосыз возь- 
манын но защищать карон- 
ын аслэсьтыз интызэ но 
ответственностьсэ умой вала. 
Горд армия Ленинлэн-Ста- 
линлэн партизылэн кивалтэ
мез'я асьме кунамы социа
листической строительство- 
ез спокойно нуыны быга- 
тонлык сётйз. Гражданской 
война бырем бере 16 ар 
ортчиз.

Ужасьёс но колхозник'ёс 
асьме кунмес тодмантэм ка
ризы. Кураськыса но сютэм 
улон, разруха, техника ла
сянь бере кылён, бескуль
турье пырак азелы быдтэ
мын. Асьме партимылэн но 
солэн гениальной вождез- 
лэн Сталин эшлэн кивал- 
тэмзыя асьме кунмы кужмо 
индустриальной державалы 
пӧрмиз. Со быдэс дунне вы
лын самой бадӟым коллек- 
тивной машинизированной 
муз'ем ужась кунлы пбрмиз. 
Асьмеос класстэм социалис
тической общество лэсьто 
нэз йылпум'яськом. Оглом 
коллективизаиилэн базаез 
вылэ зйбиськыса, берпулез 
капиталистической класс- 
кулачество быдтэмын. Ась- 
мелэн пролетарской рево 
люциамы калыклы свобода 
сБтам сяна материальной

благаос но сётйз. Со зажи
точной но культурной улон- 
лы быгатонлык кылдытйз. 
Улыны ялан умой но ялан 
шулдыр луэ.

Социализмлэм бадӟым 
кунэныз ӵош ик асьмелэн 
Горд армимы но бадӟымесь 
азинскон'ёс басьтйз. Кужмо 
социалистической индустрия 
Горд армилы узыр но туала 
боевой техника сётйз. Горд 
армия али быдэс дунне 
вылын техника ласянь азь
мынйсь армилы пбрмиз.

Капитализмлэн кун'ёсаз 
ужпум мукет. Фашистской 
Германия но империалисти
ческой Япония нырысь ик 
Советской Союз пумитэ вой 
на ӝутны вис карытэк да
сясько. Германия но Япония 
куспазы военной ’ союз ту- 
патйзы. Та союзэ Польша 
но пыриське. Германия но 
Япония Совето Союзлэсь 
муз'ем'ессэ талан план'ёссэс 
быдэс'яны вис карытэк да- 
сясько.

Г ерманилэн выль война 
дасянэ бюджотысьтыз конь- 
донэз ӝыныезлэсь но уно 
мынэ. Германия авиацизэ, 
артилеризэ, военной мор
ской флотсэ дася. Япония, 
Италия, Польша, Финлян
дия ужаса улйсьёслэсь улон- 
рэс ялан урод карон чотын 
выль войналы сьбсь жог- 
лык'ёсын дасясько. Соослэн 
агент'ессы троцкистской 
шпион'ёс социалистической 
строительствоын вредить ка
рыса но Советской Союзлэн 
кивалтйсьёссы вылэ террор 
дасяса улйзы. Германской 
фашизмлэн подлой шпион'- 
ёсыз троцкистской банда 
промышленностьлы гинэ бвбл 
Горд арми вылэ но нападе- 
ниос лэсьтылйзы.

Таӵе обстановкаын пуми- 
та Горд армия аслэсьтыз 
19 ар тырмон нуналзэ. Та 
международной обстановка
ын Советской Союзлы—бы
дэс дуннеысь ужаса ул сь- 
ёслэн отечествозылы асьме 
советской границаосмы вы
лэ жутскыны турттон'ёслы 
котьку куашкамон отпор 
сётыны дась луоно.—■ Асьме
лы муртлэн муз'емез одйг 
вамышез но кулэ бвбл. 
Асьмелэсь нош муэ'еммес 
од г вершоксэ нокинлы ум 
сётэ—гениальной вождьлэсь 
та верамзэ быдэстонын, пар
тилэсь но правительстволэсь 
мирной политиказэс быдэс
тонын Горд армия аслэсь
тыз интызэ но ответствен
ностьсэ умой вала. Сое бы
дэс дуннеысь пролетариат 
но ужаса улйсьёс вал ало. 
Соин ик соос Горд армиез

соосыз мозмытйсез кадь ад- 
ӟо. Соослэн симпатизы ге
роической Горд армия па- 
лан.

Асьме кунысьтыны ужа
са ул сь массаос социалис
тической родинаез Горд ар
мией возьмало. Осоавиа- 
химлэн организациосаз обо
рона ужлы бадӟым кужым 
дасяське Солэн сюэн сюрсэн 
лыд'яськись ворошиловской 
стрелок'ёсыз, планерист'ё- 
сыз, парашютист'ёсыз, дёт- 
чик'ёсыз, значкист'ёсыз—со 
бадзым кужым. Кулэ луиз 
ке кунысьтымы вань ужаса 
улйсьёс тушмон пумитэ вань 
кужымен ӝутскозы. Совет
ской Союзысь ужаса улись- 
ёс котькулэсь но юн огазе- 
яськемын. Угнетеннойтсыз 
защищать карись, мирез 
возьмась армия партия но 
правительство калык'ёслэн 
вождез Сталин эш борды 
андан кужымен огазеяське- 
мын. Тушмонлы кужмо, 
куашкамон пезьдэт сётыны 
асьме армимы котьку дась.

Родинамес возь 
маны котьку 
дась луом

Ми 1916 *ре вордскем до 
призывник'ёс али военной 
подгот вкаын дышетскись 
ком. Асьмелэн Горд арми- 
мылы туэ 19 ар тырме. Ми 
учебной пункта люкась 
кыса лулысь сюлмись во
енной техникаез дкшетыны 
кутскимы. Ми пӧлын Воро
шиловской стрелок'ёс но 
вань. Горд армимылы 19 ар 
тырмон агьын ми дышет 
сконмес умоятймы, дышет- 
скиськом на отлично. Ыбы- 
лиськон ужлы но умой ды 
шетскиськом. Родинамес 
возьманы ми котьку дасесь 
луом шуса оскытйськом, 

Допр*«ывни**ес

Осоавнахпп Горд ар
м и я  нужно рвзврввз

Туэ 1937 аре районысь- 
тымы Осоавиахим органи
зация 1-тй январысен 15-тй 
январозь допризывнив'ёсыз 
дышетаз.

Та допризывной подго- 
говкаын 26 мурт 1916-1917 
но 1918 ар'ёсын вордскем 
егит'ёсыз инструктор'ёсыз 
но военной школаос канди 
дат'ёсыз дасязы.

Та дыр куспын до 
призывник'ёс 16 м у р т  
Е1ВХ0 значоклы но 8 мурт 
Ворошиловской значек'ёслы 
норма сдать каризы.

75 процентэз хорошо ды- 
шетскизы, 10 проц отлич
но но 15 проц. шорокуспо.

В о л о ч а ев ск и й  бойлы  
15 а

Горд Армия Колчакез быд 
т: м бере имлериаписг'ёс 
1920 аре асьсэлэсь войско- 
оссэс Сибирысь кошкытоно 
луизы Язонец'ёс гинэ оз- 
кошке.

Советской Россия соку бе- 
ло-поляк‘ёсын жугиське вал. 
Японской интервент'ёслы пу
мит кужмо наступление ну
ыны ӧз быгаты. Мир заклю
чить карыны ӵектон сётыса, 
Япония отвечать ӧз кары 
1920 аре ик Верхнеудинскьн 
правительство кылдэ. Со 
Дальне Восточной республика 
кылдытон сярысь 8 апреле 
декларация поттйз.

1921 аре японец'ёс Китай
ской Восточной чугун сю- 
оес вылысь колчаковской 
армилэсь кылем'ёссэ При- 
морьее келяло. Японской 
шгаблэн кивалтэм улаз 26 
мае Владивостокын белог
вардейской переворот луэ. 
Японец'ёс Дальней Востокез 
асьсэлы колония карыны 
турттысз, Москвае поход 
кылдыто. Туж шимес мынй- 
зы соос асьсэнызы басьтэм 
интыостйзы. Уно гурт‘ёс су- 
тэмын но мирной калык быд
тэмын вал.

1921 аре 22 декабре тӧ- 
дьыос Хабаровскез басьтйзы. 
Кема ӧз кылды соослы отын 
улыны,-1921 аре 28 декабре 
Народно-Революционной ар
мия соосыз улляз отысь.

венциез быдтон инты луиз. 
Восточной фронтысь дейст- 
виосын кивалтон понна Даль
не Восточной республикалэн 
военной министрез но На
родно-революционной арми
лэн главкомез В. К. Блюхер 
эш 1922 аре 28 январе тат
чы лыктэ, Волочаевкаез 
штурмовать карон кутскиз. 
Восточней фронтдэч поли- 
тотделэӟ, Г1. Постышев эш 
кивалтэмвя, туж бадЭым уж 
нуиз,

Молчанов генераляы япон
ской интервент'ёс юрттйзы. 
Народно-революционной яр- 
милэн условиез секыт вал. 
Отысь гурт‘ёслэн кусып‘ёс- 
сы кыдекынэн, боецёс 40 
градус кезьыт луыку но кы- 
рын кӧлано луиз. Сион юон- 
зы уг тырмк вал.

Большевик'ёсын кивалтс- 
кись Народно-революционной 
армилы та шуг секыгёс ӧз 
люкетэ. Бпюхер эшлэн ко
мандовать карем улаз 1922 
арз 10 феврале Волочаевкаез 
штурмовать карон кутске, 
12 феврале Волочаевкаез 
басьтйзы. Контреволюцио- 
нер'ёс юге кошко.

Советской Дальний Вос
ток 15 ар Чоже тодмантэм 
воштйськемын. Ленинлэн но 
Сталинлэн кивалтэмзыя, 
ужаса улйсьёслэн киынызы 
туж бадӟымесь уж'ёс лэсь-

Соос Волочаевкае отступить тэмын.
каризы Японской интер-! 1922 аре 7 июле Дальне- 
вент‘ёс юрттэмен, тӧдьыос Восточной республикаысь ми- 
асьсэ позицизэз юнмато. в нистр'ёслэн Советсы В. К.

Волочаевкае белогвардей-} Блюхер эшлы грамота сё- 
шинаез но японской интер- тйз.

Центральному Комитету Всесоюзной Комму
нистической Партий (большевиков) ЦИК 

СССР, Совнаркому СССР.
Мы рабочие, колхозники, миримого борца с врагами

служащие и учащиеся села 
Тыловая собравшись сегодня 
на траурный митинг памяти 
дорогого всем Григория Кон- 
станкиновича Орджоникидзе, 
выражаем свою глубокую 
печаль и скорбь по прежде
временной утрате одного из 
верных Ленинцев, ближай
шего соратника тов. Стали
на, члена политбюро ЦК, 
члена ЦИК СССР, боевого 
наркома тяжелой промыш
ленности ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Не верится, что уже нет 
в живых, нет в месте с на
ми командарма тяжелой 
промышленности, под руко
водством которого наша 
промышленность, машиново- 
оружонность ‘ нашей страны 
возросла во много раз, нет 
того, под руководством кого 
наши колхозные поля полу
чили тысячи тракторов.

революций, нет твердока
менного большевика за идей 
коммунизма, за идеи Ле
нина и Сталина.

Мы заверяем ЦК ВКП(б) 
тов. Сталина, что мы будем 
еще крепче не жалея сил н 
энергии, бороться за тор
жество социализма, следуя 
примеру беззаветной пре
данности партии, делу тру
дящихся нашего дорогого 
Серго.

Прощай тов. Орджоникид
зе память отебе будет в 
наших сердцах следуя твое
му примеру в борьбе за 
социализм.

Мы продолжим вашу борь
бу, и под руководством Ве- 
/тикого Сталина, утвердим в 
нашей стране торжество со
циализма.

Еще раз прощай наш 
! любимый и незабвенный

Нет, с нами уже вепри-1 Серго. Президиум митинга,



Удмурт республикаысь вань етйн зввноослэн кивалтнсьессылы но 
член'ессылы, бркгаднр‘еслы но колхоз'еслэн предсвдательессылы

В тин1 я выли удалтонлык басьтон понна нюр'яськись васильевской звено лэн 
кивалтисьессылэн республиканской совещанизылэн вазиськемез

КОЛХОЗНИК НО НОЛХОЗНИ- агротехникалэсь выль при- 
ц а  ЭШ‘ёС * [ ём'ёссэ — подкормкаез, ву

Етйн но пыш ужын азь -. кисьтанэз, кизем'ёсыз тор- 
мынйсьёслэн партилэн но | фен мульчировать каронэз 
правительстволэн кивал- но мукет'ёссэ уже кутйзы. 
тйсьёсынызы ӵош ортчем | Вань технической ужрад'ёс
Всесоюзной совешанизы 
дырысен ар тырмиз ни. Та 
совешаниын етйн ужысь 
стахановец'ёс, яратон во- 
ждьлы но ужаса улйсьёс
лэн другзылы Сталин эшлы, 
1936 арын гектарысь етйн- 
лэсь удалтонлыксэ 7-8-10 
центнер басьтыны вылысь 
кыл сётйзы. Та совещание 
ортчем бере ик вань льно
водной областьесын но рес- 
публикаосын етйн'я вылй 
удалтонлык басьтон вылысь 
социалистической ӵошат- 
скон вӧлмиз.

Колхозной гурт'ёсысь да- 
со сюрс'ёсын лыд'яськись 
азьмынйсь'с стахановской 
движение пыриськыса, ась
сэлэсь обязательствооссэс 
быдэстон вылысь вань ку- 
жымзэс сётыса нюр'яськи- 
зы. Соос пблысь тросэз обя
зательствооссэс данлыко 
быдэстйзы. 1935 арын гек
тарысь 5-8 центнер етйн 
мертчан басьтыны быгатэм 
колхоз'ёс ӧжыт вал ке, 1936 
арын сюрсэн лыд'яськись 
колхоз'ёс но бригадаос гек
тарысь 5-8 центнер но со
лэсь но трос етйн мертчан 
басьсйзы ни. Гектарысь 
8-10-15 центнер етйн мерт
чан басьтэм стахановской 
звеноос сюрсэн лыд'ясько.

Асьме Удмурт республи- 
каямы дасоосын лыд'ясь- 
кись звеноос синмаськымон 
ужлэсь образец'-^ ссэ возь- 
матйзы. Орден нуллйсь Ва
сильева Еленалэн звеноез 
гектарысь 10 центнер етйн 
мертчан басьтйз. Янна На
заровна Смолиналэн звеноез 
(Можга районысь „Победа" 
колхоз) 10,3 центнер мерт
чан но 13,7 центнер етйн 
кидыс; Ульяна Павловна 
Ясграханцевалэн звеноез 
(Можга районысь „14 годо
вщина Октября" колхоз) 
гектарысь 7,5 центнер етйн 
мертчан но 14,7 центнер 
кидыс басьтйзы. Екатерина 
Кошеевалэн звеноез 5 гек
тар вылысь гектарлы быдэ 
10,4 центнер етйн кидыс но 
7,5 центнер мертчан бась
тйз. Нылга районысь „Луч" 
колхозын, кытын ке пред- 
седательын орден нуллйсь 
Т. С. Килин ужаз, 50 гектар 
вылысь шоролыко вераса, 
гектарлы быдэ 6 центнер 
етйн мертчан басьтэмын.

Стахановец'ёс умой вала- 
эы ни — соос кулак вылэ, 
помешиклы у г ужало. Ужа
ло соос асьсэлы, асьсэлэн 
колхоззылы. Колхозын гинэ 
умой ужаса, шудо улонэз 
шедьтыны луэ. Соин гинэ 
етйн'я таӵе вылй удалтон-

кидыс дасян бордысен 
кутскыса, урожаез октон 
калтон бырытозь — котькуд 
квадратной метр вылысь 
2500—3000 модос техничес
ки полноценной, ӝуждала- 
ен 75—100 сантиметр но со
лэсь ӝужыт будос'ёс будэ- 
тонэ соосын кутэмын вал.

Стахановец'ёс кидысэз 
нимысьтыз сюлмаськонэн 
но саклыкен дасязы. Кидыс- 
лэн чылкытлыкез 99—100 
процент. но потонлыкез 
98—100 процент мед луоз 
шуыса нюр'яськизы соос. 
Вазь тулыс усыян, культи
вация, кизён азьын усыян, 
нимаз кулэ дыресы муз'е
мез ӵошатон но кизён азь
ын муз'емез катать карон 
ортчыт'яса, соос участок'- 
ёсыз умой, ӵошкыт карыны 
быгатйзы. Кизён азьын об
работка дыр'я, соос жуг- 
жаг'ёсыи нюр'яськыса, пы- 
рейлэсь, сисьмымтэ жуг-жаг 
турын'ёслэсь выжыоссэс 
порылйзы.

Кыкетй стахановской ар
ын асьмеос—етйн бордын 
ужасьёс азе данлыко уж 
пуктэмын: етйн'я вылй удал
тонлык басьтон понна та 
стахановской движениез азь- 
лане нуоно, сое паськыта- 
тоно. Бадӟым площад'ёс вы
лын етйн'я вылй но устой
чивой удалтонлык басьтоно. 
Удмуртиын вань кизем етйн 
пблысь ичизэ вераса 30 про- 
центэз бордын вылй удал
тонлык понна нюр'яськись 
звеноос мед ужалозы.

Ми, вылй удалтонлык 
понна нюр'яськись звеноос- 
лэн республиканской сове
щание люкаськем кивал- 
тйсьёссы, Васильевской етйн 
звеноослэн стахановской 
движениязы пыриськиськом. 
Выль сельскохозяйственной 
арын эшшо но бадЗымесь 
азинскем'ёс басьтом. Асьме- 
лэн звеноосамы гектар вы
лысь ӧжытсэ вераса, 10 
центнер етйн мертчан но 
кидыслы кизем участок'ё- 
сысь ичизэ вераса, 8—10 
центнер селекционной етйн 
кидыс басьтом.

Тулыс ю кизён азе да
сяськон Ласянь ми ас выла- 
мы таӵе обязательствоос 
басьтйськом:

Етйн кидыслэсь чылкыт- 
лыксэ, бжытэн вераса, 99 
процентозь но потонлыксэ 
98 процентозь вуттыны. 
1 март азе вань кидысэз 4 
машина пыртй шертыны: 
„Триумфен, етйн трешетка- 
ен. етйн триерен но „ВНИ- 
ИЛ" горкаен. Кизьытозь ки
дысэз кос кенос'> сын возь-

„уй зарниез" но торфез лю- 
кан ортчытыны но 1 март 

азе . минеральной удоб- 
рениосыз ваёнэз быдэстом. 
Со удобрениос милям зве
ноосамы вань кизем етйнлы 
мед тырмозы. Етйнлэн бу- 
дон дыр'яз 2 пол подкорм
ка ортчытыны мед тырмо
зы соос. Кизем етйнэз муль
чировать карыны понна 
торф дасянэз но поттонэз 
1 март азе быдэстыны обя
зательство басьтйськом.

1 апрель азе вань маши- 
наосыз но кизён тйрлык'- 
ёсыз: каток'ёс, кидысэз со- 
гыны понна капчи пу усыос, 
культурной тырон ортчытон 
понна предплужник'ёс, етйн 
пыч'ёсыз кутылон'ёс, киды
сэз протравить карон, под
кормка лэсьтон но ву кись- 
тан понна бекчеос „Эдди" 
нимо етйн тышкан машина
ос но етйн мульыосыз сы- 
нан понна сын'ёс дасялом. 
Етйнэз куасьтон но тышкан 
понна етйн куасьтон инты- 
ос, пункт'ёс, лабас'ёс но 
ток'ёс лэсьтэмын луозы. 
Санталовлэсь етйн сэстон 
машинаоссэ дасяны, вуж 
машинаосыз но етйн пункт'- 
ссыз тупат'яны выламы обя
зательство басьтйськом.

Наркомземлэн програм- 
маез'я агрокружок'ёсын зве
ноослэн вань член'ссынызы 
агротехнической дышетскон 
организовать карыны но 1 
апрель азе етйнлэн агро
техникаез сярысь зачет сё
тыны азямы уж пуктйм.

Етйн кузёнэз, кизем бере 
утялтонэз, дырыз дыр'я ок
тон-ка лтонэз но сое вӧлдо- 
нэз пичГи но ышылон'ёс 
лэзьытэк, отлично ортчыты
ны обязательство сётйськом.

Вань етйнэз, етйн кизён 
машинаосын яке киын ке- 
чат-вамат, клевер бервылэ, 
выль муз'ем выл'ёсы но 
кыедэн умой небӟытэм, кын 
улэ гырем муз'ем вылэ вазь

’кизёмы. Одйг гектар вылэ 
:1,3-1,8 центнер етйн кидыс 
’ кизьыны норма тупатом.
! Муз'емез етйн улэ умой 
обработать ка ром. Кын улэ 

. гыремез вазь усыян, сое 
кизён азьын обработать ка
рон, кыктэтйзэ гырон яке 
культивация ортӵытом. Муз'
емез ӵошкыт карон, кизен 
азьын катокен катать карон 
пырейлэсь выжыоссэ но ту- 
рын'еслэсь сисьмымтэ вы- 

|жыоссэс октон ортчытом. - 
I Кизем етйнэз умой угял- 
том. Вань кизем етйнлы 
одйг гектар вылэ 30 тонна 
торфен мульчирование, муз'
ем пуксемен (коркой), вре- 
дительёсын но висн'ссын 
нюр'яськон, жаг-турын'ёсыз 
копак быдтытозь урылон, 
ӧжытэн вераса 2 пол под
кормка но кулэ луиз ке, ву 
кисьтан ортчытомы. Етйнэз 
пичизэ но пудо лёганы но 
сиыны медаз шедьты шуы
са эскером.

Та обязательствоосыз вы
ламы басьтыса, Удмуртиысь 
колхоз'ёсысь егйн звено- 
ослэсь вань член'ёссэс етй
н'я выли удалтонлык бась- 
сон понна Васильевской зве
ноослэн радазы стаханов
ской движение пыриськыны 
сьӧрамы ӧтиськом. Вань
мыз тулыс ю кизён азе от
лично дасяськыны но кизе- 
нээ, вылй Зечлыкен ортчы
тыны кулэ. Котькудизлы 
тйледлы удалтовлык'я кон
кретной обязательство бась
тыны но сое одно ик бы
дэстыны кулэ.

| 1937 аре етинлэсь выли
удалтонлыксэ басьтом шуы
са, обязательствоосмы ся
рысь ми Сталин эшлы гож-1 
тэт гожтим но ваньмы отчы 

; гожтиським. Милесьтым гож- 
, тэммес колхозной собрани- 
осын обсудить карыны но 
озьы ик со улэ гожтиськы- 
ны тиледыс ӧтиськом.

Комсомол улон

Пленум ортчиз

лык басьтыны быгятйзы ыны. Киземлэсь 2 арня азь- 
соос. _ л о кидысэз протравить ка-

Стахановец'ёс етйн улэ рыны, кидыс лабораторный 
интыысь удобрениосыз—пе- эшшо одйг пол потонлык- 
нез, тыло-бурдо кыедэз, сэ эскерыны.
„уй зарниез", пбртэм пумо 15 март азе интыосысь 
минеральной удобрениосыз удобрениосыз, пенез, тыло- 
паськытэн кутйзы. Соос бурдо кыедэз, кыед вуэз,

21-тй феврале РК ВЛКСМ- 
пленумез ортчиз. Пленум 
аеьын сылйсь ужпум'ёс та- 
ӵеесь вэл:

1 . Удмурт ВКП(б) обком
лэн пленумаз комсомоллэсь
10-тй с еэдзэ реализовать 
карон сярысь ВЛКСМ обком- 
лэсь докладзэ проработать 
карон но Увинской рай- 
комлэн кивадтэмез сярысь.

2. Орг. вопрос:
3. Чыры-пыры уж'ёс.
Нырысь вопрос'я РК ВЛКСМ

лэн выль секретарез Дени
сов эш вераськиз. Та ве 
раськем'я РК ВЛКСМ-лэн 
пленумез ВКЩб) Обкомлэсь 
пленумезлэсь решенизэ одоб 
рить кариз.

Кыктэтй ужпум'я вуж 
РК ВЛКСМ-лэсь секретарзэ 
комсомол Ужез куашкатэм 
понна ужысьтыз освободить 
каро, со интые Денисовез 
утвердить каре.

Куинетй ужпум'я комсо

мол ужез умой пуктон но 
мукет уж'б сярысь верась* 
кизы.

Тупые ю низенлы 
уг дасясьно

Ш у д з я л у д  сельсоветын 
„Новый путь" колхоз тулыс 
ю кизьыны уг дасяськы. Ма 
лы ке шуоно, сиес котыр 
тупатымтэ. Озьы ик ужан 
тйрлык плуг'ёс, усыос но 
мукет кулэ луись тйрлык 
проч тупатыны кутекылымтэ 

Колхозлэн председателез 
Чазов колхоз ваньбурез тус- 
тас карисьёсын уг нюр ясь- 
кы. Туз аре кутсаськон 
дыр'я 25 пуд йыды ышиз. 
Кыт йыды ышиз со туннэ ке 
но тодмо ӧвӧл, вор'ёс ша- 
раямтэ. Соин ик нянь луӵ- 
касьёсты шараян ласянь про- 
куратуралы следстви нуоно 
но янгыш'ёссэ чурыт шымыр
тоно.

Коахпэник.

Колхозам урод 
кивалтэ

Зюзино сельсоветысь 
„Кр. знамя труда" колхоз
лэн председателез Бордин 
колхозэн урод кивалтэ, 
туннэ нуналозь колхоз сике 
ӧз пота на.

Малы сикын уд ужаське? 
шуса юамы Бородин бор- 
доно кадь вера „колхозник'
ёс уг кылзисько, мон ыс- 
тисько соос уг мыно" шуса 
супыльтэ.

Земзэ но колхозник'ёс уг 
кылзисько шуса кудйз мал- 
палозы, озьы ӧвӧл со. Та
ни сельсоветлэн председа
телез Ившин колхозник'ё- 
сын собрани ортчытйз, ма
лы сике уд мыниське шуса 
юамлы, колхозник'ёс „пред
седатель уг ысты бере кыт- 
чы мынод, озьы гуртын пу- 
киськом ини" шуса колхоз
ник'ёс верало.

Земзэ колхозник'ёс мыно 
вылэм Бородин нюлэс ужа
нэз куаш катон вылысь &уж- 
асьёсты уг ысты. Та гинэ 
ӧвӧл, колкозын животновод
ство куашкан калэ вуэ ини, 
вал'ёссэс жуг'яло, скал'ёс 
кулыло нош Бородин жиг- 
жиг гинэ кылзиськыса пуке 
Тулыс ю-кизёнлы уг дасясь
кы, сеялкаос плуг'ёс но му
кет машинаос уг тупатись- 
ко, ваньмыз та колхозэз ку
ашкан калэ вутто, со вы
лысь ик Бородин ужа.

 Колхомник.

Гевкопнссняен однг 
кыпысь

Сурон сельсоветысь „Ра
венство" колхозлэн предсе
дателез Иванов Г. счетово- 
дэз Ефимов, колхоз коньдо
нэз тус-тас карыса пумтэм 
быдтизы, юэмысь уг дугды- 
ло колхозысь дисциплинаез 
выли лёгетэ жутон интие, 
лулись-сюлмись дисципли
наез асьсиос куашкатны 
турско.

Животноводство будон 
интые нуналлы быдэ вал‘- 
ёссы скал'ёссы куло, кыле
мез но пыдйылазы сиэмысь 
дугдизы, ваньмыз кӧтурдэс- 
вылазы погыллясько. Кол- 
хозлэсь курозэ тус-тас ка
рыса колхозник'ёс быдтизы.

Правление сое адзе ке но 
нокӧче кулэ луись уж ку- 
тымтэ „ойдо кем воралозы 
ке но чок, колхозысь вал'- 
ёс скал'ёс кулизы ке сюдо- 
но уз луы, нош ми соку 
монах-монахом уломы" шу
са правлени вераське.

Ревизионной комисия ре
визия лэсьтукуз коньдонэз 
тус-тас каремзэс шарая ке 
Иванов но Ефимов ревко- 
миссиялы ноньдон сёто ке 

( ш и т о  к р ы т о )  
номре растрата ӧвӧл.

Нош 1935 арлы но кол- 
хозник'ёслы трудоденьзылы 
коньдон сётымтэ на озьы 
ик 1936 а р л ы  
таос колхозник'ёсты расчи- 
тать ӧз каре.

Соин ик та „Равенство" 
колхозысь урод уж'ёсты эс- 
керыса Ивановез, Ефимовез 
но ревкомисиез колхоз 
ваньбурез тус-тас карем 
понна Райзо ласянь чурыт 
пезьдэт сётоно. Коаховиик.
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