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карисьас шараямын

9АССР, Тыловой ВКП(б) Ройхомлэн во Ройксаолкомлэн ергвизы
14 феврале 1937 арын| № 11 | 2-тй арзэ потэ

Быр'иськон'ёсыз лек 
самокритика улсын 

ортчытоно
ВКП(б)-лэн уставез'я но 

ВКП(б( Обкомлэн пленумез- 
лэн пуктэмез'я али Удмур
тиын дас витяз район'ёсын, 
Иж городын но 180 номе
ре заводын та дыр куспын 
первичной партийной орга- 
низациосын отчёт сётон'ёс 
но перевыбор'ёс мыно.

Отчёт но перевыбор орт- 
чыку парторганизациос азь
ло ик сое эскерозы, кызьы 
соос ВКП(б)-лэсь уставзэ 
уж вылын быдэс'яло. Со— 
паськыт ужпум. Вань ком- 
мунист'ёслэн ужамзы, пар- 
тилэсь указаниоссэ быдэс'- 
ямзы, партилэсь решени- 
оссэ, лозунг'ёссэ калыклы 
валэктэмзы эскеремын лу
оз. Кызьы парторганизациос 
ас член'ёссэс, кандидат'ес- 
сэс, сочувствуюшойёссэс вое 
питать каро, соосыз ужаны, 
нюр’яськыны кызьы дыше- 
то? Кызьы цех'ёсысь. мае- 
терскойёсысь, колхоз'ёсысь 
предприятиосысь, учрежде- 
ниосысь первичной партор
ганизациос массаез произ
водственной план'ёсты бы- 
дэе'яны, трудовой дисцип- 
линаез ӝутыны, стаханов
ской движение кыекыны 
мобилизовать каро? Кызьы 
парторганизациос райком- 
лэн. горкомлэн, завкомлэн 
нуналысь-нуналэ агитацион
ной, организационной уж 
нуонзылы юртто? Кызьы 
парторганизациос классовой 
тушмон'ёсын нюр'ясько, 
кызьы соос ватскыса кылем 
троцкист'ёсты шараяло? 
Тйни ваньмыз та уж'ёс от
чёт но перевыбор азе сул- 
то.

Отчёт'ёсты но перевыбор 
ёсты партийной демократа- 
ез паськыт вблмытыса орт
чытоно. Критикаез но само- 
критикаез лек пуктыса парт- 
организациослэсь вань тыр- 
мымтэоссэс шараяно но со 
тырмытэосты палэнтыны сю
рес пус'ёно.

Нош ваньмыз-а парторга
низациос та уж'ёсты быдэс'
яло? Иж городын но 180 
номеро заводын отчёт'ёслэн 
но перевыбор'ёслэн али мы- 
нонзы со сярысь туж яркыт 
возьмато. Наркомсвязьлэн 
удмуртской контораысьтыз 
парторганизациысь 24 ком
мунист’ёс пблысь 21 мурт 
прениын выступать каризы. 
Прениын вераськисьёс трос 
тырмымтэосты шараяло. 
Партком коммунист'ёслэсь 
ужзэс уг тоды, уг эскеры, 
соослэн улэменызы-вылэме- 
нызы интересоваться уг ка- 
риськы. Комсомоллэн уже- 
ныз уг кивалты. Собрание 
вертком лэсь секрет» рзэ Ми-

роновез ужысьтыз мозмы- 
тйз, со интые мукет муртэз 
быр'из. 180 номеро завод
лэн жилотделысьтыз парт- 
организациын но трос тыр- 
мымтэос шараяськизы. Пар
торг Валтусов стахановец'- \ 
есын ужез организовать ӧ з | 
кары, соос пӧлын массовой , 
уж ӧвӧл, общественной уж е. 
кыекымтэ. Чигуров партий-. 
ной чистка дыр'я политика . 
ласянь ӧжыт тодэменыз} 
членысь кандидатэпоттэмын. | 
Нош соин нокин интересо
ваться бз кариськы.

Нош со сярысь ик вера
ны кулэ, тросэз парторгани
зациос хозяйственной уж- 
пум'ёс бордынгес ужало. 
Калыкез изучить каронлэсь 
коммунист'ёсты воспитать 
каронлэсь соос палэнско. 
Тросэз парторганизациос 
хозяйственной ужысь, про
изводственной ужысь бра- 
кез тодмало. Нош партий
ной дышетсконэн мур ки- 
валтыны уг быгато, отысь 
бракез уг тодмало. Хозяй
ственной ужпум'ёсты ре
шать карыны дыр шедьто, 
соосты олокӧня час'ёсын 
обсуждать каро. Нош парт- 
организациослэсь, пропа- 
гандистлэсь, парторглэсь от- 
чётеэ мур эскерыны дыр уг 
шедьто. Ӵем дыр'я со от- 
чёт'ёс формально гинэ лу- 
ыло.

Тйни озьы хозяйственной 
уж'ёсы, хозяйственной план'- 
ёсы, цифраос пӧлы выйыса 
внутрипартийной уж вунэ- 
тэмын отын классовой туш
мон аслэсьтыз сьӧд ужзэ 
быдэстыны быгатэ.

Классовой тушмон'ёсты 
шараян вылысь куд-ог парт
организациос туж ляб ужа
ло на. Троцкист'ёслэн йыр'- 
ёссы быдтэмын ке но, со
ослэн кылем'ёссы асьмелэн 
социализм лэсьтонмылэн 
удыс'ёсаз мур но пыдло 
ватскыса кылемын на.

Соин ик перевыбор'ёс 
классовой бдительностез вы
лэ ӝутон улсын ортчытыны 
кулэ. Классовой бдительно
стез жутон сярысь буш ве- 
раськон'ёсысь практической 
уже; адямиосыз изучать ка
рон уже кутсконо.

Отчётной но перевыбор
ной собраниосты паськыт 
критикаен но самокрити- 
каен, тырмымтэосты шараян 
улын ортчыса, соосты па- 
лэнтон сюрес пусйыса, пар
тийной кивалтон уже выль 
коммунис'ёсты кыскыса, 
классовой бдительностез 
вылэ жутыса, асьме парт
организация выль вормон'“ 
ёс б»сьтоз.

Оханцы сельсоветысь.Дина- 
мо“ колхозын коххозэн ки
вал тйсьёс вань ужаса улто- 
зязы колхоз уставез твяса 
но вредить карыса ужамены- 
зы колхозэз куашкатон калэ 
вуттйӟы. Малыке шуоно туэ 
аре урожайысь басьтэм куро- 
зы 30 проц. сисьтэмын цент- 
нерен ке верано 120 центнер 
луэ. Озьы ик 88 центнер 
колхоз картопка сисьтэмын, 
гарцевой сборез родняя но 
тсдмоосды законэз тйяса 79,4 
центнер люкизы но вузазы.

Тани сыӵе кивалтэмен но 
колхоз ваньбурез тус-тас ка
ремен, пудо сюдонэз юри 
сисьтэм вамен колхозын 7 
валзы туэ кулйз нй. Ваньмыз 
колхозын 223 йыр пудо ван- 
дыса но вузаса быдтэмын. 
Кин бен сыӵе ужез колхо
зын пӧрмытйз Еорляков Фе
дор Иванович, кыктэтйез Зу
ев Павел Иванович, куиньме-’ 
тВез Зуев Василий Степано
вич, Балдыков Прокофий Ан-; 
дреевич луо. Ваньзы ик та 
мурт'ёслэн ужзы колхозэз | 
куашкатон вылысь пуктэмын 
луэ.

Малы ке шуо колхоз вань-!

бурез тус-тас карем гинэ со
ослы ӧз тырмы. Соос удмурт 
колхозник'ёс но Зуч колхоз
ник'ёс пӧлын национальной 
тупантэм улон кылдытйзы, 
удмурт колхозник'ёсыз сан- 
тэмало, исало. Тйни со ва
мен колхозын бадзьым (от
сев) колхозысь потон пась
кыт вӧлмемын. Нош сельсо
ветлэн секретарез Балдыков 
Охан сельсоветын член пре
зидиума луэ. Колхозэз юнма- 
тэм интзе Балдыков ачиз ку- 
ашкатыны юрттэ. Балдыков 
колхоза сетэм сиэссэ но 
етйн сэстон машиназэ луӵ- 
кемен „Н городок" колхоза 
вузаэ. Нош ачиз колхозник'
ёс шоры пуны сямен кесясь- 
ке .тй  колхоз ваньбурез 
тус-тас кариськоды тйледды 
со понна шымыртоно шуса 
гзрлозэ пильмон кеське.

Соин ик та колхоз вань
бурез туе тас карисьёс но 
колхозэз куашкатыны турт- 
тйсьёс 7 августа поттэм зако
нэн уголовной ответствен 
ноете привлекаться карись
ко, ваньзы ик соос али арес
товать каремын, жоген суд 
луоз. Перевозчиков.

И н ты ы сь  вань л у и сь  
удобрениосы з д ы р ы з  

ды рья д асян о  но 
б у с ы о с ы  поттоно

Туэ тулысь ю кизёнлы да
сяськон бадзьым ответствен
ной ужен луэ. Со ответст
венность вань колхоз пред- 
седатеяьёс вылэ возложить 
каремын. Озьы ик вылилыко 
урожай басьтон понна али 
вань колхозникёслы уж бор
ды кутсконо. Мар бордысен 
выли удалтон лык басьтыны 
луэ. Сойзэ колхозникёс но 
колхозницаос туж умой тодо 
Выли удалтонлык басьтон со 
бордын, музёмез умой об
работать карем, кыедам но 
вань агромероприятиосты уж 
вылын быдэстэм бордын луэ.

Нош районамы куд огез 
колхозёс али сыче меропри 
ятиосыз уг быдэеяло. Бась
том ношик Бородуль сельсо- 
ветысь крестьянин колхозэз. 
Татын туэ тулысь кизёнлы 
прочеэ уг дасясько, одйг воз 
киед поттымтэ озьы икпень 
люкам но мукетёссэ

удобрениосты уг дасяло. 
Озьы ик Тыловай сельсове
тысь Первой май колхоз но 
тулыс ю кизенлы уг дасясь- 
кы кыед уг потто, пень уг 
люкало гырон тйрлык ту- 
патымтэ мар гинэ каро сое 
в аланы уг луы.

Соин ик вань колхозёслы 
сое тодазы ваено. Совето 
союзысь совнарком аслаз 
пуктэмаз вань колхоз пред
седательёслы ;предупредить 
кариз. Туэ лэзено минераль
ной удобрениосты нырысь ик 
муземез умой обработать 
карись но интыысь удобре 
ниосыз мобилизовать карись 
колхозёслы люкылыны косиз.

Соин ик вань колхоз пред 
седательёслы интыысь удоб
рениосты лкжано но лудвылэ 
дырыз дырья поттоно уд б- 
рениез лудвылэ поттыны 
сетэм планэз одно ик быдэс- 
тоно.

СССР-лэн Конституциезлэн проектэз сярысь 
Сталин эшлэн докладэныз кино-фильм

Исторической кино-фильм экран выль потиз

8 феврале столицалэн 
бадЗымесь кино-театр'ёсыз- 
лэн экран'ёссы вылын Со
вет'ёслэн Чрезвычайной VIII 
Всесоюзной С'ездазы СССР- 
лэн Конституциезлэн проек
тэз сярысь Сталин эшлэн 
верам докладэз кино-филь- 
мен потйз. Учкисьес ярато- 
но вождез исторической 
с'ездлэн трибуна вылысь- 
тыз адӟозы.

Союзкинохроникалэн дасо 
•ператор 'еш з городлэн пло-

шадяз, колхозной клуб'есын 
завод'еслэн но фабрик'еслэн 
цех'ёсазы, поезд'ёсын, паро- 
ход'ёсын, кыдёкысь аркти
ческой тол'ён интыосын по
лярной экспедициосын Ста
лин эшлэсь докладзэ кыл- 
зисьесыз сурЪдазы.

Киноматографилэн глав
ной управлениез, февраль 
толэзе ик та фильмез 500 
экземпляр лэсьтыса, Союз 
ысь кинотеатр'есы ыстоз.

..Выдь улон'1 колхозын
Сурон сельсоветысь „Выль 

УЛОН* КО Л ХО З ЛН колхозлэн 
председателез Петрушин но 
кладовщик Перевозчиков юса 
улэмысь уг дугдыло, юсаулэ- 
меназ Перевозчиков трос 
дуря складзэ пытсатэк кель
тэ. Соин езрен складысь 
пызь но мукет юос ышемын. 
Та ужлы следствии нуоно* 
Виновник'ёссэ чурыт шы
мыртоно. Перо.

Пионересын уг 
кивалто

Зюзя НСЩ-ын пионер'ёс 
90 мурт лыд'ясько. Пионер'
ёс пӧлын нокыӵе воспита
тельной уж уг нуиськы. Пи
онер вожатой Шкляева луэ. 
Мар бен Шкляева ужа. Но- 
кыӵе уж уг нуы. Пионер 
ужез нуэмлэсь гондыр сямен 
пыкиське мон уг ужа шуса 
отказаться кариське.
, Соин ик райкомол ласянь 
уж кутонб. Шкляеваез ужа
ны косоно.

 М. н. П.

Мукет кун'есын

Т р о ц ш т'е сл ы  пуппт 
бадзым митинг

Дмерикалэн соединенной 
штат'есысьтыз компартия 
Нью-Иоркысь туж бадӟым 
юртын митинг ортчытйз. 
Отчы 18.000 адями люкась- 
кылйз. Татын антисоветской 
троцкистской центрлэн про- 
цессэз сярысь ужпум эске
ремын вал. Митингын уча
ствовать карисьес Совет
ской Союзысь Верховной 
Судлэн Военной Коллегиез- 
лэсь приговорзэ умоен лыд'- 
язы.

— Ми вань кужыммез по- 
ныса нюр'яськом троцкист'- 
есыз ужась движениысь 
уллян понна,—шуыса Ста
лин эшлы ыстэм телеграм- 
маяз гожто соос.

Татысь компартилэн ЦК- 
эзлэн генеральной секрета
рез Браудер ас докладаз 
троцкист'еслэсь планзэс ту- 
пен-тупен вераз.

— Соос котькуд кунысь 
антифашист'есыз быдтыны 
туртто вал,—шуиз со.
Испаниысь нылкышио- 
ослы пиэс'ёсын огкадь 

правоос сётэмын
5 феврале потэм прави

тельственной вестнике Ис
паниысь нылкышноослы ПИ“ 
осын одйг кадь право се- 
тон сярысь декрет поттэмын. 
та декрет'я нылкышнолы 
вань уж'есын ик пиос'есын 
огкадь право тупатйське, 
Нылкышноез ултйян'ес па- 
лэнтэмын. '

Вераськись час
Ямерикаын, дырез возь

матйсь гинэ ӧвӧл звуковой 
кино кадь вераськись час 
поттэмын. Сое будильникез 
сямен, кӧня часын султыны 
кулэ, сокулы изись муртэз 
сайкатыны тупатыны луэ.

Часлэн циферблат'есыз 
интые серемес адями ым- 
ныр карикатураен лэсьтэ- 
мын. Цифраос интыын точ- 
каос гинэ сыло. Стрелкаос 
мынэм'я „адями" куара ко
ня час луэмез ивортэ. Тача- 
сэз микрофонэн огазеяса, со 
кӧня час луэмез туж кужмо 
куараен ураме ивортыны 
быгатэ,



.юрес лэсьтонэз организовать 1 Нюяэс дасянпы пумит султись саботажник- 
кароно

Сюрес лэсьтон ужпум'я нын умой ужась сельсовет'- 
райисполком 20 январе ни- ёс но колхоз'ёс вань. Кыл- 
мысмыз решени кутйз. сярысь: В—Четкер но Шуд- 
Вань сельсовет'ёслэсь пред- зялуд сельсовет'ёсысь кол- 
седательёссэс сюрес лэсьто-1 хоз'ёс ваньмызлы примерен 
нэз организовать кароно луса сюрес лэсьтонын ужа- 
шуса предупредить кариз ’ ло. Та сельсовет'ёслэн пред- 
вал. Кызьы бен куд огез ’ седательёссы Сташкова но 
сельсовет'ёс райисполком-' Мохов сюрес лэсьтон ужез 
лэсь решенизэ уж вылын умой организовать карыны 
быдэсто. Басьтом: Кельдыш, ’ быгатйзы, Тини нуналлы 
Зюзино, Оханцы но Б оро-‘быдэ 35 валэн ужало, озьы 
дуль сельсовет'ёсты, та ’ ик 50 мурт валтэк ужаны 
сельсовет'ёс райисполком-1 потало. Тужгес ик „Орехо- 
лэсь решенизэ уж вылын ӧз во" колхозысь Князевлэн 
быдэстэ, решени соослы бу- * бригадаез примерной бри- 
мага вылын гожтэмен гинэ1 гада луэ. Князевлэн брига- 
кылиз. Малы ке шуоно, вы- даез кӧльы ворттонын ну
ли верам сельсовет ес сю
рес лэсьтон уж пумен но- 
кыӵе уж ӧз лэсьтэ. Сюрес 
лэсьтон план 0 °/о быдэстэ
мын.

Выли верам сельсовет'- 
ёсын доруполномоченнойёс 
но нокыӵе уж уг нуо. Та 
сельсовет'ёсысь уполнб’мо- 
чённойёс Кожевников, Пе
ревозчиков, Кузьмин но му
кет'ёсыз, нуналлы тупатыса | ны дышетсконо. Со вамен 
лэзем график'ёслэсь быдэс- сюрес лэсьтонэз дырызлэсь 
мемзэс уг эскерыло асьсиос,азьло но зечлыкен быдэс-

наллы тупатэм планзэс 0,65 
куб. интые 1 куб. быдэс'яло 
Озьы ик та сельсовет'ёсысь 
мукет'ёсыз но колхоз'ёс ну
наллы тупатэм планзэс мул
тэсэн быдэс'яло.

Соин ик Князевлэсь но 
Русскихлэн бригадаезлэсь 
ваньмызлы колхоз'ёслы при
мер басьтоно, сослэсь ужа

есты чурыт шымыртоно
Вуж кыч сельсоветысь 

„Имени Ленина" колхозын 
нюлэс дасян уж туж ляб 
мынэ. Кварта ллы тупатэм 
план туж ичи быдэстэмын.

дасянлы пумит нуэм агита- 
циез вамен колхозник'ёс 
нюлэскы мынэмлэсь палэн- 
скыса уло. Нюлэс дасянэз 
кулэен уг лыд'яло. Андреев

Малы ке шуоно сельсовет- нош сельсоветлэн членэз
лэн членэз Андреев Димит
рий Игнатьевич нюлэс да
сянлы пумит ачиз саботаж 
кылдытйз. Колхоз предсе- 
дательлы юрттэм интые Ан
дреев колхозник'ёс пӧлын

луэ. Озьы но со совет'ёс
лэн ужзылы пумит султэ.

Соин ик нюлэс дасянлы 
пумит султйсьёсты тужгес 
ик Андреевез следственной 
орган‘ёслы чурыт шымыр-

саботаж кылдытон вылысь тоно. Райпрокуратуралы та 
нюлэскы эн мынэ шуса аги- уж сярысь вакчи дыр кус 
тировать каре. , пын следстви нуоно,

Тини Андреевлэн нюлэс! К.

но уг ужало.
Районамы сюрес лэсьто-'

тоно.
Стрелков.

Сюрес к с ь т о н э  оз пыриське
~ Котькинлы ик ; тодмо сю- 

р есл ш  ву л ээз  сяры сь, 
овьы ке  но к у д  сельсовет'ёс 
сю рвслэсь кулэлы ксэ ӧз ва 
далэ на, троснол „Кировец" 
газете гож ямын вал , нош 
гожтоно л у э

*К‘ •
Танй басьтом, К ельды ш , 

Бородуль но О урои сельср 
в в гёс ы з, туннэ нуналовь

кутскы лэ, сю рес лэсьтон 
ш оры кырыж учко, сельсо 
ветын уж асьес колхоз'ёсы  
со уж ен  у г  потало, соин 
серен  гинэ тылонай райо 
нын сю рэс лэсьтон к у аш  
ван  в ал а  вуэмын.

Сонн н к  та  вылй верам 
сельсовет'ёслы райиспол 
ком ласян ь  сю рес лэсьтон 

.у ж е в  куаш катгм  понна ку-

Нюпэс дзсянпзсь палзнскись
Сурон сельсоветын Бай- Али государство продо- 

кей гуртысь сельсоветлэн вольственной ссуда сётыны 
членэз Ефимов Леонид ню- кутскиз, нош Ефимов шуэ, 
лэс дасян ужен уг кивалты. мыным нянь трос кулэ, мон 
Озьы ик ачиз но нюлэс да- сельсоветлэн членэз шуса 
сянлэсь палэнскыса улэ. вера, нош ачиз ужаны уг 
Ефимов туэ арын нюлэскы пота.
ӧз пота на. малы ке гпуоно Соин ик сельсовбтлы Ефи- 
со починка утчаса дырзэ мов сярысь пленумын во- 
ортчытэ. Кытке ысто ке, прос пуктоно ужасьтэм мурт- 
Ефимов мон починка утча- лы нянь сётны кулэ-а ӧвӧл-а 
ны мыно шуса ужаны уг со сярысь малпано луоз

бяуб замокен пытсаса 
улэ

Тызв&В райцевтрыя джуб 
кань. Та клубзн анвахтйоез
Ходырев вал, а*и дыр'д Мар
ков дуэ. Кызыл бея та жду- 
бын егит кадык чытэоюн дыр- 
*э ортчятэ. Кдубдн тстаяов- 
<а дув да оо&у пне охытак 
умойгес шуд \  вош постанови 
се Ӧ8ӦЛ клуб во пытсасыемын 
дув.

Та клуб пыюасыиса улвмеи 
„1-ый май" хслхогысь егне'ёс 
щудон кор а басыыоа дырзвз 
отын рртчыто, со коркав егит‘- 
вс ваньмыз нокбЧе культурной 
шудон‘ёоыв уг тодо. Ткӵе 
умен оргаайваторе) Лвдоэце- 
ва Таисия дув. Нош со ачив 
комсомолка. Со корка Тыловай 
райцентрысь комсомодец'ёс 
ветлЫНЫ ДЫШИД1ЯИ соослы 
вадвктон уж нуон ивтие соос 
асьсса с шузияськыса уло, 
сыче ужв! нуисьёз таӵвмурт’- 
ёс луо Рычков Алексей во 
Хайкив.

Та вунагйевз таче уа'ёеыэ 
куштыоа, умой культурной 
ужез нуово.

Егит'ес.

поты. I Колховних

сю рес лэсьтон коты ре бэ I лэ л у и сь  у ж р а д  кутоно.

Ликбез ужез умоятоно
Уйвай сельсоветын мойы- 

осыз дышетон уж органи
зовать каремын ӧвӧл. Учи- 
тельёс ликбез ужез органи
зовать уг каро профсоюз- 
лэн селькомезлэн председа
телез Воронцов но ликбез 
ужен уполномоченоез Ва
хрушев, ликбез уж сярысь 
нокыче уж бз кутэ. Дыше- 
тйсьёс ваньмаз сельсовет'- 
ёсын юнматэмын ке но со
ос уг ужало, мойыосты ды
шетон озьы ик самотекен 
мынэ.

заков дышетйсьёсты лукбез 
ужез организовать каронэ 
мобилизовать ӧз кары. Уд 
мурт республикаысь Сов- 
наркомен али ликбез ужез 
умоятон ласянь декадник 
ялэмын. Декадник 10 фев- 
ральысен кутскиз, нош 
ликбез уж сярысь та вылй 
верам мурт'ёс нокыӵе уж 
ӧз кутэ.

НЮЛЭС ДЛСЯЛЭ1
куашкатисьес

Сурон сельсоветысь „Ра
венство* колхозысь нюлэс 
дасянын ужась бригадир Ива
нов Михаил Петрович нюлэс 
дасянэз сорвать карыса ужа. 
Январь толэзе Иванов 7 
мурт корасен Пастухово ле 
сопунктэ потйз вал. Зюзино 
селое вуыса ваньзэ ик нюлэс 
корасьёсты бермктйз. Тйни 
031 ы нюлэс коран сорваться 
кариськиз.

Иванов колхоз произвол- 
ствоын но сыӵе як ужа Соин 
ик колхоз правлени ласянь 
Ивановез нюлэс дасянэз сры
вать каремез понна чурыт 
шымыртоно.

Колхозник.

Вахрушев пояса 
сводка сета

Пудо С И О Н Э З  
тус-тас наро

1937 арын ВУЗ - 
есы кутон 
правилоос

Высшой школаосдэн уж- 
зы‘я СССР-ысь Совнарком - 
лэн Всоюзной Комитетэзлэн 

Межла-

Соин ик роно ласянь лик
без ужез организовать ка- 

. ронэ вань дышетйсьёсты 
Тыловай НСШ-ысьдыше- 5 кутоно. Декада кусцын лик- 

тйсьёс ликбез уж сярысь! без ужез умоятоно.
номре оз лэсьтэ на. Проф 
союзлэн председателез Ка- Колхозник

Дисциплина овол
Уйвай НСШ-ын дисцип

лина урод пуктэмын, тужгес 
ик Жернаков дышетйсьлэн 
группаез;чидантэмурод ужа. 
Дышетскисьёс п ӧ л ы н 
дисциплинаез нарушать ка- 
рисьёслы нокыче ужрад уг 
кутйськы.

Директор тэӵе ужез тодэ 
ке но „Ойдо улоз" шуса 
ортче. Соин ик роно ла
сянь та школаез эскероно 
Жернаковез классаз дисци
плинаез умой пуктымтэ пон
на зол-зол шымыртоно.

Иезгкг.в

Газетээ аслыз киултз

Сурон сельсоветын „Ра-, 
венство" колхозын пудо жи“ председателез И. И. 
вот вордон понна уг сюл- Ук 8Ш 1937 арын ССЬР-ысь 
масько. Малы ке шуоно ЗЫС1И0й учебной заведениосы 
скотницаос но животновод КУТ0Н пРавилоосыз юнматйз. 
Иванов пудо сионэз тус-тас Высшой учебной заведениосы 
каро. Пудоосты сюдыны вань граждан‘ес-нылкышно- 
картопка басьто ке картоп- ос н0 пиос аРесысен 35 
каез асьсиос сиса быдто. аРес°зь, яке шоролыко шко- 
Нош пудооссы уродэеь. яаез быдтэмзы сярысь аттес- 
мырдэм ветло. , тат Ӧзсьтэм мурт'ёс кутйсь-

Тини соин ик колхоз прав- к0*
ленилы скотницаослэсь уж
зэс эскерыса яигышёссэзол 
шымыртоно.

Лерввовчихов
А г р о н р м  организовать 

н а р к о т е  гййз
Шудзялуд сельсоветын

Шоролыко школаез быд
тэмын ке, основной пред- 
мет'ёеын „отлично" отмет- 
каез ;вань ке, нош мукет 
предмет'ёсын (рисованиен, 
черчениен, кырЗан, музыка, 
физкультура) отметкаосын 
„умойлэсь" ултй ке бвӧл,

ваньмаз колхоз'ёсын агр0. |  Высшей учебной заведениосык I испы1 ани0СТ8К кутйсьло _щ0-
кружок организовать каре 
мын ке но кружок'ёс уг 

Итино сельсоветын участ- [ ужало. Организовать кере-
ролыко школаез вкстернэн 
„отлично** быдзет м’ёслы но

П1Г  -к .  - . п И{< сётМсьКе>
ковои зоотехник Вахрушев мен гинэ буигатскизы. Та н йучебнлй чат
эш луэ. Кызьы бен Вахру- сельсоветын Тыловай МТС- 
шев агрокружок'ёсын ки- * 
валтэ сое гожтоно луоз.

Газет выписать карисьёс 
туж тросэз газет ум бась 
тиське шуо. Малы ке шуо- ХруШевлы НОш пояса свод 
но тросэз агент ес асьсэлы ка С0Т‘ямез понна Райзо ла-

Колхоз'ёсын агрокружок'ёс 
у г ужало кружок'ёс органи
зовать карон вылысь но- 
кыӵе уж кутэмын ӧвӧд. Тй
ни „Свобода" колхозын кру
жок уг ужа одйг пол но за
нятное бй вал на. Нош Ва
хрушев 7 заняти вал ни шу
са райкоме сводка сётэ.

Соин ик агроучебаез зе- 
мос ик организовать каро
но. [Пояса сводка сётэмен 
гинэ буйгатсконо ӧвӧл. Ва-

Высш йучебной заиедениэ-
лэн””участковой '  агрономез | сы 8ачь пырисьёс шоролыко 

3 'школаез „отлитно* быдтэм'-Овсячникоз улэ. Мар бен Ов 
сяоииков ужаса отын дырвэ | ёс сянаез (но высшой школа-
ортчытэ. Нуналлы быдэ Г,Р1‘- ез быдтзмЧ-с сянаез) основ- 

и 3 ной предмет'есын—ӟуч кылын
лолитграмотаен, матемагика-

газетэз киулто. Басьтом Бо 
родули сельсоветйсь аген- 
тэз Широбокэвез оэ га:ет- 
сэ ӝынызэ аслыз кельтэ. 
Соин ик колхозник'ёс газет 
уг вуы шуса выписать уг 
каро.

Сыӵе уж,ёс понна Широ- 
боковез чурыт шымыртоно 
но газет волдонэз одно ик 
организовать кароно.

К.

сянь уж кутоно.
А. Л.

ёсы ветлэ ке но кружок'ёс- 
дтсь уж'ёссэ уг эскерылы, 
кружок'ёсын уг кивалты.

Озьы ик Овсянниковез 
МТС Уйвай сельсовётэ льно
водческой звеноос организо
вать карыны ыстэм вал. Ов 
еянников одйг колхозэ но 
звено организовать бз кары 
сельсоветын пукиз но бер- 
тйз.

Мар бе > Овсянников Шуд
зялуд сельсоветын карыса 
улэ, редакция сельсоветлэсь 
ответеэ куре. П. В. В.

Колхозлэн парсез ышнз
Зюзино сельсоветысь 

„Красная звезда" копхозын 
пудо вордон понна у г сюя- 
масько. Туэ арын колхоз 
правлени породистой парсь 
басьтэм вал. Нош со парсь 
бжыт улыса тыпак ышиз. 
Кыт парсь ы ш рз сое колхоз 
цравпени уг тоды, шат бен

аэропланэн лыктыса нуса кош- 
кизы, ышемзэ уг тодо бере.

Тйни озьы пудоссылэсь 
ышемзэ но кытчы луэмзэ 
колхоз правлени уг тоды 
Соин ик райзолы та ужез 
эткерьса уж кутоно.

Т одйсь.
— , г ,, „ „ . . . . « н а    ■■■■и................ .... ........ ..

ен, физикаен, химиен но 
одйг иностранной кыллы 
(дышетекыны пырисьлэн быр‘- 
емез'я) испытаниез юртчозы.

Высшой учебной заведени
осы пырон сярысь с- курись- 
кон'ёс 20 июльысен 1 авгус- 
тозь кутйськозы. Дышетскы- 
ны пырисьлэн, аслэсьтыз 
улэм интыэз чаклатэк, Сою
зысь котькыӵе высшой учеб
ной заведение куригькон сё- 
тэмез луэ.

Приемной испытанное, ди- 
ректорен назначить карем 
специальней испытательной 
комиссиосын 1 августысеи 
20 августозь ортчозы, нош 
студент’ёс полы кутон—21 
августысен 25 августозь.

Отв. рздахтар  В. ДЕНИСОВ, 
поттйсь райисполком
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