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ВКП(б) Обкомлэн плену тез

Агитацилэн ио пролагандалэн 
состоянизы но азямы сылйсь уж'ёс

ВИП(б) Обкомлэн партпропаганда но аштация люкетэныз 
кивалтисьлэн Е . В. РУСИ НОВА эшлэн лэсьтэм доклабысьтыз

Тулыс ю кизенлы дасясьчсш 
месячник само тенен ортче

Быдӟым социалистической 
реводюцилэсь азьло Ленин 
политической зйбон но му 
кет,ёс пумысь „политической 
протэстэз паськыт вблдон 
понна" но „политической 
нюр‘яськонд8н тужгес орга
низованной тус'ёсыз" понна 
агитатор'ёслэсь массаос вы- 
лэ воздействовать каронзэс 
курылйз. Асьме партилэн сю 
сюрс'ёсын ’лыд‘яськись аги- 
татор‘ёсыз со задачаез чест
но быдэстйзы. Соос проле
тарской социалистической 
революция вормон понна 
паськыт массаосты огазеяны 
юрттйзы. Асьме партия во- 
оружонной восстание но 
эксплоататорской класс'ёсты 
сэрпалтон понна троссэ ка
лыкез ас бордаз кыскиз. 
Озьыд социалистической ре
волюция вормиз.

Гражданской войналэн се
кыт ар'ёсаз асьме партия, 
кадык доры мыныса, агитаци
лэн шонер но зэм кылыныз 
соосты тушмон'ёслы пумит 
мобилизовить карыдйз, Горд 
армие чортйлыз. Горд армия 
партилэн кивалтэм улаз 
тушмон‘ёсты вормиз. Нянь 
но мукет продукт'ёс окми- 
сьтэм секыт ар'ёсы но пар
тия кадык доры мынылйз. 
Калыклэсь со номыре но Оз 
ватыды. Тйни озьы, ас бор
даз калыкез огазеяса, со 
секыт'ёсты вормиз.

КотькыЧе пӧртэн оппози- 
циосын нюр'яськон дыр'я но 
асьме 9 партия агитация ва
мен калыкез ас котыраз 
огазеяддяз но тушмон'ёсты 
вормылйз. Капитализмез 
беректыты турттйсьёсын— 
фашизмлэн агент'ёсыныэ— 
троцкист'ёсын, зиновьевец'- 
ёсын, кулаклэн идеолог'ёсы- 
ныз—правойёсын партилэн 
нюр'яськон дыраз асьме пар
тийной пропагандистке но 
агитатор'ёс Ленинлэсь—Ста- 
диндэеь теоретической шо- 
нерлыксэе партийной мас- 
сады доказать $каризы. Со
ос асьме кунысь ужаса 
улйсь массаосты партилэн, 
Ленинлэн—Сталинлэн ужзы 
шонер но зам луэ шуыса 
оекытыны быгатйзы.

Асьме агитацилэн кужы? 
мез со бордын луэ, агита
тор'ёс шонерез но зэмез 
верало. Соос ужаса улйсь- 
ёслы ^отьку соослэн инте 5 
рессы сярысь гинэ валэкто.

Кызьы пуктзмын луыны 
кулэ агитация? Со сярысь 
Ленин троспод вералляз. 
„Пропагандалэн но агитаци
лэн валамонзы (ясностьсы) 
—основной условие луэ". 
„Агитаторлы озьы верась-

коно, сое мед валалозы; 
соды кылзйсьёсль» мар умой 
тодмо**. Со бордысен кут
сконо, Со сярысь Сталин эш 
но тросиол вералляз.

Тйни партия масса пблын 
котьку лэчыт, шонер, зэм, 
валамон кылын ужалдяз.

Та дыре асьме кунын эко
номика, политика, культура 
ласянь но трос воштйськон'- 
ёс дуэмын. Асьме кунын со
циализм быдэсак вормиз. 
Ужась класс но крестьян 
класс пушкын но бадЗымезь 
воштйськон'ёс. Асьме кунын 
выль Конституция пыртэмын 
Асьме кунмы самой демо
кратической кун луэ. Вань
мыз та воштйськон'ёс пу
мысь, Сталинской Консти
туциез улонэ пыртон бор
дысь асьме агитационной 
ужмы выль сямен пуктэмын 
луыны кулэ.

Асьме партилы берло ар'
ёсы туж бадӟым оскон бу< 
дйз. Нош со бордысь агита
ционной уж лябомытэмын 
луоно шуыса вывод'ёс нокы- 
зьы но уг пото. СыЧе вывод 
антипартийной дуэ. Солы 
кужмо пезьдэт сётоно.

Асьмеос ужасьёс, кресть
ян'ёс но мукет ужаса улйсь
ёс пӧлын агитация нуиськом. 
Нош Чем дыр'я со агитаци
онной ужез соку гинэ лэсь- 
тыло, куке вылысен указ 
сётэмын. Чем дыр'я агита
ционной ужмы ужасьёслэн 
курон' ёсынызы, юан'ёсынызы 
герЭаськытэк мынэ.

Асьмелэн трос умоесь 
агитсрор'ёсмы вань ни. Нош 
агитационной уж Чем дыр'я 
кампаниосын гинэ герЗась- 
ке. Со сярысь 1936 аре де
кабрь толэзь характерной 
луэ. Выль Конституциез но 
Сталин эшлэсь 'докдадзэ ва
лэктон пумысь Ижстальза- 
водын 10 декабре ужез бы- 
дэстбзы. Кампания быдэстэ
мын. Агитатор'ёс выль при
каз витё. 25 декабре приказ 
вуэ: всесоюзной перепись 
сярысь беседаос дэсьтоно. 
Перепись сярысь беседаос 
ортчизы нош ик агитатор'ёс 
парткомысь приказ витё. 
Тйни озьы приказысь цри- 
казэ ужало.

Тани Пушин 30 № ро ма- 
стерскойысь агитатор. Ста
лин эшлэн докладэзлэс!ь 
кык люкетеэ валэктйз но, 
отйзэ валэктон эз нуыны 
указ вите.

Ижстальзаводысь ужасьес 
пблысь 20—30 процентэз 
гинэ выль Конституциез но 
Сталин эшлэсь докдадзэ 
мур-мур изучать каро. Му- 
кет'ёсыз та уже кыекымтэна

Али ми Ижевскысь ком- 
мунист'ёсты 400 колхоз'ёсы 
выль Конституциез но Ста
лин эшлэсь докдадзэ валэк- 
тыны ыстйм. Соос тани кы* 
Че уж'ёсын пумиськизы. 
Можга районысь ми ньыль 
колхоз басьтйм. Со колхоз!- 
ёсысь куиняз выль Консти
туциез но Сталин эшлэсь 
докладзэ валэктыны та ды- 
розь нокин но вуылымтэ. 
Якшур-Бодья районысь
„Выль улон" колкозэ озьы 
ик нокин но ветлымтэ. Тро
саз район'ёсын сыЧе уж'ёс 
вань.

Кызьы ужаськом—агита
тор'ёсты вис'ян бордын?

Удмурт Обкомлэн докла- 
дэз'я Центральной Комитет 
агитатор'ёсты но пропаган- 
дист'ёсты вис'ян бордын 
азьланьзэ но умой ужано 
шуыса пус'из. Соосты вис'* 
уж малпаськыса лэсьтэмын 
луыны кулэ. Нош тросэз 
парторганизациосын сыче уж 
бвбл на. Мае возьматЁз 
Ижстальзаводлэн инструмен
тальной цехысьтыз агитатор- 
ёсты эскерон? Отысь 25 аги
татор'ёс пблысь дас кыкез 
политической бжыт дышет- 
скемын. Соос агитационной 
ужез нуыны уг быгато. Со
ин ик со 12 муртэз ужысь 
куштоно луиз. Озьы ик 85 
цехын но 75 агитатор'ёс пб
лысь дас кыкез поттэмын. 
Нош мае „учкем Раскатов 
эш агитатор'ёсты вис'якуз?

Алнаш районын 1936 арын 
1 декабре гинэ агитатор'ёс 
юнматэмын. Нош 31 агита
тор'ёс пбдысь ньыдез гинэ 
коммунист'ёс. Райком аги
тационной ужез бжыт валась 
мурт'ёслэн ужзы луэ шуыса, 
лэся, мадпа. Иж районын 
агитатор'ёслы курс ортчытэ- 
мын. Нош куреэз ортчем 
агитатор'ёс тросэз уже юн- 
матымтэ. Озьы ик луэмын 
Якшур-Бсдья районын но.

Тйни озьы агитатор'ёсты 
юнматон, соосты будэтон, 
воспитать карон бордын туж 
ляб ужаськом на.

Агитатор'ёс пблын умой 
ужаны быгатйсьёсыз но вань 
ни, Кылсярысь, Капустин 
Евгений—Можга районысь 
„Свет" заводысь, Бывальцев, 
Трифонов—Иж городысь, 
Хорошавцев—Шаркан рай
онысь „Сенино Поляна* кол
хозысь агитатор'ёс умой 
ужало.

Яке тани Дебесс районысь, 
Андроново колхозысь Хохря
ков Яков. Со нуналлы быдэ 
сямен ӝыт*ёсын колхозник'
ёс пблын беседаос лэсьтылэ. 
Соослы Испаниысь событиос

Тулыс ю кизёнлы дасясь
кон ялэм месячник района 
мы умой умой организовать 
карымтэ. Месячник самотё- 
кен ортче. Тйни басьтом 
цыфраосты, 10 нунал куспын 
куд огез сельсовет'ёс инты- 
ысьтызы бз вошке вуж ся
мен и к одйг местаязы лё- 
гасьыса уло.

Бородуль сельсовет тулыс 
Ю кизьыны уг малпа, малы 
ке шуоно месячнике бз пы- 
риськы на. 1 0  нунал куспын 
нокыӵе уж организовать ка- 
рымтэ# Ю кидысэз 0,03 про
ц ен т  гинэ кисьтэмын. Ужан 
тйрлык одйг но тупатэмын 
бвбл, («ыед поттонэз ке ве
рано нокытчы чидантэм урод 
уж мынэ. Быдэс сельсоветын 
план'я 1,3 процент гинэ бы- 
дэстзмын. Озьы ик пень дю- 
кан но 3 процент гинэ бы
дэстэмын. Колхоз председа- 
тельёс нокыӵе ответствен- 
ностьтэк ужало. Сельсовет 
ласянь но нокыӵе уж кутым- 
тэ.

Зюзино сельсовет но Бо
родуль сельсоветэн Чошат- 
скыса ужа. Тулыс ю кизён
лы дасяськон туж урод мы
нэ, ю кидыс 0,04 процент 

 .........
сярысь газет'ёс лыдӟылэ. 
Школаысь со географической 
карта шедьтйз. Газет'ёсын 
кыЧе город'ёс, интыос, шур'- 
ёс шедьыло, соосты со кол- 
хозник'ёслы возьматэ. Ста
линской Конституция сярысь 
со бадёым валэктон уж нуэ. 
Нош Хохряков эш ачиз то- 
дымтэ дыр'я, тодйсь мурт‘- 
ёсты валэктыны бте. Тани, 
кылсярысь, колхозник'ёслэн 
пбртэм заразной висён'ёс 
сярысь тодэмзы потэ вал. 
Хохряков эш врачез бтиз.

Нош умой агитатор'ёслэсь 
опытсэс вблдон котырын ась
меос ляб ужаськом. Яр рай
онын Коновалов эш вань 
колхоз'ёсы агитатор'ёсты 
вис'яз Со—умой уж. Нош 
со агитатор'ес пблын опытэн 
вонГяськон уж пуктымтэ. 
Ува районысь Лумповской 
лесопунктын Назаров аги
татор умой ужа ке но, со
лэн уженыз райком интере
соваться уг кариськы.

Иж заводын 1011 июле 
агитатор ёсын конференция 
ортчытэмын. Конференция 
ньыль секциослы люкиськыса 
ужаз (массовой уж секция, 
выль ивор'ёсты возьматйсь 
пул секция, бордгазет!ёсын 
ужан секция но мукет). Та 
конференциын умоесь реше
нное кутэмын вал. Нош Иж
стальзаводлэн парткомез та 
решениостэ вунэтйз. Кызьы 
та решенное уж вылын бы- 
дэс'ясько, сое бз эскерыды.

Агитколлектив'ёсын кивал- 
тон уж чидантэм урод. (Одйг 
Глазов районын гинэ та ла
сянь уж умойгес пуктэмын. 
Мукет'ёсыз райком'ёсын 
агитколлектив'ёсын кивал- 
тон борды мылысь кыдысь бз 
кутскылэ на.

Агитатор'ёсты райком'- 
ёслы Чемгес люкалляны ку
лэ. Соосты дышетоно. Юрт- 
тоно. Методической указа
нное сёт'яно. Литератураен 
но мукет пособиосын снаб
жать кароно.

(Кылеме* вуоно номврын
пото»)

гинэ кисьтэмын. Озьы шс 
ужан тйрлык но тупатыны 
кутекылымтэ. Месячник кус
пын ю кизёнлы дасяськонэ? 
быдэстон вылысь Зюзя сель 
совет нокыӵе уж бз куты. 
Колхоз председательёс ки
зёнлы дасяськонэз вунэтйзы. 
Тйни 6—7 январе Зюзя сель
советын праздник (рождество) 
возизы дырзэс юса ортчыти- 
зы, показательёссы декада 
куспын бз воӵке, вуж сямен 
ик кылизы. Тужгес и к „Бо
рец" колхозын тулыс ю ки
зёнлы дасяськон ляб—урод 
мынэ. Отын праздник шуса 
дребезги юса улйзь», колхоз
лэн председателез Петров 
тулыс ю кизёнлы урод да
сяське.

Оханцы сельсоветысь кол
хоз'ёс зйб зйб аналскыса 
уло. Тйни „Эрик" колхозын 
декада куспын нокыЧе уж 
организовать каремын бй 
вал, одйг воз но кыед пот- 
тымтэ, ю кидыс тырмымон 
кисьтэмын ӧвӧл. Тулыс ю 
кизёнлы дасяськем интые 
„Эрик" колхозын (рождест
во) праздниклы 2—3 нувал 
дасяськизы, озьы ик 3 ну
нал юса улйзы. Колхозлэн 
председателез Будин религи
озной праздникен нюр'ясь- 
кем интые ачиз организо
вать кариз но вань колхоз
ник'ёс дырзэс юса ортчытй- 
зы.

Соин ик вань сельсовет 
председательёслы но колхоз 
председательёслы сыӵе важ
ной компаниез самотёке лэ- 
земзэс учесть кароно луоз. 
Тулыс ю кизёнлы дасяськон 
месячникез данлыко ортчы> 
тон вылысь уж кутоно. Та 
кылем нунал'ёсы месячникез 
одно ик организовать каро
но но месячникез вань пус'- 
ем уж'ёс'я быдэстыса йыл- 
пум'яно.

М.

ПАРТИЙНОЙ^ УЛОН

Бегенеевлэсь припер 
басы ы са ужано

Райионохкомлэн парт груп- 
паяэ коммунист'ёс куд огев 
умой дышетско но парт пору
ченное умой быдво'яло. Бегене- 
ев парт поручениосты дырыв 
дыр'я но вечдыкен быдэе'я 
овьы ик дышетсконыа ио на 
отлично дышетоке, тодондыксэ 
выла жутон понна вуналмыеь 
оюлмаське. Али Бегенеев 
Пятилетка колхозын первич
ной парт группаын пропаган
дист луса ужа. Кружокав пуо‘- 
ем нунал'ёсы вис карытзк 
ветдэ но конмунист'еслн уно» 
есь валамои валэктоя‘ёо озтВН.

Нош Леконцев Полякарпе* 
ке верано со партийной пору- 
чениосты урод быдэе'я, дышот- 
екыны ичи сюлмасые хрсс 
дырья прогуд'ес лэемьш Ль
вовцев ВКП(б) кандидат дув. 
Нош ЦК ВКП(б) лэн реш* 
ниев'я ади кандидатыеь члена 
пыртон'ес кутсковы Леконцев 
ассэ ачив готовить уг кары 
тодондыксэ вылэ жутон дасять 
ичи ужа, овьы ик художест
венной литературнее уг дыдеы.

Соин ик вань коммунист’- 
ёслы тодонлыксэс вылэ жутон 
понна сюдмасьеоно. Анадскы- 
оа уховвв быдтоао.

*



Чылкыттэм столовой
Тыловай райцентрын вань 

маке токма лыд'яськись сто
ловой. Мар со стодовойысь 
Зечсэ адЗод. Нырысь ик кы
зьы столовой ужа сое гож
тоно луоз. Столовойлэн кух- 
няяз пырид ке нӧдэз пуӵкы 
выйод. Кин бордысен сыӵе 
уж потэ бен? Со самой сель- 
полэн председателезлэн кыш
ноез столовойын повариха 
луыса ужа. Солэн отчы ужа
ны кутскемез огшоры гинэ 
ӧвбл.

Нырись ик Тихонова марлы 
отчы ужаны пыриз тодмо. 
Кӧтсэ тырыны вылысь. Сто 
ловойысь Тихонова 2 январе 
быдэс кунган тыр ейль нуиз. 
Собере одйг метра кузя 
сильын пыжем пирог. Нош 
озьы силез но мукетеэ нул- 
лытозь Тихонова чылкытлык 
понна ке нюрьяськысал со 
туж умой лусал, веть со Ти
хонова сельполэн председате- 
лезлэн кышноез луэ, возьыт 
луыны кулэ солы мужиксэ 
сельпо ужен саптан.

Тини 5 январе столовой 
корказьын дйсь стирать ка
ризы, корказьын ву, дэри, 
майтал шукы везде пазяске- 
мын, оти ик калык сиськыны 
но сиськемысь пото, дериез 
лёгаса. Дисез стирать карон 
вакытэ кухнялэн беэз усьтэ- 
мын, мисьтаськисьдэн вуосыз 
пазяськыса пырак кухня пол 
вылэ вуӧ. Кызьы гинэ шыд 
пбзьтон пуртые уг вуы. Соос 
отчы вуэмезлэсь кер у г пото 
малы ке шуоно шыд столо
войын урод луэ но уг окмы, 
майтаз ву йылтонлы соос но
мре ик бй шусалзы.

Озьы ик столовойын тусь- 
ты-пуньы уг окмы. Столо
войын 20 тусьты, 3 видказы 
3 стоканзы, официанкаос со-

осты но миськыны уг вуо. 
Тусьтыос сьбдэсь, вилкаос 
но пуньыос ноку миськымтэ.

Тини ваньмыз сыӵе уж‘ёс 
сельпо ласянь кылдыло. Ти
хонов сыӵе ужез туж тодэ. 
Котыр уг окмы, чылкытэмзэс 
но адӟыса но кулэ луись уж
рад уг куты. Малы ке шуоно 
солэн кышноез отын ужа, со 
кышнозе предупредить карны 
кер пото.

Соин ик сыӵе урод уж'ёс- 
ты столовойысь жоген па
лэнтоно. Неряшливой ужась- 
ёссэ отысь урод иснерен Чу- 
жыса урибери келяно.

Клиент.

Самоснабженец
Тыловай районын Удмурт- 

торг лэн отдедениез вань. 
Отделенный продавец Коро
бов луэ. Кызьы бен та Ко
робов вуз каге? Нырысь ик 
ассэ вузэн обесп ечить кароз. 
Тйни 6 январе 45 м. басма ас
лыз басьтйз. Кбнязэке З а 
гуляев Алексей доры вайса 
вузаз. Озьы луӵкем вузэз 
вузам бераз Загуляев дорын 
юон организовать каризы. 
Ларекез Коробовлэн чылкыт- 
тэм, вузэз отын но татын 
куямын, трос дыр’я музын 
но кисьтаське.

Коробов кемалась ик вуз 
карыны бз кутскы, озьы но 
юэмысь одйг нунал но бз 
дугдылы на. Алигем клубе 
лыктыса клуб пол вылын ку- 
лэм мурт сямен кыллиз. 
Отысь сое кино учкись ка
лык пыдтйэ но мар нюж ги
нэ поттйзы. Сыӵе уж'ёсыз 
понна Коробовез зол шы- 
мыртоно.

Адаись.

МТС-ысь директор л ы татчы учконо
Туэ 1936 ара ноябрь толэзе 

Тыловай МТС-ын тракториеэ 
дышетон журсусьтизы. Куреэн 
тодйоьяськисе* нимыв понна 
Бриюв луэ. Курсын кадр да
сян уж ляб пуктэмын. Вань- 
мыя сыче уж тодисьяськись 
урод ужам бордысь потэ. Шко
ла умой оборудовать карымтэ 
Партаос уродэеь кудыв 1 ме- 
тыр ӝужда кудыз 0,5 метр.

Оаьы их преподавательской 
состав подобрать карымтэ. Ти
ни Борисова дышетйсь вань, 
со куинь предметен дышетэ.

Математика, эуч кыл но род
ной кылэз. Математика пред'- 
мет'я дышетон урод мывэ ка* 
чествоез бвбл. Отметкаос 
кыэьы мы л вы потэ, озьы и к 
пукто кылсярысь: дышетскись 
Хохрякоз ляб ке но дышет- 
ске Борисова оолы ас пред- 
мет'ёсыз'я отметка хорошо ко 
отлично пуктылэ.

Соия ик МТС-ысь дарвжци- 
ды кадр дасянэв умоятоно но 
сыче ужев вакчи дырын шэ- 
нертоиб.
•ч Тодйсь.

Ронолы тае эскероно

Нянен вузкароназ тияоьесты  
чурыт шыпытроно

Зюзя сельпо сярысь „Киро
вец" газет ичи гинэ бз гож- 
тылы. Зюзя сельпоын само-; 
снабженец'ёс пбртэм вузэз 
асьсэлы кельто но ужасьёс 
куспын люко, соослы соин 
гинэ уг тырмы нянен вуз ка-1 
ронэз но тйяло. Сельполэн' 
председателез Чунарев коть
кыЧе амал'ёсын ассэ обеспе-] 
чить карыны выре. Тини али 
сельпое пызь вуттйзы со пы- 
эез нокинлы вузатэк рас
транжирить каризы.

Чунарев пызь аслыз кбня'

басьтйз со тодмо бвбл, нош 
Бородулинлы 138 кило лэзи
зы, Шестерниковяы 75 кило 
но Ефимовлы 75 кило. Нош 
Совнаркомлэн пуктэмез'я 8 
килолэсь одйг кие лэзьыны 
уг луы. Тини Зюзя сельпоын 
служащойёс асьси„с поста
новленное! ы тйяло.

Соин ик районысь проку- 
рорлы Зюзя сельподэсь ужзэ 
эскерыса нянен вуз каронэз 
тйям понна йыр уж закон'я 
чурыт шымыртоно.

Ручка

Тыловай НСШ-ысь дыше
тйсь Хохряков со ик средней 
но начальной школаын дыше- 
тйсьёссылэн союззылэн рай
онной комитетэзлэн предсе
дателез луэ. Кызьы бен Хо
хряков трудовой дисципли- 
наез умоятон понна нюрьясь- 
ке. Профсоюз ужез куашкан 
калэ вуттэмын. Озьы ик ды
шетон ужаз но качествоез 
урод. Малы ке шуоно, Хо
хряков уроке дасяськытак 
ветлэ. Уроклы дасяськыны 
юса улонназ дыр уг шедьты. 
Тйни 30 декабре Хохряков 
но завхоз Чирков школаын 
дурыстэм юизы, сторожихаос 
соосты отысь мырдэм ик ул- 
лязы.

Тини Хохряков но Чирков 
школаез ресторанлы пбрмы- 
тйзы. Таослы сое тодыны ку
дэ школа со, юон инты бвбл;

со ресторан бвбл. Соин ик 
сыӵе уж'ёссы понна Роно 
ласянь кулэ луись ужрад 
кутоно.

Ч.

Каникуппес культурно 
ортчытиськол

Ми Кельдыш начальной 
школаысь дышетскись пинал'
ёс каникулмес культурно 

|ортчытйськом. 2 январе спек
такль пуктйм. „Париж" но 
„Версальский пленник* пьес- 
саос шудэмын вал. Со сяна 
хоровой кырэан'ёс но эктон- 
ёс организовать каремын 
вал. Тужгес ик Трефилова 
Клавдия умой шудыны быга
тэ.

Нуназеосы дышетскись пи
нал'ёс конькиосын но куас'- 
ёсын ниекылало. Иваном.

Удпурт далояроиэводствовз формально 
гинз нуо

Корепановлэсь 
ужзэ эскероно
Сурон, Сельсоветысь Боль

шевик колхозысь (Колпаки) 
полеводческой бригадир Коре- 
шшов Максим колховын вре
дить карыса ужа. Туэ ю октон 
калтоя дырья 6 га вылысь 
■ихаез турнатэк кельтш. Нош 
али кодхозын пудо сион ся
рысь курадзон луэмын. Пудо 
сион тырмымои ӧвӧлэн вал'- 
ёсоы уродэеь кулыны медо ни. 
31 декабре 3 вал вандйвы. 
6 эр валзы чуньы куштйа ни.

Тини еыӵв ужеэ пуктэмын 
бере вредить карыса ужасьёс- 
лэеь умойзэ витеныз овбл. 6 га 
вылысь вила ӝыяы тол пудоев 
сюдыны охмыны кулэ вал, нош 
Корепанов сое му вылаз кедь- 
тйз, Колхоз правлена но сыӵе 
уже» тодыоа но уж-рад бз ку
ты. Корепанов авьдо ар'ёеын 
сяе*ул*иить карыса улэм мурт 
луэ.-1931 арын Дебесс бава- 
рын валэн вуз карем понназ 
500 манет штраф сетэмын вал. 
Корепанов ношик вуж опеку- 
ляннть карон сюресав судтбз. 
Туэ 6 скал басьтыса вувае ни. 
Охаяэн вуз каронназ колхоз 
производотвоев куашкан калэ 
вуттив ни, правденилы уг кыл- 
скв, наряд'есты уг быдэс'я.

С о и н  ик рабпрокурорлы 
Корепановлэоь ужзэ вохерыса 
вредить карыса ужамез понна 
чурыт шымыртоно.

Колхозники.

З ю з и н о  сельсоветын 
колхоз'ёсын удмурт дело- 
производствоез формально 
гинэ нуо. Колхоз председа- 
тельёслэсь отчетсэс кылекы- 
са кызьы соос удмурт Кылэ 
П0ТТӦЗЫ со туж тодмо. Кы- 
лынызы гинэ верало „ми уд
мурт кылын гож'яськок шу
са супыльто. Тйни „Борец" 
колхозын колхоз председа
тель но счетовод удмурт лу
са но дедопроизводствозэс 
ӟуч кылын нуо, протокол’ёс- 
сэс Эуч кылын гож'яло. Озьы 
ик „Пролетарий" кодхозын 
но удмурт кылын гож'ясько- 
нэз уг ярато.

. Соин ик сельсовет ласянь 
национальной политикаез тй- 
яса ужэмзы понна кулэ лу
ись ужрад кутоно.

Эскерись. 

Тыловай клубыи
Тыловай района 1 январе 

Дебессысь колхозной театрысь 
артист'ёс лыктыса постановка 
пуктйзы. Постаковкаеа учеись- 
еслэн отзыв'ёссы умой. Аяьпа- 
ла но сыче чеберлыко поста- 
новкаосты учкем пета шуо. 
Соин як Дебессысь колхозной 
театрлы чемгес Тыловае вет- 
доно.

Учкисьёс.

Дышетйсь газет вол- 
донлы пумит мынэ
В-Кыч сельсоветысь началь

ной школаен тодисьяськись 
Княвев гавет вӧддон ужез ор
ганизовать карем интые гавет 
вблдонлы пумит мынэ. Кня- 
вевлэн дышетон ужез но сыче 
нк пуатэмын. Школаын дис
циплина урод культурно-мас
совой уж уг нуы. Княвевев 
Кировец газетэз выписать ка
рыны коейвы нош Княвев га
зет выписать каронлы мейак 
пумит султйэ „мыным газет 
кудэ ӦьӦл шуса верав.

Соин ик роно ласянь Кня
зеве* газет вблдон ужев орга
низовать карыны косоно овьы 
их ассэ но газет басьтыны 
КОСОВО. Годись.

4 час дышетскон ин- 
тые 2 час дыш етэ

Сурон сельсоветысь Бай- 
кей школаын Перевозчиков 
дышетыса улэ. Кызьы бен 
та Перевозчиков дышетэ пи- 

■нал'ёсты но кыӵе культур
ной уж нуэ? Азьло ик гож- 
то, со 4 час дышетон интые 
2 час дышетэ. Нош колхоз
ник'ёс пблын культурной 
ужез нуон интые со кумыш- 

* ка пбзьтыны косса ветлэ. 
„Мон бадвым адями не кин- 

; лэсь но уг кышкаськы" шу
са вераське.

Таӵе уж'ёсыз понна роно
лы эскерыса Перевозчиковлы 
чурыт пезьдэт сётоно.

Колхолник'вс.

Петрова вузлы кыкпо- 
лэс дун йылтыса 

вуза

Тыловай сельсоветын „Пя
тилетка" колхозын вуз ка
рон ларёк усьтэмын. Та ла- 
рбкын вузкарисез Петрова 
луэ. Кызьы бен та Петрова 
ужа? РКШ-ысь курсант'ёс 
понна нянь басьтэ ке, азьло 
ик тодмоосызлы вуза, уг ке 
кыльы „курсант'ёс чидалозы" 
шуэ.

Нош та Петрова вуззэ 
кыкполэс дунын вуза. 
Кылсярысь: виназэ вуэн су- 
раса вуза, майталзэ 2 кусок- 
сэ 1 м. 58 к. вузан интые, 
со одйг кусоксэ 1 м. 58 к. 
вуза. Та Петровалэн туж 
трос сыӵе факт'ёсыз. Соин 
ик Петроваез сыӵе ужез пон
на судэ сётоно.

Иванов м есячники 
ЮОЯЭЙ воштйз

Итино сельсоветысь „Крас
ная Ита* колхозлэн председа
теле* тулыс ю кизенлы дасясь-*' 
конэз юонэн воштйв. Али ны
рысетй январысен ю кизёнлы 
дасяськон месячник ялзмын. 
Красная Ита колхоз месячни
ке о® пырисьаы, гкрон тйрдык 
тупат'яны кутекыдымтэ. Ю ки- 

: дые жисиымтэ. Месячнике 
| колхозник' ёсты мобилизовать 
| карем интые Иванов (рождес- 
| тво) праздник организовать 
1 карие. Ачив колхов валэн „Бо- 
; рец" колхозэ кошкиэ, отын 2 
нунал юса удив. Печатьоэ Си- 
ооровлы келий* нош Сидоров 
рядовой колхоаиик луэ.

Тиьи овсы месячнике? сор
вать карем понна Иванове! 
чурыт шымыртоно.

Эскерись.

Сдавайте серебро и золото
Тыловайское отделение госбанка об'являет. что им 

производится скупка золота и серебра в неповрежденной 
манете старого чеканка по следующим ценам: в совввалюте, 

ЗОЛОТО 10 руб. достоинства 43-58 к.
5 руб. 99 21-79 к.

СЕРЕБРО 1 руб. 99 1-20 к.
„ 0 50 к. п 0 60 к.

0-20 к. 19 0-12 к.
„ 015 к. п 0-09 к.
„ 0-10 к. 99 0 06 к.

0-05 к. 99 0-03 к.
За зданные монеты стоимость их оплачивается немедленно 
без расписки в получений денег и выявлений личности 
сдающего. Пример монеты в неогрраниченном ^количестве 
и сумме

Тыловайское отделение Госзайма.

Редактор ДЕНИСОВ поттйсь райисполком

Ялон
Тыловай райздравлы ужа

ны опытной бухгалтер кулэ. 
Уждун тупам*я.

Ркквдр&в.

Тыловайысь лесхозучасток 
ЛЗМ-лэн контораез Урдумо- 
шуре воӵкиз. КотькыЧе ужен 
лыктэм калыклы, Урдумошу-
ре лыктоно.

Р ай ш  Д 2— 97 г» Зам. К 17 УАССР, Дебессысь, удаодиграфтреегдэа тииографнев.


