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РСФСР-лзн ВЕРХОВНОИ СОВЕТЗЗЛЭСЬ НЫРЫСЕТИ СЕССИЗЭ ЛЮКАН СЯРЫСЬ
РСФСР-лэн Конституциезлэн 39-тӥ статьяезлэн осно- 

ваниез‘я Всероссийской Центральной Исполнительной Коми- 
тетлэн Президиумез, Российской Советской Федеративнои 
Социалистическои Республикалэн Верховнои Советэзлэсь 
нырысетй сессизэ1938 арын 15 июле РЛосква городын люка-
яы постановить кариз.

Турнанзз вакчн дырын но вылИ 
СТВ08Н ортчышо

|каремын ӧвӧл. Турынэз 
|турнаны кутскем бере агита- 
(тор ‘ёс беседаос ӧз на ортчы- 
| тылэ. колхозной но бригад- 

ной стенгазет‘ёс выпускаться 
уг карысько.

Кидыслы вис‘ям клевер 
участок‘ёсты умой утялтоно. 
Со семенной участок‘ёс одӥг 
гектарез но турынлы турна- 
мын но животлы сюдэмын 
медам луы.

Турнанэн ӵош силосовать 
каронлэн дырыз вуиз ни. Си- 
лос пудо вордонын бадӟым 
инты басьтэ. Со скал‘ёслэсь 
йӧл сётонзэс ӝутэ, толалтэ 
вож турынэз воштэ. Силос- 
тэк пудо вордонэз ӝутыны 
уг луы. Соин ик та уж бор- 
ды одйг но ӝегатскытэк кут- 
сконо. Нош асьме районысь 
колхоз‘ёс та уж борды по- 
настоящему ӧз на кутскелэ.

Калыклэн тушмон‘ёсыз, зе- 
мельной орган‘ёсы пырыса, 
пудо вордыны кормовой база 
кылдытонэз котькызьы куаш- 
катыны туртскылйзы. Соос- 
лэн остаток‘ёсыз али но та 
ужын враждебной агитаци 
нуо. Кылсярысь, соӧ̂с силосо- 
вать каронлы пумит агитация 
вести каро. Таӵе враждебноӥ 
агитациослы сокрушительной 
отпор сётыны кулэ. Вреди- 
тельсвтолэсь бервылВНссэ быд- 
тон понна нюрВНськон зол ор- 
ганизовать каремын луыны 
кулэ.

П а р т и Обкомлэсь но 
УАССР-лэн Совнаркомезлэсь 
ю-нянь октон - калтон азелы 
дасяськон сярысь пуктэм 
конкретной задачаоссэ уж 
вылын быдэстон понна коть- 
куд партийной но непартий- 
ной большевиклы кужмо 
нюр‘яськоно. Социалистичес- 
коӥ соревнованиез но стаха- 
новской движениез паськыт 
вӧлмытыса, ужез шонер ор- 
ганизовать карыса, турнанэз 
вакчи дырын но вылй качес- 
твоен быдэстоно. Турнанэз 
но силосовать каронэз азин‘- 
скон‘ёсын быдэстыса, пудолы 
прочной кормовой база кыл- 
дытоно.

Пудолэсь йырлыдзэ будэ- 
тон, продуктивностьсэ вылэ 
ӝутон понна, прочной кормо- 
вой база кылдытоно. СССР- 
лэн Совнаркомез „1938 арын 
пудо вордонэз ӝутон госу- 
дарственной план сярысь" 
постановленияз, кормовой ба- 
за пудо йырлыдлэн будонэз- 
лэсь бере кыле на шуыса 
пусйиз. Союзной Совнарком, 
кормовой база кылдытон ос- 
новной ужпумен луыны кулэ 
шуыса указание сётйз. Со 
указаниез быдэстон понна 
котькуд колхоз‘ёслы по боль- 
шевистски ужано. Турнакэз 
дырыз дыр‘я но ыштон‘ёстэк 
октыны-калтыны котькуд кол- 
хозлы сюлмаськыны кулэ.

Асьме районысь куд-ог кол- 
хоз‘ёс турнанэз быдэстон пу- 
ме вутто ни. Бачумово сель- 
советысь Володарский нимо 
колхоз 4-тй июле турнанэз 
быдэстйз. Татын 143,6 гектар 
вылысь турын ваньмыз умой 
но чебер люкамын. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос ас- 
лэсьтызы нормаоссэс нунал- 
мысь перевыполнять карылӥ- 
зы. Соос кажноез ӵошатскы- 
са ужазы, соин ик тросэз 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
0,25 га интые 0,55 гаозь тур- 
нальлязы. Турнанын уно ста- 
хановец‘ёс но стахановкаос 
будӥзы.

Озьы ик та сельсоветысь 
„Восток", „1 М ай“ но Уриц- 
кийлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс 5-тй июле турнанзэс 
быдэстйзы.

Нош та сельсоветысь ик 
„Юпитер" колхоз ' турнанэн 
бере кыле. Татын колхозник‘- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
индивидуальной сдельщина 
вӧлмытымтэ, а ужало кажной 
звеноын огазьын дасо ӵошен. 
Соин ик турнанын одйг ста- 
хановец но стахановка вырас- 
тить карымтэ. Колхозлэн 
председателез Толстиков тур- 
наны потон азьын колхозэи 
кивалтэмысь дугдйз, со ужез 
самотёке лэзиз.

Та колхозын колхозник‘ёс 
пӧлын агитационно-массовой 
уж умой-умой организовать

РСФОР-лэн Верхозной 
Советаз УАССР-лэн  

избирательной округ‘ 
ӧсыз‘я быр‘ем дену-  
т а т ‘ёслэн списоксы

ШЛЕНОВ Дмитрий Василь- 
евич — Можгинской избира- 
тельной округ.

СУНЦОВА Любовь Кон- 
стантиновна — Ижевской го- 
родской избирательной округ.

СОЛОВЬЕВ Анатолий Ва- 
сильевич Ижевской сельской 
избирательной округ.

МЫМРИН Павел Симено 
вич — Сарапульской избира 
тельной округ.

МАКСИМОВ Семен Алек 
сеевич — Глазовской избира- 
тельной округ.

ИВАНОВА Пелагия Ива- 
новнз—Балезинской избира- 
тельной округ.

АРДАШЕВ Константин Пла 
тонович—Воткинской избира- 
тельной округ.

СИМОНОВ Сергей Гаври- 
лович—Увинской избиратель- 
ной округ.

Асьмелэн
депутат‘ёсмы

„Удмуртской АССР - лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 93 
статьяез‘я 26-тй июне тайной 
голосованиен Юрской изби- 
рательной округ‘я Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ Николай 
Семенович Коновалоь эш 
быр‘емын, Ярской избиратель- 
ной округ‘я Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ Артемий Ефи- 
мович Павлов эш быр‘емын.

Уканской избирательной 
округ‘я Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз де- 
путатэ Пелагия Митрофанов 
на Семакина эш быр‘емын.

Героической перелёт
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн депутатэз летчик — 
В. Коккинаки эш но замеча- 
тельной штурман А. Брян- 
динский эш 24 час но 36 ми-

нут куспын 7600 километр 
Москваысен—Владивостоклэн 
районаз выдающой беспоса- 
дочной перелет завершить 
каризы.

г пасскысь, 28 июне 1938 арын

Москва, Кремль
Сталин, Молотов, Каганович, * 

Ворошилов, Ежов эш ‘ёслы 
Москва—-Владивосток мар- 

ш рут‘я перелет одйг сутка 
куспын быдэстэмын.

Летчик—Конкинаки. 
Штурман—Бряндинский.

Спасскысь, 28 июне 1938 арын

т"7"—■

Москва, Кремль
СТАЛИН но МОЛОТОВ  

эил1есАЫ

Тӥлесьтыддоверидэс оправ- 
дать кари. Заданиез быдэстй.

Коккинаки. Суред вылын В. К. Коккинаки

К у и н ь ш ӥ  :;:дд заёмезлы активно гоӵко
Асьме районысь трудящой- 

ёс куиньметй пятилеткалэсь 
государственной заёмзэ вылй 
активностен пумитазы. Трос- 
эз колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос заёмлы гоӵко но конь- 
донзэ соку ик полностью ты- 
ро.

Зюино колхозысь Кохряков 
Григории Степанович кышно- 
еныз ӵош 50 манетлы гожтй- 
зы, коньдонзэ соку ик пол- 
ностью тыризы.

1 Озьы ик Никольской сель- 
*советысь „Пягилетка" кол- 
хозысь Афанасьев Кирилл 
Яковлевич 25 манетлы гоӵкиз, 
коньдонзэ соку ик полностью 
тыриз. Таӵе пример‘ёс асьме 
районын трос. Дизьмино сель- 
советысь Гущино колхозысь 
Трефилова Мария Михайлов 
на колхозлэн общой собрани- 
аз заёмлы первоен гоӵкиз. Со 
аслэсьтыз гоӵкем суммазэ 25 
манет соку ик тыриз.

Владивосток,

В. КОККИНАКИ, А. БРЯНДИНСКИЙ
э  Ш ‘ Й с л ы

Правит ельст веннои задан и ез блестяще быдэстэмены~ 
ды Тӥледды пӧсь поздравлят ь кариськом.

Москва  —  Х абаровск—Владивостоклэн районаз героичес-  

кой перелэт, к у д а з  24 час но 36 м инут  куспын 7600 кило- 
метрлэсь но кузъ но игуг сюрес ортчемын, советскои но 
мировой авиацилэн ист орияз выль замечательной стра- 
ница гожтэ.

Советской Союзлэн т рудящ ойёсы з Тӥляд вормемены- 
ды гордит ься карисько.

Ӟыгырт ӥсъком тӥледды но киостэс кутӥсъком.

И. С Т А Л И Н .
в. молотов.
К . В О Р О Ш И Л О В . 
М. К А Л И Н И Н .
Л . К А Г А Н О В И Ч . 
А . М И К О Я Н .

А . А Н Д Р Е Е В .
А . Ж Д А Н О В .
Н. ЕЖ ОВ.
Н. ХРУЩ Е В.
М. К А Г А Н О В И Ч . 
А . Л О К Т И О Н О В .

Заёмлы гожтӥськон активно мынэ
Асьме районысь трудящой- 

ёс куиньметй пятилеткалэсь 
государственной заёмзэ бад- 
ӟым активностен пумитазы. 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос, куиньметй пятилеткалэн 
государственной заёмезлы 
бадӟым ӝутскем мылкыдын 
гожтйсько. Районамы 7 июле 
4000 мурглэсь но трос кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос, 
куиньметй пятилеткалэн (ны- 
рысетй арезлэн выпускезлы) 
гожтӥськизы ни. Соослэн 
подписной суммазы 74985 ма- 
нетлы составлять каре. Каж- 
ной нунал колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн заёме ак- 
тивно гожкемзы сярысь вы- 
лесь но вылесь ивор‘ёс вуо.

Н-Чура сельсоветысь „хМат- 
веевка“ колхозысь Матвеев 
Ефим Федовович 40 манетлы 
гоӵкиз, 30 манетсэ соку ик 
сётӥз.

Та сельсоветысь ик Кали- 
нин нимо колхозысь 1-2 № ро 
бригадаысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос заёмлы бадӟым 
ӝутскем мылкыдын гожтысь- 
кизы. Та бригадаосын кол- 
ник‘ёс но колхозницаос 100 
процент подпискаен охватить 
каремын. Одйг мурт но 20 
манетлэсь ичи ӧз гожтйськы.

Таӵе пример‘ёс уно. Тани 
басьтом Бачумово сельсове- 
тэз. Татын подпискаен 593 
мурт колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос охватить каремын ни. 
Соослэн подписной суммазы 
9965 манетлы составлять ка- 
ре. Заёмлэн значениез сярысь 
агитациез эшшо но паськыт 
вӧлмытоно, кажной трудя- 
щойез заёмлы подпискаен 
охватить кароно. Взньмы за- 
ёме гоӵкыса асьмелэсь соци- 
алистической родинамес эш- 
шо но юнматоме.

ДАНИЛОВ, ПОЗДЕЕВ

Заём вӧлдонлэн мынэмез  
еярыоь 7-тӥ  июле 1938 аре
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Бачумово 593 9955
Сада 269 4995
Байдалино 508 8300
Ворца 437 4640
Дизьмино 400 8160
Зюино 3775
Николэтк 340 6795
Кычи 310 5730
Н-Чура 474 7345
Укана 364 6150
Удино 278 4100
Юр 248 5040

Ваньмыз 4222 74985
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а з ь л а н ь

У д м р с к о й  республикгын культурной стеоительстволэн 
состояниез ко задачаогыз сяоысь

(УАССР-лэн СНК-езлэн
ТРОНИН А: В. эшлэдокладысътыз)

№ 49 (321)

Удмуртской республикаысь 
трудящойёс, — шуэ Тронин 
эш ,—РСФСР-лэн но УАССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
али гинэ ортчем быр ён ёслы 
итог‘ёс лэсьтйзы. Асьмелэн 
республикамылэн Верховной 
Советаз первой депутатэн 
единодушно быр‘емын дуно 
мудрой но яратоно вождь но 
учитель Иосиф Виссарионо- 
вич Сталин. УАССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
быр‘емын Сталин эшлэн ма- 
тысь соратник‘ёсыз—Совет- 
ской правительстволэн глава- 
ез В. М. Молотов, замеча- 
тельной организатор, желез- 
ной нарком Л. М. Каганович, 
Красной Армилэн руководи- 
телез но Советской Союзлэн 
первой маршалэз К. Е. Воро- 
шилов, Сталинской нарком, 
контрреволюцилэн грозаез 
Н. И. Ежов, ваньмызлы гажа- 
но но яратоно М. И. Калинин 
но А. И. Микоян.

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутат‘ёс пӧлын тру- 
дящой человечестволэсь ве- 
ликой вождьзэ Сталин эшез 
но солэсь матысь соратник - 
ёссэ иметь каронлэсь бад- 
ӟым шуд ӧвӧл. Быр‘емын лу- 
изы вань округ‘ёс‘я комму- 
нист‘ёслэн но беспартийнои- 
ёслэн блоксылэн кандидат 
ёсыз. Удмуртиысь трудящой- 
ёс еще одйг пол демонстри- 
ровать каризы асьсэлэсь мо-
рально-политической един- 
ствозэс, коммунистическр,й 
партилы, Ленинлэн Сталин- 
л эн  ужезлы безграничной 
преданностьсэс 

Сыӵеесь итог‘ёсыз РСФСР 
лэн но УАССР-лэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслэн.

Культурной строительство 
лэн ужпум‘ёсаз потйсько 
Ортчем 20 ар‘ёс куспын Со- 
в е т ‘ёслэн страназы партилэн 
но правительстволэн кивал- 
тэм улсаз аслэсьтыз ымнырзэ 
быдэсак воштйз. Асьмелэн 
странаямы лэсьтэмын социа 
лизм. Басьтэмын громадной 
азинскон‘ёс хозяйственной но 
культурной с.троительстволэн 
удыс‘ёсаз. Будӥз массаослэн 
политической но производ- 
ственной активностьсы, бы- 
дэсак воштйськиз асьме 
Удмуртимылэн тусыз, одйг 
кылын вераса, — азинскоы‘ёс 
исключительноесь.

Озьы ке но, культурной 
строительство областьын рес- 
публика ялан бере кыле на. 
Реальной экономичес.кой ба- 
за кулэез‘я уж е уг кутйсь- 
кы на.

Трос ар‘ёс ӵоже Удмурти- 
ын культурно-просветитель 
ной удысын, УАССР-лэн Нар- 
компросэныз кутскыса но пи- 
сательёслэн союзэнызы оыд- 
тыса, орудовать каризы ка- 
лыклэн тушмон‘ёсыз—буржу- 
азной националист‘ёс, троц- 
кист‘ёс но бухаринец‘ёс.

Дугдо печать уж пум ‘ёс 
вылэ. Г азет‘ёслэн, журнал'-

'зэз, котькуд семьяез книгаен 
но газетэз обеспечить кары 
ны. Нош союзпечать но кни- 
гаосын вузкарись организаци- 
ос, т.ужгес ик удмуртпотреб- 
союз, туж урод ужало. 
Склад‘ёсын магазин‘ёслэн, 
сельпоослэн полкаоссы вы- 
лын куддыр‘я сю сюрс ма 
нет‘ёслы пӧртэм литература 
люкаськыса кылле. Татын, 
туж гес ик, партилэн райком‘- 
ёсыз но райисполком‘ёс по- 
винноесь.

Туж урод организовать ка- 
ремын книгаез масса пӧлы 
вуттон уж. Агроном, врач 
яке дышетйсь беседа ке орт- 
чыто, лекция ке лыдӟо, то 
туж шер дыр‘я гинэ реко- 
мендовать каро кулэ литера 
тура, кудзэ колхозник‘ёс ус 
пехен лыдӟыны быгатысалзы 

Шӧдске удмуртской лите- 
ратуралэн тырмымтэез. Бур 
жуазной националист‘ёс: Ко- 
репанов, М едведев но му- 
кет‘ёсыз кема ӵоже удмурт- 
ской литературае асьсэлэсь 
контрреволюпнонной взгляд*- 
ёссэс протаскивать карылй- 
зы. Со книгаосты из‘ять ка- 
роно луиз. Тушмон‘ёс асьсэ- 
лэн произведениосазы клеве- 
тать карылйзы удмуртской 
калык вылэ, асьмелэн могу- 
чой Красной Армимы вылэ 
но гражданской войналэсь 
и с т о р и з э  извращать карылй- 
зы.

Ӧвӧл сомнение, что асьме- 
лэн сельской но городской 
интеллигенцимы пӧлын шедё 
зы сюосын адямиос, куд‘ёсыз 
кылдытозы подлинно-социа 
листической удмуртской ли- 
тература.

Мукетыз ужпум, кудйз вы- 
лэ мон заостроить карыны 
малпасько совещанилэсь вни- 
манизэ,—со ликбез уж. Кы- 
зьы луыны быгатйз, что Со- 
ветской властьлэн 21-тӥ араз 
асьмелэн республикаямы да- 
со сюрс‘ёс неграмотнойёс но 
малограмотнойёс вань на?
Со озьы ик солэн бервылыз, 
что народной просвещени 
ужын орудовать каризы бур- 
жуазной националист ёс.

Быдэсак осуществить каре 
мын ӧвӧл на всеобщой на- 
чальной дышетон но. Ныл 
пиосты охватить каронлэн 
улй процентэз, отсев но му- 
к ет‘ёсыз народной образова- 
нилэн орган‘ёсызлэсь троссэ 
ужасьёссэ но партийной ор- 
ганизациосты ипи бесноко- 
ить каро. Куд-огез лыд‘ялля- 
зы, что нырысь ик занимать- 
ся кариськыны кулэ средней 
но высщой образованиен. Со, 
конечно, кулэ но необходи- 
мой уж, но соин ӵош ик все- 
обуч сярысь вунэтыны кулэ 
ӧвӧл. Вуиз дыр профсоюз1- 
ёслэсь, народной просвеще- 
нилэн орган‘ёсызлэсь, асьме- 
лэн интеллигенцимылэсь по- 
требовать карыны та ужлэн 
серьёзной участокез борды 
кутскыны но со понна тыр- 
мыт ответственность ч у в -

трудящойёслэн улоназы куль- 
тураез пыртон. Тросэзлэн 
колхозник‘ёслэн коркаосазы, 
учреждениосын, школаосын, 
больницаосын, амбулаторио- 
сын возмутителыюй антиса- 
нитариез адӟыны луэ.

Культурной строительствоя 
бадӟым уж ортчытоно луо 
клуб‘ёс, библиотекаос, изба- 
читальняос но культуралэн 
мукет орган‘ёсыз.

Удмуртиын культурно-про- 
светительной учреждеыиос- 
лэн сетьсы бадӟым—26 рай- 
онной клуб‘ёс но культура* 
лэн дом‘ёсыз, 412 колхозной 
клуб‘ёс, сюэн-сюэн *изба-чи- 
тальняос но красной уголок‘- 
ёс. Библиотекаосын 420 сюрс* 
лэсь но трос книгаос лыд‘- 
ясько. Культурной учрежде- 
ниослэсь сетьсэс содержать 
карыны миллионэн ӝыныен 
манет ассигновать каремын.

Верано луэ, что туж ичиез 
клуб‘ёсас уженызы справить- 
ся каро. Тани Быговской 
колхозной клуб (Шарканской 
район, клублэн заведующоез 
Рябков эш) ужзэ умой пук- 
тыны быгатйз. Клубын драм- 
кружок но струнной оркестр 
вань. Клубын котьку чылкыт. 
Ст. Салинской колхозной 
клуб (Зуринской район) умой 
белить каремын, татын стен-

„Прополкаез возьманын".

Прополкаен оперативно кивалтысь ӧвӧл

ёслэн, переводной, учебной, сгвовать карыны. Неграмот- 
политической но детской ли- |ностез но малограмотностез 
тературалэн потйсь туж б ад - ' республикаын пырак азелы 
ӟымесь тираж ‘ёсыз асьмелы : быдтоно

литикаез но географиез изу 
чать карон круж ок‘ёс ужало. 
Таос сяна но вань клуб‘ёс, 
кытын уж урод ӧвӧл пуктэ 
мын.

Ичи ӧвӧл Зуринской клуб 
кадьёсыз но.Та клублэн видэз 
гинэ но туж урод. Нокыӵе 
культурно - просветительной 
уж татын уг нуиеькы. Клуб- 
лэн заведующоез уг ужа, без- 
действовать каре

Асьмелэн культурно-прос 
ветительной учреждениосмы 
школаос, клуб‘ёс но м укет‘ 
ёсыз чылкытлыкеныз но куль- 
турной видэн посетительёсты 
привлекать кароно луо.

Кӧня ке кыл радио сярысь 
Ваньмызлы тодмо, что радио' 
совещание бадӟым политичес- 
кой значение басьтэ, нош со- 
лы кулэ саклык уг вис‘яськы. 
Удмуртиысь радиохозяйство 
запустить каремын.

Ичи ӧвӧл Удмуртиын зву- 
ковой киноустановкаос. Сюрс 
ёсын колхозник‘ёс кинопере- 
движкаосын обслуживаться 
карисько. Нош таин ӵош ик 
кинообслуживанилэн планэз 
республйкаын быдэсмытэк 
кыле.

Город‘ёсты но гурт‘ёсты 
благоустроить карон культур- 
ной строительствоык бадӟым 
инты басьтэ. Умой учкыны 
ик, куке городын яке гуртын 
сыло красить карем чебер 
коркаос, умой воротаос, по- 
лисадник‘ёс, сяськаос сад‘ёс.

Культураез организовать 
карон уж туж вылэ, принци- 
ниальной высотае ӝутэмын 
луыны кулэ. Бескультурье — 
царизмлэн кылем каргам нас- 
ледиез. Дгар ини ӝоген сое 
быдтыны, та бадӟым уже мо-1_____  .... I

Тулыс ю кизем валэс юос 
чебер потйзы, нош сое кизе- 
мен но чебер потэменыз гинэ 
куд-ог колхоз‘ёслэн но сель- 
совет‘ёслэн председательёс- 
сы буйгатскизы. Со валэс 
юослы потэм бераз утялтон 
нокытсы ярантэм урод пук- 
тэмын.

Куд-ог колхоз‘ёслэн валэс 
юоссы жаг турунэн согысь-

колхозлэн валэс юоссы но 
етйн‘ёссы жаг турынэн со- 
гыськемын. Нош прополка та 
колхоз‘ёсын огаз но кулэезВН 
организовать каремын ӧвӧл 

Районысь кивалтйсьёс та 
ужен умой-умой ӧз кивалтэ. 
Райзо но райисполком сель- 
совет‘ёсы телефонограмма 
гинэ сётыса буйгатскизы, а 
кызьы сое колхоз‘ёс ужен бы-

Пудоослы тырмыт сион да-
сян ласянь туэ условиос бад-

.ӟымесь. Возьвыл‘ёсын, но 
ной газет потэ, текущои по-1 НЮЛЭС<0СЬ1Н н0 Мукет интыо-

"' сын турып умой удалтэ- 
мын. Турынэз дырыз дыр‘я 
турнан но сое маштаса зуро- 
дан самой важной задача 
луэ. Соин ӵош ик, силос но 
дасяны кутсконо ни. Силос- 
лы ярамон турын‘ёс вуэмын 
гинэ ӧвӧл, соос чурытмыны 
кутскемын ни. Соин сэрен 
соослэн питательностьсы но 
нуналысь-нуналэ ялам ичио- 
ме.

Асьме районысь тросэз 
колхоз‘ёс турнаны потйзы ни. 
Нош силосование уже одӥг 
колхоз но умой-умой ӧз на 
кутскы, со уж асьме райо- 
нын быдэсак прорывын. 1937 
арлэсь бервыл‘ёссэ вунэтыны 
чик уг яра.

Вань пудоос толбыт азе

____________  ____ ^  V. V. V /IV С  П  и ы -

кемын. Кылсярысь, Бачумово дэсто сое оскалтысь но ӧвӧл. 
сельсоветысь „Восток“ но Тинй сыӵе кабинетысен ки- 
Зюино сельсоветысь Зюино валтэмлэн результат‘ёсыз луо.

Снласованн т  куаш катзш »
I сионэн тырмыт обеспечить 
1 каремын луыны кулэ. Однако 
куд-ог сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы силосовани ужен без- 
печностьсэс проявить каризы.

Бачумово, Кычино но Ука- 
на сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы силосовани ужез 
быдэсак вунэтӥзы яке соос 
сое кулэен уг лыд‘яло. Та 
верам сельсовет‘ёсысь кол- 
хоз‘ёс силосование борды ӧз 
на кутскылэ. Нош колхоз‘- 
ёслэн председательёссы туэ 
арлэн условиосыз ӟечен буй- 
гатскыса уло.

Ар туэ туж умой. Пудоос- 
лы сион тырмыт дасяны пон- 
на условиос вань. Колхозлэн 
огазеям но колхозник‘ёслэн 
пудооссылы турын, силос но 
писпу куар ваньзы одно ик 
тырмыт дасямыи луыны кулэ.

СЕМАКИН.

Сушильной хозяйствоез умой дасяно
Вуоно урожаез вакчи дыр 

куспын но пичи но ыштон-‘ 
ёстэк октыны-калтыны кулэ. 
Озьы ке но котьмар пумысен 
но дась луыны кулэ вал ни. 
Нош эскертоно ке озьы ӧвӧл. 
Ю октон-калтон дыр‘ятуж трос  
няньмы, етйнмы из‘янмыны 
шеде. Соин ик вуж сушил- 
каосты обиньёсты ко липет- 
ул‘ёсты тупат‘яны, лэсьтыны 
кулэ.

Тани Дизьмино сельсове 
тысь „Диктатура Пролетариа- 
т а “ колхозын 2 сушилка 
но 4 кутсаськон липет- 
ул‘ёс вань, нош кыкез липым- 
тэ но, пустовать карыса улэ. 
Л ипетул‘ёссы сюзямтэ, коты- 
рытйз куро гинэ, сое сюзьяны 
нокин но уг сюлмаськы.

липетул‘ёсыз кыктэтй степен- 
ной ужен лыд‘яло. Соин ик 
али малпаны кулэ, что сушил- 
каосыз обиньёсыз но липет- 
ул‘ёсыз отремонтировать ка- 
рыны строительной бригада 
кылдытоно.

Я. В.

Отв. редактор 

И. Владынин.

луонлык сёто котькуд колхо- Немаловажной ужпумен луэ городсксй интеллигенциез.

Однако, ортчем арын ьут- 
_ (сам куроос но умой-умой лю-

билизовать кароно культур-1 камтэ. Колхозлэн председате- 
ной ужасьёсты, сельской но лез Сунцов эш, но бригадир*
Г  .~\ 1 \  /'А Г Т Л Т Л О  Пг т т п т л  «
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Веретенников Фгдот Яндреевич- 

лэсь ВКП(б)-лэн Ижевской горкс- 
меныз сётэм 0000127 .М-ро ВКП(б)- 
лэн кандидатской карточказэ ыше- 
меныз зэмен лы д‘яно ӧ е ӧ л  н и .
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Кутявин Михаил Дмитриевичлэн
нимыныз годичной псдкурсэз ды-
шетскыса быдэстэм сярысь ышем

, удостоврениез зэмен ӧвӧл ни лыд‘- ёс сушилкаосыз, кутсаськон яно.


