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Дано мед луоз СССРысъ Октябрь 
революцилэн 17 ар тырмем годо- 
вщинаез! Дано мед луоз быдэе 

дуннеысъ социалистической

тупага рп1  ш т  шлншксм. тупаса улоп ужез курнськом., юш 
вышкытлык‘ёшсь т  ук кышкаське, т  аратшшп шунпшылы шуккет 
шыпыда" (йалив).

Пролетар революцилэсь 17 ар тырме-
мзэ вмль вормон‘ёсын дан‘ялом ! ... , ..

. ‘Совет‘еслэн вуоно быр‘иськон
7 тӥ ноябре дуниолэн куатегй[ Районысьтымы куанер но шорлык кампанизы нимысьтыз ик бадӟым 

люкетаз ортчем пролетар реврлю-: крестьян хозяйствоос 82,5, процентлы политической данлык басьтэ. Со 
цилы 17 ар тырме. : коллекгивизировать каремын. Райо- юзысь ужаса улйсь массяос ортчем

'„Али асьме кунамы социализмлэн намы 4 тй арзэ машипно-тракторная сюрессэс эскерыса, лэсьтэм ужез 
будонэз нырысь ик совёто государ станция ужа ини. \ дун‘ялозы, асьсэлэсь азинскем‘ёссэс
ствоэз со! иализм лэсьтонлы оруди Партилэн 17 тӥ с‘ездлэсь, ЦКлэн мерталозы, ас янгыш‘ёгсэс щараало- 
карыса уже кутыны быгдтэммы бор июне отртчем пленумез.чэсь пуктэм1- , ӟы но наказ‘ёсазы ‘ сыӵе практичес^ 
ды, ужаса улйеьёс ласянь совет‘ёсыз , ёссэс ужвылын быдэстон понна нюр‘- ! кой ужрад‘ёс пус‘ёзы, тйни соос 
буржуазной клас_с‘ёслэсь вань кы ; яськыса, соцйалНзмо пудо вордонын прол.етар г-осудерсгволы азьлане бу- 
яем‘ёссёс н ... в * . . класс‘ёсмз быд- 188' товарно? фермаос кылдытэмын, | дон но юнман сё'гозы. Веранэз ӧвӧл 
тонэ нӧ классгэм о' лэсь отын «?нчмк • с Н йыЬ пудо огэ- иитыосын быр’иськон • кампани мы-
тонз кутынь| быгатэмдш борды ны: зеамын. ’ нон дыр‘я общегосударственной
рись ик герцаськемын. Совет‘ёслэн Экономикалэн юнмамез‘Я культура политикалэн нырысь интыб ужпум*- 
быр‘кськонзы, куке Сооблэн уж‘ёссы но будэ; Революцилэсь ёзьвыл рай- ёсыз но обсудить карон улэ кутэ-

И. И. КАЛИНИН эшлэн статьяа*

Совет ёсы быр исьион ёс ортчытон азелы

б у д й з .

котькуд ласянь ик умрй возьма онамы гожтэт тодйсьёг 10-15 про-1 мын луозы. Совето Союзысь ужаса 
тйсько ио соин валче гань совег4- ценг ке лыд яськизы,'тачгакыт гож -« улйсь массаос культура ласянь но 
ёслэсь рользэс азьлаи.е ӝутон са- тэт трдӥсьёс 90-95 процентлы вуэ- озьы ик политика ужпум‘я но туж 
сянь бадЗым кужым луо“ (В. Моло мын. Районамы 91 начальной шорог унолы будйзы. Калык‘ёслэн сиосазы 
тов). ’ лыко школаос ужало, отын ваньмыз ГОс у д а р с т в е н н о й  дисциплинаез, госу-

Совето союз чо соин валче об- 9715 мурт дышетйсько.. Озьы ик 19 дарственной огвегсчвенностез валан 
ласьысьтымы раӥонысл.тЫмы ужаса лыдӟон коркаос но 18 ; колхозной 
улйсьёс Ӧктябрь ре.волюцилэсь 17 клуб‘ёс ужало,
ар дырмемзэ бадёы.месь историчес- Тазалык утён ласянь "басьтоно ке, 
кбй данлыко азинтӥськошёсып пу- районамы вань еельсовет‘ёсын тра- 
мигало. у ■ хомотозной пункт‘ёс ужало. Сель- <

Удмурти азьло царимдэы бере совет‘ёсын.куиняз фельщерной пуйкт‘- } 
кылем колӧниеӟ вал. Революцилэн ёс ужало. Озьы ик Коть к \д  заво- 
ар‘ёсьтз е ы л т ӥ  аслэсьтыг ымнырээ дааы но ӥӧнатйськон пункт‘ёс усь- 
ныжыеныа ик воштӥз. В.КГ1(б) об- тылэмыц та арёсвылтй. 
комлэн большевйко кивалтэмез ул- Ленинской национальной полити- 
сын нимисьтыз ик бадӟымесь азин- каэз уж вылын шонер быдэстон 
тйськон‘ёс нырисетй пятилетка вамен ВКШ.б) райкомлэн кивалтэ- 
ар‘ёс но к ы- к е т й кустконэз мез‘я, [ айонмы тулыс ю кизён уды 
кусиын дуизы. Область индус-| сын нырись инты но государстволы | 
трдально-аграрнойлы пӧрмиз, Область ю-нянь сётонэн кыкетй >инты бась- 
ысьтымы кӧлхоз бусыосын 17 МТС- тыны быгагйм областямы. 
ёс ужало «и. Ку.анер но нчоролык Октябрь революцилэн- 17 ар тыр- 
крестьян хозяйствоос 80 процентэз; мон праздник нуналаз коть куд за- 
колхоз ёсы огазеамын. Ужась 'но вод, колхоз, сельсовет но районмы 
крестьячлэн культуроосез будэ. Ре- аслэсьтыз азинлык‘ёссэ демонстри- 
волюцилэсь азьло туала удмуртӥлэн ррвать карыса возьматоз! 
утемаз кӧня ке гинэ школаос вал ! 
ке, али бадӟым но шорблыко шко-1 
лаос гинэ 33 вуэмын.

Облзстенымь? валче Можга район 
но бадӟымесь азинтӥськон ёс кутйз.
Нырисетй пятилетка ар‘ёсын района- 
мы виль завод‘ёс лэсьтэмын. „Удмур*4,
„ Лесо-кОмбйнати, завод‘ёс, „Древошор-, 
сгной1* но „Химик* аргельёс. Озьы 
ик сукыр}ёслэн но сӧсыр‘ёслэн ужан 

-артельзы „Красная звезда**. < Таос 
интыын сьӧд нюлэс ке вал, а$и з а - ( 
вод‘ёс ужало.

Нырись интыо ужпуменымы али, та Одйгез но кунын асьме дорын
арлэн ньылетй кварталэзлэсь п'лан‘- ; кащ» , госудавствоен юн герӟаськон, 
ёссэ умой тырмыт быдэстон луэ. ужаса улйсь массаослэн государст- 
Государстволы мултэс ю-ньнь вуза- стволэц огдом иолигикаеныз ср- 
ны басьтэм обязательствоӟӟ коть-( кем бадӟым заинтересованносгьсы 
куд колкозэн, гуртэн ӟечлыко бы- ӧвӧл идурй, копак оскыса верано 
дэстоно. Кидыс страхӧвой ‘но фу*:луэ. ■ Пролетар государство аслыз 
ражной фонд‘ёеыз кисьтон‘■'йли ик кужым—ужась класслэн крестьян- 
быдэстэмын л-уыны кулэ, ' к Ь л х о з 1- ствоен юн союзысьтыз омыртэ. Озьы 
ёсын доход лкжылонзз умой ортчы-; бере соос пбнна государство матын,

кровной но • асьсэлэн государство 
енызы луытэк кыльыны уг быгаты. 
Асьмелэн »ань азинскем‘ёсмы, азь- 
лань мынэммы,- оглом вераса, вань-

тоно. КотРкуд колхюзын нузлыко 
ферма по.нна нюр‘яськыса, пудоэз 
тол вакытэ „утялтонлы,. шуныу гидь-

Та завод,‘ёс но% артель'ёс промг^ёс дасяно. Государстврлы' ӟечлыко 
финплансэс кварталысь ?<варталэ мул-; етйн сёгонэз быдэстбно.' Коньдон бур ласянь калык хозяйство планэз 
тэсэн быдэс^яло. '„Удмурт“ заЯод ; ргпзеан удысын . бёре 'кылёнэз быд-! быдэстонэн герзаеькемын. Озьы бе- 
социаяизмо ӵошатскыса1 ужанэз; тон0< Нуоно тулыс кизёнлы большч-1 ре, гостдарственной дисциплвнаез 
наськыт вӧЛ:иытэиёчь:.з. областьамы ; виКр мылкыдын дасяеькыс», вань у ж - 1 юн возан, вань государс гвеиной обя- 
ик нырлбь инты б.:сьгу. рлд‘§сын ик нвш на виль ворм8м‘ёсы! тедьствоесы* еыдастен городын но

гуртын ко быр‘иськон собраниослэн 
саклыксылэн центразы луыны кулэ. 
Ю-тысь потгӥсь районын депутат,- 
ёслэсь но быдэс советлэсь ужэ»с 
дун‘янэн вераиэз ӧвӧл, та районвн 
государстволы нянь сётон пл»нз»с 
быдэстон но озьы ик бадӟым ужен 
государтсволы нянь вузан луоз.

Сйзьыя быдэсяно селско-хозяйстан- 
ной уж‘ёс но отӵет сётон но быр^ись-, 
оон сӧёраниослэн саклыксы улмсь 
палэнтэмын луыны кулэ ӧвӧл. Хяв- 
пок ноггйсь райоиын хлопокеа ок- 
гонлы но дасянлы бадӟым сакдик 
вис‘ямын дуынэ кулэ. Чугун сюрес 
но лэсьтӥськон участокысь, ужаскёс- 
лэн эскерно уж‘ёссы полысь. шор 
сюлэмо ужпумен та участокдэн дось- 
тйськон ужпумез мед луо*. . Вань 
железнодорожиик‘вс понна, уката 
ик эксплоатционник‘ёс понна нырысь 
ингыо ужпумен чугун сюрес‘*с вамен 
нул 1йськон*ёсыз быдэстон луэ. Цадын 
та план уг быдэсмы, кыэьм соа бы- 
дэстоно—тййи сыӵе ужпум‘1еыа »с- 
кероно.

Тцни сыӵе шор сюдэмо ,-ужаумен 
быр‘искон кампани быдэсак С ои- 
замы ик но калык хозяйст»од»н 
вань1 люкет ёсаз ик пыӵат^мыи лу- 
ыны кулэ. -

Туэ ортчон быр‘иськон* камняни 
азе асьмеос данак азинскои‘ёсын 
лыктйм Веранэз ӧвӧл, со азинскон‘- 
ёс асьсэоё бз лыктэ (асьсэос ке 
лык гысалзы аэинскем‘ёсын' ио Ӧй 
лыд’ясылзы). Тйни СООС' пушкы уно 
уж, ?<ужым но йасгойчивоеть ионэ- 
мын. Соаз-а, тааз-а интыосыи луом 
яйТыш‘ёс оглом вераса массаоеяон 
энтузиазМенызы вормиськизы. '

Асьмелэн секыт промышленносьт- 
мы ас понназ ужаиы» быгатОняан 
паськыт сюрес 1ылаз ..потэ. Сояаи 
будонзз чугун кмсьтонян ном укет 
ваньбур по гтонэн ‘быд»с дуимз аы* 
лын ик нырысь инты басьтон помаа 

| нюр‘яськон нуонэз бордьгн гин»
:ӦВӦЛ, С0Я9Н будон»» СО бӧрОЫН ИО'
асьмелау бадӟымесь выль ласьтйсь- 
чон‘ёсм.ы (Москааысь метрояоли 
.ен, 4 великоӥ сибир^кой /  сюреслон 
кыкетй , колея/»*, ,*ылй метддлурги- 
чес^ой но машииострӧит»дьно! *а- 
вод‘ёс но мукет‘ёеыз деьще кужымены- 
ны бцдэс‘лсько4. (уэрслан оборудоаа- 
нияы но дсьме проилдодствпенммм тот 
тэнын: Уехнйкд "даскнь кунмыкааи- 
тализм» дунналаеь м»*ме,

(Кыл»м»| кыхетй 1&мыи)



М и. ШИИИН зшязя
Промышленностьлэн но нймысь- 

тТыз ик сельско-хозяӥственноӥ ч ма- 
шина лэгьтон промышленностьлэн 
иаськытамзы партйлы к'ре.стьян хо- 
зяйствоез коллекгивизировить ка- 
рыны но'таин валче миллёнэн лыд-
яськись пазяськем геки куанер но тон бордысен, ужан нуналэч будэ-,об Лыа1яськиз
шоролыко хозяйствоосыз социализм тон, производствое нылаиӧсыз кыс- \

с т в щ ш з я  кылемез
состояниӟы туж лэчытомемын. Тӥни 
,со мировой кризис бордысь поТэмен 
валэктӥське. Со оглом нераса шо- 
нер луэ. Пош уӝлы ёрмем‘аслэн 
балӟым

М§р ' Ш и р о ж бр  г ӧ с ш с г з ӧ  ужсса улӥсь
Эксэё Поссиысь крестьяиство, кулак‘- 
ёсыз вератэк, ту.ж бере кылемын в»1.

Госсиысь гурт пейиытын, но 
; невежествоын улонэз возьматйсьхапитализмо рационаяизаци ортчы-

,  .. . , Созего Союзлэн Октябрь резо-
лэсьтонэ огазеаны быгатонлык се-.кон, уждунэ^ ,<; лэстон, крестьян-, л# ,, ? сояотщин8аэ
’г,1° еслэн продуктаоссылы дунэз чутрак ;

кулэстон ио фабрикын потйсь вуз‘-
ёслэсьь дунзэс чутрак будэтон бор-
дысь но погэ Та бордысен ужаса

гйз.
Али колхоз ужлэн результат‘ёсыз 

син азьын ни, кол^хоз производство- 
лэсь нырись азинскем‘ёссэ али син-

вуз басьтӥсьёслэн лыдзы кулэсме,зяйствоез нуон форма сямен зол 
юнмазы ни, тйни соку та вормон 
туж умой шуса шум потои мылкы
дэн вераны луэ. Сельской хоӟяйсг нимаз-нимаз капиталист‘ёсыз сыӵе

лык1эм иылиум ян‘есызг. ■ асьмелэн 
' данлыко вождьмылэн—-Сталки эшэн 
, кивалгиськись лэнинской партилэсь 
полигикаезлэсь шонэрзэ юнматэ. 

ьшак выль сямен вошгэмын со-
вето гург. Отын выль калык‘ёс, выль ........  .................. ....... ..........

коньдонлэн оглом суммаез|техника ВЬ1ЛЬ культура будэ. Пазя- Иартилэн 17 с‘ездэныз юнмагэм , 
ичиоме, тйни со нош ас ласяняз

тэм мурт но адзе ни, колхоз ес хо- улись массаос куанермонэ шедё, | -[

крестьяклы
тыса умой: эксэё Россия (1910-13 
ар‘ёс куспын) сельскоӥ хозяйствое 
арлы 70 миллён манег тыр гинэ ма- 
шинаос поттӥз.

Асьмелэн вис карытэк будйсь 
бадӟым индустримы, колхоз крестьян- 
стволы азьланяз проиӟводственной 
юрттэт сётонын э.шшо но кужмо 
базаэн луэ. Асьмелӟн трактор ком- 
байн но мукег сельскохозяйственной

кол-машиваос поггйсь ,завоа‘ёсмы 
хоз‘ёсмес но совхоз ёсмес арысь-аре 
выль техникаен юнматРзы

воез вильдон, историын таӵе бад-; ик корен жуге,- кыӵе ке корен ка-1 
ӟым, адӟылымтэ уж партилэн вож- питалист;ёс ужась классэз но кресть- 
дезлэн Сталин эшлэн инициатива-1 янствоез жугӧ, 
ез‘я но кивалтэмез‘я мынэ Тйни Капитализмо дуннеын классовой 
со крестьян‘ёслы социализм лэсьтсь- нюр‘яськойлэн фронтэз нуналлы бы- 
нын участвовать карон ласянь; дӧ будэ. Со ялан лек но лек луэ,
паськыт азьпал‘ёс усьтэ. Ужась класс капй“гализмен кылды-

Социализьмо государстволэн граж- тэм положениысь пспгон ласянь му- 
данинэз, быдэс дуннеысь ужаса кет сюресэз адӟытэк — властез ас

(Ськем цекчиесь крестян хозяйствоос | кыкетӥ пя гилегний план социализмо 
интые вылӥ техникаё бддӟымес.ь ! муз‘ем ужез азйнтыны эшшо вьглесь

улйсьёслэсь вис‘яськемын. Сое Со- 
вето Союӟ сьӧрысь ужась класслэн 
но куанер улйсь- крестьянстволэн 
кызьы улэмзы,. международной ку~ 
сып‘ёс интересовать каро. Быр‘ись~ 
кон кампаниын международной. по- 
ложени аслыз бацӟым инты басьто- 
но луэ. Асьме кунмес капитализмо 
кун‘ёсын ӵошатыса, асьме ужмылэн 
бервыл‘ёсыз тужгес но умой вала- 
монэсь адӟымонэсь. ' Капйтализмо 
кун‘ёсын ӵуказе нуналлы уг оско. 
Талэсь кӧня ке ар азьло гинэ ку- 
зёаськись класс‘ёслэн ож ӝутон ся- 
рысь малпаськон‘ёссы ужа^а улйсь 
паськыт -массаослэсь мур ватэмын 
вал. Советской печатен та ужаум‘- 
ёс шоры возьматон‘ёс мукет кун‘- 
ёсыз потӥсь газет‘ёсын ;токма шо- 
рысь, обосновать карымтэ“ ун^аум‘- 
ёс сямен яке „бодьшевистской де- 
магоги“ сямен учкылйськизы. Апи 
нош данаказ кун ёсын война ӝугон 
сярысь вераськон‘ёссы копак шара 
мыно. Визьтэммем кадь реклама, ож 
понна вераськон‘ёс мыно. Мукет - 

-ёсыз кун‘ёс сое уже кутыса, асьсэ- 
лэсь вооружениэ)эс будэто. Кузёась- 
кись класс‘ёс пертчиськизы.

Уноаз капитализмо кун‘ёсын пуш

киазг басьтон понна, ужась клаеслэн 
диктатураез понна меӵак нюр‘ясь 
конэз ас азяз быдэстоно ужен пук- 
дэ. Зэмзэ но со озьы, ужась каас- 
слэн вормонэз гинэ человечествоен 
басьтӟм культураен улын право 
сётоз.

Тӥни сыӵе капитализмо улон вы- 
лонлэн суредэз. 'Га вуонӧ быр‘ись- 
кон‘ёс асьмелэсь —пролетар дикта- 
туралэн куназ быдэс дунне азьын 
копак мукет суредэз возьматозы. 
Со ласянь осконтэм‘ёс луыны уг 
быгато.

Быр‘иськонын огмы но кыльы.тэк 
ваньмы участвовать кароме. Тйни 
со участвовать каронэ асьме будон 
мылэн сюрес вылысьтыз шуг-секыт‘~ 
ёсыз кызьы ке асьмеос вормимы но 
вормиськом сыӵе ик энтузиазмез, 
кужымез но воляе поном.

Асьмеос Ле^инлэсь идеалзэ —че- 
ловечесгвоез рабстволэн вань тус- 
ёсызлэсь мозмытон идеал-зэ уже 
пыртӥськом.

хозяйсвоог. кылдыт‘яско 
С ^вхоз ёслэн н > колхоз‘ёслэн сель-

ио паськытэсь луонлык усьтэ.
Машинно-тракторной • сганциослэн

ско-хозяйствениой ваньбур сёгонын лыдзы 6 сюрсозь будз. Соос кыкетй 
туэ удельноц вессы тысё ю-нянья— ! пчтилеткае вань колхоз‘ёсыз огазе- 
87,‘2, мамык‘я — 89,8 нд сакар куш- алозы.
ман‘я—92,4 процент луиз. Вгн-ь та | Селск й хозяйствое ог‘я капитало- 
азинскем‘ес советской нласть кыл-; влоӝенилэн лыдэз кыкетй ' пятелет- 
дытэмэн гинэ басьтэмын. | кае 21 милиарл* но 900 миллён мане-

„Адямилэн историяз нырысь.сэ сы- тозь будэ. Нырысь пятилеткае 17 
ӵе власть кылдйз—совето власть милл■ рх но 700 миллён- манет вал. 
кудйз ке ужаса улйсь крестьянетво- Трактӧрной парклэн ог‘я кужымез 
лы ялан производственной юрттэт 19$3 аре 3 миллён но 100 сюрс вал 
сётэмзэ уж вылын возьматйз но .кужым лыд‘яськиӟ ке, кыкетй пяти- 
возьматэ“ (Сталин „Год великого легкае 8 милдён но ,200 сюрс вал
перелода1*). кужым луоз 1937 аре, кыкетй пяти-

Тйни нырысь услови со луЭ'—кол- леткалэн берпум араз колхоз но 
хоз‘ёсы ‘массовой погонэз кылды-1 сочхоз бусыосын 100 сюрс комбзин‘- 
тыны. Собере цамещиюёсыз но капи-1 ёс ужалозы, гоузовоӥ автомобиль парк 
талистёсыз улл^са соослэсь муз‘ем-;123 сюрс машинаослы будоз. ТЙни 
зэс.ужаса улйс.ьёслы сётыны, сӧсДэсь соос ак кыкегй пятилетка куспын
машинаоссэс басьтыны, сельско-хозя- 
йсгвеннӧй машинаос поттйсь фабрик- 
завод ёс лэсьтыны кулэ вал. Со вань- 
мыз уж вылын быйэстэм нош со пон- 
на ик Окткбрь революциэз кылды- 
тыны кулэ вал.

Табере колхоз‘ёслы технической 
но организационно-хозяйственной 
юртэт сётон понна пролетар госу- 
дарство 3600 машинн (-тракторноӥ 
станциос кылдытйз. 1934 аре гинэ 
выльёссэ 540 МТС кылдытэмын.

Колхоз ёслэн бусыосазы 1934 аре

сельсцой хозяйствоез механизировать 
карыса быдэсмонэз умой верало.

МТСёслэн но совхоз‘ёслэн азязы 
сылйсь уж ‘ёссы вань та бадӟым но 
выль тэхникаез киултон луэ. , 

«улак гыжг<ал‘ёс вань амал‘ёсыны- 
ьы социализмо муз ем ужен азин- 
сконэзлы люкетыны туртто. Соос ма- 
шинаосыз сӧрыло, тракгор ёсыз но 
комбайн‘ёсыз уже *кутонэз шугето, 
окгон калтон но мукег сыӵе бадӟы- 
месь уж‘ёсыз вакчи дыр ёсын быдз- 
тонлы пумит агитировать каро но 
пролегар государство азьын басьтэм 
обязательствоосыз быдэстовэз ӝе- 
гато.

_ Интыосысь парторганизациослэн,
улйсьёслэн вождьзы Сталин эш ко- аре ганэ сельской хозяйсто ,410 мил-,; 'Сёсысь но совхоз ёсысь политот-

Совет ёсу асьме кунысь умой 1164300 трактор‘Хс, 1 4 8 0 0  комбайн'ёс, 
мурт‘ёсыз быр‘йыса, парти котыре 122300 автомобиль'ёс но мукет сыӵе 
солэн кивалтйсез но вань ужаса ; туж дуно машинаос ужазы. Одйг туэ

тырё эшшо но юн огазеаськвм. лён манэглы машинаос басйтэ. дел‘ёслэн ужзы та луэ: классовой

Окгябрь революцилэсь 17 ар тырмемз.э
большевико вормон‘*ёсын пумитаськомы луэ. Со полысь 10 мйллиард но 300|ужаса улйсь общественносгез моли- 

V . . ;   ----- * .  .„ш . о п е р а д и з  в у за м ы , к о л х о з н и к 'Р с - ! миллён “ анэтэз государсгвениой!яиэов»ть кар^са вань хозяйственио-

Совето Союзын нырысь пятилегка ТуШМон‘ёслэсь асьмелы пумит >ж 
куспын сельской хозяйстое вложени ; нуэмзэӧ дыраз шарааса чурыг пезь- 
понэмлэн лыдыз 15700 м и л л е н  манет дэт сётон но соослы пумиг ваиь

Удм-Сюгайл с-с. „Югыт сю 
рес“ колхоз совет‘ёслэсь 7 с‘ез- 
ДЭ8 но октябрь революдилэн 
17 ар тырмемзэ данӟюа, соӧс- 
лэн нимыныз нимам пройзвод- 
ственнӧй походэ пыриськыса 
бадзьгмесь вормон‘ёс баеьтыны 
быгатйм.

Колхозын виль МТФ-ы кыл 
дытэмын но Тб ска&эя комплек- 
товать каремын. Выль валгид 
ю тысь киськон склад 4 ЛЭСБТЭ- 
мын. Кутсаськон- 1-тй ноябрьлы 
доход тцокылонЖ Ь  тй ноябрь- 
лы йылиум‘ялом. Государство- 
лы нянь вузан басьтэм обяза- 
тельствоэз 100 процен бы- 
дэстйм. 48 центнер нянь ко- 

\ — —; :

ваньбур ӵотысь. г1'а лыд‘ёслэсь. кыӵе ! политической уж‘ёсыз дыраз но выпй

- Ар. ПетяГорд Октябрь
ЛЫ труДОДРНЬЛЫ КИЛ()1- бадЗымзэс тодӧн ионна, гани  ̂ӵоша-! ӟечлыко быдэстон
рам ю -н ян ен  лыктэна. Грсудар- — ------------- --— — ------ г -
стволы етйн мертчан но куж:
сётон илавэз 100 лрощштлы Вир П1удэ_ милкыд лв:1ТЭ. 
быдэстэмын. Массово валэктон ■ Сюлэм тетча бамы ГӦСЯ,
ужын но азьынскон‘ёс лэсьтэ- Данӥ праздник—нуналэ,

Сииимы шудэ -ымы кырӟа.
Кино медам ужась—тыршись Нить аР ®ӧзы вигь ар, 
Шум уг пот та оразднике, Ьадӟым 1 игангёс иылыло.
Ваньмыз тодэ иинял пересь 
Горд октябрь шуид ке. ,

мын. Ӝытбсын 
но нолитйкалы

драм круж ок  
д ы ш етско н  

круж ок  уж ал о .  '
Та ворм он‘бс комсомол орга- 

н и за ц и л э н  ударно у ж а м е н ы з , ; коӵе шулдыр туннэ нунал, 
КОЛХӦЗНИК'ёСЫЗ с ь ӧ р а зы  валтэ-  I Вир пазьгем нуналмы. 
мон, социализм о  у ж а н  а м а л {- Кӧӵе Дано асыие нунал 
ёсы з паськыт вӧлмытонэн Дасгизьым ареса Октябрьмы 
б асьтэм ы н . К о л х о зы н  «али 15 
у д а р н и к ‘ёс  вань .

батуев.

Туннэ ими 17 ар,
Эркын улэммы тыртэ.
Асьме кунм.ы арись аре, 
Азьлань виль гамыш лэсьтз.

С анкулЪ т похол

Культурно улон понна нюр‘ясьниськом
Удмедтехникум санкультноходэ понна уг сюлмасько.

Ноку но уд вунэты 
Туннэ дано празднакез, 
Туннэ нуналын пазьгытймы 
Керенскойлэсь выжызэ. 

Тырос вирмы кис^гӥськиз отчы 
I Эрын улон усьтыкы.
Кереискоез пазьгытӥмы 
Власез кие кут1)мы.

пыриськыса, общежитиосын чыл 
кыт культурно улон кылдытон 
понна куспамы социализмо ӵошат- 
скон договор гоштймы.

Социализмо ӵошатскон договор-

2 тй но 3 тй курс‘ёсын дышет- 
скись курсант‘ёс гурт‘ёстй прак- 
тикаын ветлыкызы, , колхозник‘ёс 
полын уно валэктон уж ортчытйзы 
санкультпоход сярись. Колхоз‘-

мес эскерыса 3 тй, 7 тӥ но 8 тй | ёсын кызьы-ке валэктон уж нуимы. 
номеро общежитносын гожтэм завод‘ёсын но озьы ик нуо.мы шу- 
договорлэн пункт‘ёсыз быдэсмо. са кылмес сётйськом.
Нош 6 .номеро общежитиын нокы-
ӵе чылкытлык но культурно улон ВАГИНОВ. ‘

Завод—кояхоз, совхоз коммун 
Виль улон дуӧон фронтын.

Ваньзэ оглом карыса— 
Капиталлы тул шуиське.
Андан кадик кужым кыда,
Кык вить армы быдэсме.

! Гуртйсь— карысь ужщ;ь—тыршись 
: Потэ туннэ ураме.
Чыжыт пиштйсь горд флаг‘ёс 
Капчи тӧлын веттасько.

Гуртын—карын кырӟам кура 
Котыр шаерез зуркатэ.
Ленин знамя — дано ужмы, 
Туннэ синез мальдытэ.

(Можга 2934 ар удмедтехнинум).

Гозет еӧпдон ужмы уиой пуктзмын
Медтехникумын дышетскись- 

ӧс газет вӧлдон ужын сюлмась- 
кыса ужаменызы 447 кесэг-586 
манет тыр газет вӧлдйзы.

Та вӧлдэм г а з е т ‘ӧс нум о-н у

мо. Нош „Егит 6ольшевик ‘ га-
зетлэы конкурсаз пыриськыса 
78 кесэг „Егит 6ольшевика га-
зетэз вӧлдйм. Газет вӧлдон уж-
мес нош на кужмоатом.
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