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Инпериализио ожлэн 20 ар 
тырмемез

Мар ваиз империализмо ож ужаса 
улисьеслы?

Кыз|ь ар талэсь а^ьло ортчем им- 
периализмо ож империалис‘ёслы вйль 
муз‘ем‘ёс, колониос басьтыны но уж- 
аса улйсьёсыз Эшшо шуген возён 
понна зйбыны кулэ вал.

Нош кӧче луиз та азьпала бервыл- 
ёсыз? Мар ваиз со ужаса улйсьёслы?

Милленэн лыд‘яськись сем'яос 
отын бырем айыоссэс, вань огайёсэс 
но пиоссэс ӧз вунэтэ на. Капитализ- 
мо кун ‘ёсысь милленэн лыд'яськись 
пролетариат‘ёс империализмо ож 
дыр'я курадӟыны кыльыса али но 
кат^яськкны уг быгато.

Нош тыпак мукет ласянь, умой 
малпан‘ёсын буре ваё та ожлэсь орт* 
чемзэ капиталист ёс но банкир‘ёс. 
Соос умой тодоно та ож вакыт кӧ- 
ня зарниэз грабить карыса асьсэ ки* 
сыазы потйзы.

Нокин но лыд‘яны уг быгаты уж- 
аса улйсьёс та ож дыр"я кӧня из‘яно 
луизы.

Ньыль ар но ӝыны мыниз та ож. 
Соку 10 миллен мурт виэмын, 20 
миллен сӧсыртэмын вал, 3 но ӝуны 
милленэз вань улоназы сӧсыре кыле- 
мын. Ож дыр‘я йк луэм сютэм улон 

' но пӧртэм висен ёс вӧлмытэмен мил- 
ленэн лыд^яськись калык кулэмын.

Америкаысв одйг профессср 1914 
18 арозь луэм оаыт‘ёс дыр^я 1790 
1914 арозь луэм о н ‘ёб дыр^я сярись 
кыкполлэсь но уно калык быремын 
лыд‘ям« Вань та кулэм‘ёсыз одйг таэ 
нимаз-нимаЗ ватылысал ке, со шай 
сю квадратной километр интыэз 
басьтысал«

Ож дыр‘я, оже келян пониа ужась 
ёсыз станок дорысьтызы, кресьян‘ё- 
сыз муз'ем ужысьтызы октйзы. 7р 
миллен м уру ужлэсь палэнтэм’1|н вал, 
Производствоэ ужаны кылем‘ёс пӧ- 
лысь троссэ адямиосыз ик быдтыны 
портэм оруДйос лэсьтылыса возизы. 
озьы лыд‘якы луонтэм кортэз, эгырез 
но нянез си и з ..

Ожлэн кулэаськемезлы зарниэн

та ож 585 миллиард манёт тыр сы- 
лйз. Веранэз ӧвол, та расход‘ёслэн 
секытсы капиталис‘ёслы ӧз поты. 
Соос со вакыт эшшо но узырмизы. 
Вань секыт‘ёс пролетариат но вань 
ужаса улйсьёс вылэ ужаз.

Берпумзэ, вераса та ож капи- 
1'ализмлэн ог я кризксэзлы ныр по- 
ййз. Со дырысен ик соослэн тупе 
уно предприатиоссы тырмыт уг ужа- 
ло

Международной пролетариат— опе- 
лы пумит. Сознательной пролетари- 
ат ёслэн лыдзы нуналлы быдэ будэ. 
Соос' коминтернлэн кивалтэмез‘я 
выль ож дасянлы, капитализмлы пу- 
мит но пролетар диктатура кылды- 
-тон понна нюр‘ясько. Та нюр‘яськон- 
лэн шор сюлмыз Совето союзэзутен 
сыдэ.

Удмурт коммунаыоь
Капитализмо кун ‘ёсын вань завод- 

ёс, муз‘ем уж  но коньдон кризисвн 
кыскиськемын. Крӥзис дырья валлань 
ӝутскемзы соослэн уг лу ни, ялам 
уллань куаӵкало. Со кризысысь соос 
ожмаськыса гинэ поттыны малпало, 
соии ик асьсэ куспазы но ожмасько, 
ваньзы Совето союзлы пиньзэс лэ- 
чыт шерыса возё. Со вылысь и к  та 
империализм ожлэсь 20 ар тымдмээ 
буре вайыса ужасьёслы, колхозник'- 
ёслы но нимазы улйсь кресьян ка- 
лыклы азьпала но ож луоз на шуы- 
са малпаны кулэ.

Азьпала ожын вормон вылысь ож- 
пэн уженыз но тяшкаэныз тодмо 
луоно, опе газетэз лыдӟыса ожлы 
дышетсконо.

Заводын но колхозной производст- 
воын ужез, Со опе кужымаз золомы- 
тыны шуыса. зол пуктоио*

М уз ем ужын но пудо вордонын 
классовой саклык золомытыса, кулак 
ёсьн но соослэн агент'ёсынызы нюр‘- 
яськыса большевико мылкыдын бад- 
Зым вормон‘ёс ожлэсь кужымзэ но

5ти августэ Красной обоз‘есыз кыл- 
дытыса Государстволы ю сетомы!

(Райком бюроАэн пуктэмысыпыз)

Государстволы дун но кос ю няиь!
СССР-ысь СЕКлэн вагот аомитётав 

но „Крестьвнка гавета** государотво' 
ды дун но жӧс ю сетыны всесоюзной 
юнкурз ЯДЙ1ЕГ. Конвурсан усювива 
169 ноиерО 24 июде „И .ж  правда* 
гаветын ядэмын.

Тросэз Быдвимошур оельсоветыо^ 
Ж0ДХ08 тороос 4-^й раЁОЕОй сдетысед 
жонжурсэ пыриаы. Конжурсцн районмес 
обдасьын авьиынисе поттон выдысь ю 
ожтон жадтон уже жуюжомы, ооин йош 
иж дун но жбс Ю88 государотводы св- 
тнса пдавмес дырыадэоь авьдо тырмы- 
томы" шуцра жыл сётивы. I '

Та районной ̂ одетыоен баоьт8моб‘я- 
аательотвооосы ужып боль шевижо жуа- 
нын мед быдэсмовы. Заготпунжт^ёса

нырысь Ну8М С0Д8Н иж ыль-жотвз 15,5% 
Л8СБ трос медаи дуы, ообере шахта8в 
но 1 % трос медам дуы. Одйгев но 
кодховнвж в[о вимавы удись жресян 
жадвж !К0НЖурСД8СЬ УСЛ0ВИВ8 Т0ДЫТ8Ж 
медав жыде. Со понна иж общой жод- 
ховной собраниосын, отчы иж нимавы 
улйсь кресдн жалыжев дюжаса, партвй- 
но>жомсоиольожой но советожой орга- 
вивацнооды жожуродвсь уодсвиявэ пун- 
жт8н-пувжт8х даи^яса вадэжтыны жулв*

Кодхов'еслы но бригадаосды всесо- 
юввой жонжурсэ пыружувы районной 
жонжуроной жомиосие иворш ны  жулэ.

СНКлзн Зура районын упояио- 
мочвноеж Сидоров

Большевико аран
Машиналэн таргетэмез 
Кӧлйсь ке л у д э 3 сайкатйз. 
Колхоз кужым у 0 лудын 
Чупрес со ужан кутски з .

Шунды султйз иземысьтыз, 
Серекяса у ч к а л т й з ,  
Вылын кырёась тюрагаэн 
Ӝ огак со мусоаськиз.

Жнейка ара вуэм Зегез,
Культоэн кельтэ керттыны 
Чошатскыса куспаз ужа 
Нюраэн, Лида, Петыр.

Иты дурьш^бадьпу пӧлын 
Учы кырӟам кылйське.

. Отын ик бодӟым выж вылын 
Талянка арган шудэ.

„Нэнэ'празднике дасясьже 
Мыдор-ёссэ м и с ь к ы л э ,
Кулэ ӧвӧл милем мыдор 
Пукты м и л е м патефон.“

Егит куара задор‘яса 
Нёжтылэ арган сьӧры 
Пересь нэнэлэс амалзэ, 
Кырӟаса виле чёртэ.

Чалой у ж  п и 3 э думыса, 
Талянкалэсь ш у д э м з э, 
Эктыны пыд‘ёсыз л у ы с а 
Кылске конюх дед Лаврень. 

Малпаитэ ар'ёс вуизы 
Колхоз ваньбур тубе выллань 
Туэ Лавреньлэн дйняз 
Уно лыктйз ваньбур нянь.

Максимойа

миллйард манет быдтэмын. Нош ка-|С овето союзлэсь ваньлыксэ золомы* 
лык хозяйствоосысь ышон^ёсын валче|то.

Шонертон
36 нфмеро 24 июле поттэм 

„Колхоз бусы ‘̂ газ^ы н типо- 
графия корректорской исправ 
лениэз тупатымтээн нырисетӥ 
бамысьтыз шапкааз бадӟым! 
политической ошыбка лэсьтэ- 
мын—Вор‘ӧсыз но жулик‘ёсыз 
кутыса гожтэмын. Соэ та|Ь|л 
лыдӟыны кулэ: вор‘ӟсыз но 
кулак‘^сыз куштыса.

я л о н
Зура районысь парти радэз .таза- 

тон комиссия, районысь ужась ка- 
лыклы, колхозник‘ёэлы но нимазы 

|улӥсь кресян калыклы парти член‘ёс 
но кандидат‘ёс вылэ чагиськон‘ёсыз 
(жалобаосыл) Зураысь райком кор- 
калэн 1 номеро вус‘етаз комиссилэн 
секретарезды Г оловковалы пырыса 
сётыны яке поштаен лэзяны кулэ

Комисскя

21 июле жыт колхоз правление 
шып-шып гинэ нимаз уийсь лыктэ. 
Со мон доры пуксе но вераськыны; 
кутске. Пукон сямен вераськоннысь 
мон валай Ондрейлзсь кӧӵезэ. Со 
вот кӧӵе адя;у1и выяэм: Солэн заемез 
но ӧаӧл, с-х налогез тырымтэ, госу- 
дарстволы йӧл 35 литра гинэ сётэм- 
ын со номыр уж  ио^уг тоды, потоло 
каз сяласькыса кылле, сюрес вылын 
но нюлэскын сӧ ужамтэ. Ондрейлы 
государстволэн пукгэмез*я 86 пуд 
нянь сетоно, соэ но со ас кулак 
мцлкыдэныз „ю  ^ о д  тырыны у г |

Юско Ондрейлэя тусэз
6ыгаты*‘ шуэ, »Газет басыйськод-а 
шуыса юамысь „мар Зечез со газет- 
лэн“  шуэ.

Колхозэ малы уд пырискы шуыса 
юалляськемысь-„пыри ке но монэ кол 
хозын кема уз возе, колхозысь мо- 
нэ куштозы, мынам братэ вуз кары- 
са улйз, кулаке поттэмын. Ондрей 
пи зол брат пиосыныз гердӟа.ьке- 
мы, соосын ядам валче вуылэ.

Сеп с-совет кытчы тон учкиськод, 
кытын тынад классовой саклыкед.

Лекоицев Д,

Гызпыльтйсьес но супыльтнсьес
23 июде мывым Б-Пурга сюрес внд- 

тй р ^ о н  сьбры ^Красвой жодоние*' вет- 
доно дуйв. Зураысь потыса иж сюрес 
жувя дуд вндти но гурт‘ёстй туаж ша- 
мео урод уж‘6сы1 адвоно. Со урод ух*' 
ёс тани та вылдеиесь луо: Сюрес ту- 
аат^ямтэ, жувь гопе турынвн шобыр * 
сжем сюреод8н вад пыдын но уробо 
жодесаен дегам интиосыв гнн8 ӟарыт 
адожыло на. Сюрес вшшо но Б-Пурга 
сьӧртй урод, жбдьы ворттвм бере Ло- 
аата но со борды йӧтшыитв, туры- 
Н88 вадант8м жувь будэмыв. Со турын 
сидослы но туж ярано, овьы же но 
силоо тырон планзы жолхов^ёоын тыр- 
МЫМ18, турын овбд шуыса силоо уг 
тыро.

Ожмымтэ уж*ёс гурт^ёоын но трос. 
1?ур1‘ёоы пырисьжод же удьчаосын одо- 
ма гы&-жад'ӧсы8 но адвоно дув. Кор- 
жаос паддуресжо жесяддямын, тросввлвв 
дипвт'ёссы жуашжаллямыЕ, ужно уд‘бс- 
ЫН маив ГИН8 ӦВӦЛ—‘ Оюрно пуосыз но 
отын вань, сисьмем жор‘ёо но жбс жу- 
аоьмем журо-жыед*ёс номырив вадатэж
Ӝ0ЖТЫЛ8МЫН.

Нош Беньшур жодховын со седьоо- 
ветыЕ иж уж умойгес пуЕтвиын. Та 
ЖОДХ08ЫН тӧро дуыса жоммуяис— По̂  
дянцев ужа, содвн ужев партилвн жо 
С8мев‘я аужтэмын, 17 партя с‘е8дд8н 
жолхов‘ёоын жудыуравв ӝутон оярыоь 
пужтэмев, мужет жолхов^ёслы вовьма- 
тымон, у х  выдын вуттыны бд^яиын.

Тань та ужвв Подянцевдвоь адёыса 
ванышвды жодхов^ёоды пример бась- 
тыны шуяв вад ави, оооо тав чиньыэн

вовьматд|Т8ж уг адвыло, суоыльтнн 
троо супыдьто нош уж  ВЫ1Е1Н тупаж 
гывхндьто. Б-Пурга с-с но жодхов тб- 
роос июде Ц К  пденуидвоь но райжои 
бюродэоь пужт8М88 дыдвыся бадёыи уж 
Л80Ы 0Н0 шуыса нувалды бьгдэ с/пыдь- 
то, нош уж жотыре чиж уг жутсво.

Рухдедвв, Корвпанов, Шждяев, Еф- 
реиов но Коршунов тй жодхож тброос 
дуйсьжоды, нош Нажитин эш тон со- 
ооын жввалтйсь с-с тӧроез дуйоьжод, 
овьы же малы тӥ даньды июде ЦК 
пденумдэоь пужтвива тодыса в:о ух  вы- 
1ЫН уд быдэотйоьже, малы сюрво^ёо- 
Т8С уд тупат‘яоьже. Кывьы государот- 
воды сётон ЮД80 отй вортюды, ведь 
тӥ уробооствс тияса соиа валча иж 
ЮД8С сюрео выдэ кисьжаса быдтодц. 
Малы ти ульчаосады оиде но журо лю- 
жаса вовисьжоды, пожар дуаидась но 
чнж уд жышжаоьже дася, нош тамаж 
жыожисв папирос пумжв жуштоно жв 
вань гурт^ёсты оутежыоа быровы— уг, 
возьиасьжиоьёоты переоеоь оооо номн>
рив НО ув ШӦДЕ1Д8.

Тааь таин ӵош иж жытын меда мя* 
двцад ул8 шуыоа малпано дув. Тат- 
чыовь мидвция ножӧйе пожарды пуми* 
тан ух  гурт^ёсын нуымта.

Овьы-а тй Руссжвх 8ш райжомдэоь 
пожарлы пумитан ух  нуон оярыоь 
пужтэмвэс быдэотйоькоды?!

»Ко1хов бусыд8н“  рвдажциев хаота- 
тьяа уЖ'Пум жутамвы сярыоь но урод 
ух^ёсыв пад8нт8М8ы сярыоь Б-Пурга 
0*0 но Зура РК МЕлвцвлвоь нвортам- 
ввс вовьмадов  ̂ *.



П а р кс н с ш о  -Ленннской дышетскон сярысь 
бюролэн пуктзпез

\

Гухем фориавн Маржсивм-Лениаиа- 
М1Ы дышетскоя пужтымтэ, трос мужет 
шкодаосын но сельсорет‘ёсын, Штани- 
гуртын оямен и к ' тодалтв формаэа 
дышбтвненывы дышетсжисьёз ш&одае 
уг ввтдо, дуд выдын уже жыдьыса 
дышетскондвсь н о , жыдё. Кодховной

подитшжодаос у&амыоь д у^г д э м ы н > 
п р о п о г а н д и с т ‘ ё с  ӧвӧл, парх- 
органивациос кивадт)ытэж соос оамоте- 
вв жуштэм£1н. Дышетожем сярысь парт 
органивацвос райюме уг иворто, свод- 
ка уг сет*ядо, соин сврен иа райкон 
нд1 обкомш охчет дэвьыны уг быгато.

та вылысен пк ранкоплзн бюровз пуктз
1) Райоартажтивдвн шкодааа ды- 

швтсжисьёоыв 30 мурт юнматыса то- 
Д88ЫЫ жуивьпод (10, 20, 30 нунад‘~ 
ёсы) дышетсжылоно, Кривидев вшвз 
соооты зӧж программая дышетыны ко> 
соно.

2) Раййопожжомдвсь партгруапазэ 
советожой ажтивды курс кылдытыны 
ЖОООНО, Княввв 0Ш88 ОТНН ДЫШвТИСбН 
юнматоно.

8) Первичвой пгфторганивацаооты 
луд-выдын ужды люжетоатвм выдысь 
Маржои8м-Ленини1А^ы дышетожоввв 
коамунио‘ё01ы теаа-я но тодондыжсбгя 
вадавиёо сёт‘яса нуывы косово, собере 
тодвзьлы жуиньаод (7, 19, 29 нунад*- 
ёоы) люкасыыдыоа жонферевцжяын 
ва18жтон'ёо онх‘аны коовно. Заялтвв 
Ӧыреи бере иж парторг ёолы райжоме 
дышетсжем сярысь своджа ыс‘аво.

4) Мачехинвв ' жандидат шжодаосын 
дышвтыя быгатись жоммунис^ёсыв шедь- 
тыса 26 июде юнматон вылыоь бюроэ 
списож оётывы жосоно..

ь) Мачехня88 яо Киоедевев жомсо* 
мол органивациооды гужем дышетсжон 
сярысь вад8жюн сетыны жосоно, соин 
чош иж воДгвсоа жомсомодец‘ёсыв яже 
хоммувис‘ёсы8 жандвдат шжолаоссыды- 
шетиоь юныатояо.

6) Мачехцнэв но Тронинэа аарторг^- 
ёоды жодховной подитшжодаооыв кыл- 
дытон но отын дышетон сярысь вадвж- 
тоя гожтыса 30 яюде бюрое юаматы' 
вы вайны жосоно.

7) Проя. Семияар ужамтвэн сарт 
шжодаоолэи дышетсжиоьёсын жудв то- 
дондыж^ёо баоыныта соив ик Мачехя- 
вев веч валвлтод уж пужтыоа юлэаьды 
жыжпод (6, 24 вувад'ёсы) проп-оеминар 
ОбТЧЫТ̂ ЛВЫ жосоно.

8) Парторг‘ёоы8 ваньва^ЦК пдежум- 
дэсь пужтамоэ 7, 19, 29 толэвьдан ву- 
вал^ёоав прорабатывахь жарВ1вы жооо- 
но. Мачехинвв гурх^ёсыя огвавы ужась 
жонмувкс^ёоыЗ тодввьлы одйгпол ды 
шет£1ны дюжаллявы жоеоно. ^

Райкомлан секретареа Кривилев

Палы тон партиысь куштзпын!
Головжин эш, ачидч уджв тодйсьжы

Чистнаэн чош ик Зури парторганизаци- 
лэн азяз сылись уж ‘есыз

Чисткаэн ӵош ик парторганизация- 
лэн зоводын но колхозной производ- 
ствоын ужез ӟечлыко но ӝоглыко 
карон, ужась но трудовой кресян 
калыкез, колхозник,ёсыз котьфаз 
бииялтыса соослэсь классовой сак- 
дыксэс но политической активнось- 
сэс жутон ужын баддым ужаз луэ.

Зура парторганизация, дасяськукуз 
быдэстымтээныз, трос тырмымтэ уж  
бсын ӵистка ӧд‘яз. Тырмымтэ у ж ‘- 
ёс тань таӵээсь вал; „Ф акел“  завод- 
лэн производственной пллнэз, ужась 
ёс пӧлын массовой ужез ляб пуктэ- 
мен, тырмон пала вуымтэ вал, соин 
ӵош ик лэсьтэм пиалалэн бракез но 
0  о/® возьмат'яз* Потребсоюзлэн ужез 
ляб пуктэмын, лавкаос, кулэтэм, пу- 
кись вузэн 'туллямын, Марксизм-Ле- 
нинизмлы дышетскон Леспромхозлэн, 
Потребсоюзлэн но Б-Пургаысь парт- 
организациос сюлмаськымтэ, школа- 
ын у ж ‘ёс ляб пуктэмын. С-совет‘ё([- 
лэн ужзы партилэн 17 с‘ездаз пук- 
тэмез*я вильдымтэ, соин валче ик 
колхоз‘ёсын но массовӧй туж  ляб 
пуктэмын.

Туннэ нуналозь комиссияэн 55- 
первичной парторганизациос но кан- 
дидат группаос, собере 12 гурт'ёсын 
огназы ужась коммунис‘ёс эскеремын 
озьы ваньмыз 117 адями чистка пыр 
ти поттэмын. Соос пӧлысь 28 парти- 
ысь куштэм^бт, собере кандидат‘ёс 
пӧлысь 18^сочуствующое поттэмын. 
Кудаз парторганизациосын чистка 
дыр*я коммунис*ёс но комсомолец*ёс 
(100)о/о ваньзы вераськозы, Б П. кол-

л
мххы 10Я пархиысь жуштэмын тави 
мон тывыд гавет пыртӥ ввраоьжо.

Тоя яартц жавдиддтын сыдужыд яо 
партиядвоь подитийавв ӧд вад&са быд- 
хы, Ж0ЛХ08Э тоа шордыжо ховяйствоан 
дырйд ОВЬЫ НО Ж0ДХ0В8В ювнахыяы ӧд 
тыршы, жудаж мыджыдын нВвм бырож 
ж«:“ ш)ыса, юыса удйд, юрт‘ерд8 :вн- 
нады вуваса юыса ӧыдтйд.

Ади нош тон пархяысь жуштэмыь

же жодхиӧын вк ужасьжод уг.! Мады 
ю н  жодхоз уж жошре уд жутсжись- 
жы.? Тоя ревжомисияэя члвнэв 'Дуись- 
жод, овьы до жадыждэсь уд во8ьдась- 
жисьжы, жолховлэсь ваньбураэ тус-хас 
харисьжод, долховдась 207 марет кояь- 
ДОН89 юыса быдтйд.

Азьлане Годовжнвжы юоява жушхыса 
вод уж жотырв жутсжоно.

Перо

сюрс иурт-Тельманэз мозмытыны нурон митинге 10
ветлиз

Париж. Коммуниотичесжой во соци-.тедев Дюяов, ао жулымевыв уЛсаса 
^ удйсьёслэсь одиг мылжыдэя нюр‘ьсьжем-

хоеник^ёс но заводын ужась кадык 
60 ^80 %эз вераськизы. Тани озьы 
парторганизациослэсь урод у ж ‘ёсэс 
комиссиялы веразы, соин ӵош ик за- 
водысь Юрин но Сепысь. Максимов 
кадь жулик*ёсыз шарааса партиысь 
куштыны юрттизы, соос Максимов- 
лэсь но Горинлэсь тань таӵв тусёс 
сэс возьматйзы: Горин 'белобандит 
луэ, со куиньпол пӧяса партие пыра 
мын ини. Максимов вуж армиын пра 
торщик луыса ужамын,*со куинь Гио- 
рговской кирос нуллзмын, кулаклвн 
пиэз луэ, калык веразы.

Чиетка ӧд‘яса парторганизация тыр 
мымтэ уж ‘ёсыз палэнтон вылысь зӧл 
уж  котыре кутскиз, заводын но кол 
хозной производствоын уж  ӟеч луы- 
са азинске, ужась но трудовой крес- 
ян калыклэн, колхозник‘ёслэн клас- 
совой саклыксэсс но политической 
активаосьсэс жутэмзы син азьын ад- 
ске. Соэ заводын пиалалэсь браксэ 
33 %ысь 13 проц. синэмез, колхоз- 
ёсын большевико турын октэм кал- 
тэм, но Леспромхозлэн Орсэзлэсь 
служащойёсыз суботнике люкаса 
дораз возьматэ.

Азьпала Зура парторганизация но 
Зура районысь ужась но трудовой 
кресян калык, колхозник‘ёс партия 
лэсь политиказэ уж  вылын шонёр 
н>озы шуыса 25̂  июле районысь удар 
ник‘ёслэн слетсы оскытйз^ ю октон 
калтонэз но госудавстволы ю тысь 
сетон планэз дырызлэсь азьло быдэс 
тыса Обласьын азьмынись райӧнэ 
потом шуыса кыл сётйзы.
Чйстка комиссиялзн тӧроэж Панйна

адясхсжой партиошн Тедьманаз мои 
мытоя понва нюр^ясьжон довувг улоын 
ЖЫЛДЫТ8Н митиягв 10 сюрс ыург дю- 
жасьжыжйв. Инхы тырмымхээв трос жа- 
дыж урамв ио жыдив. Барбюс, Тедьма- 
Н88 М06МЫТ0Н междуварх)двой пролвха- 
риатдэв кужнӧ вюр‘асьдемев бордыр 
ау8, содэя бадвым жудвдыжвв Димитрӧ- 
вев мовмытовысь адёисьжяв шуса яус‘* 
яв.

Ооциадиохсжой яартвлая предотави-

Д еийщ  й[ра но Шш8Г]|рт[-Ш1‘е( 
кашса а щ  райш]

3 кварталлы тупатэм коньдон ога- 
зеян план' чидантэм ляб быдесме. 
Кварталлэн быдэс толэзез ортчиз 
ини, районлы тупатэм план 9,5 
процентлы гинэ быдэстэмын. Уката 
ик коньдон огазеян ужын Деменлуд 
с-советлэн предселателез Волков, 
Игра ^-советлэн председателез Кня- 
зев но Ш танигурт с*совет иредседа- 
телез Стредков нокӧӵе ответствен- 
носез шӧдытэк ужало. Верамс-совет 
ёсын коньдон огазеан куашкатзмын. 
Деменлуд советын быдэс толэзь ӵо- 
жё одйг коньы но коньдон бичамтэ. 
Татысь парторг Коркин пропаганди- 
ст Торхова но с-советхэн председа- 
телеэ Волков коньдон бичан ужый 
чйньы бордысь чикьы но ӧз шукке 
на. Игра с^советын самотекен гинэ 
0,1 процент огазвамын. Штанигурт 
с-советын 1,6 процентлы.

Быдэс районын обязательной ты- 
рон‘ёс 7,6 процентл1з1 гинэ быдэсме- 
мын. Добровольной тырон‘ёс 18 про- 
цент. Ӧбщественной секретарлэн му- 
кет ‘ёсыз сярысь уж  пум умой ке но 
план‘я 1У1атаз но уг быдэсмы. верам

Ӧ80 ёбЧЕылав. Тодмо юрист Моро-Джи- 
апфэри, лейпцагской процессдая вовь- 
иагон вуашкамев но Тельаанды жадыж 
аӧрхэм раоправа даодмвы ооэ— буржу- 
авной дидере» фашиаы но рёводюця 
жуспысь быр‘ёво карв, мыджыдав рево- 
дюда пада кысже шуса иворхив.

Кашея, германсжой фашивм Тедьиа- 
аав вяывы даодсьже, Тельман оо П])0- 
хетариатдан геройлыжо нюр^доьконэв- 

, 18Я авьветдисео дуэ шуса верав.

Зура районысь колхозник^ёслы
Ма Зура райосоавияхимлвя лагвр* 

ысьтыв яачжомполитсоотав но прнвыв- 
ниж‘ёо Блюхер вшлэсь КБЖ Д жотк- 
рыоь жолхо8ниж‘ёслы ю ожтон-жалтоя 
одрыоь лаоьтвм дожладаа ярррабохахь 
жарнса, оодэсь „одйг шеп жулыо но 
хидыс череёытаж медав жыльы** шуыса 
верамза уж вылын ортчытын поняа, 
одйг мылжыдын хутокыоа, жуспавы 
В8вод'ёо ооциаливцо чошатожыны понна 
Ж0ДХ08ЛЫ 3500 жудьто втЁн ийжииы. 
Тельман сярысь» гааета гожт8м‘ёоы8
Зура райиВ) У. А . 0* Гирьжовсжай жрай

I лкдвыс;), 008 гериаяи фашивкдан пыт- 
сатысьтыв хэвьыса вриже потхыяы ии 
одвг кылысь оужтймы, собере ваньмыв 
осоавияхим членэ пырвмы.

Ми лагерысь жомсосхав во пришв- 
ниж‘ёс гурт'ёсыя ооо£фЯахии ужв1 
умодхыны об‘я8ательсхво жутйиы соив 
иж вавь жолхо8Ниж‘ёсыв но ожиасьхов 
жужымев но дасьлывев жую н повна 
ха уже жутожыаы куриоьжом.

Ивангв, Абашвв, Горбушин, 
Игнатьев Зорин но Бирюнов

110]Ы|||Э ЩШПКУДМ
числоозь 20 процёнтлы сяна Х$ыдэс* 
мымтэ. .

Заеялы гожтиськон'ёс пӧлын взнос | 
октон уж  но урод пуктэмын. Факел 
заводлэн 2690 манег тырымтэ, Кали 
новка заводлэн 750 манет. Факел 
райкомлэн 650 мянет. С-совет'ёсын 
но таӵе ик уж  пум. Сеп, Сепож но 
Б-Пурга с-совет‘ёсын 3-тй квартала 
заемлы взнос одйг коньы но бичам- 
тэ, ^

Таӵе факт‘ёс улй флйсь парти но 
совет организациослэёь коньдон ога- 
зеанзэ дунямтэзэс возьмато. Коньдон 
огазеанэз палвнз куштйсьёсыз но 
дун‘ясьтэм‘ёсыз ч>рьт ответствен- 
нось улэ кысконо. Тупатэм план од 
но дыраз быдэстэмын луыны кукэ.

Ф. Корвпаиов
Редакцилэн кылыз

Деменлуд с-советлэн председателез 
коньдон огазеан ужын ответствен- 
носьтэк ужаменыз йырын июль толэ 
зе одйг коньы но коньдон бичамтэ. 
С-совдтлэн председатедез Волков ся- 
рись райисполкомлэн ужрад кутВм- 
зэ витиськом.

Коньдон огазеанлэн I I I  кварталэ 
тырмемез с-совет‘ёсын вераса.

Сельсовет‘ёс
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Кузьмувыр 1 12
Косолюк 2 11
Карачум 3 8,2
Тюпти 4 8
Сепож 5 бб
Чубой 6 6,2

X Герейгурт 7 4,9
Сеп 8 4,8
БыдЗымош. 9 4,5
Зури 10 3,6
Вукогурт 11 3.2
Бачкей 12 2,7
Б-Пурга 13 2,6
Ш танигурт Т4 1,6
Игра 15 од
Деменлуд 16 0

Ваньмыз , — 9,5

Тачё пастухесыз судэ сетӧно
Зури рыионысь Сеп с советысь

гей но Лукин Семен пастух луыса 
ужало. Лукин Димитлэсь скалзэ „Но- 
во резка‘* сике кельтыса сьӧсь кеся- 
ны шедьтэм.

Таосыз эскерыны али ик раЙЗОлы 
кутсконо. К Швля««в

Отв. Редактор Шкляев 

Поттйсь Райиспрдком
Байлит N̂(8 13 важ. ^  388-34 г/УАО-ыоь Деоес Рлаоныоь ,,Тра1Тор“ швхдэа'хидографивв 1308 хеозг.

Газетэз киулто
Сеп с-советысь Седойлуд кодхоз 

Бродниковалы чик ужатэк трудодень 
тыре, озьы аслаз. колхрзаз лодыр‘ёс- 
зол йылэтэ. Бродинкова газет‘ёсыз 
колхозник*ёслы бер кы к-куинь нунал 
луыса вуттэ, кудаз колхоз‘ёсы чик уг 
вуттылы, соин сэрен колхознйк‘ёс 
газет лыдӟытэк кыдьо, тодонлыксэс 
ӝутыны уг быгато. Газет ворттон 
таӵе, ужаменызы Куардавозь колхоз 
кылем толэзьлы, „Удмурт коммуна- 
аз“ чик ӧз басьты, „Колхоз бусыэз“ 
но кы к номёрзэ гинэ басьтйз.

Агафонов

Иснал‘ёс гидазы иодо
Герейгурт сельооввтыоь шербет жол- 

Х08181 председахелев Мажсинов Миха- 
ил п}'До вордовыв уг сюлмшыы, га[- 
8)^т'ёсл80ь верасьжыддм‘бссэ аожерымтэ. 
Ф^.рмалэ! гидэв вӧдая сжал‘ёсыв говйан 
жысхан аалэ вуамыя, сыӵв нӧд гядыя 
скал‘ёоы1 вовьыса жуинь сжаллвсь ву- 
наллш ншль литра гива хысжо.

Пош жобла чувьы кушхэмын, со 
тунн8 нунало^ь седьсовех но жодхоа‘ - 
ёслы тӧдмо ӧвӧл.

Таӵв 0ЖМЫМТ8 ужлы бер пумаа вух- 
тоно.

, \  Агафонов В.

B$C


