
Дано иед луоз быдэс дуннеысь пролетар‘ёслэсь револю- 
ционной нужымзэс боевой эскерон нунал—нырысетй май!
Быдэс дуинеысь пр04втар*вс, огавеаське!
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Вань кун‘ёсысь пролетар‘ёс!^Пролетар интернационализ- 

млэсь ужзэ юьШатэ! Коммунистической Интернационаллэн 

знамяосыз улэ султэ! Выль нюрьяськон‘ёсы но вормон‘ёсы— 

азьлань! Дано мед луоз быдэс дуннеысь (мировой) социали- 
стической революция!
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Быдзс д д й ш ь  пролеториатлзй кужыизз зскерон
боевой ,

Быдэо яуннеысь прадбтари-1н8 ао жужымаэо огавеадо, бое- 
ат во ваньмыв уваса удйсьёо вой выотушвниос, жугдоьжон*- 
ас ^евой вра1дяи1С8с— выры- ёо ортчы!*^!©. Сов тайв фаи*-

ёо умой-умой вовьмато. Иопа- 
виын МЫВ8 реводюцих. Отыоь 
ужась но жрвоан киы ж бур- 
хуавнен туж  юн вугиоыо. 
1934 арыя ожтабрь тодвзв Ио- 
паножое правитедьотво ухаоь- 
ёоыв жутах реводюциев павь- 
гын поняа „Ажоион 11опюдер“ 
фашввмо-поӥоаожой партиев 
уаже жутй! же но одно иж уж- 
ась жадыжев ӧв быдты, уваоь 
жашж адам реводюционной 
ух88 жугвмоатв но паоьжытатэ. 
Китайыоь Совбто вдасть ялам 
жухмоа но пасьжвта. Квтай  
горд армн Нанжиндэоь армивв 
витьпод охын павьгив но жуа- 
тетйав гинв вух центрадьной 
советсжой райоаыоьтыв жошжнв. 
Со местае Китай горд арми 
мужвт увыр паоьжыт район'* 
ёоыв баоьтйв.

Р вводю цвовной  вюр^ясьжо- 
В8В вйбы ны  по ян а  уаоав жапя- 
х « |1И8М0 жуа‘б о ш ^  ф ашивмо 
д в т т у р а  же ш г ж ь Ё д а х а ш в  
одно аж ужаоьёодэв раводю цв- 
онвой  туджнм вы  будэ в о  ю нма. 
Бы дэо дуняеы оь вродвтар^ёо 
ао ню р*яоы оннавы  Совето О о- 
юв ВЫД8 учжо в о  верадо: Со- 
в е ю  соювыоь уа а о ь  н о  жреояв 
жадыж жапитадис1‘ёоыв но  п о - 
мещиж‘ёсы8 уддявы н о  асьса- 
ДЫ ш удо уд ов  ЖЫДДЫ1Й8Ы. 
Асьмеды но соосдвв оюрео жу> 
8Я1Ы иыноЕО, жапитадивмо 
вдасев уддяно, асьмеды проде- 
т а р  Соввхо вдась жы дды тояо*.

Туня8 нуяадэ быдас дунве- 
ыоь продетариат Лениндев но 
Стадиндэв внамя удавы огаве- 
аоьжыоа ураме поюв, ао . бое- 
вой жужымвэ вовьхатов но ба* 
дэо дуннве тавьы веран жуа- 
равв вбдмытов: „Кудв ӧвӧд 
инпериадивм ож^ёс во жапвта- 
ди8м1 Даво мед дуов Про- 
детар дижтатура. Дано мед ду- 
ов Совето Союв— вань ужаса 
удйсьёсддн оювеохвош.

Совехо Соювысь ужаса удйоь 
жадыж, Еырыоетй ,наев мужвт 
одмен ортчытэ. Еырысехй иай 
нунадв ужаоа удйоьёо вавьмав 
вж ооцяадввхо двбьтйоыов 
удыоыв ворхеи’ёсс80 пуо*йыоа

овтй иаев 4б-тйв8 ӧрхчыто 
ивй.

Нырысетй майдэсь 46 ар 
тырмемвэ жапнтадивмо жув^ёо* 
ыоь ужась жадыж туж сежыт 
усдсвяыв ортчытв. Увоев де- 
мовотрвцае сютаж пото. Дехон- 
страцвыв уноев ужасьёо пода- 
ДИЯД8Н пудяеныв жудыса усв, 
уноев пыюдТд реводюця&ввой 
ужась жалыж вуо.

Кааи 1а«111мо жув‘ёаын про- 
мышденнооть гяна ӧвӧд оедь- 
ожой ховяйотво но туж бадӟым 
жри8И0 )уд8 пачжаменыз, мид-
ДИ0Е8Н 1ЫД*Д0ЬЖИ0Ь ЖрвСЯН 
ХОВЖЙОТВООС Мув'еХТ8Ж во пудо- 
Т8Ж жыдьыса жуанермемын.

Капитадивмо жуа‘ёоыв жрн’  
висдэа быремевды, оооодан 
вань Х08ЯЙСТВ0ВЫД8Н иж жут- 
ожехевды но юнмамввды чиж 
рсжоЕ бвОд. Кривво вамвв уж- 
18Ж жыдьыоа овсьжыхвж удь- 
чаетй жыотаожжнсь жаднж вавь

^ а в
вувадын 22,5 хвддвон'ёо 1ЫД‘- 
«ОЬЖО, 0000 буГЫр'ЯСЬЖНХ8Ж уг 
удо. 1932 арыоен х у в ^  нува* 
довь ванж жаввтадивхо жув*- 
ёоыЕ сбщой продувцвявы ог- 
жадь уг уд, ваддань во уг 
ӝутожы. Одйг-жыж тодввьсжын 
вавыыжсы ӝутсже но собере 
мужетав тодэвьын жажтвв уд- 
давь двчке.

Таяи Америжаддя промыш- 
денной ваньдыжев. 1925 ардвсь 
ваньдыжоэ 100 процентая бась- 
гыса арды быдв шоваоьжеива 
тавьы адвисьжом. 1925 арысен 
33 аровь, 8 арожын оодэв ваиь- 
дыжев 1 процевтхы гнна бу* 
дйв, яже 101 процент дуив. 
33 арыв ноябрь тодввёвь 71 
ароцежтв вуив; 1934 арыв 
март тодввь аведы 91 процев- 
товь ӝухожиа; нош оо арын яж 
сентабрь юдавь аведы 69 вро- 
центовь Д8ЧЖИВ.

Капихадявмо жун‘ёс жрввис 
удыоь потыны ас ужась жа- 
ДЫЖ08 грабдхь жаронвв жужхо> 
атыса Оовею Союв выдэ ож 
двсяса дыжтывы мадпадо.

Продегар во ужаоа удйсь 
жадыж буржуавиев В1ор*аоьжов-

жужымвао выдь вормоа‘ёоы 
ӧр^ядовы.

Коммунис партв, Леввнсжой 
Ц К  во С0Д8Н генвадыой жи- 
вадтйсевдвя, ужаса удясьёсдан 
яратово вождьвыдвн Стадив 
ВШД8В живадт8мев‘я Оовето 
Союзйн хуж жыдеже авьдавв- 
сжвв инй, тодхавхэм дуив.' 
Вадда Нэповожой россиа жуж- 
во соцвадистичеожой росоие 
берыхожЕв. Бере жьием аграр- 
ной жунысь авьмыЕйоь ииду- 
стриадьной жунв жувхы берыт- 
сжив**.
Совето С1ох>вд0сь юямаввв аоь> 
мед8н Зура районвн гвна во 
хуж юн 864 вовьхат8. Асьхе 
райовысь ужаоа удйоь жадыж- 
мы 1ражтор‘ёо, автомашинаос 
сярыоь но пеймнт районвсь 
югыт, чыджыт дышетсжем жа- 
дыжо райовв пошны вавен 
дыр'я Ӧ8 но мадааждя. Туа 
вырысетй маез МТС*8н, 6 ав- 
юмашинаоснв 82 проц жод- 
дежхввива:!рев но жудьхурвой, 
ДЫШ6ХСЖ6Х жаднжбв райовмы 
суШшг;

Та а1авожб11'ёоын ӵош йж 
даваж хырмшивоо во жавь на. 
Тыркымтв интйоо аоьме аве 
адн та^е ужпум пужхо.

193Ӧ арыв районмео огдом 
жоддежтиживацио р&йонэ бе* 
рыжтов, ю удадтондыжев, ужа- 
та вж етйндвсв, &утоНу пудо 
вордонвв юнхатон во пасвжы- 
татов; надяовадьной жадр да- 
0ЯВ8В авьлаве эшшо во жухмо 
вуон, тусыв‘я нацвонадьной 
но оодвржаниев‘я социадивмо 
жудыураев ювхатон, гурт‘ё- 
сысь соввх^ёоыв ювмаюв, ту- 
дыс ю живёназ важчи дырыв 
во вечдыжо быдаотов. Тйвв 
сайёесь основвой уж‘ёо. Тйвя 
ООООЫ8 быдаетовва во пОртв!  ̂
ховдйохвевЕ-подвтЕчеожой уж*- 
ёсыз бодьшеввжо бндаоховва 
вырыоехй май нуналэ саждн- 
жев Ео жужымев ӧр‘ядох.

Даио М6Д дуов 
май!

иырыоетй

Дано мед дуож йбииисхой 
коммунис рарти но содаи 

киввлтйоеж Стйдин жш1

Райкомлы райӥспоАкомлы но Райзолт

Рапорт
Тйлядбольшевико ки- быдэс^ям. 23 Апреле 3 

валтэмдыя ми М-Пулыб
колхоз тулыс ю кизё-
нэз 22 Апреле 100
тыр быдэстйм. Юлэсь
удалтонлыксэ вылэ жу«
тыны агропровилоосыз дир Чириов

часкын чукна султыса 
Б-Пулыб колхозэ бук- 
сире мыныса ужам.

Колхоз првдсбда- 
тель Богданов Брига*

Тулыс ю*иизеи13 веч 
сюдэи валбсыи пуми 

тазы
Оеп седьсовехысь жварда- 

воаь жодховыоь Лежомцев Ав  
дрей старшвй жовюх. Вад^ссса 
умой ухядхамевыв вавьныв 
шортырдыжо оюдамБШ. Тудыо
Ю-ЖЕВёВЭВ бОДЬШвВЕЖО ^ЕЫДЖЫ-
днн пуиЕхавы«

ИййИОЙ.

'Л '

1964



МУКЕТ КУНЕСЫН 
Кужпо пуз*еп зуркан

Токио 21. Симбург Ренго 
агенстволэи ивортэмез‘я, тун  
нэ формозалэн уён шунды 
пуксбн пал люкетаз кужмо  
муз‘еи зуркан луиз. Нуназе 
бере нырысетй часлэсь азь- 
логес басьтэм лыдпус‘ёс‘я 
Синцику но Тайцу провинци- 
осын гинэ 742 мурт быремын, 
2979 мурт сӧсырмемын. Ог 
бООО корка куашкамын. Озьы 
йк чугун сюрес но сӧриське- 
мын, телеграф ез‘бс тйяське- 
мын, М укет Провинциосын 
куд >ында калыклэн быре- 
мез тодмо бвӧл.

»Асани“ газетлзн ивортэ- 
мез^я, Сайту провинциын 
муз‘еи зурканэн трос выж‘-

но чугун сюрес тоннель’ 
8с куашкамын. М уз‘еи зур< 
камен ик потэм тылпуан 
Тойко город быддсак сутс- 
кыса быремын.

Тожио 22. Тырмытэм, (не- 
полной) лыдпус'ёс'я Форма- 
эаын (Яяонилэн островез 
иуз'ем зуркан дыр'я 2650 мурт 
быремын, 6076 мурт сӧсыр* 
мемын, 21095 коркаос куаш- 
камын сӧриськылэмын. Та 
муз‘ем зуркан 1906 арын 
зуркамлэсь но бадЗым из‘ян 

-лэ€1%тйз. Тужгес но Наньо, 
дора, Корну, Тайко город‘ёс 
бадЭым из'ян адӟизы.

Симбун Ренго агенстволэн 
ивортэмезя, Тайхоуысь но 
Тайнаньысь войскаос кыӵе 
ке бугыр‘яськон мар луиз 
ке,— боевой дасьлыко каре- 
мын. Военной самолет'ёс 
,»куашк8м'всыз тодон понна* 
иа*яна уеем район*8с вылтй 
добшю, Формоэде Мякоысь 
военмой баэаысь миноиосец 
лыктэ.
■ #

Лоидом 22. ДеллИ телег< 
рафлэн Токиоысь корреспон- 
дентвз^ Формозаый иуз*ем 
калык изён дыр‘й зурказ шу-

са ивортэ. Улэп  кылем‘ёс 
гурезьёсысь васькыса город‘- 
ёсы бызизы, Озьы город^ёс 
но куашкаллямын вал нй. 
Сюрес‘ёс кечат-вамат куаш  
кам коркаосын ӵыииськемын. 
Чугун сюрес‘ёс но сӧрылйсь- 
кемын. Калык вутэк, сионтэк, 
улон потытэк кылемын. Туж - 
гес но крестьян*ёс И|‘янэ 
усемын.

Токио 22 Японилэн коло- 
ниосызлэн министрез Формо^ 
заысь из‘янэ усем район‘ёс- 
лы юрттыны комиссия кыл 
дытйз.

Токио 28 Симбур ренго 
агенстволэн ивортэмез'я, ко- 
лониосын тодйсьяськись ми- 
нистерстволэн лыдпус'есыз'я 
Формозаын муз'ем зуркаса 
12543 мтрт сӧсырмыны, бы- 
рыны шедемын. Со пблысь 
быремез 3065 мурт секыт 
сӧсыриемез 7988 мурт, кап- 
чи еӧсырмемез 1490 мурт. 
30145 корка куашкамын.

Пукет кун*есын ны- 
рысети папоы дасясь- 

кон
Веиа, 22. Швейцаривсь 

ивортэмвыа, пёртвм город‘ё> 
сысь ужасьео вырысь май ну- 
нажэ демоястрациосыв единой 
фронт удсын ортчытыны пук- 
ТЙ8Ы. Швейцарской социа!- 
двмовратичаокой партяаав 
Бааеаьноь органивацвев жи- 
вадтйо&ёодвсь ^ыдокытвж вж, 
жоимувяотмйвожрй партнлаоь 
1*хй мае Йош дбховот|(ядиоо 
орТйытыйы йеш хав умовн 
дыд‘яв, 1>тй мав деионотрадя- 
00Н8 едяной фронт удоын орт- 
чытыйы овьы иж Базедьысь 
отроитедьбо яо метаииот'ёс 
но пуктйвы» Та^е ик решеяие

Зура селоын нырысетп пае депонстраци 
о р ш ш  . . .

1) Нырысетй мае 8,5 часы№ 
ӵукна вань партийно совет- 
ской, сбщественной, хозяй< 
ственной организациослэн
кивалтйсьёссы но колхоз 
председательёс ас калыксэс 
ас учрежденизы доры люкало.

2. 9 часын ӵукна ас ка- 
дыксэс организациӧсысь ки- 
валтйсьёс но колхоз пред- 
седательёс организованно
(строен) трибуна доры лыкто 
но отын демонстрациен ки- 
валтйсьлэн косэмез‘я калык- 
сэс султыто. I

3) 9,5 часын нырысетй 1 
майлы сйзьыса митинг усь-1

тйське.
4) Митинг бырем бере ва» 

ньмыз калык урамтй демон- 
стрировать карыса котыр‘ясь- 
ке. Колоннае нырысь ик пичи 
дышетскись пинал‘ёссулто.Со- 
ос бере зӧк‘ёсыз дышетскись 
пинал‘ёс. Школаос бӧрсьы 
НКВД, Осоавиахим, ВКП(б) 
Райком, Райисполком ас от- 
дел‘ёсыныз, банк, кооперация, 
леспромхоз но соос бӧрсьы 
М ТС , колхоз‘ёс колоннае оу- 
лто.

Демонстраци кивалтйсь—  
Горбуиов

Одигети май нуналэз азинскем‘е 
сын пумитало

Одйгетй май нунал вань 
ухаоа улйоь жалнжды, жожхов-
НИЦаООЛЫ Ж01Х0ВЯИЖ‘ё01Ы бӧ-
евой жувымеж вовьматон ну- 
вдд луэ. Куд ог ЖОДХ01*ё0 но 
шжолаоо о;^гетй хай вуяалвв 
авинсжем*ёоын аумитааы. Тюп 
ти оедьооветыоь Двючкарйыл
Ж01Х08 Ю ЖЖВёНВВ ДЫрЫВЛВОЬ
мьдо быйвохйв, Оиы яж оап

неподный шордыжо шжода 
жодхо8‘ёоы довувг‘ёс гож'явы. 
Борд гавет поттыдо. Бторо- 
годниж'бс медав дуэ шуыса, 
вань дышетсжиоь пинад‘ёс 
пОдын социадивмо чошатовон 
ВӦДМЫТЭХЫН НО 801 ДЫШВГ-
ожись пннад‘ёоы8 жыдиоьё* 
оывлы юнхатэмыи.

П, Декомцеж

чугун сюреоын ушюьӧодэн, 
перепдетчиж̂ водэн но схрои- 
тедьёодвн реформиотсжой проф- 
ооюа̂ ёодвн интыосыоь органн- 
вациоосы но кутйвы.

*

Ныо Йьорк, 22. Реводхца- 
онной ужась органивацвос ны 
рноь хай демонстрациосды 
жужхо дасясьжо. Правдяижды 
даоясыон дасянь Чижагое дю- 
жасвжем жоЕфереЕцие ужасЕ- 
ёодвн 471 органивациоссадан 
дедегат‘ёссы дыктвмын зад. 
Тажомавн яо мухет город̂ёоыв 
социадиотичесжой партядэн 
интыыоь оргавивациоссы жи- 
вадтйсьёсды иж пумнт оудты- 
са единой фронт борды жа- 
риоыивы.

США-ысь жомаартядвн цвн* 
традьной жомитвтвв труддвв 
амвриваююй федерацгевдвв 
живадтйоьёоывды но ооцяадно- 
тичеожой партидвн цевтрадь- 
ной Ж0НИТ6Т8ВДЫ фашнвмды но 
война луон жаШ1ытды1ды ву- 
мит огавьыЕ люр'яоьжывы ӧхё- 
нвн вавиоыив.

НьЮ'Ьррк,Й 22. Ьтй май 
правднижев СССР-е адЗывы 
мыныны 12 америжавсжой уж- 
аоьёвдвеь во фермвр‘ёсдвоь 
дедегация бырьемын. Двдега- 
цве—жыж горвяк̂ с—Видьям 
Вврок яо Адам Чвда, стаде- 
дихейвой ваводыв ужась—Мак 
Карти, ныо-йьорокой тиаограф 
—негр Кдаид Фмллипс, мичи- 
ган штатнсь фэрмер Райт но 
мужех‘ёс пыро. Ввтвв дедегат̂ - 
ёо ооциадистичеожой пархи- 
двн чжвн̂ёстав дуо.

СОВЕТО союзын
Пызь кеиьыр нуиаллы 

быдэ вузасьиоз
Совето Союзысь Нарком- 

внуторг вузкарись магазин*- 
ёслы нуналлы быдэ пызен 
ю тысен, кеньырен но мака- 
рон изделиосын вузкароны 
разрешить кариз. Одйг кие 
сётон нормаос азьлоосыз ик 
кылё.

Висись иурт самолетэн 
вуттэиын

Татреспубликаын Гзылар- 
мейской районысь „Динамо“ 
колхозысь председательлы 
Урманчеева эшлы срочной опе- 
рация лэсьтоно луиз. Ас рай- 
оназ но [мукет районысь
врач*ёс сыӵе операция лэсь- 
тыны быгатйллямтэ. Ӧжыт 
гинэ ӝегаса урод последстви- 
ос луысалзы.

Райисполкомлэн куремез'я 
Казаньысь аэродром Урман- 
чеева доры самолёт ыстйз. 
Висись Казане вутэмын.

„Красиая татария*'

1935 арын нюдвс тыдпу жы-
СОВЕЫН ТРУДГУЖПОВНЕЕООТЬ Ву-
ыса ужаоь жадывды жрайно 
подвом тайе уждуЕ тыроЕ вор-

юяматйв:
Нкрыоетй пояо^я еыдые уж- 

аоьдн одйг мавет р а  75 жоп, 
вадвЕ ужавы вьыдь мавет. 
Кыкетй пояо^я пыдые ужась- 
1Ы одйг манет но 40 коп., 
вадэя ужаоьды жунвь мавет 
Ео 20 жоп., Кунетй пояо'я

Донбасс кимофииация 
ласяиь азьмынэ

Еивж, 21. Та берло 3 то- 
лэзьёс вылтй Донбасслэн 
район‘ёсаз 16 выль звуковой 
киноустановкаос ужаны кут- 
скизы* Донбасс Совето Сою- 
зысь областьёс пӧпын та ла- 
сянь, одйг нырысь инты ба- 
сьтэ.

Москвае радио- 
центр лэсьтись- 

ке
Северной морской путьлэн 

главной управлениез Москвае, 
Арктикаен герЗаськон понна 
выль кужмо радиоцентр лэсь- 
тыны кутскиз. Радиоцентр 
Юшарен, Диксон островен, 
Игаркаен но Архангельскен 
герЗаськон возёз. Москва до- 
ры приемной пунктлы 3 ко р >  
ка лэсьтйське. 27*45 метр 
ӝуждалаё 22 мачтаос лэсь- 
тйсько.

КРАР1ЫН
подсз НагорожвЙ, Бедожоду- 
ЕНЕОЖИЙ, Гвссерожий, ЗэВДИЕ* 
сжай, Каоожий, ОмутЕИЕСжий, 
Мурашивсвий, К и р о в о ж в й ,  
ВотжиЕСЖЕй Ео Сарапудьокий 
райов'ёо пырвоыо. Отявв 
КраЙыоь район‘ёо вавьмыв 
жыжетй пояса п е1 р и с ьж о. 
УАССР-ды Еорма Удмурт рво- 
пубдяка ачив ювмата. Кбйе 
нюдас учаотождая удосжав тыд- 
пу кысйоые со учаотов ижпыдыя ужаоыы одиг мавет но 

20 жоп., вадвн ужасьды ж ы ж  | У*ась6сды дуя тыре. 
мадет но 80 юд. Нирыоетй!________  Киров. ТАСС

В9Ж СЫ1Д, ХВДССШЮН ТУШНМЗН ЗЯВНСЬКЕИ КДРГУРЕЗЬ 
ВМЬ СОЦИШИЗНО ХЮЯЙСТВОЕ, квжно м ш ь т м

ГУР В П бР Н И З
КылёМ ар‘ёсы Кар1*урезь 

асЛысьтыз уж'ёссэ ноку но 
Дыраз ӧз тырмыт'я. Солэн 
государстволы тыриськои'ёсыз 
котькуд арын ик бёрло ну> 
нал‘ёсы гинэ тырмылйзы, яке 
уно дыр^я выль лыктйсь аре 
выжыса ӝыны ар‘ёс кыстйсь* 
кылйзы на ай.

Каргурезьын порядоксы 
асьсэлэн вал. Сельсоветлэсь 
но районной организациос- 
лэсь решениоссэс законэн со* 
ос ӧз лыд‘яллялэ. Закон со* 
ослы коть мар ужын но к у -  
лак ,кенеш “ поттылйз. Ку* 
лак „кенеш" Каргурезысь 
пеймыт калыкез колхозэ пы- 
рем беразы гинэ но умойтэм 
уже ыстылйз на. Корепанов 
Митрофан колхоз председа* 
тельын улыку (33-34 ар*ёсы) 
колхозын дисциплина ӧй вал. 
Тулыс ю кизён дыр‘я ӝегат- 
скытэк ужаса кизенээ дыраз 
быдэс‘ян интйе ю кизьыны 
кутскем бере кык куинь ну- 
нал ӵоже гырны потан юон 
лэсьтылыса шулдыр нунал‘ё* 
сыз быдтылйзы. Колхозэ мы- 
ныса „ӝога уже потоды инй*' 
шуыса колхоэник‘ёс шоры 
бригадир‘ёслэсь к  е с яськем 
куаразэс кылӟиськыса гинэ 
пельыд урмылоз вал. Брига- 
дир*ёс асьсэлэсь бригадаысь- 
тыэы ужасьёссэс ӧз тодылэ, 
кинэке шедьтэм сое вашкала 
жандарм‘ёс сямен гуртысь 
уже уллялозы вал но соин 
ужзы бригадир^ёслэн быре

вал йнй. бригадир колхоз- шето. Ваньмаз сямбн ик кол 
никдэсь ужзэ ӧз эскерылы,'хоз хосяйствоын удмурт рай- 
кбня уӝамза но кӧЧеужамзэ |онной, республиканской га- 
солэсь со ӧз тодылы, гуртэ ӟет‘ёс но, яке Эуч'ёсыз но 
бертыкуз ульӵаысбн коЛхоз-|республиканскоЙ, краевой но 
никез шедьтоз вал но солэн цбнтральнбй газет‘ёс ваиь.
кылыз‘я гинэ солы трудодень 
гожтоз вал.

Ог сю пала юрт‘ёро гурт—  
Каргурезь вазен дыр‘я куль- 
тура сярысь ӧз но малпалля. 
Отын школа ӧй вал, пинал*ёс 
дышетскытэя кыльылйзы. Горд 
сэрог сярысь но газет сярысь 
нокин вераськись но ӧй вал. 
Колхозник‘ёслэсь коркаоссэс 
чылЕытсэ кылем арын гинэ 
но туж  ожыт шедьтыны луэ 
вал. Уноезлэн корка пушсы 
мынчоын кадь сьбдэсь улйзы. 
Корка пушкын кунянлы, ыж- 
пилы, куреглы но мукбт сыӵб 
векчи выжы пудолы толалтэ 
куазен шуныт, чылкыт но 
но югыт гид тупатэмын луоз 
вал.

Вуж пеймыт, сьӧд, классо- 
вой тушмонэн вормем гурт 
Каргурезь Ӧвӧл ини табере. 
Каргурезь кужмо социализ- 
мо хозяйствоё ио социализ- 
мо культураё гуртэ пӧрмиз.

Каргурезьын школа но горд 
сэрег вань. Будйсь пинал‘ёс 
табере одйгез но дышетскы- 
тэк кыдисбз ӧвӧл нй. Кол- 
хозник'ёс мӧйысз но егитэз 
но ваньзы дышетско. Горд 
сэрегын нуналлы быдэ тачак 
люкаськыса гаэет, журнал 
ЛЫДЭО НО 0Г39СТЫ огзы ды-

Колхозник‘ёс ӝыт^ёсы пумен 
газет лыдӟукузы ик радио но 
кылйське. Котькудызлэн ся- 
мен ик колхозниклэн коркаЗ 
радио пыртэмын. Вазен дыр*я 
сямен колхозысь егит‘ёс уль- 
чаетй юыса, кесяськыса уг нй 
ветло, ваньзы комсомол ор- 
ганизаци котыре бинялскыса 
Зечлы дышбтско, ӝытсэс ды* 
шетскыса но культурно шу- 
дыса бртчыто.

Игнатьев— коммунист от^н 
колхоз председатедьын ужа* 
ны кутскем бераз туж  'юн 
урод каре вад Каргурвзвз. 
Ужаны уг луы отын калык 
урод, уг кылЗисько, комсо* 
молец‘ёс юо, актив ӧвбл, кы- 
зьы ужалод, мон отын ужа* 
ны уг быгатйськы, кошко шу 
ыса туж  ӵем райкомын но 
вераСькылйз. Игнатьев табере 
ачиз шум потэ нй. Колхоз 
но азьмынйсе потэ, колхо- 
зын актив но ужа, комсо- 
мол но солы юрттэ, колхоз* 
ник‘ёс но кылЗисько, асьсй- 
ос уже шум потыса кутско*

Иснатьевлы озьы гинэ ас 
сяменаз колхозын актив ӧз 
кылды, комсомол юрттытэк 
уиой ужаны бз кутскы. Иг- 
натьев отын одиночка луыса
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Ӵошатснон удысыеь

Чошатскон договорзэс вунатыса ужапо
Тюптиею^ Тюптя сежьсове- 

тысь тражторной бригада 
жолхов*ёС1ы тудыс ю живьыны 
Ӧ1 юртты. Муз̂ ем жӧо жв но 
вад, нӧд шуыса жодхо1‘ёсыа 
бв гыре. Тражториот‘ео жулэ- 
ев'а гыроннын нормавэо уг 
тырыыт^адо. Тюпта жодховыи 
ньыдь нуналсжын ньыдь траж- 
тор 22 гежтэр оана гырыоа 
ӧв быдты.

Тражтораой бригададэӧ 
бригадирев Дврендвев, МТС- 
19Я старшоЁ технижев бер- 
шинин но местюмдэн тӧроев 
Бршов Тюптиын куяЕЬ вувад 
юыса удйв.
Шурйыд, Стреджов Петр Ая- 
древвич трахторвот Шурйыд 
ЮДХ081Ы ужаны юрттоя ян> 
тие „Пасха" нунахэ „туннв 
п раздняг бертыоа гуртады 
шутвтсже** жодховннж'ёоы1 
ужысь уддя, Лчяв Стреажов 
мырдзм пыдйыдав сыдв, тув 
юн ювмын

Шкляев

П. Р. Сюрсовайчик юдховын 
1И1вм ю уноев сотисьжнтвжмузеи 
выдв жыде. Нырысетй брига- 
даыя гцрясьбо нунадды 0,6 
гежтар сяна уг гыро. Стодо- 
вой жодховын ӧвӧл ЖЫДДЫТд* 
мнн. Брягадяой бора гавет 
уг поты, жодхозноеа пота же 
во 101Х08ниж*ё^ы8 ӵошатсжы- 
оа уиэй ужанэ уг жысжы. 
Кодхозняж мар пояна туэ 
гужвмбыт ужадов, оое уг то- 
2Н. Кодховын досжа пожаза- 
тедей бвӧд жыддытвхын.

Я. Шмяев,

М я Эгра жодхошсь жод- 
Х08НЯЖ*ёС, Сундур Ж0ДХ08В мы- 
ныса' жусаамы соц. договор 
гожтэимыдвоь быдвсиемсэ эс- 
керим но таӵе уж'ёсыв шара- 
аяын:

Сундур Ж0ДХО8 14-15 см. 
мурда гыреа интие 7 12 см. 
иурда гыро. Куинь подво уо 
вам яятйе одӥг полвс гянв 
уоваю. Кявен юоо му выдыв 
усватвж кедьтвмыа, одйг жвад< 
ратной метра авьысь 110 
тысь гырем выдысь шедыэ- 
жыя 6 № рэ .бусйыоь живем 
ю, интыиея уоватвж жедьтв- 
мын.

Тачв урод уж*всы8 Сундур 
Ж0ЛХ01Д8Н првдседатедев но 
брягадир'бсоы тодыса но, во- 
жыйв ауяатоя уж пун жутым- 
18. Сундур Ж01Х08ЫЯ Эгра 
жодховнижводзоь— ударняжёо- 
двоь сётви ужаванивво важчи 
дырын тупатоно.
Корепанов, Поадеев но Тро-

н[уи.
Герей с/советысь шербет 

колхоз туэ тулыс ю кизёнын 
комсомолец‘ёс большеаитС' 
кой опытсэс возьматыса 6 
нунал куспын кизьыса быдэс- 
тйзы. Ужась кужым татын 
шонер пуктэмын вал,' луд 
вылэ ужан 3 часкын ӵукна 
потыса ӝытазэ пеймытось 
ужаллязы. Гырон киземын 
шытэтскон дыр‘я газет^ёс 
лыдзьлйзы. Конюх^ёс ва,л'ё- 
ёыз умой утялтэменызы гы- 
рон, кизён дыр'я ӧз жадьц- 
лв.

Мдксимов

Правой—Кушья 
колхозысь ки-
валтиБьес но

ужасьес
Игра сельсоветысь ПравоЙ 

Кушья колхоз тулыс ю-ки- 
зёнэз дасьлыкен ӧз пумита. 
Колхозлэн п р е д с е д а т е л е з  
Ианов тулыс ю кизьыны кут- 
скемлэсь азьло „мон дась 
ни" шуыса вераськиз. Нош 
умой-умой учконо ке сорги- 
ровать карымтэ кидысэн се- 
зьыез 200 пуд киземын. Вань> 
мыз 170 центнер сортировать 
карымтв вал сезьы кидыс, ю 
кйзьыны потыса сортировать 
карыны кутскемын, соин сэ> 
рен ю киӟьыны жегатскизы.

Чукна сизьым часлэсь вазь 
ужаны уг пото, Тужгем ик 
кыкетй бригадаысь бригадир 
Косаткин гызмыльтыса ужа. 
Косаткинлэсь ю кизёнэз ку  
быдтод шу ыса юам ды«дыр кузь 
на ай‘‘ шуыса вераське, Та> 
лэн бригядааз ик ю кизён 
тйрлык но окмммон ӧвӧл. 
Валёк‘ёс уг окмо, сиес котыр 
тйяськемын.

^ л ь ту р н о  массовой уж  
чидантэм ляб, агит массовик 
ёвӧл. Книга, газет лыдӟись^ёс 
ӧвӧл. Соин сэрен ик гырись*- 
ёс нормазэс 0,75 гектар ин 
тые 0,33 гектар гинэ быдэсто.

Сыӵе уж'ёс Колхозлэн 
председателез И в а н о в лэсь 
очковтирательствозэ возь- 
матэ.

В; ЧирХОВ

валаз. Нырысь ик со актив 
кмлдытйз, комсомол органи- 
эацилы юрттйз нэ ужаны ва  ̂
лэктйз. Комсомол организаци 
сочувствующой группа но 
колхозной актив ужаны кут- 
скеи бере соос пыртй Иг- 
натьев колхозник'ёсыз но 
дышетыны быгатэ инй. Кол- 
хозник‘ёслы ноку но кыльы- 
лымтэ марке лаборатори кор- 
ка но (хата лаборатбрия) 
колхозэ Игнатьев кылдытйз. 
Со лабаратори корка кол- 
хозник^ёсыз эшшо но юн 
дышетсконэ кыскиз на.

Колхозын культура но кол 
хозниклэн валанлык вошкем 
бере колхозлэн хозяйствен- 
ной ужез но вошке.

Туэ нюлэс ужын Каргурезь 
ноку луылымтэ бадЗым вор- 
мон басьтйз. Нюлэскын ужа- 
ны арлы сётэм программазэ 
дырызлэсь толэзь азьло мул- 
тэсэн быдэстыса, сельсове- 
тысь колхоз^ёслы гинэ ӧвбл, 
районысь мукет кдлхоз‘ёслы 
но нюлэс ужын юрттыны 
буксире ветлйз на. Колхоз 
нюлэс уж  понна кыкирл пре 
мия басьтйз. Со сяна эшшо 
отысь колхозник‘ёслы но ни- 
мысь премия сётскиз на. 
Русских бригадир нюлэс уж- 
ын ударнике потыса лес- 
промхозлэсь 500 манетлы 
премия басьтйз.

Тулыс ю кизём азелы ню- 
лэс ужез вазь быдтэмен кол- 
хозысь вал^ёс но колхозник'- 
ёс туж  Зеч шытэтскыны ву- 
изы. Со куспын вал'ёс зеч 
сион вылын улыса ю кизён 
азелы кужым люказы Кол- 
|;озиик‘ёс но круж ок‘ёсын 

1шетскыса тодонлык ичи 
басьтэ,

Колхоэник - ударник‘ёслэсь аслысьтыз партийной . -ужзэ 
ортчем с‘езд‘ёссэс быдзс со«[сиськын бертыса столовойын 
юзысьсэ, крайысьсэ но озвы вожмин агитатор‘ёс газет 
ик районысьсэ умой-умой пр- лыдЗо. Г а з е т*ёсысь выль 
работаь каризы. Киаьыны ивор‘ёсыз колхозник*ёслы 
кутскытӵож выль колхоз ус-1 возьматыса берло гармошка 
тавез колхозник’ёс валазы. шудыны кутске. Вгит‘ёсыз 
ини. Колхозник‘ёс валазы  ̂гинэ ӧвӧл пересьёсыз но коя- 
кизьыны потукузы ик мар хозник‘ёс ӝӧк сьӧрысь поты- 
понна соос туэ арын гуж ем -!кузы  ик гармошка куарая 
быт ужалозы. Кӧня нянь, у к -ж о л  шортй эктыса котыр‘ясь- 
сё но мухет доход планэз кыны бд‘яло. 
умойын быдэс'яса колхозник- 
лы лыктоз, сое колхозник 
тодйз.

Колхоз сыӵе умой дасьлы- 
кен потыса 17 апреле кизь- 
ыны кутскиз но 23 апреле 
быдтйз. Планэз‘я кизьыны 
Каргурезьлы сельсоветэн 8 ну 
нал дыр сётэмын вал. Со 357 
гектар вылэ кизёно планзэ 
сизьым нуналскын мултэсэн 
быдэстйз. Ваньзэ 367 гектар 
кизиз.

Колхозлэн ньыль бригадаез 
со бригадаос куспасы вань- 
мыз ӵошатскыса ужазы. Бри- 
гадаысь бригадае горд, сьӧд 
знамяос вош'яськыса ветлйз. 
Бригадаосын борд газет коть 
куд нунал ик поттытэк ӧз 
кыльы.

Колхоз Каргурезь Тюпти 
колхозэ ӵошатске. Кыкысьтыз 
ик колхоз ёсысь ударник‘ёс 
председательёсынызы ӵош ог- 
зы доры огзы ю кизён дыр*я 
куиньпол ужзэс эскерыны 
ветлылйзы.

Колхозысь бригадной аги* 
татор*ёс газет‘ёсын луд вы- 
яы№ но ужасьёе дорын, гур- 
ТЫЯ Йо уж^сьёс дорын, гуртэ

Каргурезь колхозын вань- 
мыз ӟеч гинв ӧвӧл, уно эш- 
шо^ырмымтэ интыоссы вань 
на. Пудо вордоннын Каргу- 
резьлэн ужез уш*ямон ӧвӧл. 
Пудоез та одйг арсын кык- 
тэн чебер ке но луэмын, со- 
ослэн вузлыксы но будэмын 
ке но одно ик со нырысь 
вамыш‘ёссы гинэ. Соослэн 
али пудо бызьылытон ужзы 
уш^ямон бвӧл на, бызьылы 
тоно пудооссы ӝынйыз но 
бызьылытэиын ӧвӧл на ай. 
Али уноез колхозник‘ёс кор- 
каоссэс тбдьымаса, сад заво' 
дьыса но косяк*ёсы штора 
тупат‘яса 1 май азе шулдыр 
ке но каро соин ӵош ик пу- 
рыдтэм коркаос нӧ вань на.

Каргурезьысь козхозник*- 
ёслы та басьтэм вормон‘есыи 
ӧвӧл буйгатсконо, выль кол 
хоз устав‘я ужез* юнматыны 
понна эшшо но юн. огинэ 
герӟяськыса кужмо ужано на. 
,Колхоз‘ёсыэ большевикоесь 
но колхозник‘ёсыз узыресь 
кароно“ шуыса верам лозунг- 
зэ Сталин эшлэсь пумозяз 
вуттоно.

Тупят‘яя Шкляея А.
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________Бере нылись сельсовет‘есыз
С Ь Ӧ Д  П У Л  ВД4ЛЭ

Тулыс ю кизённын бере кылись сельсо- 
вет‘ёс— Зури (председателез Тронин) но Се- 
пож (председателёз Тугбаев).

Зури сельсовет 25 апрель азе ю кизён 
планзэ 44,2 процентлы гинэ тырмытйз, Се- 
пож 50,6 процент сяна ӧз на кизьы.

Зура но Сепож сельсовет‘ёсысь колхоз'- 
ёс 'чукна бер уже кутскеменызы но жыт 
вазь бертэменызы нормаоссэс ноку но уг 
быдэс‘яло.

Та сельсовет‘ёс бӧрысе сьӧд пул [вылэ пыр- 
тыны Б-Пурга но Быдӟьшошур сельсовет‘ёс кан- 
дидатэ кылё. *

*
% ^  *

Тулыс ю кизеннын аз^ьмынйсь сельсовет*ёс—
Тюпти (председателез Дзюина) но Чубой (пред-
седателез Князев) горд пул вылэ пыртыны ны-
рысь кандидат‘ёс.

Тюпти с/с. 25 апрель азелы. ю кизен планзэ
92,5 прбцентлы тырмытйз, Чубой с/с. 82,2 про-
центлы тырмытйз.

Колхоз‘ёс бу- 
до но юнмало
Вукогурт с/с. Л Ворцы кол- 

хоз 1934 арын тулыс ю ки- 
зёнэз вал'ёс урод сюдэмен, 
гырис*ёс нуналлы тупатэм  
нормаоссэз 40-50 % тыр ся- 
на гырыса ӧз тырмыт‘ялэ. 
Вал'ёс нуналлы быдэ жадьы- 
до вал.

Туэ арын колхозник‘ёс ӟеч 
капчи мылкыдын тулыс ю 
кизен котыре кутскизы.

ваньмыэ чебересь сю- 
дэмын. Чукна 3 нь часкын 
потыса 10 часкын ӝыт ужа- 
мысь берто. Гырись*ёс вож- 
маськыса ужало Кожевников 
А.С. Максимов И.И. но Си- 
лин ӥ . нуналы быдэ одйг 
амеЗё плуген 1 га гыро ка* 
чествоэы умой. Денисов кык 
амезё плуген 1-50 га*яке со- 
лэеь но уно тырмыт^я.

Нуназе сиськон, шутэтс- 
кон дыр^я шулдыр гармошка- 
осын шудыса культурно орт-» 
чыт‘яло.

Гырон-кизёнын агит мас- 
совик*ёсын 28 пол газет‘ёс 
лыдземын, 21 Г̂:р бригадной 
газет‘ёс но 2 колхозной 
борд газет‘ёс поттэмын, 
Озьы ик горд, сьбд пул*ёс

25  апредв ю  к и я ь ы о я  я й н ь  
к у я ь т у р а о о ы в  л ы д *яоа  т ы р -  

мемеб

Сельсовет‘ёс
т
бдэс-
Т9ИЫН

Ииты
баоьт»

Зура 44,2 16
БыдЗымошур 53,1 18
Котегурт 67,7 7
Б-Пурга 52,5 14
Сепож 50,6 15
Оеп 55,6 11
Кузьмӧвыр 68,0 6
Гереево 70,8 5
Вукогурт 64,1 9
Эгра 68,7 10
Бачкеево 53,7 12
Деменлуд 67,6 8
Тюптиево 92,5 1
Штанигурт 70,1' 4
Чубой 82,2 2
Карачум 73,1 8

Ваньмыз 62,4

тазьы оскон кыл сетйзы. 
Кыл^м арын трудоденьлы 7 к. 
г. нянь басьтймке, нош туэ 
10 к. г. т р у д о д е н л ы  
басьтыны Сталинской походэ 
пыриськыса уж  вылын быдэс*- 
ян, колхозэз большевитским 
но колхозникёсты узыресь

Озьы ик горд, сьӧд пул‘ёс но улӧнзэс кудьтурной кары- 
нуналлы быдэ ударник*ёсыз | ны колхозник‘ёс куспын ӵо- 
но лодырёсыз возьматэ. ӵатскыса ужанэз зол 'вӧ л м ы - 
^  Райкомлэн уполномочен- тыны* 
ноезлы Поповлы, ударникёс] И ваноа

- ----------------ф --------------- —

/ 7арт учобаысь 
Коииуиизмо дышетскои ляб иыю

Азьпаламы хозяйственно 
политической у ж ‘ёслэн сылэм 
зы но сое дыраз но дырыз- 
лэсь азьло быдэстон удысын 
нырись ик живой калыкен 
гердЗаськемын. Нош Сеп 
сельсоветысь пропогандист 
Головков сое лыдэ уг басьты.
7 мурт политшколае дышет- 
скыны ветдэ ке но, соос но 
чем дыр‘я пропускать каро.
Булдаков сяна дышетскыны 
дасяськытзк лыкто.

Соин ик политшкола орт- 
чытэмлэн качествоез бжыт. 
Лекомцева Наташа зав. МТФ  
луыса ужа. Политшкодаын 
ляб дышетске. Пудо^ вордон 
но йылтон удысыи чидантэм 
у ж  п у к т о м ы н , А с д ы с ь ты з  ды<

шетскемзэ практической уже  
воштыны уг быгаты.

Тулыс йӧ кошкон вакытэ 
скалэз кыре потыса, скал 
вуэ усьыса бырыны шедиз. 
Озьы ик уход но урод пук- 
тэмын. Кунян*ёс восьтатэсь, 
кормушкаоссы уродэсь.

Никодаевка колхозысь ком- 
сомольской организаци сярысь 
но вераськытвд уз луы. По- 
литшколаос ортчыт^яны пдан 
лэсяымтэ. Тодазы лыктам'я 
дышетскыны кутскыдо. Яке 
куд хрлээьёсы одйг пол но 
политшкола ортчыт'ямтэ.

Азьлане таӵе уж  чидантэм 
со понна ик сыӵе окмымтэ 
ужез вакчи дырын быдтом.

К. ШКЛЯЯ!



Социализло чошатскон знапяез выяз жутыса, 
Совето союзын пыр поч соцнаяпзп дурись 

пнная'есыз воспнтать кароп
1934-35 дышетскон аре 

школаос азьын иаукалэсьос- 
новаээ. пыр-поч пинал^ёсыз 
тодытон понна туж  бадЗы- 
месь ужрад*ёс пуктэмын вал. 
Пинал‘ёсыз коммунизмо ужлы 
воспитать карон уж — со шко- 
лалэн гинэ, дышетйсьёслзн 
гинэ ужзы уг луы, со вань 
ужаса улйсь кадык^ёслэн уж- 
зы луэ, Бубнов эш шуиз. 
Коммунист партилэн шоретй 
комитетэз та  ужез туэ аре 
быдэстыны понна школаослы 
стабрьной учебник програм- 
маос, историез, географиез 
но мукет предмет*ёсыз Зеч- 
Зеч дышетыны валэктылон^ёс 
сётйз.

Партилэсь но Наркомпрос- 
дэаь валэктон'бссэ куд шкода 
умой в а л ш  дышето, воспи> 
тательно^ но общественной 
уж'ёсын ту ж  бадЗымесь уж '- 
бсыз лэсьтыны быгатйзы. Вань 
школаос пуӵкысь туэ аре 
Зура образцовой, Эгра но 
Б-Пурга школаос Зеч ужзвс 
возьматыны быгатйзы.

Зура образцовой школаысь 
школалэн тодйсьяськисез Тро 
нин кылем арын гинэ 
ачиэ школаез дышетскыса 
пыр потйз, оэьы ке но шко- 
далэсь хозяйствозэ юнматйз. 
Воспи1‘ательной ужез дышет- 
скон ужлы юрттйсь карыны 
быгатйз. Эгра школаысь Ус* 
ков директорез, конкурсэ 
дышетскисьёслэсь мумы-бубы 
бссёс кыскыса школаез юнма- 
тон выдысь сю муртлэсь но 
трос 8ЛИ соос йошатскыса 
ужадо йнй. Т а  ужын Усков 
9Ш Б-Пургй ш котм сь  Шкдд- 
« I  дйректореныз йошатскыса 
уӝаяо.

Воспйтательной ужез юн- 
цатон вылысь В-Пургалась 
Юряй но Эгра школаысь Ус- 
коЬ ӵошатскыса ужаменызы 
та школаосыи али физкуль^

турной, СВВ драматической 
но мукет кружок'ёс ужало. 
Чукна Б-Пургалан горноен, 
барабанэн шулдыр пинал‘ёсын 
линейкаос лэсьтылйсько* у

Эгра школаысь биологиез 
дышетйсь Семаков уроксэ 
8кспонат'ёсын, препорат*ёсын 
пинал‘ёслы валамон кылын 
дышетэ. Б-Пурга школаысь 
физикаез дышетйсь Корепа- 
нов аслысьтыз предметсэ тех  
никаен умой гердЗаны быга- 
тэ, соин сэрен быдэс район- 
ысь отын азьдо ик кружок 
юнных техников организовать 
каремын. Карачум школаысь 
дышетйсь Усков большевико 
кужымзэ поннса Карачуме 
выль неполно средней школа 
усьтыны услови кылдытыны 
быгатйз. Таос сяна мукет*- 
бсыз но дышетйсьёс пблысь 
ударцик^ёс трос на.

Дышетскись ггинал ёс пуӵ- 
кын соревновани туэ туж  вӧл- 
мемын. Б-Пурга школаы^ь 
дышетскисьлэн Юрин Олим- 
пӥйлэн вань предмет’ёсын 
отметкаосыз «ох“ толалтэ со 
аэроплан, под^емной крант, 
мотор, но ветдйсь трамвай 
лэсьтйэ. Сыӵе Зеч уж*ёсыз 
понна сое Роно одйгети мае 
25 манетлы ценной подаро- 
кен премировать каре. Та  
сяиа но мукет шкодаосын 
трос ударник‘ёс вань дышет- 
скись пинал‘ёс пуӵкысь 82%  
эз ӵошатскыса ужало.

Али уката но школаос азь- 
ын бадЗымесь уж'ёс удо. Кон- 
курсаз пыр^поч уж  вылын бы* 
дастыса вянь шкодаослы про- 
верӧчной исаытани азе дасясь- 
коио. Испытани азе кылись 
дышетекисьёслы уно юрттоно 
ие соосыз одно ик шоро куспо 
дышетскись пинал‘ёс пблы 
вуттоно.

РОНОдэн ииструктореа 
ШНЙЙЕВ

Великодержавной мылкыдэн 
ужамзэ вунэтыиы уг быгаты

Кылёи ар‘ёсы Зура школа-^ӝикыт возено, нош удмурт
ын Чуватина директор луыса 
уж акуз, великодержавной шо- 
вйнизмо вшлкыдзэ дышетйсь- 
бс но дышетскись пинал‘ёс 
пушкы кужмо вблмытыны кут- 
скем вал. Роно сыӵе ужёссэ 
шОдыса Чуватинаез директо- 
рмсь палэнтйз.

Али дыре Чуватина Ро- 
но-лзн инструкторез луыса 
ужа 9>Ю Апреле дышетйсь'- 
ёслэн конференциязы нош ик 
со ведикодержавной мыдкыд- 
аэ волмытын кутскиз конфе- 
ренцяьш тазьы шуэ. »3уч кыл- 
лы дышетскон книгаосты, те- 
традь^ёсты газет'ёсын бйньыса 
но койверт пуӵкы тырыса

кыллы дышетскон книгаосыз 
тетрадь‘ёсыз жикыт уд не но 
возе яролоз" шуэ.

10-17 Апреле дышетйсь- 
ёслэн курссы вал. Чуватина 
школае лыктыса нош ик со 
мылкыдзэ уг вунвты. Тазьы 
серек‘яса вера: „Удмурт ^ ы -  
шетйсьёс золэсь на, кезьмт 
коркан но дышетскизы ке 
яралоз“ шуэ. Зэмен ик милям 
Чуватина инструктормы, ке- 
зьыт коркан дышетыса вознз. 
Роноды Чуватинадэсь сыӵе 
великодержавно местной на- 
ционадизм мылкыдээ, школа- 
осы вблмытын ӧвӧл сётойо.

ана

Семор‘ёсш  (ипюгйэс зскерони»! кцлз-
33‘Я СШЫ1 ВИС‘ЯЙО

Т-Пурга йоякозый стояовой урод ужа
.Учеттвв соцаадиаме вуыны 

7» лу&  ш /нса Ления уво под 
вералдав. Котькы^в ужнн 
яырыоь И1 учет но отчетность 
умой пужтэмыа дуаны кудэ. 
Со вамен гянэ жодхоанишсь 
дисцвпдинава но ужын вань- 
бурдыж поттоя жуаымзэ водо- 
мытыны та вакытэ быгатояо.

Асьмедэн жолхоаёоын та 
учет бэрды умой-умой бз на 
сутожв 8ШШ0. КоТБЖЫТЧЫ жуг- 
ожы, Ядаи Ж0ДХ08НИЖ ас жод- 
хӧв ховлйотвоеадэсь ваньдыжоа 
уг тодц. Кодховниж уяодыр*я 
аодысьтыв уяжам ужвэ но оо- 
ды баоьтоно уж дунвв уг то< 
дыды.

Т-Пурга Ж01Х0118В отодово-

ев тудась ю живбя Д1ур 'я жод- 
ховягк'ёады ымлпрыныв 58 
берытожына. Стодовое пырыса 
ударниж яо додыр но огжадь 
оионвя сипьжо. Чем дыр^л 
ударяиж^ёо бвргес вуо же ото> 
довое, сиоЕ уг яи шедьто. 
Кннды жОая оион дэвё сое 
отодовойдэн ваввдующ ев Ш ж- 
дяева Аняа уг дыд‘я. КудБхв 
жодховниж‘ёо ОИОЬЖО ЕО Ш В 1Я- 
ева ооосды жыж жуивь обед 
гожтэ. Озьн сисьдымтв поняа
ЯО Ж0ДХ01НИХД8Н ТруЗОДвНвВ 
обедды жошже. ^

Шждяев Ясов Марояычдвоь 
адн иж 00 уж‘бсыв падвнтэмвв 
витёяо.

Тупм гурт.
N

Висись вап‘есыз аскерись овол

ПуДоосыз тазалыксэз возь- 
ыны понна фершал^ёслы юн 
саклык вис‘яно. Зура Вет* 
пунктысь врач Вахрушев но 
фельшарез Каровкин висись 
пудоосыз уг эскеро, туэ 
апрель толэзэ штанигурт 
колхозэ соосыз висись вал‘- 
ёсыз эскерын отемын вад, 
нош Вахрушев но Коровкин 
лыктыса милем али ваньмон

 ̂Дырмы ^ӦвӦл шуо, ми Чу- 
'бой с/советысь бертукымы 
пыром шуизы, нош таос бер- 
ло чик 03  нй пыралэ, вина 
юыса бертанноэы оло вунэ* 
тйллям. Али дыре Штан№  
гуртын 4 '5  вал‘ёс висиса 
стройысь аотэмын.

Райисполкомлы та Вахру- 
шов но Коровкинэз рдно ик 
умой ужаны косоно. Туш.

Бызьылытон кампаниэз куашкато
быдЭымОшур седьсомтысь 

Нюровай колхозлэн предсе- 
дателез Поторачин бнзьылы- 
тон кампаниэз куашкатэ. 15 
мартэ манька нимо коблаез 
бызьылытоно ваду Поторочин 
со валэн Дебес селое ветлыса

вадэз бывьылытдк кельтэмыи. 
Ответственносьсз шбдытэк 
ужаменыэ одйг кобла но 
скал бызьылытымтэ на.

Райзолы та колхозэ али 
ик саклык вис*яно.

Никитии

Милемлы (гожто 
колхозниц'ес

Зура сельсӧветысь Камай- 
луд колхозысь колхозник 
Стрелков Макар, колхозэ 
выль пырем калыкез кулэ- 
тэм кыл‘ёсын тышкаське. 
Стрелков Макардэсь сыӵе 
мылкыдзэ Стаяиисжий уста- 
•еа проработать карымтэзэ 
возьматэ. Нош Стрелкоелэсь 
вазен улэмзэ ке учконо, со 
начар калыклэсь муз*емзэ 
ки улаз возиз, Соин ик кол- 
козник‘ёсын кулак тушмоно 
мылкыдын вераське.

К0ЛХ08ИИК'ёС
Бачкеево кол;^зысь сӧ 

сельсоветысь ик колхозлаунН 
председателез Булдаков Гри^  
горий. Колхозник‘ёсын опе- 
ративно кивадтэм но массо< 
вой уж нуэм интйэ юыса улэ.

Б у л д а к  овен Бывальцев 
макар Зо мартэ вина юыса, 
Бывальцевлы куноан мыныны 
вал сётйз. Булдаковлэн сыӵе 
ужамез сталинский уставеа 
уж вылын уг быдэстылы.

Зоркий глав

Татыи кулаи иенеш 
ныядмын

Содойдуд Ж0ДХ08ЫН жядем 
ар^ёоыЕ Ео ^женеш*  ̂ жыддыт'- 
яивы оарысв_£ож*ямыЕ вад, 
туа арым но со группаоо 
биремвн ӧвОх ва, Аде двфв
5 ГруПОа 101Х01НЕ. Со
групиаоо оган внав огаа оу- 
мат, оупо . Кшзярыоь Ага- 
фоновожой грулоа жодховвой] 
отроитедьствод!! пухнт дуыоа! 
ужа. Овьы бара та жояховв 
сажд&ж вис'яно.

ПужеЙ

И - Ш Ю  Ц Д С Д Т О Ш Ю  1Ш Й  Ж 9Ш 1Ы
ш  с н ш ь к ы

Котегурт оедьсоветыоь По- 
овжчум ЖОДХОВД8Е предоеда- 
хедвв Вершивин жодховнвж*- 
бсдэоь жыедвво 2 ар гидые 
оясьтыоа вовв вй. Тудыо 
живёя двр ‘я ЕожнйеагроправЕ- 
яаеа вадежтон уг нуо. Кивё-

нэв веч Ео умой ортчытов 
интйе дырвв уйбнт жадгыоа 
ортчыт*я, ообере нуяаве ж5ды 
са ул8.

| Котегурт с-советды могатвж 
эожероно дуож. Пудо живдэв 
ВаНЬВЭ ДУД ВЫХ8 поттытояо.| М.

Али ио плаижровать наре на
1935 арын етйн, пыш, куж  

контрактовать карыса сётон 
сярысь Оовнаркомлэсь пуктэм 
зэ Зура Заготлэн ас аппара- 
тэныз гинэ проработать ка- 
риллям.

Сельсовет‘ёсын, колхоз‘ё- 
сын но кӧлхозникёс пӧлын 
одйг собрани но лэсьтымтэ.

Заготленлэн тодйсьяськись 
Чирковлэсь юаськод ке „ай 
планировать кариськом" шу- 
са вера, план лэсьтыса бы- 
дэстйм ке соку гинэ кон- 
трактавать карыны колхоз‘ё- 
сы поттом, соку ик валэктон 
уж  нуои шуса вераське.

1934 арын куд ог колхоз‘-  
ёс но единоличник‘ёь етйн,

пыш, куж  тыронззс быдэс- 
тымтэосыз но вань. Нош< 
заготлен туннэ нумалозь лы- 
дын вераса кӧня тырмымтэ| 
верамы уг быгаты. Чирковлы | 
али ик контрактовать карон 
сярысь уж котыре кутскыиь-^ 
кулэ луоз.

ВдаАЫкии

О У  д

Гозет сигйол*ес'я
В-Пурга сельпоын Шкляев 

П. Д. вуз карыса улыкуз пыр 
юыса улэменыз 3849 манет 
растрата лэсьтэм. Трифонов 
Н. С. Сепож отделениын вуз 
карыса улыкуз сельпоысь ас- 
лыз гармошка, пальто, кос- 
тюм но мукет марке вуз‘ё- 
сыз басьтыса 1875 м. тыр
растрата лэсьтэм. Шкляев
Ф. Г. вуз карыса улыкуз ас- 
лаз халатносеныз 312 м.
растрата лэсьтэм. Иванов
И. К . Сельпоын председателв 
луыса ужакуз счетоводлэсь 
800 м. ёрос коньдонзэ лыд> 
ёытэк басьтэм, нош сдать 
карукуз 339 м. 5в5л окмеи.

Леконцеа С. С. счетовод луы 
са уж акуз счетоводствовэ 
умой пуктымтээн вуз карись 
ёссэ проверять ёвӧл карыдвм 
нош ачиз Лекомцез вуз ка- 
рись Хорошавинлэсь 200 м. 
басьтэм но сдать бвӧл карем.

Калык оуд пуктйв: Шкля- 
ев П. Д 4 арлы пукыны ка- 
риз, Трифонов Н. С. 3  арлы 
пукыны, Лекомцев С. С. 2 
арлы пукыны, Шкляев Ф. но 
Иванов И. К . быдэн 8 толэзь- 
лы тупатскон ужын ужатыны.

Ваньмызлэсь окмымтэ конь- 
донзэс Б Пурга с е л ь п о е 

I берыктыны кариз.
I Каяык судья Вояков

Агроправн' 
лаэа тйя- 

ло
ГвреЙ седьооветысь от.| 

Шадбежого жслховыв яымы| 
ухэ гырем ну8'еиев драпача- 
Т8Ж Ео юЕ пужоем авёсов гы- 
рш вж  живё. УоЙ8Е ГИЯ8 уск- 
аоа ветдо оо бервыдв живё|

Райиопоякомдви ииотрукто* 
рвл П. Стредков.

Огв. Рвд. Шкдяев 
Поттйеь Райисполком

ёуря ра^ов, у Х о .и Р ,  Ш^рвожЕй жрай, {'айхжт М Ь з  в и . 276— 3^ г. УАОс1^-ыо1 Дабаоо ) ^ 01яо»


