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,Путь“АЛНДШ

Ероекс мдэв Еросисподкомдэн 
яо Ероспрофсоветлэн гааотсы

Пгртй ОбкоН-^зч ко 05КК:ЛЗЯ сгӥзьыч ортчетяевум  : иаа
зы’за Егоренко зшлзн к^шй КК пиенумлэя йыппук‘Яй‘ 1“ ' 5о“ппомТп^  
.еСы] ко птрти рпдэзтозатой (ярись докйодзгя пук1зм«3'

ЙЙи „Путь“  иолхозысь 12-14 
аресо пинал ёс 9 муртэн бригада 
кылдытыса нуналлы быдэ О.Юга 
ӟег араны. ивадратной метрлы 
быдэ нуль но ӟег йырлэсь унозэ 

кол хо з гссуд арстяол ы  Ьм шедьтэ .Озьы ии сезьы ара*

Парти Ооюмлэн во 0 ККлза ӥгагь- ,ӧсыа с'ро.КиДь‘ё ыа радв тнватов
ыа олввуивы нарти радэз тазагон ся-,борды «утсЕРыв» в.)ататэ* вк алв 
рись ЦКлэн во ДаКлэя янааре (*ртя< м перти ]адэз тазатон бордын ужа<'ь 
плеяумаы яутэм решеан, иартд ЦКлэн |проверичяий юмнсоисслэн сӧставааы 
но ЦККлйн 28 аареле 1933 арын!длмзаны цониа сбла.ь уыойёг^еэ, чурт-г , ОЯ / 
но врай К К  пленуилйа аутвм решени-|чурт есьереи давлыао во ИЮЛЬЛЫ Ои ПрОЦ.
оссы вылэ вйбиоыыса лы‘я: иарти .ласяяь тодйӧь РШ‘ёсы8 быр ёа борды' быДЭСТЙЗ. Озьы и к  сезьы  НО

Партилэсь но правителг.ство- 
лэсь пуктсмзэ, Асан с-совет 
.,Ива“ калхоз уж вылын быдэс‘я. 
Зег аранэз вакпи дырын бы.- 
дэстыса государстволы шшь

Еросысьтымы вань пинал ёсыз 
сьӧрамы ӧтйсьиомы.

Пйнал‘ёслэн куремзы‘я Булда-
ков

рядэз тазатоя еярнсь решеви потгэм | вутсЕывы косэ.
нуналысеа дыр данак ортчи) ке во ни 
парти радэз таэатонлы дасяськов, со-

,г17 га арамын иин. „И ва“ кол-
„Парти рад:>8 гаБатовяэв азя8 сылйсь I хоз та ужэн Асан с-советын 

уяпум парги член‘ёсл8 ь п 'литика; нырись И Н Т Ы  басьтэ, нош та
Тг.:Га’ | н.
но 11ККЛЭН вад8ктэм‘ёш в‘я 
Еом‘есы8ь Ёросжим'ё?ы8 
оргян‘ёоыа парш радэз тазатонлы 
даслськоа уж вуыны во аарти оргав- 
ивациослэн но ьммав-нимаз коммунис*- 
ёслэн тырм;лмтэ иатыо сы аа^явь вэмв» 
ык большевихо самокригика кылдыты* 
са нуыкы коса. Та ужв вань парти 
член‘в1Ы9 но. кавдядах‘ёсы8, ужась но 
ко1хо8вик‘ёслзсь паськыт маёсавэс 
ога«еаво.

Партй радяа таватон уаяы дасясь., 
кон кусаын ёроо парторганазьци^слы, 
ёроском'еслы но ачвйкаослы вкономи- 
ческой, политмчвской характернсхика 
туаагонээ быдэотыеы ауловн лыд‘я. Со 
по^на ик взвь куяымев партидвсь ре- 
швяиоссэ быдэсхов борды. хов/йстяен- 
ной ужаум‘0 зы8 быдэсхон аонаа июр‘ - 
ЯСЬЕОН волмытон бэрды, прогул‘ёсы8 
но соццааивмо Баньбурез лушаачан, 
тус-тас каронен нюр‘яскон б^рды ога- 
8вано.

варт-!онвой юяматоа 6 рдын луэмзэ“  (Ц Кдзв ! ПОНЫса уж а з
но К К |£ о  цкКлэн пуЕтз.м(»ы) чакла^а, огавь  ̂ Ь р о сы сь  вань  бере кылись 

ын цдвнум ва <ь пзрти оргаав§адиосы8! К0ЛХ03ННК‘ЙСЛЫ ', ,И в а “ ‘КОЛХӦЗ- 
ячей а)сы», койыуаис ёолвс аолигика к ^эсь П рпм ерзэ басьты са  уж ано. 
ласзяеь ю ю н  валан».^с ӝугон вылысь! Василиев НО'Скворцов. 
даяак ужрад'ёс пус‘йыяы но ортчыты- 
вы косэ.

ККгэя пре?ндиум.8ны8 во парти 
Обкомлэн бюроэныз кутем ужрад‘ёсыв 
ар э, алевум ККзен орваиднунв&лэв 
Обкомен ваяче во вавь

но ёросККовыв 20 июль аяелы порти 
учог пукгонэз рад‘яны косе. Учотнсй 
карючкаосы» умоӥ рад‘яно во членз- 
кой взнос‘ёс тыров‘я вадолженносез 
быдтоно.

Пденум вань ёрсо ККосыв, оартком'-

Колхоз‘ве куепын ео- 
циализмо чошатекон

Ю-октон калтонэз нянь сс̂ то 
ёросКК ё'лы I нэз но сйзьыл ӟег кизӧнэз

Жунково кодь шовннист‘ёс- 
лы стодовойын инты медоз 

лу
Ал«аш стодовойыя ‘г1Суйкова Аака 

эуч ныл у « » . Та .Ж/йковас-гоювойысь 
удмурт уж4Сьёоы8 савтэма Удмурт‘ё ы8 
--лвшыв, лодырн вотяк», шусамо муквт 
ыӵе алама кыл'ёсыв хышкаськылэ. Та 
ГИВ9 ӧвӧл, тодмо Мурт‘ёсЫ1ЛЫ лушквмвн 
оа1ыр‘ёс но ыӵв ческыт^^иоа^ёсыв сёГ'* 
ка.

Закедующи ко та Жукхова нала-хк 
ПР басьтыоа удкурт ужагьёсы» улткк. 
Таослэн ултижмвылы чвдатвк ужысь куд* 
ог Пегрова хадь умой ужасьёз юшкы* 
юно но луи8ы ннн.

Чик ж*’ гатӥськыгэ1 Алкаш отоллюйв! 
„ 1Л /л ,  КК* РКИ-лы Эӧюрыеа, ЖуМко-

ёс чошатско. „горд-Октяорон  ̂ва кадь шакрвс уж‘ёо лиоьтксйсык
„Ильичь^^^Пролетарь „Ядроэн' гуж н сы ы зы  серцаллжно. 

еум8ы вань пярти оргавивацааж ь мур о  V  о  « а п к г т п
саклыкгэ татчы сгаю?.: пэр нэз Елас-! ” „ Вплъ Кадырен | _____ _____ Д’
сово-чуждой но тушм но элемеБТ‘ёслэсь „Ьатыр“ НО „Ворошилоро".
П'рерожд8нец‘ёол8сь (пп>рту8ис‘ё('.эеь Нимазы улйсьёс поколхоз‘ёс| тл
дв/рушник ёздэеь, ,  кар ерисРёелэсь; еьӧры уисько: Ӧрка гуртысь! П О Л Х О З Ы Н  уЧ6Т“Кв

ды-
матйсь дыр крспыв ик пярти радэ»! рьш лэсь азьло бы дэстон п о н н а
тагатонэв а п ^л ы ю  ортчытыны шллысь: п „ с е й  с -со в е ты сь  таӵе ко л х о з -
ужрадесыэ ор.чытыны косв.

Обломлэн во 0 Ж?{лэя огавьые пле

ШХУРЗЙК есдэоь, вуаш.ам м ы л кы , „и м а з ы  улйСЬӦС
о7г ак« мгАЛ пп«1оа'Т'Л13г._во1Э1: лтчга, ___адлииосаесь та .ато«-аавь парт. орга , , Я -С ы р в зь  гу р .  | О В О Л ,  у Ж  Н О  К у а Ш К В

Швнум, парт15м‘ёса1, ужез дуэ, во со ужаум сову : „  ь е р е з н ^ е п .^ - - и и е е е в о , ;  ̂ М Ы Н
быдэотэмын дуо^, кукв вунь парти ор ! Ч ӧж иы лэН '— П-Ьерезняк, 1 ор- '
ганиваци дасяськой уш88 боевой к у - ! чоково г у р т  ги н э  огпаз. А. X. 
жымеа ортчытов во таэахоедэа мыно
наз тыросен дыд‘ясыись 
крлхоз но ужаса улнсь 
ужанвдс быдвстйв.

ужасьесдэсь,; 
магсаоедэсь

Парти радэз тазатон еяриеь лозунг'8е
1| Юн дасяськыса; калык пӧлын 

мур-иур ■адэктон уж  нуон §ам8> ,̂ 
парти радмэс генеральной эск^^ронэв 
умой ортчытом.

2. Оскыны луонтэм, парти уж пон 
на юн сылымтэ но чуртнаськам ёслэ- 
сь сольшевик партимес таэатом.

3. Классовой тушмон 6СЛЫ юрт- 
тӥсь буре но ..П1ЛЛЯНЭ ‘ кожысь 
оппортунлсгёсыз парти радысь 
сайкано.

4. Дано мгд луоэ пархимылэн чур- 
ыт длсцлплинаээ!

5. Пэрти рад 3 таэатон— боАьше- 
вико ллртиез аэьланяэ кужмоятонын 
юн тйрлык. ?

6. Лартн радмес таэатон-большв 
■яко самэкритииаеэ ӝутон

7. Парти рздээ та з 1точ-социали8 м 
поина нюр‘яськон школа.

8. Партй рэдэз таэа он аэьын 
парти член ёслэ;ь идкелогиче««ки 

тодонлыксэс вылэ ӝуТин, политика 
но органкэаци ласянь юнматон но
МИЛЛИОНЭН ЛЫДЯСЬКИСЬ П!)ртиын
сылымтэ массалэсь партилы осконээ 
аэьланяз юнматон ужпум'эс сыло.

9. Парти радээ таэатон- парти 
ячейкалэсь Ужээ б льшевико всерон.

10. Коммунист луыны-идеодоги- 
ческл ванлыкеэ вылэ ӝутыса, 
парти сюрес понна жадёнэа валатэк 
нюр'яськон.

11. Государствеиной планээ быдэс 
тон, парти радын андан дисциплинк 
понна нюр‘яськон-каЖ иой комму- 
нист аэьын оылись уж.

12. Революционной оанлык бгльше- 
виклы одно ик куле луись кужмо 
тйрлык.

13. Партилэсь юнлыксэ выдержан- 
нэсьсэ ао чылкытлыксэ воэьман пар- 
ти членлэсь нимээ н ) соаэсь значе- 
низэ, вылэ-вылв ио вылэ ӝ у то н - 
милям уж,

Парти ероскомлзн культпропеэ'

»Мотор“ колхозлэн ужась иу- 
жымэз араи удыслэн палэ 

наэ
Ллааш ч»*рый') гтртысь „М  )Тор“  

НИМО К0ДХ08 ВК.П(6) удмгрт ОЧоылясь 
но ОБКК-дэсь огазьыя плечумевлэсь 

^окгон-яаион сярись пудтэавэ шонерик 
тӥйв. „Мотор*‘ волхоалая пирс ужась 
кужымаз эрын дн'р‘я, аран удысые 
й() вад. Аран дыр‘я пиос кужым 20 25 
мурт вуко ӴЫПИ8Ы. Сӧин ӵааен араа 
13.14 нуваллн кыстисьсйв: бусиин
зрав удысын ӧжыт ужавы.

Азьлаеяэ ,,Мотор“  волховлы £С яп- 
гыш'ёссэ шоверяса, азьмывись кол- 
К08'ӧолэсь примервэ баотыеа ужаоо.

В Л Л А Ш Ю В .

«Коллектйвиет» кол- 
хозын культурно— 
маееовой уж умой 

пукмынтэ
|„Коллективист“ колхозын бри- 
гадной массовик‘ӧс вамен кудь- 
турно-массовой уж туж умой 
пуктэмын. Колхозник^ёс ял ка- 
рыны, калхозншгӧс полын ша- 
ра газет лыдзӧн но соосыз ва- 
лэктон уж умой пуктэмын. Озьы 
пк бригадалы быдэ стенновка- 
ос поттылйськом. ]>ыдпс учас- 
токамы горд но сьӧд иул ваиь. 
Отчы пупаллы былэ, ударнпк'- 
ёсыз 110 пӧртэм лодыр‘ёсыз 
пукгылӥськом.

Кажноп участок, группа, зве 
по 10 октон калтоп кампанп 
дыр‘^лы, куспазы содпалпзмо 
ӵошатскоп договор гожтыса 
ужало. кипсь кпе ветлӥсь горд- 
знамямы но вапь. Нпгер

Во8несенск с-со&етысь^КивнАж ' ю х- 
ХС8ЦЦ учет Ӧвӧл. Кылем арын ш ь  
аввнсэн кодхо1Ник‘ёсл8н бксьтэм спх* 
соксы но ыштэмын. Туэ но таштока 
кожаса та колхоаын кодхов иек^бе ннк 
нянь кулэ ӧвӧл |ыр'ж, аванс»н жияь 
басыылыяы тыршо.

Кчлхок ваньбурез во учкясь ӧвӧл; 
ужаы титлык‘ёсыв колхо8Ник‘ёс кытчы 
вуо отчы кушто но кельто, овьы нк 
кытын но ош н сӧрылнеькем тйрлык. 
Брйгад0 р‘ёс трудодвньэв 'умой уг пук- 
гыло, киа ва1ь мынэ, уж юре, кнн 
бер мынэ сое учкись бвӧл, трудодень 
ке ваньмывлы гожто. Брягадир*ёс ась- 
сэос вавь уж доре мынэм интке, 
бере ветдо. Ходыр‘ёссэо но ударннх*- 
ёссэо, юась-код ке шонер веравы уг 
тодо „ходырмы ОьОл, шуо вош удар- 
эихе“  сэс басьтом; кян соослы эеч 
н » матые, соосыв гачэ „Ударнйке“  
гожга. 0 ьы ик колХ'>з чхея‘ёс пуш- 
аыа ренвкӧче вахактон уж уг нуо код- 
ко8Рик‘ёс ^рудод-^вьявс уг тод». ГСыдем 
арын пышев ьо1хоаяик‘ес государство- 
-ш а' ьсэ ӧакчаааы кияемись сёгӥш  но
К0Н1Д(ВЭЗ ОЛО КИНЬ 1И ДЗ, ТОДМо ӦВӦ1.

П ак ж егатиськы гэк колхоз учвтэв 
киултодо, К0 ЛХ08 ужеч куашкатйсьё - 
лы чурыт пееыэт сеом ы а  луны вудэ.

МЛПКбП.

Коньдонудые 1 ав-лы
Куиньметй августлы сотэм 

планэз быдэстонын азь мынысь 
с-совет*ёс
1. Иваново с-советысь 26,8 проц 
быдэстйз.2. Туташ с-совет 20,1 
проц. быдэстйз.

Бере кылись с соает‘ёс, Кадик 
с-совет 2,3 проц. быдэстйз Нуч- 
ран с-с 3,2 проц быдэстйз Му- 
важи с-с 4.5 проц. быдэстйз- 
УД1У1. ГОНДЫр С-С 4,5 е/”6ЫДаСТИЗ амв колхов тӧродоры туж

. 55^

тэк кошкоао дуив.

„Ива' иолхоз тӧро октон калтон удысын кужмо 
^  тие бутулка винаен чыр^ам

Масо-ав.й зег октон-кадто дыр'я лыктыса, Липиеэв 
колюв тӧрсмы ЛйОйн, К0ЛХ08ЛЫ урсбо 
лэыытыса, Магарич юыса колхоз 
член‘ёс выдын вортылы а улй*». В (на 
тырмытэк урахысь кышногэ шедтыса 
жугем. Ӟ*!Г гран дырлы аран машива- 
,ос тулат‘ямын 0й вах, нош Липин 
К0ЛХ08 ковьдовэн аслыв вуриськон ма- 
шина басьтыса, аран машинаосыв ту- 
патям интые, вуриськон машинааэ 
тупат^^-сз гурты! улӥэ, З^гев ӝ г аран 
дыр‘я с-с вет тӧромы— Соколова, Ли-

кудэ ужен •

нюрьяськем йН'

дерыоьгыв шедты- 
Н>ш Липин соку 

юэм йырывыв Соколива вш авьс но* 
тывы кер нотыса, колхоз нравхеахлэи 
гурныла» ивгвьыса кыххем.

Таӵе шакрес тушмоно ужвэ Лнпия- 
лэсь бсрд газпамы гож^^эммы вах, нош 
.Тиаия крвтикажы чидатэк борд гавет- 
мео сӥоно кадь ухэ.

Михемлы таӵе колхов тӧро кухв 
ӧвӧд. Али-ик еросЗО та Липирэз чу- 
рыг исьнерер чужыса мед лэгв!.

Сусдов,



т

Колхоз‘ёслэн кулэаськонзы понна фонд* Г  Сентябырь юлие ‘  _  . Ияьичлзя тыдззпиштоэ
есы ю тысь нисьтон но трудоденьес‘я ю— { Спецкормлэн исполком тӧроен— Ъуранов эшэн вераськемисы ы зы

тысез нолхознин‘ёс нуспын люкылон УН1’ ’ Асмю ёросмы ддрти ёроском ки-1 хоӧ‘ёсы8 большевико
П Я П  «адтэмвн будэ юнма. Куааор но шоро-
Р м Д  С п Р И С Ь  лыко врестяа‘ес пчртвлэсь политивайэ

С е в е т о  соювысь СНКлэн н о  ВНП(б) ЦКлэн пуктэмзы юн ва а са  кувнь ниль ар )юже 62
Куд -ог К0ЛХ03‘ёС обязатвльствоос^я Ю-Сётон план Сссэс бьсдэс-1 колхова штривы. Туэ раын кь |6Ы!^Э 1932 ар йн 4-12 «глоӧаь яявь

тэмен Совето СОЮЗЫСЬ СНК НО ВКПГб) ЦК ПУКТО- ^ ^  {бастыливы. К 0Л10вни»‘вслэя эюноми-
1 I,    ___  V у ч  1 ■ 1 мында колх )8‘всын киеемын. Ачьтыл хавы ювма, эюномиха юямам‘я улон-
1. КОЛХОЗ ёСЫН ГОСударСТВОЛЫ Ю ТЫСЬ сетонэн арлы т у п а т э м  еросамы галы быдэ Ю И  ципигер лы кудэлых будэ.

ОбязатеЛЬСТВООСЫЗ бЫДЭСТЭМ; МТСёСЛЭН ужазы лонна Ю*тысен аогйсь ӟ “т  «иӧьисьвом ке йал 193-

жарыса, К0ДХ08- 
ниЕ‘ёсы8 увыр картн, Сталиядэя ловуН' 
гэз асьмв котхо8‘всгмы ужын быдэс- 
МӤ8. Колховннк‘ёс ужам вувалвылы

„  £ ^ ^ г> г •• I Соин-ик асьме еросысь сельеоввг*-
дув сётонэз быдэстэм м  ссудаосыэ. берл^нь 6ерыктэм_ бере. »ре тв.гфовавировать во

дарон уж сылэ. Сель- 
совет‘всы телеф в но радиоэа д»87Н 
понна сион (питания) кулэ. Соосяэн

К0ЛХ03‘ёСЛЫ ОЗИМОЙ НО валэс Ю-НЯНЬ кизён понна КИДЫС фонд ес Ц нтвер багыӥ ьюм

НИСЬТОН борды ар нуспын ННДЫСЛЫ кулэаськонлы пумит (удалтон- Г с ь м э '^ ш ^ а “"''“ ''«■«е
лыкез лыдэ басьтыса) 10 процентысен^ 15 процентозь страховой вонтрреволюциоврой „кькеш" йлр»тпичйт'тп'>
КИДЫС фонд ёс КЫЛДЫТОН НО огазеам пудоэз ар куспын СЮДОНЛЫ агитаци вӧлдивыгочьы ко яо гурты сь ,]^^  д 
кулэ луись фуражной фонд ёс КЫЛДЫТОН борды кутснонӧ. '  Ьлювысь аиӧвисТёс партилэсь поли

2. Совето СОЮЗЫСЬ СНК НО ВКП(б) ЦК совет НО партн асьмеоо «.«“ тр о ^а а Г  СУ.ТО . э .« !
низациосыз, ВЫЛИ возьматэм сяна, нокыче мукет фонд есыз УЖ гартидэгь п о л и т и к д з э  трйЧвсюй станци; Аднашлен Тойма
ДЫТ^ЯНЫ уГ ЛЭЗе, ! дуанер во шоролык лрегяа пӧлыв,  ........

3. Колхоз^ёсын вылй возьматэм обязательствосыз быдэстэм нпшна юягатӥв. 
но вилӥ тупатэм фонд‘ёсыз кыпдытэм бере вань кылем ю-тысзз 
трудоденьёс‘я колхозник^ёс куспын люнылоно.

4. Советс соФзысь СНК но ВИП(б) ЦК гобударстволы ю-тысь^ 
сётонэн нокыӵе встречной план‘ёс лзземык медаз луэ но встреч I авьын-кыкети вавь квзвя р«йон кыл^

иой плаи‘ёс кылдытонэз лэзёнын янгыш луись м ургёс й ы р у ж ^ Х а Т ^ о м ^ е  
ОТВвТСТВеННОрЬ улэ кы с ке м ы н  луозы  ш уоа ношна одйг ПОЛ ТОДЭ цо та раионэ пыро, Соиз ик ,,Ст»диа“  
уСЬКЫТО. намо колхо8лэ<’ ь (Возн^севсЕий с-ео-

Совето СОЮЗЫСЬ‘СНКЛЗН Тӧрозз В. МОПОТОВ (Скрябин), ввт.) (Озимовой) ӟэг ЕиИвя дь>р‘я ва8ь 
ВКП(б) ЦКлзн секретарез И. Сталин. , юлхоз‘ёслы.

КалыЕ югдытон удысын асъме ёрос

П1УР аужымэя ужал.8. Элехтростан- 
цилэн нырясь ужеэ; элвхтростанци 
борды-ик ц. X ,8. машннаосыш тупатон 

Туэ арыя 86Г кивёя Дыр-история^.с-< мастерсхей усыйськов, Алнашысь-
кой дыр. Сгалиа эш яеварь толвяе 
ортчем цдеаумыя парти оргаввацаос

парти, совет, проф^^оюа нс калыв юг- 
ГЫ1ӤСЫ0Н— шхолаос, кудьтура ксрка- 
0СЫ8 югыт каров. Али вить с.-совет 
ганэ тежефонэн хутэмыя, элевтростан- 
ци пухтэм беро, вавь с.-совет‘ёс телв- 
фонэн БПДМЫН дуо8, озьы-их вавь 
с-соввт'8оы, радйо Алнаш (узелысь.) 
гердысь сётэмыя луов Ааьланяа та уж- 
88 быдэстэммы бере, Алвашэ ходхоз 
хорхаосы во пыртэмын луоэ.

Али алектрзчество ставцилы тӥрлыкР л п т т О п М л  Г П М П Т  П О о к Т О Н  к ^ 1̂ Ч И  ^МЫ туж бадвеым а8ьивтисьвем‘ёсмы. тирдыЕ1 0 Л Ю Ш ^ Р (У Ш  с п и р т  П О З Ь Т О Н  < 5 а В 0Д , шклаосаны 5 3 , со^Д»«лн дырм.,,; в!., иаолятор, ландаос,
в ы ) н ы  н а л ы к ш о р ы  ц р ы > н  ^ ч к е  тӧлысь чыв удмур.1Э1 27, ӟучен гуроез

Годюшурма спирт пӧвьтон ваводын вы удмурт*ес но 6игвр‘ёо в ы л и л л я м .  17, эем ӟуч 14, Мари 2, б^-гер 2, одӥг
Нош али отчы огназ удиурт н ы л к ы ш -  элровом ёсыэ дасяа но куийь Н П Ш  но
но гинэ кылем. ЗДйг ФЗСёсмы вавь. Лл^ашын 6 ну-

Ог‘я верано хе та эаводын удмурт; - алмысь потйсь гаявтмы но 6 вунал- 
ужасьвс вунэтамын; семяве— семяе1з мись одӥг пол вёрагьвись радйомы
лаба8'ёсыл но кытын костаськыса удо. иань, али радиоэв ниль гурт гина кыл*

Чах жегатисыытэк Голюшурма ^®- Аднаш черхо гурт, б:!гер ^уймы, 
спирт ПӦ8Ы 0Н ваводлы ужасьеслы I П  кча Туймы, но „Юнось“ коммуна. 
улон хоркаос шедыоно. Выдӥ вовьматэм азьиятӥськем‘ё:—
_______________  ̂ Н И К И Т И Н . бэдэьым азннсы^^н уж.

^  Та ужлы шуи потыса дугдыны уг

ИОСКВНН ТЦНЙЗ НН шымыртэмын пуиы купэ
Удмурт туМмыл с-сӧветысь, „Покчи 1 вувам коньдонаэ 230 мавет но 2 обоб- 

Туймы“ 10ЛХ08Э классовой тушмон'

ужаоьёс вераны дуонтэм алама уло 
Тужгвс ик та вавӧдын ог‘я улон кор- 
ка сярысь воскыт. Ужасьес куяян во- 
ввн гидьын во вытын хбладо. Кравчен- 
ко удмурт ваводьш ужась пичи гинэ 
коргидьын вадэн огавын удэ, валлэи 
КЫ0ДЭНЫ8 пырыны дуонтвм 8ЫН. Нош 
мукет авьын кунян гидьын 23 июдез 
ог 15 мурт ёрос улидлям, сооо вань-

лампа фтнар^ео ввемын ини.
Электро-отанца пуктон ужмы вань- 

мыв 27 сюрс манет тыр сылэ ерос 
бюджэхамы, гри  элехтричестволы усь- 
кем коньдонмы ӧвӧд. Нырись уськыхы 
секыт уж-— ,,Большввикл8Н басыыны 
быгатымтев чик ӧвӧл“  (Левин).

Парти совет профсоют, хоэяиствва- 
ной ӧргаяивзциос ко1хов‘ё^:во нимавы 
улӥсь хуанер‘ёс но шоро-хуспо улӥсь 
крестян‘ёс коньдовэз жогеа дюкаса 
дыры8‘я юр^чыкы— Алваш ерОсын 
Идьичлэн элёктро тыдыв, сентябре
ПИШТОӦ

I

Моохвин М. А. чуртнаськемын,
Та Мосхвин нырысь колховэв орга- 

мивовать карыхы пумитяськыса шонер 
ужаоь ахтиви.т‘ёсы8«тйрен корало,—  
но мар шуса кышкатяв. Уйын, уйшор 
вахытэ одӥг Х0ЛХ08 организатор доры 
пырыса, колхов уставэз квзяны куры- 
еа, тйрен кораны турттыса ветдйэ.
Ахтивист'ёс Мосхвинлэн тушмонясьхе- 
мевдээь кышхатэк Покчи Туймы гутэ 
К0ДХ08 организовать харо, та гуртысь 
вавьмыв кодхс^вв пырон авявы Москвин 
но пыре. Ог шап холховын улэм бе- 
рав, тушмоно уж нуэм поннав, ходхов 
член'ёс Москвинэ! колховысь поттыны 
турттэмвэо, Мооквин шӧдем пдеменный 
вал88 но вить серегем бадвьым корха- 
88 вував. Со гинэ ӧвӧл схадзэ, хорт 
кӧчыр уробовэ, но хошӧпха дӧдьыаэ 
сиес, бухо тйрлых‘ёсы8 олохыхчы ва- 
ТЙ8. К0ЛХ08ЛЭСЬ пудо ВӦВёН ГИД8Э но 
тодалтэ пу карыса сутыса быдтйв. Та- 
ӵе К0ДХ08 ваньбурев тус тас харем 
поннан Мосхвинэв Аднаш ёроо халых 
суд— 2' арлы пыдсэтын пухтыны; вал

Тыло колхозын радио уг ужащезтвйть варем скалвэ С.-ХОЯ. иввев- , '
тар.э юдховэ берыиоао,— шуса пуа- Адпаш с-совет ,,'1ыло“ код.радио у1 уя.а ви. Колхозникес-
ТИ8.

0|ьы хе но Маохвин пыдсэтын одӥг 
нунад но пухытэх ортчытйв. Овьы ик 
2 обобществить харем схадэв но хол- 
Х08ЛЫ бэрывтэмын Овӧл на.

Мнсйвин. шонерак хлассӧвой туш- 
монлы юрттйсь мурт луэ, „Покчя туй- 
мы“  ю лх' 8ДЫ 3,670 манет тыр иь‘ян 
лэстйв. Ати вань вужымзэ попыса, кол- 
Х08 член‘ёсы8 ао палав берывтыяы 
тырше, вннаен сектаса холхоз член‘- 
ёсыз ас палав берыктыса, али нош ив 
Моохвин холхоэе чуртяасьхыны быга- 
тэм. Кодховэ пыремэа толэзь но ӦВӦ! 
али 08ьы ке но одӥг пудлэсь но уно 
вухоысь пызь душкав.

Таӵв шакрес уж‘ёссэ худ-ог колхов

хозын куинь ар талэсь азьвыл 
колхозник‘ӧслэн по нимазы 
ул11сьӧслэн кужмынызы радио 
пуктизы. Радио котырын ужаны

лэн туратыны куремзылы кол- 
хоз тӧро кылем адзем ик уг 
кары, таче ик уж ,Д у ч ‘‘ кол* 
хозын но. Мй колхозник‘ёс ӝо- 
ген радиомес тупатыны курись- 
ком. Колхоз тӧроос та ужез 

быгатыеь ыурт бвӧлэн 2-3 нунал быдэсюзы дыр шуса оскиськом 
улыса со сӧрисышз. Со дырысен Отв. секр

Игенче" колхозыеь кӧлхозник‘ёелы валэк-
Еросиоь му8‘ем люхетлэя 22 апреле 

ортчём эаседанилэа пуктдмысьтыо: 
Кылэйзы: Уравбахтин Ахматшаев 

но Муратэв холхозысь поттон сярыоь. 
Пуктйаы: Уравбаутвн Ахмадшаеа 

члвн'ёс тӧдэ ке но,— Моохван медаа  ̂до Муратэв холховысь потгыны, ах-
шараядлэ— шуса— тылын чушкадо нӧ^тддддр^ гожтэм протохолээо, юаматоно 
ыбылыса вуяло,— шуса хышкат‘я. [тӧроез Колвоников свхрвтарев Схвор- 

Прокурор чаляк-а Мосввин таӵе' цдд Колховник эш‘ес— Ахмадша кож-
тушмоно уж ёсыв понна, 7 авгуотэ пот-1 
тэм вакон я шымыртэмын дуов?

РЕНДО

тон,
Х08ЫН ужа солэн выжы кумыез ходхов 
тӧро, Вектемыр куинь вов турыи но 
свтйз шуиоьходы. Бектэмыр ходховысь 
поттэм муртэв ас эркыныв ужатэмэв 
понна пролвтарь суд азьын кыл сёго- 
но луоэ, соин их тӥ уждэо калых слв- 
дователь кие сётэ.

Редакцня.

Тани кытыи аломо выж нз сюрес-
Алиаш с совет ^смап гурт гшрисьӧс вал пыдзэс тйялӧзы шуса 
валэн вэтлись трос. Озьы ке ноСйбирской язво „ , ,  ̂ »

Сябирсхой яввавн виоьытӥсь михробЯӝутӥсьхе, собере шорыв номырв ш ӧ- СЮресэз по выжэз тупашсь овӧл 
адямидэн но пудолэн мугораз сюрыса донхэм луыса явва пӧрие. Пош ӝи-1 выж‘ёс тужгес ик уродэсь. Али 
внсьытыны хутсхе. Со иихробвв мик- вотлы оибирха сион-юон пыр пушкав; государстволы ю-тысь нуо. Ну-

сюрв ке пудо туж чалях висьыны вут- --------------------— —  -------
сче, аппетятэв быре, собере кулэ Ргбселькор гожтэгбсярэокопвн сяна адӟыны уг луы.

Сибярская язваен висьытйсь мнк- 
роб туж чаляк йылӥсь (алнсь) мархе. 
Со нюр интыйн, пудо шбйёсын улэ. 
Овьы их кыед но турын хуар‘ёсы 
кар‘яськыны яратэ. Та микробеа оап- 
тасьхем сион-юонэн пудо висьывы 
кутсжв.

учконо луэ. Соин Алнаш с- 
совэт торолы. Кочкин эшлы 
Усман гурт выжсез но сюресэз 
кырезь кадь кароно. А  Аходырев

гиаэ. Вйоись ваадэн гур улай колйе ] ( )  январе потэм газетамно солэн ик палкукыз Якимов
порме, парсьдэн ньыловыз пыктэ; ыж- колхозьш чурыт за-
лэн ки8ь аӧлав вир потыны кутске. ■ данцо Кузнецов Михаиллэп
Кулэм бвраэы нырасьтызы но бер Кирла нимо пиез чуртяаскыса 
паласьтывн сьод вир ксшкв. : удд гожтэмын вал. Кузнецов

Алексей азьло вузкарыса улэм 
мурт, колхозысь иӧттэмын шуса 
сельк ормы йвортэ*

Аврныж‘ёс, рйтьбӧчйос, комар‘ёс, 
кут‘ёс шӧЙ вылтй но сибирской явваен 
висись пудоос вылтӥ ветлыса (сиыса),
тава пудоеа но саптало. Пудо борды нытэх аэмгес врач доры ветлоно. 

0 ибирска сюре хе, со инты нырись )
мх туж.ӟырдаса, висьыса, чурыт дёг! (Бетврач УСТЮЖАНИП).

Сйбирской яввалэсь мозмытскоп пон- 
на котькӧӵв Чӧлкытлых утёнэз уж 
вылын быдэстоно; педляоь доры мы-

Редактор С. Петров 
Поттйсь Просисполком.
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