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Ӧктябрь революиилэеь 16 ар тырмонзе. 4 
тН кврталлы тупатэм коньдон огазеанЗз бы- 

дЭетыеа пумиталом
ВКП(б) обкомдея киведтэмеэ^я, Со14ИаЛй31У10 ДСГЭЗОр

наш ёрос дырыялэсь авло 13 сентяброзь 
жовьдон огазватонкэ 100,6 процвнтды 
быдэстй».

30 свнтябрв вросфанодел с советысь 
ствтовод‘ӧоын фиаавцовый слёт ортчы- 
тйз. Сдётын, куннвтй кварталэ коньдои 
огазван ухеа йлауи‘дса, 4 тй квартаЛ' 
ды коньдон огааван нланэв юнматыса, 
таӵд отвесткеннось басьтизы ог‘я вера- 
са 7 нояброзь— октябрь революцилан 
16 ар тыриэнэв аэелы но кояьдон ога- 
веанлэн вань 1юхэт'ёвы»’я одӥгатй де- 
каброаь сю ароцент быдастыны.

Коньдоя огааеан удысын аэиывйсь 
рода потам Писвй с-ооввт.-счвтэвод Ко- 
ролеваш, 485бЗ ианет'вм фивпдан ба- 
сьтыса, 7 нояброзь быдаотыны Уд-Той-
МОбаШ 0-С0ВвТ,-Ё1ИМ0В ЭШ ОЧвТОВОД, ВЫ' 
•овез кутыса, 2 9117 мавет ем планва 
7 тй ноябровь быдатыны кыда сёгйв.

Таос сьӧры Мувави с-совет, Даутов, 
Аоан сельсоветэз, Аанаш -Б кибьяав, 
Б-Кибья-Писэев. Туташ-Ивэнозскойэа,

. В ужУтчан уд, Гондыреа, Кзднк-Бай- 
тарегеа но Авамат Чем -К уи к  о-соввтаа 
чошаткыоа уханы ӧтиаы. Слёта ветлы- 
МТ8 В-Ятча но Вуж-юмы свльсоввт‘ёс- 
ыв но ӵошатсккса ужасёсь, буксире ба- 
оьтыса, 4 тй двартадлэсь коньдон ога- 
•вян планзэ 7 тӥ иояброэь ик быдас-
ТЫЕЫ К0СЙ8Ы.

'  Коньдон огавеандаоь мынэнзэ эксхэ- 
рон, соэ облась во ероо гввет‘ёоын вовь- 
матон пояна, слет арбитрвя „Алнаш 
кохо8НИК„ гаветэв быр‘ия. Седьсовет- 
ёо куспын роциализмо договор лэстыоа, 
сдет Грах еросаз соцчоштавонэ ӧтив.

БК11(ӧ) ёроокомлвн кйватоиЙ‘я с-со- 
вет‘ёслэн большевиио нюр‘яськемвны8ы, 
куинетй кваргалэн ковьдон огазеанев 
ёросамы, дирылэеь овьвыл, 13 севтяб- 
ровь 100,6 процнтлы быдэстэмын. Ась- 
ме калык козяйотоэз вис кэрытэк фи- 
нансировать гарон понеа, ми, с сове- 
тын ужасьёс, 4 тй кварталэсь коньдон 
сгаэеан пданзэ дырыэлэзь аэьдо-Огта- 
брьлвн 16 ар тырмон нунааоэяэ быдэ- 
стыса, Грах ёросысь с-советын ужаоь- 
ёсы«-сч8товод‘ёсы8 таӵв уж‘ёо‘я соци- 
аливмо -ӵошаткыса ужаны чорхйском:

1. 5 октибраеь коньдон огазеан пла- 
НЭ8 конкретной исполБитель доры ьут- 
гом. Со понна соэ о-совет пленум ёсын, 
КОДХ08 собраниосын но нимазы ужаса 
улйсьёс пОлын пасьхыт вазектон ор- 
чыт‘длом.

2. Соцӵошатскон договорен вань кол- 
хоз‘ёсы8 гурт‘ёсы8, с совбтысь фян ра- 
работник‘ёсы8‘ сбсрщяк‘ёоыз но десяти 
дворник‘ёсыв огазеадоме.

3. Кажной вунажлы коньдон посгу- 
пениллы калевдарной план пус‘иыса | 
кажной кык нуналлись коньдонээ пла- 
ново Госбанк люкетэ вуттом.

4. Доаолвитодьной заём вӧлонэв куиаь 
нуналын быдэстом.

5. Вылй пунк‘ёсы8 авинлыхо быдэ- 
стон понна вань участок‘ёсы фянакти- 
вев шояер пуктэм кулэ.

6. Чошатскись-Алнаш но Грӵх ёроо‘ 
ёс куспын коньдон огавеатонлэсь мы- 
НЭМ89 экскэрон поБна, азьвыл Алнаш 
ВКП(б) ёрокомын ужаоь Ш  банов эш- 
68 (Обком) арбитрен луны косиськом.

Слётлэн праивидиумвэ.

Милям клнсультацимы

КЫЗЬЫ КОЛХОЗЫН ДОКОД'ёСЫЗ ДЮКЫЛ0Н07
Юан: Кывы дюхиське 

нянь доходэз?
Веран: СНК но Ц К  ВК1Т(б)-лэн 2 

авгуотэ пуктэмвыя, ю-нянь доюдэв по- 
лысь кодхов нырись ик ю-тысь евтоя 
плаевэ быдэстэ, кидыс фонд вио‘я, 
страховой фояд арлы кулэ луись ки 
дыо борды 10-15 процен но фуражной 
фонд. Кылемез ужам трудодвньёс‘ж дю- 
кемын луыны кулэ.

Юан: инвалид‘ёслы но гордармеец 
семьяоолы кывьы юрттэт сётоно?

Веран: СНК но Ц К  ВКП(б)-лэн 18 
авгуср сёгэм валэктонвыя, мукет 
фонд‘ёо кылдыг‘ян (аравБтельстволвн 
пуктэмав возьматымтэ, кылсяриоь: кол- 
хозлэсь дюхиськовтэм капиталзэ будэ- 
тон фонд, 08ьы ик инвалид‘ёолы, горд- 
армеец семьяослы юрттон фонд, ныл- 
пи яолиосыв возёнды) колхдвлэи ог‘я 
собраниаз вань колхо8ник‘вс полысь 
кык куиньмосэвлвн пухтэмвыя гинэ дэ 
внсько.

Юан: Быгатэ-а пудоэв ӧвӧл колхоз- 
вик чурыт пудо саон басьтыны но 
кы8ьы К0ЛХ08ЫН пудо-сион дюкпське?

Веран: Чурыт (грубой) пудо сион‘ёо 
тавьы дюкисько. Турым дгсян плаЕэв 
быдастэм бере во огавезм стадолы но 
товарно-продуктйвно! пудо-живэтлы 
фонд вис‘ям бере, кылемез трудоденья 
В0ЛК08НИК‘ёС полын дюкисько.

Сыӵе колхо8Ник‘ёс, куд‘ёсывлэн пу- 
довы ӧвӧл но пбртэм муСесын валче 
туэ арын пудо ке уг басьто, соослы 
вуись ПувО-СИОНЛЭН КЫЛЭМ68‘Я, мусет 
пудо натурадьной продукциэа (йбд бак 
ча емыш но муквт‘ёсы8) ваменить ва- 
ремын дуиы кулэ.

колхоэлэн ю Ю1н: Доход‘ёсы8 люхылыны срос‘ёс 
тупатэмын-а?

Веран: Колхоз, ю-тысьсэно чурыт 
пудэ СИ0Н8Э трудоденья ЛЫ1ЫЛЫНЫ, го- 
сударство авьын обявательсгвоосыв бы- 
дэстэм но та ггжтэм^эн 1 но 3 юан‘- 
ёсывлы в^рам обязатеаьной фоддёсыэ 
вис‘ям бере гинэ быгатэ.

Трудодвнев дун‘ян 1933 арын 1 ян- 
варысеныз ужам‘я доход люхыны аусь- 
кем нуналовь басьтйське, со сяна сдао 
ик дымы ул^ гырон во енйтэз нкрась 
вувлы ПӦрМЫТОНЛЫ кулэ луись ТРУДО' 
деаьес пыртйське ва. Нагурэээ люкы- 
дон ужам трудодеяья гинэ ортчытӥсь' 
ке. Лымы улэ гырон во етйээз вуэлы 
пӧрмытон поняа ужамлн ю тысрэн со 
люкетэв вельтпсь&в, кудйз трудодвяэз 
дун‘яху вапяаявровать кчремын ва.т, 
соберв ужез быдэогэм бере люжылсь- 
ке. Ю-тысез люкклвм бере пӧртвм уж‘- 
ёоын ужаса люкам трудоденьёс, 1934 
арлэн трудодень суммаоеыв полы пыр- 
тйо*ко.

Юан: кы8ьы б т т э  колхозлэн гдми- 
нистратЕвно—упранквнчвской аппара-
ТЭЬ? " V

Веран: Адмаеиетративно -упрзвлен- 
ческой расход‘ёс ласянь, Ц К К  ВКП(б)- 
ддн превидвуменыз но Н К  РКИ  код- 
легиэя тавьы.юнматэмын: управленчвс- 
кой но обслуживять карись апнаратлы 
(председатель, правлени чдвй‘ёс, вав- 
хо8‘ёс кладовщик‘ёо, счетовод‘ёс, сто- 
';1ож‘0о, нылпи учреждениосын но ог‘я 
оасьаояын ужасьёс) колховлэн бадвын- 
лыква’я во можнисез‘я, бь^оак кол- 
Х08Л9И трудоденьёсыз полысь 8 иро- 
центлсь выдй дуыны кудэ ӧвӧл.

„Алнаш колхознин“ га 
зетлэн отчот'я, ВКП(б) 
ёросномлэн 28 сен 

тябре пунтэмысьтыз
1. „У д 80ммуна“ но ,Ижправда“ га-| 

8вт‘ӧсл9я 15 ар юбилвекы8ы вадче орт-' 
чйсь меоячвик куепын „Алнаш код-

(ХОзних“  газетлэеь тйражзэ 1000 экзем- 
(пляроаь вуттопо но октябрь тодэвь- 
|ысен «АК» ез толэзьлы 5-6 пол пот- 
I тоно.

2. Печать вӧлдон удысын ёроском- 
лэн культпропав комисси кыддытоно-

3. Овтябрь, ноябрь но декабрь то- 
дэзьёо ӵоже вань с-совв1‘ёсы, колхов‘- 
ёсы потаса, бригадаой га8вт‘ёсыв каж- 
аой нунал лотйоь хароно. Ади потйсь- 
ёосэ пырак аавды юаматоно.

4. В шь борд, бригадной га8ет‘ӧс- 
лэсь редахтор‘ёссэс удэм-вылэмвыя, ка- 
дых ио партийносьсыя учетэ басьтон- 
88 7 нояброзь туэ „А К “ -лы быдэсты- 
ны косово.

5. Рабсв1ьхор‘ё’сын, борд, бригадной 
га8вт‘ёс поттонэя но газет-журнал^ёоыв 
лыдӟась киэ вуттонэн нуяалысь-нуналэ 
вис карытак кивалтон понна, ,А К “ 
рвдакциэз опытной массовик шедьты- 
ны косоно.
I 6 Ноябрь толэве борд газет редак- 
тор‘ёсын 5 10 нунад‘ем курс орхчы-
'ТОНО.

7. Редавцялы стенной, бригадной га- 
8вт редактор‘ёслэсь отчот кыддйськон 
ортчых‘яно.

8. Ю.*тнци орган‘всы8, озьы ик ор- 
гаанзацаосыя, куд‘ёсы8 сяриоь матери- 
ад‘ёо кв гожт8мын,~зскерон ортчыт‘- 
ян вамен ьаметкаослэн действенносьсы 
понна вюр‘яськоно. Ольы ик борд, 
бригадной га8е1‘есдэсь потонзэс эске- 
роно.

9. Парти, совет но професионадьной 
организациосыз ужан интыосазы борд 
га8ет‘ёс кылдыт‘явы косоно.

19. Парти ячейкасслы стенной, бри- 
гадной гавет редактор‘ёслэсь отчот'ёс 
кылдйськонэа кудээн лыд‘яно.

11. „Алнаш Е0ЛХ08НИК68" кажной 
гааетын партнйной люкет кылдытыны 
косоно.

Парти ёроекомлы. 
ёроё ИК лы нО„Алнаш 

кОлхОзниклы".
Удмурт Гондыр с-совет туэ 4260 це- 

нтнер ю тысь сётонвэ 15 сентябровь 
гю про щентлы быдэстйв. Кылем арыв 
та вакытлы ’  нявь Даеян 13 процент 
ояна быдестэмын Ӧй вал. Кунетн квар- 
таллэн коньдон огаэеанэз 122 процеят- 
ДЫ— 48000 манетэя быдэстэмын. овьы 
ик 221 тонна сялооан 21 сентябровь 
гю прьщентлы быдэстэмын. Али вябь 
но картопка дасянэв быдэстон бордын 
кужым огаавамын.

С-совет тӧро— Нянькин Квньди- 
дят группаэн кивалтйсь Длександров

Админиотративво-управленчвской ап- 
парат ӵотэ пырись мурт‘ёо, бусы ужын 
Ч0СТНО ужась колховник сярись, нату- 
раэн трос медаэ басьтэ. Колхов ужын 
ужамта но кодхов прэизводствоэн гвр- 
ӟаськымтэ мурт'ёсы8 кодховдэя снаб- 
жениаз пыртыны нохывьы но уг луы. 
Таӵв выдлем ужын янгыше усисьёс кол- 
хоз ваньбурез тус-тас каренен ӵоша- 
тэмын луозы.

Колхоядэсь коньдон люхетсэ люкы- 
лон, штат но управленческой нт.обслу- 
живать карись персонАл дасянь авь- 
ланьын нииаз поттом на.

Нннолаев А.

С А К  Л У
Андан рабкор селькор перо, 
Вивтовха ши кадь йылсо 
Чйк кышкатэк бышкалтэ оо 
СССР лэсь тушмонвэ,
Тушмоя ичи кылив шуоа,
Эд пук тон мырк пероэн.
Киад ручкадэ кутыоа,
Сак ул котыр уськыса.
Батыр кужмын ужась пала 
Дась ул тон дур басьтыны. 
Вамыштв со авьла пала—
Эя вунэты юрттыны.
Кужмыныд но, уженыд но,
Тыл кадь лэчыт кылыныд,
Сайкы, ӵушка котырысьтыд 
Вань гыжкадэ», силёэв.

4: 4с

Ударниклэн кельытэвлэн 
Сурамтвмев, севьыэв 
Уг куашка-а сюдон улв?
Ӵем чаклалля тон сов.
Кбсын кутсам куро-шеп‘ёс,
Кырын иншыр бам вылын, 
Тус-тао луса, павяськыса,
У г уды-а пыкмыса?
Синме пырыоь, ӵуж кисьтаськяоь, 
Суаем вес кадь таза ты с ь ^  
111ыр'йса паоь каремтй 
У г виа-а выж улэ?
„Ӵуж уко кадь медло“ —.шуоа, 
Чурен вӧлдэм етия'ёс 
Урод тӧлэн кенер дуре 
Ӧвӧд медам люкэмын.
— Тӧдьы буртчинлесь но небыт 
Мед тыалов та пыше!—
Оаьы зеч мылкыдзн чӧлтэм 
Цыш уг сисьмы-а тыэ?
Ӟеч, авьмынйсь колховниклвн 
Ужам кужмыв, ваньбурев 
Чек ужамтэ муртлэн.ымав 
У г кошхы-а мешохев?
Тон котырыя ударник‘ёс, 
Азинлыко ужаоьео,- 
Соос юн уно лэсьто.
Кывьы соэ быдэсто?
Уж  дурын но кенешын, 
Шудэтйськон дор‘ёоын 
Тон возьматы, тон валекты,
Ӟеч ужаны дышеты! 
Рабкор-гедькор, тов улйсыод, 
Ӝуаськод ке югыт пишты,
Меад улы ӵынаса!

НЕДРОВ ф.

Ленин нылпиос
(1.Весел9 было ном" гурен

8ЫР§0В0)
Видь дуннеын, эркын кунын 
Будйськом мя Ленин кужмын.
Ой, шуддыр, туж шулдыр ( 2 пол 
Милемлы пивал‘ёслы ( верано. 
Дышетскиськом шкодаын,
Ужаськом мастерскоын 
Ой, шуддыр . . .
Куспамы ӵошатскиськом 
Муш вадъ сюлмо ужаськом.
Ой, шулдыр . . . . .
Коть нош ку ми шаплыэоь,
Кевӟали кадь чырккемеоь.
Ой, шулдыр . . . . .
Социалнвм дэсьтыны—
Тыр кужым ми люкаськом.
Ой, шулдыр.............
Фивхультураэв яратском 
Тавалыхмес юнматйсыом.
Ой, шулдыр.............
Мугор куасьтйсь вио6н‘ёо 
Ми полын ув лу, 8Ш‘ёО,
Ой, шуддыр . . . . .
Кия ке ужа умойтвм 
Вивмаськом коллективен
Ой, шулдыр.............
Кин ке дышетске дябгео 
Солы юрттйськом ӝоггес. ^
Ой, шулдыр................
Овьы ми кыдаськомы 
Кырӟаса ужаськомы.
Ой, шулдыр, туж шулдыр.



Онтябрь революциилэсь 16 ар тырмемзэ 
праздновать нарон план

СССР— бадӟин Овтябрьсюй ореволю 
цилэсь 16 ар тырнеызэ ортнытн авьын- 
улэ, Совэто С0Ю8 нырисвтӥ пятилегЕаэв 
4 арскын йылпун'аса, кыкетй, клао- 
стэм социаливмо общветво кылдытон 
нятилеткапэсь нырись арвэ быдастэ. 
Таин йош ик сисьмись капиталиамо 
кун^всыя мураса хошкись нировой экс- 
номической кри8ис сельско-хозайствен- 
ной кризисэн эугмемын. Кривисысь 
потыны соос, пӧртэм провокацвос но 
виркиоьтон ож‘ёс пыр, сюрес ухчало, 
туягес ик СССРлы пумит.

Октябрь революцалэн дас куатвтй 
арав ужась класс, ужаса улйсь крвсЬ' 
янэн вадче всемирно - иоторической 
авинтскем‘ёссэ демонотрировать каров. 
Сонн ик, ёрос органиеациосдэн вань 
хужымвы колхов но нимавы ужаса 
улӥсьёсыв вань хов.-политкамааниосыв 
вакытав но аввндыко быд9о‘явэ орга- 
вивовать карон дуэ (4-тй кварталэ 
коньдон огавеан, етйн кидыс, мертчан 
дасян, картопка даеян, лымы улэ гы- 
рон, колхо8‘ёсы8 авьланьвэ йыдтов, 
пудо-живот вордон во соды сион баяа 
кыддытон, кундэсь обороноспособносьсэ 
юнматон).

Октябрь революцилэсь 1б-тй годо- 
вщинавэ авиндыко ортчытон понна, 
октябрьлэн та кылем ;:нунад‘ёса8 вань 
общвственносен Октябрь ревэлюцнлэн 
16 ар тырмонэвды ввч дасяськон но 
соэ ортчытон походэн ядэмын дуыэы 
кулэ.

Ужен таэ быдэстоно
1. Вань партвйной но общевтвен- 

ной органивациосды (аарт‘ячвйка, к- 
группа, профсоюа, КСМ, ДКО но му- 
кет'ёсы8) кодхов но нииавы улйсь бэд- 
няк но шоролык'ёс полын таӵе ужюг- 
дур‘ёсын паськыт Бадэктон уж вӧлмы- 
тыны косоно.

а) Октябрьлэн 16 тӥ годовщинаэз но 
авинтскем'ёсмы.

б) Социацивмлэн будэмев но капита- 
ливмо* кув'ёсыеь мнровой вкономичес- 
кой кривис. I

в) Империаливмо ожлы но СССРды 
пумит ож дасянлэн муг'ёсыв во кун 
вовьманэв юнматон (нимисьтыв ик со- 
вето соювдэсь иирной политикавэ вовь- 
матоно). ,

г ) Фашивмо Германи но компарти 
дэн ролев. '

д) Кыкетй, кдасстэм сопиаливмо об- 
щество кыддытон пятилеткалаа ныриоь 
арвэ быдэстыны нюр'ясьхемдэн йыл- 
пум‘ян'ёсы8.

е) Социадивмо ӵошатскон но удар- 
Еичествоэв вӧлмытон.

ж) Парти радав таватон.
в) Ховподит кампаэиосыв быдэс'ян- 

дэн мынэмез (коньдон ога^еан ваем, 
кажной с-советын, колхоаын, гуртын 
гужеи уж'бсы8 йылпум'ян Бо авьпала 
ужаны конкретной ужрад‘ёс пус'ён).

и) Будэтыса лэвем ваёмев вӧддон.
К) СкаЛТЭМ К0ЛХ08НИК'ёСЫ8 бодьшв' 

вико но кодхо8ник'бсы8 увыр карон.
д) Реводюциовнй ваконвось.
м) Техиической кудьтураэв нырисъ 

вувды пӧрмытон но соэ государӧтволы 
сётон.

н) Пудо-живот вордонэв паськытатон, 
онон бава, тодалтэды пудо гидьёсыв 
шунытатон.

о) Д0Х0Д'бСЫ8 ЛЮКЫДОН НО КОЛХ08
правлениосыя отчетво - перевыборной 
кампанилы дасаоькон.

п) Вылй удалтонлык но агромини- 
мум понна нюр'яськон.

р) СССРыН К0ЛХ08Н0 -С0ВХ08Е0Й стро 
мтельство, нимисьтыв ик асьме ёрос

ёс, КСМ но партиын сылымтэоо полын). 
Та уж партн ячейкаооын, к-груапа- 
осын, КСМ, профсоювын агитколлек- 
тив'ёс, агитатор'ёо вамен парти ёрос- 
ком АМОлэн кн1алт8мв8 'я ортчытйське^

2. Пкрти ячейкаосыв яо к-группао- 
0Ы8, вань агитиавоовой ужез Ц К  но 
Ц К К  ВКП(б) дэн январъской плену- 
мавы пуктамвыя но Сталин эшлэн 
„гуртын ужан сярись" .верам истори- 
ческой речез‘д пуктыны косоно; со 
понна уж вылын партийно-комсомоль- 
ской но профсоюз кужымез расставить 
кароно.

а) Вань парти дчейкаосды 5 б мурт- 
дэсь агит-колдектив'вс кылдыт'яны ко- 
соно. Вань к-группаосын ӟеч комму- 
нист'ёсы8, комсомолец'ёсы|, кодкоз но 
нимазы улйсьёс полын примерноооса 
лидэ басьтыса, колховэ, бригадаэ, груп- 
паэ, де'ятидворкаэ агитпроп кары- 
доно.

б) Ёроскомлэсь АМОзэ агитколлек- 
тив'ёсын, агитаторёсын, колхозной 
ячейка но к-группаысь массовик‘ёсын 
инструктивной совещанн ортчытыяы 
косоно.

в) Бригадаысь, группаысь агитатор'- 
ёслэн но парти ячейка но к-группаысь 
масоовнк'ёсдэн рольвы но быдэстоно 
уж'ёссы.

г) 16 ар ӵоже социадизмо лзсьтйсь- 
конлэн йылпум'ян'есы8 но авьланьын 
быдэстоно уж'ёо.

3. Октябрьлэн 16 ар тырмемев вань

> "   ̂ :  ЮГД9Р пролетор революци сярись ог'я
югдурлэн люшээ лрэ. прояетор днятотрра югдурлэн

люкетээ“  (Столян)
Тй, удмурт. азьло но алзма ужады, аки но алама ужас.“
"  « . . .  бригадаыа (Швглы)Вовнесвнок о-сояв1ысь »Сталин** ни 

мо кодхоэын удмурт‘ёо процент 
гивэ дуо, кылемев ӟуч'ео. 7 бригада 
полысь одйг удмурт бригада.

Ӟуч'ӧолэн удмурт‘есыв сантэмамзы 
сярись татын облаоь газет'ёс вамен 
1932 арын ик ужпум бугыртскемын ке 
но вал, интыысь ужасьёс соэ,— уд- 
мурт‘ёо вимав холхоз кылдытон понаа 
гинэ выро,— шуса смавать каривы. Нош 
уськоао ке, ведикодержавной шови- 
наст ёс татын али но удмурт'ёсы8 сан- 
тэмадо. Кылын гинэ ӧвӧл, экономиче- 
ски вӥбыны куськивы. Видь факт'ёс 
бордысен куськом. 18 сеатябре туэ 
мвжеросной суботяикын сюрео урдсы 
сад мвртгон ортчив. Мыркошмес учас- 
токысь 5 №-ро удмурт брвгада сад 
выдэ кисьтаны Адяаш ӧрыоь ву нуд- 
дйзы. Огысен Максимова Елизавета но 
Кондратьева Анна— удмурткаос шоры,-- 
тй, удмурт'ёс, ааьло но адама ужады, 
ади во алама ужаськоды— шуса, Сквор- 
цы гуртысь 7-тй бригадаысь кык куая 
ӟуч'вс (фамихиавэсь уг тодйськы) вивь- 
Т8М8ЭС поттыса чсрек'явы со гуртысь 
ик Маренин Адександр с-совет чден— 
мар ужды соос бордын, ветдовы, ойдо- 
шуэм бере гинэ червк‘ямясь дугдйвы.

Кыкетй пример. Кыдем тодадтэ код- 
Х08ЫН быдас. гу картопкв8 сдсьтыса. 
кынтйвы. Ревкомисси соэ вскерыса, 
акт составить карив. Ренкомиссилвн

Т0ЛЭ8ЯВ 1
Ушнурцев Алекандр чуньыано вадэв 
уже кыткыса, удляса вотлйк но вад 
чуньы куштйз. Ушнурцевев ответствен- 
нось улэ Ӧ8 выске. Нош 5 М-ро уд- 
мурт бригадаын чуньы куштэм понна 
судить каривы.

Тлӵе шакрес'ёсы8 шараамен вадче, 
удмурт'ёсы8 уката вйбыяы куськивы.

Ю октон-жадтон аведы удмурт брн- 
гадады правдени таӵе пдан сётэ. Ззг 
араны вадлы быдэ 4,90 га кудьто керт- 
тылон ад*миды быдэ 1,80 га, севьы 
киьён вад йыре 4,73 га, государство- 
лы нянь еуон вахлы быдэ 18,30 цент- 
нер. Нош Скворцы гуртысь 7 №-рэ 
бригадады вад йыре аран норма 3,50 
га, культо керттылоя 0,91 га, нянь 
16 цвятаер. Таӵе ужев колхов тӧро—  
Махнов Петрды верам бере планэв 
огкадь каривы ке но,—-уднурт бригада 
пландэсь отхава^^ьса карнх— шуса, код- 
Х08 тбро кыд вӧддыса ветдвз. Овьы ик 
Махнев Никифор с-совет тӧро, уждвсь 
марвэ-соээ умой вадатэ*,-—удмурт брм- 
гада бере кыдеменыв ужвэ 8уч‘ёсдн 
сётыны турттв— шуса серек'я. 7 №-ро 
бридадады ичи план сетыса, со» нк 
премировать картвы. Нош удмурт бри- 
гададэсь ужвэ одно ик кывьыке но 
ӝегатон пояна, с-ссвет тӧро удмурт 
брвгадады тудыс кивён вакытэ одйг 
арня куспын 3 нунад дежурить карои

ортчясь хо8.-подиткампаииосы8 дырыв-^ — Ефзмов Аеисвм— удмурт, кар- сётйв, сетвм дыр‘я двжурвтво дао ну
лйсь яаьптлл быпял‘лп  ш ш п я          *лэсь авьвыд быдэс‘ян понна нюр'ясь 
конэн дан'вмын дуыны кудэ (техни- 
ческой кудьтураосыв нырись вуады 
пӧрмытон но соэ государстводы сётон, 
4-тй квар^аддэсь коньдон огавеянзэ 
быдэстоя, вань ужам уж‘ёсыв йылпум‘- 
ян, урожайлэсь доходээ люкон, кодхов 
правлевиослвсь отчот но быр'нськон 
кампанивэс умой ортчытыны дасяськон 
во соэ ортчытон вамен кодхо8‘ёоы8 
организаццоино-ховяйственЕОЙ но по- 
литической юнматон).
I Авямы сылйсь уж'ёсы8 эечлыю бн- 
дэстон понна с-совет‘ёс, колхо8‘ёс, бри- 
гадаос,^ группаос, овьы ик фермаос. 
совх08‘во̂  8авод'ес куспын социализмо 
ӵошатскон но ударничествоэв пасыыт 
Ӧр'яно.

4. Одйг с-соввт но, колхов, брига- 
да, группа, ферма, вавод совхоа но— 
соцӵошатскон нв ударничестволэн па- 
ланаз медаз кыдь довунг улсын соц 
ӵошатскон договдр‘есыв эокерон декад- 
никев ортчытоно.

5- Колховын, бригадасын ужраа‘яяэв 
умой пуктэм бригадир'ёслЕ^ диплом 
басьтпн понна, смотр ортчытоно.

6. ЁрогЗОэв. ёросИКвв, .ужев эвч 
пухтэм с-соввт'ёоы8, колхов‘ёсы8, бри- 
гаоаосыз премировать карыны ковьдон 
ввс'яны но данлыко ударной грамота- 
ос дэпяны косоно.

7. ЁросЗОэв, Октябрь правникев оот 
чытон авьын, ёросамы басьтэм авинт- 
скви‘ёеы8 вовьматйсьёсын выставка 
ортчытыян косоно.

8. Ужаса улйсь нылкышно собра- 
ниосын таӵе югдур‘ёо пуктоно:

а) Октябрь реводюци но ныдкышно- 
дэн ролев.

б) 2-тӥ пьтилеткалэн нырись арев- 
лэн Йылпум'янёсы8 но капиталивмр 
кун‘ёсысь мировой экономической кри-
8ИС.

в) Класстэи социаливмо общвство 
1ЭСЫ0Н кыкетй пятилеткалэн уж'ёзыв.

г) „Кажной кухарка государствоэн 
кивалтыны мед быгатов* (Ленин). Та

топка кынтонын янгыш дуисьесыв вань- 
8э шараан вах. Со актэв Махигв Про- 
хор К0ЛХ08 тӧролы еётй8. Мвхнев 
Петр— ужаум умойтэм уг-шуса, йырао 
бергатйв но актэв охокытсы ватӥвы. 
Соин кабен картопкаэш кынтйсьёо ахи 
но судить карымтэ.

Куинетй примвр. 1933 ^л э н  март

налыысь одӥг пох гднэ вуэ вах. Тудыс 
кивён авьын овьы ик, мув'ем'я вах*- 
ёсыв ӵошкатйськом п уса, михям бри- 
гадаысь 2 вад басыйвы, милемлы одйг 
уробо сётӥзы. Оо уробдхэн сюрео вых» 
И8 нухдыку,— ГЛЯД урободы жо ӧвӧх—  
шуса Кувьнин ирохорев но Никодаек 
Фвдорвв тышкасьивы.

яэсь кодхо8'ёсыв оргавиаационно-хояяй-! Ленинской установкая, нылкышноэв 
ственвой но политической уя1‘пум‘ё ӧ ' я л э с ь т й с ь к о н э  выд-
нюр‘яськемв8 вовьматоно.

с) Колхо8'ёсын ужрад'янэ8 пуктон, 
тус-тас луонэн, простоен нюр'яськон, 
мув'ем ужавы юнматэм с.-х. машина- 
0СЫ8, кыскиоь кужымез рационадьно 
уже кутон, тросен лыд'яськись кодхоа- 
ник'ёсын агротехникаэа киудтон.

т) Марксистскӧ - Лввинской теориэв 
вӦдмытон но киудтон, партн пушкын 
дышетсконэв пуктон повна (коммуннст'

винуть кароно.
д) Нылпи яоли но пдощадкаосыв 

кылдыт'ян НО СООСЫ8 юнматон уж'ёсЫ8 
эскероно. Вавь со уж'ёо ёроскомысь 
нылкышно сектордэн но партн ячей- 
капслэн кнвалтэмвыя ортчытйсько.

9. Комсомод пушкын ортчытвмын 
луыны ктлэ: 

а) КСМев но партиын оылымтэ егит'- 
ёсы8 100 проц. денинской воспитани» 
бияялтоно.

б) Ужаоа ухйоь егих‘есы8 Окиӧрь- 
дэн 16 арев нимо ударной бригада- 
осы кыскон.

в) Комсомоххэн кохюв егит‘ёс ӵо- 
тын будэмев.

г) Бань егит'ёсы8 ГТО (готов к труду 
и обороне) ввачокхы нормаоо сётонэ 
сысконо.
-1 0 . Ёроскомохэв, куст'ёсын, колхов'- 
ёсын, овьы ик бросын ,егит'ёсын оо- 
браниос, ковференци таӵе югдрр'ёсын 
ортчытыны косэно:

а) Егит‘ёслэн рвволюциын рохьвы но 
соцналивмо хэсьтйськонын ужвы оя- 
рись.

11. КСМлэсь быдэсак ужвэ вихьдоно, 
К0ЛХ08ЫН, бригадаын, группаын ужа 
НЭ8 шор СЮЛ9М0 карысз, кажной егит
К0ЛХ08НИКв8 бинялтоно.

12. Комсомод —  демонотрациэ даоь 
луса потэ довтнг улсын, ёроскомолэв 
егит‘ёсы8 ОАХ ячейлаосы паськыт 
кыскыны косоно.

13 Д ”)стижениооы8 вовьматон но 
ГТО вначокпы норма сётлнэ вань вгит- 
еоы8 кыокон понна, ёрос СФК инструк- 
торез фи8культурник'ёсы8 массовой 
воспитанвлы дасяны косоно.

14. Профсоюзды Октябрьлэн 16 го- 
довщинаэзлы таӵе мероприятиос орт- 
чытоно: вань оргаяивационной ужев 
ВЦСИСлэн 9-тй с'в8да8 пуктэм‘ӧссэ бы- 
дэстон удсын ортчытоно. Ужасьёслэсь 
материально - культурвой уровеньеэс 
умоятоя, хажной член союзяих понна 
вюлмаськон ухсын ужвэс видьдоно.

15. Прсфсоюв чден‘ёс похыоь, овьы 
нк К0ХХ08 но нимавы ужаса ухйсьёс 
ПОХЫН ГОЖТЭТ Т0ДЫМТ898 ЕО ӦЖЫТ ГОЖ- 
Т8Т ТОДОН8В быдтоно.

16. Профсоветэв но местком‘ёсыв 
дасяськон уж нуонын кхуб‘ёсыв, горд 
сэрег'ёсын,'ХЫД80Н коркаосын, каг^ной 
К0ДХ08ЫН, гуртын, с-советын Х08ун г'ё0, 
плакат*ёс но книга газет^ёсыв кывьы

ды сооранаосы во учеоаэ посещаемо" 
сев 100 проц. вуттоно, пӧртэм чхен- 
ской ввЕоо тырон‘ёсын задолжеЕяооев 
быдтоно.

19. Ёрооиспохкомез Октябрьокой тор* 
жество аведы соц. кухьтура корка но 
дом соретов лэсыощё ?Ы8 быдэотыны йо 
кулэ чебер‘ян'ёо ортчытонэв быдэотынн 
косоно.

20 .^ Электричество—-Ихьяч Лампа 
тылэз вырисьсэ ик 6 ноябре сётон вы- 
лысь ужев быдэстоно.

21. Ёроо ИКеё но почтаэв Л б  тк 
годовщина авехы вань с-воввт‘ёсыв 
тедефояивировать но радиофицировать 
карыны косоно.

22. Вань добровольной организацно- 
сы8— МОПР, ОСО, СВБ, РОКК но 
автодор, азинтскем'ёсы8 юниатыоз, 
виль ячейкаос кыхды1'ян но видь чден'- 
ёс кыскон удсын вихьдйськыны косон- 
но.

23. б тй ноябре, октябрь ревохюцг- 
лэн 16 ар тырмемевлы сйаьыса, ваеь 
с-советын колхо8‘ёоын но нимавы улй^ь 
куанер но шоропык'ёсын вадче, тор- 
жественной васеданиос ортчытоно. С) 
понна, 5 октябрьдвсь бере кыдьы^эк, 
с-совет‘есын Октябрьлы дасяськон ко- 
миссиос кыддытоно но дасяськон ужпвя 
мынэмев сярись 15 20-25-30 числаосы 
но 5'ТЙ ноябуе ёрооной комиссихы 
отчот сёткано.

24. Бань учреждениосын, шкодяо- 
сын дасяськон уж ортчытыса, кажной 
с-советын, гуртын, кохховын, совхосыя, 
ваводын демонстрацяос, хетучнй мя- 
твнг'ёо но кухьтурвой шостаяовкаое 
ортчытоно.

25. Ёросыоь ооциадизмо кухьтура 
коркан 6-тй Еоябуе, ӝыт 6 часы1> 
с-советысьяо коххо8‘ёсыоь, ваводыоь, 
совховысь предзтавитехьёсын 16-тй 
октябрь ужпумен торжественяой васе- 
дани ортчытоно. .

кухэ дасйса, выотупхевиосын м аосовойӝ 26. Бань ёрос органивациоохы но
жыт'ёс ортчыт'явы косоно.

17. Одйг парти нунахзв Октябрь ре- 
волюцихы дасяоькон ^жпумен ортчы- 
тоио.

18. Октябрьдэи 16 годовщянаэв аве-

учреждениоолы 01 'я интносыв тупат'- 
яса дасяса, 7-тй ноябре нунаве 11 
часын демонотрациэ потоно.

Октябрь прааникеа ортчытыны 
 кылдытэм йрос комнсси.
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