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Дт)накв8 ёроо оргаяивацн^с гоасьсэ'
00 рвдаЕЦиос ласянь ю^^илэйлы даоясь* 
жоа тыршыт луымтээа валчв, „Удмурт 
К 'ммува“ гачвтлэоь юбяиейвйортчитоя- 
08 ударникаэа нунааоая8-^1934 артвн
1 январовяв, ,Ияправдалэсь“ 22 дв- 
1̂ абр08ьлы— ,Бор^ба“ нимо дивизион- 
ной гаввтэз „Ияправдаэа“ нимам ну- 
иалозьлы кедьтоно.

Рьбселькор ёсын обаа^^ьыв ю1нлейиой 
о‘евд люсанэз 1933 арлэн 29 декаброэ- 
Я8ЛЫ келыоно.

„Удмурт 1 0 ммуна“ но „Йжввская 
правда“ га8вт‘ёпыа юӧнлей аэелы да- 
сяськоа ӝоглык‘ёсоэс лябоытытэк, куж 
но дасяськон уж нуыяы косоао.

„Удмурт коммуна“ но „Ижправда" 
гаевт'ёслы 15 ар тырмовэн валод кулэ 
ужрад‘ес сярись парги Об&ом свдрвта' 
риатлэсь 7 сентябре кутэм решеяиээ 
вӧлмытыса, партн Оӧкои, ваьь парги, 
црофсоюв ор'анйвациосы» яечатев, ува- 
та ик умдурт пвчатев юнмаюн лдсяеь 
таӵе ужрад‘ес ортчытыны косэ:

1. 10 ноябрысен Ю дек дброзь борд 
газех‘ёолэя (сз;вк‘ёсысь, козло8‘ёсысь, 
бригадаосысь, совхо8‘всысь но мукет'^ 
(млавлэсь) редколлегиосавы отнот сётон 
но 6ыр‘исьоа каипани ортчытоао.

2. Ваэь цек‘ёсыя, мастврской‘ёсын, 
бригадаооын, водхо&‘ёсыя, колхов брн- 
гадаосын, совхов‘ёсын, гурт‘ё :ын, ню- 
д£̂ с учав(гой‘всын, школа )С1:н но мукет 
иашосыя, КЫ1ЫЯ ке гияе борд га«ет‘' 
бс 8ай%--^Ш
хащойёсыв, водховЕик'авыа таче уж 
пум‘ёс‘я собраниос ортчытоео:
 ̂ а) Борд гавеглэн ховластьенво-по- 
дитичвской уж рад‘есыв бь^дэотон пон- 
яа вюр‘ясывмеа но та участокын раб- 
сельхор ужлэн тусыв (цехын, с.-вховын, 
колховыи но муветав)—доллад (>орд га- 
ветлэн редакторез вера.

б) Та участокыа печатез, уката ик 
нацвоаазьаойвэ в9лдоа сяриоь.

в) Редколлвгиосыз быр‘ёл.
г) Рабселькор‘ёслэн ёросысь, цехысь 

но ваводысь яовфврвнцносы быр‘ен,
Кытын ке бирд гавеРво ӧвӧд, отыа 

ужасьӧсын, сдуӝащэйсыа, яке колхоэ- 
нив‘есын, йимаэы ужаса улйсьёоыя ор- 
гаяивациоаной собраниос ортчытӥгько. 
Тӥни со органивациояной ообраниосыа 
борд гавег кылдытоя сярхсь рвшени 
кутйсые, редколези быр‘иське, рабсель- 
кор‘ёслен койфренцизы делбгат‘ёсы8 
6ыр‘ёа ортче,

Огчот сётоа но быр‘иськон кампави 
борд га8в1‘ёелась ужысьтызы оаытсэс 
огавеан луэ. Большевкко самокри- 
тивалэн вань к у ж ы м е н ы в  ы— 
р а б с е л ь к о р ‘ ё с ы н  кивалтон- 
ысь вавь тырмымтэосыв шараян ) но 
соослэсь ужвэс вильдыны праиической 

^алэктон‘ес сётоно луэ. О.чот сётон 
но быр‘иськоя собраниослэн нырись 
янтыо ужпуменывы—борд гаветлэсь, 

^ партидэн генеральной сюрвсэа понна, 
партилась но правительствэлэсь дирвк- 
тиваоссв быдэстон понна, вавь хпвяй 
ственно политической у»‘ёсы8 дыраь 
ио уноен быцэотон понна вывьы нх р‘- 
яьевемвв вскерон дув. Пвчатев, ткать 
нк уднурт печатев вӧлмытонвэз вуж- 
моатыны бмгатоно. Та вылӥ верам уж> 
пум‘ёсы8 быдввтон поква бодьшввико 
нюр‘яськыны быгатйсь редволлеги, 6ыр‘- 
ёно. Классово- выдержанной, бэевой, 
оператйвной, вуваялы быдэ потйсь 
борд гаввт кылдытоно.

3. 10 декабрысен 20 декабрсэь раб- 
С0лькор‘есын ерос, цех но заводской 
конфереицаое таӵе ужпум‘ёсы и орхчы- 
тоне:

Парти Обнг.млэн пуктэмез
л) Хоэяйствеян)—палитйчвовой уж- 

рад‘ёоы8 быдэотон.'(ЭЯ й ы л ау м ‘я н ‘ёсы8 
ао рабселькор‘вс аньын сылйоь уж аум ‘- 
ёс—ёрожом оегретарьдэн док1 ад.ээ.

б) Нийовой пэматлэн но раб езкор‘- 
ёо полын уж нуонлш тусыв—ёроо но 
110ли'1'отде.1 газзт ё :л5н редактор ёссы 
докдад лэсьто.

в) Нечаюэ, ув ;та ик удмуртсэ вӧл- 
до>аая МЫНЭМ0 1—ёроскомлэы куяьг-

иоттылоно ӧвӧл. Аэьланяв таӵе рад 
тупатоно: ахвоцысь во ёроеысь пвчат- 
ной гаавт‘ёол.эя редактор‘ёсеы Обком- 
дэн сеяретариатэвыв ювматйсько.

9. 06ю)мд8я культпропевлы, Водков 
но Швкт 8ш ‘ё .'Ы й  вадче „Удмурт ком- 
муялэсь“ но „Ижправдадэсь “ аппара- 
тсэ 10 нунал куспын юнматыны, от- 
ветственной уже тырмыт дасяськем 
9Ш‘ёсЫ 8, ,,Удиурт коммуяа“ туж ӧжыт- 

|сэ 5 муртэв но „Ижправда“ туж Ӧыыт-
* А 'Ч Л  « » мг .. » «-г ̂  ̂  Ш -ш шт ш ш 1* ГГ »-Г т»

проаеэ доклад ве.-а.
г) РабселькорЧслэн облась с‘ӧздазы'сэ 4 муртээ шедьтывы косоао. Саисок- 

делв1ат‘гс б^р‘ёв, ев Обкомлэн секретариатав юнматыны
Еросконфйроац 1 0СЫ представитель

ыстон вормаэа котькуд борд гаветлы 
быдэ одйг м)рт юнматоно.

4. 29 двкабрв ра6свльЕор‘ёс.вэсь об- 
лаоь с‘е*дй.эс таӵа эскерояо ужаум‘ёс- 
ын люкаво:

а) Обдасьысь парти органнэацилэа 
но раб 'едькор дввженилэн азяз сылнсь 
ужаум‘ёсыз— аарти Оӧком секретзрь- 
лэн докладзз.

б) Удйысь пвчатьлэа но рабсолькор 
авижееидэн али тусыз д(Жладчик‘ёо— 
Водков яо Шодт эш ёс.

11редсга«итвяьвсыз ыстон н()рма.9з 
тупатоБэа культароалы, „Ижаравда“ 
яо „Удмурт коммупа" газег^воын вад- 
че сётоао.

5.' Азьмывыса ужась борд гаветлы 
но рабселькор 1ы 15-тй роябрьыоен 
одӥг яӧвнрозь 01 лаоь конкурс орхчы- 
тпрг.>. 0.1ком.?8а йу.хьтдр>цӧг,лы но 
„Иж?!ранда„ но „Удмург коммуаа- ре- 
даьцкослы 1;упкурсл9сь условиоссэ 3 
нуна* куояын хулатоео но де^.ахьыи 
ядоно.

6. ^̂ Уд̂ -̂ УРт коммунал.э  ̂ " но „Иж- 
правадэн'* 15 г-.р тырмеменыв ьалче 
•парта оргаьизацяосдэа даяды&о уж- 
пум^ёсы полысь ('дйгез ужпум удй пе-

ко рабсельоор дйижввигш пар- 
тййной кииалтонэ) ювыатон луэ. Со 
понна иарти Окбэм вянь равод парт- 
1 0м‘ёслы. ёр)ок«м‘ёслы но полктотдел‘- 
ёслн раб^влькор ковфэревцйоо авьын 
асьсэ дорыя цвтозой, вроа н ) полнтог- 
цел г̂ .̂ в̂г̂ ёслэ' ь но. вимаз-нимав борд 
гавет‘ёслэсь докл;?д вссэо кылэыяы ко- 
сэ. Н )га ягртй ячейкаосд.ы, ка' дидат 
группаослы но партгруипао(?.*ы (кытыя 
брнглдной борд га1ет‘во ваяь ке) от- 
чотно-перввыборной цобраниос азьын 
бпрд гавет реда5Т0р‘ёслэсь доклад‘ёс- 
сэс кылэочо. А((ьзаняз п.'гртком‘ёсын 
но ячейкаосын гаэет рвда&тор‘волэсь 
доклац ёссэо пус ем дыр‘ёсы ог‘я уж- 
пум‘я сяна шшаз-Нймаз ужпум‘ёс‘я но 
шляйськоиэз быдэстоао.

7. Обком партн оргаввэациослэсь 
сакаызо.эс вавод но ёрос печатез га- 
8 0 Г Еадр‘ёсын юнаатыяы кулэлык шо- 
ры нймая их Боньмахэ. Га ет редак 
тор‘еслэсь составээо эскерыны вулэ, 
Реаактор‘есын п|1'Дй:ом‘всл9я во ёрос- 
ком‘еслэн бюро члея‘ёссы полысь пар- 
трйяой аыдам, даояськвм эвГёе быр‘- 
емын луыпы кулэ. Кытыя ае редактор*- 
ёс парткомлэн но ероскомлэн бюро чде- 
ЯЭ8 луыны уг ярало ке, соосыя парт- 
комлэн бюро члеяэв пыртыны луояо 
эш‘сын воштыны жулэ. Рвдакторын 
кандидат пяртиын сылйсь муртэз кель- 
тыны дуонтэмвн лыд‘яао.

8. Обком партя оргаяиаациосдсь 
саклыксэс Гаает кадр‘ёс шоры, тужес 
их редактор‘8с шпры учой учкоя кыл- 
дытон кул=»лык шоры впеьмагэ. Пэртн 
Обком юнматытэй, рвда*тог‘всы« ужысь 
Ку?ПТ0Н»8, яле С0<1С(Л8 мук^т уже ысто- 
НЭ8 чуграк яугдытоео. Нош гаэетын 
му^ег ужасьёсыэ ёрооком‘вслэн но 
партком‘ёсдӟя цуктэцэытэк вош'аво но

сетоно.
10. Обкомлэн культпропевды „Удмурт 

коммуеа“ ио „Ижправ|а“ рвдакциосыв 
вллче гаьет^ёсдэсь, тужгес ик удмурт 
га8в 1‘еслэсь лоньдон югдурзэс но соос- 
лэсь полиграфите:коЙ баваоссэо умоя-1 
тон сяриоь « 0  печатьыя ужасьёслэсь) 
материальяо-бытавой подожениээс умоя- 
тон о<>рйсь чурт-чурт ужрад‘ёс пус‘- 
йыса 10 нунга куспын секретариатэ 
сёгоно.

11. Иечатеа, тужгес ик националь- 
ной печатея волмытонээ умоятон пов- 
ва соэ умойг(?с вӧлмытоклы кылдытоно. 
Обкомдэн култпропвэлы, ,,Удмурт жом- 
муяа“ но „Ижправда“ редакцяосды 
союз-печатеи валче конкурслэсь уолов- 
носоэ 8 вуявл куспын тупатоно но 
ялокс.

12 Обкомлэв культпрогезлы „Уд- 
(М<’рт л-Г)Ммув8\‘* ..Ижправда'* редак- 
циос^ыя валчӧ вань культпроа всы н() 
гзэвт редакцаосы „Удмурт коммува- 
дэн“ но „Иж1 равц»Л8н“ юбилееныэ вал- 
че печате* ютматон лася^ь у«рар*ёо, 
сярись дйреыивной гоӝтэт кык нунал 
вусӥы.и ыс‘япо.

13. „Удмурт коммуна“ но „Ижправ- 
далы“ р а б с д ь к о р ‘ёсы 9  'дыдэ басьтово 
но соослась ооставзэс эскврон кылды- 
тыны косоно. Соосдэсь рад‘ёссэс чурт- 
наськем кдассозой тушмон гыжкад'ёс 
лэсь суаяйо.

14. У дм урт коммуналы“ во „Ижправ- 
далы“ Обкомлэн кулипроавныв валче 
ра6сельКор‘ёслэсь во улй печатьын 
ужасьёслэсь кралкфакацарэс ӝутоно 
ласань 10 вунал куспыя уж^ад'ёс пус‘- 
йыны косоно но сеаратариата юнма- 
тывы сетоно.

15. Вань партком‘ёсды, ёроском‘ёслы, 
парти ячейваосды но вань гз8ет‘ёслэя 
рэдакц^го^сыльт юбидей дасясьвонэз 
кужмоатыны но борд га8ет‘ёслэсь ред- 
коде^иосоэс быр‘ён яо отчот лэсьгон 
кампанйээ ортчытонлы дасяськонэв чик 
ӝегатожтэк кутскыны косоно.

10 Х-33 ар. П арти Обяомлэн сек- 
ретареа  ЕЛЬЦОВ,

В и н ь  с е л ь с о в е т  н о  ш х о з  
т о р о о с л ы

„Крвотьянской га8втлэн“ 10 ар юби 
лейвэ кажной каркады быдэ гавет-журнал 
вӧлдонэн дан‘ял9. Кодхо8ник'ёсы8 ужам 
трудоденьзы подысь авансвровать карем 
Кажной К0ЛХ08Ы Н, гуртын гавет вӧддон 
ужен ответствеяной; муртёс вис‘яса, 
соослэсь вимтул'есс88 Ёросисполвом 
лэзв. Гаветлы гожтйськенлэн мынэмев 
сярысь 10-15-20 числаосы ивартыжэ 
но коньдонвэ союэпечатьлэн 141-1№ 
ро счетаэ келялэ. Гавет^ёсдэн дунвы, 
под1Шсв':й лист‘ӧс почтовой ягевство- 
осыэ Бо иксьмонг)сец‘ёс киын. Кон- 
трольис й дыдаус‘ёс нимаэ ыстӥськом.

Ёрос йК«1Эн тӧроэз инты е Комюховн  
Ёрасвоэн т(>дйсьясьнись инты з—

У Ж11С^ у л й с ь  м в с »  п о л ы н  
в о л д з и  и н т ы е ,  е с ь с э о с  н о  г о -  

з е т  у г  б& сьто.
Писэй сельсоветысь Н-Сырьеаь шко- 

лаын дышетйсь Плотникова Ф ., гаввт- 
Э8 лалык пӧлы вӧлдэм гинэ ӧвӧл, ачи8 
яо нэкыӵе гавет уг басьты’—Мывам 
уже тырос, гаввтэн йыринь ӧвӧл-шуса 
пуке. Н-Беревняк гуртысь А. Лобанов, 
П. Альчиков ком»уиист‘ёс но тазетэв 
валык полы вӧлдам инхыэ, асьсэос од- 
йг гаоет но уг басьто.
Соин гинэ уг тырмы, „гожтйськыса выл- 
ысь газет уг лыкты“ шуса буйгатскон 
мылкыдын, агитацв вӧддо. Письмоно- 
сец'ёслвсь ужвэс вильдыны, соослы 
юрттыны уг тыршо.

Озьы вк Писэй гурт школаысь Семе- 
нов дышетӥсь гаэеттэк пуке, чик га- 
8втлы гожтйсыытэЕ, гаввт уг лыкты 
шуса анадтвсьхе. Туннэ нуналозь одйг 
подаисчик но ӧз шедьты на. Гожтэт 
тодымтвосыв гожтэтды дышетонээ куа* 
шкатӥв. X
Таӵе ик уж Б-Барезняк школаысь Дру- 
жиеин дышетӥсь дасяяь но. „Удком- 
муна но, Ихправда* гавет^ёслэа 15 ар‘- 
ем юбилейвы азелы одйт колхоэ, нвм* 
аз ужса улӥсь ховяйство но гаввттвк 
медаз кыжь-ловунгез быдэотоныч дыше- 
тйс‘ёслы, коымунист,ёслы авь ветлйсь 
ивты басьтоно.

А. ХОДЫ РЕВ.

Вань дышетЙеь‘ёелы 
Ходырев эшлэеь опыт- 

еэ киултоно
Ходырев эш Писэй гурт школаын 

дышетэ. ДышехвСьесдэн сйвьыл кояфе- 
ренциявы со „педковфервнт" н е е о  га- 
аетын вол ужаз. Та газет пыр и& ды- 
шетйсьёоыз дышетыны кусьсон нунал- 
ысеч ик шкода гавет поттыны ётиз вэл.

Туняэ нуналы Ходырев эш ас кылаэ 
уяеи быдэст.э: школаыя 1тӥ сев^гАб^и- 
сея 15 октябровь 16 номер б<фд гаэет 
поттэмыН. Гаветсы аряялы 3 пбд потэ: 
шудэскон вунал бере солэя итогев яо 
авьланьын дышвтсконо нунал'вс; кыке- 
ТИ98—куинь нуяад дышетскемев йыд- 
пум‘ян Ео авьпала быдэстоно уж‘ёс, 
куинетйэв—арня дышетскемлэн йылпум‘ 
ян'ёсы8 но шудэтсюя нунааэз култур- 
но ортчытон.

Вакчи дыр куспын борд гаяет ас 
котмраи 21 юнкорев бинатыны быгатйз.

Дышетйсьӧс, дышеткисёс, борд гавет 
аохтоя удысын ужам опыт‘ёстэс гожтылэ.

поляков.

Кооперацилы пай 
взноеЗз вие карытЗк 

бичано.
Кооперациослэн „правиловы" паевой, 

В8нас88 соку гынэ бичало, куке коопе- 
раци член коооерациэ товарлы иынэ.

Сельсовет‘ёсын, колхоз правлениоз- 
ын арнялы быдэ ог-кык собраниис о̂ т̂- 
чыло. Та собреиос коньдон сярись 
вератэк ноку ик уг келыо, нош' кооп- 
ерациын ухась- продавец, коопактив 
собрание лытыса вылысь паевой ввнос< 
люкан сарись номыр уг куарего.

Колхов ио нимавы ужаеа улйсь кооп- 
ераца член‘ёс подын массовой ух ӧвӧл- 
эн. паевой ввиос но дырыз‘я уг быдос- 
мы. Быдэсме ке но, массовой уж пыр 
ӧвӧл, кыӵб кеао муг‘ёс вамен.

Басыом Алнаш седьполэсь Кучыран 
дюкетсэ* сеятяӧрь холэве Кучыр^ан лав- 
каэ найтал. тыдп(}ттоа но муквт‘ёссэ 
вуттйэы. одйг-кык короп тылпоттонлы 
но ӝыны кидо майталды 5-10 манет 
взнос курыны куськивы.

Та уж номырды но ярантэ^: уж.
Паевпй В8Н0 СЭ8 кампанейски бяч^но

ӦВӦЛ, КОВЬД)Н губй ӦБӦЛ, СО Ггжем но 
толалтэ 6 0  вань. Соиа ив;, паеной взнос- 
8,3 виссарытэк, К0ЛХ08НИЕ Б > вимавы 
улӥо‘ёс полын массвой уж вӧ.хмыгон 
вамен нуово.

П в.



К ош з бусыысь уж праздник-пошической донныко
праздник

Аднаш Е росисподком  т ӧ р о эз  вош тйоь Соловьев ашлзц удалтонлы к ноколлвлтивизаци нуналэв
1 4  ок тя бр е 193 3  арын верам ы сьты ^
галы быдэ 25 центнер валэс чабей то, нош ӟеч^^ых—сюбег

ортчы ты ку

ВКП(б) ЦК но ДКК лэ(^ь январь- 
ской пленуме пуктэм‘ёссэ быдэстон 
понна нюр яськонын, быдэс союзысь 
колхозник ёслэн нырисетй с едазы 
колхозник‘ёсыз узыр карон сярись 
Сталин эшпэн валэктэм‘ёссэ быдэстон 
понна нюр яськонын ёросмы бадзынэсь 
азинтскон ёс басьтыны быгатӥз 1932 
арын ёросысьтЫмы куанер но шоро- 
лыко кресьян ёс 44,2 процентлы 
колхоз ёсы огазеамын вал ке, туи 
удалтонлык но коллективизаци 
нуналлы соос ӝынйызлэсь уноэз 
колхоз‘ёсы огазеамын. 50317 5 
га кизёно м .зе м  полысь 
30301 гаэз колхоз ёсын киземын.
Вань кизёно музем культураос 
43989 га, технической культура 1317 
га, картопка 3658 но культураос 
1353 5 га. Тани кыкетӥ пятилеткалэн 
нырись урожайэзлэн ёросысьгымы 
пасьталаэз.

Ӟвгды к пониа нюо^яськон— шор 
инты о у ж .

Вылй удалтонлык басьтон понна 
пуктэм ужез быдэстонын агротех- 
ническй ужрад‘ёсыз кутэм бордын 
луэ. Кызьы бен асьмеос сое быдэс- 
яськом? шонер * севооборот, парез 
ӟечлыкатыса гырон туэ шӧдскымон 
инты басьтйз лымы улэ кылем арын 
3500 га гырыса кельтэмын ке вал, 
туэ 25000 га гырыса кельтймы. Тини 
со вуоно тулыс кизёнлы бадӟым 
ужен луэ. 1450 га К1*лем арын ин 
тыэ туэ 3100 га кыедэн кыееамын. 85 
проц. валэс ю ,,триер“ пыр поттыса ки- 
земын вал. Кылем арын сортовой ки 
дысен 8800 га ке киземын вал, туэ 
со 21000 га дуэ. Со сяна туэ ныри- 
сетйзэ 250 га вылэ туж вазь. кизён 
ортчытӥм. 22500 га вылын Зечлыко 
уриськон ортчытэмын. Тйни та уж- 
рад‘ёс луиз вылысь ю няньлэн тус 
тас луонэныз нюр‘яськонын но азин- 
скон ёс сётйзы. Кылем арын галы 
быдэ, 80 кг мында ю тысь ке ыштй- 
мы. туэ со куинь вылтй мыняа ку- 
лэстэмын. Вуоно арын ю тысьлэн 
ышонэз тыпак быптэмын луыны 
кулэ.

Колхозник'ёс но сознательной 
нимазы улйсьёс бер кылэмлэн удал 
тонлыкез но урод луэмзэ валазы нй.
Тӥни со вамен вазь ю культураос 
туэ, кылем арын сярись, ньыль ну- 
наллы азьло быдэртэмын, кылем 
арын нош 20 нунал кыстйськиз Пар 
гырон 25 нунал кылем арын интые,
туэ 19 нуналын быдэстэмын. Ӟег ок- удыкуз шоро-куспо 
тон-калтон 14 интыэ 8 нуналын, ты- „урто семьяезлы 300 пуд нянь ке 
сё валэс юосыз оытон 22 интыэ. туэ щедтылйз, туэ со, колхозын, азьло 
16 нуналын быдэстэмын, озьы ик мында семьяэныз ик 450 пуд нянь 
ӟег кизёнлэн срок ёсыз ласянь но. | ӧасьтоз.

Октон калтонлэн азинскем.ёсыз | Та пример‘ёс, коллективной козя-
йствопэсь нимаз улон лэсь, ӟечлыко, 
пайдалыко луэмзэ уж вылыя нош

центнер валэс чаоеи то, нош зечш х—сюӧег инты на. 
басьтйз ,.Сталин“ колхоз 3 га вылэ Данакез асьме скал ёс арлы 500-800 
опытэн кизеи озимой чабеезлэсь итр сана йӧд уг сёто. Мар бордын 
галы быдэ 15 центнер удалтонлык муг? Асан се ьхозтехникумысь швиц 
басьтиз Тйни та лымы улэ кизем выжыо скал арлы 3500-3000 литр 
чаейлэсь сорт ёссэ культивировать йӧл сетэ. Тӥни соогназ огшоры крес- 
каронын ки чӧлтэм луэ. Соэ азьпань-1 ян скалэз витьсэ воштыиы быгатэ 
ын паськытэн уже кутыны луонэз йӧлызлэн но жирносе.з 4 проц. Озьы 
..Сталин“ колхозлэн опытэз асьмелы ик та техникумыт умой шонер утял- 
нош на зол возматйз. Озьы ик тэм но ӟеч интыыо возем оииоры 
.Красный пахарь‘‘ колхозын туэ 6 кресья скал ик ярлы 1500 2000 

га вылысь галы быдэ 26 центнер литр йӧлзэ сётэ. Озьы бере, уж пу- 
сезьы удалтонлык, „Горд октябрь ‘ | до живот выжы^з ӟечлык сётэм но 
колхоз 2 га вылысь быдэн 22 цент-1 сюдон утялтонэз кыӟьы кулэ озьы 
нер йыды удалтонлык басьтыны 6ы- пуктэм бордын Тӧдьы Англикской 
гатйзы озьы тйни вылй удалтонтлык выжы мӧй парсьлэ секталаэз 200 кг 
басьтон —асьме киын Соэ киэ юн (12 пуд) мукет сяин вераса, огшоры 
кы{:(мыса, вань колчоз^ёсын, вылй крес^ян скал секта. 
возьматэм удалтонлыкозь вуттыса, I Ёросамы пудолэн лыдыныз артэ 
нош на вылй удалтонлык понна нюр‘-1 ӟечлык понна нюр‘яськонын бадӟын
яськем кулэ

К олхозниклэн Д 0Х0 ДЭ8 НИМ88 УЛЙСЬ 
хоаяй стаоы н  сяриоь вылйыц

Колхозниклэн доходэз арысь-аре 
будэ. 1931 арын 2 5 кг, 1932 арын 
3,8 кг ке трудоденьлы быдэ шоро 
лыдын вераса натураэн вуиз, туэ, со 
6,11 кг луэ ни. Озьы ик коньдонэн 
36, 85 коньы интые трудодень туе 
1 ман. но 10 коньы тыр луэ ни 
Мукет сямен вераса, трудодень со 
огшоры маке гинэ ӧвӧл ни, трос 
дыр ‘я со ӝыны пуд, яке быдэспуд 
нянь но трудоденьлы вуиьс коньдон 
,,Вормись“ колхозын кылем арын 
трудоденьлы 6 кг нянь басьтйзы, 
туэ 10 кг басьто. ,,Коллективист“ 
колхозын 4 интыэ туэ 6 кг басьто.
. Яковлев“ колхозын 4 интыэ туэ 
8.5 кг „Безбожникып'* 3,61 интыэ 
10.51 кг. ,.Спартакын“ 4 интыэ туэ 
Ю кг, ,,Новый быт“ колхозын кылем 
арын 8 интыэн туэ 12,5 кг усе. 
Озьы ик ужпум вань, ужез ӟеч пук 
тэм колхоз‘ёсын но.

„Горд нюр‘яськись“ ' колхозысь 
Степанов Иван колхозэ пыремезлэсь 
азьло куанер улйз. Солэн соку 5 
сиисьлы валовой сборез 140 пуд сяна 
ӧз луылы. Пош колхозын со туэ 5 
сисьлы ик 205 йуд нянь басьсэ. 
.,Пролетарий“ колхозысь Ардамиров 
Гайтулла туэ 3 сиисез дыр‘я 225 
пуд нянь басьтэ, нимаз улыкуз куанер 
вал валовой сборез 70 пудлэсьӧзорт 
чылы ..Горд октябрь‘‘ колхозысь 
азьло улйсь ТТ. Павлов туэ 6 сиисез- 
лы 290 пуд басьтэ „Вовый быт“ 
колхЪзысь Солодянкин Иван яимаз

улӥсь луса 6

нянь сётон планэз быдэстыны 
тскон сётйзы. Кылем арын 
тонна— 102,7 прцц нянь дасян туэ 
арлэн нырисетй январозяз гинэ ке 
быдэстэмын вал, туэ 9760 тонпа— 
100 проц. государстволы ю тысь на- 
логез 17 сентяброзь быдэстйм.

Б адӟы м  удал тон аы к  б а с ы о н — а с ь -  
мв киын

1931 арын 8,7 центнер, 1932 арын 
13 центнер ке га вылысь удалтон- 
лык басьтйм, туэ быдэс ёрослы шоро 
лыдын одйг га вылысь ӟег 15 цент- 
нер луэ. Чабей 9 центнер етин 2 5 
центнер Нош нимаз-нимаз, азьмы- 
нйсь колхоз‘ёсын, кылсярись, „Горд 
октябрь“ колхозын 45 га вылысь 
кажной галы быдэ 28 центнер ӟег 
басьтйзы. „^--ӥ май ‘ калхоз 150 га 
вылысь галы быдэ 21 центнер 
„Спартак“ 14 га вылысь галы быдэ 
26 центнер, Чернышевской нимо 
коммуна 6 га вылысь галы быдэ 32 
центнер, ,,Азино“ колхоз 7 га 32 
центнер ӟег удактонлык басьтыны 
туэ быгатйзы. Азамат с советысь 
„Рвщцтвльной * К0ЛХ08 10 га яылысь

на ӟеч возьмато.
Ӟечлы ко л у д о -ж и в о т  понна

Социализмо-пудо живот вордон 
удысын азинтскем‘ёсыз пус‘итэк 
кельтыны уг лу: 1932 арын ёросысь- 
тымы 7 МТФосын 447 скал‘ёс ке 
лыд‘яськизы. туэ отын 584 ини. 6 
ФВМын 340 ветыл кунян ёс лыд я^ько 
9 СТФын 1931 арын 788 парсьёс ке 
вал, туэ СТФчы 10. отын 1868 
парсьрс. Одйг вал вордон фермаысь- 
тымы 15 валысь туэ ‘23 валозь вут- 
тэмын. ОТФын 250 ыж ёс Озьы ик 
быдэсак ёросысь социазизмо' пудо- 
животлэн удельной весэз паськыта. 
1931 арын вал‘ёс удысык нимаз 
нимаз улись сектор 61 проц. инты 
ке басьтӥз, туэ ни колхоз 57,1 
проц. удельной вес басьт.ч. Сюро 
пудо-живот гдысын но колхозлэн 
удельной вясэз туэ 59,3 процент луэ, 
Парсьёс ласянь коахоз.1 Эн уде ьной 
весэз 721 проц но ыж ёсын 57 95 
проц. Озьы ке но, та лыд пус ёс 
тужгвс ик ■асьтала будамеа аоаьма-

азипскеммы ӧвӧл на, ӟечлык понна 
нюр яськонэз шор интыо уж кароно. 
Визьытон кампаниэз, метизациэз 
ӟеч ортчытон, сюдон-утялтонэз но 
пудо гидьёсыз ӟечлыкатон вамен 
Асан техникумлэсь ӟечлык ёссэ вавь 
фермаосы, колхоз ёсы вӧлмытоно.

А зям ы  сы лйсь уж 'ёеы 8  бодьш еви- 
ко б ы д эс т о н а

Парти но правительствоэн тупатэм 
уж ёсыз быдэсяса, асьме ёрӧс уйдой 
сюрес ёс понна нюр яськонын вормон 
лык‘ёс басьтйз. Сюрес лэсьтон план- 
мы туэ мултэсэн быдэстэмын, со вӧ- 
зы 3 5 км сюрес вылэ изэн вӧлдэмын. 
Югдытсцон удысын басыэм азинскон 
ёс понна хельсовет тӧроослэн слёта- 
зы Обисполкомлэн горд знамяэз 
асьме кие сётэмын. Коньдон огазеан 
удысын нырись кварталлэн планэз 
туэ 100 проц кыкетй
80,7 проц. но куинэтй

югыт но тырмыт сионэн гидьёсын 
пудоэз толалтэлы пыртоно. Сйз^ыл 
но тол вакытэ ортчись нюлэс дасян- 
лы ӟеч дасяськон вамен нюлэс пла- 
нэз ӟечлыко быдэстоно. Кулак но 
солэсь контрреволюционной , Кеннш- 
сэ“ выжыэныз порыса, октябрь рево- 
люцилесь 16 ар тырмонзэ вань хозя- 
йственно-политическоӥ ужрад‘ёсыз 
быдэстыса пумиталом.

Алнаш еельпо етӥн 
даеянэз еантэма

Етйн дасян—бадӟым политической 
уж. Та уж котыре вань парти, ком- 
сомол, профсоюз но колхозной актив 
бинялтэмын луыны кулэ, Тужгес ик 
кооперативной организациослы. Пар- 
ти Ёроском аслаз 3-тй сентобре пук- 
тэмаз. етйн но пыш удысын коопе- 
ративной организациослы мар ужано, 
соэ юн валэктыса сётйз. Со дырисен 
ик соос колхоз‘есы, гурт‘ёсы етйн 
кидыс, кенэм, етӥн мертчан но пыш 
планэз вакчи дырын вуттыса мас- 
совой уж нуыны понна, сельсовет*- 
ёслы быдэ нимаз инструктор ёс пук- 
тылоно вал. Озьы ик кооперативной 
организациослы етйн-пыш план‘ёсыз 
быдэстйсьёслы кулэ вуз‘ёс дасяно 
вал. Етйн-пыш октыку солэсь ӟеч- 
лыксэ валан понна техниказэ киул- 
тон ласянь совещани, слёт ортчыт*- 
яно вал.

Сельсоветлы быдэ кин инструктор 
луыны быгатысал? Сельпо люкегын 
ужась—продавец. Коопуполномочен- 
нойёс Сельпо люкетысь продавец - 
ёсыз ке басьтоно, етйн но пыш да- 
сян‘ёс ласянь та дырозь номыр ик 
уг тодо. Соос полын нимаз инструк- 
циос гинэ но луэмын ӧвӧл. Алнаш 
сельполэн люкегёсыз 7. Соос полысь 
Кучыранысь сельпо люкетэз басьтом. 

кварталлэн Татын прозавец луса С уб^в эш ужа 
кварталлэН, Со етйн но пыщ, дася»‘ёс сярись ни

дырызлвсь азьло 105,3 процентлы! цомыр но уг тодя, тодын но уг ту- 
быдэс‘ямын. Со ӝоглк‘ёсыз азьланэ! ртты, Лавкааз етйн-пыш экспонат'- 
но лябӟытытэк, соэ эшшо но кужмо-.ёсыз ӧвӧл, кыӵе етйн пыш, мар ду-
атыса ньылетй кварталлэсь коньдон 
газеанзэ вань тырон‘ёс я ик 15 де- 

каброзь сю процентлы быдэстон 
понна нюр‘яськон вӧлмытоно.

Етйн пыш, етйй кидыс но кенэм 
дасян*ёсыз партиэн но правительст 
воэн сётэм дыр‘ёсы одно ик быдэс 
тэм кулэ. Колхоз ёсын дох дэз лю- 
кыны дасяськон, кидыс, страховой 
но пудо животлы тырмымон фураж- 
ной фонд ё.с пасяно. Чылкыт, шунэт.

нэн басьтйське, етйн план ёссэ бы- 
дэстйсь кыӵе вуз басьтыны быгатэ 
но мукот‘ёсыз,—тодмо ӧьӧл. Татысен 
тодмо ини, кызьы Алнаш сельпо 
етӥн но пыш „ас ся“.

Алнаш сельполэн етйн но пыш 
дасян ёсыз куашкатэмез нонна от- 
ветственнось улэ кысконо.

С. П.

Етйн ӝутонлэн но етйн-пыш продукциэз гпсударотволы сётонлэн
20 октяброзь быдэсмемез.

Сельсовет^ёс
Ж уп

етЁя
проц.

шыа 1 

пыш 
црод.

г суд
етйн
кидыс
проц.

ар тво
кенэм
кидыс
проц.

ЛЫ Св'

етӥы
мертч»
проц.

гнм

пыш
мерч,
проц.

1. Б Кибьа 57 4 32 — — . — —
2. Туташ 50 — 8,10 1,03 — —
3 Пясэй 60 — 8 — — — ■
4. Ивановс1̂ ой — — 20 9 — — —

5. Уд. Тойиабаш 57 0,7 37,52 4,17 — —
6. Вовне^еиск 100 — 9 90 5,69 — —

7. В Утчаа 36 - - 14 691,98 0,14 —

8. Алнаш 49 100 26,4 — — —
9. Авамат 27 — 18,7 2,70 0,85 1,01

Ю. Кучупан 1,04 23 12 96 — — —

11. Кадик 1? — — — — —
12. Уд. Гоядыр 40 — 3,01 — 0,52 —
13. Байтэрег 0,07 — 2,36 1,22 0,15 —

14. Аоан 20 20 5,91 — — ——
15 Муважи 15 13 20,4 9,84 — —

16. В. Ягча — — 1 — — —

17. Чем. КуюЕ 1 0 0 0,3 — — — —

18. В. Юиья 60 — 12,15 — — —

Ваньиыа. 35 13 14,18 26,63 0 09 0 06

Поттйсь ЕросисполкомРедактор П Е Т Р 0  В.

Р айцт № 217 вввва >е .1151 Можга тапография Тираж 751 эием.


