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пБадӟым революцилэсь годов< 
щиназэ дан^янын умой амалэн- 
-солэн бы дэсты мтэ ужпум^ёсыз 
борды саилынез огазеан луэ^'

(Ленин)

Алнаш ёроеыеь вань 
колхоз'ёелы. колхоз' 
ник‘ёелы но нимазы 
ун^еа улйеьбелы ша- 

'ра гожтэт
Ми, колхо8‘есысь аллввэ /хгны  дю- 

жзськвм, туянэ вуяалэ ддсьтнгьковысь 
удлрнив*вс, вань юввйствеяной но по- 
лвтичвскоЗ ответственяосвя саЕэ бась- 
тыса, кудйв кв Ижстадьваводэв викь- 
д)выд, хэсьтЯськовлэсь нырнсь ивтыо 
об'ек1*ёссд аз дырав уше лээёвьн И я- 
сталызаводын уяасьӧс, колхоквис‘ёс во 
обласьысь вавь ужаоа улйсьёс вылыв 
луэ,—та Гӧжтэтэнымы вавь ^:олго8яиа‘- 
ёслы но вимавы ужаса улӥсьёслы ва 
аиськои.

Бадэын уж лэсьтэ Ижстальанводысь 
сролегариат. Прокышленносдз пась&ы 
татын, асьне обласьлэсь облнксэ тодо' 
нын, сельской токвйствоэз аэьланьаэ 
ӝутоныв, асьме ко;хоь‘ӧсмес организа- 
ционво*хо8яйствевной ужпум'ёс‘я юн 
натовын, сртчытскись лэсыиськон дан- 
лыко внты басьтэ. Заводэв вядьдоя со 
— Сталив эшлась ваьь колхо|‘ёсыз 
большевико во колхозник'есыз уяыр 
кароно шуса верамве ужен быдестонын 
вырись уж‘ёс полысь одӥгеныз луэ.

Колхо8‘ёсысь ми кемалась ӧм лыктэ 
ва К0 во, лэсьтйськонлэа пӧртФм об‘« 
ект‘ёсав ужаськож. Тодматскьи ужен 
ӟеч. Тросэв ми полысь алама уг ужа- 
до, уждунмы быдасак со бордысь потэ, 
кин кыаьы ужа. Огшоры ужын ужаеь 
ёе, ударной ужан вамвн уажн нуналлы 
5 6 манет уськыто. Пнчи ӧвОд та. 
Отходннк'ёс полын сыӵеосыв но ванг,
куд‘всыа ке уждун ичн уськыто. Уж
тодмо, лодырьесды пумит ми вюр'ась- 
кон вуиськом, валэктиськом, нуйтйсь- 
ком, бере кылем‘ёслы ӝутскон понна 
юрттйськом. Вань ужмес ми социадив- 
мо чошатскон во ударничество амал‘- 
ёсын нуноькон. Проивводствевной со- 
вещаннос орхчыт‘доьком, унаса проив- 
водстволвсь техникавэ киултиськом. 
Алн партийной но техннческой учеба 
борды куськиоьвом. Шкодав ми ветдом, 
асьмелвсь революционной сахлыкмео 
будэтом но тедннкавв киултсм. „Рвкон- 
струкци вакытэ техника ваньва ре- 
шать каре“— шуив исьмелзы яраю н 
вождьмы Сталин эш.

Улйськом барав‘ёсын, войва, тушак, 
мнвдор милемды сётйвы. Барак‘есын 
вк горд сэрег‘ёс ужадо, гаоег дыдвон, 

'беседаос, собрандос ортчыт^дськом.

Октябр революцилэн кажной годо 
вщ инаэз— асьме сюрес выламы виль 
века. Кажной ар—социализм лала 
бадзын виль вамыш, виль азинскон‘ёс 
но вормонлык ёс.

С оциализм лэсьтон удысын ноку  
адӟы лы мгэ бадӟы нэсь вормонлык‘ёсын, 
пролетарлэсь пози ц и зэ но солэсь  
государ ств озэ п ум озя з юнматӥсь лу- 
са, октябрь революцилэсь дас куать  
ар ты м ем зэ йылс1ум‘яськом. Тйни со; 
партилэН генеральной сю р есэз ш онер, 
Ленинэн но сол эа ӟеч  дышетскысеныз 
Сталин эш ен пролетариатлы  возьма- 
тэм сю рес ш онер ш уса эш ш о но юн 
возьм атэ.

Ленинской Ц К -лэн , кивалтэм эз‘я 
больш евико парти* сы4е азинскон ёс  
басьтыны , быгатйз, куд ‘ёсыз сярись 
малпаны гияэ ӧвӧл, уйвӧтазы  адӟыны 
но капитализмо систэм а уг быгаты.

СССР туэ класстэм социалимзо. 
общество кылдытон— кыкетй пятилэт- 
калэсь нырись арзэазинлыко йылпумя. 
Бадӟынэсь ӝоглык ёсын социализмо 
лэсьтиськон будэ. Будо сициализмо 
лндустрилэн гигант‘ёсыз.

Ленинской национальной полити- 
каэз шонэр быдэс яса, юнма но будэ 
азьло бере кылем удмурт нац авто 
номи. „Нырисетӥ пятилзткаэз быдэ- 
стон бррдысэн асьмелэн Удмурт об- 
ласьмь^ азьло бере кылем сельско-хо- 
зяйствечной обласьысь индустриааьно 
аграрной обласьиы ва ггӥсь метад 
лургио ио металл поттйсь промыш- 
ленксё обласьлы пӧрмиз: ‘Гини со
асьме обласьмес азьлане ивдустрио' 
карон ласянь азинтыны понна тазаэн 
луэ. Сель( кой хозяйствоез соцналимо 
вильдон удысын но бадӟынэсь азинт- 
скон‘ёс басьтемын. Нырись пятилетка- 
лэн кутскон азяз 28 ар азьы 1 кресян 
хозяйствоос 1, 5 процентэз коллек- 
тивизировать каремын вал. 1933 ар- 
лэм кутскон азяз 61,1 процент но 
аг.и колхоз ёсы огазеаськем хояайсто- 
ослэн лыдзы 74 процентлы вуэмын. 
озьы тйни 90 сюрслэсь но уно хозя- 
гствоос асэлэн векчи, пазяськем хозя- 
йстсвооссы бордысь пырак азелы моз- 
мытскизы.

Сельской хозяйствоын машинаослэн. 
лыдзы кык поллы будйз. Пудо вордоч 
нэз но техн 1чесхой культураосы з, 
вӧлмытон удысын но азинскон кугэ- 
мын. Тйни та  азинтскон ёс но ворме- 
м’ёс 1933 арын вань уж ‘ёсыз быдэс- 
товэз пуктыны быгатон сётйзы.

Али лыд ласяиь гинэ ӧвӧл, асьмелэсь

Виль ворногВсы

„А сьм еос Ленин энамяен Октябрь 
революци понна ожмяськонын вор 
мисен потӥм.

Аенин знамя улын социализм 
лэсьтонлэн вормонэз понна нюр‘ - 
яськонын чутрак бадӟы нзсь а^ин* 
тскем^ёс лэсьтйм.

Со знамяэн ик бы дэс дуннэ 
вылэ пролетар революци кылдьь

вань ужмес ӟечлык ласянь умоятон 
вылысь ужпум кутйське (Удмурт 0 6 - 1 
исполком тӧролэн— Г. А. Иванов 
эшлэн азь  мынйсь сельсовет‘ёслэн 
облась слетазы верам докладысьтыз).

В К П (б) Обкомлэн, Ероскомлэн 
большевико кивалтэмзыя, асьме Алнаш 
ёрос но октябрь революцилэн 16 ар 
тырмонэз азелы бадӟы<-эсь вормонлык‘- 
ёс басьты ны быгатйз, Еросысь ужаса 
улйсь кресьяи хозяйствоос 1931 арын 
36, 6 процентлы коллективизировать 
каремын хе вал, туэ со лыд 59, 9 
процентэ вуэмын. 50317^ 5 га кизёно 
муз ем пӧлысь 30301 гаэз кодхоз‘всын 
киземын.

Бусы ужлэн Ӟечлыкез ионна нюр*- 
яськыса, 1931 арын гектарлы быдэ 
ӟеглэн удалтонлыкез ё,юсамы 8, 7 
центнер ке вал, туэ солэн ш оро лы- 
дыз 15 центнер. Но и нимаз нимаз 
колхоз‘ёсыз ке басьтоно кылсярись 
„Азино‘ -гектарысь 32 центнер, „Чер- 
ныгпевской коммуна 32 ц. „Пролета 
рии“ 25 ц, ,Красный пахарь сезьы 
26 центнер, „Решительный“ 25ц, ча- 
бей, „Луговик" 3 га вылысь быдэн

тонын но вормом.
Дано м ед луоз Ленинизм!

(И Сталии)

38 ц но озьы ик мукет‘ёсыз колхоз*-1 Чем-Куюк 
есын. ^

Вот со тйни—урожай. гектарысь 
28-32 центнер. Азьвыл удалтонлыке- 
ныз дан‘яськись Бельги кунлзсь но 
ортчемын соин валче колхозник‘ёслэн 
доходзы арысь аре будэ, 1931 арын 
трудоденьлы быдэ 2, 5 кг ю нянь но 
0, 36 манет коньдон ке вуиз, туэ 
трудодэнь 6, 11 кг но 1, 10 манет 
коньдонэн сылэ ини

еельеовет 
вормиеен потйӟ

Парти Ероскомлы, Еросиспол- 
комлы, „Алнаш колхозниклы'* 

но Ерорфолы
РАпоргес

Тйляд большевиио кивалтзм- 
Нов''ый*быт'?Л'*''’’ 4  тй ква-

колхозын туэ трудодэньлы быдэ 1 2 ,5  
кгн ян ьу се . „Спартак" „Безбожник** 
„Кузилй •*, „Вормись" колхбз ёсын 
трудоденьлы быдэ 10 кг.

Тйни сычы выллем лыд‘яськись 
примерёс туж умой возьмат^о быдэс 
союзысь колхозник-ударвик‘ёсл9н— 
колхоз‘6сыз большевико ио колхоз- 
ник‘ёсыз узыр кароно шуса Сталин 
эшлэсь верамзэ ужэн быдэстои борды 
куськеммес. ^

Югдытскон удысын 16 ар ӵоже 
бадӟынэсь азйнтскон‘ёс басьтэмын. 
Ёросамы эксэй закон дыр‘я ужаса 
улйсь мӧйы удмурт калык‘ёс пӧлын 
гожтэт тодйсэз 11 процент мында ке 
лыд‘яськиз, туэ 8 аресысен кутскыса 
45 аресозь удмурт калык ёс пӧлын 
гожтэт тодонлык 95 процентозь вут- 
тэмын. Ёросамы 57 одйг ёзо школаос, 
5 кыкетӟ конценсро школаос ужало.

|рталлы тупатэм коньдон огазеан  
планзэ 2 4  октяброзь 102 ,8  про* 
центлы бы дэстӥз. Со полысь доб- 
ровольной тырон'ёс‘я -1 1 2 ,3  проц. 
но одно тырон‘ё с с ‘я 1 00  процент- 
лы быдэстэмы н.

Вань кужы ммес етйнь-пышез 
нырись вузлы пӧрмытон но соз  
государетволы сётон но азьлы ик 
вонь дасян'ёсы з быдэстон борды  
огазеаськом .

Сельсовет тӧро— ПОПОВ 
Кондидат группа— ЛЕКОНЦЕВ

но 17 нылпи яслиос кылдытэмын. 2 
болькица но б фелышерской пункт,- 
ёсын артэ туэ гинэ 12 трахоматозной

Ог я ввраса, магеринльнрЙ но
Еулыурио бытовой усжшносмы умой 
ауЕт:)мын. Пырак кулэ ьер^яы, у д о н - 
лыы^ес умо.чтоа у«  асьмеос бордысь 
Оӥтэ, ударао во чесуо уж ш о, уждун 
хырос у сьБ Ы то ао . Б )р а а ‘есыа, порядо- 
кеӟ ӟеч туаатоно, чыдаытды* понна 
вюр'аськоно.

Эш‘ёо, тани асьмеос бадзын Октябрь- 
с»ой реводюця празникев ортчытйсь- 
10М. Нырись ИН1Ы0 0б ‘в 1Т‘вСЫ8 уЖв 
лйвён сяна, та д?,тряы ми нуааллы 6 0 1 
гюрс тэрш  тыр СТОДОВОЙ 1В(5ЬТОЯ98 НО | 
гевераторной цехев ударно лэсьтыса, | 
быдӧстывы облаа гельство сёгӥм. Бад- 
иынэоь уж ёс.

Заводэв ьильдовын вань уж‘ёссэ ды- 
рывдэсь авьло быдэстоа но Оатябрь 
аравннхез больш вэиБО  ортчытон понва, 
маляи строгтель угвоэ массовой огход- 
ничелво оргзн0ков*ать варыяы ми ва- 
висьЕом. Мн нимаа их вааисыом сыӵе 
К0ЛХ08 правдедиос шоры, куд'ёсыв хе 
ддвьхйськояысь иегаса кошкем‘ёш 8 до*

пукт ёс усьтэмын. Ог я верас^, та вак-
8 изба-читальня, 35 ныл ш площадка ёросмылэсь
 м ’   басьтэм азинскем‘ессэ ӟеч возьмато.

Октябрьравы Еуто. Соооын нюр‘яоькыны худэ, 
Соос ласянь верховной прокурор— 
Акудов ӧшдэоь ухаваниоссӧ ул;нэ пыр- 
тоно.

Эш‘ео, милесьтым та гожтэммес пась- 
хыт собравиосын прэработать харыдэ, 
вависькеммес ужен быдестыса вавиське. 
Охтдбрь реводюцалэсь 16 ар тырмгнвэ 
дан‘яса, ударяой хужмын массовой от- 
ходничессво хылдыгэ.

Заводысь ужасьбсыя вадче ог‘я куж- 
мын, ВКП(б) Обкомлэн во строитель- 
ной партвомдэя кивалтэмвыя, вавод 
ревонструкцивв ударно быдэстои шуса, 
оскнсь сом.

ДЭСЫЙСЬКОИЫСЬ ударник - К0ДХ08‘- 

ник‘ёс: Адиаш бросысь „Кр-Парти-
8ан“ КОДХ08ЫСЬ— Ур880В, Хрсмшин, 
Ураоманова, ,Игинчв“— Ураабахтина. 
Грах ёросысь— Овчинииков. Можга 
брооысь— Кодесников. Вавож бросысь 
— Кривойогов но мукет‘10. .

револ.оцилэсь 16 тй годов- 
щиназэ празновать карон улсын та 
азинскем‘ёсмес юнматыса, нош на 
виль азинтскон.ёсы но вормон'ёсы.

„Бадӟын революцилэсь годовшиназэ 
дан янын.
умой амадэн— содэн быдэстымте
ужпум бсы8 борды сандык88 ога^ван 
дуэ— шуиз Леиин.
Нырись интыо ужпуменымы али 4 тй 
кварталэсь планзэ быдэстыны быгатон 
луэ. Тини со азьмынйсь ужась‘ёслэн 
НО К 0Л Х 03‘ёСЛ8Н шор сюлмо лозунгзы. 
Со понна нош толалтэ азелы умой 
дасяськоно Колхоз ёсын кидыс, стра- 
ховой, фуражной фонд'ёс кисьтонэз 
быдэстон, ужам но ужлэн ӟечлыкез‘я 
доход‘ёсыз люкон етин-пыш культура- 
осыз государстволы сётонэз быдэстон, 
Валэз тулыс азелы, эшшо но бадӟын 
удалтонлык басьтон азелы  умой дася- 
ськон но мукет ё<:ыэ.

Виль азинтскон‘ёсын дан‘ял..м #к- 
тдбрь роволюцилэсь 16 ар тырмемэз

ж

A-C



Кык йылоуи‘ян
Вань капиталивмо кун‘есы вӧлмем 

ваньбуржык кривис тани 5-тӥ арвэ ни 
быкэсак канитализмо дувнеээ вуркатэ. 
Вань капитадивмо кун'ёс вылэ вӧлнем 
аграрной Кривис огдон промышленной 
криэисэн герзаськыса калыкдэя исторн- 
аа ноку но дуынтэ но адӥыдынтэ ку- 
яымен но бадӟымдыкен вӧлме.

Уноэн дыд‘яськись креоьан кадык‘- 
ёслэн куанернонэы, кураськыса улонэ 
усензы, соосдэн быровэы алан вис ка- 
рытэк кужмоа.

Фашиэндэн секыт аӥбет улаэ-гер* 
нанидвн гуртэа курадэе. Ангди ин- 
периадиэндэн эйбет удаэ индус кресь- 
н яёс  арлы быдэ милдёнэн-ниллёнэн 
быро. Янони имаериалист‘ёзлэн Китай- 
ын мынйсь 0Ж8Ы, Латинской Анерика- 
ын вис-вожтэк мынйсь ож'ёс ужаса 
улйсь массаооыв шукко. Ояен лыктйсь- 
ёслэн пыд улавы кресьян‘ёсл8н кивен 
ю-нянь8ы быре, авиаци быдэс гурт'* 
ёсыв куашкатэ, со дасэн, сю сюрсэн 
лыд‘яськись кресьян‘ёсы8 быдтэ. „Яао- 
нидэн ожен дыктон бордысеныв Ман- 
чжуриысь кресьян ховяйствоос ог мид- 
дён ёросэв пыд йылавы поттэмын но 
'10 мидлёнлэеь яо уяоэв сютэм улонэ 
ӝнменын— шуса „Бейпин крояика" га- 
вет гожтэ.
'Колониадьной кув‘ёсын ужаса улйсьёо'-
ыэ, кресьня‘есы8 куанере усь кытон, со- 
0СЫ8 меӵак грабить карон чидантэм 
секыт ортче. Та кун‘ёоын ужаса удйсь- 
ёо кык подэс 8йбет удын курадӟо—ог 
ласянь империалис'есдэн но мукет ла- 
сянь асьсэ кунысьтыэы буржуйёсдэн 
айбет улаэы. Капитадиамо дунве кри- 
кисысь потон сюрес утчаса, ассэ „утьы-ргмен кресьян‘ёс 
ны“ виль тйрлык шедьтйв. Со кадыкдэн улон фашиэно 
унены8 поттэм ваньбурев быдтэ. Бур- 
жуйёслэн печатьсы нунадлы быдэ, видь 
ао виль факт‘ёсы8 и в о р т э. Ар- 
гентнаын 30 сюрс йыр пудо вандэмын.
ОАСШь;н кеналась ик ӧвӧл ади 6 
мидлён парсь быдтэмын. Бравилиын 16 
милдён пуд кофеэв сутйзы. Мукет ся- 
мен вераса, ар куопын поттэн кофе 
60 процентэв сутыса быдтэмын. Дани- 
ын сйдев ПЫ8Б И80 но соин парсев 
оюдо. Капитадивно дуннедэн тйни та- 
ӵе факт‘ёсы8 сярись верам кеналы 
тырнысад. Тйни со— капиталивмо си- 
стемалэн улыны быгатынтдэв сярись, та

'умойсястемаиэн куашкамев сярись 
вовьматйсен луэ.

Асьнедэн Совето союваны гинэ сель- 
СК0-Х08ДЙСТВ0ЛЭН авинсконэв, содэн 
паськытанээ мукет сюрес вылтй мынэ.

САСШын 1930 арын орхчытэм пе- 
реписьд скадтэм ф8рмер‘ёсдэн лыдвы 
нидлён но 600 сюрслы вуо вал. Бур- 
жуйёс, „йӧл сётйсь коть кудкэ ку- 
инетй скалээ ыбыса куштэ ‘ шуса 
лоэунг потто. Совето кунны нош ас- 
лэсьтыв вождевлэсь Сталин эшлэсь ло- 
вувгвэ быдэс‘я. Тйни со ловуяг „вань 
колхо8ник‘ёслэн скалэы мед луоэ * 
шуса вера. Тийн кытын п ы д ӧ с т эн  гу 
вовьнатэмын. Тйни со, огкыды-огвы 
копак пунит мынйсь кык пӧртэи дун- 
неэ8— капитализмо но социадиимо дун- 
неэ8 дюке. Социадивно ховяйстводэн 
седьской Х08ЯЙСТВ0Э8 арды быдэ юнма 
но авьлань вамыштэ. Капитализмо кун‘- 
ёсдэн сельской хозяйствовы берлэяь 
чигна, со куанерме, пыдйыдаэ потэ.

Сельско-хоаяйственной машина лэсь- 
тон дасянь асьмелэн кунмы быдэс 
дуннеын нырись инты басьтйз. 1931 
арын машинотракторной станциос 2446  
вал ке, 1933 арын 2768 вуэмын. Таия 
ӵош ик капйтклизно кун‘ёслэ бердань 
чигнась сельской хозяйствоазы маши- 

\наосы8 уже кутон чутрак пичиа. 1933 
ардэн вырисетй дюкетаа 1932 ардэн 
00 дыреныэ ик ӵошатчса басьтоно ке, 
Гернанидан сельскп-ховяйственной ма- 
шияаоо П0ТТ0НЭ8 32,2 прсцентлы, Ан- 
глиын— 82,2 СаС Ш ы н-10,8, н о  Фран- 
циын 61,3 процентлы пичиав.

Совето С0Ю8Д8Н СОВХОв НО К0ЛХ08 бу- 
СЫ0СЭ8 виль текникаэ8 киудтон пась- 
кыт тулкым ӝутске. Нош кыдсярись, 
капитадивмо Лольшаын татысь гавет'- 
ёсдэн ивортэнвыя, кресьян‘ёс плуген 
гырон Оордыоь герыэн гырон борды 
0ОТО.

Туэ арын тысе кульураос киаен ин 
ты плановой ваданиослвсь мудгэс^н 
быдэстэнын. Социадивмо бусыосысь 
уарник‘ёсдэн ужанэы токма ӧз быре. 
Узырдыко удадтонлык соцадиамо го- 
оударстводэсь кужымвэ будэтэ. Колхов- 
ник‘ёсыв увырды пӧрмытэ. Капитадив- 
но кун‘ёсын увырлыко удадтондык 
шунпотонэн уг луы, со куанер удйсь 
кресьян понна куанере усён дуэ. Малы 
ке шуоно, накем ке уво нявь, сокем 
ик солэн дун98 усн, куанврды соэ ву- 
ваны понна быгатонлык быре.

Кааиталивмо но понвшик ховяйст- 
воос государстводэн юрттэмеа ӵотын 
кеиа дырды сёсэм кредит‘ёс ванен 
выт тыроньэс капчиатыны быгато.

Гуртын ужась кужынлэн дуныв про- 
мышденносьын сарись чутрак кудэстэ- 
мын. Та бордысен понещнк‘ёс туала 
удй дун‘ес дыр‘а  но асьсэлы табыш 
погтыса ужавы быгато. Сооо кривис- 
дэн условносаз продукцивэо паоькыта- 
то.

Кресьян Х08ЯЙСТВ00СДЭН вадоджен- 
носьсы туж унолы будэмын. Горнани- 
ын 19^3 ар куспын кресьян‘ёсдэн аа- 
должеяносьсы 12 миддярд наркалы ву- 
энын, Та додг'ёс‘я  процентсэ гинэ ар 
куспын 1 мядлярд марка тыроно. Ане- 
рикаын вадолженнось 15 миддярд дод- 
ларлы вуэ. Япониыв крвсьян‘ёодэн ва- 
долженносьсы 10 мидлярд вуэмын.

иомещичье-буржуазной бдокдэн та 
огазааськыса курадёытон но кузнере 
уськытон ужэы дунк1тэ кресьян'ёс ла- 
сянь бугыр‘яськон тулкым ялан кужно 
но кужно ӝутске. Эксплотацн улв ӝа- 

кураськыса ' во сютэн 
по^тикады  пумвт ӝу- 

тско. Испаниын, Иольшаын, Руныии- 
ын, Югославиын, Болгариын но коло-

б у г ^ ‘яоькоа°ёооТ матовов дтса в ӧ а - ,‘ “Р“ ®*’ кусоамыугыр яськон ессы массовои дуса | юя-юа пуктэмын. Дышетскоя уды.
т  . 1оын умой тодонлык но соэнатедьной
Та нюр‘яськон портэм туС есы н ррх- нюр‘яськиоькон.

че. Ь ,ресьян‘ес понещ ак‘есдэсь му8‘вм‘- ; ‘*
ёссэс талало, понещик юрт‘ер‘ёсы8 су-^ ГаЗбТ ВӦЛДОН УДЫСЫН 
1 0 , полицнлн пумит оулю, аомвщаа;- но .Ижправда* га
^ ы а  вюр‘моь.ыны 15 аросо ю6н"лв1сэ%ан’яса,
яло. Крооьянео полын Р*“ ^ и о а н о 1 , ^  внла» 1500,носвг пвр-
нюр'яоыонлвн аужмоамон сярноь о ы ч в ,^ ^  ^  обвяатмьотво ба-
флкт но воаьматэ. Соос полын 
нис‘вслан влиянивы кужмаоа. Подьша-^

подысь дыдын нимав-нимаэ ее-
иииоодаи идндяиӧы .улиаи«.
ын нрвсьян-ёолвнбугыр-ясьаонвмы оя-5 ‘' нолховниа" 100 яоовг, „Уд-
рноь возьмато. БуржуЮо 1 во^муна^-бОО. „Даоь я ,“ - 1 0 0 .  „Иж-
во вуанор но шоролыв улись врооьян •, др58д ,и — 3 0 0  Крвстьяесвая гаввта" 
ады впоянн повна оьОсь
агетацн нуо. ;ховная правда,,— 50, „Егит большввив*

Кыв былпумяв, выв сюрвс, 0Г8ЫЛЫ-1— Улиоь“-25,  „Циовор. правда* 
0 Г.Ы пумйт мывйоь * ы в о о ц и а л ь н о - |,р д д д -д  „ р  гаввт-ӧс 95 вв-
эвономичвовой оиотвмаоо. Отын— сютэм 1 ив пОртэм внига-жураал‘воыв
улои, вуааврмон, авьланьлы освытэв]^^ ^5^ .0 ^
улон. Ааоьнелвн татыв— валлань жут-| „  иадик, Б-кибя,
свон, умой улонлвн будовээ, .(.цз Гояюшурвка ФЗСэв,
удалтондык, акьланьды паськыт оскон.| ________________
Быдэс дуннеыоь ужаса удйсьёс кыӵе.' - и ж ж л  и м л р и А Я В т я л Р  •
сюрес выдтй мывыиы кулэ луои да-; | | р 2 [ у  п р У ъ Т Ь Я п С В У п
сянь ялаа мур-мур валааы кутско. | о н м ж
С,Правдалэн“ вакчиатэм передововв). 11 У ЗвТ  о И И О  О Г п Т З С К и Д р О Л Ь

Еросысь вонь дышетйсь-! д к  вк п (б н эн  о р г ^ з л ы -  
-ммсомолеЩ сыз ӧтисько м Й а

зетаэнн 15 ар‘ем юбияеевлы д асясь -. связь ӧордын ужась 60
кон улоын, 22 октяброзь 1 0 4  к е с э г |т а э ^ д а н ‘я с а ,  , ,1 0  аросокрестьян- 
пӧртэм г а з е т ё с  вӧлдыны б ы га т й .|с к о й  газет ‘ нимо агитэскадри- 
Со полысь: „Удноммуна“ —75 к е с э г , |д и  лэсьтонлы к о н ь д о н  бичан 
„Дасьлу“—4, „Пионер правда“ —^р1ӵектон сбтйзы. Та ӵектон коты-
гавв''та '!Гля'° нач7вающиГ“чмв?“ ! Ре быдэс союзысь. Ерайысь, обла- 
—9 но „Беэбожник**— 2 кесэг. |сьысь связь бордын ужась‘ёс, 

А эамат гуртын коллективной под ! е о л х о 8 Н И К ‘6 с  но вань обшествен 
лиска ортчытыса, одйг но ужаса?зось куськиз. Нош асьме ӧрос* 
улй^сь хозяйство газеттэк  ӧз яы льы .| вырӟытымтэ на, 25

Тааьы ик ог я подпискаос орт-| 
чыт‘яны ёросысь вань дышетйсь— аресо крестян- 
кониимолец ёсыэ отйсько. Быдэстэм2скои газет“ нимо эскадрильлы 
ужэы сярись ӧтем мурт‘е‘с, та  гнзет= 142.,. манет сяна коньдон бичам- 
пыр- ик, „Улк«ммунал1н‘ 15 ар ем!']^^ 0о но письменносец‘ёсын
юбилей нуналоэаэ мэд “ вортоэы.ӧ вӧлдэмын: комсомол орга-
Оэьы ик м^н но газетэз наш на ужа-1   _
са  улйсьёс полы вӧлдон бордын ужа-й®®^^^^® ас вылаз 1 5 0  манет тыр 
сько. Ебасьтэм обязательствозэ туннэ

Аркадий Пиаарвв. (жунждовь чжк б з быдэсти жа.

шк 0 л а

Социализмо Чошатеконын ныриеь инты ба-|
еьтон понна

Алнпш ШЮШлэн рапортзз
Грах ёросысь Нынех ШКМеэ но быдэ- 
сах удмурт обласьыоь одйг ево шсола- 
0СЫ8 , Ш КМ -Ф30‘ёсы8 асьме сьӧры чор- 
тӥоьком.

Соцаааивмо ӵошатсхонэя дышетсхись 
ды быдэ 5 хезэг пӧртэм гаяег‘ёоы8 ха- 
ДЫХ ПОДЫ ВӦ.12ДОНО. Со сява, одӥг ды« 
шетсхись но ачаэ газет басьтытэх ме- 
дав ул.

Та договор дышетскон ар бырытоаь 
быдэотэмын мед луоэ шуса Алнаш ШХМ 
пус‘е. ()гем шхолаослвн ӵошатскыаы 
пыриськемэы сярись „Удсоммува,"
„Дась ду,, но Аднаш хо.1Ховаих“  гавет'- 
ёо пыр вазаськеидэс витлоьхом.

Борд газет вамен пӧртэм ала- 
иа уж‘ёсын нюр‘жсьиисьиом
Та дыр‘я нииаа нимаэм группаосын 

„Лжин‘я“ но „За качества" нимо 
бордга8вт‘ёз пото Саатлбрь толэве 12№,
I  октдбрысвн 15 октяброаь 8 № ао 
вааьмыз 20 № поггэмын, Со сяаа бы- 
дэс шволалэн (обощ ш щ ий) 1 № поттэ- 
мын, Дышехсхисьёсдэн гожтэм хылбур 
верос‘бпыны8 1 .Уз „11нонвр“ инмо жур- 
нах иоттэмыа. Борд гавет ьамеа адама 
уж‘ёсын нюр‘аоь8исьхом, ёвч опыт^еоыв 
вӧхдйсьхом. Б^рдгавот вамея партн ЦК- 
дэсь шходаос сярнсь пуктэмвэ уж вы- 
дыя быдэстон понна нюр‘ясьвнськом. 
Со ужв8 вуашхатйсьетыв, дрогудьщих 
додыр ёсы8 бордгазет бамын во8ьматы- 
оа, кригихеэв юн-юн шухвисьхом.

Тырмымтэ интыосмы
Аяааш ёроо туэ дышетсхонды дася- 

сьхонын обдасямы яырись инты баоь- 
хйв. Нош таия аргэ ик тырмымгэ ин- 
тыосмы но ваньна. Ашаш Ш (Ш ысь 
140 мурт хуанвр но баграк ныдпиосды 
общежнтя кудэ вая, та дыр‘я оӧщвжн- 
тиын 30 мурт гинэ удо. ПӦсь сионэя 90 
мурт сюдыны пус‘емыя. ШЙМ борды 
юнматэм седьсовет‘ёс снон-юоа ваньбур 
сетымтээн 21 овтябрлэь йо шкодаамы 
пӧсь сиов хыддытымтэ яа.

Шходаын кабинет‘ёв тырмымтээя, 
291 мурт дышегсхисьёо 2 сменаэн ды- 
швтско. Дышегсвонэа 2 смена вувмен, 
школаысь пӧртэм оргавнвациосдэн 
(КСМ ячейка, пиояер отряд, днтхружов, 
поднтхрумох но мухе1‘ёсыэ) асьсэдэсь 
ужвэс кудээа‘я пукэмэы уг луы. ШКМ- 
ды дышетсвон инты социаяиамо кудь- 
тура ворхадэн 3 нисэгак вас‘ямын ду- 
ов шуса пуктэм, ужен быдэстыитэ на.

Тырмымтэ ИНТЫ0СЫ8 быдтон понна 
сдедственной орган‘ёс дасянь но пыр- 
иськем кудэ. Ёрос оноды та сярись 
еюдмасьвоно.

Алнаш ШКМысь дышвтй^ьвслэн но 
дышетскисьёслэн куремзыя—

С. Шихарев.

ЦКлэсь но Советӧ С^ювысь ЦИКдэоь 
видь дышетйскон ар аве пуктэм уж'ёс- 
са пыр-поч проработать харыса, соэ уж- 
ея быдэстон сярись Адваш ШКМдэоь 
опытсэ эхсером
ваньмы большевико мылкы- 
дэн дышетскон уж борды
Та дыр‘я  шкодамы дышетокись лн- 

нал‘ёс 291 мурт лыд‘ясько. Сооо пуш- 
кысь: пновер‘вс 91 но комсомод‘ёс 14 
мурт. Ваньмыв соос 7 группалы дюхы 
дэмын.

Партн ЦКдэсь 1933-34 дышетсюа 
ар аве пуктэм‘ёссэ уж выхын быдэстои 
понна, 008 дышетскнсьёсадэа ог‘я соб- 
раниазы но нммав-явман группасын 
аыр-поч вадактыдэмын. Вчдь учебвик‘- 
ёсын ужая оярись вимаэ ик вадэхтэмив. 
Учебникды быдэ дышетсхнсьёс ннмав- 
нимав отвественнойен юнматэмын. кы- 
дем 1932 33 дышетскон арэв йыдпум'- 
еса‘ тодовдыкев эхсерон иапытаннын 
берен со группааз их выдем‘ёсы8в туэ 
ваньвэнк дышетокыны хутэмын.

Дышетокон удысын труапаэн-групаа 
ӵошатсхон вамен пӧртэм-пӧртэм уж‘ёс- 
Ы8 вырнсь ивтыэ ӧуктыны быгытйм. 
Нырись дышетехов куеьхыху одйг пи- 
над но яокыӵе газет уг басьты вад. 
Ооциадизмо ӵошатсхон договор гожты- 
са, ми соэ 15 нунад хуопын быдэстйм. 
Та дыр*я ваньмы их гавет басьтйсьхом. 
Гавет вамен, хы8ьы вапитавивмо кун‘- 
ёсысь ужаса удйсьёсхэн пинад'ёссы ху- 
радёыса, СЮТ8К удо,— соэ ваныэ тоды- 
са, соосды юрттпаы интернацаонодьной 
пегак 60 бнчаоьком. Оаьы их МОПР, 
ОСО, ОДН ячейкаос но хыддэмыа. 
Коммуняс партилэсь нацаоднтиха ся-

гавет*-

С Шкхарев

Онт я  брь
Лзьвыл дыр‘ёс тодэ лыкто:
Сиэм потэ, кӧт сюма.
Улон секыт пеймыт котыр.
Эксэй нош дася тюрма,

Ворсасько фабрик-завод‘ёс,
Бань станок ёс дугдыло.
Сюрсэн лыдяськись ужась*ёс, 
Ужтэк ураме кыле.

Эксэй-сьӧсь зйбет пумитэ 
Революци тыл кенӝиз.
Нэноку но берытсконтэм.
Россей капитал пеньӟиз!

16 ар ни пролетар‘ят,
Ужаса улйсь кресьянэн, 
Коммунист парти кивалтэм‘я 
Дуре виль улон социализм. 

Капитализмо гыжкалЭз 
Выжыэныз пориськом.
Таӵе ик быдэс дунне вылэ 
Горд октябрьмес кылдытом.
Селькор‘6с связь бордын ужась- 
ӧс, осоавиахим член‘ёс колхоз- 
ник‘бсно вань общественнось, 
паськытӧр‘ялом эскадриль лэсь- 
тонлы добровольно коньдон; 
бичанэй!



Выатуоз‘й нбцйоидльной но пуштросзз‘я соцналнстн
Сталин эш 16-тй партконферецп- 

лэн с‘ездаз тазьы вераз: „1>ыеес дун- 
неын пролетар революци вормем бе- 
ре, улонэ социализм выжыаськем бе- 
ре гинэ пӧртэм национальной кыл ёс 
одйг интернациональной кылэ пӧр- 
мыса кошкозы. Со кыл великорус- 
скоа но немецкоӥ но уз луы. Со лу 
03 быдэсак мукет качествоэн".

Та бордысен парти ,Векчи выжы 
калык ас улонзэ тупатыны нацио- 
нальной культуразэ ӝутыса гинэ бы- 
гато з“ шуса, нацполитика сярись 
туж юа пус*е. Та нациолитика пуш 
тросэ;э‘я социалистической, нош ту- 
сез‘я национальной луэ.

Коммунист партилэсь нацполити- 
казэ  шонер быдэстон понна, огла- 
сянь великодержавной шовинизмен, 
мукет ласянь интыысь национализ 
мен вискарытэк кужмр нюр яськыса 
гинэ, тусы з‘я национальной но пуш 
тросэз‘я социалиститеческой культу 
раэз, удмурт но мукет кылэн шонер 
дышетонэз умой пуктыны быгатом.

Та удысын асьме Алнаш ёрос туэ 
1933-34 дышетскон арлы умой дася- 
ськемез понна обласьысь Горд зна 
мя басьтйз. Парти Ёроскомлэн боль 
шевико кивалтэмез‘я виль вормон- 
лык ёсыз киутэммы понна Горд зна- 
мя басьтэммы, азьланяз нош на ку 
жмо большевнко вормонлык‘ёс пон- 
на нюр*яськеммес кулэ каре. Югдыт- 
скон ужын басьтэм та  дырозь адӟы- 
лымтэ азинтскем‘ёсынымы валче, ты- 
рмымтэ интыосмес выжытэмак быд- 
тон вылысь ню ряськемез куре. Уыр- 
мымтэ интыос нош вань на.

Алнашысь ужаса улйсь удмурт 
егит‘ёс, Удмурт обласьлэсь 10 ар 
тырмемзэ ортчыттыку, асьсэ кужы- 
мен пӧртэм спектакль пуктон'ёс, 
кырӟан‘ес но уно пӧртэм мукет шул 
дыр'яськон'ёс пыр, азьло бере кылем 
удмурт калыклэсь ази н тскем ёссэ 
Удмурт обласьлэн пролетарской цен- 
тр аз— Иж каре возьматыны ветлйз. 
Со понна, парти Обком во Обиспол 
ком обласямы нырись инты басьтйсь 
Социализмо культура корка пуктыны 
40 сюрс манет коньдонэн премировать 
кариз.

Обласямы нырись инты басьтйсь 
Социализмо культура коркалы али 
дырлы вань ке но ни, Социализмо 
культура коркаэн тодӥсьяськисьмы, 
ээм зэ ик портэм нацио калык ёслэсь 
культуразэс вылэ ӝ^тон вылысь та- 
тын кивалтйсь юра нимаз пуктэмын 
ӧвӧл. Тйни соин соцкультура коркан 
ужанГ драмкружок, хоркр^жок, стру- 
чной орвестр но мукет ёсыз) нимаз 
юн пуктэм кивалтйсьтэк ортче. Р^^о 
люционной праздник‘ёсыз, колхз 
слет‘ёс но мукет сыӵе бадӟынэсь уж 
ёсыз ортчытыку клуб обстановкаэз 
ас сяиныз тупатыса гинэ культура 
ласянь ӧбслуживани ортчытэ.

Алнашын али дырлы пинал калык 
уно. Спектакль пуктыны мыло-кыдо, 
кырӟаны быгатйсь, гитараэн, скрип- 
каэн, балалайкаэн но мукет шудон 
быгатйсь м уртёс 20-ЗОлэсь но уно 
тырмо Со массаэн кивалтыны но 
вильёссэ отсы кыскыиы быгатйсь му- 
ртэ социализмо культураэн тодйсь 
яськисе пуктыса, удмурт, ӟуч но озьы 
ик мукет‘ёссэ ас котыраз Оинялтыны 
мед быгатоз. Пӧртам нацио калык- 
лэсь вань Еӧртэмлык ёссэ пыр поч 
тодыса, ас котыраз уно калыкез би 
нялтэм пыр, умой уж ёсыз паськытэн 
вӧлмытыса, со вамен тырмымтэослы 
пум пононо.

Кӧня не кыл школаосын 
дышетсконлэн мыиэмеэ ся- 

рись
Голюшурма ФЗС, завод электыротыл 
сётымтээн, ӝыт 2-3 чассэ нуналлы 
быдэ тылтэк дышетске. Татысен тод- 
мо ини, кыӵе луоз дышетскемлмн 
ӟечлыкез Озьы ик В Ятчалась ныри- 
е тӥ ёзо школа дышетскон арлы 
эырмыт дасяськытэ. Удмурт груапа- 
тсын дышетскыны ветлон ляб.

Удмурт кылэн шояер гож‘яськон

сярись Обисполкомлэсь 1933 арын 
4 июне пуктэмзэ совет н6 парти ор- 
ганизациосын, школаосын нимаз-ни 
маз ужасьёс та дырозь узна киултэ на

Асан сельхоз техникумын удмурт 
кылэн дышетйсьсы та дырозь ӧвӧл 
Соин их техникумын дышетскисьёс 
удмурт кылэн шонер гожяськонэз 
тырмыт уг тодо. Удалтонлык но ко* 
ллективизаци нуналлы сйзсыса пот- 
тэм бордгазетазы „Социализмо куль- 
тура понна** стагьяазы, кыл рад'ян 
ласянь таӵе янгыш‘ёсыз вань: лыдзи- 
ське интыэ лыӟьиське, уж ёсы з ин- 
тыэ уж ёсыз, дисцитлинаэнызы интыэ 
дисциплинаенызы но мукет сыӵе ян- 
гыш‘ёсын гожтылэмын.

Школаосын потйсь бордгазет*ёс 
кы лрадяа пус‘ёс ласянь тырмыт уг 
эскерылйсько. Совет но парти орга- 
иизац^осын куд ог ужасьёс, озьы ик 
дышетскисьёс но куд-ог дышетйсьёс 
тужгес но Д.Т.Л Н .ЗС . букваос бере 
чурыт кылИськыку Ӥ но Э гожтоноэз 
тырмыт уг тодо. Озьы их удмурт 
кылэз ӟуч кылэ берыктон, яке ӟуч 
кылысь удмурт кылэ берыктон куд 
ог дыр‘я, удмурт кыллэсь кылрад‘янэ 
зэ  сӧрыса, удмурт кылэз тйаса, Эуч 
кылэ берыкто Алнаш лесхозын ужа 
сьёс таӵе вывеска гожтаса ошиллям: 
„Контераез н ю о с ь  учаиаь крестян- 
эдн НЮДЭСЭ8 УАО дэн“. Кинлы куд 
тм кин соэ валаоз? Со шонерак уд 
оурт кылэз тйаса но сантэмаса гож- 
сэмын. Со шовинизм тыэз возьмаэ- 
Уг луы а вал соэ тазьы гожтыны: 
УАОлэн Алнаш ёросысьтыз интыысь 
нюлэс ужен тодйсьяськисьлэн конто- 
раэз.

Удмурт кылэн шонер рож'яськой 
понна, ёросной центрын кылем арын 
кык круж ок-~ӟуч но удмурт группа- 
ос кылдытэмын вал. Озьы ке но, уд- 
мурт кыллы дышетскыны сётэм ну 
нал‘ёсы мукет собраниос ортчыт‘яса, 
дышетсконлэн ӟечлыкез гинэ ӧвбл, 
лыдыз но улйын вал. Служациос по- 
лын удмурт кылэз дышетсконлы 
толэзьлэн кажной 4, И , 17, 23 но 
29 числаосы сётэм нунал‘ёс туэ сю 
процент ужен быдэстэмын луыны ку- 
лэ.

Алнаш ШКМысь удмурт ныя»н 
но лнтературааи д ы ш йтйсь — А. СБ

Коньдон огаяялн

Коньдон огазэанЫн ёр- 
осмЫлЗеь Грах ёроеэн 
ӵошатекЫеа ужанЗэ Ал 
наш еельеовет меӵак 

куашкатэ
Коньдоя огагеааыя Еуянетй «8:»рга- 

Л9 басыэм ӝоглык*ёс, 4 тй  «варталэ улэ 
васыемын. 7 тй волбровь ог*н вераса 
но Еоньдоа. ога**бан19Я вань лю«вт‘ёсы- 
в‘л одигетӥ двЕабро^ь сю ароцвнт бы- 
дзотыны б а с ь т э м  обяаатвльство быдэс- 
твмын ӦВӦ1 . Мар бордын муг?

Чем— Куюк сельоорвт 5 октяроэь «о- 
вьд':'^ огаэеан пзанвв ковкретной нс- 
полвитвль дори вуттыга, (оцваливно 
ӵош.атохоя догов^'рев вань «одхо8‘ёсыэ, 
гур^^ёеы”, коньдпн удыеыоь автяввв, 
сборш,и*‘ёсыз но д в сягидворкаооыв бин- 
ЯЛТЙ8. Свльсовет плвнум‘вс, К0 ЛХ08 соб- 
раниосын но нимазы ужаса улйсьёе по- 
лыа паськыт ва^>эктой уж нунв, Соан 
йк 24 октяброзь 4 тй кварталды тупа 
Т9М коньдоа огаэеаааз мултастыса бн-
Д93ТЙ8.

Аия^ш седьсовет нош (тброев Кочквв) 
юяьдоя огазеаа удысээ Ов дун‘ж. 25 
октяброзь пдан^з тытак В.З процевтды 
сяна тырмытымтэ. Оаьн нк Уд—Гондыр, 
В— Юмья, Авамат, Кадик свдьсовет^вс- 
ын ух  нокытчы ярантэм. Куанетӧ ква 
ртадв коньдон огазеан удысыя азьмы 
нйсьёс ркдэ потам Писей свдьсовег адн 
«уатетӥ интыэ васькиэ. Соин в а к е  ёр- 
осысь «вартадьной пдан 33,5 процвн- 
тлы ГЯН9 быдеотэмын.

Кояьдон удысын вань седьсоввт*ёоды 
Чем—Куюк сяиен ужаса, Грах вроеэв 
ӵошатоконыя ворннсвн потоно. о. н.

Куиоын, узыр кол козник*ёс дорыи
Ӟеч-бур, эш'ёс* вуи. Толон ӝыт-Атын (16 октябре вал со) „Безбож .

„М отор“ колхозник'ёс доры ветлэм- 
ме вераме потэ.

Ёросын удалтонлык но кодлекти- 
визаци нуналэз ортчытэмлэн ӵука 
зяз , 15 октябре вал со, ӝыт. Садо- 
вой урамез лампа тыл ёс люгдыто. 
Куать сэрего улыно вылыно коркалэн 
одйг пал вылысь висетаз Петька ар- 
ган шудэ. „Мотор“ колхоз егит ёсын 
со котыртэмын Ныллёслэн ӵыж лель 
бам'бссы укно пыртй лампа тылын 
ваче пишто. Пырытэк уд чида. Мон 
нош мукет висвтаз пырыны шедьтй- 
ськем. Кытысь марзэ но ӧй вала 
ӝӧк сьӧры вуи.

Тани, вӧзам Вотинцев эш. Со али 
гинэ Горд армиысь бертйз. Колхоз- 
ник'ёслы виль нвор. Виль адями 
Виль кужым. Котыр утчаське со. 
Кык куинь ар талзсь азьло нимаз 
улон сям, пазяськем хозяйство, тун- 
нэ «Мотор* нимын огазеаськыса. ар 
ӵоже социализмо сельской хозяйст 
воыи басьгэм азинтскем‘ёссэ йылпу- 
м 'я. Кузь виль ӝӧк котыре рад пук* 
сьыса, ог‘я сиськон ортчыто,

Ӝукен валне ӝутэм супыль супыль 
кӧй парсь сйль одйгзэ голькак пот- 
тйз дэся; чай Зузьтйэ Александр 
Семенович. 9аш ка тыр понэм чечыэн 
чайез мырдэн быдтй.

ӧ й  вад та быдча куно дуэме вар- 
мес&м но.

Вуж урамдэн видь шоссе вылтйз 
дагаам валэн ворттыса кошкыку, 
тыл потыса кыле. Кылем ар дыро зь 
сйзьыл куазен татй  потыны ик уг 
лу вал дэрвэн Со табере изэн вӧл 
дэмын. Пиала кадь улэ. Котыраз али 
сад меоттйм. Культурной сюрес. Та 
че сюрес Алнашын кылем арын одй<' 

I километр но туэ тани 3,5 клм лэсь 
тйське ни. Таӵе сюрес вылтй, валэн 
гинэ, ӧвӧл, мынэнез ик шӧдыны уг 
лу пудэн ио. Потй гине но „Безбо- 
жник“ колхозник‘ёс полы в;и.

Нылпи сад1эн коркаа граммофон 
„Эй, ухнем“ гузез шудэ. Туннэ та-

ник“ колхозник'ёс колхоз бусыысь 
уж праздник ортчыто.

Кыкетй пятилеткалэн нырись уро- 
жайез ударник колхозник ёсыз узыр 
улонэ валтэ. Павел Васильевич Ан- 
кудиновдэн туш аз, ортчем арёс тӧ- 
дьы сио пытьы;зэс кельтйллям. 75 
арес со. Туэ ю октон-калтон дыр*я 
со 150 культо аралляз. Соин ик уго- 
сь солэсь укмыс толэзь ӵоже ужаме- 
злы гине 53 пудлэсь трос нянь вуэ.

Таӵе ужез понна соэ парсь пиэн 
кузьмаськом шуса, правленилэсь пук 
тэм зэ колхоз тӧро вераса ӧз вутты 
ни, аплодисмент‘ёс соэ согизы.
Тани Василий Миронович Баженов 
эш. Со ас уж зэ яратэ. Соин угось 
солэн сюдэм вал‘ёсыз куштон‘яськы- 
са экто. Соин угось соэ ярато Сое 
ёросын ортчем выстазка но премиро- 
вать кариз. Яырисетй октяброзь 205 
трудодень тырмытйз: Трудоденьлы
10,5 кг усе. Сю куалшн пудлэсь ко 
трос басьтоз со огназ;

Нош Лев Михайлович Ожгихин, вань 
удысын ик сётэм норааосыз мул- 

тэсэн быдэСя уг. Честно ужа со. 
Кӧня меда басьтоз. 279 трудоденез- 
ды? Со сизьымдон вить пудлэль но 
вылтй. Тани таӵе ударникёсыз та- 
тын 13 премирорать каремын. Ксе- 
ния Баженова вань уж удысын ик 
номаоссэ мултэсэн быдэс‘я. Озьы ик 
А. Н. Чернова, Т. П. Анкудинов но 
. Зечкылан ёс но преми сёткан ёс 
бырем бере, ог‘я ӝӧк сьӧрын чай 
юон но эш мылкыдо сиськон мынйз. 
Тани колхозник ударнак ёс. ударни- 
цаос полын Ёроскомлэн, Еросиспол* 
комсэн, комсомоллэн, профсоюзлэн 
но мукет представтельЬс. Социализ- 
мо бусылэсь азинтскем ёссэ дан яны 
люкаськем калык, ужзэ школаын 
шулдыр‘ясьхон ӝыт лэсьтыса йылпум- 
яз.

Нош ёросын одйг „М огор“ но 
„Безбожник" колхоз'ёб гинэ а ма 
узыр улонэ вамышто. Сюэн лыд ясь- 
кись колхозник‘ёс, колхозницаос по- 
лысь представительёс уг со.

Сврафим Орлов

Е п в  ПЫШ Д0СЯ8» куошш. ЧУРЫТШЫМЫРТЗМЫН ЯУЫЙЫ К9Л
Октябрь революци яуналозь етйн 

мертчан, пыш дасян сю процент быдэ- 
стэмын луыны кулэ вал. 31 октяброзь 
етин мерчан тыпак 2, 5 но пыш 3 
процентлы сяна тырмемын ӧвӧл. Озьы 
ик етйн но кенем кидыс ёслэн сроксы 
кемалась ортчемын ке но, план быдэс 
тымтэ. Быдэсак ёросын меда етйн 
удысын сьӧд пул вылын? Ӧвӧл. „Клим 
Вовошнлов“ нимо колхозын 19 мурт- 
лэн кык етйн ужась группа кылаытэ- 
мын. Бусыгина ударница нуналлы 12 
кг етӥн шукке* Мартынова 10 кг етин 
сэстэ. Таӵе ударницаос ёросысь вань 
колхоз ёсын нк ваяь. Нош озьы ке 
но, етйн пыш продукциэз государсво- 
лы сётон быдэстымтэ, со факт. Мар 
бордын муг? Муг со бордын. Басьтоно 
ке „Клим Ворошилов** колхоззз ик 
татысь парти ячейка етйнэз пырак 
сантэмаз. Ячейкалэн секретарез—Ле- 
бедев 28 октяброзь но етйн пыш 
продукцизз нырись вузлы пӧрмыто- 
нэн ӧз ки валты. Со уг тоды, кӧня 
туэ колхозын етйн-пыш ышкамын, 
кӧня вОлдэмын ӝутэнын но сэстэмын 
ог'я вераса. етйн пыш чик дыдэ бась- 
тымтэ. Озьы ке но со, чик гордэкты- 
ТЭК, яТЫрИОНО ӧвӧл етйнмы“ шуэ. 
Кулак сабатажэн, потребитальской 
мылкыдэн большевико чурытлыкен 
нюряськем интыэ. ачиз тушмонлы 
юртэ. Тйни малы отын етйн быдэс- 
тымтэ»

Таӵе ик уж В юмья с-советысь 
„Югыт" колхозын но. Отын кылем 
арын етйн пышез сисьтйсь конкретной 
виновних‘ёс шарааыын еад. Следствен- 
ной орган‘ес дасянь нокыче мера 
кутымтээн, янгыше усись*ёс безна- 
казанно ортчизы. Соин ик т>э но 
колхозлэн тӧроез Буланов, колхоз- 
ник‘ёсыз етйн удысэ огазеам интыэ, 
юыса кш де, етйн ужаны кылдытвм
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группа уг ужа.
Етйн кидыс дасянэз Ёроспотрсб- 

союзлэн загот контораез меӵак ачиз 
куашкатэ; Дасяськымтээныз етйн ки- 
дыс шертон машинаосыз етйн кидыс 
наисьёсыз обслуживать карыны уг 
Ӧыгато. 15-18 километр кемысь ваем 
етйн дас нуналэн басьтытэк кыллиз 
(„П аш азэ“ колхозысь); Нош луонлык‘- 
ёс вал. Кылсярись, Асен сельхозтех- 
никумлэн етйн шортон машинаез 
туннэрзь но уже кутымтэ, сыӵе ресу- 
рсыэз уже кутон сярись заготконтора 
ӧз малпаськы.

Етйн дасянэз куашкатйсь таос кадь 
конкретной виновник‘ёс туж чурыт 
шымыртэмын луыны кулэ.

Етйй выш пводукю  госудаетволы шодлап

Сель70вет'ёс.
Прсцянтая

2 н 1 5 1 я а1; 5 1 я й 
13 «1 и 1® я

Я
№
ӝ;

А ш н а о ! ..................... 7,^ 2,39 84,1 —-
Уд- Гондыр . . . 10,8 0,25 20Д 10,2
Ваяаесенск . . . 3,2 — 24,4 82,0
Ву» Ут^ая . . , 2,4 4,5 41,0 38,6
Уд-Тоймобаш . . 2,1 2,48 45,0 47,1
К а д и к .................. _- ■ 6,7
Байтврег . . . . — 1.3Т 11,4 22,8
Аяамат .................. — 4,44 25,0 29,0
Кучырая . . . , 2,0 — 49,0 19,4
В Юмьд . . . . ! — — 51,0 —

Б-Кибья . . . . 1,6 — 19,0 20,5
Ивановской . . . ____ 68,0
Т у т а ш .................. 0,3 2.6 14,7 9,3
П и т* 8 Й ............................................ 3,1 45,0

>
59 0

В Я г ч а ................... 4,8 4,9 84,8 57,2
Муважа . . . . 2,8 2,\ 40,3 47,8
Чем-Куюк . . . . 1,6 7,1 36,0 32.0
А с а н ....................... 0,8 5.4 9,0 24,1

Ваньмыи 2,5 з ,о | 3 4,5



Вань коисоиолец^^слы полнтнчоской урок
“......  - -  Ц0НТЭ8 Ӧ8 дювасыыдэ. Оаш иж брӧс-„Асдэоьтым ӧжыт тодэммв мон 

тодйсько кв, троо м ед тодом  шуса 
мон тыршо, нош адями, мон комму- 
нист но соин ик мыным номыр ку- 
ЛЭ Ӧ8ӦЛ ни ке шуз, солэсь комму- 
нистлы кельшонэз номыр кк у з  пӧр 
мы“ (Ленин).

Левнндэн та вераи кыд^ёсые коииу- 
ниот‘̂ з̂ полы гинэ уг вӧдиы, 00 овьы 
ик коисоиодец‘ёс полы ио вӧдие, иа-

В0И0 ДД8И кывети пдеиуневды дасасьво- 
нэн вадне поручить вареи у я ‘ёоы8 
вуд-огев юри Оа быдастэ. Таче ужеа, 
В0МС0Ы0ДД8Н 15 ар‘еи юбидееа дыр'я, 
авьдавьаэ чидантвмея дыд'яса, 23 ов- 
тябре советсвой КСМ ячейвадвя бюро- 
88 пувтӥв:

1. Комсоиод подитшводаа ветдытек- 
саботано выддытэмеа понна, бюро да‘

лы ве шуид, воисоиод партиэа вош-^сянь сётэи уж‘ёсд8сь отваваться варе-
тись дуэ, воисоиодын со партиэв вош- 
тывы дасяське.

Комсоиод ЦК чуртысь коисоиодды 
дышетсвон тусэн туэ начадьной кои- 
соиольской шводавв шор интыо иед ду- 
08 шуоа пувтйз. ВЛКСМ обвомдэн кы> 
кетй пденуиев та пужт8м'я, начадьной 
коисонодьсвой шводаосыа укомплевто- 
вать варояэз гуртын 10 овтябровь бы- 
дастыса, консоИоллэн 15 аресо юби- 
леевды— 29 овтябрь ааеды ВЛКСМ 
уставев, партидэсь уставзэ но програи- 
навэ преработать карыса, важной кои- 
соиодецды пыр-поч тодоно вал.

Аднашись советсвой ячейва комсо- 
молец'ёс нош 23 овтяброзь но дышет- 
свон борды хусьвыса ӧа вуттв. Та бор- 
дысен ВЛКСМ ёроскомдэи 23 овтябре 
ортчем пленумевды дасяоьконэв хуаш- 
ватй8? Тады ответ сётон подна пыд- 
догес пырои.

Советской ячейва еросвоиодлэн ныр- 
ул88 ве но, гужэи быт отын 
чурт-чурт пувтэи севретарев Ӧй вад. 
Тунвв огев, ӵуваве мукетыа дуоа, дис- 
ципдина тыпав кыляв. Марвсистсво- 
Леаинской теорилы дышетсвон, ог кы- 
дын вераса, отысь воисоиодец ео по- 
дыр кыдем арын бй вад. Таин валче 
пӧртвм-пӧртэи хозяйственно-подитичес- 
хой вампаниосыв быдэоюнын сёдьсо- 
вет‘ёсды юрттыны понна комсоиодец'- 
ёсыв иобидивовать карыдыву, тросэв 
сооо иёӵав пывыдйськивы.

Туэ та ячейкаэ виль бюро быр‘еиын. 
Озьы ке но. коисомодец'ёо подын авь- 
до вераны дуонгэи кыдяи дисципди- 
наэ8 пуктывы ӧв быгаты Ня. Коиео- 
молец‘ёс ваньмыв гожтэт тодйоь, оду- 
жащой‘ёс ве но дуо, куд-огев ужев 
юри вуашватон выдйсь пувтйвы. Ячей- 
кадэв бюроэв дасянь юри иьыдь под 
хусьвыса, подитшвода&8 веч увоипдев- 
товать варыны но дышетсвон борды 
вуськыны нимав ивортон‘ёсыи ӧтьы- 
дэмын ке но вал, начадьной вомсо- 
мольской школаэв ортчоно 21 воиоо- 
иодец'ёо полысь одйгпод но 100 про-

М68 понна, 21 овтябре БЛКСМ обво 
мен ортчытэм вомоомод радко выле 
дйсьвонэ ветдоитдэв понна, 23 о^сгябре 
ячейвадэн бюроаз ӧтьыву дыкто шуса 
гожтйсьвыса выдысь аддамев понна но 
таӵе уж‘ёоыны8 соэ кыдеи арын но 
воисоиодэн кедьтонгэи сярись пувты- 
дэиын уж*ёсы8 санэ басыыоа, Н. Паи 
яокеа (ваготсвохын ужаоь, вомсоиолэн
1929 арын пыремын) хомсомоя ра- 
ДЫСЬ ПОТТОНО НО ОЗЬЫ ИК УЖЫСЬ'
ТЫ8 иуштон сярись ужпум пуктоно.

2. Комсоиод подитшволаэ ветдыитэ- 
Э8 понна, 21 овтякре воисоиол рздио 
выдвёнэ ветдымтээв цонва, бюро дасянь 
поручить кареи уж‘ёсддсь падентЁсь- 
вемев понна но 18 тодэвь ӵоже чден- 
свой ввноссэ тырымтэвэ пуо‘иса, Ко- 
яесниковеа (банвын ужась, 1931 арыв 
комооиодэ пыремын) комсомоя радысь 
ПОТТОНО но 08ЬЫ ик ужысьтыз куш- 
тон сярись ужпум пуктоно.

3. Киисомод подитшводаэ, комсоиод 
собраииосы ветдыитээв но 21 овтябре 
орхчеи воисоиод радио выддйсько- 
нысь алдасьвыса пе^ӟзмев пояна, туэ 
Горд арии радэ басьтэмвэс пуо*иса, 
В. Мошковяы) ввтучаотокын ужа,
1930 арын комсомодэ пыремын) тодаа 
усьвытоно.

Овьы ик пденун аведы довуиг гож'* 
яны сётэи ужев быдэстымтэ, подит- 
шкодаэ ветлыитэ во 2^ овтябро кои- 
оомод радио кыдвёныоь пегвеиев поняа 
Шишнинаяы (банв дюветын ужа) тодав 
усьвытоно. Конӥомод радиосыоь пег- 
ӟемез, бордгавет редкоддеги чден дуса 
выдысь пденуи авелы яоттоно бордга- 
ветын ужаитээв понна А. Шишкинаяы 
(почта) ходаз уськытоно.

Ячейкаын бюро чден луса выдысь 
бюроэ вехдымтээв понна тодав уськы- 
тово Питресоеяы.

4. ВЛКСМ ёроокои та пухтэиев юн- 
иатыса, ёрооыоь вань коиооиод ячей- 
каооын та пувтэиев иассово прора 
ботать карон выддытыны косйв.

Шорлыко школаоеыз быдтЗм‘ёелы военной 
елужбалЗн уеловиоеыз

Совето соювысь СНК-дэн сёт8ив8'я 
ЦИК-дэн првидиуиев одно воёниой 

сдужбаэ бас^тон вавонэ уно воштон‘ёс 
аыртнв. Сэ воштон ёс‘я  технивум‘ёсыв 
быдтэи тыршись*ёс, куд' ёсыв выдй 
войсвовойтэи дасясьвон ӧвӧл ве, соос 
понна РККА кадрын виствв (срочной) 
сдуАнть варон дыр кык ар тупатсхе.

Овьы ив рабочий фавудыет*ёсы8, 2 
ёво шкодаосыв (9 ардэсь ӧжыттэв дыш- 
етскон дыр мед луов; но соосыэ одйг 
кадь тодондык сётйсь дышетсвон ваве- 
аениосыныв быдтэм‘ёс дасянь но.

Выдй вераи мурт‘ёс сдужбаа мынэм- 
8ЫДЭН нырись арав правндоэн карыса, 
ндадшой иачадьствующой составдэсь 
еиизэ киудтыны понна войсховой швода- 
осын хасяоьво, выктэтй арзэс вош 
идадшой начадь ству ющ )й оовтавын 
ортчыто. Кыв ар ортчыса, та иурт'ёс-

дэн ӟечдыко аттестацивы вань-ве со- 
0СЫ8 вапасэн шордыко иачадьству!: щой 
составаа пырхон вылысь тодаидывсэс 
вскерон ортчыто. Тодэмдыкеэс эсверыку 
вапасдэн шордыво  ̂ начал ьству ющой 
составеалэсь вймвэ киудтыны быгатэм 
мурт‘ёслы вена дыр‘ем огӧусв сётйсь- 
ке, нош сдужбаз выльыны мыдвыд кар- 
иоь,всыв срокдэсь выдй сдужить варксь- 
дэн правоввыв мдадшой начадьствую- 
щой составе яке шордыво начадьстеую- 
щой составе ведыывы дуэ.

Сыче технивум‘ёоы8 быдтэм мур1‘ве, 
кудав войсвоеойтэи выдй дасяськонвк 
уг ортчо. соос понна РККА-ын вистэм 
одужить варон дыр еоисдэн проиквод- 
ствоык со мында ужамзыя тупагнсвв, 
кыӵв стаж вудв соослы выдй дышетоь- 
вон еаведевиэ пырон понна

1912 арын ворд8еькем‘ёеыз шараанлэн цв- 
лез но ужрад‘ёеыз

Авьдо асьнвдэв охечеотво ӧй вад, ду- 
ывы но уг быгаты хад. Нош табере, 
вуке асьиедэн рабоче-хреотьянсвой 
вдась, отечество асьмедэн вань но соэ 
иӧтыдонтэи поана асьиеос утём* (Ста- 
дин) Совето С0 ЮЗЭ8 капитадивио кун,-
ёсдвн урдйсьвонвыдвсь эривык во1ёР| 
понна, асьмеды юн, кужмо но кеч гож- 
тэт тодйсь Г ор | арик кудэ.

Горд аривдэн одйг гинэ ужев дуа— 
ужаса удйсьёодэсь кдассовой тувсыв‘ясь- 
К0В88С утен, быдэо дуннеысь продетарн 
атлэсь отечествозэ утёа. Горд арии ра- 
дэ ужасьёодэсь но ужаса удйсь вреок- 
ан‘есд8сь видь будйсь ныдпноссв Горд 
кавариаосын пыртондэсь авьдо, вавь 
парти но советсвой общвотвеннось авь- 
ын бадвынвсь уж‘ёс сыдо, ео уж‘ёс 1934 
арын привыве сюрнсь хд12 арын вор> 
дйсьввм‘ёоыв по оодэсь бад8ын‘ёооэ 100 
проц. шараян дуэ. Ляб тавадыво до-

ари8ывняв‘ёсы8 эи*яны врач борды, яке 
опатной першад борхы юнмат‘ян понва, 
трахомаэн но мукет сыйе висёа‘ёсыя 
висЕСьёсс» шараано. Допри1ывнив‘ёе 
подысь гожтэх тодыитэоссв ио ӧжыг 
гӧжтет тодйсьс» шарааса, соосыв нимав- 
нимав дышетӥсьёо борды юнмат‘яса, 
'1934 ардэн нырисетн майёэяв гожтэт 
тодйсь карово.

Общественной оргаэивацеосдэн, Осоа- 
вкахимадэн ужек— зод ваш т» 120 чяс‘- 
еи програмиаев доприкывной подготов- 
каын веч дышетскон пыр аодитякаэз 
вадась но совнатедьвой дисципднва 
ХЫДД0НЭ8 быд»стон.

Обществвнной оргавизациосдэн ужвы 
(воисомод, профсоюв но мукетыв) 1012 
арын вордйсьвем ёо подын вудьтурно— 
иаооовой но вадактон ужев вусн, соов 
подыоь общеотвевдой ужын ужасьёс но 
Охтябрь реводюцчдэсь вормоы*ёссэ утясь 
дурон дуо. Рукавишииков

Валэз эскерон иесячникын

.З-тй решающий год пятйлетии" заёмлэн 21 
тиражаз усем утон*ёс

(Процентэм-утытЭк кылёнТэм вы пуокез)
Таи8 тираж Воровеж варын 10 октябре туэ ортчи8.
Утои'ёс таӵа №-ро сериосды но обдигациосды усеиын:
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») Таӵе пусэн во8Ьмат8ц'ёодэ1 вань иукет иомеро об^жуацноссн (99 ве) 
бя|8Н 20 мвент ут»мын.

Наркомзем, Наркомвоенмор, 
комсомол ЦК, совхоз‘ёслэн нар- 
кОмзы но осоавиахим 15 октя- 
брысен 15 нояброзь валэз эске- 
рон месячник ортчыто. Вал 
вордонэз азинтон, вал^бсыз утяд- 
тонэз умоятон сярись партилэн 
но, правитэльстволэн пуктэм‘- 
ёсыз, ӧзьы ик „горд армидэн вал- 
ЭЗ фондэз К0ЛХ03‘бСЫН НО С0ВХ03‘“ 
ёсын кылдытон сярись пуктэмзы 
кызьы быдэсмэ, С09 возьматоно.

Месячникен кивалтон понна 
край‘ёсын, облась‘боын, ёрос'- 
ёсын штаб^ёс кылдытэмын. Ден- 
тральной штабен Буденный эш 
кивалтэ.

„Мотор“ колхоз та месячяике 
пыриськыса, „РККАфонд“ вад,- 
бсыз тыр, 'кужмо чылкыт кары- 
ны быгатйз. „РККА фондэ“ та- 
тын кык валзы висямын, соосыз 
утялтонын уж вылым эскерем 
конюх пуктэмын. Яратэ со вал‘- 
ёсыз.

Ёросысь мукет колхоз‘ёсын 
нб' ,,РККА фонд“ вал‘ёс ке вань, 
тазьы ик валэз яратӥсь мурт‘- 
ёс борды юнматоно. Колхоз 
правленилы со вал‘бсыз секыт 
уже кутылоно ӧвёл. Комсомол— 
валлэн гаефез. Соин ик комсо- 
мллы ӟеч вал понна нюрясько- 
нын азьветлйсь луоно.

В СОЛОВЬЕВ. К^БУТОЛИН

Вань комеомолец белы ГТО Значокбаеьтон 
понна нюр‘яеьконо

«Готов к труду н обороне'' вначокдэи / улкен' овьы-ив теори дасяяь тодондыв- 
воциадивио дэсьтйсьвонын но кун во8ь-/ев эскерыны тупатэи нориаос ваиен 
манвв юниатон удысын бадвын дуэ дан- / ортче. С ) эохерондэн тусыв но иориа- 
дыкев. Ужаса удйсь кадывдэсь фиавудь-10 СД18 сярись воисоиод ячейваосы дэвь- 
тура удысын саиодеятвдьносьсэ п усён /яи ы н  ни. Фиввудьтурной кружок‘ёс 
поава, фидвудьтура удысдэсь ваиь ку -/ кыддыт‘ян ваиен кажной коиооиод яч •
рои‘ёвс8 бЫД80ТЭИ‘ёСДЫ »Гоюв к труду 
и оборонв" ниио вначок но овьы ик 
быдэс ооювыОь фивкудьтура сонетдэн 
граиотаээ куэьиасьве.

Фиикуды/радэсь вань пад'ёС08 быдэс- 
тыиы быгатондыкес тодон, кыеьы-ке

ейвады, коисомодецды но ужаса удйсь 
ёолы соэначовев басыои понаа. яюр' 
яоьконэв пасьвы т вӧдиытоао.

Ёрое Фивкудьтура еоветдвн ее- 
крвтареа— Чураков.
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