
АЛНАШ
Ероексыл»в Еросисполкомлвн 

во Еродпрофсоветлви газвтоы

14-т1 ноябре 1933 оре
3-/77// арзэ потэ

Клаееово -  выдержанной, боевой, оператив- 
ной, нуналлы быдэ потйеь бордгазет кыл-

дьттоно
Алнаш ёросын бордгазет редколлегиосын отчот сётон но быр^^ись 

кон кампаниез ортчытыны пус^ем планысь
„Удмурт коммуна-“ но ,И в а р а в д а “га- сг, яЕв комсомодец дуыны кугэ, член‘- 

ввт‘ёсды 15 ар тырмонэн вадче ае^а- ёсы колхо?, вимазы ужаса улӥсь уж 
тв» ЮБматоа ужрад ёс сярись пари 06 - выдын аскерем ударник, ударнйцаосыв 
комдэн 10 о п я б р в  1933 арын пуктэм- быр‘ёно. Одйг но ЕлаоговоЙ тушмӧн, 
68 Я, 10 нодбрысен 10 де^абровь ась- лодырь, р в а ч  8ломэнт‘ёо редЕ О л егн э
ме ерооын но редЕоллегкосын отчот сё- 
тоя но 6ы р‘иеьЕон камаань ортче.

„Огчот сёгон но быр‘иськон Еамаани 
бордгаэет‘ёслэсь ужысыывы оаытсэо 
огавеаа луэ. Больш евию  самокритиЕа- 
лэн вань^ Еужыменывы— рабсеаькор‘ёс- 
ын Еива^тоаысь вавь тырмымтэосыз 
ш араано но соослэсь ^жвэо вильдыны 
праЕТичесЕо! валэЕТон^ёо сётоно луэ. 
Огчӧт се^гон но быр‘нськон сзб^раниос* 
лэя ныриоь интыо ужауменывы— бэрд- 
гаветдэсь партилэН гвнерадьеой сюрз- 
сэв понна партилэсь но правнтельство • 
лэоь дарвЕтиваоссэ быдэотоа поняа ваиь 
ховлйствяно— политвчесЕой уж‘0сыв ды- 
рав но умоен быдэстон понна кыеьы 
нюр‘ясьЕвм89 эЕОЕврон луэ. Пвчатӧв, 
уката иЕ удмурт печатев вӧлмыдояэ» 
Еужмоатыны быгагоно. Та вылӥ верам 
ужаум‘ёсыв быдэстон понна бсльшеви- 
ко нюр‘ясьЕыйы быгатӥсь редколлеги 
быр‘еяо. Кяассово— выдержаыно^, бое- 
вей, оаеративяой, нуналлы быдэ потӥсь 
бордгавет Еылдытоао" (аариа ОӦЕОилдн 
пуктэмысьтыэ).

1. Кажяой Е0ЛХ08‘вСЫЯ, еолхоз бри- 
гадаосын, Голюшурма ваводын, школа- 
осын, гург,ёсын но еы ты н  Ев ги в э  борд- 

-1егаиь'—  ЕОдхо8ни4‘ёо но
нимааы ужаса улисьёо полыя бордга- 
ввтлан ховяйственво— политической уж- 
ра1‘ёсыв быдэзтоэ понва д ю р ‘я с ь Е е м е в  
но та участоЕын рабселькор удлэн ту- 
сэя .сяри сь— бордгавет радаЕтор‘ёс док- 
лад лэсьто.

2 Щ чатев, укага ик нациопалззйой 
вэ вӧлдон сярноь парти ячеЙЕа свЕре- 
м р ьёо  но Еондидат тфуипаэя й вал тй сь- 
во доклад лэсьто.

3. Кытын ке борд[га8вт‘ёс ӧвӧл, отын

мед 8 сюр. Р вд ю м еги  быр‘ем бв1>в ео- 
ты уд  бордгаэетлы оаӥг мурт еросысь 
раб:влькор вонферевцив 6ыр‘иське.

4. Бадэсак сельсовет понна, отчвт 
но быр'иськон гаиаанилы нимисыыэ 
отвтеотввннось парти ячейка секрбтар- 
ёе но кондидат грутйаэя Еивалтнсьёо 
вылэ сётоно. К'*леадарной дыр‘ёеын 
нимаа сельсове1 ‘ёс‘я вераса, от^от сё- 
тон но* быр'исьЕӧя тазьы  ортче;

Лянаш кустын 15 ноябрысен 25 нояб- 
роэь. Куст понна о^йвтственнойЗБКуЕа- 
рев  вшв8 юнматоно.

Писэй Еуотын 15-25 ноябров. Огзет- 
ствеаной й  Григорьев эш Кучыран 
ЖуСТЛЫ ОТЙвСТВ0ННо1^Н ОрЛОВ Э01.

ВовнесеиоЕ кустын 20 ноябрысен 
1 двЕабровь, ответстеьной партн_ячей- 
калэя секрвтарев.

В-Ятча кустлы Сгепанов эш.
Муважи кустлы Секенов эш. Кываз 

ик 25 ноябрысен 5 делабровь ортче.
5. 5 де*а6рыс8я парти ячейкаос, 

кондидат груаиаос седьсовӧтаэы видь- 
быр‘ом рвдколегиооын слвт‘ёс ортчыт‘- 
яло ^

6. 17 д в Е а б р в  ёросын р а б с е л ь Е о р  
Е о н ф в р е н ц н  о р т ч ы т о н о . Со конфсрен- 
цидэр эокероно у»‘есы8:

а) Ховяйственно полатичесЕоё ужрад‘ 
ёсыа быдэотойдэя йлпум‘ян ‘ӧсы8 но 
рабсвлью р‘ёо -Ц8ьын сылвсь ужпум‘ес 
ё р зсЕ о м  свкретарьлэн докдадав; 
б) Нивовой печатлэн но рабсельЕор'ёс 
полын у »  нуондэн тус98—ёрос гаветлэн 
редаЕторов д о е л р д  лэсътэ. ,

РабсеяьЕорёслы обл^сь с‘ездааы 
двдегат ёс 6ыр‘вн. Таин вадче ики, 
Еолхоэ, бригада, груапа, вавод, швола 
но мукет бордга88т‘ёсды выставка орт-

Вылэс луннеысЬ прояетвр^ёс, огвэеасЪкеХ 1Пирти еротком -К бш ш ро!
ЗШ Л Ы  ЁРОСНСП9ЛКОМ-СОЛОВЬ>
езлы, ёрогЗО-Головизйинлы 
ИО „Д Л йО Ш  ко л р зк и к лы ‘

Р  а  п  о  р  т
ТӤ4ЯД больш евйио киваятэмдЫ'1 

.КрасН|ИЙ п артн аан - коахоа, к аас- 
оовой туш монэн чы рмы т нюр яськои  
вамен, Кӥдхозэв в и л ь т у со  карив: ку- 
инь ар о га зеа т эк  у дэм  з о  1 3  
апреяв огааеам ы и . Олтябрь ревояю -  
цчяэн 16 ар ты р и ов эв  аевды , внл> 
вю аэс м атер н ааэн  60  вал пыртымон  
вияь вал ги дь  я эсь т й м .

Етйн ио К0НЭМ киды с дасяи м бс:  
оЗиЫ нк пыш м ертчаи  д и с я и эз  5  
н ояброзь  100  проц. б ы д эст й м . Т а  
дырлы ик етйи  м ертчаи  да ся и  12  
номерви сет ы са , 78  процентяы бы - 
дэстэм ы н .

К ояхоэ Тӧро— ИДРИСОВ. 
счетовод— УРазМАНОВ.

ужасьесын, служащиосын, яке е о л х о в  
нак'ӧсын, нимавы ужаса улйоьёсын ор- |'®®'
ганивэцаонной собранлоо ортчытӥсьЕО. | 7 Вань парти я ч е й Е а о с д ы , Е а н д и ц а т

'Озьы ИБ гужем в а в ы т э  у ж а м  но ади! г р у п а о о л ы  к о м со м о л л ы  бордгавет ред-

Лымы упз кизгм. чабей 
опытзз нош ЙО поськытзн

БбЛМЫТОНО
Сталинлэн нимыныз нимам колхо- 

зын 1930 арын Вятка сельхозтехни- 
кумысь практикант ужаз. Со сьӧраз 
лымы улэ кизён чабей кидыс ваиз 
Кизим ми соэ, удалтӥз. Со кидысен 
1931 арын ни быдэс гектар ' кизим- 
1933 арын со 3 гектаре тырмиз. 'Гек 
тарлы быдэ туэ 20 ценгнер— 0 0  
кы8ь п у д  удалтонлык басьтйм. Соэ 
ми тыршыса, бадӟым удалтонлык пон 
на нюр‘яськыса быгатйм. КуинЬ гек- 
тарысь басьтэм чабеез одйг кырым 
но кулэтэм азе кутытэк, ваньзэ 
кизимы—20 гектар кизимы.

Нырисьсэ та чабеез кизем берамы 
кулак гыжкал‘ёс ужез куашкатон 

'вылысь пӧртэм супыльтон*ёс вӧлды- 
ны выризы. Нош табере, азьмынйсь 
колхозник-;дарник‘ёс, ударницаос 
гинэ ӧвӧл, нлТмазы ужаса улйсьёс но 
лымы улэ кизён чабёйлэсь вылй удал 
тонлык сётйсь луэмзэ уж вылын ас 
синмынызы адӟизы тодйзы.

„Сталин“ колхозлэсь* лымы улэ 
чабей кизьыны кичӧлтемзэ вуоно 
арын ёросысь вань колхоз*ёсы вӧл- 
мытоно.

Е ф им ов

Бригадной газет 
бадӟым юрттэт еётйз

„Сталин“ колхозлэн 5 Л» ро брн- 
гадааз вис карытэк бригадной газет 
потэ. Октябрь революцилэн 16 ар 
тырмонэзлы дасяськон но соэ ортчы- 
тон улсын хозяйственно-полйтической 
кампаниосыз быдэстонын газетмы 
зэмзэ но организаторен луиз. 4-тй 
кварталлы тупатэм коньдон огазеан 
план 27 октяброзь 90  процентлы 
быдэстэмын, Картопка дасян сю 
озьы ик кидыс, страховой но фураж 
фунд‘ёс кисьтон быдэстэмын.

Етйн но кенэм кидыс‘ёс дасян ляб удыс 
на, план 89 процентлы гинэ быдэстэ 
мын. Озьы ик етйн мертчан дасяи 
быдэстымтэ на. Возьматэм тырмым- 
тэӧсыз быдтон котыре та вакыт 
газетмы вань саклыксэ огазеаз.

Л. Ефйаюв.

Етйн

Сю пооцентинтью 13.2 
проценылы еяна бы- 

дэетымтэ
ЕтИи-пыш дасян иыл верз- 
тэк быдэстэмын луыны кулэ

Оатябрь революцияэн 16 ар тыр- 
мон нуяалозяв етйн пыш мертчав‘ёо 
дасянэв сю продентлы быдэстоно вал. 
0*ьы Ев но, седьсовет‘ёс соэ дун‘ям- 

|тдэн, 11 ноябрь авелы но етйн 13,2 
1но пыщ 12,8 процевтлы сяна быдэс- 
I тэмын Ӧвӧл. Б"Юмья сельсовет вовь- 
I матэм дырлы одӥг кырым но етйн Ӧ8 
сёты на. Оэьы ИЕ Писэй гельсоветын 
по пыш мертчан дасян борды вусь- 
кемын ӧвЗл.

Егйн пыш мертчан дасян удысэ 
в ы л д эм  цотребительской мылкыдэв но 
кулаЕ^саботажез выжыэныз бералты- 
с а ,  план к ы д  вератэк сю процевтлы 
б ы д э сх э м ы в  луыны Еудэ.

Етӥн мертчан но пыш дасяклэн 
11 нояброзь быдэомемез

ПСТЭМБСЬ дугдэм бордга80т'ёс НО Одно ИЕ 
отчот сётоно луо. РедЕоддеги 3-5 му- 
ртлэсь Ӧжыт дуыны Еулэ Ӧгӧл. Со по- 
дысь одйге» редактор одно ик коммуни-

Еодегиосын отчот сетон но бырисьвон 
Еамцаниэв ортчытон котыре ужаса 
удйсь массаэв пасьЕыт бннялтыны е о -  
ооно.

Номсомол

. “ ш х о з ы с ь ш с о м о л е ц ‘№  б ш з м  озинтскем*
бссзс ЮНМОТЫСО, ВИЛЬ ВОРМОЩС ПОИИЛ ЙЮР‘ЯСЬКОНО

ИльинсЕОЙ гурт (Уд Гондыр свдьсовет)^аолын 300 м аеет вклад‘ёс лювамын
П а р т ш Е о л а в ы  в у а ш Е а я  аэьын вв вал, 
али пыд^й^^аз с у л т э м ы я  ви. Е 1йя но

п о р т э м  л о в я й с т в е н н о — п о л и т и ч е с к о й  
Е а м п а н и о с ы в  б ы д э с ‘я н ы н  т а  д ы р о в ь  
б е р е  Е ы д ьы л й э , А л и  о р т ч е м  р е й д э  
с т ы с ь  Е о м с о м о л е ц ‘ёо‘ п ы р и е ь Е ы с а , ч у т -  
р а к  п е р в л о  »! л эс ь т й в ы .

ЯьчейЕаын 10 ЕОмсомолец‘ёс. Ком- 
сом од^чейЕ алэя свЕретарвш, Смодин 
Васнляй, куияь ЕомсомодеЩёсын вад- 
46 „Дуброво* ЕРДЕ08Э ювматсЕиз. 
УмняЕов НиЕодай вуинь Еомоомодец'- 
ёсын ИаьинсЕ гуртысь нимаэы улйсьес 
ПОДЫ ЮНМаТСЕИЭ. Озьы ик вуинь ЕОМ-
сомодец‘ёс, сельсоввтын бригада кыл- 
дытыс», Говдыр но Варали гурт‘ёсы8 
бу Е С ире баоьтйвы.

Е тйн ужаӧь бригадаэн кык комсо- 
моддэн Еивадтэмв8‘я, куинь яуна .1 ӵожв 
Еодхоеын 15,3 процент етйн мертчап, 
иимавы удйсьёс подын 13,3 процвнт 
етйн мертчан дасямын.

К оньдои огазеаи  удысын но кыв 
вунадсЕЫн таче уж‘ёо '‘Оыдвотэмын. 
вДуброво“ Е0ДХ08ЫН 100 манвг, Иль- 
ннсЕ гуртысь ВИМЕ9Ы уж аса угйоьёс

венэм кидЫо‘ёс сянаэв, видыс, страхо- 
вой но фураж фонй‘ёс кноьтоззы 100 
проц. быдэотэмыч.

27 оЕ тдбре  Еоисомол брвгада одйг 
десяткаын гина 70 манет вкдад люкав 
Седьсовет член Чидякоа но солэн де 
сяти дБоркаосыв пегаоа ветлвмен, бри- 
гада со нунадэ йылиумяса ӧз вттты. 
29 оЕтябре Варадиысь нимавы улйсь- 
ёо аолын Еклад 300 манет, ваём 200 
манет но обявательяойев 200 манет 
бичамын. ВаньЕЭ та нувалэ 800 манет 
коньдон соос огавеакы.

„Дуброво" ЕОЛХОвЫСЬ ЕОМС^^МОЛ ячей- 
кады та аэинтсвем^ессэ юнматыса, вош 
на видь вормон‘ео басьтон понна 
нюр‘ясьЕ0н вӧлмытоао. Со вюр‘ясь- 
ЕОНЫН вырись интыо ужен туннэлы 
етйя пыш мертчан дасян‘есы8 сюлы 
быдэстэм бордын коньдон огавеан пдан-
Э8, ДОХОД ЛЮЕ0ЯЭ8 уМОЙ ОрТЧЫТОН НО
мукет^ёоыв бордын дуэ.

Рлбпелькор гожтэтлен ле- йствеккосеэ понно нюр‘ясь- 
конээ соятэмось Иеенцов щ ь б сл ы  ялрыт пеэьдэт с1 

тоно 
„•Е делу“

„Алнаш иолхпзник“ газетлзн от- 
чотэз‘я, ВКП(б) Ёроскомлэн 28 сен- 
тябре 1933 арын пуктэмаз, заметка- 
ослэн деӥственносьсы понна нюр‘ясь- 
кон ласянь ёрос юстици орган‘ёслы 
быдэстоно уж‘ёс сярись чурт чурт ке 
но верамын, калык следотатель 
И ванцое, соэ сантэма „Удмурт комму- 
на“, „Алнаш колхозник“ но мукет 
газет‘ёсысь эскерыны келям рабсель- 
кор заметкаосыз йылаз пумаз вуттэм 
ичтыэ, заметкалэн  ̂ одӥг пал сэргаз 
„К делу“ шуса гожтэ но ужез быре. 
Со кабен йылпум ян ёсыз сярись ре- 
дакциосы но уг ивортылы.
Кванцовлэн ■ мукет но таӵе выллем 
тушуоно уж ёсыз сярись „Алнаш кол 
хозник“ кемалась ни ёрос КК РКЛэ 
эскерыны материал ыстйз. Ербс К К - 
РКИӝоген таэ эскероз шуса мон
ӦСКИСЬКО.

Ношкии

|=иоӧ©в Сельсовет^ёс
Процент

етйн
мертчан.

»в верасв

пыш

1 Аяваш 20,1 19
2 Уд Гоадыр 20 9
3 Вознесевск 20 1,7
4 Вуж Утчая 9,4 29
5 Уд-Тоймабаш 8,5 13,5
6 КадиЕ 1.0 8
7 Асан 2 11

. 3 Кучыран 6,5 7
9 Вайтэрег 6,5 24

10 8уж Юмья — 10
11 Б-Кибья 5Д. 12,5
12 Ива'говской 19 1
13 Гуташ 7 4
14 ӥисэй 8 —

15 В Ятчи 5,3 9,2
16 Муважи 3,5 17,5
17 Чеи-Куюк 5 18,1
18 Адамат 8 5 27

ВаЕьмма . 13,2 12,8
- -г______________ . . . . ,

Скалтэм колхозник‘ё'>- 
ыз екало йариеьком

Парти но правительствояэн п у |(гэ-  
м ез‘я, в -я т ч а  сел ь сов еты сь  „Г орд кар‘ 
кол>08 , сх а л т зм  К1лхизник ёссэ ск а- 
ло карон понна ню р‘яськ е. У далтон- 
лык но. коллективизаци н уал  авелы  
4  Х08-В0ЛЫ бы дэн  кы скон скал, ви- 
тетй эзл ы  ветыл но куатетйэвлы  кунян 
сётэм ы н  ни. Т а о сы з нырисьи:< ё .ч  ̂
у д а р н о  уж аоьёслы  сёт эм ы н .и о?лав.
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Дышетскымтзоеыз но бжыт дышетскем'ёсыз дышетон 
бердык ужось культормеец^еслы кспчиотоя сярись

Обкспоикои презишилон 22 ошОре 1933 обыи пуктз)^з.:
63 сгрс дышвтскымтв но охыт ды- 

шетскби'ёсы8 кудьтпоход амедвн ды< 
шетӥсь кхльтармидвсь ужеэ туж бад- 
ёым дандык .басьтйсъ подитическо! 
ужен дыд‘яса, кудьтармеецлась дышет- 
СКЫМТ80СЫК но Ожыт дышвтскем'ёсы8 
дышетояын ужая мыдкыдэ! эшшо но 
к}жноатш понн'<, Обисподкомдэн нре- 
аидяу\:еэ культармиды таяе капчза- 
тояёс сётыны пуктв;

1. Ударник—кудьтармевц‘ёоы» пре* 
мировать карыны повна Обовоэ 5000 
маяе1 ‘вм но котькуд еросисполкоме 
1000 мабетдазь ӧжыт ӧвӧд фонд кыд- 
дытоно, Обояоды проф’.о*15 органина- 
циосын ӵош культармеец‘ёс понна щу- 
Д9ТСК0Н крркаосы, еанаториосы, ку-

^орт'Ь\)ы 30д»сь ӧжыт Ӧ..рд инты вио‘- 
яса, юнмат(*во. Ударвик—кудьтарме- 
ец‘ёо понна 1933-34 дышетскоя ар 
куопын 2' поллэсь ӧжыт ӧвӧл центрадь- 
ной акскурсиос кылдытоно.

2. Кудьтармеец ёсыв кудьтпоходэн 
герӟаоькымтэ общестРвнной уж‘ёслвсь 
М08МЫТ0Н0 . ,Соосы8 ао ̂ Ж Е вЫ  дышет- 
скбм‘ёзы8 дышетойэв пырпон Лыдоум‘- 
лн дырОэьлы юнматово.

Продук‘ёсын но вувви свабжать 
'карон‘я удараик — кудЬтэрмевц‘есык 
(ужасьёс, ИТР, колхо8Ник‘ёс но ды- 
Шетйсьёс пӧлысь дуо ке), предприяти- 
осысь С0ВХ08‘ёСЫСЬ, кодх08‘ёсысь ио 
МТС-ёсысь ударник'ёоын ӵошатояо

осы со оэьы черодтэк кутонэ» быдвс* 
тоно.

7. Юамадскем мага8ия‘ёсысь сион 
продукт но вув басьтоаэе, театр‘всы, 
киноосы, цирв‘ёсы но 'п6е§д‘ёсы бя- 
дет басьтонэ», Удмурт обдасьысь вань 
почтово-тедеграфвой дюкет'ёсысь во 
мукет касоаосысь басьяськовэз черод" 
тэк оргчытово.

8. Котькуд театрын, киаоыя. цирк- 
ын кык процент, ивты куаы армеец ёс- 
ды нувадды быдэ ветдыны д о зв а  вис‘- 
Л 60 , иош предэриятиоодэн, сою |‘ёсд9н 
кдуб‘ё?авы дуцэя пуктоно постановка- 
осавы ветлыЕЫ пояна 10 процент ин- 
ты вис‘яно.

9. 1933-34 дышетскон арлэн бырон 
авя8 ударнак—вудыармеецдэсь облась 
книгааэ поттояо.

10. Ужв8 ЛЫД9 баоьтоя, кудьтарме 
ецды тупатэм каачиатонвэ уж выдыв 
умой ортчытон но солйн ужамев.ся- 
рись (^оштон поняа Обоноыеь Сабре- 
ко» эшэв единой кудьтарми билет лэ1Ь- 
Т0 Н88 но С09 культармевцлы сётон рад 
тупатонэв быдэотыны косоно.

11 Культбндет но каачнатоя^ёо 
басыыны правоэв киултон понва каж- 
ноЁ вудьтармвецлы быдэ 5 мургдэсь 
ӧжыттэк дышетскымтвосыв яке ӧаыт 
дышетскем‘ёсы8 ювматоно.

12. Горсовег‘ёсы8, ёрооисподком‘- 
ёоы8 сельсовет‘ёсы8, калык югдытон

ГОЖТЙСЬКЙД-О ИЙИ ТОЙ бСЛбД
„йлйош ко{'Убзкик‘‘ гозетздш?

Од ка ке ,-тун нэ ин гожтйськы!
пАднаш  к олхо8ник“, партил Ерос- 

комлэа но Еросисаодьомдэн оргаяЕк—•
00  КОТЬ-КУДӤЭФЫ НК К0ЛХ08НИКЛЫ, б р и -
гадирды, групповодлы, котькудӥолы ик 
нимяв ужаса улӥсьлы, агрономльг, ды- 
шетисьлы сельсовет чдснды, парг:<и но 
комсомол ячейкады, партии члевлы но 
жомсомолецлы куяэ луа.

„Аянаш кояхо8ник“ кодхов хмадй- 
СТВ0 Э8 шонер вуыны, кодювыл ужаз 
ум ой рад‘явы дышвтэ. Гачет, больше- 
вико колхоа‘ео но кодх08няк‘еод̂ А’ уэыр 
улон кылдытоя повна нвр'яськтнлась 
умой обра8ец‘ёсс8 воэьмагэ.

»Алнаш колхо8ник“ кодхсвнчхлы,

иарги члезлы, юасомолецлы, агроноч- 
лы, дышетӥсьлы, «эртидэсь но праац- 
тельстволась рвшениӥссэ вадавы юрт- 
т», та решеевооыв улонэ ӝогея вут- 
тон выд.-цсь организовать каре.

Гаавтлы гоатӥськон пошга люкетэя, 
Г0 ЖТ8Т вудлйсьн, печать ужӧум‘я вО!- 
хо8 '0оы вйс‘в11 уоолвомочен^ойёсыа 
баоьтйське. Га«етлы гоатйсыоя хоть- 
ш ӵе толэвьысеа кутйське. Дырыв 8 
тодэяьлэсь ичй М9да9 ауы. ' азетл ы  гож- 
тйськон д у к -3  тзл эзьлы  9 0  коньы,
6 ТОЛЭЗЬЛЫ 1 МЬН Т НО 80 |К ’НЬЫ,
одй г арлы 3  м ан от но 6 0  кс-ньы. 

Г аветлм гожтйоькы ны  дырты!

Селькор гожтэб‘ёб полыеь--вакчиак гинэ

4. Кӧдхов проивводствоын добросо-1 оргая*ёоыа но мукет общеотйенно ор
вестно ужась ударник*ху1ыармввц‘ёс 
лы нагураэн но коньдонвн аваяс сёт‘- 
ЯН88 нырись черодэ ортчытоно (К0ДХ08 
системаын). Оеьы ик соды ас хоаяй- 
ствоаз бадӟым но векчи пудо басыо- 
нын кудэаськонээды юрттэт сётояо.

5. Кодховник - кудьтармеец‘ёсды ас 
коаяйствоеады кудэаськыны но ды-

‘ шетскымтэосыв но ӧжыт дышетскем*- 
ёсыв дышегон уженывы герзаськем мы> 
нон-ветдон понна нырись черодв вад 
сётонэв обеспечнть кароно.

6. Культармеец‘ёсд8сь пяна1 'ёСс8с 
ясдиосы, сяд‘ёсы, пдощадкаосы но об- 
щежи:£иосы ныриоь черодэ кутоно. 
Овьы ик̂  бодьницаосы но амбудатори-

ганиеациосыв тодэ*ыы быдэ кудьтар- 
мидвоь составээ но сооолэоь ужвэс эс- 
керояа но ужамвы сярись кудтбидета- 
8ы пуо‘йыны косоно кудьтарми рада 
кдаос‘а тушмон 8демевт‘ёс чуртнасько- 
нэн чурыт нюр‘яськоно.

13. Ёросисподком‘ёсы8, горсовет'- 
ёсыв, седьсо8ет‘ёсы8 хадык югдытов 
оргаа‘ё Ы8 но копак кодхсв сисьтемаэа 
тыршисьёодан паськыт собраниосавы 
проработать варыяы но тупатщ! ка 
пчиатон‘ёсы8 чнк ӝегатсвытэк уже 
пыртыны косоно.

Обнсподкомдэсь ТӦрОбВ вошгйсь- 
В оти н ц еа .

Секретарев—Б ел ослудц ев .

И30Ш9Ц‘‘ К(Ц1У03ЫЯ д о ш
йюхыйы дасяськойзз куош- котйзы

Доход‘ёсы8 люкылывы срок‘ёс тупа- 
Т8мын-а? Кодхов, ю тысьсэ но пудо 
сионвэ трудоден‘я дюкыдыны, государ- 
ство авьын обяватодьствоосыв быдэс- 
тэм, кидыс фонд страховой ф ^ д  но 
огааеам- пуд ^ды арлы тырмымон фураж 
фӧнд вис‘ям бере гиаэ быгатэ. Макем 
та уж‘ёсыв чадь но ёечлыко быдэстйд, 
соя их доход ДЮКЫЛ0 В88 но чаль бы- 
дэстод. Таэ куд-ог кодховэн кивадтйсь- 
ёс 08 вададэ ва, валавы но Ӧ8 турт-
Т8.

В-Ягча сельсоветысь „Иэошур* кс>1- 
Х0888 басьтом. Глевденев Т. кодхов 
тӧро, Кадырманов Аф. но Буранов П. 
коддоз бригадир‘ёо киын свнтэм ору- 
ДИ8Н каремын. Кадырмавовлэн брига- 
даав кидыслы кутСаносевьы кабан но- 
мырды яраатэм павяса быдтэмыя. 
Парсьёс но ӟавег‘ёо соэ кыскавы. Бу- 
рановдэн бригадааз ёег кабаа кушка- 
Т8МЫВ. КӦЖЫ88 ваньва парсьёоды сю- 
ДВ8Ы. Кывьы ке кабалысь юэв, овьы 
ик ю кенос‘ёсы8 вовьман охрана*пук- 
тынтэ. Код>о8 нянев виствм тус-тас 
каро. Тросэв кодховник‘ёс, овьы ик 
быдэсак К0ДХ08 трудодевьлы вуись 
нянь ДЫДЭ8 уг тодо. Соин вадче чест' 
НО ужась К0ДХ08НИК‘ёсЛ9Н но мыдкыдвы
юскиськемын. 'Обеадичка паськыта. 
Ковной дв^рын киЕ мар ужа, 'тодись 
ӧв^д. 27 вадды, кытконо ке дуид 20 
валды сяна сйэс тйрлык‘ёс уд шедьты. 
Тод куавь нырулын, одйг дӧдьы но 
дасямын ӧвӧд на. Ог кыдын вераса, 
„Ивошур* кодховэн кивадтйсьёс ао 
выдааы н ы к ӵ е ответственнось 
ШӦДЫТ8К гывмыдьто.

Кодхов ю нянев тут-тат каремвы, до- 
ход дюкыкны дасяськковэо юри куаш- 
кат8М8ы п о и а , Кадырмаюяви

Валэз еантэмаеь Боль- 
шаков - доприаыБНик 
кык арлы пуктэмын
Наговицин нямын нимам колховысь 

(Асан сельсоврт) Бодьшаюв Петр- 
допривывник, 9 сентябрё® государство- 
лы ютысь нуса Сюгиясве ветлйв. Бер- 
тыкув вад88 аагнать карыса вуив. Пу^ 
до першал верам я, валлы рэврыв серд- 
па дуи8, вуадытэк Ой дась. Та Бодь- 
шаков кыкетйвэ ви вадэв тавьы карив. 
Таӵе ужв8 ӧрос калык оуд ичтйав' по- 
тыса, 13 октябре эокеряв. Большаков 
2 вр ариктэц ужавы но валдэсь сыло- 
но дунзэ 840 манет колховэ тырыны 
пуктэмын.

Вал шоры—„КОЛХ08Л9Н 00, мынам 
ӧвӧд"—шуса, вадэв вивьтэммытыса ул- 
дясь Большаксв - допривывникдвн та 
тушмоно ужеа, ёросыоь вань колхов*- 
ёслы, кодхо8Ник‘ёсды но еимавы ужаса 
улйсьёслы курыт урокен дуыны кудэ. 
Чурыт шымыр‘яно в^Я98 сантэмаоь-
ё0Ы 8.

С едьсок ет т ё р о — Соколова.

Кзйхоз прооленияы олн ик зскероно.
яГорд 0*тябрь‘‘ колховысь Шишов 

Никонор, РКИ св1̂ идвн члеввв ке но 
дыд‘яськв, вад88 сантэма. „Мон удар- 
ник“ шуса самой ӧвч вад‘ёоын баваре 
воргтыл». Али кема ӧвӧл, пдемеаной 
УЖПИ88, юса ворттБ^эмеаыв, пулятэм 
кадь карыса вуттйв. Шишовлэсь сыӵе 
ужв8 кодхов правлвнижы али ик эске- 
роно. Т о д й с ь .

Писей с-советысь Н-Сырьезь вукоэ 
кулак гыжкал‘ёс чуртнаськемын. 
Яковлев Михаил мельник кулак‘ёсыз 
дораз ватыса, вукоысь нянен сюдыса 
возе, Ачиз мельник чир^ дугдылытэк 
аракы тордыса кылле. Гарнцевой сбо 
рез Машкин Григорий ки пыртй 
спекулянт‘ёслы дуно дунын келя. 
Та ужез прокуратуралы али ик эс 
керыса, чурыт шымыртоно.

Ш м ако!
Уд Гоиды р сельсоаетысь син уч- 

кись Чувашова М. (сестра) ужан 
интыаз щер ветлэ. Син эм*ячы 'лык 
Т9м‘ёс номыр юрттэт басьтытэк кош 
коно луо. Ёрос тазалык люкетлы таэ 
эскероно.

Шншков
Гокды р Колхозысь кандидат груп 

наэн кивалтйсь Александров вис ка 
рытэк юса кылле. Колхоз производ- 
ствоэн кивалтон ляб пуктэмын. Соин 
йырин „Гондыр** колхозын тушмоно 
мурт ёс чуртнаськемын. Валэз умой 
сюдэм интыэ, ӧнерчаклЭсь шобрет 
сурон‘ёссэ ванндыло. Колхоз правле- 
нилы конюх‘ёслэсь ужез али ик эс- 
кероно. Батрак иу&ка

А зам ат школаысь дышетйсь Вакру- 
шев Степан кажной нунал дышеты- 
ны бере кыльыса пота. Ӝыт ёсын 
юыса, урамтй визьтэм кырӟан ёс 
'кырӟасе ветлэ. Уроказ дасяськытэк 
пота. Соин йырияь дышетсконлен 
ӟечлыкез улйын. Ерос ОНОлы та 
ужез эскероно.

П с е м о н и м
6-Ягча сельсовегысь ,Горд кар“ 

колхоз июль толэзе запасной фон- 
дысь 160 пул ӟег государстводы 
Сюгинске нуиз. Соку Майшев Иван- 
лэн 12 пуд ӟегез кулэс потэм. Та 
ужез ревкомиси тӧролы—-Кз^знецовлы 
эскерыцы косэмын вал. Нӧш янгыше 
усисьёс али но судить каремын ӧвӧл 
Кытсы меда каризы ӟегеэ? '

К олхозник.
К учы ран сельсоветлэц Удмут Ки- 

зеково гургысьтыз одйг ёзо ^пколаын 
Ярославич дышетэ, Газех"*^вӧлдон 
удысын ужам интыэ со „некогда“ 
шуса палэнтйське. Валэктои уж ляб 
пуктэмын. Соин отын газет  нӧлдон 
но куашкатэмын.

Н.

В о н ь  100,7  п р о ц е й т !
Тйляд большевико кивалтэмдыя, 

,,Спартак" коёхоз 4  тӥ ивартал- 
лы тупатэм коньдон огазеан план- 
33 20  октяброзь 100,7 процентлы 
быдэотӥз. ®
Колхоз т ӧ р о -И . ЛУКОВНИКОВ.

Коньдон огазеанлэн 10 нояброзь 
быдэсмемез

ноЕ бригаднр‘ёол8Сь ужээо ади их 
ёросЗОды 8С1ероно но виновник‘ёсыв 
суд отввтственнось улэ высконо.

КОДХОЗНИК.

р.се©. сэ Сельсовет^ёс Проц.

1 Асан . 109
2 . В Ятча . . 108
3 Чвм-Куюж . 107,2
4 Уд-ТоЙм )баш . » 80Д
5 Воввегвнг* . . . 74.7
б ВужУтчан . 68,7

Пигэй . 65 7
Б Кибья . . -. 59,3

9 Кадик.. . . , 69,1
10 Туташ . . . 58,1
11 Байтэрег . 56,0
12 Муважя . 49.4
13 ИвановокоЙ . . , 45,0
14 Вуж Юмья 41.7
15 Аэамат 41,6
16 Уд Гондырь . 39 1
17 Алнаш . 38,0
18 Кучыран .' 28,0

Ваньмыв .

Селькор‘ёелы ивор- 
тйеьком

Учениклы (Кадйк ШКМ) «шкодалаз 
ДЫШ6ТС501 арлы дасяськемвЕ" гярееь 
гожтэмад тырмыт^фа1т‘̂ ы н  бордгава- 
тады гожты.

Калгисьлы („Удмурт“ колхог( узь-
ЫЫ ВЫДЫН пудо СЮДО ННМО Г0ЖТЭТТ8 
радиовещаниын поттэмын.

Батраклы  (Говдыр) волхов тӧролэн 
умойтэм ужез нимо гожтамдэ бордгаэе- 
тады гожты. ^

К ям итов млы (В Ятча ШКМ) Горд 
Овтябрь ниио Еылбуред Оере кылив, 
у8 поты.

0. Бобровяы (Аоан сельхӵзтехви- 
вум) сй«ьых Биио кыдбуред поттыны 
ӧз яра. Вакчиав но уж сярись гожты- 
Еы тыршы.

Яратӥслы  (Чем-Куюк). Смирнов 
счетоводлэн юэмез сярись газетын 
поттэыыи ни. Соэ эскерыса, янгыше 
усисьёсыз ответствениось улэ кыско- 
но

Батраклы (1^д-Гондыр). „Колхоз тӧ- 
ро уг сюлмаськы“ ниио гожтемдэ 
борд газетады гожты.

М. Южный лы. Лекомнцен парти 
радэз сапта нимо гожтэтэд ёрос КК- 
РКИа эскерыны кедямын.

Ш актинлы. „Колхоз“ кылбуред 
дась гожтэмез асэстыса тупатэмын. 
уз пот.

Перолы (В-Я(ча) Сельпо прикашик 
лэсь коньдон киултэмзэ ревкомисси 
али ик мед эскероз.

Ла^муслы (В-Якча) „Партиын инты 
медаз лу“ . гожтэтед Ёрос КК РКЙэ 
эскерыны келялын.
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