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•Вань 100 процент
Писэй Г()ДЬС< ввтысь „Виль к м р “ 

КПЛХ08 4,02 цектнрр етйн м ртчанлэ 
сю проц<^нтлы быдзстйз. 0»ьы ик 
В рошилпв нимын нимам колхов но 
1 68 центнер етйн мертчан ваданиээ 
< 83 центн фен быдзсгвэ. Д^нетйнээ 
^ыдэот м ёолы! П * ВЛОВ.

1э34 арын СИЛЬ ДдСЯН сярись
Удмурт ОбиСПОЛКОМЛЭН! но ларти ОбмомшнЮ  

1ЭЗЗ аоын пунтэмлы
Совето союзысь Совнарновлэн но

иоябра

Парти ЦКлэн 28 августэ 1933 арын 
но Крайсполком президиумлэн, парти 
Крайкомлэн 29 сенгябре („Горькоз- 
ская коммуна" газетлэи 227-4609 но- 
мераз туэ 2 октябре потэмын) госу- 
дарстводы одно сйль сётон сярись ку- 
тэм решсниоссыя, УдмуртОбисполком 
парти Обком пукто:

1. Удмурт обласьлы выт кужымо 
луись сйль сётон план— 1934 арлэн 
1 январысеныз 1935 арлэн 1 январо- 
зяз иимэз-нимаэ ёрос ёс‘я государст- 
венноВ дунесын одно сйль сётон но- 
рмаос —пудо фермаостэм колхозё 
сысь колхоз козяйствоск ионна, пудо 
фсрмаоссы ввнё колхоз ёсысь копхоз 
хозяйствоос оонна но нимаэы улйсь 
хозяйствоос понна улзп весэн кнло- 
грамм ёсын вераса тазьы тупатоно.

2. Обласяшы сяль сётыны нормаос 
3 группалы тупатоно.
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П-Пурга 
Можга
Алнаш 55 35 28
Вааож

Красовай 
Юкамен
Кез
Зура
Г.ебесс 53 34 27
Селта 
Сюмси 
Я Бодья 
Иж  
Грах

Яр
Глаз 51 33
Балеэино
В)«дэктон: Кулак хозяйствоос пон- 

на государстволы сйль сётон Н' рма- 
ос та ёросысь нимазы улйсь хозя 
Йстюоспы тупатэм нормаослы пуиит 
кык пол унолы тупатоно 

4. Вузлыко пудо фермаос но кол- 
хоз‘ёсысь огазеам пудо улёоос пон 
на выт кужымо карыса госуаапстюлы 
сйль сётон нормаос таэа сюро пудо- 
ос‘я улэп весен килограмм‘ёсы.1 вераса 
котькуд скаллы быдэ 30 килограмм, 
парсьёс‘я котькуд мума парсьлы 120 
кчлограмм но ыж ёс‘я котькуд мумы 
ыжлы 8 кидограмм тупатоно.

Сйль сётонлен кӧняэз пудоослэн 
1933 арлэн 1 сентяброзяз лу8М лыд- 
зыя тупатйське.

5 Государстволы сйль сётон- ка 
лендаоной дыр'ёс оӧласьысьтымы нима 
зы улйсь хозяйствоослы но копхоз 
юртёслы арлы тупатэм нормалы пу- 
мит процентен таз ы тупатоно,

1 кв, 2 Кӧ 3 Кӧ 4 кв.
45 10 20 25 проц.

6. Колхоз фермаосын госу.(арство- 
лы сётоно сйль ваньбурез лыд‘ян 
дыр‘я таза ныжы пудоос лыдэ уг ба- 
сьтйсько (племенной книгаосы пыр 
тэм‘ёс), тйни со пудоос; сйль вытлэсь 
коплк мозьмытйсько.

7. Государстволы сйль сбтои ла- 
сянь арды тупатам обязательстоосыэ 
котькуд колхозэн быдэстыны таде 
дыр ёс тупаюно:

1 кв. 2 кв, 3 кв. 4 кв.
Таза сюро пу-

доос‘я 25 30 о/°
Парсьёс‘я 30 15 20 35 „
Ыж'ёс‘я 26 35 40

„Длнаш колхозниклэн*-— етйн— выездной нодяерысьтыз

Етйнэз государстволы
Хоа,1йстввБНо аолитачеог)й каапа-

Н' 0п полын 6ТӤН, ю-ня0Ь валь ик, 
гаор ивтыӧ дунолыю но даялыко ин- 
ты басьт». Тй и сое ёрссы *ь азьмынйсь 
501£01!аи»‘ӧс лыдэ басьтыса — етёнэв 
госуд4!Злв.>йы— гоуоа, асьс.ыы отч<п 
оӧтн̂ ы̂, ,.Г’ОРД ОКТЯБРЬ“ колтоо ӟ«- 
тлыюз*а етйч мертчаннэ 14 Л» р<»з) 
вттты.зй быдэотиа. ,,БЕЗБ0Ж НИК‘ 
к,од*о.5ысь К0ЛХ08Н 1к ё.5 6 цвчтиер
стйя тсрттан план&э? 5 нов̂ ^̂ ровь иь 
6,08 цезткврлн, ёвЧ1ыкея‘я 12 № ронь
вуттыса, быдчстй»ы. „КРАСНЫЙ ОАР- кутскылы

вссэо аус‘ён понна, уд гондкр седьсо- 
ветысь кодхо8‘6сын одйг мурт яо пре- 
мировать каремыз ӧ ӧл. Одйг мурт но 
втйн.эв куашкатэм понна трудлденьэн 
штраф улэ кыскомын ӧэёл. Сойн валче 
куд-ог К0ЛХ08НЕК‘ё0 етӥнэв ныри. ь вув- 
лы пӧрмытон ужысь, Еыдсарись кутоа- 
сьЕОээ во мукат уж‘ёсы пвгаяо („Па- 
ша*ь“ К0ДХ01)) Соинв *1чв план8ыетйн- 
мертчан ласлнь 29 ор цввткч гин8 
бь.дэст8мын. 7,67 ценгнер пыш мертчан 
дасан вал, „Даша8э“ со борды ӧв

ва*
ТИЗАН“ вимо бигер кодхов 6 цвнтн-р 
д:и'яв;« есйн мэрт^анвв 20 но̂ б̂ройь 
нк 90,0 процавтоаь, Зачлыкв8‘я 12 № 
рен сехй».

„Красвый партиван“ колхо8Ник‘ё< 
г̂ тйнлы тулыс нк ш »р ивты сётйвы. 
Кулак агнтацллы но (•аботажлы аутнт

„Уйал“ К0ЛХС8Э чуртвасыем кулак‘ёс 
, шыоыт сачаэн“ „святой“ выддвм лу- 
са вреднт карнвы.

. .„Мады К0ЛХ08МЫ уг буды, 'иады 
КОД108МЫ оӧртэм дасян‘ёсыз дырав уг 
быдэсгы? тани малы: ко1Л08мылэн кла- 
товшикев Пашбесов Илья, 1922-23

соос агрономи дышэт ьк я ухавы. Ва»ь ар‘ёсын ауко раевдатор дуса удэин, 
яи«вм СТЙН98 луровв шобыр‘яса утял-1 .̂ кьвыл нэ мурт вузкымев сюшемын. 
ГЙ8Ы Етӥк ӝужам бере уриськовэв Зеч Я шев Сайти 1923 29 арозь хысьпот-

8. Ёрориснолком'ёоыз но Ёроском*- 
есыз котькуд фермаяы, колхоз юртлы 
но нимаа улйсь хӥзяйстволы тупатэм 
нормаос‘я обязательствоос сётонэз 
туэ арын 20 ноябрьлэсь бере кыль- 
т»к быдэстыны косоно.

9. Парти ЕроскоА1‘ёсыз ыо Еросис- 
полком ёсыз правятельстволэн но 
партилэн госуяарстволы 1934 арыы 
сйль сётон с»рис1ь кутэм решенизы 
к -тыре но озьы ик Совето союэмсь 
Сорнаркомлзсь но парти ЦКлэсь 28 
акгустэ туэ арын пуктэмээс ортчы- 
тон сярись Наркомснаблэсь инструк- 
цизэ валэктон ласянь колхозник ёс 
но нииазы улйсьёс полын массовой 
валэктон уж  вӧлмытыны косоио.

10. Колхоз’ёсысь огазеам пудо 
уллёосын но колхоз фермаосын пудо 
йыр лыдэз ватэм понна колхоз прав- 
лени тӧроослы но колхоз‘ёсысь вуз 
лыко фермаосын киналтйсьёслы йыр 
уж ответствен-»ось тупатоно (РСФР- 
ысь йыр уж кодеклэн 62 статьяза я).

11. Власьё‘*лэсь интыысь органёс 
сэс колхоз‘ёсысь вузлыко фермаос но 
сгазеам уллоос вылэ, озьы ик кол- 
хозннк ёс но нимазы улйсьёс вылэ 
государстволы сйль сётЫны та пук- 
тэмен тупатэмлэсь вылй нормаос 
тупатыны лэзёно ӧвӧл.

Озьы ик ас обязательствооссэс 
дырызлэсь азьло быдэстэм хозяйство 
ослы снль сётон ласянь ватсаса яке 
встречной план ёс сётыны лэзёно 
ӧвӧя. Гйль сётон обязатвльствооссэс 
дыраз быдэстэм ёсды асьсэлэсь мылем 
ваньбурзэс асьсэл?*н учкемзчя куяе 
интыосы кутыны быгатЬнлык сёгоно.

Вонь парти совет организаииосыз 
тодазы уськытоно. встречной план 
сётоизн янгышг усем‘ёс йыр уж от- 
ветственнось улэ кыскемын дуозы.

ОбКСПОЛЯОМЛЗСа тӧролэ ВОШТЙСЬ--'
Ввтинцев.

Парти Обко!»лэя сеновтврвв— 
Еяьцов

ортчытйвы.
„ Г о н д ы р '' Н0ЛХ01

Техянче^юй кудьтура удыоын „Гов 
дыр“ кол801  ̂ та берло иунад‘ёсы груо 
паоо кыддых‘ла, вырись вувлы пӧрмы- 
тон удысын отввтствеайой‘ёс вис‘ё8. 
Озьы ге во, 18 коябри»ь етйн мертчав 
дасяидв сояан 38 процвввлы сяна бы 
двсты*,тв. Мар б дрдыя муг? Муг со 
бордыз: етйв поиаа вюр*яськон тагыв

тон кутыса у»ӥ8. Кулак‘ёсды ограни- 
чеан куськвм бере, яна потӥа.

Демидов Степан авьвыл ог 150 умо- 
рто МуШ18К Ӧ8 улы. КиД2088 ПЫрЫКуВ 
50 умортовэ ГИН8 К0ДХ08Э сётӥз, КЫД8- 
М88 №ык эмеспиосыгды кедда но ачив 
ик душсем соучастник дуса, чечы сивь 

Тйвь та кунвь мурт*ёсы8 кодховыс. 
аД8ЬГЫТЫТ8К ноку НО К0ЛХ08МЫ больше ■ 
ВИЕО, К^ЛХ08НИК‘ёСНЫ увыр ув дуа „—

гулыс* сви ик КЫЛДЫТ8МЫН ӧй вал. { 3 3  Л» ро“ ЛЕнаш колхозвике- 
Тави мар ш р  со сярись колховвив К . ! * “ ке *олхо8вик‘ёс гожтэмвы ввл. Тур  
Вквогрг^дов »ш:—Етйвмы кыктэтй кив-! У * есверыса, кыв 1улак‘ёо
вмын аад, Заря учас-.ОЕыя, а г р о н о м  | «<^«08ысь поттэмыв. Соос интыв соку 
вал8ктэм‘я, ва.‘Ь вйТьыса’ куосеа ‘йӧ
быр‘яса. утядтыса будэтйм Е.йа та-1 пырив. 18 ноябрьлы ни „Уйал‘‘ 
ни таӵе ик луи*-—ӝӧх ӝужда «арыса | «олхов 2,04 цвнтнвр дасяно пыш мерт- 
со киь1ны8 вовьмаю. нош кыкетй учас | ою пр» центды быдэстйв, 25 про-
хоке порвсь‘ё лэн— худак агитацилю* цонтлы тыриытэи етйн мвртчаиаэс но 
.,вад»ттэмвэ‘я“ КЙ8ИШ. Тяни со буго процевт быдэстон повва соос нюр*^
кельтйч мйлемыв— яско.

Пу14101Я1 чигтоно кулак саба> I Нимааы улйсьёс чутрак

Пзрн 1Р01Ш Я Ы , е?8ММ0ЛК8М^М 80 КЗ Л Р !-
КИ«“  ГБ38ГДЫ ПЙПОРТ.

Аровдовиа гуртэн Чошатскыся 
умсан •амен, Оо̂ ахово гурт ио 2.6 
ценгнор тйн «^ртчэн дясян*э 20 
чойбйоэь ич сю ^роцентць! быдэс-

ТЙ4ЯД большемико к м б в л т э м д ы я , 
Вуж-Утчан 0 льсокетысь Дркдок«*ха 
гург 2,21 центивр етйи мвртчаилас, 
4 , ^  цвитиер етйи хидыс даахнхэс 
ио оэьы ик кань дасяи‘ё1ых, мы8ьы 
ке лыдэл‘х. еэьы йзчлынз8‘я 100 
орец. йыдэетйэы#

тйз Аяи рыдэс ӥильс';ветын ик сю
ДрОЦОНТ ПОИНа «.'Ор̂ ЯСЬК И

Свльеозет тӧро—БЕЮВ .

тажеа
Юк1‘'е ӧвӧл удмур» Гондыр сельсоввт- |

ДЭН в1Й1 ио пыш дасяя удысын берв 
кыдеид8. Вегь 18 ноябрь аэеды пд|«я 
тыпак 35 процентды сяна быдэстым^в,
Нырвсь ик верано, чурыт вадани сетвм 
м урт‘ёслэ(Ь ехио-аыш ади но взысвать 
варымтэ. Кысетн муг, етйн удысысь 
удараицаосдйсь, уц а р е и к ‘ ё лэсь ужгэо 
умоахымта бордысь потэ. Веть асярЕав 
Ӧн быдйсмы 38 ароцввт со. Соэ ВИНО- 
ГРАДОВА кадь пыш сэстӥсь ударни- 
цаӧс ШЛДЫТЙ8Ы. Ссослэсь данлыко у « ‘ -

Аеан горд знамяо ее- 
льеовет ним з оправ- 

дать ӧз кар
Хог.дйсхьево п •аитичвс<)ой комэани- 

0СЫ8 6ыдэо'а яын ёросмы ааьмывйеь 
сельсоветан дыд‘яса октябрь револю 
цадрп 16 гсдовщинаэг дыи'я Асан свль- 
совот.ш ёросдэа ю.ысь-киэ вош^яськвсь 
гирд 88ЭМЯ98 свтймыя вая. Горд внамя |итввтстввннооь пукто: бврв кылись сель- 
аиьааняи нрш на большовико вормон' сьветэв а8ьмывӥсьёс радэ поттоно. 
дык‘ёс бэеыов оовва вюр'лськеме81 в ю п ю а^Е Я В й
кулв кьрв вал. Овьы кв но, Асан сель-; ГТТтпо/Тл т л и т ы о  .
1-оввт 8яамл басьтовэй гинэ буйгатск.ш. I ^   ̂  ̂ *
Еовьдэа огн8вян плазэ муыэсэа ке но| Вуж-Утчан участокысь пожарнои 
ӧыдисш*, лоььдон поина ех'р'я:ьквм | инструктор 3*мин, октябрь толэзе 
«ормстдыю опыт, туннэлы шор интыо 1 гурт ёсысь тылпуэн нюр яськон тйр- 
давдык̂ * инты би(я»йсь-втйн удысэ аы -1 лик ёсыз эскерыса ветлйз. Соиз умой. 
ртэмыа ӧвӧд. Асан седьсоввт езйн оыш | Варали гуртысь Афанасьев Иван 
.мергча:!‘ёс дасян удысын берв кылись-1 нимаз улйсь мурт со нуналэ тылиу 
ӧслэЕ но беравы гыэмыдьтэ. Пдан ты кысйсе потоно вал Вотымтэ со

иуАшкато
Коммуяист‘ё(5 но коме< молец‘ёсУд-Гӧн- 

дыр сельсоветын вииа» участок‘ёсы 
пырак азелы юнматэмын ӧвӧд. Тужгес 
их нимазы улйсьёс полын со адзлське. 
Чурыт вадавиис вэыскать каремын ӧвӧл 
иа шуим. Та бордысен кулак сабагаж 
чигтямын ӧвӧл.

Варади гурт тыпак 1, 5 проц гияэ 
61 йн мертчан88 быдэсгйз. Охотничий 
гурт 31 ороцетлы. Ильинск 57 проц- 
8НТЛЫ. М Гинлыр 7 процентлы но Уд- 
Гондыр гурт 26 проценткы гинэ. Озьы 
як Удмурт Гоедыр гуртын тудыслы 
дасяськон тыпак куашкан авьыв. 453 
авв*еер сеаьы кидыс кисьтэм интыэ 
'230 цвнтьер ся8а кисьгэман Ӧвӧд ва. 
Чабей кидыс 32,40 центвер кулэ вал, 
кисыииын 15 цент. гинэ. Гооударотво- 
лы картопка дасянш но быдэсхэмыа 
ӧьӧд.

Вань та у»‘ёо но адямиос. Уд-Гон- 
дыр свсьсоввтыгь аарти, совет, комсо- 
мид во быдэсэк сбщественвось авв

оак 3 процвнгды сява 6ыдэствм»*б 
ӦВӦ1. Ог кылын ввраса, Асанседьсовет 
горд «намя седьсовет вииеа оправ- 

дать 08 кер. Горд внамяев киав юн 
&ЫРМОН понна нюряоькоя Ӧ8 вӧлмы.

Таӧе
ужез ярантэмен лыд‘яса, Зимин Афа* 
насьев вылэ акт гржтйз. Афанасьеа 
Иван Зиминэз одйг пол Сюгинскысь 
ваиз но, 15 манет ем штраф но акг 
ио быриз Нолхозник



Се^!ьшвет тброослы но секретсрь1слы уждря тыроп
СТОВКбОСЫЗ 09ДЭТОН сярнсь

Совето союзысь ЦИКлэн нс Совиарномлэн пуитэмэы
Колхоз гуртлен хозяйство но куль- 

тура ласяаь унолы будонэныз валяе 
но сельско хозвйственой ванбурез 
государстволы одно сётон ужпуме 
потонэн герӟаськыса, сельсовег ёслэн 
хозяйственно-политической данаыксы 
но кивалтон рользы данаклы ӝутскиз. 
Сельсовет тӧроослэн но секретарь ёс- 
лэн нырись кк правмтельстволзсь да- 
сян‘ёся тупатэм зад ниоссэ копаксэ 
но дыраз быдэстон понна но озьы ик 
дасям ваньбурез умой утялтон понна 
ответственносьсы данаклы ӝутскиз 

Та бордысен Совето союзысь Ц й К  
но Совнарком пукто:

I. ] 933 арлэн I ноябрысеныз сель- 
совет тӧроослэсь но секретар-ёслэсь I 
уждунзэс будэтоно. Али мынӥсь прак 
тикаез воштыны вылысь интыосысь 
исполком ёсын воштыны лэз‘ёнтэм 
вылысь чурыт ставкаос тупатоно. 
Сельсовет‘еслен тӧроосылы но секре- 
тарьёссы лы толэзьлы уждун тыронэз 
тазьы юнматоно:
Та мында калыко

сельсовет ёсын: 
1000 муртозь 
1500 „
ЗООо „
3000 1ГЭСЬ уно

Тӧроослы: Сек- 
ретарьёслы:

100 м. 
130 м. 
170 м. 
200 м.

80
105
135
160

м.

Валэктон: Союзной но автоиомной 
республикёсын совнарком‘ёсыз 
озьыик край ёсысь но обласьёсысь 
иссполком‘ёсыз нимаз-нимаз сельсо- 
вет‘ёс понна, соослэсь бадӟым хозяй- 
ственно- политической данлыксес 
лыдэ басьтыса, бадӟымгес категорио

ставкаос тупатыны лэзёно.
2 Союзной но авгономной респу 

блик ёсысь совнарком ёслы озьы ик 
крайёсысь но облась есысь исполком* 
ёсысь тужгес но бадӟымесь сельсовет - 
ёсысь тӧроослы уждун толэзьлы 250 
манет н ) сельсовет секрехарьёслы 200 
манет тупатыны лэзьёно "

3 Союзной 40 автономной респуб 
ликьёсысь совнарком‘ёсыз но край‘ 
ёсысь но обласьёсысь исполком‘ёсыз 
сельсовет тӧроослэн распоряжениазы 
сельсоветлэсь нимаз нимаз заданиос 1 
сэ ыдэс‘яны ог вадэслы уже кутйсь | 
киь служащейёс лы дун тырыны пон- { 
на сельсовот‘ёслэн ставказылы пумит [ 
толэзьлы быдэ 50 процентозь фонд; 
вис‘яно.

Та статья сыӵе сельсовет‘ёс вылэ 
кытын ке государственной обязатель 
ствоослэн бадӟымлыксы но озьы ик 
государстволы сельско хо:зяйственной 
ваньбурлык сётонзы шӧдсконгэм ке 
соос вылэ уг вӧлмы.

Совето союзысь сельсовет‘ёслэн 
тӧро ссылы но секретарьёссылы азьло 
но али тыроно уждун куспын пӧртэм- 
зэ (разница) быдтыны вылысь 1933 
арын Союзлэн бюджэтысь 2 миллён 
манет кочьдон вис яно,

Сонато союаысь Ц)АКл»и тӧро- 
е » -м .  Налййий. 

С>аето ооюаысь Соаоакоивая 
тӦроеа--В Модотоа. 

Соавто с«Ю1ысь ЦИКааи саро 
тарва—'А. Еиуаидао. 

Москва, Кремль.
5 ноябрь 1933 ар.

В О Л К О В  Г р и г о р и й  К у з ь м и ч  I
Шоро-кусоо улйсь кресьяндэн пи- 

«3 1931 арысеы „Сиартак* кодхоз 
лэн члепэа 1932 арозь Е Кибьчлан 
коояерацки ухии ужяз. 1952 ары- 
сен туэ арлвк август толээ-зь кол- 
хов ■рявяенклен чдвн» луса ужаэ. 
Аагуст толазв сое Алнаш ёросЗОэ 
учет удысыи инструкторе выдвинухь 
каромыи. Отнсея ОблЗУлэм курс-со- 
вещанияз ыстыса, дышетскон удысын 
ик 19 ивябре 1933 арын кулйз 

Волков эш квлхозной учсгэз яра 
тйсь прииврной мурт вал.

Поляков

Алнаш ЕросЮлэн администраци- 
эз, И.Т.С. но отын ужасьёс, еросЗО- 
ь1сь учет ужвз нуись икструктврлэн- 
9олк§4 Григ ряй Куаьмичлаи 19 но- 
ябре кӧиаке висьыса, Иж кар боль- 
ницаын кулэмез сярись жадяса иввр 
Тэ.

ЕроеЗО Поляков 
Аянаш ВКП(б) Еровком, ёооеио! 

ужя аыдвинуть ктрвм ковхоаиик: 
с|арти‘(иандидатлэн Волков Грьгори! 
Нувьиичя^н 19 нкябрв 1933 арыя 
пиналысвн ик иуламва оярясь орио- 
корбиэн иаортэ.

ВКП(б) ёросквм,

Нылкышно делегат собраниослы стотр-месячник

Гозет-ж9рвол‘ёс вӧлдьиы Иоякова ло К^знецово зш‘-
ёслэсь дышетске.

10 ноябрысен 10 девабровь нылкыш- 
но делегат собравиосды сиотр но видь- 
ёссэ быр‘ён мегячник ортче. Та ме- 
СЯЧНИЕ68 ортчытын, ёрОСЕОМ НЫЛЕЫШВО 
сектордэн кивкдт8мев*я, 20 ноябрь аве- 
ды авинтсквь*ёс басьтэмын вань ии, 
Т/жгес ик ныдвышно «̂‘«легат собра 
ниослэоь гавет журнал‘ёс вӧлдон но 
бордгавет редколлегиослэсь ужвэс виль- 
дон удысын баоьтэм авннтскем^ёссэс ве- 
ралом.

А. Малкова эшлэн кивадтэмв8‘я. В- 
Ятча сельсоветысь „Горд аар* колхо- 
высь кодховницаос пӧртэм газет-жур- 
над‘ёслы 111 манет тыр гожтӥськввы. 
Ннмаз-нимав вераса: „Алааш колхоэ- 
ник* гавет 6 кесэг быдэс ар ӵожеды 
важнойэв, „Рлботонца" но яКреотьян-! 
ка* журнал‘ёс 6 эвземндяр, „Удком-! 
муна* 4, „Ижправда“ 2 но „Колхоэ-1 
ная правда* 1 кесаг вӧддэмын.

В Ятча курортысь делегаткаос по- 
лын но МадЕова эш 32 эквемляр „Ра 
ботница* журнал вӧ>дӥ8.

„Бвабожник* колсовысь дедегаткаос 
полысь уполвомоченвой луса ужась 
С. Куанецова но „Работвица*! но 
„КрестьявЕа* журнад‘ёсы8 75 мянет 
тыр ВӦЛДН8. Таяьы ик ужаны соос 
„Иатернацяонал* колхояысь делегат- 
каосыв ӧтё. Ояъы ик вань та азинт-

Ваньмы газетэн
Писарев эшлэсь 46 №-ро ,,Адняш 

колхо8ник“ гаает пыр вань дыш )̂- 
тйсь-комсомолец‘ёсы8 гавет вӧлдон- 
ын ӵ')шатскыса ужаны ӧтемээ санэ 
басьтйм. Ми, ПйСей сельсоветысь 
Быдёымоурд гурт дышетйсьёс 99 
мянет тыр пӧртэм гаэет ё^ вӧддйм. 
Гуртысьтымы ужаса улйсь хоаяй- 
отвоос ваньмыз газет басьто. Тазьы 
ик ужаны сельсовегыгьтымы вань 
дыц|81йсьёсыа ӧтиськом.

Ф А. ДРУЖИНИН.

Номьдон о ге т и
Ероефолы планлэеь
быдэемонзэ куашка-
тйеьёе пумитэ чутыр 

ужрад'ёс кутоно
Отыи, иытым шляпаос ии< 

валто
4'Т1 ^хввргаддн тупаим швьдон

огаявав цдаквш быдвотони! Алкаш св-
льсовм бидвсак ёр^юамы »к берло ин-
ты баоьтв. Сьӧд аулы  со ныркоь кан-
1ндат. 20 ноабръ аявлы плвввв тыпак
48 процевтды ПН1 быдвствмыя. Лдэаш
оельсов' тдвн коньдок ога«еан удысын
бере кнден муг ёсыа сярксь , Алнаш
колхоаник^ 7 моябре потвм ком ^рав
яяммсьтыв як свряял'ёв ке ко сётйв,
свльсовет тӧро Ночкян тукн» но соэ
урохея бв дыд‘я на. Еоньдои огаэеаи
?днсы1 ааъиыииоь Асан, В-Ягч« во
Яем»Ку1)х свлксоввт‘ё :двя ужая опыт-
оы вавь сех1совет'ёсын уже
ӧв1л, Свльсовет еекцнос уг ужадо.
А етив коаьдон сГг ^аеан ужлэн палэяа*.
Аднаш овльоовет ёросжэн цвитра» ке
ео дув, Алнаш овдьоовет вивалтӧввв
сросфо самотехв дв1ив. Свдьссветнж
‘УКноь шдяпаос нога жабвнетавы ӵотвн

шодкветыса пуко.
Таӵе нв Уд Гондыр еедьсоветып ю

арорыв. Вовьматэм дырды коньдое ог-
авеаи солвн 49 ороцент сява бьбв. 9

Г о п х . т г г т  г т к т Э Т ^ в П  ПО-1^юро«сь н> выдтй вадолж н̂носев 1лзд‘- ьелькор Г О Ж Т  1 о  1 Ш  , Пданвв куашватйсьво дасянь
лыеь-вакчиак гинэ

скем'ёс социалквмо чошатовеявв пась- 
кыт ВӦДМЫТ8М вамен басьтвмын. Ку 
рортсь делегвткаос соцнаднвмо ӵошат-
СЕ0Н9 „Авино* Е0ЛХ0188 ЧОрТО. .ГорД
кар* К0ДХ01 „И^ошур* ходховвв ӧтв. 
30 дедвгатваов дсьсв вылв, тудыс кн- 
8ён аледы кажнойав быдян вык ховя1- 
ство внмавы ужчса удйсьесыс колхош» 
огавеаны обявательство баоыйвы. Та 
ужен „Авино** кодхоа „Тыпн** кодхомв 
сьӧраа ӧте. Печать вӧддонвн „Крас- 
ной партиаан*' колховвицаоо «Авнно* 
Еолховницаосыв ӧтё. Тани тавьы уж»и 
вамен пӧртэм гавет журнад'ёсыв 314 
манет тыр вавьмыв вӧ д д й и ы н .

Ба<)ьтдм обявагельствоос котыре ужа 
са улйсь массаэз бинядтыоа, нош на 
видь вормон'всы!

Бордгазет редколлегиос.
Бордгаает редколлегягаын отчот 

сётон но быр‘и 'ЬЕова пыриськыга, 
выдЕышно делегат собраниос бордга 
яет ужев вильдон котыре кусьвнвы. 
20 ноябрьлы „И н те 1 вационад*, „Мо- 
тор“, „Горд кир“, „Бевб ^жник**, Крао 
ный парти8ав“ волхо1*ёоын. В Я(ча 
С0ВХ08ЫН нп Чумолё гуртык вндь ныд 
Еышно бордгаает редкоддегиос кыддыт‘- 
асз, туннэ ужаны куськивы. Мвсдчни! 
бырговь сыӵв ик редкоддегюс 20 пун 
втын кыддыгэмын дуов.

Виоён‘ёсын нюр'яськон двухметесячинк.

СаЦИ01Ь80-6ЫТ010Й 8НС6@'6СЫН ЬЮР ЯСЬХОйЭ! К9ЖМ00ТЙСЬ
 . . . . . . . .  ортчытовэ.

вацног но вккь общвбтввнжооь дйеажь 
та хвухивсячнявев ортчитожш жхмысь- 
тт$ савлыв вяСям ауде.

Двухмвоячикк вус!щж важь ужава
удйсь маосаэ» соцнадьжо-бятовой жа- 
сек'ёоюн вуакмо жюр‘яоькон8 йутож, та 
»жеёя‘вс аотонд»сь жо нӧдмоядвсь муг*- 
ёоо» яо пы&ет'ёсс8 пырак а<едн "коаах 
быдтоивв быдветено.

Нямысьты» як та уж даояжь Ине»! 
жо Удмурт Туймыд еедьввквт'1с ояржсь 
вер&но дыкт». Татыоь унаеа удйсьёе 
подин содиадьяо - бытовой висея'йв 
35-38 процежтонь вуемкш.

Аяш ужась мчвбро - нрофндавтккее  ̂
вой учреждежяӧбдэсь авторжтвтоао юж- 
■ат‘яса, со уже иаяь ужаса удйсь 
масоав» бнжяхтыоа, ваями пуктдм унвв 
— гуртын кудьтурхей бит кыцнтеж- 
довукгев быдэстож. ГУ Щ й Н А .

4 тй квшрталлы туп атм
кокьдой огазсаняэч 20 иояб- 

розь быдзсмеижэ

Обдасьык, ольш жк ёроеами ооциадь- 
ко-бнтодо1 аяовж'во аюр'жсьдояа8 куж- 
яоатыжн аыдысь ту» арлвж 1 ноябры 
сёянв 1934 ардвж 1 яжваровя» пмысь- 
ты» двухив^эячжнк яд»иыж. Та хжукав- 
оячжжвва яд»м берв хнр быдвс тол»вь 
ортч» 1 1 . Яош двухивоячажкдви 6щ- 
Хвотожо у»к'ёсы» ёроеыоь кажаой ход- 
хою, важжой яжмая ушюа удйеь юртэ 
жутмыя ӧвӧх жа.

Ужасьёсхвж удож-жихояжы яуяахысь- 
жуяад».умоям'я, броеыоь куажер но шо- 
родыхе жрвоьяж'1од8И 59,5 процентв» 
коххо»» огавваоькмса, увыр удонэ жа- 
мижтонжы хвр‘Я; еоцяахьжо - бытовой 
виоёж'»смж, ямржсь як трахома»н но 
ояфждже»н июр*яеькоя —  хаяхыко яо 
дуяднко ужвж ду». Соаж жв, партж. 
ввмсомвж, врофсою» сожвтской оргавж-1
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Дднаш СТ0Д0В0Й8Н тохйоьяоькись 
Бороачихин шовяаьвм тыэ вӧдэмыв 
Сголовойыв ужась удмурт но ӧуӵ офч- 
ционккаос куспыи 1эрыт»в удон бад- 
»ыв ивты басыэ. Соэ стодовойвн тодй< - 
яськись ачв8 муромытэ. Ужвв умоятое 

|повна удмурт бв ввр^сьыны кв кутсьво 
..айда ив раэговаривайгв, ма аа уд- 

|Муртож в гряэн остадись ужа „шус^, 
Ворлнчихи черек'я.

Ш0ВЖ1Ж0Т'1СЫВ.Чуртнн шымыр'яяо

Тадйвк

ясьве. Пдан»» 
чурнт ужрад‘ёс кутэмыв ӧьӧл. КылоЯ' 
ржсь, Говдыр гуртысь ӝажы яямтудо 
нкмав ухӥсь арысь-арв ковьдон плавэв 
быдвстонхы пумнт саботвров1ть карв. 
Свдьсожвг сыӵв саботяж1Ив‘ёоды пу 
мит яомыр ӧв ортчытына. Няиьккя 
свдьсоввт тӧро отпуокв кошквм. Севрв- 
гарвв ади гэнв пырви м«рке, ужеж 
]гмой-уиой тодматсвыса жк ӧв ж^ттыяа. 
Очвгов' ДЭ8 нош Алввсаидрож ю».

Чп*ЫТ отввтотвввнось ул» кьк коно 
ужэв куашкатйгь шляпаосыв. Пдан 
адн нк быдйстэмын дтьтжы кудэ.
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Етйн быдэетымтв
„Горд Ааамхт" Еоахов пыш яерт- 

чав даоянв» быдлстйв кв но, в^йн ме- 
ртчан дасян тыпав куашватэмын. Кох- 
хов тӧро Гдавков чнк уг оюхмаскы, 
етӥн группаос уг ужало. Сонн вэдче 
отӥп мертчан, етня кихис нэ 
кеи»м чик | 1<?янмн ӧвӧх. Та Гдажков 
тӧрохвн мукет ю тушм( вха юртысж 
ужам‘ёсы8 трос. Октэм варюпкавв кидь- 
куавв тырыса, сноьтыса но пуда пиду- 
лэ дёгатыоа туо-тао каривы, жош кар- 
топка далж, картопха кндыс дясян 
Ӧыдвстымт». Та Главков жк кодхояв пи- 
рихув корт уробо»» обобщвотжжть кв- 
рытвв кодховди дун»! жував

Вень
Рвдакцихэн кыдыа: ЕроеЗОлы „ввиъ- 

дэн“ гожгам 8ам8ТК).еа'я та ужва 
али ик экснврыса, йыдяун‘1 ж‘бсыа
сяридь редайциэ нвортоно.
Доттйсь Ёросасполком 
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