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ВКП(б) лэн 17-тй е'ездэз азелы школалэеь чкоренной тырмымтэоееэ“ быдтом
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|сез 95 проц вуттоно, Нош дышетс (скисьёсыз кыскон*» но 1 9 3 3 арлэн
I В 8И Ь К е М ы С Ь 'Ы З
| КОН
арлэн нырисегй четвертезлзн » 1 ^ лрк-яЛпп-аач /.м п и г.яи1.А«гпои
1930 31 ар ёсын Алнаш ёрос ю гды т- ; йлпум я л ' й с ы з таче: о д ӟ г * ‘ё з о ш ко<а- ськонэз быдэстоно
^кон удысын бере кылисьёс радын ке осын посещаемость
85,5 проц но
Куст)вой методической совещаниал, туэ лы^иетскон, ар азелы дасясь- успеваемость 82,4 проц.; кы кетӟ кон
осы ветлэм сяна, идейно полититесК о н ы ! пари Ёроскомлэн но Ёросис- центрын посещаемность 94 2 проц.,
кой тоданлыкез б дэтон понна ка ж полкомлэн большевико кивалтэмзыя успевамос! > 87 9 проц.
ной началонойно шоролыко школаысь
виль дышргскон ар азелы обласьысь
Культурно-массоа й ужлэн дышетйсьлы Мар ссистно:-Ленинской
киысь киэ вош яськись горд знамя
дышетскон школае, яке кружоке ветба*ьтыны быгатӥм.
тусэз
лоно.
Дышегскон арлы дасяськонт тросэн
П рти Крайкомлэсь,
Обкомпэсь
Г о ж тэ т тодымтэ но ӧжыт го ж тэт
ЛЫ Д‘ ЯС1.<ИСЬ КО ЛХО ЗНИ К ЙС но нимазы п укгэм ‘ёссэ валэкгэн улсын колхоздышетон
школаослэсь
уж аса улйсьёс кыскемын вал. Тйни ник ёслэн но нимазы ужаса улйсьёс тодйсьёсыз
соослэн кужыменызы к лак коркаос лэн активносенызы валче, ёросысь ужзэс чутрак вылй удысэ тубтыса
лэсь 5 виль школаос 37 сюрс мэнет 7 сельсовет ёс ^'“я го ж тэт тодйсь 1933-34 дышетскон ар куспын гожтыр оборудовать каремын, „Горд ош- сюрес вылэ сулгйзы .Б а т р а к " , „Ори- тэ т тодымтээз но ӧжыт го ж тэт томес“ но „Культурник" колхоз‘ёсысь гинад“, ..2 я пятилегка‘‘, ,Т р акто р “, донэз быдтон уж ез йылсано. Г ж тэ т
колхозник‘ёслэн кужыменызы 39 сю
,Чайка“ „Село но мукегыз колхоз ГОДЫМТЭОС, ӦЖЫ1 тодйсьёс но культрс манет тыр сдйг бадзын виль шко ёс о гя Г0 Ж 1ЭТ тодйсь колхоз ёсы армес »с полын социализмо ӵошатсконэз паськытэн вӧлмытоно.
ла пуктэмын
Тйни со школаосын пӧрмемын
колхозник ёслэн но нимазы ужаса
1933 34 дышетскон арын одйгетй
Ёросын го ж тэ т тодымтэос 2208
улйсьёслэн 530 мурт нылпиоссы дыше- л урт лыд ясько 94 2 процентэз соос ёзо школанын шоролыко то.онлык
тско.
дышетсконэ кутэмын. ӧжы т го ж гэ т там дышетйсьёсыз но йовышенной
Эметаж гуртыгь колхозник‘ёслэн тодйсьёс 2107 мурт шараамын. соос школаысь вылй тодонлыктэмесь ды
кужмынызы 7 сюрсь манет тыр сы 95 ‘2 цроцентэз дышетско. 600 интыэ шетйсьёсыз 100 проц заочной дышелйсь социализмо
культура корка 522 культармеец ёс висямын.
тсконэ кысконо.
лэсьтэмын. Колхоз тӧролэн кивалтэ70 козхоз ёсын горд сэрег ёс кыл1934 арлэн 1 январез азелы кажмез я отын колхозник ёсын культурной 1ЫТЭМЫН. ' оос колхозлэн культфон ной ужаса улйсь юртлы быде газетлы
у ж нуон пуктэмын Озьы ик „I ервое I дэз ӵотын тырмымон газет журнал ёс гожтйськонэз
быдэстоно. 'К а ж н о й
мая“ колхолник‘йслэн кужыменызы Iб ^ С Ь Т О .
просвещенецлэн к и а ^ „ З К П ‘ мед
33 сюрс манет тыр сылйсь культком- I Еросын Т 0 1 вакытлы *21 дошколь
луоз.
бинат лэсьтӥське. Отын дошколькой I ной у реждениогыз юнмапыны пус‘Вань колхнз‘ёсын но баазынэсь
учреждемиос. школа но лыдӟон корка ! емын. Туннэлы 9 колхоз ёсын нылпи
гурт ёсыя горд сэрег ёс кыдытыса.
огазеамын луоз
I учреждениосыз тол вакытлы юнма отын литератураэн но периодичес
—,Х (к с я н а — каллозник’ёсдэн но нима
. панна кулэ луись уж пум ‘ёсын кой из^аниосын кулэаськонэз быдэсзы ужаса улйсьёслэн трутучастизы I договор ёс лэсьтэмын ни.
тоно. Н*налысь нунаш ӧтын шгано
вамен, ёросысь 15 колхоз ёсын шко- ! Га ку (ьтурной с I роительство с езд . н
вой у ж нуонс. 1934 арлэн 1 чнваро
лаос дышетскись пинал ёслы обще- ‘ югдытскон удысысь
ударник‘ёс но зязь горд сэрег‘ёс кылдыт‘янэз быдэсжитиос, нылпи. плащадкаос, лыдӟон ударник культармец ёс 317
манет
^
коркаос, клуб ес, ваньмыз 185 сюрс гыр пр>1Мышленной вузэн, 8 мурт тоно.
Социализмо ӵошатскон но ударни
менет тыр лэсьтйсько.
почотной
грам таэн чо 15 мурт
Дышетскон ар к ськон азьын, ста- ударниклэн книжкаэныз премировать чествоэз дышетскисьёс полы пыртыса
школаосысь кажной групиаосын дебильной учебник ёс басьтон понна К ф И С Ь К О .
кадалы быдэ борд газет ёс поттылоколхозник ёс но нимазы ужаса улись
М4ЛЯМ обязат#льствоосмы но. Озьы и к кажной дышетскисьлы
ёс полын добровольно коньдон 0 !а>
В
1;П (б )
ЦКлэсь школа
сярись быдэ быдэн одйг нылпи газетлы гожзеан ортчытэмын.
Ваньмыз 54330
манет огазеамын Тйни со стабиль пуь гэм ёссэ РСФСРысь Наркомпрос- тйськонэз быдэстоно.
ной учебникен кулэаськонэз 100 прои. В бнов эш эсь обращенизэ, 1933 34
Вань югдытскон удысысь ужасьёслы
дышетскон арез школаосын умой орт- ОДН ячейкалэн членэз луса, асьсэ
быдэстиз.
Ог я начальной дышетсконэз быдэ- шгыны выдысь Чуваш республикаэн сьӧры ту ж Ӧжытсэ вераса, быдэн 10
1эсьтэм
Ооциализмо договорез но муртэ О ДНэ кыскано.
стонын луись секыт ёсыз вормыса
вань пролегар но колхозной обще - 1933-84 1Ь‘Ш ;тскон арын го ж тэт то
1934 арлэн 1 май,./зяз вань допри.ымтэосыз но ӧжыт тсдйсьёсыз умой зы"вник‘ёсыз го ж тэт тодйсь кароно
твенносьлэсь инициагивазэ но само
деятельносьеэ огазеаса. гросысь ды .шшегон понна Мари обласен лэсьВань школаосын мастерской н о
шетскӧн арлыдэ вуэм нылпиос 1оО гэм социализм • договорез умой бы- рабочей комкатаос кылдыт яса обопроцентэз
начальной
дыше1Сконэ аэстон п нна, ёрос кулыурной сезД| •рудовать К л р о н о .
кыскемын. СГизьым ар ем дышетскснэ 1С вылыз таӵе обязательствоос басьгыэ.
84 процентлы кыскемын.
В П(б) ЦКлэсь школа сярись пук
Ортчем куинь ар ёсын ӵошатон
Висёиёсын июр‘я ^ к н
гэм ёссэ быдэсак релизивать карон,
дыр я, ерО(ысь культурной лэсьтйсь
коренной тырмымтэосыз ‘
быдтон
кон удыс тазьы бутэмын:
1930 а; ын 41 одйгетй ёзо школаос школалэн вань у ж ёсаз Ленинской
но отын 7‘2 дышетӥсьёс ке вал, 0 ДЙ1 национельной полититаэз юн нуон
висӧн
Ш К М но огын 6 дышегйсь!*с вал, туэ Дышетскись пинал‘ёс полын политика
одйг ёзо школаос 56 но отын дыше- лагянь лышетонэз, коммунизмо, ин
тйсьёс 115, туэ 4 Ш К М
но одӥг тернамиональной восиитаниэз азьлаФЗС, 43 дышетйсьёс отын. Тазьы ик н зэ муромыгон
Дышетон П н О ' раммаоосыз группая
б дэ дышетскисьёслсн
но лыдзы
Коахов но вимаэы у«асаа улсьесыв
Всеобучлэн нырисетй арезлы одйг но дисциплиная быдэсак быостом, еоциадьно-бытово! висёвэн нюр яоьлоёзо школаын
дышетскисьёс 3182 со понна кажной дышетйсьлы урокез н8»» *у«моатон Д»*ухмесяни1в кывдем
/асяськыса потано;
мурт ке вал, кыкетй концетрын 19(< оргчытыны ӟеч
втыв, вврам свльС'»ввт*вслвн нырудавы
мурт ке вал туэ одйг ёзо школао- кажной уроклы одно ик умой план гушмонлы юрттйсьёо сабот»« В'|/лды)о.
сьм 4б20 м у р г'н о кыкетй концетрын I мед муоз, юн расписан'^'^ ужаса
Удмурт Гондыр гургысь Лнсаивова
969 мург дышетско.
^таӧильной учебник ёсыз уж е тыр- М»рфа ары(Ь арв жовполя^вамиавио
56 школаос полысь 46 аз пӧсь^мыг кутом.
сыи быдэУнтэв сабяировать жарыса
сион кылдытэмын. Вань со 46 ш ко
Чылкыт, образцовой тетрадь пон- удэ. Счдьсов^^т соды иумит нодкӵь ме
лаосын ьӧсь сион ваньоурзы дышег на нюр-яськом Дышетскисьлэн 0ДЙ1 ра лутымтэвн, внсеа‘есыа Бюр‘ясьЕов
скон арлэн пумозяз тырмымон Кы- уж ез но дышетйсен эскерытэк меда
удыоын но та
Лв ниюва сабота»
лемаз но школаосын 10 декаброзь кыль
кылдытыны
жусыем.
Вошвбойлаэв со
Школаосын посещаемосез 100 пр«>ц
ваньмаз пӧсь сион кыл .ытэмын луоз
аслыи а р а ш цӧвтон иНты харем.
вутоно.
Вань
бере
кылись
дышеткисьНырисетй
четвертьлэн йылтум
Таӵв сабога« улэ вуд-ог дыр‘я югдыян‘ёсыз ужамы тырмымтэ интыос но ёсыз план я тупатэм нуналысь нуналэ
тсюа удысын уаасьёс но сюро. В -Я г
вань на шуса возьматйз. Тинц со уже бинялтоно
ча Ш К М лэя тодйсьасьмсвв— Камитив,
Пӧсь сионэз вань школаосын быдэс
ужмсс кужм оатэм ез куре, В К П (б )
ВИС6И*вСЫН ЕЮр‘ЯСЫОВвв дун‘амтвэны8
ар
ӵожелы
)сылды
1
ыса,
вань
дышетлэн 17 тй с'е 1ДЗС азелы успеьаемо-

В-Ятча но Уд-Гондыр
еельбовет*ёеын
*’ёеын нюр‘яеьконэз еантэмало

сконлэсь ӟечлыксэ й у - ‘
тыса пумиталом
I Ероск'м»л

ласянь комсо*
молец‘ёсыз пнртшколаэ кыс*
ион ляӧ

„Красный Партизан“
колхозын
(Алнаш с I с.) 23 мурт дышетске. К а
лык вр1жыя ваньмыз би/ер, Соос полысь Зэн комм нист, 4 комкомол но
16 партиын сылымтэос.
23 мург полысь нылкышноос 6
одйгез парти член 5 э
делегаткаос.
Дишетскыны куськем дырысен 12 заН 1И луоно иныгэ I I
ортчыгэмын
'
91.7 проц Нош посещаемось ласянь
зышегскыны куськем дырысен 57 9
нроц. гинэ. Мар борды уж? Танй мар
бордын. „Красный партизан“ колхо
зын ваньмыз 8 к мсомолец ёс, соос
полысь. шоро лыдын басьтыса занятилы быдэ 1 комсомолец сяна'уг лыкты.
Ог я вераса, партшколаэ ветлонлэн улӥ процентэз комсомАл бордысен потэмын. Т а у ж сярись колхоз
комсомол ячейкаын гинэ ӧвӧл, Ёроскомол азьын в • пуктэмыч. Озьы ке
но, нокыӵг азинтскон ӧвӧл. Ёроско
мол ласян партшколаын дышетскись
комсомолец ёсын кивалтон ляб на.
Партшколаын ударно дышетскисьёс
гаӵеу/клы чицатэк, 2 декабре о ртчем партшколаын „Партш кола“ нимо
б >од газет кылдыгйзы. 14 мурт куспазы социализмо договор юнматйзы.
Аииозь одйг занятиэз но кельтытэк
дышетскисьёс куать ке: Уразманова
Хадича— парт член, Ибргимов Г.—
комсомол, Уразбахтин Пазиб. У р азманов Мирза партиын
сылымтэос,
Уразманов» Фекия н е . ■Гарифу^ин дышетйсьвс. Декабрь толэзе
вань
курсант‘ёс ударно ужан вамен ударник луыны
вылысь обязательство
басьтйзы.
Ӵошатскыса
ужамлэсь
быдэсмемзэ эскерен понна, 25-тй
декабре партшколаын дышетскисьёс
полын полит бой луоз. Отын тйни
дышетскон удысысь азьмынйсьёс политической кчигаосын кузьмамын луозы Коньдон ласянь правлениэн ве
раськемын— луонлык вань.
„Красный
партизан“
колкозысь
кандидатской школа, дышетскон нунал шоры ог‘я гннэ уськыку, азьмынысь школаосын ӵош- вамыштэ кадь.
Мур кур уськоно ке, суред вошгйсь
к е ;, посещаемносгь номырлы .ярантэм
ляб.
Тани школаэз берлань кыскыны
вырись лодыр‘ёс: Ильясов Г риф парти кандидат Ильясов Хузви— КС М
Хромшин X. но Муст>ф<лн Рахи партиын сылымгэос
Тодонлык со кузьым ӦВӦЛ туннэ
Ӧвӧл, ӵук.азе нань. Колхозник ёс узыр
улонэ вамышто Узыр улонэ сюрес—
удалтоьлык тодонлык кудэ Тодонлыкез школа курс пыр басьтыты лрэ
Татысен тодмо ни мар понна дышегсксно Кандидат пруппа но комсомол
ячейкллы та ужез урокен лыд‘яса,
азьтэм‘ёслы кулээз я щ уккет сёто ко .

карт-оа&а тыр н инты ка
авм Нош уоьюво ко, татысь артэ гургын ик Шадрасак-Кибьялая ваидемия
вӧ>меме^ хнрагоя •уктамыя. Соия ва'лчв со гуртыч пӧртэм ховтолит д сяа'
ё<1ЫН быдчстон
яо уг мын. С ин ив
•ТЫЯ ВИ|‘в В ‘ вСЫН ЯЮр'ЯСЬВ0 НЭ8 нииысь
ты» ик кужмоатоао ><ал. Овьы жв яо.
В-Ягча сельсовет но отысь югдытсжон
ужын ужасьёс висвн ёсын нюр‘асьжой<
ды сажлыж Ӧ8 ВИС‘ЯД8.
чосгебойканв

Гущина

Пудо живот вордон ужыеь кышкытэн
луыеь еигнал
„Пашавэ*' ЮДХ08 ЫВ парсь вордон
фема жунетй арве ке н о )« а , правдеви
во ходхо^ник‘ёо парсь фврма шоры
^Рудохевья дюкыдоно ннвев ^юммв**
овисьёсын 1 ыд‘дса усыо. Сыйе мыд
хыдын усьЕон татысь адӟиське: хыдем
арыв но, шуныт гнд дасямтэвн, парсьёо но туггес и к
парсьаиос, тодэв
т у ш 'ш у г секытэн ортчытнвы. К^дхов
правдэвн соэ урокен ё» дыд‘н. Туэ во
шувыт гид ӧв дэсьты. Кыдвм арын
сярисъ парсь^ёсдэн дыдаы во тыросгес, овьы ке во, соос туэ но шуыыт

»Мотор“колхозэзчуртнаекем кулак гыжкал‘ёблаеь пумозяз тазатоно

Асьме ёрос— яерново-картофвде-жнёотноводнеской ёрос. Овьы ке вп, картопкадвн удадтовдыкев понва н]ор‘аоьконын но тухгес ик пудо жввот про
бдемаэв быдэстонын ёросмы бере кылеиын. Кин ннгыш та уждь? Нырисьик ЕросЗО^эн пудо хнвот дюкетэв.
Бросамы СТФос
10 гянэ, соин вк
отсы тодэкьлы огпод хе но хивотяовод*ёсды ветдыны дуондык*ёз вань
нош ветдйсь,
аскериоь но юрттйсь
ӧьбд.

Алнашысь ,,Мотор“ колхозэ ч^^от-яонна янгыш
луисьёсыз
шараам
наськем тушмон ёс, колхозэз котыр интые, аслэсьтыз гожтэм а к т **ссэ
ласянь куашкатыны выризы Зембеков шонер ӧвӧл шуса, колхозлэсь уж зэ
Прокопий кулак ёсын налчеаськыса куап 1катон понна, агитеци лэсьтыса
.,юность“ коммунаэз сутэм понназ ветлэ.
кык ар но ӝыны концлагерьын пукеТ а Кош кин
ик
отхолничеткоэ
мын. Зембеков отысь бертыса, кол- ыстэмын вал. Пе;ӟыса бертйз со о тхозэ, собере ревизионной комисиэ ысь. Со понна ачиз ревкомисси 2
чуртнаськиз.
толэзьлы незаконно трудоденьӧс г о ж Х а хти н Алексей,
лушкаськемез тытэм,
понна, кык ар исправительно трудоТалэн ик палкукыз Колесников
вой колониын пукемын. Отысь берты- Иван вань на. ( о
Ёроскомоллэн
Т а УДЫС8Н юн кнвадтымтевн, кодхо» са, озьы ик колхоз правлени члене выезаной презилиуменыз комсомолысь
ГИДТ8Х.
правдени парсь*ёсдэоь нормакэс но ку- но контрольно приемочной комиссиэ но^поттэмын Озьы ке но со бригаТод хуавьдэн ади свськаев гвве —
дире чуртаськыса честно ужась колдэстэ. Кыдсарись,
парсьёсды, шоро чуртнаськиз.
вмншев авьпадан. Нырисьсэ кеаыт дуКыкназы и к таос исправ. труд, хозникёслэсь тоудоденьёссэс го ж ‘ятэк
дыдэн вёраса, 1 кг пивь, 1 кг тысь
меи ик 3 парьспвос кудивы.
гёгоыо ке, 400 грам пввь во отва< кӧлониын но концлагерын пукыса кепьтылэм кудйзлы вожез ке по э,
Аеьдававь ке(*ыт‘ёе трос на, вааен ик
Колхозэз
ку аш каю н солэсь трудоденьзэ кулэс ям. Соин
гыреаь картопка свто. Соин аарскёс- тупаллямтэ.
ьерьво дуоа: СТФын 15 вож парьпиоо
понна. котыразы тушмонлы юрттйгь- со ревкомисилы
волхозник ёслзсь
дэн тирдыксы но ли(^;
Б8вь, тадьы ке дуив, сооо но кудоаы.
ёсыз люкаса вис карытэк юса кыллй ужам нарядзэес уг сёты. Соин валче
Та
у
«
—
ередите^ьский
у
х
.
Соин
вк
Асьмеос удадтондык понна нюр*дсьры Юон улсын ик, актив собраниэ трудоденьзэс куш гэм сярись чагись
жыза,
ёросамы ю-наньлэсь удадтон- ёро8 0 Д8(Ь пудо хивот дю&етэн кивад- г.ырыса активез улзязы. Таослэн Т1 ӵе ! кись колхозник ёслы тр^^юдэнь гож
хыкса га выдысь 192 пудоаь вуттӥм тйсьсэ ородетар суд пар шымыртоно уж рссы ,,Мотор“ колхозлэн ужаз|ты ны кулэ а, ӧвӧл я сосярись ревко( Авино** ходхов). Сӧ умой у «. 'Код-1 Кодхов правленилы, парсьесдэсь нор т у ж бадзын мнгӟет сётйзы, Соослэн | миссии тодыны ӧз быгаты. Колесни
V’? .
'
. 2! п п п п а •гппяа
Х08 *ёсы8 бодьшевико во ко1хови&‘ё с -( маввс кудэствмев, понва, тодав уськы- агитацизыя, колхозник‘ёс у ж удысэ коз сыӵе
ж ‘ёсыз сярись колхоз
понна.тоно.
Ы8 увыр карон— удадтоадык
потамись дугдйзы. Уробо, дӧдьытйр- активын отчот лэсьтонлэсь но чутв
Кодхозник
юр‘нсьон бордын.
лык‘ёс сэрылйсько, гозы, мешок ын рак палэнтскиз
тйрлык ёс ышыло
Колхозпэн вань
,М и т о р “ колхозлэн таӵа уж ёсы з
хозполиткомпаниосыз сельсоветын ик быдэс Ёросысь колхозёслы куоыт
бере кыльыса мыно.
урок н .|уыны кулэ.
Колхоз ёсыз
Авьвыж Стахеев помещик ки удын инц^наровкаос но муек общ^ственноТаӵе ужлы азьланьын нокызьы чи- чуртаськем кулак гыжкал‘ёслэсь пуподвздай
у
я
вамеа
дышетскон
орокуанермыса удэн Варвино— Адексеево
дантэмен
лыд яса,
Ш ахтинэз но мозяз тазатыса, вачь колхоз‘ёсыз
геуёаса. кодховик‘ёсы8 об
гурты ъ ухаса удисьёс, ади 70 проц. граммаввс
Зимбековез колх з актив колхозысь большевико но колхозник ёсыз узыр
сдуяивать каро.
ХӦДХ0В8 огавеаськемын.
поттйз ке но, сооспэн гыжкал ёссы каронэз быдэстонэ
ӥуш нер
Ёроеком но Еросисподкоидэн кивадтэКодхо8*ёсыа бодьшевико но ходховкылемын на. Тани соос. Кош кин
ник*ёсы8 увыр карон довунгев быдэс- мав‘а татысь коимунэст^ёс комсомод- Василий контрольно-приемочной коан удсын будэ но юнма, уаыр но кудь- ец‘ёс, кидхоз активен юн геоёаськыса мисилэн но соик ревкомиссилэн члетурно удовэ вамыштэ „А4иио“ кодкоа кудак гыякад'всды певцэт сётыса 8 нез Ревизиа лэсьтыкузы, ваньмыз
ао пестно но тыршыса ухась ходхов- декабрь аведы кодхоз 9,40 ценгер ет- быдэс шуса, вылй верам тушмон ёсоэс1»емеэ
нив‘ёсыиы8. Тӥни со оярись быдэо об- йн мертчан но 3,54 центер пыш мер- лэсь, ужзэс ватыса, активез,
тная
дасан88
100
ороц.
быдэстйв.
лась со8 тодэ. Сюо туэ гады быдв 2 8 ужась колхозникёсыз пӧяны выре.
%
29-32 центер §вг удадтондык басьтӥвы.
Вормомлык^ёсыз юнматыса Нош уськоцо ке, али но усы герыос
№
Сельсовет‘ес
КИН С08 сётй1?
бусыын лымы улын кыллё. КонтрольТЫ рМ Ы ГЭ И 4 Г Ы 0 СЫЗ б и д п н з
Вормондык‘ёсы8 адямиос кыддыто,
А8иатскем‘боынымы артэик яА8иаа“ но приемочной комисилэн но ужез
етЁв Пыш
Туе сооо двигатедь—машина басьтыоа-| водховдэа тырмымтв иатыосыв вчньна ыӵе ик, бригадаэн бригадаослэсь
мерт
соин самосброска аран машинавн од-| Соэ вератэк кедьтыны уг ду Т уяг8о|ним аз колхозникен колхозник ёслэсь
йг шеп но ю-вянев ыштытэк октйео- ик кодх/вэт кивадтоа дасань в враао|уж зэс ӧэ ӵёматэ, ог*я ..умой
— -•>
1
Писэй
82
катйвы. Ю н пычатэмын ухавы агро- лыктэ. Колхов тбро- Хчсамбвёв вшлэн ортчытйэы. Н ош уськоно ке бусыын
92
2
В — Я гч Н
87
61
упын сисьми^ч Гп
техника. Ӝыны пуд мында соос т р у дышвтсквмев ӧяыт. Каадидат гурпаа н о .зв о з сезьы зоо
3
В — Угчан
62 5 75.5
доденьды быдэ ю-нань басьто. Ю ва- соин 1 улээв‘я уг кввалты. Совн валче
У д — Гондыр
4
615
79
нен артэ и к— одйг кодхознвк но скад' К0ДХ08Л8Н дисщшлвнавв юв юн пуктыЧем— Кую к
5
60
2
82.7
МТ8
на.
Р
К
И
с
е
к
ц
и
аслесьтыв
.уявв
куТ9 МЭ8 медав до— дозунг удсын 8 окалАлнащ
6
58 5
59
Т8М колхо8ник‘ёоды схад сётэмын. С ос лвавя* уг нуы. Кылдйськыитэоо лаеянь
Уд— Тоймобаш
7
„Ш
аеер
сю^вс**
колковысь
Д^^наев
54
70
дэн пдеменвой товарвной фермавы тэ уярад'ёс уг кугылйськы. Соин л к вад Адександ, колхов бригадврлэн кы ^дйеь
Изановский
8
50
52
кыткон
тйрдык‘ёа,
дӧдьы-го8ыоо
ласянь
вакыт таэь выжыо 82 схад*ёс ды^,'ясь
Муважи
9
кыитэныв. чӧдтэи аышев карагэе вй
49
8*
10. К о 8 Х 0 8 туэ бакча емыш кидыс‘ёс бесховявствврнось тыоак бытэмыв ӧвӧл.
Нознесенск
быса,
3
целтнер
П)ттоно
пышев
сись10
41
80
Дуно
дунвн
басьтвм
двигатель
уяе
дасаса 30 сюрс маает содвсь доход баТЙ8.
Кадик
11
37
76
тыриыт
уг
кутйвыы.
Со,
тырмыт
уяе
СЫ Й8.
Азамат
Т а Дунаев ач^в колх)в ревкомвсси12
36
45
кутон дыр‘я, нунаяы 800 пуд ю кутОвьы тйни, Х0 ДХ0 ВД8 Н вкономика даТ уташ
62
31,5
С88 ке, ади тэк сыдытвиен, коховдан лэн члевэа дыд‘яоье со ик кодлпвв 13
сявь ювмаиев кудьтура удысвв во сьӧра»^
Байгэрег
14
со ик КОЛХ088 ади кылдытэи Ф В М п н
25
8
45
&утсаськон88 быдэствиын ӧвбд на.
вадтэ. „Авинвц ёо, туэ 10 сюро манет тыр
Б— Киб я
15
80
22 6
Огавеам ваньбурев тус-тас луенлэсь тодйсья^ькисва ке яо луэ, ф^р^авв
С Т — Ю(У1ЬЯ
сыдйсь кык этаао корка баднипапы гч^ёнын но татысьхкамсом )Д0 ц‘ёс авь- пыдвэ ио / г лёга. Скотницэосды чик
16
16
18
Кучыран
17
Л8СЫЙ8Ы. Отын ходхов ас кувмывыв мынйсь ннты уг басьто. М ух аи а тд и н о в уг юртты.
17 12,4
Асан
Т *ӵ е кудагАл яратыса ужвсвс али 18
фвдьшер но сестра кутэ. Та дыр‘я ео Ф, комсоиодвц, бригадярен вовьианы
90
»4
Б.
циадьво— бытовой висён*ёсын нюр‘ясь- сёт8м уж^э вунэтыба, ивеи. Собврв со* нк шыиыртояо.
кон двухмдсянвикын кужио уя%.
дэгь пыӵаляэ вуэ куштёдьян. Тёни со*
61
74 5
Кодховамы одйгётй ёао шкокдаыв ды коисомол ячвйка мера ӧв куты.
„Улкомиуаа"
гавнтдэоь
15 арем
5-тй груапа ео усывиын отын авьдо
Рвдактор—ПЕТР08
Авьдаяьын каньдвдат групаады ком- юбидеёзв дан‘яса, Алнаш Ш К М ысь
куавер улйсь но адн, кодховэ пырысэа, соиодан но неснто, тыошыса уяась дышетскись пьналес 1500 кесэг оӧр
Доттйсь
уаыр удонэ ваиыштйсь кодхо8ник‘ ёсдэв колхов активен юн герваськыса, кивад-. тэм гавет яурвад'ёс вбллыны ао яыла40 мурт ныдпиоссы дьшетско. Соос тыса, таӵа тыриыитэослы птм аононо вы облвательство басьтыеа, 46
М. Южный.
А. К “ гавет аыр трос шкодш сыэ С1 ӧ
пӧртэм
постанокаос, спектакыль‘ёс
равь ӦТИ8Ы.
Обявагельствоя уяась, 5 декабровь
А лнаш ёр(»оы«ь раӧ вдьк *р‘ёслчн во
435 кес8г гавет ёс вблдяиын во 1о5 борд гаэет редактор‘ёолан ёроо коНфенан. во 85 коньы тыр пӦртэи литера- ренцивы усьтйське.
тураос вӧддэиыя. Гаает вӧддоа удысын
Э кер но уя‘ёсыэ:
Совето союзЫсь Соънарком^ън но ВКП{6)
7 авьиыныса уяасьёо А. Б дкис^в, С. * 1) Х ляйствввно -цодйтичеокой у я Конькин, А. Деминя.^ М Бабров ио рад‘всыз быдэстондн йыдауи‘я н ‘ёсы8
4екабре /933 арЫн пуктэмзы бЫяэ пЫКясЬ^^Ыса:'
Г дунов ПиТЯ эш ес яУо.
во ра(^свдьк(;р ёс авьын сыдю ь у я а у *
7. Удмурт обласъысь колхоз^ёслы, колхоъни^^ёслЫ но
Ш«олааиы МОПР ячей<а кылдыты- м‘в(— Ёроскои секретэрьдэн дждадэв.
нимазЫ уӝ аса улйсьёслЫ ас нянЬъос (пывен, ю тысен, са, 25 иан. во 75 коньы иятернааио*
2) Б и 8( в .й пачатьД')^ 'Но раосельпЫӝем нянен) государстъенной но коопераци ортъниъа- надьнольний аятн<>ок‘ёс дю«аи. С >ин К')р‘ёс оолын у я вуоалэя тусво— ёроо
циослы^ оъьЫ и к кар^ёсЫсь но гурт^ёсысь базар ёсын но „Иктернац^^оаадьный иаяк** виио яур- гавет рвдакцичвн джладээ.
н ал ш гоятокии.
3) Рабселькор‘ёс эн облэсь с*г8дняы
чуъун сюоес станциосын ъуъанЫ лэъёно.
Борд газвт‘ёсын отч >т сётоя но бы- дедегат ёс быр‘ёя. Таив валчв ик, код2. Нянеъ гооуларотвоэн баоЬтон уӝеъ потребкоопе- р‘иськан каиааниэв ну<)Н
гр гп - хой, бригада, гурапа, ваьод, шкодн во
раци 'ъылэ оётоно^ Облпотребооюъ праълениьъ ёооо^ёоЫн (1ады быдэ потӥоь борд г а ‘ёс 52 № иухет ӧорд г * » е (‘ёслы высгав^са оргчв.
□ ар ти ячв1(&али но кандидаг груп
нянЬ оаеътон уӝвз али и& ъӦлмЫтЫнЫ косояо. НянЬ поттэиын. Колха8*в<гын 4 . ^ ют^^ мин.
Борд
гаэет
вамвя
ати
с
•цанль
о
ӧы>
оаослы
каяной релколсегиш быдэ одйг
б&оьтон ъотьку4 сельпоЫн орг&нигоъ&ть шремЫн мел
то8)а висва‘есыа ^ю,»*аськов.э4 ку«м >- арвдстпвитедь Н ) рвдкодлегизы бьӧллуоз.
аТЙСЬКиИ. Г >ЯГ8Т ТОаЫИ18-«8 Оыдтов 1ЭМ 101 08Ы Н, г у р г ы н , в и л ь ӧ юа быр‘а-

Яестно но тыршысо ужон, узыр но кудьтурко удокэ нуэ

Е^йм но пыш иертчан‘ёс
ДГСЯ.1ЛЭМ 11 декюрозь бы-

3 центнер пышез
еиеьтиз

435 кееЭг волдэмын ни

19

Обясполкои оргзидиуилзй ио ипрти Обкоилзи
оукпиез

Обисполкомлэн тӧроэя ИВАНОВ.
Парти Обкомлэн секретарез— ЕЛЬЦОВ.
8 дешбре 7933 лрЫн.

Р а й л и т /I 27.

каяной дишетскись о д й г гоя-И ® * быдастыс*, ко ^ ф в р **в ц ч < )
кто'» дь.швтэ
Ер.<(« я«*н ку.ьнвШнхар.в, И К удряц .» А Лвмин»
'<>"” ■
« '••х »»««- р д.к<»«

уды ы н ,

Iг а т т о д ы и т »
I

декабре, чукна
9 чаеын

М ожха, тиаографин

