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Броексмлэв Еросисподкомлэн 
но Ероспрофсоветлэн газетоы

Пз (1)
22 Декабре 1933 аре

3-шӥ арзэ потэ\

Удмурт Автономно обласьысь вань нолхозник‘ёслы но нимазы
улйсьёслы

Алнаш ёросысь азьмынись колхоз ёсыгь ударник^ёслэн вазьксмзы
Дчно эш ос

Толэзь улыса, Москваын коммунист лям, азьмынийсь колхоз‘ёслэн слвта- 
партимылэн 17 тй с ездэз усьтйсь- зы люкаськем ёслэн: „Вормись“, „Ку  
ке Со с езд, (>овето союзысь ужась зили“ „Безбожник', „Спартак* кол 
классЛэн но кресьян ёслэн историын хоз^ёсын— 10 кг. ,„Новый быт • кол- 
ноку адӟымтэ вормонлык ёс басьтэм-: хозын Хгрб кг. „Ст. Разин“ 18 кг. 
зэс йылпум ясь с езд луоз. \ 1 Тани ми, полын ик „Ст. Разин“

Со с ездын ик асьме партимы, со- колхозысь Харитонов Трофим,. кол 
лэн Ленинской ЦКэныз асьмелэч яра хоз бусьын туэ честно ужаса, 877 
тон вождьмылэн— СтаЛ'^н эшлэн ки- пуд нянь со басьтэ, тйни со нянез 
валтэмез‘я азьланьын эшшо но бац- солрн дораз нуон понна 40 возэ ты 
ӟымесь вормонлык‘ёс ба̂ сьтыны но роно луэ яке тани „Безбржник“ кол- 
кунамы социализмо общество лэсь- хозысь Соколав Иетр Николаевич 
тонэз тыпак быдэстыны сюрес пус‘ёз. азьвыл куанер улйз. туэ со 747 тру- 

Толэзь ортчиз ни асьме парти додёнь тырмытйз, 373 пуц нянь но 
ЦКлэн 17 па*рти с езд ортчытон ся- 375 манет уксёэн басьтэ, со узырме- 
рись пуктыса ивортэме^. Совето со- мын. Со ко^^хозысь ик ӟеч ужась 
юзысь ужасьёс, колхозиик ёс но вань конюх Соколов, Михаил Никитич 
ужаса улись калык ёс со иворез бад 353 пуд нянен но 350 манет уксёэн 
Эым шумпоюнэн, сориализмо ӵошат- басьтэ. Ниль адями луиз Соколов. 
сконын виль ӝ)Тсконэн но уж 'азин- у; арник со. ёросын ик со валэз ӟеч 
лыкез ӝутонэн, промфинпланэз ды- сюдйсь котюх. солэн сюдэм вал ёсыз 
рызлзсь азьло быдэстонэн но вань тырлыксыя ёросын ик асьсэлы про 
удысын ик конмретной уж ‘ёсыэ быдэ- тизэ уг шедьто. 
с‘яса пумитало с‘ездэз. I Азинпыко быдэстйм ми туэ озьы

БадЗым шумЬотонэн пумитаськом ик ^нь  хозяйст 1:нно-пӧлитической 
со \иеорез ми но, Алнаш ёрослэн кампаниосыз но: тулыс кизён, ю ок- 
аз^мынйсь колхоз ёсысьтысь удар- тон-калтон, сизьыл кизен но нянь да 
нйк‘ёс. 17 с‘езд азелы ми но озьы ик сянэз ми аакчи дыр‘ёсын йо вазь бы 
бадзынэсь вормонлык‘̂ сын мыниськом. дэс ям. <
Тани соос прлысь шор интыоосыз: Озьы ке но, таин ваньмыз милям
Ёросмы зернбво— животноводческой лэсьтэмын ӧвӧд на. Трос тырмымтэ- 
ерос ке, туж юн (ожестсчеоной) осмы, нырисез ик со, ёросысь тросаз
классоЕой 1ӵЮр‘ськон н^са, удалтон- колхрзёсын ю-нянез кутсан быцэс- 

лас^ййь обла^сьысь азьмынйсь тэмын ӧвӧл на Со тйни доход‘ёсыз
срос ёсь радэ потйз. люкылонэз. ӝегатэ. Тани, кылсярись

ӟег удалтонлык шоро лыдэн вера- ,.Социализме“ крлхозын ю-нянь ты 
са, ёросамы гектарлы быдэ 16 цент- рос, нош кут(аськонзы кутсамтээн, 
нер Колхоз‘ёсын со уката вылйын. отысь юлхозник ё: рунемаськыса
Тани, „Горд Октябрь** колхозын Зег нянь октыло.
удалтонлык гектарлы быдэ 28 цент- Ляб мынэ ёросамы тулыслы дасясь- 
нер, йыды 22 центнер. „Азино“ кол- кон, со нош, эш‘ёс, тулыс кизёнэз 
хозын ӟег удалтонлык гектарлы быдэ азинлыко быдэстонэз решать карисен 
32 центнер. „Сталин“ колхозын ча- ‘луэ уг.
бей удалтонлык галы быдэ 28 цент- Пудо-живот удысэз азьланьзэ азин- 
нер. „Красный пахарь“ колхозын се- тонын уж тырмыт ӧвӧл' пудо гидъёс 
зьы удалтчонлык гектарлы быдэ 26 ваньмыз шунытатэмын ӧвӧл. \ куд-ог 
центнер. Таӵе колхоз‘ёс одӥген гинэ колхоз ёсын пудоэз сюдон алама оук 
ӧвӧл, тросэз милям ёросамы сыӵеэсь. тэмын но мукет сыӵе уж‘ёс

потонлыксэ эскером.
4. Со фонд^ёсыз тус-тас луэмлэсь 

но сӧриськемлэсь сак возьмалом.
5. С езд усьтӥськон нуналэ проб- 

ной выезд ортчытом.
Удалтонлыкез ӝутон 

ласян
1. Кажной колхоз юртлы быдэ 35 

кг. пень бичаса? бусыэ поттом
2 Бусыэ кыед поттонэз тырмыт 

быдэстом.
3 Выр‘йыло интыосы снего задержа 

ни ортчытом...
4. Колхоз'ёсын 1934 арлы произ4 

водственно- финансовой. план ёсыЗ 
лэсьтонэз нырись январозь быдэсюм.

6. Агротехучёбаэз юн пуктом.
Пудб-живот ласянь

1. Вань иудо гид‘ёсыз шуныт каром.
2. 4*ермаосын пудо гид ёсын пудо 

утялтонэз образцово пуктом.
3 Тулыс киз^лы валэз умой дася- 

лом, со ужез ӧзьы пуктом, одйгез 
но ужась вал вылй тырлыколэсь улй 
медаз ло.

Ялэм походын азьмынйсьёс понна 
горд пул кылдытыны пари Ёроском- 
лэсь но Еросисполкомлэсь куриськом. 
Со сяна, сйэс тйрлык‘есыз тупат‘ян 
понна, етосЗоэз ремонтной мастерс- 
кой кылдытыны куриськом.

Тулыс кизёнлы '^асяськонэз, обла- 
сьысьтымы колхоУёлэсь ■'удалтонлык 
понна нюр'яськонзэс, пудо живот вор- 
доя но мукет*ёссэ озьы пукточо, со 
колхозник‘ёсыз азьланьзэ узыр улонэ 
валтйсен мед луоз, Тйни со, эш ёс. 
асьмелэн 17 парти сездлы думо но 
данлыко кузьыммы луоз.

Аянаш ёросысь еаньмыысь 
К0ДХ08 'ёСЫСЬ-а8Ь мынысь.

Партилэн 17 е'ездэ'. 
нимын азьмыниеь кол • 
хоз'ёе ю-нянь горд 

обоз‘ёб кылдыт‘хло
Парти Ероскомлы, Егосисполном- 

лы но „Алнаш 1:о':хозииклы''

РДП01»Т

Нош тани нимазы улйсьеслэн удал 
тонлык со бусыын, со муз‘емын ик 
муз емез тырмыт утялтымтээн сезьы 
удалтонлЫк гектарлы быдэ тяМыс пен 
тнер. йыды укмус центнер, 'чабей 
тямыс ценгНер.

Куинь ар талэсь азьвыл ёросмы уг 
тӧдо вал, мар со чистокровной, иоц- 
кшир ёс орловской рысак, мар со 
шьиц‘ёс. Али ёросамы одйг вал 
фермамы вань отын выжы сётӥсь 23 
чист;^кровной орловской рысак‘ёс. 
Кык вал будэтон (молодн ж ) ферма 
ос, 42 толэс‘ёс 7 М1Фын 584 кыс- 
кон скал ёс 9 ФВМын 430 ветыл‘ёс 
10 СТФым 1868 йыр парсь ёс 

МТФысь 189 скал‘ёсмы чистокров- 
ной швиц В1ДЖЫ0 , соос ар ӵоже каж- 
ноез быдэн '2500— 3000 литр йӧл сё- 
то. Озьы ик огшоры скал ёслэн но, 
ӟеч утялтыса, йӧлзы будз. Азьвыл 500 
лигр ке вал, туэ соос шоро лыдэн 
вераса 1000 литрозь йӧл сёто. „Ази- 
но“ колхозысь 86 скал ёс кажноэз 
арлы быдэ шоро лыдэн 1600 литр 
йӧл сёто.
Соин валче ёросысьтымы колхоз‘ёс 
туэ потребляющойысь асьсэос поттй- 
сё, пайдалыко колхоз ёсы нӧ тросэз 
колхоз‘ёсмы большевико, колхозник'- 
ёсмы узыр луизы. ,

1931 арын колхоз трудодень 2,5 кг 
нянь но 36 коньы уксё сылэ ке вал, 
туэ трудодень быдэсак ёросын 9 кг. 
но 1 ман. но 10 коньы уксё сылз. 
Нош тани квня сылэ трудодень ми-

Сыӵе тырмгэ интыосты вань тйляд 
но Ёолхозник но нимазы ужаса 
улйсь\ эш‘ёс сыӵе тырмымтэосын пар- 
тилэсь 17 с ездзэ пумитаны уг лу. 
соин ик эш'ёс ми партилэн 17 С08-
Д-»8 НИМЫН ОбЛйСЯМЫ К0ДХ08Н0Й поо 
И8В0ДСТ80НН0Й поход ялыны косйсь- 
ком с езд усьтйськон нучалэ облася 
мы бусыэ потон дасьлыкез эскерон 
пробной выезд лэстыны косйськом 
, Колхозная правда газегэз ,со по- 
ходэз йыр‘яны но ужлэсь мыйэмзэ-- 
газет бамаз гож‘яны куроно.

Асьме ласянь ми вылаиы таӵе обя 
рательствоос басьтйськом.

1. ДоХОА^ёСЫЗ люкылон 
ласянь.

1. Нырисетй январозь кутсаськонэз 
быдэстом.

2. 17 парти с‘ездэз усьтон нуна- 
лозь колхоз‘ёслэн 'I рудоденьзылы

1 7 -т ӥ  парте‘ездлэн 
нименыз ЯЛ0М финпӧ- 
ходын азьмыныеь ёрое 
ёелэеь бере кылёно 

бвӧл

Тйаяд бохьш вико кивалтэмдыя,
Муважч С(>аьсовть1СЬ «Горд н^ор*- 
ясь«и«;ь» К0ЛХ8, 15 Тй ьблась, 4  тй 
Краев й парти конферрмцисслы ио 
17 парти с‘в8длы д»сясь*он уж д ч  
•ГвЧ' воимонлык ёи басьтйи 

10 14 ц нтнвр етйн но пм.и иерт- 
чан*ёс да янмы Ю 25 цвнтнвр«н бы- 
дэгтэмын.'

19 <4 арын тулыс кизёнзз ор чы- 
тыны К04Х08МЫ туннэ ик дзсь. 534 
Ц0НТН“Р КИДЫС 100 проц, шерт«мС\ 
дв ямын. Ллугёс н* муквт свльхоа- 
инв нтарь ВӦНМЫ8 тупат яиын Кы 
»«̂ м арын чаб ймы огшоры кидысэн « 
гинэ 10 га вылэ »и8^мын вал 1934 
армн милимлы 20 га вылэ сортовой 
чдбей киды эн киввно шуса ёро ЗО 
план сётйэ. Мл 30 га вылэ тырмы- 
мон оортОаой чаб й нидыс дасям.

Уж сь вал ёсмылы бмдэ арлы 
тырмымон ёвг но сезьылэсь 765, 
цвн нвр фураж десямын. Со ся а 
тулыс ки ӟн вакытлы валлы 2  ц в н г- 
нер— ваньмыэ 100 центнвр йӧ^ылен- 
трм фонд вис‘амын. Кутсасм нмвс 
10 декаброэь быдэстӥм. Труд 'Двныы
ЛОХОД ЛЮКЫЛОНМЫ НО бы/<ЭСТ8МЫН 

Али К0ЛХп8НИН‘ёСМЫ мултвс н нь 
8ЭС кооп раци дамен гос/даоот о- 
лы вузаиы  д азя сь ко . Паргилзн 17 
С‘в8ДЭ8 ннмын обласямы  ялэм п 0 -  
иавооственной поход эпы )иськыеа, 
горд обо8‘ ёс кылдыт‘яса, мултэс ю • 
няньмвс государстволы вузалом. 

Кандидат групдазн кив( лтйсь, са 
ии колхоз тӧро, СУНДУКОВ,'

4 - т |  квортеллы грпотзм 
коньдга оготеон пяандэн 
% дгаобооэь быдкчемеэ

4 тй кварталлм тупатэм ко^ьдон 
огазеанэз вань тырон*ёс я ик дырыз 
лэсь азьло быдэстом шуса, Ёросмы; 
Грах ёросэз ӵошатскыса ужан£^ 
ке но ӧтиз. ^Со ӵошатсконын ась- 
меос бере ^кылим. Грах ёрос кема- 
лась 'НИ квртальной планзэ 100 
процентлы быдэстйз. Нош асьме- 
лэн 15 декаброзь но квартальное 
план 76 5 процентлы сяна быдэсгым- 
тэ. Алнаш сельсовет та удысын 
туннэозь но саботировать каре. Со 
дас тямысэтй интыын. Озьы ик Б 
Кибья сельсовет но куинетй квар- 
тапын басьт^м азпнтскеменыз гунь- 
дйз Сельсовет котырын финактив 
огазеамтэ Басьтоно ке Удмурт Гон- 
дыр сельсоретэз, татысь Вознесенск 
сельсоветысь буксирной бригада вет- 
лыку, А Ефимов но М К»ршин бри

№ Сельсовет‘ёс
%

вераса

1 Писэй 64 0
2 В—Ятча 117 6

' 3 В—-Утчан 89 5
4 Уд— Гондыр 66 4
5 Чем— Куюк 114,6
6 Алнаш 53,9
7 Уд— Тоймобаш 92.8
8 . Ивановский 80.4
'9 Муважи 90.5

10 Вознесенск 147,5
11 Кадик ч 74.5
12 Азамат 720
13 Туташ 69, 8
14 Байтррег 88 1
15 Б— Кибья 7б^
16 'В —Юмья 54 1

1 Кучыран 88,7
I 18 Асан 93.8

ваньмыз: 76.5

вуись вань ю нянез соослэн кеноса- член ёс отын 8 декабре одйг
зы тырыса вуттом 

3. 17^)арти с ездлэн нимыныз мул 
тэс ю няньмес коопераци пыр госу 
дарстволы вузаны горд обоз‘ёс кыл- 
дытялом.

2. Тулыслы дасяськон 
ласяиь

1( Кидыс, страховой но фуу'аж фонд 
всыз тырмыт но шертыса дасялом.

2 Вань сельхоз инвентарез тупат-- 
ялом.

нуналскын гинэ 1 сюрс мачотлэсь: 
трос коньдон огазеаны быгатйзы. Та- 
тысен тодмо ни, коньдон огазеанэз, 
мукет хозполит уж ёсыз кадьис адя- 
миос быдэсто Сыӵе адямиос нош Уд- 
Гондыр сельсовет котырын ^огазеам- 
тэ.

Селькор гожтЗт‘ёе 
полыеь —вакчиак гинэ

Копх 3 правлеии' эснеры
Юрлов пожарной инструктор. Пи- 

сей сельсоветысь „Батыр“ колхозлэсь 
2 валзэ, вортТылыса, пыдтэм-куктэм 
кельтйз ни Пожарной ужен штраф 
тырем коцьдонэз ачиз ик октыса юса 
быдтэ. Со понна визьнӧд вылэ соэ 
вуттоно.

Суд азе
Кутсмськон куспын Писей сельсо- 

ветысь „Пльич“ колхоэлэсь 2,5 пуд 
йыдызэ Иванова Мзрия лушказ 

3. К 1ДЫС фон‘6слэн*  ̂ Зечлыксв но Смирнов 1 . групповод Йыды лушка

вутт*( но
сэз шарае ке но поттйз, колхоз пра-
влени ласянь нлкыӵс м^ра кутымтэ 

иа ‘ Л
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Шмрпотреб
Быдэе общеетвенн^еь кужымен-паеькыт вуз

поттона
Коммунист партилэн шонер кивал-

тэмез^я, совето союзысь ужась но 
ужаса улйсь кресян'ёс, нырисетӥ пя- 
тилеткаеэ дырызлэсь азьло быдэсты- 
са, кыкетй, клдстэм общество кылды- 
тон пятилеткалэсь нырисетй арзэ 
бадЭым азинтсконэн быдэсто.

Совето союзысь ужась но кояхоз'- 
ёсын артэ, асьме обласьысь ужасьёс, 
но колхозник'ёс, юн азьлань вамышто. 
Вазен полуколониальной удмурт ка- 
лык, туннэ 16 ар ни, ас кылэныз 
тусэз‘я национальной но пуштыросэз'я 
социалнстической культура дурэ. 
Обласямы удмурт печать, пӧртэм 
техникум'ёс, Вуз‘ёс. Та уж Ленин- 
ской национальной политикаез шонер 
нуэМлэн бервылэз. Промышленносьт- 
мы юнма„Удмурт,* нимо станок пот- 
тйськом, вазен таӵе станокез кунгож 
сьӧрысь зарни тырыса ваёно вал. Туэ, 
Европаын нырись инты басьтйсь, 
газовой станцп ужаны кутскиз.

Сельской козяйсвоын но азинтскон- 
мы бадЗым. Обласьмы ог'я коллекти- 
визацир обласьлы пӧрмиз: 76 проце- 
нт бедяк но шоролыко кресян ёс 
колхозын. 9 Машинотракторной 
станциосмы. 1934 арын со асьме 
ёросын но луоз ни. Та вакчиак верам 
азинтскем‘ёс сюэн лыд‘яськись азин- 
скем‘ёс полысь кӧняэз ке гинэ.

Обласямы басытэм азинскем'ёсын 
артэ ик ёросамы но азинтскон ёс 
бадЭымесь. Бросысь бедняк но шОро* 
лыко кресян‘ёс 60 проценгэз колхоз- 
ёсы огазеаськемын. Ю-нянь удалтон- 
дык понна нюр'яськемен ёросмы, 
обласьын гинэ ӧвӧл, краямы но азь- 
мынӥсьёс радын. Гектарлы быдэ ӟег 
удалтонлык 16 центнерысен 23 цент- 
нерозь басьтэмын. „Азино" колхозын 
галы бырэ 32 цен. ӟег, „Сталин" кол 
хозын галы быдэ 28 центнер озимо- 
вой чабей.

«Безбожник" колхозын 10,5 кг, 
„Новый быт"— 12,5 кг, „Кузили", 
„Спартак" колхоз‘ёсын 10 кг трудо- 
деньлы быдэ нянь усе. Со сяна йӧл, 
вӧй, силь, бакча емыш'ёс соос бась- 
то на уг. Ёросамы таӵе колхоз‘ёс уно. 
Та лыдпус‘ёс колхоз'вслэсь честно 
но тыршыса ужась колхозник‘еслэсь 
узыр луон сюрестЁ вамыштэмзэс возь- 
мато. Колхоз‘ёсмы юнмало, будо*

Таин артэ колхозник ёслэн улон- 
вылонзы юниаз, культурносьсы но 
будйз. Соин Одесса обдасьысь удар- 
ник*ёслы— паськыт вуз поттонмес 
туэысен кык куинь пол уноатом-шу- 
из Сталин эш.

Паськытэн кулэ луись вуз поттон 
соку гинэ тырмыт луоз, куке инты 
ысь промышлсннось но та уж борды 
сюлмысь кутскоз. Басьтом. кылсярись, 
ӝӧк, пухон, вышкы, бекче,, горшок

кытсы ке кыдёке мыноно Овӧл, сырьё 
ки улын но пыд улын. Ёросамы виль 
юрт‘ёс нуналысь-нуналэ будо. Соослы 
сюэн сюэн керпич кулэ. Сбыт-снаб 
8ШТ0 С нош туэ план'я 270 сюрс 
керпич интыэ 63 сюрс керпич сяна 
ӧэ потты. Та эштослэн ужез кылем 
арын сярись азинтскел! интыэ, туэ 
берлань ваське: 1932 арын кустарь- 
всыз 190 муртозь ке огазеаз, туэ 
150 гинэ кылэмын. Илан я туэ 384 
мурт кутэмын луыны кулэ вал. Тро 
С9Н кулэ луись вузэн вузкарон ласянь 
кылэм арын одйг лавка но ларёк 
вал ке, туэ лар ек сяна кылемын 
ӧвӧл ни.

Таӵе куашкан уж сбыт-снаб эш- 
тослэн правлениеныз кивалтйеь'ёс 
бордысь потэмын. Соос— милям пот- 
тэм вузмы уг мыны, перепроизводство 
-шуса луэм прорывез валэктыны выро 
Малы бен „перепроизводство" луэ? 
Тани малы: Ӝӧк-пукн, вышкы-бекче, 
пэглян, дӧдьы но мукет тирлык‘ёс 
ыль писпулэсь лэсьтэменызы, вузлэн 
ӟечлыкез улэ ваське.

Гончарной изделиэз ке басьтоно, 
правлени та борды-г-„перепроиэвод- 
ство, гӧршок-тэркиосыз коть отбав- 
ляй"— мылкыден,,уське. Татыи кивал- 
тыны быгатымтэ сяна йомыр ик ӧ> ӧл. 
Уд-Гондыр сельеоветысь-1б километр 
кемысь, Б-Кибья, Писей сельсовет'вс- 
ысь 12-18 километр кемысен Алнаше 
лыктыса, горшок тйряык'ёс октыло. 
Со луоз а перепроизводство? Правле- 
ни сюлмаськысал, уӝзэ планово ье 
пуктысал, гӧршок‘всыз али сярись 
вить пол унӧ ке но поттйд, сое бась- 
тысалзы. Ёросамы 8 сельпо, сельпо- 
лы быдэ 3-4 сельпо люкет'вс. Таосын 
договор лэсьтыса, вань тросэн кулэ 
луись вузэз колхоз но нимаз ужаса 
улйсь доры пычатыны луысал. Кыл- 
сярись, букоосыз басьтом. Кылем 
арын тырйсь 84 буко лапас улын, 
адӟиськонтэм интыын кылле, дунэз 
но 3 манет гинэ. Буко колхозлы 
туж кулэ луись маке, лапас улын 
кыллеменыз гинэ соэ басьтйсь ӧвӧл.

П01р.бшпервци шнь
Ёроспотребсоюзын пукисьёс 

ке сюрс коньдон бичало но кидвкысь 
вуз вайыны „сюлмасько**. Нош Алнаш 
потребсоюзлы вуэм вус'ёс, Сюгинск- 
ын 4-5 нунал выкупить каремззс 
возьмамзы бере, коньдон ӧвӧлвн 
ӟон азв кошко.

Лымы усем бере потребсоюз „Крас- 
ный партизан" колхозник‘ёсыз 4 ва- 
лэн. Валамаз пиала заводэ пиалалы 
ыстйз. Пиала сюроз-а, уз-а, верась-

—'Договор мар ӧвӧл. Медьям кадык -  
ёс буш бертоно л у и з ы , 800 манет 
б у ш  тыроно л у и з . ^Та у ж — зарезь

Аграном Карачев.

Тцлыслы досяськовэз--богво11 удысз

кӧня

Ортчем 1933 ар ӵэшв Аднаш вроо 
седьско-ховяйственной уш'ёеы8 быдас'- 
днын но удадтон дыкез шутонын бад- 
вынвеь авин̂ с̂хон̂ вс басьтйд. Буоно ту- 
дыс хивёнлы но овьы ц£ дасасьхоно 
хадь. Озьы хе но, тудысды дссяськон- 
ын КЫШХЫТ8Н дуись оигаа1‘вс сарись 
вврадо. КуД'Ог седьсовет'ёсын но код- 
хов‘ёсын 13 дехабровь но кидыс, стра- 
ховой фонд'ёс кисьтон быдвстымтэ.
Свдьхов ннввнтарвв туаат'яи л я б  орт- 
чв. Агромвроприятиос: кидыс шертон, 
кыед поттон, пвнь бичан но снвгова- 
дврвави куашкатэиын.

Ёоосмы вылӥ удалтондык  ̂ басьтыны 
нырись ик „Вагва*' ' сортовой ззгвв 
100 процвы виввм^ быгатӥв. Соин 
ив 1934 арын тухыс вивён дыр‘я код- 
хов‘ёсын вадвс чабвев 100 проц. сор- 
тововн кивёно. Куд-огва кздхов тӧроо, 
сортовой чабей кидыссы вань выдысь, 
ёросЗОлвн плав8в‘я сётвм мешволхов- 
вой обмвнлы шонврав саботировать 
варо>. Кылсярись, *Друшбй“, „Сартав",
»Уд>*УРт" но „Батрав" волхов ёсы сор- 
товой чабвй ввдыс воштыны оло коня 
пол 1 и дасовн-дасоэн подвод‘ёс ветлы- 
са, буш бертыдЁзы. Со уш шонерав 
вовьматвм кодхов‘ёс ласянь соровой 
чабей воштыны тупатэм ю-тысез пра- 
витвдьствови нормаос сярись 2 вы д тё  
трос басыыны вырвм, вуш мыдкыдвв 
вэвьматв. „Сталии" нимо кодховын 
нош сортовой чабейввс, муввт ходХов'- 
ёсхы кидыслы сёюндэсь ватон но соэ 
собврв трудоден'я лювыдын мадпаса, 
чабвйвэс юри кабанв дюкаса, кутсад- 
дяитэ.

Сыӵв кодхов тӧроос но ;вань, вуд'- 
ӦСЫ8 та дыроаь сортовой кидысвн ки- 
вёндвоь пайдао дувмвэ вададдямтв
(.Крестьнин", »Тыдо“ ю  муквт*ёсы8) ^порт сётыны мед быгатои

\ Висен‘ёсын нюр*ясьнон

Тихонов но Дружинин дышетйсьёслэн п р и- 
мерзыя ужан азинстснонэ

вюр ясьвон сарись одакат'ёс, довувг‘ёс

Соин 1̂ инэ уг тыриы, „Брестьянин' 
К0ДХ088Н кивалтйсьёс тавьы вврасько;.— 
видысиоо триврвн шертом но триер- 
мвс новинды ум гёт8-шуса, ^ триврев 
тупатондэсь падэтско.

Тушгвс ив адама мынэ тулысды да- 
ояоькон Вуш Утчан но Уд-Гондыр 
свдьоовет'ё ын Огысь свдьсовет тӧро- 
00, Бвлов но Няиьвин, етйн дасянэв 
ГИН8 „тӧдо**, нош тулысды даоясьвон, 
уддтондыквв ӝутӥсь ушрад'ёс оооолэн 
уШ8Ы ӧвӧд мыдвыдэв выро. Та свдь- 
советёсысь югдытсвон ушын ушаоьёс, 
пр фооюв члвя‘ёс— удадтоялык понна 
нюр*ясьвовэ ялэм проивводстввнной 
'похэдэ ӧв пырисьве на. Куд-ог сель- 
совет'ёсын яош тыпак юрттэт сельсо- 
ветлы Ӧвӧл. Кыдояриоь, Б-Ки5ьа 
ШКМысь дышетйсьво,— туяысдд да- 
саскоя но юдалтондыкев шутон нил«и 
ушмм ӦвӦд ш)%. Соин ик, пайи^нэв яо 
ӧвӧд: тудыс киввалы дася:ьвоныа Б- 
Кибьа свдьсоввт берв кылвиын.

Верам ов1ьсоввт‘ёсыя арта ив куд—  
ог участвовой агронои‘ёв но тудысды 
))асяськон88 сантэиадо.

Уд-*тойисбаш седьсоветын аиротвх- 
нической ушрад пдан'ёсы8 *гуртв дэзь- 
ытак 10 нунад ӵоже ванцидяриавы во- 
8В8Ы. Таӵв ушвн бюрократсвоэн яюр‘-  
ась^вм интыэ, отысь учаотковой агро- 
ном Кошварев, вшьы та план*ёсы8 
гурт‘ёсы дэеьадон шуса дикусси усьтйз. 
Со ик севооборот‘я кудьтураосыв вя- 
8ЫНЫ ДаСЯН88 НО В0ДХ08'ёСЫН проив- 
водствэнЕо— финанссовой пдан'ёс дэсь- 
тыны дасясыонвв куашкатӥа.

Тудысды дасявонвз иогатыны вырись 
вонврвтной виновнев^ёоыв чурыт шув- 
вово но вань кушыме^^тулысды дася- 
ськоявв вечлы&о быдэстонэ огаэваса, 
партидэн 17 с‘езда вориондыво ра-

Вовнесвясв седьсоввтысь Юрт-вакся 
шкода, Н . Тихонов дышетыоь-вомсомо- 
яецдвн вивадтамв8'я, соцнадьно-бытовой 
висвв*ёсын нюр‘яськон8 ударно кут-
СК18.

Та удысын соос, нырись ик Абыш- 
гурт шводавн социадивмо ӵошатскыса 
ушадо. Тённ со вамвн а8интскон-ё‘с- 
баоьтвмын. Отьюь •дыжвтскясъёс двся- 

му-бьтЦдворкаос борды юнматсвнса, кашнов 
‘ ;|̂ шаса удйоь юртды быдэ висен вСыв 
яюр‘доькон сяриоь, кашяой иуртды 
быдэ нимав ӵгшисьхон вовён, сиэьвов 
посудадаос, вӧдан иятыоо но мукет‘есы 
ВЫЗЬЫ кудэ,' 08ЬЫ вад8к‘ядо. Висёнвн

но мукет сыӵе тйрлыкез фабрик^^сьӧрысь т е л у ш к а  п о я у ш к а выллем

заводысь вайоно ӧвӧл, соосыз татын 
ик лэсьтыны луэ.

Быгато-о броспотребкоопер!- 
цимы но пром-коопероцн 
поськыт вузэн ВРЖОРЫЙЫ

Алнашысь сбыт-снаӧ эштос ёросысь 
кустар‘ёсыз огазеаса, ужась но кре- 
сьян*ёслы арамон паськытэн кулэ 
луись вуз (ширпотреб) поттйсь луэ.

Ц К  но совето гоюзысь совнарком- 
лэн прӧмкоопераци сярись пуктэм- 
зы тазьы валэктэ-промБООперациос- 
лэн коть кыӵе пӧртэм-пӧртэм вуззы 
паськыт вуз (ширпотреб) промышлэн- 
носьын ужась‘ёслы но гуртысь кре- 
сян‘ёслы ярамон мед луоз. Та ужпудт 
сярись 1932 арын 24 тй июле газет 
пыр поттэмын.

Сбыт-сиаб эштослэн основной уж- 
аса поттэм паськытэн кулэ луись 
вуздз— поглян, дӧдьы, бекче, вышкы, 
ӝӧк-пукон, гончарной производство 
вал кыткон сӥэс тйрпык‘ёс дасян нӧ 
мукет сыӵе сельскоЁ хозяйстволы 
кулэ тйрлык‘ёс.

Таӵе паськыт вуз'ёсыз лэсьтыны

гинэ луЭи
Парти но прявительстволэн пуктэ- 

мез‘я, 1 тй декабрысен ю нянен вуз- 
кзрыны луэ. Та нуналысен ик госу- 
дарстволы коопераци пыр ^нянь ву- 
засьёслы кулэ луись вуз ваено вал, 
потребсоюэлэн коньдонэз ӧвӧл тала- 
сянь уг но сюлмасько.

25 январе партилэн 17 с‘ездэз усь- 
тйське. Та с‘ездэз дан‘яса, фабрик 
заводёсысь ужасьёс планзэс мултэс- 
эн быдэстыса Сезд азелы кузьым 
дасяло. Асьме ёросысь колхозник ес 
-ударник‘ёс но 17 парти сездлэй 
нимыиыз произродственной поход 
ялыса, Удмуртиысь вань ужаса улись - 
ёслы вазиськизы. Партилвн 17 с‘езд- 
эз нимын мултэс ю нянь горд обоз ес 
кылдыт'ялом шуизы. Соин ик потреб- 
союзлы коопераци пыр нянь вузась- 
ёслы вылй ӟгч, лыко вуз вайыны сюл 
маськоно.
Ужасьёслэсь но колхоэнин бс- 
лесь паськытэн иулэ лунсь 
вуээи КулэасРионзэс быдэс> 
сон—быдэсаи общоственнось- 

лэн ужез
Интыын улон-выпонлэн пӧртэм-

лыкез я, паськытэн кулэ луись вуз‘ёс 
полысь кычезэ но кӧнт поттоно, по 
ттоно, кызьы соэ ӟечлыкатоно, сыӵе 
рационализаторской ӵек гоо'ёсыз 
газетэ гожтылоно, тужгес ик парти- 
лэн 17 с‘ездэз азелы.

Промкоопераци лаеянь паськытэн 
кулэ луись вуз поттонын луэм про 
рывен буйгатскемез, озсы ик кылем 
арын сярись но берлантскемез понна 
юн тодазы уськытоно луо£.

Иравлэни членэ Удмурт‘ёсыз ко- 
оперировать карон сярись малпась- 
конысь туннэ ик ужборды куськоно' 
Промкооперациын луэм уж— кышкы- 
тэн луись сигнал Соин ик та ужез 
шонэртыны понна РКИ но юстици 
оргаиизациослы одно ик пыриськытэн 
уг луы

Сельсовет‘ёслы, проикоопкрациэн 
догОБор‘я ужасьёсыз кытын пась кисы 
туйнамысь дугдоно усёз кылсярись 
кылем арын Писей но В Утчан селб- 
советёс нюлэс кора но поттонын 
прорыве сюризы. Малы? „Рождество" 
виль ар, усьтон но мукет сыӵе кула- 
цкой „праздник ёсы“ дырез юср орт- 
чытЁзы, договоря ужасьёсыз про- 
рыве улязы, - I

даоьтыдо. Висён'ёсын вюр*дськон об- 
ществоэ чдвв‘ёс вербовать каро.

Таӵе ив ужёс, Друяинвн дышетйсь- 
Д8Н кивад1энв8'в, Абышгурт шводаык 
но ортчв. Даухмеоачнив куспын отысь 
трахомаэн вноись 5 дышетсьвисъёв, 
туннэды йӧнатэмын ни. Висвв'всын 
н| р'ясбвон удысын та шкодассын 25 
дышвтвкнсьёс ударвив'ёс дуо.

Таӵв авивтськовв вуись пример‘ёвЫ8 
мукет шводаоӧы, свдьооввт‘ёвы но 
паськытвн уяв кутоно. Ввть басьтоно 
Вуш-утчан, Асан, А амат ио Во- 
вввсвнск овдьсоввт ёсыв, таос Ӧ8 дун ядэ 
висвн'ёсык нюр'сьвонлвсь подитичвсвой 
аандь1в басгэмвв. Нош Уд-тоЙмобащ, 
Азнаш седьсовет'ёды та удысэ яимысь- 
ты8 сакдык вись'яно 16 но вад, со 
отын вис‘янтэ. Соин ва1Чв Уд-Тоймобаш 
свдьсоввтысь куд-ог гурх‘ёоын трахома- 
эн вцсён 75 процвнтовь вуэмын. Озьы 
ик Адваш свдьооввтысь куд аг гуртын 
сифидксвц висён 8 процвнт инты бась- 
Т8 на.

Вавь та пример‘ёв во дадпус‘ёс 
висён'ёсын яюр‘ясьвон88 кужмоатон 
шуса верадо. Двухмесячник кусоын 
5 ( юрвс муртв социадьно-бытоввй ви- 
сбЕ'ёснн вюр‘ясьвись общество чдввв 
ВЫСХОВО, 10 Дв1Нбр08Ь 18 юрьдичвской 
чдвн‘ёс сяна кыоымтэ. 105 водхо8'ёсы 
ВЫДДЫТ8М вравячвйваосдэсь но санитар- 
ной аоот‘ёсд8Сь ушвэс кушмоатоно.

'Ёросзмы 10 дввабровь 25813 мурт 
В0ДХО8 но вима8ы ушаса удӥсьёв подын 
висвн‘ёсын нюр‘яськон сярись 403 дв 
8ци-докдад'ёс ортэытвмын кв во, со 
тырмыт ӧвӧд. Дэухмвеячвивеа вань 
удысёсын ик а8иитскеч.‘ёоын йынум'яса, 
басытвм а8интскеи‘ёсы8 юнматыны но 
аормондыв‘6с басыыеы понна висвн*- 
ёсын НЮр‘ЯСЬВ0Н88 вис карытвк ну- 
оно.
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