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во Еросприфсоветлон гаветсы

Обращениын кутэм у ж ‘ёеыЗ кажной еелькорбн азинлыко быдэетон- 
*Удкоммуна‘‘ но ,,Ижправдал'^н‘’ 15_ар‘ем юбилей е‘ездазы мынон

луонлык еётйеен луо
Вылй удалтонлыко Алнгш ёросысь селькор ударнмк‘ёслэч УАОысь ъань р̂ вбсель̂ о̂р '

ёслы вазисьиемзы
Нырись пятилетка ^)же Совето со 

-юз аграной кунысь инзустриалыю- 
аграрной кунлы пӧрмиз с овето сою- 
зысь ужасьёсын но колхозник ёсын 
ӵош ик. будэ ио юнма асьме Ална^и 
ёрос 17-тй парти с езд азелы ми но 
озьы ик бадЗымесь вормонлык ёсын 
мынйь»^ком Еросмы зерново; карто- 
феле—животноводческой ёрос луса, 
БКП(б) Ер скомлэн большевико ки 
валтэмез‘я, удалтонлык басьтон иа 
(^янь обласьысь азьмынйсь ёрос'ёс 
радэ потйз.

1932 арын 21 сюрс гектар вАлэ 
•Вятка** сортовой Зег кизьыса 1933 
арын ёросмы галы бы)Э 16 центнер 
Эег удалтонлык басьтйз Колхоз ёсын 
удалтолык эшшо но вылын ,Азин<>‘‘ 
колхоз гекрарлы быдэ 32 центнер ӟег 
удалтонлык басьтйз. Соэ но пус ён 
л>э, али ,Лзинецё1*'̂  октябрь рево 
люцилэсь азыыт Стахеев помещик 
ки уАын, могомвгганской мулло но 
кулак зйбег улын курадӟизы. Соку 
со с али кадь югыт улонзы сярись 

'  малпаны но ӧз быгатэ.
*Горд Октябрь* колхозын ӟег удал- 

, тонлык галы быдэ 28 центйер йыды 
22 центнер. .Сталин* колхозын сй 
зьыл кизем чабейлэн удалтонлыкез 
28 центнер. „Решительной“  валэс 
чабейлэн удалтонлыкез 25 центнер 

Палдрь'"
удалтонлыкез галы быаэ 26 центнер 
Таӵе колхоз ёс ёросамы та гинэ ӧвӧл, 
трос соос 

Табе^еуське нииазы улйсьрслэн 
удалтонлысы шоры: со муз емын ик, 
артэ бусыын; кикур пасьтаэсь анаос, 
йыран но жуг жак турым удалтонлы- 
кез данаклы ку )эстйзы. Соослэн 
сезьы удалтонлык галы быдэ 8 цен.' 
йыды 9 цен. но чабей 8 7 центнор гино.

Колхоз ёсын трудисцплина юнмаз, 
классовой саклык кужмоа, умойтэм 
уж ‘ёсын> тус-тас луонэн нюр‘яськон 
зол мынэ. Соин валче ужам уж дан 
лыко, геройлыко луэ

ь931 арын кажной трудодень 2 5к 
нянь но 36 коньы уксё, 1932 арын 
3-8кг.. нянь но 85 коньы уксё кё 
сыло вал, 1933 арын кажноЯ трудо 
дёнь (1 12 кг. нянь н > 1 , 1 0  манет 
уксёэн сылэ ни. Нош азкмынйсь кол 
хоз ёсын друдодень 10 кг. лэсь ичи 
уг сыл Тани соос. „Ст-Разин“ кол 

^хозы н 18 кг. „Новыи быт**— 12,5 кг 
,Безбожник“ — 10 5 кг ,Спаркат“ — 
10 кг. Вылй удалтонлыкен артэ ик, 

Социализмо п у д о -ӝ и в о г  вэр 
Д О Н  УЖ83 НО азми йськ^м 
Куинь ар талэсь азьвыл огшоры вы 

жыо склаллэсь 1000-1500 литр йӧл 
басьтон малнаны ик луонтэм вал. 
Туэ 7 М(. Фмы вань, отын 584 кыскон 
с к ^ ё с ,  со полысь 129эз швиц вы 
жыо, ар ӵоже соос кажноез, шоро- 
лыдэн вераса. 1500--^000 ли*гр йӧл сёто, 
Озьы ик огшоры скал ёслэн но йӧлзы 
буда: азьвыл боО 600 литр ке се1 йзы 
туэ шоро лыдэн вераса 1000-1500 
лигр сёто. „А 1ИН0 “ к о л х о з ы н  86 
скал ёс, кажноез арлы 1600 литр 
йол сетэ.

Ӟеч. таза выжыЬ вал вордонлы но

Удалт нлык понна нюр‘я 
ськонын улй лечатьлзн дак- 

Л ы К е З  ПИЧй ӧй в ^ л .

1932 арын тулыс кизён азелы кол 
хоз ёсын 6 бгигадной газет ёс ке вал 
тулыс кизёнэз оргчытон но ю октон 
калтонлы дасяськон ӵоже 1-3 нунал 
мысь потйсь 178 виль тусо газет 
кылдытэмын. Сӧос полысь: бригадаын 
Г16 газет, группаын—10. ог‘я кол 
хоз ёсын- 44, сельсовётын 8 борд 
газет

Бригадной но групповой гаяет ёс 
поттонын 0 ас ӟеч уженыэы нимысь- 
тыз ик вис‘яськыса, Писэй сельсо 
петын—А Ходырйв, Е. Вови в
селькор ёс, Вознесенск гельсоветын— 
Ефимов. Смвтаним селЬкор ёс, Уд - 
Гон)ыр сельсоветын На||))>в селькор 
эш ёс ужазы.

Ю октон калтон ӵоже Ходыревен 
Волков зш ёслэн ьивалтӧмзыя „Горд 
Октябрь‘* колхоаын ньыль пумо—
, Дра ь ‘}) , Н у л д й с ь “  „Нутсась , но 
„Ни1ись“ вимо групповой газет ёс 
поттэмын.

Ды т етскон ар куськонысен школа 
осын 68 борд газет ёс пото. Со сяна 
Алнаш Ш КМ— „Лионтр“ но Асан тех- 
ни^умын— „Рост“ нимо журналёс 
дышетскисьёс потто. Школа)11н борд 
газет вамен дышлтсконлэсь Зечлысэ 
ӝ тоя ласянь, А. С Б«>лпв селькорлэн 
кивал тэмез я, Алнаш ШКМ нимысыыз 
ик вис’яське: огын 7 групповой газет ёс̂  
пото Ваньмыз туэ 52 лэсь но вылй 
поттэмын ни. Писэй школа, Ходырев 
дышетйсьлэн кивалтэмеэ^я, шес1и 
дневкалы быдэ .3 бӧрд ''газет по тэ. 
Туннэ нуналозь 44 нӧттэмын ни. 
Отсы пыоак азе гож ясь юнр‘ёсыз ды 
шетскисьес полысь 32 мурт ни.

‘ Еросын потйсь ..А^наш ко /х анмн'* 
газет, рабселькор движени но б рд 
газет ёс кылдытяй понна нюр‘яськы 
са; ас котыраз рабсельк р армизэ 
будэгйз. 1932 арын „А. К.“  газетэ 
вис карытэк гож‘ясьёс 92 мурт ке 
«ал, туэ соос 153 Гоин артэ ик ти 
ражез но будэ: декабрь толэзе со 
996 ке.сег колхоз но нимазЫ ужаса 
улйсьё^ киэ мынэ Кылем ар ёсын со 
лэн тиражез шоролыдэн вераса, 550 
600 кесэг вал.

17-парти с‘гздэз вянь удыс'- 
ёс‘я ик азинтснемён пуми- 

талом
Ми туя—ревордиотб : удалтонлыв- 

мео Б^льгимв с̂ >риеь но вылй' ӝутйи 
Вавь хо»#йотвенво-политичегк й вам 
□чвйнгыв: тулыо ливён, ю октин-жал- 
тон, ӥег вивёв, ю нлнь даоанмес кь> 
ем арын саригь 2 толввь но ӝывылы 

а><ьвмд быдвстӥк.
Олкы ке  но  вавтиы в ӧвӧд в а  со. 

Тырмымтж жнты огмы  в а н ь  ва. Н ы рн - 
> ев и к , со— таосыв кол«ии'ё.:ы а ю шд- 
нев к у ю а я  быдвствмын Овӧл В1 . Со 
ГӤЬИ ДОКОД ДЮ&ЫД0 Н8Ж, ю -нж нея  код- 
хоа жуякаронвк, тулы с киаёвлы  да- 
гясы о в в я  ӝ вгатд . Б аеь та  „ М о т о р “ , 
„ К 0ЛДвКТИВйСТ‘ ‘, „БӧлбоЖ ВИГ* код- 
хо8 ‘ёсы8 , соос о дӥгетӥ  аоваровЦ ' жыск

«идыс кисьтон пдан ёрогамы 34 про 
Цйвтды гина бмдвствмын.

Пудр жимот вордова» аяьдавьвэ 6 •  
дэтон аонна вюр‘ягькон тырмыт пу>« 
'ымтэ. Куд ог К(1Л1 0 8 ‘ес огаснйм пуд • 
КйВот ӵ 'тын ю нжнев „Оереклт»вы“ 
ЬЫрО. ,П >Ша8й“ В0 ДК08Ы1 СТФ кыл 
д̂ м дмрысен 3 ар ортчнв ке^во, тув 
няды яимаж свйваряик лэсьтам гнви 
ӧвОд, огшоры шуныт гяд яо д^сямтэ 
Соия вадче нырясь кекьыт‘ёс луэмеь 
ик 5 паргьпяос в лй(Ы.̂

Борд гакет рвдколлегиосыя отчо< 
ёюя во быр'иськ Н8К ортчытоя сяржь 
(Зртя обкомлвгь, ёроскомлэсь пуктнм 

ё(*с8 ас дмраж Ои быдвстэ. 15 дё̂ а̂- 
'̂̂ ровь асьмеды редколдегиоеыв быр‘- 

енэё, аля аотысь борд та1 вт‘ёсы8 пы 
рак аведы юнматонэв яо вядьёсгв кыл- 
дыт‘ян81 быдэсюно вял. Слэ Ом бы 
дэ< тэ.

Тани, 8Ш ёс, 89 иурт мя татын лю 
каськемын. Со п >дысь парти члев‘ё 
вокавдйдэтёс 12, коисомодецёс 22 
вылкышвого 15 во ювкорёс 14 гнвэ 
Кылемев партнын сылйсьёсын, комго- 
иоледёсын, ужаса удйсь яыдкышво- 
осын я6 пиоивр ювкор‘ёсын будэтов 
боевой удысэн луывы кулэ.

Асьье ёрос— горд вв^мио ёрос, вы- 
лй удалтондыко ёрос. Соян як, в̂ ылв 
вовьиатэм тырмымтэосын партндась 
17 с‘е8088 цумитамы уг ду.

Таӵв тырмымтэосты вавь тйдяд но. 
К0 ДХ08  но нима8ы ужаса удйгь, удар- 
ник-1 е 1ыор ёс, редколегЛ) чдйн'ёс яо 
Оордгавет .р^-дактор эш‘ёо. Смӵе тыр 
МЫМТ80СЛЫ оум □овояо. 0<)ЬЫ ик тй 
. елы8 но 17 парти с‘б8Д яведы ван) 
удь>с‘ёо'я ик а8интсков‘ёсын вуыны 
ӧтя(‘ьком. Агьме ласянь выламы таӵ 
уж‘ёо басьтй ьком.
Доход^ёсыз люкылон но нол-

хӧз вузкарои ласянь.
)рй(е.й аьваро ь ю-вдвь кутса-

милям луонлык кЫлдытэным ни. 1932 
арын „Спартак‘ колхозы)) орловской 1 чтсаськонээс. 
жыжыо рысак ёс 15 ке лыд‘яськизы ,Твхнической  культура удысын кы- 
туэ ни отын 23. I свм во ту8 арлэн курыт у>оке8 1934

10 СТФый 1868 пярсьёс но ^ИРын тулыс кивевэк ортчытовлы урокеа 
ФВМыи 430 яетыя 4с хыд ясьяе. . ; яаренын ӧвӧл на. 16 дакабровь етйн

1^Ны 
дЯ 6ЫД8< ТОШ

2. С е<(Д у< ьтйськон нуналокь кол- 
хо8Ник‘ёсын ужаса тырмЫтвм мяньяч; 
горд обо8‘ес кыддыт'лса соослэн кевга 
иы тыр >м.

3. Мудтэс ю н>вьмес али ик кооое 
раци оыр государгтволы вуин  кыл- 
дытом. Со повна горд обоа‘ёо оыр, 
(•ецаалихмо ӵошатскоа ,пул*ёс, горд во 
сьод ауд‘ес вамен паськыт валэктоь 
у ж  ёс ВӦД8 ЫТ0 М.

4. Кулак гыж>ал'ёс быдэсьдно уж-у 
мес коть ку ик ӝегатывы, куашкаты - 
ВЫ выро, ДОХОД, ЛЮКЫЛ0Н88 но мултэг 
8яве8 гос)гдарство1 Ы вудавэв ӝегаты- 
ны соос вмроаы. Сыӵе агевт‘есыв 
борд га8в 1‘ёсмы вамен пу оаявиюр-  
иськон вуом

Лечать удысын
1. Мияям довунг таӵе: одйг колхос 

яо, бригада но, гоуопа но; школа но, 
соьхо^ яо, ферма но. вавод ьо— борд  
гаьеттэиев мгдаж ло. 0  ьы як ёросыя, 
оОласьын во м укет  явтыосыя потыс- 
Г88ет‘еоы8— юртлы быдв. Соян ия каж- 
вой с№ «ор ас выдав нӧш на 10 ке-
<;вГ ОӦртЭМ Га1ет‘вС, ТуЖГвС ИК ЖйСёН‘ -
ёсын яюр‘яськон, бевб^^жвой удысэа 
вӧлм этон сяриоь.

2, Редколлегиогын быр‘иськон кам- 
оави но виллесеж борд г а ^ ‘ёв кыл- 
дыт'лн88 1 лнваровь йыдпум*алом.

Партучеба
Вавь оедькор ёс, борд гавег редак- 

ю р ёс жо редколдегн 1 лва'ёс— оарТ-

№ я т х  псдяЩ!-
(Т Ю 1Ы  в у з ш и

Портй Еооскомлы Е )0С'
И(ПОЛКО>«ЛЫ“ ИО *Д Д й С Ш

колхозииклы**
Р а п о р т

Тйляд большевико кивалтэмвыя, 
Ал сель( 0 <ет, ерос парти гобра- 
хи н^мын горд ( б>>|. кылдытыса, 21 
декобре 261 цемтн<(р^ю нямь г»судар- 
ств лы вуааа С ос подысь: „Беабож-
-••к" КОЛХиЗ— 16 30 Ции.. „Мот р“ -  - 
87 ц ,Дуч“_б .о О  ц , „Тылр“— 23 
Ц«ч „ К р  Партиаан“ —  16 06 цнн., 
,Игйнч8“— 7,32 ц., „Удмург“— 20 ц. 

н‘< ..Нинег шур 7 40 цецтне^ вуаазы- 
Ним^вы улйсь<>с п лы ь В Алньш 
гуот 24  Ц 'и т н е р . Бигер-Т йм  баш— 
12 50 цннт р вуказы. Ч

Нянь вузан сярнсь м^сс во валэк- 
Тс м ужмес нош на паськ<<»таснсм.

Сельсовет продседа ель — 
Кочкин 

Уп >лкосочеи ой— Зембеков

:  ЧӧШЗТСКОйЗ
ЙОШ ЙО п  с кы тз н  в б л м ы то м

ВЛКСМ Ероскомлы

Р а п 0 р т
.ВерныЯ путь* колховысь ксмсомол 

ячейка ВЛНСМ ероскомяа^ бюроав 
ас вылав 200 пуд ю нянен г рд обоя 
иылдытыны ( бявательство басыам  
В8Л 21 дгкабрь ввелы ми ЗёО п у д  
мултвс вянмес государстволы вувам 
Кажной комсӧмолец быдэн 4  цент- 
ивр вував. Та ущ социали*м > ӵоша- 
тск н ио ударнич^ствоэв вӧлмнтон 
вамен быдвствмын.
, Т м ьы  ик .1 й ч ей “ чрлхгямг», 

комсомол ячейкаи но оты()1ь кан,^и- 
дат группявв— 250 ц н*н рлы „2 
пятнлнтка" колх'В8В 50 шнтндрль! 
бтиськ! м Соослан ваньмы8 Б2-Х)8-во,
МИ4ЯМ 20 Х08-В>.
йСМдчейкалэн свкр<)таре8-Соловьев И

^ш атскы со ужоло
Писэй сельсоветысь колхолник‘6с 

но ннмавы ужаса улйсьёс колхов 
•увкаро радэн^ кооперацн пыр 
мултвс НЯНЬ1>?С вувьнвв умой быдэс- 
)он п нна, куспязы Ч шатскыса 
ужа*о , Г рд Ӧктжгрь •— .,Ивьич“ 

олх вэн, „Батыр —  , Виль кадр“ 
К08Х08ВН, В РМИСЬ“—  , Вор ШйЖӦВ “ 
к ЛХОВЭМ, Писэй гуот—  Н-Сырьевь 
гуртлн. ОрК(«но—-Б Беревняк(<н— Го- 
РЮН0 8 0ВН Ч( шатско Озьы уж н ва- 
м>н 20 декгбре 150 подводэн 3 сю- 
рс пуд няиь государСтвокы вузавы.

А. Ходырев.

шжида ни п^лияш кила ды ш етикиа ш ки -  
«аогы ветлйсьёо нед д /оеы .

ТулысАЫ дасяськон
1. Кэдыс, страховой, ф/ражаоЙ 

ф >ид‘ёсы8 тырмыт аисьтыса, жидысэв- 
( ю пр цент шрр ом. -

2. Киды глэсь потияты ж ласянь веч- 
лысгэ эгсер ои .

2. Со ф )в д ё о ы 8 инты ав гӧригъ кы ры  
ио одйг во |у с -т а с  луон улэ ум сегв.

Пудо-живот вордонзн
1 В ал-тулы с жккёвы н вы рягь  с у -  

жы м. Вавь у ж а н  вал ёгы а вы«Й ты р - 
дыко сарон п о н н а  вю р‘лгьк( м.

2 Вавь пудолы ш>ныт, югыт гидьёс, 
оудо ЖИВ0Т88 йеч утялтоя.

Конференцилвн нименыв: А Бч- 
лов, С. Ш йх;р в. Ефим (В. А. 
Ходырев Никанова, Т р(̂ н ьева, 
М Гущина. К. Майков, А. Мал- 
кова Одинцова, Н. Сок лов но 
мукеГёсыв,

940

5496



П а р т ш к о А з :^

Ицвожй шьсоввтыя Иорксиско-Ленйясйой

т т

'П|рт Л ю с к ш ы ,  11;ослсе0л)1оилы
теоризз киултон понил уг июи ясько

Посещяемость 50 проц. сяна ӧвӧл
Муважя сежьсоввтын Марксиско-Ле- 

нинскоА дмшетсюн ноыырлы арантая 
• ляб пуктвмын. Басыом Голюшуриаысь 

,,Интервациова1“  колховва Ошн ва> 
•1яадьной Леяинской школаэн ки- 
ралтйсь А. А. Цопов луэ. Дышетстково 
.мурт‘ёс подын парти шкодае ветлов 
понна вюр'яськон, вадэктон кылдытвм 
мнтые нацелярско-бюровратинеской

чаа дасая но 19 довабрьлы 31,5 проц. 
„  Сьӧд о ш м е б‘ “  К0ЛХ08ЫН 16 5 
процеатлы  гивэ быдэстэмын. „Сьӧд 
ӧшмес“  кодхоз м у ке г  дасяа‘ёсын- но 
т у ж  бере кылемыа. О^ьы ик ,,1 май“  
,,Видь ^у»ым“  колхоа:цз во етйн 
удыоэа куаш к*тЙ 8Ы . Соин ^валче срль- 
соиетын е1гйа даряя быдастймтэ.

Н)Ш отын, кытын ком>1уни«‘ёс, ком-

1б

МКЫД8Н гыамыдгэмевыв посеш.̂  емсеь 50 сомолец‘ес, до актив полӥтшколаос 
Цроцентлэсь выли уг луылы. П )Ш ды- вамен . асдасьтыз классовой саклыксэс
шв^^сконлэн зечлыкез повна нюряеьков 
чик ӧвОл. Попо^ез ог вааеслы Асан 
учебвой пув^^а басьтыву, ас ивтыаз 
со вокиве 08 кедьты. ^оин куивь ва- 
нятяев так ортчив.

Талзоь но алама мына та уж „Сьӧд

жуто, отын етйн но быдэстэмыв. Та

#  Р  а  п  с  р т
12 арын вордсквм'бсан но со)?.эоь 

йн  ̂сы1и ёресамы в^евас-аодати- 
ческой подготовка ортчытыоа, таче 
уа‘ёо соос полын быдэоээмын.

Культурно-массовай но мукет в ве- 
школьной у»‘ёсын соос полын хозпо- 
диткамаавиоелы сйвьыса—27, тазалык 
утён сярясь—-6, кон̂ ^дон 0 г а 8 е а н 
удыс‘я— 2, муют пӧргэм темаосыБ— 5̂ 
оеседаоо ортчыт ямын. 3 борд гавет 
□оттэмыын.

110 мурт Осоавиахим членэ—135 
манет тыр бивялтэмын. Комсоиодэ 26 
НО К0ЛХ088 24 мурт хыскемын..

Гавет—журрал есы гожтйськонэ 70сельсоветысь ик „Горд вамвр“ ,у„Куль _______
турник“ , ,,Активисг‘ , „Горд нюр‘ясь , пр щентез кыскемыв, мукет сямен ве 
кись“  колхоз‘ёс етйнзэс сю процевтлы раса, 511 мавет тыр. Со полысь: 
быдэстйаы. ' .,Удкоммуяалы‘|— 62 мурт, ,,Ад8аш

15 облась партковференци но. 17 ' ^ояхозниклы** 42, ,,Бв8б< жниклы“  15,
ошмео“  К0ЛХ08ЫН, та гурт нокуд шюл-1 партс‘б8д азьелы тырмымтэоо быдтэмын | ^^Крестьянкая гавета 37, „Колхозвая
лаз но кыоькемын овӧл. Соин угос-[дуыны кулэ. ,, иравда“  1ӧ, „Иж^равдь“ ’ 15, ,Б евая

Ивтернационал“  кодхозын етйн мерт- д  М. Е Данилов ӧодготоВ1а“  7, , ,0 'овнахим** журиал 3

□}йлгып '̂̂ 251 жанет, Уд Т ^ймпбаш 
пунктыз'23‘эС мав. во Асан учебво! 
пунктын 2137 мавет.

А-^ан учв-')ноЙ пунктысь юпрявыв- 
ви.^ёсыв Г>люшурка вивваводш ау 
Д4СЯЯ субботник (‘ргчытймыя. С» суб- 
ботвикев 81 кубомвгр— 65 маавт тыр
пу дасямын.

Доори8ывник‘ёслйсь такалыксвс юа* 
матин удЫсын, толйвь Ч0Ж6 ' трагомавя 
писисьес 65 мурт вм-ягькове ветлваы. 
Тодэвь ӴОЖ0 Адваш учвбной п/актыи 
гожгэт тодымтэос 13 но ӧжыт гожгвт 
тодӥсьеӧ 21 мурт гожэтлы дышетскявн.

Ховяйстювво-палитическ I  удысын, 
учебаой пунктӟёсын дигциплина но 
кун воаьмаалы трос коньдов огакеаны 
быгатэм поннавы ударви&‘в>?ы8 према- 
ровать карывы Осоавиахимлйщ ерос 
с\)ВдТ83 912 манет ковьдов вис‘^з. Ти- 
ни сӧин доари8ыввик'ёс 70, гожтатлы 
дыщетйсьёс 5 ьо комполитсостав 17

Вблдвй НИ1405 манет тыр, йош ио обязотельствоос бась- |гадвтш гожтксьеныв. Вааьвыв 3 2 7 -1 ^Осоаввахниав ^рос-со .ТЙСЬКӦМ 1 Л о П О В З Ы В В И К  ё с л й н  КУЖМЙИМВЙ К 7 Н  ЯОЙ1, -  I П 1̂ г . 1В___П 1

Кожной колхоз но нимаз ужаса^улйсь нылкышноос пӧлын гОжтзт 
улйсь юртлы быдэ—газет-лозунгез I тодымтээз быдтом. 
быдэс‘ян улсын, парти Ёроскомэн! Нылкышноос полысь колхӧз бри-
нычкышно сектореныз «^ивалтйсь 
Малкова эшлэн кивалтэмез‘я, колхоз'- 
ёсын но гурт‘ёсын нылкышно деле- 
гах собраниос ортчыт‘ян вамен, но- 
ябрь но 5 декаброзь ӵоже ёросамы 
1405*Манет тыр „Работница“ , „Кре- 
стянка“ журнал ёс но пӧртэм газет‘ёс 
вблдэмын. ^

Ми, • Алйаш, ёросысь югдытскон 
удысын ужась нылкышнеос, печатэз 
вӧлдон удысын басьтэм азинтскем‘ёс 
борды дугдытэк, ёросысь культурной 
с‘ездэ люкаськыса, 34 мурт асьме 
вылэ таӵе обязательствоос басьтись- 
ком:

Дорамы бертыса, с‘ездлэсь вань 
пуктэм*ёссэ ужен быдэетом. Тужгес 
ик, нылкышно делегат собраниос ва

гадир‘ёсы, счетовод‘ёсы, сельсовёт но 
коахоз тӧроосы, гррд сэрег ёсын то- 
дйсьяскисьёсы но культярмеец‘ёсы 
ичизэ веррСа, 200 муртэ пӧртэм 
курс ёс пы поттыса дасялом.

Асьмеос гожтйськемен ар^э, ик, бы- 
дэн 25 кесег газет журнкл‘ёсыз, ныл* 
кышноос полын гожтэт тодымтээз- 
бьЛдТыны кулэ луись учебник‘ёс вӧл- 
дом., ' '

Социально-бытовой висён^ёсын нюо- 
яськонуз кужмоатонэз но тужгес ик 
со висен‘ёслэсь ужйса улйсь бере 
кылем нылкышноос полын уно вӧл 
мемзэс санэ басьтыса, соцбытовбй 
висён‘ёсын нюр’яськись общестзоэ, ас 
сьӧрамы колхоз но нимазы ужаса 
улйсъ нылкышноосыз паськытэн кыс-

Допризыввик ёслэн кужненывэ кун возь- 
иавэз юнитодны 8799 ианет хш^ьдон 
бйчамын. Со полысь Алнаш учебвогЯ

сокет тӧрои 
И]1ты8—ВЕКШ ИН. 

ЕросИКяэн воонаой инсг>вкт< рм8— 
РУКАВИШНИКОВ. '

Гордормилм 16 ГОДОГЩНАСЗ] НИМЫЙ ёоосомы горд ко -
зормо лэсьтом

„А.13 дырлэя пӧртэмлыкев со бор 
дын луэ, мирной уловзн ож кусып гож
чугаиськнса яо чушиськыса. юшке 
(МОЛОТОВ). ’

Та бордысен' тодмо ни, Сиоьмись ка- 
аиталяамо дуннелэи, тужгес ик Совето 
союз пумитв ожен дыктыны пумит, 00 
вето союаысь ужасьёс, колхозникёс 
но нимавы ужаса улйсьёс кӧммувист 
партилэн шовер кивадтэмез^я, горд 
армилэсь 1б годовщивазЬ куь вовьма 
Н88 ювматон удысын виль вормондык' 
ёсын пумихадовы.

Асьмелы но горд армидэн 16 годов- 
щинаэз аведы дасяськонэ ужаса удйсь-в

ёсыв паськытаи кыоконо. Оооквиахим 
') щ<^сгвенноМ органзвациосы огавв&ио. 

Тужгес |ИК демобиливованно! горд ар- 
меец яЬ вавь вапасын сыдйсь комаиД'* 
ной составев 1|улысь кивёвды акивды- 
К() дасяськонэ, рвыл ик ( ж ужиумды 
дышет^коНр яо кун аозьманэв юнматон 
□овна ковьдон ог88еан< котырв ужаса 
улепьёсыз кысконв кужымва огаквано. 
Тиёи СО ужек 08ЬЫ бЫДЭСТЫЙЫ куд8, 
1934 арыя горд армилэя 16 годок- 
ЩИНЧ88 нимын ёросамы горд ка8&рма| 
лэеыыны мед быгатом.

РУКАВИШНИКОВ.

Ачамат седьсоьешсь ‘ _Восток“ к л-

мен ужаса улйсь нылкышноослэсь | кыса.*»ужалом.
ужзэс но улон-вылонзэс умоятон пон-1 Вань та верам‘ёсыэ азинлыко бы- 
на ныр‘яськом. Со понна ми, ӧжытсэ' дэстон понна, социализмо ӵошатскы-1 
вераса, 20 пунктын нылпи яслиос но 'са ужаны Грах ёросысь югдытскон 
п^Лощадкаос, столовойое, колхоз‘ёсын^ужын ужас». нылкышноосыз ӧтйском. | хозлэн председателеа Лвинов Вщидий,

  ' К0ЛХ08Э пырвмёвлэоь азьло туж юн поа‘ -
ёсын ерзаськыоа^улйз, поп ёс собрын 
чырдыса гуртэтй ветдйв, ущатвк сиса 
улывы поп‘ёслы юрттйз. Татсы ик ко- 
хол бригадвре ЖзокИн нимтуло бело- 
бандит чуртвасьемын. Ревӧлюци дыр‘я 
ао тӧдьыос сьӧры пегаса кошкем вал. 
Тйви таӵе чивовник‘ёо волховэз куаш 
катон кадэ вуттйвь! ви. Соэ кышкытэк 
луись флктёо возьиато.

Е йнь мертчаи дасян та волхоянн 
37,5 првцвнтлы сяна быдэстымтэ. Ю- 
-няеев вооцераци вамен гоӧуцарстволы 
ну ам интыэ С)вкуляы‘ӧелы келяло. 
Ю октон^жалтон вакытэ, чвстео но 
тыршыга* ужаеь волхов массалэсь юа- 
тэк вератэк, водхоӧ бусыын вулав 
гыжкал*всы8 250 пуд вяеь тыр ужа- 
тйзы. Нош овтов-кадтовэз асьме кол- 
хоаяик‘ёын во дырыалвсь авьвыд, одӥг

»Восток“ колхозлэн кквалтоназ клаееввеА- 
тушмон‘&е чуртнаеькемын

кылдытом, Колхоз но нимазы ужаса&,25 мурт гожтскемын

В е л ш д е р ӝ о в Ж ! ^ ^ ^  пролетор
, суд у} куолекты

Петрова А. одйг ар но 4 телэзьлы пунтэмын
Алнаш больницаын медсестра луса^ӧоэз.усьтыба ӧз вутты, „что ва хули- 

ужась Петрова А А. Иж медицинсвой' ган, вотяв“ шуса Иетрова вееькиз. 
твхннкумын дышетсвык/з ик удмурт‘- С-бврв ӧссэ юн подысц, „какой т̂ о во- 
ёоыв сантэмаса улвмвныз вуинь по4 
выговор басьтйш. Соберв отысь кош-
кыса, Алнаш бодьницав чуртнасьвем

Больницаыя ужавуз но со, больви- 
цаэ ӧм‘яськыиы лыктэм удмурт*ёсы8 
сантэмаса,— удмурт*ёс вылэ мон ӝу- 
жыт писпуысен но педдо уг ввтлы— 
шуса, Ш0ВИНИ8М мылкыдзэ пыӵатыны 
ЯО С09 ужен быдэстыны куськиз.

17 декабре 1933 аре парти Ерос- 
юмдэн сотруднйкев Кубашёв эш бодь 
яицаэ врач доры справкалы ветлйв.
Корпусын дежурвой сову Пеюова мед- 
сестра вад Кубашев эш еи;^елкал9сьщ|Шымыр‘яно  шованист‘есы8. 
юаса, дежуркаэ врачез юаны п ы р ы я ы ^

в тяв, саЬрасая мыш лезет" шуса, 
дежуркаын пувиеь мувет медсестраос- 
лы вераз. Соин валче Кубашев бол 
нвцаысь вомыр юрттэт но басьуытэк 
кошконо луиз.

Таӵе вышкытэн дуись велиюдвр- 
жавной шовивизмез цидантэмеИ лыд‘' 
яса, Алнаш ерос ваклык суд 2Ӧ де- 
вабре Петровалы повавртвльной про- 
цвос, ортӵыгйз. 'Петрова одиг ар но 4 
толэзь ПЫТСЭТЫК ВОЗЬЫНЫ пувтэмын.у 

Велцкодеряавепй шотинист‘ёо а?»ь- 
ын пролетар суд ув куадевты. Юа

0.

Трудидееьесы8 лыдя басъыож кул&к 
урававдовкая ортче: ужан иярядёс уг
ДЭСЬТЫЛЙСЬВО^ уЖЛйСЬ 80ЧЛЫКС8 у г  86В»- 
рыло. Трос В0Л1ӦВеВ‘вСЛВЗ ужвм тру- 
доденьёссы ыштылэиын. Сыӵв тырмым- 
тэ ИНТЫ0СЫ8 адзыса  ̂ чвСтво уж&сь кол- 
108ННК*ёС со ужыв янгышв у ШвЬ‘|Ц1 
шарааны кв вусьво,— мон тйледык бы- 
гато ади, кулаке поттыса кодховыеьик 
пе8Гьы1‘ядо— шуса, Жиикин бригадир 
кышкат‘я.

Колхов првдсвдателен бригадир'ёо 
троо лолхо89як‘ёсыя ни асьсэ сӧры ВЙ- 
на бекче пыртйвы. Юш к)>лхов вал‘- 
ёсыя в) рттыло, Жч>'Вин но Бубнов Ку- 
зьма, 20 воябре 8 оуд волхов авквя 
но 100 манет вилхозлэн вассысьтыв 
воньдовэн парсь басьшса, лушкемвя 
вузавы.

„ВОСТОК** К0ЛХ08Э ЧурТНаСЬКЫО», 101- 
Х08 вавьбурез тус-тас карисьёзыз1арисье№ з^в-

тысьсэ но ыштыэк быдэотыны дуоно^^^^^^сьыш^^и^рлегар суд пыр” Ш ы м^-
вал. •^гово.

Еросисболкомлы Урозов кодьёсыз сгйг мийУт ио 
сольсовет иловыв возйно бвбп

Октябрь революцилӧсь 16 годоьщи Оюн вера«(: лыдзон корка со-^тлъурной
навв ортчытыву, „Кр-Партиван** кол 
ховысь кандидат груопаэн кввалтйсь 
Уракманова X. куанер ӝ) шорлывоос 
подын кодховв пыроН сярись ]рн валэ- 
ктон уж нуыса, 5 хозлйство волхозэ 
онрыны дасясьвивы, Таэ тодыса, Ура- 
10 В Гарвф сельсовет чден, колховэ 
пыроно Уравманов^ Камаш доры мывн- 
еа, „К0ЛХ08Э пырыса юрттэ ӧн быты“ 
шуса агитацн воддйз. Со вк 3 ноябре 
ЛЫД80Е коркаэ дыктыса, нюр‘яськон, 
тамак кыскон но мукет сыӵе кудэтэм 
сьбд пож у»‘ёс бугыртйз.

Таӵе умойтэм унев тодыса, парти

варва. Колховвив ёс,но нвмазы ужаса 
улйсьёс татын умойлыклы дышетсво, 
татын партшкола, татын радио татыв 
«нига-газе11^с но мукет‘ёсыэ. Та юр- 
валэн ив й\ӝола8 колхоглэн мушеэ— 
умормоосыз ^ялтйсьво. Татын таӵе 
умойтэм у»*ё^тй ӧа лэсьтэ-пу),!*».

Овьы-кв во, селъсоввт члей Уразсв 
солы пумйт тав^р шуэ: „муш тынад

Чурыт шымыртоно-1 
'еаботажникез

" Н Сырезь гуртын нима:4  ̂ улйсь 
МаксимОе Василий, хозполитдасян* 
ёсыз юри уг быдэС‘я. „Одно нуыны 
косйсь ӧвӧл али„ шуса, государство- 
лы сётоно картопказэ мешоке тыры- 
са нозе,'

Радиолэсь ужзе жегатэ
Н Сырь зь гуртысь ик комсомол 

ячейка, Семенов Ш ан комсомолецез 
радиоаппэратез выл1̂ о н  понна конь 

!ДОн бичаны вис‘яз' Семенов бичам

к

Ёросисполюмды од&^^инут но вовёво 
ӧвӧл. Юри вулавлы юрттэмвв поина 

тш Урймш ю и’ еш онрнӵа йооӧдыобв адж ик шнмырхожо. Ураймаиойа

ӧвӧл, тави тон таонна угОсь коньдрнэз юыса быдтйз. Радиолэсь
но таӵе луиз ни,«олхо8«е ӧи ^усол, ^кегатэм но коньдонэз .тус-тас
моя туж Умой ул^ад.  ̂ | каремез понна Семеновез али ик,

Уравов вадь ^льровет член‘8сыэ ^
Эскерись,

52 № ро 10 декабре потЭи гаКетамы 
етйз пыш даёянмвс быгэстйм—ст^^ть- 
яын, „нцмаэ ик Орюв Ирач но Свин- 
цов Ст-панл я кввалтэм8ыя“ , гожтв- 
иын 009 Орлив Иван но Савинов Сге- 
аянлэа шуса вадано.

 _______ Рвдакпи.______
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