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Эш ‘ёс! М он сель.совет‘ёслэн фи- 
нансовой уж зы  сярысь коня ке 
о г ‘я замечаниос гииэ лэсьто.*

Нырысь ик асьмелы, сельсовет*- 
ёсын обслуживающ ей адямиослэсь 
лыдзэс одно ик, ичиятыны быгато- 
но. Лыдзы ичи мед луоз. М он, Ста- 
линлэн нимыныз иимам колхозлэн 
председателезлэн К оротков  эшлэн 
— сельсовет‘ёсын 3 м урт ёрос уж а- 
сен тырмоз шуса нерам малпамез 
борды огазеяськисько. У н оуж ась- 
ёс сыӵе сельсовет‘ёсын гинэлэзьы- 
ны луоз, кудаз ке, шуом коньдон 
бергатон‘ёссы бадӟымесь бю дж ет‘- 
ёсы бадӟым, шорол.^1КО лыдын 
вераса, сельсоветлы 500 корка 
вуэ. (Эдйг ужасьлы 170 корка  
ёрос луэ. Сельсоветын трос адя- 
миос возьыны кулэез ик ӧвӧл.

С®бере кыкетӥез, та бордысь 
и к потӥсь марке. Адямиослы уж - 
зэс ужаны  быгатон понна, соос- 
лэсь быдэс‘ян технической ф ункци- 
оссэс капчиятон, т у ж  капчиятыны 
кулэ. М ӧн сямен та ужлы  нимысь- 
ты з саклы к сётоно. Кылсярысь, 
пример карыса, таӵе уж пум ез 
малпалэ али: председатель яке
секретарь налог кутэ . Солы кни- 
гае сое гож тоно но вань квитан- 
циез киы н гож тоно  луэ. Со понна 
о г кӧня ке дыр кулэ. М уке т  у ж - 
пум, ку ке  квитанция печатласа 
дасямын но отчы  лыдпус но фами- 
лия гинэ го ж то н  кылемын ке, со му- 
кет у ж  луэ ини, сое лэсьтыны но 
капчи. Адями г о ж ‘яськыны быгатэ 
ке, печатлам квитанциез со запол- 
нигь  кароз. Нош  бумагаез форму- 
лировать карыса вылысь ке го ж - 
тоно, мед луоз со дышем мурт, 
озьы ке но со бордын данак мал- 
паськоно л у о з . ' Сельсовет‘ёсын 
ужанлэсь техниказэ упростить ка- 
рыны кулэ. Мон— сое примитив- 
нОй лэсьтоно у г  ш уиськы , наобо- 
рот, упрощениез мон усовершен- 
ствовать карон шуса учкисько .

М ултэс комиссиос но секциос 
кы лды т‘яны кулэ ӧвӧл. Басьтом 
кылсярысь, налог‘ёс‘я но страхова- 
ния комиссиосыз. Соос куспы н 
адямиос но сбор ласякь политиӵе- 
ской граница вань. Одйгез комис- 
сия налог‘ёс октэ. М укеты з— стра- 
ховой взнос‘ёс. Страховой взнос‘- 
ёс добровольноесь у г. Государст- 
во вань принудительной элемент-/ 
эз соку  гинэ пыртэ, ку ке  калы к - 
ёс полын озьы вераны луоз ке 
ӵуказе нунал луон сярысь кулэась- 
ко н ‘ёс вань. Лачмыт, бережливой 
м урт чик м огатэк ас юртсэ застра- 
ховать кароз, нош кудйз ке ӵука- 
зе нунал сярысь у г  ке малпа, со- 
из эриктэм косы тэк страховать уз 
кары. Озьы бере адямиен верась- 
кон, агитатция пӧртэмесь луыны 
кулэ. Озьы ке но со политичес- 
кой вужер гинэ луэ, яке поли- 
тико-эконом ической. Татын одйг 
комиссия луыны “ быгатоз у г .  
Сельоветлэн председателез, сек- 
ретарез, ком м унист‘ёс, одйгком ис- 
сиын ужаса та политической пӧр- 
тэмлыкез у ж  вылын пус ‘йны бы- 
гатозы.

Мынам, сельсовет‘ёслэн предсе- 
дательёссылы, колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссылы, ко нто р щ и к‘ёслы, 
кол хозник ‘ёслы— умой отчетность- 
лэсь кулэлы ксэ валатэме потэ 
вал. Калы к огш оры  но совершен-

77 Х ‘БО КОЛХОЪЫИ  
Вайтерят с^лъсоветЫсЬу Байтеряк {уртЫсъ октон^ 

калт он /^асясъконэн артэ 17 едтоличняк^ёс колхозэ 
пЫрязЫ. Туголуков В.

КОЛХОЗМЫ ЯЛАН ВУ/1Э  
ГондЫр.сеАъсоветЫсъ Ворали гуртЫн тулЫслЫ дася- 

сЬкЫку валэктон у ӝ  нуон вамен 10 хозяйство колхозэ .
 _______________ пЫризы вал. Октон-калтон но вылЬ налот сярысъ валэк-
^ с .  Алнаш, УА С С р ! ’' ^ ^ ^  нуон  вамен 7 х-во копхозэ пыризЬи Али 4 ж-во
^  \нош колхозэ пЫрон вылӥсЬ курисЬк^н сётӥзЫ, ^

Колхоз председатель Анисимсв В.

Ю октон калтонлы 
дась нолхоз‘ёс

Алнаш еелЬсоъетысЪ “ Уд- 
мурт“ , Вознесенской селӧсо- 
ветЫсЬ „Нуйбышев“ , Писсей 
селЬсоветысЬ „Красный Ок- 
тябрь", Туташ селъсоветЫсЪ 
„Беднота" колхоз^ёс окт он -' 
калтонлЫ план^ёс дасязЫ. 
КотЬ мар уӝ лэн  умой мЫ- 
нонэз реалЬной план бордЫн.

Сеяьсовгт1сын Финавсовой ожоз умоятой !)ж п р ‘я ортчем совщаниын
П- И- КйЛИНИН зшлэн еервмысьтыз

ствованной отчотностьлэсь кулэ- 
лыксэ валаз ке, со, со понна сюл- 
маськоз но кулэ организациослэсь 
отчетностез умоятыны турттоз. 
Умой отчетность сельсоветын ги- 
нэ кулэ ӧвӧл, со колхознын но 
кулэ. Асьмелэн азьлон отчетность-

„единицалы" будон бюджетын мил- 
лион манет‘ёслы пуш ‘е. Соин ик, 
эш ‘ёс, мон но малпасько, та уж - 
пум борды ту ж  осторожно 
лыктыны кулэ. Верам учыре, 
мон ӟечлыкез умоятонэз, трослы- 
кез кулэстонэз сёто. Асьмеос

туж  ик ӧз сяськаяськ-ы. Со1трослыкез кулэстйм ке, ӟезлыксэмы
пересь крестьянин понна, солэн 
векчи частнособственнической хо- 
зяйствоеныз озьы ик луоно вал. 
Мар понна солы го ж ‘ям отчет- 
ность кулэ. Сю сюрсен лыд‘ясь- 
кись крестьян‘ёс полысь одйгез 
шат аслэсьтыз доходзэ по расход- 
зэ го ж ‘ялляз. Со бере солэн кни- 
гаез кыӵе ке печатной изданиын 
шер адскылйсь докум ент луыса 
ф игулировать карылйз. Асьмелэн 
алн уж п ум  копак м укет ини. Кол- 
хоз хозяйство туж ге с  ик сложной 
хозяйство. Соин ик колхоз пред- 
седатель котькы ӵе умой мед лу- 
0 3 , со котькудзэ  адӟыса уз вуы. 
Т уж ге с  ик умой отчетность ог 
ласянь хозяйствоез возьматйсь 
зеркалр луэ. Со понна ик отчет- 
ность умой тупатэмын луыны ку - 
лэ. Кызьы ке заводлэн директорез 
бухгалтер пыртй заводлэн эконо- 
мика ласянь азинскон‘ёссэ адӟе, 
озьы ик колхозын но, туж ге с  ик 
бадӟым колхозын —  председатель 
колхозлзсь деятель^остьсэ умой 
отчотность дырья гинэ быдэсак 
аӟдыны быгатоз. Со сярысь вунэ- 
тоно ӧвӧл. Эш шо нош мар понна 
умой, простой но, мрн шусал 
стандартной отчетность кулэ. Со- 
но асьмелэн угось  колхоз пред- 
седательё(;мы кузёос ӧвӧл. Туннэ 
со— колхоз председатель, нош 
кӧня ке дыр ортчыса воштйське 
ни. Нош тйни сыӵе отчетностез 
сётыны быгатыны понна колхоз- 
лэн выль председателез, яке сель- 
советлэн выль председателез ар- 
ря-кы к куспы н, сое нялтас валан 
понна солэсь техниказэ, солэн 
пуш кы сьты з политико-экономичес- 
кой сӧдержанизэ валаны, вуж  
о тчо т ‘я колхозлэн хозяйствоеныз, 
яке сельсоветлэн шӧдйськымон 
вылй валан пон'на ссг, отчетлэн 
пуш тросэныз содержаниеныз тод- 
матсконо. Выль адями управлять 
каронлэн руслояз, параходын ка- 
питан кадь, соку  ик мед пыроз. 
Солы аслэсьтыз управлять карон 
аппаратсэ тодыны кулэ. Ӵапак 
озьы ик сельсовеулэн, яке колхоз- 
лэн председателёз но, , ку ке  со 
управленияз лыктэ, аппаратсэ то- 
дыны кулэ. Бухгалтерия, казначей- 
ской лю кет— со веть управлени- 
лэн технической средствоосыз. 
Управленилэн— орудиез со. Адями 
аслыз управлять каронэзлы юрт- 
тйсь вань средствоосын тодмо 
мед луоз. Нош  асьмелэн калы к‘- 
ёсмы ӵош атымон ӧж ы т опытоесь 
на, отчы ик ӵем воштылйсько, 
со управлеиилэн аппаратэз йылаз- 
пумаз, тазьы вераны луоз ке иде- 
альной но совершепной мед 
луозы. Соос вылй ёзо огшорыесь 
мед луозы. Та уж пум  борды Нар- 
комфинлы, уката  ик тйледлы ин- 
тыосын т у ж  зол ужаны кулэ. 
Сельской аппарат— со бадӟым ап- 
парат но отын сю сюрс‘ёсын адя- 
миос лыд‘ясько. Со—-армия ся- 
рысь бадӟым. Сельсоветын одйг

будэтом. Со тйни аппаратлэсь ма- 
териальной положе.низэ умоятон- 
ын луонлык сётоз.

Гурты н уж ан  ту ж  ответствен- 
ной. Населенилэн о г ‘я культур- 
ность будэменыз, со арысь-аре 
туж гес  но туж ге с  квалифициро- 
ванной л уэ .'Т а  обязательство ась- 
ме эпохамы понна т у ж  характер- 
ной. Асьмелы одно кулэ, адми- 
нистративной, политической, хо- 
зяйственной орган‘ёслэн но гурты н 
ужанзы совершенстоваться мед 
кариськоз, соослэн квалификаци- 
зы,' вералом али заводын сярысь 
ӧжытэн будонтэм вылысь арысь- 
аре мед будоз. Асьмеос тодйсько- 
мы, заводын умой уж ан понна, 
ӧтаично уж ан  понна нюрьясько. 
Асьмеос заводын ужасьёслэсь ква- 
лификацизэс ӝутэмез куриськомы 
ке, гурты н управлять карон ла- 
сянь но управлениын участвовать, 
коллективной сельскохозяйствоез 
организовать каронын участвовать 
карись ка д ы к ‘ёслэсь квалификаци- 
зэс ӝ утонлы  кулэаськонмы эшшо 
но лэчыт. I

Со естественно но. Веть кол- 
хозын 15 скал‘ёс, 25 вал‘ёс, 10 
ы ж ‘ёс ке, колхоз нунал пӧрат 
мырк вамен колодае уж а  но уж - 
пум умоен лыд‘яське, ку ке  кол- 
хозник‘ёс выль нянь вуытозь 
„ул й зы “ — управленилэн со одйг 
степенез, нош тани, ку ке  колхоз- 
ын сюрсэн скал‘ёс, 50 мумы парсь- 
ёс, тр а кто р ‘ёс кылдыло, соку ' ини 
одно ик м укеты з кулэ, управле- 
нилэн ту ж ге с  ик квалифицирован- 
ной степенез. Экономической вань- 
бурлэн будэмез управленилэсь 
квалификациезлэсь ӝ утскем зэ но 
косыса ик куре. Грубо вераса, сое 
тазьы формулировать карыны лу- 
оз: кӧт тыргес луэ, йырлэн но
интенсивной, умой ужамез кулэ.

М он трос пал верай, асьме сель- 
советлэн председателез кузёен но, 
культурникен  но, администратор^- 
ен но, политикен но луыны кулэ. 
Со—-сыӵе ^капчи у ж  ӧвӧл. Н оку  
но, пожалуй, азьло Россиын справ- 
никлэсь (со бэдэс уездэн веть 
тодйсьяськиз), земской начальник- 
лэсь, вань кылем чин‘ёслэсь, ки н ‘- 
ёс отын вал, вань со чин‘ёслэсь 
сумак огазе карыса сыӵе повы- 
шенной требованиос ӧй вал, кыӵе 
требованиос асьмелэн одйг мурт- 
лы, сельсовет председательы, кол- 
хоз председател^лы герӟасько. 
^Т Д ц » -м « ш  улйсь сельской но 

колхозной аппаратын техникаез 
упросить карем, ужасьёсызлэсь 
трослэксэ кулэстэм, ужасьеслэсь 
квалификацизэс ӝ утон , нимысь- 
тыз ик дун куто . Валамон веть, 
адями кӧня ӧж ы т квалифициро-' 
ванной, соос одйг со уж ез ик бы- 
дэстон понна трос кулэ луо.

Тйни марлы сельсовет‘ёслэсь 
функциоссэс каньылатон уж пум - 
ез проработать карон важной луэ.

Тйни, совещание та ласянь выль 
толчёк мед лэсьтоз.

Ю октон-калтонлы 
плантэк „даеяеько"
Быдэсак гондыр сельсоветысь 

нолхоз‘ёслэн ю октон-калтон еа- 
кытын ужаны планзы ӧвӧл, Вуж- 
Юмья сельсоветысь „Югыт'*, 
Туташ оельсоветысь „Спартак**, 
Писеей сельсоветысь „Вормись,, 
Кибья сельсӧветысь „Стекьиа- 
Разин*, Удмурт-Таймобаш сель- 
советысь „Чайка'' но „Социа- 
лизме'* нолхоз‘ёслэн ю октон- 
калтонэз ортчытон вылйсь план- 
зы ӧвӧл на.

Аграном-Карачеа

Ермйлов сямен 
уж ан о

Байтеряг сельсоветысь 
„Калинин" колхозысь кол- 
хозник Ермилов Трофим 
ззёменыз 25 манет коньдон 
утйз. Бзйтеряг сельсоветысь 
колхозник^ёсполысь иырысь- 
сэ Ермилов утэм коньдоиз- 
иыз туз арлы тупатзм конь- 
дон планзз 100 процентзн 
быдзстйз. Байтеряг сель- 
советысь гинэ ӧвӧл озьы ии 
районысь взнь колхоз*ёслы 
Ермиловлзсь пример бась- 
тоно.
Сельсӧвет секретарь Нузнецов

Партй Р ой ш л ы  но Райиспойхои- 
йы, Рвйкаиойды, РайЗО но .ййнош-

КвйШНИХЙЫ"
Р а п о р т .

Байтвряг ,сельсоветысь »Ну<нвц”  
К0ЛХ08Л8Н МТФ-аа туэ 12 тй июлв 
„Зайка“ нкмо скалмы кунян вайано 
скал‘ёс полысь 66 тИ кунянва вайиэ. 
Нунянлэн секталаез 35 килограмм. 
Туэ кунян вайоно скал‘ёсмы 66 йыр 
вал ке, соос табере ваньмыэ куиян 
вайиэы. Кунян'ёсмы ваньмыа тырвсь, 
нуналлы быдэ 400-600 граммен 
будо.

Пудо сион баэамы кылдэмыи 
130 тониа иньтыв 145 тонна силос, 
дасям, ааьланяэ шунды бврганэн 
40 тонна силос лэсьтэмын луоа. 
Ми али пкйал пудоосыа умой вор- 
дон вылйоь Респусликанской кон- 
курсэ пырим.

Авьланяа но пудоосмес умой вор- 
дом. Колхоа председатвль КОМИССА- 

РОВ А. МТФ-ен тодйсьясьниоь

ТУГОЛУКОВ В.



Бойтерйг сельсоветысь «иочто" ноллозысь нолш йнк'§слэн йлнош ройонысь 
ВОЙЬ Н0ЛН03ЙНН1СЛЫ но едийолнчнин'йслы 

В а з ь с к о н з ы
Сталин эшлэсь—кӧлхоз‘ёсыз большевико но колхозник‘- 

ёсыз узыр кароно—шуэмзэ уж вылын быдэстыны понна кол- 
хозын чеетно ужано, колхоз ваньбурез умой утялтоно но кадыр 
понна, кудйз -ке выль социализмо улонэз дуре соос понна
БЮ рЪЯСЬКОНО.

Ми тодйськом ни узыр но культурной улон вылй удал 
тонлык понна, пудо понна нюрьяськон бордын. Таэ юн тодыса 
ми „Мачта» колхозысь колхозвик‘ёс тулыс ю кизёнэз, пар 
гыронэз, уриськонэз дырыз‘я ортчытйм. Октон калтонлы да- 
сяськонын ,Кузнец“ колхозысь колхозник‘ёслэсь бере ум 
кыле.

Ми тодйськом, коньдон-октон калтонлэсь государстволы 
Ю; тысь сётонлэсь ни но кызьы но люкыны луонтэм люкет. 
Октон-калтонлы машяна, машина частьӧсыз кооперациослы 
вайыса колхоз‘ӧсыз дырыз‘я обеспечить карыны понна, Госу- 
дарстволы ю тысь сётйсьёсын со нуналып ик расчет лэсь 
тыны понна коньдон огазеянэз юн нуэм кулэ. Сойн луыса 
коньдон огазеанэз подитическойен лыд‘яса, ми ‘ Мачта“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс 3 тй кварталлы сётэм коньдон плаимес 
10 июлёзь 60 процентлы быдэстйм/отияз 40 процентсэ 1 тй 
августозн 100 процентэн быдэстом.

Алнаш районысь колхозник‘ёс но единоличник‘ёс ю 
октон-калтон, государстволы ю тысь сётонэн коньдон уждэс, 
герёалэ!

Асьмёос вазьсконмес колхоз производствоысь ударннк*- 
ёсмылы ки нюртыса юнматыны оским.

Гожтйськизы: колхоз председатель— Михайлов, Гусев, Мука- 
нов Гр., Михайлов А., Муканов Я. но Конников.

Богомолова эшез зйбет улйсь мозмытоно
Кучыран сельсоветысь „Байш ур“ ;колхозысь 16 арес Богомолова 

Екатерина атэз но анэз кулэменызы пичи дырисеныз атайезлэн выныз, 
Богомолов Андрей дорын улэ.

Екатерина пинял ке но колхоз производствойын, одйгнунал но кель- 
тытэк мылысь-кыдысь ужа. Озьы ке но солэн кенахез, Ондрей кышно-Мат- 
рёна, Екатерина шоры корка пыремезлы быдэ, тужгес ик сионлы быдэ, 
пӧртэм муг‘ёс шедьтыса кесяське, жугон калэ вуэ. Соин луыса Екатери- 
на жугемлэсь мугорзэ, кесяськемлэсь ассэ мозмытон вылысь трос дыр‘я 
сиськытэк дыр‘ёссэ ортчыт‘я.

Ш утэскон нунал‘ёсын, нуналлы быдэ жыт егит калык огинэ люхась- 
кыса дыр‘ёсыз шулдырен ортчыто. Екатерина ке нош улон-вылон но 
дись уродэн куддыр‘я егит‘ёс пӧлы пыре ке но мурт кадь шулдыр‘ясь- 
кемез углу ни. Та колхозын комсомол организаци ке но вань Екатери- 
наез зйбет улйсь мозмытыны у г сюлмаськы.

Дунне вылын адямилэсь-кадрлэсь дуно ни номыр ӧвӧ/т. Екатерина 
социализмо производствоын у ж а с ь  к а д р .  ,Ваньзэ кадр“ 
решать каре— шуйз Сталин эш. Соин луыса иньтыысь комсомол органи- 
зацилы кадрез Екатеринаез дун‘яса солэсь улонзэ умоятон вылйсь 
кулэ луйсь мера кутоно. Иньтыысь комсомол, совет но колхоз органи- 
зациослы та ужез зол эскероно, иньтыаз ик т а ' ужез тупатоно луоно 
ӧвол ке, материял оформить карыса районысь юстици орган§ ыстоно.

Редакцилэсь: комсомол, совет но колхоз актив‘ёслэсь мера кутэм- 
ды сярысь 25 июле ивортэмдэс возьма.

Куинь мурт гожтйськизы

Зкготскотыя вепйкодеожов- 
йой шовийязи кво‘яськем

МТС-лы но Асан сельсоветлы Аоген асквроно
Асан сельсоветысь „Май“ 

колхозып колхоз правлени 
член‘ёс тырвистэм 'юэменызы 
колхозной дисциплина ни но- 
мырлы но ярантэм куашкатэ- 
мын. Соин луыса -колхозын 
луэм фонд'ёсыз киньлы сюре со- 
лы авансэн сёткаса пазязы, Кры- 
лов Александр, Матвеев Ва- 
силий туэ понна ужамзылвсь 
но уно авансэн сиизы но али 
кыретй ужаса ветло,

Та колхозын ик 2 сиисьо 
Николаев Николай вань. Трудо- 
день понна басьтэм няньёссэ 
сизьыл но тод быт вина пувы- 
са трвистэм юыса улйз но 
быттйз, али аванс басья.

Басьтэм няньзэ вузаса Макси- 
мов бригадирен юыса уло.

Ревкӧмисси член‘ёс но юэ- 
мысь паласькымтэ. 14 майысен 
26 хй майозь ревизи- ортчыты- 
са завхоз Баранов Степанлэсь 
40 пуд сезьызэ но пӧртэм ку- 
льтураосыз мултэсэн пыртйзы 
ке но туннэозь колхозник‘ёс 
азьын ревкомисси отчет ӧз 
пукты.

Юо, шуэмысь газет лыдӟй- 
сьёс—коньдон кытысь шедьто, 
—шуса юалозы дыр!

Колхозысь 90 манет кредит 
но сельпоысь 80 манет тырлы 
вина юэмын,

Вень

Ваньбурез саптало
Чем-Кую к сельеоветысь вузкарои 

люкетын Трефилова Матрена прода- 
вец луыса ужа. Со ик гуртысь вӧйез 
но октэ. Трефидова Государствоез 
алдан турттыса 19 килотрамм полы 
4 кусок майтал но вӧй кузьыт 
луытозь сылал тырем. Трефилоеалэсь 
пеньмыт ужзэ маслозаводысь ужась- 
ес шараазы. Государственной вань-

бурез саптамез понна судэ сё1эмын. 

, Милиция

Редакцилэсь! Сераписноъ эш^
тон участковой инструктор луись- 
код. Дась шараам ужез но кушем 
ним улэ “̂ шобыртскыса гожтйськод. 
Оло вор‘ёслэсь курдаськод-а?

Эксбй, помеш;ак^ёс но капи- 
талист‘ёс кузёаськон дыр‘я 
Роосси=:ас кужыменызы ужась 
калык‘ёслэн бадӟым тюрмазы 
вал. Та тюрмаез Октябрь рево- 
люци пазьгиз. Бол1>шевик пар- 
ти кивалтэм‘я пролётар‘ёс ги- 
нэ пӧртэм пацио ужаса улйсь- 
ёсыз капиталпзмо зпбет улысь 
мозмытйз.

17 ар куопып хозяйствепной 
но культурной уж быдэсак 
Совето Союзлэсь ымнырзэ 
копак тодмантэм воштйз. Али 
асьмелэи Совето Союзмы про- 
летар революцилэн знам‘яез 
улэ 180 национальносьёсыз 
огазеа.

Совето Союзлэн вань союз- 
ной республик‘ёсаз, вань серег‘ ' 
ёсаз ик та 17 ар ӵоже бадӟым 
есь вормон‘ёс но азинскон‘ёс 
басыэмын.

Асьме удмуртимес басьтоно 
ке, эксэй дыр'я полуколони 
альной область вал, Октябрь 
революци дырисен, Ленинской 
националыюй полптика вылэ 
зйбыськыса аграрно-индустри- 
альной областьысь, индустри- 
алыю-аграрной республикае 
пӧрмйз.

Асьме Алнаш районмы но 
Ленинской национальной по- 
литика вылэ зйбиськыса, ^азь- 
ло пазьгыса улэм крестьян хо- 
зяйствоосысь машинао колхоз 
ной хозяйотвое пӧрмиз.

Тусыз'я национальной но 
пуштыросыз‘я пролетарской 
культура ялан будэ. Эксей 
кузёаськон вакытын Алнаш- 
ысь удмурт‘ёс пӧлын гожтэт 
тодысь 13-15 процент ке вал, 
туэ 95, процентэ вуэмын. Рай-! 
онамы начальноЁ, . шоролэсь 
улй но гаоро школаосмы, 
РКШ-мы, Удмурт театрмы но 
удмурт газетмы вань. Тинь 
таос, парти РК кивалтэм ул- 
,£ын Ленинской национальной 
политпкалэсь уж вылын быдэс- 
мемзэ возьмато.

Таӵе дано национальной 
ужез удмурт калык пӧлын вӧл- 
дон вакытын заготскотысь уж- 
асьёс национальной ужез, уд- 
муртэз, солэсь кылзэ адӟись- 
контэм карыса, тияло.кылсярысь

К  у ч ы р а н сельсо- 
ветысь „Байшур“ колхозысь 
колхозник‘ёслэн пинал сюро 
пудоосыз МТФе контрактовать 
карыса удмурт кылын договор 
гожтйзы. „Байшур“ колхозысь 
пудо вордйсь бр^гадир Постни- 
ков эщ куиныюл Ллнаше загот- 
скотэ договорез ваёно луйз, За- 
готскотысь Боталов--удмурт кыл- 
ын гожтэм договорды кулэ ӧвӧл 
шуыса серпалляз. Ветлыса-вет- 
лыса договорез ӟуч сямея ^гожто 
но луйзы.

Пацпональной политикаез, 
удмурт Еылэз тйясь Боталов- 
ез калык суд азе вуттыса 
тодаз уськытоно.

Орлов Ивгн Илич

апнбш РКШ-бЗН бЫЯЬ ды- 
шетснон ерлы дасяськоя

РСЛОВИбСЫЗ
Алнш ысь райбнной колхоз школа 

к»ма уг ужа кв но вакчи дырын 
К0ЛХ08 ёс понна уно портзм специа- 
листёсыз дасяз ни.
'  Туэ 1935-36 дышвскон зрын вить 
толэзьем курсын пӧртэм специаль- 
нооьлы 210 мурт дыш^скоэ. РКШв 
бордын ик 10 толэзьсм агротех'- 
иӥк ёсыз дасян курс усьтЙське.Трос 
толэзьем курс‘ёо усьтэмен артэ 
ираткосрочной-тглэзьем курсын пӧр- 
тэм специальносьлы 490 мурт ды- 
шескоз.

Вить толэзьем иурсэ кутон ус- 
йови: НЫРЫСЬ НАБОР 1 тй сентяб- 
рысен кутско. Таӵе специальностьлы 
дышескозы: ветсанитар люкетын 35 
мурт, бусы бриг8Дйр'ёс 35 ко МТФ- 
«̂н кизалтй^ьёс нылкышн^ос полйсь 
35 мурт. НЫКЕТЙ НАБОР 1 тй фев- 
ралиаен йутске. Та на1борв сюрем ёс 
таӵе специзльносьлы дышескозы: 
колхоз предобдатель 35 мурт, сча- 
тод 35 мурт, СТф-ен кивалтйсь 35 
мурт. Туэ кулдэм курс‘ёслэн мы- 
зонлыксы сс: 1 тй сентнбрысен 1935 
арэ ггротехник‘ёсыз даоян 10 то - 
лээьбм иурс усыйне. Агрэтехничес- 
КОЙ Иур(;Э8 'пыр П)ТЭМ мург колхэз 
произзодст^оь.н агрэтахник луыса 
ужалоз.

Агротрхничзсиой курсэ 7 ар ды- 
ш сквм мурт кутйське, колхоз про- 
изводствоысь ударнин‘0слы, колхоз- 
ысь практик&ёслы дышепкемзы 7 
арлэсь кулэс ке но яра. 10 толэзь- 
ем курсэ пырыны понна али ик ку- 
рнськон сётоно.

Иадр понна нюрьяськон бадӟын 
П0ЛИТИЧ6СИ0 Й уж. Соин дуыса кол- 
хозысь парти нэ комоомол органи- 
зациослы, колхоз правлсниюлы али 
ик кандидаура курсэ лззё^ вылйсь 
дасяно.
РНШеен тодысьяськиеь— Охотникоа.

Пыжеи нян» лшносьёсы) судить 
клремсн уж быреигн яыд‘ян9

Рвач‘ас, лодыр‘’ёс, ворёс-одйг 
медальлэн мыд-мыд палзы.

Алнашысь 1 тй номеро ПекарнЯ' 
ысь пыжем нйнь лушкасьёс, ассз- 
лэсь пвньмыт ужзэс быдэс колды 
нянен вузаса быдзстйзы. Таэ коть 
кик но синмыныэ адӟиз.

Соин соос пролзтар суд азо но 
ж сг пуксизы, Вор‘ёслэн амЭлзы 
одйг пӧртэм гинэ ӧаӧл. Пекарняысь 
колды нянен лушказы ке аег пизь, 
1Ӧдьы пызь вузанын но манной 
квкьыр суганын тужгес ик подлой 
амал: Нырысьсэ тӧдьы пизез-а, 
манной кеньырэз-а пужен пужныку 
одйг пумо ч&бай сурем кылв зал, 
улыса-вылыса, пужкаса мызон сурем 
ӟег сурем П01ыны кутскиз. Мар та- 
ӵв .,выль“ амал? Потребсистемаын 
ужаоьёс тӧд^ы пизез, манной кень- 
ырез ӟвг пизен сураса вузаны кут- 
скигы . Вор‘ёсы8 суд азе вуттоно.

КЫК ДОМОХОЗЯЙКАОС

Орлов подходной на- 
логлзсь мозмиз

Кэдик сельсоиетысь „Горд арми“ 
колхозысь колхоз председательлэи 
атайез Татреспубликаысь чорыг 
вайыса дуно дунэн вузаса улйз: 
коньдонэн 5-6 манет килограммез, 
озьы ик пизен но вузалляз. Рай- 
фолэн налоговой инспекторезлы 
та спекулянтэн „тодмаськоно“ вал.

Колхоаник
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