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Нулдонзэ но быдэсто ни
„Красный партизан* (Алиаш сель- 

советысь) колхоз нюлас дасян бор- 

ды сизьылйсен ик гижысь-пиньысь 

кутскыса 4^тй кварталлэсь коран 

но дасян планзэ 100 процент бы- 

дзстйз. Али вань кужымззс горам- 

33 нюласкысь поттонз огазеязы.

»Краскый партизан" колхозлан

правлекиез нюлэс ужвз умой орга- 

низовать кариз. Звеневод Башаров 

Саляп нюлзскын ужвз умой рад‘Я' 

ны быгатйз. |Ачиз Башаров Саляп, 

Башаров Хузя> Уразбахтин Йбрай 

но Идрисов Норей нуналлы быдэ 

быдэн 8-9 кубометр пу дасяло. Со- 

ос стахановец^Ӧс луо.

7—8 МИЛЛИАРА П УД ИЯИЬ ПОИИА

„Горд ншрьосывись*‘ нолхозлэн  районы сь но бы дэс респуб- 
л и каы сь  нол хозни н ‘@слы но кол хоэницаосл ы  в а з и с ь к е те з

Милям »ГорД НЮ рЬЯСЬКИСЬ* К О Л ' 
хозмы али гинэ, Москвае ю-нянь 
удалтонлык ласянь азмынйсьёслэн 
всесоюзной совещаниязы ветлэм, 
правительствоен „Знак почета" 
орденэн наградить карем Алексей 
Христофоровлэсь бертэмзэ празд- 
новать кариз. Солэн наградаез— 
милям но наградамы. Малы ке шуо- 
ч1то, 1935 арын вылй удалтонлык 
ми, колхозник‘ёс но конхозницаос, 
Христофоров эшлэн шонер кивал- 
тэмез‘я басьтймы.

1935 арын одйг гектарысь йег 
20 центнер, сезьы 23 центнер, йы- 
ды 26 центнер, чабеп 20 центнер, 
картопка 150 центнер басьтймы.

Государстволы ю-нянь пуктон- 
мес дырызлэсь азьло быдэстйалы. 
500 центнер мултэг. няньмес госу- 
дарстволы вузам. 16-17 январе 
кутсаськонмес быгтйськом. Со бе- 
ре доход‘ёсыз люкылон ужез бы- 
дэстом. Лыд‘ямын ни, одйг трудо- 
деньлы 8 килограмм ю-тысь, 16 
килограмм картопка, 2,5 кило-| 
грамм бакчГа емыш, 50 коньы конь-' 
дон усе.

1932 арысен колхозлэн парсь 
фермаез вань. Али отын парсьёс 
141 йыр ни. Со полысь 23 мумы 

;Парсьёсно2 тӧдьы английской уж- 
парсьёс. Вань колхозник‘ёслэн ась- 
сэлэн т^-удооссы вань ни. Ыж гинэ 
шоролыДэн вераса хозяйстволы 
быдэ 6 йыр усе. Милям колхоз- 
Бик‘ёсмы зажиточно уло. 
Тани басьтом Димитрий Констан- 
тияовез, со ас сеиьяеныз 1100 
трудодень'Тыр ужаз. Со нянь ги- 
нэ 77 центнер басьтэ. Едокезлы 
58 пуд нянь усе.

Милям колхоз муз‘ем понна, 
вал, машинаос, адямиос понна 
ялан сюлмаське. Соия ик сыӵе 
вылй удалтон‘ёс но басьтэмын.

Ваньмыз милям кык бусы ужын 
ужась бригада, одйг пудо вордо- 
нын ужась бригада. Бригадаосын 
азьмынйсь, умой ужась колхозник‘-

ёс—Е р м и л Николаев но Петр 
Яковлев кивалто. Бригадаос зве- 
ноослы люкылэмын на. Коть кыӵе 
ужын ми умой ужась ударник‘- 
ёсыз, стахановец‘ёсыз шараяны 
тыршиськом. Соослы ужаны ус- 
ловиос сётйськом, премировать 
карылйськом. О к ябрьской торже- 
ство дырья 32 ударник‘ёслы пре- 
миос сётэмын.

1935 арын няньмы умоӥ удал- 
тйз ке, туэ солэсь но вылй удал- 
тонлык басьтом. Москваын сове- 
щаниын, Крайкомын, Обкомын, 
Райкомын колхозлэн председате- 
лез Христофоров эш одйг гекта- 
рысь 30 центнер нянь басьтыны 
обязательство сётйз. Вань кол-

Картопка сортовой кидыс‘ёсын 
105 га вылэ мертом. 2000 центнер 
картопка кидыс дасям. Ревкомис- 
силэн членэз Анисим Капитонов 
картопка гуосыз умой эскерыса 
улэ.

Кизем валэс юмес, картопкамес 
чылкыт, жуг-жаг'ёстэк будэтом.

Агротехникаез тодымтэ мурт*- 
ёсын ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
ӝутыны уг луы. Агроном Муратов 
милемыз агротехникаен дышетэ. 
Вань колхозник‘ёс но колхозница- 
ос агрокруж ок‘ёсы ветло.

Колхозамы хата-лаборатория но 
РайЗОлэн картопка опорной пунк- 
тэз вань. Кылем аре опытной 
участокысь одйг гектарысь 300

хозник‘ёс но колхозницаос та обя- центнер картопка басьтйм. Ми-
зательствоосыз ӟечкылало.

Вылй удалтонлык вӧсяськыса у г 
басьстйськы, со тулыс кизёцлы 
умой дасяськыса^^^ му.з‘емез умой 
ужаса, кизем юэз умой утялтыса 
басьтйське шуса ми умой тодйсь- 
ком. Соосыз ми быдэстом.

Нимаз культураос‘я вераса одйг 
гектарысь таӵе урожай басьтыны 
малпаськом: Ӟег— 25 центнер,
сезьы— 30 центнер, йыды— 35 цен., 
картопка 200 цент., етйн мертчан 
5 цент., етйн кидыс 5 центнер.

с5ег сортовой кидысэн, машина- 
ен киземын. 30 га вылын лымы 
ӝегатон (снегозадержание) ортчы- 
тэмын. 20 га минеральной кыед‘- 
ёсын, 20 га „уй зарниен", 10 гае 
котькуд  коркалы пень но мукет 
кыед дасяны косэмын. Солы тру- 
додень сётйське. Кыед вуэн 1̂ е -  
далом. Кизем ю полысь ж уг-ж аг‘- 
ёсыз уром.

310 га валэс кизён муз‘ем сйзь- 
ыл кын улэ быдэсак гырыса кель- 
тэмын. Тулыс солы культивация 
ортчытом.

Вань' кидыс шертыса кисьтэмын 
ни. Сое эскерыса, утялтыса во- 
зиськом. Вань валэс юэз машина- 
ен кизём.

лям опытник‘ёсмы Муратов но 
Федоров одйг гаысь 30 центнер 

|ю  тысь басьтыны юрттозы. Туэ 
’ соос показательной участокысь- 
тызы одйг гаысь 500 центнер кар- 
топка басьтыны ужпум пуктйзы.

Парсь вордон бордын ужась 
бригаДа арлы кы к пол парсьпи-

ваён н о ^ б  де^човой парсьпиос пон- 
на н ю р ^сько н  нуэ. Со вань ворд- 
скем парсьпиоссэ будэтыны обяза- 
тельство басьтйзы.

Тйни сыӵеесь митям обязатель- 
ствоосмы. М и оскиськом, стаха- 
новской амалэн ужаса та обяза- 
тезьствоосмес’  мултэсэн б ><дэсгы- 
ны быгатом. Озьы Стаяин эшлэсь 
кунамы арлы быдэ 7-8 миллиард 
пуд нянь удалтытон, поттон сярись 
нуктэм ужпумзэ быдэстон понна 
нуналысӧ нуналэ уката но сюлмо, 
уката но кужмо ужалом, сое бы- 
дэстом.

Социализмо ӵошатскыса ужаны 
районысь но быдэс Удмуртиысь 
вань колхозник‘ёсыз но колхозни- 
цаосыз ӧтиськом.

Колхозник‘ёслэн куремзыя:
А. Хоистофоров, Е. Степанов, 
П. Шаба^^кин, П. Платонов,
Е. Муратов, Е. Ннколаев, С. Фе- 
доров И. Николаев, П. Яковлав, 
П. Попав, Д. Романова, М. Ни- 
кифзров, 1&,.̂ ;Поровв, М. Харнто- 
ноза, Н Федотов, Аф. Матвеез.

Орден нулдйсь Христофоров зшлэн анаезлэн 
Татьяна Тимсфеевналэн ВКП(б) Обкомлэн секре- 

тарезлы Берман эшлы гожтэтэз
ГАЖАНО БОРИС ЗАХАРОЛ ской партияы но тыныд Борис

ВИЧ!
Мынам пие, Алнаш районысь 

„Горд нюрьяськнсь“ колхозлэн 
председателез Алексей Христофо- 
ров алигес гинэ Москваысь, ю-нянь 
удалтонлык ласянь азьмынйсьёслэн 
совещаниысьтызы бертйз. Со Мос- 
кваез, партилэсь но правнтель- 
стволэсь вождьёссэ адӟем. Со (2та- 
лин эшез адӟем. Солэн но быдэс 
милям колхозмылэн умой ужамез 
понна правительство мынэсьтым 
пиме Алексеез „Знак ибчета" ор- 
денэн наградить кариз.

Мон сыӵе пи будэтэме понна

Захарович, кинлэн кивалтэмёз‘я 
Удмуртия вормон‘ ёс басьтэ, сыӵе 
пи будэтыны юрттэмды понна туж  
тау карисько.

Алигес гинэ пастухын ветлэм 
Алексей будйз, тодэмлыкез ӝут- 
скиз, почётной адями луиз. Вань- 
мыз со коммунистической парти- 
лэн но тйляд юрттэменыды озьы 
луэмын. Тау тйледлы со пониа.

Али мынам Алексее ВКП(б) со- 
чуствующое пыриз.

М укет анаёслэн но мынам кадь 
ик пиосСы мед луозы. Совето 
Союз эшшо но кужмо мед луоз,

туж  шумпотйсько. Кыӵе мсн шудо. ;мед юнмапозы колхоз‘ёс.
Совето властьлы, коммукнстиче-; Татьяна Тимофзева

ШУЛДЫРЕН
11 январе, ӝыт о ден нулдйсь 

Христофоров зш аслаа колхозаз 
„Горд нюрьявькиее** вуиз. Колхоа- 
ницаоа но колхозник‘ёс сое ӝутйсь- 
кем мылкыдэн пунитязы. Со нунал 
колхозын б-дёым праздниклы пӧа- 
миз Ко ыры<̂ ь 10 колхоз‘ёсысь но 
районысь представительёс люкаеь- 
киаы.

Г-роез пумитяны пересь колхоз- 
ник‘ёс но колхозкицаос, егит‘ёс, ды- 
шетскмсьёс но п«юнер‘ёс горд флаг- 
ёсын, арган‘ёсын, бубинэн ураме 
потйзы. Вакчияи ёечкылан‘ёс вера- 
са, умой удариих‘ёс Харитонова 
Марфа, Няиифоров Данил но му- 
квт‘ёс геройлы киззс сёто.

Капык кл|бе пырем бере Муважи 
сельсоветлан председателез Верши- 
нин эш уеьтз торжественнсй засе- 
даниез. Президиуме умой уд#рник‘- 
ёсыз но Христофоров зшлэс*» анай- 
33 Татьяна Тимофеевнаез быр‘ё.

Перваж (>ераоькиз Христофсров 
зш. Со веранзз тазьы кутсииз:
—Татчы люкаськем вань колхозник‘ 

ёслы ио колхоаницаослы партимы^^зн 
но лравительстеомылзн кнвалтйсь- 
ёсылзн коизмз^я— пёсь Зечкылвн.

Эш‘8с1 Тйляд честно, сюлмись ужа- 
меныды асьмен нолхозмы респуб 
ликаямы вылй урожай басьтйз. Со 
понна монэ ^оскеао нулдйзы. Пра- 
вительствамы мыным „Знак по- 
чёта“ ордвм сётйз. Та бадёым на 
града мыным гинз ӧвёл, со быдэ- 
сак К0 ЛХ0 8ЛЫ луэ.

Собвдв Христофооов зш подробно 
вера, кызьы сое ВКП(б) Обкомын, 
Нрайхомын ио Мос<ваын партимы- 
лэн но лра^ительствомылзн кивал- 
тйсьёссы отмитязы, вераськизы. 
Вылй урожай басьтонын азьмынйсь- 
бс зн совещаниазы стахановец‘1с- 
лзсь вераськемззс тодаз вайыса 
Христофороз зш тазьы шу»:
— Тани {Сьмтн колх^змы удмурт 
р^спублихаын взьмынйсен лыд ясь-

ПУМИТЯЗЫ
ке, асьмеос шо.<олыдым вераса 
гвктарысь 20 центнер тысё ю бась 
тймы. Озьы ке но, та урожай ла 
сянь совещаниын мыным маллась 
кыны ик возьыт вал. Мащ| ке шу- 
оды, Оовато Союзысьт мы куд д г  
кол«оз‘ёс н  ̂ район‘ёс 1935 ерыи 
одйг гектарысь 35-40 центкер тысё 
ю басьтйилям.

Совето Союзы ьтымы а ьмынӥсь 
колхоз ёслэсь асьмеос туж бере кы- 
лйськом на. Со <сын Чошатскон пон- 
на асьмелы туж сюлмо, туж куж - 
мо дышетскыны но ста^ановской 
амалзн унсвны кулз.

Комбайнвр‘«с зн совещзниазы 
Сталич зш матысь 3-4 ар иуспын 
Совет> Союзамы асды быдэ 7-8 
иил. пуд ю-няиь удалтытыны, пот- 
тыны ужрад пуктйз. Та ужрадзз 
быдзстон понна асьмеос мылысь- 
кыдысь ужалом.

М^скваын, Кировын но Ижын мон 
тй^яд н« быдэс Апнаш районысь 
колхозник‘ёолэн кимынызы обяза- 
топьство сётй— 1936 арв „Горд 
нюрьяськись* колхозын ^ажной 
гекталысэ 38 цеитнер но быдзс 
рвйонамы— 20 центяер тысё ю бась- 
тыны. Мон оскисько, тй ударно, 
Стахвнов с«мен ужаса та обязатель- 
ствоме быдзстоды. Со понна ась- 
мен вань условиоомы ван

Кировын Столяр, Ижын Берман 
зш‘ёс милемын, орден нулдйсьёсыи 
верась«укызы твзьы шуизы:
— 1936 арын Москвав мынон понка 
вылй ю нянь удалтытэм гинз уз 
тырмы ни, Мосивае табере лззёмы 
сыЧе иолхозысь првдставнтельёсыз, 
кытын К8 вылй урожай басьтйзы, 
пудо вордонззс азинтйзы, кулыура- 
ззс ӝутйзы.

Эш‘ёс! Мон адЗи Сталии зшеэ, 
Ворошилов, Микоян, Калинин, Червя- 
ков, Рковлев, Чернов, зш‘ёсыз. Мви 

I соесын фотографироваться карись- 
1 ки. Ман поннз татуж  бсдёым данпык.



РСФСР-ьвсь С овнарком лэн предоедатО лезлзн  Сзглиявов 
зш л зн  Удвпуртиыоь Ц И К -л зн  ю билейной оеооияз  

веравмиоьтыз
Сулимов эшлэсь трибуна вылэ 

потэмзэ делегат‘ёс султыса при 
ветствовать каро. Зечкылан кыл‘ 
ёс, кужм о „У ра “ куараос, кужмо 
овация олокӧня минут ӵоже вис 
карытэк' мыно.
— Эш‘ёс,—«ераны кутске Сулимов 
эш,— татчы люкаськем умой адя- 
миос пыр Уд^луртиысь ужасьёслы 
но ужась^ньйякышноослы, колхоз- 
ник‘ёслы ’но колхозницаослы, вань 
ужаса улИсьёслы ВКП(б) ЦК-лэн 
110 правительстволэн кимынызы
ӟырдыт большевико ӟечкылан!
(Кужмо оввция, дел^гат‘ёо стлто, 
музыка ьИнтернаци&нгл“ иуда).
— Озьы луиз— азьло туж  бере кы- 
лем, угнетенной, зйбем Удмуртия 
вакчи дыр куспын хозяйство ла- 
сянь но озьы ик культура ласянь 
но азьмынйсь республик‘ёсын но 
крайёсын /ӵошаз но соос полт>1н
аслыз почетной инты басьтйз.

Тйни со асьме партимылэсь
генеральной линизэ шонер быдэс- 
тэм вамен басьтэмын. Удмуртилэн 
та бадӟым азинскемез срин обус- 
ловить каремык— асьме партимы- 
лэн главаяз быдэс дуннеысь ужа- 
са улйсьёслэн умой другзы, ды- 
шетйсьсы, вождьзы Сталин эш
сылэ. Тйни со леиинско-сталин- 
ской национальной политикаез
шонер быдэстэмен обусловить
каремын. Асьмелэн политикамы 
азьло царской правительстволэн 
но котькудйзлэн капиталистиче- 
ской кунлэн политиказылы копак 
противоположной луэ.

1935-тй ар тйляд республикады 
понна гинэ ӧвӧл, со быдэ^ совет- 
ской кунмы понна бадӟымесь азин- 

' скон‘ёс басьтэм арен луэ. Про- 
^ мышленностьлэн вань участок‘ё- 

сыз солэн валтйсь люкетэз— секыт 
промышленность бадӟьш ӝутско- 
иын. Туэ соос план‘ёссэс дыраз 
быдэстэм гинэ ӧвӧл, арлзн пумыз 
вуэмлэсь кемалы азьло но вань 
ӟечлык показательёс‘я азьло ся- 
рысь унолы умоен быдэс-^йзы. Кы- 
лем ар бадӟым вормои‘ёслэн арзы 
вал.

Азьло асьмеос аидан но прокат 
поттонэн бе;ре кылиськом вал. Туэ 
будон кылем арын сярысь 50 про- 
центлы сётэмын. Чугун поттон 
нӧ 37-38 процентлы будйз. Тран- 
спорт азьло асьме завод‘ёсмылы 
ужзэс паськытатыны быгатонлык‘-

ёс у г сёт вал, со серьезно люке- 
тйз. Транспортлэсь ужзэ лично 
Сталин эш эскере но солэн ужез- 
лы юрттйз. Али транспорт про- 
Мышленностьлэн азьмынйсь лю- 
кет‘ёсыкыз ӵошаз ни.

Промышленностьын та азин- 
скон‘ёс ӧй луысалзы, асьмелэн 
кунмы социалистической хозяй- 
стволэн будэменыз ӵош ик куль- 
турьо ӧй ке будысал, кадр‘ёс ӧй 
ке будысалзы.
Асьмелэн кадр‘ёсмы юнмазы, ква- 
лификацизыя будйзы, техникаез 
азинлыко киулто. Сталин эшлэсь 
кадр‘ёс сярысь лозунгзэ кунмы 
копаксэ валаз но сое уж  вылын 
азинлыко быдэс‘я.

Социалистической сельской хо- 
зяйетво но будэ, паськыта, азин- 
скон бӧрсьы азинскон басьтэ. 
Совхоз‘ёсмы но колхоз‘ёсмы вань 
республикаосын ыо вань крайёсын 
ик нянь сётон но технической 
культураос дасян план‘ёссэс кылем 
арынлэсь данаклы азьло быдэстй- 
зы. Туэ бере кылись областьёс 
крайёс но республик‘ёс ӧй вал.

Хлопковой совхоз‘ёс ко колхоз‘- 
ёс кылем арын сярысь 10 миллион 
пудлы уно хлопок сётйзы. Сакар 
лэсьтон кушман поттйсь совхоз‘ёс 
но колхо^‘ёс кылем арын сярысь 
55 миллион центкерлы уно куш - 
ман сётйзы.

Секыт промышленностьлэн ӝ ут- 
скон база вылаз капчи промыш- 
ленность вӧлме. Туэ нырысетйзэ 
капчи промышленность аслэсьтыз 
план‘ёссэ быдэстйз. Нырысетй пя- 
тилеткае но кыкетй пятилеткалэн 
2 ар‘ёсыз вылтй бадӟым саклык 
секыт промышленностьлы вис‘я- 
мын ке вал, али секыт промыш- 
леннО|Стълэн будэмез кацчи про- 
хмышленностьлэсь вань люкет‘ёссэ 
паськыт вӧлмытыны быгатонлык 
сётйз.

1936 ар качество ласянь про- 
мышленностьлэн вань люкет‘ёсаз 
но озьы ик сельской хозяйствоын 
но переломной луыны кулэ.

Та берло ар‘ёсы асьмеяэн егит 
кадр‘ёсмы будйзы. Асьмеос арлы 
быдэ 140-150 сюрс муртэ вылй 
образованиен поттйськом. Соос 
ужасьёслэн но колхозник‘ёслэн 
пинал‘ёссы, асьсэос ужасьёс но 
колхозник‘ёс, тйни озьы асьмелэн 
кылдэ трудовой интеллигенцимы.

Капиталист‘ёс кужмооссэ гинэ 
уважать каро. Ляб‘ёсыз соос зйбо. 
Соос ляб интыосыз утчало, со 
борды кырмисько. Озьы шуиз 
Сталин эш.

Совето Союзмылэн кужымезу 
обороноспособностез будэ. Асьме- 
лэн границаосмы понна асьмеос 
спокойноесь луыны быгатйськом. 
Табере тушмон*ёс тодо ни, Совето 
Союз вылэ огазеяськытэк ӝутскон 
сярыеь вераськонэз ик ӧвӧл. Та- 
бере тушмон‘ёс но признавать ка- 
ро ни—асьмелэн авиацимы, оборо- 
намы кужмо шуса.

Та дырозь асьмеос Дальней 
Востокын капиталист‘ёсын война 
ӝутон кышкытэз палэнтыны бы- 
гатйм ке, соин асьмеос мирной по- 
литикамылы обязанной луиськом. 
Асьмеос Горд армимес умой во- 
оружигь карим. Табере капита- 
лист‘ёс асьме кунэнымы лыд‘ясько 
ни. Совето Союз мирлэн факто- 
рез луэ, мирлэсь ужпум*ёссэ Со- 
вето Союзтэк разрешить 'карыны 
у г луы шуса али признавать каро 
ни.

Война луонлэн кышкытэз зэмос. 
Асьмеос котьку но дасесь луыны 
кулэ, оборонамес вискарытэк юн- 
матоно.

Азьланяз Сулимов эш Удмурти- 
лэн промышленностяз но се«ьско- 
хозяйствояз выль азинскон‘ёс но 
вормон‘ёс басьтыны понна аслэсь- 
тыз пожеланиоссэ вера. Ижевск 
со кужмо промышленной центр‘ёс 
полысь одйгеныз луиз. И ж  завод 
бадӟым производственной куяьту- 
ра люказ. Со аслэсьтыз опытсэ 
берло ар‘ёсы азьмынйсь техника- 
ен юнматйз. Со аслэсьтыз основ- 
ной цех‘ёссэ выжЫеныз ик рекон- 
струировать кариз.
'  Ижстальзаводлэн эшшо но умой 
ужаны понна быгатонлык‘ёсыз 
вань. Производственной базаез 
умой. Нош Ижзавод мар сётыны 
быгатэ, сое у г сеты на.

1936 ар стахановской движени- 
лэн паськыт вӧлмонэныз кутс«е. 
Тйни та ар Ижстальзавод понна 
выжыеныз И'« переломной луыны 
кулэ. Тй туэ ужазинлыктэс 35-40 
процентлы будэтоно луиськоды. 
У ж  капчи ӧвӧл. Нош озьы ке но 
цех‘ёс со уж  борды умой кутскы - 
са, быдэстыны быгатозы.

Продукцилэн качествоезлы но 
себестоимостезлы бадӟым саклык 
вис‘яно. Продукцилэсь ӟечлыксэ 
ӝутоно, себестоимостез кулэсту- 
ны кулэ. Тйни сыӵе мынам поже- 
ланиосы. Азьмынйсь ужасьёс, ста- 
хановец‘ёс советской условиосын 
кызьы ужаны кулэ—солэсь умой 
образец‘ёссэ возьматозы шуса ос- 
кисько. Ижстальзаводлэн нимаз-ни- 
маз сменаосыз, цех‘ёсыз но копа- 
кез стахановской мед луозы.

Эшшо одйг пожелание вань на. 
Удмуртиысь Ц И К но Совнарком 
но ужаса улйсьёсыз культурно-бы- 
товой ужпум ‘ёс‘я обслуживать 
карон ужпум ‘ёсыз эшшо но матэ 
мед пуктозы. Школаос, больница- 
ос, кооперация но мукет‘ёсыз бад- 
ӟым саклык улэ басьтэмын луыны 
куяэ. Ужаса улйсьёсыз культурно 
обслуживать карон почетнол уж  
яуэ, сое вань партийной но со- 
ветской организациослы вунэтоно 
ӧвӧл.

Сельской хозяйство ласянь мон 
таӵе пожеланиос верасал. Туэ кол- 
хоз‘ёсын басьтэм урожайность 
асьмедыс удовлетворять у г каро. 
1936 арын одйг гектар вылйсь 
13-14 центнер тысё культураосыз, 
3-3,5 центнер етйн ваньбур ӝуто- 
нэз боевой ужен пуктоно. Верам 
ужез быдэстыны луоз. Сое быдэс- 
тэм гинэ ӧвӧл унолы мултэсэн 
быдэстыны быгатоды шуса оскись- 
ко. Та, Сталин эшен 7-8 миллиард 
пуд нянь сётыны пуктэм ужез 
быдэстонын бадӟым вамыш луоз.

1936 арын сылйсь ужен про- 
мышленкостьын но сельской хозяй- 
ствоын но вань показате«ьёс‘я, 
вань фронт‘я стахановской движе- 
ииез умой организовать карон, 
адямиосыз тодон но умой расста- 
вить карон луэ. 1936 арлы тупа- 
тэм народно-хозяйственной планэз 
вань показательёс'я ик мултэсэн 
быдэстыны кулэ. , '

Асьмеяэн кунмы партилэн, ка- 
лыклэн гениальной вождезлэн Ста- 
лин эшлэн испытанной кивалтэ- 
мез‘я бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тйз. 1936 ар азьяаньын но вань 
фронт‘ёс‘я 'бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтон арен луыны кулэ. (Сули- 
мов эшлзн беряо иыл‘ёсыз делв- 
гат*ёсл^н кужмо овацявнызы ортче, 
делегвт ёс суято. Музыкв „Интер- 
нац«10налзз“ шудз).

Ваньмгн дырез ортчытон сярысь
Алнашын егит‘ёс трос. Нош 

кызьы соос выходной нунал‘ёссэс, 
ваньмон дырзэс ортчыто? Шоне- 
рак верано: номырлы ярантэм. Вы- 
ходной нуналэ нокытчы мынон 
инты ӧвӧл.

Каток лэсьтон сярысь вераськон 
кемалась мынэ ни. Комсомоллэн 
советской комитетэз (секретарез 
Усачев) та ласянь решенизэ ӧз 
быдэсты. Нош толшор вуэмын ни 
веть, ку  пӧрмоз на каток?

Социализмо культура коркалэн 
(ДСК-лэн) физкультурной заллы 
нимисьтыз комнатаез вис‘ямын вал. 
Огын номыр уж  уг нуиськы, но- 
мыр тйрлык ӧвӧл. Али отын Рай- 
колхозшколалэн занятиосыз мыно.

Кыӵе шулдыр тол. Куасэн нис- 
кылано кадь. Веть куасэн нискы- 
лан но Апиашын организовать ка- 
рем ӧвӧл. Фи жз^^льтуралэн Райсо- 
ветэз та ласянь номыр но уг лэсь- 
ты.

Ӝ ыт калык социализмо куль- 
тура корка мынэ. Отын бен мар? 
Пенмыт, кезьыт фойэ но читальня 
сяиа нокытчы пырон инты ӧвӧл. 
У г луы-а беи читальняез шулдыр,

ас бордаз кыскись карыны? Луэ. 
Со понна ДСК-лэн дирекциезлы 
(Семенов, Коростелев) уж  борды 
умой кутсконо.

Кино но театр сярысь вератэк 
уг луы на. Калыклэн культурной 
потребностез бадӟым. Нош кино 
но театрлэн постановкаосыз туж  
шер луыло,

О г‘я вераса Алнашын культур- 
ной обслуживание калыклэн ку- 
рем‘ёсыз дорозь вуттэмын ӧвӧл 
на.

РайОНОлы но ДСК-лэн дирек- 
циезлы али ик та тырмымтэ ин- 
тыосыз быдтоно, калыкез куль- 
турно обслуживать карон борды 
умой-умой кутсконо.

Бмгбашвв.

Калык заседательёс 
бырьён

1 январьысен 20 февралёзь ка- 
лык заседательёсыз бырьен ортле. 
Та ужен кивалтыны комиссия кыл- 
дытэмын (Петров—РИК, Спиридо- 
нов— Райпрокурор, М арков—Нар- 
судья'.

Кутсаськон
Ку(саськон удысысь 

стаханозец‘ёс
Асьме районысь 28 колхоз кут- 

саськонзэ быттйз ни. .Решитель- 
ный“ но „Горд ошмес" колхоз‘ёс 
доход‘ёссэс люкылонзэс но быт- 
тйзы ни. Стахановской амалэн 
ужаса мукет колхоз‘ёс но кутсась- 
конзэс быттон азьын.' Муважи 
сельсоветысь „1 май“ ко^хозыоь 
кутсаськись машинист Хайк»ин Ва- 
силий кы к валэн ужась кутсась- 
кон машинаен 100 центнер кутса. 
Писей сельсоветысь „Виль квдр“ 
колхозысь Евстафьев но Акатьев 
сменалы 65 центнер кутсало.

Можга МТС шрттз
Вознесенской сельсоветысь „К у- 

зили“ колхозлы кутсаськонзэ кут- 
саны М ожга МТС одйг тракторзэ 
но полусложной машиназэ лэзиз. 
Договор 100 тонна кутсаны лэсь- 
тйзы. Колхо ш ик‘ёс М ожга МТС-лы 
юрттйськемезлы шумпото. Соиз 
гинэ у г тырмы, машинист‘ёс— Со- 
колов‘ёс качество понна у г нюр‘- 
яськр. У .М 0Й  кутсамтэенызы ю-тысь 
курояз кыле. Колхозницаос.

Селькор‘ёс гожто
Уд.-Гойдыр сельсоветын „Гон- 

дыр“ колхозын детплощадка но 
ясли толалтэ но,ужа. Озьы ке но 
правл^ни ласянь саклык вис*ямын 
ӧвӧл, сион-юон ласянь уг сюлмась- 
ко. Нылпиосыз сюдон нянь тйсь- 
поттытэк изэм чабей тӧлберлэсь, 
нянь урод, сьӧд луэ. Таӵе ужен 
валче али яслие нылпиосыз у г 
нулдо ни. 8 январе 1 нуныез 2 
няняё: утьыса улйзы. ЕфимаВ.

„Кузили* колхозысь (Возн. с-с.) Бе- 
ляев Илья 1933 аре кояхозннк‘ёслэсь 
Бондюжской заводэ товар нуллэм 
коньдонзэс 100 манетсэ аслыз ки- 
ултйз. Беляев Илья ачиз иравлени 
член ке но луэ, колхозник‘ёслэсь 
чик возьыттэк, ужам коньдонзэс 
туннэ нуналозь тырытэк улэ. Суд 
пыр шымыртэмез возьма лэся. П.В.

Вуж-Утчаи сельсоветысь „Ш о- 
нер сюрес" колхозын Садовников- 
лэн бригадааз одйг гектар ^картоп- 
каез бусые октытэк кылиз. 
___________ ■  Чакяась
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