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КУЗЬМОВЫР СЕЛЬСОВЕТ 24 МАЕ ЛАР ГЫРОН ЛЛАНЗЗ БЫДЗСТИЗ 
   ВАНЬМЫЗ 530,87 га ГЫРЕМЫН ■-

ВКП(б) райкомлы но 
райисполкомлы Кузь- 
мовыр 'сельсоветлзн 

РАПОРТЭЗ
Тулыс ю кизёнын кадь ик 

пар гыронь н но стахановс- 
кой амал‘ёсын ужаса, Кузьмо- 
выр сельсовет 24 мае 530,87 
гектар пар гырон 1С0 процент- 
лы ик вылӥ ӟечлыко быдэс‘яз.

Тужгес ик пар гыронын 
стахановец‘ёс умоесь пока- 
:-ательёс возьматйзы. Байвал 
чолхозысь Тетерин М. И. но 
Корепанов нуналлы тупатэм 
график‘я одйг аме ё плуген 
0,85 га г»-;1 оно ке, 1,20 га
^"ШршяОам! » ■ - п-т — I ищ,,

„Гырон быдтон“ колхозной 
праздникез ортчытон сярысь

ВКП(б)— Обкол/1лэн но УАССР-ысъ Совнарколи-Обколллэн но
ЛдН пуктдл/1ысьтызы

С ельсовет председатель - 
А гаф онов.

ПОЗДЕЕВ 1,5 га ГЫРЕ
Зура. Оник-Иырым кол- 

хозлэн вылй удалтонлык бась- 
тйсь куинетй стахановской 

венолэн звеноводэз—Позде 
ев Иван пар гыронын нунал- 
лы тупатэм график‘я одйг 
амезё плуген 0,85 га гыроно 
ке, 1,5 га гырыса умоесь 
показательёс во?ьматйз.

М. Максимов.

1. 1936 арын „Гырон быд- 
тон“ колхозной праздникез 
июнь толэзьлэн 12, 13, 14 ну- 
нал‘ёсаз ортчытоно.

Праздникез социалистичес- 
кой ӵошатсконэз, стахановс- 
кой движениез паськыт. вӧл- 
мытон улсын, сгахановец‘ёс- 
лэсь ужаы опытсэс возьматон 
улсын, колхоз бусыосысь вы- 
лй удалгонлык басьтыны пон- 
на, сталинской 7 - 8 м и л л и а р д  
иуд нянь понна, сталинской 
колхозной законлэн — сель- 
хозартельлэн уставезлэн неру- 
шимо. тез понна, быдэссэсель- 
сш т а т е таёштой арез стаха-

ЗЕГУДЭЗ СЮД0
Ш танигурт. Дюйшур гур- 

тысь кулак — Тронин И ан 
колхоэлэсь ки ем ю э из‘ян 
тон вылысь, пудооссэ ку е 
ю вылэ лээьыса сюд . Нош 
колхозлэн председателез тае 
адӟыса но нокыӵе ужрад‘ёс 
уг куты. Ужрад‘ёс кутэм ин- 
тые, кулакен гердӟаськыса 
ужа.

Колхозник‘ёсыз Лоза шур 
вамен пыжен выжтыны ку 
лак Тронинэз понйзы. Со та- 
тын но пӧртэм урод у ж ‘ёсыз 
лэсьтыны кутскиз. Кылся- 
рысь,  тулыс ю кизён дыр‘я 
Дюйшур колхозлэсь Тронин 
одйг мешок сезьызэ вораса 
тэле. ватыса кельтйз.

Талэсь пӧртэм амалэн кол- 
хозэз куашкатыны туртскем- 
ээ колхоз правлени умой то- 
дэ, озьы но нокыӵе ужрэд‘ёс 
уг куты.

Адзпсь.

новской амалэн ортчытон пон- 
на, колхозной гургын культу- 
ра понна колхозник‘ёсыз но 
колхозницаосыз большевистс- 
кой нюр‘яськонэ мобилизовать 
карон улсын ортчытоно.

2 Котькуд колхозлэн, сель- 
совеглэн МТС-лэн но район- 
лэн азяз тулыс кизён, урись 
кон, пар гырон носоечылкьп 
возён, возьёсыз но выгон‘ёсыз 
сайкон, гыбед погтон, етйн 
куасьтон‘ёсыз но кутсаськон 
лапа( ‘ёсыз лэсьтон, бызьылы 
гон кямПаниез ор1Чытон, пи- 
нал пулоез вордон, октон-кал- 
гон кампанилы дасяськон но 
культурно - просвестительной 
ужрад‘ёсыз пук юн ласянь вор- 
мись показательёсын празд- 
никез пумитан ужпум пукто- 
но.

3. 12 но 13 июне праздиике 
колхоз‘ёсын ортчьпоно, 14 ию- 
не— районной центрын. Празд- 
никлэн нырысет й нуналаз вань- 
маз колхоз‘ёсын колхозной 
собраниос о р !чытоно. Собра- 
ниын тулыс ужпум‘ёсыгз йыл- 
пум‘яно, стахановец‘ёслэсь 
ужамзэс возьматоно но соосыз 
премировать кароно. Октон- 
калтонлы дасяськон, ю но етйн 
дасян, сйзьыл кизёнэз ортчы- 
тон ласянь ужрад‘ёсыз эске- 
роно. Праздниклэн нырысетй 
нуналаз ӝы газе но кыктэтй 
нуналаз самодеятельной кру- 
жок‘ёслэсь ужамзэс эскерон 
ортчытоно. (Физкультурной, 
хоровой, музыкальной, дите-

турной, стрелковой, кавале- 
рийской кружок‘ёслэсь выс- 
туплениоссэс, - литкружоклэсь 
лыдӟем литература сярысь ве- 
ран‘ёссэс, физкулътурной со- 
ревнованиосыз, валэн ӵошат- 
скон‘ёсыз но мукет шудон‘- 
ёсызорганизоватькароно Нош 
дышетскымтэосыз дышетон 
школаосын, кьггын ке програм- 
мазы быдэсме ке, горжествен- 
ной выпуск‘ёсыз организовать 
кароно, отлично дышетскись- 
ёсыз но ӟеч ужась культар- 
меец‘ёсыз премировать кароно.

4. 14 июне районной центр‘- 
ёсын ортчытоно: а) сельской 
хозяйствосысь стахановец‘ёс- 
лэсь слётсэс; б) районной кол- 
хо^ной ярмарка; в) колхозной 
пудо выставка; г) колхозной
амодеятельной искусстволэсь 

районной олимпиада.зэс; д) са- 
модеятельной кружок‘ёслэсь 
парадзэс, нырысе й интыез 
басьтон понна районной стрел- 
ковой но физкультурной ӵо- 
шагскон‘ёсыз— ыбылйськон‘я, 
5ызьылон‘я, велос ипбдэн вет- 
лон‘я, волейбол‘я, футбол‘я, 
гранатаосыз, диск‘ёсыз, копь- 
ёосыз лэзьян‘я номукет:  е) ва- 
лэн ӵошатскон.

5. Праздникез ортчытон пу- 
мысь райком‘ёслы но райис- 
полком‘ёглы чик ӝегатэк ко- 
миссия 6ыр‘ины косоно. Праз- 
дниклы дасяськонэз тазьы орт- 
чьпоно: а)звеноос, бригадаос, 
колхоз‘ёс, МТС-ёс, ельсовет‘- 
ёс куспын лэсьтылэм социа- 
листической ӵошатскон дого- 
вор‘ёслэсь ужен быдэсмемзы- 
лы массовой эскеронэз орт- 
ӵытоно; б) колхозной собра- 
ниосын стахановец‘ёслы „Гы- 
рон быд'юн“ праздникын рай- 
онной цеитрын участвовать 
карон ( ярысь ӧтён билет киязы 
сёгоно; в) самодеятельной 
искусстволэн районной олим- 
пиядаяз, физкультурной ӵо- 
шатскон‘ёсын но парадын 
участвсвать карисьёссэ 1 июнь 
азе быр‘ёно носоосындасясь-  
кон ортчыГяно;  г) вал‘ёсын 
ӵошатсконэ мынйсь вал‘ёсыз

Котькуд звено 
аслысьтыз участоксэ 

тодэ '
Будйсь ю пӧлысь жаг-туры- 

нэз урыны но ю нянь утял- 
тонэз дыраз быдэс‘ян понна, 
Бы дзим о ш у р сельсоветысь, 
П-Йырым колхозлэн предсе- 
дателез—Катарин звеноос ор- 
ганизовать карыса, котькуд 
звенолы ма ужаны кулэ учас- 
ток‘ёс юнматӥз. А гафонов.

ратурной, но драмматической П июнь азе быр‘ёно носоосыз 
кружок‘ёс; э ь). СиектакльЬш янэз органишвать карэно. 
концентр иуктонэз, физкуль-{ В1?П(б) Обком Берман.

Стахановской 
пятидневкае оз 

пыриськы
В К П ( б ) О б к о м л э с ь  но 

УАССР-ысь Совнаркомлэсь 
пар гырон пумысь стахановс- 
кой пя гидневкаез о р 1чытон 
сярысь пуктэмзэ Шганигурт 
сельсоветысь, В-Труд колхоз- 
лэн председа. елез — Тронин 
бригадаос но колхозник‘ёс пӧ- 
лын проработать ӧз кары. 
Нуналлы быдэ кӧня ужаны 
кулэ тупатэм график‘ёс угбы- 
дэс‘ясько. 20 майысен 22 ма- 
езь график‘я 10 гектар гыро- 
но ке вал, 0,81 га гинэ гы- 
ризы. ч

25 маёзь пар гыронэз бы- 
дэс‘яны В-Труд колхозлэн 
котькыӵе луонлык‘ёсыз вань. 
Озьы но та ын та тупатэм 
дыр‘ёсы пар гыронэз быдэ* ‘яны 
уг сюлмасько. М аруся.

Парез лазег гыро
Зура сельсоветысь, Шурил 

колхозлэн пред едателез— 
Стрелков пар гыронын ужась 
кужымез шонер организовать 
карыны ӧз быгаты. Гыронын 
звеноос организовагь карым- 
тэ. Кылсярысь, одӥг чурт й 9 ва- 
лэн гырыса мыно. Нош ась- 
палын мынйсь вал малыке 
дугдэ ке, та бӧрсьы гырыса 
мынйсь вал‘ес ыо дугдыса сы- 
лоно луо.

Татын качестволы но сак- 
лык ӧжыт понэмын. Агропра- 
вило‘я мурдалазэ 12-1.2 сан- 
тимертр гыроно ке, 5-6 сан- 
тиметр гйнэ гыро. Озьы ик 
муз‘емез гырытэк пась кельто. 
К о л х о з н и к ‘ ё с  н у н а л -  
лы тупатэм нормазэс но уг 
быдэс‘яло.

Ӝегатекытэк колхоз прав- 
ленилы та умойтэмез туиато- 

; ьо луоз. Ш ш зев.



Советскоӥ союзын
Нуналлыбыдз 1000 

тонна руда сетэ
А*ям'а-Ата, 15 . 14 мае Коун- 

радской ьгогон поттон инты- 
ысь промышл.енной р у д а  
Нырысьсэ поттэмын. Рудник 
али нуналлы быдэ 1000 тонна 
руда сётыны быгатэ.

Кык группалы люкемын

9 суткалы 13885 
манет уждун

1»аку, 22 . 22 май азелы
уйын, Азизбековской промыс- 
лын Аход. Аци Махуба мас- 
терлэн стахановской брига- 
даез 495 номеро скважинаез 
портыса быдтйз. 990 метр 
мурдалаен  ̂ скважина дырыз- 
лэсь 12 сугкалы азьвыл сёгэ- 
мын. Вылй ӟечлыко ӝог пор- 
;эм понна, бригада 9 но ӝыны 
'•у гка кусиын 13885 манет нош 
мастер 1667 манег коньдои 
басьтоз.

Куикетй международной 
шахматнОй турнир

Сизьыметй турын Ботвин- 
(ик Капабланкалы келяз. Ла- 

скердлэн но Раюзинлэн, Эли- 
сказеслэн но Канл^н парти- 
зы быдэстытэк кельтэмын. 
Левенарии но Рюмин 39 хо- 
дысен партизэс нокин уты- 
•эк быдтӥзы. Федорлэн но 
Лилиентальлэн партизы но- 
кин утытэк быремын.

Йол сетонэз бере 
кысто

Государстг;олы арлы тупа- 
тэм йол сётон планэз 1 ию- 
нёзь 40 процентлы тырмыты- 
ны котькыӵе луонлык‘ёсмы 
вань. Озьы но та луонлык*- 
ёсыз дыраз быдэс‘яны ум  бы- 
гатӥське.

Тужгес ик та ужын Демен- 
пуд, Бачкеево но Игра сель- 
совет‘ёс районэз бере кыс- 
гыса мыно. Бачкеево сель- 
советысь колхоз‘ёс 20 маёзь 
5,4 проц., Деменлуд сельсо-  
вет 1,6 проц. но Игра сель- 
совет 8,7 процентлы гинэ 
сётйзы но со вылэ ик буй- 
гатскизы.

20 майысен 1 июнёзь госу- 
дарстволы йӧл сётон ласянь 
стахановской п я т и д н е в к а  
ялэмын. Котькуд сельсовет- 
лы но колхозлы стахановс- 
кой пятидневкае пыриськы- 
са государстеолы йӧл сётрн 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэс‘ян вылысь нюр‘яськоно.

Шальцев.

] Районной радиопереклич- 
калэсь азьло Штанигурт сель- 
советысь, Туга колхозын 
ӧжыт д ышетскем‘ёсыз но ды- 
шетскымтэосыз дышетон уж 
ляб пуктэмын вал. Радио- 
п е р е к л и ч к а  б е р е  
л и н  в и д а т о р ш а о с  — К о з -  
лова Анна но Лекомцева 
Тайсия та уж котыре мылысь* 
кыдысь кутскыса, ӧжыт ды- 
шетскем‘ёсыз нодышетскым- 
тэосыз кык группалы люкы- 
са нуналлы быдэ вис кары-

Ваньмыз школае 
кыскемын

Г о ж т э т  тодӥсьтэм‘ё^ но 
ӧжыт гожтэт тодйсьёс Бачкей 
колхозын 36 мург лыд‘ясько. 
Таос вамьмыз ик асьсэлы то 
донлык басьтон понна мылысь- 
кыдысь вис карытэк дышегс- 
кыны ветло.

Кыктэтй бригадаысь брига- 
дир—Корепанов Павел 1936 
арын гожтэт тодйсьтэм‘ёсыз 
но ӧжыт гожтэт тодйс ьёсыз 
гожтэт тодйсё карон вылысь, 
вылаз обязательство басьтйз.

У  еков.

тэк дышетон котыре кутски- 
зы.

Нош татын ик ликбезэ ды 
шетскыны ветлонлы пумит‘- 
яськисьёс но вань. Козлова 
Мария но Козлова Наталья 
школае ветлонэз кулэен ик 
лыд‘ямтэеньпы, кык нунал 
бӧрсьысь вис каризы.

Усков.

11 мурт сяна уг 
ветло

Туннэ нуналозь ӧжыт ды- 
шетскем‘ёсыз но дышетскым- 
тэосыз дышетон к о т ср е  Ря- 
бово колхоз умой-умой ӧз на 
кутскылы. Ваньмыз сжыт ды- 
шетскем‘ёс но дышетскым- 
тэос 34 мурт лыд‘ясько. Нош 
школае дышетскыны 11мурт 
гинэ ветло.

Колхозлэн председателез 
— Коркин та ужын бе.шей- 
ствоаать каре. Дышетскым- 
тэосыз дышетонлы саклыксэ 
ӧз вис‘я на. Нош счетовод— 
Двоеглазов „дышетскымтэо- 
сыз дышетон мынам уже 
Ӧвӧл шуса буйгатскиз.

А гафопов.

Жыны сутка сылиз
Ньылетй тракторной бри- торез МТС-ысь механник ву-

гада 23 мае Быдӟим ошур кол- 
Х01Э гыр-. ны мын - с а  5 час 
гыриз но тракторе* тйяськы- 
са 12 час сылоно луи ..Трак- 
торной бригадалэн бригади- 
ре з—Косаткин тйяськем трак-

ытзк тупат яны оз кутскылы. 
Нуналлы гырыны тупатэм 
график‘я 4,5 га гырон интые, 
1,2 га сяна ӧз гыры.

Главатских.

Бабкин удмурт‘есын издеватся кариське
зы зурод майыг борды керт- 
тыны чакласько вал. Пионер—

Быдӟимошур сельсоветысь, 
Рябово колхозлэн кольиеви- 
кез—Бабкин Григорий вели- 
кодержавной мылкыдын ужа. 
Колхозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы вузм газеРёсыз,  жур, 
нал‘ёсыз но гожтэРёсыз Зуч‘- 
ёслы корказы пыргыса сётэ, 
нош удмург колхозник‘ёслы 
кытсыке кулэӧвӧл,  отсы куш- 
тыса кельтэ.

Талэн берланес уж ‘ёсыз та 
гинэ ӧвӧл. П-Ирым школаын 
дышетскись пинал‘ёс урок‘ёс 
бырем бере гур!азы бертуку- 
зы ӟуч‘ёсты удмурт пинал‘ё- 
сыз ӝугыны косэ. Кылсярысь 
8 мае удмурт дышетскись— 
Палкин Аверянэз жугем бера-

Норсеев Вася гинэ тае возь- 
маз на. Нош Норсеевлэн Пал- 
кинэз возьмамез понна Бабкин 
талэсь нокытсы ярантэм кар- 
туззэ посйз.

Озьы ик Бабкин ӟуч ды- 
шетскись пинал‘ёслэсь „бла- 
гоустройстволы" шуса 5 ко- 
ни, чош удмурт пинал‘ёслэсь 
одйг мане пӧ‘яса аслыз октэ.

Бабкинлэн удмурт‘ёсыз се- 
рек‘яса ветлэмез нырысьсэ ӧ^ӧл 
нй. Со пӧргэм амалэнучмург 
пинал‘ёсыз великодержавной 
мылкыдын серемес карыеа 
возе.

Агафонов.

Кидыслы картспказы 
уг тыомы

В-Палым колхозлэн кладов- 
щикез—Тронин сйзьыл 700 
пуд копам картопкаез гуэ 
кисьтыса, тол понна одйг пол 
но гуээскерыны пырамтэеныз,
400 пуд картопкаез сисьтйз.
Али кидыслы картопказы уг
тырмы. Тронии._________
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Отлично 
но хорошо

Штанигурт НСШ-ысь7 клас- 
сысь дышетскись—Корепанов 
Артемий котькуд предметИя 
ик зачет дыр*я отлично но 
хорош о басыон вылысь вы- 
лаз обязательство баеьтйз.

Усвов.

Тылпу вал
Сепож сельсоветысь, Уд-Ко- 

жей колхозын 22-тй мае тыл- 
иу потйз. Тылпу Агафонов 
Яков дйньысь потыса 17 кор- 
ка, одйг конный двор контО' 
ра, 11 корг уробо, 2 сеялка, 1 
аран машина, 3 кутсаськон 
машина, 200 пуд нянь, кунян‘- 
ёс, парсьёс но кык колхозник

НАУКА но ТЕХНИКА
Семьяен ветлон вело- 

сипед
Дмерикаын алигес гинэ, 4 

мурт семьяен ветлон вело- 
сипед лэсьтэмын. Кык мурт 
азьпадан пукисьёсыз маши- 
наен управлять каро, кыкез 
беразы пукисьёс соослы ры- 
чаг‘ёсын юртто. Сыӵе семей- 
ной велосипед туж бадӟым 
ӝоглыкен мыныны быгатэ.

Иык этажо поезд
Парижлэн город котырысь 

линиосыз кузя выль метал- 
лической вагон‘ёс ветло. Соос 
кык этажоесь.  Вагон стан- 
дартной вагонлэсь ӝ у ж ы т  
ӧвӧл, выжеэ гинэ улэгес лэ- 
земын. Вылӥ этаж улй этажен 
тубатэн огазеямын. Выль ва- 
гон‘ёсы калык, огшоры ваго- 
нэ сярысь,  кыкполлэсь трос 
тэре.

Педальной автомобиль
США-ын куинь колесао пе- 

дальной автомобиль поттэмын. 
Со конструкциез‘я туж про- 
стой но управлять каронэз 
туж капчи. Лвтомашина фа- 
раосын,  ӝоглык коробкаен,  
электрической гудокен но 
ветровой пиялаен снабдить 
каремын. Испытание ортчы- 
тыку, автомашина час ӵоже 
35 километр ортчиз.

Туж личи мотоцикл
Калифорниысь одйг люби- 

тель аслыз пичи гинэ мото- 
цикл лэсьтйз. Мотор автомо- 
биль компрессорысь лэсьтэ- 
мын. Ӝуатонэз—кӧс элемент' - 
ёс. Рамаез трубаосысь кись- 
тэмын, колесаосыз  самолёт- 
лэн пневтатик‘ёсыз в ы л ы н  
лэсьтэмын. Бензин бакез ра- 
ма улын. Мотоцикл час ӵоже 
35 километр мынэ.

УЖРАД‘ЕС КУТЭМЫН
15 мае потэм газетмылэн 

50 номераз „144 пуд картопка 
сисьтйзы" нимо гожтэт зэмаз.

Та сяна газетэ поттытэк 
таӵе селькор матерял‘ёс след- 
ственной орган‘ёсы келямын 
вал. Гондыркуш „МТФ-ын 4 
йыр пудозы урод утялтэмен 
быризы." Кыктэтйез матерял: 
„Сундошур колхозын вал‘ёс- 
лэн пельпум‘ёссы шуккемын“ 
шуса с е л ь к о р гожтэт‘- 
ёс зэмазы. Вылй возьматэм 
берланес уж‘ёс понна, винов- 
ной‘ёс ответственность улэ 
кыскисько.

Отв. редантор Швляев.
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