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д ы я  н о  со д и ал и зм о  у ж  а  я  
амял<ес *ан у ж а м е н  ЖСыкна сел ь

Пщ ф шеядш. м ш ) п  ш  шмсь т ‘йыз
Ероо партообраниын ларти ероском сенретарьлэн, Волков эшлзн докладэз л

Парти ЦКлэн яо ЦККлэн плеиумаз,^ Ватунйн эш аслаз докладаз, асыче еросФганизаци луйз, собере азннскем‘ёсыз
ио ударник • колхозник‘ёслэн нырисетй 
с‘е»даы Сталин эшлэн вераськем‘ёсыз 
но 14 облась, 3 крайпартконференци- 
ослэн политической сюрес возьматэм'- 
ёсы» вылэ пыкнськыса парти ероском 
ужаэ нуиз.

Кулак классэн, контрреволюционной 
ненешен, оппартунис‘ёсь]н но националь- 
ной политикаэз тйасьёсыТТ-вёлйкодержав- 
ной щовинизмен но местной национа- 
лиэмен мюр‘яськысэ уж‘ёс ортчемын. 
Колхоз‘ёсыз организационо - хозяйствен- 
но-гюлитической юнматон ужын бадЗым 
вормонлык ёс басьтэмын. 31 арын 1 де- 
набрь азелы коллективизаци 12 проц. 
вал, 31 арын 40 проц. ке дуэ вал, туэ 
нош 66,7 процент ини.

Капиталовложени ласянь верано ке, 
туэ туж кыдёке азьлань мынйм, облась- 
лэсь строительство сярись сётэм планзэ 
170 проц. быдэстймы.

Соин ӵош ик, строительствоын капи- 
таловложенй будэм'я, с-х механизиро- 
«ать карон удысын но будйм 2—3, ар 
талэсь азьло примитивиой тйрлык‘ёсын 
^уз емез ужало вал, табере 1—2 корпус- 
мой плуг ёсын гыриськом, зиг-заг корт 
усыёсын ус‘яськом кизён машинаосын 
кияиськом. Примитивной гырон ; ус‘ян 
тйрлык>сыз куштйм, Колхозын г и н э 
ӧвӧл озьы каремым, нима.чы улйсь сек- 
тор пушкым но.

Инструмеитапьной сектор (шефлэн) 
юрттэменыз, электроэз киултйськом. 
Электро кужымеэ алц югыглы понна ги- 
иэ ке кутйськом иощ азьлапалан произ-. 

.в,одствоын нужым сётои, нолхоз‘ёсыа 
электромеханиэнровать карон пӧнна ио 
кутоно.

Туэ гшрисьсэ нолхоз‘ёсыи постоянной 
нроияводственной бригад».*с кылдыг‘яса, 
соосыэ проиэводственной единицалы 
берыктйм.

Шонер севооборот ортчытыса, отчы 
»произнодсгвенной бригадаос юнматы-

ужмы юн1>}аса кошке, плаиово ужез 
муктйськом, со плановой уж аз>лапапан 
воэьматоз асьмелэсь ужпум‘ёсмес ио азь- 
лаие будыса мынэммес.

Колхоз‘ёсын кивалтон сярнсь—кызьы 
колхоз‘ёсыи кивалтымы, кыяьы кулаче- 
ствоэн нюр‘яськыны—Сталин эш нимаз 
и к  вераз.

Кулачествоэн, белой банда организо- 
вать карисьёсын религиозной кулб^тэн 
но контрреволюционной „кеиешен* нюр‘- 
яськыса виль вармон‘ёс 'басьтйм.

Тулыс ю кизён вакыт, классово-ч уж- 
дой элемент‘ёсыз куямын, ваньмыз 107 
хоӟяйство сэрпалтзмын. Двгуст-сентябрь 
толэзь’ёсы колхоз‘ёсы эскерон ортытэ- 
мын. Ваньмыз 191 мурт эскереыын, со 
полысь 32 мурт ужысьтыз куштэмын 12 
мурт колхозысь куштэмын, 5 мурт судэ 
сётэ, нош мукет‘ёсызлы пӧртэм админи- 
стративной ваыскани сётэмын.

Соин ӵош ик тырмымтэосмын но 
вань. „Сил^одзил* колхозын, контррево 
люционной .Кенеш* кийалтэмен, тулыс 
чуньы вандыса^ жерТвоприношени кари- 
зы. Нош кулацкой агентура кивалтэмен 
,Вперед‘‘ колхозын вредительской ужзы 
Шараамын, трос из‘ян кариэы та кс^хо- 
эын. Со сяна контрреволюционной ор- 
ганизаци ш ар ^ы н , соин. коп кивалтэ 
вылэм. Нимазькулийсьёсыз нолхозэ пы- 
пропбере уноэз куанер‘ёс но шоролыко- 
ос колхозэ пыриаы.

Тушмон‘ёсын решительной нюр‘ясь- 
контэк но колхоз‘ёсыз юнматыэк хозпо- 
литуж‘ёсыз быдэстыны ӧй быгатысалмы. 
Колхоз‘ёсыз юнматон понна 26 комму- 
нис‘ёсыз гуртэ ыстйм.
19 Туэ ужлэн ӟенлыкез азинлыкез Жут- 
снйз.

Ииструментальной секторысь комму- 
нис кивалтэм‘я „Красная Заря“ колхоз 
но урод уг ужа: кыльм аресярись киэён- 
аэ паськытатйз, тулыс ю кйзёизэ но 
умой быдэстйз. Та сяна мукет пример‘- 
ёс но вань. Кылсярись, «Яковлево** ;;кол- 
хоз 100 процент оудйз. Ииструменталь- 
ной сектор шефлэи юрттэменыз уно вор- 
мон'#с басьт^мын, I

вань ини но ужез пумозяз вуттымтэ на. 
Нюлэс участок‘ёсын уж,л»б мынэ. Ста- 
лин эшлэн 6 условиэзлэн, одйгез—орга- 
низованно ужась кутон но услови дасян 
улонэ уг пыры. “

сярись ти коллективизаци удыселык му- 
кет ёрос'ёслэсь бере кылиды шуса вераз.
Со уж нимаз хозяйствоэн улйсеэ вунэ- 
тэмен озьы луиз.

Тулыс ю кизёнэз но ю чянь октон- 
калтонэз быдэс‘ям. Нош государстволы 
ю нянь сётон дыр‘я уж секыт луиз ио, * СССР-ысь, СНК-лэи 19-Х1 пуктэмез, 
каллен мыныны кутскиз но, соку гинэ договор гож‘ям сярись, формально орт- 
янгыше.ч, солэсь выжыоссэ шедьтйм, ; че* политической данлык солы уг сё-

Нимазы улйсь сектор арысь аре зада- тйськы; ^
ниоссэ уг быдэстылы вал. Туннэ янгыш-} „ (
МЫ п к ш ы м т ^ .  г п  т п п п п  а ы г м т м м  * КуЛЬТурНО*МаССОВОЙ у ж  . ЛбСӦучаСТОК**

ёсын ляб пуктэмын; борд газет'ёс уг по-
мы вылымтэ, со толло янгышмы 
ю кизёнлы дасяськонын ёоосын

вылэм,
ужась-   ---

тыло, барак‘ёсын ужасьёс полын валэк- 
тон уж уг мыны, уж борды мобилиэо-Сталин эшлзсь верамзэ нимазы уЛйсь-1 

ёслэсь ог люкетсэ спекуляциэ кошкемзэ | карись лозунг‘ёс ӧвӧл, бара|<‘ёсын 
вунэтйськеммы, соосыз с.-х. о б л о ж е н и  | '^ ‘̂ ■^^ьллык пуктэмын ӧвӧл, кӧлан инты-

пыд-кут‘ёссэс куасьто, сиськон 
но уг окмылы.

д ы р ‘я аак о н эз весяк улонэ пы ртйськы м 
тэммы , кулээз‘я облож ить кариськы м тэм ы .

Нош 20 турт нимаз хозяйстдоэн улйсь 
гурт‘ёс луса, кудаз 1 9 ^—1929 ар тырись, 
классовой дифференциация, муз‘ем лю- 
кон ортчыт'ямтэ вылэм.

Та верам ‘ёс сяна, колхозни к‘ё€ асьсэос 
но куд-огез ним азы  улйсьёсы з колхозэ 
пы ртон вы лй сь ӧз уж алэ. уСоос, кудйз-' 
огез, тазьы  но ш уы лы ны  кутскизы —ми 
пе 2-3 ар  колхозы н  улйськом  ийи, вал 
гид‘€с но мар но тупатйм, нош  тй дасяз 
п ь р ы н ы  м алп аськоды -^ш уса вераськы - 
лйзы .

Сталин эшлэсь та сярись верамзэ 
практической ужын туж юн валаса улоу 
но луоз-ч

Тулыс ю кизён азелы ёросэз сплош- 
ной коллктивизации карон ^ ы л й с ь  ась^ 
мелы нюр‘яськоно. "  .

С.-х. ужпумын туэ кы лем  а р ‘ёсы  ся- 
ри сь  бадӟзы м  в о р м о н ‘ёс баеьтэм ы н. Ту- 
лы с ю  ки зён  плвм мулгэсэй быЖЭстэмын, 
ваньм ы з 104,6 пр., нош  колхоз‘ёсьж  120 
Проц.

Тулыс ю ил1енлы дасясьнои
Тужгес ик вааь кизёи ортчытон 

сярись крайком но обком, соослэн ки- 
валтйсьёссы краевой совещаниын Столяр 
эш, собере л  опян но Ельцсв эш‘ёс 
чурт-чурт ужпум пуктйзы.
' Кылем 32—33 ар‘€сын нимазы улйсь- 
ёсыз кизён азелы ум дасятйське вал, ку- 
ке кизьыны кулэ, соку гинэ ана солы 
вандылйзы.

Тулыс ю кизёнлы дасясько«ыэз толалтэ 
ик ортчытоно: Пӧртэм культураослы уча- 
сток определить кароно, отчы производ- 
ственной бригадаос юнматоно. Озьы ик 
нимаэ улйсь но аслэсьтыз участоксэ то- 
дыса мед улоз.?1

Та сяна туж бадӟым уж луэ, чабеЯэз 
удалтытон. Т^лыс асьмелы 900 га кизёно 
луэ, соды виль инты дасяно. Тулыслы 
дасяськонын нош урод ужаськом, сем- 
страхфонд кисьтон удысын, та дырозь 
80 проц. гинэ быдэстСи^ын, нош нимазы 
улйсьёс пущкын 56 пр. сяна ӧвӧл. Парт- 
организаци азьын, та нунал‘ёсы та про- 
рывез быдтон ужпум сылэ.

Яли ик кужмо сион‘ёс бронировать ка- 
рыса, соэ шыр‘яно. .

Таин ӵош ик ужась пудоэз утялтон— 
бадӟым уж луэ. Уноэз вал‘ёс восьмемын 
но мылазяз, гыбыраз йӧттэмьж. Та ужын 
'кулацкой вредительство вань, нош соэ 
коть ку ик коммунис‘ёслэн синэы уг 
адӟы.

Пудо сион база дасянын но виль 
вормон‘ёс басьтэмын. Силос план 155 пр. 
быдэстэмын, веточной сион дасян план 
129 пр. дасямын. Оэьы ик арысь аре пу- 
до сион культура кизён будыса мынэ.
V Нош вузлыко пудоэз вордонын, ны* 

рись ик парсь вордон удысын уж ляб 
мынэ.

Пудо вордон удысыи чутырак азьлань- 
скон басыон поина зол нюр‘яськон ну- 
оно.

Ню лк х-во ио мустлрко 
прзмысАовоЯ кооперац4
Туэ лвсоуправлвнилэн снствкайз реор-:

аэы ик
тусьты-пуньыоссы

Ужлэн азинлыӵёа чидантэм улын: 2,8 
кубометр интыэ, шоро куспо вераса, 1,6 
кубометр сяна уг дасяськы. Ужан кужы- 
мез шонер люкон ужан нуналэз быдэсак 
уже кутон ласянь нюлэс ячейкаос уг 
ужало..

Нюлэс ужез механизировать каронэн 
туж ляб ужало. Чернушка нюлэс участо- 
кын 8 тракторысь 3 гинэ ужало.

Коммунис‘ёс уноэз проиаводственной 
программазэс ляб быдэс‘яло, валтйсь 
роль басьтэмзэс производствоын уг возь- 
мато. Чурнюлэс участокын десятник Лу- 
тошкин, парти член заданизэ—дасянзэ 
78 пр. поттон 75 пр. быдэст‘я, нош-^пар- 
тиьж сылйсьтэм Пермянов дасянзэ 122 
пр., поттонзэ 105,4 пр, быдэстйз.

Производствеиной программаэв быдэ- 
стон понна, ван|Яиылы мобилизоваться 
кариськыса но колхозник‘ёсыз но ас 
кужыменыэы ужаса улйсьёсыз мобили- 
зовать карыса планэз быдэстоно.

1934 аре нюлэс дасяи планзэз 17 парт 
с‘езд азелы арлы пус‘ем планэз 40 пр. 
быдэстоно, нош 15 март азелы 100 проц. 
быдэстоно. Тани таӵе азьмынйсь колхоа'- 
ёслзсь опытсэс киултоно: .Наговицыно* 
колхоз 151 ,10 лет УАО” 115 пр. Йль-
инсн 201 пр., „Сталино* 167 пр. быдэстн- 
зы. Вань колхоз’ёслы но нимазы улйсь- 
ёслы таослэсь опытсэс киултыса, боль- 
шевико ӝоглык‘ёс басьтоно.

С X ио втин дасян*ес
/

Основной ,С-Х дасян‘ёсын ярамон 
ужамы. Ю нянь дасянэз, кылем аре ся- 
рись 45 нунал азьло быдэстйм, уногес 
ке но вал; сйль дасян план быдэстэмын 
йӧл«вӧй дасян план 112 пр. быдэстэмын; 
0 0  понна обласьысь киысв киэ вош‘ясь- 
кись горд знамя басьтэмын.

Нош соин ӵош ик етйн дасянэз быдэ- 
стыны, ум быгатйське. мертчанзэ-57 пр. 
гинэ ^ыдэстэмын. Нош 25 ноябрь азелы 
ваньзэ ик быдэстыны кыл сётйм вал, 
али нош 24 декабрь ини. Тросэз кол- 
хозёс планзэс быдэстйӟы ини, нош му- 
кет‘ёсыз малы уг быдэсто? Солэн мугез 
партилэсь политиказэ шонер быдэс‘ямтэ 
бордын. Куд-ог интыосын левацкой за- 
гиб, адМинистрировани поголовной об- 
ход луиз (Кыква сельсовет торо, ветлэм). 
Нош территор. парти ячейка чик со ся- 
|рысь нэномыр но карымтэ, сельсоветэн 
кивалтйсьёссы юыса улйллям.

X
Малы Кекоран сельсоветын 2-3 гинэ 

парторганизатор‘ёс луыса, коньдон Ьга- 
зеан планзэс быдзстйзы?

Нош Кыква сельсоветын 80 мында 
коммунис‘ёс луса, ужзэс быдзстыны уг 
быгато. Партсобраниын та ласянь чурт- 
чурт ужпум пуктоно луоз.

(Кылемв* вуоно номерын луо»)

советысх» охо лст гКАО” ко/х* 
хоз 4 кнартйлзы июлэс дасмя 
планз.э^ 19 декябрь а з е
ПрОХХ. б ы Д Э С Т Й З у  П О Т Т О П З.Э —9 0
проп* етйн дасяп плвыаэ жоо
п р о п -

Ту 1Ы С  ю кизьыпы быдэсвк 
дясь. Ю кадыс киСьтыса но 
шертыса с-х арлбериосыз но 
машии|10сыз тупатон згдысыЖх 
24 плуг, 2 кизен машина| 36 
у р о б о  но 52 сиэс тйрлык^ес 
двсяяхыи. Со сяна жбо пуд пенх. 
октэмыи.
 ̂ К олхоз торо-ВЕЛ Ы Х

Иартя кандидат груп- 
палэн кивалтйсез- 

В 1М10РЯК0В

1 0 0  п | > д ц е н т  в а и ь  
ЕРОСКОМ-ВОЛКОВ эшлы.

ЕРОСИСПОЛКОМ-ВАХРУШЕВI эшлы,
ЕРОСЗО-ИВШ ИН э ш л ы .  
ЕРОСПОТРЕбСОЮ З- АХМ£ТЗЯ- 

КОВ э ш л ы ,  
ЗАГОТКОНТОРА-БЛИНОВ ЭШЛЫ 
НО „СТАЛИН‘й “ ГАЗЕТЛЫ 

Тйляд большввико кивдлтэм-  
ды я ио социализм о Чашатскы- 
са уж амвн ероспартсобранилы,  
15 облась, 4 край парткон- 
ференциослы но 17 партс‘еэд-  
лы, Лозовортца сельсоват, етНн 
дасйн  удысын бадёы м  вормои  
басьтйз 20  декабрь азелы  етНн 
дасян планзэ 100 проц. быдэо-  
тиз. Та ворм ам‘ёс тйлйд шо- 
нвр кивалтэмды я но? кулацкой 
саботаж ен  туж  чурыт нюр‘ясь-  
кыса басьтзмын.

Али тулыс ю киёенлы да-  
коньдон огазеа-  

понна нюр*яоь-
сяськои эз но 
нэз бы дэстон  
киськом.

ЕтЙ4 дасян  планзэ но тулыс  
ю киёенлы да ся сь к он эз  бы дэс-  
тон понна соц. Чошатскона 
Ишем с ел ь со в етэа  ӧтисько-  
мы.

Сельсоветлэн тӧроээ  
^  — МОКРЕЦОВ

Уч. агроном— ИВШИН 
Сельполэн т ӧ р о э э —ЯКИМОВ.

25 декабрь азеды етин дасян 
^  пданлзн быдасиеюз

СЕЛЬСОВЕРЕС
ктйн 

мертчан* 
{̂ 6 вераса^

Лозотворцы 103
М.-Итча 95,5
Ишем ■ 76,5
Иж Забегал 75,3
Кыква 63
Р. Лоза 5^,9
Кутоншур 41,4
Як Бодья 38,2
Богорояской 36,2
Шорни 34,2
Чутыр 32,2
Кекоран 3 ,2
Б. Ошворцы

/
2Й,4

^а>?ьмыз 57,9
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Тулысь кизёнлы дасяськонэ.

ВЛНЬ КМХВЗ‘!СЛЫ ШЫЛ Ш НЫ ДЫШНИ11НВ 
„Снирново" азьмынисьес радын
«Смирново“ колхоз, вань ср т , 

чись политической но хозяй- 
ственной кампаниосын весяк 
азьмыныса, мукет колхоз‘ёслы  
пример возьматыса ужа. Кыл 
сярись »Смирновоысь“ колхоз- 
ник‘ёс, ю нянь октон - калтон 
ужын, вань колхоз'ёс полысь 
нырись инты басьтыса .потйзы, 
нош собере, соос ю-нянь дасян 
планэз бы дэс‘ян борды ^1^утски- 
зы. Та ужюгдурын но нырись 
интыэ потэмен, мукет колхоз‘ёс  
лы данлыко ужан ,примёр‘ёс  
возьматйзы.

Ма бен каро та дыре ,Ьмир- 
новоысь" 1солхозник‘ёс? Яли, со- 
ос нюлэс дасян удысын- планзэс 
быдэстон понна нюр‘ясько: 8 
мурт нюлэс коранын ужало, 122 
мурт вортто. Соос полын 25 мурт 
коммунис‘ёс  но 14эз комсомо' 
лец‘ёс луо. Колхозник‘ёс  брига- 
даослы люкиськыса, кажной 
бригада куспазы ӵОшатскыса 
уж ало.

Вань бригадаос горд пул вы-

Тулыс ю кизёнлы да- 
сяськоиын нулэ йог^ 

лын‘ёс нутымтэ
Еросысьтымы куд сельсовет‘ёс, 

тулыс ю кизёнлы чидантэм ляб 
дасясько. Удод ужаменызы, быдэс 
ёр осэз бер е  кыскыса нуо. Тужгес 
ик ярантэм ужзы мынэ ю кидыс 
кисьтон удысын. Тани кин‘ёс  уж ез  
куашкато; Ш орни сельсоветын ки 
дыс 20 декабрь азелы чылкак 52 
проц. сяна ӧвӧл кисьтэмын. Солэсь 
кыдёке ик азьло кошкиллямтэ 
Ишем но Иж Забегал сельсовет‘ёс: 
Ишемлэн 55 проц., Нош Иж За- 
бегаллэн 57 проц Та сельсовет‘ёс  
чылкак берланес ужэло.

Нош соин ӵош ик, М.-Итча, Б. 
Ошворцы но Кьнва с^^^льсовет^ёс 
лзн ю кидыс кисйтон т а н з ы  бы- 
дэсмемын ини.

Б ера кылись сельсове>'ёслы  
азьмыийсь сельсовет‘ёслэсь но^кол 
х о з‘ёслэсь опытсэг. киултоно.

Чич вис карытэк, али ик ккдыс 
кисьтонэз быдэстон вылйӧь боль- 
шевико нюр‘яськон нуоно. X.

лэ сюрон но горд ӟнамяэз бась- 
тон вылйсь планэз быдэстон 
понна большевико нюр‘яськон 
нуо.

Вылй верам колхозник‘ёс по- 
лын, нюлэскын улон инть азы 
культурио-массовой уж умой 
пуктэмын. Ш удэтскон дыр‘ёссэс, 
колхозяик‘ё :  шара газет лыдӟы- 
са ортчыт‘яло. Гожтэт тодь мтэ- 
осыз, гожтэтлы дышетско. Со 
сяна, политш-^ола но кылдытэ- 
мын. Отчы колхозысь парти 
ячейкаэ пропагандист ыстэм бе- 
ре дышетскон уж борды кут- 
окемын инй.

Тйни озьы ужамен но дышет 
скемен, планэз быдэстон ун< но 
туж умой мынэ. Колхозлы ню 
лэс дасяны 4 кварталлы сётэм  
план, ны р^ь декабре ик быдэс- 
тэмын.

^„Смирново колхоз, нюлес да- 
сян ласянь та азинскем‘ёсын ги- 
нэ уг зйбломытскьь Уката -но 
кужмо ужаса бадӟым вормон- 
лык‘ёс  басьтон понна нюр‘яське. 
Соин ӵош, ас сьӧраз социализ- 
мо^^ошатскыса ужаны Якшур 
Бодья но Ш аркан ёросы сь  
вань колхоз‘ёсы з ӧте.

Д. Ваоильвв.

„Удкоийииуиалэн^ ио „Ижпрявдалэн*^ юбидейаы ааьын 

Иятыазы буйгатскыса пуко
Як. Бодья ёрос организациос,^ӧвӧл. Нош Як. Бодья поштаыс!

^Удмурт коммуна* но „И>1^правда 
газет‘ёслэсь 15 ар тырмон юбипей- 
зэс пумитаны туж ляб дасянько. 
Уката ик пошта та лаоянь урод  
ужа. Кольцевик‘ёс полы социализ' 
мо ӵоштскыса но ударно ужан, та 
ды роз умой- умой пыӵамын ӧвӧл. 
Озьыэн. соослэн газет врлдонэз 
самотек ӧре лэземзы туж умой^адс- 
ке ини Озьы ик газет басьтйсьёс 
доры соэ бадэсак дыраз вуттыпон 
ляб пуктэмын.

Тани Кыква школаыс^ь Шкляев 
дышетйсь, сентябре газетлы гож 
тскыса али но соэ уг басьты на. 
Якшур Бодъялась образцовой шко- 
лаэ, 10 кесэг „Пионер правда* вы- 
писагь каремын вал. Со газет‘ёс 
но .уг вуо.

Ёрос ДКОлы но газет‘ёс выпи- 
сать карем‘я тырмыт уг вуо. Нош 
журнал‘ёс чик уг вуо шуыны луэ. 
Кылсярись „Коммунизмо дышетс 
кон* журналэз подписчик‘ёслы чик 
но вутто.
' Вань вуэм газет‘ёс  лряысь, трос 
номер‘ёсыз ышло. Кылсярись » 10 
ар УДО“ нимо колхоз, ноябрь то- 
лэзе „Колхоз правда“ выписать 
кариз вал. Со газет но 12 номер 
интыэ 7 с^на ӧз вуы. Мукет газет 
ёс ио ӵем ды р‘я подписчик‘ёслы  
уг вуыло.

Кытчы газет‘ёс пыро? Тодйсь

^ КД"ьдон огазеан.
Кекоран сольсовет ноньдон агазеанын 

нырись вормисен потйз

Кутоншур сельсовет двух- 
месячнике пырнськынт» 

нв
Кутоншур с-советын висёнёсын 

нюр‘яськон удысз пыриськь мтэ на. 
Меӵак верано луэ, та ужын ляб 
кивалтэ парти ячейкапэн секрета- 
р ез Мерзляков Колхозник‘ёс по 
лын Мерзляков эш ма совой ва- 
лэктон уж уг нуы. Кутоишур с-со- 
ветысь гуртёсын трахомаэн но му- 
кет висёнёсын висисьёс уно лыд‘- 
яськст Озьы ке но висёнэз эске 
рон гурт‘ёсын ортчытэмын ӧвӧл 
нош кызьы школаос юртто двух- 
месячниклы? Ш колаос ласянь кол- 
хозник‘ёс полын нӧкыӵе валэктон‘- 
ёс  ӧвӧл.

Пинал‘ёсты двухмесячнике кыс- 
кымтэ. Лбзунг*ёс но п л ак агёс ӧвӧл. 
Борд газет‘ёс школаосын но кол- 
хоз‘ёсын уг ужало. Ужез куашка- 
тйсьёсыз чурытответственнось улэ 

ысконо. Широбоков М.А.

.  Кекорансель-  
совет, коньдон  
огазеан планзэ  
102 проц. бы- 

дэстИз. Со, 
отысь Шухор- 
дин, Широбков

В. Дг, Загребин Г. С., Телвгин И. А., 
Байкузин Я. Ф. но мукет фннудар-  
ник‘ёс, ёросын коньдои о г а зеа н  ла- 
сянь нырись инты басьто. Кекран 
сел ьсоветы сь  финударник‘ёслы, умой  
уж а м зы  понна 3 5 0  ж а н е т ^ е м ^ ^ п ^ -

Коньлон огазеан улысын
Таня таосыз нош черенаха 

выдын /нуко
Шорин, м. 

Итча, Богород-  
ской, куто^ншур

ф г

ТЗМЫ1

I'
Ш 0 -  

4

тйзы.

но Як Бодья  
с е л ь с о в е т ‘ёс.  
Таос коньдон  
о г а зе а н з з  ме- 
Чак куашка-

Б. Ошворцы 
сельсовет  конь- 
дон огазеан план  
33 99 проц' бы- 
д э ст й з .  Али бы 
д эса к  ёросын  

кыкетй инты 
басьтэ. СельсС- 

ВВ1, та берло ды ре Малых н о м у к ет  
финударник‘ёслэн геройлыко уж а м е-  
нызы дуак азннскы за кыкетй нн- 
тыэ вузмын. Татйсь фннударннк‘ёс-  
лы преми 250 манет сётзмын.

Чутыр сель-  
1в е т , ф |1нплан- 

8 ^ 1 , 1 / %  бы- 
д з ^ | | 1 н ,  ёро- 
сын Т^нньметй  
ннтыз кыле- 
мын. Татйсез  
манет премнфннударннк*ёс

басьтйаы.

4  ш р т а я ы н ,  25  д е к а б р ь  
а зе л ы  Д1бровольион ты рон ‘-  

ее ‘я кон ьд он  '  
б р э с в е в е з

(Процентзн л ы д‘яса)
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Кекоран 82 116 49 102

Б. Ошворца 78 '78 10,7 99
Чутыр 75 101 50 90,1
Ишем 74 2,5 85
Иж Забегал 2 6 3,0 — 70
Кыквэ 77 71 — 79,3
Р. Лоза 33 2.0 — 62,0
Лозовортца • 8 10 — 54
Як Бодья 41,8 5,0 50,5
Кутоншур . 32 — — 4 \4
Богородской ?1 • — —  ■ 29
М. Итча 13 10 27
Шорни 9 — 22,4

Ваньмы» 41,4 23 18
1 , ■

(
68,5

уж асьес весяк газет‘ёс вузало.
Туннэ нуналлы, вылй верам пош 

таэ „Удмурт коммуна“ 337 кесэ! 
лыктэ, „Дась лу“ 291 кесег, „Кол 
хозная правда" 430, „Ижправда‘ 
225 но „Егит большевик“ газет 17( 
кесэг лыктэ. Та лыдпус‘ёсыз. пош 
та бадӟьтм лыдпусэн лыд‘я. Н оа  
ёросысь ас кужымёнызы ужасг 
улйсь кресьян‘ёс, удмурт‘ёс гим  
сюрсэн лыд‘ямон луо. Тйни соӧсл" 
лыктйсь 373 кесзг „Удмурт комм  ̂
на“, нокыгьы но тырмыт ӧвӧ* 
Газет‘ёсыз вӧлдон но соэбасьтйст 
ёслы ваньзэ ды раз ноты рмы т ву; 
тон сярись Як. Бодья поштаы< 
ужасьёслэн, Обисполкрмлэсь пут 
тэмзэ меӵак быдэстымт ^зы адск> 
Нош со тырмымтээз, поштаыс 
уж асьёс быдтыны ӵик уг тырш( 
Канцеляриьтсьтызы гуӧт‘ёсыз уг н 
потало.

Пошта сяня, мукет организЗ, 
циос но юбилейлы дасяськонэ; 
куашкато. Комсомолец.ёслы, с; 
данлыко облась газет‘ёслэн юби 
бейзы сярись колхозник‘ёс  полыт 
массовой взлэктон уж нуоно. Каж 
ной колхозниклы но ас кужыме 
ныз уж аса улйсь кресъянлы сс 
облась газет юбилей‘ёслэн поли 
тической данлыксы сярись валэк 
тыны т^тршоно вал. Нош комсо- 
молец‘ёс, асьсэлы потйсь ,,Егит 
большевик" газетзз но ваньмыз 
уг басьто. Нош газет‘ёсыз вӧлдэ- 
мзы сярись веранэз - но ӧвӧл ни.^

Куд комсомол оргёнизациос 
нош облась газет‘ёсл 2 н юбилей  
зылы дасяськонэ быдэсак пырись 
кымгэосыз но вань на. Кылсярись 
„Кужым" колхозысь номсӧмот, 
ячейка, озьы ик Кекорон ШкМьциг, 
комсомол ячейкаос, та ужлэн па- 
лэназ кылемын.

Быдэсак ёросысь пинал‘ёс, 
3 процентэз сяна газет уг басьто. 
Со бордысен, дышетскон удысьти 
ӟечлы» понна нюр‘яськон но ляб. 
Уката ик Б Ошворцы, Кекоран. 
Ишем но мукет школаосын со> 
адӟёно луэ.

Облась газет‘ёслэн юбилёйзы  
лы дасяськонын, печатез вӧлдо! 
уж, туж бадӟым быдэстоно у  ̂
луэ.*Тйни со уж ез азинтон понн 
нюр'яськон, пошталэн ныриСь бь  
дэстонӧ уж еэ луэ. Нош вылй ве 
рам факт^ёс, пошталэсь номырлт 
ярантэм ужамзэ возьмато.

Поштаысь уж асьёс умой ужа 
интыэ, прогульёс лэсьтыло. Кы; 
сярись Пермякова, 16, 17 но 1 
декабре, ужаны ӧз вуылы. Оть 
сыӵе ужамен, газет‘ёс но журнал 
ё о  подписчик‘ёс доры 7-5 нуна 
дьтрызлэсь  ̂бёр кыльыса вуо.

Пошталы, чик ӝегатскыт:
таӵе шакрес уж ‘ёсыз шонертс 
борды кутсконо' Озьы ик ёросыс 
вань парти, комсомол но общ» 
ственной организациосяы, обла< 
газет‘ёслэн юбилейзылы дасяськс 
борды ГИ>^1ЫСЬ-ПИНЬЫСЬ кугскож

Я. Д. но Ф. и .

Ог в ад зод ы  родэкторов
•ош тйоь КОЛЬЦОВ.

Облвт К« 2059


