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Удмуртской ЛССР

ДАНО МЕД ЛУОЗ СЯСЬКАЯСЬКИСЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ УДМУРТИЯ!
Удмурт калыклэн данлыко праздникез

20 ар талэсь азьло, 4 ноябре 
1920 арын социалистической рево- 
люцилэн величайшой вэждьёсызлэн, 
думне вылын нырысьсэ социалис- 
тической государствэез организо- 
вать карисьёслэн В. И. Ленинлэн 
но И. В. Сталинлэн инициативаэыя 
Удмуртской калыклэсь авгономизэ 
организовать карон сярысь декрет 
лоттэмын вал.

Та декрет луиз яркой доказа- 
тельствоен большевистской парти- 
лэн национальной политикаез шо- 
нер разрешить кароназ, понйз 
сяськаяськыны кугсконни Удмурт- 
ской калыклэн гисударственной 
самодеятельностезлы, сяськаяськы- 
ны культуралы формаез‘я нацио- 
нальной, содержаниез‘я социалис- 
тической, ӝугыны но будэтыны 
хозяйствозэ егит Совегской Уд- 
муртилэсь.

Большевистской партилэн кивал- 
тэм улсаз, русской рабочий клас- 
слэн братской помошеныз Удмуртия 
пӧрмиз бере кылись окраинаысь, 
кыӵе вал со царизм дыр‘я, сясь- 
каяськись азьмынӥсь респуолика- 
лы и басьтэ одйгзэ ингыез Совет- 
ской Союзысь аслаз братской ав- 
тономной республикаосыз пӧлын.

Дзьло дыр‘я Удмуртиысь т|эудя- 
шойёс, цтрской Россиысь трос 
нерусской калык‘ёс муэзн ик, вал 
совершенно бесправноесь, дугды 
лытэк шедьылйзы ✓пӧргэмесь ул 
тйян‘ёсы но оскорблениослы. Хро 
нической голодовкаос нишега, эк 
сплоатация, чилантэм националь 
ной гнет, нокыӵе правэтэк улон, 
даур‘ёсын улонлэсь бере кылён 
удмуртиысь трудяшойёслэн уделэ- 
ныз вал Окл-ябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь азьло.

Тырмиз 20 ар Удмуртилэсь авго- 
номиӟэ кылдытэм нуналысен. 4 но- 
ябре 1920 арын подписать каре- 
мын аал декрет Удмургской ка- 
лыклэсь авгономной областьсэ 
кылдытон сарысь. Нош 1934 арын 
28 декабре ВЦИК-лэн посгановле- 
ниез‘я Улмуртской авгономной об- 
ласть вал преобразовзть каремын 
Автономной Совегской Социалисти- 
ческой Республикалы.

Удмургилэн авгономиезлы XX ар 
тырмон нуналэз Пудемской райо- 
нысь трудяшойёс бадӟымесь вор* 
мон‘ёсын пумигало. Интыысь про- 
мышленность („Металлург“ ар ель 
но „Смычка") трос кулэ луись 
вуз‘ёсты поттыса трудяшойёсты 
обеспечить каро соослы кулэлуись 
вуз‘ёсын. „Металлург“ артельлы 
1938 арын 4 миллион манетлы вуз 
поттыны кссэмын ке вал, со план- 
зэ 114,9 процентлы быдэстйз. Та 
берло ар ‘ёс куспын трослы будйзы 
стахановец‘ёслэн лыдзы. Грачев 
Ллександр Андреевич, Л у б н и н 
Ллександр Пе рович, Казаков Лр- 
кадий Ивйнович но мукет‘ёсыз 
асьсэлэсь ужан нормазэс котькуд 
толэзьёсын ик 200—300 процентлы 
быдэс‘яло. Таослэн ужан амал‘ёссы 
паськыт вӧлмытйське аргельысь 
мукет‘ёсыз ужасьёс пблын но.
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20 ар куспын культура но туж ’ 
-рослы будйз, Лли дырлы райо- 
нын ужало 21 школаос, куд‘ёсаз 
дышегско 3597 мурт трудяшойёс- 
лэн нылпиоссы. Школаосын ужа- 
ло 114 дышетйсьёс. Вань 23 биб- 
лиотекаос, 7 колхозной клуб‘ёс но 
трос мукет‘ёсыз культурно-просве- 
тительной учреждениос. Здравоох- 
раненилэн тусэз тодмантэм вош- 
тйськиз. Районамы ужало высшой 
образованиен 2 врач‘ёс но трос 
средней медицинской ужасьёс. Со- 
циально-бытовой висён‘ёсын туж 
курадӟыса улэм удмурт калык, 
али соослэсь копак мозмытскыны 
быгато ни.

Язьло единоличной крестьянской 
хозяйствоослэсь герызэс, сабанзэс, 
но пу усыоссэс пырак азе воштй- 
зы колхоз'ёслэн паськытэсь межа- 
тэм бусыосазы ужась трактор‘ёс, 
комбайн‘ёс, плуг‘ёс но мукет сель- 
скохозяйственной машинаос. Сель- 
скохозяйственной машинаосын луд‘- 
ёссэс обработать карыса но пӧр- 
тэмесь кыедан‘ёс пыртыса, кол- 
хоз‘ёс арлы быдэ синмаськымон 
урожай басьто. Уд шедьты ни 
табере сыӵе колхозэз, кудӥзлэн 
медам луы вал фермаез. Ферма- 
ос котькуд колхозын ик кык, 
куинь яке ньыль кылдытэмын. Язь- 
мынйсь колхоз‘ёс али кутскизы ни 
нюр‘яськыны не только фермаос- 
лэн лыдзы понна гинэ, а озьы 
ик нимысьтыз саклык вис‘ямын 
пудоослэсь ӟечлыксэс но продук-

ГИВНОСГЬСЭС т р э с п  ы будэтонл ы.
Удмургской автономиез кылды- 

тэм бере трос будйзы удмурт‘ёс 
пӧлысь синмаськымон кадр‘ёс но. 
Дввакумова (Ившина) Анна Мак- 
симовна азьло дыр‘я дышеткымтэ 
уамург ньп, али ужа ни Удмурт- 
ской ДССР лэн социальной оӧес- 
печениезлэн наркомезлэн земести- 
телез луыса, со Удмуртской ЛССР- 
лэн Верховной Советэзлэн депута- 
тэз. Первакова Елизавета Иванов- 
на азьло дыр*я багрзчка „Звезда“ 
колхозын звеньеводка луыса ужа. 
Солэн синмаськымон азинскем‘ёс 
басьтэмез паргиен но правитель- 
ствоен лун‘ямын—наградить каре- 
мын гшчи азвесь медален. Та 
берло ар‘ёс куспын социалисти- 
ч е с к о й  п р о м ы ш л е н -  
н о с т ь ы н, сельской хозяйство- 
ын но трос мукет ответственной 
уж‘ёсын ужаны кугскизы Пудем- 
ской районысь азьло дыре пачка- 
са улэм трудящойёслэн нылпиоссы.

Ваньмыз та вормон‘ёс басьтэ- 
мын Ленинлэн-Сталинлэн партиез- 
лэн шонер кивалтэм улсаз, Сталин 
эшлэн но Советской правитель- 
стволэн нуналмысь трудящойёс- 
лэсь улонзэс умоятон понна сюл- 
маськеменызы.

Дано мед луоз ноку но вормон- 
тэм Ленинско-Сталинской нацио- 
нальной политика!

Дано мед луоз сяськаяськись 
социалистической Удмуртия!

Удмуртидэа автономиезлы XX ар тырмонлы сЗзьем социалистической соревнованилэн азьмынӥсьёсыз
Удмуртилэсь данлыко юбилейзэ 

финансовой ужын у ж а с ь ё с 
бацӟым вормон‘ёсын пумитало. 
Юбилейлы сйзьыса социалистичес- 
кой соревнованиын басьтэм обя- 
зательствооссэс синмаськымон бы- 
дэстйзы. Бозинской сельсоветысь, 
„Прожектор“ колхозысь заём‘я 
уполномоченной Лндрей Ефимо- 
вич Ушаков заёмлы взнос октон‘я 
1940 арын планзэ 100 процентлы 
быдэстйз. Заёмлы взнос люкан‘я 
планзэс быдэстйзы дырызлэсь 
азьло озьы ик Чабыровской сель- 
советысь, „Серп и Молот" колхо- 
зысь Жуйков, Бозинской сельсо- 
ветысь Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь М. И. Лртемьев, 
Горькийлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь Е. П. Булдаков.

Ньылетй кварталэ коньдон лю- 
кан ужын образцовой пример‘ёс 
возьмат‘яса ужазы Горбашевской 
сельсоветысь, „Лзьлань", Еловской 
сельсоветысь, „1 Май“, Кировлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёсысь фин- 
уполномоченнойёс Н. И. Резенов, 
Г. С. Демин но М. М. Князев эш ‘- 
ёс. Таос быгатйзы асьсэпэн кол- 
хоз‘ёсысьтызы калыкез мобилизо- 
вать карыны и соин валче вылй 
верам колхоз‘ёс Удмуртилэн авто- 
номиезлы XX ар тырмон нуналэз 
государство азьын тырмыт рас- 
читаться карыса пумитало.

Бадӟымесь вормон‘ёсын пумита- 
лӧ удмурт калыклэсь праздниксэ 
—Еловской, Чабыровской но Кос- 
тромской сельсовет‘.ёсысь налого- 
вой агент‘ёс М. М. Плюснин, В. И. 
Семакина но С. С. Ушаков эш ‘ёс. 
Таос жаденэз валатэк нюр‘яськизы 
ас вылазы басьтэм обязательство- 
оссэс быдэстон понна. Таослэн 
честно но добросовестно ужамзы 
Удмуртилэн XX ар тырмон нуна- 
лызлы бадӟым кузьымен луэ. Соос 
IV кверталэ коньдон люкан план- 
зэс 1-тй ноябре ик 73—81,8 про- 
центлы быдэстйзы. Г. П. Демин.

* - * *
Мултэсэн быдэстйзы государство- 

лы етйн куро с ё т о н планзэс 
Е л о в с к о й  сельсоветысь Ки- 
ровлэн нимыныз нимам „Верх Пу- 
дем“, „Ударник", „Верх Люм“, 
„Прогресс" но Горькийлэн нимы- 
ныз нимам колхоз‘ёс. Таослэн 
одйгезлэн но 110 процентлэсь ичи 
выполненизы ӧвӧл. Кондратьев. 

**
Еловской сельсоветысь Кировлэн 

нимыныз нимам Костромской сель- 
советысь Горькийлэн нимыныз ни- 
мам но Чабыровской сельсове- 
тысь „Н-Труд“ колхоз‘ёс удмурт 
калыклэсь данлыко праздниксэ 
выль вормон‘ёсын пумитало. Соос 
государство азьын вань обяз. н- 
ностьёссэс 100 процентлы ик 6ы- 
дэстйзы. Треф илов



П а р т и й н о й  у л о н

ВКП(б) райкомлэн пленумысьтыз
Октябрь толэзьлэн берло нунал‘- 

ёсаз ВКГ)(б)-лэн Пудемской райко- 
мезлэн пленумез оргчиз. Пленумын 
эскеремын вал „Металлург“ арте- 
льысь но Кировлэн нимыныз нимам 
колхозысь первичной партийной 
организациосын паргийной пропа- 
гандалэн состояниез сярысь но 
1940 арын 3 кваргал куспын пар- 
тие кутон но егит коммунист‘ёсты 
воспитать карон сярысь вопрос‘ёс.

„Металлург" артельысь первич- 
ной парторганиззциын пзртийной 
пропаганда сярысь первичной пар- 
торганизацилэн секретарез Камен- 
ских эш вераз, что татын партий- 
ной пропаганда умой пукгэмын 
ӧвӧл. 15 коммунист‘ёс пӧлысь 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ“ изучать карыса быдэстӥзы 
ни 4 мурт гинэ, кылемез изучать 
каро та дырозь 2—5 главаоссэ 
гинэ, н о ш ВКП(б) ч л е нгэ 
кандидат‘ёс—Орлов, Утемов. Е. С. 
Каменских но ВКП(ӧ) член Суворо- 
ва чик ӧз кугскылэ на „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ изу- 
чать карыны. 30 процентэз комму- 
нист‘ёс уг басьто газет‘ёсты но 
журнал‘ёсты, хотя соос лыд‘яло ни 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ“ изучать карыса быдэстэмен. 
(Ушаков И. М. Салтыкова но му- 
кет‘ёсыз).

„Металлург" артельысь комсо- 
мольской организациысь 31 комсо- 
лец‘ёс пӧлысь партилэсь историзэ 
8 мурт сяна изучать уг каро, нош 
кылемез 23 комсомопец‘ёс чик за- 
ниматься уг каро марксистско - ле- 
нинской образованиен. „ВКП(б)-лэн

историезлэсь краткои курссэ изу- 
чать уг каро та артельысь интел- 
лигенция но, хотя татын соос куа- 
мын муртлэсь но уно лыд‘ясько.

Партийной пропагандаын таӵе 
тырмымтэос луэмын соин, что 
татысь первичной парторганизация 
та ужлы тырмыт саклык ӧз вис‘- 
ялля.

Партийной пропаганда умойгес 
пуктэмын Кйровлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь первичной партий- 
ной организациын. Татысь б ком- 
мунист‘ёс партилэсь историзэ изу- 
чать каро. Тырмыт подготовить 
карымтэ коммунист‘ёс, комсомо- 
лец‘ёс но беспартийной колхоз- 
ник‘ёс понна организовать каре- 
мын кружок, кудйныз кивалтэ 
ВКП(б) райкомлэн пропагандистэз 

^Потемкин эш.
Удмуртилэч автономиезлы 20 ар 

тырмыон нуналэз но Октябрской 
революцилэсь 23 годовщиназэ Ки- 
ровлэн нимыныз нимам колхоз
пумита вань хозяйственно-поли- 
тической кампаниосты йылпум‘яса.

Прениын вераськисьёс туж зол 
критиковать каризы ВКП(б) рай- 
комлэсь пропаганда но агита- 
ция отделзэ,кудйз чидантэм ляб 
кивалтэ аслаз уженыз, но уг нюр‘- 
яськы быдтыны партийной про- 
пагандаысь сезонностез.

„Металлург“ артельысь но Ки- 
ровлэн нимыныз нимам колхо-
зысь партийной пропагандалэн
состояниез сярысь пленум кутйз 
практической мероприятиос.

Малых.

„М еталлург" артельысь ужасьёс пӧлын

Сор<>евнованиын
Удмуртской автономилэн XX ар 

тырмонэзлы сйзьыса социалисти- 
ческой соревнованиын здравоохрэ- 
нениын ужасьёс П. Н. Змеев,
Н. К. Конон.ова, Л. Л. Трефилова, 
Е. П. Мышкина но мукет‘ёсыз азь- 
мыкйсен потйзы.

Вылй верам мург‘ёс асьсэ вылэ 
басьтэм обязательствооссэс азин- 
лыко быдэстйзы. Трослы умоятӥзы

вормысен потизы
трудяшойёсты обслуживать каро- 
нэз. Семакина Любовь Семеновна, 
кылсярысь, ужзэ честно но добро- 
совестно быдэс‘янэн ӵош ик, ну- 
налмысь аслэсьтыз тодонлыксэ ӝу- 
тон бордьн  ужа на. Берло толэзь- 
ёс куспын со образцовой пример‘ёс 
возьмат‘яса ужаны кутскиз.

В ахрам еева.

Лрысь-аре паськытоме интыысь 
промышпенностьлэн азинскем‘ёсыз. 
Тзе умой адӟыны луэ „Металлург" 
артельлэн вуз поттэмысьтыз но. Ес 
ли 1935 арын „Металлург* артель 
вуз поттон планзэ 49 процентлы 
гинэ ке быдэстйз, то 1938 арын 
планзэ мултэсэн быдэстйз. 4 мил- 
лион манетлы вуз поттон интые, 
поттэмын 4598 миллион манетлы. 
Будэ татын социалистической на- 
копление но. 1938 арын со 779693 
манетлы вуиз, нош 1935 арын 
91940 манет убыток вал.

Туж трослы воштйськиз одйг 
ужасьлэн лэсьтэм ву^эзлэн лыдыз 
но ужам понназ зарплата басьто- 
нэз. Тае таӵе пример умой возьма- 
тыны быгатэ. 1935 арын шорлы- 
аын вераса, котькуд рабочий 31 
манег но 62 копейкалы вуз потты- 
лйз ке, 1940 арын одйг рабочий 
68 манет но 70 копейкалы вуз 
поттыны кугскиз. Одӥг нуналлы 
ужам дун басьтон котькуд рабочий-1 
лэн 4 манет но 40 копейкаысен!

будйз 7 манет.но 79 копейкаозь
Лрлы быдэ будэ удм урт‘ёс пӧ- 

лысь рабочийёслэн лыдзы. 1935 
арын 17 мурт интые будйзы 
1940 арын 120 муртозь.

Рабочийёс планзэс мултэсэн бы- 
дэс‘ян вылысь ужаса будэто аслаз 
куспысьтызы выль но выль ста- 
хановец‘ёсты. Тани Я. Л. Грачев, 
Л. П. Лубнин, Я. И. Казаков Е. Ф. 
Лихачев но мукет‘ё с ы з '  толэзьлы 
быдэ нормазэс 200—300 процентлы 
быдэс‘яло. Соослэн толэзьлы быдэ 
ужам дунзы но будэ.

Удмурт калыклэсь данлыко празд- 
н и к с э „Металлург“ артельысь 
ужасьёс выль вормэн‘ёсын пумита- 
ло. Берло толэзь куспын татын 
121 мурт стахановец‘ёс будйзы. 
Трослы синйз брак лэсьтон но. 
Котькуд рабочий ас азьпалаз от- 
ветственность шӧдыса ужамен уж- 
лэн производительностез будэ. Тру- 
довой дисциплинаез куашкатйсьёс- 
лэн лыдзы быдтэмын.

Веселков.

Сельской хозяйствоысь азьмывйсьёс
Туэ ар куспын социалистической 

сельской хозяйствоын стахановец‘- 
еслэн лыдзы туж трослы будйз. 
Тракгорист‘ёс, животновод‘ёс, по- 
левод‘ёс, сельской хозяйстволэн 
специалист‘ёсыз Удмуртилэн авго- 
номиезлы XX ар тырмонэз бадӟым 
вормон‘ёсын пумитан понна нюр‘- 
яськизы. Умойёсыз пӧлысь умой- 
ёсыз стахановец‘ёс трудяшойёслэн 
делутат‘ёссылэн райсбветэзлэн юби- 
лейной сессияз премировать каре- 
мын луозы.

11 пятилетка колхозлэн звеньево- 
дэз Трефилов Иван Михайлович туэ 
?рын котькуд кизем гектарысь бы- 
аэн 414 центнер корнеплод будэ- 
тйз. Солэн ужан амалэз паськыт 
вэлмытйське мукет колхозник‘ёс 
пӧлын но.

Ельцова Дария Степановна
(„Выль сюрес“ колхоз) кык-куинь 
г р‘ёс куспын котькуд гектарысь 
быдэн 5 центнер етйн мертчан 
басьтйз ни.

„Горек‘яшур“ колхозысь Кыров 
Михаил Иванович машинаен аракуз 
ужан нормазэ мултэсэн быдэстылйз. 
4 га интые аралляз 6,5—7,5 га.

Кировлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн бригадирез Лапин Иван 
Ялексеевич 1938 арын 12 гекгар 
вылысь котькуд гектарысь быдэн 
20,3 центнер ӟег басьтйз, нош 1939 
арын 33 га вылысь быдэн 22 цент- 
нер. Та колхозысь ик свинаркаос 
Юсова Наталия Яковлевна, Лапина 
Пелагия Ивановна, Лапина Янас- 
тасия Дмитриевна но „Труд“ кол- 
хозысь свинарка Барышникова 
Екатерина Григориевна асьсэлэн 
ужазы честно но добросовестно 
ужаса котькуд мумы ларсьлэсь ар- 
лы быдэ шорлыдын вераса быдэн 
22—23 тазаесь парсьпиос басьты- 
ны быгатйзы. Таӵе пример‘ёсты 
оген-кыкен гинэ уд шедьты, соос 
сюосын лыд‘ясько ни.

„Азьлань(( к о лхо зы н
Секыт вал улэмзы азьпо дыре 

куанер‘ёслэн, батрак‘ёслэн но 
куд-ог шорокуспо упйсь кресть- 
ян‘ёслэн. Соин ик туж каргаса 
тодазы ваё вуж улонэз Марша- 
коео гуртысь Ячдрей Васильевич 
но Павел Яковлевич Ушаков‘ёс. 
„Ю кизен муз еммы пичиен нянь- 
мы 6—7 толэзьлы сяна Ӧз- тырмы- 
лы, соин ик ялан кулак‘ёс лорын 
ужано луылймы"—шуо соос.

Табере копак воштйськиз утон. 
Маршаково гургысь азьло курад- 
ӟыса улэм батрак‘ёс, куанер‘ёс но 
шорокуспо улйсь крестьян‘ёс за- 
житочно улон сюрес вылэ пырак 
азелы султйзы.

1930-тй арын Маршаково гуртэ 
колхоз кылдйз. Ясьсэлэсь колхоз- 
зэс колхозник ёс но колхозницаос 
„ Я з ь л а н ь “ шуыса нима- 
зы. Колхоз кылдыку татын туж 
ичи гинэ машинаос огазеямын 
вал. Кизён муз*емзы но соослэн 
275 га сяна ӧй вал.

10 ар ӵоже огазьын ужаса 
Маршаково гурт туссэ копак вош- 
тйз. Колхозэз кылдытэм бере лэсь- 
тэм колхозлэн правлениез, кол- 
хозной клуб, кык валгид‘ёс, кык пу- 
до гид‘ёс, кунян, курег возён 
гид‘ёс, ву шунтонни корка, ю 
куасьтонни, кутсаськон липет льно- 
пункт, льносушилка, кебит, вуко, 
конюшняос, пожарной депо но 
трос мукет‘ёсыз тодмантэм воштй- 
зы гуртлэсь туссэ.

„Язьлань" колхоз арлы быдэ 
кизён муз‘емзэ паськытатон вы- 
лысь нюр‘яське. Соин ик солэн ки- 
зён интыез 533 гаозь вуиз ни. Туэ 
арын 109 га ӟег, 155,5 га сезьы, 
26 га чабей, 17 га йыды, 5,23 га 
кӧжы, 31 га етйн киземын ке вал, 
соосты окгыса-калтыса колхозник1- 
ёс но колхозницаос азинлыко бы- 
дэстйзы.

—Бусы уж‘ёсты азинлыко бы- 
дэстыны трос юрттйз социалисти- 
ческой соревнование но массовой 
валэктон уж,—вера колхозлэн 
председателез Поликарп Игнатье- 
вич Наймушин эш. Уд шедьты ни 
колхозысьтымы, — шуэ со,— ту- 
латэм минимумлэсь ичи ужасьёссэ. 
Туэ бусы уж‘ёсын ужазы ваньзы, 
кин быгатэ. Гужем бусы уж‘ёс 
дыр‘я копхозын стахановец‘ёслэн 
лыдзы трослы будйз. Наймушина 
Янна Степановна, Наймушина Ма- 
рия Ялександровна, Ушакова Яни- 
сия Ивановна, Ушакова Зоя Ялек- 
сандровна ужан нормаоссэс мултэ- 
сэн быдэстылйзы, озьы ик усто 
у ж а з ы Ушаков Петр, Ушаков 
Ялександр, Ушаков Егор но трос 
мукет‘ёсыз. Октон-калтон уж‘ёс 
быдэс‘яськизы ВКП(б) ЦК-лэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн „Октон-кал- 
тон но сельскохозяйственной про- 
лукт‘ёсты дасян сярысь“ постанов- 
ленизыя.

Сельскохозяйственной артельлэн 
С т а л и н с к о й  Уставез‘я ужа-

са колхоз вань уж ёссэ организо- 
ванно ортчыт‘я. Соин валче кол- 
хозлэн хозяйствоез будэ, юнма.

ВКП(б) ЦК -лэн но СССР - лэн 
СНК-езлэн „Колхоз‘ёсын общес- 
венной пудо вордонэз будэтон уж- 

рад‘ёс сярысь" постановленизы 
п о т э м  б е р е  б а д ӟ ы м  
с а к л ы к вис‘яны кутскизы 
пудо вордонлы. Татын кылдытэмын 
МТФ, ОТФ но СТФ, нош али ПТФ 
кылдытйзы на. Соос ваньмыз ик 
план‘я укомплектовать каремын.

Колхозэз кылдытэм дырысен ик 
старшой конюх луыса Ушаков Ма- 
вей Григорьевич ужа ни. Со ас- 

лэсьтыз ужзэ туж яратэ. Котьку ик 
сое вал‘ёс котырысь адӟыны луэ. 
Ясьме Рабоче-Крестьянсхой Крас- 
ной Ярмимылы вал‘ёс будэтонлы 
нимысьтыз саклык вис‘я со. Яслаз 
заботливой киосыныз будэтыса, со 
Красной Ярмилы одйг вал сётйз ни.

Колхозлэн юнмаменыз, будэме- 
ныз валче арысь аре умоя колхоз- 
ник^ёслэн но колхозницаослэн бла- 
госостоянизы. Туэ арын, кылсярысь, 
колхозник‘ёс котькуд трудоденьзы- 
лы быдэн куинь килограмм котыр 
нянь басьтозы. Ушаков Ялексей 
Степанович туэ арын 350 трудо- 
деньлы ужаз, нош солэн быдэс 
семьяезлэн 1200 трудоденез. Таос
2.00 п у д л э с ь  но уно нянь 
бзсьтозы. Таӵе хозяйствоос „Язь- 
лань“ колхозын трос, иботуэ арын 
котькуд колхозник но колхозница 
честно но добросовестно ужазы.

Колхозник‘ёс н о колхозницаос

I пӧртэмесь вуз‘ёс басьтыны кутско. 
Язьло дыр‘я Маршаково гуртысь 
одйг арган (гармошка), балалайка 
но ӧй шедьтысал, али нош „Язь- 
лань“ колхозын 3 гармошка 6 ба- 
лалайка вань ни. Колхозлэн клу- 
баз ӝытлы быдэ шудэ патефон. 
Берло а р ‘ёс куспын гинэ колхоз- 
ник‘ёс 7 вуриськон машинаос бась- 
тйзы.

Удмуртилэн автонэмиезлэсь XX 
ар тырмон нуналзэ „Язьлань“ кол- 
хоз выль вормон‘ёсын пумита. Го- 
сударстволы нянь, коньдон, етйн 
сетон планзэ дырызлэсь азьло бы- 
дэстйз.

Вуоно арын кизьыны понна 
кисьтэмын тырмыт ю кидыс. 325 
центнер сезьы, 50 центнер чабей, 
40 центнер кӧжы, 41,6 центнер 
етйн кидыс, 165 центнер картофка; 
Озьы ик кылдытэмын но кисьтэ- 
мын страховой но фуражной фонд‘ёс.

Вань та азинскон‘ёсты колхоз 
басьтыны быгатйз коммунистичес- 
кой партилэн но солэн кивалтйсез- 
лэн Сталин эшлэн кивалтэм улсаз.

Н. И. Резенов.

Отв. редактор П. МЯЛЫХ.

„Металлург“  артельлы ужасьес нула
таӵе профессиосын: прокатчик*ёс, сле- 
сарьёс, токарьёс, штамповщик‘6с, груз- 
чик‘ёс, пу вандйсьёс но мукет‘ёсыз чер- 
норабочийёс. Дун тырыське сдельно, 
одиночкаослы сётйське общежитие.

Юалляськоно Пудем селсысь „Метал- 
лург" артельлэн кадр‘ёс‘я отделаз.

ПРЛВЛЕНИЕ.
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