
Мар вал 1930/31 арын
Сельской хозяйствоын

а) Колективизаци 31 проц.
б) Коллхоз‘ёслэн

кизён музы . . . .  29,8 проц.
в) Раионын кизён

м у ...........................  47084 га
г) Сортовой кидысэн кизён

Ӟ е г ........................ 1196 га
Чабей . . . .  00
Йыды . . . . 0 0
Сезьы . . . 1315

д) Уно бусыэн 
у ж а н ............................. 00

Машинизаци 
Трактор‘ё с .................... 5

Туннэ раионысь совеГеслэн  Зтх с ‘ездзы усьтиське

С‘ездлэн делегатгёсызлы- 
большевико ӟечкылан!

Быдэс дуннеысь пролетар'ёс, огазеаське! .

27
1934 арын 
№  61 (148)
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. . 3 
. 40

мурт

Двигатель‘ёс 
Плуг‘ёс . . • .
Аран машинаос 
Кизён „ „ . .

ж) Ю удалтон
Ӟ е г ......................
Чабей • . . .
Йыды . . . . .
Сэзьы

4) Огазеам пудо
МТФосын Ь . . . .3 1 4
С Т Ф ............................. 147
Ужась пудо . . • 7486
Сюро „ . . . . 16731
П ар сьёс ..................  3391

Югдытскон уж 
1 ёзо школаосын 
дышетско . . . .
Дышетйсьёс . . . 
Шоролыклэсь улй 
школаын . . . .
Отын дышетйсёс 
Гожтэт тодымтэос 
Соэ ӧжыт тодйсьёс 
Детплощаткаое .
Лыдӟон коркаос .
Горд сэрег‘ёс . .

Калык тазалык утён
Больницаос ..................  3
Врач‘ёс  .......................-1
Трахома эм‘ян пункт‘ёс0
Медпункт‘ё с .................... 3

Сюрес лэсьтон 
Капиталовложени 11530 манет 
Гравийной сюрес‘ёс 00 км.
Г рунтовой...................... 00 „
Выж‘ё с ...........................75 пог. м.
Т у р б а о с ...........................00
Автомобильёс . . .  00 
Колхоз кадр . . . .  00

Раионысь совет‘ёслэн  
Зтй с‘ездзылы, ВКП(б) 
Райкомлы, Райиспол- 
комлы но „Ударник

газетлы
РАПОРТ

К о а х о э  „Виль Сэреги, раионысь 
совет‘ёслэн 3  тӥ с‘езд азязы таӵе 
вормон‘ёсын лыктӥэ:

Кооперацилы 490 центнер ю 
нянь вузамын.

Ва.*эс ю кутцан быдэстэмыН.
Кидыс но фуражной фонд‘ёс 

тырмыт дасямын. Кидыс ваньмыз 
шертэмын.

Бакча ёмыш тырӥн но мултэссэ 
вузан быдэстэмын.

!9Ъ4 арлы сӥль тырон план 
100 процентлы быдэстэмын. 1935 
арлы тупатэмез 10 процент тыре- 
мын ни.

1935 арысь 1 кварталлы нюлэс 
даСяны тупатэм план 100 процен• 
тлы быдэстэмын.

Рермаэ пудо огазеанэз но коргид  
лэсьтонэз 1 декаброзъ быдъстӥсъ- 
ком.

Колхозлэн председателез.
Чушьялов Ст.

П-ПУРГА ВКП(б) райкомлзн, раРисполкошэн но райпрофсоветлэн
М -М у р г а  ) О Р Г А Н ЗЫ  (  У дм урт О б л а с т н

Бушмакин С. М. — раӥисполкомлэн председателез

Азь мынйсьёс радын луон понна
нюр‘яськом < /

а

Конкурс соревновапиын социа 
лизмо амалэн ужаса раионысь со- 
вет‘ёс бадӟымесь вормон'ёс басьтйзы 
ни. Совет‘ёс котыре колхозяой про- 
изводствоысь ударник‘ёс, ударница- 
ос но единоличник‘ёс 1278  мурт 
кыскемын.

1931 арын раионамы совет‘ёс 31 
проценто коллективизаци дыр‘я от- 
четво-перевыборной камцанизэс орт- 
чытйзы ке, уноэз единолично уж а- 
са улйзы, али нош крестьян хозяй- 
ствоос уноэз колхоз‘ёсы огазеась- 
кыса ужало. Раион яплак коллек 
тивизацины матэктэ.

Коллективизацимы ляб мынон ся 
Рись обласьысь парти организаци- 
лЭн 14 но 15 тй конференцизы 
нимаз ик пус‘из. Асьме раионмы 
коллективизоцилэн областьысь шо- 

| ролыко лыдпуслэсь бере кылемын.
Колхозной ужлэсь пайдалыксэ 

в аласа отчетно-перевыборной кам- 
пани куспын ог 30Ӧ единоличной 
х озяйствоос колхоз‘ёсы ныризы. 
У ката ик коллективизациэн Аксак- 
ш ур сельсовет азинскиз. Отчетно- 
перевыборной кампани кутскем ты- 
рисен 60 проценгысен 95 процен- 
тозь ӝутскиз. Ш -кечел но Б -уча 
сельсовет‘ёс но ляб ӧз ужалэ. Азь- 
выл гурт (царизм дыр‘я) выжыэныз 
ик туссэ воштыны кутскиз.

Элеатричествоо гурт‘ёс йыло 
(Б-Еорья, Ш-постол но Сапарово 
гурт‘ёс). Бадӟым лэсьтйськон‘ёс 
вӧлмо. Ш колаос, кл уб‘ёс столовоёс, 
детучреждениос но мукет, колхоз- 
ник‘ёслэн кужыменызы л^сьтйсько. 
„Красная бобья“ колхозын клубазы 
500 мурт тэре).

Единоличник‘ёслэн, азьвыл, пу- 
дозы кезьыт коргидын, куанерездэн 
копак кырын но, колхоз‘ёсын али 
пудо шуныт, югыт коргидын сылэ.

Кылем отчетно-перевыборной кам- 
пани тырысен пудо вордонын таӵе 
азинскон‘ёс басьтймы: 4

1931 арын вал‘ёс 7486 
1934 „ „ 8602 „
1931 „ парсьёс 3391 „
1934 „ „ 6645 „
1931 „ скал‘ёс 1 6 7 Н  „
1934 „ ^  17959 „

Тысё хозяйствоэн районмы совет‘- 
ёслэн 3 тй с‘езд азязы быдэсак 
„Вятка“ кимо ӟег кизёнэн лыктйз.

Азьвыл ар‘ёс сярись раионмы 
кизён музэ паськытатйз. Азьвыд ку- 
лак но узыр хозяйствоос гинэ ча-

бей кизё вал ке, али колхозник‘ёс 
мултэс чабейзэс кооперацилы вуза- 
ло ни (Кочнев, Маратканов но уно 
мукетыз).

Ю уд а л т о н л ы к ез  ӝ у т о н ы Е  в о р -  
м о н ‘ё с  басьтйм ы  н и . (Ц е н т н е р е н  
в о зь м а т эм ы н ).

Культураос 1931
Зег . . .  9
Чабей . . 7,3
Сезьы . . 7,5
Ӥыды . . 8

1932
11

1933 
12,2

7.6 9,1
7.6 8,1
8.7 9,2

1934 ар. 
10
12.5
11.6  
12,5

иыр.

Таза выжы культураос кизьыны 
базамы вань (Уром совхоз). Пудо 
вордонын, уката ик парсья, парсь 
вордйсь комсомол совхоз вань. Туэ 
арын гинэ колхоз фермаосы 160 
парсь басьтэмын.

Бань вормон‘ёс классовой туш- 
мон‘ёсын, пӧртэм оппортувист‘ёсын 
нюр‘яськыса но массовой валэктон 
уж нуыса гинэ басьтэмын. Кулак‘ёс 
но мукет сыӵе элемент‘ёс коть кыӵе 
амалэн колхоз ужез куашкатьшы вы- 
ро. Кулак‘ёслэн лушкем ужамзы 
классовой саклыкен шарааськыло.

Вань басьтэм вормон‘ёсмы али 
улонлэсь бере кылё на. Лымы улэ 
гырон планмес ӧм быдэстэ, нош со 
тулыс казён кампанилы бадӟым лю- 
кетйсь луэ, ю удалтонлыкез но ку- 
лээз‘я ӝутыны ум пыгатэ. Виль ин- 
ты сайкон быдэстымтэ на. Пудо 
вордонлы юн сион баӟа кылдытым- 
тэ, силосан планмы быдэстымтэ. Кол- 
хозник‘ёс но единоличник‘ёс полын 
совет‘ёс массовой уж тырмыт уг 
иуо ^на. Контрольной , пост‘ёс уг 
ужало. Кылдытэм фермаосы пудо 
огазеан быдэстымтэ. Культурной 
лэсьтйськон паськыт вӧлмытымтэ.

Калык тазалык утёнын бадӟымесь 
тырмымтэ интыосмы вань. Царской 
правительство висен‘ёсын ӧз нюр‘- 
яськы, соин ик асьмелы та ужын 
туж уно ужано на.

Вань та уж‘ёсыз, пудо вордонэз 
паськытатон, культурной лэсьтйсь- 
конэз но мукетсэ, совето влась гинэ 
быдэстоз.
■ Виль составлы, сельсовет член‘- 
ёслы, секционер‘ёслы, депутат грун- 
паослы большевико кулшмен ужаны 
кутскыса матысь дыр‘ёсы районмес 
яплак коллективпзировать ка^они. 
Районмес уно вузлыко фермао, яп- 
лак гожтэт тодйсь, район кароно.

Вань колхозник‘ёсыз узыр, кол- 
хоз‘ёсыз большевистской карон 
сярись Сталин эшлэсь лозунгзэ уж 
вылын быдэстом.

Маин лыктйм районысь 
совет‘ёслэн 3 с ‘езд  

азязы
Сельской хозяйствоын

Коллективизаци 69 проц. 
Кизён муз‘ем кол- 

хоз‘ёсын . . . . .  69 „
Районын кизён 

му , . . . . .  55305 га
Сортовой киды- 

сэн кизён . . .  —
Ӟег   ......................  22661 га
Ч а б е й ..................  1230 „
Ӥ ы д ы ......................   232
С е з ь ы ..................  9054 „
Трос бусыэн ужан 127 колхоз

Машинизаци
Трактор‘ёс . . .  17
Двигательёс . . . * 11
Плуг‘ё с ....................7193
Аран машина . . 224
Кизён . . . . .  223

Ю удалтон (центнерен)
Ӟ е г ...........................  10
Ч а б е й ..................  12,5
Йыды . . . . . .  12,5
С е з ь ы ..................  11,6

Огазеам пудо 
МТФ-осын . . . 1571 
СТФ осын . . .1311 
Ужась пудо . . . 8602 
Сюро „ . . 17959
П а р с ь ..................  6645

Югдытскон 
1 ёзо школаосын 
дышетско . . . .  4684 
Дышетйсьёс . . .  120 
Шоролыколэсь улй 
школаын Г 7 Г Г : 784 
Отын дышетйсьёс 26 
Гожтэт тодымтэос2313 
Соэ ӧжыт тодйсьёс 1700 
Детплощадкаос . 80
Лыдӟон коркаос . 6
Горд сэрег‘ёс . . 92

Калык тазалык утён 
Больницаос . . .  3
Врач‘ё с ..................  3
Трахома эм‘ян пунк-
т ‘ё с ...........................  11
Медпункт‘ёс . . .  9

Сюрес лесьтон 
Капиталовложени
...........................  607774

Гравийной сюрес‘ёс 41 
Грунтовой . . . 59,7
Выж‘ё с .......  843 пог. м.
Т у р б а о с .......  304 „

Автомобильёс 
Грузовоёсыз . . . 3
Капчи автомобиль 2 
Колхоз кадр‘ёс . 1413

манет
км.

Заемлы гожко
Нолинск (крайроста) Сительмин- 

ской сельсоветысь „Пятилетка*4 
колхоз производственной ноходэ 
пыриськыса коньдон огазеанэз ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстыны обязатель- 
ство басьтйз. Басьтэм ебязатель- 
ствозэс быдэстйзы.

Добровольной тыриськон‘ёс‘я фин- 
планзы 1 ноябрь азелы быдэстэмын.

Со сяна уно коЛхозник-ударник‘- 
ёс „2 -я  нятщ еткай заемлы вились- 
сз гожкыса коньдонзэс сокы ик ты- 
ризы.

Коньдон огазеанэз азьвыл быдэс- 
тэм понна колхоз киись-кие вопГясь-
кись горд знамя басьтйз.



 Совет‘еслэн областной с ‘ездазы асьмелзсь куномес 
ыстыны данлыко право басьтон понна нюр‘нськоме

Телеграмма
Вань сельсовет‘ёслы

Горд знамяо Еаменской сельсоветлэн виль состав пленумезлэсь, 
совет‘ёслэн 7тй с‘ездэнызы нимам производственной походын ужамлэсь 
быдэсмемзэ эськерон сярись, вазиськемзэ вань сельсовет‘ёслы прорабо- 
тать карны косоно. Со понна нимаз, кыкетӥ декабре единой советской 
нунад орчытоно.

Коньдон огазеан, картопка но бакча ёмыш, сйль, но техническо® 
культураосыз тырон, пудо вордон, нюлэс дасян но мукет хозяйственно- 
политической мероприятиосыз быдэс‘ян улсын единой советской нунал- 
лы умой-умой дасяськоно.

Советской нуналлэсь ортчемзэ сельсовет президиумады йылпум(ялэ.
Райисподкомлэн председлтелез —  Бушмакин.

Горьковской крайисполком президиумлэн  
16 ноябре пуктэмысьтыз

Быдэс союзысь совет‘ёслэн 7-тй 
с‘ездэнызы нимам производственйой 
походын ужамлэсь быдэсмэм уж ‘ёс- 
сэ эскерон сярись Горд знамяо 
Каменской сельсоветлэсь (Пильнен- 
ской район) чектэмзэ Крайиспол- 
комлэн президиумез дан‘я но вань 
сельсовет‘ёсыз Крайысь совет‘ёълэн 
3-тй с‘езд азяз вань хозяйственно 
политической, уж‘ёсыз массовой валэ- 
кто н \ж  ну.са, быдэстыны косэ. Секци

умой ужам понна, ю нянь басьтон 
сйль тырон, быдэстэм понна пудо 
куштонэн умой нюр‘яськон но пу- 
до вордонэз юнматэм, массовой уж- 
ын умой показательёс вань ке—  
Крайысь совет'ёслэн 3-тй с‘ездазы 
куноэ делегат ыстыны сельсовет‘ёс- 
лы право сётоно.

Крайисполкомлэк председателез 
— Ю. Каганович. 

— секретарез— Ларсиий.

Горьковской крайысь краснознаменной
каменской сельсоветлэн виль составезлэн
пленумезлэн крайысь вань сельсовет‘ёслы

Вазиськемез

Милям сельеоветмы тани кыкетй 
арзэ ни районлэн почёт пул вылаз. 
Ми, коньдон огазеан планэз, сюрёс 
лэсьтон заданиез дырызлэн азьло 
быдэс‘яськом, озьы ик пӧртэм да- 
сян‘ёсыз но азинлыко но дыраз ну- 
иськом. 10 кизён но ю-нянь октон- 
калтон кампаниосын ялан азь инты 
басьтыса ужам.

Милям ужам амалмы тайе: гурт- 
мес ми участок‘ёслы люким. Еоть- 
куд участок борды сельсоветлэсь 
член‘ёссэ юнматйм. Соос асьсэдыс 
колхоз активен котыртйзы. А(Гучас- 
ток‘ёссы понна ответственность нуо. 
Сельсоветлэн президиумаз отчёт 
лэсьтыло. Участок‘ёс куспын ог мыл- 
кыдын ӵошатскон мынэ. Удалтонлы- 
кез ӝутонын азинскем‘ёс басътэмез 
понна милям сельсоветмы Октябрь 
революцилэн 17 ар тырмон нуналаз 
райисполкомен почётной грамотаен 
премировать каремын. Совет‘ёСЛЭН 
быр‘иськон‘ёссы депугат‘ёсын 
вань али мычйсь уж ‘ёсыз ӝоген 
быдэстон лозунг улсын глынӥзы. 
Советлэн виль составаз умой кол- 
хозник ёс —  ударник‘ёс быремын.

Избирательёс виль составлы таӵе 
наказ сётйзы: 1935 арын сельсове- 
тэз электрофицировать кароно, се- 
милетка школа лэсьтоно, колхозник‘- 
ёсыз обслуживать карыны кино ап- 
парат басьтоно. Выж‘ёсыз но сюрес‘- 
ёсыз образцово тупатоно, интыысь 
лэсьтйськон ваньбур поттонэз орга- 
низовать карыны кулэ.

,]Ии, сельсоветлэсь виль секцио- 
сызлэсь ужзэс али ик образцово 
пуктыны обязательство басьтйськом. 
Тйни отчы колхоз‘ёсысь умой удар-

ник‘ёсыз —  асьме гуртысьтымы знат- 
ной адямиосыз кыском.

Ми производственной походэ ас 
гурт‘ёсысьтымы вань ужаса улйсь- 
ёсыз кыскыны ао совет‘ёслэн 3-тӥ 
краевой с‘ездзы азелы сӥль сётон' 
эз, нянь вузанэз, коньдон огазеан 
планэз быдэстыщд, пудо йырлыдэз 
ваньзэ ик утялтыны но вань пудо 
уллёэз толалтэ умой возьыны кыл- 
мес сётйськом.

8 декабре ми избирательёсын сё- 
тэм виль наказлэсь кызьы быдэсме- 
мзэ эскерыны понна вимысьтыз пле- 
нум люкалом. Отын сельсовет член‘- 
ёслэн но секциослэн кивалтйсьёсы- 
лэн та ужпум‘ёссыя отчёт‘ёссы кыл- 
зэмын луозы. Ми, крайысь вань 
сельсовет‘ёсыз избирательёслэсь 
виль наказзэс умой быдэстыны, 
секциослзсь ужзэс образцово пук- 
тыны но хозяйственно-политической 
заданиосыз быдэстыны ӧтйськом.

Ӵошатсконэз эскерыны арбитр 
луыны Крайисполкомез но „Горько- 
вской коммунаез* ӧтйськом.

Крайизбиркоме таӵе предложени 
сётйськом: краевой с‘езздэз усьтэм- 
лэсь азьло та вылй верам уж‘ёсыз 
быдэстон понна нюр‘яськонын прак- 
тической ужрад'ёс басьтыны быга- 
тэм сельсовет‘ёс асьсэлэсь предста- 
вительёссэ краевой с‘ездэ куное 
ыстыны право басьто.

Милям сельсоветмы куно бплет 
басьтыны право одно ик басьтоз.

Анохин,, Бакулин, Афакаоьев, 
Фехсг о̂в, Мороаова, Кириллова, 
Нозлов, Журавлева (ваньмыз 26 
мурт). 7 ,

м. Пантюхи на—с‘ездлэн данлыко делегатэз
Пантюхина эш селъсоветын нырись данлыко активистка

луэ.
1931 арысен со, Пантюхина эш, дугдылтэк, селъсоветлы 

хозяйственной но кулътурной лэсътӥсъконаз юрттыса уж а.
1932 арысен Пантюхина Б-уча селъсоветысъ пмдо вордон 

сещ иаз ужа. „1 й м айа колхозэ прикрепитъ каремын. Со 
фермаын уж а. Та куспын Пантюхина эш пудо вордон уж азу 
фермааз уно бадӟымесь вормон'ёс басьтӥз ни.

Фермаын азъвыл пудозы (пиналэз) уноэз быре вал , али  
нош Пантюхиналэн ум ой  уж аменыз, пудозэ ум ой  ут ялт э- 
меныз пинал пудо уг  быры ни. Ферма бывъылтон кампа- 
низэ но сюдон дасянзэ быдэстӥз.

Пантюхина аткетно-превыборной кампани дыр(я сельсо- 
вет прёдседателе быр1емын.

Фермаын уж ез ум ой пуктэм понна, раионэн облась 
конкурсной комиссилы, премероватъ карон вылӥсъ кандидатэн, 
опытсэ ыстэмын.

Избирателъёс Пантюхина этез дан‘яса раионысь совет‘- 
ёслэн Сездазы быр‘ӥзы.

„Красная бобья" колхозлэн раионысь 
совет‘ёслэн 3 тй с ‘езд  азьын данлыкез
„Колхоз*ёсыз болмиевико, колхозник‘ёсыз узыр каро- 

нои— Сталин эш лэн верам лозунгез „Красная бабъяи кол- 
хозын зэмзэ ик уж  вылын быдэсме.

\,,Красная бобъя* колхоз ас кужыменыз бадӟым виль 
корка лэсътӥз. В илъ  коркан  ш кола , клуб ,гӧрд  сэрег но  
ст оловой лэсът эм ы н. КолхозниН ёслэн шутэтскон дырзэс 
кулътурно ортнытыны интызы ванъ.

Азъланъзэ татын уж ез ум ой пуктон понна ужано. 
Колхозник(ёс но колхозницаос шутэтскон дырзэс зэмос 
кулътурно мед ортчыт1ялоӟы.

„Красная бобъяи к о л х о з . зэмзэ ик большевико вормон 
басътӥз. Мукет колхоз‘ёслы „Красныя бобья“ колхоз сьӧры 
уисъконо. К олхозник{ёслы узыр улон  коылдытыса кулъту- 
рно улон  кылдытоно.

Раионысь вань сельсо8ет‘ёслы, депутат 
группаослы но сельсовет секциослы

,Юж-Пурга“ колхсӧысь депутат группалэн вазиськемез
Горд знамяо Каменской сельсо- 

ветлэн виль составезлэн пленумез- 
лэсь, производственной походын 
ужамлэсь быдэсмемзэ эскерон ся- 
рись вазиськемзэ милям депутат 
г р у п п а м ы  дан‘я. С о и н  ар- 
тэ ик депутат группамы, производ- 
ственной походэ пыриськыкы кол- 
хозэн но колхозник‘ёсын басьтэм 
обязательствооссэс эскерыны бри- 
гадаос кылдытйз.

Милям колхозмы раионысь совет- 
ёслэн 3-тй с‘езд азяз бадӟымесь 
вормои‘ёсын лыктйз. Кооперацилы 
мултэс няньмес 145 тонна вузамы. 
Технической но картопка тырон 
быдэстэмын. 1935 арлы сйль тырны 
тупатэм план 30 процентлы, ыж- 
гон тырон тырызлэсь азьвыл быдэс- 
тэмын. Лымы улэ гырон, самообло- 
жени с-х. налог но страховой тыр- 
иськон‘ёс быдэстэмын. Кизён кам- 
панилы кидыс дасямын.

Озьы ке но колхозамы уно тыр- 
мымтэ интыос вань на. Фермаамы 
пудо огазеан быдэстымтэ. Заемлы 
взнос тырон 90 процентлы сяна 
быдэстымтэ. Кутцаськон но бакча 
емыш тырок, машина тйрлыктупа-

тон быдэстымтэ. Культурной лзсь- 
тйськон ляб, уката ик гожтэтлы 
дышетон уж.

Ми избирательёслэсь наказзэс 
быдэстон понна колхозамы нюр‘- 
яськон ӧм вӧлмытэ на. Милям из- 
бирательёс электричество поттон 
сярись, клуб лэсьтон но мукег уж‘- 
ёс азямы ужпум пуктӥзы.

Ми Та тырмымтэ интыосмес ум 
ватке, соосыз ш арааса  быдэстон 
уже вань совет но колхоз активез 
мобилизовать карком.

Милям депутат группамы тыр- 
мымтэ интыосыз, сбласьысь ссвет'- 
ёслэн 11-тй но крайысь 3-тй с‘езд 
азязы куноэ делегат ыстон право 
басьтон понна, быдэстыны обяза- 
тельство басьтэ.

Та ужлы вань ~сельсовет‘ёсыз, 
секциосыз но депутат группаосыз 
сьӧрамы ӧтиськом 

^  Уж борды эшшо но юн кутском. 
Избирательёслэсь наказзэс быдэс- 
тыны нюр‘яськон вӧлмытом.

Депутат группа С тарочкина £ . 
Борисов П., П анф илова А., Пчелин- 
цева В. Соловьев В.

Районысь совет‘ёслэн 3-тй с4ездзы  туинэ 
6 часын люкаське

Раионысь сов8т‘ёолэн 3-тй с‘ездзы 6 час ӝыт ??лу§ын усьтӥсьне 
Э С К Е Р 0 Н У Ж П У Ш‘Е С: 

1. обисполномлзн отчзтэӟ.
1. Райиополкомлэи отчетэз но 1935 арын тулысь 8«изён каад- 

панилы дасяськон сярись. 3. Пудо вордон сярись.
4. Раионавяы калык тазалык утён. 5. Выр‘йиськон.

\



Районамы калык югдытон
совет^ёслэн 3 тй с‘езд азе 
бадӟымесь вормон‘ёсын

лыктйз
Партилэн но правительстволэн, 

одйгетй ёзо школаын одно дышетс- 
кон сярысь кутэм решенизы „выдэ 
пыкиськыса школаосамы уж пуктэ- 
мын.

1930-31 дышетскон арын, одно 
дышетскон арлэн нырисетй араз уно 
тырмымтэ интыос вал. Со ужез орт- 
чытыны щколаос ӧз окме. Соин ик 
школаосын ог 4Х000 мурт гинэ ды- 
шетскиз. Всеобуч 90 нроцентлы ги- 
нэ быдэстэмын. Школаосын пиналс- 
вслы дыш ефш н условиос ӧй вал. 
Ш колаос пуш ласянь оборудовать 
карымтэ вал. Учебник‘ёс, нагляд- 
ной пособиос ӧз окмылэ. Дышетс- 
жон уж вуж амал‘ёсын мынйз. Озьы 
бере дышетсконын ӟечдык но ӧйвал, 
Школаысь гожтэт тодымтэ пинал*- 
ёс потылйзы. Колхозник‘ёс но еди- 
ноличник‘ёс школа котыре бинял- 
тымтэ вал.

Лыдӟон коркаос е о  горд сэрег‘- 
ёс лыдын ӧжыт но ужзы но ляб 
вал. Колхозник‘ёсыз социализмо хо- 
зяйство лэсьтонэ ӧз ^газеалэ. Кол- 
хозниклэн корказ газет, радио туж 
ӧжыт, нош. патефон одйг но ӧй вал. 
Сокы ог 5 сюрс мурт гожтэт тодым- 
тэос но соэ ӧлшт тодӧсьёс ог 3000 
мурт вал. Соосыз дышетыны корка- 
ос но ӧжыт, дышетйсьёс лябесь вал. 
Колхоз‘ёсын борд газет‘ёс ӧжыт по- 
тазы, нош бригадноёсыз чик ӧз по* 
галэ.

ВКГ1(б) ЦКлэн решениез бере 
уно азинскон‘ёс вань ни.

Одйгетй ёзо школаосын 4 684 
мурт но шорлыколэсь улй' школао- 
•сын 784 мурт дышетско ни. Шко- 
лаэ ветлыны пинал‘ёс 100 процен- 
тэз кыскемын. Школаын, дышетскы- 
ны кулэ условиос кылдытэмын. Пи- 
над‘ёсыз школае валэн нуллон, об- 
щежитиын улон, пӧсь сион 48 шко- 
лаосын кылдытэмын. Ш колаос виль- 
мо. Ортчем перевыборной кампани 
тырисен 12 виль школа лэсьтэмын. 
Со полысь 9 школа колхоз‘ёс лэсь- 
тйзы. Школаос азьвыл сярись пу- 
эн но умой уло. Ш кола пушкысь 
оборудовани пинал‘ёслэн арлыдзыя 
лэсьтэмын. Дышетскон книгаосын 
тколаос обеспечить каремын. Гож‘- 
яськон ваньбур дыраз вуттӥське.

Кылем арын дышетскись‘ёс быдэн 
5-6 тетрадь басьтйзы ке туэ арын 
быдэн 10 басьтйзы ни.

Щ колаослэн асьсэлэн хозяйство- 
зы йылэ. 130 парсь, 750 кролик 
вань.

1931-32  дышетскон арын пинал‘- 
ёслэн 76,3 нроцент тодонлыксы вал 
ке туэ 92 процентозь вуттэмын ни. 
Дышетскыны ветлон 81 проценты- 
сен 94,5 процентозь вуттэмын. „Вы- 
жыо тырмьштээз* быдтон уж весь 
азинске.

Районамы кык мурт ВУЗэз быд- 
тэм‘ёс ужало. Со сяна 5 мурт ВУЗэз 
быдтымтэос но вань.

Азьвыл, колхоз‘ёсын клуб‘ёс лэсь- 
тылымтэ вал. Туннэ нуналлы „Друг 
труда“ , „Юлтош“ , Ю ж-пурга“ , „У^- 
мурт коммуна“ , „Кутер кутон“ но 
„Виль Ужась“ колХоз‘ёсын виль клуб 
лэсьтэмын.

Гожтэтлы дышетон борды 2613 
мурт кыскемын.

Вормон‘ёсын артэ ик ляб инты- 
ос но ваць на.

Школаосын „выжыо тырмымтэ“ 
интыосыз быдтонэн нюр‘ьськон вӧл- 
матымтэ. (А-урдэс, Аксакшур, П- 
бодья школаосы 70-74  процентэз 
гинэ дышетскыны ветло).

П-пурга, Юськи но Ожмос сель- 
совет‘ёс школаослы кудэ условиос 
кылдытон понна ляб нюр‘ясько. Пу 
тырмыт дасямтэ, пинал‘ёсыз валэн 
уу нулло. Пӧсь сионлэсь ӟечлыксэ 
ӝутон понна нюр‘яськон ӧвӧл. Гож- 
тэтлы дышетон ужез быдэстон пон- 
на Ильинск, Пурга Кечур но Б-норья 
сельсоветщс уг нюр‘ясько.

С-николъск, П-можга но Ильинск 
сельсовет‘ёсын дышетйсьёслэн снаб- 
женизы ляб пуктэмын.

Политпросвет уж паськыт вӧлмы 
тымтэ. Толалтэ ужлы политпросвет 
учрелсдениос ӧз дасяське. Детпло- 
щадкаос толалтэ азелы юнматымтэ.

Школаослы азьланьзэ но бесклас- 
совой социализмо общество лэсьто- 
нын зол нюр‘яськоно. Школаосысь 
„выжыо тырмымтэ" интыосыз пумо- 
зяз быдтом. Виль кужымен ог‘я 
фронт нуыса ^дзьпала Маркс-Ленин 
но Сталинлэсь школазэ юнматом!

И. Ф. Сяктерев.

Егит пинал‘ёс
Егит избирательёслэн ортчытэм 

слет‘ёсазы, сельсовет‘ёсын, озьы ик 
сельсовет‘ёслэн виль соетавзыды на- 
каз эскерыкы комсомол собраниосын 
комсомолец‘ёс но егит‘ёс совет‘ёслэн 
азязы таӵе ужпум‘ёсыз быдэстыны 
куро:

Физкультурной ужез умоятоно. 
Вань колхоз‘ёсын площадкаос лэсь- 
тоно. „ГТО“ значок басьтон ужез 
но ожлы дасяськонэз умоятоно.

Мунчоын пуконэз выжытэм быд- 
тоно. Вань селъсовет центр‘ёсын 
клуб‘ёс лэсьтоно. Горд сэрег‘ёсын 
кружковой ужез азинтоно.

Колхозник‘ёслэн улоназы санита- 
ри но культура пыртоно. Больница-

культура куро
ослэсь ужзэс умоятоно.

Пудо вордон ужез азинтоно, ука- 
та ик вал‘ёс‘я. Комсомол организа- 
циослы образцовой валгид‘ёсын ужез 
умой пуктыны кулэ юрттэт сётоно. 
Чуниосыз умой утялтоно.

Тйни егит избирательёс совет‘- 
ёслэн виль составзылэсь мар куро.

Гожтэтлы дышетон 
борды ӧз кутске на
Б-норья еедьеоветын гожтэтлы ды- 

шетон борды ӧз кутскылэ на. „Яков- 
Лево“ , „М уш“ но „Ударнйк" кол- 
хоз‘ёсын ликпунктлы юрт‘ер уг сёто. 
Сельсовет нокыӵе ужрад уг куты. 
РайОНОысь татчы ку лыктозы меда?

Культурной дэсь- 
тйськон сярись
избирательёслэс 

наказзэс зэмзэ ик 
уж е пыртом 

Лыдӟон коркаослэсь  
уж зэс пумозяз виль- 

доно
Лыдӟо^ коркаос но горд сэрег‘- 

ёс та дырозь культурно-массовой 
ужлэсь пелэнын сыло. Лыдӟон кор- 
каосын ужасьёс ас котыразы ак- 
тив огазеатэк ужало. Отын ужась- 
ёс бригадир луса но куриськон 
гож‘яса гинэ уло, яке номре ужа- 
тэк уло.

Лыдӟон коркаосын партилэсь но 
правительстволэсь решениоссэ кол- 
хозник‘ёслы но единоличник‘ёслы 
мур валэктӧно. Отын ик сельской 
хозяйствоэз ӝутон сярись кружок‘- 
ёс кылдытыса валэктод нуоно. Кол- 
хозник‘ёслэсь шутэтскон дырзэс 
культурно ортчты‘яно. Колхозник‘- 
ёслэн юртазы культура пыртоно.

Лыдӟон коркаосын но горд сэ- 
рег‘ёсын газет шара лыдӟоно. Отысь 
партилэсь но правительстволэсь ре- 
шениоссэ проработать карылоно. 
Озьы ик совето союзысь но мукет 
государствоощлсь информациосын 
тодматкылоно.

Тол куспын „Поднятая целина“ , 
„Бруски" „Железный поток", но 
мукет художественной литература 
I лыдӟоно.

Борд газет‘ёс иоттылоно. Газе- 
тысь умой материалёсыз пул бор- 
ды ошылоно. Горд но сьӧд яул 
кылдытоно, отын колхоз‘.ёсысь, лыд- 
ӟон корка бордын ужасьёсыз возь- 
мат‘яно. Школьнид;‘ёс пыр книга 
вузан кылдытоно. Юан-веран ӝыт‘- 
ёс ортчыт‘яно. Та уже вань активез 
кысконо. Кружок‘ёс кылдытыса пӧр- 
тэм специалист‘ёсыз ужаны кыско- 
но.

Лыдӟон коркаосы пӧртэм кру- 
жок‘ёс кылдытоно (физкультурной, 
музыкальной но мукет). Вань ужез 
план‘я пуктоно. Вань уж парти- 
лэн 17тй с‘ездэзлэсь решенио^ссэ 
быдэстон вылйсь пуктэмын луыны 
кулэ.

Ужез план‘я, ужлэсь быдэсмемзэ 
эскерса нуоно. С. Наговмцын.

Лыдӟон корка— нимыз 
гинэ

У-Юри гуртыя март толэзе лыд- 
ӟон корка усьтэмын. Татын нырись 
ик (ог кык арея) Фофанов „ужаз“ . 
Собере Демаков „ужа.“ Мар ужа 
Демаков— кылйсь, адӟись ӧвӧл. Со- 
лы 85 манет тыро. Сольсовет рай- 
оно азьын Демаковез ужисьтыз куш- 
тон сярпсь оло кӧня пол ужпум 
пуктылйз ни. Озьы ке но Демаков 
„уж а“ на. Лыдӟон коркалы кулак' 
юрт вань. Книга, журнал ӧвӧл. Де- 
маков праздник дыр‘я 12 нояброзь 
юса улйз. Районолы та ужез али ик 
эскероно. Колхозник

Санкультпоходэ
П инал‘ёс! Обласьын но районамы 

5 октябрысен 1 январозь санкульт- 
паход мынэ.

Районысь совет‘ёслы  
юной пионер‘ёслэн  

наказзы
Раионысь совет‘ёслэсь 3-тй с‘езд- 

зэс пионер‘ёс дышетскон арлэн 4-тй 
люкетэзлэн ортчеменыз пумитало. 
Пионер‘ёслэн валанлыксы (успева- 
емостьсы) 96,6 процент. Дышетскы- 
ны ветлон 97,5 процент. Дисци- 
плина 97,9 процент. Мукет дышет- 
скисьёслэсь пионер‘ёслэн валанзы 
6 процентлы вылтй луэ.

Отчетно-перевыборной кампаниын 
пионер‘ёс ог 130 постановка орт- 
чыгйзы. Лозунг'ёс, плакат‘ёс гож‘я- 
зы. Школаосын но колхоз правде- 
ниосын борд газет поттылйзы.

Отчетной камнани дыр‘я ми ныл- 
пи утялтыса гуртамы улйм. Собра- 
ниосы ӧтён ивортон нудлймы. Ми 
мумиосынымы-аиосынымы совет‘ёсы 
клссовой тушмон‘ёслы чуртнаськыны 
тыршонэн нюр‘яськон нуимы. иМ 
пионер‘ёс совет‘ёслэн виль состав- 
зылы ужаны кулэ юрттэт еётом. 
Соин ик ми совет‘ёслэн виль сос- 
тавзылы таӵе пионерской наказ сё- 
тйськом:; х

Милемлы клубын ужаны нимаз 
инты кулэ.

Бадӟым колхоз‘ёсын „Колхозные 
ребята“ коркаос усьтоно.

Пинал‘ёсыз школаосы (мукег гу- 
рт‘ёсысь) валэн нуллоно.

Вань школаосын пӧсь сион ужез 
организовать кароно.

Ньыскылан янтыос. библиотекаос 
кылдытоно.

Физкультураэн дышетскыны лыжи 
но коньки басьтоно.

Арлы быдэ лагере ветлйськом. 
Инты урод. Соин ик лагерь лэсь- 
тыны куриськом.

Ми совет‘ёслы азьланьзэ но юрт- 
тэт сётеа ужалом.

Пред. отряда Вася Бородзин 
Звень^вод‘ёс Голубьев Володя 

Бородзин Ильин Шалаев 
но Кривоногов

Пионер‘ёс ударник‘ёс  
С. М. Бушмакнн дорын

22 ноябре райисполкомлэн пред- 
седателез, Бушмакин С- К!. пионер4- 
ёсыз принять кариз.

Пионер удариик‘ёс совет‘ёслэн 
отчетно-перевыборной кампаниын 
ужамзы но дышетсконын вормон‘ёс 
басьямзэс веразы.

Бушмакин С. М. пионер‘ёс азьын 
таӵе быдэстоно ужпум‘ёс пуктйз: 
дышетскемысь дугдонэн нюр‘яськон, 
дышетскон улсез умок пуктон, 
социализмо собственносез тус-тас 
каронэн нюр‘яськон но мукет уж‘ёс.

Делегацилэн нимыныз Валя Бо- 
роздина Бушмакинлэсь верамзэ бы- 
дэстыны обязательство басьтйз. Де- 
легаци озьы ик совет‘ёс азьын 
курон‘ёс пуктйз.

Пинал‘ёслы школаосыз но улон 
коркаосыз чылкыт, чебер карон пон- 
на нюр‘яськон вӧлмытоно. Пинал‘- 
ёслы чылкыт дйсен ветдоно. Физ- 
культураэз весяк ортчыт‘яно —  та- 
залыкез утёно. Вань отряд‘ёслы, 
школаослы толадтэ ньыскыланлы 
дасяськоно.

Ш кола котыр‘ёсы сад мерттОнэз 
быдэстояо.

Пионерлы, дышетскисьлы тазалык 
понна юн нюр‘яськоно. Корепанова



Пудоез тус-тас карон сярись
Парти Крайкомлэи 1934 арын 9 ноябре пуктэмысьтыз
Данак район(ёсын пудоез тросэн 

тус-тас карон тодмо луэмын шуса 
ВКП(б) Крайком лыд‘я.

ВКП(б) райком‘ёс но райнспол- 
ком‘ёс пудоез тус-тас карон боль- 
шевикб нюр‘яськем интыэ, верась- 
кыса но номыр сётйсьтэм резолю- 
циос гож‘яса уло.

Судебно - следственной орган‘ёс 
пудоез из‘янтэм сярись ужпум‘ёсыз 
вылӥ политической удысэ ӝутыны 
уг быгато. Азьланяз сыӵе судебной 
ужпум‘ёсыз лэзёнтэм вылйсь со ко- 
тыре колхозник‘ёслэсь но единолич- 
ник'ёслэсь саклыксэс мобилизовать 
кароно.

Крайзу аслаз животноводческой 
управлениосыз вамен интыосысь уж- 
пумлэсь кызьы мынэмзЪ ляб тодэ, 
нимысьтыз район‘ёсысь пудоез тус- 
тас каронэн нюр‘яськон ласянь чу- 
рытэсь ужрад‘ёс уг куты.

Соин ик, партилэн та тужгес: кулэ- 
лыко ужезлы дун‘ямтэзэс возьматэм- 
зы шараяське.

ВНП(б) Крайком пуктэ:
1. Вань ВКП(б) райком‘ёс но 

Р И К 'ёс  ласянь пудоез тус-тас каро- 
нэз чик ӝегатскытэк дугдытйсь уж- 
рад‘ёс кутэмын ӧз ке луэ но пудоез 
толалтэ умой возьыны дасяськоц ужэз 
ӧз ке быдэстэ, соос чурыт наказать 
каремын луозы шуса тодазы уськы- 
тоно.

Крайкомен трос пол возьматэм со 
ужрад‘ёс таӵеэсь луо:

а) Пудоез дунэн басьян н.о кол- 
хозник‘ёслэсь но единоличник‘ёслэсь 
пинал пудозэс контрактовать карон 
вамен виль вузлыко колхоз фермаос

Храмов „активезлэсь" 
али но ӧ з  палэнскы на

„Юльтош" колхозысь Агичевез пот- 
тон сярись Райзолэн кемалась реше- 
ниез вал ни. Агичев али ке но Храмов 
азьын устоаськыса улэ.

Колхозын 30 короб ӟег шеп сисьмиз. 
5 короб греча килез сисьтыса йыды 
киль тыриллям вылаз.

Колхозын вал‘ёс лябесь. Кык вал 
чуньы куштӥз. Агичев хозяйствоын уж- 
ез уг учкы, марке луэм бере янгыштэм 
муртэ ответственность улэ кыскыны 
тырше.

Комсомолец Д. Покоев 3 бакчаын 
мерттӥськиз, нош аслаз бакчааз кулак- 
лы, Л- Дереевлы, инты сётйз‘.

Кема-а Храмов коммунист кулак 
гыжкал‘ёсын эшласлкыса улоз на?

Б. Н. И.

кылдыт‘ян. Со понна сётэм капчиа- 
тон‘ёсыз но банк‘ёсын вис‘ям кре- 
дит‘ёсыз уже кутоно;

б) скалтэм колхозник‘ёсыз кунян‘- 
ёсын снабжать карон планэз быдэс- 
тон ласянь ужез кужмоатоно;

в) сйлё пудоез вис‘ян но сое сю- 
дон понна хозяйство группаосы лю- 
кылон вамен государствӧлы группо- 
вой сйль сётонэз организоватъ ка- 
рон;

г) удалтонлыклэн ӧвӧлэз борды- 
сен пудо сионлэн будйсь хозяйсво- 
лы пунэмен юрттэт сётон;

д) толалтэ азелы быдэсак чаклам 
пудо сионэз туж чурыт экономиен 
уже кутон.

Пудоез будэтон ласянь крайлэн 
плановой заданиосыз район‘ёсын пу- 
доез утялтон но сое толалтэ вакытэ 
возьыны поттон ужын бсновае по- 
нэмын луыны К)ЛЭ.

Вань та ужрад‘ёс туэ арын ту- 
лыс пинал пудоез утялтон ласянь 
кызьы ке уж мынйз, озьы ик солэн 
примерез‘я массовой политической 
ужез паськыт вӧлмытон вылэ пы- 
киськыса орчыт‘ямын луыны кулэ. 
Пудоез утялтон ужнум‘ёс‘я контроль* 
ной пост‘ёс нудо вордон ужлы юрт- 
тйсь комиссиӧс но общественной 
контрольлэсь мукет тус‘ёссэ органи- 
зовать карыны кулэ. Пудоез тус-тас 
карисьёслы советской закон‘ёсыз тй- 
ясьёслы пумит судебной ул;рад‘ёс 
луыны кулэ.

Облась но районной газет‘ёсыз 
пудоез утялтон но пудо вордонэз 
азинтон понна вис карытэк нюр‘- 
яськон нуыны косоно.

Сундуково колхоз  
берлань кошке

П-Можга сельсоветысь Сундуково 
колхоз коть кыӵе ужен бере кыле- 
мын. Нюлэс дасянэн азь мынса ужа 
вал, нош туэ арын копак бере кы- 
лемын. Лымы улэ гырон планзэ ӧз 
быдэсты. Колхозлэн председателез 
В. Байсаров прпзйвник‘ёсын ворт- 
тылкыз ӧдексы луиз. Озьы тйни вал 
кужымез но юнме гинэ жадьто. Пу- 
до вордон уж но ляб пуктэмын. 
Вал‘ёс нӧдын сыло. Колхозник‘ёс 
пӧлын дисциплина куашкамын.

Райзолы та колхозэз али ик пыр- 
-поӵ эскероно.

Колхозник4ёс гожто

Б-норья больницаысь 
урод уж  ёсы з али ш  

пороно
В-норья больницаын врач луса Уп- 

шинская ужа. Больницалэн хозяй:тво- 
эныз уг кивалты. Валэз ворттылыса 
жадьтэ. Больницаын ужасьёс Упшинская 
лэн скалэзлы сион дасяса сётйзы. Кы- 
лем арын больницаэ 30 пуд ӟег ваемзы 
вал. Кытчы пыриз со ӟег тодйсь ӧвӧл.

Больницаын пукон‘ёс ӧвӧл. Лыктэм 
мурт‘ёс музын кыллё. Удмурт калыкез 
уг ярато. Эм‘юм сётыса нокыӵе валэк- 
тон уг сёто. [

Карпов (фершал)4 бумагааз янгыш 
гожтэм но Упшинская „эх ты вотяк" 
шуса серек‘я. Озьы ик Эжбаевез но 
„вотяок дак вотяк, долго копается" 
шуэ. Упшинскаялэн картэз удмурт ке 
но удмурт‘ёсыз адӟонтэм карэ.

Больница санкультпоходэ ӧз пырись- 
кы. Колхозник’ёс полын нокыӵе массо- 
вой уж уг нуы. Упшинская больницаын 
толэзьлы огпол сяна уг лу. „Сьӧд“ уж- 
лэсь кышкаса мукет уж‘ёсыз ужам‘- 
яське, номриз уг пӧрмы.

Больницалэн урод ужамез сярись 
избирательёс но сельсоветлэн но рик- 
лэн отчетсьГя, уно вераськизьг

Райздравлы больницалэсь ужзэ эс- 
керны али ик комисси ыстоно.

Кык висисьёс

Коньдон огазеанлэн но етйн 
мертчан тыронлэн 26 ноярь- 

лы быдэсмемез
(Процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс Коньдон Етйн
мертчая

П-Можга . . . . . . . 1 52 100 У

Б - У ч а ......................... ЗУ -400

У -Ю р и ......................... 41 52

Гожня . * ................ 36 31

Ю с ь к и ........................ 33 100

Н Буран ..................... 30 36

В-Монья ..................... 31 100

Ш -К е ч о л .................... 34 33

С-Никольск . . . . 46 72

П - П у р г а ..................... 29 33

Б у р а и ......................... 32 100

Кечур ......................... 27 97

Б-Норья ..................... 25 100

Ш-Постол . . . - .  . 24 97

П ы тц ам ........................ 33 70

Аксакшур ................ 17 100

Ильинск . . . . 20 100

О ж м о с .....................* 16 100

С. П

Сове т э  быр ‘ен
Асьме кунмы воштйське

Малы Кобла гуртын—  
хозяйственно-полити- 
ческой мероприятиос 

уг бы дэс‘ясько?
Кечур сельсоветысь Кобла гур- 

тын арысь-аре нокыӵе хозяйствен- 
но-политической мероприятиос уг 
быдэс‘ясько. Татысь сельсоветлэн 
членэз Торбеев ачиз саботаж кыл- 
дытыса улэм. Торбеевлэн Цокыӵе 
тыриськонэз но быдэстымтэ. Конь- Третсы 
дон тыронэз ог 500 манет люкась- 
кемын ни. Семья пушказ 4 ужасез 
—  нюлэскы ужаны кылем арын но 
ӧз ветлэ, туэ но ӧз кутскылэ на.,
Ю нянь тыронзэ но буксирной бри- 
гада лыктэм бере гинэ тыриз. Сель- 
ско-хозяйственной налогзэ но стра- 
ховой взнос тыронэзлэсь палэнскиз.
Торбеев совет‘ёслэн виль составазы 
быр‘ымтэ.

Вань та ужез калык суд эскериз. 
Торбаеевлы (атайзылы) 5 ар, Торбеев 
Иванлы 2 ар, Ф. Торбеевалы 3 ар 
эриктэм пукыны сётэмын.

Судлэсь приговорзэ Кечур сельсо- 
ветысь актив дан‘яса пумитаз.

ЭДарков

Крайын

Азь мынйс! радэ султэ,
Нош буржуё, фашизмо 
кун‘ёс ялан куашкало

Ужасьёс но кресьян‘ёс 
ас кусыпсэс юнмато, 
Завод‘ёс но колхоз‘ёс 
валче кужмын лэсьтыло.

Совето Союзамы 
ӧвӧл зӧк кӧт кузеос, 
дано асьме ужамы 
кивалто пролетариос

Пеймыт азьын улэм‘ёс 
Чик гож тэт тодымтэос, 
тйбере дышетскемын, 
кивалто совет‘ёсын.

Гур котырын бергасьёс 
удмурт но вань кышноос, 
табере асьмё радын 
ог‘я улон лэсьтонын.

Бю рократэз улляса, 
ударникез бы р‘йыса 
пролетар диктатураэз 
эшшо но зол юнматом.

Сокы гинэ асьмеос 
юнматомы советмес, 
уно бадӟым уж ‘ёсмес 
быдэстом ӝог котькулэсь 

.. Делегат‘ёслы пӧсь салам, 
Асьмеос кужмо ужамы,
Дано мед луоз Советмы! 
Дано мед луоз Р айс‘ездмы!

Г. А. Чувашев.

„3-й р£шающий“ 
заемлэи тиражез

КИМлы 15 ар
Москваысь комсомол актив» 

лэн торжественной заседа- 
ниеӟ

Москва (роста) 20 ноябре сто- 
дицаысь комсомол активлэн, КИМ- 
лэсь 15 ар тырмемзэ дан‘яса, тор- 
жественной заседаниез ортчиз. За- 
седааие кык сюрслэсь но уно люка- 
ськизы. Союз‘ёслэн колонной залзы 
чебер‘ямын. Бадӟым горд знамя 
улын Ильичлэн бюстэз. Урдэс‘ёсаз 
Сталин но Тельман эш‘ёслэн пор- 

Трибуваэ Димитров, Кно- 
рии, Коган, Чемоданов но Лукья- 
нов эш 'ёс тубыкы зал гур гинэ 
кизэ чапке. Собраниез Лукьянов 
эш усьтйз. Со нырись ик Германи- 
ысь геройлыко комсомоллы ӟечкы- 
лан вераз.

Почетной президиуме Политбюро 
быдэс составеныз но Жданов, Ко- 
сарав, Димитров, Тельман эпГёс 
быр‘емын. Иемоданов. ас докладаэ 
Ш М лэн 15 ар куспын нюр‘яське- 
мез сярись вераз. Собрани Димит- 
зовез кизэ чапкыса пумита. Со 
ИККИлэн нимыныз салам вераз. 
Гермавиысь, Китайысь но Испани- 
ысь комсомол организациосыз дан‘- 
яз. Собрави ИККИлы, ВК П (б) 
ЦК-лы— Сталин эшлы, МК ВКП(б) 

Каганович эшлы, КИМлы, ЦК 
ВЛКСМ— Косаревлы но геройлыко 
гермаиской комсомодды' ӟечкылан 
ыстйз.

Шонертон
59 номеро газетамы кыкетй ба- 

маз „Санитари ӧвӧл“ заметка я Ш -ке-
чол" шуса гожтэмын. Соэ В-кечол 
шуса лыдӟоно

Горькнй (нрайроста)
Совето союзысь наркомфин, Дзе 

ржинскын ужасьёслэсь, кыӵе ке 
заемлэсь тиражзэ ортчытон сярись 
ходатайствозэс юнматйз.

„В-й решающий“ заемлэн 37-тй 
тиражез 10-11 феврале Дзрӝинс 
кын ортчытэмын луоз.

Муромысь образцовой оӧеркасс;
Муроия (крайроста) Муромысь 

раионной сберкасса вклад люканзэ 
194,8 процентлы быдэстйз. Сбер 
касса заем‘ёс‘я 580000  манет вы 
игрыш‘ёс тыриз.

\

Заем сёт'ятэк улэ
У-юри сельсоветын „3-й решаю- 

щий" заем 690 манет подписчик‘- 
ёслы сёт‘ятэк улэ. 4-й завершающий 
заем 3385 манет сёт‘ямтэ.

Сельсовет та облигациосыз кин- 
лы сёт‘яны уг тоды. „2я пятилетка“ 
заем но 430  манег сёт‘ямтэ на.

Сберкасса мае учкыса улэ?
Следственной орган‘ёслы янгыпте 

усисьёсыз али ик ответственность 
улэ кысконо. Селькор.

Редактор  Иванов В. М. 
Поттйсь—Райисполком
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