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1926 эрын поттэм образецо партийной 
билет‘ес сярысь

ВКЛ(б)-лэн \\ечтральной Комитетэзлэн пуктэце#.
1926  арын поттэм обр азец  • партийной билег'ёс но вуӝ  о б р д а ^ м  

квндидатской кярточхаэс 1937 арлэн 1 февральчсены з ээм ен  у э  лцд% 
яське ни шуьса тупатон о.

Партилэсь та дыр азглы партийной до*умент‘ё^сэе выль докх^ед'- 
ёсын а^штымтэ член‘ёссэ . но кандмдат*ёссэ партиысь мехднизескц 
аотэмсн лыд‘яыо.

ВЩ 6)-п»и  ЦК-М.
29 декабрв 1^36 арыи.

Г. А. ИВАНОВ УЛССР-ысь ЫМК-лън председателез.

Сяськаяськись Удмуртия
#
V
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Удмурт автономвей область кыл- 
дэм ьумаяЫсен тунна—28 декабрё16 
ар но пбяастеэ автономной соци- 
ааистичегкой е оетской ресоублика- 
л̂ы иреобраэовать карем нунад ды 
рыген )  ар гырмиа.

1'а ну»»ал соин данпыко нд, св Со- 
ветгкоЙ Ссютысь калык'ёслэн еыль 
Сталингкой Коиституцяеэ, вормы- 
<ен вотвм ссциалиэмлэсь Коксги'ту- 
цнвэ бадӟым шумпотонэн но ӝут- 
скем мылкыдын лумитам н^нал‘ёсы- 
ныаы ватсаське.

€оцч»ализмлэн СССР-лэн Ста- 
динской Конституциезлэн етатьяос- 
аэ юйватыса вооьматэм вормем‘ёсыэ 
Удмуртиысь ужага улйсьёслэсь но 
шудо, шумпӧтон, куяьтурной улон 
?эс бьдэсэн еоэ! матэ. 4 ■”'* ■

, Удмуртиысь ужаса уяясьёс азьло 
дыр‘я цчрск  ̂й самодержавилэн но 
асьгэлвн национальнсй буржувзизылэн 
гекыт айбетсы улыч курадзыса улй 
зы, Октябрьской революция соосыз 
та айбет уяйгь иоэмытйэ. Птртилэсь 
ленинскп-:талингж«.й национадыюй 
водитнказэ >* вылын шзнер быдэс*- 
яса, Удмуртиысь калык*бс С(цчалиэ- 
мКЭн бадзым кунысьтыз братской 
сёмьязылэн огкадь правое член‘ёсы- 
ныз ■ луиэы. ’*  • ' : ' '

Удшурт калжлэн аэьдо секыт 
но курадӟыса удэмеэ пырак азелы 
но кыдёкё бёре кылиз ви. Октлбрь- 
сЫвй социадистической ревӧлюция 
дырмген 19 вр ӵо»е ужаса улйсь 
удмурт‘ёс синмаськьмон бадӟымесь 
азинскем‘ёс басдтйэы,

Та ар‘ёс вылтй Улмурт респуб- 
лииа Сркгской Соювьсь».рр мыт- 
ленность ласянь агьмынйсь автон - 
миослэм радвяы султйз.
. Р^вояюцилэсь азьло Удмуртиын 
бвдӟым предариятиен одйг Иж гавод 
гйиэ аад. Кылемез нош промышлен* 
ность векчи кебит‘ёс но вукоос, см> г?.у , ...

. да пӧзьтон установкаос но нюзэс- 'Удмуртилэн территорияз одйг газет 
лэсь тйрлык лэ ьтон пнчи производт1 но уг поты вал. Нош книгаос быдэс 
ствоос гинэ вал. Соослэн продущи- <ю ар кусоын кӧня ке дасо гинэ 
зы водостмсй базарлэсь кыдеке ӧз о^ттэмын аал. Соос но религиозной 
мыныды. | книгаос. Али ресдубликаямы 54 га-

рысетйзэ сиу.ф жической орхестр 
кытдыгИське

Калык самолеяте1ьнгегь туж 
кужмо будэ. Каяык тв рчестволы 
республихяжкой юрг кытдытэмын. 
Солэн 302 кружоказ член'ёсыз ог 
5 сюрс мурт ёрос.

Удмурт ресаубликалзсь Консти- 
туцизэ кутыны Соэет‘ёслэсь 0 ‘езд- 
ээс ӧгён дыр азепы удмурт искус- 
стволэсь нырч-еетй декадазэ но ка- 
лык твтрчестволэсь выставказэ 
ортчытсн тупатэмын.

Та декадаьш участвэвать карыны 
сюрсэн-сюгсзн ужасьёс но колхоз- 
ник‘ёс дасясько. Ваньмыз ик рай- 
он‘ёсын но г.)род‘ёсыч самодеятель- 
ноствз учкок‘ёс ортчи?ы. Тйни 
соос выль таланч‘ёсыт шараязы но 
удмурт кааык тв^рчестволэсь сясь- 
каяськемзэ возьматйӟы.

Хоэяйственной но куаьтурной 
строительство удысын басьтэм бад- 
зымесь азинскем‘ёсын ӵ» ш ик уж- 
лэн данак участокёсаз бадӟымесь 
тырмымтвос вань на.

Туэ сельскохозяйстаенной арлэн 
урок*ёсыз куазьдэн услсвиосыз шо- 

рры учкытэк, удалтонлыкеэ ӝутон 
Удиурт кадыклэн тусыз‘я нац*»о- *понна, 7 —8 миллиард пуд нянь 

накной, пушгрооэз‘й социаяистичес-( басьтон ласянь сталинской удал- 
ксй кулыураез будэ но юнма. {тонлык ӝутон яонна кужмо нюр‘- 

1917 арын гожтэт тодйсь калык лэн ясьвон ужез асьме азе иуктэ. Та 
лыдыз 14,7 процент гинэ вал. Удмурт нюр*яськонэ Удмуртиысь вань ку- 
Калык Пӧлын нош содэсь но ичи. жым‘ёс, ужаса улйсьеслэн вань
1936 арын гожтэт тодйсь калыклэн савпыксы огазеямын луыны кулэ.
лыдыз 94 проце ктлэсь но унолы Респуӧлика етйн дасян планзэ
вуиз. Республикаямы 35 шордыко 
школаос но техникум ёс, 4 высшой 
шводаос.

24 больница лэсьтэмын. Ныл-
пи яслиосдэн лыдэы унолы будйз.
Фяэкутьтураой движение арысь аре 
пвськыта.

Печать но издательсксй уж пась- 
кыт вӧлмв. Революцилэсь азьло,

Уамуртилэн сеяьской хозяйствоеэ 
т< -тмангэм дуиэ. А»ьдо татын пазя- 
сьье* :«¥чи единоличной хоэяйство- 
ос 120 ь*..г лэсь но трос ке вал, ади 
тйни со аолунатуральной хозяйство 
—высокотоаарной, бадӟым, коллек- 
тивной хозяйств)лы пӧрмиз. Та хо- 
зяйстао азьмынйсь машинной техни- 
каен юнматэмьш.

Республикзямы 3 сюрс колхоэ, от- 
чы крестьян х^эяйствоос 97,8 проц- 
ентээ огаэеяськемын. Ваньмыз ик 
ко.1хоа'ёс муз‘ецен дунтзк но оы* 
рак азеды подьэовтться кариськыны 
государственной акт*вс басьтйзы.

1936 арын республикалэн бусыосаз 
1830 трактор но 114 комбайн ужа- 
эы. Колхоа'40 тракторной дьнотере- 
билкао ыч, сортировкаосын, кязён, 
аран турнан, кутсаськон но мукет 
машинаосын ужало.
' Пуяо всрдон йо паськтя. Та берао 

ар кусный гинэ вал‘ёслэн йыр лыд- 
зы 5,8 процентлы, сюро таза пудо- 
лзн 22,7 процентлы, парсьёс 68,1 
но ыж‘ёс 11,7 процвнтды будйзы. 
Крлхоз‘ёсысь вузлыко фэрмаос лыд- 
зыя будйаы но органиэационно юн-
мало.

Табере Уддуртилэн метеллической 
промышяенностез вылй ӟеч/ыко 
трое пӧртгм мнркаё ьндан‘ёс поттэ 
ни. Пӧртэм типо станок‘ёсыз тросэн 
поттонэз киуптйз. Курокгзм кык 
стволо пыӵад ёсыз, вандылйськон но 
мертаськон тйрлык‘ёгыз тросэнлэсь- 
тон рргенизовать ьдриэ, Мотгцикл'. 
ёс ;э :ь т сн н о  киултэмын. Туэ гу- 
жем нцдкыфноосдэн Ижевск—-Мос- 
ква кусоытй мотопроӧегааы мото- 

• цакл*ёолбёь выгй ӟечлыко дуэмзӟс 
возьматйз.

Рееяубликаамы м еталл ээ, нюлэ- 
с е з й о  етЙНЭЭ обрабаты вать карись 
данак выль завод‘вс яэсьтгмын.

ВадӞыМ текстидьнсй комбинат 
Пуктйське. Тйки со арлы быдэ 20 

‘ Милдион метрлась. ио умо аыдй ӟеч- 
лыко етйч полотно сёгоз.

Нюдзс ДВСЯН НО ООТТРН у ж ‘«С 
одокОкя ооллы будйзы. Нюлзсыч уж- 
ЙНДЭН мо .удон.-вндонльи условиос 
сы выжыеныз ик вошгйськизы.

Роеуяергтвенчой иромышленность- 
ыч ужасьвсдан лыдэы 1928 арысен 

«ровм* НГИИ9 К?)1К поллэсь нИ  
уноды будӥэ, Валовой продукция1 
поттон куать воддм будамшн

эёт потэ. Соосдэн одйг нунал‘ем 
тиражзы 137 сюрс кесэг. Гоеудар- 
ственной удмурт издательство та 
бердо ар куспын гинэ И б пумо 
днига поттйз.

Продетарской писательёслэн но 
поэт*ёслэн кадр‘ёссы будйзы. Н.а- 
ционадьной советской чеберлыко 
литература будэ. " чӧ ; 5

Окгяӧрьской социалистиӵеской ре- 
волюция экономической, культурной 
но нацйональной зйбетэз быдтыса, 
удмурт кадыклзсь. тьорческой ку- 
жым‘ёссэ мозмытйэ. Рев одюцив 
ӧере гинэ, ленинско-сталднской 
национадьнон подитикаез быдэс‘ян 
вамен тусыз я национддьяой ыо 
пуштросэз‘я социалистаческой уд- 
мург кадык творчество но кужмо 
сяськаяськиз.

Удмуртиын революцидэсь азьдо 
одйг театр но ӧй вал. Али соос 
9 ни. Та пӧлысь 4-эз раЙон‘ёеын. 
Государственной удмурт драмте- 
атр алигес гинэ аодэсьтыэ 5 арес‘> 
ем юбилейаэ пус*из. Театрдэн 
берло пуктэм .Зйӧет »уркай пос- 
тановкаёз театрлэсь будамзэ умош 
вэзьмата, удмуртидэн историяа нм"

метр‘ем пыдэсысьтыз Ю тонна ан- 
дан бясьтЭ. Чугунолитейной цехысь 
обрубщик Орлов эш нормаээ 266 
процентлы быаэс*я. Тракторист ^р- 
ден нуллйсь Халявчн вш СТЗ тр^к- 
тоген 1500 гектар гыриэ. О в м  
нуллйсь Васильева Епена гектар 
вылысь 1 тонна вылй ӟечлыко ет |н  
мертчзн басьтйэ. Ленинлэн—Ст|лцр<- 
лэн партизылэн ужеэлы преданной 
ствхановец^ёслэн таӵё пример‘ёссы 
сюзн-сюэн лыд ясько.

Сталинской Конституцця Урмур- 
тиысь ужаса улйсьёсыз ссциалиэм- 
лэн выдь вормон‘ёсаз ӝутэ.

Удмуртиысь калык‘ёс Сталинской 
Крнституциез и^учиуц карыса »\р 
удонэ аыртыса, кадык'ёслэн баяЗым 
вождьзылы, Конституция кы^дыгвсь- 
ды Стелин эшаы ауцтэм цредбн* 
ностьсэ но сое ярдтэцзэс |<адэдатр. 
Со сярысь удмург кадык кцрӟцн- 
кыапыгэ:

Мар дуннеын шундылэсь но югцт, 
Мар дуннеын пилемаэсь но ӝужцт, 
Мар дуннеын зарездэсь ро

паськыт? 
Озьы юа пичи пи иересьлэсь.
Тазьы вера солы пересь.
Шунды кадь, яркыт асьмелэн г ■ ^

Пилем кадь, выяын асьмедэн
маццанцы, 

Зарезь кадь. паськыт асьмелэн
улонмы,

Я, кызьы тон вералод, иде,
т цы щ -'быдэстонэн пизорно бепе кыле. План

28,1 прсцгнтлы гинэ быдэстэмыии, п , йинс , изьиыялы
Тулыс азелы дасяськои но чидрнтэм, ШйДӧЮЬК0_ Тон веоая сюамысьтыя
лнв ЫЫНЭ. иит°ь тлӵе юннлы
но тракгор-ёсыз туплт ян л®сянь. Витисько 3 Тынэсьтыд‘ .

Нюлэс дасяч но уж талэсь умой „от калыклы ш Л  ?йтйя
ик ӧаӥл. План £ £  К“  с Й о «  ворцон к , ж £  1 |Ш ;
быдэстэмын. Нюдэс пот С00СЬ13> щунды кадь, шунтй^,
солэсь но ӧжыт. Гталинской‘| к,,н малпамзэс улонды берыктйэ.—

Ужаса у/йсьёс К м  соослы а д к ш к ь  М
Ковституциен ворРУ.Лй „ Р „Сталин малаанмесь улоцлы

беры^тйз,
„Стадоа адьмеды шуд ваиз.
Стадин асцмемыз кужымен

кыдатйэ,

1н асьмеды дан сётйз—
Со асьмвды, та удон кадь, дуно.
Со инмысь дидемдэсь но ӝужытк 
Со тулыо шундылэсь но яркыт,
Со гужем нунаддэсь но югыт.

Удмуртиысь ужаса удйсьёсдэн - со- 
циадиэм дэсьтонын бадӟымеюуь авии- 
скем вссы Удмурт А^ССР-дэц Кои- 
ституц^езлэн орэвкгаэ гэжтамыы. 
Гйни со Удмуртиысь Сэвет‘ёсд9н 
Чрезвычайной 2 ги Сездзыды об- 
суждать карыны ко юнматыим с1- 
тйське.

Удмурт ресдубляка выдь Коясти- 
туцизэ кутыса. Сэвегской ' Союзысь 
вань нацаональностьёсын туааса 
удонын, данлыко, кужмо коммунис- 
тической паргилэн но содэн ю ждез- 
дэн, вань ужаса удйсьёсдэн яратоно 
другаылэн но дышегйаьсыаэн бадӟым 
Стадинлэн кивад19меэ'я, кадыхдэн 
вань тушмон ёсыз пумигэ лек нюр‘- 
ясьКэн вдмӧн ыыдь вормон ёсы, ком- 
мунисгической общзстар дэсьтонэ 
аэьдаи» мыноа.

Удмургия эшшо нӧ ум й ужано 
дуэ.

Сгалинской Конституциез кутон 
нунал‘ёсы ӝутскем производственнвй 
цылкыдэз ючматоно но уждэсь бе- 
ре кылем учюток^ёссэ азинтоно. 
СгадОч^ой К ^ т У И ^ 3 **»Р *»У- 
чить кароно. ТЙни сыӵе луэ Совет'- 
ёслэн ужаы. Ленинлэн-Сталиндэн 
партизы денинско-сталинской наци- 
онадьной подвтииаез ,ӧыдэс‘иса, Уд- 
муртилэн хозяйстиоезлэн но куль- 
тураеэлэн вань люкет‘ёсаз партий- 
ной но цартийыой луымтэ бодьше- 
вик‘ёслэн, шу г-сдкыт*ёсыз вормись 
отрядзы ^

Выдь технукаез киудтон ионна, 
асьсэлэсь двалкфлкацнзэс ӝутон но 
выдй ужазиндык аоана нщр-ясько- 
нын коиак выдь адямиос кыддйаы. 
Соос уж шоры мукет сямен учсо. 
Стахановец'ёслэн но ударник'ёсдэн 
бадӟым армизы ужмн дисцяалина- 
лэсь сннмаськымон пример'ӧссэ, об- 
щественнсй долг шоры, социалисти- 
ческой общежа.тиосдэн иравилооссы 
шоры честно, сознатедьно учконзз 
аозьматэ.

Тйяи сое воӟьматйсь синмаськы- 
мон яримерен Ижстальзаводысь ста- 
девардэн Г. Медведев эшд&н ужез 
дуэ. @о гурлэн одйг каадратиой!



Свльской поеелковой но городсиой совет‘ёспэн 
председотельёссылы, нолхоэ правленилэн председательбссылы

СоветскоЙ Союэысь Народной Ко- лйсь уж'ёсыз калыклы валэктонын 
миссар‘ёслэн Советсылэн 1926 арын совет‘ёслэн колхоз‘ёслэн уааствовать 
28 аореде ауктэмзыя 1937 арын 6 каронзы бадЗым. Вань интыосын 
январе калыклы всесоюзной перепись сельссвет‘ёсы переписьлы юрттйсь 
ортчытэмын луоз, бригаоаос кылдытйсько. Ооветской

Перепись бадзым политической, Союзысь Совнаркомлэн пуктэмез‘я 
иароднохоэяйствевной но культур- сельсовет*ёслэн уподномоченнойёссы 
ной значение басьтэ. Со народно- гурт интыосын калыкез лыд‘янлэсь 
хозяйственной учетдэн Центральнсй. шонерЗЭ эскеронын одно икучаство-
управпениезлэн орган‘ёсыныз ортчы- 
тэмын дуоз. Та орган‘ёс переписез 
ортчытонэ нимысьтыз дасям счетчик'- 
ёсыз но контролер*ёсыз*инструктор‘- 
ёсыз куто. Ка*ыв‘ёслэн дыдэыя но 
тёрриториез‘я асьмелэн бадЗым куна- 
мы перепись ортчьпон ласянь уж  
туж бадЗым РСФСР-ын г еоептсез 
нуонын ог 800 сюрс мурт уж ал оз. 
Та мында муртлы перепись дыр*я 
адямиез одйгээ но гожтытэк, дыдэ 
басьтытэк кельтонтэм понна асьме- 
лэн бадЗым кунмылэн вань населен- 
ной пукт‘ёсаз ветлоно луоз.

Перепись общегосударственной 
туж бадЗым уж луэ. Сое вань ? пар- 
тийной но советской орган‘ёслэн 
юрттэмзытэк ортчытыны уз луы.;

ТаЧе юрттон народнохозяйствен- 
ной учетлзн орган‘ёсыз;ы счетчик‘ёс 
но контролер*ёс инструктор4ёс подо- 
брать карыку сётэмын ни. Со пере- 
висьлы дасяськон ласянь кулэ уж‘ёс 
аёлысь одйгеныз луэ.

Перенисьлэсь кудэзэ, со азьын сы-

виь кароно луо.
Калыкез шонер лыд‘янэз бы«эс*ян 

ужын совет‘ёслэн но колхоз‘ёсдэн 
знзчениэы туж бадЭыи щуыса ВЦИК- 
лэн президиумез но РСФСР-лвн Сов- 
нзрк теэ пус*ё. Ас ивтызэс умой 
тодйсь спвет*ёслэн, кодхоз правле- 
ниослэн председатель‘ёссы перепись 
б^рдын ужасьёслы юрттоно луо. Пе- 
репись дыр*я одйг мурт гожтытэк, 
дыдэ басьтытэв кельтэмын медаэ луы. 
Перепксь аэьын сылйсь уж'ёсыз но 
порядо<ез вань калык умой мед то 
доз. Тйни со ласянь советлэн кол- 
хоз председателез перепись сярысь 
кадык 8эмээ ик умой тодэ ни шуыса 
убециться кариськоно дуэ. Иерепись 
бордын ужасьёс вань навеленной пун- 
кт‘ёсыз самсй кыдекысь нимаз нимаз 
усадьбаосыз но тодо шуыса сельсо- 
ветлэн председателез убедиться мед 
кариськоз. Солы аслыз яке сельсо- 
ветлэн уполномоченноеа вамен эске- 
роно—вань интыын ик перепись

дыр‘я со бордыи ужесьёслы гуртысь 
гуртэ мыиов-ветлон средствоос сёто- 
чо луо. Перепись бордын ужасьёслы 
мынон ветлон средствоос сётонлэсь 
ельсоветэн но колхоз'ёсын пыкись- 

кон случайёс чик медаэ дуэ. Пере- 
пись мынон-ветлсн средствоос лумм- 
гэен медаз ӝега, Сыӵе ужпумеэ лэ- 
зёно ӧвӧл.

ВЦИК-яэн президиумез но РСФСР- 
ысь Совнарком городской, иосолко- 
вэй мо сельской совет*ёслэн но кол- 
хоз правлениослэн председательёссы 
шоры кадыклы всесоюзной переписез 
аэиндыко ортчитонэз быдэстйсь вань 
ужрад‘Ӧсыз азьло ик чакланы, дыдэ 
басьтыны кулэ шуыса вазисько.

ССС-ысь вань калыкды перепнгь 
уж‘ёслэн но крестьянёслэн социади- 
стической государствозылы адямиос 
сярысь, соосдэн воспитанизы, дышет 
сконЗы, кудьтурной обслуживанязы 
сярысь сюлмаськоиээ эшшо ноумой 
организовагь карыны юрттоз.

Куныгыымзы вянь кадыкды ве- 
репись СССР-ын ссциядиамлнсь, выль 
вормон‘ёссэ большеаистскн тани- 
ровать карон ужды, куиньметй ста 
динской пятилетвалэсь планээ дэсь- 
тонлы »ргто8.

ВЦИК-лэн оредсвдатвдеа 
М. Калинин.

РСФСР-ыоь Совнаркомяан 
предоадателоа Д. Сулимов.

ВЫЛЙ УЯАЛТОНЛЫЧ б а с ь т о н  
ПУМЫСЕН ВСВСОЮЗНОЙ ӴӦШатС

дышетйсь.комсомолец, прэфсоюзлэн членэзтйледлы уж оскемын\
УАССР-ысь Наркомпрос, комсс- 

моддэн Обкомез но Совпрсф калык- 
ды перепись ортчытонын активно 
участвовать корыны ӧтьыса Удмурт- 
тиысь вань дышетйсь‘ёс, комсомо- 
доц*ёс но прфсоюз чден'ёс шэры 
вазиськизы. Соос асьсэлэн ваэись- 
кон‘ёсаэы гожто:

—Перепись—вань кадыклэн ужёз. 
Сое образцово ортчытон ласянь *ась- 
ме родинаысыымы котькудйз граж- 
данин эаинтересованной луыны кулэ. 
Перепись соку гинэ умой ортчытэ- 
мын луоэ, солэсь кулэзэ, со азьын 
сылйсь уж‘ёсыз вамь калык умой 
валаз ке.

Переписез ортчытонын дышегйсь 
ёс, комсомолец‘ёс, срофсоюз член‘ёс- 
бадӟым инты басьтоно дуо. Комоо- 
моллвн обкомоо асдаа вазиськонаэ

вера:
—Котькудйзлэн комсомолецдэн 

азяз сыдйсь уженыз калык пӧдын 
массовэй но вадэктон компаниез 
паськыг вӧлиытон луэ. Котькудээ 
гражданинзз переписной дистлэн 
юан'ёсызлы шонер, зэм ответес 
сётыны дасяно. Комсомолецдэн уже- 
ныз переписез асьсэлэн антисовет- 
ской агитация нуонааы кутйсь 
тушмон‘ёсыэ шараян луэ.

Наркомпроо дышетйсьёсыз таӵе 
ужез быдэстыны ӧтё:

—Дышетйсь эш‘ёс, тй уно кадык 
массаос пӧлын, нылпиос пӧдын ну- 
надлы быдэ ужаськоды. Перепись 
сярысь тйлесьгыд кыл‘ёстэс цинад4- 
ес сюрсэн лыд‘яськись семьяослы 
вералозы, вӧлмытозы.

Переаисез ортчытонын активно

участвовать каронэньмы партилэсь 
но правительствэлэсь тйледлы ос’ 
кемээе уженыды зэыатэ.

— Профсоюздьн, переписез орт- 
чытонын ужез туж бадЭым,— 
гожтэ Совпроф асдаэ вазиськонаэ. 
—Профсоюзлэн котькудйз членэз 
пераписьын активно ужано дуэ. 
Солы контролвр ёслэсь но счет* 
чик ёсдэсь ужзэс Эечдык ласянь 
эскероно но массоаой но ва;э<тон 
уж нуонын активне участвовать 
кароно. Переписьлы юрттйсь бри- 
гадаосы пыре. Калыкды оереоись- 
дэсь кулэзэ валэкто. Котькудйо 
ужась, сдужащой, домохоэяйка 
переписьлэсь кулэээ, ку но кызьы 
ортчемзэ умой мед тодозы.

СКОН.

Котькулэсь N0 
вылй удалтонлыи 

басьтон
Захаренки кодх >з 1936 орна вя- 

лй удштонлыс бдсьтсн пумысеи, 
агрсороввлоогыэ уже пыӵатыса, вы> 
лй удалтоядык басьтыны быратйз. 
Рай знын шэрдыдэн вердса, етйн ки- 
дыс 2,50 цеитиер котыр хе гекта- 
рысь басьтэмын, Захаренки кодхоз 
8 центнер котыр басьтйз, Егйн 
^езтчан яош рейэвын гектарыгь 
0,51 центиер гивэ ӧасьтэмыв, соос 
2,50 центнер котыр басьтйзы.

Со пумысен госуда рствозы #тйн 
метрчан сдать карои пданзэ нэ муя 
твсэн быдэстыны быгатйз. 0 )ьв ич 
эерновэй кулыуряос‘я выай удао I  
тӧнлык басьтыса, трудоденьды 8 
килограим ю*нянь кодхоаник'ёс бось- 
тйзи,

—Со трос ӧвӧл, содэсь выдй удад- 
тонлык басьтыны котькыӵе но луӧи- 
лык*вс вшь. Табере муз ем дунтэк 
нӧ оырак азеды колхоэёс бсрды 
юнматэмын ни, со нош вылй удал* 
тонлык басьтон пумысен ношна 
ужан мыдуыдэа ӝутэ на—шусо код- 
хлзннк‘ёс но во тоан ^цаос варась- 

[кон куспиы нэтгыю.
Кемалась ик бвё'», кожоэын содь- 

ексхоэяйственной наукаосдзн В. И. 
Ленинлэн нимыныз нимам Всесоюз- 
хсй академизыдэн зериовгй секци- 
ездэн паськыт оденум*э участвсвать 
карысьёсдэн вазьыськемчэс мур-мур 
обсуждать каризы. б о о с  яыкй улал- 
тоилик басыон пумм ем. трос' агрв- 
техмероориятиос <р чытыны пус‘- 
изы. .. Л .

1937 орын котькудэсь ио трос 
удадтондык басьтыны быгатом. ОдА- 
геа гннэ урод. А рэном‘ёс мхлям 
колхоээ тужгес ик ожыт вуыло, 
соос тросгес мед оетлоаы вая«*-Шуи- 
вы кэлхозник‘ёс.

Захаргвкиосаэсь куремззс райао 
быдастоз дыр.

Переписе» ум ой  о р тч ы то м
вюозын лыд'яоькйсь перепис- 

чик*ёсдэн армизы асьме районын 
пореписной лист‘ёсы8 иредваритель- 
мой гож*ян борды кутскнзы ни. 
Сютчик4ёс колхоз‘ёсдэн коркао- 
сыкиаы ветлыса, вань кадыкез ае- 
рописной лист выдэ гож яио.

Со нырысь нунал‘ёс калыкез 
иыдэ босьтонлы ляб дасяськемдз возь- 
мато. Нырысь ик счетчик‘ёс пере- 
писной листлэн юан‘ёсызлы валан- 
тамесь ответ*ёс гож‘яло. Со тйни

кадыкез лыдэ басьтонды 
кымтэзэс возьматэ*

3 декабре поездын передись орт- 
чытйсь счетчик‘ёслы инструктаж 
ортчытэмын вал. Со инструктаже 
но ваньмыз счетчик'ёс ӧз вггдэ. 
Кыл сярысь З.Л.К.С.М-л&н рай- 
комезлэн аппаратысьтыз 4 мур> 
счетчик‘ёс висяса, одйгзы но ӧй 
аал. ^

Калыкез дыдэ басьтонын сыӵе

дасясь- ,халатностьяы инты луыны кудэ 
ӧвӧл. Райкомоллы со ужын вань 
комсомодец‘ёслы но внесоюаиой 
егит‘ёсды пример воэамагон ингые, 
соос ӧере кылё, со важной уж- 
яэсь * палэнскыны туртто.

6 янааре совегскоа союзысь вянь 
калыкды перепись луэ. Со нуналээ 
вань дасьлыке.н пумиган квтькуд 
счетчиклы со дырозь ухой дасясь- 
кон—со иырысетй *ужпум.

Испанмысь фронт‘есын
Франхо генералдэн подожениез ёс респуӧликанец‘ёслэн познциязы 

секыт. Армизэ снабжать карьнш | атаковагь каризы. Рсспубликанец ёс 
кужымеэ лябӟемен, солэн уно учас- {соосыз нырысь асьсэды иатэ лэзмзы
ток‘ёсаз 2—3 нунад ӵоже сюгэм 
пукоао дуо.

Мадридээ оборонять каронлы 26 
декабре 50 нуиал тырмиз. Мидридэз 
оОоронять карон комитетлэн пред- 
седателез Миаха генерал аслаз вой- 
скоосызлы вазиськои. иоттйэ. 
Базиськон Модридэв мягежник*еслы 
сётонтэм мыдкыдэн пыӵамын.

Мадридэз оборовять каронлэн 51- 
тй нунадаэ мятежник ёс хужмо ать- 
ка ӝутэмзы вад но, номыр ик лзсь- 
тыны ӧз быгатэ.

Овиедо выдз ,мятежзик*ёслэн 13 
самолет‘ёссы вуизы.

Республикааец‘ёс соосыз уддязы 
Астурнйской фронтын но мятежник^

но собере трос гранат‘ёс к^яэы.
Мя1ежаин*есдон подводнои лодка- 

зыдЬарселональ кӧня ке километр 
удсын правятельственной войскоОс- 
лэсь корабльзэс лаэьгыны турттэ 
вал. Сое ас дыраз шӧдэменыаы но- 
мыр дэсьтыны ӧз быгаты. Респуӧли- 
канец*ес сое улдязы.

Маркин дорысь (Бидьбаолэн шун- 
ды ж уж ан палаз) оискайской ф^он- 
гысь прьви|ёльсгвенноӥ артидмсрия 
мяюжникёслэсь кӧня ке укреале 
ниоссэс иазьгиэ^ Соку мятежник‘ес- 
дэсь ьвлӧцизы Маркин гургзз ӧом- 
Ӧ врД ири^ааь ХИрИЗ. КӦНЯ Кв НЫЛВЫШ- 
ноос но пинал‘ес сӧсырмемын.

Астурийской фроитысь мягежзик*- 
ёс вык арая тшшль азьвыд Олива- 
рес котырын ЫШ1ЭМ позицяээс оереа 
басьтыны тургто вад но, ӧо кыдды. 
Мятежнмк*ес Труӧия городэз (Овм- 
едолэн шунды пуксён падаз) Оом- 
оардировать каризы. Правительствен- 
нцй войсколэн исграӧйгедьёсыэ ву 
ыса, фашист‘ёсдан самодет‘ёссы 
пегӟхзы.

Уйпад фронтысь правительственаой
3 салолет*ес-истреОитвдЬдс против- 
ник*ёслэсь 7 самодвтсис отсгупить 
варытйзы.

Мадридэз обороиять карон коми- 
теглэн 26 деваӧре поттэи ивортоназ 
мадридской фровтдэн вань участок*- 
есаз ик мя1ежник‘ёсдэн атаказы 
номыр лэсьтыны ӧз быгагышунське.

Мапвыды г э ж т о

Е тй н эа  ту о -та о  
к ар и эы

Кож‘ил колхоэ государетаояы 
етйн сдать каронэз ӧз бадэстэ. 
Планээ тырнытыны нош, котькыӵе, 
есь но дуондык*ёс вад.

Егйн мертчан сдать карон омйэа 
тыриыМт эдэн причиааеэ одйг. Кол- 
хозьн етйи мертчан ыштен‘ёсын 
нюр‘яськон чйк Оз нуыськы. Нырысь 
ик вӧды вылысь вӧлдэм етйндэсь 
вуэмзэ нунадлы быдз эскерыдымтэен, 
етйн куро сисьмонлавь луылйэ.

Егйи куроез сэстыны кутскем Ое- 
ре, сое кодхозиицвос но туо-тас 
каризы. Кодхоз правлеви дасянь 
нош, нокыӵе кивэлтон во контрэдь 
оуктымтэ вад.

Сохя сэрен пдаа былэстытэк кеоъ* 
тэмын. Али етйи мертчан сдать ка- 
рон тымак дугдытэмыи ям. Втйн 
мертчан нош вань на. Кодкоанхк*- 
ёсдэн хорказы пырысркод ка, етйа 
черсысьёсыэ адӟено дуыське.

Оаьы ке но кодхоз прадседатадь 
Кородеа, сыӵе ужеэ тупатон вонна 
ӧз сюдмаськы. Сыӵе ужез со аатр- 
нытурттэ.

Йтв Ралитар 1  А. Гаврваоа 
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