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МОЖГА ЕРОСКОМЛЭН, ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН НО 
ЕРОСПРОФСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

3-тй арзэ потэ

Гйзетлэн дуныз

Ужасьёслы, кресьян‘ёслы 
но служащоёслы . . 

Учреждениёслы но орга- 
низациёслы . . . . .

т 0 Л э 8 Ь 6 С
1 3 6 12

20 к. 60 к. 1-20 к. 240 к.

25 к. 75 к. 1-50 к. 3 м.

3-тй большевико ю  кизён мынэ

Большевико $оглык‘ёсын ужосо но ужон тенп‘ёсыз ог дос пол ӧудэтыся гинэ, 
тулыс н) кизёнээ вокчн дыре ӧыдэстыны ӧыготоиы

Бур пала куасалтйсь оппортунис’ёсыи, кулаклэи кылнулдэменыз но ужез куашкатйсьёсын
чик дугдылытэк морЧкьныса, 3 т ӥ болЪшевико ю кизёнЫ н вормисен потомЫ

Вань ёроском‘ёслы
Ерос/ёсын ю кизёнэн кивадтон 

ас эрказ куштзмын. Ю кивёнэз 
лябёыса нуэкеаыды, киаёнэв вак- 
чи дыр куснын быдэс‘ян кышкыт 
дыре вуттэмын. Яслак ю кизёнэз 
вавь быдэс‘янлэн кулэ луовэз уг 
дун'яськы. Еимавы улйсь ловяй 
ствоосын кввалтонэв умоятоя ла- 
сянь ужыя перелом лэсьтымтэ. 
Гыронэн но кивёяэн куспа8ы вай- 
яськыса кошкон шӧдйське. Вань 
кужымдэс ю кияёнэ вакчи дыр 
куспыя быдтон понна нюр‘ясь- 
кон котыре, вавь кивёно тысё 
ю-нянев, вякаев, сяртчы жуш- 
ман'ёсыэ, етйнээ, клеверез 60 
процентсэ 11-15 маёвь быдэс‘ян 
понна нюр‘яськон борды огавеяны 
косйськомы. 3-6 маисен кутскыса 
киеёнды иуналды быдэ вадани ту- 
патйськомы. Заданиез 24 час 
куспын кажаой СвЛЬСОВбТЭ, сов- 
ховэ, МТС-э, К0ЛХ08Э, бригадае, 
гуртэ вуттэлэ. Киэёнлэн мынемев 
сярись нуналлы быдэ телеграф- 
ной сводка сет‘ялэ. Нуналды бы- 
дэ тупатэм ваданиосыв уж вылэ 
вуттыны выдысь вань кужым‘ёсыз 
огазеялэ. Выли верам ю-няеь ки- 
8ёнэ8 одно ик тупатэм дыре бы- 
дэс‘яно. Совхо8‘ёоын, МТС-осын, 
Еолхоа‘ёсын, нимавы улйсь хо- 
вяйствоосын ю кпаёвдэн мынэмев 
понна ответственнось нуись мурт‘- 
ёсы8 нимав нимаз вис‘ялэ.

Кивёнлэсь мынэмзэ но мукет 
сыӵэ ужрад‘ёелэсь быдэсмем8эс 
лыдэ басьтыны вылысь вивёалэн 
пумо8Я8лы умой дасяськем мурт‘- 
ёсыв вис‘ялэ. Соос С0ВХ08‘ӦСЫН, 
сельсовет‘ёсын, колхоа‘ёсын ну- 
наллы быдэ герӟаеькыса мед ужа- 
Л08Ы. Гырон но кивёя куспын 
луэм вайяськыса кошконэз али ив 
быдтэ. Ю кидысэз ГЫЛТ0ЯЛ8Н мы- 
нэмез сярись нуналлы быдэ учет 
нуэ. Озьы ик сортовой кидысэн, 
машинаеп кивем сярись, мине- 
радьной кыед‘ёсы8, извяскае», 
пенев, кыедэв поттонлэн быдэс- 
мемез сярись, кидыс поттон кыл- 
дытон еярись нуналлы быдэ свод- 
каен ивортыдэ.

Кужымдэс уж‘ёсы шонер дюке. 
Ужхэсь шор сюлэмзэ парти ячей- 
кае, груипае, бригадае потгэ. 
Пудо сион бава шлдытыяы чут- 
рак косйськомы. Та ласянь вань 
быгатонлык‘ёсыӧ уже куте. Ну- 
наллы тупатзм кивён ваданиосыэ 
быдэс‘янэ8 учот но вонтроль улэ 
пуктэ. Тырмымтэ интыосыз ви- 
кёялэн мыкон к у с п а в  и к  ш о н е р 1- 
ялэ. Кулак‘ёсын. „кезешбн4* во 
КИ8ӦНЭ8 вакчи дыр куспын Ӟ8Ч 8Н  

быдэс‘ян понна нюр‘яськонэз ку- 
ашкатыны турттйсь тушмон‘ёсын 
нюр‘яськонэ8 кужмоятэ.

Обкомлэн секрртарез Ельцов. 
Уполпосевком Русских.

Триктор* ком муноязсь но „У дм урт“ ш х о з я з с ь  
вззьхемзэс си э  босьтйськомы

Вуж Ю5ера о-о. „Трактор" 
к шмуналагь но „Удмурт“ яолхоа- 
лэсь обращеБИ8эс „Можгинсаий 
рабочий“ но яСоцаализме“ гаве- 
тысь лыдӟ 'м берамы, Улын-Кв^т- 
чя с-советйсь колхо»вив‘ёс ва- 
8исьес : „Вяль Сюрес“ но „Пока- 
эатоль дорога" колкоэ‘ёсын, #бри- 
гадаёс выддыГямын, 2-тй мае 
колхоз бусые ю кизьыаы потй-,, 
мы.

Бригадаёс колхсз‘есын 3-тй 
большевако тулыс ю кя&ёаэа дась- 
лыхен вогйзы. Вел‘ёс тырмыт. 
Машинаёс, плуг‘ес тутат‘лмыя, 
сйес тӥрлык тырмыт дасямын 
ва.т. Ог’я вераст 3 тӥ большеви- 
ао тулыс ю киеёялы дасясыыса 
потэммес али гырон, киаён, ус‘ян 
уж‘ёс уж вылын большевик тем- 
пен ужаммес адӟяеькомы ини.

Бригадаёслы нямысыыэ каж- 
ноеалы ужаны участск‘ёс люкы- 
лэмын. Бригада кажновз ас учас- 
токаз агроминимумез быдэотон 
понна иурисыш.

Улын Кватчи с советын „Ухро“ 
НИМО К0ЛХ08ЫН но Чуиойтло жол- 
шГёсын кулаклэн выжыез по- 
рымтэ на, 3-тй большевико тулыс 
ю киаён ужов куашкатыны малаа- 
ло вал. Кулак контрреволюцион- 
яой агитдци „кеееш" волдыса 
„Ухро“ колховыеь кӧяя ве хо- 
8ЯЙСТВ0 кодхозысь поттэмын вал 
во, берат валэктон уж нуэм бв- 
ре колхоз берен пыдйылав султы- 
са али ударной темаен ю кивён 
ужзэ ортчытэ. Чумойтло колю- 
8ын но уж та выллем ик вал. 
Та ёростй Комышев авьдо дыр‘я 
ирапорщйкыа улэм марае кон- 
трреволюционной агитаци нуса 
колхов‘ёсы8 куашкан калэ вут- 
тйз.

Таӵе Камышев кадь гыжкал4- 
ССЫ8 дырав пеэьдэт сётыса кол- 
хо8‘ёсмес юнматӥськомы.

Контрактаци уж умой мынэ 
вань эерновоез контрактовать ка- 
рыса ужиумез тӧроёслы тупат‘я- 
а ы  л ы д ‘й н ы  с в г в м ы я .

Ёрос(ёслы телеграмма

ЁроскошГёсяы уполпосевиом'ёслы
Сезьы но йыды кизён нлан‘ёсыз быдос‘ян бадӟым 

ответственность тй азе пуктэ. Сезьы но йыды кизён 
лаеянь тйледлы ыстэм нланэз будэтыны луонтэм бад- 
ӟым планэн эн лыд‘яло. Соин ик, ео лланэз мултэсэн 
быдэс‘яны вылысь, кулэ ужрад‘ёо кутэ. Сезьыез ватса 
са мукет пумо культураос чотын но кизе. Картовка! уы"нэ*. 
ио бакча сион мерттон муз‘ем вылэ гинэ ватсаса се- Кизёя 
зьы кизьыны уг яра. Леспромхоз‘ёеын кизёнэз умоен 
ортчытыны вылысь али ик соослэсь ужрад‘ёссэс эске- 
ре. Сезьы но йыды кидыс люканэз кыкысьтыз ик сек- 
торысь эскере. Нимазы улйсь хозяйствоосын ю кизё- 
нэз умой быдэс‘яны быгатэ.

Кидыслы ёрмем колхоз‘ёслы юрттэт сётыны вы- 
лысь кидыслэсь кылем юзэ люканы вылысь ватсаса 
заданиос сётэлэ. Нимаз нимаз колхозын, гуртын ю ки- 
дыс кизён нормаез эскере, сое умой тупатэлэ. Кизьы- 
ны кидыс норма тупатонэз муз!емлэсь пӧртэмлык‘ёссэ, 
кыедлыкозэ эскерыса быдэс‘ялэ. Сезьы кисёнэз пась- 
кытатыны вылысь уж нуон понна, сельсовегёсы, кол‘ 
хоз‘ёсы, гурт‘ёсы ужасьёстэс ыстэ, Асьмелэеь ужрад 
ёсмес куашкатыны турттйсь кулакен, классовой туш 
монэн нюрсяськон нуон ласяыь чурыт ужрад‘ёс кутэ.

Обком ТЕМКИН 
Уполпосевком РУССКИХ

Ванг. бригздяёс доропь агроми- 
нимум вутгэ«ыа. Содьгбз' инвей- 
тарьёе юнмат‘ямыя бригадаёс 
борды.

Кидысмы ваньмыз 100 проц. 
шертэмын. Порошок кыед‘ёс тыр- 
мыт ваемын. Ваем кыед‘еск8 ин- 
тыз8 тэк ум вовиеьке, кажной 
б{ вгадалы люкылыса ю киаёв 
ужен валчв ик порошок кыед'ё- 
сыз уже кутйськомы.

ЦК-алэн 4 тӥ феврале пуктэ- 
М88 бригадир ёслэя, органиаагор1- 
ё лэя ечетовод ёслэн слётазы 
ироработать каремын.

Бркгадаёс ужан нормазэс ды- 
ра8 бьтдэстон понна пурасью, 
куспа8ы соцаалязмо ӵошатскон

Государстволы тырон‘ёсмес ды- 
раз быдэс‘ямы колхоз‘ёсыя ю- 
вянь дасян ортчыса быдэс‘лмын. 
Твхкультураёс но 100 проц. ты- 
рыса бадэс‘ямыв. Кылемвэ но 
гужем дасян ёсыи дырав быдэс- 
гомы.

В ш  Юберп с-советысь  
к ои м ун о  “Тракторен“, 
с х .  пртель „Удмурт“
к о  кры м  КӦПХ03НИХ‘ёС-
взн возиськеизы оы  П- 
Ж н к я  с-советӥсь „Ш ояер 
сю рет“ с-х . ор тея ы зн  

возькемез
Эш‘ёс! Ма „Шонер сюрес“ с-х. 

артелись колховник ёс но колхоз- 
яицаёс коммуна „Трактор“, вУд- 
мурт“ но Крым колхов ёолэсь ва- 
виськемзэс умой педямы поныса, 
умой сэрттыса иертчыса асьме- 
мыз ударноен ялйськомы.

Мллям колховамы ваньмыл 122 
ховяйство лыд‘ясьае, 130 ужано 
вал‘ёсмы. Муз‘еммес кизьыны 
сезьы кидысмы 40 проц. сяна 
овӧл овьы ке но ми кидыс шод- 
тыса му8‘еммес ваньзэ кипьыны 
кылмес сётӥськомы.
Мызон культураесын му8‘емев
КИЗЬЫВЫ ДИДЫСМЫ Т Т-тпмит тгапа-
мыя уданэз (потоаэ^) умой эске- 
ремын, кидысёсмы ваньмыз шер-
тэмын м яськем ьт. Кндыо'8смы
кудмында вань ваньмыз сорто- 
вой кидысэн вош‘ямын.

Ойес тйрдыкёс вань вад‘ёслы 
тырмыт, умоесь тупат‘ямын. 

Кивёно мув‘еммы ваньмыв 809
10 нянь удалтонлыкев ӝутон|га лыд‘яське, со муз‘емвв ми 1® 

удысын 1930-31 аре 8 бусйзн аунал ӵэже кивьыса быдтыны

Ю-низёнэз вакчи дыре быдэстон понна
Вуж юбера сельсоветысь „уд- 

мурт" нимо ЮЛХ08 2-тй мае ю- 
вивьыеы кутсвив. Удмурт кол- 
Х08Л8Н ю-квӟён. ваданиев таӵ*: 
чабей 15 га кивено, кивемын 
11,81, вика турымлы 20 га 12‘38, 
вавь 7 га 1,11 севьы
86 кивьымтэ на кӧжы-яснык 12, 
кивемын, 1,31.

Кивьыса быдэстэм лыдаус 5-тй 
маёэь ужаса быдэстэмев возьматэ- 
мын. Со бере ки8ем‘ёс чотэ пыры- 
ны сюремын ӧвӧд на.

3-тй но 4-тй мае тракторен

16 га гыремын.
Ю-кивён нормаеэ 50 проц 

сяна быдэстыны уг быгато. Гы 
рон норма 80, ус‘яя 80 проц. 
сяна уг быдэсмыдо.

Нормалэн быдэсмымтэ мог‘ёсыв 
вал‘ёс бордын, кизёно мув‘ем 
бордын. Али гырон инты укыр 
гурезё ниты, ӵошкыт интые вуэм 
бере та прорыв'ёсмес быдтыны 
малпаеьвомы.

1 №-ро „Ю -К В 8И С Ь “ борд 
гаветысь.

машинаегщы тырмыт 
я грувкаен ужало. }Кыта8е каж- 
ной ӝытлы быдэ бригадйр‘ёсмы 
ужлэн мынемез сярись сводкаёс 
сёткадо. С-советын та аводкаёся 
киаёнлэя мывэмез сярись кӧӵе 
бригада ужан нормавэ быдэс‘я, 
жудӥв с:циаливмо ӵошатскон дос- 
ка пыр нуналды быдэ вовьма- 
тӥськомы, таин артэ ик борд га- 
зет но тудыс ю кинёя удысысь 
ивор‘ёсы8 гож‘я. Борд гаветмы 

нуналмись потэ. С-советын 
горд пул но сьӧд пул лэсьтэмын. 
Татчы умой ужась бригадаёс но 
бере кыдӥсьёс гож‘ясыо.

Бригадяр‘ёс жадёнэз валатэк 
ужан нормавэс быдютон ко ю 
нлнь удадтондыкез ӝутон понна 
'С  юр‘ясько.

Кидысмы тырмыт. Кодхос‘ёсдэн 
куд-огевдэн кидыс‘ёссы уг ке тыр- 
МЫ вал, МЯ ю ЕИДЫСЭН СГ68ЛЫ- 
огед юрттон соц-эаёа ортчытй- 
мы. •

Ю кизён нориа сеэьы 1 ,6  цент- 
нер, чабей 1,4 центнер, картоп- 
ка 12 цейтнер пыртэмын.

Удын Кватчи с-советын код- 
хоь‘ёсамы 2 столовой 3-тӥ боль- 
шевико тулыс ю кнзёнды сйвьы- 
са усыӥмы. Та столовоёсмы 
„Покаватель дороги" но „Виль 
Сюрес“ кодхо8‘ёсын кылдытэмын. 
Ог‘я сииськон уж кодхов масса-
ЛЭСЬ МЫЛЕЫД89 ӜуТЙ8. СОИВ-ЮОН
ласянь столовоёс тырмыт обеспе- 
чить каремын.

ужаны потймы. Лымы улэ гырон 
аланмес сивьыж тракторен гыры- 
< а ваданимес оргчыса быдэстӥ- 
мы. „Покаватель дороги" кидыс‘- 
ёс: сезьы 100 процентэв сорто- 
иоен е и з ь к о м ы . ӟвге8 1931 аре 
1 гаись 7Д4 ц. нош 1932 аре 
12 цевтнерлы удалтонлыксэ ӝу- 
томы. Йыдыев 8 центнерлы вут- 
томы.

Ю ки ён срокев вакчиатыса 
дырывлэсь авьло быдэстон понна 
пуриськомы. Улын Кватти с-со- 
вог 2 тӥ мае 3-тй большевако 
тулыс Ю КИ8ӦВЭ8 уЖ ВЫЛЫН бы- 
дэстыны жутскиэ. МТС - лэн 3 
трактор‘ёсы8 Улын-Кватчи с-со- 
ветйсь колхоз‘еслэн бусӥёсавы 
куашето 3 тй болыпевико тулыс 
ю каэёнэа вакчи дыре быдэстон 
понеа пурисько.

Улын Кватчи с с. тӧроев— 
Егоров аграном— Стрелкова 

Бригада: Куеьмин Д. Иванов 8.
Уваров Н.

, , ӝ у ж а с ь с я ш “  коя- 
х о з  гы зм ы л м з

Вуж Юбера сельсоветыс „ӝу 
жась сжська ю-кизьыеы  5 тй кае ги- 
нэ потйз. Кидыссы ваньмыз ваемын 
ӧвӧл на.

4 тй мае 6 В!лэн гырыса 3 га 
гыривы. 12 валэн усыяса, 15 га 
8ябеэ усыяэы. Бусые одйг кырым 
КИДЫС ПО КИ86МЫН ӧвӧл на.

Тавьы гывмылляськыса гынтул 
мылкыдын ужан номырды яран- 
тэм инты луэ.

Та ужпум, правденидэсь оапор- 
тунив^о вюре нӧдэмвэ вовьматэ. 
Вуж Юбвра сельсоветлы та кол- 
Х088Э али ик вуркатоно, кулак 
кия ужасьёсыв кувгагоно. 3-тӥ 
большевико тулыс ю-кивёнэз 100 
проц. быдэстон понна нюр‘ясь- 
коно.
1 №-ро„Ю к и б и с ь “  б о р д  гаает.

кымес сетиськомы, м*8 еммы одиг 
валлы ужаны 5,5 га усе.

2 сабано пдуг‘ёсшл 23, нош 
одйг валэн гыроя плуг*ёсмы 131, 
со сяна 4 кизён машияамы вань, 
80 усымы муа‘ем ужав кизёя ма- 
шиваёс ваньмыв тупат‘ямын, тыр- 
мыт.

Пудо сионмы тулыс ю кивён 
уже8 ортчытыны тырмыт дася- 
мын.

Бригадаёс кылдыт'ян ласянь 
милям та вакытэ бусы уже 6 
бригада сяна ӧвӧ!1, ашьланяв пу- 
до вордыны, юрт‘ер лэсьтыны но 
мывон веачи уж'есы брйгадаёс 
кылдыт‘яса ужмес умой пуктомы. 
Бршадирёсмы гуртын азьветлйоьёс 
(коиандир‘ёс комсомодец‘ёс) бы- 
ремын.

Ма та дыров^ тырос бусыен 
ужанэ ӧм потэ на вад, нош туэ 
1932-тй арын нянь удалтонэв 
умой ӝутон понна 7 буеыен ужа- 
нэ потӥмы.

Манеральной кыед‘ёсмы мидям 
вайымтэ нэ, ми сое умой кулэ- 
лыкзэ валаса ваём мув‘еммвс кы- 
едадомы.

Нянь удалтытонэз ӝутон ла- 
сявь эскерово ке, ми туэ [ ӟегев. 
одйг галы кылем ар‘ёс сярись 2 
цевтнер ӝутомы, сезьыв8 5 ц. 
кбвэмб8 1 ц. картовкаез 20 ц.

Цудо вордон уж ласянь мндям 
ваньмыз 122 искад вал, нош со 
ужеа а8ьданя8 ми 50 проц. йы- 
лытыны турттйськомы йӧл сётон- 
89С искадлы быдэ арлы 9 ц. вут- 
томы государстволы 183 ц. йӧл 
сётомы.

Мызон колхо8?ёсы8 юнматон 
понна ми асьме колхозысь „та- 
бавь« колхозэ 4 мурт‘ем буксир- 
ная бригада лэвьямы.

1

(Кылемез 2 тй бамын)



Длняш ёросын ужясь просвощевец‘ёс ю кизён дыр‘я быдэстыиы 14 обязотель-
ство осьсэ вылз босьтысо, Ножго ёросзз Чошотскыны бтё

Д ы ш п Ш ш н  м  дышетскнсьЁлэя щ ш г а ы я  ёусйын. Оригодойын валэктон м  культудной уж нуыса.
ю иш з з  няль йыдэстоо понна нюр‘яськон йорды!

Ю кнзёкэз удорно ортчытон вылӥсь нюр'яськыйы я. Кйючн с-совеш сь „тррд“ колхоз озьмыйӥсь 
н к олхоз ёсыз пушяык лвсянь юнматьшы вюр‘- колхоз*бсяэсь уж зэс зскерыса ассэ удорноен ялэ. 

яськокын удврко уж вяы  М ожгаез бтиськомы
Асьме вылэ дас ньыль обязательство 

басыӥськомы
З-тӥ большевиво тулыс ю «и- 

вёнэз умой ортчытон НО «ОЛХ08*- 
ёсыи пушлык ласянь юнматон 
сельсЕоЗ хозайствойын шор инты 
басьтйсь ужпум луса султэ. Куль- 
таросвет учреждениёсьш вань 
просвещенец‘ёсыз но вань культ- 
армнб8 та ужаум бордав бинял- 
тсеыны косэ.

Вылй верам ужиум‘ёсыз санэ 
басьтыса. Алнаш ёросысь просве- 
щенец‘ёс но кудьтармеец‘ёс Мож- 
га ёросысь просвещенец‘ёсы8 но 
5улыармеец‘ёсы8, тулыс ю киэё- 
нэн но колхо8‘ёсы8 пушлык да- 
сянь юнматонэн гервасыем уж‘- 
ёсыв ударно ортчытон понна, 
социаливмо ӵошктсжывы ӧтё. Ад- 
наш ёросысь просвещенец‘ӧс но 
культармеец‘ёо таӵе ужоум‘ёсыБ 
быдэстыны «ЫЛ8ЭС сёю;

1 Бадӟымееь колхо8'ёсы ваньзз 
50 дет‘ясли усьтоно. Усьтонэв 
нырисетӥ май нуналлы тупато- 
но.

2. Просв9щвнвц‘ёслэн но культ- 
армеец‘ёслэн кужыменыэы учот- 
чик‘ёсыв дасдн курс сельсоветды 
быдэ ортчытоно. Огчы 400 кол 
Х08ВИК‘ӦСЫ8 бинялтоно. Курсын 
дышетокисьёсы8 простой но де- 
сятичной дроб‘ёсыв тодымон ды- 
шетомы.

3. Кодхоз‘ёсыя но бригадаёс- 
ын социадиэмо ӵошатсконэз зол

но умой быдэстон понна нюр‘ясь- 
коно.

4. Нимаз кодхо8ник‘ёс доровь 
ЦК-лэсь 4 2-32 аре кенешо сою- 
высь колховцентрдэсь 2-2-32 аре 
колхо8‘есысь ужась кужыйез ога- 
веян сярись пуктэмвэ, пудоёсыв 
огавеянтэм сярись ЦК-лэсь 26-3- 
32 аре пуктэмвэ, овьы ик обик- 
дэсь агровооминимум сярись 'пук- 
тэмзэ нимаэ колхоаник дорозь 
вуттоно. Сталин эшлэсь 6 пумо 
верам усдовиёссэ кодхозник‘ёоды 
пыр-поч вадэк‘яно. Проивводстве- 
нной бригадаёс кылдыт‘явы уж 
выдын юртсконо.

5. К оЛ Х 08‘ёСЫ б о р д  ГЯ88Т‘ё с  
80 к ы л д ы т о н о , „дос& и  с о р е в н о -  
в а н и я “ , „ э в р а н  о м о т р а "  и у л ‘ё о  
б р и г а д а л ы  н о  к о л х о з д ы  б ы д э
ЕЬПДЫТ‘ЯН0.

6. Ю кикисьёслы. Пр0И880Д- 
сгвенной бригадаёслы культурной 
шутэтскон кылдытоно. Живой га- 
8втаёс 300 пуктоно, ӵошатскон'- 
ёс но мар кылдыт‘яно.

7. Школалы быдэ, лыдӟон кор- 
калы быдэ агротехника сэрег
КЫЛДЫТОЕО.

8. Дышегс*исьё\ пнонер‘ёо 
но культармее.Иёс пыр нимаз 
бригадаеэ, бригада членэв с-х. 
внигаё но газето каромы.

9. Кажной колхо^э 1 кружов
М9Д П0М0ЩН ЕЫЛДЫТОБО.

10 Бе8божник‘ёслэсь ударяой 
бригадаёс 50 кылдытсно.

11. Просвещенец‘ёсдэн, куль- 
тармеец‘ёслэн но дышетокрсьёс 
лэн кугымеиызы кажноӧ колхоз- 
ын гаветэ! шара лыдӟонэз ортчы- 
тоно Беседаёс лекцеёс ортчыт‘- 
яно.

12. Школаёслэн но культпрос- 
вет учреждениёслэн к^жыменыэы 
40,000 килограмм аень бичано. 
100 компостной люв’ёс лэсьтоно.

13. к у л ь т с т р о и т е л ь с т в о  ф о н д э  
100 г а  в ы л э  ю  к и э ё н * .

14. Ю киэён ужын школаёс- 
л з с ь  но  к у л ь т п р о с в е т  у ч р е ж л е я и -  
ёслэсь ужамвэс эскерон дек?даик 
о р т ч ы т о н о .  -  -------

Социаливмо ӵошатсдонмылэсь 
мынэмээ эскерись арбитр‘ёс „кол- 
ховная правда,,, „Аэваш колхсв- 
нниа“ но „Социалиэме“ гавет‘ёс 
мед луозы.

С ^ ц . ӵ о ш а т с к ы с а  у ж а н ы  Ӧ тён  
у ж м ы  п р о с в е щ о н е ц 'ё с л э н  к о ь ф е -  
р е н ц и я в ы  п у к т э м ы н  ю н м а т э м ы н . 
Т а  м ы л к ы д э з  р а б п р о с  с о ю з л э н  
ё р о с  к о м и т е т э э  н о  ё р о с  ОНО у ш -  
я л о .

Конференцилэн прззидиумоз 
Рабпросяэн ёрос комнтетэз 

Ерос ОНО

Эш ё: ; Ма „Труд“ коцховысь 
колхозник ёс но волхозницаёс, 
крыи колхов‘ёслэсь, Вуж Юбера 
с-сонетысь коммуна „тр 1з.терлэеь“ 
но „удвурэ.** с х-артельлэсь, уж- 
зэс эекерыса, соёс.эсь вависькем- 
зэс дыдэ понысэ, асьмемыв удар- 
нсен ядӥськомы.

Милям гуртамы, колхозын 
ваньмыв 57 хо8яйство дыдяське. 
Севьы кидысмы 160 ц., вааьмыв 
сортовоеа вотямын уданэв эсве- 
ремын ужеэ умой нуон понва 4 
бригада кылдытэмын. 2 бригада 
бусв ужлы, 1 брнгада Будо вор- 
дон уже, 1 бригада юрг-ер лэсь- 
ткны.

Ужаа вал ёсмы ваньмыв 52, 
сӥес тӥрлык 52 комплект вань- 
мыв умоесь тупат‘ямын кивёно 
муз‘еммы 157 га ль?д‘яське, одӥг 
валлы 3 га му8‘ем!ш усе. Вал 
сионмы тырмыт дасямын ӧвӧл 
ми с:.и шӧдтомы тулыс ю-киьёе 
ужез 7 нунал ӵоже быдщтомы.

Одйг валэн гыроно плуг ёсмы 
ваньмыз 52 плуг, со еява вык 
сабано плуг‘ёсмы 15 лыд‘яське, 
ваньмыз умой тупат‘ямын.

2 киеён машинамы вавь, 15 
8ИГ-8ДГ усымы но 52 простой 
уеыёемы. Милям та дыровь вавь 
гырыза дасян уж пыртэмын ӧй 
вад авьланяв ми со ужез нянь 
удалтонэв ӝутоп понна уже пыр- 
тсмы.

Му8'еме8 глд кыедэн 5 га кый- 
дамын нош минерадьной кыед‘ё- 
сын 100 прсц. кыйдамын. Вань 
кильзс‘ёсмы шертэмын миськемын.

Мч агротехникаез умой валаса 
ужэз кутыса няпь удалтонэз 20 
прсц. ӝутомы.

ИсЕал'ёс ваньмыв 30 йӧлвы 
6 ц. потэ, нош ми со йӧл пэто- 
Н98 8 ц. вуттомы, государстволы 
200 ц. йӧл сетомы. Парсьёс му- 
мыёсыз 15 йыр аэьланяв парсь 
вордонэв 165 йырозь вуттомы; 
со пӧдысь 69 йырзэ государство-

лы сетомы, нош ыж‘ёсыа 30 пр. 
государстволы сётемы.

Ужев умой шояерыз‘я  дун‘ян 
понна ми ужамлэсь умойлыквэ но 
уно дыкзэ эсверыса дуняськомы» 
Производственный план лэсьтэ- 
мыя, план отдедьвой колхозник‘ёс 
колхс8Ница‘ёс доры нэ ннмав-ни- 
маз бригадаёс доры вуттэмын.

Мызон колхоз‘ёсдэсь ужзэс 
умой пуктон понна, ми 5 мурт‘- 
ем бухсирная бригада дэвьямы, 
со сяна 2 уполномоченноёо ужа- 
са В6ТЛЁ8Ы.

Колхо8ник‘есдэн но кодховни- 
ц аё’.лэн умой ужам понна8ы 14 
муртлы премия сётэмын ужев 
ум:й пуктон понна но ужасьёс- 
лэсь ужамоэз гож‘яны календар- 
ный план кылдытэмын.

Вань уксё бачан уж‘ёс 100 
проц. быдэстэмын тырмытэмын. 
Нянь нуон план 150 проц. бы- 
дэстэмын техкультураёсмы чик 
ӧй вал соин ик план быдэстэ- 
мын ӧвӧл. Картовка нуон план 
100 проц. быдэстэмын ярэвой 
культураёс 85 проц.

Ужев умой пуктон понка но 
янгыш уж‘ёсыв шонерян понна 5 
нунадмись 1 под бордгавет поттыю.

Нырисетй маисен колхове 
ужасьёзлы столовой усьтӥмы, 6 
мае ужаны кутскив. Кивён дыря 
нылпиёсыв утялтыны, кышно- 
мурт‘ёсыв юртер ужысьтыв мов- 
мытыны дет. ясли но дет. 
щадка кылдытймы.

Ми аэьланяз но ужмес 
нуомы шуса мадпаськомы. 
тырмымтэ ивтыёсмес шонер‘яломы 
бригадаёс пӧдын ӵошатскыса 
ужаломы татын ик та выдй ве- 
рам ужёсын 1-тй бригада 2-тй 
бригадаез сьӧрав ӧте. Со сяна 
быдэс колховэнымы „Путь соци- 
али?ма“ К0ЛХ08Э8 ужев умой пук- 
тон понна сьӧраыы ӧтиськомы.

„Труд" К0ДХ08

пдо-

умой
Вань

(Кылемез)
Милям колховые проивводст- 

венной план лэсьтэмын ини, толь- 
ко со утвердить каремын ӧвӧл 
на ми сое умой сэрттыса перт- 
чыса йылаэ пумаэ вуттомы, со ся- 
Н1 милям К0ЛЮ8ЫН настольный 
план кыздытэмын лэсьтэмыя.

Ужев умой 
авинтон понна 4 ударная брига- 
даёсмы вань. Колхоаник^ёслэн, 
колхоэницаёслэн умой ужамвы 
понпа 18 мурт премировать ка- 
ремын.

Вань уж бордын но тӥрлык‘ёс 
бордын обезличка выжыеныв по- 
рыса куштэмын колховник‘ёс кол- 
ховницаёс тйрлык шоры асьсэлэн 
кык синзы шоры кадь ик учво, 
утядто.

Газет журнал басьтон ужев эс- 
кероно ке, ми ваньвэ мывон-мывон 
гавет‘ёсы8 64 эквемпляр бась- 
тӥськомы со сяна 1 эквем. журнал 
дыктэ, учконо ке со туж ӧжыт 
ми авьланяэ со ужеэ ӝутомы поч- 
талы но кылмес вераськомы га- 
8вт‘ёс ВЙИЬМЫВ уг вуыло, туж уно- 
68 ышылэ но бер вуыдэ.

Милям колхозлэн ваньмыа нянь 
нуон планэв 107 проц. быдэстэ- 
мын, сйль нуон план 104 проц., 
артовка 45 пр., етйн квдыс 55 
р., кепэм 62 пр., ул шуккем

(шуккем усем) 119 пр. уксё би- 
чан удысын эскериськояо ке 3-тй 
быдэстӥсь арлы поттэм 8аемлы 
коньдон 50 пр. бичамыв, с-х. 
налог 100 проц., сннтэм‘ёсды 
100 проц., страх платеж 100 пр. 
кун гоже8 вовьман понва 100 пр. 

ӝоглыкен но умой 1 ыжгон 100 пр. быдэстэмын турым 
нуон план 88 пр.

Та вань тырмымтэ интыёсмес 
умой эскерыса ваяьээ быдэстыны 
сюлмаськиськомы.

Ми асьме волховысь мыьон кол- 
хо8‘ёслы юрттйськон понна соц. 
еаемлы 35 ц. сезьы кидыс лю- 
квмы.

Мызоя бер кылясь колхо8‘ёс- 
лы но куанер нимав улысь вре- 
сьяа‘ёслы ужапы вал кужымен 
юрттйськомы.

Милям колховын классовой туш- 
монэн нюр‘яськон уж но солзн 
контрреволюционной „кенешены8“ 
НЮр‘ЯСЬКОН уж умой 80Л пуктвмын, 
ми соёсын весь нюр‘яськискомы.

Ми та вылй верам уж‘ёсын ик 
бригадаёсын ӵошатскыса ужае 
амалэв пыртыса сьӧрамы Уча 
с-советйсь „Путь социали8ма“ 
колховэс сьӧрамы ӧтиськомы. 

„Шонер сюрес" К0ЛХ08ЫСВ 
колхозник‘ёс.

Тулыс ю-кизён ужлэн мынзмез
быдэстэмын.

Нимазы улйсь вресьян‘ёслэн 
планзы копак ёросыа 16 проц. 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на. Чурыт 
вадани сётэм мурт‘ёслэн но чу- 
рыт сётэ* киьёя планэы 18 проц. 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на.

Б.

М Т.С. раёнэ сюрись кодхоз‘ё- 
сын 14-тӥ маёвь ю кивен планвы
43.6 проц. быдэстэмын. М.Т.С. 
раёнэ сюрымтэ колхо8‘ёсын план
38.6 проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл 
на.

В 1ньмыв Можга ёросыи кол- 
хо8‘ёсын ю кивён план 41,1 проц.

СЕЛЬКОР‘ЕС! Валэс ю кизёнэз быдэстэмды сярись 
ко технкческой культураёсыз киэён- 
лэн мыиэмез сярксь гсжтэт ыс ялэ.

Ю кнзбн КЫНЗ.
Вуж Юбера седьссветысь 

,драктор‘‘ коммуяа валэс ю ки- 
аьыны 4-тӥ мае потйа. Сйзьыл 
гырыса келыэм му вылэ 25-тӥ 
апреле 15 га вылэ клевер виве- 
мыи.

2-тй мае пробяой ю кявён 
ортчытэмын. Муос у ш р  вюр зы- 
лынэн 4 тй майтэк ю кизьыны 
потыны луымтэ.

4 тӥ м&ӧ 1 валэн гырыса, 10 
валэн усыяса, 7 валэн кивьыса, 
севьы 8,4 га вылэ кизьыса бы- 
дэӧтэмын.

5-тй мае 3 валэа гырыса, 10 
валэн усыясэ, 7 валэн кивьыса 
8 га выдэ сезьы кививы.

Можгалась ёроспотребсоюз ком- 
мунадэн радиоприемаивевды ба- 
тареяёс сётымтэен, радиовы уг 
ужа. Радао гагет поттыны мал 
памзы ужеа быдэстэмын ӧвол.

Ужась вужымев но ужлэсь 
мындадыксэ, умойлыксэ бригадир 
дыдэ басьтэ. Жыт канторае све- 
дени сётэ ужам нормазы 5 ну- 
вадмысь одӥг пол трудовой кни- 
гае гожтйське.

Коммунар‘ёслэя мылшд ӝутс- 
кемын. Ю ВИ80ЯБ9С верновойвэ 
15-тӥ май авелы быдэстом шуса, 
КЫЛ88С сёто. Гавет вылэ поттэм 
вависьконвэс быд“ото*

. Вперед - нимо коихоз 
кизьыны зоя досяськиз.
(телефон пыр басьтэм ивор)

Можга с.-советйсь 6 колхо8‘ёс 
полйсь „Вперед“ нимо козхоэ 
(Бигбай гурт) 3-тӥ большевико 
тулыс ю кивёнэв оргчытыны да- 
сяськнв. Сезьы видыс но муке- 
тыв 100 процент люкамын шер- 
тэмыа. Машина тӥрлыв, сйес тйр* 
лык тупат‘ямын, вал‘ёс тырмыт. 
Порошок кыед но пень тырмыт 
дасямын, таиз артэк эшшо кид 
кыед поттыны дасяськиськомы на.

Коньдон огазеян удыоын но 
аэь мынӥськомы. Нырисетй майды 
дет‘ясли усьтймы. 3-тй большвви- 
ко тулыо ю вивёнэз ортчытыны 
„Вперед“ нимо колхоэ вод да-
СЯСБКИ8.

Уравманов.

„Пересьёс ситек кулӥ- 
ллямтз4

Вуж юбера сельсоветысь уд- 
мурт вишур гуртысь понваэы хо- 
вяйствоен улйсьёс 5-тй маёэь бу- 
сые пыдвэс 08 лёге. „Пересьёс 
ситэк кулӥллямтэ" шуса, кӧбер- 
тэк коркавы пуко. Ю кизёнэз 
ӝегатйсьёсыв ади ик куагатоно 
Агроуподномоченноев пӧсятоно.

КолхоУёсысь вузм виль 
ивор’ёс

Б уча с советысь „Калинин 
нимо «0ЛХ08ЫН Муравьев Алек- 
сей тӧро луэ. Та тӧро кодховлы 
пумит ужа, исправ дом но, дом 
вак пыр потам марке, али каеди- 
дат партие сюрив.

Та К0ЛЮ8ЫН трудодевь гож‘ян 
уж ляб пуктэмын соин ик кол- 
хозник‘ёс колюаьысь но птгыиы 
туртто ини.

Та ужез чадяк эскероно дуоэ.
Шулдыр Вася

Бака гуртӥсь член с-с. Бэре- 
8кин юыса тулыс ю-кивён ужлы 
дасяське.

Колхоз‘ёс но нима8ы улйсь 
кресьян‘ёс З-тй бодьшевико ту- 
лыс ю-ки8ёи ужты дасясьтытэк
П01ӤЗЫ.

Комсомолец.
М Воло живя с советйсь Ате- 

ксандровской починка тулыс ю- 
кивён ужлы дась ӧвӧл. Колхоз- 
ёсын ю-кидыс шертымтэ ва ни- 
маэ улӥсь кресьянёслэн кидыссы 
но тырмыт ӧвӧл на.

Оэьы и к  в а л  с и о н  е о  д а с а м ы н  
ӧвӧд н а  ю -к и в ё н  м а ш и н а  т ӥ р л ы к  
н о  т у п а т ы м т э  н а .

Кино
Можгд с соввгйсь Кияегйыл 

гуртын тулыо ю кивён ужлы ляб 
дасясь кивьы. Кодхов правление 
но чл. с-с. айда вуом али кытчы 
дыртод“ шуса уло.

Колхов тӧро тулыс ю-киеёа уж 
сярись но кӧӵе валэктон уж Ӧа 
нуы. Машина тйрдыкёс тыросэв 
тупат‘ямын ӧвӧл на.

Та гуртын кулак „кенеш“ вол 
ужа соин ик тулыс ю-кивён кам- 
пяниев куашкатэ.

Шутова Агафья, Костылева 
Алексавдра но Бзрбокова Евдо- 
вия ми колхозавы ум ужалэ, 
вад‘ёсмео но ум сёгэ шуса вер- 
асько. Комсомолец'ёсно партиец‘- 
но вӧӵе воспитательной уж уг 
нуо.

Фаур
Л Шуд8и с-ооветйсь Биль 

улон К0ЛХ08ЫИ та дырояь вад’ёс 
группаен дюкыдэмын ӧвӧл на. 
Кудав бригадае ваньмыз умой 
вал‘ёс гинэ сюремын куда» алама 
вал‘ёс, та ужев эскерыса вад‘ёс- 
ыз люкыдон уже? умой тупатоно.

Которо.
„Виль улон“ К0ЛХ08ЫН МТФ 

йын ужасьёс пӧлы та дыроэь 
сделщина пыӵамын ӧвӧл на.

Пудо сюдй.ьёс толэвьлы уаам 
поннавы одӥг пуд нянь но 10 
манет уксё басьто, нэш кудмывла 
соёс ужало трудодень гож‘ян уж 
ӧвӧл.

Соин ик пудо подон уж но 
умой уг пуктйськы.

Кокоро

Уд. Сюгаид с-сов. Ефремовка 
гуртын та дыровь нимаэы улйсь 
крвсьяа‘бслэн кидыссы десямын 
ӧвӧл на.

Члеи с-с. Александров Иван 
ю-кадыс дасян ужын номыр ӧв 
ужа.

Кидысэв „государство сётов1* 
шуса оскиськыса табаньлы изизы.

Коньы.
В. Юбера с-соватӥсь „ 1 май“ 

нимо колхозын пудэ саон уг 
тырмы утчаны уг сюдмасько. 
Юэн дыр‘я юыса вад‘ёсыв сюды-
ЛЫТЭК НО В08И8Ы .

Мон
Вуж Ю5ера ШКМ тулыс 

ю-кивён ушлы Ӧ8 дасжськы. Пи- 
нал‘ёо пӧлын Марксистско-Ленин- 
ской воспитание ляб пуктэмын.

Та шкодаись пионер отряд но 
тулыс ю-кизён ужын номыр уг 
ужа ужвы ляб пувтэмын.

„Мон‘,



в д ш 1 с ш  няиен вуз коронзы сярись пуктэнзылы, ю кизёнмылэсь ӝ опы ксэ
кык выятй йылтыса возькоие

1932 оры! ю -вя№  д д гц  и н  во в щ н 1 ш 1  в п н  вуз вароязз вблмытон сорвсь
Совето союзысь Совнаркомлэн но парти ЦК-лэн пунтэмзы

]. Хозяйствоез нимаз
нуоп система азъын совхоз 
но колхоз системалэн вор- 
мемез вылэ пык‘яськыса 
но озьы ик гуртысь кулак 
гыжкал‘ӧсыз пазьгыса, Со- 
вето союз кык ар куепын— 
тысӧ ю-нянь поттон хозяй- 
ствоез, кизён интыосыз но 
валовой ваньбур поттонэз 
сокем паськытатыны быга- 
тйз, 1928 арын ннмаз
улйсь хозяйствоос вылэ 
гшгяськыса, 660 милён

сударствоеи ю-нянь дасян 
нуон амалэн ӵош ик, ка- 
рысь ужаса улйсь калык‘- 
ёсыз снабжать карон ла- 
сянь мукет амал шедьты- 
ны быгатонлык басьтйз. 
Со сяна вуз каронэз кол- 
хог‘ёсын но колхозник‘- 
ёсын асьсэнызы нуон луэ. 
Кар но гурт куспын това- 
ро-оборотэз азьлане пась- 
кытатыны вылись но ка- 
рын улйсь калык‘ёсыз снаб- 
жать каронэз эшшо но 

пуд (гарнцен валче) ю-няны'умоятыны понна, та вылй
дасямын вал ке, 1930 арын 
950 милён пуд (гарнцен 
валче) дасяны быгатэмын. 
Нош 1931 арын—кӧс ар 
ке ыо вал, 1400 мнлён 
пуд (гарнцен валче) ю- 
нянь дасямын.

Та азинскем‘ёс нырись

верам кык амалэз куспазы 
герӟаса нуыны кулэ. Тйни 
сыӵе ужпум луэ. Колхоз‘- 
ёсын нянен вузкаронэз— 
кресьян секторысь государ-

Леиинград обласьлы —4 
миллён пуд. Кылем ар- 
лэн планэз 5 миллён.

Ивановской обласьлы—4 
миллен нуд. Кылем арын 
5 миллён пуд вал.

Северпой крайлы — 2мил- быдэс‘яно

городской крайлы 0,1 мил- 
лён пуд, ДВК лы 4 мпл- 
лён пуд.

1932 арын ӝутэмю-нянь 
дасянэз 1933 арлы одйг 
январезлэсь бере кыльтэк

арын 3

миллён
планэз

лен пуд. Кылем 
миллӧн вал 

Завкавказлы—4 
пуд. Кылем арлэи
5 миллён пуд.

Б С С С Р лы—4 миллён 
нуд. Кылем арлэн планэз
6 миллён пуд вал 

ДВК-лы—7 миллён пуд.
Кылем арын 8 миллён пуд 
вал.

Средней волгалы—72
миллён пуд. Кылем арын

ственной ю-нянь дасянез 107 миллён пуд вал.
копялы ке синтыеа, таин 
ӵош пк, совхоз секторысь

ик со бордйсен ното, кол- дасян‘ёсыз будэтыса—пась- 
хоз‘ёс огазеяськем бадӟым кытатоыо.
хозяиствоен луыса машии- 
но-тракторной станциос ва- 
мен трактор‘ёсыз машина- 
осыз уже умоен кутыны, 
кизён муз‘емез паськыта- 
тыны агротехнпческой уж 
пуктонэз умоятыны быга- 
тонлык басьтйзы. Нош 
совхозюс тысё ю-няиь иот- 
тнн ласянь бадӟын фабриГ- 
ёслы пормизы. Соос госу- 
дарстволы арысь аре будэ- 
тыса ю няь фонд сётыны 
быгато.

Ленипской паргилэсь по- 
литиказэ быдэс*яса, кунмы 
тысё ю-нянь поттон хозяй- 
стволэн кризисысьтыз но- 
тыны быгатйз. Со Совето 
союзамы шунды ӝужан пал 
район‘ёсын кылем арын 
кӧс ар луэмын кылдэм 
шуг секыт‘ёсыз азьло кӧс) 
ар‘ёсын сярись али чутрак 
умоенгес ворме. Соку век- 
чи кресьян хозяйство ась- 
ме кунамы бадӟым инты 
басьтэ на вал.
, 2. Промышленносямы 

^^ггилеткаез быдэс‘ян ла- 
&Нпь кутэм азинтскем‘ёсын 
ӵош ик, Совето союзмы- 
лэн колхоз‘ёслэсь произ- 
водственной кулэяськон‘ёс- 
лэсь но озьы ик гуртйсь 
уасаса улйсь калык‘ёслэсь 
нимын кулэяськон‘ёссэс 
быдэс‘яны понна нромыш- 
ленной вуз‘ёс поттон ла- 
сянь быгатонлык‘ёс ялан 
будыса кошко.

Промышлзнной вуз‘ёс- 
лэн лыд ласянь вис кары- 
тэк будэменызы но озьы 
ик гуртын тысё ю-нянь 
поттонлэн будэменыз гер- 
ӟаськыса, колхоз вузкаро- 
нэз вӧлмытыны быгатоя- 
лык‘ёс паськытало. Еол- 
■ хоз вуз карон—сельско- 
-хозяйственной производ- 
'Стволэн ваньбур‘ёсыныз 
кар‘ӧсыз вадьсаса снаб- 
жать карон ласянь кулэ 
иньтйын луэ.

Тйни таӵе ужпумен гер- 
Ласькыеа, Соввто влась го-

Вань та вылй верам‘ёся, 
Совето союзысь Совнарком 
но комунис партплэн ЦК- 
ез пукто:

а) 1932 арын ӝутэм ю- 
нянь дасян государствен- 
ной планэз Совото союз- 
мы колхоз‘ёс но нимазы 
улйсь хозяйствоос ласянь 
1931 арлы тупатэм плйн 
сярис 264 милён пудлы 
кулэстоно. 1932 ар понна, 
ю-няньлэн удалтонлыкез 
тноролыко луыса, ю-нянь 
дасян илан 1103 милён 
пуд тупатоно (гарнцез ве- 
ратэк). Кылем арын 1367 
милён пуд вал. Тйни тая 
ик район‘ёслы нимаз-ннмаз 
ю-нянь дасян план таӵе 
тупатоно (гарнцез вера- 
тэк):

Украиналы 365 милён 
пуд. Кылем арын 434 ми- 
лён пуд вал.

Северной Кавказлы 136 
мцлён пуд. Кылем арып — 
154 милен пуд вал.

Крымлы--10 милён пуд. 
Кылем арын 11 милен 
вал.

Центрально-Черноземной 
обласьлы—116 милён пуд. 
Кылем арын плаиэз 128 
милён пуд вал.

Бигер республпкалы— 
24 милён пуд. Кылем арын 
31 милен иуд вал.

Казакстанлы — 28 милён 
пуд, кылем арын -57  ми- 
лён вал.

Восточной Сибирлы -2 9  
милён пуд. Кылем ар- 
лэн планэз 32 милён пуд.

Средней Азилы — 22 ми 
ллён нуд. Кылем арлэн 
планэз 25 миллен.

М у с к о обласьлы—27 
миллён пуд. Кылем арын 
31 миллен нуд вал.

Нижегородской крайлы— 
29 миллён пуд. Кылем 
арлэн планаз—33 мил- 
лён пуд.

Западной обласьлы—6 
миллён пуд. Кылем арлэн 
планэз 9 миллӧн нуд вал.

Нижной Волгалы — 77

г) Колхозюсы ю кидыс 
фонд-ёс кылдыт‘янэз 1933. 
арлэн 15 январезлэсь бере 
кыльытэк пум‘яно.

д) Та ю нянь дасян пла- 
нэз быдэс‘ян бере но ки- 
дыс фонд‘ёс кылдыт‘янэз 
пум‘ян бере, мукет сямен 
вераса. 1933 арлэн 15 ян- 
варысеныз —колхоз‘ёслы ыо 
колхозник‘ёслы кизёнлэсь 
мылем ю-няньзэс асьсэлэн 
мыл нотэмзыя базар‘ёьын 
озьы ик асьсэлэн колхоз 
лавкаосазы вузаны быга-

миллён пуд. Кылем арлэн тонлык сётонэз умоен лыд‘- 
плаыэз 100 миллён пуд. яно. Интыись орган ёслы 

Башкирлы—26 миллён|та ласянь колхоз‘ёслы но
колхозник‘ёслы юрттэт сё- 
тыны косоно. Колхоз вуз- 
каронын узырмыны турт- 
тйсь часник‘ёсыз но спе- 
кулянт‘ёсы з быдтон ласянь 
кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Совето союзысь Совнар- 
комлэн тӧроез— М0Л0Т0В. 
Коммунис партилэн ЦК-езлэн 
секретарез— И. СТАЛИН.

Муско, Кремль 
6 мае 1632 арын 

(Радиоен басьтэмын).

Вань ёроском‘ёслы 
ёрос исполком'ёслы, 

колхозсоюз‘ёслы, 
уполпосевком‘ёслы
Ерос‘есын толглтэ вӧддэм 

етйн ӝутымтэ на. Со* пудоос 
легало. Агроном ёс етйн куроэз 
мукет ваньбурлы тулыс пӧрмы- 
тон уж^э рад яны, соин кивал- 
гыны Ӧ1 быгатэ. Милям валэк 
тон‘ёсмы тйледын уг быдэс- 
тйсько. Етйн ваньбурез нырись 
пӧртэм ваньбурлы пӧрмьнонээ 
палзнэ куштон, со шоры оппор- 
тунизмо мылкыдын учкок—  
го( ударстволы м^ӵак из‘янэн 
луэ. втйн кизёнэз шукке, етйн 
воньбурез муквт ваньӧурлы пӧр- 
мытснэз но даг ян план ёсы8 
куашкатэ. Сыӵе уж кулаклзн 
кияз лыктэ. 24 час куспын та 
у ж л у м е з  эскерыны косыськомы. 
Со ужеэ быдэс яи понна нимаз 
специайистэз вис ялэ. Во>»дэм 
етйнэз ӝутыс?*, сов нырись пу 
мо ваньбурлы берыкт! но. Та 
уЖ в К0МС0У.0ЛЭ8 кысконо, ныд- 
кышно бригадаос кылдыт яио, 
кизёнлэсь м^змем ужасьёсыв 
огазеяно. У ш эн мынэмез сярись 
ивор т>леграф сётэ.

Обком— ЕЛЬЦОВ.
Обик—ИВАНОВ. 

ӧблэу— РУССКИХ. 
Кодхозсоюз— ЗА50Р0В.

нуд. Кылом арын 39 мил- 
лён вал.

У раллы- 48 милён пуд. 
Кылем арлы 71 милён пуд 
вал.

Заяадной Сибирлы—62 
миллӧн пуд. Кылем арлы 
тупатэм план‘я 74 миллён 
и.уд вад. вш

б) Оовховной \озяйство- 
лэн будэмез‘я, 1932 арын 
вань системаё ссвхоз‘ёс‘я 
ю нянь дасян планэз 151 
миллён пудозьлы будэтоно. 
Кылем арын 108 миллён 
иуд ю нянь совхоз‘ёсын 
сётэмын вал. Ю-нянь да- 
сян планэз нимаз-нимаз 
системаос‘я тазьы люкояо:

Зернотрестлы—110 мил- 
лён пуд. Союзсахарлы — 
20 миллён пуд. Семеново 
дческой трест‘ёслы—10 
миллён пуд, Промсовхоз- 
трестлы—5 миллён пуд, 
Пудо живот вордйсь сов- 
хоз‘ёслы (союзной но рес- 
публиканекойёсызлы) 3 
милдён пуд, республикон* 
ской мукет совхоз‘ёслы 3 
милдён иуд.
Совхоз‘ёслы тупатэм  ̂ ю 
нянь дасян иланэз район‘- 
ӧслы быдэ тазьы люконо:

Украиналы 29 миллён 
пуд, Северной Кавказлы 
37 миллён пуд Крымлы 
40 миллӧн З С ф С Р -лы  0 ,4  
миллён пуд, Средней Ази- 
лы 2,3 миллён пуд, Ниж- 
ний Волгалы 12 миллён 
пуд, ЦЧО-лы 10 миллён 
пуд, Средней Волгалы 16 
миллён, Бигер республи- 
калы— 0,3 миллён пуд, 
Казакстанлы 4 миллён пуд, 
Ураллы 8,5 миллён пуд, 
Башкирлы 5 миллён пуд, 
Западной Сибирлы 13,5  
миллён пуд, Восточной Си- 
бирлы 3,5 миллён пуд, 
Ленинград обласьлы 0,05  
миллён пуд, Западной об- 
ласьлы 0,35 миллён, Мус- 
ко обласьлы 0,8 миллён 
пуд, Ивановской обласьлы 
0,2 мӧллён пуд, Ниже-

Коть кӧӵ§ пӧртэм зодо-  
ниослэя бы дэмсмэы  но 

кытчы яронтэм ляб 
мынэ

Асьмелэя 5 ар планлэн 4-тй 
Кылсан араз ке но вуимы лэсь- 
тӥсьзомы, овьы ке но государ- 
сгвомес яянен умой дырыв дыр‘я 
обеспечдть карыны ум быгатӥсь- 
ке.

10-тӥ маёвь Можга ёросын 
МТС раенысь колхоз‘ёсын нянь 
нуон ш ан 20375 ц. интые 19656 
ц. сяна быдэстэмын ӧвӧл, нош 
процеягэн вераса со 96,4 проц. 
луэ.

МТС раёяэ сюрымтэ колхоз'- 
ёслэн 12984 ц интые 12597 ц. 
быдэстэмын процевт‘я ке учконо 
97,2 проц. луэ.

Нимазы улӥсь кресьян^ёслэн 
34805 ц быдэстэмын процентэн 
ке верано со 81,3 проц. луэ.

Чурыт вадани сётэм мурт‘ёс- 
лэн 5860 ц. интые 4439 ц. бы- 
дэстэмын процентэн ке учконо 
75,07 проц. луэ.

Вань сектор‘ёслэсь нянь нуон 
планвэс тырмытэмеэс учконо ке 
Мошга ёросын та дкрооь со уж 
93,5 проц. сяна быдэотэмын ӧвол 
на.

Сӥль нуон дасян план колхов‘- 
ёсын 81,7 проц. быдэстэмын, ни- 
мавы улӥсь кресьян‘ёсл9н 42,8 
проц., чурыт вадани сётэм мурт‘- 
ёслэн 226,7 проц. быдэстэмын 
копак быдэс ёрооысь басьтыса 
верано ке со 79 проц. сяна уг 
луы.

Етйн кидыс
МТС раевысь колховёсын 88 

проц. быдэстэмын МТС раенэ сю- 
рымтэ колхоз‘ёсын 64 проц. бы- 
дэстэмын, нимаэы Улӥсь кресьян- 
ёслэн 58,3 проц. гннэ быдэстэ- 
мыя, вош чурыт оадааи сётэм 
мурт‘ёсдэн чылкак 11 проц. бы- 
дэсгэмын ваньмыа быдэс ёрзсысь 
басьтыса 66,2 проц. быдэстэмын.

Кенэм кидыс
МТС раенын 71 пр. МТС рае- 

нэ порымтэ колхоэ‘ееын 42 ир. 
нимавы улӥсь кресьяа‘ёсдэн 17,6 
пр. чурыг вадаеи сёгэм мурт‘ёс- 
дэн 2 пр. ваньмыз кенэм кидыо 
дасян план 36 проц. сяна бы- 
дьстэмын ӧвӧд на.

Етйн пыш куж
МТС раезыа 11,4 проц. МТС 

раенэ сюрымтэёӧлэя 13 пр. нима- 
зы улйсь кресьян ёсдэн 4,2 проц. 
чурыт вадани сётэм мурт‘ёслэя 
1 пр. ваньмыв етйн пыш куж да- 
сян план 8 проц. сяна быдэстэ- 
мын бвол на.

Пыш куж
МТС раевыа 6,8 пр. МТС ра- 

енэ сюрымтэ колхо8‘ёсын 12,5 пр. 
Еимавы улйсь кресяа‘ёолэн 7,6 
пр. чурыт вадани сётэм мурт‘ёс- 
лэн 0,4 пр. ваньмыз пыш куж 
дасяя план 8 пр. сяна быдэстэ- 
мын ӧвӧд на. Всй дасян пдан 
быдэстэмын ӧвӧл, нош кукей да- 
сян пдан 3,5 пр. Тани та вылй 
варам лыдаус‘ёс асьмедэсь уж 
борды вырёымтэмес вооьмато.

Чурыт еадани сётэм мурт‘ёс- 
лэсь йырзэс маяллдськомы соёсыв 
планвэс быдэстытывы понна чих 
ум сюлмаськиське.

Асьмедэз промышленность 
гурт‘ёсысь етӥд пыш ку:к куре 
нош со ужез асьмеос ум быдэс- 
тйське куашкатӥськомы.

Соин ик чик ӝегётсвытэк та 
вань тырмымтэ интыёсыв быдэс‘- 
яно. Гурт‘ёсысь парт‘ячвйкаёсыв 
ком. ячейааёсыв уже вутоно ва- 
лэктон ужес нуоно.

Ъ  £ .
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Обласьысь печать азьын сылӥсь уж ‘ёс
Парти Обкомлэн бюрэез лэн пуктэмез

1. Туэ арын Печать вунал, ны- 
рись иа вуналлы быдэ потйсь 
большивик гааетдэк— асьме пар- 
тялэн ЦК-еэлэн боевой органээ- 
лэн ЦО „Правдалэн“ 20 ар тыр- 
мем юбилееныв луэ.

Центральной органлэн— „Прав- 
далэн“ 20 ар ӵоже ужам опытэа, 
ужеа но нюр‘£ськеме8 борд сен 
асьме обласьысь вань печатьлы 
дышетскопо.

Пятилеткалэн 4-тӥ, йылпум‘ян 
араз обласьысь щ чать авьын туж- 
гес ик бадӟымесь уж‘ёс сыло. Со 
уаСёсыв та вакытэ кунгож кус- 
пын луись уж‘ёс уката шугомы- 
то.

Обласьысь гаьег‘ёс со уж ёсыв 
азьданьын вгнь ужээс вильдыса 
но ваяь условиос*я, хоэяйстводен 
виль уж‘югдур‘ёсы8‘я умоятыса 
ганэ быдэстыны быгатоэы.

2. Та берло аре обласьысь га- 
вет‘ёсмы, тужгес ик националь- 
нойёсыэ лыд ласянь шӧдскымон 
ив будйвы. Обдасьысь га8вт‘ёслзн 
ог‘я тиражзы трос пол будзмын. 
Га8ет‘ёслэн массовой ужавы но 
куд-ог авинтзкем‘ёс лэсьтэмын— 
тужгес ик облась гавет‘ёсын 
(сталинской рейдэ но мукет сыӵе 
уж‘ёс лэсьтэмьш). Промфинпдавэ8 
быдэстон понна, обласьысь кол- 
ховной но крльтурной строитель- 
ство понна нюр‘яськонын га8вт‘- 
ёслэн ужаса улйсьёсыз огазеян 
(органивующой) данлыксы вол 
ӝутскив.

Оэьы, азинскем‘ёсмы вань ке 
но, гаввт‘ёслэн ужавы, тужгес ик 
ёрос‘ёсысь но 8авод‘ёсысь газет1- 
ёслэн трос бадӟымесь тырмымтэ- 
оссы вань. Кылсярись, обдасьысь 
газет‘ёс али но ужвэс операткв- 
но тырмыт Ӧ8 пуктэ на. Облась- 
ысь лэсьтйськонлэн вадтысь уж‘- 
ёсыв понна вис карытэк е о  мур 
нюр‘яськыны Ӧ8 дыше на. Улысь 
гаввт‘ёс кадр дасянь туж лябесь, 
парти органиваци ласянь тырмыт 
уг кивалтйсько. Соин сэрен, пред- 
приятиын, ёрооын вадтйсь уж- 
пум‘ёс понна ляб нюр‘яськемены- 
вы ӵош ик, куд-ог га8вт‘ёс трос 
бадӟымесь политической янгыш'- 
ёс Л9СИЫЛЙ8Ы.

Национальной удмурт книга 
поттон ужмы, тужгео ик Ленян-

Гор. больница груп- 
*ом уж  дуроз нырулы- 

са пуве
Асьмелэн ёросной, областной. 

фаевой но всесоюэной профооюз 
)‘в8д‘ёс ортчизы. Соин валче ик 
яилям групкомлы но ужзэ выр- 
зытоно луиэ. Нош мар ужав со та- 
1,Ыр08Ь? *Груиком та дыровь но* 
лыр 08 ужа масса пада азыэ ӧз 
5ерыкты массалы бамвэ ӧэ адӟы- 
гы, массаев котыраа бинядтыны 
)з быгаты, та дыровь групком 
5умага вылын гывэ гурпком лыд-
ЗСБКН8.

Групком вань подитической 
самааниосы8 ортчыт‘яны чик Ӧв 
зюлмаськы соц. соревнование но 
^дарничбство уж бордын чик ӧв 
адӟиськы. Групком 1-тй май 
правдникев но ортчытыны Ӧз бы- 
:аты, татчы ваньмыв 4-5 мурт 
иыктӥллям. Та уже массзез би- 
гялтыны кудӧ вал, нош со уж 
ШК 08ЬЫ Ӧз луы КИН КЫ8БЫ ӦЫ- 
гатэ, озьы ик улэ.

Групком кӧӵеке васеданиес-лэсь- 
гылыны дыр установить карыса 
1лэ ке 1-2 час улыса член‘ёс 
[юкасько нокӧӵе дисциплина 
5вӧл. Групкоммы 01ЫН но ки 
вадтыны уг быгаты.

Одйг пол нянь карточкаёсыв 
шкылон сярись нош васедание 
гуоно вал, 5 часын люкаськыны 
пуыса ялон гожтйллям. Ваньмыв 
> час но жывиын дюхаськивы. 
Габере собрание ортчытыны ку- 
[э, милям пӧ  матерял дасямын 
>вӧл, соин ик 2 час вовьмано

лэсь но Сталинлэсь сочинениос- 
гэс поттон ужмы кулэяськон‘ёс- 
иэсь бере кыде.

В Обдасьысь пэчать ласянь 
чатысь дыре быдэстоно уж‘ёс та- 
ӵ«епь луо:

а) Ёросысь, ваводысь но ка- 
рысь парти органивац"осды гурт‘- 
ӧськ ь ёрос гавеГёсын улӥсь га- 
зетёзын идейаой но органиваци-
ОЫНОЙ КИВЭЛТ0Н89С ВЫЖЫ6НЫ8 ИК
умоятыса пуктоно. Та ужев бы- 
дэстыкы парти ЦК-лэн 1931 арын 
20 апрела пуктэменыв но Край- 
комлэн секретариатэвлэн 20 мар- 
тэ 1931 аре пуктэменыа кивал- 
тӥськоно. Га8вт‘ёсды (ёросысь 
асьсэлэсь дкономяказэс чакласа, 
соя) проивводственной тус сёто- 
но. Удӥысь гавет^ёсыв партийной 
кадрен юнматонэв аэьланьын но 
нуоно.

б) 1932 арын улйеь га8вт‘ёсы8 
КЫЛДЫТ(ЯН98 будэтонэв быД9С‘ЯНО.
Кажной ёросын кыӵе ке сыӵе ту- 
со (пеӵетной, стеклографической, 
многотиражной но мукет сыӵе- 
ос:) ёрос гавет‘ёс поттылынтл ку- 
дэ.

в) Июнь тод8б луоно рабсель- 
кор‘ёслэн облась с^ездвы аэелы 
массовой дасяськон ужев вӧлмы- 
тоно. Май толэве борд но печат- 
ной га8вт‘ёслэсь редюллегиоссэс 
б ы р ‘ё я  но отчот сётон ужпумээс 
ортчытоно. Та ужев ужасьёсдэн 
цех собраниосавы но кодховник‘- 
ёс полын ортчытоно. Отчёт сё- 
тон но быр‘иськоя ка«панидыр‘я 
борд газеГёслэн редколлегиоссы- 
лы  ужась ударник‘ёс но авьмы- 
нйсь К0ЛХ08НЯК‘ёС пӧлысь виль 
рабсблькор'ёсы8 кысконо.

Май толэве ёрос‘ёсын но ва- 
вод‘ёсын борд но сечатной га- 
8вт‘ёсды смотр ортчытоно. Ёроо‘- 
ёсын печать выставка лэсьтылоно, 
нош рабселькор‘ёслэн облась 
с 68Д8ЫДЫ облась выставка лэсь- 
тылоно. Умой борд га*ет‘ёсы8 
но соослэсь редактор‘ёссэс преми- 
ровать кароно.

„Ижправда", „Удмурт коммуна“ 
но „Колховной правда" гавеГёс- 
лэн редакциоссылы удӥ печать- 
лы юрттйськонээс ялаи, вяс ка- 
рытэх нуоно. Кылсярись, печать-

лы ӵемысь ( бэор сётылоно, вавоа; 
ской но районеой г а ^ е с д ы  раб- 
еельюр курс‘ес ортчыт‘яеы юрт- 
тиськоно.

„Правдалэн" 20 арес тырме- 
мевлы сйвьыса, 5 маясен 15 ма- 
ёвь массовоӧ рабселькор рейд‘бс 
ортчыт‘ян ласянь Крайкомлзсь 
дирвлтява8э быдэс‘яны быгатоно. 
Со рейд‘ёс дыр‘я облась печать- 
лы, ыарт толээе ортчытвм мас- 
совой сталинсюй рейдлэсь бер- 
ВЫЛ8Э НОШ ИБ чурт-чурт ЭСКврЫ- 
са бадэсак йылпум‘ян лэсьтоно. 
Рейд‘ёсыв промфинплан понез, 
Сталин эшлэсь 6 условиоссэ бы- 
дэсак вӧлмытӧн поннэ, больше- 
вико ю кивёнэа умой ортчытон 
ионна нюр'яськоа ужпум‘ес‘я орт- 
чыт‘ямын луывы кулэ. Таин артэ 
ик пвчате потылйсь гожтэтес- 
лэсь уж выдын быдэсмемаас, га- 
8ет‘ёслэсь калыке вӧлмемвэс, га- 
ввт‘ёсы8 подписчик‘ёс доры кывьы, 
мар сямен вуттэмаэс эскероно.

г) Удмурт книга поттояэв пась- 
кытатон но яоломытон ласянь, 
удмурт кылын политической ли- 
тературз, уката ик Ленинлэсь но 
Сталинлвсь сочинеаноссэ потто- 
нэ8 кужмоятон ласянь чутрак 
авинскон лэсьтоно.

ОГИЗ-лы но потребсоюалы 
книгаосыв, уката ик удмурт книгао- 
сыв ужасьёо но колховннк'ёз по- 
ды вӧлмытонэа умоятоно.

Партн ЦК лэн 23 ацреле 1932 
арв лвтвратурво-хувожеопввной 
органиаациосыз вндьдои сярись 
пуктэмез в Ы Л 8 пыкиськыса, 
УДАПП-лэсь уж*э вильдон орт- 
чытоно.

д) Обласьысь печатев кулакен, 
контрреволюционной „кенешеа" 
жадёяэ) валатэк вюр‘яоькон нуы- 
ны, партилэн генеральш й сюре- 
С88 понна, портэм тусо оппорту- 
НИ8МДЫ, уката ик та дыр‘я кыш- 
кыт дуись бур оппортунивмлы пу- 
мит чурыт-чурыт нюр‘яськон ну- 
ыны мобиливовать кароно. Пе- 
чатьдэсь умойлыксэ, идейной вы- 
держанносьсэ ӝутоно. Газет‘ёвыя 
88М8Э ик колкектвваой пропаган- 
дис‘еслы, коллективной агитатор'- 
ёслы но коллективной органива- 
тор‘ёслы пӧрмытоно.

Партилэн обкомев.

Т А З А Л Ы К  У Т Е Н

Н ож голось . уж зэ ю нм отоно
Можга больницалэсь вань ала- 

ма тырмымтэ уж‘ёссэ ескерыса, 
ми сое эшшо но кыре поттыса 
тодытывы турттйськомы.

„Калыклэн йӧваскон ужеэ ас 
бордаэ луэ“, со ловуяг али ужё 
пыӵа ини. Та вакытэ йонатскон 
ужэв вань ерос парт, советской 
но мы80н органивациос ӝутыны 
кужымээс поныса ужало.

Та дыровь эмяськон йӧнатскон 
уж шоры вылӥ обществееность 
кырыж синьмыныв учхе вал; со 
сяна больницаись ужасьёсыв но 
умой ужавы шуыны уг яра, соёс 
асьсэ котыре общественной мне- 
ниез ӝутыты Ӧ8 быгатэ. Еросын 
потйсь газет‘ёс шоры умой уг 
учко вад.

Та вань тырмымтэ уж‘ёс боль- 
ницаись ужасьёслэн огеяывы ог- 
вы гереаськыса ужамтэенызы, но 
асьсэвыс асьсӥос яратэм борды- 
сен, но асьме ужёсын чуждый 
мурт‘ёслэн ужаменызы потйзы.

Кудзэми та тырмымтэ уж‘ёсыа 
ог‘я кужымен тупат'ямы ини.

Ми вань шакырес уж‘ёсмес

лунмы. Вот милям бодьница груп- 
комын кӧӵе алама уж‘ёс адӟись- 
ко. Милям групком профсоюв сю- 
рес вылын номыр уг тоды негра- 
мотной. Нош Ленив верам‘я 
профсоюз школа коммунивма 
луны кулэ соин ик авьланя» та- 
ӵе ужлы чидано ӧвӧл, ерос проф. 
советлы та ужез эскврыса ужеэ 
пуктоно.

Рупасов

тупат‘яса, больницаев каалифаци- 
рованный йӧнатскон инты каро- 
мы. Висьыса улысь мурт „тюр- 
майын улӥсько*' шуса медав мал- 
пани, васись мург отын мед 
ӵыдэтоков, аслаз коркав улэм 
кадь мед потов.

Та ужез пуктыны секыт кв но, 
шуг ке но, асьмиос со ужев ча- 
дяк дырлы пумаз ӧылав вуттомы.

Та больница 1928 арын ве но 
лэсыэмын озьы но солэн вотыр- 
тэм кенервв ӧвӧл на, оти пудо 
НО МЫ80НЫ8 но ветлэ.

Вӧлдӧт‘ёсы8 штукатурить ка- 
ремын ӧвӧд, соин ик вӧддӧтйсь 
сюй висисьёо вылэ куашка. Та- 
тын матрац‘ёс но ӧвод, корка 
пушкев тӧлатыны, форточкаес но 
ӧвӧл. Виоисьёслы пыдавы поны- 
ны туфлиёс но, мывон сыӵе кулэ 
ари бериоо уг тырмо.

Кывьы нош та нокытчы яран- 
тэм адама уж‘ёсыз тупат‘яно?

Та ужв8 умоятыны понна 12-тй 
майисен бодьннца пушкев умой- 
умой тупатяео, вӧлдӧт‘ёссэ шту 
катур 1ть карыны кутскомы.

Авьланяв нимаз синь эм‘ян 
кабивет комнатка лэсьтомы, от- 
ЫН СИН‘ёСЫ8 ГЫНЭ 9МЯЛ08Ы. Ми-
лям али уйин пукыны дампа ты- 
дын тупатэмын, сое электричест- 
воен воштомы.

Электричеотво тыд югат вуи 8 
ке, со ку дыр‘я. 1933-тй арын 
больницаев паськытаыса, регент 
лэсьтомы.

Н. Ф. Рупасов.

К ун го ж е з  возьман санлыке?! 
золомытон понна

Кунгож  возьнонлы кез 
ю нматонлы  4 6  м анет
Вуж Юбера ШКМ-ын дыше- 

тйсьёсяэн мылкыдэнызы шул 
дыр‘яськон ӝыт лэсьтыса, от- 
чы белет‘ёсын пыртылыса, кун- 
гож возьманлыкеа юнматонлы 
14 м. коньдон люламын.

Отысен мылкыдась мурт‘ёс 
32 манет люказы на. 'Ваньмыз 
46 манет тыр люквмын. Тазьы 
ик ужаны Б Уча ШКМ ез ӧтись
комы. В-Юбера ШКМ ын 

дышетйсьёс.

Пумнт яськнськомы'
Северной америкаись верхво 

ной суд 7 нзгр ПИОСЫ8 виыны 
пуктэм ш уса^кылймы но, ми 
Вуж Юбера ШНМ ын дышэт 
скисьёс 7 нӧгр пионер‘ёсыз ви- 
ыны пуктэмзылы пумит сул 
тйськомы.

МОПР органнзаци кылдытыса. 
МОПРв 14 м. коньдэн люкамы, 
Тавьы ик ужаны Б Уча ШНМ-еЗ 
сьӧрамы отиськомы.

Пудов.

Сюрес м есячник сярисЬ

Сюрес месячниклы дось луоно
Сюрес‘ёс умойтэмен курадӟэн, 

али ке но асьмелэн сидь сьӧрись- 
тымгл куштэмын ӧаӧя на. Вуж. 
эксвй правительстволэн келыэм 
алама сюрвсьёсы» та дыровь ялан 
асьмемыв равӟыто. Удмурт об- 
ласьмы гынэ вуж правительство- 
лэа тупатькытэк кельтэм сюрес‘- 
ёсы» 15 сюрс километр дыд‘ясь- 
ке. Капиталивмо правительство 
пролетар калыклы кулэ сюрес‘ёс 
понна чик Ӧ8 сюлмаськы, буржуй- 
ёслы кулэ интыёсы гынэсюрес‘ёс
Л9СЫЫЛЙ8Ы.

Кенешо правительство кылдэм 
бере ас кужыменызы ужаса улйсь 
калык‘ёс асьсэлы кулэ луӥсь 
сюресӧсыв асьсйёс лэсто асьмелэн 
пролетар правительствомы со пон- 
на НИМИСБТЫ8 воньдон вис‘я, 
автомобяльёсын ветлыны ярась 
сюрес‘ёс лэсьтылэ. Соин артэ яош 
трудповинносея сюрес лэсьтылон 
ужев кыдёке авьланьтыны луоно. 
Кылем гужем вылтй асьме удмурт 
обласямы куд ке ёрос‘ёс труд- 
повинносен туж бадвым пайдаё 
уж быдэстылӥзы. Глаз ёросын 
142 проц. быдэстэмын, Балезино 
ёросын 124 процентэв со ерос‘ё- 
сын ооветско! но общёственной 
органивациёслэн чырмыт кутскем- 
выя, гуртын улӥсь калы |‘ёс план- 
зэс. тырмытыны быгатӥаЫ.

Обиклэн 15-тй апреле пукээ- 
мв»‘ж туэ 20-тй маечсюрес месяч- 
ннк кутске. Трудповинносен сю- 
рес лэсьтылон-тупатылон ужеэ 
быдэстыны али ик дасяськоно. 
Можга ёросын 80 сюрс манет 
тыр сюрес‘ёо лэсьтылыны пус‘ем- 
ын. Вавь советской но общес- 
твеаной органивациёс, собере сю- 
рвс бордын ужасьёо вол ке кут- 
СКИ8Ы, со пданэа дырыв‘я быдэс- 
томы.

20 тй май вуытоэь трудповин- 
носен ужан югдуреа вань гурт‘- 
ёсы вӧлдоно: сельсоввг‘ёеыеь но 
гурт‘ёсысь сюрео уполномоченно- 
ёслы та ужын кивэлтйсь луоно

Кянлы кытын мар ужаао, аэьвьп 
ик сое мед тодовы.

Комсомол организаци сюрес 
ужлэн шефдэ луэ. Сое вунэтоно 
ӧвӧл. Сюрес месячниклы дасясь- 
кон борды вань комсомолец‘ёсые 
кысконо. .,Автодор“ органявациё- 
сыэ юнматоно йыдытоно одӥ? 
комсомолец но „Автодорлэсь“ 
палэеын медаэ луы.

Кылем аре Можга ёросын 
тросэз гурт‘ёс трудповинносен 
ужанвэс Ӧ8 быдэстылэ, кудйя юрн 
анадтӥсьвыса кыльлйз. Со понна, 
туэ недоимка октон уж азе суд-' 
тэ, кылем ара ужатэк кыдем
Мурт‘ӦСДЭСЬ КОНЬДОЯ ОКТЫНЫ КуЛЭ.

Озьы ОКТЫНЫ вуись КОНЬд о Н 
Можга ёросыи ог 70-80 сюрс ма.  
нег тыр лыд‘яське, сое тӥни ме- 
сячниклн дасяськояэз ӵош одно 
быдэстыны кулэ. Озьы люхалг  ̂
коньдоя сюрес лэсьтылон 
кутэмын луов.

Сюрес мбсячникв8 ортчытощ 
дыр‘я, коть кыӵе кампанйёсыэ 
ортчытон дыре сяин ик, кдассо- 
вой тушмон‘ёс нош люяетыиы 
турттовы, соёс олокывьы но ка-«* 
лынев сураны амал утчало. Труд^- 
повинносев принудиловка но мар 
шуса, супылызтсьӧс луовы. Со_ 
ласяаь ас кужыяенывы унасаг 
улӥсь кресьян калыкёс умой вач 
лэктэмын луыны кулэ. Трудповин- 
носен ужаса асьмелэсь сюрес‘ёс- 
мес лэсьтылйоькомы асьмелы ик 
кулэ ужев социаливмо удонэв бы- 
дэстыны вылысь.

Сюрес месячникб8 умой ортчы* 
тыны быгатйсьёслы преми сёт- 
ско8, со понна коньдон вис‘ямыщ 
ёросясполком‘ёслы 500 ман. ёрос- 
профсовет‘ёслы 350 ман. сельсо 
вет'ёслы 90о ман. колхоэ‘8Сля 
10 00  ман. огшоры мурт‘ёслы 350 
ман. со сяна мукет но лремисо 
луозы.

Обласьысь сюрес люкетын 

ужась—Блиэпецпв.

М И Л Е М Я Ы  г о ж т ь
VПоршур сельпоись у д м 9р т‘ёслэн сюрессы пыдсомын

Поршур сельчо великодержав 
ный шовинввмен ӵыкмем, 8 ужась 
пӧлысь татын одйг удмурт ужась 
сяна ӧвӧд. Сое но али бврлоз 
растрата дыр‘я, растрата лэсьтӥ8 
шуыса ӵужыса ЛЭ8И8Ы, собере
СУДЭ С6ТӤ8Ы.

М Ы80Н прикащик‘ёслэн но туж 
тырос КОНЬДОНЗЫ 08 тырмы, овш  
ке но соёоыз интыязы ик вуз 
карыны келыӥзы.

Та седьполэн ваньмыэ растра- 
таев 6000 манет уг тырмы, сое 
удмурт ужась вылэ куштӥзы.

Сельполэн лӧроев удмурт‘ёсыӟ 
уае кутэм, соёсыз дышетэмвадес 
виаа юыса вяна бекчеа пырыса, 
со сярись гынэ малпаоькыса улэ.

Ку80В9 ТОВарЛЫ В6ГЛЫВЫ8 18 
качызэ но 1 картуз^э ыштэм.

Татйсь удмурт'ёсы8 вйбыса уд- 
мгрт ужасьёслэсь сюрессэс пыд- 
сало. Семенов удмуртэз, наквад- 
нсёссэ лушкаса ваткаса, серек‘ян 
карыса, паськатыны туртто.

Та ужев ӝогеа эскероно луов.

Удмурт.

Г О Ж Т Э Т  П Е С Ь Т Э Р
Пуртлы: (Вуж Карамбай) Бе- 

юусов сярись статьядэ ум пот- 
тйське чечы ватхамвэ бэрд гаве- 
тэ гожгэ, куанер группа со че- 
чиеэ мед потгсв колюз муштэс 
сюдыны яралоз.

Рондолы: (Чебершур) горд сэ- 
регды сярись трос гожямын ини

Мельнакоае8 ужаны мыдыв по- 
тымтэ понвав ӝоб ӵужонэн ӵужы- 
еа лэвёно. Юза улэмев сярись 
но газетэ потаз ини. Горд сэ- 
регады активной колхоанвкеи яке 
комсомохэз быр‘ёно, соку ужды 
НО умой МЫН08.
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