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Буейе бригадной боддор газет‘ёе вӧлдыеа колхоз бригадаоеы агротехникаез пычатоно, 
янгыо/ёеыз еоку ик шараяеа, ужан виекын шонер‘ян понна нюр‘яеьконо
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Порошок кые
Порошоа кыед‘ёсын мув‘еме8 

кыедин уж туннэ вуналов &уд ог 
кодхов ёе но нима* улйсь эресь- 
ян ховяйотвоёе доры вуттымтэ 
на. Л.^мы вань дыр‘я дӧдьы сю- 
ресэв СеЬгинской вагеалйсь кол- 
хов правленяос Куд о ‘ёсыз по- 
рошок кыед‘ёсыа нулдыны ӧз 
сюлмаське со ужез кулзен л«д‘- 
ятэк сётэм задааиев ӧз быдэстэ. 
Ог‘я вераса ю вяаьлэсь удалтон- 
лывсэ ӝутыны сюлмаськымтэ уж 
тодмо. йош эсквронэ ке порошок 
1 ыед‘ёс; суперфосфат, ф юфорит-
НОЙ ПИЬЬ ДЫ ИИНЬ С >рНОКЙСЛЫЙ
аммэний но калийаой сылал, ю 
няньдось удалтонлыксэ 20-25 
процент ӝутэ.

Можга Ёросын ю няньлэсь 
удадтонлыасэ ӝутон удысын по- 
рошов. кыедёсыв Б-Уча но Улын- 
Кватчи с-совешн опыт ёс лэсь- 
тэм б^рс таӵе ужу‘ёс воэьмато.

Б Уӵа с-с. 1928 аре одйг гек- 
тар вылӥсь оорошоя кыед ёсын 
кыедатэк севьы 8,64 цент. 
баеоэмын.

Нсш фосфорит кыедэн кче- 
дам интынсь гектарись 9,76 
центнер Сеэьылэн удалгошшкяэ 
13 процент ӝутскемын басьтэ- 
мын.

Е кп кыедамтэ азась геатар 
вылйсь 3 9 цевтнер. Нош супзр- 
фосфатэн, но калийной сылалэн 
кыедам му»,емись 6,10 цезтнер 
етйнлэн удалтонлыкеа 5 2 проц. 
ӝутскемыа.

Клерер кыедатэк гектар вы- 
лйсь 2,6 цент. кидые басьтэмын, 
нош фгюфорвтэн кыедаса 3,6 ц. 
басьтэмын уаадтовлыкеа 40 проц. 
ӝутекемын. Нош кдевер турым 
кыедатэк 79,3 ц. кыодач му*,е- 
мясь 97,40 цент. удалтоняыкеӧ 
24 проц ӝутски».

Улыи Нватчи с-советйсЬ 
1931 аре басьтэм опыгёс

Одӥг га вылйеь аыедамтз муа‘- 
ем вьпйсь севьы 6 центнер бась-

й г р ш о т м  но
Асьмелэн 3 тӥ болшевико 

тулыс ю-киьён ужын авлмы сыл- 
йсь уж‘ёс, м^в‘еме8 умсй ужа*, 
вявь удёлтоээз ӝутон уж луэ.

Кыктэтй 5 ар пданын аеьме 
ос нянь удалтонтэме8 вормысэ, 
<уе умой йылав пумаз вуттомы, 
нянь удалтонэв ӝутомы. Колхоб- 
ёсыз пуш ласннь юнматыса 
колхоа бригадаёслэсь ужзэс умой 
пыд йылаз ну&тояо. Колхов бри- 
гадаес вань агротехникаев умой 
вадаса мед уловы, сое большевик 
мылкыдэн уже мед вутозы.

Му8‘екеӟ умой шоверы8‘я 
тодыса вадаса ужано, дырыа 
дыр'я кыйдано, минеральной 
ш ед ‘ёо поттоно, иевесть киеьта- 
но, муб‘е ш н  мускытэз кема 
ьоэьывы сюлмаськоно, дырыв 
дыр‘я гыроно ус‘яно, нюкгопёсын 
нюр‘яськоно соӧ быдсыны ӵошка- 
тыны сюлкаськонс, кидысэв умоӥ, 
шертоно, миеьконо, пурисьтамлэсь 
пыкмемлэсь утялтоно, сортовӧй 
кидысэн кизьывы сюлмаськоно, 
жуг жаг турымен нюр‘яськоно.

Технйчески валаса ужамен 
уноев колхо8‘ёс нянь удалтонэБ 
вегез 15,5 ц, ӧдйг гектарды ӝу- 
тӥ8ы сеэьы удалтонэз 16,7 ц. 
галы. Со куспын ик 1925 ары- 
сен 1931 арозь нянь удалтон 
ӟег 7,4 ц. ӝутсвемын сеэьы 6,77 
ц. ш ы  чабей 7,75 ц. Та цыф-

9‘0сыз ш е  кутэ!
тэмын нош фосфорит но калийн- 
ной сылалэн кыедам авись 7,7 
ц. баеьгэмыя, ю няньзэя уд*л- 
тондыке» 28 проц. ӝутсаемын. 
Егӥн ф юфорит ПИ88Н но серно- 
кислой амевий ш ед‘ёсын кые- 
даса 10 цеьткер етйв кидыс 
басьтыяы быгатэмыя. Удалтон- 
лыказ 66 проц. ӝутскемын.

Суперфосфатэн когь-кӧӵе муь‘- 
емез кыеданы луэ, капчи песча- 
ной но подзолистой му8‘емез ве- 
ратэк. Суперфосфат ш едэз одйг 
га вылэ 3 цвнт. ёрэс пазяяы 
луоэ, кигемлэсь азьвыл во кивён 
уж ортчыкы ӥаэявы яра. Ыош 
фосфзритной Ш1808 КОТЬ 1ӦӴ0 
мув‘емез кыеданы луэ. Одӥг га 
вылэ 6 центнер дорозь кыеданы 
луэ. Кивемлэсь авгвгчл ьыедаса 
умой луэ. Лы пивез нош капчи 
муа'еме пааяно одйг га ьылэ 4-5 
центнер кулэ луэ тайзэ ьо ки- 
вемлэсь азьло аазяса умой луэ. 
Калийяой сыладэз супесчаной, 
сугдинистой но горд сюй муз‘ем‘- 
ёсы8 кыеданы мынэ. 2 ц. одӥг 
галы кула. 1-2 арня ки?емлэсь 
авьдо йыедаао луэ. Со етйн улэ, 
ныш улэ картопка, сяртчы куш- 
ман‘ёс, силос турымёелы, бакча 
емыпГёеды мына. Сернокисмый 
аммоянй, вань нумо-пумо муземе 
почвы, мынэ.

Тани та выдй вовьыатэк оаыт‘- 
ёс‘я ю няныӧя удалтойлыкеь ӝу- 
тскем синь азьын та лыд-пус‘ёс 
туж зеч вовьмато.

Соин ик вань колхо8‘ёсзы по- 
рошок кыед‘ёсыз одно ик уже 
кутоно иэрошӧк кыед ю няньлэсь 
удалтонзэ 25 процентйсея, куд 
ды ря 50 Пр0Ц'НТ08Ь ӝутыны 
быгатэ.
* Порошок кы€д‘ёс Можгалан 
живеоюзын вувасько. Суперфос- 
фат одйг тоннаео 42 манет сы 
ЛЭ ЛЫ ПГ8Ь 42 м фосфорит ПИ8Ь 
18 м колхогЭёо ю няндэсь удал- 
тоялыксэ ӝутон пйява шор‘яське 

Агроном Быдан в

сое у ж е  пыЧстои
раес асьмэлы агротехвикалво* 
уже пыӵамнэс адӟыто, табере
3-тй большевико тулыс ю-кивён 
ужаны асьмеос туж бадзывэсь 
а&инскон*ӧо лэсьтыдсмы, нянь 
удалтонэз: Чабёез одйг г а ш  9,13 
ц. ӝутомы сезьыев 8,9 ц. кӧжы- 
ясникез 8 ц. кидыслы кивем 
викаев 6,75 ц. мызои тйсё ки8ён 
кудьтураёсыз 5 45 ц етйн киды- 
сэв 3,06 ц. кенэмев 82,5 ц. ӟе- 
Г98 9,3 ц.

Та валй верам ужё‘сыз быдэс- 
тон понна вачь колхозникёсыв 
куанер но шоро-куспо улысь 
кресьян‘ёсыз уже кутыса вань 
комсомол парти прсфсоюз орга- 
нивациослы валэктоно уже» умой 
уже пыртыса ортчытоно. Шоне- 
ры вя бригад?ёс кылдыт‘лно, 
классовой тушмон‘ёсыя но солэн 
контрреволюционной кенешены8 
вюр‘яськоно.

Классовой тушмон вань тыр- 
мкмтэ иЕты‘ёсы8 адӟэв соин ас 
палаз кыекыса планэв сӧрыны 
туртто§, тушмонэн асьмеды нюр‘- 
яськыны кулэ агротехникаев 
умой ӝутонӧ нянь удалтон понна 
нюр‘яськоно.

Тырос басы но солзн 
пондаез

1931-тй арын тулыс ю-ки8ёнэ8 
алама оргчытэмеа асьмелэн ю- 
нянь удалтонмы Ӧз ӝутйсмы.

Соиа ик 1932-тӥ арын тулыс 
ю-киеен кампаниев ортчытыны 
партия но правительтсво код- 
хоз‘ёсын ю-нянь удалтонэв ӝу- 
тон понна а8Я8 ужпум пуктй*.

Ю нянь удалюнэв ӝутон пон- 
на, тыросэз кодлов‘ёс тыршизы.

Та ужез умой нуктон нонна 
тырос бусые потон уж луэ, ты- 
рос бусые потовэз колхов'ёслы 
муь‘ем во8Ьмагон ужея герӟаны 
кулэ.

Тырос бускен ужаны потыкы 
му8‘еме8, интыез ао предприати- 
ослэсь матын дыквэс эскероно. 
Тырос бусыег асьмиос бусыись 
жаг турымен нюр‘яськыны бы- 
гатӥськомы шонеры8‘я кыедась- 
колы, ео сяна кивён инты пась- 
кыта.

3 бусыев ужакы та вылй ве- 
рам уж‘ёсы8 асьмелэн пыртвммы 
уг луы. Тырос бусыен ужакы 
потытэк одйг колхов но аслэсь- 
тыз ужзэ уиой пуктыны ув бы- 
гаты. Пдаь‘я чырда кырда куль- 
тураёсыв кййьыеы мерттыны ув 
луы, соин ак муа ам уж бордыи 
обеӧличка дуоз.

Асьме ёрос пудо вордон но 
аартовка мертон утялтон лу 
соин ик сыӵе уже 8 бусы квдь 
ше. 8 бусыен умой пудо-вордон 
ужеэ ӝутыны дуэ.

8 бусылэн тусыз таӵе луэ. 1-й 
бусы такыр бусы (пар) 2 тйев 
увьым.

3 -тй*8 картовка хушмае‘ёс,
4-ш “ сезьы вылтй клевер, 5) 
первойзэ турзаны кивем клевер
6) 2-тӥвэ
7 картовка. 8 сезьы кивён.

Зерновой раёнын 3 тӥ бусыев 
чабеен йыдыен воттыны луов. 
Та сяна 7 тӥ бусыев во етйнэв 
ьизёнэн ео ны он ёсыныз вош- 
тыны луоз.

Тырос бусые потон, ферма 
ШЛДЫТЫН Е0ЛХ08‘ёСЫН туж кулэ 
уж дуэ.

Со уж борды аоьмиёс туэ ту- 
лыо ик кутскыны кулэ. Со сяна 
турым кивён укс8 паськытэно.

Тырос бусые потон ужес кле- 
вер кидыс ке но овӧл колхов1- 
ёсын ӵоӵ ик вимавы улйсь кресь- 
ян‘ёс пӧлын нӧ ортчытоно.

Та тырос бусые потон уж ся- 
рись вань сельеовет‘ёслы но 
ёрос органивацаослы сюлмасько- 
но луо». Партийно-комсомол ор- 
ганизацаёслы умой вол вадэктон 
ужев нуоно.

Вавь агрономёелы али куг- 
скыса гурт‘ёсы жолхо8‘ёс тырос 
бусые потон уж сярись сюл- 
мисытыаы ужано луоя.

Кызьы 8 бусыен ужано схема 
дэсм оно кӧӵе солэн пайдаез 
ваньвэ вадэктоно.

Тырос бусые нотон ужев ку- 
лак но солэн бӧрслв кырӟасьёсыэ 
одо кӧӵв но амад‘ёсын та ужев 
куашкатыны туртто, нош соёс* 
лы асьмеёс юн пезьдэт сётыса 
правительстнолэсь но партилэсь 
решенввэс йылаэ пумаз вуттомы, 
нянь удадтонэ» ӝутон понна 
вань бусыёсыв тырос бусы ка- 
рыса ужаломы.

А. Попов.

Былэо дункеись

Г*4»@?доз д уны з

Ужасьӧслы, кресьян‘ёслы 
но служащоёслы . . 

Учрежденпёслы но орга- 
ни зац иёслы .................

Бусыёсыя бркгадноӥ борд гязет‘ёс кы лды ?‘ясо, 
„Правдолэсь“ 20  ор ты рм ем зз п ум и тд л о н е

5-тӥ мае, пӧчать вунглэ, асьме 
паргим ы лэа центральной органэз- 
лы бэлыпевистской „Правдалы" 
20 арес  ты рмэ. Та исторической 
нуеалэв, партялэн  генеральнай 
сыресээ 1 понна нюр‘яськонэ8, 
кяассовой ВЮр‘ЯСЬКОН98, бур Е0 
„иаллян“ п ала куасаллясь оппор- 
ту н и сёсы н  нюр‘яськонэз воло- 
« ы т к с а  пумиталомэ.

Та нуналэ, асьме ёросыя по- 
тӥсь гаэвтлы колхоз‘ёсы8 пуш- 
лык дасянь юзматон понна, 3-тӥ 
б >льшевико тулысэз ударно орт- 
чытои нонна, юлхо8ной бригада- 
ёс сяриеь ЦК-лэсь пуктэмвэ бы- 
дэстон понна, туж вол вюр‘ясь- 
коно.

Та нуналэ, асьмелэн печатьмы, 
шоретӥ юмитеглэя 16-4 31 аре 
рабоелыор ужпумев вильдон ся- 
рись пуктэмез быд&сме-а сое лы- 
д» мед басьтоэ. Кажной колхозэ, 
ПТС-е борд гавет кылдытон ло- 
вунг кыэьы быдэсме, эсвероно.

Вань рабсвлькор ударник‘ёс, 
вань кодхоз актив, ю-нянь удал-

тонлык88 ӝутон понна вюр‘ясь- 
кыны кылдытэм сталинской пост‘- 
ёс но ёросысь вавь газет‘ёс ас 
кужымяэс мобилизовать мед ка- 
роэы. ЦК-дэсь 16-4 нултэмеэ 
б ы д э с т о н  вылӥсь мед 
нюр‘ясько8ы, 5-тӥ мае бусӥын 
бригадной борд газет‘ёс мед яот- 
тыдовы. „Правда,г  гаветлэсь 20 
аре тырмемээ во 3-тй больше- 
вико тулысээ ударно сртчыгонэз, 
чурт-чурт мед Пус‘ЙЫЛ08Ы.

Партилэн цептральной орга- 
Н98ЛЭЯ юбилей иуналаз, генераль- 
ной сюрес понна нюр‘ясььонмвс 
80Л0МЫТ0МЫ К0ЛХ08‘ёСЫ8 пушлык 
ласянь юнматон довна нюр‘ясь- 
ковмес вовьматомы колхов ӧрига- 
да пала бамынымы берытскомы. 
Ю кийёнээ ударно ортчытон пон- 
на нюр‘яськомы.

Ерогысь газбт‘ёс, селькор'ёо 
яо ударник‘ёо большевистскоЁ 
„Правдал8н“ 20 ар тырмем ни- 
мыныз бусые бригадной борд га- 
8ет‘ёс кыддыт‘ям сярисыывы ра- 
порт сётыны кудэ.

Чцрвн м з б н
Кявён машинаен кнзён ужодӥг 

гекдарлы кивён дыр‘я 0, 4 цент- 
нер кидысез шыр‘я, таин артэ ик 
ю няньлэсь удалтонлыксэ ӝутэяа 
киык КИ86М сярись 15-20-25 проц. 
удалтавлыкев ӝутске.

Таӵе оныт‘ёс Вятка губерчиын 
лэсьтэмын вал, чурен киаьыса 
одйг га вылйсь зег 12 5 цеятвер 
позй< нош киын киэьыса одйг га 
вылйсь 10,1 цент. проц. вераса 
23 проц ӧжыт луе удалтонлыкез 
Нош сеэьы машинаен кивьыса: 
одӥг га вылӥсь 11,6 центнер бась- 
тэмын. Кицн ки8)ыса одйг га 
вылйсь 9 6 цевтвер гинэ бась- 
тэмын. Удэлтонлыкев 22 проц. 
машинаен кивем сярись улӥ, ӧж- 
ыт луэ.

Тани татӥсен адӟаськомы ма- 
шинаен ки8ьыса ю вяньлэн удал- 
тондыкев 22-23 проц. ӝутйське.

Оӧьы луэм бере машинаея 
■гиабвэв туж паськыт бернитоао 
кивёя машинаез гугкалы 20 час 
ужатоно. 2-3 смеяаен ужатыса 
одйг сеялка 60 га кизьыны мед 
быгатоз.

Тани кажной сеялка таӵе за- 
даниео мед быдэстоз ю нянь 
удалтоялы&ез ӝутон понва тӥни 
озьы пуристкоЕО. Таин -артэ ик 
кивён машйнаеа севьы ёагев гинэ 
к^зёвь ӧвӧа пумо-иумо кудьтура- 
ёска Е0 одно м шикаен кизёно. 
(Чабей, йыды кле^ р, етйн, пыш 
но мукет). Тйни озьы ужаса ю 
нявьлэн удалтондыкев 20 25 проц. 
жутскоз. 3 тй большевико тулыс 
ю кивён дыр‘я кизён машина 
одйг мвнут но одйг час но тэк 
(простой) медаа улы.

Быданов

И ндюк с советйсь к о л к о гёс  т р ы с  ю - ы з У  
у и ы н  осьсэш с ттт  янйзы.

Ми Издюк с-советйсь 9 
Vояховысь тӧроёс 10 тй аареяе 
1932 арын с-советлзн пленума» 
3-тй больш*вихо тулыс ю кизён 
уж 8 ӝоглыкен ударно ортчы- 
тон понна асьме куспын таӵе 
пункт ‘ёсын договор гожтй ь- 
комы:

1 Ми с-х артелись вань пред 
седательёс уж бордысь, тйр- 
лык бордысь, вал ёс бордысь, 
сйес-тйрлмк‘ёс бордысь но мы 
зон у ж ‘всысь выжытэм сбез- 
личкаез порыса куш омы. Со 
куспын ик бригадаёслы ужаны 
умой вал сётомы.

2) Бусы уже но мызон уж - 
ёсы потанэз 97 проц вуттоно.

3 Киз‘ён ужез планлэсь 
одйг нунал азьлан быдтоно со 
сяна 5 проц. нянь удалтонэз 
ӝут< но.
< 4. Ван* ужез плщ ‘я пуктоно 
со сяна произьодственно фи 
нансовой планэз настольный 
календарлы берыхтонэ.

5. Бусые ужаны агрономлэн

сигналэз‘я чик бзре кыльытэк 
потано, со сяна дежурной пыр- 
тӥ с созетэ кизёнлэн мынэмев 
сяриаь нуналлы быдэ сведенл- 
ос сёткано.

6. Етйн пыш‘ёсыз сэстыса 
ваньзэ государстволы сётоно. 
Азьмынйсь колхоз‘ ёсы8 но брм- 
гада‘ёсыз колхозник‘ёсыз пре- 
мировать кароно, с-советлы 
г рд вкамя но рогпзь знамя 
дасяно. Та договорлзсь быдэс- 
м мзэ эскврыса райенной печать 
пыр адӟытоно.

Бессогонов И. Чир Овчиниксв 
Калинин Бабурии Ваньмыз 9 
мурт.



К ол хоз‘ есыз пуш лы н ласянь юнматыса, производственной бригадаосыз ну- 
лэез‘ я ю ннаты са, социализио чашатснонэз волмытыса, 3-тй большевино тулыс 
ю кизенэз ж о г быдэстыса, ю-нянь удалтонлынэз ж уты са, „Тракторы сь“  к о н у-

нар'еслы но „Удмуртысь“ ноихознин‘еслы вазиськом
НТС раёнысь кодхаз‘ёиэн уж зы  азьлвнь кош ке

Туэ 1932-тй арын МТС раён- 
ын тулыс валэс ю кввён инты 
11000 га лыд'яське сэ пӧлысь 
тӥсё ю няньлы 6350 га етйвлы 
пышлы 1370 га, кӧжы-ясниклы 
720 га, пудо сюдон туръшлы 770 
га, картовка кушманёслы 1450 
га, но бакча йӧмыш мерттылыны 
310 га, мув‘ем дасямын.

Ог‘я видыс дасян кисьтан 
ужез ке эсверимы 66,6 оро. ся- 
на тырмытэмын овӧд на ади, нош 
страхфовдэ 34 прсц. гынэ кись- 
тамын.

Сортовой сеэьы 5,6 проц. вае- 
жын ӵабсй 80 проц, йыды 40 
проц. кӧжыясник 50 проц. Ки- 
дыс шертон уж 88 проц. сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на

Манеральной кыед вулдон 80 
проц. быдэстэмын, иввесть 150 
проц, гид кыед 35 проц. но пень 
70 проц. бичамын.

Му8‘ем ужан тӥрлык ёс вань- 
ыы8 тупат‘ямын. Машинно-трак- 
торный паркын 30 трактор вань

прицеяной тйрлык‘ёсыа тупатя- 
мын, травтореый парк 10 отряд- 
лы люквське, вш ь отряд‘ёсы
старшой рулевоёс, тракторист‘ёс 
юнматэмын со сяяа ра8‘ездной 
механик‘ёс луовы на.

Кодхо8‘ёсын 70 пр жвводствен 
ной бригада кылдыт‘ямын, бусы 
уже 102 бригада, пудо вордыны 
утялтывы 12 бр., юртер лэсьты- 
лывы 6 бригада, сад ёо но бавӵ^- 
ёсы8 утялтывы 3 брихада. Вавь 
та кылдытям брягадаёсын одйг 
арлыем ужан пданёс лэсьтыдэ- 
мын. Тулыс ю-кивеа ужен шаплы 
но ӵоӵатскыса ортчытон понна
13 бригадаёс пӧлын догов рёс
лэсьтэмын со сяна 16 договор
К0ЛХ08‘еС МЫ80Н К0ДХО8‘ёСЫ8 та 
уден ик сьӧравы ӧте.

Кун гожмес возьман понва 
вапь волхов‘вс одйг га сйэьса 
ви8ё со лыдаусэн адӟытыса 70 
га луэ.

Т. Смирнов.

В уж -К скся н. ды ш етйсьёс но комсомол ячей  
ко тулы с ю -кнзён  уж ы н изё

Вуж Кався с-советйсь комсомол 
ячейка но дышетӥсь тулыс ю-ки- 
вён ужез ортчытон] дыр‘я уг 
ужало.

Комсомол ячейкаин ваньмыв 
член‘ёсы8 21 мурт лыд‘ясьяе со- 
ёс нӧлын нокӧӵе валэвтон уж 
ӧвӧл, вомсомодец‘ёс тулыс ю-ки- 
вён уж сярись номыр уг ужадо. 
Комсомод ячейха колхо8‘ёсы8 
выл-пуш ласянь юнматон ужын 
но яомыр Ӧ8 ужа.

Комсомод ячейвалэн дасципли- 
наез вуашвамын, собраииес лэсь- 
тыны 3-4 час люкасьвыны курад- 
ӟо. Тихонов севретарь комсо-

молец‘ёо пӧлын номыр уг ужа.
Дышетйсьёс 3-тӥ большешко 

тулыс ю-киеён кампанилэн кулэ- 
лыкез сярись номыр уг ужало, 
валэктон уж ӧвод.

Чурай гуртысь Горд сэрег 
ч и в г о р д сэрег шӧмыз 
ӧвӧд та корка минчолы уша. Та 
горд сырегын Тишнов но дыше- 
тйсь ужадо, вавь гуртысь егит‘- 
ёсыв татчы люкаса картаеа шу- 
дыса арган шудыса уло. Тьӵе 
шакрес ужёсыв умой эсаерыса 
Тихонов кадь мурт‘ёслы чурыт 
пезьдэт сётоно.

Ровдо.

3-тй бояьш евико тулыс 
к уш ез‘я ӧз

3-тй большевиво тулыс Ю-1И- 
вёнэз ортчытон повна, К0ЛХ08‘- 
ёсааы туж тырос кадр дасяно 
луэ, кодхо8'ёсыя кивалтйсьёс уг 
тырмо, овьы бере кадр дасяя уж 
аырись быдэстоно уж луэ. Нош 
эскроно ке кадр дасян уж вудэ- 
ев‘я быдэсмы. Туэ аре кол- 
Х08СЮ8ЛЫ ваньвэ 3011 мурт ды- 
шетоно вад. Нсш та уж чядан- 
тэм ляб быдэме. Т/няэ нуналовь
11,3 проп. дышетыеа вуттэмын, 
али нош 9,5 процет дышетско, 
вавьзэ басьгыса 20,5 проц. кадр 
дасямын.

3-1й большевико тулыс ю-кн- 
8внэ8 оргчытыны 2423 мурт аадр 
д сяно внд. Нош уа^выдын туа- 
нэ нуналовь 13,8 проц. гинэ Оы- 
дэсгэмын, ади дышетско на 12 
проц колхо8ник‘ёс, ваныэ вера- 
са 27 проц. луэ.

Кадр дасян уж ог я вера кулэ- 
еа‘я уг быдэсмы. Таӵе ужлы кол-| 
хоасоюзлӧсь юаськодке кадр да- 
сян ласянь. „вадр даеянэз куд 
ог колхо8‘ёс асьсэос вуашлато 
дышетсвисьёӧсэс уг лэ ё колхо- 
вамы ужасьӧс уг тырмо“ шуса 
иворто. Нош таӵе ужев чаклано 
ке колхоёсоюа ласянь золхов‘ё-

ю-кизёнлы КООп дзсяи  
быдзсмы

сы н  в а л э к т о н  у ж  т ы р м ы т  ӧ в ӧ л э э  
в о в ь м а т э  колхо8СОЮ 8 а с  к о л х о в 1-  
ё с ы с ь т ы в  к о л х о в н и к  ё о ы н  к и в а л -  
т ы н ы  у г  б ы г а т ы , о з ь ы  и к  н ы л -  
к ы ш н о  к а д ы к  п о л ы н  н о  в а л э х т о н  
у ж  т ы р м ы т ^ п ы ӵ а т ы м т э .

Тани 3-тӥ болыпевико тулыс 
ю-кисёнэв ортчытыны ныдкышно 
калык полӥсь но трос кадр да- 
сяно вад (детяслиосы». ужась, 
сион юон дасясьёс столовоёсыы 
но мукет но). Вылӥ верам муг‘- 
ёс‘я колховсоюв кадр дасян ужен
3-тй большевик тулыс кивёнды 
ляб дасяськив, таин артэ ик кол- 
жовсоювлэеь кадр дасян ужеэ ин- 
тыёсыеь с-совет‘ёс колхо&‘ёо, код- 
хов тӧроёс шонерак кудог‘ёсыя 
дун‘ятэа со уж шоры оппортунив 
мо мылкыдын уськивы „колхо- 
вамы пе ужась кужыммы уг тыр- 
мы“ шуизы но ужез бырив нош 
эскероно ке кодхо^ёсын ужась 
кужым тырме, но сое правленя 
кулэвз^я люкылыны уг быгаты

Т й и н  в а д ч е  у д м у р т ‘ё с  п ӧ л й с ь  
д ы ш е г с к ы н ы  м а л п а с ь  к о д х о з н и к '-  
ё с ,  к о л х о а н и ц а ё с  к у д  о г е в  д ы ш е т -  
С Б ы тэк  к ы д ё н о  д у и 8 ы , к а д р  д а -
СЯН НО КуЛ86в‘Я 08 быДЭСМЫ.

Бригада.

Гурт‘ёсыи КЛЗСС080Ӥ туш моилэн иитыез м едлз луы

Яги Какся гуртысь ио 
комсомол ячеӥка изе

Яги— Какся гуртйсь комсомол 
ячейка тулыс ю-живьыны ӧз да- 
сяськы.

Комсомолец‘ёс 3-тй большеви- 
ко тулыс ю-кивён кампавиев 
ортчытон вадес вина юыса улйв.

АСЬСЭ ПӦЛЫН, К0ЛХ08НИК‘ӦС п ӧ -
лын но нимавы улӥсь кресьян‘ёс 
пӧлын но кӧӵе валэлтон уж 
ӧвӧл. Та гуртын ик „Влась тру- 
да“ нимо колховын валёс шоры 
умой уг учко вадёсыв гырывы 
уг сюдо.

Али ик кутскыса та гуртые 
комоомол ячейкалась куашканы 
кутскем ужзэ умой пыд йылаз 
пуктоно, маркоитско-ленинской 
дышетсконэз колховник^вс но ни- 
мавы улӥсь куанер, батрак но 
шорокуспо улӥсь кресьян‘ёс пӧлы 
зол пыӵатоно. Ероскомол таужев 
эскеры. 41

Бригадвр.

«Крвснвя горо“ к олхоз-
ын узы р‘ёс ӥыр‘яське- 

мыи
Вуж ошмесын „Красная гора“ 

нимо колховын верхушкаёс то- 
дӥсьяськыса уло.

Ворожцов Иван, Ворожцов
Александр, Огор-одников Игнатий 
но Леким Ондрей чурыт вадани 
сётэмвылэсь курдаса мув‘ем8эс
куштэм‘яськыса пиоссэо колховэ 
пыртылӥллям.

Куанер‘ёсы8 но шоро-куспо 
улйсь мурт‘ёсы8 чурыт вадани 
сётыса гуртйсь улдяно шуыса 
гожтйсь-киллям. Со ужвы пӧрмы- 
мтэ асьсэвыс ик шымыртйзлям.

Пуӵо с-советлы та ужеэ еске- 
рыса колхозэ пырем кион‘ёсы»
капканэ кутылыса шымыр‘яно

СОӦСЛЭН К0ЛХ08ЫН тодйсьясь- 
кеменывы йырин мукет‘ёсыв но 
К0ДХ089 пырыны /Г  ДЙСЬТО НИ.

Арлан

Ион „удор ио у ж а сь -  
к о “

Комяк с-советйш. „Герой“ ши- 
мо колхсвын Артемьев Артеиий 
ассэ ударяик шуыса улэ, нош 
уж дыр‘я кытыа по отын ужатэк 
аегаса веглэ.

Дышетйсьёсын нюяэскытй му- 
льы бичаса но ву «уртӥ ӵӧж 
ыбылыса ударно ужа.

Та Артемьевлэн келховэ пьзре- 
меэлэсь азьлон ыжгея тугон ма- 
шинаез но куасьтӥськонэв вал. 
Ади колховын ужатэк гань-гань 
гынэ удэ.

Колхоа тйрлыкен канаёс 
(шкаф‘ёс) лвсьтышса баааре 
нулдыса вуэа, колховлы нокӧӵе 
аайда уг сёты.

Таче кодхо8ник‘ёслы колхозын 
инты медаз луы,

Чайы.

Завет Ияьичӧ“  нимо  
колхоз куаш как каяыи

Поршур с-советӥсь „Завет 
Идьчча“ нлмо колховын вад‘ё- 
СЫ8 умой уг сюдо умой уг утлл- 
то, вал‘ёс лы но ку кыльылэмын 
со сярись пред. колхова Пякитин 
А. номыр-но уг ужа.

Коргид‘ёсы8 сувян ужын нокин 
номыр уг ужз, чуньы ваёно вал‘- 
ёо дэриполын уло.

Вал‘ёсы8 ёы8ы шуэмисьтывы 
„ужаны ув яралэня пересьёсь" 
шуса кудвэ вавдыло.

Тулыс ю-киеёя авелы сйес 
тӧрлык тупатэмын ӧӥвал 1 дӧ- 
дьы урамын сылэ, сое интыись- 
тыв басьтӥсь ӧвӧдни.

Тарасов, Никитин но Влади- 
меров К0Л808 ужчз умоӧ пуктыны 
уг сюдмасько, кодхо8 ужев куаш- 
катыны туртто.

Та ужез чаляк кутскыса эске- 
рено луоз, кулэ мурт‘ёсы8 аолгес 
шымы‘яно луов.

Пеж‘ян но Пуромов

Можга с-советӥсь Черный Лог 
гуртын, нимавы удӥсь кресьян‘ёс 
гос)дарственной ваготовкьёз шо- 
ро серек‘ям мылкыдын гынэ уч- 
ко.

Та гуртйсь „Красный Лог“ 
кодхозын нянь нуон план но 
картсвка нуон план 100 проц- ( 
быдэстэмын, нош нимаз улйсь 
кресь.ан‘ёслэн нянь вуон пданвы 
70 ц. интые 55 ц. быдэстэмын 
картовка нуои план 168 ц. ин- 
тые 36 ц. сяна быдэстэмын ӧвӧл 
на.

Кеыэм нуон дасьян пданэв эс- 
керимы ке колховыя 5.5 ц. ин-
тые 4 ц, быдэстэмын нимаэ улйсь 
кресьян‘ёслэн 0,85 ц. интые чик 
быдэстэмын Ӧвӧд Етйя вуж ьол- 
хош н 31 ц. интые 7 ц. быдэс- 
тэмын, нимавы удйсь кресьян'ёс- 
лэн 4 ц интые 1 ц быдэстэмын.

Пыш куж колхов‘ёсын 5,3 ц. 
интые 1 ц. быдэстэмын нимаэы 
улйсь кресьян‘ёслэя 0,85 ц. ин- 
тые чик быдэстэмын ӧвӧт. Озьы 
ик мы8он тырон‘ёс госудзротвоен 
сётэм пдав‘ёс но адама быдэсмо.

Та гуртйсь та вань сёгэм куль- 
тураев но мунет‘ёсс9 тырыса ну- 
ыс* быдтыны луоно.

Та гуртын ковтрреволюционный 
кулак агнтация вӧлмемын. Вань- 
8Ы одӥг кылӥсь „*ги сое ум лэсь- 
тэ, рав государство милемлы но- 
мыр уг сёт на плевать, ми но ум

юрттӥське“ шуо.
Технической культураёсы8 кон- 

трактовать карон ужын но , бы- 
гатэм‘ямы ужаломы, Ӧм ке быгатэ 
ум“ шуыса договор вылэ уг гож- 
тйсько.

Ӧгчамын огев кыкез кесяське, 
соя ваньмыз кошве, валэхтэмез 
валамвы уг поты вадатскыны но 
уг туртто.

5 арлы пусем пданлэсь кулэ- 
лыквэ уг ввлало, со ужен тод- 
матсвыны но уг туртто.

Та гуртын нокӧӵе вадэктон уж 
ӧвӧлэн классовой тушмон йыраэ 
выдэ ӝутэм.

Коть кӧӵе хсвяйственно-шии- 
тической уж‘ёсы8 серек‘яса гмнэ 
ортчыто, шонерак вань ужлэсь 
пыкисько.

„Табере пе номыр кужмись 
ӧвӧл ни,ас мылыдпотэм;я ужано“ 
шуо.

Али ик кутсвыса та сисьмем 
ужеа Черный лог гуртӥсь нимав 
улйсь кресьян‘ёс пӧлӥсь яо кол-
Х08НИБ‘ӦС ПӦЛӤСЬ ВЫЖЫ6НЫ8 по-
рыса куштоно.

Та гуртэв умой-умой эскерыса 
татӥсь вулав агентураез выжы- 
тэм быдтоно, вадык пӧлын Мар- 
кситско-денинской дышехссонэв 
умой пасьвыт сюрес вылаз пук- 
тоно. Злостно пданэз куашкатӥсь 
мурт‘ёслы ӟырдыт пеаьдэт сётоно.

Е. Беро.

Йӧл контрактовать карои но солзн у ж е з
Можга ёросын йӧл коятракто- 

вать карон уж 77 проц. сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на Н-Кватчи 
с-советын йӧл контрактовать 
харон 7 проц. сяна быдэстэмын 
ӧвӧл. Бяляр 13 проц. Н-Ключе- 
вский с-с. 9 проц. Б-Пудга с-с. 
22 проц. сяна тырмытэмын ӧвӧл.

Куд 0-совет‘ес планзэс 100 
процентлэсь вылӥ 6ЫД9С‘Я8Ы. 
ВужКакся с-с. 102 проц. Пор- 
шур. „ 100,5 ( „

Куд-куд с-совет‘ёсын чурыт 
эадани сётэм кресьян'ёс дг>ры та 
план вуттэмкн Ӧвӧд ва.

Еросын обисяолколмлзсь пуктэ 
М8Э сӧрыса, йӧл контрактовать 
карон планэв кулэс‘я»ы.

Тӥни со манерен асьмелэн 
йӧд контрактовать карон ужев 
кулэен лыд‘янэ8 вуашкато.

Соин ик: 1 та уже ерос союв- 
маслопромев ужев умой пуктыса

йӧл контраатовать карон ужез 
умой ӥыдаз пумаз вуттоно-

2 Кытын ве йол нуон норма 
вулэстэмын вал, сое аэьлон ся- 
мен ик кельтыса (нырись сётэм 
нормая) договор гожтыса ужев 
быдэстон борды кутӥсьвоно.

3 Вань чурыт вадани сетэм 
кресьян,ёо доры чурыт йӧл кон- 
трактовать карон планэз вуттово 
(800 кг искал йыре).

4 Вавь вӧй 8авод‘ёсыз сылы- 
тыны уг яра 1-тй май тодэвёзь 
одйг арлы йӧл дасян пландэсь 
20 процентсэ бкдестоно.

Та ужын вань парти комсомод 
но гурт автивлы умой кутскыса 
валэкяса уже* ортчытоно, сётэм 
планээ тырмыт быдэстыны сюл- 
маськоно.

В

Е ф . Березкин.

в и л ь  УЖ.
Шувты шуьтэ лымы шуна, 
каллея гиаэ тулыс вуэ; 
колхо8 каяык туанэ ӵукеа, 
кявш н потны кидыс шертэ.

Огын триер «ырӟ.1, вис‘я, 
пушка! пырем варни юэг; 
мукег яв5ын кебит} тышка 
тылыя ӟурдам тӥрлык кортээ.

Ню.эс пушкын, бысьхы куара 
ӵыж-ӵаж карса жингыртэ; 
К/аьым Педор нюлэс кора 
мылыл потгэк вуӵыртэ...

„Авьлоя ар ы н  таӵе ужев, 
мон адӟытэ* улылй; 
нош та ере, секыт тӥреа, 
ӝужыт КЫ8Э8 ПОГЫрТӤ.

Кин косыоа, мар малпаса 
С еш г ужын лош‘я л о ..
Аэьлон ареэ, тодам вайса,
Син кылиос, потыло...

Пыдйыл ужась, медо ляльчи 
Мыным ужан юрттӥвы, 
оопен, диакон, Дед р вувти 
мояэя валче улйзы. .

Та валь ваков, закон ӧйӧл, 
ма кгдь мургэ, губыртсЛ 
Эюой дыр‘я таӵе ӧй вал, 
Табере монэ, оӧсырто.. “

Тйчи овьы увыр Педор 
нюлэс ужын ӝожтйське; 
майбыр улэм, вуж уж ёссэ 
тодаз вае, малпаське.

„Педор! Тырмоэ! Кема улйд, 
мурт кужымев сюпсьыса; 
тон таберэ „ужась“ луид, 
лэсьты, ужа тыршыса1“

Нюдэс пушкын, тыло-бурдо, 
кырӟ), лоба, шулдыртэ; 
нюлэс пушкыв, бысьш  куара 
ӵыж-ӵаж кыре живгыртэ.,.

Ваньмка ужа, вюлэс дася 
вить ар планэв йылсаны;
Та нуналэ, М<надя, Илья 
Турттэ планвэ йылсашы.

Колхоз калык, комс гмол, 
пу, кор дася нюдэскын 
шулдыр ортче та; 8 толмы 
туэ еюаэс дасянын.

Ударник‘ёс, жомсомод‘ёс 
аяьлань донго вань уж ез... • 
АСЬСЭ КуЖМЫН К0ЛХ08Ш1К'ёС
дэсьто, вильдо улонэв!

Семон огназ, тырше ужа 
малпа планвэ йыдсаны; 
оген ужан мӧамыг лэс?, 
колхоээ турттэ пырыаы.

Шунды калден уллань ваське, 
нунал каллен ӝитломе 
Мивол Петыр жадьса пуксе, 
колхоз сярись малпасьхе...

„Кема улӥ, огнам ужай 
табере мон вадатски 
нимад улон, умой кэжай 
партя авьын алдаськи*4.



4 №-ро лесозоводэ Столин эшлэн 6 пуно верлн условиёсыз пычанын бвбл иа
Аирель толэзьлэн 2-тӥ декадаяз планзы 58,9 проц. гинэ быдэстэмын

Заводлэн треугольникезлы ас бамыкызы проишэдство пала берытскыса, вань луылэм
прорыв‘ёсыз май толэзе быдтон понна нюр(яськоно

4  нзм еро лесоэаводы н р ж 4̂  номырлы  ярантэм ляб пуктэмын
Та 4 яомеро лесоваводзэн ньг- 

рисетй декадалы плаиэа 82 7 
проц. быдэзтэмын вал, нош кык- 
тэтӥ декадаевды 58,9 нр.ц бы- 
дэотэмыя, Та вы <й верам про- 
цент‘ёс планаэсь уллапь усемээ 
вовьмато. Апрель толээе март 
толэвь сярись планлэн быдасме- 
меэ 12,1 I роц. уллань усемын.
' Сталин эшлэа 6 исторической 

уоловго?ыз та ваводзэн удаэ уг 
пыӵаю, ӵошатсшса ужаа амал 
пыртэмын ӧвӧл, гавод ударно уг 
ужа, ховрасчетвой брнггдаёс 
Ӧвӧл.

ЦК ВКЩ б)-18н техаиаа ла- 
сявь валэхтон дышетон сярись 
пужтэмев ужасьёо иӧлы чик уг 
пыӵа, пилем зэсьтэм пул‘ёслэв ас 
сыдон дунвэ (себестоимость) 15 
проц, будэмын.

Заводын ужасьёс планэа?сь 
18 проц будэтэмын. Ужатэк вет- 
лон (арогул) 13 ароц. Заводлэн 
сылыса улэмев но куд кут станок4- 
ёолэн сылыса улонэы 77 проц. 
луэ.

Пул возён сарайын иул‘ёс 
кы8ьы ке луэм оэьы тыремыв, 
соёс умой сортэ8‘я вис‘ямыа ӧвӧл, 
кудйэ пул‘ёс вӧк пул‘ёс улэ пась- 
камевыаы сӧрылйсько тйясько.

2-тӥ Дыло лааа улысь огаэе 
тырем ӥул‘ёс кудӥэ сьӧдэктылы- 
вы кутскемын иаи.

Келяно пул‘ёс ум *й правилоаэ 
тодытэк валатэ* ога*е люкамыв, 
соин ик огын туж тырос брак 
луэ. Со сява пул‘ёсыв одйг яке 
кык толэаь линытэк вор улын 
сисмы?а сьӧдэктытыса воеё

Марг во апрель тодэвьёсы Мчж- 
га лееоваводзн 150 платф рма 
вагонэн пул ёсыв келяно вак, нош 
со уж 26-тй апрелёэь 32 плат- 
ф>рма сява быдэстэмыя ӧьӧл.

Пулэв келяны быгатымтэепывы 
ваводын тыр .с пул луэмен ваводын 
ужатэк но улоно луэ, со сява 
оло ш т ш ь  оло мар сямен тыл

Бу ке потӥз пул‘ёсын чаляк ва- 
водэ пырэмед ув луы.

С. И. Руднея техаорук ас уж 
зэ умлй уг эскеры ужез шоры кы- 
рыж учке.

Пидёво кор‘ёслэн бракзы 0,21 
прс-ц. сяаа ӧвӧл шуэ, нош умой 
учгово к8 бракез 17 проп. лыд‘- 
яське. Заводлэн ужанхыкеэ про 
ивводительностьзэ ӝутовэз 28 пр. 
уллавь усемын.

Произв щительной уже> ӝутоя 
повва юмбиватдэн дире*цие8 
ВКП(б) ячейка но зааком чик 
нюрлськиллямтэ. 4-тй лшдо ааво- 
дын вультурвой уж куаш&амыа.

Кудав Ц8х‘ёсы в , станок‘ёо бор- 
дыи, но склад‘есыя обевлич^а 
вань на уравниловка но быремын 
Ӧвӧл. Удмурти8ация та ааводэ 
чик уг пыӵа удмурт‘ёсыз та ва- 
водэ ужааы пыртыны чак уг сюл- 
масько.

Добровольной кружок‘ёо кыл- 
дытямын, нош дышетскыяы ли 
тература ӧвӧл.

Лвсокомбинатлэа дирекгорев 
Борэкдвн^ Е Н газодйсь про- 
рывёсыв быдтон повна чак уг 
малпаськы усем куашкам мыл- 
кыдын улыс» псо ужеэ таӵе ала 
ма улов‘ёс дыр‘я тырмымтэ ин- 
тыёсыя тупатывы ув луы ня" 
шуя. Боровд нлэн сыӵе мыдкыдыв 
ужясьео вылз во усем иии.

И. С Рудин т е х в о р у к  п/л пи- 
лён ужын ала«а кавалтэм, яввар 
голэвисеа лессскладыа 4 поллэсь 
тырос ӧй вал, оо! н их о ын туж 
тырос пул‘ё(5 СӦрЫЛӤСГ КИ8Ы.

Ужа'*ьёо юыоа прсгул‘ёс лэсь- 
тыло, ГЧдневяэа ужез пуктыны 
быгатымтэевыа гул пидён уж 
шонерыв^я ӧз ортчылы гуж*м аи 
лён уж шонеркз^я ӧа ортчылв 
гужем пилёяо пвс-ауэ,! толалтэ 
пилёно^э гужвм, со слмен 250 
стандарг голлавдский сток-нот
ПуД ПИЛРМЫН.

Т а дыр‘я со пилем пул кывьы

ке луэм оььы улэ, бесхозяйствен- 
но. Сйэьыловь номырлы ярантэм 
аокытчы велягы луытэк еот^ст- 
велао сьӧдэктыса сорылйсыыса 
улэ, нош толалтэ пильыса келя- 
в 68 пильымтэ на, соин ик план 
*ыдэсмытэк улэ.

Прсф оюэлэн татын нокӧӵе 
ужев уг адӟяськы, сдельвой уж 
язв >дэ уг пыӵа. Нажлеспромлэн 
дф вкпвной  косон валэктон‘ёсы8 
пул дасян пилён во соа келян 
сярзсь верамев Можга десоком- 
бш атэ уг пыӵа.

пырда пулёс шелеп‘ёс ко*>‘ёс ко- 
пак 8авод кыед улэ согиськем 
кадь агӟиське, заводлэсь котыртэ 
сувяны бичавы нокин уг сюлмась- 
кы.11 сантиметр вӧктаесь горбуш 
ка пуд‘ёс, 2-3 пул поттоно кадь 
марёоке пулы варыны куямын.

Ссин ик та лесозаводэв ум й 
ӵыкмем жуг-жагёсыв пӧлысь кы- 
ре потюн понвэ, вань шкодаё- 
ёсысь пиналёсын пр( фссюа орга- 
нивацтосын но мукет органива- 
циэсын юрттӥськыса ужев умой 
пыдйыдав пуктоно, ёроснсполком

Пилем дасям пул‘ёс келятэк ог ?лы, райком партилы, но РКИ-лы
и нты йы н  уло соёс пуш кись туж  
ты росэа еы тч ы  ке луэм отчы  куя- 
мын пул ёс дэриен  с л ч с ы ы д э м ы н  
саптаськы .ш м ы н.

Туж унсвз пул‘ёс улын инты- 
рсы  тыр?мын, э у ӝ  уноев вуын 
т рдыса ую.

Пул‘ёс умой шоперыз‘я люка- 
мын ӧьӧл, кудйз вызӥсьты» вы- 
1аз но куд полтй( вомыр уг пы- 
ры.

Экспортвой пиломатериэл ва- 
гонэ тырон ласянь 25 проц. ся- 
на быдэстэмын ӧвӧл.

Та вылй верам алама уж‘ёс
4-тй лыдо пул пилён вав 'дын 
И С. Р/деевен йырин, биржа- 
ись пиломатериял ваведукщиен 
М. Н Окишевен йырин но Г. К. 
Окхшевен вав цехен йырин луи-
8Ы.

Ниж^еспром тэӵв вредитель- 
ёсыв чи к  ӝ егатск ы тэк  . суд п ы р 
гоымыртоно шуэ.

Та вылӥ *едам уж‘ёс сяна та 
ваводын вулдэм кор‘ёс нокытчы 
яравтэм алама иатыёсын уло.

Татын нулдэм кор‘ёслэн улав 
туж ты р о тл эн  во жӧӵе подиад- 
к а ё с ы з  ӦвӦл, кор‘ёс сюй вы1ын 
дэриын сисьмыса уло. Та уж 
борды нокиндэя синмы* уг усьы. 
Кудйз кср‘ёс ӝыниы» ик луо со- 
гиськылэмын.

Л^сояаводын тыросав чырда-

та уже» умой эскерыса ваводлзсь 
вавь уж‘ёссэ пыдйылав пуктоно 
со повна 3 4 нунал‘ем юрттйсь- 
кон субботник ортчытоно.

Гужем вуэмын асьмелэн клас- 
совой тушмонмы уг ивьы аавод 
интые певь медаз кыльы шуса 
вавод котырев шелеаев октоно- 
калтоно.

„Социализмв" газетлэн бри- 
гадаез А С. Васин, С. П. Лан- 

ской но Е Р. Березкин.

Комбинат заводын 
тех-учеба изе

П у л  п и л ё н  д а с я н  л эс ь то н  у в а н  
7«  а с ь м е  п р о м ы ш л е н н о с т ь ы н  т у ж  
б а д ӟ ы н  и н т ы  б а с ь т э .

Б р а к ‘ёс  ӧ ж ы т  д э с ь т ы л о н  п о н -  
н а  т а  у ж е з  умой т о д ы с а  в а л а с а  
у ж ан о ,  н о ш  со  уж ев  п у в т ы н ы  д ы -  
ш эт ск ем  вулэ.  Т а  д ы р о в ь  т а ӵ е  
б а д ӟ ы н  в а в о д ы н  а л и  же н о  т е х -  
я и к а е 8  у м ой  т о д ы н ы  д ы ш е т с к ы -  
н ы  к р у ж о к  в ы л д ы т э м ы н  ӧвӧд н а .  
Со у ж е з  к у л эе н  уг  л ы д ‘я л о .  С т а -  
л ь н  еш иэсь  6 и с т о р и ч е с к о й  у к а -  
з а н и ё с с э  у ж е  уг  п ы ӵ а т о .

К ть  к ы т ы н  к о т ь  к ӧ ӵ е  у ж ы я  
а с ь м е л эн  тодэм  б ы г а т э м  кулэ ,  с о е  
Д8 ш т ы н ы  п о н н а  к р у ж о к  к ы л д ы -  
т ы я ы  те х н и ж а е 8  д ы ш е т с к ы н ы  к у г -
СКОЕО.

Е .

К о н ь а о н  о г а з е я н

Коньдон огозеян Н-тй квартоллы 1-тй м аёзь  36 
Проц. гннэ быдэстэмын

Можга ёросын 11-тй ква^таллы 
коньдоя огавеянэз 1 маёш 50 
процеят быдэстояо вал. Нош 4-тӥ 
маёзь ини 36 проц. гинэ быдэс- 
тэмын.

Культсбор охтон удыоын КӦБЯ 
ке с-совет‘ёс ваданиэв быдэотон 
котыре вуивы ини. Сувцово с- 
совет жультсбор октон ваданивэ 
73,7 проц. бЫД 1СТЙ8 ини. Улын 
Вишур с-сов. 65,2 проц. быдэс- 
тй8. Парсь гурт с-с. 61,8 проц. 
Лоллеэ - Жикья с-с. 67 проц. 
Крюно-Романово с-с. 61,6 проц 
быдэстйзы.

Озьы ке но улӥ верам с-со- 
вет‘ёс шонерак быжйылын кыс- 
тйоько на.

Индюково с-советын жоньдон 
огавеяв уж ау;- шкамын с-совет 
торо Десяткин культсбор бичанвэ 
быдэотэм вадес овьы ик мукег ва- 
даниёссэ быдестон ужын пурись- 
кем вадес, кулак кышноёсыя вал- 
че улыса ужвэ ву^этон жулэ вут- 
твм. Тани жультсбор туннэ нуна- 
довь аадани 5,3 проц. гинэ бы- 
дыстэмын. Таин артэ иж Бадӟын 
Пудга с-с. но жоньдон огазеян уж 
нош рлы  яраятэм ляб быдэсме. 
1-тй майлм вультсбор 7 проц. 
быдэстемын. Заемёсын яо мужет 
тырон ёсыв вераса 3,7 проц. жуэ. 
Улын жватчи с-говетын жульт- 
сбор ожтон 26,6 проц. быдэстэмын. 
Вуж-Юбера с советын 19 проц. 
быдэстэмын.

Ог‘я вераса коньдон огавеян 
уж П-тй жварталлы кулэв8‘я уг 
быдэсмы вырьсетӥ майлы 50 
проц. интыв 36 проц. гинэ быдэс- 
тэмын.

Авьмынись с-совет‘ёс сьӧры

уиськоно, коньдон огазеян вада- 
ниев быдэстон пэнна пурисько- 
но.

К.

Кассовсй планлэн 
бы дзсм емез

З-тӥ маёв можга Ёросын кас- 
совой оларлэсь бьздэсмемеэ зске- 
роно же таӵе луэ: пӧргэ* вут‘ёс 
вуваса 78 проц. коньдоя пыртэ- 
мын. Иотребкооперациосые 68 
проц коеьдон пыртэмыя Союв- 
спирт вамен 120 проц. быдэстэ- 
мын. Ижгорг вамен 40 проц ги- 
нэ бь дэотэмын. Мукет ву» карон 
органквацасс вамея 94 проц. 
быдэс тэмыв. Налог‘ёс но мукет 
пумо пумо сбор‘ёс 115 проц. быд-
ЭС7 ЭМЫН.

Заём‘ёс (отчы ик пыре пяти- 
летда в 4 года) быдэстэмын 970 
проц. Воввратвой ссудаёс 141-

Т а з а л ы к  у /7 ?ёя

Карез чылкыт карон пбнна.
Тулыс дымы шунам‘я Можга 

карын жоб шакре?!, ннтыёс ви- 
сён жылдйсь интыёс кажной ва- 
мышлы быдэ адёвськр. Пожву 
кисыан ивтыёо тырмыса, кыре 
пасьтане тулыс ву жошкем‘я вӧл 
мо жуг жаг кисыан, кыед сить 
кисьтан интыёс кытсы кулэ ӧвол 
отсы кисьта<ьк \  вылӥ верам 
шакрес арбериослэсь тулыс лымы 
шуэаса оло кӧӵе портэм ви>ёа‘ёс 
кылдыса каре вӧлмовы. Таӵв уж 
тужгес ик КЫШ2ЫТ луэ. Тани ади 
лымы шунаса ву кошкэ та вуос 
куд огевлэн ву юон куйвуаэы 
но пырыны шедё». Татӥсен оло 
кӧӵе висён кылдӥсь микроб‘ёс 
адямилы, пудолы ю ш  шедььса 
висен пӧрмоэ.

Нош баэар площадьын ба«ар 
бере юри кыед кисьтам бусылы 
пӧрме. Татйсь кыед жуг жаг бы- 
р с  арняен кыкен кисьтатэн та 
аатытэк кылле нош горсовет та 
уж шоры бамыныз 08 берытскы 
на (санитареой охраны колодцев

проц. вооперациосы пай тырон) и 0бщего благоустройства города) 
43 проц. быдэстэмын. Коммуналь- Ховяйственной органивациос тун 
ной кунокаеслэс 40, проц. Почта Н9 НуНадо8ь тырись пыдйсь асьсэ 
вӧтырын уж‘ёслэсь 168, прсц. уЧа0Ток‘ёсызь жуг жаг таватывы 
Мукет авись пыртэм коньдон‘ёс 0з ик куськелэ на. Милициялэн 
216 проц. бкдэстэмын. орган'ё:ы8 но санвтарной состоя-

ни шоры тырмыт бамынывы ӧв 
берытске на.

Вылй верам шакрес уж‘ёсыв 
лыдэ басьтыса одно ик тодэ ва- 
ёно чик жегатскытэк урам‘ёсы8 
чылкытатоно, гидкуазев жуг жаг- 
лэсь таватоно, Пож ву кисьтан 
интыёсыв тупат‘яно. Убзрноёсы» 
но овьы ик улон корка котырдэ 
чылхыг карыны сюлмаськоно.

Та вакыт тужгес ик ӝоб шак- 
рес ивтыёсысь падаськись висёв

4-тй мае горд обоз вуиэ

Можга ёросысь Поршур с-со- 
ветйеь 4-тй мае колховник ёс, 
но нима» улйсь хоэябстоёс 320 
подводэз Можга каре ю нянь 
горд обозэн вуттйзы 320 под- 
вод полйсь 135 подводэн кар- 
топка 250 центнер ссзьы, 250 
центнер картопка 15 центнер 
ёег каемын.

вӧлмыны чаль быгатэ, тужгес ик 
брюшной тиф дивентерия но му- 
кет. Та вылӥ верам висёя'ёс шо- 
нерак карись улон котырез чых- 
к татымтэ бэрдйсен вӧлме.

Али иа чылш т улон понна, 
котыреэ, к-рез чылкытакн пон- 
на массовой пзхоа ялоно. „Чыя- 
кыт улон, тага улон“ нимо ло- 
вунгев тодэ тайысл каригь улон 
кунокаёсын коркаёсын но карлгн 
урам‘ёсав чылкыт улон ионаа 
пураськоно.

Сан. врач Р*1фтин

Т рохом о вӧлме
Уд. Сюгаил с-советӥсь гЮг- 

ыт Сюрес“ колхозысь Уд Сюга- 
ил с-поен усьтэм столовоӥын 
ужан удысазы чик нокӧӵе чыл- 
кытлыксы ӧвол.

Сион-юон лэсьтӥсьёссы Ники 
тина М. но Никитина Акулина 
луэ. Нош таёслэн тазалыксы 
сярись врачлэсь басьтэм оскы- 
тонзы ӧвӧл. Кыксылэн ик синзы 
трахомаен висе Таӵе висись 
мурт ёс сион юон лэсьто бере, 
татйсен ини трахомалэн вӧлме- 
мез туж чаляк луэ.

Чик ӝегатскытэк татӥсь 
трахомаен виснсь ужасьёсыз 
палэнтыны тыршоно, сион пӧзь- 
тйсе чылкыт таза  мурт‘ёсыз 
пуктоно.

Легезьпу

Иуш утёя но солэн ку*
дзлы кез

Пярк!М!'вм аслав решевияв 19 
сентябре 1931 аре тгж гео вк 
муш вордон но солэя асьме кун- 
мылы кулэлыкев сярись верась- 
кчя.

Сэвн ик облп требсоюа пчело- 
вод ко)Х'вцентрег кевешыса 
1932-тй а ш н  8000 муш гем‘я 

втые 15п09 муш кароно но со 
>*яра 102 прэмышлезеой пасека 
кылдытово шуивы.

0 ын в ньмыв 106 тонна че- 
чы во 3 5 товна гюсь потов, со- 
ип их муш‘ёс 1582 га клавер кн 
г.м слсыае» оаылить жаровы, 
отысеа клеаерлэн урожаев кык 
юлэс удалт. 8.

А ь^е Мэжга ёросын муш вор 
донэз 2600 ись 4600-э вуттово 
чтйсен 800 га клевер сюрераюз 
со сява 38 муш товарной пасека 
кыгдытоно.

Со пӧлысь 2 пасекайыя 1000 
муш сем‘я луов, „Деигатедь ре- 
волюции“ но им. „Сгалина* !та- 
тын Ктвка8ысь ш родистой муш‘ 
ёо ваемын луозы.

Али асьмелэн колхо8‘ёс та уж 
шоры кырыж у ч к \ авьдавяз та 
мущ вордонлэсь вань пайдазэ вс- 
керыга коллективиой муш вордон 
ивтыёо дасяво, Та ужев умой 
п*уд йылаё пуктовп, муш вордон 
ео ( ое ум»й утялтыны муш утись- 
ёсыв умой дышэгоно.

Варамин.

СЕЛЬКОРЕС! тулые ю кизёнужын 
тазалык утён учреждениёе кызьы ужа- 
ло гожтыеа лэзе.



Вкобучез но ликбезэз куншкотйсьбсыз чик 
й е го тс к ы ш  визь-иод вылэ вуттоио

V)Герой“ Сорокин Сеогеӥ сояэн бӧрсяз 
кырӟосьӧс

Куиньметӥ номе*,о ФЗС шю- 
дайын туж тырос шакырес уж‘ёе 
адӟисько. Нырись ик ба<ыом 
7-э й группаись Сорокин Сергвее. 
Со охын йыр луыса вавь пинад- 
ёсыз ки удаз кырмыса шымыр- 
тыса возе.

Та Сороьин Серг й удмурт 
КЫЛЭ8 дышетскон ?ж шоры яо 
к!Дрыж синмыныз учк«.

Нивад ё з  Сорокинляеь явгыш 
уж‘ёссэ верало ке со соку ик  
аслаз батыр кужымыныз ео 
.муртэ лашкыт‘я „Шӧдто а д а “ 
шуон кыдыныз вань канал‘ёсы8 
курдат‘я.

Та Сорокин мы8 н пинад ёс 
сярись та«а мой ке но овты но 
школайын даципдиваез пуктыны 
уг сюлмасыы со, та ужез куаш 
катэ.

Ассэ туж вылӥ лыдяса „я нс 
я лошадь не моя“ шуэм манереа 
дышетӥсьёслэсь но кыл8иеьшт8К 
ас малпамы&‘я улэ.

Пинал‘ёс та Сорӧкин сярись 
борд газетэ но гожтыны кышка- 
ло.

Одӥг пол Со{окин Сергей 
Шаадыбия Викторлэн кияз пур- 
тэк донгыса ки8э туж бадӟым 
вандэм.

Сорокин Шалдыбинлы со уже* 
шарае медаэ потты шуса 48 
коньы уксё сетыса алдам.

„Туэ школаеэ быдтыса школа 
быдтэм сярись удостоверекие 
басьтӥ Ее‘* ну тогда реӧяты 
держись, все морды раьобю кто 
только ва меня нажаювывался* 
шуса школайын вераськыса ветлэ.

Удмурт кылэ8 дышетыкы Соро- 
кин дышедӥсеэ мыекылляса се 
рекяса пуке, марке юавы мурт- 
дэсь тетрадьвэ кияз кутыса бась- 
тыеа отвечаеть каре. „Ну его 
к черту этот вотекий язык“ шу 
са вера ьке.

С орок н вавьм ы влы  дыгоет- 
скись о и н ал ‘ёслы и саськон  ним 
ды ре  „Коп8нй“ „ ч е р в я ь ‘‘ но мы- 
80Н кы д‘ё ЫИ ИС8.

Сорокин военив- ция урок 
дыр‘я но, я ке класэ дьжурить 
карыны кыле яке потыса но 
лӥял вылэ пуксьыса пуке, воени- 
вация урокеэ адӟёятэм карр.

Та Сорокин Сергсй сява татын 
0ӧре>'кира Людмила вавьва таиа 
но удмурт кыл шоры кырыж 
учке со сява Обреэкиэа &ла<'ы« 
ур к дыря мывон тж‘ёсын чыр- 
ек‘яса пуке соӧере дышетскон 
удысын ачиз во уг кыдзиськы 
муртлы но могатэ.
. Сорокин Сергей прои водствое 
ужаны мынонлэсь пумит‘яеьке 
мукет общестйенной ужлэсь но 
пыкжьке мывон пйнал‘ёе пӧлын- 
но „Не будем р-бӧта ь пускай 
кому надо тог и работает“ шуса 
аштировать карыса узэ. Соро- 
ки эн Обревкиеа Людмила сьӧры 
Сороаина Клаваия, Пушкова 3?я' 
но Прохорова Мария уисько на.

Та вылй варам муртёс произ- 
водствое практикае ветлыны мы- 
лны нотымтэея дэри- э л<т ны 
яраазэм кутчаськонан лыкты-а 
дышетско со сява, Городась но 
гур!‘ёсысь ЛЫКТЭ1 дышетискись 
пияал‘ёсыд сёрек‘яло.

Та курт‘ёс асьеиос номыр 
уг ужало ды тетскы ш эы  уг 
шлӟаско муртлэн уже ыз польво- 
ваться каро. КонтрсльвоЙ уж‘ёс 
дыр‘я муртлэ ь списывать карыса 
сёгкало.

Таӵе Сорокин кадь но солэн 
принищин ёсывлы советска-й шко- 
лайын ияты медаз луы. Та ужез 
ерсс,-ОНО лы умой эскерыса та 
школаись кудвэ огзэ чечыт‘янс. 
Та ФЗС-ын адиий/0 'трация во
И88.

Калгись

В сео б ц ч ез: к р ш к ш ӥ сь ёсы з калык син ш е
Можга ёросысь Паэял Ж ик‘я 

с-советӥоь школайын ды ш етскись 
ПЕнал‘ёс улонлэсь бере но бере 
кылё. Дышетйсьёс быдэс арняен 
но кыкен шкодаязы пыратэк, ды- 
шетытэк, олокыти калгы са вет 
ло. Пинал‘ёс ш ю л а е  дышетскын 
шуса лыкто но ды ш етӥсьёс ӧвӧл- 
эн берен  гуртззы бертоно луО.

Татын дышетйсьёс Кузнецов 
М., Проэоров Тер., но Антонова 
Ольга луо.

Татын пионер люкно вань, 
нош ужев самотё* улсыя лэ«е- 
мын. Школа пуш номырлы. яран- 
тэм шакрео ӵывамын. Нунаве 
куаэьын лаупа тыдын но утчаса 
школа борддорись лоБунГёс уд 
адӟы, тулыс ю-кивёлы юртгон 
уж вунэмын. Малы тьӵе номыр 
ловунгды ӧнӧл шуыса юамзы 
„дырмы уг тырмы (некогда) шуо 
но ужзы быре. Дисциплина ӧвӧл, 
дисцаплинаев дышетйсьёс ась 
сэос пужтэм вздес, куашкато. 
Таин валче дышетскись пияал‘ёс 
пӧлын но дисгиплина куашка-

мын, дышетӥсьессылэсь дышетэ- 
М89С уг кылдйсько. 0«ьы ик 
мӧйыёсыв дышетон ужлы но уг 
юртско, номыр валэктон уж уг 
нуо.

Нош дышетйсьёс календарной 
плантэк ужало, асьсэлэсь мар 
ужамеэс но уг тодс, кызьы мыл- 
зы потэ овьы ужало. Тани тавьы 
Павяаысь школа, пинал^ёссэ са 
мотёк улсын дышетэ. Алигес 
Кузнец шен Про^ров арея быт- 
ча д ы ш еты тэш  оло к ы т н  юмшаса 
ветлйеы. Ог‘я вераса Пазял гоко- 
ла тулые ю-дивён ушлы да^я ь 
коя удысйш номыр уг ужа гур- 
тысь к у л а к  туозМонэн уг вюр‘- 
яськы.

Паэядысь школаись ^узнецов 
но Прозоров кадь пегасьёсыв 
али ик визь-иод ьылэ вуттоно. 
Школаись кивалтон ужез, дыше- 
тон ужев вильдыса чикӝегатскы- 
тэк тулыс ю кквёнлы юрггон 
ужен герӟано.

Пеж‘ян.

Ликбез куашкамын
Можга еросысь Бия кодковыв 

гожтэт тодымтэёсыв гожтэтлы ды- 
шетон уж авьвыл уш‘ямон мынэ 
вал. Нош табере али дыре лик- 
видатормы вк ӧвӧл ни.

Комсомол ячейка таӵе ужев 
адёыса выдйсь шыпак гинэ улэ. 
гожтэт тодымтэеэ быдгыны одйг 
но уг сюлмаськс.

Ксксомол ячейкалы али ик 
сюлмаськоно гожтэт тодымтэёсыв 
дышетыны ликвидатор шетто- 
но.

Саиков А.

Ии вормисе потймы
Можга ёросысь Лоллевь Жикья 

с-с. Петропавловской гуртын юж- 
тэт тодымтэез гожтэтлы дышетон 
уж 40 аресовь 1931 аре ик уж 
вылын ортчытыса быдэстэмын 
вал.

Шиола кылдӥз
Удмург Сюгаядэ туэ виль ш к)- 

ла кылдйэ, азьло дыр‘я сьӧрл ) 2 
иеькеме гуртэ дышетгкыьы вег- 
лйськ(’мы вал, чем дыэ‘я куазь 
ве8ь.ы1 ‘ёсын пенялё; кыьмыса 
сӧрисько вал. Габер школамы 
гуртамы ик ини.

Ми ды ш етски сь  п и н ал ‘ёс  туж 
шум потӥськом ы  Н и коворов  э а -  
л?*я ки вал тэм ‘я з  ш кола лэоьтэмы э 
Н як о й о р ӧ в  эш гурт к а л ы г е )  ӝ у --  
аам ен , г^ртэ ш кола л э с ы й с ь м в  
А ш  ми ӟю ч  ш&олаё. ын куспам ы  
ооциализм о ӵ )ш атск о н  я л ы са  ды- 
ш етски ськом ы . П  тГаЙ» и ксв .

К У Н Г О Ж  С Е Р Ы Н
УЖЛЬ!

Ала нош 50 арес‘ёскс дыше- 
тое уж ортче соёс ваньмыз 17 
мурт лыд‘яеько, 15-тй апреле со* 
ёс но дышетыса ликпунктйсь пот- 
т э м ы н ини. Ӧг‘я вераса 
1-тӥ майлы Ш трэпавловка гур 
тые гожтэт .тодйсьлы берытскы- 
са, нырисетӥ маев пумитязы.

Татын вань куанер батрак но 
шоро-куспо кресьяа‘ёс колхоээ
бинядтэмын. Чайы.

Борд газетэз кесяло
Муичо гуртысь егит пинал‘ёс 

калык югдытон ужын < юлмо ужам 
вадес асьсэс куашкато, гожтэт 
тодымтэёсы8 дышетыны одйг по 
уг полмкчько ужам рад«с ктд 
ог‘ёсыз йыртэмаса кыллё. Злобиа 
Я но Бочкарев М.> али борд 
гаэетэз чик вовьытэ* кесяга 
куяллям. Ӝыт мӧйыёслы дыше скы 
ны мешать кэрыса пуко. Та кык 
егит ёссыв али вк вигь нод выла 
вуттоно. КСМ ячейкалы эскероно.

Дубин».
Татын но ликбез куаш  

камын
Байӟын-Пудга с-с. Пичи Пуд 

га гуртын ликбез йуашкамын. 
Татйеь дышетӥсь дышетывы вус‘- 
ем ӝыт‘ёеы, ӵш  дыря оыдлэ 
но углёга .

Ггжтӟт тодымтэёс ӝыт школае 
дышегскывы шуса лыкто но, ды- 
п е йсь вуымтэен, чик дышелӥсь 
кытзк гуртавы бертоно луо. Кул 
дыр‘я яош “мон уг ваньмиськы 
шуса“ калык‘ёсы8 „тйдышетэ,, шу- 
са гурта8. кыш ке./0  ьы ик нокӧ 
ӵе общественаой уж уг вуы, 
дырзэ юса ортчытэ. Та ик К С М. 
ячейкалэн секретарез луэ,

Таӵе ужааы мылыз потымтэё- 
слы юлсьёслы школайыя инты 
медаз дуыч Тодӥсь.

Майлы дасясыш ы
П1вец 1й с ь ,  Н Грвегиись, Дани- 

ись коммунис пар;иос 1-тӥ майлы 
кужмо Д1сясгки8ы. Май гувал‘ёс 
ужаса улйсь калыя ёсыэ ичпериа- 
ЛИ8М0 ожды пумит вюр‘яськон 
кэтыре огавеян улсын,уждун жу- 
лэсгоелы пумит, капигадизло 
кризасысь ревтлюционной амал‘- 
ёсы н потон услын ортчиты. Та 
аун‘ёсысь бадӟым кар‘есын но 
ужась печтрёсын нырисяй мае 
демонстрщи с но митинг‘ёс луи- 
8Ы. Норвегавсь во Даниис ужась- 
ёс Совето сою э 1 мае» праэно- 
вать карыиы д^легациээс ыстйш.

Майлы дасяськонззс 
куашкатыны ТурТТӥзЫ
Б ӧйпин  — Харбиаысь иьортэмяыл, 
японск< й аолици 1 и т а е ц ‘ё)Ы8 но 
кореец ёсы з 1-тй мае демэнстра- 
цие потыны дасяськемш понна 
арестовать каре, Куд*ог ьитаец'- 
ёс 1 тй майлы  сйзьыса потэм 
комунис листовааосыв вӧлмыты- 
кывы  п оли ц ейской ёсы н  вутэмы н. 
Революционной ужасьёслэсь май-

ермем ес 
кужмо нюрясько
Париж,—„Юханите“ гаявтлэн 

ивор'8ме8‘я Пспанидэн Малага 
нимо кэрая > ло кӧпя сюрс ужлы 
ёрмэй ё уж но нянь курыса бад 
ӟым демонстраца лэсьтӥ8ы. Де- 
монстрант‘ё гор дской думае де- 
легаци ыстйзы. Полици люкась- 
кем иемонг.трациез ож кужымев 
шуге-ле*е вутгыса улхяз. Уноея 
аемонстрант'ёс сӧсырмыны шсде- 
м т .

Уждун кулэстонлы 
пумит

Берлин,— Гермавии<'ь резолю 
цчовной пролетар ёс 1-тй май 
ауналэ ог.чм куяш м ав кааиталлы 
оумит ДвМОНСТрЗЦИОС ОРГ 'Ы1Й8Ы.
Демоэсграциос ьаоитал ё -ын уж- 
тсьёслэсь уждуязэс кулэстонлы 
еумйт, ужлы ёрмем‘ёсяы пособи 
сётог ээ пичияг<шлы пумит но 
К-ното С01Г8 аала ду-, бньтыса 
ортчи8ьп Ба,аӟ лм домоьсграци 
ортчытыны Борлин варын ор<чи-
»ы 0.1ӴТ и& де^ояетрациос | лы дасяськонЕэс куашхатыеы 
Гсрманилэн мукет ужась центр‘- вылысь шмвцзйок ёс оло кы бьы  
ё аз но луизы. но мыдланьяськизы Озьы ке ро

о  май нунал‘ёсы демонстрациос
* ^ Шс1а'ы> ортчытон ужасьёс пелын

Ньри щ и май нунэл матэ м0 ВӦЛМИ8>
вуэм бэре фш иэмо п лици Доя- 
ровской бассейын мэсспной обы 
с&‘ёс ЛЭСЬТЫЛи8 Толон босновцаин 
одйг ужасьлэн кунокуалав обыок 
лщьтемыв. Полипилэн ивортэм 
ез‘я, тагысь печылан агпарат 
шедьтэмын, ие. Тйни со аьп-рьт 
ёеын вырисетй майлы аоммунис‘ё < 
вовваниос печатлантям щуса по- 
лиц4 ивор^э. Ужаоьёс арестовать 
каремыэ. Сыӵв ик обыск‘ё с З щ а -  
дяой Улраинаин по мыяо. Ком * 
муеис партиын сылйсь ужасьёсыз 
т кма явгыше уськытыса тв рма 
осы вор алляло. Одӧг Владимиро 
-Волынской уетдын гинэ 50 мурт 
арестсв иь Е арем ы н. Вер ней 
Силезиын но полици отряд ёслэн 
сьӧсь уж‘ёссы вӧлмо.

Совето союзэ 
делегаци ысто

Лондон,—Толон Лтвдон ка
ры ь ужасьёслэн 12 мурГем де- 
легацивы Муско каре лыктыны 
потӥз. Та делегаци май ьуна‘ё- 
сыз Совето союзамы ортчытоз.
Двлег?цие8 Лтндон карын сг сюрс 
муртлэсь но уао ужасьёс келяаы.
Делегаця ас сьӧраз янглийекой 
ужасьеслэсь пр 'ветствеаной п ж- 
Т9Т‘ёСС8С 1:0 МуКбТ СЫӴ9 КувЬЫМ'-
ёгсэс вае.

Гожтзт песьтэр
Андреевлы (техникум)' гург‘- 

ёсысь колхоГёсын тулыс ю ки- 
земзы сярись гож‘я тайзэ ум 
поттэ.

Эснерисыы: (Иачи Сабы) Гор 
шунов Яковлэн шакрес уж ‘ёсы8 
но тырос растрата лесьтӧ .лез ся- 
рись пырав; РКИ лы яке прж у- 
роре ивортэ.

Турагайлы: Горд сэрегды ся- 
рись еросОНО ды овьыик лакбе» 
сярись во иворты. Писейлы: 
Б-Пудга ликбез сярясь гожтэттэ 
пырак Еоос ОНО-е ивортыза 
умой луов. Тунокарлы: (П  Жйкья 
Осипов Тихон сярись отдед тру- 
далы ивортыеа умой луов.

Бригадарлы: (Б-Сюга) удмурт- 
ёсы8 ултйяло ке РКИ-лы иворты

Крокодилль, : (Вуж-Юбера) Алек 
сандров сельсэвет тӧроды конь- 
донэ8 кисыяз тыре ке, уж‘ёсы8 
сярись Е  юсисполкомен верасько- 
но. Гуртасьлы: (Чебершур „Виль 
улон“) Тумаев Васяды сяргсь 
т р о с  гожямы ини, одаг матерпал 
К0ЛЮ8СРЮЗЭ но эзкерыны келя- 
мыа. Тумаевев судэ сётэ куанер- 
ёсы8 улэйя ке.

Редактор Беласлудцева Поттйсь Еросисполком

Я  л о н е  е
Асьме крайыеь 25 сюрс сиа- 

тэм ёслы юрттычы календар ёс но 
мар*аёс вуеамлэ^ь к о б ь д о н ‘ӧссэ 

али ик ВОС-лэн госбавкысь 86 
11 № ро к. с. мед сё озы Конь- 
доявэс тырытэк улӥсьёс пумын, 
ужаум Ерос ИК-лэн президиумав 
ауктэйыя луо8

ВОС-лэн тӧроег Сунцов.

Мӥжгялааь ФЗУ шкоще 15 
тй маисен 2 толэ ьлы доззуч 
упьтӥське: Отыя ФЗУ-е дыше- 
тскыны п*рыны дасялоэы.

1 ёз> школаез быдтэи уд- 
мурт батрак ёс , куанер‘ёс, 
ужасьёс эн нылпиёссы, колхоз 
ник‘ез 16 арес‘емесе8 пыртэ- 
мын луозы.

Шкота дышетскисьёсыз сю- 
дэ, общ°жити сётэ. Лыктыны 
мылкыдасьёс документёсыны- 
зы 10 числое мед лыктозы 1 
ёзо школаез быдтэм скрись но 
ул м-вылэмед сярись оскытон 
кулэ.

Школалэн тодӥсьяськисев 
Андреева.

К Е Н Е Ш О  С 0 } 0 3 Э С  
5 0 .0 0 0 0 0 0  м анет

в о з ь м д н ы
С Е Т О М Ы

Туэ июль толэзьлэн 1-тй нуналаз Осоавиахимлэн 6 тӥ лотереяезлэсь белет‘ёс- 
сэ ударной мылкыдын вӧлдыса быдэстоно.

70 миллён белет‘ёс вӧлдэмын луыны кулэ. Белет ёс 50 кониен но 1 манет1- 
емесь.

Май толэзисен, 6 тй лотереялэн 34 тиражез ортчыны кутскозы. г
Шудэмын луозы 656 600 арбериёс 8 000.000 манет тыр Бадӟымесь утон‘ёс, 

3.000, 1.001, 500, 300 но 200 манет. Пӧртэм кун‘ёстй ветлон, автомобильёс, трак- 
тор‘ёс, моторной лодкаёс, Крымись но Кавказйсь курорт‘ёсы инты но мар.

0СОАВИАХИМ" жугиськытэк улон кужымлэн но Кенешо союзэс возь- 
манлэн оскиськонэз!.

Осӧавиахимлэсь радзэ юнматы— 6-тй всесоюзной лотереялэсь белетсэ 
басьты!

5-тӥ лотереясн утем 'ёоыз тырон 1933-тӥ арлэн 1-тӥ январазяз нуйтэмын.
тэс госбанк‘ёсысь но сберкасоаосысь басьтэ

Утэм(ёо-
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