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Азьмынӥсьёслэсь опытсэс--вань колхозвёсы но гурт‘ёсы

Пронэводственной бр и гщ оёс кыядытон поннп
Социализмо сельсвой хозяйст- 

воия пырав аэелы юнматэм произ- 
водственяой бригадаос кылдыто- 
нэн ёрос парти комитет но еол- 
Ю8 дчейдаос дасявь чурт-чурт 
Еивадтоя тулыслы дасяеыойын 
дандыао ёзвиен султэ. Проазвод- 
ствоись у&ез шояер рад-яяы ны- 
рась иаты басьтйсь кужым луэ. 
Куд ог колхоз^ёс яолхоз бряга- 
даослэсь, опытной бркгадорлэсь, 
тулыслы дасясьяон ужрэд‘ёсыз 
вакчи дыр яусоыя быдэстэмзэс 
вовьматыны быгатйаы яи. А»ьмы- 
нйсь колхоз‘ӧсын иартя ячейаа- 
ослэн аивалтэмяыя, проазЕОДствен- 
ной тус‘л юн бригадаос кылдыт* 
шэз быдэстйзы ни. Соос партя 

, Л$Ц-лэсь 4 февралз пуктэмзэ уж 
'ф  гыдцЦн быдэсгон борды больше-

\ӝОГЛЫВ‘ёСЫН КуТС4ИЗЫ.
Ас^меос массовой тудыс ю ки- 

вьы$ы кутскоя азьыя сылйськокы, 
Тудддс ю кивёнлы дасясгконаэ, 
бусы уж‘ёСЫЗ 0Р1ЧЫТ0НЭ8 вакчи 
дыр^куспын быдэстонын но сое 
шо^ер рад‘яса ортчытонын бри- 
гада шор сюлэм‘ем кужымея сул- 
тэ. Нош талэсь пояитичесасй дая- 
дыксэ ваиьмыз кк ёрос органи- 
зациос, но колхоз ячейкаоо тыр 
мыт ӧз дан‘ядэ ыа. Колхо8‘ёсысь 
нуналлы быдэ вуись свгяал‘ёс та 
удысын бадӟым кышкытлык азь 
е н  сылэмвв возьмато. Быдэс ар‘- 
>-ш бЪзгадаос «бласяаш *<т.тл 
 —  ттавяттшт ии г

рись ИК МЧССОВОЙ валэктон ээ , ки- 
валтон эз ч у р т -ч у р т  пуктзм  бор- 
дын луэ.

Рейд ортчыюа дыр я, кодхое 
ачейкасс а8ьын туж бадӟымесь 
политической ужпум‘ёс сыю. 
„Вавь коммунист‘ёс вэмос брига- 
да понна нюр‘яськонэ“—довунгев 
уж вылын быдэстоно. Брзгадалы 
быдэ проивводственной план, ужа- 
ны жулэ луись тӥрлык'ёс, тырмыт 
хидыс сётыны быгатоно. Та пон- 
на коть куд коммуяист, коть куд 
комсомолец ответственность мед 
нуов. Обезлячка социаливмо сель- 
ской хозяйстьоиоь выжытэм поры- 
са куштэмын мед луоз. Татын но
БОМИуНИСТДЫ ЕЕЧӦЛТЙСЬ ЛуОӧО.
Бригада нуналлы быдэ марлы 
нюр‘яськ8, кыӵе ужпум‘ёс ас ааяз 
пуктэ, кыӵе тйрлык кин кие юн- 
матэмын умой-умой тодоно. Ну- 
валлы быдэ пӧрмытоно уж пу- 
М0*Д8 быдэстэмын но мултэсэн бы- 
дестэмын мед луоз. Быдзстэмын 
пус‘ем ужрад чурт-чурт луывы 
кулэ. Со повна колхоз ячейкаос- 
лы вюр‘яськоно.

Бригада пушкын быдэстэм ужев 
нуналлы быдэ лыдэ баеьтон, ужез 
трудоденен тросэв‘я но умойлы- 
кез‘я дуа‘ян уравниловкаез быд- 
тсе кужым луэ. Кин куд мында 
уж быдэстйв нуеаллы быдэ тодмо 
мед луоз. Сотэк зэмос сдельщи- 

-МН1Д1 ниримийй*" "5'Г-лу ■ы. -
■'АИВМЛШЙГЬ &ЩГХС5*6СЫСЬ брйга-

У.-Квитчи с. с. тулыс ю -кизёи уж ы и  но воиь зоготовко
у ж ‘ёсын ляб у ж о

вуэ*4 ивор’ёс бригадаос кылдыт*- даослэн тулыс ю кизёнды дасясь-
борды туесэ ортчытон вылйсь 

в^тскеме гинэ возьмато. Брига- 
даослы нямаз прои8всдственной 
участок‘ёс, ужан тйрлык‘ёс юн- 
мат‘яя, проиэводсгвенноп вадани- 
ос, вормаос еётоя быдэстэмын 
Ӧвӧл. Бригадаос кылдыт*яны кол-

юнын азинлыко опытсылы пась- 
кыт еюрес усьтоно. Кидыс огазе- 
я я  шертсн, машиваосыз тупат‘ян, 
производотвеяной план‘ёсыв пус' 
ён амал‘ёссэс ко*ь куд еолхозэ, 
ють куд гуртэ. Коммуяист‘ёсды 
та удысын авинлыко опыт‘ёсыз

У. Кватчи с-советын 9 гуртын 
ваньмаз колхов вань. Та с-совет 
82 прсц. коллективизировать ка- 
ремын иви. Таёс пушаын 309 
ховяйство пӧлйсь 200 хоаяйство 
удмурт‘ёс луо,

К олш ы н  48,6 проц. куанер 
улш ь кр0сьян‘ёс сюремыэ, нош 
52,4 проц. шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёс луо.

Колхоз‘ёсын ужаеь пудо 227 
йыр огазе каремын нош нимаз 
улйсьёсыз 76 йыр дыд‘яське но. 
Нимаэ улӥсь кре’ян‘ёслэн пудо- 
зы ваньмыв 63 йыр.

Та с-совегын одйг МТФ кыл- 
дытэмын ваньмыз 46 искал лыд‘- 
яське, со сяна 2 СТФ ваньна 
татын ваяьмыз 85 парсь огазе*- 
ямыя. 3-тй кунян вордон утял- 
тон ферма усьтэмы ваньмыз 110 
кунянэз. 1 11ТФ ваньна, татын 
224 курег огазьын карыса уло.

Колхо8‘ёсын ваньмав ужеч 
яуктон понна сдельщина пыртэ- 
мын.

Аоьмйос та цифраёсыз адӟыса 
Н-Кватча с-совет туж умой ужа 
кожаломы Нош пуш дасянь ке 
учконо синмиеьтыв улэв адёиське.

Та сельсоветые, массовой куль- 
турной ужан уж. МарксЕтсжо- 
девинской у:ш

пОлмн -йо __угйм: йЧейка
пӧлы« но ӧвӧл,

Кватчиись дыщетйсдёс кудь- 
турной ужвэс урамтй арган шу- 
дыса ветлыса ортчыт‘яло.

калийная соль 60 т. „ 23 „ „ 
фосфорвая мука 192 „ 71 „ „ 
лы пывь 10 „ „ „
пень бичан 98,4 интые 15,5 „ 
кыед поттон 2184 т. интые 1800 
гынэ поттэмын.

Тйнн оаьы нянь удалтонэз ӝу- 
тон понна сюдмаськымзэен со 
ужез бере кельто

Кидыс дасян
Н Кватчи с-советыл ю кидыс 

дасян уж но ляб оуктэмыя.
Сезьы кидыс 1098 ц. интые 

873 ц. дасямын.
Чабей 35,9 ц. ивтые 23 п, дася. 
Йыды 52,55 „ 21 23 „
Кзртовка 2567 „ 1748 „
Кӧжы-яся. 53 „ 96,5 „
Етйнкид. 142,2 „ 43 „
Кенэм 65 „ 15,8 „
Вика ваданитэк „ 43 „
Турымёс ,, 8 „
МЫ80Н‘ёСЫ8 ,, 24
Та вылй адӟытэм лыдпус‘ёс но 

Н-Кватчи с-советлэсь тулыс ю- 
кизёя ужлы ляб дасяськемаэ возь- 
мато.

Н-Кватчи е-еоветыв та вакыт 
ссц. ваем сярись вокин уг ик 
малааськы. Кидысмы ӧвӧл шуо, 
овьы ке яо кидыс утчаны чик уг 
сюдм&сько.

шина тӥрлык туцаг‘ян ужез 
керимы татын но тырмым- 

тэ ийтыёс туж тыроо на али. Н- 
Кватчи с-советын ваньмыз плуг‘- 
ёс 299 тупатоно вал нош со 265- 
ез сана туоатэмын ӧзӧд на али.

хов ячейкаос чурт-чурт уг кивал-1 сумЧсен, сое паськыт вӧлмытй- 
то на. * сӧн султоно. Тросгвс стветствен-

Прояйводственной тус‘я юн 
бригадаос еылдыт'янэз али ик 
Зыдэстоно. Кодхоэысь парги ячей- 
калы, кандидат групналы, ком- 
сомол ячейкады кужым‘ёосэ али 
йк шонер рад‘яно. Та кужым*- 

/ёсыв вань бригадаосы шонер, 
/быгатыса вис‘яно. Бршэдаись 

коммунястлы, комсомсхецды поли- 
тической ужез нуись, производ- 
ствоиа примерной ужась дуыны 
кудэ. Баданиосыз, длан‘ёсыз эс- 
керонэз, соосын тодматсконэв 
чурт-чурт пуктоно. Юя бригада 
понна нюр‘яоькон гуртысь ком- 
мунист‘ёслэн но комсомолец‘ёслэн 
туннэ быдэстоао ужэы.

Тулыс ю кизёялы дасяськон 
ужрад‘ёсыв ӝоген быдэстоя понна 
колхоз ячейкаослы социаливмо 
ӵошатсконэз, ударничествоез но 
общественной буксирез мур пы- 
ӵатон, япдак вӧлмыюн выдысь 
нюр‘яськонэ8 чурыт пуктоно. Ком- 
мунист‘ёслы, комсомолец‘ёслы бри- 
гадалэсь юнлыксэ быдэстоно, бри- 
гадаев сельско-хозяйственной аор- 
ИВВОДСТВ08 хозрасчетэз пыӵатон 
кужымлы пӧрмытоно.

Классовой тушмон‘ёс, контрре- 
волюцнонвой „кенеш“ бере кы- 
дись колхо8ник‘ёс вамен бригада 
пушкы тушмоно мылкыд пыӵаты- 
ны тургто, еолхоз бригадав8 пуш 
Дасянь куашкатыны тыршо. Соин 
ик та вадес бригада пушкын 
ужев юн нуктонзы, подитической 
воспитанилы бадӟым данлык сёто- 

. но. Одйг коммунист но одйг ком- 
сомолец но талэсь падэнэ медав 
кыльы. Бригадаослэн ужзы вы-

нссь нуон повна, кивалтонэг )ж 
вылын чу^т-чурт пуктон понна! 
С ) вамэя кудак ёелэсь но коатр- 
ревокюционной „кенешлэсь“ туш- 
моно мылкыд пыӵатыяы турттем- 
8эс аевьгытоно. 3-тӥ большевико 
тулыс ю киБёяглы большевако вор- 
моп‘ёс басьтон понна вюр‘ясь*о~ 
нын коммунист ёслк БЭйОС КИЕаЛ- 
тӥсен султоно.

„Социализме“ колхозын 
тулыс ю кизьыны 

вал‘ёс жадемын
Пуӵо с-советын „Соцзализме“ 

нимо К0ЛХ08ДЭН МТФ ужев план‘я 
ке но пувтэмын, сюдон ласянь 
ужез туж алама.

Искал‘ёсыз нуналлы 2 гирвон- 
ка пизь поныса ёег куроен су- 
ралто, ӝыт но ӵужна искал‘ёс 
ӟег куро вылын уло, силос вань 
ке но сое гуаз ик возьё, пот- 
тылыса уг сюдо.

Етйн кыӵеэ та дыроаь сюды- 
тэк кенсы ворсаса вовиллям.

Кунян‘ёсы8 тожо турым вань 
вылтй турымен уг сюдо, ч*ен‘ёс 
„кунян вылэ пуксьыса ум ворт- 
тылэ али“ шуса иворто правле- 
ние но оӧьы ик кожа пудо утял- 
тон понна чик сюлмаськись 
ӧвӧл.

Кодхо8ник‘ёс пушкын урожаез 
шонерызя пюкышмтэен гуртэтӥ 
нянь кураса ветдо ивн.

Кизьыны потны вал‘ёслмыды во 
ху кылемын, та ужез райком во, 
еросИК но ходхозсоюа но кур- 
иськон сёткам вызйсь уг эскеры.

Колхо8ник‘ёсы8 нокин дыше-1 Нимаз улйсь кресьян‘ёслэн 65 
тйсь валэктйсь ӧвӦл соин ик кол-1 плуг интке 40 плуг сява тупа- 
хозник‘ёс пӧлйсь „мон со кодхо-1 тэмын ӧвӧл, усыёс «.олхоьёсын 
яады ужасал ке, дэремтэк ыштан-1207 внтые 201 усы тупатэмын 
твк ш льысал“ шуса одӥг пи ве-^нймаз улйсь вресяяБёс пӧлын 60 
раеьке. , иатые 48 ез гынэ туиатэмын.

Пудо вордон ужез сулэен лыд‘- ( Кш ён машиваёс колхо8‘ёсын 
яло, „отйсь парсьё .тэс вандылы7 | Ц  ишые 10 машина тупатэмын. 
са сйль сюдысалдыке со парсЬ| Тӧлӥськоь‘ёс а о л х о 8 ё с ы н  57 
гид кемалась вуысалыв инл“ шу-1интые 26 тӧлйськон машиваёс
са правлезиды верало.

Та ужын правлевие номыр но 
уг куареты. Тйби о з ь ы  асьмелэн 
туш м )н‘ёсмылы юртйсьёс вырзэс 
м ер!Ч ы т‘яло.

Борд газет шоры ке учконо, 
татын одйг статья но тулыс ю 
кизёа кампаниез ортчытон ся- 
рись гожтэмын ӧвӧл. Борд газет‘- 
ёсы вераны луонтэм кыл‘ёс пыре- 
мыв, та уж шоры вохия умой уг 
учш . Газет котырын комсомол 
ячейка номыр уг ужа. Та газет 
1-тй номерев 15 феараль толвзе 
пстэм но отчияз ик „показатель 
дорсга" луыса бабем.

Та гаеетлэн намыв зуч кылын 
ке но, одйг но вуч кыдын гожтэм ио НОМЫр” уГ 
статьявы ӧвӧл.

В ужьш избач лыдӟон коркалэсь 
ужзэ куаш кагы са кедьтэм, лыд- 
ӟон корка тулыс ю кизён кампа- 
виев ортчытон сярись номыр уг

Табере искад вордон сярись, 
татын но уж ляб пуктэмын. Соив 
уг тырмы, нош маии со уг тыр- 
мы асьыеяэн валамтаевымы. Сй 
зьыл кудмывда пудо сион арам 
дуыса быре сое ваньзэ бичаса 
силос ке карысал асьмиос пудо 
сионлы ӧй ермысалмыни.

Нянь удалтонэз ӝутон
У-Кватчи с-соьетын минераль- 

ной кыед нулдон ужез кудэен уг 
|лыд‘яло. Известь ваньмыв 695 
тонна интые 185 т. ваемын 
суперфосфат 90 т. интые 114 т. „

тупатямын н ш нимав улйсь 
кресьявёс пӧлын 7 кнтые 6 тӧ- 
лйськон тупатэмын.

Ю-шертон машиоаёо холхо8‘- 
ёсын 11 иьтыв 9-оа гывэ тупа- 
тэмын траер‘ёс вавьмыв тупатэ- 
мын.

Тани та уж бо{ дын но Н-Ква- 
тчи с-советлэн ляб ужамез ад- 
ӟисые.

Кизьыны потыны н.'. мыр тӥр 
дык ваньмыз тупат‘яса быдтэмын 
ӧвӧл. Н-Кватчи с-совет тулыо 
ю ки8ён уж шоры „вемля не лёд 
с подоводием ве уйдет“ шуыса 
учке.

Та бордын кулыурной ужасьёс 
ужало, с-советлэн 

ужевлы уг юрттӥсько.
Бригадирёс но туж тырос вет- 

ло, соёс но ужез оужтын л уг 
сюлмасько сельсоветээ сроверить 
каро но кошко. Месеавз уж ко- 
тыре уг бинядто к смсомод ячей- 
ка пегӟыса шобырет улын уж- 
дэсь кышкаса улэ. Т«* дыровь 
асьсэлы секетар быриыаы пота- 
ны кыш ейло лэся ком. ячей*а 
секретарьтэк улэ.
|*Нюхэс дасян ужын но Н-Кват- 
чи с-совет туж алама ужа.

Та дыре нюлэс дасян уже 659 
пудэн мурт‘ёо ужаны поташ  
процентэн вераса со 49 ироц. 
гынэ дуэ. Берло 30 гывэ поташ 
процент‘я 31 проц луэ.
Государстволы ю-нянь дасян.

Н-Кватчн с-советын нявь ну-

он план колховёс пушкын 103,1 
проц. тырмытэмын нош нимаэ 
улйеь кресьявёсдвн 97 проц. ся- 
на быдэетэмын ӧвод на чурыт 
эадани сётэм мурт‘ес планээс 102 
проц. бкдэстйш.

Картовка дасян кодхозес 80 
проц. нимаз улйсь жресьянёс 70 
проц. нош чурыт ваданн сётэм 
муртёс картова нуон планвэс 96 
проц. сяиа 08 быдвстэ на.
Сйль вуон дасян колхо8‘ёсын
96.5 проц. быдэстэмын нош ни- 
маз улйсь кресьянёс пушкын 85 
проц быдэстэмын.

Етйн кидыс дасян нуон ужын 
колхоз‘ёс асьсэлэсь планвэс 108 
проц быдэстйш нош нимаз улӥсь 
кресьянёс 63,7 сроц. сяна Ӧв на 
быдэстэ на. Чурыт эадани 
сётэм мурт‘еслэн 95,5 проц. бы- 
дэстэмын ина.

Кенэм нуон дасян уж колхоз‘- 
ёсын 81 проц. быдэстэмын нош 
нимаз улӥсь кресь£в‘ёс пӧлын
24.6 проц. чурыт вадани сётэм 
муртёсдэн 100 ироц. быдэстэмын.

Етйн ку« колхоз ёсын 5,5 пр. 
нимаз улйсь кресьян‘ёс подын 
5,1 проц. ОЫД8СТЭМЫН нош чурыт 
вадани сётэы мурт‘ёслэн чылаак 
0 проц. быдэстэмын.

Пыш-куж даоян колхов*ёсын 
0 ,1 1  прод. быдэстэмын, нима8
улйсь кресьян‘вс пӧлын 0,44 пр. 
яош чурыт задани сётэм муртёс 
пӧ.шн пыш-куж нуон вадани чик 
ӧвӧл.

Ул шукем (шуккем усем) кол- 
хоэ‘ёсын 88 проц. быдэстэмын 
нимаэ удйеь кресьянёс пӧлын
84.9 проц, нош чурыт задани 
сётэм мургёс? (?.. 0,4 проц.

Турым дасян колховёс пӧлын
98.7 проц. вимаз улӥсь кресьян- 
ёс пӧлын 100 проц.

Севьы во ӟег куро колхо8‘ёсын
36.9 проц. дасямын нимаз улӥсь 
кресьян‘ёс пӧлын 42,3 проц. бы- 
дэстэмын.

Тани татйсен адӟиськомы ини, 
Н-Кватчи с-совет чурыт задаии 
сётэм мург‘ёсдэн карювка нуон, 
етйн кидыс .дасян ужын, етйн 
куж дасян ужын но ул шуккем 
(шуккем уссм) дасян ужын ляб 
ужамзэ вог5ь.

Чурыт эадани сётэм мурт‘ёс- 
лэсь Н-Кватчи с-совет йырвэс 
маялля соёслы эрык сётэ.

Нимав улйсь кресьян‘ёс но 
колхоэёс асьсэлэсь тыронаэс 100 
процентды тырыса ӧв быдтэ на

Соин ик та ужез вань ваготов- 
каёсыз тырыса быдтыны гурт 
активёс кохкоэ пред‘ёс вань- 
гурт‘ёсысь 15-тӥ апрелёвь быдэс- 
ТЫНЫ КЫДЭЭС С6ТЙ8Ы, нош нюлэс 
дасян ужын тудыс нюдэскын ужа- 
ны луытозь 100 проц. потаса 
ужадсм шуизы.

'Га сельссввтын заем вбддон 
уж но ляб мынэ 3 тӥ решающий 
арлы потэм ваем 79,1 процентхы 
вӧлдэмын, нощ 5 арлы пус‘ем 
илавээ 4 арсын быдэстывы пот- 
тэм эаем 52,2 проц. быдестэмын.

Едановремениый валог 65,1 
ороц. быдэстэмын, акция трак- 
тороцентра 40 проц,

Тудыс ю-кизьыны потыкылы 
татын тырос тырмымтэ интыес- 
ыз дасян ласявь эскеримы иви 
нош табере вадёсыэ ке учким 
валёссы лы во ку гынэ кыдемын, 
мырдэм пыдаэс кыскаса ветдо.

„Сицсади8ые“ гавегдэн бриг.



Поршур £ - С Ш  т у ш е  Ю Е К зёй у ж ь н  ныру- 
йыеа улэ.

Поршур с  совег т у л ы с  ю ки- 
вён ужлы умой уг дасйськы, та 
дыровь кидыс к и с ь т а н  у ж  быдэс- 
тэмын ӧвӧл н а .
Поршур с - с о в ӧ т ы н  чурыт з а д я н и -  
ея шобыртэм мурт‘ёо п л а н \н  1 1 7  
центн. но 1 1  кг к и с ь т о н о  в й л , 
еош  соёслан с о  у ж зы  26 ц. н о  
22 5Г. снна б ы д э с т э м ы н  (Ь ӧ л  ва 
колкозёсыэ уяконо ве тожӧ 76,7 
проц. сяьа ӧ з  быдэстэ на, нимаг; 
улйсь жресьянёслэн кидыс кись- 
тан 31,8 проц. гынэ быдвстэмын.

Техкудьтураёс дасян ужын ни 
м ав  улйсь вресян‘ёс 22,3 проц. 
сяна ӧз быдэстэва, твердсобложе-' 
нноёс но 27,8 проц гывэ бы рс
Т8МЫН.

Картопка ласянэз колховёс 100 
ороц. быдэстӥвы нога нимав 
улйсь кресян‘ёс алама быдэсто 
ваньвэ вераса 47,4 гроц. сява 
быдэсмемым ӧвӧл на.

К и д ы с  шертон ласяпь учконо 
*е бы д вс  с-советын со у ж  58,2 
проц. с я н а  быремын ӧвӧл на.

М у з ‘ем  у ж а н  т й р л ы к  в а н ь м ы в  
т у п а т ‘я м ы н .

Та вылй т е р а м  я ы д п у с ‘ё с  ч и -

яч йха 
номыр

„Завет
Мув‘8М

сӥяьыл
ИК уд:;

бложэвоёслэсь йырвэс маял.уяса
ухэ,

Одӥгав но *олх()8'ёссын "ас-с . 
проивводственпой ^ригадаёс кыл- 
дыт‘ямые ӧ Ӧ1 нэ. Ш рт. 
ио аом. ячейха та ужын 
уг ужа,

Поршур чеко гурт ӥсь 
Ильича нимо е о л х о з л э я  

узван магаинэё ыэ кы ьы 
лиаст удэ тыремын оььа 
сувясь вӧясь ӧвӧл.

Спиридоной Иван пред ког- 
хова, Николаев Тимсфей подевод 
но Прохоров Алексаидр взвхов 
кылем арын муз‘ем ужав тирлы- 
жез аналтйзы 

Крайкоилэсь 1-тӥ аорелёзь 
аолхоа‘ёсын проивводств8нной 
бригадаёс кылдыт‘ян ужез быд- 
тоно шу( а пуктэмвэ Поршур с-сс- 
вет вомыр уг тоды.

Ерос исполкомын , совещааиёс 
луыкы Нагорных ымзэ-нырвэ но 
уг вояьматы.

Таӵе адама, ужёсыв умой шо- 
неряса Сталин эшлэсь 6 истори- 
ческой условияээ пыргыса 
пыд йылав пуктово.

„Мак Пур мо8“давтэмесь луо. С-совет твердоо-

Колхоз‘ёсын муз‘ем возьматон уж

19 Ш (Ш§9Ш1С§- 
РСЫй

3 - т й  б о л ы п е в п к о  тулыс ю кивея 
у ж ы н  а с ь м е д э н  азямы сыи'йсь 
у ж ‘ёс ,  колховёсыз выл пуш ласявь 
ю в м а т о н  уж луэ.

М Т С  л ы  ко  к< л х о 8 в с л ы  казен 
и н т ы е а ,  н я н ь  у д а л то н э в  ӝ / т ы н ы  
я о  с о д э н  к а ч е с т в о е в  п о н н а  н ю р ‘- 
я с ь к ы н ы  ку л э .  Т а т й с е н  их кол-  
х о в ‘ё с ы н  у ж ев  ум ой  п у к т о н  п о н н а  
с ю л м а с ь к о н о .

У ж е з  н у о н  п о н н а  п о с т о я н н о й  
б р и г а д а ё с  к ы л д ы т ‘я н о .

Киаён му&‘емез возьматон 
ужез ортытон амал. (Техника 
землеуказания)

М у в ‘ем  в о в ь м а т о н  у ж г у р ^ ё с ы н  
к о л х о 8 ‘ё с л ы ,  н и м а з  у л й с ь ё с л ы  н о  
в е м е л ь н о й  о б щ е с т в о ё с д ы  а д ё ь ы -  
т с н о  луэ.  С о-ку  д ы р ‘я  м а т й с ь  «ол  • 
х о в ‘ёсы 8  о г а э е  к а р ы н ы  л уо н ов э  
о г а з е  к а р ы н ы  с ю л м а с ь к о н о .

К о л х о в ё с ы н  с е в о о б о р о т  ог п ӧ р -
тэм люкылйеькыоа, муа‘ем люкоя лити!г бурно „паллян
у ж  а в ь л а н я в  к а п ч и  мед луоэ шуса 
т у п а т я н о .  С о и н  ик со уж цлаяо- 
в о й  в а д а н и о с ы в  тырмытыыы мед 
б ы г а т о в  ш у ы с а  эскерыса ужано.

К о л х о в ё с л ы  мув‘ем умой интые 
н о  матэ сеткано, Со муа‘ем выл- 
ы н  машинаёсын умой ужаны мед 
луов. Со манерен ик хуанер но 
шорокуспо улйсь хочяйствоёслы 
ог кадь планэв быдэстыны сюрес 
мед луов.

К у л а ц к о  важиточной крвсьян*- 
ё с л ы  б у с ы  пум э  мув‘см сетэм пон- 
н а  т ы р о с  й ы л т э т  сётыны уг яра.

Колховёслы муэем едакзы‘я 
в а н д ы с а  сетояо. Сп сяна колхоэ'- 
ё с л ы  кулак‘ёслэн кылем муа вмвы 
п ы р е ,  ховяйствозэс куштыса кош- 
кем му8‘ем колхозлы сетӥське, 
с у д э н  мув‘вмтэк квльтэм муртёс- 
л эн  мув‘вмш но колхоь‘ёслы сюре.

Мув‘ем адӟытон уж тазыр бус- 
ы й ы н ,  севьы киеен бусыйын ӵош 
ортче В086ВЫ1ёсЫ8 во овьы ик 
в о в ь м а т о н о

К у а н е р  н о  шоро-куспо улйсь 
к р е с ь я н ‘ёс л эн  к д е в е р  киэьыса кель- 
т э м  м у в ‘ем 8 ы  колхоз м у з ‘е м е  ван-

ПЕТРОПАВЛОСКЫН 
КУАНЕР ЁС ВӤБЕТ УЛЫН

Л о л л э в ь  Жикя с.-с. Петропа- 
в л о в с к и й  колхозэз вылласянь ке 
у с ы о н о ,  передовой колхоз кадь 
а д ӟ и с ь к е ,  вош душласян улон 
л а с я н ь  э с к е р ы к ы  татын туж бад- 
ё ы н  т ы р м ы м т е  инты‘ёс ваьь.

Колховлэн тӧроев С. Фионин 
партиец, членёс: огев псаломщик 
пи Ф. Гавов кыктэтӥев В. Ма- 
ратканов увыр мурт.

Ваньвы ог кылйсь ужало ваеь- 
»ы увыр калык выжыёс.

К о л х о з ы н  куанвр‘ёс пӧлын 
у ж а н  л я б  п у к т э м ы н  колхоа актив 
к ы л д ы т э м ы н  ӧвӧл. Куанер улйсь 
м у р т ‘ё о л ы  о т ч ы  татчы кетлыны 
в а д  у г  сёткаю, нош та куинь 
м у р т ‘ё с л ы  матын мурт‘ёс кытчы 
м ы н э м з ы  потэ отчы вортгыло.

Т а р а с о в  узыр мурт оломар 
сяия п а р т и  членэ пырыны быга- 
т э м ы н  солэн братээ чурыт зада- 
н и е н  ш о б ы р т э м ы н .

дйсьшкы сюрв ке, со мурт‘ёолэн 
отӥсь кык ар ӵ же урожайаэ бась- 
тэмез луоз.

Кодхоз бригада‘ёс отдэльной 
мув‘вм участок‘ёс борды юнматэ- 
мыя ке овьы ик соёс вовьёс бор- 
ды но юнматвмын луо.

Муа‘ем участок‘ёс бригадалэн 
уноев‘я, кужымкв‘я людылэмын 
мед луоз.

Бригадаёс центрен ставе гер- 
заськывы мед быгатсвы озьы ик 
вулы но кыдёке медав дуы.

МТС районын, кивёя муз‘емб8 
люкылыны ог жадь тракторлы ум- 
ой ужаны мед луоэ шуса лю ш - 
дон трактор сион яо озьы трос 
уз бырни.

Землеуказаниеа гурт актив ку- 
жымен но еросвойын курсэ8 быд- 
тэм кадр‘ёсын ортчытоно, Соин 
ик та ужев умой ортчытово яо

пала
он'ес медаз луэ,

Колхо8‘ёслэсь муа‘ем8эз люк- 
ытэк но участоаеслы люаылытэк 
асьмиос ю киэьыны дась ини шу- 
ыны ум быгатйське на али соин 
ик вань. С-соввтёслы та ужзе 
дырыо дыр‘я ортчытон поэеа али 
ик малпаськ но луоз.

С-совет‘ёслы та ужын массово- 
воопитательной ужеа нуоно луоз.

Му8‘ем люкылон азьын нимгн 
улйсь кресьян‘ёсыз колхозэ кыс- 
"юно. Куд гуртын юлхоа‘ёс бвол 
на отын колхов кылшгочо.

Муз‘ем возьмат н дюкон уж 
М жга еросын 20 мартйсьен 15-тй 
аарезвзь мынов, со дыр‘я ик ни- 
маз улйсь кресьян‘ёсын но муя‘ем- 
зэс лю ш еы тыршоко

Та му8‘ем лююн уж туж бадзын 
политйчеокой уж рэдзн ортче та- 
тын коть кӧӵв амалын кулаж‘ёс 
пыдзэс поныеы турттовы, соиз 
ик партийаой но комсомол орга- 
низациослы та ужын зод кужым 
еа поеыса ужано луов.

А. Попов

Ӧтиськомы
Б Уча с.-свв. „Войков" нимо 

колхоз тулыс ю кизён уш ы  
кидыссэ шертыса дасяса быд 
тйз ини.

Музем уж !Н  тӥрлык вань 
мыз дасямын тупаткмым,

Та ужен ик ми асьмв гур- 
тйсь пром колхозэз сьӧрамы 
ӧтйськомы. „Комсом;кдец“ .

П.А. Вагинов.
м и  ДАСЬ

Тулысэд вуэм‘я 
Колховмы ааинске 
Ужано планмы‘я 
Вань ужмы быдэсме.
Большевик мылкыдэн 
Колхозын ужасьюм 
Кидыс‘ёс дасяса 
Мув‘еммзс кивёмы.
Ударной кужымын 
Колховын ужаса 
Пыд чӧлтась мурт‘ёсы8 
Лэвимы певьгытса

ПсртгрщагӟСЕЗсь
Ероскомен по Ерос КК-ен 

огазеяськыса ортчытэм пле- 
нумзылэн пуктэмез

Г /р т ‘ё ысь парт. ужвз юэаатон 
сяриоь но цартгрупиаеблэс ужаяс 
асьсэлы экврон сярись докладэв 
вылаысэ, пленум тааьы пус‘« :

Шоретй комитвтлэн 21-тй 
мартэ пуктэмвз, крайюмлэн 17-11 
31 аре ыстэм гожтэтэг, О К -лэе 
ею нь толэяе ортчем плеаумемэн 
пуктемеэ, оргпартсовещанилэн 
ауктэуеч, гург‘ёсын парг. ужев 
вильдон слрись ОК лэн гожтэмэз 
Мсжга оргавишцйын асьсэлы 
инты т^рмыт ӧ* швдыэча.

Лыд ла янь органа8ацимы туж 
вол будӥз ке но ячейкаёслэн, 
парт. груп аёслэн лыдбы будй8 
ке, но, гурт‘ёсын партгруапаёс, 
каедидаг групааёс асьсэ ужос 
проивводстволы бамыныз берык- 
тыны ӧз бы гао. Промфинпланэз 
дырав но умой быдэстон ужез, 
К0ДХ08‘ёСЫ8 пушлмк дасянь юн- 
матон ужӧв, ю-аянь удалтытон 
пояна нюр‘яськон ужез виултыса, 
вань уж*з та уж‘ёсын герӟаса 
быдзсзтон пала берытскыны ӧз 
быгатэ на. Хоаяйственно-полити- 
чесюй кампаниёсыз быдэо‘яя 
пала бамынызы бэрытеш зы 
быгатӥлллмтэ на. дыровь, уж- 
лэсь пушлыксэ партийяо® карон- 
98 тырмЕат дуя‘ямтэ8ы быдэсак 
палэнтымтэ на, Цроикводстволэн 
у ж е з ‘я ,  партийной у ж е э  вильдон 
тырмыт быдэстэмын ӧвӧл на. 
Органи&ациын 3 мослэн 2 мосээ 
кандадат‘ёс ке но луо, каедидат'- 
ёс пушкын ноку дугдылытэ* 
пл:ш‘я ужая тупатэмын овӧд.

Марксистско-лвнинсвой вос- 
питани, производотвоись но кол- 
хоз‘ёсысь коммуяис‘ёхш  техни- 
ческой тодоялыкез киултоа пон- 
на нюр‘яськон, аяи по кылдытэ-

СЙЗЙСЬ
мын ӧоӧл на.

Вольшевиа‘ёслэн к< ммуни';т 
парти<?ылэя ёр скомезлэя плену- 
мев иромфиӵплааэз быдэстон поя 
ва вюр‘лськоныя, коа?.01‘ ёсыя 
ӥуШЛ'иК ЛаСЯБЬ Ю аМ лЮ Ш Н . С ш  
лин эшлэсь верам 6 условаёссэ 
чаль уже пыртонын, хгю&йствен 
НО ПОЛИТИЧССйОЙ Ывроприятсё 'Ы8 
быдэстоя тонза яюрАськоаын 
В фмесен потон понна, предприя- 
тиёоысь, колхоз‘ёсмсь, тужгем ик 
сменаелысь но бригадаёсысь пар- 
тийно-массовой ужев выжыеныэ 
ик вальдыны кулэ шуса, лыд‘я.

Вылӥ в-рам^ёсыз эскерыса но 
лыдэ басьтыса, пленум пу&тэ: 
Партгрунпаёслэя ужзэс эскеров 
месйчниа ортчон вавытэ,— 0,С- 
лэн пуктэмвз‘я, месячник 1-тӥ 
ащелиееч 1 тй маёзь ортче— 
вань партиец ёсык, партийаой 
массшз бордэ бинядтоно. Таиа 
ӵош ик. Цроеюмлэа бюроезлы 
но ;/арт‘ячейкаёалы эскерон плаи 
ячейкаёслы юрюкыдыаы парт- 
кужымев лювыдон пдан 3 нунал 
куспын лэоьтыса быдэстыны ко-
СОНО.

Ваяь яӧейкаёсын, шоретй ко- 
митетлэсь 21|3-31 аре пуктэязэ, 
аартнйно-массовой ужез влльдой 
сярись крайвомлэсь но обкомлэсь 
гожгэх‘ёс: эс Ю-тй апролёв1, про- 
работать кароно,

Партгрупааёсы ( эскерон вакы- 
тэ, парторган‘ёсдэсь ужвос виль- 
донвэс быдэстоно ини, ячейсааы 
ужан план лэсьтоно, туж Ӧжытсо 
2 толэзьлы, парторганизатор‘ёсын 
парггруппаёсын кивалтон пу 
мысь но соёсыа вадэк‘яя пумысь 
олан- лэсьтон. Ероскомлэя оргог 
делэз ячейкаёелэсь ужзас видь- 
дцза , ваештатной инструктор‘ёс 
пыр юрттвт мед вылдытов.

Партгруппаеслэсь ужаэс эске- 
ронэз. Сталия эшлэеь 6 пумо ве-

рам условиёӧсэ производотвойын 
во ЮДХ08ЫН но уже мычатон 
улеыа ортчытоьо. Коммунис ёсыэ 
1 0 0  ИЮД • ! Г й и х  у д я р  ИЧ6СТ80С, 
соц. ӵ эшцтск !нэ «ыскоио. М Ф • 
квдлАилею! схой восаи ааи ао 
техкруж«>й‘ёс борды бинядтоно.

Ужез в ■ -ьдон но вань партий- 
яой уж, производствоыоь пр м- 
финплан аонва нюр‘ясьюнысь 
коммуниел.э ь, пархгруппалэсь, 
парт. яч^йкалэеь сй-даялыксэ 
ӝутон пдан беры&тэмын луыны 
кулэ. Оаьы ИЕ Ж0ЛХ08‘ӦСЫ8 пуш- 
лык ласянь юн.чатонын но парти 
уж валтйсь сӥ -данлыю инты 
мед ӧасьт -в.

Ёроскомеа но парт‘дчейкаёсыв 
партийяой кужымев пуктыламеэ 
эскёрыны косоно Нроиаводство- 
ж ь  но к ,кз;о8‘всыеь парти влия- 
ниез йырян вылйсь та ужев бы- 
д?с?оно. Огысь коимуаист кыӵэ 
ке начальник, надэиратель медад 
дуы. Со проиэводствӧйын ачив 
но мвд ужалоз, собере полити- 
Ч0СЮЙ уж но мед нуов.

Куиньмвтй большевико тудыс 
ю ки8ёвэ8 умой ортчытонын туж- 
гем вулэ луись ужяум колхоэной 
брагадаез юнматоз луэ. Соин ик 
гурт‘ёсын ужчсь КОМ М-у НИС1ӦСШ5; 
ваньвэс ик эсгерыны кооЮйо 
сӧльсжой  лчейкаёслы. Бусь^ уж 
дыр‘я, С0 коммунис‘ёсы8 1ЙР0И8- 
водотво борды юнмат‘яно. ч*

Сгенгаэет‘0 ) пыр но ёроЬной 
га8ӧт‘ёс пыр эсверон ужлэсъ 
мынэмяэ в ,!Зьмат‘яно. Партгфуп- 
паёо, ячейкаёс, органи8атор‘ёс 
ваче куспӧзы с щвалив^о ӵоЩат- 
скыса мед уиаловы. Ужв» вйль- 
дон, промфиналанйЗ бадэстыны, 
аодхо8‘ёоы8 пушлык ласявь юа- 
мчтонын умой ужан вылӥсь мед 
ӵошатсковы.

Умоесь опыг‘ёсыз вӧлдон пон- 
на газет вьнэ гож‘ядляно.

ячей-Партийиой группаеслзсь, ИТС-йсь м а л х^ё сщ ь  но леспромхоэыеь 
иаёслэсь ^жззс ум>ят*ш н© эснерон план

• <Г. ■ Ч *

проивводственнОй заданвёз дыраз к. Профорганивтторды, колхо|- 
100 проц быдэствмын мед луоз аой брисадирлы но комсомольской

1. Эскероя УЖ68 ортчытывы 
вань ячейкайын, партгруппайын, 
ТЖ08 вальдон сяриоь ОК-лэоь 
декабрьской гожтетсэ, волхОз‘ёсыз 
пушдык ласянь юнматон оярась 
Шоретй комихетлэсь 4-11 32 эре 
пуктэмзэ сэртюно-пергчоно, Соин 
ӵош ик, та пухтэм‘ёо кывьы бы- 
дэстэмыя сое эскероно. Кытын 
хе, та пуктэм‘ёс быдэстэмып 
ӧвол на, адц ик план |эсьтыса 
быдэстон борды щрмиськоко. 
Нимав азе нямаз отвегстввнкой 
мурт юнмат‘яно.

2. Ероском но ячейваёсззн 
бюрооссы ОК-лэсь декабрьской 
гожтэтсэ сэрттоно-пертчоно. Та 
дирвктивч кытынке пыӵамын 
Ӧвӧл на К9 сое пыӵатон бдрды 
адч ик вьтрмиськоно. Та уже^ 
быдэсшкы парткужымев кулэвв‘я 
уже кутонэз туж вол учконо. 
Коммунис‘ёсы8 проивводствоэн 
решающой участокав нырисьпук- 
тоно.

3. 10-1 й апрелея но 20 тй 
апрель висш н груапзрг‘ёсын но 
пзрторгачиватор ёстлн кратюсроч- 
ной курс‘ёс, конференциёс ортг 
чыт‘яно. Татыя, партгруппаёодэн 
азявы сылйсь быдэстоно ужвы 
сярись но ужан эмалзы сярись 
вераськылоно.

4. Колхо8‘ёсыеь, МТС-ысь но 
леспромховысь партгруппаёслэсь, 
ячейкаёслэсь ужзэс эскеронэ 
ёрос гавет‘ёсно б ^рд газет‘ёс би- 
нялтэмын луыны кудэ. Ужась 
партгруппаёслэн, п.арторганива- 
тор‘ёслен но ячейкаӧслэн умоесь 
опыт‘ёссы гавет‘ёс пыр воэьматэ- 
мын мед луовы.

5. Партийной группаёслэн уж- 
8эс умой вильдэмзы. Сталин эш- 
лэсь 6 пумо верам услови8э кол- 
Х08 уже пыӵатонэн, ужея быдэс- 
тонэн лэсьтэмын луыны кулэ.

а). Партгруппалэн ки улаз 
вовыись участокын (бригада, 
МТФ, СТФ, колхов но мукет)

Госудзрстволэсь сётэм ваданиёссэ 
но государотводы сёгэм кылэ-з 
дырач копак быдэстэмыя мед 
луо».

б) Группалэн киулысьтыз про- 
иэводствойын потйсь ари-берц 
умойлык ласань тузӥ мед луов 
(Ю тянь удалт., трос йӧл поггон 
ӧжыг пудосион по кидые быдгоя 
чо мар).

в. Одед{ щшаеи умой-умой пы- 
ӵатон. Колхозысь доходэб щ >нэр 
лю,шн. Колхоэнаклэа ужамезлэе 
мыядалцк0 <‘д но умойтыке8*а до- 
ходээ люзон,

г. Ужась кужымез кулэез^я 
люкылон прояфтнпланэа бригада- 
лэн нима члеаэз доры вуттон, 
встречай план‘ёс оёт‘ян, пр из- 
водственней соввщаниёс лэсыы- 
лон, ужамез лыдэ басьтонэ8 шо- 
яер пуктон, проглэз быдтон, уж- 
дэсь азинлыксэ ӝутоя уже пыӵа 
тэмын мвд луоз.

д. Тулыс ю кизёнэз мындалык 
ласянь но умойлых ласянь быдэс- 
тон.

е. Юяматэм устац юлхозник'- 
ёс ласянь быдэс‘ямын мёд луов.

ж. Бригада пушкын но мукет 
бригадаен социализмо ӵошатсюя, 
ударно ужан пыӵатэмын мвд луоз.

з. Колхоз‘ёсыя, леспромховыа 
ужаоьёс пушвын партийной груа- 
паёслэсь массовой ужвэс умой 
пуктоно ужасьё.сыз валэктоно. 
Соёс пушкын га8ет‘ёс лыдӟэчо 
Кенеш‘ёс, прои8водотвенной со- 
вещаниёс ортчыт‘яно. Умой уж- 
ась ударник‘ёсы8, классовой нюр- 
яськонын визьнод‘ям‘ёссэ, удар-
НДК-Б0ЛХ08НИК‘вСЫ8 НО К0ЛХ08НИ-
цаёсыв парти рад.э е ы с к о н о .

и. Парти чзен есыв но кан- 
дидат‘ёсы8 Марксисгско-ленинс- 
кой дышктскон котыре биналтон 
но дышетскемвэс эскерон 
умой пуктоно.

ячейкэлы ужен юртсаонэз умой
пуктон-

л. Партнагрубваев группайен 
шонер люшион яо вань парти 
члвн ёсыз но кандкдат‘есы8 пар- 
ти у;ко кыокон.

6. Парггруапаёсын шчртячой- 
каёслэн кивалтонзылы ужзэ 
воаьмат.йоьё > нырась их Сталкя, 
эщлэсь 6 пумо верам условтёсс^ 
ужен быдэстониз герзамыэ луынул 
ауле.

а. Ячейкаи
К0ЛЯ08Н0Й,

коммуицс есын 
спромхояовсво! 

проивводстволэк решающой учас 
ток‘ёсаз ?>улэе8‘я пуиызоно.

6. Ком»унис'ёелэсь яроиЕв д- 
стюйын актцекооьсэс яо вуись 
зуеа ужамээс дыщегсюяо,

в. Ужась калык‘ёсыз огазоян 
но брагадаёсын но партгруша- 
ёсын сётэм предложшиез дыра» 
учкылоно.

г. Партгруяпаёслы юрттвт бюро 
член'ёсыз ячейкаись актизез 
шонер люкылоно,

д. Бригадаёсяы, прэфсоюз но 
комсомло органияацЕёслы ужен 
юрттоно, уж?эс чик дугдылытэк 
эскерӧно.

е. Колхоз активен ужев умой 
пуктоно.

ж. Инстру&таровать карыаы- 
ны но опыт'ёсын вош,яськыны 
поняа парторгайизатор‘ёӧЫ1 яо 
групаорг‘ёсыз люкальяяо.

в. Умоась партгруппаёслэсь но 
гругпорг ёслэсь опытсэс возьца- 
тыны быгатыса, мукет оргачива- 
циёсы сётоно,

и. Колхоэ‘ёслэсь, лесоруб‘ёелэсь 
но партгруппёолзсь бригадаёс- 
сылэсь ужчэе борд гавет вамен 
возьматопэз умой кароно.

7. Ероскомлэн партгруппаёсын 
ужан ласянь во*ьматоп‘ёсыз таӵе 
лув:

(Кылемез 3-тӥ бамын)



I, НЮДЭС т!Щ9ЛЬТ9Р01!С 1М
ш у ш т  сешгӧ. вовь 

бмдэтиы
5 -1 Н 1'Пре^ЗЬ ю  ня Ь ЩСШЭЙ

СЯРИЕЬ
М о я г а  ё р о с ы а  т у в н э  н у н а л о з ь  

ю н я н ь  д а о я н  ог  и в т в а я  п у к е  
и а р т  тӧлавь н о  ортчи» к : и а п -  
рель ю  ортчз. р« ш чуян • н у в а  
лов го н д н ь  дйсян уж  &Оаа «е 
килограм г и а э  будӥв, ойьы и я  
дехнйчаской кульч-ураёс дасян 

уж номырлы ярантвм ляб быдэс- 
ме. Ёроскомлӧн но К К  Р К И  л эн  
внеочередной пленумеэлен реше- 
ниеь‘я 15-амрелв ю нянь дасянэа 
100 пр цш т быдистоно вал.

Нош чурыт вадани сетэм‘ёсын 
вадаанез 5-тӥ апреде и* 100 
процвнт быдестоно вад.

Оскероно кв ю нянь-дгсннл^оь 
быдэсмсмсэ 5-тй апрелечь одйг 
процеят но ӧэ буды.

МТС райэн быжйылын кыс- 
тйське 5 тй апрелёаь 14,6 
ир 'Ц . вылын зӥб айб пук<». МТС 
районэ сюрымтэ колхоэ‘ёсын 97 
процент быдэсг.шыа. Намав 
улӥсьёсын, 82,2 процеат быдэстэ- 
мын.

Нош чурыт эадавя сёгэмёсыв 
100 процепт ивтыё 76 прсцевт 
гияэ быдэстэмыв. Ваньмыз быдас 
ёр сын 92,92 вроц‘!вт быд»сме- 
мыв.

N Гарнцевой сбор люкан уж но 
ё^оскомлэя во КК РКИ-лэн пле- 
нумавы пуктэм‘я 20-тй апрелёз 
100 процент быдэстоно вал Нош 
уж 'вылын одйг во вырӟялтске- 
мын бвӧл яа. 5-тӥ аарелёвь чыл 
как 46,8 проц. быдэстэмын' 

Картопка даспн
К артш ьа дадянэз 15 тӥ апрел- 

ёл 100 процент быдэстоно нош

чурыт гад ати  сё эмёоын 5 тн 
а п р м ё зь . МТС районэ сюрись 
колховбйын во МТС районэ 
сюрымтэ ко.г<08ёсын » г ‘я  всра з. 
« ы л к•* к 64 8 п р*»ц. в I ӧ л а ул э 
Н окоӵэ (аерелоа) а.и*о*см ‘ес 
ӧвӧ I на. Н *маа улӥсьёсыя зада- 
ии 38,7 прсц. гинэ быдэстэмын. 
Чурыт эадани сё?эм‘ёскн нош 
5-тӥ апрелё8ь 100 процент ин- 
тые 20,1 процент гинэ быдэстэ- 
мыв ваньмыэ еросын 49,4 проц. 
быдэстэмын.

Иатыёеын пленумлэн решени- 
осыэ уже аычамтэ на с.-совет‘ёс 
член‘ёс заданкез быдэстон уды- 
сык ляб нюр‘ясько.

Силь дасян 
МТС районэ сгорись колхов ё 

а МТО райопэ сюрамтэ колхоз‘~ 
ёын силь дасян кадани 1-тй ква- 
рталлы быдысмытэк кылем эада- 
ниез, 10-тй апрелёа 100 пр целт 
быдвстоно вал нош уж вылыя за- 
дани 54,7 процент гияэ быдэств- 
мыи.

Етйи киды ;
МТС райояэ сюрись юлхой‘ё- 

сыл 64 проц. быдэстэмын. Нимаӟ 
улӥсьёсын 58 проц. чурыт »ада- 
ни сётэтм‘ёсын чылкак 11 проц. 
гивэ быдэстэмын. Ваньмыз 66 
проц. быдэствмын,

Кенэм кидыс дасян 
3*дахш быдэствмыв; МТС рай- 

онын 71 проц. МТС/районэ сю- 
рымтэ кодхо8‘ёсын 17,6 проц. 
чурыт эадааи сётэм'ёсын чылкак 
2 проц. Вшгмыз задани 36,6 

‘проц. быдэстэмын.

Н - к м р п м ы  8-тӥ  рпре- 
лёзь к р ш б о р  октсилэ^

Производетвоиеь увбёс 
ЛЯБОИЕМ ТЕНПЕЙ

С.-СОВЕТ
НИИ ЁС проц. вераса

Б Сюга 37,8
Б Уча —
Шидлуд 8,8
П-Ӝик‘я 15,9
М.-Воложик‘я
Н-ключи —

Александрово 12,7
Лудзи-Шудзи 5,6
Индюково —

Ишек 6,1
Поршур 11,6
Комяк 12,7
Уд.-Сюгаил 9,6
Сунцвво 10
Б-Пудга \
Улын Вишур 8,9
Улын Клатчи —

Вуж Юбера 1 6 3
Вуж Какся —

Биляр 24,9
Пучо 7,7
Ӟуч Сибы —
Можга 4,1
Парсь гурт - -
Красный. 3 7
Ӟюч пыӵас 16,3
Лоллезь Ж ик‘я 39,4

Ваньмыз: 16,1 проц

Байкувин кад мурт‘ёсыз 
али ик шымыртэно

Б-Уча с.-с. П-Зюмя гуртйсь 
Байкувин Нйаолай нядьаэ гссу- 
дарстводы сётытэк, моэ 
тырытэк но „дтчн ~ 
ъу.о» ветлэ.

Нимав улйсь кресьявёс пушкын 
ня^ьдчс энтыре 

вомыр ув каре“ шуса агатвр - 
вать карыса ьетлэ.

Байку8вн едино временной на- 
логэз но ӧзтыры на, ачи» шоро- 
ку^по улэ.

Б а ’ кузин дораз калыкез кар- 
таен шудон котыре бивялтыса 
возе „Аеьмелэн дунвейын минут- 
лы куинь брнгадир поттйсь маши- 
намы вчиь, кажной блип<дир 
грош сылэ“ шуса верасью.

„Тйнн с о  б р и г а д я р ‘ё с  т ы р о с  
т ы р м е м о н  а е ь м е  к р е с ь я н  калыкеа 
в р е м е н н о й  нзлеген ш ы м ы р ‘я л о “  
1зуса в е р а с ^ к е ,

Тшни с ы ӵ е  б щ э с т о  к с н ь д о н  
буы&и у ж е з  к у а ш к а т ӥ с ь  м у р г ‘ё -  
15ыэ н о  к ы л  н у л д й с ь ӧ о ы з  п р ол е^  
тар с у д  п ы р  ш ы м ы р т о н о ,

Комсомолец.

Техянческой к р ь т р п -  
ёсыз дасян удысын  
кӧня ко ази к ск ем ёс  бябл

аянь Ёроскомлэн но КК-РКИ-лэи,
чюь- плекумвьадл шь

шениосьш-^интШбын ужо пы- 
ӵамын ӧвӧл на.

Ё р о с к о м л э н  н о К К  Р К И -л й н  29 
ТӤ м а р т э  о р т ч е м  ПЛ0ВуМ8Ы18Н 
р е ш е е и е з ‘я ,  т е к в и ч е с к о й  к у л ь т у -  
р а ё с ы в  е т ӥ н  куж, яыш-куж шук 
к ем  у с е м  но м у в е т с э  2 0 -1й  а п р е -  
лёзь 80 процент б и д э о т о в о  вал.

Ошы ке но интыёсьш. аолхоз - 
ёсыя ёроскомлэн решениоосыв 
ушан удысэ одӥг но пыртэмын 
ӧвӧд на. Туннэ нуналоэь одйг 
ц»*нтнер но одйг килограм во ӧэ 
буды ва.

Етӥнь куж тувнэ вуяадовь бы- 
дэс еросын зсдани чидкак § 
проц. вылын улэ.

Цыш куж дасян одйг нроце т 
но азьлан уг мывы. 5-тй апре- 
лёеь 5,7 яроц. гияэ быдэстэмыя. 

Шукем усем дасян 
Вакьмыэ задани 98 проц. бы- 

дэстэмын. Уваров.

Еросысь 9 сельсовет ёсын II- 
тй кварталлы коньдон огазаян, 
культсбор одӥг манет но бича- 
мын ӧвӧл. Татйсен сельсовет1- 
ёсын коньдон огазеян удысын 
ляб ужамзэс адӟиськомы.

5-тй спрглёзь н к ш с  д г
СЯ1ЛЗН. ЙО сое НЮЯ5С- 

кнсь поттонлэн бы дзс- 
 ~шт

Ёоосысь промышленяосын 1-тӥ 
квартатлы проивводствезной про- 
грамма одйг заводыя но быдэстэ- 
мыя Ӧвӧл. Та и кыл сяррсь: 1931- 
арын сроизводственной вланвэс 
ортчыеа быдэстьм 8авод‘ёс 1932- 
аре 1-1 й кварталы планвэс быд- 
эстытэк моЗыг лыдаус‘ес возьмато 
(чХими&°)

1-тӥ кварталлын 8авод‘ёоын 
аростойёс цумтэм-йылтэм. Кылдэ- 
мын.

ЛӧсОйЙЙОДЫН про тсй I - :й ква- 
рталэ 20,2 проц Древошурсгной 
ваводын 6,54 пр ц. Химикын 13 
проц. „Свет“ ниыо иия^а лэеь- 
тон ванодын —дроц. В а в ь я а  вераса 
Ёросы'ь эаводёсын 24,428 манет 
тыр иа‘яа ар .стой борднсь потӥз.

Кывтвтй инты 8йвод‘ёсын брак 
басьтв. Вавь вав д‘ёс туж бадзым 
ес^ брак лэоыйш. Вылй верам 
вавод‘ёсын ик 2604 манет тыр 
брак лэсьтйлл^м. у

Куивьметй инты завод‘ёсын 
пр гул ВЫЖЫ8Э лэзв. 1-1 й квар- 
таллын вань 8авод‘ёсы8 вераса 
385 нуяал арогул лэсьтэмыа. Тани 
та прогул Гюрдӥсь вавод'еоды 
1627 макет тыр ив ян сёти».

Таӵе и*‘ян луэм^ы шоверагг 
вераво ке тдвьы яу^: та ӧытча
и»‘ян яуэмлы чидмса перестройаа 
туж нал.ген мынэ, нокявь но талы 
отвечать уг кары. Хозрасчот уж 
вылыа формадьно ортче. Таӵо 
ужлы пэймымоа вовьматйсь лыд- 
иус ё,зы8 ЛбСОйаводыеь шоаер во- 
вьмадэ. Иро-лойлэн из явэ» 12,595 
манет тыр лыд‘яське. Со нолысь

простой бОпроц. брггада‘ёс по- 
лйоь жылдэмыя («оврастсчвой бри- 
гадаёс полйсь).

Таӵе уж мар сярись вера? та- 
ви мар сярись: бригадаёс подын 
ужась кужым кулэез‘я ӧвӧл пувтэ- 
мын, органивация труда но ас 
ӧр?э швттымтэ. Заводдэн кивал- 
1йсьёсы8 ласян нокоӵе юрттэт 
вылымтэ. Дасциплива Ӧвӧл.

Нош п р о ф о к н  диоципдинаеа 
о у в т о н  у д ы с ы н ,  вюр‘яськымтэ. 
Н р о и в в о д ^ я о е н  кивалтымтэ. ир ф- 
С0Ю8‘вС и о л ы н  вильдйськон уж 
ӧвӧл. О дйг 88в д ы н  ео  ужась 
ӥрофорг‘ёо овӧл.

11р.,фгруппорг‘ёсыя вадче ик, 
партгрупаорг ёсын но уж номыр- 
лы яравтэм. Одйг ваводын но уг 
ужадо.

Кабивехйсь кмвзлтйсъ‘ёслэн жи- 
валтоя уж,сы зав .>д‘ёсыеь цех‘ёсы 
смена‘ёсы, бригадаёсы уж вылын 
пыӵамтэ иэ.

Вмьдйськоя уж сярась трос 
вераськемын вад ини, со тырись 
трос дыр орчиз ини.

Вильдйськоя уж борды али ик 
большевик мылкыдэн куськоно. 
Кмвалтон ужез цчх‘ёсы, сменаёсы 
бригадаёсы пыртыса юа-юн пыӵа- 
тоно, вис карытэк проивводствой- 
ын кввалтоно.

Вакчи дыре вильдӥеькон ужеэ 
уж вылын вэмос карыса ортчытын 
ӧм ке быгатэ, промышленносись 
луэм прогул‘ёсыв простоеэ бракев 
выжиеныв ворыны ум быгатэ, 
таӵе тырмымтэ интыёсыз павэн- 
тыны тыртоно.

Ож ужпуш ы  дышетсконэз боевой ужрадэ

Б к бШ Т Ш ёС  ЧЙТОЛЬВЯОС 80 ш ш о е с  о ж  у ж -
оум лы  ды ш етскон книглёсыз кулзен уг л ы дяяо

Процентэн вераса

Прораб учаоток‘ёс- 
дэн нвм ёоеы

Кора-
мын

нулдэ
мын

Мо&га 40,8 29,1
Сюга 71,1 36 2
Бака гурт 146,8 80,7
Пыӵас 70,6 63 5
Уленвзй 78,7 59 6
Акашур 36,5 54 8
Сардан 53 3 60,4

Вааьмыэ: 74,5 56,5

1-тй кварталды квартальнай 
□лан‘я: двловте8 103,3 процент 
дасямын Пуды ярасеэ 42,4 прсц. 
Нюдэскись потгэмын делововэ 
81,6 проц. пулы ярасез 33,1 ир.
ИОТТ8МЫН.

Библиотекаёсын, чырдон'корка* 
есын но вылй школаёсын ож уж- 
пумын дасясьюн кнсгаёсыз чик 
уг утялто сое кулэен уг лыд^ядо.

Книгаёсы® штат эсаэрыкы та- 
ӵе у а ‘ёсыз шӧдьтйа:

(Уктябрь революцадэн 15 ар 
тырмон азоз, междувародной уж- 
аум‘ёо сярись, интервенцӧядэн 
буржуй кув‘ёслэн СССР-ез кыш- 
катзм?ы серисг, ож ужпумын ки 
валтон еярась кймга‘вс Можга 
карын чик ӧвӧл.

Моя-сямен та уж, ож ужаум 
сярись кеигаёс шоры, оппорту- 
ни8м мылкыдэн учкем уж луэ. 
Татын м£сеа*в анигаёс пыр гож 
аовьман уже ч к уг бинял^о.

Та уж борды о;ветстввннось 
ньци;;ь и& иолит просзет ужасьёс 
но, еросын ки вадтйсь штаб ОНО 
вылэ аолиг просвегаэн иясиек- 
торез вылэ усе.

Можга карись центральная 
биб*иогеаайын одйг книга ьо ож 
ужаум сярясь ӧвол, та ужпумын 
чик уг сюлмасько. Та уж сярись 
УКОМ-но 1927 арын ож ужоум 
сярись книгаёс тырмыт мед дуов 
шуоа суктйз вал, ероском парти 
■ ггтгтип ап ' 'мт  11111 ш м и ж п м и и ш ш м

В1Ш(б) но вералляз вад овьы ке 
во уж йылав пумав уг вуы.

Раб клубын ужасьёслэн цен- 
тразы ож уж пум сярись 38 кни- 
га но кӧаяке вужмем брошюраёс 
вань.

Удаедтехнижумын 500 дышет- 
скись пиналвслы 4 2 книга 12 
адямилы одйг брошюра соёс но 
тырогэз вужмемын.

ОНО-лэн лэзем видь лвтерату- 
рае» 3 арня ӵоже чик вандылы- 
тэк пась&аса улэ.

С. Можгалась иьбач ямыным 
со ужен выраны дыр Ӧвӧл“ шу- 
са вера. „Мар ужаза уд Ьань- 
миськы?** шуса юад-ке ачив иомыр 
вераны ув тоды. Та удез Ерос- 
ком ВКП(б) но ерос |исиолком 
эскерозы но „ож ужпум, со ком- 
муниоткческоа воспитанилэн пая 
сэргыӧ шуса соды но мукет‘ёсы8- 
лы верадозы.

Вот тйни кӧӵе ож ужпум ли- 
тература шоры та вылй верам 
учрйждӧяиое учю.

Мон та статьяды Ероском 
ВКП(б) аслэсьтыв тэкшерон (чу- 

.рыт) кыаеэ вэралоь дыр шуса 
' малдасько. И. П.

(Кутсконэз кыктэтй бамын) РКИ-лзн чфгясыою б ю р е ш с ь  уж зэ эскервя пятнднбйнйк кутскиз
а. Ком мунис'ёсы8 ёросэ шонор 

пуктылон, нырисьик проиьводс- 
тволэн, решающой учатох‘ёса8.

б. Ерссюме вяештатной ин 
стуктораж кылдытов.

в. Партгруппаёсыв юнлатон 
улиосыс ячейкалэсь ужзэ эсзвров.

г. Партгруппаёслэсь ужвэс ум- 
оятон но ювматон ионна, ёрос 
комлэн бюрое8лэсь член‘ёссэ но 
ёросной активез колхо8'ёсысь, 
МТС-ысь, леспромхозысь ячей- 
каёслы юрттэт шонер цуктылоно.

г. Опыт*ёсын вош‘яськон пон- 
на группорг‘ёсын но парторг‘ёсын 
ёроскомын совещаниес ортчыт‘- 
яно.

е. Парторганиэатор‘ёсды но 
группорг‘ёслы курсэв умой орт- 
чытон.

ж. Партгруппаёсыв юнматон 
улсын но умоесь опыт'ёсыэ вовь- 
матон улсын, ёросысь гавет‘ёс-
18СЬ уЖ8ЭС уМОЯТОНО.

8. Комсомльской но профсоюа- 
ю й группаёсыз юнматон улсыс 
Яезарпо мховлы, МТС-ды Кодхов

сюзлы во Ероскомоллы кивалт- 
йсьёслэсь ужаэс эс&ероно.

8. Группалэн, профорганиза 
торлэн но комсомольской группа- 
лэв ужевды юрттон.

9. Партийной обязавносез шо- 
яер люкылоно.

10. 5р;;гадаись единоначалиеэ 
воаён.

Ячейхаёолэсь ужзэо эскерон 
ын возьматйсьёс луыны кулэ:

1. Партгруапэёс, Стаяиняэсь 
6 пумо верам условкёссэ быдэс- 
тон цовна мед нюр‘ясько8ы.

а. Парти член‘ёсыв но кавди- 
дат‘ёсы8 партгруппаёсы но бри- 
гадаёсы шонер люкылон.

б. Предложениёсыз дыраз уже 
кутон.

в. Активносез дышетскон.

г. Колховнсй бригадаёскн
партгруппаес, 
ёс кылдыт‘ян.

парторзаяи8атнр‘-

Коммунис партилэн кивадтэм‘яӧ 
ужаса, кевешо с юзысь ужась 
яласс кадык ховяйстволэсь планаэ 
быдастонын бадёымесь авьлань- 
скон‘ёс шедьтӥ8. Уж сь клаослэн 
энтуаиазмев ӝутскемен, вить арлы 
пус‘ем пданмы 4 арскын быдэс- 
ме, быдэсмоз. Коть кыӵе ик ужын 
айьданьскем‘ёсмы вагь ке но, бю- 
рократ мылкыд, волокита но му- 
кех сыӵе мылкыд‘ёс выжытам 
быдтэмын ӧвӧл  на.

Госаапаратысь бюрократ мыл- 
кыд‘«м ужасьёс пролетар госу 
дарстводэсь сӥданвэ куашкато, 
сое ужась класслэсь палэнтыны 
кутск >. Госаппаратысь бюрокра- 
тизмен вюр‘яськон классовой нюр‘- 
яськоньтн туж бадӟым инты бась- 
тэ

Соцнадизм лэсьтонлан секыт 
вапуме» но 2-тй пятилеткае лё- 
гиськон вапуме, туж бадёымесь 
секыт уж‘ёсыз, пумит*яськон‘ёсыз 
пумитано дуиськомы. Асьмелы 
пумит дуись кужым‘ёс пумит‘ясь- 
кон‘ёссэс кужымоктыкы, советской 
аипаратэв юнматон, туж бадёым

уж дуыеа султэ.
Прав/1тельстволэоь ко парти- 

ДЭСо пуктэм ужпум‘ёссэ быдэстэ- 
м<- 8 эскерон асьмелян пыр-поч 
пуктэмын ӧвӧл на. Ужлэсь быдэс1- 
мемзэ эскерытэк бюрократизмеи 
умой-умой вюр‘яськыны уг луы.

Парти но прав тельство КК 
Р К И  орган‘ёс вылэ бтдӟамесь 
уж’ёУ понамкн. Ас вужымеяыэы 
ужаса улйсь валык‘ёсы8 бивялты- 
сэ, иартил сь но правительетво- 
ЛЭСЪ Д рсктиваёссэс быдэс ЯМ08

)эскн> ..юио.
Р 1 \  А-..эл чагисьйон бюрое» туж 

гем массовой орган луэ. Бюро- 
крэтиямен но партилэсь генераль- 
ной сюрессэ таяоьёсын вюр‘ясь- 
кон уже т.рос мурт‘ёсыз выскыьы 
РКИ-лэн луоэлык‘ёсыз бадёы- 
месь.

Большевик'ёслэа коммувис нар- 
тиэылэя Шоретӥ комитетэзлэн 
пуктэмез*я, 9 тй аврелисен 14 тй 
апрелёвь всесоюэной пятидаевн?:к 
ортче. Та нунад‘ёсы, РКИ-лен 
чагис.ькон бюроеэдэсь ужвэ, эс- 
керозы. Погыёсыз чаль эскеры-

лоно. Та пятидневник ортчыкы 
аерелом дэсьтоно. Чагыёеыз кема 
учкытэк возёялы пум пононо. 
Умойтэм уж‘ёсыв чаль эскеры- 
лоно.

Иятиднезник дыр‘я быдэстоно 
б а д з ы м  уж, ас кужыменыэы ужа- 
са улйеь калык‘ёсы8 РКИ-лэн 
ужев борды банялтон луа.

Та уж РКИ орган‘ёслэн гинэ 
ужзы шуон, яагыш луоз. ЦКК 
ас пуктэмаз вань органивациёсыв 
та уж борды б й Е я л т с к ы я ы  ӧте. 
ГазеРёс та ужын бадӟым инты 
б а о ы ы с а  мед ужадоаы. Соёс ча- 
гы б ю р о л э с ь , ‘ доброволец‘ёслэсь 
уж‘ёссэо чик дугдылытэк мед вовь- 
м ат,«л озы . Умойтэм уж‘ёсы8 к ы р е  
поттыса, шонер сюрес мед возь- 
мат‘ядоз. Комсомод легкой к а э а -  
л ери  группаёс мед кылдыт‘ялоз. 
Партячейкаёс таёслы кивалтэт 
тырмыт мед сёховы.

Пятидневникев ортчытон бор- 
ды вань организациёс бинялт- 
с к и ӧ ы  соку бюрократиэмен нюр - 
яськоя ужынбадӟымесь авьлань- 
скок‘ёс басьтыаы быгатомы.



Кунгож сьбрын
Францизз экономичесной кризис зуркатз

ЭЕОНомической ариаис франца- 
лэсь Х08ЯЙСТВ08Э ялан вужмо но 
кужмо вурхатыны вутсхиз. Али 
франциын 35-ев ганэ доменной 
гур‘ёс ужало. 122 домевной гур 
жысэмын, сосс ужамысь дыгдэмыя 
Чугын поттон проирводсгвоаы 
куашжа. Озьы ик андан поттон
производствооы но вио аарытэв 
пичияса уллан усе. Кыдсярись, 
1931 арын февраль толвз) 603 
сюрс тоава андан поттэмын ке 
вал, 1932 арын февраль толэзе— 
164 сюрс тонаа гивэ анд.чи пот- 
тыны быгатэман. М зЧм эгыр

поттон уды сы в  ро  ужсумш сы ӵе 
ик лябземын.

Франциись буржуйёс кризи- 
сысь ужась клаесэз эшшо ро куж- 
мо экеплоатяровать карон вамен 
но озьы ик ож ӝутон вамея пот- 
тыпы туртто. Тини соин ик, со- 
ос али ужасьёслэн уждунзы зылэ 
сожем сьӧсьяськыса наступлени 
нуо, ТЙ1И соин ик Японской им- 
псриалз8мен Манжуриын ӝутэм 
ожмасьжонэв к о :ь  куд ласяль и е  
юнматывы туртю. Таин ӵош ик, 
Фраыци им ериализм Кевешо со- 
юз пумитэ дунайской государство- 
осыз огавяны вылысь уж вуэ.

Революци мылкыдо ужасьёсыз тюрмаосы
ворсало

Бухарестыоь ивортэмэыя, Юж-] 
ной Бессарабиись революци мыл- 
кыд‘ем ужасьёсыз но кр«сяа‘ёсыз 
судить каремын. Соосыз Бессара 
биын востапи ӝутовэн янгыше 
усьжытпльллм. 48 ужась но кр«- 
сьян‘ёс полысь 7-эз дао ар ӵоже 
каторгаин ужавы цуктэмын, 6 -е з  
8 арды но 28-61 7 арлы ш рм ае 
ворсамын, Озьы тӥни куашкась

капитслио‘ё рвволюционной нюр- 
яеььонэз кы.;ыны туртто. Озьы 
ке но, иапериализмлен таӵе при- 
г 'ворввды пумит классовой нюр‘- 
яськон татын туж вол вӧлме. 
Революциоовой ужгсьет но крепь- 
ян ‘ёс импориалис‘ёслэн тюрмасс- 
сы ‘зьыя уг куалекто. Ссоснюр- 
яеьжонзэс эгашо но кужмо карыса 
авьЛань нуо.

Индиись кресьян‘ёс 
бугыр‘ясько -

Индиись кресьян‘ёс сеаыт улон 
улэ ӝимемын. Помещик ёс кресь- 
ян‘ёс вылэ секыт выт‘ёс по-йаы. 
Вытсэо тырыны быгатымтэ хо- 
вяйсвоослэсь подици берпум ва-ь- 
бурзэс нуса кошке. Таӵв секыт 
улонзылы чидатэк, иедаись кресь 
ян‘ёс полын бугыр‘ясьжон‘ёо вол- 
мо. Аяи гес Бихар нимо провин 
циос 7 сюрс кресьяа‘ёс полица 
участок вылэ нападени лэсьтӥзы. 
Соос полицейсжойёсыз изёсын1 
лэвяса сӦсьтр‘я8ы. Кресьянтслэн 
нюр‘яськон8ы али вӥбемар. Соос 
вылэ туж уно коньдон тыроя 
нэмын.

по-

Ог мылкыдын
Чвхо словакиын горняк‘ёсын ӝу- 
тэм забастовка бадӟым кушымен 
оргче . Басьтовать карись горняк- 
ёсын ог мылкыдо карисьжыса, 
Чехо-скавакиын кар‘ёсав домон- 
страциос оутчо. 31 мзргэ Прага 
0ильз.ве, Врно кар'ёсын но За- 
карпаю&ой Украйнайын ужась- 
ёсл)Я уно мурт‘ем мзтинг‘ёссы 
вал. Митавгёсыв поли и кужы- 
иен уллямын.

Чето-словакилэн парламентысь 
тыв коммувис фргкци Чехо-сло- 
важигсь*оя тйрлык‘ёсы8 мукет 
куа‘ёсы аелявэз дугдытон сярись 
парламентэ ӵектон сётйв.

КЕНЕШО СОЮЗЫЧ
Г- Ричардеонлы Сталин эшлэн гожтэтэз

чутрак быдэстыны быгатысал. 
Копак тыныд еёгйскем Сгалин

МОСКВА, 2. Муско жарысь 
„Ассошизйтед Пресс“ нима ам- 
ерикавской агенстволэя бюроеныа 
тодйсьяськон г, Ричаодсон С. Т. 
Стажин эшлы -таӵе гожтэт ыстйз: 
„25 маргэ, 1932 арыа“. И. Стал 
инлы ВКП(б)-лэн генеральной
секретаревлы. Мукет кун‘ёсын 
потӥсь га8ет‘ёз Берлинысь дан‘- 
яськись врач, пуш васёй‘ёсыз 
эм‘ясь специалис— Мос*вае товэ 
эм‘яны ӧтемын, щуса, ивор кар- 
он поттйш. Та ивор карои зэмзэ 
ис шонер луэ а, яье со пӧямын- 
а, тйаи сое тынзсьтыд яке тонэт 
вис*ям муртлэсь тодысал ке
яАссошиэйтед пр*)о“ шум потыс 
ал. Тыныд аслыд туж зеч тодон, 
тйни та тус‘ем вераськон‘ёс туж 
ӝоген вӧлмыны быг <то. Соос ба- 
дӟым луыса, трев >га <ёгй ь ивор 
жарон‘ёслы пӧрмо. Тывад меӵак 
сётэм та ласядь иворад тйви 
сыӵе ветлйсь вормиськон‘ёсы8

Г. Ричардсон.

‘Г. Ричардсон та гожгэтэзды таӵе 
отвзт басьтӥяк: Г. Ричардсэнды. 
Мывам лысеме сярись пӧяськыса 
гож‘ян‘ёс, кыд нуллон‘ёс буржуй 
га8еГёсын нырисетӥеэ гинэ уг 
вӧлмо ни. Мон кема ӵожеды 
висьывы мед усё шуса, солэсь но 
уродэ мед ӝ 'мо шуса тумсык‘ясь- 
ж^сь лалыа‘ёс вавь шӧдӥське. 
Ою со туж умой уг ке но куы, 
ж а л я с а  вераыо дуэ. Сыӵе господа- 
осыз шумпоттон ивор‘ёеы мыеам 
ӧвӧл, Туж ӝож луэ ке но, фаГ- 
ёе пумитэ мыныса, номыр но. 
Нош г. Цондек еяраеь верано 
ке, со мукет эпГёелэн тазалыкоы 
котырын ужаяы быгатов. Тйни со 
поева ик со кенешо с о к т  ӧтвм- 
ы т.

И. СТАЛИН

Пычис стонциын у ж -  
зы у ш ‘ям оя бвӧп.

2-тй раб.. Участокын 1-тй око- 
додокын 44-тй дистанцияэ вань- 
мк8 ужасьёе 16 мурт лыд‘яське. 
Соёс пушкись 5 мурт штатной 
ужасьёс 1 удмурт. Таёс пушкын 
ударник‘ёс ӧвӧл, ӵоӵатскыса ужан 
быдэсме. Та ужасьёс пушкын 
одйг ком омодец ко ӧвӧл.

Ужасьёс ваньмыа спец. одсж- 
даен обеспечить кареаын ӧвӧл.

Чугун сюрес сярись Андреев- 
лэн привавэ8 ужасьёс пушпые 
сэрттэмыя пер1чемын и еи  со уж 
ьаден быдэсме.

ГазеГёс втньмы* уг вуо, ышы- 
ло.

Неграмотнсёсыз дышетон уж 
ляб пуктэмын дышетскыны уг 
ветло. Ог‘я кеношын неграмотно- 
ёсыз ваньаэс дышетоно шуса пук- 
тэмын вал нош со уже уг пыӵа.

Мартынов Андрейлы удмуртлы 
умой ужам поЕнав премия коло- 
ша сётемын вал, нОш солы со 
КОДОШа КЫК68 но одйг пыдэ сю- 
рем, Колошааэ воштыны мыпем 
но воксе басыйллям, берен нс- 
мыр сётӥллямтэ ни.

Тӥаи со манерен умой ужась- 
ёслэсь мылкыдзэс куашкато.

Удмурт ужасьёс татын но тыр- 
мыт Ӧвӧл, вань ке во, соёс шоры 
кырыж учко.

Пычас Станция
Ра8взд пычасын дежурнойёс 13 

мург оге* удмурт груЕчик‘ёс 38 
мурт 8-68 удмурт, 6 мурт бигер, 
6 мурт чуаш кылеиев ӟу ч ‘ёс

Та нациое пушкын нимавы 
бригадаёс кылдыт‘ямын, нош со- 
ёе пушкын интерэациональной 
восаптание ӧвӧл.

Неграмотноёсыв дышетон уж 
алама пуктэмыв, дышетскыны 
ветлымтэ поннавы тов суд лэсь- 
тылэм‘ясьжыса курадӟо.

Парг конфвренциослэн пуктэм- 
ёссы пычас прораб участожен 
ога8ьын ортче.

2-3 пол Андреевлэн приказэв 
ужасьёс пушкын эскеремын.

4-тӥ мартэ 14 вагоя 48 час 
прицепить карыны инты ӧвӧлэн 
сылй8ы. 5-тй мартэ 2 вагон 52 
час, 8-тӥ мартэ 14 вагОн быдэн

М И Л Е М Л Ы  Г О Ж Т О
Кулак и ы л й ы д е и  

дышетӥгьйслы туел о  п з- 
л н т ш и з н о  школоВын 

инты и е д о з  луы .
Комяк школаись дышетйсь Р«- 

манов пинаРёсяэсь 16 манет ук* 
сёвэс юыса бытйэ.

10 манет школьникёслэн утиль- 
сырё бичаса шӧдтэм уксёзы вал 
6 манетэ? пинал‘ёсын спектажль- 
ёс пужт .са шӧдтэмын. Уксё еяна 
жолхо8 Бравленись гаввтэв но 
борд гаветэ матерялёс бичав 
ящгкев нуыса, вамок89 сӧрылӥа.

Колховын борд газегдэсь ужяэ 
пуктэм вадес Романов со ужев 
куашкатэ. Таӵе жулак мылкыд‘ем 
дышетйсьёзыз советской школа- 
ись лыстам ӵужонэн ӵужоно. Ро- 
маяовдэсь ужвэ эскврыса сое ин- 
тыисьтыв иоттои сяри ъ вопрос 
пуктово.

Обижеяный

6 5  ч а с  СЫДИёЫ. 1 1ШП Си
с т а н ц и о с ы н  п р о с т о й ё с  ж уы ло.

Г ру37И К ёС Ы 8 с т о л о в о й ы н  у г  
сюдо, у ж а с ь ё с л ы  к в а р т и р а  Ӧ вӧл.

Ужасьёс полит школае ӧжыт, 
ветло.

Добровол вой кружокес яг-ко
ОСО, ОДН; МОП РРОКК но СВБ 
ляб ужало.

Тулыс Ю КИ8ӦН уж сярись но- 
мыр но уг малпасько.

Заёмлы ужасьёс одӥг толэзь 
уждуязылы гожтйсьжемын.
Пычас разевд Юсжиев ӵоӵатскы-
ны 0ТИ8.
Юски пыӵаслэс ӧтемвэ Андреев- 
лэн приказэз‘я ужаны юаматйз.

Сюрес тупат‘яа  тйрлык‘ёс бор- 
дыя обезличка вань на.

Ж. д. кооперациос ужасьёсыз 
сионэн тырмыт снабжать уг каро.

Лйкбез вунэмыи
Можгалась уд. ФЗС школаись 

лижбеа уж вунэмын, город учас- 
токлы быдэ юнмат‘ям люжет‘ёсы, 
ликбев удысэ веглӥсь ик ӧвӧл ни. 
Татын кивалтпсь Пвтров юнма- 
тэмын вал, нош али шыпак гинэ 
улэ. Чак ӝегатскытэк ёрос ОНО- 
лы таӵе ляб интыёслы шукет сё- 
тыса ликбеэ ужев азиньтоно.

Капкан.

........1 ылпу кыеон тир- 
лык тупатымтэ на

М-Воложик‘я с-советын Але- 
ксавдрово гуртын тылпу кысон 
тйрлыксы тупат‘яток кылле, тани 
бекчеёс ву чулдон урэбоёс к у ш - 
камын. Нош таӵе уж гаоры с- 
советмыдэн ео  член с-советмылэн 
тодавы ео  ӧвӧл, гужем выр улын 
ини. Татын пожарной тӥрлыкен 
кивалтӥсь во олокинь тодйсь ӧьӧл. 
Гуртйсь куд-огазлэн кресьян ёс- 
лэн мур ёёссы начаресь сылммын, 
татйсен во тылпу потон туж ччляк 
Еылдов таӵ<», уж шоры уськыса 
гиаэ улоно ӧвӦд. С-совет тӧролы 
али ик гурт‘ёсысь тылпу кысон дйр- 
лыкев тупат‘ян борды куськоно.

Черница

Больйицоись ю са в р
М-В-Жик‘я с-советйсь дыш°- 

тйсь, Еремеев Антон Еремеевич' 
висвсько шуса больницае мынэ 
но, отысь юса бертэ. Нош ачив 
вераське: „Монэ пе доктыр юны 
пе уг лэзьы" эокероно ке отысь 
бертыкка ик кудӟыса, шонал- 
панал гинэ лёгиське. Таӵв Ерг- 
меев кадь дышетйсьёслы, винаен 
эмяськисьёслы вовьыт (аовор). 
Тлӵе .дышетйсьесты ёрос ОНО ды 
пӧсятоно.

Улвай

/10 П9Д ӟвгез вотйз
Б-Оибы гуртысь Алек-1 оло Александровмы со ӟеРез 

саидров Николай 1931 арын|аслаз бугронз кисьтйз, оло
гуртын чден с-советын ул- 
йз.

Членын ужакыз Алек- 
сандровмы актив‘ёеын ин- 
шырись кулаклэсь Мика- 
дя Миколайлэсь ӵыжоно 
культо кабанысьтыз 10 пуд 
мында ӟегзэ шедьтэмзы 
вал. Нош со ӟегез оло кин 
сииз, тодйсь мар ӧз л

Дс д эр еи ез вслыз
ИбТЫЙ-

Верхае Шидлудской с-совет 
„Ворошилов“ нимо кодхозын гу- 
жем уж дыр‘я Иванцов Василий 
бригадир, аслэсьтыз кышное8лэсь 
трудэденьзэ мултэс гож‘ям.

Годовой отчёт дыр‘я Иваецов- 
лэч кышноезлэн ударница‘ёслэн 
сярись но 54 ев мултэс луиз.

Таӵе адама ужёсыз колхоз тӧ- 
ро уг адӟы,

Соин ик арьданяз сыӵе уж1© 
медаз луьши шуса. трудоденмӵ - 
ыз шоеере8‘я гож‘яно; астэ 
гынэ яратыны уг яра.

Пург

нош Микаля Миколай ку- 
лаклы берен кузьмаз, аракы 
вылэ, ӵапак со вакыт пыр 
юса, кудэз 1 сайкиськытэк 
кыллиз.

Александровез чик ӝегат- 
скытэк 10 пуд ӟегез понна 
пӧсятоно.

Пи-Пень

Гожтэт

Комсомил бнлет воштояйы ляб дасяськизы

Кенешо союзамы машйна лэсьтон промышленнось 
вормон‘ёсын юнма

виль

Пжтилеткалэн 4-тй йылпум‘ян 
арав кенешо союшсьтымы маши-
на лэоьтон заовд‘ёс 7 0 7 0  миллён 
манетды ваньбур лэсьтовы. Рево- 
люцилэс аяьло машиаа лэсыон 
8авод‘ёслэн ужаменычы ӵошатояо 
ке туэ арын та завод ёо ваньбур 
сётонвэс 7 пол1эзь но уяолы бу- 
дэто.

Кенешо сеюзысьтымы советской 
машина лэсьтон промышленнось 
видь проивводствоос кыддытон 
лаоянь бадӟымесь а8инскон‘ёс ку- 
тӥ8. Таӵе ужев солэн мукет кун‘- 
ёсысь машинаос во мукет сыӵе 
оборудовани жотыр‘ёс ваёнэз ку- 
лестӥв 1 9 1 0  арын мужет куя‘ёс- 
ысь машинаос ваён 63 процечт 
ке вал, 1 9 3 0  арын со 1 4  прэц. 
гинэ кылив на.

Кенешо союоысьтымы машина 
лэсьтон промышленнось виль ту- 
со машина дэоьтонэз вис карытэк

киултыны быгатэ. Мув‘ем ужая 
машинаос лэсянь ганэ но совет- 
сжой машиностроени 76 пумо 
виль машииа лэсьтэ. Та промыш- 
ленносьлэз ужез вас яарытэ?
Я Л аН  Я 8Й Я С 80.

15 июне 1932 аре
Москва карын быдэс союзысь 

комсомллэн 7*тй конфернциев 
луоз. Та конференциын таӵе уж- 
рад‘ёс эскериськовы.

1. Пятидеткаяэн 4-тй йылпум‘- 
ян арез но комсомсомол азьын 
али сылӥсь ужпум‘ёс (ударничес- 
тво, соцаализмо ӵошасткон но 
мукет‘ёсыэ.

2. Комсомоллэн но но пионер 
органиэациослэн будэмев, комсо- 
молын но пионер‘ёс полын поли- 
тижо-воспитательной ужлэн тусыв.

Обласьёсын но Крайёсын ком- 
сомол конференцаос одӥг вюнисен 
•* 5 тӥ июнь кусяын ортчытоно.

Алнаш Ерооын, гурт комсомол 
ячейкаёс, туннэ нунатозь билет 
вэшгон кампанилэд, но тулыс ю 
кизёя ужяэн палэаач сыяо на 5-тй 
апрэлисен Алэаш Ёросын комсо 
мол билет воштоа уж кутс&изке 
нэ, • гуртысь КСМ ячеикаёс та 
удысэ дась ӧвӧл на. Та ужез 
25 тӥ мартэ ортчем комсомол 
секрвтар‘ёсдэн совещаявы туж 
умоӥ роэьматӥз. Секретар‘ёс ась- 
сэ комсомол ёссы полын ужам 
вадес, ячейкалэсь комсомол ёссы 
киаь кытын ужало, мар лэсьто, 
Секретар‘ёс сое но верааы Ӧв 
тодэлэ.

Кыл сярись одйг секрётар та- 
зьы шуиз! ячейкаемы комсомӧл5- 
ёсмы вавьмыв ог 24 26 ӧроо мурт 
лыд яське. Нош дорамы али 7-8  
мург сяна ӧвӧл—овьы тйни со- 
лэн ячейьаисьтыз комсомол‘ёсыв 
ӝынйевлэсь уяоев „тӧл‘я бур‘я “ 
ветло, лобало, тодйсь ӧвӧл. Мар- 
лы, кытын ку ортче комсомол бя - 
лет‘ёсыз со доравы ӧвӧл мурт‘ёс 
номырзэ но уг тодо.

Таӵе уж‘ёс мукет азын но 
адске на.

Глюшерма винваводӥсь комсо- 
мод ячейка, гурт комсомод ачей-

Медведевл ы: „Тудыс и у э“ нимо кы л -
Оуред ДЯб ГОЖТЭМЫН, СтрОИТСии.ствоТТ'-—V 
видь сямег, уг возьма^ы* Гож‘ян айыхг 
дыкез ван .ь нош гожты. Бэляевлы: (Уд- 
мурт ФУ^С) „3 сь 4 -е“ яыдбзред ляб
ГОЖТЭМЬ’ хН у8 ПОТЫ..

С -^ '//(р ан лы : (Уд. Ф З С )  Демьян бед- 
ныйл/ д сӥзьыса гожтэм кыдбуред ляб 
гожт' эмын уз поты. „Социализмо ӵошат- 
ског I, но удариичество будэ“ кылбуред 
каГ ^ез тыроз гож‘ямын пни, со е  виль 

мен возьматыса гожтоно вал.
С. Городскихлы: (Уча Ш КМ ) (Кол- 

' хоз бусы“ кылбурсд, нюр‘яськон кужым 
уг сёты„ дяб гожтэмын, тулыс ю кизён 
сярись статья гож‘я.

Кы/лзисьлы: (Вуж Карамбй) Тӧдьы 
бандитлы уша нимб статьяед бере яы- 
лиз.. Чакласьлы: (Вуж К арамбад) кык 
активист‘ёс сярись, статьяед ляб тожтэ-
МЫ н уз поты.

Ивановлы: (Чебершур) Иванов А ф а- 
* асий сярась гожтэтдэ борд газетстды

каёзьын кзвалтэм нврге, бидет 
воштон кампаниеэ ортчытояын 
фиаплаа понна ляб нюр‘доь*& 
Озьы ик Маркисгко -Л ечьвской’ 
воснигани но комсо«)д‘ёс полын 
гяб пыӵа, Со бордӥсь ггаче уж 
яо нотэ, школаёсыеь пзонер 
люк‘ёс асьсэ понеа ужало, ком- 
еомол татчы герӟямгя, вожато-.] 
ёслэн Т0Д9М8Ы ӧжытзн умой КГ 
валтыны уг быгато.

Алнаш Ёроскомоллы таӵв ^нб 
интыёсыв палэвтыса, яем8э ик 
билет всшгон к мпапиея, р  .юлэс 
дасян удысӥсь прорывез б ыдто- 
нэн но З тй большевик ту *^с ю 
кйвёяды дасяськонэн г .ерӟяса 
ортчытоно.

С. Ом ыр

поттэ. Пельлы: (11 ар У А О ) кылбуре> 
'бер е  кылиз уз поты. Е. Тммофеевлы - 
„Кужмо герд“ кылбуред тупат‘я са  бор 

;газетады погтыны ярано.
Семёновлы: „5 ар план борды" (Пед- 

•техникум) к. лбуред ляб гожтэмын уз 
поты. 8 ’ Ивановлы: (Педтеяникум „кол- 

: хозын“ кылбуред ляб гоястэмын. Кол- . 
хоз уж сярись статья голс^я. Морозов 
Иванлы: (Уд. иедтехникум; „нылкышно 

. нувал“ кылбуред, туж кузь гожтэмын 
• бере кыдиз уз поты.

П. И. Борисовлы: „Асьмелэн облась- 
мы“ кылОуред ӧжыт Гердлэсь басьтэмын, 4 
сюбере лыб гожтэмын, уз поты- Прохо- 
рюв Мана рлы: „эшшо но кужмогес" кыл 
буред бер е кылиз.

Конвертлы: („С асмак бигер гуртын 
саазьыл ты риеь кенэм вӧй поттыса уло“ 
Иоршур сольсов.) пы рак милицие ивор- 
тоно, задгшиёссэс быдэс‘ятэк но озьы 
ик кенэм гшдыс‘ёссэс вӧй лоттыса быт- 
то ке ужпу мез умой эскерыны сюлмась- 
коно. Уголо клы: „Б .-У ча  П .-Зю м ‘я гур- 
тысь“ В ойковдэн нимыныз нимам вод- 
хоз товар н  улдыны договор ке лэсьтӥв 
озьы ик в а .1‘ёссэ ке  дугдыт‘яз янгыше 
кылисьёссэ шуд пы р шымыр‘яно’
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