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Кед-сг тшш, сельговетын ужогьёс т  уполиоиоченноёс уж вылыи бур пола кошменызы но 3-ти 
большевнно тулыслэн к у р ш з‘я унззс оуитыпы бы гаты йтвы зы , ю рзьыкы  

дасяськоя куошкан калз вузиын
Бур но »паллян“ пала кожиеьёельь еоёе шоры буйгатекем мылкыдын учкиеьёелы кулаклы но 

еолэн „кенешезлы“ чурыт пезьдэт еётыеа, ю кизьыны даеяеьконэз пленумлэн 
. тупатэм дыраз быдэетон понна! •

Ю-кизьыны дасяськонлзн мьш эмез номырлы ярантзм ляб
МТС район быж йылын кыстӥське

(Ёроскомлэн нэ ерос КК лзн пленумзылэн пуктэмез)
Тулыс ю киььыны дасяськок- 

дэн мывэмеи сярись уполяосев- 
кам анилэсь доклад8Э но И  К д ю -  
чи с.-с. тӧро Приваловлэгь йыд- 
тыса верамьэ кылшса, Ёроском- 
лэи ео ёрос КК-лэн внеочеред- 
ной люкаськем пленуме8 тазьы 
пуе‘е:

Коммунис партилэн - обкомез- 
лэн туэ аре 26-тӥ феврале ортчем 
внеочередпой нленумев тулыс ю 
кш'Ьывы дасяськонэв быдэстыыы 
срОк‘ёс тупатӥв ва.т. Асьме ёро- 
сысь парторганиваци та грок‘ёсы 
у ж з э  быдчстынш ӧа быгать/.

Тулыс ю киаьыны дасяськон- 
лэн 3 0 -1Й мартовь мывэме8 ся- 
рись лыдпус‘ес таӵеесь: семфоя- 
дэ квдыс кисьтан колхоз‘ёсын
66,8 проц., инмавы хоз. улйсьёс 
пушжын 19,7 проц. гивэ быдэс- 
тэмын» Страхфондэ кидыс кись- 
тая колхоа‘ёсын 45 проц. нима- 
вы улӥсьёс пӧлын 22 проц., ки- 
дыс шертоя колхс8‘ёсын 51,2 
проц, еданоличной секторын
11,4 нрюц., минэральной кыед‘ёо

4-проц,, пень 5 проц. но И8вес- 
ка— 58 проц быдэстэмын.

Бы*жйылын кыстйськись сель- 
6овет‘ёс ю ки8ьывы дас^сьяон 
шоры оанортунивмо мылвыдэн 
учко. Лоллевь с.-с. ю видыс лю- 
камыв:'колхов ёлын 56 гроц еди- 
ноличник‘ёс полын 7 проц. ог 
кырымез во^сортовать кгремын 
Ӧзӧд на Н -Кш чи седьсоьегын 
ю квдыс люхан к<лхоз‘ёсын 31  
цроц. единоличник‘ео пелын 2 ,4  
проц. быдэстэмын. Биллр селгсо- 
вет колхов‘ёсын 3* ор ц. едино- 
личнив‘вс полын 3,5 проц бы-
ДЭ0Т9МЫЯ. )

МГС рзйоа ю кизьыеы дэсясь- 
козын чик вовьыттэк бере кыле. 
МТС районысь колхо<‘ёс семфон* 
дэ ю кидыс аисьтӥаы 61,7 проц., 
техкультураев 3 7  проц. МТС рай 
озэ сюрымтэ колхо8‘ёс нош 7 3 ,4  
п р  Ц. Ю КИДЫС КИСЬТӤоЫ, 4 1  п р . 
техкультураев кисьтйеы ини.

Тулыс ю кизёнлы дасяськонын 
бере кылён удӥ верам муг‘ёо 
бордысь потэшуса, пленум лыд‘я. 
Тани со муг‘ёс: Куд-ог вчейка‘ёо 
седьсоветын ужасьёс, ёросЗО-лэн, 
колховсоюзлэа но МТС-лэн упол- 
номоченноёссы уж вылын бур 
пала шонто, 3-тй большевико ту- 
лысды дасяськондэн куремез‘я 
ужвэс вильдыны мылвы уг поты, 
ужвэс вильдыны уг быгато.

Гуртын юн парторгани8ациос 
ӧвӧдэн, партийной дисциплина 
гуртын тырмыт ӧвӧлэн, кулак но 
увыр мурт‘ёслы ео соослэн агент 
оылы контрреводюционной ике- 
нешлы" гуньдыт певьдэт сётэмын
ӦВӦ1.

Тулыс ю ЕИ89НЛЫ дасяськон 
ужпум‘ёс котырын, уполномо- 
ченноёс организациояно массоюй 
ужнум нуэм вадес гуртысь уж‘- 
ёсыв пазяса юыса улылйлам, 
гурт‘ёсы потталлямтэ (Сабин, 
Ивалев, Аникин, Бугров).

Колхов‘ёсы8 пушдых ласянь 
юнматон бордын ужаллямтэ, кол- 
хо8‘ёсы бригадаёс кылдыт‘ядлям- 
Т8. колхов кадык пушкыв валэк- 
тон уж жуиллямт».

Гурты ь бере кыл-ш мурт‘ёс- 
лэн пждиванческой мылкыдэнызы 
колхо8‘ёсысь 1$вдысэ8 ватон мыл- 
кыдэнывьт, едуноли^ник‘ёслэя ю 
нянез пазян, вузан мылкыдэнывы 
туж ляб ьюр‘яськиллям. Ковьдан 
ӧвӧл шуса, миверальной кыедэз 
вайытэк взаемвылы пумит парг- 
ячейкаёе котыре адтивез биняд- 
тыса ужавы сюлмаськиллнмтэ.

Вылӥ верам ужаум‘ёсы» лыдэ 
басьтыса, плевум тавьы ПУКТЭ.

1. Тулыс ю жмён, кампанилы 
дасяськонэн тьт^мыт киватымтэев 
понна, колхол‘ёсы прои: водствен- 
ной плав‘ёс ЛЭСЫЫМТ9С8 понна, 
колхоз‘ёсыӧ пушлык ласянь юа- 
маюнын ляб ужамео понна, Ёрос 
ЗОлэн тодйсьяськасезды Иванов- 
лы кыл верано (выговор),
„ Тулыс ю кияён ужлы дасясь- 

конын сшпортуниэм мылкыдын 
уж»м ооннаэ Н.-Ключи сельсовет 
тӧролы Ириваловлы жыл верано.

2 . Тулыс Ю КИ8ӦНЭ8 ортчыты- 
ны дасяськонлэн бадӟым. инты 
басьтйсь удез колхоз‘ёсы8 нуш

поттон 55 проц , кыед поттон' лык ласянь юнматон луэ (ЦК-дэн
4 I I  32 аре пуктэмев но КХЦ- 
ЛЭН пуктэмв8). К0ЛХ08‘ёСЫ8 нуш- 
лык ласянь ювматонлэн шорсюл- 
мо ужэз брчгддаёс кылдыт- 
ян луэ. Совн ик, 15-тй аорель- 
лэсь бере кылытэк бригадаёс 
кылдыт‘я н л, бригадаёслы аивад- 
тйсьёс дасяно, быр ёно, вимаз

6. 10 КИЗЬЫНЫ чурыт 8ЭДШ И 
план сё онэч 3 вуралсхын чурыт 
8адавец‘ёс дсровь вуттытово. Сё-
ТЭМ ИНТЫ68 КИБЫиМОН кидыс шв- 
дьтытоно.

Берлань чигнасьёсоэ суд пыр 
шымыр‘ян% нимав-нимаз хозяй- 
ствоёслэсь тужгем берлавьясь- 
БИСЬӦСЫ8ЛЭСЬ Му8‘еМ9ЭС, кидыссэс 
но ю кивён арибериё сэс талано.

7. Ю-нянь удаатытӧЕ.98 ӝутон 
3-1 ӥ большевико тулыслэн шор 
аолмо ужез луыны кулэ. Соин ик, 
колхоа‘ёслэсь ю-вяяь понва он- 
аортуниам  мылкыдээс али ик чиг 
тоно шуэ пленум. Мйнеральной 
но гид кыед ёсыз, ивваскаез али 
ИК ву '19 интыёсы нулдонӧ, пень 
локавы кугсконо. И вескадэсь 
пр*вительствоея тупатэм ч дун8Э 
будэтэ' ‘ёо сярись ужпумев нро- 
куратураэ сётоно. Янгыш луись 
мурт‘ёсыз туж зол пывьыртоно.

8. Тулы; ю кч&ёнэз тупатэм 
дыре быдэстон ^ж, пудо сконэн 
»ол герӟамын луоз. Соин ик, ту- 
лыс ю кивён дырлы пудо сион 
тырмыт дасяно, со )жев 10 тй 
апрелёзь быдэсюно.

9 . 3 тй большевако тулысэъ 
умой оргчытыны нюр‘яськоно, 
колхоз калыкея перевоспитать 
карон уж шор сютэм ем уж луэ. 
Соин ИЁ, К0ДХ08 калык полын 
политкбо вэспитательной уж орт- 
чытово, с< е ьолхоз кадр дасявэн

Пудоосыз кужмын огазеян 
сярись

(Нарти ЦК-лэн 26 мартэ 1932 арын пуктэмез) .
Данакав район ёсь н нимаз-вимав кодхо8Ник‘ёелэсь скалёссэс но век- 
чи пуд5оссэс меӵак вераса кужмын карон амал‘ёсын огазеян шо- 
дйське, Тйии со парти ЦК-лэсь трос пол сётэм вааэктэм‘ёссэ но 
мув‘ем ужан артельлэсь усгавзэ чутрак тйя.

Колховник‘ёслэсь скал ёссэс но векчи пудооссэс волхов‘ёслэн туш- 
мон‘ёс(ы гивэ кужнын огавеяаэа уже кутыны быгатовы шуса пар- 
тилэн ЦК-ез чутрак пус‘е.

Колхоз‘ёслэсь скал^ёссэс но векчи пудооссэс кужмын басьтон— 
партилэн полигикаеныз нокуд ласянь но пичи но герӟаськемын ӧ в -  
ӧл шу а пэртилэн ЦК-ев валэктэ. Партиея кутэм ужпум сыӵе луэ 
— когь кудйзлэн ик колхошиядэн асааз скалээ, векчи пудое8, гурт 
тылобурдоеа мед луоз. Колхо8(ёсысь фэрмаосыв авьлаве паськыта- 
тон н) вӧдмытон уждум фермаосын пиеал пудоосыз будэтон, яке 
сӧосыв дунэн басьтон вамен гйнэ мыаоно луэ.

Партилэн ЦК 68 вань парти совет но колхоз органивациослы косэ:
1. Колхо8ник‘ёслэсй скад‘ёсс8с но векчи пудооссэс кужмын кары- 

са огавеяны турттоа‘ёсы8 ваньзэ ик чутрак быдтоно. Нош ЦК-лэсь 
дярективазэ тӥяяэн янгыпцусем мурт‘ёсыз партиись поттояо.

2. Скалтрм, яке векчи пудотэшколхо^ник‘еслы асьсэ понна вор- 
дыиы пинал пудо басьтыны но будэтыны юрттэт но вырӟытон 
кылдытояо. 1 /  ПДРТИ ЦК.

бри гад аёсы э  ним аэ прои8Водствеп , гер ӟан о  ш у<а, пленум косэ.
бой  учазток‘ё;з борды:юнмат‘яно, 
вимаз бтигадаёс борды ужаны 
аулэ луись эйрлыа ёо, машина‘ёс 
юнмат яно. Сдедьшиваев умо^- 
умой шонер‘я8 )же < ыӵатоно. 
Колхо8‘ё<ыа нӧ нимав бригадаё- 
сын ужан план дэстоно. *

3. Колхоэ ёсы бригадаёс кыл- 
дыт*ян борды ужпумез колхоч 
активен сэрттытэк-пертчытэк пср 
маев‘я гинэ кыиыт^яно ӧвӧл шу- 
са, пленум Ёро 3088, колхозсо- 
Ю8.93, МГС-Э8 но парт‘ячсйкаёсыв 
тодытэ. Бригадашсь пушлыксэ, 
отысь мурт ёсыз, бригадайыи 
ужась к о л х о б н и к ‘ӧ слэсь  ужамзэс 
дун‘яя пумын колхо8‘дэн акти«ав 
сэрттоно пертчоно. 
ч 4. МГС-лы проивводственной 

участогёс кылдытон сярись об- 
комлэсь но Ёроскомлэсь пуктэм- 
8ЭС МТС-Э8 быдэстыны пденум 
КОСЭ. Пр 0 И 8 8 0Д6гволы тодӥсьясь- 
КИСЬ ПР0И8В0ДСТВ0ДЭН шор сюдмав 
мвд луов.

5. Вань парт‘ячейкаёс, ёросЗО 
ёресколховсоюв, МТС секфонд, 
страхфэнд кисыан сярись но 
КИДЫСЭ8 сортовать кароя сярись 
пленумлэсь пуктэмаэ 15-тй апре- 
лёа чик аыд вератэк мед быдэс- 
товы. Та дыре ик ваче колхов- 
ёсын сортовой КВДЫС‘ёСЫ8 вош- 
янэв быдэстоео. Турым кидыс да 
сянэ8 (вика клевер) но та дыре 
ик быдэстоно. Семфояд‘ёс кыл- 
дытон уже вань луондык‘ёсы8 ку 
тон понна, колхов‘ёсын валче со- 
цааливмо юрттэт кылдытоао. Са- 
мообязательство улсын пунэмен 
кидыс сёт‘ян кылдытоно, семен- 
ной ваём кылдытсно. Нимав хо- 
вяйствоен улйсь вуанер но шоро- 
лыкоёс полын но ваче огэыды 
огзы юрттон кылдытоно.

10. 1 - > й йор лисш 15-тй ап- 
редёвь но кввьыны , дась дузмен 
э кероа ортчытоно шуса, пдевум 
ялэ. Соиа ик, та дыре пьрт‘ячей 
&аёслы, сел>совы*ёсльт, профсо- 
юз ёслы ю кизььшы дасьсэв эске- 
роьо. Ваче гурт ёс куспын, кол- 
хо8 ёс кусоын социал’;ӧмо дого- 
вор‘ёся ю аизёнэз умой ортчыты- 
еы даслсью н вылйеь вачв соци- 
алиамо договор‘ёс лэсьтылоно. Со 
дсговор‘ёс‘я ю кйбёнев умой орт 
чытыны дасясьхон вылйсь, ваче 
Суциаливмо юргтон вылйсь ужано.

11. Пригорщжй хоаяйсгво 
мувем участокёс возьмат‘янзэ 
15-ги апрелёзь мед быдэстов шу- 
са косоно. Ккдыс но миверальной 
кыед дасянвы со дыре ик мед 
быдэстов. Ужась кужымлы дого- 
вор‘ёс лэсьтояо, договор‘ёс пыр 
сою8 члеа‘ёсые, }жасьёслэсь но 
служашойёслэсь семьяёссзс но 
уже кысконо.

12. „Пудоэз кужмын ога«еян 
сярисьа ЦК ВКГ1(ӧ)-лэсь 36-Ш  
23 аре пуктэмвэвань ячейкаёслы, 
кандидат группаёслы МТС-лы, 
колховсоюзлы, ёроепрсфсоветлы 
цроработать карьшы к <соно. Пу- 
до вордон планэв быдэстовлы тйр- 
лык, та пуктэмез кутон^. Пудо 
огазеянэз нимаз колхознйк‘ё?лэсь 
но единоличник‘ёслэсь дунэн ок- 
тыса быдэстоно. ^

13. ЦК ВКП(б)-лэсь 26 II I  32 
аре пуктэмвэ коЛхов‘ёсын валэк 
тон п^мыя ячӧйкаеслы валэктое 
сётыны косоно ёроском бюроев.

14. Гурт‘ёсысь кулак но узыр 
ховяйствоёсын вол нюр‘яськыса 
кулаклэн ЕО солэн „кенеш" аген- 
тураевлэн кыл нулдэменыв, оппор 
туниймлон м ычкаськеменыэ, соёс 
шоры буйгатсвем мылкыдын уч*

Можга ёросын тулыс 
у ж

, Асьмелэн 20 тӥ марювь Мож- 
га ёросын 168 колхоз кылдыт*- 
Мын ваньмыз отчы 5318 хозяй- 
ство пыре, со нӧлйсь 2817 хоеяй-
СТВО у,;!муфтес луо.

\  Колхоз^ёсын исвал‘ёс 875 йыр 
огазеямын нош 4528 исгал ась- 
сэ понна улэ н* али.

Быдэс ёросын МТФ кылдытон 
уж 100 прсц. быдэс'1 эмын, нош 
СТФ 95 проц. кылдйтэмин.

ПТФ 100 ир«.ц. кылдытэмын, 
нош курег ёс 6 проц. сяна уг 
тырмо али.

168 колхоз пӧлын 70 прс центэв 
сяна сдельной уж пуктэмын ӧвӧл- 
на.

Колхоз‘ёеын кидыс кисьтон уж 
сезьы 70,1 проц. быдэот. мын йы- 
ды 95 пр ц., чабей 75 проценг 
кожы ясвык 85 проц. картовка 
62 проц. 0 )йн 29 пр.ц. к нэм 61 
проц. ВИК 19 проц. МЫ 80Б‘ёоЫ 8 
48 проц. ваяьмы8 64,5 процонт 
сява тырмыламын ӧвӧлна.

Намаз улӥсь кресьяв‘ёс пӧлын 
кидыс огаве карон уж эшо ала- 
мч мынэ сеаьы жисьтан 16 нроц. 
быдэстэмын йыды 26 проц. чабей

к и с ь ё с ы н , н и м а в  к о л х о в н и к ‘е с л э н  
и ж д и в е н ч е е к о й  м ы л к ы д э н ы зы  т у ж  
я ол  ж у г и с ь к ы с а  г и я э , т у к ы с  ю 
*КИ8ёВЭ8 умой бЫДЭСТЫНЫ быГНТО- 
мы  ш у с а ,  п л е н у м  л ы д ‘я .  ,

15. Тулыо ю киёнлы дасЙсько- 
НЭ8 ортчыьыны юргскон понна, 
гуртысь но карысь умоесь кужмо 
ужасьёсыз ог 15 нунадлы гуртэ 
лэвьытоно шуса, плвнум ёроском- 
лэн бюрое»лы, '^ёросисполкомды, 
ёрос :рофзоветлы кос.нэ.

16. Гуртыоь парторгавивацио- 
чсыв юнматон понна, карысь 15 
марте отчы ужаны дэвёно шуса, 
пленум косэ.

17. Колхоз‘ёсы8 пушлык ла- 
сянь юнматонлы, бригадаёс кыл- 
дыт‘яны, колхов кадр дасяны, 
ю ки8ёнлы дасяськыны шеф ор- 
ганиваци профсою8‘ёсы8, дышет- 
скисьёсыв, дышетйсьёсы», школа- 
ёзыэ тырмыт мэд "кыеков шуса, 
шефоргаоивациен кнвадтонвэ ёрос 
комлэн бюроев мед умоятоз шу- 
са, косоно.

Ю КИЗЬЫЯЫ Дб(ЯСЬКОН
иы кз

12 проц. кӧжы-яснык 19 процент 
картовка 14 проц. етйн видыс 7 
проц. кенэм 18 проц. мывон‘ёсыв 
6 проц ваньмыв 16 вроц. сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на.

Кош чурыт заданиен шобыр* 
тэм кресянёслэн' тожо 31 о  нроц. 
сяна быдэстэмын ӧвол на.

Страх фондлы ьидыс дасян 
кисьтая-» уж колхоз‘ёсын вань 
кулътура‘ёс пушвись 43 процент 
сяна быдэетэмын ӧьӧл, нош ни- 
мав улӥсь кресьян‘ёс нӧлын 
страхфонд 13,8 прщ енг гынэ 
б Ы д э о э м ы н .

Чурыт вэданиеи кресьян‘ёслэн 
одӥг проц. ко быдэстэмын ӧвӧл 
на. /

Мув‘ӧм уаан тӥрлык тупат;ян 
колхов ёсын трактор‘ёс 57 проц. 
быдястэмыя т^актор плуг‘ёс 43 
проц. валэн гыроя пдуСёо 80 
проц. усы ёс 140 проц. киэёя ма- 
шиыаёс 98 ироц. шертон маши- 
наёс 253,5 проц. вааьмыз муа*ем 
ужан тйрдык 112 проц. быдэстэ- 
мын. Нимаз улйсь кресьянёслэн 
93 проц. чурыт 8аданиен шобыр- 
тэм кресьявёслэн лйрлык тупат‘- 
ЯД8Ы 81 проц. быдэотэмын.

Минеральной кыед нулдон код- 
хо8‘ёсыя 44 проц. сяна быдэс- 
тэмын ӧьӧ! на.

Тани та вылй верам лыдпус‘- 
ӧсын асьмиёс еросамы чурыт ва- 
дани сёгэм крвсьян‘ёслэсь йырвэс 
маял‘ямзэс адӟисьвомы.

Тулые ю кизьыны дасяськон 
уж дяб мынэ.

Е. Бер.

Сйес -  тйрлык дпсямын
ӦЕӦЛ-

Н-Вяпзур с-советйсь „Вйль 
улон“ колхозыя тудыс ю кивьы- 
яы даеяськон уж ляб мыяэ. Мув‘- 
вм ужтн кивён машинаёс тупаГ- 
ямын, видыс дасямын ке но, си- 
ео тйрлык тупат‘ян, дасян уж 
иземын.

Сӥес тйрлыв тупат‘яны Нан- 
филов Маок быремын, нош со 
сйес-тйрлык тупат‘ям вадес ву- 
налээ юыса оргчыт я.

Таӵе адямиоеыа колхоз прав- 
Л0НН1Ы шымыртоно луоз.

/



Еросысь ттнылкы ш ноёслэн пуктэмисьтызы  
но Длнош ёрослэсь договорээ у ж е  кутон

1932-1Й арын 28-тй мартэ хол- 
хов нылкышноёслэд ёрос совеща- 
ниавы колхов‘ёсыз пушлык да- 
сань нюматон сярись но, тулыс 
ю КИ86Н кампаниез ортчытон ся- 
риеь доклад кылӟыса, Алнащ 
ёросысь колхов нылкышноёслэсь 
Д88ем договорвэс таӵе пункт'ёсын 
юнматёскомы.

1 Вань кодхоз'ёсын нылгышно- 
ёс пушкын 3-тӥ большевико ту- 
дыс ю-кивён камаанлез рос-прос 
сэрттоно нертчоно.

2. Нылкышно калыкез тулыс 
ю кивьыкы гуртззлэсь М0 8 МЫТ0 Н 

понна, нылпи учреждени 80 ин- 
тые хыддытоно. 10 ог‘я ясли, Зо 
ог дырлы ясли.

350 ог*я сииськон столовой 
кылдытсно, со понва повар‘ёслы 
50 муртлы культ курс усыоно. 
Яслилы 40 мурт‘ем вурс усьтоно, 
50 мурт‘ем шуэи пинаяёсыз утял- 
тон курсь усьтоно.

1278 пуд ю В0ДЫСЭ8 шертыны 
мнськыны нылкышно бригада 
кылдытоно.

5 Вань колхоз‘ёсын бусы уж 
мыныкылы сое эскерыны ныд- 
кышно бригада кылдытоно.

6. ПТФ курс пыр 69 нылкыш 
ноб8 дышетыса ЛЭ8630, искал 
кыскон курс пыр 50 муртэ, пудо 
вордон утялтон курс пыр 4:9 
муртэ, СТФ журс пыр 40 муртэ 
Вож чипу утялтон курс пыр 32 
муртэ.

7. Бакча йӧмыш утялтон курс

п р .

дасо
ме-

пыр 49 иуртэ 'дышетыса лэ8ёяо 
Бакча ӧймыш утялтон, дасян, 
будэтон сярись вань колхов‘ёсын 
курс ортчытоно, со курсын 10 
адямилэсь ӧжыт медаэ дуэ.

8. Скорой помощдэн курс пыр- 
тйв 50 мурт мында нылкышно- 
ёсыв дышетыса поттоно.

9. Вань колхоа‘ёсын кидыс 
фовдэз огазе карон ужеэ чакданы 
одйг бригада вылдытоно.

10. Вань юлхо8‘ёеын кидыс- 
лэсь пурисьтамвэ эскерывы бри 
гада кылдытоно. Кидыс 100 
умой таза мед луоз.

11. Нылкышноёсыв сг 
мында вань та вылй верам 
роприятиослы кивалтйсь уже юн- 
матоно.

12. Можга ёросысь колхов 
нылкышноёс водхо8‘ёсын брига- 
даёс вылдыГяны но со бригада- 
ёсыз нимаз производтгвенной 
учаотокёсы юнматыны 10 тй 
апредёв быдэстыны кыдвэс сёто 
кадр дасян ужев 1-тӥ маӧовь 
быдтоно шуса кылвэс сёго. ♦

13 Культ массовой ужеэ пук- 
тон нонна 400 дышетскись пи- 
нал‘ёсы8 но пионер‘ёсыз гаэет 
журнад нуддон чырдон уже куто- 
во

14410 Передвижной внига 
нулдон органиэовать жароно.

15-Кодхоь‘ёсын интыисьты8 
вош‘ясьвись радиоустановкаёс 
кылдытоно.

Комяк с-говет ю  ки- 
зён уж л ы  ляб двсяське.

Комяк сельсоветын 3-тӥ боль- 
шевико тулыс ю киэьыны дасясь- 
кон уж ляб мынэ.

Кидыс огаве варон ужез эске- 
римы ке таӵе лыдпус‘ёсын воэь- 
матыны луоэ. Колхо8‘ёсын сезьы 
огаве карон уж 74,3 проц. сяна 
быдэстэмын ӧвӧл али йыды 63,4 
проц. чабей 44,5 проц. кӧжы яс- 
нык 50,3 проц. етйн кидыс 22,9 
проц. кенэм 8 проц. картовка
60,2 проц. мызон чыры пырыёс
49,9 проц.

Баньмыз оглом кидыс дасян 
колхо8‘ес 46‘7 проц. сяна быдэс- 
тзмын ӧвӧд на.

Нимав улйсь кресьян‘ёс пӧлы 
;а  кидыс дасян уж эшо но ала- 
ма.

Севьы кисьтон 34 проц. бы- 
дэстэмын.
йыды „ 36,4 „ „
чабей „ 9,3 „ „
втйн ,. 34 „  „
кенэм „ 19,8 „ „ (
картопка „ 21,9 „ „
Ваньмыв нимав удйсь кресьян'ёо 
пӧлын кидыс дасян 24,2 прсц 
сяна быдэстэмын ӧзӧл на ази.

Колхов‘ёсын мйнеральной кыед 
нулдон уж чылкаа вовьыттэк 7,1 
проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл на. 
гид кыед поттон уж 50 процент 
быдэстэмын.

Пдуг‘ёс, уоыёс, сиес тярлык 
тупатон уж колхо8‘ёсын но ви- 
мав улӥсь кресьян‘ёс пӧлын вань- 
мыэ дась тупат‘ямын.

Соин ик Комяв с-совет кидыс 
дасян ужын гыэмыльтоно ӧвӧд 
киаён дыр вуиське ныр улын.

Кидыс шедьтыпы сюлмаськоно. 
„Социалиэме" гаветлэн бригздаеэ 
Е . Беревкин но Денисов.

*3нпмя“ колхоз ки- 
зьыны ляб досяське-
Н.-Вишур с-совегӥсь „энамя“ 

НИМО К0ДХ08ЫН кудыс тырмыт да- 
сямын.

Пудо сион но тырмыт ӧвӧд 
пудо сион утчаны чик уг сюл- 
маоько.

Сион ӧвӧлэн одйг ыж но одӥг 
ветыд кулэмын.

Вад гид дяпет йылйсь лымы- 
08 куямтэен, дипет куашкаса 
одӥг вад кулӥа, одӥг вал сӧсыр- 
МИ8, одйг вад чунгы куштӥэ.

План‘я ог‘я вал гид лэсьтоно 
вад, нош со уж та дыровь быдэс- 
мемын ӧвӧл' на.

Заготовкаёо та колховын ляб 
быдэсмо пыш-куж дасян уж одйг

.,Сталин“ нимо колхозы н  
4 0  валлы 2 0  комплект  

сӥес тйрлык
„Сталин“ нимо кодхоэын муа‘ем 
ужан тӥрлык ваньмыэ тупат‘ямын.

Квдыс ласянь ваньмыв 37 цен- 
тнер уг тырмы.

Кудмында кидыс вань ваньмыв 
шертэмын.

Сӥес-тйрлык‘ёс 40 валлы 20 
юмплект сяна Ӧвӧл.

Обевличваеэ быдтон ласянь бу- 
мага выдын пус‘емын, нош уже 
уг пыӵа.

Тудыс 10 КИ8ӦН уЖ98 ОрТЧЫТЫН Ы 
пудо сион тырмыт дасямын.

Киаён муэ‘емв8 паськытатон 
дасянь лиалёсыз порса 6 га, нош 
во>ьвыдёсы8 кесяса 2 га учвемын.

Нянь нуон вартовка, кубыста 
нуон план‘ёс 100 проц. быдэстэ- 
мын.

Тракторной акциды дополвит- 
ельноевтэк перевыполнить каре- 
мын.

Минеральной кыед‘ёс ласянь 
иэвасва 45 тонна интые 9 тонва 
гынэ ваемын. Суперфэсфгт 15 то- 
нна интые 18 тонна фэсфорит 
18 т. интые 18 тонна ик ваемын 
Калийная соль озьы ив 12 интые 
12 т. ваемын.

Кыед ноттон дасянь малпасьхис 
ӧвӧд на.

Пень бичан 50 пуд тырмытэ- 
мын ини.

Борд газетлэн ужеэ кысэмын та 
шоры ком ячейка но швода но 
колхо; но уг учкы борд гаэетэв 
вудэен уг лыд‘яло.

Малиновка гуртын кр. уголок 
тулыс ю кавёя ужын номыр уг 
ужа. шкода та уж шоры уг но 
учкы.

Парт. конфэренцидэсь пуктэм- 
8э сельсоветлэй пленумеа сяна 
сэрттэмын-пертчэмын ӧвӧл на.

Л-ШуД8И С-С0В6Т88 уЖ борДЫ  
таӵе алама учкем поннав шукко- 
но. Дырыв дыря кутскыса ужээ 
умой аслаэ сюресэв выдэ пуктоно 
Вань эаданиосыв 100 проц. бы- 
дэстоно.

„Социали8ме“ гаветлэн брига- 
даеэ Е. Бер. но Савельев.

Марксистско-Ленинской воснитаниез нырись
ужрадэ пуктоно

Нылпиёс пушкын культурно-массовой ужез кулаег я пуктыса, 
нылпиёсыз ззмзэ ик коммунизмо воспитать нарон

понна нюр‘яськомы

Марксистсно-Ленинской дышетсконлэн мынэмез сярись
Ероскомлэн бюроезлэн пуктэмез

проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл на.
Соин ик та кодхоэлы вань 

тырмымтэ интыёссэ тупат‘яса 
Социаливм дурон лэсьтон удысэ 
кутсюно. Та юлхоэлэсь ужвэ 
эскерыса вредительёссэ пролетар 
суд аве пуктоно.

Муш.

1932-тй арлэн нырясетӥ квар- 
талав Маркситско-ленинской вос- 
нитани Можга ёросын туж дяб 
ауктэмын вал.

Гурт‘ёсысь но кар‘ёсыс парт 
ячейкаёсдзн секретар‘ёсеы парт. 
югдытскон ужын со райкультпр- 
оплэн ужеэ шуыса, номыр ужатэк 
освиськыса улӥллям.

П арт‘ячвйкаесын культнроп‘ёс 
ӵем вош‘яськи8ы. соин ик ёрос- 
ьОм парти култпроплэн кивадтэм- 
ез ӧй дась.

Дувэн ужась райкомись парт 
пропогандист‘ёс парт. ячейка се- 
кретар‘ёс кулэ интыёсын ӧэ ужа- 
лэ.

Ниж край парт комитетлэн 
Марксйтско-ленинской дышетон 
сярись бюрояэ пувтэмав вань 
аарт организациосын кужмись 
ужан мед луоэ.

Соин ик Можга ёросюм пар- 
тилэн бюроев таӵе уж‘ёсыв быдэс- 
тыны малпа. Вуж Юбера, Н- 
Кватчи, Б-Уча, Верхн. Шидлуд, 
Парсьгурт, зуч, Пыӵас, Поршур, 
но Почешур с-о. Рав. Пычаса,

Бакагурт но Уденвай про- 
раб участокёсы дунэн оропоган- 
дист%5 пуктоно.

Сардан колоние 1 мурт. Дуби- 
теде юмсомод пушвы 1 мурт 
комбиватэ I мурт вавод „свет“ 
I мурт.

Райком культпроплы вуж про-

пагандист‘ёсы8 шедьтылыса боль- 
шевитско выдержанноёссэ уше 
кутоно.

Парт югдытскон ужын ужез 
юнматон но, мет:>дичес$ой тодон- 
лык‘ёс сётон' ужын семинариос 
кылдытяно Та ужын, комеомол 
школаӥсь. Хагевин ки валтоз, 
кандидатсюяв Белослудцева, пар- 
тиеойы н  Пономарева, кружок‘ёс- 
ын Махайлова.

Та семинариосыв карын то- 
лэзьлы кык под ортчытоно, нош 
гурт‘ёсын толэвьлы 1 пол. Полит 
шкодаёсысь руководителёс 100 
проц. кандидат‘ёслэсь яо член, 
партиослэсь дышетсшны ветлон- 
89С мед вуттовы.

Парти( радын кӧӵе мурт‘ёс луо 
кывьы соёс производствойын но 
гурт ужын ужалолсое тодоно.

Парт органиэациослэь лыдаэс, 
батрав‘ёсыв, жуанерёсыэ, колхов- 
нив‘ёсыэ нациовалёсыэ пырты- 
лыса будэтояо.

Можга ёросын 5 кандидатской 
полит школа кылдытоно, батрак‘- 
ёсын 7 школа, с-совет‘ёсь;н 15 
школа, но 5 парт школа кыдды 
тоно.

Кандидат партиослы 64 муртлы 
15 нунад‘ем курс усьтоно.

Карын но карлы котыр 10 ивь- 
кем гурт‘ёсын Марксисжо-денин- 
ской дышетскон ужев азьланьтон 
понна, кивалтӥсь парт активе8

уже к у т о Е о .
Маркситсю-леяивской дышегс- 

коня8 кужмоятон понна, парга- 
лэсь историлзэ дышетскыны жру- 
жок‘ёс вылдытьяно, отын ик со- 
ветской коэяйстволэсь теориявэ 
дышетсконо ваеятиосыэ 6 нунад- 
мись 1 пол ортчытоно.

Гурто парт актив ё ;ды Мошга 
карыа 30 нуеаллы курс усьтоно 
15 тӥ апрелисез дышескыны 
кугсконо.

„Социали8ме“ гаветэн „Мож- 
гинский рабочай“ пыр Маркси- 
тско-ленинской дышетон ужын 
оппортунивм мылкыдэн нюр‘ясь- 
коно, нимаэ органавадиос пӧлысь 
тырмымтэ уж‘ёоы8 борд 1авет‘ёс 
пыр но, ёрос га8вт‘ёс пыр шс- 
нер‘яно.

Ёрос газет‘ёс но, борд га8ет‘ёс 
партучебаёслэсь гурт ёсын но 
предприятиосын уждэсь мынэмеэс 
мед вовьматовы.

Парт ячёйка секретар‘ёслы но, 
кавдидатской кивалтйсьёслы, бю- 
роязы политкружов‘ёсын ки вал- 
тйсьёслэсь докладзэс уж мынэм- 
8Ы сярись КЫЛ8ӤСЫ0Н0, Собврв 
ужаны сюрес сёюно.

Райком культоропись Михайл- 
овалы та ужын дышетскон понна 
чырмыт литература шедьтоно, со- 
лы смета лэсьтоно, ссб^ре вурс‘- 
ёсын ужев пувтыны чырмыт вы- 
роно.

Нылпиёс пушкыи кулы урно-м оссовой  у ж ез  
золомы тоно

(РКИ-лэн материал‘ёсыз‘я)
„Социализм вакытэ, классовой 

нюр‘яськон дэчытаса класс‘ёсыз 
выжытэм быдтыкы, советскои шко- 
лае коммунизмо воспитаниез пы- 
ӵатонэз кужмоятон но советской 
школаись нылпиёслы умойтэм 
идеологи пыӵатыны туртскыса 
ужасьёсын нюр‘яськон, бадӟым 
инты басьтыны кудэ“. (Сред. но 
нач. шкодаёс сярись ЦК ВКП(б)- 
лэн пуктэмисьтыв).

Ёрос РКИ, ёросысьтымы ныл- 
пиёс пушкын культурао-массовой 
уж пуктэмез вимистыыв эскериэ. 
Эскерон улэ гурт‘ёсысь но карысь 
кӧня ке шюдаёс сюриэы. Со св* 
на центр. бибдиотека эскеремын 
на. Эскерем ужпум‘ёс‘я, шюла- 
ёсысь нылпиёс пушкын но шко- 
лаёсысь нылпиёс пушкын но ш ю - 
лае ветлымтэ ныдпиёс пушкын
культурно-массовой уж кулэев‘я
пуктэмын ӧвӧл. Соёс пушкын
ужаны ответствеяний мурт во 
план но ӧвӧл. Культурно массо- 
вой уж праздникысь праэднизе 
гинэ ортчылэмын.

2 № ро ФЗС-ын 2 сменаен ды- 
шетско. Вань дышетскисьёс 800 
мурт. Ӟоскыт, нохыӵе уж нуыны 
уг луы. Интернациональной но 
антирелигиовной воспитани но- 
мырды ярантэм ляб пуктэмын. Та 
ФЗС-ысь ик нылпиёс доброволь- 
ной обществоёс борды ляб би-
яялтэмын. Осоавиахим ячейкаын 
ог 200 мурт лыд‘яське. Бевбож- 
ник С0Ю8ЫН 19 м. МОПР яч. яош 
ауашкам. МОПР но СВБ органи- 
зациес та ячейкаёсын чик уг ки- 
валто.

Клуб‘ёс но ныдпиёс пушкын
кулыурно-массовой уж уг нуо.
Кудав шкодаёсын нылпиёсды 
кылдытэм библиотеваёс вань ке 
но, туннэ нунаддэя вуремевды от- 
вечать уг каро. Буж классик‘ёс- 
лэн книгаёесын тырос. Соёс ныл- 
пиёслы лыдӟымонэсь ӧвӧл. Вяль 
технической днтератураес чик; 
бвӧд Удмурт кылын гожтэм ди- 
тератур&ёс но ӧвӧл. 
и ,Карысь центральной библио-
текайын ушпум туж адама. 9000 
яыдпиёсды дышетскон кннгаёс
1400 гинэ. Овьы ке но нылпиёс- 
лэсь куремвэс быдэстымонэсь

ӧвӧл. Ныдпиёсыэ коммунввмо вос- 
пнтывать каронлы отвечать уг 
каро. Ныдпнёслэн техника ла- 
сянь тодэмлык басьтэм8ы потэ, 
библиотекайын нош книгаёс ӧвӧд 
Куд ог книгаёсыв лыдӟыны ныл- 
пиёслы черодэ гожвыса уло. Баб- 
лиотекаеэ таватывы, отысь кни- 
гаёс 60 проц. умойтэмесь шуса 
лыд‘ямын. Лыдӟиеьёслы умойтэм 
кнйгаёс сёт‘яллям. Школьник‘ё- 
сын библиотека нокыӵе. уж уг 
нуы. Горсовет бвблиотекае видь 
книгаёс басьтыны коньдон чик уг 
сёты.

Карын 2 кино, ныдпиёслы кар- 
тинаёс нимисьтыв уг вайыло. 
Нылпиёс мӧйыёсын ӵош ик ки- 
ное ветло. Та воспитательной уж- 
пумды вандйсь дуыса мынэ.

Культурно-массовой уж туж ляб 
луэмен, дышетонлэн умойлыкез 
лкбомемен, нылпиёс балетной 
кружоке пырылйлдям выдэм. Та 
уж, коммунивмо воспитаннлы пу- 
мут луыса кошкем. .Общественной 
органиэациёс, профсоюв‘ёс, гор- 
совет, тужгем ик ОНО нылпиёс 
пушкын вультурно - массовой уж 
нуон ласянь шюлаёслы но би- 
блиотекаёслы нокыӵе юрттэт сё- 
тйдлямтэ.

Вылӥ верам ужпум ёсыэ лыд‘- 
яса, таэьы верано дуэ. Ёросысь- 
тымы но карысь, тужгем ик гурт‘- 
ёсысь ныдпиёс кудыурно-массо* 
вой ужэн бинядтэмын ӧвӧл. Куд- 
ог ннтыёсын со уж вань ке но, 
политехнической школалэн но 
юммунивмо воспитанилэн вуре- 
мевлы чик отвечать уг вары. 
Нылпиёслэн автивносьсы аслыэ 
ӧр уг шедеты. Нылпаёсыв вос- 
питать карон бордын бергась ор- 
ганиоациёслы та ужеэ али ик ту- 
патоно. Школаёслэсь, вдуб(ёсдэсь, 
библиотекаёсдэсь ужзэс нылпиё- 
сыв коммуниэмо воспитать карон 
борды кутскытоно. Нылпиёсыэ 
умой будэтон— асьмелэн авьлань- 
ын асьмемыэ воштӥсь дасянмы 
дуэ.

А. Загуменов.

й ом сон оя  билет ёсьн  
вош ‘ян сярись верось- 

кись ӧвӧл но
Поршур с-советӥсь, Поршур 

комсомод ячейка тувнэ вунадоэь 
комсомол билет‘ёс еопГ ян  сярись 
ячейкал8 узна вераськына. Та- 
тын секретарез С. Богдонов луэ. 
Яч€йкайыя вомсомол‘ёс пушкын 
Богдановмы дасциплинаеэ пукш - 
ны уг сюлмаськы, [еюлмаськем 
вадес ачиз, куашкатэ. Комсомод'- 
ёс пушкын кенеш ёс, ку-кемись 
сокы гинэ луэ. 17-1Ӥ парти кон- 
ференцилэсь пуктэмзэ прорабо- 
тать варыны тодавы но ӧвӧл на. 
Сталин эшлэн 6 пумо условиев 
сярис, комсомолец ё) пӧлын ва- 
лэктӥсь ӧвӧдэн, туннэ кено "мар- 
89 С08Э вадась ӧвӧл комсомол би- 
лет‘ё Ы8 вош'ян ласянь одӥг кыл 
но вераськись овӧл на.

Чак ӝегатскытэк Богданов 
эшлы, ячейка эсь ужвэ пыдВылаэ 
пуктыны сюдь ^ьконо.

Комсомол ячейкамы озн  
секретарез Т ихоаов, вӧй 

юонэз лӧдйэ гииэ.
Можга ёросысь Чурай гуртйсь 

комсомод ячейкамылэн секрвтарев 
гуртйсь 1-тй ёво школайын 
дышетйсь Тихонив эш луэ. Нош 
ячейкайын уж мактамон ик ӧвӧл 
юмсомол‘ёс ас эркаэ лэвемыя. 
Тани вӧй ^он дыр.я Тихоновмы 
вӧй юонэн ачиз вюр‘яськем ва- 
дес, гурт жадыклы, комсомол‘ёсы8- 
ды прикер воеьматыса, вӧй юо- 
нэв юса пограсаг; школаёстй ӧс- 
кыса саптаса ветлӥэ. Оэьы ик 
ӝыт школаямы ӧжыт гсжтэт то- 
дӥсьёс яо чнк тодымтэёсыэ дыше- 
тон дыр‘я, Тиюнов ачиэ дыше- 
тыны юртскем вадес, кудёем ма- 
ке мешать карыса ветлйэ. Пош 
14 комсомодец‘ёс пӧлын нокӧӵе 
подит учебаёс ӧвӧл, комсомодгёс- 
лэн полика ласяиь тодэмэы туж 
ляб, нокӧӵе дисциплина ӧвӧл. 
Комсомол билет‘ёс вош‘ян сярись 
но ввраськись ик ӧвӧл, таӵе уж 
номырлы ярантэм луэ. Ог‘я вера- 
са Тихонов эш, юмсомод ячейка- 
лэсь ужвэ ас эркаэ лэзиэ нни. 
Татйсь горд сэрегеэ но басьтоно 
ке вннга гаэет‘ёс тырмыт ӧвӧл-



НюлЭе даеян
Н й  квортоллы З И й  м о р ш ь  М ожго леспром- 

хозы ч вю лзс дасянлзн бы дэсм ем ез

Коньдон огазеян

М^жга леспромховлэн прорабсхой 
участож^ёсыв вюлвс даоян удыоын 
Бака - гурт участок вормисен 
потйз. 1-тй апрелёвь 1932 арын 
нюлэс воран ласянь программаээ 
140 продент быдэстэмыя. Корам 

89 нюлэгкась поттон лаоянь: щ -
дани 74,2 процент быдэстэмын.

Уленвай прораб участок вю- 
лэс дасян удысын Бавагурт про- 
раб участок сьӧры уиське Татын 
нюлэс коран вадани 73,3 процент 
быдэстэмын. Нош корамээ нюлэс- 
кнсь поттон дасянь кв верано 
эадани 57 Д процент быдэотз- 
мын.

Пычас прораб участок нюлэс 
дасян удысын эадани 67,1 про- 
цент быдэстэмын. Нош корамээ 
нюлэскись поттон уж 61,6 проц 
быдэстамын.

Сардан колони нюлэс воран 
эадани 49 2 процент быдэстэмын. 
Корамээ вюлэскись поттоа уж
57,1 проц. быдэстэмын.

Нюлэс коран удысын но ко- 
рам нюлэсэз поттон удысын. 
быж йылын кыстйськнсь врораб 

участок‘ёс.
Можга прораб учасгок вюлэс 

дасян удысын но корам нюлэсээ 
поттон удысын, туннэ нуналоэь 
Можга прораб учаетов быж‘йы- 
лын кыстйське на, договор‘ёс‘я 
ужась кужынээ вюлэсвы ӧз быга- 
ты. Нюлэо дасян удысын ужась- 
ёсыэды тырмыт продукта сётва- 
ны быгатымтееаыв, оэьы ик вал 
сион но тырмыт дырав луымтэен, 
вуд огеэ ужасьёс вадэнэз но оаьы 
ик пудэ ужасьёс но гуртаэы бер- 
тылй8ы. Нош табере сюрес тун- 
нэ ӵуваяе бырон оэьын, вуаэь 
шуныт луэм‘е лымы шуна но шу- 
ка ини, вадани быдэстэмыв ӧвӧл 
на.

Тана Можга учютокын чылкав 
нюлэс Коран эадани 39,1 проц. 
быдэстэмын, нош корамэа нюлэс- 
кись поттон ласянь, эадани чыл- 
вак 27,7 проценг гинэ быдэстэ- 
мын. Ог‘я вераса таӵе уж номыр- 
лы ярантэм ляб ужамвэ вовьматэ 

Акаршур прораб участокын 
но уж уш‘ямон ӧвӧл. Нюлэс да- 
сян удысын нокыӵв аэинсввм‘ёс 
ӧвӧл, мукет прораб участок‘ёсын 
ӵошатоно ве.

Нюлэс воран эадани чыдвыв 
35,7 процент быдэстэмыя. Корам- 
89, нюлэ^кись потон ужвэ кв чак- 
дано эаданя: 52,8 процент быдэс- 
тэмын.

Сюгкнской прораб участокын
нюлэс коран яадани 65,3 проц 
быдэстэмын. Нош корамээ нюлэс- 
кись поттон удысын Сюгинокий 
^прораб участок чылкак быжйы- 
лын кыстӥськыса, черепака ва- 
мышен вамыш‘яса эаданиээ бы- 
дэстэ. Туннэ вуналоэь эавод‘ёс 
доры, корам пу эстйзькон, пу. 
оэьк ик лэсыйсьвпн уже мынйсь 
пус пу ог‘я вераса еадани: чыл- 
как 32,6 проц. быдэстэмын.

Ваньзэ вераса, быдэс Можга 
леспр/мхоэын 1-тй вварталлы 
31 -тй мартовь, нюлэс дасян эа- 
данидэсь бкдэсмемээ чавлано ке 
таӵв луэ: нюлэс воранлы эадани
70.2 проц. быдэстэмын, вош ко- 
рамээ нюлэсвись поттон ласянь 
вадани 53,3 процент быдэотэ- 
мын.

Арлы ( ёгэм эадани, экспортной 
эаготовка, туннэ нуналоэь ваньээ 
вераса 106 проц. быдэстэмыя. 
нюлескись поттон ласянь, эздани
95.3 проц. быдэстэмын.

Нюзэс дасян удысын ужась- 
ёсыэ промтоварен но продувта- 
ен, фуражен (вал сиовэв) снаб- 
жать карон ужеэ ве эсвероно, 
партилэн но правительстволэв 
пуктэмзыя уж вылын уг быдэс- 
мы.

Тунна нуналоэь леспромхоэлэн 
прораб участок‘ёсаэ ужасьёсыелы 
продукта дюкылон ласянь, оэьы 
ик премиальной фондээ дыраэ, 
ударник‘ёсды дюкыдон дасянь уж 
умой-умо! пуктэмын ӧвӧд на. 
Лескопдэн дарёк‘ёсзэ вуэ варись 
приващив‘ёс ужасьёслы вуэс ёто- 
ныв, тырмыт уг ужало. Ӵем 
дыр‘я, асьсэ тодмоёслы вуэээ ке- 
ляса бытто. Таӵе шакрес уж‘ё- 
сыэ адӟыса ужась муртлэн суй- 
пыдыз юсвисьве, нюлэс ужан уды- 
сын. Леспромхозын лесорабко 
опаэ но шаврес уж‘ёс „пумтэм* 
йылтэм шуса гаэетэ трос гинэ 
потааы ини (лесорабкоопын ужась 
Савицкий сярись гожтэмын вад) 
таӵе ужшонерак нюлэс дасян эа- 
даниеэ быдэстонлы люкето.

Ог‘я  сииськоя удысын но сто- 
ловоёсын ужасьёсыэ сюдон да- 
сянь уж тырмыт ӧвӧл пувгэмын.

Нюлэс дасян удысын тырмым- 
тэ интыёсыс падэнтыны вань об- 
щественной мылкыдээ ӝутоно 
арлы сёгэм эаданиез али ик бы- 
дэстон 1 онна нюр‘яськояо.

Н. У.

1-тй квортоляы с-совет 
ёсыи коньдон огозеян  

к т е ' я  уг бы дзсиы
Красной с-с Парсьгурт с-со- 
вет Н-Ключовской с-с но 
Поршур с-совет 1 тӥ  квар- 
таллы коньдон огазеянэз ку- 

ашкато
Можга ёрссысь с-совет‘ёс конь- 

дон огаэеян удысын 1-тй квартал- 
лы, чылкак Сунцэвской с-оовет- 
ын Кривилев эшлэн умой кивад- 
тэмеэ‘я, коньдон огавеян 100-проц. 
быдэстэмын.

Кылемез с-соиет‘ёс коньдон 
огаэеянэз дун'ятэк, сое куашкато, 
тужгес ик, Красной с-советлэн тӧ- 
роеэ Чураков эш, Иарсьгурт с-со- 
ветлэн тӧроев Кврилов, Поршур 
с-советлэн тороев Нагорных, Н- 
Ключовка с-советльн тӧроев При- 
ваю в эш‘ёсь, коньдон огаэеян уж 
шоры, чылкак оппортуниэмо мыд- 
кыдын усьво, партилэсь ноправи- 
тельстволэсь сётэм эадавиёссэ куI- 
эен лыд‘ятэк, чылкак, со шоры 
буйгатсвем мылкыдын уськыса 
„вуом али“ шуса пуво, Коньдон 
огаэеянвв куашкато.

Сунцовской с-советйсь Кривилёв 
эшлэсь опытсв басьтысы 1-тй квар- 
талды коньдон огаэеянээ ади их 
100 проц. быдэстыны вылйоь пур- 
иськоно. Куашкатйсь‘ёсды бодь- 
шевик пеэьдэт сётоно,

1-тй квартадды коньдон огавеян 
удысын обласьлэн сётэм эаданиев 
100-проц. быдэстыса Можга ёрос 
2 тй интйын пуке. Нимав пумо- 
пумо тырон ес*я верано ке, таэьы 
луэ: 0 6 ‘яэательной тырон‘ёс 123 
проц. тыр‘мытэмын. Добровольной 
тырон‘ёс 87, проц. тырмытэмын.

С совет‘ёсыч коньдон огавеян 
удысын тужгес ик, бере кылись- 
ёсаэ, комисия содействиослы 1-тй 
вварталлы коньдон огавеянээ туж 
вакчи дыре эаданиев быдзстон ьь?- 
лйсь, чырмыт ужано. Коньдон 
огаэеян удысын дюкетйсьёсды, ӝе- 
гатйсь‘ёслы бодьшевик шуккет сё 
тыса, эаданиез 100 проц. быдэс- 
тон пояна пуриськоно.

К

РНИ-лэн чагиськон бюроезлэсь
ужзэ эскерон пятидневник ортче

РКИ-лза чагнськон б ю р о е ш с ь  уж зэ эскерон все- 
союзвой пятидневникез облосямы  ортчытон сярись
ОбКК президиумлэн но ОбРКИ коллегилэн

мартэ пуитэмзы
15

1. ЦКК-лэн но КрайКК-двн 
пуктэм8ы‘я, 9 апрельысен 14 ап- 
релёэь РКИ-лэа чагиськон бюро- 
евлэсь ужвэ эскерон пятидневн- 
икен кивал тыны ОбКК-РКИ-е об- 
лась штаб кылдытоно. Облась 
штаб тӧро ОбдКК президумлэсь 
членээ Пестерев эшеэ юнматоно. 
Та сяна штабе Облпрофсоветысь 
Рывов эшеэ, Обкомлэсь представ- 
ительээ Быстров эшеа „Ижправ- 
лаись,“ Крауэ, , Удкомуваись“ 
Климов но „Б0ДХ08 правдаись“ 
Бядьин эш‘ёсы8, РКИ-лэн чагись- 
конбюроисьтыв Кочварев эшев, 
внештатной инсаектор‘ёсыэ Ще- 
пин, Васильев но Шандарев эш‘- 
ёсыэ юнматоно.

2. Кар но ёрос КК РКИ оолы 
РКИ-дэн чагиськон бюроевжэсь 
ужамээ эскерон пятидневникеэ 
ортчытонын кивалтыны таӵе ик 
Ш 1аб‘ё с  кылдыт‘яны косоно. 
Ш таб‘ёсын кар но ёрос КК пре- 
8идиум1эн \  членёсыв кивлатоно 
луэ; та сяна штабе профсоюздэоь, 
комсомоллэсь печатьлэсь но РКИ  
активлэсь предотавительёссэс кыс- 
кытоно.

3. Нестеров но Крауа эш‘ёслы 
вить нунал куспын прахтячесвой 
ужрад‘ёс пус‘йыны но ёрос 
КК РКИ ослы чагяськон бюро- 
лэсь ужээ эскерон пятидневикев 
ортчытон понна вадэктон‘ёс оё- 
тыны косоно.

Чагиськон бюролэсь ужзэ эскерон 
политической уж луэ

Пыш-к,уж даеян
Ш й и ч е м о й  дультурайсы я дасян ляб бы дэсм е.

Можга ёросын технической 
культураёсыз дасянлэн быдэс- 
мемзы сярись эскеронӧ ке, лыд- 
пус'ёс уш яськымонэсь ӧвӧл

Т)ннэ нуналоэь одӥг с. совет 
н> 100 проц оӟ быдэсты на

Ог’я вертса, ёросын техничес 
кой культураёслэн заданизы та- 
ӵе быдэсме:

Етйн кидыс дасян
МТС районйсь колхоз‘ёсын 

задани 88 проц., МТС районэ 
сюрымтэ колхоз‘ёсын 64 проц 
нимаз улӥсьёсын задани 58 
проц, Чурыт задани сётэм ёсын 
туннэ нуналозь ч ы л к ак И  проц. 
Ваньмыз 66 процент быдэстэ- 
мын.

Кенэм кидыс дасян
МТС районэ сюрись колхоз'- 

ёсын задани 71 проц. МТС 
районэ сюрымтэ колхоз'ёсын 
42 проц Нимаз улйсьёсын зада- 
ни чылкак 17 проц. чурыт за- 
дани сётэм‘ёс нош 2 процент 
вылын зйб-зйб пуке, ваньмыз 
задани ёросын 36,6 проц. быдэс- 
тэмын.

Етйнь куж дасян
МТС районэ сюрись колхоз*- 

ёсын задани 11,4 проц. МТС 
районэ сюрымтэ колхоз‘ёсын 
13 проц. нимаз улйсьёсын за- 
дани 4,2 проц. чурыт задани 
сётэм‘ёсын одйг процент вань- 
мыз 8,6 проц быдэстэмын. 
2 3 толэзь ортчиз ини Етйн

куж дасян задани 1 проц. но 
ӧз буды ог я вераса интыёсын 
етйнь куж заданиез быдэстон 
удысын нюр‘яськымтэез адӟись- 
комы.

Пыш куж дасян
МТС районэ сюрись колхоз‘- 

ёсын задани 2,7 проц. МТС 
районэ сюрымтэ колхоз ёсын 
10 проц. нимаз улйсьёсын 5,3 
проц чурыт задани сётэм'ёсын 
0,4 проц. быдэстэмын.

Техкультураёсыз дасян уды- 
сын, чутрак перелом лэсьтыса, 
интыёсын заданиез 100 проц. 
быдэстон понна пуриськоно.

Гарнцевый сбор.
Ваньмыз задани 44‘6 проц. 

быдэстэмын
Турым дасян задани 5,9 проц. 

сезьы куро дасян задани 13,4 
проц. ӟег куро дасян задани
30,6 проц. быдэстэмын.

Н. У.

Ю-няць даеян 
Азинскем ёс ӧвӧл на.

Ю-нянь дасянэз кемалась бы- 
дэстоно вал ини. Асьме ёрос 
нош та ужын гызмыльтэ. 25 тӥ 
мартысен туннэ чнуналозь но- 
кыӵе азинскем ёс ӧвӧл на.

Ю-нянь дасян ужын МТС 
валтйсь луыны кулэ вал. Со 
нош, туннэ нуналоз планзэ
94,7 проц сяна ӧз быдэсты на. 
МСТ районэ сюрымтэ колхоз‘- 
ёс МТС лэсь ортчемын ини 
Соёс туннэ нуналозь 97,1 проц. 
быдэстӥзы.

Сельсовет член ёс ю нянь да 
сянэз йӧназ ик уг вырӟыто 
Единоличник‘ёс няньзэс базаре 
вузало, асьсэёс нош кӧбертэк 
заданизэс тырытэк уло. Соёс 
туннэ нуналозь заданизэс 81,4 
проц. сяна ӧз быдэстэ али.

Ю нянь дасян планэз быдэс- 
тонлэсь палэнскисьёсыз но соёс 
шоры буйгатскем мылкыдын уч- 
кисьёсыз туж зол шукконо, ян- 
гыш луись мурт ёсыз суд пыр 
шымыртоно. Заданизэс али ик 
быдэстыт‘ян понна нюр яськоно.

С-с членмы ӝегатэ
Луцэи Шудэи с-советын Акар- 

шур Гуртысь Лвкан Мнкайдо 
гуртамы ч 1вн с сс вега луэ. Та 
членмы братса М ;кей Микодээ 
сӧэы улаэ ватыса воае, танн со 
пумо-аумо дасянээ шонерак бы- 
дэстэм вацес ачиа ӝвгатэ. Мико- 
Д88ЛЫ 1 искад нуьяы понэмын 
Вад, нош сов чденмы вуны ко- 
сэм вадес ачиэ адэ. Таин артэ 
ик ю няяь дасян ааданяээ тыр 
мытын ӝегатэ Микодээ чыдвав 
асдаэ бурд улая ватэм ини. Мо- 
кей Маводды суд но вад ини, но 
овьы но государстводы тырон‘ес- 
сэ уэна быдэстына. Ма кытчы 
быдэотов со Лекан Мивайдоеныв 
одӥг кылӥсь вариськыса вадана- 
68 быдэстонды ӝегатыса тинэ 
уло.

Туннэ гавегэ потӥсь 05КК-дэн 
превидиумеэдэн но ОӧРКИ кодде- 
гилэн пуктэмэы вань парти, ком- 
сомол но мукет общвотвеяной ор- 
ганиэациос аэе сяна, вань ужаса 
улӥсьёс аэе туж бадэым уж пув- 
тэ.

Социадвэм дурон удысын па- 
ртилэсь но правитедьстводэсь ди- 
ревтиваоссэс уж вылын быдэсты- 
са, кдасссвой тушмон‘ёсын, гоос- 
лэи агент‘ёсывы8ы буре но „пал- 
дянэ“ кожись оппэртувис‘есын 
но бюрократиеме нюр‘ясьвыга туж 
бадэымесь а8инськем‘ёсмы вааь. 
Та &винскбм*ёсы8 . басьтонын 
КК РКИ-дэн активеа но рабседь- 
кор‘ёо туж уно юртто.

Авинскем‘ёсмы туж уно ке во, 
куд государственнсй но хоэяй- 
ственной органиэацаосыоь бюрок- 
ратявх но ролокита выжыеныв 
ив палэнтымтэ. Соин но социадивм 
дурон удысысь куд дюхет‘ёса8 
тырмымтэос уно дуо

Хоэяйственной но аолитичесвой 
уд‘есыв быдэстонын тырмымтэ 
интысс, нырись ив сётэм днрек- 
тиваослэсь быдэсмемээс дяб эске- 
рылэмен дуо. Директиваосдэсь уж 
выдын быдэсмемвэ эскеронлы 
бюроврат'ёс но волокитчик‘ёс уг 
чвдадо. 0.*ьы ке но куд брос 
ККРКИ с эсверон уже массаев 
кыскон сярись тырмыт уг ужадо

РКИ-сдэн чагиськон бюроэы 
массовой орган дуо. Соос вань 
ужаса удӥсьёсыв бюрокративмен 
вюр‘*ськовэ кысво. Уж‘ёсдэсь 
быдэсмемээ эскерзаын ужаса 
гоеударственной, хоаяйственной 
но о^щ^ственний оргднаэациос- 
лвн ужевызы тодма '0 Выдвиженн 
пыр ааьл) ик дасям ужа?ь сёгыга 
бюрокр*т‘ёоыэ палш яло. Соян 
РКИ-слэа чагиськон бюроэыдэсь 
ужос эс&ерон пятидиевзив туж 
бадэым подигичэск Й каипани дуэ.

Чогиськон бюроослэсь удэгс эс- 
керон вавь ужаса удӥ ьёсыэ кыс- 
выса, сеткам чагисьвов‘ёсыз ӝо- 
ген эскерыдыны виль аэинскем ёс 
яэсьтыса, авьланяг н» ужаны 
вчль сюр9с‘ёс пус‘ёяо. Чьгиськон 
бюроослэсь ужвэс вильзыса парти- 
дэсь но правитедьствдэсь сётэм 
директвваоссэс быдэстонысь буре 
но „чаддявэ" кожись оппортунис'- 
ёсын нюр‘ясьвонмес эшшо но 
кужмоятон луэ. Соин, та сяртсь 
ван ужаса удӥсьёзыи тырмыт 
вадэктсно.

Ужан услови сётоно
Вить ар пданлэсь берпумвтӥ 

арзэ быдэстон но кыветӥ 5 ар 
пдан борды кутскоя, калсстэм 
общество кылдытон РКИ-с но 
сооодэн чагиоькон бюрооссы аэе 
эшшо но бадэымесь уж‘ёс пувто. 
Сшн РКИ котырын ужась актив'- 
еслэсь ужээс дуа‘ямтэосын туж 
кужмо нюр‘яськоно. Куд парти 
ячейваос та ужеэ дун‘ятэк РКИ- 
дэн чагиськон бюроеэ котырын 
ужасьёоды тырмыт усдови сёты* 
тэк пӧртэм нагрувкаос сбткадо. 
Соин ӵош ив РКИ котырын 
ужаоь доброволец‘ёс вань уӝась 
1е 10 КОДХ081НК'бО нодын авьсв

ужамэы сярись отчёт туж шер 
дэоьтыдо.

Та выдй верам тырмымтэ ин- 
тыосыэ падэнтон понна 9 апреды- 
сен 14 апредёэь нуыны ядэм 
кампави туж бадӟым ингы басьтэ. 
Соин ӵош ик та кампани вань 
печатной но борд гавет‘ес, соос- 
дэн рабседькор‘ёссы а«е туж 
бадӟымес уж‘ёс пуктэ. Уждэсь 
МЫН9М8Э гавета гож‘ям сяна, 
вань рабселькор еслы парти ор- 
ганиэациос кивадтэм'я ККРКИ- 
лэн активеныз огаэьын ужанээс 
видьдоно Бригадаосы огаэеясь 
кыса ужан амалоэ туж мур пыӵх- 
тоно.

РКИ-дэя чагиськон бюрооос 
хуспын сяна, соослэн автив‘ёссы 
куспын социадивмо ӵошатекониэ 
туж пасьвыт вӧлдоно. Со понна 
пятидневвникез ортчытыкы РКИ 
с-лэсь отчотсэс туж паськыт пук- 
тыса вань ужаоа улӥсьёсыв отчы 
кусконо. Иятидневникеэ ортчы- 
тон удысын кыдын гинэ верась^ 
кыса „ужасьёсыэ“ продетар само- 
критиваен ӵушваво. Вань удй 
сыдйсь РКИ-сды пятидневникеэ 
ортчытыны вудэ ужпум‘ёс лэсь- 
тоно. Пятидневникв8 ортчытыкы 
шедскэм аэинскем‘ёсыз авьланяэ- 
но юнматоно.

Чагиськон бюроосдэсь ужзэс 
учкон вань профсоюз органиваца- 
ос аэе но бадӟымесь уж‘ёс пувтэ. 
Соин нырись ив вань активеэ та 
котыре выскыса РКИ-дэн актив 
радаэ ужаны волхо8нив‘ёсы8 
вальктоао, С.ослы сюрео вэвьма- 
тоно.

горд с э р е г  ӧ в ӧ л .
М.- Воложик‘я с. советын 

Александрово гуртын али но 
горд ^ р е г  кылдытымтэ на. Сель- 
советын лыдӟён корка вань 
отын кивалтйсез Морозов эш 
луэ, Нош со гурт ёсы уг пота 
егит пинал‘ёс кытын кызьы юг- 
дытскон у^к котыре бинялтэмын 
сое уг эскеры. Тани Алексан- 
дрово гуртын егит‘ёс горд сэрег 
ӧвӧлэн пукон коркгн но мунчо- 
ёйын пукыса ваньмон дырзэс 
ортчыто.

Чик ӝегатскытэк Морозов 
избачлы Александрово гуртйсь 
егит‘ёсыз югдытскон уж котыре 
бинялтын тыршоно. Горд сэрег 
кылдытыны егит‘ёслы юрттоно.

Татын но горд сэр- 
ег уг ужа ни

П Ӝикя гуртын гор сэрег кыд 
дытэ-мын. Нош ужзэ ке всвероно, 
номыр уг адсвы. Горд сэрегын 
внига, гаэет‘ёс ӧ в ӧ т ,  кивадтйсев 
но тырись-пыдйсь ӧвӧд, ог‘я ве- 
раса Горд сэрег мунчоды ушамон.

Комсомод ячейка Горд сэрег- 
лэсь ужзэ пуктыны юрттэм вадес, 
горд сарэгдэгь дюкиськыса удэ. 
Егит вадывеэ горд сэреге кыскон 
удысын, но оэьы ив отсы тырмыт 
внига, гаэеГёс басьтон удысын, 
Комоомол ячейкалы вивадтйсь ду- 
сй ужано. Турагай



Кунгож еьврын
Гермакиын прззидентской быр‘йськон‘-

ёс ортче
Германиись пролетариатлы, 

превидентсжой быр‘йськон, кри- 
иисысь революцаонаой потонеалы, 
туж бадёым люкет луэ. Кунысь 
промышленной но вр^дитной кри- 
8ис вераны луонтэм эол мурамын. 
Ужлы ёрмыса улӥсьёслэн лыдчы 
8 мидлёнды верамьтн иви. Ужась- 
ёслэн ушдунэы коть кыӵе гроиз- 
всдстюӥын уллавь усе. Брюнивг- 
лэн правмелютвоеэ н< ш ик уш- 
ась калыкев ӝиктыны дгся ь- 
ке.

Буржуйёс 3 кавд' да ура впс‘- 
явы. Глндеябургек, Гятлерев ео 
Дюстербергев. Буржуйёслэн быд- 
тыр терасыонзы ик кааиталиа- 
мо вривис улысь мозтйськ н. 
Вань бу^жуазаой фратцаёс ма- 
тэктӥсь пролетар реводюц лы пу- 
мвт фаши&мо диктатура ортчы- 
тыны дасесь. Буржуйёс пушкын 
вайяськись сюрессы флнизмо дик- 
татураез уже пьртон луэ. Поли- 
тической но социадьной врограм- 
мазы соёслэн одйг. Коммункзм- 
лэсь фашизм амаяын мэзмон 
луэ соёслэн ужрадзы.

Презедевтской быр‘йськин орг- 
4ьыкы, 13 тӥ мартэ, буржуьвной 
кандидат'ёс 32 миллён куэра

блсьтӥвы. Фзшист ӧе ужасьёсуэ 
кышватэмены8ы но Гитлеун вгц‘ёс 
асьсэ повициен мелкой бурж/а- 
зиёсызно ужтэк кылём‘ёсы8 ась- 
сэ с^ала берыктыны быгатэмеяы- 
вы трос куара басьтыаы быга- 
тйзы.

Таӵе ужчум выр‘я, клагсс клзс 
слы пумит султыкы компафт. дэсь 
но ужвэ палэвэ кельтыны уг луы. 
Горд‘ёслэн Тельман кавдтдатсы 
понаа 5 милдён мурт кивэ ӝ /  
тйз Соёс Совего Термави оон- 
нэ, пролетар дйкьа ура пш еэ 
вашхввн.

2-тй туре компарти Тельмлн 
кандидатэьыз ик мынэ. Компар- 
ти. буржуйёслэсь ужяэ умой кыре 
цоттыса, ссциал - фашаст ёслэсь 
алдаськыса ужамяэс шэраятыса, 
социал - дсмократилэсь ымнырзэ 
шоьер вовьматон повна вол ужа. 
„Социал дсмократиев выжытэм 
быдтытэк пролетар революпи^в 
лэсьтыны уз луы“ Ш)И8 Ле 
еин.

Гермавиись п р о л е т а р  к а л ы к  
К о м т а р т я л э я  в и в а л т э м ‘я 8  проле- 
тар р е ь о л ю ц и  повна нюр‘ясько 
н ы н  в о р м и с е н ..п о т о я , Совсто Гер- 
мани к ы л д ы т о з . А. Эмолия.

'  У д м у д т ^ е м ю ^ н

УОКТ-лЭн админиетрациез нацполити- 
каез кулэ уг кары.. РКИ-лэеь пук- 

тэмзэ уг быдэе‘я.
РЙИ лэн пугтэмеь‘я. УОКТ-

лэн ыожга варвсь вувварон люке- 
таа ужзсь удмур!‘ёслэя лыдеы 
15 тӥ мартовь 60 процент вуттэ- 
мын луыны кулэ вад. Нош, та 
пуктамлэсь уж вылын быдэсмемвэ 
чактаво ке, ю  чик озьы уг 
быдэсмы ва. УОКТ-лэя аппзра

тын „ходовой" товарвы—бадвы- 
месь формато ёуч газет‘ёо луо. 
Тамак кыскись калык ёучеэ во 
удмуртэа но та бадёымесь фэр- 
мато гаввт‘ёсы8, тамак кыскон 
кагаз интые вожмаськкса пач- 
каен-пачлен басьядо.

УОКТ лэн бавэр урамись киоз-
™  » «  »»“ “ » 9 “ Л "  1в(Л8И дипет йыда8 м и # 0  ошеи
зыд лсьао ке, сэос калыж выжыя ПуЛ (вывеска} понйвы. Со вы-

Негр Ш эсь  ныгпийссэс эрике пэттон понна
ню ?‘ясько.

вераса та мыедт, луо: зуч‘ес 5 
мурт грс.центэн верасэ 55 прсц 
армян 1 мурт процентэн— 11 пр 
удмурт‘ёс 3 мур”. процентэп— 33 
проц^ т.

ОрI ч*. м 1931-тӥ ?ре татын уд 
мурт ужасьёс шоры „велс кодгр 
жавной“ шовинием мылкыдш уч- 
кемш  слргсь но вгратэк кыдьы- 
вы уг луы. 5 6 толэвь ӵоже „ӟуч 
8сбетлы“ чидатэк татысь Поэде- 
ев, Поэдеева, Голубовская во 
Мурйаев нвм-тулоесь вьыль уд- 
мурт ужасьёс кошково луиаы.

УОКТ-лзн кык киоскев вань. 
Со квсск‘ёсын но кыка*цик уд- 
мурт кылээ вадамтэесь ӟуч «евак- 
ёс ву8 каро Киоск‘ёсын, кнвпёс 
сяна гагет‘ёс я > куеало. Киоск‘- 
ёз пыр газет вӧлмеме8 ке э; ке- 
рово, таты г но удмуртаськон уж- 
лэн ӧвӧдэз син авьын. Киоскюь 
удмурт га8втэ8 нунавӧ куавен 
тылын утчаса но уд шедьты. Та-

Анвр^каись соедин. Штатлэг 
лымшор палав негр‘ёо трос уло. 
Трос район‘ёсын улӥсгёс ваньмыз 
сямея ик вегр ёс. Нвгр‘ёс тросэз 
пӧртэм правотэа ую. ТӦдьы по- 
мещик'ёс дарын батрак луса 
ужало. Ужам дунш кӧгсэс тыр- 
тывы но уг тырмы. Тани та, 
милдёнэн льцрягыись вегр выл- 
пнёсыв уж борды.кутскытэ, пивал 
мугорвэс вӧсь карытэк. Поме- 
'щвк ёслэн фермаёсаэы 5-6 арес‘см 
негр нылпиёс батрак луыса ужа- 
С68 туж трэс.

Тӧдьыесь буржуйёс ужась вегр 
шоры пуны шоры кадь гинэ учко. 
Соёслы каре интылськыны инты 
уг сето. Карлэн сьӧрав вюр ил- 

^тые инты сёто. \Соёсыв трамваё- 
сы, автобус‘ёск. ресторан‘ёсы 
пырыны уг лэвё. Трос дыр‘я 
негр‘ёсыа номыр интӥын лыд‘я- 
тэк ыбыло, ошыяо, улвпкын^ты- 
лын суто.

Али’скотсборо кар'.н ь 7 вегр 
нылпиёсыв экектр^ческ .й пуко-| 
нын вианы тупатэмы). Соёӧ 2 
тӧдьыесь 'вылкышнсёслы курлык 
кылтпе верал^м. С >ан ик'виыны 
каремын. Та 7 нылпвёс валась 
мурт‘ёс. Буржуёс мукет вегр‘ёсы8 
жырмон^ютыр соёсьн ьиывы ка- 
ремын.

Таёг пала"дурбасьтыса, со.выл- 
паёсыв эрике по тыны курыса, 
быдэс дуенеись пролетр‘ёс выр- 
8Я8Ы. Америкаись пионер‘ёс' во 
та нвор‘яськонэ итйаькивы. Виы-

ны карем мурт‘ёсы8 моь‘мытон 
понна, демонстрац ёс сртчо. Со 
сяна тӧдьы мурт ёсын сур) пио- 
нер органиБациёс кылдыт‘яло. 
ТӦдьыесь пионер‘ёс сьӧд куо 
мурт ӧс пала дурбасьто.

Ш флртта кар лымшор палф&ц 
бадёым промышйвяной карв8 луэ. 
Татын улй ьёс подысь ог ӝывй- 
ыв негр ёо луо. Озьы ке но Ш зр- 
лотта ёросын вегр‘ёслы одйг шко- 
ла но ӧвӧл, Тӧдш нылпиёслэн 
школаёсавы вегр нылпиё. ыв уг 
пырто.

Талы юрттэт Шарл ттаись пно- 
нер‘ёс вырӟяэы. Комсомӧл орга- 
нивацеен валче соёс бадӟым кам- 
пани ортчьпйзы. Негр нылпиёслы 
школа усьтон пумын вы  ̂залсви- 
еы. 25 мурт‘ем комитет кылды- 
тэмын. Та комитетэ тӧдьы ныл 
пкёслэн но негр нылпяёслэн айы- 
мумыёссы пыремын.

25 мурт ем коматет каретй вет- 
лыны демонстраци лю а«. кенгш‘- 
ёо ОрТЧЫ1*ЯВ. Гороюкой вшсь- 
ёслесь школа усыыаы курикы.

Кема Еюр‘яськем бертэы, шко- 
ла усьтытыны быгатй8Ы.|Та*В' р- 
мем8ы Шарлоттаи ‘ь пиовер ра- 
дэз 8ол юнматӥэ. Пи нер орга- 
нидацие негр вылпкёс тросэчЦпы- 
ризы. Та„-вакыт( пиовер‘ёс видь 
куроя ёс пукФ ы ини. Шкокьнзв4- 
ёслы вавтравАс книгаёс, дйсь- 
кут‘ёс но мар куро.

Та нюр‘яськонын ужасъёслэн 
революциӧнной мылшдзы юнма.

ве. калвн но удмурт кылэв сереме 
угькытон гыьэ луэ. Отын удмурт 
кылэз сӧрыса тани тавьы гожтэ- 
мын „УОКТ лэн Можгалась от- 
делевиезлэн книгаос лэн— куль- 
ттоворен ву8 карон 1 № ро ки- 
оскэр,,. Киньлы кулэ таӵе валан- 
трм вывескаос?

Зэм вывеска шуоп со бадӟым 
марке ӧвӧл н'', н щ  толитика ла- 
сянь учконо ке, солэн веачеЕиев 
туж бадёым. Соин ик вылӥ вовь- 
матэм факт‘ёс (>дмурт ужасьёс 
лэн п-оцентсы, киоскёсын уд- 
мурт ужасьёсльн ӧвӧлзы, удмурт- 
аськон уж вылэ сяласа оппорту- 
нигмо мылкыдэн ужав)—чиданы 
луонтэм полгтической янгыш‘ёс 
луо. Таӵе янгыпГёсыв дырыв

ГожтЭт пеетэр
Буясирлы: (Ф З У  школа) Скворцов 

завды сярись гожтэмед беро кылыз. 
Фсрлы: (Каменвой ключ гурт сюлмо 
ужа) статьяед оскымон гожтэмын ӧвӧл 
борд газетады гожтыса сётоно. ЛӦслы: 
(Зын-луд) Герасимова Ольгады кутсась- 
кон дыряды колхозлэсь мушкоен ӟегез 
луш каса нуддэ ке правлениды судэ мед 
сӧтоз, таин артэ ик гуртады потйсь 
борд газетады гожты.
Срукойлы: (Лудӟн Шудӟи сольсов ) Бул- 
кин бригадирды весь юса ке улэ, ёрос- 
коме ивортоно. Мульы Васялы (Пуӵо 
с.-совет) Нариж коммуна сярись голс- 
тэмед бере кыдиз. Гожтӥсьлы: (Пуӵо 
с.-совет Кӧс Сибы) Ф еолоров Миколай- 
ды сярись, пыр-поч валамон гожты. 
Кузминлы: (Улын Куатчи) 8-тӥ март 
сярись гожтэмед боре кылиз. С-И-Б-лы 
(уд Ф З С  сторожиха сярись, гожтэмед 
бере кылиз. Ачимлы: (Лоллез с.-совет) 
Олунин кулак сярись гожтэмдэ умой 
валаны ӧз луы чик ӝегатскытэк умой 
пыр-иоч валано кадь гожтыса сётоно. 
Пглёлы: (Улын Кватчи) Михайлов Алек- 
сандрды сярись гожтэмдэ ум поттӥське, 
сыӵе ужез с.-советты мед эскероз.

Андрияновлы: (Акаршур гурт) 8-тӥ 
март сярись гожтэмед беро кылиз ув 
поты. Березкинлы: (Яги-Какси гург) 
Юисьёс сярись гожтэмед, но номырзэ 
но валаны уг луы, азьланяз умой шар 
мыт гож‘яно. Проша Макарлы: (Поршур 
гУрт) »Ку колхозникез пуктозы" нимо 
голстэттэ ум поттӥське, борд газетэ гож- 
тоно. Ачимлы: (Каменной кдюч) Смир- 
нов Иван дышетйсез ёрос О Н О  лы 
ивортоно Архипов Васяды пырак юса 
улэ ке сое тӧроись пезьгытоно. Конова- 
ловлы: (Акаршур гурт) юисьёс сярись 
гожтэмдэ ум поттӥське борд газетэ гож- 
тоно. Кыйлы: (Л.-Ш удӟи Акаршур)
Партеец‘ёсты кулак‘ӧсты дортй юса ке 
ветло, ёроскомс ивортэ. Ы ж-быжлы: 
(Александров с.-совет) Белоусовды ся-д ы р ‘я  быдтон ВО УЖ68 шонер сю*

п оа п у к т п н  п о н п я  р я н ь  г б т п й р т - < рись кУанеР гРУппаяды ужаумез эскере. р СЭ п у а ю и  ПОННа вань со щ е с^  Чакласьлы: (Вуж Карамбаи) Анисимов
веннофть кужыиев огавеяса нюр - 
ясыоно. Мон.

^ д м у р т  кыяды ды ш етйсьёс ӧвӟя.
Можга карись удмурт ФЗС 

школайын удмурт грамматнкалы 
дышетон уж куашкамын. Яввар 
Т0Л888 Леревощйков дышетӥсьмы 
дышетскын кошкав. Нош со ты- 
рась инэ, ёр с ОНО уд. ФЗС 
шюдалы удмурт г р а м а т и Е а ь н  ды- 

( шетйсь ув на сёты на.
| Пинал ёс таӵе ужен валчл, 
вааь тодэмлыксэс но утыр вунэ-

то иви. Ог‘я вераса дышет- 
скись пинад‘ео тавьы удонлэсь 
бере кылё, кружок‘ёс уг ужало 
ни (лит-кружок) кивалтӥсь ӧвӧлэн. 
Чак ӝегатскытэк уд, ФЗС шко- 
лалэн вавевлын, но ёрос ОНО-лы 
тдмурт кыллы дышетйсь утча- 
но.

Коӵо.

.Социализме газетэз ль;дӟо

„Роте ф ане -  гсзетзз 
нош  дугдыгӥзы

Берлинӥсь поДиц лэн начальт 
никев Германи компартиялэсь по- 
тйсь „Роте Фоне“ нимо гаветсэ 
5 нуналлы'дугдытӥз.

Гавет поттон прусской мйнис- 
трез Звьрингев мысхыд карем 
понна дугдытэмын.

Со дырын ик Мюнхен кому- 
нист „Нейе Центувг“ гавет дуг- 
цытэмын.

Дмерикблзк промы ш лен-
иосез уллбкь усе

Амеракалэн промышленаосевлэн 
яырись кнты басьтӥсь люкет‘ёсын 
ялан лябёо. Андан еисьтон  вавод‘- 
ёСын т ,̂ бердо пунаРёс куспыа 
ужвы 25 процентды кудэсмив. 
Автомобиль лэсьтон произвоцство 
озьы ик нуналысь-нуналэ лябӟе. 
Кылем арын ӵошатыса верано- 
ке, автомобиль лэсьтон 63, проц 
ПИЧИЯ8. Озьы ик мукет кун‘ёсы 
вуафоттонэз но Америкалэн лябёе.

Милемлы гожто
Кулак с-совет 

йын.

К олхоз бригадирёслзи курссылэи. но дыш етӥсь  
кокфереицилэм ортчензы

V

Б-Уча ШКМ март тӧлэзе 15 
нуная‘ем колхоз бригадирёсыв 
курсын дышетйв со сяна дыше- 
тйсьёслэн конференци8ы вал.

Та дырын ФЗУ э пырыны 
даояськон дышетон программа 
сэртто пертчо.

Колхое - бригадирёслэн курсавы 
вань колхонёс асьсэлась адямиос- 
08С Ӧ8 лэве,куроын адями 85 
дроц. сяяа ӧй вад 

Дышетӥоьёсдэя курсавы 16
(

шкодаись дышетӥсьес лыктэмыа 
вал. Отын соёс дышетӥсьёолэсь 
ТОДОВЛЫК8ЭС го быгатондыквэс 
тужгес ик пед курсысь дыше- 
тӥсьёслы юрттон сярись верась-
КИ8Ы.

Таёслэн люхасыемвы шоро 
куспо вал нош курсын активноеь- 
сэс 08 вовьматэ.

Ёрос ОНО лы та школаен пла- 
новой ужаэспуктон понна ужано 

Бригада 8КВ.

Улын-Кватчн с сове^йсь 
ын Кватчи гуртысь Легор петыр 
с советэ тӧрое шедемын. Кинь бон 
луэ та Петырмы? Со луэ, котыр 
ласянь уськово ке шонерак к у к а Е .  
Тани со Петыр Ёрос гурто кад 
ыкев авьло дыр‘я вӧсяськыны 
ӝуткаса коньдон бичаз но со 
ковьдонэв номырлы но кутытэк, 
ас к и я 8  К9ЛЫЙ8, собере та конь 
донэныв вуко баС Ы Й 8.

Вукоеныз байквз, аран маши- 
на басыйе, корт уробо, юртсэ 
сандык кадь лэсьтытӥв. Тани 
гурт уксёен оеьы увырмив. Нош 
овьы ке но Легор Пэтыр туннэ 
нунало?ь кыре поттымтэ на, алн 
с совет 1 ӧр( е чуртваськыны бы- 
гатйв. Огын нош ик куанеп ёсы8 
вибыса вове. Коть вӧӵа государ- 
сгвенной ваданиёо с-советэ лык- 
тэ ке, куанер‘ёс вылэ вадани 
трос понэ 8од удӥсьёс выдэ ӧжыт 
понэ, ^тави кыл сярись: алн
культ-сбор тыровэв куанер улӥсь 
Трофимовлы 30 манет пояэмын, 
нош 80Л улйсь я. Гавриловлы 25 
манет гдн8 повэм. Тсдйсь I

тӧро- вокчиок випесь ; ивор‘ёс
“ Можга ёросысь Ефремовка до- 
рись цюдэскись 'сюрес дурись 

выл- 28-тӥ мартэ лымие^ватэмись ви- 
ем адями кыре потйз. Со пыӵа- 
лэн ыбыса виыса лымие ватыса 
кельтэмын вылэм.
^ 2 8  тӥ мзртэ ик Сасмак бигер 
д рись вюлэскись вием адя- 
мя шеттэмын, таёс кыксы ик, 
П}ӵо пиос вылйллям, вал‘ёссы 
вуэмкя.
“ Грах ёрэсысь Втрдабаш гурт- 
лэн вуковстыз медьннквэ вииллям, 
вукоись 34 мешок нянев лушкаса 
нуса кошкемыа: Виисьёсыв сюре- 
мын, асьсэ гурт‘ёс ик вылэм таёс 
подын член с.-совегсы но ужаны 
юрттэм.
“ Можгз карись Сюгинской вог- 
вал дорись, одӥг удмурт кресьян- 
лэс *ылемАунал‘ёсы валзэ душка- 
са нуи«ы вал. Али Комбянат 
вавод сьӧрись сюрес дурисьгес ик 
юскем додьы шеттэмын, со дӧ- 
диын вад йыр но куэа вавь. Крееь- 
яалэсь валзэ вандыса дӧдывэ отсы 
куштыса кедыйллям, вандйсьёсыз 
тодмо ӧвӧл.

Еремеды сярась борд газетады гожтэ. 
А-Н-Н-лы: Можга педтехникум татчы 
уськы нимо гожтэтэд бере кыдӥз Ку- 
чырак: (Акаршур гурт) Ленин праздник, 
ортчытэмды сярись годстэмед бер вуяз, 
уз поты.

Консервлы: (П огаур черко гурт к3 а - 
вет Ильича“) ксьдозын завхозды вувӥ- 
ез машина пыртй лэзив ке, со понна 
сое судэ сётоно, сыӵе шакрес уж‘ёслы. 
Нимаз улӥсьёс кидыс сезьыей табань 
пизь изо сыӵе уж‘ёсыз ёросЗО -лы  
ивортоно.

Чагырлы: (Вуж Карамбай гурт) Пе- 
дор Петькаен, Микол Гришаев член 
сельсоя. юнматоз собере борд газетэ 
гожтоно. Кы/зӥськисьлы: (Вуж К арам- 
баи) Алексеевды, Колобов Григориез 
судэ сётыса шымыргоно.

Тодӥсьлы: (Уд Сюгаил) Уз поты ни- 
мыз тулыс, фамилияез гожтымтэ. азьла- 
няз фамилиязэ, нпмзэ тулдэ гожтыеа 
редакцие веляно. Карандашлы: (Улын 
Кватчи) Иванов Коион сярись борд 
газетэды поттэ.

. Ник федлы: (Пуӵо с-сов „Со- 
циалйзме" колхозын М аксимов Влади- 
мирды юэ ке, борд газетады поатэ.

Чакласьлы: (Вуяе Карамбай) Матвеев 
Ил> я сярись асьтэ гуртады потйсь борд 
газетады гожтэ Бедняклы: (Пуӵо с-со- 
вет Покой гурт С ергеев но Митрофа- 
нов бригадир‘ёс сярьсь гожтэм гожтэт- 
тэ бирд газетэ поттоно. Бригадирлы: 
(Улын-Кватчи гурт) Потаповды сярпсь 
колхоз актив пушкын кенешыса тупато- 
но. Чакласьлы: (Вуж Карамбай) Федо 
ров П етрез колхоз правлонияды ӧтьыса 
вераськыса, кулэяз шымыртэ. В)Ж-  
Карамбай пиш : Некрасов кадь мурт1- 
ёсыз борд газотэ поттыса, соя эскеры- 
са уждэс тупатэ.

Стальлы: (Пуӵо с-с „Влась труда") 
колхозӥсь счетовдды валзэ вузаз ке, 
коньдонзэ колхозэ сётымтэ попназ, кол- 
хозсоюзэ ивортэ.

Проша Макарлы: (Поршур ӵерко
гурт) „тушмонэз шобыртӥсь" нимо гож- 
тэттэ ум поттӥсысе, со сярись пырак 
колхозсоюзэ гинэ ивортоно луоз. Под- 
письлы: (П -Ж икья) Максимов делопро- 
изводитедь сярись газетэ гож‘ямын ини 
соин ик, пырак мидицилы ивортоно.

Чакласьлы: (Вуж Карамбай) Тихо- 
ыировлэн 5 пуд пизь интйе 7 пуд пввь 

басьтэм сярйсь борд газетэ гожтоно 
луоз. Телефонлы: (Зын-Луд) Прокопиев 
Александр сорись Сорд газетэ гожты.

Редактор Белослудцева.
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