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Икдюк сельсовешн тброез Десяткин но ИТС-лы киволтӥсь Дииитриев ю-няиь
ио мукет № и я ‘ ёсыз ц е и м тй з ы

Буре шоналтскон, „паллянэ1* купыртскон но соёс шоры буйгатскыса учкон мылкыдэн 
ужасьёсыз шараят'яса, Ероскомен но Ерос КК-ен огазеяськыса ортчытэм 

пленумзылэсь пуктэм'ёссэ быдэстон борды!

Индюн сельсоветлэн тӧроез но МТС-лы кивалтӥсь заготовкаез куашкато
(Ероскомлэн но ерос ККлэн 29-тй мартэ ортчем внеочередкой пленумзылэн пуктэмез)

Коммунис партизин облась ко- 
митетэвлэн февраль толэве ортчем 
внеочередной пленумеёлэсь ваго- 
товкаёс сярись пуктвмвэ асоме 
ёросын быдэстем сярись Зорин- 
лэсь докладвэ, Парсьгурт ячейка- 
лэн секретгСре *лэсь Толааченлэсь, 
Индюк сельсовет тӧролэсь Десят- 
кинлась, Билярысь Колесникгв- 
лэсь йылтыса верамзэс кылэыса, 
ёроскомен но ёрос КК-лэн огазе- 
яськыса люкам ядеиумвы тавьы 
пус‘е: Обкомлэн ввеочередной
пденумеэдэн пуьтэмеэ ёросын бы- 
дэстэмын ӧвӧл. ^Ересамы пӧртэм 
дасян‘ёслэн быдэсмемвы таӵе: 
нянь— 92,9 п р :ц , г*гнц—44,6 
проц., етӥнь мер1чан— 8,7 “Ьроц. 
куж—4,8 проц., сӥль— 53,2 пр., 
картопка . 48,6 проц., кенэм ки- 
дыс— 36,4 проц.

Нюлэс дасян ласянь: дасямын— 
68 проц., дасямээ поттэмын—47 
нроц. коньдон огавеян—85 проц. 
быдэстэмын. Обкомдэн внеочеред- 
ной пленумеэ нош ю-нянь дася- 
нэ8 15 мат 100 проц., та дыре 
ик гарнцеа,—80 щкщ. сйдь 
Н88— 90 проц , 20-тй мартозь
етӥнь но кенэм кидыс дасянэв

МТС районысь колхо&‘ёссэ ва- 
готовкаёс ласянь вераны луно- 
тэм бере кылем понна (тужгем ик 
техкультура но сӥль но мукет‘ё* 
сыв), тулыс ю кизёнлы дасясько- 
нэз быдэстымтэеэ понна (кидыс 
дюкан, тужгем ик турым кидыс 
ласянь, кидыс шертон, сортовой 
Ёидысэн воштон, минеральной 
кыед‘ёсы8 ео гид кыед‘ёсыэ пот- 
тон), ко1РХоь‘ёсыз органазацаонцо- 
юряйственной ужаум‘ёс‘я юнмч- 
тоя сярись ЦК-лзсь 7 II  32 арв 
пуктэмзэ быдэстон шогы шонерак 
оппортунавмо мылшдэн учкемез 
но ужамез поана (та укез, коя- 
хоз бригадаёс кылдыт‘ямтэ ео 
колхов актив кылдыт‘ямтэ бэр 
дысьтыэ шояерак адске), цроив- 
водственной уча^тоа^ёсыз кудэе/я 
ужасьёсыя юнмат‘ян сярись сб- 
комлэсь но ёроскомлэсь пуктэ*‘- 
ёосэс шонерак тӥямез поана, 
колхоз‘ёсын пршзводственной 
пдан‘ёо дэсьтонлэй мЫйӧмеелзя 
нокытын чндантэм умойтэм дуэ- 
мвз понна, .ас аннаратэзлы тыр- 
М^Т 1ИваД1сХ—хйтыды быгатым-

100 проц., та дыре ик в^нь нош 
куж дасянэз 100 |проц. государ- 
стволы сётыса быдэстоно, нюлэс 
дасян ласясвь кварт, планэв 25- 
мартэ, коньдон огазеянэв 20 мартэ 
быдэстоно шуиэ вал.

Внть армылэя йылсась араэ, 
бадӟым инты басьтйсь ужлэн та- 
ӵе луэмеэлэн мугеэ куд-ог парт- 
ячейкаёсдэн но кандидат группа- 
ёслэн ^Еросколхоесоюглэв, М^С- 
лэн дирекциеэлэя, ёроссваботдел- 
дэн, дасян бордын бергась орга- 
ннзацнёслан, ёроскомлэн гуртэ 
лэвьями отв. уполнокоченноёссыдэн 
эаготовкаёс шор л бур пала куа- 
салтйсь оппортунивм мылкыдын 
учкемэы борды луэ. Со сянз, ку- 
дак‘ёсдэа ьумит‘яськем8ылы ляб 
нюр‘ьськемен, гуртйсь нарт‘ячей 
каёс но кавдидат грулпаёс ласянь 
эаготовкаев быдэстон понна вюр- 
яськон котыре коммунис‘ёсыэ, 
комсомолец‘ёсы8 но колхов акти- 
вез ляб бинялтсменызы, та уж- 
пум та калэ кыдемын. ЦК-эсь
4-тӥ февуале пуктемаэ вӧлдон 
борДЫН К0ДХ08С< юэлэсь но МТС- 
лэсь номырлы ярантэм ляб ужам- 
8ЭС Пус‘ЙЫТ8К уГ ЛуЫ Ш1,

Вылй верам ужпум‘ёсыв лыдэ 
басьтнэк, ёроскомен но КК-лэн 
огаэелськыэа люкам пденумзы 
ПУКТЭ:

1. Тун кулэ луись дасян‘ёс 
(нянь, техкультура, нюдэс но 
мар) ласань но тулнс ю киэьыны 
дасяськон дасянь обкомлэя внео- 
чередной пленумезлэсь пуктэмзе 
быдэстонын уж вы ш н 'бур пада 
куасалскыса ужамес понна, кдас- 
сово-чуждой мурт‘есын ог кылӥсь 
улэкез понна но соёсыз кодхоэын 
ватыса воэемев понна, партийной 
мыдкыдтэм ваявлениез понна, ню- 
лэс дасла до оворов быдэстон 
шоры оппортунивм мылкыдын уч- 
кыса планэв куашкатэме8 понна 
Индюк сельсоветысь тӧроев 
Десяткинээ парти радысь сэр 
палтоно, али ик ужысь пот 
тоно.

Хозяйственно-политической ме- 
роприятиёс‘я партилэсь но пра- 
вительстволэсь директиваёссэ бы- 
дэо‘янлэеь палзнскись беспартий- 
н^й кивалтйа.ёсыз но конкретяой 
йӧяолннтельёсыз коммунис‘ёсы8 
яадь ик чурыт ответственнось улэ 
паськыт‘яБо шуса, ёрос РКИ-ды 
косоао.-

2. Вань партячейкаёслы, кан- 
дг^ат группаӧслы, нимаз комму- 
ниот‘ёслы, вань комсомол, совет- 
екой, тгрс ф зоювной но заготови- 
тедьвой организциёслы таӵе уж- 
пум ёсыв чутрак быдэстыны пле- 
нум коеэ:

а. Нянь ласянь.
1. Планэв 15-1Т быдэстоно, 

чурыт зад»ьа удэ сюрем‘есы8 чик 
жалятэк, чурыт мераёеыз каулты- 
< а эадаьи эз 5-тӥ апредёвь бы- 
дэСтояо. Нимаз нимаз колхоз сек- 
торыв, ед- ноличн йын но кулац- 
ко вкжиточной люкетлэн план‘ёс- 
сы ӧыдэсак тырмыт'я^ыя ке. сы- 
ӵе сел1 еовет‘ёсын дасян пдав 
тырмемын шуса лыд‘яно

тэев понма, МТС-л«с*. дь;р.?кт 
Димитриевев ужысь поттоно. Авь- 
палан Дмитриевлы цартиын сыло 
но на-а ӧвӧл-а сое матйоь нувал‘- 
есы ик ёроскомзэн бюроез но 
ёрос КК-лэя презндиумез мед э(У 
керовы. Техниӵеской культура- 
ёсыэ колхоз‘ёсын дыраз перера- 
ботать Карыны вылысь нокыӵе 
ужаум кутьзмтэез поднн, МТС ись 
дирейуоряэя Дчитриев'лэн бур ва; 
ла куа алтыса ужамез шоры буй - 
гатскыса учкемез понна (примир. 
отнош.) МТС-ись директорез вош- 
тйсьды Смирновлы кы л ' верано 
('выговор).
Заготовитедьной оргаеизациё лы 
тырмыт кивалтэт сётымтэез пон- 
на но ужамз&с тырм41т эскерым- 
тэез соняа, ёросснабен годӥсь- 
яськисьлы Зоринлы чурыт кыд 
верано (стр. выговор).

Дасяи‘ёоы8 колхо8‘ёсын быдэс- 
тон ласянь нокыӵе ужаум пук- 
тымтэев понна но колхоз‘ёсыз от* 
ганивациояно хозяйс венной уж- 
пум‘ёс‘я юнматон пумын ЦК-лэсь
4-П-32 аре пуктзмзэ вӧлмытонын 
гыбмыльтемев понна, ёросколхоз- 
соювдэн тӧроезлы Хохряковлы
кыл верано.

Дасян план ёсыз куашкатэмев 
поййа, (тужгем ик нянь но тех-* 
культура ласянь). Лудзк-шудзи 
с-е. тӧролы (со ик кандидат, груп- 
паен кивадтйсь} Косхылевды кыл 
верано. ^

Технической культураёсыз да- 
сянэз быдэстон понна номыр уж- 
пум кутымтэез понна, Б-Уча 
ячейкаись секретарлы .Кодупаев- 
ды кыл. верано.

Еюлэс дасян планэв быдэстон 
понна кулэ уж‘пумёс ӧэ ке куты 
туж чурыт партийной ответствен- 
нось улэ паськатэмын луов шуса, 
В-шидлуд ячейкалэсь секретарьзэ 
Кородеваез тодытоно.

Партилэсь директиваёссэ бы- 
дэс‘яндэсь палэнскись отгетствен- 
ной кивдлтйсьёоыв но конкретной 
исиолньтельёсыз туж чурыт пар- 
1ийной ответственнось )лэ пась* 
кыт‘яно шуса, бюролы но КК-лэн 
преэидиумеэды косоно.

К р зц е а  й сборев 10 тӥ ап- 
релёвь 80 проц Сыдзстоно 20 
проц. н ш 20-тй анредёзь быдэс 
тово. Гарнцев колхоз‘ёс ваконэв 
учкымтэ интые быдтэмез ёрос- 
снаб 5 ну ал вьскын эскерыса 
мед быдэстоз. Янгыш луись 
м^р1‘ёсыз суд пыр пызьыр‘яно

3. Нянез. ватыса кельтй' ь ку- 
л?.к мылкыд‘ем колхоз‘ёсын туж 
зод нюр‘яськово.

склад*ёоысь ужАз умоятоно
3. Комбинатлэн лесоэаводэзлы 

но 4 №-ро десоваводлы пилома- 
ториал, „Свет“ ваводлы пу, туж 
ӧжытсэ 3 'толэзьлы тырмымон 
Ю-1У мед нулдытоз шуса, лес- 
промхоэлэн директорезлы косоно.

4. Асьсэлы нюлэс дасян план- 
89С Л$1МЫ сюрес вань дыр‘я ик 
мед быдэстовы щуса, „Свет“ ва- 
бОдысь Копытов директорлы* “Хи- 
мик“ артедьысь тӧролы Макаров- 
лы но „Свой-труд“ артельысь 
Потаповлы чутрак коеоно.

5. Можга леспромз^оэлы Алнаш 
ерослэн ужась ляб сетэмев ся- 
рись ОК-лы но ОКК-лы ивортоно 
Собере, ог 20 сюрс кум. мында 
Граховской леспромхоэысь Мож- 
га вавод‘ёслы ву сьӧры вуоно пи- 
ловчиик‘ёсы8 ваён куашкан ка- 
яынэз ивортсно,

6. 2 нунал куспын, ас аппа- 
ратысьтыз ужасьёсы8 70 проц. 
еюлэскы лэеемын мед луоэ шуса. 
ЛОХ-лен дирекхорезлы косоно, 
Пис-пу дасян плавэз одно быдэс- 
т е т а о ь  со  м ед  к у р и а Г

М ожга ёросысь п ум с-  
пум о досян‘бслзн 25-тй  

м ортозь бы дзсм ем зы

2 . « З у ке т с о  ио к о н о -

дон огазеян ласянь.
1 Картопка дасянэз 15-4 100 

процейт быдэстоно. чурыт в.эд^- 
аи улэ сюрем‘ёс 5-4 мед быдэс- 
Т03Ы. ЕрОС-30 НО Е0ЛХ0ЕС0Ю8 
картопкаёслэсс^уын кыӵе тод- 
лемзэо 5 нунал висвын мед эс- 
керозы шура, косоно.

2Ч Сйдь дасянлэсь 1-тй квар-

Ю нянь дасян
МТС районйсь колхоз‘ёсын 

ю-нянь дасян задани 94,7 проц. 
быдэстэмын. МТС районэ сю- 
рымтэ колхо^-ёсын ю нянь да- 
сян задани 97,1 процент быдс- 
тэмын. Нимаз улйсьёслэн зада- 
низы 81,3 процент быдэстэмын. 
Чурыт задни сётэм ёслэл зада- 
низы туннэ нуналозь чылкак
78,9 процент быдэстэмын. Бы- 
дэс ёросын ю нянь дасян 92,9 
процент быдэстэмын.

Картопка дас н.
МТС районйсь колхоз‘ёсын 

задани 98,9 прӧц. быдэстэмын.
МТС районэ сюрымтэ колхоз*- 
ёсын задани быдэсмемзэ МТС 
районйсь колхоз‘ёсын ог‘я ве- 
рамын (огазьын). Нимаз улйсь- 
ёсын задани 38,3 проц. быдэс- 
тэмын. Чурыт задани сётэм‘ёсын 
задапи 100 процент интйе чыл- ^  

нуяатозь 20,1 проц. 
гинэ быдэстэмын. Ваньмыз за

4. К08Ж08 активез но куанертаЛэ быдэомытэк кылемзэ пус‘йы- 
но шоролыко улйсьёз пушкысь са, 1-тӥ кв. быдэсмытэк кылем 
актисеэ мобидв80вать карыса, ня- лыдпусэз 10-4 быдэстоно шуса, 
нен вув карисгёсыв но нинез па- иваготскотлы“ ёроссеаблы но 
зясьёаыз кыре поттылоно. Соёсы8седьсов9т‘ёслы косоео Кулак но 
туж 80Л ШЫМЫр‘ЯНО. узыр ХС8£ЙСТВ0ёСЛЫ повэм чурыт
а. Технической культураёс эадавиев али ик быдзстытыса, 

ласянь контрактс вать карем пудоеэ бась
. ткса, колхо8‘ёсын но сельпоёсын

1. Сэстымтэ етйнь пышез вань
яэ. ик тодоео. С)(;ере, нылкыш 
воёсыз еимисьтыз бригадае ога 
еелса, сое сэбтон борды кутско- 
но. Сэстэм щуккем пышез во ку- 
жез гу^тын шлдилны мава .сё- 
тоно ӧвӧл, сое соку ик государ 
стволы СРТОНО. Е'. йнь Пыш-куж 
дасянэв туж Ӧжысэ 20 тӥ апре- 
дёзь 80 прӧц. быдэстоио.

2. Сэстйськон но шуккон ма- 
шинаёсы8 2 вунал куспыч вань- 
88 тодывы ёросзолы, колхоэссюз- 
лы но МТС-лы коеово. С бе.ре, 
24 чао ӵ.же чак дугдылытэв 
ужатыны йылӥоь с ёслы ворма 
тупатӧно., Вань агроном‘ёсы8 но 
инструктор‘ёзыз 1-тй апрельдэсь 
бере ^кыльытэк гургэ лэзёао. Соё( 
организовать карон лае*вь но 
сэстон шук«;<'н во волдон чӧдтов 
ласявь ьял<к‘лловы.

3. Етйнь но тш ш  куж дасявэ* 
15-1У аве 100 нроц, быдэстово
♦ Нюлэс дасянь

1. Нырасетй апредисен М »жг(< 
леспромхоэлы нуналлы быдэ„ “му- 
рт пыдын,“ “ваяэн ужасьес пот 
тоно Вавож ёросысь леспромхоээ 
нош„ “мурт пыдын,“ „валэн.

2. Лвспромхоэлэн директореэды 
Сутягинлы косоно: йӧ сюрес‘ёс 
сутка ӵож пичи но буш меда» 
улэ. Со понна ик колхо8ник'ёсыв 
вились договгр‘ёс лэсьтылоно нв,

сюдэм иодсвичок‘*ёеы8 басьтыса. 
ЗТФ-ёеысь брак карем пареьёеьт 
басьтыга тазаданиез тырмытово.1

Таин ӵош ик колхозсо юзлы но 
нотребсоюэлы тулыс вордск^м 
аунян‘ёеы8 но парсьпиёсыв будэ- 
тон-сюдон кылдыт‘яны косоно. 10 
нувал куснын ёрсспланэв гагуль- 
аой операциёс лэсьтон гярвсь 
олан дэсьтъпш косово1 11ар,‘я- 
тейкаёс, кавдидат группаёс сель 
спвет‘ёс но судебно-сдӧдственной 
оргаа‘ёс нуд:ев прам каронлы 
аумит мед вюр‘ясьдс8и шуса ко- 
•оно.

3 Пудое^ но йӧлэз контрак- 
говать каронэз 5-тй апрегёзь мрд 
быдэстозы шус;\ „8аготскотлыв 
ео .,С(юзмолоколы“ еосонп. Соин 
ӵ ш ик „С )Ювмолоко“ но Иотреб- 
;ою8 вӧй да-ян б >рды чырчыт 
мед кутсковы ини.

4 Коньдон ога8вян.тэсь Т  кв. 
нуе‘ем планэрлэ ‘ь 60 процент 1-
й майлы бидэстоэ вылй ‘ь ужа- 

ао. Органи8ациослы но' сельсо- 
вет‘ёслы уждуч тырэнэв фшплан 
зэс быдэстэлаы сёх‘яй« шуса, 
Ерос фалиалэзды косояо.

5. 29 тй мартэ сбиклэн 4-тй 
сессивэ ортчемен сэрен но отын 
Можга ёрос ИК дэн докладээ 
луэмен суро, обисполкомлэн 4-тӥ 
сессиеэлэн ниныныз нянш, тех- 
культураен, писпуэн но мувет‘-

дани 48,62 проц. быдэстэмын.

Сӥль дасян.
МТС районӥсь но МТС районэ 

сюрымтэ колхоз‘ёсын огазе ве- 
раса, задани 37,9 проц. быдэс- 
тэмын. Нимаз улйсьёсын задани
39,9 процент быдэстэмын. Чу- 
рыт задани сётэм‘ёсын задани
1931-32 арез ог‘я вераса 208 
процент быдэстэмын. Быдэс 
ё"росын задани 53 ‘2 процент бы- 
дэстэмын.

Е?ӥн нидыс дасян.
МТС районэ сюрись колхоз‘- 

ёсын задани 88,5 проц. быдэс- 
гэмын; МТС райӧнэ сюрымтэ 
колхоз‘ёсын 28,2 процент бы- 
дэстэмын. Нимаз улйсьёсын за- 
дани 59 процент быдэстэмын. 
Чурыт задани сётэм‘ёсын зада- 
ни чылкак 11 1 проц. быдэстэ- 
мын. Ваньмыз задани 65,7 проц. 
быдэстэмын.

ёсыньт горд обоз конвеер кыл- 
дыт‘яно.

Вань гарт‘ячейкаёсы8, каеди- 
дат групнаёсыз," нимаз коммунис*- 
ёеы8 комсомольской, советской 
прсфс юзной но ваготовительной 
оргонивациёсыэ вань дасян‘ёоыэ 
чутрак быдэстыны юсэмен&в ӵош 
ик, Ёроскомен но ьЕ Рс0 КК-лэн 
огазеяськем пзенумев тодытэ: 
ужась, колхоэ, нимавы улйсь куа- 
нер но шоролыю массагв моби- 
ливовать карыса больлевисткой 
органиаацио «нтмас.овой уж нуы- 
са, кулакен но конгрреволюцион- 
ной „кенешев“ чик дугдылытэк“ 
пуриськыса, буре вуасалтон но 
„паллянь“ куаыртон но соёс шо- 
ры буйгатскыса усыон мылшдэн 
ужасьёсыв шараят яса, колхов‘- 
ёсы8 оргавизацаонно-ховяйствен- 
ной ужпум‘ёо‘я юнматон сярись 
ЦК-лась 4-2 32 аре пуктэмвэ бы- 
дзстонын боевой уж нуыса гие» 
ваяьээ тае (дасян план‘ёсыв) бы- 
дэстыны луоэ.



ГДЗЕТЛЭСЬ 2 АРЕС Т Ы Ш З З  д Ш Ш  ЁРОС ОРГДНИЗДЦИЁС РМОРТ
К У Л А К Л Э С Ь  В Р Е Д И Т Е Л Ь С К О Й  У Ж З Э  ШАРАЯСА, 3-тй БОЛЬШЕВИКО Т У Л Ы С Э З

У М О Й  О Р Т Ч Ы Т О Н  ПЭННА НЮР(ЯСКОМЕ

СЁТО

2 ДРЕСО „СОЦИДЛИЗИЕ" ГАЗЕТЭЗ ДДИ СЯА ЁРОС 30
РДПОРТ СЁТЭ.

К. Муратов—рабхор, удмурт. 
Ужасьёольсь ^эм-вылэмвэс гавет 
п ы р  воэьматовын эол ужа. Удар- 
но ужамеэ понва райкомолэ ума- 
вы вис‘ямын вал. Та вавыт 4 
№-ро десоваводын комсомол 
лчейкалы секретарь луса ужа.

•Соцнплизме» гозвтлэн 
иык ор тырмемезлы ро- 

порт
Можга ёросысь колт. союэ „Соци- 
аливме‘; гаветлэн 2 ар тырмемеэ- 
лы, 3-тй большевик тулыс ю ки- 
•ёнлы дасяськемев сярись рапорт 
сётэ. Туннэ нуналйн тулыс ю ки- 
вёнлы дасяськон удысын, квдыс 
дасян, шертон лаеянь чакласа 
быдэс еросйсь лыдпус‘ёс таӵе 
вовьмато.

КУЛЬТУРАЁС проц. шерт. 
Сеэьы жидыс 7 3 ,1  5 7  5
Йыды * Ю ? , 0  1 7 ,0
Чабей 7 5 , 0  3 0 ,0
КӦжы яснык 8 5 , 0  3 4 ,0
Етйн 2 9 ,0  7 ,0
Кенэм кидыс 6 1 , 0  1 6 ,0
Чыры пырыёс - 4 8 т0  2 3 ,0
Картопка 6 2 , 0  „

СельхозмяшнвгӧстргаГ- 
ян удысын

Туннэ нуналоэь ёросысь кол- 
Х08‘ёсын плуг‘ёс 80 проц. тупат- 
яса дасямын. Кивён машинаёс 
98 проц. Усыёс 143 проц. Шер- 
тон машинаёс (триер‘ёс) 214 проц. 
тупат‘яса дасямын.

Пудо сюдон дасямыв: Чурыт 
сион (куро) 151 проц. сочнсеэ 57 
пооц. сильноев 46 процент дася- 
мын.

Страхфондэ кисьтэмыв: Се?ьы 
43 проц. Йыды 18 проц. Чабей 
18 проц, Кӧжы яевык 12 проц. 
Етйнь 15 проц. Кенэм кидыс 
2,0 проц. кисьтэмын.

3-ти большевико тулысь ю ки- 
вёнлы дасяськемен валче ик, ка- 
др дасян туж бадӟын уж авяиы 
сылэ.

Туэ арын 3-тй большевижо ту- 
лыс ю кивен ужеэ ортчытыны 
3011 мурт дышетыса кадр дася- 
но. Нош туннэ нуналын 75 му- 
рт гинэ дасямын, ог‘я вера^а 
кадр дасян уж т.уж ляб быдэс- 
ме. Нош али курс‘ёеын 372 мурт 
к о л х о 8 Н и к 'ё с  дышетско.

Еросколховсоюз.

3-тй большевико тулыс ю ки- 
зёнэз ортчытонлы дасяськон 
'удысын кидыс кисьтан, шертон 
ласянь но, озьы ик машина 
тӥрлык ёс тупЦт‘ян ласянь лвд- 
пусёс таӵе:

Колхоз‘ёсьи.
Сезьы кидыс 73,4 проц. кись 

тамын Ӥыды кидыс 102 проц 
кисьтамын. Чабей 79 проц. кись 
тамын. Кӧжы яснык 90 проц. 
картопка 66 п роц , Етинь 31 
проц. Кенэм кидыС 63 проц. 
Вика 19 проц. мукет‘ёоыз 53 
проц. Ог‘я вераса колхоз ёсын 
кидыс дасян уж 66,8 проц. бы- 
дэстэмын.

Нимаз улйсьёс.
Сезьы кидыс 26,6 проц. кись- 

тэмып, йыды 28 проц , чабей 16 
проц , кӧжы - яснык 28 проц , 
картопка 15,6 проц. етйн 11 
проц., кенэм кидыс 21 проц., 
мукет чыры пырёс 8,2 п р о п , 
ог‘я вераса ваньмыз кидые 19,7 
процент гинэ дасямын.

Чурыт задани сётэм‘ёсын, се- 
ӟьы кидыс,19 ороц., картопка 
5 3  проц. мукет, кидыссы дасям- 
тэ на. Ог‘я вераса да.сям кидыс- 
сы 3 8  процент луэ.

Кидыс шертзмыи. Кол- 
хозёсын.•

Сезьы кидыс 60 проц., йыды
21,9 проц , чабей 31, проц., кӧ- 
жы яснак 34 п роц , етӥн кидыс
21,5 проц., мукет‘ёсыз чыры- 
пырыёс 3 1  проц.. Ваньзэ вераса 
5 1  процент шертэмын

Нимаз улӥсьёсын
Сезьы кидыс 17,2  проц=, ӥыды 

6, проц., чабей 7 проц., етйн

раса машина тйрлык‘ёс 108 пр. 
быдэстэмын.

Н и м ' 3  у л й с ь ё ш н

Плуг‘ёс 72 проц-*, усыёс 185 
проц., кизён машинаёс 104 пр. 
тупатэмын. Чурыт задани сё- 
тэм‘ёсын плуг ёс 44,ироц., усйёс 
118 проц

Сем базаен сос^говой жидыс 
воштон 42 проц. быдэс^эмын 
трактороцентрлэн акциез 24 
проц. быдэстэмын. Сельхоз ма- 
ши^алы обязатедьство 38 проц. 
быдэстэмын.

,Ю кизьыны сётэм план кол- 
х о з‘ёс доры 100 проц. вуттэмын 
нимаз улйсьёс доры 100 проц 
чурыт задани сётэм‘ёс доры 70 
процент вуттэмын.

Колхоз ёсын производствен- 
ной план 93 проц лэеьтэмын 
Колхоз‘ёсын производственной 
план 93 проц. лэсьтэмын.

Пэгошок кыед*ёс
Суперфосфат 44 проц нуш- 

дыса быдэстэмын, извест 84 
проц., куро кыед 1,06 п|5оц. 
пень 2 проц.

Кадр дасян удысьш.
Тулыс ю кц.зёнэз ортчытонэн 

дасяськонэн валче ик кадр да- 
оян уж 4ю нырись быдэстоно 
уж луэ1 Одйг ар‘ем курсын ды- 
шетыса 28 мурт колхозпик'ёс 
поттэмын, али 695 колхозник‘ёс 
дышетско Краткосрочный кур- 
сын 87 мурт, али нош ик ^00 
мурт кутэмын дышетон удысэ

Можга ёросысь музЧм ужпум  
люкет.

В. Беревкина— Б ака гурт ныд* 
Удмурт кодховница. Али Можга 
педтехиикумын дышетске Гавет 
потыдыны кутскем дырисен ик 
гож‘я. Техникумын потйсь борд 
гаветв жо туж сюдмо гож‘я.

2,9 проц., кенэм'~кӥдыс 1,2 пр., 
мукет чыры пырыёс 3,5 проц. 
шертэмын, ваньзэ вераса нимаз 
улйсьёсын 14,4 проц. шертвмын.

Чурыт задани сётэм‘ёсын чыл- 
как 26 центнер гинэ шертэмын. 
Страхфондэ кисьт^мын колхоз'- 
ёсын ваньзэ вераса 45 ироцент 
луэ.

Ыимаз улйсьёсын 22 проц. 
кисьтамын. Чурыт задани сё 
тэм‘ёслэн нош чылкак 2 цент- 
нер кисьтамын.

Машина тйрпык тупат* 
ян уж. Колхозесын

39 трактор тупатэмын про- 
центэн вераса 57 проц луэ. 
Тракторной плуг‘ёс 43 проц. 
тупатэмын, валэн гырон плуг‘ёс 
80 проц. тупатэмын, усыёс 161 
проц., кизён машинаёс 98 проц. 
триер‘ёс 214 п роц , триумф‘ёс 
293 проц. тупат‘ямын. Ог‘я ве-

И, Пяехов—Ёрос взевкоматын 
у$асъ. Вань сюлэмзэ ик поныоа 
гаветэ, гож‘я Кунлэсь вовьмась- 
ковлыксэ ювматон пумын чик 
дугдылызэж гаветамы гӧж‘я.

Плехов эш -эн чырмыт ужаме^ 
ны?, эш ёссэ гаветэ гож‘ян удысэ 
кы(коа пумын тырщыса ужама- 
ныз, воевкор‘ёсмылэн лыдвы будэ- 
мын ини.

С е м б ш з н  рспортэз
З-тӥ большеввко тулкс ю ки 

зён ужев ортчытыны, сортовой 
кидыс‘ёс ,25*тй мартовь, сеэьы 
кидыс сортовоев 5,175 цевтнер 
дасямын, йыды 75 центнер да- 
сямын. 44 центвер Ясвык дася- 
мын. Вика 140 центнер Картоп- 
ка 3000 центнер. Сивьйыр ту- 
рым кидыс 60 центнер. Кияр 
кидыс 1 цвнтеер. Кубыста кидыс 
1 цвнтнер дасямын.

Таие артэ ик кидыс дасяны 
пдан сётэмын вал: Сееьы кидыс 
4095 центнер. йыды кидыс 118 
цевтнер, яс еы к  115 центвер ви- 
ка 225 центнер, картонка 5300 
центнер сивьйыр турым кидыс 
184 цевтнер сётэмын вал.

Кидыс дагян план быдэстамын 
ӧьӧл йыды, вика но сизьйыр ки- 
дыс‘ёс тырмыт дасяны ӧм быга- 
тэ на.
Тырос колхв8‘ёсын кидыс‘ёссы 
асьсэ му8‘еме кивьымон сяна Ӧв- 
ӧд.

Сембааайын удмурт ужась одйг 
мурт гинэ, кулемев Зюч‘ёс луо

МИ ДАСь
Коммунист  пэ.ртилэн  

ки ва лт эм ‘яз  уӝаса ми  
А -Ш у л з и  с.-сов. ШилЬ 
сюрес“ колхозысЪ ко эхо • 
з н и к ‘ёс т рос азЪланЪ- 
скимы ини. Огинъын 
уӝанлэсЪ пайдазэ уӝ  
вылын адӟисЪкомЫ и н и %

Та вакыт ю кидЫсмЫ 
ванЪмЫз дасъ каремЫн 
и ни  М укет  к о л х о з (ёсЫз 
но сЪӧрамы уисЪкЫны 
ӧтисЪкомЫ. „С оциализ' 
ме“ газет лэн  2 ар тыр- 
мем нуналзэ  д а н ‘яса, 
асъмелэсь дасЪмес вера- 
сЪкомЫ. Ми  3-/7?/7 болЪ 
ш евико т улы сэз ортчы - 
тЫнЫ дасЪ.

К олхозник‘ёс.

2-ти лыдо ФЗС 
школалэн рапор- 

тэз.
Удмурт ФЗС школайын вань 

мыз 249 удмурт дышетскись 
нылпиёс лыд ясько, 15 мурт ӟуч, 
3 бигер‘ёс 

Зуч‘ёс но бигер‘ёс удмурт 
кылзэ умой тодо 

Школайын дышетон нц гоис- 
яськон ужпум удмурт кылын 
пуктэмын 

Туэ 1932 тй арын, школайын 
комсомол ячейка кылдйз, та лю 
кын 12 мурт комсомолэ ш^ре 
мын пионер отрядын 144 мурт 
пионер луэ 11 мурт октябрё- 
нок‘ёслы вань.

Дышетйсьёс ваньмыз 10 мурГг 
7-ез ӟуч <1Дйгез Крашин, 10 ды- 
шетйсь пӧлӥсь огез гинэ удмурт 
кулэз ляб тодэ.

Дышетон уж виль программая 
мынэ, программаез туэ в ньзэ 
ударно б^дэстыны кылмес сётйсь 
комы. \

Ш кола „Свой труд“ завод 
борды юнматэмын, политех- 
низм ужын пинал‘ёс мылйсь- 
кыдӥсь уж ало.«

Школайын 4 добровольной 
кружок кылдытэмын: политкру- 
жок, СВБ, МОПР но осоавиа- 
хим. Пинал‘ёсыз огазеян но со- 
ёс пушкын учком но группком - 
ёс кылдытэмын.

Чоӵатскыса уи^анэ но удар- 
ничествое 120 мурт кутэмын, 
14 ударная григадамы вань.

Борд газет толэзьлы 2 пол 
потэ, газетэ школалэн ужез но 
тырмымтэ, азьёсыз сярись гож‘- 
яло озьы ик хоз. полит. кампа- 
ниёс но гож ясько.

Школайын 28 мурт деткор‘- 
ёс лыд‘ясько, соёс „Дась лу“ 
„Социализме“ но мукет газет‘-
есы н 1ож-‘я л о . — -—   ——

Школайын пи1нал‘ёс 117 мурт 
газет'ёсыз басьто.

Пинал‘ёс асьсэ кужымен гурт‘- 
ёсын 3 пол постановкаёс пук- 
тӥзы.

Дышетӥсьёсын валче 74 гож- 
тэт тодымтэ мурт ёсыз дыше- 
тӥмы.

Школаись самоупра^енилэсц 
схемазэ мукет школаёсы но 
лэз^ямы.

Гурт дышетйсьёслэн внештат- 
ной .инструкторской совещанио- 
сазы 3 пол доклад лэсьтймы. 

Школайын тодйсьяськись 
М. Ермола^в.

Ми № ьш ьекн;ькомы.
Можга ФЗУ шаолайып взньмыВ' 

190 мурт дышетсжись пйнал‘ёс 
лыд ясько.

Соёс пушхысь: 104 удмурт, 
7£ мурт ӟуч, 6 бггер 2 крагаив, 
но 3 чуаш йыд‘яське.

Дышетскыны ветдон 98,2 проц. 
вуттэмын, нимав вимав группё- 
сын 99,8 проц. вуэмын.

Проивводотвенноа дышетско- 
нын 91 проц. д ы й№т с е ы н ы  ва- 
ланлыкеы вуэ.

4 вылӥ груспаись дыщетсаись 
ёс 104 мург 100 проц. комсомол 
ячейка Еотьтре бивядтэмын.

Лео древ^ою вэ дышетскисьёс 
87 проц, ку эмын.

Дышетскись пинад‘ёс ОАХ 
чденэ 100 проц: пырылэмын
всерооппоме 100 ороц. С.В Б.-е 
100 проц. М пр 100 проц.

Ш.кояа лесоваводын уждсьёс 
пушкыа во подшеф басьтэм с.-со- 
ветав югдытскон ужев авиатэ.

156 мурт нюлэс дасяв уж юрт- 
тыны потавы.

4 тй лы до  десоваводын школа 
прорыв быттон ужен нюр‘яське.- 

Дышетйсьёс но дышетскисьёс 
толэвь уждуншды ваемлы гож- 
тйськ* вы.

Дышетскон но ваводын ужаны 
лэсьтэм* договор -дышетйсьёс но 
дышетскисьёс пушкын быдэсмр.

Школаин /одӥсьяськись.

А Мекешкин—сетькор, ӟуч 
„Трактор44 коммунаись коммунар 
Ёросамы йотйсь гавт‘ёсы но 
мукет газегёеы гож‘ян удысын 
удаг-но уж1. Прорыв‘ёсыз гавет 
пыр шаряяса, дыраз быдтыны 
сюрез йовьматэ. Умоесь ооыГёс-л 
ыв^аиет пыр вовьматыса, кӧть- 
ки е л ы  юдымон каре.

Ц. Р. Березкин

ю  к и д ы с
Эй, Микол, Пг-гл Семон. 
Лыктэ татчы ужтны!
Н >ш тӥ: Вася. К >ля. Онгон. 
Кутске кидыс шертыны.

Мусо эш‘ёе! Чале лыктэ. 
Севьы мешок ӝугканы.
Тани татчы 3 4 муртэ.
Таяв ужв кельтомы.

Муш палэт кадь огавьын.....-

Таӵе бадвын кужымен.
Ӵужоа лэвём сьӧд классэв.

Куаяер, батрак, шоро-куспо. 
Одӥг кылйсь ужалом.
0гяа8 вимаз улйсь муртэ, 
Котырамы бинялтом.

Тйаи оаьы д мен кужЛын. 
Секыт ) Ж98 сэв‘ялтом;
Ог семья кадь, колхоз' лудын 
Кизён плавьэ быдэстом.

Соку дыря кизьны поткы.
„Мя большевик“ шуомы. 
Кивёя муэз ааськытатпы 

'Коть ку ми да(Ё луомы.

Н. Кутергин—Виль Каксядась 
селькор. Удмурт пенсионер, кол- 
л08Би£. Газет потыны кутсаем 
дырысен дугдылытэк гаветамы 
гож‘я. Сщькор ужын ударно
ужам по шав рабселькор‘ёзлэн 2- 
тӥзэ люкаськем олётавы премирс- 
вать ктремын.

Кутергин эш али туж висьыса 
ке но улэ, га8втэ гож‘ян удысын 
ударно ужа Гуртысь но колхов- 0 
ысь ужев умой пуктон понна, 
чырмыт нюр‘яське.

Социорзне 2-тИ бом.



Л Б Е Т У Д Ы С Ы Н
Коммунис партилэн кивалтэмез‘я уж аса, „литературайы н Магнитострой“  

п о н к а  н ю р ‘ я с ь к о ’мы
Портнйной литеротуро кылдытон улсыв

Удмурт обтасьыгь проле ар пи- 
(ател1ёолэя нырисеш ьотфэре 
нцивы удмурт пролетар литера- 
туралэ:ь большевиио кужымлы&ен 
будамзэ, гол^сь ювматэмзэ возь- 
ыатй8. Буржу«азвой нац^оналиэ- 
мез чутрах вормыса, пролетар 
литература пролетар иисательёс 
удмурт лигэратураен вадтӥсь 

•  инты 6а ьтӧ.

Конференци ба,дӟым болыпе- 
вико вормоп1ё(?ыз вовьматыса, уд- 

/  мург лгитература соцализмо лэсь- 
1ӥ;ьконлэа ӝ глыа‘ёеыедрсь ужа- 
са улӥсь калыклэн кулыурво по 
литичеекой будэмевыз ӵош кулэ 
всскеме8лэсь кылась лю&ет луэ 
ва, шуса иус‘ив Паргилэсь „Ма 
гнатосгрой лцтература;;ы“ кыл 
дытон ловукгаз дннлыкея быдэс- 
тон но УдАПП-лэсь ужеэ чутрак 
вильдон бсльшевико^ӝоглыкчӟеыя 
ужамез куре. Тйни сое быдэстон 
вылысь коиференци чурт-чурт 
ужрад пус‘и8.

Буржуаввой националиэм (гер- 
довщина) кулащой теори луэ.

' Со социалиамо лэсьтйськонлы пу- 
мит мынӥсь течеви. Ковференци 
азьланьын но «лассоаой тушм<н 
буржуавнойч вационалиьмен уд 
мурт лататураин ныр.ись кышкыт 
луисен, жугиськовэв уката во 
кужмоятыса*, СОЛЭСЬ ВЫЖЫ89 ик 
порыса 'быдг1 о I вылысь бсезой 
ужрад аус‘и . Таин ӵош „паллявэ" 
кожон‘ёсын жугисыовэя во одйг 
ПИЧЙ но Лт;боМЫГГӧК нуо> 0.

УдАПП-лэн вуж прзвлон е 
партийной' литература понна ӧ 
нюр‘яськы. Уж вылыя буре ко- 
жон оппортуниемо мылкыдо ки- 
вадтыса уж вылын классовой 
тушмонлы, годовщиналы— солы 
буржуавной нациоваливмлы про- 
летар литературалы пумит нюр‘- 
яськыны юрттэт лу «8. Конфере- 
нци та ласянь Обк' млэсь чурыт 
ужпум кутэмвэ дан‘яса оппорту- 
ви8мо буржуаэяой националвзм 
кивалт«нысь кылем выжыаэ я ры- 
са паэггово^ шуиз. Таин ӵош 
Ильянлэсь аслэсьтыв яцгыш‘ёссэ 
ватыны тургтэмаэ, уж вылыв 
буржуавной нациодалиям пала 
дурбасьтэмзэ ачиз ӧз щарая, сое 
али ке яо ватыаы турттэ шуса 
пус‘ив Азьлзшын но партилэсь 
генеральной ( юрессэ т>;ӵе тйксь- 
лы ту а^у р ы т шукаег сётоно.

Завод‘ёсысь, колхо8‘ёоыеь лите 
ратурае ӧ?ем ударник‘ёс аолыв 
ужвв 80Л ВОЛ К у ж м о я то н , СООСЛЫ 
уж вылын юрттэт сёюно, соос- 

а лэсь марксистко леаигсаой миро- 
возренивэс муратоно, будэтоно со 
выдысь ужез кушмоятоно. Завод‘- 
ёсыв, колхо8‘ёсы> иролетар лите-
ратуралы пыкет ш рыс?, ужев 
вильдоно. Завод‘ёсысь колхо8‘ё- 
сысь ужасьёсыз литература удысэ 
кысконо. %

мар5.систск-леЁИЕСЕ0Й кри ика 
удысьш Троц'.ийлэсь, П^рв^рвен- 
лэсь Плехановлэсь мевыневико 
установкавэ куд-ог критик‘ёс уже 
пыӵатыны тыршиаы. Та ласянь 
тужгес Ш£ И вано\ Тргфям, Багра- 
шов но Квюкин, критиаа ужааы 
бад8ы.м иолятвч ской янгшш‘ёс 
лэсьтыса, критива удысысь*пар- 
тийносея классовосэв кушшса, 
критика уженызы ужвылын клас- 
совой тушмовды но буржуава» й 
нчционалиямлы юрттйсь луивы. 
Ковфзревцл марксист. ко-лееин- 
ской вритика ааасеовоЁ тушмок- 
лэн пӧртэм амад ёеыз литература 
удысэ контрреволюциовной уж- 
пум ёс пыӵатьзны турттэмэныв^ но 
кулацкой буржуаяной нациова- 
ливмен болгшевико кужымлыкзн 
вюр‘яськыса % мар&систско-лет ин 
ской критикаев ^ӥяя'ёсын клас-
ССВОЙ ТуЩКОНЛЫ ЮрТӤСЬ МчЛКЫД4-
ёсын, вюр ясыонэе но, со янгыш‘ 
ёсы8 пумояяв шарянэз чутрак 
кужм ятов вылысь ужрад пус‘из. 
Партийеой литертурз, партий- 
ной критика понва нюр‘яоьконо

ПролетЁр пдсательёслы литера 
турае ӧтем ударни&‘ёсльи уж вы- 
лын юрттэт еёш са, еоо лэсь нк- 
маз янгыш ёссэ шарааса сӧослэсь 
марксистеж-лечикской мйров «ре 
навэс устолык'‘э ӝугоно. Таин 
ӵога ик ковфрравци союзник ёс 
пӧдысь иродетар писатӧльёс радэ 
сулшны вылысь уж нуовэ> куж- 
моятою шуиз. Попутчик‘ёс мел- 
кобуржуаваой идеологиеэс ӵушка- 
са, с оолэсь ужыоьтызы иольтиаа 
явгыш‘ёссэс шараяса попутзик1- 
ёз полысь пролетарлы матэаськем 
мылкыдо писатеЯьёсыз вролет/р 
писательёс радэ кыскон вылысь 
уж нуоно. Солань-талань шовась- 
жись но уж вылып буржуазво‘й 
национааявмш юртшсь попутчик- 
ёслы большеватской чурыт п эь- 
дет сёт‘яео.

Х)борооной лвтература кыдды- 
тон ласянь во коБфэренци вол-зод 
ужоум пуктйв.

Пролетар пи аТе-ьёслэн ковфе- 
ренцизы большевико мылвыдын 
мынӥэ. Уж и аськы т сзмокрит^ка 
удсын ортчив.Продетар писатель- 
еслэн сгазеяськемзы парш Обжом- 
лзн кивалгэме8‘я социалиймо лэсь- 
ТЙСЬКОН удысын а8ЬМЫВӤСЬ лю- 
кет‘ёс радын мыноаы. Ковферен- 
цилэн п уктэм ез партилэсь сёгэм 
дире^тивазэ быдэстонын уже 
чутрак ыйГьдонын боевой про- 
грамма луив^1

Обкомдш кивалт м ӧ э ‘я  прола- 
тар литорат/ра в <лд> вормов‘ёс 
понна ашл нь!

М. АГАФОНОВ
Виль ӝужасг, '-воль пичиесь дасянэв могатыны вырэ. Агафэн 

адямиёе—дышетскисьёс-пи >нер‘ёс 
коымунивмо школайын, социалив-
мо улон дурон практикайын, со- 
циаливмо ӵошатскон, ударяччест- 
во пыр виль восаитаня басьто, 
виль адями кылдэ.

Таяи Агафоновлэн тематикаев.
Агафэнов будӥ ь -пинаа писа- 

тель. Вавь гожтэм еэ 4 очерк‘ёсын 
нЪ одйг кылбурен йылсасько. Озьы 
ке во гожтэмлэн лыдыз бордып 
ӦйӦл . Маркем Агафонов басьтэм 
материалээ муратыса, чеберлыко 
кылтйрдыаен быдэстыса, очерк‘- 
ёсывыв, партидэн кивалтэмв8‘я 
(екыт*ёсы8 вормон, ялассоврй жу 
гиськон пыр с(циал зм дурон 
ужез классовой шонер вовьмаш- 
вы быгатэ. Кывьы лыдёисев про- 
летариатлэн во колховвик ё<лэн 
ком (униьмо виль улон л?сьтов 
эвтувзазмвйы ы варажать кары 
са с> циалиэм дурон удысэ герӟа- 
ны быгатэ. * ’ 1

Таяи та ласянь Агаф новлэн 
оинадэв, материалээ в рмымтэв8 
шӧдске. Агафозовлэн очерк ёдаз 
8ЛНСӦОВОЙ жу иськонлэн лэчьпэз 
шедьыт#л ср;чемын. . Партилэн 
соье)‘ёслэн, комсоиоллэн кивал- 
тэмӥы уг ядсео . Зтродьтн*4, „горд 
сбо8“, „Е'йае& буксарв“ но вовь- 
ры лы н оч^рк‘ёсаз ужнум кӧй-ьӧй 
вылтй кздь азьлаяьсае.

Социаливм лэсьтовлэсь дейст- 
витедьчостьсэ тазьы возьм*тэм 
шонер-а? ӧлрл.

Социализм лэеьтонгэн вань 
фронт‘ё*а8 одйг вамыштэт но 
классов 'й тушмонэа лек жугись- 
кытэк уг ортчо.

„Заводын" нимо очеркав Ага- 
ф-оаов яолитехниаацитв ваводэв

гвья нош Ичцнов юлхоз тӧролэн 
нырись тйсьёсмео государстволы 
сётом шуэмеэды пумит „Горд 
обов кылдытоно! кил ке но калык 
полысь кеськиз," шуса, вовьматэ- 
мын.

„Кин, ке но“ ва^амон ӧвӧл 
Кин асьмв сьӧры, кин пумат, сое 
пырак шозер верано.

1Сэть кыӵе вер^скын, очерхын 
героёс нимав-нимаз вис‘ж !а, кла- 
ссовой герой карыса, возьматэ- 
мын луыны кулэ. Улонлэн вань 
люкета-т жугиськонзн нюр‘яськон- 
эн напчемын. Соин ик, соцаа^зм  
лэсьтон ужев, социализмО улон 
цонна вюр‘яськись геройёсыз, 
класовой жугиськонлэсь вис‘яса 
вовьматэм, фальш луов.

Агафовов пиаал но, будӥсьии- 
сатель. Виль очеркеныв аслэсь- 
тыв будон „гюбег“ ляб ияӵыёссэ 
вормыса авгнске, „Возь вылын“ 
очеркав пинал‘ёс быдэс отрядэя 
уж дурын возьматэмын. Та^дн 
ляб ке не шонер возьматэ. Кы- 
зьы шаола, пиопер отряд прак- 
тикае герӟася, школа но пионер 
отряд мӧйы калык вылэ вдияни 
лэсьтэ. Коляен Митрей агай сьӧ 
ры Свмаен Микон агаӥ уиськы&ы 
кутско. МӧЙы калык пушкы, ны- 
рясьсэ соц. ӵошатсконлэн идеяев 
ара£ ика пыр пыча. О жымон но 
шонер но.

Агафэдовлэн б^донэвлэн вань 
свкыт‘ёсые, л я б ‘ё с ы в  но „С 1эбег“  
иятыёсыв вормымонэсь. Ас бор- 
даэ гив& вол ужано.

Дышетсконо, гож‘яно. А. Луан

Ф. Дубияк— Удмурт. Педее-
тон‘ёо яо веро,с‘ёс гож‘ян бор- 
дын чырмыт ужа 1922 арисен 
„Г*дырц“ газетэ гож‘я.

Та в’акыт „социализме“ гаяетэ 
гож‘ян удысын сюлмо ужа.

Е. Бврезкин—Удмурт пинал 
кылбурчи 1926 арисен „Гудыри“ 
гаветэ гож‘яны кутскив. Та ва- 
кыт „Социали8ме“ газетлэн 
редакциаз ужа.

П. Куюков.

. С оциолиш е газетлы
2 ар ӵоже тынэсьтыд, 
визь кенешдз киултыса: /  
лэчыт, пезьгыт кылыныд, 
колхоз пушез юнматско1у

Вордйськид тон мусое, 
улонэз вильдон вакытын: 
шум пӧтыса ми тыныд, 
юрттйськомы ог кылын.

иль улонэз пуктон бордын, 
туж ик чырмыт ужаськод; 
кулак классэз пазьгон бордын, 
Геройлыко )ӝаськод.

Куанерен но ужасьёслы, 
шонер сюрес возьматскод; 
социалйЗмо улонлы, 
кужымдэ зол понӥськод.

2 аресдэ тырмытыса,
3 метйяз лёгиськод; 
кужымдэ зол карыса,

тушмонэз Йол пурӟытод.

М Агсфонов— Удмурт, пинал 
«ылбурчи но веросчи. Али пед- 
гехникумын дышетске. „Дасьлу" 
но „социялинме" газёГёсы ш л- 
бурёс но вэрос‘ёз гож‘я. Удмурт 
лигератураез у8ырмытон во со» 
аролетчр литер&тура карон бор- 
дын чырмыт ужа. ч

герӟгськы еа оргчемзэ возьматины 
турт>9, В08ЬМаТЭМ08 ВЫЛТЙ8 гинэ 
ортчыса кошке. Огласяеь техни- 
ка ласянь гинэ вовьматэмын. За- 
зодысь бригадаёслэн умой но 
алама ужам8Ы 2 вулак  пиосыв 
выжыятэмын.

Тугамон*эн темпмю ӝегатыны 
турттэмез аэм Умой уж^н нош, 
ӧольшгвИк темп‘ёс соцааливм; 
ӵ птагскЬн н) улаовичество оыр 
хылдо. Агафонов тае уг азӟы. 
Заводыя ужасьдэя ужан тйрлык- 
ёсыв жалямен артэ Агафонов 

артячойжалэг ь , 8 й в к о м л э :ь  во 
комсомоллэсь ужасьёсын кивад-
т.;М!8С уг аэӟы. Дышегекисьёслясь 
согсы# г< уӟаськыса ужамвэс уг 
зовьчаты. ч \

вГор> обоь“ оче каз ю-аявь 
да явээ, ю вянь понаа вюр‘ясь- 
кснээ туж капчиен шулдырен 
воэьматэ. Собере, валык одӥг 
мурт кадь, ог сюаем‘ем вовьма-
[эмын вянь понна нюр‘яськон ко- 
тырын классовой жугиськон лежо- 
мыса кыстӥськемын. Кулак ивь- 
вер амал‘ёоын бригадир‘ёсы8, 
гурх активез виылыса, ю-нянь

И. А нлан .
ӜОГЛЫК БУДЭ

(Пичи суред)
Ӝыт, уй палась кееьыт тӧд 

вьӧро писпу/ Йыл‘есы8 каллен 
гивэ някыр‘я...)

Гуртын отын ьо татыя кивгли 
сямен укно пыртй пятилинейной 
лампаослэн пигатэмвы алӟаськгр-- 
Ульча кузя кӧня ке колховник^ёс 
шыпыр гинэ ёаӟег‘ёс сямен мар- 
ке но туж кулэ уж оярясь верась- 
кыеа прнвлени пала вамышто.

Щ авлеви. Корка тырос валык.
„А в ан гар д “ колхоеы сц : колхо8- 
ни«‘ёс татч ы  ю кибёв камчаеилы 
иус‘ем ӧданвэс эскер ы н ы  лыктэ 
мы н... ВаБЬМывлэн пельвы таб а  
кадесь, кы лвы иы  дтсь луы са  ула.
Чильым ӵын ггнэ гужем ву вы- 
лйсь ӝутськись фус ладь -волдэт 
пала ӝутське.

— ЭаГёс „Аваегард“ жоахоз- 
лэсь бадӟым .собравизэ усьтэмен 
л • д‘ясько - гоу а, Семёвов аслаз 
жойгырес куараевыз люкаськем 
колхозник‘ёс шоры ва8ив.

— Асьмеос туннэ татӵы кол- 
хозмылэсь ю кизьыны пус‘ем 
планвэ эскерые^! люгаським.
Кылем кыкегй болыпевик тулыс 
ю кизёч кампави дыр‘я юлхова- 
мы 14 хоэяй ;тво вал, 12 йыр 
ужась вал‘ёсмы, со сяна МТС-ысь 
одӥг трактор асьме колхоз лудын 
ужаз. кизёа му<‘еммы 16 пр це- 
втлы па ьяытатэмые врл.
Ю киӧёя дыр‘я кулак‘ё<*, бусые 
кеяьтам плугёсыз сӧрылыса уж- 
мес ӝегатыны турттйш.
—,,Тй пе коллоз луоды. Тё бор,- 
ДӤСЬ номыр уз ЕӦ8ЬЫ“ ШуВ8Ы 
к ул ак ‘ёс. ■

Классовой тушмоӧлнн, таӵе 
алек‘яськемезлы ка8ён пданмес 
дырыз,4 дыр‘я быдястыса ВОЛ 
княя шуккывы быгатйм.

Таяв куиьметӥ тудыс ю кивён 
кампанилы асьмелэя 14 хозяйстьо 
интйе 38 ховвйояво луи», соив 
валче, колхозмы пуш ласяаь но А. Писарев—ӟуч, кылбурчи,- 
ювмаз. Ужась пудо 12 йырысь „Можги1&;аий рабочий“ но Социа- 
35е вуйв. Тйни асьмелэн тямыс ливме“ газет‘ёслэн кыдбур верос 
толэзь ӵоже будэммы. Таяв ки8-|бамааы к ы л б у р  г о ж ‘я: 
ён кампаниын асьмеос внль вор-|Т а дыре книга-центрлэн Можга- 
мон‘ёс понеа ударной кужымендасьотделенияв директор дуса ужа

июр‘яськоно луиськом. Кивён 
му8‘еммес 32 процентлы паськы- 
татомы. Одйг гирвенка шертымтэ
ЮЭ8 В0ЛТ08 Му ВЫЛЭ уМ КЯБ0.
Тӥни сыӵеесь асьме аэе пуктэм 
уж‘ёс - шуса, кыл‘ёсын Семенов 
асдэсьтыв веранзэ вол-эол вераса
пум‘я.

— Кин кыл верадов, - шуса 
Перзьн колховник‘ёс шоры ас- 
лаз веськырес куараеныв вавив.

— В&ӧ-ади, мон кӧня ке кыд 
вврало,-шуоа ӧз дорын пукись 
Ермилов кизэ жутӥэ.

— Вера: - ш у с а, Первин 
Ермиловлы ваэиэ.

—  Зэмвэ-ик, классовой туш- 
мон кылем арын туж пумит сул- 
тйэ, нош туэ оо асьмелэсь авин- 
лык‘ёзмес эдӟыса, эшшо но вол 
пумит‘яоько8. Шур сопалаоь 
Семон уез взьытэк асьмелы 
пумит, вераськыса вэтлэ. Толон 
ӝыт но марке „кенеш“ дюкаса 
выриаы. Соосыз сыӵе ужэы пон- 
на пролетар суд пыр вол шымыр- 
тоно луӦ8.

Гуртамы оген шоро-кусмо 
улйсев вить корка гинэ на, отй- 
ыз 4 ю рка кулаке поттэм‘ёс. 
Ачьло дыр‘я таос ало коня муртэ 
мед‘яса ужатйаы, уж дун чик 
гырытэк В03И8Ы. „

Табере та кылем вить коркэ, 
оген улйоёӧ полын асьмелы вод 
ужано луэ. Соосыа кудак ки 
улмсь асьме колхов пала берык- 
тоно. Кивёнлы дасяськон удысын 
асьмелэсь у|смес эол калыксинь 
аяе пуктоно.
Ю киэёа удысын авьветлыса но 
вормыса цотон понна, Бзйтэрег 
гуртысь „Кувнец"* нимо с.-х. 
артелев социалиамо вож-выл‘ясь- 
кыса ужзны сьӧрамы ӧтёно. Тани 
мынам ӵектӧнэ,-кыл‘ёсын Ерми- 
доа вераввэ быдтэ. Со куспын ки 
чабкем йуараёс коркаев-ик вур- 
жатса ЛЭ8И8Ы.

(Кылемез 4 тй бамын)
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Кыксэ тырмытыса куиньметйяз

Одигетй апреле газетмылэн 
кык аресэз тырмиз.

Нырисетӥ большевико тулы- 
сэ вордыськыса, кык ар ӵоже, 
партилэн генеральной сюресэз 
понна, удмурт гуртээ социализм 
тусо карон понна— „Социалиа, 
ме«— нюр яськиз. Кык ар ӵоже 
буре но!„паллянэ“ кожисьёсыз 
соёсын 1 нюр‘яськытэк улыны 
туртысьёсыз, сисьмен либера 
лизм улэ шедем'ёсыз н > гурт1* 
ёсын, завод‘ёсын но колхоз‘ё- 
сын кулак „кенеш ез“ но мукет 
классовой тушмон ёсыз шарае 
поттылӥз. Сталин эшлэсь 6 ис 
торической условиоссэ #уже пы/ 
ӵатон понна нюр яськиз.

Партилэн генеральной сюре 
сээ понна ю л нюр яськыса, сое 
шонер быдэстылйв.

Аслэсьтыз лыедзэ но толэзь- 
ысен толэзе будэтэ. Завод ёсы 
но гурт‘ёсы пумен вӧ75ме Лы 
дын возьматоно ке таӵеез возь- 
матске 1931 арын январь то- 
лызьын 244 кесэг, декабрь то- 
лэзьын 704 кесэг 1932 арын 
одигетӥ апреле азе 2550 кесэг^ 
вуэмын.

Азьпалаз нош социализмелэн 
эшшо но бадӟымесь уж‘ёс сыло,

17-тй парти конференцилэсь 
пуктэм‘ёсыз котьфе бинялтыса 
ужась‘ёсын но колхозник ёсыз. 
нимаз улӥсь куанер но шоро 
куспо улысьёсыз воспитать ка- 
роно кыкетй пятилеткалэн пу 
мозя без классовой общество 
лэсьтоно.

Сталин эшлэсь 6 историче- 
ской условиёссэ ужен возьма 
тоно.

Нацполитика сярысь пуктэм'- 
ёсыз быдэстон котырын пумо- 
заз  вуттон понна жугыськоно.

Завод‘ёсын удмурт пролетар- 
ёсыз лыдын но будэтоно, соос 
пӧлын воспитательной уж но 
нуоно.

Великодержавной шовнииз 
мен но местной нацонализмен 
зол жугыськыса партилэн ки- 
валтэм езя нацполитикаез. Гене- 
ральной сюресэ поттон' понна 
зол жугыськоно.

Ужас‘ёсыз, колхозник‘ёсыз но 
нимазы улысь куанер но шо- 
ро куспоосыз газетлы ас коты- 
раз бинялтыса массовой ужез 
пуктыса 3 большевико тулыслы 
ас дыраз ву тско н о 'л у о з. Вань 
заготовкаосыз апрель толызьын 
быдэстоно. Колхоз ёсые пушла 
сянь юнматоно. ,

Пудо живот ёсыз лыдын бу- 
дэтон понна но ӟечлыкёссэ юн- 
матон понна. фермаосын ужез 
пуктон котыре зол' бинялс^ыса, 
пудо живот лонна зол нюр‘ясь 
К 61110.

Та уж ёс котыре боцдор га- 
зет ‘ёбыз но рабселькор‘есыз би- 
нялтыса бур пала кожон опГюр- 
гунизмен но „паллянэ“ кожись- 
ёсын зол нюр яськыса Ероском- 
•лэсь 29 мартэ пленумаз пуктэм‘- 
ёссэ та нунал‘ё ш  ик ужен 
возьматоно. %

Т оциплиэм е“ гаэетлы больш евик м ы лкы д ем
саявм

„Социализме“ гавет 2 ар кус- 
пын Советской КооперативноЙ но 
колховной аппарат‘ёсы8 класовой 
тушмон‘ёслэсь чылкытатон уды- 
сын, но опяортуяио‘всын, бур
пала но „паллян“ пала шонал- 
тскисьёсын, сисьмем диберализ- 
меи, гурт‘есысь кулак‘ёсл8н кон- 
трреволюционной .,кенешены8ы“ 
нюр^яськив, яырав пвэьдет сёты- 
лй8. Ленинской нацяоаадьной 
политилаев тӥяны туртскисьеслы 
дыра» певьдэт сётыса нацполити- 
каев уже пыӵатон понна пурись-
КИ8.

Коммунис партидэн шонер ки- 
валтзмев‘я промышлевносев ӝу- 
тывы, овьы ик селькой хозяис- 
з воб8, коллектививировать карон 
удысын трос юрттыса азинскив. 
Таин валче ик иСоцаали8ме“^ а -  
вет ас кужыменыв ужаса улйсь

калыкев ас котырав трос бинял- 
тйв, гурт‘ёоысь ужаса улйсь куа- 
нер батрав, но шоро-куспо улйсь 
калык‘ёс мСоциали8ме‘' гаветээ, 
удмурт‘ёс асьсэ кылынывы лыд- 
ӟыса тырос тодонлык басьто Тави 
193о аре ,,Социали8ме“ гаветев 
244 кесэг басьто вал, нош туэ 
1932 аре туннэ нуналын „Соцяа- 
лизме“ гавет 2550 кесэг потэ ини

Можга Ёросисполкомлэн пре 
зидиумез ,,Социали8ме“ га8втлэсь 
2 ^ар тырмемвэ дан*яса, болыпе- 
вик мылкыд‘ем салам вера. Озьы 
як аз^ланяз во „Социалиэме‘‘ 
гаветлы Ёрос ИК. оске; Социа- 
ли8м дурон удысын, ни 5 арлы 
пус‘ем планэз йылпумян аре бы- 
дэстыны Совет‘ёслы юрттов.

ЁрбЬисполкомлэн ТӦр068.
ЖУЖГОВ

Ерос КК РКИ ,,Соцнолизме“ гозетлэн I ер 
тырмон • нуналззлы пӧгь соллм веро.

2 ар ӵоӝе „С оциализ- 
м е“ тазет т уӝ  балӟЬт  
уӝ ‘ёс яэсЪтйз.

„ Социаяизме  “ газет  
ванЬ т уаяа  хозяйст вен-  
ной но пояит ической  
уӝ ‘ёсЫсЬ аяама уӝ ‘ёсыз 
кЫре потЫса шакЫрес 
интыёсЫз ш онеряз.

АзЬяаняз „С оциаяиз- 
м еи газет яэн рабсеяЬ  
кор ‘ёсыз РКИ-яэн лобро- 
вояЬной акт ивены з тер- 
ӟасЬкыса Р ей д ёс , па~

я ёт ‘ёс ядсЬтыса уӝ ко  
тырисЬ ятыш  интЫ ё- 
сыз шонер*яса уӝ ез 
умой пуктозЬи

Кооперативной но-му - 
кет  со.в. аппарат ‘ёсысЬ 
бюрократ измен но из- 
вращениёсЫн ню р‘ясЪкы- 
са „Социаяизме“ ш зет  
партияэсЬ ш онер сю~ 
рессэ прояет ар калы к  
ПӦЛЫН вӦА ц о з ,

НК, РНИ-лэн тӧроез 
Баранов.

Н ож го Ёроскомоллэн НИМЫНЫЭ мСОЦИОЛИЭМе4
гозетлы больш евик солам.

Можга Ёроскомӧллэн вимыныз 
„Социал08ме“ гаветлэсь 2 ар 
тырмемзэ дан‘яса ми болыпеви^ 
мызкыд‘ем салам келяськомы.

„Социаливмё* гавет милемды 
туж бадӟын кивалтэт луыса юрт- 
тэт сётйз тужгес ик хозяйствен- 
но-политической мероприятиосыв 
быдэс‘ян удысын овьы ик удмурт 
бгит‘ёе, комсомолец‘ёз „Соцаа- 
лиаме“ гавет борды сюэн сюрсэн 
л щ ‘ямон бвнялтскыса сое лыдӟо. 
,,Социали8ме“ гавет, комсомол

пуш ш н тырмымтэ уж‘ёсы8 па- 
дэнтылыны туж уно юрттйз.ч

Азьланяз ми эшшо но оскись- 
юмы, „Ссцаалиамб“ газет ми- 
лемлы киваатэт луоз шуса жадё- 
нэа валатэк гурт‘ёсысь кулак’вс- 
ыз но „ 1 вш?ш«8“ калык син а е 
поттылыса соёсыв выжыешв по- 
рывы гурт‘ёеысь комсцмолэв та 
уДыеэ нюр‘яськыны мобилизовать 
каров шуса, о с к и с ь кю м.

Ёроскомол*

„Социолизмелэн“ 2 орес ты рм ем еэяы

„Социплизме“ гозетлэсь кык ор ты рмемзэ да в 4-
рппорт сётэ.

производствойын ужаны дышет-
ясп ёрос 0Н0

Можгалась ёрос ОНО „Со- 
циализме“ газетлэсь кык ар 
тырмемзэ дан‘яса рапорт сётэ.

Можга карись4 вань школаёс 
политехнизаци удысын дышеУ- 
скыны, карысь завет‘ёс борды 
юнмат ямын,

Отын призводственноСГ обу- 
чени ортчыт‘яло.

Заводысь ужрад пуктон ужын, 
производствоен герӟаськыса, ма- 
шинаёсыз дышетскись пинал‘ёс

ско.
Гурт ёсысь 1 езо школаёс по- 

литехнизм ужын дышетскыны
колхоз‘ёс борды юнматэмын,
отын соёс муз ем ужан маши-
наёсыӟ дышетско. Колхоз ёсын 
ужрад пуктэмез дышетскыса,
школаёсын асьсэ участоказы 
умой шонер ужаны, план пус‘- 
емын. Инструктор всеобуча '  

Якимова.

Ӝ о г л ы к  б у д э
(Кутсконэз Ӟ-ти бамын)

| Кин верасько8 на?. Ӧьӧл 
вӥ двся.

— Та верасыем‘ёсын .уж выл- 
ын быдэсмемвэ эсщ|рдн понна, 
бригада жыддытоно. Бригадаосы 
Ермижове8, Павтелеевез но Ба- 
каеваев пыртоно. Кинлэн та 
мурт‘ёсыв воштонэз яке будэтонэв 
вань?.

—  Ӧвӧл! ог жылыеь 1 адь, кол- 
ховник‘ёс вазивы.

— Таин туннэ люкаськем 
собранемес пум‘ялом. Ӵуказе 
ӵукяа нырись брагада ц>кидыс 
шертыны мынов, нош кк&етйез 
но куньметӥев машинаосыв но 
сйес тйрлык‘ёзы8 тупат‘ян уже 
куеыовы-шуса, Первин берпум

кыгессэ вараса быдттэ.
Ӵукна. Колхозяик‘ёс кык „три- 

ер“ шуон сортирев*аен шатыр 
гинэ ю Шерто.

— Туннэ куинь час куспын 
85 пуд шертйм иЬй-шуса, брига- 
дир ваписной кяигавэ поттыса
ГОЖТЙ8.

Уж пӧ#е. Тааӥ кебдт, ог 50 лэсь 
трос тупатэм кык сабано плуг‘- 
ёс кыткыны дась каремын. Кидё- 
кын-ак ӧвӧл, лапас улын чиль- 
-чиль сьӧд сиес тирлык ӵогын 
ошылэмын. Ваньмыв дась -кизён 
дыр вуисые. „Авангард" виль 
вормоа‘ёс понна большевик ӝог- 
лыкьёсын нюр‘яське.

3-тй большевико тулыс 
ю-кизӧн *ужез ортчытыны 
Уд. Сюгайыл с*.советйсь 
„Югыс сюрес“ нимо кол- 
хоз дась.

Та колхозын ваньмыз
42 хозяйство вал нош али
43  Х03ЯЙСТВ01 к о л х о з ы н  
лыд‘я.ське.

Сйес тйрлык но муз*ем 
ужан тйрлык ваньмыз ту- 
иат‘ямын.

Производственный план 
лэлштэмын нимаз. нимаз 
бригада‘ёс пушкын но 
нимаз колхозник‘ёс пуш- 
кын сэрттэмын пертчемын 
ини.

10 нянь люкылон уж

А. Писарев.
1 2  3

Сю кызь куинь!..
Кыӵе дуно

та лыда.ус ёс!..
Сю кЫс куинь!..
Кыӵе кужмо 

газет кыл ёс!..
Г а з е т — п ы ӵ а д ,
Газет — нюр яськись,

социализмо улон понна 
со жугиськись.

Кулак вань на!..
Со уг улы тэк,
Колхозэз куашкатыны 
Турттэ на весь 

Газет татын ^  
уг нырулы 

Тушмон‘ёслэсь сьӧд-пож 
ужзэс

кыре поттэ,
Пыкмем си^ьмем 

интыёсыз со пуре. 
Заводын, станок дурын 
кудӥз юэ, 

кудйз изе 
ужась.

Газет татын 
Туж сак улэ,
Кӧть ку со дась.
Со возьматэ \

сюрес вияь улонэ, 
Социализмо вапуме. 

Сю кызь куинь!..
Коӵе дуно * 

та лыдпус ёс!
Сю кызь куинь!

Кыӵе кужмо •
.Г азет  кыл‘ёс!!!

трудоденья ортчытэмын, 
колхоз ужын Сталнн эш- 
лэн 6 уеловиез каллеп 
уже пыӵа.

Борд газет. толэзьлы 
одйг пол потэ, газетын 
колхозысь улон ВЫЛ01ГӦС 
но азьланьын^ ужан сярись 
гож‘яське.

Ю кидыс потон ласянь 
эскеремын, пионер отряд 
нянь удалтонэз ӝугон пон- 
на пень бичаны юрттйз.^ 

Суперфосфат но фосфо- 
рит 100 ироц. нуллыеа 
быдэстэмын, нош калий ная 
соль перевыполнить каре- 
мын, • •

Головизнин,

Мипееьтым пример баеьтэ
ДревошороТный вавод нырисетй 

кварталлы аслэсьтыз планвэ стру- 
жка гэсьтонын 123,9 проц. быдэс-
ТЙ8.

3-тӥ быдэстӥсь арлы поттэм 
«аёмез 106 проц. вӧидэмын. За- 
вод копакы8 хоэрасчёг уже потз- 
мын, татын уДарной бригад;аёс 
4 кылдытэмын ваньмав 87 мурт 
лыя‘яське.

140 ужасьёб пушкись ваводын 
31 удмурт лыд‘яське процентэн 
16 варано 22 проц. луэ.

Та еаводын одйг удмурт‘ёс 
пӧлысь еылдытэм бригада вань 
ваньмыв 22 мурт лыд‘ясы е. Та 
удмурт бригада умой ужам пон- 
нав пргма басьтйв.

Со сяна авь ветлйоь луса' 
ужам понна8ы 8 кышно мурт‘ёс 
(со пушкись кык удм. кышноёс) 
премия басьтӥзы.

Бригадаёс декадалы ог-пол 
план быдэсмем сярись бтдиты- 
ваться каро.

Сталинлэн 6 истораческой ука- 
заниёсы8 но уже пыӵало. Ста- 
нок‘ёс, машинаес но ужаа тйр- 
лыж‘ёс борды ответственной *рдя- 
ми юнмат‘ямен обевличкано бы- 
рыса кошке.

Ужам дунэв шонеры8‘я быгатэ- 
мез‘я но ужамев‘я тыремен урав- 
ниловка но быремын.

Договорёс _ гож‘яса заводйсь 
пеганэя нюрясь-жиськомы.

Ужасьёслэсь ужамвэс чаклан 
понна номер‘ес лэсьтылэмын.

Ужасьёсыв нуназе пӧсь сиёнэн 
сюдон понна столовой кылдцтэ

мын отын ужасьёс ӵыдэскон^ сяив 
сиисько,

Толэзьлы кык пол борд гавет 
потэ отын ваводйоь улон-выдонэс 
адэатйс^комы,

7 добровольной кружок кыл 
дытэмыв: осоавиахим' 44 мурт, 
РОКК 19 мурт зехкружок 20 
мурт, 0. Сод..Милиции 13 мура 
драм кружок 13 мурт подитуче- 
бае 21 мурт сюремын. .

Техкруфоье вань комсомол‘ёс, 
машинисРёе, смавчик^ёс, коче 
гар‘ёс, пурт шерйсьёс, десятниа*- 
ёс н$ конт^рлйый ужагьёс сюрё 
мын.

Ужасьёс пушкын партконфере 
вциослэн пуктэм‘ёссы сэртэмыв 
пертчрмын.

Шкодалы юрттыса субботник 
лэсьтйм отын 162 манет уксё 
шртйм.

Тарцовой цехын комсомольскаь

авьлань донгыса вуо 
Кышноёс пушкын шшномурт 

бригада кылдытэмын, соёс уждун- 
тыронэв но вышно муртёсыв 
производствоэ кыскон „ пумын 
ужало.

Завод подшефной 1-тй лыдо 
ФЗС школалы подетехвивм ужвэс 

юнматон понна, 300 манет уксё 
сётэ. Пинад‘ёс ваводэ "ужаны 
ветло. А. Симонов

Коммуни, партилвн 
райком‘ёсызлы но 

ёрос‘ёсын потӥсь га- 
зетёслы

26-тй мартысен 5-тйапре 
лёзь быдэс крайын рабсель- 
кор рейд ортче. Та рейдын 
ю кизьыны дась луэмез эс- 
керон ортчоз. Рейдэз ортчы- 
тыны кидыс люканэз быдэс- 
тэм шоры, но КОЛХОЗНОЙ бри- 
гадаёс кылдытэм шоры зол 
учконо. Со ужез партилэн 
но правительстволэн тупатэм 
дыраз быдэстыны быгатон 
вылйсь ужано.

Рейдлы тырмыт кивалтэ,т 
сётэ. Рейдэ колхозник‘ёсыз, 

бригада кылдытэмын, соёс ужег | содхозын ужасьёсыз, куанер
но шоролыко улӥсьёсыз трос- 
гем кыскон понна сюлмась-
ке.

Крайкомлэн культпропез 
* АКМИН

„Нижкоммуналэн“ редакто- 
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