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Ужасьёслы, кресьян‘ёслы
но служащоёслы . . 20 к. 60 к. 1-20 к.

Учреждениёслы но орга-
ни зац и ёслы ................. 2э к. 75 к. 1-50 к
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2-40 к, 

3 м.

Кр. Романовской сельсоветысь но горсоветысь секцнёс но депртат группаёс 
п сь сш ь  никзэс зэиос кариллянтэ на, ужзы внль сямен пуктымтз нп

Классовой тушмонлы но солэн оргонэзлы „кенешлы" чурыт пезьдэт сёгыса, совет(ёслэн 
ужазы ас кужуменызы ушаса улйсь калыи(ёсыз бинялтыса, 4-тй завершашщой арлэсь

пяашэ дырызлэсь азьло быдэстомы

Совет*ёсшсь тш боевоВ ӝогяыкеНационаяьной район‘ёсысь с о в е т ‘ё с л з н  туэ тулыс ю кизён дыр‘я
азязы сылйсь ужпум‘ёссы

Партилэн но правительство- 
лен а нматэм планзыя 3 тй боль 
шевико тулысэ нациоиальноӥ 
республикаёсын но обласьёсын 
1932 аре ог 34 миллён гектар 
вылэ ю кизёэы. Со пушкысь ог 
22 миллён гектарез зерновоӥ 
улын луоз, ог 5 миллён га те- 
хнической культураёс улын лу- 
оз. Та ужпум‘ёс, национальной 
район‘ёсысь совет ёслы быдэсты- 
ны бадӟым уж сётэ

Та ужпум ёсыз быдэстон пон- 
на, совет ёслы ю кизьыны да- 
сяськон бордын кивалтйсь ка- 
риськыса чырпыт ужано. Сга 
лин эшлэсь „большевик мылкы- 
дын но ӝоглыкен ортчытоно“ 
шуэм кыл‘ёссэ ю кизьыны да 
сяськонэ но умой-умой пыӵа- 
тоно.

Ю кизьыны дасяеькӧнэз са- 
мотёк вылэ куштытэк, сое ну 
наллы быдэ ужаи уже пыртыса 
большевик мылкыдэн ортчыто 
но.

Ю кизьыны дасяськон ужлы 
парти, советской но колхозной 
организациёс ласянь тырмыт ки- 
валтэт сётоно. Ас кужыменызы 
ужаса улйсь калы к‘ёсыз сумен- 
сумен та уж борды бинялтоно.

Ю кизёнлы дасяськид, кизён 
уж но озьы ик ортчоз. Соин 
ик, ю кизьыны дасяськон борды 
гижысь-пиньысь кырмиськоно.

Кенешо союзысь СНК но ЦК

ВКП(б) туэ аре 1б-тӥ феврале 
пуктэмазы колхоз ёсын сем 
фонд'ёс кылдытон сярись чурт- 
чурт пус‘изы Семфонд ёсыз ды 
раз но тыр.мыт кылдытон уж, 
асьмелэн азямы сылйсь быдэс- 
тоно бадӟым ужмы луэ

Ю кизён кэмпаниез умой 
ортчыточ, колхоз ёсысь ужась 
кужымез кулэез'я умой огазея 
нэн зол герӟаськемын „Ужась 
кужымез огазеянын йыр‘яськись 
амал бригада мед луоз“ шуса, 
Шоретй комитет 4/11-32 аре 
пус из Ужпумез умой ортчытон 
пвнна, бригадаез кулэ техника- 
ен кизалтос‘яськытоно. Со азе 
чурт-чурт ужпум пуктоно. Со- 
бере, колхозниклэсь ужзэ ужа 
мзылэн мындалыкез‘я но умой 
лыкез‘я дуняно

Бригадаись вань член‘ёсудар- 
ничество борды кыскемын ке, 
ваньмыз ик социализмо ӵоша- 
тскон борды бинялтэмын ке, 
ужан тӥрлык‘ёссы дась ке соку 
бригада социализмо фронтын 
нюр'яськисьёсын ог радэ султэ 
ини.

Ю кизьыны дасяськонын но ю 
кизёнэз ортчытонын нимаз бри- 
гадалы районлы чурт-чурт ки- 
валтонэз уж быдэсмытозь ик 
зол возёно.

10 кизён ужез колхоз‘ёсын
умой ортчытон понна нг»р‘ясь~ са быдэстозы.

конэн артэ нимаз хозяйствоен 
улйсь куанер но шоролыкоёсыз 
вунэтыса кельтоно ӧвӧл.

Асьмеёс кадь бере кылем на- 
циоиальной район‘ёсын та  уж 
эшшо бадӟым инты басьтэ.

Соин ӵош ик, ю нянь удал- 
тонлыкез будэтон понна нюр - 
яськонэз пичи но вунэтыны уг 
яра. 10 кизёнэз умой валаса 
быгатыса быдэстон Сталин эш 
лэсь лозунгзэ быдэстонэн гер- 
'ӟаськемын Ужез умой быдэс- 
тыны агротехникаез но с-х ме- 
ханизацизэ умой тодоно. 3 тй 
большевико тулысэ асьме обла 
се 4 МТС вились усьтйсько. 
Нимаз еельсовет‘ёсын, колхоз1- 
ёсын но гурт‘ёсын тупатэм аг- 
роминимум быдэстэмын луыны 
кулэ. (Кидыс тазатон, сортовой 
кидыс дасян, машинаен киэён 
но мар).

Ужез умой быдэстон понна, 
болг шевик мылкыдын ужано. 
Классовой тушмонлы но солэн 
сдагаадалАы. гКггтгпгт.Г Нӧ ОТГпор- 
тунис ёслы чурыт пезьдэт сё- 
тыса, ю кизьыны дасяськон уже 
вань ас кужыменызы ужаса 
улйсьёсыз бинялтыса, совет‘ёс, 
партилэсь но правительствоаэсь 
сётэм заданизэс быдэстозы.

Нырисетӥ пятилеткалэн йыл- 
пум ян арезлэсь планзэ ортчы-

Ерос ИК т горсввет, секция тдеп р ш  группаёсыл ляб р ж оло
Ероскомлэн но горсоветлэн 

•уж составез промышленнось- 
лэн будзмез я но с-хозяйство 
колхоз ласянь юнмаз я озьы 
но партилэсь но правительство 
лэсь директивазэ ӧз быдэсты. 
Та уж составлэн массовой ужез 
умой пуктэмын ӧй вал.

Еросисполком но горсовет 
асьсэ ужзэс промышленность но 
коллективизация пала ужзэс ӧз 
берыктэ.

Массалэсь азинскемээ уже 
кутыны ӧз быгатэ, колхоз‘ёсыз 
пуш ласянь юнматон уже би- 
нялтыны ӧз сюлмаське.

Массовой хозполиткампаниёс 
но умой ӧз ортчылэ, соИн ик 
заготовкаёс ласяни ОК-алэн но 
Обисполкомлэн решенизы умой 
ӧз быдэсмы.

Кр. Романовский с с. аслэсь- 
тыз колхозёсызлэсь ужамзэс 
тодытэк улйз.

Обследовать карон секциос 
куашкаллязы, секциослэн ужам- 
зы сяриеь тодйсь ӧвӧл.

Депутат группаёс сярись за- 
вод‘ёсын ужасьёс но колхозник‘- 
ёс номыр уг т§до.

Горсоветлэн кудйз огез член‘- 
ёсыз та уж шоры кырыж учко 
сое куашкатыны туртто.

26-тй феврале 1932 арын нар- 
образованилэн секцияез Кайше- 
ваен Богданова юыса вуизы, 
соин ик секция ӧз луни, отйсен 
та мурт‘ёс гутае кошкиллям 
отын ужасьёс пушкын ужаны 
люкетыса хулиганить карыны 
кутскиллям.

И. В. Топыркинэз яленуме 
як* секцив #тьыкы *м»н см«-

нае мыно" шуса гож тэ,| нош 
умой учконоке со сменайын уг 
луы.

Секцилэн член ёсыз но депу- 
тат группаёс асьсэ бордын но 
кӧӵе ответственногть чувство 
вать уг каро.

Депутат группаёс органисю- 
ванноесь ӧвӧл. Горсоветлэн чле 
нэз Кабанов „план быдэсмон 
уж производствоен йырин но 
транспортэн йыриН уллаиь усе" 
шуса ивортэ.

ГКИ секцилэн тӧроез Синцов 
Комяк с совет секцияз эскеры 
ны ветлэм марке юыса вуиз, 
бобере бригадирлы „ми тйтэк 
но ужаны быгатӥськомьГ П1уса 
ивортйз.

Синцов эш сельпоез гинэ зс 
керыса улэм со сярись акт но 
мар ӧвӧл.

Ерос ИК-лэн президиумез 
предприятиосы но колхоз*ёсы 
ужзэс чакланы уг пота.

Та дыр‘ёсын 2 с-совет обсле- 
довать каремын. ИК лэн пре- 
зидиумаз 6 тй кварталаз кӧня- 
ке с-совет‘ёслэсь ужзы сярись 
доклад кылзыны пуктэмын.

Пленумлэн член'ёсыз тырос 
с-совет‘ёс борды ке но юнма- 
тэмын озьы но умой но алама 
уж ёссы син азе уг адӟиськы

С-совет ёсыз подшеф басьтэм 
бригадаёс но инструктировать 
карон пумын номыр уг ужало.

Массовой ужын ответственной 
ужасьёс номырлы отвечать уг 
каро.

Секция активе 16 адями гинэ 
сшрвмын, со тырмыт ӧвӧл.

Батрак‘ёе нэ кугшерёс 
пӧлын ужан.

Еросисполкомын куанер но 
батрак группаёсын ужан пла* 
нэз ӧвӧл ктанер‘ёслэн батрак* 
ёслэн улэмзы сярись номыр уг 
тодо.

КЬня но кызьы бедняк бат- 
рак ёс гру• гшёс ужало тодмо 
ӧвӧл.

1-тӥ июлисен 1-тй ноябрь 
толэзёзь куанер улйсь кресьян‘- 
ёс 66 хоз во колхозэ пыремын, 
нош соёслы кӧӵе льготаёс сёто 
тодмо ӧвӧл.

Ёросисполкомлэн,еросколхоз 
союзлэн но ероспотребсоюзлэн 
планазы, куанер‘ёс пушкын 
ужан сярись номыр лэсьтэмын 
ӧвӧл.

Батрак‘ёс пушкын нимаз ужан 
ласянь номыр но учкемын ӧвӧл

Азьланяз тазьы активез уж- 
лэсь палэнтэм уж, чидантэм 
алама луэ.

Ерес брмгада: Растсгдвва, 
СиГирев, Чайников, Б^лослуд- 
цвва нз Андрвев.

Коммунис партялэн вол ди- 
валтэм^яз ужаса, совет‘ёс Социа- 
ли*мо лэсыӥськонлэн фронтав 
вормисеа потйвы. КоммуЕис пар- 
гнлэсь генералыой сюресоэ туж 
«ол вутыса, оппортунис'ёсын 2 
фронтэн жугисьдыса, клас^овой 
гушмон‘ёслы кава сётытэк вюр‘- 
«ськыс?, сокет‘ёс вормись луыса
10ТЙ1Ы.

Совег‘ёо "пролетар дтктатура- 
|эн органэн луо. Соёо ужась ка- 
1ЫК08 гозударсхвоеы киваионэ 
тырмыт КЫСКОН ВЫЛӤСЬ 80Л ужа- 
вы, ааьланькизы. Та вакыт сове- 
го^ упра*ленме ужась кадык, 
коЛхо8ник‘ёс но нямазы Х08ЯЙ- 
отвоен улйзь куанер но шоро- 
шкоёо тросэа кыокемын. Соёс 
осударствоеи кивалтснын чыр 

№ т ужало. Та уж ваньмыв ась- 
И0Л8Н снн азямы.

Коммунис партилэн ЦК-еглэн 
ЦКК-аввюн 1930 аре де^абре

ортчем [пленумвы совет‘ёслэсь 
уж?эс видьдон Цсярись чурт-чурт 
ужнум пуктйз. Сэ бере, совет‘вз 
асьсэ уяв8с вильдывы кутскизы 
ЦК-лвсь но ЦКК-лэсь пуктэмвэо 
боевой программа карыса, со- 
вет‘ёс ужаны кутскивы. Соввт*- 
ёс та ласянь бадӟымесь вормон- 
лык‘ёс шедьтйэы. Асьсэ ужвэс 
вамвэ ик казык еин азв адскы- 
мон карввы. Нырисетӥ пятилет- 
калэн ааверпзающой арыз, оовет*- 
ёс азе эшшо бадзым ужпум пук- 
тэ.

Соввт‘ёс, коммунис партнди 
кяв8лг8м‘я8 ужаса, 4-тй »ав*р- 
шающой арлэсь планвэ быдвсгсм 
борд л ао кужымнныэы ужаса 
улйсь каш к‘ёсыв мед бивялговы. 
Секциёссзс умой пуктыса, уже» 
кулэбз‘я мед ӧр‘яло»ы. Свкциёо, 
ас кужыменывы ужаса улйсь ха- 
лык‘ёеыз совет ужв кыскожл»я 
умӧй &МЗЛЫ8 луэ.

Вбй юойЗ! и о в е т  тӧрз но гинз.
Удмурт Сюгаил с-совет вой

вӧй дыр‘я, юон удысын, асьсэ‘- 
ёс но бере ӧз кыле. 12 тй мар- 
тэ с совет тӧромы Лубков озьы 
ик, солэн счетоводэз Головизин, 
секретарез Тетерин М. быдэс 
штатэнызы урам куз‘я коркась 
корке пыраса юыса юмшаса вет- 
лйзы. 2 нунал ӵоже с советлэн 
канцелярияз ик ӧз лёгаське ни, 
ужзэс ик дугдытйзы.

Эскероно ке с советын так

но уж куашкан азьын, тужгес
’ “  д'ася°■пт*—1 ̂  !■-»—ггпТУСП—уЖТГВГ

ськон удысын с-советын кивал- 
тон ляб шуса, ёросисполкомлэн, 
с совет ужез эскерись комисси- 
ез пус‘емез вал, нош таӵе ужеж 
чаклатэк с-совет тӧромы ёрос- 
исполкомлэсь пус‘етсэ пыдуя- 
тыса, эшшо ужез куашкатын, 
юса юрттэ на. Таӵе тӧроёсы» 
пӧсятоно.

Тодйсь.

Парти Обкамлзн сеиретариатэзлэн
пунтэмез

Марксистско - леиикской 
втспитакилэсь мыкэмзз 
ко быдэс союзысь 17 тӥ, 
Краись куиньетӥ ко сб- 
ласьысь 14-тӥ парткон 
ференциослэсь ръ ш ти- 
оссэ проработать карон- 
лэсь мынэмзэ эснерыны 
вылйсь массоэой рейд— 
эскерон ортчытон сярись

1. Парти учёбэлэсь мынэмзэ 
не партконфвренциослзсь реше-

ёсыз, горрой^омез но парти 
ёроском ёсыэ та рейд ортчы- 
тонэн чудт чурт кивалтон пук- 
тыны кссоио. Озьы т та р«й- 
дез ну н уже взнь коммуннс'- 
ёсыз, кс ндидат‘ёсыз, комсомо- 
лец‘ёсыг, партиын сыльштз 
ужазьёслэсь но колховник ёс- 
лэсь актнзгэс кысныны быга- 
тгно. Та ужпумвз партком‘ёс- 
лэк заседаниос^зы но ячейка- 
ослэн собраниосазы прорабо- 
тать карокз.

  ___  4. Обкӧмлэсь орготдвлм  но
ниоссэс проработать каронлэсь | 
мынэмнэ заводын, карыи но  .......

Та суредын: Нылкыюювс пушшн ужа- 
ии иилдытвм врятадя вовьывтвмыи

гурт парти оргакизациосын зс- 
керынй! вылысь массокой рейд 
— зскерон ортчытон лзсянь
,,Нижком1иуна“  газвтлэсь у ж -  
югдур кутэмзэ умоен лыд яно. 
Та рейдэз гуртын ортчытыны 
понпа дыр 20 мартыхен 15 ап 
ралӧзь тупатоно. нош заводын 
но карын 20 мартысен 5 ап 
релезь.

2 Массовой рейдэз нуонын 
нырись инты бйсьтйсь ужпу- 
мгн— парти орг^ннзациослэсь, 
ЦН-дэсь, Крайкомлэсь но 06- 
комлэсь марксистско ленннской 
воспитани сярксь решониоссэс 
уже куттон котырын ужамаэс 
но партконфервнциослэсь реше- 
ниоссэс проработать карон бор- 
дын ужам8эс эскерон но соос- 
лы та уж  ёсыз быдэс‘яны ме- 
Чак ю рттзт сётон ужпум ‘ёс 
пуктэмын луыны кулэ.

3. Заводыеь вань партком‘-

тыкы понна отевтствснной ки- 
вапйсьёсыз быр‘ыны косоно.

5. ЦК лэсь пропгруппазэ но 
крайкомлэзь бригадавэ рейдэз 
рад*янлы но сое ортчытыны 
кулэ ю ргтэт сётыны куроно.

6. Вакь бордор газет‘6сыз, 
заводысь, ёросысь уно тйрж- 
жеи потӥсь газет‘ёсы8 но об- 
дась печатвз рейдлэсь мынэм- 
зэ умой возьматыны косоно. 
Уката т  марксистско - леяин- 
ской воспитаки нуонысь нырись 
инты басьтысь, тырмымтэ ин- 
ты басьтӥсь тырмымтэ инты- 
осыз нэ га  ужез тйаса вуш- 
тон(ёсыг ныре поттоно.

7. Заводын но карын рейд 
ортчытэмлэн вань йылпум'ян 
материал ёсыа 8 апрельлзсь бе- 
ре кыльытэк но ёрос‘6сын 20 
апрельлэсь бере кыльытэк 06- 
комлэн культпропаэ вуттэмын 
дуыны кулэ.

ПАРТИ ОБКОМ.



Ю кизьыны дасяс кон
Кидыс понна ляб нюр яськемен, ю низьыны дзсяськош, ероснес специали- 
сировать наронэн герзатэн унсамек, умоесь опыт‘есыз уж е пычатыны бы гаты - 
мтэенымы, производственной бригадаесыз дасяськон ужын дун‘ ямтзенымы- 
д м  ю кизьыны дасяськонамы прорыв нылдэ.
Ю кизьыны даеяеьконын уда,рно ужанэз но еоциализмо ӴошаетконЭз данлыко валтйеь уж  кары 

еа, партилэеь но правительетволэеь быдЭетыны еётэм планзэ тырмытон понна нюр‘яеькоме

■ й Ш Й Й Н  В ш  туры и ез I  кнзёнМожга гуртӥсь тракторной курс 
ударноен ялэ.

ассэ Пдчвпя я ш ы  т ш п е н
Ми Мгжга чврко гуртык тра- 

кторкой курсын дышетскись 
курсант‘ёс 3-тй большезико ту- 
лыс ю кикён иампаниез ортчы 
тыны аьсмемыз ударноен злй 
ськомы.

Ми асьме кужымын асьме- 
лы дышетскон инты тупатыны  
лыдямы.

Школамес шунтыны суббот- 
ник лэсьтыса пу дасямы, вань 
сюрись сеныт ужёсыз асьме 
кужыменымы быдэстйськемы.

3 учебной грунпа кылдытй-

мы. Со группайосын д ы ш е т -  
гконэз шаолы но умой ортчы- 
тон понна договор гожтймы.

Дышетскон прогр ммаез 10 тй 
апрелёзь быдтомы шуса МТС 
азьын кылмес сётйоькомы 

Трзкторной курсын перепод- 
готовквез потыса ёиль  умой 
ужасьёс луомы шуса иылмес 
сётйськомы.

Тазьы ик Поршурись трах- 
торной курсэз но сьӧрамы ӧти- 
ськомы.

Можга тракторной иурсӥсь 
дышетскисьё *.

Туяыс ю  кизён удысын Длександроесяий с.-совет
сьбры уӥы ське

Ёрос Золэа тулыс юкивён ся- 
рись лэвем планв* та с.-советын 
колхоаняк‘ёс но кимавы улйзь 
креоьян'ёс пуӵкын сэрттвмын-пер- 
таемын инк.

Алексавдровсккй с-советын кол- 
хов‘ёс пуӵкын ки*ё1  му*‘ем 890 
га лыд‘яське, с о  пуӵкысь се»ьы 
кивён инты 480,1 га йы ды  кивён 
32 га, чабей м *ба жнты 12 га, 
кӧжы-ясвык 30 га, турымлы вика 
кивёа икты 57, етйж 66 га, пыш 
40 га, картОвка 133,5 гэ, с о б р е  
мывоны* кылеме* ч ы р д я -п ы р д а  
культус аеелы кельтэмын.

Та с-с. вавьмы* 213 ховкйство
колховыя лыд‘лське, со слва внль 
пырем МурТ’ОС-1» ливЯСТВ') в ан ь -
ини Вавьмыв 232 хомйство кол-
хов котыре бявялтскемын.

Кидыс дасяк сярись уаконо ке, 
татын аламагес цыфраёс вдвись- 
ко. Севьы жидыс 6о8,7 цептнер 
дасямын нош 351,44 ц. угтыр- 
мы али.

Йыды 24 ц. дасямын 2о,8 ц. 
уг тырмы

Чабей 7,82 ц. 7,78 ц. уг тыр- 
мы

Кӧжы-яснык 31 цент. мултэсэ8 
1 цент. 1 ыд‘яське.

Турымлы вика кавён кедыс 
чик ӧвол, нош ваньмыв 57 ц. ку-
ЛЭ В5Л.

Етйн кидыс 18,6 ц. дасямын 
47,4 ц. уг тырмы.

Кенэм 41,32 ц.даеямыа 6,6 ц. 
уг тырмы.

Картовка 758 цен. дасямын 
1244,1 ц. уг тырмы.

Та седьсовотысь колхо*!бЬ ась- 
сэлэсь кидыс дасзн ужээс умой 
п^д‘йылав ӧз пуатэ на али, соин 
ик ӵырмыт кариськыса та с-совет- 
лы кидыс дасаа сярись сюлмась- 
коно луоз.

Тулыс Ю КИ8ӦН ужеэ оргчытыны 
пудо сион тырмыт дасямын.

Мнперальной кыед‘ёс 50 проц. 
сяна нулдэмын ӧвӧл на, та уж 
бордын т о ж о  дырыэ дыря ивёно 
Ӧвӧл, уж борды кутсконо.

лыд‘яське корт но эгыр кебит‘- 
ёслы тырмыт. Та кебит*ёс вань 
колхов мув‘ем ужан машинаёсы* 
тупат‘яса, быдтйзы ини.

Вая‘ёслы сӥес-тӥрлык 100 ороц. 
тупат‘ямын во даслмын ини,

11 Колхов‘ёс полысь 8 колхов- 
ын ужаны бригадаёс кылдыт ямын 
ИНИ, НОШ 3 Е0ЛХ08ЫН со уж  орт- 
чытвмын ӧвӧл на али.

Колхоа‘ёс пуӵ&ын вожмин‘ясь- 
кыса ужаны договор‘ёо ласьтэмын 
ӧвӧл на. 29 тй февралв с-с. пле- 
нумаз колхозёс огзэс огзы тулыс 
Ю кизёяэв Ӝ;ГЛЫК0Н ортчытон 
понна бож м ин‘яс ьеы н ы  ӧтчаш .

Бриг»да Берёзкич Глушков 
Белоусов.

Тульс ю кизёнлы дасяськон 
Почешур сельсоветын бабемын. 
Социализмо секторын (колхоз!- 
ёсын) возьматйсь лыдпус‘ёс 
уш яськымон ӧвӧл. Колхоз тӧ- 
роёс тулыс ю кизёнлы дасясь- 
конэз тырмыт уг дун‘яло. Кыед 
потгонэз но минеральноӥ кыед 
ваёнэз могатыса возё. Колхоз 
ник‘ёсыз тулыс ю кизёнлы да- 
сяськон борды бинялтйлямтэ. 
Ужась кужым кулэез‘я пуктэ* 
мын ӧвӧл. Бригадаёс кылдыт'ян 
тырмыт быдэстэмын ӧвӧл на 
Обезличка выжыеныз ик ме 
калтымтэ на. К олхоз‘ёсыз пуш 
ласянь юнматон борды уг куско.

„Искра“ нимо колхозын ужан 
пудо.живот огазеямтэ. Колхо- 
зысь потыны куриськон‘ёс сё- 
тылэмын. Ю кизён тйрлык ёс 
тупат ямын ӧвӧл Картопка ки- 
дыс 92 ц., сезьы 66 ц ,  уг тыр- 
мы

Каӥшур колхозын но кидыс 
уг тырмы. Сезьызы 11 ц , йы 
дызы 6., чабейзы 7 ц. В.-Чема- 
шур колхозын но ӥыдызы 1 ц., 
вика; 2,5 ц.. картопка 40 ц ,
сяна ӧвӧл. Минеральной кыед 
чик ваемыа ӧвӧл на. Тросэз 
колхоз'ёс кыед поттон борды 
но пень бичан борды ӧз куське 
на.

Кивалтонзы лябен, колхоз 
ник‘ёс пушкынужез нуымтэены- 
зы «Социализме» нимо колхоз 
куашкан калын. 5 хозяйстволэн 
сиыны няньзы ӧвӧл на. 30 хо- 
зяйство няньтэк кылёнлы ма- 
тын ини. Колхоз тӧро 'Михай- 
лов номыр уж борды ук куськы.

Солэсь косэмзэ колхозник‘ёс 
уг быдэс‘яло. Эсьмаса кенеше 
но уг люкаськыло. Тросэз му- 
кет азьын ужаны кошкылэмын. 
Ю кизён тйрлычез тупат ян

ш ш я ш ш

Л-Шудзи комсомол ячейкалэн ужез дыг
Л-Шуд*и комсомод ячейкайын 

ваньмы* 58 мурт чденёсыв дуо. 
Та бытча кужым вааь дыр‘я но 
солэн номыр уже* с«н а*е уг ад-
ӞИСЬЖЫ.

Тулыс ю кивён ужев ортчыты- 
ны асьсэ мылкыдэн уг кутсао 
колховник‘ёс довгыса нуо.

Нянь удадтон»* ӝутон поннз, 
сомында ч « н ‘ёс быдэс 3 вгдра 
пень бичаддям ини*

Нюлэс дасян уже 60 процент 
гынэ ветло.

Ю кивён машина‘ёсы8 тупаты- 
ны огаве бичаны юрттӥллли ив, 
нош Акаршурская, Биинская но 
йаменно Ключевсдая группаёс 
КИДЫСЭ8 шертыны но огаве кары- 
ны юрттӥвы. Малиновская но 
Л-Шудвинокзя группа ёс сореты- 
са иэьыса улӥэы.

Комсомол пуӵкыа нокоӵе 
валэктои уж уг мыны марксист- 
ско-ленинской воспитание чик 
ӧвӧд.

Ком. ячейка пушкын 17-тй  
всесоювной 3-тӥ краевой, 1 4 -тй  
областной но ёросной парт кон- 
ференциоодэн пукгвм‘ёссы сэрттэ- 
мын пертчемын ӧвӧд на.

С-советлэн сденума* со прора- 
ботка ортчемын но отчы вавь 
лоисомолец‘*с ствреммн ӧвӧд.

8-тӥ мтрт праедвикез ортчы- 
тыны комсомол ячейва чик мал- 
паськымтэ но.

Горд сэрег‘ёс тулыс ю киэёя 
ужын номыр уг ужадо. Та с-со- 
ветӥсь ком. ячейка та ужын но 
нырулэ.

С-советын тулыс ю киэенэз 
ортчытон сярись одӥг ловунг но 
гожтэмын ӦВӦЛ.

Комсомодец‘ёс 40 ароцент ся-

борды кутскемын ӧвӧл на Кыед 
поттон борды но пень бичан 
борды кутскиллямтэ на Сезьы 
кидыссы 70 ц., уг тырмы Ерос- 
колхозсоюзлы татчы норисько- 
но, норигькись ке ӧз луы ю 
хизьыны дасяськон уж куашка- 
лоз.

Производственной пнан ёс 
лэсьтэмын ке но юнмат‘ямын 
ӧвӧл на Колхоз ёсын соёс ӧвӧл 
на. МТС но колхозсоюз со ся- 
рись чик уг сюлмасько Нимаз 
хсзяйствоен улйсьёс тулыс ю 
кизьыны уг дасясько. Дасяськы 
ны но уг малпало. Страхфонд'- 
ёс ӧвӧл на. Лыдпус‘ёс‘я кидыс 
материал 9 проц. сяна ӧвӧл. 
Кидысэз сортовать каремлэн 
мынэмез сярись нош, нокин но- 
мыр шуыпы уг тоды

Тулыс ю кизёнэз умой орт- 
чытыны дасяськон понна уг 
сюлмасько Мэссовой уж супыр 
супыр кисьмам. Сельсоветлэн 
йыг-ӥыг умой активез ӧвӧл, 
секциёсыз ӧвӧл. Куг-ог сельсо- 
вет член‘ёс кидыссэс страхфон- 
дэ кисьтонлэсь ПЫК‘ЯС1 ко 
Учительӟс ужаны уг гортско. 
Соёс но чуждоӥ мурт ёсын жаг- 
ӟемын.

Кандидат группа вань-а, 
ӧвӧла чик тодмо ӧвӧл. Сельсо- 
ветэн кивалтэм вадес ачиз но 
номыр уг уж а.

Ероскомлы кандидатской груп- 
паез али ик юнмагоно. Кол- 
хозсоюзлы „Социализме“ кол- 
хозэз юнматон борды зол кут 
сконо. Тӧроээ али ик воштоно. 
Почешур сельсоветысь проры- 
вез али ик быдтыны ёросысь 
активез мобилизовать кароно 
Край КК РКИ лэн бригадаез: 

ШУРЫГИН, КРЮЧКОВ.

Красгое зпвмя ' ш к о з  тулыс ю кязен  
рмой уг д*сясьны

„Красное знамя“ нимо кол-
хозлэсь кидыс дасян ужзэ эс- 
керим ке таӵе лыдпус ёсын возь- 
магыны луоно: Страх фонд 2д 
ц. интые 20 ц дасямын етйн 
кидыс 14.3 ц итыеб ц. да мын. 

Кенэм 9,6 6,6
Йыды 16 -„- -„- 4,9 „-
Кӧжыб, 9
Вика 6,3 6,3 -я-

мызон культураёс 12 2 
Та вылй верам лыдпус‘ёс 

„Красное знам я“ колхозлэсь
тулыс ю кизьыны ляб дасясь 
кемзэ возьмато.

Та колхозын вал‘ёс 32 йыр 
лыд‘ясько. сӥес тӥрлык вань- 
мызлы вань тупатэмын дасямын, 
нош пудо сион ласянь турым

яа гаветэ* тг баеьто кытнн мяо кур0' шеп ТЬ,РМЫМ0Н ӧ,ӧл га8етр* уг : аоьто» 1Ь,ТЫН мар Сезьы, вал пизь но мызон ёсызтгтт р а й  пп т л ггл  7луэ сое уг тодо.
Вань групдаёсыя борд гавет 

потэ отын но комсомо^ёц‘ёс умой 
уг ужало.

Л-.Шудаи ком. ячейкайын ком- 
сомоллвн бамыэ ышемыя, дисцнп 
лина куашкамын, ог‘я кенеш‘есы 
жихьыен кы сш са ео вайыны 
луоно ӧвӧл.

Соин ик Л Шудви ком. ячей- 
кадэсь таӵе алама уж‘ёссэ эзке- 
рыса парт. ячейкиы  юм. ячей- 
кадэсь ужвэ пыд йыла* пуктыны 
сюлмаськоно.

Та с-совеаын ик пионер от- 
ряд но номыр уг ужа дышетйсь- 
ёс пионер ужв8 пуктыны уг сюл» 
масько. Школьник‘ёс пень бичан 
УЖ88С вунэтйллям.

П. Бия Осоавиахим ячейкалэн 
алама ужамез поена руководи- 
тедьвэс асьсэ гуртын потӥсь борд

тырмымон.
Та колхозын 

парсьёслы сион
СТФ вань, 

тырмыт ӧвӧлэн

гааетавы поттйллям. Ш>нер 
Нош руководатедыы Михайлов
Трофим солэсь селькорвэ суд сыр 
утчаны журадӟе.

Михайюв эш, тыныд горд ар- 
меецлы оэьы ужамад туж бадёын 
янгыш луыса кошке, партялэн 
гож сьӧрав потыса, оппортуяивм 
МЫДКЫД8 НӦ1ЙСЫОД. Со отаты  
шонер ке ӧвӧл ог‘я  кенешын 
эскерыоа, вуоно номера*, ваверить 
сарыса опревержвние сётвмед 
Л у08,

Седькор шоры, шонер гожтэмев 
вылӥсь пинев шерыны вакон ӧвӧл.

Бригада. X, Б еровки  ю  По- 
тапов.

кулэез‘я уг сюдо.
Нянь удалтонэз ӝ утон  ла- 
сянь, га колхоз уксё ӧвӧл шу 
са, минеральной кыедэз уг нул- 
ды со понна чик уг но сюл- 
маськы.

Муз‘ем ужан тӥрлык ёс вань- 
мыз тупат‘ямын, Кизён интыез 
паськытатыны возьёсыз кесяса 
но лйял‘ёсыз порыса 20 га уч- 
кемын со уж быдэсмоз шуса, 
малпаны луэ.

Заготовкаёслэн быдэсмемзыя, 
нянь, сйль, картопка дасян 
план тырмытэмцш, нош пыш- 
куж етйн тырмытэмын ӧвӧл 
на.

Колхозник ёс пӧлын куль 
турной уж ӦВӦЛ. Ко?1ХОЗНИК ё- 
сыз уг валак яло.

Колхоз кенеш‘ёсын докдад‘ёс 
лэсьтыло но со тырмыт ӧвӧл, 
Колхоз бригадаёс пуӵкын удар- 
ничество но ӵошатыскыса ужан 
амал‘ёс пыӵамын ӧвӧл на.

Борд газет колхозын уг поты.
ПБ “

Туннэ нуналын боевой 
ужпум‘ёс

Кидыс пзкна нюр(- 
яськоно

ЦКВКП(б)-лэи но кенепто со- 
ю.*ыоь СНК лэн пуктэма8ы— ьид- 
ыс лю*ам вакчи дырв быдэотэм- 
ын луывы куля-шуэмын. Вакытав 
кидыс даслса, ю кчаёнэв аавь 
быдэстыса, ю вянь удаятонлык- 
ев вылэ ӝутоно шуса, чырмыт 
вырыны туртокиськомы. Ю-ЕИДЫ- 
еэв 1-тӝ апрелёзь люкасатырмы-

ио. солэн интыез
Викаев кидыолы кивьыкы коть 

&ӧӵе интые кивьыны луэ,. только 
ву пувон инты но кӧс улӥоь И 2- 
ты гынэ медав луы.

Викнез кидыелы шуса кивёео 
ке, горд сюй мув^вме киеыны уг 
дра, сыӵв ыуз‘емын кидыс чаллк 
уг вуы.

Вика кизьыны яезьтэм муз:ем 
сӥаьыл гырыса кельтэмын ке ту- 
ш с  еизьыны  сое дисковой усы- 
ен гыаэ ус‘яно. Собере умой 
ум >й виг-заг усыон ус‘яно на,

Гач тач муз‘еме8 ӧжыт ш ры- 
са ус‘яса во кивид ке номыр уа 
лукт.

Вика кивён иеты сӥвыл гыры- 
са кельтэмын ӧй вал ке, со ин- 
Т! ез тулыс умой мур гырыса 
ус!яса кивёяо.

В гка кизьыкы мув‘еме8 кые- 
дапы уг яра кьндаськод ке ки- 
ды-'88 чаляк уг вуы ни 1-2 ар 
зз*»?он мув‘ем кыедамын ье соку 
дыр‘я со умой луэ.

Мииеральной кыедэз муз‘ем 
алама ке гынэ поттоно. Турым 
удалтытыны кыед поттэмын ӧвӧ* 
ке, отды 2 5 центгр га вылэ су- 
аерфосфат нулдоно. Кадйной сы- 
лал олӥг ценгн.

Вакаез вазь кивьыны тыршоно 
викалы туигес ик мускыт инты 
кудэ, кӧс интыйын со куасьме. 
Со сява в&вь киьем вика вазь 
вуэ 1И1.ЫС88 ВОЖ уг БЫЛЬЫНИ.

Викаев кивьы кы  одно п к  рядс- 
вой ьи^ён машинаен сеаьыен 
сура а Еивёно. Викаев 0,9 цент- 
еер м?д хуоэ, нош севьыев 1 
центн.

Викаев будыкы* урыны кул* 
Кӧжы, яснык но мывон сыӵе ту- 
рым будос‘ёс медав луыдэ сов 
вавьвэ быдтоно.

Вдкаев пуртэс‘ёсы8 ӝыныё 
ӵужектӥвы ке соку ик туреаны 
кутсконо, ваньмы* ӵужектэмвэ 
во8ьманы уг яра соку дыр‘я со 
куаӵкалоз.

Вакаез лыс ву дыр‘я сява 
турнан машинаен октыны калты- 
иы тг яра. Якв мгжесо кусоен 
турнано яке сюрюен арано.

Викаез машиваен кутсаса 
триерен сезьызэ люконо.

Вика кидыс мускыт ке, сое 
шупатыны вулэ. Килысэв умой 
! ӧс, \тӧлатыны луоно внтыйыа 
воӧёво. Кидыс огавьын улыкыв 
меднв эырда пурисьта шуыса сое 
бугыр‘са в ^зёно.

Агроном Р. Павлов

тоно шуса, ужпум пуктэмын. В 
треч ой план‘ёс‘я но социаливмо 
юртскылэм‘ёс‘я, та уж эшшочаль 
б ы д е с м ы н ы  кулэ.

Кчдыс хюкан бордын каассовой 
нюр яськон туж лэчытоме. Гурт‘- 
ёсы  аулак‘ёслэн кылем мылем‘ёссш 
номырв учш тэк пумит‘ясы о. Со- 
ё ' кидыс люканэа но контракта- 
циев куашкатыны сюлмасько. Ту- 
л к с  ю кивёнэв вуашкатыны выро.

Ку м к ‘ёз1азяо соёолэн агентл- 
зн умойтэм уж'ёссы чутрак
чактэмын луыны жулэ, Нама8ы 
улӥсь  куанэр но шоролыкоёсыв- 
кула&‘ёсын нюр‘ясьюнэ банялты- 
га, но нянь удалтонлыкев ӝутоя 
понна, жодхо8‘ёсы8 юнматон :пон- 
ва, 1932^аре тулыс киаёвовалвс 
юэ8 контрактовать карон понна 
нюр‘яеь*оно.

Контрактаци уж шоры но кид- 
ыс люкан шоры опюртуиивм мыл- 
кыдын учконлы али ик пум пон- 
оно. Койтрактаци, 3-тй бодьше- 
вико тулысаы даояськонлэи туж
КуЛЭ ЛуйСЬ ЛЮКвТ98.
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Нюлэс дасянын ужасьёсыа 
продуктаен но промтоваран сн«б 
жать карон партилэа но прави* 
тельстводрн оукт>ме1 'я  ныргсь 
ингы басьта, та бордысен нк 
нюзвз даелн ааданнеа дырав бы* 
дэстон уж но герӟаське. Лвсораб- 
кооп(ёслэн нюлэз дасяв ужын 
ужагьёсыз дыраа но продуктаен 
промтоварвн сиабжать карон у ж ,  
аиязы султэ, ояьы я* аавь тыр- 
мымтэ ивтыёсыз ужасьёслы то- 
вар люкылон удысысь палэнтон 
уж султэ.

Нош Можга Лвспромховын 
Лбскооплэа ужек мывон воаьматэ. 
т&тын н ю л э с  д а с л и  вадаиие» бы- 
дэстои п о я н а  п у р к с ь к н с ь ё с ы »  ко 
актыя милш  потыг»к ужасьёеыз 
о д й г  к а д ь  сяабжать к а р э  (урав- 
нилокха). Л*е1§1 §х»ц‘ёвды в ю -  
л#с дасян »#д ‘»вж тырмв к о .'ь  уг 
СООСЛЫ б « 1 р а # Л й 1 9 0  т о л ь к о , ну- 
н з л  мед о р т ч о з .

Лесорабкооалэж тӧроэ* Са- 
ватсвей, вотыр ласякь мюлвс 
ужасьёоы» двромтсварен ю  про- 
дуктаеа снабжмть карон удысыи, 
уж кы»ьы быдясм» шуса юлмлы 
таеьы ,.»врл: „Понкмавшь*,
яОбожд»твм, „вот сейчао“ , ю  
мукет йыреа уйжомытйсь кыллё- 
сын вера, но ужв» бырв. Куд 
дыр‘я перебой луон дыр я Лес- 
коопись тӧро С »яцсяй  уж!» куш- 
тыса И се вве Пыӵае» кошкылз, 
200 товнады се»ьы басьтыси 
ву»м в#ряд#э 2 яувах [портфезлв 
нулдэм таӵе шакрес уже» днрек- 
тор шӧдэм бере гввэ варндя# уже 
л»»ьыны бвгатӥш . Та Саввцкий 
се*ьы басьтоя нарвд»» портфвл 
ляв нулдоя дыр‘я 2 3 яуяа- 
ӵожв нюл*с даея1  удыейеь у- 
жасьёс Ю-15 Цтл снен ӧеӧдӥоь 
гурташы ӧертояо луввы. Лвеораб- 
кооплвн аипарат.»» таӵе уж шо- 
ры буйгатокем мылсыдмв усьве. 
Али танн пекарня яо пввьлы 
эюдыса ворсасьюн калыи, ужась- 
ёслы дыра* продукта басьтыны 
сюлмаськнмтэеяы* Лвсорабл»я

али нюлес ужасьесы* продуктаен 
снабжать карон удысын туж 
бадӟын прорыв вылдэмыв. Тани 
али свзевесй ужасьес но озыг 
ик муквт, но валэн ужасьёс про- 
дукта, кеаьыр пизь уг басьто ни, 
малы бон уг баеьто? Тани Лесо- 
рабюэп вавытав продукга дася- 
ды уг сюлмаськы, со шоры бю 
рокраг выллем, оппортуаэвмо 
мыдкыдын ужаса вюзэс дасянэз 
куашкатыны юртто. Ужасьёс 
арнялэсь кем 4 иви продувта 
басьтытэк уло ини. Нош ачив 
Сзвйцкей продукты март толэвь- 
лы быдэсак басьтӥз и*и с ж а  ик 
кадык понна уг сюлмасьш ни.

Стодовоёсын шыдэы сасьмем 
во кынмем картш кает пӧвыы- 
дыса сю\о ужаоьесыв. Нош бер- 
ло дыре шыдвы сыладтэк но 
оӧзьтылзмын инз.

Тави тавьы ужасьёсыз про- 
дуктаен но промтоварен снаб- 
жать жарон удысын праватель- 
слволэсь дирзктивзёссэ тйзло. 
0#ьы ик Обкомлэсь дирвктиваёсзэ 
нюдэо ужасьёсы» снабжать карон 
удысын тунвэ нуналозь ео сярись 
номыр но лесрабкооп ӧэ кары 
на, ог я верага куашкатйа е н и . 
Лвскооплэн Леспромхозэн дого- 
юрэы ӧвбл на, общественной 
питаэи сяриеь. Лескооплэя ла- 
рёкё :а» ужасьёслы кулэ товар 
Л98ьям вадес кабах вуяаны лю- 
вылйш, соин ва#че Акаршур 
уиастокын во Улеввай прораб 
участок‘ёсын вӧй д.ыр‘я юса де- 
сятнйк‘ёс но о#ьы ик вюлэс ужась- 
ёс юеа ужев кушка’йэы.

Вавьмыз таӵе шакрес уж‘ёс 
Леспо бордӥсь потӥзы.

Чик ӝегатткытэк Леспромхоз- 
ӥеь Лесполэсь шаьрес уж‘ёссэ 
умоя »скерыса прокуратура но 
РКЙ янгыше усисьёсыз кудэев^х 
шымыртонО. Нюлэс дасансв ку- 
ашкатӥсьёсыэ али вк шымыртс- 
яо.

М. Гербер.

19-тй  Нвртозь п у и о  пум о д « я в ‘8 м за  б ы д з ш е и ш

Нычке прораб учаеток нюлэе даеян 
ужын ляб уж а

номыр уг тодо Рабочком аслаз 
бумагаёсыз пушкы нӧдэм, отйсь 
потыны уг быгаты ни.

Свой.
Та „Голос штурмовика“ га-

Пычас прораб участокын ню- 
лэс дасян уж 5 тй мартозь 43 
проц. сяна быдэсмемын ӧй вал, 
нош нюлэс нулдон 44 проц. 
гинэ.

Нюлэс дасян ужын тужгес 
Александровский с-с умой ужа, 
нош Писеевский, Индюковский 
но Н-Кватчинский с-совет ёс
бер кылё.

Нулдон ласянь но, дасян ла- 
сянь но та  с совет‘ёслэн 15 
проц. сяна нл: нзы быдэстэмын
ӧвӧл на.

Та прораб участокын лыдӟон 
корка ванц нош уж ез ласянь 
номыриз уг адӟиськы.

Ужасьёс вуо, чырдо кошко, 
радио кылӟо. Нош соёс пушкын 
ю спитательной уж ӧ»ӧл.

Та участокын кык борд Та- 
зет  потэ. Борд газетазы ужась- 
ёслэн улэм-вылэмзы сярись ты- 
рос гож‘ямын ӧвӧл. Борд газег 
пыр алама уж ‘ёсыз тупатяны
сюлмасько.

„За новый быт“ нимо газе- 
тйсьтызы пример басьтомы. 3 тй 
лыдо 8-тй мартэ потэм борд 
газетын тазьы  гожтэмын:

Осоавиахим яч-ка номыр уг 
ужа. Кивалтйсь Козырев, со уж 
шоры кырыж но уг учкы.

П арт. ячейка но проф. орга- 
низация та уж квтырын уг ик 
сюлмасько.

„Сввй“
1-тй газетазы 2-тй лыдо 8-тй 

мартэ потэм „Голос штурмо- 
вика“ газетын тазьы гожтэ- 
мын.

Прорабский пункт, кызьы 
ужась кужым люкылэмын, сое 
чик уг тоды. Кудмында функ- 
циональной бригадаёс, кудмын 
да соц. договор гежтэмын, со 
сярнсь раёвчквм н§ вр§раё м§

зетын ик г ж то ’
Ужась кужым бичаны дого 

вор‘ёс гож‘ямын, нош со уж бу~ 
мага вылын сяна ӧвӧл уже уг 
пыӵа.

Нюлэс уже. ужасьёс 30 проц. 
сяна сюремын ӧвӧл. Уж бордын 
классовой тушмонэн уг нюр1 
ясько Милям кивалтйсьёсмы 
классовой тушмон‘ёсыз быдтӥм 
ини соёс табере уз луэни ко 
жало.

Гурт‘ёсысь чурыт заданиё, 
верхушкаёс колдогсворез сӧрем 
зы понна номыр уг каро, ужа 
но уж умоӥ лыд‘ямын ӧвӧл.

„Бригада студ.

Тани татын борд газет ‘ёсысь 
асьмеос туж умоесь зам етка 
ёсыз адӟим ини Конешо, Пы- 
час прораб участоклэн ас ужзэ 
пуктыны быгатымтэ бере, про- 
рыв‘ёс луонэз тодмо.

Пычас прораб участокын парт 
конференциослэн но пуктэмёссы 
ляб проработаться карисько.

Удмургёс комсомолец ёс пуш- 
кись шгурмовая бригада кыл- 
дытэмын, нуналлы 3,5 куб. метр 
быдэн адямилы быдэ нюлэс да- 
сяны быгато, мызон‘ёсызлэсь уч 
коно ке 2,3 куб метр сяна уг 
дасяло, нош пеший ш тат быж- 
йылын уйиське нуналлы 1,4 куб. 
метр сяна нюлэс дасяны уг бы- 
гаты.

Борд газетын удмурт кылын 
одйг статьяно гожтэмын ӧвӧл. 
Удмурт‘ёс пе уг гож яло. Нош 
рабселькор уж пумын ком. 
ячейка н§ нартячейка номыр уг

Банагурт Лескопысь 
бюронратсЗ Чужыса 

я-зёна
Бакагурт прораб участокысь. 

Можга лескоплэн отделениез 
вань.

Нрикащ икез нимо-дано Жу^ 
равлёв луэ. Нош уж зэ ке эс- 
кероно, лавкаись товарез Жу- 
равлёв ас тодмоёсызлы люкы- 
лыса быдтэ. Тани кыл сярись: 
Миркюков десятникмы, лавкае 
Журавлев доры продукта бась- 
тыны нюлэс ужасьёслы лыктйз, 
но продукта басьтон дыр‘я 
кеньыр куриз на. Журавлёв чик 
уно ик вераськытэк вкеньыр 
быриз ини“ шуиз но ужез бы- 
риз. Со куспын ик Микрюков 
лавкаись потыса ӧз вутты на. 
Отсы Журавлёвлэн аслаз тод- 
моез Ермаков десятник пыриз 
но со кеньыр юаз, солы Жу- 
равлёв небыт кылыныз „кеньыр 
мешок пытсын вань, сёто кулэ 
к е“ шуиз. Таӵе кылэз кылыса, 
Микрюков десятник нош ик 
Журавлёвлы йыбырт‘ян кускиз 
„бон малы калыклы кеньыр вань 
но мыным ӧвӧл?“ шуиз, но 
.ладно ӵуказе" пе лыкты сёто 
ӧжыт вань на шуса лэзиз. 
Ог‘я вераса Журавлёвлэн таӵе 
бюрократ, но самоснабженче- 
ствоен заниматся кариськемез 
трос гинэ ини Та ӧордйсен 
нюлэс ужасьёсыз товарен про- 
дуктаен тырмыт снабжать каро- 
нэз куашкатыса, нюлэс ужась- 
ёслэсь ужан мылкыдзэс куаш- 
катыны юрттэ. Ш онерак Жу- 
равлёв прикащик нюлэс ужась- 
ёсыз продуктаен но промтова- 
рен снабжать карон ужез 
куаш катэ, товарез аслаз тод- 
моёсызлы, кызьы ке мылыз потэ 
озьы люкылэ. Куд огзэ десят- 
ник‘ёсыз (Микркжов но мукет- 
сэ но) одйг уждуре кыкпол но 
куньпол, аслыз ӥыбырт ятэ, ню- 
лэс ужасьёслы продукта бась- 
тон удысын.

Мп Бакагурт прораб участо- 
кись нюлэс ужасьёс таче Жу- 
равлёв кадь бю ю крат ёсыз, но 
ас тодмоёсызлы тавар лэзьясь- 
ёсь:з чик ӝегатскытэк жоб ӵу- 
жонэн ӵужыса лэзьыны курись- 
комы.

ЛНХ-ись Лескооплы али ик 
нюлэс ужась®сыз дыраз тырмыт 
продуктаен, но промтоварен 
снабжать карыны сюлмаськоно, 
нюлэс дасян ужез куашкатыны 
юрттйсь Журавлёв прикащик 
кад ёсыз али ик пезьгытоно.

УЖАОЬ

пориж к о м м р д а я  ви- 
мьшьп суӧотвнм ортчы- 

ш ы
Удмурт Сюгаилысь „Люгыт 

сюрес‘ колхозись колхозник ёс 
18 тй мартэ Париж коммуналэн 
нимыныз нюлэс дасян удысэ 
колхозник‘ёсын субботник ор 
ганизовать карыса 23 мурт 3 
бригадалы люкыськыса, нюлэс 
кын ужамы. 1-тй бригадайын 7 
мурт ужаса, 33 кор лэсьтймы 
II Т-й бригадайын 9 мурт ужа- 
са 40 кор лээьтймы 3 тй бри 
гадайын 7 кузя ужаса 34 кор 
лэсьтӥзы. Баньмыз 107 кор 
лэсьтыса дасямын. Произво- 
дительносьсы адямилы быдэ ну* 
наллы 3,5 кубометрт усйз. 
Куазь жобен ужан удысэ ӵук- 
на потыны ӧйлась 5 час гинэ 
ужаны быгатймы.

Нош сьӧрось ужасьёс пырак- 
сэ чебер куазен но, ужасьлы 
быдэ нуналлы 1,5 кубом. гинэ 
дасяны быгато. ВРИГАДИР.

Ю нянь дасян
МТС районысь колхпя ёгыа 98 

процент быдэсгэй.ыр. МIС райо- 
нэ сюрымт» колхог ёсын 95,78 
пр^цевт быдэстаиын. Тувиэ ву- 
налоиь колхов ёс но 10о процевт 
ӧз тырмытэ ва. Берло вуяал‘ёсы 
одйг процеет но ӧз буды ни, ю 
й я я ь  дасян ужвз быдэстон уды 
еын колхоӟ‘ёсысь киаадщсьёс 
куд огвз ш щ эрак буйгагскем 
МЫЛКЫДМ1Н уло, Нимдв улӥсьёс 
тувнэ нувал>)зь 80,1 процонт га- 
е э  быдэстӥэы. Татын но авия- 
скеьёс ӧвӧл берло нуналэ ю 
нянь дасяя уж чнк ӧа вырӟы на. 
Свльсоввт ласкнь но л^б ужамеэ 
адв сро, та дыов с-советёс куд 
огез нь рись удысэ ю киаёалы 
ддсясткс-н уаеэ пуктыса, ю яяль 
даслвэ? палэвэ Евдыӥсьвс но 
вааь. Чурыт эадани свтем‘ёс ту- 
ннэ куналоэь 100 ироцеат интые 
чыллак 75,51 процеэт гивэ бы- 
двстэмыи. Быдэс Ёросын вазьвэ 
вераеа 92 87 пр щвят быдэстэ- 
мын.

К«ртопка дасяи1
МТС рай оБ йсь но МТС районэ 

сюрымтэ колх)8‘ёсын вэньйэ в^ - 
раса: 93,9 процянг быдэстэмыа. 
Нимав улӥоьёсын ваданн чылкаа 
38 3 процевт быдестэмыэ. Чурыт 
эаданя сё эм‘ёсын эаданя туавэ 
яунэлозь 100 процеат интйе 
чыткак 20,1 гроцент быдзстэмыз, 
ваны1Ы8 Ёросый заданн 48 62 
проценс гинэ быдэстэмыл.

С ӥ л ь  д а с т
Сй ь дасян быдэс Ёросысь 

колхо»‘всын 1-тӥ кварталлы чыл- 
кчк «адани 35,5 ироцент гинэ 
быдэстэмын. Нимаэ удӥсьёгын 
«адави 40,01 пр цвнт быдэстэ 
мын. Чурыт задэки свтэмёслэн 
4 гӥ квнрталэн но 1932 аре 1-тӥ 
кварталэ в»давя о гя  вераса 200 
процемт быдэстэмын. Быдэт Ёрэ- 
сын »адаии 51,6 прэцент быдэс- 
Т9МН1.

Егйн кндыс
МГС районэ сгрась кол*о»‘бс- 

ы н  в а д а я й  8 8 ,5  прцват быд#от»* 
м ы п . МТС райовэ сюрымтэ кол-  
х о а 'ё с ы н  эадани чылкак 27,2 
проценг быдэстэмын. Н и м а в  
у л ӥ с ьёс  в а д а н н й ш  5 7 ,5 5  проценз: 
бы д эс тээз .  Нош ч у р ы т  з а д а я я  
сё те м  муртёсын вадяни я ы л к а к  
1 1 ,1  п р о ц э я г  гянэ быд% ст»мия. 
Б ы д э с  Ёросын в а д а и я  6 5 , 7 9  п р о -  
ц в н т  б ы д э с т э м ы н .

К1НЭМ НИДЫС
МГС р а й о н э  сю р к о ь  к о л х о в ‘-  

ё с ы н  з а д а н а  ч ы л к а к  7 ,1 п р о ц в я т  
г т н э  б ы д эс т эм ы н .  Нош МТС р а -  
й о з э  с ю р ы м т э  колхов‘ёсыя а а д а з я  
42 и р о ц е н т  быдэстэмын. Нииаа 
улй ьёсын з а д а в и  чыдкак 17,52 
ороцент б ы д э с т э м ы и .  Нош ч у р ы т  
а э д а а и  с е г э м ь ё с ы н ,  каданя я ы л -  

' к а к  т у н н э  н у а а л о в ь  100 п р о ц в я т  
интйе 0.5 п р о ц е а т  гяя» бы д эст»-  
мын. Ё р о с ы н  к е в э м  к я д ы о  д а в я я  
э а д а н и  36,43 п р о ц в я т  г и н э  бы -  
дэотвмын.

Етйя куж .
МТС р а б о я »  с ю р и с ь  к о л х о * ‘-  

ё с ы н  е а д а н п  ч ы л х а к  11, ц р о ц я я т  
г а н э  б ы д эс тэм ы н .  МТС р а й о я »  
сю р ы м т э  к о л х о » ‘ё с ы я  в а д а н и  ч ы х -  
к а к  12,6 п р о ц в н т  б а д э о т » м в я .  
Н и м а »  у л й с ь ё с ы я  « а д а н и  5 ,5 5  
а р о ц в н т  б ы д ас тэм ы н .  Ч у р ы т  » • -  
д а з и  с ё т э м ‘ёс  ч ы л к а к  1 ,  п р о ц в к т  
б ы д э с т й в ы  Б ы д э с  Ё р о с ы и  « а д а в и  
8 ,1 7  п р о ц е н т  б ы д э с т э м и и .

Пыш-иуж
К ' Л 1о а ‘в с ы я  6,5 п р о ц в я т  б ы -  

д э с .э м ы н ,  Н и м а э  у л ӥ о ь е зы м  » а д а -  
ни 6,1 п р о ц е н т  б ы д э с т э м ы я .  Чу- 
р ы т  а щ а е и  с ё т э м 'ё с ы х  0,4 п р о ц .  
ги н э  б ы д э с т э м ы н , в а и ь м ы в .  
сы н  4 11 п р о ц в н т  б ы д в ств м ы и .

Шукнем усем
Б ы д э с  Ё р о с ы н  з а д а н и  9 8  и р о ц .
б ы д а с т э г ы н .  Ш У .

Коньдон огазеян
Заёмлы  коньдон ты рое рдысы а. союзмясо 121-проц., 
Крвсной кирпнч 100 проц. ты р м ы ты и  ю р м и -

сен потйзы
Мвжга карись куд-ог органи- 

эациёс коньдон огаэеян удысын, 
ваёмлы тыроввэс Соювмясо 121 
процент быдэстӥв, Красной кир 
пич ааданизэ 100 процент 6ы- 
дэстӥз. Животн&водсоюз 90 
проц. быдэстйв вни. Берло нуиал 
ёсы кочьдон огавелн удысыя, ко- 
миси содейсгвиослэн ужан удыса- 
эы чутрак перелом дэсьтыса, эа- 
данивэс 100 яр ц. быдэстон пон- 
на пуриськоЕы.

Татын артэ карксь органиваци 
оос тыросээ, туннэ нунэл 8Ь конь 
дон огавеяа шоры чивьы пыр- 
тӥэы усьаоеа кылдыт‘лм комисси 
содействиос, азьмывӥ-ь органи- 
зациоослэсь опыт^ёщвс уг адвалэ. 
уг эокерыло, туннэ вуналоэь одӥг 
вамыш но азьлвнь ӧэ вамыштэва, 
чылкак квньдон огаэеян ужез па- 
лэнэ кельтыса, буйгатскем мыл- 
жыдэн пуко. Партилэсь во прзви 
тельстволвсь сётэм ваданиоесэ 
быдэс‘ятэк сое куашкато. Фанпла- 
яээ быдэстон уж шоры оттпортури"- 
мо мылкыдын уськигьё>! но шедсе

ужало.
Ӟуч ужасьёс удмурт кылэз 

дыштскыны уг ик малпасько сое 
кулэен уг лыд‘яло.

Добровольной кружок‘ёслэн 
ужзы син азе уг адӟиськы.

Неграмотноёсыз дышетон уж 
ляб кошке. Ужасьёслы квартира 
тырмыт ӧвӧл.

„Социали 'мэ ‘ газ. григада:
Е Ьервзкин но Мохначвв В. |

Можга лэспромхозлэн прораб 
участок‘ёсыз 15 тй тартозь 
нюлэс дасянлэк, но сое ню 
лэскись поттон ужлэн быдэс- 

мемеэ 
Прсраб участок 
ёсиэн ним ёссы 

Можга

Корам. Нулдэм.
34,8 
58 5 

111,2
53.5
60.5 
32,7 
41.0 
58,4

22.4 
30.6
45.4
48.8 
42 2 
5^,4
43.8
40.8

Сюгивской 
Бакагурт 
Пыӵас 
Улеявай 
Акаршур 
Сардан

Вавьмыз:
ЛПХ крартальной план‘я де- 

ловойээ дасямын: 84,7 процент, 
пулы 31,3 гтрсц даоя*ыв.

Нюзэс&ысь дасямээ кэартэльной 
план‘я поттэмын, деловой^э 59,8 
проц. пулы даеямзэ 23,1 проц 
нотт»мыч.

Тани Союввромкврм 1-тй
кворталдп: одӥг коньы яо заёмхы 
коньдон ӧз окты х», Цвитра- 
спирт но 100 процеит быдвствм 
вадес, одӥг коньы яо ув х& бнта- 
на, Деткомисия но ваёмлы коаь- 
дон октон уже» куашкхтэ, П»т- 
ребсоюзлэн ба»аэ> яо коньдои 
огазэян ужез дун‘ятэк сётвм за- 
даеизэ уг быдэсты. Почтадэн, о- 
хозснаб чылкак ковьдок огазеян 
удысыв чсрепаха яамышвн ва- 
мышто таёс сьӧры эавод ,Двмяд« 
но пожарная команда кыотйеько 
на.

С.-совет‘ёсын 20-тй мартозь 
коньдон огазеянлэсь быдэс- 
мемзе эскероно ке таӵе лув.

СЕЛЬСОВЕТЁС
процежт»!

ввраса
Бадвын Уча 34,0
Б.-Сюга 36, •
В.-Швдауд 34,2
П -Жихья 21,3
М. Вотожнкья 30,1
Н.-Ключи 25,8
Алексаэдрово 42 9
Лудӟи Шудэа 41 5
Индюково 51,8

32В -йшек
Цоршур 34,1
Кӧмяк— §1,4
Удмурт Сюгаил 42,1
Сунцово 67,4
Б.-Пудга 38,4
Улын Вишур 31
Улыя Квзтчи 47,6
Вуж Юбера 64
Вуж Какся 42
Бидяр 43,9
Пуӵо 30,1
Ӟуч-Сибы 53 9
Можга 41,5
Парсь гурт 21 7
Крзсной 31,1
Ӟ;Ч -П ы Ӵ <С . 67,6
Л »д;е8ь-Жикья 40,9

1  81МЫ8 40



Иапитализьм^ иун«8сын 

ЗШСаьх-изсаийг ӧ е р е
Таг лык утён

Япониен Китайлэн жугиськон 
зы, иоку но адӟылы:йтэ мировой 
экономическоӥ кризис вакыт 
ортче. Империалг-.с ёслэн рынок 
понна нюр‘яськонзы лэчытоме. 
Вань капиталчзмо кун‘ёсысь 
сьӧсьёс Китае кизэс мычо. Япо 
ниись империалист‘ёс тросгем 
басьтон котыр, асьсэлэсь пози- 
цизэс Китае юнматыны выро 
Америка, Англия, Франция.ЯпО' 
ния Китасн жугиськонэз асьсэ- 
лы пайдачыко карыны выро

Таин ӵош ик Япониясь мили 
тарис‘ёс лэн Дальний восток нс' 
Восточной Сибирь поннасюлэм- 
зы шуг. Япониись ож ужпум 
котырын бергась мурт ёсыз, ке 
нешо союзэз ожмаськонэ кыс- 
кыны план лэсьто. Та ужпуме- 
нызы, Япони Кенешо союзэн 
ожмаськыса, приморьяез но за 
байкальяез киултыны малпа.

Манчжурие Японилэн пыре- 
мез дырисен, белогвардеец ёс 
вырӟалскизы ини. „Япони моз- 
мытйсьмы луэ“ шуса, соёс бы- 
дэс дунее кылйськымон черек‘ 
яло.

Кылсярись, белогвардеец ёслэн 
„Возрождение“ нимо газетсы 
1-тй мартэ тазьы гожтэ: „Япо- 
нилэн та вакыт союзникез одӥг 
гинэ— русской эмигрант‘ёс. Рус- 
ской э лигрант‘ёслэн но дурбась- 
тйсьсы вдйг Япони сяна ӧвӧл 
али“.

Белогвардеец‘ёслэн юртскем- 
зыя, Япони империалис‘ёс „Даль- 
невосточной государство“ кыл 
дытыны малпасько. Мукет кун‘ 
ёсысь буржуазной газет‘ёс, бе- 
логвардеец ёс вань кун‘ёсын 
Японилы агент кариськыса, Ке 
нешо союзлы пумит ож ӝуты- 
ны сюлмасько шуса, пус‘йыло.

Кенешо союз ожмаськытэк

улон-шзлитиказэ зол возе. Пӧр- 
тэм кылнулдэт ёслы со уг сёт- 
скы Кенешо союз, ож ӝутыны 
туртскисьёслы сьӧд пож уж‘ёссэ 
кыре поттэ. Кенешо союз жу- 
гиськонтэмлы Японилэн прави 
тельствоез та дырозь номыр уг 
куареты на. Кенешо союз ас 
сюрессэ зол возе Ас гожзэ иса- 
ны со уз дззьы.

Кеиешо союз жугиськонтэм 
политика понна нюр‘яськоназ 
быдэс дунеись пролетар калык- 
лы юн оске Быдэс дуннеись 
пролетар‘ёс та нунал‘ёсы бад- 
ӟымесь демонстрац. ёс, митинг1- 
ёс ортчыт'яло. Китаись ужась 
калык ёсыз жаляло. Кенешо со 
юзэз возьманы коть ку дась 
луэмзэс возьмато.

Империализмо ожлы дасясь 
кем‘ёс но кенешо союз вылэ 
ожен лыктыны дасяськем ёс, бы- 
дэс дуннеись пролетар калыкез 
вырӟалтйзы. Англиись железно 
дорожник ёс, Гермаииись вод- 
ник'ёс ужасьёс пушкысь кон 
трольной комисси пуктыны ку- 
ро. Со комисси Дальний восто- 
ке ож тӥрлык келянэз дугды- 
тон поггна мед ужалоз шуо со- 
ёс. Ужасьёс Китаись войскаёсыз 
нуыны куро, Кенешо союзлы 
пумит ужамись дугдыны куро 
Кенешо союзлэсь ожмаськытэк 
улыны дэмламзэ уже пыртыны 
куро

„Тй тӧл кизиськоды, тӧл пер- 
иез арано луоды“ шуыса верало 
ужасьёс империалис‘ёслы. „Тӥ- 
лэсьтыд дасям империализмо 
ождэс ми п ажданской ожлы 
берыктыса, капитализмо систе- 
маез выжытэм быдгомы" шуса, 
пролетар калык ёс империалис*- 
ёслы верало.

К. Г.

ЙИТЙИСЬ НЫЛПИВС ТУЖ КУРЙДӞО
Кгпитал ии улын

Китаись ужась иласс но ныл- 
виёс туж курвдӟыса ую. Китаись 
пиналлы 6-7 арес тырме ке, со 
фабрикае ужаны пыре, мумы-аио- 
сывлы юртскыны кутске. Кнта- 
ись ужась ас уждуиэныв нылпи- 
ёссэ умой умой сюдывы уг быга- 
ты. Китаись саидечной фабрик'» 
ёсын кӧд код тӧаьыесь, начаресь 
нылпиес мумыёеынывы артэ ужа- 
ло.

Нылпидэн умой ужлы дышет 
скемев потэ ке, сое маотер вӧзы 
нюмато. Нылпиёо 10-11 арее 
тырмем беравы ик мастерёс вӧ>
8ин ужало. Куанер вылпвёс дас 
час ужам беравы, мастер‘ёслэсь 
куремвэс быдэс‘яло на. Ожыт ян-

Совето Китгйык

гыш лэсьтыкызы, мастер‘ёс ды- 
шетскисьёсыз жуго, мастерскоись 
удляса лэзё.

Гурт‘ёсын улон вылонч эшшэ 
алама. ГеЕераь‘ёед9н куспаэы 
жугиськыса улзмзы сельской хо- 
вяйствоез куанермштӥзы ини. Во- 
енщина 16 арес‘ем пиёскз бась- 
тыса ожмаськыны кедя. Сютэм 
райин‘ёоын крестьян‘ёо асьсэлэсь 
нылаиёссво сион вылэ вуэалляло. 
Буржуйёслэн а ге ы ‘ессы гуртэтӥ 
ветлыса, 8-12 арсс‘емесь иивад'- 
ёсыз ф<брнкан ужаны оато.
Нылпиёс ужаса жадем бере,
ужамзы уг луы ни ке соёсыв фа 
бршысь уллядо.

Горбольницайын у ж ‘ёе уиГямон авӧл
Горбольницайын кыллись ви- ховяйствоев куашкан калэ в у в и .

Кнтайлэн совето район‘ёса8 
ужаум мукет. Увыр‘ёслэн корка- 
ёссы ужаса улӥсь калыкбслы 
клуб каремын. Нылп< ёслы дышет- 
скон корка каремыв. Нылпиёслы 
спортивной органияац8вскылдыт‘- 
ямын. Со*ето Кптаись закон 
14 аресдэсь пинал вылпиёсыз 
ужатыны уг лэвьы. Вань мув ем 
крестьян‘ёслы люкылэмын. Озьы 
тӥни куанвр крестьлн‘ёслэн но 
му&*ем8ы вань иви. Нылпиёсыз 
нырк карон, жугон дугдытэмын. 
Капитал гижы улысь мовмытэм

нылпиёс к'.ммуьизмо ужаумын 
гуж ьылкыдо ужзло. Сюэн-сюрсэн 
лыд‘ясь&ись пинал‘ёс пионер от- 
р?д‘ёс еы лды т‘яло .

Ожмаеькоя райоа‘ёсын пиояер‘- 
ёс войсЕаёолы юртско. Дышмон-
Л9СЬ ЕЫ7Ӥ ЛЫКТЭМ83 ЕВОрТО. Ты-
лын нош с.ёс каран уж нуо. 
Горд зрмилы юртсконыя чырмыт 
ужало. Кзр^ёсрдн пионер отряд'ёс 
кылдыт‘ямыя соёс мылӥсь дыдӥсь 
ужало. Ужась класеэн ӵош бур- 
жуйёсын 80Л жугксько.

ПОЧТОЛЭН ГУРГЁСЫ ГР38Т вбядон у ш  оппортуннзн
м ы я к ы д эн  герӟоськемын

Кресьян‘ёс гавет выписать ка- 
ро ке но га8вт‘ёссы киявы уг ву- 
ышло. П -Б ия гуртӥсь Демидов 
Алексеӥ 6 толввьлы „Социаливме" 
Г&86ТЭ8 басьтыны гожтӥсьвем, нош 
солэн ваньмыв ӧ гавет сява ву- 
эмын ӧвӧд.

Почталэвг удмурт гаветёс шоры 
шовиниви мылкыдын учкемев ся- 
рпсь трос гаветсв го а‘я8ы ини озьы 
ке но, почта ас уж шораэ ӧв бе- 
рытскына со ужзэ уг кушты.

П-Бияла сяяа мывон гурт‘ёсы 
но учреждениосы гаветёс ваньмыв 
уг вуыло туж тыросэв ышылэ. 
Та сярись нокин умой уже* пу- 
ктыны уг сюлмаеьвы. Со сяна 
гавет нулдйсьёсыи йырин ио га-

зетёс уг вуыло ышызо. Атас чер- 
ко гуртйсь Степанов почта агенет 
стволэсь 30 манет тыр ковьдонвэ 
быдтэм Алекс. с-с. лзсь гавет вы 
пясать карем уксёзэ 9 м. 90 ьо- 
ньы. „Путь 1енина“ колховлэсь 
7 м. 10 коньы Вуж Карамбайесь 
18 м. 40 к, уксевэс ки?8 кутыса 
аслыа варыса быдтэи.

Тйни сыӵе вредатезьёсын йыр- 
ин асьмелэн гаветь выписать ка- 
рон уж куаӵка, таӵе мурт‘ёсы8 
шымыртыны кулэ. Умой умой гавет 
басьтон ужез пыд йылав пукгоно 
асьме удмурт кылын потйсь гавет- 
ёсыв савтем карыны сётыны уг 
яра.

Брнгада

сдсьес вераны луонтэм урод кыл- 
лэ. Вксись муртэ пырто но, мись 
кытэж но мар ас дйськутэныв ик 
койкае выдто. Коня кв нуяал 
удыеа солы больвицаись ул дись- 
&ут сёто но, уг пылато. Висись- 
ёсыв миськон, корпусын чик ӧвӧл.

Куд дыр‘я висзсьёс толэвь ео 
содэсь жема кыдлё. 0*ьы ке но 
дӥськтсэс уг ьош‘яло, весь оген- 
ыз ик вьш ьы ю . Тужгес висись 
мурт хыллёи нвш яа и* яед. п< та. 
Сску диэькутэз саптаське. Сое 
окэӥсь-калтйсь ӧвӧд, сапташкем 
ИЯТЫЯ8 ик кыллёно луэ. Палата 
ёсвн омыр секыт зын, фэрточгл- 
ёсыз усьяны уг луы

Висисьёс тэйӟывы йутскемын. 
Сыӵз азьын тэйёсык нюр‘яськон- 
зы умой уг ортчы. Корпус‘ёскз 
тупа1‘яны кудэ вылэм. Со нош 
одӥг ванваез тупагянэн гивэ 
ортчем. Бэдьницайын ванна вавь 
ке но сов уже кутывы малпась 
луымтэ. Со ваняаев ужо жутон 
ш нэа, туж ке но уно 100 маяет 
юньдон кулэ вылэм тупатыны. 
Уж шоры чиньы пыр гивэ учке7 
мопыэы. тае адӟаллямтэ,

Дӥськут посьтыса, бодьнгц* 
дйськутлы ёрмьшы кутскем. Дӥсь» 
кут поеьт?, бодьницадэн админи- 
страцкеэ сое видь дӥськутэн вош- 
тыаы сюзмаськымтэ. Тэйёсын 
тынылеы бераш , васисьёс куры- 
ны кутскем бере гинэ богьница- 
лм киеадтӥсьёс вырӟалскиллям.

Рвач мылкыд‘ем ужамзы таӵе 
ужлы сюрес усьтэи. Больницадэн 
азьдо тодӥсьяськисев жоаьдон сьӧ - 
ры  уиськеменыв бодьвицаен еи - 
валтонзв вунэтэм. Больницалэн

Еросвдрав больницаен тодисьяоь- 
кыны выдвиженецсз коммуяистэз 
пупӥи, Выдвиженецез умой мыл- 
кыдын ӧз цумиталэ. Т 0ДЙ'ЪЯСЬ- 
кисьлэсь пуктэм уж пунӵэе-э епе- 
циалис‘ёс сергк‘ян карылйзы. 
Кыюярись, тодӥсьяськись корпу- 
сэ ванна пуктоп ласячь ужпум 
пуктйз вал. С е серек'язы, бьз- 
д э с т ы й ы  ув луы шуса КесьЕиад.

Ёроовдрав ясдиёсын ужавы 
дтдшетон аурсы усьтйз. Ӧ тыв 
врач*ёс вышето. Куд ог врач‘ё ’ 
(Шипулив) ог пол к 
дышетыны ӧз ветлэ на. куслэсь 
ужвэ ӝегато. Таӵе уж‘ёс' эс ье 
раса но уд быдтьт.

Совӧтёкой мед цанадэн быдэс- 
тоно бэдзым ужеэ вадэктон дуэ. 
Асьмелэн вош татын валэктӧн уж 
чив ӧвӧ2 шуыны яра. Одаг ва- 
водын но валэктӧи уж ӧвӧд. 
„Сют“ во „х *ш и е “ 8авод‘ёсын 
валэктон уж трсю кудз. Ужен 
нош чик быдэстэмын ӦВӦЛ.

Прсфс<. ю ?, член‘ёсы пушкын 
обшзственаой полисячсской уж 
уг нуы. Еросвдрав ляб киБадтэ- 
мен месткомлэк дяб ужама^нз. 
общественно-префс:юшой орра- 
низвцаёслзсь люшськыеа уша^де- 
ны8ы вылй верам ужаум ёс ккд- 
дэмын. Еросздравды ёроспрофсо- 
ветлы во мукет общесзвенно* 
партийнсй оргавизациёоды боль- 
нщадвсь ужзэ умояго^ борды 
кутсконо. Авьпала, ужпумез та 
вьы кельтыоы уг яра, висиеьёе- 
Ы8 эм*я е з н  артэ ик, осёсыв ви- 
сёнл&сь палэнскыны, возьмась 
кывы, утялтсшны валзктоно.

Можга карысь амбулатсриын дышетскксь 
пинал*ёс шоры уськемзы ин уг поты

Можга карысь амбулаторшн 
бисясь пиналёсыя эскерон даеднь 
уж номырлы ярантэм ляб пуктэ- 
мын. Тана пинад‘ёс шкодаирь 
уроксэе жуштыса, больницае лык- 
то но отын 4-5 нунал врач‘ёс 
доры пырыны черодын сылоно 
луэ. Таан артэ ик отып карточка 
сёткась висисьёслы, ас тодмоёс- 
ызлы черодтэк сётыса соёсыв

врач'ёс доры л»ее, нош ми висйсь 
оикая ёз дышетс&овмес кушты я 
отьн 4-5 нуеал чородын сйлйсь- 
комы, чик ӝвгатскытэк таӵа гаа- 
крес уж‘ёсыз Можга карисьамбу- 
гаториись палэнтыны тыршоао, 
дышетскись пинал‘ёсъш виогеьёесэ 
умой эожерыны тыршоно.

С Будриз

Удмуртаеькон
Живсоюзысь ёрос колхозсоюзысь, милиция управ- 
лениись, Горсоветысь но Госбаккысь великодер- 

жавной шовинизмо шӧмзэс выжыеныз порыса
куштоно

РКИ-лэн бригадев ёрссоргани- 
вациосыв Живсоюаэ!, Ёроскозхоз-
союзэз, милицалэсь управлвнквэ, 
горсоветэ, но госбанкев удмуртаоь- 
кон уж сяриеь эскерн8, Обкомлэсь 
ко Обисполломлэсь удмуртасьвов 
уж сярись пуктэмёссэс эскерыкы, 
тросэв пуӵкись та оргаииэацаес- 
зэн удмуртаськон уж гаеры кыр- 
ыж сввмын учкемвы шӧдйськив.

Ёрос живсоюзын ‘27 ироц. сяна 
уд «уртаськон уж пыӵамын ӧаӧл 
на госбанк 33 пр., гороовет 25 
ар , К0ЛХ08С0Ю8 40 пр. но мили- 
циалэн управлениез гынэ 45 пр. 
удмуртаськон уже кутскемын.

Та вылй верам учреждениео 
удмуртэз эибыны турто сокотырын 
иомыр уг ужало.

Та вылӥ учреждениёс удмурт 
КЫЛ08 дышвтскыяы чиж уг сюл- 
масько со ужез кулэен уг лидяю, 
удмурт кыл вылэ сялаю.

Удмурт кылыа бумагаёсыв ми- 
лициалэн управлениев гыеэ 80 пр.
0ЫД8СТЯ.

Ерсс живсоюзись счёгной ужаеь‘- 
ёс удмурт кыл шоры шоввниэм 
мылкыдэн уч«о. Удмурт кылэз ды- 
шетсаыны категорически откават-

ы гожто

АЧИЗ КУЗЕ КАР 
ИСЬКЕМ

Чяб.ершурысь „Вчльулщ" кол 
хоеысь т ш с с н р  И л ь н я  Лдвревте 
Празленмдэсь юатэк ввл сюдо 
севьц курлез патерын улйсезл" 
вувам. Н таӵв ужез колхоз 
ооромы Тумаев тодэ £е но кыре 
ПОТТКТЭК ОГ ЕЫЛЙСЬ у ко. Но 
човшно ке х/а-яёр‘ёедая алч пу- 
Д''< V, ЫЖ‘ёЗСЫ 1,0 цудо СйОН- 
:тл з.юдьа < зулыло иаи, со кв ву- 
ьаса улэ. ТулУ'о. ю-шьёя дыр‘ялы 
но вгл сион тырмооо ӧвӧл н и  
чив ӝвгатстьтэа таӵе пудо сионэз 
тус-тао ьарпсьёсыз шымыр‘янов

ю и с ь  к о м с о м о л -
ЕЦ4ЕС

Чебершурысь, комсом >л ячей- 
каись комсом 'Л ёс вааумеэо трос 
дыр‘я юса о чкт‘яло ш у с а  „Со- 
циаливме“ га етэ п ӧ т а м е в  влл 
ина-йли нош ик 4-тй мартэ Вор- 
оацов Г. но Мвльников Н. в с а  
г. рц эрега киао а д ё ь ы в ы  л ы к -  
тйллям. Таё'ы а ӵош ик Можга 
Лесаромхоэлэн Слоганской у ч а с -  
тов*8 ужась дегятвик Куавецов 
бо туж кудЗемыи вал. О зьы  и к  
калых шоры но черекяв ж у г и с ь -  
ш зы  но шета в <.д но палэнтӥэы. 
Нощ КОМСОМОЛ 19П ТуЗЫС Ю-ЯИВӦН 
СЯрЫСЬ Т0ДЛ8Ы БО ӧвӧл на, Ворон- 
Ц086Н, Мельничов, КОЗХОӦДЭН 
в а л эЕ ы з  гурт‘ё -тй с п е а т а к л ь  п ук -  
тылыса дувэн в о э ь ч а т ы л ы с а  ввтло 
нош ховьдовгэ е о т ы т ш  сётытэв, 
тӥаи юса гивэ уяо, колховлы жа уг 
юртто. Чаа ӝ г г а т с к ы т э к  т а ӵ е  
юисьёсыэ, комсомллэсь ымнырвв 
саптьсьё.ъп, комсомол радйсь 
жоб сьнерсн ӵужыеадэвёно, кол- 
хоэ валэн в т р т т ы л э м ш  поняа 
дун кушконо.

К бисом оя бн ает‘бсыз 
вош ян сярнсь вомы р но 

Бервськнсь ӧвӧл но
4-А» ро Несо?аводын комсомол 

йчейха чылкак ас эркав лэвемын,
тааи татын али ортчись белет 
вош‘ян уж сярись даояськекын 
ӧр.ӧл па. Ог‘я вераса самотёк ул- 
сын ортте. Кеяеша комсомод‘ёс
уг в тло, ужасьёс полын белет 
в о т ‘яа сярись нокоӵе валэвтон 
уж вуись ӧзӧл на. Татйсь.комсо- 
мольц Парадэнко №2 эшлэн уд- 
мурт ужась‘ёсыэ, комсомодец‘ёсы8 
ултйлмез шӧдӥс? ке удмурт ужась- 
ёс шоры вазьылыны мылыв уг 
поты, кырыж гивэ уӵке удмурт‘ёс 
шоры.

ся варо, „марлы кулэ милемлы 
тӥляд со удмурт кылды“ шуса 
иворю лыктэм удмуртёо щоры ЕО 
серек‘яло.

Та ужпум удмуртаськон сярись 
ёрос РКИ лэз презядаумав сэртз- 
мын пертчемын вал.

Берпумаз ик та оргаЕиэзцаос- Б <дӟын Сзбвын опорной шко- 
ш  чурыт кыл вераса предупреж лайь н ужась Михайдов Григорий 
девие сётэмын. " гож эт тодьтмтэез быттон удысын

Кувшиновлы, Хохряковлы, Ка- ля^ У®а Ерос ОНО олокӧяя пол 
дининды, Юоаковагы, Скоробӧга ...... ................ ..

Гожтэт Т0ДЫМТ863 
быдтон изе

товлы, та шовиаивм мылкыдзн 
нюряськыса 1-тй май авелы дело- 
проивводствоев 100 пр. вуттоно, 
ваче гож‘яськон (переписку) уж- 
еа 50 пр.

Удмурт кылэз дышетсхыны вр?-
ЖОК‘ёС КЫЛДЫТ‘ЯНО КурУёСЫ Л88‘-
якы удмуртёс, 57 процяесь ӧжыт 
медаз жур.

Парт ячейва но проф. органи 
8ЭЦИ0СЛЫ кужмись великодержа- 
вный гаовини8мен нюр‘ясюяо, соо 
выжытэм быдтоно. Чаев‘ёс пуӵкын 
массовой ужов нуоко. Тйни озьы 
гыеэ нац полатикаев умой пыд 
йылав пувтыны дуоз.

РКИ Загумёвов

Ёроскоиолйсь секретарь Обуховлзн удиурт ёс шо- 
ры вазьылыны иылыз уг поты

Можга Ер^скмоллэн секретарез | луы, тужгес ик удмурРёс полыч,
нош Обухов эш удмуртёс полын 
УЖӦ8 ӧ р ‘ЯНЫ ЕО юрттыны ТЫрШСМ

Обухов эшлэн удмурт‘ес шоры 
ваэьылыны мылы8 уг поты, тани 
вуд же дыр‘я удмурт юмсомолец- 
ёс солэс комсомол ужпумен юалл- 
яськыны пыро ве со доры, со же- 
ма ив вераськыса, валэктыса уг 
улы „тӥтэк но уже тырос али, эн 
ааӟыратэ, мешать кариськоды“ 
шуэ яо ужев быре. Таӵе кивалтйсь- 
ёсын умой уже* пукткпш уш

нерге, ачиз велякодержавной гоо 
винивмен нориоькыса пуке. Лецив 
эшлэсь Нацполитиказэ таясьесыэ, 
валык синь аве поттиськомы.

Ручка.

ини содэсь сввдеии курьз, кӧая 
гожтэт тодымтэ. калык'ёс. кӧая 
ӧжыт тодйсез н:ш  чтклано ке 
Михэйлов туннэ вуваловь сое ӧз 
быдэсты на, овьы ик дышетон 
удысан но мыдыв потытэк ужа 
ааив Сибийсь ком.-дчейкалэн се- 
кретареэ луэ. Озьы луэи бере. 
Михайловлы кздык югдытон ужзз 
пы | йылаз пуатыны сюдмаськоно.

Эскерись .

Редактор Белослудцева.

Я л о н
Сӧоыр‘ёслзн „Красная ввевда" 

нимо артвльаылэн, 2 лй но 3 тӥ 
апреде кенешез ортчов. Отын ар- 
тель уполномоченнойёслэсь от- 
четсэс кыдзсн но уподномочен- 
нсёс быр ён ортчов Квнеш ар- 
телтдш еонт< раяз луоэ. Та кене- 
ше, ёросысь жооперировать ка- 
рымтэ инвааид‘ёслы лыктоно.

Пратлени Горбуяов.

Иванова Федосия Григорьев- 
налэсь 1907 тӥ арын вордскемев 
сяриеь метрической саравкав»
лыдэ пононо ӧвӧл ни.
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