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Ужасьёелы, кресьян‘ёслы 
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Ужан удысысь гызмыльтон'есыз пезьгытыса з-тй большевико тулыс ю кизёнэз ортчытыны 
болвшевик ӝвглык"ёсын дасяськоме

Вань обласьёсысь но ёр огёсы сь  к к  рк и -ёсн ы , 
облосьёсы сьно ёрос‘ёсысь гизет ёслы но карись ко- 

м сом ол оргонизацнёссы
Тухыс Ю БИВЬЫДЫ д&сяськон 

тх  краямы ади туж ӝог мын>. 
Кидыс дюкан. сое шертод но га- 
ва выхы кидысэн воштои, узан  
тйрхык‘ёсы8, вал‘ёоыв дасяи, агро- 
техничвской мероприятиёсыв ухе 
пыӵатон—дасяськон ужамы ляб 
интымы дуэ.

Нырисетӥ ортчем реӧресь па- 
йдадык сетэмээ санэ басьтыса, 
край КК РКИ краевой га8вт‘ёс 
но комсомол 2-тӥӧэ рейд ортчытэ.

2-тӥе8лэн рейдхэн аэязы сыхӥс- 
ужпум‘ёссы:

1. Кодхов‘ёсы8 органияационно 
но ховяйственно юнматон дасянь, 
колхо8ник‘ёс похын но иимавы 
улӧсь куанер но шоролыкоёс по- 
лын массовой ужев дасянь ЦК 
ВКП(б)-лэс 4-тй феврале пуктэм- 
вэ вОхдовдэс МЫНЭМ8Э эскероно.

2. Семфонд‘ёсыв дюканвв, ки- 
дысэв шертоввв но сое сортовоен 
ВОШТОН88 матйсь дыре быдэстоно.

3. Сель. хов. машннаёсыв, трак- 
тор‘ёоыв тупат‘янэ8 чаль быдэсто-

яо, ужан пудо живот ёсыв угялто- 
НЭ8, пудо сион фонд кылдытояэв 
умоятоно. быдэсюно.

4. Массовой агротехнической 
мероприятиёсый (иыед поттонэз, 
ивваска нулдонэв, пень бичан&8, 
минеральной кыед нулдонэв но 
мукет‘ёсы8) ортчытоно.

Рейд оргчытоя )жез РКИ-дась 
активвэ, рабселькор ёсыз, комоо- 
модец‘ёсыи но колх^заик^ёсыв би- 
нилтэ. Нимисьтыв сюсыв бригадаос 
бинялтыса, бере кылись колхов4- 
ёсы но гурНёсы юртсшны лэ^ь- 
хлэ.

Колхо8‘ёсы8 н > свльсовет‘ёсыв 
эскерись бригадаёс, ю кьвьыны 
дасяськояэв могатйсь ужаум,ёсы8 
паленгыны мед ю ртско8Ы ‘

Рейддэн МЫН9М68 сярись гавет- 
ёсы но край КК РКИ-е ивор4- 
ядэ.

Край КК РКИ Ооьмов.
„С>в. деревня“—Лебелв.
„Нижкоммуяа,,— Пюркин.

I Крайком ВЛЙСМ-Иопов.

Нимазы улӥсьёс пушкын кидыс лнжан
куашкамын.

внль сю рес“  квлхоз
„Виль сюрес“ колховлэн севьы 

кидыс дася&эв но шертонэз 100 
проц. быдэстэмын.

Кӧжы-яснык, снлос, но картов- 
ка кидысёс тырмыт Ӧвӧл.

Мувем ужан тйрлыкёс но сйес 
тнрлык‘ёс ваньмыв тупат‘ямын.

Колхоз уже8 юнматыны внль 
сямен брнгадаёс кылдытэмын ӧн- 
ӧя на.

Кухьтурноӥ уж алама ортче 
шкода та ужын номыр уг ужа. 
8-тй март правьникев ортчытыны 
номыр сярнсь дасяськиллямтэ.

ЦК. В1Ш(б)-лэн пуктэме/ ся- 
рись номыр уг тодо.

МТФ вань ваньмыз 34 искал 
хыд‘яське, улонш ласянь сюдоя 
ласянь уж умой пуктэмын.

Борд гавет аотгоя уд изе сое 
кулэен уг лыд‘яло.

Вал‘ёс, тйрлык б раы нимаэ 
адямиос отвечать карыяы юяма- 
тэмын.

Урожай люкылоа быремын тру- 
д ден‘я ортчытэмын.

Заготовкаёс (нявь, картовка 
ео мызоя‘ё ыв) етйн пыш куж 
сяпа 100 проц. быдэ^эмьн ку- 
дйя культураёс перевыполнить 
каремын.

Нюлэс лас/ н ужын та колюв 
80 проц. планвэ быдэстйв и нь

Ӵоӵатскыса ужан но у,*арни 
чесгво ӧвӧл.

МТФ йын кунян‘ёс усгав‘я сю- 
дӥсько.

Вӧй юонлы пумит субботаи* 
органиаовать кьремын еал.

Бригада Е Березкин но С. 
Черняев

Можга сельсовет ю кизён 
план ёросысь 23-тӥ декабре 
басьтйз. Сое нош нимаз гурт‘- 
ёс, колхоз‘ёс но хозяӥствоёс 
дорозь 4-тй феврале сяна вут- 
тыны ӧз быгаты. План‘ёсыз ку- 
анео ёслэн активазы но ог‘я лю- 
каськем кенеш ёсын эскерылэ- 
мын. Встречной план одйг 
.Красный лог“ нимо колхоз 
гинэ сётэм. 2 га техкультура 
но 3 га кӧжы яснык кизьыны 
соёс встречной сётйллям 
Кидыс кисьтан, ' люкан уж ни- 
мазы улйсь куанер ёс но шо 
ролыкоёс пӧлын но чурыт за- 
дани улэ щедем‘ёс пӧлын куаш- 
кан калын. Чурыт задани улэ 
шедем‘ёс сезьы кидысэз гинэ 2 
проц. люкаллям, мукет ёсыз чик 
чик люкамтэ. Куанер но шоро 
лыкоёслэн нош вика, картопка 
но кенэм кидыс чик люкамтэ 
на. Мукет кидыс ёссы но туж 
ӧжыт люкамын.

Люкам но огазеям кидысэз 
возён умой. Производственной 
илан ёс 2 колхозын гинэ лэсь 
тэмын али.

Ю кизён машинаёсыз 
тупат‘ян

Машинаёс тупат‘ян быдэс- 
миське ини. Та вакыт 5 кебич

ужа. Эгырзы но корт‘ёссы 90 
проц. вань.

Сйес тӥрлык‘ёс ваньмыз дась. 
Пудо сион ю кизён дырлы тыр- 
мыт.

Агроминимумлэн планэз ни- 
маз гурт‘ёс, колхоз‘ёс но хо 
зяйствоёс дорозь 24-Х1 31 аре 
вуттэмын. Сое быдэстон нош 
гуж ляб мынэ. Кыедэз сйзьыл 
чик поттйллямтэ, али но сое 
поттон борды кутскемын ӧвӧл. 
Пень 79 проц бичамын. Кидыс 
82 проц. шертэмын. Формалин 
колхоз‘ёсын 89 проц. сётэмын, 
нимаз улйсьёслы нош чик 
ӧвӧл.

Лыдӟон коркаёс но горд сэ- 
рег‘ёс асьсэ уженызы ю кизьы- 
ны дасяськон пала берытскил- 
лямтэ на Ас кужыменызы ужа- 
са улйсь калыкез та уж борды 
бинялтон понна, 3 тй больше- 
вико тулысэз умой ортчытыны 
зол дасяськон понна, уже али 
ик большевико ӝоглык‘ёсыз 
пыртоно.

Бригада: Иванов, Алексеев, 

Бабкин, Михайлов.

Лудзн Ш удзи С-С012Т т р ы с  ю кизёи досясь 
КОВЫЙ гызмыльтэ

ком сом ол ю кизёнлы чырмыт дасясько
Вуж Какся с-советйсь Чурай 

гуртӥсь комсомол ячейка 3 тй 
большевико лулыс ю кизёнэз 
ортчытыны чырмыт дасяське. 
12-тй феврале комсомол ячей- 
калэн ог‘я кенешаз вань комсо- 
молец ёс тулыс ю кизёнлы да 
сяськон удысэ мобилизовать 
каремын, бригадаен, бригадаен 
лкжылйськыса кудйз ю шертон 
борды кудйз машина тйрлык 
туп ат‘ян уж борды кудйз сйес 
тйрлык тупат‘ян борды юнмат - 
ямын. Та сяна штурм толэзе 
нюлэс дасян удысэ 41 мурт ню- 
лэскы субботник лэсьтыса ужа-

мы, ю-нянь дасян удысын но 
трос юрттймы. Гуртамы Горд 
сэрегмы вань, стын Осоавиа 
хим ячейка кылдытыса Ож уж 
пумлы дышетскиськомы.

Ог‘я вераса комсомол ячӥка- 
лэн ужез синь азьын ини. 3-тй 
большевико тулыс ю кизён 
ужез ортчытыны дась луыса 
азьланяз эшшо но гуртйсь ку- 
лак тушмонлэн „кенешезлы* но 
оппортунис‘ётлы болыпевик 
пезьдэт сётыса азямы пуктэм 
3 тй большевико тулыс ю ки- 
зён ужез умой быдэстон понна 
пуриськомы. Комсомол.

Лудаи-Шудва с-советлэсь кол 
Х08*есысь тулыс Ю КИЭЬЫНЫ ЙИ- 
дыс дасяп ужвэ эсхерим ке таӵе 
лыдпуо‘есыл адӟемыв: севьы да 
сяа кисьтан та с-соватын 42 пр. 
быдэстэмын.

Йыды кидыс 89 ороцент 
Чабей „ 71
КӦЖЬь-ЛСНЫК „ 16,0 „
Картовка „ 52,7 “
етйн кидыс „ 27 „
Кеаэм „ 78 „
Чырда пырда кидысёс 16 „ 

ваньмы8 кидыс даслн уж та с со- 
аетын 73,7 процент еяна дася- 
мын ӧвӧл на.

Яимав улйсь кресякёслэсь, с-с 
совет, кудмында мар каремкн 
умой уг тоды.

С советын кудмында с-х-. ма- 
шинаёсый тупатоно но тупатэмын 
тодмо ӧвӧд учёт уг каро.

Тягловая сила сярись юлхов- 
ын но нимав улйсь кресьян‘ёс 
пуӵкын тодмо ӧвӧл.

Та с-советын кык МТФ усьтэ- 
мыя, сион ласьнь сионвы тыр- 
мыт ӧвӧл.

Искал‘еслзн улон интывы шу- 
ныт югыт сярись огшоры, искал- 
ёе нима/*ы с юдйсько.

Страх фонд дасяя уж вань 
кудьтура‘ёс 45 проц. сана даея- 
мын ӧвӧл на.

,.Уйӧыт
Удмурт Сюгаил гуртысь член

о-советмы тулыс ю кивён ужлы 
дасяськон удысын валтйсь луса 
ужам вадес нимав улйсьёс полын 
тудыс ю кивён ужлы дасяськон 
номырлы ярантэм ляб мынэ.Ю 
кидыс тырмыт ӧвӧд на, вань 
мыа шергыса дасямтэ. Ношчлен- 
мы Аушков чырмыт ужам вадес, 
тулы ю кнаенлы дасяськон шо- 
ры оппортунивмо МЫХКВД8Н усь-

юзэ шертз“
ке. Ӝыт ке вуэ бадалайкавэ куты- 
са урамтй пор‘яеа ветлэ. Котыр 
ласянь чаклано яе та дыре ю 
шертон уж, уен нуналэн плчи но 
вис‘ятэк ударной темпен быдэс- 
тоно ужмы луэ. Соин ик Ауш- 
ковев посятоно, али кидыс шер- 
тонлэн чырмыт дырыв луыны 
кулэ. Пред с-советлы но таӵе 
ужеэ вскероно.

Кылӥсь.

Обеэлачка ласянь с-совет но- 
мыр уг тоды.

Колхоз ёсын урожай трудоденья 
люкылэмын, ужаса но трудоденья 
нявь басьтыса сем‘язэ сюдыны 
няньев тырмымтэ ховяйотвоёсды 
нимав ф >нд кылдытэмын.

Нянь нуон план 80 процент 
гывэ быдэсмемын картовка нуов 
90 проц. етйн, пыш-куж сйль, 
кукей 70 проц. быдэсмемьн,

Соц. соревновани ласянь д го- 
в р гожтэмыв, бумага выдав ик 
сисьмемын соя номыр карнсь ӧв- 
ӧл, ударник‘ёс уж бордын уг ад- 
ӟвсь&о.

Тракторная акциалы коеьдон 
уг бичаськы.

Минеральной кыедэв нулдэмвэс 
с-с. адӟе нош кудмында нуддо 
кыеьы план быдэсме сое номыр-
89 НО уг ТОДЫ.

Нюлэс дасян ужлэн планэв та 
с советын 27 проценлы сява бы- 
дэстэмын ӧьӧл яа.

Культ обслуживанве ласянь уж 
туж алама пуктэмын. Красной 
уголок‘ёс тулыс ю кивён ужын 
номыр уг ужало.

Дышетйсьёс та ужын иеьыса 
уло.

8 тй март нуналээ ортчытыны 
чик дасяськидхямтэ, кышео мурт‘- 
ёс пӧлын нокӧӵе уж вуись ӧвӧл.

М. В. Жикья еель- 
еовет изе на

Тулыс ю кизьыны дасяськон 
уж  М. В. Жикья сельсоветын 
самотёк вылэ куштэмын. „Тулыс 
кузь али, вуом“ шуса, пуко лэ- 
ся. Производственной план‘ёс 
нимаз колхоз‘ёс, гурт‘ёс но хо- 
зяйствоёс до|юзь али но вуттэ- 
мын ӧвӧл на. Нимаз хозяйство- 
ен улйсьёслы но узыр‘ёслы за- 
дани сёт‘ямын ӧвӧл, на. „Кидыс 
ӧвӧл, маин кизёд“ шуса, сель- 
совет домбылляськыса улэ.

Сельсоветлен ужез рвач мыл- 
кыд ем. Сельсозетэ лыктэм бри- 
гадир‘ёслы тӧроез но секретарез
2-3 нунал .утчано луэ.

Сельсоветын лыдӟон корка но 
вань. Со ноку ик бордысьтыз 
замоксэ уг куя. Комсомол ячей- 
ка номыр ужатэк улэ. Вылй ве- 
рам организациёс вань вылйсь, 
„кенеш“ ужен кивалтйсь луэм.

„Активист“ колхозын чуждой 
мурт‘ёс ужало. Ужам трудодень- 
ёс ыштылэмын: „Активист** кол- 
хозэз али ик тазатоно, сотэк 
тулыс ю кизёнлы умой дасясь- 
кыны уз луы

Токорев.

Пронзводствекной план ёс лэсьтымтэ иа.
Красно - Романовской сельсо- 

ветын кидыс люкан укыр уш ‘- 
ямон ӧвӧл. Сезьы кидыс кол- 
хоз‘ёсын 66 п , нимаз хозяй- 
ствоёсын 65 п. люкамын. Ю ки- 
зён тйрлык‘ёсыз тупат‘ян борды 
кутскемын ӧвӧл на.

Тулыс ю кизён план нимаз 
гурт‘ёс дорозь вуттэмын ини.

Нимаз хозяйствоёс дорозь нош 
вуттэмын ӧвӧл на.

Колхоз‘ёсын производствен- 
ной план‘ёс лэсьтылэмын ӧвӧл 
на, Сельсовет ас ужезлэсь бам- 
зэ  колхоз‘ёс пала али но бе- 
рыктымтэ на. 3-тй большевико 
тулысэз большевико ӝоглык‘ё- 
сын умой ортчытыны вунэтэм.

„В-.Бия“ НЩОЗ Т5-
лыс Ю кизён у ж л ы л я б  

дӧсяськв
„Внль Б а я “ колювлэн тулыс 

ю кивьыеы 239,5 цевтяер киды- 
сэ8 уг тырмы, нош та уж котыр- 
ын еядыс угчаны К0ЛХ08 чик уг 
сюлмаськы.

С|х. м шина‘ёс ваньмыв тупа- 
тэмын, вал‘ёс та дыровь огаве 
каремын ӧвӧл на али пудо сиён 
гулыс ю кнвён кампаниев орт- 
чытыны тырмыт ӧвол.

Нянь нуоа план зег 65 проц. 
сяна быд югэмын ӧвӧл на севьы 
Юо проц. картовка перевыпол- 
аить каремын.

Пыш етйн куж дасян пдан 
быдэстэмын ӧвӧл.

Борд газег аотэ, горд сэрег 
тулыс ю КИ8ӦГ уж сярись номыр 
уг ужа, *ом™омол ячейкадэн груп- 
паев ивьыса улэ. ,

Манеральной кыед‘ёс иввесть 
50 проц. быдэстэмын, суперфос- 
ф»т 100 проц. фосфорная мука 
100 проп. быдэстэмын, кыед пот- 
тон 3 га вылэ поттоно шуса уч- 
кемын.

Туж ТЫ£0СЭ8 К0ЛХ08‘ёе  Н8В6С- 
тэн му»‘емез кыедан сярись пай- 
даээ Ӧ8 валалэ на, сое кудэен уг 
лыд*яло. Та сярись нокӧӵе ркв‘- 
ясвительной уж лэсьтӥсь Ӧвӧл.

Соин ик „В-.Бия кодхозлы ас- 
лэсьтыз иадивидуаливм шӧмзэ 
куштыса коллективвой уж котыре 
кугсконо. Брнгада Е. Бер

Колхозёс, плуг‘ёсты 
ваньмыз тупатямын- 
а ини тупат'ямтэ ке 
али ик тупатэ.

а ХЯ Ч . :'л*ь



Тылобурдо вордон

Кнкубаторво-птицеводюй стояцилэсь уж п р зз быдэстьиы, впнь
ёрос ОРГОННЗПЦИёСАЫ юртсхоно

Инкубациоиной кампаниез ортчытытон уж бордь;, ас
кужыменызы ужась калыкез ваньзэ бинялтоно

Инкубсцйӧнной компанилы  вёкытбз дпсяськоно.
Наркомземлэн пуктэмез‘я, 

но Птице - Инкубатороцентрлэн 
установкаесыз‘я, Можга ёросысь 
Инкубаторно птицеводной стан- 
циын ужаны дасяконэз 1-тй 
апрелёзь быдэстоно. Тужгес йк 
нырись быдэстоно уж курегпуз 
дасян азямы пуксе, таин артэ 
ик поттэм чипыёслы тырмыт 
помещени дасяно. Интыёсын 
кылдытям ПТФ осын туннэ 
нуналозь дасяськон уж кусь- 
кымтэ на, огазеям курег‘ёслы 
нимысьтыз гид ёс (курятник ёс) 
лэсьтылымтэ на Курег‘ёслы 
тырмыт ситн-юон, умой-умой 
дасямтэ. Отйсь огазеям курег'- 
ёс тулыс вуэм я пузаны кусь- 
козы ини, нош сое колхоз‘ёсын, 
курегпузэз умой учотэ басьтон 
понна ӧз дасяське на, озьы ик 
колхозник ёс но единоличник ёс 
полын курегпуз контрактовать 
карон ужез вырӟытоно.

Таин артэ ик, инкубаторной 
станциись предприятиез умоӥ 
оборудовать карыса дасяно, ма 
шинаёсыз эскероно тырме-а 
ини вань часьёсыз, дась а ини 
машинаёс уже кутымон. Поме 
щени лэсьтон уж ез”ӝог быдэс 
тыны понна, ужан удысэ боль 
шевик ӝоглык‘ёсыз уже кутоно. 
Озьы ик эстйськон материал'ёс 
тырмыт дасяно. Инкубаторной 
станциын ужаны кадр ёс дасян 
уж, нырись быдэстоно уж луэ 
(машинаёс котырын ужаны опе- 
ратор‘ёс дасян, но мукет но) 
Таин артэ ик вань колхозник4- 
ёсыз единоличник ёсыз инкуба- 
тор котыре бинялтоно, парти, 
но комсомол пионер, школа 
организациоос та  удысэ гер- 
ӟяськоно. Социализмо лэсьтйсь- 
конлы одйг часэз, но одйг ми- 
нутэз вис карытэк азямы пук- 
тэм ужез быдэстон понна пу- 
риськоно.

Туннэ нуналозь Можга ка-

рись Инкубаторно-птицеводной 
сганци мар лэсьтйз партилэсь 
но правительстволэсь директи- 
ваёссэ кызьы быдэс‘яз:

Шонерак верад ке инкуба- 
торной станци партилэсь но 
правительстволэсь сётэм уж ёс- 
сэ быдэсян удысаз бере кыль 
ыса кыстйськ^, озьы ик инку- 
бационой кампаниынно быж‘йы 
лын кысгйське, чипу поттыны 
дасяськон уж но уш‘ямон ӧвӧл. 
ПТФ ёсын сион юон курег‘ёслы 
тырмыт ӧвӧл 8000 йыр ку- 
рег‘ёс полйсь 1-тӥ мартозь 500 
курег ёс сион тырмыт сюдытэк 
но кезьыт помещениын возьыса, 
кулыса быремын, ртроцентэн ве 
раса 5 проц. быремын. Озьы ик 
интыёсын ИПС лэсь указани- 
ёссэ уг быдэс‘яло, тужгес ик 
огазеям курег‘ёс полын, ПТФ- 
ёсын атас‘ёс тырмыт ӧвӧл. ПТФ- 
ёсын, поттэм чипуёсыз возён‘ёс 
тырмыт ӧвӧл, туннэ нуналозь
30,000 йырлы гинэ дасяса вут- 
тэмын, нош 1-тй апрелёзь 117 
сюрс йырлы помещени лэсьтька 
Можга ёросын дасяно вал ини. 
Таӵе уж шонерак ПТФ ёсын 
гыӟмыльтыса улэмзэс возьматэ

Инкубаторие чипу поттыны 
курегпуз конграктовать карон 
уж но курегпуз дасян уж но- 
мырлы ярамтэм ляб быдэсме.

195 сюрс курегпуз дасяно 
вал, мар бон лэсьтйз ини ИПС 
та удысын? Обиклэн пуктэмез‘я, 
ПТФ ёсысь курегпуз контрак- 
товать карон уж чылкак куаш- 
кан озьын. Туннэ нуналозь 70 
сюрс сяна контрактовать ка 
рымтэ на. Нош Можга ёросысь 
шоро лыдын вераса ПТФ ёс 
1#0 сюрс курег-пуз сётыны бы- 
гатозы Нош эскероно ке курег 
пуз ласянь контрактовать ка- 
рон ласянь ИПС-лэн азяз уж 

.кышкыг пуксе, малы ке шуид, 
тани инкубаторной станцилы 
тулыс апреле, мае, июне чипу

поттыны курсг-пуз кулэ луоз 
нош асьмелэн ПТФ-ёсмы та 3 
толэз ёсы курег-пузэн удовле- 
творить карыны уз быгагэ на. 
Та бордйсен курег-пуз контрак- 
товать карон ласянь кытын ке 
ПТФ-ёс вань, озьы ^ик кытчы 
кылдытыны пус‘ем интыёсы, 
отӥсь колхозник ёслэсь едино- 
личник‘ёслэсь план‘я 360 сюрс 
курег-пуззэс контрактовать 
кароно. Тӥни соку гинэ инку- 
баторной станци чипу поттон 
удысын, ужзэ, умой пыд‘ӥылаз 
пуктыса ӧр яны быгатоз, озьы 
ик станциись машинаёс тырмыт 
нагрузкаен ужаны быгатозы.

Станциын лэсьтйськон ужлэсь 
мынэмзэ ке чаклано али це- 
мент тырмымтрен выӝ ^вылэ, 
машинаёс ваньмыз пуктылыса 
дасямтэ на.

Эстйськон материал ласянь 
инкубаторной станцилы номыр 
дасямын ӧвӧл на. Карасин 33 
тонна кулэ луоно, эгыр 170 
тонна кулэ луоз. Нош инкуба- 
торной станцилэн складаз тун- 
нэ нуналозь одйГ килограм но 
вайымгэ на, заявка сётэмын 
ини. Нош чипу сюдон ласянь 
сионлы пудо вандылон бойняись 
вирез использовать карыны луо- 
но, со сяна к о л х о з‘ёсысь тӥсь 
поттэм бервылэз (туж векчи 
кеньыр) дасямын луоз озьы ик 
мукет сион но Ёросысь органи- 
зациоослы инкубационной кам- 
паниез быдэстон борды кутско- 
но. Инкубационной кампаниез 
быдэстыны вань ужез ИПС вы 
лэ гинэ куштоно ӧвӧл. Озьы ик 
Еросколхозсоюз но ЕроЗО та 
ужын чырмыт мед ужалозы. 
Нимысьтыз инкубационной кам- 
паниез ортчытон понна штаб 
кылдытоно. Озьы гынэ ужаса, 
вылй верам ужез дыраз быдэс- 
тыны быгатомы

ИПС-лэн директорез:
Салдатое.

0 УДО-ЖИВОТ вордон

Пудо-животэз арам наронлы 
— ■ алн ик пум пононо — —
МТф, СТФ, ФВМ-ёсысь пудв живот

умой утялтыса, социализмо пудо 
вордонэз пыд йылаз пуктомы

П удэ вордоа у ж
Б:уёын П у д г а  с-совчтын со 

циадиемо нудо вордон удксыв 
ноаыӵэ азенокемёс ӧвӧл на со- 
циаливмо пудо вордонэз азинтэм 
вадез татын пудо кудвсмемын, 
с-совет ш 1 нзрак пудо лорщнуӝ- 
ез но с о е  азм аняз йылтон, но 
виль пудо ги д ь ё с  дэзыон уж‘ёсыз 
еулэев лы 1‘амтэ* Тани 1931 арын 
ужзсь вал‘ёс с-еоввтьш 254 лыд- 
яське вал. Нош 1932 арв 141 
вал кыломыа искаИёс 1931 аре 
451 йыр лыд‘яеьке вал, вош 1932 
аре 425 йыр кылемын. Ветыл‘ёс 
1931 ары т 43 йыр вал нош 1932 
арын 52 йыр лыд‘яське, Парсьёс 
1931 аре 64 йыр лыд‘ясьв,е вал, 
бош  1932 аре 49 йыр кылемын.

1 аресӥсен 2 аресоэ парсьёс 
1931 арын 128 йыр лыд‘ясь*е 
взл, нош 1932 арын чыякак 55 
йыр шлемыя ыж‘ёс 1931 арын 
998 йыр вал ке 1932 арын 1235 
йыр лыд‘яське татын кӧвя ве 
вань а8инскем‘ёссы.

Та вылӥ возьматэм дыд‘ёс ыж‘- 
ёс но подр >сток‘ёс сянавэ, вад 
скад парсь‘ёс чьопак кулэсмемеш 
адаиськомы. Татын шонерак ку- 
лак „Кеиеш14 ужтмез шодоно, 
юри тушмон мыдшдыи пудо вор- 
д ш ужез куашдатон улсын пу- 
доев вавдылыса, баааре вуааоа 
быттэмын. Нош таӵв ужвв с-с> 
гег тсдытэк кылем, оло собере 
таӵе ужеэ шӧдыса но чикьыпыр- 
тйз уськем.

Куд-ог интыёсын асьмелэн тазьы ужасьёемы но вань

Н ож гв бросын чипр курег ӵ а ж , ӟвӟсг но мчкет ты ло-бурдо  
контроктоввть квроя у ж  куош кам ы н.

Курог, ӴӦЖ, *18вг контракто- 
вать варон ужев нырясетй март 
толэвь авелы 10© процент бы- 
дэстоко вал.

Со ужев ортчытыны, Иж но 
Можга ерос‘ёз быж йылэ кылемыв 
ыж урбо вылэ пуксьыса ворттыса 
кош&о.

Январь Т0ЛЭ80 орорыв луэм 
понаа, облась кодлегия 20-тй 
январисея 15-тӥ фэвралёэь та 
ужев чурыт кылээ вераса 100 
прсцент быдэстыны косэмев вал.

Ӧе дыр ортчиа. Куд ерос‘ёс та 
ужев мултэстыса ӧыдэстйвы, нош 
кудй8 иаьыса выливы.

Глав ёрос курег ӟ»ӟвг, ӵӧж 
дасяезэ 109,6 прсцевт быдэстйв 
курег пу» дасянв* 116,1 процеит 
быдэстйв.

Карсовай ёрос 119,6 проц^нт
Кез „ 108,7 „ 103,3
Зура п 100 „ 104,4
Дебес „ 1 2 0  „ 128,9
Мултан но Я-бодя ерос‘ёс 100 
во солзсь тырос быаэсявы нош 
Можга еросын ӵӧж. 52 процент 
'заӟег 62 проц^нт лурег пуэ 56 
процвнт гыеэ контрактовать ка- 
ремын ваньмыэ 56 проц^нт гынэ 
контрактовать оаремын луэ.

Можга ерос гурт-тыло-бурдоев 
контрактовать карон шоры оппор 
туиазм мылкыдэвыв уськемен 
планлэсь быдэсмон ужзэ куашка- 
тэ.

Ерос живс Ю8лэз тӧроез Кув- 
шинов эш опера^ивзой ужзэ пыд 
йылав пуктыны уг быгаты та 
контрактовать карон ужын ответ 
отвенной мурт югматэмын ӧвӧл.

Кувшинов эш прика8‘ёсыв пуЧ 
аы н#дэм еросконез тышкаське

ужасьёсме басьтэ гоуса нош учао- 
но ке солэе ужаоьёсыныв берган 
ивгы ӧвӧл сомында ужасьёс. Та 
уж ао ужиэ пуктыиы быгатымтэ 
борлйсьтыв гщтэ.

3 гготовит-гаьӧй органивааиосыт 
обевличва ваяь на ужасьёс 
огвылы огвы юртгытэк ужало.

0{ ганивацаослэн ляб ужаме- 
нывы, ужтэс пухтыны быгатым- 
тэенывы, гурт‘есын кулак „ке- 
неш“ та уж ы люкетэ,

Совн вк н*-ма8 улй 'ь кре ьяе‘- 
ёс татын конграктовать каронлы 
пумит‘яеько.

С )нн ив дырыя-дыр‘я гурт‘ёс- 
ын валэктон ужез паськытатыса 
планэч б»дэстыпы тыршоно.

Татын ӟаӟег, ӵӧж, курег вор- 
д ш ужвз паськытатоао. Соёсяэн 
гояласянь но си;«ь ласяпь но,
курэг пуэ лгсянь но туж бадзын 
пайдавы.

Сг*ин ик нимав улйсь кресьян- 
ёслы  Б0 колхо»‘ёс  ВЫЛЗ ГЫЭЭ ЧӦД- 
тйеьш еа улоно овӧл, вань кужы 
мен государстволы юрттыны тыр- 
шоно.

Та быдэстыэы ялэм деаадникез 
в жм Ш‘ЯСЬКОН ӴОӴ8ТСКОН мыя- 
кызэн ортчытоно.

Вт-нь прорывёсы», обезличкаез 
быдгыеа ударной мылкыдэн ужа- 
ны кутсконо.

‘ Ложк^н

Та суред вылын Каре йӧл нуны дасяеьжемзэс 
возьматэмын

У
„ С Е Б Е
НА МЕСТНЙ 

ч у ж д ы ^

Пуӵо с-советй сь  Ц Т.Ф .-ӥы в у ж  дяб пдктэмын
Пуӵо с.-еоветысь „ссщализме“ 

волхозысь М!т.ф.-йын уж ас эр- 
каз лэземын. Нырись ик татчы 
50-йыр искал огазеяно вал план‘я, 
нош со уж 50 1 р эцент но быдэ- 
стэмын ӧвӧд туанэ нуналозь чыл- 
как 23-йыр искал огавеямын.

М.Т.Ф.-йысь огазеям пудоез 
утялтон ужез ке чаклано номыр- 
лы ярангэы ляб пуктэмын. Искад‘- 
ёс нормаея уг сюдйсько, али си- 
дос гуоо уоьтэмын ке но ог ко- 
няке пол сюдйаы, но табере сое 
сюдыны вуаэтйзы, гу дуре ик 
ветлйсь Ӧвод ни, искал гидысь 
кыедэз М Т.Ф вӧзы и % кисьтало, 
кадёкегес бусйе нуыны мылзы ик 
уг поты.

Искал сюдӥеьёс М Т.Ф. лэсь 
уставзэ уг тэдо вадэктйсь, марась 
ӧвӧж. Нош искад шскисьёс та- 
эалык ласянь эс&еремын марамын 
ӧвӧл, оскыгонзы куд огездэн

Пудоез арам каро
Лудӟн-Шудӟи с сӧветын Гоэег 

гуртын пудоев тырос вордыны 
сюлмаськем нерге, татын весь 
арзм карыло на. Али искал‘ёс- 
сэо, ветыл‘ёссэс парсьёссэ ван 
дылемзы шӧдске нош таӵе ужлы 
пумит член с-совета, но колхов 
тӧромы Конотангинов П аЕ ф и л 
нокыӵе меры басьтытэк, пудо 
вандылйсьёо шоры чянцл пыр- 
ТЙ8Ы усько. .

Али Константинов Понфиллэн 
братэз, Тарасов Закар нокӧӵе 
раярешенитзк искадзэ вандэм, 
нош таӵе ужез шӧдыса но но- 
мыр карись ӧвӧл. Чик ӝегатскы- 
тэк социализмо пудо вордон уды- 
сын, вредить карисьёсыв, но пу- 
до вандылйсьёсын ляб вюр‘ясь- 
кисьёеыв Лудӟи-Шудӟи с-совет 
тӧролы пӧсятоно.

Коӵо.

вань ке но оло ку баеьтэмын, 
вужесь ини, трахомаен висисьё- 
сыз нэ ван, га бордйсь, висёя 
но вӧлмыны чалял быгатов.

Таче ужлы правлениез 
пӧсятоно

1 Нырисьгик правлвнилы с§- 
тэм яаданииэ, искал огазеян ла- 
сян 100 процент быдлстывм сюл- 
маськоно.

2 МТ.Ф -йыа сделщ ина пук- 
тэмын луыны кулэ, сдельщина 
туняэ нуналовь ас сюрессэ ӧв 
швтгына. искалэз нормаен сюдо- 
но, пудо сюдӥсьёзыв умой валэк'- 
ЯНО, СИЛОС98 кулэв8‘я ТЫрмЫТ 
сюдоно, искал кыскисьёсыв чыл- 
кыт таза ныдкышноесыв пуктоно, 
ог‘я вераса М.Т Ф. ютырксь 
вань шакрвс уж‘ёсыв чик ӝвга- 
тскытэк палэнтыны сюлмасмоно, 
тырмоз ини правлеяи М Т.Ф. 
шоры, чиньы пыртн уськемнсь 
дугдоно. Ужась

Искал ё с ы в  кыскем берв коктрви 
в с к е р е
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Ы Н  И Н Т Ы  О В Ӧ Л
Нюлэсдасянэз ӝегатйсьёсыз али ик суд пыр шымыртыса, 

заданимес ю о  плоц. быдэстон пониа нюр‘яськоме
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НВ НЮ1Ш ДОСЯН бЫДЗСТЗМЫН Ӧ6ӦЛ

Аваршур прораб участояяэн та 
дыровь вавь план88*д нюдэс да- 
сдн ужеа 20,2 проц. сяна быдэс- 
тэмын ӧвӧл ва, вош вюдэс нух- 
дон хасянь 42,6 проц. быдэ.тэ- 
мын.

Нюлэс дасян ужын внмаз удар 
ник‘ес ӧвӧл, нош ужвы‘я удар- 
ник‘ёс адӟмсь&о соёсыв преми- 
ровать коро.

Чоӵатскыса вожмнндськыса 
ужак ласхнь хо». договор лэсьтэ- 
мын.

Татын тужгес нх культ обслу- 
живание хдб мынэ. Гаквт выпн- 
сать карон уж ахама, со сяяа 
ужасьёс пушхын но-хӧӵв вахэк- 
тон уж ӧвӧд.

Та дыровь парт ковференци- 
осл1Н пуктвмхы ужасьёс пуӵкын 
проработать каремын ӧвӧл на.

Горд с»рег в&кь ке но со уж 
туж алама пукт»мын нокӧӵе уж 
та бордын нуксь ӧвол.

Ужасьвсия улонвы сярись туж 
умо! шуыны уг яра.

Га»ет‘ёсы» участокёсы выпжсать

каро, нсш нйм*г8 ужасьёе асьсэ 
повна ӧжыт басьто

Кышв.*мурт‘ес пуӵкын по»ӧӵе 
валэктон уж Ӧэ пыр) на.

Акаршур прсраб участсклэв  
уШ8Э ум -Й ПЫД ЙЫЛЙ8 ПуКТЫВЫ 
быгатымгэеэ но шӧщоьке. 9 кй- 
лометр во 5 К!’Лометр куспын ню- 
лэс нулдвм уж одйг кадьдыдвсь- 
ке. 5 виломор кемиеь гюлэс* 
нулдйсьёс тырос вулдо шуыса 
соёоы» премировать каро.

Рабочаомись Мурадев ужасьёс 
доры июлэскы чвк уг ветлы соёс 
пуӵкын яокӧӵе уж уг нуы.

Ивтыись нв-лвс ужасьёсыв 7 
килимегрись нулдэмсв 6 киломе- 
трен дув‘яло.

Виноградов аслэсьтыа ужаэ 
яуыны уг быгаты. Соин ик та 
Акаршур прораб участоклы ае~ 
лэсьтыв тырмымтэ инхыёссэ шо- 
неряса в?ль куж^ мея уж бсрды 
кутсюно.

Брнгада Ворончи>ин Берёякин

Н ож гя веспром хоздзн  д«*сятникез К узтецов Б. 
к л и м д е р ж о в и о Я  ш овивизм еи  коркськем

4-тй март» Мебвршурын горд- 
еврегагы хюхвс ужасьёслы кжво 
возьматйвы. Татын йыр‘ёс десят- 
хих Кувеецов Бовис вах, ач е 
ветлэмез луоягтэм кудӟемыв, таин 
валчв ик Чвбершур комсомол‘ёс 
Грагорввв Н но Саввлиев Г. 
туж-»ох ю»мыв вал. Нош кино 
вовьматож двр‘я та ювм горло- 
пан‘ёс кивалто. Нюлэз ужасьёс 
понна удмурт ужаеьёс понна вж- 
но вовьматоно вах, нош чаклано 
ке уж таӵв лун» киновв кулэтвм 
мурт‘ёе адёжвы, нош удмурт уяась-
ё с ы 8  КИВОв ЛЫ&Т1М88 ’ ГИНЭ
палэжтыса Куанецов Ьорао таӵе 
чебвр квл‘ёсын удмурт ужасьёсыв 
пумитяв. Таеьы шусатышкаськы- 
са л»8из исдес бев вас мяого не 
куда вст‘а«ам местов нет“ шуса 
пыремвэ во донгага поттааы, таиа 
гине уг тырмы ади Ёр юисполком- 
ысь внструктор по кадрам Сам о- 
нов Нав&р кмао эдзавы  пыр*м

вал&о сое Куанецэвен Григорев 
Н, Совельев Г. донгаса поттйзы 
но жугыны ӧд‘язы вал, Самсонов 
таӵе хулиган‘ёслэсь мырдэм кывьы 
но овьы пегӟыны быгатйз. Горд 
Сэрег азись р л я с а  поттэм удму- 
рт ужасьесыв сылыны во маэа 
ӧ» сётэни Кувнецов эгашо таэьы 
кеояськ.чз на жуходите-уходите 
вотяки чтобы вы моей глазах не 
были „шуса кесяськыса улляеа 
Л81И8Ы. Тйэи озьы нюлэс ужась- 
ёслы удиург‘ёслы культурнов 
раввлечение лэсыо Чебершурын. 
Ч*к ӝегатскытэк Кувнецов Бо- 
рислы великодержавной шовиниз 
мен яориськем‘ёслы, у д м у р т 
ужасьёсыв ултйясьёслы аролетар 
пввьдэт сётояо, ычвёсыв десятвик 
радйсь чужоно нош Григориевва 
Савелиевлы юись комсомолец‘ё 
слы, комсоыол радые инты ӧвӧд. 
Комсомоллвсь бамаэ саатасьёслы.

Сулулвай.

Овчинников дееят- 
ник нюлэе даея- 

нэз йегате
Пыӵас прораб участокысь 

Овчинников И. десятник нюлэс 
кись корам нюлэсэз поттон 
дыр‘я куазь жобен сюресэз 
сузяны уг сюлмаськы соин 
•алче ужасьёслэн производи 
тельносьсы уллань куашка тыр- 
мыт нагрузкаен ужаны быгато 
но ӧжӧл ни. Нош нюлэс нул- 
лйсьёсыз янгыш карыны, сьод 
доскае гожтыны туж чаляк бы- 
гатэ, сюресэз тазатыны уг сюл 
маськы, тйни озьы ас янгышсэ 
ужасьёс вылэ гинэ погылтэ. 
Али производителыюсьмы, азь- 
ло вал йыре 33,5 км нуллйсь- 
ком вал ке али 22,5 кубометре 
усиз ини. Таӵе уж ваньмыз 
Овчинников И. бордйсь потэ 
шонерак сюресэз тазатымтэ 
бордйсьтыз. Милям „Буденой“ 
колхозйсь колхозник ёс нюлэс 
дасян планмы, заданимы штурм 
толэзе 60 проц.^быдэстэмын 
вал ини. Нош сюресэз ке таза- 
тыса возьысалыз Овчинников
Ч. оло 100 вроц. заданиез бы 
дэстысалмы ини. Соин ик Ов- 
чинников кивалтыны уг быгаты 
кивалтэм вадес нюлэс дасянэз 
ӝегатэ, еое [нюлэскы тйр но 
бычкы кутытыса нюлэс дасянэ 
улляно, со интйе пролетар сю- 
л »м§ уӝ»«№ ударыикез пуктоно.

Нюязс ДНСЯИ 9ДЫСЫН
К омсом од ячейкя дяб  

у ж а
Можга Ёросысь Вылын-Вишур 

гуртысь Комосмол ячейка ӧьӧд- 
лэсь гинэ вань шуыны луэ таӵе 
ужев Ёроскомод но уг тоды, ог‘я 
вераса но кӧӵо валэхтон уж ӧв- 
Ӧл. Комсомод ню)эс дасян уды 
сын но авьветлӥсь луса ужам ьа- 
двс овьы вк, тулысь ю кивён 
ужен ортчытыны дасяськон ужт 
кулэен лыд‘ятэк со уж шоры 
оппортуньвмо мыдкыдын со шоры 
усько. Таин гинэ уг тырмы, та- 
ни 1931 арын келям кулакдэн 
выдыа Киршина М. вюлэс дасян- 
лэсь пегаса гуртав кылле, нош 
таӵе ужез комсомол уг алэы, оло 
ааёыса вылйсь юри ватыса воаё 
ог‘я вераса «омсомол ячейва ню- 
лэс дасан ваданиев, быдэстыны 
но тулыс ю кивёа уж^з ортчы 
тын чик уг дасяськы. Чик ӝвгат- 
скытэк комсомол «чсйкаеа Ё;»ос- 
'комол ы сэй‘я л т <>но . Г. р о  М.
15 ТЙ МАРТОЗЬ 1932 АР НЮ 
ЛЭС ДАСЯНЛЭН БЫДЭСМЕМЕЗ 
Прораб участокёеын ироцентэв

вераса таӵе.
Корамын вулдямыв

Можга 30,7 20,0
Сюгвнский 53,1 29,5
Бакагурт 100,8 40,7
Пыӵас 44.3 43,4
Уленвай 61.3 38,2
Акашур 30,0 45,0

И Д 89,2
Ввхьима 18 40

Нюлэс дасян удысын „Бу- 
дёной колхоз ударно 

ужа
Александрово с-советӥсь „Буде- 

ной-1 колхоз нюлэс дасян уды 
сын большевик те лпен ужаса 
штурм толэзе заданизэ 60 
проц. тырмытӥз ини.

Али берло нунал есын нюлэс 
ужасьёслы Пыӵас прораб учас- 
ток фуражзэ дыраз сёткам 
тэеныз производительносьсы 
уллань усиз. Соин ик прораблы 
дыраз фураж сёткано. коньдон 
но дыраз сёткано, ӝегатйсьёс 
лы пезьдэт сётоно „Буденой“ 
колхозйсь колхозник‘ёс кылем 
аре но 29 № ро кварталын азь- 
мыныса ударной темпен зада 
низэс быдэс язы, туэ но бере 
ум кылиське бригадной систе- 
маен ужаськомы сьӧрамы мукет 
колхоз‘ёсыз но ми сямен ужа- 
ны ӧтйськомы.

УЖАСЬ. 
Вал‘ёс дугдэмын

Вуж Карамбай гуртй(Ъ кол- 
хозник‘ёс нюлэс поттыны дого 
вор лэсьтэмын ке вал, али про- 
изводительносьсы уллан, но ул- 
лань усе, тани со мар бордйсь 
потэ: Пычас прораб участокись 
кор ворттйсьлы вал сион сезьы 
басьтонзы 200 пудлэсь но ятыр 
ини, нош сое прораб уг люкы- 
лыни, соин валче вал‘ёс уг мы- 
чо пограно кадь ӟызымизы 
умой умой сионтэк. Тани тазьы 
Пычас прораб чылкак корам 
нюлэсэз, нюлэскись поттон 
ужез ачиз ӝегатыса улэ, 
ужасьёслы но ужась вал ёслы 
тырмыт кулеез'я фуражзэ уг 
сётка. соин валче нюлэс дасян 
задани дыраз уг быдэсмы. Чик 
ӝегатскытэк вал‘ёслы фураж 
сёткано нюлэс дасянэз азьлань- 
тоно

УЖАСЬ.

Чуждой мурт‘ёслы со- 
ветской учреждениын 

ннты медаз луы
Можга Лееоромховын 1931 ар 

тырись вни Усолгцев Алексндр 
Павловкч ужа Усольцев А. П-лэн 
атаез Поршурыи, черкын дьяков- 
ын улэм собере эшшо ачив но 
Усольц^в А П. Можга черкын 
дьяконын улэм нощ Можга лес- 
оромхов таӵе чуждой муртэ поо 
выжиёсы8 туннэ нуваловь ватыса 
во8в, нош парти ячейка но шӧ- 
дымтэ улсын улэ. Усольцевеа 
леспромховысь Можга прораб  ̂
участс&е воштӥиы, татын со нош 
ирораб Соӧол(Ввн туж ӟвч улэ 
ог‘я вераса солэн бурд улаз пы- 
рем вяи. Нош Соболев эш пар- 
тнец ке но луэ, поп выжиёсын 
огачьын уж^. Чик ӝогагскытэк 
М >жга леспромховысь чуждоёс- 
ЛЭСЬ ВЫЖЫ89С ьӵкалтоно, дьхков- 
лы Усольцевлы Советской учреж- 

дениын внты ӧвӧл.
В— П

Старков гюпэс досян- 
лы пумит

Можга Ёросысь П.-Жикя гур- 
тысь Сларков Егор нюлэс дасянэв 
дунятвз. чылвак солы иумигь лу- 
са, уаез ӝегатэ, нюлэскы мыны- 
ны косйськод ке, „мывам дӥську- 
тэ ӧвӧл, няне ӧвӧд“ шу-* но ужея 
сыре. 11(>ш арчкы пӧзьтон уды 
пые выр сь инты багьтэ, аракы 
вуэаса улэ нош гооударстволы 
вяэзэ )з а сёты на. Тдӵ* мурт'- 
ё- Ы8 г сударстволась сётэм вада- 
киёссэ куйшкатӥсьёсыэ калык 
синь аге П< дпнсь

ЛПХ Г ы ш ь ш ӥ з
Поршур черк* гуртын 1931 аре 

сйвьыл уж бырем бере ик Ндмаэ 
улйсь кресьян‘ёс ужяы ӟюдыса 
нунадвэз отын, но татын ортчы- 
тӥ8ы. Нош таӵе ужез Можга 1ес- 
првмм» «в »•

К о н ь д о н  о г д з е я н
Мижга кврысь к уд  ог органю оцноос туняз ну- 
налозь коньдон огозеяь у ж ез  бз дун  ялэ но

М <жга кчрысь куд ог органи- 
нациоо* ын коньдон ог 8еянлэсь 
бытэсмемзэ ке чакдан > чылкак 
самотёк улсын быдэсме шуыны 
луэ. Таӵе уж шон*-рак тодмо, 
унеэ нувазозь коньдов огавеянэв 

дун‘ятэк со шоры буйглтсвем 
мылккдын усько. Тани МТС-е» 
ӧасы' мы, С“лэн 10 тй марговь 
«о«ьзон ог веян пд нээ чылкак 
26,3 прщ^вт Г*НЭ б.|ДЭР ЭИЫ«, 
таӵв ужвз ‘ е адӟёно, ӵ илкик М ГС 
к о б ь д о н  сгаяеян шоры о пор )- 
ЯИ8М0 мыдкыдын урьве, та ды- 
р >86 100 ороц быдэетэм вэдео 
26‘3 ироцэнт вылын эйб-8ӥб буй- 
гжскем мылкыдын пуке. Удрев- 
х»мпром ио МТС-нэсь пӧдтэм 
ик Ӧ8ӦН, 10-тй марто«ь чылкак 
доньд» н огазеян планээ 100 проц. 
ивтие 23 8 процеят гивэ быдэв- 
тй8 ог‘явераг*а черепаха вамышвн 
коньдон ога8еян удысыя, ГЫ8- 
мыльто.

Удмромсоюзын коньдон огавв- 
ян планзэ 100 проц. ин йе 43.1 
процент гивэ быдэстэмын Кол- 
хозссюз 50,8 процент быдэстэ- 
мын, таин артэ ик колхоасою» 
турвэ вуналовь госбан&дэн отде- 
левиевлы коньд н огаьеян уж сх- 
риеь сведени ою  кӧня пол ку- 
рыса но ӧзыетылы,кылымтэ амал- 
лын ик *йб-8йб улэ. Ж и в с р ю ш н  
коньдон огазеян плавэ» 58‘8 проц. 
гивэ быдютэмын 08ЬЫ ик сведе- 
ни но 08 дэзьява гоябавклвн от-

делениеаы, МТС но ӧв лээьы 
свелеви таӵе уж шоверак конь- 
дон огаврзян уж шоры сяламе» 
вовьматэ. Жи.жоолврациын но 
коньдон гга8вян уж тувнэ вува- 
ловь чыл&с.к 53 прщент гинэ ва 
даяи быдэгтэиын.
Карись иуд ог Оргачиза- 
Ц40осын заёмлы ионь- 
дан тыр »н у щ чылкак 

куашчамын
10-тй еарг вь, иаёмлд коньдои 

ТЫр »Н у ж  КуД ОГОргаВИН ЦИО' сын 
чылкак куашкамын Чик одйг 
коньы но ырым!э оргавивациоос,
тчни с^вс.
Цвнтроспирт, Потребс 'Ю»длн ба- 
»ае», Дегплощщ&а. Союшром* 
юрм, Амбулатория, Ковсульта- 
ция, Воеакомат, Дом»ак, 3 № 
ФЗС, школа Вылӥ воаматэм орга- 
ниаациоосын 10 (ӥ мартояь одйг 
коньы но тыремыи ӧвӧл на. Ог‘я 
вераса коньдон огдвеявэз ку&ш- 
каго. К 'ЛХ08С0Ю5ЫЯ гивэ чылкак
18,8 процент ааёмлы коньдон окт»- 
мын

Ог‘я вераса вылй вовьматвм ор- 
ганиаациоос коньд -н огавехн уже» 
Ӧ» дун‘ялэ на, комюд ёз туж лжб 
ужало соия ик чик ӝегатскытэк 
комдси содействиослы коньдов 
огаввяа удысэ пералом л»сьтыса 
сетэм аадавиез 100 процежт бм- 
дестон понаа пуришконо.

Ив&н Мнкол.

Н азорою  зш  еьбры уж ьк он о
Можга Ёросисполкомын ужась 

кур‘ерша Наварова эш уждун 30 
манет басыэ, со одйг тодээь уж- 
ам дунзэ, 30 манет тыр а^емлы 
гожтскыса, али та дыре ззӧмлы 
30 манетсэ ик тырыса быдэойа 
ини, нош тани РКИ-йын ужась 
Перевощэков эш 180 маяет тыр 
чаёмлы гожтскемвв вал. Нога Пэ- 
ревощиков эш Можга Еросысъ 
ужамись Иже кошаисько шуса 80 
манет ваёмвэ б&сьтытэк март то- 
дэвьлы раЛ от бэсьтыса вошкр?

„мынам пе Ижв мыныны коньдо- 
нэ ӧоӧд“ шуса, 80 маквг •аёмм 
басьтыны пумить кариськи» твӵв 
Перевощ1&ов »ш кадьёв троо гж- 
нэ шедё*ы Иеревощаков .уждун 
одӥг толевьлы 180 мввет кено ба- 
сыэ вал сое но ӧ* тыры, пегйи», 
нош Наварова вш 30 м &н а т  уж- 
дун басьтвке яо эаёмлы 30 ма- 
нетсэ ик коньд >н8э тырнв ин». 
Наварова эшен ке ӵошатоно 
Иеревощиков кадь внГёслн вовь- 
ыт (повор)

К.

УдАПП конферекци азьын
Уд АПП конФерен-

ци люкаеьке
20 тй мартэ, Иж каре, Уд- 

мурт писательёслэн кыкетйез 
конференцизы люкаське УдАПП 
радын буржазной национализм 
лэн мылес‘ёсыз но литфронтов- 
ской шелеп‘ёс йырзэс ӝутыны 
туртскон вакытэ, конференци 
люкаське.

Пролетар литература борды 
няньсаськыса азьлань мынонлы 
могетйсьёсыз пезьгытон вылйсь 
большевико мылкыдын нюр ясь- 
кон улсын конференци ортчоз.

Пролетар дитературалэн бу- 
дэмезлы но юнмамезлы могӟет 
сётясь  оппортунизмен нюр‘ясь

'кыса, конференци Уд АПП лэсь 
вань кужымзэ социализм лэсь- 
тонлэсь геройлыко луэмзэ возь- 
матыны, большевико пролетар 
литература кылдытон бордыи 
ужаны писательёсыз мобилизо* 
вать кароз.

17-тй всесоюзной, 3-тй крае* 
вой но 14 тй областной парт- 
конференциёслэн пуктэмзы бор- 
ды пык яськыса, конференци пи- 
сательёсыз класс‘ёстэм но класс‘- 
ёс кылдытйсь муг‘ёстэм общест- 
во понна чеберлыко кылбурет 
тыр нюр яськонэ кутскон сю- 
рес ӵогон бордын ужалов.

Можга Уд АПП отделениись 
конференцие 3 му рт ӧтемын.

кужым нюлэс дапян удысэ асл^  
кабинтаа пукыса люканы малп&* 
ляся. Дырыя лыр‘ея нюзэс уваны 
д* гово{ ёс лэг ьтывы чырмыт к - 
р СЬБЫВЫ 08 тыртгы. Соин ик 
Поршурын вюлэс дасян удысэ бер 
куськемерыяы вадави ӝывйё бы 
двсмо. Та удысэ сельсоветлы но 
алиик сэ8‘ялтсконо вюлэс дасяг 
удысв штурм яеыса ваданиэв бы- 
»Рв»1Ж жкгмма

Горд сэрег всрсаськемын
М ж г а  Л е с п р о м х о »  У д - С ю г а н х  

г ? р т й с ь  г о р д  оэр е ге а  н к ш с  ужась- 
ёс л ы  ш у г а  а с  в ы л а в  басьтн* вал. 
Н о ш  у ж ев  ке э с к е р о н о  л е с п р о м -  
хозл эн  го р д  с э р е г и с ь т ы я  у ж  номыр- 
л ы я р а н т э м  л я б ,  одй г  к в и г а ,  гавнт, 
ж у р н а л 'ё с  ум й -у м о й  ӧвӧл аоркяв8 
уг эс ты л о  к р зь ы т . Н ю л э с  у ж а с ь -  
ё • ль кто  ке но б е р ^ н  б е р ы т с к ы с а  

о ш к  »н г а  т а й е т ‘ё с  ӧ в ӧ л э н  Тя- 
ӵе ужев л в с п р о у х о г й с ь  куаь ту р ж и х  
Ш) у 1 ч а к л а ,  ч н к л а м  в а д е с  у и м е  
угвм . С - г о ^ е т  но т а  горд  сэр егй а  
аунэтэм. Ча* ӝ е г а т с к ы т э к  г в р д  
СирвГТӦСЬ ужвэ умой п у к т ы в ы  1Ю- 
л м а с ь к о н о ,  л е с о р о м х о в  т а т ч ы  е и -  
ньдэ усьты! Н ю л эс  у ж а с ^ ё -Ы8 го- 
рд с э р е г е  б и н я л т ы н ы с ю л м а с ь к о ж о .

Т о д й сь

Селькор‘ёс! н ю л э с  Да .
с я н л э н  м ы н э м е з  с я -  

|р и с ь  м а т е р и а л  лэ-

^



Ю г д ы т с к о н
Р А П О Р Т

Ми Комак школайын дышет- 
скисьёс асьмелвн ужаммы сярись 
рапорт сётйськомы. Милям шко- 
дамы П0ЛИТ6ХНИ8М0 школа луэ, 
мастерскоямы декада куспын 3 
урок брагадаен ужаськомы, со ся- 
на ми вань хозяйственно-полити- 
ческоб кампаниоосыв быдэстыны 
юртйськомы. Тулыс ю ки?ёя дыр‘- 
ялы сельхозмапшнаёсыя ужаиы 
дышетскиськомы. Тракгорлэсь 
часьёссэ эскериськомы ивучить 
кариськомы. „Герой" нимо кол- 
хозэз кусыпмы юн герӟямын, 
куспамы кэлховэн—шкодаен до- 
говор дэсьтймы. Огмылы огмы 
юрттыны вылйсь, 08ьы ик „Ге- 
рОЙ“ К0ЛХ08 милемлы ПӦСЬ сион 
понна ади 30 пул, ПИ8Ь8Э ВИС‘Я8.

Ми дышетскиеь пиаал‘ёс юл- 
хоаӥсь гожтьт тсдымтэ калыкев 
гоатэтлы дышетйськом, одйг ды-

шетскись пинал борды 2 гожтэт 
тодымтэ муртэ юнматэмыз. 100 
процентэв ик ӧжыт гожтэт тодӥс- 
68, но чик тодымтэев дышетоя 
удысэ бинялтэмын. Шкодаямы 
ужажмы бригадной сӥстемаен 
ортче умой удась бригада, горд 
пул выдын, нош ЛЯбб8 сьӧд пул 
вылыя луэ. Таин артэ вк Виль 
Ошмес шюлаен соц. ӵошатсюн 
договор лэсьтӥмы. Дышетскыны 
ветлон удысые 98 проц. луэ. Кы- 
лемев висьыса но дйськут нача- 
рен прогул берло дыре луи».

Батран‘ёслы но куанер‘ӧслы 17 
муртлы басма, котыр даськут лю- 
кылэмын Ми Комак школаись 
дышетскись пиаал'ёс Поршур- 
кустэв асьме сьӧры ужаны Ӧтӥсь- 
комы.

Дышетскись пинал‘ёс

И ш г а  лесной т ехн н к ум  кулок пиёсыз ды ш етэ
Удмурт Сюгаид гуртйсь Бат- 

уев Нчколай И. кулаклэн пиев 
луэ, солэн атаев 1929 арын ку- 
лаке поттэмын вал, нош али ку- 
лакйсь поттыса чурыт вадани сё- 
тэмын. Овьы ке но Батуев Иль- 
ялэн пиез, Батуев Николай Мок- 
га карын Лесной техникумын 
дышетске. Таэьы пӧяськыса улэ: 
мон пе атаен огиньын угни улйсь- 
КЫ шуэ, НОШ 8ЭМ89 К6 уСКОНО 
чаклано ке, Батуев Н. кажной 
ӝыт Можга карись, атаеа доры 
бертыса кӧла. Тавьы бертылыкыв 
Батуев И. актив‘ёс вылэ уртты- 
дйське, али нош активист Нико- 
норов Григорий доры пырыса 
мар ке но дауртывы малпа вы- 
лэм одо тышкаса кедьтысал во, 
отын пукисьёс вылэм соин валче 
кошконо луэм. Таин артэ ик 
Батуев Н. Лесной техникуме пы- 
ремевлэсь авьвыл 2 ар ӵоӝе уд- 
мурт‘ёслэн будӟын-куалавы вӧсяса
улйв. Батуевлэн кивалтэмев я ик 
ас корказ „Кенеш“ люкаса хо- 
вяйственно политической кампа- 
нилы пумит кенешылӥллям. Таӵе

Педтехнииумись пинал ёслэсь улвмзэс эснерись
ӧвӧл.

ужез актив‘ёс шедыса „кенешы- 
кы8ы“ пыриллям яо „кенешчи- 
ёс“ жугыса лэвӥвы с*> поина Ба- 
туев Н-лэн атаев адмотделын но 
пытсэтын пукив вал ини. Таӵе 
шахрес ужёссы понаа Батуев‘ес 
выдӥсь активын но КСМ ячей- 
кайын ужпум‘ёс эскерэмын вал. 
Батуевев лестелникумысь нопар- 
тиись сэрпадтыш пуктэмын вал, 
со борды ик характеристикавэ но 
гожтыса ЛесноЙ техникумись 
парти ячейкаевхы сётэмын вад.

Нош эскероно ке дестехникум- 
ысь партячейка та пуктэхез ла- 
чак папка улаз повйв но ужез 
бырив, Батуев Н. ади ке но дес- 
техникумын дышегске н а , пай- 
мод одо лестехникумын парти 
ячейкаявы но чуждоёс шедемын 
дыр, таӵе ужлы чидавы уг луы 
ни. Чик ӝегатскытзк Еросюмлы 
та ячейкаев эсжероно.

Лестехникумысь кулак выжиев, 
ВЫЖИ6НЫ8 ик порыса куштоно, 
со антйе пролетар мылкыд‘ем 
ужась но крееьян нылпиёс полӥсь 
кадр дуромы.

Тодйсь.

Педтехникумын дышетскись 
пин8л‘ёслы кылем арын март то- 
лэ8в общежитие лэсьтыса быдто- 
но вал, нош со уж та дыровь 
пӧвемын ӧвӧл на.

Ёросиополвом самолюбиен гер- 
ӟаськемын. со коркаев мидемлы 
сётсалвы ке ин ми сое кемалась 
вуттысалмы ини шуэ. Тйни отй- 
сен адӟиське ёрос иклэн югдытс- 
кон уж шоры кырыж синмын уч-
К6М68.

Пинал!ёс али туйылйськыса 
кадь кавзрмайын зын пуӵкын 
вд^ровьяээс быдтыса уло. Та уж 
шоры но кин учкись ӧвӧл.

Стодовойын пинад‘ёсл8н сион- 
8ы адама сое умой тупатон ко- 
тырын но кнн ужась ӧвӧх.

Кооппит № 5 ын пивоен но 
вув каро, отын ик пинал‘ес си- 
исько. Столовойын П01Н0Й 6680- 
бравие.

Дышетӥсьёс но вав. техникум- 
ыи, пинал‘ёс пуӵхын но кӧӵе уж

Ми осьм ем ы з ударноен  
ялйськомы

Каменноӥ Ключ гуртӥсь ком- 
сомолец‘ёс мӧйы калыкез гож- 
тэтлы  дышетон удысын, гыз- 
мыльтыса ужало.

Соин ик ми Каменной Ключ 
гуртйсь школайын дышетскись 
пинал‘ёс гожтэт тодымтэ‘ёсыз, 
гожтэтлы [дышетон удысэ ась- 
мыз ударноен ялӥськомы 16-тй 
мартозь 12- муртэ гожтэт 
тодымтэёсыз гожтэт тодӥсь 
карыны кылмес сётйськомы. 
Тазьы ик ужаны Акашур но 
Гозег школаёсыз сьӧрамы 
ӧтӥськомы.

Деткор Афанасьев А.

уг нуо.
Асьсэ чассэс дышетыса быдто 

собере школа шоры учкись овӧл 
ни.

Кывьы пинал‘ёс уло сое тодйсь 
мар ӧвӧл. Коолерация пинал‘ёс- 
лы уг юртты, дышетскись пинал‘- 
ёсыв промтовареи чик снабдать 
уг каро

18-тӥ март
Париж коммуна

Ог 60 ар толэсь азьло Париж 
карын ужасьёс кенешо влась 
кылдытын туртскыса, буржуӥ 
ёсын туж зол жугиськизы.

Оариж коммуна 72 нунал ся- 
на ӧз века. Озьы ке но. Париж 
коммуна социализмо меропри- 
ятиёс трос пыртыны быгатйз. 
Со пушкысь бадӟымесь уж ёс 
сы таӵе: вань калыксэ ож тӥр 
лыкен кивалтос яськытӥз. Чер- 
кез государство бордысь люкон, 
школаез черк бордысь люкон. 
Фабрик ёсыз но завод ёсыз 
ужасьёслы сётйзы.

Озьы ке но, коммуна буржуй- 
ёс шоры небыт мылкыдэн уч- 
киз. Банк ёсыз асьсэ кие ӧз 
басьтэ. Буржуёслэсь конгррево- 
люционноӥ ужзэс чутрак ӧз 
вандэ. Соин йырин коммуна 
куаш каз Коммунар‘ёсыз быдэс 
арня ӵоже виылӥзы.

Коммунар‘ёс ог 70 сюрсэз ви- 
емын.

Россиись ужась калык Париж 
коммуналэсь уроксэ лыдэ бась- 
тыса, ас кунысьтыз буржуйёсыз 
мекалтйзи.

Лестехеикумыгь МОПР оргави- 
84ци „ёросын МОПР оргававаци 
ӧвӧдэн уг ужа. Лестожвивум ас- 
дэсьты* внэциа ива*э поттонэв 
кулаен дыд‘ямг» ячейкайын куж- 
ымаы »ань. Вань комс м лец ёс 
МОПР член хуэмын ячейкалы 
киволтйсь отпуске ксшкем, сое 
воштйсь . ӧвӧд. Соия йырин уж 
кысэмын. Чхенсвий вэвоо октйоь 
ӧвӧл, кенеш ортчыт‘ясь ӧвӧд, Л«- 
тература вош яМОПР“ журнал ы 
сяна ӧвӧл.

Комсомол лчевка ласянь МӦПР 
ячайкалы кивалтоя сётымгэвы с ин 
аяьын.

18-тӥ мврт аяе лгсгехникумлэн 
ячейкаев ужяэ вох мрд берыктоа. 
МОПР ужысь прорыв алдикбы д- 
тэмыя дуыны жудэ. П ылп; ёсыв 
Ивтервациональной ужоумен вос- 
патать карон йыр‘ясь инты мед 
басьтоз.

„Соцнали8мелэн“ бригадаев

КЕНЕШО СОЮЗ НО ЯПОНИ
Яаони войскаос Манчжурилэсь 

сголицаза—Мукденээ басьтэм ды- 
рысен 5̂  толэзьлэсь тпосгем дыр 
ортчив ни. Со дырысэн Дальний 
Востокын ож тйрлыкен конфликт 
кутскив. Со ялан паськытаса 
кошке. Кенешо союаысь общес- 
твеиной мылкыд, сак караськыса 
отын лупсь уж‘ёсыз эскерыса улэ. 
Та сьӧсь уж‘ёс Кенвшо соювлэн 
кунгож дурав их но вӧдмо.

Кенешо ссюз Дальне Восточ- 
ной юнфликгэ« нырись нунал‘- 
ееаз ик нпкуд цала кариськоБтэн 
чурыт повици кутйз. Нокуд па.*а 
кар^сьхоном советской цолитика 
ао ожмаськытэк улон дала ка 
риськон коть кытые ик кужмоен 
лыд‘ямыа. ()нин со Кенешо кун- 
лы тушмон л>иеьёс ласянь но 
кужмоея лыд-ямын. Тӥни сое 
Яаонись муют кун ё<;ык уж нуись 
миниотр Иосизава но кужмоея 
лыд яэ. Овш ке но асьмвос Ман 
чжуриын совет‘ёслы пумат мы- 
нонлэсь паськытамвэ адӟоно лу- 
иськомы Провокаци ужрад‘ёсь/8 
асьмэос адӟись луиськомы. Тйии I 
соосы8 ношаьы но-дун ятэк па- 
лэятӥ кошкыны уг луы. Асьме- 
лэн Дальне-восточной кунг^ж ав- 
ямы умойтэм югдур кылдэ. Тйви 
со асьмелэсь туж сак кариськыса 
учкеммес кулэ каре.

Фак1 ‘ёс сг пасянь Кенешо со- 
юэлесь мирной по8йци басыэмкэ 
но сое чурт-чурт ортчытэмеэ вовь- 
мато, мукег лаеянь мир паха 8э 
мос дурбасьтӥсьӧеыв малпасьшБы 
косо. Та факт‘ёс, умой-умой пыр 
почэс-карем бере, Кенешо союз- 
98 Дальний-Востокын аелэеьтыв 
кунгожаэ вовьманы быгатонлыксэ 
кужмоятыны косе кылсярись, Ке- 
вешо союзмылэн Дальне Воеточ- 
ной кунгож дорысь ож гарни80н‘- 
есы8 кулэев‘я лужмоатон вамен 
косо. Тйяи сое асьмеослы ватыны 
кулэ оьӧл. Ожмаськытэк улон 
политикаев вуись Кенешо прави- 
тельство Дальний-Востокын кыл- 
дэм югдурев дун‘ямзэ ужаса улӥсь 
калык^ёслэсь ватыны уг быгаты. 
Кеяешо союэлы та вадес палэ 
нысен урдӥськем'ёслэсь аслэсыыв

кувгож‘ёссэ воаьманы повна вань 
кудэ луись но луоно ужрад‘ёсы8 
та факт‘ёс кутыны косо.

Ми киын Яаонэлэн военщииа- 
ясьтыв представителёс бордысь 
иотйсь документ‘ёс аань. Со до- 
кумент‘ёсын Кенешо союв вылэ
УРДЙСЬКОН НО СОЛЭСЬ Му8‘вМ8Э к и -
ултон ласянь тупатэм пдан‘ёс 
вшь.

Та д-^кумеах ёс подысь одӥгав 
тавьы верамып.

Яхонилы Кенешо соювлэн ож- 
маськыпы к п сш н ы  кулее*, ӧвӧл- 
а ужпум дасянь тае пӧрмытывы 
кулэен лыд'ясько: Ялони Квнешо 
С0Ю8ЛЫ иугит КО' Ь с у  ик ож 
маськывы кутскыны дась дуса 
чурыт политика сюрес вылэ мед 
султоэ. Та ожлэн шор сюхэм‘ем 
мугез Яаовиев ксммуниэмлэсь 
возьман туж ик уг луы, совете- 
кой Дальний Восюкев но Восточ- 
вой Сибире» кужкысь басьтоя 
хуывы кулэ.

Мукет документын верамын: 
„Кенешо союхысь ож кивалтосо 
кужым‘ессылэсь улэм-вылэмвэ но 
мукет кун‘ёсын югдурев дыдэ 
басьтыса, Япони но Кенешо ссюх 
куепын ож туж ӝоген ортчытэ- 
мын луыны кулэ. Асьмеды вала- 
ны кулэ: дыр ортчем‘я югдур
пырак соос понпа умойгес ка- 
риське. Мон, императорской пра- 
вительство Кенешо сою8лы пумит 
туж ӝоген ожмаськыны вылысь 
политика мед нуов щуыса лыд‘- 
8СЬК0.“

Та факт‘ес Кенешо соювмы- 
лэсь кунгожвэ воаьман ласяаь 
сак кариськыны но кула ужрад‘- 
ёс кутыны косэ, Кенешо сою»- 
лэсь провохациослы сёгскымтэвв 
ми трос пол возьматймы ни. Та- 
ин ӵ>ш ик. Кенешо союзлы пу- 
мит дасям провокациев Кенешо 
ссю? Китаин луэм уж^ес л&сянь 
нокуд пала кариськошэм полити- 
к& нуив, но авьдвня8 но нуов.

„Одйг вамыштэт но муртлэя 
мув^емез кулэ ӧвӧл. Асьмелэеь нш 
му»‘еммес, одӥг в е р ш о к с э  
п о н о к и н л ы  ум сётэ“

Б Е Р Л И Н Ы С Ь  Г 0 Ж Т 3 Т

П е д щ н и к у м ь к ь  м  пр 
ячбйкв изе

Педтетникумысь нылпиёсыӧ ос- 
юнлытлы пумит но ннтернацио 
нально воспитать карщ номырлы 
ярантэм ляб. СВБ ячейка нокыӵе

Кудйз преподавательёс ВуЖ'кассояой уж уг вуы. Одйг-ог по-
становкяес но доклад‘ес лэсьтэ ке 
но со ео туж шер гинэ,.
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учебникен дышето. (Торговец ку 
пил стольхо то продал 8а столь- 
ко то) шуэм куараёс кылӥсько.

Латератор‘ёс (иовдеев Корепа- 
нов) лит. кружокдэсь аэвнскон уж- 
89 вылэ ӝутыса уг лээё.

Опорной удмурт Ф.З.С школа- 
йын но уж умой пуктэмын ӧвӧл. 
ӧивад‘ёсды ваниматься карыны 
тыл ӧвӧл. Та школаись пинал‘ёс 
ӵем дыр'я кынмон‘ёсыв но адӟыло.

Сони ик ховяйственной орга- 
ниэациосын валче кутскыса та- 
тӥсь адама уж‘ёсыв быдтово.

Е. Р. Б.

Е. В. Червы х вели- 
кодерж овной ш овивнзмея  

иориськем
Б-.Пудга гуртйсь одӥгетӥ ёво 

школайын дышетйсь Е.В. Чер- 
ных шонерак удмуртан уж шоры 
сяда, удмурт кадык пӧлын ужам 
бере, удмурт егит‘ёсыв умой ва- 
лэктыны тыршоно вал школайын 
спектакдьёс пуктылон дыр‘я но

муртэ бинялтэ. Номыр ужатэк ул- 
эм поннав Р  гож знамья сётыса 
уш‘ямын, ОСО во Всерообпом 
ячейкаёс р о  номыр уг ужало.

Комоомол ячйка ласянь но про- 
фком лаеянь, доброводьной обшес- 
тв< ёслы кивалтат сётон, туж ляб. 
Та сярись, СВБ во Мопр яч<)йка- 
бслэн тэк улвмч со умой индыло.

Коть марзэсь и* ужок
уж». СВБ но МОПР ячвйка- 
ёслэн тэк улэма ы чвд&ны уг 
луы.

К<'мсомол ячейкалы али ик уж 
боряы кутсконо, тэк улйсь яч^й- 
каёсыв ужатыны кутсюно.

Шушков

Германи куньш алигем уждун 
кулэстонэз ужен быдэстӥзы. Та 
вакыт, ужась нылкышнолэн уж- 
дуныз (металискалэн) арнялы
8— 13 марка сяна уг усьы.

Та уждун сютэм улонлы сяна 
уг тырмы. Пӧсь сион, йӧл кадь 
арбериёс нылкышно ужасьлы 
У£ донгиськы Куке ог пол пӧсь 
сионэз сион понна, нылкышно- 
лы ужан дораз пыдын мыныны 
кулэ. Отчы пыдын ке мыноно,

2 час дыр ыше. Пыд кутчанэз 
но дйсез нош маин-о кыш яно?

Тй дорын, Кенешо союзын 
гинэ ужась нылкышноёслэн но 
кресьянкаёслэн улэм—вылэмзы 
нуналлы быдэ умоя. Ми тйлесь- 
тыд дышетскиськомы. Ми но 
милемыз герӟаса возись жили- 
ез тӥялтыса, тӥ сямен ик эрике 
потомы

Талы оскытйсьмы—каииталэн 
нюр‘яськеммы, асьмелэн комму- 
нис партимы луэ.

М и л е м л ы  г о ж т о

К руж ок‘ё ш ы  уг у ж а -
2 Л. ФЗС гаколаигь кылдытэм 

кружов‘ёсмылэн, гомыр ужзы уг 
Черных удмурт егиг‘ёс шоры кы- [ адӟнськы чылхак адйг подит-кру- 
рыж синьмын утчаське куд дыр‘я1жок али ужак куськия, нош МО- 
ЛЫКТЭМ8Э гинэ улляса лэа‘я нош | ПР кружокмы вунэмын, дышет- 
ӟюч‘ёсын Ы1Ь-но вӧй выре. Киныскиеь павал‘ё ‘л)н 2 ар иви 
бон Е.В Черных? со азьдо дыр‘я 1 членской вэнос тырытвк улэ, талы 
акцывнойлэн ныдыв луэ. Чик же- !Толарева аш юнматэмын нош со 
гатсжытак таӵе великодераавной) уж8э вунэтэм уд ФЗС школаись 
шовинивмен нориськем дышетӥсь-1ком. ячейка! МОПР яхейкэев 
ёсыэ, чуждоёсыв советской шко-)[пыдйылав пукшны сюлмаськоко 
лаись улляно. Писэй 1луов. Коӵо

Тиф висёнвӧпме
Можгл карись 2 № ФЗС шю 

каись 'пинал‘ёс пӧдыв 27-тй 
февралисен куськыса ини тиф 
висён вӧлие, го вӧлме н.уд огав 
общежитилёсыи пинад‘ёс ваньвы 
в :сё  ини А8ьлаая8 но таӵе ке 
дуиз42 №-ро ФЗС школаез вор- 
сатэ уз луы. Чкк ӝегатскытэк 
т. ф висёнэз вӧлаемеелэсь авьдо, 
врач‘ёслы, першал‘ёслы эскерыса 
висёвэй выжыгэм быдтоно.

Подаись.

Кулак пала турна
Пуӵо с-советӥсь член с-совет 

Матфеев Г. кулхк‘ёс, чурыг па- 
дани сётэм‘ёс пала турна, соин 
ик ю нянь дасян уж но тунвэ 
вуваловь быдастымтэ на. Т&ӵе 
уже« с совет т ӧро уг тоды лэ*я, 
кулак пала турнась Матфвев Г,- 
»8 пролетар суд аве вуттыса шы- 
мыртоно Пуромоа

Гожтэт песьтэр
МТС-лы: (Пуӵо гурт) гаколаяды пӧсь 

сион уг ке сюдо на, нинал‘ёслы, гакола- 
иеь завдэс пӧсятоно собере гуртады 
борд газетэгож гы.

Коӵолы: (Гозег гурт) Председатель- 
лэн Стародумовлы 11 кило Чечы сётэ- 
мзэ, колхоз актив л у ш к ы н  кеаешыса, 
шакрес уж‘ёс сярись колхозсоюзлы ивор- 
тыса умой луоз. Воразайлы: (В-Шидлуд 
гурт) „Бедаота" нимо колхозын тӧроаы 
азьло дыр‘я калыклэн сильсӧраз ворт- 
тылйз ке, сое тӧроись сэраалтон ла- 
сянь колхозсоюзэ нвортоно. ялоно.

Сдымчиклы: (Лесхимшкола) Летун‘ёс 
сярись гожтӥськод, но со сярись гако- 
лаисьтыды администрациен вераськыса, 
сёткам спецодеждаез берен кушконо. 
Школадылэн вӧлдэт‘ёсыз ке куашкан 
азьын Е рос-О Н О -е ивортэ.

Бригадирлы: (П-Пудга) Орловлэн
юэмез сярисьРКИ-лы ивортэ. в

Чакласьлы: (Н-Карамбай) Михайлоь 
Расилийдэн, нянез ӧжыт приходоват 
каремзэ, но вӧй люкемзэ, умойтэм уж‘- 
ёссэ кыре поттыса ревкомиссидылы

Редакюрев воштӥсь КАЛАЕВ
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