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15-Н Ю кизёнэз ортчытыны досшенв ЭСНЕРОН ДЕЩШ ортче 25-11
Одйг сельсовет но колхоз но гурт но эсиерон декаднике пыриськытэк меда> кыле

Взнь ты^мымтз интыгсьп кыре поттысз, дасяськон ужез 27-тӥ февраль азе оыдзстомы
Тулыс ю ккзьыкы дасяськонзз— эскерон

улсын ортчытоно.
15 тй феералиссн 25 тй фрвралёзь Обл. КК РКИ н"» облась- 

ысьтымы „Колхозн^я правда“ 3 тӥ большевико тулыс ю киаён 
лы даояськемез эск^рон ортчыто.

Эскеронлэч сылйсь уж ёсыз, кызьы совхоа ёс, колхоз - 
ёс, МТ : но нимазы улӥсь куан р но шооолыкоёа иизёнлы да- 
сяськемын эскерон луэ. пыз»ы соёс ю няньяэсь удалтонлыксэ 
ӝутыны дасяськемын. Ю киаьыны дасяськонын луэм прорыв-з 
быдтон но отчы ик пыре.

Партилэн Облась момитетэз т&ӵе ужпумез умоен лыд‘я8. 
Удмуст обласьлэнИ ар тырмем нуналаз, 27-тй ф^врале финиш 
ортчытоно шу а, пус из. „3  тй март азе, тулыс ю кизёнлы да- 
сясьвонэз быдэстоно" шуса, Обком косй».

Асьме ёрос дес-сьчон ласянь бере кыле. Семфонд кылдыт*- 
ян‘я 41 проц., строхф -нд ёс‘я 17 проц., кидыс тазатон я 5 проц. 
сяна план бы дэлы м тэ ка. Таӵе асьмелэн дася ькемын лыд 
пус‘ёсмы.

Соин ик тулыслы дасяськонэв эскерон десятидневник дыр‘я, 
тулыслы двсяськон планэз быдэстыны большевик мылкыдын
нюр ясьноко.

„Колхозная лш вда“ газеглэн выездной бригада*з но ,Социа- 
л и з м в  гйзетлэн редакцнез гурт(ёсысь, колхоз‘ёсысь, с совет*ёсысь, 
школаёсысь но мукет азьёсысь борд газет ёеыз, селькгр бри- 
гедаёсыз пост ёсыэ но нимаз м уртёс та уж борды бинялт-
скыкы ӧтё.

Колхоэёсьш куш ласяйь юнма^он борды пык яськыса, ку- 
лакен но солэн к^нтррввояюииянной ,кен»'шены*“ туж  зол нюр - 
яськыса, 3-тй бо ьш *ико тулыс ю кизёнэз зол ортчытомы.

Удмурт соласьмылэн 11 ар тырм»м нуналаз Можга ёрос ю 
кизьыны дасяськонзэ быдэстзмез 'сярись обномлы но сбисп »л- 
комлы рапорт м»д сётоз.

Одйг колхоз, гург, организаци но эскержлэн палэназ медаз
К*'ЛЬ. *

„Колхозная правдам газетлэн выезд бригадаез.
„СгциалИ‘М9“ газ. р^дакциез.

С?льх зснсбж екиы я  
мсшиноёс льшиын 

кыллё
Та дыре хулыс ю кизёялы дт- 

сяськон уж, ны .»ись быдэстон уж 
мы луэ. 3 тй болыревико тулыс ю 
Еивён ужеа аем8э ик большввико 
темпен быдэст' н п> нна, та дыре 
кидыс огавеян, но сое сортировать 
жарон ужлэя ӝ)г дырыз луывы 
кулэ. Нош котыр ласявь эскерояо 
ке, с-советёсыв, гурт‘ёэын, кол- 
хоа‘ёсын та кидыс < гааеяв, но 
шертон, чылкак черепаха вамы- 
шен вамыш‘яса ужв ^лын быд^сме. 
Овьы их, тулыс киввнлм сельхоа 
машинаёс колхоаёсы вуттон ла- 
сянь уж ео1вырлы ярантэм ш у ы в ы  
луо. Ёроскодхозсею*, но МТСту 
вяэ вувалоаь кредаго-ави ласявь 
но машиваёс тырмыт карон ла- 
сявг, минеральнсй кыед‘ё|*, колхоэ 
ёсы тырмыт вуттон лаоянь асьсэ 1 
дэсь плаваэс колхо8‘ёс доры тыр 
мыт ӧа вугтэ на. Таин артэ ик, 
селькозснабжетилэн гидькуавяэ 
сельховмашинаёс, сортировкаёс, 
во плуг‘ёе, усйёс лымиен согись- 
кыса куд огез кыллё. Ёросын 
кидыс шертон уж куд ог интйё- 
сын сортовкалы вюдыса кидыс 
шертон ӝега, юин ик вылӥ ве- 
раи уж‘есыз быдвстывы повна чик 
ӝегатскытэа Ёросколхозс< ю-злы 
МТС-ды, но Сельхозонабжвнилы 
3-тй большевико тулыс ю ки8ёв 
ужев ортчытон пояяа ужез вэмвэ 
ик болыпевико темген быдэстон 
сонна у ж а н удысӥсьтызы 
оГ евдичкаез паэьгово, колхоз ёсы 
дырыз дыр‘я кулэ машинасс вут- 
тоно.

Крайвудзн бригадаез

Можга ; ёросйсь Удмурт Сю- 
гайыл с-совет 3-тй большевис- 
тской тулыс ю кизён ужез 
ортчытон чик тодазы ик ӧвӧл 
на.

Та с-советлы кидыс ю, вань- 
мыз шертыса дасямын ӧвӧл на, 
ог я вераса кидыс дасян но шер 
тон туж ляб „формально" гинэ 
ортче. Озьы ик машина тӥр 
лык ёс, плуг усы кад ёс чик ту- 
патэмын ӧвӧл на. Кебит‘ёсын 
дурисьёс га удысэ мобилизовать 
карылымтэ на. Тани 5 колхоз1- 
ёс полйсь чылкак одйг „Люгыт 
сюрес" колхозын гинэ, вал си- 
ён но сӥес тйрлык‘ёс туп атяса 
дасямын. „Красная волна“ но 
„Тупам“ колхоэёсын туннэ ну- 
налйсен ини вал сиёнзы но бы- 
ремын таӵе уж‘ёс чылкак тулыс 

] ю кизёнэз куашкато колхозлэн 
1фавлениаз вредительствоен 
ужало.

Правлениёссы шонер кивалты- 
ны быгатымтэенызы тулыс ю 
кизён уж куашкан ныр улын. 
Машина тйрлык ёссы тупат’ям- 
тэ сйес тйрлык ёс куашкамын, 
тупат яны тодазы но ӧвӧл на.

Ог я вераса Удмурт Сюгйыл 
с-совет 3-тй большевистской 
тулыс ю кизён ужлы дасясько 
нэз кулэез я узна дун‘яна. Тун- 
нэ нуналйсен ик с-советлы чут- 
рак ю кизён ужлы дасяськон 
удысын перелом лэсьтоно. Ни- 
маз улӥсьёс пӧлын но ужез сэ- 
з  ялтоно та дыре одйг часэз, 
но одйг минутэз но култэм азе 
дырез ортчытено ӧвӧл тулыс ю 
кизёнлы дась луонз.

Агротехники но, нянь
УДОЛТОНЭ! ӜУТОН

понно нюр^ськоно
Туж тыроссэ. 10 ар куспын, ась- 
меос каниталнзмо кун‘ёслэсь бер 
кылеммес сутыны быгатом

И. СТЛЛИН.
Быдэс ар талэсь авьлон Сга- 

лин эш таӵв вопросэз п/ктэмев 
вал.

Табере асьмяёс социаливмо 
улонэ потэммео эскерыеа, нош 
ик кыктэгй 5-тй леткалы план 
пус‘йисыом. Авьлон мукет кун‘- 
ёсысь машяна нулдон ужмес, ась 
мй кунын машинаос лэсьтон уж 
карисько»!. Та уж быдэс дунне- 
ись пролетар кадыкдэн пуктэм 
ужез луэ.

Асьмеёс туж бадӟынэсь уж‘- 
ёсыв лэсьтймы иеи, асьмеёс кун- 
амы ка штализмез быдтймы. Ась 
меёс среднякев социализмо улон 
пала берыктйм, табере асьмелы 
тею икаез дышвтокыны кулз.

Ужась калык Леаия партия- 
ляв вал9&таме8‘я, снциализмо уло- 
нэ потсн ужен нюр‘яськыны бы- 
гатэ.

1932 тй арын асьме кунйсь 
тра&тор 8авод‘ёс асьмелы 82 сюрс 
трактор сётовы.

Асьм*»лэн туж бядзынэсь Маг- 
нитстрсй но Кувнештрой лэсьтон 
ушмы Америка кунлдн ужамезлэсь 
во 80л кошке. Сыӵе ужеэ боль- 
шевик‘ес сяна озьы ужаны уг 
быгато. Большевик‘ёс техникаез 
0ДЯМ9НЫ8Ы, “ вань капитаяиам 

кунээ лёгаса кошко.
Табере асьм еёс кыктэтй пяти- 

леткайын агрономичйской ваука- 
еэ чуж 8ол паськытатыс* лэвёмы. 
Та уж асьме вылын туж бадӟым 
уж луыса кошке.

Уд. Обла ьыя наопцно ховяй- 
ственной план‘я 1932 арын нявь 
удалтонэз 9 процвнг ӝутыны бы- 
гатоно.

Та ужын нянь удалтонэв ӝу- 
тон поава Сталинлэсь вань куать 
условивэ ужэ пыртоно. Со бере 
колхоэ уж‘ёсы8 юнматыса нимав 
аимав колхо8‘ёсы<*ь кулацк >-рва- 
ческой мыдкыцэа выжыеаыз по 
уыса куштоно.

Куиньметй большевико ю ки 
зён ужмес ко»хо8‘ё<*д-сь органи- 
зациовно-ховяйствеан й но, нлнь 
удалтовээ ӝутон понна нюр‘ясь- 
«ыса ужаны кут- коно. Соку гынэ 
асьмедэн нявь удадтонмы ӝугйсь-
К08.

Ю ш ь ы и ы  досяськонын оли ик переяом  
язсьтоно

(Ю кизьыны дасяськонлэн 
мынэмез сярись ёроскомлэн 
бюроезлэн пуктэмисьтыз)

Асьме ёросын ю кизьыны да- 
сяськонлэн мынэмез вераны лу- 
онтэм ляб. Ю кизьыны пус‘ем 
интыёс сярись лыдпус‘ёсыз туж 
бере кыльыса интыёсы вуттылэ- 
мын. Н-Жикья ёросысь пырем 4 
сепьсовет‘ёсын нош, план‘ёсыз 
31-тй янвре гынэ интыёсы вут- 
тылйллям.

Т а бордысен ини, план ёсыз 
нимаз колхоз‘ёсы гурт ёсы но 
нимаз хозяйствоёс дорозь Б тй  
январисен 10 тй январозь кус- 
пын вуттоно шуса, тупатэм 
дырлэн куашкамез £ин азе ад- 
ске.
Семфонд(ёс кылдыт‘ян бы- 

дэстэмын ӧвӧл.
Колхоз‘ёсы но гурт‘ёсы сем- 

фонд ёс^килдыт‘ян уж облась- 
лэн тупатэм сроказ быдэстэмын 
ӧвӧл на. КолхӧЗ секторын секг- 
фонд‘ёс 41 проц , страхфонд‘ёс 
17 проц. гинэ быдэётэмын.

Государсгволы сортовой ки- 
дыс дасян 84 проц. гинэ быдэс- 
тэмын. Сортовой кидысэз прос 
тоен воштон черепаха вамышен 
гинэ мынэ. Таче гурт‘ёсысь ки 
дыс вош ян номырлы ярантэм 
ляб.

Агротехнической мероприяти* 
ёс уже пыӵатэмын ӧвӧл на. №и- 
неральной кыед ёсыз гуртэ уг 
нуо, пенез уг дасяло.
машинаёсыз тупатонын ки- 

валтэт йыр‘ямтэ
Машинаёсыз тупат‘янын опе- 

ративной кивалтэт али но ӧвӧл 
на. Куд мында вал‘ёс вань, 
умой умой тодэмын ӧвӧл Пудо 
сион дасян кулэез‘я быдэстым- 
тэ на.

Копхоз ёсын производствен- 
ной план лэсьтон быдэстэмын 
ӧвӧл на. Кӧня колхоз произ- 
водственной план ӧз лэсьты на. 
Ёросзойын но колхозсоюзын 
но тодмо ӧвӧл.

Кадр дасян уж туж ляб пук 
тэмын ШКМ ёсын счетовод да 
сян курс ёс усьтэмын ке но, 
национальной составез я, куре- 
мез уг быдэсты.

ЁросЗО, колхозсоюс но МСТ 
3-тй большевико тулыслы дася- 
ськонын кивалтонэз йыр яны ӧз

быгатэ ня. Агротехнической ку- 
жымез кулэез‘я огазеяны, уже 
кутыны ӧз быгатэ. Тулыс ю ки- 
зьыны дасяськонлэн шор сюл- 
мыз колхоз‘ёсыз пуш ласянь 
юнматон луыны кулэ. Та уж 
туннэ нуналозь валтйсь инты 
ӧз шедьты на. Колхоз ёсы виль 
член‘ёс кыскон сярись ужпум 
туж ляб пуктэмын али.

Колхоз ёс но МТС, сельской 
хозяйствоез социализмо каро- 
нын, тулыс план понна нюр‘- 
яськонын асьме ёросын валтйсь 
кариськемын ӧвӧл на. Еросысь, 
сельсовет‘есысь паргийной, ком- 
сомольской, ирофсоюзной орга- 
низациёс оппортунизмо само- 
тёклы оскемен ужпум таӵелы 
кылемын. Дасяськонлы кален- 
дарный план ӧвӧлэн, оператив- 
ной кивалтэт ӧвӧлэн, уж ез бы- 
дэстэмез эскерись ӧвӧлэн, кол- 
хоз ёсыз пуш ласянь юнматонын 
массовой ужез дун‘ямтэенызы 
ужпум та калэ кылемын.
Етйньлы умой иитыез вис'- 

яно.
1932 тй аре валэсь ю кизён 

интыез 44235 га короно Етй- 
нез 4000 га вылэ. картопкаез
4 600 га вылэ, пудо сион кизё- 
нэз 4 501 га вылэ, бакча емыш 
700 га вылэ, зерновоёссэ 27934 
га вылэ, пышез 13^8 га вылэ 
кизьыны вылйсь план тупато- 
но. -*

Етйнез умой муз‘ем вылэ ки- 
зёно шуса, ёросЗО лы, МТС-лы 
но колхозсоюзлы косоно Ю ки- 
зьыны дасяськыны етйньлы умой 
ингыез кельтыны пус‘йылоно. 
Ёросэ ваем минеральной кыед‘- 
ёс пушкысь 71 т. суперфосфа- 
тэз, 21 т. калийной сылалэз 
етинь кизён ин *ыез кыеданы 
вис яно Фосфоритной пызез 
нош 118 т. зерновой культу- 
раёсыз кизён интыез кыеданы 
вис яно.

Можга карысь пригородной 
хозяйстволы 198 га. муз‘ем вис‘- 
яно. Еросзо 2 нунал куспын, 
муз ем вандон сярись ужпумез 
мед тупатоз. Собере, ю кизьы- 
ны дасяськонэзлы кивалтыса 
ужан борды мед кырмиськоз.

(КЫ ЛЕМ ЕЗ 2 тӥ БАМЫВ)

Педтехникумын тулыс 
ю ки§ён уже дасяськон 

ляӧ мынэ
Можга удмурт педтехникум 

удмурт калыклэн шор сюлмыз 
луэ. Озьы ке но Можга пед- 
техникум 3-тй большевико ту- 
лыс ю кизён ужлы чик уг да- 
сяськы.

КСМ но профком та ужын 
кыл но уг поттыло. Со сяна 
удмурт обласьлэн 11 ар тырмон 
нуналыз но вуиське ини. Нош 
та ужын техникум м а) ужа, 
шуса юадке. Иземись султыны 
мзлцяеьке шуыны луоно.



Ю низьыны дасяськонын али ик перелом
лзсьтоно

( К ы л е м е з )
1932-тй аре колхоз‘ёсы сад -^Т а  ужез 15-тй февралёзь бы- 

ёс но ягодник‘ёс 140 га вылэ  ̂дэстоно. К)-нянь удалтонэз ӝу-
' тон ласянь но колхозэ соёсыз 
бинялтон ласянь валэктон уж

Л.-Шудзн сельсовет ю-някь дасянэз 
куашкдтз, ёросконлзсь пуктэмзэ тйя

Н ож га ёросысь с-с. пбртзм д ш ‘ёсыз 
8-тӥ ф евралёзь оыдзстзмзыкылдытоно. Колхозсоюз отчы 

мерттон материал дырыз дыр‘я 
мед шедьтоз.

Кидыс воштонэз али ик . 
быдэстоно

Кидыс дасян ужпум туж ку- 
лэ луись марке луэмен, ёросзо- 
лы, колхозсоюзлы но МТС-лы 
>лй верам ужпум‘ёсыз быдэс- 
тоно:

а) 726 1 т. мында страхсем- 
фонд люканэз 10 тй февралёзь 
быдэстоно.

б) 10 тй февральлась бере 
кыльытэк сортовой кидыс дася- 
нэз, вузлыко сортовой сезьы, 
йыды, чабей кидысэз 10051 тон- 
на дасяса быдэстоно. Со сяна, 
та дырозь ик сортовой кидыс‘- 
ёсыз колхоз'ёсы люкылонэз бы- 
дэстоно.

в) Вика но сизьйыр кидысэз 
ёросЗО, сембаза, колхозсоюз нО| 
МТС 13/11 бере кыльытэк дася- 
са мед быдэстозы.

Ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
ӝутоно.

Колхозсоюз‘ёсыз пушласянь 
юнматон борды пык‘яськыса, 
виль техникаез уже пыӵатыса, 
агротехнической мероприятиё- 
сыз ужен быдэстыса, 1932-тӥ 
аре кылем арын сярись ю-нянь 
удалтонлыкез зерновоёс^я 11,4 
п роц , етйнья 13 проц., картоп 
кая 8,25 проц. будэтоно. Соин 
ик сортовой валэс ю кизёно. 
Трос бусыен ужан кылдытоно, 
4160 га муз‘ем вылэ сизьйыр 
кизёно. Минеральной кыед‘ёс: 
суперфосфатэз 1621 т., калий- 
ной сылалэз 71 т., фосфоритной 
пызез 183 т. люкылоно, со сяна 
130 т. пень люкаса, бусыез кы 
едано. Со шонна ик пень бичан 
кылдытоно, валэс ю кизёно муз‘- 
емез 349 газэ извесковать ка- 
роно.

Минеральной кыед‘ёсыз 1-тй
мити^сй ЛЧ.ЙЛЙӦ, 113Ъа~

скаез нош 15-тй мартозь Со 
сяна, гуртысь кыед‘ёсыз но од- 
но ик бусые поттыса быдэс 
тоно.

Кизёно юэз 100 проц. сорто-; 
вать кароно. Етйнь кидысэз 
сезьыез, йыдыез но чабеез 100 
проц. ик триер пыр лэзёно. 
20900 га вылэ машинаен ю ки- 
зёно.

Тулыс ю кизёнэз ортчытыны 
таӵе срок‘ёс тупатэмын:

Ю кизёнэз 20 нунал куспын 
быдэстоно. Вазь кизёно юзэ 
нош 10 нунал куспын Колхоз1- 
ёсын производственной план 
15/11 лэсьтэмын мед луоз. Ужан 
цлан нош ю кизьыны потэмлэсь 
2 арня азьвыл. Кидысэз сорто- 
вать карон 1 гй мартозь бы- 
дэстэмын мед луоз. Семфонд4- 
ёсы кидыс кисьтан колхоз ёсын 
5-тй мартозь азе 100 пр. бы- 
дэстэмын луыны кудэ. Огазеям 
пудо животэз сюдыны сион лю- 
кан но тулыс ю кизёнэз орт 
тытыны пудо сион дасян туэ 
арлэн 15 тй февралёзяз быдэс 
тэмын мед луоз.

Еросколхозсоюз но М Т С 
ужась кужым. машинаёс но мар 
дасяны мед сюлмаськозьг. Ныл- 
кышно но егит кужымез ты р- 
мыт уже кутыны вылйсь мед 
ужалозы.

Тулыс ю кизёнлы тырмыт 
кадр дасян понна, курс‘ёс орт- 
тыт яно. 125 тракгорист, маши 
на сьӧрын ветлёсьёс 78 мурт, 
етйнь ужаны но пудо - ж ивот, 
вордыны бригадир ёс 932 м., му-1 
кет квалификациен 1665 м. да- 
сяно. Курс‘ёс ортчытонлэсь от- 
ветственносьёэ ёросзо, колхоз- 
союз но МТС вылэ пононо.

Гуртысь узыр-ёслы но ку- 
лак‘ёслы чурыт задани сё- 
тонэз 15/111 быдэстоно.

Тулыс ю кизёнлы дасяськонэз 
единоличной секторын ортчыт‘- 
якы, планэз нимаз хозяйствоёс 
дороаь ьвуттон»з умой чяклано.

нуоно.
Узыр но кулак выжыёслы ю 

кизён ласянь чурытзадани сёт‘- 
яно. Со ужез 10-тй февралёзь 
быдэс‘яно.

Гордармеецлэн семьяезлы, ку- 
аиер мурт ёслы юртскон сярись 
колхозлы но гуртлы быдэ чурт 
чурт ужпум‘ёс лэсьтоно.

Кизёно кидысэз тус-тас ка- 
ронэн но кулак агитациэн туж 
зол нюр‘яськоно. Ю няньлэсь
удалтонлыксэ ӝутон понна зол 
пуриськоно.

Единоличной секторын кампа- 
ниез ортчытонлы кивалтонэз 
ёросЗО вылэ, сельсоветысь упол- 
номоченноёс вылэ но агроупол- 
номоченноёс вылэ пононо Кол 
хозсоюз нош, колхоз ёс пыр 
единоличной секторез общест- 
венно-социалистической буксире 
мед басьтоз, Машинаёсыз ту- 
пат‘ян уж 1-тӥ апрелёзь быдэс- 
тэмын луыны кулэ.

Организационно-массовой уж.
Февраль толэзисен кутскыса, 

толэзьлэн 1-3 числ^ёсаз ю 
кизьыны дась луэмэс колхоз..- 
лэсь, МТС-лэсь гуртлэсь эске- 
рылон мед тупатозы шуса. ёоос- 
золы, колхозсоюзлы, МТС-лы 
косоно. Со понна ик, ёросэ, 
с^льсовет ёсы но гурт‘ёсы смот- 
ровой комиссиёс кылдыт‘яно.

Ю-кизьыны дасяськонлы но 
ортчытонлы кивалтыны ёросу- 
полномоченной ёросЗОлы кивал- 
тӥсез Ивановез кароно.

ЕросЗО, колхозсоюз, сельхоз 
снаб, ероепо, ОНО, еросздрав, 
ветпункт, профсовет, ероскомол 
культурно-массовой уж нуыны 
календарной план мед лэсьто- 
зы. Асьсэлэсь уполномоченной 
зэс 10 тй февраль азе мед вис‘- 
ялозы. . . ,.ч

Р.рпрысьтымы газет‘ёс ю-ки- 
зьыны дасез, ужась калыкез 
огазеян понна но ю кизьыны 
умой дасясьхон понна, сое умой 
ортчытон понна мед нюр‘ясь- 
козы.

Еросзо но колхозсоюз 3-тй 
большевико тулыслэсь ужпум‘- 
ёссэ ас кужыменызы ужась ка- 
лык пушкы пӧртэм амал‘ёсын 

1 мед пазьгоз
Ячейкаёс но МТС-лэн парт- 

комез 20-тӥ февралёзь сельсо- 
вет ч л , колхоз тӧроёсын, агро-| 
уполномоченноёсын, кблхозысь 
иолелод‘ёсын, бригадир‘ёсын но 
мукет‘ёсыныз слёт мед ортчыт*- 
ялоз.

«400  центнер  
ш ертэмын инӥ»

„Социали8мем гаветлэн редаа- 
циевлэн косамв8‘л, Улын Ква^чи | 
с советэ пырӧ. Собере, котыр-а- 
отыр )тчасьви го тӧралэсь тулыс 
ю кивенлы дасяськон сярись юал- 
лясгкывы куськи. „Ужмы та ды- 
ре умой мыйэ-гйбэ  шуса ва8ив.1 
Нош кӧ^я ц^нтнер ю квдысты 
шертыса дасямын ини? 400 цент- 
нер пе шертэмын" чылкак мар 
шуыны пайми моэ. Та 400цепт- 
нер шуэм кыллы. Ог шан улэм 
бере сюлэм нош >ӧв чида ви нош 
кӧня цщтнср ю кидысды огаве 
кисьтэмын туннэ нунӧлозь? шуса 
вази. Тнче В 58емды гуЕДӥэы леся, 
кематак ваэьыны 08 быгатэ ни 
мырдэм нюж няж куараен „ум 
тодйське ала“ шуса берыктӥаы 
мыным юам кылылы.
ЦТани Улын кватчи с-советын 
кӧня прец. ю квдыс огаве кись- 
тэмын, кӧня проц. сортовэть ка- 
ремын ум ,й  уг тодо. Кидыс шер- 
тон чылкак куашаамын. Быдэсс- 
соьетын „400“ центнер кидыс ше- 
ртэмын куатчи с-совбт„ тулыс 
кидёкын вуом шуса оппортувив- 
мо мылкыдын тулыс ю кивёнэв 
ортчытыны дасяськон ужев куаш* 
катэ.

Бригадир

Можга ёросысь кӧня ке сель- 
совет‘ёс ю нянь дасян удысын 
вормисен иотйзы сётэм зада- 
ниез 100 процент быдэс‘язы 
ини нырись ик: Ӟюч Сибы с-со 
ветын ю-нянь дасян удысын за- 
данизэ 118,4 процент тырмы- 

' тӥз, Алексаидрово с-советысь 
задани 109, 22 проц быдэстэ- 
мын. Б-СюгинскоЙ с-советын за- 
дани 110 проц. быдэстэмын. 
Сунцово с*советын задани 100, 
проц. быдэстэмын. Вылй верам 
с совет‘ёс ю-иинь дасян зада- 
нив8 100 проц. быдэстыса 
вормисен потйзы.

Таин артэ ик нош кӧня ке 
с-совет ёс ю-нянь дасян задани- 
ез 90-95 проц. тырмытйзы ини. 
В-Ишекский с советын задани
97.8 проц. быдэстэмын. Р-Пы 
часк й с-советын 94,95 проц. 
быдэстэмын. Улын Кватчи с-со- 
ветын 90,7 проц. задани бы- 
дэстэмын. Вуж Какся с-совет 
90,4 проц быдэстйз. Уд Сю- 
гайыл с совет 90,01 проц. бы- 
дэстйз.

Кылемез с-совет ёс Можга,
83.9 проц. быдэстйз. Вуж Юбе- 
ра 84, проц. Поршур 82,4 Улын 
Вишур с-с 81,5 проц. Б-Уча 
86,34 В-Шидлуд 80, Н Жикья 
с с 84 Н-Ключево 86,83 М Во- 
ложикья 86,4 Б-Пудга 83,9
проц, быдэстылӥзы. Вылӥ ве- 
рам с-совет‘ёсын ю-нянь дасян 
удысын Ёроскомлэн косэмзэ 
кылзӥськытэк гызмыльтыса 
ужамзы тодмо, ю-нянь дасян
удысын болыневик ӝоглык‘ёссы 
уже пыртымтэ, самотёк улсын 
ужало на.
Кылемев с совет ёс ю-нянь да. 
сян ужев куашкатон калмн.

Черепаха сямен вамыш‘яса 
ю нянь дасянэз быдэсто, Ерос- 
комлэсь 10 тй февралёзь ю-нянь 
дасянэз (быдэстын косэмзэ ад- 
ӟымтэ кылымтэ улсын гызмыль- 
то тани Пучо с совет туннэ 
нуналозь чылкак ю-нянь дасян- 
зэ  70,5 проц. быдэстйз. Пача 
нушы сямен домбылляськыса 
уло. Комак с советын но туннэ 
нуналозь 71,01 проц. гинэ бы- 
дэстцзы. Индюково с-советын 
72,6 проц. Биляр с-с 75, Лол- 
лезь с с 74,1 проц. Парсьгурт 
с-с 78,3 проц. Красный 66,5 
проц. быдэстйзы Ог‘я вераса: 
Вылй верам с-совет‘ёс ю-нянь 
дасян удысын быжйыл гонлэн 
йылаз кыстйсько нокӧӵе ӝог- 
лык‘ёс ужан удысазы ӧвӧл ныр- 
т э м ы н - '

Лудӟи Шудӟи с-совет ю нянь 
дасянзв куашкатэ туннэ ну- 
налоэь чылкак 50,31 проц. вы- 
лын зӥб вйб пуксьыса пуке.

Лудӟи Ш удӟи с-советын ю- 
нянь дасян уж ас эрказ лэзе- 
мын туннэ нуналозь чылкак 
50,31 проц. быдэстэмын, таӵе 
ужлы, таӵе лыдпус ёслы чиданы 
уг луы ни татын шонерак с-со- 
ветлэсь ляб буйгаскем мылкы 
дын'|уж амзэ адӟиськомы Озьы 
ик чурыт задани сётэм‘ёслы 
ю-нянь тырыны сётэм лыд пус‘- 
ёс 100 проц. быдэстэмы ӧвӧл 
на. Лудӟи Шудӟи с-советлы 100 
пр.:ц. интйе 50,31 проц. вылын, 
туннэ нуналозь пукыны возбыт 
(позор^. Татйсь чик ӝегатскы- 
тэк, вань куанер, но колхоз 
активез парти кандидат ёсыз, 
комсомолецёсыз ю-нянь дасян 
заданиез быдэстон удысэ моби- 
лизовать кароно. Матйсь ну- 
налэ ик, ю-нянь дасян заданиез 
100 проц. быдэстон понна пу- 
риськоно. Ог‘я вераса ю нянь 
дасян удысын быжйылын кыс- 
тйськись с совет‘ёслы Ероском- 
лэсь косэмзэ тодэ вайыса ю- 
нянь*дасянэз вакчи дыре зада- 
ниез 100 проц. быдэстон понна 
ужано, Вормисе потйсь с-со- 
вет‘ёс сьӧры уиськоно, соослэсь 
болыиевик опыт‘ёссэс ужан 
удысэ пыртыса заданиез тыр- 
мытоно. Ог‘я , 1 §р*са МТС райо-

нэ сюрись колхоз‘ёсын 93^6 
проц. ю-нянь дасян быдэстэмын. 
МТС районэ сюрымтэ колхозын 
94,9 проц. нимыз улйсьёслэн 
81,3 проц. чурыт задани сётэм‘- 
ёсын 75,2 проц. Ваньмыз Еро 
сын 92,13 проц. луэ

Картопка дасян
Картопка дасян уж номырлы 

ярантэм ляб быдэсме 100 проц 
интйе вань с-совет ёсыз вераса 
дасян Вуж Юбера с-совет гинэ 
27 проц. заданизэ бы. отиыз с-со- 
вет‘ёсын 1, проц. кусщсыса 10 
15 гинэ быдэстэмын ог‘я вераса 
с-совет‘ёсын картопка дасян 
уж самотёк улсын быдэсме. 
Быдэс ёросын картопка дасян 
47,71 проц. быдэстэмын. *

Етйкь кидыс дасян
Етйнь кидыс дасян удысын 

Улын Кватчи но В Ишек с со-
вет‘ёс вормисен потӥзы Улын 
Кватчи ’ заданизэ 106 1 проц. 
В-Ишек с-с 1.00,3 проц. быдэс- 
тйзы. Таёс сьӧры ик уисько на 
Комак с-о 97,4 проц. Вуж- 
Юбера 94,9 проц. заданизэ бы- 
дэстйзы. Кылемез с еовет ёс 
Можга с-с чылкак заданизэ 
15,2 проц. быдэстйз, озьы ик 
мукет‘ёсыз но с совет‘ёс быж- 
йылын кыстйсько. Быдэс ^ёросын 
етйнь кидыс 65,2 проц. дасямын.

Кэнэм кидыс дасян
Кэнэм кидыс дасян удысын 

Вуж-Юбера с-совет заданизэ
85.8 проц. быдэстйз. Индюк с- 
совет 73 проц. Улын Кватчи
65.8 проц. быдэстйз. Кылемез 
с совет‘ёс быжйыл кыстӥ/сько 
Можга чылкак заданизэ 12, 
быдэстйз Зюч-Сибы • 21 8 проц. 
мукет с-совет‘ёс но та выллем 
ик заданизэс гызмыльтыса бы 
дэсто. Ваньмыз 36.3 проц. да- 
мын.

СИЛЬ ДАСЯН
Сӥль дасян удысын куд ог 

сельсовет‘ёс вормисе потйзы: 
Комак с-советын задани 103 
проц. быдэстэмын. Зюч-Сибы 
с-советын 102 проц. Пуӵо с со 
ветын 107,4 проц. М Воложил'Я 
с-с 102,8 проц. Суцово‘с-светын
112.8 проц. заданизэс быдэсты 
са вормисен потӥзы кылемез 
с-совет ёс гызмыль го на, чик4 
ӝегатскытэк азьмынисьёс сьӧры 
уиськоно, сётэм заданиез 100 
проц. быдэстон ионна пурись- 
коно. Быдэс ёросын 1-тй квар: 
таллы 30,8 проц 1932 ' арын

Етӥнь куж  дасян
Етйнь куж, пыш куж дасян 

уж асьме ёрослы гинэ тодмо 
ӧвӧл ини ляб быдэсмемез об- 
ласьлы но Крайлы но тодмо, 
озьы ке но туннэ нуналозь 
с-совет‘ёс етӥнь 
сян удысын ӧз 
на басьтомы Можга 
тэз татын чылкак 6,20 проц 
етйнь куж государстволы сётэ 
мын, В^ж-Юбера с-советын нош
17.8 проц. задани быдэстэмын. 
Кылемез с совег.ёсын тоӝо та 
лэсь пӧртэм лыдпус‘ёс уг адс- 
ко. Ог‘я вераса етӥнь пыш куж 
дасян удысын колхоз ёсын пе 
релом лэсьтэмын ӧвӧл на, кол- 
хо з‘ёсын куд огаз етӥн пыш 
лымы улэ согиськыса кылле, 
сое вуэ коттыны, но сэстыса 
государстволы сётыны уг сюл- 
масько. С-совет тӧроёс но кол- 
хоз‘ёслэн тӧро‘ёссы егӥнь пыш 
куж дасян удысын шонерак буй- 
гатскем мылкыдэн уло на. Твин 
арте ик гурт‘ёсын етйнь пыш 
дасянлы пумить кулацлэн кон 
трреволюционной ,кенешез“ зол 
ужа гуртысь куанер актив таӵе 
ужез дырыз дыр‘я шараяны уг 
быгато/ Чик ӝегатскытэк етйнь 
пыш дасянлы пумить ужась 
кулак ,,кенешез“ пазьгоно 
етйнь пыш заданиез 100 проц. 
государстволы сётыса быдэс- 
тоно. Н. У.

Ухсё бичан гы зм ы л-
ляськыса мынэ-

Заём вӧлдон
Асьме еросын куд куд седы о- 

вет ёс ваем вӧ 1дон ужын туж 
алама ужадо. Со эаем вӧлдон уж 
нримышле^носьын туж ӧадӟын 
инты басьтэ. Озьы ке но асгме 
еросын ваем вӧлдон уж колхи8‘ёс 
пушкын 20,7 нроцент сяна 1 ӧл- 
дэмын ӧаӧл на нош нимаэ улӥсь 

! ьресян‘ес 6,4 процевт сяна 6ы- 
1 дэстйллямтэ.

Таӧере быж‘йылын ыж урбо 
С£ин вамыш‘яса кошкись сельсо- 
ве1‘ёсы8 ӧаоьтом. Татчы таӵа 
с-совет ёс пыро: (1 ИндюковскиЙ 
2. Павял жикмвский 3. Ком к- 
ский но 4. Поршурский сельсо- 
вег‘ёс та еаем вӧлдон уж шоры 
диньы ныртӥзы усько. Та выш 
верам ссолетёслэт ваем вӧлдон 
уж8ы чик уг авинскы

Озьы алама ужаменыэ тӥни со 
вылӥ верам с-совет‘ес асьмелэ ь 
вить ар плаямес куашкато.

Тйяи со сельсиеет‘ёс Парти- 
лэсь шонер сюресеэ кырыжтыса- 
лэзё.
Трактороцентрлэн акциезлэн 

быдэсмемез
Татын асьмиос сельсовет‘ёсдэ: 

адама уж‘ёссэс адӟытомы.
Лоллэзь-Жыкинсвий седьсовет 

та ужез 0,9 процеат, Биддрский 
с-с. 0,9 процеат Рус.-Сибиаский 
с-о. 0,7 проц-нт гынэ быдэстӥаы 
та куинь сельсовет‘ёс та ужын 
улонлэсь бере кыльыса ужало.

Нош воксё та ужев Пвдюков- 
ский, Комякский но ПоршурскиЙ 
с-соввг‘ёс ӧа быдэстэ яа али.

Со сяна Иадюковсяий с-совет- 
лэн тӧроев Десяткин вулак‘ёслэн 
кар пушкавы пыремын.

Та пред. с-с. мясник старшина 
дорын патерын удэ. Авьлон арын 
со мурт куанер мурт еслэсь вир- 
зэс сдшсьыса улэм мурт вал.

Таӵе сельсоветӥсь тӧроосыв 
дырыз дыр‘я пӧсятыны кулэ. Со 
сяна социалнстическоӧ 'финансо- 
вой фронтын прорыв яэсыо.
Артель инвалид, но колхоз 

союз тараканэн уксё нуо.
Та выдй верам седьсовет‘ёс 

сяна татын отдельной оргйнива- 
циос уксё дасян ужпумын туж 
бер кыльыса ужадо.

Артель инвалидлэн 54 процент 
Жив. ссюз 30 процевт Жил. коод 
15 процент К0ДХ08 ссюв 11 проц. 
гынэ асьсэлвсь уасё тырон ужээс 
быдостйзьг.

Та органивациос дыры» дыр‘я 
планээс ӧз ке быдэстэ аламаужам 
понназы асьсӥос отвечать каровы

Борсоветэн сельсовет‘ёсы8 ке 
б^сьтӥм асьсэ уксё б ичаа^  план- 
вэс быд9сгым1э поннавы ужась4-^ 
ёслы уж дун сёгкан 1редит вор-" 
саськоз.

Татйсен таӵе отдельной орга- 
ньвациослэн алама ужаменыв 
асьмедэн коть кӧӵе уж ёсын туж 
бадэынэсь ирорыв‘ёс луо. Со пон- 
яа ик таӵе алама ужась‘ёсыв 

быдэстымтэ
пояназы шымыртыньг кулэ.

Е. Бвреввин

2 №-ро ФЗС шко- 
лаиеь комеомол яч- 
ейка заём вӧлдо- 

нэз куашкатэ
ФЗС-ысь комсомол ячейкалэн 

, ужез номырлы ярантэм ляб.
I Таин артэ ик комсомол ячей- 
| каез куашкатыны Тугашев юрт- 
1 тйз. Али татын ужлэн кудпал 
пумтйз но куськыны уд тод 
нй 500 манет тыр облигаци 
сётэмын вал, нош сое чылкак 
та дырозь 20 манет гинэ ву- 
заллям. Тани заём вӧлдонэз 
куашкатэмзы понна уд ФЗС 
ком ячейкаез зол шукконо.

| Ёроскомбл ныр улйсьтыд КСМ 
ячейкаез чик ӝегатскытэк эс- 
керы.
_______________ ,______ Буксир.
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пыш куж да- 
вырӟялтске 

с сове- партидэсь пувтэмвэ



УОКТ-ысь великодержавпой шовинизмез 
- - - - - - - - - - - - - - выжыеныз ик неколтоно
ОИкомлкь ЙО Ероскомлэсь удмуршськон сярись пуктэмззс уж  

вылыи быдзсян поннд пуриськоно
Удмуртаськон уж уш ‘ямон ӧвӧл

Ёрос Ц исподкомын ваньмыв 
удмурт ужась‘ёс 20 мурт 50 пр 
лыд‘ясьхе вош кыдемев ӟуч‘ёс 
дуо.

Та5ере удм^рт дел< проиввод- 
ствоеа басьтӥм ке. Татын преви- 
диум со уж борды куськыны 
турттэ ЕК но только со уж когь 
кытчы уг пыӵӧБасьтом отдел ёссэ 
Нырись ив пыром врос 0110 е.

Татыя у д м у р т  с я и н  гаж я с ь к о н  
уж л я б  п у к т э м ы н  у д м у р т  КЫ1ЫН 
бумагаос г о ж т ы н ы  в у с ь к о  н о ,  
ӝынияэ ив ӟуч в ы з э э  сальё, п ы р -  
то.

Умой умой уськоно ве татын 
ёрос ОНО-лэя туж бадзын янгы- 
шеа вааьна. ФЗУ. ш&олаись уд- 
мурт кылыя дышетӥсь 4 толээглы 
отпуске кошкив нош со ивтые 
умой удмурт кылэз тодымтэ мур- 
тэ Глуховаев навначить каривы.

Та уж 08ьы гынэ уг быр, та- 
тыа вошно солэсь улэм-вылвмээ 
эскэрыны кулэ вал.

Кӧӵв мурт1»н КИНЭ8 луэ мвда 
00?

Оо вакыт удмурт кылээ дыше- 
тӥсь‘ёс сюро вал нош ОНО уд- 
муртасьвон уж шоры кырыж 
СИВМЫНЫ8 уськемен сыӵе янгыш‘- 
ёс хэсьтыдэ.

Табере гужем иж карын. 06- 
ласаой курс‘ёс усьтэмынчвад, уд- 
муртоввдчвской но обществове- 
дческой. Та курсын дышескись‘- 
ёслы Ерос ОНО суточеой нунал- 
ды кык мавет тыроно вад, нош 
со уж 08 быдэсмы.

Обществоведческой хурсын ды- 
шеокись‘ёслы Ерос. ОНО быдэс 
178 манет уксё лэвие, нога уд- 
муртоведческой курсын дыппс- 
кисьлы 28 манет со понна ерос- 
фо 1931 арын февраль толэзь- 
исыыв 27 манег варалатавэ кель-
ТӤ8.

Та кадр даеян ио мыяон вылй 
верам ужёс ёрос ОНО-лэсь уд- 
муртаськон уж шоры вырыж усь- 
кемвэ вовьматэ.

Огдел труда но та мааер ик 
одйг удмурт кылын*гож‘ям бума- 
гавэс уд шӧдты.

Еросво но отдел трудалг ь бере 
уг кыль. Татын но удмурт дедс 
проивводство ляб пуктэмын.

Табере 8;ч‘ёс пушвын думурт 
кылэз дышетон ужев эскеромы.

Ерос е в ы н ваньмыв 20 мурт 
ёуч‘ёс луо. Дышескыны. Одйг пол 
ветло нош 3 пол уг ветлови.

Та уж вань правительствӧлэсь 
пуктэмзэ сӧрыса, аы*он уж пала 
кыстйсьввмвэ вовьмттэ.

Татӥсен ерос всполкомись ӟуч 
ужась‘ёслэн удмрут-аськон уж 
шоры чиньы пыр усьвемвы шӧ- 
дӥське.

Нош борд гааетвы та бытча 
органивациослэн ади ве но ӦвӦл- 
на

Ерос ик 17 удмурт с-совет‘ 
ёс ын ужяэ удмурт вылын иуэ. 
0 )щий отделаа ужась'ёс ваньмы8 
кадь ик удмурт‘ёс луо. Соёо про- 
токол‘ёсы8 удмур сямен гож‘яло.

Та сяна ёросисподкомлэн ва- 
др‘ёс дасяны бюджетаэ 4000 
мдиет ковьдон висямын.

Та коньдонэн коть кӧӵв крат- 
косрочной курс‘ёс дышетскоэы.

Поштолзн ш акрес у ж ‘-
ёсыз

Почтайын удмуртиваци но ко- 
ренивци расянь план ва :ь, нош 
но уж фолмальво гивэ быдэсм».

Почтайын влнь ушась‘ёс 42 
мурт лыд‘яське соос пушкысь уд- 
мурт‘ёс 14 мурт, нош отиы* ӟуч‘-
10 ЛУО.

Процентэн ке верано татын
30,3 нроц. удмурт ужась‘ёс.

Почталэн агенствоав 3 адями, 
Адманистративный персоналын 
2 мурт, 1 удмурт счетно канце- 
лярскойыо 4 мурт, 2-ев удмурт 
твлеграфиот‘ёо 4 мурт ваньмыз

Ӟуч, телефонист‘ёс 3 мурт вань- 
мыв ӟуч Тех порсонал 3 мурт 
ваньмыэ ёуч. Рассыльно ёс 2 
ваньмыв ӟуч. Гожтэт, гавет нул- 
дӥсьёс (письменэсцы 9 мурт 4-ез 
удмурт. *

Квалвфицированчый ужась‘ёс 
5 мурт соес пушкись 2-ев удиурт. 
Техничка одйг ӟуч ученив 1 уд- 
мурт радио монтер‘ёс 2 ӟ  ч ёс 
союз печать 2 мург огев удмурт.

Та лыд пус‘ёс я асьмеёс ад- 
ёиськом татын удмуртёс ӧжыт 
сюремын шуса.

Со сяна та удмурт‘ёс пр^вн- 
тельстводэи но партилэя косэм- 
эы‘я г нэ ночга уже пыртылэмын 
шуыса малпаыы луэ.

Тагын. К вцеровен Николаев 
кусыпын таӵе уж луэм, М *нтер 
Ковцеров ёуч пурт понна Нико- 
лаев удмуртэз сэрпалтыса дэвем 
та уж РоИ -е вутэм РКИ та бор- 
ды ненокыӵе мераос принять ка- 
рымтэ.

Татын Удмурт кылэв дышетс- 
кон уж туж ляб мы }Э ёуч ёо уд- 
мурт кылэз дышетскыяы уг сюл- 
масько

Почта ужась‘ёз ог‘я кенешавы 
удмурт ЕЫЛ98 дышетскыны вет- 
дымтэ мурт‘ёсыэ, тааьы шымыр- 
тыны малпа.

Та ужез нуон понна кыв мурт 
комгссие бырйиллям. Удмурт кы- 
дэ8 дышесвывы ветдымтэ мурт‘- 
ёсыз штраф тыртоно. Со бере 
союа членысь поттоно,

Татысен адёлськом ини йуч 
ужась‘ёс асьсэ мылкыдэн удмурт 
кыл88 дышескыны уг туртго, со- 
ёс правительстволэн косэменыа 
гынэ амалтак мылзы поттэв ды- 
ш в’кэм‘яськыны туртто.

Таберв Удмурт печатев вӧлдон 
уж сярись.

Татын та уж туж каллен ва- 
мыпгя. Агеаствое вонтрохьной 
ваданиёс сёто отын нош ик со 
ужеа письмоносецёс пӧды дю&ыло.

Удмурт‘ёс асьсэ гаветвэс тырос 
басьтывы уг сюдмасько нош 
марлы уг сюлмасько шуса юай.

Удмурт‘ёс пе асьсэ печатьвы- 
лэсь пайдавэ умой ӧз на валалэ 
яа шуса иворто.

Гур.‘ёстй печа а кулэлыкез 
сярись доклад‘ёс эсьтыса ветлй- 
ды-ь? шуса юас. о.

Ӧм на али шуса иворто.
Тави та ужын почталы умой 

ао уж‘ёссэ возьматыса но марлы 
гавеГес гурт ёсын ышыло, кыӵе 
пайда С6Г8М8Э валэктыса ветлыны 
кулэ вал.

Борд гавет шсраэы уськи но 
соослэн газетавы куавь сйвьыя на 
али 7-тй ноябре поттйллям но 
с< бере вивэс во йӧттыны кышва- 
ллям. V

Борд газетын янгышен но уд- 
мурт кыдын статьявы ӧвӧд, ло- 
вувг'ёс ваньмыв ёуч кыдын геж - 
ямын.

Татысен удмуртаськон уж „ф >р- 
мально“ гынэ кошке шусавераны 
луэ.

Т в ы д й  верам уж‘ёс с я н а  та- 
тын снн авьын нв великодержав- 
ной шовиннзм но шӧдӥсьве. Та 
уж Можгалась почта агенствоен 
но Аляаш П(?чтаен герзаське Ал- 
наш  телеграф нсгка К опавова 
Можга агватствоись удмуртэз 
ямыш саврасы й “ шуэм.

Та уж отчнав н& кысэм. 
Табере. Граждано.еа Кочурова 

Отьга ог мында ик вадь ужало 
оэьыно Граждаьов удмурт. Ко- 
чуровалэ ь уж дун ӧжыт басьтэ. 
Марлы нош со уж овш  луэ тод- 
мо ӧвӧл.

Ӟуч ужась‘ёс удмурт ужась‘ёс- 
лэн ужамвылы уг оско та уж нош 
ив мы80н ужен герӟаськыса кош- 
ке.

Зав. Почтой Кувнецов кӧӵе ке 
уж‘ёсыв юакы, тыроо вадэктыса 
уг уды, р^ководлщай матер‘ял‘ёс

Штуфмовой месячниклэсъ мынэмзэ эскерисЪкомЫ

10 нунал ӵоже ужам, азинскем‘ёс 
= = = = =  ӧз сёты йа ------- —
Прораб участок‘ёсын но кивалтон 

удысын перелам лэсьтыса, нюлэс 
дасянэз штурм толэзе бОф О^дэстомы

уг сёгы татӥсьен Кувнецовлэн 
ужез умой пыд йылав пу&тымтэ* 8 
тодмо луэ ипи. Со уж бордаз 
формально гынэ ужаны турттэ.

УОКТ-лэн у ж ез .
Уо&тлэн вань ужась‘ёсыв 1 

мург луэ; Соос пуш&ись 2-ез уд- 
мурт одӥгез армянан ёуч‘вс 4 
мурт одигез удмурт кыд тодэ.

2 мурт чденын профооювын 
Ӧвӧл ьа огеа дышеске гынэ али.

Удмурт дптература цвнтроивда- 
тйсь вуылэ.

Удмурт латерат/рае* но ӟучсэ 
калыв пӧлы вӧлдон понна рай&ом 
комсомолэн пиоверен договор ва- 
ключить ка^емын.

Та ужыа комоомол ляб ужа. 
Ерос колхоз союээн вераськемя 

гурт ёсы 170 (красной уголог? 
горд сэрег но ивоа читальня усь- 
тыса ссёсыз лнтератураен сваб- 
днть карыны верась&емын но 
умой-умой йылав думаа вугтэмын 
ӧвӧд на.

Ценгральвал библиотека 400- 
500 манет тыр удмурт литера- 
тураез басьтыны малпа. Сюгин- 
сконсь библетека 200 манет тыр 
Гор. клуб 200 уанет тыр дес 
промхов 300 манет тыр.

Танн та сметаев юнматйзы ке
С0 уЖМЫ 6ЫДЭСМ08.

Та сяна 2 киос&мы вавь со- 
бере Грах Алнаш но. В^вож ерос 
потреб кооперациосын книга вӧл- 
дон повна договор лэсьтэмыв.

Со ерос‘60 асьсэ коперациосавы 
книга в;ван ӝажы лэсыыны кыл-
89С СӦТӤ8Ы.

Удмурт кылэв дышескон уж 
ляб мынэ. Та ужев дырыз дыр‘я 
нуйтоно.

Татйсь удмурт литератураев 
ӝажые тыремзэс уськыза туж сй- 
ды каро кожалод оаьы но син 
шоравы кыв ул мертчемев адёись- 
ве.

Чнс1енни&‘ёсы8 вуэакывы на- 
грувваен удмурт литератураев 
вӧлдыны амал шӧдтӥлхм.

Нош ё;ч  кие кв сюре со уд- 
мурт книгаос мар каро вожась
ВОДы?

Ӟуч‘ёс совн гур эстовы яке 
чнльым кыскозы тйнн со мане- 
рея удмурт литература сйтэм сан- 
тэм дуыса вошке.

Мйгавивэ уд. кнвгаос вуо ке 
одӥг ёуч ужасй -книгаен вувка- 
рись кышно мурт тавьы шуэ “на 
что только высылают этот не 
ходовый товар, его у нас никто 
не берет"

Та кыд‘ёс кннгаез вӧлдыны 
турттс-а дке сое внбдомыто-а 
меда.

Одӥг ӟуч ужась счетовод Сары- 
чев тракома сярись удмурт якни- 
га ддя сдепым вотякам-шуса инты-
Я8 ПОВЙР.

Татйсен весь вань УОКТйсь ӟуч 
ужась‘ёс умой-умой ӟеч мыдкы- 
дэн удмурт литератураев 
пумын уг ужадо.

Гор* Совет
Гор совлы н удмурт 

гож‘яськон уж ляб пуктэмын.
Коть кӧӵв бумагаоссэс ӟуч ся- 

мен гож‘яло.
Юш&овлы удмурт КЫЛЫН ГОЖ1- 

ям бумагаеэ сетйськод ке „это 
Е0 помне назисачо" шуса вияв 
нв уг кут.

Таад та весь вань вылй ве- 
рам учрежденяослэсь ужавс умой 
нуктыса удмуртасьвон уж борды 
куськытоно.
„Социали8ме“ газегдэн бригадаев

йзинскем ёс ӧвӧл на.
Йюлэс дасян удысын февраль 

толэзе штурм ялэмын. Можга 
леспромхозын январь топэзе 
нюлэс дасян уж куашкан азе ву- 
из. Леспромхозын кивалтӥсьёс 
нюлэс дасян ужез самотёк ул- 
сынортчытйзы Нюлэскын ужас ь- 
ёслы дырыз дыр‘я фураж но му- 
кет дасям вадес юри ӝегатыса 
возьылйзы конной обоз‘ёслы. 
вал сион, турым‘ёс тырмыт ӧз 
дасялэ, таӵе ужен йырин вал‘ёс 
сютэк ужан дыре кельтэмын 
кӧня ке вал обозысь ужаны ӧз 
быгатэни кошконо луизы. Таӵе 
уж ёс ваньмыз ик леспр^мхо
зысь хозяиственник‘еслэн вре 
дительствозы бордйсь потйз.

Гурт‘ёслы, колхоз‘ёслы ужась 
кужым вербовать карыны но 
договор‘ёс лэсьтыны иотэм. Бри- 
гадир ёс куд ог‘ёсыз юса но 
охотничать карылыса ветлылй- 
зы.

Нюлэскы ужаны, валэктытэк 
тышкаськыса ужаны уллязы 
(Вуж-какся сельсовет Поршур, 
Почешур) Таӵе уж ‘ёс ваньмыз 
ик леспромхозлэн кивалтыны 
быгатымтэеныз бригадир ёссэ 
гурт‘ёсы инструктировать кары- 
тэк лэзьям бордйсь потылйз.

Таӵе уж ёсыз леспромхозлэн 
кивалтон удысйсьтыз чутрак па- 
лэнтыса виль руководствоен 
ужано шуса, верамын. Прораб 
у сток‘ёсын но кивалтон уды 
с чутрак перелом лэсьтыса 
н эс 'дасян заданиез штурм 
тс. эзе 60 процент быдэстоно 
шуса, ёроском вераз.

Штурм толэзе с совет ёсын 
гуртёсын колхоз‘ёсын договор* 
ёс‘я ужась кужым ваньмыз 100 
процентэз нюлэскын луыны ку 
лэ, интйёсын туннэ нуналозь 
кулак‘ёс но чурыт задани сётэм‘- 
ёс, суд пыр принудительной ужа- 
ны суд карем‘ёс, кулэез‘я ню

Прораб участок‘ё( ын 10 тй фе- 
вралёзь 1932 ар Нюлэс коран- 
лэн, но к рамзэ нюлэ кись по- 
ттонлэн быдэсмемнз, процентэи 

вераса таӵв луэ:

Корамын
Можга прораб участокын за- 

дани 15,4 проц быдэстэмын.
Сю1 инский 20,0 проц. 
Бакагурт 
Пычас 18,1 
Уленвай 16,3 
Акаршур 13,0 
Сардан 18,0 

ваньмыз 21,9 проц. тырме. » 
Вылй возьматэм лыдпус‘ёс‘я 

Можга Уленвай прораб участок*- 
ёс 1̂ 0 Акаршур нюлэс коран 
удысын быж ӥылын кыстйсько 
на. Мукет прораб участок ёс- 
лэсь бере кылемын.

Корамзэ нюлэскись пот- 
тэмын:

Можга прораб участокын за- 
дани чылкак 9,5 процент гинэ 
быдэстэмын.

Сюгинский 18,4 проц. 
Бакагурт 
Пычас 25,4 
Уленвай 23,0 
Акаршур 30,9 
Сардан 14,5
Ваньмыз 19,3 процент эадни 

быдэстэмын. Корам писпуэз ню- 
лэскись поттон удысын Можга 
прораб участокын азинскем‘ёс 
ӧвӧл на, чылкак 9,5 процент 
гинэ заДани быдэстэмын. Акар 
шур заданизэ 30,9 проц. быдэс 
тйз татын азинскем‘ёс вань ик 
Штурм толэзе вань прораб уча 
сток ёсын заданиез дырыз дыр*н 
быдэстон понна пуриськоно, 
нимыстыз ударной брйгадаёс 
кьтдыт‘яно.

Гуртысь колхоз‘ёсысь комсо- 
молец‘ёсыз огазеяса нимысьтыз

лэскын ӧз ужалэ на. Трос дыр я \ ударной бригадаёс кылдыт*яса
дырзэс пегаса ортчыт язы Таӵе 
уж ‘ёсыз шонерак с совет‘ёслэсь 
ляб ужамзэс возьмато кыл ся- 
рись: тани селькорлэн гожтэ- 
мез‘я, „Бадӟым Пудга с сове- 
тысь Пичи кӧпка гуртысь чурыт 
задани сётэм ёс нюлэскын ужа- 
тэк, гуртазы асьсэ ужзэс ужам‘- 
яськыса нуналзэс ортчыто сель- 
совет нюлэскы улляны уг сюл- 
маськы“.

И. Л.
Сыӵе ляб вырись с-совет ёс 

Б  Пудга сяна но трос -гинэ ше- 
дёзы. Кулак ёсын но чурыт за- 
дани сётэм‘ёс одйгез кыльытэк 
нюлэскын луыны кулэ, пегась 
ёссэ шеттыса чйг ӝегатскытэк 
нюлэскы улляно, сётэм задани- 
зэс дырыз дыря мед тырмытя- 
лозы.

вӧддон

выдын

Удмуртаськон ужез сан 
тэмасьёслы но шовинис*ёс- 
лы Советскои учреждени- 
ӧсын но школаёсын 
мвдаз луы.

Л н тер атур р й  круж ок  
куаш камы н

Можгалась удмурт ФЗС шко- 
лайын кылэм арын Литкружок 
кылдытэмын вал. Кружокмы 
оградэ зол ужаз: ЦК-лэн шор >- 
куспо но улй ёзо школаёс ся- 
рись пуктэмзэ литкружокамы 
проработать каримы дышетскись 
пинал‘ёс кылбур-верос гож‘яны 
куськылйзы, кылбур книгаёсыз 
дун яса эскериськомы отсы 
ог 50 проц. пинял ёс бинялтэ- 
мын вал. Лит-кружокен Тима- 
шев эш кивалтйз вал, нотабере 
со кошкиз со интйе Перевощи- 
ков эш ужа ке лит кружоклэн 
ужез кысйз куаш каз/ Тимашев 
эш кошкем бере дышетйсьёслы 
кулэ ӧвӧл ни Перевощиковмы 
но уг сюлмаськы Чик ӝегат- 
скытэк литкружоклэсь уж зэ 
пуктыны дышетйсьёслы сюл- 

и н т ы  маськоно, улонлэсь бере кылё 
но ӧвӧл будӥсь кылбурчиёс ве 
росчиёс дасянӧ.

нюлэскын ужано, умои ужась 
бригадаеслы, ударник ёслы ды- 
рыз дыр-я преми люкылоно, гур- 
тйсь лыктэм валэн ужасьёслы 
но мукетызлы но дырыз дыр‘я 
фураж, вал сиён сётоно азьло 
сямен сионлы ӟюдэттырыса 
ужан‘ёс палэнтэмын луыны ку- 
лэ.

Пу вандйсьёслы сион юон 
сёткан ласянь нокӧӵе ӝегатон4- 
ёс медаз луэ. Сион юон ^про- 
дукта) люкылйсьёс уполномо- 
ченноёс сярись газетэ шакрес 
ужзы сярись гож ямын вал ини 
(^Александрово с совет Зынлуд 
Николаев С но Индюк с-совет 
Димитриев Е ) Чик ӝегатскытэк 
продукта люкылон удысйсь шак- 
рес уж ёсыз палэнтоно продук- 
таез ужасьёслы шонер люкы • 
лоно. Н. Уваров.

Нюлэс дасянлы п у м и г -  
ясьхо

Улын Кватчи с советын б-тй 
феврале нюлэс дасян уж сярись 
пленум ортчиз.

Пленумын шонерак тодмо 
луиз, татын нюлэс дасян уж- 
лэсь ляб быдэсмемзэ адӟисько- 
мы. Куд-ог колхоз ёслы нюлэс 
дасянэз куашкатйсьёслы, таин 
артэ ик 5 ар планэз куашка- 
тӥсьёслы рог<»ж 8намя сётэмын 
(колхоз „Красная Звезда") 
Озьы ик мукет гурт‘ёсын но 
с советысь нюлэс дасянлы пу- 
мит яськисьёс “кенешен*4 ужась- 
ёс шӧдйське. Басьтом тани 
Улын, Кватчи гуртысь Мокре- 
цовез: та пленум бырем бере 
ик кӧня ке эш ёс люкаса ню- 
лэс дасянлы пумит вераськизы. 
Тами тазьы Мокрецов кадьёл 
нюлэс дасянэз куашкатйсьёслы 
пезьдэт сётоно.

Бригашр.



А ЕТК О Р  САЕТЫСЬ

Пичиесь д е т к о р 1 с  но т у ж  трос юртйсь луо
Тырмымтэ интйосыз тырмы 
тыны деткор ёс перодэс юн 

шерелэ
Куагь кевьыт. ТӦд лымыев чув 

гижэ вае. Куавь жевьытэн ныр'ёс 
чепыжь гинв карыса кынно. Ле- 
сохиничеокой школаись потыса 
чаляк-чалак вамыш‘яса мыныны 
турттйськом. Толон ӝыт деткор1 
ёслэн слётавы мыныны билет сё- 
ТЙ8Ы. Со Можга Петехеикумын 
4 часын ӝыт луэ Рабклуб вадь- 
сыгинэвуи „Свет“ пияла вавол 
авись часовня жон-жон-жон жон 
гянв ньыль час шуквив. Милемлы 
4 часын Педтехиикуме вуоно вад 
янн.

Уката но вол дыртыса мыны- 
ны кутскимы. Кезьыт куавен 
ӝот-ӝот лёгаськыса мынӥськом, 
пыд улэ лымы паоькаса викыр 
ёикыр гинэ шуэ. Тани авям 2 этажо 
кнрпич корка Можга удмурт пед- 
техникум. Куэь коркавыӥз кук‘- 
ёсыэ юн-юн карысц жадьытозь 
тубыоа вуимы. Педтехникумлэн 
спектакдь лвсьтон клубав пырись
ком. Слёт усьтэмын кожаеьком#

ив. Клубын лачыр-р гинэ ки ча- 
быны кутско. Кема салам кыл‘- 
ёс выравы.

Садам кыд‘ёс быривы, таберв 
доклад веран борды кутсконошу- 
са, чингес куараеныв. Лайников 
люкэськем деткор слётлы вера.

1-тӥ докладлы выл сётӥсые 
„Социали8мв“ гаветлэн редактор- 
евлы Бедослулцева эшлы. Залын 
ки чабо. Трос верав Белоодудце- 
ва вш. Мар гр кыче уж‘ёс сыжо, 
асьме пичи но лэчыт деткор‘ёс- 
мы авьын, кӧче тырмымтэ интй- 
осыв вань шуив Белослуоцева вш. 
пинал ко лэчыт дв1Кор‘ёслэн сюл- 
мааы мур-мур пычатыны турт- 
тыса вера. ,(31водйсь фабрика‘- 
ёсысь но колхо8‘ёсысь прогуль- 
щикёсыз ваньва дыры8-дыр‘я 
ивортоно. Партилэн косэме8‘я 
колх в ёо б о  фабрик‘ёс борды, 
социализм дурон борды юн мед 
бинялсковы'4 шуса, Белослудцева 
ш  веран кылзэ быдтӥз.^

Туж сюлме пырымон кылыныэ 
[{орепанов эш литкружокдэн авяэ 
оылйсь уж‘ёс сярись, дад‘яса

вал нни но, одйг калык вго вы- 
лымтв на, кадык‘ёо во лыктам- 
ын выдэмтэ на. Вить час но ву- 
и8. Каубе пырыса дач-лач пук- 
сим, човтамын, отын сцева. Сюл- 
мо но кужмо КИ0СЫВЫ8Ы виль 
ӝужась деткор‘ёс тачир р гинэ 
кивэс чабо.

Сцена шорын ик кык ӝӧв .Со 
ӝок‘ёо сьӧрын судтыса чангес 
куараен деткор П. Чайников. 
Деткор СЮЛ9МЫНЫ8 (МЫЛКЫДЭНЫ8) 
хэчыт кыд‘ёсыныв вераны кут- 
екнв.

„Можга педтехяикумысь ‘ Дась 
лу, постлы али одйг арес тыр- 
мнв, тувнэ нунаяын 5-тйез пост- 
хэн вечерев луэ. Татын „Дась 
лу“ редакци косэм‘я, детжор‘ёс 
кывьы ужало, аэьланьын кывьы 
ужнны кудэ, сое деткор лучкы 
Вблдон понна но техникумысь 
постлы кн валтӥсьлэсь ужеэ эс- 
керылон понна туннэ татчы дег- 
кор слёт люкамы шуса, Можга 
городйсь но шкодаёсысь деткор* 
бслэсь слётвэс усьтйв. Сцена вы- 
хын учреждениосысь но школа- 
бсысь пионер отрядысь, слётысь 
кыскытэм преэидиум члеа‘ёс луо. 
Чайннков эш небыт но лэчыт 
кыл‘ёсыны8, ас вужмыныз дюлам 
деткор‘бслы кееешон уж'ёсыз лыд- 
•6. Деткор‘ёо кужмо киынызы 
Чайников эшдэсь вераио кыл‘ёс- 
ов ки чабыса санэ басьто.

Кенешон ужпум‘ёсыэ лыдӟем 
берав кӧняке деткор‘ёс асьсэ эпТ- 
ёссылы, гаэетэ гож‘ясьвс пӧлы 
асьсэлэсь мадпам'ёссэс эш‘ёссылы 
салам вераэы. Тани азям судтэм- 
ын сцена йылын Аватьев, со 
Можга педтехнивумйсь „Дась ду“ 
ПООТЛЭН ВИМЫНЫЫ8 большвЕико 
еалам вера, мывон деткор‘ёс но 
учкор‘бс, асьсэ школаисьтызы 
деткор вимын но пионвр‘ёслэн 
нвмынывы трос салам жыд‘ёс 
вераэы, детвор‘ёс со кыл‘ёсыв 
мур сюлмаэы пыӵатыса, тачыр р 
карса клубев ви чабеменызы ӵок- 
тало. Аоьсэ эш‘ёссылэсь салам 
кыл верамээс туж санэ басьтыса, 
сюлмисьтыэы кылэо.

Тани сцена вылын пичи гинэ 
деткор, али со М жга педтехви- 
кумись'4 Дась лу“ постлы живал- 
тйоь Медведев эш асьсэ шкода- 
ноь профвомлэн вимыныэ боль 
шевико пӧсь салам верасько шу-

вгра. „Литература кдассовой 
5Пор‘яськонын пыӵал луэ, соин 
иа литературалэн авяз троо уж - 
ёс сыло. 12 ар чоже литерату- 
рамы вераны дуон1эм бадэым ду- 
иэ ини, но только со улонлэн 
азяз улонээ выскыса уг нуы на, 
улондэн берав кыле шуса, Ко- 
репавов эш деткор есды валамон 
лад‘яса вера. „Литературамы 
ӟурк ӟурк шонер сюрес 08 на 
шедьты на. Туннэ нуналэв тодон 
повна, сое гуревь йылэ тубыса 
уськоно ӧьӧл, сое пуӵкав пырыса 
пыр поч уськыны вулэ. кин лю- 
кетэ, сое дырыэ дыр‘я ивортоно. 
Лэчыт перодэс юн кутыса елкс- 
совой тушмонэв бышвад‘яны куж- 
мо луэ“ шуса Корепанов эш ве- 
рэн8э быдтэ. „Гонорар понна 
гивэ гаветамы гож‘ясь медав 
луы, со умой тодыса мед гож'- 
ялоз, борд гавет ёс но детю р‘ёс 
ударнив но соц. ӵошатскон вол 
мед тодматсвовы“ шуса, веранээ 
быдтйз.

яДась лу44 постлы милям тех- 
нивумын ади одйг ар тырмаэ. Та 
дырозь ми планэз 70 проц. бы- 
дэстймы нош книга гаветлэсь пла- 
Н88 планлэсь но вылӥ быдэстйм, 
только али бюро вылэ трос уж 
сётэменывы пост куашкав“ шуса 
постлы кивалтйсь Медведев вераэ.

Постлэсь бюроээ ударникысь но 
бюроисьтыэ поттыса черепаха 
ордея сётоно шуиш. Сое бюро- 
ись поттыса виль бюро бур4иэы, 
Виль бюроеэ утверждать карем 
бере, аэьлоез кадь медаз ужалэ 
нй шуизы! „Та дыро»ь умой-умой 
ини, авьланын но ударно ужало 
постэз пыд йыдав пуктынн быга- 
то шуса кылме сётйсько шуса, 
виль бур‘ем бюро Захарова шул- 
дыр небыт кылыны8 аслвсьтыв 
мал памээ вера.

„Табере умой ужасьёслы пре- 
мия сёгомы, премия дасямын 15 
мавет тыр“ шуса Чайников эш 
ас лэчыт кылыныв вера. Деткор*- 
ёс санэ басьтыса кивэс тачыр-р 
чабо. 14 муртэ библиотекаен но 
аодаискаея премировать каривы, 
9 адямиез умой ужам поннавы 
горд пул выле пуктйвы. Премия 
басьтэм бере, премия басьтйсьёо 
аСЬСЭ Ш ум П0ТЭМ8ЭС но кыэьын, 
авьпалын ужавы малпало, удар- 
ной кылынызы вэраэы кема кн 
чабизы. ЛХШ К.В

Н ож га ёросысь Оишви- 
о х и м  ячейкаёсын быр‘- 
нськон компяииез орт- 

чытои у ж
Асьмелэн горд армиялэн 14*тй 

арыз тырмиське ини. Соин ик 
та нуналээ асьмелы туж бад- 
ӟын весь вань колхозник^сс, 
нылкышноос, ужасьёс но ныл- 
пиёс пушкын горд армилэсь 
кулэлыкзэ валэк ян ужен орт- 
чытоно.

9-тй февралисен кусышса 
таӵе уж*ёсыз ужано:

Осоавиахимлэн секретар ёсы- 
нызы но сельсовет активен 
совещаниёс ортчыт‘яно.

15 тй февраяисен 20-тй фев- 
ралёзь осоавиахим ячейкаёсын 
отчетно-перевыборной кампани- 
ёс ортчыт яны кутськоно. Со 
кампаниын таӵе ужпум‘ёсыз 
пуктоно:

1. Котькызьы но 5 арлы пус - 
ем планлэсь 4-тй йылпум‘ян 
арзэ вань ас кужыменызы 
ужась калыкен большевико 
ӝоглык‘ёсын ужаны тыршоно.

2. Колхоз‘ёсыз пуш ласянь 
юнматон ;уж ез но СССР лэсь 
возьмась конлыксэ будэтон уж- 
пумез пуктоно.

3. Вань хозяйственно поли- 
тической кампаниосыз быдэс- 
тоно, 3-тй большевико тулыс 
ю кизён ужез дырыз дыр‘я 
быдэстыны сюлмаськоно.

4. ЦСО-лэн но, облась ОАХ 
пленум‘ёслэн пуктэмзыя, осоа- 
виахимлэсь вань уж зэ ударни- 
чествоен, ӵошатскыса ужанэз 
пыртыса ужзэс умой п>ктоно. 
Та ужын осоавнахимлэн уж 
люгдураз туж бадӟын перелом 
лэсьтыса, вань ужась но кресь- 
ян колхозник‘ёсыз, нылкышно- 
осыз воспитать кароно. Соёс 
собере дасяськем кабеныаы 
киязы пнӵад кутыса, асьмейэсь 
кунмбс коть ку ик возьманы 
мыныны дась мед луозы.

* »*
Мар ужано отчотно-пере- 

выборной кампаниосыз орт- 
чыт*якы

Вань ОАХ член‘ёсын тулыс 
ю кизён ужез кужымез поныса 
ортчытыны сюлмаськоно. Кёне- 
шо кунлэсь возьмаськолыксэ 
будэтыны [вис‘ям муз‘ем фонд- 
мес ваььзэ асьме кужымен 
кизьыны сюлмаськомы. Колхоз 
4ёсыз будэтыны но сое юкма- 
тыны тыршоно.

Дирижабль лэсьтыны но Иж 
каре Авио школа лэсьтыны ук 
сё бичане, собе1>е 6 тй Авио 
лотореяез ужасьёс но кресьян1- 
ёс пушкы вӧлдоно.

Осоавиахимлэсь финансовой 
базазэ юнматонӧ: Весь вань 
дырыз дыр4я тырымтэ ОАХ 
член взносэз тырыса быдтоно, 
колхоз‘ёсысь оборона га-лэсь 
доходзэ.тырыса быдтоно.

Ужасьёе но колхозник‘ёе 
ОАХ членэ мед пырылозы ак- 
тивной ударник‘ёслы Осоавиа 
химлэсь вань уж зэ юнматыны 
кулэ, ОАХ членэн но кивалтыны 
удмурт‘ёсыз кутоно.

ОАХ член‘ёе пушкысь Ож 
ужпумлы дышетскымтэлыкез 
быдтоно, та уже гурт‘ёсын 
колхоз‘ёсын горд армие ветлэм 
мурт‘ёсыз кутоно.

Та сяна, вань ОАХ член‘ёе 
ячейкаослэсь ужзэс умой пук- 
тоно.

К у н г о ж  серыы

ИСПАНИЫН ЗУРКЫТ

Югдытскон удысын

Лобасьёслзсь бурдзэс вандылоно
Можга карись 2 № ФЗС шко- 

хайын дышетскыны4 ветлонвы 
процевтэн верано ке чыдкак 
жувшканын 7-тй группайын ды- 
шетскисьёс чылкак 18 мурт кы- 
Л18Ы на. Сйаьыд школайын ды- 
шетскисьёс ваньмыв 190 мурт 
вал, нош та дыре 110 мурт сяна 
Ӧ8 кыльы ни. дышетскисьёс по- 
лын мильям ударэик'ёсмы но вань 
только бумага вылын гивэ удар- 
ннк лыд‘ясько, нош ушвылын I ь- 
жеударник‘ёс дуо. Тани Ермола-

ев 7-тй груапаись дышетскась 
ю>мсомолец лжеударник, урок‘ёсыв 
4*5 нуналэн куспат‘яса дышет- 
ске. Собере талы 40 манет тыр 
заём вӧлдыны сётэмын вад. Та 
ваёмев " чик вӧлдытэк „ыштй“ 
шуе. Со понна ковьдонээ ув на 
тырыны. на

7-тй группайын дышетскись 
пи Бусаргия Н. комсомолец удар 
вив лыд яське вал. Та пи кема- 
ик малпасыытэк ФЗУ школае 
добӟив. Таин артэ ив, кыдем

арын книжной магыиаысь 45 
маиет тыр вуваны кннгхёо баеь- 
тйв, книгавв вузав но коньдонвэ 
лачав гинэ аолаа кисйяв понй», 
магаэинлы ӧа берыкты на мага- 
эинысь 3 повестка вуив ке но 
номыр ӧвӧл варемын Брмолаевев 
но школаись школае юбась Бу- 
саргин Н-лэсь алн нж бурдээс 
вандылоно книжной магаэинлы 
45 манет тыронвэ чик ӝегатскы- 
тэк тыртозо Ермолаевлэсь но 50 
манет аавмлы ыштэм поннаэ ковь
Д0Н88 КЫОКОИО.

Социаливм.

Ужасьес но кресьянёс 
революци мылкыдын бу- 

гыртскемын
Испаниись монархиез пезьгы- 

тэмзылы 9 толэзь тырмиз ини. 
1931 тй аре 14-тй апреле рево- 
люци луыса, буржуазной респу- 
блика кылдэмын

Ужась класс пролетар дикта- 
тура возьма вал. Эрике потыны 
малпа вал Ужлы ёрмыса улонэз 
быдтэмзэс возьмало вал.

Ужаса улйсь кресьян‘ёс но 
сельско-хозяйственной пролетар 
калык налог кулэсмемез, арен 
далы дун тыронлэсь кулэсмемзэ 
возьмало вал. Со сяна помещик 
ки улысь мозмыса, помещиклэсь 
муз‘емзэ басьтыны малпало 
вал.

Векчи выжы калык ёс нош му- 
кет калык'ёсын ог кадь право 
басьтыны малпало вал.
Мар сётйз республика
Политической эрик сётэмын 

ке но, бумага вылын гинэ Мар 
лы ке шуид, ужась класс эрик 
понна жугиськыны кутскиз Со 
ин ик буржуйёс сое таланы сюл- 
маськизы. Ужасьёслэн бугыр‘я- 
ськемзылы пумит, буржуёс за- 
кон поттйзЪл Нокыӵе бугыр* 
яськонэз лӧбканы уг лэзё, зй 
бо.

Быдэс дуннеись капитализм- 
лэн промышленносяз кризис 
туж зол сяськаяськемен, татын 
но ужлы ёрмыса улйсьёслэн лыд- 
зы нуналмысь будэ. Правигель- 
стволэн лыдпус‘ёсыз‘я гинэ Ис- 
паниись ужлы ёрмем‘ёслэн лыд- 
зы ӝыны миллионлэсь трос лыд1- 
яське ини.

Республика кресьян‘ёслы но 
номыр ик ӧз сёты. М уз ем ре- 
форма али но пыртэмын ӧвӧл 
на. Кресьян‘ёс муземез гинэ

ӧвӧл, аренда дунлэсь кулэсмем 
зэ но ӧз адӟе на али Кресьян‘- 
ёс асьсэ сямен уг ке тыро, муз‘- 
емез ке киязы басьто, прави- 
тельство ож кужымен соёсыз 
шымыр‘я.

Векчи выжы калык‘ёслы но 
намыр ик ӧз.доНгиськы Испа- 
ниись буржуйёс автономиёс кыл- 
дыт‘яны уг малпасько али. Сое 
пыдлогем ватыиы сюлмасько.

Тйни озьы, республика Испа- 
нилэсь ужпумзэ пичи но ӧз ка- 
пчияты. Уката ужпумез нукрес 
кариз. Ужась но кресьян калык 
нуналысь-нуналэ революци мыл 
кыдын бугыргске Нуналысь ну- 
налэ ужась но кресьян цалык- 
лэн жугиськонэз будыса кош- 
ке.

Та вакыт Испанилэи 3 обла- 
сьёсаз туж огыр бугыр выро

„Каталони Испанилэн промь:- 
шленной шор сюлмыз. Татысен 
ужасьёс пушкын коммунис‘ёс 
чырмыт ужало. Каталониись на- 
циональной ужпум классовой 
нюр яськонэн ваче зол герӟась- 
кемын

Галициись национальной уж- 
пум муз‘ем ужпумен ваче гер - 
ӟаськемнн. Отысь кресьян‘ёс 
помещик‘ёслэн гижы улазы пас!,- 
камын^»

Андалузиись кресьян ужпум 
ужасьёслэн ужпуменызы зол 
герӟаськемын. Татысен поме* 
щик‘ёслэн муз ем вылазы 70Э 
сюрс мында ужасьёс ужало.

Та ужпум‘ёс бордысен, мар 
борды герӟаськемзэ адӟиськомы 
ини. Та ужпумез ужась но кре- 
сьян революци гинэ пролетар 
диктатура пуктыса шонертыны 
быгатоз.
Испаниись ужазь нп кресьяи‘ёс 
совет‘ёс кылдыг‘ян сюресын 
ини.

М и л е м л ы г о жто
Поплэн нылыз дышетеке

Можга Уд ФЗС школайын 
дышетскись Фокина Алефтина- 

поплэн нылыз шуса кы- 
лйське. Тае куд ог дышетйсьёс 
1930 арын ик тодо ке но, весь 
школайын дышето. Кыл сярись 
дышетйсь Ольга Степановна 
Князева Фокиналэсь поп нылзэ 
тодэ ке но ватыса возе, 
Вераськод ке ӟюч сямен „уже

давно знаем“ шуса кесяське. 
Тани Князева чылкак поп‘ёслы 
но кулак’ёслы юрттыса ссослэсь 
нылпиоссэс советской школайын 
ватыса дышетыны малпа. Таӵе 
дышетйсьёслы поп выжыёсыз
дышетйсьёслы советхкой шко-
лайын инты медаз луы.

Тросник.

Таӵе ужасьёсыз али ии
Можга карысь УОКТ-лэн ма- 

газиназ ‘вузкарись Семакин 
Вася ас эрказ кызьы мылыз 
потэ озьы ужа. Тани талэн 
тодмо мурт‘ёсыз но трос, ас 
тодмоёсызлы курительной бу- 
мага вуза. Таӵе ужез адӟыса, 
мон но юри кури но „нет бу- 
маги“ гинэ шуса вазиз. Нош 
таӵе ужез чаклано ке оло со

интйысьтыз сэрпалтоно
эшезлы сётэм бумагаёсыз, эш‘- 
ёсыз брзарын дуно дунын вуза 
са ветло дыр. Учрежденилы но 
куд дыр я бумага уг шедьто ни. 
Тани таӵе вредительёсыз чик 
ӝегатскытэк интйысьтыз сэр- 
палтоно, со интйе умой ужа- 
сез пуктоно.*

А. К

Юись счетовод
Пуӵо сельсоветйсь счетовод 

Захаров Василий, юыны туж яра 
тэ. Куд ог нимаз улйсьёсыз 
чебер кылыныз кӧяса вӧяса ас 
палаз берыктэ но. „кӧӵе гинэ 
тыронэд вань аракы гинэ секга 
кулэсто“ шуэ. Тани тазьысо Ва- 
сильев Федорен вераськиз, Заха

ров ачиз туж куд ӟемын вал Заха 
ров коть кӧӵе ӟаданиосыз юса 
ӝегатэ, коньдон огазеянэз ку- 
апжатэ. Захаров В. счетоводлы 
юэмись дугдыса ужез ӧр‘яно, ӧз 
ке тупа интйисьтыз палэнтыса 
умой ужась муртэ луктоно.

Руководитель.

„Колхозная правда“ газетлэн бригадаез. 
Редавтор БЕЛОСЛУДЦЕВА.

Я л о н  

Лыдэ пононо ӧвӧл нй
Н-Ключевка с-с. Малиновка гуртйсь Т. И. Долгановлэсь 

Б-Уча викен сётэм вал карточказэ.

Галина Евфросййия Егоровналэсь Кильмезь районэн сётэм 
профсоюзной билетсэ.

Михаил Ионыч Полвикторлэсь Кильмезь районэн сётэы 
вал карточказэ.
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