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Быдэо дуннеысь пролетар‘ёс. огазйасьия

МОЖГА ЕРОСКЭМЛЗН. ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН НО 
ЕРОСПРОфСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ
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Лпьмедэн ёросмы Ь.раӧкомлэя, 06* 
комд-гя но ер о с& о м дэн  шочер кивадте 
М0НЫ8 н-тц п - ы к  яо кыкетн п-дэн н-сь 
араа бадёыгвсь вормондык‘ёӧ басьты- 
вы быгатнэ. Асьме М о ж г а  ерос 
Удмург бдасьв 2-тё аромышлен* Й рай 
онды >абр4нз. Еросамы в-д пДубатвдь“ 

чо
ПрОМЫШЛвБНОСЬМЫ 
кавод асьм е  ер осам ы  га н э  зи а ч е н а  уг 
басьтыу овь-ик  обд асьы н , к р а й ы н  во 
быдэс Совыго Союэын бадэым «вааенн 
бао*т8.

Та гина ӧвӧл асьмвлан еросамы, 
М Т С-мы но вень, МТС 89 код- 
Ю8 ёсы* сбсдуживать каре.

Прӧиышдвенооьдэн но седьской хо- 
8НЙ0ТВОД8Н будэмеёыз чош-нк, карысь 
но гуртысь ужасд уднсь кадык‘ӧслэн 
матвряядьЕгоА во кудыурной улонвы 
умоя. Ужасьёслэа укдунвы будэ. Код 
ховаи&‘ё «эч доходн) ьсы жутсге. Ка- 
1ЫК‘ёСДЭН тросэн кулэ дуись ву8‘ё ‘ЫН 
кудэоьксшэы туж тросды будӥв. Кыке 
тй пятӥдетгалэн нырись арав асьме 
капча промышдвнносьды ааьдань ва 
мыш лэсынэ. Оэьы ко но со тырмон- 
твм.—Тросэа кудэ дуэсь ву»1ёсыв— шу- 
И8 Стална «ш - асьмаос туэысен ьусь- 
кыга кых— кунь сод тыросды потток 
но интыысь промышлвввосдэн Лвявы сы 
дйсь ужвы, Сталин эшдэсь та кыд‘ёссэ 
хопак быдэстон дуэ.

Сельской хо>йствоыа но лормоадык‘- 
ёс троо басьтэмын. А-ьме Можга ерос 
тудыо ю ккзён, ю нянь сётон кам 
паниез, коньдон огазеанэз дырыз- 

дэсь азьдо быдэстӥ?.
Цартидэн 17 тй «‘еэдэвды обтасьысь 15- 

[ гӥ нартконфвреацвлы дасяськон улсын 
м у к в т пичесь I ваеь со вормоаесди, ачинтйськоа‘ёсь'8

вань. „Д?битвль“ ; учоатоа понна вюр‘ясь?.он агьме аеь-
ын туж бндзым ужен сыдэ. Куд ог ХӦ-|
яяйсгйенно-*(зодитичес*оа кампаниорын 
к р а й ы о ь но сбдасьыс ааы ы -! 
высь район ёс радэ ао ймы ке но, етйн! 
дасян ужен т нцлнтэм бере кыдемыв. 
Тулыс ю кивёа камааниды дасяськон 
ю-нянь басьтоаэз кулээИя оргааивоват 
«арон, нюдэс дасантз ӟечлыко быдэс 
тон, пудо-живот вордонэв ёечяыхо пук- 
гон, кудьтурной уюн понна нюр‘ясь- 
«он, В К П (б) лэсь шкод асярись I 
пуктэмвэ жопак быдэстон, гожтэт тоды м-1 
тэосыэ дышеюн но солэсь ужвэ умий, 
ауктон, м/кет ховяйственнс—^одитичвс-! 
«ой кампаниосыв вормсн ёсын быдэотоя | 
п о н н а вюр‘яськон — т й н и . ' 
сыче основной уж‘ёс сыдо асьме аеьын^ 

1934 арды туаатам кадык хозяйство 
аланэ8 быдэсӧа пояаа эшшо но б<*д- 
ӟӵм вормонды<‘ёс вовьматыны мед бы- 
гатом Сӧв быдэстон поана вань ужса ул- 
дысь каяык‘ёс полын вадэктон уж нуоно 
Чдассовой тушмонлы юя пе»дэт свтоно 
> ПРЕОБРАЖЕВЦЕВ

Редакцилэн адресээ Можга кар.
Можгинский урам Ц-К» ро кОрка 1-Лг 5 коньы

[ еылз пы
п м  ш м  I/ п  т(ш ш ынощ о! огшн плани 

Р Г  :Щ§Ж40 ооолош
Н ш г а  ёросысь седьсзвет -
йсйы шрнсетй кгортовэ 
1934-т й а ш а  коиьдов ога
зеон п ин

/

„Р0Щ ЕСТ80“  влйссово)1<трмоялза егшз^никез
РЕЛИГИЭН нюгяськонэз бсяьшевико удысэ

„Религиэн нюр*яськон— социалиш  понна нюр‘ясЬкон“
(ЛЕНИН)

яРождестволык пумит уж нуо н»з пасьныт 
но зечлыно вӧлмыгоко

ячейкаос кыддытыаы выдыоь паськытТуэ .,рождестводы<( оумит кампаии 
рЭ1ИГН0340а С1М‘вСЫН ч/рыг, нюр‘ясь- 
коа лояуиг удсын. капитали мо вле- 
мвнРёслэн кылем‘бвынывы— гулак ёсын 
яо сооолэн органэнывы ,,кееешеа“ 
чурыг нюр‘яськоа довунг удсын вод- 
мытямын луыны куда.

.,Р<>ждестволы“ пумит нуон кампа- 
ВИЭ8 редигнлы пумит уж нуонэв Н) 
безбожник сою4Д8сь рад‘ёссэ ювматон- 
8в, бвэбожеик ёслы виль ячейкаос кыд- 
дытонэн, >*ди ужасьёссэ юёматонэн но 
вань антнредигиоавой ущвз кужмоато- 
вэн нуыны кудэ. Иатврэационади8мо 
воспитанивэ во кундэсь ассэ воаьман
хужымвэ юнм тоиэз чуграк кужмоатон|сяськон но ортчытон уж колхо8‘есыв

массовой валэктон уж нуон брды кут- 
скояо. Та уже* умой коммуняст ёсыв но 
*омссмолец‘ёсыэ вис‘ляы кулэ. Нимысь 
тыв ик сакдык МТ0‘ёсыз баэовой без 
боаичк ячейкаос кылдытыаы, та ячей- 
каосы ужаса удйсьёсыэ пасыытэа хыс 
конлы но ужез ёечлыко пугтоклы вис‘- 
яно. Та жыл*м дыр куспын антирвди- 
ги >8ной' доклад ес ортчыгыны понна 
1 вгтор‘гс, докладчик‘ӧС , шедьтыны 
кулэ. Т*ни соосын семинар‘ёо, вакчи 
дыр‘ем антирелигиовной журс‘ёс орт- 
чыт‘яво.

«Рождестволы» пумнт камаанилы да-
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Можга 
У-Кватча 
У 15а"шур 
Уд Сюгаал 
Почашур 
Комяк . . 
Поршур . 
Ӟ<ч-Си5ы , 

; В-Какся . 
8-Ю5ёра 
Б 1ля-р . , 
й  ‘ШӦК 1во
Л Ш удвя
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' Б-Уча .................
8 -Ш и д л у д  . . . . .
БЮюга . . . . . .
11?аЦово . . . . . .
Ь-Пудга. . . * . , . 
В-Ишек . . . . . .
У-Ключи . . . .
П Ж й К Ь Е  . . . .
М Воложикья . . . 
Адексавдрово . . . 
Парсьгурт . . .  *
X  ‘ллев .................
Ӥуч-Оычас . . . 
Кпя^ный . . . . .

Ӧ<лаъД1 мч М ( С- «.аМ 
райозысь

Вааьмыв еросамы
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210,1

4-тй кварталэ кутэм 
жо глыкез ныриеетй 
кварталэ но кутоно
Крайсомлэн, Кранӧподхомдэн, Обком- 

лвн, обисподкомдэн, ероскомлэн но 
ерссисполксмдэн большввико сээьды- 
кбн шоиер кивадтэнэны8ы асьме Моа&а 
ерос кыквтй пятидеткалэн вырись арав 
коньдон огавеаиэн авьмйнысь еросёоыв 
ӵош аты сыы са, юньдон огаяеан пданээ 
дырывлэсь ввьдо быдэстӥэ.

Коньдон огааеан удысыи врэсыоьтьт- 
мы Вуж Канся, 3 /ч  Сибы, Ӟуч Пычас 
но В йш ек седьсоввт ёс бодьшевпко 
севьдыкен йурт-чурт нюр‘ясыизы. 
Таос гинэ ӧйвад коиьдои ловаа нюр - 
яськись‘ёс, мукет седьсоветёс но ког ь- 
ДОН ионка 80-80Д НЮр‘£СЬКИ8Ы.

Т а возьматэм седьсочет‘ёсын аргэик, 
бере кыдьыса мынысь свльсовет‘ёсмы 
но ванк йадюково, Сунцово, В-Иудга, 
Л-Шуд8и еӧ Улын-КёДтчй та седьсо- 
взт’ёс конь^он азеяа дюр,жыова* бв 
аун'ядэ.

Коньдӧи огавеая удысыя басьтем 
вормонлыгёсмес кыкетӥ пятиивтвалэн 
нырисвтй араэ, юнматомы.4

Н ы р н е е т й .ф а *
т а ь г, ы шуин

„17 тӥ яартй с‘в8д усьтйоыон иуй: 
нады 40 арсцент нырись- квартадэ ту- 
тупатэм коиьдон огавеан пданээ быдзс- 
тоно“ шуса пус‘ив. Слётлэсь оэьы ва- 
эыськемвэ санэ басьтыоа, кыкетй пятв- 
деткахэЁикыкетй арав шлрись квартад- 
ды тупатам воиьдон огаэеан планээ
25 тв явсарь авевьоаь 40 проц. быдэстон
выдысь вюр‘яськоно.

404,3

Юеа ко
Нучо гуртысь сельсоветлэсь члензэ 

воштӥсь Влвсов Егор сюрес ужлы 
коньдон бичасько шуса, визьтэммыса 
юса ветлэ: * Со ик юнме мурт‘ёслы 
сюрес ужын ужамын шуса, докумет

выдысь «уж пу&тоно. *
„Рождестводы“ пумит кампанилы 

дасяськонын н^рись интыо ужпумен 
бодьшевако ааргядэа 17 тй 
обдасьыоь но крайысь парткоафррен- 
циосды боввэй дасяськонэз пуктоао.

„Рождвстволы‘‘ пумит кампаниээ 
парги Обкомдэн 5 декабре пуктэмеэ я 
вань ужрад‘ёо‘я чик ӝчгатскытэк ади 
ик вёдмытыяы кулэ. Та кампэвижы да- 
сяськон уюын ади ужась „Бевбож- 
ни«“ ячейваосыэ но соослэсь ужээс 
эскерон ортчытово. Со выдысь ик беэ- 
божник ячейкаослэсь ужаэс эскерыяы 
массовой рейд‘ёо органи8оа1гь варывы|дон нырись интыэ 
кулэ. СВБ но ЮЗБ члея‘вси* вильысь|кудэ 
дыд) баоьтон оргчытояо. Беэбожник 
ячейкаослэн ужамзы сярись партя, 
ком/омол но профсоюэ собраняосын 
хыязыны кулэ.

Бе<*божяик ячейкаоодэн уж«ыды об-

продприятиосын но мукет интыосы 
аатирелигиовной кружок‘ёс органиэе- 
вать каронэн пуо‘емын луыны кулэ. 

Сввдлы, | Бвчбожник‘ёсыэ ио овьы ик ячей&ч- 
осын сыдымтэ ужаса улнсьесыв рели- 
гиды пумат дышетскопэ кысксно. Ьоть- 
куд цехе, колхоээ, МТС-э, совхоээ но 
шяозаэ решгилы пумит уж нуыны сэ- 
рег‘ёс кылдытыны кулэ Та автироди- 
гиоэяой уж нуоеэ вациовад‘ёсыв—уд 
иурт‘ёсыэ но бигер‘ёсыз кысвоэды ни- 
мысьтыв сакдык вис‘яно. Беебожвой 
дитератураяэ, нырись иЧ ,Беабожаив.“ 
журвалэа но гааетэз масса поды вӧд- 

зу&тэмын дуыны

Антиредигиогной ужез гуртып ӧеч- 
дыко ортчытыны выдысь ёрос актив 
подысь та камааняэв ортчытыны вы- 
лысь гуртэ ыстоно. „Р .ждестволэн" 
кытысь потэмез сярнсь во классов

тргтнвнно* оргаавнацнос ласааь наоь-]тушион гы«*ад‘6слнн
^лннтоно.

Ъ и А :  щ £ * ш .  « # ! и

>ытоно. „Рождество“ вунал аэьын ан- 
чирвлигиояш-й вечвр‘ёс отын докдад1- 
ёс, л е к ц и о с, ортчытыеы кулэ.
Та камианилы дагяськон куспын ан- 
тирэлигиоиной по.эигяунсл‘ёс ортчы- 
тоно.

„Рождество“ шхозаосын каникул 
! луон нуя8д‘ёсын ватсаське. Соин ик, 
та кампави школаосын канякулдэсь 
ааьло ади ик ортчытэмын дуыны кудэ

мРождвство" нуеал‘всы одйг првд- 
првятиын но, одйг кодхоэын но, одӥг 
шкслаын но прогуд медаэ дуы. Кдас 
совой тущмон гыжкад‘ёс но „рождест- 
80Э“ К0ДХ08 проивводстводэсь уЖВЭ 
аррдприятиялэсь уж‘ёссэ куашкатыны 
выдыськутыны сьӧсьяськовы. Кулакды, 
(Ошн органээлы—„кееешлы* но вань 
тушмон гыжкад‘ёслы чурыт пеэьдэт 
< ёгоно. Та уж кампани борды гннэ 
медаэ дугды. Рэлигилы пумит уж иу 
оааэ вис картэк пуктоно. Эвчдыко 
ужась „Б^эӧожяик* ячейка понва, 
бе-божеккльн ээыос членэв понва, бев 
божаик ужеэ коть-куд ласяаь и* юя- 
матот, содэй ужаз социалиамо ӵошат- 
ссол.+э ӥ ) ударничесчз^эз юнматоя пон-

Преображенцев

ньдон бича
ёс сётка. Кылсярись Афаоасьев Васи- 
лийлы юнме шорысь. кык нунал ужа- 
мын шуса документ сётэм. *

Пуӵо сельсоветлы та ужез али ик 
эскероно. Оса

к ш
Рождество4 праэник 

кулакёслэн нопоп 
ёслэн лраздниксы.
„Рождество" праздник матэктэ, 

асьме еросын ноя талы пумить клм- 
пани уз-на вырӟына. Куд—ог шко- 
лаосамы СВБ ячейкаоссы вань нылйсь 
но кыӵе уж уг нуо.

Педтехникумын 46 мурт СВБ чле- 
нэ кыскемын. Нош СВБ ячейкалы 
умой-умой кивалтон сёгысь ӧвӧл. 
Безбожлой журнал‘ёс но газет 
ёс ӧвӧл.

Сыӵе—ик уж удмурт ФЗС-ын но 
СВБ членэ 32 мурт кыскемын соос 
полысь одйг но удшеты безбожной 
литература. 4

Школалэн кивалтйсьёсыз та ужез 
умой пуктон понна уг сюлмасько. 
СВБ-лэсь ужзэ умой пуктымтэенымы 
трос колхоз‘ёсмы поп кулак шэаз- 
иик‘ёсыз празновать каро. Тани бась- 
том Улын Вишур сельсоветысь Улын 
Вишур гуртэӟ. „Казанской" ю^нэз 

}юыкызы ваньзэ лыд яса ужагь ку- 
(жымез пу дунэз но пизь дунзз лыд 

<кылеме? 2 тй бамаэ)



Культурной Фронтэз юнматэм вадэе
куашкатэ.

Л Шудви сельсоветын сельсовет тӧ- 
ро школаосыв умоятыеы одйг но уг 
тыршы, та тӧро школаос сярысь во- 
ирос во уг пукты ва. Басьтом Акар 
шур гуртысь шкодаез та школа 21 
декабре **ур4ёэв пилвськыса, ӧгыт 
школа ӝуатак кылвв. Колхоэ тӧро но 
член совета шкода шоры кырыж 
гввэ усько, умоятывы школаез тыряись 
ӧвӧл, V

Дышетӥськись пинал‘ёс кезьытэв 
коркан вынмыса пуко, келхоэлян тӧ 
роев школае ӧстылыны пу пуяТям

интйе аслая ньшова» ст-ш аен вина 
умой дася. Та С )ло»ьев Григориӧ вива 
полы нӧдьса ула. С >ловьев сыӵе умой 
ужамееыв, дышетӥсьвсын веретэ, „тй 
монэ юэм повнам гавэтэ гохяськоды, 
с >ин мон тӥляд школады пуды уг 
скимасьш^ шуэ.

Та се/ьсовет тӧрэ таӵе юись кол- 
хоз тӧрооссэ умой пыддо ватса воае 
таӵе умойтэм ухась кодхов тӧроосыь 
умой-умой шуконо.

„Тодйсь“

К о л ш  вояьбурзз тус-тьс корясьёсыз. шымыр- 
том, колкозё ыз большевико но колкошик‘ёсыз

узыр коров 00X80 8ЮР‘ЯСЫ(0М
Классовой тушмон'ёсыз, шовинист ёсыз суд пыр

Б-Пудга еельеоветын редколлегиоелэн от- 
чот еётонзы но быр йеьконзы куашкамын

Б —Пудга сельсоветын редколлеги- 
лэсь отчет сётон компанизэ но быр‘ 
иськонзэ сантэмало. 25 тӥ декабрь азе 
лы одйг„Ноябрь“колхозын гынэ отчет 
сётон но быр иськон кампани ӧртчы- 
темын. Нош мукет колхоз‘ёсын та 
кампанилэн мынэмез сярись уг но 
тодо.'

Сельсовет тӧролэсь Кузнецов эш - 
лэсь редьоллегиослэн отчет но быр и ськем. 
ськон компани мынэа шуса юакы, со 
нош каньылак гинэ вера „мон уг то-

дыськы редколлегослэн отчет сётон 
но быр.иськон компавилэн мынэмез 
сярись" шуса аналтнське.

Редколлегилэн отчет сётон но быр 
иськон компани сярись парти обком 
но ероском асьсэлэн решениязы туж 
валамон гожтылйзы Озьы ке но Б — 
Пуд^а сельсоветлэн тӧроез Кузнецов 
эш уг тодиськЫ" вылэ гынэ аналтй

„Чипей“

Колхозын горд
Л Шудаи свльсоветйн „Валъ улон“( 

колхаэын горд сэрэг усьтвмыв, со горд 
сэрэгэ ки валтыны Андыряновез быр- 
изы, татчы перес‘ес но пиеал‘ёсн о

еэрэг уеьтэмын
гаавг-чирдыны вуна*йсь ветло горд 
- эрэг усьтэмиисьтьиы туж шум пото 
отын хвига гавет чирдо.

Д лшетйсь Сахарсв.

Зол шукконо
Б. Пурга с советын 1932 33 дыше- 

тон арыв Ӵерных Б , В. старший ды- 
шетшь, Соловьев Л. профуполномо- 
чевной луыса ухаэы. В иь час дыше- 
Т8М8Ы понна 250 манет уксе лэвемын, 
т> уксе£ 5 кувя люкаськыса ассэ пон- 
на быдэн 50 манет люкылӥдлям, нош 
Сахоровев уксетэк кельтйллям.

Сахаров ухсё курыиы мынэм во

Нюлэе ужез
Леспромховлэа участох‘го48 та ды- 

роэь ухвэс умой уэна на пуктоеа,; ба- 
сьтом 11ычас учасьтоксэ. Т<* уачетокын 
Каэанцев прораб луса ужэ. Со участо- 
кын трос колхо8‘ео куштэмын ухавы.

Куд ог коЛ%озэн ‘ прораб договор 
гохтылйв специально складйга ухавы, 
складын колховник‘ёс, кодховвицаос 
ухало, та складын ухась‘ёс тух ӝ ж 
тӥсько, милэмыа ужись ухын ухаго 
шуса, оДвг штатн)й ухасьно колхоэ- 
ни‘ёсно, ӧвӧл одиг ухын ухась. Кол- 
хоэницаос верасько мидэмыв 12 16 час 
ухаю  шуо. Нсш столовоин тух вач-| Я

Чернык дышетйсь жтон кылем арын 
зав. ерос ОНОлы хнигаосыа ас кияд 
келляськод шуса чагиськид но соив 
ӧм сётэ“ шуса ивортв. Тави кывьы 
Сахаров дышеУйсеа ужетэк кельтйвы. 
Таӵе шакр^; ужвв ерос ОНОлы но 
еросорофсоветлы эскерыса Соловьев но 
Черных дышвтӥсьёсыэ аод шукково.

Сахаров.

умой пуктоно
сюдо, шь»й пӧйьтоно шыд пӧлавы ву 
мыр ёсыз вааь, кыктэтй сионвы, пӧзьым- 
тэ галанка дуэ.

Та столоврй нунаэе туж уно ухась* 
ёсыэ сютэм кедьтэ, со понна тйни ух 
агьёс иормонввс но уг тырмытяло, 
массово раяясвительной ух ляб пуктэ- 
мыи, ужасгёсын ухамысь дугдэм бера- 
эы но вокыӵе равяонительной ух ӧвӧл. 
Коньдон но 5-6 толэзьлы тырмытэ.

Таӵе умойтэм уж*ёсы8 повна пычас- 
прорабез шымыргоно луоэ, ухасье 
яэсь условиаээс умолтоно.

Нуӵо сельооветысь „Красный па- 
харь“ КОЛЮ8ЫН етйнь ио пыш даня» 
ух куашкатвмын. . Колхоман тӧроэ» 
Сгепавов Иван ухек умой пуктэм ии- 
гые, ачйв умойтэм прииер ёо вовьма- 
тыдэ. С*еианов аэьло, атавв вань дыр‘я, 
муа ем аренд шать карыса улйв. Куа 
вер‘еслесь анаоссэо октылыса шори 
вылэ кивьыдйв. Куаверёслы пунэмв 
кидыс сёткасько шуса, процеатсэ ок 
тылй8. Кебитав батрак‘ёсыв во кувер*- 
всыв сиэи выдэ ужат‘я*. 1930 31 ар‘ 
ссын Сгапавовлы чурыт эадаьи сёгэ 
мын вал. Сгапанов кывьы ке но оты о 
гготйв. Аслыв матыа мурт‘ёзк8 пыр 
(Свргеев, Ахуюв) колховэ чуртвась- 
киаы. Собере тороэ во пырыны быга-
ТЙ8.

К>дхо8лэн тӧроеэ Степанов, брига- 
дир Сергеев но Ахуков Б* — ваньвы 
ик одйг юиоке бяеялскемыв. Таос 
одйг тусьтыись сио. 1932 арыи одво 
рицаэ кивем етйвев Сгепанов ас кыш- 
ао8э ычкытйв, етйнев аслыа кариа. Со 
сяна со аре. нк Степановлэж мумия 
мунчоэв етйнвн валче оутйв. Мувчо 
оутскоя вамеи Сгепанов колковлас* 
пышсэ трос хнултыны быгатӥа. С 
лушвам пышев нвмавы улйсьеслэсь 
нылкышнооссэс черсытйв.

Туэ аран дыр‘я таос нк кулак‘ёсыи 
268 трудодеаь тыр ужатйвы. Степанок 
аслэсьтыв родаяоссэ-кулак‘ёсыв колхо- 
<ын ухатэ, ухам понеаэы дун тыре. 
Адвгео гипэ одйг кулакев 2 иувал 
аӧдьы тупатытй*. С > пониа 5 оуд но 
20 ф. пивь сётйв. Н>ш кулаклэн ту- 
патвм тйрлыкев тэле мыынтовь ӧвӧл— 
• ӧриськив.

13-тй майе хыт Ахуков Б. но солэн 
братэв И$ан, Осип ва Варвара до^и

,Н А Ч А ‘

Сводка ин
Бакагурт нюлэс участокыи ужась 

Садтыков ужамезлэсь уно вива юса 
гмшаны яратэ. О&тлбрь рвволюци дыр я 
Салтыков синвэ уоьятэк юылйз. Нюлэс 
дасяа ух хега.
Салтыков-десятник по обову. Вал‘всыв 

ӵем дыр‘я юнме ингыэ дэвья. Кемалась 
ик Ӧвӧл, СалтыЕОв старшой ковюхлы 
-Красноперовлы таӵв бумага ыстӥэ: 
„Дчй юшадь ехать в сельсоввт со 
сводкой*4. Нош Сальтыков сводсаос и

тыэ вина
тыэ мар&е мында вина ваив. Со ваем 
виаа, рабочвюмэя тӧроды яраз. Соос 
Салтыковеа яырись кырӟаса юивы, со- 
бере жугиськявы.

Тӥаи о«ьы участокын кудогев ки- 
аалтйсьёс ик кунлы вюос дасян ухев 
хегато. Тасярись тӧварищеской судды 
ивортэмын ке но, ухаум али ке во 
эскеремын ӧвӧл. Юлсьбсыв но ухе* 
.ӝегатнсьёсыв халятэк шимыртово.

Ветлйсь

Можга ёросысь Иуӵо сеАьсовешсь 
„Красная гора“ колхсз 15 тй дека- 
брьлы нюлэс дасянын вандӧнзэ 90 
процентлы, нулдонзэ 60 процентлы 
быдэстйз.

Быдэоӥськом
Тулыс ю кизыны дасяськон уж но 

кужмо вырӟытэмын. Машина тйр 
лык‘ёс ваньмыз ик дасямын, тупат4- 
ямын.

Ф<доров

{Кылемез кугсконэз нЫрысетй бамач)
яса 13250 м-лы вуэ. Тамында дунэн 

ош  колхозэ одо кыӵе но машина 
номукеткулэ колхозлыя луись арбери 
носыз басьтыны луыса.

Нош асьмелэн еросамы колхозэз 
гььэ верано ке 221 колхоз лыд‘ясь 
ке Кажной колхозлы 13250 ^ианет

тйсь поп но кулак рождестволы пу- 
ми^ь паськыт компани ортчытоно.

Рождество дыр‘я одйг прогул но 
медаз иуы колхозын, заводьн, дыше 
тскон школаосын, но мукет «нтыо- 
сын. *Соин-ик та ужез умой-умой 
пукгоно нимаз нимаз ужаса улысь

дун подыса лыд ядке 2928210 ^Ан ет ;доры умой валэктон‘ёс вуттылоно

аырса, „Мл комсомолвц‘ёс правлениыв 
сылйськом, милвмыв—винаэн сектаны 
быга»йд ке, тыиыд троо трудодень 
гожтом. Т >вэ ми, В «ра, ударвицаэ пот- 
том“. 3)М«9 но 1932 арыи Варалэн 3 
ухасевлы 246 трудодеаее вал. Та лыд 
осково кадь ис ӧвӧл.

Сгеаанов 1933 аре 16 тй мартэ кол- 
(ОЯЛЭСЬ 4 М6ШО« 80Г88 вуСОЭ И8НЫ НуЛ 
4Й8. Та ухев ЛЭСЬТОН ВВЛЛНН К0ЛХО8-

шымыртоно.
лэсь 5 ауд ёегвэ киултыны быгатйв. 
Н )ш 26 тӥ маргэ перв(‘ь кисьтон ка- 
рисько шуса, Сгепагов вань родняоссэ 
«уласёсыв ӧтчав. Ваз йыр-пыд сиивы 
юивы. *

Счатоводон Ахуковдэа атаев, Мас- 
сим, ХОЛХ08 тӧроян улыкыв Мохга ка- 
рын пиэв Д"рын юса колхов валэз 
ыштйв. Та ухез правленн согив. „Кыт- 
чы карид вал»в!“ шуса, колхооник^вс 
юаю *е, „всех прихму... мычам пиосы 
сомсомолецёс, мон удмурт‘ёсаэсь уг 
сурдаськы, в/ась мон киыа",шуэ Асу- 
«ов Массимдэн ииосыя удмурт‘есыв оло 
кывьы во серек‘яло. Удмурт‘ёс трудо- 
деньвэс юало ке, соос котьку н> ..я 
иячвго не внаю, маого не сарашивай- 
ге лодырн-са6отажнвки“, шуса, черек4- 
яоа лэйё. 1

Ахуков М , Ахуков Е ,  Ахуков Н., 
А«уков В , Ствӧавов И. но сельсовнт- 
лвн члввэв Т-уров, вегпунктв ветлы- 
тэк ик колхо лэсь 3 чуяьывэ вавдӥвы, 
8-тй октябре со пумысен юонаыр лэсь- 
гйвы. Колхов вадэв кыткыса кулак до- 
ры вина юыяы мынйзы. Кудаслы пудо 
юдон сётса вина басьтйлдям. Та оя- 

рнсь К01Х08НИС‘ёС вврасьхыяы кутски- 
«ы но „ЭЙ, тй—Грагорьев В., Васяаь- 
ев П.-—С0ДХ08ЫСЬ потгэмын луоды", 
шуоа, дэмен кышкатыны кутскивы..

Степанов колхозлэсь 1«0 маяег конь- 
ЛОН89 туо-тас кария. 1932 арын Сге- 
аанов, счетовод Ахуков, вавхов М <р- 
тынов колхоялэсь 33 пуд 86Г88, 58 пуд 
сортовкавэ тус-тас каривы. 3 »вхо» 
Мартынов колховлэсь ю иязьээ вокы- 
ӵе жонтрольтэк ас кеносав тырты- 
лйа.

Тасолэсь ухвэс ввраса но уд быдты. 
Соос колховэс пуш ласянь куашкато. 
Кояховыи етйа, нюлэс ио чмусвт сыӵе 
аля ортчись кампаняос куашкатэмын. 
Классовой тушмон‘ёс колхов ваньбурев 
тус-тас каро, куанерёсыв колхояысь 
аоттыяо, КОДХ08 ваньбурев кулак‘ёслы 
люсыпо.

Сгепановлэсь, Ахуков‘ёслэсь ухсэс 
чик хегатскытэк эскероно. Чик хадя- 
твк пролетар суд пыр шымнртоно.

Курадёись.

Кулок с о б ш ж ш  чуры т  
пезьщ т сёто«о

Б-Пудга сельоово гйсь Б  Пудга гур- 
тйсь Прокопьева фидосы колховлы пу- 
мет вераськыса ветгэ, одйг пол Си- 
дорова Авна доры мынвм во Анвалы 
вёра „тй кедхевыс- потэлэ, ато вавь 
няньдэс нуса быдтоэы шуэ.

Таче Прокопьева кадь кулак саба- 
тах вӧддйсьбсда * большевико иевьдёт 
сётояо.

.Сапо“

Вор ёс нутэмын
17-тй декабре калык суд Басагурт 

вюдэс участокысь д«шкаськисьеслэсь 
ужээо вжерив. Бакагурт нюлэо учас- 
тоаын Мокяи А <ексавдр вимо марве 
ковюхын улйв. Мокан ас кяяртирааа 
кык 6рат‘ёссэ но вньтыав. Брат‘ёсыв 
солэн ог вунад ухавы, нош 6 нуеал 
куксэо урдылыса кылливы. 
вуналаэо лодыраичагь карса
Я8Ы.

Мжинлан брат ёоыв одйг 
лагуртысь КОДХГ8НИК‘ёсЛ8СЬ

' чвил вотвго

Озьы уй-
ОрТЧЫТ4-

Тулые ю кизьны 
даеяеькон куашка- 

мын
Л-Шудвя сельсоветысь жнырисе- 

1 й май“ колховын тулыо ю кввьвы 
д а с я с ь к о н  ух тодааы во ӧвӧ, 
п л у г ‘ ё с ы , у с и о с ы ,  кизен 
машиваоссы та дыровь тупатямтэва.

Колхэв тӧро таӵв ух*ёсыв угик чак 
ла, со чакла, весь Ссгэиское но 
сельсоветэ ветлонвэ, таӵе ух ёо бор* 
дысь вина юон уг сюр уго. Тз тӧро- 
лась таӵв алама ух'ёоэ сельсоввт тӧр> 
тодйв ке но овьы он нокӧЧе меры прнвн- 
мать 88 кары, шараям вадэс еросысь 
лээьем ух пум'ёссэс жияв вове.

Нчча

коньдон кулэ Тк возьматэм коньдо 
нэн асьмеос еросамы бадӟым завод
лосьтычы быгат>мы Соин-ик тя лык

хыт Ба- 
вавьбур-

Ъэо Хушканы потйлдям. Сьӧравы эшш 
олйт нюдэс ухасез басьтйллям но° 
Озьы соос 3 куяя 8вг пйяь, севьы* 
пивь, кеньыр, кӧхы, парсь ойль— эг‘я 
вераса 10 пудлэсь но ятыр—ваньбур 
шедтйдлям. Лушсам макеоссэс 3 кувя 
ик вуя/л*м. Со ӝыт Мжин кышноэн- 
ыв ик собрарииыа пукем, нош овьы 
пук оз сямыв содэа вылымтв тадэсь 
авьвых.

Кадык суд та ужвв вскерыоа хо- 
дырьёсыв но лушкасьсисьёоыя хадхтэк 
шымыртйэ. МА ЧСЙМОВ.

• Я Л 0 н.

рожестволы пумигь.
Преображенцев

Мэхга глрпо 1 тй январисаи 10 тй 
яиваровь 1932 но 1933 арыи коть-куд 
магаяив‘ёсы авано сётэм ордерев пере- 
ригистраци артчытэ, 1 0  тй явварь б е -
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