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Ленин зномяеи ш я б р ь  ревчгюци ожын нӧ вормим, Леинн м тт  соцналишо сгроительствоын но ре-
шзющ ӥ вормзГёс бкьтӥм, со знвияеи ик быазс дрнеысь пролетарь оееолюцнын ео вормом!

Дано мед луоз Ленинизм! (СТАЛИН)
Берпум нуналессэ но ЛЕНИН революцилы.

сетйз >
1922 аре И  тй парти с ездын Л ннн эшязн берпум в е р а с ь к ^ в  луйз 

Ленин эш Чазьло но висьыса гес уйэменыа 26 мае нырисьсэ йыр виыме вир 
тубыса висензн (кровоизлинние в мозгу) висьыны кутскиз. Та арын Ленин 
зш гужем быт шутэтскы а улйз но 2-тй ӧктябре Совнаркомын но парти 
ЦК ын ужаны кут( киз. 31 октябре ВЦИК лэн сессиав Л нин эш бадӟ^м 
речь вераз. 18 ноябре «Коминтернлэи ньылетй конгр^саа Октгбрь рево 
люцилэн 5 ар тырм^мэз но дунне вылйсь революцилэн переспективае8 
сярись доклад лэпьтйз. 20 ноябре Мосновской сове<лэн пденумаз бадӟым 
речь вераз но Ленин эш та  сяна не но кытын но висеменыз ӧз вераськы 
нн. 16 декабре 1922 арв кыктэтйзэ Ленин эш н«ш йыр вным висёнэн 
висьыны кутскиз но бур киыз но бур пмдыа параличен шуккысьхиэ, 
со яуэн Ленин эш валесын кема кыллиз. Оэьы кено Л нин парти понна 
туж  сюмдмаськнз Висемеиыа гсжтыны ӧз быгаты ни, озьы ке но 
врач ёс разрешить иврем8ы‘в „0 кооперации“ „0  нашей революции* нимо 
статьяосыз диктов&ть карт, озьы кк  Рабкринзв реорганизовать карон 
сярись но, кудйз ке партилы азьланяз ужаны политйческой директива 

сюреа луйз Татын Л?нин тырадыт вовьматйз— асьмв кунамы социализ- 
мо улонэз лесьтыны тырмыт луснлык‘ёс в -нь,— шуыса та в&кытэ ик 
Ленин эш социализмо улонээ лэсьтмны понна бадӟым программа равра- 
ботать кариз.

Висенэз Ланин эшлзсь йырв ым э в?сь разруш»ть карыса у*йз. СОИК 
ЛУЫ .А 21 ЯНВАРЕ 6 ЧАС НО 50 МИНУГ ӝыт ШӦДТЭК ШОРИСЬ ЛЕНИН
ЭШ МУЛЙЗ Ленин зш кулйз— солэн ужев быдэо дукнеысь лрилетариат 
но тыршыса ужаса улйсь крестьян‘ёс полын улэ, азьланяз но улиз.

Дан^ мед луоэ Ленинизм! 1

„Виро арнялы"—1905 ар луэм революцилы
30 аре тырмиз

Русскс— Япоиской о'К1«аськон луэм-Ь.ужась‘ёсг 
млэн, пӧртэм вузлы дун йылӥз. Соин 
луыса калыклэн улонэз, тужгес ик 
ужасьёслэн лябӟиз. Та вакытлы Пе 
тербурын (али Ленинград) „Собра 
ния русских (рабрично заводских 
рабочих“ нимо союз кылдэмын вал 
ни. Та союзэн Гапон Георгий нимо 
поп, провокатор валтӥз.

Ужасьёслэн сютэк но секыт зйбет 
улын улонзы революцЪонной кужы.мез 
эшшо но юнмагйз Зтӥ январе Пути 
ловской заводын ужасьӧс, ужысь пот- 
тэм ужасьёсыз уже пыртон вылысь 
стачка ^кылдыто. Таин артэ фабрик- 
завод‘ёсын стачкаос кутско. Ужась 
класслэсь революционной жутскемзэ 
лябӟытыны понна, экеэй правитель- 
ствоэм огкылйсь луыса Гапон ужась- 
ёсыз тазьы ӧге: 9 тӥ январе вань
Петербургысь ужасьёслы огцнэ лю- 
каськыса, бугыр‘яськон амал‘ёстэк, 
мирной шевсчи кылдытоно, ужасьёслы 
икон‘ёсыз, хоругвиосыз, эксэйлэсь по- 
трет‘ёссэ киазы кутыса зимиий дво- 
рец доры зксэйлы петици— улонэз 
УМ0«1Т0 Н понна куриськон нуоно.
Петици тазьы гожтйське.

Большевик‘ес у:кась‘ёслы тазьы 
вераса улйзы; эрик улонэз эксей- 
лэсь курыса басьтэмды узлу, эрикез 
эксэӥен ожмаськыса басьтоно. Эксей 
доры 4 мирной шевствиэн эн ветлэ, 
тйледыз ыбылозьГ, Озьы ке но уж- 
асьёслзсь ӝутскем мылкыдзэс, Зим- 
ний дворец доры мирной шевствиэн 
мынонзэс дугдытылыны ӧз лу.
'  9 -тй явваре сюрсэн лыд‘яськись

соослэн атайосгьт, анай* 
оссы, кышноосы но нылпипссы, мир- 
ной шевстзиэн Зимний дворец доры 
мынйзы Эксэйлэн азьло ик дасям 
князез, Романов Владимир кивалтэ- 
меныз салдат‘ёс, казак ёс мирной 
калыкез ыбылыса, кораса сюрсэн- 
ск рсэн вийылизы, сэсырмытйзы ч11и- 
колаӥ эксэй ке нош ужасьлэсь улон- 
зэ умоятон интыэ, Зимний лворец 
доры юынйсь ужасьёсыз ыбылыны 
/приказ сётэм но Детербурге пег- 
Ӟ̂ ем.

Тини соин 9 *й январез „Вир ар- 
ня“ , шуо , • .

9-1 й январе миллёнэн лыд‘яськись 
ужась но кресьян'ёслы азьлане ре- 
волю.чи лэсьтыны понна репетици- 
эн луӥз. Та нуналын луэм уж'ёсыз 
урокен лыд‘яса, Дении кивтлгэмен 
большевик парти 1917 арын Октя- 
брь революцп вамен вир сюпг.ись 
буржуазиэз сэрпалтӥз. Октябрь ре- 
волюци дырысен 18 арзэ ни комму- 
ниет парти кивалтэмен весь азьлане 
но вылэ вамышлйськом, социализмо 
улонэз дуриськом. Социализмо уло- 
пэз дурон асэрыказ уг лыкты. Быр- 
ись класс пӧргэм моу ёс: вредитель- 
ство, террор кылдытыса класстэм со- 
цТализмо общество кылдытонэз па 
костить карыны выре. Соӥн ик вань 
колхозник‘ёслы, ужасьёслы, понназы 
улйсь бедняк ’ но шоролыкоослы 
классовой саклыкез вылэ но вылэ 
ӝутоно. Сое куре милесьтым ком- 
мунист парти.

УАССР ысь провительственной органёс
12 ярваре Можга карын ны-^ Удмурт республнкалы калык 

рисетй республнканской совет комисар‘ёсы таче мурт‘ёс юн- 
с‘езд ортчиз. Кытын бырьйсышз матэмын: Госнланлы предсе
республикаамы нравительствен 
ной о р г а н. Удмурт рес

Ш*т егит бриголо кылдытӥз.
П .-Ж икяя  сельсоветысь „П азял“

колхозысь.
Кузнецов нюлэс ужаны  мынтозь 

кол хозни к ‘ёс коран но нулдон нор- 
маоссэс но у г  быдэс‘яло вал. Нош 
Кузнецов ужаны  ку тс ки з  но ню- 
лэскын егит бригада кылдытйз, та 
бригада кылдэмлэсь азьвыл та бри- 
гадаын ужасьёс ик нормазэс но

у г  быдэсяло вал. Нош ади соос ик 
Кузнецовлэн массово - валэктон 
уж ез умой пуктэменыз ужасьёс. 
3,5 кубометра вандыло. • |

Кузнецовлы та уж ез пуктй  ш у- 
са дугдоно Ӧвӧл озьы ик полит- 
учебаез но пыд йылаз пуктоно.

б у д ы л е н к о .

публикалэн Центральнои ис- 
полнительной к о м и т е т э  злы 
председателе огмылкыдын Г. А. 
Иванов эшэз юнматйз. Секре- 
таре Белослудцев эш бырьемын. 
ЦИК-лэн ирезидиумаз 10 мурт 
юнматэмын: Иваиов Г А, Бер-
ман, Иванов П. Т., Вотинцев, Бе- 
лослудцев, Русинова, Черепанов 
эш‘ёс Белых эш, (Ижстальза- 
вод), Ионовалов эш (Глаз) но 
Максимов эш Ижстальзаводлэн 
директорез. Кандидат‘ёсы 5 
мурт юнматэмын: Вахрин, Ши- 
банов, Найгородсв, Сазонов ио 
Быховский эш‘ёс.

Удмурт республикалэн 
наркомезлы председателе 
нов Г. А. эш юнматэмын. 
воштйсьёсы Александ^ов 
Вотннцев эш‘ёс.

Сов-
Ива
Сое

но

дателе—Решетников эш, Мест- 
пром—Кайгородов эш, Нарком- 
зем— Степанов эш, Наркомпрос 
Калинин эш, Наркомсовхоз Куз- 
нецов эш, Наркомздрав— Вере- 
тенников эш, Наркомвнуторг— 
Петров эш, Наркомюст— Кра- 
сильников эш ,Н КФ — Ефимовэш 
Наркомсобес— Растегаева эш 
Совнаркомлэсь уж ‘ёссэ нуисв 
Тронин эш бырьемын (Балеэино 
райисдолком).

Сессия^ главсудэ председате- 
ле Медведев эшез, республи- 
калы прокуроре Красильников 
эшез но УполкомзагСЯК. Пе- 
ревощиков эшез юнматйз 

Сессия Центральной испол- 
нительной коматетэз ужаны 
планёс тупатыны но вуоно 
сессие юнматыны сётыны косйз. 
ЦИК-лэсь сессиоссэ ар куспын 

пол ортчыт‘яны пуктэмын.

Рабселькор слетлэн ортчемез.
19 январе районной селькор слет 

ортчиз. Слётэ 60 селькор‘ёс лык- 
тӥзы.

Слёт М ожга но Н. Вишур сель- 
совет‘ёсысь колхоз бригадир‘ёс- 
лэсь районысь но быдэс респуб- 
ликаысь бригадир‘ёслы вазиськем- 
зэс эскерыса ӵош атсконэ пырись- 
киз. Селькор‘ёс но борд газет ре- 
д а кто р ‘ёс асласянязы республика- 
ысь вань селькор‘ёслы но борд га 
зет редактор‘ёслы социализмо ӵо- 
ш атсконэ пырыньГ ӧтьыса вазьись- 
кизы.
| Обласьмес республикалы пӧр-

мытэм, виль краймес С. М. Киров 
эшлэн нимыныз нимам асьмемыз 
уно пол умой ужан косо.

Селькор‘ёслы но, борд газет‘ёс- 
лы уно пол мулгэсэн актив- 
ностен ужано. Большевико усто - 
лыкен ӵош атсконэз организовать 
кароно. Ударник‘ёслэсь опытсэс 
паськыт вӧлмытыса вань колхоз- 
н и к ‘ёсыз но колхозницаосыз виль 
вормон‘ёс понна ню р‘яськонэ ӝ у - 
тоно. С. М . Киров сяин вань се- 
кы т ‘ёсыз вормыса уж анэ массаэз 
валтоно.

24 январе луоно ш удэтскон нуналэз 23 январлЫ 
воштцно.

24 январе УАССР-Ысь вань предприятиос, унреӝде•  

ниос но ортанизшиос уӝано луо>



Можга районысь но УАССР-ысь
вань колхоз бригадир‘еслы вазирькиськом

Нояго во Улыя Вишур сольсовотысь колрз бригбдирОслэн ШОра гожшсы
Яратоно эш‘ёс! кылем арын ась- 

ме районысь колхоз‘ёс партилэн н> 
правительстволэн шонер кивалтэмзыя 
быдэс обласямы нырись интйэ поты- 
ны быгатйм, со тйни асьмелы бад- 
ӟым достижёни луэ. Асьмеос соив 
гордится кариськиськом. Нош быдэс 
обласьмы Горьковской крайын по- 
четной инты басьтйз. Краймес 
ке уськоно быдэс советской союз- 
ын сельскохозяйственной у ж е н 
нырисетй и н т ы басьтйз. Мар 
понна советской правительствоэн 
бадӟым наградаэн Ленинлэн орден- 
эныз наградить каремын вал. .

Урожай ласянь басьтоно ке ми туэ, 
кылем арын сярысь тырос-ю тысь бась- 
тйм. Кылсярысьбасьтом: “ Нрная жи- 
знь“ колхоз 486 центнер кылем арын 
сярысь мултэсэн басьтйз, „Гигант" 
колхоз но 676 центнер азьлолэсь 
мултэс басьтйз, Озьы ик жОктябрь“ 
колхоз но 969 центнер мултэо бась 
тыны быгатйз.

Асьме Можга районамы умоесь 
бригадир‘ёсмы но вань, тани киньёс 
луозы соос:. Кузьнецов. Ефим Абра- 
мович, но Рябов , Никита Исакович. 
(Шидлуд сельсовет) яБуденный“  кол- 
хозын вань бригадаосын одйг гектар 
муз'ем вылйсь 25,5 центнер горч 
чабей басыйзы, ӟег 16 центнер 
басьтйзы.

Коммуна “ Тракторысь*4 бригадир— 
Кузьмин тйледлы ваньдылы тодмо, 
Кузьмин бригадааз умой тыршыса 
ужаменыз одйг гектар вылэ кизем 
горд чабейлэсь 30 центнер дырозь 
басьтыны быгатйз, тйни озьы асьме- 
лэн колхоз ёсамы тр/доденьлы тырос 
нянь басьтыны быгатйзы. „Сталин“ 
нимен нимам колхозын одйг^трудо- 
деньлы 7,5 килограмм басьтйзы.

Асьме районысь колхоз*ёс лесо- 
заготовка сяназэ, вань гесударствен- 
ной заданиосыз дырозязь быдэстйэ. 
-~ДбШ""сыӵе азинскон ёсын вадче 
таӵе умойтэм‘ёс но луо на „кытын 
муз‘ем начар“ отын уж  ко тырмыт 
ӧвӧл. Кылсярись* яПролетарий“ кол- 
хозын одйг гектарись ӟеч 4,9 цент- 
нер усиз, сезьы 7,6 центнер, кӧжы 
3,5 центнтер. нош „Кыкетй пятилеткак 
колхозын одйг гактар вылйсь ӟег 
5,7 центнер усиз.

Мар бордысь потэ та?
Оло шонер-а со? Муз‘емзы алама а 

зор ӧй вал-а, соослыопо нош государ- 
ство алама юрттйз-а? Собордысь 
ӧнӧл та уж, со асьмелэн тыршымтэ* 
мы бордйсь, асьмелэсь алама ужам- 
мес вогьматэ.

Та сярись верано ке со возьматэ 
колхозник‘ёсмылэсь но колхоз бри- 
гадир‘ёслэсь отвратительной ужезэс но 
уж  дурын бездействовать каремзэс, 
та позорной пятнолы асьме районын 
валэктон сётны уг луы.

Бригадир‘ёс! Туннэ асьмеос кык 
сельсоветысь колхоз бригадир ёс 
слётэ люкаськыса кылем арын ужам- 
мес но туэ кпайкомлэсь, крайиспол- 
комлэсь но ВКП(б) обкомлэн пле- 
нумезлэсь пуктэмзэ обсудить карим.

Горьковской крайын асьме удмурт 
автономной обласьмы азьмынись ке 
вал, виль Кировской крайын но ась- 
ме республикамы умой юнматскыса 
советской союзысь республикамес 
азьмынись радэ поттоме.

Дано Ленинец— Стакинец С. М. 
Кировлэн нимыныз. асьме краймес 
нимамы нырись ик асьмелэн вазь- 
иськеммы сельско хозяйственной. 
Бригадир'ёс— командир‘ёс эшшо но 
зол ужано, асьме бригадаосын умой 
руководить каром, урожай понна 
нюряськом, - али луэм прорыв‘ёсыз 
выжиеныз быттом.1 Асьме Можга 
районамы, мукет район ёсын но бы- 
дэсак УАССРамы бере кыльса мын-

нйсь колхоз'ёс медаз луэ. дасьялом,
Та гожтэт тӥледлы пӧсь мылкыдын 

диктовать каремын. Али асьмелы
ваньмылы визь борды кутскыса ‘чест- 
но самоотвержденно ужано.

Парти но правительство асьме кол- 
хоз‘ёсмылы бадӟым юрттэг сёгэ.
Туэ асьме МТС районамы колхоз 
бусыосамы 40 мында трактор ёс 
ужалозы, асьме республикамы вань 
мыз 17 МТС, ваньмаз 510 трактор.

Кемалась ик ӧвӧл п а р т и но 
п р а в и т е л ь с т в о  1933 арыя 
с ё т э м кидысэз списать кари?
Кытын, ку  кӧӵе сгранаын, кӧӵе вла- 
сть крестяа‘ёс понна тазьы сюлмаське 
дуннеын к о п а к  ӧ в ӧ л  асьмс- 
лэн советской союзмы кадез, дан- 
лыко советской власть!

Партилэн но совбтской властьлэн 
юрттэмзы пумитэ колхоз ёсысь живог- 
новодческой фермаосыз но копак со- 
циалистической хозяйствоэз юнматон 
бордын честн> но самоотверженно 
дружно ужано. ,

Коӵе асьмелэн уж ‘ёсмы мар понна 
асьмеос нюр‘яськоно луиськом?

ВКП(б) Крайкомлэн, крайисполком 
лэн ВКП (б) удмурт. обкомлэн пле- 
нумез‘лэсь 1935 арын тулыс ю ки 
зьыны дасяськон сярись пукгэмзэ 
умой вниматэльно лыдӟелэ. Та пук- 
тэмез дырозяз но ӟечлыко быдэстон 
асьмелэн ужмы луэ. Соин ик вакчи 
дыр куспын быдэстыны тыршоно усе.

Ми та решениез проработать кар- 
са тулыс ю кизьыны ддсяськонэз 
ӟеӵлыко быдэстон понна копак рай 
онысь колхоз‘ёсысь, бригадир‘ ёсыз 
социализмо ӵошатсконэ ӧгиськом.

Данлыко колхоз‘ёсысь бригадир‘ёс 
колхозэз юнматон понна уй но ну- 
нал кебит‘ёсын (кузницаосын) кон- 
ной дворын ужало. Нош кудӥз бри- 
гадир‘ёс милемыз подводить карыса 
тулыс ю кизёнлы нокытсы ярантэм 
ляб дасясько. Нырись ик кидыс дася 
нэз басьтом: г о р д чабей— 86
процент кисьтэмын. сезьы—-89 про- 
цент, мукет зерновойосыз— 76 про- 
цент, етйн кидыс— 90 процент, Ке 
нэм-59 проц, сяна кисьтэмын ӧвӧл на.

Нош сельхозинвентарез уськоно 
ке та ужын но тырмыт уж  лэсьтэм- 
ын ӧвӧл на. Плуг,*с 43 процент сяна 
отремонтировать карымтэ на, сеал- 
каос— 56 процент. Нош вал‘ёс сярись 
уськоно ке, татын но тырмыт 
умна ужалэ на. Бань вал ёс пӧлысь 
5 процентозь умой тырлыко, та ъ 
процентэн ваньмылы асьмелы возьыт 
л у ы н ы  к у л э .  41 процент- 
шоролыко сильвироез, 18 процент 
начаресез.

Асьмиос бригадир‘ёс, вал‘ёс сярысь 
умой внимани обратить ӧм\сарелэ, 
соин тйни асьмеос копак раӥонэны 
мы та сярысь бере кылиськом. Ась 
мелы бригадир‘ёслы та ужез рунэ- 
тоно бвӧл.

1) Нырись ик урожаез жутон 
понна— ӟегез гаысь — 12 центерозь 
горд чабейез— 13 центерозь, тулыс 
кизем чабеез—12 центнерозь, йы- 
дыэз— 12 ентнерозь, сезиез— 11 ,5  
центнерозь, кӧжыосыз, ясныкёсыз—
9 центнерозь викаез— 10,3 центнер- 
озь м укет‘ёссэ 9,5 центнерозь бась- 
тон вылйсь та уж ез ӝутрн поннавань 
колхозник‘ёсыз, колхозницаосыз нюр‘- 
яськонэ ӝутоно.

Мар кулэ та дыр‘я? та сярись та- 
зьы вераське!— „Марке кизид сое ик 
басьтод" Ми эсьме вылэ таӵе уж 
кутйськом: Вань ки з ‘ёно ю тйсез 
сортировать карыса кизьыны, жагесь 
ю тйсез одйг килограм но ум кизе.
Вань кизено ю тйсь дасянмес 20-тй 
январозь быдэстыны кылмес сётйсь- 
ком. Вань кизёно юмвс киземлесь 
азьвыл 2 пол сортировать карса

потонзэ эскерон понна 
кык пол мертыса утчалом. Кизем 
юмылэсь удзэ 98 прсцентлэсь ултйэ 

‘ум кельтэ. '
2 ) Ми выламы таӵе уж басьтйсь- 

ком на. Тулыс ю кизен азелы вайь 
валёсмы пӧлысь— 30 процентсэ тыр 
лыко сильвиро карыны, 70 процент 
тырлыкез‘я шоролыко. Тулыс.ю ки 
зен вакытлы одӥг вал, но тырлык- 
ез‘я начдр медаз лу.

Валёсыз тырлыксы‘я умоятон понна 
вал скӟдӵсь коню х‘ёслэсь составзэс 
эскерыса, конюхе колхозысь умой 
честно ужась ударник‘ёсыз пуктылом.
Озьы I ӥни обезличкаез ликвидиро- 
вать каром, обезличкаез бытон пон- 
на кажной валэз колхозник, колхоз- 
ница борды ючматом. Вал пыдулэз. 
валэз еузян бичан сярысь но сюдоно 
фуражез тус-гас каремлэсь асьмеос 
но туж  зол чаклалом. ,ч

3) Вань трактор‘ёсыз уже умой 
кутон понна, трактор ёслы юртон вы- 
лылӥсь шефство басьтйсиком. Вань 
сменаысь тракторной отряд ёсы чес- 
тной добросовестной ужась колх з- 
ник ударникез юнматом, ужез ӝе- 
гатонтэм вылӥсь кизьынц потэмлэсь 
азьвыл ик тракторлы гырон инты 
тупатом.

Асьмелэсь соцйалистическоӥ соэ- 
ственносез но колхоз ваньбурез 
умдй утялтымтэмес кулак гыжкал - 
ёс но соослэн агент‘ёссы адӟыса соос 
>тын вредить карыны кутско. Кыл 
сярись -басьтом таӵе бригадир‘ёсыз:
„Яковлев“ нимен нимам колхозысь 
— Кутергин, „Социализме" колхозысь 
— Булдаков, тракторной отрядысь—
Собин тани тамурт ёс кулак гыжкал*- 
ёслы юртйс‘ёс луо.

Кутергии юса ветлон‘яз валзэ ыш- 
тйз, солэсь со ыштэм валзэ бусйись 
шедьтйзы, озьы валэз бусйын возьса 
вал кынмыса висьыны кутскем.

Булдаков к^лхоз ваньбурез утял- 
,тыса возем йнгыэ ачиз нюлэскын 
ужась вал ёслы лэзем 191 к. г. фу- 
ражез но 91 манет коньдонэз киул- 
тйз.

Собин трактор ёсыз ремонтировать 
карон вакыт дзсциплинаез юнматон 
интыэ, ачиз огысь кошкиз.

Та вылӥ верам мурт‘ёсыз басьтоно 
ке соос та уж понна кулээз‘я шы- 
мыртэмын. Нош -асьмелы соин гинэ 
буйгатсконо ӧвӧл эшшо но ктассовой 
бдительносьмес вылэ ӝутоно. Колхо- 
зын дисциплинаез ӝутон понна зол 
нюр‘яськоно. Вань бригадаосыз уком- 
плектовать карыса кулак‘ёсыз но 
соослэсь агенгёссэс бригадаысь пазь- 
гоно.

Инвентаризациез. 1 т 1Г февралезь 
быдэстом. Кажной бригадалы ни.маз 
культиватор но драпач дасялом. Одй‘ 
гектарзэ но лымы улэ гыремез обра-! газет‘ес арбитр луозы. 
ботать картэк ум кизе. Та тожтэм договор‘ёсмы бумагаын

2 0  тй январозь техкруж ок‘ёс кыл- гынэ медаз кыль шуса соревновани- 
дытыса дышегскыны кутском. Тулыс^нилэн мынэмэз сярысь 26 январе 
ю кизьыны потэмлэсь азьвыл гырись-нрайонной рейд ортчытом.

Гожтйзы: Лаптвз. Воронцов, Мольнинов, Никнтин И , бдсильев, Лап- 
тев З.Саратов, Гордеев, Иванов, П тухоз, Киршин, Павлов. Озипов, Мар- 
ков но

Вор‘ёе кутэмын-
Лоллэзь сельсоветйсь „ 1 -м май“ 

полхозын колхоз складысь одйг 
пуд но дас гирвенька шунтэм вӧй 
мшиз. Тае Лушкась мурт‘ёс таин 
кин ‘ёс луозы: М урашев Кирил ио
Батурин Иван кема ик дыр ӧз на 
ортчы, Каравай гурты н луш кась- 
кисьёслы показательной суд орт-и

ёсыз кизисьёсын но конюх ёсын экӟа 
мен ортчыгом. Кажнэй бригадаосын 
бюлигень кылдыты :а кажной нунал 
поттылыны тыршом. Вань колхоз1- 
ёсын сельскохозяйственной библи- 
отека кылдытом. Март толэзёзь 
лабораторилы корка тупатом.

„Кышно мурт колхозын бадӟым 
кужы м " кышномут‘ёслы ^олхозын 
умой ужан понва ми соослы услови 
кылдытом. Тулыс ю кизён вакыт- 
лы вань колхоз‘ёсамы яслиос дет 
площадкаос но столовойос кылдыт‘- 
ялом. культурной быт прнна кужмо 
нюр‘яськом. Вань Колхозник‘ёслэсь 
коркаоссэс „Красный путь“ колхозысь 
Никитинлэн корказ кадь коркалы 
берыктом!
Миурожаев вылэ жу- 
тон вылысь нужмо 

ужапом
Туэ толалтэ лымы, ӧжыт таӵе 

лымытэм тол 8 -1 0  ар ӧӥ вал ни. 
Лы-мы бӝыгэн кйзем ю-удэз вырйыл 
интыосйсь медазтӧла, кизем ю вылэ 
гужемлы муз еме влага мед хылёз 
шуса ми асьме кужменымы лымы 
кугон лееьтыны кылмес сетйском.

Ми та дырозь кыдёкысь бугыос- 
мес алама чакласьком вал, кыед ёс 
сисьмылӥзы коргид‘ёсамы, нош муз‘ем 
арись аре истошшатся луэ. Соинтйни 
ми туэ вань кыедмес кыдёкысь бусы- 
осамы нулдылом Пень бичан план- 
мес быдэстон вылйсь кужмо ужалом. 
Озьы ик вань. чипу курег‘ёслесь но 
менеральной кыедэз ваньзэ поттом.

„У й  зэрни" урожаез ӝутмн 
бадӟым юрттэт сётэ. Соин ик вань 
„уин з а р н и э з “ (кыедэз) вань 
зэ бусйе поттыны вилйсь кылмес 
сётйськом.

Асьме районамы та берлум нунал- 
ёсы 500 бедняк нз шоролыко хозяй- 
ствоос колхозэ пыризыГ* Бедняк, сред- 
няк хозяйствсюс 15 процент колхо- 
зын ке но ӧ в ӧ р  на, V II 
совег с‘ездлэн нимыназ' артель кыл- 
дытэмын. нодз асьмелэн ужмы, соосыз 
тулыс азелы колхозэ пыртон.

Ми социалиЗмо ӵошатйськыса край- 
ком ВК11(б) лэсь пуктэмзэ но та 
гожтэтэз уж вылын быдэстон вылйсь 
проработать карса, бригада брига- 
даен но бригада цушкын социалис- 
тической догов)рёс гожлыл>м. Та 
гожтэм договормес уж вылын быдэ- 
стэмзэ ӵем эскерылом.

Сс)цсоревнованилэсь мыйэмзэ эс- 
кертылон вылйсь МТС районысь 
Политотделысь „За болыиевистские 
колхозы“ газетэз копак районысь 
„Можгинский рабочий" йЛенин‘я “ 
газетлы копак республикаысь „Ижев- 
ская правда“ но „Удмур коммуна**

чиз ■вал..
МураЦевен, Батурин номыр мал- 

патэк кЬлхоз кенсы пьграны ды 
шиллям, соин ик та уж ез покага- 
тельиой суд 4пыр гынэ ортчытоно 
ӧвӧл, Та мурт‘ёсыз пролетар 
суд пыр дол-зол шымыртоно.

Антснов.
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