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Одӥг колхоз но пудо вордон вузлыко ферматэм медаз 
луы: К олхозник‘ёс но колхозницаос! Трос йӧл кысконэз, пу- 
доез утялтонэЗу пинал пудоез шыр*яса будэтонэз быдэстом. 
Социализмо пудо вордонэз ӝутон понна!  (вкп(б) ц к-лэя

у       /10'лунг‘есысьтыз)

Одӥг колхоз но ферматэк медаз ул

Коньдон огазеан 
; „Пастухово" вормиз

И-буран сельсоветысь „Пастухово“ колхоз 4-тӥ квар- 
талын коньдон огазеаны тупатэм планзэ дырызлэсь азьвыл 
но мултэсэн быдэстӥз— 103 процентлы. Со пӧлын заемлы  
взнос, сберкассае вклад тырон 100 процентлы , личной стра- 
хованы 132, пудолы страховой взнос тырон 202,1 процён- 
тлы быдэстэммн.

Финсекция—А. Симанов.

Районамы пудо вордонэз йылто- 
вын нырись инты фермаос басьто. 
Со ик колхозник*ёсыз зажиточной 
карыны нырисетй юрттэт, пыкет сё* 
тэ. Кылем арып, июньтолэзе, ВКП(б^ 

'ЦК пленумлэсь решениоссэ умой 
валам селъеовет‘ёс но колхоз‘ёс 
ферма кылдытон бордын зэмос ужа ло.

1935 арын пудо вордон планяз 
быдэстон вылйсь уно седьсовеРӧг 
зол нюр‘ясько. МТФ-я Гожня сель- 
совет планзэ быдэстйз ни. ОТФ-я 
Аксакшур 111 ироцентлы, Н-Буран 
105  процентлы вуттйш ни. СТФ-я 
Аксакшур 100, Буран 103 процент 
быдэстйзы. П-Пурга сельсовет во 
98 процентозь вуиз ни.

Ферма кылдытон ласянь Кечур, 
Б -̂Уча, Пытцам но Ожмос сельсовет‘- 
йс чидантэм ляб ужало. МТФ-осы 
пудо огазеан Кезурын 50, Б-Уча- 
лан 60 процентлы гинэ быдэстэмын. 
ОТФ-осы пудо огазеаны Кечурын 
ӧз кутскылэ на. Пытцамын 30 про- 
центозь вуизы ни.

„Путь Ленина“ (Ильинск), „1 Ав- 
густ“ но „Культура" (Пытцам), 
„Красное Столярово“ колхоз‘ёс 
ферма кылдытон борды ӧз кутскылэ 
на: Сельсовет председательёс (Пыт- 
цам— Медведев, Кечур—Баранов) 
пудо вордон сярись ваньмызлэсь 
уно верасько, нош ужзы интйысь- 
тыз уг вырёылы.

Кунян контрактовать каронэн, 
МТФ осы пудо огазеанэн „Друж- 
ный" но „1й Майв (Пурга), „Без- 
божникм но „Правда“ (Ильинск), 
,Д й Май“ (У-Юри) колхоз‘ёс чидан-

пумит‘яськемысь ӧздугде на. „Крас- 
ная звезда“ но „Безболшики (Иль- 
инск) „Красный воин“ (Б-Уча), 
„Быстрово“ (В-Мояья), „Друг тру- 
да“ (У-Юри) но „Быль гурт“ 
(Ожмос) колхоз‘ёс. парсь басьтыаы 
уг малпало. Та ласянь партилэн 
16*тй с‘ездаз Яковлев эш тазьы 
шуиз: Та матысь ар‘ёсы сйль ног 
тонын главной мащина—парсь луэ. 
Тйни марлы кулэ парсь. Тае уноез 
кивалтйсьёсмы ӧз валалэ на.

Та нунал^есын ик таг1е меронрия- 
тиосыз вань колхоз‘ёсьш быдэстоно.

Кунян'ёсыз контрактовать ка- 
роно но фермае огазеано. Прави- 
тельствоен сётэм (контракгант‘ёслы- 
колхозник‘ёслы) льготаосьтз уж вы- 
лын ортчытоно.

С/х. артель уставлэн 5 парагра- 
фез‘я колхозвик‘6слэсь кыкетй скал- 
зэс контрактовать карӧно. Одйг 
скал но палэнэ медаз кошаы.

Фермаосысь ошпиосыз „Заготско- 
тысь“ ветыл'ёсын воштоно.

Колхозник‘ёелэсь но единолич- 
ник‘ёсл.эсь ыжзэс басьтоно, ОТФ- 
осысь огшоры такаосыз „Заготско г- 
ысь‘* ыж‘ёсын но ыжпаосын 
воштылоно.

Райзолэн сётэм нарядэз‘я вань 
колхоз‘ёслы парсьпиос басьтоно. 
Со понна государство ласянь сё- 
тэм кредит‘ёсыз но использовать 
кароно.

Фермаосысь пудо одйг йырез но 
медаз быр. Коргид‘ёсыз эщшо по 
эскероно, шуныт, югыт кароно.

Одӥг колхоз но ферматэк медаз
гэм бере кылё, яке ӧз но кутскыл > (кыль! Пудо вордон государствен- 
на. 9 колхоз‘ёс парсь йордон; ы \ ной планэз уж вылын быдэстоно.

110 йырлы коргид
Колхоз „Юж-Пурга“ образцовой лэсьтэ. Та уж ӝоген быдэсмоз. Кол-

зал возён коргид лэсътэ. Алигес хозян кивалтйсьёс, та бӧрсьы, 
татчы Берман но Смирнов эш‘ёс,
пуд вордон уженнзы тодматсвыны 110 сваллы К°РГИЛ лэсьтыны КУТ- 
В0ТЛИ8Ы. Еолхоз образцовой коргид сколы шуса кивалтйсьёслы веразы.

Взноссы тыремын
„2я пятилетка" колхозысь (Ожмос 

сельсовет) колхозник‘ёс (38 мурт) 
коллективно страховачкизы. Взнос-

сы вуоно арозьлы тыремын ни.
Мукет колхозник‘ёслы таос 

сьӧры уиськоно.

Етӥн уж  
Етӥн мертчанэз тус-тас каро

„Ленино“ колхозын, контораеп 
артэ етйн ткремын. Со етйнэз, 
А. Макина, азьвьш кулак, луш-
каса улэм. Гураз куасьтыса гидаз 
сэстылэм. Та уӝоз Н.Н. Зягаев 
брпгадир шараяз. Макина дорысь

•И-етйнэз котькин мед лушкалоз- 
кись ӦВӦЛ. ч/

Государстволы, 26октябрь дыроаг 
мертчан одйг кг. но сдзть карвмнн 
ӧвӧл.

Колхозаик‘ёс, собрание люкась-
1,7 кг. чебер мертчаы, сэсгымтэ! кыса, суд но следстьояной орган‘- 
етйн 5 кг. (гурвылаз), куж 1 кг. ёслэсь, етйнэз тус-тас карисьёсыз 
но 0,2 кг. черсэмынзэ шедьтэмын. 7 августэ поттэм закон‘я отвествон- 
Ваньмыз шодьтэмын ӧвӧл. Ог 4 сюрс ность улэ кыскыны. куризы. Госу- 
культӧ сисьмон азьын улэ. П. Ус- дарстволы мертчан тыронэз куашка- 
мановлэн бригадааз 500 культо сисъ тйсь Федоровеа (предколхоза) н* 
тэмын. Етйн культо 20 хозяйство-! Усмановоз показательной судэн су- 
ослэн лапас ул‘ёсазы тыремын Со | дить кароно. ОСОКИН

Госудсгратоль1_ мултэс нянез вузан.
нример возьмато

„Кутер -кутон“ колхоз мултэс 
няньзэ 523 ц. коопёрацилы вузаз. 
Со сяна колхозник‘ёс 227 ц. вузазы. 
В. Титов, 0 Бичурин но Степан
Емельктш быдэн 11 ц. Макаров 10ц .

вузазы. Озьы-ик „Удмург коммуяа“ 
колхозын но.

Та колхоз‘ӧс 12 велосипэд басьто. 
Колхоз‘ёс двигатель басьтыса лесо- 
пилка пуктыны малоано.

Активист‘ёс“
„Красная бобья“ колхозын, кылем хоз Иванов 18 пуд чабей пывь Иж§ 

арын трудодоньлы быдэн 9 кг. нянь' вузаз ни. СТФлэн завеа Еливаров 
басьтйзы. Кооперацилы мудтэс нянъ-!быдэс воз вузаз яи. 
зэс ӧжыт вузазы (счетоводзылэн* Тйни таос колхозын „активистэн“ 
,,быгатэмез‘я“). Туэ но ул; ляб. Зав-| лыд‘ясько. Р. П

Яковлев 4 центнер Нуллыса быдтэмын
В У В Й В  яКалинино“ колхоз мултэс няньз*

„Сундуково" Кӧлйозыйь Н. Яков-! го су » р ет .о л ы  вузаз.200ц. нянь за-
лев государстволы 4 центяер няньзэ 
вузаз. Баранов.

готзернолэн складаз нуллэмын нн*
Шамшурин

Вал‘ёсыз уг жаляло
*Юлтош“ колхозын туэ 4 вал 

чуньы куштйз ни. Чуньы куштэм 
понна С. Бызгин но ответственность 
нуоно, нопт колхоз правлени та 
щоры , чиньы пыртйз учке.

Следственной орган‘ёслы та ужез 
йылаз-пумаз вутто н о .

~  ’ М

Урытэк кельтйаы
„Заря“ колхозлэн (Пытцам) ӟег 

уӟымев уртэк кельтэмын. Жаген уӟым 
согиськемын. Урымтэ аӟаз ӟег уд туж 
гоер потвмын. (Солхоаник.

3 гу силос быремын
„Азино“ колхо&ын, кылем арын, 

нудо сюдонлы ёрмыса улйзы. Кол- 
хозлэн 3 гу силосэз вань вылэм. 
М. Пислегов, туэ понна, слл.осанмес 
быдэстйм ни шуса ӧрекчаськылйз.

Очковтирателез Ш-кечол сельсо- 
ветлы чурыт ответственность улэ
кысконо. к. м.

5 уробо ӟег сисьме
„Каганович“ колхозын 5 уробо 

зег сисьмыса ула. Та понна Пок- 
ЛӧнӧВ бригадир ответственность 
нуэ. Н* К.

Нянь вузанлы пумит
В-Монья гуртысь Абрамов Иван гмов‘ёс но соос сьӧры Александров 

ас корказ единоличник‘ёсыз люка- Прохор мыно.
са коньдон огазеанлы но государ- 
стволы ю-тысь тыронлы пумит ке- 
нешыса саботаж организовать ка- 
рылйз. Нош, али озьы ик государ- 
стволы нянь вузанлы пумит Абра-

Азьвыл но таос узыр улэмын. 
Нош Григорьев бедняк ке но вал, 
со 6 центнер няньбэ вузаз. Абра- 
мов‘ёс калык судэ сётэмын луыны 
кулэ. Колесников.

Пиоиерская правда“ наградить каремынГ)

24 октябре союз‘ёслэн корказы 
2 сюрс пионер‘ёс но школьник‘ёс 
асьсэ газетсылэсь —  „Иионерская 
правдалэсь“ 10 ар тырмон юбилейзэ 
торлсественно праздновать каризы. 
Собраниын Осоавиахимлэн Централь- 
ной Советэзлэн „Пионерская нравда- 
вз“' обществолвн высшей наградаеныз

—  „Активной ӧборонной уж понна“ 
знакен наградить карон сярысь по- 
становлениез дыдӟемын вал. Редак- 
торез, Строев эш, боевой осоавиахим- 
овской оружяен наградить кареммн. 
Люкаськем‘ёс Сталйн эшлы но Коса,- 
рев атлы ӟечкылан‘ёс ыстйгзм.



М Т.Сысь парторганизацилы, 
азинтоно

Партийно— массовой у ж

тж*есыз
М.Т.С. парторгаиивацилн но парт- 

оргеалы, Телицын вшлы, партдоку- 
мецт*ёсыз эскерон но пленум'ёслэсь 
решениоссэ уж вылын быдэс‘яны пе- 
дязы пырымтэ на лэся. Колхоз‘ёсын 
массовой ужез нуон борды одйг но 
уг кутскыло — Райкомлэн со ужез 
иуо. Тракторной бригадаос пӧлын но 

ӵошатскыса ужан формально гинэ 
нуктэмын. Кӧня ке бригадаос дого- 
вор ас куспазы гожтйзы, нош быдэс- 
мемзэ уг эскеро. Тракторист‘ёс ас 
куспазы ӵошатскыса уг ужадо. Борд 
газот но тракторной бригадаосын но 
тросаз колхоз‘ёсын уг поттыло ни. 
Кылкышноос полын ненокыӵе уж уг 
нуиськы. Беспартийной активез сочу- 
встующое пыртон вылысь уж пуктэ- 
мын ӧвӧл. Одйг коммунист но бес- 
партийной актнв борды прикрепить 
каремын ӧвӧл.

ВКП(б) райкомлэн решениез Тели- 
цынэз но Никулинэз личао заобя- 
зать кариз. Партдокумент*ёсыз возьы- 
ны нимысьтыз ящик басьтыеы косэ- 
мыя вал, нош али но быдэстымтэ. До- 
кумент‘ёсыз Телицын портфеляз нул- 
лэ.

Коммунист‘ёс ӝынйыз сяна газет 
уг басьто.

Тракторист ёс кӧня ужам дун бась 
тозы уг тодо. Соин ик государстволы 
мултэс няньзэс кӧня вузаны паймыса 
уло. Тракторисгёслэн велосипед, 
костюм, яке мукет вуз басьтэмзы потэ.

Стахановской движени сярысь одйг 
бригадаын но проработать каремын 
ӧвӧл.

Тракторист‘ёс пӧлын вань умой 
ужасьёс но. Андреев 4 га интые 9 га 
гыре, горючей но смазочной матери- 
ад‘ёсыз тырос экономить каремын. 
Андреев кадь ужасьёс уно лыд‘я- 
сько. Озьы ке но туннэ нуналозь одй- 
гез но премаровать каремын ӧвӧл. 
Андреевлэн приморез бригадаосы 
вӧлмемын ӧвӧл. Барановдэн бригада- 
ез весяк нормазэ планлэсь ятыр бы- 
дэс‘я. Красноперов (коммунист) азь 
мынйсь инты ӧз басьтына. Талэн бри- 
гадааз массовой уж но ляб пуктэмын.

Профсогоз органи8аци производ- 
стволэсь палэнын сылэ. М,Т.С-ысь 
парторганизацилы вылй сылйсь 
парторгавизацилэсь рвшениоссэ уло- 
нэ пыртыны кутсконо. Широбоков.

Ведерников производствоен уг кивалты
„Восход* колхозлэн председател- 
(Ведерников) вань ужез самоте- 
лэӟиз. Нюлэс дасян ог дасо 

процент гинэ быдэстэмын. Уробо 
тйрлык куашкамьтн. Тэкит, мазь

03
ке

ӧвӧл. Вал коргид лэсьтон быдэс- 
тымтэ.

Ведерников коммуннст кодхоз 
ужез юнматон понна уг сюлмаськы, 
мукет уже кошкыны малпаса улэ.

Мукет кун*ёсын 
Итало-абиссинсБОй война

25, Аддис-Абебаысь янскоЗ бомбовоз‘ёс Габредар оыла 
О гаден ы н  али но (южной фронт) налӧт лэеьтйзы ео

200 боыба куштйзы. 7 абиссенец‘ёс 
сосыртэмын.

* * • •
*

Рим, 25. „Газета Дейлъ Иополо* 
абиссинской войскосыз северной 

I фронтэн огазеян быдэстэтмын шуса 
гожтэ. Сейюм рас Макале дорын 
юнматскиз. Солэн войскаосыз бу{ь 
паллань чигнтэмын вал.

Лондои,
ивортэмзыя, 
мынйсь зор/ёс итальянской войско- 
ослэсь наступленизэс ӝегато. Десг 
раслэн армиез Гимер палась юго-во- 
сток пала нуналлы 22 километр 
ӝоглыкен мынэ. Содэн армияз 
150 сюрс адями лыд‘яське.

Адигратысь ивортэмзыя, отын 
трос сю грузовик‘ёс, трос танк‘ёс 
но артнллерия огазеямын. 4 италь-

Военно-монархической диктатуралы 
пумит восстание

Ввна, 25, Афинмсь ивортэи‘я, 
толон Крит островын Кондилис 
генераллэн военно-монархической 
диктатураезлы пумит восстанне ӝут- 
скиб . Восстать карем‘ёс Грециез 
монархиен ялэмез признать уг каро 
но Критэз республикаен ялйзы.

.30Вооруженной повстаяец‘ёс 20  
сюрс мурт мында лыд‘ясько.

Восстаниез зйбон лоняа Критв 
3 истребитель яо 2 сюрс мурт‘ем 
отряд ыстэмын. Ивортонын верам‘й 
„солдат‘ёслэн но, матрос‘ёсдэн но 
соос азе пуктэм ужпумзэс быдэсто= 
вын нокыӵе энтузиазмзы -ӧвӧл.*

КОТЬМАР СЯРЫСЬ

Безобразия в системе главмолоко

Подготовимся к с‘езду 
женской молодежи

Политический и культурный уро- 
вень молодых девушек весьма низок. 
1)Ольшой процент неграмотных и 
малограмотных падает на женскую 
молодежь. Решение ЦК ВЛКСМ, о 
работе среди женской молодежи не 
выполняется несмотря на то, что у 
нас имеются на это все условия.

Нашд неотложная, сегодняшняя 
задача —  вовлечь женскую моло- 
дежь в кудьтурное, социадистичес- 
кое строительство. Иовысить полити- 
ческий и культурный уровень —  
главная задача.

17 ноября, по решению ОК 
ВЛКСМ и СНК УАССР созывается 
первая республиканская конферен- 
ция женской молодежи. До этой 
конференцип созывается районная 
конференция 12 ноября, Во всех
колхозах, совхозах и предприятиях 
провести подготовку к конференци-

ям. Обсудить состояние работы среди 
женской молодежи, на собраниях.

Всех неграмотных и малограмотных 
девушек охватить учебой. Надо их 
вовлекать в работу советов и кол- 
хозов. Рассказать советские законы, 
особенно касающиеся их.

Организовать борьбус родовыми 
пережитками и обычаями, вести ре- 
шительную борьбу с заразными бо- 
лезнями. Мододая женщина, девуш- 
ка должна быть ва равных правах 
с остальными членами нашего веди- 
кого союза по существу.

Организации и колхозы, а в пер- 
вую очередь комсомодьские органи- 
зации должны усилить работу среди 
молодежи.

Те организации, 
вят работу лучше 
на конференции.

которые поста- 
-  получат места

Ермакой.

О КОНЕ
Стой „Красавчик** быстроногяй, 
тише, тише, не дури.
Я тебе почищу ноги 
утром рано, до зари.
Дам овса тебе почище, 
сеном свежим накормлю. 
Ключевой водою чистой 
из ведерка напою.
Кушай милый на здоровье.
Свои силы береги.
Знай, за дальним за приморьем 
не навидят нас враги,.
Видишь: сумрачные тучи, гонит

ветер буревой.
Снова будем в перегонах 
мы с тобй, „Красавчик6, мой 
а теперь, пока, покушай 
свои силы береги.
Да смотри: сигяалы слупшй 
ведь не спят враги.

Семен Бабурмн

Задержана лошадь
В колхозе „Выстрово" задержаш  

гнедап кобылииа. Обращаться в праув- 
лвние колхоза лБыстрово“ М-Пургии- 
ского района.

Работники аппарата »Главмоло- 
кои не знают цели и задачи моло- 
копоставок государству и совершея- 
но не борются за выполнение пла- 
яа, Служащие аппарата сидят в 
своих концеляриях, а управляющий 
почтн ежедневно ездит в Ижевск, 

ке свои сотрудникя не 8нают ва- 
чем он ездит.

За отсутствием рукододства кон- 
торой иГлавмолоко“ в с/советахсла- 
бо идет борьба за молокопоставки 
и творятся большие безобразия в 
маслозаводах. В Ильинском масло- 
заводе, который охватывает 5 с/со- 
ветов, аппарат маслозавода систе- 
матически пьянствовал, отчетность 
и деда умышленно запутаны и сей- 
час нет никакой возможности уста- 
новить выполнение плана и произ- 
водство расчета молокосдатчикам, 
Расчеты прои8водились несвоевре-

Уг дышетско
„Каганович** колхозысь 3-тй 

бригадаысь колхозник‘ёс дышетскы- 
ны уг ветло. М. П. Сачков (брига- 
дир) дышетсконэз азинтон ласянь 
нокыӵе ужрад уг куты. Петров Н.

Сапарово школаын
Сапарово гуртыеь школа туэ 

вильдэмын, паськытатэмын. Школа 
туэ арын ог 60 ц. с - х продукта 
басьтйз. 2,5  га ӟег киӟемын. Шко- 
лалэн 13 парсез, 15 кроликез но 
кык уморто мушез вань. 11инал‘ёс 
нуналлы быдэ ческыт пӧсь сион 
сио. Волков М. Т.

Тув но оаьы-ик
Пургалась НСШ кылем ар‘ёсы 

пулы ёрмыса улылйз. Школалы 
480 кбм. пу кудэ. Вуттэмын 260 кбм. 
гинэ. Гожня но К е ч у р  сель- 
совет‘ёс (пред‘ёсыз Дулвсов, Ба- 
ранов) обязательствозэс вуоно ар- 
лы кельтыны малпало лэся.

Дулесовлы во Барановлы, 220 куб. 
пу школае пу вайны туж секыт уж 
потэ лэоя.

менно. Молокосборщиками никто нв 
руководил, вследствие чего молоко- 
сборщик Н. Юринского с/совета 
Казанкия прасвоил от колхозников 
и единоличников собранного масла 
20 кгр. и денег более 400  рубдей 
которые были даны для производст- 
ва расчета молокосдатчикам. У 2-х 
сливачей Ст. Моньинского е/сове- 
та не хватило молока 2000  латров 
и ряд таяих безобразий имеется и 
среди молокосборщиков. 0 6  этом 
знали: маслозавод и райконтора
„Главмолоко", но умышленно стали 
укрывать такие безобразия. Не 
смотря ва то, что с 1-го октября 
в Илъинском маслозаводе штат сме- 
нили но помощи никакой не ока- 
зывают.

Думаем, что в это дело вме- 
шаются Райпрокурор и д р .х 8аинте- 
ресованные организации. Е.МХ»

Сад мертто
У —  юри гуртын сад мерттынм 

кутскизы. Вань хозяйствоос корка 
доразы полисадник лэсьто. Та ужез 
быдэстон борды кырись ик К. Зорин 
комсомолец кутскиз. ЕрмвКОВ.

Машинаос сыло
М.Т.С.Д9Л кутцаськон машинаоеыз 

ужатэк сылыло. Сложной кутцаськон 
машина „Красный факел** колхозыв 
нуналлы быдэ 2 пуд кутцадля. Ст, 
механик, Матвеев, уно дырзэ Йжын 
ортчытыса улэ. Ив СВОЙ.

Электро тыл
„Г1рогресс“ колхозы н 18октябре 

эл ек троты л  ӝуаны кутскнз. Вань 
колхозн и к‘бслэн коркаосазы  элек- 
тро лам па вань. Вал гид*ёс, склад‘ёс 
котмры н, урамын но тыл вань.
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