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П-ПУРГА ГЖП(б) райкомлэн но райисполкомлзн о р г а н з ы
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Стахановец‘еслэн совещаниэы
Промышленностьысъ но транспортысъ ужась х л т  но 

ужась нылкышноослэн — стахановец ёслън ныр сеп й  Все- 
союзноӥ совещанаазы СТАЛИМ, МОЛОТОВ 30Р 0Ш И - 
ЛОЗ, КАГАНОВИЧ Д  М , МИКОЯМ, ОРДЖ ЗЛИКИДЗЕ , 
ПОСТЫШЕВ но Ж ДАНОВ эш1ёс выступитъ каразы .

Совещана 4 нунал кыстаськыса, 17 ноябре ӝыт уж зэ 
быдтйз.

Промышленностьысь но транспортысь 
ужасьёслэн но ужась нылкышноослэн— 

стахановец‘ёслэн нырысетй 
Всесоюзной совещанизы

0РДЖ 0Н И КИ ДЗЕ эшлэн совещанаез усьтыкы
верамысьтыз

Эш‘ёс — шуэ Орджоникндзе эш,*интӥе 53 километр сётэ. (кичапкон‘ёс).
Вычугаын куиськисьёс Дуся но Ма- 

рия Виноградоваос нормая 16-24 ста- 
нокен интйе 70, 100, нош табере 144 
но станокен ужаны кутско (кичап- 
кон‘ёс).

асьмелы Стаханов, Дюканов, Бусы- 
гин, Виноградова но чугун сюрес вы- 
лын Кривонос мар сёгйзы но трос 
сю но сюрс мурт‘ёслэн соослэн при- 
мерзыя мынэмзы,— со ноку луылымтэ 
факт, туж важной луись факт. Меӵак 
вераны кулэ, мар ке та дырозь пӧртэм 
„научной нормаосын", „учёной“ ка- 
лык‘ёс.ын но вуж практик‘ёсын возь- 
матэмын вал,— ваньзэ сое асьмелэн та 
эш‘ёсмы— стахановед‘ёс, асьмелэсь ззь- 
лань движенимес ӝегатйсь но вужмем 
маеке кадь, йырын уллань берыктйзы, 
кыдёке (ко всем чертям) сэрпалтйзы.

Мар бен каризы та эш‘ёс? Соос мае 
ке асьмелэсь бадӟымесь калык‘ёс пӧ- 
лысь бадӟымез, асьме партимылэн ор- 
ганизаторез но асьмелэн дышетйсьмы 
Ленин куриз вал, сое лэсьтйзы, соос 
мае ке Ленинлэн великой дышетскисез 
но солэсь ужзэ азьлань нуись, асьме 
партимылэн вождез Сталин эш куриз, 
еое лэсьтйзы (кужмо ки чапкон‘ёс)

Туэ арын май толэзе Горд армилэн 
академик‘ёсызлы вылуск лэсьтыкы 
Сталин эш тазьы шуиз:

„Кадр‘ёс ваньзэ решать каро“ , со 
шуиз: „Техникаез киултэм калык‘ёсын 
кивалтйськись техника чудоос сётыны 
быгатэ но сётоно но луэ. Асьмелэн 
первокласной завод‘ёсамы но фабрик‘ё- 
самы, асьмелэн совхоз‘ёсамы но кол- 
хоз‘ёсамы, асьмелэн Горд армиямы та 
техникаез оседлать карыны быгатйсь 
кадр‘ёс тырмымон луысалзы ке, асьме 
кунмы, али дыр сярысь, куинь пол но 
ньыль пол трос пайда (эффект) бась- 
тысал“.

Сое партилэн вождев туэ арын май' 
толэзе вераз.

4 толэзь ортче но тани 30 августэ 
Донбассын „Ценральная Ирмино“ шах- 
таын забойщик Алексей Стаханоз ас- 
лаз отбойной молотэзлэн шуккеменыз 
(удареныз) нормая 7 тонна интйе смена 
куспын 6 час ӵоже 102 тонна эгыр 
кора. Сыӵе вал вождьлэн ӧтемезлы 
нырысь ответ (кичапкон‘ёс).

Сое партийнойтэм большевик, ку- 
дйзлэн ке партийной билетэз ӧвӧл на 
али, лэсьтэ. Формально со партиын уг 
сылы. Озьы ке но, аслаз кунэзлэн вер- 
ной пиеныз, аслаз пролетарской госу- 
дарствоезлэн пиеныз луэ. Сое парти- 
лэсь, солэн кисыяз партийной биле- 
тэзлэн ӧвӧлэз сяна, номыр но уг вис‘я.

Кык нунал ортчыса, 3 сентябре та 
участоклэн ик парторганизаторез Дю- 
канов эш шахтае ваське но 6 час‘ем 
смена куспын 115 тонна кора— таиз 
мировой пролетариатлэн вождезлэн Ста- 
ЛИН эшлэн ӧтемезлы партийной боль- 
шевиклэн кыкетй ответэз (кнчапкон‘ёс).

19 сентябре Горьковской автозаво 
дын партийнойтэм большевик дурись- 
»(ись Бусыгин зш аслаз молотэныз нор- 
мая 675 коленчатой вал‘ёс интйе, 1050 
вал дурыса, Сталин эш быдэсэн шонер 
луэ шуса нбтп ик одйг пол юнматйз 
(кичапкок‘ёс)Гг

Та дыр коТ>«рын ик машинист Кри- 
вонос эш Донбзссын, Алексей Стаха- 
новлэсь кичӧлтэмзэ кутыса, паровоз- 
лэн ьвтлон ӝоглыкезлэсь туж умой 
обравеисэ сётэ: нормая 30 километр

Мынам опытэ
Стаханов эшлэн верамысьтыз

Та азъмынйсьёс бӧрсьы нромыш- 
ленностьлэн вань люкет‘ёсаз но тран- 
спортын азьмынйсь ударник‘ёслэн но 
ударницаослэн паськыт массаоссы, уж- 
лэн вылй производительностезлэсь об- 
разец‘ёссэ волмытыса ӝутско.

Эш‘ёс, туннэтй Врангелез пазьгемлы 
15 ар тырмем сярысь газет‘ёсысь лыд- 
ӟиды. Тй отысь Сталин эшез со вор- 
монэз организовать карись но кивал- 
тйсь луыса адӟиськоды. Гражданской 
войналэн со секыт ар‘ёсаз Ленинлэн но 
Сталинлэн ӧтемзыя советской властьлэсь 
тушмон‘ёссэ пазьгон понна асьме ку- 
нысь вань умойёсыз кызьы ке мынйзы, 
озьы ик социализмез паськыт (развер- 
нутой) лэсьтон ар'ёсы но Сталин эш- 
лэн ӧтемез‘я социализмез победоносной 
лэсьтонэ асьмелэн ужасьёсмылэн но 
колхозник‘ёсмылэн, инженер‘ёсмылэн, 
техник‘ёсмылэн, вань ужаса улйсьёсмы- 
лэн трос миллион‘ем массаоссы султо.

Стахановской движение социалисти- 
ческой родиналэн верной пиосызлэн 
зэм-зэм народной движениенызы луыны 
кутске.

Вань хозяйственник‘ёслэн, инжеыер4- 
ёслэн, тедник‘ёслэн— производстволэн 
вань зем-зэм командир‘ёсызлэн ужпумзы 
— асьме большевистской партимылэн 
кивалтэм улаз та движениез йыр‘ян но, 
социализм лэсьтон сюрес кузя выль но 
выль вормон‘ёсы азьлань мынон луэ 
Социалистической промышленностьлэн, 
транспортлэн но социалистической муз‘- 
ем ужлэн командирезлы солэсь но по- 
чётноез ужпум луыцы но уг быгаты. 
Сокы асьмеос Сталин эш доры асьмелэн, 
солэсь указаниоссэ улонын большевико 
ортчытэммы сярысь шумпотымон ивор 
тон‘ёсын, гордой луыса одйг пол гинэ 
ум лыктэ али (Быдао совещание кема, 
кужмо кичапке). ВКП(б) ЦКлэн но 
СССР-ысь СНК-лэн поручить каремзыя, 
промышленностьысь но транспортысь 
ужасьёслэсь но ужась нылкышно ослэсь 
-стахановец‘ёслэсь нырысетй Всесоюз- 
ной совещанизэс усьтэмен ялйсько. 
(Кичапкон‘ёс).

Орджоникидзе эш нырысетй кыл ова- 
циен пумитам Алексей СтаханОВЛЫ 
сётэ.

Эш’ёс, аслам ужан опытэ сярысь вера- 
мелэсь азьло, кызьы милям участокамы уж 
азьвыл пуктэмын вал, со сярысь верало. 
Кузьдалаен 85 метр‘ем лаваын, пластлэн 
зӧкталаез 1,4 метр луон дыр*я 8 лы люкем 
туф‘ёсын сменалы быдэ 8 - 9  забойщик‘ёс 
ужазы. Ми отбойной молоток бордын ужам. 
Котькудйзлэн забойщиклэн аслэсьтыз ус- 
тупсэ коран но сое юнматон уж азяз сылэ. 
Та ужез забойщик 2,5—3 час куспын бы- 
дэстыны быгатэ. Кылемзэ дырез юнматон 
уже кутылйм. Озьы нырысяз кык сменао- 
сын уж рад‘ямын вал. Куинетйез смена 
нош, ремонтной смена луз. Со уж дася. 
Озьм тйни, эш‘ёс, отбойной молоток‘ёс 
сутка 4оже 5—6 часлы гннэ уже кутылйсь- 
кнзы, коть нош эгыр кораны луонлык‘ёс 
вал ке но.

Ог‘я вераса, вуж система дыр'я забой- 
щиклэн ннициативаез уступлэн кузьда заез 
но нормаез сьӧры потаны ӧз быгатмлы. 
Аслэсьгыз уступсэ кораны сяна номз-р но 
каремез ӧз луы ни солэн.

Военной академнысь дышетскисьбслы 
выпуск лэсьтыкы, Сталин эшлэсь 4 мае 
верамзэ лыдӟыса, ужазинлыкез ӝутон 
понна, техннкаез тырмыт кутон понна мар 
карыны кулэ, со сярысь мур малпаськыны 
кутски мон.

Август толэзе ша.хталэн парторгез но 
начальниксз мон доры лыктзаса, монэ ла- 
вае лэзькыны косйзы. 31 августэ, ӝыт, мы- 
нй мон. Монэн ӵош кык мурт крепиль* 
щик‘ёс, участоклэн начальникез Машуров, 
шахталэн парторгез Петров но газетлэн 
редакторез Михайлов шахтае лэзькизы. .

Ванъзэ вераса, мон 5 час но 45 мннут 
ужаськем. Мертам но 102 токна эгыр ко- 
раськем.

Шахтаысь потыкым югыт луэ вад ни. 
^онэ ужасьёс пумитазы, кнме кутыло. 
Н( ш сое но верано луэ. Асьме шахтаын 
Ужасьёс полын ик куд-игез ӧз оске. Кызы, 
пе, одйг смена куспын 102 тонна кораны 
быгатод.

— Шонер ӧвӧл со,— шуо соос,— солы 
юри озьы гожтйзы.

З .сентябре мынам ужан участокам Дю- 
канов парторг лыктйз. Дюканов одйг сме- 
на ужаз но 115 тонна эгыр сётйз. Нош со- 
лы но ӧз оске нырысь. Нош ик куине- 
тйзэ адямиез уже кутоно лунз. Со вал 
комсомолец Концедалов. Таиз 125 тонна 
сётыса выль рехорд пукт^з. Кӧня ке нунал

ортчыса, мон соослэсь но аслэсьтым но 
рекорд ёсме ортчи. Смена ӵоже 175 тонна 
эгыр сётй. Берлосяз 227 тоннаозь вуттй. 
Зэм, мынам со рекордэ озьы ик рекордэн 
кыльысал, сое быдэс учасГоклэн, быдэс 
шахталэн ужаз ӧй ке пыртысал.

Ужез организовать карыны кулэлык 
ваньмызлы валамон луиз. Отбойной моло- 
токез 100 процентлы ик уже кутон, забой- 
щиклэсь производительносгьсэ ӝутон тйни 
со бордын герӟаськемын. Ужанэз специа- 
лизировать кароно: забойш.иклы—корано, 
крепильщиклы — юнмат‘яно.

Михаил Ивановичлы 
60 арес

СССР-ысь ЦИК лэн но РСФСР-ысь 
ВЦИК-лэн председателеэлы М. Н. 
Калиннн ашлы 60 ар тырмиэ. Таин 
валче Шихаил Ивановичлы ВКП(Ф) 
ЦК, Совнарвом но данав партийной 
но советсвой органиаадиос йечвылан*- 
Рс лэаизы.

Цемтральной Исполнительной Комн- 
тет М. И. Калининэз Соаето властеэ  
юнматоиын бадйым заслугаосы з пон- 
на ЛЕ2ХИН ОРДБНЭИ награднть 
варнз.

Ужез виль сямен оргакизовать карон, 
эгыр поттонысь мукет звеноосыз но ас 
сьӧраз кыскиз. Али подготовительной уж‘- 
ёсын но откаткаын но, коть нош тырмыт 
ӧзӧл ке но, али дышем'я вераса, стаханов- 
ской амалэн ужаны кутскизы нн. Кӧня ке 
улыса, быдэс шахта ик виль сямен ужанэ 
потэм бере, вань участок‘ёсын умоесь азин- 
скем‘ёс басьтыны быгатйм. Азьвыл ми 900 
— 950—980 тонна сётйськом ке вал, алн 
суткалы быдэ 1280—1300 тонна сётйськом 
н’и. Производительностьлэн вылэ ӝутскемез 
ужасьлэсь уждунзэ но ӝутйз Кӧня ми азь 
8ыл уждун басьтылйм? Моч к'ть азьвыл 
но толэзьлы 500 манег ёрос басыылй, куд- 
дыр‘я нош 600 манет вуэ вал. Нощ табе- 
ре, сентябрь толэзе, 18 смена ужаса 1400 
манет басьтй, Дюканов партсргмы—;338 
манет, Концедалов эш—1618 манст басьтйзы.

Ачим мон Орловской. Гуртмы милям туж 
куанер вал. Семьямы туж урод улйз. Бу- 
бае но атае но городэ заработкалы вет- 
лылйзы. 12 аресысен мон ас поннам улыны 
кутски, кулак вукое ужаны пыри. Ӵукнаы- 
сен ӝытозь мешок'ёс нуллыса но уин 
вал возьмаса улоно луиз. Вал'ёсыз нош 
солэн 40лэсь ӧжыт ӧй вал. Туж секыт 
вал улыны.

Улонэ мыиам тйии татын, со шахтаын 
кутскиз. Отчы мон 1927 арын пыри, но от- 
гребшик луыса ужай. Шоыер вераса, шах- 
талэсь кышкасько вал нырысь, Ялан буби- 
лэн кыл‘ёсыз тодам лыктылйзы: „Шахта со 
каторга, токма аслэсьтыд кужымдэ быдтод, 
бырод*...

Мон отбойной молотокен умой ужаны 
ас азям ужпум пуктй. Кӧня ке ужаса, ды- 
шетскыса 5-6 тонна эгыр сётыны быгатй. 
Нош шахтаын отбойной мэлотоклы дышег- 
скон курс кылдэм бере 12-13 гонна эгыр 
поттыны быгатй. Государстзенной техни- 
ческой экзаменэз „отличнолы" сётй.

Эш‘ёс, берло кык телэзьёс ӵоже, коть- 
куд нунал виль рекорд‘ёс сётэ. Виль  сямен 
ужан забойщиклэсь но механизм‘ёслэсь 
производительностьсэс нокыӵе нормае пыр- 
тыны луонтэм вылэ ӝутэ.

Отбойной молотокен производительностез 
ӝутонын рекорд сётэме бере, Донбассын 
но калык хозяйстволэн мукет люкет‘ёсаз 
но, дуннеын адӟылымтэ производительность 
понна паськыт движение ортчытыны кут- 
скиз. Нош мон сое гинэ уг тодйськы, ма- 
лы со движениез стахановской походэн 
нимало. Асьмелэн партимылэнно Советской 
Союзысь калык‘ёслэн яра гон кождьзы Ста- 
лин эш милесьтым во/>мон‘ёсмес вдохно- 
вить карись луэ, Солы, великой Хдалинлы 
шудо улонмы понна обязанной луиськом. 
Со понна, асьмелэн яратоно родинамы пон- 
на, большевик иартимы понна, асьмелэсь 
улонмес пумозяз сётыны ми дась.

\



Етӥн уж 
Ётйнэз тус-тас каро

„Красный Яр“ колхоз государ- 
стволы етйн мертчан тыронаэ ӧз 
быдэсты на. 3 воз сэстьштэ етйн 
сисьтэмын. А. Павлов (колхозлэн 
председателез) Алексеваез но Хриса- 
новаез нюке кисьтаны косйэ— тодй-

зыке сюроз шуэ Павлов.
Етйнэз сисьтэм понна Павловез 

ответственность улэ кысконо. Со 
куспын ик государтводы етйн ме- 
ртчан тырон планэз быдэстоно.

С. Етйн

Сундуковысь комсомол организациын
Сундуковысь комсомол организа-

ци, праздник азелы нимаз борд 
газет поттйз. Октябрь праздннк 
азелы колхозын 133 номеро газет 
поттэмын.

Комсомол орани8аци етйн сэстон 
но государстволы ӟечлыко мертчав

тырон уж есыз жог азинтон понна 
нимыеьтыз еыб комсомолец‘ӟсыз
БИС‘ЯЗ.

Комсомол организаци авяз сылйсь 
уж‘ёссэ быдэс‘ян понна большеви- 
ко кужымен нюр‘яське.

Баранов. Елышев.

Иылзэ-пумзэ
К о о т у а ц ш  у ж  

ватны
Ильинскысь Сельпо чидантэм 

ляб вузкаре. Коньдонэз отчы-татчы 
сэрпалляса быдтэ.

1934 арын 8045  манет убыток 
лэсьтэмын шуса годовой отчет лэсь- 
тйзы. Туэ ӝыны арлы отчёт лэсьтыкы 
эшшо но 8 5 7 4  манет шараяськиз 
— 1934 ар нонна ик. Тйни та конь- 
донэз матысь колхоз*ёсысь но Уром- 
ской рабкооплэсь (671 манет) басьто- 
но шуса акт гож‘яллям.

Сельполэн со сяна тырон‘ёсы8 но 
уно. Ш-кечол седьполы гинэ 3006  
манет тырово. Оӟьы луса 1934 арын 
16619 манет убыток лэсьтэмын.

Та ужен сырьевщик Чернышевез 
янгыше уськытыны тыршо вал но ӧз 
пӧрмы. Прокурор ужез эсквремысь 
дугдйз.

Кӧӵе„бухгалтерияйсо?Кыӟьы лыдэ 
басьтон уж пуктэмын —- янгыше 
усисьёссэ шедьтыны уг лу. Та уж- 
лэсь прокурор палэнскиз. 16-17  
сюрс быдтэм понна нокин отвечать 
уг кар. Ӧзьы бере растратаос но уг 
быро. Кинлэн ке мылыз потэ, со 
ик кооперацидэв коньдонэз борды 
кутске.

Райпотребсоюзын уно ужасьёс 
вань —  бухгадтер‘ёс, счетовод‘ёс, 
инструктор‘ёс. Растратаосыз лыдэ 
басьтыса уло. Озьы сяна вераны 
уг лу.

нокин
тыршо

коопераци сярись решенизэс 
проработать ӧз кар.

Коопераци ваньбурез тус-тас ка- 
рисьёсыз чурыт ответственность улэ 
кысконо. Растратчик‘ёсыз шедьтоно. 
Прокурор та уж борды зэмос кутс- 
коз тпуса оскиськомы.

Малы весь

ВКП[(б) ЦКлэсь но Совнаркомдэсь | на.

растратаос.1'
В-Монья сельполэсь прикащиксэ 

растрата понна алигее гинэ куштйзы 
Вильыз, ПВНЬКНН Николай, кыв то- 
лэзь ужаса 785 манет растрата лэсь- 
тйз ни.

Малы бен озьы? Прикащике коть 
кинэ куто. Со яке ужаны уг быгаты, 
яке со мылпотэм‘яз ужа. Ӵем дыр‘я 
Прикащик‘ёс ‘ кудӟыса но вуэ каро, 
нош сельпо тае уг „учкы".

Вуж-Менья сельполы (предэз Его- 
ров) ужзэ чутрак умоятоно, растрата- 
осыа взыскать кароно.

Колхозник‘ёслы кулэ вуз вуттоно. 
Сельпое вайны луонозэ цо уг ваё. 
Со понна колхозник‘ёс 10-12 км. 
Агрызе ветлоно луо. Кор. С.

Умой ӧвбл
Пургалан туэ арын раймаг усьтэмын. 

Вуттэм вузэз ватса кельто. Пӧзьёс вут- 
тэмын вал. Юасьёслы „ӧвӧл нй“ шуизы. 
Нош собере кудйз быдэн 4 пара нуизы

Мукет кун‘ёсын 
Китайской Горд армилэн операциосыз

БЕЙПИН, 15. „Дагун — Б ао“ га- 
зетлэн ивор‘ёсыз‘я Лушань но Тань- 
цузань горд‘ёсыз басыэм китайской 

орд арми частьёсыз Ч ж у-д е  но 
Сюй Сян цзылэн командовать карем
улазы али уло“.

„Дагунбаолэн“ кыл‘ёсыз‘я, Китай- 
скойГорд армилы пумит правитель- 
ственной войскаослэн 21 - эз но

Итало-абиссинской 
война

Лондон 17 „Рейтерлэн" Асмараысь 
(Эритрея) ивортэмез‘я, интыысь италья- 
нской круг‘ёслэн ӝутскем мылкыдзы 
южной фронтысь положение сярысь 
ивор‘ёсын сэрен улэ усиз. Та̂ . дыоозь 
Грациани генерал аслэсьтыз кужым'ёс- 
сэ Горахай районэ гинэ люканы быга- 
тӥз. Сасса Бене но Дагга Бур пункт‘- 
ёс (туж кужмо бомбардировать карем 
бере) итальянед‘ёсын басьтэмын ке но, 
умой-умой юнматйськымтэ на.

Берлин 17. Асмараысь ивор‘ёсгя, 
Макалеез (северной фронт) басьтэм 
итальянской частьёслэн тылазы абис- 
синецгёс операциоссэс кужмо вӧлмыты- 
ны кутскизы. Фронт мышкытй кара- 
ванной сюрес‘ёс но гурезьёс лушкем 
абиссинской ыбылйськисьёсын тырме- 
мын. Итальянской саперной частьёслэн 
колоннаоссы ӵем дыр‘я кужмо ыбылон 
улэ шедьыло.

23-этйез армизы но озьы ик Сы- 
чуаньской|провинциальной войска- 
ос выступать каро.
Тяньцзинской „Цзиньбао" газетки- 

тайской Горд армилэн отряд*ёсыз 
Ганьсу—Ланьчжоу провинция пала 
матэ вуо шуса ивортэ. Ланьчжоу 
но Сиань куспын ваче ветлон дуг- 
дытэмын.

Английской газет 
стахановской движе- 

ние сярысь
Лондон 17. „Обсервер“ газет аслаз 

московской корреспондентэзлэсь Со- 
ветской Союзын стахановской движе- 
нилэн бадӟым ӝутскем мылкыдын 
вӧлмемез сярысь гожтэмзэ поттэ 
„СССР-ысь промышленностьлэн нокыӵе 
люкетэз но стахановецтэмез ӧвӧл ни 
дыр. Со дыре ик сю сюрс‘ёсын лыд‘- 
яськись мукет ужасьёс стахановской 
движение пырисько“. Корреспондент 
стахановец‘ёслэсь бадЗым уждунзэс 
пус‘е. Солэн кыл‘ёсыз‘я, та движение 
ужлэсь производительностьсэ ӝутыны 
выль кужым сётйз. Стахановской движе- 
ние СССР-ысь продукциез ог’я ӝутыны, 
юрттйз, нош промышленностьлэн куд-го 
люкет‘ёсаз продукция 25 процентлы бу- 

! дйз шуса корреспондент пус‘е.

Районысь колхоз‘ёсын

И. Т. Дядюковлэн литературной 
деятельностезлы— 15 ар

Революцнонной удмурт писатель- 
ёс пӧлысь, мӧчыез Иван Тихонович 
Дядюков луэ (псевдонимез Иван Ку- 
до). Со кылбур‘ёс но, верос‘ёс, пьес- 
саос но гож‘ялляз. Берло дыре трос- 
гес кылбур гож‘я. Бадӟым роман ко- 
тырын но ужа. Гож‘яны кутскем ды- 
рысьтыз революционной прои8веде- 
ниос гож‘я. Ас творчествоеныз со, 
произведениосыныз гердовщинаен, 
национализмен нюр‘яськыса будйз.

1920 арын Дядюков кылбур-верос 
гож‘ян котыре кутске. 1925 арын 
нырысьсэ „Пашка Педор“ нимо бад- 
ӟым вероссэ нимаз книгаен поттэ. 
1927 арын „Кылем нунал‘ёс“ но 
„Тыпы нушый книгаос гожтйз. 1927  
арын „Гудыри" но „Гыншар“ нылпи 
верос^ы з книгаен ик сётйэы. 1930  
арын, Удмурт областьлэн дас ар тыр- 
ыемезлы сйзьыса кык книга поттэ: 
„Ӵукна ӟардэм“ кыдбур‘ёс но

„ 1 2 8 0 0 0 0 0 0 “ поэмз. 1932 аре „Сю- 
рес“ нимо кылбур книгаез потйз. 
Табере империалистичеекой но граж- 
дан война сярысь „Яши“ нимо роман 
гожтон котырын ужа.

йван Дядюков литература удысын 
ужамез‘я революционной писательёс- 
мы пӧлын мӧйы писатель луэ. Солэн 
кылбураназ котыр улонысь ваньмыз 
кадь ик тематика пыртэмын: револю- 
цилэсь азьло удмурт гурт‘ёсын лек 
классовой нюр'яськон мынон, граж- 
дан война, хозяйствоез ӝутон вакыт, 
пӧртэм культурной уж‘ёс, рекон- 
струкция вакыт, город, гурт, завод, 
колхоз,— вань8Ы соос бадӟым инты 
басьто.

Кыкетй дас витетй араз гож‘яны 
кутскыкуз ог‘я культуразэ но поэти- 
ческой мастерствозэ вылй лёгетэ эш- 
шо но юн ӝутыны кутсков шуса ос- 
кыеа кыласьком.

Шиляевлы выговор 
ялемын

„Индустрия" колхозлэн (Гожня) 
председателез, Шиляев ст. конюхез, 
асэныз тэрыса улымтэ понназ уж- 
исьтыз куштэм.

Фокин 7 толэзьем курсын дышег- 
скиз. Озьы ке но Шиляев Фокинэз, 
райзолэн решениезтэк, правлени 
член‘ёсын но вераськытэк куштйз.

Тйни та ужпум партилэсь но пра- 
вительстволэсь директиваоссэ тйян 
луэ.

Райзо та ужпумез эскерса Ши- 
ляевлы выговор ялйз, Фокинэз ст. 
конюхе назначить карыны косйз.

Мукет колхоз‘ёсын но таӵе уж‘- 
ёс луыло. Таӵе урод ужез быдто- 
но. Одйг адями но правленилэн, 
райзолэн решенизытэк куштэмын 
медаз лу.

Мерзляков,
8ЫСЬ конюх. 3

„Мошкино“ кодхо- 
ар ужа ни. Ударник

Безхозяйственность
„Каганович" колхозын уробо тйр- 

лык кырын снлэ. Толэзьлэсь кема 
тэкитатэк ветло ни. Сиес тйрлык туж 
уродэн уно вал‘ёслэн иельпумзы бы- 
ремын ни. Завхоз Микишев В. Н, 
депутат группалэн кивалтйсез но 
сельсоветлэн президиумезлэн членэз 
луэ. Озьы ке но Микишев хозяй- 
ствоын ужез умой пуктон понна уг 
сюлмаськы. М. К.

Дисциплина 
лябӟеиын

пУдмурт бубби“ колхозын, азьвыл 
твёрдообложнноёс—П. В. Антипин.
С. Л. Леонтьв но К. А. Артемьев 
куӟёаськыса уло. Артемьев хозяй- 
ственник луса ужа. Янтипинлэсь 
басьтэм корказэ берен, дунтэк сё- 
тйз. Колхоз со коркаез 400 манетэн 
басьтэмез вал. Колхоз правленилы 
контора но ӧвӧл нй. Афтомобиле- 
нызы Ижын ужало. Грузчик*ёс
25 октябре бертйзы. Ш офер огназ 
ужа. Кӧня дун басьтэ, тодйсь ӧвӧл
26 октяброзь етйн сэстон борды ӧз 
кутскылэ.

„Удмурт бубби" колхозысь урод 
уж‘ёсы з следственной орган‘ёслы 
али-ик эскероно. Артемьев но Анти- 
пин „кивалтйсьёсыз" правлени ко- 
ты рысь кыдёке улляно.

Шибанов Ф. И.

Вал*ёс сютэм сылӥзы
8 ноябре „Каганович ‘ колхоз- 

лэн II. Ф. Марков но Б. А. Ани- 
симов конюх‘ёсыз юса улйзы. Лум- 
быт вал‘ёс сютэм улйзы.

М. Н.

Бумага вылын
„Быстрово** колхозын комсомол 

организаци вань, „кивалтйсез" 
Бесогонов. Кооперацилы мултэс 
няньзэ одйг кг. но ӧз вуза. Солэсь 
Дресвянников П. но пӧртэм ӧвӧл.

Мар ужало та комсомолец‘ёс?
Петров.

Митрошин „лэсьтэ"
Кечур сельсоветлэн членэз, Мит- 

рошин Андрей, школае одноик уборной 
лэсьто шуса ачиз обязательство бась- 
тйз. Уборной 2 толэзь^лэсьтйське ни, 
нош али но быдэстэмын ӧвӧл на.

Кема-а пинал‘ёслы гуртазы бертылоно 
луоз на? Баранов

м. т. волков.Поттйсь Райисполком. Ог вадеслы Р е д а к т о р _______
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