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Райомысь уноэз колхоз‘ёс 
государстволы ю- вянь-сётоа 
плаязэс Ӧ а!дастйзы ни, Пла- 
аэз быдэетэм бере, колхоэ‘ 
ёсл»н му 1т»с ю-ннньзы трос 
кыле на, Тйаи со мултмс ю 
нянез коопераци вамен госу 
дарстволы вузая—али сель 
советись вань парти яо совет 
оргааизациослэя, ваяь ужаса 
улйсьёслэн осяовной ужзы 
лу». Ту», оглом вераса, рай 
онысь колхоз'ёс кылем арыя 
сярись ю-нянь уяо ба* 
сьто, соос трос мултэс ю 
няньзас вузаны быгатс.

Котьмарлэсь но кужмо али 
массовэй ужез вӧ лмыты 
ны кулэ. Со тйаи мултэс 
ю* ньн»з нузиын главаоез. 
Котькуд колхоэыг, котькуд 
брпгадаыы, когькуд вимаз 
колхозникен ма:совой ужез 
вӧлмытояо. Мулт»с ю-нянез 
вузаилэсь кулэлыксэ умой 
валатыны кулэ. Вераназ ӧвӧл 
азьмыайсь к /лхоз‘ёс мултас 
ю-няньзэс ӝегагскытэх вуза- 
Л О Ъ Ы .  С СОСЛЭЯ ужзы—ВаНЬ
колхоз‘ёсыэ сьӧразы кыскон, 
мукет колхоз*ёсын Чошат* 
скозаз вӧлмытон луэ.

Единолнчаи<слы нимаз сак* 
лык вас‘яяо. Массовой вал- 
*ктон ужез дыраз вӧлмыты- 
тнк, единолвчаик ю няаь 
сётош ужез сямен ик та ужез 
саботвровать карыны кутс- 
коз. Едияолачник^ ласянь 
сак луыыы лу./э. Солан мул- 
тас ю-мязез вань, соа со 
государств /лы мед вузалоз. 
С иг як, единоличяик'ёс по-

тонлэн маркем кула луаме 
тоцмо. Десятидв''рБ!ак‘ёсыв, 
беспартийной активен ужанэз 
вырӟытс»но. Сельсоветлэя чл 
ея»з, дгсятидв-раи<, е/ ино 
лачеик‘^слэн б ж йылазы
кыстйськыса медаэ кыле С«- 
ОС нырысь ик аС ХОЗЯЙСТВ 
ысьтызы мултэс 
мед вузалозы но сьӧрч ь
вань едяиоличаик*ёсыз мед 
взлтозы.

Ю яянез вузаны гуртысь
коммувист яо кемсомолец 
решающой ияты басьтоно 
луэ. Коммунист яке комсо- 
молец иырысь мк аслаз хс- 
зяйствоысьтыз мултас ю-ая 
ньзэ мед вузалоэ. С утэк 
со колхозникёсыз но еди 
«оличнмк‘ёсыз валтыны уг 
быгагы, соток со коммунис- 
азяэ с ы л й с ь уж ‘ёсыз 
быдастыны уг быгаты.

Мултэс ю-кянез вузаны 
вуз‘ёсын стимулировать ка- 
рон бздсым инты басьтэ. 
Та дырозь сельпоосын кол- 
хозниклы но единоличниклы 
кул» луясь вуз ӧвӧд на. Сбе 
одйг во ӝегатскыт»к вутто 
но!

Государстволы ю-нянь сё* 
тонэз одйг-кык нуяалскын 
йылаум'яса сокы ик вэаь 
кужымез, ваяь саклыкез мул 
т»с ю-нянез вузан йотыре 
огазеано.

Мулт»с ю-нянез государст 
воль! Тани котькуд кӧлхоз- 
никлан но единоличвиелэя 
азяз сылй:ь лоеунг. Мултэс 
ю нянь вань. Сое государ*

СЮРЕС ЛЭСЬТОН ДВУХДЕКДДНИК СЕЛЬСО- 
ВЕГЁСЫН ДУН‘ЯМЫН бВбЛ

КУЛЭ КУЖЫМ СЮРЕС УЖЕ АЛИ ИК ОГА 
ЗЕАМЫН ЛУЫИЫ КУЛЭ

10 процентэз гинэ иолхоз‘ёс ужаны 
кутскизы ни

и  <" *------   I   -
лын мыссовой ужез вӧлмы -стволы вузано.

Сюрес л»сьтон двухдекад? 
ннклян 8 нуналэзортчиз ини 
со ӧжыт гинэ жыиы»з уг луы, 
нош ужаны алн гин» кугски- 
ськомы. Нырись ик ужаны 
Казе: сельсозегысь „Ким“
.Березино", ,Горд кизили“ 
<олхоз‘ёс кутскязы. Соос бӧ- 
рсьы Зортча сельсоветыс 
!<ӧняхе колхоз, Титовӧ сель- 
соэетысь Козино к лхоз. Нош 
90 проценгэз колхоз‘ёс но 100 
фсценг ик единоличник‘ёс 
юрес лэсьтон борды проч 

Ӧз н ■< ку гске Дзух дехадни- 
хе гюрес лэгьтоа уж ‘ёс али 
куа икаа азьын.

Сюре л ?сьто« д в у х  де* а д  
икчя ярый саботажник Бэ- 

родули сельсовет председа- 
гель Черемянин лу». Со сю* 
рбс л»сьто^участокез но ку- 
гонлэсь пыкиськиз. Туня» ну- 
яаллы солэн сельсоветысь- 
тыа о д й г  с ю р е с  
уполномоченной но сюрес

лэсьтон двух декадник ся- 
рись уг тодо, Со 22 сентя- 
бре Районын сю рес ужпу* 
мен совещани ортчытонэз 
но ӧвӧл ивортэм.

Сюрес ужея участок‘ёсыи 
кнвалтон ляб. Ужаны сюрес\ 
уполномочеанойостэк лыкто 
( К а в а р ь ) .  К«валтйсь ӧзӧлвн 
ужасьёс ӝыны нуиал тэк 
улоно луо.

Сюрес лэсьтон штаб) та 
ужен оперативно кивалт»м 
гин» ӧвӧл, одйг цол но Ӧз 
ка люхаськылы, двух декад- 
ияк сярись ужтум пукты ш- 
мыа ӧвӧл на.

Г ч б ВНгатскыса улояэз 
чик могат»к быдтоно. Мас- 
совой у ж  е з, социа- 
лизма чошатӧконэз паськыт 
вӧлмытыса, сюрес ужын чу- 
рыт п е р е д о м  лэсь- 
тонс. 10 октяброзь Дяан 
быд#ст»мын луыяы кулэ.

Киолицын

Сельшосыя ОбСЬЯСЬКИСЬЁСЫЗ ПӦЙЛО
Корепановез чурыт ответственнось

улэ
Кыква сельпоысь вуз кар* 

ись Корепанов басьяськисьёс- 
ыз ьлам вуз мер-такыз пӧя. 
200 грам кыскись гирялэн ху- 
тонэз чи/емыи ке но со озьы 
ик 200 / грам шуса мертя. 
Йыре ксрттон кышет‘ёсыз 
курегпуззн вузаса, курегяуз-

за Корепанов аспыз каре 
Сельпоа клеовкй вуамын вал 
со» Корепанов отын ужась- 
ёслы ӧёт‘яз, Нош кылемз» 
1-70 к. вузаН инты»12 манет- 
ан вузаз.

Прокурорлы чик могатэк 
Корепановез шымыртоно.

Очзвиеец

Бутолин продавец калыкез поя
Пегунька сельсоветысь, | Бутолян басьяськисьёсыз 

„Птхар*“  колхозын Бутолин|пӧя. Со четь литра винаэз 
Семен лавкаын прадавец лу-,1 посудатэк 3 манёт»н вуза. Ли”  —--X-- -----------------------------------------------------.ыса ужа Бутолин товарооб- 
орот понна уг сюямасокы, 
со 10 частэк лавказ» уг усь- 
ты. Паенаконлени одйг ман- 
ет но лютамых ӦвЭл.

тровой посудаосыз 50 кони- 
»н кут». Бутолин ачнз юэм- 
ысь ик уг дугдылы. Буголин 
кадьёслы кооперациын инты 
сётоно Ӧвӧл. Т.
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Шарквн раЯонысь вань колхоз 
ннк на е иналнчник*6слы рпй 

ОНО-лзя ио райЗОлзн 
ВЙЗИСЬКОНЗЫ

Коммунис партиэн^ но со- 
лэн кивалтисеяыз С^алин »ш- 
лэн кивалтэмез‘я жМлык лоз 
яйствоз социалнзмо сюрес‘я 
вмльдон ео уно ужаса улйсь 
кресьян‘ёсыз к  улхозэ кутон ва- 
мен кувмы азьло ьмньрзэ вы- 
жыэныз всштйз. Азьло д ^р ‘я 
культура *о  техяика лавшь 
бере кылем куямы, вылй 
техзиуао, уно зав д‘ёсын, 
фабрикаосын, совхоз-ёсыи, 
колхоз‘ёсын но МТС-ёсым 
кунлы пӧрмытэмын. Али кол 
хоз бусыосын слож ео й  ма 
шихаос, трактор‘ёс, зьнейка- 
ос, сложной кутсасьХоь‘ёс 
комбайн‘ёс но мукег ужало. 
Совето союзамы ужаса улй 
сьёслэя гожтэт но техаи- 
ческой тодонлыксы револю 
цилэсь азьло ар*ёслзсь юн 
вылв жутскиз.

Колхоз производствоэз, унӧ 
мшшонэн. лыд‘яськись маши- 
ваосын научной освоваос‘я 
виль сямен сельской хозяйс» 
твоэз нуои, азь.хаде^ ю уд 
алтоклыьез жутон ^ужьум, 
иудо вордонэз выжыеаыэ 
умоятон ужпум‘ёсыз тырмыт 
киултыны, КОЛХ08 крес‘янст 
волэсь политической ио тех 

нич^Ской тодонлыксэ жутытэк 
уд быгагы. Со\ионна ик »ш- 
шо но уногес лгВргэм научной 
учреждениослэсь, школаос- 
ЛЭСЬ, КЛуб‘ё СЛЭСс, лыдӟоя 
коркаослэсь но мукет югд.ыт- 
скон учреждениослвсь лыд- 
зэс паськытатыны кулэ.

ШаркаТс районлэг, колхоз- 
ник‘ёс но ужаса улйсь едино 
лнчник‘ёслэсь' культурю й но 
технической уровеньзэс жу- 
тоыын озьы ик бадӟымесь 
азин скем‘ёсыз вань. Нош та- 
иа артэ ик асьмеос хозяйст- 
во но культура ласянь Оола 
сьы:вно Крайысь уно азьмы- 
вйсь район‘ёслэсь бере хшлй- 
ськом жа. Культура ласянь 
бере кылемм^-т тзьматйсь, 
рзйоя центре Шярканэ юг-

мыяэмез яркой пример лу*. 
Со 1932 арын лэсьтыны кут 
скьпа. али но 50 процентэз 
сяна лэсьтэмыа бвӧл на.

Та югдытссо* кортяэт (дом 
социлистжческой культуры) 
лэсьтпнын колхгзёс во ужа 
са урйсь единолмчии!г‘ёс со- 
циализмо юрттат ӧз ке в 'зь- 
матз, та карка туэ но лэсь*
ТЫТЭК КЫ. еЗ ,  0 6  5ЯСьЫСЬ лэ*
зем коньдонээ уже кутыны 
ум быгат».

Та лэсьтоэо югдытстон кср* 
ка Шарканысь истӧрмын ны- 
рй^ез бадзым зеч кулхтур- 
ной учреждеаи луа. Отын 
Театр, библиотекя, чатальая, 
радиостудия, ки*о но пӧртзм 
кружок ёс ужалоаы.

Колхозник‘ёс нб ужаса ул- 
йсь единоличник‘ёс! югдыт 
скон корка сыӵе у*у)еждени- 
эя луыны кулэ, кытын рай- 
он» лыктэм колхоэник‘ёс но 
ужаса улйсь. еданоля* в *к ‘ёс 
культурной шудэтскон, раз- 
втечени, пӧртэм юан‘ёслы ва 
л§ктон, юрттэт басьыны 
кул». Та корхаэз лэсьтон бы* 
дэс районысь колхозник‘ёс- 
лэн но ужаса у. йгь едино- 
лцчник‘ёслэн ужзы луыны 
кулэ.

РайОНО ао райЗО тй 
доры куряськовэн ваӟясько 
Югдытскон коркаэз лзсьтон 
уже 80 мурт ӟеч плотник4 
ёсыз, 6 мурт стол/ф, 21 адя 
ми сьӧд ужась, 16 мурт ва 
лэи ужась, 8 адямя гур ты 
рись, 4 мурт липиськись, 
50000 кнрпич, 400 кв ме* 
тр лесоматер‘ял 220 куб ме* 
тыр пу, И кв  метра буровой 
из 11 кв метр щебень сё 
то*о.

Октя(/рь революцалэй 17 
аресэз ву» иьи, Райояын хо- 
зяйственной во культурной 
уж ‘ёсы* азннскем‘ёсынымё 
арт», югдытскои ' коркзэз 
лэсьтонэз быд*стыса,‘ соэ 
усьтонзн годсвщдэаАЗ дая я

дых^скон корка л*сьтонлан»ломе. РайОНО но РайЗО

КОРКМЫ БЫДЭ ГДЗЕТ
Газег вӧ д та  но колхозяик 

‘ < слы га ет вугтон ужш< 
Ш фкан райо* быдэс Обла ь л  
ур тд иаты 5н:ьтэ Одйг га 
зетэн яо план быдэстзмыв 
ӧвӧл, .Удмурт коммуна* 29 
проц. ,Егцт большевик* »о 
£исьлу“ .5 проц. яЩзрка * 
коммуна* 30 проц. колхозной 
правда* 20 проц. но яИжпр 
авда“ 25 проц сяна уг лык 
ты. Со 4г/а хозяйст волы, 1 газ 
ет сяка уг усьы. . - ,

Таӵе ответст8е*ной газет 
уж, комсомол билег улэ ват 
скем жулнклы* сётэмы* вал. 
Юферев ссюз печатьын ужа- 
са, гасет б ӧ л д о н  н о  с о э  у м

ой колхозднк‘ёс доры вутто* 
понаа ӧз сюлмаськы. Сэ газ- 
ет пон” я октэм коньдоээз 
аслыз карыса улзм. 8833 ма- 
нет рес1ратаэз понна Юфе* 
рев али 10 арлы пуктэмы».

Союз печатьысь ви.ть ула- 
сьё ы газет ужез выжыэныз 
умсятэмын луыны кулэ. 05  
ласьнн азьмыайсь райояэ 
потыы вылысь ужзно. Рай* 
кэм 19 сентябре сет*м дирек- 
тивааз партя орга&изациосыз 
но сельсовегёсыз Октябрь 
толэ>ьли коркалы быдэ газ- 
ет, журнал вутгыны косйз. Та 
дкрективаэз ужен быдэстоно.

Рашвгников

КУЛХ03НИК‘ЕСЛЭН Г0ЖТЭГЕССЫ
Юнянь сетонлэсь ват 

ско
П Вишур гуртысь востано 

вигь карем кулак‘ёс Нико* 
л^ев но Любякэв ю кизиллям 
ю  соэ нокия 1о уг тоды. Та 
кулак‘ёс нявь сётон яалоглэсь 
ватскон поина кизем юзэс ва- 
то

Чик мэгатэк тэосыз иянь 
налогзэс тырто&о.
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Белобандит Шераа- 
иын

Кожевтиков Павел Кыква 
сельсоветысь „БудеяыЙ* кол- 
хозын л1редгедатель луыса 
ужаз. Кожевнмков колхозэс 
большевико карок понна ӧз 
сюлмаькы. I

Парти чиска дыр‘я Кожев- 
виксвлэн кия луэмез шараась 
киз. Со уно дыре тӧдиос 
дорыв даброволец луыса мы- 
лкыво ужам. Партие пырык- 
ыз тбдиос доры* ужамзэ 
ватэм. Кожеваиков ко*ис.н- 
»я партиысь куштэмын.

Уоков

оско: районысь ужаса ули 
сь калыклэя мылкыдо юрт- 
тэт сёгэмзы вамен югдыт- 
скон харкаэз вакчи дыре, 
азинлыко лэсьтыса быдэс- 
тыаы быгатомы.

РайОНО Широбохоа рай-30 
Соаоиов-

Акт вылын „кион 
сием‘с

Петунька сельсоветысь Па 
шур Вашур гу\ тысь Тихо- 
нов Григорий сельсовет член 
лу». Со та гуртысь ик Ши- 
робэков лэсь чуньы:* вандйз ио 
„Кион сииз“ шуса акт гож- 
т!йз. Чуннез пониа Широбо- 
ковлы яомыре но ӧз на ты- 
ры. \

Тихонов сел!Совет членэз 
прокурорлы чнк жегатскы^ 
тэк таӵе ужез понна шымыр 
тоно.

Пвро.

Няньсётои пе„же- 
гатэ*

/Бэродули сельсоветысь 
„О ш эр вредителям- , .Ита“  но 
. ,Кр. Октябр“  колхоз‘ёсм® 
пудо г*д ‘ёсыз лэсьтон коты- 
ре туэ Ӧз кутскылэ ва, нош 
пудо гид‘ес ке ӧвӧл. „Кре* 
стья&ин“  колхозын НО ГИД‘ё- 
СЫЗ лэсьтон быдэстымтэ ни.

Сельсоветлэн председате- 
лез Черемядин Обкомлэсь 
но Обисполкомлэсь пуктэмзэс 
умой тодэ ке но, х гшд‘- 
ёсыз лэсьтон понна ужрад‘ёс 
хутэм гина ӧвӧл, со ачиз 
пумит хариське. Ня1вь дася- 
ная ӵош мукет уж ‘ёсыз лэсь- 
тыны ум бьгатйське-со шу».

Черемяяинлы гид‘ёсыз лэсь- 
тоээз саатэмамыгь дугдонэ.

ДТ.Я .
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