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т‘ улыс кизёялмн умой ио жог 
^ыдэсмонмз вэллэн умгйлыкез 
%рдысь луэ. Тулыс кизёнын 
вал умой мед ужалоз шуга 
с >лы умой условиос кылды 
т )НО. Нырыс ик сыӵе услсви 
т лрмыт но оеч сион дасян, 
но со® кажнӧй вал дорозь 
вуттон бордесь пст??, Ц;аж- 
вой валэз вимаз колхозвиклы 
юнматово, колх звик ювма 
т»м в&лвз понга мчиз» вера- 
са 1-2 ар отвечать мед кароч. 
Кажной вал/эн ьс повиа^ 
кытвон котырез, уробо, до- 
дьы во мукет ужаа котьр - 
ӧсыз мед луоэ. Та угл вио- 
сыз быдэсэыса тулкс кизёяыв 
вал кул»13‘я уЖЙЛОЭ.

Озьы ке но мКезиьо“ кол 
Хозьн (предеедателез На 
хити») йал‘ёс яимаз колхоз- 
виьЧ&уы ювмвт. мыв бвӧл, 
ьдйг валльк во намаз кыт 
кон кеэьрез овӧл. Соин ик

отын одйг вал но умэй тыр 
лыкоэз ӧвӧл, вввьмыз >ро 
дэсь 11 вал‘ ёс чуньы куш 
тыт»мыва. „Удмурт“ г колх • 
зыв нимаз колхозвнх‘ёолы гт
н» ӦВӦ гюдыны понна коью- 
х ёс ы ьо В4.л‘ё сы юаматыьт&. 

I Кудй»ко/хо:-ник‘ёс дорын уло
Та колхоз‘ёс тулыс кизёь 

лы кул»эз‘я, боЛ/ШгВЙКО к> 
жыме* дьсяськемзы уг поты 
Тагын комсомолец‘ёс вал‘ё- 
сьы умой утялтон воннь 
шеФствӧвать уг каро.

Тьӵе прамер классовой туш 
монлы юрттыса ужаке.
вэзьматэ.., шуса дун‘яно луэ 
9Ккглишон колхозысь стфге
мгв комсорглась но ,Уд- 
муртыс*>“ ӧ  ИПОВЛЗСЬ 38М
зэ но вал‘ёсыз умой утял 
ю н понна шсфе басьтонээ, 
с< осыз шоро-куспо тырлы 
колэсь уродтэк сюдон пон 
аа Райкомол куре.

СӤЛЬ ДДС8Й с а м о г ш ы н
Бялнб но Кивар селиСовег* 

ёсын сйль да.иа нокытчы 
яраатэм урод мывэ. Та се- 
льсовет‘ёеыа , нокудаз но 
Крайисаолкомлзн иЗ сентя- 
ӧре пуктвмез приработать 
карымтэ. Ольы ик конкур- 
СИЛЙ КО М Н сС Ичлс н о  кылд*т»- 
мын ӧвол, мокыӵе массовой 
валэктом уж уг. нуиськы.

Кивар сельсовстысь йпред 
седагель '1рсФилов иаструк- 
тор лыктвм <эсь азьло кытын 
во кыӵе секгорыа.кӧня недо 
ммна вань ут тоды 4 в а л 
Кмььр е е л ь с о в е т э  
ннсгру&тор мындм Сере азив- 
ском ес соку вал, Ъ4 арицемт-
ЛЫ  ГО Д иВ иИ  илам ОиД»СТЬМ ЬМ
не вал 78 лроцеатозь будиз. 
Н^ш имс!руктор кошкем ве- 
ре со 78 ьроцеат вылв як 
дугдйз.

Укдга ю  Кивар сальсове 
тысь 9Бедмотан колхизмм 
УроД У/п, ' иудтэмын. Годо 
НОЙ вадвни 4о60 ЬИЛиграма! 
ке, тумиь муьали.ь ьЬ7 /чило 
грамлы ГЦ.* б^дистэм 
Колхоз председа/ел*» 1рефн- 
(лов Сйль ДИСЯа ПЛвӧ*3^ ил»- 

Д Ь С Т О Н  Ц О Ь Ь Ь  Ч И «  С Ю Л

ма.ькы. Кварталысь кварталь 
сйль Та1роиз»с юаме шоры- 
сь тырнсьтэм‘ ёсыз Кивар 
сельсовег нокыӵе ужрад‘ёс 
уг куты. Ю)феров Изан С , 
Волков Нтколай Н. мурт‘ёс 
1увеэ нуяалозь одйг ккло 
во сйтьзэс бч тыре на. Озьы 
ке но огветственнссь улэ 
соос кыскымт».

Бялиб сельс ве ысь СТФэс'я 
сйль дасянэз быдӧстыны ванг 
луонлык‘ёс луыса но .Ленин* 
колхоз сяйа (председателеэ 
Квязев) нокудйз но ӧз тыр 
мыт» на. Уката но строн 
тель колхозын сйль дасян 
урод мын». 3 толазь парсь 
есыз иимысьтыз сюды:а яе 
о г к  стадоысь парсьёсл»сс 
урод»сь. Райзоысь зоотехник 
ёс сйль д а с я я л ы пар- 
СЬёСа.3 вимысьтыз сюдон поь 
иа вокыӵе указавнос колхоэ 
ёслы уг сёто, Соин нк сйлг 
дасян но бере кылемын. 
Кивар но Балнб се 1€озет*еС' 
лы силь дагявээ Матысь ву 
нал‘ёсы кыл вератвк Сь • 
ДЭС10НО.

Иванов, Паревоачиков ко 
Л в К ӧ Н Ц в В

Нюлэскын иреми ба<;ьтои вылыс» ужано
КмрС.Ь ЬЬеМ^ЫУ1М ОТВс|СниН у д в р  о  уЖимиы (1о».

там ьарысв во Ижысь вй премйр в ь каремын. 
зааодлы вюл»с дасявлы бад-( Н о ш тсИ ! ӵош вк „Виль 
йым сак/1ык вис‘яса „Звря ‘ | сюрес*4 колхозысь Воровцов 
колхоаысь 3 мург но „Клю* Егор аслаз ужамез ~
чи“  колХозысь 13 мурт ас 
мылкыдыяызы вюлзс цасяя
МЫ1ЙЗЫ.

Дружба колхозысь кол- 
жоа»Нк‘ёс яо Та$ааьшур гур 
Тмкгь днмазы улйсьёс нюлэ-.

аслаз ужамез по ым 
та»н муртлэыь пузэ одать 
карыны туртскиз. Пбяса ули 
мез луымт»»н мукет‘ёссэ но 
кыскыса нюлэскысь пегӟиз,

Быдао дуннеысъ пролотарг6о, огааааоьке!

Ш ДРКЙН
КОММУНА

УАО ысь ШАРКАН РАЙКОМЛЭН, РАЙИСПОЛКОМЛЭН ОРГАНЗЫ
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НЮЛЭС ДСЯНЫН ПРОРЫВ
Нюлэс дасян пумын Об-|мез юнме шорысь нюласкы 

комлэн но Обясполтомлэн > ыстымтаанызы районэз бере
козхэз‘ёс куд

Иа.нов

>зьы нх Райкомл»н но Рай 
исполкомазн пуктэм‘ёсазы 
гуж чурыт ке ю  верамын, 
1Ь декаброзь 4 кварталлы 
гупатэм нюлас дасян плаиэз 
быд»стыны пус‘емын ке вал, 
гувн» нуяалозь покаэатель- 
ес чутырак лябесь. Уката 
яо вюл»с дасявэз сант»ма- 
са Н-Кивар сельсовег ужа, 
гатын колхозсёсын вю 
л»с да ян 24 процентлы ги 
н9 4 быд»ст»мын. Нимазы 
улйсьёс чутырак сабртиро 
вать та ужын каро. Бялиб 
.ельсосеты* нимазы улйсь- 
ёс 6 процеатлы, Быгиын 2,5 
ароцеятлы гияэ быдютэмын, 

ӧзьы ик Луговая, Гидсо- 
лур. Красное пламя, Удар- 
аик, Бач мулака но Власть 
соеогов колхоз‘ёс нюлас 
аасянэз кысто. Со колхоз1- 
ёсын 11,5 процемтысен 5,4 
процентозь гин» нюлэс да 
сяя быдасмемын. Нэрмаос- 
:эс тырмыт‘яны чик ио уг 
.юлмасько.

Ню 1эс дасянэз быдастйсь- 
гам колхо ‘ёс яо оаьы йк 
тимазы улйсьёс но нюлас 
ласяяаз саатэмаса ужамеяы 
»ы, ужась но кыскнсь кужы

кыско. Со
ёсыз ке нюлас дасявэз уг 
блдвсю, нюлас дасяназ куа- 
шкатон вылысь классовой 
тушмонлэн к *  удав ужа 
ло шуса сянь нэкызы ю  
мукет дун‘ет сьгтыды уг 
луы.

Нюлас дасявлы бо*ъше. 
вико саклык вис‘яса Райадга 
мы Сюрсовай, Казесс, сель- 
со5вет‘ёс, 17 колхоз‘ёс но 4 
гурт нимазы улйсьёс нюлас 
дасяназ 100 процентлы быдас 
тй»ы яи.
Ворттонэн уката ик урод мы- 

на. Туяна нуналозь Трактор 
но Кӧсшур колхоз,ёс гина 
зорттонан быдастйзы. Сурон 
сельсовет 70 процэнтлы бы- 
дастйз. Нэш Собино, Билнб 
но Быги сельсовет‘ёсысь ни- 
мазы улйсьёс 10 процентлэсь 
тырос ворттонэн ӧз быдаств 
ка. Татыя но сабэтаж вӧл- 
мемын. Котькытын но клнс- 
совой тушмонлан ужез пы- 
ӵамын. Со классовой тушмои 
лэя уженыз сельсовет‘ёс, 
сельсовет член‘ёс но колхоз 
ёс кулэаз‘я нюр'яськоя уа 
нуо.

Перевозчиков

Нюлэсдасян янтйэ куноэветла
„Калияино’4 л ок-

ябрь толэзьысен оолигшхо 
ла кылдыгыса тунна нуна- 
«озь одйг ааняти нЬ Ӧй вал
а. Нэговяцыя пропогаядист 
(Игература басьгыны кол 
хоз правленял»сь1 25 мавет 
\охьд/Н бнсьтйз ке но ли- 
гера ура ӧаӧл, завятяос уг 
луыло. Комсорг Наговацыв 
яолягикалы дышетскояаз 
сантамасн ужа _

Ногсвдцын озьы ик ню- 
лас дасянэз нӧ кувшкатов 
вылысь ужа Нылас дася 
аын организатор яо аслаз 
прямеревыз массаэз огааеан 
натйэ ачиз ВостроквутовАлек 
^ей кдмс9М04ецез шШшсцы

мынамлэсь пыке. Вэстрок* 
аутов НЮ19С дасянлась оа* 
лаиын. Мар солы нюлэс 
дасян, куяоэ гина со вет- 
лыны яратэ. Куяоа мыныса 
со ньыль мунал юыса улйз, 
юэменыз колхоз ватаз но ыш 
тйэ. Вострокеутовл»и та ся- 
на во трос тушмоно уж‘ёсыз. 
СГФын завеи ужаса 3 пароь 
аяза ыштйз, 36 процент ку- 
ламез луа.

Вэстрокнутов суд пыр шы 
мыртамын луыны кула. Нош 
Нагсвяцынлы политшколвлэ- 
сь ужзэ ио нюлас дасяиаз 
котькулась но к ужмо пук-
ТОЯОэ

йМ,



*)'№ »». НТСЛ9Й яо НКЗйй и в р з  ё-
с ш Ш з .  «висТ см  ю -ш сь возёя
обязательнвй правилаос.

СССРьсь СНКл*а 25 сем- Пэмвщени арлы кык пол 
та аре пукт&мегя нзвасгкаэн тӧдьмаса ди.ем 

кдлхоз‘ёслы чМТС‘еслы фекци ортчытоно (тулые кн 
щ). совхоз‘ёслы таӵе савитар»1 дысл#сь мӧзмытэм бере ко 

рсфилактической меро- сйзьыл кисьт»мл!сь азьло)
тиосыз

V . Мм

быдасты н ы

Кисыэйлэсь азьло
гЕез уродмытйсь клёщ 
ры услови сётйсь век- 

ч #  ЖАгДвсь ю  урод турым 
гысьёслэсь мӧзмытон по иа  

лад‘ёсы яке кенос» кись- 
> тӧно ю-тыеь одно ик тӧлз 
г; МЫ1 10 ШертвМЫИ луыЯЫ 
; /--кул9;ВН - 1

2£Ю  тысез т блон мо шер 
тюн кисьтсн ияты ¥ доры 
сен 1рО метырлвсь маты» 
медаи луы.

3. Ю*тысь келыцеСь ^ке,- 
НКВлэсь ю-тысь >уаеьты1ы 
юнматвм правд* 539 »скеры- 
са тылыи, *уиды шорыв 
куасьтоно. Кезьытэн кывто»
НО 10 тё'*атоно-

Ю ТлЛез сузякы люкаськрм 
от>;>Дз» хозяйственной цев- 

ц 4̂ бёз ӧвӧл ке быдтйське, 
^йош хозяйствоэн кутыны яра 
нозэ пӧсь вуак (кипятокен) 
обезаражнвать карыса (^е 
нослвсь палввтыса) нимаз 
возёно.

4. КлеШен но мукет вреди 
^гельёсы* («мбврнсй дӧлго

жссик, гороховая зерновка 
точил! щик но мукет‘ёсын) 
кыжмем ю-тысвз мукет уж- 
рад‘ёсы» сбезаразить кары* 
вы уг ке луы, химнческой 
средстваосыз уже кутоно. 
Кидыслы кнсьтэм ю тысез 
сероуглеродэн но сероводо 
родвн, вузлыкозв, кудйз ке 
иереработкалы мын» хлорнп 
крнвэн но мукет хиыикаВё 
сыв обезаразить кароно.

II Кено^ёсын 
V. Кндыс кисьтыны в*с‘ 

ям помеисени’ (вакчи дырлы 
ке но сс) кмсьтвмлвсь азьло 
яолэ?, бЬрддорез, пасьёсыз 
потолокез, пол улыз но сн 
Гезг жатлэсъ. тузоялвс 
ц ы т м ь и . луыны кулв 
ж аг сутыса быдтйськ

Помещенн вредительёсын ке 
кыжмемыв газсвой дизенфея- 
ци ортчытоно. Мвлыке ги- 
яэ газэн дззенфекци лэсь 
тыны уг ке луы вюр каусти 
чосксй содавн карояо. Пол 
улзй одяо нк дизекфекца 
лэсьтйське. К ӧ г куазъ дыр я 
Ь тысён кеяосвз йем дыр‘я 
укноосыз, осёсыз ШО' муке^ 
пасьёсыз усьяса тӧлатожс. 
б) кеноСёсыя нимасьтыв 
пуысь лэсьтэм ееягяляци 
онной труба мед луоз. Ки 
дыслы кисьтэм Ю*ТЫСЬ му- 
кет‘ёсыныз яимаз мед луов 
Ю тысь 2 метырлэсь эӧк кв 
сьтгмын медаз. луы. Вгкчи 
кисьтэм ю-тысь тӧлатыны 
умой луэ.

2. Толэзьлы 3 4 пол ки* 
дыслвн темчератураэз эскеря 
ське. Ю-тысь кулвлэсь шу 
ныт ке лопаткави / берыкгй' 
ське яке тӧлйськон пыр лэ- 
зиське.

3. Кидыс котмемлвсь мос 
мытскыяы поняа кехослвв 
липет‘ёсыз но борддор*ёсыэ 
пасьтдмесь лум»ы-4сул»..

4. Кидыс возён ияты до- 
рыщ куро, жаг но мукет‘ё 
сыз возьывы уг яра. Кевос 
котыртй но пол ул» люкась 
кем лымыез мычоно.

5. Вредител‘ёсын рцжхем  
квдыс мукет кеяосыя вози 
ське,

Ш Тара но инвентарь 
Вааь машаяаос, ю-кидысэз 

ужан котыр*ёв мукет аумо 
ю-тысьл»сь чыл: ыт луыны 

улэ. Машняаосыз яо ужав 
котыр‘ёсыз йеы диземфекци 
пьр ноттвмын луыаы кул*.

Баядит‘€С шымыртвиын

РайЗО косэ
правилаосыз

Сосновкаэз
Сюрсовай сельсоветысь на 

чальяой ленинской шхола 
дышетеконэз умой ортчытов 
пот.а  таӵз , обязате/.с^во' 

< осыз ас вылаз басьт».
/ Л) Коммунис‘ёсын школа! 
ветлонэз 100 процеят каро* 
поныа яюр‘яськом.

2)  0 д й г :;2а1яхй9з но ум 
куашкатв.

3) Ваяь коммунис‘ёсыи про 
рабртать кзрем материалээ 
тодвмзы умойлвсь улй ме-

луы шуса вюр‘яськом
. ■ГП! II   II ' •$ * * * *

прорабо-
т ӵ а т о я о ,

о.в в.
1КВИНД.

Шзркан калык судлвн вы- 
еэдиой сессиез 29 ноябры- 
~ея 1 декаброэь Сосяовка 
ее юысь 8 муртвя кылдэм 
баадылэсь йыр уж закон‘я 
яагышз усьтыгыса ужез вс 
№рнз. Пермяков кутаклан 
(сява/1Твмез‘я, со банда кол- 
хозэс куашкагывы вылысь 
у»аз’», со поява баяда колхоз 
«валтйаёсыз жугыл», соосыз 
вион вылысь но озьы кол- 
хозэс бытыяы планзы пус‘- 
ёмын взл.

Октябрь ревэлюцилвсь го 
довщинаав праздаовать кары 
<ы со баяда вань калыкез 
жугом шуса улляз. Нош ӵе 
культуряо массовой ужез 
ауны Ӧз лвзьылв. Гожтвт то 
дымгвосыз д&шегыны со- 
осын уг луы ва т.

Со ба*да озьы нк колхоз 
пудоосыз но быдтыла вал. 
Банда ас когыраз Сурояово- 
ысь «ш шедьтыса, Со:новха- 
ысь, магвтй г>рт‘ёсысь но 
Суронысь кеяос‘ёсыз тйясо 
улылй ы. Колхозник‘ёслэсь

но колхоз пцедседательлэсь 
укнооссэс тйаса улйзы. Пд- 
ӵал‘€сын щ> пург'ёсые вору- 
жаться карискыса' сел.со- 
ает председателеэ но уйы- 
лйзы. Озьы со кулвк бавда 
яокыӵе хозяйственно поли- 
тяӵеской меропряятиссыз бы- 
д»сяны воля ӧз сёг‘я.

Суд пуктй : Васнлнй. Пе- 
трович Пермвковез, Степан 
Алексеевич Емеляновез, 
Александр Дмигриеввч Мар 
Ковез но Федор Афавасье- 
вич Мартыновез быдвн дас 
ар эрыктэм пуктын ксремыя 

ТимофеЙ Егорович Замы- 
оовез, Васидий Няколаевич 
Хитряяэз, Грдгоряй Романо- 
вич Юлеевез но Суронысь 
Егор Петроввч Атексавдрэ- 
вичез быд|я вить ар ӵоже 
эрыктам пуктыны каремын.

С /д бырем бере колхоз- 
яяк‘ёслэя мылкыдзы кадчн 
луиз «Таосыз кемалась озьы 
кароно вал“ шуса вазясько.

Аверкивз

орамы отнськом
4) Втьь кылзйськысьёс 

ичизэ вераса 2 экземпляр 
глзет басыом:,

5) Теоривз практикаен гер* 
?аса вуом, со понна мк вакь 
о’шреДной хозполткампави 
асыз быдвс‘ялом. Т а ӵ е 
п у н к т ‘ ё с ы я ик. Со 
сяовка сельссвегысь нача 
льио лежияской школавз ас 
сьбрамы социалнзмо ӵэшат 
сконэ ӧтйськӧм.

М укет ку /ёс ы н

Адями вузай базар
«Фелькишер беобактер** та 

зет одйг ,вуж  сямлвн" бер-ут 
скемез сярысь поймыса иаор 
т*: Нош т  азьло снмев 
бятбурты н  (З йчӧдяой Герма 
*ия) ӧатрак‘ёсь;з вузая базар 
усьтйсьаиз. Огчы ьыдёкы- 
:ь крестьян‘ёс ыо крсть 
ял яылкмшяоос, батрях*ёс 
мед‘яськы:а ужасьёс люкась 
со. Таия кызьы газет сое
Г0ЖТ1Е

даБатрак'ёсыз мед‘яны мал 
пась ку*ё мурт умо<?

ужась кужым шедьтон пон- 
на базаре ӵу яагес лыктэ 
Базарыя пулвсь л»сы»м адя 
мя т>с*см чурӧан иуктэмын 
Со адямялэсь кужымзэ мер- 
ган тйрлык лув. Котькудйз 
баграк асс» вузбн секыт 
бусы уж ‘ёсмз быдвс‘яны яра 
яолыксэ вттматоа поана, 
суй кужыыз» мэрта. Ьатрак 
но кузё куспмн вераськон 
пушкеМм шӧдсконтям тусэя 
ортче. Тупам бераш мед‘ям 
мурт кӧяя ке коььдсн оаеьт »

Япония калыксэ Манчжоу-Гоэ 
кочтытон ужрадкутэ

Пропогандист—КНЯЗЕВ
Стнроста ВОРОНЦСВ , .  _____________

#«Ы т ь » т ,* ~ * г * Т шш Ф ы в д а е д г т а й и ж м

Т окю . 22 йАсахмтэн’  нвсф 
т»мез*я Ч гзӵунъын Маячжру 
Го» , японо манчужурской 
общество кылдытоа сярись 
ллая лэсьтвмы**. Со общзст- 
ао кбӵоя ужпумеа тодйеь- 
яськоз. С.ОЛЫ 50 миллен иеа 
капатал сётйське. Ӧӧщест- 
во чдеь‘ёсыз японской ю

Ситроеялэн автомо- 
биль фирмаез куаш 

камын
П риж, 21. Фраяцнлвя мя- 

яжстыр ёсывлэн соаетсы яСи 
троея" ннмо аятомобиль фар 
мзЛая куашквмевыз сьрея 
кылдэм уж югдурез вскериз 
ситрсвж нс предиряятмоеыа- 
л»сь блланссв сётйз. КЬм- 
мерӵеской трнбунал пунэм- 
ёсс» тырыны быгатымтвз» 
лыд‘яса Ситросиухвсь вань 
бурвэ быттыны аукхйз.

м&ьЧ/к; р ^ ^ и  правйтельство- 
ос луоаы, Озьы як отчы Гоа 
Гаягио* йо „Т .т а *уи нимо 
яаонскоА компаниос , яо пы 
ра. Осщество Я тонялвя ьи 
мыяыз веглов. О /Щ с е тв о л э н  
азяз сылйсь ужез 25 арскыв 
250.000 яӥ0ӧец‘ссыз Мадч- 
жоу- Гоэ кӧч гырон аыре.

сашлаМ’

Шонертон
23 декабре 71 яомеро по- 

т*м ,Шарыа* комму«а“ га- 
зеш н дыьегй бдмаз , ноябрь 
толсЗв партн дышвтоконлэн 
йылпум яа‘есыз вярявь“  пар- 
тя раикомлвя 17 декабре 
24 аре пуктвмез шуша гож- 
гэмыя соэ 17 декаоыре 1934 
аре пуктэмез шуса лыдЗояо
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