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Боевой кужымен ужано
Тулыс ю кизьытӵож кӧня ке 

ария гинэ кылизна. Кизёнлы 
ӝегатскыса дасяснкем, со чи- 
дантэм ужен луэ. Озьы но 
сельсовет'ёс, колхоз'ёс кизёнлы 
дасяськон ужен уг дырто, 
котькудыз колхоз, сельсовет 
семссудаез ворттыса быдэсты
ны кулэ нй вал, нош учконо 
ке, верам уж ярантэм пуктэ
мын. Тыловай сельсовет 60 
проц., Бородулино сельсовет
25 проц. гинэ семссудазэ ваиз. 
Озьы ик та данлыко но одно 
ик вакчи дырын быдэстоно 
ужез Уйвай но мукет сельсо
вет'ёс ӝегато.

1937 арын 7—8 миллиард 
пуд Сталинской ю—тысь пон
на нюр'яськон ас йӧназ гинэ 
уз лыкты, со понна вань мыл- 
кыдэз поныса нюр'яськоно.
Кыкетй машинно-тракторной 
станци ведущой инты басьтоно 
луэ. Тулыс кизён дырья гинэ 
МТС ас 52 трактор'ёсыныз 
28000 гектар план'я гыроно
луэ.

Ӝоглыкез‘я но Зечлыкез'я 
ужез умой быдэстон понна, 
трактор'ёс зол ремонтировать 
каремын луыны кулэ, али трак- 
тор'ёсыз но мукет инвентарез 
ремонтировать карон быдэстэ

мын дуыны кулэ ни вал. Нош 
учконо ке, озьы ӧвӧл, ку ре
монтировать карыса быдэсмозы, 
со сярысь МТС ын ужасьёс 
асьсэос но уг тодо на.

Куать мурт'ем Роготневдэн 
бригадаез муртлы быдэ 1500 
гектар сезон ӵоже гырыны 
обезательство басьтйзы. Кудыз 
тракторист'ёс техучебаын син
маськымон ужало.

Верано луэ, МТС Стаханов 
ской движениез мур, паськыт 
вӧлмытонын тырмыт уг ужа на 
шуса. Горючей материалтэк 
трактор'ёс (ужаны уг быгато, 
сое коть кин тодэ. Горючоез 
интыаз вуттонэз ӝегатскытэк 
быдэстоно. Озьы но та уж 
чидантэм пуктэмын. Кельдыш, 
Бородуль сельсовет'ёс одвг ки
лограмм но МТС-э горючой ӧз 
вае на, сыче уж ответственно- 
сез валатэк ужам бордысен 
луэ. Горючой ворттонын озьы 
ик мукет сельсовет'ёс, колхоз'
ёс но уш'ямон уг ужало. Озьы 
ик МТС колхоз'ёсын договор 
заключить кэронзэ ляб нуэ.

Вань уж'ёсы стахановской 
д^етод'ёсын ужанэз мур пыӵа- 
тоно, ;.массово-валэктон ужез, 
соц, соревнованиез кужмоятоно.

Удмуртской АССР-ысь ЦИК-лы
Советской Союзлэн ЦИКезлэн Национальность- 

ёс'я Советэз Удмуртись Совет'ёслэн Чрезвычайной 
II с'ездлэн делегат'ёсызлы пӧсь ӟечкылан ыстэ.

Социализмлэн вормем'ёсызлэн азинскем'ёсыныз 
ленинско-сталинской нацполитикаез быдэс'яса умдрут 
калыклэн хозяйствоезлэн но национальной совет
ской культураезлэн будэмез туж бадӟым. Оскиськом, 
Удмуртиысь калык'ёс Советской Союзлэн Сталинской 
Конституциез'я асьсэ республикалы Конституциез'я 
ась'сэ республиказылы Конституцизэс ог мылкыдын 
кутозы. Ленинлэн Сталинлэн партизылэн кивалтэм- 
зыя коммунизмлэн вормоназ азьлань ӝог мынозы.

Дано мед луозы калык'ёслэн бадӟым вождьзы 
Сталин эш!

Советской Союзлэн ЦИКезлэн Национальность- 
ёс'я Советэзлэн секретарез Хацкевич.

(58 н о м ер о  Удмурт ком м уна) газеты сь .

Тау Сталин эшлы
Асьмелэн ужаны, дышотскы- быдэн 16 центнер мертчан бась.

ны, шудэтекыны шудо но шул
дыр улыны правоосмы вань. 
Соосыз коммунист партия но 
Совето власть сётйзы. Соос 
ваньмыз Удмурт республикалэн 
К о н с т и т у ц и я з  гож
тэмын.

Удмурт калык пблын выль 
адямиос, знатной мурт'ёс будо. 
Басьтом милям звеноысьтыМы 
кивалтйсьмес Караваеваез. Со 
али райисполкомлэн пленумез
лэн членэз луэ. Со бадӟым об
щественной уж нуэ.

Ми Караваевалэн кивалтэ
мез'я, вуоно аре 5 га вылысь

тыны понна нюрьяськиськом- 
УАССР-лэн Конституциез ми
лесьтым мыдкыдмес ужаны 
эшшо но жутэ. Ми обязатель
ствомес быдэстон понна, куж
мо нюр'яськом.

Тау коммунист партилы, Со
вето властьлы, тау яратоно 
Сталин эшлы, милемлы таӵе 
дуно Конституция сетэмзы пон
на.

„Красная нива* колховысь 
К араваевалэн аменоысьтыа 
К араваева, Зайцева, Нарава- 
ева, Кожевникова, Караваева.

Л ы ж ной  
пробеге д а с я с ь к о

Итино сельсоветысь „Ог'я 
кужум“ колхоз л ы ж н о й  
пробеглы дас;яське. Тулыс ю 
кизёнлы вань машинаос но си- 
ес котыр'ёс дасесь: Та колхо

зын, л ы ж н о й  пробегын 
участвовать карыны вань мыл- 
кыдынызы дасясько, трениро
ваться карисько.

Кадык выль конституциез дан*я
14 марта, Тыловайын базаре > кылысь кадь веразы. 

лыктэм калык'ёс полын, УАССР-! 14 мартэ Тыловай селоын
лэсь Сталинской выль Консти-1 куинь нунал'ем бадӟым базар 
туцизэ кутэмез дан'яса, митинг’усьтэмын. Базарын калык'ёс ог
ортчиз. Конституциез кутэм 
сярысь ивортэмез бадӟым мыл- 
кыдэн кылЗиськизы но вань
мыз калык выль Конституциез 
дан'яло. Базаре лыктэм калык 
Конституци сярысь ивортэмез 
кылӟиськысэ, табере ми эшшо

2000 муртёс*. Отчы мукет рай- 
он'есысь но вузкарись органи
зациос ас вузэнызы лыктйзы. 
кустарно-промысловой артель- 
ёс, колхоз'ёс асьсэлэсь коть 
кӧче пӧртэм вуз'ёссэс базаре 
ваизы. Табере Тыловайын

Лыжной пробеге уг дасясько
Тыловай сельсоветысь „Пяти

летка* колхоз л ы ж н о й  
пробеглы уг дасяськы. Татын 

л ы ж н о й  пробеглзсь ку- 
лэлысэ ӧз валалэ. ч

Колхозлэн председатель 
Гущин Александр л ы ж н о й  
пробег шоры кырыж учке. 
„Ма со л ы ж н о й  пробег 
вырозы ке вырозы мар соин 
турскод" шуса веразь.

Киаенлы дасяськонэз кужмоятоно
Кизён азелы дасяськемез 

эскерон ласянь республикан
ской л ы ж н о й  пробег 
ортчытон сярысь УАССР-ысь 
Совнаркомлэсь но ВКП(б) об- 
комлэсь пуктэмзэс лыдӟыса, 
Вуж-кыч сельсоветысь имени 
Ленина но „Красная знамя" 
колхоз'ёс тулыс кизёнлы да
сяськон уже кужмо мобили
зоваться кариськизы. Та кол
хозн ы й  кизёнлы дасьлыксэс 
эскеро, тырмымтэ интыосты 
быдтыны колхозник'ёс моби
лизовать каремын. „Красная 
звезда" колхозын л ы ж - 
ной пробегез умой ортчытон 
понна али тренироваться ка
рисько.

Вылй верам кык колхоз'
ёсын етйнэз вылй удалтытон

звеноос ужамзэс уш ямон возь
мато. Кыед бусые поттэмын, 
пень октон мынэ, минераль
ной удобрени ворттйське. 
Тужгес ик та колхоз'есын яра- 
мон агротехучеба пуктэмын, 
сизьым тема проработать ка
ремын.

Соин ӵош ик, Вуж-кыч сель
советын тулыс кизёнлы да
сяськон уж „Трактор" но „Фа
кел" колхоз'ёсын ляб пуктэ
мын. „Трактор" колхозлэн 
председателез Дудырев но 
„Факел" колхозлэн председа
телез Власов кизёнлы дасясь
кон ужен туж ляб кивалто. 
Озьы ик сельскохозяйственной 
инвентарьёссы куашкамын. 
ремонтировать уг каро.

БУЙСКИХ.

но кужмо, боевой ӝоглык‘ёсын • арнялы быдэ четверг нунад'- 
вань хозяйственно-политичес-{ёсын базар луылыны нунал'ёс 
кой уж'ёсын ужаломы шуса ог | тупатэмын.

8ыпь Конституцилы туж шуп потпсько
УАССР-лэсь выль Сталин- ламон гожтэмын:

„УАССР-ын нылкышнолы хо
зяйственной, государственной, 
культурной но общественно- 
политической улонлэн вань 
люкет'ёсаз, областьёсаз пиос
муртэн огкадесь правоос сё
тйське".

Та статья ныл кышноослы 
шудо улон каронэз возьматэ. 
Совето власть дырья инй лик- 
пунтын дышетски, отын гра
моталы дыши. Со бере, сов- 
партшколае дышетекыны мы- 
нй. Совпартшколаез дышет- 
скыса быдтэм берам, Тыловай 
районэ лыктыса Кельдыш 
сельсоветын председатель лу
са ужаса, яратыса ужай. Отын 
ужаса нош ик совстроитель- 
ство куреэ дышетекыны ысти- 
зы. Али мон райисполкомлэн 
инструкторез луса ужасько. 
Нуналмысь аслысьтым тодон- 
лыкме ӝутонын ужасько. Нош 
мон кадь нылкышноос Уд- 
муртиын сюэн, сюрсэн лыд‘- 
ясько, социализм лэсьтонын 
сюлэмзэс поныса ужало. Умой, 
шулдыр улонэз каремзы пон
на тау карисько коммунист 
партиялы но яратоно, дуно 
Сталин эшлы.

( ской Конституцизэ кутон, рес- 
публикаысьтымы ужаса улйсь- 

| ёслэн бадзым исторической 
' дан басьтйсь нуналзы луэ. 
Конституцилэсь проектсэ тупен,

; тупен лыдӟыса, со историчес
кой документ туж мыным яраз,

• выль кужымен ужаны мылкы- 
дэз ӝутэ, улонэз ӟеч, шулдыр 
карыны сюресэз возьматэ.

| Удмурт калыклэн курадӟыса, 
кӧткуректыса, шимес улонэз 
кыдёке кылиз.' Эксэй прави
тельство удмурт калыкез ул- 
тйяса. люкытаса возиз, ужаса 
улйсь калыклы удмург'ёслы 
дышетекыны право ӧз сёт'я. 
Куанер улйсь калык'ёс, капи- 
талист'ёс, помешик'ёс кулак - 
ёс доры мыныса, дунтэм ду- 
нын ужано луылйзы.

5 Мон но туж секыт улонэз 
адӟи. Дышетскем интые, пи- 
чиысен ик кулак'ёс дорын 
ужаса улй. Мон соку ӧй адӟы 
умой, шулдыр улонэз.

1917 арын Октябрьской ре- 
волюци вань ужаса улйсьёс
лы но коть кыӵе пбртэм наци- 
ослы ужаны, дышетекыны, 
шутэтекыны огкадь право сё
тйз, со нимысьтыз ик выль 
Конституциын возьматэмын но 

. уж вылын быдэеме.
Выль Конституциын туж ва-

Колхозэз нуашка
к ТО

В Кыч сельсоветысь имени 
Ленина колхозлэн председате
лез Иванов но сельсоветлэн 
членэз, со ик животновод 
Андреев Димитрий юса улон- 
назы колхозын ужез куашкато. 
Колхозын вал'ёсса висьыса ку- 
лыло, нош Андреев животновод 
ке но луэ, вал'ёсты чик уг 
эскеры.

Озьы ик колхозник'ёслы 
трудодень гож'ян но вунэтэмын 
Тоудэдень'ёсыз лыд'яниын Анд
реев Семен ужа, со учёт от- 
чётносез куашкатйз. Таӵе 
ужез адӟыса но колхозлэн ре
визионной комиссиез нокыӵе 
ужрад уг куты.

Колхоании

Критикаез уг яра
то

Охан сельсоветлэн секрета
рез Балдыков колхоз ваньбу
рез тус-тас карыса улэмзэ 
„Кировец* газетэ гожтэмын 
вал. Колхозник'ёс газетэз шедь 
тыса собранный лыдӟыны кут
скизы но соку Балдыковлэн 
кышноез газетэз кияз кутыса 
вера: „мон тодйсько кин газег~ 
тэ статья гожтйз, шедьтом ми 
со статья гож'ясез" шуса ке
сяське. Балдыков но кышноез 
критикаез уг ярато, селькорёс- 
ты зйбины малпаса уло. Кин 
бен Балдыковаы колхоз, вань
бурез тус-тас карыны право 
сётйз?

Квлхоаник

Тулыс ю кизенлы 
уг дасясько

В-Кыч сельсоветысь „Факел" 
колхоз вуоно тулыс ю кизён
лы уг дасяськы. Колхозлэн 
председателез Власов тулыс 
ю кизёнлы дасяськонэз куаш
катэ. Та нуналозь одйг плуг 
но усы тупатэмын бвбл. Вылй
лыко урожай басьтон вылысь 
озьы ик нокыӵе уж уг нуись- 
кы. Кыед поттон но пень лю- 
кан уг мыны, Власов со ужез 
организовать уг кары.

Райисполкомлэн инструкто
ре* ЧИРКОВА

Васильев кш озн пц аос  
ты сантзпа

Уйвай сельсоветысь „Ок
тябрь" колхозлэн председа
телез Васильев аслаз колхо- 
зысьтыз колхозницаоссэ сан- 
тэмаса улэ. Кудӟем дыр'яз кол
хоз собрание лыктыса, Бал
дыкова Федосьяез токма шо- 
рысь интэм'яса тышкаськыны 
кутскиз. Собере одйг колхоз
ница доры мыныса вина ку
рыны кутскиз. Колхозница ви
на шедьтымтэ, Васильев соку 
сое коркасьтыз улляз.

Денисов

Уг дырто
Тыловай сельсоветысь „Пя

тилетка" колхоз, тулыс ю ки- 
зӧнлы уг дасяськы. Туннэ ну
налозь плуг'ёс, сеялкаос но 
мукет машинаос уг тупатйсько, 
озьы ик сиес котыр'ёс но ту
патыны кутекылымтэ.

Кыед уг потто, пень уг ок- 
то, колхозлэн председателез 
Гущин Александр, тулыс ю 
кизёнлы дасяськон ужен ляб 
кивалтэ.

X. В



КоммунисТёслэн 
антивностьсы будоз

Райкомысь первичной пар
тийной организацилэн собра- 
ниаз, парторг Бектерев ЦК 
ВКП(б) пленумлэсь резолюци- 
зэ лыдӟыса, коммунист'ёс бад- 
ӟым мылкыдын прениын • ве- 
раськизы. Нырысь ик ас мал- 
памез сярысь коммунист Кара 
кулов Лука вераськиз.—ЦК-лэн 
пленумезлэн решениез,—вераз 
со,—асьме партийной органи- 
зацимылы туж юрттоз. Пле- 
нумлэн решениезлэсь азьло,— 
шуэ Каракулов эш,—вал сыӵе 
факт'ёс, кылсярысь, партийной 
организацилэсь парторгзэ, ки- 
валтйсьсэ коммунист'ёслэсь 
юатэк, собрани люкатэк, ужам 
ужез сярысь отчитываться ка- 
риськытэк, мукет уже, органи- 
зацие воштылйзы. Милесьтым 
парторгмес Усковез мар пон
на ужысьтыз поттйзы комму- 
нист'ёсды тодмо ӧй вал. Озьы 
ик, бырйытэк, партийной орга
низацилэн аппаратаз, коопти
ровать карон'ёс луылйзы.

ЦК-лэн пленумезлэн реше
ниез парти ужез, дисциплина- 
ез юнматонын, критикаез пась
кыт вӧлмытонын большевист
ской программа луэ. Асьме- 
лэн коммунист'ёслэн азьпала- 
мы ужмы ЦК пленумлэсь ре
шенизэ калыклэн сознаниез 
вуттон луэ шуса Каракулов 
эш веранзэ быдтэ,

Партийной ужез 
кужмоатомы

Коммунист Еремкин ас мыл- 
кыдзэ тазьы вера:

— ЦК-лэн пленумезлэсь ре
шениезлэсь азьло партийной 
организацилэн кивалтйсез Зеч 
гинэ тодэ вал хозяйственно-по
литической мероприятиослэсь 
быдэсмемзэс, нош кызьы пер
вичной партийной организа
циос, коммунист'ёс партийно
массовой ужез нуо, со сярысь 
пырпоч уно дыр'я 03 тодылы. 
Асьме районын вань сыӵе 
партийной организациос, кы
тын толэзен собранное углуы- 
лы. Партийной школаос ку- 
иньпол-ньыльпол ббрсысь за
нятное куддыр'я уг ортчыт'- 
яло. Асьмелэн отын но бад- 
Зым тырмымтэ ужмы,— шуэ 
Еремкин эш,—„Кировец" га- 
зетэ нырысь ик асьмиос ком
мунист'ёс партийной уж ся
рысь ум гож'яське, ог ласянь 
умой ужасьёрлэсь опытсэс 
розьматыса, мукет ласянь ляб 
ужасьёсты критиковать кары
са, сыче тырмымтэез одно ик

быдтоно. Тани, поштаысь 
ужась Ложкин, парти членлэн 
кандидатэз луэ, со вить толэзь 
членской взноссэ бз тыры, сы- 
ӵе уж нокытчы но уг яра.

ЦК-лэн пленумезлэсь реше
низэ лыдӟем бере, партийной 
демократиез тйяны ми ум лэ- 
зе. Руководяшой уж'ёсы вы
двигать карыны асьме кадр'- 
ёсмес дышетом, будэтом шу
са Еремкин эш веранзэ йыл- 
пумя.

Образцово каро.чо
ВКП(б) ЦК-лэн пленумезлэн 

решениез'я, асьмелы ужаны 
кулэ озьы,—коммунист Кочу- 
ров эш шуэ,—вакчи дырын 
асьме первичной партийной 
организацимы партийно-мас
совой ужез пуктонын образ
цово мед ужалоз. Та нуналозь, 
—шуэ Кочуров эш,—асьмелэн 
ужа мы ляб интыосыз уно на. 
Партийной собраниослы ляб 
дасяськиськомы. Парторг Бех
терев парти собраниосты ре
гулярно ортчытон понна тыр- 
мыт уг нюрьяськы. Асьмелэн 
первичной парти организаци
ями! борд газет вань. Со га
зетэ коммунист'ёс уно гож'яло 
шуса вераны уг луы. Нош 
кудзэ критиковать кариськод 
ке, кин со сярысь гож'яз сое 
утчасьёс но вань. Тани, Ерем
кин газетэ критика улэ ше- 
дьыса, одйгеныз редколлеги 
членэн кбня ке нунал йырку- 
ро улйз. Нош Цоры бордга- 
зетэ критика улэ шедьыса, 
критика л ы чидантэмезлы —
„бордгазетэз кесяса кушто но 
вот"—шуса йркуро верась- 
кылйз.

Сыӵе факт'ёс возьмато, — 
вера Кочуров эш,—критикаез 
яратымтэез, кригика'я ужез 
тупатыны быгатымтэез. Парти 
орган'ёслэн перевыборзы дыр'я 
тайно голосовать карон,—вера 
со,—коть кудыз коммунист 
вылэ умой калыкез бырйыны 
вылысь туж бадӟым ответ
ственность сётэ. Партийной 
орган'ёсы сыӵе калыкез быр‘- 
ёно луомы, кудыз коммунист'- 
ёсын, колхозник'ёсын но мукет 
ужаса улйсь калыкен умой 
гердӟаэькыса ужаны быгатэ, 
кудыз вань сюлэмзэ поныса 
ужа.

Партилэсь враг'ёссэ—Буха- 
ринэз но Рыковез парти ра- 
дысь куштон сярысь пленум
лэсь постановленизэ, парти 
собранный вань вераськись- 
ёс одобрить каро.

Д ш с к ы с о  тттбервылыз но шпкырес

Упои ужась конюх
Шудзялуд сольсоветысь „Но

вый путь" колхозысь Коробов 
1930 арысен вис карытэк стар
шой конюх луыса ужа, 84 ва- 
лэз лыды'яське, со пблысь 19 
коблаос 18 лэн чуньыоссы лу- 
оно.

Коробов тулысь ю кизен 
азелы вал'ёссэ умой дася.
Соосыз утялтон но сюдон зо
отехнической правилаос'я гук- 
тэмын. Нуналлы быдэ вал-
ёслэсь вылтырзэс сузян, сынан 
ортчыт'я, гидзы котьку чылкыт 

„Мынам вал'ёсылэн али тыр

лыксы шоролыко ке тулыс ки
зён кутскон азелы соос ваньзы 
ик умой тырлыко луозы„ шуса 
Коробов эш оекытэ.

Солэн верамез уж вылын 
быдэемытэк уз кыльы. Солэсь 
ужзэ кылэм арёс умой возь- 
матйзы. Колхозлэн валёсыз 
зэмзэ но ялан тырлыкоэсь луо. 
Толэсьёс чуньыос ялан таза, 
чырткем будо.

Татын сиес тйрлыкёс но валлы 
быдэ юнматэмын нй. Коробов 

, вал'ёсты утялтон сюдон ужын 
{мылкыдзэ поныса ужа. В. С.

Тыловай сельсоветысь „Пяти
летка" ко/тхозын первичной 
партийной организация но парт
орг Кунавин партийно-массо
вой ужез умой пуктонын ляб 
ужа. „Пятилетка" колхозлэн 
председателез Гущин, комму
нист, колхоз ужез ас йӧназ 
лэзиз. Трудовой дисциплинаез 
зол пуктонын но !вань ужез 
образцово пуктонын, Гущинлы 
азьветлйсь, бадӟым организа
тор, агитатор, пропагандист 
луыны кулэ. Нош солэсь ужзэ 
учконо ке, чик озьы бвбл. Со 
колхозник'ёлэсь, стена сьбрын 
кадь, вис'яськемын, со каман- 
дир ке луэ, армитэк ужа.

„Пятилетка" колхозын пар
тийной организаци массовой 
валэктон ужез нуымтэез, со
бордысь но атске, татын
РСФСР лэсь Конституцизэ но 
УАССР лэсь Конституциезлэсь 
проектсэ обсуждать, изучить
оз кары на. Сталинской Кон 
ституциез калык'ёс изучать ка
рыса, уж'есыз боевой кужымен 
быдэстыны, асьсэ вылэ обяза

тельство басьтыса, стаханов
ской движениез уже пыӵатыса, 
уж'ёсын вормисен пото. Нош 
парторг Кунавин но колхоз 
председатель Гущин сыӵе бад- 
ӟым политической документ- 
лэсь Конституцилзсь рользэ 
уг дан'яло, соос нокытчы яран- 
тэм ужало.

Та колхозын районной кол
хозной школа вань. Отын вить 
дышетйсез. Соос пблын кык 
агроном'ес но заотехник. Со 
сяна начальной школа вань на. 
Озьы но дышетйсьёс нокыӵе 
культурно массовой уж колхо
зын уг нуо. Колхозник'ёс пб
лын шара газет, книга лыдзон 
уг ортчы, бордгазет уг ужа. 
Агроном'ёс но заотехник луса, 
колхозын агрозаотех кружок- 
ёс у г ужало.

„Пятилетка" колхозын пер
вичной комсомольской органи
зация вань, отын ньыль комсо- 
молец'ёс. Комсомолец'ёс луса 
но комсоргзы бвбл. Комсомо
лец'ёс массовой ужын уг ужа
ло. Парторг Кунавин комсомол

организацилы юрттэт уг сёты, 
комсомол организацие парт- 
прикрепленной бвбл.

Колхозын трудовой дисци
плина куашкамын. Тулыс ю 
кизёнлы дасяськон уг мыны. 
Г1удо-живот вордон, утялтон 
ужын уж чидантэм ляб пуктэ
мын. Скотный двор шуныт ка- 
рымтэ, кыедэз ворттымтэ. Пу- 
доосты утялтйсьёс асьсэ обя- 
занностсэс уг быдэс'яло, ну- 
налысь-нуналэ скал'ёсты уг сю- 
до, уг люктало. Со бордысен 
скап'ёс кулыло, та нунал'ёсы 
гинэ куинь скал'ёс кулвзы, 
ньылез кулоно кад^ кыллё.

Первичной партийной, ком
сомольской органитациос, кол
хозлэн председателез комму
нист Гущин колхозлэн кивал
тйсез боевой кужымен пуктым- 
тэен но районной организаци- 
ослэн колхозэн оперативно, 
конкретно кивалтымтэенызы 
вылй варам тырмымтэ уж'ёс 
луэмын,

Кожевников ответственностьтэк ужа РаЙОНЫСЬ ИЗОР'вС
„Кыровец" газетэ Зюзя сель

по—председатель Кожевников- 
лэн вуз каронын урод уж пук
тэмез сярысь гожтэмын вал. 
Пайщик'еслэн куремзыя, Ко- 
жевниковлы сельпо ужез чут
рак вырӟытыны кулэ вал. Нош 
Кожевников вуз карон ужез 
умоятон вылысь ужрад бз куты.

Кӧс супыльтон'ёсьш, зульыса 
гинэ дырзэ ортчытэ. Озьы 
ужанназ Кожевников сельпо
лэсь ужзэ куашкаток дыре 
вуттйз нй. Магаэинын нокыӵе 
вуз бвбл. Магазинэ пыриськод 
ке, тырттэм ящик'ёссэ но кын- 
мыса сылйсь продавецсэ сяна 
УД адӟы.

Удпурт делопроизводство уже уг кутиськы
ВКП(б) Обком пленумлэн 

решениез'я учреждениослы, 
организациослы одно ик уд
мурт делопроизводствое поты- 
ны кулэ вал. Нош куд-огез 
организациосын, учреждени- 
осын кивалтйсьёс со решени
ез уж вылын уг быдэстОц Пле
нумлэн решениез бере ӝыны 
арлэсь но трос дыр ортчиз, 
ӧзьы но РОНО но райземот- 
дел али но удмурт делопроиз
водство борды бз кутске на. 
Малы удмурт делопроизвод
ствое уд потйське? шуса юам- 
лы, Роно-ын но райземотде- 
лын ужасьёс —„Удмурт сямен 
шуг гож'яськыны" шуо. Тыло
вай районын 78 процентэз 
калык'ёс удмурт'ёс, соос сое 
уг малпало, вунэто. Мукет ла
сянь, районной организаци
осын но сельсоветын, колхоз'-

есын ужасьёслы удмурт грам- 
матикалы но удмурт кыллы 
дышетскон кружок'ёс органи
зовать карыны кулэ. 1936 ар
ын ейзьыл райисполкоме кру
жок организовать каремын 
вал, неполной средней шко- 
лаысь дышетйсь Осотов ды- 
шетыны но кутекылйз. Ды- 
шетскисьёсты одйгпол люкаса, 
мукет дыр'я бз нй люкалэ, со 
уж понна нокин сюлмаськись 
бй лась.

Удмурт |<ылэз дышетон кру- 
жок'ёсты организовать каро
нэн РОНО-ысь ужасьёслы, 
тужгес ик, кивалтоно вал, со 
уж РОНО ласянь вунэтэмын. 
Удмурт кыллы дышетскон 
кружок'ёс Зюзя сельсоветын 
сяна нокытын уг ужало.

М. Н.

Та матысь нунал'ёсы Тыло
вай клубын „Чапаев" нимо ки
но картина мыноз.

** *
17 мартэ Тыловай клубын 

„Пушкинлэн кулэмез* нимо 
пьесса'я постановка пуктэмын 
луоз.

** *
УАССР-ысь Наркомземлэн пук
тэмез я, Тыловайысь колхозной 

\ школа ликвидироват ься карись- 
| ке но Шаркан РКШ эн огазе- 
кське.

** *
„7—8 мартэ Дебессын куинь 

район'ёс куспын куасэн ӵошат- 
скон ортчиз. Пиос пблысь, ны
рысь инты Тыловай районысь 
Колотое—басьтйз, ученик‘ёй 
пблысь нырысь инты Тыловай 
НСШ-ысь Рыков басьтйз, ныл‘- 
ёс пблын нырысь инты Тыло
вайысь Мелузова басьтйз. Вань 
ӵошатскон‘ёс‘я куинь район 
куспын Тыловай районысь лыж- 
ник'ёс нырысь инты басьтйзы.

** *
Тыловай клубын Драматичес

кой, музыкальной, литератур
ной но вуриськыны дышетскон 
кружок'ёс организовать каре
мын луоз.

Коньдон огазеанэз дыраз быдэстоно
Нырысетй кварталлэн пумо- 

зяз трос нунал оз кыльы инй. 
Нош районын коньдон огазе- 
ян план 46,1 процент гинэ бы
дэстэмын. Сельсовет ёслэн 
председательёссы коньдон ога- 
зеян ужен туж ляб кивалто. 
Итинской, Зюзинской, Боро- 
дулинской но Кельдышевской 
сельсовет'ёс та ужез куашка
то. Зюзино сельсоветысь „Про
летарий" колхоз нырысетй 
кваргалын коньдон огазеянэз 
тодаз ик уг вайылы, планзэ 
одйг процент гинэ быдэстйз. 
Сельсоветлэн председателез 
Ившин сыче ужез тодыса но 
нокыче ужрад оз куты. Конь

дон огазеян план Зюзино сель
советын 16 мартозь 19,5 про
цент гинэ быдэстэмын.

Итино сельсоветын но сыӵе 
ик уж ляб пуктэмын, 16 март- 
лы 15 процент гинэ быдэстэ
мын. Седьсоветлэн председа
телез Дерягин коньдон огазеян 
ужез кулэен уг лыд'я, куаш- 
катэ.

Коньдон. огазеанэн райфо 
конкретно, оперативно уг ки 
валты, сельсовет ёслы ас со
трудник ёсыз пыртйн юрттэт 
тырмыт уг сёты Сельсовет'ёс 
но райфо финансовой секци- 

* осын, финактивен оперативно 
! кивалтонэз, соос пблын мас- 
’ сово-валэктон ужез ляб нуо.

Будиклэсь ужзэ эске
роно

Охан сельсоветысь „Эрик" 
колхозлэн председателез Бу
дин вина юыса улэ, колхозэн 
ярантэм кивалтэ, колхоз конь
донэз киултэ.

Тани, 1936 аре декабрь то
лэзе колхоз фермаысь ош ву- 
зазы, ош понна басьтэм конь
донэз Будин ваньзэ киултйз.

Кытчы ош вузам коньдонэз 
быдт#д? шуса юамлы —„мон 
сое гинэ бвбл быдэс колхозэз 
юыса но ваньбурзэ тус-тас ка
рыса быдто" кыл'ёсын Бу
дин вераське. Будинлэсь ужзэ 
Райзо ласянь эскерыны кулэ.

О тв. р е д а к т о р  Н. Х о х р я к о в
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