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1-ти май ужаса улись 
калыклэн ас кужымззс 

нуналзы луз
1-тӥ май-аслам празь- 
никмы^ сое ортчыты 

ны дась луоно
4-5 нунал улыса, ӧыдэс дунне 

вылысь ужасьёс 1-тӥ маеа прЛэь- 
ник ортнытозы. Май нуналэв орт- 
чытон ньыльдон кыктэтӥеэ луэ 
иии, та дырысен капиталивмо 
кун‘ёсын 8ӦК кар‘ёсавы, май ну* 
налэ, арысь аре ужасьёс капита- 
лист‘ёслы пумит султыса вирзэс
ЕИСЬТО.

Нырись ик 1-тӥ маез празь- 
ник утьыны Американсь ужась 
ёс кутскиэы. 1886 арын Амери 
каись уяасьёс, аслэстыв секыт 
улэмзэс адӟыса, 1-тӥ маев прааь- 
ник лэсьтон сярысь вераськизы, 
нош со вераскемзэс ужен ик 6ы 
дэстӥвы.

Франци кунлэн Париж караз 
1889 арын социалистической 
партилэн с‘евдэз ортчиз. Татын 
вань ас кужыменыв ужаса улӥсь- 
ёслы, капиталист‘ёс ки улысь 
мовмытскыса, эрик улон но бур- 
жуйёсльт но помещик‘ёслы пумит 
султон сярысь вераськизы. Сое 
улонэ пыртон понна, та с‘ездыв 
ик, вань кун‘ёсын 1-тӥ май ну- 
налэз, буржуйёслы пумит султыса, 
утины пуктизы.

Майлэн 1-тӥ нуналаз вань 
кун‘ёсын ужасьёс правьник орт- 
чыто, ужаны потытэк, демонстра- 
циёс лэсьтылыса, ас кужымвэс но 
улонзэс эскерыса, ог‘я улыны 
сюрес дуро. Капиталист‘ёслы пу- 
мит султыса, Ленин парти ве 
рам‘я но валэктэм‘я, азьпал улон- 
мес, социализмо улон дурыса 
капчиятомы шуса, .ловунг^ёс ве- 
рало.
^Ужасьёслэн 1-тӥ мае демон 

-страци лэсьтылэм‘ёссылы каНи 
та.таст‘ёслэн йырзы туж ик кур 
луэ, соин сыӵе люкаськем демон- 
страциись калыкез улдяса лэзем 
гинэ ӧвӧл, туж унозэ виило но 
Ваньмаз ик, кенешо кунын ся- 
наяз, та капитализмо кун‘ёсын 
1-тӥ маез правьБик карыку, туж  
уно вир кисьтэмын луэ.

Ленин парти кнвалтэм‘я, асьме 
кунысь ужась но кресьян калык 
ассэлы эрик басьтыны быгатӥмы 
ке но, соин гинэ уж быдэсмемыв 
шуыны уг луы. Капитализмо 
кун‘ёсысь ас кужыменыз ужаса 
улӥсь калык Кенешо Союзысь 
улонез адӟо. Соёс ачизэлэн азя- 
зы но ыӵе ик уж‘ёс пукто. Одйг 
куяэ гинэ ог‘я улон ум кылдытэ, 
быдэс дуннее социализмо улон 
лэсьтоме шуо.

Туэ 1-тӥ май празьвик кылем 
ар’ёс сярысь быдэсак мукет ту- 
свн ортчытэмын луоз. Туала 

капитализмо кун*ёсын мировой

4-ТЙ ар1Э П01Э. Выдэс дцнпеись пролетар^ес, огазе кариське:

ЛЕНИН
(Вюр0о № 23 (217).

Толэзен вераса:
1-лы .Э-ЛЫ 6-лы 12-лы
15 45 П -9Ӧ 1— 80
25 75 1 - 5 0 3 -0 0
30 90 1 - 8 0 3 -6 0

Вить нуналскын 
огпол потэ

Гаветлэн дуныэ:

Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащойёслы.............
Учреждениёслы . . . .

Нимаз номерез 3 коньы сылэ.

Я в о н ‘ бслэн дун з ы:
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы. 
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) ЗОконьы

КОММУНИСТ ПДРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЕРОС НОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

1-тй май соцстроитштво пумын уж ‘§смес, промфинплон-
есты быдэстон, большевнк ю кнзбн тулыслы нолшнкбслэсь 

досяськемзэс эскерон нунал луэ
Еросконез но ЕросисполнО' 

N83 татсы учкыны ко- 
сиськомы

Люм сельсоветытн 2 -т й '  тулыс лзе-
лы досяськон куошхон колз вузмын

Вылӥ сылӥсь оргацизациёс даг 
сянь, сельсоветытӥ тулыс азелӥ 
дасяськон куашкан калэ вуэмын 
шуса верамын не Люм сельсовет 

интыисьтыз вырӟалтыны 
туртскымтэ.

Кизён план‘ёс нимаз-нимаз
кризис 1-тй май нунал‘ёсы ныш- 
на ик мур пыроз. Капитализмо 
кун‘ёсысь ужаса улӥсь калык зол 
герӟасьЕыса Кенешо Союз понна 
султозы, вань буржуйёслэсь бер- 
пум улон нунал‘ёссэс возьматозы. 
Ужась калык нышна ик зӧк де- 
монстрациёс но митинг‘ёс лэсь- 
тылоз.

КапитаЛйзмо Еун‘ёсьТн сяна, 
Кенегсо Союзын но классовой 
вюр‘яськон туж лэчытомемын 
Вань ужась но кресьян, парти 
кивалтэм‘я выль улон дурыны 
понна, кулак классэз выжытом 
быдтоно шуэмын. Ужась но 
кресьян 1-тй маез утён дыр‘я 
нышна ик ас большевик кужым- 
зэ возъматыса кулак класслы 
пролетар отпор сётоз.

Ленин парти капиталист‘ёслы 
гинэ пумит уг ужа, со сюресэз 
тйясь бур пала но «паллян“ па- 
ла кожисьёсын одно нк нюр‘ясь- 
ке. Вань социализмо улон дурон 
сюрес вылысь люкетйсь калыкез 
сьӧрпалляса к^льтэ.

1-тй ^маез ортчытьтку, ачиме 
кунын но, вавь таӵе урод лэсь- 
тэм уж‘ёсты палэнтэмын луоз.

Маез ортчытон, партилэсь но 
правительстволэсь пуктэм у ж ‘- 
ёсызлэсь быдэсмыса улонэ пы- 
ремзэ эскерон каремын мед луоз.

Туэ 1 тй май 5 арлы пус‘ем 
пландэн 3-тй решающой ареныз 
кемдэмын, соин ик та решающой 
арлэсь ужен быдэвмемзэ эскертэ- 
мын мед луоз.

Завод‘ёсын но колхоз‘ёсын 
соц. ӵошатсконэз но ударниче- 
ствоез уже кутэмзэс но шакрес 
интыёссэс шарае поттыса, азьпа- 
ла ужаны сюрес пус‘ёме.

1-тй маез ортчытон дыр‘я 
гурт‘ёсысь колхоз‘ёс но нимаз 
улӥсьёс ачизэслэсь тулыс ю ки- 
зьыны дачкемзэс но уж‘ёссылэсь 
юнмамзэс мед эскерозы. Быдэсак 
тулыс ю кизён но гужем 
нуыны выльдӥськон уж ортчытэ- 
мын мед луоз. Колхоз‘ёсын соц 
ӵошатсконлы но ударничестволы 
пасьЕыт инты мед луов сётэмын 

Одӥг колхозник но кожазулйсь 
но ассэ тулыс ю кизён азелы 

1-тй майлы кузьманы понна тупа- ударновн явытэк кылемын медаз 
— --------- -- ударник‘ёсдуц^ I

хозяйствоёслы вуттымгэ. Куд 
сельсовет член‘ёс та дырозь уг 
тодо, кӧня соёслэн гурт‘ёсазы ки 
зьыны кулэ (поч. Шудӟа).

Сельсовет одйг но ужен уг ки- 
валты, номре учетэз уг нуы.- 
Кӧня запстрахфонд‘ёсы ю кись- 
камын сое с-совет уг тоды. Соёс 
ачизэоты но уполномоченнойёсты: 
„Милям отсы 100 проц. ик кись 
камын„ шуса кыл‘ёсын буйгато, 
эскерыны-тодыны ӧз туртске. 
Нош тодмо; куд-кудаз гурт‘ёсын 
ю киськан трослы тырмытымтэ 
на, Н-Колевай кадь гурт‘ёсын 
киськаны проч кутскылымтэ.

Ударник‘ёс ужало

Кабинетысьтыз 
тымтз на

по-

^ • Л •*л‘\_

ш ш

Свльсоветкн, куд гурт‘ёсысь 
8апфонд‘ёсазы ю кидыс потйсыэм 
(сӧрискемын) шуса сведениёс 
вань, нӧш со ласянь та ужез 
шонертыны номре но дэсьтымтэ, 
номре но уг лэстйськы

Семматериалэз выявлять карон 
самотёк вылэ челскыса ортчытэ- 
мын. Соин сэрен сельсоветын 
ЕИДЫС 30 проц. котыр гинэ 
ОЕме.

Кидысэз шертон уж озьы ик 
куашкан азе вуэмын. Вичакыз 
30 проц. котыр гинэ шертэмын 
Шертоя машинаёс ужтэк эекеры- 
тэк сыдо, соёс поняа ответствен 
ность нокин но уг нуы.

Сельсоветлэн вань аппаратэз 
бур пала кожыса кулацко-зажи- 
точной калыкез жаляса ужа. Чу- 
рыт заданиёс тросэзлы вуттымтэ 

Тулысазелы сельхоз. инвентарь 
ремонтировать карымтэ. Коллек 
тивизаци прочак ик самотёк вы- 
лэ челскыса оргчытӥське, сель 
совет ласянь номре кивалтон уг 
сётйськы.

тэм*паровсз котырын

Штанигурт сельсоветлэн тӧро- 
ез вань тулыс кизён азелы да- 
сяськонэз кабинетав гинэ ортчы- 
тэ. Тае таӵе вьтлэм возьматэ: 
кыӵе-мар тулыс ю кизён азелы 
дасяськиськоды?— шуса юамлы: 

Незнаю сколько по сельсовету 
заготовлено еемян. Сельсовет 
член‘ёс сводка уг сет‘яло» шуса 
ӝ ожке.

Вуылйсь сведениёс‘я нош Лу- 
дошур св!5ьсоветын но ужлэсь 
урод мынэмзэ Бозьмато.

Та самотёк вылэ челскыса 
ужась сельсовет тӧролы еросис- 
полком могатэк пролетар 
мед сётоз.

Алтынцев.

пыкет

Ю  кизьы ни дасяськон 
фронтысь иеор‘ёс

Кудӥз вузало, кудӥа,. 
вал сюдонтэк пуко
Яр еросын Костромка сельсо- 

ветын „2-ая годовшина Яр еро- 
са“ нймо СОЗ кылдытэмын. Та  

|50ОЗ тулыс ю кизённе дасяськоп- 
зэ мылысь-кыдысь ӧз ортчыты. 
Вад сюдонзы (турын но сезьы) 
вис‘ямтэ кылиз, огазе сое ӧз 
люкалэ. Таре кудӥз член‘ёс али 
ик вал сюдонтэк пуко ни. Нош  
кудйз мылем турыБзэ сьӧре вуза- 
ло. Та пӧяськыса ужамзэс тупа- 
тыны кулэ луоз. Мылем турын- 
эз сьӧре вузатэк СОЗ-э кельтоно. 
Ю кизёнэз одйг кылысь карись- 
кыса ортчытоно, планэз тырмы- 
тоно.

Пикорчи.

Ив. Мих.

Таӵе ответствеяностьтэк 
тулыс кизён кампанилэсь меропри- 
ятиёсты ӟеч ортчытон интые 
куашкан калэ вуттӥз.

Етӥн кидыслэн окмымтэез та 
дырозь ваимтэ. Каль нош сюрес 
ӧвӧлэн сэрен тае ужен быдэсты- 
ны туж шуг луэ.

Вань еросной оранизациёслы 
Адамской сельсовет котыре зол- 
зол кутскоЕО луоз. Вань прорыв 
ёсты, тулыс кизьыны потэмлэсь 
валлё быдтоно. Люм сельсоветысь 
бур пала кожисьёсты, партилэсь 
но правительстволэсь пуктэм‘ёссэ 
куашкатйсьёсты шымыртоно.

Агроном Кропотин.

СОЗ инвентарьтэк пу- 
ке—тӧровз коньдон- 

зэс юыса быдтэ
Яр еросын В. Апевай гуртага 

„Совет“ нимо 0 0 3  кылдэмын. То- 
роез отын А. Ф. Трефилов луэ. 
Пож вуысь чорыгез кутылыны 
туж  быгатэ: 0 0 8  член‘ёе дышетс- 
кымтэесь, номре гож ‘яськон йыл- 
зэ-пумзэ шедьтыны у г  быгато, 
Трефилов сое тодыса 100 манет 
коньдонзэс юыса быдтӥз. Озьы 
тйни инвентарь череден вадее 
коньдонзы виналы быриз, кулак- 
ёслыколхоз ужез куашкатон пон 
на кыл нуллыны ньӧм шедйз.

Трефиловез коньдонзэ тырыто 
но, юэменыз кулак‘ёслы юрттэмез 
понна судэ сётоно.

Ю и с ь м у  р т.

Кояш э пыоии
Яр еросын Кушман гурты н уж  

азьлань мынэ. Ми ваньмы > быдэс 
гуртэп колхозэ пыримы.

ю кизён ужез зез-зечТулыс 
оптчытыны малпаськомы.

Колхозникес.

Кызьыке снзьыл 
куштэмын; али но 

озьы ик кылле
Порпи гурты я номре план- 

зы но быдэемымтэ на. Ю ки-| 
дысеы тырмытымтэ. Геры-| 
уеыёе, кыткет‘ёо прочеэ ту-| 
пат‘ямтэ. Кызьыке еизьыл| 
куштэмын, али но озьы ш 
кыллё. Нюлэе даеьтон пу-] 
мын выжвыл‘ёеы ко^ёе пот-| 
тылытэк кылемын. Порпиёс 
ужаны у г  ваньмо лэся, сс 
понна великтэме куинь ну-| 
нал ӵоӝе нӧдын погыллясг 
кыны „ваньмизы“ . Оыӵс 
„ етроительёеын" кыдёке уг 
азинекы. Л  е ш а к.

Вал'ёссэс кыедэн 
сюдо

Кароовай еросын Нузем квл хоз анжл| 
с кы о а  улэ. Али нс 3 кабан сезьы з! 
ку тс а м тэ - Вал‘ёслы о г ‘я ги д  лэсьтьн 
тэ , соёс о га зе ям тэ . Нунал ке вуз 
вал‘ёссэс ульчае лэзё но соёс кы едэ | 
сииса ветло. Мар кары са  председателс 
зы пуке? У жамез, кнвалтэмез ке у | 
пӧрм ы — нунал м о га т э к  сое оты сь  пс1 
кы тоно , уж е з  куа ш ка тэ м  понна с у / 
вуттоио . К.

4965
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Л В Н И Я С Ю Р Е С

1 -ти май азелы соцстроительствомылэн вичак 
фроит‘ёсаз пролетариат но нресьян калык 

—  план‘ёссэс 100 процент пыд^гтпч-------
— Сдмоӥ ӟете чдш1ник‘йас премировпть короз

1-тй мзй азелы лозунг‘ёсЬтИ маез ортчытон азелы докладчин^^ёслы тезио^ёо
Быд^с дуннеись пролетариат- 

Л9Н первомайской смотрез 1931 
аре кы к сюрестй ортчытемын лу-
03.
Кризис пыдло но пыдло 

пыӵа
Капитализмо кун ‘ёсысь проле 

тариат та нуналэ вералоз—капи- 
тализмо хозяйствое кризислэн 
пыдло пыӵамез сярысь, ужась 
калыклэн нуналысь-нуналэ ш чар  
мемез, уждунлэн кулэсмемез, но 
уж тэк улонлэн (безработицалэн) 
йылэмез сярысь. СССР-ысь про- 
летариат кунмес индустриализи 
ровать карон пумын пятилеткаез 
быдэстон пумын но социализм 
понна нюр‘яськон пумын лэсьтэм 
у ж ‘ёсты эскероз. Пятилеткалэн 
куиньметй решающой араз зӧк 
у ж ‘ёслэн лек дырзы дыр‘я совет 
кунысь пролетариат со бадӟымесь 
лэсьтэм уж ‘ёссэ, бадӟымесь вор 
мылэм‘ёссэ возьматоз. Ваньмыз 
и к  соёс коммунист партидэн ки- 
валтэмез улын но солэн генераль- 
ной линиез понна нюр‘яськоннин 
быдэстылэмын.

Та берло 2^2 ар‘ёс куспын меж- 
дународной фронтысь ми туж  
тоос вочкылон‘ёсты адӟиськомы. 
Соёо ачимелы ӝутскыны вылысь 
ар‘ёс луса ортчизы ке, капитал- 
лы соёс улэ лэзькон ар‘ёс луса 
кошкизы.

Капитализмо кун ‘ёс мур эконо- 
мической кризисэ нӧдэмын. Бу- 
донняз та кризис тросаз кун ‘ёсын 
политической кризисэ пӧрме. Кри 
зис каль ас дугдон пусэз дорозь 
вуымтэ на, ео нунал-нунал пыд 
ло|пыӵасапромышленносьлэсьвань 
лекос ик кулэ отрасльёссэ бась- 
тэ. Быдэс дуннеись капитализмо 
хозяйстволэн промышленносез 
продукцизэ 25 проц. кулэетӥз

Германи, Польша, Днгли 
С. Д. С. Ш. кризисэ нӧдэмын

Германиись промышленностьлэн 
продукциез 1930 арлэн декабрь 
толэзяз (1929 арлэн гужем то 
лэзьёсыныз ӵошатыса) 28 проц 
кулэсмиз. Ч у гун  но андан про 
мышленность кы к полэс.

Англиин одйг ар куспын про 
мышленносьлэн продукциез 19 

I проц. кулэсмиз, чугунлэн но андан- 
[лэн—45 проц.

Польшаин берло кы к ар куспын 
|о г ‘я продукциез 25 проц. кулэс- 
миз, текстильной промышленнось 

1—35 проц.
САСШ-ын продукцилэн ог‘я об‘- 

1ёмез но чу гун  сюрес‘я выжылы- 
1тон‘ёс олйг но ӝыны ар куспын 
132 проц. кулэсмизы. Сталелитель-

автопромышленнось—55 проц., Про- 
мышленной кризис аграрной кри- 
зисэн герӟаськиз (с-х продукт‘ёс 
трос поттэмын).

Промышленной продукцилэн ку- 
лэсмемез безработицалы буды- 
ны паськыт сюрес сётйз. Каль 
азелы вичакыз уж тэк улйсьёс 
35 миллён лыд‘яське. Со пӧлысь 
одйг 3-тй люкетэз САСШ вылэ 
усе, 5,5 миллён Германи вылэ, 4,5 
миллёнэз Англи вылэ.

Ужасьлэн ужам дунзы, соц. 
страхование но уж тэк улйсьёелы 
юрттэт сётон кулэсмыса мынэ. 
Капиталис‘ёелэн ужасьёс вылэ 
наступать карон выль формае 
берытскыса ортче. Государствен 
ной но профсоюзной аппарат‘ёсы 
фашист‘ёс пыртйсько. Арест‘ - 
ёс, кенеш‘ёстьг-митинг‘ёсты орт- 
чытыны лэзьылымтэзы, демон- 
страциёсты ыбылон‘ёс, уллян‘ёс 
укыр вылэ ӝутскизы.

Кризис классовой нюр‘яськонэз 
лэчытатйз, вань капитализмо кун- 
ёсын, колониёсын, полуколониё- 
сын революционной тулкымез 
золомытйз.

Фашист‘ёсл9н, социал-демократ‘ 
ёслэн, кунгоЖ сьӧрысь церков- 
ник‘ёслэн революционной тулкы- 
мез вир пӧлын быдтыны вылысь 
туртскемзылы пумит быдэс дун- 
неись пролетариат баррикад‘ёсын, 
Китаин совет понна _ нюр‘ясько- 
нэн, буржуазиялэсь зйбетсэ пыр- 
гытоно вылысъ нюр‘яськонэн, 
стачкаёсын пумитазы султо. Одй 
гетй май пролетариатлэсь ку- 
жымзэ огазеяса тушмон‘ёс пуми- 
тэ султыны уката зол герӟалоз на 

Пятилеткалэн куиньметй 
решающой арез 

5 арлы пус‘ем планлэн кы к орт- 
чем ар‘ёсыз туж  зӧк быдэстэм 
уж ‘ёсмес возьмато. Промышлен- 
носьын но сельской хозяйство- 
йын туж  зӧк быдэетэм у ж ‘ёсмы 
вань ини.

1931 арын промышленной про- 
дукци 45 проц. будэтыны эскер- 
тэмын. Туэ арын 83,5 млн. тонна 
эгыр кулэ конаны, 25,5 млн. тонна 
нефть, 16,1 млн. тонца пӧртэм 
корт рудаёсты, 8 млн. тонна чу-

луозы. Нянь валовой сборез 999 
миллён пуд октемын луоз.

Технической культураёс 13,4 
млн. га  кизиськозы. Огазеям 
секторлэн удельной весэз 50 проц, 
луоз. Тысё район‘ёс 80 проц. кол-. 
лективизировать каремын луозы.

518 ги гант‘ёс пӧлысь Кузнецк- 
строй, МагнитФгорск но музон‘- 
ёсыз ужаны кутскозы.

3-тй решающой арлэсь план‘ёс- 
сэ тырмытыса муз‘ем эгыр‘я ми 
Англиез уемы, андан поттон‘я— 
Франциез, чугун ‘я но муз‘ем 
эгыр‘я Польшаез кы к полэс бере 
кельтомы.

Промышленносе 2 миллён выль- 
ёсыз ужасьёс кутэмын луозы. 
уж дун 6 процентлы йылоз.
Ог‘я дышетсконлэн, туэ аре 19.919 

сюрс интые, 21.377 сюрс пинал‘ёс 
огазеямын луозы. Неграмотностез 
но ичи-пичи дышетскемез быд- 
тыны вылысь 33 миллён мурт‘ёс 
огазеямын луозы.

МТС‘ёслэн лыдзы 4 полэс бу- 
доз, 1931 аре соёс 1400 вуттйсь 
козы

Пятилеткалэн 3-тй решающой 
арез СССР-ын соц. экономика 
лэсьтонэз ужен быдэстоз.

Ваньмыз ик зӧк лэсьтэм у ж ‘ес- 
мы партилэн генеральной _сюре-

1. Дано. мед луоз революци кужьшез эскертон нунал—1-тй май
2. Выдэс дунне вылысь куанер‘ёс Коминтернлэн знамя улаз 

султыса, вань революционер‘ёсын герӟаськыса капитализмлы пу- 
мит султэлэ.

3. Вань лгаровой октябрь понна нюр‘яськись калыклы но тюр- 
моин пукись революционер‘ёслы салам.

4. Война ӝутйсь соц.-демократ‘ёс но фашист‘ёс дунне вылысь 
долой. ^ ^н о  мед луоз быдэс дунне вылын коммунизм.

5. Вань коммунист‘ёс но ужаса улйсь калык, капитализмлы 
пумит с ^ т ы н ы  дась луэ.

6. Дано мед луоз Кенешо союзлэн вань социализм дурись 
калыкез.

7. Ужась, кресьянин но красноармеец, ожмаськон ужез золо- 
мытыса СССР-ез возьманы дась лу.

8. СССР-ез возьмась горд армилы но флотлы большевик салам.
9. Война ӝутыны малпась империалист‘ёслы ми вераськом: 

5 арлы пус‘ем планэз ньыль арскын быдэстом.
10. 5 арлы пус‘ем планлэсь 3-тй решающой арзэ быдэстон 

удысын соц. ӵошатсконлы но ударничестволы паськыт инты сётоме.
11. Завод‘ёсын но колхоз‘ёсын прогул‘ёсын но пьянчаёсын 

нюр‘яськоннин одйг ударник но палэнын медаз сылы.
12. Профсоюз‘ёс, массаез бордады бинялтыса но уждэс выль- 

дыса, производстволы азин берытске.
13. Комсомолец‘ёс, социализмо улон дурон ужын, завод‘ёсын но 

колхоз‘ёсын соц. ӵошатсконэн но ударничествоен кивалтйсь луэлэ.
14. Колхоз‘ёсмео шонер сюрес вылэ поттыса но ужез лыдэ 

умой басьтыса тулыс ю кизёнэз большевик мылкыдэн ортчытоме.
, 15. Гуртын социализм дурись колхоз‘ёслы но колхозник‘ёелы 

завод‘ёсысь ужасьёелэн нимынызы пӧсь салам вераськом.
16. Сельсовет‘ёс, колхоз ул^е азин берытске.
17. Кулак‘ёс но солы юрттйсьёс кулэ ӧвӧл. Дано мед луоз

, - * _  * гур т  есысь куанер еслэн шоро-куспо улисен герзаськыса социализм
сэз я шонер мынэмен но Ленин- дуремзы.
ской ЦК-лэн шонер кивалтэмез‘я| 3̂ 3 Батрак, куанер но шоро-куспо улйсь нылкышноёс, кулакен 
быдэстэмын. Социализмо строи- ^̂ уд̂ ^̂ ^̂ е̂̂ , нюр‘яськыса колхоз кылдытэлэ. Колхозын гинэ кышномурт-
тельствомес быдэстонмес клас-
совой враг кужмысь куашкаты- 
ны выре. • .

Милям классо1<ой тушмоп‘ёсмы 
вань ас кынарзэо, ас ередствоёс- 
сэс социализмо ст

лэн ужез капчиеме.

гун, 8,8 млн. тонна андан, муз ем 
улсан машинаёсмы 766 млн. ма 
нетлы, машина лэсьтонэз, ваньзэ 
ке верано, 2433 млн. манетлы луэ 

Промышленносьын сяна муз‘ем 
уж  котырын но туж  бадӟымесь 
уж ‘ёс азьпаламы пуко. Народной 
доход 49 миллён манет пус‘емын.

Сельской хоз-воин кизён пло- 
шадь 143 миллён гаозь вуттэмын 
луоз. Соёс пӧлысь зерновой куль- 
тураёс‘я—109.9.

Колхоз‘ёслэн но совхоз‘еслэн
ой промышленность—59 проц.,'кизён план‘ёссы 75,9 миллён га

Экономической кризислэн Германие вӧлм мез

Гильштедталэн цинк лэсьтон заводэз: Та завод ужа-
|ы сь дугдйз, вань ужасьёсты уж тэк кельтйз. Та заводын 2000 мурт 

:а вал. Верам завод ар ёрос у г  ужа ни.

куашкатон уже 
каро. Вить арлы пус‘ем планэз 
быдэстонэз вань сюрес‘ёсын— 
вредительствоен, контрреволюци- 
ен кужмысь куашкатыны выро. 
Кулак‘ёс, нэпман‘ёс, поп‘ёс но 
сектант‘ёс пролетариат, колхоз- 
ник‘ёс, начар но шоролык улйсь- 
ёс—единоличник‘ёс пумитэ одйг

Понт кылдытыны выро.
?ань та, выли верам, ачиместы 

партилэн генеральной сюресэз 
понна нюр‘яськоннин люкылонтэм 
герӟаськыны ӧтё. Бур пала ко- 
жисьёсын, укы р и к кышкыт кожо- 
нэн, „паллянэ“ куасасьёоын, дву- 
рушничествоен, соёс‘я 'кариськон- 
ёсын нюршськон азьпала но одйг 
но лябӟылытэк мыныны кулэ.
1-тй маез утён но азямы 

сылйсь у ж ‘ёс
1-тй май—лэсьтэм у ж ‘ёсмео эс- 

керон. соц. строительстволэн вань 
фронт‘ёсаз вормылэм‘ёсты эскерон, 
кужыммес эскерон нунал. Пром- 
финплан понна, большевико тулыс 
понна ужась но кресьян калык- 
лэсь, колхозник‘ёслэсь дасьсэс 
эскерон нунал. Соц. ӵошатсконлэн 
но ударничестволэн кы к ар ӵож 
итог‘ёс. Ужанлэн вань формаёсыз 
но соёсты у ж  вылэ пыӵатон. 
Ӟеч, азьпалан мынйсь социализм 
лэсьтйсьёсты премировать ка- 
рон, пумитась план‘ёсты поттон, 
культурной фронтытй большевик 
мылкыдэн азинскон, интернацио- 
нальной воспитаниез паськыта- 
тон но эскерылон.
Еросамы азьпалан сылйсь 

у ж ‘ёсмы
1-тй май азелы ерос сельхозяй- 

ствомы таӵе тусэн пуксе:
- Туэ арын 10-тй апрель азелы 

ачимелэн еросамы 145 колхоз лыд- 
яське. Со колхоз‘ёсын 3153 куаес 
огазеямын. Процентэн вераса, со 
51,5 нроц луэ. Кылем аре 1-тй ок- 
тябрь азелы еросамы 99 колхоз 
гинэ вал. 1623 куаес отсы пыре- 
мын вал.

145 колхоз пӧлысь 105 сельхоз- 
артель луо, ТОЗ—38, коммуна—2. 
Колхоз‘ёслэн будэменызы валче 
колхоз‘ёсын пудо-живот но йылэ, 
озьы и к ю кизён площадь но 
паськытоме. 1930-тй арын колхоз‘- 
ёсын ю кизён площадьмы 14086 га  
лыд‘яське вал ке, 1931-тй аре кол- 
хоз луд‘ёсты лыд‘яса ю кизён

19 Батрак, куанер но шоро-куспо улйсь колхозник‘ёсты сюр- 
сэп но сюэн зӧк школаёсы но техникум‘ёсы дышетскыны келяломы.

20. Ликбез но всеобуч ужын бере кыллеммео вормом. Ваньды 
дышетскон но выль улон дурон удысэ, чутрак кариське. 

роителствомес| 21. Пионер‘ёс, Ильичлэсь вераса кельтэмзэ ужен быдэстыны 
мобилизовать дась луэлэ.

22. 5-летка понна нюр‘яськись но социализм дурон ужысь 
ударник-пролетар‘ёс, коммунист партив пырелэ.

23. Ленин парти кивалтэм‘я, выль вормон у ж ‘ёсы азьлань ка- 
риське. Дано мед луоз пролетарлэн ВКП(о) кивалтйсез. Дано мед 
луоз К ом инт^н !

24. СССР-ын социализм дурон мукет кунысь пролетар‘ёслы 
революци лэсьтыны база луэ. Быдэс дуннеись пролетар‘ёс, огазе 
кариське.

25. Ужасьёо но колхозник‘ёс, ваньды техника понна.
26. Етйн понна но завод‘ёс понна нюр‘яськон, Глаз еросэз со- 

циализм сюрес вылэ пыртон луэ.
27. Пудо-живот вордонэз большевик мылкыдэн ортчытэмын 

мед луоз.
29. Кулак „кенешез* но оппортунизмез выжыеныз порыса вань 

хозяйственной план‘ёсмес ужен быдэстом.
30. Колхозник‘ёс, контрреволюционной «кенеш“ организацнез 

пазьгыны дась луэлэ.
31. Колхош ик‘ёс, куанер‘ёс но шоро-куспо нимаз улйсьес, 

етйн кизёнэз но юэз контрактовать каронэз 100 проц. ик быдэстэ.

плошадьмы 17164 галуоз (III ерос- 
партконференцилэж резолюциись- 
тыз).

Промышленность но сельской 
хозяйство азьын али дыре сыӵе 
уж ‘ёс сыло: еоцӵошатсконэз но 
ударничествоез уката икпаськы т 
вӧлмытоно; 2-тй большевик тулыс- 
лэсь планзэ но промфинплан‘ёссэ 
одно и к ужен быдэстоно; колхоз‘- 
ёсын культурной ужез, ужез ор- 
ганизовать карон, сое лыдэ бась- 
тон тупен-тупен пуктэмын мед 
луоз. Иромышленной предприяти 
ёс хозрасчет вылэ выжтэмын мед 
луозы.
Национальной надр дасян

Национальной кадр дасян уж — 
туннэ нуналэ ик кулэ уж  луэ 
Иятилеткамылэн 3-тй решающой 
арез производстволы специа 
листёсты, машиниет‘ёсты, тракто 
эист‘ёсты, полевод‘ёсты, агроном 
ёсты но мукетсэ 'ужасьёсты туж  
троо кулэ каре.

Промышленной но сельско-хо 
зяйственной техникаез тодон-ва 
лан понна круж ок‘ёс усьтылоно 
со кружок‘ёсы ужасьёсты, колхоз 
ник‘ёсты кысконо.

Ленинской нацполитикаез кы 
рыжатытэк уже пыртоно. Велико 
державной шовинизм шуонэн нюр 
яськыса местной национализм 
луонэн но нюр‘яськонэз вунэтоно 
ӧвӧл.

Буре кожон‘ёсты но 
куасасьёсты шарае поттылоно. 
Контрреволюционной „кенеш“ уд-

монмылэн кивалтосэз луэ, соц- 
строительствомылы пумит луон 
кужым луэ. Соин сое шарае пот- 
тытэк сое выжыеныз быдтытэк 
ӧвӧл кельтоно. Солесь контррево- 
люционной луэмзэ колхозник‘еслы 
бедняк‘ёелы, середняк‘ёслы валэк- 
тылоно.

Коминтернлэн азьпалаз 
сылйсь уж*ёсыз

СССР-ын соцстроительстволэн 
туж  бадӟымесь азинлык‘ёсыз, без- 
работицаез быдтэмез, сельской 
хозяйетвоез социализмо сюрес 
вылэ выжтэмез, ужась но кресьян 
калыклэм улэмез-вылэмез капчжн- 
гес луэм капитализмо кун ‘ёсын 
пролетариатлы революционной 
мылкыд пыӵатэ. Капиталист‘- 
ёслэсь но соёслэн агент‘ёссылэсь 
социал-демократ‘ёслэсь позици- 
цизэс куашкатэ. Колониальной но 
полуколониальной шаер‘ёсын ре- 
волюционной движениез будытэ.

Та революционной движенилэн 
будэмез коммунист партиёс азе- 
лы выль уж ‘ёсты пуктэ. Со уж ‘- 
ёсты быдэс‘ян 'понна коммунист 
партилэсь Коминтернлэн знамя 
улаз сылыса, марксовско-ленин- 
ской стратегиез но тактикаез ва- 
ланы кулэ. ВКП(б)-лэсь опытсэ 
синадӟем карыса, П-тй интерна- 
ционаллы юрттйсь—бур оппорту- 
нист‘ёслы Коминтерн пушкын (али 

паллянэ“ соёс самой кышкыт луо) но „пал- 
лянэ“ кожись контрреволюционной 
троцкисгёслы беспошаджой отпор

мурт гурт ‘ёсын классовой туш-сетоне.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

БОДЗЫМ совшес НО Ш Ш  ес КЫЛДЫТ ЯСО, бОЛЬ-Тулыс ю нюен каипанилэн
и  ........- _________   шор сюлмыз--ужан план

луэшевик темп есты уже кцтысо, пудо-жнвот сюдо-
НЗЗ ОКМЫМОН ДОСЙЛОМ, пудо-жнвотмес ЙЫЛЗТОН“*"  ̂ ТтГГп' Г.ГЫГЯГПГГпТоК ЛуД ВЫЛа МсДао ИиТсд

Пудо-вордонмылэн туслынез но. азямы Пудо-животзз быд-Пӧртзм уж‘ёоты нолхоз‘ёсын лыдз бась- 
сылӥсь уж‘ёс тӥсьёслы штраф ты-

рылоно
сельсовет‘ёсын вачи срок‘ем воо-* — Штанигуртысь Веретенников
кртупплнпмттАннпйёслм куттс^ёс Василий Николаевич, Веретенни- ветуполномоченноиеслы курс ес Лнастасия Димитриевна туа-
усьтисько. вордскем кунян‘ёссэс вандылй-

Та ужез дун‘янтэмен сэрензы. Оло тодыса, оло ' тодытэк _со-
еросамы та дырозь но агроном— ссты нокин но шарае поттӥсь
птицвводиы 0В9Л на. Д в у х м в с я п - „ К р а о н а д ^ з в в з -  
ник номре ик сетытэк ортчемын.!да« колхозын И. Я. Баженов но- 
Соин ик вань общественной ор-кинлэсь юатэк-вератэк кунянзэ 
ганизациёслы, агроном‘ёслы, сель- вандӥз. 
совет но колхоз тӧроёслы вачи 
дыре ик кулак скал‘ёсты колхоз- 
ёсы, молочно-товарной 
сётоно вылысь ужано. 
вуз

Пудо-Бордон уж правительство-вордӥсь-утйсьёслы. Со дыре ик
ен азямы зӧк пуктэм уж дуыса  --------- ------------- -
но та ужын кулэ перелом лэсь- 
тымтэ на. Большевик темп‘ёс 
татсы пыртымтэ. Та дырозь 
жресьян калык зӧк сюро пудо- 
животэз йӧл но сйль сётонзы 
ласянь дун‘ян интые, кыедзэс 
сётон ласянь гинэ дун‘яло.

Колхоз‘ёсын кутскем строи- 
тельство азямы таӵе туслыкен 
султв;

О г а з е я м  п у д о - ж и -  
в 0 т (кулак‘ёслэсь талам пудо- 
животэнызы валче)

Скал‘ёс но ош‘ёс .628 йыр
Подрос‘ё с ........................ 279 „
Н арсьёо.......................... 220 „
1 9 3 1  а р ы н  п л а н ‘ я 

л э с ь т ы н ы  п ) с ‘ е м ы н :
Скал гид‘ё с .. .  . 5 . .  .350 йырлы 
Пароь — „ —  . . 8 . .  .275 —
Кунян — „—  . . 4 . .  .190 — „—
Курег-ӟаӟег возенни. 1 
К^^олик — “—  . .  1
Т у п а т ‘ я н ы  п у с ‘ е м ы н  
Вал гид‘ёс . .  .6 3 . .1575 йырлы 
Парсь— . . 1 5 . . . 1 5 0  —
Ваем ӟеч выжыё скал‘ёсын, 

огазеям но кулак‘ёслэсь талам 
скал‘ёсын вить, вузаны йӧл пот 
тӥсь, фермаёс кылдытоно.

Планын пус‘ем строительство 
сяна колхоз‘ёсды сётэм кулак- 
ёслэсь постройкаёсты тупат‘яса 
волхоа‘ёсын но строительствоез 
нуоно.

Талы кадр дасян понна ветери 
нар‘ёсты дасяны Глаз карамы 
куинь арняем курсы ортчытйське,|ро сисьме, нокин ик тае ад- 
20-тӥ апрельысен сизьым нуяал- ӟысь но ӧвӧл. Кин татын шо- 
ем— скогник‘ёслы но 5 нунад‘ем;,нвр-кырыж— шӧдыны уг яуы. 
— машиновед‘ёслы. 26-тй апре- Прокурор, одйг минут но мога- 
дьысен куать нунал‘ем— пароь|тэк тае эскеры, М их .

Й ы р.

В. Парзи сельеоветын „Золо-
фермаёсы|тая нива“ колхоззы тулыс ю кизь-
Ужась но ыны у г  ик малпаськы лэся. „Вал

РАтйрт. ттт1гп житютяя огйяАятто |ёсты огазе каронлэсь азьвыл ог сетись пудо-животэз огазеяно.^д^ вандоно“ шуса вераськизы,
1а уж ез сяна колхоз ес, сель-кд^^^^^ лэсьтӥзы но. „Золотая

Н0нива“ колхозлэн сыӵе ужамез вре-совст‘ес, вань кресьян калык 
общественность азьын таӵе уж‘- 
ёс султо.

Пудо-животэз вачдылонэс 
кужмысь ик нюр‘яськоно, кор- 
мовой база кылдытон,— солы 
понна пӧртэм турын‘ес силос- 
лы :кизёно. Зооветминимумеэ 
уже пыртоно.

Агроном А. Волков.

Прокуратура, миты- 
ныд вазиськом

Тани нытын вредитель- 
стволэн пумыз.

Парти но кенешо влась пу- 
до СИ0НЭ8 люкан, туж  бадӟым 
уж  шуыса лыд‘я. Кызьы беч 
Глазысь Х01ЯЙСТВ6НН0Й органи- 
зациёс та вылэ учко. Конской 
запасын (Глаз. винной склад 
сьӧрыя), туж  уно турын но ку-

дительстволы тупа. Виноват‘ёссэ 
шедьтыса „дышетоно“ луоз.

Ортчись.

ВОСПРБЩЕНИЕ
кХИЩНИЧБСКОГСХИЩНИӴБСКОГО 

' ^ Б Р Я  
СКОТА

тон но дугян
Колхо8‘ёслэн практиказы возь-нормаез ужаса быдэстэм понна 

матэ; ужез дун‘ян ужам нунал‘-ужандунэз 1,25 ужаннунад (тру- 
ёс‘я но условно-денежной едени-додень) пуктоно. 
цаёсын лэсьтылэмын. Коньдонэн 4-тӥ группаяз кыӵеке но квали- 
сдельной расценкаёсты куш- фикацяя кулэ карись уж‘ёс лыд‘-  
тоно. Соёс ӵем дыр‘я колхоз вы-ясько. Ужандунзэ та группалы 
лэ урод ласянь зол шукко. Кыл-нуналэн ӝыныен (1,5 трудодня) 
сярысь, таӵе уж‘ёс луылйзы, кол-|сётӥське.
ховник‘ёслы лыд‘ям уждун кол-| Туж лек ужан дыр‘я колхоз-

мылысь-кыдысь мед ужа-
лозы шуса кажной колхоз пӧсь

пунэме кыльылйз, Колхозник бс ущаннуналаз ватсэт (над-
уждунзэс куриаы, нош колхозлэн^д^вца) сётыны быгатэ. Басьто- 
коньдонэз одӥг коньы но ӧй вал.' кылсярысь, турнан ужпумез 

Таӵе шуг-секыт‘ёсы вуылэм-^ октон-калтон ужез. Та ужпум‘- 
еслэсь палдурскыны понна Кол-!^^^^^ ужасьёсызлы, усто
ховцентрен таӵе возьматон‘ёС: 
сётэмын: ужез дун‘ян но —

хозлэн
былӥз.

доходэзлэсь 
Колхоз колхо8Ник‘еслы: 

кыльылйз, Колхозник‘ёс!

„ .. сдель- (трудодень)
ной расценкаесты пуктон конь-^ 
донэн лыд‘яя интые ужам нунал- 
ёсын (трудоднями) ортчытылэмын 
мед луоз.

1,25 ужаннунал 
пуктон ингые 1,5 

но вылтй пуктыныяке солэсь 
луэ.

Нуналав норма выработки пук- 
тыку ужамлэсь ӟечсэ-уродзэ (ка- 
чествозэ) лыдэ басьтытэк ӧвӧл 
кельтоно. Ӟеч ужам понна пре- 
ми сётылоно, урод ужамезлы 
ужаннуналзэ синэтоно, штрафо- 
вать кароно, Ужамдэсь ӟечсэ-урод- 

понна 3 группа кыд-

У ж ‘ёсты колхозын шонер дун‘- 
ям понна вань ужасьёсты (соёс- 
лэсь секытсэ-капчизэ учкыса) 4 
группалы люкылоно. Валлё груп- 
паез вечи каичи уж‘ёс пыро.
Ужандунзэ сокы тазьы
со группалы нуналскын “ '̂ ‘̂' |̂дытыны яра: 1— ӟеч; 2— ярамон; 
ужаны луоновэ норма пуктӥське.|з_ ӟеч лэсьтэм ужлы 10 

нормазэ быдэстэм понна|др^ц ватсэт (надбавка) сётыны
луэ, ярамон гинэ ужамезлы ном-

дун;янозз

Тӥни со нормазэ быдэстэм понна|  ̂
солы ужаенунатлэн (трудодень) 
куиньмос (3/4) люкетэз гожтйське. 
Процентэн вераса ужаннуналы 
пумит со 0,75 проц. луэ.

2-тӥ группае секытэ8-шугев‘я 
шоролык' уж‘ёс пыро. Та группа- 
лэсь нормазэ быдэстэм понна 
ужандунэз быдэс нунал (трудо- 
день) пуктйське.

3-тй группае секыт уж‘ёс пы 
ро, Таизлы дунзэ тазьы лыд‘яно;

Прокуратура, РКЙ; Леспромхозлэоь произ- 
водсгвенной аппаратсэ выльдыны юрттэ
Смирновез но сое бурд улазы возисьёсты дун

ву вылз поттэ

Московской обласьын Горновской „Гигант" совхозын 5000 йыр пудо' 
животеы, Гид ‘ёсазы сион нуллонзэ вагонеткаен нулло.

Гурт‘ёсытӥ 1-тй м ш  тазьы ортчытоно
1. Вань школаёс, лыдзон кор- 

каёс, горд сэрег‘ёс нимысьтыз 
бордгазет поттыс'а, коркаёссэс 
плакат‘ёсын, лозунг‘ёсын чебер- 
маса тулйс ю кизёнлы дасясьве- 
иез возьматоно.

2. 30 апрельёвь гурт‘ёсытй 
колхоз‘ёсытй кенеш ортчытылы- 
са, тулыс ю кизён планэз ужвЕ 
быдэстон котыре, колхоз‘ёсты юн 
матон котыре, производственной 
план лэсьтонне, сдельщинаез кӧл- 
хоз‘ёоы пыӵатонне калыклэсь 
мылкыдзэ бинялтоно.

3. Вичак школаёсын, лыдзон 
Еоркаёсын шеф‘ёсд9сь юрттэмзэс

4. 1-тй мае гурт‘есытй митинг 
ортчытылоно. Митинг‘ёсын та 
пумысь вераськоно: а) Соцстрои- 
тельстволэн азиискем'ёсыз но 
азьланьзэ сылйсь уж‘ёсмы; б) 
Промышленностьын но сельской 
хозяйствэин соцӵошатсконлэн но 
ударничестволэн ужен быдэсмемез.

5. Колхов‘ёсын тулыс ю кизён- 
лы самой ӟеч дасяськись удар- 
еик‘ёсты 1-тй мае премировать 
кароно.

Вичак тае ужен ортчытыку 
коЕтрреволюционной „кенешен» ас 
котыраз кулацко-зажиточной хо- 
зяйствоёсыз бинялтйсен, туж вол

Глаз ЛеспроМхоалэн куд-огев 
ужасьёсыз сярысь „Ижевская 
правда“ на .Ленин Сюрес“ га- 
зет‘ёсын гожтэмын вал ни. Соёс 
пӧлын В. Я. Смирнов но шеде- 
мын вал. Озьы луса ношна но 
со сярысь гожтытэк кылеммы уг 
луы.

Смирнов— кенешо власьлы но 
партилы но чуждой элемент луэ 
шуса гожтэиын вал. Партфрак- 
цилэи пуктэмез‘я сое ужысь пеш- 
кытыны кулэ вал. Озьы ке но 
Смирнов Леспромхозэ выжызэ 
туж пыдло лэзьыны быгатэч, туж 
шуныт пузкарскем, технической 
директор Городиловлэн бурд улаз 
кариськыса «зор-котэз, пӧсь-ке- 
8ьытэз“ валаллягэк улэ. Парт 
фракцилэ сь пуктэмзэ Городилов 
ӧвӧллы поттэм. Смирновез ужысь 
пешкыто-н интые Пудем учлес 
промхозэ старш. специалист 
уже келя, то.лэвезлы вичаксэ 
336 манет ужандун сётэ. Тариф- 
ная ставка 200 манетлэсь трос 
сётыяы нокызьы но ӧвӧл луоно 
вал. «Незаменимой спецлы» Го- 
родидов „понижение“, «наказа- 
ние» сётй вылды шуса малпа.

вурыса постановкаёс ортчытылоно нюр‘яськоно

Кин бен со Смирнов луэ?
Смирновдэсь кин выжыись лу- 

эмзэ утчаны-тодыны кутскем бе- 
ре, Леспромхозэ В а р н а в а л ь -
с к 0 й сельсоветэн сётэм кык вугтоно.

справка вуэмын. Валлё вуэм 
справкая Смирнов бедняклэн пи- 
ез луэ. Кыктэтйез справкаез,я—  
кулаклэн пиез луэ. (Аиз земской 
станци возьыса удэ вал, 14 валэз 
вань вылэм).

Кудйзлы оскыны— Леспромхоз 
ермив. Смирновез бурд улазы во- 
зисьёе справкаёслэсь зэмзэо тоды- 
ны понна Смирновез ассэ ысто, 
отпуск сёто. Отпуск сётэмен ги- 
нэ уг тырмыто, Смирнов из‘янэ 
медаз усьы шуса командировка 
сёто. «Пакет‘ёсты, мар нуод* 
шуо.

Али Леспромхозлэн самой дек 
ужан дырыз луэ. Нош со „спе- 
циалистсэ“ отпуске лэзе, отпуск 
вылэ командировка сётэ, пошта- 
ен келяны луӧно маркеёсты ко- 
мандировочноен келя.
Кытсы Леспромхозлэн 

коньдонэз быре?
Куке соку Леспромхозлэн 

ужасьёсызлэн кенешазы Хохря- 
ков директорлэн докладэз‘я Са 
мойлов эш туж зэмаэ вераз: 

„Леопромхоз самоон^бжвни 
уж  котыре кутоки8“ . 84 проц 
коньдонзэ накладной расходлы 
быдтэ. Таӵе вылэмез вредитель- 
ствоен но ниманы ичи луоз 

РКИ-лы, прокуратуралы та 
пузкар котыре зол-зол кутсконо 
Леспромхозлэсь производственной 
аппаратсэ выльдоно. Самоснабже 
ниӧн туртскисьёссэ могатэк судэ

ре преми ӧвӧл сетоно, урод ужа- 
мезлы 10 процент ужаннуналзэ 
кулэстоно. Кылсярысь тае тазьы 
возьматомы: 1,18 га гырем понна 
1,75 ужаннунал усе. Иван со уж- 
зэ ӟеч гыриз-быдэстйз. Счетовод 
Иванлы ужандун пуктыкуз 1,75 
ужаннунал вылэ 10 проц. (0,17 
ужаннунал) ватса на. Озьы дуса 
Иванлы гыремез понна ужанду- 
нэв 1,92 ужаннунал пуктоно луэ. 
Нош Петыр со мында, со ужез 
ик лэсьтйз но сое урод лэсьтйв. 
Урод дэсьтэмез-ужамез понна 
солэсь ужанвуналвэ 10 процентсэ 
кудэстоно луэ, 1,75 ужаннунад 
пуктон интые 1,58 пуктоно.

Коть мар ужез быдэстэм бере 
бригадаёс полеводлы ужамзэс 
возьмато. Полевод ужамзэс эскв- 
рыса табельзэс, нарядзэс кияв 
кӧня ужамзэс, кин кызьы (зеч-а 
урод-а) ужаз— сое табеле пукты- 
оа, правленилы сётэ. Табельёсты 
правление юнматэм бере счето- 
вод, кинлэн-кӧня ужаннуналэз 
вань, сое лыд‘я но лицевой 
счет‘ёсы но трудовой, яке член- 
ской книжкаесы гожтэ. Книгаёсы 
ужамез гожтон,| ужез быдэстэм 
бере ик лэсьтэмын луыны кулэ. 
Туж ке уг луы— арняскын одйг 
П0Л одно ик гожтоно.

Колхозник‘ёс бригадир‘ёслэсь 
ужаннунад гожтэмзэс тодыса 
мед улозы шуса, колхозниклы 
быдэ кияз трудовой книжка сё- 
тэмын луыны кулэ.

П. П . Лямин.

Беднякез колхозэ пыре-

Мрачный.

мысь возе
Веретенников Андр. Гр. валляна 

кулак луэ, Тугбаев Ф. И. куанер 
улйсез одно ик колхозэ пыремысь 
возе, озьы ик Панкратов Мих Ив. 
но умой улйоь луэ. Таиз но куанер 
муртэз колхозэ пыремысь алэ. 
„Колхозэ, пе, эн пыр, шапкадэ, пе, 
йырад ню ртыса возьы, марлэсъ кв 
ёрмыса колхозэ пырны медйеь- 
код“ . Озьы тйни тушмон калык 
куанер улйсь  калыкез ки  улазы 
кырмыеа возё. Сиб.



Л Р Ь И Н  С Ю Р Е С

Облигациёстэс эскерылэ
«Пятилвтка 4 арекын“ но 3-тй индустриализаци ваём^ёс- 

лэн утон тиражзы ортчиз, таблицаёс но вуылэмын ини.
Госкредитлы юрттӥсь комиссиёслы туннэ нуналэ ик 

вань коллективаылэсь облигациёссэс эскероно, одӥгез но утэм 
облигаци утонзэ басътытэк медаз кыль. Ачимелэн ужасьёсмы 
кудӥз-огез утонэз кызьы утчаны кулэ— сое уг валало. Нош 
кресьян сярысь веранэз ик ӧвӧл. Соин ик госкредитлы юрт- 
тнсь комиссиёс та ужез вьглазы басьтытэк медаз кыле, вань- 
мызлэсь облигацизэс мед учкозы, утон ёссэс мед утчадозы.

Глаз карысь Госбанк ӵуказе 26-тй апреле вань утэм- 
ёсывлы „торжественяая выдача выигрышей“ лэсьтоз. Соку 
азелы утон утчанэз быдзстоно. Утйсьёсыв сярысь госбанклы 
ивортоно. Кинке пумит уг кары ке, со торжествениой выда- 
ча пыртй утэм коньдонзэ мед басьтоз. Нош кинлэн утэмзэ 
шарае поттэмев уг поты ке. сое кужмыеь косыяы уг луы, 
куке мылыз потӥз, сӧку ик мыныса ачив басьтов.

Госкредитлы юрттйсь комиссиёс! Чик могатэк та ужез 
ортчытэ. Одйгез но утксез утзмзэ тодытэд медаз кыль.

Г. В.

Дом Социалистической кулыуры кылды- 
тон котыре вань общественностьлэсь 
ужан кужымзз но малпанзэ кысконо

Та дырозь вань культучрежде-1 Та ДСК-лы культотделэн ӵош 
ниёс но организациёс одйг пла-:культпросвет массовой, кадр да- 
Н9Н ужаны ӧз на быгатэ, Ваньмыз|сян, кивалтон уж, научной ужез 
ас понназы туртскыса,кужым тыр-|нуыны понна кужым огазеян сё- 
мытэмен культурной уж зы  сэр-|тоно—быдэсак вераса культурной 
скыса кошкылйз. Удмурт &ульту-|ужын единой план‘я ДС К вань 
ра юрт нимыз понна гинэ спекта-|культучреждениёсын кивалтыса 
кль пуктон залае кылдытэмын мед ужалоз. Единой план лэсьты 
вал, солы, „ведущой роль“ куль- ны понна проект гожтыны брига- 
турной революци ортчытонын сё- да кылдытэмын 
тыны луонэз ӧй вал: тод‘яськисен! ДСК-ын таӵе книга фонд‘ёс но 
библиотекарен кы к мурт вань ор-'кабинет‘ёс кылдытоно: 
ганизациость! котыразы люканы;  ̂ Центральной передвижной 
63 бы гатз,ДУКлэсь советсз вить-| ^  еросысь
ш л л ю ка с а о д и г  пол ж ы н ы й ы н -™  ^ и ж н о й  багаж 
урдсып заседани ортчылиз. 06- передвижкататысь ик
щественность, единой план оволон ^
Д УКлы  бадӟым значени ӧз сёты-, ^ т«тгттсттто
лы. Озъы луэм бере ДУК-ез а с 1 2, Особой книга фонд (Валляна 
клубы.сьтыз мукет азе уллязы,!бжыт мынись но кулэ литерату- 
интыяз театр кылдытйзы. ТеатрЦа).
ужамысь дугдэм бере ношик ве-| 3. Художественно-массовой ка- 
ликодержавной шовинист‘ёс ДУК-Аинет.
ез ас интыяз улляны туртско.| Марксистко-педагогический. 
Ероспрофсовет 10 апреле научной, . Паптийно-профессиональной 
ужез, методической ужез зол . • Ь' Глазэ за-
п у кр ш щ  понна культура юртез ^ Ь1тыны луоно).
профклуолэн помещенияз кельто-
но шуса пуктйз. Профклублы: Та вылй верам мероприятиесты
театрлэн интыяз мыноно шуизы. ужен быдэстыны помещени кулэ. 
Та пуктэмлы горсовет секци но Та бадӟым учрежденилы кабинет- 
сантйз. Озьы ке но ероспрофсо-ёсын ужез тупатон понна но цурс 
ветлы пумит луса профклубын ёс ортчытылыны кы к помещщ^и 
ужасьёс группа кылдытӥзы (Уте- та вадесын окмоз шуса совет ве 
мов, Бельтюков, Наговицына) Рай- раз. Центральной библиотекалэн 
комысь Усков но та сярысъ тун- но профклублэн помещениез обес- 
нэ озь,—аскы тазь кылзэ нуллэ. печить каре. Декабрь толэзь ты-

Дом социалистической культу- рысен исполкомлэн президиумез 
ры кылдытон сярысь вераськы- та дырозь та помещени сярыеь 
са Глаз горсоветысъ калык югды- решени ӧз на сёты. Ялцм медыра 
тон секциез но ДУК-лэн советэз улэ. 27 апреле президиум нышяа 
таӵе проект пуктӥз. ке та ужез кельтйз на, велцкод

Удмурт кулътура юртэз центр- 
альной библиотекаен огазеяса 
Глаз ерослэн центраз (машина- 
трактор. станци но вань) Дом
Соцкультуры кылдытоно.

шовинизм мылкыд‘ем группаЛэсь 
маЯпамзэс ӧз ке паз‘я—кудйзлы- 
огезлы кӧт урдсаз пполетар маде- 
шен йӧтскылса сантытоно луоз.

Л  е в а н.

Г. Пономарев.

тйкШППс
Ой, туганэ, туганэ,
Монэ яратско шукод,
Нош ачид бен, туганэ, 
Колхозник*а луиськод?

Ш уды, шуды, гармоне, 
Ш улдыр крезьдэ кырӟаса 
Ог‘я гыры, тракторе, 
Межаёсты быдтыса

Милям Катя кенакмы 
Пыдаз выль башмак кутчаз:
Ю шертон бригадайын 
Азьворттйсь луса ужаз

Милям ныл*ёс, мар ныл‘ё с: 
Колхозын зол ужасьёс. 
Милям пиёс, мар пиёс: 
Колхозысь ударник‘ёс

Валлян гыри герыен 
Сабрас валме кыткыса.
Табрезэ ни тракторен—
Ваньмы ог‘я луыса.

Валлян курадӟи улй 
Ляльчиын улон дыр‘я.
Т уж  капчин еобре лулски 
Колхозэ гожкем берам

Кулак тушмон шуыса 
Ветскод ялам нёжяса.
Нош ачид колхозник-а?
В уж  сямдэ куш тйд ни-а?

Батрак, бедняк, середняк— 
Люкиськонтэм куинь выл‘ёс. 
Ленин парти косэм‘я 
Коммунизмез дурисьёс

Зӧк кӧт, вир юись кулак 
Нырзэ ошем, шы.мырскем— 
Солэсь муз‘емзэ вичак 
Колхоз тракторен гырем.

Комсомолец Коляез 
Ныл‘ёс сьӧрттэм ярато: 
Малы сое уд ярат— 
Тракторен гыре усто.

Ш уды , шуды, гармоне, 
Коммунизмез дан‘яса.
Кулак тушмонэз быдтом 
Колхоз‘ёсы гожкыса.

Куинь лудэн нянь ужаса, 
Ю-нянез соге вожпот.
Нимаз ужась егитэз 
Яратыныны мыл у г  пот.

Кинлы мар нароно

Берло ивор‘ёс
вылысьтыз■■ Балезино еросысь пошталэнТовицына каль валес 

улсасьёсыз ужамзэс каль но выль но у г  султылы. 
сюрес вылэ ӧз выжытэ. Тазьы Зӧк Абызаськемез, пеллясыюмез, 
Сазан гурты тй ветлйсь кольцевик „эм‘ямез“ понна Лоньшак-Ч.аб я 
арняе кы к пол ветлылон интыеЩчи гинэ у г  куры. Наговицына 
одӥг пол пыра ке яра, нош т^осМариялэсь и к ӝӧккышет, кузькы
дыр‘ёсы прочсэ но у г  пыралля. 
Наговицын Ник. Ст. февраль то- 
лэзьысен „Ленин Сюрес" газетлы 
гожкыса одйг номер сяна ӧз на 
басьты.

Балезпно почта, кольцевик‘ёсты 
уж зэс ӟеч пуктыны косы!

Я. П.
м  Калевай школаись дышетйсь 

Князев В. номре ужез у г  нуы, 
ужлэсь пегаса гинэ улэ. Вань 
ортчись хозяйственно-политичес- 
кой кампаниёсты но партиен но 
правительствоен пуктэм уж ‘ёсты 
ортчытонэн кивалтыны Калевай 
гуртэ но Калевай выселоке юнматэ 
мын.

Колевай гурты н пятидневкаяз

шет но юбка кужмысь ертэ.
Карсовай адмотделлы но здрав- 

отделлы та котыре зол-зол кутс- 
коно. Соёс ляб ужамен сыӵе у ж ‘ёс 
луо.

Л о б а с ь  к у т

Та^е муртеслы пенси 
сётоно

овол
Карсовай еросын Жобшур гур- 

тын Александр Венедиктович Мак- 
симов вань. Со оло ма пониапен- 
си басьтэ—ум тодйське. А. В. Мак- 
симовлэн братэз сельсовет тӧро- 
ин улйз, соку со тупатыса (пӧяса) 
документ сётйз, войнаин инвалид 
луиз шуыса. Максимов войнаез 

одйг, яке кьпГ нунал гинэ улылэ, ӧз но тодылы. А. В. Максимов си- 
Колевай выселоке быдэе тол пон- рота ныл вордӥз. Солы но пенси 
на 2-3 пол гинэ пыралляз. басьтэ. Арессэ пичи верам: со

Глаз культотдел, эскеры! Ма| нылыз оло кызь арес нйно дас- 
тод‘я со гуртысь но выселокысь ньыль арес гинэ вераллям. Мак- 
ужлэсь пегаса дышетон ужзэ но симов туэ оло кызьы бедняке по- 
вунӧтйз.

  Б р и г а д и р .
т  Карсовай еросысь Зӧк-Сазан

гурты н Наговицына Парасковья 
Лоньшак Чаб‘я вапь. Кинке вись- 
ыны кутске ке, со отсы кужмысь 
пелляны, абызаськыны куриське. 
Февраль толэзълэн валлё нунал‘- 
ёсав Наговицына Мария Петров- 
налэн пинал ваённяз лыктйз. Пи- 
-налзэ 110 ассэ но уродмытйз. На-

тйз. Мынам сямен та Максимов 
лэн улӧмез ӧвӧл начар: 2 коркаез, 
1 кеносэз, 1 куалаез, 2 коргидэз 
1 обинез полэн, кутсаськон маши- 
наез вань. А. В. Максимов винаен 
сектам бедняк‘ёсты монэ бедняке 
каре шуса,. Та Максимовез ерос 
исполкомлы эскероно. Эскерыса 
пенси сётэмысь дугдоно, бедняк 
ысь середняке поттоно.

П о т) н и.

*- Ке8 еросын Чепца потреб 
обществолы вэмен ик 9 часысен 
4 часовь вузкароно. Ӵем дыр‘я 

часэ лавказэс пытсамзы шӧдске.
Адями

— Качкашур сельсоветлы Семе- 
новской артедьысь Дряхлов Егор 
кулаклэсь ПИ8Э Владимирез но 
Александровской отрубысь С. Я. 
Шкляев кулакез валляла инты- 
ёсазы улляно: Владимжр 6 толэзь- 
лы привудиловкае судить каре- 
мын вал но масьленча тырысь гур* 
таз улэ Би. Шкляев кулак оло 
кытсы ужаны келямын вал но, 
оломар шуса гуртаз бертыны бы- 
гатӥз. Кыкнаиз таёс гуртазы ват 
скыса уло, Бокытсы уг потыло. 
Нунал могатэк сельсоветлы соёс- 
ты валлён улэм интыёсазы улля- 
но.

Чепыльтйсь.
—Карсрвай потребобществолы 

лавкаёсаз порядок пуктоно, чыл- 
кытгес возёво, ассортимент вала- 
са быр‘ёно. Оло давка тыразы 
радио-наушник‘ёс, Микро нимо 
лампаёс но мукетыз радио-аппа- 
тура ваемын,

Нош быдэсак еросазы радио- 
установказы 15 сяпа уа луы. 
Мултэс ваем радио-аппатуразы 
токма сӧриське,ь(сыломе но мар).

Ю Ш КОВ

УРОКИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
8-й урок

В прошдом уроке было задание: выписать из примера слова, 
отвечающие на вопрос кытын? (местный падеж) Вот эти слова: 
карын, отын, заводын, нурсын, нолхозын.

Ставим их на русском явыке: в городе, там, в ваводе, на 
курсах, в колхозе. Отоюда делаем выводы: местный падеж узна- 
ется по вопросу— кытын. Слова отвечающие па вопрос— кытын име- 
ют окончапия: после согласных— ын, после гласпых— ин. (Бусы—  
бусыин).

Прииечание: Посде гласных: У , Ю, Ӧ, Й, окончание ставит- 
ся ын (вуын— в воде, гуын— в яме).

Местный падеж требует к себе в русс. яз. следующие пред- 
логи: в, на, под, за, у, перед.

Предлог в и в редких случаях— на переходят в окончание ы н  
(в городе— карын, на курсах— курсын).

Остальные предлоги на, под, за, у, перед переходят в 
послелоги, при том, самое слово остается бев изменения, а пос- 
лелоги ставятся с окончением ын.

Даем перевод предлогов: на— выл, под— ул, ва— сьӧр, у-^дор» 
перед— азь.

Возьмем пример —  ӝӧк
Ӝ ӧкы н —  в столе.
Ӝ ӧк вылын —  на столе.
Ӝӧк улын —  под столом.
Ӝ ӧк сьӧрын —  за столом.
Ӝ ӧк дорын —  у,стола 
Ӝ ӧк азьын —  пёред столом 

*
*  «•

Признаком множественного числа в удм, яз. являются окон- 
чения ос, ёс.

Окончание ёс ставится после всех согласных. После гласных» 
за исключеним У , Ю, Ӧ, Й , ставится ос.

Поставим слово ӝӧк во множественном числе— ӝӧк‘ёс
Прнставляя нредлоги В, НА, ПӦД, ЗА, У ,  ПЕРЕД получаем—  

Ӝӧх‘ёсын —  в столах,
Ӝӧх ёс вылын —  на столах,
Ӝӧк‘ёс улын —  под столами,
Ӝ ӧк‘ёс сьӧрын —  за столами,
Ӝ ӧк‘ёс дорын —  у столов,
Ӝ ӧк‘ёс азьын —  перед столами.

3 а в о д ы н
Заводын ужасьёс ужало. Соос отын машина лэсьто. Мынам 

Баня братэ но «у г ы н  ужа. Со ударнике гожкиз. Солэн эш‘ёсь]3 но 
ударпикын ик. Ӵошатскыса ужало, колхоз‘ёслы машинаёс лэсьто.

Колхоз‘ёсын Еыль машинаен ужалозы. Заводлы ю-нянь сё-
тозы.

'* Озьы карын но гуртын уж мынэ.

Ю а н '  ё  с:
Кин заводын ужа? Мар соос отын каро? Ваня кытын ужа? 

Кин солэн эш‘ёсы8? Кызьы соос ужало? Завод колхозлы мар сётэ? 
Колхоз заводлы мар сётз?

Переведите пример на русской яз., на вопросы поставьте 
ответы на удмуртском языке.___________________

Редактор Д. М. Даниловов

Утеряиные и похищеииые донумеиты считоть ие действительиыин;

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
В Глазове при магазине „Уд- 

книга“  открыт отдел подпи- 
сок на все издану.я ОГИЗа. При- 
ем подписск, принимается 
жедневно, с 9 до Ю утра и 

до 4 вечера. Спешите под 
на лучшие издания

С 3
писатся 
ОГИЗа.

Икструктор по подписке 
Глазову: Гусаров.

по

Воинск. кн. Б ы д . Глаз. Воен- 
коматом на имя П. А. Иванова
— Членск. кн. за  № 1193 выд. 
Ярским п-вом на имя Д . К. 
Артемьева. — Удостов. личн. выд. 
Кезским с*советом й конск. карт. 
за Л'2 2996 выд. райвоенотделом 
на имя А. М. Поздеева. — Членск. 
кн. выд. Карсовайским п-вом на 
имя Г. А. Братна. -— Членск. кн 
выд. Ш>тшкетским п-вом на имя 
М. (). Булдакова. — Конск. карт. 
выд. на имя В. И. Поздеева

Кандидатский партбилет выд. 
Ежевской партячейкой на имя 
Е. Д . Лекомцева. — Членск. кн. 
за № 48 выд. Уканск. п-вом на 
Д . Л. Веретенниковой. — Воинск. 
кн. выд. на имя М. Н. Бьянова.
— Воинск. кн. выд. на имя В. В 
Кондратьева. — Воинск. кн. выд. 
на имя И. И. Тимофеева. — Конск. 
карт. за № 73 сер. П. 0. 25 выд. 
на имя И. И. Игнатьева. — Воинск. 
карт. выд. Карсовайским еросис- 
полкомом на имя В. 0. Наговицы- 
на. — Воинск. кн. выд. Тайгин- 
оким воен. отделом на имя Ф. А. 
Ложкина, — Воинск. кн. выд. 
Юкаменским еросисполкомом на 
имя А. И. Усеева. Членск. кн. за

914 выд. Юскинским п-вом на 
Тетерина. — Членск. кн. и заборн. 
карт. за № 1510-3, табачн. карт. 
и квит. 0 взиосе аванса под товар 
выд. Глаз. горпо на имя В. А. 
Царегородцева. — Членск. кн., за- 
борн. карт. за № 954-11 и табачн. 
выд. Глоз. горпо на имя 3. А. Да- 
регородцевой. — Учетно-воинск. кн. 
за № 9-9 выд. Глаз. Райвоенком. 
на имя П. Н. Барскова. — Квит. 
0 взносе аванса. под ' товар выд. 
Глаз. горпо на ш ш  П ..0. Завали-

ной. — Удостов. личн. выд. Ф. 3. 0 
№ 1 и заборн. карт. выд. Глаз гор- 
по на имя Е. Каркина. — Удос- 
тов. личности выд. школой строй- 
уч на имя К .Г . Федорова. — Член. 
кн. выд. Глаз. горпо и уч. удосто- 
верение выд. Ф. 3. С. 1 на имя 
К. Н. Веретенниковой. — Уч. удост. 
выд. Глаз. стройуч. на имя А. А. 
Кырова. — Конск. карт. выд. в 
Белой на имя Н. А. Вершинина.
— Разовый билет выд. Ишимской 
конторой эксплоатац. района Ом- 
ской ж. д. на имя М. Н. Понома-, 
ревой. — Метрич. справку выд. 
на имя Н. А. Вершинина. — Член. 
билет СРП за № 2696 выд. Ижевск. 
профкомом Педтехникума на имя 
Г. К . Захаровой. — Воинск. кн. 
выд. Ежовск. виком и удост. личн. 
выд. Ежовским виком на имя С. Я. 
Владыкина. — Квит.овзносе аван- 
са под товар выд. Глаз. Горпо на 
имя В: П. Цурко. — Квит. о взно- 
се аванса под товар выд. Глаз 
горпо и удост. личн. выд. ФЗС 
№ 1 на имя А. И. Бабинцевой.
— Воинск. кн. выд. Балезинским 
еросисполк. и членск. кн. осоави- 
ахима выд. Балезинск. ячейкой 
на имя С. Ф. Максимова. — Член. 
кн. и заборн. карточку, квит. о вз- 
носе аванса под товар выд. Глаз. 
горпо на имя К. И. Чирковой.
— Удост. личн, выд. Глаз, ерое- 
адмотдел, на имя И. П. Горбуши- 
на. — Удост. личн. за № 9574 выд. 
Пермск. адмотд. на имя В. Н, Ш иш- 
кина. Членск, проф, кн, за, № 402 
выд, союзом Медикосантруд в г. 
Халтурине на имя В, Н, Шишкина.
— Членск, проф. билет выд, союз- 
ом СРП в г, Глазове на имя В, И. 
Бельтюкова.|5_________ ' -
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