
Лэ(ьтыса быдэс- 
' тыитэ уж ‘эсты 
'Штурмовать ка- 

роно
Глаз еросмы—етйнкизись, пу- 

до-живот вордйсь (льноводно-жи- 
вотноводческой район) ерос шу 
ыса нимаське. Ачме еросамы 
етйнлы паськыт инты сётыса ги- 
нэ завод‘ёсмылы но фабрик‘ёсмы- 

лы сырьё дыраз но окмымон сёты- 
,ны быгатомы. Туэ етйн кизён пла- 
нэз, площадьзэ 100 проц. ик 
паськытыса, ачимелэсь (Глазысь) 
етйн сэстон заводмес но выль 
лэсьтоно фабрикмес золомытыны 
но паськытомытыны быгатом. Озьы 
ке но. етйн кизён планэз быдэс 

: но сое контрактовать карон 
гжын прорыв туж  бадӟым.

11 сюрс га  етйн понна нюр‘ясь- 
кон ужен у г  быдэсмы.Етйн ульш 
кизён площадез паськытатон 10- 
тй маёзь 92 проц. сяна быдэстэ- 
мын ӧвӧл. Та пумын парти дирек- 
тиваез ужен ум быдэстйське.

Пудо вордон но турын кизён 
у ж ‘ёсын но планмес ум быдэс- 
‘̂ тйське. Товарной стадоёс огазе- 
яллямтэ, турын кизён планмы но 
ужен у г  быдэсмы. Пудо вордон 
уже карысь но гу р т ‘ёськ5ь органи- 
зациёс чиньы пыр гинэ учко, со 
ин ик ужын бадӟым прорыв луэ- 
мын. Технической культураёсты 
контрактовать карон уж  но туж  
лябыт ортче. Етйн 8 сюрс га—76 

''проц. гинэ быдэстэмын, план‘я 3 
сюрс гаез нышна омырын ошке. 
Озьы ик мукет культураёсты кон- 
трактовать карон ужын туж  ля- 
быт интыёс вань.

Колхоз‘ёс сдельщина понна у г  
нюр‘ясько, али дырозь одйг кол- 
хоз но умой-умой сдельщинае по- 
тонпумысь ӧз на вырӟалскы.Сель- 

* совет‘ёс но парти, комсомол орга- 
низациёс та ужен у г  кивалто.

Профсоюз но осоавиахим орга- 
низациёс ужзэс формально валто, 
ю кидысэз протравить карон но 
луд вредителъёсын нюр‘яськон 
пумысь вылй верам организациёс 
номре ик у г  малпасько.
' Социалистической предприяти- 
ёс социалистической котыре—'ни 
мамлозунг ужен у г  бьЦ!»эсмы.Глаз 
кар котырысь гу р т ‘ёсын колхоз‘- 
ёс кылдыт‘ямтэ, та котырын 
карысь завод‘ёс но предприятиёс 
лслэсьтыз лябытсэс, мыл потым- 
тэзэс возьмато.

Глаз организациёс пригородной 
хозяйстБоез кулэен и к у гл ы д ‘яло, 
ужлы  у г  юртто. куд-ог организа 
циёс вал‘ёссэс горпое гырыны сё- 
тон интые пырак сур но вина ги- 
нэ ворттыса уло, таӵе калык ту- 

'лы с ю кизён кампаниез куашка 
тйсьёс луо. Али и к таӵеужлы цум 
пононо.

Тулыс ю кизённе дачкон фрон- 
тысь ‘луэм прорывез быдтыны 
вань коммунист‘ёсты, комсомолец- 

,.ёсты но профсоюзник‘ёсты моби- 
'щизовать кароно, 15 маёзь луэм 
прорывез шонертысаЮбком парти- 
лы рапорт сётоно.

Иедицинскоӥ бригодаК- 
ты тулыс кнзённе!

Медико-санитарной юрттэтэз 
(эм‘юмен, яке визькенешсётыса-а) 
тулые ю кизён кампание калык- 

лы матэгес карон понна врачеб- 
ной бригадаёс кивалтэм улын 
Глаз еросытймы, тужгес ик МТС- 
лэн ужано р а й о ^з , сӧсырмыны 
шедем, висьыны кутскем калык- 
лы юрттэт сётйсь пункт‘ёс кыл- 
дыт‘ясько.

Вылй верал^^^ёс сяна со пункт ‘ёс 
Ьпидемической висён‘ёсты быдто- 
но вылысь ужалозы, гурт ‘ёсын 
ужамез но улонэз тазамытон понна 
санитарно-просветительной ужез 
нуозы на.

Медицинской бригадаёс мед ӟеч- 
гес ужалозы шуса гу р т ‘ёсысь 
'учреждениёс, организациес но 
гу р т  калык ласянь соёслы но 
уж азы  юрттоно луо.

Медицинской юрттэт сётйсь 
пун кт ‘ёс таӵе-таӵе пункт ‘ёсын 
кылдыт‘ясько: Кожиль, Кыпка, Хо- 

' «мяково, Парзи, Ягошур, Качкашур, 
Олпгтница З.Лудошур, Почаш но 
Н-Богатырка.

Со сяна МТС районэ куинь вра 
чебной пункт ‘ёс вылй верам гурт- 
ёсын кылдылэм пункт‘ёсын кивал- 

[ ̂ ы н ы  но калык пӧлын медико-са- 
нитарной обслуживаниез нуыны 
ыстйсько.

4-тй арзэ потэ. Быдэс дуппеись пролетар‘ес, огазе кариське'

ЛЕНИН
(Вюрео № 27 22].

Газетлэн дуныэ: Толэзен вераса:
1-лы|5-лы 6-лы 1 12-лы

15 45 0 - 9 0 1 -8 Ӧ
25 75 1 - 5 0 3 - 0 0
30 90 1— 80 3 - 6 0

Вить нуналскын 
огпол потэ

Уж асен, кресьян‘ёслы
С луж ащ ойёслы ..............
Учреждениёслы . . . .

Нимаз номерез 3 коньы сылэ.

Я в о н ‘ Ёс я з н  д у н з ы:
Ышем документ‘ёслэсь одйг.документлы 60 коньы. 
М укет  явон‘ёслэсь чурезлы (строка) ЗОконьы

КОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМИТЕТЗЗЛЭН НО ГЛАЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

УЖЕЗ ВАЛАСА ПУКТЭМЕН, СОЦЧОШАТСНОНЭЗ, УДАР- 
НИЧЕСТВОЕЭ ВӦЛМЫТЭМЕН БОЛЬШЕВИКО Ю КИЭЁН-

МЕС ДЫРАЭ БЫДЭСТОМЕ =
НЫЛКЫДТЭИ ШАСЬЁСЛЫ, Ю КИЗЁН 9ЖЕЗ Ж егатйсьёслы  беспощддной отпор сётоие

Глаз еросын тулыс 
(12-тӥ

ю кизем лыдпус‘ёс 
маёзь)

Кыӵе культура 
киземын. 
(гектарен:)

Колхоз‘ёс-
лэнкизем-

зы

Огназы
улйсьёс-

лэн
Ванъмыз

Сезьы
Йыды
Чабей
Кӧжы
Етйн (вазь етйн)
Вика (кидыслы)
Вика (турынлы)
Мукзт ю кидыс‘ёс 
Корси кидыс (клевер) 

Баньмыз

4942,39
218,16
37,60
18,47
8,00
8,24

37,00
8,00

39,15
5317,01

546,23
44,09

2,00
5,95

4,00

601,27

5488,62 
262, 25 

39,60 
24,42 
8,00 
8,24

87.00
12.00 
39,15

5919,28

Лыдзон коркоСс но горд сзрег‘Сс кылске!
Тйледыс тулыс ю киэён вите!

Тулыс ю кизёнлы мынэмев до-;литератураез вӧлдыны туртсконо. 
политпросвет учреждениёслэсь| Короленколэн передвижной лю- 
номырлы ярантэм, алама уж‘ёс-кетэзлы вань сельско-хозяйствен- 
сэс возьматэ. Юрт пуш‘ёссы т)-ной литератураез горд сэрег‘ёсы

Политпросвет

Нюлэсэз ву вылтӥ келян сроказ быдзс- 
тэмын мед луоз

Глаз леспромхозлэн нюлэс дась-| Ужасьёсьпушкынкультурно-мас- 
тон ужын гинэ ляб цнтыёсыз ӧй еовой у ж  ӧвӧзэн соцӵошатскон 
вал, озьы ик пур келян пумын но но ударничество уже пырьтмтэ. 
зӧк прорыв луэмын, та ужын али Леспромхозлэн верамез‘я ударной

лыс ю кивенэн прочсэ уг шокало. 
Плакат’ёс, лозунг‘ёс ошылымтэ.

Сельско-хозяйственной книга- 
ёсты, газет‘ёсты кресьян пӧлы 
вӧлдыны малпамтэ. Ог кыдын 
вераса Глаз еросын политпроо- 
ветучреждениёс кыктэтй боль- 
шевико тулысэв ортчытыны 
оппортунизмо мылкыдэн кутске- 
мыи.

Иолитпросветучреждениёслэн та- 
че уж‘ёссы нокудлясянь но пар- 
тилэн директиваёз‘я ужамлы уг 
пыры. Библиотекаёслы, лыдӟон 
коркаёслы но горд сэрег‘ёслы 
[Тулыс ю кизён кампаниев ортчы- 
тыны етӥз сюрес вылэ потоно, 
партилась директивазэ могатэк 
ужён быдэстоно.

Вань лолитпросветучреждениёс- 
лы сельско-хозяйственной кни- 
гаёсты, журнал‘ёсты одӥг но мо- 
гатэк кресьян пӧлы вӧлдо- 
но. Котьмарлэсь но зол удмурт

ыстоно. иолитпросвет юрт‘есты 
плакат‘ёсын, лозунгйсын чебер- 
матоно. Вань плакат‘ёс, вань ло- 
зунг‘ёс вичак тыршись калыкез 
тулысэв большевйк темпенортчы- 
тонне ӧтьыса гож‘ямын мед луозы.

Горд сэреглы но лыдӟон кор- 
каёспы вань ужез геронне потто- 
но. Валэктон ужез но справоч- 
ной ужез нокудырлэсь золгем 
нуоно. Борд газет‘ёс тулыс ю ки- 
зёнэн мед шокалозы. Газет‘ёслэн 
бам‘ёсазы горд но сьӧд пул кылды 
тыса нунал-нунал тулыс ю кизён- 
лэсь МЫНЭМ8Э возьматоно.

Валэктон ужлэн йырйылаз ки- 
вён быдтон азе, ужась кресьянэз 
70 проц. коллективизировать ка- 
рон, кизён планэз быдэсак тыр 
мытон, кулак влассез выжыеныз назы 
быдтон но оппортунизмез ӝокатон| 
уж‘ёс пуктыса нуэмын мед луоз.

В. Ившин.

дырозь общественной тулкым ӝу- 
тымтэ. П ур келян ужын кулак од- 
но ик йырзэ ӝутыса, аслэсьтыз 
агитацизэ ужасьёс пушкы лэзьы- 
са партилэсь но правительство- 
лэсь пуктэм у ж ‘ёссэ куашкатыны 
т^тске.

Пуэз кирос лэсьтыса отсы »до- 
лой сплав“ шуса гожтыса ^вуя ке- 
ляло. Таӵе[кулак агитациёсын Лес- 
промхоз, ас котыраз вань обще 
ственносеа бинялтыас, нюр‘ясь- 
кыны ӧз намалпаськы.

Пур керттылон 10-тӥ маёзь (са- 
мосуды). 50 проц. сяна быдэетэ- 
мын ӧвӧл.

Чупчи тйурытй келяно нюлэс 
ваньмыз и к вуэ куштыса келяны 
ӧвӧл на дасьтэмын. Ужась кужым 
50 проц. сяна мобилизовать кары- 
рыны быгатымтэ, план‘я 5 сюрс 
мурт ужасьёс кулэ вал, нош ку- 
тэмын 2500 мурт гвнэ.

бригадаёс кылдытылэМынвань ке 
но, со лыдэ басьтымтэ, бумага 
вылын гинэ лыд‘ясько.

Ужасьёсты пристаньёсын куль- 
турно пумитась нокин ик ӧвӧл, 
ужасьёс пыр ик юыса гйнэ ну- 
налзэс ортчытыло, куд-огез пур‘' 
ёссэс но аналтылыса пегӟыло. Та 
уж ‘ёс ваньмыз ик ужасьёс пушкын 
культурно -массовой уж  ӧвӧлэн 
луэмын.

Азьпала луэм прорывез пытса- 
ны Леспромхозлы но профсоюз 
организапиёслы ударно уже кут- 
сконо. Ужасьёс пушкын массовой 
уж е з одно и к золомытыса луэм 
прорывез палдуртыны быгатоно. 
Пристаньёсын культурной встре- 
чаёс карылоно, солы понна проф- 
союз но комсомол организациёс- 
ты уже кутэмьш мед луоз.

Мих.

Колхозник‘ёс сдельно ужаны потон сярысь кенешо

Ю кизен фронтысь ивор‘бс
1^й90ипь иЛПУПО “Лйг бригадаен ужа. Врига- 
иС доП ЛО  поЛ А О о даяз 10 гырисез, 4 усыя- 

сез, 3 кизён машинаез. Планзыя гырисьлы быдэ 0,4 га 
гырыны пус^емын вал ке, зэмен 0,65 га гыро. Лудьш 
ужасьёсльг оРя“ сиськоннк тупатэ1лый7 Счё1^вЖсТ§о^у5к^ьГ 
умой-умой пуктэмын.

Колевай нолхозын
6 усыяло, 2— кизён машинаен ветло. Кизён машинаёсын 
кык сменаен ужало. Толон азелы 60 центнер сезьы ки- 
земын вал. Туннэ етӥн кизьыны кутскемын. Вань ки- 
зёнзэс машинаен кизьыны малпало. 50 *муртлы 
столовой усьтэмын

К11Лл11у Кык бригада кылдытэмын. 
Бригадалы быдэ 14 гырись, 6 усыясь, 4 ю кизись 
ужало. Толло нуналысен етӥн кизьыны кутскизы.

куинь нунал куспын 50 га кизиз. Куинь 
бригадаен 40 валэн ужало. Еизён маши- 

кык сяна ӧвӧл. Соин киын пазяны туртско.
М. Юдинцев.

(пичи Лудошур) 12-тй мае 
сезьы кизёнзэ быдэстӥз. Ви- 

чакыз сезьыез 135 га вылын киземын. Та нунал^ёсы 
40 га вылэ етӥн кизиз. Планэзлы пумит со куиньметӥ 
люкетэз луэ. Колховник^ёс туж мылысь-кыдысь ужало. 
Бригадалы быдэ нуналэзлы 5 га кизьыны пус‘емын вал 
ке, соёс 6,5 га вутто. Муртлы быдэ 0,7 га усе. Сезьы- 
зы вичак протравить карыса киземын. Етӥн, „Золотой 
дождь'^ сезьы 100 проц. контрактовать каремын.

Коля-Мики
БДБИ КОММУЙА тулыс ю ки8ён[ки8исьёс кык ударной бригадав 

тжынавинскыса мынэ. Ужлэназин- люкылыса ужало.
Етӥн кивён пумысь но ужын 

а8инскем‘ёс туж бадӟымесь. Вань-

Азамай
Сыга I

Горд Удмурт

лыкез нуналысь-нуналэ будэ. 5-тй 
мае план‘я 9 га гырыса кивён 
интые 12 га киземын. 6-тй мае 
18 га интые 21 га быдэстэмын, 
нош 7-тй мае 18 га интые 24 га 
киземын.

Ваньмыв ик коммунар‘ёс ассэс 
ударной явыса ю-кивёназ план‘я 
9 нуналскын быдэстон интые 7 
нуналскын быдэстйзы.

Ужасьёс пушкын соцӵошатскон 
но ударничесгво ужен пыӵа. Бань- 
МЫ8 ик гырисьёс, усыясьёс но

89 Баби коммуна гинэ 170 га 
кизе, 100 процентлы ик контрак- 
товать каремын. 15-тй маёвь 30- 
35 проц. (ранний сев). етйн ки- 
8ёнэ8 ужен быдэстыны \кыл сётй- 
вы.

Озьы ик авыхала но ужез вылэ 
ӝутыеы понна но вань сётэм 
план‘ёсты дыраэ быдэстыны пон- 
на коммунар‘ёс ас сельсоветысь- 
ТЫ8Ы колхо8‘ёсты бӧрсязы ӧте.

Иванов. Дьяконов.



Л Е Н И Я  С Ю Р Е С

Большшко етйн кизйн борш вонь кужыммес огозеяломы
Удмурт обласьысь вань советской, парти, иомсомол; профсоюз; муз‘ем, нолхозно-кооперативной организа- 

циёслы, вань колхозник‘ёслы, нимазы улӥсь куанер но шоролык кресьян‘ёслы

Э Ш ‘ Е С !
ар куспын 55 сюрс тонна етӥнэзсое оппортунизмо мылкыдын, аскиськыса, коллективен

умой рад^яса, сделыцинае
Кенешо союз социаливм лэсь- 

тон вакытэ П0ГӤ8. Ужась клас- 
слэн пятилеткаеалэсь куиньметй 
решающой аревлэсь планвэ бы- 
дэс‘яса, Кенешо союваз быдэс 
дуннеись капитализмлы вормон- 
тэм, юн певьдэтлыберыктон ласянь 
ужаса улйсь калык‘ёс йӧнтэм 
бадвым авинскон сёто.

Кунмес индустрйё каронын 
бадӟымесь быдэс‘ям уж‘ёсмы но 5 
арлы пус‘ем план‘я тупатэм зада- 
ниёсты мултэс карыса быдэс‘ям 
мы, сельской ховяйствоез техни- 
ка ласянь бадӟым кужымо карыны 
быгатонлык сётэ. Сельской хозяй- 
ствоев техника ласянь копак 
выльдыса юнматонлы пыкет кыл- 
дытонэв бадӟым кужымен быдэс- 
тонлы паськыт сюрес усьтэ.

Кыктэтй большевико ю кизён- 
азямы сылйсь бадӟым пданлэн 
вис‘яны луонтэм кулэ дюкетэз 
луэ. Тйни сое умоен быдэс‘ян 
ужпум, туэ арын ик Кенешо со- 
юзамы социаливмо экономикалы 
фундамент кылдытонэз йылсалоз- 
пум‘ялов.

Партилэн 16 с‘ездэ8лэсь но

октовы-калтовы. Мукет кылын ве- 
раса, 1931 арын киаем техни- 
пеской культураёслэсь удалтон- 
лыкеэс рг 55 ^процент ёроссэ .ас 
кужыменызы октыны-калтыны 
соёс быгатозы. Таӵе ужпум ог 
миллён ёрос ужан нуналэв шыр’ 
яны быгатоз. Крвсьян‘ёслась та 
ласянь ужанв.'»сь йӧн-йӧн капчи 
ятов. Етйнлэсь умойлыксэ но 
доход сётонзэ будэтоз. Етйн но 
пыш кивисьёс, контрактовать 
карисьёс 1086 сюрс манет конь 
дон, 18500 центнер нянь, 25500 
центнер минеральной кыед‘ёс, 
4500 центнер етӥн кидыс бась- 
тозы. Озьы ик' соёслы сельско-хо- 
вяйственной выг тыронласянь но 
бадӟымесь капчиятон‘ёс сётэмын 
луовы.

Валэс ю кивён кутскемын нн. 
Та вуоно матысь нунал‘ёсн ик 
ерос‘ёс етйн кизён борды кутско- 
но луозы.

Овьы ке но, куд-огев ерос‘ёсын 
техннческой культураёсты кивён- 
лы дасяськон фронтын йӧн-йӧн

сое оппортунивмо мылкыдын, ас 
эркав лэзён, тулыс ю кизён план- 
нэз быдэс‘ян но етйн понна 
нюр‘яськон борды колхозник‘ёсты 
но куанер но шоролык улйсь ка- 
лык‘ёсты огазеяны кулэез‘я быга- 
тымтэ ужпум но соёслэн контр- 
революционной органивацивылы— 
«кенешлы» кулак‘ёслы техничес- 
кой культураёсты, кивён план‘ёс- 
ёсты куашкатыны турттйсь кулэ 
ез‘я пэзьдэт сётымтэ ужпум, кун 
пушкысь вань быгатонлык‘ёс но 
ваньбурев огазеяны быгатымтэ 
уж.

Та нунал‘ёсы ик вань
большевико ӝоглык‘ёсын быдэс‘-

ужанэв 
поты-

са ужанэз гижысь-пиньысь пук- 
тыса, сельско-хозяйственной ма- 
шинаёс но тйрлык‘ёс бордын 
кывьы ке шедем кузётэк ужанэз 
быдэсак б ы д т ы с а, проиввод- 
ствоез ш 0 н е р рад‘яса, етйн но 
пыш кизён планэз копак быдэс‘- 
яны но мултэс карыса уже пыӵа- 
тыны быгатоно. Та уж‘ёсты бы- 
д9С‘яны понна, колхоз пушкысь 
вань кужымез, быгатондык‘ёсты 
но ваньбурев огавеяломе. Азямы 
пуктам агрономической уж‘ёсты 
ваньвэ ик быдэс‘яломе. Тупатэм

бадӟымесь прорыв‘ёс вань на.
Кенешо
с‘евдазы

оювысь совет‘еслэн 6 
обласев кулэ-дмурт

Уката ик таӵе ужпум контракта- 
ци нуон бордысь шӧдйське. Ве-

яськись обласьысь технической рам прорыв‘ёс етйн но пыш ки

яны кутсконо. Бере кылись ерос‘- 
ёс азьмынӥсь ерос‘ёслэн, МТС- 
ёслэн, колхов‘ёелэн но гурт‘ёслэн 
ужан опытэнызы ас ужзэо мед 
азинтозы. Ужев большевико ӝог- 
лык‘ёсын иуон дасянь Яр еро 
сысь колхоз‘ёе но МТС нырись 
радын сыло. Соёс етӥн кизён 
планэз быдэсак ас ужазы кутыса 
сое эшшо будэтыны вылысь 
встречной план тупатӥзы.

Етйн кивьыны потытозь та 
кылем ӧжыт нунал‘ёс куспын 
контрактаци ужев быдэсак пум’- 
яно. Етйн кидысэв ваньвэ ик ога

план‘ёсты большевико кужымен

вультура сетйсь (етйн но иыш) 
но пудо-живот вордон бордысь 
поттэм ваньбур сётйсь (вӧй, парсь 
сйль) районлы берыктон сярысь 
луктэм‘ёссэс быдэс‘ян ласянь ась- 
мелэн Удмурт обласьмы хуэ тулыс 
ю кизён вылтй туж бадӟым ужез 
быдэс‘я.
_ Технической культураёс ки- 

‘ вён ласянь Нижкрайын асьме- 
дэн обласьмы 29 процент инты 
басьтэ. Кыктэтй большевико ту- 
лыс ю кивён планэн чаклам‘я
етйн кивёно мув‘емез туж бад- 
зыМлы асьмеёс будэтоно луисько- 
мы. Ас выламы басьтэм вадани- 
ёс технической культураёсты
кизён му8‘емез тани та улй возь- 
матэм лыдпус‘ёс‘я будэтыны ку-
лэ каро: етӥн кивён мув‘-
емез 1930 арен ӵошатыса, 92 
процентлы будэтоно (80 сюрс 
гектар вылэ етйн кивёно), пыш 
кизён муз‘емез 183 процентлы| 
(7700 гектарлэсь ичи кизёно
ӧвӧл) етйнэв—66600 гектарвэ
но пышев 4500 гектарвэ контрак- 
товать карон ласянь кутэм пла- 
нэз копаксэ быдас‘яно. Таин ӵош 
ик, технической культураёслэсь

вен план‘есты умоен быдэс‘янэ 
вэм-вэм кышкыт пырто.

быдэс‘ян уже куанер‘ёсты, шоро- 
ролык улйсьёсты огазеяломе. Кол 
хозяик‘ёс, тй етӥн но пыш ки 
вён планэв быдэс‘яны решаюшой 
кужымен сулгӥськоды. Асьтэлэсь 
проивводственной программадэс 
ваньвэ ик быдэс‘ям гинэ ӧвӧл, 
сое мултэс карыса бьй;эс‘ялэ,

Комсомолец'ёс но бу- 
сылэн егит ударник^ёсыз

Тӥ, социаливмо мув‘ем ужан- 
лэн бусыёоаз ужасьёс техничес- 
!кой культураё злэсь ^далгонлык-

вань шуг-секыт‘ёсты вормо Со— 
ужавинлыкев ӝутон ласянь бад- 
ӟым ӝоглык‘ёс сётэ.

Колхозник‘ёс, куанер‘ёс но шор- 
лык улйсьёс, ми тӥледыв ударной  ̂
бригадаёсы огазеяськыны ӧтӥсь- 
комы. Ударничество вэмвэ ик мас- 
совой луыса мед вӧлмов. Нимын- 
нимын ударно ужанысь ударной 
бригадаёсы п о то е о . Нимаӟ-нимаз 
ударной бригаёсысь—етӥн кизён 
встречной план понна быдэсак' 
ударной колхо8‘ёсы но гурт‘ёсы 
поттоно. Кыктэтй большевико ю 
кизёнав „518“ но „1040“ нимын 
ударной бригадаёс кылдыт‘янэн 
пумиталэ.

Технической культураёсты вӧл-. 
мытон ӝоглык‘ёс понна, соци- 
ализм понна нюр‘яськонын ужаса 
удйоь калык*ёслэсь энтувиавмзэс 
юнматоме.

Нылкышно, технической куль- 
тура кизёнэз вӧлмытонын тйляд 
ужды туж бадӟым. Етӥн понна’ 
но солэн ӟечлыкев понна нюр‘- 
яськы.

Егӥн кивёнэв но сое октон-кал- 
тонэз вуж, секыт амал‘ёсын бы- 
дэс‘янлы инты ӧвӧл ни. Со се-

зеяно. Ю киаён тйрлык ёс, кыед - гектар вылэ кизем етйн 100

сэс Данииндэсь но вылэ ӝутонӝыт уж машинаен воштиське. 
борды кутсконо луиськоды. Отын Пятилеткаев 4 ар куспын быдэс‘-,

Ю кизёнлы дасяськонын луэм 
прорыв‘ёслэн основной муг‘ёсы8 
таӵеесь луо: кива.лтонэв ляб нуон,

ёс ласянь дась луэмез эскероно
яны гижысь-пиньысь нюр‘яськы-

Тохнической культураёсты кизён 
нданэз быдэс‘ям гинэ ӧвӧл, мул- 
гэс карыса быдэс‘яно.

тдадтонлыксэс ӝутон ласянь уно
у ™ ‘ёсты быдэс‘яно луиськомы.дарстволэсьрзиськонвэс ти ,етин
^ ^  пыш кивен планэв быдэс‘яса

Кулак‘ёс специалист ужын колховэ пыро.

Колхозник‘ёс. йимады улйсь куанер‘ес ко
ролык‘ёс

Партилэсь но пролетар госу

1110-

облась понна 
техявческой

Пролетар государство туэ арно
куспын етйн улэ бадӟыи техвте-,но мултэо нарыса быдэо‘ямен 
ской пыкет сётэ. Етйн кизёнэз пумиталэ. Удмурт 
быдэс‘ян ласянь пуктэм уж ёсты етйн кивалтись 
100 процентсэ ик пум‘яны быга-®УДЬтура луэ. Етин но пыш ки 
тон вылысь пролетар государство аён ласянь ас вылады басьтэмза- 

куанер‘ёслы но даниёсты одиг гектарж но ку- 
ваньбур по^^отыны эрик эн сётэ. Техничес-

одйг центнерзэ но бусые эн ки 
зе. Технической культураёс улэ 
муз‘емез октон-калтон ласянь ту

волхозник еслы, 
шоролык улйсьёслы
техника ласянь туж бадӟым юрт- 
тэт сётэ. 1931 арлэн тулысаз уд- 
мурт бусыёсын 4 машинно-трак- 
торной станциёс ужаны кутско. 
Верам станциёсын, шорлыдын ве- 
раса, ог 200 трактор ужалов. 
Асьме обласе туэ 4 миллён ма- 
жетлы нумо-пумо сельско-хозяй- 
ственной машинаёс ваисько. Со 
пӧлысь 250 сюрс манетлык етйн 
кизён, октон-калтон тйрлык‘ёс 
луозы. Етйнэз октыны-калтыны 
но сое пӧртэм ваньбурлы пӧрмы- 
тон ласянь 12 вавод но 48пункт 
лэсьтйське. Верам уже 1400 сюрс 
манет коньдон б и с ‘я м ы н . Та 
дэсьтйськись завод‘ёс но пункт‘ёс

кой культураёс кивен вамен кол- 
хов‘ёсл9СЬ но нимазы улйсь хо- 
вяйствоёслэсь вуз но дӧход пот- 
тонвэс туж ӝоген будэтыны бы- 
гатомы. Сое тодыса улоно. Етйн 
кивён но контрактаци ужев орт- 
чытонлы встречной план‘ёс тупа- 
тэ. Кизем етйндэс но пыштэс 
контрактовать каре. Пролетар 
государство контрактовать ка- 
рисьёслы гинэ капчиятон сётэ. 
Жуг-жаго етйн но пыш ки]1,ысэв

патэм агрономической ужпум‘ес 
ты быдэс‘ялэ. Етйндэс но пыш 
тэс ю кивён машинаен киве. 
Озьы кивьыса технической куль- 
тураёслэн удалтонлыксы 0,15 
проц. будэ. Етйн улэ ӟеч мув- 
емдэс сётэ. Етйндэс вазь кизе, ог 
50 проц. 10-15 май куспын 
кизе. Етйндэс вавь кивён ужпум 
солэсь удалтонлыксэ ӝутэ. 
Кидысэв но. кужев но солэн умой 
удалтэ.

Коммунис партилэн но совет‘ёс- 
лэн кивалтэмвыя, гуртэв копак 
выльдыса социаливмо ховяйство- 
лы пӧрмытон планэз куашкаты- 
ны турттйсь кулак‘ёсты но соёс 
лэоь контрреволюционной «кене- 
шсэс» бырымон-куашкамон шукке.

пуд куж сета. Агрономической 
пуктэм уж‘ёсты ваньвэ ик уже ку- 
тыса быдэс‘ялэ. Встречной ком- 
сомольской план ас авяды пук- 
тылэ. Социализмо ӵошатскыса 
но ударничество вамен вэмзэ ик 
большеВико ӝоглык‘ёсын ужаны 
быгатэ. Етйн понна воллэсь но 
зол бадӟым кужымен нюр‘яське. 
Социаливмо ӵошатскыса ужанэ 
но ударничествое ужаса улйсь 
егит‘ёсты огавеялэ. Соёсты кык- 
тэтй большевико тулыслэсь план- 
вэ быдэс‘яны азьмынйсь боец‘ёс 
радэ султытэ,

Сельской хозяйствоись 
специалист^ёс, проф- 
союз*ёс но гуртысь вань 
общественной кужыи^ёс

Технической культура кизён 
понна гижысь-пиньысь нюр‘ясь- 
кись колхов кылдытон борды вань 
кужымдэс, вань уждэс огёвеялэ.

Вань ас уждэс пятилеткалэн 
куиньметй решающой ареныв пук- 
тэм уж‘ёоты быдэс‘ян улсын, ась- 
ме обласьмес етйн кивён ласянь 
авьмынӥсь районлы берыктон 
улсын нуэ. Массовоӥ валэк‘ян 
ужев паськыт вӧлмытыоа, коть 
кудвэ ик колховникез, колхозэ пы- 
рем нылкышноез, коть кудвэ ик 
куанерез но шоролык улӥсев етйн 
понна нюр‘яськон борды ӝутэ.

Коть кудӥв ик кивалтыса уӝась, 
коммунист, комсомолец, коть ку- 
ДӤВ ИК К0ЛХ08НИК сельской хо- 
вяйствоез шонер пуктонлэсь но 
сое умоен нуонлэсь техникавэ ас 
ки улаз басьтыны мед быгатозы 
(Ю-нянь кизьыяы понна муз‘ем 
эскерон но дасян тодонлык‘ёсын,

са тон бадӟым доход сётйсь куль- 
тура—етӥн вамен аслэсыыд улон- 
вылондэ умоятыны быгатйськод.

Егйн кивёя борды коллективен 
ужаса, та ласянь вань пус‘ем 
уж‘ёсмес быдэс‘яса, асьмеёо госу- 
дарстволы оло кӧня сюрс тонна 
етйн-куж ватсаса сётыны быга- 
томы. Текстильной предприяти- 
ёслэсь сырьё ласянь кулэяськон‘ 
ёссэс быдэсак тырмытэммы луоз. 
Глаз каре басма куон фабрика 
лэсьтыны пыкет кылдытомы. Пар- 
тилэсь но правитедьстволэсь пук- 
тэмвэс быдэс‘яны быгатомы. Ась- 
мелэсь кулэяськись обдасьмес вуз 
поттйсь районлы пӧрмытомы. Тех: 
нической культура кивён фрон- 
тын асьмелэн вормонмы та бор- 
дысь потоз: капитализмо гыжкад‘- 
ёсын эшшо но кужмо гижысь- 
ниньысь нюр‘яськон бордысь, ку- 
лак‘ёсын но соёсдэн пыкетэны 
вы— «кенешен“ тэронтэм, лек ку- 
жымен нюр‘яськон бордысь, соци- 
ализм лэоьтонэв туганы турттӥсь- 
ёсын, кулак‘ёслэн агент‘ёсынывы 

бур пала но „палянэ» кожись 
оппортунист‘ёсын но соёс‘я ужась- 
ёсын эшшо но бадӟым 
нюр‘яськон бордысь, партилэсь 
генеральной сюрессэ быдэс‘ян 
борды ужаса улйсь калык‘ёслэсь 
кужымзэс гижысь-пиньысь, бадӟым 
юнлыкен огазеяны быгатон бор- 
дысь, ужаса улӥсь калык‘ёс азе 
социатизм лэсстонэн пуктэм бад- 
ӟымесь уж‘ёсыз, цоёслы умой ва- 
латыны быгатоно бордысь.

Вань кужыммес тулыс ю ки- 
зён планэв быдэс‘ян борды. Соци- 
ализм ворме, со вормоз. Инду- 
стриализациез бадӟым ӝоглык*

умой етйн кидысэз тодонэн, ми-1ёсын нуон понна. Огломак кол

Колхозник эш ес
Тй, коммунис партилэн но ке- 

нешо власьлэн гуртысь осконоюн 
пыкетсы луиськоды. Тӥ, нимавы

вен ужан хозяйстволэсь, социа- 
лизмо ужлэсь умойвэ возьматыны| 
быгатэ. Социаливмо

неральной кыед‘ёсты муз‘еме пыр- 
тон. амал‘ёсты тодонэн, ужлэсь 
основной люкет‘ёссэ механизиро- 
вать каронэн но техвической 
культураёслэсь удалтонлыксэс 
октон-калтонэн).

Куяысьтымы проивводительной 
кужым‘ёсты ӝутонын социализмо

лективизаци но та вылэ пыкись: 
кыса кулак классэз выжытэм быд 
тон понна. Большевико ю кизё 
нэз' боевой кужымен ортчыто! 
понна. Етӥн кизёнэв вӧльытэ! 
быдэс‘ян понна. Техническо* 
культура фрэнтын азинскон понна 

Коммунис партилэн Удмурт

ӵошатскыса:бадӟым юрттэт луо. Ужаса улйсь 
улйсь кресьян‘ёс авьын-коллекти- ужан но ударничество вылэ пы-|калык‘ёслэн ӵошатскыса ужанвы

ӵошатскыса ужан но ударничество;0бкоме8лэн секрвтарез—Ельцов
Удмурт обисполкомлэсь тӧро 

8Э воштйсь—Шибаев.
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Пудо сюдон походзн мыноме
Соцшизмо пудо-живот вордоимылыпудосюдон ба-

зазз кылдытоме
Та вакытэ Удмурт обласямы'ды 30 га возьёссы луо, нош ян- 

|пудо-животлы чурыт (грубой) но'гышез со—возьёсты эскерымтэен 
]кужмо (сильной) пудо сюдон^ёсын сэрен соёс турынзэс во ичи еёт‘- 
(■окмымтэез шӧдеке. Кудӥзлэн кол-|яло. Ичи-ичи гинэ соёсты тупа- 
|хоз‘ёсмылэн вузлыко пудо-живот,тыса гинэ турынэз но кык пӧлэс 
[уллеёссы вань ке соёс трос дыр‘я|котыр тросгес басьтылыны быга- 
га сэрен шуг*секытэ вуо. Тыраз.тысалмы.

[сюдымтэзы сэрен ик сыкал‘ёссы Пудо животлы сюдон сётон пу- 
1Н0 восьмо, йӧл ичигес сёт‘янымысь ХУ1 партс‘ездын Яковлев 
[кугско со пыр ик колхоз‘ёс убыг- эш тазьы вераз—кормовой про- 
}ка басьтылон кеме вуыло. граммалэсь вис‘янтэм марке

Азьланьзэ пудо-животмылы сион.возьёсты но пудоез возьмаллян 
1:асяны понна кӧжы, викаез, бо- интыёсты ӟечомытон луэ. Со, 

кӧжыез ачимелы кизьыны экономист‘ёслэн, агроном‘ёслэн но 
кариськоно. Та сион‘ёс пӧлыН|Животновод‘ёслэн лыд‘ямзыя пу- 
трос белок‘ёс вань. Со сэрен икдо-животмылы кулэ сюдонмылэсь 
вылӥ верам сион‘ёс дуно марке'ӝынызэ шобыртыны быгатоз. Возь- 
сиое‘ёс луо. Вань кидысэз ачимеиы ёс пумысь но' пудо-животэз возь- 

1ЮДН0ИК кизьыны кариськоно. Ми-маллян интыёс пумысь ачимелы
активной программа кулэ. Со про-ммала арын корсиез кивьыгэк 

| склад‘ёсын кедьтылоа‘ёс шӧдскы- 
лызы.

Туэ кизён кампание таӵе вы 
.лэмлы инты медаз луы. Соин ок- 
мылымтэ дыр‘ёсы кидыс‘ёсты 

[склад‘ёсын кизьытэк кельтон пре- 
зтуплени луэ. Ерозкоопсоюзлэн

граммаез уже пыртонэз кужмысь 
нуоно, со уже калыкез |паськыт, 
агроминимум программаез 
пыртыку кадь ик, кыскыса орт- 
чытоно.

Пудоез, сое сюдылон интыёсы 
(пастбищаёсы) тулыс арнялы

склад‘ёсазы ваньмыз корси кидыс бергес кыльыса поттылон сйзьыл 
колхоз‘ёс но нимазы улйсьёс кус-|арнялы вазьгес гуртэ пыртон пу 
пын лгокылыса киземын луыаыкулэ до сюдылон интыёсты ог дыре ик

Силос лэсьтонлы шундыбер- 
ганэз (подсолнухез) кизёно. Вай- 
ылэм кидыс‘ёсты ӟечез муз‘ем вы- 
яэ кизьылоно. Ӟеч муз‘ем вылнн 
шундыберган 1 га вылысь 100 
тонна (тонна—61 пуд) люкаське.
Со толбыт 40-50 йыр зӧк сюро 
пудо-животэз сюдыны окме.

Тань шуге-секытэ вуэмысь по- 
тон сюресмы.

Бакча сион улын площадез 
' паськытатыса миозьы ик силоолы 
трос куар‘ёссэ-мар шедьтэмы.

Корнеклубяеплод‘ёсты—картов- 
каез, чужзэ но гордзэ кушман‘- 
ёсты, турнепс-сярчиӧз мерттылы- 
са ми трос пудо-жйвот сюдон 
шедьтыны быгатӥськомы.

Пудо-животлы сюдонэз кивьы- 
лыса, возьёсгы-мар ӟечомытонэз 
но палэнэ ӧвӧл кельтоно. Куд 
район‘ёоын 100 га бусы муз‘еи-

вичаксэ сюдытэмысь дугдон, сое 
люкен-люкен сюдылоно, жаг ту 
рынэз быдтылон, дренажез самой 
капчи ке но способ‘ёсын ортчы- 
тон, удобрениёсты (калиез) пыр 
тон, возьёсты усыян, пудо-живо 
таз сюдылон интыёсты пӧртэм 
пумо живот‘ёслы участок‘ёслы ни- 
маз нимаз люкылон (ыӝ’ёслы одӥг 
азьын, скал‘ёслы музоназ, вал‘- 
ёслы но музон‘ёсы8лы но озьы 
ик).

Та ужпум‘ёс—луоно ужпум‘ёс 
луо, коньцонэз-мар трос уг куро, 
соёсты ми матысь дыре ик бы- 
дэстыны быгатӥськомы.'

Туэ тулысэ возьёсты но пудо- 
животэз сюдылон интыёсты ӟечо 
мытон пумын агроминимумез уже 
пыртоно, вань  ̂пастбищаёс сяна 
искуственной пастбищаёс кылдыт‘- 
яно на.

Комсомол—пудо-животэз вор- 
донлэн шефез, возьёсты, пудо-жи- 
вотэз сюдылон интыёсты ӟечомы- 
тоннн азьвортӥсь лу1

Пудо-животлы сюдонэз ӟечгес 
но тросгес октон пумын пумита- 
мы султӥсь кудаклы пролетар

Тулыс ю кизенэз куашнатисьеслы
позор.

Кынардзс поттысасое вылысьтыды к р т з .
Азьпалан мынйсь колхоз- 

ёсты синадӟем каре
Сьӧд пул вылэ кандидат^ёс

пезьгет сетоно. Ш.

Валэс культураёсты вазь ки- 
зёнзэ кытӥ-кытй кизьыса быдэс- 
тыло ни. Озьы луса но к7д-огез 
колхоз‘ёс, гурт‘ёс соёслы план‘я 
вуэм кидыс‘ёсты басьтыны уг иа 
сюлмасько. Та дыроз корси, кӧ- 
жы, етӥн кидыс‘ёс складын нуы- 
тэк кыллё. Нош соёслэн али лек 
кизён дырзы вуэмын ни. Таӵе 
вылэммы ас выламы басьтэм 
план‘ёсты ужен быдэстон пумын 
сюлмаськытэк ужаммес возьматэ.

Еросорганизациёо та кидыс 
понна оло кӧня толэзь ӵоже нюр- 
яськизы. Кажной килограм корси 
кидыс, кажной килЬграмм етйн 
кидыс мукет ерос‘ёслэсь, мукет 
обласьёслэсь таласа музэн бась- 
тэмын вал. Тйни озьы шедьтэм 
туж дуно, туж кулэ кидыс‘ёсмы 
али Глазовын склад‘ёсын кыллё.

Кыл веранэз но ӧвӧл—та про 
рыв сельсовет‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сылэн ужамтэенызы, уполномочер- 
нойёсылэн, колхоз кива.ттйсьёс 
ляб ужаменызы сэрен луэмын.

Гуртын ужаса улйсь эш 
минут но могатэк вань кынар 
поттыса та прорывез тупатэ.

Кидыс ичи нуисьёсыз, ксн- 
трактациез ичи лэсьтэм сельсо- 
вет‘ёсты сьӧд пул вы.лэ кандидат 
погтйськомы.

Корси кидыс
(Центнер верамып)

Кӧня сётэмын. Кӧня нуэмын.

£тйн кидыс
ОмутБица 296 104
Ураково 39 11
Парви
Ключи

172 44
269 168

Штанигурт 461 241
Лудошур 393 100
Сепыч 245 34
Люм 386 20
Дондыкар 297 48
Почаш 340 35
Дурнопи , 265 7
Понина 479. 187
Коршевихино 405 191
Етйнэз контрактовг

каремзы
Качкашур 81 процент
Омутница 74 —
Ураково 76 —
Парзи 79
Ключи 95
Штанигурт 63
Лудошур 65 -

- Сепыч 77 .
Люм 55
Почаш . 66

5 Дурнопи 76
Понино 49
Коршевихино 75

„Сеятелч» коммуяалы 100 йыр тэрымон гадлэн пушпалыз но пед- 
палыз. Вӧзаз ик силос дасян башняез.

Качкашур с-с. 34 13
Омутница 15 7
Ураково 18 6
Парзи 16 2
Лудошур 54 21
Сепыч 22 5
Люм 44 6

Лзсьтытзк кыпем ужез могатзк лзсьтоно
Ачииес али пятилеткамылэн 

куиньметӥ решащой араз выжыоа 
социалногичбкой экономикалы 
фундамент лэсьтонэз быдэотонлань 
мынӥськомы. Та решающой аре 
яародной хозяйствоямы кылын 
вераны луонтэи бадӟым строитель- 
сгво ортчытоно, 17 миллиард ма- 
нет коньдонэз пононо луиськомы. 
Солы понна вачак коньдон уж- 

'нумез ваньмаз хозяйствоямы юн- 
магоно. Народно-хозяйственной 
планмы ваньмыз ик быдэстэмын 
мед луоз шуса финансовой план‘- 
ёсты одно ик быдэстылоно, мо 
бизация средств шуонэз одно ик 
быдэстоно.  ̂Финпланэз бьтдэстыку 
со дырыз-дыр‘я быдэстэмын мед 
луоа, кызьыке ик коньдонэн ты- 
рыса быдэстэмын мед луоз.

Социалистической строитель- 
стволэн паськытамез но азинске- 
мез, народной хозяйствоез план‘я 
пуктэммы, капнталистической эле- 
мент‘ёсты экономикаисьтымы пеш- 

 ̂^кытэммы ачимелы кредигной ре- 
‘ формаез лэсьтынылуиз.

1930-тй арын лэсьтэм кредит- 
ной реформа туж бадӟым вамы- 
шен азьлань вамыштйӟ. Органи- 

..зациёс пӧлын коммерческой кре- 
'дитэз быдтйз, вексельёсты быдты- 
са со иБтые банковской кредит 
усьтйз но мукет сыӵе рациопали- 
заци лэсьтйз.

Банковской кредитованиез уже 
пыртэм предприятиёслы хоз- 
расчот вылэ выжыны юрттйз. Нош 
кытӥ-отй пӧяськыса ужаны шедь-

тэменызы мыдлань уж ёс потыли- 
зы: Еоньдонэз плантэк быдтыны 
шедьтылйзы, соин сэрен кредит- 
ной дисциплинаев лябомытылй зы.

14-тй январе но 20-тй мартэ 
парти но правительство кредит- 
ной реформаез умоятон пумысь 
ас пуктэмзэс поттйзы. Со пуктэм‘- 
ёсын тани мар верамын:

Кредитной реформаез уж 
вылын кырыжатэм^ёс
Нимаз-нимаз хозяйственной 

сделкаёсты кредитовать карон ин- 
тые банкысен кредит‘ёсты ог‘я 
планэз учкыса гинэ сётылэмын 
вал. Соин сэрен планлэсь кызьы 
быдэсмемзэ банк ӧз ацӟылы.

Поставщик но покуиатель кус-. 
пын лэсьтэм договор‘ёс ужен ӧз 
быдэсмылэ. Соин сэрен покупа- 
тельлэн качество, асеортимент, 
доставкалэн вуттон дырыз пумысь 
контролез лябомытэмын вал.

Хозрасчотэз таргамен сэрен 
хозорган‘ёс ас сылйсь дунзэ ку- 
лэстыны ӧз сюлмаське, пади трос- 
гес пыртон вылысь ужаны кут- 
скизы.

Кредитной реформаез уже вут- 
тыны госбанк технически дасясь- 
кымтэ луиз. Токма шорысь гинЬ 
трос кыстаськон уж поттэмын вал. 
Соин сэрен производственной 
план‘ёсты могатэк контролировагь 
карон ужез госбанк уже пырты- 
ны ӧз быгаты.

Совнарком.1ЭН пуктэмез‘я та

нертоно, азьланьзэ хозрасчотэз 
пыдйылаз зол-зол пуктоно. Каж- 
ноез учреждени, органиааци ас 
промфинпланзэ одно ик быдэс- 
тыны мед туртскозы, ряциона- 
лизациез ужазы мед пыртозы, ас 
сылйсь дунзэ мед кулэстозы пади 
пыртон вылэ гинэ челскыса ме- 
даз ужалэ.

Госбанклэн ужез
Госбанк аслэсьтыз ужзэ мыд- 

ланьгес валаз шуса Совнарком 
пусйиз. Хозяйственной процесс*- 
ёсты планировать, регулировать 
карон борды кутскиз. Соин сэ- 
рен хозяйственной наркомат‘ёс- 
лэн ответственостьсы бырылйз.

Зэмен ик госбанклэн тани мар 
ужез луэ:

а) Обобществлеяной секторлы 
расчотной организаци луыны ку' 
лэ; проиэводствоез дыдэ басьтйсь, 
продукт‘ёсты люкылйсь луыны 
кулэ.

б) Зэмен ик нуналлы быдэ ма- 
нетэн контролировать каронэз 
уже вуттоно, производственной 
план‘ёслэсь,промфиБпланлэсь 
ужен быдэсмемзэс эскерылоно, 
вузлэсь кызьы баргамзэ, пади 
лэсь кызьы люкаськемзэ эскеры- 
лыно.

в) Ваньмаз обобществленной 
секторын, предприятиёсын но 
хозоб‘единениёсын хозрасчотэз 
гонматоно.-золомытоно. Со пыр 
гинэ ачйкелэн пдан‘ёсмы быдэс- 
мылэмын луозы.

Организациёо куспын договор 
гож'яса хозрасчотэз пуктыны ку-

кырыжатэм‘ёсты чик могатэк шо- лэ луоз. Договорез ужен быдэстэм-

лы законяой ответственность пук- 
тэмын. Госбанк та договор‘ёслэсь 
кызьы быдэсмемзэс манетэн кон 
тролировать кароздогорын верам‘я 
организациёс куспын марке 
сделка лэсьтыса вуттэмын ке, со- 
ку гинэ кредит сётоз.

Партиен но правительствоен 
та пуктэм уж ‘ёоты одно ик 
быдэстоно.

Хозрасчот предприятилэн ки- 
валтйсез нуыны кулэ. Соин ик со 
котырын туж сюлмаськыса ужано. 
Нош милям та пумысь уш‘яськем- 
мы уг луы. Хозрасчот уже вут- 
тымтэ, бумага вылын гинэ лыд‘- 
яське.

Хозрасчот уже вуттэмын лусал 
ке, ачимелэн хозяйств нной азин- 
лык‘ёсмы уката но бадӟымесь лу- 
салзы, коньдонэз валаса, дун‘яса 
лыд‘яны дышысалмы.

1-тй майысен кутокыса мане- 
тэн контролировать каоон без- 
хозяйственностьлы 
ик шуккоз. Та вакытын манетлы 
ас интызэ сётыны ачимелы одно 
ик кулэ. Али ик милем тазьы ве- 
рано: хозрасчот пумын хозяйствен- 
ной план‘ёсты быдэстон ласянь 
манетмы контролер луэ.

Организациёс куспын договор 
гожтылон—-нлан‘ёсты быдэстон- 
лань сюрес луэ. Договортэк одӥг 
организаци но улыны уз быгаты.

Совнаркомлэн пуктэмаз ' шоне- 
рак верамын: кредитэз договор
гожтэм‘ёслы гинэ сётыяы дуэ. Со 
договор‘ёсты 25-тй апреле азе 
гожтыса быдастыяы кулэ вал. 
1-тй май азелы соёсты одно ик

Колхозэ нырымтэёсызлэсь кон- 
трактаци лыдзэс веранэз ик ӧвӧл 
—лэсьтымтэлэсь лэсьтэм гинэ 
луэ. Тани со лыд‘ёссы:

Коршевихию— 1 проц. Поз- 
деево—6 проц. Омутница—9 проц. 
АзамаЕ—11 проц. Богатырка—23 
проц. Парзи—13 проц.

Эш‘ёс1 та мылкыд‘ёстэс шонер- 
тэ, сьӧд пул вылэ эн шеде.

Тодыса улэ: туж ке кидыс 
понна коньдонзы тырыны ӧвӧл, 
соку дыр‘я кытынке ужамды пон- 
на (нюлэс дасьтоннин-а, кытын-а) 
ужандун басьтымтэ на ке, со ся- 
рысь справкадэс вае. Сыӵе справ- 
кая еросльноводсоюз кидыс‘ёссз 
коньдонтэх но лэзёз.

Эш‘ёс! кидысэз складын эн 
аналтэ, сое нуыса вичаксэ кизе.

Юдинцев.

Выговор
Почашввской школаен тод‘ясь- 
кись—Агафонова кык пол ӧтьы- 
са но школалэн тулыс ю кизён 
кампани пумысь ужамез сярысь 
отчот лэсьтыны ӧз лыкты. Сель- 
советлэн пленумез таЧеуж‘ёссэ 
дун‘яса, культотделэ ивортэмен 
артэ, газет пыр выговор сетз.

госбанке вуттыны кулэ вал. Озьы 
ке но ачимелэн та ужмы быдэс- 
мымтэ на.

Соре ачиме еросамы туж тро- 
саз организациёсын счетоводство 
но отчетность пумын бере кылем- 
зы шӧдске. Сое дыраз ӧвӧл лэсь- 
тоно ке, хозрасчотэз но уже вут- 
тэммы уз луы. Та пумысь банке 

йыртышказ финансовой воздействизэ сётыны 
кулэ луоз.

Правительстволэсь пуктэмзэ ви- 
чак ужась, кресьян калыклы ва- 
лэктоно. Марлы солэн кулэез вань 
—сое одйг ужась, промфинпда- 
нэз быдэстон пумын ответствен- 
ностьсэ тодыса мед улоз.

Кредитной реформаез уже вут- 
тон Госбанклэн гинэ ужез уг луы, 
со вйчакызлэн партийной, совет- 
ской, профсоюзной, хозяйствевно- 
кооперативной организациёслэн 
ужзы луэ. Тае ваньмызлы тодыса 
улоно—договорчэк, 1-тй майысен 
кутскыса, госбанкысь одйг коньы 
яо басьтэмез уз луы.В. Толстухин
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Комсомоллзсь ужзз выльдоно. вонь коллоз*- 

Ёсын янейкоёс кылдыт‘яно
Комсомол радэз будэтоя но 

колхо8‘ёсы комсомол ячейка 
кылдыт‘ян туж ик бадӟым уж 
луэ. Тулыс ю киаён аэелы но гу 
жем ужез умой ортчытыны, 
ваньмыв ик колхоз‘ёсын комсо 
мол ячейкаёс кылдыт‘ямын мед 
луоз шуыса, удмурт обкомоллэв 
доходэ8‘я, комсомоллэн Шоретӥ 
комитетэз пуктйв

Коммунис партилэн кивалтэмэз‘я 
Ленинской комсомол нуналысь 
нуяалэ социализмо хозяйство 
лэсьтон бордын ужасӧ, ас радзэ 
юнматэ, азинске.

Ленинской комсомоллэн сюре- 
сэз—Ленияской парти сюрес луа. 
Комсомол партидэв генеральноё 
сэресэз понна нюр‘яське, буре 
но „паллянэ“ кожисьёсын нюр‘- 
яськыса, асл«эсьтыз радзэ будэ- 
тэ но юнматэ.

Али та дыре колхоз‘ёсмы кы- 
ӵе ӝоглыкен азинско, будо, сыӵе 
ик ӝоглык‘ёсын комсомол ужез 
но азинтоно. Со понна колхоз' 
ёсын вань егит‘ёс пушкын массо 
вой ужез туж вылэ ӝутоно. Вань 
комсомолец‘ёсты колхоза кысков 
вань колхоз'ёсысь егит калыкез 
комсомолэ кысЕон (кодхоз‘ёсый 
ячейка кылдыт'ян) но егит‘ёс 
пӧлын политикалы дышетсконэз 
кужмо пуктон—туннэ нунал‘ёсы 
быдэстоно уж‘ёс луо.

Колхоз‘лы' быдэ ячейка кыл- 
дыт‘ян пумысь «туэ тулыс ю

кизён азеллы колхозлы быдэ  
комсомол ячейка кылдыт‘яно»
пуктэм‘ёс ужен уг быдэсмо. Глаз 
еросамы ваньмыз 155 колхоз‘ёс- 
мы луо, Бош та колхов‘ёсын 36 
комсомол ячейка гинэ лыд‘яське, 
та уж номырлы ярантэм пуктэ 
мын шуыны ЛУЭ.

Берло яунал‘ёсыя коммукис 
партилэн Шоретй комитетэз, кол- 
хоз‘ёсысь комсомол ячейкаёслэн 
ужзы но колхоз‘ёсы ячейка кыл- 
дыт’ян пумысь, юри косыса пук- 
тйз. Та пуктэмез одӥг комсомо- 
лец но ячейка но тодытэк медаз 
кыльы, али ик та ужез интыйысь 
тыз вырӟалтоно.

Гурт Еомсомоллэсь ужзэ соцӵо 
шатскон но ударничество пыр 
ӝутоно. Ячейкаёсын кивалтӥсь- 
ёс ударник‘ёс мед луозы. Гужем 
ужез ортчытыны понна ячейкаёс 
вискын соц. договор‘ёс дад‘ямын 
мед луылоз. Одӥг комсомолец но 
ударниктэм, одӥг ударник но 
комсомолласБ палэнын медаз луы. 
Азьпала мынӥсь комсомолец‘ёсты, 
ударник‘ёсты одно ик партие сё 
тылоно, парти ядроез комсомолын 
будэтоно.

Комсомоллэн сюресэз—Ленин- 
ской партилэн сюресэз луэ. Ко- 
мунис партилэн Шоретӥ комите-

Солдырь колхоз ЛЖ6К0ЛХ03ЛЫ пыриськб Лбспромхоз^ тынысь
Адам сельсоветын колхоз‘ёса— авьтэм парсь, пьяньчаса Ура-

ков Егор луэмен сэрен созы классовой тушмон калык пы' 
рыны шедемын. Сельсоввт сов уг 
шӧдылы. Ю кнзьыны одйг хозяй 
ство но чурыт задани улэ шедь- 
тымтэ. Нош мукетсэ хозяйствен- 
ной кампаниёс ортчытыку 9 хо- 
зяйство котыр шедемын вал. Ви- 
чакыз та хозяйствоёс али кол- 
хоз'ёсы пырылэмын,

Солдыр колхозын кык кулак‘ёс 
ватскемын. Будин Роман Григор. 
но Будин Александр Тимоф. Со-
ёсты нунал могатэк колхозысь Сдельщинаез ужазы пыртымтэ. 
пышкытоно. чВал‘ёс']ы огавеян сярысь кене-

озьы
луиз. Правленязылэн ас хозяй- 
ствоезлэсь кыӵе-мар мывэмзэ- 
улэмзэ тодэмез ӧз поты лэся, ды 
раз эскерыны ӧз вутскы. Та пу- 
мысь юан-веран кутскемын ке 
но, кытынке ӝегаса кылле. Сое 
ӝегатэк быдэстоно, виноват‘ёсыз 
лы кулэез'я йӧттоно.

Соре та Абашевский колхозэз 
лжеколхоз но шуыны луэ. Та 
дырозь валёссы огазеямтэ иа.

Нош Адамгуртын Абашевский 
колхозазы вредительство ужпум- 
зы но вань: 100 пуд ӟегзы сись- 
тэмын, товарно уллё пӧлысь 5 
мӧйы ыжзы кулӥз, нош ыжпиёс- 
сы лыдтэм бырылйзы. Малы 
озьы луиз шуса юалод ке, вера- 
нэз капчи: утись-вордӥсь муртсы

шын кылпум поттэмын вал но 
правлен£8ы ачиз сое палдуртӥз; 
вичак пудо сюдон люкылэмын 
бере, вал‘ёсты но огазеяны кулэ 
ӧвӧл. Еросколхозсоюзлы та кол- 
хозэс эскерыны пононо, ужась 
шонер сюрес вылэ пуктоно.

Селькор.

,,Быдэс- 50 манет“ .
Ужаса улӥсь калыклэсь пинал‘ёс- 

сэс Глаз РОКК но Здравотдел 
чылкыт возьыны—таза будэтыны 
одӥг но уг сюлмасько. Туэ аре 
кылдйсь лагерьлы: „Ми быдэс 50 
манет сетӥськомы" шуса, нырзэ 
валлань ӝутыса, уш‘яськыса 
Здравоохраненилэн инспекторез 
явиз.

Нош будӥсь пинал‘ёсмы, соци 
ализмо улон дурон фронтын вуоно
ужасьесмы таза мед будозы шуса 

тэзлэн но комсомоллэн 9-тй с ‘езд- та кык организацилы ог‘я 50 ман. 
лан пуктэмез чик могатэк ужев интые 500 манет сётыны
быдэстэмын мед луоз.

Н. Корепаиов. М. Иванов.

Комсомол азьын сы- 
лӥсь уж ‘ёс уг быдэс- 

мо
Комсомол азьын сылйсь уж‘ёс 

туж  бадӟымесь луо. 5 арлы пус‘- 
ем планлэсь 3-тӥ рошающой араэ 
ужен быдэстон котырын комсо- 
мол орсанизациёслы туж бадӟым 
инты басьтыны куло

кулэ вал.
Та сярысь РОКК но, Здравотдел 

но, инспектор но ӧз сюлмаське.
Комсомолка

Кулак'ёсты колхозысь поттоно
Святогорья еросын Отогуртын 

1929 аре 12 мурт куанер улӥсь 
кресьян‘ёс колхоз кылдытӥзы. 
Одӥг гужем ужам бере та колхоз- 
лэсь ужзэс адӟыса соёс 1930 аре 
39 хозяйство .туизы. Колхозын 
ужаса колхозлэсь умойзэ возьма-

Гуртысь комсомоллы колхоз тӥзы. Нуналлы быдэ оген но КЫ'
ужын ту;к кужмо луыны кулэ, та 
пумысь комсомоллэсь одно ик 
ужзо выльдыны кулэ, соцӵошат- 
скон но ударничестволы нырись 
ик инты сётэмын мед луоз.

Тулыс ю кизён но гужем ул? 
комсомол азе бадӟым уж  луыса 
пуксе.

Вылй верам ужез умой ортчы- 
тьгаы понна комсомол али ик по- 
литикалы дышетскон уже кутско 
но луэ, Комсомоллэн 9-тй с‘езд- 
лэн политминимум сярысь пук- 
Т9м‘ёсыз ужен быдэстэмын мед 
луозы.

Кызьы бен Глаз еросысь комсо 
молец‘ес та уж‘ёсты ужен быдэс- 
тыло?

Тани Лудошур комсомол ячей- 
калэсь ужамзэ басьтом

Вылй верам уж‘ёсты со уг малт 
па, ужын большевико мылкыд‘ёс 
кутымтэ на, комсомолец‘ёс ужысь 
пегаса гинэ уло. Комсомоллэн 
ужез эрказ мынэ, кивсштйсь ӧвӧл, 
политикалы уг дышетско. Кенеш‘- 
ёсы ужаны Ӧтиськод ке Горбушй- 
на Н. кадьёс оло кыӵе „визьмо“ 
кыл‘ёсын тонэ лэзьыса келяло. 
Комсомолец‘ёс 2-тй мае субботни- 
ке мынон интые юыса гинэ 
улйзы.

Марлы ярамон та уж? Шонер 
ке верано, комсомол, политикалы 
дышетскон но вань пӧртэм-пӧртэм 
уж ‘ёсмы вылэ куашкам мылкы- 
дэн учке.

Таӵе уж‘ёслы али ик пум поно* 
но. Комсомоллесь ужзэ выльдьг 
тыку вань урод уж‘ёсты ' Во^жы 
тэм быдтэмын мед луоз.

Быдэс союзысь 9-тй комсомол 
с‘ездлэсь пуктэм‘ёссэ одно ик 
ужен быдэстоно. И. Мих

Рабкор‘ёс, сель- 
кор'ёс, ударник‘- 

ёс! кылшське\
2б-тӥ мае „Правда 

газет рабсемкор‘ёслэн 
у ж ‘ёссы сярысь нимаз 
номер потшоз

Та газетэз басьтытэк, 
лыдӟытэк эн кыле.

кен колхозэ пырыны кутскизы 
Туэ аре нош колхозэ кулак пиёс 
но подкулачейк‘ёс чуртнаськизы. 
Баженов Василий Михайлович 
кулак пи, валзэ на скалвэ вузаса 
колхозэ пырем. Куанер улйсь 
кресьян‘ёс та муртэз уг куто вал 
но шоро-куспо улйсь но узыргес 
улӥсьёсыз кутйллямзы, собере 
Баженов Г. А. сов. влэсть кыл- 
дэм бере образэн вузкарыса улӥз, 
кылем аре кулаке поттэмын вал; 
Со счетоводэ куриським, кылем 
гужем К0ЛХ08ЫН ачиз ӧвӧл ужам, 
6—7 мурт мед‘яса ужатэм, соив 
ик ваньмыэдэсь уногес нянь бась- 
гэм. Та колхозэ ик Кузьма Иван 
шеде. Сов. власть кылдэм бере 
етйнэн но курегпузэн вузкарыса 
улылйз.

Туэ аре 1-тй мае асласьты з  
бургывэ колхо8Н ик‘ёслы сёты са

Вйна пӧзьтыны дышетыны кут- 
скем. Азьло ик колхоз правленя- 
лэн тӧроезлы Логиновлы сётэм, со- 
бере мукет‘ёсыз во пӧзыыны вут- 
скилям.

Сюрем но одйг Багля Педор 
кулакпи. Айыныв пыр сов. власть 
кылдэм бере вувкарыса улылйз. 
Айызно, га Педор но кулакын 
вал, олокызьы поддельной доку- 
мент‘ёс люкаса, облась исполком 
солы осЕыса, та Педорез кула- 
кысь мозмытэм.

Та сяна: Юягырик Педор, 
Апач Олек, Былинтёк Олёксей 
ваньзы шоро-куспо улйсьёс ю-ки- 
дыссэс вузаллям но озьы ю ки- 
дыстэк колхозэ пырыллям,

Таӵе ужез ероскультотделысь 
ужась Волков В. Т. ужа. Вань- 
мыз ик кулак‘ёс солы родня луо. 
Соин ик кулак‘ёсты колхозэ пыр- 
тэм, шуыны луэ.

Правлени ужев умой-умой ну- 
ыны уг быгаты. Ероском партилы 
но Колхозсоюзлы али ик ужез 
эскероно подкулачник‘ёсты но ку- 
лак пиёсты колхозысь улляно.

Бекман

Кузьминлы колкоз тбро- 
ин ииты медлз луы

Глаз еросын Еорщивихино 
сельсоветын Полом гуртын Кузь 
мин М. Мих. колхозлэн тӧроез 
луыса пьяньчаяса уламеныз кол- 
Х08Э8 куашкатыны вуттйз ини 
Толалтэ пьяньчаяменыз мунчызэ 
но сутыны кутскылйз.

3-тй мае 1931 аре номре ва- 
лантэм пьяньчаяса улэмевыз кык- 
сэ Еылкышнсёсты эриктэманы 
кутскылэм. Колховэз кызьы мы- 
1Ы8 потэ озьы ик улаз кырмыса 
возе. Али йк таӵеёсты колхоз 
тӧроись поттыса лу8мез‘я шы- 
мыртоио. Т 0 д й с ь.

Зэме потымтэ
20-тй апреле потэм 22-тй номеро 

„Ленин сюрес“ газетын„ Вот так 
ликвидатор‘ёс“ гожтэм‘я эскерыса 
Дзюин Семенлэн янгыш ӧвӧлтэмез 
тодмо луиз. Со Колхозэн карсовае 
колхозно-счетоводной курсэ келя- 
мын вал, соин сэрен ик берад лик- 
видаторын ужаны ӧз ни быгатыл.

тыд юаськом
Глаз Леспромхоз Дондыкар 

сельпое пур келясьёслы шуыса 
1400 кгр—362 манетлы пумнт 
ӵорыг, 829 кгр— 182 манетлы 
гречуха кеньыр но одйг бекӵе 
(184 кгр)—110 манетлы посной 
вӧй, келям.

Оло ма вылды та пумысь 
малпа, тодыны уг луы. Та 
вузэз Дондыкар сельпоись 
басьтйсь нокин ик ӧвӧл, ӵоры- 
гез быдэсак сисьмем калэ вуэ- 
мын, вить-куать нунал улйз на 
ке ьуя келяно луоз ини.

Озьы ик вӧйыз но, нокин 
басьтйсь ӧвӧлэн бекчеисьтыв 
вияса быре ини.

Малы меда Леспромхов 
тазьы ужа, кытын ужасьёс 
трос отын номре но ӧвӧл, нош 
кытын ужасьёс ичи ке—отсы 
котьмар но мултэс лэземын. 
Тае, шонерак вераса—вреди- 
тельстволы пыре, шуыны луэ.

Чик могатэк талэсь йылвэ- 
пумзэ шедьтоно.

И. Мих.

Стройуч школа
Та нунал‘ёеы станци доры1 

Стройуч шуон школа пӧрм€ 
Татын ванъмыз сямен удмурт 
нал‘ёс но удмурт ныл‘ёс дышет-| 
скозы.

Дышетскон предмет‘ёссы вань,|
НО СОёС ПӦЛЫН У Д М УР Т КЫЛЛ1
инты кельшымтэ. Мон сямен тат-1 
сы декадаезлы 2 час ас понназ) 
ӟуч кыл сяна, удмурт кылэз пыр-| 
тоно.

Удмурт дышетйсь но вань, нош| 
со удмурт кыллы ӟуч час‘ёсыз[ 
кулэстыса удмурт сямен дыше- 
тоз. Милем та кыл‘ёс кыкез ик| 
кулэ.

Тае ероскультотдел мед эскероз!
А д ӟ и с ь

Редактор Д. М. Данилов

Я В 0
Глазовская школа СТРОЙУЧА 

УРАЛЖЕЛДОРСТРОЯ“ присту- 
пила к занятиям 9 мая.

Всем принятым и не прибыв 
шим, срочно явиться.

н ‘ И
Неявившиеся будут исключе- 

ны из списка учеников. 
ЯВИТЬСЯ: Здание бывш. Во-

енный клуб.

Глаз карын
Калыклы ӟечгес кар>ыны понна 

радио совет ас заседанияз вань 
юан‘ёс‘я час куспын радио пыр 
веран‘ёс сёт‘ямез (консультациез) 
кулэен кариз. Консультаци толэзь 
ӵож куинь пол—1,10 но 20-тй чие-

ул'йсьеслы
лоёсы, 18 час но но 30 минутысен 
19 часозь ортчылоз.

Юан‘ёстэс гожтыса Глазовской 
радиоузеллэн нимыныз пошт^а 
яшике поныса келяллялэ.

Радио-совет.

З А О Ч Н А Я  П О Д Г О Т О В К А  
с-хоз. кадров при Глазовском тбхникуме

Коллективного Земледелия
Согласно плана, утвержденного Крайзу, глазовскому сектору 

заочной подготовки с-х. кадров намечен следующий контингент 
заочников (вместо указанных в листовках—„За новые формы ^под- 
готовки сельхоз. кадров“ двух специальностей: молочного животно- 
водства и технических культур и разосланным по деревням, через 
Еросземотделы, северной части Удм. области).

Глаз радиоузел пыр местной радиопере 
дачаёслы программа

Мар дыре Мар нунал‘- 
ёсы Мар сётэмын-верамын луоз

18—18|2час 
181—19час, 
Со дыре ик

Специальности
Квалификация

Средняя 
Низшая (бриг-мас| 
Массов.(квал. раб.1

Молочно
животно-
водства

'80" 
250 
40

Итого

Полеводст- 
ро северных 
I зерновых 

культур

30
500

Льновод-

ство

Защита расте- 
ний

70
200
80

20
200
20

1490 заочников.

Уподоблит № 577

Заочная подготовка с-х. кадров Глазовским сектором проходит 
без отрыва от работы на производстве, в сельском хозяйстве и 
учреждении. Эта система' обучения дает возможность не отрывая 
от основной работы получить через наш сектор подготовку звание 
право техников—агрономов средней квалификации, бригадиров—мас- 
теров—низшей квалификации и квалифицированных рабочих курс 
в стенах соответственного учебного заведения 

_________________________ Завучеб. частью сектора—Устинов '
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Вылй верам нунал, дыр азелы вылй 
лысьтызы докладчик‘ёс быр‘ёно луо.

Местной радиогазета.
Вань юам‘ёс‘я веран‘ёо сёт‘яллян 
Почт.-телеграфн. отдел. ивор‘ёсы.  ̂ '
Еросисполк. но горсоветлэн информациёссы. 
ВКП(б) но ВЛКСМ ероском‘ёслэн доклад‘ёс. 
Радиоуэеллэн информациез.
Врачебной но санитарной ужпум‘ёс‘я докл. 
Нюлэс келян сярысь Леспромхозлэн доклад. 
Кизёнлэн мынэмез сярись штаблэн докл. 
Пионер отрядлэн докладзы. 
Еросколхозсоюзлзн докладэз.
Ветеринарн. врачлэн докладэз. 
Кооперацилэн но отдел‘ёслэн доклад‘ёсссы 
Госбанклэн но райпрофсоветлэн докладэз.

■■ верам учреждениёс пӧ- 
Радиоузел. ^

ТОДЫСО улз!
Чугун сюрес вылтй одйг адя- 

ми но медаз ветлы шуса нюр‘ясь- 
кон явемын.

Нош кинэке чугун сюрес вылтй

Настоящим доводится до сведе- 
ния всех граждан, что с хожде- 
нием по жел-дорожным путям пос- 
торонней публики, об‘явлена бес-
пощадная борьба. Виновные лица,  ------------  „ „
задержанные на полотне ж-д. бу-1ветлйсь муртэз кутэмын луиз ке

суд улэ пачкатыны но штраф но 
поныны понна ОДТООГПУ-лы 
сётэмын луоз.

дут передаваться органам ӦДТӦ- 
ОГПУ для привлеченияк ответст-
венности и наложения штрафа.  --------
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