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Газетлэн дуныэ:

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

Толэзен вераса:
1-лы 3-лы 6-ЛЫ 1 12-лы
15 45 0 -9 0 1 -8 0
25 75 1 -5 0 3—00
30 90 1—80 3—60

Вить нуналскын 
огпол потэ

Нимаз номерез 3 коньы сылэ.

Я в о н ' £ с л з в  д у н з ы :
Явон‘ёслэсь чурезлы (строка) ЗОконьы

Т  у рнаннин.ту ры- 
нэз утялтоннин 

ударной темн’ёс 
понна! Соцчо- 

шатсконноудар- 
ничество тулкы-

НОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН НРЕСЬЯН ГАЗЕтсы|мез вылэ жутоио

Пудо-животмылы кулэ СИОН ТЫРОЗ ДОСЯИО вылысь-покодэ
Ужез шонер рад^йиен но учетэ босьянен, уж ‘бсоиы сдельщнноез 100 проц.

и к  пы р ты со  тур ы и зз ОКТОН-КПЛТОНЗЗ ЖОГОИЫТОИЫ
Ваньмызлы -  турынэз онтон-налтонэз йегатыны турттӥсьёслы нужмо отпор сётоме

Пудо сион понна большевин 
нужымен нюр‘ясьноно
Турнанэз 12-тй июль озелы быдзстоиы

Турнаку сделыциназ вань уж'ёсамы пыртӧно
Совхо8'ёс но кодхо8‘ёс авьын парти- 

ен  но правительствоен таӵе ужпум 
пуктэмыв: тая8 пятилеткае— 4 арскын 
пудо-живот проблемаев раврешить ка- 
роно. Пӧртэм пудо-живот уллеёсты 
трослыксыя Ео ёечлыксыя будэтыны 
кулэ.

Пудо-животлэн продуктивностев со- 
1эн выжыев‘я гинэ уг ӝутскы, пудоев 
утядтылонэв НО СЮДЫЛ0НЭ8 но вечомы- 
Т0Н8Н ӝутске. Соин ик пудо-животмы- 
лы сион сётон котыре ваньвэ луо- 
N0 ужпум‘ёсты герӟано.

Пудолы сион сётыны понна туэ аре 
сорняк‘ёсты но снлосованилы киэем 
турын‘ёсты силосовать карон кампани 
ортчытйське. Сӥзьыл силослы картов- 
■мг 1̂ ,  корнеплод‘ёсдэн^ (пӧртэм куш- 
11ан‘ёслэн-мар) куар‘ёссы но му8он‘ёсыв
СИЛОСЛЫ МЫН08Ы.

МЫ-Силосовани уж милям туж ллб 
нэ на.

Турнан кампани вутскив. Турын—  
пудолы, ужасевлы но му80н‘ёсызлы 
кулэ, дуно сион дуэ.

Турнан камзани пудолы та зеч 
СИ0ВЭ8, туэ аре турынмы ляб будэмын 
ке но, кулэ нормаен сётоно луэ. Сион 
луэм бере пудо-живот но кыед но дуов. 
Нош кыедэв луэм бере няньмы но ӟеч- 
гес далтылов.

Туэ арэ турнан кампани ударно, 
большевиЕ мылкыдэн ортчытэмын луы- 
ны кулэ. У ж ‘ёсты сдельно нуоно. 
Заданнёсты нимав-нимаз турнасьёслэн 
группаэылы сётоно. Группалэн пушказ 
сделыцинаев овьы ик нуоно, нимав-ни- 
мав ужасьёслэсь ужам ужзэ лыдэ бась-
тоно.

Большевик турынэз октон-налтонлэн пӧртэмлын'ёсыз но уж-
пум*ёсыз

1) Турынэв турнан туэ аре пересьёсмы I тэк ув ортчы; муэ*ем пушкысь ву па- 
турнан дырлэсь валлё ортчыгэмын I риськыса быров. Вика бере мув‘еме8валл(9
дуыны кудэ. Куазьлэн шор ӟечен сы- 
лэмв8‘я вань Глаз еросытимы турнан 
12-тӥ июле быдэстэмын луыны кулэ.

Воэьёсты турнаны ӟеч дырын, сион- 
лы ӟечеа турын сяськаяку турвано (ку 
со ачи8 но небыт луэ на). Сяськаямвы 
бере соёс чурытэс дуо, куар‘ёссы 
жуасьмылыса усьыло, куар‘ёслэн сион- 
ды дунолыкез марке кидыс будонне 
кошке. Соин ик сяськаям бере турнам 
турын ас чеекытсэ трослы ыштэ, чурыт 
дуэ. Ачимелы вазззгес ӟеч турын 
понна, турнанэз июль толэзлэн вал- 
дё декадаезлэн берло нунал‘ёсаз 
ортчытон понна вань нужыменымы 
нюр'ясконо.

2)  Ву улэ шедьылйсевлэсь но кӧ- 
сэвлэсь возьёслэсь ӟечсэгес интыёсыв- 
дэсь ог люкетсэ гужемлэн пумаа аве- 

-лы, 2-тӥ укослы кельтылоно. Та учас- 
ток‘ёсы пудо-животэ8 номре шуса ӧвӧл 
лэвьылоно. Турвам бере нордэтэз*) ӟеч 
турынэв но силослы турынэв сётэ. 
Еордэто участок‘ёсты валлё черодэ ик 
турналляно.

. 3) 1932-тй аре вивьыку турынлы ки-
дыс сётыны понна таӵе эадави сётске: 
а). Вань (викаен сеэьыен суро кивем- 
8Э во викае8 гинэ кигемзэ), яровой бу- 
сыин кивьылэм викаез 100 проц. ик 
жвдыслы кельтылоно. Пар бусые ки- 
ввм вика турынлы турнаське. б). 1929- 
тй  аре кивем корсилэсь 55 проц. но 
1930-тӥ арлэсь— 35 проц. туэ аре ки- 
дыслы келыоно.

Турынлы вика сяськаяськыкув но 
интыен-интыен ^пуртэсаны кутскывув 
турнаське.

. Пар бусыись викаев октэм-калтэм 
!бере гольык кылем, озимлы дасям 
иу8‘емез, со медав куасьмы шуса, мога- 
тэк гыроно. Татын, нунавеоэь но мо- 
гаммы ю-няньмы далтон вылэ шуккы-

кыедано шуса пус емын ке кыедвэ ту- 
рын ворттыку ик турнам вылэ потты- 
лыно. Викаев октэм-калтэм бере мув‘- 
емев гырыса кыедано; Берегес кыеда- 
ку муэ‘ем8э 08ьы ик викаев октэм-кал- 
тэм бере му8‘емысь ву кошкыны медаз 
быгаты шуса но пӧртэм выжыёс сись- 
мыны мед кутсковы шуса 1-1 ̂ /г вер- 
шок мурда гыроно. Кыедаку нош муз- 
ем8Э кулэ мурдаен гыроно. Та уж*ёсты 
тавьы рад‘яны туртсконо, турынэз ок- 
тон-калтонэв но, кыед ворттонэв но, 
кыедэз вӧлдэм бере му8‘емез гыронэз 
но, ог дыр котыр мед ортчытэмын лу-
08Ы

Корси семенник‘ёс улэ инты корси 
шер будоно интыёсын (клевериш;аёсын) 
кельтылоно.

Корсилы семенник‘ёс улэ интыкытын 
ке корси шергес ке будэ, сыӵеве кель- 
тыдоно. Кытын нош корси чемке бу- 
дэ, отын кельтылыны уг луы, Корси 
выдыса ӟечсэ, уданоээ кидысев ичи 
сётыны быгатов, та сяна сыӵе инты- 
ёсын клеверныӥ долгоносив нимо вре- 
ДИТеЛЬ КИДЫСЭ8 зол быдтэ.

4) Турынлы турнам клеверигцаёсты 
вичак нордэтлы кельтылоно. Клевери- 
гцаёсын пудоев возьманы уг луы, со 
корсилэсь далтонлыксэ кулэстэ. Корси 
вылын валлё араз пудоез номре шуса 
вовьманы уг луы (агроминимум пумысь 
косыса пуктэмез тодады вае)

5) Турынэз турнан-утялтон план‘ёс 
Глав еросытй нимаз-ниыав сельсоветын 
ас дыраз, тырав быдэстылэмын луыны 
кулэ.

Турынэв вавь турнамлы пумит, нор- 
дэтлы вовьёсты кельтылэмлы пумыт 
но музонээ ^мероприятиёсмылы пумит 
кулак но солэн контрреволюцпонной 
„кенешез“ ас агитацивэс, кыл нулды-

В-Кузьма сельсоветлы Сянино номсомол ячей- 
налы массовой санлыксэс йутоно

20-тй июнь аэелы В-Кувьминской 
сельсоветысь ас кужыменызы улйсь 
кресьян‘ёс 82 проц. колхозэ кыскыны 
быгатэмынини.Колхоз кылдыт‘ян ужын 
количествовз ласянь бадӟым быдэсмем 
уж‘ёс вань ке но колхо8‘ёсты пушласянь 
юнматон ужын туж янгыш интыёс вань 
на. Колхо8‘ёс пичиесь, куд-ог гурт*ёсаз 
куинь-ньыль колхоз кылдытэмын, таӵе 
векчи дуэменывы уж‘ёссэс но щонер 
сгорес вылэ пуктыны уг на быгато.

Колхо8‘ёс сдельщинаев уже ляб пы- 
чато, та пумысь али дырозь валэктон 
уж йуымтэ. Та  сельсоветысь колхоз‘ёс 
умой ужась колхо8‘ёслэсь опыт‘ёссэс 
басьтыны уг чупырско. Колховлэсь уж- 
8э пувтыны шуыса правительствоен но 
коммунист партиен ыстэм иурт‘ёсты вулэен 
ик уг лыд‘яло. Тани Сянино гуртысь 
„Пятидетка» колховэ Н-Волгаись Ян- 
кин эш ужаны ыстэмын. Колховысь 
уж8э юнматон понна лыктэм Янк 
вань кужымзэ поныса ужаны туртске 
нош вокин солы юрттӥсь гинэ ӧвӧл. 
Пятилетка колхов лыктэм эшлы уг 
юртты, куать толэзь возён интые ас 
кенешазы одӥг толэзь гинэ вовёно шу- 
ыса пуктйлдям.

Колхозлэн Главатских вуж тӧроев 
вулак мылкыдэн ужа, Н-Волгаись 
лЫЕТэм муртлэсь сётэм ви8Ь-кенешсэ 
кузэен ик уг лыд‘я, овьы ик со мукет 
уж‘ёсы оппортунивм мылкыдэн вазись- 
ке.

Тани июнь толэзьлэн 18-тӥ нуналаз 
правлениев но комсомол‘ёсты ӧтьыса 
книга-газет но селькор ужпумысь ве- 
раськон пуктэмын вал. Та кенешын 
К0ЛХ08Л9Н член‘ёсы8 правлени пыртй 
одно ик газет басыыны гожконо шу- 
са пуктэмвы вал. Колховлэн Глават- 
ских тӧроев таӵе ужлы быдэсак пумит 
луса вань ужев куашкатйз: .Коньдон 
ӧвӧл» шуи8 но ваньмыв чусомивы. Гда- 
ватскихды, ӧвӧл, шуыса чик вераны уг 
яра. Колховлэн тӧроез гавет гожтыны 
коньдон шедьтон ужын но авьворттйсь 
кариськыны кулэ. Кодхозын но пӧртэм- 
пӧртэм уж вань,сое но комсомод ужаны 
быгатысал, к о н ь д о н шедьтыны 
быгатысад.

Оаьы ик Гдаватских комсомол ужев 
но дун‘яны уг вада. Комсомол бумага 
вылын гинэ улэ, номре уж тупатымтэ, 
соёсты каре кенеше яке мар ужаны 
ыстйськод ке Гдаватских кодхоз тӧро- 
8ы „Ужев срывать кариськоды» шуыса 
одно ик вульыса улэ. Тйни ваньмыз 
комсомолец‘ёс таӵе ужез дун‘яны ва- 
ласьтэм мурт ки улэ пачкаса уло. Гла- 
ватских маке соёслы закон со луэ.

Мукет‘ёса8 но колхоз‘ёсын таӵе ян- 
гыш уж‘ёс туж ик лачак, соёс пушкын 
мачкон уж луымтэен котькыӵе ваго- 
товкаёслэсь но кудэлыксэс уг валадо.

Сельсовет та ужын малпаськымтэ, 
К0ЛХ08ЛЫ бамын берытскымтэ.

Б-Кувьма сельсовет классовой туш- 
монэн нюр‘яськыны уг быгаты, 20-тй  
июневь пӧртэм ваготовкаёсын (вӧй, ку- 
регпр, ыжгон но кызсул) чурыт зада- 
ни сёт*ямтэ, ог кылын вераса кулак‘ёо 
сельсоветлэн бурд улав уло.

Таӵе уж‘ёсты оло нокин но адӟись 
ӧвӧл. Сянино комсомол яӵейка но В - 
Кувьминаись пинал дышетйсьёс оло 
кӧлыса уло, политической саклыксы 
но оло ӧвӧл.

В-Кузьма школаин ог вить мурт‘ёс 
пинал дышетйсьёссы луо, озьы ке но 
К0ЛХ08 но сельсовет ужев дун‘яны уг 
валало. Июнь толэзьлэн 19 нуналозь 

ЮидяЕь октон»кадтои.гдумысь- 
паськыт пленум люказ, пинал дыше- 
тйсьёс аслэсьтывы ӝоген кошконвэв 
шӧдыса пленуме но дырав ӧв вуэлэ, 
пленум ортчытон дыр‘я ик школьной 
совет люкаллям, марлы та ярамон уж.

Авьпала В-Кузьма седьсоветлы кол- 
Х08ЛЫ авин бврытскыса вань ужзэ урт- 
40 нуоно. Классовой тушмон ик улысь 
мозмытскыса вань партилэсь но кене- 
шо правительстволэсь сётэм ваданиёссэ 
дыраз но вылтй быдэстылыны чупыр- 
скылоно.

са ветлэмзэс дугдылытэк куозы. Еу^ 
лаклэн таӵе ужамевды, оппортунист- 
ёслы, гондыр мактал бергамлы ужаку- 
мы дырав кужмо отпор сёт‘яно.

Вазь турнаса ми пудомылы ӟеч но 
ческыт сион сётонэн артэ ю-нянь- 
мес, техн. культураёсты утялтонлы 
юрттомы.

Агроном А. Важенин.
*) Нордос, нордй.

Глазкарытй„3-йре- 
шающий год пятилетки" 

заёмлэн вӧлмемез
(10 У П —31 ар азелы сётэм 
заданимы пумиш процентэн 

вераса быдэсмемез)
Азьпалан мынйсьёс

Типография...............................200проц.
Еросколхозсоюз............................181-,,-
Исправдом...................................... 156-,,-
М ТС ................................................. 154-,,-
Редакция ; ............................. 150-,,-
Госбанк................................   150-,, -

Азьпала мынӥсьёс бӧрсьы 
уисько

Госторг............................................ 113-,,-
Еросдьноводсоюв...........................106-,,-
Аптека .......................................... 108 -,,-
Почта........................................   103-,, -
ФЗС № 1 .......................................103- „ -
Вийвавод........................................ 1 02 -,,-
Упр. гор. милиции................. 100,1-,,-
Гор. пожар команда................. Ю 0 -„ -
Позорной мучоло знамя награ- 

дае басьтэм^ёсыз
Артель инвалидов........................ 5 0 - , , -
Лесовавод........................................40- „ -
Льнопенькопром   ......................3 2 -,,-
Типографиись ужаоьёо вадания 

ваёмлы 200 проц. гожкыса 9-тӥ июле 
местком‘ёслэн но комсод‘ёслэн слётазы 
краоной переходноИ знамяен награ- 
дить каремын.



т

Л Е Н И Н  С Г О Р Е С

2-тй большшко тулысэетйнззкизьыкуиы босьтзи теип- 
= =  ёсиес уи сикзтз! "

Октон-калтон канпакиез ортчытыкуиы соёс- 
ты уката вылэ йутыса тенп'ёсмес Аегаты- 

кы турттӥсьёслы пролетар нылкыдо
отпор сётоне!

Кужыммес етИнзз н о т -  
тон уж котыре герӟапомКо1Х08ник‘ёс но вань шоро-куспо 

улӥсь кресьян калык етӥнлы азьыны- 
8Ы султӥзы, етӥБэз вань обгцествен' 
ность, пичиез но зӧкез но учреждениёо 
яратыса утялтыны кутскизы. Етйн 
понна нюр‘яськыса Глаз ерос 14000— га 
Яр 12000— га кизьыса вуттӥзы. 
Та кык ерос‘ёс кадъ иа вань мылкыд- 
8Э поныса Балезина ерос но ӧвӧд кы- 
лем. Вить-куать уйпал ерос‘ёс быдэсак 
та тулысэ сельской хозяйстволэсь тус- 
буйзэ выль туслыклы берыктыса 
азланье вамыштйзы.

Нош со уж шоры учконо ке блажон 
кадесь кык учреждениёс гинэ етйнэз 
яратытэк ваньзэ ужзэс етӥнлы пумит 
карыса н у 0 . Г  л а 8 карысь Сельхоз- 
снабжениев басьтоно ке номырин но 
шобыртымтэ онпортунизмен етйн уж- 
8Э быдэстэ.

Ю аран машина ерос‘ёслы люкылэм 
но кин, кӧня етӥн кизиз, ерос‘ёслэсь 
8ӦКСЭ— ПИЧИ8Э шӧдылытэк карем.

Етӥнлы пумит ужасьёс
■ар'ёслэсь туэ арын, быгылес ю-нянев 
октонэн одӥг дырын ужаны кутсконо 
шуса Сельхозснаб ӧвӧл шӧдылэм.

Кыктэтйез етӥнлы пумит шонерак 
Обпотребсоюзлэн Глазысь базаев кош- 
ке. Та нунал‘ёссы 10000 манетлы бас- 
ма люкылэм но куж, мертчан вувась 
калыклы гинэ ке со сивемын вылэм 
курегпув вадани бава ерос‘ёслы люкы- 
'лэм. Соин^эрен тавьы ужев нуксиз:

Ерос‘ёс
Планэны- 
зы сёты- 
ны малпам

I Аран маши- 
навуэм бе- 

1 ре сётэмын

Ерос‘ёс
Курегпуз 
задания 

облась лы- 
дэн лыд‘я- 

са

Со лыд вы- 
лысь басма 
люкылэмын

Балез 4,2 проц. 970 манетлы
Глаз----- 5 ,0 - „ - 1145 - „ -
Дебес----- 6 , 3 - , - 1436 —„—
Зура----- 5 ,7 - , , - 1300 —. —

Святогорья з , о - „ - 679 —„—
Кез----- 5 ,0 - „ - 1145 —„—

Карсовай 7,0 912 - „ -
Юкамена 4 ,2 - „ - 970 - „ -

Я р ----- 5,0—„— 1145 —„—

Глаз.
Яр

Юкамена
Святогоръя
Балезино
Карсовай

11
2
7
7
1
6

Быдэсак овьы ик турын турнан ма- 
шинаёсты люкылэм. Святогорьялы ку- 
ать гинэ, Глазлы вань ероо‘ёсты бась- 
тыса зӧк ерослы куать машина гннэ 
нырулонняз нюртэм.

Та машинаёсты овьы сёт‘яса етӥнэв 
лымы улэ шедьтыны выдысь уж луэ. 
Быгылес ю няныы машина туэ вань, 
етӥнлы нчи на, соин ик етӥн октон- 
калтон уж секытгес на бере валляла

42,4
14000 гектар 2000 гектарлэсь ты- 

рос-а медам, Глазлэсь Дебес вӧкгес-а 
медам?

• Чорыг люкылонэв но овьы каремын 
Ярлэн Еевлэн но Глазлэн курегпуа 
заданивы одӥг кадь-а чорыгзэ кыкез- 
лы быдэс дас бочка карем куиньметӥ- 
езлы (чеберез понна лэся) 12 бочка 
уськытэм.

Малпаськомы вал та учрежденяёс 
ЛЫД8В вунэтӥллям но лыдэв тодо гинэ 
вылэм. Жатка, пе, етӥн октонлы юрт- 
тысь нокывьыно уг лыкты. Курегпувэз 
басьтыса етйнды пе со зӧк нюня луэ.

Витьтон тямысэтй УК-дэн статьяез 
соёслы чуж мупый кароно но азьпала 
етйнэз ултй медаз каре, етйнлы пумит 
медав нокинно султыны малпа. Сое 
вань кресьян калык яратэ.

Кылскысь.

Июнь толэзь но июль толэзьлэн вал- 
лё ӝыныиз ваньзе 1930-тй аре далтэм 
етйнлэсь курозэ коттоно вылыеь орт- 
чытэмын луыны кулэ. Ӝоген туэ аре 
далтэм етйнлэсь курозэ коттыны кут- 
скомы,'. нош Глаз еросытймы троеэз 
сельсовет‘ёс каль гинэ 1980 арын дал- 
тэмзэ коттыны кутско.

Еросзо сельсовет‘ёслэн вуэм отчет- 
ёсыя 1-тй июль азелы центнерен вера- 
са та мында етйн куро коттылэмын:

ёурнопи . . . 270,0 Почаш . . . .  94,9 
оршевих . . 240,0 Омутница . . 90,0

Адам............... 121,0 Горбаши . . . 36,0
Поздеево . . .116,0 Штанигурт . 50,0 

Сепыч . . . .  20,0
Музон‘ёсыз сельсовегёс та ужын Ое- 

пыч сельсоветлэсь но бере кыльыеа 
гызмыльто, яке возытэнызы еросиспол- 
комлы номре ивор у г сёт‘яло—лулатэк 
уло. ,

Р а б к 0 р В.

Дирижабл|> лэсьтыны юрт- 
тйськомы

Ми, Балеаино еросысь Гурдошурысь 
колховник‘ёе СССР кунмес юнматон 
ужез туж бадӟым ужен лыд‘яса 
«Клим Вэрошилов» нимо дирижабль 
лэсыонне 22 курегпуз но 10 манет 
коньдон люкаса озьы ик, бӧрсямы мы- 
нозы шуса, Балезино еросысь ва,нь 
колхов‘ёсгы ӧгӥськомы

Чмрков.

Пудо шайзы ӧвӧл
Балезино. еросысь «Гурдошур» ко.1- 

хозлэн кулэм пудо-жйвотэв ватон шазйы 
ӧвӧл. Кулэм живэт оть но тать но 
пыд улын лош‘яське. Озь луэм бере 
палась висён но вӧлдскоз. Та ужез 
сельсовет но колхоз организациёо оло 
уг но адӟыло.

Кык син.

Машинной облигациёсты 
баоьтыны дыртэлэ

Ортчем июнь толэзе машинной обли- 
гациёсты вузаса сельской хозяйствомы- 
лы кулэ машинаёсты дасяны коньдон 
люканы нимаз камиани ортчиз. Та ка м- 
панилэн ортчем ужез Глаз еросамы 
^ ж  урод. Малы ке шуод, Глаз карыеь 
Льноводсоюзлэн но Колхозсоюзлэн но 
нокыӵе ивор‘ёесы ӧвӧл. Кинлы, кӧня ма- 
нетлы облигациёе вузамын, еое нокин 
но у г тоды. Озьы бере, машина облига- 
ци вӧлдон ужмы куашкамын шуыны 
луэ. Сельхозснабжени гинэ кык сельео- 
ветын—Адамын нв Богатыркаин 105 ма- 
нетлы вузам. ‘

Со куспын ик тросэз колхоз ёс аран 
машинаёелы, корт робоёслы но мар 
ёрмиськомы шуса, Сельхозснабжение 
юалляськыны ветло. Аеьсэёе облигаци- 
лы коньд;рн у г  тыро, жаляло лэся. 
Вуоно аре кулэ машинаёслы ёрмемзэо 
у г чаклало.
Машинной облигаци вӧлдон 
ужез сельсовет*ёс ӝӧк кышет 

улын медаз возе
Кыӵе машинаёслы, кӧня манетлы ма- 

шинной облигациёсты вузаны кулэ шу- 
са, сельсоветлы быдэ спиеок ыстэмын. 
Со еписокез сельсоввт‘ёс колхоз‘ёсы но 
гурт‘ёсы явымтэ лэея. Явыса валэктэ- 
мын ке луысал, юалляеькыны калык 
Сел^хозенабжение ӧй ветлыоал. Озьы 
бере, сельсовет‘ёслы та уж борды алн 
кутсконо, колхоз‘ёслы но нимазы ужась 
кресьян‘ёслы машинной облигаци ся- 
рысь тупен-тупен валэктоно.
Бере кыльытэк машинной об- 

лигациёсты басьтэлэ
Тросэз колхоз‘ёс но кресьян‘ёЬ тазьы 

малпало. Машина басьтон дыр вуиз кв 
пе, соку но коньдон люкаса басьтыны 
быгатомы. Нош туала ар‘ёсын маши- 
наёсты кулэ карнсьёс туж трос шуеа 
у г чаклало. Колхоз‘ёелэсь но нимаз 
кресьян‘ёслэсь машина куремзэс пра- 
вительствомы ужен бЬгдэстыны у г бы- 
гаты, коньдонэз у г окмы. Соин ик азь- 
пала ар‘ёсы облигацитэк машинаез 
басьтыны уз луы. Коть кыӵе машина- 
ёсты нырись ик облигаци басьтӥсьёслы 
коньдон люкаса; машинаёӧты но трос- 
гее поттыны быгатомы.

Машиналы кулэяськисьёс ваньмыз 
облигаци басьтыны мед быгатозы шуса, 
машинной облигацил^ гожкон дыр 
1-тй августозь мыноз на. Та дырозь 
ваньмыз колхоз‘ёс но нимазы ужаеь 
кресьян‘ёс одӥгез но облигаци басьты- 
тек медам кыле. ^^ьноводсоюзысь но 
мукет организациёсысь кӧнтрактаци 
коньдон басьтыкыды, со коньдондэс 
машина облигацилы берыктэлэ. Кинлы, 
кыӵе машина кулэ луоз, сыӵе магацна- 
лы ик облигаци но басьтэлэ. Тодыса 
улэ—кӧняке коньдон люкады, со мында 
ик машина но вуоз гуртады. Кылиды 
ке облигациез баеьтытэк, ужалоды 
машинатэк.

Агроном Н. С е л е н к и н .

Е т и н  з а
Та вавод 15-тй мае 1930-тй аре 

ужаны кутскиз. Промышленностьл|4  че - 
бер етйн куж лэсьтыса дася со. Вить 
ар планмылэн быдэсмон, ласьтйськонэв- 
лэн авяз туж уно секытэсь еввиёсыз 
вань. Со секыт индустриев ӝутон луэ. 
Соин ӵош ик векчи фабрик— завод‘ёс 
но трос лэсьтыны кулэ. Соёс лэсьтэмев 
но троо нни. Со лэсьтэм 8авод‘ёсы пум- 
хэм сырьё— етйн-куж кудэ. Етйн нош 
коть куд район‘ёсы уз далты. Со ин- 
тыен-интыен гннэ умой йыро-пыдо бу- 
Дэ.

Асьме удмурт облась но етйн ки- 
вёнлы нырись инты баеьтэ Татын 
етйн далтэ бере Кенешо влась но 
парти, но туж ик туэ арын етйнэз 
уно кизёно шуса пуктйэ. Одйг пыш- 
тос но одйг кесэг кивьытэк медаз
ЕЫЛЬЫ.

Нош етйн кизёнлэн асьме удмурт 
обласьмы ярась интыев бере, сое мукет 
интые з»д кизьы. Мукет ннтыин ув но 
далты. Етйн трос кизьыса сое ок- 
тыны-калтыны кулэ. Дырыз-дыр‘я вӧл- 
дыса сое сэстыны чеберманы кулэ. 
Сое нош сэстыны киын но мар ваньзэ 
уд быгаты. Нош собере удмурт облась- 
ысь етйнэв оло кытсы мукет обласе 
нуыса уд сэсты уг. Сое мукет интые 
ваводэ нуыны трос вапум но дун (рас- 
ход) кулэ. Соин ик Глаз каре но етйн 
ужан-дасян вавод . пуктэмын. Татын 
гурт‘ёсысь выль етйнэв сэстыса, чебер- 
маса фабрик-вавод‘ёсы нуо, келяло. 
Татын ӝоген басма куон фабрика усь-

в 0 д ы н.
тэмын луоз, сош  етйн-куж мукет ин- 
тые но уз келяськы ни. Татын ик 
басма но мукет сыӵе кулэ маркеео 
куыськозы,

Промышленностьлы умой сырьё етйн- 
куж сётыны понна сое лэсьтыны,-да- 
сяны быгатэм кулэ. Заводэ ваем етйн 
сӧриськымтэ мед луоз, шуса вера^ то- 
дйсьяськись— нош та дырозь умой-умой 
ӟеч етйн— куж дасяса сёт.ыны ми ум 
на быгатэ. Гурт‘ёсысь ваем етйн‘ёс 
сое умой эскерымтэен, тупат‘ямтэен 
туж ичи пайдалыко луо. Заводэ сётэм 
етйц сортэн-сортэн дюкыдэмын луыны 
кулэ. Вакчиен-кузен,'* ёечен-уродэн лю- 
кылэм етйн асьмелы пайдаё луэ, про- 
мышленностьлы сётыны умой. Дуныз 
но солэн одйг кадь ӧвӧл . уг. Соин ик 
кресьян калыклы но со умой, ӟечсэ- 
ӟечен ке вис‘яд, дун но ӟеч ик басьтэ. 
Озьы ӟечсэ-ӟечен вис‘ятэк шоро-куспо 
дунын гинэ кошке. Со туэ ваводэн то- 
дйсьяськись ни.— Солы ик кресьян ка- 
лыклы валэк‘ям кулэ. Етйнэз октыны- 
жалтыны ик ӟечён-уродэн вис‘яны умой 
Сое коть ки н ш  тодыны кулэ, сокы ги- 
нэ асьмеёс промышленносе умой сырьё 
сётыны быгатйм ке, пыдйыдамы юн- 
гес султомы.

Гурт‘ ёсыоь ваем етйн качествоя ля- 
бытэн но промфинплан та квартадэ ӧз 
тырмы, ӧз быдэсмы. Татын Баженов 
директорлэн но уно янгыш‘ёсыз луо. 
Со али интыисьтыз палдуртэмын. Со 
дыр‘я умой-умой руководство ӧй вал. 
Кян кызъы малиаз озьы дэсьтйзы.

спец. одеждаес кызьы шедем, озьы 
гинэ тодмоёссылы сёт‘яськиз. Кудйв 
ымзэ урдыса кыдьылиз. Толалтэ гур 
эстон пулы ермон дыр‘я уно головотя- 
пить кариз.

Со сяна но трэс сыӵе урод уж‘ёсыз 
вал. Табёре со интыин мукет ужась, 
ужлэн азинскемез но шӧдске.

^Ф. 3. У- юрттйз
■Ужась.ты ермысагес улйськом, 

ужасьёсмы уг окмо вал, соин но ог 
вадеоужмы интыязсылйз. ■ужась шедь- 
тыны уг луы, тужгес ик гужем по- 
тыса со калэ вуимы. Куд уж борды 
кутскемез но ас гуртаз кошкылӥз. Спец. 
одеждамы ӧвӧл, милемлы юрттйсь ичи. 
Кооперация сйзьыса гинэ чалмытскиз. 
Спец. одеждатэк туж шуг. 'Ужасьёслэн 
улэмзы уш‘ямон ӧвӧл, секыт. Соин ог 
вадес ужась шедьтыны ӧз луы, Ужмы 
тыпак пуксьысал дыр но милемлы 
Ф. 3. У — школа уно юрттйз. Милемлы 
150 му11т практикае ас дышетскисьёс- 
сэ ыс‘яз. Соин гинэ ужмы азьдаяе 
донгиськиз. Ужасьдыермемен ужаны кинэ 
ке шедем пыртыдйм. Табере соёс пӧ- 
лысь уноез батракйс но куанер улйсь 
кресьян нылпиёс.

Тавиысь ужасьёомн— 154 мурт. Ми 
куинь сменалы люкылэмын. Сменады 
быдэ 25 мурт ужа.

Нормая ужаськомы
Куинь смена одӥг нуналлы 9 тонна 

етйн сэстыны быгатыны кулэ. Смена- 
лы быдэ быдэн 3 тонна. Нош со одӥг 
кадь уг быдэсмы. Кудйз смена ас за- 
данизэ 2,5 кудӥз 3,5 . тоннады вуттэ

Тйни татын бере кылись сменадэн н® 
тусэз адӟиське. Нуналэн-нуналэн уж" 
лэн ляб быдэсмемев шӧдйське вал.

Соревнование нӧ ударни- 
чество

Сменаен-сменан куспазы ӵошатскыса |  
ужало. Прогуд‘ёс, прорыв‘ёс трос ко 
вань табере соёс кулэсмо. Тужгес ик 
нырисетй смена азьлань мынэ. Со 
образцовой лыд‘яське. Со хоз, полит. 
кампаниёсын но азьло мынэ. Ӟеч ужа- 
мез понна преми сёгыны пус‘емын 
ини.

Гожтэтлы дышетон уж
Толалтэ 80 процентсэ дышетэмын.
Али но ваньмон дыр‘я дышетон уж 

мынэ но со кӧт тырымон ӟэчуг мынн. 
Ваньмыз газет уг басьто, 10 мург 
комсомолец‘ёс вань но соӧз сюлиысь 
уг ужадо.

Бомсомол уж  ляб пуктэмын. 154 
мурт пӧдысь 10 мурт гинэ комсоиолэ 
кыскемын. Со ичи.* Татын ваньмыэ 
сямен ныд‘ёз ужаю ке, соёс пӧдын 
валэктон уж ляб мынэ. Удмурт ныл‘ес 
сыӵе организацилэн урдсаз кыде. Соес 
пӧлын ик дышетон югдытскон уж ляб 
пуктэмын. Азьланьвэ соёс пӧдын ужеа 
умой пуктоно. Удмурт ныл‘ёс пӧлысь 
пеймытлыкез туаоно. Соёз курс‘ес 
пыртй но мар ортчытыдоно. Парти но 
комсомол организациёслы та шоры шо-  ̂
нер учконо.

Удмурт нылкышноёо пӧлысь кадр- 
ужась дасянэз санэ пононо.

Аяьдов.



Л Е Н И Я  С Ю Р Е С

койык ш йствомес выяь тусяыклы берыктонннн 
соиой !енез вояэктйсь, соной эечеэ о р г о н н э о т о р  яуэ

Одӥгез но нолхоз, одӥгез но норка, одӥгез но бригада газеттэн
м едаз ныль!

Глазорганизациес ннига-газет вӧлдон уж ездун ‘-
яны уг валало

Газет вӧлдон пумысьЮ-тй июнисен 10-тй июлёзь явем
месячник номырлы ярантэм ортче

Глаз организациёс газ«т вӧлдон уже 
оппортунизмо мылкыдэн учко, тае дун'- 
яны уг валало. Ерос штаб ласянь 12- 
тй июне ик газет вӧлдон пумысь Глаз 
организациёслы контрольно-тиражной 
заданиёс сётэмын вал. Али тани ерос- 
профсовет, потребсоюз, колхозсоюз но 
музон‘ёсыз организациёс одӥгез но га- 
зет вӧлдон заданиёссэс быдэстыны, ӧз 
на малпаське. Контрольной лыдпус‘ёсты 
быдэс‘ямзэс эскерон чик пуктымтэ на.

Колхоз‘ёсы но гурт кооперациёсы, 
ерос органнзациёс ласянь контрольно- 
тиражной заданиёс вуттылымтэ на, та 
уже общественной мылкыд ӝутымтэ, 
соин ик ужлэн азинскемез но уг шӧд- 
скы.

Самотёкен ужаменызы, ужазы быдэ- 
сак оппортунизм пӧрмыса кошке. Кы- 
лем сӥзьыл ЕО толалтэ ӝутскем газет‘- 
ёслэн тирз,жзы, али берло толэзьёсы  
ношик куашканы кутскиз. ‘Кытсярысь 
„Ленин сюрес" газетмы гинэ но куинь 
сюрсыеь кык сюрс гинэ 1 июль аае кы- 
лемын на. Ерос но гурт организациёс 
ӝутекем тиражез юнматон пумын, туж- 
Гее ик 1931 арлэн кыктэтӥ ӝыныезлы 
<на второе полугодие), номрено лэсь- 
тымтэ.

муртэзлы туж ичи дыр‘я кияз вутто. 
Та пумысь газет басьтйсьёс карысь но 
гуртыеь нуналлы быдэ поштае но „Ле- 
нин сюреС* редакпие, газетмы уг^вуы, 
шуса ӝожаськыны пырало.
Азьпала газет вӧлдон ужес чутрак 

в ы ‘л ь д  ы с а  к у ж м о я т о н о .  
Самотёкез но оппортунизмез м.еӵак 
порыса ужез али ик плай^я большевико 
ӝоглык‘ёсын 'азинтоно.

Ерос штаблэсь, поштаин но газет 
бордын ужасьёслы, озьы ик вань ерос 
но гурт организапиёслы нимаз-нимаз 
сётэм контрольно-тиражной заданиёс- 
лэсь быдэс‘ямзэс куроно. Сельсовет‘- 
ёсын но колхоз‘ёсын газет вӧлдон ся- 
рыеь одно ик валэктон ужез ӝутэмын 
луыны кулэ.

Газет вӧлдон бордын ужасьёслы вань 
парти, комсомол но профсоюз кужымез 
гурт но колхоз активез зол бияялтыса 
газет вӧлдонэз кужмоятоно. Вань ерос 
йо гурт организапиёслы сётэм кон- 
трольно-тиражной заданиёс 20-тй ию- 
лёзь быдэстэмын луыны кулэ.

Озьы ик газетэз вуттон ужын но 
туж сак луыны кулэ. 1 азет ышыеа уг 
ке вуы, кыӵе газет но ку ышемын, сое

Газетэз базьтйсьёслы вуттон но но- возьматыса акт гожтылоно. Сое пош-
мырлы ярантэм пуктэмын. Чем дыр‘я 
пошта котырын ужасьёс кольпевик‘ёс 
гурт‘ёсытй сизьым нуналскын одйг пол 
гинэ ортчыло, озьно газетэз гожкись

талэн контораяз сётоно, нош озьы йо- 
мре пайда ӧз луы янгыше усисьёсты  
суд пыр шымыртылэмын луыны кулэ.

М. -ИБАНОБ.

Уткин книго-газет
Ужаоа улйсь кресьян‘ёс пӧдын га- 

зетлы кудэяськон будэ кв но, куд-ог 
инхыёсын поштадэн бодьшевик мыл- 
кыдэн ужамтэены8-седьписьмоносеп,‘ёс 
талы люкетыны туртско. Гурт‘ёсын га- 
яет вӧддон сярысь вераськыны кут- 
скиоькод ке „басьтэм газетмес мед вут- 
тозы али, собре мукетэзлы гожкомы—• 
шуо. Озьы верам со зэмзэ ик шонер 
луэ: копейка-кык ас кийыныв шедьтэм 
коньдонзэ сётэм бере гаветсэ но адя- 
мидэн басьтэмеа потэ.

Тани Кожидь сельсоветысь Уткин 
сельписьмоносец (Карасево гуртысь) 
туж шулдыр азьын ужа „мон тракт 
выдтӥ гинэ поштаев куяса ветско“ 
шуе, нош куд-огез гр)т‘ёс тракт вы- 
яын ӧвӧл ке пошта етсы ноку но 'уг 
вуыд. Уткин ас вылаз басьтэм уж‘ёс-

вопдыны люкетэ
сэ умой быдэстыны уг сюдмаськы. Га- 
зет басьтӥсьёсды ваем газет‘ёссэ, жур- 
над‘ёссэ но мукет гожтэт‘ёссэ киязы уг 
вуттыд, седьсоветэ вуттэ но ^ань пош- 
тазэ отсы кедьтэ.

Тани 24 июне Кожиль сельсовет- 
лзн канцеляриыоыыз 14-тй но 19- 
тй июне потэм „Ленин сюрес“ газе- 
тэз 12 кесэг адӟоно дуиськиз.

Озьы ик мукет‘ёсыз но туж 
уно аналмемын. Тазьы кедьтэм гож- 
тэт‘ёс но журнад‘ёс уноез газет бась- 
тӥсьёслэн киязы уг ни вуо.

Таӵе ужлы али ик пум пононо, Ут- 
кинлы культураез вӧддон ужын инты 
медаз луы пошталэсь ужзэ выльдыса 
книга-гавет вӧддонэз одно ик кужмо- 
ятоно

Гязет нуяяйсьЯс, ипр тй толы ве- 
ролоды?

„Ягошур отделениись поНталь- 
ён аслэеьтыз уж зэ уг быдэеты. 
Выпнеать карем газет‘ёсты оло 
кытсы алда. Кылсярысь, мынам 
братэ—Князев куинь толезьлы 
„Ленин Сюрес“ выписать кариз 
но 3 толэзь чож басьтон интые 
3 сяна ӧз басьты.

Кытсы меда со кылем газет‘- 
ёсты кариз? Марзо вераны ик 
паймисько"

К н я 3 е в.
Та выддем гожтэт‘ес Балезина еро- 

сысь гинэ уг вуо. Гдаз, Яр, Карсовай 
Юкамена, Святогорья, Кев ерос‘ёсысь 
газет басьясьёсмы нунад кыддэм ре- 
дакцие, газет‘ёс уг вуо, шуса гожтэт 
келядо.

Кинлэн татын янгышез? Та пуМысь 
газет бам выдын почтады ас кыдзэ 
кемалась верано ни ке вад, со кадь 
но номре ӧз на вера, оло ношна со, 
ужез умоен лыд‘я одо мар.

Та нуналысен тады пум пононо. 
Пошталы ас ужез котыре зод-зол гер- 
ӟаськыса гавет‘ёсты урод нуддӥсьёсды 
товарищеской суд дэсьтоно.

Газет нуддйсьёсды газет бам пыр 
верано. Мады соёс газет'ёсты бась- 
тӥсьёсыз кие уг вутто?

Ужмы вераськыса гинэ медаз кыль 
шуса туннэ ми Ягошур отдедениись 
Тукташ починкае пырась поштаддён- 
ды газетмы пыр вераны косӥськомы 
—малы содэн нуллоно газет‘ёсыз бась- 
тӥсьлэн киёсаз уг вуыдо?

Та одӥг гинэ случай, шуса верамед 
уг луы. Быдӥ верам гожтатмы сяна но 
сыӵе гожтэт‘ёс вань.

Лодырьмес учи в!
Пбздеево седьсоветссь Макшур гур- 

тысь „Красной мак“ колхозысь код- 
хозник Евдоким Петрович Васидьев 
ю кизён но кыед поттон дыр‘я туж 
урод ужаз. Нуналзэ весь чорыгаса 
ортчытӥз, вадзэ но ӧз вайылы.

Евдоким, ӝоген-а ужаны кутскод?— 
шуса юамлы: „Тӥлед мар уж!...“ кесь- 
ке. Правленилэсь-мар проч уг кылскыд.

Таӵе лодырмес вичакыз еросысь- 
тымы кадык мед тодозы.
 ________________ ‘ Бусы

К 0 Л Х 0 3 Н И К ‘Ё С , Н А Ч А Р  НО Ш О Р О Л Ы К  У Л Ӥ С ЬЕ О !
заёме} вӧлдон котыре ог кужымен кутскыса, ппан^я лус‘ем зоданиёсты ос дыраз быдзстылыса, капых хо- зяйствомылзсь выль туслыклы берытскон темп‘ёсс)ӝогомытомы!

Гуртын заём  вӧлдон уж ез золомытоно
Заём вӧддон уж, со туж бадӟым хо- 

зяйственнв^политической кампани луэ.
Вить арлы пус‘ем планлэн куиньме- 

тӥ  решающой арез ортчон дыр‘я „3-й 
решающий год пятидётки“ нимо заёмез 
гуртын но карын вӧлдон ужез чутрак 
мукет тусо пуктоно. Та заёммы гуртэ 
оыӵе вакытэ вуэ—асьмедэн гурт‘ёсмы 
мукет тус луэм бере, куке содэн ӝн- 
ныез, яке куинь ньылетй люкетэв кресь- 
ян  хозяйствӧёс колхоз‘ёсы огазеяське- 
мын.

„3-й решащий год пятилетки“ нимо 
заёмез вӧлдон ужын кодхоз‘ёсдэн азя- 
«ы нокытсы дугдыдытэк сое выльдон 
уж но со ужен ужып бере кылем инты- 
^сты быдтон удсын мыныны кудэ дуэ.

Гурт‘ёсытӥ заёмез 500 милдён ма- 
нетды вӧлдоно. Кенешо союзытӥмы хо- 
8ЯЙСТВ0ЛЫ быдэ со ваём 20-22 манет- 
ды усе. 20-22 манет коньдонэз кодхоз- 
Еик‘ёсдэн но нимазы улӥсь кресьян 
хозяйствоёсдэн куинь арнА ӵож ужаеа 
поттэм ужамдун тыр луэ. Тазьы дэсь- 
тыса заём вӧддон ужез дыраз ужен 
быдэстыса 006 мудтэстыса быДэстыны 
дуэ.

соин ик гургеоысь ваньмыз ик сель- 
ской но колхозной актив та уже мо- 
билизовать каремын мед луоз. Со сяна 
гурт‘ёсытӥ кыддытыдэм сбврегательной 
но госкредитлы юрттӥсь комиссиеоды 
азязы азьворттӥсь кариськыса заёмез 
вӧлдон пумысь уж‘ёсты быдэстоно вы- 
лысь ужрад сыдэ.

Седьсовет—та ужез азьдань нуись, 
кодхо8Ник‘ёс пӧдын соцӵошатсконэз 
вӧдмытӥсь, огин‘ясь но ужлэя мынонэ- 
ныз кивадтӥсь дуэ. Соин ик гурт‘ёсын 
кылдытыдэм комиссиёс кодхоз‘ёсысь 
активист‘ёсын герӟаськыса ужано луо.

Гожтӥськем бере сельсовет ас юри 
быр‘ем уподномоченнойёс пыр взносэз 
бичаны кутске. Нимззы удӥсь кресьян 
хозяйствоёо пӧдын заёмез вӧддон ужез 
седьсоветдэн контрагент‘ёссы надич- 
ной коньдонэн вузаса ортчыто.ч

Ужаса улӥсь кресьян но ужась ка- 
дык курем‘я государстводэсь поттэм 

' заёмзэ вӧлдон дыр‘я кадыкез кужмысь

карыса гожкиськытыны уг луы. Ао 
мылпотэмзыя государстволэсь кудэясь- 
кемзэ, заём.1эсь кудэдыкоэ валаса сое 
кадыЕ ачиз басьтэ.

Заёмез вӧддон дыр‘я ужаса удӥсь 
кадык пушкын, колхозник‘ёс пушкын 
заёмлэн усдовиёоыз пумысь вадэктон 
уж тупен-тупен пуктэмын луыны кула. 
Вадэктон ужез нуыку заёмез басьтӥсь- 
ёсдэсь заёмдэсь пайда сётэмзэ кы- 
рыж‘яны уг яра.

Коть кыӵе кампаниёс ортчон дыр‘я 
гуртысь кудак соды пумит агитиро- 
вать карыны кутске, Гурт‘ёснсь начар 
удӥсьёсын, кодхозник‘ёсын юн герӟась- 
кыса соёсды зол отпор сётоно. Гурт‘- 
ёсысь юрттӥсь комиссиёс, кодхозысь 
но начар удӥсьёс пӧлысь активен ку- 
дак‘ёсды заём‘я твердой ваданиёс сё- 
тоно дуо.

Заём вӧлдон дыр‘я ачимелэн азямы 
таӵе зӧк уж сыдэ на: заём вӧядонэз 
кема ӝегатыны номре шуса но уг луы, 
сое ударной мыдкыдэн ортчытоно. За- 
ём вӧддон‘я карысь басьтэм опыт 
гурт‘ёсы выжытэмын луыны кулэ. 
Июдь тодэзе заёмез вӧддон уж быдэс- 
ыемын луыны кулэ.

Уж секыт, нош быдэстыны сое луэ. 
Сельской общественностыэн вань ку- 
жымез, вань колхозной актив, вань 
средстваёс мобилизовать каремын но 
та ужез быдэстон котыре пуктэмын 
дуыны кудэ.

Азьпала мынИсьёслы 
преми сётэмын

Глаз Леспромхозлэн но Учлеспромхоз- 
лэн преми люкылйсь комиссиез, нюлэс 
дасьтон удысын вормысен потйсьёслы 
прбми сётйз.

1. Почашево сельсоветлэн Симанов. 
тӧроезлы толалтэ но гужем нюлэс дасян  
планэз тырмыт быдестэмез понна—еу-  
рон’сапбг.

2. Ионинаись еельсоветлэн Русских 
тӧроезлы но парти яч. Ульянов еекре- 
тарезлы нюлэс келян ужын лулысь- 
сюлмысь ужамзы понна—быдэн 1 пара 
сурон сапег.

3. Слудской сельсоветлэн Филиппов 
тӧроевлы нюлэс дасян но келян ужын 
кужмо ужамез понна—сурон сапег.

4. Адамской сельсоветлэн Болтачев 
тӧроезлы Чупчиись кюлэсэз сётэм сро- 
кезлэеь валлё быдэстыны быгатэмеа 
понна—ньыль метр басма.

Преми^люкылйеь комиеси вылй верам 
сельсовет‘ёслы зӧк благодарность ве- 
раса азьпала но большевик мылкыдэн 
ужалозы шуса оске. Озьы ик В-Бога- 
тырка, Азамайской но Качкашурской 
сельсовегёсты буксир вылэ кутыса 
к<^ммунист партилэеь сётэм‘ёсеэ ужен 
быдэстозы. КОМЙССИ

Пудоез быдтӥоьёсты  
зол шукконо

Слудка сельсоветын Жаба колхозын 
пудо вордон ужен нокин но уг мал- 
паськы. Туада вордскем кунян‘ёс но 
чуньыёс ваньмыз вандылэмын. Кыл- 
сярысь, Трефидова Н. М. но Бушма- 
кин И. Ф. чуньыёссэс нокинлы ве- 
ратэк вандӥзы. Кельдышев П. Е. вад- 
зэ тодалтэ ик вандыса сииз. Нош ку- 
нян кудаз коркан куинь но ньыль 
скаллэн ваньмыз ик кунян‘ёсты ван- 
дылэмын.

Слудка седьсовет таӵе—номырлы 
ярантэм, классовой тушмоилы юрттэм 
уж‘ёсты адӟыса но номре ик карыны 
ӧз малпаськы.

Слудка сельсоветэз, оппортунизм 
мылкыдэн ужам понна луэм^з‘я маял- 
тоно.

______  Кылйсь

Пвресь Шамарданлэн 
кылбур‘ёсы з

Коопераци ужез кырыжа< 
тйсьёс

ТодйсьЕОды дыр тӥ, эш‘ёс, газет‘ёс- 
мес лыдӟисьёс, азямы сыдӥсь дано уж‘-  
ёсты, промышленностьмес юнматон‘ёс- 
ты. Вань кужымез люкаса, кужым бор- 
ды мыдкыдэз ляЕыса, тросгес вуз пот- 
тыны тыршиськомы, сое гурт‘ёсы но 
кӧняке вуттӥськомы. Вуз‘ёсмес нош 
коопераци люкылэ, контрактаци пон- 
на но мар сётылэ. Со куспын ик ку- 
дӥз кооператор‘ёсмы кырыжадо, ао 
родняёссэ тросгес гажадо.

Кыдсярысь, кыдёкын ик ӧвӧд—Ярысь, 
Бозино гуртэз верадомы. Н. И, Лапик 
эш отын седьпо тӧромы. Бызем суза- 
резлы ботинка со сётэм, яратэ видно 
сузэрзэ сокем. Сузэрез нош членэ но 
пырымтэ, коопераци ужлы номырин но 
юрттымтэ. Братэзды нош лэзем тодстов- 
ка, братэздэн кышноезды—ботинка. 
Бызьымтэ сузэрез но ӧвӧд азьтэм, 
куинь метыр басма басьтэм. Озьы род- 
ня выжыёсыз сярысь сюдмаськем, ка- 
дыкдэсь чик но ӧвӧл возьдаськем.

Яр епо но асоэгео яратэ, вуз‘ёссэ 
отделенняёсаз ыо‘яны вунэтэ. Тужгео 
ик Еловской седьпо „сюрпиын“ улэ, 
уг сюрыды содэн лавкаязвуз таучыре. 
Ярын басма но мар сёт‘ядо, аванс 
понна шадьёсын кузьмадо. Контрак- 
тациды но вуззы вань. Нош Еяовин 
ядам кыдемын берлань. Кин татын ян- 
гыш, малы Еловолы сётэмын „кузь 
быж», правленнязы дыр верадоз, ав- 
пала шонергес товарзэс но люкылоз.

Мусояськись кунян кык искадэз но- 
нэ шуо. Чебер‘яоькись мурт но кык 
еноез „кыске“ шуо. Озьы Кожндь с-со- 
ветысь Сомов милиционер туэ, кык 
паёк басьтыса удэ: годоши басьтэ 
Глаз горпонсь, ботинка— Кожиль сель- 
поись. Й н и  озьы седьпо тӧро ужа, 
милиционер‘ёслы ботинкаёсты вуаа. 
Ообере кресьян‘ёсмы кутско ӝожкы- 
ны, тӧроез кудэ выдэм, пе, воштыны.

Пересь Ш амардан.



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Социалистической про- 
мышленностьмулы сюр- 
сан,миллёнэн выль ужась 

кужым сётом
Стдел трудаёслэсь но 

ужась кужым люнась орга- 
нивациёслэсь ужзэс чутрак 
выльдыса ужлы люнетйсь- 
ёслы большевик отпор сётом

Глаз еросамы строительство уж ву- 
налысь-нунале будэ но паськыта. Тран- 
спорт, етйн С0СТОН аавод, нюлос уж‘ёс, 
школаёс но колхозной Строительствоёс 
—таёс ваньмыз ик бадӟымесь быдэсто- 
но уж‘ёе луо. Та сяна но мукет фа- 
брик‘ёсы но завод‘ёсы Глаз еросысь- 
тымы ужась кужым куро. Ваньмыз ик 
таӵе бадӟым строительёствое колхоз- 
ник‘ёс пӧлысь ужась кужым ыстылэ- 
мын луыны кулэ.

Озьы ке но али дырозь Глазысьтымы 
отдел труда но Колхоз союз но про- 
мышленносте, колхоз‘ёсысь мултэс 
ужась кужымез, ыстон ужен ӧз на 
малпаське. Колхозс^юз трос дыр‘я та 
ужлы ачиз люкетылиз.

Ужаны кошкем колхозник‘ёслэсь, тро- 
саз колхоз‘ёсын, 75 проц. ужамдунзэс 
колхозлэн обш,ий фондаз кельтылйзы. 
Колхозсоюз та ужлы пум поныны ӧз 
туртскы, соин ик производствоись кол- 
хозник‘ёс негӟыны кутскизы.

Планировать карись . 'организациёс 
но колхоз‘ёсысь мылемужась кужымез 
лыдэ басьтыны ӧз быгатэ.

Колхозсоюз но ероезо аслаз произ- 
водственной план‘ёсаз промышленность- 
лэсь будэмзэ адӟымтэен отходничество 
сярысь пуктыны быгатымтэ.

Производствоись луэм текучесть 
(Лесозаводысь кварталаз 100 проц.) 

нышна но зол малпаськыны косэ. 
КинЧа ужын люкетыса, коммунист пар- 
тилэсь но кенешо правительстволэсь 
вань сётэм план‘ёссэ куашкатыны 
туртске, сыӵе мурт‘ёслы пролетар от- 
пор сётэмын луыны кулэ.

Ужась кужым вербовать карись ор- 
ганизацилэн азязы ВЦИК-лэн но СНК 
лэн 30-тй июне 1931 аре пуктэмысьтыз 
9 пунктсо, (льготы для КОЛХОЗНИКОБ- 
отходников) уже мынйсьёсты сиён-юон 
но квартйраен чередён пумысь, (180-тй 
№-ро 2 июля 1931 аре потэм „Ниж. Ко- 
муна“ газетэз учке) ужен быдэстон 
пумысь чурт-чурт верано луиське.

Вербовать карись организациёслы, 
кинэ кытысь вербовать каронэз зол то- 
доно. Ужась кресьян колхоа^ёсысь гинэ 
басьтэмын луыны куле. Колхоз‘ёслэсь 

план‘ёсс9с куашкатоно медаз лу шуыса 
мултэс к у ж ы м е 3  производстволы 
контрактовать карыса, колхозэн, но 
кытсы мыно колхозник‘ёс, со предприя- 
тиен договор кылдытэмын луыны кулэ

Куд-огез колхозправлениёс та ужлы 
котьма ласянь но люкетыны туртскы- 
лйзы ке соёс отвественность улэ при- 
влекать карылэмын луозы.

ЦИК-лэн но СНК-лэн та пумысь пук- 
тэмез вань колхоз‘ёслы но колхозник‘- 
ёслы тодмо луыны кулэ, вань колхоз- 
ник‘ёс пушкын тупен-тупен эскертыло- 
мын мед луоз.

ЦИК-лэсь но СНК-лэсь та пуктэмзэс 
ужеы быдэстыны понна вань обшест- 
венностьлы но аслэзылы колхозник‘ёс- 
лы азьпала мынйсьёс луЫны кулэ.

Производствое мынйсь ужасьёслы 
паськыт сюрес усьтэмын луыны кулэ. 

Глаз уч. прокурор Д. Рылов.

Пионер‘ёсмы пблын уж номре- 
лы ярантэм ляб пунтэмын

К0ИС0И0Я.011Г0НИЗаЦИ 6 лрядяы  1 ВОЖОТОЙ Сёто)! иитые иоготэи соиойӟечсэ ноисояец‘есты пиоиер'
Глав еросысь комсо.мол организаци 

пионер ужен—аслыв смена дасян ужен 
уг сюлмаськы.

Талалтэ, ку ужало школаёс, пионер 
вожатойёсты техникум‘ёсысь-мар бась- 
яло нош гужем, ку тросээ школаёс 
практикае, кылемев шутэтскыны кош- 
кыло, карытӥ пионеротряд'ёс проч 
вожатойёстэк кыльыло.

Комсомоллэн IX с‘е1дэны8 пионер 
уж сярысь нимаз юап пуктэмын вал 
ке, 1Х-ТӤ с‘е8дэн пинер ужен кнвал- 
тыны, пионер‘ёсын ужаны вовьматон‘- 
ёс сётэмын вал ке Глаз комсомол ор- 
ганиэаци та ужен вуж сямен ик ки- 
валтэ. Кулэ перслом ужаз ӧз лэсьты, 
пионер‘ёс гужем дыр‘ёсы, валлё сямен 
ик вожатойёстэк уло. Тае таӵе 
вылэм но туж ёеч возьматэ: Глав ка- 
рытӥ туннэ нунал понна куать пионер 
отряд лыд‘яськыса быдэс одӥг гинэ

ӟс пбяын ш оиы сбтоио яуэ!
вожатой ужа.

Еросктӥ пионер уже ляб‘ёсыв комсо- 
молец‘ёс сётско, соёс ужев пуктыны уг 
быгато. Вожатойёслы комсомол органи- 
ваци ласянь юрттэт овьы ик ляб сё- 
тӥське.

Таӵе вылэмлы—пионер ужев само- 
тёк сюрес кузя келямлы могатэк пум 
повэмын мед луоз. Сменаев дасян уж 
вылэ оппортунивмо синмын учкемев 
пазьгоно.

Глав комсомол органиваци минут но 
могатэЕ вань кужыменыв аслыз смена 
дасян котыре герёаськемын луыны ку- 
лэ. Пионеротряд‘ёслы ас пӧлысьтыв 
ёеч*ёссэ комсомолец‘ёсты сётоно луэ.

Сменаев будэтон вылэ оппортунивмо 
синмын учкемев пазьгыса комсомоллы 
социализм понна нюр‘яськонняв пио- 
нер‘ёсты вэмзэ ик юрттӥсь кароно.

Павлик

Трохомо (ин висёнэн нюряськоно

Классовой тушмонлы 
пролетар отпорсётоно
Глаз еросысь Сепычевской сельсове- 

тысь Пусошур гуртысь Пономарев Ди- 
митрии Васильевичлэн 1930 аре хозяй- 
ствоез кулаке поттэмын вал, нош соку 
ик солэсь братсэ Пономарев Ф. В. но 
колхоз ужез куашкатыны выремез пон- 

на куинь арлы исправдоме пуктэмын 
вал. Тае тодыса Пономарев Д . В. гз̂ р- 
тысьтыз пегӟыса оло кытй ветлиз. 
Али, июнь толэзьлэн берло нунал‘- 
ёсаз та. Пономарев Д. В. беглоян- 

Бисьтыз лыктыса аслэсьтыз кулак мыл- 
кыдзэ возьматыса одно ик колхоз ужез 
тарганы кутскиз. Братсэ исправдомысь 
поттыны колхозысь приго.вор сётымтэ 
понна Волков. А. А. активист счетово- 
д эз  жугиз,со сяна но: „Куиньзэ-ньыльзэ 
начар‘ёсты но активие‘ёссэ вийытэк уг 
кельты" шуыса лек‘яське.

Тупен-тупен учконо ке Пономарев Д. 
В. классовой тушмон адями луэ, соин 
ик таӵе мурт‘ёс одйг нунал но могатэк 
пролетар суд пыр шымыртэмын луыны 
кулэ.

Лувь

Синтэм луонлэн тушмонэз— 
трахома луэ

Та учыре ачиме СССР-мы 230.000 
мурт тёп синтэм‘ёс лыд‘ясько. Ачиме 
обласямы 6125 синтэм адями, 64 проц, 
трахомаен синтэм луивы. Таёс пӧлысь 
тросэв трахома син висёнэн сэрен луэ- 
мын. Нош туж тросэв, миллёнэн-мил- 
лёнэн висё, Ачиме Соювысь кар‘ёсысь, 
гурт‘ёсысь сюэн-сюрсэн трахомаен ви- 
сись мурт*ёеын пумитаськоно луись- 
комы. Пиёсэв, кышноев, пиналэв, мӧ- 
йыев та висёнэн вис&.
Ачиме пала нытысь трахома 

вуэмын
Трахома Россие кемала дырысен 

пувкарскив ини. Та син висён трахо- 
ма ачиме пала шунды пуксённи пал 
кун‘ёсысь вуэмын. Талэсь валлё сю ар 
ачиме Роси вылэ Наполеон ожен вет- 
ЛЙ8. Солэн салдат‘ёсы8 та трахома шуон 
син висёнэн висё вал. Соин ик ачиме 
пала вуылыкувы., сжн висён трахома- 
вэс ачимелы но кувьмаса кельтйзы. 
Нош кемалась ӧвӧл империалистичес- 
кой но гражданской ож дыр‘я, ожмась- 
кисьёсын та трахомаев быдэс Кенешо 
кунамы нышна вол вӧлдивы на. Туж- 
туж юн та трахома Волга но Кама 
шур кувятй улӥсь калык‘ёс пӧлы вӧлд- 
скемын. Тани сю адями пӧлксь, та 
мындаев трахомаен висё: Чувашской 
АССР-ын—61 мурт, ачиме обласямы 
—48 Башкирской АССР-ын—39, Мари 
обласын— 37, бигер‘ёс пӧлын— 29, 
Мордва округын—21 мурт.

Малы ачиме калык пӧлык 
трос трахомаен висисьёс

Трахома син висён шунды пуксёсн- 
ни палан ке но вордскемын, отӥысь 
калык дышетскылэиын (культурные), 
соин ик та висёнэн нюр‘яськыны зол 
быгато. Соин ик та висёнэн висисьёс 
пумен-пумен ичномо. Пош валляла 
Россиын калык‘ёс дышетскылымтэ, та 
висёнэн нюр‘яськыны ӧв быгатылэ. 
Соин ваньвы кадь ик дышетскымтэесь 
вал. Улылйвы туж пож, вапрес. Пож 
пӧлын нош трахомалэн пувкарев луэ.

Кызьы трахом висёк пала?
Трахома синвисён—туж палась 

висён. Висись муртлэн синвуээ, урав 
трахомалэн вараваев луэ. Висись мурт- 
лэн урев тава муртлэн синмав пыры- 
ны шеде ке, тава син но трахомаен 
висьыны кутске. Висись муртлэн син- 
мысьтыв урев трос потэ ке, соку со- 
лэн туж кышкыт дырый луэ, соку коть 
кинлы жо трахома туж капчин пада- 
ны быгатэ.

Кывьы, кытсы трахома висёнэн но- 
риськемед луэ? Та юамлы тавьы ве- 
рано луэ: трахома висёнлэн нориськон 
сюресэв туж трос. Тани кудвэ-кудвэ 
гивэ вералом:________________________

Мукьчо
Туж ӵем дыр‘я трахома висёнаэ 

муньчоин шедьтэмед .луэ, Ачиме уд- 
мурт‘ёв одӥг муньчое кык-куинь сема 
пыриськомы. Одӥг посудаен, одйг ко- 
парен, одӥг вуэн пыдаськиськомы.

Пыласькисьёс пӧлын одӥгез трахо- 
маен висе ке, солэн урев, синвуэа вуэ 
шеде но, со вуэн валче тава муртлы 
таза синмаз пыре. Отысь ик тӥн тра- 
хома но кутске.

Ачимелэн пичи пинал‘ёсмы котьку 
ик мумиёсынывы, бабуш‘ёсынывы ӵош 
муньчое ӧыро, одйг вуэн пыласько. 
Мӧйыёслэн СИН8Ы трахомаесь сэрен 
пичи пинал‘ёслэн но синвы трахомаен 
висьыны кутске

Тйни 08ьы сьӧд муньчомы трахома' 
ев вӧлдон инты луа шуса верамы ке, 
чик но пӧяськеммы ув луы.

Ӵушкок
Соре одйг ӵушконэн ӵушкон сэрен но 

трахома пала. Висись муртлэн урев 
ӵушкыкуэ ӵушкон вылэ кыле. Тава 
синмо мурт 00 ӵушконэ ӵушкеменыв 
аслаз синмав трахома пыртэ.

Кышет
Ӵем дыр‘я туж тросэв нылкышно 

калык но пичи пинал‘ёс йыркышет 
сэрен трахома в и с ё н  ш е д ь т о .  
Со овьы луэ: одйг кышетэв семья пӧ- 
лын тросэв йыравы керттыло. Соре со 
кышетлэн пум‘ёсыны8ы ӵем дыр‘я 
СИН8ЭС ӵушыло. Уката ик висись син 
борды ӵем кышет пум‘ёсын йӧтскыло. 
Со кышет пум‘ёсы ур но, синву но 
пыӵа. Таза син борды сыӵе кышет 
пум‘есын йӧтскылыса, тава синме тра- 
хома лякиське.

Со кышет пум‘ёсын ик мумиёс пичи 
пинал‘ёслэсь но бӧрдэм беравы син- 
8ЭС ӵушыло. Пичи пижад‘ёслы но ви- 
сёнзэс со вамен кувьмало.

Ки кутылон сяи
Ачимелвн сиБмы уг ке ^ о  внсьы 

киынымы син борды йӧтскылон, сое 
киын ӵушылон сяммы вавь. Нош ви- 
сись син уката ик лыдэ кадь уг. Со 
син борды адями уката ӵем йӧтскылэ, 
сое корма.

Овьы каременыв ик бордав солэн 
урев лякиське. Со ки бордысь но тра- 
хома шедьтыны луэ. У ката ик ачиме- 
лэн ки кутон сям‘ёс (веч бур карон, 
тау карон) быдтымтэ на. Тйжи со ва- 
мен но трахома висёнэн висемед луэ. 

Валес
Одйг валес вылын кӧлан сэрен но 

трахома пала. Йыролтэс вылэ ур кы- 
лемен тава муртлэн синмав шедьыса 
син висьыны кутске.

Та сяна но трахомалэн палан сю- 
ресэв пумтэм. Трахомаен висись мурт 
марке но кияв кутылйв ке со куты- 
лэм бервыл трахомаен ноштамын луэ. 
Соин ик туж эскерскыса улоно. Выдй 
верам сям‘ёсты быдтыса гинэ трахома- 
ез Ео быдтом. Врач Корчвмкин.

Выписна из цирнуля- 
ра ННЮ № 55 от 17 

мая 1931 г.
Постановлением СНК РСФСР 

4  мая 1930 о возобновдении 
утраченных донументов отме- 
нено печатание в газетах  об‘- 
явлений об утрате документов. 
Лицо, утративш ее удостверение 
личности, пропуск или иной до- 
кумент, удостоверяющий его 
личность или служебные права, 
обязано сообщат об этом учреж- 
дению или организации, ното. 
рые выдали документ.

По истечении 10 дней это 
учрежоение или организация 
обязаны вы дать новый доку- 
мент взамен утраченного

Никакой публикации в газе- 
тах  не производится.

Соответствующее изменеине 
внесенО постановлением ВЦИК 
и СНК от Ю ноября 1939 г. (СУ 
1930 г. № 57, ст. 684) и в за- 
кон об удостоверениях дич- 
ностн.

В виду того, что указанные 
незаконные действия создаю т 
ничем не оправдываемую воло- 
киту, ведут к взиманию с на- 
селения неэаконных сборов на 
оплату об‘явлений об у¥ере до- 
кументов и кроме того ведут 
непроизводительное расходо- 
вание газетной бумаги, 
предлагаю принять меры к 
прекращению такого рода нару- 
шений закона как местными 
учреждениями и организациями, 
так  и органами печати, воз- 
буждая против лиц, упорно не 
подчиняющихся требованиям 
указанного закона, дисципли- 
нарное и даж е судебное прес- 
ледование.

Народный Комиссар Юстиции: 
Крыленко.

ЕтИнэз дун‘яны уг валало
Глав еросын Кожиль сельсоветын 

ваньмаз ик гурт‘ёсав пар вылэ етйн 
кивьылэмын вал. Кивем етйн‘ёс умоесь 
ке но потэмын вал, сельсовет но кол- 
хов организациёс ласянь етйнлэсь ку- 
ЛЭ8Э дун‘яны валамтэвн но кулакльг 
юрттыса ужамен, далтйсь етннээ быд- 
тӥвы. Потэм етйнев пудо лёгаса быд- 
тэ.

Кожиль сольсовет, колхов тӧроёс но» 
агроуподномоченнойёс оппоргунизм 
мылкыдэн ужаменывы таӵе луэм вре- 
дительствоез адӟыса но быдтыны чу- 
пырскымтэ.

Кытсы та ярамон уж.
Та ужлэсь йыд1э-пум8э копаса ян- 

гышен шӧдйсь мурт‘ёс вол шуккемыв 
луыны кулэ. Муш

Силос удысзн быЦзстйсен пото
(Хомяково СОЗ)

Глав еросысь Поэдеевской сельсове^г 
тысь Хомяково СОЗ-ысь колховник‘ёс 
пудо вордонлэсь кулэлыксэ валаса си- 
лос удысын бадвымесь уж‘ёс быдэстй- 
зы ини. 28-тй июне ’колховник‘ёслэн 
мылкыд-каремвыя силос понна поход 
явемын вал. Колховник‘ёсын 2-тй ероо 
слетлы нимаса 420 пудсилоо тырӥэы.. 
Овьы ик колхо8ник‘ёс силос понна 
нюр‘яськыны Ивановской отрубез бӧр- 
сявы ӧгё.
Колхозлэи бригадирэз Н. Н. Д ряхлов 

СОЗ-лзн тброез 0. Дряхлоа.
Ш о н е р т о н

37-тӥ №-0 „Ленин Сюресын" 2-тй ба- 
маз „Туж ичи“ йырйылем гожтэтын 
В-Кузьмаись „Пятилетка“ колхоз „5 
ман. гожкыны“ ӧтемеӟ „500 манетлы* 
шуса лыдӟоно.
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