
Ияньлзн тысез кисьтйськысп 
медаз вуы

Аыт ужаны сменаёс кыл- 
дыт'яно

В ань ероском ^ёслы  но еросиопол- 
ком^ёслы

Тйляд еросады с-х. продукт^ёс 
дасянлэсь, ю-нянь октон-калтонлэсь, 
коньдон огазеяплэсь но заём вӧл- 
донлэсь ӝоглыв‘ёСсэ ӝутон понна, 
кужым тырмыт, со син азьын. Ю- 
нянь октон-калтонлэн нырись опыт^- 
ёсыз прорыв‘ёс  кылдэмез возьматй- 
8Ы. Соин ик, косйськомы:

НЫ РИСЕТЙЕЗ.. 24 час кус- 
пын машинаёслэн, вал^ёслэн 
ужан нормаёссы ласянь план‘- 
ёстэс выльысь эскере. Ю-нянь 
ӧктон-калтон вадес‘ёсты коть 
кызьы ик кулэстон вылысь 
вань кужымдэс понэлэ. Асьтэ 
еросысьтыды кужымдэс тырмыт 
уже кутэлэ, няньлэн тысез 
кисьтйськыны медаз вуы шуса, 
туж зол сюлмаськыса ужалэ. 
Уин ужанэз паськыт вӧлмытэ. 
Аранэз гинэ ӧвӧл, уката ик 
культо нуллонэз, суслонэ ты- 
ронэз уин ортчытыны кулэ.

КЫКТЭТЙЕЗ.гЮ-нянез окты- 
ны-калтыны понна, нимаз уин 
ужан сменаёс кылдыт‘ялэ. Со 
сменаёелы чик ӝегаса улытэк 
тырмымон бригадаёс, кивал- 
тйсьёс дасялэ. Тужгес но нянь- 
лэн тысез кисьтйськиеь район- 
ёсын ужанэз уин но ӵукна ги- 
НЭ ортчыт^ян БЫЛЫСЬ паськыт 
ужрад‘ёс ортчытэ.

КУИНМЕТЙЕЗ. Агрономи- 
ческой на, техвйчеӧкой непсо- 
налэз, муз‘ем агроном‘ёсты, кол- 
хоз‘ёсты, МТС-ёсты ю октон- 
калтонэ бсуыисен ик кивалтон 
вылысь мобилизовать каре.

НЬЫ ЛЕТЙ ЕЗ. Бусыин, 
участокын ужасьёслы ву, сион- 
юон, ог‘я сиськон интыёс кыл- 
дыт‘яны огазеяськем кужымен 
вырӟелэ.

БИТЕТЙЕЗ. Азьтэм‘ёслы, 
арняез утьыны турттйсьёслы 
но мукет сыӵе ужез куашкаты- 
ны турттйсьёслы пумит туж 
кужмо нюр‘яськон яве. Парти 
член‘ёсты но колхозник‘ёсты 
бусыись уж‘ёсын (тужгес ик 
ӝыт час‘ёсыА кивалтыны моби- 
лизовать карелэ. Шуг-секыт 
азьын чигнасьёслы, кулак‘ёслы 
но ко нтрреволюционной „ке- 
нешлы “ пумит туж кужмо нюр‘- 

'яськон яве.
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II. С т а л и н .

Выль уж‘югдур-хозяйственной лзсыйськонлэн выль уж‘есыӟ
(Ю 3 1 -и1ӥ  а р ы н  ^ З -т ӥ  и ю н е хозяИственнии^^ёслэн совсщ ан и язы  всиам сз)
4. Ужась класслэн производственно-технической интелли- -----

гекциез сярысь ужпум
Озьы ик, промышленностьлэн ко- 

ма^нднсй составез ласлвь во, инже- 
Берво-технической персоналэз ласянь 
но уж‘югдур вошаӥськив

Азьвыл ужпум таӵе луэ вал: ась 
мелэя копакыз промышленностьмы 
поБна вавьбур сётӥсь пыкет Украи- 
налэн му8‘ем эгыр-металлургической 
баваев бордысь басьтйськылӥз. Укра- 
ина асьмелэв вань пгомышленной 
район-ёсмылы лымшОр палмылы,—ӧвьЫ 
ик МосБвалы Бо Левинградлы металл 
сётылӥв. Со ик, Кенешо союзмылэа 
вырксь ИБты ба(ьтӥ(ь предприяти- 
ёсыэды эгыр сётылӥз. Мсн татсы 
Уралээ уг пыртйськы. Урал Довбасс- 
эн ӵошатыса туж пичи инты бась- 
ТЙ8. Соя чакласькыса ик, асьмелэн 
куинь интыин промышленносьмылы 
Еомавдвой соиав дуров ивтымы вал: 
лымшор пал, МосЕва яо Ленивград 
район‘ёс. Валано ини, ужпум сыӵе 
луэм бере, асьмеёс е ы в ь ы  ке озь но, 
кунамы куд мында инжеверно-тех- 
вическсй кузБым‘ёс вал, соёсын ]жа- 
вы быгатймы.

Сыӵе вал кемалась ӧвӧд* ортчем 
дырын.

Табере аеьмелэн уж‘югдур чылкак 
мукет Мон малпасько, табере вала- 
мон, авинсковмылэсь туала ӝоглык'- 
ёссэсыркомытытэк нуыса, проивводство- 
мес гигант вамчшен паськытатыса, 
асьмеёс Украинаись угольно-промыш- 
ленной бава вылын гинэ пыкиськыса 
берганы-ужавы ум быгатӥське ви. Тӥ 
тодӥськоды Украинаин эгыр нометалл 
поттонмы будэ ке во, асьмелы со уг 
ви тырмы. Соин валче асьмеёс восто- 
ке выль угольво-металлургической ба- 
ва—Урал—Кувбасс кылдытоно луись- 
комьт. Тӥ тодӥськоды, та баваез кыл- 
дытон ужмы азинске. Та гинэ уг тыр- 
мы на. Со бӧрсьы асьмелы Сибире но 
металлурги пыкет кылдытоно. Сибир- 
лэн кулэяськонэз ялам будэ бере ас  
лав пыкетэв мед луов. Асьмёёс сое 
кылдытӥськомь! и н и .  С о ё с  с я н а  
асьмелы, Кавакставэ но Туркестанэ 
пветвой металлургилы выд пыкет 
кыддытоно ва. Берпуметӥев, асьмелы 
чугун сюрес лэсьтов ужмес паськыт 
вӧлмытыса лэвёво. Бавьмыв та, Кеве- 
шо соювлэн оглом тувсык‘ё(Ы8, Увра- 
инаись республикаёслэн во овьы ик 
цевтрлэн но тувсык‘ёсыв бордысен 
кулэ луэ.

Та бордысен тодмо луэ, асьмелэв 
авьвыл ӝикыт инженерно-техвическсЯ

но командной кужыммы промышлен- 
ностьлэсь кулэяськонвэ сётыны уг ЕИ 
быгаты. Вуж‘ёсыз инженерно-техни- 
ческой кужым‘ёо дурон янтыёсмы 
асьмемыв уг тырмыты ни, соин ик ду- 
рон интыёс выльёссэ, Уралэ, Сибире 
но Средней Азие кылдытоно дуэ. Ке- 
нешо союзамы социаливмо ивдустри- 
аливаци программаев вэмзэ ик быдэс- 
тэммы ке потэ, асьмелы промышлен- 
ностямы инженерно-технической но 
комавдной кужым‘ёс азьвыл сярысь
кык выдтй, вить вылтӥ уногес дасяны 
быгатыно

Асьмелы крть куд‘ёсыв ик команд- 
ной но инженерно-техвической кужым‘- 
ёс кулэ ӧвӧл.

Асьмелы сыӵеёсыз командной но ин- 
жеверво-технической кужым‘ёс кулэ,
куд‘ёсыз асьме кунысь ужась класслэсь 
политикавэ валаны, со политикаез
сйльвиразы мур-мур пыӵатыны но сое 
СЮЛЭМ8ЭС-МЫЛБЫДРЭС сётыса уж вылын 
ортчытывы быгато. Кызьы тае вала- 
во? Асьмелэн кунмы аэинскон удыслэн 
сыӵе ӧрав пыризы ини, ку у ж а с ь  
класс а с  пуш кы сьты з,— с о л э с ь ,  т о -  
д й сь я с ь к и сь  кл асслэсь  т у н с ы к ‘ё с с э  
— пр ои гв одств ои н  м ур-м ур у ж е  пы- 
Чатыны бы гатй сь  п р ои э в од ст в ен н о-  
т ех н и ч еск ой  интеллегенци кылды- 
т он о  луэ.

Одӥгев но тодйоьяськись класс ас 
пушкысьтыв интеллегенци кылдытытэк 
ортчытыны Ӧ8 быгатылы. Кенешо со- 
юзысь ужась класс но ас пушкысьтыв 
проивводствевно-технической интеле- 
генци кылдытытэк ортчытыны быгатоз 
шуса малпаськывы ножыӵе но пыкет 
ӧвӧл.

Кевешо влась та мугев санэ бась- 
тыса, калык ховяйотволэн вань лю- 
кет‘ёсыв‘я ик, ужась класслэн адями- 
ёсыз повва вавь учебной ваведевиёс- 
лэсь ӧссэс усьтйв. Тй тодйськоды—та 
бере дасо сюрсэн ужась но кресьян 
вылпиёс вылтй учебвой ваведевиёсын 
дышетско. Авьвыл, капиталивмо улон 
дыр‘я вылй учебной ваведевиёсын бар- 
чук‘ёс сява уг дышетско ке вал, та- 
бере, совето кунтус кылдыса отын 
ужась но кресьян нылвиёс тодйсьясь 
кись кужым басьто ини. Та вуоно 
дыр‘ёсы ИЕ асьмеёс сгорсэн лыд‘яСь- 
кись выль техник‘ёс во инжевер‘ёс 
асьме промышлевносьмылы выль ко- 
мандир‘ёс кисьматомы. Соив ласянь 
чиЕ осконтэмев ӧвӧл.

Та ужлэн одйг палыв гинэ луэ на. 
Удлэн мукет палыв со бордын дуэ: 
класслэсь проиЕВОдствевно-техвической 
интеллигевциев вылӥ школаёсты быд- 
тэм адямиёс пушкысь гивэ ув дурись- 
кы, озьы ик асьме предприятиёсысь

Колхозын турнало

ужасьес, ужась класслэн фабрикысь, 
ваводысь но шахтаись культурной ку- 
жым‘ёсы8 пӧлысь но дуриськов. Соци- 
ализио ӵошатсконлы удыс ӵогисьёс, 
ударной бригадаен кявалтйсьёс, ас веч 
уженквы калыклэсь ужан мылкыдвэ 
ӝутыны быгатӥсьёс, лэсьтйськон учас- 
ток‘ёсын уж вӧлмытонэн кивалтйсьёс 
—тӥни ужась класслэн выль будйсь, 
пуш‘ись сӥэв. Тӥни со сӥез вылй шко- 
лаёсты быдтэм адямиёсын валче 
у ж а с ь  к л а с с л э н  интел- 
легенциевлы, асьме промышленностямы 
командной составезлы шор сюлэм пӧр- 
мытояо. Таин валче азямы сылйсь уж 
сыӵе луэ: со уж понна висись, сюл- 
маськись адямиёслэсь мылкыдзэс 
куашкатоно, вуркатоно ӧвӧл. Соёсты 
кышкатэк кужмо командной долж- 
ностьёсы кыскылоно. Производствоев 
отысь калыкез огазеяны быгатонлык- 
сэс шараяны, тодонлыксэс йылэтыны 
эрик сётоно. Улон-вылон уж‘югдур8эс 
умоятоно, татсы коньдонэа но жаляно 
ӧвӧл.

Сыӵе эш‘ёсмы пӧлын беспартииойёс 
но ӧжыт ӧвӧл. Та муг, нокывьы но 
соёсты кышкатытэк кивалтон долж- 
Бостьёсы цуктылон ужлы . люкетӥсь 
медав луы. Тужгес ик, сыӵе эш‘ёсты 
ӥеч мьигЕыдзн, сак-сэзь " сиойбйёй бй- 
нялтоно. Соёсты командной должность- 
ёсы кысконо. Партилэсь ужаны бы- 
гатйсь, визьмо-валась ужасьёсты дун‘- 
яны быгатэмйэ соёс уж вылын мед 
адӟозы. Куд‘ёсыз эш‘ёс фабрик-вавод*- 
есы кивалтон уже, партиын сылйсь 
эш‘ёсты гинэ баоьтыны луэ, шуса мал- 
пало. Сыӵе мылкыдзы вылэ пыкись- 
кыса, соёс ӵем дыр‘я ужаны быгатйсь 
вивьмо-валась беспартийной ужасьёсты 
сого, ӝокато. Нырись интые партиец‘- 
ёсты соёс валасесь, ӧжыт быгатйсесь 
ке но луо, пукто. Веранэа ӧвӧл, сыӵе 
„политика“ кадь шурдыт-кышкыт но- 
мырлы ярантэм политикаез уд шедьты. 
Валэктытэк но тодмо, сыӵе „полити- 
каен“ партилэсь дандыко ымнырвэ 
саптавы, беспартийной ужасьёсты пар- 
ти бордысь палэнтыны сяна уз луы. 
Асьмелэн политикамы, партиев шыпыт 
сэреглы пӧрмытон чик уг луы. Асьмв- 
дэн политикгшы со бордын луэ—пар- 
тийной но беспартийной ужасьёс кус- 
пын „огедлы-огед оскон“ мылкыд но 
„огдэ-огед эскерон“ мылкыд па^ч ӵыта- 
са юнмаса мед кошков. (Левин). 
Ужась класс пушкын асьмелэн пар- 
тимы кужмо. Соин но со кужмо, сыӵе 
политикаев уж вылын ортчытэ.

Овьыен, тйни Еенешо союзысь 
ужась классдэн аслав производственно- 
техвической интеллегевциев луыны ку- 
лэ сыӵе авямы сылйсь быдэстоно уӝмы.

Асьме промышленностьмес авинтон 
услови ласянь ньылетйев выль ужпум 
таӵеен асьме аве султэ.

ЗЗитетйев ушпум борды кутскомы.практической ужасьёс, квалификациё

5 .||[В уж ^  производственно-техкической интеллигенци 
пушнын берыктйськонлэн тодметэз.

Вуж буржуавной нроизводствевно- 
техвической ивтеллегевци шоры уч- 
кон ужпум но табере выль сямен 
пуксе.

Кык ар талэсь авьвыл вадес'ёсын 
ужпум таӵе вал, вуж техвической 
ивтеллигевци пӧлысь бадӟымгес квали- 
фикациеёсын вредительство висёвэн 
азэмын вал. Со гинэ уг тырмы, соку

вредительство мода выллем луыса кош- 
Еив. Ог люкетэв вредить карылӥз, 
кыктэтӥев—вредитедьёсты ватылйв,
куивьметӥев кивэо миськыса нокуд 
пала вариськытэЕ, вредительёоты ша- 
рае поттытэк, тупаса улӥв, ньылетӥев 
кенешо влась но вредительёс куспын 
шонаськылӥэ. Уноев вуж технической



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Йӧл но вӧй дасян срыв улэ пуктэмын!
Колхоз‘ёс но сельсовет‘ёс номре ответственностьтэк ужало

Еросльноводсоюз но Колхозсоюз то ужен у
сэрыт йы- тельство ужеа быдэсме? Укыр ляб.

2 0 -тй май азелы, СССР-ысь Мол-
Иӧл но вӧй поттонлыкез 

лэтыны понна, молочно-товарной фер- 
маёслэсь (МТФ) вув поттонлыксэс ӝу- 
тыны понна по со пыр ик колхозник'- 
ёслэсь доход басьтэмзэс ӝутывы понна 
правнтельство МТФ-ёсты кылдытӥсь 
колхоз‘ёслы 8Ӧ К юрттэт сётэ, бадӟы- 
месь капчиятон‘ёс (льготаёс) сёт‘я. 
Долгосрочной кредитэн соёслы сётэ- 
мын:

Огазеям пудо-животлы ватсаса йӧло 
скал‘ёсты басьтыны, ог‘я гид‘ёс но 
силосды сооружениёс лэсыыны— 115 
миллён манет.

Агрозоотехничеекой но ветеринараой 
ужпум‘ёслы 8 миллён манет.

МТФ-лэн валовой доходэз но кол- 
Х08‘ёсБ!н МТФ-е сётэм _рион‘ёс выт 
тыронлэсь мовмытӥсько. Йӧл продукт‘- 
ёсты государстволы партиен-партиен 
сётэмез (вузамез) понна МТФ (музон‘- 
ёсызлэсь сдатчик‘ёзлэсь вис‘яса) йӧл 
вылэ сылӥсь дунзылы 10 проц. йыл- 
сан басьто

Та дасэн-дасэн миллён манетэн дол- 
госрочиой кредит‘ёс, вытлэсь мозмы- 
ты.«эм‘ёс, иӧл вылэ йылсам дун но 
ыузон‘ёсыз капчйятон‘ёс—ужасьёслэсь 
колхозБик‘ёслы, йӧл продукт‘ёсты пот- 
тйсь социалистйческой фабрик‘ёсты 
МТФ*ёсты кылдытӥсьёслы, зӧк мате- 
риальной юрттэт сётэм луэ. Со сярысь 
вимаз-нимаз колхозииклы, колхоз- 
ницалы тодытэк ӧвӧл улоно. Та 
лыдпус‘ёсты нимазы улӥсь начар но 
шоролык улйсьёслы тодазы возьыса 
колхозэ пыронзэс ӝогомытоно.

Правительство МТФ-ёслы сокем ӟӧк 
юрттэт сётыса соёслэсь обязательствоёс- 
сылэсь быдэсмемзэс но курыны пра- 
ва басьтэ. Каль нош МТФ-ёслэн азь- 
палазы ' таӵе быдэстоно обьзанность 
сылэ: 1931-тй аре ик государстволы 
вӧй 20 сюрс тоннал.эсь ичи ӧвӧл сдать 
кароБО (вузано). Кызьы бен со обяза-

кивдлто,уж‘ё!;лзсь быдзсмемззс уг эскедыло
лысь нюр'яськояо луо. Злостно кон- 
трактационной договор‘ёссэс бндэс-

колхозцентрлэн лыдпус‘ёсыз‘я, йӧл 
п р о д у к т ‘ё с т ы  , даслнлы быдэс 
аревлы пуо‘ем планэз 24 проц..

Та лыдпус‘ёс правительственной 
планэз куашкатэмез возьмато. Куаш- 
катэмзэс номре «об‘ективной» шуса 
нимаськись муг‘ёс вылэ поныны уг 
луы. Йӧл ваиь. Нош тросазлэи МТФ 
кивалтйсълэн та сборез организовать 
карыны энергпзы уг окиы. Йӧл но вӧй 
лоина зэмзэ ик большевик нюр‘яськон 
кылл^ытыитэ. Со интые паськыт са- 
мотёк вӧ.тдйськемын, уж вылын буро 
оппорт7низм шӧдске. Колхозправлени - 
ёс, МТФ тод‘ясьЕИСьёс, интыёсысь' 
партийной, совегской, профессиӧналь- 
ной но музон‘ёсыз общественной ор- 
ганизациёс вичакыз.1эн йӧллэн колхоз'- 
ёсы кыяьылэменыз прочак ик уг нюр‘-

ясько, шуса шуэммы луэ.
ТЧнь таёс ик вӧй даояа пумысь 

пр.гвительственной заданиез куашка- 
тонлань кыскисьёо луо. Сэёоты ма- 
тысь дыре ик сэрпаггыны вачь кужы- 
менымы тыршоно. Пииаз МГФ-лы 
задани—вузлыко йӧлэз 70 пр.щ. ичи 
ӧвӧл сётоно. Июль, август толэз1>ёо 
куспын йӧл даоянлы арлы ггус‘еи план 
66 проц. быщстыны—совегской об- 
щественоотьлэн, колхоз организациёс- 
лэн но валле ик Молколхозцентрлэн 
сисьтемаезлэя бере кельтыюнтэм бы- 
дэстоно ужзы луэ. МТФ-.ЛЭН В'ань ужез 
каль пус‘ем заданиез тыраз но кбня 
пус‘емын, солэсь но вылй тырмытоно 
вылыоь пуктэмын луыны кулэ.

МолЕолхозцентрлэж но ерооколхоз- 
союзлэн уполномоченнойёоыз е о л х о з ‘ -  
ёонсь активэн чош йӧлэз разбазари- 
вать каронлн могатак пум пононо вы-

Ш Ш

„Ленинекий Путь“ колхоя^лн 18 сгоре пуд тэрымон силосной башня лэеъто.

тйоьтэи'ёоын тупагэм договорез зэмен 
ӧвӧл лыд‘яно, сёт‘ям кредигэз срокез- 
лэоь валлё баоьтылоно, озьы ик баоь- 
тылыоа фермае пукгэм пудоез баоьты- 
оа йӧдэз сдать карылон‘я (вузан‘я) аз 
обящгельствоез ӟеч быдэо‘яоь колхоз*- 
ёслй сётоно.

Чугун сюреслэсь жо маслозаводлэсь 
кыдёкын сыдӥсь колхозной МГФ-ёолы 
ас йӧл продукцизэс сдать карылонэз 
капнагес лэсьтыны понна отсы йӧлэз 
валлё ик обработывать карись пункт*- 
ёс кылдытылоно. Пун8т‘ёзты оборудо"- 
вать каронэз централизированйой по- 
рядок‘я лэзьылэм оборудовани понна 
но кулак хозяйстволэоь колховлы 06- 
тэм ннвентарь понна ортчытоно.

Молколхозцентрлэя иятыесы . келям 
разнорядкаез вылэ челскыса МТФ-ёс- 
ты концентрировать карем сион‘ёсын 
снабжать карылонэз эскерыны кулэ. 
Та сион‘ёс МТФ-лы гинэ сётылэмын 
мед луоз. Каль нош та концентрировать 
карем сион‘ёс трос интыёсын музон 
интые быдтясько. Таӵе выдэм быдтэ- 
мын луыны кулё.

Со сява йӧдэз сдать карисьёсыя 
расчетаз ас дыраз нуон понна\) стро- 
жайший контроль пуктоно, озьы ик йӧл 
продукг‘ёс поннаваньзэ задодженностез 
могатэк кысоно.

Та ужпум‘ёсты уже пыртон МТФ 
ласянь йӧл дасянлэсь мынэмзэ йылэтоз. 
Со куспын ик кулак хозяйствоёсты ас 
син азьысьтымы ог минутлы но ӧвӧл 
лэзьылоно. Вань . большевик мылкыдэ- 
нымы кулак хозяйствоёсты соёслы 
сётэм чурыт заданиёсты ас дыраз тыр- 
мытыны косояо. Колхозэ пырылымтэ 
наяар но шоролык улӥсьёо пӧлын кон- 
трактационной договор‘есты тыраз 
тырмытон пумысь массовой ужез сась- 
кыг вӧлмытоно.

И. Оталии

Выль 9Ж'югдур— хозяйственной ЛЗСЫЙСЬШЯЗЙ выль уж'§сыз
(1931-тӥ арын 13т1ӥ толе хоаяйетвегтик ёслэн совещангшвы верамез)

иятеллигенци пӧлысь адямиес кызьы 
ке '08ь но тупаса улыны турттӥз. Та- 
тын уноез сярысь кыл уг мыны, техни- 
ческой интеллигенци пӧлысь тужгес 
ик бадӟым Евалификаци басьтыны бы- 
гатэм люкетэз сярысь кыл мынэ.

Маин кыядылйв но маин азьланьзэ 
вӧлмылӥз вредительской ужпум? Кене- 
шо союз пушкын классовой нюр‘яськон 
лекомемев; гуртысь ио карысь капи- 
тализмо люкет‘ёс ласянь кенешо влась 
настуиать карон политика нуэмен, соёс 
кенешо власьлэн политикаезлы пуми- 
таськемен, международной ужпум секыт- 
лыкен-кышкытлыкен, совхоз‘ёс но код- 
хоз‘ёс вӧлмытон удысын шуг-секыт‘ёс 
кылдылэмн. Вредительёс пушкыоь бое- 
вой люкетэзлэн активносез, капитализмо 
кун‘ёсысь империалист‘ёслэн асьме 
вылэ ожен лыктыны дасяськеменызы 
но кун пушкын нянь ласянь кылдылӥсь 
шуг секыт‘ёсын юнматылӥськиз ке вуж 
технической интеллигенцилэн мукет 
ЛЮК6ТЭ8ЛЭН активной вреднтельёс пала 
шоналляськонэз тро цкистско - меньше- 
вистской супыльтйсьёслэн шакрес ве- 
раськоп‘ёсыны8Ы зодомыса кошкылӥз—  
„колхоз‘ёс бордысь номыр но уз пӧрмы“, 
„кенешо влась берлань чигнаса, аслэоь- 
тыз ымнырзэ капитализмо тусэн воштэ, 
со быре ини“, „большевик‘ёс ас поли- 
тикаенызы асьсэёс ожен лыктонлы 
юртто“ во мар, пе. Со сяна, бурлань 
кожисьёс пушкыоь куд‘ёсыз вуж боль- 
шевик‘ёс но „тӧллы пужет“ сылыны 
быгатымтэенызы, со вадесэ партилэсь 
чылкак вис‘яськи8ы. Соин ик, вуж тех- 
нической интеллигенци пушкысь ог 
люкетэв большевизмев ноку но зын‘- 
ямтэ мурт‘ёс „инмар юрттэмен“ шонал-

тӥськоно луэм.та чик паймояэз ӧвӧл.
Соин ик, ужпум сыӵе луса асьме 

азе султӥз бере, вуж техничесаой 
интеллнгенци ласянь кенешо влась 
одӥг чурт-чурт политика нуоно луиа— 
активной вредитвльёсты пазьгытыса 
куштон, со пала но та пала но луытэк 
улӥсьёссэ сйен-сйен люкон, пумит сул- 
тымтэёссэ паламы кыскон политика.

Озьы вад уж, ар-кык талэсь азьвыл.
Али но уж‘югдур сыӵе ик па шуэм- 

мы асмелэн лгэ-а? Уг, уг луы озьы 
шуыны. Табере, уж‘югдур чылкак му- 
кет луыса пуксиз. Карысь но гуртысь 
капитализмо люкет‘ёсты асьмеёс зйбы- 
са, бадӟым кужымен вормиськомы. 
Мар шуод, со вуж интеллигенциез шум 
уд потты. Соёс ялам ажи ке но асьсэ- 
лэсь пеяьгь^уэм эш‘ёссэс жаляло на дыр. 
Жалясьёс тужгео ик со пала, та пала 
шонаськисьёс, кызьы ке но, маин ке 
но юрттыны турттыса ужасьёс, асьсэлэн 
активноӥ эш‘ёссылвсь, йӧнантэм сӧсыр- 
мем бвравы, ас мылкыдэнызы люкись- 
козы, сюлэмзэс-мылшдзэс соео бордысь 
вис‘ялозы шуса малпаськонэз ик ӧвӧл, 
ноку но озьы уг луы. Асьмеёс нянь 
ласянь шуг-секыт‘ёсты вормимы. Вор- 
мем гпнэ ӧвӧл, кун сьӧры коть кулэсь 
но уно нянь поттӥськомы. Озьыен тй- 
ни, шонзськисьёслэн таиз но „кырмись- 
кон юбозы“ кыля. Табере синтэм‘ёс 
но адӟо ини, асьмеёс совхоз н о 
к  0  Л X 0  8 вӧлмытон удысын туж 
бадӟымесь азинскон‘ёс лэсьтыса ворми- 
сен потӥмы. Озьыен тйни, вуж интелли- 
генцилэн нырись инты басьтйсь пыке- 
тэз, лёгетэз берытсконтэм выиз. Буржу- 
азной интеллигенцйлэн мукет кун‘ёсысь 
ож кужым витьыса, солы оскыоа улэм-

зы, ум)й-умой учкюькод ке луо вы.лэ 
юрт пуктэм кадь гинэ адӟиське. Аоь- 
тэёс ыалпаяэ, 6 ар ӵоже ожен лыкты- 
ны ӝуткасько ини но одӥг пол но 
ӧз лыктэ на. Пусйыны дыр вуэмыя 
асьмелэсь уйсы кадь буржуазной инте- 
ллегенцимес ныр кузяз гинэ нулю вы- 
.тэм. Мон татын уг веряськы на, Мос- 
кваин ортчем, коть кинлы тодио су- 
дын, врэдительёстэа в о з  ь м а т э м ‘- 
ё с с  ы вредитегьство амаллэсь пуш ла- 
сянь туссэ возьматӥз; чылкак куащкам- 
зэс, кунаса,
ТЙЗ.

Ваньмыз IIк та возьматэи выль уж- 
пум‘ёо асьмеяэн вуж технической ин- 
теллигенцимы вылэ пыӵатэк кыльыны 
ӧз быгаты. Выль пуксем уж*югдур вуж 
технической интелдигенци пушкын выль 
мылкыд‘ёс кылдытыны кулэ вал, кыл- 
дытӥз но. Соин ик асьмеёс уж вылын 
адӟиськом.ы, со иателлигенцилэн куд 
люкетэзлэн азьвыл шонерак вредитель- 
ёолы юргтыоа, жаляса удэм‘ёо1эн мыл- 
кыдазы кенешо влась пала берытокон 
тодмо. Вуж интеллигенцилэн та люке 
тэз гинэ ӧвӧл, толон гинэ чылкак врэ- 
дить карыса кыллем‘ёс тарак трооэз 
толло вредйтельёо куд завод‘ёсын, 
фабрик‘ёсын ужась классэн валче ужа- 
ны кутско ини. Таӵеёс вуж техниче- 
ской интелдигенцидэн мылкыдаз кене- 
шо вдась пала берытскыны кутскемез 
возьмато. Та бордысен нокызьы но 
вреднтельёо быремын ини шуса мал- 
паны уг луы. Вредительёс вань, дуозы 
но: али асьмелэн класс‘ес вань на, ась- 
меёс капитализмо кун‘ёсын когыртэмын 
на. Вуж технической интеллигвнця 
пӧдыоь тардк трооэз, кызьы ке озь но

азьвыл врэдиТельеслась юртгыса улэм ес, 
кенешо вдась пада чалякгес берят- 
скизы бере—акгивной вредительёс трэс 
ӧз кыле пи, соёз вно‘ямын соин ик 
соёо кытсыозьлы ке но мур-мур пыдло 
ыштӥськояо луозы.

Тая чакласькыса ик асьмелэн вуж 
техническэй интеллиганциен вачеяськон 
палигикамы вошгяськыса кошкыны 
кулэ. Врэдительствэ зол вӧлмоя дыр‘я, 
асьмеёс вуж технической ингеллиган- 
циез шараяса пазьгытон зйбон ке 

шупаса быремвз возьма-1 вал, таберэ со ингеллигенци 'кенешо
! влась пала берытскон дыр‘я, асьмв 
кыслэн соин вачеяоьконмы бордамы 
кыокон но сб сярысь сюлмаоькон по- 
литика бэрдызь мед потоз. Азьвыд ся- 
рысь вогпгйськыса выльмем вадесэ вуж 
политиааез нуэм туж кырыж^ бадӟым 
янгыш луыоал. Кажаойзэ сямен ик 
вуж школаись потэм специадистэз, ия- 
женерэз кушэмтэ вор, прэступннк шуса 
ке учкйд, туж мыдлань, чиданы луон- 
тэм мыдлань луоз1 „Снециалист‘ёоты 
сиэн“ асьмелэнщзьвыл ноурод, возьыт 
ужен лыд‘яське ва.л, алн но л ы д ‘я с ь к ӧ .

Озьы тйни, в у ж  школаись инжв-  
н в р н о -т е х н и ч в с к о й  кужы мен вачв-  
яоьконэа вы льдоно, о о ё с  шоры ӟеч  
мылкыдэн учконо, с о ё с  понна с ю л -  
м аськоно кышкагэх с о ё с т ы  у ж е  куты-  
лоно. Сыӵб асьмелэн азямы сыдйсь 
ужмы.

Аоьме промыгс/ленностьмес азинтонэж 
герӟаськем витетй усдови дасянь уж- 
пум тйни сыӵе луэ. ^

Берпумвтй уод овиез борды басыйсь-
ЕОМЫ.

(Кылемез ваньна)

\



штт.

Ю-нань октӧн-калтон котырг 
вннь кужыммес герзоса в ы л эсоцчошатсконэз ко удариичествоеэ

Оппзртунизмд иылхыдэн ужасьеслы, ужмэс куашнатыны' вырнсьеслы пролетар 
отпор сетыса азпмы сылйсь уж'есты ас дыраз быдзстомы!

СоцЧошатскон но ударничество пыр ю-нянь 
октон-налтон кампаниез большевик жоглыкен б л- 

дэстом
1/1и, А д ам  с е л ь с о в е т ы с ь  «сКрасная з в е з д а “ к олхозы сь  член'ёс ю-нянь  

{тон-калтонэз умой  ортчытыны понна Адау! к о л х о з з з  соцЧ ош ат-  
Ткыкт.т— т аӵ е  у ж ‘ё с ‘я ӧтиськомы .

1. Ӟ е г  а р а н м э с  план‘я 11 нуналскын б ы д э с т о н  и н тм е 8  нуналскын бы-
1ЭСТ0М .

2. Лудвылэ ио ба«(чао м е р т т з м  картоф кам ы  выла агрон ом 'ёслэн  в ер ам -  
1я ды ры 8-ды р‘я сю й ӝ у т о м .
3 .  Етйн иЧкон но сезьы  аран у ж ‘ё с м э с ,  о дй г  т й с ь  но т у с - т а с  карыны  

^ ё т ы т э к ,  больш евико ӝ оглы х‘ёсын д ы р а з  б ы д э с т о м .
4 .  Колхозын лодырьёсы н но р азги льдяйёсы н зол нюр‘я с ь к ы с а  сд е л ь щ и -  

« а е з  нышна но кужм о у ж а м ы  пыЧатол.. на.
5 . „3-й реш аю щ ий г о д  пятилетки» заёмлы  (12  к оок а  колхозы н) 260  м а -  

нетл ы  гож кы са, озьы ик А д ам  к олхозэз  ио бӧрсям ы  ӧ т и сь к о м ы .
А д а м  к олхоз  т а  ӧ т е м в з  пчляз поны са «Ленин с ю р е с “ пыр ик а сл эсь -  

Т Ы 8  кылзэ вералоз ш у с а  м алп ась к ом ы .
В. В.

Яратоно валэз вылын

-  Эн вунэшэ, бере Ън кыле! 
Сепьсовет^ёслы, бригадир'ёслы, колхоз ёслы но нима- 

зы улйсьёслы «Ленин сюрес» газетлэя уборочнэй 
кампани ортчытон сярысь

наказэз
1. Эскере—кызьы быдэстэмын ю-нянез но техническо! культура- 

ёсты бктӥсь-калтӥсь бригадаёс но группаёс, ужан участок‘ёс соёс.ш лю* 
кылэмын-а, кызьы малпало соёс етӥнаны, пар бу^ыез кыедаиы, сое 
кыктэтйзэ гырыны, картовкаев кыктэтй ползэ окунивать карыны, корне- 
плод‘ёсты утялтыяы но мар?

2 . Бригадир‘ёс но бригадаёсысь колхозник’ёс ас уж‘ёссэс тодо-а, 
кытын, ку, мар, ужанзэс валало-а соёслы инвентарь, машинаёс но вал- 
ёс юкматэмын-а, кызьы уборочной машинаёс ужаловы, кӧня сменаен 
ужалозы, сое тодо-а? Ас’ уж‘ёсӥ(влы но солы сётэм инвентарьды коть кин 
ас вылаз отзетственность мед басьтоз.

3. Эскере—дасямын-а с-х. инвентарь, робоёс, сиес котыр‘ёс но 
мукет сыӵе кулэ маркеёс? Ӟег кидысэз сортировать карыны дасяське- 
мын-а, кидыс возьыны кенос‘ёс вань-а?

4. Бригадаёс куспын но нимаз колхо8Ник‘ёс куспын, овьы ик ни- 
маз гурт‘ёс по колхов‘ёс куспын'выль амал‘ёс—соцӵошатскон но удар- 
ничество уж борды кутэмын-а? Сдельщинаен ужан кызьы мынэ, кыӵе 
уж борды со кутэмын, групповой яке индивидуальной-а сдельщина 
паськытгес вӧлдскемын?

5. Турын нордэтэз турнан понна возьёс бронировать каремын-а? 
Кызьы соёсты пудо сиемлэсь возьмало—пастухен-а, конераса-а, мукет 
сямен-а?

6 . ЕросЗО-ёслэн верамзыя, тырмымон-а клевер но вика кидыслы 
кельтэмын? Соёслэсь кулэзэс валало а, кулак кадь тушмон‘ёс таӵе уж- 
ёслы яумит кыл уг-а верало-вӧлдӥсьёссэ мар кариськоды?

Октон-калтон но ӟвг кпзён кампаниез ортчытыны кытын, кызьы 
дасясько, кытын кыӵе пыкет‘ёс вань, со сярысь газетмы тӥлесьтыд 
ивор вите. Р еда к ц и .

1931-тӥ арын охтон-калтон кампонигз ортчытон сярысь 
Болгзнно но Глоз ерос‘гсысь огроном‘ёслзн кусппзы соцӵо- 

шптскон пмплтн. ужон
Д О Г О В О Р 8 Ы

Озьы колхозэн нквалтыны уг яра
Кортышпи сельсеввтысь „Октябрь“ 

колхозяэн правдениез ужзэ шонерсю- 
рес вылэ пуктыны уг чупырскы, кол- 
хо8ник‘ёо пушкын днсциплина ляб пук- 
тэмын, сдельщинаез колхозник‘ёо уг 
тодо колхозын ужан но календарной 
план ӧвӧлэн уж тужик ляб азинске. 
Вань гужем уж‘ёс плантэк ужамен ды- 
раз уг быдэсмыло. Колхозяик‘ёс ӵукна 
султо ке кытсы-мар уже мыяоно уг 
тодо, соберв ӵукна кенеш чорто ке 8-9 
часозь-ӵукнянёвь, тӧкмалы нуналзэс быд- 
то. Та ужын колхоз тӧролэн но Золо- 
тарев Мих. Вао. туж зӧк янгышев. Пь- 
янчаяса улэменыз колхоз ужев юнма- 
тон котыре уг но малпаськы.

Карсовай Колхозсоюз но таӵе уж‘ёс- 
ты уг ик адӟылы, солэнтырмыт кивал- 
тыны быгатымтэеныз но пӧртэм ляб 
уж‘ёс луылэмын. Колхозс^юз ваньмаз 
колхоз‘ёсы ужан но мукет план‘ёс 
лэсьтылыны уг чупырскы, валлянамузэн 
ик бумага пыр гинэ кивалтонзэ орт- 
чыта.

Азьпала ю-нянь октон-калгон кампа- 
ниез ортчытон азе Карсовай Колхозсо- 
юзлы пельзэ туж сак кароно,одӥг колхоз 
но уяан плантэк медаз кыльы. Колхоз- 
союз бумага пыр гинэ кивалтӥсь дуо- 
но ӧвӧл, колхозёсы агрояом‘ёсты но 
инструктор‘ёсты ӵем-ӵем келялляса 
колхоз ужез ӝутоно.

Партилэсь 110 правительстволэсь 
агроном‘ёс азе пуктэм уж ‘ёссэс умой- 
гес быдэстон понна но, тулыс бояьше- 
вик мылкыдэн ортчем кизён уж ‘ёслэсь  
бервылзэс юнматон понна, ми, Глаз но 
Балезидо еросысь агроном‘ёс, октон-кал- 
тон кампаниез ортчытон сярысь быдэс 
Кенешо Союзлэн вожвылляськон (кон- 
курс) уженыз герӟаськиськомы. Со пон- 
на уж  бордамы социализмо ӵошатскон 
амалзэс кутыса, колхозник‘ёсты, куанер 
но шоро-куспо кресьян‘ёсты мобилизо- 
вать карыса, таӵе уж ‘ёсты быдэстыны 
чакласькомы:

1. Етйн иӵконэз 25-тй августозь быд- 
томы. Мукет сямен вераса, етйн иӵкон 
уж  сярысь Оботделлэсь пуктэм сроксэ 
10 нуналлы вакчиятӥськомы.

2. Вань далтэм етӥнлэсь мульызэ 
корт сын‘ёсын сынаса, 5-тӥ еентяброзь  
быдтомы.

3; Етйн челтон но вӧлдон , уж ез 15-тй 
еентяброзь быдтыса, вузлыко (товарной) 
етйнэз 50 процентсэ сентябре ик сдать  
кароно (туж ичизэ вераса, 1-тй октя- 
брозь 40 процентсэ сдать кароно).

4. Октон-калтон кампани дыр‘я ик 
мултэс ю-нянез 40 процентсо сдать ка- 
роно. Кылемзэ нош 60 процентсэ октон- 
калтон кампани ортӵем бере. Та ужяы 
правительстволэсь пуктэм срок‘ёссэ 10 
нуналлы вакчиятьтса уж ез быдэстоно.

Октон-калтон кампанилэсь та вылй 
верам сумен уж ‘ёссэ быдэстон понна, 
уж ез ӝоглыко амал‘ёсын ортчытон пон- 
на, таӵе уж ‘ёсты быдэстоно луоз на:

1. Колхоз‘ёсын далтэм ю-няньзэс лю- 
кылон сярысь правительстволэсь пук- 
тэмзэ коть кудаз ик колхозын 1-тй ав- 
густозь  проработать кароно.

2. Коть кудаз колхозьш етйн ужев  
сдельщинаен пуктыса, колхозниклэсь 
ужам уж зэс нуналлы быдэ лыдэ бась- 
тоно. Со куспын ик, 3 нуналскын 1 пол 
со уж ез трудовой книжкаёсы гож‘яно.

3. Етӥнэз октон-калтон уж  бордьп  
10-тӥ августозь, 80 процентэз колхоз‘ёе" 
мы, социализмо ӵошатскон амалэн у;ка" 
ны мед кутскозы. Озьы Балезнно еро" 
сын 100, Глаз еросын 150 колхоз‘ёслэеь  
ичи медам ужалэ.

4. Бригадаёс куспын но ӵошатскыса 
уж анэз паськыт вӧлдскытыса, Балези- 
но еросын 100, Глаз еросын 150 брига- 
даёс куспазы ӵошатскыса 10-тй авгус- 
тозЦ ужаны мед кутскозы. Со бригада- 
ёс пӧлысь ӝыныез нош ударной брига- 
даёс мед луозы.

5. Та догрворез гожтэм бере куинь 
нунал куспын Глаз но Балезино ерое- 
ёсты агроном‘ёсты социализмо ӵощат- 
скон уукен герӟано. Со понна соёс куе- 
цазы нимаз парной договор‘ёс мед гож -  
ялозы.

6. Договорлэсь ужен быдэсмемзэ „Ле- 
иин Сюрес“ но „Коммунае сю рес“ га- 
зет редакциёслы эскерыны оскиськомы 
Со сяна, огмылэеь-огмы уж ез эскерон  
понна но, огмылэсь-огмы уж борды ды- 
шетскои понна, та кык ерос‘ёсысь агро- 
ном‘ёс, толэзьлы—1, яке 2 пол еросысь- 
еросэ ветло.

Та договорлэсь быдэсмемзэ туэ, 1-тй 
октябрь котырын оскероно луоз.

Глаз карын, 26 июле, 1931 арын гож- 
тэмын.

Глаз еросысь агроном‘ёслэн предста- 
вительзы, агроном Важенин

Балезина еросысь агроном‘ёслэн пред- 
ставительзы, агроном Крутихнн

Глаз М,Т.С>ын ужась агро- 
ном‘ёслэн, ркток-калтон но 
кйзён кампани дыр'я куспа- 
зы ӵошатскыса но ударной 
мылкыдэн ужан сярысь до- 

говорзы.
Колхоз‘ёсты юнматон сярысь партилэсь 

ио правительстволэсь директиваёссэ 
уж е пыртон понна, ас выламы таӵе уж ‘- 
ёс басьтйеькомы:

1. Тулыс кйзён кампани дыр‘я, кыӵе 
колхозник, кӧня трудодень уж аз, сое 
17-тй июлёзь лыдэ басьтомы,

2. 1-тй августозь вань колхоз‘ёсамы 
уж ез сдельщинаен пуктомы, сдельщи- 
налы участок‘ёс кылдытомы.

3. Вазь кизем етйнэз 100 процентсэ 
ик 25-тй июлёзь иӵкыса быдтомы. Озьы 
ик та дырозь йар бусыин култьтиваци 
уж ез но быдэстомы.

4. Ӟег аравэз^ кутсанэз но кидыс дася- 
нэз 12-тй августозь быдтоно вылысь 
уж ез пуктомы.

5. Кылемзэ етйнанэз 10-тй сентяброзь  
быдтомы.

6. Сйзьыл кизёнэз планлэн пуктэм 
срок‘ёсаз—11-17 августозь быдэстомы.

7. М ултэс ю-нянез .но етйнэз опера- 
тивной планлэн верамез‘я, 10-тй август- 
озь горд обоз‘ёсын каре ваёмы.

8. Кылемзэ бусы уж ‘ёсты—сезьы ара- 
нэз, силосовать каронэз, кутсаськонэз, 
сйзьыл подзя1бь гыронэз 1-тй октяброзь 
быдэстомы,

9. С-хоз. машинаёсын, трактор‘ёсты уж  
котыре кутыку, карасинэз, бензинэз, 
кӧян-вӧян маркеёсты шыр‘яса ужаломы, 
нормалэсь мултэс быдтонэн нюр‘ясько- 
мы.

10. Тракторной масторскойёсты ужась- 
ёсты уборочной но кизён кампаниин 
зол, мылысь-кыдысь ужаны ӧтйськомы 
20-тй июлёзь ваньмыз трактор‘ёс тупа- 
тэмын мед луозы. Бусыин ужан дыр‘я 
но трактор‘ёс ужатэк медам сылэ,

Та договор‘я уж лэсь быдэсмемзэ МТС 
дирекцилы, старшой агрономлы но „Ле- 
нин сюрее“ газетлы эскерыны курись- 
жомы.

А гр о н е и ‘ёс: Маурин, 
Т влстов , 
Г ор о х о в , 
Глуш ков.

Ӟег аранмес быдтӥм
П арзи уч сов х озы н  ӟ е г  а р а н м е с  

26-тй  июлд б ы д т й м . 2 7 -28 -тй  
ию ле йы ды  араны к утск и м . 29  тй  
июлисвн к у т с к ы с а  аран м аш инаёсы -  
нымы аранэн кылйсь к о д х о з ‘ё с т ы  
буксир вылз б а с ь т о м  И. К.

Турнан удысысь боль- 
шгвик^оглынез ю-иянь 
октон-кчлтон удысэ пот- 

тоно
Качкашур сельсоветысь Поздеввской 

сельхсзартель турнан ужын вормисен 
П0ТӤ8. План‘я укмыс нуналскын тур- 
наса быдэсмон иатые вить бригада 
Еылдытыса Сйзьым нуналскын быдэс- 
тэаын. Овьы ик колхозник‘ёс ю-яянь 
ОЕтож-кадтон уакез но болыпевико 
ӝоглык‘ёоын быдэстыны кылзэс сёто.

Гурткор.

Соёс промфинпланзз 
куошкато

Глаз пул пилён завод пумысь тр̂ ӧс 
пол ке но гож‘яллямын вая, со каль но 
ӟеч аве потымтэ. Тросэз ужасьёс ас за- 
водэз ӟеч азе поттыны туртско, тросэз 
нош заводэз ӟеч азе поттонлы вань ку- 
жыменызы люкето. Берлоёсыз—^ужез 
куашкатыны вырисьёсыз пӧлыж Сели-  
в ер сто в  Иван но БайборОдов Григо-  
рий В ас. уж ало .

7-тӥ июле^Селиверстов корлэсь зӧк- 
сэ пичизэ эскерытэк рама улэ туж зӧк 
к 0 р е 3 (62 сант. вал) лэзьыны 
К0СИ8. Байбородов нош мар дуонозэ 
чаклатэк, яке чакласа-а та корез рама 
улэ лэзиз. Кор шораз вуыса дугдйз. 
Соа вандыны одӥг но ӝыны час котыр 
туртскизы. Ракаитй кор потон дыр‘я  
подрамщик пыр пилаёсты но корез, 
тыл медаз поти шуса, вуэн киськаса 
улӥв. Корез ортчем берв рамадэн вича- 
КЫ8 шатун‘ёсы8 кыляса ужаны кут- 
СКИ8Ы, рама ӟеч ужаны ӧз быгаты.

Марлы та ярамон уж?
Селиверстовлэн но Г. В. Байбородов- 

лэн та ужамвы заводлы, со пыр ик 
ачиме кунмылы вредить карыса ужам 
луэ. Талы могатэк пум пуноно. Пром- 
финпланэз куашкатыны вырисьёслы, 
вредить карисьёслы—И. Селиверстов- 
лы но Г. Байбородовлы могатэк „позас- 
лугам“ сётэмын луыны кулэ.

Треугодьяик, чупырскы!
Ж адо.
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1-тй августозь одйг сельсовет но колхоз но 
„3-й решющий год пятилетки“ заёмез вӧл-

дон планзз тырмытытзк медаз кыль
Нышна но азьлань ва-

мыштом
(П о зд еевск о й  сел ьсо вет)

Ми, Повдеевсьой сель-хоз. артельысь 
член^ёс коммунис партилэсь но кенешо 
власьлэсь шонер сюрес ьылтй нуэмвэ 
валаса сётэм план‘ёсмес но ховяйствен- 
вой заданиёсмес ваньээ ик дыраз бы- 
дастӥськом.

Тани 25 июль азелы таӵе быдэствм 
уж‘ё(мес возьыатйсыом: Коньдон би- 
чан уж, тракюрной акцилы ваданимы 
1075 манет, вош тырмытэмын ини 
1080 манет. Колхоэсоюэлы одӥг проц. 
отчислениен 128 манет план‘я ми 175 
мавет тырмытӥм ини. „3-й решающий 
год пятилетки» вимо эаёмев ас кол- 
Х08ник‘ёсмы пӧлы гинэ 530 манетлы 
вӧлдӥм. Заготовкаёсын: вӧй плав‘я 108 
жгр. пуктоно вал, нош пуктэмын ини 
125 кгр. курегпуз план‘я 2800 штука— 
тырмытэмын 2944.

Хлебозаготовка 100 проц. ик тыр- 
мытэмыв. Етӥн куро (треста) 105 
центнер тырмытэмыя.

Таӵе ваготовкаёсты ваньвэ ик ды- 
рав быдэстыса оэьы ик ю-нянь октон- 
калтон ужеа во сётэм дыр‘ёслась вал- 
лё быдэстом. Классовой тушмонээ сю- 
рес вылысь сьӧрпалтыса, сдельщина-

Кодр дуроно
Асмиелэн та дыр‘я социаливмо хо-*1

8Якст1?ӧй1ы туж кужмо авинскв. Соин ик|

Бусыин нунаэеян ды р ‘я к о л х оз  тӧро  ваёмды п о д п и с н а  ортчы тэ .

20 нунал ужамдунмес сё- 
тйськом

Качкашур сельсоветысь Повдеевской 
седьхозартельысь член‘ёс „3-й решн- 
ющий год пятилбтки“ вимо ваёмлы 
20 нунал ужамдунзылы пуиит гожкы-
са овьы ик бӧрсявы Качкашур сель- 

ев но учётэв зол пуктЫса колховмес советысь Владнмнрской СОЗ-ев, Алек
8ОЛОМЫТ0М. сандровской сельхозартелез но СӧЗ-ев 

Правленилэн тӧроез | бӧр^явы ӧте.
А. Логинов. ' Гурткор.

Пересь Шамарданлэн кылбур‘ёсыз
И ы р в и зь  тй яськем ^ёс

Луыло, эш‘ёс, таЁе но уж‘ёс: ву- 
риськись кутске нянь пыжыны, нянь 
пыжись—саиег вурыны. Кыӵе соёслэн 
ужвы мынэ, эн юалэ тй монэ: сое ась- 
тэёс тодйськоды, нянь пыжисьлэсь ву- 
рем сапегвэ ке нулдӥськоды.

Глав карысь Горсоветын милям, та 
мактал ик ужаны кутскиллям. Гурт*- 
ёслэсь адвем карыса, уин вовьмасьёссы 
ветло шалтыртыса. Ульчаёссы бен 
пеймыт, городэ пырыны ик кӧшкемыт. 
Пулемёт сямен тачырто, ызьысь калык- 
лвсь сюлэмзэ повырто.

Сюрес вылын ӝегатскыса, мон но 
Глав каре вуи ӝытомыса. Кышкасько 
ке но,—пырисько, туж эскер‘яськыса 
ульчаёстӥ ветлӥсько. Оло ог дасо ин- 
тыин шалтыртэм куара кылӥське, ку- 
дав мыныны—ёрмиске. Чакласа—чак- 
ласа шонерай, собере шалтыртӥсь до- 
ры но учырай.— Кнн тон луиськод, 
малы сокем шалтыртӥськод?
—Мон—возьмаськись, уйлэсь лякытсэ 
вскерись. Юри вол шалтыртӥсько, 
ужамме Горсоветлы шӧдытӥсько. Али 
4 толэзь ӵоже сельсоветын улӥ ужаса, 
колхов*ёсты ю кивьыны дасяса. Бер- 
тэм вал городэ одӥг уй шутэтскыны, 
учырав мыным сое но возьмаськыны. 
Шудо муртлы ялам шуд, гитараед ке 
ӧвӧл, шалтыртонэн шуд.

Бозьмаськисе таиз, пиелэн луэ вы- 
лэм аиз. Сое мон тадмай, возьмаське- 
меэлы но абдрай. Ведь со—агроном, 
дышемын шалтыртыны урмымымон. 
Гурт‘ёсын шалтыртэ кылэныв, горо- 
дын—возьмаськон пулэныв.

Нош мынйсько авьлань, шалтыртэм 
куаралань. Таиз но тодмо вовьмасъ- 
кисьмы, больничайысь луэ со эм‘ясь- 
кисьмы. Уйбыт ветлоз вовьмаськыса, 
собере висьёсты эскеров нырулыса.

Ой чида куиньметӥев доры мынытэк. 
Таив ветдэ шалтыртытэк. Лесопилкай- 
ын, пе, ужасько, шалтыртытэк но, пе, 
жадисько. Уйбыт тазьы вовьмаськоно, 
ӵукна нош ужаны мыноно.

Туж кема озьы ветдыса, вовьмась- 
кисьёс доры вутскылыса, ялам шедь- 
тӥсько тодмоёсме, отын но татын 
ужасъёсме. Землемер‘ёс но агроном‘ёс, 
дышетйсьёс но доктор‘ёс—ваньвы возь- 
маськисе пӧрмиллям, киявы шадтыр- 
тон‘ёс к у т й л л я м .___________

Ну, лекме мынэсьтым тй тодйсько- 
ды, кылбур‘ёсме ке лыдӟиськоды. Ӵук- 
но вавьгес су.1тыса, ӧжыт туш‘ёсме 
маялтыса, 1"орсоветэ ваМыштйсько; 
отын лек‘лськисько.—Визьтэм, шуись- 
ко, тйляд ужды, вовьмаськисв ужась- 
ёсты пуктйськоды. Асьтэлэн ке йыра- 
ды макня, мукет город‘ёс асьмелэн 
кӧня? тодматске вал соёслэн уж‘ёсы- 
нывы уйин вовьмаськон‘ёссынывы 
Бедь соёс нимав вовьмаськись мед‘яло, 
дуяэз нош улӥсьёс‘я  лыд‘яло. Дас 
мурт ке коркайын уло, дас мурт понна 
ик дун но тыро. Тӥни овьы кварталь- 
Еоёсты всве, асьсэёс шутэтско, ывё. 
Тӥ нош визьмаськиллям, доктор‘ёсты, 
агроном‘ёсты вовьмаськыны пуктйллям. 
Мавэ вералод—рационаливация, док- 
тор‘ёслы н о  а г р о н о м ‘ё с л ы  
в ы л ь  с п е ц и а л и э а ц и я !  П о- 
литехнивм во всзю, ремеслоед но луов 
кыксю! 9н курадзе тавьы ужаса. Луч- 
ще пуке лыдйсь интыдэс кормаса. 
Праватэм мурт‘ёс но серек‘яло тӥле- 
ЛЫ8, жаля, не, Горсовет милемыв: уг, 
пе, ысто вовьмаськыны, косо ивьыса 
уйбыртыны. Нош квартальной ке мед‘- 
ясалмы, ми но, пе, тыроно луысалмы. 
Бот, ведь, кывьы тӥ ужаськоды, ли- 
шенец‘ёсты гинэ жаляськоды. Кушто- 
но луоз та сямдэс, лишенц‘ёсды льго- 
та дасямдэс.—

Отысь бертыкум, К-Маркса уль- 
чаетӥ ортчыкум, пумиськи коблаёсын, 
эркавы ветлӥсь вал‘ёсын. Сермет‘ёссы 
но йыравы, дурет‘ёссы но пыдавы. 
Тротуар бордтй ик ветдо сиськыса, 
калыкез кышкатыса. Бордавы ке ву- 
иськод матэ, кудӥз берпал‘ёссэ сэзьял- 
тэ. Бидно „культурной“ мурт‘ёслэн та 
вал‘ёссы, вань „ӟеч бур“ карон сям‘ёс- 
сы. Урдлыёстэ ик интыёсысьтывы 
вырӟытовы, сокем гажаса „вечбурто8ы“. 
Тужгес ик пинал‘ёс понна мон кыш- 
касько, медам сэсырте шуса малпась- 
ко.

Тавэ но ужев кулэ вьтлэм палэнты- 
ны. Уг яра ульчаез выгонлы пӧр- 
мытыны. Горсовет сое адвымтэ, эраа- 
вы веглйсь вал‘ёсты кутылымтэ. Мон 
со вал‘ёсты кутысал, кувёосывлы штраф 
но понысал. Солэсь гинэ кышкасько:

Качка колхозник'ёс 
кылске!

Ми, Глаз М едсантруд союзысь член‘ёс 
МТС-батрачество союзысь ужасьёс 11-тй 
июле етйн октон-калтон бригадаин  
уж аса тйляд большевико мылкыдан но 
туж  организовано—куспады тупаса  
ужамдэс адӟоно луиськиз. Тйляд кужмо, 
ог мылкын ужамды, нышна но колхоз 
уж дэс юнматон луэ. Тае—милеместы
пумитамды, тиляд герзаськыса ужам
ды но тйляд л уд‘ёсты возьмато. -г̂  .. т-. .

Качкаись колхозник эш‘ёс, Ленин пар- Б уз‘есы сюрес матын, шонер. Егит -

нокулэсь но трос кадр—горд спёци- 
илист‘ёс кула луо. 9шшо но асьме уд-| 
змург калык пӧлы удмурт кадр кулэ. 
Удмурт кӧдр даслн инты али но К а-| 
вань луэ. Туянэ нуналэ рабфак‘ёсын, 
Ву8‘всый, пӧртэм техникум‘ёсын ог 4 0 0 1 
удмурт Казаньын дышетеко. Дышет- 
скисьёсмы вылӥ верам мында ке 
ади но асьмелэн кадрмы ичи.
Ношна яо удмурт кадр дасян понна т^ 

аре .Каванс рабфак‘ёсы ог 180 кутз 
мын .туовы. Удмурт дышетскисьё1 
удмурт д{->шётӥсьёс бордьш удмур]
КЫЛЫН ДЫи ЭТ‘ К0Н0. Пӧр1.^Ч в / 8 ‘ёс! 
кутэмын 100 5»17рт удмург г, 

Дышетсьисьёе Каване кул;; шу‘̂ 
бере одйг-ог кыл Казаньнсь дышет- 
скисьёслэсь улэмзэс но ьератэ” уг 
луы: Октябрь революци луэм бере- 
ужасьёс но куанер кресьян‘ёс пӧлысь 
кадр дасян понна 1919 аре Государ- 
ственной университетэ рабочий фа- 
культет кылдйв. Та рабочий факуль- 
тетэ, ужась, батрак, колховник, но шо- 
ро-куспо кресьян ныдпиёсты кутйське. 
Нош али дыр‘я  пӧртэм-пӧртэм Вув‘ёс- 
лэн асьсэлэн рабфак‘ёссы вань. Вань- 
вы рабфакын дышетскисьёслы госу- 
дарство стипендия сётэ.
" Фабрикев быдтыса дышетскыны 
Вув‘ёсы пыро. Рабфак‘ёсы дышетскы-^ 
ны пыро ныл но пи но 18 аресысен 
32 аресовБ. Озьы луэм бере та дыр‘я  
вань ерос но гурт органивациёслы ды- 
шетскыны мыныны кандидат‘ёс дасяно,. 
кӧня инты сётэмын луоз сое ваньзэ» 
тырмытоно. ^

Фабрик‘ёс пыртй гинэ удмуртлы'

тилэн 1 енеральной сюресэа‘я, колхоз' 
дэс  юнматон уже-—нышна но А зьлан ь  ю - 
няньдэс октон-калтон уж дэс но госу- 
дарственной заданиёстэс ваньзэ ик ды- 
раз тырмытны—азьлань!

ёсты дышетскыны ыстон политической; 
воспитани луэ.-Соин ик удмурт‘ёсты 
дышетскыны ыстыса, удмурт кадр ду- 
роме. М И.

Дзьветлйсь гурГйслкь эн кыле.
Глаз учяеепромхозлдн помиссиез Чепца гаурысь пу-кор умоШ 

но ӝог поттылэмзы понна таӵе азьветлӥсь гуртёсты преми^ 
ровать кариз:

Адам сельсовет:
Нельдыково гурт:— б пара сапег, 20 метр басма, 10 ведра^

1 брюки,
В есьякар  гурт— .5 пара сапег, 10 метр басма, 4 ведра,. - 

1 брюки.
Качкашур сельсовет:

Н иколаевокой вы село к— 3 пара еапег, 15 метр басма, 6 ве- 
дра, 1 брюки.

А лександровский С О З— тпег, 18 метр басма, 8 ведра^
1 брюки.

С олдырь гу р тэз  (Адам сельсовет) позорно кыльылэмёз пон^ 
на буксир вылэ басьтоно. Нӧддм азьысьтыз поттоно.

Комисси
Мар ш у са  м ари н о вать  кариськоды ?

Глаз уп̂  -в. милиции вина пӧсьтйсьёсын нюр‘яськонэз кужмоятыны уг чупырскы„ 
нянь тус-тас карисьёсты бурд улаз возе, гожтэм акт‘ёсты зӧк папкаяз мариновать. 
карыса возе.

Тани июль толэзьлэн 8 нуналаз Сепыч <:ельсоветысь Турбашур гуртысь вить м урт  
вина пӧсьтйсьёсты кутыса, соку ик вылазы акт гож ‘яса милицае келямын вал. Ми- 
лица ласянь али но номре ик ивор ӧвӧл. Малы со ярамон уж. Мар шуса акт‘ёсть» 
мариновать карыса возё—нокин тае тодӥсь ӧвӧл.

Али ю-нянь‘ октон-калтон кампани ортчён вылтй таӵе уж‘ёс ичи гинэ у з  луэлэ,. 
Глаз управ. милицалы но уж зэ чутрак кароно. Вина пӧсьтыса ю-нянез тус-тас ка- 
рисьёсын нюр‘яськонэз туж зол кужмоятоио- _ ___

Тае уж вылэ вуттоно
Глаз пул пилён заводлэн пилоправоч- 

ной цехаз сменалы быдэ 2 но 3 мурт
уж асьёс ужало. Ужез нош одйг мурлы 
сяна уг окмыл. Уин сменаин та ужась- 
ёсмы ун: ӧвӧлтэмен сэрен ы зьы са уло.  ̂

Вичакыз та уж асьёс комсомолед‘ёс 
луо. Нош ячейкаез-а, та пумысь чак- 
ламтэен сэрен яке ачиз-а секретарез 
пилоправочпой цехын ужамен сэрен 
уж асьёс уж тэк улон интые м узонэз 
цех‘ёслы юрттэт сётылыны чакламтэ.

Кор‘ёсты рама улэ сёт‘яннин, опилка 
мактал шактаез, ж уг-ж агез поттылыны 
уж асьёо у г  окмо. Малы меда пилопра- 
вочной цехысь улсасьёслы, нокинлы 
пайда сётытэк ыземзы интые, таёслы  
уг юртто.

Комсомол ячейка, треугольник, та
... I предложенимес уж  вылэ вуттэ, со ачи-

милицаёслдн та вал ёссы шуса мал- I ^елы пром(|)инпланмес тырмытоннин 
пасько. П ерэсь  Ш амардан. | укыр пайдае луоз.____________  ЖАЛО.

Р едактор  Д. ИЯ. Данилов

Я вок
Облзулэн ватсаса сётэм разверстка- 

ез‘я Парзи техникумлэн подготовитель- 
ной груипаёсаз 160 мурт дышетскисъ ку- 
тэмын луоз. Отсы I ёзо школаез быд- 
тэм но 1-2 ар ШКМ но Семилеткаин 
дышетскем калык кутэмын " луозы. Ку- 
риськон‘ёс  25-тӥ июлисен 15 августсзь куты- 
ли ськозы .

Куриськон борды таӵе документ‘ёс 
ыстоно: 1) улэмед-вылэмед сярысь,
2) колхозын-а, яке ӧвӧл-а шуса, 3) Ды- 
шетскемед сярысь, 4) Тазалыкед ся- г 
рысь. Документ‘ёс иодлинник мед луо- 
зы. Батрак, начар улйсезлы, колхозник - 
ёслы степенди луоз. Куриськон борды  
30 коньылы марка ивор сётыны келяно.

Техникумен 
тод‘яськись; И. Ф Кутявин
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