
4-тй арзэ потз.
Быдэе дутеись пролетар^ёс, о^азе карисъке\ 
Лролетарии всех стран, соединяйтесь!

Чош поттУмин 
Совместный выпуск № 45 (239) 22-тй августэ 1931 оре.
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ИОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН, ГЛАЗ ЕРОСКОМДЭН, „НРЕСЬЯНСКАЯ ГАЗЕТАЛЭН» НО НИЖНРАЙКОМЛЭН ГАЗЕТСЫ

Коть марлэсь азьло-сезьыез, етйнзз октоно
 Ю -налтонэззвг низанзн ог ванытз ужасабыдтоно- - - - - - - - -

Сезьы но етӥн кылеи гаес 
вылысь октэмын луыны кулэ „Траитор“  рапортсэ сетэ

КоЛ Х 08БИК‘ёС, луд вылын севьы но 
етӥн октымтэ-калтымтэ кылемыи на. 
Кӧняке гинэ но та ушпумын ӝегатскем- 
иы ачимелы туж бадӟым ив‘ян ваёв. 
Туннэ нунал понна ачимелы аае та- 
ӵе уж пуксе: вань кужымев поттыса 
али ик луд вылэ пОтоно, севьыев, етй- 
нэа али ик октыса-калтыса быдтоно. 
Тае ачимелэсь партия но кенешо влась 
вите. Вань энергидэс поттэ! Ударни- 
чествоев паськытгем вӧлмытэ! Азьпала 
мынйсь колхов‘ёсты синадвем каре, со- 
ёс‘я ик ужалэ, соёслэсь бере ан кыле. 
Бере кылемды— повор луов, колховник 
нимдэс сапталоз. Туннэ потӥсь газета- 
мы тӥ Гондыр колхов сярысь лыдӟоды. 
Солэн ужев туж ӟеч вовьматэ: ю октон- 
калтон пумын шуг-секыт‘ёсты колхоз- 
ник‘ёслэн ачизэлэн кужыменывы гинэ 
вормеммы луэ. Туж тросэвлэн ударник-
еслэн ужамвы милем вовьмата: иань^

^пус^ем яорЖШвты ачшигеадн вылй орт- 
чеммы луэ; вань кынардэс поттыса, 
ударно ужаны кариськыса етйн но 
севьы октон-калтонмес кылем гаёс вы- 
лысь быдэстэлэ.

Ю октон-калтонэв быдтэм колхов‘ёс 
бере кылем колхов‘ёслы калыкен, ма- 
шинаёсын, вал‘ёсын юрттытэк эп кыле, 
обш;естввнной буксир кылдытэ, самой 
вечсэ ударной бригадаёстэс, самой ӟеч- 
сэ ужасьёстэс ыстэлэ.

Таин ӵош ерос веморганивациёслы 
ас кивалтон уздэс выль сямен пуктоно, 
ачивэлы луд выл‘ёсы потоно, тужгес 
ик кытынке бере кылемын— отсы мы- 
ноно. Вичаксэ урожаев кие басыон 
понна ужеа выль сямен пуктон одно 
ик кулэ.

МТС ас ужан районаз ю октон-кал- 
тон ужпумын кивалтонвэ кулэев‘я ӧв 
пукты, машинно-конной бригадаёсты 
Ӧ8 кылдыты, бере кылись колхов‘ёслы 
авьпала мынйсь колхов‘ёс ласшнь юрт- 
тэт сётон пумысь ӧв сюлмаськы. Та 
прорыв‘ёсты МТС-лы могатэк быдтоно. 
Ю октон-калтонэв дырав быдэстон пу- 
мын ответственностев татын быдэсак 
МТС вылэ усе.

Вичакты ю октон-калтон пуме, ӝог- 
гес сое быдэстон понна, ӝоггес юэв 
кутсан пониа, мултэс юэв ӝегатскытэк 
государстволы сётон понна. Ю октон- 
калтонэв но кутсанзэ но, ӟег кйвёнвэ 
но, ужась кужымев валаса люкылэмен 
дырав быдэстоно!

Дыр ортче. Одйг час но токма бы- 
ремын медаэ лу1

В. богатырка с*советын „Трактор“  колхоз рапортоэ вера:
«Ю октон-калтон пумын тани мар лэсьтэмын: колховын вичакыа ужа- 

ны быгатйсьёсыв 202 мурт. Соёс пӧлысь 156 муртэз бусы ужын ужало 
нылемез музон уж ‘ёсы кутылэмын. Ӟег кивёнэз 1Б-тй августэ быдэстйм, 
210 га ӟег КИ8ИМЫ. Йыдыен чабей 85,5 га арамын, севьы 125 га арамын. 
Вазь кивемев етйн 6000 культо тышкамын, 19 центнер стйн куроез вӧл- 
дэмын, 5000 культо вуз' чӧлтэмын. Етйн кидыс 30 центнар шедьтэмын 
320 центнер ӟег, 32 центнер йыды, 25 центнер сёвьы кутсамын. Бер ки- 
эемев етйн 10 га иЧкемын.

„Пятилеткалэн 3-тй решающой ареэ“  эаёмлы вадани сётзмлы пумит 
127,1 проц. гожкимы. 421 манет коньдонэа тыремын ни. 23-тй август 
аэелы 70 проц. тырыса быдэстомы.

Курёгпув дасян 104 проц. тырмытэмын, ыжгон— 100 прсц. туала 
выль ӟег 60142 килограмм сётэмын ни. 23-тй ав устэ колховын кӧня 
гинэ уробоёс вань— вичакыэ пуодукциен нагрузить карыса каре келямын 
луов.

Колховыа индивидуальной сдельщина пыЧа ини. Со гинэ умойтэмез 
вань на: счетсвод ужмы лябытгем пуктэмын, прогульщик‘ёсмы но шӧдско 
Сеёсын нюр‘яськон ужлэсь ми ум аналскисьБв“

П р а в л е н и е .

I

йрня сроклэсь азьлоуж- 
мес быдзстӥм

Дондыкар с-совбтысь Сьӧдпи 

гуртысь с-артельысь ӟег кивёнэз 
арня сроклэсь -азьвыд быдэстйв. 

19-тӥ августэ вичак аран уж 
быдэстэмын. Али вань кынар

етнн иӵконне

I:
1ли вань 
поттэмын. 

Абдулов

С и м а ш у р к 0 л т о  з
Ӟег 301 га киземь н; сеэьы 35 га арамын. Етйн 37,5 проц. иЧкемын 

60 проц, вуэ чӧлтэмын, моби/нваци средств нырисетйез срокез 100 проц 
тырмытэмын. ^

Б о г д а н о в

Горд обоз кылдыт'яса мултэс юмес
сётоме.

пятилеткамес быдэстонне

Печешур гордпул вылэ
Слудка с-советысь Печешур колхоз 

пятилеткалэн куиньметй решаюш;ой 
арезлэн нимыныв ваёмез вӧлдыса но 
20 проц. коньдонвэ но тырив ини. 
Ваньмыв та колховлы 450 манет сётэ- 
мын вал. Гужем силосовать карон пла- 
нэз 62 проц. быдэстйвы. Сйвьыд сило- 
совать карыны но гувы дасьтэмын. 
Нош татын ю октон-калтон ужын 
сдельщинаеа пуктыса ужазы. Турын 
государстволы план‘я 551 пуд вувано 
вад но 50 проц. быдэстӥвы. Пече- 
шур колхозлэсь дышетске Слудка с-со- 
ветысь колхоз‘ёс. Шутников

Иалпалз, зскере, гож'ялз
Сйвьыл уж‘ёсты коть кинлэсь ёеч 

ортчытон пумысь ^Ленин Сюрес“ га- 
вет обласной во ж вы лля сьеЬнэ .цыриа 
Самой ӟечсэ пример‘соты, самой ӟеч- 
сэ геройёсты возьматэ, недостаток‘ - 
ёсты лек самоиритика улэ уськытэ. 
Рабселькор‘ёс, бордгазет кйвалтйс‘ёс 
конкретнсй материал гож‘ялэ!

Ударнин‘ёсмы ужзс возь- 

мато.
Цонина с-советын, Сосновка гуртын 

„Клеввр“  колховын ю октон-калтон 
пумын ачивэсты улй верам эш‘ёс 
ударникеп явивы: Богданова Нина, 
Богданова Клавдия, Богданова Ев- 
гения, Богданова Ецятерина.

Гондыр колхоз вылысь 
ужаны дышетске

Ю октон-калтон пумын Гондыр кол- 
хов ужвэ валаса пуктыны быгатйз 
Ювы туж трос кивемын вал ке но, 
ужасьсы, валзы трос ӧвӧл ке но (51 
мурт ужасьсы, 20 валзы) ю октон- 
калтонвы ӝегатскытэк ортче. Ӟегвы 
кемалась октыса-калтыса быдтэмын, 
ӝыныезлэсь трос кутсамын но ни. 80 
га кизем севьы пӧлысь 17-тй августэ 
авелы 50 гаев араса быдтэмын вал 
ини. Ӟег кивёнзы быдэстэмын. Вавь 
кивем етйнвы иӵкемын но вӧлдэмын 
но ни. '

Колхоз авьын али таӵе бадӟым уж 
сылэ: 50 га бер кизем етйнэв иӵконо 
Татын но ужаоь кужымев валаса лю- 
кылэмен, сдедьщинаев вэмен ик уж 
вылэ вуттэмен ужвэс дырав быдэстовы 
шуса малпано. Сделщинаев колховник‘- 
ёс туж ӟеч валавы, со уж вылысьтывы 
умой шӧдон(^дуэ. Севьы аранэз муртлы 
^быдэ 0,09 га пус^ем норма вылй орт- 
чыса быдэсме. Тужгес ик егит калык 
пӧлысь люкаськем группа усто ужа. 
14, 15, 17-тй августэ соёс муртлы 
быдэ 0,12 га араса быдтылйвы. Тани 
со мурт‘ёс: Преминова М., Ананина С., 
Ананина Е., Перминова И., мукет‘ёсыз 
но, Бичакыв соёс 10 мурт ӵожмо. 
Та группа матысьсэ колхозэв буксир 
вылэ басьтйвы. Отсы ужаны потыса 
ударник‘ес вэмен ик большевик темпен 
ужаны быгатемвэс возьматйзы— 0,13, 
0,14 га аравы. Та колховын вичак 
уж‘ёс нормаев вылй ортчыса быдэсмо 
Гырон ужвы 0,бО га пуктэм норма 
куд-куд колхо8ник‘ёсын 0,75 гае вут- 
тылэмын, кык полэс ветлыса усыян 1 
га интые 1,65 га быдэсмылйз, кивё- 
нэв 2 га  интые 2,38 га вуттылйвы. 
Выль ювэс трудоденья аванс сёто. 
Авьт8м‘яськисьёс, лодыр‘ёс кблхоаын 
ӧвӧл, дисциплина ӟеч пуктэмын.

Оаьы ке но, веч уж‘ёсын артэ код- 
Х08ЛЭН окмымтэ авьёсыз но вань. Туж- 
гес ик ляб уж мобиливация средств 
шуонын. Обобществлени уж но ляб 
ортче— ^Гондыровец‘ёс та дыровь с-х. 
артельлэн уставав выжыны кер пото на.

Колхозлы чик могатэк Наркомвемлэсь 
но Колховцентрлэсь юэз люкылон пу- 
мысь пуктэм‘ёссэс сэрттоно-пертчоно, 
соин ӵош с-х. аргельлэн уставаз 
выжон сярысь ужпум пуктоно. Та уж- 
пумын колхоз правленилы ерос орга- 
нивациёс но юрттытэк медаз кыле.

Бригада.

ӧвТа эш‘ёс ударник нимев токма 
кутэ, вэмен ик ударно ужавы.

Нуналлы араны 100 культо норма 
пуктэмын вал ке. Нинаен Кяавдиен 
быдэи 162 кудьто араллявы, нош 
Еленаен Енатерина быдэн 154 куль- 
то араз.

Азьлньвэ но овьы ик ударно ужаны 
ми соёслы мылкыд сётйьскомы* Ас 
эш‘ёсс8с, кылемвэ колховник’ёсты соёс 
бӧрсявы мед кысковы, соёсын ӵоша# 
скыса мед ужалозы.

Бабинцев,

2135 пуд юиес государ- 
ствопы сётом

Яр еросын Чабырово с-сов. 
пленумез, гужем быт колхов‘ёс 
лэсь ужамвэс, кужымвэс адӟыты- 
ны понна, 2135 пуд мултэс юэз 
горд обовэн государстволы сётом 
шуса нуктйв. Со пуктэмев Озерка 
гуртысь „Н . Труд“ кодхоз ужен 
быдастӥз—  850 пуд юзэ нупз. 
Кылем‘ёсыз но колхов‘ёо бере эн 
кыле, пуктэмдэс ужен быдэстэ.

Вершинин.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е О

ЛУД‘ЕС ОКТОН-КАЛТОН
Одйг килограим но юны ничкыны медан шедь! Бере ныле1 

— ударничествоез пасьныт вблмытоно. А:
ШТС-лэсь ВЕЗОБРАЗШЁСС^ Н О  СЮЛШАСЪ.

Главовский ероскодховсоюз имеет 
огромные достижения в своей работе 
— ерос коллективизирован на 82 проц., 
т. 8. добились сплошной коллективи- 
вации.

План по севу льна—ведущей от- 
расли сельского ховяйства,— колхозы 
перевыполнили на 152 проц., вместо 
7579, га васеяли 11500 га. План 
по всем культурам выподнен на 104 
проц.— вместо 35540 га, васеяно 
36948 га, Нагрувка падает на каждое 
Еолховное ховяйство в средвем 7,53 
га всех курльтур, а по льну— 2,37 га.

Успехи огромны!
Наряду с этим еросколхозсоюз не 

вполне справился еще с внедрением 
сдедьщиныи учетом. Это— слабый учас- 
ток его работы. Из 18 | кодхозов факти- 
нески перешдо на групповую сдельщи- 
ну с индивидуальной нормой выработки 
81 колхов (в них делается по ваве- 
рению еросколховсоюза ежедневная 
отметка в трудокнижке). На сдельно 
групповой числится 91 колхоз. 12 кол- 
ховов совсем не перешли на сдель- 
щину С пометками в трудокнжжках 
дело обстоит гораздо хуже, чем это 
ваявляет еросколхозсоюв. Бригада вы- 
езжала в ряд колховов (Н-Богатырка,

Лицом к  овсу н пьну
им Буденного и др.) и в них оказа- 
лось, чго трудокнижки на руки колхоз- 
никам еще не выданы.

Вторым слабым участком еросколхоз- 
союза, явдяется уборка урожая. Ероо- 
колховсоюз проявляет явную недоста- 
точность оперативного руководства, в 
ревультате чего, на 15 августа, на 
полях, оставалось около 70 проц. не- 
уб»ранного еще спелого овса и слабо 
развертывается уборка льна позднего 
сева.

Но льнувозможен крупнейший прорыв. 
Выход здесь— в четкой и правильной 
расташовке‘ сил с применением соци- 
алистических форм труда— ударничес- 
тва и соцсоревнования,— и боевом ма- 
неврировании людьми и машинами, 
но это то как раз и не подучило в 
ероее должного размаха.

Эги слабые места еросколхозсоюз 
должен вынравить немедленно и сооре- 
доточить все свэе внимание на успеш- 
ном вавершенин уборки широчайшим 
обравом организуя ваимную межколхоз- 
ную цроизводственную помощь.

Бригада «Крестьянскоӥ газеты» 
и Крайкома ВВЩ б)— Н. Емелин 

И. Щербаков’

0 том; кан Глазовсная МТС перенлючилась на...
„тяжолые работы“

Кызьы ужоны кулз— Н-Боготырко в^лысь дышгтске
солзсь бере зн кыле

Н. Богать^ка Глаз 
гурт‘ёслы пумит зэмен

еросын мукет 
ик выдь Бога- 

тырка луа ини. Богатырка— быдэсак 
коллективизировать каремын. Богатыр- 
ка — тулыс ю кизёнэв ортчытон ужын 
туж азинскыса потэмын, вичак куль- 
тураёсыв планлэсь вылй ортчыса бы- 
дэстэмын. Али ю октон-калтон пумын 
но Богатырка туж вол азинске. Содэн 
луд вылаа 162 га ёег, 276 га  сезьы 
42 га йыды, 276 га етӥн, 48 га кор- 
си, 6 га кӧжы, 9,5 га силослы понна 
вег кизейын вал. Бичак со 91 ховяй- 
ствоен, 193 мурт ужаны быгатӥсьёсын, 
117 валэн, 2 аран машинаен, 2 тур- 
нан машинаен лэсьтэмын...

Гужем пӧсь луэмен сэрен еросамы 
вань культураёс октыны-калтыеы одӥг 
дыре вуизы. Та пумысь тодмо— мар- 
кем кынар поттыса, маркем темп‘ёс 
кутыса ужано луив. Колховлы туж  
„ 80скыт“ кылӥськив. Вичак ужев бы- 
дэстон понна колхозник^ёслэсь мылкыд- 
88С ӝутоно, кужымев валаса люкылоно 
вэмен ик ужаны социалистической 
амал‘ёоыв пыӵатоно луиз.

Колховлэн ёэкадь" технической тӥр- 
лык‘ёсы8 ӧвӧл ке но, кусоен-сюрлоен 
ужаны туртске ке но, со уженыв туж 
умой шонерскылӥв :но, шонерске но.

162 га вег дырыв дь1р‘я октэмын- 
калтэмын. Ёыды, корси, кӧжы—вича- 
кыв дырав октыса быдэстэмын. 64 га 
вавь кизем етйн дыраз иӵкёмын, ви- 
чак валемын но. Бер кивемвэ етйнэв 
али иӵкыны кутскемыя ини. 276 га 
сезьы араса быдтэмьш. Та ужпумев 
шонервэ вераса, кодхоз дырав быдэс- 
тыны 08 быгаты, кӧня ке нуналлы 
ӝегатсконо луиз. Со колхов правлени- 
лэн мыдлань ужаны шедьтэменыв сэ- 
рён овьы луив. Со кужымев кулэев‘я 
люкылыны Ӧ8 быгаты. Бичак кужымез 
севьы октон-калтон пуме куштон вадес 
со сое мукет уж‘ёсты ыстӥв, коть со 
уж‘ёс куинь-ньыль нунал витьыны 
быгато ке но вал.

„Крестьянской гаветлэн“ агит-ваго- 
мэвдэн бригацаез юрттэмен вичак 
ужась кужымеэ выльысь люкылыса та 
иедочёт палдуртэмын вал.

Богатырка колхов ю октон калто-Б 
нэв быдэстон куспын ик кугсаськив

но, сйзьыл герызэ но гыриз, ки-
8И8, горд сбозэн Ю8Э ССЫПНОЙ ПуНКТЭ 
нуи8. Шинер вылав волховдэн кутсась- 
кон машинаёс, сортировкаёе гудыр‘я 
луд вылын сйэьыл гыронэв гектар
бӧрсьы гектарез гырыса быдэсто вал, 
ӟег кизё вал; нош сюрес кузя Глаз 
каре юэн горд обов кыстӥське...

Вичак ужасьёслы ик социалистинес- 
кой наступлени мынэ. Озьы ужамен 
ӟег кизёнзы быдэсмемын ини— 230 га 
киземын. Колхо8нжк‘ёслэн нош на ик 
одйг данлыко вормемзы.

Краен пуктэм аран нормаёо уж вы- 
лын вылӥ ортчыса быдэсмивы. Краен 
104 культо араны норма пуктэмын 
вал ке, колхо8ник‘ёс сое 180 культое 
вуттйзы, нош уж вылын 200 культо, 
солэсь но вылй араллязы. Одӥг га зе- 
гев 8 мурт интые 6 мурт араса быдэс- 
ТӤ8Ы. Одйг га етйнэӟ 15 мурт интые 
7-10 мурт иӵкизы. 19 валэн гырыса 
9 но ӝыны га гырыны пус‘емлы пу- 
мит 14 га гыривы. Киын кивёнэз 3 га 
интые 4 га кнвьылйзы— быдэе га орт- 
ЧЫЛЙ8. Тйни оэьы ужамен гинэ Бога- 
тырка К0ЛХ08 бусы-луд уженыв шонер- 
ске, вормисен потэ. Таӵе дек ужан 
куспын выль калык вордскиз но, 
вордске но. Тани соёс— Богатырка кол- 
хоз луд‘ёС1эн ударник‘ёссы: Лариса 
Баженова 14 арес‘ем ныл, удмурт, 
170 культо аралляв (Арлыдо муртлэн 
нормаев 180 культо). А. Муханова 200 
культо, Зоя Асылова 205 культо, П. 
Баженова— 200-212 культо аралляв.

Соёс— ударник‘ёс. Вичаш в соёс кос- 
тюмен, басмаен премироват каремын.

Ӟег кизён дыр‘я В. Муханов удар- 
ник 3 га  интые 4 но ӝыны га кивиз, 
0,5 га интые 1 га гырив.

Пумав тае верано на: етӥн кнзён 
планэв вылй ортныса быдэстэмез пон- 
на Богатырка колхоз плановой хлебо- 
ваготовкалэсь мозмытэмын. Озьы ке 
но со колхоз нырнсьсэ кутсамысьтыз 
17 центнер юзэ горд обозэа нуиз, 25 
центнер нуыны вылысь кыктэтйзэ 
горд обоз организовать каро на.

„Крестьянская газета“  но 
ВКП(б) Крайкомлэн брига- 

даев: Н. Еиелин И. Щербанов

Тракторный парк Хлазовской МТС |Глазэвокая МТС, еслн убрать 
состоит из ЗГ) тракторов (3 в настоящее было некогда? 
время и, с давних пор, етоят в ремонте)

По сводному проиаводственному пла- 
ну, МТС должна была вьшолннть своей 
механической силой огромные работы 
в период уборочной и осенне-посевной 
кампании. Загрузка тракторов оганнии 
намечалась в такой плановой последо- 
вательности: о 1 по 15 июня тракторы  
работают на культивации паров на пло- 
щади 6033 га, коеят луга на площади 
1304 га;

С 15 июня по 1 июля трактора долж- 
ны скосить многолетних трав е 717 та , 
вспахать занятых паров 176 га  и произ- 
вести двойку паров на площади в 6033 га;

С 1 по 15 июля трактора паш уг за- 
нятого пара 132 га, жнут рожь с 4892 
га, молотят—е 4892 га, теребят лен;

С 15 июля по 1 августа (помнмо те- 
ребления льна)—молотяг рожь с 792 га, 
лущат пары на 4 тыс- га, и вновь мо- 
лотят рожь с 1384 га.

Такая загрузка парка дслалась из 
расчета мощноӧти етанции в 55 тракто- 
ров. До этого количества, станцня не- 
дополучила 15 тракторов. Это давало 
ей право соответствеяно снизить об‘ем 
загрузки парка, но все виды работ все 
же она обязана была выполнять с точ- 
ностью. (Здесь необходимо отметить, 
что снижение заданий по плану, не так 
то получилось бы велико, т. к. станция, 
за неполучением льнотеребилок, осво- 
бодилась в силу этого от выполнения 
задании по тереблению льна на тыся- 
чах гектаров).

Что же делала и делает Глазовская 
МТС, и как она справлялась й справля- 
ется со своими проишодственными за-
даниями? лггпп „ лишь на 50 проц. по той

Прежде всего —МТС в ^борКё  ̂ ято тошга.-ютгла яяблооа
не участвовала. У  нее, какубеждал ори 
гаду агроном Князев, есть от центра 
такое распоряясение, которое говорит о 
том, что на тракторах следует выпол- 
нять только тяжелые работы (пахать).
Мы не думаем, чтобы подобное распо- 
ряжение действительно было. Прямых 
указаний на этот счет нам не пред‘яви- 
ли В сводном производственном плане 
МТС, уборка хлебов включена. Но если 
даже допустить, что трактора не долж- 
ны работать на уборке, при наличии 
избытка лошадиных сил в районе ее 
деятельности, хотя-бы для форсирова- 
ния этой уборки, а это наша задача, 
то и тогда, в условиях Глазовского 
района, где за неуспеваемостью колхо- 
зов стоит еще на корню свыше 4 тыс. 
га  перестоялого овса и ооыпается, —на 
15 августа убрано всего 2107 га  из 6537 
га,—это положение не находит себе ни- 
какого оправдания.

Дальше МТС говорит об отеутствии 
у  нее тракторных жаток, невозможнос- 
ти использовать конные, пудем спари- 
вания за неимением сцепов. Сплошное 
очковтирательство. Этим МТС пытает- 
ся замазать свой провал в подготовке 
к уборочной кампании и тӧлько!
Трактора на «тяжелой работе»

На каких же „тяжельк“ работах и 
как использовала свой тракторный парк

хлеб ей

Вот как: трактора, после весеннвй по- 
севкампании, начали выходить из ре- 
монта с 15 июня. По мере выхода их 
из ремонта, картина использования 
тракторов предетавляется в таком виде: 
15-19 июня бездействовало 4 трактора, 
20-29 июня—11 тракторов, 25-29 июня 
16 тракторов, 3 ) июня—17 тракторов.

.1 июля работалр на етроительстве 4 
трактора, а 13—стюяли. 2 июля работал 
на строительетве 1 трактор— 16 стояли
3 июля бездействовало 15 тракторов,
4 и 5 — 17 тракторов, 6-9-го—16 тракто- 
ров, 10-го— 15, 11-го—17, 12-го— 14, 13-го 
— 12. С 13-го по 31 ию.ля включетельно, 
т. е. всего за 17-18 дней, МТО умудри- 
лась довеоти простой царка в 294 
ТРА КТО РО ДН П . Это поистине »тяже- 
лая работа" МТС!..

За время е 15 июня и по 1 августа, 
т. е. за 1,5 месяца весь тракторный 
парк МТС по культивации паров сде- 
лал 709 га, вместо 2 тыо., к  зяблевой 
вспашке «е престуцал совсем, спахал 
под оӟим 162 га  и намолотил 16353 
центнер хлеба.

Максимальное количество тракторов 
находилоеь на работе всего в количее- 
тве 7-9 из 32, остальные же 23-25 
тр акт^о в  ничего не делали изо-дня в* 
день. Трактористы, рулевые, вееь об- 
служивающий кадр работников, бездей- 
ствовал.

Более преступного положения быть 
не может'

И  это тогда, когда на полях Глазов- 
ского района, стоит на корню 70 проц. 
яровых культур за недостатком сил, 
это тогда, когда осенний сев выполнен

же причине, 
Этр 'Тӧ171Д,'когда. аяблооая вспа.шка поч- 
ти всюду еще не начиналасъ, когда 
темпы обмолота хлебов преступно мед- 
ленны...

Ответственность за создавшееся по- 
ложение не .может быть сняга с руко- 
водства МТС, оно должно отвечать са- 
мым строжайшим образом за допущен- 
ный развал и поӵти абсолютное неис- 
пользование всей механической силы 
станции на всех видах плановых произ- 
водотвенных работ.

Бригада «Крестьянской газеты“
и Крайкома ВКЩ б)—Н. Емелин.

И. ПДербаков.

Поздеево колхоз уиойтэм
Повдевской с-х. артеле 52 хоэяй- 

ство пыремын. Кивёиаэ со 137 га ӟег, 
102 га сезьы, 73 га  етйн кивиз. Нош 
ю октон-калтон пумын умойтэм‘ёоыз 
вань. 18-тй август аведы 6 га сяна 
сезьыев арамгэ, 43 га етйнээ иӵкым' 
та на. Ӟег кизёназ ӝыиызэ гинэ кизи- 
зы. Шонерак верано— ю октон калтои 
пумын татын умойтэм. Малы ке шуид 
тани: колховэн ляб кивалто, ужась 
кужымез мыдлань люкыло, ужато, ор- 
гажнзация труда шуон номрелы яран- 
тэм пуктэмын. Та дырозь колхозын 
поденщина кузёяське на. Ужамзэс ча- 
сэж пус ‘ё. Бригадир‘ёоды мар ужаны 
наряд уг сёто. Колхоз правленизы али 
но тупен-тупен уг тоды— кӧня солэн 
ужаны быгатйсез, кытын мар соёс 
ужало. Бань ужзы ас эрказ ортче. 
Дисциплина куашкамын, ужаны вича- 
кыз у г погало. Трудкнижкаёс киязы!

сётылэмыя ке но, бригадир‘ёс отсы 
трудодежь уг гожто, часэн пус‘ё. Вуж 
кылем юзэс правленизы срок тупатыса
К0ДХ08НИК‘ёСЛЫ сётэ.

Соцӵошвтсконлэн но ударничестволэж 
колхозыи зыныз но ӧвӧл. Со вылэ ик 
колхоз юиматэм уставаз но выжымтв 
на. Бал‘ёссэс кажноез пямаз-нимаз 
вордэ. Кылемев но продуктивной пудо 
живот огазеямтэ.

Вичак та агрономлэн ныр улав, МТС 
ужан районын ортче.

Колхоз понна ответственность бы- 
дэсэныз ик МТС вылэ усе. Вылй 
верам окиы^тэ азьёсыз быдтон понна 
али ик, срочно но решительной мера- 
ёс кутоно. Ю октон-калтонэз самой 
вакчи ’дыр куспын быдэстоно. Колхоз- 
лы туж зод кивалтйсь сётыса сое 

1юаматоио.
Брчгадн.
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ЧИК МОГАТЭК ВИТЕ
!сы)лы юрттэт сётоно, бунсире басьтонэз, соцЧошатсконээ, 
ынйсь колхоэ‘ёс вылысь пример басьтэ = = = = =
^дЛ УЛдМЗд ДӦСЪ Е О Р Т д Н  ӴУШ ЕАЛО М !

^  лыдо тракторной 
готппа ляб ужа

Вань ; ; тачелузмзы луз

Группаин куинь трактор. Соёс но 
одо юри 8аказтэм‘я  муаэн огез бӧр- 
зьы огез прэстой лэоьто. Кугсаоькоя 

^ ы р ‘я ужатэ! сылӥзн, ӟег кизён дыр я 
ужатэк СЫ1ЙЗЫ, ади под вяб гыронэз 
гырон дыр‘я кунньиетӥ нуналзэ кык 
трактор ужатэк сыло.

Группаин ужез лыда баоыонзы ӧвӧл 
[нэ шуоно луиськомы. Повдеевокой 

[0 „УАО^^ колхоз‘ёсыя трактор‘ёслэн 
)ерю ужамаы мертамта на—полевод-

8Ы ӦВӦ1. Норма бЫДТЭМЗЭС „СйН вы-
лысь“  гинэ тодма.10. Старшой тракто* 
ристлэн верамез‘я, суткалы трак- 
торлы нормазэ 9 га гырыны усе вал 
ке, трактор‘ёс 7-8 га сяеа гырыса 
уг быдго. Горюнейзэ гаты быдэ 25 кг. 
оыдтно интые 27-28 кгр., солэсь но 
вылӥ быдто.

Трактораст‘ёс нимаз-нимаз ужамзэс 
лыдэ уг басьто, Груипаин сделыциназы 
ӧвӧл. Рулевойёслэоь ужзэс часэн лыд‘- 

. яло, мукет сямен вераса подерщинаен 
'Та пумысь ик нормазы уг быдэсмы.

Тракторист‘ёслэн киязы трудкнижкаёс 
сы но ӧвӧл. МТС-ын ужанн кутскем 
дырысенызы кин кӧяя трудодень ужаз 
— нокин но тодйсь ӧвӧл. Колхоз‘ёс 

^ракторист‘ёслы ужамдун тыремысь от 
вазто— тае винаксы рулевойёо верало 
Колхозник‘ёслы но тракторист‘ёс ӝож- 
ко: урод сюдо, ӵем дыр‘я быдэсак сут- 
ка ӵож номре сион уг сёто (УАО 
кодхоз). Спецодежда пумын но ӟечез 
Свӧл. МТС-ын дись вань по тракто- 
рист‘ёслэн сое басьтыны коньдонаы 
{5вӧл, колхоз‘ёо номре шуса но аванс 
уг сёто. Нокин, номре та пумысь уг 
малпаськы, нош дырыз кемалась вуэ- 
мын ни. Кезьыт, зоро нунал‘ёс вуо 

-гини.— Лудын, дйсьтэк-куттэк кӧлэммы 
у г  дуы— тракториот‘ёс верало.

Соцӵошатскон, ударничество групиае 
<58 пыӵа.— Тулыс мн Лудошур груп- 
паен ӵошатскон договор |лэсьтӥмы ке 

|но нокин но милесьтым сое эскерись 
бй лась,— ст. тракторист шуэ. 8-тӥ 
груплаез туктым‘ёс ӵошатскыны ӧтизы 
ве но, куинь нунал ӵоже договор кыл- 
ле— со сярысь вераськыны дыр ум 
шедьтӥське.

Колхозысь потгэм мурт И . И. Вол- 
ков грудпае рулевое кутэмын. Пред- 
колкозлы но, агрономды но, старшой- 
лы но та тодытэмын ке но, Волков 
али но поттыитэ.

Тракторист‘ёс прочсэ уг тодо: кин, 
вӧйя, кытыж, ку ужамзы понна дун 
басьтозы.

МТС дирекцилы чик могатэк тае ту- 
патоно, сыӵе безобрази медаз лу.

__________ Бригада.

Н . Волга самой ӟеч ко 1Хозник‘ёссэ 
ачиме обласямы ыстӥз. Соёс Глаз еро- 
сын но вань. Коллектив кылдытоа пу- 
мын басьтэи опыгсэс соёс татын ачи- 
мелн сёто. Тае „Красная Речка“ кол- 
хоз вылысь (Н. Богатырка) мн ад- 
ӟиськомы. Глаз еросамы „Красная 
Речка» колхоз талэсь а 8 ь в ы л 
туж лябыг колхозэн лнд‘яськиз. 
Ӟеч кивалтӥсь ӧй вал, колхоз ужез 
ӧраз иыртӥсь ӧй вал. Колхоз ужвныз 
ӧз шонерзкылы.

Июнь толэзе со колхозэ Нижволжа- 
нецез Сгептнов эшеа ысто. Колхоз уж- 
пуме вань кынарзэ, мылкндзэ сётэм 
мурт Сгепанов эш вакчи дыр куспын 
ик «Красная Речка» колхозэз Глаз 
еросын азьпалан мынӥсь колхоз пӧлн 
выжтӥз, соцналистической ю октон-кал- 
тон пумын большевик иылкыдэн нюр‘ясь 
кись колхоз пӧрмытӥз.

Соцӵошатскон, ударничество, сдель-

щина, общестаенной буксир, производ- 
ственной совещаииёс—вичакыз та 
выль ама.л‘ёо колхозэ пыӵазы.

Туж трос кизем етӥн, сезьы „Крас- 
ная Речка“  колхозэн большевик сям‘ - 
ёсын штурмоваюя кариоько. „Правдник 
труда» ортчытыны но соёс дасясько. 
70 центнерлэсь но троз юзэ, етйн ки- 
дыссэ вайыны дасяське. Та вылэ гинэ 
Степанов эшлэн мылкыдэз, энтузиазмев 
уг дугды. Со Семашур Михайловской 
колхоз‘ёсты буксирэ басьтз.|Ачймелэсь 
опытмес мукетэз ш  колхоз‘ёслы сетйсь- 
ком,—шуэ Степанов эш.

Колхозын ӟег кизёнзы кемалась быд- 
тэмын. Вазь кивем етйн иӵкемын-вӧл- 
дэмын. Нуналлы быдэ колхозл эн выль 
победаёоыз вань луо.

Степанов эшез-Нижневолжанецез, ге- 
рой трудаез горд пул вылэ.

Стеианов‘я ӵошатске!
Бригада

„Буденый“ колхоз бере кыле

у,Ворьба ва хлеб— 
борьба аа социалиам^ 

(Сталин)
упорядочить 

приемку клебп но ссыпиом 
пункте

Колевай гуртын «Буденый» нимо 
колхоззы сезьы аранэн ӧз шонерскы, 
сезьызы кичкыны кутскиз. Берло ки- 
зем етйнзы озьы ик иӵкыны вуэмын 
ини. Егйн трос киземын— 53 га. Нош 
сое октыны-калтынн ужасьёссы уг 
тырмо. Колхоз сдельщинаез уж вылэ 
ляб вуттэ, та дырозь ужамзэс лыдэ 
басьтон кулэез‘я пуктымта на. Вича- 
кызды колхозник‘ёслы правление труд- 
книжкаёс вуттэмын ни, нош соёс ки- 
язы сёт‘ямтэ на. Озьы трудкиижкалэн 
токма кыллемез ю октон-калгон ужлы

одйг но уг юртгы. Колхозлы минут но 
могатэк трудкнижкаёсты колховник‘ёс- 
лэн киязы сётоно, ю октон-калтожэз 
боевой темп‘ёсын нуоно. Кажноез ток- 
маен быдтэм час ас бӧрсяз тупатыны 
луонтэм бервылзэ кельтэ.

Колхозын самой ӟеч‘всыз ударник‘- 
ёссы нормаез вылӥ оргчыса быдэзтэм‘ - 
ёсыз укмыс кузя вань. Та активлы 
вичак К0ЛХ0838 бӧрсяз кысконо. Та уж- 
пумын ӝегатсконэз мвдаз лу!

«Кр. газ» селькор бригадаез

Сезьы но етӥн— али но выжы вылаз на
Сыга колхозлэн та дырозь егйнзы 

но сезьызы октымтэ на. Малы шуод 
ке, ужзэс, ужамзэс лыдэ басьтонзэс 
умой-умой пуктымтэенызы. Колхозник- 
ёслэн киязы трудкнижкаёссы ӧвӧл. 
Ужамзы сярысь тодымтэенызы ужлэсь 
азинлыксэ ӝутыны колхозник‘ёс уг 
сюлмасько. Соин гинэ уг тырмы— сдель- 
щинаез колхозэ туж ляб пыӵато. Та 
пумысь туж тросэзлэн К0ЛХ08НИК‘ёСЛЭН

уравниловка вылэ оскыоа улэизы 
шӧдске.

Колхоз правленилы чик могатэк ас 
ужзэ выль сямен пуктоно, ю октон- 
ка.1тож ужын бере кылемзэс быдтоно 
вуэм ю тысь одйг килограммез но му 
вылэ кичкыны медаз шедь. Та пумысь 
отвегственность быдэсак правлени вы- 
лэ усе.

А-ов.

Сделыцинаез кулэ уг каро
В. Сепычевской колхозын сдельщи- 

наез кулэ уг каро. Председательзы но 
счетоводзы сДвльщинаез пыӵатон вадес 
— ми сдельщижатэк но ужаны быгат- 
ском шуса уш‘яськыса уло. Зэм ик ке 
ужало—солэн уродэз ӧвӧл, мед ужалозы 
Нош доходэз кызьы люкыны малпало? 
Сдельщинатэк ужам бере со уравнилов- 
ка сюрес кузя люконзы мыноз ук! 
„Мон кукме вожвыл карыса тамак

кыски, тон соин ваче вить культо 
арад, нош доходзэ тыныд но, , тыныд 
но мыным но ог мында'^. Зеч-а со? 
Озьы-а ужлэсь азинлыксэ трос ӝутод 
на?

В. Сепыч колхозлы ӝегатскытэк 
сдельщина вылэ потоно, сое вэмен ик 
уже вуттоно. Сдельщижаен ужаса гинэ 
уравниловкалэсь мозмод.

Селькор,

На склады Глазовского Союзхлеба 
потянулись красные обозы со всех 
сторон. Несмотря на то, что уборка 
урожая в еросе далеко еще не закон- 
чена, колхозники успешно сочетают 
ее с обмолотом и сдачей товарных из- 
лигаков государству. Только за три 
пятидневки августа хлеба нового уро- 
жая поступило уже 957 центн. (Прос 
освобожден от плановых хлебозаготовок).

Потоки хлебных обозов обявывают 
Союзхлеб поставить дело приемки 
хлеба на боевые теипы, между тем, 
хлебосдатчики простаивают в очередях 
целыми днями: у весов (их трое) ра- 
бота идет медленно, на таксировке 
сидит один работник,— длинная оче- 
редь и у него...

Эти пробелы дополняет вопиющее 
безобразие с денежными расчетами. 
Союзхлеб не учнняет расчет прямо на 
месте, а направляет хлебосдатчиков в 
свои еросные центры (Гдазовский Со- 
юзхлеб обслуживает несколько еросов), 
а там, зачастую, денег не окавывается: 
Банк не дает средств в непосрдствен- 
ное распоряженпв Главӧвского Сойз- 
хлеба и отсюда— непроизюдительная 
гонка хлебосдатчиков за деньгами. Бот 
пример: гр. д. Б . Лукошино, Свято- 
горского ероса, выехел из дома на 
Глазовский ссыпной пункт с хлебом
16 августа. До пункта от его деревни 
75 клм. Приехал он только вечером
17 августа и стоял до полдня 18 ав- 
густа, чгобы сдать привезенный им 
хлеб 5, 80 центн. Наконец хлеб 
сдал Огстоял еще очередь у таксиров- 
щика и его направили ва деньгами... 
за 35 клм., в Святогорское!

Таким образом, домой он поиадает 
только 19-20 числа—потеря 3-4 су- 
ток! А у него— хлеб еще не весь уб- 
ран, а у него— полевых работ уйма!

Надо принять немедленные меры 
к тому, чтобы устранить подобныӧ 
безобразные явления и обеспечить 
денежный расчет с хлебосдатчиками 
прямо на месте.

Бригада , Ерестьянской газеты" 
ц Крайкома ВКП(б)— Н. Емелин,

И. Щербаков.

'Лоздеевской артельлэсь 
уж зэ  организовть карон 

вадес МТС куашкатӥз-
МТС-дэн косэмез‘я 1-тй августэ 

Поздеевской с-х артель тракторен кут- 
саськыны дясяськем вал. Ӵукна вавь 
я к  вичак ужаны быгатйсь колхо8ник‘ёс 
(40 муртлэсь ио трос) обине люкась- 
кизы, нош трактор кутсаськон маши- 
наен ӧв вуы. Трактор вуоз ик шуса 
колхозник‘ёс нокытсы мукет уже мы- 
ныны ӧз кариське. Номре карытэк 
витьыса удоно усиз. Пумаз, ӝыннал 
когнр, трактор вуиз, 1,5 центер к у т - ' 
саны быгатйз. Колховлэн нунал ужев 
куашкатэмын луив. Калык тэк улыса 
дуналэв ортчытӥз. Сыӵе годовогяп- 
стволы пум пононо, нош виноват‘ёслы 
васлужить каремзыя йӧттоно.
*,Кр. га«етлэн“  селькор бригадаез 

И-.-.-.-.-.-ов.

Лодыр‘ёсты колхозысь
Толэзь тадэсь азьвыл, колхоз- 

ёсын чиска ортчытон дыр‘я Юфе- 
рев бригадирлы (Поздеево кол- 
хоз) недисциплированной но ужез 
дезорганизовать каремез 'понна 
лек кыл верамын вал. Озьы ке 
но, лек кыл верамлэн падиез ӧз 
дуы колхоз ужез куашкатэмыоь 
таз уг дугды. Ужан дыр‘я 
бригадаен кивалтон ведес со изе, 
Бригадалэн ужамез номрелы 
ярантэм. Та нунал‘ёсы Юферевез 
правлени бригадирысь поттйз- 
Со ичн на. Юферев, дезоргани- 
затор луэмнсьстыз, колхозысь]уд- 
лямын луыны кудэ.

«Крест. газетлэн» селькор 
бригадаез.

И  ов.

Юрттон вадес сутэраса ветло
Перма чугун сюрео вылын „Жаба“ 

раз‘ездын (№ 16) ужасьёсыз выходной 
нунал‘ёсы сутэраса но мар гинэ ветло. 
М^есткомзы но соёсын ӵош выходнои 
нуналзэ ортчытэ, ю октон-ка.1тонлы 
юрттыны у г  малпаеькы. Соёс ик ужаны  
ветлйсьёсты серек‘яны, ултӥяны вутско. 
Тани Михаил Петрович Кондратьевез 
ке басьтомы, со член профсою&а луса, 
кинке ужаны ветлэм ке, соёсты „ти  
ӟеч‘яськыса мынйськоды“ шуэ. Меотком, 
сайкатскы, ас вылысьтыд мещан тузо- 
нэз курткы, социализм дурон уже сул- 
ты, палэнын эн сыл!

Селькор № 143.

Первомайской нолхозлэсь 
Бингильдяевез судэ сё- 

тоно
Юкамена еросын Первомайской кол- 

хозын Василий Сысоевич Бингильдяев 
вань. Со колхоз тӧроин улыкуз колхоз 
у ж  сярысь номре но ӧз чакла. Калык 
турнаны потыку ео секрвтареныз юэме- 
ныз ульчаетй кырӟаса ветлйз. Ӟег аран- 
зэс 8 нуналскын араоа быдтоно шуоа 
пуктйзы ке но толэзъ ӵоже араны турт- 
скизы. Илиньдень празьникез но ш ул- 
дыр юизы, 30 котыр така ввндйзы. Со 
пӧлын зӧк выжы (кузьбыж‘ем) такаёс 
но вандыны шедемын. Сдельщиназы 
ӧвӧл, аран удыссэс сюрло пасьта гинэ 
нуо. Али та Бингильдяев колхозник‘ёс- 
ты кышкатыса кужмысь мельнике мерс- 
кем.

„Монэ мельнике уд ке кариське—-ви- 
чак колхозэз куашкато“ шуэ. Колхоа- 
ник‘ёо кышкаменызы Бингильдяевез 
мельнике каризы.

Ерос организациёслы Первомайекой 
колуозлы зол кивалтйсь сётоно, Бин- 
гильдяевез уж  куашкатэмез понна су- 
дэ сётоно.

Пеж‘ян.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Комсомол! XVII МЮД-лы дась лу!
Глаз еросысь вань комсомол ячейиаёслы, комсо- 
молец‘ёслы, ужась, батрак, куанер но колхоз егит‘-

еслы
Эш‘ёс! Асьме еросамы культурно-эко- 

номической ужпумев будэтон ласянь 
туж бадэымесь быдэстэм у к ‘ёсмы вань 
ини. Али та вакытэ асьме еросысь 
жуанер но шоролык улӥсь кресьян‘ёс 
81,9 проц. К0ДХ08Э пыремыи ини. Та 
уж‘ёс комсомоллэсь нышна но больше- 
вико мыдкыдэн ужамээ витё.

Комсомол уж асьме еросамы нырись 
ивты ӧв ва басьты. Комсомол колхов 
ужев тупатон, ас радзэ будэтон но 
политикалы дышетскон уж‘ёс понна 
тырмыт уг нюр‘яськы. Авьпала таӵе 
лябыт интыёс быдтэмын луыны кулэ.

Комсомоллэн шоретй комитетавлэн 
берло пленумев комсомол аве туж бад- 
вымесь уж‘ёс пуктӥв, Со уж‘ёс пӧлысь 
нырисев ик— комсомол лыдэз будэтон 
лув;’ Сентябрь толэве (17-тй МЮД-лы) 
ужась но авьворттыса мынйсь колхов 
егит‘ёсы8 100 процентсэ ик комсомолэ 
кысконо. МЮД авелы комсомол орга- 
нивациев асьме еросысь но трос 
сюрсо организаци кароно. Нимав 
дыдын вераса ужась батрак но азь- 
ветлйсь колховник‘ёсы8, егит‘ёсыв 350 
мурт комсомолэ кысконо. Колхов‘ёсын 
комсомол ячейка кылдыт‘янэз б-тӥ 
сенгябровь уж вылэ вуттыса быдэстоно. 
Комсомолец‘ёсты партие кыскон туж  
ляб пуктэмын. 17-тй МЮД-азелы 90 
мурт авьвортйсь комсомолец‘ёсты пар- 
хие сётоно. Таин ӵош ик пионер ор- 
ганивацилэсь но лыдвэ будэтоно. Вань- 
мав ик колхоз’ёсын пионер дюк‘ёс 
кылдыт‘яса вань колховысь пинал‘ёсты 
пионере кыскыны быгатоно. 150 мурт 
пионер‘ёсты комсмолэ сётоно.

Комсомол силос дасян ужын шеф дуэ. 
Та удысын тулыс аве сётэм планмы 
куашкатэмын. Али ик та удысысь про- 
рывмы быдтэмын мед луоз. Нимаз-ни- 
маз комсомолец‘ёслы 2 тонна силос 
тыроно. Та уже вань колховысь егит 
калык кыскемын мед луов. 17 МЮД 
азелы силос тырон планмы 100 проц. 
тырмытэмын луыны кулэ.

Комсомоллы колхоз ужез умой-умой 
пыдйылав пуктыны вол нюр‘яськоно. 
Вань колхоз‘ёсты сдельщинае поттоно. 
Али аслам туж бадзым нянь дасьтон 
кампани вуэ. Комсомоллы та ужын туж 
чырмыт луоно. Е гит‘ёс кожын горд 
обов‘ёс но ударной бригадаёс кылдыт‘- 
яса мултэс нянез государстволы сёто- 
но.

Ван1 уж пумый классовой тушмо- 
нэн, контрреволюционной „кенешен» - 
оппортунист‘ёсын нюр‘яськонэз кужмоя- 
тоно.

Ужась, батрак, куанер но еросысь 
колхоз егит‘ёс, Ленин комсомоллэн ки 
валтэм‘я К0ЛХ08 ужез вылв ӝутыны но, 
вань партилэсь но правительстволэсь 
сётэм уж^ёссэ ударной бригадаёс но 
куспады соц. ӵошатскон‘ёс кылдыт‘яса 
быдэс‘ялэ.

Еросысь К€шсомолец‘ ёе! 17-тй МЮД 
-овь дыр трос ӧз Би кыльы. Кылем 15 
нунал вискыЕ вылй верам уж‘ёс удар- 
ной явыса ортчытэмын мед лрзы.

17-тй МЮД-01̂ ь вань колхоз‘ёсын 
комсомол ячейка кылдыт‘яса, колха 
высь азьвортыса мынйсь егит‘ёсты 100 
проц. комсомолэ кыском.

Выль норма кабальной куспь н тупам‘е^ты шарае поттомь
Август толэве суд уж  пум ужась‘ёс ~ 

ачиме Обласьысь (Суд, Прокуратура) 
ерос РКИ-ёсын ӵош НКЮ-лэн косэмез‘я
бадӟым уж орчывоы: кызьы мар гурт 
куспын та выль сямен уж юг-дур пук- 
тыку кабальной куспын тупан выль 
сямен туссэ-буйвэ воштыса мынэ. Ку- 
ДЙ8 бур пала кожисев но классовой 
тушмон‘ёс шуовы, али кабальной' кус- 
пын тупан ув ни лу ]нуса, 50 проц. 
трое коллектививация, кулак быдтэмын 
— кин дӥсьтоз на та виин таче 
ужев лэсьтыны. Нош 50 'Проц. а кы- 
тын солэсь но тросгес, вуж сямен бы- 
дэн уло (единолично) быдэн улыку ка- 
питалистической формаен ужан‘я одй- 
гев увырме, кыктйев начарме, узыр- 
Мйсь коть кывьы ужась батрак, начар 
муртлэсь вир кусыпсэ кыске.

Кытын мар бордын куспын тупан 
кабальвой потэ? Талэсь валлё тросэз 
потылйв мед‘яса ужатыку, медоёсты 
вовьыку, коньдон пунэмен басьтэм пон-

на, кидыс ю нянь сион басьтыку, мув‘- 
емев арендовать корон дыр‘я кивён, 
гырон, аран, кыед ворттыку. „Ш ори“  
вылэ кизыку, ку начар мурт весь уж- 
вэ ачив ужалляв. Собере*трос кабадь- 
ной куспын тупан вал тйрлык лэсьтон 
но пӧртэм ужанннн.

Удмурт калыклэн тросэв кабальной 
тупан потылйв веие, шорг миськон, 
аран быдтон, ын вурон, вина юон гы- 
рон быдтон вакыт дыр‘я.

Талэсь огломак колхов пуктэмлэсь 
валлё ке кабальной тупан луткем вал, 
али социализм пуктон дыр‘я солэсь но 
лушкем луов,

Соин ик та бадӟым ужев нокызьы 
суд уж пум ужасьёс но РКИ-ёс огняа 
ув бьиатэ пӧрмытыны, та уж борды 
мед кутсков ачиме кенешо влась пала« 
ужась калык, вичак колхозник‘ёс бед- 
няа‘ёс.

Вералэ, сётылэ, вайылэ ивордэс. Мй 
витиськом. Д а н и л 0 в .

Колхозысь поттэм‘ёслэсь жалобаёссэс эскерон ся-^

Яр Льноводсоюззз эскедтоно
^ и н  ма калык та организациин, 

оло ачивэс соёс муз‘ем ужан машина- 
ёс лэсьтыса дуя‘яны валало, нош оло 
ужам ӝоглык‘ёссы соёслэн сыӵеесь. 
Машинаёссы склад‘ёсавы кыллённязы 
дэся дунтэмесь луылэмын ини. Вань- 
мыв ик машинаёссы БЕЗ ЦЕНЫ . Та 
быдэсак головотяпской ужлы пыре, но- 
кызьы но со сяна шуыны уг луы.

Колхов‘ёс маке муз‘ем ужан маши- 
наёсты понна лыкто ке, накладнойёса- 
8Ы дунвы пуктылэмын ул луы.

Июль толэвьлэн берло нунал‘ёсав 
Люкмывож коммунае ог витькуать 
пӧртэм мув‘ем ужаш машинаёс нуэмын 
вал, ваньмызлэн ик соёслэн дун‘ёссы 
тодмо ӧвӧл.

Малы овьы луэмзэ Яр льновдсоюз- 
ды милвм ивортоно луов.

Ценный.

ЕтИнэз сисьтӥз
Горбаши с-советын Качкашур колхо- 

8ЫН к  0 л X 0 8 тӧровы заданиёс- 
ты тырмыт‘ян пумысь ӧдйг но у г сюл- 
маськы. Етйнэз вуэ чӧлтон ужез но 
со озьы ик ӧз быдэсты. Заданилы пу- 
мит 40 проц. котыр вуэ чӧлтылйвы 
ке но, сое но сисыйзы. Сыӵе мылкыд- 
тэм ужамез понна сое тороись поттоно.

Тополь

Ш ы и ы р т о н  л ю к е т
Яр еросысь, Дворыщино гуртысь азь- 

выл дыр‘я юн узыр муртлэн—сйльын 
но куж-етӥнэн но мукетэн но вузка- 
рисьлэн нылэз Елена Михайловна Сун- 
цова оло кызьы батрачка кариськыса 
Глаз каре пул пилён заводэ пырем. 
Али со Глаз карын Энгельса ульчаин 
32 № ро коркан улэ, 1931 арын март 
толэзьын одӥг скалзэ но 1 кунянзэ 
вандыса сйлен вузаз.

Т а  Сунцова батрачкаез юано-верано 
луоз, У г-а  меда со ас гуртысьтыз ка- 
лыкеныз ӵош пудо-живот вандылыса

Клюни сельполэсь аппаратсз 
выльдоно

Еетйнэз сдать карисьёслы 
промвуз уг сёто

К ы к  толэзь талэсь азъвыл пуктэхшн 
вал: колхов‘ёелы ваданиёсты дырав ш -  
дэстэмвы понна промвувэв коть кинлэсь 
азьвыл сётылоно. Нош Ключи сельпо 
та дырозь со пуктэмез ужен уг быдэо- 
ты. Басьтом, кылсярысь, етйнэв сдать 
карисьёсты. Поздеевской с-советысь 
егӥнэв 500 центнер сдать каривы, 
Ключевскоин нош 170 цеетнер сяна 
ӧвӧл. Басмаев но Повдеевекой с совет- 
лы уногес лэвёно вал. Овьы ӧв луы. 
Повдеевской с-совет етйн сдать каре- 
мез понна басма ӧв басьты, нош Клю- 
чи с-советын басмазы али но подка 
вылавы кылле, етйн сдать карисьёсты 
вите.

Вуз кыллемен сэрен сельполэн мо- 
билизация средств ужев но ӝега.

Сельполэн тӧроев Караваев сайкалля- 
тэк юыса улэ. Вичак пайщик‘ёс солы 
ӝожко. Сельполэсь аппаратсэ выльдоно 
луоз.

Перо.

Примерно ужа
Глаз еросыи, Сепыч с-советын Пусо- 

ЩУР гуртысь А. Я. Пономарев коопера-
ци бюролзн членэз луэ. Ае ужамзэ 
ударникен возьматэ. Государстволэсь
сетэм заданизэ азьвыл тырмытэмез пон- 
на но кооперацие членэ пыртыны бы- 
гатэмез понна Сецыч с по умой у ж ‘ёс- 
сэ адӟыса сукно штани но самовар 
СӦЗ-азы кузьмаз.

Коопактив К . 0 . Волков.

Интыёеысь коть кыӵе% практикая 
колховысь поттэм сярысь 'обжаловать 
карон до колховысь поттэм‘ёслы кӧня 
кулэ ваньбу^вэс сётон сярысь юсти- 
цилэн калык^комиссариатэз тавы ва- 
лэктэ:

1. К0.1Х03 член‘ёслэсь ог‘я кенешсы- 
лэсь колхозысь поттэм сярысь пуктэм- 
ёссэс кулэяськись мурт‘ёс райколхов- 
союв‘ёсы обжалолать карыны быгато.

2. Суд уж  люкдур‘ёс колховысь пот- 
тэм‘ёслэсь, соёсты берлань пыртон ся- 
рысь ужьэс эскертыЕЫ ут бастты.

рысь
3. Колхозысь поттэм‘ёс судэ сёты- 

ны быгато соку, куке колховлэн уста- 
вез‘я поттэм муртлы ваньбурвэ ке у г 
сёто, нош сётыны соку гинэ луэ, са 
уж сярысь коховлэн пуатэмев ке вань. ^

4. Кулаклы примиренческой отноше- ’ 
ни медаз лу шуса но антисередняцкой 
перегиб медав лу шуса, прокуратура 
колхоз‘ёслэсь но райколхозсоюв‘ёс1эсь 
колхоз‘ёсысь члён‘ёсты поттон /сярысь 
пуктэм‘ёссэс эскертэ.

ЮстициДэн калык комиссареа' 
Брыленко.

Колхоз тӧро ПОПЛЫ ВОЖ‘ЯСЬК0М, поплуэмез потэм
В. Кувьминской с-советын Уди кол-

хозын Ельцов тӧровы ПОИЛЫ Б0ж‘яскем 
лэся, поп луамев потэм. Ва.тлён дыр‘я 
илияьдень шуон вуналэ кресьян ка- 
лык така вандыса пал макессэ поплы 
нуовы вылэм. Уди кодховын но туэ- 
овьыгес ;^из. Ванен улйсьёсыз така 
вандылйвы, кенешавы— начар‘ёслы, 
сйльтэк улйсьёсывлы но пичин-пичин 
сйль люкано шуса пуктйвы. Со сйлев 
Ельцов люкав но нокинлы ӧв сёт‘я, 
аслыв карив. Тйни поп интые Ельцов 
карисьЕиз.

Начар калык сӥлы но йӧл сиынь 
у г шедьты. Устав‘я кинлэн кык-куинь 
скалэз вань—соёслы киявы быдэн 
одйг скал кельтыса, мултэссэ огавея- 
ны кулэ. Та но Уди ео .1Ховлэн у ж

вылэ вуттымтэ. Та пумысь кыл пот
тыны кутско ке Лукин колхозник ме- ^ Л  
ӵак тазьы шув: „огвэ нуэмлэсь— кутэ- ^
вичаксэ, выжыеныа и к  нуэ!“ Начар 
калык номыре нӧ  ̂карыны уг ни дйсь- 

>ты. Нош правление кӧлэ— номре но 
предпринимать уг кары.

Висись калыкев уг выльдало. Ельцов 
Степан висеменыв ужлэсь врачебн. 
комиссиен ваньмытэмын вал. Тӧро са 
вылэ ӧв учкы — сельсоветэ дежурить 
карыны ыстйв. Катьяськыны вуымтн 
Ельцсв С. вуркаменыв уката но урод- 
мив на.

Уди колхов правленилэн тавьы ужа- 
мев умойтэм луэ, «кеншлэн» ки улаш 
пачкамын луэ.

Заёмез наличной коньдо- 
нэн басьтом

Глав Госторгын ужасьёс но служа- 
щойёс ог‘я кенешавы тавьы пуктйвы: 
пятилеткалэн куинькетй ваёмлы гож- 
кеммы сяна али коллективенымы 25 
манетлык наличной коньдонэн бась- 
тйськомы на. Овьы ик басьтыны етйн 
сэстон-шуккон ваводысь ужасьёсты 
ӧтиськом“ .

Госторгын ужасьёслэсь ӧтемвэс му- 
кет'ёсыз санэ басьтовы шуса малпась- 
комы. Еуспазы соцӵошатскыса налич- 
ной коньдонэн облигацйёв басьтэлэ.

И В 0 р Т 0 н .
Техникуме дасьтон курслэн кыктэтй наборез 5-тй сентябре

луоз. Соин ик дышетскыны мылкыдоезлы медытэк куриськон^-
ёссэс документ‘ёсынызы со дырозь Педтехникуме ыстыса вуоно.
Дышетскыны таӵе мурт‘ёс кутэмын луозы: дышетскемез ныры-
сетй ёзо школалэсь пиӵи медаз луы, аресэз 16-лэсь пичи но
30-лэсь зӧк медаз луы. Вань условиез тупен— тупен 33

вуза. Собере солы штраф пононо луоз 1 40  „ЛеНИН СюреСЛЭН‘‘ Н0Мер‘ёсаЗ ГОЖТЭМЫН.
скал но кунян вандэмез понна. ^  ^  —  /

 ̂ Адями. 1 П е д т е х н и к у м .

Партййной^ Совет- 

епощ Професеиопаль- 

пой организациее 

,,Ленин Сюрее̂  ̂ гаве» 

тэз баеьтӥды^а ни.

Ред-

ноллегия

Д. М. Даиилов. 

Н. Емелин. 

И. Щербаков.

В а л ы ш и 3
Август толэзьлэн 13 нуналаз уин  

Ягошур гуртьш луд вылысь вал ышиз. 
Гонэз сьӧдлыз, улошо, куать арее‘ем’ 
изнечез бурпалаз, седельча улыз тӧдь- 
ыгес. Кинке сое шӧдйз-тодйз ке, „Но- 
вый труд“ колхозлы Парзи с-е. явелэ.

П 0 т е р я л п с ь к  0 р 0 В 1
ч е р н а я, голова белая, «комо- 

лая, нош  ниже колен белые, на сосках 
бородавки. ӧнаюшнх просьба сообщить 
за вознаграждение по адресу: Глазов, 
Красноармейскиӥ переулок, дом А» 8, 
Караваеву А. В. Прочитавшим^ просьба^ 
сообшить по дер. собраниям.
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