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Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян‘ёслы.
Служащойёслы . . . .
Учреждениёслы. . . .

Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о н ' £ с л э н  д у н з ы ;
Явон*ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы

КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

30-тӥ августэ Глаз ка- 
рын ерос газет редак- 
тор‘ёслэн но бадёым кол- 
хоз'ёслэн бордгазет'ёс-
сылэн редактор‘ёссылэн 
но селькор‘ёслэн седеща- 

низы луоз. Лынтытзк 
эн кыле.

Самой ӟечсэ колхоэ‘ёсты, нолхоэник-ударник‘ёсты синад-
ӟем нарыса, колхоэ уждэс золомытэ

Одйг колхоз но соцӵошотсконтэк, гоншюствотэк иедоз лу!
Колхоз'ёслэсь ужззс кнмотон— коллективизоциез юииотоз

„С ‘б8д нимысьыв вавиське ^,птребля 
ющой полоса» шуса вимам интыёсысь 
парти органивациёслы, Еолхо8‘ёс но 
совхо8‘ёс будоп выдэ чӧдскыса, вуоно 
ар‘ёсы ИЕ 0 0  район‘ёсты йӧло-бакчао 
но етӥн кизён район карыса с-хо8яй- 
СТЕ088С ӝутоно“ (16 парти с ‘ездлэн 
пук тэмеэ)

Сыӵе пуктэм тырысен арлэсь ӧжыт 
трос дыр ортчив ни. Са одйг ар ӵоже 
гивэ, партилен валэктэмез‘я, ужась 
калыЕ «потребляющой полосаись“ 
с-хо8Яйствоеэ реконструкци каронын 
трос авьлань кошкиэ. Аэьлань кошке- 
М68 ӧвӧл шуыны вовызьы но уг луы. 
Сое всзьматэ етӥн пыш кибемлэн но 
бакча мерттӥськемлэн йылэмев.

«Ботребляющая полоса» шуон рай- 
он‘ёс туэ тулыс туж авьлань вамыш- 
айзы, еткн ' кизёнын но бакча 
йӧл Х08ЯЙСТВ0  ласянь „проивводящой  
луыны“ („Правда“ ).

Потребляющая полоса ерос ‘ёсын 
Еоллективиааци, кнзён ватсан но ю удал-

возьматыса, кудаз-кудаз ерос‘есын пар- 
ти сюрес вылысь кожыса, колхов лэсь- 
тон сюрес вылын, пӧртэм-пӧртэм ян- 
гыш уж лэсьтылэм ёссэс,— кулэ лу08 
ваньмывлы туж зол учкыны.

Коллективизациин большевик сю- 
рес понна, Ленин сямен середняк вы- 
лэ учкон, янгыштэк Еолхов‘ёс будон 
понна НО «К0ЛХ08 будонвин лэсьтэм уж‘- 
ёсты юнматыса, вань ужась кресьянэз 
К0ЛХ08Э пыртыса середнякен ӵош, ку- 
лакев классэв музэн быдтон“ — вал азь- 
ло но, луэ али во, та дыре с-хоэяй- 
ствоез пасьЕытатыса социаливмо ре- 
конструкци каронын, главной азьпа- 
лан сылӥсь уж.

Парти Шорети Комитэт 2 августэ 
1931 ар. ас пуктэмаз нышна но „по- 
требляющой полоса“  еросысь парти 
оранивациёслы, коллектививациин 8ӧк 
цифра понна уиськемлэсь, шӧдскыны 
К0СЙ8. Парти Шорети Комитет вань 
ужасьёслы колхо8‘ёслэсь пушсэс юнма- 
тон котырын ужаны косэ. Етйн кизён 
но бакча сион мерттон ерос‘ёслэн уж- 
8ы вылэ парти Шорети Комитет ни- 
мысьтыз учкыны косэ. Вот татсы—  
16 парти с‘еэдлэсь пуктамзэ быдэсты- 
ны— ваеь колхо8Ник‘ёсты, бедняк‘ёсты 
но середняк‘ёсты, вань нрофсоюв член- 
ёсты но котькинлэсь азьло, ассэс ор- 
ганивациёсты уже кысконо. Со кол- 
Х08 пуш‘ёсты юнматонын но вань 
кужымен КЫЛДЭМ8Э кслхоз‘ёсты юн- 
матонын— азьпал коллективизациез 
быдзстон луэ. Овьы ужано 1932-33 
арын вань коллектнвизаци ужез бы- 
дэстыны вылысь. ^

100 процентсэ ик кресьян‘ёсты кол- 
Х0 8 Э пыртоно ӧвӧл, 68-70 нроц. кресь-

тонэз. жутон. дасянь аяьдань кощкамаа-~да--з.оаяйствобШ Д" Т5-^0'~прОЦ:~пвань
киаем площаден колхозэ пыртон—  
ерослэсь коллективизаци быдэстэмвэ 
лыд‘яны луэ.

Ужлэн ӟечлыкез понна но ужев 
организовать карон понна туртскон, 
колхоз кадр дасян но колхоз ужын 
кивалтыны быгатон, пушласянь кол- 
Х08ЭЗ юнматон но пӧртэм-пӧртэм 
трос вузо ферма кылдытон,— кол- 
лективизаци мынэмлэсь умойзэ-ӟеч- 
сз дыд ян луэ.

Татсы весь малнан но, ас ужены- 
8ы социализм лэсыӥсь калыкен, боль- 
шевико кивалтыны быгатон берыктэ- 
мыв мед луо8.

/

Куазь уйбыт 8ори8. Ӵукна— бус вӧл 
скемын. Ӝужам шунды со бусэз быдтӥз, 
дипет‘ёсы8 шупектытцз. Нош сюрес 
шупект^ыны уг вормы. Лек воремен, 
выркиськемен дэри сылэ.

Туннэ Гл8 кар еросысь кодхо8ник‘- 
есыв вите.

Туннэ ,, праздник труда“  явемын. 
Колхо8ник‘ёс выль урожайзэс тунна го- 
сударстволы кузьмало. 10 час шуккем 
бере Глав ульчаёсытй'соитӥ8 но, таитӥз 
но кузь Г0 8Ы нижтӥськем музэн обо8‘ёс 
кытскисько... Нырисяв ик уробояв горд 
фдаг... Кылем‘ёсы8 юэн, турынэн, етӥ- 
нэн, судэн,..

Тани Люм с-совет Лапугио ТОЗ —  8 
валэн турын, 3 валэн кидыс ваем. Отысь 
ик „СОЗ 1 мая“ 12 валэн турын, кык 
валэн кидыс вуттӥз.

„Праздник труда"
(23-августд).

Слудка с-советысь Пышкец колхов 
35 валэн турын, ӟег, кидыс вуттйз. 
Ночаш с-с. Бовина колхоз 21 валэн 
Сепыч кар (Лудош. с-с.) 15 валэн, 
„П уть“  (Омутница) 28 валэн... овьы 
пумтэм лыктылэмын, 2-тӥ большевико 
тулыслэсь урожайвэ вайылэмын.

12 час котыр—площадь тыр калык 
Татын митинг ортчытэм бере колхов- 
ник-ударник‘ёсты дан‘я8ы, преми сёты- 
ЛӤ8Ы. Вичакыа 17 мурт премировать 
каремын.

Куавь ке вороно ӧй вал, колхозни^ 
ёс куинь-ньыль полэс трос дыктысал- 
вы вылды. Куавь воремен, сюрес нӧд 
луэмен тросэв лыктыны ӧв лӧпшалэ^ 

Кӧна мар вичакыз та нуналэ вае- 
мын улй вовьматэм таблица вылысь 
учке:'

Сталинград районын «Буревеотник“ колхоз 1500 центнер выль
обовэн вуттйз

юзз горд

Колхоз луд‘Ӧ1
преми басьтИзы

Авгусг толэвьлэн 28-тӥ нуналав „правдник труда“ ортчытыку Глав еро- 
самы колхоз луд‘ёслэя самой ёеч‘ёсы8 ударник‘ёс премировать каремын вал.

Тани соёс:
Адаева Мария Ннколаевна — Портяново колхоз 
Бегишева Ирина Васильевна —  Шалкопи колхоз 
Абдулова Александра Семеновна —  Сьӧдпи колхоз 
Богданова Нина Федоровна —  Сосновка колхов 
Федорова Дкулина Ефремовна Омутница колхоз 
Бегишев Прокспий Иванович —  Н, Богатырка колхоз 
Логинова Калиота —  Поздевво колхоз
Зюзикова Анна Константиновна —  Коршуново колхоз 
Вершинина Наталия Ивановна —  Качка колхоз 
Вовмищев Григорий Васильевич —  Пекшур колхов 
Трефилова Кадежда Матфеевна —  Жаба колхоз

Вичакык та вылй верам мурт‘ёс ударно ужаса нормаёссэс вылӥ ортчыса бы- 
ДЭСТЫЛӤ8Ы. Вичаныз соёо босмаен-оатинэн премировать каремын.

— азьтэмске, ом аналскылэ, сдельщинаез зэмен и к  уж е  
пыртыни туртскимы, мылысь-кидысь уж аса  нормаез 'выли орт- 
чыса ӧыдэстылимы, азьланьзэ^цо озьы ик  уж аны  кылмес сётись- 
ком^^—шуизы ударник‘ёс.

Труддисциплинаез ӝутон пумын, органиваци труда, учет труда пуктон 
пумын, общественной ужез нуон пумын ударник‘ёс:

Иванов Кирилл Алексёевич—  Бабино коммуна 
Корепанов Петр Ивановнч—  Кочышево колхоз 
Корепанов Аркадий Иванович—  Качка 
Богданов Димитрий—  Сосновка.
Баженов Марк Ооипович—  [Дудегово 
Степанов-Н. Волгаись лыктэм мурт-Н. Богатырка.

Вичакыз таёс коотюмен, брюкиен премировать каремын,
— ,^Мукет‘ёсаз колхоз‘Ыын но сдельщинаез уж е  пыртыны, 

уж зэс лыдэ ӧасьтыны, уж зэс организовать карыны кылме сётись- 
ко. Вань мылкыдме сётыса ӧасьтэм опыт‘ёсты мукет‘ёсызлы 
колкоз‘ёслы пычато“ — шуиз Степанов эш.

Ударнин‘ёсмес тодэлэ
Штанигурт с-советын 2-тй 

Сыга гуртьш, «Наш друг» сель- 
^ Х о го з  артельлзн ударник‘ёсыз: 

Захаров С. К., Бабинцев Г . С., 
г  I Захаров Г. Н., Солодяннин Д. Н. 

Поздеев А. С. Соёслы куать 
муртлы, 6 валлы ньыль нунал 
куспын 12 га гырыны сётэмын 
вал, нош соёс 18,05 га гырыса 
быдэстйвы.

Г)Праздник труда“  иуналз (23-тӥ августэ) нолхоз-

ник'ёс тани мар вуттӥзы
Ӟег 562 центн. Ыж 88 йыр 2036 кгр
Сезьы 98 Парсь 12 „ 236
Йыды 83 Сул 59 цент
Етйн куро(треста) 555 „ ку 9 КУ
Етйн кидыс 378 Ыжгон 29 кгр
Турын 790 А ы  * 395 „
Пудо-живот 1 йыр 245 кгр Металлом 214 „

Ударнин‘ёсмес тодэлэ
Штанигурт с-советын, 2-тй 

Сыга гуртын „Наш друг“ сель- 
Х08 артельлан ударник‘ёсыз: 
Захарова Е. П., Чупина А. М. 
Бабинцева М. Н., Захцрова Е .И., 
Бабинцева А. В., Зах&рова М. И. 
Захарова А. М. Соёс аран выл- 
тй ӝыны нуналскын трудо- 
деньлы пумит араллягы.



ЯЯНР

Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

ПУДО-ЖИВОТ ВОРДОНЭЗ СОЦИАЛИЗМО СЮРЕСЗ ПЫРТОНЗЗ 
- ЗЗМЗЗ ИК УЖЕН БЫДЗСТОМЕ —

„Пудо живот вордонын соцналнзио люкотзз-совюз‘ес но колюзнон фермаес кыл- 
дытонзз-азннтон но юнматон уж , соль. хозяКствонн та вакыт куспын нырнсь уж луэ

(Еоммунисш партилэн Шоретӥ комитетэзлэн но Совнаркомлэн \вазиськемысьтызы)

НИЖКРДЙЛЭН БЮРОЕЗЛЭН НО КРДЙИСПОЛКОМЛЭН ПРЕЭИДИУМЕЭЛЭН 9 ДВГУСТЭ 1931 ДРЕ ПУКТЭМЭЫ
Коммуние партилон Шоретй комите- 

тэныз но Совнаркомен кутэм решени- 
ёс вылэ пык‘яськыса но Нижегородской 
крайлэсь сельской хозяйствозэ специа- 
лизировать карон ужын пудо-живот 
вордонлы валтйсь кужым сётыса, сое 
нимаз дан‘яса, таин ӵош ик социа- 
лизмо пудо-живот вордонысь уно тыр- 
МЫ МТ9, ляб интыёзыз пусйыса Крайком 
но Крайисполком пукто:

1. 1931 арлэн пумозяз таза сюро пудо- 
ёслэсь йыр лыдзэс пудо-живот вордйсь 
совхоз‘ёсын но вуз сётйсь колхоз фер- 
маёсын та улысь возьматэм‘я будэтоно: 
молокоовощь трест ласянь пудоёслэсь 
йыр лыдзэс—7 сюрслы вуттоно, масло- 
трест ласянь—6500 йырлы, колхоз‘ёсыз 
пудо йыр лыдэз 11600-лы вуттыны кулэ, 
коноплеводтрест ласянь—1300 йырлы, 
йӧл фермаёсысь пудоёсыз—65 сюрс йыр- 
лы вуттоно. Со пӧлысь 38 сюрсаз кыс- 
коно скал‘ёс мед луозы. Кунян‘ёслэн 
лыдзы кунян фермаёсын 35 сюрслы вут- 
тэмын мед луоз. Парсьёслэсь лыдзэс 
тазьы будэтоно: свиноводтрестлы 
—парсь йыр лыдзэ 32 сюрслы вуттыны 
кулэ, коопхоз‘ёсын 73 сюрслы вуттэмын 
мед луоз. Парсь фермаёсын 144 сюрс 
йырлы. Со пӧлысь мумы парсьёс ‘ 58 
сюрс йыр луыны кулэ. Гурт тыло:^ур- 
доёслэсь йырзэспищетрестлы 105 сюрс- 
лы вуттоно. Нош иыкубаторколхоз- 
центрлы 208 сюрс йырлы.

2. 1931 арлэн пумозяз Союзмясоез сов- 
хоз‘ёслы но колхоз‘ёсысь вуз фермаёс- 
лы 23 сюрс йьго таза сюро пудоеӟ сё- 
тыны косоно. Со пӧлысь 20 сюрс йырзэ 
1 октяброзь ик сётыса быдэс‘яно. 40 
сюро йыр кунян‘ёсыз но пинал пудоё- 
сыз Союзмясо мед сётоз. Со пӧлысь 
1-тй октябр азелы 26 сюрсэз мед луо- 
зы ни. Мумы парсьёсын 9043 йырзэ сё- 
тоно. Со пӧлысь 1 октя^озь 7000 йы- 
рез сётыса вуттэмын луыны кулэ. Озьы 
ик 1 октяброаь Союзмясо совхоз‘ёслы 
но совхозысь вузлыко фермаёслы 41.500 
курег, 13500 ӟазег но 12500 ӵӧж мед сё- 
тоз. Пудо уллёёсыз юнматон ласянь 
кварталлы но толэзьлы тупат‘ям план‘- 
ёсыз йьго-йыг быдэс‘яны быгатоно.

3. Кунян‘ёслэсь, парсьпиёслэсь но ыж- 
пиёслэсь огазеям уллёзэс будэтыны вы- 
лысь Крайколхо&союзэз 10 нунал кус- 
пын кулэ ужпум‘ёсыз пусйыса, план 
тупатыны косоно. Та планэз верамдыр 
куспын ик Крайкомлэн бюрояз вуттоно.

4. Обласьысь, районысь парти, совет, 
кооператив но парсь фермаёсыз пудо 
уллёёсын юнматон ласянь кивалтон 
умой умой пуктыны быгатоно, озьы ик, 
юрттон сётыны кулэ. Та ужез колхоз'- 
ёсысь огазеям пудо у.ллё пӧлысь пудо- 
ёссэс вис‘ям вамен но ас колхозчлен‘- 
ёссылэсь колхоз правлениёсын пудоёс- 
сэс басьян вамен, уката ик кунян‘ёсыз 
но..парсьёсыз басьян вамен быдэстоно.

Ӧжытсэ вераса, одйг йӧл фермайын 
кысконо скал‘еслэн йыр лыдзы сюлэсь 
ичи медаз луы. Озьы ик соёслэн вуз 
ваньбур поттонзы но 70 процентлэсь 
ичи луыны кулэ ӧвӧл. Одйг парсь фер- 
маин 40 йыр мумы парсьёс мед луо- 
вы. Кунян фермаин но ӧжытсэ вераса, 
100 1̂ нян луыны кулэ.

5. Совхоз‘ёслы но совхозысь вузлыко 
фермаёслы сётыны тупатэм пудозэ Со- 
юзмясоез ныриеь дасян пункт‘ёсысь ик 
меӵак сётыны косоно. Союзмясоен да- 
сям пудоез куятон пункт‘ёсы но вандон 
интыёсы, соёсыз эскерем бере но произ- 
водство ужлы мынйсьёссэ быр‘ем бере 
гинэ нуоно. Союзмясолэн пудо дасян 
интыёсысьтыз пудо вордйеь совхоз‘ёс- 
лы пудоез быр‘ён ужлы 5 нуналысен 
8 нуналозь дыр тупатоно.

6. Сйль ваньбур ватеаса поттыны пон- 
на, Союзмясоез 6400 йыр пудоез куай- 
тыны пуктыны косоно. Та уже вина 
лэсьтон завод‘ёсысь куяськем ваньбу- 
рез кутоно (барда).

7. Крайзулы 1 толэзь куспын Край- 
комлэн бюрояз юнматыры понна, 1932 
арын пудо-живот вордонэз вӧлмытон 
ласянь контрольной лыдпус‘ёс тупаты- 
ны косоно.

8. Крайзуэз но Крайколхозсоюзэз пи- 
нал пудоёсыз утялтон но будэтон ся- 
рысь интыёсы 20 нунал куспын юри ни 
маз валэктон‘ёс сётыны косоно. Нимаз- 
нимаз район‘ёсы сыӵе висись пудоёсыз 
вие‘яса возён интыёо пус‘ёно

9. Пудо-живот вордйсь совхоз‘ёсын 
но колхоз фермаёсын 1931 арын вузлы- 
ко.щаньбур сётыны таӵе план тупатоно.

Иӧл сётон план: Молокоовощтрест 4000 
тонна йӧл сёноно луэ, йӧл ферма—18 
сюрс тонна, Маслотрест—45 тонна вӧй

сётоно луэ. Колхоз‘ёс 7000 тонна йӧл сё- 
тоно луо. Сӥль сётон план: Свиновод- 
трест—400 тонна сйль сётоно луэ. Мас- 
лотрест—30 тонна. Коопхоз‘ёс—2500 тон- 
на. Курегпуз сётон план: 
Инкубатороцентр—700 сюрс но Цтице- 
масо—200 тонна сйль сётоно луэ.* Йти- 
цетрест 200 сюрс курегпуз но 70 тонна 
сйль сётоно луэ.

10. Крайколхозсоюзэа но Свиноводкол- 
хозцентрез 1932 арын 200 сюрс йыр 
парсьёсыз сюдыса государстволы сёты- 
ны косоно. Со понна ик, краись вань 
колхоз‘ёс азе таӵе уж пуктоно: кыӵе ке 
гинэ колхозлэн парсь вврдон фермаез 
ӧвӧл ке, сыӵе колхозын кажнояз 10-ысен 
50-нозь парсьёсыз сюдысагосударство- 
лы сётоно.

П.^Крайзуэз сйльлы чаль вуись пу- 
до вбрдонэз вӧлмытон сярысь ужпум 
тупатыны косоно (кролиководство). Сов- 
хоз‘ёслы, коопхоз’ёслы но колхоз‘ёслы 
та ласянь контрольной лыдпуо‘ёс тупа- 
тоно.

12. Вузлыко ваньбур сётон планэз 
быдэс‘яны понна, планэз мултэс кары- 
са вузлыко ваньбур сётыны быгатэм 
совхоз‘ёсты но колхоз‘ёсты премировать 
кароно. Премировать карон ужез муз‘ем 
ужан машина сётон вамен, пудо сиён 
мултэс карыса сётон вамен, таза выжы 
производительёс но промышленной вуз 
сётон вамен быдэс‘яно,

13. Крайколхозсоюзэз пичиесь колхоз- 
ёсы йӧл фер.ма но парсь вордон .ферма- 
ёс кылдыт‘ян ужпумез зскерыны косо- 
но.

14. Крайзулы 1 июль азелы 1931 арын 
пудоёслэн йыр лыдзы кӧня вал, сое 
пинал‘ёссэ но мӧйыёссэ но лыдэ бась- 
тоно.

15. Краямы тырмымон пудо сиён лю- 
канэз ӝоген быдэс‘яны поннапарти, со- 
вет, муэ‘ем но колхоз ‘ органЕзадиёе.Чы 
та улй верам уж‘ееыз быдэо‘яны косо- 
но:

а) 315 сюрс га возь вылысь кык пол 
турнаны й>1гатоно. Куаро ньӧр‘ёсыз 
пудо сюдыны уно дасяно.

б) Дырыз-дыр‘я сяртчы-кушман‘ёоыз 
но картовкаез ваньзэ ик октоно-калто- 
но. Соёсты умой утялтыны кулэ.

в) 1931 арын 780 сюрс тонна силос 
сиён дасяно. Со пӧлысь 25 август азе- 
лы 584 тоннаез си тосоваты каремын 
мед луоз ни. Кылемез 1931 ар- 
лэнь15 октяброзяз ваньмыз ик, силосо- 
ват карыса, дасямын мед луоз.

г) Пудо сиён‘ёсыз шыр‘яса умоен уже 
кутыны нонна но, соёслэсь пайда сё- 
тонзэс будэтыны понна, крайисьтымы 
колхоз‘ёсамы но совхоз‘ёсамыйудоёоты 
гидэ пуктэм срокыеен нормая сюдон 
тупатоно. Пудо сиён‘ёсты утялтон дыр‘я 
но кулэ интыёсы нуллыкы тус-тас ка- 
рыса быдтонэз чутрак кулэстыны сюл- 
маськоно.

д) 1932 арын тулыс пудо возён инты- 
ёсы турын кизёнэз быдэс‘яны вылысь 
1931 арлэн сйзьылаз совхоз‘ёсын, кол- 
хоз‘ёсын коопхоз‘ёсын, пудо вордйсь 
фермаёсын искуственной выпас‘ёс улэ 
муз‘ем‘ёс вис‘ямын луыны кулэ.

е) 1932 арын турын-куар кизьыны, 
сяртчы-кушман‘ёс но силос культураёс 
кизьыны тырмымон кидыс поттыны пон- 
на—кидыслы 70 сюрс гектар клевер, 
100 сюрс гектар вика, 565 гектар тимо- 
феевка кельтоно.

ж) Крайзузэс но Крайснабез пудо си- 
ён баланс тупатон ужез 2 декада кус- 
пын быдэс‘яны косоно. Сое Крайиспол- 
коме юнматыны вуттоно.

з) Пудо-живот вордйсь совхоз‘ёс но 
Краисьтымы вуз сётйсь фермаёс пон- 
на, концентрированной пудо сиён фонд 
вис‘яны быгатон вылысь Крайснабез 
но Крайзуэз Наркомзем но Наркомснаб 
азе ужпум пуктыны косоко. (жмых 20 
сюрс тонна, отруби—90 сюрс тонна, ты- 
сё ю нянь—84 тонна сётыны быгатоно.

16. Крайысь совхоз‘ӟслэсь но колхоз‘- 
ёслэсь таза выжы пудо-живот вордон- 
зэс вӧлмытон сярысь Крайзулэсь план- 
зэс тазьы юнматоно:

а) Молокоовощтрестлэн планэз‘я, 1931 
арын горбатовской выжы племенной 
скал‘ёсыз 950 йырлы вуттоно. (Со пӧ- 
лысь ниж. зӧнальной станцилы 600 йыр, 
Зименкилы—350 йырлы вуттоно). Моло- 
кохозцентр ласянь 1100 пудо йырлы 
вузлыко ваньбур сётйсь 11 ферма кыл- 
дытоно,

б) Ярославской выжы скал‘ёс ласянь: 
Молокоовощцентрлы вуз сётйсь 4 пле- 
менной ферма кылдытоно. Отын пудо 
уллё 200 йырлэсь пичи медаз луы.

в) Холмогор выжы скал‘ёс пӧлысь 
200 йырен 5 промышленно-товарной фер- 
маёс кылдытоно. ^

г) Симентальской выжы скал‘ёс‘я 
—100 йырлы 2 ферма кылдытыны кулэ.

д) Истобенской выжы скал‘ёе‘я 980 
йырлы 8 ферма кылдытэмын луыны 
кулэ.

е) Юринской выжы пудоя 300 йырлы 
промышленвой вуз сётйсь ферма 3 нн- 
тые кылдытытэмын мед луоз.

ж) Парсь вордон ласянь: 2 племенной 
расеадник вис‘яно—(Вятской Зональ- 
ской станци но „Сатие“ нимо совхоз). 
Отын мумы парсьёслэщ йыр лыдзы 350 
луыны кулэ. Свиноводколхозцентрлы 
86 племрассадник тупатоно. Отын 4970 
мумы парсьёс мед луозы-

17. Крайзуэз племхоз‘ёс лэсьтонлы 
кивалтонзэ но юрттэт сётонзэ но умой 
пуктыны косоно. Солы муз‘ем ужан ма- 
шинаёсын, пудо сион‘ёсын, агроном‘ё- 
сын снабжать каронзэ умоятоно. Плем- 
хоз‘ёс пуктонлэсь ӟечлыксэ умой кароно.

18. Хлебживсоюзлш сисьтемаисьтыз 
контрольно-племенной ужев Крайкол- 
хозеоюзлы но солэн колхозцентр‘ёсыз- 
лы сётоно.

19. Селстройлы но совхозцентрест‘- 
ёслэн уполномоченнойёсыклы 15 ноябрь 
азелы 43 пудо гид, 109 свинарник но 
208 гурт тыло-бурдо возён инты лэсь- 
тонэз быдэс‘яно.

20. 1931 арлэн 1 октябрезлэсь бере 
кыльытэк йӧл ферма ласянь 550 гид но 
парсь ферма ласянь 960 парсь гид лэсь- 
тон ужез быдэс‘яно.

21. Интыись еыр‘ё ваньбурлэсь лэсь 
тйськон материал поттон ласянь кол- 
хоз‘ёсы кустарной промыс но векчи 
завод‘ёс кылдыт‘ян ласянь Крайпром- 
сохзэз но Крайколхозсоюзэз 10 нунал 
куспын йыг-йыг план тупатыны яосӧ- 
но. - -

22. Пудо-живот вордонэз вӧлмытыны 
вылысь вис‘ям коньдонэз Крайзулы, 
Крайколхозсоюзлы но партилэн райком‘- 
ёсызлы умоен уже кутыны быгатоно. 
Таин ӵош ик пудо-живот вордонэз вӧл- 
мытон уже кутыны понна, колхозёе- 
лэсь асьсэлэсь коньдон кужымзэс ога- 
зеянэз юнматоно.

23. РКИ-лэн орган‘ёоызлы 3-4 квар- 
тал‘ёс куспын пудо-живот вордон ужез 
вӧлмытонэ вис‘ям коньдон‘ёелэеь ^ ж е  
кутйськемзэо вис карытэк эскерон кыл- 
дытоно.

27. Массовой квалификациё кадр да- 
сяны вылысь меӵак совхоз‘ёсын, коопхо‘- 
ёсын но колхоз‘ёсын кык арняскем курс- 
ёс вӧлмытоно (бригадир, скал кыскись, 
конюх, пастух, парсь утись, чыпы-курег 
утись, кролик вордон борды ужась)1932 
арлэн 1 январь азяз 159 сюре мрутлэсь 
ичиез верам курс‘ёсы кыскемын медаз 
лу.

28. 9 толэзьем курс вамен пудо-живот 
вордон бордын ужам мурт‘есты 490-зэ 
пудо-живот вордон уже техник‘ёс дася- 
но. Со пумысь таза сюро пудо-живот 
вордон б 0 р д ы н ужаны 290 
муртэз, векчи пудо вордон уж борды 
(парс утисьёс) 80 муртэз, гурт тыло- 
бурдо утён бордын ужаны— 80 муртэз 
но кролик вордон борды ужаны 40 муртэ 
дасяно.

29. „Союзмолоколэн“ краись контора- 
езлы 1931 но 1932 ар‘ёс куспын край- 
лэн утемаз 4 механизированной завод 
но йӧлэз напчытон одйг завод лэсьты- 
ны косоно. Озьы ик йӧлвыл поттон 
пункт‘ёсыз но вӧлмытыны быгатоно.

30. Кулак‘ёеын тэронтэм кужымен 
нюр‘яськонэз вӧлмытыеа но соёслэн 
пудо-живот вордон ужез куашкатыны 
турттонэнызы гижысь-Пиньысь нюр‘ясь- 
кыса, краись парти организациёслы 
пудо-живот^ордоназ вӧлмытон сярысь 
партилэсь - ‘‘зматэм решенизэ меӵак бы- 
дэс‘ян борды колхозник‘ёсты, куанер 
но шоролык калык‘ёсты огазеян ласянь 
массовой уж паськыт нуоно.

Крайкомлэн агитмассовой люкетэз- 
лы но Крайзулы ноябрь толэзь куспын 
пудо-живот вордон ужпум‘я куетовой 
районной но межрайснной конференциёс 
ортчыт‘яно.

31. Совхоз‘ёслэсь ' клЧ * , '.ь . , 
коопхоз‘ёслэсь, йӧл п 
лэсь пудозэс ТОЛЙЫ-' 
аскщшгны '' 
г а з е т л ^  редакциг  ̂
районной печатез : 
тй массовой эске 
соно.

32. Краевой но р й- • : цу-
до-живот вордон ужез вис карытэк га- 
зетэ гож‘яны коеоно. ЦК-лэсь но Сов- 
нарко.млэсь вазиськемзэс уж вылэ вут- 
тон ласянь рабселькор‘ёсты меӵак оо- 
евой уж борды огазеяно.

33. Крайкомлэсь культпропотделзэ 
пудо-живот вордйсь район‘ёсысь газет 
редактор*ёоын совещани ортчытыны ко-

Л.р(*Ь феӥ.яаёо- 
, ;гу?'.гзэс

';ы;; -

24, Крайком но Крайисполком муз‘ем | соно
но колхоз организациёсты таӵе ужез 
быдэс‘яны косо: коть кудйз ик пудо 
вордйсь хозяйство, пудоёеты эм‘ян 
аптечкаен но озьы ик пудоёслэсь таза- 
лыксэс утён ужпумен снабдить каремын 
мед луоз. Висись пудоёслы нырись ик 
юрттон сётон пуякт‘ёслэсь сетьсэе зол 
вӧлмытоно.

25 Крайзулы но краиеполком‘ёелы сов- 
хоз‘ёсысь но коопхоз‘ёсыеь ужаеьёслэсь 
но колхозникёслэсь пудо-животэз эм‘ян 
но утён лаеянь тодымтэзэс быдтон ужез 
ВӦЛМЫТЫНЬ! косоно.

26. 1932 арлэн 1 январь азяз 3 толэзь- 
ем курс вамен 1600 муртэз дышетоно. 
Соеоыз йӧл фермаёеыа, пареьфермаёеын 
но инкубатор станцнёеын кнвалтйее 
поттоно.

34 Крайиеполкомысь но край РКИ-ись 
уж быдэсясь комиееиез та пуктэмез 
кызьы быдэс‘яло сое эскерыны косоно. 
Эскерыны понна чурт-чурт дыр тупа- 
тыны кулэ.

Коммунйст партилэн крайкомез но 
Крайисполком краиеь вань организацн- 
ёслэеь зэмзэ ик пудо-живот вордонлы 
азин султыны коео. Пудо-живот вордон 
ужез меӵак быдэс‘ян ласянь, ЦК-лэсь 
но Совнаркомлэсь социализмо пудо- 
живот вордонэз вӧлмытон сярыоь ре- 
шенизэе быдэс‘ян ласянь большввико 
кужымен боевой ужзэс кулэ каро. 

Крайиополкомлэн тӧроез—
П а X 0 м 0 в. 

Крайкомлэн секретарез—
С т 0 л я р

Чужемын луыны кул}
В-Парзи седьсоветын Н-Васи1 ь- 

евской К0ЛХ0 8ЫН Повдеев Нивифор Аж. 
ачив куанер улйоь, каедидат парти 
луыса К0ЛХО8ЫН ужев куашкатыны ги- 
нэ туртскыса улэ. Нудовэ колховэ сётон 
интые вандылэ, тани май тодэвьлан 
берло нуяал‘ёсаз ёеч выжы кунянвэ 
вандыса сиив.

Повдеввлэн та гинэ ужез ӧвӧл, колховэз 
котьма ласяяь но тарганы туртске: 
„Та колхоз‘ёо кема ик уз улэ, ваньмыз 
ик соёс бырозы, озьы ик асламез но 
колхозмы быроз" шуса колхозник‘ёс 
верасько.

Таӵе, Поздеев каць подкулачник‘ёс- 
лы партиын гинэ ӧвӧд, кояхозын но 
инты медаз луы. ,

Деткор П.

Еуӧисьта куарез силосли дасяло, 
Ачимелэн но куӧисьта куар, кар- 
товкапу, мукетиз но куар‘ёс си- 
лосовать карит эк медаз киле.



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Колхоз‘ёс ужамзэс возьмато
Туннз Крнсный клевер. Сыга II, Выль Улон, Короленко колхоз йс веросько

Мукет колхоз‘ёслэсь но кыл верамзэс витиськом
Понино с-советысь Сосновкаись пКрасный Кле- 

вер'^ колхоз рапорт сётэ:
1. Ю-нянь но вазь кивем техни- 

ческой вультураёс 88,5 гектар выдысь 
15 августовь октыса-калтыса быдэстэ- 
мын.

Л .  Кидыс дасянэн валче ӟег кизён 
11 авгуотозь быдэстэмын.

3. Ваэ# кизем етӥн 13 гектарысь 
яӵкыса тышкамын но ваньмыв вуэ нбл- 
тэмын ни. Со нӧлысь азьло чОлтэмез 
8 августэ ӝутэмын.

4. Та дыре К0 ЛХ08  втйя иӵке. Тое 
куазь шулдырен 20 августозь быдты- 
йы кулэ вал, нош зорен-котэн 22 ав- 
густозь 4 гек. иӵкытэк кылемын на. 
Со 4 гектар, шулдыр ке луоно, 22 ав- 
густозь иӵкыса быдэстэмын луоз.

Коньдон люкан
1 Пятилеткалэн куиньметӥ реща- 

»щий арезлы поттэм заёмез с-товетлэн 
планэз‘я 273 манетлы басьтыны кулэ 
вал,— басьтэмын 275 ман. Со пӧлысь 
59 манет тыремын ни.

2. Тракторцентрлэсь акцизэ 251 ма- 
нетлы бастыны кулэ вал,— тыремын 
ви 247 ман. (98,5 проц.)
'  2. Колхозсоюзлы 1 процен люканэз 

авансэн 50 манет сётэмын. Паевой но 
вступительной взнооэн долыгмы овӧл.

4. Сельхозналоглы аванс кулэ вал 
130 ман. тыремын ваньмыз.

5. Страювой тырон 1-тӥ срОказ 88 
цанет тыроно вал. Тыремын ваньмыз.

6. Срокез оргчыса тырымтэ ссудамы 
ӧвӧл.

Ю-нянь октон-калтон уж сдельно 
пуктэмын вал. Групаёслы ужаны мер- 
тЗба инты сётскылйз. Соре лыд‘яллявы 
кӧня культо арамын. Озьы лыд‘яса 
тодылӥзы, кӧня площадь басьтэ одйг 
культо. Соре, арам культо лыдзыя, то- 
тодылизы. мар мында паськыталаез‘я 
одӥг ужась араз. Озьы гожтылӥзы 
ужапнунал (трудодень), ОДО гек, нор- 
ма лыд‘яса.

Ваньмызлэсь нимысьтыз ужам нор- 
мазэ лыд^яса, ю-нянь октоньын уж 
ударно мынӥз.

Кудӥз ёеч ужасьёо нуналлы 1,7 тру- 
годен но ужаны быгатылӥзы.

Колховын ужаны быгатӥсьёсыз 48 
но 10 мурт подросток‘ёс луо. Со пӧ 
лысь 7 мурт ю-нянь ужанын уг ужа- 
ло. 2 мурт Пониноин льнозавод лэсь- 
тоннин кебитын ужало. 1 мурт МТС- 
лэн мастерскояз, 1 мурт Карсовай 
еросын ужа, 1 мурт счетовод, ] 
председатель. 18 стряпкаёс ӧз ужал 
лялэ. 19 августэ огзэ льнозавод‘есы ма- 
шинст дасян курсэ ыстӥмы,

Ю ужез быдтэм бере колхоз палэнэ 
фабрике, зазодэ, вань мыдем ужась- 
ёсыныз, тулыс кизьытнозьлы мыныны 
малпа.

Тӧро Богданов.

±1о г гек. зегпалан; картовка пар бу- 
сыин 8,5 гек. но 1,5 гек. подсолнуха. 
€езьы но етйн быдэн 9 гек. планлэсь 
-трос киземын вал.

М а ш и н а ё с к о л х о з ы н :  
35 плуг, 2 кизён машина, 1 сорти- 
ровка, 1 вӧйшуккон машина, 1 сепара- 
тор. Колхозлэн 45 ужаны быгатйсь ва-^ 
лэз, 1 племенной ужииез; 7 ог‘я ка- 
рем кысконо скалэз, но 1 племенной 
ошнивз. Ужаны быгатӥсь пиёс‘ёссы 
63 мурт. Со пӧлысь 32 мурт палэнын 
ужало, 10 мурт колхозлэн пӧртэм-пӧр- 
тэм уж‘ёсаз, отӥез ю-нянь уж котырын 
ужало. Ужаны быгатйсь кышно калык- 
сы  62 мурт дыд‘яське. Со пӧлысь 4 
'палэнын ужало. Подросток‘ёссы 14
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|мурт. Со пӧлысь 9 мурт дышетске 
Заньмыз сиисез колхозлэн 287 мурт 
луэ,^42 хозяйство валчеяськемын.

Вань уж  бригадаен мынэ. Вань 7 
мурт‘ем ударной бригадазы. Со пыр 
нормазэ быдэстыса ужа. У ж  лыд‘яоьке 
сдельно. Озьы ик уждун но гожке 
Илиндёнь нуналэ ваньзы ударно ужа 
зы.

Колхоз„Выль улон“ В Лудошур
Колхозын 371 мурт сиисез. Оо пӧ 

лысь 130 мурт ужаны быгатӥсез. Со 
сяна 40 мурт ужаны быгатӥсь подрос- 
ток‘ёс. Колхозлэн 62 ужаны быгатйсь 
валэз.

Ыӵекужымен колхозын та мында ю- 
нянь киземын: сезьы— 171 га, ёег— 
214 га, етйн— 185 га ,1 йыды— 54, 6 га, 
клевер— 30 га, кӧжы— 3 га (1 га про- 
стой но 2 га тӧдьы).

Кизем юэз октыны-калтыны план 
пуктэмын вал. Нош со план огкадь быд- 
тэмын ӧвӧл: кудӥз планын пуктамлэсь 
азьвлогес, нош тросэз бере кыльыса 
быдтэмын.

Планын пуктэм‘я таӵе уж‘ёс азъло 
быдтемын:

1. Турнанэз план‘я быдтыны кулэ 
вал 10 нуналскын, нош быдтэмын 6 
нуналскын; вазь кизем етӥнэз план‘я 
бытоно вал иӵкыса 6, нунаюкын,—  
быдтэмын 3 нуяалскыя. Ӟег кизён ды- 
рыз дыр‘я быдтвмын.

Тужгес и к  пданлэсь кыльыса таӵе 
уж;ёс лэсьтэмын:

Ӟег но йыды аранэз быдтоно вад 10 
нунадскын, нош быдтэмын 20 нунад- 
скын гинэ; ёег кугсанэз быдтоно вал 10 
нуналскын, нош 22 яуналскын ӝыныиз 
гинэ быдтэмын ни.

Мукет уж план‘ёс но озьы ик кудӥз 
дырыз дыр‘я быдтэмын, нош кудӥз кы- 
льыса.

Азвпала колхозлы чырмытгес ужаны 
кутскыса, план‘я пуктэм уж‘ессэ азьло- 
гес быдтылыны кулэ.

Колхозын вань но уж  лыд‘ян сдедь- 
но пуктэмын. Солэн нормаёсыз таӵеесь 
валг

Киинь турнаны 1,25 га, со гожкы- 
лӥз 1,2 трудодень; пара валэн турнан 
машинаен турнаны 4 га— гожкылйз 1 
трудодень аран машинаен араны 4 га.

ны 0,1 га,— гож^ылӥз 1,2 трудодень 
етӥн иӵкыны муртлы 60 культо. Озыь 
ик мукет уж‘-ёслы но норма пуктылэ- 
мын вал..

Та нормаёсты кудйз ӟеч быдэотылйз, 
нош кудйз возьдаськымон ичи ужалля- 
зы. Кылсярысь басьтом етйн иӵконэз. 
Горбушин Адександр 240 культо ин- 
тые 370 культо иӵкиз. Горбушин Але- 
ксей Констант. 1‘20 култто ивтые 220 
культо иӵкиз. Нош Горбушин Конста- 
нтин А. 240 культо интыр. ] 80 культо 
ГИНЭ ИӴКИ8. Солэсь но ичи иӵкиз Гор- 
бушин Анисим Константинович. Со 
180 интые 90 култо гннэ иӵкиз.

Ыӵекыльысамынйсь колхозник‘вслы 
чупырскысагес ужано но эш‘ёссыдэсь 
кылыны уг яра.

Коклхозлэн ыӵе нормалэсь трос ужась- 
ёсыз ке но вань, ударноӥ бригада- 
осыс но соцсоревнованиез но ӧвӧд. 
Сыӵе ужез лябен лыд‘яны кулэ.

Колхозлэн туж ик заготовкаёсты бы- 
дэстон лаеянь ужез ляб мынэ'

Колхозлы кулэ вал 6200 курегпуз 
государстволы сётыны, нош 2800 гинэ 
сётэмын ни Йӧл кулэ вад 70 центер, 
сётэмын 30 центер гинэ.
Озьы ик турын но мукет заготовкаёо 
но быдэстымтэ на.

Выль ю нянь гооударстводы 15 цен- 
тер сётэмын ни.

Азьпала колхозлы таӵе уж‘ёс коты- 
ре зол-зол кутсконо луоз.

1 Маке но заготовка план‘ёс вань 
ке, соёсты дырыв дыр‘я быдэстыныку- 
лэ. Маке быдэстытэк кылиз на ке, сов 
ӝоген, могатэк быдэстоно.

2 Маке но уж‘ес вань, соёсты . пук- 
тэм планлэсь азьлогес быдзстыны турт- 
сконо.

3 Со понна ударной бригадаёс кыд- 
дытоно но соцсоревнование организовать

—гожкылӥз 1,2 трудодень; сюрлоен ара- кароно. Селькор бригада: Малых.

Ӟег но йыды аран, вазь кизем етй 
нэз иӵкон но ӟег кизён планын пук- 
тэм сроклэсь азьло быдэстэмын. План‘я 
ёӧгез но йыдыез араны 25 июлёзь лыд‘- 
ямын вал, нош быдтэмын 19 июльёз; 
вазь кизем етйнэз 15 июлёзь иӵкыса 
быдтыны кулэ вал,— быдтэмын Юию- 
лёаь. Оаьы ик тросэз мукет уж‘ёс но 
планын пуктэм сроклэсь азьдо быдтэ- 
мын луо.

Кутсанэз тракторен уй но нунал ку- 
тсазы.

Селькор бригада: Губаев.

„Короленко нолхоз“
Колхозлэн 50 ужаны быгатйсь вал‘- Аран машина сяна бригадаёс норма- 

ёсыз, 40 плугез, 3 кизён машинаез, зэо быдэстыдйзы, машинаен араны 
2 приводэн но 4 кииын кутсан маши- 8 гек сёгэмын вал, нош быдэстылйзн 
наез, 1 аран машинаез, 3 кизён ма- 6 гектар.

Балезина ерослзсь ёеч ужзэ Пӧбья гурт урод

Балезина ерос ю-нянь октон-калтон 
вампанизэ ёеч ортчытэ, нош Пӧбья 
Гурт со ужез урод каре. 20-тӥ августэ 
сезьызэс соёс аразы. Кин кусоен тур- 
ца, кин сюрлоен ара, кин турнан ма- 
шинаен туртске. Озьы каременызы 
ӝыныез сезьы лёгаськыса кыле.

Ӟег кабан‘ёссы, зурод кенер‘ёсоы 
кенерамтэ. Отын парс‘ёс, ыж ‘ёс, ку- 
нян‘ёс Еӧлало.

каре
Кутсам курозы но макнязы луд вы- 

лын зор улын пазяськемын.
Сыӵе тӥни Пӧбьяёсдан ужзы. Ӝог- 

лык понна гинэ ужало лэся, кызьы 
ужамзэ уг эскеро, качество понна уг 
нюр‘ясько.

Тупатоно. Азьланьзэ сокем из‘янэ 
усемлэсь возьмаськоно
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Иар корыны милеи косачева ыстзмын?
Колевай гуртэ «Буденый» пимо кол- 

хозэ полигруководитедьница шуса Ко- 
сачева ыстэмыи. Ми колхозник‘ёс ум 
тодйське, мар карыны со ыстэмын. 
Та дырозь номре но тупен-тупен ужам- 
89 ӧм на адӟылэ. Кӧняке со завстоло- 
^ой луса ужаз. Ужез ӧз пӧрмы. Пом- 
ре но учёт ӧз Д8СЫЫЛЫ. Косачева 
ӧз тодылы— кӧня муртэз нуналскын 
сюдоно. Ӵем' дыр''^ сиськон окмымтэен 
сэрен колхозник‘ёс сютэм кылиаы Нӧ- 
ж^ез но солэн ышылӥз. Ужез пуктон 
^д е с , унётэв умой-умӥй пуктон вадес

Косачева оло кытй калгыса улэ. Кулэ 
луон дыр‘яз утчаны мыно ке, льӧмпу 
вылысь, кӧжы пӧдысь шодьтоно луэ. 
Али оло кызьы, оло мар шуса кунока- 
зэ школае, детплощадкае воштйз. Отын 
нылэзлы манной но рис кеньыр‘ёсыз 
басьтэ, нимаз ӝук пӧзьтыса кулэ.
Мар уже, Косачева ыстэмын, сое со 
мед ужалоз вал. Ужез ке ӧвӧл— сое 
возёнэз но ӧвӧл. Та сярысь правлени- 
лы ас кылаэ верано, но Косачевалэсь 
ужзэ куроно.

Жало.

шинаез, 4 етйн сэстон машинаез но 
1 сепараторез.

Вань калыкез колховлэн 318 мурт. 
Со полысь 131 ужаны быгатйсьёсыз 
но 10 мурт подросток‘ёсыз.

Колхозлэн кизем юэз та м^ында: 
ӟег -110,7 гект,сезьы— 166,5 гек, йыды 
— 29 гек, етйн 129 гек, клевер ту- 
рынлы 30 гек, но кидыслы 7 гек, вика 
турынлы— 28 гек, но кидыслы 1 гектар, 
силос турын— 5 гек, дартовка лудэ— 
5 гек.

Лудысь та дыре ёег, йнды сезьы но 
вазь кивем етйн октыса быдтэмын ни. 
Бер кизем етйн вуымгэеныз 62 гект, 
иӵкымтэ на. Ваньмыв со сезьыпал 
бусыин.

Вань уж мынэ азьласян пуктэм план‘я, 
Трооэз пуктэм пдан дырыз дыр‘я 
быдтэмын луэ. Турнаны гинэ 5 нунал 
пуктэм план 9 нунал кытскиз. Кудйз- 
кудйз уж азьло но быре. Вазь кизем 
етӥвэз иӵкыны 6 нунал пуктэмын вал, 
нош бытэмын 3 нуналскын.

Баяь уж бригадаен ужаське. Бри- 
гадаёслы задание сётэмын Луэ. Нош 
бригада пушкын кинлэсь кыӵе ужамзэ 
синмын учкыса гинэ лыд‘яськом. 
Ваньмыз колхозник‘ёс тодо кӧня трудо- 
день ужамзэс.

Та дыре колхоз кутсаське. Одйг ма- 
шинаен кутсаны 1500 культо сётэмын. 
Со нормаез кутсаськисьёс быдэсто.

Выдь ю гектарысь зег 4,5 центр ше- 
де (мималалэсь 1,5 центр. ичигес) 
йыды 7 центр. шеде (мималалэсь 2 
цент ичи).

Быль кутсам ю „праздник трудалн“  
сизьыса горд обозан 50 вал‘ёсын ну- 
8МЫН. Ог‘я люкамын (обобществить ка- 
ремын) 13 кысконо скал, 18 подроток 
но 26 кунян.

30 тонна тыр силос тыремын. Со 
100 проц. гужем тырон план‘я луэ. 
нош сйзьл тыронэз та дыре тырымтэ на.

Соревнование но ударничество кож- 
хозын ӧвӧл. Колхо8ник‘ёс озьы гинэ 
одйгогзылэсь кыльыны уг туртско. 

Селькор бригада: Огорёльцев. 
Редакцилэн кылыз:

Вригадалэсь ужамаэ синмын учкыса 
гинэ пуо‘ем мыдланьгес луоз; полеводлщ 
сое тупен-тупен мертано. Соре, „  кол- 
хозник‘ёс озьы гинэ огзылэсь огзы кыль- 
ыны уг туртско“  шуэмзы ӵошатсконлы 
ик пыриське. Сое оформить кароно. 
Ударной бригадаёс кылдыт‘яно. Соку 
зэмен ик соцӵошатскон луоз коть мар 
ужез капчин нормазэ вылй ортчыса, 
быдэстыдозы.

Промвузззс люкытзк возе
Качкашур с-советын Александро 

Павловской отрубын хознолитичвской 
кампани‘ёсты быдэстэмзы понна иром- 
вуз сётэмын. Со вузэз али но кулэез‘я 
люкылыны уг быгато.

Учконо ке— уравниловка лэсьтэмзы 
потэ но, басмазы юдэсен-юдэсэн сяна

уг усьы, Сыӵе ужзы отрублэн номрелы 
ярантэм. Ц ^ж то  колхоз луыса ачизэ- 
дэсь активно ужасьёссэз, ударяик‘ёс- 
сэс уг тодо? Активно ужасезды удар- 
никезлы сётояо, уяатэк улӥсез, азьтэм- 
яськиез вузтэк но улоз

Адзись
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«Пятилеткалэн 3-тӥ решющой 
арез» заёмез вӧлдон ужын улӥ 
верам а-совет'ёс али но ьӧд 
пул вылысь потымтэ на: Донды- 
кар (91 проц), Дурнопи (74,)5о 
Дудошур (86), Понино (87), Пс‘- 
чашево (62), Парзи (92,5) Ура- 
ново (78), Сепыч (47,5) Люм

Сьбд пул
(26,7), Кожиль (76,8), Омутница
(42.5), Штанигурт (41), Азамай
(71.5), Адам (50,5),

1-тӥ сеньтяброзь ударной де- 
кадник явемын. Со декадник 
куспын заём вӧлдонпланэз вылй 
ортчыса быдзстоно.

Пенсионер‘ёс пбпын чисткп орчытоно.
Сӧсырмыны пзедем калыклы но пен- 

сионер‘ёслы пенси сётыку, соёс ко* 
мисси пыр ортчемын вал ке но, овьы 
Ев но соёс пӧлын ачимелы чуждой 
калык-тушмон калык шедемын вань. 
Соёс тушмон луса ачимелэсь госу- 
дарственной бюджетмес сюпсьыса уло, 
отсы-татсы ужаны пыремеяызы 
ачимелы вредить каро, партилесь но 
советвласьлэсь мероприятиёссэ куаш- 
жатыса уло. Инвалидной копераци овьы 
як пятилеткамес ужен быдэстэ, пяти- 
леткалэн планаэ со пус‘емын. Отын 
но чуждой калык шедемын луоз. Сыӵе 
есы8 шарае поттыкы, пенси вылысь но 
ужысьтывы куштыны вань обш;ествен- 
ностьлы кутсконо. ^Вичакыз партиец‘- 
ес, комсомолец‘ёс, колхо8Ник‘ёс, батрак'- 
ёс, бедняк‘ёс вичаксы ик та уже кут- 
скыса, пенсионер‘ёо пӧлын чисткаез 
шонер но умой уж вылэ вуттэммы 
ужен быдэстэммы луов. Глав ёросын 
чистка 20— тй августэ кутскыса 5
тй сентябровь кыстйськов. Солы по н -(быгатомы.

сузямын (пенси вылысь поттэмын) 
луны кулэ,

Овьы ик классовой тушмонэн — нэп- 
ман‘ёсын, вуэкарисьёсын, кулак‘ёсын 
одйгкылысь улӥсьёс, соёс пала дур- 
басьтыса ужасьёс, классовой линиев 
кырыжатӥсьёс пенси вылысь поттыдэ- 
мын мед луозы.

Юри валаса бюрократизмез но воло- 
китаев вылдытӥсьёс, сӧсырмем калыкев 
но соёслэсь семьяёссэс ултӥясьёс, кувь- 
ым басьтыса ужасьёс, растратчик‘ёс, 
бевхо8яйственник‘ёс, сайкаллятэк юыса 
улйсьёс, музон‘ёсыв но сыӵеесь калык, 
мероприятиёсты ужен быдэстон вадес, 
сое куашкатӥсьёс пенси вылысь пот- 
тылэмын луыны кулэ.

Обш;ественность мылысь-кыдысь та 
уже кутскыса, ми тушмон калыкез 
пенси вылысь куштыны быгатомы, со 
паравит‘ёс интые вэмен ик кинлы пенси 
сётыны кулэвално, бюджет окмымтэен 
сэрен сётытэк кылемын соёслы сётыны

1931 оре РККА призывлзн
Н. Новгородысь 17-тӥ стрелковой 

Горд внамяо дививилан штабев ерос‘- 
ёсысь Военной камиссар‘ёслэн сове- 
щаниазы пуктэм‘я, 1931 аре Р К КА  
привывлэн нимав сивьыса танк лэсь- 
тыны коньдон люканы кулэ. Дививи- 
лан дюкылэмез‘я Глаз Военкоматлы 
1000 ман. люканы кулэ. Нош Военко- 
матын ужасьёс, ео ужве ас кенешавы 
эскерыса 1500 ман. тыр люканы пук- 
тӥвы.

нниоз сизем тонк пзсьтомы
Та дыровь туж вечласяньь во1̂ ьма- 

тэм методэн социаливмо вожвыл‘лсько- 
нэн,— при8ывник‘ёс куспын. сельсовет*-»' 
ёс куспын но ерос‘ёс куспын пуктыса 
со коньдон люкан планэв, вань кужы- 
мен кутскыса быдэстомы но планлэсь 
тросгем люканы быгатомы.

Дэмен кужымен кутскыса 1931 аре 
Р К К А  привывлэн нимав сивьысз'' 
танк лэсьтомы.

А. Рязанов.

Горд ормннсь гожтзт
Глав привывной пунктысь сӥвьыл 1930 

арыБ ми 15 ӵошен Гордармие лыктӥм. 
Кааитализмо кун‘ёс Кенешо Союзлэн 
пумитав пыр ожлы дачкыса уло. Ачиме 
социаливм дурись пролетар кунмес 
капиталистёс ӝогатыны малпаськыса 
уло. Соцсоревнованиен но ударниче- 
ствоен тушмон‘ёсын жугиськыны дыше- 
тскоБмес нуиськом. Коммунист партилэн 
но Кенешо власьлэн нырись ӧтемав ик
социаливм дурись кунмес тушмон - 
ёслэсь вовьманы дась луыса улӥськом.

Ми авьпала сылйсь ужмес ӟеч вала- 
тэвш^ум бертэ. Горд армилэсь выяь 
техниказэ 100 проц ик тодыны туртском, 

Горд армие ужась кулэ. Сое валат- 
скыса ми пӧлысь витев сверхурочникв 
кылё, куинез курс‘ёсы дышетскыны 
мынӥвы. Соёс сяна но куд огев эш ёсмы 
кыльыны малпасьёсыз вань на.

Куиньметй рещающнй ваёмлы вича- 
кмы гоӜЕИМ 950 манетлы.
Бобруйск кар БССР

А.Князев.

Салам верасько

на еросисполкомын яо вичакав сель- 
совет‘ ёсын нимысьтыв комиссиёс кыл- 
дыт‘ямын.

Чистка улэ вичакыз иЕвалидной  
коодерацнёс (Глав карын но, еросав но), 
артельёс, пенси басьтыса улӥсьёс шедё. 
Помещик выжы, вувкарисьёс эксэй но 
тӧдьы армиёслэн офицер‘ёссы, поли- 
цейской но жандармской чиновник‘ёс, 
религиовной культын ужасьёс вичакыз

Пенсионер‘ёслы чистка инвалд‘ёсл:^н 
артелявы но, Горсоветын но ортчытэ- 
мын луов. Нуналвэ нимысьтыв явомы, 
Пенсионер‘ёслы но инвалид‘ёслы со 
собрание одно ик лыктоно. Овьы ик 
кылемев калык но лыктоно луовы.

Пенеионр‘ёс сярысь кин-мае тодэ, 
кинлэн мар веранэв вань, сое гожтыса 
но отын гинэ собранияз ик вераса но 
тгдытэмды луэ. Комиссия.

1909-тӥ арын вордскем,ёслы бадӟым са- 
лам вераса лэвисько. ,Та пиёсыв ӝоген 
горД/армие мынонвы вуэ ини. Уноев та 
эш‘ёс валатэк кылёвы дыр кивы гуртысь 
Горд армие потоно. Кудӥв-огев оло кы- 
8ы вылды шуовы— шуса кудӟыса но 
мар потовы вылды.

Мон ас сяристым верало. Мон 17,05- 
тӥ арын вордски, Горд армие ветлӥ. 
Гордармиё потыкум— оло кытсы мынӥ- 
сько— шуса ЧИЕ ӧй чакла, школае мы- 
нӥсьБо йуса шумпотыса гуртысь до- 
тӥ. Овгы малпаме токма ӧй лась, вэм 
усив. Мон Горд армие прочсэ синтэм|

мурт мынэм вал, одиг букваев но у г  
то дмаськы вал. Нош отын кык ар гиа 
улй но синмо луи, лыдӟыны, гожяськыны 
дыши. Со гинэ ӧвӧл* мон туж тросс^ 
мукэт‘ёссэ но, кылымтэ-адӟнмтэ марке- 
ёсты валаса вуттӥ.
Соин ик. южано эш‘ёсь, Горд армив 
мы]|ыкум кӧтты куректыса, юыса-мдр' 
эн потэшколае шедим шуса шумпотыса 
потэ. Привьыве дорав явыське, одӥг 
часлы Бо бере ан кыле. Тодыса улэг 
тӥлед ӝегаскемды тӥ сяна трос калга- 
кез ӝегатоз. Озьы со медаз лу

Еш мылкыдэя Шк/аев.

Глаз но Балезино ерос̂ ^ёо 
премировать каремын.

Иж карын отходник-колховник- 
ёслэн слётавы Глав но Балевина 
рос‘ёслы, ужась кужымев Иже ужа- 

'аны келяны быгатэмвы понна, 
планэв бдэстэмзы понна, преми 
сётэмын. Глав ерослы 3000 манет 
конь^^он сётэмын. Со пӧлысь 1500 
манетэв культурно-бытовой усло- 
виёсыв ӟечомытон понна, кылемез 
1500 Ианетэв тылпу кысон тӥрлы- 
кев чередён понна.

Балезина еросын 2500 манет 
сётэмын. Вичакыв та коньдон кол- 
хозник‘ёслэсь культурно-быювой 
условиёсыз ӟечомытон уже мынэ- 

мын луов

Ягошур ШКИ-ЁС колхоз 
луд вылын

Ягошур Ш КМ ысь ваньмыз дьцие- 
тйсьёс, 167 кувя дышетскисьёс н(г44 
мурт избач но твхнинум‘ёсы дасян 
курс‘ёсын дышетокисьёс, 15-тй ав- 
густысен 18 августовъ— 4 нунал, ньь^дь 
седьсоветысь колхоз‘ёсын ужамы.

Цышетйсьёо но дышетскисьёс киямы 
сюрло кутыса гинэ ӧм ужалэ, котьма 
уже социаливмо сямо ужан‘ёсты— со- 
циаливмо ӵошатскон, ударничество, 
сдельщинаез пыртыса ужамы. Ш у- 
тэтскон дыр‘я но мар доход люкан ся- 
рысь вераськылӥмы, (Кинке ужав сиёв, 
кинзе ӧз ужа, со ув сиы. Кӧняке ужа 
со мында ик басьтод).

Исак сельсоветын одӥг бригадаин 
22 мурт ужав. Соёсын 4 нунал ӵоже 
кык борд гавет, 9 манет не 60 кой. 
гавет‘ёс калык пӧлы вӧлдэмын. Исак, 
Ягошур, Юнда но Первомай сельсовет‘- 
ёсын, кытын ужавы милям Ш КМ , 
17-18 августовь ӟег кивён быдтэмын, 
20 августозь аран‘ёс быдэстэмын 
луовы.

Зскерыны курисьномы
Колевай гуртын Лидия Ивановна 

Свалова пинал‘ёсывлы сельсоветысен 
11 м. пенси басьтэ. Пенсионер‘ёслы 
чистка луонэз тодыса со Анисимов 
ховяинэяыв фиктивно люкиськив, Ани- 
симовез Иж ваводэ ужаны ыстйв.

Свалова со сяна Иж ваводысь 90 
манет коньдон басьтыса улэ но, соиз 
мар понна басьтэмвэ ми ум тодйське 
Оло снре со но пенсия луэ. Штани- 
гур%с-советлы тае умой-умой эскеро- 
но, мар понна басьтэмвэ тодоно. Зэ- 
мен ик ке фиктивно (пӧяса) люкись- 
кемын, оло пенсиись но поттоно луов.

Жалон

Милен
Тыл кысӥсьёс

Святогор‘я ееросысь, Табащной Кара- 
улын, тыл кысон машиназы луыеа, ро- 
жаре мыныны калыксы, но валзы у г  
шедьы.

Август толэзьлэн 12-тй нуналаз Пи- 
пул сутскиз. Вань Пипул котырысь 
гурт‘ёс со пожаре мынйзы. Нош Таба- 
шир, милича уллятэк, ӧз вырӟы.

Гуртазы 100 котыр корка луыса, та 
пияш‘ёсыд 5 мурт, 4 валэн машина ну- 
ыса потйзы. Удмурт Караулэ вуыса, 
вал‘ёсмы жадиз ни шуса, гуртытй вал 
утчаса ветлйзы. Пожаре мынымтэез, 
вал луымтэен, Караул пиёслэсь маши- 
назэе 3 вёрсэз аслызылы нуыны усиз.

Табашной Карауллэн тӥни кыӵе тыл- 
пуэн нюр‘яськыны дасяськемез луэ. 
Машина нуыны вал но уг шедьты. Мае 
малпаса пожарной старостазы улэ? 
Штраф понэмез лэся вите.

Эл—пель.

гожто
„Мон партиец, мон зол 
ужасьио, дасьтэ мыным 

преми!“ —
Кин овьы ассэ ачив дан‘я шуоды> 

Кебейпи гуртысь Пономарев со луоа 
Кебейпи гуртын кооперативной актив. 
кевеше люкамын вал. Со активист‘ёс- 
мы вичакыз мувэн кудӟыса лыктылэ- 
мын вылэм. Чаш каро— докладчиклы 
ГлаватсЕих эшлы вераськыны вӧл® 
ӧвӧл, пал кыл но вераны р  вуы—  
сого гиБЭ. Вылӥ верам кыл‘ёсын По- 
номарев ымпасьтанаез‘я черек‘яськыса 
аслыа преми курив. Мувоныв Чирко]^ 
ялам правительстБоев ултӥяса улӥз.

В. Сепычевской сельполэн вичакыв 
коопактивев Кебейпиньын надь ик^ 
ке, сыӵе активен кыдёке ик мыны- 
вы уз дыр быгаты Вень
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Осоавиахим-опора миряого труда и обороны СССР
совершить кругосветное путешествие, иметь легковой автомо- 
биль, отдохнуть на лучшем курорте СССР, выиграть сотни цен- 
ных выигрышей:

комбайн, породистая лошадь, мӧторная лодка, швейные машины, велосинеды,. 
ружья, серебрянные портсигары, часы, костюмы, с-х. машины и ряд других 
выигрышей—П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  билеты 8, 9 и 10 разряда 5-й Всесоюз- 
ной Лотереи Осоавиахима в Госбанке и Сберкассах.

П О С Л Е Д Н И Е Т И Р А Ж И  состоятся в августе и сентябре м-цах 1931 г. в Москдеу 

Ленинграде и Рд)стове на Дону.
В среднем один выигрыш падает на 75 билетов.

Цена билета— 1 ру^ль. ‘
15.000.000 реализуемых билетов 8, 9 и 10 разрядов дадут 15.000.000 рублей—НА ОБОРО-  

НУ С Т Р А Н Ы .
* Помни, что твое участие в 5-й ЛОтерее является вкладом в дело обороны СССР!_______

гор. Глазов типография Горсовета 1ираж 1850


