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Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о и ‘ Ё с л э н  д у н з ы ;
Явон^ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы

сЛенин сюрес» газет об- 
ластной но всесоюзноӥ ю-нянь 
октон-калтон конкурсэ пыре. Вань 
селькор^ёстЫ; борд газет ред- 
коллегиёсты конкурсэ пырыны 
редакция ёте. Конкурслэн мынз- 
мез сярысь 182 номеро 19 авг. 
поттэм „Удмурт Иоммунаин'' 
гожтэмын

1К0ММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЗЗЛЭН КО ГЛАЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

10 октон- прын берло решающоӥ шЧг вуизы
УЖЕЗ ВАЛАСА ПУКТЗМ, СДЕ/1ЫЦКНА, СОЦӴОШАТСКОН, УДАРНИЧЕСТВО, ОБЩЕОТВЕННОЙ БУКСИР

ЕТӤН УЖПУМЕЗ БЫДЗС‘ЯСЬ ЛУЫНЫ КУЛЗ '

Вонь кыиориес етйн р  пре
Кыктэтӥвэ большевико тулыо ю ки- 

вёвэв ортчытыку етйн повванюр^яськон 
ужпумын Глаз ерос туж бадӟым авин- 
лыЕ‘ёсты ЕИЯ8 кутывы быгатӥз, етӥн 
кввён ужнумын Нижекородской кра- 
ямы вырисьсэ интыез басьтӥз. Гдаз 
ерос.тэн а8инскем‘ёсыв Краевой но 
Цевтральиьй орган‘ёсын пусйытэк 
келыымта. Етӥн киаён ужпумын вор- 
мем‘ёсмы авьдавьвэ ужанэв уката во 
мылоЕыдсвгес, уката во большевик ӝог- 
лык‘ёс борды ӝамырскыса ортчытыны 
кулэ каро вал.

Етӥн ужпумын кыктэтӥ ужевыв во 
Ш' турынэв урон ужен— Глав ерос 

шонерсЕиз. Обласен косэмлы пумит 
вылй ортчыса етӥн уремын.

КуиБьметй уж— етнвэз иӵкон 1-тӥ 
сентяброзь быдэстзмын луыны вулэ 
вал. Ачимелэн £0 тӥ август авелы 
60 процент сяна етйнмы иӵкымтэ ва. 
Татын прорыв луиз.

Ньыдетйев уж— етӥнэв чӧлтон во 
вӧлдон. Таиз Ео ужмы туж ляб сртче. 
Авмавьвэ вр 081:^ ик м ы е с з  на ке, 
дврав быдй(моз шуса малпагэв^^ик ув 
лу. Плав‘я та (амсй стБетстгеввой 
ужез ачимелы 10 сентяброзь быдэстово.

Мар пумысен гивэ бен, етйн иӵков 
но сое чӧлтов-Бӧ.чдон ужын прсрыв лу- 

Н8? Та, самой отЕетствеввой ужын про- 
рыв луэмлэн освоБнсй мугез тави мар: 
та самой боевой, решаюш.ой ужын ви- 
чак еросной (бщественвсстьлэв мылкы-
Д98 ЛЭ8ЬКИ8 ШуОНО ЛуИСЬКОМЫ. ЕТЁН
вӵкон во сое чӧлтон-вӧлдон коть ку- 
дэсь ЕО вол ерсс оргаввэапиёслэсь ове- 
ративной кивалтоБэв куле каро вал, са- 
мотекен решительво нюр‘яськонэз ку- 
дэ каро вал. Со оперативнсй кивал- 
товьы ӧй вал, туввэ вунал повва но 
Свӧл ва. Соцӵсшатсков, ударвичество, 
сбщестБевБоӥ б уЕ си р , прсфсоквёслэв 
юрттвмэы лябыт ортчо, туж тросаз код- 
хоь*ёсыв сдел1щива формальво гинэ 
ортче. Етин ужпуме вимысьтыэ бри- 
гадаёс кылдыт‘ямтэ, уборочвсй маши- 
ваёс яке врочсэ ужэ кутымтэ, яке туж  
дяб кутэмыв. Кулакен июр‘яськон ӧвӧл, 
вулацко-важиточвой хоэяйствоёслы 
твердой вадави сётэмлэсь кыэ^ы быдэс- 
мемБэ Еовтролировать карись ӧвӧл.

Ю октон-калтсвэв, етӥв иӵконэв бы- 
дэстон ужлы дыр вувалэн- нувалэн кы- 
дьымтэ ви, часэн-часэн гивэ кылемын 
Би. Чик могатэк вичаксэ калыкеэ мо- 
билнзовать карыса с-совет‘ёсы, кол- 
Х08‘ёсы ыстоно. Етӥн ужиумев быдэс- 
тыиы мед соёс юрттовы. Ьыдэсак уже 
соцӵошатсков, ударвичество, общес- 
твенЕой буксвр пыртэыын луывы кулэ. 
Нрсфсоюв‘ёс, етӥн састон-туккон заво- 
дын ужасьёс, вичакты етӥн иӵкон, сое 
чӧлтов-вӧлдон субботвике!

Ужан вувалэз кыэьыке нк уплст- 
Бнть карыса вавь подрссток во мӧйы 
калык уже кутэыын луывы кулэ:

БрОГуЛШИК‘ёСЫН ЕЮР‘Я(ЬКСБЭ8 80Л- 
вол вуово. Овьы ик церковЕОй правь- 
в и к‘ёсын ВЮ р‘ЯСЬК0ВЭ8 80Л вуово. Со 
празьввк‘ёс бордысь юон гивэ кылдэ 
юонэн сэрен уж ӝега. Колхозын одй-|

гез но >прогульщиЕ наказатьтэк кель- 
тэмын медаз лу.

Ужлэсь авинлыксэ сдельщина гирэ 
ӝутывы быгатэ. Со формально гинэ 
ӦВӦЛ, ОДНО ИК уж ВЫ.1Э вуттэыын луы- 
ны кулэ. Сдельщинаев уж вылэ вут- 
тон пумын еросколховсоюз К0ЛХ08‘ ёСЛЫ 
практически мед юрттов, учетэз шонер 
мед пуктов.

Етӥн чӧлтон гуос, етйн ужан пувкт‘- 
ёс во 8авод‘ёс кызьыке ик вакчи 
дыр куспын лэсьтыса быдэстэмым луы- 
вы кулэ.

Еайн КИДЫСЭ8 азьлавьЕЭ кнзььшы  
ёечсэ и к  поттывы понва кык полэс иӵ- 
КОНеЗ, ВО, МуЛЬЫ ВИ0‘ЯН8Э н о  одно и к  
о р т ч ы т о н о  (ку в ь в э  ку з е н , вакчизэ га к -  
ч и е н  н и м а з -Б и м а з  бырйыса уж ано).

Етӥн  мертчавэз ӟеч карыны пснна 
етйн куроев чӧдтэмлэсь-вӧлдэылэсь азь- 
выл одЕО ик сортирсЕать кароно.

Е тйеэз му вылысьтыз турвары во- 
ыре шуса во ӧвӧл лэеёно. Етйвэз тур- 
ваЕ— ыертчавзэ соре, тужчбадӟым из‘- 
ЯЕЭ ачиыеды уськытэ. ЕтАвэз турван—  
'кулак ыыльыд вулӧклеввалБКтемев луэ.

Туэ а р к н  колхо8‘ёсын кивем етйн  
луд вылысь октэмын калтэыын луса хо- 
8ЯЙСТВ0ЛЫ быдэ люкылэмын медаз лу* 
ЛюкылонБЗ воыре шуса но левёво ӧвӧл.

Вашкала кылем сям— туала; етйвэа 
ыыдӟат аре ужав— решительвоӥ нюр‘- 
яськсБэн пуыитаыьиН мед луоэ. Туж  
ичиез во етйн ужатэк кельтэмын ые- 
дав лу. КоБтрактовать кареы ёс дого- 
вор‘ёс‘я дыраз етӥввэс во кидыссэс 
вуттывы бытатовы шуса чик ыогатэк 
эскерЫЕЫ ӧд‘яво. ТСулацкой-зажиточвой 
хоеяйстБсёслы чик могатэк чурыт еа- 
дани вуттово. Вакчи дыр кусвын ик 
ссёслэсь со вадавиёссэс тырмытывы 
косово. Бавь етйн сэстон машинаёсты 
лыдэ басьтывы, ссёс котыре бригада- 
ёсты кылдыт‘явы кулэ. Е тй н  сэстов- 
шукксн 8авод‘ёслы сырьё одно ик ды- 
рав вуттыны кула. Етйн ужпуыын ви- 
чак машиваёсты уж е кутыса, соин ӵош 
огшор кивалтос‘ёсты во вуЕэтово ӧвӧл 
(сыв, вуӵы валёк во ыужетыв). Соёс 
во уже кутэыын луывы кулэ.

Етйн сктов-калтовав ортчытонэн 
ӵош ыыдӟат авелы етйн кивьывы да- 
сяськонэв во ортчытоно. 1932-тй арын 
тулыс Глав ерослы 21000 га котыр 
(солэсь ичи ӧвӧл) етйн кизёно луоз. 
Еош подзяб гырон вомрелы ярантэм 
ляб ортӵе. Выдьвыд‘ёсты гырон пуВын, 
векчи тэдьёсты сайкон-порон цумын 
номре но лэсьтымтэ ва. Етйн пумын 
мар мероприятиёс ортчытово, соёсты 
вичаксэ печатьды „под сбстрел“ бась- 
тоно. Сельской ховяйствсев сопцадив- 
мо реконструкцие выжтон пумын пе- 

щатьлы массаез оргавивовать карывы 
туж кужыо кивалтсс дуывы кулэ.

Етйн воБва вюр‘яськовдэн али самой 
лек дырыз. Та вюр‘яськовысь Глав 
ерослы вормисен потывы кулэ. Со 
вормонэз нунад‘ёс ӧвӧл— час‘ёс гинэ 
решать каро. Вавь кыварыес— етйн 
повва!

А. Б.

„Красная звезда“ колхоз рапортсэ вера.
Ю октон калтонзэ быдэстэмез сярысь «Красная Звезда» колхоз 

рапортсэ вера:
Т у р н а н  у ж п у м  6 /У П  кутскемын вад, П /У П  августэ быдэс- 

мын. 7 нуналлы наряд сётэмын вал, 6 нунал нуспын быдэсмемын. 0,5 
га ужаиы пус‘ем норма 0,6 га быдэсмылйз.

§ е г  а ран  22/УП  кугскемын, 28Л*П быдтэмын. 10 нуналлы 
ужаны сётэм наряд 7 нуналскын быдэстэмын. 0,10 га ужан норма 
0,15 га быдэсмылйз.

С езьы  а р а н  29/уП  кутскемын, 17/уШ быдтэмын. 15 нуналлы 
сётэм наряд 13 иуналслын быдэстэмын. 0,8 га норма 0,12 га бы- 
дэсмылйз.

Е тйн и ӵ к о н  18/уШ  кутскыса 22/уШ  I быриз. 4 нунал ужан 
интые куиньмойснын быдэсмиз. Нору1а 50 кул ьто , 65 культое вут- 
тзмын.

§ е г  н у т с а н  23/уШ — 25/уП,1куиньнуналснын быдэсмиз. План‘я 
ньыль нувал кутсаны малпамын вал.

§ е г  ки зё н  8 :уШ — 12|уШ  быдтэмын. 6 ьунал интые ньыльой 
ужамын, 0,50 га норка 0 ,уО га вуттэмын.

Г)Гурдошур^ сӥзьыл у кз з  быдзстӥз
Кодхоз севьы араЕээ во етӥн иӵконвэ 

27 августэ быдэстйз. Серьы 129/га ара- 
мыв, етӥн 93 га нӵкемыв.

Севьы аран уж сдёдьво вал. 1 мурт- 
ды 0,09, 1 га ВЫ£Э 11 мурт пуктылэ- 
мын вал. Етйн 50 прсц вуЭ 'ӵӧл^̂ Мйй,'* 
16 В08 государствблы сдать каремын, 
етйн кидыс 35 пуд Сётэмын. Гурдошур 
К0ЛХ08 В. Кестымен ӵошатскыса ужав.
Ударник ёсмы ужзэс возьматӥзы

Балезиво еросыв „Гурдошур“ кслхо- 
зын ю октон-калтсн п у ы ы б  ачизэсты

ударБпкенявизы: Волкова В. (22 арес) 
Волкова Васса (47 арес) Князева Ус- 
тпБия (30 арес). Та эш‘ёс ударник нимез 
ӧз сапталэ, вэмзэ ик ударно ужазк.

Чирков Спдор нимаз сдельно араса

араз. Котьмар ужез умой лэсьтэм пон- 
ваз еросколховсоюз сое басмаен преми- 
ровать кариз. *

Азьланьзэ но озь ик ударно ужаны 
ми соёслы мылкыд сётӥськомы, мукет‘- 
ёссэ во бӧрсязы мед кыскозы. А 129

КОРОТАИ ВЛИСМ ЯЧЕИИАЕЗ СИНАДЗЕМ ИАРЕ
Индивидуальксй сделыцина пыртзменыз нуналскын 

2 трудодень ужазы
Повдеевской с советын Коротай колховын 20-тӥ а)вгустэ 13 мурт 

пӧлысь комсомол ячейка кылдйз. Еылдэм вуналаз ик ячейка колхоз- 
вик‘ёсл8сь ужал18эс лыд‘яв8э ивдивидуадьБо пуктоЕо шуса вераз. (Арам- 
зэс кажвой муртлэсь культсен лыд‘яво).

Малпамвэ ужен быдэстон повва ячейка вичак егит калыкез ке- 
веше чортӥз, со кенешын ивдивидуальной сдельщина сярысь тупен- 
тупен валэктэмыв вал. Отысен ик тросэз егит каЬлк комсомолэ пыры- 
вы куриськон‘ёссэс сёт‘язы.

Кыктэтй вувалаз ик вичак колхов уж ивдйвидуальвоЙ сдельпщнае 
выжтемын вал. Солэсь ӟечсэ колхо8Вик‘ёс со вувалэ ик валавы. Инди- 
Бидуальвой сдельщиваез пыртэмлэсь авьвыл колхо8Ник‘ёс вормаээс ӧз 
быдэстылэ, трудодевьлы пумит но Ӧ8 ке ужалэ, индивидуально ужамвэс 
лыд‘явы кутскем бере 2 трудоденьлы пумит ужавы. Луд вылэ ужаны 
одйг дыре вотывы кутскнэы. 27-тӥ августэ колхо8ник‘ёс бригадир‘ёссэс 
валэс вылазы кедыыса ужавы кошвивы. Тӥви кыаьы ужлэн азинлыквз 
ӝутсвив. 28-тӥ август авелы колховдэн валэс юэз 86 проц., етӥн иӵко- 
В88 45 проц. быдвстэмнн вал. Жвакин

Сезьызы оли но оромтз но.
Омутвица С'С0ветын Котвыр с-х ар- 

тельлэн севьывы али но араса быд- 
тымтэ, туж кемалы бере кылив. Малы 
ке шуид— сдельщиваез ужазы угпырто. 
лек аран вадес чорыгаса ветло. Тани 
кин чорыгаса ветлйсьёс: Чирков Петр, 
Тиковэн Олексеен Шибанов‘ёс. Ссёс 
кывьы ке ик сезьы аранэз куашкатывы 
кыгысь туртскыса уло, колхозвик‘ёс 
куепаэы ур-бар поттыса мед улозы 
шуса туртсво.

Чирков П. аран вылтй бригадире 
быр‘емын вал. Тани со бригадирлэн 
„ мусо-уш‘ямон“ уж‘ёсы81 бригада ара

нош бригадир вива юыса вётлэ, солы 
I швва аелыз трудодевь пуктэ, кумзэ- 
кумавэ уг вунэты. 3-тй августэ, 
илиньденьлэн аскыяз, кумезнын обедозь 
юыса улиз. Обео бере гинэ кышноеныз 
араны потав. Со понна аслыв трудодень, 
кумевлы трудоденен ӝывыен пуктӥз.

Чирковлы озьы выремысьтыз про- 
куратура „вимысьтыв трудодевь“ пук- 
тытэк уз кыль, шуса малпаськом.

Нош Котныр колхо8ник‘ёс та лодырь- 
ёслы пумит ударво ужаны кутскыса 
сеэьы аранзэс но мукетсэ октон-валтон- 
8ЭС мед быдэстозы.

9
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Вань кужыммес етйн-пыш октон-кплтон котыре герӟплом
Одӥгколюз но, рабселькорно бордгазет но , медаз кыле

Лакъ бере кылем'есыз букскре басыпэмых дуыкы кудз
З и ^ е с /

Удмурт обласьмылэн кыктэтй боль- 
шёвико тулыс ю кизёнэз ортчытон 
удысын етйн понна нюр‘яськон ужлэн 
туж бадӟымесь азинскем^ёсыз вань 
(етйн улын кизем инты 120 проц. 
Ёылэмын). Та азинскеммес юнматоно. 
Юнматоно шуэм тани мар дуэ: кызьы- 
ке тулыс вормисен потйм, озьы ик 
сйзьыл етйнэв иӵкон пумын, сое ужан 
пумын, государстволы сётон пумын 
вормисен потоно.

ВКП(б;)-дэн Областной Комитетэв- 
лан пуктэмев‘я етӥн иӵконэв 1-тй сен- 
тябровь, чӧлтонзэ-вӧлдонвэ— 10-тй сен- 
тяброзь быдэстыны кулэ вал. Озьы ке 
но туж тросав ерӧс^ёсын, с-совет‘ёсын 
колхов‘ёсын ужаны басьтэм ӝоглык‘- 
ёссыя со Обкомлэн директиваев дырав 
уз быдэсмы шуоно луиоькомы, али ик 
прорыв‘ёс син азьын шӧдско ни.

Тае валэктэммы тани маин луэ: туж  
тросэз еросной но сельской органива- 
циёс тулыс ю кизёнысь вормыса по- 
тэм беравы буйгатскизы, етӥнэв октон- 
калтон азелы кулэев‘я  дасяськон ужев 
ӧв лэсьтэ, туж бере кыльытскыса етйн 
иӵкыны кутскизы. Етӥн пумынгес 
ужась колхоз‘ёсын ужвы ёзкадь орга- 
ниаовать карымтэ, туж тросаз сдель- 
гцинаез формально гинэ ортчыто, етӥн 
пумын ужаны гинэ бригадаёс кыл- 
дыт‘ямтэ, Еонвейерной ужан /(иӵконэз, 
тышканэз, чӧлтонэз, вӧлдонэз бригада 
киись бригадае вуттон) ӧвӧл.

Газет‘ёс, массаез моблизовать карон 
пумын парти организацйлэн туж куж- 
мо кивалтосэз луса, та туж юн кулэ 
удысь котыре етӥн понна нюр яськон 
фронтэ кулэез‘я кутскыны ӧз на быга- 
тэ. Етӥн пумын ужась ерос‘ёсысь 
еросной но борд газет‘ёслэн редактор‘- 
ёссылэп но селькор‘ёслэн Областной 
слётсы, етйн понна нюр‘яськон ужез 
туж юн кулэ хозяйственно-политиче- 
ской ужен лыд‘яса, совхоз‘ёо но кол- 
хоз‘ёс вылэ пыкнськыса сельской хо- 
зяйствоез технической культураёсты 
поттйсь обласе выжтон пумын кужмо 
кивалтосэн лыд‘яса, етйн иЧконэз бы- 
дэстон пуме, сое ужан, гооударст- 
волы сётон пуме ассэ моблизовать 
каремен яве.

Таин ӵош, вичакызлы еросной га- 
зет‘ёслы, совхоз‘ёсын, колхоз‘ёсын 
МТС-ын, дыдӟон коркаёсын, школа- 
ёсын ваньмызлы борд газет‘ёслы, ви- 
чакызлы селькор бригадаёслы, пост‘- 
ёслы, ваньмызлы селькор‘ёсды слёт 
вазиське: нунал но могатэк вань кы- 
нардэс етйн но пыш понна нюр‘ясь- 
конне, кыктэтӥ большевико тулыс ю 
кизёнлэсь технической культураёслэн 
фронтазы а8инскем‘ёссэ быдэстонне 
выжтэ. Солы понна одно ик тани мае 
лэсьтыны кулэ шуса, слёт лыд‘я:

1. Вичакызлы еросной но борд га- 
8ет‘ёслы чик могатэк всесоюзной но 
обдастной вожвыл‘яськонэ (конкурсэ) 
пыроно. Кин самой ёеч етйн октон- 
калтонэз ортчытоз, сое ужаса (тыш- 
каса, чӧлтыса-поттыса) вуттоз, госу- 
дарстволы сётоз— со вылысь вожвыл‘- 
яськон ортчытйське. Со сяна „Удмурт 
коммуна“ но «Колхозная правда» га- 
8вт‘ёс вылӥ верам уж‘ёслэсь кызьы 
мынэмзэ-ортчемзэ ходыны понна об- 
дастной смотр явизы. Отсы но пырытэк 
ӧвӧл кылёно. Еросной газет‘ёсды ачи- 
8ЭЛЫ еросной вожвыл‘яськон ЕО смотр 
ортчыюно.

2. Ваньмыз газет'ёс (ероснойёсыз но 
борд газет‘ёс) етӥн фроятын вичак 
уж‘ёсты быдэстон вылысь колхозник‘- 
ёсты, начар но шоро-куспо улӥсьёсты 
моблизовать мед карэзы. Али ик син 
азе пуксем прорыв‘ёс— етяя иӵкон пу- 
мын, сое чӧлтон-вӧлдон пумын—чик 
могатэк быдтэмын иед луозы. Обпце- 
ственной букоир поттон пумын газот‘- 
ёслы нырпоттйсь, организатор луса 
улоно. Азьмынӥоь с-соввт‘ёсысь но 
колхоз‘ёсйсь бригада люкаса бере кы- 
лем колхоз‘ёсы келяно, етӥнзэс иӵко- 
но, чӧлтоно-Бӧлдоно. Етӥн но пыш 
понна большевик сямен нюр‘яськись 
гёройёсты, соёслэсь кызьы ужамзэо га- 
зет бам‘ёсы гожтылоно. Ерос-но борд 
газет‘ёслы етӥн иӵконэз сое ужанэз, 
чӧлтонэа-вӧлдонэз гооударстволы сёто- 
нэз ӟечгес ортчытон вылысь куспазы 
соцӵошатсконо.

3. Быдэсак обласьмылэн селькор ар- 
миезлы етӥн понна нюр‘яськон ужыя 
авьмынӥсьёслэн радазы султоно. Кызьы 
ударно ужано, кызьы колхозын шонер 
ужез пукгоно, сдельщинаез ужез пыр- 
тоно, кызьы етӥн но пыш ужан пу- 
мын конвейерной системаез кыддытоно 
— вичаказ татын селькор‘ёс пример 
возьматоно луо. Селькор‘ёсын кивалтон 
уӝез еросной газет‘ёсды золгес пук- 
тоно, солы понна выль амал‘ёсты—  
(бригада, пост, налет но мукетсэ) пась- 
кыт вӧлмытоно.

4. Егӥнэз октон-калтон уж, сое 
ужан но государстволы озьы мед пук- 
тэмын луоз: вичак со уж‘ёс колхоз‘ёсты 
организационно-хозяйственной лаеянь 
мед юнматозы, колхозэ пырымтэ ка- 
лыкез начар‘ёссэ но шоро-куспо 
улйсьёссэ колхозэ мед кыскозы. 
Ц К  ВКП(б)-лэн 2-тй августз туж юн 
кулэ пуктэмез—  „Колхоз‘ёсты органи- 
зационно-строительной уж ласянь юн- 
матон вылэ, тужгес ик етйн, бакча 
сион пумын ужась колхоз‘ёсты юнма- 
тон выдэ вань кынарез пэттоно...“—  
газет‘ёслэн но селькор‘ёслэн ужазы 
шор сюдэм луса мед улоз. Колхоз‘ёсы 
кулак элемент‘ёс пырыны медам шеде 
шуса газет‘ёслы но седькор‘ёслы туж 
лек нюр‘яськоно,* колхозэ пырыны ше- 
дем‘ёссэ поттылоно, колхозник‘ёслэсь 
активностьсэо мобилизовать кароно, 
ЕОЛХОЗ ужез пуктон пумын но доходэз 
люкылон пумын кулак мылкыд‘ёслы 
решительной отпор сётоно.

5. Ваньмызлы ерос но борд газэт‘еслы 
вичакызлы свлькор‘ес1 Ы етиа сэстон- 
шукон завод‘ёсты лэсьтонэз етйн куасьтон 
интыестгч лэсьгонэз контроль улэ баоьто 
но. Колхозник‘ёоты но начар, шоро-куо- 
по улйсьезты сгронтельство К'Этыро- 
моблизовать карэно, егйя сэотон-ш/коа 
завод‘ёо но етйн куастон интыёс пук- 
там дыре ужаны одно ик мвд кугскозы

6. 1932-тй арлэн тулызэз азелы етйн. 
улэ муз‘ем дасяя ужез туж юн кулзея 
лыд‘яоа али ик печаты ы  но селькор 
армилы подзяб гырон но выльвытёогы 
сакон котыре вичак калыквз герӟаао. 
244000 га подзяб гырон 90000 га сайкон 
одно ик лэоьтэмын луылы кулэ.

7. Етйн понна нгор‘яськояэя ӵош 
еросной но борд газет‘ёслы чик мога- 
тэк ю-нянь дасян пумын ужаз паоькыт 
вӧлмытоно. Тужгес ик зол етӥн кизиоь 
ерос‘ёсын, ю-нянь дасянлэсь мозмытэм‘- 
ёсыз пӧлын массово-организационной 
ужез зол пуктыны кулэ. Колхозник‘ёс 
но К0.ТХ03Э пырымтэ начар но шоро-куо- 
по улйсьёс вичакоэ мултэс юзэо госу- 
дарстволы мед сётозы. „Одӥг центнар 
но юмы частник кие медам шедь“ шу- 
са партилэсь поттэм лозунгзэ печать, 
ваньмызлы колхоз‘ёслы но начар, шо- 
ро-куспо улйсьёолы, тупен-тупен мед 
валэктоз.

8 . Технической культураёслэн фрон- 
тазы печать боевой ужзэ, нуыоа мукет- 
*сэ' хозяйстванно-полнтичеокой уж‘ёоты 
(колхоз‘ёсты юнматон, мобнлйзация 
средстБ, с/х сырьё но с/х  продукт за- 
готовкаёс, лезозаготовкаёс, музон‘ёзыз 
но) вуяэтыса медаз кельты. Кампани- 
ёсты черодэа-чврздэн ортчыт‘яны  кыл- 
дэм теори печатен меӵак вандэмын 
мед луоз. “

9. Класоовой тушмонэн—кулакен нЬ 
солэн „кенеш0ныз“ кулаклэн агентура- 
еныӟ— бур оппортунизмвн но „паллянэ“ 
куасам'ёоын, соёоыя ур‘яськем‘ёоын туж 
лек нюр‘яськыса, печать но селькор 
арми ко1хозник‘ёзты но начар, шоро- 
куспо улйоьёоты мобилизовать карыса, 
техяичеокой вультураёслэн фронтазы 
шуг-свкыт‘ёзнз вормыны выяыоь мед 
ужалоз. Егйнэз окгон-калтон пумын, 
сое ужан, гозударзтволы сётон пумын 
ачимеды, тулыо ю кизёялы пумит, ука- 
та но азипокыоа вормисен потыны ну- 
нд. Та пумын шуг-секыг‘ёоты вормыса 
ачимео удмурт обласямы социадиотичес- 
кой льнокононлеводотвомылы зол база 
кылдытомы.

Сӥзьыл геры еросшы П1ан'я одно ик пыреяын л ш н ы  кул)
Коть кин но тодытэк уг улы—валэз| 

юэз ачимелэн ӟег арам бервылэ кизё. 
Ӟег улын кыллем муз'ем туж юн пук- 
семын дуэ. Гужембыт зор‘ёсын, ӟегез 
араку, культоез пыртыку со лёгаськыны 
шеде, уката но пуксе. Сыӵе пуксем 
муз‘еме зор-кот пыӵаны уг быгаты. 
Омыр но сюй пушкы уг пыры. Нош 
юэв удалтытон понна муз‘ем небыт мед 
луоз, котэз-нюрез окмымон мед луоз 
шуыса ми вераськомы.

Солы понна вадэс юлы муз‘емез сӥ- 
зьылысен ик дасяны кулэ, сое сйзьыл 
ик гырыса кедьтоно. (Ӟуч кылын сое 
„зяблевая вспашка" шуо, ми удмурт‘ёс 
сое „сӥзьыл геры“ шуомы.)

Сйзьыл герыез кык пумо гыреммы 
луэ: быдэсак мурдалазэ баоьтыса гырон 
но, 6-8 сантиметр мурдада гырон. Таи- 
за ӟуч кылын „дущенив“ шуо.

Ачиме еросамы лущение уката ик 
ӟечгес луэ, пайдазэ троогес сётэ.

Сов ньыль омезьем плуген гыроно 
луэ. Лущение ортчытэм тани мар пай- 
дазэ сётэ: пуксем му8*ем лобыреслуэ.

оизьыл но тулыс зор вуэз троо пкчаты- 
вы быгатэ; лобырес сюй пушкы омыр 
но уно пыӵа; курэ ӝыжы геры улэ 
шедьыоа сиоьмыны кутске, кывд пӧрме; 
жаг турынлэн усем кидысэз муз‘вме 
шеде но уда. Удам бераз сйзьыл кезьы- 
тэн со бырв.

Бягской опытной станцилэн 7 ар 
ӵоже ужамзэ верамез‘я, гектар вылысь 
тулыо гырыса гинэ 16 центнер сезьы 
шеде, нош сйзьыл лущениез лэсьтыса 
но тулыс сое гырыса сезьыез 18,5 цент- 
нер шеде.

Сйзьыл герыез гырыку тае гинэ ву- 
нэтоно ӧвӧл: маркеи вазьгес, гырид, 
сокем ӟечгес луоз. Та пумысь нвмец‘ёс- 
лэн таӵе верамзы но вань: „аран ма- 
шина ортчем бере соку ик плуген ортчы“

Сйзьыл герыез гырем бере му8‘емез 
ӧвӧяь исано. Мурдалаез окмымон гыре- 
мын вал ке, тулыс сое усыяно гинэ на, 
кусаг гыремзэ тулнс гырояо на.

Сйвьыл герыез сеятябрь тодэзе 10-15 
нунал‘ёо куопын гырем— самой ёеч гы- 
рем луоз. Агроном М. Кропотин.

100 проц. быдэстон понна|
Глаз еросысь нылкыш^юёс 

30-тӥ августэ Глаз карын 
аслаз паоькыт кенешазы 
тазьы пуктИзы: етӥн чӧлтон 
но вёлдон ужез 10-тй сен- 
тяброзь ЮО^ /̂о быдэстом, 
60% етӥк куроез 1-тӥ ок- 
тяброзь завод ёсы сётомы. 
Тазьы ик ужаны Балезино 
но Яр еросысь нылкышно- 
ёсты ӧтиськомы.

Женсектор

Нош ик 8-тӥ транторной 
бригадасярысь.

3 трактор пӧлысь одӥгез 
ӧз ужа.

Тулыс кизён вуэмлэсь азьвыл милям 
колхозамы тракторной отряд вуэм вал̂  
Еолхозник‘ёс туж шумпотйзы ват, н о 
огряд ужю пукгыяы быгатымгэаныз с? 
рен ӝож сузёно лунз.

Сезьылы но етйнлы гырыкузы куань 
трактор пӧлысь одйгез ялам сылыса 
улӥз. Собере гыремзэо эскероно ке, ва- 
лэнлэсь куась гыремын, кытӥ-кытй вис 
но кельтылэмын. Сезьы но етйн потэм 
бере, ӝыаыезлэсь но трзс сьӧдпог 
(лебеда) потэмын. Тйни кызьы соёс ужа-
ЗЬЫ. ;

Нунал быдтыса улок : ^
Огрядын пичильтык макв мыдлань  ̂

луэ ке, одйг часез сӧриське ке, со понна ■ 
Глаз каре МТС-е мыноно луылйз. Огсы / 
ветлыгчэзязы трактор но сылэ, валэя- 
адямиен но лымбыг нуналэз быдтоно луэ 
В 1 .1. Малы меда запаояой часьёсыа 
отрядын вэзьыны уг дуы? Та сярысь 
МТС малналоз шуса ми чакласъкомы.

Адӟисьёс.

Пэздеезе! с/де сёгоно
Лекшурын,, Правда“ с/х. артельлэн 

тӧроезАрзений Поздвев аслэзьтыз пук- 
тэм‘ёссэ ' ужвн уг быдэоты. 1 5 /Т Ш  
вичак вань етйнэз вуэ чӧлтоно шуса 
колховник‘вс пуктэмзы вал, Поздеев соэ 
аналтйз. Юыса улэ но соре, кӧтывисе, 
Шуса аналске. Та дыроз ӟег культоез 
пыртыитэ на. Суслон‘ёс пограмын, куль- 
тоёс вичак потыдэмын. Нош Поздеэв— 
мед быроз, мыиым со уз яра“ шуэ но 
ужев быре.

Калык ваньбурез озьы тус-тас карэ- 
мез пояна Поздеевез судэ сетоно.

СыЧе прикащик‘ёстычыр- 
т^е бвртӥзы свльлоись 

поттоно
Парзи сельполэн лавкаяз номрз ра- 

дыз но ӧвӧл. Бичак жаг, кесяськем бу- 
мага куямын. Полка вылын кзигаёсш  
розбортэм лош‘ясько.

25-тй авгуотэ Горбушин прикащиксы 
прилавка сьӧраз вуз тырон ящикез  ̂
пож ведра лэся кожаса, жаль гине от- 
сы ӧске Отын прикащйклэн братэз ӝы- 
ны литр винаез полка вылысь басьтйз 
но зепез понӥз Прикащик вож‘ясь- 
кемвныз, бере медам кыль шуса, четь- 
лигра зепаз поныса, лавкаись сошкизы.

Ревкомиосиямае эскерыса улэ меда-а? 
Лавкаез юыса быдтэмезлэсь азьвыл мед 
Горбушннэз чырты бертйз сельпонсь 
поттэ.

Букро.
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Ваньмыз колхоз‘6о унеттэс эскерыны кутске

Доходэз шонер люкылыны быгатэмвн гинэ колхоз- 
ёомес юнматом, ужлэсь азинлыксэ йкутом

-1г>ттг<1гт1/лтг тт/лтггго п*/лп- «гчот «пот -гтл /-к Г' т г_ _ ________лэсь, ОБДЗУ-лэсь но ОБЛколхозсоюз- 
лэсь пуктэм‘ёссэс сэрттоно-пертчоно, 
Кызьы ДОХОД ЛЮК0НЭ8— со сярысь одӥ- 
Г08 бригада но, группа но, нылкыпхно 
калык, егит‘ёс тодылытэк медаз кыле.

Али ик ужез дыдэ басьтонэз ~(учет 
труда) туп8н-тупен пуктоно, 2-3 ну- 
нал куспын ужамзэс (трудодень) труд- 
книжкаёсазы пус‘ёно. Толэвь ортнем 
бере 3-5 нунал куспын трудкнижка- 
ёсын гожтэмез членской каижкаёсазы 
гожтоно.

Н-Богатырка гуртын «Красная Реч- 
ка» колхоз СССР Наркомземлэсь но 
Колхозцентрдэсь, ОБЛЗУ-лэоь но 
ОБЛколхозсоюзлэсъ доходзэ люкыдон 
цумысь пуктэм‘ёссэс сэртгыса-пертчы- 
са сое уш‘ямон ӟеч лыд*яз.

Ас колхозлэсь доходзэо контрольноӥ 
лыдэн гинэ лыд*яса тани мар мында 
усе:

Колхоз‘ёсмес юнматон понна, кол 
хоз ужлэсь азинлыксэ ӝутон понна 
доходэз шонер люкыдыны быгатэм туж 
трос тодэ. Доходэз шонер люкыдыны 
быгатэмен гинэ уравниловкаез, азь- 
тэм‘яськонэӟ, лодыр*ёсты быдтыны бы- 
гатомы. Солы понна доходэз кывьы 
ужам‘я но кӧяя ужам‘я (по качеству 
я количеству затраченного труда) лю 
коно.' Оаьы карыса гинэ кажноез кол- 
хозник хозяйствоез юнматыны, ужлэсь 
авинлыксэ ӝутыны сюдмаськоз. Озьы 
карыса гинэ СССР Наркомземлэсь но 
Колхозценгрлэсь поттэм ловунгзэс—
«Кинкв трос ужа, со трос ик бзсь- 
тэ но, кинке уг уж а— со номре но 
уг басты“ ужен быдэстомн.

Доходэз люкылон пумысь кажноез 
ик колхозник тупен-тупен мед тодоз- 
валадоз шуса, али ик, чик могатэк,
СССР Наркомземлэсь но Колхозцентр-

П Р И X О А
1) Бусы ужлэсь.\......................................................... 49609 м. 24 к.
2) Бозьёслэсь  ...................................... ......  .̂ ...........8025 м. —
3) 1930-тй арлэсь кылемез..................... Г 345 м. 10 к.
4) Служащ. отчисл. тыремлэсь.....................................600 м. —
5) Сьӧрласянь шедьтэмез  ....................................11755 м. —

Вичакыз.................. 70334 м. 84 к.
Р а с X о д

1) Огазеям ваньбур вылэ 5 проц 3500 м.
2) Еросколхозсоюзлы 1 проц 700 м.
8) Неделимой фонд 10 проц. 7000 м.
4)  Премиальной фонд 2 проц    1400 м.
5) Кадр дасян уж 1,5 проц 1050 м.
6) Культфондэ 2 проц   1400 м.
7) Сельхоаналог   200 м.
8) Страховоӥ   500 м.
9 ) Ссуда берыктон    6000 м.

10) Администр. хоз расход...................................... '200 м.
11) Семфонд.........................  10766 м.
12) Запстрахфонд......................................................... 1006 м.
13) Заппродфонд  .......................................... 273 м.
14)  Бронир. фураж. фонд........................................ 1048 м.
15) Ужам понна дун тырон фонд.......................... 24172 м, 34 к.

Сентябрь толэзьлэн
6-ти нунолоз ИЮД

Хозяйственной ар ӵоже самой трос- 
<53 вераса 20000 трудодень быдтзмын 
хуиз ке, сокы дыр*я валовой доход 
одӥг трудоденьлы 3 м. но 51 кон. усе. 
Нош нагыльак кылем доходэз гинэ 
рдӥг трудоденьлы 1 м. но 29 кон. уее.

Тае но вератэк кы.гёно ӧвӧл: тае 
лыд‘яку доходэз туж ичи-ичи вераса 
гинэ лыд‘ямын, нош росходэз самой 
тросэв вераса лыд‘ямыя.

Тйни та вылысен ик таре лыд*яммы 
эно луэ ина: кажноез ужаны быгатӥсь 
колхозник ар ӵоже ужамез понна кӧ- 
ня уськытыны быгатоз? Шӧдьтэк каж- 
ноез колхозник колхозник‘ёолэсь 1У-тӥ 
облась с‘ездлэоь пуктэм‘ёссэ ужен бы-

Вичакыз.. . .  70334 м. 84 к. 
дэстӥз ке,^^мукег сямен вераса ар ӵо- 
Ж0 200 трудоденьлэсь ичи ӧз ке ужа, 
солэн доходэз 258 манет усёз. Нош 
соёслэн ик бускельессы колхозэ пы- 
рымтэёсыз, необдагаемой минимум улэ 
шедем‘ёсыз'160 манет сяна доход уг 
пырто.

Тӥни колхозниклэн доходэз маркем 
колхозэ пырымтэезлэсь вылй ортче.

Доходэз но трудоденьёсты тазьы 
контрольно лыд‘ян колхозник‘ёслэсь эн- 
тузиазмзэо уката но лӧпкытоз, ю ок- 
тон-калтон кампани пумын ужлэоь 
азинлыксэ уката но ӝутоз.

■|Агроном М. Кропотин.

Поздеев контрреволюционной „кенешлэн‘' вера- 
мез‘я ужа, сое зол-зол шымыртоно

Качкашур с̂ советыоь Лекшур гурт- 
ысь сельхоз артельдэн тӧроез Поздеев 
Арсентий Тимофеевяч таӵе ярантэм 
уж‘ёсты ужаса улэ:

Кы к гектар сезьылэсь ӝынывэ но 
20 пуд турынэз кенер кенерамтэеныз, 
ыж‘ёслы сюдйв. 12 гектар бер кизем 

|. •етӥн, живот лёгамен, 25 проц гинэ 
потӥз. Со пӧлысь но иӵкыны 5 проц 
гинэ шеде: отӥзэ живот сииз,

Вазь кизем етӥнлэн брэмеменыз иӵ- 
Еыку 25 проц мульыэз усиз. Сое но 
50 проц. гинэ иӵкивы, нош отйзэ 
чурытэн урод, гауоа кельтӥзы.

13 уробо йыды, котэн кабанэ тыре- 
иен, пурисьтаз. Аран дыр‘я зеч маши- 
наесты тупат‘яса улйз. Озьы маши- 
яаёс 2 нунал сылйзы. Со сяна вӧй 
бвӧлэн машинаёс тэк сылйзы но. Озьы 
машинаёс ке но вал, аран бере кылиз.

Член‘ёс гербер нунал турнано, шуса 
пуктйэы, нош Поздеев ма турналод 
шуса, кыктой кыллнз.

15 августэ член‘ёс, вань етинэз 
вуэ чӧлтыса 23 августэ заводэ горд 
обовэн нуоно, шуоа пуктйзы, нош 
Поздеев, висем у.тэ аналскыса каре 
мынйз но, отысь тяпня кадь кудӟыса 
бергйз. Соре аскыаз ӝынналозь ывиз. 
Еолхозлэсь активист‘ёссэ чнстка кароно 
шуса пуктйз. „Активист‘ёс— :пуэ—  
кужмысь ужаны косо но соин ик уж 
но уг мыны“.

Ревизионной комиссиин улыкув, Во- 
рончихин председатвльлэзь 15 пуд ёег 
но 11 ман. окмымтэ коньдонзэ шарае 
ӧз потты. Ачиз но 10 пуд ӟег мултэс 
басьтйз.

Собрание лэсьтыса Волков Андрей- 
лэсь чуньызэ, урод шуса, вандыны 
пуктйз, соре со бӧрзьы кодхозник‘ес 
мукет пудозэс но вандылйзы.

Тулыо ю кизьыку планлы пумит 
мынйз, ачиз каре уӝаны кошкиз 
озьы план быдэстыгэк кылиз.

Таӵе ужась председательёсты вол- 
зол кырмыны кулэ.

Революционной егит‘ёо, жугиськом коимунизм 
понна!

{Коминт ерн И сполкомлэн ӧыдэс дуннеись уж ась  егит^ёсли
вазькемись7пыз)

Егйт‘ёслэн Комиуяистической интераационалэз быдэс дуннеись революционной 
ужась егит‘ёсты ӧге сангябрь толэзьяэз б-тӥ нуяалаз— Х Т П  МЮД-э капи- 
тализио ож‘ёслы, фашизмлы, сютэк-начар улэмлы пумит.

Кенешо союз-быдэс дуннеись егит‘ёолы сюрес возьматйсь луэ.
Кенешо союз быдэс дуннеизь ужась егит‘ёслы возьматэ: кызьы крнзис

но капитализм ки улыоь мозмыгсконо шуса. С. С. С. Р-ыя Еоммунис партилэн 
кивалтэиез‘я ужасьёс но ужась егит‘ёс 1917-тй арын капдтдлизмез нюртйзы. 
Власез киязы баоьтыса социализм обществэ лэсьтыяы кутзкизы. Аолам Кене- 
шо Союзамы егит‘ёс капитализмлэсь но фашизм.1эсь пачкатэмзэ тодытэк будо. 
Еенешо Союзысь егит‘ёслэн ужш: государотвоен кивалтон но социалнсгиче- 
ской хоз-во дэсьтон пумын быдэс дуннеись ужаоь егпт‘ёслы туж зӧк пример 
луэ. Социалистической егит‘ёслэн азьворттйсьлы но, организаторзы Ленинсвий 
Коммунистический Союз Мо.додежи луэ. ВЛЕСМ!, азьвэрттйсь но ноирзлэсь 
кышкасьтэм егит‘ёсдэн Коммунистической Иатернационалаз Секциез луэ.

Быдтоно вылысь капитализмен нюр‘яське
Еитаись революционной ужась но кресьян калык асьсэлэн кузеёсылы но 

быдэс дуннеись вапиталист‘ёслы пумит султо.
Колониальной кун‘ёсын ултн улӥсь векчи выжы калык‘ёс но быдэс дун- 

неись ужаоь валыкен огазеяськы?а буржуй власьды пумит су.1то.
Испаниин но ужась калыклэн буржуй власьлы пумит султэмез туж зол 

вӧлдске.
Капитализм система Германиия, Польшаин куашканы ӧд‘я.
Ужась но кресьян калык буржуй влась ки улын улэмзэ адӟыса, сое быд- 

тЫны вылысь туж зол дачке.
Социал-демократ‘ёс но фашист*ёс пушкын абдран‘ёс потыло. Социал-де- 

мократ организацилэн чд0н‘ёоыз социал-фашист‘ёс.1эсь пӧямзэс валаны кутсво, 
соин ик социал-демократ органиаациись сюрсэн-сюрсэн потыло.

Коммунис Интернациэналлэн знамя улаз.
17-тн МЮ Д нунал— егиг но мӧйы пролетар‘ёолэн туж юн кусыпсэс гер- 

ӟан нунал луэ. Та нунал, Кенешо Союз вылэ интервенци дасясь буржуйёслы 
пумит огазеяськем кужио фронт кы.1дыт‘яно.

Буржуйӧслэн Китайлэсь, Германилэсь но Польшалэсь Д1йЖ>люцизэс быд- 
тыны туртскемзылы пумит султон нунал мед луоз.

Мн, Коммунистической Иятернацнонал, егит*ёслэн интернационал пыр- 
тӥзы революционной егит‘ёсты уж понна, нянь понна, муз‘ем понна, эрикьга 
улон понна но коммунизм вормон понна нюр*яськыны валэктйсьвомы.

Кужмо нюр‘яоькон‘ёс борды, вормон‘ёслы азин! Асьтэлэсь пролетар оте- 
чесгводэс вань дуннеись пролетар‘ёслэсь ударной бригадазэс— СССР-ез возь- 
маны дась луэ! Капитализмо у.юн-вылонэн нюр‘яськыны сое сэрпалтыны но 
социадизм кылдытыны даоь луэ!

Дано мед луоз 17-тй МЮД нунал!
Дано мед луоз пролетар‘ёслэн боевой Интернационалзы!
Дано мед луоз пролетар революци!

__________________________ Коммунис Интернационаллэн Исполкомез.

Луллы быдэ 2 кило утиль сетом
Токма гияз лэш ясьхись мапкепзсь коньдон поттш , мд* 

шина басьтом. промзу} шедьтом
Утильсырьёез люнаны поина сенгябрь толэзь 

куспын месячник явисьче
1931 аре пуктэм план‘я Нижегород- 

ской крайын 34 сюрс тонна утильсырьё 
люваны кулэ вал. Со пӧлысь куать 
толэвьскын 21 299 тоняа люкано вал.
Еош люкамын 9 286 тонна гинэ* Со 
луэ 43,6 проц. гинэ. ^

Сыӵе ляб ужамен бумага, сукно, 
майтал лэстон но муветфабрив— завод‘- 
ёслы 10058 тонна но экспортлы 1945 
тояна сётымтэ. Со государстволэзь 
нзанвэ куашкатэ.

Плэнэз пумаз-йылаз вуттыны понна, 
могатэв ударно ужаны кутскыны кулэ.
Фабрик -заводлы но экспортлы сётыны, 
план‘я люкаса быдэстымтэзэ, ӝоггем 
люканы кулэ. Соин сентябрь толэзь 
планэз быдэстыны ударной явемын.

Та ударной толэзе заготовваез быдэо- 
тыны, Крайисполкомын, парти комоомол, 
профсоюз, заготовительной но мувет 
организациёсын чош штаб кылднтамын.
Озьы ив врос‘ёоын но с-совет‘ёсын 
штаб кылдыт‘яны кулэ.

Кылдытэм штаб‘ёс вичак обществен- 
носез мобилизовать карэно дуо. Ком- 
сомол, пионер организациёс, школаёс,
ЕЫ1КЫШН0 калыв утильсырьё люкан 
1уже кутэмын луыны кулв.

Карын но, гуртын но коркалы быдз 
ив лачак утильсырьё лош‘яске. нокин- 
лыно солэн кулэез ӧвӧл. Озьы ке но 
со чулан‘ёсын, корка снг‘ёсын, кенос‘- 
ёсыя кылле.

„Луллы быдэ 2 килограмм утиль- 
сырьё сётоно’* шуса поттэм лозунг та 
ударной месячнике ужен быдэстэмын 
луыны кулэ. Та пумын тужгес ик трос 
кышно калык пинал‘ёсыныз дэсьтыны 
быгатозы. Мумыослы вичав лош‘яськись 
утилез пинал‘ёссылы сётоно. Пионер‘ёо, 
КОмсомолец‘ёс та пумын организатор 
карисьвыса быдэс гуртысь утилез мед 
люкалозы.

Тодыса улэ: токма лӧш‘яськись, куд- 
дыр‘я тйледлы ик люкетйсь утидь 
государствомылы туж юн кулэ луэ. 
Со утиль сэрен промышленностьмылэн 
планэз но уг быдэсмы. Сое ми мувет 
кунэ вузаса солы пумит отысь маши- 
на но ваины быгатйсьвомы.

Месячник ачиме карын одно ик 
12000 тонна утиль мед сётоз. Луллы 
быдэ 2 ‘ кию утйль—одно ик ужен 
быдэстэмын мед луоэ.

Край бригада



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С
Кл$б'ё(лзсь но лыд!он коркоёслзсь ржззс кбипониёсты 

быдэстон борды берыктоно
Та дыр‘я бадёым ховяйственЕ О -по- 

л и ти ч еско й  кампаниёсты быдэс̂ ян дыр‘я 
клуб*ёс но лыдёон коркаёс туж бад- 
ёьшесь югдытон, валэктон  уж^^ёс нуоно  
луо. Оэьы'̂  ке Бо валык югдытон бордын 
ужасьёс н о  ку д -о г ка л ы к югдытон 
л ю к е т ‘ёс та ужеа ты рм ы т ӧв на д ун ‘-  
ядэ.

Глаз удмурт дышетысе поттон тех- 
викумысь лыдёон корка но клуб со 
ужез копак вунэтӥллям. Татысь лыдёон 
корка номыре югдытон уж но уг нуы. 
ПотЁсь борд газет‘ёс кампавиёс 
быдэстон еярысь номыр но уг верало, 
авнуст толэве гаэет ошемын, нош гож- 
тэмев тулыс ю кивён сярысь. Та 
виысь ю-нянь октон-Ладтон тужгес 
ик етӥн октон но сое ужан. Нош 
газетын та сярысь ,,большевик ӝоглык‘- 
ёсын кутсконо*' гинэ шуыса тырмытэ- 
мын.

Клубаэы ветлӥсь туж уно шуыны кулэ, 
татын калык югдытон ужез туж умой 
пуктывы кулэ ке но клубын лякылэм

лозувг‘ёс та, али уж‘ёс сярысь туж 
ичи, соёс но ошкыса кесяськыса уло. 
Культкомиссия но, профком но оэьы ик 
администрация та шоры чиньы пыр 
гинэ учко.

Клубын лякылэм суред‘ёс улонлэсь 
бере кылемын. Удмурт комунчи но 
удмурт кышномурт комунчи суред̂ ёс 
номыре но выльзэ уг верало. Удмурт 
комувчи книгаен-гаэетэн ужам интые 
черк авьын кураськись кадь син аае 
тёп-тёп пуксе. Удмурт комунчи кыш- 
Еомурт, выль улон-"дуроннин ужаса 
вовьматэм интые, туж секыт мылкыдэн, 
„кывьы меда аракы пӧвьтоно“ сое кадь 
малпаса чорккы сылэ.

Вакчияк вераса татысь клуб улонлэн 
берпалав кыльыса кошке, выль сямен 
югдытон ужев пуктон ӧвӧл.

Калык югдытоЕЭВ лыдӟон коркалы  
но клублы  вы ль сямен п укто н о , потйсь 
борд гцвет‘ёс но улонлэсь бере медав 
кылё.

А . Лужанин.

Милем гожто
-|^Парзи сельсоветын Ягошур колхоэлэн 
тӧроез 10 пачка майтал нреми бась-^йз 
но, сое вичаксэ аслыз кариз, ассэ пре- 

мировать кариз. Тае ревкомиссилы 
утчатэк ӧвӧл кылёно

Селькор №147 
—Парзи с-х. техникумын 220 мурт ̂  ышет- 
скисьёслы столовоязы 10 чай юон чаша- 
зы, 15 тэркызы сяна ӧвӧл. 6 ч?сэ султыса 
10 часозьчай юьшы гине Дышетскись- 
ёслэн дырзы быре. Кинлы та сярысь 
сюлмаськыны кулэ?

Букро.
—Кез еросын Медму с-сов. Гӧйыл гурт- 
ысь колхозник‘ёс 29/УШ аранзэс быдтйм 
шуса шумпотэменызы быдэсак гуртэн 
брагаен-мавн луд вылэ мумыкулто керт- 
тыны потйзы. Ӟег кизьыны, кыед вортты- 
ны кулэ вал но—аналмиз. Предколхозазы 
ворӟем вал выле пуксьыса лап тэтчаса 

мынэм вал, каяыкез кыед ворттыны улля- 
ло шуса. Отсы ик. сябасьёсын выиз. Кы- 

♦ ед вортонзы но ӟег кизёнзы ӝыныё анал- 
миз.

Гӧйыл колзгоз большевик ӝоглык‘ёс 
кутон  вадес сябасен герӟаськем, кызьы 
меда сйзьыл у ж ‘ёссэ быдэстылоз?

Адӟись адями

Сэрттытэк-пертчьпэк 
ӧвӧл кельтоно

29-тӥ августэ Парзиин тылпу 
потаз. Гидкуа доры люкам куро люк 
сутскив. Кытысь тыл потэмзэ тавьы 
верало: Глаз карысь Мускин милпци- 
онер лыктэмын вал. Соёс Горбушин 
прикаптнкен юпллям, сьӧрттэм юн 
кудвеиллям. Мускин тыл уськытэм 
шуо. Пегӟыкув куро люк доры шинель- 
8э кельтэм. Наганвэ оло кытсы карем 
— соив шедьтымтэ. Гольик пыд, дерем 
ПӦЛ8С, калык тылпуэв кысон кусиын, 
Мускин Басилий Чирковлэн кенсаз 
огняз пырыса, висем улэ ана.тсвем. Со 
доры врачев ваиса эскеризы но врач 
кудӟемен тодмаз.

Тае пыр-поч сэрттыса-пертчыса М у с -  
КИНЛЫ ГорбуШПНЭН 8ӦЛ-В0Л йӧттово, 
Соёслэн озьы туртскемаы тушмон уж 
луэ.

Селькор № 147.

ОтветствбБный Редактор Д. М. Данилов

0 б‘я в л е н и я
ГлазоБСкий загӧт. и передаточный пункт Союзптицепродукта просит 

Еросзо, чтобы ветеринаргый врачи или фельдшера дали свое заключение о 
состоянии здороБЬя птвчьего поголовья в Вашем Еросе и нет ли эпизотии по 
некоторым сельсоветам. Каксвое заключение необходимо для данного пункта 
во избежание заразных болезней птиы. Еше раз просим к  данному вопросу от- 
нестись со Бсей серьезностью и дать соответствукщее заключение, так как 
есть случаи заболевания птиц по некоторым Еросам, что может отразиться на 

ходе заготовок и выполнении плана Государственного задания.
Завед. загот. передаточкым пунктом Союзптицепродукта МОСКАЛЕВ

Условия приема в Кижегородский Политико-Прос- 
ветительный институт

1.-Политико-Просветительный инсти- 
тут  организуется по типу Комвуза и 
ставит своей задачей подготовку руко- 
водящих полит-просвет работников, вла- 
деющих МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ 
методом и навыками организаыионно- 
массовой работы.

2.-Институт открывается в составе 2-х 
сотделений;

а) агитационно-массового и
б ) библиотечного.
3-Агитационно-массовое отдетгение го- 

товит организаторов методистов для 
промышленных районов (дворцов куль- 
туры , рабочих клубов) и социалисти- 
ческого сектора сельского хозяйства 
(домов культуры. клубов М. Т. С., сов- 
хозов и крупных колхозов.)

4,- Библиотечное отделение готовит 
срганизаторов-методистов для крупных 
библиотек.
5.-Кроме своей основной специалности 

даждый студент получает необходимые 
знания и навыки по проведению полит- 
цросвет дисциплины в педтехникумах и 
совиартшколах.

б.-Срок обучения 3-х годичный.
7-В Политнко-Проеветительный Инсти- 

т у т  принимаются:
а) члены В. К. П. (б.) и члены В. Л. К. 

€ Ш .  в взрастеот 18 до 22-х летб) имею- 
шие не менее 2-х лет партийно-ком-

Сомольского стажа или полит-просветра- 
боты.

ПРИМЕЧАНИЕ: а) члены В. Л. К . С.М 
дол^ны иметь к  моменту поступления 
не менее 3-х лет комсомольского (^гажа 
б)нреимущ^ство (при наличии названных 
условий) отдается рабочим от станка 
сель. хоз. лес рабочим и кслхозникам.
8. Прием производится по командиррв- 

кам райкомов В. К . П. (б.) и В.Л.К.С.М, 
райкомы производят предварительный 
отбор в период с 10 августа по 5-е сен- 
тября и не позднее 15 сентября напра 
влять документы в Институт по адресу: 
Н-новгород Тихоновская 10.

6. К  заявлению о приеме в инстнтут 
должны быть приложены:

а) Командировка райкома В. К. П. (б) 
или В. Л. К. С. М.

б) Анкета заверенная парт. или ком- 
сомольской организацией.
в) Характеристика парт.или комсомоль: Ш., 

ской организацией.
г) Копия документов об отношении к 

Кр. Армии.
д) Справку 0 состояиие здоровья.
10,-Все студенты обеспечиваются сте-

пендией,общежитием и учебными пособи 
ями.

П.-Начало занятий в Институте с 1-го 
октября 1931 г.

КУЛЬПРОП КРАИКОМ А В.К.П.{6.)
Д  ИРЕКТТИ Я ПЕДИНС^грттУТ Л_______

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И О Н А
на новый массовыЁ журнал

„ЗА ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО, ПРОВЕРКУ“
Руководящий орган Ц К К  РКИ 

Орган массового пролетарского контроля

Ответственный редактор Ем. Ярсславский

Журнал мобйлизует внимание масс по проверке выполнения решений партин н  
правительства и особое внимание уделяет привлечению масс к  управлению и

'борьбе с бюрократизмом

Каждый партиец, каж /ы й  антивист социалистическсй стройки в городв 

и деревне должен быть читателем и подписчиком журнала

Л'« 1 разошелся полностью. Подписка принимается с № 2 до конца года 
(16 №Л^2—5 рублей)

Подписка приБимается во всех почтовых отделениях и письмоносцами

Издательство „Техники управления“  Москва, Центр. Ильинка Рыбный пер. 2 ком. 28..

Институт Массового Заочного Пгртобучвния при ЦК ВКП(б)
Р А С П И С А Н И Е

Радио-передач на сентяб|Гь месяц 1931 г.
Заочный Коммунистический Университет

Иодготовка русоводящих парткадров районов и роль заочныхКӧмвузов. 
Современный этап социалистического строительства и новые задачи науч- 
ной и учебной ; аботы.

11-го Ленин и истс] я.
16-го Учение о фо] л циях и происхождении капиталистического общества 

Задачи курсо! естествознания в еаочном партпросвешении.
Буржуазная в гролетарская революция.

Заочкгя совпартшнола.
Задачи ӞСБШ  в иодготовке партвйных кадров,
Задачи курса встории классовой борьбы.

12-го Ленин и истоТ^ия-
17-го Учение о (|ормациях и происхождении капиталистического общества
22-го Место естествознания в системе заочного партпросвещения и задачи. 

курса.
27-го Буржуазная и пролетарская революция

Радио-курсы пгртантива
13-го Заочно-курсовая система в подготовке и иереподготовке партактива 

районов.
18 го ОрганизационЕо-методическая система работы радио-курсов 

партактива.
23-го Характеристика современного состояния мирового капитализма. 

и социалистического строительства СС.СР.
28-го Основные черты капиталистического способа пронзводства.

^  Зпизодические радио-ленции
4-го Новые задачи хозяйственного строительства.
9-го Уборочная камиания и реализация урожая.
14-го Венский Конгресс П Интернационала. * 
19-го Техническая иропаганда и ее организация.
24- г о  Проблема кадров и овладение техникой.
30-го Коммунальное ховяйство (строительство сопиалистических городовф.

Для згсчкого Ксг^сскольсксго Укиверситета
5-го Подготовка и переподготовка районного актива ВЛКСМ и роль 

комсомольского заочного Университета.
15-го, 20-го, 25-го, 30-го радио-лекции по специальным циклам.

Темы лекций будут об‘явлены особо.
ПРИМЕЧАНИЕ

1. Об‘явление по расписанию передачи производятся через радио-станции имк. 
ВЦСПС с 18-30 по 20-00 по московск времени.

2. Кроме основных передач в новом учебном году предполагается веста дуб- 
лирование курсов в утренние часы.

3. Фамилии лекторов, а также часы утреннего дублирования будут ссобщевьг 
дополнительЕО по радио.

В дополнение к  расписанию радиопередач на севтябрь месяц для заочного 
Комсомольского Университета.
10-го Сентября-Органкзацконно-методическея скстема работы згочкого ксмсомольскогс 

Университета.

Ьго
6-го

21-го
29-го

2-го
7-го

Собироӥте грибы и лекпрственйые рпстения
Заготовкам ягод, грибов и других растений, имеющих лекарственное значени&1 

в нашей стране уделяется большое значение, ввиду того, что часть этих про-| 
дуктов экспортируется заграницу, а часть перерабатывается на лекарство для] 
нужд нашего государства.

Имея ввиду важность этих заготовокщвозмолсность развернуть их по удмурт*! 
ской области и в частности по Глазовскому еросу Глазовская Артель охот-) 
ников в нынешном году взялась за эту работу.

Труд по сбору ягод и грибов может быть применен в каждом колхозе и еди-1 
ноличном хозяйстве путем использования силы детей, которые за эту работу! 
возьмутся с удовольствием. I

Правильно иоставив сбор ягод грибов каждое хозяйство может получить| 
большую прибыль потому что цены на эти продукты хорошие, так напр.

, Малина сухая 4 руб. кило.
Черника сухая 3 руб. 50 к. кило.
Земляника сухая 4 руб. кило.
Спорынья 1 руб. кило.

; Рябина сухая 30 к. кило.
“ Вересовые ягоды 15 к. кило.

%  Грибы сухие в среднем 3 руб. кило.
Но кроме указанной цены сдатчики премируются промтоварами, так напр.г| 

мануфактурой, нитками, мылом и пр.
Каждому правлению колхоза и колхознику, а. также и единоличнику для I 

укрепления своего хозяйства несбходимо заняться работой по заготовке лек-] 
техсырья.

Как уже сказано выше—это детский и к  тому-же легкий труд, но он прино-' 
сит большую выгоду. Правление колхозов ебязано выделить сборщиков по сбору ’ 
ягод и грибов. За разными справками обращаться в правление Охотартели.

Правление Охотартели: ПОРТНОВ 
_____________________ Правление Колхозсоюза АЛТЫ НПЕВ _____

Уподоблит 0 9 ? гор. глазов тиишрафИЯ Горсовыа


