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Г азетлэн  д у н ы з:
Ужасен, кресьян‘ёслы. 
Служащойёслы . . . . 
Учреждениёслы. . . .

Толэзен вераса:
1-лы[3-лы 6-лы 12-лы
15 1 45 0 - 9 0 1—80
25 75 1—50 3—00
30 1 90 1 - 8 0 3—60
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Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о я ‘ 8 с л э н  д у н з ы :
Явон‘ёсл9сь чурезлы (строка) 30 коньы

Глаз еросамы оумен 'ю-нянь ок- 
тон-калтон Ю-тӥ сентябрь нуна- 
лозь быдэстэмын Куд-огез бере 
кылем колхоз‘ёс буксире басьтэ- 
мын. Али вань кужымез етӥн 
тышкан пуме, сое вӧлдон-ӵолтон 
пуме!

Н0Й1МУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ К01У1ИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛДЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

СССНЭСЬ ОбОРОНОСПОСОбНОСТЬСЭ ЮНМОТОН, КОЛНОЭ'бСЛЭСЬ 9ЖЭЭС э о л о и ы т о н -
КЛОССОРОЙ тушмонлы КОТЬ МПРЛЭСЬ !09 ответ луэ

Комсомол “ ; : 
ортчытэмзы

П Р И З Ы В Н И К ,
СССР в о з ь м а н ы  д а о ь  лу!

" Горд армилэсь кужымвэ лябо-Туэ арын Горд армие очередной 
призыв. ужась класслэн, колхоз- 
ник‘ёслэН; шоро-куспо улйсьёслэн, 
начар-ёслэн политической актив- 
носьсы ӝутскем-будэм вакытэ 
ортче.

Генеральной лини вылэ пыкись- 
кыса, Ленинской ЦК-лэн кцвал- 
тэмез‘я  ужась класс но трудя- 
П1,ийся калык государствомес ин- 
дустриализировать но коллективи- 
зировать карон пумын туж эол 
азинскиз ини. 5 арлы пуСем план 
4 арскын быдэсме.

П яти л етн ал эн  к уи н ь м ет й  арев— р э-  
ш а ю щ о й  ар  л у с а  СССР-мылы с о ц и а -  
л и стЕ ч есн о й  ф у н д а м е н т э а  д у р ы с а  
б )ы д эстй сь  ар  л у э . 1931-тй ар кус- 
пын социалистической промыш- 
ленностьын 518 виль гигант за- 
вод-фабрик‘ёс, 1040 машинно-трак- 
торной станциос ужаны кутскемен 
государствомес тужгес ик ӝог ин- 
дустриализировать но коллективи- 
зировать карыьы юрттйсь луо, ку- 
лак классэз, капитализмлэсь вы-? 
жызэ быдтыны-порыны зол кужым

Капитализмо кун‘ёсын туж лек 
экономической кризис вӧлмемен, 
0 0  кризисысьтызы потыны понна им- 
периалис'ёс нош ик быдэс дун- 
неяз ож поттыны малпало, коть 
марлэсь азьвыл СССР-еа быдтыны 
малпало, солы лумит внтервенци 
кылдыто.

Капитализмо кун^ёсын армиоссы- 
лен йылэмзы ож бюджет‘ёссэс йы- 
лытэмзы пӧртэм-пӧртэм виль пот- 
тылэм технической кивалтос‘ёсын 
армиоссэс кужмоятэмзы, генераль- 
ной штаб‘ёслэн военно-статической

мытыны вылысь классовой тушмон 
кызьы ке ик армие нырзэ донгы- 
ны мертскоз. Та пумысь тй эскер- 
скыса улэ, классовой бдительно- 
стез воломытыса, тушмонэз армие 
пырыны эн лэзе.

Тодыса улэ—РККА-ын улон— 
дан‘ямон улон луе. РККА-е мыны- 
ны СССР-ын ужась класс, трудя- 
щийся калык гинэ быгатэ.

Горд арйи тй понна—коть мар- 
лэсь ӟеч военно-политической шко- 
ла луэ. Рабоче-Крестьянской Горд 
армиын данлыко улонэз ортчытыны 
дась луэ!

Призыве ӝегатскытэк явыськон 
понна, классовой сознательностез 
вылэ ӝутон понна, военной техни- 
каев киултыны-валаны понна!

Боенком А . Р я зам ов

1931-тИ аре призыв- 
ник‘ёсл8н нимазы тани 

яэсьтоме
Ми, Святогорья ероснсь, Вере- 

тенниково гуртысь Веретенников но 
Афеловцы гуртысь Конышев при- 
8ыввик‘ёс, 1931-тй аре призывник‘- 
ёслэн нимазы танк лзсьтыны понна 
быдэн одйг манет коньдонмес сё 
тйсьвом. Со сяна ми ас мылкыдэ 
нымы вризыве лыктэмлэсь азьвыл 
подписной лист поттыса гурт‘ёсы 
тй коньдон люкаса ветлймы. Озьы 
каремен Веретенников 29 ман.;
Конышев 34 мавет коньдон люка- 
мы. Ми кык ӵошен 65 манет конь- 
дон люканы быгатӥмы.

Глаз п р и зы в Е О Й  участовысь ви- 
ч а к с э  п р и 8 ы в н и к ‘ё с ы з  озьы ик

азинскыеа уж ам зы ,,; „  ӧтиськомы. 
—вичакыз таос капиталис‘еслэсь
ожмаськыны дасяськемзэс, СССРлы 
пумит пинь шеремзэс туж ӟеч ачи- 
мелы возьмато.

П ри8ы вник‘ё с ! Т о д ы с а  у л э — Г о р д  
а р м и л эн  к у ж м о  л у эм ен ы з, со л эн  о ж  
у ж л у м е в  ӟеч  в ал ам ен ы в  гинэ о б о р о -  
н о с п о с о б н о с ь м ы  эол  л у о э , мир во- 
в ем м ы  л у о з , п я ти л ет к а ев  у ж е н  бы - 
д э с т э м м ы  л у о з .

Тйляд азьпалады Горд армие 
ветлэм‘ёс—1907-тй арын вордскем‘- 
ёсыз^ али сроксэс быдэстыса от- 
пуске бертыло ини. Соос парти- 
лэсь но сонет власьлэсь сётэм уж- 
зэс дан‘ямон быдэстйзы, Дальний 
Восто1'.'Ы1{ Китай белобандит‘ёсыз 
пазяиы. Соосыз пазяменызы социа- 
лйзм дурон ужмес возьмазы. Бы- 
дэс дуннеись ужась класслы Горд 
армилэсь нокинлы вормонтэм зол, 
кужмо луэмзэ возьматйз.

Тӥ но С1.(ӵеесь ик луоды шуса, 
чик б<'ромытӧк кларсовой созна- 
телып^сттэс воеьматыса призыве 
явь1ськоды, СССР-езБОЗЬмавы дась 
луэмдэс воььматоды, СССР оборо- 
н()С110собнос1%8 юнматыны понна 
воински дисциплинированной дась 
луэмдэс возьматоды ш уса Глаз 
райвоенколшт оске. I

При8ывниЕ‘ёс! 1931-тй аре при- 
зывник‘ёслэн нБмазы танк лэсьто- 
ме! В ер ет ен н и к о в , Коны ш ев.

Н. Богатырка, В. Богатыр- 
ка, Коротай ксмсоиол якей- 
каос сётэм кылзэс быдэстй- 

зы
Гуртысь комсомол ячейкаос XVII 

МЮД-Э8 ховяйственной кампаниосыз 
быдэс‘ян лозунген ортчытйзы. 
Н-Б(Угатыркаись комсомол ячейка 
60 воз горд обозэн треста ваиз. 
Ответной кыл веракывы—нышна 
но 40 воз ьаёмы на, шуса кылзэс 
веразы. Коротай ячейка 21 валэн 
горд обозэн етйн ваиз, В-Богатыр- 
ка 10 В08 картовка ваиз.

Та вылй верам ячейкаос сётэм 
кылзэз ужен быдэстйзы. Нош еро- 
самы кылемеэ комсомол ячейкаос 
сётвм кылдэс уже ӧз вуттэ, вунэ- 
тйзы, номрин но ХУП МЮД-эз ӧз 
даньялэ. Г орбуш и н .

МЮД нуналэ Коротай комсомол 
ячейкае 6 мурт членэ пыремын, 2 
комсомолец партие сётэмын. Бомсомод- 
лэн вивалтэменыз ^б кубометр С]щс 
гу копамын, 25 кубомеТр сйлос тыре- 
мын. Комеомозлэн вивалтэмевыв ик 
К0ЛХ08 сделыцинае но вы&ив.

Б арм ин

Г. С. Бабинцевез горд пул 
вылз

Штанигурт с-советысь II тй Сыга 
гуртысь Григорий Семенович Бабин- 
цевев горд пул выдэ поттйськомы. Со 
гуртаз осоавиахим ячей4а кылдытйа, 
отчы 45 мурт членэ пыремын. Турник- 
мар пуктэмын.

Ю-нянь октон-калтон вылтй Бабин- 
цев ик 7 мурт пӧлысь ударной брига- 
да вылдытӥэ. Ударно ужаса мукетсэ
К0ЛХ08ВИК‘ёСЫ8 НО бӦрСЯ8Ы КЫСКИ8Ы.
Ю-нянь октон-калтон 1-тй сентябре 
авелы быдэсмиз.

А р д а ш ев

СССР ОБЦРОНАЕЗ ЮНМАТЫ!
О С О А В И А Х И М  Ч А Е Н Э  П Ы Р

Ачиме еросамы уно ӟеч уж ‘ёсмы пӧ- 
лын трос янгыш‘ёсыз но вань на. Ны- 
рисез ик соое пӧлысь государствомес 
ожлэсь возьманы дышетскон уж  луэ 
(ОАХ). Еросамы вань Осоавиахимлэн 
еросной советэз. Отын 1-2 мурт дунын 
ужасьёсмы но пуко. Озьы ке но ОАХ-лэн 
уж ез уг адскы. Таӵе ужлэсь, ядгышсэ 
совет вылэ гинэ куштыны уг луы. Со 
бадӟым уж ез 2 мурт гинэ быдэстыны 
у з быгатэ. Партийной, профессиональ- 
ной советской но мукет организацвос- 
лэн та ужын юрттэмйы пичи но уг  
шӧдскы. Комсомол но ероспрофсовет ась- 
сэлэсь пуктэмзэс вунэтйзы. Вичак ком- 
сомол ёс но профсс юзник‘ёс. ож ужлы од- 
но ик дышетоно ш уса пуктэмзы вал. Со 
пуктэм озьы икуж ен ӧз быдэсмы. Та пу- 
мысь комсомолэз нимаз верано луись- 
комы на. Дышетскыны вуэм комсомо- 
лед‘ёсыз дышетыны кутсконо ш уса  
комсомоллы кемалась косэмын вал ини. 
Нош комсомол со уж ез тулысь ю 
кизён кампани дьцозь  кытскытйз, ды-

шетскыны вуэм‘ёслы список дасяса ӧз 
вутты.

Та ужпумысь исполком но тодытэ- 
мын вал, со дышетсконо комсомолец‘- 
ёсыз район‘ёсы ыстылйз. Соин сэрен  
соос дышетскыны ветлыны ӧз ни быга- 
тэ, ож ужпумлы дышетскон куашказ.

Комсомоллы али со уж  борды кут- 
сконо вал но со вунэтыса улэ, кут- 
скымтэ. Комсомол! XVII МЮД нуналэ 
тон аслэсьтыд ӟечсэ но янгышсэ но.уж‘- 
ёстэ эскерид. Капиталис‘ёслэсь Совет- 
ский союа вылэ ожен лыктыны мал- 
памзэс лыд‘ямтэдэ, капиталис‘ёсыз пу- 
митаны дышетскымтэдэ ляб уж ‘ёсыд 
пӧлы гожты. Ожмаськон дыр‘я дышет- 
скыны бер луоз ини. Соин ик больше- 
вик кужымен ударно кутскыса ож уж- 
пумлы дышетскы, государствомылы  
долыге эн кыле, пуктэмдэс ужен бы- 
дэстэ.

Н. Увтюгов

„Помаяк" ропорт [ётэ
Почашевской с/с«ысь „Помаяк“ 

К0ЛХ08ЫН 17 корка, вань сиисез 140 
мурт. Соос пӧлысь гужем лудвылын 
ужамын 59 мурт колховлэн уж‘есы8 
быдэстэмын таӵе: Севьы 53 гектар 
вылысь араса быдэстамын 26 августэ. 
Етӥн ишкон 23 августоаь 93 проц. 
быдэстэмын. Ваньмыз киземын етйн 
25,3 гект. Туала кизем етйнлась 50 
проц. вӧлдэмын но вуэ чӧлтамын. Вӧлдэ- 
мын 22 цент. Вуэ чӧлтэмын 12,6 цент. 
Культо октыса-калтыса быдэстамын 4 
сентябре. Аранэз но втйнэз ӝог иш- 
кыны понна сдельно пуктэмын вал. 
Бригадаос группалы люкылэмын, груп- 
палы быда 7 ужась вал. Еорма одйг 
ужасьлы араны нуналав 120 культӧ, 
етӥн ишкыны 90 кулыо. Пинал‘ёслы 
14 аресысен араны 90 культо. Колхов- 
ник‘ёс кудӥ8 ужавы ӵошатскыса < - . 
ик ужаллявы трос, тани таӵе му >> . 
ужб8 нуизы туж 80Л;

1) Григорьев С. Д.—араны ва 
сётэмын вал 120 культо, аралляз 
культо. 2) Золотарев Н. С. аралляз 
культо нуналав, 3) Чунин М. А. 14 .
мурт, вад. вал сетэмын 90 культо, ар 
150 ку^тр нуналав, етйшакы но * л 

'М^уШиын ӵошатскыса. Ӟег бид:
Мын кивьыса 9 тй авгувтовь, КН8С"
45 гектар Задожить каремын с ч>
3 гу, 24 кубометр.

Сдать каремын виль етйн к. ; 
3,7 цнт., йыды 2 цнт., севьы 1,8 
Мукет ваготовкаос но уж‘ес быдэстэ- 
мын тавьы: Заём „ 3-й решающий год 
пятилеткя“ вадани вал 400 ман., бась- 
тэмыж 405, коньдонэз тыреьын 130 
ман., турын вад. вал 25,8 цнт. выпол- 
нить каремын 25,9 цнт., Вӧй вадани 
140 клг., выполнить каремын 120 хлг. 
Курегпув вад. 1520 штука, выполнить. 
каремын 1578 п 2-тй сентябре Жут- 
скемын 30 валлы гид лэсьтыны. Оо 
нуналэ ик подвябь гырыны кутскемын. 
1-тй сентябре В-Богатырской с-с ыс- 
тэмын 20 мурт на буксир.

Помаяк колховын одйг гинэ дышет- 
скем муртсы, со но самоучка. Озьы 
ке но К0ЛХ08 номре ховяйственно- 
политическоЁ кампаниосын бере уг 
кыльы, сельсоветав азьвыл мынйсь 
К0ЛХ08 луэ.

Бригада „Л внин С ю р ес‘' 

Полынгаеэ бунсире басьтоно
Штанигурт с-советын Полынга 

колхозын ужаны куинь бригадаен • 
люкиськемын ке но, соцӵошатскытвк 
ужаменызы сэрен ужзы быдэстым- 
тэ.Аран дыр‘я пиос‘ёссы нюлэсэ нин 
кораны ветлйзы, кышнооссы мись- 
таськыса улйзы. Озьы гызмыльтэме- 
нызы сезьызы му вылэ кисьтйськв 
(араса быдэстымтэ на), етйнаны кут^ 
скымтэ.
Полынгаез буксире басьтоно. Одйг 

кырым но етйн бырыны медам шедь

К и р гась  с е зь ы .

СЙЗЬЫЛ УЖ‘ёСЫ9 пуи‘ян ся-рись вуоио гозетмылзн вне- 
очередкоӥ комер потоз

19474



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Доходзз валаса люиеиен колхоз‘ёсыз юнматом
СССР-ысь Колхозцентрлэн но НКЗ-лэн пуктэмзыя Гдаз еросытӥ колхоз‘ёсын далтэм ю-нянез но

пӧртэм доход ёсыз люкыяон пумысь ПРИМЕРНОЙ ПРОЕКТ
Даятэм Ю -Н Я Н 68  но пӧртэм доход- 

ёсы8 ужамлэн тыросэз‘я но ёечлыкез^я
ЛЮКЫЛОН, Е0ЛХ08‘ёСЫ8 8 0 Л 0 М Ы Т 0 Н
пумын 8ӦК инты басьтэ. Колховниклэн 
трудовой книжкаяв гож‘ям трудодень- 
ёс‘я С00СЫ8 люкылон колхозниклэсь 
МЫЛКЫД8Э ас ужамевлэсь производитель- 
носьсэ ӝутон котыре кыске, колховэ пы- 
рон тулкымев ог‘я колдвктивизаци пӧр- 
мон дырозь ӝутэ. К 0 ЛХ08НИК‘ёСЛЭН 
опытсы буд9м‘я туэ аре далтэм ю-ня- 
нев но пӧртэм доход‘ёсы8 люкылыкы 
мимала арлэн янгыш‘ёсы8, лябыт азь- 
ёсы8 туэ аре номре шуса но лэземын 
медав луэ. Та янгыш‘ёсмы таӵеесь вал:

1. Доход‘ёсы8 колхо8ник‘ёслэн ужам- 
8ЫЛЭН ТрОСЛЫКе8‘Я НО 86ЧЛЫКё8‘Я люкы- 
лон интые едок‘ёс‘я, ваньбурлыклэн 
тыросэ8‘я, му8‘ем‘я люкылэмын вал. 
Туэ аре одӥгез но колхсвын далтэм ю- 
нянь но доход‘ёс коньдонэн яке едок‘- 
ёс‘л люБЫлэмын медав луэ. Колховник- 
лэсь вань ужамзэ  ̂ лыдэ басьтытэк, 
авансэн басьям коньдонэв но натураен 
басьям‘ёссэ лыдэ басьтытэк доход‘ёсыв 
но шовер люкылыны уг луы. Ваньмав 
нк волхо8‘ёсын та матысь дыре ик тру- 
довой Енижкаяз гож‘ям‘ёс шонер, ва- 
ламон каремыя луыны кудэ. Колхозжи- 
кен лэсьтэм трудоденьёс овьы мк соин 
лэсьтам трудоденьёсдэн лыдазы ковьдо- 
нэн но натураен (севьыен, пыэен-мар) 
басьтэм аванс‘ёсы8 вичакыз трудовой 
книжкае валамон гож‘ямын луыны 
кулэ. Авьпала нош трудовой книжкаёсы 
гожтылон‘ёсы8 5 нуналлы быдэ ортчыт‘- 
яно, гожтылон‘ёсын номре шуса но бе- 
ре ӧвӧл кыльылоно.

2. Колхоз правлениос октэм-калтэм 
ЮЭ8 учетэ басьянэз йон-йон пуктоно 
дуо. Киськанэа, продукт‘всы8 тыроказ 
мерттатэв, овьы ик кабанэ люканэв 
учвттӧк ортчытӧнэв номре шуса ӧвӧл 
лэвёно. Кодхоз правлениосды матысь 
дыре ик кулэ лыдэн вес‘ёс чередьыса 
яшшик‘ёсын-мар мерттаськонэз нокы- 
8ьы но ӧвӧл лэзёно. Соин артэ, смена 
ен бригадаос ужакы, нуналлы быдэ 
кутсам ю-няньлы акт‘ёс гожтылоно 
яке гож‘яса учет нуоно. МТС колхоз‘- 
ёсын кутсаса вуэм тысев мерттанэв но 
сое учетэ басьянэз, озьы ик кутсась- 
жон машина дорысь кутсам тысез ке- 
ляку учетэв нимаз вис’ям весовщик 
нуэ. Сокы со дневник акт луэ ини.

3. Колхо8‘ёсысь ревизионной коми- 
сиос, (ревивионной комиссилэн член‘- 
ёсызлэн личной ответственносьсы улын) 
далтэм ю-няньлы приемка дэсьтоно 
луо. Со дыре ик нимав-нимаз случай- 
лы быдэ акт‘ёс гожтылоно луо. Рвви- 
вионной комиссиос продукт‘ёслы но ма- 
тердал‘ёслы учетлэсь шонерзэ, колхоз- 
лэсь расход'ёсы8 но доход'ёсыв ас ды- 
рав гожтылон‘ёсы8, колхо8Ник‘ёслэн 
трудовой, книжкаоса8Ы ао дырав гожты- 
лон‘ёсы8 но гожтылон‘ёслэсь шонерзэ 
эскерылон‘ёс толэвьлы быдэ одйг пол- 
дэсь шер ӧвӧл лэсьтылоно луо.

Колхозник‘еслэн ог‘я кенашазы яке 
уполномоченеойёслэн кенешазы реви- 
8Е0НН0Й комиссиос а с  у ж зы  пумы сь 
толэвьлы быдэ одйг поллэсь ичи доклад'- 
ёо ӧвӧл лэсьтылоно луо.

Колхозлэн валовой доходэз кылдэ:
а) Бусыосын, луд‘ёс вылын далтэм- 

лэсь;
б) Предприятиослэсь;
в) Сьӧрло ужаны кошкылэм‘ёслэсь;
г) Пудо-вордонлэсь;
д) Бакчалэсь;
Колховлэн вань валовой доходэз конь- 

донэн лыд‘ямын луыны кулэ.
Дадтэм тысев но куроев тросдыкез‘я 

(кӧня кыске шуса тодыса) кӧнязэ шо- 
дыса чурыт заготовительной дунэн дун‘- 
яно. Баловой доходлэи натуральной 
люкетэз центнер‘ёсын но манет‘ёсын 
дыд‘ямын луыны кулэ.

В ал ак тон : Йылэм егит пудо-живот, 
та продукци 1931 арын государство- 
лы сёт‘ямын уз ке луы, люкыны шедись 
валовой доходэ уг гожтӥськы. Со кол-

хозлэн основной фонд‘ёсаз йылэм мар- 
ке луэ. Капитальной строительствое 
вис‘ямез но тырос ар будйсь маркеос 
(многолетвие наеаждения) валовоӥ до- 
ходэ, озьы ик, уг гожтӥсько.

Валовой доход пӧлысь К0ЛХ08‘ёСЫН 
колхо8ник‘ёс вискын люкыны тупа:

а) Продовольственноӥ тысь но му»о- 
НЭ8 продукт‘ёс. Контрактаци договор‘я 
сётонэа, кидыслы кельтэмез, страховой- 
68 НО К0ЛХ08НИК‘ёСЛЭН пуктэмзыя кыл- 
дэм нимаз (специальной) фонд‘ёсы ше- 
дисез Еолхо8Ник‘ёс нискын уг люкись- 
ко.

б) Пудо сион. Государотволы сдать 
карыны шедисез, вузлыко фермаослы 
фуражной фондэ вис‘яноез, колховлэн 
огазеям пудо-животэзлы сионлы но стра- 
ховой фуражной фонд‘есы шедисез 
колхо8Ник’ёс вискын уг люкыдӥсько.

в) Коньдон. МТС-лы ужамез понна 
тырыны шеднсез, пунэмен басьямез 
тырыны усисез, вытэв но страховкаев 
тырыны усисев, капитальной строитель- 
ство планэз быд.эстыны понна ‘вис‘я- 
мез, инвентарев но пӧртэм материалэв 
басьтыны но К0ЛХ08 хозяйствоез ну- 
ыны расход‘ёслы вис‘ямез, колхозник‘- 
ёслэн пукгэмвыя кылдытэм фонд‘ёсы 
вис‘ямез колхо8ник‘ёс вискын уг люкы- 
лӥсько.

2. Сӥзьыл кизеи обобществить ка- 
рымтэ на вад ке, таӵе колхоз‘ёсын 
ог‘я кенешын соосты обобществить ка- 
рыса К0ЛХ08ЛЭН валовой доходаз пыр- 
тоно, сйвьыл киземез аран коллективно 
ортчытйське.

3. Еолховник‘ёслэн вичакыз 1931-тӥ 
ардэн 1-тӥ январасеныз 1932-тй ар.1эн 
1-тй январозяз ужам трудодеиьёссы, 
сооо пӧлы сйзьыл кизёнлы, муосты ПӦР' 
■^нды хвябдевая вспашка), тырос ар 
будйсь маркеосты кизён-мерттонлы но 
капитадьной строительстволы быдтэм 
трудоденьёс, вичакыз таос туэ аре ва- 
ловой доходысьтыз тыремын луыны ку- 
лэ. Татысь ик колхозлэсь валовоӥ до- 
ходзэ люкыны таӵе порядок тупатӥське:

1 Баловой доходлэн производствен?' 
ной люкетэз тазьы люкиське:

а) Государстволы продукци сдать 
карон пумысь контрактаци договор‘ёс 
быдэс‘ясько.

б) Колхозлэсь специализацизэ лыдэ 
басьтыса 1932-тй аре кизёно площа- 
дез, солэн пус’вм контрольной лыд‘ёс‘я 
паськытаськеменыз, шобыртыны окмо- 
но вылысь семенной фонд кылдытйське. 
Кизён площадь 1932-тй аре та мында 
паськытатйське: йыды улын—10-25 
проц., чабей улын—80 проц., кӧжы 
улын —200 проц., ^картофка улын— 
50-150 проц, бакчаос-" улын—30-50 
проц., одйг гужем будйсь турын‘ёс‘я— 
400 проц., корси улын—гыремлэн 
люкетэзлы. МТФ-осын но СТФ- 
осын силослы турын‘ёс улын—600-1000 
проц., етйн улын 50-100 проц. (Етйн 
—гыремлэн 1/4 люкетазлы, ог люкетэз 
пар улын), кидыс фонд—кидысо фон- 
дэн ик ӵошатыса 15-20 проц.

в) Нимаз продовольстрвнный фонд 
талы понна кылдытӥське:

1) Палэнэ ужаны кошкем‘ёслы но 
соослэн семьяоссылы. Семьяосыз та 
фондысь сокы гинэ басьтыны, ку до- 
бросовестно ужаса но поттам трудо- 
деньёссыя продовольствие (ю-нянь-мар) 
вичак семьязыды уг тырмы ке. Ци- 
маз продоводьственной фондысь соосыз- 
лы гинэ папэнэ ужаны кошкем'- 
ёсды продовольстви сётйське, куд‘ёсы8 
палэнэ ужаны организованно, правле- 
нилэсь разрешени басьтыса кошкизы 
ке. Продовольственной фондэз ужаны 
палэнэ Е0шкем‘ёсы8 вискын дюкыкы 
соослэсь промышленносьын ужамзылэсь 
тырослыксэ но ёечдыксэ дыдэ басьто- 
но.

2) Тырос ужаны быгатйсь ужасьёс‘- 
ем семьяОо, ужаоьёссы тырос луса но 
добросовестно ужаса но трудоденьёсыз 
ас семьяоссылы продовольстви окмы-

мон ужаоа поттыны уг ке быгато, та 
продовольственной фондыоь ик снаб- 
жаться карисько.

3) Дышетйсьёс но му80Н‘ёсыз слу- 
жащойес, сооо пыр колхозын ужаса 
уло ке, та продовольственнной фондысь 
ик снабжаться кариоько.

Валэктон: Маке ужёсы быр‘ем 
мурт‘ёс потребкооперациен снабжаться 
уг ке карисько та продовольственной 
фондысь ик басьяны быгато^ Ужасьёс 
но олужащойёс, колховлэсь палэнын 
ужаса ас уженызы колхозэн герӟась- 
кымтэосыз продукт‘ёо колхозысь уг 
басьто.

4) Контрактаци договорев быдэстэм 
бере, кидысды, кидыоо страховой но 
палэнэ ужаны кошкем‘ёслы, дышетйсь- 
ес л ы, многосемей нойёсл ы —продово л ь- 
ственной фонд'ёс кылдытэм бере вало- 
вой доходлэн вань продовольственной 
люкетдэн кылемез колхозник‘ёслэн тру- 
довой книжкаосазы гож‘ям трудодень- 
ёссылэн тыроссы но ужамзылэн ӟеч- 
лыксы вылэ челскыса колхо8ник‘ёс 
вискын люкиське.

В алэктон: Колхозниклэд ужаса пот- 
тэм трудоденьесыз‘я яке солы усись 
продукцилэн натуральной люкетэзлэн 
пӧлысьтыз солы аванс сётылыны луэ. 
Сёт‘ян8Э тазьы сёт‘яно: 10 проц. кут- 
самдэсь валлё, 15 проц. хлебоваго- 
товкаосыз жыныезлы тырмытэм бере 
но кылемзэ хлебозаготовка планэз тыр- 
мытэм бере.

Валовой доходлэн пудо сион про- 
дукциез тазьы люкиське:

а) Контрактацн договэрын пуктэм 
государотволы сётон план тырмытйсь- 
ке;

б) Вузлыко фэрмаослы, ужазь пудо- 
лы но огазеям пудо-животлы, 1932 
арын тулыс ю кивёнэз ортчытонлы чу- 
рыт но кояценгрированной сион’ёоысь 
фуражной фонд кылдытйське.

Валэктон: Толалтэ пудо-животлы
номре вис‘ёс луылытэк сион вутгыны 
поняа сионэз нокӧнялы но пуктэм нор- 
маослэсь шонаськыт^к сюдоно. Огазеям 
пудо-животлы вио‘ям фондысь ог лю- 
кетсэ тулыс кизён азелы дасяськонлы 
но кивёнэз ортчытонлы вно‘яно. Та 
вис*ям оионэз ӧвӧл исано.

в) Фуражной фондлэн 15-20 проц. 
страховой фуражной фонд кылдытйське. 
Фонд чурыт‘ёсыныаы артэ кужмо 
сион’ёс (сильные корма) пӧдысь но 
кылдытйоьке.

г) Контрактаци договорез быдэстэм 
баре, фуражной но страховэй фураж* 
иой фонд’ёс кылдытэм бере кылемез 
валовой доходдэн кормовой продукциез 
колхозник‘ёо виокын люкиське. Люкы- 
лонэз кояхознйк‘ёслэсь трудоденьеосэс, 
сооолась тыроссэ но ӟечлыксэ, колхоз- 
ник‘ёс1эсь продуктивной пудо-животсэо 
дыдэ басьтыоа ортчытйоьке.

Валовой доходяэн коньдон люкетээ 
фонд‘ёо вис‘ям фэнд‘ёо виокын люкы-

лйоьке: неделимой фондэ, ваньбурлы- 
кез огазеям вылэ, культурно-бытовой 
фондэ, иногосемейнойёслы но проив- 
водственной уж‘ёс понна' тыронлы. 
Кмлемез ЕОлхозник‘ёс вискын ужаи 
труденьёссыя люкыяӥське.

Та фонд‘ёслэн бадӟымез-пичиев тазьы 
лыд‘яоьке: вытэв страховкаез, семма- 
териаллэсь дунзэ, кидысо страховой, 
фуражной но фуражной страховой 
фонд‘ёоы но 1931-тй аре тыроно кре- 
дит‘ёоыз вылэ валовой доходысь вис‘- 
ям бере люкиське:

1) Вуж колхоз‘ёсын 15 проц. но 
1930-тй арлэн октябрь толэзёз бере 
кылдэм колхоз‘ёсын 10 проц. недели- 
мой фондэ. Неделимой фондысь мынэ 
—машинаосыз, ужась но продуктивной 
пудо-животэ8 басьтылыны но капиталь- 
ной строительстволы. Неделимой фонд 
коньдонэн вис’яське (в рублях).

2) Огавеям ваньбурлыксэс лыдэ 
басьтыса 5 проц. колхозник‘ёо вискын 
люкыяонлы.

а) Ӟеч‘ёсыз колхозник‘ёсыз, удар- 
ник‘ёсыз но бригадаёсыз премировать 
каронлы премиальной фондэ 2 проц.

б) Колхо8ник‘ёо пӧлысь кадр дасян- 
лы (иӧртэм куро‘ёо, ШКМ)—1,5 проц.

3) Культуряо-бытовой фондэ—2 проц.
4) Мяогоовмейнойеслы но нетрудоопо- 

собнойеслы фондэ 2 проц. Татчы не- 
трудоопособнойёоды но многооемей- 
нойёслы натуральной фондлэн сылэмез 
но пыре.

5) Вылй верам фонд‘ёсы вис‘ям бе- 
ре колхозлэн ар ӵоже производствен- 
ной расход‘ёсыз (МГС-лы тырон, ма- 
шинаосыз тупат‘ян, хоз. раоход‘ӧо но 
музон‘ёсыз) тырисько.

Адиинистративно-уаравле я ч е с к о й 
расход‘ёз колхозяэн ваювой доходэз- 
лэеь, 1-2 проц. вылй медаз луэ.

6) Неделимой, вить нроцент‘ем куа&=' 
но-бытовой но мноземейяойёслы фонд‘- 
ёсы вис‘ям бере кылемез колхозын 
кылись коньдон колхозник‘ёс вискын, 
соослэн трудовой кяижкаосазы гож‘ям 
трудоденьёс выдэ чеяскыса люкиське.

Валактон.' МТС кооэм‘я ас дырыз- 
лэсь ог люкетсэ музон колхо8‘есын 
ужась тракторнс‘ёс нв мукет специ- 
адис‘ёс колхозлэсь доход'ёссэ люкылы- 
кы ас нормазэс со колхозын баоьто, 
кудаз 0000 членэн лыд‘ясько. Колхов 
нош тракторис‘ёслэн но специалис‘ёс- 
дэн расчзтной книжкаёоазы гож‘ям 
трудоденьёоыз лыдэ басьтоно (начас- 
лить кароно) луэ.

Тракторио‘ёз яо специалис‘ёс ужаоь 
колхоз‘всын раочетэз нуыны машинно- 
тракторной станци ао вылаз баоьтоно 
луэ.

в а г с а н :  То проект борды люкыдон- 
ды формаос ватсаоьком на.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Дзьиынйсь к о л ш  йс вылысь к о л ш ‘йсыз пниотон понно жугнськоно!
Колхоз ужез куашкатыны туртскисьёслы чик могатэк

киязы зол-зол шуккон
ТӤПЯД НО колхоз кодь лузмды луз

Колхозын 18 Х08ЯЙСТВ0 гинэ вал. 
1931-тӥ аре тулыс ю кизён дыр*я 36 
юрка пыризы на. Соос пӧлысь 21 хо- 
1ЯЙСТБО0В шоро-куспо улӥсьёс луо, 15 
Еоркаез начар‘ёс. Колхозын 1930-тӥ 
аре 157 га зег кивемын вал. 1931-тй 
арв тулыс 208 га сезьы, 33 га йыды, 
11 га чабей, 155 га етйн, 2,5 га кӧжы, 
3 га вика кизеиын вал. 2,5 га луд 
вылэ К0ЛХ08ЭН ог‘я картовка мерттэ- 
иын.

Ӟег аран правительстволэн косэ- 
мбз^я 1-тӥ июльозь быдэстыны косэмын 
вал, ми нош куазь зоремен но ужась 
окмымтэен сэрен^ 4 нуналлы бёре 
кыльыса, 4-тӥ авг*устэ быдэстӥмы. Ва- 
лэс юэз но етннэз октыны-калтыны 
правительстволэн пуктэмез‘я пус‘ем 
сроклэсь кык нуналлы азьяо быдэстӥм. 
29-тӥ августэ сезьы аранэз но егйнан- 
мес быдэстйм.

Сезьыев аран норма гектарлы 12 
мурт тупатэмын вал, етйнэз ишкыны— 
15 мурт, зегез араны—10 мурт. Ку- 
дйз-огев нош та нориалэсь ятыр 
ужаялязнг. Кылсярись, гаен вераса:

Нимгулыв
Етвн вшкок Зог арав Созьы аран

Св ИШКИЗ сй
(-• араз ев

Ч арав

Чупина АА 0,14 0,12 0,13
БаженоваМ 0,16 0,12 0,12

Г- 00
Чупина АВ О

о "
0,14' гН

о 0,13 о
о 0,11

БаженовАС 0,12 1
св 0,20 1

ев . 0,15
Люкина АВ 0,12 0,13 Я 0,14

О) Р4 РЦ
Чупин В П о 0,13 о 0,13 о 0,12
Чупияа ЕС 0,10' м 0,13 м •0,09
Чупин Ф Р 0,10 0,13 0,15

Ужам ужез лыдэ басьян колхозын 
умой пуктэмын, ужась колхозник‘ёс, 
нуналлы быдэ кӧяя ужамзэс умой тодо. 
Вань доход правительотБОлэн пуктэ- 
мвз'я, ужамзы вылыоь люкнське. Ӟе- 
гев чугуя приводэя валэн кутсаллям.

Кутсан норма 30 муртды одйг ма- 
Шинаен 200 пуд пуктэмын вал. Та 
норма кутсаса, озьы ик тырмылӥв 
сезьы-7 -1 2 0  пуд, таман кулэлы кутса- 
мын. Ӟ зг-322  ценгнер, кутсамын 80 
дентнер. Кутсанэз ваньна.

Чугунной приводэн кутсаськон ма- 
шинамы кык, 2 сортировкамы, 1 сеял-

камы, 2 жнейкамы но вань.
64 ужано валмы, ужась пиосмурт'- 

ёсмы 83 мурт, нылкышноосмы—92, 
ужаны быгатӥсь пинал‘ес—22, али 
колхозамы 54 ховяйство. Колхозлэн 
семьяез 379 мурт лыд‘яеьке. 14 кыс- 
коно скалмы, кунян‘ёсмы но ветыл‘- 
ёсмы—38, винакыз ужано вал‘ёс то- 
лэс‘ёс 32, 37 ыж огазеямын.

Парсь ферма вань. 11 мӧйы парсь, 
1 пороз, 15 парсьпиос. 25 парсьлы 
ог‘я гид лэсьтӥське. Али карысь ваем 
парсьёсты гидын сюдыса возиськом, 
кӧняез ке пастух ки улын дудын 
ветло.

Ю тысь мимала сярись ичи шеде. 
Мимала сярись ӟег 60 проц. ултйгес 
шедв, сезьы—25 проц., етйн—55 проц. 
йыды—18 проц., чабей—20 проц., 
кӧжы мимала мында ик шеде.

Государстволы ӟег 18 пуд сдать ка- 
ремын, турын—130 пуд, курегпуз—103 
проц., вӧй—125 проц. тырмытэмын, 
Сияос 26 проц. тыремын, кылемзэ бак- 
чаись картовка пуен но мукет пӧртэм 
турын‘ёсын тыромы. Ӟег кизён заданн 
170 га вал, киземын 173 га.

Далтэм ю нянез люшлон сярись 
НКЗ но Колхозцентрлэсь пуктэмзэс 
проработать карыса юнматэмын, Пра- 
вительстволэн куремез‘я сьӧр уж‘ёсы 
ужась лэзьылэмын: етйн сэстон завод 
лэсьтонне. Тӧромы та уже» быдэстэмез 
понна премировать каремын.

Соцӵошатскон но ударничество кол- 
хозын оген-оген но бригадаен луд вы- 
лын но коть мар ужын пуктэмын. 
„3-й решаюгций год пятидетки“ заём- 
лы 1450 ман. гожкимы. Етйн куро 
300 центнер вӧлдэмын, ву ӧвӧлэн СЭ’- 
рен вуэ чӧдтымтэ.

38 мурт кык нунал Коршевихино 
с-советын „Буденый“ колхозын обще- 
ственной буксирен араса удйзы.

Гуртамы 5 корка колховэ пырымтэ- 
ёсыв вань на. Соос пӧлын одйгез кол- 
Х08 ваньбурез талам понна поттэмын, 
со сяна 2 шоро-куспо но 2 начар 
удйсьёс.

Колхозын Баженов Н. И.—начар 
улйсь мурт. Шоро-куспо улйсьёсты но 
нормалэсь ятыр ужаоьеоты одно куа- 
ретэ: .Тйледэсты кулаке поттоно“
шуэ. Колхоз собранилэн пуктэм‘ёсызлы 
подчнняеться уг кариськы. Таӵе )ж‘- 
есыз понна солы строгий выговор сё- 
тэмын.

С елькор б р и г а д а

.с-советыоь.

ВаЛОВОЙ Д0Х0 Д93ЛЫ
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(3-тӥ № форма) 

.колхоалэн 1931-тй арын

Приходлэн статьяосыз
Кӧня №

№
Расходлэн етатьяосыз

ман. кон.

1 Буеылэеь 1 Ваньбурез огазеямлы 5 °/о
2 Л уд‘ёелэеь 2 Еросколхозсоюзлы 1 о/о
3 Палэнын уж ‘ёелэеь 3 Неделимой фондэ 15 о/д
4 Предприятиоелэеь 4 Премиальной фондэ 2 %
5 Уждунлэсь вис‘ян‘ёслэсь 5 Кадр дасянлы 1,5 %
б Пудо-животлэсь 6 Культ. быт. фондэ 2 %

7 1930-тй арлэсь кылемез 7 Выт тыронлы
8 Страховкалы
9 Сеудаосыз тыронлы

10 Адм. хоз.- расход‘ёслы
11 Кидыслы фондэ
12 Зап. страх. сем. фондэ
13 Прод. фондэ
14 Палэнэ ужаны кошкем‘ёо-

Злы, дышетйсьёслы но му-
вои фондэ 2 проц.

15 Фуражлы фондэ
|1б 1 Прод. фуражн.

Вичакыз 1 Вичакыз

Кӧня
ман. кон.

Туктым с-советысь колхоз‘ёсын сдельщино ин‘ямтз
Туктым с-советын ю октон-калтон

кампани бере кылемын. Колхоз‘есын 
уж пуктымтэ. Сдельщина но учет тру- 
да колхоз‘ёсын ин‘ямтэ. Бесхозяйот- 
веннось соосыз пумаз пачкатэ ини.

Сельсовет тӧро Дубровский эш ӵы- 
дэтскон (шутэтскон) нунал‘ёсы музэн 
гинэ с-советын ужаны тукталля, С-со- 
вет член‘ёс одӥг но уг ужало. Код- 
108‘ёсы заданиосты сёто, нош солэсь 
кызьы быдэсмемзэ эскерись ӧвӧл.

Выдвзженец Хлопов эш быдэс с-со- 
ветаз колхоз правлениослы юрттыны 
ыстэмын вал. Нош со чиньызэ но код- 
Х08 правлениослы ӧз на йӧтты. Гвань 
ужзэ шаблонно гинэ нуэ). Кудаз-кудав 
колхоз‘ёсын сдельщина пуктэмын ке

ӧзно вал, Хлопов сое юнматыны 
сюлмаськы. Али со но аналмемын.

„Борьба“ нимо с-х. артельын пед- 
техникумын дышетскись пи С. Чирков 
сдельно ужвз пуктэм гинэ вал нни. Со 
ужан ды]р‘я ударннчество но соцӵо- 
шатскон умой гинэ вал ини. Дышет- 
скыеы кошкем бераз та ужен зея ки- 
валтйсь ӧз на шедь. Лодырьёс ворми- 
зы, сдельщинавз куашкатйзы. Пред- 
седатель К. Чирков ас котыраз актив 
дюканы ӧз быгаты, старший бригадир‘- 
ёсыз но правлени член‘ёс оппортунизмо 
мылкыдэн ужало. Собранилэсь пуктэм*- 
ёссэ ужен уг быдэсто. Колхозсоюз та- 
ӵеез тодэ ке но юрттыны, тупатыны 
уг сюлмасыы.

С ю м а сь к и сь

Дырызлзсь азьвыл быдзс- 
тӥм

Сепыч с-советын Емельяновка с-х. 
артель, 9 куаес‘ём луоа, ю-няяь ок- 
тон-кадтон ужвэ 25-тй августовь ви- 
чаксэ быдэстйз. Соцӵошатскыса, удар- 
но ужамен гинэ, ужан ӵоже одйг празь- 
нике но прогул лэсьтымтэен ужмы азь- 
ВЫ1 быдэсмиз. Нимаз-нимаз уж‘ёслэсь 
быдэсмемзэс верано ке, тазьы усе: ӟег 
кизён 19-тй августэ быдэсмиз, Куль- 
то люкан ӧвӧнь. Вазь киземез етйн 
17-тӥ июле ишкыса быремын, бер ки- 
земез 25-тй августэ быдэсмиз. 26-тй 
августэ Покровка колхозэ 10 мурт 
буксире ветлйзы.

  П р в д св д а т в л ь

Чирков ю октон-калтони изьысо ортчытз
Балезино еросысь Воегурт кол- 

хозлэн тӧроез Чирков ю-нянь ок- 
тон-калтон кампаниез самотёк сю- 
рес’я  келяса ужа. Соин сэрен ю 
октон-калтон кампани но ӝега.

Колхозлэн уж ‘ёсызлы солэн но- 
мре планэз ӧвӧл. Кытчы ужаны 
мыноно, шуса солэн одйг веранез; 
— Уг, веть. тодйськы.— Кыӵе мар 
бен со „гажано“ тӧромы ужа?

Уӝез одйг—колхозник’ёс араны 
кошко со нош изьыны выдэ.

Чирков кадь лодырьёсыз, колхоз- 
лэсь ужзэ куашкатйсьёсыз ми кол- 
1 0 3  тӧроись могатэк поттыны ку- 
риськомы.

В а н я -ю бер .

Общественивй порицани сётз- мын
В-Сепыч гуртысь колхозлэн тӧроез  

М аксим ов М ихаил Я ковлввич но с-со- 
вет член— М ак си м ов  Свмвн П втрович
ас ляб ужаменызы ю октон-калтон 
кампаниен укыр бере кылизы. Колхоз- 
лэн уж ‘ёса з  сдельщина пыӵатымтэ вал.

Соин ик суд Б-Сепыч гуртэ потаса  
Максимов‘ёслы о б щ в ст в ен н о й  п ор и ц а- 
ни с ё т й з .

Н ар. с у д ь я ; К о р еп а н о з .

А. М. Марьинлы кол- 
хозэз куашкатыны эрнн 

ӧвӧл сётоно
Балезина еросысь Юнда сельсовв- 

тысь „10 с‘езд УАО“ нимо колхозлэн 
вужыз тӧроев М арьин А. М. «ӟеч уж‘- 
ёсыз» понна колхоз тӧроись поттэмын 
вал но каль но колхозэз тарганы вырв 
на.

Аран зол мынон дыр‘я, мынам ва- 
лэ, шуса машинаез ужамысьтыз дуг- 
дытыса валээ басьтйз. Ю лудэ живо- 
тэз лэзъылэ, ыашина часьёсыз лушка.

Таӵе уж‘есыз солэн пумгэм. Вича- 
кыз ик соос К0ЛХ08Э8 тарганы-куаш- 
катыны вылысь лэземын. «Кодхоз кык 
арня гинэ улоз на, берад таргаськов 
Али тарганы пинал‘ёсы ӧз на вуэдэ— 
шуса верам кыл‘есыз мар ужамзэ ачи- 
мелы тупен-тупен возьмато.

Марьиндэн юрттйсез но вань. Со— 
Б иянов К . А . луэ. Соос ог горлоитй 
кадь колхов пумитэ черек‘ясько.

Биянов К. А-ез учкимы ке со Марь- 
инлэсь одйг но уг кыльы. ,Тон—пыр- 
тос, эн пета калык пала» шуеа бед- 
няк пиез—Биянов В. Р-ев жугив.

Балезина адмотдел, таосты кортна!
}6145

Туктащ колкоз, щонертскы
Балезина еросысь Тукташ гур- 

тысь колхозын ужам ужез лыдэ 
басьтон номрелы ярантэмляб пук- 
тэмын. Со сэрен ик тыросэз уж- 
лэсь пегаса улӧ, ужа ужамзэс, 
ужазы, шуса нокызьы шуыны ик 
уг луы. Кылсярись, ӟегез аракы 
3 час куспын куд-огез быдэн 50- 
51 культо аразы, куд‘ёсыз нош 
быдэн 14 культо гинэ.

Ужам ужез лыдэ басьтылонэз 
ляб пуктэмзы куспазы керетон‘ёс- 
ыз поттылонэн артэ сдельщинаез 
пыртонлы укыр зол люкето.

Тукташ колхозлы могатэк ужам 
ужез лыде басьтылонэз йон-йон 
пуктоно. Уж‘ёсаз сдельщинаен ужа- 
нэз пыртоно.

В -ю бв р .
(2’тй № форма)
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Удмурт автономиись Обисполком президиум- 
лэн 18 августэ 1931 арын пуктэмеэ

1931 арын гурт калыклэсь самообложени окгон сярись
Коллектививаци ужпумлэн будэмев 

но гуртлан культурно-хозяйственной 
кулэяськон‘ёсы8 коньдон кужым огаве- 
ЯНЭ8 кулэ каро. Самообложени оргчы- 
тонлы политика ласянь но ваньбурлык 
ласянь но бадӟым данлык сётыса, 
08ьы ик гурт калыклэсь самообложени 
октон сярись Кенешо Союэысь ЦИК- 
лэн но СНК-лэн 3 августэ 1931 арын 
пуктэмвы вылэ пык‘яськыса („Прав- 
да“ гаветлэн 6 августэ 215 номерак 
потэмын) но ВЦИК-лэн но РСФСР-ысь 
Совнаркомлэн 10 августэ пуктэмвыя 
(„И8вестия“ гаветлэн 220 номераз, 
11 августэ потэмын) Удмурт автономи 
ись Обисполкомлэн превидиумев пуктэ:

1. 1931 арын самообложени ортчы- 
Т0НВ8 обласьысь вань гурт‘ёоын ик, 
кар‘ёсыз но ужась поселок‘ёсы8 вера- 
тэк, быдэс*яны еросисполком‘ёслы но 
сельсовет‘ёслы эрик сётоно. Самооб- 
ложениез культура ласянь но ховяй- 
стБо ласянь кулэяськон‘ёсыз быдэс‘ян 
уже гинэ кутоно.

2. Самообложени вамен люкам конь- 
Д0НЭ8 интыосысь власьлэн орган‘ёсав 
ужасьёслы уждун чотэ тырыны, верам 
орган‘ёслэсь юрт‘ёссэс утён но обору- 
довать карон уже, озьы ик админи- 
страци ужпум‘ёсы8 быдэс‘ян уже но- 
выэьы во кутыны уг луы.

3. 1930 арын самообложени ласянь 
н у э м  кампанилэн бервыллыв*ёсы8 ся- 
рись, самообложение октовтэм коньдо- 
яэв мар уж‘ёсы кутэме* тупен-тупен 
вераса но озьы ив кулыурно-ховяй- 
ственной ужпум‘ёс‘я самообложени 
КОНЬДОБЭН лэсьтэм у ж ‘ёСЫ8 пусйыды- 
са, вань гурт‘ёсысь ик отчет‘ёс лэсь- 
тылыны еросисполком‘ёсы8 но сельсо- 
ввт'ёсты косоно.

4. Еросисполком‘ёс но сельсовет^ёс 
гурт кашклэн аслаа азьмынонэв вылэ 
1шк‘лськыса, 1931 арын самообложени 
ортчытовлэсь кулэлык‘ёссэ но амал‘ёс- 
<» тупен-тупен сэрттыса-пертчыса ва- 
дэк‘ян ужез вблмытоно луо. Та уже 
туртысь вань совет обпгественносев 
хысконо. Лдмивистраци кужымен врик- 
твм карыса ужавы нокы8ьы но лэвёно 

ОвОл.
5. Та пуктэмев быдас‘ян борды 1 

свнтябржсен кутскыса, сое 20 сентябрь 
авелы пум‘яса 6ыдэс‘яно. С а м о о б я о -  
ж е н и е з  таЧ е х о в я й с т в о о с  т ы р о н о  
л уо:

а )  Болхо8‘ёс, соослэн  огавеям тэ  
Д0Х0Д8Ы ваыь ке. ^

б) Н им азы  улӥсь кресьян ховяй- 
ствоос.

в) Гуртыи ялам улйсь мурт‘ёс (соос 
сельскоӥ ховяёство бордын уг ке но 
ужало).

Болхо8нив‘ёсдэн огазеятэк вылем 
доход ёссы ӧвӧл ке, соос самообложени 
уг шро. Озьы ке но ас доходысьты-

зы культурно-бытовой фондэ уставен 
тупатэм‘я вис‘яно луо. Та фонд вамен 
соос асьсэлэсь культурной ужпум‘ёс‘я 
кулэяськон‘ёссэс быдэс‘яло (пинал 
утён ЯСЛН В08ён, дйсь миськон, мунчо, 
библиотека но мукет сыӵе ужпум‘ёс).

6. Самообложениев гуртысь самооб- 
ложени тырисьёслэн но совет‘ёсы быр- 
йыны быгатӥсьёслэн ог‘я квнешавы 
пуктэм‘я гинэ ортчытыны луэ.

Самообложени тырыны тупатон понна 
гуртысь совет‘ёсы бырйыны быгатӥсь- 
ёс ог‘я кенешын 50 процентлэсь ичи- 
ев медав луэ. Тӥни сокы гинэ самооб- 
ложени ортчытыны луэ. Лювам кенеше 
та верам лыд мында ӧз ке люкаське 
сокы кыкетӥБэ кенеше люкасьве. Кыв- 
етӥ лювам кенеш совы гинэ кужмо 
луэ, куке отсы гуртысь вылӥ верам 
калык‘ёс одёг куиньмослэсь ичиев уг 
ке люкаське,

Самообложени кенеше лывтэм калык- 
лэн уно куара сётэмэыя тупатӥсъке. 
Еош кенешын пуктэм, вань калык‘ёс 
понна одно быдэс‘яно пуктэтэн л/э.

Самообдожвни тупатон сярчсь гур:- 
лэн ог‘я кенешлэн пуктэмаз таӵе уж- 
пум‘ёс пус‘емын луыны кулэ:

а) Кыӵе уж‘ёслы-самообложени ок- 
тйське.

б) Сельско-ховяйственной вытэв чав- 
ласа кӧня нроцент самообложени ты- 
рыны тупатэмын.

7. Калык‘ёслэсь культурно-ховяй- 
ственной ужпум‘ёс‘я кулэяськон‘ёссэс 
чакласа, самообложениев таӵе улӥ 
воаьматэм ужпум‘ёслы октыны кулаен 
лыд‘яно:

а) Калык югдытон ужлы—65 про- 
цент.

б) Калыв тавадыв утён ужлы—15 
процент.

в) Сельской ховяйстволэн кулэяськон- 
всызлы—10 процент.

г) Боммунальной хозяйствое—1 про- 
цент.

д) Сюрес ужлы но герёаськыса 
ужанлы—9 процент. ^

8. Интыосысь бюджет‘ёс‘я план ту- 
патыкы, Обфолы но овьы ик еросис- 
полком‘ёслы самообложгыиен люкам 
коньдоЕэв кыӵе уж‘ёсы кутон радэв 
чаклано.

Самообложения люкам коньдонэв 
кулэ уж‘ёсы кутонлэсь МЫН0Е8Э эске- 
рыса ужан—Обфо но ер^^сисполком^ёс 
вылэ сётӥське. Самообложени ӵотын 
люкам коньдон сельсовет‘ёслэн ас пон- 
назы нимаз вис‘ям бюджетазы сётэмш 
луыны кулэ. Тйни сое расходэ кутэмев 
расход лэсьтон сметалэн 23 ргкрделав 
пыртоно.

9. Колхо8ник‘ёслэн оглом карымтэ 
ДОХОД8Ы вань ке, соос выт тыро ке, 
самообложени ӵот‘я ховяйстволы быдэ 6 
манетысен 12 манетозь тыроио луо.

Нош колхо8ник‘ёслэн Огавеямтэ до- 
Х0Д8Ы 1931 арынвыттыронлэсь мозмы- 
тэмын ке, сыӵе колхоз хозяӥствоос 
самообложение хозяйотволы быдэ 4 ма- 
нетысен 8 манетозь тыроно луо. Выт 
тырон улэ щедымтэ доход‘ёссы вайь 
ке но, 00 доход выт тырон улэ шеде- 
мын ӧвӧл ке сыӵе колхозник‘ёсвы, 
самообложени тыронлэсь копак мозиы- 
тыны понна кулэ дыр‘я сельсовет’ёслы 
право сётйське.

Ас кужыменызы ужась кресьян хозяй- 
ствоос сельско хоэяйственной выт 
тыро ке, 1931 арын выт тырон окла- 
дысьтывы самообложени бОпроцентысен 
100 процентовь тыроно луо.

Кулак Х08ЯЙСТВ00С 1931 арын кӧня 
ке выт тыро, самообложени во со мывда 
ик тырозы.

Начар кужымаыя нимавы улйзь кре- 
сьян Х08ЯЙСТВО0С 1931 арын выт тырон- 
лэсь мозмытэмыя ке соослы самообложенл 
тырон Х08ЯСТВ0ЛЫ быдэ 6 манетысен 
10 манетовь тунатэмын.

Сыӵе кресьяж ховяйствоос куд‘ёсы8 
ке, 1931 ар понна 6 манетлэсь ичи 
выт тыро ке, соос выт тыронлэсь мов- 
мытэм Х08ЯЙСТВ00С мында ик самообло- 
жени тыроно луо.

Куанер кужымо нимавы улйсь хоэя- 
йствоосыв самообложени тыронлэсь 
ӧжытлы мозмытыны подна кулэ дыр*- 
ёслы сельсоветлы нимав право сётэмын.

Кооперациен огаяеямтэ гуртын удйсь 
кустарьёс но ремесленник‘ёс сельской 
Х08ЯЙСТБ0 бордысь доход /г кс потто, 
самообложени ас подоходной вытсыя 
со мывда ик тыроно луо, кывьы ке 
вимавы улйсь кресьян ховяйствоос ог‘я 
кевешазы выт тыремвы самообложени 
тырыны пуктйвы ке.

Выт тырон улэ шедьытэк подоходной 
ВЫТ тыронлэсь М08МЫТЭМ кустарьёс но 
ремесленник‘ёс самообдожеви 6 манеты- 
сэн 10 манетозь тыроно луо.

Сельской Х08ЯЙСТВ0 борды ужатэк 
муртлэн кужыменыз доход поттйсьёс 
но подоходной налог тырисьёс оэьы ик 
верам надогез тырымтэ мурт‘ёс но 
тавьы самообложенитыроно дуо: соос ас 
доходаыя сельско-ховяйственно выт ты- 
рон улэ кыскемыв луысалвы ке, со выт ма 
быдӵа луысал тйни соя 100 процентэ 
ик самообложени тыро.

Гурт интыосын улйсь ужасьёс но 
служащой, озьы ик кооперацие огавеям 
кустарьёс но ремеслвнник‘ёс, сельской 
хозяйство бордысь доход уг ке потто, уж- 
дун басьтэмвыя, чурыт ставкая само- 
обложения тыро. 30 манетлэсь толэзевлы 
ичи уждун басьтйсьёс самооблошени ты- 
ронлэсь кспак мовмытэмын луо. Нош 30 
манетысен 75 манетовь уждун басьто 
ке,^сыӵе мурт‘ёс 4 манет тыро. Уждун- 
8Ы 75 манетлэсь толэвлы бадёым ке, со- 
кы арлы тыроно подоходной вытсэс чак-

ласа 75 процент еамообложени тыро.
Сельсовет‘ёс вимаз-вимав ужасьёсыз, 

служащойёсыз вр овьы ик кооперацие 
огавеяськем кустарьёсыв кулэ дыр'я 
самообложени тыронлэсь мовмытыны 
быгато.

10. Самообложени тырыны дыр‘ёс 
гурт калык‘ёслэн кенеш‘ёссы самообло- 
жени кутон дыр‘я8ы ик тупатйське. 
Таин ӵош ик еросисполком‘ёслы но 
сельсовет‘ёслы гурт калык‘ёс пӧлын пась- 
кыт валэк‘ян уж вӧлмытоно. Та уже8 
умой вапэктыса, самообложенн тырыны 
таӵе дыр‘ёс мед тупатозы: нырись дыр 
—1 сентябрь авелы—50 процентсэ но 
25 октябрь авелы кылемзэ 50 процентсэ 
тыроно.

Кулак ХО8ЯЙСТБ00С понва, самообложе- 
ни тырон сярись извещени сётэм бере 
самообдожени тырыны дыр 3 нунал‘ем, 
тупатйське.

11. Самообложени тырыны кутэм| 
суммаев ваконлэн косэме8‘я умой кутоно. 
Та ужын классовой сюресэв куяны нокы-1 
8ьы но уг яра.

12. Обоноев, Облвдравев, ОСНХез,! 
Облвуэз, Облтрансрв 1931 арын люкано| 

самообложени коньдонэн лэсьтйськоно 
уж‘ёслы план тупатыса улй сылйсь орга-1 
вивациосы Юнувалкуспынсётыны ко-|

соно.
13. Самообложения люкам коньдонэн] 

нуоно лэсьтӥськон‘я кивалтонэв, эскеро- 
нев но конаролев ивтыесысь ком- 
мунальвой но сюрес орган‘ёслы сётоно,

14. Самообложевиен октэм коньдонэн! 
мар карем сярись во кыӵе уж‘ёсы 
кутэм сярись нырвсь ик ревиэиовБОЙ 
комиссиосын та ужез эскерыса, ерос- 
исполком‘ёсы8 но сельсовет‘ёсыз арлы 
кык пол отчет лэсьтылыны калык‘ёс1 
авьын косыдоно.

Редактор Д. М. Данияов

ЯВОН'ЁС

Чем больше иупишь лотерейных билетов, тен больше укрепишь страну Советов

Между 15 сентября и 30 декабря с-г. должны быть проведены тнраж иРй  
Всесоюзной лотерей Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

Т и р а ж и  с о с т о я т с я  в г о р о д а х : М оскве, Л ен и н гр а д е , Х арькове, С в ер д л о в ск е , Р о с т о в е  н /Д . М ин ск е, Б ак у и Т а ш к ен тв .

Спешите купить билеты лотереи и участвовать в ее тиражах.

в лотерее и м е ш  115.000 розных в ы н г р ы ш е й , :
8 кварт. паев в коопдомах в столид. Союзн. Республик.
8 легковых автомобилей, мебель. д-З-х комнат:

20 мотоциклов, пианино, рояль:
100 ведосипедов, охотничьих ружей и др:
600 мест в санаториях и домах отдыха:

1000 швейных машин:
28.100 предметов широкого потребления:
30.000 предаетов санитарии и гигиены и много других ценных выигрышей.

БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ во всех организациях и ячейках Красного Креста и Красного Полумесяца 
в учреждениях НБЗдрава, Военсанупра, Гострудсберкассах и др. оранивациях.

Ц е н а б и л е т а  — 5 0 к о п .
Средства от лотереи идут на санитарное укрешение СССР и культурно-бытовое обслуживание трудящихся.

Лошерейный Момишеш.

Извещение Глозоескогн Д / М  отделения
Доводим до сведения клиентуры,бЧто 

согласно распоряжения Облконторы 
связИчОт 26-УТТТ за  № 182 абонементная 

и построечная плата за  телефоны с  
1-УП с-г. повышается ва 40 проц. Так- 
же 0  14-1Х вводитея поразговорная пла- 
та со всеми пунктами, находящимися 
за  пределами города. Абонементы, име- 
ющие надобность говорить с  загород- 
ными пунктами должны к этому сроку 
внести аванс в кассу П-Т Отд., или 
вести переговоры за наличный р ^ ч е т  
нз переговорной будки телеграфной 
станции. Абонементная плата за  теле- 
фоны, радио и прочие подобные усл у- 
ги дӧлжна вносится наличными в каесу  
П-Т. отд., не прибегая к перечислени- 
ям через госбанк, не позднее 7-го ^®с- 
ла каждого платежного месяца. Иа- 
вбщения об уплате не высылаются.

Зав. П/Т-Т отд. Волков.
Техник Лялин.

Куакеч ышеи1ын
5-тӥ август котырын Глаз карысен 

куакеч ышемын. Тӧдьы, сюро, чыртыя» 
позыртыса шорт донэмьш. Кинке чюе 
шӧдӥз ке, пожарной депое Куртеевлы  
ивортэ.

Вал*ёс ышизы
3 арня талэс азьвыл Туктым гуртын, 

Глаз ерос, уин возьвылысен вал ышем- 
ын, Улошо, горд гон‘ем, 5 арес‘ем, изь- 
нечез бурпалаз, бурыз пельыз йылы- 
сеныз кыремын. Кинке сое тодэ ке 1 ук- 

тым гуртэ Чирков Андрей Степанович- 
лы ивортэ, якэ Туктым с-совте явелэ.

В ночь на 8-е сентября утерялись 2  
мерина.

Масть гнедая, грива на обе сторо- 
ны, задние ноги выше щетки белы ^  
белина между ноздрями на губах, »  
лет-

Масть каряя, грива налевой стороне, 
хвост подрезан, неровный, 11 лет.

Сообщите по адресу: Ураковская с-х. 
а ртель. Урак с-совет. Гл^аз.

Я, Лаптева Александра Павловна. 
х> настоящее время с Павлож 
Димитревичем и Марфой Егоровной 
Лаптевыми прерываю все родствен-' 
ные отношения. С 3 августа живу 
отдельно и неимею некаких поддер- 
жек со стороны родителей, живу на 
самостоятельные средства.

  ЛаптеВф'
Уполоблит 598 гор. ГлаьоБ типография Горсовета Тир аж 19 00


