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Газвтлэн дуныз:
Ужаеен, кресьян‘ёслы. 
Служащойёслы . . . . 
Учреждениёслы. . . .

Толэзе» вераса:
1-лы 3-лы 6-лы 12-лы
15 45 0 -90 1—80
25 75 1—50 3—00
30 90 1 -8 0 3—60

Вить нуналскын 
огпол потэ

Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о н ‘ б с л з н  д у н з ы :
Явон*ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы

НОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Понина сельсовет вичаксэ 
мултэс продукцизэ государ- 
стволы сётэ. Глаз ёросамы 
кылемез сельсовет'ёс, Поки- 
калэсь бере эн кыле, со 
мувэк ик мултэс продукцидэс 
государстволы сётэ, со пу- 
мысь колхоз‘ёс куспык пе- 
ренличка, соцӵошатскок 
кылдытэ.

С о м М ы , безответственносьлы, гызмыльтысо ужомлы штурм 
— - - - - - - - - -   декодникен шуккомы- - - - - - - - - - - - -
Ог‘я нутсаськонэз ортчытыса, горд обоз кылдыт‘яса 

мултэс юнес государстволы сётом

Прорыв^смес 
быдтонне!

16-тӥ сентябре колхо8ннк‘ёслвн орт- 
чем слётсы Глав ёросын ю-нянь октон- 
калтоя ужлэсь кывьы быдэсмеывэ эс- 
керив. Тулыс ю кизьыкы азинскем‘ёс- 
мы|^ӥзьыл Ео азЕнскемен ик кылиз, 

азиБСЕеымы уната ик ювмазы на 
лзуса слёт вераз.

Тыросзв колхов‘ёс ю-нянь октоп-кал- 
тон ужын зэмен ик большевико ӝог- 
лык‘ёсыз Бозгматӥзы, большевнко ӝог- 
лык‘ёсын ужазы. Соосын артэ бере 
*ылем‘ёсы8, юон вылэ чӧлскем‘ёсыз 
кодхо8‘ёс но вань. Вичакыз азинскем 
колхо8‘ёс но бере кылем‘ёсыз слётэн 
&уд8в8‘я дун‘ямын. Пониаа сельсовет 
авияскемев понна ёросной переходящой 
внамя басьтйв, нош Богатырка сельсо- 
вет (Трактор колхоз) большевик ӝог- 
лык‘ёсын ужаны быгатымтэев понна 

сякан басьтӥз. Трактор колховын бусы 
ужев соцӵошатскыса нуон вадес юон 
пумын ӵошатскыны кутскиллямзы. 
Трактор К0ЛХ08ЭЗ сыӵе ужамысьтыз 
слёг позорен клвймить карыса сяканэз 
солы сельсовет мед „кувьмалов“  шуса 
вераз.

Ог‘я вераса Гдаз ёрос ю октон-кал- 
тоя ужын вормисен потӥв.

Та дырозь трудкни- 
га сётымтэ

Карсовай ёросын, Карйыл колхозыц 
та дырозь колхо8ник‘ёслэн кийзы  
трудкнижкаос сётымтэ на, трудодень 
лыд‘ямтэ. Со Л. Касаткин счетоводзы 
сэрен озьы. Касаткин калыкзн лякыт 
вераськыны уг быгаты, кесяськыса 
гинэ улэ. Трудкнижка куро ке— ай 
лыд‘ямтэ на— шуса черек‘яське. Кол- 
Х08ЫН сдельщина ляб ортче. Ыош 
Касаткинлы со уж номре кадь д к  уг 
поты; „Коть кызьы ужа, меня не ка- 
сается“ . Кылем аре Касаткин колхов 
таргам понна судэ шедьылӥв ни. Туэ 
но сое ик вите лэся. Карсовай Кол- 
Х08С0Ю8ЛЫ Карйылэ вуылвтэк ӧвӧл 
кылёно, трудоденьеэс лыд‘ятоно, труд- 
книжкаоссэс киявы сётытоно.

Ш ур.

Одӥг кырым но ӧм

Та вакытэ вань кынар етӥн вӧлдон- 
чӧлтон уже понэмын луыны кулэ. Та 
ужын но кудӥ8-кудӥ8 седьсовет‘ёс (По- 
нина, Кувьма, Кожиль) авинскемзэс 
возьмато. Нош соосын артэ бере кы- 
лем‘ёсы8 но ванъ. Куд-куд колхоз‘ёс 
етӥн вӧлдонлэсь дыраз быдэстыны ку- 
лэзэ валаса ӧв вуттэ на, татын ужеа 
ударно пуктыяы кулэ.

Тужгес ик ллб уж ваготовка пумын 
Татын таӵе вераськон‘ёсын асьсэосыз 
буйгатӥсьёс вань: милям плановой за- 
готовкаосмы ӧвӧл. Сыӵе вераськемлы 
асьмелэн инты медаз лу. Партилэн 

ловунге— одӥг центнер но ю частной 
рыноке П0ТТ9МЫН медаз лу шуса, одно 
п к  ужен быдэгмемын луыны кулэ. 
Вань мултэс ю государстволы сётэмын 
луыБы кулэ. Солы понна вичак ку- 
зкымез мобилизовать карыса 5-6 нунал 
куспын перелом лэсьтоно. Глав ёрос- 
ком 20 -1Й сентябрысен 1-тӥ октя- 
бро8Ь декадник штурма ортчытэ. Со 
декадник куспын заготовка ласянь 
вань заданиос быдастэмын луыны к у -  
лэ.

Таин ӵош сӥвьыл гыронэв, 
вать карон ужез план‘я одно 
дэстоно.

силосо- 
ик бы-

СельсоБет‘ёслы нд колхозник‘ёслы 
классовой тушмонэн,‘контрреволюцион- 
вой „кенешен“ нюр‘яськонэз лек нуы- 
са, горд обс8‘€с кылдыт‘яса мулт;эссэ 
продукциеэс гссударстволы нуоно, азь- 
палан сылйсь уж‘ёсыв одно ик быдэс- 

тоно.

кельте, волдим
Юкамена ёросын Вежеево 

кодхоз етйнэв вичаксэ тышкаса 
быдтйв но вӧлдӥз но. Туала етӥн- 
дэн одӥг кырымез но вӧ.тдытэк 
Ӧ8 кыль, 3200 культо мималаез 
но вӧлдэмын. Хлебозаготовка 100 
проц. тырмытэмын. Нылкышно 
калык али етйн кидыс тӧло, пи- 
ос калык кирпич сарае пу вор- 
то. Гужем сарайын 50 сюрс 
кнрпич дэоьтӥм.

Таин ӵош силос но тырись- 
ком подзябь но гыриськом. Али 
ньыль гуртысь: Вежеево, Жу- 
жукшур, Гучин, Баляс колхов‘ёс 
одйг куст кылдытыса сельско- 
хозяӥственной коммуна уставе 
выжо.

А. Ваганов.
Юкамена ёросын Шафеевской 

К0ЛХ08 28-тӥ август азелы ви- 
чак ю Октон-калтон ужзэ быдэс- 
тӥ8. Али вань кужым етйн тыш- 
кан-вӧлдон уже понэмын вал. 
5-тӥ сентябре та уж быдэсмив. 
Останожевской колхов етӥнан 
ужен бере кылем вал. 3-тӥ сен- 
тябре отчы 80 мурт бригада ыс- 
тыса етӥнанзэс быдэстйм.

Яр ёросын Алышево колхов 
25-тӥ августэ азелы бусы ^ужвэ 
быдэстйз. 5-тӥ сентябровь''етӥн 
тышкан-вӧлдон уж быдэсмив.

Вичак уж сдельно ортчктэмын.
П. Ваганов.

Ужез лыдз басьтон но доходзз люкылон 
пумысь ортчытзм донадниклзн азьеыл

нтог'есыз
Ужез лыда басьтон .но доходэз люкылон пумысь “ У1енин сю- 

рес“  газет 5-тй сентябрысен кутскыса декадник явем вал. Со де- 
кадниклэн ужез 15-тӥ сентябрь азелы быдэстэмын луыны кудэ вал но 
ӧжыт быдесмыса ӧз вуы.

, Та ужез ортчытон понна Колхозтехникумын дышетскисьёс, 
Ёросколхозсоюзлэн вакьмыз штатной но внештатной инструктор‘ёс, 
колхоз счетовод ёс кутэмын вал.

Та дыроэь тани мар тодмо луэмын:
1931-тй ар куспын колхоз‘ёсын шедем доходыз вичак выявить 

каремын.
Доходлэн но урожайлэн вичак люконо материал‘ёсыз 90 проц. 

подитожить каремын,
Ужез лыдэ басьто н пумын янгкш Л8сьтэм‘ёс тупатэмын.
Тырмымтэ интыос, янгыш ужам‘ё(̂  тани мар пумын шедь- 

тэмын
Куд-куд КПЛХ03‘ёСЫ  ̂

лйзы— Н Колевай, Жаба, Слудка но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын.
Аванс сётыкызы ужам‘я ӧз сёт*ялэ, сиисья сёт‘язы. Азьланьзэ 

тазьы аванс сётылыны номре шуса но ӧвӧл лэзёно.
Вуоно номерын декадник ортчытэм сярись тупен-тупен гожтэ- 

мын луоз. .

Колхоз няноз учотз басьян понна

Заём ужпумын ;,Тракторез" 
горд пул вылэ/

Пятилеткадэн 3-тй решающой 
арез Бимо ваём Трактор кдлхоз- 
лы 1750 м. басыыны вадани сё- 
тэмын вал. Трактор сое 2220 ма- 
нетлык басьтӥз, коньдонзэ но ви- 
чаксэ тыри8.

Ёроскомсод Тракторлы преми 
сётово луов. Кылемев колхо8‘ёс 
Тракторлэсь бере эн кыле.

Хдебозаготовка планэз тырмытонды 
но колхов‘ёсын доход‘ёсы8 шонер лю- 
кылонлы шор условиен колхов продук- 
циез, кутсамлэсь бервыл‘ёсы8 (тысьсэ 
гинэ ӧвӧл, тысеныз артэ курозэ но 
мар) лыдэ басьян луэ. Куро кадь, тыл- 
бер кадь, шыры кадь но макня кадь 
кутсамлан бервыл‘ёсыз пудоды сионлы 
туж дуно марке луо.

Тодмо, кутсамлэсь ваньвэ сыӵе бер- 
Был‘ёсы8 лыдэ басьтыса гинэ контрак- 
таци договор‘я государстволы сётыны 
тупась продукци встречной планэн сё- 
тэмын луоз. Учеттэк~трудоденьёс‘я, с(}- 
ослэн ӟечлыксыя но тырослыксыя кол- 
хо8ник‘ёс вискын люкыны тупась про- 
дукт‘ёс шонер люкылэмын ув луэ.

Колхозын учетэз пуктымтэ ке пӧр- 
тэм лушкаськылон‘ёс но колхо8ник‘ёс- 
лэн доходзылэн синэмез потэ. Колхоз'- 
ёсы шедем подкулачник‘ёс пыр кулак’- 
ёс вань кужыменызы учетэз куашка- 
тыны выро. Учетэз куашкатыса соос 
асьсэлы КОЛХ08 ваньбурез лушканы 
сюрес усьтыны выро.

Соин ик Колхозцентр колхоз‘ёсын 
нянез сёт‘янэз (сдать) кылдытон пумысь 
пуктэмаз вань обмолотэз, ваньзэ кут- 
самлэсь вылем-мылем‘ёсыз учетэ бась- 
тылонэз туж юн пунтыны косэ. Вича-' 
кыз кидыс мерттаса, нимаз чере- 
дем книгае гож‘яса та ужлы кол- 
хоз правленилэн нимаз внс‘ям членлэн 
ответственносез вылэ мед сётсков.

Нош каль но та учетэз пуктон вылэ 
тыросэз чиньызы пыр гинэ учко. Кол- 
хоз‘ёсын ужам ужез учетэ басьян ӟеч- 
гес ке но лась колхозысь продукт‘- 
ёсыз учетэ басьянлы инты туж ичп 
сётйське. Колхоз ваньбурев та мактал 
вуэмез классовой тушмонмы аслыз 
пайда сётйсь карыны быгатэ.

Колхоз ваньбурлыкез ватыса луш- 
каны медэм‘ёс тырос гинэ люкасько 
ини. ЦЧО-иеь «Красныӥ флот» кол- 
хозын колхозлэн кенсаз пыртэм нянь, 
кутсаку гож‘ямзылы пумит, кык полэс 
Ечи гожтэмын вал. Та одйг гинэ при- 
мер, шуса шуэммы уг луы. Со подку- 
лачниЕ‘ёс, куд‘ёсы8 та мактал „учетэз“ 
нуо государстволы яке колхо8ник*еслы 
капчнгес уг каро, соос та продукт‘- 
ёсыз берад лушкаса нуыны, асьсэлы 
карыяы тыршо.

Соин ик обмолотлэсь продукт*ёссэ 
учетэ басьянэз кылдытыкы Колхоз- 
центрлэн пуктэмезлэсь быдэсмемзэ ви- 
чакыз колхозник‘ёс эскероно, ас мыл- 
кыдзэс со котыре герӟано луо, Колхоз- 
ник‘ёс тае но эскероно луо—вичакыв 
кутсаса поттэм кидыс мед мерттаськоз, 
кӧня сётӥське складэ яке ссыпной 
пункт‘ёсы нуиське шуса тупен-тупен 
гожтылэмын, дыдэ басьтэмын мед луоз. 
Колхо8ник‘ёс тае но эскероно луо— ня- 
нез возёнэз (сохраниние) но учетэ бась- 
янэз правленилэн членэз вылэ понэ- 
мыя мед луоз. Та ответственной ужев 
солы гинэ оскыса сӧтыны луэ.

Та дырозь коЛхоз‘ёсын ляб ужась 
ревизшнной комиссиос колхозл^и про- 
дукт‘ёсы8 кывьы учетэ басьтнсько 
шуса туж зол эскероно луо. Кидысэв 
но кутсамлэзь кылем-мылем‘ёсыз рас- 
ходовать карон котырын нянез возён 
(хранение) котырын но соосыз учотэ 
басьян котырын колхо8ник‘ёс пӧлыоь 
паськыт общественной контроль кыл- 
дытоно луо.

Еолхозлэн улэмаз колхов продукт‘- 
ёсыз учетэ басьян туж бадӟым значени 
басьтэ. Та учетлы, у ж а м ужез 
учетэ басьямлы кадь ик бадӟым ияты 
сётэмын луыны кулэ.



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Сощшлистической
лы ицлтзс р о сь  кужыинес сётоие

ОТХОДНИ№ЁСЛЫ (ПАЛЭНЫН УЖАСЬЁСЛЫ) НОР- 
МА КЫЗЬЫ СЁТЫНЫ КУЛЭ

Палэна ужаны кошкем^ёсыв продо- 
вольствиен снабжать карыны понна 
Эаньмаз колхоз‘ёсын нимаз продоволь- 
ственной фонд кылдытэмын луыны ку- 
лэ. Та фондэ многосемейнойёслы но, 
палэнэ ужаны кошкем^ёслы 2 проц. 
вис‘яське. Соин артэ пӧртэм курс*ёсысь 
курсан‘ёсы8 но техникум‘ёсын дышет- 
скисьёсыв снабжать карыны понна 
нимав продовольственной фонд кыл- 
дытӥське.

11родукт‘ёсын соос тавьы снабжаться 
карисько:

1) Пыр палэнын ужаса улӥсьёсыз, 
служить карисьёсыв но ужасьёсыв, 
басьям уждунвылэсь колхозэн тупагэм 
проц. добросовестно вис‘яло ке, нпмаз 
кылдытэм продовольственной фондысь 
чурыт пуктэм дун‘я (по твердой уста- 
новленной цене) наличной расчетэн 
лэвьиське. Нош тупатэм проц. ӧз ке 
вис‘ялэ но уг ке вис‘яло таӵе дыр‘ёсы 
снабжаться проч уг карисько. Пыр па- 
дэнын ужаса улйсьёсызлы но дырьш- 
дырын палэнын ужасьёсызлы проц. 3 
проц. 5 проц. вис‘яське.

2) Соосыз, кудӥв палэнэ ужаны 
(предприятиосы-мар) 'Колхов правлени- 
дэсь юалляськытэк кошкизы ке номре 
шуса но снабжагься уг карисько.

3) Колхоз правленилэсь юалляськы- 
са кошк0м‘ёсыв пӧртэм предприятиосы 
обобществить карем вад‘ёс вылын кош- 
кивы ке басьтэм уждунзылэсь вал- 
вылы усисьсэ вичаксэ колхозлы сётоно 
дуо. Со коньдовэз пӧлысь нош, кудзэ

- ачиз ужаса поттэ, 3 проц. 5 процеи- 
тозь колхозлы сётэ. Кооперациен снаб-

Сентябрь толэзь нуспын кидыс дасяно

жаться у г  ке кариськы продукт‘ёсын 
чурыт тупатэм дун‘я снабжаться ка- 
риське.

4) Дышетйсьёс колховэ 8 проц. 5 
процентозь вио‘яло. Мувонэв служа- 
щой мактал ик прэдовольственной 
фондысь снабжаться карисько.

Служащойёс, куд‘ёсыз кӧня ке 
колхозын ужаса улйзы ке но каль но 
ужало ке, доход‘ёсыв но далтэм ю-ня- 
нев люкылыкы поттэм трудоденьёссыя 
басьто. Общественной ужын ужамвы 
понна трудоденьёс уг гожтйсько.

5) Пӧртэм куре‘ёсы командировать 
карем курсан‘ёс но техникум‘ёсын ды- 
шетсаисьёс, нимав кылдыгэм продо- 
вольственной фондысь сокы гинэ—  
снабжаться карисько, ку соос ас орга- 
низациенызы снабжаться уг ке ка- 
рисько. Нош органивациенызы снаб- 
жаться карисько ке колхозысь бась- 
тыны уг ни быгаю. Дышетскисьёслэсь 
проц. дыщетскисезлэн мылпотэмез‘я 
гинэ вис‘яське.

Валзктон: Вичакыз, вылӥ верам па- 
лэнэ кошкем‘ёс план.лэсь вылй про- 
дукт‘ёсын снабжаться уг карисько, му- 
кет сямен вераса— соос планомерно 
снабжаться карисько. Вичакыз 1931-тй 
арлэн 1-тй январисеныз 1931-тӥ арлэн 
1-тй январозяз колхов‘ёсын поттэм 
трудоденьёс далтэм ю-нянез но пӧртэм 
доход‘ёсыз люкыкы пыртэмын луыны 
кулэ. Тыраз ик расчет 1931 тӥ арын 
лэсыэмын луыны кулэ.

Е. К . С. дӧро; Алтынцев 
Ст. иеструктор: Чирков

„Золотой држдь“ сезьыез дасян 
ужен но*гуртэы-гуртэн куспазы ог- 
шор сезьыез сортовой сезьыен вош- 
тон ужен туэ арын сембаза ки- 
валтэ. Сембазалэсь косэм верам‘- 
ёссэ сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс гурт‘ёс 
одно ик быдэстоно луо. „Золотой 
дожь“ сезьылэн туэ одйг килоез 
но пудо сюдонлы медаз быр шуса, 
1932 аре вильысьсэ кизьыны кут- 
скисьёсыз кулэ сезьы кидыссылы 
пумит 50 проц. огшор (простой) 
сезьызэс, кинэ воштыны малпало^ 
соослы 25/1Х азелы вуттоно луозы.

1932-тй арлы сезьы кизьы ны  ки н - 
лэн ке план ӧвӧлэн, сезьы кидыбсэе 
туэ  кӧня киземзы вал, со вылысь 
20/1Х озь воштыны кулэ .

Шулдыр сылйсь куазез ачимелы 
тэк улыса ӧвол ортчытоно. Сортовой 
сезьыез но простойзэ кутсано. Оолы 
понна нимысьтыз ужасьёсыз вис‘- 
яно. Крайсеменоводсоюзлэн кене- 
шез‘я, сентябрь толэзь куспын сорв 
товой сезьы кидыс дасянэз, простой- 
зэ воштонэз быдэстоно.

Агр. А.В.Н.

Сортовоӥ сезьыез м укет сезьыея бвОя суроно
Сортовой сезьы пӧлы мукетыз одйг 

тысев но медам сураськыны шедьы, 
Мукет сураськем кидыс— сортовой ув 
ни луы. Солэн дуныз но синэ. Сорто- 
вой сезьыез чылкыт вовьыны понна 
тае ӧвӧл вунэтояо.

1. Мешок‘ёсыз юнэсь мед луовы, 
коть марлэсь ӟеч— выль мешок. Мешо- 
ке тысь понэмлэсь валлё, сэе берык- 
тыса туж ӟеч куртконо, сиаерен ш ук- 
коно.

2. Кутсаськон обннез, итымес, кут- 
самлэсь азьло дун ӵужоно, октоно-кал- 
тоно. Номре жагез, тузонез медам лу.

3. Кутсаськон, толйськон машинаос,

сортировкаос ужаны кутскемлэсь валле 
дун сузямын мед луозы. Музон выжы 
юдэн одйг тысез но машина пушкый 
медам луы.

4. Кеносэв сйзьылысен ик дасяно. 
Котырак сое ӵужоно. Выжзэ, сусегзэ 
борд^ёссэ пвньвуэн миськояо, яке из- 
васка вуэн гылтоно. Кеносэв ӟеч-ӟеч 
тӧлатоно. Толалтэ но кӧс, шулдыр 
куазь дыр‘я, ӧссэ усьтылыса тӧлат‘яд- 
ляно.

Тӥнн озьы каремВн сезьымы ув но 
сӧриськы, мукет выжы юэн но ув су- 
раськы. Вузано ке но сое, дунзэ ӟеч 
басьтэмед луоз.

Любинв, Квлиновка но СОЗ уртче уж ало
Балезино ёросысь Ягошур с-сове- 

тысь колхо8‘ёс Любино, Калиновка но 
СОЗ луд вылын у ж ‘ёсыз 1-тй сентя- 
брозь ик быдэотйзы.

Та колхоз‘ёслы гужемез туж ^ е ш -  
тэн ортчытоно луиз. 23-тӥ июне^СОЗ- 
ын пожар вал, 14 коркаез сутскиз. .Со 
сяна 4 коркаезлэнгпд‘ёз, кенос‘ёс сут- 
скцзы на.

Сутокыны шедем мурт‘ёс гидкуа 
басьтылйзы ке, ӵыдэтскон нунад‘ёсы 
колхоз калык субботник кылдыт‘яса

соослы юрттылйзы.
Гужем ӵоже 5 корка ворттэмын.*Со- 

ос пӧлысь куинез корка пуктэмын ини. 
Сыӵе секыт, дачак пӧртэм ужзы вад 
ке ЕО та колхоз‘ёс лудвыл ужзэс ды- 
рав быдэстызы.

Балезино ёрослы мултэс ӧй луысал 
дыр та колхӧз‘ёсыз ог‘я гид .лэстыты- 
ны (со суткем‘ёсызлы гинэ ке но), 
озьы ик, со гуртэ кулэ луоз одӥг ке 
яо горд сэрег усьтыны.

Лекэмцев Д.

1. Промышленносьмес но .сельской 
хозяйствомес социализмо ховяйстволы 
вильдонлэн кужмо ӝоглык‘ёсыз куль- 
турной лэсьтӥськон ужпум‘ёсыз но ку- 
лэев‘я кужмо вӧлмытэмез меӵак кулэ 
каро.

Та ужлы сюбег интыен дышетйсь 
кадр‘ёс луо. Дышетӥсь кадрлэн тыр- 
мымтэеныв культурной лэсьтйськон уж- 
пум‘ёсыз азьланё вӧлмытон ӝегаса 
мыпэ.

Асьмеос удмурт культурамес ас ту- 
сыз‘я национальной но пуш содержа- 
ниез‘я пролетарской кылдытйськомы. 
Тӥни таӵе культура вылдытыны проле- 
тар диктатура потэм бере гинэ быга- 
тонлык‘ёс луизы. Таӵе условиос дыр‘я 
азьлане культурной революциез кужмо 
вӧлмытон ласянь дышетйсь кадр‘ёс 
дасян нимазак бадӟыи ужен луэ.

2. Туэ дышетсЕОн ар азелы одӥг ёзо 
школаосын дышетыны дышетйсьёслэн 
лыд ласянь составзы, оглом вераса, 
тырмымон ке но, соослэн зечлыксы 
ляб. Шоролык школаев быдтымтэ ды- 
шетйсьёслэн лыдзы 60-65 проц. ёрос 
луэ. Озьы ик, дышетӥсьёслэсь улэм-вы- 
лэм возьматӥсьёссэс, социально-классо- 
вой ужпум‘ёс‘я улэм-БЫлэмзэс кулэез‘я 
лыдэ басьтон уг быдэсмы.

Обонолы но ёрос организациослы 
та улй возьматэм уж‘ёсыз быдэс‘яны 
косоно:

1. Дышетйсьёслэсь квалификацизэс 
будэтон ласянь вис карытэк ужан 
кылдытоно. Со понна ик ёроском‘ёслы 
Ео ёросисполком‘ёслы дышетйсьёслэсь 
Евалификацпзэс будэтыны понна, 10 
нунал пӧлысь 2 нунал вис‘яно.

2. Заочной дышетскон ужпумез рад‘- 
яно. Таин кива.1тонЕв Обоно кие сёхо- 
Ео. Со понна ик юри нимаз ваочной 
дышетскон ужпум‘ёсын кивалтыны ин- 
спектор вис‘ямын луыны кулэ.

3. Социаливм лэсьтонлы вань мыл 
кыдэнывы-сюлэменызы ик сётскыса 
ужась дышетӥсьёсыв, уката ик ужась- 
ёС НО К0ЛХ08НИК‘ёС пӧлысь потэм ды-

I. .Дышетйсь иадр дасян но 
солзн али мынэмез сярись

шетйсьёсыз, ас квалификацизэс будэ- 
тыны вылысь вис кврытэк ялан 
ужасьёссэ, одӥг ёзо школаосысь шоро- 
лык школаосы дышетон уже кысконо.

4. Дышетскон виль ар азелы шоро- 
лык школаослы ФЗС‘ёслы, Ш К М ‘ёслы 
Ео техникум‘ёсды дышетйсьёс тырмы- 
мон 'сётэмын ӧвӧл. ФЗС но Ш К М  
школаослы ог 60 мурт ёрос дышетӥсь 
уг тырмы. Техникум‘ёсын нош ог 
60-65 ёрос.

ФЗС школаосын но коммунис‘ёслэн 
но комсомолец‘ёслэн лыдзы 22 проц., 
Ш КМ-ёсын 27 процент но педтехни- 
кум’ёсын 17 проц. луэ. Таӵе ужпум 
копак тырмымтэ уж луэ. Мукет ш ко- 
лаосын дышетйсьёслэн социальео-клас- 
совой туссы эскеремын ӧвӧл. Педтех- 
никум‘ёсын бадӟым школаосыз быдтэм 
дышетйсьёслэн лыдӟы 50 проц. луэ. 
Обоноез, Обпросэз но нимав-нимаз уч- 
реждениосысь кадр люкет‘ёсыз азьлаие 
дышетйсьёслэсь социально-классовой 
туссэс эскерон ужез умой пуктыны 
косоно. Дышетӥсьёс пӧлы асьмелы ку- 
лэтэм мурт‘ёслэн чуртнаськеменызы, 
пролетар капыклы тушмоя мылкыдо 
мурт‘ёслэн дышетӥсьёс полы пырем‘- 
ёсынызы вис карытэк туж кужмо нЮр‘- 
яськон нуоно. Дышетйсьёслэсь квали- 
фикацизэс ӝутыны вылысь курс‘ёс ва- 
мен йо мукет сыӵе ужпум‘ёс вамен 
вис карытэк ужан кыддытоно.

5. Обоно но 10 номеро заводлэн 
кадр люкетэз ФЗУ но заводысь ВТУЗ 
комбинатды дырыв-дыр‘я дышетйсь 
кадр‘ёс сётыны ӧв быгатэ шуса, лыд’ - 
яно. 10 номеро ваводысь кадр люкет 
ласянь дырыз дыр‘я кулз ужпум‘ёс бы- 
дэс‘ямын ӧвӧл. Обонолы озьы ик ваяв- 
ка дырыз-дыр‘я сётымтэ.

6. Курс‘ёс вамен дышетскон виль 
ар азелы Обоно вуж‘ёссэ дышетйсьёоыв

но вильёссэ 1000 муртэз дасям. Та 
лыд дышетйсь кадр‘ёслы кулэяськонэз 
шобыртыны нокызьы но уг быгато.

Курс‘ёс вамен кадр дасянэз ёроском‘- 
ёс но ёросисполком‘ёс уг дун‘яло. Та- 
тысен ик курсэ ыстоно мурт‘ёсыз эс- 
керытэк лэзьян шӧдйськиз. Дырыз- 
дыр‘я уждун ӧз сёт‘ялэ, курс‘ёсыз 
куашкат‘язы (Глаз). Озьы и к крансь 
но коньдон дырыз-дыр‘я лэзьямын ӧй 
вал.

7. КвалифицированноЙ дышетйсь 
кадрлы ялам будйсь кулэяськон‘ёс об- 
ласьысьтнмы агропединститутлэсь ужвэ 
вӧлмытыны кулэ каре. Озьы ке инстиг 
тутлы ваньбурлык пыкет сётон ужпуи 
али но рад‘ямын ӧвӧд на. Дышетскон 
юрт‘ёс ӧвӧл, 200 муртлы улон инты уг 
тырмы (рабфакез но татчы пыртыса). 
Озьы ик квалифицированной дыше- 
тйсьёс тырмымон ӧвӧл. Ванез но улон 
инты ӧвӧлэн оло кызьы но бердань 
кошкыны туртто.

Горсоветлзсь фракцизэ одйг сен- 
тябрь азелы инотитутлы 200 муртлы 
общежити сётыны косоно. Институтын 
ужась дышетйсьёслы, озьы ик али 
вуись дышетйсьёслы но научной 
ужасьёслы 30 квартира сётоно.

8. Ёрос инспектор’ёслэн ужазы тыр- 
мымтэ инты нырись ик пичи квали- 
фикаци луэ шуса пуо‘ёно. Ёрос ин- 
спектор‘ёс пӧдын ужасьёс но колхоз- 
ник‘ёс пӧлысь потэм мурт‘ёс тырмымон 
ӧвӧд. Озьы ик, парти но комсомол лю- 
кетлэн процентэз пичи. Ёроском‘ёс но 
ёросисполком‘ёс инспектор‘ёсыв культ- 
строптельство борды нуоно уж‘ёссы- 
лэсь вис‘яса, пӧртэм пумо кампани- 
ёсыж кема ӵоже ужат‘яло. Авьлане 
ёрос инспектор‘ёсы8 ас уж бордысьты- 
вы кема ӵожелы вис‘яса, мукет уже

кутыны ёрос органпзациосыв лэзено 
ӧвӧл.

Инспектуралэоь ӟечлыксэ ӝутыны 
вылысь ёрос организацаосыз но Обо- 
ное инспектор‘ёс пӧлысь ужа^сьёзлэсь, 
колхозник‘ёслэсь но партя н комсо- 
мӧлец‘ёслэсь лыдзэс будэтыныо быгато- 
но. Иаспектор‘ёслэсь ваочной дышет- 
скон но курс‘ёс вамен вис карытэк 
квалификацизэс ӝутоно. Ужысь обев- 
личкаез пумозяв быдтыса кивалтонэз 
меӵак пуктоно. Ёросысь культстрои- 
тельстволэн вань люкет‘ёсаз ик нуоно 
ужлэя ёз-виёсаз лэзиськыса ужано.

Штатной инструктӧр‘ёоыз кедьтыса, 
таин ӵош ик ёросысь опорной школа- 
осысь кустовоЁ школаосысь. авьмынйсь 
ударник‘ёс пӧлысь общественной ин- 
спектура вис‘яно. Соосыз ужлэн лю- 
кет‘ёсыз‘я: всеобуч ужпум‘я, ликбев 
уж‘я, дошкольной ужпум‘я, политпрос- 
вет уж‘я но мукет сыӵе уж люкет‘ёс‘я 
инспектор‘ёсын пуктылоно.

Обонолэн парти люкетэз.ш лыктнсь 
дышетӥсьёсыз но уж борды кутскем 
дышетйсьёсыз учетэ басьтоно, эскероно 
Ас мылкыдынызы ужысь кошкон‘ёс 
дыр‘я со сярись чик ӝегатэк кулэ ор- 
ганизациосы ивортоно.

9. Облась сьӧрысь удмурт ужась- 
! ёсыз обласе ваен ласянь культпропды 
|но кадр люкетлы коммунис партидэн 
ЦК-ез вамен, Наркомпрос но Нарком- 
труд вамен кулэ уж‘ёоыз быдэс‘яно.

10, Азьло дышетон ужын ужам мурт‘ 
ёсыз, дышетйое дасян шкодаосыз быд- 
тэм мурт‘ёоыз но озьы ик дышетон 
ужен басьтэм образованно мурт‘ ёсыз 
берен школа уже пуктон ласянь пар- 
тилэсь но правительстволэсь днректи- 
вазэс куд-огез предприятиослэн, орга- 
низациосдэн но учреждениослэн ки- 
валтйоьёссы ӧз быдэс‘ядэ. Тйни сое 
лыдэ басьтыса, отдел трудаев 10 ну- 
нал куспын вылй вэрам мурт‘ёсыз лы- 
дэ басьтыса, калык югдытон орган‘- 
ёслы сётыны косоно.

(Кылемез луоз на)
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

ябь улэ гыронлзсь план‘ессэ тыриытон|Газет‘ёсы1 вӧлдон пумысь ме-
лонна

Ю-няньлэсь далтонлыксэ ӝ утон  понна
МТС шддытэмен- сэрен но ужаса 

|улӥсь кресьян калык коллективизаци 
(сюрвс вылэ султэмен сэрен УАО-лэн 
]уй пад ёрос‘ёсыз туэ аре валэс ю 
улын кизёно площадьвэс тырослы 
паськытатӥзы. Тужгес ик кизёно пло- 
[ щадь етӥн улын паськытатэмыя. Октон- 

ьалтон кампаниеэ о|тчытонын но вор- 
[мпсен та ёрос‘ёс ик потӥвы: нянь бу- 
[сы ин  кемалась уг ни адскы, етйн 
КОТЬ КЫТЫН ИЕ оло утялтэмын.

3 тй большевико тулысэв ортчыты- 
IЕЫ кнзёно площадь, овьы ик, тыроолы 
паськытатэмын луоэ. Талы нош сӥзьы- 

[дысен и к  дасяськоно.
Кизёно площадев паськытатэмен ар- 

гэ ю-няньлэсь далтонлыксэ ӝутоно вы- 
[лысъ вань кужыменымы ужано.

Егйнэн артэ мувон‘ёсы8лэсь культу- 
раослэсь но далтонлыксэс ӝутон ачи- 

|мелэн авямы туж вӧк юанэн султэ. 
Нош  та юанлы та дыровь инты ми 

[туж ичи сёт‘яллямы.
Сйзьыл кивём юлэсь но валэс юлэсь 

далтон.лыкс8С тырослы гинэ ӝутыны 
I социалистической бусыосыз обеспечи- 
вать карись агротехнической фактор‘ёс 

^[мероприятиос) пӧлысь мув‘емез утял- 
тон туж кулэ мероприяти луэ. Та пӧлы 
пыре— тырос бусыен ужан, мпнераль- 
ной кыедан‘ёсын кыедан, иввееткова- 
Еие, интыосысь ӟеч выжытэм (беспо- 
родной) кидыс‘ёсыз сортовой матери- 
аллы воштылон но музон‘ёсыз. Та, 

.муз‘емез шонер обрабатывать карон 
мероприятиос пӧлын— подзябь гырон 
но лущение.

Нош вяблевой вспашкалэн быдэсме- 
мез пумысь гаветамы потӥсь таблица 
вера: Глав ёросысь ваньмаз с-совет‘- 
^сысь ва.лэс ю улэ подзябь гырон уж‘ - 
щсь кулэез‘я вӧлдскымтэзэ возьматэ. 
Кӧс сылйсь (|^ортэм) нунал‘ёс та ужлы 
быдтэмын ӧй вал.

Люм, Горбаши, Слудка, Урак с со- 
вет‘ёс подзябь гыронлэсь план‘ёссэ 
колхозозь, гуртозь но ӧв вуттэ. Татысь 

[■ ик адске—сельсовет‘ёс но, сельсовет‘ёс- 
яэн бригадир*ёссы по та ужын ас вы- 
лавы номре ответственнось уг нуо. 
Сопн сэрен подзябь гырон та с-совет‘- 
йсытӥ проч ӧвӧл.

Ёросытй зябь улэ гырон план бы- 
дэсак 10 проц. гинэ тырмытэмын. 

' 17-тй сентябрь азелы нош лущить ка- 
рыса но подзябь ёросытй ог‘я план- 
лэсь 35 проц. ичи гыремын медав 
луы шуса тупатэмын вал.

Сентябрь толэзьлэн кылем нуна.л‘ - 
ёсав таӵе вылэмлы пум понэмын луы- 
ны кулэ, Подзябь гырон вылэ трак- 
тор‘ёсыз 90 прщ . но вал‘ёсыв 75-80 
проц. выжытоно. У ж ‘ёсыз соцӵошат- 
скон пыр но ударничество пыр сдель- 
но нуэмын луыны кулэ. Зябь улэ гы - 
ронлэсь п.лан‘ёссэ 25-тй сентябрь азе- 
лы 80 проц. ичи ӧвӧл быдэстоно но 
30-тй сентябрь азелы та ужев 100 
проц. ик быдэстоно.

Ю-няньлэсь далтонлыксэ ӝутйсь ме- 
роприятиос понна нюр'яськонэз бэль- 
шевик мылкыдэн нуоно. Оппортунизм- 
лэн шораяськем‘ёсызлы, кулачестволэн 
подрыватедьской ужезлы но контрре- 
волюционной „кенешлэн“ вань уж‘- 
ёсывлы ас дыраз, ӝог решительной 
отпор сёт‘яно.

коршевихино сельсоветын 
„Светлыӥ путь“  колхозын  

гырись бригадаос куспын 
соцӵошатскон договорзы

Валэс юлэсь далтонлыксэ ӝутыны 
понна сйзьыл гыронэз но лущениез 
10 процентлык планлэсь вылй гырыны 
кулэен лыд‘яськомы. Соин ик ас выла- 
мы таӵе уж ‘ёсыз басьтйськомы.

1) Лаӟег гыронвз 15 проц., огшор 
(нормальной) гыронэз 10 проц. нормазэ 
вылй быдэстом. Показательёсыз таӵе 
луыны кулэ: а) Ужан нуналэз 10 чае 
лыд‘яса одйг омезё плуген 0,8 га, кык 
омезё плуген 1,1 га гыроно.

в) Етйн улэ Бильвыл‘ёсыя но пус- 
тош‘ёсыз кесяны—0,4—0,5 га  одйг оме- 
зё плуген (0,33 га  интые)

2) Сйзьыл гыронэз 26-тй сентябрь 
азелы быдэстоно.

3) Валан-тодонлыкез, ӝутыны понна, 
агрономической визькенеш‘ёсыз тоды- 
ны понна коркалы быдэ ӝыны арлы, 
яке солэсь но кемалы куиньлэсь огзэ 
—Ленин сюресэз-а, Колхозной правда- 
ез-а, Советской деревняез-а 1-тй октя- 
брысен басьтом.

4) Со сяна полеводлы нимысьтыз 
вал‘ёсын группа вис‘яны косйськомы: 
со группа кылем кыедез кортовка но 
сяртчы-кушман уле сйзьыл ик медпот- 
тоз;~планл9сь вылтй^З тонна Золотари 
гуртысь сезьыен клевер улэ изваска 
пызез мед ваёзы.

Договорлэсь кызьы ужен ' быдэсмем- 
зэ вить нунал куспын сельсоветлы эс- 
керьшы косйськомы. Озьы ик селькор‘- 
ёс но „Ленин сюрес“ газет пыр мед 
эскерозы.'

Сйзьыл гыронэз ортчытон но газет’- 
ёсыз басьтон пумысь Монастырка, По- 
лом, Пониыо. Дурнопи колхоз‘ёсысь гы- 
рисьёсыз ӵошатскыны ӧтиськомы.

4  мурт гожкемын.

сячник ортчытыны явиськомы
СЕНТЯБРЬ ТОЛЭЗЬЛЭОЬ 21, 22,23, НУНАЛ‘ЁССЭ 

КАРЫН ШТУРМОВОЙ НУНАЛ НАРОМ

.,Правдаез“  56 уӵреждени пӧлькь М гияэ басьто, озьы 
и к  м укет гозет‘ӧсыз но т у ж  ичиез басьто

Газеттэк ужам— синтдн-пвльтэкужамл *! п^ириське
Центральной но местноӥ гавет^ёстэк кывьы гинэ организаци- 

ос, учреждениос ужез нуыны быгатовы? Веть вань пуктэм‘ёс, 
кывьы-мар ужаны кулэ директиваос, установкаос газет пыр явемен 
дуо. Овьы ке но асьмелэн Глаз карамы организациос-учреждениос 
газет‘ёсы8 кулэ уг каро. Кин-кыӵе гавет басьтэ— мелэ адӟе:

56 учреждени пӧлысь «Правдаез“ 12, „Совотская деревня“
— 3 (таив Главын, ёросаз кресьян калык сое 400 котыр басьто), 
„Ижправдаев“  „Колхозной правдаез“ , «Удмурт коммунаез» туж 
ичиез басьто, „Ленин сюресэз“ 17 гинэ басьто.

Ужамзы сярись но ужлэн мынэмез сярись ыестной газетэ 
ичи гожто. Сыӵе вылэмлы чиданмы уг луы. Газеттэк ужам— синтэм 
пельтэм ужам луэ. Соин ик ми печатез вӧлдон пумысь месячник 
явисьЕОмы. ^1, 22, 23 сентябре штурмовой нунал кариськомы.

Одӥгев но учреждени, органиваци центральной но местной 
гаветтэк медаз кыль, нош колхов‘ёслы со сяна „Социалист. Зем- 
леделие“ , «Крестьянская гавета» газат‘ёсыв басьтоно, „Колдекти- 
вист“  но музонзэ журнал‘ёсы8 басьтоно.

Ленин Сюрэслэн бригадавз

„Светзз“  одЗен .
(Кароовай ёросысь Трифановоись колхов;

Сйзьыл гыронлэн но выт люкан ужпумлэн 
Глаэ еросын быдэсмеиэы

,  Сельсовет‘ёе

3
§ § 
I  й(Й я
а мйн.. РЗ 1—н
И К ӧ  со

Со пӧ- 
лысь гы- 
рыны ку- 
лэ 25-1Х- 
азелы 

80 проп-

Гыремын 15-17-1Х 
аззелы

гектар 1 о/о

8-тй 
квартал- 
[ лы за- 
1 дани
1

15-19 азе 
лы бы- 
дэстэ 
мын

%
вера-

еа

Лудошур . . . . 1960 1372 328
.

16,7 1 7200 401 5,6
Качкашур . . . 1298 1040 V 247 19,0 1 2859 488 17,7
‘Омутнппа . . . 1350 1080 362 26,8 1 -5357 . 400 11,9

'Ш танигурт . . . 1775' 1244 855 20,0 1 8645 428 11,7
Поздеево . . . . 2051 1640 359 17,0 ! 2688 445 12,08
Ключи . . . * • 1485 1040 38 1,8 1 2539 820 32,3
Кузьма . . . . . 1250 1000 148 11,8 1 2145 140 6,5
А за м а й ............... 1665 1167 129 7,7 ! 3119 1523 48,8
Кож иль............... 1985 1590 216 10,8 : 4100 741 18,07
Парзи . . . . . . 1070 856 102 9,5 : 2633 78 2,9
У  р а к .................. 1105 885 1 0 5065 1254 24 ,^
Оепыч . . . . . 1880 1104 14 1,0 3995 581 14,Р
А д а м .................. 1070 856 59 5,5 2942 1012 . 34,4
Коршевихино . . 1280 1024 159 12,4 3244 1808 55,5
Дурнопи . . . . 860 688 87 4,3 1920 298 15,5
Почаш . . . . . 1280 1024 40 3,8 4505 554 12,3
Понина . . . .  '. 1555 1245 315 20,3 1 2977 1023 34,36
Дондыкар . . . 1835 1070 50 3,7 3248 565 17,4
'В. Богатырка . . 938 747 75 8,0 ; 2099 494 23,5
Олудка ............... 1228 980 2 0,1 ! 3103 327 15,3
Л ю м ................... 1247 1000 — 0 1 4242 959 22,6
Горбаши . . . . 562 450 — 0 1 1961 205 21,3
Парзи учхоз . . 50 40

145
— 1

Глазов: Коопхоз 1 195 157 74,3 м_-.............
Вичакыз . . . 1 29964 23299 3180 10,6 1 1 {

Та дырозь ми— колхозяик‘ёс сӥзьыл 
герылэсь пайдазэ ӧм на валалля.1Э. 
Озьы ке но агроном‘ёслэоь верамзэс, 
шонер-а, ӧвӧл-а шуса, эскерылыны 
понна арлы быдэ ялам пичи-пичи гы- 
рылйм. Нош туэ сйзьыл гыремлэсь 
туж вӧк пайдазэ адӟим. Юэз будйз 
кузь, ӵем, шактатэк. Тысьыз (мукет ю 
сярись) быгыль-быгыль 8ӦК будэм.

Тӥнь овьы ми агрономлэсь но кни-

Прогулыцик^ёслы-ком- 
сомолец‘ёолы позор

Ужез ударнэ пунтон ва- 
дес Целоусова комсомолка 

юмшаса ветлйз
Азамай сельсоветын Сергеевской

с-х. артельлэн Целоусова (со ик Су- 
ханова) Таиоья член артели, комсо- 
молка, 1-тй номеро семилеткаин ды- 
шетскись луэ. Туэ гужем— „М онэ\ды - 
шетйсе назначить каризы“  шуса ар- 
тельлы вераз. Соин ик— „Мыдэ ке по- 
тйз ужало, ув ке— уг, со мынам уже, 
нош норма сётытэк монэ кельтэмды уг 
луы“ шуэ.

Артелямы ужась пимы туж ичи— 7 
мурт сяна ужаны быгатӥсьёсыз ӧвӧл. 
Лекуж дыр‘я Целоусовалы-комсомолка- 
лы ужез ударно пуктыны ку.1э вылэм, 
нош со сярись со ӧз ик малпаськы, 
прогул лэсьтыса улӥз: ӟег аран дыр‘я 
4 нунад ӧз ужа. Сезьы аран дыр‘я, 
етйнан дыр‘я „третий спас“ шуон 
поп празьБике гуртысьтыз потыса 
нош пк 5 нунал ӧз ужа, прогул лэсь- 
тйз. Тӥни кывьы комсомолкамы „удар- 
но“  ужаз, нош норма— „В ай“  шуэ, 
Цедоусова! Тодьюа ул— кин уг ужа, 
со уг си.

Комсомолды сыӵе комсомолец‘ёслэсь 
билетсэс октыны умой лусал.

  Встречной.

Тяжельникова субОотникез 
куаш катӥз

Балезина ёросысь Вӧегурт комсомол 
ячайкадэн ог‘я кенешав 30-тӥ августэ, 
субботник лэсьтоно, шуса пуктэмын вал. 
Нош 30-тӥ август вуэм бере бригадир 
Тяжельникова милвм: «Нам то что, 
мы завтра уедем. Нам и делать не 
для чего. Для вас?..» шуса кошкиз.

К(Йсомолец‘ёс кивалтӥсьтэк кыливы. 
Субботник куашказ. Тяжельниковаез 
ми таӵе ужамез понна маялтыны ко-
СӤСЬЕОМЫ.

В-юбер.

га-газетлзсь верам‘ёссэс опытэн эскер- 
тыса сйзьыл гыронлэсь бадӟым пайда- 
лыксэ адӟим. Соин ик туэ вань секыт 
сюй муз‘еммес лымы улэ гырыса 
кельтӥськом.

Мукет колхоз‘ёс но милесьтым ув 
кыле, вань секыт сюй муз‘ем8эс 
подзябь гырыса кельтозы, шуса' мал- 
пасько. ' -

Колхозник

Глаз ёросын силос уж 

мынон сярись сводка
18-1У-31 ар

Се^ьсовет^ёе

Лудошур . . 
Качкашур . . 
Омутница . . 
Штанигурт . 
А? амай . . . 
Поздеево . . 
Ключи. . . . 
Кузьма . . . 
Кожиль . . . 
Парзи . . . . 
Урачово . . . 
Сепыч . . . . 
Адам . . . . 
Коршевихино 
Дурнопи . . 
Почаш . . . . 
Понина . . . 
Дондыкар . . 
Богатырка . . 
Слудка . . 
Люм . . . .  
1'орбаши . .

Зада-
ниез

Выполнить
каремын

тонн. °/о ан
317 138 43,5
647 254 39,2
246 115 46,7
223 133 51
568 105 18,5
740 320 43,2
477 142 30
258 133 32,1
450 169 37,5
275 78 23,3
316 71 21,4
443 110 24,8
519 ■ 238 45,7
52() 437 83,0
338 287 58,0
222 111 50.
548 77 14.
523 . 355 67,8
688 205 29,8
198 '37 19.
363
217

9Ш

84

т в 1 "

2 ,̂2 
1 23. 
1^0,1Итого

Силос 40 проц. гинэ да- 
сямын

Котькинлэсь ляб Понина сельсовет 
— 14 проц. гинэ, Слудка— 19 проц., 
Азамай— 18,5 проц., Урак— 21 проц.„ 
Сепыч— 23 проц., Люм— 23 проц., 
Горбаши— 28 проц. планзэс тырмытй- 
зы.

100 процентлык ваданиез одйг сель- 
совет ЕО ӧз на быдэсты. Быдэс ёросаз 
одӥг Коршевихина сельсовет гинэ 83 
проц. ваданизэ быдэстӥз.'

Сельсовет‘ёс, колхов‘ёс, комсомол! 
силос дасянэн бере эн кыле, одно ик 
100 проц. быдэстэ. Пудо сюдон бор- 
дысь пудо-вордонмы нопотэ, Комсомол1_ 
Оилосды шеф луэмдэ эн вунэты, саес-*' 
ёстэ пужалляса силоо понна жугиськы»

Ш

^
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

ПРИЗЫВНИК озьын сылйсь уж‘йс
Нимав-нимав привывник прнвывев 

ортнытон порядокен тодматскемын 
дуыны кулэ. Соин артэ ас, при- 
вывяиклэн обяванносьёсыныв но тодмат- 
скемын луыны кулэ,

Нимав иривывник авьын уж сылэ—  
Красной армие привывлы вань рвво- 
люционной сознательносеныв герӟась- 
коно. Органивованно, ас дыраз медос- 
видетельствование (тазалыктэ эскеры- 
ны-тодыны понна) явыськоно, призыв 
мынон дыр‘я  тупатэм порядок^я астэ 
нуоно, та порядокев ӧвӧл таргано. 
Гдаз ёросысь Дондыкар с-советысь 
Ягул гуртысь нолхозник-призывник‘- 
ёс тае ӧв валалэ. Медосвидетельство- 
вание кудвыса лыктӥвы.

Колхоз калыклэн но ужаса улйсь 
калыклэн политической активносьсы 
кылылонтэм будон вакытэ таӵэ ша- 
кырес у ж ‘ёсы8 лэзем‘ёслы— Ягулской 
при8ывник‘ёслы— позор.

Юонэн герӟаськ^м рекр^тчина, ху- 
ЛЕганить карон но дебош—вуж арми- 
лэн тужгес ик уродэсь кылем-мылем*- 
ёсыв луо. Совет кунаыы таӵе уж‘ёс 
выжыосынывы ик быдтылэмын луыны 
кулэ. Ужаса улйсь егит‘ёс Горд армие 
мыныкывы совет кунмылэсь гож‘ёссэ 
капиталис‘ёслэсь возьманы революци- 
онной долыген мыноно луо.

Солэсь но тырос революционной 
совнательносев армие кутэм'ёсыз, при- 
вывев ортчытэм бере войскаосы кош- 
кемзыозь но овьы ик кошкыны явысь-

кыкывы ас поведенивэс веч пуктоно 
луэ.

Нимаз-нимаз привывник ачив гинэ 
ӧвӧл, ас эш‘ёссэ но вылӥ верам урод 
уж‘ёслэсь вовёно луэ. Армие ӧтем мурт 
красноармеец, военнослужащий со ды- 
рысен луэ, ку со призыв‘я армие 
пыртэмын. Со тырысен ик ванъ уж‘- 
ёсыв понна военнослужащий кадь ик 
ответ но сётэ. Тае ӧвӧл вунэтоно.

Армие кутэм‘ёслы сборной пунктэ 
явыськон организовано мыныны кулэ.

Шор ловунген луыны кулэ: сю проц. 
ик сборной пунктэ явыськон понна, 
одйгез но пуктэм дырлэсь бере ме- 
даз вуы, одйгез но хулиган, дебо- 
шир сборной пунктын но сюрес вы- 
лын но медаз лу.

Призывник—партиец, комсомолец,
ударнпк вуж рекрутчиналэн пӧртэм пу- 
мо уж‘ёсын иотылэм‘ёсыныв кужмо 
нюр‘яськоно луэ. Нимав партийной, 
комсомольской но профсоюзной органи- 
■вацилэн уженыв —  при8ывник‘ёсые 
культурно-просветитедьной ужев вуон 
луэ. При8ывник‘ёслы собран1юс,вечер*- 
ёс но торжественной келяп'ёс лэсьтоно. 
Та собравиосыЕ-мар прпзывник‘ёслы 
ужаса улӥсь калыкез возьмасьлэсь по- 
четной ужамзэ тупен-тупен валэкюно.

Глав ёросысь ужаса улнсь калык ас 
ири8ывник‘ёсывлэсь та званиев саптатэк 
нуллыны но музон ёрос‘ёсыоь призыв- 
ник‘ёс п олын пример луыны курыны 
быгато. Рязанов

Бсец^ёл колхоз
Чукна. Вазь ке но учебной цунктын 

Бичакыв еайкамын. Взвод‘ёс сиськыны 
туннэ вазьгес мыво.

Столовой дорын кепкаосын, горд 
кышет‘ёсын егит калык сыло. Карын 
удЁсьёс вазь сайкаса горд кы те т ‘ёс- 
дэн такем вавь учебной пунктэ лык- 
тэмвылы абдрало. Тани нош: „Стано- 
вись»шуса команда кылйське. Ог ва- 
кытлы чус луив.

2-3 минут ортчыса Глав карын 
улисьёс музыкалэн куараеныз сайка- 
Т8МЫН вал. Мувыкая ик учебной ро- 
талэн ^боец‘ёсы8 ог пыдын пролетар 
студенчествоен вамыш‘яса мыно. Ко- 
сяк‘ёсысь учко, ымныр‘ёссыя тодмо,
 абдрало— кытсы такем вазь ыыно
та боец‘ёс пролетар студенчествоен 
ог пыдын легаса?

Мыл потэ кеськыны— колхов бусые

бусыос вылын
мынӥськомы— шуса, ас ужаменымы, 
ужаса юрттэменымы''В08ьматывы
са улись калыклы, ыи одиг сеыья 
луиськомы, шуса, виренымы басьтэм 
отечествомес лэсьтӥсь пролетариатлэн 
семьяез, шуса.

Нош колхоз бусыосын нуналэз ужа- 
са сртчытэм бере бертыкумы, ку мест- 
ной власьлэсь приветстви но ужамен 
юрттэт сётэм понна благодарность ве- 
раны коловнаосыв дугдытэмын вал, 
роталэн командирев ответной кылаз 
милесьтым чакламмес, милесьтым мал- 
паммес туж  ёеч вераз. Милям чаклам- 
мы вал:

—  Горд арми октябрь пыр басьтэм- 
ёсыв возьмавнин сылыса одӥг кияз 
винтовкаев вол вове, нош кыкетй ки- 
ыныз социалистической строительство- 
ин ужа.—  Козлов.

ПЕДТЕХНЙКУМ ДЫШЕТСКӦН АРЛЫ
ДАСЯСЬКЫ = =
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Дышетскисьёс /Стипендитэк пукёменызы сэрен 
гуртазы бертылоно луо

Дисциплина куашкамын. Пикал^ёс пол вылык лош^яська
Глав Педтехникум дышетскон арлы 

туэ ӧв дасяськы. Гужем кык толэзьлы 
дышетскисьёс .гуртазы лэзьылэмын 
вал. Со вакытэ ремонтэв быдэстыны 
кулэ вылам. Педтехеикум со ужен ӧз 
туртскы, дышетскисьёс дышетскыны 
лыктэм беразы со ремонт лэсьтыны 
кутскиз. Овьы луэмен ды]нетскон уж  
ӝегано 'луив.

Куд-куд дышетскиеьёслэн апрель 
толэзьысен стипёндивы басьтымтэ. 
Горпо в кредит у г сюды, Озьы дуэмен 
дышетскисьёсыв нянь понна 2-3 ну- 
налды гуртазы лэзьылоно луэ. Соин 
сэрен но дышетс^кон ӝега.

Дышетскисьёс пӧлын дисциплина 
весяк куашкамын. Тае профком но ад- 
министраци но прочсе уг, эскеро, ӝу- 
тыны но уг сюлмасько. Общежитиын 
пурултэм. Ачизэс но дышетскисьёс ку-

новазэс чылкыт вовьыны уг сюлмасько,. 
техничкаос но аналскылэмын. 8-тӥ 
курсысь дышетскисьёс 30-тй августы- 
сен пол вылын, скамьяос вылын лош‘- 
яськыса уло ни. Ыокин но со сярись 
сюлмаськись ӧвӧл.

Культкомисси быр‘емын вань ке но, 
чик уг ужа. Дышетскисьёс пӧлын вос- 
питательной уж пуктымтэ. Читальня 
ӧвӧл. Класс‘ёсын плакат‘ёс, лозунг‘ёс 
вуж‘ёеы8 лякылэмын, номре но вилезг 
ӧвӧл.

Тйни овьы Педтехникум дышетског 
арзэ ужаны кутскиз. Ар ӵоже пк. 
08ьы уж  мынӥз ке, кыӵе кадр дасяны 
быгатовы меда?

Администрацилы, профкомлы 
борды зол-зол кутсконо.

Ляльчи но Туклячи.

Педтехкикрилзн вывескдез гннэ удиурт

13.000 нлм пмдын
Та нунаЯ‘ёсы Глаз каре кык турист‘- 

2с—Струков В. И. но Егоров А. И. ву- 
изы. Соос советской союзытӥ пыдын 
ветло, путешествовать каро. Струков 
—Вышне-Волоцкой мануфактураись
ужась, комсомолец луе. ОПТЭ-лэн чле- 
нэз луса со Вышне-Волоцкой ману- 
фактураисен 1928-тп аре 8-тй феврале 
потйз. Мыныны ' маршрутэз^ таӵе—
Тверь—Москва—Рязань—Самара—Орен-
]5урр—Ташкент—Самарканд — Ашхабад 
но музон‘ёсыз кар‘ёс. .. _

Струков эш Средней Азиити, 1ру- 
зинтй, Армениитй, Крымыти, Черное 
морелэн кавкозской побережияз ортчиз. 
Казакской, Туркменской, Киргизской 
но Узбекской ресцублйкаосы пыраз. 
Украиналэн но тыросаз кар‘ёсаз пыраз.

43 толэзь кусиын со пыдын 12.745 
клм. ортчиз. Новгород карын Струков 
доры эше Ленйнградской Т Е З Р -^н  
студентэз Егоров эш кариськиз. Та- 
дыре вылй верам маршрутэз соос 2 
кузя тырмытозы ини. Сиськонлы конь- 
дон соос сюрес вылын шедьылйсь кар‘- 
ёсын, гурт‘ёсын-мар туризм сярись лек- 
циое лыдӟылыса шедьто.

С т ‘ р у к  о в е н  Егоровен вет- 
яэмзылэн цельзы—СССР-ын улйсь ка- 
лыклэсь бытсэ но прав‘ёссэ, экономика- 
зэ тодон-дышетон (изучение). СССР-лэн 
пӧртэм обласьёсысьтыз пӧртэм пумо 
турын‘ёсыз, пӧртэм пумо животесыз- 
пӧйшур‘ёсыз тодон-дышетон.

Глаз карын турист‘ес ки н^ н  таче- 
есь 2 лекци ортчы-одигез—Пролетар- 
ской туризмлэн кулэлыкез, кыкетиез 
—экекурсиос но путешествилэн целез.

Глаз карысен турист ес Уралэ но 
РСФСР-лэн уй цалаз мыныны чак^тло. 
Маршрутсы сыӵе: Иермь—Тюмень Тро- 
ицк но музон‘ёсыз.

Селькор гожтэт^ёс пӧлысь
В. Кувьма с-советын; Дюд гуртын 

старшой бригадирзы В. П. Ельцов—  
мон тӥлед подевщина уг гож‘я— шуса 
калыксэ кышкатыса улӥв. Колховник'- 
ёс кышкамевывы илиньдеве солы така 
сӥль вайылӥзы. Озьы Ельцов аслыв 
кувьым октӥв, сдельщинаев трудоденен 
пус‘ён вадес поденщинаен пус‘ив. Со 
уж^умойтэм.

На^и.

—  М-Лудошур колхозысь П. В. 
Медведцев председательвы аслэсыыз 
ужась калык‘ёссэ сельокой судэ сётӥз 
но, 13-тӥ сентябре 78 мурт судэ лю- 
каськыса лумбыт Медведцевев витёно 
усиз— ӧв лыкты. Утчаны мынӥзы но 
сельпо азьысь шедыӥзы. Д р ы з 

юэмын вылам. Озьы Медведцев ужзэ 
пуктэ, 78 трудодень огпол юэменыв 
быдтэ.
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—  Пареи с-советын вредседательвы 
10-тӥ сентябре пленум люкав но ачив 
ӧв лыкты, оло Бытчы бырылӥв. Таӵе 
куажег уж дыр‘я калыклэн одӥг часэз 
ЕО дуно, нош председатель сыӵеосыв 
уг выльда вылэм. Овьы ик предсельпо 
но ужа: техник/мысь дышетскисьёсыз, 
по ыобилив. средств ужаны шуса, лю- 
ка но ачиз оло кытчы быре.

Селькор.

Глаз дышетӥсе поттон техникумлэн 
вывескаев гинэ, удмурттехникум‘ шуса 
вера кош та техвикумлась пушкысьтыз 
тус-буйзэ учконо ке, тусбуйыз ӟуч 
техвикум шуса вера. Техникум пушкын 
вань гожтэм лозунг‘ёс, ӟуч кылын гож- 
тэмын. Техникумлэн канцелярпяв дело. 
производство ӟуч кылын н у и с ь к е.

Лудошур нолхозын умой- 
тзм уж ‘‘ёс вань

Виноват‘ёссэ судэ сётытэн 
ӧвӧл кельтоно

Лудошурын А. М. Медведев колхо- 
8ЫН председательын улон дыр‘яв 122 
ман. но 60 к. растрата ласьтэм. Реви- 
зия акт гожтйв но али но Медведев 
судэ сётымтэ.

Со колхозын ик Булатов племенной 
скаллэсь кунянзэ сӥльлы вандыса, ку- 
лэм шуса акт гожтӥз. Со сяна чуньы 
но вандӥв на. Со вандэм‘я бускельёс 
но вандылӥвы. «Председательмы ачив 
мплем сюрес усьтӥз“  шуо. Зэм но овьы 
луэ.

Прокурор кулэ статьяосыв та пиос- 
лы возьматытэк ув кыль шуса мал- 
паськом.

Коӵо.

Т е х н и к у м ы н  у д м у р т -  
аськон уж вунэтэмын, Обкомлэн но Обпс- 
полкомдэн пуктэмзы уже пыртымтэ.

Али ПЕ, ӝегасткытэк Г л а в дышВ"- 
тйсе потон техникуме удмурт кыл пыр- 
тоно, делоп ропвводствоез удмурт кылыв 
нуоно.

А. Азарт.

Редактор Д. М. Данилов

Вал^ёс ышизы
16 сент. потерялась кобылица, с уп: 

ряжью (тарантас), привяаанная к воррЗ 
там в Горсад, против лавки ТПО. 5 лет, 
гнедая, уши целые, грива направо. За- 
метивших проеьба задержать и сооб-̂  
щить по адресу: Безвиль, Азамаев- 
ского с-с. Глаз. ёроса Волкову Семену 
Радион.

12-го сент. с поля потерялся мернн, 
11 лет, левое ухо порото, масти воро,- 
ной. Знающих 0 его местонахождениы 
просьба сообщить: М-Лудошур, Лудо- 
шурск. с-сов. Глаз. ёроса Суворову 
Петру Ан.
и^О Ш ППП лошадь с Чирковской 
У и С ш и Л и  мельницы 15-1Х вечером. 
Мастью серая, 12 лет, мерин, грива на 
правую сторону, стрижена, хвост обре- 
зан, оба уха—верхи. сняты. Знающих 
просьба сообщить по адресу; Ваебыж,. 
Д. Д. Николаеву или в Штанигуртск. 
сельсовет.

Заказ^ёсгас басыэ
„Производстве1Шик“ нимо инвалид‘- 

ёслон артелязы кин Ке сурон сапег- 
башмак‘ёсыз тупат‘яны сётӥз. Озьы ик 
гынсапег лосьтыны заказтйз, соослы 
предуцреждени сётске—тае явем бере 
вить нуналскын заказ‘ёссо мед басьто- 
зы (выкупить карозы). Кинлон ке зака- 
303 басьтыток кылиз ке, со подлежа- 
щой организациослы сётомын луоз.

Артель Инвалидов „ПрЬизводствен- 
ник“ предупреждает заказчиков, как на 
поправку кожанной обуви, так и закат- 
ку валенной обуви, чтобы они в тече- 
нии пяти дней со дня о‘явления озабо- 
тились вывупом заказов. В случае не- 
выкупа, обувь будет передана подле- 
жащим организациям.

Правления.

0 б ‘ я в л е н и е
Глазовекий страховой пункт доводит до сведения всех страх^ателей' 

расположенных на территории гор. Глазова и ёросов Глазовского, Ярского,. 
гОкаменского, Святогорского, Кезского, Балезинского и Карсовайского что стра- 
хователи, пользующеся наемным трудом страховые взносы вносят о больши- 
ми опозданиями а некоторые совсем не вносят И' не представляют расчетных 
ведомостей, а потому Глазовский страховой пункт предлагает ликвидироватЬ- 
всю задолженность по страховзносам за прошлыо' месяца к 25 сентяоря сега 
года и в будущем вцосить одновременно с выдачей зарплаты за вторую поло- 
вину месяца с представлением расчетных ведомостей.

. л На неакуратных плательщиков страхвзносов после 25 сентября будет 
прйменяться бесспорный порядпк взыскания недоимок по платеакам на соцстра- 
хованпе, согласно инструкции БССС приНКТ РСФСР от 28 мая 1930 года 73- 
об‘явленого в Изв. Наркомтруда за № 22-25 1939 г. и вх^вные будут при- 
влекатся к уголовной ответственности по ст. 138 У К  РСФСР.

Учреждения и предприятия гор. Глазова и ёросы обязаны вносить день- 
ги на текущий счет № 200 при Глазовском Агенстве Госбанка, а частные лица,. 
имеющие наемный труд на тек. счет № 16 в том же агенстве Госбанка, учреж-. 
дения и предприятия указанных ёросов обязаны ■вносить на контокорретный 
счет Облстрахкассы при ёросных отделениях Банка.

Глазовсиий Страхпукт.

Уподсблит 600 гор. Гдазов типография Горсовета Тираж 2000


