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1Й0ММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМ ИТЕТЗЗЛЗН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЗН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о н ‘ ё с л з н  д у н з ы :
Явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 ко ьы

Тужгес ик потреӧляющой раӥон‘- 
ёеын ю-нянь даеян планэз тирми- 
тон ужин единоличной еекторез 
дун^ятэк кельтины номре шуеа но 
бвӧллэзено. Юдз государетв ӧли сё- 
юн пумин кулацко-зажиточной хо- 
зяйствооели чурит задани её7пи- 
еа, парторганизациоели колхоз- 
ник‘ёс пблын масеовой ужез туж  
паеькыт волмитоно.

Зоготовитеяьной штурилзн оокоднннез оппортунизи иыякыдын ортче
Оппортунизне! зол шуиконо, заготовка планзз кулацко-за
 ___________   ■■ ■ _  _ _ _ _  ■ _ « _  _ _ м             ■■житочкойесыз 48 часкык тырмытыкы ёртоко

Нянь понна нюр^яськон—социалшм Одйг цектер ко ю часткинлы медаз
понна нюр'яськон (ЛЕНИН) ^^штттшт шедь (ЦК ВКП(б)-ЛЭН г,укт1мысьтыз)

кулоцкс-зсжиточной хозяйствоослы сётэм чурыт зодц- 
ниос чик моготэк тырмытзмын луыиы куяз

уг сётоЗаготовительной кампани—со кулак'- 
ёсын туж лек классовой нюр‘яськон 
шуэ. Совет власьлэн тушмон*ёсыз—гурт‘- 
ёсын кулацкой элемент‘ёс— ваготовка 
пумын вань кынараэс поттыса, луш- 
кем вредительство лэсьтэмысьтыв ша- 
ра классовой наступление лэсьтыны 
кутске. Сыӵе вакытэ куд-куд организа- 
циослэн, сельсовет-ёолэн оппортунивмо 
кӧлэме усемзэс вомре шуса но чиданы 
уг луы. Куд-куд сельсовет‘ёсын кулакев 
уг шедьто, уг но адӟо, чурыт вадани 
сётыны соослы уг сюлмасько, уг дыр- 
то.

Кылсярись вералом Люм сельсове- 
тэв: ваготовкалы сётэм дыр ортчое пу- 
мын гинэ со кулацко-зажиточнойёслы 
чурыт задааи вуттӥэ, овьы колхоз‘ёслы 
но сокы гннэ вадани сётйз.

Кудйз-кудйз с0льсове[‘ёс колхоз‘ёслы 
но кулацко-зажиточной хозяйствоослы 
ваготовкалы пяан вуттылйвы ке но, со 
планлэсь кызьы ужен быдэсмемзэ ӧз 
эскерылэ. Сыӵе вылэмлэсь „8ечсэ“ али

 двшябрь—
-аажлточной хозяйотвоосын хлебозаго- 
товка 4,4 проц. сяна тырмытымтэ на.

Кулацко-зажиточной хозяйствоосын 
сиӵе ур‘яськоя классовой вюр‘яськонэз 
кулэлык уг кары, ЕОлхоз‘ёслэсь на- 
чар‘ёслэсь но шоро-куспо, улӥсьёслэсь 
кулакен нюр‘яськон мылкыдзэс лябомытэ

Али ёросамы ваготовка пумысь де- 
кадник штурма ортчытӥське. Та штурм 
борды нокин но герӟаськымтэ шуоно 
луиськомы.Заготовительной организаци- 
ослэн но, ёросисполкомлэн заготовьа 
мынэм сярись тупен-тупен сведениоссы 
ӧвӧл. Соосыз курыны но малпаськись 

; ӧвӧл. Кудйзлэсь-кудӥздэсь заготови- 
[Тельёслэсь— „Малы сведени уд курись- 
ке“— шуса юаськод ке, соос оппорту- 

1НИ8М0  мылкыдэя пыӵатэм кылын гинэ 
|ответ сёто: „Мар гинэ ми лэсьтыны

быгатом, сельсовет‘ёс сведени 
бере‘1.

Заготовкаосыв ортчытыны с ы ӵ е 
мылкыд‘ёсын гуж лек нюр‘яськово. Сыӵе 
мылкыд‘ёс ю-яянь дасянмес ӝегато, 
колхо8ник‘ёслы мелкособственничес- 
кой мылкыдэв пыӵато. Сыӵе вылэммео 
кулак аслав ужав кутэ.

Шоро-куспо улӥсь кресьян калык 
тулккмен кодхозэ пырыкы кулак шуэ 
вал: „Колхозын сю7эмулысабырылоды“. 
Колхов‘ёс юзэз октыкы-кадтыкы ку- 
лак нош ик супыльтыяы кугскиз: 
„Колхо8ник‘ёслы номре но уз кель- 
тэ, вичаксэ государстро басьтов“ . Ве- 
раи кыл‘ёсыз ужен мед быдэсмозы шу- 
са со лозунгзэ но поттӥз: ,,Эн кутсалэ, 
СОЕЫ оло юэз но нуытэк КеЛЬТ08Ы“ .

Озьы колхоз‘ёсы кулак‘ёс нырзэс 
месыны быгатыса колхоз ужпумез 
куашкатыны туртско.

Бур 0 ппортунис‘ёсды, кулак‘ёслы, 
„паллянэ*^ куасасьёслы вол-зол шукко- 
но. Озьы карыса гинэ асьмеос вань 
заготовкабсмео ӝегатскытэк быдтом, 
Колхозник‘ёслэсь потребительской мыл- 
кыдзэс быдтыны быгатом.

Кулацко-аажиточной хозяйствоос- 
лы планзэс тырмытон пумын номре 
отсрочна сётэ м ы н  м е д а з  лу.  
Заготовкалэсь палэнскыны туртскись- 
ёссэ штрафовать кароно, судэ сётыло- 
но:

Кулакез лек п а ч к а т ы с а  гинэ 
асьыеос колхо8ник‘ёслэсь во единолич- 
н и к‘ ёсл эсь— начар‘ёсл эсь, шоро-куспо 
улӥсьёслэсь ззготовкаос пумын ак- 
тивносьсэс ӝутом.

„Одӥг центнер но юмы частниклы 
медав шедь“ шуса партилэсь поттэм 
лозунгзэ вичакыв колховник‘ёс валаса 
мед улозы, сое одно ик уж вылэ мед 
вуттозы.

Иваново нолхоз азинске
Поздеево сельсоветысь Иваново кол- 

1x03 1930-тй арын кылдэмын. Колхо- 
|зэа  кылдытон дыр‘я классовой тушмон 
1калык одно ик колхоз ужез куашкаты- 
|ны туртскылӥзы. Али колхоз юнма, сое 

)-нянь октон-калтонлэсь ортчемез вы- 
|лысь но адӟоно луиське.

Ю-нянь но етйн калтон уж 12-тй сен- 
гябре быремын. Колхозын ужез сдель- 

|шина вылэ поттэм бере соцӵощатскон 
ю ударничество уже туж зол пыӵаса 
)ртчиз. Етӥн ишкон дыр‘я индивиду 

гьной сдельщина ортчытыса, уноез 
юлхозник‘ёс, ударник‘ёс 130-140 культо
1ШКЫЛЙЗЫ.

 ̂ Колхозник‘ёс мултэсь няньзэс 400 
7уд‘ёс государстволы сётйаы ини. Выль 
ю вуж етйн куро 60 проц, (150 центн.) 
рырмытэмын. „3-й решающий год пяти- 
1етки“ заёмез но колхозник‘ёс туж  
/мой пумитазы план‘я 830 манет куты- 
ва 290 манетсэ государстволы сётизы 
дни.

Али колхозник‘ёс вань мылкыдзэс 
шль етйн куро вуттон уже сёто, та уж  
)дно ик дырозь быдэстысагосударство- 
1Ы сдать каремын луоз.

Иваш колхозник‘ёс классовой тушмон- 
|Ш1 пролетар отпор сётыса, колхоз 
уж ез юнматон уж борды нышна но ог 
|юлмын кутскозы.

“  II в а н 0 в.

Боталовез пешкытоно
Авамай с-советысь Азамай колхов- 

лэн тӧроез Боталов Федор Андреевич 
ас ужаменыз классовой тушмонмы па- 
ла Еыске. Солэн 40 га етӥнэв ишкы- 
тэк сылэ, яош бусыин ужасев нокин 
но уг адскы. Номре плантэк ужаме-

ныз сйвьыл кизён дыр^я со оло вичак- 
сэсты П0ДИЗВ08 Иже но Глав каре 
«Прои8водственник“ артельы ужаны 
ыстйв. Соин сэрен сйзьыл кивён но 
туж шуген ортчив. Со мактал ик етй- 
вэз ишконэн но луив.

Валэс ю бусыин 5 чумоле турын 
калтытэк кылеменыв сисьме. Соосыв 
каль но бусыись ванмтэ на. Тань таӵе 
уж‘ёсыны8 колхов тӧро— БоталовФедор 
Андреевич колховмес куашкатонлянь
КЫСЕв.

ГлаЗ КОЛХ08СОЮ8 колховлэсь но кол- 
хов тӧромылэсь уж*ёссэ эскерыны ӧв 
тыршы. Ми солэсь куриськомы— каль 
кено та „мусо“ тӧромылэсь ужвэ эс- 
керыса, азьпалав соды колховмес ку- 
ашкатывы эрик эн сёт. Колхов тӧро- 
ись поттыса кодхоемылы ӟеч кивалтоя 
сёт. ПАСЪКЫТ ЛУД.

ШШШ}

Силелэсь мозмытсконо
Коршевихино с-соБвтысь Полом гур- 

тын „Красная Звезда“ ко.1хоэ ю-няиь 
октон-калтонын бодьшевико ӝоглык- 
ёоывз ӧз возьматы^ •

Азьмынӥсь колхоз‘ёс буксирен ӧй ке 
мынысальы та колхов ю-нянь октон- 
ка.1тои8э каль но ӧй быдэстысал. Мар 
бен муген ужзы куашкан калэ вуттэ- 
мын?

Ужан кужыи ӟеч-ӟеч организовать 
карымтэ.

Бригадаосын куанер но шоро-куспо 
улӥсь валче герёамтэ. Кудаз бригадаин 
куанер‘ёс гняэ, кудаз— шоро-куспо 
улӥеьёс. Ужан тӥрлыксы огкадь ӧвӧл 
тупатэмын

Старшой бригадир‘ёссы аслаӟ семь- 
яоссы борды каремын, соин ик трудо- 
денез ужам‘я  ӟеч-ёеч лыд‘ямтэ.

‘Социалистической форма но метод 
уж‘ёсы пыӵатымтэ. Зол ужасьёссэ 
правлени кылыныз гинэ премировать 
кариз.

Классовой тушмон‘ёсын нюр‘яськыны 
быгатымтэ. Соос али гинэ шараепотто

Ш удегов Николай Степанович— об-
молотка кабанав кутсатэк ӟег кельтэм, 
сое ӝынырэ шыр‘ёс тус-тас кариллям.

1930-тй арыя далтэм ю-нянь пӧ- 
лысь талэн ховяйствоез муртлэн ку- 
жыменыз ӝугэмын.

Баженов Димитрий Степанович но 
лушкемен кутсамтэ зегза возем.

„Кенеш “ ужамен та колхов детпло- 
гцадка усьтыны ӧвӧл быгатэм. Дет- 
площадка кылдытонлы пумит мынйсез 
— Кузьмина Калиста Павловна. Со 
кышноосыз котыраз люкаса: «Пинал- 
ёсыв огазе карыса урдмозы, сооыв 
аслыд ув ни сёт9лэ“ шуса кыл нуллы- 
са ветлӥв.

Колхозын обезличка пыӵамын. 
Ужан тйрлык‘ёсы8 юнмысь тйяло. Сое 
эскерись ӧвӧл. Та колховлы тавьы ве- 
рано:— Ю -яянь октон-калтонэн прова- 
лить карив.

Колховлэн правениев кивалтонэныз 
буре кожемын. Колхоз тӧро Бажено^ 
Андрей классовой тушмон‘ёслы колхо- 
вын чистка ортчытыны уг сёты вал: 
„Соослэн ваньбурзы кошкоз, колхозлы 
уз ни яра“ шуэ.

Колхозник‘ёс тӧровылэн вераське- 
мез‘я  ӧ8 каре. Кулак‘ёслэн ваньбур-

лык вылэ синзы ӝуаса ӧз учке, кол 
хоз соосш кулак вая пбурлыклэсь дунгес. 
Соин ик чиотка ортчытыса колхозысь

НиЕита Федорсвич но Кузьмин Яков 
И о н о в и ч .  Ч л е н п р а в л е н и я  
Кузьмин Кирилл Дали со сельсовет 
тӧро) аслаз колхозысьтыз классовой 
тушмон‘ёслэсь колхозэз куашкатыны 
выремзэс адӟиз ке но, соосыз колхо- 
зысь поттыны тыршымтэ.

Таӵе ужез шӧдыса “Красная Звездаин“ 
могатэк чистка ортчытоно, со борды 
л я Е и с ь к е м  клаосовой тушмон‘ёсыз но 
классовой тушмон'ёсы8 ватйоьёсыз 
ЕОЛХОЗЫОЬ поттоно. Колхозэз кужмо 
кароно. Перо.

рШ рт
Ёросколхо&союглы; 

райкомлы но ёросзолы
Бачумовской сельсоветы сь (Яр 

ёроо) колхоэ „Босток“ етйн вӧлдон‘я 
Зӧк-Бачумово гуртэз буксире бась- 
тон вылысь Ваганов эшлэсь верамзэ 
кылскыса сётэ рапорт.

19-тй сент. асьмеосты  удэрникен  
явыса пӧлысьтымы 14 мурт‘ем бри- 
гада вис яськомы. Со сяна куиньээ 
валээ вис‘яоькомы на. Зӧк-Бачумово 
гуртээ на буксир басьтйськомы.

Отчы бригада ыстыса муртлы бы- 
д з  трудоденезлы  норма 3 0 0  культо 
тупатйськомы.

„Восток‘* колхозлэн правлениез: 
Наймушин.

Уполномоч.. П. Баганов.

Етин куро
вӧлдэмын-чӧлтэмын 

луыны кула
Верхкувьминской с-советын 

Первомайской колхозын предсе- 
дательзы етйнэз кулыоен-культӧ- 
ен сиисья люкылйз. Со умойтэм 
уж. Етӥнэз сиисья но ужасья но 
люкылоно ӧвӧл. Сое вичаксэ ог‘я  
вӧлдоно-чӧлтояо. Сэстонзэ но 
ог‘я колхозэн сэстоно, ог‘я  ик го- 
сударстволы сдать кароно.

П. В.

ог‘я



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Силосовани уж Глаз еросыти быдэссз 
40 проц. котыр гинз быдэстзмын

Комсомол силос котыре вань комсомол мыл- 
кыдэныз кутскымтэ

Б-Потапи гуртысь колхоз силослы планзэ одйг процент-
лы ио ӧз тырмыты

Глав ёрос— пудо-живот вордйсь ёрос | ыын. Со во озьы нк одйг процентэз но
тырмытымта.

Седьсовет ласянь та кула ужяы кулэ

угокм ы “ шуса Горсоветлзн но 
Жактлзн сулыльтзмзылы лум лояоно!

Умасьёс, кунока понна жугиськон— тӥляд ужды

луьтса но пудо-жиБОтлы толалтэ 
авелы сион дасянэз ас уженыз но оло 
уг лыд‘я. Сплос ачимелы туж дуно 
марке пудо-сион сётыны бглгатэ, нош 
колхоз‘ёс, тужгес пк силослэн шефез 
луыса во комсомол ячейкаос та уж 
вылэ, кулэтэм уж вылэ мактал учко. 
Комсомол Аячейкаос силос котыре вань 
комсомол мылкыдэнызы КуТСЕЫМТЭ, гер- 
заськымтэ.

Басьтом, кылсярись, Б-Лудошурысь 
к о м с о  м о л  ячейкаев, Лудошур.лэн 
силос планзэ 20 проц. гпнэ быдэстэмез 
солы номре кадь но уг поты. Ачизэс 
во ЕОМСОмолец‘ёс та ужын проч ик оло 
Оз ужалэ.

Б-Потапи гуртлы тулыс силос лэсь-

кпвалтон уг 
<'

сетнськы. Соин сэрен
ик колхоз*ес силосэвать карон ужен 
такем гылмыльтыса ужало.

Та берло нунал‘ёс силос у ж д э с ь 
плав‘ёссэ тырмытон нунал‘ёс луыны 
кулэ. Гуртысь но карысь к о м с о м о л  
азьын каль таӵе юан сылэ— кӧнялы 
соос силос планэзтырмыхозы, со мын- 
далы ик соос ёросамы пудо-живот вор- 
довэз азинтозы. Пош пудо живот вор- 
донэз азиБтыса социалистической стро- 
ительство ужын маркем соос ударно 
ужасьёс луо шуса тодмо луов.

Тае комсомоллы вунэтыса ӧвӧл ужа- 
но. Та вылысь ик силос планэз тыр-тыны задани 30 тонна- сётэмын вал 

Со одйг процентэзлы но быдэстымтэ. I мытон понна вань комсомол мыдкыдэ- 
Сйзьыл азелы планын 12 тонна сёгэ-|ны зы  нюр‘яськоно.

Силос понна нюр‘яськон интые силос нампаниез
куашкато

(Глаз ёрос)
Ш танигурх с-советысь Пслынга гур-

тысь член сельсовета—Павел Ильич 
Перминов но колхоз тӧро— Яков Сте- 
панович Перминов ас ужвэс одйг но 
уг нуо. Тазьы силослы кизьыны понна 
государствоен сётэм вика но ' шунды 
берган, силослы пӧрмытон интые, кпзем 
беро бусые пудо-животаз сюдыса быд- 
Т8МЫН вал.

Ужез пуктыны та пиок‘ёсмы уг ке 
ярато, со интые туж винаез ярато. 
14-тӥ сентябре, Бенеше мынӥськомы,

шуса кошкизы. Кенеше нош вуылӥзы 
оло ӧз— адӟисез ӧвӧл. Нош кудӟыса 
Сенной плош;адьын уробоязы ивемзэс 
туж тыросэз адӟизы. Гуртазы бертэм 
член с-совета горд сэреге мыейз но 
ӧссэ шедьтыны ӧвӧл быгатэм— косякы- 
тӥ пыриз.

Ми таослы, сыӵе ужамзы понна ае 
гуртамы обществевно-показательной 
суд лэсьтыны куриськомы.

Егитспи

Асьмелэн кунамы фабрик‘ёс, завод‘ёс 
ноку адӟылонтэм бадӟым тема‘ёсын 
будо, юнмало, юнмаса азьлань мыно. 
Фабрик но завод будэмен ӵош ужась 
калык но ватсаське. Будӥсь ужась пра- 
вительстволэсь виль лэстйськон уж- 
ёсы8 ёртэ, нырись ик ужась кунока 
лэсьтонэз. Бадӟым кар‘ёсын лэсьтӥзь- 
кон туж ӝог мынэ. Фабрик‘ёс, завод- 
ёс котыртй рабэчий городок, социа- 
листической юрт но мукет пӧртэм кор- 
каосыз лэсьто. Лек лэсьтйскон ужез 
берыктэмен ужась ка.тыклэн улэмез 
нуналысь-нуналэ умоятске, таза-чылкыт 
сюресэ пота.

Глаз кар мукет кар‘ёс музэн пк бу- 
дыны кутске ни. Солэн будэмез - коть- 
марлэсб но золгес завод‘ёс но школаос 
будэм котырысъ адске.

Кемалась ик ӧвӧл Глазыя етйн 
шуккон но сэстон завод дэсьтэмын, 
Пул пилён завод валляла ар‘ёслэеь 
кык-куинь полэс паськытатэмын, нош 
авьпалзэ ке учконо, азьпалаз карлэн 
будэмез талэсь но золгем луоз.

Вылй сылйсь соввт организациослэн 
пуктэмзыя, вуоно ар‘ёсы Глаз карын 
басма куон фабрик, теплоэлектростаи- 
ци, Еирпич но гид-куа липет чалеп 
лэсьтон пуктэмын луоз.

Завод, фабрик будэмен кармы коть- 
марлэсь но золгем кунокалэсь ёрмоз, 
азьпалаз гияэ ёрмонэз ӧвӧл аль ик 
туж зол ёрмыяы кутским ни.

Ужась куяока дасьтоннин мар бен 
Горсоветэн Жактэн лэсьто? Номре ик 

каро Ӟеп‘ёсазы кизэс понысауг
«квартир уг окмы» шуса супыльтыса 
ветло но вань ужзы быре.

Авьпалаз Горсоветлы но Жактлы 
валляла лэсьтӥськон пдан‘ёссэс алля- 
ла темп‘ёсы ярантэм план‘ёсыз „шу- 
тэтсконне» келяно. Со интые, одӥг но 
могатэк, виль плая лэсьтоно.

Виль планэн гинэ, планмы вань на

шуса, ӧвӧл буйгатсконо, нош сое юн- 
мысь жугиськыса уже пыртын! 
туртсконо. ^

Та ужен артэ Горсовеглэн но Ж,акт-  ̂
лэн азязы вуж коркаосыз тупатов, 
бадӟым уж луыса султэ на. Нош та 
Еотыре но, виль лэсьтӥськонне музэн 
ик, ляб кутскемын на. Таӵе ужам‘ёс 
буре шагӟыса ужам‘ёс луо. Бур уж- 
ёсын Глазысь тыршись калыкы нокы- 
зьы нӧ соглас луыны уг луы, соглас 
луэм интые, большевик пыкет сётоно.

Кудӥз-огез ужасьёс вуж коркаосыз 
тупатон сярись вераськыкы; ,,Мае ку- 
нока улэ тупатомы. Тупатоно корка- 
осмы вань ке но капитальной ремонт 
куро“ шуса вазько но ужзы быре кадь 
пото.

Ӧвӧд-а меда кунока уле ярано кадь 
тупано коркаоссы? Вань, большевик 
синмын ке учкод одйг гянэ уд шедьты, 
тырос шедьтод.

Нырись ик кутском лавкаос котыре: 
Госспирт лавка улэ виль обшитой, чыл- 
кыт корка басьтэмын. Бутылкаосыз- 
лы „чехотка“ медам кутскы шуса лэ- 
ся. Горполэн кык из домын лавкаосыз. 
Со быдча коркаос вузкарасьёслы чималь- 
никен шудыны но окмозы, нош вуавы 
ке ӧвӧл. Таосын артэ чугун сюреслэн 
лавкаев но сыӵе ик зеч чылкыт коркан 
улэ.

Вылй вовьматэм коркаосты али пк 
квартир улэ тупатыны кутсконо, нош 
лавкаоссэ пу рад‘ем лавшаосы кушто- 
но. Учконо ке аль пу лавкаос токма 
гинэ, нокинлы пайда вайытэк, сисьмы- 
са сыло. Вузкаронэз пу радэ ке куш- 
тӥм ужась калык квартираосын луозы, 
нош кооперациос но лавкатэк ув кыдв.

Ужасьёслы но Глазысь вань тыр- 
шись кадыклы Горсоветлэсь но Жакт- 
лэсь тае ёртыны кулэ, нош соослы 
ужасьёслэсь куремзэс ужен быдэстоно.

В. Ившин.

Студбнческой столововз ӟвчомытоно

З-тй Сыга гуртын „Маяк“ колхозын нылкышно калык пӧлыоь ударной 
бригадазы. Бригадае 19 мурт пыремын. Вань ул^аны сётэм нормаосыз бригада 
вылй ортчыса быдэстылйз. Вичаксы соос кышет‘ёсын премировать каремын.

Вань кужымез пудо-живот гид‘ёс лэсьтонне
Глав ёрос пушкын 1931 арлэн пу- 

мав товарной фермаос кылдытэм ся- 
рись сыӵе план лэсьтэмын: МТФ 8 
колхозын СТФ— 13 к о д х о з ы н ;  
кунянь ферма— 8 к о л х о в ы н  
ваньмыв 29 к о л [ х о з  п у  ш к ы  н 
ферма кылдытоно. Нош быдэс ёрос 
пушкын ачимелэн 183 колхоз. Со кы- 
лем колхоз‘ёсын но пудо-живот й.ыр 
ватсатон сярись туж сюлмаськоно.

20/ХХ во 20/Х вискын, ёрос орга- 
визациос малпам‘я, пудо-живот котыр 
ужпум толэзь (месячник животноводство) 
ортчытоно. Та толэзе таӵе уж‘ёсыз 
быдэстоно:

Валлё ик товарной фермаосысь гид‘- 
ёсыз лэсьтыса быдэстоно; 20-Х-81 аре 
живот гид‘ёсын ин‘ямын мед луоа ини.

Со сяна одйгев но колхоз, маке ик 
гид лэсьтытэк медаз кыль. Ваньмыз- 
ды ик колхоз‘ёслы обобществленной ул- 
лё кылдытон сярись сю.лмаськово. Сы- 
ӵе уллёев куинь пӧртэм люканы луэ.

1) Уставья колхо8ник‘ёсдэсь живот- 
С9С огавеяса, 2) Гос. организациос-

Живот огазеян ужен валӵе, живот 
сион дасян ужев но чаклатэк нокызьы 
но уз лу. Солы каль ик силосовать 
карон ужев бугыртоно—планэв вылтй
ортчытыса быдэстоно.

Оппортунис кылэз кыдыса, кулак- 
выжыос но „пудо-живот ужпум тупа- 
тон планзэ быдэстыны кужглмды уз 
окмы“ шуса супыльто. Сыӵе кылэв 
ӧвӧл кылсконо. Вань кужымёв ик по- 
ныса колхоз‘ёс ужазы ке, верновой 
проблемаев кадь ик пудо-ӝивот про- 
блемаез но интыяз вуттыны быгатом.

Обезличкаев быдтоно вылысь, нош 
ужев ӟечгес тупатон понна колхозлы 
быдэ: старшой животновод, искал ги- 
дэн, вал гидэн но парсь гидэн 
Т0Д‘ЯСЬЕИСЬ пуктылоно, соослэсь ужвэс 
соцӵошатскон но ударничество амал‘- 
ёсын тупатоно.

Пудо-живот ужпум тупатон толэзэ 
ужев утялтйсь брпгада кылдытйське, Со 
бригадае таӵе предотави тельёс мВд 
пыртэмын луозы! Чл. с-совета, пар,^

лэсь басьтыса, 3) Колховник‘ёсдэсь 1 ячейкаись, комсомолысь, нош одйгев 
дунэн басьтыса но луов. • яолхо8ник‘ёс пӧлысь. Федоров

Глав карысь студенческой сто 
ловоин дышетскисьёсыз нуналысь-ну- 
налэ пумен урод сюдыны кутскивы. 
Обед‘ёсыз ӟеч карон понна одйг но уг 
сюлмасько. 0бед‘ёсЫ8 одйг пӧртэм. 
Стодовой дышетскисьёслы но пичи 
нош отын 2‘2-тй сентябрисен коммер- 
ческой дунэн обед‘ёс вузаны кутскивы 
на, Ог кылын вераса—тырослыкев бӧр- 
сьы уиськыса обед ёслэсь ӟечлыксэ ыш- 
тйзы.

Вятской ульчаисен столовоез лэсьтон 
кылялюли бӧрсьы уиське. Соцӵэшатскон

горсоветпы тротупр‘ё с ы Г й ^  
потояо

Аеьме Глаз карысьтымы тротет^ёе- 
лееь кыӵезэ, вичакты тодйськоды. Ирочь 
ветЯыны ик уг луы уг. Глаз гореовет- 
мы „благоуетройетво города" понна 
„нюр‘яеьконаз“ тупат‘ятэк улеменыз со- 
оеыз таӵе вакытэ вуттйз.

Гужем вылтйз тэтчаеа-мар- ветлыяы 
луэ ик вал, каль—ейзьыл нуназе куазен 
шурдыт ветлыны. Уин ветлэмез коть эн 
ни вера. Султыеа но уд вуы, ношик 
уеёд. ОдйГ- пол уеьыеа коть прочеэ эн 
ни султыл.

Гореовет, таӵеазиаекем есын-а у:каеь- 
код? Лымы уеемлэеь валлё ик могатэк 
тротуар‘ёеыз тупаты!^  ̂  ̂  ̂  ̂ ^  ^̂ 9

Выжтэмлзсь выж
Сепычевекой еельеоветын В-Сепыч 

гурт дорын Сепыч шур вамен выж ном- 
релы ярантэм. Выж вылтй пыдын но 
кышкыт выжыны, нош „Гурдошур“ 
„Звезда“ но „Удар“ колхоз‘ёе та выж 
вамен тыро робоосын потало.

Ведь выж вылаз учкыны ик шурдыт; 
выж пулэз сиеьмемын, тйяеькемын, па- 
еееь, етрубез но куашканы-еиеьмыны 1 кутекемын ини.

''Сепыч е-еовет, ку-о меда тон ео вы- 
жез тупатьшы косод? Урод уж луэм- 
лэсь валлё коеы.

С е л ь к 0 р № 129

пыр сое кемалась вуттоно ке вал,* со 
оло ку вуоз на.

Дышетскисьёсыз .сыӵе вовьыны-сю- 
дыны уг яра. Студенческой столовой. 
котыре общественносьлы могатэк мыл- 
кыдзэ герӟаса, сое ӟечомытоно. Нош 
столоБОй ачйз Крайком ВКП(б)-лэсь 
общественной питани пумысь пуктэмев 
ӧз ке адӟы-лыдӟы, соя ужзэ ӧз ке ту- 
паты, сое солы возьматоно, Соя И1 

ужзэ пуктамез куроно.
Васяпи.

СоюзытИ ИВ0р*8С
Ростов— Ростсельмашлэн комбай!

лэсьтйсь цехез 1932-тй арын 1-т! 
январисеныз ужаны кутскоз. Со срок| 
дэсь валлё комбайнцехлы кадр дасяс^ 
опытной мастерской, эскерыны понш 
одӥг сю комбайн сётоно луэ. Кал1 
мастерской ва.ллёзэ 3 комбайн‘ёсы:̂  
лэсьтӥз ини. Сэвхов ёсын соосыз эске 
рылон‘ёс комбайн‘ёслэсь ӟечлыксэс 
ӟеч возьматӥзы. Ростовысь комбайя‘ё̂  
Американской комбайн‘ёслы одйг ш 
ув сётске.

Чэлябинск—Кочкарь районысен эле! 
троразведкаен свинцовой но ырго^ 
руда шедътэмын. Тупен-тупен эскер! 
ны понна ньыляз участокын бурпть н| 
шурфовать карон уж‘ёс котыре кут 
стемын.

Падольск—Подольсшсь механиче( 
кой завод ньылетй пятидневка ку  ̂
пын 8.060 вуриськон машина поти 
ны кулэ вал. Поттӥз— 9.016 машин» 
Программа 112 проц. быдэотэмын.

Продукцилэн мувон‘ёсы8 ужпум‘ё| 
ыв‘я  дрограмма быдэстэмын: чуг^
станок‘ёс'я— 132 проц., подставкаос] 
139 проц. веньёсыз лэсьтон‘я — 1! 
проц.

215964
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К0ЛХ031СЫН ХОЗЯЙСТВОЕЗ ю н м д т о н ,
Ужез валаса пуктон
УРОЖАЕЗ ӜУТОН ПОННА НЮРЯСЬКОН

КНН КЕ ТДЕ УГ ВДЛД
АЛИ КОТЬ МАРЛЭС 
МУЛТЭС КУЛЭ УЖ ЛУЭ

СО ПДРТИЛЭСЬ ДЗЬПДЛД П Ш ЗИ  У Ж Ш З 93 ВДЛД
Трудоденьёсыз тус-тос кдронлы чутрок пум 

понзмын мед пуоз
шуса туртсконо луо. СокыКолхоз‘ёсын доход‘ёс ужамлэн тырос 

лыкез‘я но ӟечлык0 8‘я— трудодеяьёе‘я  
люкылэмын луозы ТруДОДбЕЬёСЫН уж- 
Л9Н тыросэз но ӟечлыкев лыдэ бась- 
тӥське.

Уж Быдын трудоденьёс‘я доход‘ёсыз 
люкылон тазьы ортчытйське; колхо- 
высь вичакыз доход‘ёо (доходлэн на- 
туральной люкетэз, озьы нк, коньдонэн 
лыд‘яське) колхозник‘ёсын вичакыз 
поттэм трудоденьёссы вылэ люкиське. 
Юзьы однг трудоденьлэн коньдонэн кӧня 
<5ылэмез тодӥське. Кин кӧня трудодечь 
уж аса поттйз, со со мында ик басьтэ 
но.

Кылсярись, колхозлэн вичакыз дохо- 
дэз 280 сюрс манет, колхозник‘ёсын 
вичакыз ужаса поттэм трудоденьёс— 
200 сюрс.

Татысь ИЕ, трудолень вылэ 1 ман. 
в о  40 коньы усе. Колхозник ужаса 
200 трудодень поттйз ке, солэн дохо- 
ДЭ8 280 манет луэ, Та пӧлысь ог лю- 
кетсэ со продукт‘ёсын басьтэ. Нош 
колхозник ужаса 50 трудодень потгйз 
ке— коньдонвн но продуктэн со 70 
ман. Гйнэ басьтывы быгатэ.

Трудоденъёслэн поттэм лыдзы кол- 
:Х08ЛЭН доходэзлэсь тыросгес луизы 
ке, кояьдонэн но натураен одйг тру- 
додень вылэ доходэз но ичигес усёз. 
Соин ик колхов‘ёс, колхозытӥ трудо- 
деньёсдэн ог‘я  лыдвы ичигес мед луоз.

трудодень
вылэ доходэз тыросГес мыноз, трудо- 
денез дуногес сылоз.

Колхоз трудоденьёсыз ӟеч пуктоно 
луэ, соос вечиесь медаз луэ. Нош ве- 
чиесь соос сокы гинэ луыны уз быга- 
тэ, ку Еормы выработки быгатэмез‘я 
вылэ ӝутэмын, бадӟымгес каремын 
луозы.

Со интые нош тырэс интыосын тру- 
доденьёсыз тус-тас карылон шӧдске. 
Куд-куд колхоз‘ёсын сельсоветын ужам 
пӧнна но общественной ужез нуэм 
понна трудоден пуктйське.

Трудоденьёсыз та мактал пуктылэ- 
мез номре ш уса но ӧвӧл лэзёно! 06- 
щественной уж‘ёс понна, сооо колхоз- 
лэн производственной планэзлэн быдэс- 
меменыз герӟаськымтэ ке, трудоденьёс 
уг пуктылӥсько. Озьы ик, колхозэн 
герӟаськытэк производствоез обслуживать 
карись уж‘ёс понна но колхозэн тру- 
додень уг пуктылйськы.

Трудодень солы гинэ пуктылыны 
луэ, кин колхоз‘я трудодень ӵож ужа- 
но ужез лэсьтьтса быдэстйз ке, произ- 
водственной планэз быдэстоно вылысь 
ужа ке, яке непосредственно обслужи- 
вающой ужез быдэстйз ке.

Трудоденьёсыз тус-тас каронлы ре- 
шительной нюр‘яськон явемын луыны 
кулэ.

У ж е з  льщ*ян но сдельщина 
колхозлэн шор сюлмыз луэ

Обласьысьтымы туж уноез колхоз‘ёс | тросгес «трудодень“ басьтэ. Ужам час‘-

ВАНЬМЫЗЛЫ ТА ВЫЛЫСЬ УЖАНО
мез‘я пуктэмын вал. Уж‘ёслэн музонэз 
ужпум‘ёс‘я но та колхоз‘ёсын ужез 
умой пуктэмын вал.

Кылсярись „Красная речка“ учетсэ 
тазьы нуиз. Вичакывлэн ик ужасьёслэн 
киос‘ёсазы трудовой книжкаоссы вал

Глаз ёросытй колхоз‘ёсын ужез лы- 
дэ басьтон но доходэз люкылон пумысь 
5-тн сентябрисен 15-тй сентяброзь 
„Ленин Сюрес“ газет декадник ортчы- 
‘тйз. Та декадникез ортчытэм бере та- 
ӵе вылэм тодмо луиз. Куд-куд колхоз‘-
ёс ас учетсэс еденицаен пусйыса яке | ущ ац трудоденьёсыз та книжкаосы 
часэн гожтылыса нуизы. Таӵе вылэм I „ ^ ^ й ы л п н .э з . озььт и к . ухой мынйз.
сдельщпналы ваньмаз уж‘есы мур-мур 
жычаны эрик ӧз сётыл.

Нош тыросэз колхоз‘ёс Райколхозсо- 
Ю8ЛЭН верамез‘я нуизы. Кылсярись, 
К ачка гуртысь с-хоз. артель, Н-Бога- 
тырка гуртысь с-хоз. артель, Безвиль 
4!-хоз. артель, коммуна „Бабиао“ ком. 
Весьякар но му80н‘ёсыз.

Та колхоз‘ёсын сдельщина мур-мур 
пыӵамын. Еденицаен трудоденьёсыз 
пусйыса яке час.чн гожтылыса лыдэ 
^асьтонэз палдуртэмын вал. Учетсы 
ужасьлэн ас пуктэм нормазэ тырмытэ-

сдельщинолзсь кышкатскеи
Балезина ёросы сь К унаево кол- 

хозы сь тӧро— Корепанов Вас. Ст
сдельш ,инаез колхозлэн ваньмаз 
у ж ‘ёсы  пыӵатон инты е пленумын:

“Ми сдельш;инаен ум  у ж ал э , 
о зь ы  у ж а с а  ж адёд “ ш уэ.

К унаево  колхозысь колхозник‘- 
с с л ы  тӧрозы лэн таӵе уж ам езлы - 
вер аськем езлы  пумит ваньм аз у ж ‘- 
с с а зы  сд елщ и н а пы рты са К орепа- 
яо в л ы  дэмен куж ы м ен  отпор сё- 
тоно.

Ваня-юбер

йланзы ӧвӧлзн бере кылнз
Карсовай ёросын, Доргурт сельсове- 

тын, Гуӵин гуртын колхоззы луд ужен 
€ере кылиз. Али но етйнзы тышкамтэ 
на. Мукет гурт‘ёсысь юрттыны лыктӥсь 
Овӧд луоно вал ке, октытэк-калтэк но 
вельтэмын луысад.

Вань ужлы календарной план лэсь- 
тымтэен сэрен, кужымез люкывы быга- 
тымтэен (кинлы ш тсы, мар уже мы- 
нонзэ колхозлэн ог‘я кенешаз эске- 
рылӥзы, ваддясянь солы дасяськымтэ

1пусйыдонэз, озьы ик,
'Трудовой книжкаосы пусйылэмез умой 
пуктылэмын.

Колхоз кадык бригадаослы кулэез‘я 
вис‘яллямын. Ӟеч‘ёсы8лы—премировани, 
урод ужасьёсызлы ввыскани умой пук- 
тэмын. Общественной буксир, соцӵо- 
шатскон, прэизводственной совещани- 
ос колхозлэн уж‘ёсаз мур пычамын.

Мукет‘ёсыз, вылй верам колхоз‘ёс 
ужвэс „Красная речка“ колхоз мактал 
ик ужазы.

Ст. инструктор С. Чирков.

вал) озьы ужзы луиз.
Бригадир‘ёс— Панфил Александр. но 

Лука Алекс. Наговицын‘ёс ужез дыраз 
быдтон сярись одйг но уг сюлмасько, 
ачизэлы понна гипэ туртско. Лек ужан 
дыр‘я кумышка пӧзьтыса Ианфилнин 
дюкаськыса— пред. колхоз—Касатки н 
В. счетовод Кирилд Фил., бригадир 
Лука Алекс. уйбыт юыса кыктой мак- 
мыр возиллям, ужатэк улйллям. Кеч.

Димитриеве! суд азе
Сороково гуртын Дондыкар сельсо- 

ветын „З ар я“ колхозын куд-огез кол- 
хозник‘ёс сдельщиналы пумиг ка- 
рисько. Тани басьтом Е. В. Дими- 
триевез. Со 22-тй августэ аслэсьтыз 
кышнозэ зырын жугиз, малы тон сдель- 
но араськод шуса. Озьы ик Бегишева 
Ульяна кылыныз ялам сдедьщиналы 
пумит суяыдьтыса ветдэ, сдедьно 
ужасьёсыз куаретэ.

Димитриевлэн но Бегишевалэн сы- 
ӵе выремзы- кулак мылкыдэз пыӵа- 
тйсь, контрреволюционной „кенешлэсь“ 
валэктэм‘ёссэ уже вуттӥсь дуэ. Дими- 
триевлы чик могатэк показательной 
суд лэсьтыны ми курноькомы.

кыж-куинь ар ужало ни. Ар‘ёсыз‘я 
басьтыса соос ваньмыз ик умой, шо- 
нер ужаны кулэ ни вал но, нош уж- 
зэс эскертыны кутскиськод ке , кудйз- 
огез колхоз‘ёс сюдэмез ик «кушато“.
Та вакытэ ужев ?ыд‘ян, доходэз шонер 
люкоя, соцӵошатскон но сдельщина 
колхоз‘ёсы Еотьмардэсь но лябгем 
пыртэмын на.

Колхоз‘ёслы кызьы ужаны кулэ 
ӧвӧл сое туж умой Карсовай ёросысь 
ТрифаноЕОись сель-хоз. артельлэн ужез 
возьматэ. Та артельлэн ужамез кык 
ар ӵож тырмиз ни, озьы ке но ужез 
аль но лябыт пуктэмын на.

Уж лыд'ян чутаськем
Ужез лыдэ басьтон колхозын туж 

ляб пуктэмын. Кудйз-огез бригадир‘ёс 
кин кӧня ужамез озь да тазь гинэ 
пуктылйллям. Та ужын бригадир‘ёс 
огветственнось нуытэк ужамын. Соин 
ик кудйз колхозник‘ёс нунал-нунал 
ужаса но ужамтэе поттэмын. Брига- 
дир‘ёс кизэс лэзьыса ужамен сэрен 
аль правление уг тоды, кин мар мында 
ужаз, соре кинды кӧня усе дун бась- 
тыны.

Ужам ужез дяб, мыдлань учитывать 
каремен колхозник‘ёс бугырскыны кут- 
ско, вош правлениен ревкомиссиеп 
тае адӟыса номре но уг каро.

Сдельщина но соцӵои1ат- 
скон пыртымтэ

Сдельщина но соцӵошатскон кодхоз- 
лэн ужаз пыртымтэ.

Гужем уж‘ёсы сдельщинаез но соц- 
ӵошатсконэз пыртыны кутскем вылэм 
но кудйз-огез колхозаик‘ёо; „Милям 
чырты выламы-а ветдыны медскоды...» 
шуса лэчыт пурт музэн большевик 
мылкыд‘ем ужлы пумит .судтйзы.

Нощ правлени но ревкомисси, се- 
кытлэсь ӧвӧл Еышкаса, таӵе анти- 
кодхозной мылкыдлы пыкет сётыны 
туртскиллям. Али сдельщина но соц- 
ӵошатскон уж‘ёс нош иквунэме кыле- 
мын ни, нокин лулась но вераськись 
но та сярись ӧвӧл.

Вань ужез трудоденен лыд‘ян ся- 
рись партилэн но советлэн директи- 
ваосыз уже пыртымтэ. Колхозник‘ёслэн 
трудовой книжкаосазы трудодень пук- 
то ИЕ но сое поденщина выдысь бе- 
рыктыса пукто. Мар ужез нуналскын 
муртлы быдэ кӧня ужано шуса (норма 
выработка) колхозын установить ка- 
рымтэ. Норма выработки Крайколхоз- 
союзлэсь шедьтӥлдям но сое тупат‘- 
ятэк (не изменяя) ас ужазы пырто, 
нош кудзэ ужеа учконо ке, со норма- 
ез асьме калык нокызьы но тырмыты- 
ны уз быгатэ.

Кызьы бен трудэдень 
пунто

Трудодень, сдельщииа но норма вы- 
работки колхозник‘ёсды сётымтэен, 
„комерческой“ вычислени лэсьтыса 
пукто. Нырись вань бригадир‘ёс по- 
денщйяа пукто. Кияке 8 час ке ужаз 
поденьщина лыд‘яське ни. Соре колхоз- 
лэн счетоводэз мар бригада, кӧяя час- 
кын уж  лэсьтйз шуса лыд‘яоа, лэсьтэм 
ужлэсь зӧксэ трудодене берыктэ. Кӧ- 
ня «трудодень“ ужамез тодэм бере, 
вань ужам час‘ёссэ „трудоденьды“ 
люкыса, трудоденьлы кӧнязэ ужам ча* 
сэз лыд‘яно шуса тодэ, Тазьы „трудо- 
деньды“ быдэ 16 нунал ужам час ке 
уое, кыЕ нунал ужамез одӥг трудодень- 
лы гожто, нош 24 час ке усе кык но 
ӝыны ужам нуналэз однг трудоденьлы 
гожто. Кинке тыросгес ке час ужа со

ёсыз трудодене берыктыкузы кин ляб-а 
зол а, али ӟеч-а, урод-а ужась лыдэ 
басьтйсь ӧвӧл, часэз гинэ тросгем пук- 
тэмын мед луоз. Часэз ке тырос трудо- 
денез но тырос пуктэмын луэ.

Таӵе „американской система“ тру- 
додень лыд‘ямлэсь радзэ колхозник‘- 
ёс уг тодо, уг но валало. Нош правле- 
ни сое колхозник‘ёсы8лы, тазь ужамзы 
понна йыр‘ёзы шуса, валэктыны кыш- 
ка лэся. Таӵе подсчёт но формальна 
трудодень пуктэм огласянь быдэс кол- 
хозлы пз‘ян сяна номре но уг вай, 
кыкетй лясянь колхозник‘ёсыз недо- 
вольствовать карытэ. Тазьы ужам, му- 
кет сямен ке верано, подеяьщанаеэ 
трудодене берыктыса ужам колхозник‘- 
ёслэсь ужамлыксэс уськытэ, ужано ну- 
налзэ будэтэ,

Доход сиисья люкиське
Партилэн но совет власьлэн кол- 

хоз‘ёслэсь вань доход‘ёссэс ужам‘я  
люконо шуса сётэм дирвктиваёссы ужен 
уг быдэсмо. Мимала аре басьтэм до- 
ход‘ёс сиисья люкемыя^ Соин сэрен 
ик куд-куд Х08ЯЙСТВ00С кудӥз ужамез 
понна мултэс басьтйллям нош кудйвлы 
аль но ваньзэ тырыса быдэстымтэ на.

Тани: Ившин К. Т. ужамез сярись. 
— 45 пуд котыр, Гаврил Семенович—- 
— 40 пуд‘ёс тросгем басьтйллям нн. 
Таос сянаез но 5-6 коркаез мултао 
басьтэмын на. Нош кудйз-огез ужам 
понна быдэсак дун басьтон гинэ ӧвӧл, 
та дырозь быдэн 15-25 пуд‘ёс бась- 
тылымтэ на.

Доходэв сиисья дюкон уж кинлыкв 
пайдаёгес ке, нош со ужаны мылзы 
потымтэослы луэ, соос туала доходэз 
но сиИдС ь я  д ю к ы н ы в ы р е .  
С и и с ь я  д о х о д э з  
люкем уж‘ёс тырос, ужась но мылын- 
кыдын ужась семьяослэсь азьпал ужа- 
но амал‘ёссэс уллань уськытэ, вылтыр- 
зэс (наотроенивэс) куашкатэ.

Виль лэстйськон изе
Муз‘ем унамен но пудо вордонэн 

артэ вань ужась калык азьын туж 
бадӟым виль лэсьтйськок уж‘ёс сыло 
Ужасьёс та уж‘ёсыз ужен умой быдлс- 
то (справляются), нош гурт та бор- 
ды умой-умой кутскымтэ на. Озьы ик 
Трифаново колхоз но.

Сель-хоз. артель кык ар ужаса но 
номре ик виль гидкуа ӧз на лэсьты. 
Мал уд лэсьтйськы шуиськод ке: „Ми- 
лям ужась уг окмы, окмымтэзэ но ню- 
лэс корай не но поттонне улляло» шус а 
валэктон сёто.

Азьпалаз мар лэсьтоно?
Колхозлэн правлениезлы али ик 

вань кынарез виль ог‘я гпдкуа лэсь- 
тонне поттоно. Лэсьтйськвнне вуж 
гидкуез басьтоно. Азьпадс уже плаж 
лэсьтоно. ПроизводственноЙ планлы 
календарной план лэсьтоно на. Вань 
ужез сдельщинае поттоно. Сдельщана- 
лы но соцӵошатсколы пумит мынӥсь- 
ёсыя, лек тыдэн музэн ик, зол нюр‘- 
яськоно. Доходэз ужам‘я  люконо. Си - 
исья доходэз люкыны курисьёсыз, 8Й- 
быны вылысь нк, шукконо. Мимала 
ужам понна тырымтэез арняськын ик 
тырыса быдтоно.

Ужамез дыраз на шонер лыдэ басьяно. 
Бригадир*ёслы. ляб ужамзы понна, юл- 
рош суд лэсьтыдоно. Счетоводотвоез 
„парсь» бугыриысь поттоно, сое ш о- 
нер пуктоно. Таин ӵош мииала арын 
нуэм счетоводствоез но рад‘яно луоз.

с- д.
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Нотьмарлэсь мултэс 
кулэ уж партпросвещени 

луз
Партилэн генеральной линияяв цась- 

кыт тулкымен калыкев пыртыны— но 
солэсь ужвэ нуыны Одно ик иартпрос- 
вещени кулэ луэ.

Начар‘ёсы8, шоро-куспо улӥсьёсыв 
но колхо8ник‘ёсы8 партие пыртон но 
Т0ДЭМ8ЭС ӝутыса мылысь-кыдысь соци- 
аливмо общество дурон ужын мылкыд- 
8ЭС ӝутйсь партпросвещени луэ.

Седьской ховяйствоев виль сямен 
пуктбн дыр‘я, виль сямен ужано, виль 
сямен кивалтоно усе. Соин сэрен ик 
та дыр‘я  одйг ужасьдэн но, колховник- 
лэн но, нылкышно калыклэн но ас 
тодонлыксэс будэтытэк улэмвы уг луы,

Партячейкаослы та уж борды ӝа- 
мыр-ӝамыр кутскыса вичаксэ проф- 
С0Ю8НИК‘ёСЫЗ, К0ЛХ08НИК‘ёСЫ8, ужась‘-
ёеы8, нылкышно калыкев политшко- 
лаосы кыскыны туртсконо.

Глав ёросын политшколаос но коть 
кыӵе курс‘ёс пыртй 6390 мурт дэве- 
мын мед луо8 шуса ужев пуктыны ку- 
дв. Со 6390 муртэв ачимелы тани 
кыӵе школаос но курс‘ёс пыр дыше- 
тыны быгатоно:

мурт,1. Глав карын ӝыт .СПШ 60
2. — „— 13 круж. 500
3. — „— Радио Комвув 60— „—
4. 2 тӧдэзьем парт. курс 75— „—
5. Седькор* ёслы, борд гавет бордын 

ужасьёслы вакӵияк курс 70—„—
6. Гурт‘ёсын начальной политшко- 

лаос 51-тй 2 выпуск 5304— „—
7. МТС районын ӝыт СПШ 35— „—
8. Понинаин ӝыт ШКМ 30—„ —
9. Парвиин ӝыт техникум 30— „—
10. Заочный комвув 80— „—
11. — С ПШ - 20—„—

Та вылӥ верам ужев ужен быдэсты- 
ны понна вань партийной, комсомодь- 
ской органивациослы чупыр-чупыр 
кутскыса ужаны кулэ. Вичак вылй ве- 
рам дышетскон люкет‘ёс воцӵошатско- 
Бэн ужаса ас люкетаэы обравцовой 
политшкола пуктыны кулэ.

Еросномлдн нультпропез Бывальцев.

Туннэ Глаз нар
(0 ч

Павлик

выюднойзэ утн
е р к)

Ньыль нунал ӵож ужаса жадем йыры- 
лы туннэ ӵыдэтскыны (шутэтскон) сё- 
тоно, аскы нош выль кужымен, сазь 
йырын ношик уж борды кутсконо, шу- 
са чакласа ульчае потйсько.

Зэмзэ ик, йыр ӵыдэтске. Куазь сйзь- 
ыл доры мат^тске ке но туж шулдыр 
сылэ. Сйзьыл шуса вераны ик уг луы 
Чужектэм куар‘ёслэн тӧл‘я пор‘яса 
муз‘ем вылэ усемзы гинэ сйзьыллэсь 
вуэмзэ возьматэ.

Тӧл баме шукке. Мынйсько ӝог. Шу- 
ныт валес вылысь оултыса ульчае по- 
тйськод ке валлё ик тӧл тонэ: - ,Ӟеч-а, 
бур-а?“ шуса кадь пумита. Мон нош 
яратйсько—ку тӧл бам‘ёсад, ымнырад 
зол шуккиське. Ку со шокатэк но ао 
еназ кадь гадь пушкад пыре. Шоканы 
сыӵе дыр‘ёсы капчи.

Туннэ но мон соиа ик дыртыса тӧллы 
пумит мынйсько. Ымнырме тӧл пылатэ, 
гадь пушкын сюлэм зол жугиське м у-, 
горылэн вань сэрег‘ёсаз вирез улля. 
Капчи.

—Ӟеч-а?
—Ӟеч...
—Мар, оло выходнойед-а? —юа мы- 

нысьтым пумитам шедем эше.
—Бен. Тань аль ческыт омырез сии- 

ны потй. Уг шокас ькы—сиисько.
—Мон но. Ойдо, мыном аль.
—Кытчы?
Хм... Зэмзэ но кытчымыном?
—Мон киоскысен „Правда“ басьтыса 

гуртам берто—шуисько.
—Озьы ке?.. Ӟеч ул.
Эше дорысьтым люкиськиз, вамыш‘- 

яса мукет ульчае кожиз, корка сьӧры 
ватскиз.

Киоск матын. Мынйсько дораз. Вить 
вамыш но вамыштыса ӧй вуы, тротуар 
вылысь пуллэн ог палыз вылэ тэтчиз 
пыды выиз,

—Гражданин, поосторожней. Тон сэ- 
рен мон ӧжыт ӧй усьы. Ма искал кадь 
ветлйськод?..

Искал... Вот те на... Пайми. Таӵе 
тротуареныд акробат луса но усед, 
яватэ. Мон нош акробат но ӧвӧл. Ис- 
каллы но уг уг пыриськы кадь?

Тэк Горсоветэз „уш‘яса“, шуг азь- 
ёсын „нэнэме“ юрпыны ӧтьылыса киоск 
доры вуи ик.

—Дайте „Правду“—шуисько.
■ Квартираям каллен мынй кыктэтй 

пӧлзэ искал гинэ уз ни шуэ Вылды 
шуса кышкасько, трстуар но ьабор 
вискытӥ вамыш‘ясько.

я в о н
С ель-хоз. к а д р ‘ёсы з заочно дыш етоконлэн Глаз кар ы сь  оекто- 

р е з  15-тӥ оентябры оен 15-тӥ октябр озь  м еоячник ш турм а ортчы тэ 
Ш турмлэн шор сю л м ы з— заочно о -хоз. к а д р 'ё о ы з  ш оро-куопо, низ- 
шой нэ м аосовой  квал и ф и кац и ем  д а ся н  но сооолы переподготовка 
ортчытон луэ. С пециальнооьёоы з таӵ ее о ь : 1УЮ Л0ЧН0-ЖИВ0ТН0В0Д- 
ЧЕСКОЙ, ЛЬНОВОДЧЕСКОЙ, СЕВЕРНЫХ ЗЕРНСВЫ Х КУ Л Ы У Р но 
ЗАЩ ИТА РАСТЕНЙЙ

3 . 0 . С ектор ви ч акы злы  партийной, ком оомольокой, хозяйотвен- 
иой но профсоюзной организациоолы  м есячник ш ту рм а  ортчытон- 
н я з  ю р тт эт  сёты н ы  вы лы сь ва зи о ьк е . Заочно  ды ш етокы ны  колхоз 
к ал ы к е з  ко у ж аоь  к ал ы ке з  лю кан, хозяйотвенной но проф организа- 
циос лаоянь заочн и к‘ёслы  ды ш етсны ны  бы гатоно вы лы сь услови 
кы лды тон, тан ь  и а р  пумын вылӥ в е р а м  организациоо 3 . 0 . С ек- 
торлы  ю рттэт оётоно луо.

К ивалтӥсь организаци осы н  ю н м атэм  ан к етаоо ы з но курись- 
кон^ёсы з отборочной комиооиоолэн реком ен дац и ен ы зы  ар тэ  КОЛ- 
ХОЗТЕХНИКУМЕ, ЗАОЧНОЙ СЕКТОРЛЫ келяно.

3 . 0 . Сектор.

Кык час. Нунал нош—-быдэе арня. 
Малы ке шуоды—нырдэ ӝутыса, омыр- 
лэсь ческытсэ зын‘яса ульчаин быдэс 
нунал уд уг ул. Маке со но ужамед по- 
тоз „Правдаез" „до косточек“ мактал 
лыдӟи, библиотекаись басьтэм книгае 
но нырме донгылй, ӟечгес ӧӟ луы.

Мыноно „Короленко“ библиотекае яке 
„Удмурт культура юртэ‘-, Тротуар, 
кызьы солэн вылтйз ветлоно шуса, ды- 
шетйз, Таре пул вылэ лёгемлэсь валлё 
учкисько. эскерисько, кытчы валлё ик 
лёгоно шуса план тупатйсько. Каллен- 
гес ке но озьы—мынйське, Со понна, 
искал, шуса тонэ уг ни куарето, калык 
азььш возьытэ уг вутто. Я... Кызьы 
ке 03 ь, одйг пол гинэ валлань тетчыса 
,.Короленкое“ вуи ик. Йыгаськисько... 
Пытсамын.

„Удмурт культура юрт“ матын. Со— 
культура юрт нимаське, ас ӝӧк‘ёсыз 
вылын газет‘ёсыз возьылон сяна шаш- 
ки но шахматы возе вылды. Пырисько... 
Пытсамын.

Мылкыд усиз. Мар карод? Культура 
тодонлыктэ ӝутонлы туннэ выходной 
сётыны тыршо бере.

—-Да... шуэ пумитам шедем эше.—Га-
зет ӧз вае, киоскысен басьтылыса быд-
тйзы. Мынэм вал почтае, малы газет
ӧз вуттэ шуса тодыны но, выходной,
шуо. Паймисько, Сеня, кызьыгинэ озьы:
Социализмез дурон ужмы номре вис‘-
ёстэк мыныны кулэ вал но Глаз кармы
солы но ӵыдэтскон нунал сёте.** -и-

Чыдэтскон нунал чыдэтскон уг сет. 
Мӧзмыт. Мынйсько ас ужано интыям. 
Омырлэсь ческытсэ, инкуазьлэсь чебер- 
зэ но, тӧл‘я пор‘ясь куар‘ёсыз нр вунэ- 
тй. Одйг гинэ чаклан:—Мӧзмыт. Жоген-а 
та далтымтэ ӵыдэтскон нуналы быроз. 
Ӝоген-а уй вуоз. Сокы ызьыны выды- 
сал. Изён та выллем чаклан‘ёсыз ул- 
лясал.

Пырисько. Телефон—Тр ..р ..р!..—вазе.
—Алло?
—Сеня, тон?
—Бен,—шуи сько.
—Лык дорам...Вераськом...Маке укыр 

мӧзмыт.
—Мыным но со котыр. Я, лыкто.

Эше доры мыным Красной площаде 
мыноно луиз. Красной ульчаитй мыны- 
кым одйг сйнме шукке; пумитам шедись 
калык ваньмыз ик оло кудӟемын. Малы 
озьы? Учкисько но винаен вузкарись 
лавка туннэ ужа вылэм. Тйнь кык кузя  
пул пилён заводысь ужасьёс тротуар’ 
вылын пукыса кыӵе со юо.

Ожыт ортчыса учкисько но сюрес шо- 
рын кудӟем мурт ческыт изе. Пыд‘- 
ёсыз сое коркаез доры вуттыны ӧз бы- 
гатэ. Валле олань-талань шонаськизы, 
б ^ а д  нош вамыш‘ямысь проч отказ- 
скизы.

Карамы сю процентэзлы ик выход- 
ной ӧвӧл вылэм. Культуриой учрежде- 
ниос выходноесь ке „сурнойёс“ но ви- 
наен вувкарись лавкаос непрерывкаен 
ужало вылэм. Культурной учреждениос 
нош выходной нунал‘ёсазы калык пӧ- 
лын культурной ужез нуыны „еурной- 
ёслы“ но винаен вузкарись лавкаослы 
сёто вылэм. Очеркелы йырйыл сётыкум 
мон ӧжыт пӧсяьки лэся.

Вуиз ӝыт. Киное .мын вал но тол о»  
ветлй. Одйг картинаез кык пол учкы- 
ны пайда ичи. Радио кылскод шат?" 
Оло кармылэн улэмез пумысь маке со> 
вералозы? Кытын ке „Местная радио- 
газета" кылдытэмын вал. Кылско.

—Ур!..Ар!..Ир!...
Наушникез пель доры поныны ик у г  

луы. Отын верасько, татын-ткесясько,. 
татын ик шудо но. Валаны номре но уг- 
луы. Та черек‘яеькем‘ёе доры—Тр!._ 
Зыр!..р!..р!.. шуса атмоеферной разряд‘- 
ёс ватсасько на. Гужем но сйзьыл куа- 
зен со пыр озьы луылэ. Музонэз кар‘- 
ёс сыӵе дыр‘ёсы ,,местные передачи"' 
транслировать к а р о. Милям нош 
со сярись ч а к л  а!мтэ н а ш у ы н ы 
л у э. Н и м ы 3 п 0 п н а ги- 
нэ кадь кытыя ке радио совет кылды- 
мын ик но нсмре материал газетлы но* 
озь гинэ транслировать каронлы но у г  
шедьты лэся—Карамы чус. Классовой 
тушмон‘ёсмы ӧвӧл. Уж‘ёсмы но.мре про- 
рыв‘ёстэк мыно-—шуса чакла вылды..

Наушникысь нош—Ыр!. Ар!..Уй!..
Иыры, пушказ вим интые узвесь- 

кисьтом кадь секыт кариське. Ужа- 
мысь дугдэ. Пельёсын—Зын...н. .Дон...н 
—вазе.

Валес ВЫЛ9 выдыса тае гинэ чакла- 
ны вуи на—аскы ужано... Мыдэтски..., 
Ньыль нуналлы кужы.м люкай.

Аскыяз кыӵе-мар йыры ужаз шуса 
гожтытэк но, эш‘ёсы, ачидэс тододьт 
вылды. Тй но озьы ик ӵыдэтскиськоды.
уг-

Педтехникумысь ВЛКСй ячейка IX комсомсл с'ездлзсь 
пуктзм‘ёссэ уж вылз вуттз

б у д это н  ПУ'Комсомол организациез
МЫСЬ КОМСОМОЛЛЭСЬ 1Х -Т Ӥ  С‘в8ДЭЗЛЭСЬ
п у к т эм ‘ё с с э  у ж  ВЫ.1Э в у т т о н н и н  Пед- 
т е х н и к у м ы с ь  ком сом ол  я ч е й к а  52 мур- 
ТЭЗ е г и т  БЫЛПИ0СЫ8 ком сом олэ п ы р т й з .

П1юнер‘ёс пӧлысь комсомолэ та 52 
мурт пӧлысь 28 -эз пыртэмын. Одӥг 
Е0ЛХ08Н0Й ячейка кылдытэыын.

„Октябрь революцилэн 14 ар тыр- 
мон нузалэз азелы комсомолэ эшшо 
одӥг со мыБда ик пыртыса ас лыдмес 
йылэтомы, комсомоллэн IX с‘ездэв пук-

ужаломы.*" 
!5 сен тяб р е -'

ужын вань кужыменымы 
Тазьы ао пуктэмаз пуктйз 
ортчем ог*я квнеш.

Пуктэмез кыл вылын гинэ медаз-- 
кыльы шуса подшефной гуртэ брпгада 
ыстэмын. ВЛКСМ ячейкалэн кивалтэ- 
мев‘я дышетскисьёсын колхоз бус‘ыии 
90 га етйн пшкемын. 95 га вылысь> 
культо керттылэмын.

Далтэм ю-нянез люкылон пумысы 
Наркомземлэн пуктэмез подшефной с- 
советытӥ ваньмаз ик гург‘ёсын валэк-

ТЭМ‘Я К0МС0М0ЛЭ8 м н о го м и л и о н н о й  карон т ы л э м ы я . Чяен бюро.
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0 б ‘ я в л е н и е
Глазовокий страховой пункт доводит до сведения всех страхователей, 

расположенных на территории гор. Глазова и ёросов Глазовского, Ярского,
Юкаменского, Святогорского, Кезского, Балезинского и Карсовайского что стра- 
хователи, пользующеся наемным трудом, страховые взносы вносят с больяш- 
ми опозданиями а некоторые совсем не вносят и не представляют расчетных 
ведомостей, а потому Глазовский страховой пункт предлагает —ликвидировать 
всю задолженность по страховзносам за прошлые месяца к 25 сентября сего 
года и в будущем вносить одновременно с выдачей зарплаты за вторую поло- 
вину месяца,.с представлением расчетных ведомостей.

На неакуратных плательщиков страхвзносов, после 2.5 сентября, будет 
применяться бесспорный порядок взыскания недоимок по платежам на соцстра- 
хование, согласно инструкции ВССС при НКТ РСФСР от 28 мая 1930 года № 73 
об‘явленого в Изв. Наркомтруда за Л'» 22-25 1939 г. и виновные будут при- 
^ е к ^ с я  к уголовной ответственнос по ст. 133/ К  РСФСР.

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

Уполоблит. 601 гор. Глазов типография Горсовбта

Вичакты судз лынтз!
3 0 -тй  сентябре 5  часэ  

ӝ ы т а зе  Н арсудлэи к о р кааз  
Г лаз Горсоветлэн с ек р е та - 
р езлэсь  — Грачевлэсь у ж зэ  
кы лскем ы н луоз. Обвинени 
великодерж авной ш овинизм 
пум ы сь сётск е . Угол. Ко- 
декслэн 5 9 /7  ст. кы лскем ы н 
луоз.

Судын з а щ и т а  но обви- 
нени но луоз.

Калык судья: Конькин.
Госуд. обвинитель

Г л аз участокытИ  прокурор: 
Рылов.
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Мон, Ключи гуртысь Иванова Е. Е, 

Поздеев Павел Николаевичлы быземын 
вал, нош али Глаз Горсоветлэн 15-тй 
№-ро люкиськон свидетельствоез‘я 
6 июль 1931-тй ар тырысен люкись- 
кисько. Бордамнылме басьтйсько

^  И в а н 0 в а Е. Е.

Р е д а к т о р е з  вош тйсь
6 . Е . И в  ш и н

Утерялнсь лошадн
20 сеитября с лугоз потерялся ме- 

рин, 8 лет, масти светлорыжей, подсе- 
дельная подпарина, грива на размег  
на правой ноге цепь с замочком. Знащ- 
щих 0 его местнахождении просьба со- 
общать за вознаграждение цо адресу^ 
Глазов, ул. Молодой гвардии, дом >  22: 
Васильеву Ивану Степановичу.

В НОЧЬ НА 22 СЕНТЯБРЯ уведеньь 
три лошади из колхоаа Большие Чува- 
ши, Юкаменского ёроса, Седегинского- 
сельсовета.

1) Мерин 6 лет, светлорыжий, тосг  
54 см. грива налево, белая проточина 
по крапу и по носу, подседельная под- 
парина, уши целы. Принадлежит Чува- 
шеву Василию Вас.

2. Кобылица 5 лет, вороная, рост вы- 
сокий, грива налево, на задней левой 
ноге около паха шипица, подседельная 
подпарина, левое ухо с левого бока пе- 
ред. кромка срезана поперек. Принад- 
лежит Голонкову Серг. Осип.

3. Кобылица 4 лет, карегнедая, рост 
высокий, грива на левую сторону, уши 
целы. Принадлеясит Чувашеву Андрет  
Васильевичу;__________  -
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