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4-тй арзэ потэ. Быдэс дуниеись пролетар‘ес огазе кариське!

ЛЕНИНее
(Вюрво

4 онтябре
193] оре

52 (246)

Газетлэн дуныз:
Ужаеен, кресьян‘ёслы. 
Служащойёслы . . . . 
Учреждениослы. . . .

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

Вить нуналскын 
огпол потэ

Нимаз номерез 3 коньы сылэ

1 в о н ‘ ё с л э н  д у н з ы :
Явон*ёсл9Сь ӵурезлы (строка) 30 коьы

НОИМУНИС ПАРТИЛЭН ОЕЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС НОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Гдаз ёросамы Ьтӥоктя- 
брь азелы сИзьылгырон 
17,6 проц. сяна гырыи- 
тэ на. ЕтИн вӧлдон-чӧл- 
тон 68 проц- гинэ бы-
ДЗСТЭМ з[Н .

Заготовнаослэсь, мобилизаци средств ужлэсь, сӥэьыл гырон- 
—  лэсь планээс большевино темп‘ёсын быдэстом ~—

.11Нлассовой тушмон‘8слы—  , но солэн агвнтураезлы— контррввол. „кенешлы" сокрушительной отпор^сетоно
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИ БОРДЫСЬ БУРЕ-„ПАЛЛЯНЭ“ НОЖОН ЁСЫН ЛЕК НЮР ЯСЬНОНО

Меж‘ёросной слёт азелы
Сентябрь толэзе ВКП(б) Глаз ёрос 

комлэн пленумез тулыс ю кизёнлэсь, ю- 
октон-калтонлэсь, сйзьыл ю кизёнлэсь 
итог‘ёссэ лыд‘яз. Та итог‘ёсыв лыд‘- 
яса азинскем‘ёсмы вылэ пык’яськыса 
азьланьзэ ужавы ёроском директива- 
зэ сётйв.

Али ёросамы советской обществен- 
носьлэн, колхозник‘ёслэн, колхозэ пы- 
рымтэосызлэн куанер‘ёслэн но шоро- 
лык улйсьёслэн вань мылкыдзы со 
директиваосыз ужен быдэстонне понэ- 
мын.

Мобилизацж средств ужез басьты- 
са верано ке, куинетй кварталлы 
еросфолэн обязательной планэв 1-тй 
октябрь авелы 96,8 проц. быдэстэмын 
луэ. Обласной планлы пумит со 132 
проц. вуэ. Овьы ке но, нимав-нимав 
басьтыса со ужез ик учкомы’ ке, бере 
Еылем‘ёсы8 но вань вылэм: с-х. выт 
79 проц., страховой 70,6 проц. гинэ 
быдэстэмын. Единоличной сектор со- 
лэсь но бере кыльыса мынэ (с-х. выт 
67,5 проц. сяна тырмытымтэ).

Тужгес ик кооперативной организа- 
"Тдагта^^укмТ^ёре^ылёГТфӧсш 

союз 3-тй кварталлэсь планзэ 49,8 
проц. быдэстӥз, Колхозсоюз вступной 
взиосэз 2 проц. целевой ввнос 7 проц. 
люкамын; промкоопераци финпланзэ 
38 ироц быдэсмиз.

Коопорганивацилэсь сыӵе ляб ужам- 
8э—бур оппортунизмо мылкыдэн ужа- 
мен сяна нокызьы но лыд‘яны уг луы 
Та вакытэ ачиме Союзамы партилэн 
но ужась класслэн вань кужымзы пя- 
тилеткалэн куинетй решающой арев- 
лэсь планзэ вылӥ ортчыса быдэстон 
пуме понэмын луса, кооперативной 
организацимылэн куд-огез кивалтйсь- 
ёсыз ачиБэлэсь ужзэс самотёк вылэ 
апалто.

Сыӵе мылкыд‘ёслы, бур оппорту-

низмез уж вылэ вуттисьеслы реши- 
тельной отпор сётоно.

Вань заготовкаос‘я парти организа- 
циен тупен-тупён директраос сётэмын 
Овьы ке но заготовкаосмы али но бе- 
ре кылё на. Етӥн кидыс 26 проц., 
треста 1Ӟ,4 проц. ю-нянь 2270 цент- 
нер гинэ дасямын. Туннэ нунал понна 
ваготовкаослэн сыӵе темп‘ёсын быдэс- 
мемвы партилэсь директиваоссэ уж вы- 
лэ уз вуттэ шуса малпано луэ. Ачи- 
мелэн етӥн сэстон-шуккон завод‘ёсмы 
сырьётэк кылёзы шуса малпано луэ.

Соин мк вань ваготовкаос‘я ужев 
дас полэс зол нуоно. Та ужын вэмен 
ик большевико темп‘ёсыв аутоно, са- 
мой вакчи дыр куспын заготовкаосыз 
быдэстоно.

Ачимелэн ёросмы льноводно-живот- 
новодческой луэ. Туа аре етйнлы ачи- 
мес фундамент лэсьтйм ни. Нош пудо 
живот вордонмы та дырозь бере кы - 
льыса мынэ на. Сонн ик али етйн 
ужпумез паськытатэмен, колхоз‘ёсыв 
юнматонэн, азьланьзэ коллективизациез 
нуэмен вадчв пудр-живот вордон уж  
борды но 80Л-80Л кутсконо, ёросмы зэ- 
мен ик льноЕОДно-животноводческой 
мед луоз,

Сельской хозяйствоез социализмо 
карон ужын вань мероприятиосмылы 
кулак контрреволюционной „кенеш“ 
оранэныз урмыса кадь ик пумит сул- 
тэ. Класовой тушмонэн— кулакен, со- 
лэн контрреволюционной „кенеш“ ор- 
ганэныз, генеральной лини бордысь 
буре-„паллянэ“ кожисьёсын зол нюр‘ясь- 
кыса, вань советской общественнось- 
лэсь, колховник‘ёслэсь, единоличник‘ёс- 
лэсь куанер*ёсы8лэсь но шоролык улӥсь- 
ёсызлэсь мыдкыдзэс мобилизовать ка- 
рыса, соцӵошатскон но ударничество 
пыр партиен пуктэм уж‘ёсыз одно ик 
быдэстом.

Сде^ьщинаез зэмен ик уж е пыртыса, доход^ёсыз шо- 
нер люкылыса колхоӟ^ёсыз юнматом. Со вылэ пыкиськыса 
ёросамы сплошной коллективизациез быдэстом кулак 
классэз быдтомы.

I

Колхоз^ёсын доход‘ёсыз люнылон
Московской обласьысь колхоз‘ёс доход*ёссэс люкылыны Еутскизы. 

Кин, кывьы ужаз—соя доходзэс люко. 15-гй октябрьлэсь бере кыльы- 
тэк ревизионной комиссиос трудодень гож‘ясьёсыз эскерыса колхозной 
«обранилы доклад лэсьтоно луо.

Григорьевской сельсоветын „Сеятель“ кӧлхозлэн ревизионной 
комиссиез трудкнижкаосы трудодень гож‘ямвэс эскере.

Заданиез чурыт по еямыз небыт

Кулак яненешез“ выжытэм быдтоно
Поп празьник‘ёсыз алп дырв^- ■ту® 

ичиез колхоз‘ёс утё ни. Кемалась ӧвӧд 
3-й спас празьник вал. Со празьни- 
кез Глаз ёросын одйг колхоз но ӧв 
утьы. Пош Парзи с-советын Н-Пар- 
зиысь Поздеев Андр. Гаврилович со 
нуналэ ас семьяеныз ужаны ӧз поты. 
Ачиз сельсовет президиумлэн членэв 
луэ, кандидат парти. Ужаны потэм- 
лэсь со селое мынӥв, вивьтэммытоз 
юив, портфельвэ ыштыса ӝытазе гур- 
таз бертйз. Гуртав бертэм бераз ку- 
лак семьяосыв люкаса кулак „кенеш“ 
усьтӥв. „Тӥлесьтыд хозяин‘ёстэс на- 
чар‘ёс доказать ӧз каре, мон ачим 
куанер, мон но доказать ӧй кары. Шо- 
ро-куспо улӥсьёо тӥледды озьы каризы 
Али тй куанере кылемын ини, тйлед 
монэным ӵош ужаны кудэ луоз, мон

вёть коммунисэ пыремын. ^Учке али, 
милям колхозмы туж умойтэм ужаны 
кутскем ини, одйг празьникез но уг 
утьы, калыкез жадённе вуттӥв. Авьло 
ил ачимелы колхоз правлениез тарга- 
но, соре быдэс колхозэз асьме киин 
луов!“

Тӥни кызьы член с-совета партий- 
ной мурт ужа. .

Колховлэн кулак „кенешлы“ отпор 
сётыны кужымез вань ини. Колхоз 
вань бусы ужзэ дыраз быдэстйз, вань 
етйнзэ но вӧлдйз. Ми—колхозник‘ёс 
колхозмес тарганы эрик ум сётэ, нош 
вылй сылӥсь орган*ёсйЫ кулак „ке- 
нешлэсь“ кивалтӥсьсэ—Повдеевез шы- 
мыртытэк ӧвӧл кельтоно.

Сӥзьыл гырон, силос, етӥн вӧлдон пумын 
прорыв могатэк быдтэмын луыны кулэ

Глаз ёросамы сйзьыл гырон уж номреш ярантэм ляб мынэ.
Уйпал ёрос‘ёслы сйэьыл гыронэз 10-тй октяброзь быдэстыны 

правительство срон сётйз.
Октябрьлэн азьло декадаяз вичак вал*ёсыз валэс юлы му да- 

сян уже кутоно: сйзьыл гыронээ гыроно, иэваска поттоно. Векчи 
зср усьыкы гырыны уг луы, шуса супыльтэм‘ёс медаз луэ. Вал‘- 
ёсыз— гырон уже, адямиосыз— етйн вӧлдонне, ӝуттонне, куасьтон- 
не, му сайконне, силос уже, строительствое куштоно.

Сйзьыл гырон, са^кон Ю-тй октяброзь план*я быдэстэмын 
луыны кулэ. Самотёклы, оппортуниэмо мылкыдлы, кулак‘ёслэн аги- 
тациэылы эол-эол отпор сётоно.

1— 2 нуналскын вань кылем ётйн куро чӧлтемын луыны кулэ.
Восолов.

Пониноись СОЗ зябь улз гыронзз изьысо орпытэ
Со мактал ик ужзы счетной ужасен 

но. СОЗ правлени 8-тй сентябрь ты- 
рысен сельсоветэ счетной ужась куры- 
са ветлэ. Сельсовет нош солы юрттет 
сётымтэ. СОЗ правлени но сельсове- 
тысь сяна аслыв счетной ужась шедь- 
тыны но уг быгаты кадь.

Правленилэн таӵе— кинэ ке витьы- 
са, кннлэсь ке витьыса—ужаменыз 
сэрен уж‘ёслэн мынэмев но ӝегаське, 
вябь улэ гыронэз но куашкамын.

0 с а .

Понинаись СОЗ зябь улэ гыронэныз 
та дырозь ӧз на чупырскы. Подзябь 
муз‘емзы одйг га но гырымтэ на. СОЗ- 
лэн тӧроев оло кытчы учкыса улэ. 
Куавь нош сое уг витьы, инмысь 
„тӧдьы кут‘ёс“ но усьыдыны кутско 
ини. Та мактал зябь улэ гыронэввылэ 
СОЗ тӧролэсь учкемзэ нокин но эске- 
рымтэ. Та уж котыре большевик 
амал‘ёсын сое кутсвыны нокин косым- 
тэ. Колховник‘ёс нош та кулэ 
ас уженызы но уг ик лыд‘яло кадь

^169



П^тилеткалэн куиньметй решающой ареэлэк пунаэяэ
обласьмес-оглон гожтэт тодйсь обласьлы берыктоме

Культурной лэсьтйськон ужлум‘вс‘я ортчем ньжтзтй партсовещаннлэн '  , ‘ян‘-
осыэя Обком бюролэн 25 августэ 1931 арын пуктэмоэ

{Еутскопэз 5(

II. Удйяурт обласьысь иультпросвет учреждениосыз 
удмуртан уж^ёс но солэн али мынэмез сярись

Обкомлэн доклад93‘я 1930 арын 26 
сентябре ЦК-лан решениеныв озьы ик 
Постышев 8ШЛЭН 20 мартэ 1981 арын 
Г0ЖТЭТЭНЫ8 но Обкомлэн уно под пот- 
тылэм решениосыныз культпросвет 
учреждениосыз но ужез меӵак удмур- 
тан ласянь, соосыз выжыятон ласянь, 
отчы удмурт кыл, удмурт делопроиз- 
Бодство дыртон ласянь, озьы ик уд- 
мурт‘ёс пӧлысь пролетар, колхоз но 
специалис^ёс дасян ласянь удмурт пе- 
чатез умоятон но паськытатон ласянь, 
контрреволюционной „кенеш“ нюр‘- 
яськон ао мукет сыӵе ужпум‘ёсыз бы- 
дэс‘янласянь меӵак уж^ёс сётэмын вал ни

Озьы ке но та директиваооыз уж вы- 
лэ вуттон калык югдытон люкетлэн 
улй сылйсь орган‘ёсыныз, культурно- 
просветительной учреждениосын но 
асэныз Обоноен чидантэм ляб быдэсмо.

Обкомлэн бюроез пуктэ
1. Обоноись парти люкетэз, ёросис- 

п олком‘ёсысь фракцйосыз культпрос- 
вет учреждениосын национальной по- 
литикаез шонерен уж вылэ пыртон 
дасянь партилэсь решениоссэ быдэс‘ 
янэ чутрак бадӟым азинскон пыртыны 
косоно. Обоноез но ёросисполком‘ёсыз 
тодэ уськытоно: та матысь 10 нунал 
куспын вылӥ верам удысэ азинскон 
пыртэмын ӧз ке луы, кивалтӥсьёсыз 
парти ужпум‘ёс‘я ответственнось улэ 
кысконо дуоз.

2. Обонолы но ёросисполком‘ёслы 
вис карытэк меӵак оперативно кивал- 
тон пуктыны быгатоно. Культпросвет 
учреждениосыз удмуртан планэз быдэс‘- 
ян ласянь ужез быдэс‘яны контроль 
пуктэмын луыны кулэ.

3. Калык югдытон бордын ужась 
орган‘ёс нӧ культпросвет учреждениос 
удмурт делопроизводствое туж каллен 
потыны туртто. Тйни тае пусйыса, 
учрёждениослэн кивалтйсьёсызлы ни- 
мазак ответственнось сётыса, удку̂ р̂т 
делопроизводствое потонэз быдэсак, 
туж векчи кусыпе быдэс‘яно. Удмурт 
ёросисполком‘ёсын но мукет учрежде- 
ниосын гож‘яськон ваньмыз ик удмурт 
кылын мед быдэсмоз.

4. Ёросисполком‘ёсыз 5 нунал кус- 
пын интыосысь культпросвет учрежде- 
Биослэсь, нырись ик калык югдытон 
бордын ужась орган‘ёслэсь, техникум‘- 
ёслэсь удмурт дышетӥсь кадр‘ёссэс эс- 
кероно. Тырмымон-а, ӧвӧл-а удмурт 
дышетЁсьёс. Кызьы нимаз-нимаз культ- 
просвет учреждениос но кадык югды- 
тон орган‘ес, озьы ик техникум‘ёс 
удмуртасько. Тӥни сое ёрсском‘ёслы 5 
нунал куспын эскероно. Удмуртан ла- 
сянь оперативной план тупатытэк кы- 
лем‘ёслэсь муг‘ёссэс эскерыса, янгыше 
усем мурт‘ёсыз ответственнось улэ 
кысконо,

5. Ёросисполком‘ёсдэн фракциосызлы

кылын пуктыны быгатоно. Озьы ик 
повышенной школаосын но вордӥськем 
кылын дышетонэ потоно. Вань Ш КМ  
но ФЗС школаосын нырисетӥ концен- 
трысь куинметӥ группаисен кутскы- 
са, нимаз предметэн карыса удмурт 
кылэз дышетон. Обласьысьтымы вань 
школаосын ик удмурт кылэз гинэ ды- 
шетоно ӧвӧл, озьы ик удмурт лите- 
ратураез, историез, этнографиез, фольк- 
лорез но обласьмылэсь: экономиказэ 
дышетоно

6. В У З ‘ёсы дышетскыны ыстоно 
мурт’ёс пӧлысь удмурт ужасьёслэсь но 
колхо8ник‘ёслэсь лыдзэс 70 процентлы 
вуттыны Обоноез косоно. Озьы ик по- 
вышенной школаосн но удмурт‘ёслэсь 
лыдзэс оглом обласямы 65 процентлы 
вуттӧно, Иж карысь школаосы 55 
процентлы.

7. Обпрофсоветлы Обоноен валле 10 
нунал куснын Иже но интыосы ӟуч 
ужасьёс но ужасьёс поннаудмурт кыл- 
лы дышетскон массовой курс‘ёс вӧл- 
мытоно. Та курс‘ёсыз ялам ужась 
курс‘ёслы пӧрмытоно.

8. Облколхозсоюзлы Обоноен валче 
удмурт‘ёс пӧлысь колхоз кадр ласяны 
вылысь 10 нунад куспын меӵак уж- 
пум‘ёс пус‘ёно.

9. 10 номеро заводысьудмурт ужась- 
ёс ужасьёсыз дышетон борды тырмы- 
мон кыскемын ӧвӧл. Соин ик, завод- 
лэн кадр секторысьтыз парти люкетэз, 
парти комитет‘ёсыз но машиностроени 
райкомысь фракцизэ удмурт ужась- 
ёсыз дышетон борды али ик гижыоь- 
пиньыЦь кыскыны косоно.

10. Удмурт кадр дасян ласянь таӵе 
улӥ возьматэм школаос но курс‘ёс ме- 
ӵак бур пала кожон оппортувизмо 
мылкыдын ужаллям шуса, лыд‘яно; 
Автотехникум—удмурт‘ёс 18 процент 
гинэ, ВТУЗ комбинат— 12,6 процент, 
ОСНХ-ысь КРО— 7,3 процент, рабфак 
— 9,3 процент, техникум‘ёсы дасян 
курс КРО-иоь— 7 процент, ВУЗ‘ёсы но 
ВТУЗ‘ёсы дасясь курс‘ёсын удмурт‘ёс 
6 процент гинэ, ВУЗ‘ёсы дасяны вы- 
лысь рабфаке кылдытэм курс‘ёсын уд- 
мурт‘ёс 2 процентлэсь но ичи. Та вы- 
лӥ верам курс‘ёсын но дышетскон 
школаосын кивалтйсьёслы кадр дася- 
нысь но Ленинской национадьной по- 
литикаез тйямзы понна, великодер- 
жавноӥ шовинизмо мылкыдэн ужамез 
понна, чурыт кыл верано. Туэ ды- 
шетскон арын дышетӥсьёс пӧлысь, ука- 
та ик ужась но колхозник‘ёс пӧдысь 
удмурт‘ёслэсь лыдзэс будэтоя ласянь 
чутрак перелом лэсьтоно. Шор лыдын 
вераса, удмурт дышетскисьёслэ н лыд- 
зы 50 процентлы вуттэмын луыны ку- 
лэ. Та вылй верам куро’ёсысь но ды- 
шетскон школаосысь ответственной 
кивалтӥсьёслэсь ужзэс эскерыса, ни- 
маз-нимаз мурс‘ёсыз судэ но сёт‘яны

{Еутскопэз 50-т и Л -ы н )

IV. Удмурт обласьысьтымы культурной лэсьтӥсь- 
нон азьын сылӥсь уж'ёс сярись

одиг езо школаосын дышетонэз ды- 
шетскон ар кутскыкы ик вордйськем РКИ-ез косоно.

III. Учебнин̂ ^ёс поттон ужрад ласянь
11. а) „Удкнига" издательствоез 

Волков эшлы нимазак ответственнось 
сётыса, удмурт учебник‘ёс но удмурт 
кылын журнал-учебник‘ёс поттонлэсь 
дырзэ ӝогатыны косоно.

б) Автор группаосын учебник‘ёслы 
с^эм гожтэт‘ёсыз Обонолы кема возьы- 
тэк сокы ик кулэ интыосы вуттоно.

в) Обкомдэн кулыпропезлы парти 
член‘ёс пӧлысь пырак азеды комиссн 
кылдытыса потӥсь учебник‘ёслэсь пуш 
содержанизэ эскерон кылдытоно.

12. Программно-методической ки- 
вадтон ужпум‘я таӵе уж‘ёсыз бйдэс‘яно:

Ленин Сюрес 2 бам

а) КульЦросвет учреждениосыз уд- 
муртан ласянь методической советэ 
нимаз комисси кылдытоно. Та ужез 
Обонолы быдэс‘яно.

б) Облась но ёрос газет‘ёс вамен 
удмурт кыллы дышетон урок‘ёс сёт‘яно.

Вань парти организациослы, капык 
югдытон орган‘ёслы но культпросвет 
учреждениослы удмуртан ужез парти- 
лэн национальной политикаяз нырись 
ик кулэ бадӟым ужен лыд‘яно. Аяи 
дырлэн бадӟым кышкытэныз-ведико- 
державной шовинизмен кужмо нюр‘- 
яоьконо. Контрреволюционной «кенеш- 
лэсь» выжызэ поронӧ.

Социализмо промышленносьлэн кужмо 
будаменыз но сельской хозяйствоез со- 
циализмо хоэя|стволы вильдыса лэзён- 
лэн азинлыко мынэменыз, обласьмы 
та бер.ло ар куспын культурной рево- 
люци фронтын но азинскем‘ёсын юн- 
маны быгатйз, шуса Обкомлэн бюроез 
лыд‘я.

Всеобуч 4 ар дышетскон‘я обдасямы 
99,5 процентлы быдэс‘ямын. Семилет- 
кая кар‘ёсын но ужась поселок‘ёсын 
100 процентлы.

Озьы ке но та авинскем‘ёс, уката 
ик гожтэт тодымтэос быдток ужпум но 
массовой политико-просветительной уж 
— кылем сярись азияскемын ке но. 
хозяйственной лэсьтйськонлэя ӝоглык‘- 
ёсызлэсь но озьы ик 1931 арлэн пумо- 
зяз обласьмес оглвм гожтэт тодйсь об- 
ласьды берыктон ӝоглык‘ёслэсь бере 
кыле. Калык югдытонлэн оглом систе- 
маяз но озьы ик вимаз школаосын 
политической на производственной ды- 
шетон комиунизмо, интернационализмо 
но осконлы пумит воспитани, ож уж- 
пум, ленинской национальной полити- 
каез уж вылэ вуттон (вордӥськем кы- 
лын дышетон, удмуртан, контрреволю- 
ционной «кенешен“  нюр‘яськон) ляб 
пуктэмын. Кульгурной лэсьтйськон азе 
та матысь дыре ик таӵе уж ‘ёсыз пук- 
тоно:

1. Всеобучез солань-талань сёг‘ясь- 
кытэк зод юнматоно: 1932 аре облась- 
мес быдэсак 7 ар‘ем дышетонэ пот- 
тыны быгатоно. Дышетскыны кутскон 
виль аре нырись ик переросток‘ёсыз 
но дышетскыны вуэм арлыдо пинал‘- 
ёсыз школае кысконысь прорыв‘ёсыз 
быдтоно. Дышетскыны ветлонтэм уж‘- 
ёсын но школаись пужнйськыса кош- 
конэн нюр‘яськон ласянь массовой 
ужез вӧлмытоно. Куанер дышетйсьёс- 
лы ваньбурен юрттэт сётыны вылысь 
интыосысь ваньбур запасэз огазеян 
борды кужмо уж вӧлмытыны кулэ.

2. Обласьтймы школаооыз политех- 
низмо карон ужрад‘я Обонолы 20 ну- 
над куспыя меӵак план тупатоно. Та- 
ин ӵош ик заводэя, ОСПС-эн, ОСНХ- 
эн, Облзу-эн, Колхозсоюзэн но мукет 
организациосын договор тупатоно. По- 
литехнизаци ужрад‘я тупатэм планын 
шкодаослэн но озьы ик хозяйственной 
организациослэн политехнизаци ласянь 
меӵак быдэс‘яно уж‘ёссы лыдэ басьтэ- 
мын луыны кулэ. Овьы ик верам пла- 
нын дышетйсьёсыз вуж‘ёссэ яо вильёс- 
сэ дасян ужпум, политехнизаци уж- 
пум‘ёс‘я меӵак пример‘ёс, обласьысь- 
тымы умой ужась школаослэсь опытсэс 
вӧлдон ужпум‘ёс чакламын мед луозы, 
Договор‘ёс т у п а т ‘я н  у ж  б о р д ы  
ужаса улйсь калык‘ёсыз кыоконо, со- 
осыз зэмзэ ик уж выдын политехнизмо 
школа понна нюр‘яськон удысэ ӝутоно.

3. Парти, комсомол но профсоюз ор- 
ганизациосды калык югдытон бордын 
ужась орган'ёсын валче коммунизмо 
воспитани уж нуонэн но школаосыз 
политехнизмо каронэн визьнод но мыл- 
кыд сётон дасянь, озьы ик организа- 
ционной ужпум‘ёс‘я но кивалтонэз куж- 
мо нуоно. Ужлэсь вис‘яськыса, кӧс кы- 
лын гинэ дышетонэз нуыны турттонлы 
но озьы ик политехнизациез тйяса, 
огшоры ремесленичеотво ужпум‘ёсыз 
школае пыртыны турттонлы кужмо 
пезьдэт сётоно.

4. Подитехнизмо воспитани нуонлы 
азин та дырозь уноезхозяйственник‘ёс 
но предприятиослэн кивалтйсьёссы ӧз 
берытске на. Тйни таӵе ужпумез лыдэ 
басьтыса, Обкоклэн секретариатэз об- 
лаоьысьтымы нырись инты басьтйсь 
предприятиослэн но организациослэн

нырись ик, 10 номеро заводлэсь, озьы 
ик ОСПС-лэсь но Обкомоллэсь школаез 
политехнизмо карон ужын ужамзы ся- 
рись, докладзэс та вуоно дыр куспын 
ик кылсконо.

5. Дышетскыны кутскон виль арысен 
школаосын дышетонэз вордйськем кылэ 
поттыны быгатоно. Та ужлэсь кудэлык- 
сэ валэк‘яны понна ужаса улйсь ка- 
лык‘ёс пӧлын паськыт массовой уж нуоно.

6. Куанер дышетскисьёслы ваньбу- 
рен юрттыны вылысь, школаосыз по- 
литехнизмо каронэз юнматыны понна, 
али ик, интыосысь ваньбур запасэз 
огавеяны массовой кампани вӧлмыты- 
ны кулэ. Та ужез выт но самообложв- 
ни октонэн герӟаса быдэс‘яно.

7. Гороно, ОСПС но ёросисполком‘- 
ёс ликбез ужен меӵак кивалтон лаеянь 
копак ляб ужаллям шуса, Обком пус‘е. 
Интыосысь парти органивациос лик- 
без ужпумен ялам ик, ляб кивалто на.

Обоноез ликбез ласянь ужзэ тазьы 
вӧлмытыны косоно: 10 номеро заводын 
Иж, Глаз, Можга кар‘ёсын но озьы 
ик Валамаз, Сергиевской ужась поселок- 
ёсын гожтэт тодымтэез быдтон ужпум 
Октябрь революцилэн 14 ар тырмон 
нуналэз азелы быдэс‘яно. Быдэеак 
обласямы нош гожтэт тодымтэез быд- 
тон ужрад 1931 арлэн пумозяз быдэс- 
ямын луыны кулэ. Тйни та уж‘ёс‘я 
ик, культарми 60 сюрс муртлэсь ичи 
огазеямын луыны кулэ ӧвӧл. Та вылй 
верам уж ‘ёсыз быдэс‘яны понна, ужа- 
са улйсь калык‘ёслэсь но обществен- 
носьлэсь кужымзэс ӝутоно. И ж карысь 
но обласьысьтымы вань дышетс®:ем: 
кужым'ёсыз, дышетскисьёсыз, студент*- 
ёсыз, профсоюз член‘ёсыз, гож^^эт то- 
дымтэужпумез быдтонборды огазе яо.Та 
ласянь нимав-нимаз ужасьёсль —цех, 
мастерской, колхоз но мукет сыӵе 
участок‘ёс понна ответственнось сетоно

8. Калык югдытон бордын ужась ор- 
ган‘ёслэн ужазы но, культпросвет 
учреждениослэн вань ужазы ик, техни- 
каез киултон понна, нюр‘яськонэз, сов 
валык‘ёс пӧлы вӧлдонэз кулэез‘я вылэ 
ӝутоно.

9. Обоноез вань массовой политико- 
просветительной ужзэс школаослэсь, 
лыдӟон коркаослэсь, библиотекаослэсь, • 
клуб‘ёслэсь, горд сэрег‘ёслэсь, соци- 
ализм лэсьтонлэн али вакытаз мынйсь 
уж‘ёслы тупамон, заводын, фабрикын, 
совхозын, МТС-ыя но колхозын пром- 
финплан‘ёсыз быдэс‘яса мултэс карон. 
уж‘ёслы тупамон, кадр дасянлы, виль 
лэсьтйськон план‘ёсыз быдэс‘янлы, 
ю-нянь октон-калтон, дасян уж‘ёслы 
тупамон, озьы ик, пӧртэм ваньбур 
сырьё' дасянлы нюлэс поттон уж‘ёслы 
тупамон Ленинской национальной по- 
литикаез шонер быдэс‘ян уж‘ёслы ту- 
памоя вылысь вильдыны косоно. Озьы 
ик партилэн генеральной сюресэз пон- 
на нюр‘яськыса, контрреволюционной 
«кенешезлы» кужмо пезьдэт сётоно.

10. Ёрос организациоолы, ёросис- 
полком‘ёслы, профсоюз организациослы 
но калык югдытоя бордын ужась ор- 
ган‘ёслы карысь но гуртысь работник*- 
ёслэсь кадрзэс юнматоно. Комсомол 
ядро юнматэмын луыны кулэ. Озьы ик 
политпросвет ужасьёсыз вош‘ян но 
интыись-интые куян ужпум‘ёсыз дуг- 
дытоно.

11. Нылкышноосыз производствое 
кыскыны понна, соосыз колхоз но сов- 
хоз кылдыт‘яя но лэсьтйськон уж‘ёе 
бордн огазеяяы выдысь, озьы ик, со- 
ослэсь азьмынонзэс ӝутыны понна, ка- 
лык югдытон бордын ужась орган‘ёслы

(Кылемез 3-тӥ бамаз)
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К Щ 031СЫЗ юниотысо, копхозэ пырыитз начар но шоролык улйсь§сыз кол- 
хозз пыртысо классовой тушиониес-кулакез выжытзи быдтои

К0Л Х03‘ЕС, Сепычкар колхозлзсь умой ужзэ синадзем каре!
колхоз‘ёсыз юнмотон понно п о щ  лэсьтои

Та вакытэ коть марлэсь мултэс ку '
лэ уж— кол1 0 8 ‘есы8 органивационно- 
Х08ЯЙСТВ6НН0Й ласянь юнматыны кулэ 
ш уса парти вовьматэ. Мар пумысь 
бен со юнматон ужев валано, та пу- 
мысь мар кароно?

Коть марлэсь азыо колхозын ужев 
умой-умой пуктыны сюлмаськоно. Каж- 
НОЙ К0ЛХ08ЛЭН вичак уж‘ёсыз вольыт 
мед МЫН08Ы, ӝегатскон-таргаськон ме- 
даз луы, Солы пожна сюрес шедьтэ- 
мын ии, уж вылын но со эскеремын. 
Колховной производствомы сдельщина 
бордысь пота, со сдельщина вылэ пы- 
киське. Ваньмыз колхоз‘ёс сдельщина 
вылэ одно нк выжемын мед луозн, 
сдельщиналэсь туссэ вичакы» колхоз- 
ник‘ёслы валамон пуктэмын мео; луоз 
шуса ЦК-дэн июньской пленумез пук- 
тйз, сое одно ик уж вылэ вутгыны ко- 
сйз.

Сдельщинаез учетлэсь нокызьы но 
вис‘яны уг луы. Кажной колхозниклэн 
вичакыз Еимаз-нимаз ужамез лыд‘ямын 
(учетэ басьтэмын) луыны кулэ. Кытын 
ке учет ӧвӧл, отын сдельщина но уз 
луы.

Колхозник бригадаин-а, группаин-а 
ужаз—со аслэсьтыз кӧня ужамзэ то- 
дыса мед улоз, ужамез понна кӧня 
трудодень гожтэмын—сое мед тодоз. 
Учетэз умой нуэмен гинэ колхоз‘ёс до- 
ходзэс ужам‘я, кызьы ужамез‘я шовер 
люкылыны быгатозы.
„К и н  тыроо но Ӟ0Ч ужаз, со тырос ик 

басьтоз, кин номре уг ужа со номре 
ик уз басьты“ —та верам кажной кол- 
хозлы закон (правило) кадь мед луоз. 
Тӥни та котырын колхоз‘ёсыз орга- 
низационно-хозяйственноӥ ласянь юн- 
матонэз нуоно, со понна нюр‘яськоно. 
Бичакыз-а колхоз‘ёсмы та понна зол- 
80Л нюр‘ясько?

Пыр-поч учконо ке, тыросэв колхоз‘ёс 
сдельщинаез валатэк кылемзы вылэм, 
учетэз умой-умой ӧз пуктэ, аванс сё- 
тонзэс ударникезлы яо авьтэмезлы но 
сдӥг мында сётылйзы. Та пумын куд-ог 
колхоз‘ёсын кулаклэн кивалтэмеяыз со 

■ •0 8ьы луэмын. Кытӥ-кытӥ кулак ачиз 
колхозэ чуртнаськыны быгатэм, нош 
кытӥ-кытй кулак колхозэ ас калыксэ 
ыстыса отын контрреволюционной „ке-

неш“  кылдытэ; колховэв пуш ласянь 
тарганы вцре. Куанер‘ёсыз но шоро- 
куспо улйсьёсыв колхозэ пыремлэсь 
кулак пыкыны-возьманы ӧз быгаты 
но, со али уравниловкаез, сиисья лю- 
кыдонэз, обезличкаез колхозэ пыӵаты- 
ны туртске.

Колхо8ник‘ёслэн мелкособственни- 
ческой мылкыдзы али бырымтэ на. 
Сое но кулак аслаз ужаз кутэ. Со 
лушкем гинэ пельёсы сйпыртыса улэ: 
„Авьло аслыд басьты, соре гинэ госу- 
дарстволы, колхозлы“ , „Вал‘ёсыз вуж 
кузёоссылы юнматоно (прикрепить ка- 
роно)“ . „Юэз но вичак доходэз ог кадь 
ог мында люкылоно“  музонзэ но тырос 
со вера на. Шӧдьтэк колхов правлени- 
ос, парт‘ячейкаос, комсомолец‘ёс» кол- 
хоз актив самотёк вылэ чедскыса кӧ- 
лыса уло ке, кулак ас тушмон ужзэ 
уж вылэ вутгыны вуэ. Сокы дыр‘я 
колхюз прочсэ ик куашкан калэ вуэ: 
8аготовкаос‘я план‘ёс уг быдэсмо, мо- 
билазаци средств интыисьтыз ик уз 
вырӟалскы, сйзьыл гыронэз уг гыро, 
силос уг дасьто. Тйни соин ик кол- 
хоз‘ёсы 3 организационно-хозяйствен- 
ной ласянь юнматоЕэз дун‘ямтэ уж— 
бур опиортунизмо мылкыд‘ем уж луэ, 
шонерак кулаклы юрттон уж луэ:

Хозяйство ласянь юнмам козхоз ды- 
рыз-дыр‘я кизе, дырыз-дыр‘я юзэ ок- 
тэ-калтэ,, ваготовкаосыз но дыраз орт- 
чытэ, сйзьыл гыронзэ но дкраз гыре, 
отходник‘ёсы8 ужаны но келя. Озьы 
тйни ужез пуктыны валамен, ужась 
кужымез шонер люкыны-пуктыны ва- 
ламен сыӵе колхоз кужмо луэ, со хо- 
зяйственной план‘ёсыз быдэстон гинэ 
ӧвӧл, промышленностьлы но кужым 
сётыны вуэ.

Оыӵе колхоз азьланьзэ уката но зо- 
ломоз, будоз на. Нош кытын ке кол- 
Х03Э8 юнматон интые раздутой про- 
цент бӧрсьы гинэ ке уисько, массо- 
вой ужез пуктон интые' приказэн-ко- 
сэмен гинэ ке ужало, отын кулаклы 
юртто. Соин ик колхоз‘ёсыз органи- 
зационно-хозяйственной ласянь юнма- 
тон пумын бур оппортунизмо мылкыд‘- 
ёсын нюр‘яськонэ8 лек нуыса „пал-
лянэ“  куасасьёслы но йырзэс ӝут‘яны
арик ӧвӧл сётоно.

Кулак агитаци вань сэрен ик ни 
мав-нимаз колхоз‘ёсын пудо-живот вор- 
дон ужез но уг дун‘яло, обобществить 
карем пудо-животаз оло адӟем но уг 
каро, утялтытэк аналто, колхоз вань- 
бурев одӥг но уг дун‘яло. Колхоз‘ёсы8 
организационно-хозяйственной ласянь 
юнматон пумысь ЦК-лэсь директивазэ 
ужен быдэстон понна сыӵе выдэмлы 
одно ик пум пононо

Тужгес ик кадр дасянн сюлмасько- 
но. Опытной брйгадир‘ёстэк, поле- 
вод‘бстэк, животновод‘ёстэк, счето- 
вод‘ёстэк колхозэз юяматэммы ув луы. 
Кадр дасян уж азьло интыез ик бась- 
тыса мед улоз.

Тодыса улоно: кодхозэз юнматон 
понна нюр‘яськон—спдошной коддек- 
тивизациез быдэстон понна нюр‘яськон, 
со вылэ пыкиськыса кулакез кдассэз 
музэн быдтон луэ. С. Дмитриев

яЮнматон“  колхоз азь- 
палан мынӥсь колхоз‘- 

ёслзн радазы султэ
Карсовай ёросысь Тугей гуртысь 

колхоз „Юнматон“ ужаменыз шонерске 
Соцӵошатскон пыр ваньмыз ик оло 
уж‘ёсы8 дыраз, ӟеч быдэсмо. Вань 
уж ‘ёслы план азьпала ик тупатйське 
соин сэрен ужаны кутскыкы кытын 
кызьы ужано шуса тодмо. Со уж‘ёслэсь 
ужанлыксэс ӝутэ.

Хлебозаготовкая „Юнматон“  колхоз 
туэ аре няньзэ 1000 пуд сдать кариз 
инн. Быт тыронэз 17 нуналлы срокез- 
лэсь валлё сётэмын. Пудо-животлы ог‘я 
гид (кузянаез‘я 60 метр) лэсыыса 
быдэстэмын ини.

Пудо-животлы толалтэ азелы сидос 
100 тонна дасьтэмын. Ваньмыз гужем 
уж‘ёс август толэзьдэн 20-тй нуналыз 
азелы быдэстэмын вал.

Ӟеч тупатэм планэн артэ колхоз 
пушкын зол пуктэм дисципяина но 
колхо8ник‘ёслэсь ужанлыксэс ӝутэ,

Та, туэ аре басьтэм опыт озь нэ уз 
кыльы, вуоно уж‘ёсы та басьтэм опыт- 
мес ми одно пычатомы. Со пыр ик уя 
ёсыз ас дыраз гинэ ӧвӧл, дырызлэсь 
валлё^быдэстыломы. Планын возьматэм- 
лы-тупатэмлы пумит тырооэн быдэсты 
ломы. И. Яковдев.

паськыт общественносез но ужаса 
улйсь калык‘ёсы8 ас бордазы кыскыса 

,культурно-бытовой коопераци кылдытон 
вамен гужем ужась дошкодьной учреж- 
дениосыз пырак азеды ужанЫ юниа- 
тон ласянь кулэ ужпум‘ёсыз быдэс‘яно.

12. Дышетйсьёсыз но дышетскись- 
ёсы8 сяон-юон ваньбурен, озьы ик 
^1ромышденной,вуз‘ёсын снабжать ка- 
рон ляб пуктэмын. Уждун тырон но 
,дыры8-дыр‘я уг быдэсмы. Тае пусйыса 
таӵе уж‘ёсыз быдэс‘яны косоно.

а) Обдснаблэн парти люкетэзды, 
<Обпотребсою8Д9н фракциевлы, парти 
Еомитет‘ёслы дышетйсьёсыз сион-юон 
Фаньбурен но промышленной вуз‘ёсын 
снабжать каронэз али ик, умоятоно. 
Та ужез интыосысь кужым‘ёс но фоид - 
•€С вамен быдэс‘яно. Дышетӥсьёс понна, 
дар‘ёсы но ёрос‘ёсы быдэн одӥг за- 
крытой распределитедь кылдытоно.

б) Обиклэн фракциезлЕ^к интыосысь 
«совет орган‘ёсды дышетӥсьёсды уждун- 
вэс дыры8-дыр‘я сёт‘яны быгатоно. 
РКИ-дэн интыосысь организациосызлы, 
лрокуратуралэн орган‘ёсывлы, дыше- 
тйсьёслы уждун тырояэз азьло толэзь- 
4с понна ваньзэ ик тырытон ласянь 
но авьлане уждунэз'- могатэк дырыз- 
дыр‘я тырон ласянь директивадэсь 
быдэсмемзэ вис карытэк 'эскерысаужано.

13. Обдась люкетлэн правлениезды, 
рабпрослы, обонолэн фракциеныз вал- 
46 дышетйсьёсды уждун тчдронысь 
уравниловкаез быдтон ласянь 10 ну- 
над куспын меӵак ужпум‘ёс пусйыны 
Еосонб.

14. Калык^^^югдытон бордын ужась 
орган‘ёсы8 вань ужысь ик обезличка- 
68 'быдтыны косоно. Сётэм уж понна.

коть кудйзды ик ужасьлы нимаз ответ- 
ственнось тупатоно. Ужез быдэс‘ян 
ласянь эскеронэз но контролез чурт- 
чурт пуктыны кулэ. Интыись органи- 
зациозыз, ёросисподком‘ёсыз дышетон 
бордын ужасьёсыз но инспектор‘ёсыз 
дышетон бордын ужасьёсыв но инспек- 
тор‘ёсыз общественной ужын кема 
дырды вис‘яса ас ужвылэсь палэнтыса 
ужатэмысь дугдытоно. Таӵе ужпум уже 
обезличка кылдытэ, мечак уж понна 
ответственнось нуонэз лябӟытэ.

15. Обкомлэн культпропез.ш Обоно- 
ен но 10 номеро ваводысь кадр люке- 
тэн валче, РСФСР-ысь Совнаркомлэн 
30 июле 1931 арын пуктэмез‘я, ужась- 
ёсыз дышетон кылдытон ужпум‘ёс‘я 
юри нимаз совещани ортчытоно.

16. Культурной лэсьтйськон удыеэ 
пуктэм уж‘ёсыз калык югдытон орган‘- 
ёо ласянь чурт-чурт кивалтон пукты- 
са гияэ, та ужен кивалтонэз обдася- 
мы но озьы ик интыосын одйг герд 
котыре огазеяса гинэ умоен быдэс‘яны 
луоз. Тйни сыӵе кивадтонэз огазеясен 
культурной лэсьтйоькон ужпум‘ёс‘я 
кылдэм С0В6Т‘ёС луыны кулэ. Тйни со 
совет‘ёсы общественносез но ужаса 
улйсь кадык‘ёсыз кыскыса, уждэн 
дюкет‘ёоыз‘я штаб‘ёс кылдо. Культур- 
но-просветительной ужпум‘ёс‘я вань 
организациосын но учреждениосын 
тупатэм оглом план вылэ пык‘яськыса, 
кужым‘ёсыз огавеяса но культурной 
лэсьтйськонлэн меӵак уж ‘ёсыз борцы 
кужымез но сакдыкез огазеяса ужано.

Та ужпум‘ёс‘я Обоноез Обкомлэн 
кульпропеныз валче культурной лэсь- 
тйськон уж ‘ёсын интыосын но об- 
ласьын кивадтонэз умоятон ласянь

культурной уж нуись оргаяизацйосын 
но учреждрниосын ӵош кулэ ужпум‘- 
ёсыз пус‘ёно. Культурной лэсьтйськон 
ласянь оглом план тупатоно.

17. Улй сылйсь культурно-просве- 
титедьной учреждениосын методичес- 
кой ужпум‘я кивадтон копак ляб пук- 
тэмын. Тйни сое кужмо юнматыны Обо- 
ноез косоно. Со понна ик, программно 
методической журнал поттонэз обасямы 
вильдоно. „Удкнига“  но типографи 
ласянь та журналэз поттыны бумага 
но мукет кулэ кужым сётоно.

18. Обоноись методической совет 
нимаз-нимаз люкет‘ёс‘я кадр дасянэн 
кивадтон амалэз та дырозь уже уг 
куты на. Обоноез та метод совет ва- 
мен нимаз-нимаз ведомствоосысь кадр 
люкет‘ёсызкивалтонулэбасьтыныкосоно

19. Обком лыд‘я: кульэстафета ужын 
юнмам амал‘ёсыз кутыса ужан 
вылэ пык‘яськыса, социализмо ӵошат- 
скыса ужанэн, ударничествоен, встреч- 
ной культпдан*ёсын, та уже ужасьёсыз, 
колхозник‘ёсыз но вань общественно- 
сез кыскыса, классовой тушмонэн кон- 
трреволюционной „кенешен“ гижысв- 
пиньысь нюр‘яськыса но таин ӵош ик 
ади дырл^сь кышкытсэ бур пала ко- 
жонэз но ‘„палдян“ пада зйбиськем‘- 
ёссэ шараяса, великодержавной шови- 
низмен но местноЁ национализмен ну- 
надысь-нуналэ жадёнэз валатэк кужмо 
нюр‘яськон нуыса культурной лэсьтӥсь- 
кон азьын сылйсь уж‘ёсыз бодьшевик 
кужымен быдэс‘яны быгатомы. Облаоь 
мес пятилеткалэн куиньметй решаю 
щой аревлэн пумозяз огдом гожтэт то 
тӥсь обдасьды пӧрмытомы.

Обкомлэя секретарев Ельцов.

Сепычкар колхоз ужам- 
33 возьматэ

Лудошур сельсоветысь Сепычкар 
колхоз 1929 аре кылдэмын. Сое кыл- 
дыкы 12 корка пыремын вал, каль 
нош колхозын 53 корка лыд‘яське. 
Колхозын (устав‘я) пудо-животэз но 
ужан тӥрлык‘ёсы8 но огазеямын.

Ю-нянь октон-калтон но етӥнэв иш- 
кон ваньмыз 10-тӥ сентябрь аведы 
быдэстэмын, ужез групповой сдедь- 
щинаен пуктэмын.

Гужем ужез ортчытыкы соцӵошат- 
скон но ударничество ваньмаз уж‘ёсын 
паськыт вӧлмемын вад. Ужан норма 
вылтй ортчыдыса быдасмыдэмын вал. 
Гужем 3 ударной бригада ужадляв. 
Одйгез ударяой бригада (5 мурт кожаз 
нылкышноос пӧлысь гинэ) нормавэс 
кыклы тыросгес быдэс‘ядлязы. 5 мурт 
комсомолец‘ёс пӧлысь кылдэм ударной 
бригада, овьы ик, ас нормазэ 2 но 3 
подды тыросгес быдэстылйз. Бтйн иш- 
Еыса норма 16 мурт вылэ одӥгга пук- 
тэмын вал ке ударник‘ёс сое 6-8 мурт 
чошен быдэстылйвы.

Вичакыз етӥн 121 га вылэ кивемын 
вад. Али 100 га вылысь етйн тышка- 
са вӧлдэмын ини. 75 цёнтнер видь 
етйн государстводы сётамын. Етйн 
тышкан 4 га выдысь гинэ быдастымтэ 
на.

Кодхозысь ваньмыз ужась кужым 
ог‘я гцд лэсьтонне кутэмын. Гидэв 50 
валды лэсьтйське, 25-тй сентябровь 
быдэстэмын дуыны кудэ. Таизэ быдтам 
бере искал‘ёслы 25 йырлы гид лэсь- 
тыны кутскемын луоз. Искад‘ёсды гид
1-тй декаброзь лэсьтыса быдэстэмын 
луоз.

Та бадӟым азинскем‘ёсын артэ дя- 
быт уж‘ёсм8 но тырос шӦдско на, 
кыдсярись, сидос план куашкан доры 
вуэмын, пдан‘я гуэ 48 тонна тырош 
вад ке со 28 тонна гинэ тыремын (50 
проц.)

Коньдон люкан уж тырмыт азин- 
скыса мынамзэ уг возьматы. „3-й рв- 
шающий год пятилетки“ ваёмлы 1555 
манетды гожтӥськыса 100 манет сяна 
коньдонэз тырымтэ на. Страховка: ку- 
дэ 707 манет, тыремын нош 260 ман. 
гинэ.

Та пумын Сепычкар колхозлы тырос 
дэсьтоно луоз на. Нош Сепычкар сое 
быдэстоз, азьпала уката бадӟым вор- 
мыдэм‘ёсын мынов на. ИВАНОВ.

Коротай Сепычкарлэсь 
уг кыль

Повдеево с-советысь Коротай колхоз 
ю-нянь октон-калтоя ужез дыраз быдэс- 
тйв. Кивем етйн ужась лудды быда 
4,18 га усе ке вад (вичакыз 118 га) 
соцӵошатскон но ударничестао пыр
11-тй сентябрь азеды ишкыса быдэс- 
тэмын.

Гулеково колховэз на буксир бась- 
тыса колхозник‘ёс соосды 12-тӥ сен- 
тябре етйн ишкыны ветлйзы. Со ну- 
налэ ваньмыв 24 трудодень поттэмын.

Етйн кадь тншкамын 60 га выдысь 
вӧддэмын 55 га выдысь.

Туала етйн куро ваньмыв 51 цент- 
нер Глаз карысь етӥя сэстон ваводэ 
нуэмын« 16,5 центнер етйн кидыс но 
туада мултэсэз няньзы 56 центнер го- 
сударстБОды сётэмын.
, Коньдон люкан уж пумын но азин- 
скем‘ёо вань. Вытэз— 150 ман., стра- 
ховкаез— 168 ман. тыремын ни, про- 
центэн ке верано 39 проц. тырмытэ- 
мын ни.

Силосэз план‘я 40 кубометр тыроно 
вал. 37 кубометрез со пӧдысь тыремын 
пни.

Колхоз ваньмаз ик уж‘ёсаз индиви- 
дуальной сдедьщина пычатэ. Соин ик 
туэ кыкетй большевико ю-нянез октон- 
калтон кампанж туж авинсаыса ортчив.

Жвакин.

Ленин Сюрес 3 бам
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Урожай но ноллективизаци нуналэз орт- 
чытыны даоь луэ

Урожай но коллектививаци вуналэз ортчытыны гуртын, важ- 
ной К0ЛХ08ЫН, школаин, лыдёон коркан, горд сэрегын дасяськемын 
луыны кулэ.

Глаз ёросын урожай но коллективизаци нунал 15-тӥ октябре 
ортчытэмын луоз. Куатетӥ с-х. выставкаос ортчытэмын луозы:

1. Барзи. Татчы Параи, Урак, Сепыч, Поздеевской с-совет"ёс
пыро.

2. Кыпка—Кожиль, Ключи, Кузьма сельсовет‘ёс.
3. Лудошур— Омутнцца, Качкашур, Лудошур, Азамай, Шта- 

нигурт сельсовет‘ёс.
4. Понина— Понино, Почаш, Дурнопи, Коршевихпно, Адам 

сельсовет‘ёс.
5. Дондыкар—Дондыкар, В-Богатырка сельсовет‘ёс.
6. Люм—Люм, Горбаш, Слудка сельсовет‘ёс, «
14-тй октяброзь со гурт‘ёсы с-х. выставкае таӵе экспоеат‘ёс 

ваёно: етӥн, цӧртэм ю, бакча сион, пудо сюдон, йӧллэсь поттэм 
продукт‘ёс (МТФ), колхо8‘ёслэн но гурт‘ёслэсь ю кизён пумысь 
а8инскем‘ёсс9с диаграммаосын возьматоно, оэьы ик агромероприя- 
тиосыз (парез вазь гырон, сивьыл гыронэз, машинаен кизёнэз. 
Силос дасянэз, извескованиез, минерадьной кыед‘ёсын кыеданэз) 
диаграммаосын возьматоно. Заготовкаослэсь но мукет кампаниос- 
лэсь Бызьы быдэсмемзэс возьматоно. Сюрес урод сэрен пудо-живот- 
лы выставка кылдытэмын уз луы.

Глазовын празьнйк 20-тӥ октябре кутскыса 24 октяброзь 
ужалоз. Ёросной выставкае экспонат‘ёс 18-тй октяброзь кутӥсько- 
зы.

Буоно номерын урожай но коллективизаци нуоно сярись 
тупен-тупен гожтомы.

Г о р д  а р м и л ы  но ф л о т л ы  п р о л в -  
т а р  р о е о л ю д н  п о н н а  б о е ц ‘ о с ы з  

азаоссэ, зол‘ессз, кужмооссэ сетом
(Глаз ёросысь призывник^ёслэн резолюг^изы)

Кунгож сьӧрысь но асьме кун пуш- 
кысьтымы улон-вылон сярысь Косола- 
пов эшлэсь докладзэ кылскыса Глаз 
ёросысь призывник‘ёслэн слётсы пус‘е:

1) Капитализмо кун‘ёсын туж лек 
экономической но политической кри- 
8И0 вӧлскемен соос уйзэс кӧлытэк 
вооружаться карисько, СССР вылэ— 
1воциализм дурись кун вылэ нападени 
лэсьтыны дасясько. Нош СССР, пӧр- 
там оппортунис‘ёсл0н оскымтэзылы 
синмаз учкытэк пятилеткалэн куинь- 
метӥ решающой араз социалистической 
экономикалы фундамент ласьтонзэ бы- 
дэстэ ини. Тӥни сыӵе вакытэ туэ при- 
зыве ортчытон уж учыра.

2) Сыӵе сложной обстановка луэм 
бере ачимелы коть ку ик дас луоно 
Соин ик туэ аре призывез ортчытыкы- 
мн предприятиосмылэсь но колхоз‘ёс- 
лэсь обороноспособнось ювматон ужын 
мар лэсьтэмзэс эскероно.

3) Ми, Глаз ёросысь приэывник‘ёс 
Удмурт обласьыСй вичаксэ ужасьёсыз 
К0ЛХ08НИК‘ёСЫ8, призывник‘ёсы8 тани 
мар лэсьтывы ӧтиськомы:

Горд армия призывез пусйыны пон- 
на вичак ховяйственной план‘ёсыз вы- 
лӥ ортчыса быдэстыны, Горд армилэн 
нимыныз виль ударной бригадаос кыл- 
дыт‘явы, осоавиахим ужез воломытыны.

4) Ми, Глав ёросысь призывник‘ёс 
кадровой часьёсы келятчоаь призыв- 
Л8Н нимыныз горд о6оз‘ёс кылдыт‘яса 
вавь ваготоБкаослэсь планвэс быдэстон 
п о н н а  вюр‘яськом. „Вривыник 1909 г . “ 
вимо танк лэсьтыны еовьдонэв уката 
во 80Л люкалом, ачиме уженымы Осо- 
авиахим но Мопр ячейкаослэсь ужзэс
80Л0МЫТ0М.

5). Ми, Глав ёросысь призывник‘ёс, 
Горд армие мыныны дасяськисьёс.

армие вуэм бере нырисетй нунал‘ёсы- 
сен ик ачимедыз ударникен явыса са- 
мой вакчи дыр куспын ож техникаез 
валаны, дисциплинированной боец 
луыны кылмес вераськом, рабоче- 
кресьянской командир‘ёслэсь приказ 
сётэмзэс кыл вератэк ужен быдэстом 
шуса кылмес вераськом.

Юкомена ёрос призывнйк*ёс- 
сэ армие сётыны ӧвӧл дася- 

мын
Юкамена ёросын ваньмыз призыв- 

нпк‘ёс 288 мурт ӵошмо. Соос пӧлысь 
12 процентэз лыдӟыны-гож яськыны уг 
быгато.

Призывник‘ёсыз дышетон пумысь 
ёросвоенотдел директиваоссэ дыраз сё- 
тэм вал. Интыосын дышетйсьёс со уж 
борды февраль толэза кутсконо луо 
вал. Оэьы ке но та дырозь тодмо 
ӧвӧл— кӧня дышетэмын, кӧвяев дыше- 
тытэк кельтэмын. Учконо ке, та ужпу- 
мын Юкамена ёросысь дышетнсьёс кӧ- 
лэме кылизы.

При8ывник‘ёс пӧлын профсоюз ласянь 
агитмассовой уж но лябыт пуктэмын. 
Яр ёросысь при8ывник‘ёсын соцдоговор 
гожтэмын ке но, кы8ьы со ужен бы- 
дэсме— нокин эскерись ӧвӧл.

Танк лэсьтон уже ёросын вавьмыв 
107 м. но 22 в. сяна люкамтэ на. Со 
туж ичи. Юкамена обществевнось 
при8ыв уж котыре герӟаськымтэ, сель- 
совет‘ёс ушвэс по боевому ӧз пуктэ.

Приэывной кампанилэн нунад‘ёсы8 
чиньыен лыд‘ямон гинэ кылемын ви 
Юкамена ёрослы приэыв ужын луэм 
прорыв‘ёсы8 могатэк быдтыны кутсконо.

Наблюдающий.

Булка но Савва Мишаос сельхоз. артвлез таргало
1925-тӥ арын Сепычевской сельсо- 

ветысь Кебейпи гуртын 7 корка Уст- 
Пусошур К0ЛХ08 кылдытэмын вал. Та 
колхозэ 2-ез гивэ начар улӥсьёсыз пы- 
ремын, кылемез нош зод удӥсьёсыв.

Кызьы бен та артель ужа? 1931-тӥ 
аровь номре пудо-животсы но огаве- 
ямтэ.— Малы огаве уд кариське—юась- 
ксд ке—Гидмы ӧвӧл—шуо но вань 

ухзы быре.
Туэ нош гид лэсьтыны понна кор 

но коразы, ади та кор‘ёс зор удын 
кыдлё. Малы уз кыдлы, аранэз быдэс- 
Т9М бере ик кыкез^каре плотвиканы 
пегӟизы.__________________________

Ленин Сюрес 4 бам

Пегӟем‘ёсы8 Булка Миша но Савва 
Миша луо. Озьы пегаса, ас поннязы 
ужаса ветлыны сооо дышемын ини  ̂
Кылем арын но овьы ик Челябинскын 
7 тодэзь ӵож ужаса колхозлы одӥг 
коньы но ӧз сётэ, няньвэ нош асьсэлы 
но пинал‘ёссылы тырмыт басыйзы. 
Туэ аре плотникан мыныкызы артель- 
дэсь ог‘я пдотникан тйрлык‘ёссэс луш- 
каса бӧрсязы нуизы.

Туэ арын доход‘ёсы8 дюкылыны Гдаз 
ёроскодховсоювлэн примерной проектэз 
вылэ челскыса соослы норма ӧвӧл сё- 
тоно. Ужаменызы уз ке нош тупатске 
сельхоз. артельын быгато-а кыльыны 
шуса юанэз пуктоно.

Олокин.

,,куакеч но кубисьтаез
Селькор пероме шерыса пырисько 

нюлэсэ кырӟаса. Паймисько, эш‘ёсы, 
паймисько,..Котырак „нюлэсез» учкись- 
ко. У г  шедыы синмы нюлэсэз, уг 
шедвы син шорам пужымев. Котырак 
вож батыр выдэмын. Пӧяськи. Ял‘ё- 
сыз кылемын. Тӧл ветлэ батыр‘яськы- 
са, мон кадь нк, нюлэсэз утчаса. Ве- 
раеьке ял‘ёсын, куар*ёсын; куд‘ёсыныз 
муз‘ем шобыртэмын. Мон солы эше 
кариськи, пуксьыса бӧрдӥсь ял‘ёелэсь 
ӝожкемзэс кылски.

Косо соос шедьтыны Чирков Капи- 
тонэз (Вылэм та Сепыч сельсоветлэн 
местного 8начения нюлэсэз). „Мынэ, 
пе, вераське соин.... Со милемыз сокӧм 
ы... ин....

У г  быгато ял‘ёс вераськыны, бӧр- 
дэменызы уг луы вераськемзэс валаны.
Вуи валаны одно—во што бы те не 
стало, Чирковез шедьтоно.

Султӥ ехйз пыд вылам, дыртыса 
мынӥсько азьлань, Тӧл вамыш‘яны 
юрттэ, бӧрдӥсь ял сюресэз возьматэ. 
Дэмен кужымен Чирковез шедьтӥм, 
кылде вылэм яд улын. Люкыны бы- 
гатонтэм дитровкаен ӝыгырскем, верась- 
КЫБЫ быгатонтэм соин чупаськем.

— Эй, шуисько,—Тон-а десятник 
луиськод?

— Бе...бе...бен—шуэ, синвэ литров- 
каез вылэ мыче.

—Мар, оло кулэ-а нюлэс?.. Ваиды-а 
литровкадэс? Билет мон уг куриськы. 
Сямы сыӵе... Билет интые мыным ку-

возьма вылзм“
лэ... Таӵе.—литровкаев вылэ возьматэ. 
Кылыныз мырдэм бергатэ.

—Мон—десятник ӟеч луисько. Ню-’ 
дэсээ воэьманы ку...ку...лэ. Т...т... одӥсь- 
Ео. Ойдолэ... Учке... Али ик куто. Ви- 
на ке у» сётэ— пычалэвым кышкато. 
Нош пычалэ но уз ке юртти кыщка- 
тыны... Валады-а? Сокы прэтокол ку- 
лэ луоз гожтывы.

Вераськыса 2-тй обходэ вуим. Отыи 
Сепыч с-советысь «Труд“ колхоз кора 
вылэм нин.

Кутскиз уг дееятнике ыбылыськы- 
ны, колхо8ник‘ёслэсь вина курыса че- 
рек‘яськыны— Штраф поно—шуса че- 
рек‘яське. Дыльды интые ымысьтыз 
вина павяське. Кудӟем спн‘ёсыныз би- 
летсэс учке. Ӧжыт улыеа кеське (ад- 
ӟиз билётлэсь но корамзылэсь шонервэ 
нош уг яраты винатэк кошкемвэ)

—  Мыдлань кораськоды, лешак‘ёс. 
Татын витетйез уг обкод!

Ӧз чида пӧсь сюлэмы. Седькор перое 
дасьтэмын. Бышкалтӥ мон солэн зым 
ӝушаз. Нырам пыре впна гав. Нюлэс 
винаен зымӟем. Тӧл мыным татын но- 
юрттэт сётэм. Улляз виналэсь зымзэ. 
Эскерисько Чирковлэсь кӧня кыскемзэ. 
Секыт вылэм та вина вышкы. Ӧй вор- 
мы, эш‘ёсы, вайыны татчы. Сонн ик 
косисько Сепыч сельсоветэз утялтыны 
сое сэрытгес. Интыез сярись чакланэ& 
ичи. Взятка басьлмез понна со Кодек- 
сын но возьматэмын.

Павлик. ,

СШ11р‘ёс, селькорпосГёс!
Газетамы тани мар пумысь каль гож‘яно
1. Ю-нянь, силь-вӧй, етӥн-куж, турын но муквт сыӵе дасян‘ёс 

кытын кызьы быдэсмо. Кытын авьмыно, маин но кытын бере кыле. 
ГуртадБг, колхозады со сётем заданиосыз быдэстон кызьы ортче. 10 
нунал вискын азинскем‘ёссэ лыдын возьматоно.

2. Быдэс седьсоветады план кызьы бщэсме.
3. Школаослэн, лыдӟон коркалэн, горд сэрег‘ёслэн ужамзы но хо- 

зяйствено-политпческой кампаниосыз быдэстоя понна нюр‘яскемвы.
4. Всеобучлэн быдэсмемез. Нылпиосыв 100 процентсэ ик школае, 

гожтэт тодымтэосыз—ликпунктэ кыскон кызьы мынэ. Кытын кызьы 
ликбев уже дачкёмын но сое кывьы ортчыто. Политехниваци кызьы 
ужен быдэсме.

5. Коньдон люканлэн быдэсмемез. Вытэз, страховкаез-мар октон, 
заём вӧлдон но солы коньдон октон кызьы мынэ шуса.

6. Партп но комсомол ячейкаослэн вильдйськемзы, соослэн будэм- 
зы. Кызьы колхоз‘ёсын комсомол ячейкаос кылдо, ваяьмаз-а колхоз‘- 
ёсын соос кылдытэмын ни. Пионер ужлэн азинскем‘ёсыз.

7. Борд газет-ёслэн ужамзы. Кнпга-газет вӧлдон уж.
8. Кытын-кызьы сельписьмояосец‘ёс книга-газет (пошта) кулэез‘я 

вуттыло.
9. Парти но комсомол ячейкаослэн политикалы дышетскемзы 

(Марксистско-ленинской воспитани) пумысь.
10. Осоавиахим ячейкалэн но кружок‘ёслэн ужамзы.
11. Колхоз‘ёсын учётэз кызьы нуэмын, кытын кызьы доход‘ёсыз, 

далтэм нянез люкылон (сиисья-а яке ужам‘я-а)
12. Кызьы колхоз‘ёсын строительство (ог*я гид‘ёсыз-мар лэсьтон)

мынэ.
13. Етӥн куроез завод*ёслы вуттон кыӵе мар мынэ. Кин солэсь 

мынэмзэ ӝегатэ.
14. Кызьы завод‘ёсамы промфинплан‘ёсыз быдэстон мынэ. Кызьы 

виль строительство мынэ.
15. Ваньмаз ик та уж‘ёсын азьпалан мынӥсьёсыз—ударник‘ёс 

шедезы, овьы ик ваньмаз уж‘ёсын прогульшик‘ёс, додырьёс, ужмес 
куашкатыны вырисьёс шедезы. Ударник‘ёслэн зеч ужамзэс газет пыр 
возьматыны, соосдэсь вим‘ёсеэс быдэс ёросытймы-обдасьытймы вераны 
седькордэн, рабкорлэн, селькорпостлэн ужез луэ. Лодырьёсын, прогуль- 
Шик‘ёсын но соослэн «семьяисьтызы» музон‘ёсыныз газет пыр нюр‘ясь- 
кыны, строитедьствомылэсь мынэмзэ куашкатыны выремзылы дыраз 
кужмо отпор сётыны, озьы ик, селькорлэн, рабкорлэн, селькорпостлэн 
уж‘ёсыз луо.

Селькор‘ёс, рабкор‘ёс газетэ гож‘яськеменыды артэ тӥ ачидэс но 
ударно ужано луиськоды. Соин ик нимаз-нимаз селькор, нимаз-нимаз 
рабкор соцотроителъство ужын ударник луыны кулэ. Нимаз-нимаз 
ударник газетлзи селькореныз, рабкореныз луыны кулэ.

Редакци.

ондырен нерад луимы
Яр ёросын арысь-аре гондыр‘ёс одо 

кӧня йыр пудо животэз быдто, Кыдем 
аре Кушман гуртысь одӥг уйе ньыдь 
скал быдтэмын, чуньыос, толэс‘ёс, ку- 
нян‘ёс тырос быдтыны шедемын. Туэ со 
гуртын ик 7 кунянэз гондыр вандйз. 
Котыр гурт‘ёсысь скал‘ёс тырос бырыдэ- 
мын. Сезьыез но суч-саӵ каре—быдэс 
юсисэн тэле пыртэ. Гондыр‘ёсыз ву- 
наз9 адзыло. Союз охотников мае вет- 
дыса улэ? Гондыр‘ёсы8 быдтыны кудэ 
выдэм.

Волков.

Редактор интые А. Г. Агафонов.'

Ышемын Т01ЭС, 1 арес‘ем, изнечез кы к- 
на п а л а 8 , пеймыт-лыз, шӧтэм 
гон‘ем, быжыз вандэмын, ӧжыт гинэ 
тодматске. Кин ке тоде ке, Люм е-со-» 
вет, Н-Калевай гурт. И. Н. Мышкинлы 
ивортэ.

В ночь иа 28 сентября с цодножного 
корма похищена лошадь: мерин 4-х лет, 
гнедой, уши целы, грива направо, ■ во 
лбу сухой ящур, появляются подсе- 
дельные подпарины. Сообщите в колхр& 
дер. Педонвай, Азамай с-с._________
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