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Газетлэн дуны з:
Ужасен, кресьян‘ёслы. 
Служащойёслы . . . . 
Учреждениослы. . . .

Толэзен вераса:
1-лы|3-лы 6-лы 12-лы

15 1 45 0 -9 0 1 -8 0
25 75 1—50 8—00
80 1 90 1 -8 0 8—60
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Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о н ‘ 9 с л з н  д у н з ы :
Явон‘ёсл9сь ӵурезлы (строка) 30 коьы

КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЗЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Вичакыз хозяйственно-поли- 
тичесной заданиос: мобили- 
заци средств, пӧртэм заго- 
товнаос, муз'емез известно- 
вать нарон, сйзьыл гырон 
урожай но ноллентивизаци 
нунал азелы дасясьнонзн 
ӵош одно ик 100  процентэз 
быдэстэмын луыны нулэ.

Партучеба борды большевик сямен кутсконо. Школаосын 
но техникун‘ёсын ужаны норнальной услови сётоно

Дышетскнсьеслы комиуннстнческой, ннтернацнональноН, полнтохннческон, '
воспнтанн сетон понна зол ‘ ~

Л О Ш Н  «0 НОШ ТИБНЗЩ И Н9ИМЭЗ ОРТЧЫТЗИНЫ НО1Х03‘ЕСИЕС Ш Т Й С Ь . НЗЬНННЬЗЗ Н9НИЕР‘ЕСЫЗ, 
Ш0Р0-Н9СП0 9НИСЬЕСЫЗ НОНХОЗЭ ПЫРТЙСЬ ИЕД Н903

Марксистско-ленинской 
учеба понка

Политкружой‘ёсы8 кылдыт‘яса, полит- 
учеба ужлы кутскон пумысь тупен-ту- 
пен директиваос сетэмыи вань ке но, 
ачимес та дыровь со уже кулэез‘я кут- 
скымтэ на. Радио пыр дышетскц^ы 
ваочБОй кружок^ёсы ка^ык гожкылэ- 
мын ке ЕО, туж ичиев ветло. Озьы ик 
мукет‘ёса8 кружок‘ёсын уж тырмыт 
пуктымтэ на.

Марксистско-девинской воспитаниев 
ВӦЛМЫТОН пумын 08ЬЫ гывмылътыса 
ужамлы пум донэмын луывы кулэ.

Гурт‘ёсын, К0ЛХ08ЫН политучеба уж 
тужгес ик ляб пуктэмын. Али ми пар- 
тие но комсомолэ батрак, бедеяк кол- 
Х08ник‘ёсы8, самоӥ зеч‘ёссэ шоро-куспо 
улйсь К0ЛХ08НИК‘ёСЫ8 ПЫрТӤСЬК01ыЫ. 
виль пырем член‘ёс пӧльш воспита- 
тельной уж туж вол пуктэмын луыны 
кулэ. Воспитатвльвой ужев полнткру- 
ӝок пыр пуктонб. шлйткруй;ӧк*есы: 
вичакыз ВКи(б) но ВЛЕСМ член‘ёс 
08ьы ЕК партие пырымтэ профсоюв- 
НОЙ НО К0ЛХ08Н0Й актив кыскомын лу- 
ывы кудэ.

Гуртын но, карын но партучеба 
произвоцственной ужен, техникаев ва- 
данэн герӟаськемын луыны кулэ. Кол- 
Х08‘ёсы8 юнматон ужын, авьланьзэ 
коллектививациез нуон ужын, сплош- 
ноЁ коллектививациез быдэстыса, со 
вылэ пыкиськыса кулак классэв но 
солэсь контрреволюционной „кенеш“ 
органвэ быдтон ужын партучеба юрт- 
тӥсь луы Б Ы  кулэ. Марксистско-ленин- 
скоЁ учеба котыре большевико сямен 
кутсконо, оппортунизмо мылкыдлы со- 
крушительной отпор сётоно. Кружок‘- 
ёсын ужаны соцӵошатскон но ударни- 
чество амал‘ёс одно ик мед луовы.

Дышетскыны кутскимы.

Урожаӥ но коллентивизоци нуиол— кпрыи ио гуртын культуриой револкци поиио июр'яськои иунол луыныкулэ
реконструк- он‘ёсын коллектививациез быдэстыныСельской ховяйствомес 

тировать карон, кунмес индустриали- 
вировать карон пумын туж бадӟымесь 
авинлык‘ёсмы вань дыр‘я ^ у э  аре уро- 
жай но коллектививаци нунад ортчы- 
тӥське. Сельской хозяйство ужен Совет 
кунмы дуннеяз самой кужмо, самой 
бадӟым кун луэ.

Туэ аре социалистической сектормы 
вань вувлыко (товарной) юэв 70 проц. 
сётов. Ю-нянь пумысь ужмы основноез 
быдэсмемын ни. Овьы ик пудо-живот 
вордон ужпумын но 80Л -30Д  основаез 
пуктэмын. Му8‘ем ужпумын колхозник 
шор СЮЛЭМ68 басьтйсь луиз. Основной 
тысё район‘ёсын коллективизаци уж бы- 
ДЭСМИ8, кулак классэв быдтон уж но 
отын быдэсме. 1932 арлэн тулысэвлэсь 
бере кыльытэк кылемаз но тысё рай-

НУлЬТОТДЕЛЛЫ УЧЕБНОИ ПОСОБИОСЫЗ ЧЕРЕДЕНО
Окмымтэ дышетӥсьесыэ моготэк шедьтоно

ДЫШЕТСКОН ПУМЫН ПРОРЫВ ИЕДАЗ лу
Глав карын 1-тй ёьо школаосын

11-тй сентябрьысен дышетскыны 
кутскемыв. Ваньмыз 3 школа ужало. 
Дышетйсьёс тырмо.

Со сяна кык школа семилетка ужа- 
ло. Татчы план‘я дышетскисьёсыв 1008 
мурт кутыны малпамын вал. Вичакыз 
1104 мурт кутэмын. Дышетсконвэ 26 
сентябре кутскизы. Семилеткаин ды- 
шетсйисьёслы общежити тырмымен 
ӧвӧ.1. 2а процентэз гиаа дышетскись- 
ёс общежитиын уло. Горячий завтрак*- 
ёс ӧвол на. Дышетйсь тырмо. Али 
одӥгез висьыса улэмен сэрен гинэ ок- 
ыымтвев шӧдске. Семилеткаосын ды- 
шетскон книгаос, бумага, каравдаш 
окмымон ӧвӧл. Басьтыны коньдон ӧвӧл.

Политехвивациез уже пыртон понна 
Главовын мастерской вань но лэсьяса 
быдэсмымтэ на: гур‘ёсы8 ӧвӧл.

Лыд8ыны-гож*ЯБы быгатымтэ мурт‘- 
есы8 Глаа карын Октябрь революцилэн 
14 ар тырмон нудалыв авелы дыше- 
тыса быдэстово. Солы понна кадр но

вис‘ямын, прикрепление лэсьтэмын 
Нош учебной пособиоо ӧвӧлэн сэрен 
ужаны туртскымтэ за. Та пумысь культ- 
отделлы сюлмасьЕоно, учебной пособи- 
0СЫ8 одно ик вуттоно.

Гурт‘ёсытӥ план‘я дышетскисьёсыв 
5380 мурт кутыны пус‘емын вал. Али 
5450 мурт кутэмын иеи. Ёросамы ви- 
чакыв 56 школа, со сяна 3 одбоком -  

плетноЁ отделениос усьтэмын на. Ды- 
шетйсьёс 15-16 мурт котыр уг тырмо. 
Удмурт дышетйсь ичи. 125 мурт 
дышетйсь пӧлысь 62 процентээ уд- 
мурт ёс. Окмымтэ дышетӥсьёсыв комсо- 
мол пӧлысь спец‘ёссэ мобиливовать ка- 
рыны пуктэмын.

Ваньмыэ школаос колхо8‘ёсын дого- 
вор гожтыса мастерской усыоно луо.

Бадӟым будэмвэ дышетыны понна 
кадр дасямон, дышетскымтэ калык но 
лыдэ басьтэмын. Качкашур, Омутница 
сельсовет‘ёсын ужаны но кутскизы^ини 

Сыӵе тйни туэ аре 
кутскемез.

условиос вань ини.
Сельской хозяйствоез технически 

вооружить карон ужын но бадёым азин- 
лык‘ёо вань. Коллективизацилэн андан 
отряд‘ёсы8—МТС будо но юнмало.

Коллектививацилэн но большевико ю 
кивёнмылэн овьы азинскейев индустри- 
ализаци планлэн ужен быдэсмемев 
бордысь Ленин партилэн но совет 
власьлэн политиказы бордысь потэ.

Соин ик вань калык югдытон учреж- 
депиос азьын туж бадӟым уж сылэ: 
урожай но коллективизаци нуналэз 
боевой мылкыдэн ортчытоно.

Лыдӟон коркаос, клуб‘ёс, школаос, 
ШКМ-ёс та нуналэ колхоз‘ёсын самой 
ӟечсэ ударникез явыны понна конкурс 
мед лэсьтозы, самой ӟеч ужасьёссылы 
преми мед сётозы, доклад лэсьтыса, 
спектакль пуктыса, егйт бригадаосыв 
ыс‘яса соцӵошатсконэз но ударничест- 
воез уката ик паськыт вӧлмытоно, вйль 
встречной план‘ёсыз погтылоно, обез- 
личкаез уравниловкаез выжыеныз ик 
быдтоно, сдельщинаез уже пыртоно.

Урожай но коллектививаци нуналэ 
колхознйк‘ёсыз но колхозэ пырымтэ- 
осыз совхоз‘ёсы, самой ӟеч колхоз‘ёсы 
экскурсиен вуттылоно, кызьы ужез 
шонер пуктыны кулэ, кыӵе механиза- 
циез уже кутэммы луэ соин тодматоно.

Нимаз-нимаз колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёслы ог-огенызы пумитаськыса 
ас ужзы сярись, ас азинскем‘ёссы сят 
рись 0Г8ЫЛЫ-0ГЗЫ мадёно (верано).

„Реконструкци лэсьтон вакытэ вича- 
кыз техБика бордысь потэ.“ Лыдӟон 
коркаослы но мукет кулыурной учреж- 
дениослы урожай но коллективизаци 
нуналэ пӧртэм-пӧртэм технической 
кружок‘ёс кылдыт*яно, технической 
культураез калык пӧлы вӧлдоно. Про- 
изводственной ӵошатскоа‘ёс кылдыт'яно. 
Ӵошатсконьэ та пумысь ортчытыны 
луоЕо: кин коть кинлэсь ӟеч тракторез 

дышетсконлэн |заправить кароз, кин коть кинлэсь ӟеч 
|гыро8, кин ӝоггес но ӟечгес кыӵе ке

Ремонтэз быдзстоко, 
учебник‘ёсы з басьтоно

Педтехникум 1-тй августысен ды* 
шетыны кутскив. Ви^зэ дышетскись- 
ёсыз 18(? мурт кутыны кулэ вал но 
176 МурТ куТЭМЫН. КОНЬДОН ӦВӦЛ9Н 
подгруппаин учебник‘ёс тырмыт ӧвӧл.

Туэ арысен нош на одӥг отдедени 
ватсаське—отделение комдвнжения. 
Татын 45 мурт дышетыны пус‘емын 
вал. Нош туэ 28 мурт сяна кутымтэ. 
Обкомол но ёроскомол‘ёс дышетскись 
келяны Ӧ8 сюлмаське. ,

Омутницкой сельсоветэз Педтехни- 
кум под шеф басьтӥз. Ликбев ужев 
отын нуэ ни. 96 мурт дышетско.

Со сяна пул пилён заводын школа 
малограмотных но ӝыт СПШ 120 
муртлы усьтэмын луоз.

Дышетскон ужез умой пуктон понна 
Педтехникумлы ремонтсэ ӝоггес бы- 
дэстоно, учебник‘ёс тырмыт басыоно.

Колхозтехникум виль ды- 
шетскон арлы ӧз дасяськы

Колхозтехникуме выль пырем ды- 
шетскисьёслы обпдежити ӧвӧл дасьтэ- 
мын. Биль лыктэм дышетскисьёс лум- 
быт квартпра утчаса ветло.

Красной площаде общежитие куд- 
куд‘ёсызлы ийты шедиз ик но кудйз 
кровать улын кӧлало. Общежитие 
„сельдп в бочке" мувэн тулляськемын. 
Койка дасямгэ. Валес котыр ӧвӧл. Сое 
дасьтыны сюлмаськымтэ. , Волков.

машинаез гыроз, музонзэ но сыӵе уж- 
пум‘ёсыз ӵошатскыса ортчытыны луоз.

Урожай но коллективизаци нуналэ 
сельхоз. выставкаос кылдыт‘яно. Та 
выставкаосын единоличной хозяйство- 
лы пумит колхоз хозяйстволэсь ӟечсэ, 
падизэ тыросгес сётамвэ возьматыны 
кулэ. Ю удалтытон понна кин кызьы 
нюр‘яськиз со возьматэмын луыны ку- 
лэ. Куро кыедэн, минеральной удобре- 
ниен кыедмыдэн ӟечез известковать 
каремлэн ӟечез, етйа улэ вазьгес гы- 
ремлэн ӟечез, етйн уронлэн, парез 
вазь гыремлэн ӟечез, сйзьыл гыронэз 
гыремлэн ӟечез диаграммаосын возь- 
матэмыя луыны кулэ. Вичак та меро- 
приятиосыз кин кӧня, кы8ьы ужен 
быдэстӥз диаграммаин верамын-возь- 
матэмын мед луоэ.

Сельсовет член‘ёс, агроуполномочен- 
ноёс, зооветуполномоченнойёс агроми- 
нимум понна кызьы нюр‘яськизы, пу- 
до-живот уллё йылэтон пумын, пинал 
животэз быдтынЫ лэзёнтэм пумын 
кызьы мар ужазы? Урожай но кол- 
лективизаци нуналэ дюкаськем собра- 
ниосыз та юам‘ёс‘я вераськемын луы- 
ны кулэ.

Азинскем‘ёсмес но тырмымтэ азь- 
ёсмес пыр-поч эскерыса-тодыса авь- 
ланьзэ колхоз‘ёсын ужез пуктон, по- 
леводство, животноводство, строитель- 
ство ужпум,ёсыз быдэстон пумын ука- 
та но мылокыдогес ужаны кутскомы..
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Мобилизаци средств ужлзсь планзз тырмытыса 1040 МТС нылдытонмес быдзстом 
„ -------- - Соеркассаез нолхоз‘ёслы матэ каром---------

улацко-зажиточноЛ хозяйствоослэсь тыриськонззс могатзк тырытоно бур оппортунис'ёсыз, строительстволзсь 
планзз куашкатйсьёсыз юн зол шукконо

1040 попш  жугиськӧнне
Машинно-Тракторной странциослэн 

кылдэмзы дырысен быдэс ар ортче 
ини. Та ортчем ар куспын гуртэз 
социализмо туслыклы пӧрмытоннин 
соос ао туж юн кулэлыксэс ӟеч воаь- 
матйзы.

МТС ужамен сэрен коллективиза- 
цилэн прсцентэз ӝутскиз, сельской- 
хозяйствоез нуоя формаос вильдӥсь- 
КИ8Ы, кресьян калыклэн благососто- 
яниев но ӝутскиз.

Басьтэм опытмы вылэ челскыса та 
ортчись аре 1040 виль МТС‘ёсы8 
лэсьтон уж ортчытйське. Соос 518 
промышлеяной предприятиосын артэ 
1931-тӥ арлы боевой программа кыл- 
дыто-

МТС‘ёсы8 такем паськыт вӧлмытон 
та уже тырос коньдонэз поныны куре. 
Коньдонэн артэ та азямы султэм бад- 
ӟым ужмы сокы гинэ ӟеч быдэстэмын 
луоз, ку та уж жотыре валлё черодэ 
ик ачиз крёсьян калык вань ас мьы- 
кыдэнызы герӟаськов. Кресьян калык- 
лэсь мылкыдзэс ' МТС лэсьтон уж 
котыре герӟаськемвэс та вылысь 
адӟеммы луэ. Кӧняды соос Тракторо- 
центрлэсь акциосс.эс басьтылйзы.

Глаз ёросытӥ акциослан вӧлдскон 
ужзы тае возъматэ—акциосыз вӧлдон 
котыре мылкыдмы тыраз ик герӟамтэ- 
ога§еямтэ. 1-тӥ декабрь азелы арлы 
сётэм задани тыраз тырмытэмын луы- 
ны кулэ ке но солэн быдэсмемез та 
дырозь асьме ёросытӥмы 50 проц. но 
Ӧ8 на вуы. Куд-ог сельсовет^ёсытӥ 
нош. та уж содэсь но урод пуктэмын. 
Кылсярись, Кожиль сельсовет, со 
ас планзэ быдэссэ 16,7 проц. гинэ 
тырмытӥз на. В-Кузьма с-совет— 
17,8 проц., Ключи— 18,7 проц., Омут- 
ница— 23,5 проц. тырмытйзы.

Улӥ возьматэм сводка акциосыз 
вӧлдон планлэсь 1-тӥ октябрь азелы 
быдэсмемзэ возьматэ. Татчы 1929 
аре тракторной заём вылэ люкам 92368 
ман. но пыре.
Мар сель- контрольн. 1-Х азелы 0,о°/о
совет‘ёс задани быдэсмемез вераса
Поздеево. .17700 12802-30 72,3
Качкашур 14600 6953-89 47,6
Азамай . . 16600 7954-20 47,9
Ключи . . .18400 3437-59 18,7
Омутница • 15400 3614-16 23,5
Штанигурт 19700 6614-80 33,6
Кожиль . .27200 4553-59 16,7
Парзи . . .18400 4507-27 33,6
Лудошур . .24800 9146-90 36,9
В-Кузьма. .16300 '2902-76 17,8
Горбаши . . 3200 4070-32 127,2
Почаш . . 10300 7813-80 75,8
Дурнопи . . 5100 4752-41 93,1
Адам . . . .6900 3255-40 47,1
Люм . . . .9600 4303-96 44,8
Коршевихино 8900 6313-22 71,0
Сепыч . . . 9400 6337-98 67,4
Понино . . 7700 10466-54 136,0
В-Богатырка 6400 4707-34 73,5
Урак . . . 6300 4153-72 66,0
Слудка . . .9700 8745 54 38,6
Дондыкар 6400 8411-64 89,5
Глаз кар . . — 3967-17 —

Вичакыз 277000 134786-10 48,7

Азьпала таӵе вылэмэз чиданы уг 
луы, 1-тй декаброзь дыр ичи кылиз. 
Еросысь организациос планэз ас ды- 
раз тыраз быдастоно вылысь вань 
кужыменызы кутсконо луо. Биль МТС- 
ёсыз кылдытонлэн но вуж‘ёссэ золомы- 
тонлэн тракторной акциосыз вӧлдон 
ужен герӟаськемзы пумысь Тракторо- 
центрлэн пуктамез—тани мар вылась 
соос ас ужамзэс пуктоно луо.

Ёросфинотдел та ужлы кулэ кивал- 
тон сётыса заданилэсь быдэсмемзэ ог 
минутлы но вис карытэк эскерылоно 
луэ. Кроскомсод, акциосыз вӧлдон ко- 
тыре госкредитлы юрттйсь комиссиос- 
лэсь мылкыдзэс герӟано луэ.

Сельсовет‘ёс куспазы но колхоз‘ёссы 
вискын вызов‘ёс, перекличкаос кыл- 
дытоно луо. Соцӵошатскон но буксир 
цыр планлэсь быдэсмемзэ обеспечить 
кароно луо.

Нимаз-нимаз МТС ужась, тракто- 
рис, бригадир, ударник акциосыз 
вӧлдон понна активной агитатор луы- 
ны кулэ, со ужлы организатор луын- 
яы кулэ.

Дэмен кужымен акциосыз вӧлдон 
планэз ас дыраз быдэстыса виль МТС- 
ёсыз лэсьтыны кужмо пыдул сётоме. 
Гуртэз виль туслыко карон уже сюр- 
сэн-сюрсэн. корт вал‘ёсыз лэзёме.

1040 МТС‘ёсыз лэсьтон понна— 
нюр‘яськонне!

Л обовиков.

Тае Глаз нарсудлы эскероно
Лудошур с/советысь сель. обществвн- 

ной суд аслэсьтыз уж‘ёссэ вунэтэм. Сель- 
советын но ^нимаз гурт‘ёсын уж‘ёс 
быдтыны быгатонтэм, оло кӧня люкась- 
кемын. Сельской суд тае уг адӟылы, 
тӧроез Завалин Ал-др Димитр. юыоа 
улэменыз уг ваньмылы.

Танн 23-тӥ сентябре сельсудлэн За- 
валин тӧроез Кочыш гуртэ, суд ортчы- 
то, шуса лыктэм вал. Суд ортчытон 
ужен ӧз быдэсмы. 16 дело, озьы ик, 
Завалинлэн пьянчаяса лыкгэменыз эс- 
керытэк кылиз.

Таӵе уж номырлы но уг яра. Обще- 
ственной судлэн уж‘ёсызлы люкетӥсь 
Завалин могатэк общвственноӥ суд улэ 
пачкатэмын мед луоз.

Иванов.

Сберкассаез калык пӧлы
Сберкассаез калык пӧлы пычатон пу- 

мысь  ̂партилэн Глаз ёроскомезлэн пде- 
нумав пуктэмез ужен уг быдэсмы.
5-тӥ октябрь азелы гурт‘ёсытй быдэссэ 
куинь сберкасса гннэ усьтэмын (Ио- 
нино, В-Богатырка но В-Парзи). Соос 
пӧлысь туннэ нунал азелы одйгез ги- 
нэ ас ужез котыре кутскиз ини (В-Бо- 
гатырка). Пониноин но Парзи сель- 
советын почтовой агенство усьтэмын 
но ужзы номре но ӧвӧл. Глазысь почто- 
вой отделениос та сярись чик но уг 
малпасько.

Льнозяводын но Леспромхозын сбер- 
кассаос вань луса но туннэ нунал 
азелы озьы ик ужзы номре но пуктым- 
хэ. 1П-ТӤ кварталэ кассаин вклад‘ёс 
ватсаськон интые 2998 ман. отлив 

луэм.
Тань таӵе туслык‘ем вылӥ верам 

сберкассаос азямы султо. Талы мога- 
тэк пум повэмын луыны кулэ.

Ваньмызлы общественной организа- 
циослы но учреждениослы сберкасса 
вылэ оппортунизм мылкыдэн учкемысь 
дугдоно. Сберкасса пумызь валэктон 
уж ужась но кресьян калык пӧлын 
ӟеч-ӟеч пуктэмын мед луоз.

Большевик мылкыдэн гинэ та уж 
котыре кугскыса ёроскомлэсь плеяу- 
мезлэоь пуктэмзэ йылаз-пумаз вуттомы. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ё р оссбер к а сса .

РА В Л Е И И Ь
Л О Л Х ^

I

Сомотёк вылз челскыса ужало
Ураково сельсоветысь Тотош колхо- 

зын уж кулэезЩ пуктымтэ. Сое юнма- 
тон ужын сельсовет но, правлениез 
но тьтрмыт уг туртско. Колхозын куд- 
ог член‘ёс быдэсак сисьмем мылкыдэн 
уЖ£1Л0.

Номре заданиос но ужея быдэсмыса 
уг ортчыло. Али мултэсэз няньзы уно 
ке но одйг тысь но государстволы сё- 
тымтэ на. Туала етйнзы тышкамын ке 
но, виль трестазы одйг яюжа яо се- 
тымтэ на, нош план‘я ог 200 центнер- 
ёс государстволы сёгыны кулэ вал.

Колхоз член‘ёс пушкын дисциплина 
куашкамын. Правлени колхоз брига- 
дир‘ёслы маке уж сётэ ке, бригадир- 
ёс сое ужен уг быдэсто. Правлени 
подзяб гырыны потыны бригадир‘ес- 
лы туж уно пол косылэм ини, нош 
бригадир‘ёс быдэсак пумит султыса 
ужась кужымез ас ужазы ысто. Прав- 
ленп нош та ужен зод-вол кивалтыны 
уг быгаты.

Колхоз уж уг азинскы, номре строи- 
тел15ство ӧвӧл, кажноез гк член‘ёс ас 
ужазы гинэ чупырско.

Учет но колхозын туж ляб пуктэ- 
мын, кажноез музэн ик член‘ёссы ӝо- 
жасько. Та быдэсак сдельщина вылым- 
тэись потэ.

Комсомол азинлыксэ уг вовьматы. 
Ячейка вань ке но колхоз ужын номре 
ик уг юргты, туж уно дыр‘я  кэлхоз 
правленилэн но вылй организациослэн 
пуктэм уж‘ёссылы комсомолец‘ёс ачи- 
зэс пумит луыса мыно.

Комсомол силоелы шеф луэмзэ ӧз 
возьматы, силос планвы быдэсак 50 
проц. гинэ тырмытэмын.
\  Коньдон люкан  ̂ вань заготовкаосыз 
тырмытон но мукет уж‘ёсыз ортчытон 
пумын номре отчетственноеь чувство- 
вать уг каро. Селькор п ост .

Парзи с-хоз. техникумын 
етйнэз сисьто

Парзи учхозысь льнозаводэ етйн ваё 
ке ӝыныйз етйн курозы сисьмемын 
луэ, Етйнэз таӵе из‘янтэм вреди- 
тельстволы пыре. Аслам промышлен- 
носьмылы сырьё маркем, юн кулэ луэ 
шуса Парзи учхозысь „ужасьёсмы“ 
гу лэся валало.

Татын тазьы ужасьёссэ могатэк дун 
ву вылэ поттоно. Етйн.

Глаз ёросын о-х. артельёсы вступной взнос нвделимой фондэ кин

Ог ласянь контрольной лыд‘ёсыз ӟеч 
быдэс*ясь с-совет‘ёс ванъ ке, соосын 
артэ контрольной дыд‘ёсыз быдэстонэн 
гызмыльтӥсь сельсовет‘ёс но вань. В- 
Кузьма, Ключи, Кожиль, Омутн. с-совет- 
ёс акциосыз вӧлдон ужез, акциосыз вӧл- 
дон котыре ужаса улйсь кресьян мыл- 
кыдвэс герӟанэв оппортунизмо мылкы- 
дэн ужаменызы дун‘яны ӧз быгатэ. Со 
пыр ик 1040 МТС понна нюр‘ясько- 
НЭ8 но соос дун‘ямтэ.

Акциос басьтылыны вылысь конь- 
донлэсь вуылэмзэ эскеримы ке таӵе 
вылэм синме шукке. Та берло нунал- 
ёсы со проч дугдон котыре вуиз. Ма- 
лы со озьы? Ёрос организациос, туж- 
гес ик Ёросфо, та ужез озьы ик ку- 
лэез‘я  дун‘ямтэ. ' _______

Сельхозартеле членэ пырисьёсызлы 
вступной взнос тырэнэз 5 манетнсен 
25 манетозь пуктйське. Социальной 
группаос‘я со вступноез тани кин кӧня 
тыроно луэ:

1. Батрак но бедняк хозяйствоос 
та берло ар‘ёсы кык а р з э бӧрсь- 
ысь необлагаемой минимум‘я сельхоз. 
выглэсь мозмытэмын вал ке, сое 5 ма- 
нет тыроно луо.

Артельлэн уставез‘я сыӵе хозяй- 
ствоослы вступной тырыны понна мар 
мында срок сётыны верамын, со срок 
кулэстэмын медаз лу.

2. Бедняцко-средняцкоӥ хозяйствоос, 
кӧня сиисьы вань со вылэ учкытэк, 
устав‘я огазеяны шедем ваньбурлыксы 
вылысь вступной тыроно луо. Кинлы 
кӧня тыронзэ тани та вылысь лыд‘яно:

а) 100 манетлык ваньбурез огазея- 
ны шедем хозяйствоос—8 м. тыро.

б) 100— 200—  , — 12 — „ —
в) 200—300— „ — 16 — „ —
г) 300—400— „ —20 —
л) 400 м но солэсь вылтй — 25—„
Валзктон: 1 ) Хозяйство пушкысь 

кудӥз ке адями ас понназ с-х. арте- 
ле членэ пыре ке, со солэн паяз усем

коня тыронолуэ
(Обколхозсоюз правленилэн пуитэмез^я)

Ленин Сюрес 2 бам
огазеям ваньбурлэн 
вступной тыре.

дуныз вылысь

2) Стихийной бедстви сэрен сельхоз. 
вытлэсь мӧзмытэм хозяйствоос Бступ- 
ной тыронлэсь уг мозмытско, тыроно 
луо.

3) 1930-тӥ арын 1-тӥ январысен 
кутскыса вичакызлы е-х. артеле чле- 
нэ пырем‘ёсызлы вступной тыронзэс 
одно ик та школая тыроно. Кинлэн 
ке талэсь ичи тыремын, соос окмымтэ- 
зэ тыроно луо.

3. Кудӥз ке с-х, артельлэн член‘- 
ёсыз ужам дун вылын (жаловання вы- 
лын) гинэ ке уло—ужасьёс, служа- 
щойёс, агроном‘ёс, врач‘ёс, дышетйсь- 
ёс но мукет‘ёсыз, колхозэ пырон дыр‘я- 
зы мар мында ужамдун басьязы со 
вылысь вступной тыро. Тыронзэ тазьы 
дыд‘яно:

а) 40 ман. ужам. басьтӥсьёсыз—6 м.
б) 40—75 м. — „ — „ — 8 м.
в) 75—100 м. — ,, — „ — 10-,,-
г) 100—150 м. — „ — „ — 15-,,-
д) 150—200 м. — „. — „ — 20-„-
е) 200 но вылтй— „ — ,, — 25-,,-
Ваяэктон: 1) 1930-тй арысен 1-тй

январьысен вичакыз ужасьёс, служа- 
щойёс с-х. артеле членэ пырем‘ёсыз 
та школая вступнойзэс тыроно луо. 

2) Ужасьёс но служащойёс встунной

номре нолысьтызы неделимой фондэ 
уг ни тыро.
Неделимой фандэ тырон‘ёс

Неделимой фондэ огазеян ваньбур 
вылысь 25 процентысен 50 процентозь 
тыриське. Кинлы кӧня тыронзэ тая 
лыд‘яно:

а) Батрак хозяйствоос огазеяны 
ваньбурзы шедьымтэосыз неделимой 
фондэ номре но уг тыро (отчислени уг
ЛЭСЬТО1

б) Кылемез бедняцко-средняцкой 
хозяйствоос артельлэн сг‘я кенешаз 
пуктэм‘л огазеям ваньбурзы вылысь 
25 процентысен 50 процентозь, улэм- 
вылэмзэс учкем‘я, неделимой фондэ от- 
числени тыроно луо.

а) 200 манетозь огазеям ваньбурзы 
вылысь — „— „ — 25 проц.

б) 200—300—„ — „ — 30 проц.
в) 300—400—„ — — 40 проц.
г) 400 м. но солэсь вылтй—50 проц 
В алэктон: 1930-тӥ арысен 1-тй ян-

варысен с-х. артеле членэ пырем‘ёсыз 
вичакыз та школая отчислени лэсьто- 
но луо^____________ ________________

Селькор‘ёс, „урожая и коллекти- 
визации^ нуналэз ортчытины 
кызьы дасяськиськоды шуса газе-

тыронэз сяна ужам дун басьтэм л^-т амы гожтэ!



Пщ1тиязн кивш1тзнез‘я комсомол оргпиизоци илоссовойтушмоилы. солзи„кеие’ 
ш езльГ, б9Реио„полляиз“ куососьеслы пролетор отпор сётысо Октябрь рево- 
лю цилзиК  ор тырмои иуиолыз озелы бодЗымесь вормылзм'ёсыилыитоио луз

Марксистско-Ленинской воспитани пыр ас тодонлыкмес жутон понна
Глаз ёросысь комсомол организаци- 

|лэн  2-тй большевико тулыс ю-киаёнэз 
ортчытыкы но ю-нянь октон-калтон кам- 
паниез ортчытыкы тырос вормылэм‘ёс- 
ыз вань. Колхоз‘ёсысь колхозник‘ёслэсь 
ужам уж зэс лыдэ басьтон пумын но 
уж ‘ёсы сделыцинаез пыртоннин но ты- 
росаз колхоз‘ёсын комсомол азьворттӥсь 
луса  ужаз,

Тае ми татысь гинэ ке но адӟоно лу- 
иськомы. Коротай гуртысь колхозын 

]комсомол ячейка 20-тй августэ кылды- 
тэмын. 20-тй августозь колхозлэн уж‘- 

|ё са з  сдельгцина пыӵатымтэ вал. Комсо- 
|мол ячейка кылдэм бераз ас валле ке- 
|неш аз ик сделыцинаез колхоз уж‘ёсы 
]пыртон пумысь пуктйз. 21-тй августэ 
|бусы  уж‘ёс сдельвцина вылэ выжытэмын 
|вал .

Сдельщина вылэ выжыкызы комсомол 
|ячейкалы сдельщиналы пумит мынйсь 
(ёсын нюр‘яськоно усиз. Колхоз пушкын 
]сыӵе мылкыд‘ёсыз комсомол дэмен ку- 
|жымен цазьгиз. Сдельщинаяы пумит 
ш ынйсез бригадир‘ёс бригадирен ужа- 
|мысьтызы палдуртылэмын вал. Соос 

штые комсомолец‘ёсыз бырйизы.
Автогигантэз лэсьтонне Глаз комсо- 

шл организацилы 20 мурт комсомолец- 
‘сыз ыстоно вал ке, Комсомол, автоги- 
"антэз ас дыраз лэзьыны понна нюр‘- 

|яськонне 23 мурт комсомолец‘ёсыз ыс- 
|тйз. Ы стэм комеомолец‘ёс та ответ- 
зтвенной улгез быдэстыны боевой мыл- 

|кыдэн кошкизы.
Тань та нюр‘яськон пыр ик комсомол 

)рганизаци ас льтдзэ но йылэтйз. 20-тй 
ш густ азелы  Коротай колхозын комсо- 
юлец‘ёс 6 мурт вал ке та  нунал азелы 

|ячейкаин 19 мурт лыд‘яське.
Бы дэс ёросытйкы комеомол ш ганиза- 

щ  1Х-ТЙ с‘ездэз дырыеен МЮД нунал 
1зелы 380 муртлы будйз. 350 мурт пыр- 
юно шуса пус‘еммес 108,6 проц. тырмы- 
гймы. Глаз ёросытй вичакыз комсомо- 
1ец‘ёс каль 1450 мурт котыр лыд‘яське

Силос понна номсомол ляб 
нюр'ясьне

Силос понна комсомол ляб нюр‘яськиз. 
{стречной план‘ес понна вань кужым,е- 

1ЫЗ ӧз нюр‘яськы. Понина, Слудка, Аза- 
тай, Урак. Сепыч, Люм но Горбаши 
1ельсовет‘ёсысь комсомолец‘ёс силос 

|понна котькинлэсь ик ляб нюр‘яськизы. 
"а сельсовет‘ёсын силос ужпумын про- 
)ыв луэмез „Ленин Сюрес" 20-тйсентя- 
)ре ик пуейиз ке но вылй верам сель- 

|совет‘ёсысь комссмол та котыре вань 
1С комсомол мылкыдэныз ӧз кутскы. 
Зилос ужынпрорывез шобыртон пумын 
1зинсвем‘ёсыз каль но пичиесь.

Зяб улэ гырон ужын, виль дышетскон 
арлы дасяськон ужын комсомоллэсь 
лябыт ужамзэ пусйытэк уг луы. Ты- 
росэз колхоз‘ёс зябь улэ гьтрон план‘ёс- 
сэс ӧз тырмытылз, каль но сое тырмы- 
тон понна уг нюр‘ясько. Нош комсомол 
со уж котыре кулэез‘я  герёаськымтэ.

Асьме ёросытймы каль 15-16 котыр 
дышетйсь уг огмы. Школаослы дыше- 
тйсь тыраз сётыны понна комсомол ляб 
нюр‘яеькиз. Куд-куд школаос, ремонт 
котыре каль гинэ кутскизы, нош гужем 
соосыз тупатылыны тыршымтэ. Комсо- 
мол тае адӟы са но оло номре ик лэсь- 
тымтэ.
Мобнлизация средств ужлэсь  

палэнын
Мобилизация средств шуэмез тыро- 

сэз комсомолец‘ёемы уг дун‘яло. Со вы- 
лэ оппортунизмо мылкыдэн учко. Кыт- 
сярись, басьтомы Советско-коонератив- 
ной ячейкаез. Советско-кооперативной 
ячейка ас пӧлысьтыз пыкмем мьтлкыдо 
комсомолец‘ёссэ поттйз ке но, буре ко- 
жыса, классовой тушмон‘ёсыз бурд ула- 
зы ватйсьёсыз потйз ке но, оппортуниз- 
мо мылкьтдэз шӧдске на. Ёроспотреб- 
союз Ш -тйкварталлэсь йланзэ быдэссэ 
49,8 цроц. гинэ быдэстйз. Комсомол 
ячейка нош, кооператнвнот! луьтса но 
тае ас дыраз эскерыньт, III кварталлэсь 
планзэ быдэстон понна нюр‘яськьтны 
большевик амалэн ӧз туртскы. Промко- 
перациез басьтймы ке, солэн финпланэз 
38 проц. гинэ быдэстэм1>тн. Татысь ик 
адске, Советско-кооперативной ячейка- 
ин мобилизация средств. ужпумез ку- 
лэтэм льтд‘ясьёс, оппортунизмо мьтлкы- 
до ужасьёс вань на.

Вуж сян*ёсыз утёилы пумит 
политико-воспитательной уж  

пуитымтэ
Комсомол пӧлын воспитательной уж- 

лэсь кыӵе-мар шуса мьтнэмзэ оскеримы 
ке татын ужмы укыр ляб на.. Вуж сям- 
ёсыз утён гурт комсомол пӧлысь вы- 
жыосыныз валче ик порьтмтэ на. Со 
каль но шӧдске. Кылсярись басьтомы 
ньтлбрагаез. Саламат гуртьтсь егит‘ёс 
ньтлбрагаез арьтсь-аре уте. Соин нюр‘- 
яськйсь ӧвӧл. Комсомол, та ужез солэн 
луса но, со пумын номре ик карымт.э. 
Таӵе пример‘ёс пумтэм. Коршевихино 
с-советысь Полом гуртын нылбрага 
ортчытэмен сэрен ужаны 3 нунал ӵож 
ӧз поталэ. Етйнзьт нош быдэссэбО проц. 
гинэ тышкамын. Нылбрагаез ке ӧй уть- 
ысалзы етйн но зор улэ ӧй шедььтсал, 
завод‘ёсмыльт дьтраз вуттэмын луысал.

I  Вуж сям‘ёсьтз утёнлы нумит аслэм 
I комсомол нӧлын (тужгес ик каль ком- 
I сомслэ пырем‘ёсьтз пӧлын) политико- 
! воспитательной ужез йӧн-йӧн пуктоно. 
Со нош укьтр ляб вӧлме. Тужгес та пу- 

, мын гурт комсомол бере кыле. М-Лудо- 
I шур, Коротай, Ключи, Б-Лудошур ыо 
I музошёсыз гурт‘ёеын политучеба проч 
' пуктымтэ шуыны луэ. СВБ лчейкаос 
но Осоавиахим ячейкаос уж зэс ӟеч пук- 
тон интые, комсомояец‘ёслэсь мылкыд- 
зэс соцстроительство уж ‘ёскотыре гер- 
ӟан интые изььтса уло. Соосыз сайка- 
тйсь но' пьтд вьтлазы йӧн-йӧн пуктйсь 
комеомол ӧз кариськы.
Классозой тушмон*ёсыи, соос- 
лы юрттйсь буре но „паллянэ“ 
куасасьёсын июр*ясьнонэз ука- 

I та кужмоятомы
I Комсомол азьын быдэстоно уя“ёс ты- 
I рор. Комсомолец‘ёс пӧлын воспптатель- 
; ной уж вылй ступене пуктэмьтн луыса 
комсомол мылкьтд та улг‘ёсыз быдэстон 
котьтре герӟамын луыны кулэ.

Колхоз‘ёсыз организаттионно-хозяй- 
ственной .пасянь золомытон—тань гур- 
тысь но карысь комсомолец‘ёс азьын 
сылйсь бадӟым ужзт>т.

Классовой тушмонмы уг изььт. Со 
колхоз‘ёсыз вань кужыменыз тарганы. 
куашкатыны выре. Та пумын комсомол- 
лы сак улоно. Классовой тушмонэз одйг 
минутлы но син азьысь ӧвӧл лэзьылоно. 
Соосын, соослы юрттйсьёсьтн—буре но 
„паллянэ" куасьёсын, кулакёслэн кон- 
трреволюционной „кенешеныз" нюр‘ясь- 
конэз пыр золомытыса гинэ, соослэсь 
вхчь тушм)н уж ‘ёссэс ас ды- 
раз кыре поттыса-пазьгыса гинэ ми 
колхоз‘ёсмес нокин вормт>1ны бтлгатонтэм 
кужыме пӧрмытомы.

Каль таӵе чаклан‘ёс шӧдско. „Асьме 
ёросмы плановой хлебозаготовкалэсь 
мӧзмытэмын, соия ик валес вылэ вы- 
дыса изено“ шуса. Таӵе мыло-кыдоос 
асьме понна уг ужало. Соос шдассовой 
тушмонмылы юрттьтса ужало. Ужзэс 
озьы пуктэменызы соос колхоз‘ёсысь 
нянез спекуляят‘ёслы, чаетниклы н о ' 
кулаклы келяло. Таӵе мылкыд пазьге- 
мын луыны кулэ. Частник, спекулянт, 
кулак кие одӥг килограмм но нянь ме- 
даз шедььт. Со государетволы сётэмын 
луыны кулэ.

Уж‘ёсмы тырос. Ми, 1ӵомсомолец‘ёс 
соосыз одио ик быдэстоно луиськомьт. 
Асьме тодонлыкмес Марксиско-Ленин- 
ской воспитани пыр ӝутыса, мй ворми- 
сен потомы.

„Дась лу^ колхозысь 
!гит^ёс вуж сям ззс нуш- 

тӥзы
Нылбрага лэсьтон интые пос- 

тановка пуктӥзы
Сентябрь толэзьлэн 19-тй нуналаз 

>алашаи гуртысь 6 мурт егит ны.т- 
шос верасьшса Верх-Люкино гуртысь 
згит‘ёсы8 брага юыны ӧтйллям.

„Дась ду“ кодхозлэн правлениез но 
юмсомольской я ч е й к а  тае тодыса пос- 
гановЕ а пуктӥзы. Постановкае калык 
РЫрос люкаськиз

Постановкаёз быдтэм бере колхоз- 
шк‘ёслэн ог‘я кенешсы усьтэмын вал. 
?а кенешын 75 мурт колхозник‘ёс 
^лӥзы. Ог‘я кенешын ик„21-тй сентя- 
5ре горд обозэн 160 пуд нянез Глаз 
саре нуыса государстволы ’ сдать каро- 
10“ шуса пуктэмын.

Е А. Бы вальцев.
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Салаэдатово егиГёс вуж сям ёсыз уте
Нылбрага лэсьтыса лушкемен ӟаӟег‘ёсыз вандыло

Сепыч с-советысь Сэламатысь ныл! Озпы ик туэ но луэиын. 14-15-тй 
егит калыш вуж сямзэ быдтыны али | сентябре Саламатызь егит‘ёс ны,1бра-
но уг на выро. Гужем уж бырем бере 
арлы быдэ еылбрага лэсыыло.

1930-тй арын сентябрь толэльлэп 
берло нунал‘ёсаз нылбрага лэсьтоння- 
зы шуса В Сепыч гуртысь В. Б. Мак- 
симовлэсь ӟаӟегзэ вандыса из‘яятйзы. 
Та ужзы понна Саламатово егит‘ёс 
суд скамья азе кыскемын вал ке соос- 
лы номре ӧз луы. Максимовш 5 ман. 
штрафсэс али но ӧз на тыре.

га лэсьтйзы, нош со нуаалэ В-Сепыч 
гуртысь 0ГНЯ8 кышномуртл.эн—А. А. 
Максимовалэн 9 ӟаӟегез ышиз. Мима- 
ла ужзэс чакласа туэ но, та ужзы со- 
ослэн ик, шуса чаклано луэ.

Таӵе ужез али ик быдтоно. Егит‘ёс 
ПӦ.1ЫН восиитатёльной ужез йон-йон 
пуктоно. Таӵе ужамзылэсь азьворттйсь- 
ёссэ нош пролетар суд азе иуктоно.

Иванов.

Радиоез Глаз комсомол оргаиизаци кулэен уг лыд‘я
Со пумын со чиньыез борды чиньызэ но шункь мтэ 
Ортчем денадник номеро ӟечомытонэз ӧз сёты

Радио уж—Глаз ко.мсомол организа- 
цилэн тужгес ик ллбыт ужез. Та пу- 
мын со проч Бомре но карымтэ. Ра- 
диолэсь кулэзэ со та вакытозь дун‘я- 
ны ӧз быгаты, уг но туртскы. Радио- 
совет кылдытэмын ке но, отчы комсо- 
мол ласянь представитель вис‘ямын 
ке но представитель—представителен 
гйнэ лыд‘яське, ужез нош вырӟытыны 
ӧз туртскы.

Радиосоветын местная радиогазета- 
лы быр‘ем редколлеги иве. Татын во 
комсомол оргавизаци сое ас предста- 
вителез пыр сайкатыны туртскымтэ.

Мар бен рацио узел ужа? Гужем дыр‘- 
ёсы со мувыкаен шудэмез гинэ кыл- 
скисьёсызлы сёт‘ялдяз. Доклад‘ёсыз, 
1вераськемез транслировать карыны

комсомол ож ужпы дышет- 
сконлэсь полэнын сыяз

Ож ужлы дышетскон уж соиотгк 
сюреся келяське, солы киволтон уг 

с № х ы
Кемалась-а ортчытэмын вал Осоа- 

виахимлэн Ёроссовет.эзлэя пленумез? 
Кемалась-а ёроском ВЛКСМ-лэн пле- 
нумаз ож ужлы дышетскон пумысь че- 
бер резолюци поттэмын-тупатэмын вал? 
Со дырысен толэзь но ӧз на ке ортчы, 
Глаз комсомол организаци ас пуктэм- 
ёссэ вун.этӥз пни. Ре.золюци резолюци- 
ен ик кылиз, нош ож ужлы дышетскон 
уж ог саатиметрлы но ӧз азьпалскы.

Ёроском БЛКСМ та ужын пленум- 
лэн пук1эи‘ёсиз выдэ челскыса ячей- 
каосын кнвалтон интые ыугазву бась- 
тыса мактал улэ. Комсомолец ёсыз ож 
ужлы дышетон пумысь ячейкаослэсь 
ужз.эс эскерыны сюлмаськымгэ.

Ёроссовет Осо пленумлэсь валлё 
кадь ик ас еназ ужаны выре, Глаз 
ёросысь комсомел организациен гер- 
ӟаськыны уг тыршы.

Тйнь со ныр нк ож ужлы дышетскоя 
пумысь комсомоллэн IX с‘ездэзлэн пук- 
тэм‘ёсыз Глаз ёросысь комсомол орга- 
низациен ужее уг быдэсмо.

Таӵе вылэмез номре шуса но ӧвӧл 
лэзёно. Ож ужлы дышетскон вылэ 
чнньы пыр учкемлы могатак пум понэ- 
хМын луыны ку.1э. Глаз ёроеысь комсо- 
мол оргаеизаци Осоавиахимлэн ёроссо- 
ветэныз герӟаськыса ож ужлы дышет- 
скыны могатэк план тупнтоно луо. Ком- 
сомолец‘ёс та тупатэм плавэз уж вылэ 
вутгон понна вапь комсомод мылкыдэ- 
нызы нюр‘яськопо луо.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмоя 
нуналыз азелы та ужамы зӧк вориы- 
лон‘ёс лэсьтэмын .луыны кулэ.

Арал.

Глаз ком- 
сомол орга- 
низацилэн 
ож ужлы 
дьтшетскон 
пумысь ас 
резолюциос- 
се уж вылэ 
вуттонэз.

оло проч ик ӧз быгатыл. Таӵе дыр‘- 
ёсы местные передачи нуоно вал ке 
со ужез пуктыны туртскымтэ. Мест- 
ные передачи каль но травслнроват- 
ся уг карисько.

Ог кылын вераеа—комсомол органи- 
заци радиоез—калык пӧлын культур- 
но-массовой ужез пуктонлы кужмо ку- 
жымез, дун‘явы- быгатымта.

Тань таӵе, комсомолец‘ёс ласянь ра- 
дио вылэ сяласькыса ужамзылы пум 
понэмын мед луоз. Комсомол организа- 
пи ас представителезлэсь боевой 
ужамзэ куре. Комсомол оргавизацн 
радиоез вылэ ӝутоно .туэ. Радпо, заба- 
ва луон иптые калык пӧлы культур- 
ной революциез пыӵатйсь луыны:
кулэ. Яплак. I

Глаз госбанкысь ужась- 
ёс безбожной у в е з  ку- 

лзен уг лы д‘яло
,,УАО ' колхозник ёс соос 

бӧрсьы гызмыльто
Глаз госбанкысь ужасьёс ас ужясь- 

ёсеы пӧлын безбожной ужез нуонлы 
пумит МЫНО. >̂ 00 кулэен ик уг лыд‘яло. 
Ячейка СШ1 кылдытоно вылысь лю- 
каськем кенешазы тазьы пуктӥзы: 
„Ячейка СВБ организовать ум карись- 
ке.“

Ог кылын вераса—виль улон дыр‘я 
виль мылкыдэн ужан интые соос инмар- 
лы осцон пала кыско.

Качкашур гуртысь „УАО“ колхозысь 
колхозник‘ёс таослы пример возьматон 
интые озьы ик СВБ ячейка кылдытыны 
ӧз кариське. Общественносьлы таос ко- 
тыре вань ас мылкыдзэс герӟано. „УАО“ 
колхоз инмарлы оскыса улэменыз, пӧр- 
тэм пумо поп п{ азьник‘ссыз утеменыз 
хозяйственной заданиосыз быдэстыло- 
нэн гызмыльтыса мынэ. Тае ӧвӧл вунэ- 
тоно. Сонн ик та колхозын СБВ ячей- 
ка кылдытыса, ячейка пыр  колхозник‘- 
ёс пӧльтн валэктон ужез ӟеч-ӟеч пук- 
тыса колхозник‘ёслэсь мьыкыдзэб хо- 
.зяйственно-политической кампаниосыз 
быдэстон котыре герӟано.

Бевбож ник.
Аенин Сюрес 3 бам



Етйнэз но Пй!шез вузлы берыктон— ӧодЗыи хозяӥпвен-
нои но полнтическои уж луз

Л ь н о в од со ю зл эн  д о н л а д э з ‘я Обком сек ротариатлэн  27  Сйнтябре 193 1  арын
пуктэв^ез

Етин но пыш сырьё ваньбур дасян ся- 
рись Обльноконоплеводсоюзлэсь—Овсов 
эшлесь докладзэкылскыса, Обком пус‘е

1. Етӥн но пыш сырьё ваньбур дасян 
кампани нимаз ик бадӟым но кулэ хо- 
зяйственно-политической данлык бась- 
тэ. Етйн кизёнын шедьтэм азинскем‘ёс 
етӥя но пыш дасян ужын но большеви- 
ко ӝоглык‘ёсыз кулэ каро. Етйн, куж 
дасян ласянь кылем арын сяриоь туэ 
арлы тупатэм план 5 поплы бадӟым 
луэ, Етйн кидыс дасян ласянь 2 поллы, 
Таӵе ужпу.м, дасясьно парти организа- 
циослэсь, озьы ик, гуртысь совет‘ёс- 
лэсь етйн но пыш дасян ужлы нимазак 
бадӟым саклык но кужым сётэмез кулэ 
каре..

2, Ёрос‘ёсысь берто вуэм лыдпус‘ёс 
етйн но пыш дасян ужлэсь одйг инты- 
ин сылэмзэ возьмато. Та ужын чутрак 
азинскон кутэмын ӧвӧл на, Массовой 
валэк‘ян уж вӧлмытымтэ, Етйн но пыш 
сырьё ваньбур дасян котыре обществен- 
ной мылкыд иКылдытымтэ. Етйнэз но 
ПЫШеЗ ЧӦЛТОНЛ0Н но вӧлдонлэн мынэ- 
мез, етйн но пыш куроез 100 процентсэ 
ик в^фись вузлы  берыктыны у з быга- 
ты. Таӵе ужпум етйн но пыш сырьё 
ваньбур дасян планлэсь быдэсмонзэ 
кышкытэ вуттэ.

Обкомлэн секретариатэз пуктэ:
1. Облснабез, Обльносоюзлэсь, По- 

требсоюзлэсь фракциоссэс ёроском'- 
ёсыз, машинно-тракторной станциос- 
лэсь директор‘ёссэ етйн но пыш сырьё 
ваньбур дасян‘я али ик уж ез вырӟыты- 
ны  косоно. Колхоз но нимаз улйсь ка- 
лык‘ёсыз огазеян вылэ пык‘яоькыса,' ве- 
рам дасян улгёсыз, массовой кампани 
карыса вӧлмытоно. Тупатэм план‘ёсыз 
дырыз-дыр‘я  быдэс‘яны быгатоно,

2. Д асян уж ‘ёсыз азинлыко вӧлмы- 
тыны понна но план‘ёсыз тупатэм дыр‘- 
ёсы быдэс‘яны понна, етйнэз нырись 
пумо вузлы  пӧрмытон ласянь ужез 
р а д ‘ян шоры нимазак бадӟым саклык 
ви с‘яны (кулэ. Етйн сэстон‘ёс борды 
дас хозяйствоен, витьтон хозяйствоен 
бригадаос кылдыт‘янс. Верам бригад- 
ной хозяйствоос етйн но пыш куроез 
1(Ю процентсе ик нырись пумо вузлы 
пӧрмытыны мед быгатозы. Озьы ик 
етйн сэстон т0к медаз сылы, сю про- 
цент‘.ем нагрузка сётоно.

3. Ёроском‘ёсыз но дасясь организа. 
циосыз одйг октяброзь план‘ёсыз вань-' 
30 ик колхоз‘ёсы, гурт‘ёсы вуттыны ко- 
соно. Таин ӵош ик, кулак но узыр хо- 
зяйствосслы  чурыт заданиос сётьшы 
кул0. Верам хозяйствоослы етйнззс но 
ПЫШС0С мукет пӧртем вузлы  пӧрмыты- 
ны понна но дасян цункт‘ёсы сётыны 
понна 10 нунал‘ем дыр тупатоно. Кулак 
но узыр хозяйствоослэн етйн но иыш 
сырьё ваньбурзылэн ӟечлыкез та  ёро- 
сысь шоролык сортлэсь -урод медаз 
луы. Озьы ик верам хозяйсТвоосыз чу- 
рыт задания етйн кидыссес сокы ик 
сётытоно.

V)Призыв 1931 нимо танк лэсьтыны 
люнаськом

Мукет купысь кузёро, экономической

коньдон

4. Ероском‘ёсыз, ёросисполком‘ёсяэсь 
фракциоссэ туэ арын ас ёросазы етйн 
но пыш—калыклэн аслаз кидысэнызы 
вань кизёно муз‘ем вылэ ик кизьы- 
ны быгатытоно. Та ужез ю кипыс но 
страховой фонд‘ёс кылдыт‘ян вамен бы- 
д0 с ‘яно, Обисполкомлэсь фракцизэ етйн 
кидысысь вӧй поттон ужез интыосьш 
дугдытыны косоно.

5, 13ань колхоз‘ёсын ик ироизводствен- 
ной совещани но муз‘ем обществоосын 
контрактант‘ёсын кенеш‘ёс ортчытоно, 
Та совещаниосын но кенеш‘ёсын кон- 
трактовать карем етӥнэз тупатэм дыр я 
сётонлэсь умойлыкеэ но кулэлыксэ ва- 
лэктоно, Таин ӵош ик встречной план‘- 
ёс тупат‘ян ужпу.м пуктыны кулэ. Етй- 
нэз нырись тусо вузлы пӧрмытон но 
государстволы сётон лаеянь бригадаос 
но социализмо ӵошатскыса ужан кыл- 
лытоно,

6 Етйнэз но пышез пӧртэм вузлы  
пӧрмытон но даеян кампани етйнлэн 
ӟечлыкез понна нюр‘яськон улсын орт- 
чемын луыны кулэ, Умой етйн сётйсь- 
ёсыз премировать кароно. Таин ӵош ик 
етӥн куроез улшуккон но мукёт урод 
кужлы каронэн, етйнэз юри тушмон‘- 
яськыоа уродэ уськытонэн тулг зол 
нюр‘яськон нуоно.

7, Етйн но пыш дасясь аппаратлы 
озьы ик сельуполномоченнойёслы уж- 
дун тырон радэз дасян план'ёсыз уно- 
лык но ӟечлык ласянь Сыд0с‘ян уӝпу- 
мен герӟаса нуоно, Уӝдун тырои пре- 
миально-сдельно тусэ поттэмын луыны 
кулэ, Етйн но пыш дасян аппаратын 
ужасьёсыз мукет уже но кампаниосы 
солань-талань кыскан ёсыз дугдытоно,

8, Етйн сётйсьёсыз вискарытэк снаб- 
жать карынь{ Облснабез но Потребсою- 
303 косоно, Ёрос‘ёсы но озьы ик етӥн 
сётйсьёслы промышленной в у з‘ёсыз шо- 
нер но дырыз-дыр‘я  люконэз вис кары- 
Т0 К эскерон улэ кутоно, Промышленной 
вуз‘ёсыз кулэтэ.м азе сёт‘янэн янгыше 
усем‘ёсыз сокы ик ответственнось улэ 
кысконо,

9, Етйн но пыш дасян план‘ёсыз ды- 
рыз-дыр‘я быд0с‘яны быгатэм ёрос‘ёсыз 
но колхоз‘ёсыз премйровать карыны 
выдысь коньдон вис‘ян ужпумез Обис- 
полкомлэсь фракцизэ эскерыны косоно.

10, Етйн сэстон но куасьтон пункт-' 
ёс лэсьтон ужпум куашкатэмын 47 
пункт интые 8 пункт гин© лэсьтвмын, 
Али лэсьтыны 28 пункт борды кутске- 
мын, КК РКИ-ез верам пункт*ёсыз лэсь- 
тонэз куаш катйсьёсыз шарае поттыса 
ответственнось улэ кыскыны косӧно, 
Облколхозсоюзлэн фракциезлы етйн 
сэстон но куасьтон пункт‘ёс лэсьтонэ 
чутрак бадӟым азинскон кутоно. Верам 
пункт‘ёсыз лесьтыса ваньзэ ик 15 ок- 
тябрь азелы пум‘яно.

11, Ш аркан. П-пурга, Зура, Дебесс, 
Н-жик‘я, Я-бодья, Вавож, Иж—живот- 
новодсоюз‘ёслы контрактаци договор‘- 
ёссэс быдэс‘яны понна ваньзэ ик 3 ну-

кризисэн пачькаса, ас куспазы ваддя- 
ла у.10нзэс тупатыны сюрес уг шедьто, 
соин ИЕ социализмо улон дурись госу- 
дарствомы вылэ уката но пиньзэс ше- 
ро,

Горд армие призывник*ёсыз быр‘ён 
уж, асьме государствомес возьман уж 
луэ. Валлё иа призывниЕЛЭн азьпалаз 
та уж сылэ. Та азьпалаз сылӥсь ужез 
сяна ож техниЕаез но уг вуаэты. 
„Призыв 1931 года“ нимо тана лэсьты- 
ны ас государствоезлы е о н ь д о н  люка.

Колхозник но ужась призывниЕ‘ёс 
пӧлыя, танк лэсьтыны коньдон люкан 
ужез быгатйм-а валэктыны? Та юам-

нал куспын Потребсоюзлы сётоно, РКЙ-

лы таӵе ортчытэм уж‘ёс верало. Танк 
лэсьтыны нимав-нимав ёрос‘ёс та мын- 
да коньдон люкавы:

1. Юкамена ёрос
2. Карсовай „

112— 22
67—37

388—28
259— 64
204—92

-84

лы та ужлэсь быдэсмемзэ эскерыны 
кулэ,

12, Етйн но пыш сырьё дасян планэз 
90 цроцентсэ контрактовать карем 
етйн но пыш быд0с‘яно луиськомы. Тй- 
ни таӵе ужпумез лы д'яса, дасясь орга- 
низациосыз етйн но пыш дасян кампа- 
ниез контрактовать карем сырьё вань- 
бурез люкан улсын нуыны косоно. Та- 
ин ӵош ик соослы таӵе ужпум сярись 
тодэ уськытоно: ю-нянь дасян ласянь 
капчиятони, озьы  ик промышленной 
вуз ёсын нянен, вӧй сётонен ужез пась- 
кытатон контрактовать карем ваньбу- 
рез государстволы сётэм‘я  быдэсмоз,

13. Ёроскомёсыз, ёросисполком‘ёслесь 
колхозно-кооперативной организацио- 
сысь фракциосыз кулак‘ёсын но „кене- 
шен“. кулак агентураен туж зол нюр‘- 
яськон нуыны косоно. Та уже колхоз- 
ник‘ёсыз, нимазы улйсь куанер но шо- 
ролык хозяйствоосыз огазеяно. Кулак 
но узыр хозяйствоослы сётэм чурыт 
заданиосыз тупатэм дыр‘ёсы ваньзэ ик 
быд0 с‘яно. Етйн но пыш ваньбур дасян 
ужысь дасясь но орган‘ёслэн бур пала 
кожон оппортунизмо мылкыд‘ем ужены- 
зы гижысь-пиньысь чурыт нюр‘яськоно.

Обкомлэн секретарез—Е льцов,

3. Яр
4. Балевина
5. Глаз
6. Святогорья „ 88—
7. Привывной пунЕТ 118- 

Ваньмыз, ог‘я' басьтыса, 1189— 27 к. 
люкамын луэ. Верано луэ, ваньмыв 
при8ывник‘ёс та уж борды огкадь ку- 
лэ кужымен Ӧ8 кутске.

„Вань ваготовкалэсь планзэс бы^эс- 
тоя понна нюр‘яськом. „Призыв 1931 
года“ нимо танк дэсьтыны коньдонэз 
уката но вол люкалом, ачиме ужены- 
мы Осоавиахим но МОПР ячейкалэсь 
ужзэс 80Л0МЫТ0 М —шуса Глаз ёросысь 
при8ывник‘ёс ас конференциявы кыл 
сётйзы. Нош Глав ёросысь при8ывник‘- 
ёс таӵе сётэм кылзэс уже уг вутто. 
План‘я ваготовкаез тырмытон уж ко- 
тырын призывииклэн ужамез уг адскы 
Танк лэсьтыны коньдон люкан уж ко- 
тырын но Глав ёросысь при8ывник‘ёс 
Яр но Балевина ёрос*ёслэсь бере кы-
ЛИ8.

Глаз ёросысь при8ывник‘ёс, сётэм 
кылдэс уже вуттэ.

6-тй  а в густ а  луд вылысь вал ышемын: 
улошо, 7 арес‘ем> тэри (гиедой) гон‘ем, 
пельыз ^сй ы м х э . Кин ке сое шӧдйз-то- 
дйз ке, Понина с-советэ яке Коршуно- 
гуртэ Ник, Тр. Ш удеговлы вералэ.

Л уд вылын ошпи ышемын, сюро, 
гордсайкыт гон‘ем, бурыз пельыз кузё- 
вачиё вандэмын, арееэн-ӝыныен, муго- 
рыз бадӟым, швецкой выжы, Кин ке сое 
тодэ—Сепыч с-совет. Трубашур гуртэ, 
В, А, Влетневлы ивортэ.

м. д.
Бакча сион^ёсыз лымы улз 

недаз аналты
Али куавь кевьыт кариське ини. 

Зоремысь но уг ни дугдыл нош Горпа 
столовойлэн туж тыросэз .бавча сион‘- 
ёсыз бакчаись октымтэ-калтымтэ на, 
Оло ку сое октыны малпало.

Бакча сион лымы удэ бырыны ме- 
дав шедьы вад.____________  В-И.

Редакторез.воштйсь А. Агафонов.

Мон, Глаз ёросысь Поздеево с-с. Ко- 
мак гуртысь Дряхлов Ефим Иосифович 
ае айыеным—Дряхлов Иосиф Григорь- 
евичен 8—X—31 аре люкйськисько. Бор- 
дам кышноме но пиме . басьтйсько. Со- 
Л0Н калыкез експоатировать карыеа 
улыкуз мон пичи на вал. Каль мыным 
23 арес, Е, И, ДРЯХЛОВ.

Институт массового Заочного обучения 
партактноа прн ЦК В К Ш

Удмурт Автономио обласьысь Глаз ёросысь Исполнитель - 1  Р А С П И С А Н И В
ной иомитетлэн президиумезлэн 1931-тй аре 6-тй онтябре 

6-ТЙ № -0 ИОСЫСА ПУКТЭМЕЗ
1931-тй аре 10 феврале ВЦИК-л&н но РСФСР-ысь Совнаркомлэн парсь

РАДИО-ПЕРЕДАЧА НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 1931 Г.
Заочный коммунистический Уииверситет

куосыз дасянэз азинтон (с, ,УЗК 30 аре, 8 №, 98 ст.) пумысь го та пуктэмез 1-го— КопсультацЕя по первому эадавию „И стория междуяародного револЮ'
ужен быдэстыны понна 16-тй мартэ 1930-тй аре 183 №-о НКВД-лэн но Нарком- 
торглэн инструкциосыз вылэ пыкиськиса, парсь куосыз дасянэз азинтыны пон- 
на, куосыз быдтылонэз но чушкаса зуэз быдтылонэз, озьы ик пӧсьвуаса быдты- 
лонэз быдтыны понна, сырьёлэсь ӟечлыксэ ӝутон понна 1930 аре 1-тй ноябре 
Крайисполкомлэн президиумезлэн 21 Ло-о косыса пуктэмез борды ватсаса Глаз 
ёросисполкомлэн президиумез пуктэ:

1, Парсь куослэсь ӟечлыксэс быдтонэз палдуртыны понна, ветеринарно- 
санитарной правилоослесь минимумзэ уж вылэ вуттыны понна но хозяйстволы 
быдэ парсьёсы? вандылонэ организованнось пыртон понна—парсь 'куосыз гур- 
тысь-гуртэ ветлыса ниисьёс пӧлысь нимаз аппарат кылдытоно.

2. Парсь куосыз ниисьёс пӧлысь аппаратэз кылдытыны Союзкожез ко-
соно

ционного движения.» (Учение о формациях).
6-го— Оргавивация и методика саыостоят ельвой работы заочников.
2-го— Естествознание: „Закон сохраневия эвергий и материи», Методичес-| 

кие ука^ания проработки темы.
16-го— История международного движения. 2-ве задание „Буржуазные и 

пролетарские революции,»
Методические укавания к проработке задания.

2 1 -Г 0 —„Химия и курс естествозяания.“
Методические указавия к теме

3. Вичакызлы государственной, кооперативной но общественной организа- 26-го „Роль пролетариата в буржуавной революции.‘‘
циослы, озьы ик частной мурт‘ёслы у̂ г лээьыськы: а! Парсьёсыз вандем беразы 
пӧсьвуан но чушкан, б) Вандам парсьлэсь кузэ ниитэк сое сиины яке вузаны, 
в) Тодымтэ висёнлэсь кулем парсьёслэсь шӧйёссэс ватыны, г) Заготовительной 
организациос ласянь куэз но шӧйзэ сдать каремын шуса квитанциез сётытэк 
страхпремиосыз сётон,

Валэктон: Паласьтэм висенлэсъ кулэм парсьёслэн шӧйёссы сельсовет- 
ёсын но колхоз‘ёсын кожсырьёез люкасьёслы (сборщик‘ёслы) сётйське, 

4, 1930-тй аре 5-тй январе Ёросисполкомлэн пуктэмез выле челскыса ван- 
дыны луоно парсьёсыз вандэм но кулэм парсьёслэсь куэз нием понна ниисьёс- 
лы дун та мында пуктйське:

а) 64 кгр. вылй кыскись парсьлэсь кузэ нием понна , , , , 1 манет.

б) Подсвиноклэсь кузэ нием понна............................................ 75 коньы
в) Парсьпилэсь —„-------„----------■................................................ 50 —
5, Та косыса пуктэмез тйяса ужасьёс админстративной порядок‘я ответ- 

ственнось улэ шеде, Ог дыре улй возьматэм взысканиоо пӧлысь кудйз ке улэ 
шедьтэмын луо,

а) 100 ман, штрафлы,
б) Одйг толэзьозь принудительной уж ‘ёслы,
Та косыса пуктэмез злостно тпясьёсыз яке одйг пол шедьылыса кыкетй 

ползэ шедем*ёсыз, озьы ик кулацко-зажиточной хозяйствоое - (соос валлёзэ но 
шеде ке) Уголовной кодекслэк 105 ст, ответственнось улэ шедьтэмын луо,

Должостной м ургёс та косыса^пуктэмлы пумит лябатылон‘ёсыз лэзизы  ке 
уголовной но дисциплинарной ответственноеь улэ кыскемын луозы,

Та 6, косыса пуктэм местной газетын явем нуналэ кужыме пырыса 
ас кужымзэ быдэсак Глаз ёросытй но Глаз карытӥ вӧлдэ.

7, Та 6-тй № - 0  косыса пуктэмез уж вылэ вуттонэз эскерон сельсевет‘ёс 
(тӧроос, сельеовет член‘ёс, зооуполномоченнойёс), милицилэн орган‘ёсыз но вет- му времевц*), 
надзор ВЫЛ0 понйське, .. .

Ёросисполком тӧро—АНТОНОВ.
П од'ясез—КОСАТКИН,__________ _

Заочньй Комсомольсний У>нт и Заочная Совпартшкола
2-го— «Гигиена умственного труда »

Оргавизация самостоятельной работы ваочников.
7-го— Естествознание; «Закон сохраневия энергии и материи,“
12-го Конс удьтация по первому вадавию История классовой борьбы „Проис- 

хождение каппталистического общества.“
17-го—,,Химия и курс естество.энания,“

Методические указания к проработке темы.
22-го— История классовой борьбы: „Роль пролетариата в бужуазных рева- 

люциях на 8ападе,“
Методические указания к проработке темы.

27-го—„Задачи курса политэкономий.
" Методические указания к проработке курса.

Эпизоические радио-лекции
4 го—„Проблрма общественного питания на данном этапе.“
9-го—„Лига-Наций и Советский проект об эконоыическ, ненападении.
14-го—,,11оитановление ЦК ВКП(б) о коммунальном ховяйстве,”
18-го—„Постановление ЦК ВКП(^б) о начальной и средней школе,”
29-го—„0 ходе реализации постановлёние ЦК ВКП(б) о транспорте,“

0 начале занятий по радиокурсам партактива будет об‘явлено особо. 
Примечание: Оӧ’явление по расписанию передачи производится череЯ' 

радиостанции им. ВЦСПС 18, 30 да 20,00 по Московсяо-

Д иректор И н сти тута  —  (Уваров).
* )  По месткому: с 7,30 до 9 час. веч.

Удолоблит бОб гор. Глазов типогпаФия 1'орсовета 1800


