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КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН НРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Ок?пяӧрь революцилдн X IV  ар 
тирмон нуналыз дирозь чиньиен 
лид^ямон гинэ килем ин ини. Про- 
ле?пар празьникез пумит ани ӧоль- 
гиевик сямен дасяськоме.

Со нунал азели вань хозяйс?пвен- 
но-полишической заданиосиз: моби- 
ӧилизаци средств, вичак заготов- 
каосиз 100 прог^ентсэ ӧидэсшом, ка- 
рин дишетскимтэ калыкез вичак- 
сэ лидзины, гож ‘яськини дышетом 
Ужась, ӧатрак, ӧедняк колхозник 
уда'шг1к ‘ёсиз Ленинлэн партияз 
сёгиины дасялом.

Колхоз‘ёсыз организационно но холяйство ласянь юннатон— 
туннэ нуналэ быдэстоно, шор сюлен‘ен уж

ЮНМАТОН 8ЫЛЗ ПЫКИСЬКЫСА АЗЬЛАНЯЗ ТАЗА БУДОН ПОННА, 1932-Т Ӥ  АРЛЗН 
ЛУМОЗЯЗ ЯПЛАК КОЛЛЕКТИВНЗАЦИЕЗ БЫДЗСТОН ПОННА КУЖМО ЖУИГСЬКОМЕ
КУЛАКЕН НО СОЛЭН ,КЕНЕН1ЕНЫЗ“ ЛЕК НЮРЯСЬКОНЭ ВАНЬ УЖАСА УЛЙСЬ

к а л ы к ‘ё с ы з  в а л т о м е  '     —  >
КОЛХОЗ ЁСЫЗ ОРГАНКЗАЦИОННО НО ХОЗЯЙСТВО ЛАСЯНЬ ЮНМАТОН СЯРИСЬ ОБКОМ ПАРТИ БЮРОЛЭН ПУКТЗМЕЗ

Обласямы коллективиаациев вӧлмы- выл тусыв понва гипэ ортче. Ужам
тон жоглык‘ес данак авьлань сетиськи- 
8Ы б) сентяброӧь 53,7 процент). Куд 
ёрос‘ёсын яплак коллективиаацвев орт- 
чытон Ёылпум‘лмын: Балевино— 82,8 
яроцентэв куавер во шоролык хозвй- 
ствоос колхо8‘ёсы кыскемын. Та ёро- 
сын вань кивем муз‘ем8ы пӧлысь 88 
процентэв колхо8‘ёс вылэ усе. Глав— 
81,9 процентэв вуанер во шородык 
Х08ЯЙСТВ00С колхоз‘ёсы Быскемын. Вань 
кивем мув‘ем пӧлысь 87 процентэз 
колхов‘ёс вылэ ^ с е . Карсовай— 73,5 
процентав куанер но шоролык кресьян 
ХО8ЯЁСТВ00С '■К0ЛХ08‘ёСЫ кысвемын. 
Бань Еивем му8‘емвы пӧлысь 78 про- 
центэв к о л х о в ‘ ё с  в ы л э  у с е .  
Кез —  72,‘2 процёнт.эв куанер но шо- 
ролык Х08ВЙСТВ0СС Е0ЛХ08Э кыскёмын, 
кивем му8‘ем8Ы пӧлысь 78 процентэв 
к о л х о 8 ‘ё с  в ы л э у с е .  Коллекти- 
вивациев вӧлмытон ӝоглык‘ёс, колхоз‘- 
ёсмес органивационБОй но ховяйствен- 
Еой ужпум‘ёс‘я воломытонлэсь вай- 
ясьЕыра орхчемез*,—«оято8‘ёсмес ӧрга- 
вйеационной но ховяйственной ужпум‘- 
ёс‘я золомытон уж чылкак бере кыле- 
мев Обкомлэн бюроев пус‘е. Вал‘ёс 
57,3 пропентэв сяна огавеямтэ, исЕад‘* 
ёс 18 пр ц нтэз, парсьёс 26 процен-

ужез но колхов ваньбурев учетэ бась- 
тон но, лыдэ басьтон ярамон пуктымтэ. 
Обевличка быдтымтэ. Колхов ваньбур 
данак люкетэв— (гужгес ик, пудолэсь 
но етӥялэсь поттэм ваньбур) колхо8‘- 
ёсын уже кутйськытэк кылле. Колхоз 
кадр‘еслэн унолыксы но умойлыксы, 
пус‘ем тырмымтэосыз быдгон вылысь 
кулэ луымон ӝоглык‘ёс кутыны уг 
быгаты на.

Вань ёросысь парти, комсомол, со- 
вет, колхоз но общественной органи- 
вациослэн, та вуоно дыр‘ёсы азязы 
шор сюлэм басьтыса султӥсь уж‘ёс 
таӵеесь луо шуса Обкомлэн бюроеа 
лыд‘я: вэмен ик проивводствсе сдель- 
щинаев мур-мур пыӵатыса, колхо8‘- 
ёсын ужтусэз шонер пайдалыко рад‘ян; 
финплан поняа но ужам ужев, колхов 
ваньбурлыкев чурт-чурт учетэ басьтон 
понна, К0ЛХ08‘ёСЛЭСЬ доход поттонзэс 
ӝутон поина нюр‘яськон; простойёсь1в 
но ваньбурев тус-тас карон‘ёсын вюр‘- 
яськон, пудолэсь Ео етӥнлэсь вузлыко 
ваньбур сётоьвэ авинтон, лэсьтӥсько- 
нэ.з кужмоятон во дунтэматон, колхоз 
кадр‘ёс дасян‘ёс, колхоз‘ёсы8 ку- 
лак‘ёслэсь сувян. Туэ арын колхоз до- 
ход‘ёсы8 шонер люкылон но сое орт- 
чытыны дасяськон.тэ8. Сдельщина унояв колхов есын

Обномлэн бюроез пуктэ:
I. Уставез меӵак ортчытон вылысь ужрад*ёс ласянь

1. Куд ёрос‘ёсвн яплак ксллективи- 
вацпсз ортчкюн йылпум‘ямен, авьлавь 
вамыштон Еылысь ужрад‘ёс пусйыны 
Обвуев, Обколховсоювэз но Научно-ис- 
следовательской институтнв 10 нунал- 
куспын косоно.

2. Колхов‘ёсын вал‘ёсы8, искал‘ёсы8 
но мукет мув‘ем ужан тӥрлык‘ёсы8 
огавеян ласяяь уставлэсь куремвэ одӥг 
кыл но вератэк уж вылын быдэс‘ян 
пумысен, ёроском‘ёсы8, ёросколхо8Сою8‘- 
есыв но ёросисполком‘ёсы8 меӵак уж- 
рад‘ёс ортчытыны косоно.

06К0ЛХ08С0Ю8ЛЫ 5 нунад куспын  
ога8еям пудсосыв шонер утялтон но 

сюдон пумысен чурт-чурт ужрад‘ёс 
пусйыны косоно,

3. Устав‘я куд‘ёсы8 колхов‘ёс вал‘- 
ёссэс, вувлыко ваньбур сётӥсь пудоос- 
сэс та дыровь но огавеямтэез, огавеян

удысын ерос органивациослэн но кол- 
ХС8 правлевиослэн оппортунивмо мыл- 
кыдэБ, ас йӧнав ужамвы шӧдӥськемев 
пусйыса, вавь ё р о с к о м ‘ё с л ы  н о  
ёросколхозсою8‘ёслы колхо8‘ёсын пудо 
но мув‘ем ужан тӥрлык‘ёсыв огавеянэв 
кужкоятон вылысь валэктон во орга- 
вивационнсй ужрад‘ёс ортчытонэв 
пасьЕытатыЕы косоно.

4. Уставлэн куремев‘я, виль сель- 
Х08 артельёс кыидытонэв— пудоев, мув‘- 
ем ужан тйрлыкез, валэв огазеян уж 
сумак быдтэм бере гинэ пум‘ямен 
лыд‘яно.

5. Ёроском‘ёслы н о  ё р о с и с п о л -  
ком‘ёслы 1 ноябровь пӧртэм тырись- 
кон‘ёсы8, тужгес ив, вступительной 
В8нсс‘ёсы8 но акциосыз октон ласянь 
пус‘ем планэз быдэстыны но авьпал- 
тыны косоно.

ПМККИДЙРеКЯТАОЕИШШШРГОИИЯОШ.

Тани мар вамен колхс8‘ёсмес юнматом

II. Ужез рад'ян ио снабжениез кызьы пуктон ласянь
6. Ероском секретарьеслы, исполком 

тӧрсослы 1 октябровь вань колхоз‘- 
ёсы8 89мен ик сдельщинае поттыны 
но отын уж‘ёсы8 шонер, пайдалыко 
рад'яны косоно. Тае тааьы ортчытоно:

а) Производстюин мастер луэм бе- 
ре, бригадирлэсь сдельщинаеа уже 
пыӵатовын интывэ ӝутоно. Бригадир- 
лы ужам ужев понна, трудоденен ты- 
рово. Трудодевен ты рыкы , солэн 
бригадаев куд мындалы проивводствен- 
ной ваданивэ быдэстэм, умойлыкев

б) Азьмынйсь колхо8‘ёслэсь опытсэс 
мур-мур бугыртыса, тодыса-валаса 
мукет‘ёсаз павьгоно. Со понна нош 
ужвэс шонер рад‘яны быгатэм колхоз‘- 
ёсыв, котырысь бере кылем колхоз‘- 
ёсы юнмат‘яно.

в) Бнештатвой инструктор‘ёсын 
ужан амалэв паськытатыса л э в ё н о.

г) Уж ам  ужез „бодыен“ , „часэн“ , 
„нуналэЕ“ лыд‘ян амал‘ёсыз чылкак 
выжыеныз быдтоно. Куд мында час 
ужамвэ чакласа, трудоденьёс лыд‘янэ8

кулаклы кия мынись амад унояв кол- 
хо8‘ёсын шӧдйське вал. СӦ ^интые, 
зэмен ик куд мында ужамвэ, унолык‘я 
но умойлык‘я, (куд мында ваньбур, 
куд мында му8‘ем‘ вылысь ужаны бы- 
гатэм) эскерыса трудодене берык‘яно.

7. 20 сентяброзь доход‘ёсыв люкылон 
но та ужрадэз кырыж‘ятэк ортчытон 
сярись Наркомвемлэсь, Колховцентр- 
лэсь но Обколхозсоювлэсь пуктэмвэо 
вань колхо8‘ёсын;^иЕ, мур-мур эскеры- 
са вуттоно.

8. Социаливмо ӵошатсконэв но удар- 
ничествоев вӧлмытон удысын колховни к‘- 
ёслэсь ас вылавы басьтэм уж‘ёссэс 
кызьы мар сямен быдэс‘ям8эс лыд‘яны, 
эскерыны нимав ик вол кутсконо. Ас 
вылавы уж'ёс басьтыса, ӵошатскисьёс- 
лэсь кызьы мар сямен ужамвэс лыд‘ян 
но эскерон вылымтаен та дыровь со- 
циаливмо ӵошатскон тулкым данак ля- 
бомыса мынылӥв. Облась но ёрос га- 
зет редакциослы социализмо ӵошатскон 
но ударничестволэсь колхов‘ёсын кывьы 
мар сямен ортчемзэс волгес гож‘яны ко- 
соно. Вис карылытэк эскерон-учкон'ёс, 
митинг-перекличкаос, селькор слёт‘ёс 
но мар ортчыт‘яно.

9. Ероскрм‘ёслэн тодавы уськытояо:

куд дыр‘я кӧлхӧзнйк‘ёс пушкысь лэсь- 
тйськонын ужаны кужым‘ёсг люканэв 
К0ЛХ08 правлениос асьсэос ӝегато. Та- 
ӵе оппортунйвмо ужен дек нюр‘яськон 
явыны косоно.

10. Колхоз люкетэз промышленной 
вув‘ёсын снабжать карон ласянь по- 
требкооперацилэн аппаратэв кулэез‘я 
тупатӥськыны, вильдйськыны быгатым- 
тэез пусйыса, обласьысь потребсись- 
темалэсь 1 октябрьлэсь бере кыльытак 
колхоз‘ёсы вуз лэвьянэз тазьы рад‘яны 
косоно: нимазы улйсь хозяйствоосыя 
сярись колхов‘ёсын вув уногес но умой- 
гес но вуттэмын мед луоз. Колхоз лю- 
кетын нимав-нимав колхоз‘ёслэсь кызьы 
мар сямен план‘ёсыв быдэс‘ямзэс чак- 
ласа вувэз люкылоно. Ударник‘ёслы 
нырись ик умойгес, уногес люкылоно.

Та вылэ пыкиоькыса Обпотребсоюв- 
лы 20 сентябрьлэсь бере кыльытэк 
колхоӧ‘ёс понна но нимаз колхозник‘- 
ёс повна вув лэзьян ужпум‘ёс тупаты- 
са интыосы ыстоно.

Облась гавет‘ёслэн редакциоссылы 
Обпрофсоветэн валче, колхов‘ёсын вув 
вуттйсь сетез вильдон ласянь эскеры- 
ны рейд‘ёс кылдытоно: нырисьсэ 25 
сентябрь авелы, кыктэтйаэ— 15 октябрь 
азелы.

III. Организационной ужпум ласянь

кыӵе, дырав быдэстэм-а—-соя чаклано. чылкак дугдытоно. Та дыуовь сыӵе, 

Азьмынйсь кӧ^л^^Щ^Ёслэсь^ытсэ^м^
с а -в а л а с а  м у к е т ё с а з  п а з ь г о н о . со п о н н а  н о ш  у ж з э с  ш о н е р
Р А Д ‘ЯНЫ БЫГАТЭМ К0Л Х 03 ‘ЁСЫ ^ КОӴЫРЫСЬ БЕРЕ КЫЛЕМ К0Л Х 08 ‘- 
^СЫ ЮНМАТ‘ЯНО.

(Обком парти бюролэн пуктэмысьтыз).

11. Обкомлэн Отдел кадроввэ но 
ёро()исполкӧм‘ёсыз кол^оз аппарагэз 
юнматон вылысь ужпум лэсьтыны косо- 
но. Овьы ик, отчы али кадрев юнма- 
тоно. Азьло колхозын ужам‘ёсы8 берен 
асьсэлэн интыязы берыктоно.

12. Обколховсоюз правленилэн сос- 
тавысьтыв уполномоченнойёсыв вис‘я- 
ны кулэен лыд‘яно: Трактороцентре, 
Молокоцентре, Птйцеводцентре но' 
Плодоовощцентре. Сое туэ арлэн 15 
сентябрысеныз быдэстоно.

Кадр люкетлы талы ярась кандида- 
тураосыз 10 нупал куспын пус‘ёно но 
соосыз юнматонэв быдэстоно.

13. Та пуктэмын вовьматэм ужпум'- 
ёсыз быдэстыны ёрос органивациослы 
юрттон понна, агитмассовой люкетлы 
5 нунал куспын Обком, Обисполком 
но Обкомол член'ёсы8 одйг толэзьлы 
мобилизӧвать кароно

14. Обколховсоюзлы 3 нунал куспын 
300 активис‘ёсыз— колхозник’ёсы8 моби- 
лизовать карон ласянь ужез быдэстоно. 
Соос ужез шонер пуктон ласянь опыт- 
сэс вӧлмытон понна, сдельщинаез пӧр- 
мытоя понна но лыдэ басьтонэз ортчы- 
тон понна ужаловы.

15. Обпрофсоветды областной но кар 
организациосысь 3 нунал куспын 40 
счетовод’ёсы8 вис’яно. Со счетовод’- 
ёсы8 Обкодхозсоюзлэн тупатэм наря- 
дэв‘я лыдэ басьтонэв пуктон ц о н н а, 
финпланэв пӧрмытон понна колхов‘ёсы 
одйг толэвь ужяны вылысь ыстоно.

16. Облвулы, Обколхозсоюзяы, Льно- 
водсоюзлы но Облживсоюзлы муз‘ем но 
кооператив системаись аппаратын 
ужасьёсыв 60 процентсэ ужев рад‘яны 
но лыдэ басьтонэв ортчытыны интыо- 
сын ужаны одӥг толэзьлы ыстоно.

(Кылемез 2-тй бамаз).



КОЛХОЗ‘£(ЫЗ ОРГОИИЗОЦИОННО ИО Ш 0ЙС1В0 ЛОСОЙЬ ЮННОТОН СОРНСЬ
Обком парти бюролдн пуктэмеа

17. Обколховсоюзлы сентябрь толэ- 
86 вань ёрос‘ёсысь ӧтьыса лыл‘ясько- 
НЭ8 пуктыны валась мурт‘ёс (инструк- 
тор‘ёс) дасян курс усьтыны косоно. 
Курсын 150 адямилэсь ӧжыт медаз 
лу. 1932 аре 1 январозь колхоз‘ёс 
понна, 3000 счетовод‘ёс дасяво,

18. Глав, Я бодья но Кез ёрос‘ёсын 
20 процентысен 30 пропентозь мув‘- 
емев ог‘я кужымен ужан ^штос‘ёс лыд‘- 
ясько. Соин ик, та ёросёсысь парт- 
ком‘ёслы паськыт массовой но валэк- 
тон ужез вӧлмытэм валлин, '1’0 3 ‘ёсыз, 
с-х. артельлэн уставеныз ужаны куг- 
скытылояо. Пудоез но мукет ваньбурез 
ргазеяв ласянь артель уставлэн ку- 
рем‘ёсыз быдэсак ортчытэмын мед луоз.

19. Бадӟымесь гигант‘ёс понна уись- 
конлэсь ёрос организациосыз тодазы

уськытоно. Та дыр‘я шор сюлэм бась- 
тӥсь ужен— колхоз-ёсыз гурт куспые 
гинэ бадӟыматон, колхозник‘ёслэн мыл- 
потэмзыя ортче., Туж кулэ л у ы к ы з 
гинэ, асьсэлэн колхозник‘ ёслэн мылкыд 
сётэмзыя кыӵе ке колхоз котырысь 
пичиесь гурт‘ёсыз огазеяса бадӟым 
колхоз кылдытыны луэ ке но, тае 06- 
колхозсоюзлэсь юаса, солэн юнматэмез‘я 
ортчытоно. Научно-исследовательской 
инстптутлы но Обколхозсоюзлы бадӟы- 
матэи ко.ллективной хозяйствоос пӧр- 
мыт‘ян ласяБь нимаз ик малиаськыса 
чурт-чурт у'жрад‘ёс пус‘ёно. Уката ик, 
удмурт гурт‘ёс пичиесь луэмез чакла- 
са, та ужлэн кулэез тодмо. 1 октяброзь 
пус‘ем ужрад‘ёсын Обкомлэн бюрояз 
ювматыны лыктоно.

Колхоз‘ёсыз тушмон‘ёслэсь но вре- 
дительёслэсь сузяса, та ужрад борды 
вань колхоз калык‘ёслэсь саклыксэс 
огазеяса, парти органивацалы парти- 
лэн генеральной оюресэзлэн чылкыт- 
лыкез понна кы к фронт‘я туж зол 
нюр‘яоькоао.

34 Ёроском‘ёслы, ёросисполком‘ёслы 
но ёросколхо8союз‘ёслы та пуктэмез 
вань конференциосын, слёт‘ёсын, кол- 
хоз кенеш‘ёсын, сельсовет пленум‘ёсын, 
колхоз‘ёслэн производсгввнной сове- 
щаниосазы, нылкышнэ кенеш‘ёсын, 
озьы ик парти но комсомол организа- 
циосын учкыны-эскерыны быгатоно.

IV Пудо вордонэв азинтон ласянь
20. Ероском секретарьёслы силосо- 

вани кампанилэсь быдэсмемзэ лыд- 
янэз-эскерӧнэз ас вылазы басьтоно. 
Обкомлэн пуктэмез‘я, нуналлы - быдэ 
интыосысь ивор‘ёо басьяно, озьы тӥни 
кивалтонэз оперативно пуктоно, пяти- 
дневкалы одпг пол 0К-.1Ы ивор сёт- 
яно, Колхоз‘ёслэсь вузлыко пудо вор- 
донзылы тырмымон пудо сион пыкет 
кылдытон ужез ЦК-лэн но СНК-лэн 
30 июле вазисъкемзы вылэ пыкись- 
кыса, паськыт тулкымен вӧлмытыса 
лэзёно.

Обкомлы 5 нунал куспын комсомо- 
лец‘ёс пушкысь, колхоз люкетын силос 
гуЪс гудӟонэс но силосованиез азинтон 
понна 500 ударчой бригадаос кылдыт- 
яны косоно.

21. Сентябрь толэзь ӵоже йӧл-вӧй 
сётйсь, парсь но пинал пудоосыз 
утялтйсь фермаос борды огазеям гид‘ёс 
лэсьтонэз паськыт вӧлмытоно, про- 
граммаез 1 октяброзь йылпум‘ян вы- 
лысь ӝоглык‘ёс кутоно. Со куспын ик,

мед луоз. Колхоӧ’ёслэн огазеям пудо- 
живот‘ёссы толалтэ азе югыт, шуныт, 
тырмымон гпЛ,‘ёсгэк нокызьы но ме- 
даз^ кыле.

Облаолхозсоюзлы 20 сентяброзь 
колхоз‘ёсы лэсьтйськон ужез дунтэма- 
тон но капчиятон ласянъ малнаськыса, 
дунтэм сылӥсь лэсьтйськон материалэз 
(соломит, горд сюй но мукет) шонер, 
пайдалыЕО уже кутон сярись малпась- 
кыса чурт-чурт ужрад‘ёс пус‘ёно.

22. Ёроском‘ёслы чик вис карытак 
колхоз‘ёслэсь, тужгес ик етйн но пудо- 
живот ваньбур‘ёссэс, государстволы 
сётон план'ёсыв быдэс‘ямзэс эгкеро- 
нэз-лыд‘янэз нуоно. Государстводы ваяь- 
бур сётон ласяеь гожтылэм договор'- 
ёссэс быдэс‘ятоно.

23. Обком вань ёрос парторганиза- 
циослы колхоз ячейкаослэн ужамзы 
шоры нимаз ик зол учкыны косэ. Со 
ячейкаослэн ужазы шор сюлэм— колхоз- 
ёслэсь производственно -хӧзяйственной

Парти но колхоз калык‘ёсыз огазеян 
вылэ пы к‘яськыоа, зэмзэ ик уж  вы- 
лын колхоз‘ёсыз организационной но 
хозяйственной ужнум‘ёс‘я юнматыны 
но будэтыяы быгатоно.

85. Кык толэзь куенын, Обзомлэн 
кажвоӥ эаседанияз нимаз-нимаз 'ёрэс- 
ком секретарьёслэсь та пуктэмлэн бы- 
дэсмемез сярись доклад‘ёссэс кылскы- 
лоно.

Та ужпум‘ёслэн уж вылэ пыӵшзы- 
лэн ортчемзы сярись Обкомлэн сек- 
ретариатэз декадалы быд) Облколхоз- 
союзлэсь ивортонзэ кылскылоно.
  Обкомлэя секретарэз—Еяьцов

Выт, страховка, самообложени пумын вичак нодоим-
каосыз нунал могатэк люкано

Иобилизщи сргдств ужзз куашкзтӥсь^сы}, п ш яигитас- 
кой ужез зркоз пззисьёсыз оли ик судз сётоно

15-тӥ октябрь азели о-х. выт но отрлховка ты -
ронлэк оводкавз

Сельсовет
ним‘ёс

С-х. налог

Кӧня
лыд‘я-

мын

Кӧея
тырем. Проц.

Страховка

Кӧня
ш д ‘ям.

вуж юрт‘ер‘ёсыз огазеям гидлы тупат-1 ужзэс золомытон султэмын мед дуоз 
ян уж кужмо вӧлмытыса быдэстэмын'шуса, тыршоно-сюлмаськоно.

V Етйн хозяйство ласянь
24. Етйн завод‘ёс лэсьтонэз тупа-ужпумез колхоз‘ёсыз организационной

тэм сроказ быдэс‘яса, бере кыльытэк 
уже кутояо.

25. Етйнэз но пышез нырись вуз- 
лы пӧрмытон уж  азелы етӥн но пыш 
сэстон-куасьтон пункт‘ёс 46 интые 
лэсьтоно. Та программаез одно ик бы- 
дэс‘яно.

26. Етйнэз но пышез нырись вуз- 
лы пӧрмытон кампаниез ваньзэ ик 15 
нояброзь пум‘яса вуттоно. Вӧлдэм егӥ 
нэз октон ЕО сое мертчан но куялы 
пӧрмытон, озьы ик государстволы сё- 
тон (вузан) куспазы вайяськыса медаз 
мынэ.

27. Бере кыдем колхозник‘ёслэн мыл- 
кыдзы вылэ пык‘ясьЕыса, кулак‘ёсын 
нуоно агитациез пумозяз пазьгыса 
куштоно. Кулак‘ёс, етйн октон-калто 
нэз но сое нырись вузлы пӧрмытонэз 
кудэтэм уж‘ёс радэ пыртыса, бере 
кельтыны вылысь агитаци нуо. Таӵе 
агитациды чутрак пум пононо. Етӥнэз 
но пышез нырись вузлы пӧрмытон 
бордын ужаны понна етйн киэись кол- 
хоз‘ёсы ваеьмаз ик вимаз бригадаос 
кыддыт‘яно.

28. Етйнэз но пышез колхов‘ёсын 
умоен октыны-жалтыны, сое кулэез‘я 
ӟечен пырись вузлы пӧрмытыны но 
ӝогрн государстволы сётыяы понна 
явем вожвыл‘яськонэз азинлыко йыл- 
пум‘яно.

29. Етйн кивись ёрос‘ёсысь ваньмаз 
ик колхо8СОгоз‘ёсы агроном‘ёс но ин- 
гтруктор‘ёс пӧлысь техвической куль- 
тураос борды ужась группаос кылдытоно.

30. 1932 ар куспын етйн ужпумез 
волмытон ласянь Облзуэз но 1' олхоз- 
союзэз 1 нояброзь нимаз программа 
пусйыпы косоно.

31. Обкомлэн бюроез обласьысь 
вань парти организациосыз тодэ усь- 
кытэ; ноллектививаци удысын бумага 
вылын гинэ бадӟыматэм процент‘ёс 
сьӧры уиськыса ужанлэсь чутрак 
вис‘яськоно. Азьлаве коллективизаци

Ленин Сюрес 2 бам

но хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнматон 
вылэ чурт-чурт пы к‘ясьЕыса вӧлмы- 
тыны кулэ. 1932 ардэн пумозяз, оглом 
верасэ, яплак коллективизаци ужпум 
пум‘ямын мед луоз, Таин ӵош иа та 
верам ужпум вылэ пы к‘яськыса кулак 
классэз быдтоно. Та ужэз партилэн 
ЦК-еныз оглом коллектививаци ужпум 
сяриеь 2 августэ сётэм валэктэмез‘я 
нуоно.

Тйни ӵош ик Обкомлэн бюрез таӵе 
ужрад‘ёсыз пус‘ёно луэ: куд-огаз ёрос- 
ёс1лн коллективизаци ӝоглык‘ёс шоры 
ужез ас эрказ лэзён мылкыдын учко 
(Грах, Пурга, Сюмси). Та ёроском‘- 
ёсыз Обкомлэн бюроез уж вылын кол- 
лективизаци ужпумез зол-зол нуыны 
косэ. Колхоз‘ёсы куанер но шоролык 
хозяйствоосыз огазеян ужрадэз али 
ужась колхоз‘ёсыз но вань колхоз 
удысэз организациоиной но хозяй- 
ственноӥ ужпум‘ёс‘я юнматон вылэ 
пык‘яськыса нуоно.

32. Ленинской национальной поли- 
тикаез уж вылэ вуттон ласянь Обком 
вань ёрос организациосыз уже чу- 
трак азинскон пыртыны косэ. Та уж 
бере кылем удмурт колхозэз культур- 
но-экономической ужпум‘ёс‘я азинтон 
ласянь но (кредит сёт‘янэн, сн чбже- 
ниен, с-х машинаосыз вӧлмытонэн, 
колхоз‘ёсы ужаса улӥсьёсыз кысконэн) 
озьы ик аипаратэз удмурхан но 1932 
а р л э н  1 я я в а р о з я з  
копак удмурт дедопропзводствое по- 
тон ласянь во быдэс‘ямын луыны кулэ. 
Та ужез ужаса улйсь калык‘ёсыз ин- 
тернационализмо воспитани борды 
огазеян вылэ пык‘яськыса, Обком ну- 
ыны косэ.

33. Колхоз‘ёсы8 организационной 
но хозяйственной ужпум ёс‘я юнматон- 
лэн азя8 сылйсь бадӟымесь уж‘ёс— 
вань парти организациослэсь кулак‘- 
ёсын но партиись содэя агентураеныз 
— али дырлэн бадӟым кышкытэныз 
— бур пала кожон оппортунизмен зол,

I  гижысь-пиньысь нюр*яськем8эс кулэ каро.

Адам . . . . 
Азамай . . . 
Богатырка . 
Горбаши . , 
Дондыкар . . 
Дурнопи . . 
Качкашур . 
Ключи . . , 
Кожидь . . . 
Коршевихино 
Кузьма . .- . 
Лудошур . . 
Люм . . . . 
Омутйица . . 
Иарэй . . . 
Понина . . . 
Почаш . . . 
Поздеево . . 
Слудка . . . 
Сепыч . . . 
Урак . . . 
Штанигурт .

2559
8070
2234

985
3282
1954
3156
2366
4396
4880
2155
7198
4316
3123
2925
3352
4618
3678
3232
3563
5387
4409

3097
2947
2315

948
3643
2910
3812
2810
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3524
2016
6043
3668
2866
3635
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4197
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2387
4881
4322
3764
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96.0 

100,0 
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100,0
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100,0 
100 0
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100,0
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85,0
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9589
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8387
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8693
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5006
6699
4780
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4936
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8348
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6810
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98.0
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97.0
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100,0 
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86.0 
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1148
395
927

49
415
100
520

1816
542

86

1045
465

1098
567
200
144

55

90,3 145000 138081 95,2 9696

Дасо сельсовет‘ёс 15-тй октябрь азелы сельхоз вытэз но сграховкаез
сю процентлык тырмытйзы ке но кылемез сельсоввт‘ёсыя со уж быдэсмымтз
на. Быт пумын тужгес ик бере кылем сельсовет‘ес: Коршввихмно, Слудха,
Урач, Штанигурт. Страховка люкан пумын: Адам, Ключи, Люм, Омутница, 
Слудка, Штанигурт, Коршевихино.

Выт но страховка люкан срок ёо кемалась ортчемын ини. Со сяна ви- 
тёнэз ӧвӧл. Былй верам сельсовет‘ёсыз оппортунизмо мылкыдэн ужамзы понна 
судэ сётоно.

Кинязн строковоӥ вознаграждещ бисызигз луз
колхозэ пырымтэосызлы 3450 манет 
стрдховой сёгэмын. Инструкциын ве- 
ргм‘я страховой агроминимумеа ужен 
быщстэм колхоз‘ёслы но единоличной 
хозяйствоослы тинэ сётэмыя: кин ӟеч 
кидысэн одйг га вылэ центнерлэсь ича 
ӧвӧл кизем ке, самой ӟеч муз‘ем вылз 
етйнэз киземын вая ке, етйн уремын 
вал К0, верам дыре октыса-калтыса 
быдтэмын вал ке.

Кин ке та мероприятиооыз ужен 
ӧз ке быдэсты (гужгее ик со ко.тхозэ 
пырымтэ ХОЗЯЙСТВООСЫН ШӦДСКб), сы- 
ӵеосызлы страхӧвой возаагражденн 
прочсэ ӧвӧ-1 сётэмын, яке сётэмын кв 
но ичи. Егйнэз шер киземвн еэрен, 
урымгэен сэрен, озьы ик мукет муг‘ - 
ёсыя но, кӧс ар луыитэдыр‘я но ётйн 
ляб удалтэ.

Азьланьзэ но, кӧс ар уз луы, шуса 
вераммы уг луы. Соин ик кажаой кӧл- 
хозниклы, кажной единоличниклы туж 
ӟеч тодыса улоно: агроминимумез ужв 
вуттйсь хозяйствэос гинэ страховой 
вознаграждени басьтозы.

Малыгин.

1981-тй арын СССР Совнаркомлэн 
пуктэмез‘я кӧс арен сэрен кизем егйн 
быремлы бесплатной страховани орт- 
чытйське.

Удмурт обласьын етйн удалтонэз 
шоро-куспо лыд‘яса галы быдэ таӵе 
норма пуктйське: колхоз‘ёсын етйн ку- 
роез 15 центнер, кидысэз 2,5 центнер. 
Колхозэ пырыигэ хозяйствоозлэн етйа 
куроез 12 ц., кидысэз 2,2 ц.

Шӧдьтэк егйн вылй верам нормая 
ӧз ке удалты, сокы дыр‘я норчалы 
кӧня окмымтэез пояна Наркомфин ор- 
ган’ес страховойзэс заготовительеой 
дув’я тыро. Нош страховой зэмен ик 
кӧс арлэсь бырем егйнлы гинэ тыризь- 
коз. Урод кидыоэн киземен сэрен, пу- 
до лёганы-сиыны шедемен сэрея (тра- 
вёж лэсьтэмен), вредитедьёс сэрен, 
ӟеч муз’ем ваньмысь етйндз урэд муз’ - 
ем вылэ киземен сэрея, когэн-кынма- 
мен бырем сэрен удалтымгэ пояна 
страховой уг тыриськы.

Туэ кӧс арен сэрен Глаз ёросамы 
етйн куро но кидыс туж тырос ӧз шедьы. 
Солы понна колхоз‘ёслы 141739 манет.



Колхоз строительство пуме большевик темп‘ёс!
№ ужез куашкотӥсьёспы, оппортунис‘ёслы, клпссовои тушмонлы— купаклы юрттӥсьёслы сокрушительиой удар сётом

Ёросколхоэсоюзысь бур оппортнис‘ёс колхоз
строительствоез куашкато

Ер рскодховсоюзлэн прв дставителев 
Главатских эш 27-тӥ августэ ёрос 
илановой комиссилы колхоз строитель- 

|<5тво сярись лыд-пус/ёссэ верав.
13-тн октябре та ужпум ик, мар лэсь- 

|ггэмын ни шуса, эскерыны вылысь пук- 
тӥське. Колхоз строительство сярись 
со лыдпус"ёсыз ик верало, нош кудӥв- 
кудӥз авьлоезлэсь но кулэзтэиын луи- 
«ы.

Малы озьы срыв луиз шуса юакы, 
;^росколхозсоюзлэн првдставителез Гла- 
ватских чик керпотытэк вера: „Тани, 
кылсярись, В-Парзиез ке в е р а н о, 
•отын колховазы „перетрубаци“ луэмен 
сэрен срыв луи8.“  Кулак‘ёслэсь, зажи- 
точнойёслэсь, мувоныз тушмон элемент‘ - 
ёслэсь колхоз сузянэв со церетрубацц- 
•ен Бима!

Кудацко - зажиточной элемёнт‘ёсы8 
«олховысь поттыса колхоз‘ёс уката 
юнмалозы ми шуиськомы.- Нош ёрос- 
■колхозсоюз представительлэн малпа- 
мев^я колхов‘ёсыз сузян план‘ёсыз 
куашкатэ, соин ик сое ортчытонэз кулэ

Сыӵе ужез— кулак вылэ уж, кол- 
хоз‘ёсы8 юнматонлы, тазамытоялы пу- 
мит уж, азьланьзэ коллективпзациез 
ортчытыны пумит уж луон сяна лыд‘ - 
яымы уг луы.

Колхоз строительство пумын сыӵе 
вылэмен ачимелы беспощадно нюр‘ясь- 
коно. Вичакывлы классовой чутьёев 
ыштэм‘ёсы8ды, аулак вылэ ужасьёслы, 
колхоз‘ёсы8 юнматон но тазамытонлы 
пумит луисьёслы, колхоз‘ёсыз куляц- 
ко-зажиточной элемеятёслэсь сузям- 
лы пумит луисьёслы, кулакез соцн- 
а.1изм0 пыртыны туртскпсьёслы кио- 
сазы зол-зол шукконо, сооеыз лек от- 
ветственнось улэ кысконо.

Колхозник‘ёсыз уката тыроссэ стро- 
ительство уже, колхоз‘ёсыз юнматон 
уже, колхозэз пуш ласянь тарганы 
туртскись кулацко-зажиточной эле- 
мент‘ёсыз колхозысь сузян уже кыс- 
коно.

Партилэсь но правительстБОлэсь ло- 
зунгзэс— сплошноӥ коллективизаци вы- 
лэ пыкиськыса кулакез классэз музэн

.Ювӧл, мед кулак но социализме пыроз. быдтоно— одно уж вылэ вуттом

Партилзсь пуктэи‘ёсо кызьы ёроскопхозсошз ужен
быдзстэ

Колхоз ужын та вакытэ мар лэсь 
тыны кулэ шуеа Глаз ёроскомлэн 

!-сентябрь толэзе ортчем пленумез ту- 
цен-тупен вераз, пуктӥз.

Кызьы бен колхозсоюз та пуктам*- 
«сыз уже вуттэ, ■^кызьы со колхоз‘- 
€сыз со котыре мобилизовать кариз?

Одно ик молочяо-товарной фермаос 
((МТФ), свинно-товарно фермаос (СТФ) 
кылдытыны кулэ вал, отчы пудо-жи- 
вотэз быр^ено вал, сюдон тырмымон 
дасяно вал. Нош уж вылын?

Та ужпум‘ёс колхоз‘ёсы вуттымтэ, 
производственной совещаниосын соос 
сярись вераськымтэ, соин ик ТТФ-ын 

| 'Н 0 СТФ-ын но уж номрелы ярантэм.
Умской колхозын пудо-животсы ку- 

лыеа быро, пудо сюдон дасямтэ, али- 
в к  животсы восьмылэмын ни. Нош 
<5Й31ЫЛ восьмем животлэсь тулысозь 
мараэ |меда витё? Умской колхозын 
мк МТФ-е но СТФ-е пудоез быр‘ён 
уж сьӧрттэм ляб, МТФ-е 45 проц. ги- 

со но пинал живот люкамын, СТФ 
49 проц. Нош кулак пудо-живот али 
но лыдэ басьтымтэ. Партилэн пукгэ-

мез‘я отчы бадӟымзэ пудо-животэз та 
дырозь люкаса быдтоно вал ни. Та 
ужпум‘ёс котыре колхозник‘ёс мобили- 
зовать карымтэ.

Коть мар ужмылэн политической 
вначениев луэ— сое туж зол тодоно. 
тужгес ик колхозной строительство пу- 
мын, Ёросколхозсоювлэн куд-огез ки- 
валтӥсьёсыз тае валаса ӧз вугтэ. Та 
пумысь ик классовой чутьёвы ыше- 
мын луиз, ужвы об‘ективно кулаклы 
юрттйсь луиз. Кулак сое ужв кутэ, 
колхоз юнматон пумын меропрнятиос- 
лы урмем кадь пумит султэ.

МТФ но СТФ кылдытон пумысь 
партилэсь пуктэмзэ одно ик ужен бы- 
дэстыны ми косиськомы. Пудо-живот 
повна, пудо сюдон понна нюр‘яськонне 
вичак колхозник‘ёс мзбилизовать ка- 
ремын мед луоз. Классовой тушмонлы 
кулаклы но солэн контрреволюционной 
органэзлы— «кенешлы» решительной 
огпор сётэиын луыны кулэ. МТФ но 
СТФ кылдытонэз куашкатйсьёс суцэ 
сётэмыя луыны кулэ.

колхозысь торо 
нолхоззз куашкатэ

В-Кузьминской с-советысь Удеево 
жолхозлэн тӧроез: „Не сделаешь пре- 
ступления— не снимут с работы“ шуса 
жӧлхозэз проч куашкан калэ вуттэ ини, 

Сйзьыл кизем ӟегез пудо-живот си- 
даса-легаса быдта ияи, кабан‘ёсы лю- 
яам нянь пушкын иарс‘ес кӧлало.

Колхозысь ревкомисси тӧрозылэсь 
такем ужамзэ адӟыса но ревизи лэсь- 
тыны ӧз малпаськы. Со пыр ик тӧ- 
;̂>оезлэсь уж‘ёссэ ватыса улӧз, ёрос- 

\  колхозсоюлы сое ас дыраз ӧз иворты.
Тӧроеныз валче правлениез но рев- 

комиссиез но колхозэн кивалтон уж 
вылысьтызы чик могатэк куштэмыя 
луыса общественно-показательной суд 
•.азе султыТамын луыны кулэ.

Али гинэ кулакез колхо- 
зысь поттИл‘ям

Усть-Пусошур колхозысь Сепыч 
с-советысь Андрей Михайлович Макси- 
мовез али гинэ колхозысь поттӥзы. 
Со колхозэ 1924-тй арын кар‘яське- 
мын вал. Соин ик ко.1хозын та дырозь 
ужзы но умой-умой пуктымгэ. Макси- 
мов кулак луэ. Солэн аиз вуз кары-
ЛӤЗ, ЛЯЛЬЧИ БОЗИЗ.

Максимов кадьёсыз вичак колхоз‘- 
ёсысь корт Цужонэн улдяно. Кулак 
но зажиточнойёсыз колхозысь сузяса 
колхоз‘ёсмес юнматом, колхоз‘ёсмы 
борды нимаз улйсь куанер но шоро- 
куспо кресьян‘ёсыз кыском, кулакез 
класс музэн выжытэм быдтом.

С.

ИГТЙШ РШ ЭВЕРАСКОНБОРДЫ СЬУЖ  БОРДЫ КУТСШ О -
Заём поннз коньдон тырон ужысь оппортунизмо мыл 

кыд выжыосыныз ин поремын луыны кулэ

Ревкомиссимы изьыса улэ

„З-й решающий год пятилитки“  за- 
ёмез Глаз ёросытӥ вичаксэ 350000 
манет вӧлдыны кулэ. Со пӧлысь 
98000 манетсэ Ш -т й  кварталэ сётоно 
вал ке со быдэссэ 55000 м. гинэ сётэмыя. 
Процентэн вераса со 56,12 проц. гинэ 
быдэсмиз

Ш -тӥ  кварталэ цланлэн 56,12 проц. 
быдэемемез вичаксэсты советской, 
профооюзной, Еомсомольской организа- 
циосыз та уж котыре ӝим-ӝим кутскы- 
ны косэ. Та кулэ ужлэсь быдэсмемзэ 
ку.1этэм лыд‘ясьёсы8, оппортунизмо 
мылкыдо ужез самотёк сюрес‘я келясь- 
ёсыз асьме организациосыоь могатэк 
поттэмын луыяы кулэ. Соосын вюр‘ясь 
конэз лэчытатыса гинэ, планмылэсь 
быдэсмемзэ куашкатыны вылысь лэзем

кӧня быдэстонозэ эскеримы ке та мын- 
да тырмытоно луоз: Октябрь— 99800 
манет, ноябрь— 51000 манет, декабрь 
— 51500 манет. Октябрь толэзе декада- 
лы быдэ быды быдэн 33000 манет ӧм 
ке сётылэ плавмы быдэсмыса уз вуы.

Октябрь толэзьлэн валлё декадаеа 
ортчиз ияи. 33300 манет конъдон сё- 
тон интые 11000 сяна сётымтэ. Про- 
центэн вераса 33 проц..

Кыӵе бен муг‘ёсыз планмес быдэс- 
мымгэлэн?

Татын, валлё ик, сельсовет‘ёслэн 
но комсод‘ёслэн уж вылэ чиньы пыр 
учкемзы шукке. Заёмлы коньдонэз лю- 
кан ужез соос проч ик оло вунэтӥаы. 
Тыросэз нош соос пӧлысь самотёк вы- 
лэ чӧлскыса ужадо, номре валэктон 
ужез уг нуо. Сельсоветлэсь заёмлы 

уж ессылы дыраз пролетар отпор сёты-'^^^д^^д^д. д^окан уж вылэ оппортунизмо 
са гинэ ми 1У-ТИ кварталлэсь планзэ мылкыдэн учкемзэс, ужаны туртскымтэ- 
тыраз блдэстомы. ^

Толэвьлы быдэ 1У-ТЙ кварталын
зэс ули возьматэм план но 
возьматэ.
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Лудошур с-советьтсь Удмурт-Парзи 
гуртысь колхозлэн ревкомиссияз Жуй- 
ков Иван Мих., Владыкин Павел IIз . 
но Баженов Михаил Петров, быр‘емын. 
Колхозлэн ужамез‘я соос гужембыт 
одйг ревизи но ӧз лэсьтэ. Правлени- 
лэп ужам ужвэ учётэ басьтылонэз кызьы 
пуктэмын шуса эскерыны ӧз сюлмась- 
ке .

Каль сӥзьыл кизем ӟег вылын пудо- 
живот ветлэ. Ӟегез сииса-лёгаса быд- 
тэ ини.

Пудо-животэз возьманы понна пас- 
тух пуктыны тыршымтэ. Правленилэн

тӧроез— Лгуйков Егор Герасимов по- 
рядок понна одйг но уг сюлмаськы, 
пыр починкае кошконэн дауртэ.

Ревкомисси быр‘емын луса таослы 
ас ужзэс ӟеч пуктоно. Нош ужаны 
мылзы уг ке поты соосыз ревкомисси- 
ись поттоно. Ужамгэенызы сэрен соос 
К0ЛХ0 .1М6С куашкатонлаяь кыско, кол- 
хозник‘ёс пӧдын дисциплинаез улэ 
уськыто, пӧргэм урод вераськы.10н‘ёс 
погыса соосыз, ээмзэ кыӵе-мар луо шу- 
са, калыклы уг вовьмато. Ог кылын ве- 
раса—колхозэз вол карыны соос уг 
сюлмасько. Наблюдатель.

Планмы вылысь адӟаськомы— Бога- 
тырка сельсоветлы Ш -тӥ  кварталлэсь 
плавзэ быдэсмымтэез понна орден че- 
репахи, яке сякан знамя кузьмано вал 
но озьы ке во со ванъмызлэсь азьпа- 
лан ыынэ. Луэ-а татын сое передовик 
шуса ниманы? Уг. У г  луы.

:-’аём сяриоь колхозник‘ёс колхозэ 
пырылымтэ валык азьын азьворттӥсь 
ӧз ва кариське. Та ужын соос зэмзэ 
ик азьворттӥсь карисьЕымтэ. Татын 
ёроеколхозсоюзлэн но янгышез лыд‘ - 
янтэм бадӟым. Госкредитлы юргтӥсь 
комисси солы апрель толэзе ик кылды- 
тоно вал ке со каль но кылдытымтэ, 
Со пыр и к  колхоз‘ёслы кулэ кивалтон 
сётымтэ.

ХУ-тй кварталэ кыл бордысь уж 
борды кутсконо. Ваньмызлы сельсовет‘- 
ёслы, колхоз‘ёслы, комсод‘ёслы, обще- 
ственной инструктор‘ёсды ХУ-тй квар-

таллэсь планзэ быдэстон котыре вань 
кужыменызы герӟаськоно.

Тыросэз сольсовет‘ёс, учреждениос 
но организациос „Пяти.1етка 4 ар- 
скын“  заём понна но тыронзэс ӧз на 
тыре. Нош тыронзэ 1-тӥ июль азелы 
тыраз быдэстоно вал. Срокоз кемалась 
ортчемын.

Колхозсоюз, Глаз станциись буфет, 
Жакт „Заря“ , Поздеевской но Счуд- 
ка сельсовет‘ёс та мактал ужамзы 
понна судэ сётыны вылысь прокурор- 
лы ивортэмын ини.

Вичакыз та ачиместы заём понна 
коньдоБэз тырон ужез нуон котырв 
уката кужмо кутскыны косэ. Та ужез 
кулэтэм лыд‘ясьёсын нюр‘яськонээ 
уката лэчытатыБы косэ.

Завалин.

Ленин Сюрес 3-тй бам



Бабиноись „1-е мая“  коммуналэсь детплощад- 
казэ тазамытоно!

Никитина, Горбушинг, Дьяконова суд улз кыскемын
луыны нулэ

Глав ёросысь Бабиноись „1 -го  М ая“ 
сельхоз. коммунаин двтплощадкаин 
улӥсь пинал‘ёс пӧлын трахомаен ви- 
сисьёсыз вань. Огын ик фельдшарица 
— Никитиаа Мария ПавлоБна но вань. 
Никитина пинал‘ёс пӧлын номре ужев 
уг нуы. Трахома— син висён сярись 
коммунар^ёс пӧлын номре беседа ӧз на 
лэсьтыл, валэктон ужез уг нуы.

Горбушина Левделия тӧро луса но 
овьы ик Никитиналэсь ужамзэ эске- 
рылымта. Малы эскероз вылды, аслаз 
янгь'ш‘ёсы8 пумтэм бере, Кылсярись, 
пинал^ёслы модочноись йӧл тубытыса

Горбушиналэсь урод ужамзэ та но 
возьматэ на. Нинал‘ёс котырын эске- 
рон ужез ӟеч пуатымтэен одӥгезлэн 
шобырев ышыса тыросэз пинал‘ёс 
площадкае ветлэмысь дугдо ини.

Дьяконова Анна Филипповна 10 
арес‘ем нылмуртэз пол миськыны, 
карнанэн ву ворттыны косэ.

Дьяконова, Горбушина но Никитина, 
соосды оскыса сётэм ужез ӟеч яуон 
интые уг быдэсто, сое тӥяса ужало. 
Сыӵе ужамзыды могатэк пум понэмын 
луыны кулэ. Соос детплощадкаись 
урод синерен ӵужыса пролетар суд

сое ог уй кӧлыта. Берад нӧкызэ бась- улэ кыскемын луыны кулэ. 
тыса страпкаеныз чош сие. Тодйсь пуля.

Октябрь революцклэн XIVар тырмон нуна- 
лыз азелы Глаз карез ег‘н граиотной кароно
Ликбезын прорывез быд-

тоно
Октябрь революцилан 14-гй арыз 

азелы Глаз карамы 800 мурт котыр 
лыдӟыны-гож‘яськыны быгатымтэосыз, 
пичи дышетскем‘ёсыз вань. Соос пӧ- 
лысь ӝыныез предприятиосын ужало, 
ӝыныезлэоь тыросэз профсоюз член‘ёс 
луо. Кин кишэ дышетэ, кин кытын 
дышетске со юнматэмын ке но, со вы- 
лэ гинэ буйгатскеммы уг луы на 
Ужанзэ ужано ва. Нош ликбез ужмес 
туннэ нунал понна уш‘яммы у г  луы.

Дышетскыны ветлйсьёс ӝыныез 
сяна уг ветло. Мар со возьматэ?—  
Профсоюз ласянь юрттымтэзэс. Куд 
куд шкодаосын дышегӥсьёс, кылсярысь 
ФЗС № 1, Кодхозтехникум, Кустпром- 
техникум, Желдорстройуч ликбез уже 
мылкыдтэм кутскизы. Желдорстрой- 
учысь Баженов эш, ликбезын ужаны 
ум быгатэ шуса, та дыроз культогдел- 
лы ивортытэв улӥз. Соиа сэрен МТС-ын 
69 мурт культобслуживанитэк аналтэ- 
мын. Кустпромтехникум реорганизаци- 
ез сярись али яо ӧз иворты. Соин сэ- 
рен исправдомысь 53 мурт культобслу- 
живанитэк кылиз.

Ликбез ужын ужасьёсмы азьланьаэ 
ло озьы ик мылкыдтэм улозы на ке, 
зечез витёнэз ӧвӧл. Со сяна тани мар 
вань. Культармеец‘ёсыз гуртэ ужаны 
ысто. Та пумысь Нарпитэз вералом: 
отын Баӥбородов кудьтармеецез “кутй- 
8Ы но гуртэ келязы. Солэн интыяз 
предсоюза ^ачиз дышетыны кутскиз, 
методика ласянь умойтэм дышетэ. Со- 
ре со интые оло нош ик кинэ ке мукет 
муртэз дышегыны пуктозы. Озьы ды- 
шетӥсьёсыз вош‘ян номре но зечсэ 
уг сёты, сое кылем ар но возьматйз 
ни.

Ликбез ужын прорывез быдтон пон- 
на 16-тй 21-тӥ октябре ударной пя- 
тидневка явиське. .ӵикбез уж груп- 
ком‘ёсын, ёроспрофсоветын, профсоюз 
кенеш‘ёсын тупен-тупен эскеремын 
луыны кулэ. Озьы ик ОДН ячейка- 
0 СЫ8 кылдытон,£отчы вичак член‘ёсыз 
кыскон уж но ортчытэмын мед луоз.

Опорник Медькишева.

Ми 1^1сшмь1:
«Глаз карысь 1-тй езо 3 номеро 

школа: Тӥ апрель толэзе, пионер кос- 
тюм басьтом, шуса пионер‘ёслэсь конь- 
дон октйды. 1-тӥ май азелы костюм 
вуттом шуиды. Гаврилов дышетскись 
пи но 5 м. 60 к. коньдонзэ сётӥз. 
Нош костюмез та дырозь ӧвӧл. Бань 
на-а со люкам коньдон, вуоз-а куке 
костюм?

Г аврилов.

Дышетйсь уг онмы
Качкашур школаин 250 мурт ды- 

шетскисьёслы ньыль мурт гпнэ дыше- 
тйсез. Со окмымон ӧвӧл. Культотдел- 
лы со школае одӥг дышегйсь ыстоно 
•!1уоз. Немо.

Ликпункт^ёсмы ужало
Еачкашур сельсоветын дышетскым- 

тэ калыкез дышетон уж  10-1  н  ок1я- 
брозь вичак гурт‘ёсытй организовагь 
карыса быдэстэмын. Али ликпункт‘ёс 
ужало ини. Ликпунктэ ввт.тыны быга- 
тымтэоссэ, обязательство сётыса, 1-тӥ 
ёзо школаин 4-1ӥ группаин пинал‘ёс 
гуртазн дышего. Д. Горбуш ин.

Кык бусёно косякын пуко, хиосазы пыӵал. Ившин но*

Куазь сйзьыл. Куазь шулдыр. Сю- 
рес дорын ӟольгыриос ӟольгырто, ту- 
лыс вуэмез кадь вовьмато. Кытысь ке 
шулдыр кырӟам кылйське. Азьпалам 
Кортышпи адске.

Бодые— селькор ручкае, часэ— мусо 
шуядые. Со сяна селькор блок-нотэ 
вань, ӟепам понэмын кусок нянь.

Няньме берад сиё, шуса чакласько. 
Йырме ӝутыса „часэ“  вылэ учкисько. 
Шунды нюлэс сьӧры питраны ӧдьяз, 
возьмата 2 час.

Сельсовет доры вуыса ӧй вутты. 
Ф у ты! Маке ыбылйськем дадь кы- 
лӥське? Черт те та калыкен. Шедьто 
кудйз киязы пыӵал и... Пошел... На- 
чал... Начал..к. Быдэс война усьто. 
Мон, пе, ыбыллясьЕыны усто.

Со мактал ик каль но луэм. Кор- 
тышпи сельсоветысь тӧро доры Карсо- 
ваись милиционер лыктэы. Валлё та- 
осьш тодмотске, эш‘ёссы, милиционе- 
рез луэ Белослудцев ноп тӧроез— Ив- 
шин.

Пуко таос сельсоветлэн укно вылаз. 
Укноисьтызы ыбылйсько колхоз склад- 
лэн ӧсаз. Ыбемлы быдэ пыд‘ёссы пель- 
пум дороз вуытоз дырто, кин кытчы 
ыбиз, шуса эскерто.

подкачйп
Гожтэтме Карсовай ёрослы сизисько, гожтэтам 
пу йыр‘ёсы8 дышетыны косисько.

шедем

Йыр пушказы, виымзы гинэ ӧвӧл, 
макняез но лэся вылымгэ. Соин ик 
тае тань та тырттэм йыр‘ёссы чаклам-*| 
тэ. Мар но уз луы колхоз складын, 
кия  но уз луы сельсовег дорын сы- 
лйсь гитын.

Гидын ыж‘ёссы пытсамын вылэм, 
нош Ившинмы догово туртскем, што- 
складлэсь ӧссэ проч пась карем. Бе- ’ 
лослудцев солы юрттыса, Ившинэа 
ыбылйське ӵошатскыса.

Сельсовет укноись ыбылляськыны 
мӧзмыт луыса, Белослудцевез потйф  
ульчае омырез сэзьяса Чяр... р... р .. 
шуса пинзл‘ёс черек‘ясько, вааь гур-*:| 
тытй укноос пытсасько.

Тань кызьы соос ужало. Небось 
дышим ыбылляськыны, вылды чакла- 
ло. А юалэ ка Ившинлэсь сельсове- 
тысьтыз ужзэ. Мыкыртоз, вылэм, йыр- 
зэ. Зырымзэ кытчы кулэ, отчы кушты- 
са улоз тэк— вераны машаса. Зечс» 
уг вера, тодмо азьласянь, ужамены® 
кожиз бурлань.

Таиз чур ‘ёсы нош Еарсоваӥ адмот- 
делэ йыгаоько. Белослудцевез Ивши- 
нэн маялтыны курисько. Колхозлэвг 
нош медаз лу шуса нз‘янэз, колхо» 
складэ лэсьтозы мед видь ӧс. Павлик;

Дисцкплина ӧвӧлзн колхоз куашнанэ вуз
Педон гуртын, „1 ]Чая“ нимо колхоз 

1928-тй аре кылдэмын. Озьы луэмен 
солы туж кужмо, азьмынӥсь колхоз 
луыны кулэ ваа иии. Нош кызьы 
улэмзэ, мар ужамзэ эскероно ке, кужмо 
луон интые со кушкан калэ .вуэ ини.

Карын улӥоьёс!
Бакча сионэз дасьтэлэ

Карын улӥсьёс, бакча сион дасяны 
бере эн кыле. 20-тй октябрысен кут- 
скыса коопхоз вань кылемзэ бакча  ̂
сиоБэз базаре доттыса вузалоз. Сокы 
дыр‘я бакча сионтэк кылёды.

В. Бегишев.

Удмург Автономио обласьысь Глаэ ёросысь Исполнитель- 
ной номитетлэн президиумезлэн 1931-тЙ ареб-тй октябре 

парсь куосыз дасян пумысь 
6-тй №-0 КОСЫСА ПУКТЭМЕЗ

1931-тй аре 10 феврале ВЦИК-лэн но РСФСР-ысь Совнаркомлэн парсь 
куосыз дасянэз ааинтон (е. УЗК 30 аре, 8 №, 98 ст.) пумысь го та пуктэмез 
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 ночушкаса зуэз, быдтылонэз, озьы ик пӧсьвуасабыдты- 
лонэз быдтыны понна, сырьёлэсь ӟечлыксэ ӝутон понна 1930 аре 1-тй ноябре 
Крайисполкомлэн президиумезлэн 21 №-о коеыса пуктэмез борды ватсаса Глаз 
ёросисполкомлэн президиумез пуктэ:

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

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

3. Вичакызлы государственной, кооперативной но общественной организа- 
циослы, озьы ик частной мурт‘ёслы у г  лэзьыськы: а) Парсьёсыз вандэм беразы 
пӧсьвуан но чушкан, б) Вандэм 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 висенлэсь кулэм парсьёслэн шӧйёссы сельсовет- 
ёсын _но колхоз‘ёсын кожсырьёез люкасьёелы (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) Подсвинощ.эсь кузэ нием пояяа...........................................75 коньы
в) Парсьпилэсь —„ ------- „ ------ „ — ...............................................50 —
5. Та косыса пуктэмез тйяса ужасьёс админстративной порядок‘я ответ- 

ственнось улз шеде. Ог дыре улй возьматэм взысканиос пӧлысь кудйз ке улэ 
шедьтэмын луо.

а) 100 ман. штрафлы.
б) Одйг толэзьозь принудительной у ж ‘ёслы.
Та косыса пуктэмез злостно тйясьёсыз яке одиг пол шедьылыса кыкетй 

ползэ шедем‘ёсыз, озьы ик кулацко-зажиточной хозяиствоос (соос валлёзэ но 
шеде ке) Уголовной кодекслэн 105 сг. ответственнось улэ шедьтэмын луо.

Должостной мурт‘ёс та косыса пуктэмлы пумит лябатылон‘ёсыз лэзизы ке 
уголовной но дисциплинарной ответственнось улэ кыскемын луозы.

Та 6. косыса пуктэм местной газетын явем нуналэ кужыме пырыса 
ас кулсымзэ быдэсак Глаз ёросытй но Глаз карытй вӧлдэ.

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

Ёросисполком тӧро—АНТОНОВ. 
Под-ясез-КОСАТКИН.

Тодыса улз— иытын приёмной снлад‘ёсваиь

Колхозын дисциплиназы прочсэ» 
ӧвӧл. Кинлэн мар лэеьтамез потэ, со& 
ик лэеьто,. Озьыен сэрен колхозазы бес-  ̂
хозяйственнось вӧлмемын. Колхозник‘- '  
ёслэн верамзыя ик 1000 манетлык ту - 
рын сшьтэмын. Та пумысь номре; 
лэсьтымтэ, виноват‘ёсыз утчамтэ. Ӟег- 
уд вылысь пудо-живот уг ик пота.

Колхозын ксмсомол ячейка вань ке- 
но, сыӵе бесхозяйствевносез со у г  
адӟылы, сопн уг нюр‘яськы.

Марке пумысь голосовани луэ ке,
8— 15 арес‘ем дышетскисьёс ео голо- 
совать каро. Та пумын колхо^ консти- 
туциез уже уг вутты, сое кырыжатэ 

Ёросколхозсоюзлы , ас кивалтонзЭ' Н 
Педон колхозэ вуттоно, колхоз таргась- 
ёсыз шарае поттылыса колхозысь пеш- 
кытоно, колхозэ дисциплинаез зол-во^ 
пуктоно. Б. В.

Редакторез воштӥсь А. Агафонов.

Глаз к  а р ы н сельскохозяйственной 
продукт‘ёсыз примать карон склад‘ёс 
тани таӵе азьёсын луо шуса ёросльно- 
отделение яве:

1. Етйн кидысэз чугун  сюрес дурын 
Луначарской ульча кузя  склад‘ёсын 
басьто.

(А 3 ь л 0 „Кустселькредитсоюзлэн“  
склад‘ёсыз вал).

2. Етйн-кужез Льнопенькопромлэн 
склад‘ёсаз Оасьто. Со склад‘ёс Молодая 
Гвардия нимо ульча кузя, Ш танигурт 

переезд котырын луо.
3. Пудо-живстэз Бятской ульча кузя  

Льноотделенилэн контораяз басьто.
4. ^Тыло-бурдоез „Союзптицепродукт“  

склад‘ёсын басьто. Со Энгельса уль- 
чаин азьло Иорошинлэн корказ луэ.

Ёросльноотделение настоящим об‘яв- 
ляет, что приемные склады сельско-хо- 
зяйственных продуктов в г. Глазове 
находятся в следующих пунктах:

1. Приёмка льносемени производится 
на складах у  линии жел. дор. по улице 
Луначарского (бывшие склады „Куст- 
селькредитсоюза“).

2. Приемка льнокудели производится 
на складах Льноп енькопрома/ по ул. 
Молодой Гвардии (у переезда к  Ш та- 
нигурту)

3. Приёмка скота по ул. Вятской при 
конторе Льноотделения.

4. Приёмка цтицы по ул. Энгельса 
дом быв. Порошина „Союзптидепродук- 
та“

Дышетснисьёсыз 
кутИськомы на

Удмуртстройлэн „Стройуч" школаяз! 
дышетскисьёсыз кутон уж  25-тй сен- 
тябрьысен 25-тй октяброзь каре.мын.. 
Куриськон бордын сыӵе документ‘ёсыа- 
лэзёно:

1. 1-тй ёзо школаез быдтэм с ^ и с ь
2 Социальной положени сярись. Отын: 

ик кӧня сельхоз налог тыремез сярись 
верамын мед луоз.

3. Колхозник-а, ӧвӧл-а шуса справка
4. Мар арын вордске.мез сярись
5. Тазалыкез сярись.
Дышетскыны ныл но, пи но 16 аре-

сысен 18 аресозь, палась висён‘ёсын; 
висисьтэм‘ёсыз, кутйсько. Колхоз‘ёслЫ' 
та школае кызьы ке ик ныл калыкез 
тыросгес дышетскыны келяны сюлмась- 
коно.

„Стройуч" школаин таӵе цех‘ёс ваны. 
плотник, каменщик, печник, кузнечно- 
кровельной, столярной.

Вичакыз виль пырем'ёсыз но, кыкетй. 
арлы кылем‘ёсыз 16-тй октябрьысен, 
дышетскыны кутскозы.

Администраци.

6-тӥ октябре уин Кожиль гуртлан сезььс 
бусыисьтыз куинь вал ышемын.

1. Улошо, 7 аресем горд гон‘ем, изь- 
нечез лаллян палаз. Чыртыяз искал гыр- 
лы, калэз гозы. Кожиль колхоз членлэн. 
Николай Ельцовлэн валэз.

2. Улошо, лыз гон‘ем, 7 арес‘ем, из- 
нечез паллян палан, бурыз пельйылыз 
меӵак вандэмын. Кымысаз пичи тӧдьы- 
ез вань. Чыртыяз чингылё гырлы. Гри- 
гор. Дан. Щепинлэн валэз.

3. ^чошо, тэри, 12 арес‘ем, изнечез 
бурпалаз. Седельча улаз кыкнапалаа 
пичи тӧдьыосыз вань. Чыртыяз чингы- 
лё гырлы. Ив. Данпл. Щепинлэн валэз.

Кинке та вал‘ёсыз ;тодэ ке, Кожиль 
сельсоветэ, яке Кожиль гуртэ вылй ве- 
рам мурт‘ёслы яве.
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