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„Вань нолхоз^ёсын етйнэз 
но пышез нырись вузлы 
пӧриытон ласянь нимаз бри- 
гадаос кылдытон вылз пы- 
ииськыса вань ужез сдель> 
щина, ударничество но соци- 
ализмо ӵошатскон пыӵатон 

вамен ортчытоно»
(Обком секретариатлэн пуктэ- 

мисьтыз)

Етйн куро, кидыс, мертчак дасяк уж само- 
=  тёк вылэ акалтэмык ■

Етйн-пыш шоры чиньы пыр учнисьёслы большевино 
пезьдзт сётоно, соосыз суд улэ пачкатоно

Бӧлд.̂ ^м етӥн к]/роез даслн уаын 
басыэм темп‘ёсыы вомре шуса во етнн 
сэстов-шуккон 8авод‘ёсмылы ш рыыт 
сырьё вуттывы ув вуэ. Тушгес ик ля- 
быт ужмы турбввной треста пумын, 4 7 
всмеро еайн сэстов-шуккон завсдмы 
туввэ вувал повва врочсэ турбивнсй 
трестатэк пуке.

Али вакыт треста дасян уж мывэ 
ке но, кужлы ярамон треста гивэ да- 
сяське. Турбивнсй трестаез дасян 

г.ужын та дыроз туж ичи лэсьтэыын ва. 
ЗаготоБительной оргавизациосмы та 
ужын нырулыса уло на.

Азамай сельсоветын Беввиль гуртын 
вӧлдэм етйнзэс му вылаз кема возьы- 
вы  шедыэмевызы 500 пуд котыр ӟеч- 
сэ ик турбинной Трестаез сӧриллям- 

 ̂сясьтйллям.
Севычын тресталэн первичной обра- 

боткаез туж ляб пуктэмыя. Та дырозь 
со пумысь нокин во уг сюлмаськы. 
Етйнэа куасьтон понна соос пуээ быд- 
то. Солы повва нуналэвлы быдэ ӧ 

'дӧдьы пу кулэ. НоШ со йында пува 
шедьтэмэы уг луы. Гур‘ёссэс пышиен 
эстывы л у 0 н 0 вылысь тупатыны 
валэктонэв колхозвик‘ёслы та дырозь 
вокин но сётыны ӧв вавьмытскы. Гу- 
реа пышиен эстысал ке, етӥнлэн се- 

, бестоимосев во сокем ӧй ӝутскысал. 
Первичной переработка пумысь колхов 
ас выдав ответствевносез уг ик шӧды- 
лы^ приводэн сэстыны понна вал‘ёссэ 
уг сёты. Оэьы дуса такем к н  кулэ 
ужын быдэсак обеэличка эрик‘яське.

Трестаеэ ужан понва кӧвя машива 
. вань, кытын, кызьы ужалс— сое кол- 

К08С0Ю8 но, льноотделени во уг тоды- 
10.

Слудка сельсоветын, Устьпкшкец 
гур7Ы1Г сельсоветлэн членэз турбинвой 
трестаез 8авод‘ёсмылы сётывы углавьы. 
Солэн тазьы ужамез кулак вылэ ужам 
луэ, 8авод‘ёсмылэсь промфивплан‘ёссэс 
куашватон вылысь ужам луэ.

Етйн трестаез сортировать каров 
пумын ум ужаське. Колхо8вик‘ёс пуш- 
кын та дыроаь таӵе малпамзы-мылкыд- 
зы бырымтэ: завсд‘ёс самой уродзэ 
трестаев гивэ ужалозы шуса малпало. 
Валэктон ужез ми ум вуиське. Та уж- 
пум котырын кулэез‘я ужавы ми ачи- 
месыз асьмеос мобилизовать ӧм на ка- 
ре. Етӥн пумын первичвой переработ- 
каев ми кулэез‘я ум дун‘яське.

Заготовительной органивациос азьын 
но быдэсак сбгцественнось азьын 
етйн треста но етӥн кидыс дасян ужез 
меӵак пуктыны кулэ.

Вуоно нунал‘ёсы ик та ужамы про- 
рывез быдтоно.

Кулачествоен но солэн контррево- 
люционЕой цвенеш8ныз“ , нимав-нимаз 
ужасьёсын—та ужев ас эркав (самотёк 
выдэ) лэзисьёсын, етӥн треста но ки- 
дыс дасявэз дун‘ясьтэм‘ёсын беспощад- 
Бо Бюр‘яськыса самой вакчи дыр кус- 
пын 0. К . Севретариатлэсь 1-Х1 пук- 
тэмзэ ужен быдэстом.

Та ужамы большевик темп‘ёсыв 
обеспечить каром, колхов массаев но 
быдэссэ советской общественносев та 
уж котыре мобиливовать карыса, со- 
циаливмо амал‘ёсыв— соцӵошатсконэв
во ударничествоез ужамы кутыса етйн 
треста во етйн видыс дасян план‘- 
ёсыв 100 прсцеБтлык быдэстоме.

А.

.Ет9н-.„ 7 :  дасянэз чутран азннтоно
Обком сенретариатлэн 1931 арын 1 ноябре пуктэмез

Овсов эшлэсь етйн пышев нырись 
вувлы пӧрмытонлэн но етйн-пыш 
жертчан дасянлэн мынэмев сярись до- 
кладвэ кылскыса, Обкомдэн севретариа- 
ТЭ8 пус‘е:

1. Етйнэв во Бышев нырись вувлы 
пӧрмытон кампани паськыт вӧлмытэмын 
ӧвӧл, самотёкен ортче. Нырись вузлы 
пӧрмытон котыре сбщественнсй мыл- 
Еыд кылдытэмыя ӧвӧл. Гужатэм етй-

..нэв во пышез интыисьтыв октон ды- 
ры8-дыр‘я уг ортчы.

2. Е тйн 8авод‘ёсы8 лэсьтон но соос- 
лэсь котырлыксэс тупатон пус‘емдыр'- 
есы у г  быдэсмо. Сэстсл-куасьтон 
цувкт‘ёсы8 лэсьтовээ ьросэз жуашватэ- 

'Мын (47 пункт пӧлысь ужен кутывы 
луоЕоев 8 гинэ ва).

3. Нырисетӥ ноябровь ОбБОмен 
бьдэстывы пус‘ем етйн кидысэз дасян. 
план куашкатэыын. Та вовьматэм ды- 
ре етйв кидыс плавын сярись вань- 

*мы8 6 рропент гивэ дасямын. Куд-ог
ёрос‘ёсвн вимав сельсовет‘ёс но кол- 
Х08 ес ласяаь етйн кидысэз сётыны 
комрактапи лэсыэм договор‘я обяза- 
тельстЕозэс быдэстэмлы пумит карись- 
Есн фаьт*ёс вавь. Сссс сыӵевумит ка- 

рНСЬЕеМЛЭСЬ КБ81ЫВЫ кулэ видыс да- 
СЯБЭН вэлэкть1вы туртто.
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4. Машинно-тракторной станциос 
дасян ужын кивалтон инты уц басьто, 
быжйылын кыстйсько. Куд-ог интнин 
нош, дасяны обласен сётэм планэз но 
кулэсто (Яр, Балевино).

Обкомлэн секретариатэв пуктэ:
1, Етйн но пышев нырись вувлы 

нӧрмытонэв паськыт вӧлмытон но со- 
осыв дасянэв чутрак азинтон ужын 06- 
вулы, Облснаблы, Колховсоюзлы, 
Льноводсоювлы но Потребсоювлы чик 
ӝегатскытэк чутрак азинскон басьты- 
ны косово. Та ужын нуналмись мы- 
нйсь боевой оперативной кивалтон 
нуоно.

2 Ёроском партжослэсь вань сельсо- 
вет‘ёсын 3 нунал куспыж вимаз упол- 
номочевнойосыв вис‘яно. Нош колхоз- 
ёсын правленилэсь одйг члевзэ вис- 
явы кулэ. Нырись вузлы пӧрмытонэн 
но сэстйсь машинаосыз шонер уже 
кутонэн кивалтовэв во солэсь мы- 
НЭМ8Э эскеровэз та вис‘ям мурт‘ёс вы- 
лэ сётово.

3. Сэыйсь машиваосыз ваньвэс ик 
5 вувал куспын шараяво но лыдэ 
басттсво. Склад‘ёсын • выллись сэстон 
машивассыз та дкр куспын ик люкы- 
Л0ВЭ8 быдэстово. Соосыз вис карытэк 
ужатово, 5 во 12 паровальной сэстон

машиваосыз кутсан интыосын но 
обивьёсын ог шоры сэстон пункт‘ёс 
кылдытон вамен колхоз‘ёсын уже куто- 
но. Нимазы улйсь ховяйствоосын етй- 
нэз нырись вузлы пӧрмытон ужев бри- 
гадной амалэн ортчытоно. Та брига- 
даосыв 10-20 ховяйствооСлэсь кылды- 
тоно. Соос борды етйн сэстон маши- 
наосыв юнматоно. Таин ӵош ик, ны- 
рись вузлы пӧрмытон сырьёез огавьын 
государстволы сётонэв кылдытоно. Та 
ужысь обевличкаев выжытэм быдтоно. 
Сэстон машинаос тырмыт колхоз‘ёсын 
интыись-интые вош‘яськись обоз‘ёс 
кылдыт‘яно.

Вань колхоз‘ёсын етйнэз но пышез 
нырись вувлы пӧрмытон ласянь нимав 
бригадаос кылдытон вылэ пыкиськыса 
вань ужез сдельщина, ударничество но 
социаливмо ӵошатскон пыӵатон вамен 
ортчктоно.

4. Куасьтон, сэстон но туркан ла- 
сянь ужасьёслэсь уж авинлыксэс ӝутон 
понна Наркомземлэн но Колховцентр- 
дэн пуктэмез‘я ишкон сярись трудоде- 
нез вань колхов‘ёсын 20 прӧцентлы 
мултэсэн дун‘яно. Авьмынйсь ужась- 
ёсыв премировать карон понна етйн 
ваньбурлэсьбасьтэм коньдон пӧлысь5-10 
процент вис‘яса нимаз фонд кылдыто- 
но. Та сяна колхоз‘ёсын промтовар 
басьтон пӧлысь туж ӧжытсэ 50 про- 
центсэ та ужасьёслы сётон понна ик, 
вис‘яно. Тае етйн ваньбурез государ- 
стволы сётэм понна кувьым сётон ул- 
сын ортчытоно.

5. Облвулы, колховсоюзлы но ёроском- 
ёслы Обкомлэсь 1931 арын 5-тй октя- 
бре пуктэмезлэсь быдэсмемзэ чик ӝе- 
гатскытэк эскерыны косово. Сэстон, 
куасьтон пункт‘ёсы8 лэсьтонэв 28-сэ 
15-тй ноябрь азелы, кылем 11 пункт- 
ёсыз туэ арлэн нырисетй декабрлэсь 
бере кыльытэк быдэстыны косоно. 
Облзулы кулэ луись котырлык‘ёсыз 
басьтыны но, етйн завод‘ёсы8 туж 
ӝоген ужаны кутскытыны краевой но 
центрысь организациос авьын быдэс- 
ТОНЭЗ Пӧрмытыны КОСОБО,

6. Етйн кидыс дасяБ планэз копак- 
сэ 15-тй нояброзь ёроском‘ёслы, ёросис- 
полком‘ёслэн но колховнс-кооператив- 
нсй системалэсь фракциосывлы быдэс- 
ТЫБЫ КбСОБО. Асьсэлы гинэ кельтывы 
турттон МЫЛКЫД‘ёСЫ8 но кидыслы 
кельтон улсын контрактапи договор- 
ёеыв быдэстонлэсь палэнскыны турт-

тон'ёсы8 чутрак пезьгытоно. Етйн ки- 
дысэз вӧйлы пӧрмытонэз чутрак дуг- 
дытояо. Машинно-тракторной станци- 
ослэн директор‘ёссылы етйн дасяны 
обласен сётэм план‘ёсыв кыл вератэк 
быдэстоно. Иромышеннось понна сёто-
НЭ8 етйн КИДЫСЛЭСЬ БӦЙ ПОТТОНООСЫ8-
лэсь гинэ сётоно.

7. Етйн но пыш сырьёев контракта- 
ци договор‘ёс‘я тупатэм дыр‘ёсы обя- 
зательствоев быдэстымтэ колхо8‘ёсыв 
но нимав-нимав улйсь ховяйствоосыв 
ёроском‘ёслы, ёросисполком‘ёслы фрак- 
хщосывлы но дасясь органивациослы 
ю-нянь дасян ласянь сётйськись {кап- 
чиятон‘ёслэсь палэнтыны косоно.

8. Етйн но яышез нырись вузлы 
пӧрмытон во сое дасян котырын 
паськыт массовой уж вӧлмытоно. Та 
понна ёросысь общественносев,’колхоз- 
ник‘ёсы8 но нимазы улйсь куанер но 
шоролыко кресьян‘ёсы8 мобилизовать 
кароно. Сельсоввт‘ёслэсь паськыт пле- 
нум‘ёссэс, колхоз тӧроослэсь, колхов- 
ник‘ёслэсь, ударник‘ёсл9сь, гурт актив- 
лэсь (батрак‘ёслэсь, куанер‘ёслэсь но 
шоролыкоосывлэсь) слётсэс чик ӝегат- 
СКЫТЭК ортчытоно. Овьы ИК К0ЛХ08НИ- 
цаослэсь, делегаткаослэсь (нимав улйсь 
люкетысь) слёт‘ёс, комсомол слёт‘ёс, 
партийной но советской сюрестй ки- 
валтыса ужасьёслэсь кустовой сове- 
щаниос ортчытоно. Баньвэ ик таосыв 
етйн но пышез нырись вувлы пӧрмы- 
тон планэа, сое сётон планэв но тысь 
дасян планэз дасян пункт‘ёсы ваёнэз 
пуб‘ем дыре 100 процентсэ ик быдэо- 
тон ловунг улсын ортчьгтоно.

9. Еулак‘ёс но солэн контрреволю- 
ционной х>кенешез“  но агентураез 
етйн куроев вӧлдон интые ик кельтон 
понца, вӧлдэм интые пудоосыз лэзён 
понна умоось куроосыз сӧгисЬкемлы 
пӧрмытон понна, яке урод мертчанлн 
пӧрмытон понна агптаци нуэм вамен 
етйн но пыш сырьё дасянэз куашка- 
тыны туртто. Соослэн врбдительскоӥ 
уженызы чутрак нюр‘яськон нуово.

10. Чурыт заданиос сётэм ховяй- 
ствоослы ётӥн но пыш вавьбур сётон- 
зылы чурт-чурт дыр‘ёс тупатоно. Чу- 
рыт задани улэ шедьытэмхозяйствоос- 
лэн лыдвы сярпсь, соослэн заданизы 
сярись но сое быдэстэмзы сярись ку- 
инь нунал куспын Облснаблы теле- 
граф вамен ивортоно. Парти Обком.
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Етйн ш о н  зовод1сме( сырьДен обеспечить корыны, комсо 
= мол, туж лек большевико мьюкыдэн нюр‘я с ь к ы =

Ворсеиысь етйн сзстон зоводзз лзсьтон ужын прорыв
лузиын

строительствоев 12 нуналлы дугщытэ-Глаз ёросмы етйн кивись но пудо- 
вордӥсь ёрос луэ. Озьы луэм бере 
етйн-куж сырьё дасьтон уж во туж  
бадӟым уж луэ. Басма куон фабрик- 
ёслы сырьё дасыонэз одно ив дыраз 
быдэстылыса социалиамо улон дуронэз 
большевико темп‘ёсын аэинтывы бы- 
гатом.

Асме ёросамы виль етйн сэстон 
завод‘ёс лэсьтылыса гинэ колхоз‘ёсысь- 
тымы ужам етйн курооссэс 100 проц. 
переработать карыса фабрик‘ёсды сё- 
тыны быгатом.

Биль етйн сэстон 8авод‘ёсмы тыр- 
мыт большевико темп‘ёсын лэсьтылы- 
са уг быдэсмыло.

Тани Глаз ёросысь етӥн сэстон за- 
водлэн пичилыкеныв, вань етӥн куроев 
переработать карыны быгатымтэеныв 
асьме азвмы виль завод‘ёс пукю н уж- 
ёс пуко.

14-тй июнисен Варсем выселокын 
етйн сэстон вавод лэсьтыны кутскемын. 
Нижкрайись „Льноконоплеводсоюз- 
дэн“ 5-тӥ октябре ыстэм приказэз‘я 
строительство уж 20-тӥ октябре ик 
быдэстэмын луыны кулэ вал, нош 
таӵе чурт-чурт верам‘ёс уж вылэ 
вуыса быдэсмымтэ.

Заводысь строительстБоев быдэсты- 
ны дыр‘ёс туж  кыдеке кылиаы ини, 
30-тй октябрь азелы заводын строи- 
тедьствоез 93,6 процентлы гинэ бы- 
дэсмемын. Производственной люкетэз 
96,6 процентлы быдэсмемын.

Цемент но алебастр дыраз вуттыны 
быгатымтэен монтажной ужез но 85 
процент сяна быдэстымтэ. Етйн куро 
куасьтон люкетэз (сушиака) 30-тй 
октябрь азелы 32,36 проц. быдэсме- 
мын; пар келян проводэа 5,1 проц., 
В080В0Й весэв 21,1 проц. Ог‘я ужлы 
мотажной ужез (к  общему строитель- 
ству монтажной работы) 8,9 проц. гинэ 
быдэстэмын луэ.

10-тй ноябрь азелы заводэ одйг 
турбича но куинь киловатт‘ем дина- 
мо машина ваемын. Али соос кыкназы 
ик номре пайда вайытэк уло.

Ёрос но гурт организациос заводлы 
юрттыБЫ но дыраз корт, ужась ку- 
жым но мукет кулэ материал‘ёс сёты- 
ны малпаськымтэен заводлэн ужев но- 
мрелы ярантэм темп‘ёсын мынэ. Тани 
август толэзе кортӵог ӧвӧлэн ваводын

мын вал. Соку тӥни нуяалы быдэ ва- 
водын 35 мурт ужан интые 10 мурт 
гинэ ужаса улйвы. Та дыре тини за- 
В0ДЭ8 вуттон ужын луэм прорыв быдэ- 
сак таӵе уж‘ёсысь потэмын шуыны 
луэ. '

Ужасьёсыз пром. вузэн утён уж туж 
ляб пуктэмын, коопераци ласянь та 
ужлы малпаськымтэ. Ужасьёс кезьыт 
сионэн уло, ваводын столовой усьтыны 
возможнось вань ке но, тае кулэтэм 
лыд‘ямын.

Заводэз лэсьтон уж туж лябыт ӝог- 
лык‘ёсын дэсьтйське, нош тае ужазьёс 
пушкын соцӵошатскон но ударниче- 
ство, озьы ик преми сёт‘ян ужвылым- 
тэен 'ваньзэ ик шуыны луэ.

Сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс завод 
лэсьтон ужез одно и к  куашкатыны 
туртско, ужась кужым уг сёто, нош 
куд сётэмзэ но берлань басьто. Кыл- 
сярись 8-тй ноябре Ключи сельсоветысь 
„Коммунар“ К0ЛХ08ЛЫ 8аводысь 
ужась кужымез ӧвӧл куроно шуыса 
бумага ыстэмын вал. Кызьы бен та 
ужлы .Коммунар,, колхоз вазькиз. 
„Коммунарлэн“  правлениез заводэз 
лэсьтон ужын прорывев малпатэк ас 
колхозник‘ёссэс заводысь категориче- 
ски лэзьыны косэ. Таӵе уж ‘ёс ичи ги- 
нэ ӧвӧл, мукет‘ёсыз сельсовет‘ёс но 
колхоз‘ёс озьы ик ужало.

Завод трестаен ог 2,9 процент гинэ 
обеспечить каремын. 1200 центнер 
дасьтэм, треста пӧлысь турбинной трес- 
таез 35 центнер гинэ дасьтэмын, нош 
ваньзэ ке верано ваводэ ог 300 тонна- 
ос треста дасьтыны кулэ. Озьы тйни 
заводэ турбинной треста дасьтон уж  
куашкамын.

Та пумын луэм прорыв ёросысь 
вань кар но гурт организациосыз 
малпаськыны косэ. Заводэз трестаен 
обеспечить карон уж— азьлоез ик уж- 
мы, соин ик, та ужмы борды одйг ми- 
нут но могатэк кутсконо. Та удысын 
луэм прорыв Глаз организациосыз сяна 
Ключи, Поздеево, Парзи, Азамай но 
Кожиль сельсовет‘ёсыз но та сельсо- 
вет‘ёсысь колхо8‘ёсы8 вань8эс ик ку- 
ЖЫМ8ЭС мобиливовать карыса уж бор- 
ды кутскыны кос?э.

«Ленин Сюреолэн“
бригадирез: М. И.

Коротой ВЛКСИ йчейкомылзн ужомез пумысь быдзс
бросмы мед тодоз

„Нянь поннанюр‘ясьнон— социализм 
понна нюр‘яськОн“ . Пенин эшлэсь та 
верам кыл‘ёссэ Коротай ячейка валаз. 
Нянь понна со большевик амал‘ёсын 
нюр‘яськиз.

Та нюр‘яськон пыр ик Коротай 
ячейка мултэс няяьзэ государстволы 
вузаны понна планзэ тырмытйз. 15 
центнерлы встречной план поттыса со 
бӧрсяз Иваш но Бабп комсомол ячей- 
каосыз ӧте.

Нянь понна нюр‘яськонэн артэ Ко- 
рэтай к о м с о м о л  ячейка музон- 
зэ уж‘ёсыз но уг вунэты. Асьме ёрос- 
мылэн етйн кивись но пудо-живот 
вордйоь луэмзэ я ч е й к а  ӟ е ч  
в а л а з .  П у д о - ж и в о т л ы  
сион сётыны понна со кужмо нюр‘ясь- 
ке. Эскерыны понна Коротай БЛКСМ 
ячейка та нуяал‘ёзы ӟег куроез 12 
кбм. сЕлос лэсьтыны кариськиз.

Тазьы ужа Коротай комсомол ячей- 
ка. Кызьы бен куд-огез мукетыз ком- 
сомол ячейкаос ужало?

Ключи гуртысь комсомол ячейка хо- 
зяйственно-политической кампаниосыз 
большевик амал‘ёсын ортчытон интые

соосыз оргчктылонлэсь па.1энын сылэ.
Хозяйственно-полигической кампа- 

ниосыз оргчыгоннин авьворггйсь луон 
интые со классовой тушмонмы пала 
КЫСК0. Няньвы 100 ПУД.1ЭСЬ но трос 
сисьмыса быриз ке. но тросэв комсомо- 
лец‘ёс „Милям мултэсэз ю-няньмЫ' 
одӥг килограмиев но ӧвӧл» шуо.

К ы к  га корсизы сисьмиз, нош ком- 
сомол ячейка сое силослы пӧрмыгы- 
ны ӧз тыршы. Тросэз комсомодец‘вс 
«Ми ас планмвс тырмытӥм. Тае си- 
лослы колхоз мед пӧрмыгоз“ шуса 
кылнуллыса веглӥзы. ■'Корся сисьмиз.,

Та вылысь ик адӟиськомы, кыгын 
ке Корогай ячейка классовой тушмон‘-  
ёсыя нюр‘яськыса хозяйственно-полн- 
тической кампаниосыз большевико 
амал‘ёсын быдэотылӥз ке, отын Ключи 
ячейка клаосовой тушионэнымы ог кы- 
лэ пырыса хозяйственно-политической  ̂
кампаниосыз куашкатоно вылысь ужаз. 
Ключн ячейка комсомол нимез сапга.

'Коротай ячейка колхозник‘ёӥ пӧлнн 
азьворггйсь луыны быгатӥз. Солэсь 
милем дышетскояо, солэсь басыэм 
опытсэ ас уж‘ёсамы пыртоно. ,

Иваш но Баби ВЛКСМ ячейкаос, эн кыде!
Ми тйледыз соцӵошатскыны ӧтиськом

Ми, Коротай гуртысь БЛКСМ 
ячейкаись комсомолец'ёс колхоз- 
ысь мултэс нянев 326 центнер 
сдать каримы. Со сяна 15 
центнер сдать кароно вылысь 
встречной план сётйськомы.

Бӧрсямы Иваш но Баби ком- 
сомол ячейкаосыз ӧтиськомы. Со- 
ос но планвэс тырмытэм беразы

встречной план 15 центнерлэоь 
ичи медаз сдать каре.

Ужаммес эскеронэз ну ыны ком- 
сомол ячейкамылэсь бюрозэ ко- 
сиськом.

Иваш но Баби комсомол ячеӥ- 
каослэсь иворзэс „Ленин Сюрес“ 
пыр витьыса кылиськом.

ВЛКСМ яч. секр. Борисов.

Кпючиысь комсомол ужен порги киволтон тыриыт овол

Ю босьтон ужпумын перелом ӧвбл нп
Ю басьтон ужпумез Октябрь рево- 

люцилэн дас ньыль ар тырмонэз азе- 
лы ми 100 процентсэ быдэстоно лу- 
иськомы вал. 5-тӥ ноябрь азелы со 
ужиы 41,4 проц. сяна быдэстымтэ. Со 
тырысен кык арня ӵож нунал оргчиз. 
Нош  ю басьтон пумын ачимелэн пере- 
лом у г  шӧдскы на. 18-тй ноябрь азе- 
лы Глаз ёросамы ю басьтон уж 68,4 
проц. гинэ быдэстэмын. Планэз бы- 
дэстыны матэ вуись сельсовет— Адам 
сельсовет гинэ луэ. Солэн планэз 95 
проц. быдэстэмын. Соре Б-Богатырка 
(70 проц) Горбаши (78,3 проц.) план- 
8эс быдэстонлань матэтско. Кылемев 
сельсовет‘ёс туж бере кыльыса ю бась- 
тонэз быдэсто. Тани Дурнопи сельсо- 
вет 40,2 проц. сяпа ӧз на .быдэсты, 
Ураково— 42,4, Штанигурт—43, Клю- 
чи— 46,7, Лудошур— 50, Коршевихино 
— 56 проц. гинэ быдэстӥзы. Кылемез 
сельсовет‘ёс но ӧжыт гинэ таослэсь 
ортчемын.

Чурыт задани улэ шедьтэм хозяй- 
ствоос одйгав но сельсоветын юзэс 
план‘я ӧз на вувалэ. Коршевихина 
сельсоветын гуртын заданя улэ шедь- 
тэм хозяйсгвоос 1,8 проц. гинэ юзэс 
вузазы, Качкашур с-советын 15 проц., 
Люм сельсоветын 29 проц., Кожиль—  
25, Дурнопи— 81, Понина— 38 проц. 
гинэ тырмытӥзы.

Талэсь азьвыл ю • басьтон ужлэсь 
ӝегамвэ об‘ективной муген валэкгыны 
туртско вал ке (сюрес ӧвӧл, кутсась- 
кыны уг луы), али та муг‘ёс быре- 
мын ни. Оппортунизм кудэ нӧдэмен 
сэрен гйнэ ю басьтонмы уг быдэсмы. 
Ю басьтонэз ӝегатӥсьёсыз, та кампа- 
ниез куашкатыны турттйсьёсыз чик 
могатэк судэ - сётоно. Оппортунизм 
мылкыдэз пазьгыса, чурыт вадани улэ 
шедем хозяйствоослы нунал но эрик 
сётытэк юзэс вузатыса 1-тй декабрь 
азелы ю басьтон планаз одно ик тыр- 
мытоно.

Ключи сельсоветын Б-Каючи гургын 
комоомол ячейка 1930-тй арын гинэ 
кылдэмын. Сокы ваньмыз комсомолец'- 
ёсыз ог 20 мурт‘ёс вал, нош аяи 12 
гинэ кылемын. Ячейка егит луса но 
трос уж лэсьтйз ини. Ячейка кыл- 
дэмлэсь азьло колхозэ туж ичиез пыре- 
мын вал ке, али быдэс гургэз пыре- 
мын ини. Комсомолец‘ёс та ужын вол 
ужазы.

Таин артэ ячейкалэн тырмымтэ уж‘- 
ёсыз но туж уно. Комсомолец‘ёс пӧлын 
дисциплина куашкамын, куд-огез ком- 
сомолец‘ёслэн ог 4-5 толэзь членской 
взноссы тырымтэ. Комсомолец‘ёс кол- 
хозэз юнматон понна уг нюр‘ясько. 
Хозяйственной кампаниосын азьмы- 
нйсь луса ужан пумын, силосовать ка- 
рон но пудо-жйвог йылэгон уж‘ёсын 
комсомолец‘ёс вылазы номре ответствен- 
нось басьтытэк ужало. Ячейкалэн ны- 
рулаз ик Барсемын виль егйн сэстон- 
шуккон заводэз лэсьтон ужын туж 
бадӟымесь быдэотымтэ уж'ёс ваиь. 
Еош комсомолец‘ёс заводлы юрттыны 
малпаськымтэ.

Колхозын классовой тушмон калык 
али дырсзь улэмын. Соин ик государст- 
волы мултэс нянев вузан уж, коньдок 
люкан но мукет уж‘ёс туж ляб ортчо. 
Мултэс нянез государстволы сёгон 
ужын комсомолец‘ёо ачизэс пумит лу-

Азамай с-совет, вера!
Кин косыса Чура вукоись мельник 

Главатских, вукоин ужамез понна ось- 
минаись 1,5 ф. пывен басыэ?

Чура вукоин 2 станэз. Ичи-ичи ве- 
раса нуналлы быдэ вуко 60 осьмина 
гинэ изэ. Мельник Главатскихлы 2 п.

Ленин Сюрес 2 бам

10 ф. пы8Ь вуэ. Со сяна одӥг сганысь  
ты з кӧ сьӧр пызьвэ басьтэ н а .

С совет, вера, вань-а закон изэм пон- 
на пызен мельниклы дун ’ тырыны? 
Нош мельник Главатских государстволы 
сёто8-а кожаськод со нянез—вуза 

Чидасьтэм мурт.

оа ужало, мултэс нянев ватыны выро. 
Ообраниосы мыныса: „Милям нянь- 
мы мултэсэз ӧвӧл, ачимелы но уз ок-_ 
мы» шуса верасько. Озьы тйни та уӝ- 
мы быдэсак классовой тушмонлы юрт- 
тэт луса ортче.

Югдыгскон, ликбез но полигикады 
дышетскон бордын но комсомолец‘ёс 
номре ик ӧз на лэсьтэ. Ликбез уж 
куашкагэмын. Комсомолец‘ёс та ужв' 
ассэс мобилизовать ӧа каре. Марксист- 
ско-ленинской воспитани пумын ком- 
сомолец‘ёс номрв но уг йӧндырто. Та- 
тын парти ячейкаин юри ысгэм пропа- 
гандис луса но политикалы дышетскон 
уж кынмон натыин сылэ. Политшко- 
лаосын дышегсаыны компяектованн 
оргчытэмын ке но, паргие, комсомолэ 
пырымтэ егиг калыкез кыскыны быга- 
тымтэ.

Комсомол ячейкалэ(5ь таӵе ужамвэ 
адӟыса кивалгӥсез палдургэмын, озьц 
ик бюрэисьтыз куд-огез кушгэмын.

Ключиысь парги ячейкалы комсомод 
ячейкаосын кивалтонэз одно ик золокы- 
тоно. Полигикалы дышетскон ужав 
видьдыса колхозэз организационно-хо- 
8ЯЙСГВ0ННО ласянь зэломыгоя борди" 
но вааь хозяйственно-политической 
кампаниосыз быдэстон борды кугскояо

Иванов.

Комсомоллзсь 9-тӥ с'ездэзлзсь пуктэмзэ уж  вылэ вут-
тӥсьхом

Комсомол орйанизациез трос миллёно 
карон, ваньмаз ик колхоз‘ёсын комсо- 
мол ячейкаос кылдыт‘ян— туж бадӟы- 
месь уж‘ёс луо. Таӵе уж‘ёеыз туж ку- 
лэен лыд’яса Кяючи сельсоветысь 
Барсем колховысь ныл но пиос егит 
калык ас гуртавы комсомол ячейка 
КЫЛДЫТЙ8Ы. Баньмыз комсомолэ 6 
мурт пыремын. Лыктӥсь нунал‘ёсы 
Барсем етӥн сэстон заводыс^ но ныл 
но пиос егиг калык та ячейкае ик 
кыскемын луозы. Комсомолец‘ёс поли-

тикалы дышетскон ужез туж кулэен 
лыд‘яса, ас валлё кенешазы ик полиг 
кружок кылдытйзы. Татчы колхозысь 
ваньмыз баспартийной ныл но пиос 
егит калык но кыскемын луоз.

Ячейка виль. Комсомолец‘ёс полити- 
калы тырмыг дышетскымгэесь, соин ик 
Барсемысь БЛ.КСМ ячейкалы кулэ 
юрттэт сёгояо. У ж ‘ёсаз соды юрттояо.

„Ленин Сюр0слэн“  бригадирвз:: 
М' Иванов.



К Ы Л Б
Совет кун будэ. Совег кун золоме. 

Совет кун дунне вылыя та дырозь ад- 
«ылонтэм темп‘ёсын азьлань мынэ. Пя- 
тилетказэн 3-тӥ решающой арав ги- 
ш  518 виль промышленной предприя- 
тиос ужаны кутско, социадизм понна 
яюр^яськисьёслэн радавы султо. Тросэз 
соос пӧлысь лэсьтыса быдэстэмын ини 
<ХТЗ, АМО но мувет‘есыз). 1040 виль 
МТС‘ес сельской хозяйствомес социа- 
лизмо сюрес вылэ потгоннин ужало.

Социализмо амал‘ёс— соцӵошатсвон 
но ударничество пыр промышленнось- 
нылэн тросав ужпум‘ёсаз 5 арлы пус‘- 
«м план 4 но 3 но арскын быдэсме. Соц- 
ӵошатскон, ударничество быдэс оою- 
зытймы вичавсэ ужасьёсыз, ^олхоз- 
ник‘ёсыз ас вотыразы огавеявы. Ворд- 
■ске виль адями, солэн нимыз— удар- 
шик.

Литература— та вакыт улэммылэсь 
туслывсэ возьматоно луэ. Оаьы луэм 
<6ере ео ачимелэсь влассовой тушмонэ- 
нымы нюр‘ясьвонмее, социализмо улон 
дурон пыр вордскем виль адямиез— 
ударанкез возьматоно луэ Литература 
возьматоно луа кызьы будэ промыш- 
ленносьмы, вызьы сельской хозяйство- 
мы вуж сям‘ёсы8, вуж амал‘ёсыз куш- 
тыса виль амал‘ёсын ужаны кутске. 
Та ужась но ужаса улӥсь кресьян 
валыБ— кодхозиик каль трос художест- 
венно гожтэм книгаосыв лыдёыны вуре.

Сётэ-а б е н к а л ь т а  к н и г г а -  
р с ы з У д А П П . ?  У г .  У г  сёты 
^ичи-пичи с ё т э м з э ,  с ё т э ,  шу -  
са шуэммы номре шуса но уг дуы). 
УдАПП та дыровь ас ужан амал‘ёс- 
сэ ӧз на выльды. Каль но со улонмы- 
дэя быжйылаз кысгйськыса мынэ. Тае 
татысь адёеммы луэ. Партийной, проф- 
союзной, комсомолъской организациос 
ас ужзэс цехе, бригадае выжыто ке 
УдАПП-мы вань ас кужымвэ Иже лю-

У д А П П л ы
каса, кабинет‘ёсаз пытсаськыса уӝа.

„Татын рабочиӥ центр...“ шуозы 
вылэм УдАППысь эш‘ёз. Сэлы пумйт 
ми ум мынӥсьве. Соиз шонер. Нош 
вералэ ка— Обласьмылэн рабэчий цея- 
траз улыса ужасьлэн улэмез, ужамез, 
мылкыдэз пумысь книга уд ке сёты 
пайдаез трос-а луоз меда? Мон сямен 
одйг яо уз луы.

Ёррсёс вунэтэмын
Глаз ёрос яплак коллективизациез 

уж вылэ вуттыны кутскем ёрос луэ. 
Татын 82 проц. начар но шоролыв 
улӥсь калык колхоз‘ёсы огазеяськемын 
инй. Ёросэз етйн кизись но пудо-жн- 
вот вордйсь ёрэслы пӧрмытыны пон- 
на Глаз ёрэс большевик мылкыдэн 
нюр‘яське. Ужа МТС, ужа йул пилён 
завод, ужа етӥн сэстйсь завод, 2-ез 
етӥн сэстӥсь завод‘ёс ӝоген лэсьтыса 
быдэстэмын луозы. Глаз карын трос 
пӧртэм пумо школаос ужало, отын 
обласьмес социализмо туслыко каронлы 
кадр дасяське. Вичаказ та уж‘ёсын 
азьвортгӥсьёс— ударник‘ёс вань.

Нош оскалтылйз-а УдАПП татчы 
учкыны? Ӧз. УдАППлэн отделениез 
татын овӧл, 00 вите ку Глаз карысь 
эш‘ёс ачизэз ужаны кутскозы, нош та 
уж вылэ донгыны.. Та ужен кивалты- 
ны... Шалишь. Самотёкен ужаны кап- 
чигес уг. ВЫ.ЛДЫ чаклало. Чакламзэс 
нош ватыны уг, быгато. Соринме шук- 
ке. Со мактал ик уж мукет‘ёсаз но 
ёрос‘ёсын.

УдАППлы ас ужан амал'- 
ёссэ вильдоно

У дАПП ласянь ёрос‘ёсысь литкру- 
жок‘ёсын кивалтымтэез (отделени кыл- 
дытыны мыдзы уг ке поты^ та но туж 
ӟеч возьматэ. Глаз карын авторской 
группа ужа вад, каль со куашкамын.
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кылдылэ. Кивалтйсь ӧвӧлэн сэрен 
со арлы быдэ ик куашкадля но.

Чидамон-а та? Яра-а азьланзэ но 
озьы ужаны? Уг. У г яра. УдАПП' 
ужан амал‘ёссэ вильдонэз вите, Тае, 
быдэс обласьысьтымы ударник‘ёсы8 ли- 
тературае ӧтьыса вильдыны луэ. Со 
пыр ик ужасьлы, колхозниклы кулэ 
кылын, кулэ художественной книгаез 
кылдытоно луэ.

УдАППлэн „Кылбурет удысын» жур- 
налэз вань. Со УдАИПлэсь тусбуйзэ 
возьматоно дуэ, шуиськомы. Вуттэ*а 
уж вылэ со ас валаз усем ужпумез. 
Вуттэ. Туннэ нунал понна УдАПИлэсь 
тусбуйзэ 00 т 5̂ ж ӟеч возьматэ. Шонер 
вераса— Оло пота, оло уг. Адӟылыны 
сое нуназе куазен тылын утчаса но 
уг луы.
Витавызта У д А П П якь  ужзэлексамо- 

критика тыл улэ пуктыны, ужан амал‘- 
ёссэпрочак ик вильдыны косэ. УдАПП- 
лэеь ужзэ самокрчтива тыл пыр чуш- 
каса гинэ ми ужасьёс яо колхозник‘ёс 
пӧлысь лыдӟисьёслы кулэ книга сёты- 
ны быгатомы. Соос нош нунал кылдэм 
йыло. Лыдӟыны-гож‘яськыны быгатым- 
тэос нунал кылдэм сино. Ликпункт‘ёсын 
дыдӟыны-гож‘яськыны дышетскыса со- 
ос ас басьтэм тодондыксэс ватыны, 
вунэтыны туртско.

УдАППлэсь ужзэ паськыт вӧлмы- 
тыны понна кулэ ужпум‘ёс вань, Ась- 
ме ёрӧс‘ёсамы тросаз газет‘ёс потадо. 
Та вуналоз соос кылбур-верос бамез 
туж шер поттылыса ужазы ке, туннэ 
та ужез ас ужёнызы лыд‘яно луо.

Кужыммы вань. Кулэ пыдпул вань. 
Ойдолэ ог мылкыдэн, дэмен кужымен^ 
азямы Бичаксэ секыт‘ёсыз вормылыса 
— азьлань!

7-Х1. П. Корепанов.

Павлик.

Лартия но Октябрь
14 ар талэсь азьвыл большевик пар- 

ти Ленинлэн кивалгэмез‘я но пролетар 
массаин йыр карыса Россиын ужась, 
звресьян но еолдат депутат‘ёслэн Совет 
власьсэс пуктйз.

Та ортчем  14 армыСССР-лэсь хозяй- 
Фтвенной но политической юнмамзэ 
возьмато, международной социализмлэоь 
вормем‘ёссэ демонстрировать каро, со- 
ин ӵош капитализмо кун‘ёсын капита- 
ЛИ8М системалэсь та берло вакытэ шу- 
те-леке вуэм‘ёсыз сярись верало.

Ачиме син азямы СССР-мы аграрно- 
промыш ленной шаерысь промышлен- 
'ИО-аграрной луэ, быдэсак народной 
х:о8яйствоямы социалистической сектор  
«бадӟымзэ интыез басьтйсь луэ. Та пу- 
мысь тае ги н э  вераса окмытом: вича- 
кы з иромышленносьмы 98 проц. коты  
•рез государственной яке кооператив- 
'вой луэ, 60 процентлэсь вылтй кресь  
:ян хозяйствоос коллектиБИЗировать к а -  
•ремын (ю кизён площадь 75 проц.) 
Та хозяйственной азинскем‘ёсмы туж  
серьезной классовой передвижкаез дэсь- 
тӥз.

«Кин кинэ“ шуса пуктэм юан про- 
мышленносьын социалистической сек- 
тор пала решить каремын вал ке, гур- 
тын но со, коллективизаци туж  зол 
'будэмен, сплошноӥ коллективизаци вы- 
лэ пыкиськыса кулак‘ёсыз классэз 
музэн быдтэмен тани мае вера; та пу- 
.мын но социализмлэн верамез обеспе- 
чигь каремын.

Тйни соин ик Сталйн эш ХТ1 парТ' 
с‘ездын вераны быгатйз“  «Быдзс дун 
неяз вань власьёс пӧлысь совет влась 
самой 80ЛЭЗ луэ“ . Ачимелэн кунмы 
туж ик бере кылемын луса, Со бере 
кылемзэ вормыса, туж ӝог азьланьске, 
соцнализм периодэ вамыштйз ини, 
туэ аре социалистической экономаика- 
л ы  фущамент лэсьтыса быдэотэ.

Ужась класс ленинской партидэн 
кивадтэмез‘я победа бордысь победа 
доры вуэ, сюрес вылын ш уг секыт‘- 
ёсыз ворме.

Тужгес ик шуг-секыт ужмы али та- 
ни мар пумын: ужась кужымез дасян 
но организовать карон, миллённой 
виль кадр‘ёсыз воспитать карон. СССР 
язьын исторической сылйсь уж‘ёсыз 
быдэс‘яны быгатӥсь кадр дасяно.

Тйни|соин виль квалифицированяой кад- 
раз дасян, техникаез кие кутыса, произ- 
водственной нроцесс‘ёсыз четво орга- 
низовать карыса виль амад‘ёсын ужа- 
ны кутскем— партилэсь генврадьной 
линизэ ужен быдэстоя пумын, вить ар- 
лы нус‘ем план‘ёсыз быдэстон пумын 
)ешающой люкет луэ. Коть марлэсь 
азьвыл со решающой участок‘ёсын 
эгыр. металл, транспорт лэсьтэмын 
дуыны кулэ.

Пятилеткалан пумыв азе 17 миллён 
тонна металл поттыны партилэн косэ- 
мез ужен быдэстамын луса гинэ кун- 
мес машинивировать каром, виль строӧ- 
каосыз уката но паськытатом. Та уж- 
мы тужгес ик эгыр поттонэн герӟась- 
кемын, эгырез но тросгес поттоно лу- 
иськомы.

Одо талэсь но юн кулэ ужпум:—  
транспорт. Али вакытэ транспортмы 
зэмен нк сюлэг ннтымы луэ. Сое 
вормытэк МНЛЯМ ОСНОВНОЙ Х 08ЯЙСТ-

В8НН0Й у ж ‘ есмы но уз  бы дзсм е. I ноЁ партиец, кажной, хозяйственник, 
Тужгес ик ж елезнодорож ной т р а н с -1 советсаой ужась азьын сылэ. Сталин 
портлэн четкой, бесперебойной ужамез I ашен верам куать условиос вичаксэ та
сярись партимылы сюлмаськоно.

Кресьян ХОЗЯЙСТВООСЫ8 коллективи- 
зировать карем озьы ик азямы туж 
бадӟым уж‘ёсыз пуктэ. Ачимелы кол- 
хоз‘ёсыз организационно- хозяйствен- 
ной ласянь юнматоно, социализмо 
амал‘ёсын ужез отчы пыӵатоно. Соин 
ӵош 1931-тй аре усем хозяйственно- 
политичесЕой кампаниосыз ӝегатскы- 
тэк быдэстоно. Соре технической куль- 
тураосыз наськытатон, социалисти- 
ческой пудо-живот вордонэз паськы- 
татон пумысь ужез парти решительно 
нуктӥз.

Вичаксэ та уж‘ёсыз быдэс‘яны пон- 
на виль амалэн ужан кулэ, конкрет- 
ной большевико кивалтон кулэ.

виль сямен ужано— виль сямен 
кивалтоно— шуса поттэм .лозуяг каж-

виль сямея ужанэз огазеяло. СОосыз 
уже вутгэмен гинэ ужмы виль сямен 
мынов.

Тодыса улоно: партилэсь генераль- 
ной линизэ уже вуттыкымы кыкнапал 
фронтэн бур но «паллян» оппоргуниз- 
мен нюр‘яськонэз вис кароатэк нуоно. 
Али вакытЭ, ачимелэн кунамы соци- 
адизм туж ӝог будыны, сплошной кол- 
лективизаци вылэ пыкиськыса кула- 
чествоез классэз музэн быдтыны, ужась 
классэн тушмон‘есыз, кулак‘я луись- 
ёсыз тужгес ик парти линизэ кырыжа- 
тыны вутско, хозорган‘ёсы совхоз‘ёсы, 
колхоз‘ёоы 'нырзэс месыны тургско. 
Соин ик пичильтык ке но линиез 
кырыжатыны шедьтэм‘ёсын беспощад- 
но нюр‘яськоно. Сокы гиеэ ачимелэн 
хозяйственной план‘ёсмы быдэсмылозы.

Кин вераз:
„Кужмотэм ми...
Ум быдтэ...“
Кин бӧрдэ 
Кужымзэ жаляса?
Кин отын
5 арлы пус‘ем пяанмес 
Быдэстонтам лыд‘я,
Серек‘я

Валлёез—
Бӧрдӥсез,
Зӧк ужмес тугасев 
Бур пала кожонэн курадӟе. 
Октябрь пыр басьтэммвс 
Кулаклы вузаса,
Сюресмео саптаса 
Гызмыльтэ.

Пятилетка планмес 
Быдэстонтэм лыд‘ясь, 
Пиньёосэ поттыса 
Ужаммес сервк‘ясь—
Союзлэн гож сьӧраз.
Пересьмем
Куашкам,
Зӧк кӧто капитая нима(^Е€.

и
Нош малы 
Сокем жоб,
Кӧсэктэм,
Тушмоно
Бариськиз
Серек‘ясь зӧк кӧтомы? 
Пиньёссэ поттыса,
Дйльдызэ пазяса 
Мад кутскив 
Сокем зол 
Вузыны?

Со— тодмо!
Со— адске 
Заводысь ужасьёс 
Кеськизы ог куара—  
Быдэстом!
Та планмы 
5 арлы пусемын ке 
Ми сое
Ньыль арскын быдэстом!—

Ужасьлэн куараез сурасы ^
Бусыись
Вӧлмыса
Золомись куараен.
Пыд лёгам матэтскиз 
Лекомив,
Золомиз,
Куасалтйв 
Бур пала кожисез

Тйнь озьы—
Ог кужым,
Ог геред луыса,
Ужасьмы кресьянэн 
Ог мылкыд.
Тӥнь соии 
5 аряы
Пусйылэм вӧк планмы 
Быдэсме тыросэн 
4 арскын,

Кужыммес вовьматйсь, 
Кынармес адӟытйсь 
Зӧк кӧто капитал кариське. 
Вил1> лэсьтэм заводмы,
Виль ӝуж‘ем кодхозмы 
Со вылэ 
ЗӧЕ изэн 
Шуккиське.
Кӧнялы 
Видь кылдэм 
Колхоз‘ёс ватсасько,
Еӧнялы 
Виль лэсьтэм 
Завод‘ёс усьтӥсько,
Со мында 
Вир ЮИС1(
Ш ай гуэ 
Согиське.
Со мында ик 
Дунне тыр 
Горд флаг 
Вӧлдӥське!

Ленин Сюрес
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Лятнлетналзн 3-тИ решающой араз чугун сюрес
азьын сылИсь уж‘ёс

Куимес индустрвалиеировать карон' 
адёылонтам темп‘ёс1Щ быдесме. Соювы-
ти м н  тросав ннтыосыа бадёымесь сов- 

2 оа*ёс вылдытылэмьш. СССР-ысь начар 
ВО шоролык улись Х08ЯЙСТВ0ОС 50  
проц. но трос кодхоз*ёсы огавеяське- 
мын ини.

Патидетка адзылонтэм темп^ёсын 
иьыль арскын быдэсме.

Жадьылытэк, ог минутлы цугдылы- 
тэк оппсртуни8мен вюр^аськыса Ле- 
нинлэн партиев ужаса улйсь калыкез 
аӧк вормыл9м‘ёс доры вуттӥз.

Коммунис партилэн кивалтэмб8‘я 
СССР-ысь пролетариат социалистичес-
ЕОЙ ЭКОНОМИКаЛЫ ПЫДуЛ КЫЛДЫТ0НЭ8 
уж ен быдэстэ. Дуннеись капиталивм- 
л»н пыр вӧлдскыса, пыр пыдло пырыса  
вӧлдскись кри8исэны8 артэ социалисти- 
ческой строительстволэн азинскем *- 
ёСЫ8, В0рМЫДЭМ‘ёСЫ8 укы р 804 аДСЕО.

Империали8мо но гражданской ож- 
/Лэв гклем сёвьтэ(ь берькл'ё(Ы8ЕЫЛЭ, 
органиэовавной вредительство вылэ уч- 
ВЫТЭЕ (СО П )5 г-с е в ы ‘ёс 1)»1СС пк чу- 

гун сюрес вылэ шуккиськивы ке но), 
Коммувис парти кивалтэм‘я пролета- 
риат чугун сюреслэсь ужамеэ ёечсмы- 
тон пумын трсс вормылэм‘ёс лэсьтйз.

Нош 08ьы ке во чугун сюресмы, 
соцстроительство ужмылэн а8ивскем‘ёс- 
лэсь укыр бере кыльыса мывэ ва. Туэ 
арлэБ тӧлалтэ дыр‘я со вувмылэн ва- 
ЛЫК ХС8ЯЙСТВ0Я8 тужгбс и к сюббг ин- 

тыез луэ.

Татын ми чугун сюреслэн ужамез- 
лэсь улэ усемзэ пус‘ёво луиськомы. 
ИюБЬ толээен ке во ӵошатыса нюль 
ЕО август толэвьёсы усемев туж шӧд- 
схе.

Блав‘ёс позорно уг быдэстылйсько: 
чугун (юреслэя плавэз‘я нуваллы бы- 
дэ 66 сюрс вагов‘ёсы8 груэить варон  
ивтые июнь толэве 5 4 ,6  сюрс вагон  
тырмытылӥське вал, вюль толэ8е 52 ,4  
(юрс вагон, Бсш августтолэсе быдэссэ 
51,7 сюрс вагон гивэ.

Тодалтэ толэвьёсы гровал л}эм бере, 
чугун (юрес парти кивалтэм‘я ас ужээ 
трослы ёечомытйэ. Спаренвая вылэ 
выжемен сэрен, со пыр парсво8‘ёслэв 
ӥечлыксы ӝутскемен сэрен вичак чугун 
сюрес‘ёслэн ужвы но ӝутсвиэ.

Бсш та вормыл8м‘ёс кулэе8‘я ювма- 
1ВМТЭ ва. Чугун сюреслэн вичакаа ик 
ужпум‘ёса8 чугун сюреслэсь ужвэ вылэ 
ӝутыры, ёечомытывы кулэ амал‘ёс 
шедьтымтэ ва. Кыльыса ужамлэн вал- 
дё ик муг ёсыв таӵеесь— парово8‘ёслэн 
урод луэмвы БО вагон‘ёсы8 урод ужа- 
ТЭМ8Ы. Мидем та дыроэь но висись 
парово8‘ёс сётэм вормалэсь 3-4  проц. 
вылй луо. Июль-август толэвьёсы 
5 0 0 -6 0 0  вотыр пароБ08‘ёо ӧв ужалэ. 
Соос тупат‘яса’яке пдавлэсь вылӥ, яке 
(таи8 шонергес) тупат‘яме8 витьыса 
улйвы.

Тросэв парово8‘ёс хо8яивтэк луыло. 
Со нош могатэк парово8‘ёслэн ёеч лу- 
ош ы вылэ шуккиське. Татысен ик 
спаревой ветлэм парово8‘ёслэсь план‘- 
ёссэс тырмытоБвин туж кулэ ужпум 

луэ.
Ветлйсь вагон‘ёс уродэсь луэмэы.

вагон еслэн ветлыса пӧсьтэмэы, сме- 
наос ласянь ответственяӧй часьёсыз 
кулэев’я эскерылымтэзы— вичакыз таос 
трос тӥяськылон‘ёс, но тыро вагон‘- 
ёсыз пов8д‘ёслэсь ремонтлэсьтыны пон 
на, кельтылон‘ёс доры кыско. Кыл ве- 
ратэк, таӵе дыр‘ёсы ремонт ӝогак 
(ва сксрую руку) ортче, совн ик вагон кӧ- 
вяке дыр куспын ветлыеа ношик 
тӥяське, вошик ремовтэ, тупат‘яны 
повва, мывэ.

Ваговной парклэн урод луэмев туж- 
гес ик кы к пумо обменвпй пункт‘ёсыэ 
упраэднить каремем сэрен потэ.^

К ы к  пумо обменной пункт‘ёсы8 
кылдытэм—^ваговной паркын обевлич- 
ка пумитэ кужмо сётэм пеаьдэт луэ.

Парово8‘ёо ласянь таре куЕё,;ССы 
шедыэмын ини. Соос— 2 спаренной 
бригадаос луо.

Вагон‘ёс доры сыӵе кувёосые шедь- 
тыны уг луы. Вагон коть кудлань вет- 
лоЕО луэ. Та юамлы таӵе вераншедыо- 
но луиськомы — Л» тырылыса вагон‘- 
ёсы8 сюрес доры прикрепить кароно 
луиськомы. Та сюрес вылын ик вагон‘- 
ёслы коЕвенционной ремовт косыса пк 
ортчытово луиськомы.

Таӵе порядок впчакав условпосын 
вагон‘ёсыз тупат‘ямлэсь ёечсэ ооссне- 
чить каре.

Вагонвой паркез ёечомытовэн артэ 
та вакыт вагон‘ёсы8 ужатон пумысь 
но юан туж  лэчыт сылэ. Вагов‘ёслы 
сборот лэсьтыны тупатэм нормаос оге- 
выз но сюресэн уг быдэсмылӥсько. Ав- 
густ толэье Южвой чугун сюрес‘ёс 
вылын ваговлы оборст лэсьтывы 3,5 
вунал тупатэмын вал ке ссос 4,5 ну- 
вал ӵож лэсьтылӥвы. Бермской чугун 
сюрес вылын 4,4  вувал интые 7,5 ву- 
вал. Та мактал ик уж мукет‘ёсаз но 
сюрес‘ёс вылын. Вичакыэ тг, вагон‘ёс 
вавьмаэ ставциосын сылыса прсч 
кулэтэм аве трос дырвэс быдэсто шуса 
адёытэ.

Нимав-вимаэ Баговлэсь ужавлыксэ 
ӝутов— тавь асьме азьын сылӥсь бы 
дэстово ужрад. Та ужев уж вылэ вут- 
Т8М чугув (юреслесь валлё ик груэ‘- 
ёсы8 вуллсвэв паськытатыЕЫ куре. Та 
вош та дыровь укыр бере кыльылыса
МЫНЙ8.

Та ушлы каль дыре кулэ инты сё- 
тэм гинэ ӧвӧл, трансвортлэн орган‘- 
ёсаз марштрутвой все8д‘ё(Ы8 нылдв- 
тылон во соослэн кулэ ивтые кыӵе- 
мар вуэм8ы пумысь эскерыны понва 
вимаэ пуктэм ужасьёсыз ӧвӧл.

Берло нунал‘ёеы ударной стройкаос- 
лы маршрутноӥ поевд‘ёсы8 кылдытон- 
вин оӧш,ествеввось лулысь-сюлмысь 
ужаны кутске.

Броиеводствомылэн но грузообо- 
ротмылэн туслыке8‘я вичакы8 вуллоно 
гру8‘ёс пӧлысь 60 проц. та вакытэ 
ик маршрутвой пое8д‘ёсын нуллэмын 
луывы кулэ. Та вагонвой паркев ужа- 
Т0НЭ8 вылэ ӝутоэ.

Травспорт комавдир‘ёс, ИТР член‘- 
ёс Ц К  БКП(6) плевумлэсь пуктэм‘ёссэ 
быдэстонне, Наркомпуть— Андреев эш- 
лэсь прикавээ уж вылэ тыраз ик вут- 
тон понна аэьпал радвсултэ! С. Колчанов,

Киига-газет вӧлдонзз ударной удысз
5 арлы пус‘ем планлэн 3-тӥ реша

ющой арев книга-газет вӧлдон но дос- 
тавкаев умоятон ужын, пошта аае ся- 
на, кенешо кунысь вань обшествен- 
нось аве бадёым уж пуктйв. Та ужез 
быдэстыны понна пошталы вань ужвэ 
виль сямен пуктоно. Гаэет ёсыв вӧлдон 
ужын бадёымесь авинскем уж‘ёсмы 
вань ке но, соос тырмыт, шуэммы уг 
луы. Тужгес ик удмурт квига-газетээ 
вӧлдон удысын бадёымесь уж‘ёс лэсь- 
тоно.

Удмурт Обкомлэн но Обисполкомлэн, 
удмурт печатеэ вӧлдон сярись пукты- 
са 20-тӥ октябрысен 20-тӥ ноябровь 
нуывы мееячник явемвы парти, ком- 
сомол, колхоз но мукет оргавивациос

органиэациос та месячникез чиньыды 
пыр учкыса ортчытӥвы.

Ключи сельсоветысь кол  х о ё* е с 
т а  ,уж  б о р д ы  л у л ы с ь -  

сюлмысь ӧ8 на кутске. Книга-гавег 
‘вӧлдон пумысь сётэм контрольно-ти- 
ражной задавиос тырмыт ужен ӧа 
быдэсме. „Правда“ гаэетэв 5 кесэг 
вӧлдон интые 15-тӥ ноябровь 2 кесэг 
гинэ вӧлдэмын. Парти ячейка луса на 
та пумын *а8инскем‘ёсы8 ичи адёоно 
луиськомы. «Ленин сюрес“ газетээ но> 
80 кесэг интые 25 кесэг гивэ вӧлдэ- 
мын. «Дась лу» гаветэв Ключи во Туг- 
булатово школаос гинэ сётэм план‘ёс- 
сэ мултзсэн быдэстӥзы (план‘я 32 ке-

аве бадёым уж пуктӥз. Нош тросэз сэг, вӧлдӥэы 35 кесэг)

„ЛЕЕИНСЮРЕО^ ГАЗЕТМЕС 
8000 ВЕСЭГОСЬ ВУТТОМЕ! 

Мон но бере уг кыяь!
Мон, Глаз карысь Педтехникумын ды- 

шетскись Наговицин Яков Паз. „Ленин 
сюрес“ газетлэн селькореа А. И. Чирков 
но К. Ф. Волков эш‘ёслэсь газет вӧлды- 
ны понна ӧтемзэс санэ поныса но штур- 
мовой месдчникез большевико мылкы- 
дэн ортчытыны понна, „Ленин сюрес- 
лэсь“  тиражаэ ЗОЮ кесэгоаь вуттыны 
понна асме ударнинен явысько.

Талэсь азьвыл та ужез вунэтылытэк 
ужаса али со котыре уката зол кутско на.

Волков но Чирков эш‘ёслэсь сётэм 
кылзэс вылам но басьтыса „Лешга сю- 
ресэз“ 20 кесэг интые 30 кесег вӧлдыны 
кыл сётйсько.

Штурмовой месячБик явем дырысен 
мон „Ленин сюрес“ гааетэз 10 кесэг 
в()лдй ини. Со сяна „Ленинская смена“ 
газетэз—8 кесэг, „Удмурт коммунаез“—1 
кесэг, „Егит большевикез“—2 кесэг, 
„Пионерская Правдаез“—-2 кесэг„,Боевая 
подготовкаез“ —2 кесэг но „Дружные 
ребята“ журналэз—1 кесэг.

Нгговицин Я. П.

Безоброзилы пум пононо
Колхо8*ёсысь поштаев вуттылӥсь- 

уполномочевнойёс но пошталэн сель-  ̂
письмоносец‘ёсы 8 номре ответствеЕнось 
вылавы кутытэк ужало. Кылсярись, 
Н-Чурино К0ЛХ08ЫН 1-тй ноябрысеа 
3 мурт „Ленин Сюрес“ газетлы гож- 
кыса, одӥг кесэгзэ во басьтымтэ ва. 
Ортчемын вош ӝывы толазь. Варсем 
гуртэ 2 кесэг ,Бе8божнйь“ со сява

Е0ЛХС8 правленилэн контораяз 17 ма- 
ветлы гожтӥськемлы гаеет^ёсыз одйг 
кесэгез во уг вуы. Овьы ик мукегёсаз 
Ео колхо8‘ёсы газет‘ёслы гожтӥскем‘- 
ёслы га8ет‘ёс киосавы уг вуо.

Ключи сельсоветэ вавьмыз ог 150 
в ео г лыктон иБтые пошта пыр 10-20 
кесэг ( котыр ‘ гинэ вуттылэ. Тани 
тавьы пошта ужасьёс квига-газет вӧл- 
дон, сое лыдёисьлэн княз вуттон ко- 
тырын ужало.

Редакторез воштӥсь А. Агафонов.

я в
Туэ 8рр 26-7Й нойбре. 6 часэ ӝы- 

тазе ррофклубьн ёроспрофссветлэн 
паськыт пленумез люкасьне, Та 
пленуме тгни кинлы-нкнлы лыьтоно: 
Е. С. П. 0. ко 0 . 0. П. 0. член‘ёо 
но иандид&т‘ёс, групком, местком 
член‘ёс, прсфорг‘ёс но органнзаци- 
осын, учреждениссын кивалтйсьёс. 
/1ЫКТСН8Э вичакыэлы дыраз одно ик 
лынтоно.

Кенешон ужпун:
Профорган‘ёсын отчетно-перевы- 

борной иампаниез ортчытзм сярись 
но профорган‘ёслэн аэьпалазы сы- 
лйсь уж ‘ёс сярись.

Пред Е. С.

0 н
26 ноебря 31 г. в 6 часов вечераь 

в помеиении П|сфнлу6а соеьваетс}^ 
расширенный пленум ёроспрофсовета,^ 
на которсй до/жны явиться: члены 
и кандидаты пленума Е. С. П. 0. ш 
0. С. П. С., члеьы групкомов, мест-
ксмов, профорги и руководители ор> 
ганиэаций и учреждееий. Явка дл1Ь 
всех (бввате/ььа и аккуратна.

Повестка дкя:
Итоги отчетнэ-переЕыборной к а к -  

П8НИ профорггнов и дальнейшие эа- 
дачи прсфссюзов.
П. С.— Усков.

Уралзаплестрестлэн Афанасьевской 
леспромхозэз 50 вал кужьш‘ем паровой 
машинаэ (вертикальной) срочно вуза. 
Дунзэ тодыны понна юалляськыны 
1’лаз каре Уралзаплестреслэн агенство- 
яз, Революци урам, 23 № пыре.

ПароЕОй машина вцзоське
Афанасьевский Леспромхоз Уралзап- 

лестреста срочно продает паровую ма- 
шину в 5о лош. сил. (вертикальная). 06- 
условиях узнать в Глазовском аг—ве 
Уралзапл естреста (Ул. Революции, дом:.

№ 23)>

Ваньбур вузасьне

Хохряков; Лалетин но МедвеДёв могатзк 
шымыртэмын луыны кулз

Ставция Главов. Прораб— Хохряков 
Виколай Васильевич татын аслыэ ш у- 
выт пускар шедьтыса прораб луса 
ужа. Хохряков— экеей дыр‘я армилэн
офицерев луса ужаэ, наль но урод уг 
уды. Ӝыт‘ёсы дорав Николай Тимо- 
феевич Лалетинэа (врораб) но Медве- 
девев (кладовщик) ӧтьылыса соосын 
ӝӧк сьӧрын юыса, вераськыса ӝыт‘- 
ёсы8 ортчытыло (Мар пумысь верась- 
кемвэс прокурорлы эскероно луов).

Одйг запискаез кулэ ивтые шедьы- 
тэк ужасьёслэн киосазы шедйз. Таии 
со— Н. Т., я у Медведева, он ждет 
и вас. Н. Хохряков.

Кыӵе бен таослэн ужзы? 1931-тй 
арв июнь толэве Яр карьерын еабойёс 
доры  сюресэз нуыны план тупатйзы. 

,г,о  ~уж выдэ 300 ман коньдон быдтэмын

вал ке во планировка уж вылэ вутты- 
тэк авалтэмын. Ковьдонтӧл вылэ куш- 
тэмын. Сыӵе уж‘ёс, мургес ке учкид, 
трос шедезы.

Колдоговор‘я ужасьёслы спецодежда 
сётоно вал ке колдоговор уж вылэ уг 
вуттӥськы, спецодежда уг сётйськы. 
Квартира дун (квартирнойёс) ужасьёс- 
лы, озьы ик, уг сётӥськы.

Кулыурно-воспитательвой уж ужась- 
ёс пӧлын аналтэмын. Горд сэрег‘ёсын 
номре уж ӧвӧл, гавет‘ёс ӧвӧл.

Рабочком та ужез нуыны тыршым- 
тэ. Лалетин рабочкомлэц членээлуса та 
шуныт пузкарез павьгыны туртскымтэ, 
ачи8 со пӧлы нӧдэм.

Меӵак вераса, та ужвы вредитель-|

Ликвидком Глазовского ёроельновод- 
союза сообщает о продаже имущества,., 
агаменно молочный инвентарь, огородные 
семена, сельхозмашины, и орудия, 18-тн, 
сильный двигатель складской и хозяй- 
ственный инвентарь и проч. Организаци; 
й лица могут купить за наличный рас- 
чет.

Глаз ёросльноводсоюзлэн ликвид 
комез, таӵе-таӵе ваньбур вузамез ся- 
рись ивортэ: йӧл-вӧй поттон инвентарь, 
бакча сион кидыс‘ёс, сельхоз машинаос 
но орудиос, 18 кужым‘ем двигатель, 
складсьой но хозяйственной инвентарь 
но музоныз. Организациое но нимаз- 
нимаз улйсь калык наличной коньдонэн 
басьтыны быгато.

Адрес: Глазов, Вятская ул. дом № 4 
Ликвидиом

О Б Р А Щ Е Н И Е  
т. т. члены Союза Охотников, крестьяке колхоз- 

ники и едииоличники!
До сего времени в вашем хозяйстве 

непроизводительно терялея ценный про- 
дукт—это мяео (тушки) убитых живот- 
ных как-то: белок, горностаев, лисиц, 
волков и др. неидущих в пищу челове- 
ку, а так же и туши домашних живот- 
ных, павших от старости или болезни.

Это мясо бросалось без всякой поль- 
зы, а между тем оно имеет ценность 
в нашей промышленноети йри выработ- 
ке, из жиров этих животных, разных 
смазочных материалов.

В наетоящее время на сбор и заго- 
товку э,тих тушек обращено очень серь-

„  I езное внимание, прием их производит
стволы учыра. Прокурор, сое сэрыт | Глазовская Артель Охотников по уста- 
эскеры. Вервтенников. ' новленным ценам. __  ___

Уполоолит 615 гор. Глазов типография Горсовета

Долг каждого охотника, крестьянина 
колхознйка и единоличника помочь на- 
41 ей промышленности сдавая тушки, 
животных, которые негодны для упот- 
ребления в пищу.

Т. Т. Охотники, сдавайте тушки зве- 
рей в г. Глазов, Глазовской Артели; 
Охотников.

Артель еще раз напоминает членам;. 
охотникам 0 том, что идет перере- 
гистрация членов, которая должна быть 
закончена не позднее 1 января 1932 Тода,. 
каждый сознательный член должен ре- 
гистрацию пройтти др указанного 
срока дней, не затягивать ее. .

Охотники, идите на перерегистрацию.
Правление Охотартели.

Твраж 2000


