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КОШМУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ К01ЙИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Ю-нянь басьтон ужын ЛЮМ 
СЛУДКА ШТАНИГУРТ сель> 
совет*ёс преступно бере кы- 
лё. Планэз срывать карись- 
ёсыз судз сётоно. Обществен- 
ной буксир нылдытыса бере 
кылем сельсовет*ёсыз проры- 
высь гвоттоме.

В-Богатырна, Поздеево, Норшевихино колхоз‘ёс нянь понна 
большевик сямен нюр‘ясьныны быгатзмззс возьматйзы

вичпк сельсовет^, озькынйсь сельсовет^сын чошотске, соослэсь 
=  опытсэс бпсыысо ос ужоды ПЫРТЭ —

ЁРОСПИЫ
Уж‘ёсамы большевико амал‘ёс понна!

ЕТИН ПЫШ ПОнНА ГИЖЫСЬ-ЛИНЬЫСЬ КЮР‘ЯСЬНЕ

Нявь басьтылов‘я, етЁн трес- 
таез, етӥн нидысэз во мувонеэ вӧр- 
тэм пумо сельхоз. сырьёез дасьтон‘я, 
обласьытӥмы мукетыӧ ёросёслэсь асьме 
ёросмы преступно бере кыльыса ужа.

Таин артэ милям вань куд-куд сель- 
совет‘ёс (В-Богатырка, Коршевихино, 
Поздеево), куд‘ёсыз мултэссэ няньээсь 
государстволы сётонвэс 1 0 0  проц. ик 
тырмы тӥзы. Куд колхо8‘ёс встречной 
П1ан‘ёсы8 поттыло (Красная речка, 
-Богатыраа) Та вормыл9М‘ёс аци- 
83СТЫ колхо8ник‘ёсы8 та у ж  котыре 
мобилнвовать карыны быгатэмен, кужы- 
М68 шовер пуктылэмен но прорыв‘ёсыз 
шобыртывы ВЫЛЫСЬ К0ЛХ08НИК‘ёСЛЭСЬ 
МЫ1КЫДВЭС герёаны быгатэм пыр по- 
тэмын.

Та сельсовет‘ёслэсь нянь понна 
июр‘яськон фровтын басьтэм опытсэс 
ачимелы мукет‘ёса8 но сельсовет‘ёсын 
мур-мур пыӵатоно. Та сельсоввт‘ёс 
В08ьматӥ8ы, отын, кытын уж пуктэмын 
по большевистски, отын ужев но ёеч 
быдэсмоз.

Штанигурт, Люм, Слудка сельсовет,- 
ёс нянь басьтылон ужеа буро оппор- 
тунизмо самотёк сюрес‘я келявы. 
Ужмылэн та вакыт этапаз та уж 
основнӧй, рещающой луэ, шуса соос 
та дыроаь валены ӧз на тырше, Уж 
вылэ такем учкемевыв, ужез самотёк 
сюрес‘я келяменызы соос асьме клас- 
совой тушмоБМылы— кулакды юртто.

Хсзяйствевво-политической кампави 
0 СЫ8 куашкатоно вылысь )жась куд- 
огев сельсовет член‘ёс но работник‘- 
ёс пумитэ каль ваБЬ кужымевымы 
шукконо.

Нянь басьтылон‘я, етйн трестаез во 
етйн кидысэз дасьтон'я, оаьы ик му- 
кетсэ пӧртэм пумо сельхоз. сырьёез 
дасян‘я ёросысь парти организациос 
ласявь четкой директиваос сётэмын. 
Со вылэ учкытэк заготсвкаос‘я уж‘ - 
ёсамы та дырозь кулэ перелом лэсь- 
тымгэ на. Етӥвэв колхо8‘ёсын валлёвэ 
ужатовэв (первичная перерабстка) та 
дыровь дун1эмасьёслы решительной 
отпор сётоно.

Етӥн трестаев, етӥн жидысэз дасян 
музэн ик колхо8‘ёсын етйнэз валлёвэ 
ужатон— ужмылэн центраз пуктэмын 
дуывы кулэ. Бавьзэ етӥн сэстӥсь ма- 
шинаосыв тавьы пуктыны кулэ— мед

соос 3 смена ужалозы. Соос пӧлысь 
тужгес ик слсжнойёсыз борды трак- 
тор‘ёсы8 пуктылоно. Та уж котырын 
нылкышно калык пӧлысь нимаз бри- 
гадаос кылдытылоно, ог дыре нылкыш- 
но калык пӧлын валэктон ужез вылэ 
пуктоно. Ужлэсь МЫН8М8Э но выламы 
басьтэм обязательствоослэсь быдэсмем- 
8ЭС эскеронез вылэ пуктоно

Етӥн КИДЫСЭ8, етӥя трестаев сдать 
карон пумысь колхоз‘ёслэсь но колхо- 
8Э пырылымтэ начар но шоролык 
улӥсьёслэсь, .коБтрактационной дого- 
ворвэс кызьы быдэсто шуса эскеронэз 
паськыг вӧлмытыса пуктоно.

Ас обязательствооссэс 100 проц. 
тырмытэм колхоз‘ёслы но колхозэ пы- 
рылымтэ вачар но шӧролык улйсьёслы 
нянь сет‘яво, ваготовкаосыз стимули- 
ровать карыны понна пӧртэм ву8‘ёсыз 
сёт‘яно.

Твердообложеннойёс, соослы сётэм 
план‘ёс‘я но 8аданиос‘я могатэк тыро- 
но усё. Заданиосыв, план‘ёсЫ8 тырмы- 
тонлэсь 8Л0СТН0 пегасьёсыв адмяни- 
стративной мераос улэ кырмемын луы- 
ны кулэ.

Та уж‘ёс котырын ужамлы уждунэв 
сдедьнр тыронӧв паськыт вӧлмытоно. 
Ьуд-куд ударной бригадаосыз,, азь- 
ворттйсьёсыв премировать карклово.

Заготовительной оргавизациослы мо- 
гатэк ас аппаратсэс перестроить каро- 
во усё. Заготовительной оргавивапилэн 
аппаратэз заготовкаос’я но сельхоз. 
сыр1ёе8 ужатон*я план‘ёсыз дырызлэсь 
валлё быдэстоно вылысь ужано луо.

Кулачеивоен, солэн ковтрреволю- 
ционной „кенешевыз» буре кожись- 
ёсын но «паллянэ» куасасьёсын— ас 
ужевызы классовой т}шмонмылы юрт- 
тйсьёсын вюр‘яськоЕэз жалятэк нуыса 
Х08ЯЙСТ вевно-политичес.кой кампави- 
0СЫ8 быдэстон ужез большевик мыл- 
кыдэн ортчытомы.

Уж‘ёсамы амал‘ёсын— ^̂ соцӵошатскон 
но ударничество амал‘ёс луыны кулэ.

Та ответственБой уж когыре вичак- 
сэ колхозник‘ёсыз, колхозэ пырымтэ 
начар но шоролык улӥсьёсыз— ак- 
тиввс‘ёсы8 моблизовать карыса та ма- 
тысь дыре ик ужамы, пятилетка- 
лэсь 3-тй решающой арезлэсь план‘- 
ёссэ 100 проц. ик тырмытыны вы- 
лысь, перелом лэсьтоме.

„Красная речна" азьпалан мынӥсь колхоз луз
Солэсь ачимелы дышетсконо

Бсгатырка с-советысь В Богатырка! „Трактор ‘ колхозысь актив— “Ми- 
гуртысь „Красная речка“ колхов мул- хайлов девез“ ум уте, шуса веразы
тэс ю-нявев госуадрстволы сетон план- 
88100 проп. тырмытыса встречной план 
10 центверлы сётэ на. Тааьы ик 
ужаны «Трактор» колхозэз но музон- 
89 кЬлХ08‘ёСЫЗ ӧте.

„Красвая речка“ колхозысь актив 
колхозысь вичаксэ колхо8ник‘ёсыз ас 
котыраз герӟаса ужа, соин ик солэн 
уж‘ёсы8 дэмен кужымен дырав быдэс- 
мо. «Трактор» колхозысь актив нош 
жолхозысьтыз вичажсэ К0ЛХ08ВИК‘ёСЫВ 
ас котыра8 герӟавы быгатымтэ. Соин 
сэрен ик трос дыр‘я содэн уж‘ёсы8 
быдэсмылытэк кыле. Басыомы, кыд- 
Фярись, „Михайдов дене8“.

Уж  вылэ вош ас верамзэс ӧз вутта 
калыкез но та уж котыре герӟаны ӧз 
туртске. Тросэв кудӟыса печёнь кадь 
улйвы. Соин сэрен ик кутсаськытэк 
улӥвы.

.,Красная речка“ колхозысь колхоз- 
вигёс таО(Ы8 ва буксир басьтыса до- 
разы 26 мурт бригадаен веглӥзы. Та 
уж‘ёс сява во „Красвая речка“ кол- 
хозлэн ӟеч уж‘ёсы8 вань ва. Мукет 
колхо8*ёслы „Красная речка“ колхоз- 
лэсь уж8э пуктэмевлэсь вылысь ды- 
шетсконо.

Тырмытэмын (пропентан)
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Азамай . . . 
Ключи . . . 
В-Кузьма . 
Сепыч . . , . 
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90 71,5 40,5 80
76 19,7 5,6 77
54 25,6 10,2 26
61 58,6 47,3 42
63 20,3 8,3 42

100 41,6 51,2 80
87 21,0 21,8 , 26
76 43,0 11,8 27
65 70,0 33,6 71

101 83,2 41,5 90
88 53.0 25,1 34
58 26,3 16,5 19
46 64,7 22,2 15
56 86.0 41,4 44
60 0,5 7,6 17
68 47,1 14.2 45
64 64.7 24.3 27
63 23,8 15,2 90

118 6,6 21,1 70
. 47 86.2 62,3 25

51 10,8 16,8 70
48 43,7 12,1 58

,ин С . А. С-С0В8Т

Тодйсь.

членысь поттэмын 
луыны кулэ

Качкашур с-советысь Поздеевской 
отрубысь член с-совета Ворончихин 
Степан Александров ужа мыдлань.

Кылсярись, Третьяков В. С. солэн 
вармаиз луэ. Со шоролык улйсь луэ 
ке но Ворончихин сое начар группае 
карем. Зэмзэ ик начар‘ёсы8 нош шо- 
ролык улйсь каремын, Басьтомы, кыл- 
сярись, Волков Д.Т. Со налоглэеь но 
С1раховкалэсь но мӧвмытэмын, озьы 
ке но лыд‘яське шородык улйсен.

Третьяковлэн улэмез Волковлэсь трос- 
лы зеч. Нош кызьы бен соос само- 
обложевиез-мар тыро?

Еемалась ик ӧвӧд видь дифпай пук- 
тово уси8. Третьяковлэн пайыз 25 ма- 
нет, Волковлэн— 40 ман. Самообложе- 
ни Третьяковлэн 2 манет, Волковлэн 
— 6 ман,

ВорончихиБЛэн со сяна но урод уж‘- 
ёсы8 вань на. Лишевец Поздеев С. Я. 
^ратэвывн дюкиськемын лыд‘яське, 
равдельной ваписьсы вош чик ӧвӧл. 
Поэдеев фиктивно люкиськыса ватскы- 
са улэ, Ворончихин нош сое шарае 
поттытэк, ватыса вове

Гурткор.

„Т р а кто р “  ко л х о з  бере к ы -  
лиз

В-Богатырка сельсоветысь «Трак- 
тор» колхоз мукет колхо8‘ёслэсь бере 
кылиз. Мулэс юэз государстволы вувая 
ужл^ „Трактор“ колхозысь колхозник- 
ёс мувыр эбек кадь гызмыльто. Му- 
выр эбек кадь ик одйг пол лӧбык 
тэтчо но— нокин ЛЫКТӤСЬ ӦБӦЛЭН шу- 
са, котырак учко, ог‘я пудо гидӧэс  
лэсьтыны оло кытысь коргӵог витё.

„Трактор* озьы ужа ке, солы пу- 
мит мукет колхоз‘ёслы воаьматымон 
ӧдыен «Красная речка» колховник ёо 
ужало. Колхоз правлени член Ф. А. 
Степановлэн но М. Ф. Муханов вав- 
хозлэн умой Еивалтэмзыя, Октябрь 
революцплэн 14 ар тырмоя нуналыз 
авелы Еык гид, 108 вал возьымон 
лэсьтыса быдэстйзы. Огавеям скал‘- 
ёсыз возьыны ньыль скал гид, ньыль 
кунян гид тупатйзы, 1-тй декабрь 
азелы 58 вал возьымон гид вутгозы

Муханов П. И. ]^олхозэя ӟеч ужа- 
мепыв вал гидын одно нюжаез но ту- 
рын тус-тас уг кариськы. Нош “Трак- 
тор» К0ЛХ08Э8 ке басьтоно, отын ко- 
нюхсы ко.тхозлэсь турынзэ сюдоялэсь 
ортчыт вал пыд ул‘ёсы куя.

Кылем арыв „Трактор» колхоз азь- 
палан мывйсь колхоз вал. Нош туэ 
умой сюресэв вылысь шибеляв. Мар 
пумысь солэсь шибеллмвэ пыр-поч 
тодыса виноват‘ёссэ шедьтыса ужысь- 
ТЫ8Ы палдуртоно, колхозэа шонер сю- 
рес вылэ поттоно.

Г. Тронин

Глаз ёросысь деткор‘ес!
Можгаись деткор‘ёслэн май толэзе 

ортчем крнешсы газет‘ёсы8 вр.тдон 
ужен БО газетэ гож‘яськон ужен тӥле- 
дыз ӵошатсаыны ӧтем вал. Со сярись 
„Дась лу!“ гааетэ но гожтэмын вал.

5 толэзь ортчив ини, ас уждэс тй 
ӧд ва возьматэ Можга Педтехникум 
деткор‘ёс тӥлесьтыд юало— ку тй
уманы кутскоды?

Ойдолэ, ӵошатскоме— кин умой но 
уно деткор уж‘ёсы8 быдэстоз, паргимы- 
ЛЫ НО КОМСОМОЛМЫДЫ 8ЭМЗЭ ик кужмо 
юрттэт сётоз!

Можга Педт. деткор постлэн членэв.
П. Чайников.



К о л {о з 'ё с ы з оргонизационно-хозяйственной  лосянь ю нм о то н  п уи ы сь  гл о з  ёросисполкомлзн поськы т пяенум езл зн  п у к тзм е з
(15-тӥ ноябре 1931-тй аре.) ' >

Глав ё р 0СК0ЛХ08С0ЮЗЛ'9СЬ К0Л Х08‘ёСЫЗ
организационно-хозяйствеено ласянь 
юнматон сярись докладзэ кыискыса, 
ёросисполкомлэн паськыт пленумев 
пус‘е;

1) Ёросмы 82 процент колллектнви- 
зировать каремын ке но, ёросамы 2 
Еоммуна, 136 сельхоз. артель, 48 СОЗ 
вань Еб но, кудӥз-огез гинэ Еолхоз‘ёс 
(туж нчиез) ужзэс шонер пуктӥзы, 
ужандунэз сделыциная тыро, уставлэн 
верамез‘я пудо-животсы огазеямын, 
колхозной строительстБО (гидкуа-мар 
пуктон) л5сьтэмын. (Партяново, Весья- 
кар).

2) Туж тросаз колхоз‘ёсын устаьзыя 
продуктивной пудо-живот ГИНЭ ӦВӦ.Т—  
ужано иудо-живот но (вал‘ёс) формаль- 
но гинэ обобществить каремын. Вал- 
ёсын кажноезлы ас понназ (индиви- 
дуально) ужаны лэвё (Дурнопи, Сепыч, 
Люм, Почащ но мукетаз селъсовет*- 
ёсын туж тросэз колхоз‘ёс озьы каро).

3) Ёросамы туж тросаз колхоз‘ёсын 
нимаз-нимаз колхозник‘ёс гинэ ӧвӧ.ч, 
быдэс колхоззнызы устав‘я огазеяны 
шедёно пудо-животэз огазеямлы пумит 
луо, уг огазеяло (Калевай ' но мукет‘- 
ёсаз колхоз‘ёсын).

4) Кудйз-огев колхоз‘ёс колхознпк'- 
ёслэсь пудо-животсэс^ огазеян гинэ 
ӧвӧл, кулак‘ёслэсь талам животсэс но 
соослы сётыны огазеятэк возё. Соос- 
лы сётэм животсэс соос нимаз-нимаз 
хозяйствоослы сётылйзы. Озьы/̂  каре- 
менызы соос колхозник‘ёслэсь индиви- 
дуальной мылкыдзэс уката юнмато, го- 
сударственной ваньбурез быдтонлань 
нуо. (Горбаш; сельсоветын Маршаково 
колхоз, Люм сельсоветын— Песколуд).

5) Колхоз‘ёсын пудо-живот возён 
гид‘ёсыз но мувонзэ строительствоез 
лэсьтон уж преступно ӝегатскыса, кал- 
лен мынэ. Тросаз колхоз‘ёсын пудо- 
животсы вольной, пыдесэныз ӵоже нӧ- 
дын сылэ ке но, со сярись сюлмась- 
кись ӧвӧл. (Богатырка- гуртын, мукет‘- 
ёсаз но).

6) Ёросамы сельсовет‘ёс колхоз‘ёсыз 
организационно-хозяйственной юнма- 
тон ласянь прочсэ уг кивалто. Озьы 
ик колхоз состав сярись одӥг 'но уг 
сюлмасько. Соин сэрен колхоз‘ёсамы 
чуждой элемент пырыны шедемын вань. 
Куд-куд кслхоз‘ёсын голосысь куштэм 
калыкез (лишенец‘ёсыз), раскулачить 
карем мурт‘ёсы8 члевэ пыртыны мыл- 
кыдзы вавь Со' мылкыдзэс ӵем дыр‘я 
нокин уг пазьгы. Колхо8‘ёслэсь такем 
улэм-Еылэмзэс таин валэктэммы луэ.

Тӥни вылй верам‘ёсыз тодыса, 
Глаз ёросисполкомлэн пленумез пуктэ;

1) Колхоз‘ёсыз органивационно-хо- 
зяйственно юнматон ужпумез шонер 
ортчытыны понна ваньмаз сельсовет‘- 
ёсын 15-тй ноябре кутскыса 20 тй 
нояброзь пасьЕыт пленум ортчыт‘яно. 
Со яленум‘ёсын Обкомлэсь но Колхоз- 
союзлэсь колхоз‘ёсы8 организационно- 
хозяйственно юнматон пумысь цук- 
тэмзэс проработать кароно. Собере со 
пуктэм‘ёсыз ик сельсоветлэн член‘ёсыз 
гурт‘ёсытӥ нылкышно калык пӧлын, 
ударник‘ёс, егит‘ёс пӧлын прбработать 
мед карозы шуса косоно.

2) Колхоз‘ёсыз органйзационно-хо- 
зяйственно юнматон ласявь Обкомлэсь 
но Обколхозсоюздэсь пуктэмзэс прора- 
ботать карыоа колхоз^сысь бэдняцко- 
средняцкой активез та уже кысконо, 
К0ЛХ08Э пырыны быгатэм чуждой эле- 
мент‘ёсы8 шарае поттылыса, соосыз 
беспощадно сузяно (колхозысь потты- 
лоно).

3) Сельсовет‘ёслэн колхов ужея ки- 
вадтонзы обеспечить каремын мед лу- 
08 шуса, сельсовет‘ёсды категоричес- 
ки косоно: одйгез но сетьсовет пре- 
видиумлэн но секциослэн заседаниоссы 
колхоз‘ёслэсь отчет‘ёссэс кылскытэк 
медаз ортчылэ, заседанилы быдэ одйг 
колхоз отчётсэ мед вералоз.

4) Колхоз‘ёсы8 организацйонно-хо- 
зяйственной юнматон ласянь месячни- 
кез ӧртчытон вакытэ седьсоввт‘ёслы
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тазьы ужаны косоно: колхов‘ёсыз юн- 
матон понна нимысьтыз кылдытэм 
бригадаослы юрттон гинэ ӧвӧл, сель- 
совет‘ёслы ачизэлэсь вичак ужзэс та 
вылысь пуктоно, кылдытам бригадаос- 
лэн уженызы кивалтоно.

5) 13-тй ноябре кутскыса 13-тй 
декаброзь месячникез ортчытон вакы- 
19 сельхоз артельёсын но С03‘ёсын 
ужась пудо-животэз (вал‘ёсыз) одно 
ик огазеяно. Озьы пк сельхоз. артель- 
лэн уставез‘я продуктивной пудо-жи- 
вот огазеямын луыны кулэ луись од- 
но ик огазеямын мед луоз. .

6) Вить нунал куспын раскулачи- 
вави ортчытон дыр‘я вичаксэ кулак‘- 
ёсдэсь талам ваньбурзэо но пудо-жи- 
вотсэс лыдэ басьтыса колхозниа‘ёслэн 
об ^бществленной секторазы МТФ-лы 
но СТФ-лы сётоно. Куд-огез колхоз 
член‘ёслы разбазаривать карыны турт- 
скпсьёсызлы, нпмаз-нимаз муртлэн кп- 
яз келыывы туртскисьёслы решитель- 
ной отпор сётоно. Шӧдтэк предупре- 
дить карем бере но пудо-живот яке 
вааьбур мурт-мурт киысь шедьтэмын 
луоз на ке, предсельсовет‘ёс но пред- 
колхоз‘ёс, ваньбурез разбазаривать ка- 
рем пснна кадь судэ сётылэмын дуозы.

7) 1-тй дзкабрьлэсь бере кыльытэк 
ваньмыз ко.лхоз‘есын вичакызлы ога- 
зеям пудо-животлы гидкуа обеспечить 
каремын луыны кулэ. Та дыр куспын 
ик кытын к е п л а н о в о й  гид- 
куа лэсьгыны кутскымта на ке, сое

лэсьтыны кутсконо. Лэсьтонзэ тол 
куазен но дугдылытэж ласьтоно, 1932- 
тй арын 1-тй марглась бере кыльытэк 
со плановой гидкуа лэсьтон уж быдэс- 
мемын луыны кулэ.

8) Обобщественной гидкуа лэсьтон 
уж дунтэмгес мед усёз шуса, соре со 
верам дыр азелы лэсьтыса быдэсмемын 
мед луоз шуса, раскулаченной хозяй- 
ствоослэсь гидкуаоссэс, колхоз член‘ёс- 
лэсь гидкуаоссэс лэсьтыны-пуктыны 
косоно.

9) Вичакызды оельсовет‘ёслы, кол- 
хоз тӧроосды, МТФ-ен но СТФ-ен то- 
дыт‘яськисьёслы огазеям пудо-животлы 
пудо сюдон тырмыт даояны косоно. 
Солы понна колхоз члея‘ёсдэсь сурем, 
картовка во мукет марке-марке кы- 
лем-мылем‘ёсыз мед басьялозы. Озьы 
ик ӟег куроез силосовать мед карозы 
шуса рекомендовать кароно. Та пу- 
мысь сельсовет‘ёслы указани ысгылэ- 
мын ни.

10) Пудо-животэз хищнически сйль- 
лы быдтыны уг луы шуса косыса пук- 
тэм‘ёс трос поттэмын вань ке но, али 
но соосыз инэ басьтымтэ. Куд-огез 
колхоз член‘ёс но, колхоз правлени 
член‘ёс но пудо-животсэс ветеринарно- 
агрономической заключенитэк сйльлы 
вандо. Соин сэрен пудо-живот уллёмы 
йылон вадес синэ, колхозэз кужмояюн 
вадес лябомытэ. Сыӵе вылэмез быдгы- 
ны понна ваньзэ сельсовет но колхоз 
тӧроосыз предупредить к а р о н о : 
кин ке законлы пумит луса пудозэ 
вандоз на ке, оо адями судэ сётэмын 
луоз, солы показательной суд ортчы- 
тэмык пуоз.

11) Обобществленной секторлэсь, 
озьы ик обобществить карымтэ сектор- 
лэсь йӧл-вӧй поттон ужзэс умой, шо- 
нер пуктон понна, сельсовет тӧроослы 
персональной ответственнось сётыса 
Льнобавалэн правлениезлы косоно: 
1932-тӥ арыя 1-тй мартлэсь бере кыль- 
ытэк ,вӧй поттон но йӧл вылй басьтон 
пункт‘ёсыз мед пус‘ёзы, со пункт‘ёсыз 
оборудовать мед каровы. Ё1ӧллэн то- 
варной продукциез вичашэ со пункт‘- 
ёсын мед ужаськоз.

12) Колхоз‘ёсыз организационно-хо- 
зяйственно юнматонэз но чисткаез орт- 
чытон куспын вичаксэ хозяйственной 
заданиосыз одно ик тырмытоно, тужгес 
ик кулацко-зажиточной хозяйствоослэсь 
заданиоссэс тырмытон пумысь сюлмась- 
коно.

13) Етйнэз дыраз ужаса быдэстон 
понна, етйн продукциез государство- 
лы дыраз сётон пояна ваньмызлы сель- 
совет‘ёслы косоно: Сельсоветазы вичак

етӥя сэзтон машйнаоссэс лыдэ басьты- 
са льнообделочной обоз мед кылдыт‘- 
ялозы. Обозын машинаос уй-нунал 
дугдылытэк мед ужалозы. Егйн трес- 
таез ужаны понна но турбинной трес-
таез бырйыны нимысьтыз нылкышяо 
калык кожысь бригадаоз мед кылдыг‘- 
ялозы.

14) Колхоз‘ёсыз оргаяизационно- 
Х08ЯЙСТВ9НЯ0Й юяматон ужын тужгес 
ик юн кагр кулэ луэ. Соин ик Ёрос- 
золы но Ёрэсколхозсоюзлы вакчи дыр‘- 
ем курс‘ёс кылдыт‘яса (2 арняемеоь), 
00 курс пыр 150 мург когы^ счетной

ужасьёсыз, МГФ яо СТФ тодыт‘ясь- 
кисьёсыа дасян понна соизлы но танн- 
лыбыдэнЮО мург ужаоьёсыз поттоно. 
Сэ сяна ёамрй ӟеч ужез пукгыны бы- 
гатэм кояхоз‘ёсысь счетовэд‘вссэс, 
правлени член‘ёссэз но мукет ужгсьё- 
сыз ляб колхоз‘ёсы ужаны ӧжыт азеды 
но, пырак азелн но Колхозсоюз мед 
ыстылоз.

15) Азьланьвэ сельсовет‘ёслэзь бы- 
дэс ужзэ дун‘якы но, озьы ик нииаз 
сельсовет член‘ёслэсь ужшзэр дун‘якы 
со сельсов9т‘ёснн-а, гургын-а колхоз- 
лэн ужез кызьы пукгамыя, со вылысь 
ик ужамзэс но дун‘яяо.

к о м и у н а о "  ко л хо зл ы  ю рттзт сётоно
Уяоез колхоз‘ёс ужам ужез учёгэ 

басьтылонэз, трудоденьёссылэн трос- 
лыкоыя но ӟечлЫЕСыя доход‘ёсыз лю- 
кылонэз кулэен ик уг дыд‘яло. Таӵе 
кулэ уж‘ёсьтз кулэтэм карем *колхоз‘ёсыз 
организационно-хозяйствеяно ласянь 
ЗОЛОМЫТОНЛЫ ЛЮК8Т0. Кыдсярись, 
Ключи сельсоветысь „Коммунар“ ко1- 
хозэз басьтом. Татын гужем но сйзьыл 
ужам уж’ёс тырмыт лыдэ басьтэмыя 
ӧвӧл. Колхозник‘ёслы авансэн нянез 
туж уно дыр’я сиисья сёт‘яло.

Ужын сдельщйна .яябыг пукгамын, 
коть мар ужын обезличка мур-мур 
пыӵамын. Тужгес ик та ужын колхоз 
бригадир‘ёсыз верано усе. „Коммунар“ 
колхозлы карысь юри тӧро но сётэ- 
мыя. Со коммуяис луэ ке но, номре 
ответственнось вылаз басьтытэк ужа. 
Соия ик ужын номре азинскем‘ёс но 
уг шӧдско.

Колхоз правлени ласянь кива.лтон 
лябытэн кояхозлэн уж‘ёсаз уравнилов- 
ка вань. Медӟам счетоводзы—Лагунов 
Р. С. ужзэ аналтыса пегӟиз, гужембыт 
ужзе пуктыны ӧз чунырзкы

Ааи Лагунов колхозысь поггэмын. 
Тае .туж зэмея лыд‘яно усе. Кояхоз 
ужын уяо дыр’я таӵе калык зӧк‘ясь- 
КЫЛЙЗ, СОИН ИК туэ К01Х019Я КОрСН 
турынэз сяна етйн куроез но сисьмы-- 
ны шӧдиз,

Классовой тушмон калык но кол- 
хозэ пырыны шӧдьыгэк ӦВӦЛКЫЛЭМЫН. 
Окгябрь толэзьлэн берю нунал‘ёсаз 
ог 5 корка колхозысь погтэмын, вань- 
мыз ик таос колхоз ужез туж люкетн- 
са улэмын. Кылсярись, Главатских 
Василий Егорович. ,Улэмез‘я шоролык 
улыса но колхоз ужез куашкатйоь луэ. 
Пудозэ огазеяны сётымтэ понназ, горд 
обоз кылдыт‘янлы лумит но колхозды 
пумит коть кыӵе агитаци лэсьтэмез 
понна колхозысь поттэмын.

Колхозысь поттэм понна Главатских 
куд-ог ужасьёсыз: «Суто,̂  колхозэз
куашкато» шуса кышкатэ.

Озьы тйни классовой тушмон‘вс 
колхоз ужез к^ашкатыны туртско. Та- 
ӵе уж‘ёс татыя со сяна ,но туж уно.

Ёрос организациослы янгыше ше- 
дись калыкез чик могатэк пролегар 
суд пыр шымыртоно. Абрвк но Заур.

Чирков но Князез—п >[имем бюрокрагёс луо
Созс стрэительство ужез куашкатыны вырэ

Горбаши сельсоветысь Маршаково 
гуртысь „Азьлань» колхоз ог‘я гид 
лэсьтыны кутскеи вал. 7-тй октябре 
кор‘ёсы8 нюлэсысь П-тй прорао учас- 
токысь поттыны понна бнлвт баоь- 
тэмын В1л ини. 8-тӥ октябре билет‘я 
кор‘ёсыз дасьтыса 9-тй октябре 22 
валэн, соосыз вайыны понна, мынэ- 
мын вал. А. И. Чирков кор‘ёсыз пус- 
йылыны понна ӧз лыкгы, ыстйз Кня- 
зев доры. Князев ногп: „Не мое дело“ 
шуса ыстӥз бэрен Чирков доры. Ну- 
нал гокма быриз.

10-тй, 11-тй, 13-тй но 14-тй ок- 
тябре Чирков доры вэглыса номрз 
пайдаез поттымгэ. П лр „аскыэсля» 
сюдыса ветлӥз.

15-тй октябре кошхошик еелэн чн- 
данзы быри-э. Кор‘ёс клеймить кары- 
тэк ваемын вал.

Кин татын янгыш? «Азьлачь" кол- 
хозысь Еолхошик‘ёз-а, аль 2-тй про- 
раб учасгокысь десягяик А И. Чир- 
ков-а? Ми сямен „Азьлань“ котхозысь 
колхознйк‘ёс янгыш ӧвӧл. Сэос А. И . 
Чирковлэн бюрократизмо мылкыдэн 
пыкмеменыз сэрен озьы лэсыоно 
луизы, „Азьлань* колхозысь колхоз- 
НйК‘ёСЛЭН ог‘я гид лэсьтон уж-зэо куаш- 
катэмзы уг поты вал. А. И. Чирков 
нош ас ужаменыз колхозлэсь строи- 
тельсгвозэ куашкатыны выре вал.

Чирковлы отын инты ӧвӧд. Глаа 
Леопроихозлы таӵе си.1ёлэсь сузясь- 
коно усез. Паж‘ян.

Колхоз строительсгвохн бззатветствгнносьлы 
пролетар отпорсӟтэмын луыны кулэ

Взнь мылныдмес сач^грмтепьстаэ уж пуме!
Безогветствзнней ужам— зоцсгрои- 

тельсгвомес куашкатоно вылысь ужам 
луэ. Безответственно ужамен сэрен 
трос кулэ коньдонмы тӦл‘я кошке 
Классовой тушмон безответсгвенно 
ужамез адӟыса ужмес тарганы выре. 
Соин икбезотввтственной ужам— клас- 
совой тушмонмылы юрттыса ужам луэ. 
Тани мае гожгэ Юкамена ёросысь 
селькор* „Карандаш*:

«Ежгурт с-советысь Деньтопи 
гуртэ туэ аре МТФ лэсьтйзы. 
Липетсэ но липыса вуэмзы ни 
вал но бервыл уж ‘ёсыз быдэсты- 
кызы МТФ копак куашказ. Кык- 
сэ адямиез но пачкатыны шедь- 
тэм!»

Та вылысь адске. Безответсгвен- 
но ужамен сэрен МТФ лэсьтыны пон- 
на быдтэм коньдон тӧл‘я кошкемын 
Безответственно ужамен сэрен МТФ

копак куашканы понна гинэ лэсьтэ- 
мын вылэи. Безогветственно ужамен 
сэрзн ик МТФез лэсьтйсьёс пӧлы 
классовэй тушмонмы но кар‘яськем. 
Колхоз сгроигвльствэмес куашкатынЫ 
вырэн уж‘ёсыаыз со бвзответогвен- 
носьлэн бурд улаз аслыз шуянг пус- 
кар шедьтйз.

Безответственно ужамлы— классовой 
тушмонэз ватыса, со пыр ик солы 
юртгыса ужамлы пумит нюр‘язьконяе 
ми вань ас кужыммес герӟано луись- 
комы. Бэзответственнозьлы асьме пӧ- 
лыя инты ӧвӧл.

Юкамена РКИлы „Карандаш“ 
селькорен гожгэм уж котыре кужмысь 
кутскыса кин виновагсэ чик ӝегагскы- 
тэк шедьтоно. Соос могатэк продетар 
суд азе султыгэмын луыны кулэ.

Вал‘ёсыз сӥльлы вандыса быдто
— В-Парзи гуртыЕ колхозын чистка 
дыр‘я :.Самуид Поздеевез колхозысь 
поттйзы. Пудо-животсэ колхозэ кель- 
тйзы. Вуоно тулнсэ 3 ар тырмоно ӟеч 
выжы толэсэз но озьы ик колхозэ 
кельтэмын вал. Али октябрь толэзе 
В-Парзнос кутскыса со толэсэз сйльлы 
вандйзы.

Пудо-животэз йылэтон пумысь пар- 
тилэсь пуктэмзэ Парзи гург‘ёс. гана 
кызьы уж вылэ вутто. Сельсовет члек‘- 
ёс законэз возьман интые ачизэс сое 
нарушать каро. Озьы каремзы понна 
соослы йӧгтыгэк ӧвӧл кельтоно. Озьы 
ужамзы— кулак вылэ ужам луэ, кулак- 
лэн кыдаз пырыса ужам луэ.



ЙЮЛЭС ДДСЯНЛЫ БОЛЬШЕВИКО иы лкы д ■а

Нюлзс досянзз боездӥ уды сз!
Социалӥзмо стронтедьотвомы нуиал 

аылдэм паськыт вӧлд,скыоа нюлэс 
дасясь органивациослэсь яунал кыл- 
дэм трос .нюлэс куре. Нош тазьы, кы- 
вьы ми каль ужаськомы, ми будйсь 
промышленносьмылы, соцстрэительствэ 
ужмылы кулэ нюлэсэз тыраз ик сегы- 
ны ум быгатэ.'

Мимала арен ӵошатыса нюяэз да- 
<?яннин милям трос вормыдэм‘ёсмы вань 
шуса но та нунал понеа та вормы- 

,^лэм‘ёсмы пилиесь. Тани таӵе выдэм 
ик ачимелэсь та виль обстановкаиа 
виль сямен ужаммес куре. Тросэз 
Леспромхоз‘ёо СталиЕ эшлэсь та ве- 
раи кыл‘ёссэ уж вылэ вуттыны нак- 
ламтэ кадь на. Ёрос‘ёсысь Лвспром- 
хоз‘ёслэн Глаз карын ортчви кенешоы 

жаньмаз ик оло Леспромхоз‘ёсын ню- 
дэсын ужась кужымлэсь текуяесезлэсь 
ваньзэ адӟытйз. Малы со озьы? Солы 
веран одӥг, сое утнаны по кудз ӧвӧд 
— ачиз лыктэ. Нюлэсын та дырэзь

ужасьёолы кулэ условиось кылдыгым- 
тэ. Барак‘ёс ужаоьёслы тыраз ик уг 
о к р ,  снабжени но сиськоняи кулэез‘я 
пуктымтэ, Культурно-массовой уж тро- 
саз иятыосыя прон ӧвӧл, Спецэдёжда 
кулэез‘я  уг сётылйськы. Колхоз-ёоын 
договор‘ёс лэсьтылэмыя ке но куд- 
дыр‘ёсы соос уж выдэ тыраз и к  бы- 
дэсмытэк кыле.

Тань та муг‘ёс сэрен ик нютэс да- 
сян ужын план‘ёсмы трослы быдэсмым- 
тэ.

Нютэс даснсь органязацаосды таӵе 
выяэм‘ёоыз могагэк шонаргоно. Соэс 
та матысь дыр куспын ик шояергэ- 
мын луыны кулэ.

Сталин эшен верам 6 условиос ню- 
лэс дасясь организациосды азьпала 
ужаны боевой путевка сётэм луо. Со- 
осыз вань большевик мылкыдэнымы 
улонэ пыртоно. Нюлэс промышлеянось- 
лы кулэ нкПэсэз одно сётоно луэ.

Леспромхоз еслэн совещаниисьтызы
23-тӥ ноябрысен кутсшса ёроо‘- 

€сысь Леспромхоз'ёслэн Глаз карын 
<5овеш;анизы мынйз. 22-тӥ ноябре Ба- 
лезина, Глаз но Кез 1еспромхоз‘ёс- 
лэн доклад‘ёссы кылскемын вал, соос 

,  Леспромхоз‘ёсын ужлэн мынэмезлэсь 
туслыкоэ возьматӥзы. Тани соос:

Балезино (докладчик Яковлеа) 2-тй 
полугодилы задани 87000 кбм. кораяы, 
■97000 кбм. поттыны сётэмын вал. 
4-тй кварталлы задани нюлэс коран‘я 
^ 84000  кбм. нюлэсэз поттон‘я— 750Э0 

. Ебм.
Та ужев ӟеч ортчытыны понна кол- 

х:о8‘ёеын договор‘ёс тупат‘ямын, Куд- 
«уд колхоз‘ёс вылазы усем ужзэо бы- 
дэстйзй- ини. Кылсярись, Васильево 
жолхоз ас заданизэ Октябрь револю* 

 ̂ цилэн 14 ар тырмонэз азелы быдэс- 
го шуса вераса, верам кылзэ уж 
вылэ вуттйз. Октябрь рэволюцилэн 
14 ар тырмонэз азелы „Басильево“ 
ас ваданизэ тырмытыса лыктӥз.

Кызьы бей’ быдэсмылйз задани де- 
кадаосын вераоа? 20-тӥ октябрысен 
^О-тй октяброзь быдэсмемез 18,13 
■згроц. Адямилы быдэ 2,81 кбм. усе. 
1-тй ноябрысен 10-тй нояброзь— 28,8 
проц.. Адямилы быдэ 2,61 кбм. 10-тй 
ноябрысен 20-тй нояброзь— 14 проц. 
Адямилы быдэ 1,65 кбм. луэ. Нюлэсэз 
коран‘я арлы сётэм задани 20-тй ноя- 
брь азелы 90,2 проц. быдэстэмын, 
квярга.1лы задани 80,8 проц.. Нюлэ- 
ч\эз поттон'я арлы задани 54,8 проц. 
‘̂ б̂ыдэстэмын, кварталэзлы— 2,8 проц.

Нюлэсын ужасьёслэн улэмзылэн тус- 
 ̂ лыкез таӵе— Ужасьёс барак‘ёсын 75 

проц. уло. Кылемез удо матысь гурт‘- 
ёсын. Барак‘ёсын улӥсьёслэн ужамзы- 
лэн производительяосез, барак‘ёсын 
улйсьтэм'ёсыныз ӵошатыса, вылйгес. 
€о нош барак‘ёсын улйсьёс пӧлын 
массовой ужез нуэмен сэрен луэ. 06- 

 ̂ щественной сиськонни ужасьёсыз 100 
проц. йк огазеяно вылысь пуктэмын. 
Леспромхозытй вичакыз столовойёс 15, 
ларек‘ёс 6. Ужасьёсыз снабжать ка- 
рон столовой пыр мынэ. Лесрабкооп 
ларек‘ёсы, столовойёсы вузэз урод- 

. гес вуттылэ.
Нюлэсын ужан тужгес ик бригадной 

амалэн мынэ. Каль Леспромхозытй 71 
бригадаос ассэнызы 400-500 мурт ко- 
тыр нюлэсын ужасьёсыз огавеяло. 
Еригадаос, кытын ужась кужымзы 

• шонер рад‘ямын ке, нуналлы быдэ 
ужам нормазэс 6,5-7 кбм. вуттыло.

Прораб‘ёс сярись верано ке соос 
та ужын ичи ужало на, соин ик ля- 
бесь на. Ачимеды кадр дасян уж во- 
тыре вань кужыменыиы кутсконо.

Йӧ сюрес‘бсмы 50 к'лм. лэсьтэмын, дӧ- 
дьы соослы тыраз ик уг окмы.

1932-тӥ аре задани деловой древе- 
синаез дасьтон‘я 184675 кбм. Пу да- 
сяя‘я 13000 кбм. Уж‘ёсыз механизи- 
ровать карыны понна коньдон 55300
ман пус‘емын, йӧ сюрес‘ёсыз (Пы-

зептй, Шурзкой (лежтевка), Чепэцкой 
(Лежневла) но Юрковой) лэсьтыны 
7220Ӧ ман. Сголовой,' барак лэсьтыны 
43250 ман.

Глав— 20-тй ноябрь азелы арлы 
сётэм план Глаз Леспрэмхозэн 37,7 
проц, быдэстэмын. Мимада арын 30-тй 
ноябрь ачелы нош план 12,2 проц. 
гияэ быдэстэиын вал. Мамала арен 
ӵошатыса ми 3 полэс азьдань вамыш- 
тймы. Озьы ке но прорыв луэм синме 
шукке.

Прорывез шобыртыны понна 15-тй 
ноябрысен 25 нояброзь штурмовой 
декадник явемын вал.

'Тужгес ик ужась кужым сэрен шуге- 
леке вуылыны усиське. Пюлэзэ вича- 
кыз ыстэм калык нюлэс дЦсяннин но 
поттоннин гйнэ ужа шуса тросэз чак- 
лало. Нош со чик но озьы уг луы. 
Нюлэсэз дасяннин но поттоннин ню- 
лэсын ужасьёс пӧлысь 30 проц. котыр 
гинэ ужадо.

Пюлэс уж‘ёс бригадной амалэн 
кошко. Вичакыз бригадаос сенгябрь 
толэзе 55 ваа, ноябрь толэзе— 35. 
Нош вань уж‘ёсды бадӟым могӟэтэн, 
колхоз‘ёс ласянь ужась кужымез ды- 
рын-дырын ыс‘ямзы луэ У г вуо лык- 
тыны, ношик берто. Таӵе выдэм ужез 
трослы тугаса мынэ.

Нюлэсын пыр ужась кадр 90 адями. 
Соос пӧ.Тысь спецодежда 50 проц. ги- 
нэ вань. Тыраз сётыяы понна спец- 
одеждамы каль ӧвӧл.

Нюлэсын пыр 55 вал ужало. Соос 
сяна музон ёрос‘ёсысь вал‘ёс сётэмын 
но туж тросэз ужаны ӧз быгатэ. Со- 
осыз валлё сюдыны-утялтыны кема ку- 
лэ вал. Каль 50 проц. гинэ ужны бы- 
гатозы ини. Та ласянь ёрос‘ёс выла- 
зы ответственнось проч ик кутытэк 
ужавы.

Пюлэсын сезонно ужасьес пӧлын 
уж ляб пуктэмын. Культурно-ыассовой 
уж укыр бере кыльыса мынэ. Барак- 
ёс ог вакытлы гияэ .лэсьтылэмын, 
азьпаяа сыӵе барак‘ёсын кыльыны 
номре шуса но уг яра.

Вичакыз стодовой 9 ужало, ларзк‘ёс 
10. Огчы вуз‘ёсы8 вутты.юн Лескооп 
ласянь пуктэмын ляб. Тазьы, ог ва- 
кыт пызь вуттымтэен сэрен нюдэсын 
ужасьёс туж шуге-секытэ вуылӥвы. 
Со нош план‘ёсыз быдэстыюн выдэ 
шуккытэк ӧз ортчы.

Нюлэсэв дасян ужлн люкегйоь мар- 
кеен та но дуэ. Пюлэс дорысь ма- 
тысь гурт‘ёс нюлэс дасян уж коты- 
рын ужамлэсь мовмытэмын, кыдёкысь- 
ёсыз нош нюлэо дасянне каремын. Та 
тупатэмын луыны кулэ.

1932-тй . арын Глаз Леспромхоз 
160000 кбм нюлэс дасяно луэ. Ню- 
лэсын пыр ужасьёс 90 мурт вылысь 
320 муртозь вуттэмын луыны кулэ. 
Обов 1932-тй аре 200 вал‘ем кыдды- 
тэмын дуыны кулэ.

Кез (̂докдадчик— Рукс). Кев Лес-

промхозлы НЮЛЭСЭ8 дасяны вадани 
90000 кб«. сёгэмын. Договор‘ёс пыр 
дасяяо луиськомы вад 170000 кбм.

1-тн сентябрысен 1-тй октяброзь 
пяан 12 проц. гинэ быдэстэмын, 1-тй 
октябрысен— 22,7 проц.

Планмес такем быдэстымтэмы тужгес 
ик калык пӧлын валэкгон ужез пукты- 
ны бьгатымт.9мы бордысь пэтэ. Тае 
татысь тинэ ке но адӟеммы луэ, 6-тй 
ноябре валэктон ужез вылй ӝутоя 
пыр нюлэсын 3000 мурт ужавы. Соос 
та одӥг нунал куспын гинэ 4000 кбм. 
нюлэс дасязы. Со сяна 18 вагояэз 
грузить каризы на.

Ёросытй колхоз правлениос, палэнэ 
ужаны кошкылэм‘ёс кӧня колхозэ ты- 
роно луо, шуса пуктэмез проч тйяса 
ужазы. Нюлэсын ужаса улйсьлэсь 
басьтэм уждунзэ вичаксэ колхозэ бась- 
ТЫ.10Н слна соос нюлэсын ужасен 
басьтэм снабжениез но кнудтыны вут- 
скылй.зы. Одигвв нош ретивой колхоз 
тӧро нюлэсын ӟеч уажмезпоннабасмаен 
басьтэм премиез но колхозэ басьты- 
са сизьым муртлы люкив.

Та вылэм валэктон уж пыр палдуртэ- 
мын нош б8рвыл‘ёсыз кельтытэк ӧз 
ортчы. Ужасьёс мукет интыосы (Урал 
обласе-мар) аегӟылйвы.

Валэктоа ужмылэсь укыр ляб.сылэм-

83 таӵе вылэм но возьматэ. В-Толь- 
ёнын ужаны Поломлэсь секытгес ве 
но В-Тольён планзэ 36 проц. тырмытйв,. 
Полом нош быдэссэ 12 проП. озьы ик 
Кузьма но планзэ 15 проц. сяна ӧз 
тырмыты.

Малы Р-Тольён азьпалан? Солэн 
ужась вылэ нуналяы усись нормаез 
но пчигес ке но (1,2 кбм.) со планэз 
Кузьмалэсь но Поломдэсь трослы бы- 
дэстӥз. Со та сэрен луэ— Тольён ва- 
лэкгон уж пыр нюлэс дасян котыре 
ужаоьёсыв тросгес герӟаны быгатйз. 
Кузьмаия ужасьлы нуяапы быдэ 
2,8 кбм., Подомын— 2,4 кбм. усе ке 
но валжтон ужвы ляб пукгэмен сэрен 
соос калыквз нюлэсэз дасян котыре 
герӟаны быгатымтэ. В-Тольёнл]^ таре 
ужасьёсызлэсь нуналлы усись норма- 
зэс 5 кубомегрозь вуттон понна нюр* 
яськоно.

Леспромхозыи 2 барак‘ёс вань. Одй- 
гез нюлэсын пыр ужасьёслы, кыкетй- 
ез—сезоаяой ужаоьёслы. Та нунал- 
ёсы 2 виль столовойёс усьтйсько.

1932-тй арын Кез Леспромхозлы 
деловой древесина 164000 кбм., пу-—  
75000 кбм. дасяно. 11ыр нюдэсын 
ужась кадр 350 мург дуыны кулэ. 
Обоз 200 вал‘ем кылдытэмын луыяы 
кулэ.

9 ж ‘ёс пӧлысь 9Ж‘ёс
Кытчы ке гинэ уд учкиськы— вань- 

мыз калык оло кыӵе но пӧртэмесь 
хозяйственно-политической заданиосыз 
быдэстыяы турско. Глав Леопромхозысь 
ужасьёс но ас понназы хозяйственной 
самоснабжениенйыринтыны амал шедь- 
тйллям. Н.-Богатырка гуртысь „Трак- 
тор“ 'Глаз карысь лесоиильной заводэ 
Чупчы шур дурысь кор ворттыны аа- 
водоуправяениен договор гожгйллям. 
Договор гожтэм'я ю-нянь басьтонэз но 
быдэстоно шуса одӥг-кык нунал кол- 
ховник‘ёс кор ворттыны ичигем валэн 
ветлйзы. Озьы луэм бере вавод кортэм 
луоно азе вуиське вал. Сое шӧдыса 
прокурор „Трактор“ кодхов туннэ ик

кор вортгыяы мынэ шуса гумага ыстэ.
Колхозник‘ёс заводэ кор ворттыны 

лыктыса заводэ кор нуон интые Лес- 
промхозысь ужасьёслы ас кунокаосазы 
десягннк косэм‘я, пу нулло. Собере 
со пу нуллэмзэс ваводэ кор нуллйзы 
шуса квитанци сётыса келяллям. Тӥшг 
сыӵе ужасьёс заводлэсь промфннплан- 
39 куашкатыны туртско, кресьян ва- 
дыкез эксплоатировать каро.

Р.К.И. та ужвз юаса-вераса кызьы 
кулэ озьы соосын вэраськы, азьпалан 
колхозник‘ёсыз эксплоатировать кары- 
нн эрик эя сёты.

КЫДЙСЬ;

В. Н. Филиппов.

Трос уй пблысь одйгеа
В. Вогатырка сельсоветысь акштлы^ колхозник^- 

ёсли, азьлшнӥсь энтузиаст^ёглы, гуртын партилэн 
генеральноӥ линиез понна н  ор‘яськисьёслы, сётэм кил<^ 
зэс уж е н  быдэстӥсьёслы .мон та гожтэммэ сӥзтько. 

Вросисполкомлэн уполномоченноез В. Филиппов
Глаз кар, УЛО. 

басьтэ“... егит, сэзь дн Третьяков ве~ 
ра.— „Ас выламы усем сыӵе поворной 
пусэз быдгыны понна ми. та нунал‘ёс 
куспыа кужмысь, вань кынармес пот- 
тыса ужаломы»...

Ёроспаргкомлы но ёросисполкомлы 
сётэм-верам кыдэв дырызлэсь азьвыл 
ужен быдэстон понна 24-тй ноябре 
горд обозэн юэз нуыны пуктйзы... Прэ- 
рыв сярись, 25-тй ноябрьсярйсь, тань- 
тань вылавы вуись позорной пус ся- 
рись калыкез ивортыны гурт‘ёсытӥ
ПОТЙЗЫ...

23-тй ноябрь... Глаз ёросисполком 
пленумлан пуктэмез‘я гурт‘ёсытӥ хо- 
вяйствеяно-полигячаской кампаняосыз 
быдэстон пояна кык нунал сяна кыль- 
ымтэ ини.

Верх-богатырка сельсоветын актив 
люкаськемын. Нянь баоьтонлэсь кыӵе 
мар ортчемзэкёнешо.. „Трактор * кол- 
хоз 93 центнер юзэ ӧз вуаа на. 
.Красная речка“ колхоз—44 центнер, 
СОЗ— 7 центнер, озьы ик музоа‘всыа-
ДЭН НО. Ю -НЯНЬ бЮЬТОН уЖЫЯ Т0МП‘ёС
нуналысь-нуналэ лябомо. Коть кудйз- 
лэсь урод уж— „Трактор“ колхозын. 
Татын кемалась ӧвӧл быдэсак колхоз 
правденизэс воштӥвы. Вуж правлеяи- 
зы К0.1Х03 ужвз куашкатыса, юыса 
гинэ улэм. Веть татыа 21, 22-тӥ но- 
ябре одйгзэ но савь муртэз уд адӟы- 
шедьты вылэм... Михайлов денез утӥ- 
зы... Кутсаськоя, тӧлйськон машина- 
ос тэк сылйзы, калык ёс, вал‘ёс„шу- 
тэтскизы“.. „Трактор“ колхоз нунал 
кылдэм ужаса улонэн ӧз улы... Туж 
тросэзлэн бам внл‘ёсазы, мугоравы 
«пус пытьы,, кылемын. Вичак со 
«Мяхайловской“ уйёсыз келямлан пы- 
тьыосыз... Соин ик татын бадӟым про- 
рыв. Кутсам юзы тысь но ӧвӧл, госу- 
дарстволы вуваны номырзы ӧвӧл.

„Трактор» колхов внлэ актив лэвь- 
ске. Со колхоз аслэсьтыз сётэм кылзэ 
ужен ӧз быдэсты... «Эш‘ёс! Ми виль, 
егит правлени луиськомы... авьвыл пӧ- 
яськыса ужаны шедыэм‘ёсыв лыдэ ӧм{

Нижне-богатырка. «Красная речка“ 
колхоз правленйлэн бадӟым комнаталз. 
Прав.ленилэн васеданиез мынэ. Ёроо- 
изполкомлэн уполномоченноез Филипаов 
вш планлэн кызьы быдэсмемез сяриоь 
квитанциосыз эскеремев сярись, «Трак- 
тордэн“  ужез сярись правлениев/одытэ.

— „ Ми сярись эн сюлмаське, код- 
хозник‘ёслэн нырисетй олёгын верам 
кылмес, мй туж ӟеч тодӥськом“— Сге- 
панов  ̂ Никифоров, Муханов но мукет- 
ёсыв верало.— „Нош вот «Трактор“ 
вэмен ИБ уженыз уж шонерскн... Сое 
обнцвственной буксир выяэ басьтыса 
юрттыны понна 26 мурт‘ем бригада 
ыстыны мон ӵектйсько“. Никифиров- 
лэн ӵектэмев нээ басьтэмын.

(Кылемез 4-тй бамаз).

Ленин Сюрвс 3-тӥ бач1

М Ъ



Т Р О С  У Й П Ӧ Л Ы С Ь  О Д Й Г Е З
«Эш*ёс! Ӵуказе ми планэв тырмы- 

'тӥськом. Мултэс юмы вань на. Встреч- 
яой поттыса 10 дентнер ёегев вуэаны 
мон ӵектйсько. Бӧрсямы „Трактор», 
€03 , Сймашур, Михайловка колхоэ*- 
ёсыв ӧтёво, э-э, да ма отын верасько- 
БЭ8— ёросысьтымы вичак К0ЛХО8‘ёСЫЗ 
1}1ён0 »...

Одйг муртлэн мувэн урдскем ки, та 
ӵектонэв но инэ басьтэмээс вовьматйв. 
Таре колхов активез люкано... Ёрос- 
исполкомлэн уполномоченноевлы мувон 
гурт‘ёсы потоно... «Ми сярись эн СЮ.1-  
маське. Государствомылы юрттэт сё- 
тыны кулэев ми туж ӟеч валаськомы, 
ум пӧялэ“... Киев юн-юнвырмо... Овьы 
ик вол, таза мылкыд шӧдйське, вор- 
монлы осконо луиське...

— „Озьы тйни, „Красная речка“ 
колхов уз пӧя, ве подведёт»... Соин 
ик пал кыл гиБэ со сярись верано...

... Кемалась ӧвӧл со самой бере кы- 
лйсь колхозэн лыд‘яськиз. Кызьы ужа- 
вы кулэ ӧвӧл шуса вераськон потылӥз 
яе, „Красной речкаев» вовьматовы-ве- 
ралозы вал. Со овьы 1931-тй арын 
тулыс гинэ вал. Нош оокы дыре „Трак- 
■тор“ колхоз— юн колхов, сельсоветав 
гинэ ӧвӧл, быдэс ёросаз авьмынйсь 
колхов луса ужав. Али „Красная реч- 
ка“ ӵошав. Нижней . Волгаись виль 
ужасьёс вуивы, опытсэс, ужаны мыл- 
КЫД8ЭС, уж яратэмвэс бӧрсявы ваивы. 
Али „Красной речка“ колховын 97 
куаес, пудо-животсы 100 проц. огазе- 
ямын, вичак уж‘ёсазы сделыцина пыр- 
тэмын, „Красная рвчка“ сельсоветав 
но, ёросав но коть киялэсь вавь гид- 
ауа пуктон ужвэ быдэстӥв. Примерно 
ужамез понна, ваньвэ ховяйственной 
кампаниосыз дырав быдэстэмез повна 
со одйг пол гинэ преми ӧв басьтылы, 
трос пол премировать каремын. Солэн 
одёг дасо гинэ ӧвӧл авьвыл мынӥсь 
7 дарник‘ёс-ЭБту8иаст‘ёсы8 . Соос пӧлысь 
тужгес ик тани кин-кин синэ усе; 
Степанов Филипп— правленилэн чле- 
ВЭ8, Н. Волгаись лыктэм двадцатипя- 
титысячник; Третьяков Е. В.— брига- 
дир; Куртеева Клавдия, Куртеев Се- 
мен, Сесегова Мария, Баженова Па- 

^расковья. Вичакыз таос одӥг пол гинэ 
премировать карымтэ, трос пол каре- 
мын. Ас ужавы вэмен ик большевико 
темп‘ёсыв вовьмато. Красной речкаин 
тани ӝоген туж бадӟым корка— .дом 
коммуны лэсьтыны кутскозы. Ужаны 
мылкыдзы вань луса, быдэсакезлэн 
трудовой коллективлэн вэмен ик боль- 
шевико настойчнвосез вань луса, тун- 
нэ нунал понна „Красная речка-“ азь- 
палан мывйсь колхоз луэ. Нош „Трак- 
тор’‘ К0ЛХ08ЫН правлевивылэн сайкал- 
лятэк юэмзьт, трудовой дисципливалэн 
куашкамез, колхозэн кивалтон ужые 
обевличка луам ас ужвэс лэсьтӥэы. 
Колхоз чйк могатэк паланысь юрттз- 
мея кулэ каре, тужгес ик Колховсоюз 
ласянь. Вань та ужьтн виноват мурт—  
пьяньча Ефимов, кандидат парти. пӧ- 
яса-пӧяса отчет лэсьтэм‘ёсын колхоээз 
ювматывы малпаськем вылэм. Али со 
средколховысь поттьмын. Нош оло кин 
сое Святорья ёросэ туж умой аве ин-
ТЫЯВ...

—  Ӝыт. 8 час. Ношик Верхне-бо- 
гатырской сельсоветлэя канцеллрияз. 
Али татын активис‘ёс люкаськемын 
ини. Кенешо— кинлы кытчы мар ужа- 
ны мыноно „Трактор“ колхоаэз про- 
рывысь поттон понна. Кужымез шонер 
люкылэмен гинэ авинскыны луоно— сое 
активис‘ёс умой тодо.

Та берло нунад‘ёс кугпын сельсовет 
зэмен ик Еивал7ӥсь штаб луамын. 
Ваньмыв ик азьласянь эскеремын; ёрос- 
исполкомен герӟаськыны понна теле- 
фон вӧзын дежурной сылэ, а^барын 
дежурной вал'ёс— вуово уй боевой 
луоз шуса вичакыв вовьматэ...

,,Трактор“ колхоз правленилэн чле- 
нэв пыре. Буксирной бригадалы ужев 
дасяны со юриыстэмын. Мыно.. мыно... 
Кыдёкысен кырӟам куаравы кылӥське; 
„Беди ж Буденый нао смелее в 6оӥ“.

Кӧвяке улыса сельсоветэ 26 мурт 
кужмо, таза егит калык пыро. Тросэз 
счос пӧлысь комсомолец‘ёс... Со— бук- 
• ирпая брвгада Колхов тӧро Никифоров 
Ф^иен но правленнлэн членэныв Степа-

вов эшен „Трактор“ колховлы юртты- 
ны лыктэмын.

...„Лысков эш! Понар, вал, кутсаеь- 
кон машина дасямын-а?.. Ойдо, ну ми- 
лемыв, Лысков эш!“... Вырвивы 26... 
вырӟивы гурт пуме, луд вылэ. Отыя 8 
ӟег кабан лымыен шобырскыса сыло.

Ужан интые вуэм бере вакчияк гн- 
нэ митинг ортчытӥське.

...,,Эш*ёс! кутсаськон ужпумын „Трак- 
торлэн“ прорыв, солы юрттоно— Сте- 
панов эш, колхо8вик‘ёслэн яратоно 
муртсы, вера.— „Э-э! мар отын ьерась- 
конэв! Вератэк но тодйськомы ини, 
солы понна ик татчы лыктэммы но“...

Мивут ортчыса вичакыз ас интыо- 
савы султэмын. Кутсаськон машина гу- 
дыр‘яны ӧд‘я8, тӧлйськон машина 
шал1ыр1э. 26 мурт ужавы кутсввзы, 
бере кылем колхозлы юртто. Уйбыт 
машина гудыртэм кклйськив, ужавы 
ударно. Ӵукна, 8 час луэм бере гинэ 
буксирной бригада— „Нам буржуй не 
страшен, колхоз вепобедим,, кырӟанэв 
кырӟаса кутсаськон машинаев бордысь 
К0Ш КИ8. Уйбыт 200 пуд ӟег. кутсамын. 
„Трактор“ колхо8ник‘ёс со мыяда ив
кутсаськовлы кык трудодень быдто ,,

** *
12 часэ уин сельсоветлэн президи- 

умез люкаськемын. Кенешо; луов на-а 
меда берлозэ юрд обовэв келяны. „Трак- 
тор“ прорывысь поттэмын.

— „Ми ӵуказе 93 цевтвер ӟегмес 
государстволы вузаны быгатом,—Треть- 
яков предправлени вера.

— „Ми — „Красвая речка“ плавмес 
тырмытӥм ни. Встречной похтыса 10 
центнер нуиськом ва. Озьы ик етӥн 
кидыс, турын вуомы“...

Пуктйзы; 10 часэ ӵуана обоз Глаз 
каре пстэ. Горд обозэн мынон сярись 
мувет гурт'ёсы—  Михайловкае, Сима- 
шуре ивортыны понва уйшорбере ва- 
рочной ыстылэмын. Глаз карын Чупчи 
выж дорын горд обсзэз 11 часэ пу- 
миталозы...

24-тй ноябре 3 часэ ӵукпа актив 
ӧжыт шутэтскон понна гурт‘ёсаз кош- 
кылйз. Сельсоветэ шыртыл кадь кы- 
лем тыл гинэ возьматэ— кин ке но 
кӧлытэк улэ на... уг ьӧло телефон до- 
рын дежурной да дежурвой— валэн 
ямш,ик. Марлы ке оло кулэ луов шу- 
са со кельтэмын...

6 час ӵукна. Верхне-богатырка сай- 
камын ни. Колхозник‘ёс дӧдьыоссэс 
юэн тыро, вал‘ёссэс люктало. Плавэз 
100 прсц. тырмытэм сярись Глазовын 
ыитивг луоз шуса вичак гургёс тодо 
ини. Куд-куд ваньмисьёсыз митинге 
мывом шуса малпало., Иош сельсове- 
тын актиЕ люЕаськеьын ви, рапорт 
гожто;

ВЕП(б) Обкомлы, Обисшл- 
коллы, Ероскомлы но 
Ероеисполкомлы. 

Верхне-ӧогатырской сельсовет 
Оӧкомлдн но Ероскомлэн Л е- 
нинской шонер кива..'ьтэмез‘л  
ю ӧасьтон уточненной нла- 
нэз сю сизьымдон тонпа ды- 
резлэсь азьло 103,91 процент- 
лык тырты7пиз. Ллассовой 
т уш монлэн— кулаклэн вылаз- 
к а  лэсмпэмезлы пум и т  35 
цешпнерлы встречной поттись 
ком , озьы и к  карыны вань 
ёросысь7пымы но оӧласьысь- 
тымы се./1ьсовет‘ёсыз, колхоз‘- 
ёсыз отиськом.

Вакчи но валамон...
11 часэ ӵукна Б. Богатыркаись, Си- 

машурысь, Михайловкаись, Красной 
речкаись горд флаг‘ёсын обоз*ёс выр- 
ӟизы. Азьлон мынӥсь валлэн лоаунг 
пиштйське: „Гурт карлы ю, кар, гурт- 
лы машина*...

Да! гурт ыашивалэсь ёрме на.

Тани Глазов но вуив. Верхне-бога- 
тырской сельсоверэн 85 улов‘ем 100 
мурт колхо8вик‘ем юрд обозэз кар 
ульчасс кузя Ссюзхлеблэн склад‘ёсаз 

мынэ. Отыя МИТИВГ лу08 .
Ёросорганизациоолэсь представитель 

ёссэс, Бливоврв, Симоновев, Тронинэз 
склад‘ёсытӥ туж кема утчаса ветлэм 
токмаен луив— Ӧ8 шедьтэ. Митинг ӧз

(ЕЫЛЕМЕЗ)
пӧрмы. Колхозвик‘ёслэн, активис‘ёс-| Горд обозлы нимысьтыз веспуктйзЫу 
лэн бам выл‘ёсысьты8ы ӝожамон мыл- сое ввеочереди лэзизы. Ми юаськомы:
КЫДЭЭС ШӦДОЕО луиськиэ. Обоээз лю- 
кея-люкен вис‘яса приемочной пункг- 

ёсы келязы.
Пал кыл гинэ Союзхлеблэн прие- 

мочной пункт‘ёсыз сярись. Сюрсэн- 
сюрсэн подвод..* Кезьыт... Калыктым- 
тым... черек‘яськем куара... Одӥг пара 
гинэ вессы. Соин сэрен хлебосдатчик‘ёс 
ӵукна куазь ёар погыса пеймыт ӝы- 
тозь витёно луо. Столовойзы, горд 
сэрегзы, чай юонвизы ӧвӧл. Склад 
пыр нуналлы быдэ сюрсэн-сюрсэн кол- 
хо8ниа‘ёс ортчо. Сыӵе ааьын номре 
культурво-воспитательной уж вуттымтэ 
Безобрази туж трос, хлебосдатчик‘ёсыз 
сбслуживать карон пумысь партилэн 
директиваосыз ивэ басьтымтэ, уже 
вуттымтэ. Тушмон калык таӵеез тани 
маев валэктэ: такем юн кулэ участо- 
ке ёроскомлэн во ёросисподкомлэн 
представитедьёсыз одйг пол но ӧв вуэ- 
лэ пе. Дырыз ни, кемалась дырыв ви 
хлебосдатчик‘ёсыз организовавво пу- 
митаны во. сбслуживать карыны но.

сюрсэн-сюрсэн хлебосдатчик ёс ю мерт- 
ТЭМ8ЭС витьыса уло, нош пунктын 2  
сява врссы ӧвӧл. Неужто мултэс вес 
пуктэмзы уг луы вал? Неужто солы 

понна Верхне-богатырской горд обозэн 
витёно вал? РКИ но прокурор, тӥляд 
кылды...
Верхне-богатырской колхоз‘ёс, азьмы- 

нисьёс сётэм кылэз кызьы уж вылын 
быдэстыБЫ кулэ кы8ьы партилэн но> 
правительстволэн вазиськемзылы ужа- 
ны кулэ возьматйзы. Обкомлэсь пук- 
тэм‘ёссэ массае вуттыса, ужась кужы - 
мез валаса люкемен, ужавы пуктэмен 
соос дырызлэсь азьвыл— 24-тй ноябре 
ю басьтон плавэз вылй ортчыса тыр- 
мытйзы; соос 35 центверлы встречной 
поттӥзы. Соос ик 1-тӥ декабрь азельг 
вичаксэ хозяйственвой кампавносыв. 
быдэстывы вылысь кылзэс сёто, ас 
бӧрсязы Бичакысты ӧтё.

Обласьысьтымы сельсовет‘ёс, колхоз‘-  
ёс! Таре тйляд кылды.

Милем
Мылкыдтэм ужало

Удмурт Парви гуртын ликпункт 
кылдытэмын вавь но умой-умой ды- 
шетскисез ӧвӧл. Нош лукпунктын дн- 
шетсЕОво егит калык туж трос ӵожмо. 
Дышетскон сярись нокин но сюлмась- 
кись ӧвӧл. Ликвидатор Владыкин Г. 
А. ас ужез вылэ чиньы пыр гина учке.
Зэм-зэм учково ке, лесозаговкалэсь 
мӧзмытскывы повна гивэ лэся озьы 
лэсьто,

Ликпунктлы, Владыкин ликвидатор- 
лы ужеӟ умой пуктово, 1982-тй ар 
аю гуртысьтыз ваньвэ лыдӟыны-гож‘- 
яськыны валамтэзэ дышетоно. Лудо- 
шур сельсоветлы Удмурт-Парзи лик- 
пувктэз эскероно, ужлэсь ватскисьёссэ 
шарае поттоно. Нин ке со.

Гожтэт тодымтэез быдтйсь- 
комы

В-Кузьмннской с-советысь Сянино 
гуртэ лукпункт кылдытэмын. Ас ужзэ 
пуктывы ликпункт быгатэм. Гуртысь 
40 аресозь нылкышно калык 20 мур- 
тэз дышетскыны вет.ао. Пиос калык 
пӧлысь 6 муртэз дышетско. Вичакыз 
26 мурт дышетске.-

Тавьы тазьы Сянино гурт ас пӧ- 
лысьтыз гож‘яськыБы-лыдӟыны валам- 
тэез быдтэ. Поздеев.

П ед тЕ Х Кйкум ы сь  д д м и - 
ннстроцн тсе  у г  тсды

Ведтехвикумысь адмиястраци сай- 
каитэм изе. |Дышетскисьёслэсь улэмзэс 
проч уг эскерыл, уг тодыл. Туэ аре 
1-тй сентябре техникумо дасяны пон- 
на гругпае дышетскисьёсыз кутылӥз, 
нош обптежити дасьтыны соослы ас 
уженыз ӧ8 луд‘я.

Дышетскисьёс комнатаосын „сельди 
в бочке“ мактал туллямын. Одӥгез 
комнатаин вош 22 мурт выл‘ёс уло.

Пу койкаос гинэ ке во вичакызды 
уг ОЕМы Кудӥз пол вылын кӧлаво 
усе. Ползы ноку миеькымтэ кадь—  
сьӧд. Администраци уг учшл бере 
сторожихазы яо сое маялтыса мактал 
гинэ „миське“. Техникум администра- 
цилы могатэк синзэ татчы ӵелтоно.

8. А. Плетнев.

1 N2-0 ФЗСысь пиоиер'ёс 
азьпал радын

Глаз карысь 1 N̂»-0 ФЗСысь пионер‘- 
ёс книга-газетлэсь кулэлыксэ ужасьёс- 
лы, кресьян‘ёслы на ас пӧлысьтызы 
дышотскисьёслы валэктыса газет‘ёсыз 
но книгаосыз ноябрь толэзе гивэ 23 
ман. вӧлдӥзы.

Ноябрь толэзе та уж пумын дэсыэм‘- 
ёс музоваз толэзьёсы уката вылэ ӝу- 
тэмын мед лу̂ з̂ы шуса ФЗСь сь пи- 
онер‘ёслы ужано. Та уже вавьзэ ды- 
шетскисьёсыз, колхозник‘ёсы8, ужась- 
ёсыз герӟано.

Музонэз пионер отряд‘ёс ФЗСысь 
пионер’ёсдэсь бере эн кыле. I

Поздеев П.

г о ж т о
«Короленко» шнолалэи ком- 

содээ примерно умса
Ачимелэн школалы быдэ комсод (юрт- 

тйсь комисси) кылдытэмын вань ке 
но, вичакыз соос мылысь-кыдысь уг 
ужало, школалы уг юртто, бумага вы- 
лын гинэ лыд‘ясько. „Короленко“ 
школалэсь гинэ ромсодзэ уш‘яны луо- 
но. Татын комсодзы нимыз понна ги- 
нэ бырйымтэ, со 8ЭМЭН ик школалы; 
юрттыны сюлмаськыса улэ, юрттэ но.

Али 21-тӥ ноябре комсоде дышет— 
скись пинал‘ёслэн кужыменызы спек- 
такль пуктылйз. Со спектавльлэсь 
нагыльак доходзэ 341 м. но 31 кон» 
шедьтӥзы. Али нош ик-комсодзы спек- 
такль пуктыны даслське. Тйни озьы 
сӧ школалы туж бадӟым юрттэт сётэ

Дышетскись пинал'ёслэн аи-муми 
пӧлысь комсодэ быр‘ем мурт‘ёс тани 
кин-кйн активно ужало; Антонова, Ор- 
лова.Щашковская, Михайлова, Яговкин,.

„Короленко» школалэн комсодэз 
примерно ужа. Мукет школаосын ком— 
сод‘ёслы тае синадӟем карыса, зэмен 
ик школаос юриыБЫ вылысь ужа-. 
яы кутсконо. Ю. Б.-
Порт^яновбись Димитриев 

клазсовсй политикаез тйяса; 
ужа

Парт‘яново гуртысь ,,Крвстьянин“ ' 
колхозысъ тӧро—Димитриев Илья клас- 
совой политикаез тӥяса ужа. Колхоз— 
ник‘ёслы мае ке сётоно лр  ке валлё 
ик‘ ӟечсэгес шоролык улйсгёслы сётэ,- 
берад кылемзэ нош начар улйсьёслы. 
Кылсярись, кык вал вандэмын вал. На- 
чар улйсьёслы лызэ, нош шоролык 
улйсьёслы— быгыт сётйз.

Начар улйсь— Орефков Прокопий, 
Димитрнев колхов тӧро доры пиезлы. 
шуба пумысь вераськыны пырем ВО' 
Димитриев сое коркаисьтыз но улляз.. 
Нош тае вунэтэм— куазь кезьыт, 
Орефковлэн пиезды дышетскыны 4 верс 
кеме музон гуртэ ветлоно усе. Ог кы- 
лын вераса, Димитриев начар улӥсез 
кылэм адзем но уг кары.

Та узк‘ёсы8 сьӧры мукетыз ВО' 
кыре потэ. Колхозэ пыремезлэсь валлё 
со вань ас ваньбурлыксэ вузаса батра- 
кен кариськем. Вылаз ыжку повэм ке 
но БЫлӥ верам уж‘ёсыз ыжку улын. 
кионлэсь вылэмзэ укыр ӟеч возьмато.

Дими1риев колхоз тӧроия улыны уг 
тупа. ' Кортчог.

Шонертон
23-тй ноябре потэм 59 №-ем «Ле- 

нин Сюрес“ газетлэн 3-тй бамаз* 
„УдАППлы блокнотав'* йырйыл‘ем. 
статьяин (3-тй колоикаез, 3-тй абза- 
цез) одйг Еылэз усемен сэрен «Лик- 
пункт‘ёслы лыдӟывы-гож‘яськыны ды- 
шетскыса соос ас басьтэм тодонлыксэи 
ватыны, вунӧтывы туртско“ шуса. 
гсжтэмез „басьтэм тодонлыксэо ва- 
тыны-вунэтыны уг туртско“  шуоа 
лыдӟоно.
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