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5 коньы сыяз

ТЕЛЕфОНОГРАММА
И жевск— парти Обкомлы 

Глазов-т-ВКП(б) ёроскомлы „Ленин Сюреслы''
Нюр^яськонэз решительно нуы са Александровской 

колхозын ю басьтон план 126,5 проц. тырмытэмын. 
Етйн кизем понна юэн стимулировать каронлэсь от- 
казстиськом. Туннэ нунал понна колхоз—село понна 
нюр‘яськонэз' быдэстӥськом. 1922-тӥ арын етйнэз план- 
лэсь вылй ортчыса кизьыны кылмес вераськом. Та уж - 
пумын обласямы етйн-пыш кизись ёрос’ёсысь ваньзэ 
колхз‘ёсы8 но колхозэ пьтрымтэосыз соцӵошатскыса уж а- 
ны ӧтиськомы.

Кустовой кандидат группа Седов, Александровский 
колхоз Дряхлов.

Бур оппортунизиен но „паллянз нуасам‘ёсын нюр‘ясьнонзз 
решнтельно нуыса, партнлзн генеральной линиез нузя мыны- 
са, ёроском но ёросКК декабрь пленумлзсь пуктзм‘ёссэ ужен 
быдзстон котыре трудящойся калыкез мобилизовать каром

КУШЕЗ КО СОШСЬ НОПТРРЕВОЛПиИОМОЙ ОРПНЗЭ-4 ЕНЕШЕЗ“  ч ш ч ы т о н
Порти ёроскомлзн пленумезлкь пуктзм‘ёссз большевико 

мылкыдэн ужен быдзстом
Ёросксмлэн но ёро(КК-лэв декабрь то- 

лвве сртнем плевумвы Глаз ёросмылы 
политичесЕой но культурной авинскем-
ес  думысь туж бадӟым ввачеБиве 
сётв.

ЁрссБОй парторганБзацилэн ужамез- 
лы плевум итог‘ёссэ лыд‘яэ. Партсрга- 
ниаацилэсь вичак ужамээ туж лек 
жритика БО самокритика улэ шедьты- 
са плевум бур оппортуниэмо м ы л е ы -  
дэн у»ам‘ёсы8 но „палдяБэ“ вуасась- 
ёсыв шарае поттйэ. Соосыа лекатыса, 
Крайкомлэн но Обком бо  ОбКК-лэн 
пуктэм‘ёгы8 вылэ пыкиськыса, азь- 
ланьвэ ёрссмес индустриаливировать 
карон пумын Ео сельской ховяйствоез 
виль сямен пукадн пумын, Ленинской 
нацполитикаев уж вылэ вуттон пумын 
шенум ковБретБой, большевистской 
программаээ сётйэ.

Вылй сылйсь парторгавивацилэн 
пуктэм‘ёссыя пленум азьланьзэ таӵе 
уж пуктэ: бере вылем аграрвой ёрос- 
мес индустриальнӧ-аграрной кароно. 
Глаэ карын Лесдревкомбвнат лэсьтон 
ужлы дасяськовэз ортчытывы пленум 
парторганивацилы косйз. Озьы ик 
текстильвой фабрика пуктовэв, тепло- 
эдектрсцентраль лэсьтонэз, ёросамы 
вить етйн сэстон-шуккон завод^ёсыв лэсь- 
Т0 НЭ8, Ижен Главовен в б с е ы н  чугун сю - 
рес Л8СЫ0ЕЭ8 ортчытывы К0СБ8. Та 
ужпум‘ёс Еотыре, Иж эавод^ёсыз лэсь- 
тон котыре парторгаьивапилэсь вни- 
мавивэ мобилБвовать карсво, стрси- 
тельствслэсь марлы вулсээ трудящой- 
ся кальБлы  валэьтоЕо. Солы повва 
жолхо8Ы!ь‘ё(ь;8 брБгадаев-бригадаев 
стрсвтельствое, лесоуаеработкае велял-

 ̂ ЛЯВО, (81Ы ИК БӧрТ1М 8»Г0Т0ВКа0(Ы8, 
сельхсв . БродуБт'ё(Ы8 гссударстволы  
сетовэа бы дэстоно.

поттоно, ушандунэз сдельно-премиаль- 
но тырово. Ужасьёслэсь материальво 
но культуроо бытовой ласянь улэм-вы- 
Л5М8ЭС ӟечомытоно. Та пумысь коопе- 
рацилы, коопитлы, горсоветлы ужась- 
ёслэсь марлы кулэяськемээс тодыса-шӧ- 
дыса ужано.

Сельской хо8яйствое8 сопиализмо 
сюрес вылэ выжытон пумын аеямы 
туж балӟым уж‘ёо сыло. Ёросмес 82 
проц. коллектививБровать карыса, 
ёросамы улйеь ӟуч но бигер калыкеа 
тырмыт кулэе8‘я колхоиэ ӧм пыртэ. 
Авьланьзэ коллектививапиез ортчытон 
пумысь. колхо8‘ёоы8 организапионно 
хо8чйственной ласянь юнматон, пудо- 
ЖИВ0ТЭ8 огазеян пумысь, гидкуа лэсь- 
Т0ВЭ8 быдэс‘ян но вильзэ лэстыны кут- 
скон цумысь" пленум директиваээ се- 
ТЙ8. Колхоз‘ёсын ужавдунэв сдельно 
пуктоно, ёросмес ээмен ик етйн кизись 
вр пудо-живот вордйсь карон понна
80Л-80Л ЕЮр‘ЯСЬ£ОБС.

Тулыс Ю Е и зё н эв  ОрТЧЫТЫЕЫМЫ 
ачимелы ю кизён интыез 30—35 проц. 
одно паськытатоно. Солы понна али 
ик дасяськыны кутсконо ни.

Етӥн кБзись ёрос дуса ачимес етӥн 
дасян пумын вань ёрос'ёслэсь прес- 
тупво бере кылиськомы. Азьлаввэ озьы 
Еылеммы уг луы. Етйн дасян ужев 
псбоеБОму пукты са ачимелы туж 
вакчи  дыр куспын ёросмес авьмывБСь 
ё р о о  поттоно.

Б л е в у м  тае в о  п у с ‘ё  ва :  к у д - к у д  
Барти члев‘ёс в о  в а р д и д а т ‘ё< сельсове- 
т ы н  ужасьёс хсз. полвтБческой кам- 
П а В Б О С Ы З  С р Т Ч ЫТ Ы Б Ы В Ы Б Д аС С С Е О Й  л и -  
В Б е в  Б ы р ы ж а т о ,  ,буре в о ,  „ п а л л я в э “ 
в о  Б с ж ы л о .  Овьы ужьсьёсыв, к л а с с о в о й  
тушмсЕлк— к у л а ч е с т в с л ы  в о  ковтрре- 
в о л ю п и о Б Е О й  «к ен еш л ы “ о 6 ‘е к т и Б н о

Глав ёрссаьы освоввой в р о м ь ш л е н - , юрттйсьёсыв плевум шарае поттыса,
мс(1 —Л)ЕСБ5В( д, Еььеавсд, Лесоэавод 
дуэ. Та 8авод‘ёсын аеивскем^ёссы вавь 
же во, лесоьавсд сяваев промфивплан- 

'ёссв с  ужен уг быдэсто. Ужамеылэн 
туж шӧтэм пока8ательёссы вань. Тани 
лвоваводын себестовмосев кулэсмы- 
тон вадес йылэтйвы.

Завод*ёсын Бромфинпланэы иалы 
^ужен уг быдэсмы юад ке, уравввлов- 
* каеэ, обеалвчкаев быдтымтвенывы шуоно 

жув. Хоарасчотэв ужазы Быртымтэевывы. 
ОппортувЕвмо самотёк8авод‘ёсамы быд- 
ТЫМТ8 ва (льновавод). Сталин эшдэв 
куать условиосыв уже пыртымтэ, ко- 

- оператвввой, хозяйствеввой, профсоюв- 
Еой оргаБввапвос ас ужвэс виль ся- 

жен пуктывы ӧв ва быгатэ.
Нимав-ввмаз 8авод‘ёсдэсь оппорту- 

визм о мылвыдэн ужамеэс туж дек 
критиЕОвать карыса, 88вод‘ёсыв но 

л а р т и  органивациев Сталин эшлэсь 6 ис- 
торической условиоссэ одво ик уж е 
вуттыБЫ плевум косйв. Заводской ор- 
гавивацБОСлы чик могатэк вичак уж- 

вэс виль сямен пуктоно, цех‘ёс вылэ— 
ужев быдэстӥсьвс вылэ освоввой вни- 
1авиев сётово, цехосмеввой парт.

ф. группорг‘ёс кылдыт‘яво. Чик 
цогатэБ бригадаосыв хозрасчот выдэ

сссслы большеьистсксй отпср сетиз. 
ХС8. Б0ЛИ1ИЧеСБ0Й Еадавиосьв быдэстон 
пумысь, п я т Б л е т к а л э с ь  З-̂ тй р еш аю - 
щой арЕЭ бы дэстон  п ум ы сь , к л ассо в о й  
туш м овэн  в о  солэн  к о в т р р е в о л ю ц и о н - 
ной „ к е в е ш е в ы 8 “  нюр‘яськонэв у к а т а  
ик лек н уон  пумысь плевум в а н ь  п а р т -  
о р га в Б за п и л э с ь  вн и м ави б э  м обили 80 - 
вать карив.

Ю-нянь басыонды пук1ылэм срок‘ёс 
ваньмыв кемалась ортчивы иви, нош 
ачЕмелэн ю басьтонмы бь дэсмымтэ на 
шуса пденум пусйиз. Тӧ прорывев чик 
могатэк быдтоно, «Ю-вяньмес одӥг 
цевтнервэ но часниклы ум сётэ“ шуса 
поттэм доаунгев одно ик ужен быдэс-' 
тово.

Бичак та уж‘ёсыв быдэстон повна 
тави иар вудэ луэ: партнез уката во 
ювматон-воломытон, самой 8еч‘ёссэ, 
аэьмывӝьёссэ ударник‘ёсь8, ужась- 
ёсыв, колхс8Бик‘ёсы8, батрак'ёсыз, се- 
редвяк‘ёсы8вошоролык улӥсьёсыв вар- 
тие Быртон, Вичак партийво-комсо- 
мольсЕОй ужез виль сямен пуктоно, 
вавь ужев 8авод‘ёсын смевае, цехе, 
колхо8‘ёсын—бригадае поттово.

Вичаксэ та мероприятиосыв ортчы- 
тыны парторганизаци аэе коть кулэсь
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ВКП(б) Ёроскомлэн пленумезлы 
рапорты

Ключиись яч. ВКП(б) 29-тӥ октя- 
бре нылкышяо калык пӧлын целегат- 
ской к е н е ш  о р т ч ы т ы к ы  
парти Ёроскомлэн пленумезлы нимаса 
сельсоветытӥ горд обоз кылдытйз.

1-тӥ декабре 80 валэн 100 центнер. 
мултас ю-нянь, 10 цвнтн. турын вае- 
мын, Делегатской кенешын нылкыга- 
ноос ог мылкыд—классовой тушмон- 
лэн, солэн контрреволюционной кене- 
шезлэн но пӧртэм тусо оппортунис'- 
ёслэя уЖ8ЫЛЫ пумит мултэс ю нянь- 
мео государстволы сётыса кужмо от- 
пор сетомы—шуса веразы.

Кузьмин.

Глаз Ёроскомлзн но ЁросКН-лзн валче ортчы тэ 
пленум зы лзн резолю циез

1. Глаз Ёроскомлэн во ЕросКК-лэв 
валче орьчытэм пленумвы ОКлэсь но 
ОКК-лэсь валче ортчытэм пдевумзы- 
лэсь пуктэм‘ёссэ туж шоверен лыд‘я. 
ОК-лэв шовер ЕББалтеме8‘я гивэ, парт- 
оргавЕвапилэн ужаз бур палакожовэн, 
та вакыт тужгес кышкытэн, во „пал- 
ляБэ“ куасан‘ё(ын решительной нюр‘- 
яськон вуон пьр 1ИЕЭ Обласьмылэсь 
ТуСЛЕКСЭ виль туслыклы берыктон 
ужын, Иж 8авод‘ёсы8—ховяйствомес 
видь туслыко карон ужын но нацио- 
нальной нролетар вадр‘ёсы8 дасян 
ухынбазаез реконструировать каронвин 
8ӦК вормылэм‘ёс вавь.

2. Гуртысь классой тушмонэв куда- 
ч ео во ен  ю  „кенеш ен“  вю р‘яськонэ8 
решительво нуон пыр седьской хо- 
вяйствомес виль туслыклы берыктон- 
нин— кодлективизаци ужын но вы лй 
технической кудьтураосыа —  етйнэв 
вырабатывать карон ужын, реш итель-

ной сдБиг’ёс вань. Со нош селхоз. ин- 
дустриялы но сельсксй хозяйствомес 
машивизировать каронлы пыдул сётэ. 
Со пыр обласьысьтымыужасаулӥсь ка- 
лыклэн материальной во культурной 
уяэм-вылэмее будкса кошке.

3. Глаз Ёроскомдэн бюроез во ви- 
чакыв парторгавиэапи Обкомлэн ки- 
валтэмез‘я в основном шонер линияев 
нуыса, буро мыло-кы 1.00СЫН но „палля- 
нэ“ куасам*ёсын жалятэк нюр‘яськыса, 
ог‘я басьтыса, ужээ быдэстывы быга- 
тӥз ке ЕО практической ужын бадёы- 
месь быдэсмымтэ уж‘ёс вань. Быдэс- 
мымтэ промфивплан'ёс (Етинэв сас- 
тйсь завод, Винзавод). Етйн кидысэв- 
мар дасяБ‘ёс, мобиливация средств 
преступно ляб ортчо. Соин сэрен, 
1-тй декабрь аэелы пӧртэм дасян‘ёсы« 
быдэстом, шуса сётэм оскытэм быдэс- 
мымтэ. Колхоа‘ёсы8 органивационно-хо-

(2 бамаз учкы)
во 80Л таӵе уж пуксе: пар иец‘ёслы, 
комсомолец‘ёслы, профсоюзвик‘ёелы, код- 
Х08ник‘ёслы политическБй грамотной 
луывы повна дасяськоно. Марксистско- 
Ленинсксй восБитави пумысь плевум 
конкретБой меровриятиосыв поттйв, 
кажной коммунисэ8, кажной комсомо- 
лецев одво иц политучебаез ортчыны 
КССЙ8. Вартпросвещениев но техничес- 
кой учебаеэ паськыт вӧлмы ты са ужась- 
ёс, колхо8ник‘ёс, батрак‘ёс, бедняк‘ёс 
шоролык улйсьёс пӧлысь промышлен- 
носьмылы но сельсьой хсэяйстомылы 
виль кадр дасяно.

Ёроскомлэсь но ЁросКК-лэсь валче 
ортчем пленумэылэсь пуктэм‘ёссэ ужен 
быдэстон понва, со котыро вичак п ар -1

тийной, комсомольской, профсоюзной 
о р г а н и в а ц и о с ы в ,  кол- 
хсзвик^ёсыв мобилиаовать кароно. В ань 
у » ‘ёсамы проры в’ёсы8 быдтонэв, хо- 
эяйственЕО-политическоЁ ваданисслэсь 
пдан‘ёссэ 100 проц. тырмытонээ обес- 
печить каром. Соцӵошатскыса но удар- 
ничество пыр ужаса самой вакчи дыр 
куспын план‘ёсы8 тырмытоно.

Пдевумлэсь пуктэм‘ёссэ ужев бьдэс- 
тон Бовна вань ужамы большевик ся- 
мён вюр‘яськом, классоЕОй тушуон- 
лы— вуланлы во солэн ковтрреволюпи- 
онвсй „кенеш е8лв“ , генеральной лини 
бсрдысь буре но ,палляЕ0“ куасась- 
ёслы лек отпор сётом.



Г Ш  ЁРОСКОМЛЭН НО ЁРОСКН-лэн ВАЛЧЕ ОРТЧЫТЗМ ПЛЕНУМЗЫЛЭН
Р Е З О  Л Ю Ц И Е З

вяйстввнно зоюмытсн уж куявез^я 
пуктымтэ, сӥзьыд-толадтэ ааелы ужеэ 
рад‘ян оформить карымТэ, но музон’- 
есыз.

4 . Авяиы СЫЛЁСЬ Х08ЯЙСТВ6ННО-ПО- 
литичесЕОй кампаниосыа быдэстыны 
мылкыд сетйсь пуктылэи‘ёс Ёроском- 
лэн бюроез дасянь дырав поттэиын ке 
но 00  выдэ учкытэк бюролэн практи- 
ческой ужаз—мудтэс ю-нянез басьтылон 
ужын, ёроемы етӥн кизись луса етй- 
нэз ужатон ужын, соослэсь кулэдыксэс 
оппортунивмо ДуН‘ЯИТЭ8Ы лэзеиын (пук- 
тэизы Быдын дугдыса ас пуктэиэы 
кыӵе-мар уж вылэ пыртнське шуса 
эскеронээ кулэвз‘я  ӧэ пукты).

Партийной ячейкаос азямы сыдйсь 
уж‘ёсы8 быдэстон выдэ боевой мылкы- 
дэн мобидизовать карымтэ вад, ячей- 
каос ласань бюродэн пуктэм‘ёсыз ачей- 
каос ласянь калыкдвн достояниеныз 
карымтэ. Возьматэм уж‘ёсыз быдэстон 
вылэ ужаеа улйоь калык организовать 
карымтэ азязы сыдӥсь уж‘ёсыз боевой 
мылкыдэн ортчытыны вылысь ужвэс 
видьдымтэ. Ховяйственной, эаготови- 
тельной но советской органиэациос 
оперативно-проивводственной, дифи-

ринцированной кивадтон сёты^Ьэ, ап 
парат‘ёс боевой мыдкыдэн ужаны вы- 
лысь тупатымтэ но улӥ сылйсь систе- 
мадэн уженыэ кивадтон ас эрказ мы- 
нон выдэ лэземын.

Одӥг органивацилэн интервс^ёсыэ 
быдэс ёросдэн интврес‘ёсы8лы проти- 
вопоставить каремын, боевой опера- 
тивной кивадтон интые МТС-дэн уже- 
НЫ8 совет’ёслэсь кивадтэмвэс паддур- 
тэм. Со нош ёросысьтымы хоэяйствоез 
виль тусдыклн берыктон ужын соввт‘ 
ёслэсь кивадтйсь луэизэс чушэ (ума- 
дять каре).

Глаэ ёроском пумысь Обкомдэн бю- 
роезлэоь пуктэмзэ шонерен лыд‘яса, 
ас янгыш‘ёссэ правнать карыса, лэ- 
зем янгыш‘ёсыз могатэк тупатон вы- 
дэ, ОК-дэсь, Ёроскомдэсь но мукет ор- 
ганивациослэсь пуктэмзэс уже практи- 
чески пыӵатон выяэ катыкез органи 
вовать каронэз, кадыклэсь мыдкыдвэ 
мобилизовать каронэз Ёроскомдэн бю- 
роез вань партийной, советокой но об- 
щественной организациосыв предупре- 
дить кариз. Соосыз мобилизовать кариз.

Авьпада ужын таӵе ужпум‘ёсыз бы- 
дэстоно:

{Кутсконэа 1 ӧймаз)

Заводысь организациосытй:
1. Треугольвик‘ёслэсь .ужвэс могатэк 

прак цехе, бригадае выжытоно. Кивад- 
тонлэсь системазэ видь тусо каронэз 
быдэстоно—цехлэн сменаезлэн админи- 
нистрациев, цехосменной группорг‘ёс, 
цехосменной профгруппорг‘ёс. Цех‘ёсыв 
но сменаосыз могатэк хозрасчет вылэ 
выжыюно но промфинпланэа сменаос, 
аггрегат‘ёс, нимаз-нимаз ужась дорозь 
вуттоно. Уждун тыронэв кадь ик пре- 
миадьно-сдедьной вылэ выжытоно. 
Ӟеч‘ёссэ ударник‘ёсы8 специадис‘ёсыз 
доры герӟан системаез пыртыса со 
пыр удмурт‘ёс пӧлысь квалифициро- 
вавной ужась кужымез дасяно.

2. Парти ячейкаослы 10 нунал‘ем 
сроке ударной бригадаосысь парти 
член‘ёсдэсь состоянивэс, соосдэсь ужа- 
са кӧня во кыӵе поттэмзэс (производ- 
ственной покавательёссэс) но нимаз 
коммунис'ёслэсь промфинплан понна, 
партилэн генеральной линиез понна, 
социалистической хозяйствоев дэсьтыны 
повна нюр‘яськыны быгатэмзэс эске- 
роно.

3. Пӧртам тусо оппортунизмен, ку- 
лаклэн влияниеныз (ог дыре кыльы- 
лйсь ужасьёс пӧдын рва*ческой настро- 
ениосын) жадятэк нюр‘яськонэз кыяды- 
тоно. Ужасьёсдэн вичакыз эдементар- 
ной куриськон‘ёссы борды сак карись- 
кыса материально-бытовой усдовиоссэс 
зечомытыны решительной мераос при- 
Еять кароно.

4. Горсоветлы, ЛСактды ужасьёслэсь 
бытовоЁ условиоссас эскеронэз мога 
тэк кылдытоно. Къартира ласянь ус- 
ловиоссэс эскеронэз, часной коркао- 
с ы н  п л о щ а д е з  уплотнить 
карыса, чуждойёсыз квартираосысь 
поттылыса ужасьёсыв пыртылоно. 
11рофсою8‘ёсды интыосын, 8авод‘ёсын 
ӵош, 10 нунад‘ем сроке фубраосыз но 
жидстроитедьство вылэ цоступлениосыз 
тодоно. Вань фонд‘ёсыз оге карыса 
жилстроительство уж вылэ быдтоно, за- 
вод’ёсды та уж вылэ коньдон нимаз 
вис‘яно на.

5. Кооппитлы седьпоос пыр седь- 
Х08. продукт‘ёсы8 басьтылонэз кылды- 
тыса обед‘ёсы8лэсь зечлыксэс ӟечомы-

дытонэз предложить карыса нимаз 
одӥгез членэз выдэ воздожить кароно. 
Горподы-ужасьёсды вакрытый распре- 
дедитель кыддытоно, фонд‘ёсыз пӧлысь 
15 проц. фонд ударникае вис‘яно.

Глаз карын лесокомбинатэз, тексгиль- 
фабрикаез, 5 виль етӥн сэстйсь завод- 
ёсы8, тепдоэлектроцентралез но Глаз— 
Нж чугун сюрес лэсьтон пумысь В КП(б) 
крайкомлэн но ОК-лэн пуктэм‘ёссыя:

1. Партийной организацилэсь мыд- 
кыдзэ Иж завод‘ёсы8 дэсьтон котыре 
но асьме ёросамы строительство уж‘- 
ёс котыре мобилизовать кароно. Огро- 
ительство пумысь колхозвик‘ёс пӧлын 
вадэктов ужез пуктоно но строитедь- 
ство уже, нюлэс дасянне отходник‘ёс 
иӧлысь нимаз бригадаос кыядыт‘яса, 
заготовкаос‘я, сель-хоз. продукт‘ёсыз 
государстводы сётон‘я уж‘ёоыззеч орт- 
чытоБйн практической юрттэт сётоно.

2. Ёросисполкомлэн плановой секци- 
езлы  толэзь куспын сроке промкоопе- 
рацилэн системаеныз стройматериал‘- 
ё ы з (изваска, бут, гравий) ш т о н  
пункт‘ёсыз пуктытоно. Коопромлы пӧ- 
лаз алебастр шедьылӥсь извеснякез 
утчаяы вылысь валлёзэ исследователь- 
ской ' Ж‘ёсы8 нуоно. Шедьтэм извеот- 
няклэсь маркем зечдыксэ но тупа-а 
сое ужатыны шуса дабораториос пыр 
пуктоно.

3. Плановой секциды вуоно строи- 
тедьстволы пдандэсь вылй дасянэз ну- 
ыны древесиеа дасян пункт‘ёс пусйы- 
лоно-тупатылоно. Колхов строительство- 
ды но строительёслэн артельёссылы 
саманной кирпич поттыдыны кооппро- 
мез трудовоӥ артедь кылдытыны косо- 
но.

4. Кустарной промышленяосьлэсь 
будэмзэ эскерылоиэз но соин кивад- 
тонэз ВКП(б) Ёроскомлэй одйгез чде- 
нэз вылэ пононо. Ёросисполкомдэн 
фракциезлы Ёросисполкомлэн члён‘ёсыз 
пӧлысь одйгзэ вис‘яны предложить ка- 
рыса промколхоз принцип‘я виль про- 
мысел‘ёсы8 но артельёсыз кыддыт‘янэ8 
но соос вылэ ик кивалтонэз но воздо- 
жить кароно. Бросмее специалировать 
карон ужын Колховсоюзлы одно юрттэт 
сётоно

ганизационно-хозяйственно зодомытон- 
не организовать кароно. Со пыр: вань- 
мав колхо8‘ёсма сйвьыд-толадтэ ук‘- 
ёсьш зэмзэ ик сдедьщина кыддытоно, 
етйеэв переработкаез но обр^боткаев 
пуктоно (кутсаськон‘я  но пудо-сюдонэз 
нулдин‘я, кодхозник‘есды кудэ нюлэ- 
СЭ8 д а с я н, нюдэсысь погтыдон но 
кудэ интыосы нуллон‘я), тысез орга- 
низованно изон, пудо-гид‘ёсыз лэсьтор‘я 
но мувон уж'ёс‘я гужем уж‘ёс борды 
80Л-30Д юнматоно.

Юан‘ёсы8 тэкшероно но хозрасчотяой 
производствоосыз (МТФ, СТФ, ТТФ но 
музон‘ёсь:8) кылдытоно. Сталин эшлэсь 
6 исторической указанио‘’сэ улояэ 
практически пыӵатоно. Ужес ӟечгес 
рад‘ян пыр ужась кужымвз освободить 
карыса строительной но музон государ- 
ственной уж‘ёс вылэ келяно.

3. Пудо-животэз вордое‘я МТФосыз 
но СТФосыз комплектовать карон 
ужез мыдлань пуктэ.м шӧдске. Быдэс- 
мемез, мододняклэн быдэсмемез сэрен 
м ы н э ,  н 0 ш искал но  муми- 
парс‘ёсыз компдектовать карон уг бы- 
дэсмы.

4. МТФ-лэн удяёооыз, огазеям ио- 
кал‘ёс но вал‘ёс ог‘я пудо гид‘ёсыя 
нӧ гид азбар‘ёоын тыраз обеспечигь 
карымтэ. Тросав колхоз‘ёсын пудо ву- 
ныса улэ.

5. Колхоз‘ёсытй выльысь лэсьтыны 
кутскем пудо гид‘ёс но гид азбар ёс 
озьы ик вужыз азбар‘ёсы8 тупаг‘яназ

МТС*я
МТС выдаз понэм уж‘ёсыз, ужамез- 

дэн тросдыкез дасянь, валдё араз ужа- 
са быдэстӥз. Нош ужамезлэн ӟеч- 
лыквз‘я ке учконо кнлем колхоз‘ёсды 
азьвортӥсь луыны ӧз кариськы.

Ао ужаз МГС прочак ик оло бусы 
уж‘ёс котырын гинэ ужаса улйз, уж 
вылын план‘ёссэ тросэн быдэстйз. Нош 
пудо-животэз вордон уж‘ёсы8 но кол- 
хоз‘ёсы8 организованяо золомытон уж- 
ёссэ учконо ке татын окмымтэ азь- 
ёсыз шӧдско. Лзьпала ужаз кудэ:

1. Бусы уж‘ёС5ын но колхоз‘ёсыа ор- 
ганизационно-хозяйственно золомытон 
уж‘ёсын артэ но 1932-тй арлы вань 
пдан‘ёсыз выяй в озьм атэм  ужпум‘ёсы- 
сен тупатэм ы Е  луыны кудэ.

2. Колхоз‘ёсы8 колхоз—селое кыл- 
дытонэз быдэстон пумын решитедьной 
ужез нуоно но кӧняке пичиесь (хутор- 
ской) колхоз‘ёсы8 одйге карыдоно. Ги-

та матысь дыр куснын быдастоЕСО. 
Вал‘ёсыз утядгыдонэз пуктыса конюх 
азьын уж‘ес пуктоно (норма сётояо) 
вад ӟеч мед дуоз, конюх сэрен прос- 
тойёо, сиэо - котыр нимач-нимав важ- 
ды мед тупамын луов шуса но ёеч 
мед дуоз шуса. Сиес котыр ва1‘ёсыж 
ӵош номеровать каренын мед луо^ 
вад‘ёсы8 утядтон нО гид'есыз чыдкыт 
возён. Бад‘ёсдэсь висёнзэс, киадэн ян- 
гышеныв со дуэ конюхдэн-а, якё 
ужасьдэн-а, шуса тупатоно.

Ужасен валэн спаренной ветдаме» 
кыддытыса со пыр обездиекаез быдто- 
но.

6. Пудоосыз утядтыдонэз нимав 
скотникдэн ужамез ужездэн ӟечлыкез‘я  
мед дун‘ямын дуоз шуса пуктоно, ис- 
калдэеь йӧл сётэмзэ но тазае8*я кы- 
ӵе-мар луэмзэ, кӧня егитэз пудо-живот 
бырыны шедйз но мукетэз.

7. Кодхозсоюзды, МТС-лы, Ёросводы 
строитедьсгвоен, кунян‘ёслы но ыж- 
Пйослы нимаз шуныт гид‘ёсыз вис‘- 
чнэн кивадтонэз могатэк ас киосазы 
басьтоно. Кунян ыёао искал‘ӧсы8 
яке ыжпи ваено ыж‘ёсыз ыжли, куняи 
ваемзылэсь вадле •ик ог‘я уллёосысь 
вио‘яса, ыжпи, кунян вордскытоа 
дырлы та шуныг гид‘ёсы пуктылояо.

Фураж сэрен секытгез луэмен сэрен 
ӟег куроез вандылыса дасянэз оргчы- 
тыны предложйть карояо. Та ужен 
кивалтонэз парги ячейкаослэн секрв- 
тарьёссылы ао выдазы басьтоно.

тоно. Ероспотребсоюзлы та ужез кыд
Сельской хозяйство пумысь ужпум ёс

Октон-калтон кампаниев ортчыты-|ховсоюз но та ужез пуктымтэ 
кы 82 проц. вуэм коллективизаци ог кав мынон сюрес‘я келязы 
иЕтыин сыдон вакытэ вуэ. Мидям ус- 
ловиосамы колхоз‘ёсы вацменьшннство- 
осыз пыртон пумысь (ӟуч‘ёс—соослэсь 
хозяйствооссэс, удальной вессы 18,4 
проц. луса но 33 проц. коллективизи- 
ровать каремын, бигер‘ёс—удельной 
вессы 1,6 проц. луса.. коллективизиро- 
вать проч карымтэ). Ӟуч гурт‘ёс ӝы- 
ныезлэсь трос, бигер гурт‘ёс—вича- 
БЫ8 яке МТС-лэн районысьтыв колхоз*- 
ёсын котыртэмын, яке соослэн доразы 
ик луо ке но МТС но ас уженывКол-

гаат.мактал есса нош номрв шуса но 
ӧвӧд дэзьылто.

3. Колхоз‘ёсыз организационно-хо- 
8ЯЙСГВ0ИНО зэломытон котырын уж‘ес- 
лэсь мынэмзэ кйвадгон улэ басьтыеа 
МТС колхоз‘ёэ кылемрэз кодхо8‘ёеди 
азьворгтйсь мед луозы шуса ужеа со 
вылысь, пуктоно.

4. Маст^рской дэсьтонэз быдэстоно. 
Трактор‘ёсыз но прицепной орудиосы'» 
туп1Т‘яя котыре кутскыса тудыз уж‘ёс 
азелы сэос дасесь дуыны кудэ.

5.- Тракторнс‘бс, рудевой‘ёс, агроно- 
мичаской ужасьёс пӧлын соцӵошагско- 
нэз но удаТЩичеотвоез паськыт вӧдмы* 
тоно. Ӵошатсконлэн сюлэменыв качес- 
твенной показатедьёс понна ӵошатсковг 
дуыны кулэ. Обездичкады рвшитедьно! 
нюр‘яськон явемын луыны кудэ. Цех‘- 
ёс, кодоннаос, нимаз трактор‘ёо ховрас- 
чот вылэ выжыгэмын луыны кудэ.

. . .

Тулыс уж'ёслы дасяськон

ас эр-

>1внин Сюрес 2 банк

1. Кодхозсоюзды но МТС-ды > мога- 
тэк ужзэс тазьы пуктоно, нацменьшин- 
сгвоослэн кодлективизацизыдэн про- 
центэз ёросысьтымы удмурт дюкетэз- 
лэн дорозь ик мед ӝутскоз шуса. 
Ужез озьы пуктыса япдак коллекти- 
визациез быдэстоно, со пыр кудаче- 
стволэсь кылем-мылем‘ёссэ классэзму- 
зэн быдтоно.

2. Парти ячейкаосыз организацио- 
сын но седьской хозяйствомес виль ту- 
со кароннин 88М8Э ик кивалтйсьёс 
пӧрмытоно. Совет'ёсын, кодхоз‘ёсын 
валче К0ЛХ08 калг-^ез колхов‘ёсыз ор-

1. Колхоз‘ёсыз организацйонно-хо- 
зяйственно золомытон уж‘ёсыз нуонэн 
артэ куинетй большевик тулыслэн 
кудэдыкез пумысь массовой вадэктон 
ужез нуонэз паськыт нуоно.

2. Ёросзолы, Кодховсоюзды, МТС-лы 
ас кивадтонэнызы декабрь толэзь ӵож 
семматериалэз люканэз обеспечить ка- 
роно. Семматериадэв люкакы кизён 
пдощадьдэн 10 сюрс гады паськыт ду- 
ЭМ8Э лыдэ басьтыса нуоно. Тулыс ки- 
зён дырлы ваньзэ кодхоз‘ёсыз фура- 
жен обеспечить кароно. Семматериадэз 
шертон котыре кутоконо, машинаосысь 
(сортировкаос) тыраз компдект‘ем обоз- 
ёс кылдыт‘яно.

3. Ёросзоды, Кодхозсоюзды, МТС- 
ды дас нунал‘ем дыр куспын тупато- 
НЭ8 курись машинаосыз дыдэбасьтоно, 
со выдысен ик кодхоздэн но Коопром-

дэн линиез‘я  пыр ужась кебит‘ёс кыд- 
дытылоно.

4. Вичаказ ко1Х08‘ёсын 1932-тй ар- 
ды проивводственной йдан*ёоы8 тупат*- 
ян котыре могатэк кутсконо, та ужвв' 
25-тй дӧкабрь азелы быдэстоно. Ё рос- 
комдэн бюроезды срэчно, 5-тй двкабрь- 
дэсь бере кыдьытэк конгродьной дыд- 
пус‘ёсы8 эскерыса соосыз нииаз ячей- 
ка дорозь вутгыны предложить кароно, 
ёросисполкомлэн фракциезды нош н и -’ 
маз сельсоветозь, кодхозозь.

5. Дасяськон уж‘ёсыз ортчытыны азь 
культуралэн —етйнлэн наличиеэ выды- 
сен ужано. Етйн удэ ӟечсэ му8‘емев 
сётыны понна ватсаса тудыс вазь. 
раскорчевка мхддытоно, участок‘ёс 
вис‘яно.

(К ы леквз ваньна)



Сталин эшлэи куать уж‘ёссярись веранеэ, ЦК-лэн онтябрь- 
ской пленумезлэн ленинсиой пуитэи‘ёсыз

совет'(||;лзн отчот (Отон компониязы шор сюлзм луыны кулз
■■ , ■  краись ужасьёслы колхозннк‘еслы но ужаса уяксь калых‘еслы

Нижегородской краись Крайисподкомлэн вазиськемез

»

а  ш ■ Ё с I
Кеаешо союзыоь пролетар днктату- 

ра органэз—оовет^ёс ужаоь иасслэн, 
волхозвик^ёслвн во ужаса улйсь ка- 
лыклэн аиаллыкеныз тыршыса ужаны 
хутсвем мылБЫдэнызы но автивносьсе- 
ЯЫ8Ы ваятыса, воммуннс партилан 
«ивалтэиез‘я, солэсь генеральной сю- 
1»ессэ уж вылын шонер быдэс‘яса, 
влассовой тушмон^ёсын но солэя агент- 
^сыныз—бур но „паллянэ“ важиоь 
опаоргунис ёсын туж зол нюр‘ясьвыса, 
ооцаалнзи лэсьтон ужлэн вань ре- 
шающой ун;асток‘ёсаз гуж бадӟымесь 
азинлыв‘ёс лэсьтйзы.

I
Кенешо союз, дунне вылын туж 

<5адзымесь луись социализмо индустри 
гйгант‘ёсын аз ымнырзэ шобыртэ.

Ояйгез бӧрсьы муветызпятилеткалэн 
бадӟымесь завод‘ёсыз ужаны кутско. 
<̂ АМ[0, Харьвовысь трактор дэсьтон за- 
вод, Нижннй-новгородысь автозавод, 
^Виль Сормово'* пияла лэсьтон завод, 
Магнитостроӥ, Кузнецкстрой но мувет 
вавод‘ёс). Кенешо союз 10 ар куспын 
азьмынӥсь каайтализмо вун‘ёсыз тех- 
яика но ваньбур ласянь „сутоно но 
ортноно“ шуэм лозунгез уж вылын 
умой быдэс‘я.

Кенешо союз промышленнось ла- 
сянь дуане вылын кыкегй инты бась- 
тйз ини. Со лаеянь асьмеоо Англиез, 
Франциез но Германиез сутыса ортчи- 
'зМы ини. Квнешо союз нефта поттон 
ласянь но выветй интыв потйз. Ке- 
яешо союз табере машинаос лэсьтэ. 
Тйни со уж асьмемыз мукет кун‘ёслы 

' Шфисьвыса улонысь мовмытэ. Кунмес 
мндустриализацио варон но сёльской 
хозяйствоез вильдон уж‘ёсыз чадяв 
ӝоглыв‘ёсын авинтон кужым озьы 
шедьтйсьвомы.

йенешо союз сельской хозяйствоись 
бере кылем, калывез вурадӟытыса 
угжан вуж амал'ёсы8 кабзэ быдтйз. 
Кужмо ӝоглыв‘ёсын вунамы совхоз‘ёс 
трос лэсыӥськомы но соос ог‘я пась- 
.кытало.

Куанер но шоролыв улӥсь хозяй- 
ствоос 60 процентэз колхоз‘ёсы ога- 
веясьвемын ини.

Колхознив‘ёсын кенешо власьлэн 
агуртын нырись но решающой _луись 
шык‘яськон кужымез будйз. Кенешо 
союз быдэс дунне вылын нырись бад- 
зым луись социализмо тусэн муз‘ем 
ужась кун луиз.

Асьме кунмылэн ю тысь но сырьё 
'сётйсь решающой район‘ёсаз вулав 
классэз выжытэм быдтон уж вылын 
^ыдэсме.

Кенешо союзын ужтэк улон ӧвӧл ни, 
'быдтэмын. Ужась власслэн но ужаса 
улӥсь валыв‘ёслэн ваньбур но кудь- 
тура ласянь улон-вылонзы ог‘я умоя.

Кенешо союз социалимо эвономивалы 
шыжы юниато куопын, вань вапита- 
.ЯИ8М0 вун‘ёсын экономичесЕОй вризис 
шумен 80Л но 80Л дэчытоме. Отын уж- 
тэк улӥсьёо ог‘я будо. Сютэм, туж ву- 
•радӟыса улон, паскыта. Уно миллён- 
^сын ужаса улӥсь кресьян калыв 
д:ыд‘ёылсвылэ.

Капитализмо кун^ёсын 40 миллён- 
:лэсь но трос калык ужтэв кылемын 
вни.

Империалис‘ёс экономичесвой ври- 
«ие улысь потон пась утчаса, ужась 
жлассэв пумен зол зйбыны вутсво. Туж- 
тес ИБ волониез ӝиватӥвы ини. Виль 
ямпериализмо ож‘ёслы чив дугдылытэк 
дасясьво.

Капитализмо тусэн улон пумен ку- 
жымтэм вылё, быронзы пумен матэ вуэ.

Кык тус‘ем улон-вылон‘ёс нюр‘ясь- 
жонын Кенеш о союз ворме.

II
Нижвгородсвон крансь совет‘ёслэн 

но, враись парти оргааизацалэн ки- 
вадтэмез‘я, быдэс кунэн ӵош ик, туж 
бадӟымесь азинсвем‘ёссы вань.

Бзльшввик ӝоглык'ёсын Краймы 
индустриально-аграрной крайяы бе- 
рытске.

Крайнн бадӟымесь социалишо ги- 
гант‘ёо быдэомо ини. (Автозавод, стан 
коотрой, «Виль Сормово» яо муквт- 
ёсыз). Промышлвнносьёсыв лэсьтоно. 
продукци выдем арын сярись туэ туж 
будэмыя. Баяь кресьян хозяйствооо 
пушкысь 45 процентаз водхозэ огазе‘- 
яськизы ини. Твхнической культураос 
ласянь кравз нимаз вулэ культураос 
визёнды берыкт^он уж ог'я ввраса 
быдэомемын.

Ленинской нацполитиваез уж вы- 
лын шонер быдэс‘яса векчи выжы 
калыко авгономиосын хозяйство куль- 
тура лясянь бадӟымеаь азннскем‘ёс 
вань.

Социализмо индуогри но соцяализмо 
тусэн муз‘ем ужан кужыи будэм‘я, 
Краись ужтсь калыклэн но ужаса 
улйсь калыклэн ваньбурен но культу- 
раен улон-вылоа ог‘я умояса кошкв,ш

Азинсвем‘ёс куспын ив Пижегород- 
ской краись еовет‘ёслэн азьсэ ужазы 
туж бадӟымесь дяб интыосзы но про- 
рыв‘ёсы вань.

ФабриБ-завод‘ёсыв, сюрес ужпумын, 
эстоя понна нюр‘яськояын пус‘ем 
аяан‘ёоыз лыд но умай.шк ласянь 
6ыдэс‘янэн Нйжегородской край бе- 
регво кыле. Краись уновз райоч‘ёо
НЫрИОЬ КуЛЭ Х ) З Я Й 0 Г В е Н Н 0 Й  НО П0.1И- 
Таческой камланиосыз (ю-нянь но му- 
кет даоян‘ё̂  Ы 8, коньдон огазеян, ню- 
лэс даслнэз) чидантэм ляб быдэс‘ядо. 
Нош куд-ог район‘ёо со ужасьёоыз 
оппортунизм мылкыдэч гинэ ортчыто. 
Та дырозь ив вуд-ог совет‘ёс ужась' 
влазслэоь улоя-вылон условиаэ но 
улон-вылон вультуразэ ӝушн уже 
вань вужымез умой-умой ӧз кутэ на. 
Со ласянь ужасьёолы сион сётон ляб- 
гес пувтэмын.

Краись уноез соввт‘ёс колхоз‘ёсыя 
кивалтон ужез вулэез‘я уг быдэс‘яло. 
Ужаса улйсь валыв волхоз'ёслэн пы- 
рись лек уж‘ёссы вотырв огазеямын 
ӧвӧл на. Кылоярись, волхоз‘ёсыз рад- 
ян но юнматон уж‘ёс борды чурт-чурт 
уг кугско. Колхозяик‘ёо пушкын по- 
литикаез валэктон уж пасьвыт вӧлмы- 
тэмын ӧвӧл. Сыӵе ляб уж‘ёс луэмен 
уно колхо8‘ёсын ужрад‘ян ляб пувтэ- 
мыя. Сдельщина но тросав колхоз‘- 
ёсын формально гинэ ортчылэ. Обез- 
личка но^уравниловка быдтэмын ӧвӧл 
на. Бере кыдем колхозник‘ёо пушкын 
асьсэ понна гиеэ тыршон шӧдске. Тй- 
ни сыӵе, ужпум‘ёсыз кулак‘ёо государ- 
стволы азьын волхоз‘ёсыя обязатель- 
ствооссэс быдэс‘янэз куашватон амал- 
лы но кутыло.

Ваньмыв ив сыӵе уж‘ёс уно вар но 
гурт совет‘ёслэсь, соослэн массовой 
организациоссылэсь ымнырын произ- 
водство, ударничество, волхоз пала 
берытскымтэзэс, ужзэс виль сямен 
тупатымтэзэс возьмато. Соослэн ужзы 
та вавытэ луись уж‘ёсыз Сталин эш- 
лэн 6 пумо верам‘ёсыз‘я быдэс‘ян вы- 
лысь пувтэмын ӧвӧл на.

1У
Нижегородской краись Крайиспол- 

комлэн президиумвз 1 декабрысен 12 
январозь гурт‘ёсын но кар‘ёоын совет- 
ёслы отчет сётон кампани ортчытояо 
шуса пувтйз.

С оввт‘ёслэсь отчет сётон кампани-

зэс ваньзэ ик ужаса улйсь ка- 
лыкев пягилеткалэн решающой квар- 
талэзлэсь берпум программазэ вань 
ужпумын быдэстоно вылысь огазеян 
у.дсыя ортчыгоно. Ужаса улйсь калы- 
кез Сталиж эшлэсь верам‘ёссэ уж вы- 
лын быдэстон борды огазеяно. Со ве- 
рам'ёс социализм лэсьтон вань учас- 
тов‘ёсын пятилеткалэн 4-тй араз туж 
зол огазеяськем кужым вылдытозы.

Совет'ёслэн отчот сёгон вамяанизы 
—туж бадӟым политической кампани 
луэ.

Совы асьмеос бырйнсьёсын сётэм 
наваз‘ёсыз уж выдын быдэстэмаэо эс- 
верйсьвомы Таяи тыӵе ужпу410з чав- 
ласа, враись исполнительной комитет 
ваяь соввт‘ёслэя но Сэослэн массовой 
организациоссылэн азязы таӵе ужпуи- 
ёс пувтэ:

1. Огчот вампаниез ортчытыны да- 
сяськон ужез али ик пасьвыгатоно. 
Ваньмыз ик бнрйиськись Балык‘вз ог- 
чот сётон венеш‘ёсы выоквмыа луыяы 
кулэ. Самокригикаез, совег‘еслэсь уж- 
зэо критиковать карояэз туж паськыг 
вӧлмыгоно. Совет‘велэоь огчот сетоя 
дэкладзэс эскероаэ ваяьзэ ик бырйись 
валыкез люкаяы тырпонэ.

2. Сталия эшлэсь 6 пумэ возьматэм- 
ёссэ совет‘ёз уж вылыл кызьы быдэо- 
тэмзэз эокерэяэз пасьвыг вӧшытояо. 
Со эокерэя ужез вуж тусын ужая‘ёсын, 
прэмфинпланзз быдэсгон, лэоьтонэ вуз 
тйрлыклэн вачествоез понна социализ- 
мо ӵошатскон но ударяичество ужез 
паськытатон, уравниловкаез но обез- 
личкаез .выжытэм быдгон поняа нюр- 
яськонлы берыктэно. Ужасьёслэсь 
улэн-вылонзэсь умэятыны вулэ. Про- 
нзводотвоин но управлёяиооы.н техни- 
каеӟ ви удэ вугоно. Производотвоооы 
виль пролетар вадр дасяя ужез пась- 
кытатоно. Квнешо влась пала берыт- 
скем азьмынйсь интеллигенциез умой- 
умой уже кутыны сюлмаськоао.

3. 1932 арын тулыз кизен кампа- 
нилы дасяськоя ужеа али ик пасьвы- 
татыны вулэ. Сельской хозяйзгвоеэ 
колхоз‘ёсы огазеяя сярноь партилэоь 
но правительстволусь яуктэм‘ёосэо уж 
вылын быдэо‘яно. Колхоз‘ёсыз юяма- 
тон, ужзэс рад‘яя, отчы сделъщинаез 
пыртон, ужая вужым вутэм‘я доходэз 
шонер люкылон, колховник‘ёоыз про- 
мышленнооьёсын ужаны лэзьян ся- 
рись возьмат9м‘ёсы8 тужгес ив быдэо‘- 
яны сюлмаоьвоно луоз.

4. Хозяйственно-политичеовой кам- 
паниосыз умой но дырызлэсь азьло 
быдэс‘лно. Нырись ик, ю нянь, егӥя, 
нюлэс, воньдон огазеян план‘ёсыз бы- 
дэс‘яно дуоз.

5. Совет‘ёслэн массовой организаци- 
оссылэсь—севциослэсь, депутат груп- 
паослэоь, куанер группаосдэсь, ныд- 
кышно кенвш‘ёслэсь но мукет‘ёслэсь 
ужзэс умой пувтоно. Соослэн ужазы 
ужаса улйсь калыкез паськыт кысвы- 
ны кулэ, Тужгсо ик, нылкышноооыз 
но егит‘ёсыз отчы кысконо. Со массо- 
вой организациослэсь ужзэс предприя- 
ти, цех, бригада, волхоз, нюлэсвысь 
барав доры матэ карон улсын виль 
сямен тупат‘яно.

6. Векчи выжы реопубливаосый но 
обласьёсыа хозяйственной но культур- 
ной уж‘ёсы8 кужмо пувтыны кулэ. 
Нырись ив СОВ0Т аппарат‘ёсы асьсэ 
Былын ужаны поттонэз векчи выжы 
калыв вадр дасян уж‘ёсыз быдэс‘яны 
тыршоно.

У
Ужась, колхознив, нимазы улйсь 

куанер но шоролык эш‘ёо1
Краись исполнительной комитет 

ваньдэс ив квнеше мыяыны ӧте. Со-

Г

вег‘ёслэсь ужамзэс 'мылысь-кыдысь 
эскере. Огчотссэс туж сак варнсьвыса 
вылске. 0о8вт‘ёз азязысылӥсь уж‘ёеыз 
кызьы былэс‘яло, умой-умой эскерэ. 
К)гь кудйзлы предпряятяослы, ц еи ы , 
К01Х031Ы, гурглы, коть кудйзлы быр- 
йиськон участоклы совет‘ёслэн но де- 
путАУёолэя ужям»ы сярнсь отчотсэс 
коть вуд ласянь эзкеоояо луоз. Со 
ужез пролегар самовритнкаез туж 
пасьвнг вӧлмытыоа оргчыгоно. Совег- 
ёслэсь ваяь тырмнитэ уж‘ёссэс, озьа 
ик совег‘ёслэя звеноэсазы уяасьёслэзь 
вань ляб интыоссэс чик жалятэк кыре 
поттылоно.

Ужасьёс, колхозник‘ёс но ваньмыэ 
'̂■жаса улӥсь валык‘ёс! Асьмелэн азин- 

скем^ёсмы втассовой тушмон‘ёсыз туж 
дев варо. Соос воть вызьы ив пролв- 
тар диЕтатуралэсь кужымзэ чигтыяы 
тургго. Куд-ог колхоз‘ёоы но совет- 
ёсы сюрем кулак‘ёс но подкулачяик‘вс 
волхоз пушез тугааы, пролетар госу- 
дарстао азьын кояхоз‘ёсыя быдэс*яно 
оэязательсгвоэоыз куашкатыны туртто. 
Озьы со тушмон‘ёс социализм лэсьтоя 
ужмылэсь куд-ог совет но хозяйотвеняой 
аппарат‘ёссэ куашкатыяы малпажо. 
Аслэсьтыз сьӧд уж‘ёссэ быдэстон пон- 
на, отчот сётон ваипаниез но кулак 
ужээ быдэсгоя борды кутыны туртгоз.

Сав улоно.' Кулавез воть выӵе тус- 
ем вулак агентураез социализмо нас- 
тупленилы пумнт султынытуртгывызы 
ношна золгес шуквоно.

Сэвет‘ёсысьтыды но солэн орган- 
ёсысьтыды кулак‘ёсыз оппортунис‘ёсы8, 
бюрократ‘ёсыз. веливодержавяой но 
массовой нациояализм мылвыд нул- 
лйсьёсыз тузыса лэзе. Соос ингы& 
ужась ударник‘ёсыз, социализм лэсьтон 
ужысь геройёсыз, волхозник'ёсыз, ужа- 
са улйсь калык пушкысь азьмынӥск 
активис‘ёсыз выдвигать карылэ. Совет- 
ёсы, вомсомолвц‘ёсыз, нылкышноосЫз, 
Болхозницаосыз, батрав‘ёсыз вевчи 
выжы валыво нылкышяоосыз лэзе.

Ужасьёс, колхозник‘ёс но ваеьмыа 
ив ужаса улйсь валык‘ёс! Баньды <'ик 
совет‘ёслэсь огчот сётоя кампанизэо 
ортчытон борды кутсве. Социализмо 
ӵошатсвонэз но ударничеотвоез пасьжыг 
вӧлмытэ. Партилэсь генеральной сю- 
рессэ уж вылын быдэс‘ясьёслэсь—со- 
вет‘ёслэсь боевой ужан кужымзэс юн- 
матомн. Отчотсётон кампаниез вомму- 
нно парти котырв, совет‘ёс когырв 
уката юн огазеяськон улсын ортчыто- 
но. Социализм лэсьтон ӝоглык‘ӧсмеа- 
ношна зол вужмоятомы. СССР-ын со- 
циализм вормон понна, быдэс дунненч 
пролетар революци вормон иояна, 
нюр‘яськон улсын ортчытомы.

Н иж егорэдской краись испод- 
нительной ком«1т ет .

/1ЕНИН ОЮРЕО 3 БАМ

^



5 Ш Т У Р М  П Е Ч А Т И  25
20 йунал нуспын „Удмурт коммуна'' 1200, „Дась лу!“ 
— 1200, „Леннн сюрес“— 800, „Правда“ — 500, „креспян- 

скоя гпзета“ — КОО, „Ссветская деревня^'— 300 кес;г
ёросомы ”

2-тй .декабре Глав карын свявист'- 
€СЛ8н межёросной слётгы ортчив. Ви- 
чакая ик слётэ лыктэм ёрос‘ёслэн га- 
вет-журвал‘ёслы подписка люкан уж

КЫЛОНО. Одӥг, КЫК Т0Л88ЬЛЫ гожкем, 
токма мултэс уж лэсьтэм, кудке дыр‘я 
ужев сурам гинэ луэ. Тани „Кресть- 
явсЕ о й  г88ет88“ басьтыса вераво ке, со

Комсомолец‘ёс, пнонер‘ёс, гозет вОлдон ужын пзьворТ’
тӥсьёс луз!

‘П ятилеткалэн 3-тй решающой арев ‘ 
гавет вӧлдӥсьёс аве бадӟым ужпум 
пуктӥв. Т а  ужез быдэстывы понна

туж ляб ортче шуса гдёт пу( йи8. Коть али басьтӥсь муртлэсь адрессэ гавет 
кудйвлйсь ик ляб—удмурт га8ет‘ёсы8 вьтла гожтыса келя. Арлы ке адями 
басьтон ортче. Танн Глав ёросмес ве- 
рано ке, „Удмурт коммунаев“ солы 
1200 кесэг басьтывы кулэ, вош де- 
кабрь повва 189 кесэг сява ёросамы 
басьтӥсь ӧвӧл.

Та прорывысь потыны повна слётэ 
лыктэм делегат‘ёг, ачизэсты мобиливо- 
вать каремен лыд‘яса декабрь толэзе 
5 нуналысеныз 25-тй вувадоаяз штурм 
ЯВИ8Ы. Та штурмев ортчытыкы гавет- 
ёслэсь вылй верам лыд‘ёссэс ачимёлы 
одно ик уже вузтоно. Пошта ужпумы^ 
ужасьёслы ас котыразы ударной бри- 
гада 1ылдйт‘яса, куспавы сопӵошат- 
скыса ужаво. Нимав-вимав сельсовет'- 
ёслы, письмовосец‘ёслы вуттэм кон- 
трольвой вадавиосыз' гижысь-пиньысь 
кутскыса быдэстово.

Бодпмсваев люкакы тави мае тоды- 
са  улово: газет басьтйсьёсыв быдэс
арлы, яке ӝывы арлы 'гаветлы гож- тыруытовне!

Эн кыле бере!
Мон, реет  вӧлдон у ж  вумын ужась 

кустоБсй ив(трувтор—Борепавов Федор 
С' (•? сь во ОбисполЕОмлэсь, 1982-тй 

дво удмурт делопроивводствое 
»' "0 шуса вуктэмзэс дап‘ж а, удмурт
гасетэз лыдӟон пыр ас тодонлыкме ӝу- 
тыны понна «Удмурт коммуна» во 
«Левин сю рео гавет^ёсыв басьтыны 
быдэс арлы гожки. Соос сяна «Прав- 
д а “ гаветэв но ар ӵож басьяло.

гожкемьтн, солы яр чож адрессэ во 
одӥг гинэ гожтоно луэ. Нош кык- 
куивь толэзьлы гсжтыса солэсь адрес 
сэ во ӵем вош‘яно, выльысь гож‘яво 
усе. Со ик мултэс ужеэ во луэ. Тӥви 
соин ик „Крегтьявская газета“ куинь 
толэвьлэсь ичи гавет басьтйсьёсыз 
уг ви нуты.

Колховвик‘ёс газет журнал понна 
дунзэ К0ЛХ08 правлени пыр мед ты- 
ро8ы. Правлени дунвэ тыров во соре 
трудодень пӧлысь кӧвя тыремез кель- 
тов.

Штурм печати ортчытон пуме вань 
общественвосьлы кутскыны кулэ. Та 
ужпумын но великодержавной шови- 
визм, местной националивм шӧдсков. 
Кыкнаивлы ик пролетар отпор 
сётыса, контрольЕОй лыдэв быдэсювве-

ваньмывлы гавет вӧлдйсьёслы ас ужвэс 
виль сямен пуктоно вал. Овьы ке но 
куд-сгев гавет вӧлдӥсьёс Обкомлэсь но 
Обисполкомлэсь пуктэмвэ вунэтыса, 
соя ас ужаэс вильдытэк ужало на. 
Авамай во Парзи сельсовет‘ёсь18 
Волков но Семаиин газет нуллйсьёсыз 
баеьтоме. Соо(‘- копак оппортувивмо 
мылкыдэн ужало. Глаз соювпечатьлэсь 
газетэз вӧлдывы сётэм контрольной 
лыдпус‘ёсыз быдэстывы повна чиньы 
борды чивьызэс но Ӧ8 на шукке.

СемакиБЭв Волковен газетлэсь кулэ- 
8э дун‘ямтэены8Ы, гавет вӧлдон уж 
ш оры чиньы пыр учкемевызы классо- 
вой тушмонмылы юрттыса ужало.

Таос муаэн ик Глав карытй газет‘- 
ёсыз вӧлдон Еотырын ужась уполно- 
мочевнойёс но уг ужало. Кылсярись, 
Кэротаева—Льнозавод, Пермякова—- 
Спиртаавод, Хномеро ФЗС—Лихачев.

Таоо кык толэвь ӵож га8ет‘ёсы8 одйг 
квсэгвэ гинэ ке но вӧлдымтэ.

Ваньмыв таоо гавет вӧлдон ужев 
ӝегато, гавет вӧлдон ужез куашкаты*- 
ны выро. I

Комсомол нопионер органивациослЫу 
профсою8‘ёслы газетвӧлдон уж котыре,, 
тужгес ик удмурт Г88ет‘ёсы8 вӧлдон уж  
котыре,. али ик кутсково. Гавет^ёсы» 
вӧлдыны понва сётэм ковтрольной 
лыдпус‘ёс 1-тй январь азелы  одно бы - 
дэстэмын мед луозы^  ̂ ш уса ачимелы 
вань кужыменымы нюр‘яськоно.

Ёроспрофсоветлы али ик профсою» - 
член‘ёс пӧлын удиурт газет‘ёсыз вӧлдон 
ужев вылэ пуктоно.

Ужез таӵе пуктэммы Ленинской нац- 
политикаез улонэ пыртыса, удмурт 
кыллы дышетсконэв кужмоятыса уд- 
муртан ужев пуктовэз но удмурт дело- 
проивводсавоез улонэ пыртонэз быдэс- 
тоннин кужмо кужым луоз.

_ _ _ _ _ _ _ _  Корепанов„

Бӧрсям таӵе 8ш‘ёсыз ӧтисько: 
ВКП(б) Ёроскомысь—Горбушивэв, Бы- 
вальцевез, Косолаповез, Харинаев. 
ВЛКСМ Ёроскомысь—Ложкинаев. Гор- 
бушивэз, Наговицинэв. Ёросисполко- 
мысь—Ивавовез, Усковез, Мокрецӧвез 
Ёросколхозсоювысь—Алтывцевев, Ба- 
жевовез, Ситниковев, Чирковев но 
Хохряковез.

Ф . Корепанов.

Ман бере ӧй кыльыл, уг кы> 
льыськы, азьлакьзэ ко уг 

ныль!
Мон—Ившин, почтаин ужасько. 06- 

комлэсь пуктэмзэ санэ басьтыса «Ле- 
нин сюрес» гаветэв басьтылыны быдэс 
арлы гожкисько.

Ёросисполкомын, Горсоветын, МТС- 
ын ужасьёс, мынысьтым бере эн кыле!

Ившин.

Селькор‘ё а  пош та нул- 
лӥсьёс!

Газет вӧлдон ужын 
большевик амад‘ёсын 
ужаны быгатэммес 
возьматоме!

В С Е М С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы М  Т Р Е С Т А М ,  
К О Л Х О З Ц Е Н Т Р А М ,  К 0 Л X 0 3 С 0  Ю 3  А М , 
П Р О Ф С О Ю З Н Ы М  О Р Г А Н А М  и в с е м  р а б о т н и к а м  
У Ч Е Т А  В К О Л Х О З А Х ,  С О В Х О З А Х И  В М Т С .

Во Бсей оистеме мероириятвй, наиравлеББЫх Ба организацисБно-хозяйственное укреп- 
ление социалБстичеекого сектора сельского хоеяйства, должна занять виднейшее мес- 
то-—задача иравильной лостановки учета и отчетности, «Где нет учета, там нет круп- 
Што хозяйства, где нет учета— нет колхозов, как организованного хозяйства» (тов. 
Яковлев, У*] с‘езд советов). Бартвя в правительство требукл’, чтобы учет и отчетность 
были дейс1вительБыми средствами управлеБия, плаБированвя и контроля, и чтобы 
они были простыми, ясными и поБЯтвыми швроким массам трудящихся. Всесоюзное 
Общ-Ео СодейстБия Социадистическому Учету (БОСЗ') издает единсавенный в СССР 
популярный, массовый журнал «СПУТНИК 1ЧЕТ0В0ДА», который имеет своей целью 
помочь органЕЗОвать учет и отчетность в колхозах, и совхозахсодействоватьповышению 
квалификации работников учета и организации на страницах журнала широкого обмена 
опытом в области разработки и применения наиболее рациональных методов счетной 
работы. Осуществление поставленной журналом важнейшей задачи требует, чтобы 
широкая общественность в сельскохозяйственной системе народного хозяйства приня- 
ла активное участие не только в распространении журнала, но и, главное, непосред- 
ственно участвовала в освещении на страницах журнала всех вопросов учета и от- 
четБости. Нгриомзем, Колхоэцейтр СССРиЦКСоюза рабочих МТС иБатрачества 
рексмсндую т всем оперативным органам и всем нолхоза!^ иметь уназанный 
журнал, работать на его улучшение и сделать из него необходимое пособие для по- 
вседневной текущей работы, а нрофорганизациям на местах принять меры к пропа- 
гандированию этого органа и его распространению среди широких масс работников 
учета.

Зам. Наркомзема СССР—-и Пред. Колхозцентра СССР ЮРКИН.
Пред. ВОСУ—Член президиума БЦСПС ПОПОВ.

ЦК Союза раб. МТС и батрачества СОИН.

ПОДПИСНАЯ 
ПЛДТА В 1932 г.

СПУТНИК СЧЕТОВОДА
на единствениый в С С С Р популярный, массовый 

ж урнал
на 12 м.— 2 р., на 6  м .— 1 р. Подписка принимается исклю-
чительно в почтовы х отделениях и письмоносцами ТОЛЬКО 

н а '1 2  и 6  м есяцев С ЛЮБОГО месяца.

Тоӵе тброосяы сюрес— ӵыр- 
тыбертӥз нутыса, небыт ин- 

тыяз кужмогес ӵыжмса 
копхозысь... бс

Саламат гуртысь колховлэн тӧрое» 
, ВЕЗЬМСОС  ̂ пӧлись ,,ви8ьмсе8“ . П у- 

ке со ,,гажано‘‘ ӝӧк сьӧрын. Ш увдн 
яо солы чын Еӧлын, ымдур‘ёссэ кы- 
рыж-ьерыж карыса, кияв гуш сэ ку- 
тыса, всжЕнл тырем ьыд‘€ссэ, в о н р »  
авя8 йыр ВИМ8Э. Таӵе дыре учыраЁ 
мсн дорав, учкисько вылаз...

— Бот те  рав!.. Мар ггжаво тӧрое^ 
чакласьЕод, оло улэмдэ-а зодад ваись- 
код?— шуса солэсь юасько, ачим дора» 
матэгес кариськыса, ӝӧк вылэ чел- 
скисьЕО, МзЕБя ВВМЫ8 ыедав люке'1'- 

ш уса каллен палдуртӥсько ӝӧяевг 
ваш там лесь кыш каса.

—Чакланэ одӥг. Одӥг, Павлик, чаю^ 
лавэ. Учкы календарьме—Октябрт 
юравьвик матйкке. Ортчытэм с( 

У... Ух как ӟеч потэ. Нош кывьы) 
Ш е д ь т ӥ с ь к о ,  юрттэт гав( 
тысь. . Брысь, лешак, брысь!. (Ве^ 
раськон кусЕытӥ кочыш ӝӧк выла 
тэтчем, тӧроме ӧжыт гивэ ӧв кельтьд 
црсч виаьтэм) Так вот... Гаеетлэсь юрт- 
тэт во8ьматзм8э адӟБСЬЕО. Уг яра со» 
мыБым... Овьы чакласько.

—Гажано тӧро, мон гавет воэьма- 
тэм‘я карысал. Колховысьтым мултэс? 
няньме горд обо8 кылдытыс8 государ- 
стьолы сётысал. Оэьы Октг.брь вравь- 
нвЕев дав‘яса ог‘я ужмылы юрттысал..

—Э... Бавлик эш, мар тявыртвсь*- 
Еод... Ксбые тырттэм, ввмме ӝӧк вы- 
лысь адӟисьЕОд. Вот толтко ксчыт 
м едаз сиы  гал ссе. Божалуй... Пово- 
Ео б(рен. ЙырЕсбые. Вет. Мон у ц  
ортчыты озьы, а ортчыто тань таььы...

0ти8Э ӧз в е р а . Ӧз ву . В им еэ й ы р -  
к обы ав  Е о вы са  юив с т о в к а  ву . 
малы вык вол  с е р е к т ӥ з , берад- 
чае Е0ТӤ8.

0ЛО»
-ульр-

** *
Ивмын гудырн уг гудырты,. 
Саламат аавод—гудыртэ, 
Омырев гудыри уг сэа^ялты.. 
Саламат 8авод—вымӟытэ^ 

Т ^ о  кесяське—Товарищи!: 
^Яыктэ татчы сэрыт!..
Иван, Митрей ӝоген ипщ!.. 
Кытчы ЫШИ8 Кузь-Микит?«* *

Уралзаплестрестлэн Афанасьевской 
леспромхозэз 50 вал кужь]м‘ем паровой 

.  машиназэ (вертикальной) срочно вуза, 
^ Ц ун зэ  тодыны понна юалляськыны 

Глаз каре Уралзаплестреслэн агенство- 
лз. Реьолюпи упям. 23 № пыое

Паровой машина вузаське
Афанасьевский Леспромхоз Уралзап- 

лестреста срочно продает паровую ма- 
шину в 50 лош. сил. (вертикальная). 06- 
УС.ТЮВИЯХ узнать в Глазовском аг—ве 
э^ралзаплестреста (Ул, Революции, дом

№ 23(

В Глазовский Лесрабкооп

требуется бухгалтер и счетовод.

ПРАВЛЕНИЕ.

Завод дак завод... АЕнаратмы—  к у - 
ать.,, Ну, ортчытом Еравникев... На- 
ять! Мон ваводэлы дервЕтор кариськоК ч 
—шуса кесяське к о л,х о в тӧро.

Котыр эскер е . Татын 8эм8э ик тӧ- 
ролы Е ы ре.

Эш‘ёс, луыло таӵе „тӧроос“. Люке- 
то соос ужмылы, уг сёто цайда кол- . 
Х08ЛЫ. Уженывы колхоз‘ёсмес куаш- 
яатывы выро. Кулакеэ ивмар карыса- 
дан‘яло. Таӵе тӧролы шонер сюрес 
—чыртыбертӥз кутыса, пыдесэныд; 
небыт ИНТЫЯ8 чыжыса... Пшол!.. Э® 
туга ӟеч ужмес._________ ПАВЛИК.

Редактор Н. П. Ипатов.
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