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5-ТЙ ар39 потз. Выдэс д^ннеись прметар‘ес огазе кариське!

ЛЕНИН СЮРЕС
16 декабре 

1931 оре 
№ 62 (256)

КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИ- 
ТЕТЗЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС НОМИТЕТ- 

ЛЗН НРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.
Адрес: Глаз кар, Энгельса урам, №  17. Телефон № 4 4 .

5 НУНОЛСКЫН ог-
пол потэ. 

Нниоэ №-еэ 
5 ноньы сылэ

П арш эн генвральнон понна, реша- 
ющой арлзсь уж‘оссз быдзстон понна пюр‘- 
лськон, прорыв‘осыз но тырмынтз азьесыз 
бояьшевино штуривн ворион- -по-

 ныкулз
Удмурт ВКП(б) Обкомлэн пуктэмб8‘я 

двкабрь толэзе Ю-тй нуналысвныв 
25-тӥ нуналовяв партячейкаослэн бю- 
рооссы отчетно-перевыборной кампани 
ортчытоно луо.

Пятилеткалэсь куиньметй решаю- 
щ о й  арээ быдэстыса ньылетӥ аре вы- 
жон вакытэ перевыборной кампаниыы 
учыра.

Та аре, ВКП(б) Крайкомлэн но Обком- 
Л0Н кивалтэмвыя соцстроительство пу- 
мын ачиме обласямы но Глаз ёроса- 
мы туж  бадёымесь азинскем‘ёсмы вань. 
Аграрной луэмысь ми одно ик облась- 
месь, ёросмес азьмынйсь индусхриаль- 
но-аграрной обласе, ёросэ поттӥськом. 
Оаьы тйни, индустриадиэаци но сель- 
ской хозяйствоев социализм сюрес вы- 
лэ выжтон пумын ачиме ёросамы бад- 
ёымесь азинскем‘ёсмы вань ке но, 
ероскомлэн но ёрос КК-лэн декабрь 
толэзе ортчем пленумзы ачимелэн ужа- 
мы нимаз-нимаз прорыв‘ёсы8, тырмым- 
тэ ааьёсыв пусйиз.

Т а  отчетно-перевыборной кампани- 
©3 ортчытӧммы вичак -ларти организа- 
цилэсь но трудящийся калыклэсь вни- 
манизас прорыв‘ёсы8, тьтрмымтэ азь- 
ёсы8 быдтон пуме герзась луыны ку- 
лэ. Перевыборной кампаниев ортчы- 
тыкы парячейкаослы ачизэлэсь ужам- 
8ЭС туж  лек критика но самокритика 
улэ шедьтоно, прорыв‘ёсыз быдтыны 
понна конкретной план лэсьтоно.

Перевыборной кампаниез тани мар 
улсын ортчытоно: классовой тушмон- 
нэн БО солэн ковтрреволюционной ор- 
ганэныз— «кенещен» туж лек вюр‘- 
лськон улсын, кыква пал фронтын оп- 
портунизмен—буре кожемен, та вакы- 
тэ самой кышкыт уклонэн, „паллянэ“ 
куасасьёсын— нюр‘яськонэв беспощад- 
но нуон улсын, Лвнивскрй нацполити- 
к аез  пӧртэм-п(3ртэм кырыжатйсьёсын 
нюр‘яськон уЛсын.

Перевыборез парт кужымлы боевой 
смотр кылдытыса, ячейкаослы туж 
паськыт проверка кылдытыса ортчы- 
тоно. Нимаз-нимав кажной коммунис- 
дэсь партилэн генеральной линиез 
понна нюр‘яськемрэ, парти директива- 
осыв ужен быдэстэмзэ эскероно.

Партячейкаос П] актичеекой ужазы 
основазэ тани мар басьтоно луо: Ста- 
лин эшлэсь куать исторической усло- 
виоссэ уже вуттон понна нюр‘яськон, 
обезличкаен, уравниловваен беспощад- 
но нюр‘яськон, хозрасчотэз уж вылэ 
вуттон. Вичакызлэсь профсоюзной, 
комс' мольской, административной ор- 
таг иьадиослэсь Сталин эшлэн куать

„Ленин сюрес‘  ̂ газетлы
р а п о р т

Глая пул пилён аавод ы сь  у ж асьёс , служ ащ ойёс но 
ад м и н и страти вн о-техн и ч еской  персонал соцЧош атскон но 
уд арн и ч ество  пыр, зав о д л эсь  производственной  куж ым- 
83 м обилизовать  карем  пыр пилопродукцияя пяти- 
леткалэн 3-тй решающой ареэлэсь программаээ 
11-тй декабре быдэстйз.

Завод ы н  куинь хозрасчотной  б р и гад ао с  уж ало. У ж ась- 
ёслэн  ог‘я л ы д зы  пӧлы б ри гад аосы  о газеям  у ж асьёс  
56  проц. луо. СоцЧош атскон асзн ы з  у ж а с ь ё с  пӧлысь 82  
прОц. о газея .

Завод ы оь треугольн ик.

Лесозаводлэн партячейкаезлы но вань^ 
мыалы ужасьёслы

\
Промфинпландэс быдэстон нуналэ ,,Ленин Сюре&  ̂ газет- 

лы рапорт сётэмдэс редакция шумпотыса басьтэ но тӥледлы 
пӧсь саламзэ ыстэ. Парторганизацилэн кивалтэмез^я, ужась- 
ёслэн героической энтузиазмзы поттэмын яуса, соцӵошатскыса 
но ударничество пыр ужаса, лесозавод пилопродукцияя пятилет- 
каяэсь куиньметӥ решающой арезлэсь уж^ёссд быдэсшӥз,

„Ленин Сюре&  ̂ газетлэн редакциез оскыса улэ: лесозаво- 
дын ужасьёс Сталин эшядсь куать исторической условиоссд 
учс вылд вуттыса, пятилеткалдн ньылетӥ араз ачиздлдсь дн- 
тузиазмздс возьматыса^ промфинпланздс вылӥ ортчыса бы- 
ддстозы.

Ужасьёс азинскемёссы сярись но окмымтд азь^ссы сярись 
, Ленин Сюре&  ̂ газешд мед гож^яяозы шуса, редакци вазиське.

Льнозаводын, спиртзаводын но мукет предприятиосын 
ужасьёсыз яесозавод вылысь пример басьтыны редакци ӧте.

„Ленин Сюрес'^
Колхозник^ёс но единоличник‘ёс! Азьпалан мынйсьёсын ӵошатске! 
Сталин нимо колхоз азьпалан мынэ. Со ю вузанзэ 100 проц. выл- 
тй быдэотйз. Етйн понна стимулировать карыса сётэм юэз ӧз басьты

Етин кизем понна стимулировать карыса сатэм юэз
ум басьтиське

187 центнер юез государстволы сётӥсьном
условиосыз вылэ пыкиськыса производ- 
ственной ужев виль сямен пуктэмзэс 
эскероно. Маркем коммунис*ёсмы но 
к<шсомол ещ‘ёха1ы_^чщл(Ш1ал1ак1̂ ^  : 
ничество 1ш р ужало, сое эскероно. I

Отчетяо-перевыборной кампаниез орт- 
чытыкы, колхс8‘ёсы8 организационно- 
хоз яйственной ласянь юоматон ужкы- 
ӵе мар мыБэ, кулацко-зажиточной 
хозяйствосс кызьы колхозысь потты- 
лэмын, сдвмыцива, организация но 
учет труда кызьы пуктымын, уравни- 
ловкаез но обезличкаез кызьы быдто— 
ьичаБсэ тае аскероно. Соин ӵош кы- 
зьы со уж‘ёсыв тупатывы луоно, солы 
контрольной план лэсыылоно.

Декабрь толэзе вичак заготовкаосыз 
но мобилизаци средств ужез 100 проц. 
тырмытон понна отчетно-перевыборной 
кампани штурм луыса луыны ку̂ л̂э. 
Ужез ао эрказ лэзисьёслы, бур оппор- 
тунизмо мылкыдэн ужасьёслы туж лек 
нюр‘яськон явоно, вань общественнось- 
лэсь вниманизэ та ужпуме мобилизо- 
вать кароно.

Отчетно-перевыборпой кампаниез 
ортчытон но вичаксэ хозполитической 
мероприятиез быдэс‘ян уж’ёс одно ик 
соцӵошатскыса жо ударничество пыр 
ортчытэмын луывы кулэ. Нимаз-нимаз 
уж‘ёсЫ8 эскерыны понна нимысьтыз 
бригадаос кылдыт‘яно. Ячейкалэн бю- 
рояз но группорг‘ёсын кивалтӥсе са- 
мой зеч'ёссэ, дисциплинированнойёссэ 
эш‘ёсы8 понылоно.

Активносез поттыса, вань парт ку- 
шымез во трудящойся калыкез мобили- 
зовать карыса гинэ ми азьпаламы сы- 
лӥсь уж‘ёсыз быдэстом, вормисен потом

Озьы пуктйз с-х. артель им. «Стали- 
жа» 1-тӥ Сыга гуртын. Со пуктэмзы 
8-тӥ декабре потӥз. Собрание 40 мурт 
люкаськемын вал. 40 колхозник‘ёс 
одӥг мурт музэп тани мар пукто:

,Т  осударс&омЗлӧСь ■Д>ЛнСь"

Г хаз ёр о сы с ь  ёрос п ар т . конф в].екци  29 -тй  д ен аб р е  4  'ч а с з  
нун азз  П роф клублзн к о р к ааз  у ж а н ы  к у тск о з .

Конференциы н зскероно у ж п у м ‘ёс:
1. Обкомлзн, ВКП (б) ёроском лэн  но Ёрос КК-лэн отчетн сй  

д о к л ад ‘ёсы 8 но ревизионной ком иссилэн с о д о и л а д з з .|
2. Колхоз‘ёсы 8 орган и зац и о н н о -х о зяй ствеи н о  золсм ы тон
3. Ёроском ВКП(б)-лэн пленуме злзн  со став езд ы  перевы боры  

л зсь то н  но об ласьы сь  конф еренци е делегат*ёсы з бы р‘ён
ВКП(^б) Ёроском

.1ударс4‘вомшлӧСь~жш^сь вр-
мемзэ тодыса, со вылэ ик куд- 
куд район‘ёсын 1[кӧс ар луэмэн 
сэрен ю тырмыт далтымтэез то- 
дыса ми басьтон-вузан планэз 
100 процонтлэсь вылӥ тырмытнм: 
гектарлы быдэ 2,10 центнер юмес 
вузамы. Таре ко.лхо8амы нату- 
ральной фонд‘ёсы8 кылдыт‘яса, 
со фонд‘ёсысЬ'юэз валаеа возе- 
мен, калыкез умой уж котыре ку- 
тэмен ми ачимелы вилез ю вуы- 
тозь нянез окмымоя лыд‘яськомы. 
Етйнэа коБтрактовать карыса 
кизем понна но 750 центнер 
етйн продукциез государстволы 
сётэм понна мидем 187 центнер 
но 50 кгр. стимулировать карем

юэз басьтыны усе. Со юэз госу-. 
дарстволэсь ми ум басьтйське, 
государство кие кельтйськом. Озьы 
ик карыны ёросысьтымы МТС 
райОНЫСЬ вичак к.олхпя‘ё(-ыа 

“ 'ЦТИЙЬКОМЫ''. -
Пред. собр. Каркин. 

С екретарь Ушаков.
Овьы тйни 1-тӥ Сыга гуртыоь кол- 

хозник‘ёс партилэн генеральной ливи- 
ез понна нюр‘яськемзэс ужен возьмато. 
Сталин эшлэсь, нимвэ кутэмвэс оправ- 
дать каро. „Сталин“ нимо колхоз уж-
86 умой пуктыса государстволы
тырмымон няньве вузаз, етйн понна 
сётскемзэ но уг басьты, государство- 
лэсь кулэяськемзэ тодыса, калыксэ уж- 
пуме шонер кутыса со колхозник‘ёссэ 
сюдыБЫ малпа.

Колхо8ник‘ёс! Сталин колхозлэсь бе- 
ре эн кыле, ӧтемза савэ басьтэ, нунал 
могатэк мултэс юдэс государстволы 
вузалэ:

Вань ёросисполком ‘ёслы
Облась финэстафитал-эн пумыз 

20-тй декабре луэ. Ёросын финэе- 
тафеталан пумыз—16-тй декабре, 
сельсовет‘ёсын—13-тй декабре лу- 
03 . Ёросорганизадиос коньдон ога- 
зеян планлэн быдэсмемез сярись 
тупатэм формая рапорт‘ёс мед 
вуттозы.__________  Обик Чирков.

10 тй ДЕКАБРЬ АЗЕЛЫ МОБИЛИЗАЦИ 
СРЕДСТВ ^ Л З Н  БЫДЗСМЕМЕЗ

Финиш азелы 100 проц> сётом
Мобилизаци средств ужез быдэстон 

пумын Удмурт облась Мари обласен 
ӵошатске. Али вакытэ У.А.О азьпалан 
мынэ. 1-тй декабрь азелы обласной 
план 74 проц. тырмытэмын. Нош ачи- 
мелэн куд-куд ^зедьсовет^ёсыы но ёрос- 
фо соцӵошатсконэз шӧдылытэк уло, 
ответственносез уг шӧдо. Соин ик мо- 
билизаци средств ужын куд-куд люкет‘- 
ёсыа 52, 51 проц. гивэ тырмытэмын.

Ӵошатскытэк ужамен сэрен ачимелэн 
псзорно бере кылись сельсовет‘ёсмы 
тави: Люм, Слудкз, Лудошур, Ураково, 
Штавигурт. Тужгес ик позср Штани- 
гурт сельсоветлы. Нуналлы быда Гла- 
зовын ужаса ковьдон трос шедыыса 
соос фиБпланзэс уг тырмыто.

Бере кылем‘ёсы8лы уженызы вырӟоно, 
финиш азелы вормисен потоно.

Мар
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Адам . 169,4 106,2 100,6 78,1 62,9
Азамай 103,0 108,7 82,1 34,6 52,3
Богатырка 104,0 99,1 100,0 121,2 80,7
Горбаш 97,0 110,5, 97,7 56,7 131,6
Дондыкар 118,8 108,2 100,0 86,6 103,5
Дурнопи 150,0 109,5 100,0’ 64,1 99,5
Качкашур 126,0 108,7 75,4 53,8 57,7
Ключи 104,0 94,1 77,0 25,0 26,0
Кожиль 112,4 103,7 94,2 41,4 18,2
Коршевих.
В-Кузьма

89,0 87,5 60,6 79,0 76,5
98,0 103,7 90,0 51.9 13,5

Лудошур 93,8 101,4 59,5 43,8 37,4
Люм 98,3 91,7 48,4 2 >.7 44,8
Омутница 104,4 98,2 100,0 19,3 24,8
Парзи 137,3 111,4 77,6 49,0 33,5
Понйно . 136,2 90,0 62,2 60,6 53,6
Почаш 97,7 111,0

110,6
100,0 45,2 78,0

Поздеево 147,0 94,8 64,8 73,9
Слудка 77,0 91,0 63,6 41,1 48,3
Сепыч 140,9 111,3 73,7 72,2 74,6
Урак . . 
Пттан иг.

98,2 116,6 59,4 55,8 66,5
95,0 82,3 72,6

1
81,7 35,5

Шор проц 107,9 108,0 78,3 52,9 51,3
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Кужынез шонер пунтылыса, иуанер‘ёслзсь но единоличнин'- 
еслзсь, батран‘ёслэсь, нуанер‘ёслэсь но шоролын улйсьёслзсь 
вриманизз мобилизовать '^ "’,'т;^-хозяйственно юнматом

Колхоз‘ёсыз юнматон уж ао эрказ лэземын
Колхо8‘ёсы8 органи8ационно-хозяй- 

ственной ласянь юнматон пумысь 
месячвик ортчытоно шуса Обкомлэн 
но Ёроскомлэн пуктэмзы вичак орга- 
низациос но Еолхо8‘ёс азьын таӵе уж- 
пум пуктйв: колхо8‘ёсысь кулацко-за- 
житочной Х08ЯЙСТВ0ОСЫ8 шарав потты- 
Са, С00СЫ8 колховысь поттылоно (чист- 
ка ортчытоно, колхоз‘ёсын ужез ту- 
пен-тупен пукюно (организация тру- 
да), сдельщинаев вичак уж^ёсы цырто- 
но, пудо-животэз огавеяно, пудо гид- 
ёсы8 лэсьтыса быдэстоно, ТОЗ ёсыв 
гельховартельлэн уставав выжытон, уро- 
жаез люкылон, колхо8вик‘ёс пӧлысь 
кадр‘ёсы8 дасян. Вичакыв та ужпум- 
ес Еотырын массовой валэктон по боё- 
вому пуктэмын луыны кулэ вал. Та пу- 
мысь Ёроскомлэн декабрьской плену- 
мез но туж валамон верав: партячей- 
каос, сельсовет'ёс колхоз‘ёсын ӵош 
К0 ЛХ08Н0Й массаен колхо8‘ёсыз орга- 
низационно-ховяйствённой ласянь юн- 
матон ужпуме кутскемын луыны кулэ. 
Та пуктэм‘ёс партячейкаосын но сель- 
сове1‘ёсын ужаны црограмма луо.

Овьы ке но Люм сельсовет та уж-

Классовой тушмон йырзз 
ӝутэ

Прокуратура, Колеваись контр- 
ревблюционной „кенешез^' выжь| 

осыныз поры!
Штанигуртс-советысь Колевай вы- 

селокысь К0 ЛХ08 тӧро— Ившин Вениа- 
мин Алексеев но член с-совета— Пе- 
пеляев Григорий Лфааасьевич колхо- 
8ЭЗ куашкато ини. Соос кыкнаиз ик 
80Л улӥсьёс луо. Ившин В. А. вуж 
вуакарисьлэя пиез луэ. Со каль ваньвэ 
ас бечеоссэ колховэ пыртӥз, соос пӧ- 

_ЛЫН„задиточно^ . ППТТы пймйя дп раят. 
(Ившйн Анатолий Иванович). Пепеля- 
ев Григ. Афан. таосыв ас бурд улаз 
ватыса возе, соосыз важигочноись 
поттыаы вань кужымвэ поныса ужаз,

Та,нь таӵе мурт‘ёс Колевай высело- 
Бын батыр‘ясьЕыса уло. Кывьы бен 
соос одӥгез колхоз тӧрое, кыкетйез—:г 
с-совет членэ шедизы?

Гужвм уж‘ёс ортчем бере таос кол- 
хозник‘ёслэсь ог‘я  кенешсэс люкалля- 
тэк ас куспысьтывы гинэ „кенеш“ орт- 
чытыса ачизэсты ачизэс одйгзэ—кол- 
хов т ӧ р 0  е, кыкетйвэ—с-сельсовет 
членэ каризы. Начар, шоролйк улӥсь- 
ёсын, колхо8вик‘ёсын быр‘ем‘ёссэ нош 
палдуртӥзы,

Ившин В.А. КОЛХ08 тӧрое пырем 
бераз нк К0ЛХ03Э8 куашкатон котыре 

-кутскив. Пудо-животэз вандонлы чут- 
рак пум пононо шуса пуктэмев тӥяса 
пудо-жи]^тэз вандылыны лэзив. „Мон 
аслэсьтым мясной проблемаен питани- 
ме улучшить карисько“ шуса уш ‘ясь- 
кыса ветлэ. Ачив 2 ыжзэ вандӥз ини. 
Член с-совета—Пепеляев Г.А.— 3 ыжез 
но чуньызэ вандӥв. Ившин В.А.лэн 
бечеосыз, Ившин Иван Андреевич 
вандйз кунянзэ. Ившин Анатолий 
Иван (зажиточный) — з ыжзэ вандйв, 
Ившин Роман Андреевич вандӥз чу- 
ньыаэ.

Ившин В.А-лэн К0ЛХ08ЭЗ куашкатон- 
лянь лэвем уж ‘ёсы8 со сяна но пумтэм. 
Кылсярись, доход‘ёс ужам трудодень- 
ёс‘я люкылэмын луыны кулэ ке со 
трудоденьёсыв лыдэ чик басьтытэк 
ужа.

Кулак‘ёслэн та пускарвы могатэк 
павьгемын луыны кулэ. Пачар, шоро- 
лык улӥсь калыкев кырмыса вовись, 
К0 ЛХ08ЭН кивалтон уж вылэ туллясь- 
кыны быгатэм Ившин В.А., 
классовой тушмонлы вань кужыменыз 
юрттыса ужась Пепеляев Г.А. бечео- 
сынывы ӵош колхозысь могатэк пешкы- 
тэмын луса пролетар суд улэ крмемын 
луывы кулэ.

Прокуратура, кыл тыныд сётӥськом.
Ӧло вень

пум‘ёсын уг нюр‘яськы, вичак ужвэ ас 
эрказ лэзиз. Колхо8'ёс пушкын кула- 
ческой мылкыдэн нюр‘яськон прочсэ 
аналтэмын, колхо8‘ёсы8 юнматон пу- 
мын ужась бригадаез эскерись-учкись 
ӧвӧл, колхо8‘ёслэсь доклад‘ёссэс пре- 
зидиумын уг пуктыло.

Таӵе вылэм луэм бере Люм сель- 
советын туж тросав колхоз‘ёсын пудо- 
животсы огазеямтэ на, сдельщиназы 
ӧвӧл, учет труда пуктымтэ, труддис- 
циплина ӧвӧл, ужан вадес кунояса 
ветло, вал‘ёсы8 «мынам аслам» каро.

Колхов‘ёсы8 юнматон пумысь ме- 
сячникез ортчытэмев колховсоюз вунэ- 
тэм. Люм сельсоветын ужась Иванов 
агрономез отпуске лэзив, интыяз ноки- 
нэ но ӧз келя. Бригадалэн уженыз одно 
ик уг кивалты.

Тӥеи овьы ужев ас эркав лэземен 
Люм сельсоветын колхов‘ёсыз юнматон 
уж куашкан авьын сылэ. Ёросиспол- 
комлы, ёросколхозооюзлы ыстэм бри- 
галаослэсь ужамвэс трдыны понна мо- 
гатэк доклад‘ёссэс кылсконо, соин ӵош 
колхоз юнматон ужын сельсовет‘ёс мар- 
кем кивалто, сое тодоно. У темов.

Кулак ёсыз колхоз‘ёсысь поттыпоно, контрреволю- 
ционной „кенвшез^ выжыеныз пороно

Кулок «кенешез“ позьгоно
Ключи сельсоветысь Гучиншур гур- тынк кутскылйллям.

тысь „Чагыр» колхоз 1931 тй арыя 
кылдэмын. Ваньмыз о т ч ы  20 корка 
пыремын, таос пушкын 5 коркаев ку- 
лаке поттылэм калык.

Классовой гушмон калык «Чагыр“ 
колховэз одно куашкатыны туртско, 
К0 ЛХ08 но мукет уж‘ёсысь активис ёсыв 
адёем но уг каро.

15-тӥ ноябре та колховысь М. Я .' 
Караваевлэн быдэс мунчо куасьтэм 
етйнэз сутскив. Тылпу луоно дыр‘я 
классовой тушмон‘ёз кыкетӥ Лудор- 
вайщина лэсьтыны ӧд‘ямвы вал. Тыл- 
пуэз кысыны лыктэм мурт С. П. Ка- 
раваев: „Вань начальник‘ёсыз тйрен 
корано, начальник‘ёс сэрен тавьы луэ- 
мын— празник дыр‘я  ужато“ шуса 
кесяськив. Тылну луон дыр‘я ик госу- 
дарстволы мултэо няяез но мукет ва- 
готовкаойыв дыраз тырмытон понна 
нюр‘яськись активйс‘ёсыв одно ик 
мыскыль карыса кудзэ-огзэ тылэ но 
куяны кутскемзы вал. Колховыоь Ка- 
раваев Д. 6 . счетовӧдвэо тылэ куш-

Гучин гуртысь
Со борды лякылйськем

колхоз чискаез витььха улэ
кдассовой тушмон ёс могатэк поттэмын 

луыны кулэ
(Карсовай ёрос)

Мундеӥ сельсоветысь Гучин гуртэ 
колхов 1930-тӥ аре кылдэмын. Тӧроез 
солэн Василйй Ефремович Касаткин 
колхозник‘ёслэн пасьЕ ы т кенешавы 
бырйымтэ. С-совет тӧро— Сергей Алек- 
сеевич Паговицынлэн мылыв потэмев‘я 
со колхов тӧро луса ужа.

Кыӵе мар бен Касатаин ужзэ пук-
~ быгат1>з№?- -Т / 0 ^ тйигзшоБ^-дутбЬГЭЭ

кӧсын ӧз уськытэ, жаль кот луон 
дыр‘я  уськытйзы. Тӧлыны быгатымтэ- 
енызы етӥн кидыссэо сисьтӥвы.

Кутсаськонэнывы овьы ик, вазенгес 
кутсаськыны ӧз дауртэ, берад нош 
куивьмой ӵож кутсаськыса ӝынывэ 
тӥсьсэ куро пӧлы кельтӥвы.

Василий Еф. Еасаткин кемалась 
гинэ ӧвӧл кулаклэсь люкиськем .Колхоз 
тӧроин ГИНЭ ӦВӦЛ, К0ЛХ08ЫН улыны 
со уг тупа шуса валлё нуналысен ик 
тодмо лась. Колхозэ пырыкыз ик кол- 
Х08ЛЫ кӧеяке пызь сётэм сяна номре 
но ӧз сёты. Кылемзэ нош вина пӧэь- 
тыса баварын вував. Колхозэ пырем 
бераз ик валвэ вував.

1931-тй аре сӥзьыл чистка мынон 
дыр‘я со ассэ „святое“ поттыны бы- 
гатӥв, оло кывьы чистка улэ ӧв ш е- 
дьы.

Колховлэн бригадирев— П. А. Паго- 
вицынэв колховысь кемалась поттыны 
кулэ ке но вал со Касаткинлэн „бурд“

улаз аслыз туж шуныт инты шедь- 
тыса Касаткин мактал ик колхозэв 
куашкатоно вылысь ужа.

Павфил Александрович Паговицин 
— кулаклэн пиев луа. Аиз— А. П. На- 
говицин Ольга Кузьмовна Паговици- 
наез 10 ар ӵож ужатыса воэиз, нош 
дуввэ одӥг. коньы но ӧз сёты. Война 

вшгаӧя вузкары са' увырмемын' 
вузкаремысьтыв каль но дугдымтэ.

Кыкетйез бригадир—Наговицин 
Луа‘ян Александров.

Калык ужан дыр‘я  та «мусо» бри- 
гадир‘ёсмы маке но муг шедьтыса 
Панфиллэн а и 8  д о р ы н  пыр 
вина юыса уло. Кылсярись, калык 
етӥнакы таос пинал пыртыса кыктой 
ӵож юйса улйвы.

Вырйыськон ортчон дыр‘я Б. Е. 
Паговицин интые солэн братэв быр‘- 
емын. Таиз но „одного поля ягодка“ .

Та шуяыт цускар колхозэв куашка- 
тон котырын вань кужыменыв ик оло 
ужа.

Кодхозэз органивационно-ховяйствен 
но воломытыны понна та 5 мурт‘ёс кол- 
ховысь могатэк поттэмын луыны кулэ. 
Колхозмес зол карыны понна соос уг 
ужало, куашкатыны выро.

Та сйлёлэсь мозмытскыса гинэ Гу- 
чйн колхов пыд вылав зол-вол султы- 
ны быгатов. Ӟ аӟег .

Ёросколшоюз! Первоиойскоӥ КОЛХОЗЛЫ РОВИЗИЙ лзсьты

Ленин Сгарес. 2 бам

Авамай еельсоветын, Педон гуртын 
Первомайской колховлэн тӧроев Кутя- 
вин П. М. колховник‘ёслэн кенешазы 
явиз: липет вамен кенсы пыраса 6 
фуныт вӧй лушкавы. Зэмвэ учконо ке, 
липетэтй кенсы пырыны нокызьы но 
уг луы. Ачив вӧйвэ быдтэм но оло 
кин вылэ куштыны малпа.

25 га вылысь 2 кабан клевер де- 
кабрь толэве кидыслы кутсавы. Киды- 
сэз Кутявин ӧв окты-калтыты. Со па- 
риськиз, пурисьтаз таре одо потов, 
оло уз.

300 пуд котыр етйн кидысэв И. С. 
Кудрявцевлэн кенсаз киськавы Куазь 
зор луыкы кенсы ву виям. Кидыс 
сисьмыны куткиз. Та пумысь ужев то- 
дыеы понна кин ке со ёросуполномо- 
ченной вуылйв но, Кутявин, йӧтхэм- 
лэсь кышкаменыв, мувон кидысь вовь- 
матйв,

Колховник‘ёс сыӵеосыв Кутявинлы 
верало ке, со пумитавы мать гинэ 
карыса лэ8в. » •

Огавеям пудо-животлэсь 7 кунянэв 
вандйв, браковать каремын шуса. 
Пош сйльзэ нокин но ӧз адӟылы, но- 
кинлы Ӧ8 сёты, ачив гинэ сием. Ас- 
лэсьтыв кунянвэ, огавеяны медам шедь 
шуса, ваадйв.

Счетоводзы Кутявин В. С. трудо- 
деньёсыв одӥг но ӧв лыд‘я. Трудрасчот- 
ной книгаос ыштылэмын. Куинь то- 
лэвь понна нош ик трудодень пукты- 
лымтэ. Таре кинды кӧня трудодень 
пуктоно—нокин но уг тоды, кинлы 
ЕӦня ужаз, кинлэн кӧня басьтэмвы 
луэ—нокин, номре уг тоды.

В. С. Кутявин но, кунянэв огаве- 
яны медам шедь шуса, вандйв.

Ми куриськомы: чик могатэк Ёрос- 
кодховсоюз Первомайской колховэ по- 
тыса ревизия мед лэсьтов. Кулак мыл- 
кыдэн ужасьёсыз, кулаклы юрттйоь- 
ёсыв колхозысь поттоно, растратчик‘ёс- 
сэ суд улэ пачкатыса, колховэв орга- 
нивационно-хозяйственно юнматоно.

К олхозник.

Т атня кулак „квнеш“ туэ гян» 
кнлдэмын ӧвӧл инн. 1931-тй ары н  
нюлэс дасяннин—Гургын куке тыдпу 
луив ке вачь активис‘есь!в тыла к/ялом —  
шуса „кенеш “ лэсьтйллям.

Мунчо сутскон дыр‘я тужгес ик Ц. Пр. 
Паговицин (бывлий кулак) но Б ар а- 
ваева Аннсья (подкулачник) активис'- 
ёсыз тылэ куяны вылысь туртско вал.

Классовой тушмон ласянь та сяйа 
но туж уно уж‘ес лэсьтэмыя. Вара^ваев 
Роман, брагсэ сельсовет членысь куш- 
тэм понна, Караваев активисэв луд 
вылысен: „ Ваньвэс оген-оген виыло“  
шуса жугыны кутскылэм. бичакыз т а  
„Ч агы р“ колховэз сувяны косэ. Со бор- 
ды лякнськем классовой тушмон‘ёс, 
кяассовой тушмонмылы ю ртгыса 
ужаоьёс колховысь могатэк поттэмын 
луыны кулэ. Кулак „кенвш“ павьгв- 
мын луыны кулэ. Класоовой тушмонэя, 
солы юргтйсьёсын НЮр‘ЯСЬК0Н98 кужмо 
нуон пыр гинэ ,,Чагыр“ колхоз орга- 
нивационно-ховяйственно воломоз. М.

Хаймин, Булдаков суд  
азе оултэмззс вите

Глаз ёросысь Дурнопи с-совет азь- 
лань мынон интые ог интыяв ӝоломем, 
быдэсак ужавы обезличка пускарскем. 
Уй-яунал гурРёсы вылысьтыв-вылав, 
Еинэ шеде—сое, бригадирен ысто. 
Кылсярись 22-тй октябре Лукапине 
одйг нуналсЕын тямыс бригадир вуы- 
лйз, ваньмыв сооз ао уЖзы пумысь 
гинэ вераськизы, Куспазы уж‘ёссэс 
герӟаса ӧв нуэ.

Дурнопи школаин дышетйсьёс ӵукна 
вавь ик султмро ю  часозь гурт‘ёсы 
ветлыоа вуо, нуназе дышето, ӝытаве 
нош— яошик гурт‘ёсы потадо. Озьы ик 
ужало колхоӟысь активис‘ёо но.
Мар бен каро кивалтйсьёсыз 

Ко^^хоз тӧро —Хаймин
Дурнопи К0ЛХ08ЛЭН тӧроез— Хаймин 

гуртаз туж ичи улэ. Колхозын уж‘ёс 
мынон вылэ чиньыез пыр гинэ учке. 
То ас гуртаз кинне ке мынэ но, уин 
бригадае ветлй, шуса ывьыса удэ. То 
мукет гуртэ мыныса нуналВэ быдтв. 
Трос дыр‘я кудӟыса улэ.

Хайминэз тӧрое кемалась ик ӧз бы- 
р‘е, нош со 16 манет растрата лэсь- 
тйз ини. Ижысь 2 ^мурт палэнэ ужа- 
ны коштыса быдэн 70 манет уждун 
ваизы, ПижеиЙ-новгородысь одйг мурт 
90 ман. ваиз, Хаймин, косыса но, кол- 
хозлэн кассаез сооолэсь отчислени у г  
куры, брагатэк кылемлэсь кышка.

К уяян сюдон пызьзы брага пӧрмы- 
са кунян‘ёсы8 сюдйсь.яэн голёяз вась- 
ке. Солэн КИЯ8 пызез но, кенос усь- 
тонэз но. Кунян‘ёсы8 ас гндав. Эске- 
рыны палэнысь мурт нокин но уг вет- 
лылы. Кунян‘ёсы8 кулыны дасяське- 
мын ини.

Таӵе урод уж‘ёсыз шӧдыса жомсо- 
молец‘ёс тӧролы верало ке, соив кы- 
лэм-адӟем но уг кары. Куд-дыр‘я  кесь- 
ке: „Тӥ трос тодйськоды, тйледдыс 
колхозысь поттоно!»

Комсомолец‘ёс кунян сюдон сярись 
тавьы но вивькенеш сётылйзы ини; 
Пывь сётылйсьсэ мукет кароно, сю- 
дйсьсэ—мукет, пывьзэ мертаса лэзьы- 
лоно. Уж вылэ та яо вуттымтэ. 

С-совет тӧро — Булдаков
С-совет тӧро— Булдаков юыса улэ. 

Кемадась ик ӧвӧл Почаш с-советысь 
Палэвь гуртын пожар вал. Пожарной 
дружинае гожкем мурт‘ёс Булдаков до- 
ры мыныса калыкев улляны косйэы. 
Булдаков кудӟеменыв, юонняз: „Тани
милям татын пожармы» шуса ӝӧк вы- 
лын сылйсь вина бутылкаос вылэ вовь- 
матыса пожарной дружинае гожкем 
мурт‘ёсыв пумитаз.

Таӵе кивалтйсьёсыв—Булдаковев но 
Хайминэв общественной суд азе суд- 
тытоно. Л еван.



Етйн прошциез но кидысзз досян уж . озьын
Ужез ос эркоз лэзнсь опоортуннэмо иынкыд быдтынтэ но

1ьноводсоюзлы, Колхозсоюзлы, МГС-лы могатэк ужззс 
виль сямвн пуктоно, мобилизоваться кариськоно 

Ёрос портконференци пзелы вормысо потоно
Бур оппортунизмо мылныдэн ужез ас эрказ 

яэзёнэЗ выжытэм быдтоно
Глаа ёросмы етйн кизись ёрос луса 

гйн продуаци пумысь сётэм вадани- 
)СЫ8 быдэстоннин обласямы вань ёрос- 
)сдэсь бере кыле. ВКП(б) Облом но 
Зросаом ласянь директиваоо трос пол 
Зтэмын-верамын вая кв но, етйн про- 

^укциез государотволы сетон уж ин- 
гыисьтыз ӧз вырэалскы. Ачимелэн 
[оворганиэациослэн кивалтйсьёссы уж- 
ээс виль сямен ӧз на пуктэ, оапорту- 

|ни8мо самотёк быдтымтэ на Озьы 
|ужамен ачнмелэн етйн прэдукцимы 

гани мар мында гинэ сетэмын:
МТС районын треста 17 проц.

мертчан 0,5 „
Льносоюз районын'треста 12 „

мертчан 7 „
Чурыт эадани улэ шедьтэм ховяй- 

[ствоос заданиээс уг тырмыто, дырыв- 
лэсь аэьвыл тырмытыны понна номре 
административной воздействиос уже 

I уг кутӥсько, кодхо8ник‘ёслэн обш;ествен- 
1^ой мненизы ӝутымгэ.

28-та ноябре ваготов. организациос- 
дэн кивалтӥсьёссылэн совещавиявы 
ёроском практической предложениоссэ 
поттам вал. Со предложениос одӥгев 
но ужен быдэстымтэ.

12 паровальной машинаез МТС-лы 
уж е кутыны косэмын вал. Со али но 
ужен быдэсмымтэ на.

План‘ёсыз вэмен ик ужен быдэстон 
понна Льноводсоюз аслэсьтыз сель-

етйнэз ужаны понна сквозной бригада 
кылдыт‘янэз обеспечить ӧз каре. Бук- 
сир но самопроверка ӧвӧл.

Етйн ужан пумык самой ӟеч-ёсыз 
бригадаос, ударник‘ёо лыдэ басьтымтэ. 
Бригадаослы, самой ӟеч‘ёсызлы удар- 
ник‘ёслы коть кинлэсь азьвыл пром- 
вузэз сётон^оосы в премировать карон 
пумысь дйрИ^иваос ужен уг быдэсмо. 
Етйн сётйсьёсыз стимулировать карон 
понна заготов. пункт‘ёс но сельпоос 
промвузэн ббеспечить карымтэ. Куд-куд 
ванез но промв7з 25 прэц. использо- 
вагь к а р ы м т э на. Стимулировать 
к а р о н  п о н н а в у з ‘ё с ы 8  
с е л ь п о о с ы  вуттон пумысь сётэм 
заданиев Созонтов но“Блинов Э1ц‘ёс ужен 
ӧз быдэстэ. Озьы луэмен Люм куст 
црочсэ вувтэк кылемыя.

Треотаез дасян пумын льнозавод‘- 
ёсмы та дырозь нокыӥе ответственно- 
сез выдавы уг шӧдо. Нош ачазэс сырьё- 
лэсь туж ёрмо. Трестаез басьтонужыж 
«полное безобразие» луэмын. 11|2 но- 
мерной трестаез басЬтон сярись дирек- 
тива вань ке но, Варсем завод одно ик 
сыӵе трестаев уг басыы. Турбинной 
трестаез бырйыны^понна Глаз льно- 
ваводысь Кропотина эш командировать 
каремын вая. Со Адам. но мукет кол- 
хов‘ёсын трестаез бырйыса п |2 номер- 
нойзэ но Глаз заводэ келяз. Нош 
Глаз заводлэн Ившин приёмщикез со

%
т т

Кызьы кыдыныз ужа. Кызьы верамзэ уж вылэ вуттэ.

ударничествоУжез валдсд пуктзмен> соцчошатскыса но пыр ужаса, нормоосыз уплотнить каром, етӥн продукцн- ез ужанзз нз государстволы сётонзз ӝогомытом,
пукто; групповодлы— 1,6 трудодень, 
кылемезлы ужасьёслы быдэн 1,2 тру- 
додень.

Етйн састон машинаос окмымтэ

^полномочвннойёссэ ӧз вырӟыты. Соин ' трестаез ӧз басыы, уг яра тпуса берен
ик соос одиг но вылазы ответственно- 
сез уг шӧдо.

Льноводсоюз, МТС, Колхозсоюв ачи- 
яэлэсь аппаратсэе мобилизовать ӧз ка- 
ре, бригада кьтлдытон.эз, тужгес ик

Ш - к у ж  но етйн нидыс дасян‘н 
ляонлзн 10-тй денабрь азелы 6ы- 

дэсиэиез
Быдэстэмын проц.

Мар еельсов0т‘- 
ёе Етйн- Етйн

куж кйдые
-“ ТСачкашур 2,22 63,5

Поздеево 0,68 61,0
Парзи 5,19 22,0
Азамай , 1,84 18,3 '
'Слудка 13,71 102,1
Ключи 2,61 20,9
В-Кузьма 6,72 60,0

.Ш танигурт 0,58 44,0
Кожичь 1,83 89,0
Оепыч 6.88 42.2
‘Омутница 1,43 6.9
.Урак 3,99 22,0
Люм 12,65 73,1
.Дондыкар 5,28 70,0, лудош ур 2,24 31,6
Вогатырка 8,41 68,4

^Коршевихино 8.79 76,1
Почаш 7,84 102,0
Понино 4,22 75,0
Дурнопи 5,01 30,1
Горбашпи 6,29 27,7
Адам 5,84 74,5

Шор проц. вераса 5,17 53,6 .

келяз. Сыӵо безобразиос нырисьсэгинэ 
уг ни пото. Ившиназьло дыр‘я купеч‘- 
ёс котырын нюлышскыса улэм адями. 
Прокуратуралы солэсь ужамзэ могатэк 
эскерыса интыисьтыз пыльчытоно.

Етйн дасян пумын безобразиослы пум 
пононо. Чик могатэк етӥндасян пумын 
Еоренной перелом кароно, хозяйствен- 
ной, кооп. организациослы мӧбилизо- 
ваться кариськоно, производстволэсь 
вйчак зужымзэ, средствазэ мобилизо- 
вать кароно. Колхозсоюзлы нунал мо- 
гатэк 24 паровальной машиназэ уже 
кутоно. Богатыркаин коопромлэн двига- 
телез тэк сылэ. Сое али ик ужатоно, 
отчы етӥнэз ужан пуякт кылдытоно. 
Сквозной, буксирной бригадаос кыл- 
дыт‘яно.

Есйнэз ужан пумын общественной 
мнениез ӝугыса, ударной бригадаос 
кылдыт‘яса, горд обоз‘ёс кылдыт‘яса 
етӥн продукциез государстволы сётоно.

Ник.

Етйн ужанэз но сое государстволы 
сётонэз черепаха темп‘есын нуэмены- 
мы кыкетйзэ большевико тулыс ю 
кивёнэз ортчытыкымы етйн цонна 
нюр‘яськон ужын азинскем‘ёсмес ми 
ачимес ик быдтйськомы.

Етйн ужын малы сыӵе лябесь темп‘- 
ёсмы вань шуса юано ке, тани мае 
верано луэ: ужамы сдельщина ӧвӧл, 
ужез трудоденен шонер ум лыд‘яське, 
кызьы ужамез, кӧня лэсьтэмез лыдэ 
ум басьтйське, обезличка быдтымтэ 
на, рваческой мылкыд‘ёс, ас понназы 
гинэ кулэ карись мылкыд‘ёс куд-куд 
колхоз‘ёсын вань. Тани Адам с-х. ар- 
тельлэн правлениез турбинной треста- 
63  бырйыса, сӧе заводэ нуон вадес кол- 
хозник‘ёс куспын люкылйзы.

Кыл веранэз но ӧвӧл, етйн ужын 
но етйн дасян ужын сыӵе мылкыдтэм 
вылэмез чиданмы уг луы. Оое быдты- 
нТт понна ачимелы колхозды быдэ 
етйн ужез ужаны нимысьтыз специ- 
адьной брнгада калдыт‘яно; -Уждувзз^ 
кьГзьы ужамзыя но кӧня лэсьтэмзыя 
тыроно. Бригада кылдыт‘янэз тазьы 
ортчыт‘яно:

Етйн куасьтонэз, сэстонэз, шукконзз 
одйг бригадаен ужаса, со бригадаез 
куинь группалы люконо. Вичак етйн 
ужез дыраз быдэстон пумысь со бри- 
гада ответственной луэ.

1-ез группа етйн куасьтэ;
2-ез —  сэстэ;
3-ез —  шукке;

Етйн куасьтйсез куасьтэм пэнна 
ответственной луэ. Солы юрттйсь етйн 
ворттйсез каро на. Со ик обине яке 
мунчие етйя пуктыны юртгэ. Обнне-а 
мунчие-а 2 тонна котыр етйнэз 
пуктояо. Куасьтонзэ дун‘яны понна, 
етйн куасьтйсь нормазэ быдэстэ ке, 
куасьтйсезды 1,8 трудодень пуктоно,

£тӥн удысын азинл>[ко нюр‘ясьнись ёрос‘ёс-
лы преми

Етйн-пышез нырись вузлы пӧрмытонэз но етйн-пыш ваньбурвз государ- 
<̂5тволы сётонэз дырыздэсь азьло быдэстэм‘ёсыз премировать карэн пояна, 
Краевой организацилэн сётэм кояьдонэныз Обзу 3 преми кылдытыяы пусйиз. 
Яырисез— 2 сюрс манет, кыкетйез— 1500 манет, куинетйез 600 манет.

Та преми етӥн-пышез нырись вузлы пӧрмытонэз но етӥн ваньбурэз го- 
•оударстводы сётовэз дырызлэсь азьло быдостэм ёроо‘ёелэн ёросзоосызлы 
юётйськоз.

Ёрос‘ёслы сётэм премиез нош етйн-пышез нырись вузлы пӧриытон но 
•^тйн-пыш ваньбурез государзтволы сётон ласянь сёгэм планэз дырызлэсь 
авьло быдэстэм колхов‘еслы сётоно.

Ёрос организациос но кояхоз‘ёс етӥн-пышез нырись вузлы пӧрмытон но 
•втйн, пыш дасян планэз дырызлэсь азьло быдэстон понна нюр‘яськонэ ӝутске. 
Сётэм ваньбурлэн умойлыкез понна нюр‘яське.

ОБЗУ

дыр‘я, яке сое прочсэ ӧвӧл дыр‘я етй- 
нэз сэтскон пуртэн сэстоно. Сэтскон 
пуртэн сэгскыкы нуналлы нормаев 
ӝыны центнер пуктйське. Сое ужаса 
быдэстэм понна 1,6 трудодень пукто. 
Ужан радэз пуктон, группаосыв кыл- 
дыт‘я н . колхов правлени вылэ усе. 
уж радэз пуктыкызы соос кывьы ке 
та ужез ӝоггес быдэстон вылысь мед 
сюлмаськозы. МТС районын 15-тя 
декабрьлэсь, МТС-тэм азьын 25-тй де- 
кабрьлэсь бере кыльытэк одно ик етйн 
уж быдэстэмын луыны кулэ.

Одйг машина выаын кык-куин сме- 
наен ужан дыр’я бригадаос куспын 
нимысьтыз правилаос тупатэмын дуы- 
ны кулэ.

Сменаез воштон дыр‘я  кажноев кол- 
хозник Еинкинэ воштэ. кин мае ужа- 
лшр^дгӧӧ' азьдасянУ"ик тодылэмын луы- 
ны кулэ. Одйг смеяа ужан куспын ма- 
шинаен марке ик, сӧриськыны-а мар-а 
шедиз ке, сое актовой ведомосе гож- 
тыса правленилы иворгоно. Колхоз- 
никлы марке инвентарь сётэмын, со 
иеввнтарез понва быдэстытозяз от- 
ветственной луэ.

Етйпэз сэтскон пуртэн сэстон дыр*я 
вичак ужез тань та лозунг улсын орт- 
чытоно: „Еажчоез колхоз корка сутка 
ӵоже одйг центнер.1эсь ичи етйнэз мв- 
д гз  сэсгы“.

Кажной кӧлхозэ ёросколхозсоюз нн- 
маз-нимаз календарной план лэвиа. 
Пал кыл вератэк со план дырав бы- 
дэстэмын луыны кулэ. Солы понна 
колхоз правлениослы, ёроскомлэн упол- 
номоченнойёслы, участковой агроном*- 
ёслы етйн ужпум котыре общвствен-

юрттйсезды, (со ик етйнворттйоь по) I ной мнениез ӝутоно, вичак колховнжк* 
1,2 трудодень. ёсыз та уж котыре мобилизовать ка-

Куасьтэм етйназ 2-тӥ группа сэстэ. 
Куинь барабан‘еи сэтскоя машина ну- 
налскын 9 центнер етйнэз сэстэ. Ог- 
чы вить мург ужасез кулэ луэ. Оо 
мурт‘ёсыз ужаны тазьы люкылыса 
нор;ма8эс быдастон дыр‘язы трудодень 
та мында пуктоно. Одйг мурт кырым 
дасяза ула. Солы 1,6 трудодень пукто. 
Кыкетйез машинае кырым сёт‘яса 
улэ. Таизлы ужандунзэс 1,8 трудо- 
день. Кыкез вожиин-вожмин ма- 
шинаез бергато. Таосызлы быдэн 1,6 
трудодень пукто. Вйтетйез сэстэм етй- 
наз машинаись октэ. Таизлэн но ужан- 
дунэз 1,6 трудодень. Сэстэм етйнэз 
октон сяна со вожмин-вожмин маши- 
наез но бергатыны кутскылэ.

Кык барабан‘ем сэотон машина ну- 
валскын 5 центнер етйнэз сэстэ. Ужа- 
сез ньыль мурт сяна кулэ ӧвӧл: одйг 
кырым дасясь, со ик сэстам етйнэзок- 
тйсь, кылез бергатйсь, одйгез маши- 
нае сёт‘ясь. Трудодень пуктонэз ны- 
рисезлэн музэн ик.

Сэстэм етӥнэз шуккыяы понна 6-7 
мурт‘ем группа кылдытйське. Огвет- 
ственноез—групповод луэ. Етйн шук- 
кыны нормаез 16 кило. Нормаез бы- 
дэстыса ужасьёслы грудодень тазьы

рояо. Бригадаос, группаос, нимав-нн- 
маз колхозник‘ёс куспын соцӵошат- 
сконэз но ударничествоез туж паськыг 
вӧлмытоно. Со пыр гинэ ужлэп авин- 
лыкез ӝутскоз.

Ётйн ужез ӝегатскытэк быдэстон 
пумысь валэктон ужез, тужгес ик 
нылкышно калык пӧлыя, вол-вол пук- 
тоно. Буксирной бригада кылдыт‘яса 
пӧртэм-пӧртэм бур оппортунизмо мыл-. 
кыд‘ёсы8 пазьгыса, кулак агитациеа 
но контрреволюционой „кенешев“ ша- 
рае поттыса ужез нуоно. Етйн дасьтож 
планэз тырмытэмлэсь азьвыл одйг ки- 
лограмм но етйн колхозник‘ёс куспын 
люкылэмын медаз _яу шуса колхов 
правлениосыз заобязать кароно. Р взг  
ческой мылкыд‘ёслы пезьдэт сётыса 
вичак турбинной треста пял кыл ве- 
ратэк заводэ вугтэмын луыны кулэ. 
Турбинной трестаез колхозын ужаны 
кариськизы ке, со колхоз‘ёслэсь кивад- 
тйоьёссэ судэ сёгылояо. Колхозын сэс- 
тэм етйн вичакыз ааготоватэльной 
пунктэ нунал могатэк вуттэмын .дуыаы 
кулэ.

Агроном К ролотин .

Ленйн Сюрес 3  тӥ  бшт.
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Ооськыт вблдскем соц^ошотскон пыр уж‘бсыз дырыз- лзсь воллб быдзстом!
1932-тй арлы пудоев контрактовать 

жароваа 25-тй двЕабрлэсь бере кыльы- 
# и с  ортчытыны понва но, кин зечгес 
«•ртчытоа— со вылысь Слудской с-упол- 
жомоч. асэныа ӵошатскыны Люмысь 
с-уполЕомочевЕоев Оте.

Коршевихижансь с-уполн.— Понина- 
ись с-уполн.,

— Дурнопнись —
—  В-Куаьмаись —
—  Адамысь —
—  Горбашевской —

Почашевоись
Лудошурысь
Д онды Е ары сь
Богатыркаись

Понина нуст ликбез ужез иуашнатэ
Асьме ёросмы 1932-тйарлэн январь 

толдэев • азелы гож‘яськыны-лыд8ыны 
быгатйсь ёросэ пӧрмыны кулэ.

Кы8ьы бен тае уж вылэ вуттон пон- 
н а  Понинский куст июр‘яске. Понина 
с-советытӥ гош’яськыны-лыдзыны бы- 
гатымтвосыв ликпункт‘ёсы юнматылон 
(планлы пумит) 81 проц. быдэстэмын 
ке  л и к п у н к т ‘ ё с ы  50 проц. 
сянаев уг ветдо. Д онды кар сельсове- 
тытй— юнматэмын 100 проц., дышет- 
СЕЫны ветло— 70 проц., К орш евихино 
с-советытй— юнматэмын— 100 проц.,

^^цышетскыны ветло— 68 проц., Дурно- 
пи с-советытй— 100 проц., дышетскы- 
ны ветло— 65 проц., Пачаш с-сове^^ы- 
т й — 74 проц, дышетскыны ветло— 64 
проц., Шор процентсэ вераса 63,4 
проц. луэ.

Ликпункт‘ёсын уж‘ёс куашкан калэ 
вуэмыв. Валэктон ужев кул988‘я пук- 
тымтэен сэрен тросав гурт‘ёсытй лик- 
пувкт‘ёсы ветлӥсьёслэн лыдвы (проц. 
ввраса) 20 проц. луэ. (Дондыкар с-с. 
Годольпинь). Сельсовет‘ёс ас пленум‘- 
ёсавы ликбез ужез палэнэ кельто, куль- 
тармеец*ёслы юрттэт уг сёто. Сметая 
лввеи коньдон, оло кӧня пол курыса 
но. сётымтэ, быдэсак ик уже кутымтэ 
(Понина, Почаш, Дурнопи, Коршеви- 
хина)

Сельсовет‘ёсытӥ, ваньмаз ик быр‘ем 
культштаб‘ёс уже кутымтэ. Понина 
сельсовет нош одӥг уполномоченной 
бырйыса гинэ ужаны туртске.

Коопераци ликбевлы авьын ӧз бе-

рытсЕЫ. Керосивэз луса но керосинзэ 
уг сёты (Понина сельпо^. Со сэрен 
тросэв ӝыт‘ёс токмаен бырылӥвы, лик- 
без уж ӝегатскылӥв.

Культармеец‘ёс вань ас ужзэс само- 
тёк сюрес‘я  келяло. Калык пӧлын ва- 
лэктон-кивалтон ужез кулэен‘я  уг нуо. 
Кылсярись, Почашево сельсоветысь Зо- 
лотари гуртын проч дышетскымтэосыв 
80 мурт. Соосын быдэссэ одӥг заняти 
гинэ ортчытэмын. Ноябрь толэве одйг 
ликпункт выльысь ужаны кутскемын, 
Отчы 20 мурт ветло. Кылемев, 60 
муртэв тэк „пуныосыз улляса“ уло.

Ликбез ужын такем луэм ачииелы 
вань общественвосьлэн ликбез уж ко- 
тыре лулысь-сюлмысь кутскымтэвэс 
вовьматэ. Ликбев ужын луэм прорыв 
та матысь дыре ик шобыртэмын луы- 
ры кулэ. Кинке ликбев ужез кулэтэмен 
лыд‘я, со ачимелэсь социализмо улон 
дурон ужмес куашкатонлань кыске. 
Таӵе мылкыд‘ёслы пролетар обществен- 
нось ласянь кужмо певьдэт сёт.эмын 
луььны кулэ. Ленин эшен: „Гожтэт ю - 
дымтэ кунын социализм лэсьтыны уг 
луы“ шуса верам кыл‘ёсы8 гож’яськы- 
иы- лыдзыны дышетскон ужлэсь мар- 
кем кулэзэ туж ӟеч возьмато. Дыше- 
тӥсьёс, колхо8ник‘ёс, профсоюзник‘ёс, 
К' лхо8ницаос! кунмес гожтэт тодӥсь 
карон понна большевико амал‘ёсын 
нюр‘яське. Та ужлэсь палэнын одйгез 
но ужаса улйсь мурт медаз кыдьы!

А Л в.

Ваньмызлы

Штурм печати 10 нунал сяна уг 
ни кыдь. Но]а Глаз ёросамы задани- 
мы 13 проц. сяна быдэстымтэ на. 
Газет вӧлдыны юри бырйылэм мурт‘ёс 
куд-оге» пош та вуллӥсьёс та пумысь 
чиньызэс но Ӧ8 на верталтэ. Тани со- 
ос. .Иесозавод—Коротаев, спврт вавод 
— Пермяков, ФЗС № 1— Лихачев, 
Педтехникум— Бывальцев, Льнозавод 
— Акулова, П ош та нуллнсь— Бровцын 
Таос одйг коньылы но подписка ӧз 
на люкалэ.

В ичакты лы !
Вичактьмы!

Штурм цпатн
Азьвыл мынйсьёс: Ш кллев Ш. Коо1 

техникум, ноябрь толэзе 200 ман, гаэе 
Вӧлдӥэ; соды 10 м ан ет  прем и евт: 
мын. Декабре но со 110 манетлы вӧ^ 
дӥз ня. М ухачев В.— Кооптехннву] 
— 183 ман., Повдеев Д. пошта ну  ̂
лйсь— 281 м. газет вӧлдйз.

Уланы кутскымтэ эш‘ёсды час мс 
гатӧк уж бордазы кутсконо. 10 нун] 
куснын заданиез 100 проц. быдасто]| 
понна!

В еседков .
Тодыеа ул9

Вичактылы! 1-тй ян вар ь ы сен  „Лении Сю рес^ газетн
лэн д у н ы з воЧке

Н и ж крайи сп олком ы н  комитет по делам  п ечати  пуктэ: ви- 
ч ак  г а зе т ‘ёслы , толэзьлы  ку ать  пол потйсьёсы злы , д у н зэ  одйг 
толэзьлы  30 к., 3 толэзьлы  90 к., 6 толэзьлы 1 м. 80 к., 12 то- 
ЛЭЗЬЛЫ 3 М. 60 К. и чизе ӦВӦЛ кутоно, д у н зэ  ты рыны  НОКЫӴ0 
р асср о ч ка  ӧвӧл сётоно. Гожконзэ коть мар толэзьы сен к у тск ы еа  
лю каны  луоно. Г азетлэн  одйг номерез нимаз 5 коньы  сы лэ. 
В ичакы злы  газет  гож кисьёсы з люкасьёСлы, пошта н у лл й сьёслы  
тае тоды са улоно.

„Ленин Сю рес“ газетл эн  ред акц и еж

Дирижабль „Ленина' 
лэсьтомв!

М  и, Землеустроитеяьиой 
техникумысь 145 муртдишет- 
скисьёс дирижабль ,^Ленииа'^’ 
лэсьтӧнне 300 ман, еи&яса бӧр- 
сямы Колхозной но Коопера- 
тивной техникумысь но Пар- 
зи сель-хоз. техникумысь ды- 
шетокисьёсыз ӧтиськомы,

Коллективлэн пуктэмысыыз.

РА бкор‘ёслы , борд  га зб 1 ‘ёсы  гож ‘ясьёслы , борд г а з е т ‘ёолзн редколлеги-
оссылы!

19 тй декабре 6 часэ  ӝ ы тазе П роф кублэн  коркааз рабкор‘ёсын, 
Оорд та̂ зет г̂сяд ^ж ^ясъёеьзш нво 4орд га зе т ‘ёслэн редколлегиосы ны з 
совещ ани  ортчытэмын луоз. С овещ аниин эскероно у ж п у м ‘ёс:
ВК Л (с) Е роском лэн д е к а б р ь  пленум езлзн и то г‘ёсы з ио п еч ать  азьы н  сы - 
л й сь  у ж ‘ёс.

„Ленин сю рес“  ред акц и .

Глаз Ероскомлэн но Ерос КК-лэн валче орт- 
чытэм плврумзылэн резолюциез 

(Кылемез. Кутсконэз 61 комерын)^
Тямыс б т с ы е н ужавэз одно

мк о р тч ы ты са  е т й н  к и зё н э з  30-35 проц. 
п а сь к ы т а т о Е эз  бы гаты м он  у ж ен  л ы д ‘?

яно.
Ёросеолы, Колхозсоюзлы, МТС-лы 

вылй ьерам уж‘ёс‘я Бадр‘ёсы8 дасяны 
кутсЕОно. Кадрез колхоӧВик‘ёс, удар- 
Б и к‘ё с , комсомолец‘ёс пӧлысь, удмурт‘- 
вссэ дасяво. 40-50 проц. вылкышно 
халык дасямын мед луоз.

Заготовка ужлум^ёс
1. ОЬвовной заготовкаос пумын уж- 

мы куашкамын. 2-тй декабрь азелы 
тани кыӵе показательёс вань:

а) мудтэо юэз басьтон 67,3 проц.
б) куж 3,4 проц., треста-9, ул-

шуккем 6.2 проц.
в) етӥн кидыс 39 проц.
г) Картовка 62 проц.
д) Турын 25 проц.
е) Сйль 113,13 „ 

Заготовкаосыз оппортунистически

пумит ужез нуыны кутскизы.
2. Классовой линиез кырыжатыны 

шедьтэм‘ёс, перегиб лэсьтэм‘ёс клас- 
совой тушмонлы об‘ективво юртто, по- 
литической кампаниосыз дыраз быдзс- 
тоБэз ӝегато.

3. Бур оппортунизмлы но „паллянэ» 
куасам‘ёслы нюр‘яськонэз решительно 
явоно, вичаксэ партийной организа- 
циев, ачизэсты колхозник‘ёсыз очеред- 
ной уж‘ёсыз быдэстон пумр мобилизо- 
вать карово, нош генеральной линиен 
кырыжатӥсь мурт‘ёсыз партийной от- 
ветственнось улэ пачкатыны понва 
контрольной комиссие сётылоно.

4. Куд-куд организапиос но парт- 
ячейкаос туж юн кулэ луись етйн 
дасьтовэз дув‘ямтэевы8ы сэрен етӥн 
даеьтонмы куашкан азе вуэмын. Та 
пумысь пленум категорически тани 
мае вера: Глаз ёросамы етйнэз пере- 
работать карон но сое государстволы

дув‘ямтэен сарен, массовой валэктон; ё) ои у ж — основной, решающой ужмы
ужез пуктымтэен сыӵе показательес 

дуизы.
Тросэз ответствевной ужасьёсмы 

(сельсовет‘ёсын уполЕомоченнойёс) туж 
пӧяськыса ужаны шедьтӥвы, мултэс 
юэз басьтон ужпумын классовой ливи- 
68 кырыжатӥзы, массовой ужез пуктон 
вадес адмивистрировать карыса улӥзы, 
„паллянэ“ куасаллязы (сельсовет член‘- 
ёсыз, колхоз тӧроосыз арестовать ка- 
рылйзы). Та пумысь ик мултэо юэз ву- 
вамлы пумит вылкышно калык ласянь 
массовой выступлеииоссэс шӧдоно лу- 
нз (Лудошур, Ялючи). Классовой туш- 
мов— кулачество но „кенеш“ сое вить- 
ыса уло вал, вапь мероприятиосмылы

луэ. Кызьы ке со ужез быдэстыны 
быгатом со вылысь ик кажной органи- 
зацилэсь (ячейкалэсь, сельсоветлэсь 
но вимаз-нимаз коммунис‘ёслэсь) ужам- 
зэс дун‘ялом.

ОК но ёроском бюролэн пуктэм‘ёссыя 
вань уж‘ёсамы чик могатэк решитель- 
вой перелом лэсыоно, вань уж‘ёсмес 
верам срок‘ёсы одно ик быдэстоно.

Етӥн пумысь нуналлы быдэ мар 
лэсьтэмез, кызьы лэсьтэмез ёроскомлы 
эскерыса улово.

Етйн дасян пумын виль амал куто- 
но, колхо8‘ёсы потыса социалистичес- 
кой закупщик‘ёс ки пыр етйнэз-кужез 

басыоно.

Глаз ёрос 
Качкашур сельсоветысь 

Умск жолхоз 
колхэз тӧролы— , 

Перевощиков Ллексейпи Гаврил- 
лы

Ӟеч бур мусо, Гаврилэ!
Тон, Гаврилэ, туж ӟеч улӥськод вы- 

лэм. Веразы мыным— вылэ тубиськод 
каллен.

Тодӥськод на^а? Кык кузя вал со- 
кы, колхоӟамы силос башняез лэсьты- 
кы. Сокы тож вал проч пичи, му8‘ем 
вылтӥ ветлиськод вал проч капчи.

Таре адӟисько: муэ‘ем вылш  вет- 
лйськод Бырдэ ӝутыса. Уд ви кыш- 
каськы силос башня вылэ но тубыса. 
А ведьч:одйськод ачид. Силос башня- 
ез лэсьтыкы вылаз тубывы кыӵе со 
кышкатскид.

Ӧй... йы!.. Усё!.. шуса черек‘яськы- 
са, кема улйд пыд‘ёсыныд ӵыжаськы- 
са. Ой... йы!.. Ой... йы!.. шуса кема 
омырез сэз‘яд. Кӧня со сйввудэ кись- 
кад.

Таре. Таре тон батыр. Баш ня вылэ 
не только тубиськод, а (парсь муаэн) 
силос пӧлы ватскыса но изьылӥськод

Тодйськод*а , Семакинэз починкае 
кедякуд уждэ._ Ӧжыт гинэ ӧд ышты уг 
ӥырдэ. Я, йырдэ ке ыштысал, напле- 
ват. Што йырын, што йыртэк тон 
ужаськод— огкадь.

Йырдэ ӧвӧл жалянэз, жаль— силосэз. 
Тон сое винаеныд сокем зымзытйд, 
што проч виналы пӧрмытйд.

Эшшо ватсало на колхоз правлени- 
ив ужамед пумысь. Берало уждэ отысь.

Коть кытын... Коть кытын тон пор- 
яськод, силос пӧлы но вуылыны дыр 
шедьтйськод. Нош правление толэзлы 
огнол пыраськод. Озьы колхозлэсь уж- 
зэ пуктыны дауртӥськод. Токма азе 
калыалэсь дуно дырзэс сюпсьыса, 
улйськод тон тӧроин колхоз бамез 
наштаса..

Таин тыныд гожтэтме быдтӥсько. 
Берад тыныд тӧроин улывы тупанозэ 
интыез возьматыны чакласько. Отчы 
мыныны силёлы сюрес паськыт. Тон 
кадьёслы но туж вӧльыт. Колхозник- 
ёслэн урод синерзы вылды троо ше- 
дёв. Так вот. Мед ка колхоз тонэ— 
жуг-жагез колховысь сэрытгэс ӵужоз. 
Силё гуре ке но куштыны яра, тон 
нош?.: Талы но уд сёты пайда.

Павлик.

Селькор‘8С гожто
ф  Радиоузел дорын мунчие пырись- 

код ке мугордэ чылкыт карон интые| 
весь наштаськыса потӥськод. Полэз-’ 
мар оло ку чужиське-мйськиське—то-| 
дыны уг луы, нӧдэз лачак люкаське- 
мын ини.

Администраци, мунчоиз чылкыг| 
возьыны тынад ужед со ӧвӧл-а ма?

Селькор №  11.
ф  Удмурт культура юрт вылын ра- 

диомачта нунал кылдэм улэ но улз>1 
ваське. Ӝоген проч усёз. Куазь гин8»| 
медло золгес тӧло луоэ.

Удмурт культура юрт администраци, 
та уж вылэ чиньыед пыр гинэ эн учг | 
кы. Урод уж‘ёс луэмлэсь валлё мога*] 
тэк тупат!

Селькор №  61
#  Глаз электростанци ао ужзэ кул& 

ступене ӧз на ӝуты. Электричество* 
пыр сётыны уг тыршы. Колхозтехни* 
кум далай гинэ тылтэк пуке ини. 
сэрен дышетскон уж срываться карись- 
ке. Нош кадр дасян ужез ӝегатэмены- 
8ы обласьмес социализмо тусо каронэз; 
но ӝегато. Таё электростанциись чу- 
рыт кымысоос уг тодо дэся.

Селькор №  11.
Электростанцилэн дышетекисьёслыз 

школаослы электрокужымез уг окмы ке- 
поп‘ёслы по музонэз со выллем калыкльг 
шеде. Тани 'мае гожтэ селькор—Перод. 

ф  Первомайской ульчаитӥ 6

коркаин у.тйсь поплэн электричествоеӟ: 
туж югыт ӝуа, нош соин артэ улӥсь- 
дышетскись пилэн электричествоез ӧвӧл^ 
Горсоветэ веглыса, дорам но электри- 
чество золтэ, шуса курем вал но сольг 
веразы—Много вас найдется таких (?).„

Горсовет, тынад ужасьёсыд пӧлын 
озьы ик «сыӵеесь» трос вылды шедёзыр. 
кудзэ горсоветысь урод чужонэн чужы- 
са поттыны кулэ. Соос классовой по~- 
литикамес тӥяса ужало.

Перод. '

ф  Глаз горпо хлебопекарняяз пырись 
нокин ӧвӧл. Горпо правлени уг ветлы.. 
Санитарная комимссия пекарвялэсь 
чылкытлыксэ эскерыны ас уженыз у г  
лыд‘я, пекарнялэн администрацие»^ 
адӟе ке но шукырес уж‘ёсыз ватысг? 
возе.

Соин серен ик пекарняись горд’. 
сэрег кабак пӧрмыса ужа, гур выл‘- 
ёсын нош обШежити пӧрмытэмын.^ 
Ӵукна дыр‘ёсы пекарняе пырисько^:’ 
ке вымызлэсь нырдэ коть цементэн 
чокса.

М. А.
ФКИ, Пекарня пумысь таиз кыке- 

тйез ма:ериад луэ ини. Баллёез га- 
зетмылэв 58-тй № аз поттэмын зал. Тг|̂  ̂
дырозь тон со пумысь номре но ӧд на- 
вера. Дырты. Берамдэ витьыса кы - 
лиеькомы.
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