
5-тй арзэ потэ Выдзс дупнеть прол€тар'вс огаее кариське!

ЛЕНИН СЮРЕС
29 декабре 

1931 оре 
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КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИ- 
ТЕТЭЗЛЗН НО ГЛАЗ ёРОС НОМИТЕТ- 

ЛЭИ КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.
Адрес: Глаз кар, Энгельса урам, №  17. Телефон № 4 4 .

5 нрналскын ог- 
пол потз- 

Нимоз №-ез 
5 коньы сылз-

Ӧтисьномы бОрсямы.

Комак гуртысь комсомол ячейка етйн сэстон ужлы асса 

ударноеч явиз. Нимаз ударной бригада кылдытэм>ш. Ком- 

сомолец'ёсын артэ ударной бригадае беспартийной егит'- 

ёс но огазеямын. Ударной бригадаин вичакыз 14 мурт.

Бӧр)ямы ӧтиськомы Иваиовской отрубысь егит калы< 

кез но Коротай гуртысь комсомол ячейкаез.

Яч. секретарез—Н. Иванов.

Глаз ёроеысь №-тй портконференцилы большевик салом!
Вичак заготовнаосыз 100 проц. быдзстон, хозрасчотной, удар- 
ной, бунсирной бригадаосыз нылдыт‘яи^ёрос партнонфе- 
-■ ренцилы саиой ӟеч, дуно нузьын луоз

ПГ-тй ёроспортконференци 
озелы

н  Туннэ Глаз ёросамы ТУ-тӥез парт- 
вонференци ужаны кутсЕв. Советской 
союаын ас кужыменыэы ужаса улйсь 
кадык, оэьы ик Глаэ ёросамы но, пя- 
тилетвалэн куинетй араз пус'ем 
ужпум‘ёсы8 быдастон вакытэ, вань 
азинсвем‘ёсмылы, соин ӥош тырмымтэ 
аэьёсмылы итог лэсьтон вакытэ парт- 
ковференцикы люкасъке. Пятилетка- 
дэн яьылетӥ арав— берпум арав выжы- 
ЕЫ ковференци люкаське.

ВКП(б^ ёроскомлан кнвалтэмез^я 
Глаз ёросамы ас кужымевывы ужаса 
улйсь кялыклэн промышленнось пумын 
но сельской Х08ЯЙСТВ0  пумын туж бад- 
ӟымесь ав0 нскем‘ёскз вань. Ёросамы 
вань 8авод‘ёсмы, тужгес ик пул пилён 
ваЕодэв верано ке, авьпалавы пуктэм 
проыфинплавяэс быдэстоя ужпумен
шонерскизы. Та берло нунал‘ёсы етйн
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ӦСЫ8 Ш ё Д (К 0 . (ельской ховяйствоин
куавер во шоролык улйсьёсмы 82 проц. 
Еоллектививировать каремын. Батра- 
чествомы, вуанер‘ёсыы, шоролык улӥсь- 
ёсмы суменэв нигнантэм органивоваться 
кариськемын, колхо8‘ёсы пырылэмын. 
ОГя коллективизаци вапуме ми матэ 
вуимы ни. Со вылэ пыкиськыса вула- 
чеотвоез но классэв музэн быдтӥськом. 
Колхо8‘ёсыз организационно но хозяй- 
ствённо юнматон пумын а8инскем‘ёсмы 
шӧдскымон вавь. Кыкетйвэ больше- 
викб тулыс ю кизёнэз ортчытоя пумын 
аӟивскем‘ёсмы бадӟымесь.

Со авинскем‘ёсывымы ӵош ачимелэн 
прӧмышленносямы но сельской хоэяй- 
ствоамы тырмымтэ азьёсмы, провал‘- 
ёсмы вань.

Сталин эшлэсь куать исторической 
вадзвтон ужпум‘ёссэ ужасьёсмы, кол- 
хо8ник‘ёсмы, батрак, вуанер но шоро- 
дык улӥсьёсмы Бичавыв ик тодыса ӧв 
муттэ. Ачимелэн органивациосмы прак- 
гической ужавы Сталин эшлэсь верам‘- 
ёссэ боевоЁ программа карыса ӧа 
лэсьтэ. Нимав-нимав завод‘ёсакы сбез- 
днчка, уравниловка быдтымтэ. Пул пи- 
дёа ваводын сяна ховрасчотной брига- 
даос ӧвӧл на. Колхо8‘ёсыв органива- 
циовно но ховяйственно юнматон уж 
кытӥ-кытӥ ас эрвав лэземын, органи- 
вадия труда шуон тунея-тупен пук- 
тымтэ, сдельпдинаев уже лябыт пырто, 
уравниловка но обевличка кувёяськыса 
удо.

Ачиме ёросмы етйн ужась ёрос луса, 
авьпалав сылӥгь уж‘ёсын умой ӧз шонер- 
скы.Тулыс кивёнэв ортчытывымы азив-

Ужась но ужаса улйсь куесьян калыклэн пятилеткалэн 3-тй решающой 
_____________________ араз дэмен кужымен ужзы.___________

"скем‘ёсмы вал ке, еоогыз аьыщньзэ 
юнматыны ӧм быгатэ, Етйк дасянэз 
провалить карим. О з ь ы  и к  м у к е т  
в а г о т о в к а о с  —  турын, мултэссэ 
юэз вузан-басьтон быдэстон пумын 
кыл верамен гинэ кылемын. Парти 
ёрсскомлзн декабрьской пленумез та
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Нош ачимелэн 8авод‘ёсыы, ёросной
админис тратвЕнс-хсзяйственной, про- 
фессЕОнальной сргавизациосмы, озьы 
ик партячсйкаосмы перестроиться ӧз 
кариське, прорыв‘ёсыз быдтыны вылысь 
калыкез сумен кулэев‘я моблизовать 
ӧв каре. Ӧзьы луэмен сэрея ачимелэн 
туж бадӟымесь лэсьтыса быдвсмымтэ 
уж‘ёсмы кылӥэы.

Партковферевци азьын таӵе уж сы- 
лэ; прорыв‘ёсыз быдтыны вылысь 
практически сюрес пус‘ёно, та пуме 
вичак партя органивацилэсь вниманнзэ 
мобливовать карово, пятилеткалэн 
ньылетй берпум араз пус'ем уж'ёсыз 
быдэстон вылэ вниманиев моблизовать 
кароно, буре кожонэн, «паллянэ» куа- 
санэн, ур яськем‘ёсын нюр‘яськонэз ре- 
шительно нуоно, кулачестволы но со- 
лэн контрреволюционной „кенешезлы“ 
вод пезьдэт сётоно.

Конфрренци ортчон нунал‘ёсы парт- 
ячейкаослы, сельсоввт‘ёслы, колхоз'- 
ёслы вань вниманивэс ирорыв‘ёсы8 
быдтон пуме пононо. Завод‘ёсын, пред- 
приятиосын, учреждениосын 1У-тӥ 
ёросной партконференцидэн нимыныз 
хозрасчотной бригадаосыв кылдыт‘яно. 
Колхов‘ёсын буксирной, сквовной бри- 
гада кылдыт‘яса, ввчак ваданиосыз 
100 проц. быдэстон вылыгь горд обоз‘- 
ёс кылдыт‘яно. Ю басьтон-вуван пла- 
нэз, мобливаци средств ужрв 100 проц. 
быдэстыса партконференцилы рапорт 
сётэм— самой ӟеч кувьым луов. 1У-тӥ 
партковференциез боевой мылкыдэн 
ортчытом!

Ддом с-советысь нылкышноос, комссмолец‘ёс ёросысь 
4-тй портконференцилы солом 800 кгр. етйн сетизы

Адам гуртысь етӥнэв сэстон ужын ударной бригадаин азьворттӥсьёс 
— 4 мурт комссмолкаос луо. Буваллы гормавы, муртды быдэ, 14 фуныт луыса 
соос та нормаев 24-28 фунытовь вуттылӥзы.

22-тй декабре с-советлэн плевумев— комсомол, нылкышно калыклэн яж- 
МЫЕЫ8 ёросысь 4-1Ӥ партконференциды салам 500 кгр етӥнэв сётыиы пук- 
тйз.

НыАкышно кадындэн, комсомоялзн дудысь-сюдмысь ужаженызы 500 
нгр. сётон интые ёросысь 4-тй партконферэнциды садам—800 нгр. етйн 
сётзмын.

Бегишев ответственнось 
у л э  кыснемын луыны кулэ
ИылЁМ етйн куро ужатэмын 

луыны кулэ
Довдыкар колхоз, ӟечез етӥн к
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ты на. Втӥн дасян планзэ колхоз уг
быдэсты. Мар бен м уг‘ёс сэрен етин 
дасян план уг быдэсмы?

Колхов тӧролэн— Бегншев Иванлэн 
чидантэм бесхозяйствевно ужаменыз 
сэрен. Сйзьыл куазен Бегишев юыса 
у.дӥз, К0ЛХ03БИК‘ёСЛЭСЬ мылшдзэс 
етйнэз утялтон уж котыре герӟаны ӧз 
туртскы.

Тань та выллем ужаменыз сэрен ик 
200 центнерлэсь но трос етӥн куро кот, 
кынмемын лась.

Вальылэм етйн курсез люкам бере 
сое сарае тыризы. Соизлэн нощ ли- 
петэв но ёв кадь ӧвӧл вылэм. Етйн 
куро котмыса каль кынмыв, ужатыны 
уг яра. Таин артэ та вальи. м куро 
пӧлысь ог люкетэз вальыса вуымтэез 
но вань.

Етйнэз ужагонэз дун^ямт.-^еа сэрен 
300 центнерлэсь но трос етӥн куро 
проӵ вальы.штэк кельтэмын.

Сйзьыл куазен колхов .ӟечсэ етйн 
куроев асьсэлы, ас колховник ёсыз вис- 
кын люкылйз (черсонлы-мар). Таин 
сэрен ик колхо8ник‘ёс кылемзэ етӥн 
куроев ужатон вылэ чияьы пыр учко, 
правлени нош та пумын колхогяик‘- 
ёсын кивалтӥсь луэмвэ вовьматыны ӧв 
быгаты.

Дондыкарлэн такем урокез нимаз- 
нимав колхоаэн лыдэ басьтэмын луы- 
ны кулэ. Со ачимелы вовьматэ, кызьы 
бесхозяйствевно ужамев сэрен заго- 
товка план‘есы8 быдэстгт^''з г ;д  кол- 
хоз‘ёс куашван доры кп , со пыр 
колхов^ёсызорганивационпо-хп^яйствен- 
но воломытон интые соослэсь кужым 
вэс лябомыто.

Та прорыв могатэк быдтэмыя луы- 
ны ьулэ. Бегишёв мактал— кгтховэз 
куашкатонлань кыскись тӧрооо 1 актал 
колховэн кивалтйсьёс ответствоннось 
улэ кыскемын луыны кулэ. Общеотвен- 
носьлэн мылкыдэз колхойэз куашка- 
тонлы пумит, сое уката воломытон ко- 
тыре герӟамын лу”  • ь^дэ. Еылем 
етйн куро ужатэмын луыяы кулэ.

Ёросколхозсоюз но Льносоюз, Беги- 
шевлэсь ужвэ г

;<оД^озница.

Етйн трестаез но етйн нужез ужо-
ТОН НОТЫРЫН КОДХОЗ‘ёС ЛйСЙНЬ 0 7 -
ветственносьтзм ужамзы быдтзмын 

ЛУЫНЫ кулз
Етйн дасян план‘ёсы8 тырмыгон ко- 

тыре тросаз колхоз‘ёс лулысьтызы- 
сюлмысьтызы кутскымтэ. Ужатыкы 
етӥн вужлэсь ӟечлыксэ ӝутыны уг 
тыршо, тросаз улшуккем лэзьыса ужа- 
ло. Улшуккем нош егӥн дасян плана 
уг пыры, кутӥське утильсырье мактал. 
Со.сяна сое сдать карыса промвуз но 
НЯНЬ 110 уг СётЙСЬЕЫ, ЯЧПЗ НО улшук- 
кем дуптэм дунын кутӥське (Улшу^^кеи 
к1шограммев 10 кг.ньы сылэ нош соин 
ӵош куж, тужгес ик улй сылйсь сорт, 
ьц.10граммез 29 коньыен басьтйське).

Басьтомы, кылсярись, иапогово г^р- 
тэ.з (КоршевихиБО с-совег). Егйн ку- 
роез ужатыса со вичаксэ о.ю . улшук- 
кемен сётйз. Нош та улшуккемыоь ик 
куж потгысал ке со ко.тхозлы пайда 
тпӥсгес сётысал. Одйг кгр. понна сокы 
10 ӧй басыысалзы, а басыы- '„)
нянь но баоьтыеы~’ 'бйгАЖ а.^зй:'^ Уа — '  
мактал колхоз‘ёс трос шедё.

Коршевихина с-советысь ик Гаври- 
ленский колхоз та ужез дун‘яны зэм- 
89 ик быгатӥз.

Со государстволы удшуккем ӧа сё- 
ты, сётйз етйн куж, 4-тй №-ысен 
тй Л^озь сорт‘емзэ. Килограммезлы со 
басыӥз 29 коньыисен .58 коньыозь 
(сортсэ лыдэ басьтэм‘я) Со сяна со 
промвуз но нянь но бас тыны быгатэ. 
Промвуз во нянь но сётйське сдать 
карем етӥн продукцилэа ӟечдыкез‘я, 
кылсярись, одйгез колхозлэн етйн ку- 
жеӟ ӟечгес ке со промвуз но нянь но 
тросгес процентэн басьтэ, нош кудйв 
колхоз, ӟечлы..н ласянь, егйн кужез 
уродзэ сётйз ке, со басьтэ ичи.

Адам колхоз етйн куроез ужатонэв 
ӟеч ортчытыса государстводы етӥя 
продукциев но ӟечсэ сётӥз, со басьтон- 
зэ но, промвуз сяна, нянь 29 дентнер 
басьтйв. Льяоотделенив

Етйн-куж,етйн хуро но етйн нидыс 
дасян‘я плонлэн25-тйде»:1аоьазехы 

быдзсиеига_ _ _ _ _ _
Мар сельсовет'- 

ёс

Качкашур
Поздеево
Парзи
Азамай
С
Ключи 

уӧьма 
1П1' шигурт 
щ.лиль 
Сепыч 
Омутница 
Урак 
Люм
Дондыкар
Лудошур
Богатырка
Коршевихино
Почаш
Понино
Дурнопи
Горбаши
Адам________

Шор проц. вераса

Быдэстэмын проц

Етйн- Етйн ЕтГш
куж кидыс куро

4,7 63,1 7.0
1,5 6,0 7,0

10,3 23,5 2,5
4,3 25,5 5,0

21,0 102,2 26,7
3,1 29,5 12,0
8,6 62,8 13,0

16,7 44,7 8,6
4,3 93,5 7,0

17,0 45.5 4,4
3,3 6,0 3,0
7,2 26.8 —

28,1 78.3 22,3
13,9 75,7 26,0
4,4 31.6 3 )

25,7 74,0 '
20,1 81,0 11,6
20,2 101,0 4,8

23,318,3 81.0
10.9 .39,0 3,0
14,3 28,7 10.5
21,5 77,8 32,0

12,7 54.4 19,2



Еолхоз^ёсыз организационно-хозяйственной ласянь юнматон пумысь 
Глаз ёросисиолкомлэн ирезидиумезлэн иуктэм ез ....

20-тй декабре 1931-тй аре

Колхов‘ёсыз органивацаонно-ховяйст-
ВвННО 80Л0МЫТ0Н пумысь Глаз ёрОСБОЛ- 
ховсоювлэсь доБладва кылсБыса Глав 
Ёросисподкомлэн президиумез пуктэ:

1 Нимав ёросной контрольной ко- 
мисси кылдытыса та комиссие су- 

дебно-следственной орган*ёслась пред- 
ставительёссэс пыртоно. Та комиссилы 
колхо8 ‘ ёсыз органивационно-хозяйст- 
венно воломытон ужев куашкатыны вы- 
рисьёсыв— правительстводась но выдӥ 
сылӥсь организациослэсь ауктэм‘ёссэс 
быдастымтэвы понна но колхов‘ёсы8 
органивационно-хозяйствбняо золомы- 
тонэв дун‘ясыэм‘ёсыз, кулэтам марке 
лыд‘ясьёсыв интыяз ИБ ужвэс аскеры- 
лоно.

2 Вань с-совет тӧроосды, колхоз 
тӧроослы, участковой агроном‘ёслы 

но инсгруктор‘ёслы, 1932-тй арлэн 
1-тӥ январьлэсь бере кыльытэк, вань 
уж‘ёсы8 сдельщина вылэ выжытоно, 
Х08ЯЙС1В0ЛЭН вань ужпум‘всав обевлич- 
каев быдтоно. Бригадаин, звеноин 
но нимав бригадалэн членэзлы, со вы- 
дэ понэм ужев поина, ответственнось 
пуктытоно.

3 1932-тй арлэн 1-тй январьлэсь
бере кыльытэк вань сиес когырев, 

ваньвэ дӧдьыосыв, уробоосыз огавеяса 
но инвентаризировать карыса нимаз 
вис‘ям интыосы люкано. Конюх‘ёс 
пӧлысь сиес котырев яо инвентарез 
веч возён но тупат‘ян понна нимав 
ответственнойёс вис‘яно. Колхоз член‘- 
ёс, кудӥа сиес котырев, дӧдьыосыв, 
уробоосыӧ огавеямлэсь пегало ке, яке 
уродвэ обобщеетвить карыса вечсэ ас- 
нявы кельто ке, нимав случайёсыв 
колхоз‘ёсысь поттон доровь мераос 
принять кароно.

4 5 ,н у н а д ‘ем дыр куспын пудо-сио- 
нэз лыдэ басьтыса, кӧня луэмев 

со вылэ челскыса вакь пудо животэз 
нормаен сюдон вылэ выжытоно. Кол- 
хов‘ёслы, кудӥвлан пудо-оюдонвы уг ке  
окмы, окмымтэзэ мувон колхоа‘ёӧмсь,

шедыыЕы косоно. Пудо-сюдоя‘ёсыз 
экономпть (кулэтэм ааьёсы куятэк) 
карыны понна парыса чурыт сюдон‘- 
ёсыв сётылонэв кылдытоно. Пудо-живо- 
тэв люктано вулэн шунытэз коркаа 
омырлан шунытэз (комнатяая темпера- 
тура) кадь ик мед луоз.

1932-тй арлэн 10-тй январез 
азелы пудо-жцвотэв вовёнлы тупа- 

тэм гид‘ёсыз шуяыт кароно. 10-тӥ ян- 
варь бере нош, кызьы толалтэ пудо 
возиське шуса, нимаз эскерон ортчы- 
тоно.

3 нунал дыр куспын вичакыз-

5

6 лэсь тӧроослэсь но кустовой брига- 
даослэн агроном‘ёслэсь колхоз‘ёсыз 
организацйонно-хозяйственно золомы- 
тон месячяик пумысь отчот‘ёссэс куто-

но. Соосыз, куднз огчот‘ёсыз ӧз кв 
сётэ, яке сётйзы ке но ёросяой трой- 
калэсь формазэ тӥяса, колхоз‘ёсыз ор- 
ганнзационно-хозяйственно водомытоя 
мероприятиосыз куашкагояэн ӵошаты- 
са ответствеяось улэ кыскыны понна 
Ёросясполкомдэн президиумезлысёт‘яно

7 Нунал куспыя сроке Ёроскодхоз- 
соювэз етӥя ужатонэз (переработ- 

ка) быдэсгэм 89ч‘ёссэ колхоз‘ёсыз 
лыдэ басьтылыса кыдьылйсь колхоз‘- 
ёсыз буксире басьтылыны поняа бук- 
сиряой бригадаоо кылдытыдоно.

вКустовой брнгадаосысь ёеч^ёссэ 
тӧроосыз но агроном‘ёсыз— колхоз‘- 
ёсыз органивационно-хозяйственно 

золомытон пумысь директиваез быдэс- 
тэм ёссэ вис‘яса Ёроспрофсоветлы пре- 
мировать карыны понна сётоно.

9 МТС районын пудо-вордон уж- 
пум‘я кыдьылэм‘ёсыз лыдэ басьты- 

са кылдыгэм комиеоияз, кин сэрея 
со озьы луэмын, шедьтоно, рвзудьтат‘- 
ёсыв пумысь Тракгороцентрлы но су- 
дебаой-следственвой орган‘ёслы ивор- 
тӧно.
1П Доход‘ёсыз но далтэм ю-нянез 
Ш  люшдон пумысь Колхозцентртэсь 
пуктэмзэ уж вылэ вуттыны понна 
Ёроскодхозсоюзды 1932 арлэн 15-тй 
январез азёлы доход‘ёсыз но далтэм 
ю-нянез люкылонвэ быдэстоно. Люкы- 
лэмев умой-а, умойтэм-а люкыдэмын 
шуса эокеронэз агроном*ёслы, штатной 
но внештатной инструктор‘ёслы орт- 
чытыны косоно.

Пудо-животэз вандыдыны чутрак11 пум пононо шуса трос поя верамыя 
вад ни ке но, та дырозь номрб кон 
трольтэк пудо-животэз вавдылэм‘ёс 
шӧдско. Ваньмы лы агроном‘ёслы, 
сельсовет тӧроослы пудо вандылэм‘ёсыз 
(факт‘ёссэ) эскерыса виноват‘ёссэ 
штраф тырытыны поняа материал‘- 
ёсыз Ёросисподкомдэн — президиумаз 
сётоно.
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еросысь П7ДО-ЖИВОТ будэтонэз номре 
шуса обгспечивать уг каро. Со сяна 
колхоз‘ёсын вӧлдскем строительство 
уж техника ласяяь— колхоз строитедь- 
ствоя, капитальной строигельстволы 
колхозной усадьбаёз‘я но интызэ 
быр‘ем‘я но неграмотно мыеэ. а) Ёрос- 
колхозсоюзэз техник-строительёслы но 
колхоз‘ёслы но строительство пумысь 
тупея-тупвн во8ьматылэм‘ёс сёгоно. 
б) Ваньаэ колхоз‘ёс[дз гид‘ёслы, гид- 
азбар‘ёслы, парсь гид‘ёслы 15-ти ян- 
варьлэсь бере кыльыгэк капитальной 
строительство котыре кутскыяы косоно. 
Та ужез тазьы пуктоно— туж кулэез 
лэсьтӥоькон‘ёс 1932 арлэн 1 апрелез 
азелы мед быдэотэмын луозы шуса. 
1П Тулыс кизён азелы даояськон 
10 ужез паськыгатыяы свтэм возьма-

тыдэм‘ес вылэ учкытэк тулыс азеяы 
дасяськон уж‘ёс преступно ляб мыно. 
Минеральной кыедан‘ёс, изваска, ма- 
шинаос уг поттйсько. Кндыслы мате- 
риал уг кутсаоькы, уг шертйськы, 
бронироваться но уг кариськы. Кнзёв 
площадыы контрольной лыдпус‘ёс ту- 
пен-тупен колхозозь вуттылымтэ. 
Ёросзолы, Ёросколхозсоюзлы но МТС* 
лы 22-тй декабрьлэсь бере кыльытэк 
контрольной дыдпус‘ёсыз уточнить ка- 
рыса нимаз колховозь вуттоно. 2б-тӥ 
декабрьлэсь берв кыльыгэк колхоз‘ёс- 
лы финансово-произаодстеняой план‘- 
ёсыз туяат‘ян котыре кугсконо. Та 
пдан‘ёсыз тупат‘янэз 10-ти яяварь- 
дэсь бере кыдьытэк быдэстоно, со 
азелы ик минеральной кыедан‘ёсыз, 
изваскаез но машинаосыз поттылонэз 
быдэстоно.
1 Д Часка, колхоз‘ёзыз бадӟыматон, 
1т ' товарищэствоосыз сель-хоз ар- 
тельлэн уставез вылэ выяытон ляб 
мынэ. Колхозэ тулляськыны быгатэи 
классовой тушмон‘ёсыа, колхоа‘ёсысь 
рвач‘ёсыз, лодырьёсыз кырв поттылон 
уже Болхоз калыклэн мылкыдэз кулэ- 
ез‘я герӟамтэ. Номре огветстввянось- 
тэк, пичиесь муг‘ёс сэрзн колхоз‘ёсысь 
начар но шородык улйсьёсыз потгы- 
лэм шӧдске. Лжеколхоз‘ёсыв шарае 
поттылыны но соосыз пазьгыса улля- 
ны мылкыд герӟамын ля5. Батрак‘ёс, 
яачар‘ёс но ӟеч‘ёсыз шоролык улйсьёс 
пӧлы^^ь колхоз‘ёзыз оргаяизационно- 
хозяйогвенно золомыгон месячнике 
колхо8‘ёсы пырон виль, тава тулкым 
кылдытымтэ. Ваньзэ агроном‘ёсыз-ин- 
структор‘ёсыз, сель ОВ0Т но колхоз тӧ- 
роосыз та возьматэм лэзем янгыш‘ёсыз 
тужгес лыдэ басьтыса матысь дыре ик 
та янгыш‘ёс пуиысь валэктон ужез 
паськыт ВӦ.ЧДОНО.
1С Колхоз‘ёсыз организационно-хозяй- 
1Э ственно золомыгон вакыта классо- 
вой тушмонмылэн, кулаклэя но солэн 
агентураезлэн-^„кенешлэн“  йырчэ ӝу-
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куроен муячивз сутэмзы). Агроном‘ёс 
сельсовет но кодхоз тӧрооо классовой 
тушмонмылэя йырзэ ӝугылэмезлы кулэ 
пезьдэт кулэез‘я уг сёто, ку гаклэн 
тушмон уж‘ёсыз пумысь уг валэктыло, 
кулаклэн тушмон ужезлы пумит хэзяй- 
ственно-политйческой кампаниосыз бы- 
дэстбн вылэ колхов калыклэоь мылкыд- 
зэо ӝугыны уг тыршо.
1Р Ёросысь вань организацносяы 1932-
10 тӥ арлы вань ао уж‘ёсывлы П1ач‘ - 
ёсыв эскерыса соосыз яплак коллекги- 
визацио ёросысь колхоз‘ёслэсь кулэ- 
лык*ёсс9с]обслужива1 ь кароняы тупатоно 
1 7  Колхов ёсыз организациоено-хозяй-
11 ственно золомытон месячяикез 
1932-тӥ арлэя 1-тӥ январозь кувёиытоно

Ёросисполкомлэн тӧроез— Иванов. 
Под‘ясез— Касаткин.

Вормылон1сын пумнтоломе
Колхоз правлениослы но ваньмызды 

колхозник‘ёслы ужез шонер рад‘яиы 
быгатымтэ колхоз‘ёслэсь, сдельщинавз 
уж‘ёсазы пыӵатыны быгатымта колхоз- 
ёсдэсь урок басьтыса, соосын лэзем 
ян гы ш ‘ёсы8 ас уж‘ёсазы номре шуса 
но ӧвӧл лэзёно.

1931-тӥ арын колхо8ник‘ёслэн 
ужамзылы итог лэсьтылон котыре 6о- 
евой мылкыдэн кугскыса оппоргуеис- 
ёс пумитэ, рвач‘ёс пумитэ— колхозник- 
ёслэн ужамзылэсь трослнксэ но ӟеч- 
лыксэ лыдэ басьтытэк доход‘ёсыз едок- 
ёс*д дюкыхыиы вырисьёс пумитэ жаля- 
тэк нюр*яськонэз каль уката но вылэ 
ӝ^гтоно на. Колхоз правлениослы ӧвӧл 
вунэтоно—виль ар вуон дырозь ну- 
яал‘ёс гинэ кылизы ни. 1932-тӥ ар- 
лэн вуэмезлэсь валлё колхоз правяв- 
яиос ас член‘ёсынызы вичаксэ рас- 
чот‘ёсыз быдтылэмыя луыны кудэ.

Колхоз строительство ужын уж одй- 
газ ке но участоказ лябомытэмын ме- 
даз луы. Тулыс уж‘ёслы дасяськон 
паськыт вӧлдскыоа кошкемын луыны 
кулэ. Вал‘ёсыз тулыс азелы дасян ко- 
нюх‘ёсдэн гинэ ужзы ӧвӧл, со вань 
колхоз калыклэн ужез луэ. СССР-ысь 
ВЦИК-лэн но СНК-лэя— Вал‘0сыз 
вандыюнлы, проч жалятэк ужатонды 
чутрак пум пояон, вал‘ёсыз жаляса 
ӟеч утялтылон пумысь пуктэмзы ко- 
нюх ёс пӧлын сяна колхозник‘ёслэн 
ог‘я кенеш‘ёсазы ӟеч-ӟеч эскерылэмын 
луыны кулэ. Пудо гид‘ёзыз лэсыыло- 
нэз, кытын ке со пусемын .ке, боевой 
мылкыдэн нуоно.

Асьме ёросамы етӥнэз ужатон (об- 
работка) но егйн продукциез государ- 
стволы сёгон туж кулэ ужпум луэ. Нош 
та дырозь тросэз^олхоз‘ёс, сэльсовет- 
ёс буро оппортуяизме нӧдэменызы ку- 
дэтэм марке шуса лыд‘яло, ужез ас 
эрказ дэзё. Тросаз колхов‘ёсын вечсэ 
(турбинной) етӥнэв колхозазы кельты- 
са турбиннойтэмзэ етӥн сэстӥсь завод- 
лы нуо (Хомяково, Позд. с-с).

Таӵе мылкыд ичи могагэк пазьге- 
мын луыны кулэ. „Валлё аслыд, берад 
государстволы“ кыл‘ёс— кулаклэн кыл-

Етйнэз ужатон но етӥнлэсь прод/к- 
Ц0 8 Э государстволы сегон уж асьме 
ёросамы туж кулэлыко уж дуса но 
етӥн курбез дасьтон‘л планмы та ну- 
яал пояна быдэосэ 19,2 проц. гинэ 
быдэстэмын.

1932-тй арез, пятилеткалэсь ньыле- 
тй решающой арза таӵе позорной 
•7ыдпус‘ёсын пумитаимы у г луы. Удар- 
ничество пыр, соцӵошатскон пыр та 
лябыт уж‘ёсыз шонертэмын луыны ку- 
лэ.

Дэмен кужым луса классовой туш- 
монлы, солы юртхйсьёолы—буре кон 
дисьёолы но «паллянэ» куасасьёолы, 
рвач‘ёслы кужио пезьдэг сётылыса 
1931-тӥ арлэн, пятилеткалэн 3-тӥ ре- 
шающой арэзлэн плаа‘ёсыв тыраз бы- 
дэстэмын дуыны кулэ.

Трефилов—лодырь луэ
Ёлючи сельсоветысь Убыть хуто- 

рысь Трвфидов Павел П. кодхоздэн 
членэз луса коть кыӵе ярантэм уж‘ёсыв 
дэсьтылӥв. Туэ 25-тӥ октябре Трефи- 
лов Парт‘ян ӵаӵае пу кораны ыстэ- 
мын вад. Трефилов пу кораны мынон 
интые гуртаз, чаӵае мынйсько, шуса 
вераса Кез станчиисен Яр станчиозь 
чугун сюрес кузя токма гинэ лашкин- 
няса ветлэм. Озьы тйни со номре
лэсьтытэк 3-тй ноябре гуртаз бертэм.

Колхозын но со одно ик пумит
туртске. Колхоз яке сельсовет маке 
со уж сётэ ке „Шунды сьӧры уз ке- 
лялэ» шуса вераськыса ужев куашка- 
тыны туртске.

Трефилов— шуяыт улӥсь луса во 
2 ар ӵож ю-кидыс колхозлы ӧз ви 
сёт‘я нош 1931-тй арыа няньзэ ву- 
залляса корт робо басьтӥз. 1931-тй
арын но трое няньзэ вузаз ини. Тре- 
филовлэн таӵе уж‘ёсыз пумтэм.

Таӵе мурт‘ёслы колхозын инты 
ӧвӧл. Убыть колхозлы таӵе силёлэсь 
мозмытсконо.

Селькор.

Ленин Сюрес 2 бам

Вал‘ёсыз вандылонэз дугдытон но янгыше уоисьёслэн ответственносьсы сярись
Кенешо союзысь ЦИК-лэн но Совнаркомлэн пуктэмез

СССР-лэн Центральной исполнитель- 
ной комитетэз но, Совет Народных Ко- 
мисеаров пукто:

I
1. Ужаны ярано вал‘ёсыз, озьы ик вы- 

жы уськытыны ярано вал‘ёсыз, соре 
чуньы-тол9с‘ёсыз, ужаны-вордыны ярам- 
ТЭ39 сяна (брак),! вандылыны ӧвӧл лезё- 
но.

Вандыны понна ветеринарной надзор- 
лэсь разрешенизэ курыны кулэ Нош 
разрешенизэ хозяйетволы но выжы усь- 
кытыны ярамтэ вал‘ёс вылэ гинэ сёты- 
ны кулэ. /

2. Колхозэ т1ырымтэ хозяйствоос вал- 
ёсыз незаконно (ветеринарной надзор- 
лэн разрешениезтэк) вандэм понна, 
озьы ик юри сӧсыртэм понна но мукет 
сыӵе злосно марке лэсьтыса валзы 
бырыны-а, сӧсырмыны-а шедемын ке, 
со понна районной исполнительной ко- 
митетлэн пуктэмез‘я^ виноват мурт‘ёс 
штраф тыроно луо.

Сыӵе дыр‘я районной исполнительной 
комитет‘ёс, заготовительной’дунэз лыд- 
ям‘я, вандэм яке сӧсыртэм вал пон- 
на йыр дунэзлы пумит дас полос трос 
штраф поныны быгато.

Кулак‘ёсл9сь но частной скупщ ик‘ёе- 
лэсь, соос ачизэс ке озьы лэсьтйзы, 
яке калыкез солы валэктйзы ке, район- 
ной иеполнительной комитет дас полэс

животсэс яке кӧнязэке ке но конфиско- 
вать карыны быгатэ,

Кулак‘ёс но частной скупщ ик‘ёс, 
штраф но конфискаци вылэ учкытэк, 
вылаз ик судэ сётэмын луеа 2 ар ӵо- 
жеозь ориктэм пукыны, улэм интыись- 
тызы выеелить карЫса но карытек но 
судить каремын луо.

3, Общественной сектор (колхоз‘ёс, 
совхоз‘ёс, машинно-конной станциос, 
учреждениос но предприятиоо) вал‘- 
ёеыз незаконно (ветеринарной надзор- 
лэн разрешениезтэк) вандэмзы понна, 
озьы ик юри еӧсыртэм понна но мукет 
СЫӴ9 злосной марке лэсьтыса валзы 
бырыны-а, сӧсырмыны-а шедемын ке, со 
понна виноват мурт‘ёсыз §удэ сётэмын 
луса, одйг ар ӵожеозь эриктэм пукы- 
ны судить каремын луо.

4. Колхоз‘ёсын, совхоз‘ёсын, машинно- 
конной станциосын, учреждениосын но 
предприятиосын вал‘ёс котырын эскер- 
скы тэк-жалятэк, преступно ӝыкыттэм  
выремзы понна, ту ж гес  ик валы кобла- 
ос котырын, сое со пумыеь вал‘ёс бы- 
рыны шедемын, яке сӧсырмыны шеде- 
мын луизы ке, сокы виноват м урт‘ёсыз 
судэ сёгымын луса куать  толэзь ӵоже- 
озь эриктэм ужаны  судить каремын 
луо. ^

Ш ӧдьт^к сыӵе вылэм нуналысь-нуна- 
лэ (систематичееки) луиз ке, яке со сэ- 

трос штраф тырытон сяна, вичак пудо- рен трос вал‘ёс бырыны шеде.мын ке, со-

кы дыр‘я виноват мурт‘ёсыз судэ сё- 
тыса куинь ар ӵожеозь эриктэм пукыны 
судить каремын луо.

Нош озьы эскерскытэк вал‘ёс котырык 
бергаса но вал‘ёслы номре урод ӧз кв 
луы, еокы дыр‘я вииоват мурт^ёсыз 
судэ сётытэк внутренний распорядок- 
лэн правилаосыа*я дисциплинарнойг 
взыскани улэ шедьто, яке соослэсь за- 
кон‘я коньдонзэс возё.

5. 2-4 статьёоыи верам ужпум ‘ёс су- 
дын черодэз вильдатэк эскеремын лу- 
ыны кулэ. У ж ‘ёсыз одно ик совхоз‘ёсын, 
машиннӧ-тракторной станциосын, кол- 
хоз‘ёсын, одно калыкез люкаса соос азь- 
ын эскероно.

6. Союзной республикаослэн правиг 
тельствооссылы ачизэдэсь закон‘ёссэс 
та пуктэм‘я тупатояо.

I I
1930-тй арын 2б-тй декабре ССОР Сов- 

наркомлэн вал кужым сярись пуктэ- 
мезлэсь 4 но 5 статьяоссэ таре зэмен 
ӧвӧл лыд‘яно.

(С. 3. Союз СССР 1931 г. № 2 сг. 22.) 
СССР Центральной Исполнитель- 

ной Комитетлэн тӧроез М. Калинин. 
СССР Совнаркомлэсь тӧрозэ вош- 

тйсь В, Куйбышев. 
СССР Центральной Исполнигель- 
ной Комитетлэн секретарез А.

Енукидзе.
Москва, Кремль.



„Рождестволы“ пумит вонь шяйственно-полнтнческой кои
' "  — ' понносыз кужмо бЫ1»С‘ЯЛ0Ме

Вез6ожннк'еслзй удмурт обласьысь советсылзн вань орга- 
янзацнослы „Рождестволы“ пумнт кампанн ортчд1Тон

сярнсь гожтзтысьтыз
А 1инскем*ёсмес эшшо но ку ж  

моятомы
К знешо еоюзысь ужась класс но вань 

ужаса улнсьёс парти кивалтэм‘я соци- 
лизмо экономикалы пыкет кылдытонэз 
туэ аре быдэсто. Туэ арын вилесь 518 
предприятиос но 1040 МТС-ёе ужаны 
кутско. Ужаса улйсь кресьян хозяй- 
<5твоос пӧлысь 60 процентэзлэсь но уно- 
•ез колхоз‘ёсы огазеямын. Ог‘я коллев- 
тивизациез уж  вылын быдэстыса, кулак 
классэз выжытэм быдтйськомы 

Культурной революциез уж вылын 
■быдэстонын туж  бадӟы.месь азинскем‘ёс 
•басьтймы ни. Ужаса улйсь калыклэн 
тодэмез будэ. Сое, национальной 
обласьёеын, реепубликаосын ялам куж - 
моятйсьмы. Векчи выжы калык‘ёс пӧлысъ 
но кадр дуронмы туж уно азиискемын. 
Вань таӵе азинскем‘ёсмес эшшо но 
азинтыны вань обществеиной организа- 
циос азе сяна, СВБ ячейкаос азе 
но туж  бадӟымесь у  ж ‘ ё с пук - 
сё. „Рождзстволы* пумит нуон кампа- 
ннмылы люкетыны поп‘ёс, _сектанг‘ёс, 
кул ак но солэн контрреволюционной 
«кенешез" вань кужымзэс поныса пумит 
•султозы, Соослы пумитвань общеотвен- 
носез 5 ар планлэн 3-тй решающой 
арезлэсь планзэ быдэстыны герӟаса 5 
нр планлэн 4-тй араз вормисен потыны 
СВБ ячейкаос азе нимаз ик бадӟымесь 
у ж ‘ёс пуксё. Соин ӵош ик, классӧвой 
тушмон‘ёслэеь но соослэн агент‘ёссы- 
лэсь великодержавной шовннизмез но 
интыись национализмез вӧлдыны турт 
тэмзылы эрик сётытэк, вань ужаса 
улйсьёс пӧлын интернациональной визь- 
нод сётонэз коть кулэсь но кужмоято- 
но.

„Рождество.лы» пумит ортчытон кам- 
паниез, нырись икпартилэн Шоретй ко- 
митетэзлэсь но Обкомлэсь берло орт- 
чем пленумазы пуктэм уж ‘ёссэс уж  
вылын быдэстон бюрократизмен, оппор- 
тунизмен, обезличкаен но уравнилов- 
каен нюр‘яськон луэ.

 ̂ Сталин эшлэсь верамзэ быдэс- 
— томэз кужмоятомы

Удмурт обласьысь вань ужаса улйсь- 
•ёс азьын соцнализмо хозяйсгво дурон 
удысын туж  бадӟымесь политичэской 
у ж ‘ёс султэмын. Та сярись Обкомлэн 
■^ерло ортчем пленумез но чурт-чурт 
вераса пусйиз. Сое уж  вылын быдэстон 
удмурт обласьысь но поп‘ёслэсь, сек- 
тант‘ёслэсь, кулак‘ёслэсь но соослэн 
контрреволюционной «кенешсылэсь" бы- 
ронзэс эшшо но кужмоятэ.

И ж заводысь но интыись промышлен- 
носьлэсь промфинпланзэ быдэстыны 
^ и  ужан ӝоглык'ёсмы тырмыт ӧвӧл на. 
Уно интыин Оталин эшлэрь бпумо уж- 
ес с я р и ^  верамзэ уж  вылын быдэстон 
ляб на. Тйни та ужез коть кулэсь но 
кулс.моятон борды вань СВВ ячейкаослы 
яо али ик кутсконо. ,Бвзбожной“ бри- 
гадаое кылдыт‘яса соослэсь ужзэс вань 
юригадаослы сюрес возьматись кароно.

1 уртысь безбожник‘ёс азьын но туж  
юадзым политической у ж ‘ёс сыло. Клас- 
совой тушмон^ёслы кужмо пезьдэт сё- 
тыса колхоз‘ёсыз организационно но 
-Хозяйственно юнматоно. Вань хозяйст- 
веннои но политнческой дасян‘ёсыз гс  
дь1раз быдестыны нюр‘яськоно.

Нуналысь*нуналэ виль азинскем‘ёсын 
потонмы классовой нюр‘яськонэз нуна- 
лысь-нуналэ кужмоятэ. Тушмон^ёс ю- 
нянь но мукет сыӵе дасян‘ёсыз куаш- 
катон понна, вань кужымзэс поныса 
выро. Соин тйни СВБ ячейкаослы, туш- 
мон еслы пумит вань общественносеӟ 
югазеяса горд обоз‘ёс кылдыт‘ян бад- 
зы м  уж  луэ.

Поп‘ёс но соослэн агент‘ёссы асьсэ 
<5ьод-пож ужзэс эшшо но кужмоятыса, 
УДнрничестволы пумит, „рождествоез“ 
праздникен ортчытыны турттыса, про- 
гу л  лэсьтыны кыл вӧлдйзы. СВБ ячей- 
каоӧлы но соослэн вань член‘ёссылы 
<5ыӵе тушмоно мылкыдооеыз шараяеа, 
соослы пумит социализмо ӵошатсконэз

но ударничествоез виль удысэ валты- 
ны нюр‘яськоно. „Рождествоев" празд- 
никен ортчытыны малпасьёслы пумит 
тулкым ӝутыса, соосыз али ик калык 
азе иогтылоно. Субботник‘ёс кылдыт‘яно. 
Дзьло луэм янгы ш ёсыз палэн- 

тсно
Кылем аре антирелигиозной кампани- 

осыз ортчытыкы луэм янгыш ‘ёслы, туэ 
инты сётоно ӧвӧл. Вань луоно кужымез 
„рождестволы“ пумит ортчытон кампа- 
ниез нуыны кутоно. Религилы пумит 
нюр‘яськонысь буре но „паллянэ“ ко- 
жись оппортунис‘ёсяэсь та ужез черо- 
дэн нуыны турттонзэс туж  юн шукконо. 
Религилы пумит нюр‘яськонэз кампани- 
ен гинэ ӧвӧл. сое иуналыеь-нуналэ бы- 
дэстоно ужлы пӧрмытысэ, нуоно.

Асьме Удмурт обласьысь СВБ орга- 
иизаци еги2' на. Соин, та нуна.л‘ёсы 
вань ужаеа улйсьёсыз СВБ ячейкаос 
котыре кыскыны ударной призыв яво- 
но. Карысь но гуртысь СВБ ячейка- 
осыз кужмо ужась ячейкаослы пӧрмыто- 
но. Обкомлэн бюроезлэсь пуктэмзэ уж  
вылын быдэстыса, вань ёрос‘ёсы анти- 
религиозной уже штатной ужасьёс 
шедьтоно. Та виын та ужын 15 мурт 

соосыз асьсе уже юнматоно. 
ВЦСПС лэсь пуктэ.мзэ уж  вылыя бы- 
дэотыса религильт пумиг нюр‘яськон 
уже коньдон вис‘янэз быдэстоно.

Кылем ар‘ёсы луэм яагыш‘ёе, религи- 
.ды пумит ужанэз СВВ ялейкаосы пы- 
рем член‘ёс пӧлын гинэ нуонэз шара- 
ясы;из. Нокуно вылымтэ „инмарлы» ос- 
кясьёс пӧтын нимаз ик уж ‘ёе ӧз нуись- 
К0 . Соия, туэ арын та ужез тазьы ну- 
ояо ӧвӧл. Религилы пумит нуон ужез 
вань ужаса улйсьёс пӧлын бадӟым по- 
литичеекой ужен дан‘яса, паськыт вӧл- 
доно.

Мар лэсьтоно
„Рождестволы“ пумит доклад‘ёс лэсь- 

тыны внс‘ям мурт‘ёсыз люкаса инструк- 
тивной совещаниос ортчытоно. Отчы 
вань парти, комсомол но профсоюз ку- 
жымез люкам сяна. вань ужасьёсыз 
кысконо. Огын и к „рождестволы" пумит 
кампаниез ортчыгыны пус‘ем планэз 
умой-умой валэктоно. Борд газет‘ёсыз 
уже кутэм сяна, ужлэсь мынэмзэ пе- 
чатной газет‘ёсы го ж ‘яно „Безбожник" 
газет‘ёсыз вань ужаса улйсьёс пӧлы 
вӧлдонэз куягмоятоно.

Цех‘ёслэн шефе басьтэм колхоз‘ёоазы, 
гу р т ‘ёсазы бригадаос лэзьяса вань хо- 
зяйственнс-пояитической дасян‘ёсыз 
быдэстыны нимаз брнгадаос кылдыто- 
но. Религнлы пу.мит нуон уж  удысын 
сяна, вань уж ‘ёс.мес быдэстыны дого- 
вор‘ёс лэсьтылонэз коть кулэсь но 
кужмоятоно. Соин ӵош ик, вань СВБ 
ячейкаослэсь ужзэс_эскерыса азьланяз 
ужаны сюрес сётоно. «Рождествоез“ 
юонэн ортчытыны кыл вӧлдйсьёслы пу- 
мит нюлэс дасян уже массовой потон‘- 
ёс лэсьтоно. Отын ужасьёс пӧлысь бри- 
гадаосын ужанэз куж.моятоно.

Асьме обласьын парти ячейкаослэсь 
отчот сётонзэс но бырйиськон ортчы- 
тонзэе ортчытыны явем кампаниез нуы- 
кы, религилы пумит нюр‘яськонэз ыо- 
кызьы но палэнэ кельтыны у г  луы. Со- 
ин вань парти ячейкаос но нимаз ком- 
мунис‘ёс азе „рождестволы" пумит 
ортчытон кампаниез сяна, религилы 
пумит нуон ужев быдэстыны туж  бад- 
ӟымесь уж ‘ёс пуксемын.

Вань та вылй верам у ж ‘ёсыз быдэс- 
тыны чик ӝегатскытэк туннэ и к  кут- 
сконо. Кытын, кызьы быдэсме, эскеры- 
са ужез эшшо но кужмоятон понна, 
бригадаос кылдыт‘яса ужано. Сое уж  
вылын быдэстыны вань СВБ ячейкаос- 
лы сяна вань общественной организа- 
циослы кужмо ужано. В а н ь ужаса 
улйсьёс пӧлын «рождестволы“ пумит, 
вань хозяйственно-политической кампа- 
ниосыз быдэотон, огмы но кулак „рож- 
дествоез“ юонэн ум ортчытэ“ шуса, сё- 
тэм лозунген ужано. Сое уж  вылыя бы- 
дэстыны нюр‘яськоно.

м

Вичакмы кулак „рошвоен“  нюр‘яоьконне
,Рошво'* нунал*ёсы одйг час но прогул лэсьтэмын медаз лу

Пягидеткалэн вуинетӥ решающой 
арэв быдэсме. Пролетариат но ас ку- 
жыменыз ужаса улӥсь кресьян калык 
туэ аре социаливмлы фундамент лэсь- 
тыса вутто. ВКП(б)-лэн кивалтэмез 
улын пролетариат 518 виль фабрик- 
аавод, 1040 МГС лэсьтыса быдэстэ. 
Ударник‘ёслэн кужыменызы соцӵошат- 
скыса пятнлеткамы ньыдь арскын бы- 
дэсме. Союзамы 60 проц. кресьян хо- 
8ЯЙСТВ00С коллектививировать каре- 
мын. 'Т'а вылэ пыкиськыса ми капи- 
талнзмлэсь берло выжыоссэ пориськом.

Культурной революцимы туж бадӟь- 
месь вамыш‘ёсын азинске. Союзамы 
самой пеймыт азьёсаз но культурамы 
пиштэ ини. Национальной обласьёсын 
но культура туж зол азинске. Нацио- 
нальной литература но, школаос, тех- 
вякум‘ёс кадр будо.

Ачимелэн сыӵе авинскем‘ёсмы клас- 
совой тушмонмес чусомытӥзы. Со таре 
душкемен тушмон ужзэ дэсьтэ, туж 
душкемеи пыдиес селта. Нош вань 
сыӵе нунал‘ёс, ку классовой тушмон 
асдэсьтыз ым8э-ныр8э шара поттэ. 
Соослдн шара возьматэм ымнырзы 
хриотианской яратонэн, востэмен шо- 
быртэмын луэ.

Со нунал‘ёс— религиозной празьник- 
ёс. Со нунал‘ёсы поп‘ёс, сввтан‘ес, 
„кенеш* соцстроитедьстволы пумит 
тушион ужзэс, контрреводюционной 
ужзэс нуо, прогуд‘ёс юон-вудзон пон- 
на, черв понна агитировать каро.

Ми инмарлы оскисьтэм‘ёс (бевбож- 
ник‘ес/ со нунал‘ёсы классовой туш- 
монлы зол пезьдэт сётоно дуисьвомы. 
Соиник анти рождественской кампаниез 
ортчытон кажноезлэн, • служэщойлэн,

Колхоз‘ёсыз но 008X03 ёсыз советской вузкаронз
кысконо

Колхоз‘ёс но совхоз‘ёс ас продукта- 
юоыныз мбд вузкарозы шуса ВКП (б) 
Обкомлэн бюроез 2-тй декабре пуктэм- 
33 поттӥз. Со пуктэм‘я Глаз карын но 
колхоз‘ёс вык магазин усьтоно луо.
Бакча сионэз, йӧл-вӧй, нӧкы, кузям‘- 
йӧл, курегпуз, сйль но мукет сельско- 
хозяйствонной продукт‘ёсын колхоз‘ёӥ- 
лы вузкароно. Вузкаронэн кивалтон

ужез еросысь самой вол, кужио кол- 
хоз вылэ пононо. С-хоз. продукт‘ёсыз 
магазинэ вузаны вуттйсь колхоз‘ёслы 
промышленной вуз уногёо лэзисьвоз.

Глаз ёросысь колхоз‘ёслы та пуктэ- 
мез уж вылэ вуттыны кутсконо. Ёрос 
органйзациослы колхоз‘ёсыз советокой 
вузкаронэ кыскон понна вань мылкыд- 
390 поныса ужаны кутсконо

волхознивлэн ужез луэ. Д К  В К Щ б )- 
дэн октябрской пленумевлэсь пуктэм*- 
ёссэ уж вылэ вуттон улсын, транспор- 
тэз, вузкаронэз ӟечомытон улсын, 
ужась класслэсь материальной поло- 
женизэ ӟечомытон улсын та кампаниез 
ортчытоно.

Религиозной празьник нунал‘есы 
ударно ужаса ми кулакез, попез, ан- 
•гдийской лорд‘ёсыз, японской захват- 
чик‘ёзыз, римской папаез но мукет*ёс- 
сэ Пӧялляськисьёсыз туж 80Л ШуККИСЬг- 
ком.

Кажноев ударно ужам— капиталдэн 
сюлмаз пурт донгем дуэ. Кажноев про- 
гуд— соцстроигельстволы урод дэсьт»* 
луэ.

Ужасьёс! Та нунал‘всы вичавты 
ударнив дуа. Тушмон празьникез утён 
вадес социалистической ужез ударно 
лэсьтэ.

Колхо8Ник‘ёс но ас вужыменыаы 
ужаса улйсьёс! Та нувал‘ёсы контрре- 
волюционной „кенешлы“ но поплы пу- 
мнт луон понна горд обов‘ёс кылдыт*- 
яса мултэс юдэс государстволы вузадэ.

Дышетсвисьёс! тодыса удэ: одӥг час 
прогул лэсьтэмды кадр дасян ужмес 
ӝегатэ. «Рошво» нунад‘ёсыоднг час но 
прогул эн лэсьтэ.

СВБ ячейкаосыз выддыт‘алэ! кажно- 
ез советской гражданин активной без- 
божник луыны вулэ. кажноез безбож- 
нив коммунизм понна автивной нюр- 
яськись луэ.

Ударнив‘ёс, большевик сямен анти- 
рождественской кампаниез ортчытом. 
вдассовой тушмонды шуквом.
. Вичакты кудак «рошвоен» нюр‘ясь- 
/конне.

В. Г. Короленколэн нулэмезлы 10 ар тырмиз
В. Г. Короленволэн кулэмезды Ю 

ар тырмиз. 1921-тй арын 25-тй деваб- 
ре писатель, 60 ар ӵоже эксеен нюр‘- 
яськись мурт кулйз.

Короленко Октябрь сюрес вувя ӧз 
ке но мын, Андреев, Куприн, Бунин 
но мукет‘ёсы8 современник-пиеатель- 
ёс мувэн тушмон пала ӧз выжы. Ми- 
лесьтым шонермес со шӧдыса удйз.
Короленкодэн сюлмыз вйбем калыкен 
ӵош вал, со котьку ив зйбем ка- 
лыклэсь курев‘ясьвемзэ сюлмаз матэ 
басьтылйз.

В. Г. Короленко 1853-тй аре У к- 
раинаин вордскиз. Со судьялэн пиез 
вал. 17 арес луса со гимназиез быд- 
тйз, институтэ дышетскыны пыриз.
Татын со сютэм улыса но дышетскиз.
1875-тй аре студенческой волнени 
понна Водогодскоӥ губерние келямын 
вал. Отысен Кронштатэ келямын.

1879-тӥ арын Короленкоез Глазове 
келяло. Глазовысен Березовской по- 
чннкае ысто, отысен Выганеволоцкой 
политической тюрьмое пукто. Ленин Сюрес

Литературной уж борды Королен- 
во 1 8 7 9 -т й  арекутсве. 1880-тй аре со 
„Ненастоящий город“ нимо вероссэ пот- 
тэ (Главов сярись), 1885-тй арв «Сон 
Макара», 1895— „Без Я8ыка“.

1895-тй арын с. Мултан гурты к 
Магюнин нимо мӧйы кураськись мурт 
виемын вал. Эвсей правительство та 
пумысь удмурт‘ёсы8—„адямн восясьёс** 
шуса янгыше уськытыны кутскив. Та 
пумысь кык ар ӵоже Короленко нюр‘- 
яськиз. Озьы гинэ удмурт калыкеа 
шонере поттйз. '

1903-тӥ арын Короленво еврей ка- 
дыкды дур басьтыса гож‘я, погром 
лэсьтэм пумысь эксей правитедьствоев 
янгыше ускытэ.

Короленко— интелегент-народник лу- 
са кылиз. Со пролетариатэз ӧз тоды- 
лн, продетар революцилэн сюрес вы- 
лаз ӧз султы. Озьы ке но со зйбем: 
калыклы коть ку дурбастьыса удйз.

В. Коган.
9^

3-тИ бам



1910-тй орын вордскем1шз призывлы досяпои
Лризыв ортчытыкы одйгез но классово^чуждой, куаш-  ̂
иам мылкыдо мурт*ёс Горд армие шедьыны медаз быгатэ

Горд армие самой зеч‘ёсы8 калыЕ 
мыныны мед шедёз шуса призывлы 
дасяськон ужев туж умой, туж ӟеч 
ортчытоно луиськомы.

Иризывлы дасяськон уж прнзывной 
участок‘ёсытй гожкон вылысь кутске. 
Нош  08ьы ке но, гожконэв ортчыты- 
жы ачимелэн со регистраци мактал 
гиЕэ луэ. Призывной участоке гож- 
кыны лыктэм мурт‘ёс классовой ла- 
сянь кин ‘ёс луо, дышетскемын-а, ды- 
шетскымтэ-а соос, тазалыксы кыӵе 
мар— сыӵеосыз ми тодытэк кельтӥсь- 
комы. 1909-тй арен вордскем*ёслы 
1931-тӥ арын гожкон ортчытыса ачи- 
мелэн туж трос тырмымтэ азьёсмы 
луизы:

а) Куд-огез призыввик^ёс гожкыны 
шедьытэк кылизы.

б) Гожкыны лыктэм мурт‘ёслэн пар- 
тийносьсы, профессизы, дышетскемвы 
призкарточкаосазы тупен-тупен гож- 
тыса ӧ8 вуттэ.

в) Лыдӟыны-гож‘яськыны быгатым- 
тэ мурт‘ёсыз тупен-тупен лыдэ бась- 
тымтэен сэрен, соосыв дырав дыше- 
тыны кутскымтэен Горд армие ляб ды- 
шетскем мурт‘ёс кутыны шедьтэмын.

г) Тазалык ласянь вичакыэ медос- 
мотре шедемын ӧй вал. Висисьёеыв 
вм‘яськыны мед ветлозы шуса ёросис- 
полком‘ёс нӧ сельсовет‘ёс ӧз эскерылэ.

д) Гожкон уж ӝегатскыса, канилэн 
ортчытэмын вал. Соин сэрен куд-огез 
ёросисполкбМ‘ёс гожконэз дыраз ӧз 
быдэстэ.

Призывник‘ёсы^ 100 процентсэ ик 
гожтыны шедьтыны ионва, кажной 
лрияывниклэсь характернстиказа умой

умой тодыны понна, гожкоиэз ёросис- 
полком‘ёс, сельсовег‘ёс куспын соцӵо- 
шатскыса, ударничество пыр ортчыто- 
но, партилэсь генеральной линизэ, 
соцстроительствомылэсь основной ло- 
зунг‘ёссэ калыклы валэктылоно, хозяй- 
ственно-политической кампаниосыз бы- 
дэстонне вань калыкез мобиливевать ка- 
роно.

Гожконэз ортчытыкы тужгес ик 
прочь дышетскымтэоссэ но ичи дышет- 
скемзэ тодыны кулэ, соосыз али ды- 
шетыны кутскыны кулэ. Дышетскымтэ 
призывник‘ёс одно ик дышегсхыны 
мед ветлозы, лыдӟыны, гож‘яськыны 
быгатымтэ мурт‘ёс призыв азелы 
одӥгез но медаз лу.

Классово-чуждой, куашнам мылкы- 
до мурт‘ёсы8 али ик шарае потты- 
лыны кутсконо. Та ужпуме партийно- 
комсомольской но профсоюзной орга- 
низациослы, финансово-налоговой но 
уголов^Но-розыскной о р г а н ‘ ё с л ы ,  
ваньмызлы пролетар общественносьлы 
но ачизэлы 11рйЗЫВНИК‘ёСЛЫ ыылысь- 
кыдысь кутсконо.

Ваньзэ дасяськон ужев гижысь-пи- 
ньысь ортчытыса 1910-1Й врын ворд- 
скем‘ёс пӧлысь классово-чуждой, 
куашкам мылкыдо калык одйгез но 
Горд армие мыныны медаз щедь.

Допри8ывник‘ёс но ваньмыз калык 
пӧдын ГОЖКОН88 ортчытон пумысь ва- 
лэктон ужез туж паськыт вӧлмыток. 
Ужасьёс, Еолхозник‘ёс, куанер‘ёс но 
батрак‘ёс пӧлысь активез большевик 
партие но Ленивской комсомолэ сётом.

А. Рязанов.

Капитализмо кун‘ёсын
»Нитаин совет влась самой Япония Китае 

нужмоез»
Еитай га8вт‘ёс тазьы гожто: 

«Чан-Кай-Шилэн Горд армилы пумит 
поход лэсьтэмез ӧз пӧрмы. Хунань, 
Цзянси, Фуцзян обласьёсыз горд арми 
вильысь ки улав басьтйз но отын со- 
пет влась кылдытӥз. Китай калык 
горд армизэс шумпотыса пумита, со 
пала кариське.

Та вакытэ ванкинской но кантон- 
ской правительствоос дезорганизовать 
каремын. Соин ик соослы пумит Кита- 
ин али вакытлы совет влась самой 
кужмоез луэ »

Хувань, Цзянси но Фуцзяп облась- 
ёсын (провинциын) совет влась ,,̂‘^ыл- 
дэмын шуэммы вал., Со обласьёс ,Ки- 
тайлэн лымшорен ш у н д ы ӝу- 
жан висказ.

Али горд* армизы Гуавдувь облась 
вылэ мынэ шуо. Гуандунь Тихой оке- 
ан дорын луэ. Отын 40 миллён улй- 
сев лыд‘яське. Самой бадӟым карез— 
Кантон.

морской но 
воздушной флотсэ ыстэ
Япони правительстаолэн пуктэмез‘я 

Порт-Артур каре крейсер но авиомат- 
ка келлське. Пуктэм нуналаз ик соос 
отчы потйзы. Таин ӵош вичакызлы 
флотплилы потыны дась луса улыны 
косэмын.

Голландиын 16 сюрс тек  
стилыцик^ёс бастовать каро

Амстердамысь пворто: ГоллапдсЕОЙ
Твенте районысь (Восточной Голлан- 
дия) ужасъёс, предпринимательес 
ужасьёс.лэсь 10 процевтлы уждунзэс 
кулэстэмзылы пумит, 16 сюрс тек- 
стильщик‘ёс бастовать каро.

10 ужасеэ тюрмае
Рймской трибунал 10 революционной 

ужасьёсыз судить кариз. Со 10 ужась- 
ёс коммунйс партилы юрттыса ужам- 
8Ы понна но асьсэос отын ужамзы 
понрч 4 арысен 17 арозь каторжной 
ужо пуатэмын. Со сяна Г»-оврнской 
ужаоьёсыз но кресьян‘ёсыз 16 муртэв 
кык но ӝыны арысен 20 арозь тюрмае 
•^уктэмын. _________________

Удмурт обласьдэн 9 ёросэз 1-тӥ декабрь азелы 
мартеи*ёслы вичаксэ 659 тонна металлзз ӧз сётэ

„Металломлэа“  Глаз карын загото- 
витедьной пунктэз обласяыы 9 ёрослы 
ужа. Ати 1-тй декабрь азелы метал-
лом заготовкалэсь кызьы мынэмзэ эс- 
керыса заготовительный пуакт тани 
мар пус‘е:

Металломез люкан сярись партилэа 
но правительстволэн пуктэм‘ёссы вань 
луса во (ОК ВКП (б) 15-тй июле 3-тӥ 
аре, ВСНХ-алэн прикавэз №1972), ачн- 
мелэн та дымоз со уж шоры 'чиньы 
пыр гинэ учкыса уло, тросэз ёрос‘ёс, 
ёросной организациос металлом люкан 
ужын одӥг но ответственноеез уг шӧдо, 
со ужен уг кивалто, прорыв бӧрсьы 
прорыв лэсьто. Тани Глаз ёрос ик 
1-тӥ декабрь азелы арлы сётэм цла- 
вэз‘я сьӧд металлэз 57 проц., цветной • 
зэ 47,6 проц. гинэ тырмытйз, Яр ёрос- 
лэн сьӧд металлэз 32, цветноез 62 
проц. гинэ тырмытэмын.

Тйни та вылысь металлом люкан 
пумысь ёрос‘ёслэсь мар мылвыдэн вюр- 
яськеызэс адӟиськомы. Басьтоме Яр 
ёросэз ик: татын металлом дасясьсы 
ёросльноводсоюз заданизэ басыйз 
„ к  делу» вурпз. Нимав-ниыаз сбор- 
щик‘ёсы8лы, пункт‘ёсызлы задани ӧв 
лэзььт. Мукет ёрос‘ёсын но сыӵе ик 
вылэмзы,

Заготовительноӥ иункт‘ёсын, сельпо- 
осыНу сборщик‘ёслэн металлом люкан 
уж8ы кызьы быдэсме-— со сярись пот- 
ребсоюз‘ёс одйг но интересоваться 
уг карисько. Нои! соослы контрольной 
лыд‘ёс ЛЭ8СМЫН. КрО( 110ТребС0ЮЗ‘ёС от- 
четвоӥ собраниосазы металлом люкан 
сярись пал кыл но уг, верало.

Дышетскись пнвал‘ёс, пионер‘ёс, 
комсомолец‘ёс та уже кыскымтэ, кут- 
скымтэ. Куд-огез 8аготовщик‘ёс ш ко-

лаосын договор тупатылӥзыке но, со- 
лэсь кывьы быдэсмемзэ ӧе эсЕврылэ.

Промышленной предприятнос, кол- 
хов‘ёс озьы ик металлом люкан уж" 
борды кутскымтэ. Металломез люканы 
соослэн юргтон ӧвӧл— ужез ӝегатон 
гинэ вань, тоннаен-топнаен тэк кы.1- 
лись мета,момзэс сдать карытэк возв.

Тани Глазовын семстанци укмыс то- 
лэзь ӵоже 25 тонна металлвэ сдать 
уг кары. Сдать карон вадес мар дун 
ласьтэмёз потч, г,о дуяэн кинлы ке ше- 
дем солы вуз. -

Горместхозлэн жактовской коркаосын 
бесхозяйственной корт-чугун шӧйёс 
лачак лош‘ясько. Соосыз люкынсярись 
нокин сюлмаськись ӧвӧл.

Пожарнойлэн склад‘ёсаз одӥг товна 
гинэ ӧвӧл, туж трос цветной металл 
токма лош‘яоькыса улэ. Со— пожарной 
оборудованилэн запасной часьёсыз луо 
Соос али вужесь нни, (вуж поттэм) 
виль поттэм оборудованиды уг тупало.

Горместхоз сярись РКИ-лы ио ве- 
рамын вал' Нош Р КИ  ас пумысьтыа 
та дырозь вомре ӧз кары.

Металлои люкан пумысь ВКП (б) 
Обкомлэсь 15/У1 иуктэмзэ одло ик уже 
вуттоно. Ёрос РКИ-ослы металлом 
люканэв ӝегатйсьёсыз, со ужез куаш- 
катйсьёсыз судэ сётыны куриськомы. 
Глаз карысь семстанцилэсь кпвалтӥсь- 
ёссэ 25 тонна металлзэ 'сдать карымгэ- 
ез ионна, сое кинлы шедем солы ву- 
замез понна судэ сёгово. Озьы иь 
Яр ёросльноводсоюзлэсь но кивг^лтйсь- 
сэ судв сётово. Метадлом люкан ужын 
пр фывез одао ик быдтоно, В КП (б) 
Обкомлэсь 18-ХТ иуктэмзэ одно нж 
уж ВЫЛЭ вуттино.

.,Мбталпо1л ‘ Кирилов.

Редактор Н. П. Ипатов.

чугун сюрес ужпны кутскиг
Яр фосфоритной чугун сюресэТ 

лэсьтон уж  быдэсмемын. 1931-тй 
арын 28-тй нсябрьысен товарно па- 
сажирской поеэ‘ёс ветлыны нутски- 
эыГ

82 номеро поез Ярысен середа но 
субота нуная‘ёсы 8 часэ ӵукна 
кошке. Фосфоритиоисен 81 номеро

Ш стщ гтса желеан11*дорож1т й ^  
нии Яр-фосфоритная вакончэна. С 
28-го ноября 1931 года открыто 
временное товаряо-пассажирское 
движение. Отлравлеяие пассажнрских 
поездов из Яра: п .№ 82 по средам 
и оубботам в 8 часов утра; отправ- 
ление из Фоефорита п № 81 по 
чегвергам и воснресениям.поез че\ 'ерике но арнянуналэ кошке.

Отделение врепкенной эксплоатации.

Вис нарыса 8 нунал^ем ужан арняе потт&м 
учреждениослы но органи£ациослы шутэтснон 
нунал тупатон сярись Глаз Ёросисполкомлэн пре- 

зидиумезлэн пуктзмез
Облась исполнитвльной комитетлэн 29-тн ноябре та аре пуктэмез‘я Глаз 

йросиеполком тазьы пуктэ:
1. Глаз карын вис карытэк ужан арняе кылё: уӝаса улйсь калыклы куль- 

тура но улон-вылон ужен юрттйсь учреждениос таӵеосыз: Глаз Горполэн вань 
вуэкарон интыосыз (контораезтэк), Горполэн нянь пыжон интыез, вань столовой- 
ёс, горсоветлэн кунокаез (номера), ёрӧсысь ваньмыз заготпункт‘ёс, пошта, теле- 
граф, сберкассаос. управление милидии, Глаз карысь вань школаое но техни- 
жум‘ёс (гурт школаос татчы у г  Щодё), Соц. культура юрт, радиоузел, кинотеатр, 
библиотекаое но лыдӟон коркаос, больничаос, диспансер‘ёе, Леепромхозлэн про- 
рабской участок‘ёсыз.

2 Та пуктемлэн 1-тй пунктаз вералю учреждениос, организагиос по пред- 
приятиос ваньмыз ик вис карыса 6 нуна.Гем ужан арняеи ужа.ю. Со учрежде- 
аиослы но организациослы шутотскон.нунал‘ёс толэзьлы быдэ 6, 12, 18, 24 но 30 
здслоссы тупатйське.

Валэктон: Февраль толозьлэн ӧерпум нунал‘ёсыз интые шутэтскон иу-
нал одйгетй мартэ тупатйське.

3. Учреждевиосын ио органнзациосын (завод‘ёсыз, предп-ёсыз вератэк), вис 
карыса 6 нунал‘ем ужан арняе потэм‘ёсаз, ужан нуналзы, со пӧлы ик сиськыны 
вис каронэз вераса, 6 час но 30 минут луыны кулэ.

В а л Э К Т с Н : Ш утэтскон но празьннк нунал‘ёс азьын ужая нунал^ у г  ку-
лэстйськы.

4. Ваньмыз ик государственной учреясдениос, общественно-хозяйствен- 
ной но кооператнвной организациос та пуктэмлэн 2-тй пункт улаз шедем‘ёсыз, 
ӵукна 9 часысен 15 час нр 30 минутозь ужано.луо.

5. Ёросисполкомлы, Ёроспьноводс>/Ю.злы, Ёросколхозсоюзлы, Ероспотребсо- 
юзлы но Ероспрофсоветлы, уж зы  пумтэм калыкен герӟаськемен, ш утэтскон ну- 
нал‘ёсы ас ответсвенной ужасьёсы з пӧлысь деж урить карытылыны косоно.

 Т ӧ р о — Иваной. Под‘ясь понна— Семакнн

Чугун сюрес нузя груз келясьеслы
дыны понна

то-

НКПС-лэн 25-тӥ ноябре туэ 
аре 2619 номеро поттэм 
приказэныз районной но станци 
начальник‘ёслы косӥське: ве’ 
совщик‘ёс груз басьтыкызы 
тараез пырпоч мед эскерыло- 
зы. Шёдтэк таралэн марке 
умойтэмез (уродэз) луиз ке, 
сокы дыр‘я сое одно ик тупа- 
тыны косоно, яке груз келяно 
докумен'ёс вылэ мар умойтэм- 
зэ гожтоно. I руз келясьёс 
та косэмлы пумит луизы 
ке, соны сгпслзсь груззэс 
ӧвӧл бгсьтоно. Районной 
начальник^ёслэн но туж юн 
кулэ дыр яз, станци начальник- 
лэн лэземзыя гинэ упаковка 
сярись правилаос бордысь ис- 
ключени лэсьтэмзы луэ. Со пу- 
мысь но одно ик акт тожтэ- 
мын мед луоз. Со акт районной 
комерческой п-ттделэ ыстэмын 
луыны кулэ, соре докумен^ёс 
борды но понэмын луыны 
кулэ.

Ориказом ННПС. № 2619 от 
25 XI с. г. вменяется в обязан- 
ность начальникам районов и 
станций требовать от весов- 
щиков внимательного осмотра 
состояния тары при приемке^ 
от клиентуры грузов. 1Если та- 
ковая имеет дефекты, то тре- 
бовать исправления таковой 
или внесения соответствующих 
отметок об этом в переводоч- 
ные ..окументы; при неис- 
полнении зтого отказывать 
в приеме грузов. Исключе- 
ния и отступления от общих 
правил по упаковке багажа и 
грузов допускать только с раз- 
решения начальника района и 
в экстренных случаях началь- 
ника станции с обязательными 
оформлением, актом и пред- 
ставлением последнего в ком- 
мерческий п-отдел райоца и 
приложением к дорожным до- 
кументам.
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