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^Быдэс дуннеись пролетар‘ес огазе кариське!

Газвтлэн дуныз:

Ужасен, кресьян‘ёслы 
Служащойёслы . . . 
учреждениослы

Толэзен вераса:
1-лы|3-лы 6-лы 12-лы
15 1 45 0 -90 1-80
25 75 1—50 8 -00
30 1 90 1 -80 3—60

Вить нуналскын 
огпол потэ

Нимаз номерез 3 коньы сылэ

Я в о н ‘ Ё с л з н  д у н з ы :
Явон‘ёол9Сь ӵурезлы (строка) 30 коьы

Ачиме ёросмы внчак зого- 
товко ^ ж п р ы н  преступно 
бере кылемын. Кн уломы 
впнь ку кыммес плн нк тп 
уже кутоно.

Октябрьреволюцнлзн14ор 
тыпмон нунплэзлы зпготов-
КП ]СЛЭСЬ ПЛПН‘ бСС31 100 про-
центлык тырмытоно-

■ — VI цил 11« 1в — ---------------------------------

'  КОММУ НИС ПАРТИЛЭН ОВЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫI —  -   ■■ ■" - - - - - -  " .  '—  центлык тыриыюпи.

Октябрь революцилэсь 14 ор тырмон нунолзэ Столнн эшлэсь
6 условнокэ ужен быдэстысо оумнтоломе

КРАЕВОИ ФИНЭСТДФЕТАЕ ПЫРЫСА 4 -т и  КВАРТАЛЛЭСЬ ФИКПЛАКЗЭ ВЫЛК ОРТЧЫСА ТЫРМЫТОМЕ
О ш б р ь  РЬВОЛЮЦНЙЭН 14 ВЦ ты рм о и  030

14 ар талэсь азьвыл, влась Совет
вве шедем бере, тушмов‘ёс верало 
вал: „Совет влась куинь толэз но
вовьськБвы уз быгаты“ Зэм но со- 
кы дыр‘я шуг-секыт‘ёсмы туж бадӟы- 
месь вал; ож дугдымтэ, немец насту- 
пать каре, армимы куашказ, кот мар 
пумын ик разруха вал, помеп1,ик‘ёс 
капиталис‘ёс большевик‘ёслы пумит 
урмБмон султӥзы, интеллигевци ӧз 
ужа, саботировать карнз, быдэс кувэн 
кивалтон ушын номре опыт ӧй на 
вал. Тйни соин ик, кунмы куашкан 
бырон калэ вуэмын, солы пӧртэм 
бедствиосыз адӟывы кылдэмыя, трудя- 
щийся калыклы одно ик власез кпязы 
кутоно усиз, вичак уловэз виль сямен 
пуктово луиз. Совет‘ёслэн П-тй с‘е8даз 
мир лэсьтон сярись, муз‘ем пумысь 
декрет поттэмын вал. Калыклэн куре- 
мез‘я со декрет‘ёс поттамын луизы. 
6-тӥ январе ВиИК-лэн заседанияз 
Ленин вераз: „Трудящийся кадык
азьын ож меӵак юан пуктйз: яке сме- 
лр. карцськьиа чик кышкатэк-кебер- 
тэк азьлань вамыш лэсьтоно, яке быр 
— сютэм кулонэн кул“.

„Трудовой революцилэн пыкисько- 
В88— Совет‘ёс кылдытэмын луизы. Ӟеч 
калык туж бадӟым вамыш лэсьтӥз— ца- 
ризм бордысь Совет‘ёс борды вуиз. 
Та нокытын но адӟылрнтэм-луонтэм 
уж. Вичаказ шаер‘ёсын но вун‘ёсын 

I буржуазной пардамевт‘ёссы капита- 
лизмея Бо собственносен герӟамын 
луса революциоввой движенилы нокы- 
тын но ноку но, нокыӵе юрттэт ӧз 
сёт‘ялэ, нош Совет‘ёс, революци тыл- 

|пуэ8 уката ик бадзым улӟытыса, вичак 
валыкёз косо; нюр‘я^ъкы ваньзэ аслад 
кийд кут но оргаьпзоватся кариськы,»

Революциовной движеви луыны 
пӧртэм-пӧртэм пӧяськыса, мыдлань 
ужаны шедьтэм‘ёслэн луонзы сяриеь 
та веранэз Ленин возьматйз. Со кус- 
вын ик со тае во вераз: Совет‘ёс 
всевародной ревслюционной организа- 
ци луса быдэс дунвеез вавь парла- 
мент‘ёслэсь вылын сылйсь луизы.

«Совет‘ёс буржуавной но помещичьей 
собственносез выжыисеныз ик тӥяса, 
буржуазной стройлэсь вавь пытьызэ 
ик быдтыны юрттыса, ачйместы виль 
сюрес вылэ поттйзы. Со виль сюрес 
калыкез ас улонзэ лэсьтонне вуттйз. 
Ми сое лэсьтыны кутским, лэсьтыны 

[кутскеммес туж умой карим!» ^
14 ар ортчиз ини. Совет влась 

кушмо ӧвӧл шуса вокин во вераськись 
ӧвӧл иви. Та Г'4̂ 'ёс куспын мар дэсь- 

(тэмын ини?
Гражданской ож вылтӥ ми помещик*- 

ёсыз но капиталис‘ёсыз вормим. Со 
ож дыр‘я ик Горд армиез но дурим. 
Горд армимы ачиме кунмылэн туж ос- 

1 коно защитаез луэ, соин ӵош со куль- 
|турной очаг но луэ на.

Зйбиськыса улэм векчи наци калык- 
[лы ми эрик сётӥм, кудьтурносьсэс 
ӝутыны юрттӥм, нациен нылкышно 
калыклы паськыт сюрес усьтӥм.

Ми виль фабрик‘ёсы8, 8авод‘ёсыв 
дэсьтйськом, кунмес индустриалязиро- 
вать кариськом. Промышленносьмес 

|8оломытон ужев ужасьёсмы ас ужены- 
►8Ы лыд‘яло. Уж борды виль амал‘ёсын 
сознательно кутско. Соцӵошатскон но

ударничество ужлэсь азинлыксэ уката 
вылэ ӝуто.

Векчи пазяськем кресьян хозяйство- 
осыз ми бадӟым колхозной хозяйство 
кариськомы, бадӟым совхоз‘ёсыз кыл- 
дытӥськом, гуртлэсь улонзэ прочсэ виль 
сямен пувтйськом, вуж кулацкой эк- 
сплоатациез выжытэм быдтӥськом.

Овьы каремен гурт виль сямен ужа- 
ны кутске.

Неграмотносез ми быдтӥськомы, все- 
общий обучениез ^кылдытйськом. Ныл- 
кышно калык сайкатскив. Туэ со стро- 
ительствоин активной ушась луэ ини.

Та ар’ёс куспын виль калык будэ- 
мын. Со калык мылысь-кыдысь строи- 
тельство борды кутскемын. Ужа— ассэ 
ачиз уг жаля. Ужа но кырӟа: «Нас
миллионы дружных, смелых. Нет пре- 
грады молодым. Если надо, если нужео, 
мы и юность отдадим!» Тӥни та егит 
калык ужын но учебаин упорной, нас- 
тойчивой луэменыв— туж бадзым ку- 
жыммы луэ. Солы пыдвоштӥсь дионер‘- 
ёс будо.

Бормонтэм, организованной луэ со- 
вет кунмы.

Шуг-секыт‘ёсмы, тырмымтэ азьёсмы 
но трос на. Кулэяськон‘ёсмы милям 
али будр. Маркетэк азьло ми улыны 
чидамы, али сотэк улэммы уг ни луы. 
СССР азьын туж паськыт сюрес усьтэ- 
мын. Нош капитализмо кун‘вс бырон 
азьын сыло. Соослэн безработица, 
Промышленносьсы, будон вадес, чигна, 
ужамысь дугдэ. Ужасьёс пушкын не- 
довольётво будэ. Шувды ӝужан палан 
революци тулкым ӝутске. Колониос
капитализмо кун‘ёс улын пачкаса улы- 
ны уг ни чидало.

Али вакытэ милям таӵе улонмы— ми 
пиала улын мувон улӥськом. Ми вылэ 
пӧсь мылкыдэн быдэс дуннеись проле- 
тар‘ёс учкыса уло, озьы ик синадӟон- 
тэм карыса мировой буржуази но уч- 
ке. Трудовой фровтамы кажной вор- 
меммы быдэс дуннеись трудящийся ка- 
ЛЫКЛЭСЬ СЮЛЭМ8ЭС шуыпотытэ, строи-
тельство фронтын кажной вормеммы
— мировой буржуазилэн [̂ сюлмаз пурт 
довгем луэ,

Ужаломы иське кимес лэзьылытэк,
Октябрьлэсь знамявэ уката но вылэ 
ӝутоме. Н. Брупская.

Октябрь революци нуншюзь вормисен потои вылысь
кюр‘яськоно - - - - - -

.44

Октябрь революци нуналозь кылем 
дыре, вань парти, совет, организаци- 
ослы но вань ужаса улӥсьёслы кӧньдон 
огавеян удысын большевик наступлени 
кылдытоно. Одӥг нояброзь коньдон ог- 
азеяы план 50 процентлэсь ӧжытлы 
тырмытэмын медав луы. Нош одно ты- 
рон‘ёс Октябрь революци нуналозь вань- 
мыз ик тырмыт быдэстэмын луыяы кулэ. 
Соин ӵош ик, заёмев гожтйськисьёс 
борды ювматонэв, солы взнос тыронэз, 
ужаса улӥсь калык пӧлын сое вӧлдонэз 
тырмыт быдэстоно. Заводэ виль пырём 
ужасьёс пӧлын ужез кужмоятыса, 100 
процентсэ ик заёмлы гожтӥськонэ кыс- 
кыны быгатоно.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмон 
нуналозяз нимазы улйсьёс пӧлын заём 
вӧлдыны сётэм лыдпус тырмыт вӧлдэ- 
мын луывы кулэ. Сое, коньдонзэ сокы 
ик басьтон вылйсь вӧлдово.

14 аресо Октябрдэн нуналозяз коньдон 
огазеянысь всрмисен потэмзы сярись 
рапорт лэземзэс возьмаломы.

Финплавэв быдэстонын кулэ азин- 
скон‘ёс, общественной мылкыдэз со бор- 
ды герӟавы быгатэмзы бордысен ад- 
ӟиськоз. Партилэя Крайкомез аслаз 10 
октябре пуктэмаа тодытэ:

«Вань организациослэн ужзы финпланэз 
быдэстэмзы бордысен гинэ уз дун‘яськы, 
со массово-политической кампаниез пуктэм- 
зы но со уже общественносез кыскыны 
быгатэмзы бордысен дуи‘яськоз».

Коиьдон ужпум удысэ ужаса удӥсь 
калык‘ёсы8 кыскон понна,, фивэстафета 
вылдытвмын. 19 оЕтябрысен асьме 
облась Бо финэстафета ортчытон бор- 
ды кутскиз. Обласамы фивастафета 
ортчытонлы, ёроском секретарь‘ёслэн во 
К К  Р КИ  лэн представительёсызлэн об- 
лась совещавиязы старт сётэмын. Со 
финэетафета, асьме обласьын, уж вы- 
лын мар сётйсь луыны кулэ.

Финзстафета азьын сылйсь 
уж'ёс

КоБьдон огазеян плавэз Октябрь ре- 
волюцилэн 14 ар тырмон нуналозяз 
65 процевтлы тырмытоно. Одно ты- 
рон‘ёсыз 100 процентлы тырмытоно. 
Заёмез басьтӥсьёс борды юнмат‘янэз 
одйг ноябровь тырмыт быдэстоно. Ни- 
мазы улӥсь кресьян‘ёс пӧлын сокы ик

коньдонзэ октон вылысь заёмез сётэм 
8аданиос‘я тырмыт вӧлдоно.

Коньдон огазеян планэз 5-тӥ дека- 
брозь 100 проценлы тырмытоно, сӧкы 
ик финэстафеталэн финишез (пумыз) 
луоз.

4. Кварталэ коньдон огазеян тгн эз  
тырмытоео, гуртысь но карысь ванъ 
ужаса улйсь калыкез кулэез‘я герӟано.

Финэстафета ортчытонэн кивалюн 
понна (бласе штаб кылдытоно.

Озьы ик штаб‘ёс ёрос‘ёсын, сель- 
совет‘ёсын но колхоз‘ёсын кылдыт- 
ямын луывы кулэ на.

- 22 октябре ёрос‘ёсын но кар‘всын 
старг сёгэмын луыны кулэ.

25 октябрьлэсь бере кыльытэк, ёро- 
сысь представительёслы сельсовет‘ёсын 
старт сётоно. Сое сельсовог пленум- 
ёсын сётыны кулэ.
5 декабрь— эстафеталэн пумыз.

5 декабре коньдон огазеян эстафе- 
талэн пумыз. Сокы ужлэсь быдэсмемзэ 
йылпум‘ян кутске. Собере обласьысь 
штаб краись штаблы рапорт сётэ. 
(Крайлэн финэстафетаезлэн пумыз 7 
декабре ортче)

2 декабре ёросысь штаб‘ёс асьсэ- 
лэсь ужзэс йылпум‘яса обласьысъ 
штаблы телеграммаен рапорт сёто (орт- 
чем пятидневка ӵожелы).

Кыкетй декабре ик сельсовёт‘ёс 
асьсэлэсь ужзэс йылпум‘яса ёросысь 
штаб‘ёслы рапорт сёто.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмон 
азяз, 4 ноябре ёрос‘ёсысь штаб‘ёс 
коньдон огазеян планэз быдэстэмзы 
сярись обласьысь штабды рапортсёто. 
(телеграммаен). Отчы ик пятидневкаосы 
ужлэсь быдэсмэмзэ пыртово).

Вылй верам уж‘ёсыз улон-вылонэ 
кул.̂ е̂з̂ я иырхэмен коаьдон огазеян 
планэз тырмыт гинэ ӧвӧл, мултэсэн бы- 
дэстыны луоз. Возьыгэ вуымон бере 
кылёя уж‘ёс тырмыт палэнтэмын но 
4 кварталлы пус‘ем планэз дырызЛэоь 
азьло быдэстон понна нюр‘яськон, вы- 
лйысен улйозь паськытатэмын луыны 
кулэ. Старт сётэмын! Солэн пумаз вор- 
мисен потон рапорт‘ёсын вутскон пон- 
на, большевик ӝоглык‘ёсын нюр*ясь- 
коно.

Г. Ольшянский.

шИк



9ДИУРТ .12:.книго-газет еслы волиыны 
поськыт сюрес усьтоме

Обкомлэсьно Обисполкомлэсь 20 октябрысвн20 ноя- 
броэь удмурт газбт‘всыз волмытыны яввм мвсянникв 
одигвз но ужась, “ удмурт гаэвттэк мвдаз кыльы 

Вань броском^ёслы но ёросиспопком‘бслы
Парти Обиомлэн ио Обисполиомлн диреитиваез

Национальной печатэв будэтэн но 
сое ужаса улйсь калык‘ёс пӧлы вӧлдон 
ужын берло ар‘ёсы бадӟымесь авин- 
скон‘ёс басьтӥмы. 7 б и л ь  удмурт га- 
яет‘ёс КЫЛДЫТ8МЫН. (Одйгез обласьын, 
6-ез ёрос‘ёсын). Ссослэн ог‘я лыдзы 
1930 арлэн октябрь толэзьысеныв 31 
арлэн октябрь тодэзёзяз 14500 кесэглы 
йылйз. Процентэн вераса 250 процентлы 
йылэмын. „Удыурт коммуна“ газетлэн 
гинЭ; тиражез 2500 кесэгЫсь-ё^й ке- 
сэгозь йылйз.

Озьы ке но, со басьтэм азинскон‘ёс- 
мы социально-культурной уж‘ёсын бась- 
тэм а8инскон‘ёсмыды, куд‘ёсыв та кы- 
дем арын тужгес но уно басьтэмын, 
соослы ярамон ӧвӧл на. Удмурт печа- 
тез вӧлдон кулэ интыяз пуктэмын ӦБӦЛ- 
на. 74 сюрс удмурт хозяйствоослы 
20308 кесэг гинэ газет лыктэ. (октябрь 
тодэзе потйсь тираж басьтэмын). Со 
пӧдысь нош, ужасьёс, служаш,ойёс, уч- 
реждеяиос но органивациос пӧды уно 
вӧлме.

Таӵе луэм ужез национальной печа- 
тэ8 вӧлдон ас эрказ лэземын шуса 
лыд‘яяы луэ. Ёроском‘ёс но ёросис- 
полком‘ёс 08ьы ик, улй сылйсь парти 
но совет органид<1йиос та ужен уг ки- 
вадто, удмурт печатеа ужаса улӥсь 
кадык‘ёс пӧлы вӧлдонлэсь политической 
данлыксэ кудэез‘я уг дун‘яло. Парти 
Обком но Обисполком национальной 
печатлэсь политической данлыксэ кулэ- 
б8‘я дун‘яса, 20 октябрьысен 20 нояброзь 
удмурт печатез вӧлдон месячник яво 
„Одӥгез но удмурт хозяйство, удмурт 
гаветтэк медаз кыльы“ ловунг улсын 

месячник ортчытэмын луыны кулэ.
Ичиен вераса, гавет ёслэн тиражзы 

таӵе лыдын вӧлдэмын луыны кулэ: Ок- 
тябрь революцилэн 14 ар тырмон нуна 
Л03Я8 „Удмурт коммуеа“ гаэетэв 17 
сюрс кесэгозь, сое ик 1932 арлэн одӥг 
январозяз 20 сюрс кесэгозь вуттоно. 
«Егит большевикез» 6000 кесэгозь, 
«Дась ду» газетэз— 15837 кесэгозь. 
«Кылбурет удысыя» журналэз (азьло 
вылэм «Кенеш» журналлэн нимыз вош- 
тэмын) 3000 кесэгозь но ёрос‘ёсысь 
коть кудзэ но газет‘ёсыз 2500 кесэгозь 
вуттоно.

Газет вӧлдонэз нуон ужын гожтӥсь- 
кисьёсыз уно шедыон но кема дырлы 
гожтӥськон борды мылкыдэз тужгес но 
80Л герӟано. Со бордысен газетлы гож- 
тӥськисьёс ■ пӧлын, ичиен вераса, одйг 
арлы гожтйськем‘ёсыз 30 процент, 6 
но солэсь уно толэзьёсы гожтӥськем‘- 
ёсыз— 40 процент, 3 но солэсь уно 
толэзьёслы гожтйськем‘ёс 30 процент 
луыны кулэ.

Чурыт подписчик‘ёсыз люкан борды- 
сен национальной печатез нимаз вӧл- 
дон ужез но тужгес ик--!^ськытатыны 
кудэ. Нырись ик почТебкоопераци 
вамен, киоко‘ёс кылдыт‘яса но мар 
(потребобш,естволэн лавкаосазы). Со 
уже дышетскисьёсыз но пионер‘ёсыз 
кыскыны быгатоно. Удмурт печатез 
вӧлдон уже вань организациосыз ик 
кысконо (колхоз‘ёсы8, потребкоопера- 
циез но, тужгес ик комсомол органи- 
зациев). Колхозник*ёсы8 но нимазы 
улӥсь куанер н̂о шоролык кресьян‘- 
ёоыз, озьы ик отысь актив‘ёсыз но 
рабселькор‘ёсыз, та уж котыре герӟа- 
но. Ёрос‘ёс, сельсовет‘ёс, МТС-ёс, 
колхо8‘ёс но гурт‘ёс куспын социаливмо 
ӵошатскыса ужанэв мур-мур пыӵатэ 
Встречной план‘ёс кылдыт‘ялэ. Удмурт 
печатез вӧлдон бордын ужасьёслэсь 
ужзэс эскераны ядам эскерись, кон-

роль кылдыт‘ялэ. Со уж мукет хозяй- 
ственно-полнтической кампаниос ра- 
дын ик бадӟым ужен пуктэмын мед 
луов (ю-нянь дасян, коньдон огазеян 
но мукет кампаниос радэ). Обком но 
Обисполкӧм, озьы ик, та ужез быдэс- 
тэмзао ё роском‘ёслэсь но ёросисполком- 
ёслэсь куроз. Та директиваез бась- 
тэм бере ик, ёроскомлэн бюроосазы 
но ёросисполком‘ёслэн президиум‘ёсазы 
ужпум пуктыса, та ужез быдэстон ся- 
рись лэсьтоно кулэ уж‘ёсы8 чутрак 
быдэстыны Обком но Обисполком косо. 
Со ласянь кутэм ужпум‘ёсыз сярись 
одйг но ӝегатскытэк „Удмурт коммуна 
газетлэя редакцияв ивортыдоно.

Удмурт печатез вӧлдон месячник 
ортчытон дыр‘я, центральной, краевой 
но обласной, ӟуч но мукет векчи вы- 
жы калык‘ёслэсь га8ет‘ёссэс вӧлдон 
ӧжытлы но лябомытэмын медаз луы 
шуса, Обком но Обиеполком ёрос ор- 
ганизациослы тодазы уськыто. Бигер 
газет‘ёсы8 вӧлдонэз дябомытонтэм ся- 
рись нимав тодазы уськыто. Озьы ик, 
партилэн Шорегй комигетэзлэсь 
„Правда“ газетсэ вӧлдон ужын но 
тужгес ик бадӟымесь уж‘ес лэсьтоно 
усе.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмо- 
НЭ8 азе «Правда» газетлэсь тиражзэ 
3 миллён кесэгозь вутгон понна нюр‘- 
яськонын, асьме облась ӧжытсэ вераса 
12500 кесэг сётыны кулэ.

Парти Обкимлэн секретарэз:
С. Ельцов

Обиополком тброез воштйсь:
П. Шибаев

Колхозник'ёс, тйлесьтыд обя- 
зательство быдзстзмдзс завод

вите!
Етӥн сётон уженыды зн ӝегатске

Етӥн сэстон-шуккон завод‘ёсммлы самой ӟечсэ
етин куроез сетом

Удмурт печатез— калык 
пушкы

20-тй октябрысен
20-ТЙ  нотяброзь 

газет^ёсыз вӧлдон месячник 
явемын

Месячник куспын «Ленин Сюрео» 
газетэз 3 сюрс кесэгозь вутгоме, «Уд- 
мурт Коммунаез» 20 сюрс кеоэгозь, 
мукет‘ёссэ но удмурт но зуч газет‘- 
ёеыз одно ик большевико мылкыдэн 
вӧлдоно, тужгес ик Шоретй комигет- 
лэсь «Правда» газетсэ, та месячник ик 
ортчыгон куспыя, Октябрь революци- 
14 ар тырмон азяз Глаз ёросамы 
500 кесэг вӧлдоме. Одйг колхоз но 
нимаз улйсь корка но Октябрь рево- 
люцилэн 14 ар тырмон азяз газеттэк 
медаз кыльы.

Тае ужен быдэстон понна ваньмыз- 
лы парти, комсомол, профсоюз но кол- 
хоз организациослы асьсэс мобилизо- 
вать карыса та уже, соцӵошатскоя но 
ударничество пыр партилэсь но кене- 
шо правительсгволэсь * азямы пуктэм 
уж‘ёссэ та пумысь ужен быдэстыны 
туж кужмо луоно.

Али Глаз ёросамы гавет‘ёсыз вол- 
доя ужын месячяикез ортчытон пум- 
мысь штаб‘ёс кылдыт‘яса ёрос шгаб- 
лэн кивалтэмэз‘я газет вӧлдон пумысь 
плая‘ёсмес ужен быдэстом.

Иванов.

Турбиннад треста 3, сорт Экстра 
Лг 2,5, сорт Б но 2, сорг В—таяь 
етйнлэн сорт‘ёсы8 куд‘ёсы8тэк Глаз ка- 
рысь етйя сэстон завод ужаны уг быгаты. 
Каль нош заводмылэсь сырьёзэ эске- 
рид ке вералод:—Та сырьё (вальылэм 
етйн куро) вылын кыдёке уд кошкы.

Завод пышлы вальы.1эм куро Л» 1,5 
но сорт Г лэзьылэ. Сое, пышлы сяна 
уг ке но мыны, заводлы дуно, 
«Швияг турбина» ним‘ем машияа пыр 
лэзьылояо усе. Мар бен луэ сое ма- 
шина пыр лэзьыса?

Сыр1.е— вальылэм куро Г но X» 1,5 
сорт‘ем трос дыр‘я вуымтэ, кот (мо- 
ченец) луэ. Челтыса кема возем яке 
вуымтэезлэсь в а л л ё  б а с ь т э м  
треста сэрен машина тйяськылыны 
шеде, транспорторной резияа еооыз 
чигыськыяы шедё.

Талы возьматыны понна дӧдьы вы- 
лын гужем веглэмез вераны луэ. Дӧ 
дыез муз‘ем вылтӥ кыскыны поияа 
валлы кужымзэ трос поттояо луэ. 
Озьы ик заводын но. Ӟвчлыкез‘я урод, 
кот, яке перемочка сырьёез машина 
пыр лэзимы ке вальылэм етӥяэз 
Швинг турбина пыр кыскыны понна 
резина еослы туж золскынм кулэ дуэ 
Со сэрен ӵем дыр‘я машинаослэн 
ужатак сылэмзы потэ, ужлэн произво 
дительносез 50 проц. улэ усе, заводын 
прорыв луэ.

Кылсярись, басьтомы ке вӧлдыса 
вуымтэ етйн куроез. Сое бильной ба- 
рабан‘ёс пыр кык пол лэзьылоно усе 
Татысь ик тани ужамлэн производитель- 
носезлэн улэ усемез ӟеч адске. Со 
дыр‘ёоы нош, ку завод ӟеч сырье вы- 
лын ужаз, ужамлэн производительносез 
но туэ арлэсь трослы вылын сылэ 
вал. Кылсярись, мимала арез ик бась- 
томы. Та лыд‘ем ужасьёс ик одӥг сме- 
нае 450-500 кгр. кузь мертчан лэзьы- 
ЛЙ8Ы ке туэ быдэссэ 120-150 кгр. гйяэ 
потто Татысь тань ужлэн производи- 
тельносезлэн синэмез укыр ӟеч адске.

Тросэз, туж тросэз етйн сэстон за- 
водын зӧк прорыв луэмын шуса ке- 
сясько, нош одйгез но оло соос пӧлысь 
заводлы зэмзэ ик юрттзт ӧз сёты. За- 
водлы ӟеч сырье сётэмын меа; луоз шу- 
са нокия яо ӧз сюлмаськы. Тае ми 
татысь но адӟоно луиськомы. Кресьяя 
калыклэсь, мады таӵе сырье ваисько- 
ды?— шуса юаськод ке, тазьы верало: 
„Милеместы таӵе трестаез нуыны ко- 
со“. Ыош, малы вальылэм етйя куро- 
ды вуа челтыса кема воземын, яке, 
ичи воземын?— шуса юамлы: „Агропер- 
сонал ӵелтэм етйн куроез вуын 15-20 
яуяал возьыны косйз“ шуса верадо. 
Татын агроперсоналлэсь, ку вуэ ӵел- 
тэм етйя вуоз, шуса тупен-тупен кресьян 
калыклы валэктымтэзэс адӟоно луиське.

Ленин Сюрес 2 тй бам.

Ударно ужасьёсыз пре- 
мировать карим

Адам сельпо коопорганизатор‘ёсыз- 
ды кооперировать кароя пумын зада- 
ни сёт‘ям вал. Со задания 18-тй 
сентябрьысея ужаны кутскизы. Ужам- 
8Ы таӵе:

Кельдыково гуртын Марьин коонор- 
ганизатонлы 12 муртэз кооперировать 
карыяы задаяи сётэмын вал ке, со 
26 мурт.эз кооперировать кариз.

Заболотно гуртын Афонин Ф. И. 
коопорганизагорды 25 мурт коопери- 
ревать карыны сётэмын вал ке, со 
26 муртэв кооперировать кариз.

Соӧслы быдэн 3 метр басма преми

Озьы нош луэмен сэрен етйн сэстон  ̂
заводлы ӟеч дасЬтэм сырьё вылын ужа- 
ны ноку но уӟ учыра. Заводдэн пром- 
финпланэз тырмытон ужез но пыр бе- 
ре кыльыса мыноз.

Вальылэм етйн куролэн котэз. 
(влажностез) 20 проц. уно луиз ке 
етйн сэстон завод сое уз ни кугылы.  ̂
Таӵе сырьёен завод быдэс арлы задани- 
зэ тросэн тырмытыны вылысь обеспе- 
чить каремын ини.. Та вылысь ик за- 
вод ваньмызлы партийной, комсомоль- 
ской, профессиональной организациое- 
лы трубинной треста 80 проц. ичи за- 
водэ ваемыя медаз луы шуса вазиське.

Со быдэстэмын луыса гинэ завод 
прорыв‘ёсыз шобыртыяы быгатоз. 
Прорыв пӧлы нӧдэмын, шуса позоряой 
кыл‘ёсыз вылысьтыз гылтыны быгатоз.

Татын тае пусйытэк уг луы. Заво- 
дысь ужась калык цромфинплан понна 
нюр‘яскояэз одйг по уг вунэтыл яош 
промфинпланэз тыраз тырмытонлы 
укыр бадӟым могӟетэн сырьёлэн ӟеч- 
дыкез луэ.

Заводэз прорыв луэмысьтыз погты- 
ны понна, заводэ вуись сырьёлэсь ӟеч- 
лыксэ вылэ ӝутыны пояна партийной, 
комсомольской, прэфзоюзной оргаяиза- 
циослы кужмо кутсаоно.

Заводлэн технорукев: Русаков.

трёстоез 
могатэк вае!

47 номеро Глав етйн сэстон-шуккон 
заводэ та берло нунал‘ёсы турбинной 
тресгаез нокин но вуттӥсь ӧвӧл. Скда- 
дын но со ӧвӧл. Соин сэрен ик завод 
К0ЛХ03НИК‘ёСЫ8 НО К0ЛХ08Э пырымтэос- 
ыз аслыз етйнэн юрттыяы куриське Са- 
мой ӟечсэ турбияной трестаез чик мо- 
гатэк заводэ вуттэ. Кужлы понна вае- 
но тресталэн планэз тырмы тэмын ни, 
Соин ик вавод колхозник‘ёслы но код- 
хозэ пырымтэослы ивортэ: 45 санти- 
метрлэ(Ш вакчи трестаез, со ик тйясь- 
ке ке (ишкалске) завод 1-тй ноябрьы- 
сен уз приматьты. Та ивортонэв сель- 
совет но колхоз тӧроос вичак калыкды 
явоно луо.

Льнозавод № 47

Тани нытысь етӥн 
поттэммы луэ

Басильевской выселок дорысен Бо- 
гатырка дорозь Чупчи шур кузя чебер 
ӵошкыт, вӧльыт возь ваське. Со возь- 
лэн сизьым веро луоз кузев, одйг 
верс паськыталаез.

Кӧт бӧрдэ та бадӟым чебер возь пон- 
на! Сюрвслы сяна та возь номрелы уг 
яра. Сйзьыл сое живот лёга, уробоен 
ветлыса пасьтана дёгаса быдто.
• Одйг возьматам сюрес ӧвӧ.л, возьлы 
пасьтана со вӧлдске. Тулыс но сйзьыл 
сое легало. Соин сэрен татын туры- 
нэз но ёзкадь уг удалты (Сюрес вы- 
лыя-а турын луоз на?1) Озьы тйни 
туж дуно марке заливной возь токмаен 
быре, падизэ туж ичи сётэ. Нош Гор- 
советлы со нокыӵе кадь но уг пот .лэ- 
ся. Со сярись сюлмаськись лусал ке, 
падизэ туж трос поттыны луысал.

Мар бен кароно?
Мыяам сямен азьло ик сюресэз одй- 

гетй кароно. Соре былэс возьзэ гыры- 
са тулыс огчы етйн кнзёно. Со возь 
вылысь гияэ туж ӟеч турбинной етйн 
заводмылы ӝыны арлы ужаяы шедьы- 
сал. Тракторен сое кема ӧй гырысал. 
Ужаны но Глаз карын ки шедьысал 
Етйн кизем бере юзэ но басьтысал. 
Соре турын кизьыны лусал. Озьысетэмын.

Солдырь гурт кооперировани пумын 1 возь токмаен ӧй кыллисал. 
кот кинлэсь бере кылемын. | Глаз Горсоветлы та сярись малпась

Болтачев. кояо. М. Б.
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колхоз, колхозник но колхозиица соцЧошатсконлзсь 
но ударничестволэсь падэнын медаз луы

КУЛАК *КЕНЕШЛЭСЬ“ КОИТРРЕВОЛЮЦИШЮЙПУСКАРЗЭ ВЫЖЫЕНЫЗПАЗЪГЫСА 
ВАНЬ ХОЗЯИСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИОСЫЗ БЫДЭСТОМ

Пусошур колхоз ужзэ возьматэ
Ойтон-калтон кампанимы 2-тй сен- 

тябре быдтэмын. Сезьыез араны но 
етйн88 ишкыны кутскем дырысен кол- 
Х08ЛЭН уж‘ёсаз сделыцина пыртэмын. 
Севьыез аракы ударной бригадаин ви- 
чакыа дас мурт вал, етӥнэв ишкыны 
кутскыкы ударной бригадае 15 мурт 
огазеяськемын вал ини. Еылем‘ёсы8, 
куд‘ёсы8 ударной бригадаосы огавеямтэ 
сдельш.ина пыр побригадно ужазы.

Татын ударник‘ёслэсь ударной кыл- 
кыдэн ужамзэс пусйытэк уг луы. Кыл- 
сярись, севыез аракы ударник‘ёслы 1 га 
12 муртлы сётӥське вал, Соос со нор- 
маез куд-дыр‘ёсы тросан тырмытылй- 
8ы. Ударной бригадае огазеямтэосыз 
нош сое Ӧ8 тырмытылэ. Етӥн ишконэв 
эскеримы ке со аэямы таӵе туслыкен 
султа: заданиев тямысь муртлы одйг га.

Тырмытылймы
(Муртлы, быдд)

Ударной 
Ударник‘ёс бригадае 

огазеямтэез
У ж ‘ёс кутскон 
дыр‘я . . . .  
У ж ‘ёс лек мы- 
нон дыр‘я . . 
У ж ‘ёс бырон 
азьын . . . .

0,08 га 

0,12 „
0,17

0,07 га 

0,08 „ 

0,12 „
Ударной бригадае таӵе мурт‘ёс пы- 

ремын вал. Пономарев А. Я. Пономг- 
рев А. С., Пономарева 0.' Ф., Баже- 
нова Д. 0., П 0 н 0 м а р е 0 а 
А . 0., Баженов И. С., Пономарев 
А . Я.. Баженрва М. А., Пономарвва 
К . Ф., ПӧН01«гр^ 41, С-.

Егит‘ёс пӧлысь ударник‘ёс таӵеесь 
луо: Пономарева Г. В., Жуйкова Е. А., 
но Пономарева К. П.. Сосяна 12 арес- 
ем дышетскисьёс— Пеномарев К. М., 
но Пономарев Р. И. ужазы.

Пӧртэм.пумо хозяйственной задани- 
осыз тырмытон ласянь ужмы таӵе. 
Сельхоз. выт тырыны кунэ— 195 ман. 
Сю проц. ик тырмытэмын Страховйа 
553-85, тырмытэмын 100 прэц. Заём

1175 ман., тырмемын 245 ман.. Та 
матысь нунал‘ёсы тырмытыны кылмес 
сётйськомы. Самообдожени 15проӥ;. ко- 
тыр тырмытэмын. Та пумысь ужмы 
лябыт мынэ на. МТС-лы кулэ люканы 
274 ман., люкамын 216 ман. но 80 к. 
Кылемзэ 57 ман. но 20 коньыез ма- 
тысь дыре тырмытомы. Машинной 
акциос‘я 100 вроц. тыремын. Вӧй, 
сйль, курегпуз, 100 проц.Цтырмытэмын. 
Ыжгон 27 кгр. интые 28 кгр. сётй- 
мы. Хлебоааготовкяя СОЗмылы кулэ 
вад вуттыны 58 цент., сётймы б4 
центн. Зябь улэ гырыны 115 га кулэ 
гыремын 110 га котыр.

Вальылэмзэ етйн куроез ачимелы 
вуттыны 16,48 тонна сётэмын. Етӥн 
кидыс кулэ вал сётыны 5 центн. но 
49 кгр. сётймы 5 центнер. Кидыслы 
донна 66 центн. но 67 кгр. заброни- 
ровать каремын. Картовка 7 тонна 
7 центн, но 32 кгр. сётэмын, кулэ 
вал сётыны 13 тонна. 33 тонна но 
33 кгр. мерттыны вылысь кельтймы.

Картовка но етӥн сяна быдэстыи- 
тэмы со: сезьы куроез но ӟег куроез 
милем вичаксэ 345 тонна сётыныкулэ, 
нош со одйг кгр. но тырмытымтэ на. 
Турын 92 центйер интые 11 центя. 
но 75 кгр. сётэмый. Та пумын асьме- 
лэн азямы туж зӧк быдэстоно уж сы- 
Л9 на.

Колхоз калык уртче ужало. Чиска 
ортчытыса пӧлысьтымы Пономарев 
Федор Васильевич зажиточноез поттй- 
мы.

Внль гид лэсьтыса ог дыре вуж‘- 
ёссэ. нр. тупат‘яоькомы. Отын виль 
гидмы вуытӧз вал‘ёсы8 воеёмы.

Азьпала уж‘ёсШ ӟвч руыны пон- 
на. вань хозяйственно-политйӵеской 
кампаниосыз дыраз быдэстылыны пон- 
на бӧрсямы „В-Сепыч“, „Свобода“ но 
„Сеп|лч“ колхоз‘ёсыз ӧтиськомы.

(Пономарев М. П.
Треугольник {Баженов С М.

(Пономарез А. Я.

Онтябрь революцилэн 14 ар тырмон азвлы

В-Ключи школа виль учебной аре тырмыт
ӧз дачкы

Глав ёросысь 1-тй ёзо В-Ключи 
школае ваньмыз туэ "арын 81 мурт 
дышетскыны кутэмын, нош план‘я 64 
мурт гинэ кутоно вал. Пландэсь выл- 
тй кутэмез сизьым арес‘ем‘ёс но ды- 
шетскытэк кылем цинад‘ёс кутэмын 
луо

Ёрос но сельсовет органивациос ла- 
сянь кивалтоя лябытэн виль учебной 
аре дышетскыны дачкон туж лябыт 
ортчемын, соин ик ужлэн азинскемёз 
по туж пичи.

Дышетйсьёслы но дышетскисьёсды 
кулэ̂ з̂̂ я обстановка ӝутыны быгатым- 
тэ. Пэртилэн но правительстволэн пук- 
тэм‘ёсиз ужен уг быдэсмо. Коопераци 
кулэез‘я вузэн уг утялты, солэн вера- 
мез‘я, куд-огез дышетйсьёс трос 
аванслы коньдон сёто ке, соос гинэ 
вуз басьтыны быгато, нош куд-огез 
горд арми семьяос но виль мынэм 
дышетйсьёс трос аванс сётыны уг ке 
быгато, соос вуз но басьтыны уг бы- 
гато. Озьы тйни Ключиысь коопераци 
пияал дышетйсьёс вылэ учке.

Школа тырмыт тупат‘ямын ӧвӧл, 
трос интыез вуж сямен ик кельтэмын. 
Ключи сельсоветаз школаос ичиен но 
гурт‘ёс кыдёкынэн пинал‘ёслы туж 
кыдёкын ветлоно усе. Тани М-Ключи 
Варсэм но Сосяовка гурт‘ёсысь дышет- 
скыны ветлйсь пинал‘ёс школаин об- 
Швжитизы тупат‘ямтэен нӧдытй курад- 
ӟыса ветло. Школаин обшвжити вань-

ке но кезьыт, тупат‘ямтэ, номре чыл- 
кытэз но ӧвӧл. Таӵе уӝлы тйни сель- 
совет, ёрос организациос малпаськымтэ.

Школаин пинал‘ёслы горячий зав- 
трак организовать карымтэ, школалы 
колхо8‘ёс продуктаен уг юртско. ^

1931 арыН' школалэн ас учаотокав 
одйг га вылын (13 пуд) сезьыез ки- 
земын вал. Нош В-Ключи гуртысь 
«Коммунар» колхозлэн сисьмем мыл- 
кыдэн ужаменыз, бесхозяйственносе- 
ныз, школа одйг тйсь но сезьызэ ӧз 
ни адӟы, ваньзэ „Коммунар“ колхоз- 
лэн пуцоез сиыса но дёгаса быдтйз, 
Та ужез «Цоммуяар“ колхозлэн член - 
ёсыз но правлениез озьы ик сельсовет 
но адӟыса номре ик меры принять ӧз 
каредэ.

Озьы тйни школалы ог 32 манет‘ёс 
из‘ян ваизы.

Ликбез уж но туж дяб пуктэмын. 
Партилэн но правительстволэн пуктэм- 
зыя туэ аре дмшетскымтэ калыкез 
1932 арозь январь толэзьозь дышегы- 
ны кулэ. Та уж вылй верам сроке бы- 
дэстэмын луыжы кулэ.

Кызьы бен та уже Ключи организа- 
циос ӝамырскемын?.

Вань сельсоветаз ик га уж тырмыт 
пуктымтэ, куд-ог гурт‘ёсын номре но 
лэсьтымтэ на, Нош дыр трос ӧз ни 
кыльы, ваньмыз 70 нунал гинэ кылиз 
на, та дыр вискын вань дышетскымтэ 
калык дышетэмын луыны кулэ.

лозунгес
1. Дано мед луоз Октябрь революцилэн 14 ар тырмемез!
2. Дано мед луоз быдэс дуннӧ вылысь ӝуась Октябрь!
3. Быдэс дунне вылысь пролетар‘ёслы, пачкаса улйсь но узыр*ёсын 

нюр‘ясьЕись калыклы братской салам вераськом.
4. Дано мед луов мировой Октябрьлэн боевой штабев—Комивтерн!
5. Быдэс дунне вылысь Октябрь понна нюр‘яськисьёслы, фашист‘ёсын 

жыльыен дурыса тюрьмое куштэм цролетар‘ёслы— пӧсь салам!
6. Дано мед луоз пятидеткалэн 4 арскын быдэсмемез!
7. Дано мед луоз СССР-амы социализмо экономикалы фундамент лэсь-

тйсь, пятилеткадан 3-тй решаюшой араз вань план‘ёсыз 100 проц. тырмы- 
тон уж‘ёсмы.

8. Пятилеткалэн ужен быдэсмемез бьтдэс дуннеись капиталлы эол-кужмо 
удар луыса—СССР-амы социализмо улон дуронлэн вормемоз луэ.

9. Еромышленносямы гигант‘ёсыз но колхоз‘ёсыз, совхоз‘ёсы8 кылдытон 
уж‘ёс понна бодьшевико темп‘ёсын азьлань кариське.

10. Коммунис‘ёо, 5 арлы пус‘ем планэз 4 арскын быдэстон ужын азьворт- 
тйсь луэлэ. Вань ударник‘ёсыз коммунис парти радэ пыртоме.

11. Трос миллёно ужась, батраа, куанер, колхозник но шоролык улйсь 
массаез БКП(б) котыре бинялтом.

12 Ленин партилэн Шоретй комитетэзлэн шонер кивалтэмез‘я виль 
вормем уж‘ёслы—азьлань.

13. Парти радын бур оппортунизм самой кышкыт дуэ, сое выжыеныв 
порыса быдтом!

14. Дано мед луоз социализмо революциез кылдытйсь носоин кивалтйсь 
— ВКП(б)!

15. Ваньмы техника ужлы дышетскон борды!
16. Комсомолец‘ёс, Ленинлэсь знамязэ вылэ ӝутоме! Дано мед луов со- 

циализмо улон дурись, ударной бригадаез кылдыт‘ясь яо гуртысь коллекти- 
визаци понна кужмо нюр‘яськись— комсомол!

17. Кажаой колхозэ комсомол ячейка кылдыг‘яса комсомол радмес трос 
миллёно каром.

18. Юный пионер‘ёс, революцилэн пинал‘ёсыз луо.
19.Пионер’ёс, Ленинлэсь верам уж‘ёссэ быдэстыны даоь луэлэ!
20. Октябрь революцн гинэ ужась но кресьяя нылкышноез эрике поттӥз.
21. Быдэс дуннеись нылкышно калык, Октябрьлэн знамя улаз кариське!
22. Профсоюз‘ёс, производстволы азин берытскыса хозрасчетэз цехе но 

бригадае пыртон понна!
Вань профсоюз‘ёслэсь ужзэс большевико критика но самокритика тыл улэ1
23. Дано мед луоз Кенещо .кувамы культурной революцимы!
Всеобщее на семилетнее обуӵёние понна туж зол нюр‘яськоно.
24. Ваньзэ гожтэт тодымтэосыз 1932 арозь лыдӟыны-гож‘яськЫны дышетомы
25. Еросвешӧнец‘ёс, бадӟым социализмо улояэз дурон уже асьтэс моби- 

лизовать карелэ.
26. Дышетскисьёс, социализмо улон дуронэз утён быдэстон понна, аслэ- 

дылы кулэ тодон-валанэв басьтонлы кужмо нюр‘яськелэ.
27. Колхоз‘ёсысь классовой тушмон калыкез— кулакнсыз, соослэсь контр- 

революционной „кенешсэс“ выжыеныз порыса ишкалтом, колхоз‘ёсмес органи- 
зационно-хозяйственной ласянь з̂оломытом!

28. Колхоз‘ёсамы доход‘ёсы8 но урожаез, ужлэн ӟечлыкез‘я но трос ужа- 
мез‘я дюкнлом.

29. Кулак „кенешлэсь“ контрреволюционной пускарзэ выжыеныз пазь- 
гыса вань хозяйственно-политической кампаниосыз дыраз быдэстом.

30. Одӥг колхоз, колхозник но колхозница соцӵошатсконлэсь но ударни- 
честволэсь падэнын медаз луы.

31. Ваньмы пудо-живот вордон уж борцы! Пудо-животэз вандылйсьёсын 
зол нюр‘яськом,

82. Одӥг колхоз но сдельшинатэк медаз кыльы!
33. Одйг кидограммзэ но ю-нянмес часной рыноке ум сётэ. Вань мул- 

тэс ю-няньмес государстволы!
34. Октябрь революцилэсь 14 ар тырмон нунадзэ Сталин эшдэсь 6 усло- 

виоссэ ужен быдэстыса дан‘яломе.
35. Ударник‘ёс, ударницаос, промфинпланэз быдэстон борды.
36. Сельской хозяйствомее тйсе ю-няяь кизённись етйя но пудо-жизот 

вордонды пӧрмытон понна нюр‘яськом. Выль ӟеч муз‘емез сётыса азьпаж аре 23 
сюрс га етйя кизёмы.

37. Вань ужысыымы уравниловкаез но обезличкаез выжыеныз быд̂ о̂мы. 
38 Сельсовет‘ёслэсь ужзэс ӝотрак вильдыса колхоз‘ёсмес юнматомы
39. Аппарат‘ёсысь бюрократ‘ёсын туж лек нюр‘яськоме. Соцсовмес- 

тительствоез паськыт вӧлмытом.
40. Социализм дурон удысысь пвгёисьёслы, прогульшик‘ёслы, летуя‘ёслы, 

рвач‘ёслы— позор! Дано мед луоз промышленяосьын, транспоршн яо колхоз‘- 
ёсын пролетар труддисциплина.

41. Социалистической соревнованиез яо ударничествоез паськыт вӧлмытом.
42. Совхоз‘ёс но машинно-тракторной станциос— гур1 ‘ёсыз социализмо 

сюрес Былэ потгйсьёс луо. Гург‘ёсамы сюрсан-сюрсэн трактор‘ёс сёгыса, 
СССР-мес янлак коллективизировать карыса кулачесгвоез классэз музэн вы- 
жыеныз быдтом.

В-Сепыч комсомол ячейка изьыса улэ.
В-Сепыч гуртын комсомол ячейка! ёе ае секретарьзэс (кин луэмаэ) у г  то- 

аре кылдытэмын. Вичакыз отчы до. Нош ячейка кылдытэмзы пумысь 
' пт.трт̂ ^̂ тт.тн пчл Г ' - "  м-уртэгт ‘ сбкротаръ КИТ.1Н.
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43. СССР быдэс дуннеитй ужась калыклэн азьворттйсьсы луэ. Дано мед 
луоз СССР-лэн ожмаськонлы пумит политикаез!

44. Вань кун‘ёсысь капиталис‘ёс но социад-демократ‘ёс СССР-лы ожмась- 
кон интервевци дасяло. Быдэс дуннеись ужасьёс, солы пумит султэлэ!

45. Дано мед луоз СССР-мылэсь гожзэ возьмась— Горд армимы.
46. Китай реводюциез вир пӧдын быдгыны тургскись палач‘есыз—до- 

лой! Даномед луозы Китаись совеРёс! Дано мед луоз Китай Горд арми!
47. Кризисэз но безрабогицаез капитализмлэя быдгэмез уз луы, капига- 

лис‘ёсы8 быдгыса гинэ ужась калык ужлэсь ёрмыса улэмлэсь мозмоз.
48. Капитализмез социализм бьгдтоз. Дано мед луоз социализм!

_____________ Культпром ёроскома.

Ленин Сюрес З^тӥ бам



Колхоз‘есыз организаци но 
ужпум‘ёс‘я юнматон-шор

Колхоз^ёсыз юннатыны, отысь нулак‘есыз суз‘яны, урожаез 
ужам^я люкылыны понна гижысьтпиньысь нюр‘яськомы

хозяйственной 
сюлэи‘ем уж

^ондыкар сельсогетыоь ^Крестьянин^^ нолхозлэсь
дышетске

„Креотьянин ‘ КОДХ08 1оӧО-тӥ аре 
килдэмын, Авьловэ отчы 21 корка ги- 
нэ пыремын вал. Али 42 корка пыре- 
мын ини. Вичакыв искал‘ёс 96 йыр, 
вал‘ёс 59 йыр луо. 1уэ МТФ но СТФ 
кылдытэмын. МТФ-е—-55ЙЫР скал лю- 
камын, СТФ 6 215' йыр.

34 йыр тэрымон виль искалгид лэсь- 
тэмын ви. 122 йыр тэрымон валгид, 
60 йырлы кунянгид лэсьтыны кутске- 
мын. 58 йыр тэрымон видь парсьгяд 
лэсьтыса быдэсме ини.

Вичакыз та уж соцӵошатскыса, удар- 
ничество пыр ортче. Гид лэсьтоннин 
20 мурт ужало, 32 мурт нюлэс дасян 
уже ыстэмын. Татын но ударно ужа- 
мен 50 проц. план быдэсмемын ини.

Мобиливаци средстБ но ваготоька- 
0СЫ8 государс!волы сётон ужын азин- 
скем‘ёс туж бадӟымесь: туэ арын сель- 
Х08. налог план‘я 340 манет,— тыремын 
вад 340 манет, страховка 1265 ман. 
тырмытэмын— 1265 манет, самообло- 
жени 256 манет, тыремын— 256 ма- 
нет, трактор акци— 400 манет тыремын 
ини 400 манетэз ик, “3-й решающой 
год пятилетки“— 900 манетлы гожкемын 
Н0П1 коньдонэз 530 ман. тырмын ини. 
Овьы ик мукет интыосы но коньдон 
тырон 100 проц. ук тырмытамыа. Нянь 
мудтэсав 12 центнер государстволы ву- 
аамын, нош му80Н‘ёсы8 но заготовкаос 
куд-ог быдэсмымтэосыв Октябрь рево-

люцилэн 14 ар тырмон нунал дырозяв 
тырмытэмын луовы.

Колхозын вредительёс но улэмын. 
Тани Орефков Митрофан Ив. колхоаын 
одно ик ужез куапхкатыны туртскылйв. 
Туэ колхозысь огазеям парс.ьёсыз вить- 
сэ вандыса быдтйв. Озьы ик колхозысь

Иинке уг ужа, со уг сиы
Муш колхозлзн урожай люкылэмез

([юнина сельсоветын)
Муш К0ЛХӦ8 1930-тӥ арын 

апрвлв Еылдэмыя. Колхозын вичакыз 
сиисез 379 мурт. Соос пӧлысь ужаны 
быгатӥсь пиосмургэз 71, нылкылно 
калык 83 мурт. Ужаны быгатйсьтэмез
70 мурт, подросток‘ёссы 155 мурт. 

864 Быкы парсэа юри муаэн цычаяэн у„ано в м ‘ёоы 63, подросаз 16. Кыс-

В-Сепыч х о л ш  кулок кол- 
хозлы учыро

Глаа ёросысь Сепыч сельсоветысь 
В-Сепыч колхоз 1930 аре кылдэмын, 
ваньмыз 29 корка пыремын.

Колхозын, ёрос но сельсовет органи- 
зациос ласянь кивалтон лябен, конь- 
дон дюкан но хозяйственно-политичес- 
кой кампаниослэн ортчемзы туж ля- 
быт. 29-тй сентябрь азеды сйль но 
пудо дасьтон пяан пичй но дасьтМмтэ 
Етйн кидыс пдан‘я 36 центнер сдать 
карон интые 2,5 центнер гинэ сдать 
каремын. Колхозын, сельсоветлэн вера- 
мез‘я, треста сдать карон планзэс но 
уг тодо. Нош виль етйнзы тышкамын 
но вӧлдыны-чӧлтыны мадпаськымтэ, 
треста нуон сярись нокин вераськись 
но ӧвӧл. Турын сдать карон план ио 
куашкамын: план‘я 93 цеятнер интые 
5,5 центнер гинэ сётэмын. Пудо сю- 
Д0Я8Ы 80р улын сжсьмыса бырО. ӞбГ  
макняаы 30 пуд‘ёс зор улэ анадтыса 
сисьмемын.

Начар‘ёс кодхоаын зйбемын. 1931 
арын колхояэ куать корка начар‘ёс 
пыремын. Нош ӟег кизёя дыр‘я про- 
токол карытэк со начар‘ёсыз колхозысь 
потто—ваньмызлы ик муз‘ем луд пыт- 
сысь дюкыса, вешка пукгыдыса кель- 
то.

Таӵе уж‘ёсыз колховлэн правлениев 
тодымтэ, куд-ог члея‘ёсыз—^̂ „К.олхозсо- 
юз но сельсовет тазьы косйв“ муг ка- 
ро. Та колхозэ валляна узыр калык 
пырыны быгатэмын.

Тани Волков Артемий 1929 арын 
кудаке поттылэм адями луэ. Сокы ик 
Волков, кодхозлы начар‘ёсы8 но пы- 
рак лодыр‘ёс шуса адӟонтэм карыса 
возе. Со сяяа но Волков вуж эксей 
правительство дыр‘я етйн-куро бась- 
тыса но векчи вузэн калык пушкытй 
вуз карыса ветлылйз. Таӵе мурт‘ёс 
колхозын одйг гинэ ӧвӧл. Соосыз али 
ик колхозысь пӧшкытоно.

Сельсовет но ёрос организацилы та 
уж борды чурт-чурт кариськоно, В-Се- 
пыч колхозэз дувматыса, вань ужзэ 
социализм дурон удысэ азинтоно. 

Ленин сюреслэн бригадаев: И-ов.

ыбиз. Со сяна туэ гужем колхозысь 
огазеям скалдэсь огпяз ас семьяеныз 
гинэ йӧлзэ-вӧйзэ сиыса возиз.

Адаев Михаил Вас. но тадэсь бере 
уг кыльь̂ , таиз ва.̂ т.тяна уз др улэм 
адями луэ. 1930-тй арын чурыт за- 
дани улэ шедьтэмын вал ке но отыя 
кема ик ӧз улы, колхозэ ӝоген ик 
пырыны быгатэм вал.

Та Адаев колхоз ужез котьма ласявь 
но тарганы быгатылӥз. Тани туэ етйн 
кшкон дыр’я сдельщинаез адӟено ӧз 
карыл: „Сдельщина кулэ ӧвӧл, аслам 
со чыргы выламы мултэс силё гннэ 
дуэ“ шуса пеймыт калык пушкын 
мачкылйз. Адаевлэн мукетэз но янгыш 
уж‘ёсы8 вань. Али Орефков но Адае- 
вен кыкназы ик янгыш уж‘ёссы понеа 
колхозысь пешкытыса ‘чурыт задани 
улэ шедьтэмын.

Колхоз азьпала но азикскыса ужа- 
ны понна асьс» мобилизовать карыса 
Повина сельсоветысь колхоз‘ёсыз соц. 
ӵошатскыны бӧрсяз ӧте.

Кэлхозлэн тӧроез Дмитриев.

Колхоз „Нацм8н“
(Маӥскиӥ с-совет) '''Ленинский 

район, Зап. СиӦк ай)
„Нацмен“ кодхоз туэ аре 10-тй 

мае кылдйз. 11-тй мае’ вичакмы одйг 
музэн кизьыны потймы. Тудыс вичак- 
сэ таии мар кизим: чабей 72 га, се- 
зьы 108, проса 6, етӥн 4, пыш 3 га, 
картовка 4 га мерттйи. Нимаз-нимаз 
улон дыр‘ямы ӟег вичакыз 40 га ки- 
земын важ. Озьы луса вань кизёмез 
137 га люкаськиз.

Колхозамы 34 куаес пыремын. Си- 
исез 178 мурт, ужасез 60. Соос пӧ- 
лысь 27 пйос, 33 нылкышно. Ужаво 
вал‘ёсмы 40. Аран машинаосмы— 7, 
кутсаськон машинамы— 2, тӧлйсько- 
нэз— 6, одйг триер* Кык омезё плуг- 
мы 20, ӟеч-ӟеч усымы— 19.

280 га возь вылысь 6000 чумолё 
турын ӝутӥм. Государстволы 78 тонна 
турын сётйм. 50 тоннаез плановой 
вал, 28 тонналы вотречной план пог- 
тыса сёгӥм.

Цумен кутсаммыя юэз государство- 
лы сётйськом. План‘я 1343 центпер 
сётоно, 50 проц. сётйм ви. 1-тй октябрь 
азелы быдэесэ планмес тырмытыны 
кылмес верам.

Вань ужез сдельно ужаськом. Учет 
труда шонер пуктэмын. Нормаос уж 
вылын вылй ортчыса быдэсмо. Вуо- 
но 3-тй большевико тулыс ю кизёнэ 
320 га кйзьыны план пус‘ём.

Предправления В. М. Булда- 
ков ('Яр ёросысь, Лековай гур- 
тысь кошкемын).

Полевод П. Н. Поздеев (Глав 
ёрос, Гоядыргурт)

Ховяйственник Г. С. Куртеев 
(Яр ёрос, Шолок гурт)

Счетовод Д. М. Трефилов 
(Яр ёрос,, Усть-Лекма).

Ленин Сюрес 4<тИ бам

койо скалзы 16, подроссы 17, кунян- 
зы 12, ыжзы 25, парсьсы 25. 15-тЙ
октябре Муш колхоз примерной уро- 
жай люканзэ быдэстйз. Патуральной 
доходзы вичакыз 27732 м. 64 к. потйз.

Вань фонд‘ёсы но отчислениосы 
кӧня кулэзэ Еис‘ ям бере колхозник‘- 
ёслы трудоденья люкылыны та мыжда 
кылиз на:

15-ТЙ Ӟгг —205 центнер Етӥн —124 центн.
Сезьы —294 „ Макчя—198 „
Йыды —168 „ Коколь—613
Чабей — 20 „ Турын — 74 „
Кӧжы — 2,79 „ Бакча сион люкы-
Ӟӧг куро —703 „ лон понна ӧвӧлг
Сезьы куро—558

Коньдонзы, вичаксэ расход‘ёссэ куш- 
тыса: сельхоз выт, страховка, пӧргэм- 
пӧртэм ссудаос, люкылыны 2151 м. 67 к. 
кылемын. Колхозын вичакыз 2Г208 
трудодень быдтамын. Озьы луса тру- 
доденыы быдэ коаьдон,эн 10,18 коньы 
сюдон‘ёс 7 но ӝыны килограмм, тйсь 
3 кило. Со сяна кажноМ колхозниклы 
огазеям ваеьбурлэн вылэ 5 проц. 
отчйслени л-зсыэмысБ Еӧняез ке усёк 
на.

Кӧня басьтозы ударник—Баженов Михаил но азьтэм‘ясь- 
кись—Баженов Никита?

Баженов Михаил^туэ аре 2-тй мае 
колхозэ пыриз. Лёмьяеныз вичаксэ 
285 трудодень ужаз. А чй з  гй н э  141 
трудодень ужаз. Урожаеӟ люкем бера 
Баженов Михаид 918 килограим тй- 
сея, 2911 кило сюдояэа, 28 м. но 87 
кон. коньдоаэн б^ьтоз. Вааьзэ конь- 
донэн вераса— 1(Й м. 11 к. луэ.

Баженов Пакита азьтэмщськыса 
ужаз. Со 1-тй январын колхозэ пы- 
ремыя. Оемьяез ужасьёсыз солэн Ба- 
Женов Михаилдэн мында ик. Озьы ке 
но ПиЕита семь^еныз валче 227 тр/- 
додёнь Ына ужаса ӧз потты. Аслаз 
трудоденез 146 гиеэ. Урожай но солы 
тавн мар мында гинэ усе; тйсен 724 
кило, сюдонэн 1756 кило коньдонэн 
22 м. 95 к. Коньдонэн вераса 81 ма- 
яет но 68 коньы усе.

Озьы тйеи доходэз шонер дюкылэмен

З н в у  и э т э
Рабкор^ёс. селькор^ёо, селькорпост^ёс, парти-комсомол 

ячейкаос но борд газет^ёслэн редактор‘ёссы!
Ноябрь толэзьлэн 2-тй нуналаз Глаз карын „Ленин Сюрес'^ 

газетлэн редакцияз 9 часэ Цукна ёросБюь рабселькор'ёслэн 
слётсы дуоз. Вичакызлы рабселькор ёслы, селькор'ёслы, сель- 
корпос1'ёслы, парти но комсомол ячейкаослэн секретарьёссы- 
лы, колхоз^ёсысь треугольник ёслы но колхоз т(р)ослы елётэ 
лыктытэк ёвёл кылёно. Со сяна карысь но гурт^ёсысь парти 
но комсомол пропагандислы но кзбач‘ёслы слётэ лыктоно.

Слётын вераськон уж 'ёс таЧе луэзы.
1. Текущий момент но печать азьын сылӥсь уж ‘ёс.
2. Рабселькор ужез вильдон.
3. Нац. книга газетзз вёлдыны явем месячникез ортчы- 

тон пумысь.
Б ш ӥ верам калыклы одйгезлы но слётэ лыктытэк ёвёл 

кылёно.
<Леиин Сюрес» гозеш н рецщ иез
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колхоз мылысь-кыдысь ужаоь колхоз- 
ник‘ёсы8 быдэс арлы юэн обеспечить ка- 
риз, мултэссэ государстводы сётйз, ок- 
мымон ю кидыс вис‘яз страхфондэз но
ТЫрл1ЫТЙЗ.

Татын ми тае но верано луиськомы 
на: ужлэсь азинлыксэ ӝутон, норма- 
осыз быдэсюн пумын, колхоз кулэез‘я 
нюр‘яськоавэ ӧз нуы. Соин сэрон конь- 
дон пумын кодхозлэсь дэходзэ Глаз 
ёрослы обраацовой шуса лыд‘яммы уг 
луы. Ми та гожтэтэн тани мар возь- 
матйськом: колхозын ужаны ударно
ужамлэн но азьтэмскыса улэмлэн мар 
пӧртэмез, вань, коня ударник— Баже- 
ное -Михаил аслыз пай уськытйз  ̂
кӧня азьтэмскыса ^ужасьлы Баженов 
Никитады пай усе.

„Ленин Сюреслэн“ бригада- 
ез: Новоселов, Чирков Зянгилззев.
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Колхоз‘ёсыз но Совет власьлэсь орган‘ёссз нулак‘ёслэсь
но соослэн агентуразылзсь сузялои

Соцчошатскон но ударничество пыр пятилеткалзн 3-ти решающой араз поттзм заемез волмытон планзз быдзстом
Оппорту ни&ёслы, мобилиааци ередетв ужез куашкатӥеьёелы, зол-зол ш укком

Глаз ёроссовет ОАХ ^З-й решающий год 
пятилетни“  заёмез вӧлдоннин Обсовет ОАХ-лзн

САК УЛОНО!
Кпассовой тушмон йыр» нянеа досянлы пумит ӝутз
Почаш сельсоветысь гургесытй 

классовой тушмон йырзэ ӝутэ. Начар 
лӥоь Еалык кулак‘ё6лэн контрреволю- 
сионной «кенешсы» улэ вйбемын. 
Соть кыӵе кампаниосыв ортчытон 
,ыр‘я начар улйсь калык (колхозник- 
»с яо колхозэ пырымтэев) ужаны кут- 
“ ^са, контрреволюционой „кенешдэн“ 

нт‘ёсы8 ужавы вань кужыменызы 
ето. Куанер но начар калыкез 
’ като, вераоькыны кыл уг сёто. Сыӵе 

тудысь Люкин Иван Никодаевич. 
тхозысь тӧроосыз «Нянь- 
осутарстволы трос сёгйськод. 
лы ӧз ке окмы, сокы ми тонэ 
м ы » ш у с а  к ы ш к а т э  
лг колхозысь Золотарев Алек- 

Николаевич. Государстволы мул-

тэс няньзэс сетыны понна кутсаськы- 
ны кугско ке кутсаськыны уг лэзьы. 
Кутсаськон тӥрлыкез тйя.

Золотари колхозын кутсаськыны ме- 
даз быгатэ шуса Булдаков Кузьма 
Алексеев кугсаськон машинаез тйяз.

Тань та уж^ёс асомелы классовой 
тушмонлэсь йырзэс ӝутыны выремзэс 
возьмато. Асьмелы сак улоно. Тре- 
угольник‘ёслэн слётсы та пумысЬ ачи- 
М0ЛЫ сюрес возьматэ.

Классовой тушмонлэн, солы юрт- 
тйсьёоын буре кожисьёсын но „пад- 
лянэ“  куасасьёсын нюр‘яськонэз вал- 
лёлэсь но зол лэчытатыса гинэ ми 
азямы сылйсь уж‘ёсыз дэмен кужы- 
мен, 'большевик амалэн быдэстомы.

Г. Тронин.

[зптскикез яли нк колкозысь пешкытысл чурыт за-
сётонодлнн

рпыч сельсоветысь Турбашур гур- 
,Советск“ нимо СОЗ туэ гинэ 

[гдытэмын. Та СОЗ-э классовой туш- 
калык но лырыны быгатытэк 

Ылемын ӧвӧл.
Тани СОЗ-лэн Главатских Григорий 

[аркович членэз быдэсак классовой 
/шмон адями луэ, колхозэз ас ки 
1лаз басьтыса сое быдэсак куашкатон 
[оры вуттэи.

.Главатских валляна улэмез‘я 
'дэсак кулаклы пыре: 1929 арын
'аке поттэмын вал ке но, куанер 
ыкев ас ки улаз шедьтыса кула- 

шсь но мӧзмыны быгатӥз. 1924-25 
-зь пыр медӟатыса ужатылйз, кут- 
^ькон но етйн сэстон машинаосы- 

гв калыклэсь вирзэ сюпсьыса улы- 
Куанер‘ёслы арлы быдэ ужатон 

^ысь тулыс азе нянь сёт‘ялляз. 
'ёрмоно луэ, кызьы бен ёрос но

горд знамяез понна Лкугиоьне
„3-й решающий год пятилетки" заё 

мез вӧлдыны Обсовет ОАХ ласянь Глаз 
ёроссовет ОАХлы контрольной задани 
13000 ман. сётэмын. Та заданиез ОАХ 
ячейкаослы наличной коньдонэн 1-тӥ 
ноябрь азелы вӧлдыса тыраз быдэсты- 
ны кулэ.

15-тй октябре та пумысь карысьячей- 
каослэн ог‘я кенешсы ортчытэмын вал. 
Кенешын—Оеоавиахим пыр „3-й решаю- 
щий год пятилетки“  заёмез вӧлдон бад- 
ӟым общеСтвенно- политической уж  луэ. 
Соин и к Обсовет ОАХ ласянь сётэм 
контрольной задайи тыраз но солэсь 
но вылӥ тырмытэмын луыны кулэ.

Заём вӧлдыны вылысь вызов‘ёс пыр 
40 манетысен 100 ман. таӵе эш‘ёс ӧте- 
мын: Назаров, Ваӝенин, П е р м я к о в ,

Кудрявцев, Невоструев, Дряхлов, Ло- 
щаков, Рылов, Ившин, Н а г о в и ц и н ,  
(ВЛКСМ). Косачев, (МТС), Харина, 
(Ёроском), Кропотин (Рабпрос), Горбушин 
(ВЛКСМ).

30 манетлы вӧлдыны:—карысь хозяй- 
ственной организациослэн вичакын 
тод‘яськисьёсыз.

Ячейкаос пӧлысь огзэсты-огзэс, конт- 
рольной лыдпус‘ёсыз быдэстыны понна 
ӧтьылйзы: — Педтехникум—Кооператив- 
ной техникумысь ячейкаез. Кооптех- 
никумысь яч. 200 ман. встречной пот- 
тыса—Земтехникумысь ячейкаез (вызо- 
вез кутэмын). Колхозтехникум заёмез 
вӧлдон котыре кутскиз ини, соцӵошат- 
скон пыр ужаны бӧрсяз Педтехнику- 
мез ӧте. Кустпромтехникум Глаз карын

Ш ульмин, Калинин, Максимов, Ш ут-1 берлозэ 2-3 нунал улыса но заём вӧл- 
ников, Аппельберг, Лагунов, Трефилов, I дон‘я заданизэ быдэстон котыре вань 
Косолапов, Корепанов Н. Н., Стариков, • кужымзэ герӟаны кылзэ сётйз.

седьсовет организациос таӵе мурт‘ёсыз 
колхозэ пыртыны быгатэмын?

Али но Главатских туж бадӟымесь 
урод уж‘ёсыз лэсьтылэ: починка утчаса 
ветлэ, нош гуртаз лыктэ но колхоз- 
ник‘ёс пушкын— „Ваньбурмес вуааса 
отӥе кошконо, видь починкаин номре 
хлебозаготовка но мукет дасьтон‘ёс 
ӧвӧл“ шуса колхоз пушкын агитаци 
нуэ. Таӵе агитациос ванен али колхо- 
«ын номре заготовкаос но уг быдэс- 
мыло, коньдон люкан, треста нуон 
кушкамын.

Та СОЗ-лэсь ужзэ эскертыса Гда- 
ватских Гр. М. но мукет классовой 
тушмон калык‘ёсыз колхоз семья пуш- 
кысь одно, ик пешкытоно.

„Советск“ СОЗ-лэн уж‘ёсыв вань 
колхоз‘ёсыз сак кариськыны косо.

Иванов.

Тани кытчы заём мынэ
Немцев Поволжья нимо республикаин туэ нырисьсэ машинно-электричес- 

кой станци кылдытэмын. Та станци вичак евяьхоз ужез электрячествоен ужалоз.
Суредын электроплуген гыро; плуг паськытсэ 2,2 метр басьтэ, мурдалазэ 

20-50 сантиметр гыре.__________________________________

Кузьмин сельсовет тӧроись могатзк поттэмын

Коршевихинской сельсоветлэн тӧроез 
-Кузьмин Кирилл Петрович классо- 

1ой тушмон‘ёсын эшласькыса ужа. 
[ояом гуртысь зажиточнойлэсь— Шу- 

1егов Петр Павловичлэсь 20 манет 
[зятка басьтыса солы шоро-куспо 
(лп I. луэ шуса документ сётйз. Шуде- 
I >в та документэн принудительно ужам- 
>СЬ 0.10 кызьы мозмытскыны быгатэм, 
шнудйловка ӧз ужа. Кузьмин Кирилл 
|е гужем быт ас понназ ужатэм. 
Кузьминдэн та сяна но уж‘ёсыз ты- 

|)0 на. 22-тӥ сентябре со Полом гур- 
юь ныд‘ёсыз брага лэоьтытэм. Со- 
[ын кыктой ӵож брага лэсьтыса, юы- 

улӥзы. Егӥн тышканэз нош ӧвӧл 
Ьшкатэм, соин сэрен ик етйн 50

мед луоз
проц. котыр зор улэ шедиз.

Кулакез раскулачить карыкы со 30 
фуныт котыр ыжгонзэ аслыз карыса 
баааре поттыса вузаз, коньдонзэ аслыз 
кариз. Одйгзэ ыжез нош асняз вась- 
кытыса вапдыса сиив. Начар улӥсь- 
ёсыз, ыжтэмез вань луса но, соосды 
ыжез сётымтэ.

Вичакыз та Кузьминлэсь пыкмем 
мылЕЫдэн ужамез туж ,ӟеч возьмато. 
Кузьмин ми понна уг ужа, со классо- 
вой тушмон‘ёсмы пала ужа. Таӵе 
мург‘ёслы нош сельоовет тӧро луса 
улыны уг луы.

Кузьмин могатэк и р о л е т а р  суд 
улэ кырмемын луыны кулэ.

Куака.

Зажиточноез поттэ
Ёросльноводсоюзын та дырозь зажи- 

[чной кар‘яськыса улэ на. Со Солдыр 
[ртысь Будин Алексаидр Тимофеевич

э̂. Р К И  косэм‘я со оград уж вылысъ- 
18 пешкытэмын ъал ини но ношик 
1чы ик тулляськыны быгатэм.
[Хозяйствоез солэн укыр зол. Харин 
гор Васильевичез но Учанов Влади- 
кр Алексеёвичез шори вылэ кизьы-

тыоа улйз. 2 ар чож ужатыса ужась 
возиз. Солан аиз вузкарыса улылйз 
Ог кылын вераса, хозяйствоез калык 
чырты вылын гинэ сокем зол каре- 
мын.

Талы кивалтйсь учреждениан 
ны инты медаз лу. '

уды-

Селькор.

Тпос зоёмез вбядон коты- 
ре большевик омолэн бз но 

кутске!
Обсовет ОАХ ласянь Глаз ёрослы заём 

вӧлдьщы вылысь сётэм контрольной 
лыдпус- (13000 ман.) улй верам ячейка- 
осын уя« вылэ у г  вут'тйськы. Та ячей- 
каослон секретарьёссы вӧлдыны вылысь 
заёмез басьтыны каль щ> ӧз на чупыр- 
ске. Нош вӧлдонзэ ЗО-т^ октябре азелы 
вичаксэ быдостоно шуса ачимес вера- 
мы вал. П а м и  Ш К М —910 ман., Умысь 
—320 ман., Печешур—120 ман., Аӟамай— 
100 ман., Ягошур—370 ман., Макшур— 
140 ман., Кожиль—160 ман., Сыга—480 
ман., В-Кузьма—100 ман., Бабино—100 
ман., Гулеково—150 ман., Кочишево— 
170 ман. Тань таос заёмезвӧлдонкотыре
кутскымтэ на.

Карытй ячейкаос пӧлысь Уралжея- 
дорсхрой—1000 ман., Пожарная команда 
—250 ман. Таоо гур т ‘ёсыеь ячейкаос 
азьын ааьворттйсь кариськымтэ. ^

Дыр ортче. 30-тй Октябрь матын. Вы- 
лй ве р а м  ячейкаос могатэк уж  борды 
кутскыоа соосды пус‘ем.. лыдпус‘ёсыз 
тырмытоно луо. Ёроссовет ОДХ.

Кызьы но кызьы 
бвВл ужоно

Богатырокой сельсовет 2-тӥ выпуск 
заём пятилеткаез 5894 ман. вӧлдйз. 
Дланэз '43000 манет сётэмын вал. 
П.1анэзлы 137 проц. луэ. Заём понна 
ваньмыз коньдонэв 4365 ман. тыре- 
мын ни, со планэзлы 101,5,нроц. луэ. 
Ёроскомлэн 18 октябре заседанияз, 
Богатырскӧй сельсоветысь селькомсод- 
эз 100 манет коньдонэн премировать 
кариз. Со сяна Коршевихинской но 
Дондыкарской селькомсод‘ёс, ваём 
ужез азинтэмзы понна, коньдонэн бы- 
дэн витьтон манет премировать каре- 
мын. Адам колхоз тӧро 1200 манетды 
заём., басьтэм понна коньдонзэ тырыса 
25 манет коньдонэн премировать ка- 
ремын. Тань озьы ужано.

Нош Парзинской, Поздеевской, Ура- 
ковской, Омутнинской, Ключевской но 
Люмской сельсовет‘ёс, тйляд ваньмыз 
коньдонзы заём понна 8 процентысен 
•6 проц. гинэ тыремын на. Мар гинэ 
меда тӥ малпаськоды. Премировать 
карон интые тӥледды судэн шымыр- 

1тоно. Та дырозь, кызьы ужады озьы 
ужаны уг яра. Завалин.

пономорев ■ . . :  як. ббр- 
сьы унсьне

(А. Я. Пономаревен вераськем^я^ 
Госкредитлы юртшйсь ко^ 

миссилдн членэз луыса « 5 -й  
решающий год пятилеткш за- 
ёмез 2000 ман. тыр вӧлдӥ. Со 
сяна наличной коньдонэн 25 
ман. вузай на.

Пусошур селыгоитӥ 175 ман. 
вӧлдӥ. Ершово. сельпоитӥ-—60 
манетлы. Озьы тйни вичаксэ 
2260 манет тыр вӧлдй. Заём 
сяна 12 ман. газет^ёслы но 
пӧртэм журнал^ёслы го чскись 
шедьтй на.

Уралжелдорстрой но Лес- 
кооп соц. договорез куаш* 

^ катйсьёс луо
„З-й рёшающий год пятилетки“ заё- 

мез вӧлдон Осовиахимлэн та вакыт зӧк 
быдэстоно ужез луэ. Балезино ёросысь 
осоавиахим организациен соц. ӵошат- 
скон договорез тупатыкымы ми аслэм 
Обсовет ОАХ ласянь сётэм контроль- 
ной лыдпусмес „большевик амалэн тыр- 
мытомы" шуэммы вал.

Лескоопысь но Уралжелдорстроись 
осоавиахим ячейкаос, соослы вуттэм 
контрольной лыдпус‘ёсыз тырмытыны 
у г  туртско. Та уж  котыре большевик 
амалэн кутскон интые та выллем бю- 
рократиамо запискаос гожто.

Уралжелдорстрой займа 
принять не может.

Подпись Колчанов.
Лескооп нош валэктон ватсаз на. Гож- 

тэ тазьы:
‘ ' За неимением средств вре- 

менно от приёма подписки 
на заём воздерживаемся

Подпись: Главатских. . 
Валлёез кужым^злы оскытэк заёмез 

вӧлдон ужлэсь отказскиз ке, кЫктэтйез 
—та заём калык пӧлы вӧлдыны сётэмын 
—шуса шуэмез проч вунэтэм.

Кыкназы кыско оге. Кыкназы осоавиа- 
хим член‘ёсеыл9сь юатэк та записка- 
осызгожто.

Осоавиахим член‘ёслы та бюркрат'ёс- 
л9сь малпамзэс-ужамзэс пазьгоно. 
Контрольнӧй лыдпус‘ёсыз тырмытыса 
октябрь революцилэн 14 ар тырмонэз 
азелы зӧк вормыл9м‘ёсын лыктоно 
_____________Ероссовет ОАХ КНЯЗЕВ.

Ленин сюрес 5 бам

^

^



Глаз Леспромхозлэсь кужым вербовать ка- 
рись алпарат'есызлзсь бурпала кожыса 

ужамзэс пыжыеныз порыса
Н-ю-л-э-с-ы-н п-р-о-р-ы-в-!

Глаз Леспромхоз 1931 арлы задани 
деловой древесина дасян‘я 129407 кбм. 
басьтйз. П у дасян‘я—7996 кбм. 19-тй 
октябрь азелы та задани быдэссэ де- 
ловой древесиная—4,8 проц, п у  дасян‘я 
49,8 проц. тырмытэмын. Шорзэ басьтыса 
нош—-7,4 проц.. План‘я та , дыр азелы 
40 проц тырмытоно вал ини.

20-тй октябрь азелы, 'та берло дека-
Дондыкар с-с кулэ 159, сётйз 53 адями 33,3 проц.
Почаш —„ ------------- 121. — 77 — 63.6 —
Понина —„ --------------- 70, — 45 — 64,3 —
Дурнопи—„---------------50, — 23 — 46,0 —
Север — - 100, — • 16 — 16,0 —

Тань тазьы колхоз‘ёс ас договор‘ёс- 
сэс быдэстытэк уло. Карсовай ёрос 
Глаз ёросэз на буксир басьтыса берло 
декада ӵож 68 колхозник, 23 ёдинолич- 
ник но 10 твердообложенной сётйз.
Соослэн нунал ӵож ужаса п о т т ӧ м з ы  
1,2 кбм. (?!) Та—6уксирщик‘ёс!‘ Карсовай 
—1,2 нбм. нош Глаз—2,1 кбм. Таин артэ,
Карсовай ёросысь буксирщик‘ёс таӵе 
амал‘ёсын ужало. Колхозник‘ёс ужаса 
1,5 кбм. поттйзы, единоличник‘ёс—1,6 
кбм. твордооблолгеннойёс—-0,35 кбм.
Ю аське—кин ка 5 кбм. (Леспромхозлэсь 
нормазэ) тырмытылэ? Вань-а еыӵе мурт- 
ёс? Соос вань 1-тй прорабской участо- 
кын Струговой станциин (Яр-Фосфо- 
ритной чу гун  сюрес), нош обществен- 
нось соос сярись у г  тоды. У г тодо со- 
«сыз музонэз участок‘ёсысь цукорась- 
ёсыз но.

Нюлэс дасяннин луэм про- 
рывлэн мар муг*ёсыэ?

Леспромхоз ас ужзэ боевой мылкы- 
дэн ӧз пукты. Колхоз‘ёсын кылдытэм 
вербовочный аппаратлы кулэ инструк- 
тировани сётымтэ, ужась кужымез вер- 
бовать карон азелы дасямтэ. Колхоз‘ёс 
ужась кужымез неорганизованно ысто.
Нюлэсэз корасьёс пӧлын труддисцип- 
лина ӧвӧл. Ужез ӟеч пуктэм вербовщик- 
ёслы преми у г  сёт‘яськы.

Леспромхозытй 3 прорабской учас- 
ток‘ёс. Соос цӧлысь одйгаз гинэ борд 
газет поттйське ик. Культурно-просве- 
тительной уж  пуктымтэ.

Рабсчком ужасьёслэсь мылкыдзэс 
у ж ‘ёсл0н мынэмез котыре геш ан иц- 
тые ужаны потыны у г  косы. „Леспром- 
хоз спецодежда у г  сёты бере“—шуо. Та 
у ж  3-тй прорабской участокын вал.

Бригадаен ужан амал у ж ‘ёсы уг 
пыртйськы. Талы дирекци тазьы шуэ 
—Ужасьёс куинь яке ньыль нуналлы 
гинэ лыктыло, берад нош соослы сме- 
на вуэ, соин сэрен ик бригадаен ужан

дае Глаз ёрос 500 мурт ужасьёсыз 
вуттыньт кулэ луэ ке вал, уж азы  225 
мурт. Ужаса поттйзы—дельной нюлэсэз 
1174 кбм., пулы 559 кбм. шорзэ басьтыса 
декада ӵож муртлы быдэ 2,1 кбм. усе.

Нюлэсэз дасян уж  котыре герӟам с 
совет‘ёс берло декадае ужась кужым 
та мында сётйзы:

43,8

УАО-ысь Глпз ёросисполкомлзн М й  П$ро косысо пуктзмез
Гяаз кар. Октябрь толэзе 1931 аре

УАО-ысь Глаз ёросысь улйсьёслы ваньмызлы чача 
(оспа) понытон пумысь

амал‘ёсыз у ж ‘есы пыӵатыны у г  луы*
Т а  кыл‘ёсын, та мылкыдэн ужамен сэ- 
рен ужамлэн производительносезлэн 
ӝутскемез но ужамлы нормаос (нормы 
выработки) смазываться карисько.

Нюлэсысь коопераци ас .. ужзэ виль 
тусо карыны ӧз тыршы, Овӧл нянь. 
2-тй но 3-тй ирорабской участок‘ёсын 
сакар но махорка но ӧвӧл. Обласьысь 
нюлэс секци изьыса улэ, интыосы ку- 
лэ вуз‘ёсыз у г ыс‘ялля. Каль, Лес- 
кооплэсь кивалтонзэ воштэм бере снаб- 
жени ласянь ӟечомытон‘ёс луозы шуса 
чаклано луиськомы. 1-тй прорабской 
участокысь ларекысь прикащик—Мыш- 
ки н  юыса улэ, ларекез мылыз потэм‘я 
гинэ усьтыле Трос дыр‘я соин сэрен 
нюлэс корасьёс соослы кулэ вузэз бась- 
тыны быгатытэк кошконо усё,

Леспромхозлэн аппаратэз десятник‘- 
ёсын тыраз люка.мын ке но десятник‘- 
ёслэн квалификацизы туж  пичи. Татын 
та  мактал лась—калыкез трос, пайдаез 
ичи.

Каль 4 столовой ужа, Соос сяна ню- 
лэсын (заготовкаос мынон интыин) 2 
столовой лэсьтйське на.

Трос дыр‘я инструмент‘ёс у г  окмо. 
Со та серен луэ; нюдэсез корасьёс гур- 
тазы бертон дыр‘я инструмент‘ёсыз у г  
сёто. Та нунал‘ёсьт инструмент‘ёс трос 
вуозы  ке но колхоз правленибслы та 
пумысь колхозник‘ёслы чурыт кыл вё- 
рано: Мед соое люлэсысь кошкыкызы ин- 
струмент‘ёссэс сдать карылозы яке со- 
осыз воштйсь сменалы сётыса мед кель- 
тозы.

Глаз ёросысь „Победа“ колхозысь 
колхозник‘ёс ӝожко—толезь ӵож нунал- 
лы быдэ милем 6 верс ужаны кошкыло- 
но но берлань лыктылоно луиз. 3-тй 
прорабскй участокын нюлэсын барак‘- 
ёс ӧвӧл. Ужаськомы быдэс .толэзь, нош 
продукт‘ёс, сакар, махорка-мар ӧм на 
басьтылэ Леспромхоз нюлэсын ужась- 
ёслы мимала ар понна но задолженось- 
сэ ӧз на тыры. Та йумысь нюлэсэз 
корасьёс пӧлын пӧртэм лумо вераськы- 
лон‘ёс каль но пумтэм потыло. Та мыл- 
кы д быдтэмын мед луоз шуса со за- 
дслженносез кема мӧгатэк тыроно.

Ко  лхоз тӧрооо ляб ужало. План‘ёсыз 
боевой мылкыдэн тырмытон вылэ оп- 
портунизмо мылкыдэн учко, ужамены- 
зы  колхоз‘ёсын дисциплинаез улэ усь-

кыто. Со татысь шӧдске, нюлэсын 
ужасьёс 5 кбм. нормаез у г  ке но тыр- 
мыто соослы трудодень тыраз пуктыло 
Со сэрен тросэз нюлэсын корасьёс уж- 
лэсь пегаса гинэ уло. Талы пононо пум 
1 кбм. ужаса поттйсь колхозниклы бь1- 
лэс трудодень интые трудоденьлэсь 
^5 люкетсэ пуктылоно.

М-Ключи гуртысь (Глаз ёрос) колхоз- 
лэн тӧроез—нюлэсэ ужаны кужымез 
вербовать карисьлы ужась кужым сё- 
тон интые мьпкык‘ёсс9 возьматыса ул- 
ляз. Мукет гуртэ  кошкыны вал но 
ӧз сёты. Нош свободной ужась киосыз 
вань. Со мактал ик Верх-Кузьминской 
колхозын но ужаны быгатйсез 22 мурт 
ужатэк уло, нюлэсэ ужаны но у г  мыно. 
- Татысь адске — колхоз‘ёсын уж тэк 

улӥсьёсыз вань луыса но соое нюлэсэ 
ужаны у г  сётйсько.

Каль доход‘ёсыз люкылон котыре 
кутскемын. Михайловской колхозын 
трудоденьлы быдэ 10, 4 коньы усе, За- 
болотноин 39 коньы. Тазьы, колхозник‘- 
ёс нюлэсын Леспромхозлэсь нормазэ 
тырмытытэк но, соослы трудодень бы- 
дэс пуктылэмын луиз ке колхозлэн 
трудоденьлы быдэ усись дуныз синоз.

Леспромхозлэн пыр ужась калыкез 
(постоянный кадр) 46 мурт, Вал‘ёсыз— 
56. Соос Пӧлысь18 валэз 1-тй прораб- 
ской участокын ужало, барак‘ёсыз лэсь- 
тыны понна лесомадериал нулло. Кы- 
лемез та берло нунал‘ёсы 3-тй прораб- 
ской участоке келямып.

Каль Леспромхозэ пӧртэм вуз ‘ёсыз 
27 сюрс манетлы ваё. Ооос пӧлын Лес- 
промхозлэсь ужзэ ӟеч пуктыны понна 
Леспромхозлы трос у ж ‘ёс лэсьтыны ку- 
лэ. Правительстволэн капчиятон‘ёсыз 
пумысь пуктэм‘ёссэ колхозник‘ёслы ту- 
пен-тупен валэктоно.

Нюлэсын ужаса поттэм уждун сель- 
хоз выт улэ тырыны у г  шедьы. Колхоз‘- 
ёслы, ку д ‘ёсыз нюлэс дасян план‘ёссэс 
тыраз тырмытйзы ке, соослы пу дун- 
тэк лэзиське. Тань тае вичакыз тоды- 
са мед улозы.

Колхоз‘ёс НЮЛ9С9 ыстэмлэсь валлё 
ударной бригадаос кылдытоно луо. 
Соослы ответственной бригадир‘ёс сё- 
тыса специальносез огазеялляно луо. 
Со уравниловкаез быдтыны понна туж  
кулэ луэ.

Мур лымыез витьыса улыны укыл! 
нюлэс дасян план‘есыз та матысь дыре 
ик тырмытыса сое нюлэсысь поттон 
котыре большевик амалэн кутсконо.

И. Новоселов.

Косыса пуктэм‘ёсыз издани пумысь 
п „ г “ ст 7 ((Х У . 39- т й  Л̂ Е-ро 304 ст. 26 
аре) вылэ челскыса но СНК-лэсь рас- 
поряженизэ уж  вылэ вуттыны понна 
УАО-ысь Глаз ёросисполком пуктэ:

1. Глаз ёросысь вичакызлы улйсьёс- 
лы, кудйз яке куинь толэзьлэсь яке 
зӧк ке ни ваньмызлы чача понэмын луы- 
ны кулэ.

2. Чача понэмысь, кудйз яке вить ар 
берло натуральной чачаен висемын ке, 
соос гинэ мозмытэмын луыны кулэ нош 
та азьло врачебный'осмотр пырэскере- 
мын луыны кулэ.

3. Ваньмызлы чача поныны понна, ча- 
ча тырон котырын ужасьёс ЗАГС ор- 
ган‘ёслэсь та аре виль вордскем пинал‘- 
ёслэсь нимпуссэс возьматйсь спйсок- 
сэс курыны быгато.

М и л е м  г о ж т о
Колхозэз алдаса келыӥз

Люм сельсоветынДесколуд гуртын 
„•Золотая Нива“ колхозын тӧро луса 
Ушаков Алексей Яковлевич улйв. Али 
00  оло кыӵе курсэ дкшетскыны келя- 
мын. Тупен-тупен учконо ке, дышет- 
скыны келямлэсь аэьвыл сое муэон 
аэе келяны кулэ вылэм. Тйни солэн 
«чебер» уж‘ёсыв:

Дышетскыны мынэмезлэсь азьвыл 
куньмой ӵоже юыса улӥэ, коркась-кор 
ка ветлыса коньдон, курегпуз, вӧй 
курылӥз, вина курыса юылйэ. Колхоз- 
ник‘ёс кышкаменызы солы нялтас лу- 
И8,ы пумит Ӧ8 ни вавьылэ. Овьы аслыз 
сион-юон люкйса Ушаков мылемвэ гур 
таз кельтйв. Кошкыкыв колховлэсь 25 
манет коньдоБзэ басьтйв на. Со конь- 
донлы яомре документ ӧз келты.

Гужем калык кыед ворттыкы со 
юыса улйв. Кудӟеменыз висись муртаз 
Князев Алексавэз кеяос перила вамен 
музэ куштйз. Соиз отчы ик ӧжыт гинэ 
ӧз кулы. Озьы тӥни висись калыкез 
ужаны улляса ветлӥз, ачиз юиз.

«Мон нокинлы но уг сётскы» шуса 
у1Й‘яське.

Тйни сыӵе уж‘ёсыз понна Ушаковез 
«мукет азе дышетыны» вуттоно вал.

Лушкем кылскись

Киволтон ужын ужосьёс 
гозеттэк онолско

Люм с-советлэн тӧроез Димитриев, 
пропогандис Куклин огзы но номре 
гаветэз уг басьто. Кызьы меда соос 
уженызы кивалто? Соин сэрен оло 
Люм сельсовет коть мар ужен бере 
кыле, коть мар ужаз прорыв луэ. Ки- 
валтон ужын ужасьёслы гаввт‘ёсыз 
одно ик лыдӟоно. Сотэк номре ;уж уз 
быга.

На.

4. Гурт ‘ёсын чача тырон уж  Коркась- 
коркатй ветлыса ортчытэмын луыны 
кулэ, нош та ужын сельсовет член бор- 
дын ветлыны кутэмын мед луоз.

Чача понон регистраци (одйгпол по- 
нэмезлы но кык полэзлы но) нимаз-ни- 
маз формац гож ‘ямын луыны кулэ.

5. Чача тыронэз сан врач‘ёслэн ки- 
валтэмзыя чача тырись першал‘ёс ужа- 
ло.

6. Сельсовет‘ёслы_ но колхоз тӧроослы 
та улсын туж  юрттйсь луыны кулэ, ча- 
ча тырон ӟеч мед ортчез шуса коть 
кыӵе янгыш улг‘ёсы8 палдуртылоно. 
Озьы ик чача тырисьёсыз сюрес ду- 
нэн обезпёчить карылэмын луыны кулэ.

7. Та пуктэмез кинке |ужеп ӧз ке бы- 
дэстьшы чупырскы, должносьын улйсь- 
ёс яке частной улйсьёс, ас пинал‘ёссы- 
лы, ужаны быгатйсьтэм‘ёсызлы дыраг 
чача поныны ӧз ке ӝамырске, таӵе кг 
лык административной взыскани ул| 
шедьтэмын луозы.

Янгыше шедемез Глаз карысь лу5 
ке со 50 манет штраф яке кы к а̂  
дырозь принуд. уж : нош гур т ‘ёсын' 
гыше шедем калыклы 10 манет шт1 
яке 5 нунал принуд. уж ‘ёс.

8. Та пуктэмлэсь ужен быдэсме^ 
эскер‘яны ёрос здрав но милици 
челске.

9. Таӵе косыса пуктэм Глаз ёро1 
улйсьёслы ваньмызлы вылазы усе, 
уже пырыны, тае опубликовать ка] 
бере, кулэ луыны.

Ёросиполкомлэн тӧроез Иванов.
Под‘ясез Касат1

Редакторез воштӥсь А.Агафоно!

‘ я в л е н и е

Ышемын кобла

ЮрттИськомы, шуса вылды чаклало
ПедтехниЕумысь комсомол ячейкалэн 

трос ӟеч уж‘ёсыз вань луса урод уж‘- 
ёсыв но вавь. Кылсярись, пионер‘ёс 
во комсомолеп,‘ёс кивалтэм‘я корт шӧй- 
ёсыз люканы субботник‘ёс ортчытылэ- 
мын вал.

Таиь та субботник‘ёс пыр ик люкам 
утильсырьёев утялтыны нокин но сюл-

маськисез ӧвӧл. Со калтытэк мар 
■гехникумлэн авбар шорав кылле. 
Ӝоген майбырев лымы шобыртов ини.

Комсомол ячейка, тае утялтыяы 
пырскы. Люкам корт шӧйёсыз государ- 
стволы сдать карыеа соосыв вэмвэ ик 
машинаосы берыктыны туртскы. В

Аенин Сюрес 6-тӥ бам

Сколько вы можете
з а р а б о т а т ь ,
Е С Л И  Б У Д Е Т Е  З А Н И М А Т Ь С Я

Д 0 б Ы *! е I  1 у ш н я в ы ?
Э Т О  В П О Л Н Е  З А В И С И Т  О Т  В А С  С А М И Х .

Многие ловцы-охотники в прошлую зиму зарабатывали по 400-500 
руб. Этот заработок выплачивается разными товарами, продуктамиу охот- 
ничьими припасами, а также наличньши деньгами.

Вы также можете иметь хороший заработок—вам только нужно 
сейчас же законтрактоваться, соорганизоваться в бригады и артели-комму- 

ны и приступить к  работе, которая даст хороший доход вам и пользу го- 
сударству. Все потребное вам дл» спокойной промысловой работы—охот- 
припасы, продукты, товары и деньги можете получить авансом.

Все условия работы можете узнать в правлении местного колхо- 
за, в конторах государственного заготовителя « С о ю з п у ш н и н а "  
и у нооперации. В нрайнем случае напишите нам сюда в Моснву 
Мясницкая ул. д. 47, „ С о ю з п у ш н и н а ___________________

Ёросный Совет Осоавиахима предла- 
гает встать на учет и зарегистриро- 
ваться всех членов ОАХ, не состоящих| 
ни где в ячейке на учете, а имеющш 
на руках членские билеты, а также 
Ёро ссовет Осоавиахимапросит вступит! 
юридическими членами ОАХ предпри-: 
ятйя, заводы, мастерские и госучреж| 
дения согласно лоложения Цеентрал! 
ного Совета Осоавиахима от 26-го фе1 
раля 1930 года и от ' 5-го апреля 1928 ’ 
года. Не зарегистрир. будут считатьс^ 
дезертирами обороны СССР.

Ёросеовет ОАХ просит вносить сре’ 
ства от реализации вайма выпуска „3'- 
решающий год пятилетки" к  30-му 01 
тября 1931 гӧда.

Адрес ОАХ—Первомайская ул., Проф^ 
клуб, комната № 2.

Предсвдатель Райсовета ОАХ— ^
Иванов.

От. Секретррь Райсовета ОАХ—
Князев.
10-тй октя- 
бре Яго-

шурлэн луд вылысьтыз. Сьӧд гон‘ем, 
пельёсыз быдэсэсь, изнечез бурпалаз, 
берпал макесэз пуӵпалыз бурыз гоп. 
4,5 арес‘ем:

Кйнке шедьтйз ке Карсовай ёросысь, 
Кортышпи с-с. Мартын колхозысь Зо- 
лотарев Петр Ильичлы явелэ.

11-тӥ октябре
ышемын. 7 арес, карой гон‘ем, кымысаг! 
тӧдъыез вань, изнечез бурпалаз, _пал-| 
ляныз синмыз ӵагыр. Бер пыд‘ёсыэ1 
шакос уллапалыз тодьы. Кинке сое то-| 
дэ ке, Алексеевской отрубе Паговицын! 
Алексей Ефимовичлы, яке Ключевской! 
с-советэ яве.

Олальной вал‘ёс вань
Глаз карын милича управлениыя таӵе| 

опальной вал‘ёс вань:
1. Улошо, карой гон‘ем, изнечез пал-| 

лян палаз, мугораз кӧняез ке бур па-1 
лаз, сезельча но сиез улаз кыкна па-| 
лаз тӧдьы гон‘ёсыз вань, мугорыз бер- 
иалыз азьпалэзлӧсь ӝужытгес, палля-1 
нэзлэн берпал пыдызлэн гижыез тӧдьы,| 
азь пыд‘ёсыз дуремын, быжыз. кузь но[ 
ӵршатэмын, кымысаз тӧдьыез вань.| 
Ӝ ужытэз 2 арш. но 4 вершок.

2. Кобла, тэри гон‘ем, изнечез паллян! 
палаз, сиес но сезельча улаз тӧдьы| 
гон‘ёсыз вань, быжыз вандэмын, бер- 
пыд‘ёслэн гижыосыз тӧдьыесь, берпал! 
бур пыдызлэн гиж ы  дораз ик пичиль-[ 
тык тӧдьы гонэз вань, кымысаз тӧдьы-1 
ез вань. Ӝ ужытэз 2 арш. но 4 вершоК| 
котыр. .

3. Улош о, тэр и  го н ‘ем, изнечез бут 
палаз, кы м ы саз тӧдьез вань,.,^ б ы ж ы з| 
вандэмы н, 5—6 арес коты р . Ж ужы тэЕ 
180 см. ^

4. Кобла, горд гон‘ем, иэнечез бурпа-1 
лаз мугорысеныз кӧняез ке паллян па-| 
лаз, быжыз вандэмын, бурыз пельыз! 
валласянь уллань вандэмын, 5--6арес1 
котыр, ӝужытэз 180 см. Г

6. Пичи чуньы, ужпи. Карой гон ем,| 
изнечез вандэмын но сылэ, Чуньыез| 
горд гон‘ем коблалэн.

Юалляськыны Глаз каре миличалэ! 
управленияз лыктыны кулэ.

_______  А. Б елослудцев.
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