
4-тй арзэ потэ. Бидэс дуннеись пролетар‘ес огазе кариське!
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Ужасен, кресьян‘ёслы. 
Служащойёслы . . . . 

У ч р е ж д е н и о с л ы . . . .

Толэзен вераса:
1-лы|3-лы 6-лы 12-лы
15 1 45 0 -9 0 1-ВӦ
25 75 1—50 3 -0 0
30 1 90 1 -8 0 8—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‘ёслось ӵурезлы (строка) 30 коьы

КОММУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМИТЕТЭЗЛЗН НО ГЛДЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГДЗЕТСЫ

Октябрь революцилэсь 14 
ар тырмонзэ пӧртэм пумо 
заготовкаосыэ быдэстыса 
пумиталоме. Обласной фин- 
эстафетае пырысаёросытй 4- 
тй кварталлэсь финпланээ 
сроклэсь валлё быдэстыны 
вылысь нюр^яськоме!

СЕЛЬКОР‘ЁС. С!ЛЬК00110СТ'ЁС! ко ш з ‘ёсыз организоционно-тйствеиной 
иосянь золоиытои ужлзи озьпол родоз султысо лозлйствеино-политиуеской 
нпиппиносыз, финзстпфетоез быдзстон поиип большевиниылныдзн июр‘ясьне

—^  Удмурт ннига-газет‘ёсыз налык пблы вблдэ
Сельнор‘ёс ударник‘ёо
азьпала удысз потзлэ
Генеральной сюресэз вылэ п ы е и с ь -  

кыса коммуяис партилэн кивадтэмез"я 
ужась класслэн, колхозник‘ёолэн ӝут- 
сквм мылкыдэн ужаменызы, квнетносоюз 
социализмо акономика пыкет лэсьтонэз 
йылпум‘я.

Капитализмо кун‘ёсын одӥгез бӧрсьы 
одӥгев завод‘ёс, фабрик^ёс но банк‘ - 
ёс пытсасько. Сюрсэн но миллёнэн 
ужась калык‘ёс удьчае куштйсько.

Асьме социадизи лэсьтӥсь кунамы, 
адёылымтэ виль завод‘ёс, мировой ги- 
гант‘ёс будо. Безработица быдтэмын.

Али основноез кресьян калык кол- 
ховэ пырыса социаливм лэсьтон сюрес 
вылэ П0ТӤ8 ини. Табере аслам азьпа- 
ла сылйсь ужмы—колхоз‘ёсмес орга- 
низационно-хозяйственно ласянь зодо- 
мытон уж дуэ. Али ваньмыз ик аслам 
селькор‘ёсмы колховник‘ёс луо ини, 
соия жк аюьнадан сылйоь уж‘ёс— кол- 
хоз проивводствоез ӝутон понна нюр‘- 
яськон уж‘ёс луо. Табере селькорез 
колхоз кылдытйсь яке колхозэ вербо- 
вать карись шуид ке со ичи луэ ини. 
Али селькор колхоз‘ёсын организаци- 
онно-хозяйственно ласянь зодомытон 
понна нюр‘яськись но азьпала удысын 
иынӥсь луэ.

Ц К  ВКП(б) ас нуктэмав 2-тӥ ав- 
густа колхов‘ёсын органиваци труда 
учетэз пуктон, сдельгдинаез уже кутон 
котьма ужын качество понна нюр‘ясь- 
кон, молочной фермаос высокотовар- 
ноесь мед луозы но колхов‘ёсамы кадр 
понна туж нюр‘яськоно—шуыса пук- 
ТӤ8. ЦК БКП(б) овьы аслэм авьпала 
ужаны боевой нрограмма сётӥз.

Селькор‘ёс, гуртын обш;ественно- 
политической кужым луыса, сюрс.эн но 
миллёнэн колхозник'ёсы8 Ео нимаз 
улӥсь куапер‘ёсы8 но шоролык улӥсь- 
ёсыв^ политикалы воспитать карыса 
вань уж‘ёсын пролетарокой куямылэсь 
интерессэ возьманы быгатэ.

Ааьпалан сылйсь уж‘ёсмы туж бад- 
зымесь. „Нянь понна нюр‘яськон— со- 
циаливм понна нюр‘яськон“ , колхов‘- 
ёсмес органивационно-хозяйотвенно ла- 
сянь юнматон понна нюр‘яськон луэ. 
Та уже селькор‘ёсл9н ванъ азинлык- 
сы берыктэмын луыны кулэ. Кулак‘ёс 
но солэн агентураев «кенеш» нянь 
дасьтонэв ЕО колхо8‘ёсыз куашкатыны 
туртско. Пудо сюдон фонд‘ёс, страх- 
фонд‘ёо но мукет фонд‘ёс нянь дась- 
тон планысь (ва счет ваготовки) кы- 
дёзы шуыса кулак‘ёс агитаци дэзё. 
Таӵе уж‘ёс ичи гинэ ӧвӧл. Асьме ёро- 
самы но государстволы нянь вузан 
ужмы номырды ярантэм темп‘ёсын 
ортче. :

Глаз ёросын нянь дасьтоя план 
ӧвӧл ке но сётамын, ёросмео нянен 
обеспечить карыны кулэ дасьтыны. 
Виль урожаев туэ ог 3 сюрс кык сю 
тоннаос асьме ёросмыш кулэ вал дась- 
тыны. Колхо8‘ёсмы али талэсь кулэдык- 
с§ ӧзнавалалэ. 30-тйоктябрь азелы 
28,7 проц. гинэ няньмы дасыэиын.

Ог кылын вераса государетволы 
нянь вузан ужмы ярантэм ляб ор|Гче, 
куд-огез ^сельсовет‘ёс но колхбз‘ёо 
мултэс няньзэс государстволы вузанэз 
кулэен ик уг дыд*яло. Еыдсярись, 
Ключи сельсоветын 10 тонна сяна 
нянь дасьтымтэ, Нош колхоз‘ёсыя мул- 
тэсэз нянь ӧвӧл шуыны нокызьы но 
уг луы.

Колхоз производсгвоез шонер пук- 
тыны—сдедьщинаез уже пыртытэк, 
ужась кужымез шонер люкылытэк но 
обезличкаез быдтытэк—уг луы.

Таин ӵош ик коньдон, етӥн но нудо 
вордон поняа нюр‘яськон-азьло удысып 
сылӥсь уж‘ёомы луо. Асьмелэн етӥн 
ужась но пудо вордӥсь ёросмы шуэм 
кыл бумага вылын гинэ медаз кыльы. 
Етйн сэстон вавод‘ёсмес етйнэн обез- 
печить карон понна нюр‘яськон, нудо 
вордон но сое утялтон, М. Т. Ф. но 
С. Т. Ф.-осын товарной продукциез

будэтон— таос ваньмыз ик туннэ азямы 
сылйсь уж‘ёс луо.

Та ужын рабкор‘ёс но ьалэнын 
луьтцы кулэ ӧвӧл, одно ик , шеф возь- 
ыса колхоз‘ёолы но селькор‘ёслы юрт- 
тоно. Рабкор‘ёслы 8авод‘ёсысь бригада 
кылдыт‘ян, хозраочетэз уже пыртон 
но мукет уж‘ёсысь умой опыт‘ёссэс 
колхоз‘ёсы но селькор‘ёс нушкы сётоно. 
Октябрь революцилэн 14 ар тырмон 
авезлы вань вылй верам‘ёсы8 уж вы- 
лэ вуттыса быдэстыны нонна вань- 
мызлы рабкор‘ёслы но селькор‘ёолы 
ассэс ударной явыса ужано.

Селькор‘ёс, эш‘ёс, классовой туш- 
монлы но опнортунис‘ёслы больше- 
вико отпор сётыса, колхо8‘ёс юн- 
матон, 4-тй кварталэ финпланэз тыр- 
мон, няяь понна нюр‘яськон, пудо но 
етйн понна валаса сюлмысь нюр‘ясь- 
кись кужымдэс возьматэ.

Книга-гозет вӧлдынм 9Дорн8ӥ месячнин артчытон лумысь 
Глоз корысь коисомоллзн общегородскоӥ кенешезлзн

резолюциез
Агафонов эшлвсь докдадзэ кылскы- 

са комсомоллэн общегородской кенешез 
пус‘е:

а) Ми Ленин парти кивалтэм‘я 
СССР-амы социадизмо улон лэсьтйсь- 
ком. Октябрь революцилэн 14 ар тыр- 
мон авяз ӧадӟымесь быдэсмем уж‘ёсын 
вормисен потйськом. Кемалась ӧвӧд 
Москваись бадӟым автомобильной завод 
„АМО“ но Харьковысь тракторной вавод 
ужаны кутскизы. Та нунал‘ёс куснын 
Н-Новгородысь Автозавод ужаны кутс- 
киз. Ваньмыз ик таос „518“ пӧлысь 
мировӧй гигант'ёс луо.

б) Оельской хозяйствоамы но туж 
бадӟымесь азинскем‘ёемы вань. Ядлак 
коллектйвизаци пыр кудачествоез клас- 
сэз музэн но содэсь агентуразэ, контр- 
революционной «кепешсэ» выжытэм 
быдтйськом. Асьме удмург обдасямы 
батрак‘ёс, куанер‘ёс но шоролык улйсь- 
ёс 50 проц. уноез колхозэ пыремын 
ИБИ, нош 1'даз ёросамы 82,9 проц. 
колхозэ пыремын.

в) Таин уртче ик ёросамы тодон 
валанлы дышетскон уж но ааинскыса 
ортче, туэ аре 1-тй езо школаосын 
100 нроц. ик пинад‘ёс дышетскыны 
кутэмыя.

г) Печать—партилэн но ужасьёс- 
дэн КИЯ8Ы лэчыт орудиез луэ. Книга- 
газет пыр парти но быдэс дунвеись 
у ж а с ь ё с  к у л э  кылын 
верасько. Удмурт культура будэм‘я 
квига-газетмы но туж бадӟым темп‘- 
ёсын азипске. 1930-тй арын гинэ уд- 
мурт кыдын газетмы ог куияь гинэ 
вад, нош али ог 10 газет дотэ.

Таин артэ комсомоллэн общегород- 
ской кенешез таӵе быдэстымтэ уж‘- 
ёсыз пус‘ё;

а) Глаз ёросысьтымы куд-огез ком- 
сомодец‘ёс книга-газет борды зол-зол

ӧз на бинялске, тужгес ик ичи утяд 
тӥськомы но ичи вӧлдйськомы удмурт 
книга-газет’ёсы8.

Азьпала ужаны тазьы пус‘е:
a) Комсомоллэн общегородской ке- 

нешез «Правда» газетлэсь тиражзэ 
будэтон пумысь партилэсь пуктэмзэ 
во удмурт Обкомлэсь но Обисполком 
лэсь удмурт книга-газетэз вӧлдоп пу- 
мысь 20-тй октябрьысен 20-тӥ нояб- 
розь ударной месячнмк явемзэ привет- 
ствовать каре.

6) Комсомоллэн общогородской ко- 
нешез книга-газетлэн вӧлдон месячни 
кез ортчытон уже ассэ мобиливовать 
карыса Гдаз ёросды контродьно-тираж- 
яӧй заданиеа уж вылэ вуттыса быдэс- 
тыны кылзэ сетэ. Обласьысь вань 
комсомол 0 (.гани8ацносыз бӧрсяз 
ӧте.

b) Кажноез ик комсомолец аслыз 
быдэн куинь пӧртэм газетлэсь ичи 
басьтоно ӧвӧл, тужгес ик «Ленин Сю- 
рес», „Удмурт Коммуна“ но „Егит 
Большевик“ газет ёсыз.

г) 20-тй октябрысен 20-тй нояброзь 
ударной месячникез ортчытон куспын 
подшефнрй сельсовет‘ёсы но кодхоз‘- 
ёсы одно ик газет‘ёсБ!з вӧлдыны бы- 
гатоно, солы понна карысь комсомод 
ячейкаосды ответствевнось вылазы 
сётоно. «Одйг колхоз корка но газет- 
тэк медаз кыль» шуэм дозунг, уж вы- 
лэ вутшса быдэстэмын луыны кулэ.

д) Комсомоллы завод‘ёсын но код- 
хо8‘ёсын видь кылдэмзэ селькорпост‘- 
ёсы8 но вуж кылдыт‘ям‘ёссэ юнматон 
уж борды зод кутсконо, Одйг комсо- 
молец но талэсь палэнын кылемын 
медаз дуы.

Вылй верам уж‘ёс ваньмыз ик соц- 
ӵошатскон но ударничес^гво пыр орт- 
чытэмыя луыпы куда.

Одӥг к ш з  корка но га- 
зеттзк медаз кыльы

Удмурт Обкомлэн но Обиснодкомлэн 
удмург книга-газет вӧлдон пумысь пук- 
тэмез вань парти, комсомол, профсоюз 
рабседькор‘ёс но вань советской обще- 
ственнось азе туж бадӟым уж пуктэ.

Книга-газет вӧлдон пумысь контро- 
льной лыднус‘ёсыз ужен быдэстонын 
шуг секыт‘ёс уз луэ шуыса, вераны 
ик уг луы. Кдассовой тушмон кадык, 
куд великодержавной шовинис‘ёс но 
опнортунис‘ёс котькызьы но та ужамы 
люкетыны туртскозы. Таӵе ужлы дюке- 
тйсьёслы одно ик большёвико отпор 
сётыны быгатоно, со понна ик колхоз‘- 
ёсынно кимаз улӥсьёс пушкын вадэктон 
ужез туж вылэ ӝутоно.

Книга-газет вӧлдон пумысь парти, 
комсомод, колхоз‘ёс но мукет органи- 
зациос вискын соцӵошатскон но 
ударничество азьло удысын луыны кулэ. 
Вылй вера!»-̂  е^нйзацш сг^успы н -ади 
ик соцдоговор‘ёс лэсьтылэмын мед луозы.

Книга-газет вӧлдон уж пичи маке 
ӧвӧл со, соин ик та ужез ортчытыны 
вань гурт но кар организациосды ки- 
вадтонэз золомытыса Глаз ёросамы со 
сётэм контрольной лыднус‘ёсы8 уж вылэ 
вуттыса быдэстом.

20- тй октябрьысен 20-тй нояброзь 
у д а р н о й  м е с я ч н и к е з  
ортчытон куснын одйг колхоз корка на, 
одйг нимаз улйсь батрак, куанер но 
шоролык улӥсь удмурт но ёуч газет- 
тэк медаз кыль. Тазьы шуэм кыл бума- 
га вылэ гинэ медаз кыдьы, тае ужен 
быдэстон понна кажноезлы ик комму- 
пис‘ёслы, комсомолец‘ёслы но вань ор- 
ганивациослы ассэ мобилизовать карыса 
большевико темп‘ёс кутыса уж вылэ 
вуттоно.

Газет вӧлдон^я коитроль- 
но-тиражной задани
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Адам . . . . 3 80 20 3 15 1Г)
Азамай . . . 3 70 19 3 18 17
Ключи . . . 0 80 21 4 20 20
В-Кузьма . 3 70 20 4 19 18
Сепыч . . . 3 100 25 4 23 20
Богатырка . 2 60 20 4 15 15
Горбаши . . 2 60 15 3 15 15
Дурнопи . . 3 100 25 5 25 25
Дондыкар . 3 90 20 5 25 20
Коршевихино 2 100 25 3 20 20
Качкашур . 4 105 30 5 30 25
Лудошур . . 3 130 40 6 30 30
Люм . . . . 3 130 25 6 30 30
Кожиль . . 4 130 30 6 30 30
Омутница . 3 100 20 5 25 25
Йонино . . . 5 140 40 6 30 35
Почаш . . . 2 130 30 5 25 25
Парзи . . . 3 100 25 4 20 25
Поздеево . . 3 120 30 5 20 25
Олудка . . . 2 100 30 5 25 25
Урак . . . .  
Ш танигурт .

2 100 25 5 20 25
4 120 35 5 30 30

Ваньмыз . . 67 2125 570 100 510 515
:роо штаб



Колхоз‘ёсыз производствённой юнматон гурт парт-
организацилэн шор сюлммз луыны кулэ

Колховной строительстж) пумын 
решающой вормон‘ёсмы ванен (основ- 
Н088 куанер но шоро-куспо удйсь хо- 
8ЯЙСТБ00С 238000 колхозын огавеямып). 
Ади шор сюдмо ужмы луэ; колдектив- 
ной хозяйствоеа органивационно-хо- 
зяйственной юнмахон - золомытон. 
Гурт‘ёсын парти организациослы тани 
мае валано: „али, ачимелэн кунамы 
основной сельокохоэяйственной рай- 
он‘ёсын сплошной коллективизациеэ 
быдзетэм бере, колхоз*ёсыз юнма- 
тон понна нюр‘яоькон оамой главной 
шор оюлэмо уж луэ“ .

Тӥни тае тодыса, колхов ячейкаоо- 
дэсь, парти комитет‘ёслэсь ужзэс та 
шор сюлэмо уж вылысь пуктыны кулэ. 
Та мероприятиез ужен быдастыны 
кутскем парторганивациослэсь колхов- 
ной производстволы, хоэяйотвенной 
строительстЕолы ымнырын кариськем- 
8эс вогьматоа.

Колхов‘ёсы8 органиэационно-хозяй- 
ственной юнматон понна мар бен 
лэсьтоно? Коть марлэсь азьвыд колхоз 
лчейкаосыз юнматоно, бригадаосыз 
золомытоно, парт группаос кылдыт‘яно 
участок‘ёсын но бригадаосын партий- 
ной кивалтонэз 80Л0МЫТ0Н0 . Колхозын 
ваньмыз сямен коммунис‘ёслы нелос- 
редственЕО производстволы ужано. 
Нош ачимелэн сыӵе вылэммы ӧвӧл на.

Колхез ячеӥкаослэн вань ужвы вы- 
лӥ сылйсь парторганизациосын сётэм 
установкаос^я пуктэмын луыны кулэ. 
Сое тани кызьы валано: заготовка 
план‘ёсы8 чик могатэк быдэстон, рва- 
чествоен нюр‘яськон, колхоз доход‘ёсыз 
кызьы-кӧня ужам‘я люкон, мелко-бур- 
жуазной ураниловкаен, доход‘ёсыз си-

исья люконэн нюр‘яськон, сдедьщина, 
учет, организация труда, обезличкаез 
быдтон, хозяйствоин высокотоварной 
отрасльёссэ паськытатон, колхозной 
бюрократизмен нюр‘яськон, зол кадр‘- 
ёсыз дасян, колхозник ёслэсь производ- 
ственной инициативазэс вӧлмытон, 
культурно-бытовой обслуживалиез зо- 
ломытон—тани мар кажной ячейклэн, 
кажной парткомлэн боевой программа- 
ез луыны кулэ. Хозяйственной уж‘- 
ёсыз быдэстон ласянь кажной ячейка- 
лэсь, кажной парггруппалэсь кивал- 
тонзэ авторитетной кароно. Солы 
понна кажноез сельокой коммунислы 
технилаез, агрономи наукаез кияз 
кутыны кулз. Сокы гинэ со 8э«еи ик 
кивалтйсь луоз.

Обшеполитичеокой, техниче^жой но 
культурной уровень пумын кажноезлы 
сельской коммунисды вылйяз лёгетэ 
султыны кулэ.

Марксистско-Ленинской воспитаниез 
агротехнической но производственной 
учебаез паськыт вӧлмытытэк та ужмы 
уз быдэсмы. Социалистической урожай- 
нось, колХоз‘ёсыз производственно юн- 
матон ужпум‘ёсын нюр‘яськытэк одӥгез 
но ячейка кылемын медаз лу.

Азьмынӥсь завод‘ёсын парторгани- 
вациослэсь ужзэс адӟем карыса гурт 
парторганизацилы техникаез кие ку- 
тон пумын зол-зол ужаны карисько- 
но, ячейкалэн собраниосыз, конферен- 
циосын та ужпумез учеба мактал пук- 
тылоно. Тодыса улоно: «техника в пе- 
риод реконструкции решает все». 
Стадин эшлэн та лозунгез гурт парт- 
организацилэн вичак ужаз шор сюлэ- 
мо лозунг луэ. Ю Б.

1909 арын вордти призывннк̂ вслы
Н А Н А З

Уднурт Парзи> нолхозысь классово тушмон ёсыз пазьгоно
Лудшур сельсоветысь,, Удмурт Парзи 

колхозэ 1930 арын кылдэмын, ваньмыз 
35 корка колхозэ пыремын. Еолхозын 
кивалтон дябен пӧртэм лябыт уж‘ёс но 
вань, правденизы быдэсак оисьмем 
мылкыдэн ужа. Начар‘ёс верало ке 
маке колхоз тӧролы, со сӧе кылэм но 
уг кары, ог кылын вераса начар калы- 
кез зйбыса возё.

Колхозын узыр‘ёс ӟеч нимын уло. 
Тани колхозын Баженов Пав. Ив. но 
Баженов С. П. дурисьёс кыкназы ик 
валлян начар‘ёслэсь вирзэс сюпсьыса 
увырмем капык луо.

Та Баженов‘ёс 1930 арын чурыт 
задани улэ шедьтэмын вал ке но гурт 
бускельёс бурд улазы воземен сезьы 
заданизэс гуртэн тырйзы. Баженов‘ёс 
мында ик вачар‘ёсно тыризы.

1924 арысен 1928 арозь кыЕназы ик 
таос начар‘ёслэн муз‘ем вылазы нянь 
шори вылэ кизьылӥзы. Арысь-аре на- 
чар‘ёслы ужам вылэ тулыс нянь сёт‘- 
ЯЛЛЯ8Ы, машинаосынызы но калыкез 
туж зол кырмаллязы. Али Баженов‘ёс 
К0ЛХ08ЭЗ ас киосазы кырмыса возё, 
кыкназы ик дурыса уло, колхозлэсь 
кык полэс дун октыса уло, дурем пон- 
на 50 процентсэ аслыз кельто нош со 
сяна колхозысь вылӥ ставкзя трудо-

день басьто. Озьы тйни одӥг ымазы кык 
нянь шорем куто.

Колхозлэн оосяна но янгышуж‘ёсыз 
туж уно. Ужын учет умой-умой пук- 
тымтэ, куд-огез уж‘ёс гожясько, нош 
куд-огез озьы ик аналмо. Кылсярись, 
Владыкин Петр С. вукоин ньыль ну- 
нал ужаз яо солы трудодень гожтымтэ 
Озьы ик солы 28 нунад искал пастуха- 
мез понна 10 нуналэз гинэ гожтэмын. 
Со сяна но пинадкалыклэн но усыям- 
зы тырмыт гож‘яллямтэ. Колхозлэнуче 
тэз лябыт пуктэм бере далтэм ю-нянез 
но доходэз люкылон ужез ортчытонлы 
но колхоз туж ляб дасяське.

Колхозын хозяйственно-политичес- 
кой кампаниослэн ортчемзы туж дябы- 
тэсь. Пянь государстволы та дырозь 
6 центнер сяна сётымтэ, етйнэз пдан‘я 
240 центн ер сдать карон интые 120 
центнер гинэ сдать каремын. Кулак‘- 
ёсын уртче ужам—колхозэз куашкатон 
уж  луэ. „Удмурт Парзи“ колхоз ноштае 
палэнэ кельтыса ужа.

Кытын бен сельсовет но Колхозсоюз? 
Мар соос каро? Колхозлэсь пушсэ али 
дунматоно, Баженов‘ёс кадь кудак‘ёслы 
кодхозын инты медаз лу1 Соосыз код- 
хозысь чик могатэк пеш ш тыса чурыт 
задани улэ шедьтоно. Наблюдатель.

Нутявин'ёшз но Яговкннэз колхозысь моготзн попоно
1-тӥ Мап“ Еимо Педоновоись сель- Кыктэтйез—Кутявиа Денис Павлов 

ховартеле (Авамцй с-сов.) трос кулэтэм колхозэ 1929 аре пыремын. 1930-тӥ 
кал1Лк тулляськемын вань. Таяи соос:|аре обобществить карем коблалэсь чу-

Кутявин Николай Матвеев—колхоз- 
лэн тӧроез луса валэз вандыны сётӥз. 
Сӥльзэ ог люкетсэ брат‘ёсызлы цроч 
коньдонтэк сётӥз, куд колхоз член‘ёс- 
лэсь басьтылӥз ке но колхозлэн кас- 
саяз ӧз тырыл. Со мактал ик кытчы 
ке ветдыса БОЕинлы вератэк, нокинлэсь 
юатэк коньдон басьтылйз. Озьы 35 ман. 
киулгӥз. Ревкомисси троо пол та конь- 
Д0НЭ8 колхоз кассае тырыны косылӥз 
ке но со каль но тырымтэ.

Та выллем ужев бӧрсьы музон‘ёсы8 
но кыскисько. Кылсярись, со кулаклэн 
коркаав улэ. Колхозник‘ёслэн кенешазы 
та коркаез детплощадка улэ сётоно 
шуса пуктэмын вал ке но, солы нимаз 
квартира сёто вал ке но Кутявин 
(со вакыт правленилэн членэз луса) 
ха коркась ӧз яоты. Со сэрен ик дет- 
площадкаев кылдытон уж но куашкатэ- 
мын вал. Кооперациись басьтэм сакар- 
мап кодхозник'ёс виокынлюкыдэмын вал«

ньы8э вандыса коньдонзэ ас зепаз по- 
нӥз. Ссудаез нош тыронлэсь кужмысь 
ик оло пегаса улэ. Мимала арын ку- 
лаклэсь ваньбурзэ басьтыса, кОлхозысь 
йӧл басьямез понна коньдон одьы ик 
тырыны уг сюлмаськы,

Куиньмехӥез—Яговкии Дрсений
Нииолаев 1929-тй аре колхозысь по- 
тыса,2 валзэ, искалзэ, ыж‘ёссэ номузон- 
ваньбурлыксэ вузаса Тавда заводэ кош- 
киз. 7 толэзь сяна отын ӧз улы, лык- 
тйз берен. Бань коньдонзэ лобаса вет- 
лэмез вылэ быдтыса ношик колхозэ 
куриськон сётэ, колхозэ со пыртэмын, 

Та куинь адямиос—кулак шӧмо-мыл- 
кыдо калык‘ёс луо. Соос вань ас уж‘- 
ёсынызы колхоээз куашкатонлань кыс- 
ко. Та уж‘ӧссас ик эскерыса ми вера- 
но луиськомы; -̂аӵеослы колховын инты 
ӧвӧл. Соослэсь сузяськыса гинэ колхоз 
зол луоз.

Л. П.

Тй ужась но кресьян Горд , арми- 
лэн радаз султӥськоды. Ужаса улйсь 
калык Кенешо союзэз утён но кужмо 
азинскись социализм лэоьтонмес капи- 
талис‘ёслэн ож кужымен ӝокатыны 
турттонзэс пазьгыгыны кулэ но бад- 
ӟымесь уж‘ёсы тнледлы быдэстыеы 
сётэ.

Та ответственной вакытэ, социализм 
лэсьтонэз утись кивалтос‘яськем часо- 
вой луса тӥ Горд армие мынйськоды 

Пятилеткалэн 3-й решающой араз Ке 
нешо союзын социализмо улон лэсь- 
тонлэн фундаментэз быдэсме. 1931 аре 
518 виль фабрик-завод‘ёс, 1040 МТС 
ёс лэсьтыны кутскем ужпум кунмес 
индустрио но сельской хозяйствомес 
социализмо кужымо вильдонын эшшо 
но кужмоесь ӝоглык‘ёс сётозы. Вань 
фронт‘ёс‘я социализм лэсьтонэз пась 
кыт тулкымен азинтонын кулак клас 
сэз быдтыса оглом коллективизациез 
юнматонын эшшо но бадзым юрхтэт 
кылдытозы. ̂

Вылӥ верам ужез быдэстон вань 
ужаса улӥсь калыклэсь тужгес но Горд- 
армеецлэсь классовой саклыксэ, поли- 
тика ласянь юн тодонлыксэ партилэн 
но кенешо вдасьлэн лэсьтоно уж‘ёсыз 
котыре бинялскемзэ куре.

Капйтализмо кун‘есыя лэчытомыса 
кошкись кризис 35 миллён ужасьёсыз 
ужтэк 100 сюрсэн полубезработноесь 
кельтыса сютэм улон дыре вуттэ, Сюрс- 
эн-сюрсэн лыд‘ямен революци понна, 
умоесь Еюр‘яськисьёс капитализмо 
тюрьмаосын курадӟо. Буржуази куаш- 
кан сюрес вылысьтыз палэнскыны 
турттыса, быдэс дуняеин ож кылды- 
тыса Кенешо союзлы пумит мыяон 
понна огазеяськыоа оло кывьы но сю- 
рес‘ёс утча.

Призывник‘ёс, тодэлэ Горд армилэн 
дасьлыкез, саклыкез бордысь Кенешо 
союзэз возьман кужым юнмаса кошке. 
Тӥляд кужымды, саклыкты бордысен 
ожтэк улон понна нюр‘яеькон 5 арлы 
пус‘ем планэз 4 арскын быдэстон 
понна нюр‘яськон уж‘ёсын герӟаське- 
мын. Тӥледыз ужась но кресьян Горд 
арми радэ сётыса, ми тидедлы таӵеесь 
наказ‘ёс сетӥськомы: 
иризывник ёс пӧлын одйг мурт 
но бере кыдем^ёс, быдэстоно 
уж^ёслэсь палэнскисьёс, классо- 
вой тушмон^ёс н6 соослы юрт- 
тисьёс медаз луэ.

1. Войскоослэн, люкет‘ёсазы келян 
понна, возьматэм дыр‘я вуттӥськы. Ас 
дыраз вуттӥськыса порядокез, органи- 
зациез но дышетскыны кутскон уя- 
пум‘ёсы8 тон аслав сюрес вылаз, пук- 
тйськод. Соин ик Горд армилэсь 
саклыксэ но кужымзэ юнматйськод. 
Вала, Горд армиын служить карон се- 
кыт уж ӧвӧл, Кажной ужасьлэн, кресь- 
янлэн КИЯ8 пыӵал кутыса ужасьёслэсь 
но кресьян‘ёслэсь эркын тупаса улон- 
зэс утён дандыко уж луэ.

2. Партиец, комсомолсц, удартик при- 
зывник вуж реЕрутовщина, урод сям‘- 
ёсын вю]>‘яськонза азьмынйсь лу. Ви- 
на юыса, йыртэмаса но мукет урод 
уж‘ёс лэсьтыса ветлйсь рекрут‘ёс паш-

мем вуж арми сям‘ёсыз дан‘ясьёс луо.
Призывник эш‘ёс, таӵе умойтэм уж‘- 

ёслы пум понэлэ. Мукет‘ёссэ но со 
сюрес вылэ эн лээе. Приэывник Горд 
армие басьтэм беразы ик Гордармеец 
луэ ини. Урод уж лэсьтэм поннав со 
ож ужын служить каремез сямен ик 
кыл сётоно луэ.

3. Класс ласянь оскымон кужымо 
калыкез люка, ужась но кресьян Горд 
армилэсь кужымвэ, юнлыксэ, ож ужды 
дасьлыксэ политика но сакяык ласянь 
юнлыксэ оскымон каре. При8ывник‘ёс 
классовой тушмон‘ёсы8, Горд армие 
ярантэм мурт‘ёсыз приэывник^ёс пӧ- 
лысь ӝегатскытэк тодӥськоды ке ож 
ужез нуись комиссариат‘ёслы, ноёрос- 
исш)лком‘ёслы ивортэлэ.

„Кин ке нулэез^я уг юрт- 
тйськы, Горд армиез у гке  дун̂ я̂, 
революциоиной кужымзэ но дио- 
циплиназэ уг ке куты оо измен- 
ник но предатель луэ^'

(ЛЕНИК).
Валалэ, дисциплииатэк 

Горд арми удыны уз быгаты.
4. Асьмелэн данлыко Горд армимы 

аслаз дисциплинаеныз туж юя. Дис- 
циплинао, умойтэм уж лэсьтйсьтэм, 
кудэ ужез быдэс‘ясь лу. Ас командир‘- 
ёсыдлэсь кылӟиськы.

Командир со тынад бадзым эшед 
но дышетйсед луэ. Со вуж дворян, 
офицер ӧвӧл. Тынад выныд, ужась яо 
кресьян пи. Ож ужыы аесэ умоен 
возьматэм эш.

5. Командир‘ёс но часьысьтыды 
парти но комсӧмол полит ужасьёсты 
котыре бинялтйське.

Валалэ, коммунис парти Горд ар- 
ыиен кивалтйсь но сое кылдытӥсь луэ. 
Еоммуяис яо комсомолец мылкыдо 
азьмынйсь но тыл сюлэмо гордармеец 
луэ. Таослэсь ужаны дышетскы.

Удмурт Автономио Обласьысь ужаса 
улӥсь калык ёс призывник‘ёс, тй ужась 
но кресьяя Горд армилэн радаз сул- 
тыса солэн быдэстоно уж‘ёссэ быдэс- 
кын быдэстоды шуса тйледлы оскыса 
кылв.

Социалиэмо ӵошатскон но ударниче- 
ство амалын вань мылкыддэс поныса 
ож ужлы дышетскы.

Когь нош ку, кияд пыӵалэн аслэсьтыд 
улондэ жалятэк урмем тушмонлы пезь- 
дэт сётыны дась лу.

Дано мед луоз Горд ар- 
миез кылдытйсь но солэн 
дышетйсез, номмунис парти.

Дано мед луозы 1909 
арын вордснем призыв- 
ник*ёс.

Дано мед луоз быдэс дун- 
неин нырись пролетар кун- 
лзсь гож‘ёссэ возьмась Горд 
арми.
Удмург Оӧкомлэн секретарез— Ельцов. 
Обиополкомлэн тӧроез—Г. Иванов.
Обпрофсоветлэн тӧроез—Большаков. 
Удмурт Обласьысь ож Комиссар—8. 
Агапитов.

Сюресэз тупат‘ян— милям ужмы
«Зӧк-Лудошур гургытй сюрес укыр

урод. Седьсоветаз Зӧк-Лудошурын лу- 
ыса но мимала арын „Виль улон“ 
К0ЛХ08ЭН ворттэм кӧльыез со вӧлдыны- 
пазяны косымтэ»— шуса «Адӟись» сель- 
кор гожтэ.

Сюресэз 1уцат‘яя ужен вичак сель- 
совет‘ёсыз эскерыса одйг адӟояо лу- 
иськомы. Тае соос ас уженызы уг 
лыд‘яло. Сельсоввтысьтызы кадыклэсь 
мыдкыдвэо сюресэз тупат'ян аотыре

герзаны туртскымтэ.
Га пумысь свльсовет‘ёс проч изьы- 

са уло. Пош та, сйзьыл яо тудыс 
дыр‘ёсы сюресэз ветлыны быгатонтэм 
урод луэ.

Тулыс куазен гужемез витьыса, нош 
сйзьыл куазен—толалтэ куазез витьы- 
са улыны тырмоз. Сюреоэз тупат‘ян 
милям ужмы. Со котыре кутскыса ми 
сое быдэстоно но луиськомы._____

РАБНОР^ЁО, ОЕЛЪКОР^ЁС, 

СЕЛЬКОРПОСГЁС «ЛенинСю-

3000рес» газетлэсь тиражзэ 
кесэгозь вуттон понна нюр^- 
яське!

Редакторг А. Агафонов,

ОБЯВЛЁЙИЕ
Вначале сентября потерялась корова, 

масти рыжей, ыебольшого роста, рогатая 
задние ноги ниже колен и конец хвос- 
ста белые, уши мечены. Сообщившему, 
где находится корова—илачу 30 руб. 
Сӧобщи! ■, Сибирская ул. д. 19, Вла- 
оову^__________________________________

Уподоблит 611 гор. Гдавов, типография Горсовета Тираж 1950


