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5 нуналскый 
сгпоя потэ 

Иимоз №-ез 
5 коньы сылэ-

Дезертир-Никитин партиысь
поттэмын

Никитин Константин 1934 арын сентябрь толээе 06- 
лаоть совпартшколаэз бьитйз. Школааз быдтзм бераз 
парти райком но МТС Политотдел В Кузьма колхозз 
бригадирен ужаны ысто вал. Озьы но Луыса Никитин 
отчы мынзмлзсь отказскиз.

Дезертировать каремез понне, парти раикомлэн но 
МТи подитотдаллзн пуктэмэыя Никитин пратиысь 
поттзмын .

Ю-нянь вузан йоглык‘ёсыз кужмоатоно
Бо|!дгазет рвдактор‘ ес, селькор‘ ес, Зок Лудоштрысь оедактоо‘есязсь ппкяепзэс басьтз! 

Соос мудшэс м -хяш эс быб:;! цемшкер госубарсшболы бузало
Н янъ вузанлэсь ответг Взнь колхоз'ёсысь но бригадаосысь бо{)д гаэет 

редакторёсыз

О т к с ь к о м
Ми, ЗбК'Лудошур колхозысь колхозной но бригадной борд газет‘ёсысь 

„ . ред8ктор‘ёс парти но правительсгзодэаь нянь вузаб сязысь решени-,
МТО полйтотделлэсь во раиислол -|дз  дечиыдзськам. Туэ арын ми няиь ӧжыг 'Заиабогать ӧм К а ч к а ш и в
комлэсь пуктэмзес данлыко у ж  иолхоэаивы одйг трудоденьлы 4,5 килаграмгл нянь вуз. Сзбытса I .
вылын быдэсто. Коммувис‘ес, ком-|дд^^рд басьтзм берв ми рвдактор’ёс мултзс няньмес быдэн центнер Ю М

ственносьсэ валазы
Горбаши сельсоветысь, Марша- 

ково колхоаысь коммунис‘ёс нянь 
вузан сярись парти райкомлэсь

СИ Нӧ Д & Н  азьмы нӥсьӟо?1ы
Куд'ёсыз нянь вузанэн 

азь № ,1Н0 
(центнерен вераса)

7 7 2 . 7  
7 6 9 , 6
160.8

с-с.
с-с.
с-с.сомолецес, колхоз актив нянь | государстволы вузамы. Ми, Зӧк Лгдошур колхозысь борд газет редак‘ -1 Л

зан но етйя сетон удысьш ворми-1 ^ррд газет редактор ёглы ко ,Ле«ин сюрес‘  ̂ но ,,Удариик*‘ I ^
сен потыны аслаз азязы уж пум  | ^ р д д д . , . д д д  селькӧр‘ёсызлы мултзс нянвз государстволы вузвны КоршевЫХиНО С-С. 1э/,4
п у к т и з ы , ТИНИ СОЭ СООС у ж  ВЬЕЛЫН д д ц Ц д щ д у д д д д  явыны _ куриськолп, к м т ь к у д й з  б о р д
быдэсто ни. редвктор . „Лвнин сюрвс“ но „Ударник“ газетыоь седькор гс ужам П П Я П Р ГЫЗМЫЛЬТйСЬеСЛЫ

Мырысь ик сельхозмашинаосыз  ̂ быдэн центнер сетыны вылысь. Арбит е-! ^уыны МТС ”  ^  • -
басьтонлы фон кылдытыны решени д д д ц ^ д . ^ д д д д д д ^  „Уддрнкк ‘ ьц .,Ленин сюрес‘ газет’ёсыз курыськом.
кутйзы. (Одйг аран машина но 4 
Б080В0Й робо но колхозник‘ёслэн 
кулэаськоназы бакалейной вуз ёс, 
слал, карасин, басма но мукет 
вуз‘ёсыз басьтыны). Фондэ котькуд 
уясаны быгатйсьлы центнерысь 
потыса 85̂  центнер вис‘язы.

Колхозной газеглэн редакторез Н ФИЛИППОВ. 
Бригадной релакторёс: ГОРБУШИНА ЗОЯ нс ГОРБУШИт''А.

Нуд^ёсыз кянь вузанэч 
районэз барлань кыскэ 

(центкерен вераса)

Сепыч
Парзи

с-с.
с-с.
с-с.
с-с.

Михаил Кузьмич н ы р ы с е ш з
Сыга колхозын государство- Бускель колхозник^ёслы

 _______   ̂ ______  лэн вазькемезлы нырыСь Ми-, возьыт потйз, милям но мул-
Собере нимаз-нимаз колхозяик'- хаил Кузьмич— МТФэн тод ясь- тэс няньмы вань ук шуса мал-, ЛуДОШур 

ёс го с у д а р с тБ о л ы  вузаллры. Ны- кись вазькиз. ,цан‘ёс йырзэс кутйзы. \

“ о зТ м а ты с Г % “ - В а н ь  милям мултас н я н ь -, Озьы одйг-бгзэс мултэс нянь | £ о ^ а т ы р к а  С-С
У ш 8 к 0 в м у  л т э с нянь- мьт, соэ государстволы вузано вузйнэн кутизы, государстволы * ^

зэ государстволы вуааз. Собере ш у и з . Соку ик центнерен ӝы-,соку 44 цёнтнер тысь вузазы. * Горбаши  С-С.
парти кандидат группаэн кивал- ныын вузасько шуса явиз. ] КУЗЬМ ИН.
тйсь Н.ИМУШИН 1.2 центнер вуваз Государстволы етин-мертчанэз 11 иомерносьлась

ултиэн овол сетоно

4
7,6
18
19,3
21
23,7

Щепин Димитрий Иванович (колхов 
счетовод) 4 цедтнер, Ушаков Фи- 
яипп Фвдорович 5 ц., Наимушии Гри- 
горий Иванович (сочуствуюп1,ой) 
4 ц., Ёлинов Михаил Иванозич (со- 
чуствующой) 3 ц., Ушвков Ф. Е.

Окмымтэ азьёсыз у ж  нуон ды р'я ик палзнты.яоно
Понина льнозавод 25 сентябрьы- етйн куро примать кароно луэ, 

(правлени член) 3 центнер госу- сен уж ан ь  кутскиз Завод ужаны нош ‘25 сентябрь азе 41 тонна ги- 
дарстволы мултэс ю нянзэс вувазы. ■ ушо X дасяськиз шуса, кокызьы но^нэ примать каремын.
Кылемез 1,5-2 центнер вузалом ш у- вераны у г  луьс.‘ Ыырись ик, заво-, Понина, Монастырка, Ярошур, 
са ӵектйзы. Ушаков В. Я. но Уша- . дын ужась кужым у г  окмы. За-;Кырлуд колхоз’ёс заводэ быр‘йытак, 
ков А. В. быдэя одйг центнер ву- вод дирекци колхоз‘ёсын ужась|вуымтэ етйн куро ваё. Тини та 
ваны ӵектйзы, ,|кужымез ^ыстон вылысь договор, шонер вера вылй верам колхоз‘-

Парти кандидат группаэн к и - , гожтыса, со вылын ик аналскиз, | ёсын етйн понна большевико нюр‘- 
валтйсьлэн семьяаз зӧк‘ёсыз кык адьлане нокыӵе но у ж  ӧз ни нуы. |яськон ӧвбл шуса. 
адямй гина, соос пӧлысь ужаны 1ужась кужым окмымтээн одйг| Вань колхоз‘ёс, куд ‘ ёсыз вылй 
быгатысез одйг, нош ачаз Наиму-| агрегат у г  ужа. Нуналлы тупатэм ӟечлыко етйн куро заводэ ваё
шин туберкулёзэн висе, хозяй-^уя^ад нормаос заводлы но ужась- 
ствоаз ужамын 150 трудодень, ти-]ёслы ӧвӧл
ви оаьы ке но 1,2 ценгнер няньзэ | Ужасьёслы улон услови умой- 
вузаз. I умой кылдытэмын ӧвӧл на. Обще-

Ваньмыз вузамын 69 центнер | вань ке но, отын нӧд, ӵын, 
Парти райкомлэсь ко и к у д  колхоз | дойкаос ӧвӧл. Общежитиэ убор- 
коркалы центнерен жыныэн вутон | цщца та дырозь шедьтымтэ на.
вылысь лозунгза быдэстйм.

Али 1&рлхо8ник‘ёс вань ку ж ы м е  
ВЫ8Ы етй н  п ум ы н  у ж а л о .

Корепанов

Соос озмывӥсьОс
Лудош ур сельсоветысь, Кочи- 

шево гуртысь нимазы улйсьёс 
Кореланов Егор Тихонович но Коре- 
панов Павел Т ихонович государство- 
лы быдэн ӝыны ц е н т н е р

борд газет у г

Ескино, Чажай, В. Андреевский
Малахи колхоз‘ёс 1,75-2 номер- 
носен сёто. Озьы ик умой ӟечлыкен 
Кляпово, Папогово, Донда колхоз‘- 
ёс етйн куроэз заводэ сёто.

Заводэ колхоз'ёс 2 номерносен 
етйн куро нуо, ЕОШ отын соэ синэ- 
тыса 1,75 номерносен примать 
каро,

Окмымтэ азьёсыз у ж  нуон дыр‘я 
ик палэнтылоно.

„Ленин сюреслэн** бригадаэз:

Куртеев

Горд сэрег ӧвӧл, 
потто.

Ужасьёсыз снабжать карон ся- 
рись вераськись ик ӧвӧл. Дирек- 
ци та сярись одйг но у г  малпа.

Заводлы етйн куро сётон туж  
ляб мынэ. Баньзэ завод 810 тонна

, Г — -----  I I

МОНАСТЫРКАЫН ЕТИНЭЗ ВУЗЛЫ ПОРМЫТОНЗЗ ЖОГАТО
Коршевихино сельсоветысь, Мо-1 Тини таӵе вылэм шонерак возь* 

настырка колхозын етйнэз дыраз | матэ колхоз тӧро Невоструевлэсь 
вузлы пӧрмытон поЕна но госу-1 очередно у ж  нуэмзэ. 
дарстволы дыраз сётон понна вюр*-1 Авьлане таӵе вылэмез чиданы 

м у  л т э с ю нянзэс вузазы. | яськон пуктымтэ. Малы ке шуид, | у г  луы. Вань ужез етйн дасянэз 
Нош  Поздеев С. А. мултэс ю н я -! ӝутэм етйн куроэз вузлы пӧрмы-1 дыраз тырмытонэ ӧр*яно 
нез вань ке во государстволы в у - ; тон оргавизовать каркмтэ. Та ды-1 

гамысь отказскиз. |розь октон-калтонмы быдэстымтэ>
Г. I ш уса, етйн борды у г  кутско, *

Куртевв ч

Омутнкца али но мур 
прорывын на

ОмуТница сельсоветысь, Омут- 
нида колхоз октон калтонэн уката  
мур прорыве виямын. Туннэ" ды- 
розь 30 га ӟег но 200 га котыр ка.лэс 
юос октымтэ-калтымтэ на. Арам 
ӟег кертылыса быдэстымтэ. Озьы 
4 бригадаын 26; г^ арам зег кер- 
тылымтэ, али со ваньмыз сямен 
ик потэмын нй.

Етйнэн но у ж ‘ёс чидантэм уро- 
дэсь. Етйн октон-калтон быдэстым- 
тэ. Тышкан но вӧлдон 60 проц. 
гинэ быдэстэмын. Етйн шонер 
лыдэ басьтэмын ӧвӧл. Ваньмыз 
сводкаос‘я етйн 150 сюрс культо 
лыд‘яське, нош со пӧлысь, свод- 
каос‘я ик, 120 сюрс культо тыш- 
камез лыд*яське ни. Нош зэмос 
ке верано етйн жыныэз но тыш- 
камтэ на. Етйн пумын ужась ныл- 
кышноос озьы ик мукет уж*ёсын 
ужасьёс но кӧня ужамын трудо- 
деньёссэс у г  тодо. У г  тодо 
ужасьёс кин кӧня нуналаз ужаз.

Колхозын труддисциплина ляба- 
мын. Тросэз ужины дыраз у г  пото 
яке проч но ужаны у г  потало 
Ньылетй бригадаысь бригадир- 
лэн пӧрасез ужаны прочсэ у г  вет- 
лы, гуртаз машинаэн вурыськыса 
улэ.

Волков

1^0 .



Л Е Н II Н С Ю Р Е С
Парти райкомлэн пленумыоыыз

Гаэ! парторгащиацилэн чистказзлзи итог‘ёсыз сярысь 
Гиршберг эшлэн верам докладысьтыэ

Дленумын таӵе уж пум ‘ёс п у к -! Ообере Гиропберг эл паргиысь 
тэмын вал: куштэм коммунист ёс сярась вера.

1. Глаз парторганизвцилэя чист- Уноэз партяысь поттэм комму* 
каззлэн итог‘ё&ыз (докладчик— н н с т  ёс м о р а л ь н о  разло- 
ГИРШЁЕРГ эш) !Ж й т с я  карыеькылэмыя. Тяпичной:

2. Содоклад—паргорганизацнлэн ж улик Яроцкий, кудйз государст- 
азяз сылысь ужпум ёоыз: етӥн веняой ваньбурез лушкаса, тус-

ужасьёсыз ӵектйз. Чектэм эш ёсыз | дасян, няйь вузан ио пудоэз гидз тас карыса улылэм; Почаш сель- 
Ӝ^ТР.ИЙМ МЫЛКН7ТЫЯ. ки1нывтпн сяпысь Глскляпчик— КАСАТ' советысь, Ягош ур КОЛ̂ ОЗЫСЬ̂  Си-

манов— колхоз тӧро. Ч г .̂ткаэз орт-

25 сентябре, колхозтехникумлэн 
эалаз ортчиз парти райкомлэн 
пленумез. Пленумез уоьтйз парти 
райкомлэн отв. секретарез Касаг- 
кин эш Со преэидиуме чисткаэз 
ортчытйсь комиссиэв, парти рай- 
ком бюроэз но МТС.. политотделын 
ужасьёсыз ӵектйз. Ӵектэм эш ёсыз . . .
плынум ӝутскем мылкыдыя, ки|пыртон сяоысь (доклацчик— КАСАТ 
чапконэн хонматйв. ' КИН но ПОСТНИКОВ эш'ёс).

Эш‘ёс, асьме партимы геыераль- 
ЕОЙ чисткаэз куиньметйзэ ортчы- 
тйз нй. Нырысетйэз чистка 1921 
арын ортчытэмын вал, кыктэтйэз 
чистка— нырысь пятилеткалян азяв 
— 1929-30 арын. Куивьметйэз чист- 
ка  1933-34 арын ортчиз.

Тйни тазьы периодичестки чист- 
каэз ортчытон— боевой уж пум ‘ёсыз 
у ж  вылын быдэс‘яннн, туж  кулэо 
услови луэ.

РевОлюциялЭсь азьло шонась- 
кись, неустойчивой но ужаны бы- 
гатйсьтэм элемент‘ёс, секыт ужан
условиэ! вормыны 03 быгатылэ, I лйм. Озьы Но луыса, нокыӵе азин- 
соос тросэз асьсэос партиысь скем‘ёс лэсьтэмыя ӧй лась.

“  " Сыӵе ке суред профсоюз масса
эн но вал. Кытын ке профсоюз

чемезлэсь азьлэ, коммунист‘ёснз
, ^ к ы г л а з  пыртыны тыршем, ужысь-

лэм, комиссилы ужаны, туж ,секы т- янгыш азьёссэ медаз шараалэ
кариз. Ч ш  дыр'я коетеея ообр1. к^,уд^_ воят«аосыа ӵеятылэя. Нош  
ниосыз каяык ожытан, .амокр • коимунист‘ёолэн партнйной сак- 
ка лябен жыные ДУГДЫяытоно ӧвӧлэн, чиотка куто-
ылиз Озьы дугдытнм Кожильын, 5 ,  п^араалэ, ео оя-
Ключиын, карын кооперац р раеь нокнтоы но снсаалнзирозать 
низациын. карылэ.

Кпмсомоялзсь «0  профсоюзлаоь| н ол  куд ог коммунист‘ёз копак
чиста вылэ учкемзэс ^  оюрес вылэ
секыт. Комсомоллэн пассивносез^^^^ь'^^^^^ Сшпартш^олаысь 
сярысь раикомолын ужасьеслы преподаватель Чирков, кулак мыл- 
одиг Пол гинэ ом !кы нӧдыса улэм Та школаысь
но чисткаын солэсь активносьсэ. ды ш етскы сь-Ку гявин кунгож

сьӧрысь контрреволюциэн связькутэ, тй, уж рад‘ёоыз соослы шуы-

кошкылйзы. Партиэ кыльылйзы 
стойкой, революция у ж  понна сюл- 
МЫНЫ8 ик сётскыса ужасьёс, 
куд*ёсыз революция поына тюрмоэз, 
ссылкаэз но вкаторгаэз ас вылазы 
ортчытын дасесь ва 

Октябрь революция ортчем бере, 
парти правящой лась. Партиэ 
ужась классысь но крестьянство- 
ысь умой мурт‘ёс лыктылйзы. 
Соосын ӵош ик, партиэ чуждойёс, 
ш кур н и к‘ёс кар'ерист‘ёс но неус- 
тойчивой мурт‘ёс тулляськыны

ник ёслэн активносьсы вал ке но, 
соэ ачи» комисси дасяз, парторга- 
низациос та уж пум  бордын ляб 
ужазы.

Тйни та ужпумев, кык поя бю- 
ро азе пуктылоно луылйм, специ- 
ально парторгэнизациосын сове- 
щаниосыз ортчытылйм.

Т у ж  ляб пуктэмын вяутрн пар 
тийной уж . Тйни солэн, туж  уро- 
дэсь бервыл‘ёсыз. Нимаз комму-

быгатылйзы. ,,^ниет‘ёс нокыӵе партнагрузка ӧз
Тйни та враждебной, ч у ж д о й ! нуылэ, членский взнос арен-арен 

элемент‘ёс дарти радэз нашталля | ӧз тырылэ. Басьтэлэ типографй 
зы, партиэз ас корыстной кулвась-1 парторганизациэз, отысь комму- 
коназы кутылйзы. Соин ик гене-1 нист'ёс 7-8 толэзь ӧз тырылэ. Сыӵе 
ральяой чисткаэз периодичестки | нв суред Макшур колхозын. Отысь 
ортчыт‘ян, необходимой условиэн | куинез коммунист быдэн 18 толэзь
луиз. Чнстка ас азяв чуждой но 
партилы кулэтэм элемент‘ёсыз 
партиысь поттон уж пум  гинэ у г 
пукты , со озьы и к  основательно 
нимаз-нимаз коммунист ёслэсь 
партилэн генеральной линиэз пон- 
на Бюр‘яськемзэс но XVII парти 
с‘ездлэсь решениоссэ у ж  вылын 
быдэс‘яны вылысь нюр‘яськемзэс

членский взнос ӧвӧл тырылыллям 
Веть партиды 00  копейкаос кулэ 
ӧвӧл, солэн данлыкез со бордын— 
коммунист членский взнос тыры- 
са, партиэн связь возе.

Маркистско-ленинокой дыщетс- 
конэн коммунист‘ёс ваньмыз ке но 
кутэмын вал, дышетскыаы тросэз 
ӧз ветдылэ, ас тодонлывсэс ӝутон

ӧскерон уж пум  пуктэ. Соин ӵош, | бордын ӧз ужаллялэ, дышетсконэз 
котькуд коммунйстлэсь политика|но -кулээн ӧз лыд‘ялэ. Малы ке 
ласянь тодонлыксэ эскере. |ш уид, внутрипартийной у ж  берло

1933-34 аре чистка арын ӝыны-1интыэ пуктэмын вал, массово- 
ын ортчиз. Тйни та вакытэ парт-1 воспитательной у ж  соос пӧлын ӧз 
организациослы чисткаэв больше-1 нуыськыл. Зӧк стажен коммунист*- 
вико ортчытыны, даеяськон дыр ёс элементарной политической
окмымон вал.

Глаз парторганизациэз ке бась- 
тоно, со чисхкаэ скачкообразно 
дасяськиз. Кылем арын, чисткаэз 
явем берегес— август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь но декабрь то- 
лэзьёсы парторганизаци бугырс- 
кыса и к  дасяськон нуиз, идейно- 
политической уровеньзэс ӝутон  
борды, коммунисг‘ёс кутекылйзы. 
Нош тазьы кема ик Ӧз луэ, вань- 
мыз ныш ик кысйз.

юан‘ёелы ответ‘ёсыз сетыны у г  
быгато (Мельников, Поздвев— инва- 
лидысь). Тани кылсярысь, басьтом 
ОбуховбЗ. Со совпартщколаэз быд- 
тэм, озьы ке но, партилэсь исто- 
ризэ прочсэ у г  тод. Ляб политика 
ласянь партийной актив но. Чува 
швв эш, урод Ӧвӧл со финансист, 
нош политикаэз у г  тод.

Та берло аре Глаз район вань 
у ж  удыс‘ёс*я азинскиз, обласьысь 
азьмынйсь район‘ёсын одӥг радэ

Завод‘ёс, предприятиос но кол- султэ. Шӧдтэк парторганизацй
хоз‘ёс чисткаэз пронзводственчой 
ӝутскон лэсьтытэк пумитазы. Ни- 
маз-нимаз колхоз‘ёо, колхозник‘ёс 
но завод‘ёс куспын ӵошатскон 
договор‘ёс ӧй вал юнмат‘яллямын. 
Вал ке но, МТС районын гинэ.

Чисткалэн нырысь нунал‘ёсаз 
ужасьёслэн но вань беспартийной 
массалэн активносез ӧжыт вал, 
самокритика чутйз. Тйни таӵе вы-

ожыт гинэ но буйгатскив^ ке, сак 
лыксэ лябӟытйз ке, район ваяь

в о з ь ы л э м .  [Харторганизацй 
дыры-з-дыр‘я сыӵе мурт‘ёсыз ша- 
рааны ӧвӧл быгатэм.

Вань сыӵе группа коммунист ёс 
куд ёсыз аслэсьтызылэсь тодон 
лыксэс ӝутон бордын у г  ужало  
когькыӵе уж е пукгйськод ке но 
со ужзэс одно ик куашкато. Ӵем 
дыр‘я, со зӧк стаж ем коммунист* 
ёс, куд'ёсыз вельможится стаже- 
нызы 'карисько. Тани вералом 
Щепочкинэз. Со котькыӵе ужын  
Еуашка. Озьы ке но ялам комис 
сиэ мар м уг‘ёсын партиысь пот 
тйды шуса юалляськыны ветлэ 

Азьлане ас докладаз Гиршберг 
эш кызьы парторганизаци пудо 
вордон понна нюр‘яське ш уса ве 
ра. Та ужпумын со номре показа- 
тельнойзэ у г  возь шуса пус е. 
Ми районысь самой урод МТФэз 
эскерим, отын тод‘яськисез ком- 
мунист лась, нош мар ке МТФын 
уж  умойгес ке пуктэмын, отын 
тод‘яськисез безпартийной мурт.

Озьы ик уж пум  машинаосыз 
киултонэн но. Туэ октон-калтон 
вакытэ машинаос ужан стройысь 
потылйзы, ужано нормаосыз ӧз 
тырмыт‘яллялэ. Коммунист‘ёс ма- 
шиналэсь техниказэ киултыны оз 
туртскелэ, ужано нормаэв тырмыт*- 
яны вылысь машинаэз уж е ӧз ку -  
тылэ, тавиозь антимашинной мыл- 
кыд пазьгымтэ. Тйни та муген ик, 
туэ Глаз район октон-калтонэн 
гызмыльтэ.

Т у ж  урод пуктэмын кадрев по 
добрать карон уж . Чем дыр‘я 
гурт уӝ е эскерымтэ, неустойчи- 
вой коммунист‘ёсыз ысто. Район 
ной организациос соослэн ужавы 
юртокет ӧз сётылэ. Соин и к соое 
уженызы шонерскыны у г  быгато.

Азьлане гурт уж е  эскерем, дис- 
циалиннрованной коммуяиот‘ёсыз 
гинэ ыстылоно.

Удмуртан у ж  районын ӧжыт но 
у г  ортчытйськы шуса, Гнршберг 
эш ас дэкладаз пусйиз. Номре 
организаци нс деяопроизводствозэс 
удмурт кылын у г  ну. Удмурт пе-

будэтымгэ.
Авьлане котькуд коммуянст азе 

уж пум  пуктоно— 2-3 толэзьскын 
удмурт кыллы дышетскыны быга- 
тоно, Выль удмурт ужасьёсыз бу- 
дэтояо, организациосыя делопоо- 
извэдствоэз удмурт кылын нуыяы  
кутсконо, удмурт печагез паськыт 
вӧлдоно. Чистка тросэзлы комму* 
нис‘ёслы школа лась. Тйни со вы- 
лысь потыса, коммуннс ёслея у ж -  
зы понна ответственностьсы ӝ у т -  
екиз, Та берло дыре коммулизт*- 
ёслэоь ӝутскем активчосьсэс юн- 
матыны быгатоно. большевяко са- 
мокритикаэа паськыт вӧл.мытоно« 
Чистка бера кыхем парторганиза- 
ци таза, выдержанной. У г  окмы 
одйг гянэ— идейно-политической
уровенез улйыя. Сонн ик марк- 
систко-ланинской дышетскон вылэ, 
масеовой воспитатечьной уж  вылэ 
парторганизаця основной саклык- 
сэ люконо луэ.

Яарторганизаци азьын куинь  
серьевной уж пум  ёс сыло нянь бась- 
тон, етйя дасян но пудо вордон. 
Та обычной камяаниос гинэ ӧвӧл, та  
уЖЕ1ум‘ёС вылын когькуд  комму- 
нистлэсь ужаны  быгатонлыкс» 
эскеремын луоз, со парторгачиза- 
цилы 8ӦК экзамен луоз. Ш ӧдтэк 
комиссилэсь вывод‘ёссэ парторга- 
низацн серьезной урокен, ужано 
программаэн ке кариз, ми ось- 
кнськом, Глаз парт организаци 2-3 
толэзькын азьмынись организацй;

луоз
(Кизас чабко)

у ж у д ы с ‘ёсын куашка.лоз. М а л ы  Иатез вӧлдон, туж , дыг мынэ, зуч  
ке ш уид, со авинскемлэя пыкетэз. ужасьес удмурт кылэз валаны уг
туж , ляб. Соин и к  парторганизаци 
внутри партийной уж  вылэ, ука- 
та, ик бадӟым саклыксэ вис*яно 
луэ, басьтэм азинскемез юнматы- 
ны быгатоно солы.

туртско, соэ соос обявательноэн у г  
лыд‘яло. Кылем арын руководя- 
щой ужын 70 проц. удмурт‘ёс ке 
ужало вал, али туэ 40 проц. гинэ 
кылизы на. Вуж удмурт ужасьёс 
кошкылйзы, выль удмурт ужасьёе

Сельнор‘ёс милем г э ж т о

Г 0 Р & 9 3 8 Г  аз пунтэмзэ щ 
вылын ӧыдз&‘ян лзнна

Л Я б  Н Ю Р ‘ Я С Ь К 8
Антисанитариэн нюр*яськон 

пумызь г-орсэвзт нимаз их ре- 
шени кутйз. Решениэз, решени- 
эн кыле, у ж  вылын у г  быдэс*- 
яськы. Куд-ог ульчаостй, корка 
вадес‘ёстй зынлэсь ортчыны нэ 
у г  лу, канаваосын уяо жаг-еиле 
куямын. Санврач но, горсовет 
но, милиция но соослы ужрад*ёс 
у г  куто.

Али ик таӵе янгышлы пум  
пононо, антисанитариэн нюр‘-  
яськон пумысь горсоветлэеь 
решенивэ быдэс‘ян борды ны- 
рысь ик милиция, гореовет 
кутсконо луо, вжновник‘ёслы 
штраф понылоно но ответствен- 
ность улэ кысконо.

ПрЪкурор Абдасов.

Студеннеской столоззйы сь  
таӵе ян гы ш ‘ёсыз алн и  

быдтоно
Т у ж  уяэ чидантэм окмымгэ 

азьёс студенчоской столовойын 
кувеасько.

С т о л о в о э  н тод‘ясь- 
кись Иванов пыр пианчааса улэ. 
Чем дыр‘я куфняын бутылка 
винаэн кутыса лош‘яське. Озьы 
со вал 8 сентябре пиаячаамын.

Столовойын тыл ӧвӧл, ӝ ок‘-  
ёс вылын клеонкаос курмылэ- 
мын, кудаз прочев ӧвӧл, пур- 
тыое, кытын пӧсыо сион-юон, 
у г  миськылысько, сыломемыа. 

Завхоз Чирков столовоэ сись- 
Кыны сяна у г  ветлы. Г.



3 Л Е Я И Н С Ю Р Е С

парторганиаацилэн тч сылысь ужпум
(ПАРТИ РЛЙКОМЛЭН СЕКРЕТЛРЕЗЛЭН КЛСЛТКИН ЭШЛЭН ДОКЛЛДЫСЬТЫЗ)

Эш‘ёс, Гиршберг эш парторга-1 Таӵе азинскемез тани маин ’ Парти ЦКлэн пуктэмез*я, • коть- 
низацилэн очередной ужпум ёсыз ; валэктыны луэ—асьме Горьковской , куд колхоз товарной фёрхма возёно 
сярысь ас цокладаз туж  умой, |краймы Левинлэн орденэныз на-1 луэ. Нош та ужын азинскем чнк

шуныт кароно. Еылем арын гид‘ёс 
сюлэген, люкытэн уео выкидыш‘ёс 
вал. Туэ таӵе янгышлы пум по-

валамон вераз, тйни соин мынэсь-; градить каремын. Тйни та даелыко | ӧвӧл, копак райояамы 50 гинэ то-1 ноно, гид‘ёсыз бушесь карылоно.
тым верано докладме со капчио- 
мытйз.'

Глаз район берло ар‘ёс сярысь 
умойгес ужаны кутскиз. Басьтэлэ 
тулыс кйзёнэз. Ужано условиос 
секытэсь ке но вал, асьмеос тулыс 
кизёнмес вормисё быдэстйм; етйн 
кизёаэз 20 нунал азьло, валэс 
тысё культураосыз 10 нунал азьло 
кылем арын сярыоь кизим. Нянь 
пуктонэн лымшор палан Можга но 
;Иж район‘ёс ке азьло потйвы, уй- 
пал район‘ёс пӧлнсь Балззино но 
Глаз район‘ёс нырысь быдэстйзы. 
Нянь пуктон ӝоглык‘ёсмы Можга 
районэн туэ одйгкадесь вал. 
Етйн кидыс пуктонмес обласямы 
ик нырысь тырмытйм. Коньдон‘я 
но асьмеос ляб ум ужаське. 
I I I  кварталлэсь коньдон люкан 
планзэ обласямы кыктэтйэз быдэс- 
тйм. Озьы ик сюрес лэсьтон‘я но 
Глаз районлэн азинскемез вань..

наградаэз районысь колхозник‘ёс,! варной ферама лыд‘яське. Та ужен !Животноводческой бригадаослэсь
■ райзо но МТС ляб кивалто. Пудо | ужзэс умоятоно, кытын ке тавиозькоммунист‘ёс валазы, умойгес 

ужаны кутскизы. Асьме районмы 
передовой Можга районэн ӵошат- 
ске. Сойй ик коммунист‘ёслэн но 
колхоз массалэн ужзы понна от- 
ветственностьсы ӝутскиз.

Вань та азинскем басьтоилы, 
парти чистка туж  бадӟым юртскет 
сётйз. Чнстка парторганизациос- 
лэсь авторитетсэс ӝутйз, произ- 
водственной ӝутскон лэсьтыны 
соос быгатйзы.

Вань та азинскем^ёсынымы ась- 
меос зазнаваться кариськыны, 
йырмес ӝутыса ветдыны ум бы- 
гатске. Уно на асьмеос,лэн окмымтэ 
азьёсмы. Районамы туж  лябесь 
колхоз‘ёсмы вань, кудёсыз умой 
колхоз‘ёс сьӧры ватскыны туртеко. 
Тйни парторганизациос ӧжыт гияэ 
но буйгатскизы ке саклыксэс 
лябзытйзы ке, районмы скандаль- 

ной пояожениэ вуоз.

Сосудзрстголы нянь вуззнэз большевиио организоззть 
мароно

Басьтэлэ нянь вузанэз. Со туж;яшур колхозысь протокол ваизы.
Отын собрани сельсовет тӧро Крэ- 
пэтин эШ ортчытэм. Со протоколазы 
няйь вузан планэз одно ик тыр- 
мытоно йтуса гожтэ. Кин, бен, Кро- 
потин, эш, ко.яхоз‘ёслЬ1 нянь вуза- 
ны план сётйз? Ср номре колхозлы 
но вуттымтэ ук. Нянь вузан добро- 
вольной уж, Тынад массовой ва- 
лэктон ужез нуыны мылыд ӧвӧл 
потэм, соин йк сыӵе ужад кулэтэм 
метод кутэм,

Ляб мынэ ссудаосыз берыкточ 
уж  но, планмы 70 проц. гинэ тыр- 
мытэмын. Нимаз-нймаз сельсовет - 
ёс  ̂ (Кузьма, Штанигурт, Парзи, 
Азамай но Дурнопи) шара саботи- 
ровать каро та ужез.

ответственной уж, районмылы экза- 
меи со луоз. Нянь’ вузан со нянь 
пуктон ӧвӧл, со добровольной кам- 
панй, со массовой валэктон уж  
зылын гинэ нуыське.

Нянь вузан сярысь уно верась- 
кон‘ёс ортчыт.чмын нй, нош инты- 
осын уж  али но вырӟымтэ. Туннэ 
нунал азе 90 центнер гинэ рай- 
оямы вузаз нй. Таӵе ӝоглык‘ёсын 
азьлане но ужамы ке, ю  октябрь- 
озь та ужез ум быдэстэ.

Нймаз-нимаз кнвалтисьёсын уж- 
асьёс сётэм указаниосыз, установ- 
каосыз тйаны кутскизы нй. Нянь 
вузанэз одно ик нянь пуктонэ 
лӧрмытыны кутекыллям. Толон 
мыным Люм сельсоветысь, Горек‘ -

вордонлы лэзем ссудаэз уже у г  
куто.

Пудоэз гидэ пыртонэ вань ӝог- 
лык‘ёсын дасяськоно. Гид‘ёсыз

ӧвӧл на ке, кылдытоно соосыз, коть- 
куд колхозэ товарной фермаосыз 
кылдыт‘яно.

Сйль пумтонэз кужмоатоно
Плавмес ке ӧм тырмытэ, ноябрь 

но декабрь толэзьёсы но пудоэа 
сйль пуктона сётылыны косом. 
Озьы ТЙБИ К0ЛХ03‘ёС СИӦНЗЭС гинэ 
сюдыса быдтозы, аслэзылы уруд 
уж  лэсьтозы.

Нюлэс дасянлы лябамтэм саклык
луо. Нош та вакытэ нголэо цасянэа 
орт^штонэ массаэз лесцромхоз у г  
дася. Договор‘ёсыз колхоз’ёсын 

, гожтылыкуз, леспромхоз массовой 
! валэктон уж  ӧз ну.

Районамы сйль пуктон план 70 
проц. тырмытэмын. Асьмеое али 
4тй кварталлэсь но 1935 арлэсь 
но сйль пуктон планаэ тырмытоно 
луыськом. Озьы ке но, та ужен 
гызмыльтыськом, аоьмелы ик*урод 
уж  лэсьтйськом.

Умой нюлэс дасяны октябрь, 
ноябрь но декабрь толэзьёсы. Та 
вакытэ лымы ӧжыт луэ на, соин 
ик нюлэс дасяны условиоо умоэоь

Али ик тулыс кизёнэ дасяськоно нй
ӧм яве, лодырлы поблажка сёгом.

Кылем арын сельхозмашинаосыз 
кизьыны потытчож тупат‘ямы Туэ 
таӵе янгышез ӧвӧл лэсьтоно. Сйзь- 
ыл ик сгупаРям- машинаосыз гинэ 
складэ тырылоно, нога тупат‘янэз 

кутсконо Доходэз люкон-1 кулэ карисьсэ кебит дорн нуояо, 
лёк уравниловкаэн I соэ вакчи куспын тупат*яса бы-

Тулыс кизёнэ дасяськонын ок- 
тябрь, ноябрь толэзьёс решающой 
дыр ёс луо. Кутсаськонзз кылды- 
тыса, семенной но занасной фонд - 
ёсы кидыс киськанэз быдэстоно. 
Собере ик могатэк доход люкон 
борды
дыр‘я туж  лек уравниловкаэн
нюр‘яськояо, нюр‘яськон ке соин' дэстоно

Лымы улэ гыранээ вань нсоглын'ёсын нуано

Етйн дасян пла1|эз

Етйн дасян зӧк хозяйственной 
политической кампани. Туэ рай- 
онамы етйн умой удалтйз, нокин но 
етйн ляб удалтэмын шуса, у г  ве- 
раськы. Тйни та умой удалтэм 
етйнэз но, массаэз ке тан уже 
мобилизовать карыны ӧм быгата, 
кыедэ пормытом, Кылем арлэсь 
урок‘ёссэ учесть кароно, туэ со 
янгыш ‘ёсыз ӧвӧл лэсьтоно.

Вань вузлы етйн куроэз пормы- 
тон процесс‘ёсын ӟечлык понна 
нюр‘дськоно. Глаз район туэ мерт- 
'чанзэ самой ичизэ вераса И  е о - 
.‘мерносьлэсь улйын государстволы 
медаз сёт. Сомында номерносен 
■етйнэз сётыны асьмеослэн луон- 
л ы к‘ёсмы вань. Али одйг колхоз 
мертчанзэ 18 номерносен сётйз, 
Эшшо но тросгес бордаз ужасал на 
ке, 22 номерносёзь вуттыны луоно 
вал шуо.

Массовой ужез паськыт вӧлмыто- 
но, етйн уже эскерем, осконо 
мурт‘ёсыз гинэ пуктоно. Соосыз 
колхозник‘ёслэн общой собранио-

Лымы улэ гырон районамы эр- 
каз лэземын, райзо но МТС та уж- 
ен у г  кивалто, соин сэрен план ‘28 
проц гинэ тырмытэмын.

Али ик лымы улэ гыронэ ичизэ 
вераса 70 проц. вал еужымез вы- 
жытоно. Лымы улэ гыронэз умой 
ке ортчытйм, 'тулыс кизёнэз но 

|капчиэн ортчытом. ,
Асьме колхоз ёс юрт котырзэс 

!тупат‘янэ, ӧорядоке пыргонэ сак- 
|лыкеэс ляб вис‘яло. Гур г‘ёсти ке 

сазы юнмат‘ялляно. Етйн сэстйсь I ортчыськод, адӟыське нй: забор‘ёс, 
машинаосыз уже умой кутоно, со-; ӟезыос кырыжамесь, гид котыр 
осыз нуналлы быдэ ичизэ в е р а с а  17’упат‘ямтэ. Озьы ик куашкамын, 
18 час ужатылоно, |тйаськемын валкыткет котыр но.

|Туэ нимаз-нимаз колхоз‘ёсын уро- 
Классовой тушмон та ужын ; 5000 урод сэрен, нянь пуктон ӝог- 

вредить уз кар шуса, малпанэз но лык‘ёсыз но лябӟытылйзы. Тйяи

туяатзм дыре быдэстонэ

Ювӧл. Со кызьы ке но та кампани- 
эз куашкатыны туртскоз. Етӥн ку- 
ро куасьтон пункт‘ёсы тылзэ лэ- 
зьыны уз жаля, етйн-мертчанлэсь 
ӟечлыксэ усьйытыны туртскоз. 
Соин ик парторганизацилы но кол- 
хоз массалы классовой саклыксэс 
лэчыт возёно.

Прокуратуралы но судлы та 
ужын уката ик  кужмо ужано 
Нош соос уже бер кутскыны ды- 
шемын. Азьлане соослы^азьы ужа- 
но, кампани кутскы ку ик саботаж- 
ник‘ёслы кужмо ваньмызлы шӧ 
дымон ш уккет сётоно. Кылеярись, 
систыллям ке 10 культо етйн куро, 
соосыз 7 августэ поттэм закон‘я 
судить кароно, быдэс 10 ар пук- 
тылоно.

Пуде вордон али но ляб И4ты на
Пудо вордонэз асьмеос кулэо 

■ӝуждаэ ӝутыны ӧм быгатэ на. 
Мар ке МТФын-а, СТФын-а кивал- 

'Тйсьын коммуяист‘ёс пуко ке, отын 
у ж  куашкатэмын 

Малы озьы со луэ? Оо соин ги- 
нэ озьы луэ, коммунист‘ёс ХУТГтй 
партс‘евдлэсь пудо вордон сярысь 
решениоссэ валаса ӧз на вуттэ.

Районамы егйт пудо 70 процен- 
тэз сохранить каремын, нош кылем 
арын 40 процент гинэ кыльылйз. 
Тйни та удысын азинскем вань 
шуса буйгатскыны у г  лу, али 
сйзьыл дыр, саклыкмес ке лябӟы- 
тйм, нышик егят пудоэз вандон 
кутскоз.

таӵе янгышез туэ быдтоно, азьла- 
не соэ нокызьы но ӧвӧл лэзёно.

Районмы 96 проц. коллективи- 
зйровать каремын. Туэ коллекти- 
визациэз 100 проц. карыны ' быга- 
тоно, 'Парторганизациослы али 
котькулэсь бадӟым саклык кол- 
хоя‘ёсын трудовой дисциплинаэз 
юнматонэ вис‘яно.

Трудовой дясциплина уродэн, 
туэ нимаз-нимаз к о л х о з‘ ё с 
октон-калтонэн б е р е кылизы. 
Тани УСОЛЬЦЕВ эш, Бога-

тыркаысь К0ЛХ08 тӧро, валэс ю 
октонэ-калтонэ вань на шуса|^вера. 
Сыӵе вераськемзэ солэсь кылскы- 
ны ик секыт. Гужем уноэз со 
колхозысь колхозник‘ёс ужадлэеь 
пегаллязы. турын зурод улэ ватс- 
кыса кыльылйзы

Т уж  ӧжытраӥонной организациос 
интыысь промышленность вылэ 
саклыксэс люкылйзы. Азьлане 

таӵе окмымтэ азез шонертоно, 
завод‘ёсын оператявно кивалтояо.

Собере Касаткин эш ас докла- 
даз калык ~ югдытсконэ дугдэ. 
Уката со школаослэн ужаназы 
окмымтэ ззьёс кузёасько 
пус ‘из. Кылем арын нырысетй ёзо 
школаосыя 4-тй группаысь ды- 
шетскисьёс ӟуч кылыа „а “ но „6“ 
у г  тодо. Тйни сыӵе у ж  интыысь 
национализмлы пыре нй. Дун-чыл- 
кыт улонэз ичи школаосысь шедь- 
тод, уноаз школаосын нӧд, копоть. 
Тани вералом карысь ФЗДэз, отын, 
директорез МАЛЫХ, со ӧжыт но 
школааз чылкыг понаа у г  нюр‘- 
яськы. Озьы пинал‘ёсыз нӧдыа 
воспитать каремез понна, Обнс- 
полком председателез воштӥсь 
ВОГИНЦЕВ эш Малыхез суд от- 
ветственность улэ кыскыны косйз.

Удмурт кадрез будэтоно
Кылем арын руководящои 

ёсын удмурт ёс 70 проц. ке вал, 
туэ 40 процентозь синйв. Азьлане 
таӵе вылэмез чиданы у г  луы, уд-

у ж ‘-г«мурт кадр'ёсыз будэтонэ парторга- 
низациос, профсоюз‘ёс зӧк сакдык- 
сэс висяно луо. Удмурт печатез 
паськыт вӧлмытоно.

Коммунист‘ёслзсь идвйно полити- 
Ч8СК0Й уроввньззс ӝутоно. Оолы 
понна котькуд коммунист газет 
басьтоно луэ, «Спутник коммунис- 
та», „Пропагандист“ но , большв-
вик“  журнал‘ёеыз басьгылоно, шевико программаэн 
матер‘ял ёеыз проработать кары- 
лоно.

Паськыт уже кутоно совет‘ес- 
лэн бырйыськоназы даеяськонэз.

Та кампани очередаой сылысь 
у ж ‘ёсыз вормясё быдэстонэ 1^ря- 
мын луыны кулэ.

Чисткаэн кивалтйсь райоя ко- 
мнссилэсь вывод‘ёссэ ужаны боль-

кароно. Ооэ 
уж  вылын быдэсян понна нюр'- 
яськон—котькуд коммунистлэн
данлыко ужез.

(Кизэс чапко)



Н_я н  ь в у 3 а н

Вакчиак государстволы нянь 
вузан удысысь

ф Понина сельпо б я н ь  вузад‘я 
нокыче уж  у г  нуы. Сельпо тӧро 
Максимов конторааз пукыса вите, 
к у  колхоз‘ёс нянь нуывы путевка 
понна ЛЫКТ08Ы. Путевкаосыв аван- 
сэн 40 центверлы сёто, нош зэмос 
колхоз'ёс 7 дентнер нуо. Коопера- 
ци актив та пуме мобилизовать 
карымтэ. Сельпоысь ужасьёс кол- 
Х08'ёсы ут потало.

ф  Раипрофсовет тӧро Устюгов 
нянь вузан ужпум ‘я 1В адями 
про  ̂союз член ёсыз колхоз‘ёсы 
ЫСТЫНЫ СПИСОК ЛЭСЫЙ8. Нош со 
тырысен 4-5 нунал ортчиз ни, али 
но вис ям мурт‘ёсы8 колхоз‘ёсы 
ыстымтэ.

^  Почаш сельпо нянь вузана 
ӧжыт но дасяськымтэ. Склад*ёс, 
вес‘ёс дась ӧвӧл. Сельпоын нянь 
вузасьёслн нокыӵе вуз‘ёс ӧвӧл. 
Сельпоын 2'толэгь тӧро ӧвӧл ни, 
ной! райпотребсоюв тавиозь тӧро 
сельпор пуктыны быгатымтэ. Вань 
у ж ‘ёс Волкова вузкарись вылэ 
куштэмын, озьы тйни Волкова 
пормиз ни мар л&сьтыны.

КропотиГю "йянГ^заи сярысь 
закоязз тӥя

Люм сельсовет тӧро Кропотин 
государстволн нянь вузан сярысь 
ааконӧз тйя. Нянь вузан со одно 
и к  государстволы нянь пуктон 
ӧвӧл шуса, значенизэ ӧз вала, Ма- 
лы ке шунд, нянь вузанэз пась- 
кыт массово-валэктон *ужез вӧл- 
мытон вамен нуон интыэ нянь 
вузанэз одно ик нянь сётонэ пӧр- 
мытйз. Горек‘яшур колхозын Кро- 
потнн тазьы постановлени гожтэ: 
„Райисполком ласянь лэзем пла- 
нэз примать кароно но государ- 
стволы сдать кароно, нош колхоз- 
вик*ёслэн няньзы у г  окмы, соин 
ик отказскыськом“ . Тини та шонер 
нявь вузан сярысь закопэз тйям 
луэ.

Лэзем янгышез али и к  тупатоно, 
нянь вузанэз зэмос парти райком- 
лэн, МТС политоделлэн но райис- 
полкомлэн пуктэмзы вылэ пыкысь- 
кыса ортчытоно.

Князев

Таослзсь приыер басьтоно
Лудошур сельсоветыеь, Кочише- 

в 0 колхозысь Корепанов С. А. 
(колхоз тӧро) Корепанов А к. 
Корепкквв И V ., Корепанов А. Г. 
Катаргин П И., МихайАОВ М. М., 
Корепвнов Н. С, (парти кандидат) 
государстволы быдэн одйг центнер 
мултйс ю Бяньзес вузазы. Озьы 
ик мукет‘ёсыз но 2-3 пудэн мудтэс 
нявьзэс вузазы.

Колхоз правлени ог‘я фондысь 
20 центнер мултэс нянез вузаны 
вис‘яз.

Таослэсь вань колхозник‘ёслы 
примерзэс басьтоно.

Волков

1ти октябре-очередной призыв
Горд армиэ классово-выдержанной, грамотной но таза

егиг‘ёсыз сётом
1тй октябре 1912 арын вордскем егит‘ёслэн очередной призывэы 

кутске. Та кампани политика ласянь нимаз йк эёк данлык басьтэ, соин 
ик карысь но гуртысь ужась калыклзн саклыкез та уже вус ямын лу- 
ыны кулэ.

Котькуд колхозын, заводын, предприятиын но учреждениын при- 
зывник ёсыз келяи нунадзз митинг‘ёсын. собраниосын дан‘ялляно, коть- 
куд призывниклы характеристикаосыз го к  яно, соосыз приэывной комис- 
сиз келяно, военной ужез честно, добросовестно киултыны призывниклы 
наказ сётоно, социализмо стрсительствозз сззьлыко со мед возымалоз.

Нокызьы но Горд армиз классрво-чуждой, морально-сисьмыны кут- 
скем мурт‘ёсыз ёвбя лзӟёно.

Призывез ортчытыку ик Горд армиз басьтам мурт‘ёслзсь семьяос- 
сылэсь матерйально обеспеченносьсзс эскерылоно; кунокаоссы ёвӧл, я«е 
уродзсь— кунокаосыз ' сётоно, магазин ёсы юнмат ялляко, дырыз дыр‘я 
геспособиосыз сётылоно.

Али ик 1913*14 &р’ёсы вордскем вгит‘ёсыз дышетсконзн кутоно. 
Предприятиосын учреждениосын но професгез‘ёсын кивалтисьёс но ком- 
сомол оргенизгциос Т8 ужез возглавмть кароно луо.

Нырыеетй октгбрез, призывлэсь кырысетй нуналзз поазьникен 
каром Призывник’ёслзн ш тингазы  9 часэ карысь вань ужаса улйсь кадык 
лыктоно луо. '

I Глазысь райвоенком ЖИЛЕНКОВ

Картовкаэз примать карыни дасьлыкез эскерон рейд

Государстволы картовка
Районамы государстволы картов- 

каэз пуктон чвдантэм ляб мынэ.
27 сентяррь азе 383 тонна планысь
28 тонна гиИэ пуктэмын.

В-Кузьма, Почаш, Дондыкар, Бо-
гатырка, Люм, Горбаши но куд-ог 
мувет ёсыз сельсовеТ’ёс та дырсзь 
государстволы одйг килограмм но 
картовка ӧз пуктэ Тивй та сель- 
совет‘ёсысь кивалтисьёс картовка 
пуктонэз копак вунэтйзы, соэ оче- 
редной ужен пуктйзы.

Вань районын сельсовет‘ёс, куд‘- 
ёсыз картсвка пуьтовэн азьмыно. 
Поздеево 68 ц но" Лудошур 48 ц. 
сельеовет‘ёс картовкаэз пуктӥзы 
ни. Тиви та сельсовет ёслэсь вань 
сельсовет‘ёс пример басьтоно луо. 

Рӧйонысь 18 колхо8‘ёс бакча си-1

пуктон туж  ляб мынз
онэз сётон вылысь заготковтора- 
эн догоБор ГОЖЗЙ8Ы Йош туннэ 
'дырозь 2 К0ЛХ08 ГИН8 договор‘я 
бакча сионэз п^бтйзы б й . Тани 
соос: Ш ханигурт 2̂09 кг. но П-Лу- 
дошур 2 тоннэ.

Богатырка сельссветысь, Н Бо- 
гатырка колхоз 50 центнер сётоно 
Былысь договор гожтйз, нош та- 
виозь одйг килограмм но сётэмын 
ӧвӧл ва.

Азьлане таӵе ӝоглык‘ёсын кар- 
товка пуктонлэБ мынэмезлы чи- 
даны у г  лу, чик мргатэк та ну- 
нал‘ёсы аӧк перелом лэсьтоно, 
картовка пуктонэз дыраз быдэс-
ТӧНО.
Брнгада. Князев, Чирков

йырез йылзтон понн^
Баллэн кулэлыкез селыкой-хо-! ствоез вигтьдон вакытэ, коневодче- 

зяйстсын но транспсртын во, кунэз|ство шуг-секыт‘ёсыз адӟоно луи8, 
возьманыБ туж  бадӟым. Валэз трак-| классовой тушмон та ужын вре- 
торен вошюн вераськон‘ёслы, вал-|двть кариз.
лэн ужез азивлыктэм шуса, мал-1 Али ко валэз утялтонын умой 
пан‘ёслы партилэн Х У П  с‘езд8в уж  пуктамын шуса вераны у г  лу
ас решениэныз туж  зол пезьдэт 
сётйз.

Табере со вылэ пыккськыса, вал 
йырез йылэтон борды, валэз уже

Ни]^аз-вима8 колхоз‘ёсын вал‘ёс 
обезлвчка улэ пачкамын ^Озьы ми 
25 августэ Гондырево колхозлэсь 
вал ёссэ эскерыса таӵе суред ад-

рацйональной кутон асьме азямы: ӟоно луим: 26 ужано валзы полысь 
ужнум сылэ. . ! 21-лэн тыбыр‘ёссы шуккылэмын.

Таӵе пример‘ёс уно. Отогурт кол- 
хсзын бусыэ лэзем валзы кулэм,

Асьме равснын ковской поголо- 
ви лыд ласяьь но, ӟечлыкез ласянь
ноумой ӧвӧл. Таӵе вылэмез тани нош соэ 5 нунал ӧвӧл шӧдыллям 
мар вылысь адӟыны л у э :  I Со сяна, Гондырево колхозын

(Бредудущой ар‘ёсын сравнить I к к  РККА фондэ ик вис‘ям вал‘ 
каремын) | ёсыз пумозяз вуттылям

1930 арын вал‘ёс 11525 йыр | А з ь л а н е  таӵе явгыш‘ёслы пум по- 
вал— 100 йроц |ноно, валэз утялтйсе узыр опыт‘ем

1930 арын 10505—„— 91—„
1931— ,,— 10901— „— 103,9—,,—
1932— ,,— 9740— 89,3—„т-
1933— 9307—,,— 95,6—„—

1934—,,— 8673—„— 93,2—,,— 
1929 арын сярысь вал йыр 24,8

(проц. синэмын. Сельской-хозяй-

колхозник‘ёсыз гвнэ вис‘яно, соос 
борды ичизэ вераса 2 арлы юн» 
матялляно. Сьӧсь мылкыдын валэз 
утялтйсьёслы зол шуккылоно, от- 
ветствецность улэ кысконо

Зоотехник Сычев -

45 всл пӧльть ^5 ЛзН ткбыр‘§ссы шуккеиьш
Нӧкы зьы чидантэм урод утялто 

в.ал‘ёсыз Люм сельсоветысь, За- 
рирь колхозын. Сйсс-завод 
вад ёс борды юнмат‘яллямтэ. 
Озьы октон-калто^[ вуиз. Заризь- 
ёслэ'^ биньгозыоссы, сермет‘ёссы 
ӧвӧ.>, ( иес‘ёс(’ы тупат‘яллямтэ8сь 
Тйыи соин сэрен вал‘ёслэсь ну- 
наллы быдэ тыбыр‘ёссзс, яке

сильёссэс шукко. Колхоз тӧро 
Ушаков Василий та ужпумын 
янгыш луэ.

26 августэ полевой сторож 
Ушаков Андрей валлэсь тыбмрзэ 
шуккиз, вош правлени нокыӵе 
ужрад’ёсыз 03 кут. Уробоос но 
си8с\завод обобществить каркм- 

тэ.

Тйвп таӵе янгыш лэсьтйсь 
мурт‘ёс вылэ судебво-следствен- 
вой орган‘ёслы матерял но сётэ- 
мЫн, нош соос тавиозь винов- 
ник ёсыз ответственнось улэ ӧз 
на кыске.

Князев

Котыиар сярысь ӧ ж ы тэ н ,
♦Понина льнозаводысь етйн 

куроэз примать карысь Баӝенов 
жуликаса гинэ улэ. Кылем арын 
музэн ик туэ но етйн куроэз за- 
ннженной вомерносен примать ка- 
ре, 2 номерной етйн куроэз 1,75 
номерносён басьтэ.

ф  Сепыч сельсоветись, Пусо- 
ш ур колхозын обезличка кузеась- 
кыса улэ. Сиес‘ёс,^)обоос 50 проц. 
ярантэм луычозь тйяллямын ни. 
Озьы луыса ужаны потыку сиес‘- 
ёсыз, робоосыз утчаны часэн-ча- 
сэн дырзэе быдто. Таӵе вылэм ко- 
пак тӧро Жуйковлэк ответствеынось 
шӧдытэк ужамев бордысь потэ.

♦  Хомяково сельпоын вузка- 
рисеи, Совето власьлэн ортчытоно 
мероприятиосывлы пумитяське- 
мез понна, тушмон‘ёсын герӟась- 
кыса ужамез понна суд ответстве- 
нось улэ шедьтылэм мурт, Иванов 
ужа. _ »

^  Штанигурт сельполэн клас- 
совой тушмон‘ёсын, ж улик‘ёсын, 
пианчаосын нӧдэмез сярысь «Ле- 
нин сюрес» уно сигнал‘ёсыз сёт- 
яз ни. Нош та^зигнал ёс‘я райпо- 
требсоюз но сельпо правлени но- 
кыӵе мераосыз ӧз Кутэ; туш мон,. 
пианча, жулик Глотов али дырозь 
сельпоын бухгалтер луыса ужа. 
Сельпо правлени Глотовез ужысь- 
тыз куштон интыэ, али кемалась 
ик ӧвӧл МТС рабочком тӧро ужысь" 
тузэм муртэз, лвузкарисьлэсь пизи 
Араслановез уже кутӥз. Проку- 
рорлы таэ али ик эскероно но 
мераос кутоно.

4^ Богатырка сельполэн Н Бо- 
гатырка отделениаз вузкарис© 
пианча, тушмон Муханов туллясь- 
кем. 22 сентябре сельсоветын нянь 
вузан пумысь совешаниэ ӧтьыса 
но ӧз лыкты, лыктон инткэ лымбыт 
пианчааса, лареказ парсь кадь 
Богылляськыса улйз. Со нуналэ 
ларекез лымбыт пась улйз, сель- 
сӧвет член Сясегов лыктыса гин& 
пытсаз.

Шонертсн
62 номеро ' .Ленин сюрес* гааотлэн 

4 тй бамаз .пианчаое, тушмон‘ёе кооп- 
хозлэсь труддиспиплиназэ куашкато* 
шуса рабкор гожтэт шуккемын вал. Со- 
гожтэтыи коопхозысь аграном АГАФО- 
НОВЕВ пианчаа шуса, редакцилэн ля(5- 
учкеменыз шуккемын лась 

Агафонов ӧш вина прочсе уг ю, со 
коопхозысь умой ужась. /

РЕДАКЦИ-

Редактор П. Ннязев

Об‘явление
Глазовский райотдел свяаи дово- 

дит до сведения всех срганизаций, 
предприятии и лиц. что с сего чис- 
ла прием телеграм.м и междугород- 
ные телефонные переговоры впредь 
будут допускаться только за налич- 
ный расчет, или при наличии вне- 
еенных вперед на эту цель авансов,. 
а телефонные переговоры по городу 
при условии внесения абонентной; 
платы за каждый текущий месяц не̂  
позднее 7-го числа каждого месяца.

При непогашении старой задол- 
женности и не Внесении вноьь аван- 
сов безденежные услуги будут прв- 
кращены. '

Авизовки на перечисление задол- 
женности и внесение новых авансов 
обязательно регистрировать в бух- 
галтерии на почте.

Зав.РОС. ГОРОДИЛОВ.* **
Волков Сергей^(8н военной билетэз 

но иашпортэз ышемын. Соосыз зэ- 
мен ӧвӧл лыд‘яно.

Уполоблит 469 Гдшя вар. Д еннн  сюрео** г&ветлвн тнлографиэз 1800 кесэг


