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Дано мед луоз быдзс дуннеысь социалистическон революция!
Октябрьлы

Туннэ Совет» Союз бадзым Октлбрь' 
[еволюцилэсь ХУП  ар тырмемвэ уте.

'Х^БНэ котькуд ужась, колхоэник 
|асси8ьым ар ӵоже ортчем сюресэз то- 
|а8 ваёз, революцилэсь азьвыл улэмзэ 
(ошатыса, Октябрьлэсь бадзым данлык- 

валалов.
Валляла вуж  царской Россия ка- 

кыклы тюрмо вал, жандарм^ёслэн, по> 
[епщк'ёсл8Н но капиталист*ёслэн кунаы 
[ал, кытын ужасьёсыз но крестьян‘ёсыз 
сапиталис^^ёсыв уэырмытыны понна, 

[ечной сйле пӧрмытылйаы. Тйни та 
[алык'ёслэн вековой тюрмовы, Октябрь 
(еволюциэн пазьгемын лась.

Та Х У П  ар куспын Совето Союз 
(ыжыаныз ик воштйськиа. Аграрной 
сунысь, индустриальной кунлы пӧрмиз, 
ю векчилась, нимаа хоаяйствоосын ул- 
(сь кунысь, коллективной механизиро- 
)ать карем бадӟым хозяйствоо кун  луиз. 
1еймыт, гожтэт тодымтэ, культуратэм 
[ышетскымтэ кунысь,—гожтэт тодйсь 
10 культурной, туж  трос вылй, шоро- 

1ЫК0 Ео улй школаосын, СССРысь 
)авь на нациослэн кылынывы дыше- 
гйсь кун  луиз. Арысь аре, нуналысь 

гналэ будэ но юнма шулдыр важи- 
[ӧчной улон колхозын. Совето кунын 
шлленэн лыд‘яськись ужась массалэн 
сиыныв власстэм социализмо обп^ество 
(эсьтйське. Совето Союз быдэс дунве- 
юь пролетариатлзн ударной бригадаэз 
гуив, самой кужымо кувэ пӧрмив.

Партилэн Х У П  с‘евдэв туж  бадӟым 
созяйственно-политической программа— 
сыктэтй пятцлеткалэсь планвэ кутйз. 
?а программая асьме кунын пыкись- 
сыны луымон индустриальной базаос 
5удо: Уралын, Западной но Восточной 
^шбириын, Башкириын, Дальней Босто 
сын Казакстанын но Средняя Авиын. 
фысь-аре ужасьёслэн лыдзы будэ. 

11917 арын Россиын профсоюз член‘ёс 
и миллион но 475 сюрс ке лыд‘ясько 
вал, алй кунамы 20 миллион котыр 
профсоюв член‘ёс лыд‘ясько нй.

Та Х У П  ар ӵоже асьме районмы 
|туж  бадӟымесь авинскем^ёсыз басьтйз. 
Азьло кулакен вйбыса вовем начар но 
шоро-куспо улйсьёс, колхо8‘ёсы огаве- 

|аськыса шулдыр, заӝиточнойулон дуро. 
1Ваньмыз соос 96 процентэв огазеамын. 
|Колхоз‘ёс организационно-хозяйственно | 
|юнмало, социализмо бусыослэн удалтон-1 
|лыксы ӝутске. Кылем арын трудодевь-1 
1лы быдэ 2-3 килограмм ке нянь усе 
(вал, туэ со ятыр будэмын— 6-7-8 ки- 
лограммозь вуэ. Нимаз-нимав культура- 
ослэн арлы быдэ тазьы удалтонлыксы 
будэ: 1933 тй арын етйн кидыслэн ва- 
ловой нродукциэз 514 тонна етйн мерт- 

1чанлэн 54'1 тонна ке вал, 1934 арын 
|етЁн кидыс 2285 тонна, етйн мертчан 
2191 товнаозь будйв. Озьы ик музон 
культураослэн но удалтонлыксы ар- 
ысь а р е жутекив Туэ асьмеос 
уйпал р а й о н ‘ё с  п ӧ л ы с ь

'

Совето Ссюзысь ас кужыменызы ужаса улйсь вань^на- 
циональностьёслдн единствозы но братствозы понна. Да- 
 но нйед луоз лекиисной национальной политика!
кыктэтиэв нянь пуктонмес быдэстим, туж  ответственной 
кампаниэг—мултэс ю-нянь вузанэз обласямы ик авьло бы- 
дэстйм. Коньдон*я Бо ляб ум ужаське. Обласьысь киысь киэ 
ветлйсь горд знамя возиськом' 4тй кварталзэ.

Пеймыт, гожтэт тодисьтэм райовмы, гожтэт. тодйсь, 
культурной район табере луиз. 48 начальноез 9 шоро-кус- 
поэз школаос лыд‘ясько. Со сяна, 11 лыдзон корка, 74 горд 
сэрег но уно библиотекаос, к л у б ‘ёс. Авьло районамы началь- 
ной школаын дышетскыБЫ об‘язательно ке вал, табере де- 
сятилетка школаын об‘язательно дышетскыны каремын.

Здравохравери ужпумын но азинскем‘ёс вань. Асьме 
Глаз районамы, уката, азьло трахома, чесотка висён‘ёс ку- 
зёасько ке вал, али соос выжыэныз ик быдтонэ вуттбмын. 
Озьы ик синйз куртчанги висён‘ёсьгн висисьёс но. Арысь-аре 
медицынаын ужасьёслэн составзы лыд ласянь но ӟечлык 
ласявь будэ. Туэ районамы 19 врач лыд‘яське нй. Али 
Октябрь торжество азе районамы фивиолечебница усьтэмын, 
водопровод больницаэ лэ^Ьтэмын.

Туж  бадӟымесь азинскем‘ёсыа кылем арын ортчем но 
туэ ортчись санкультпоход‘ёс сёто.

Районамы туэ 55 общественной мунчы лэсьтоно. сель- 
советлы быдэ 100 закрытой тус‘емесь уборнойёсыз, быдэн 
одйг столовойёсыз но 2 сюрс писпу пуктоно. Пудо вордон 
ужпумын но азинскем ёс вань Кылем арын 45 МТФ ке вал. 
1934 арын соослэн людзы будйз—154 вуиз. Нош та окмымон 
лыдпус ӧвӧл на. Азьлане котькуд колхозлы животноводчес- 
коӥ ферма кылдытоно. Туэ асьмеос егит пудоэз вандэмлэсь 
возьманы быгатйм. Вордскемын 1782 йыр, али лулоэз

XVII ар тырмиз
1481 йыр, яке 83 Процент. СТФослэн 
лыдзы будэ. 1933 арын 18 вал, туэ 27 
ферма лыдяське.

Тйни тазьы асьмеос адӟим Совето 
Соювлэсь но районмылэсь будэмзэс, юн- 
мамзэс. Нош асьме кунмылэн кунгож  
сьӧраз музон суред. Капитализмо 
кун ‘ёс 5тй арээ кризис улэ пачкаса 
сиеьмо нй. Ужаса улйсь калыклэн ну- 
наллы ДЫД8 улэмез ш уг луэ. Будэ 
ужтэк улйсь калыклэн лыдпус‘ёссы. 
1933ТЙ арын колониосыз вератэк, уж - 
тэк улйсьёс 180 миллион лыд*ясько 
вал. Дасэн-сюэн пытсасько вавод‘ёс, 
фабрик‘ёс. Крестьянстволэн улэмез ар- 
ысь-аре туж-секыт луэ. Сельской хо- 
зяйстволэн продукциэвлэн дуныз усе, 
налог тырон йылэ. Гуртын но карын 
революционной бугыр‘яськон*ёс будо, 
капитализмез выжыэныз ик порысакуш- 
тонэ, миллёнэн лыд‘яськись ужась мас- 
са ӝутске. Испаниысь пролетариат, 
киаз пиӵал кутыса фашизмо правитель- 
ство пумит ӝутскиз. Уката, геройлыко 
нюр‘ясько Астуриысь горняк'ёс. Китай- 
ысь Горд арми вормем‘ёсыз вылысь 
вормем‘ёсыз басьтэ. Советской район‘ёс 
йыло. Германиысь пролетариат сьӧсясь- 
кись виро фашизмен геройлыко нюр*- 
яськон нуэ.

Капитализмо кун'ёслэн противоречи- 
вы лэчытоме. Соос шара выль ож‘ёсы 
дасясько, ож расход‘ессы арысь-аре йы- 
ло. СССР вылэ нападени лэсьтыны 
малпалоСоин ик малпамтэ шорысь ожлы 
пезьдэт сётыны дась луоно.

Октябрь революцилэн нунал‘ёсав 17 ар 
чӧже азинскем‘ёсыз эскерыса, азьлань 
эшшо выль вормон'ёсыз басьтонэ моби- 
ливоваться карйськоно. Раонмылэн туж  
бадӟым но ответственной кампаниэз 
етйя дасян. Асьмеос Октябрь торжество 
азе 100 проц. тырмытом шуса выламы 
об‘язательство басьтйм. Овьы ке но, 
басьтэм об‘явательство у ж  вылын ӧэ 
быдэсмы. Али ик ӝегатскытак етйн 
дасянлэсь ӝоглык‘ёссэ йылэтыса, матйоь 
вунал‘ёсы етйн дасян быдыстэмын луы- 
ны кулэ,

9 воябрьысен совет‘ёслён быр‘иськон- 
зы районамы кутсков. Та кампани ни- 
маз ик политика ласянь данлык басьтэ. 
Совет‘ёсы произродствоысь, колхоз‘ё- 
сысь умой ударник‘ёсыз но ударница- 
осыз ^ыр‘илом совет диктатураэв юнма- 
том.

Тулыс кивёяэ дасяськонэв кужмо- 
атоно. Семфонд‘ёсы тырмыт кидыс 
кисьтоно, сельхов-машинаосыз али ик 
тупат‘яса, складэ тыроно. Етйн кидыс 
кисьтон быдэстэмын али луыны 
кулэ ни.

Даво мед луоз Октябрь революцилэн 
Х У П  ар тырмемев! Дано мед луоз бы- 
дэс дуннеысь пролетар революция! Да- 
но мед луоз совет‘ёс—-пролехар дикта- 
туралэн орган‘ёсыз!
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(Вовет‘еолэн депутат‘еооыяы
Удмурт парти обкомлэн ноказэзлзн проектз

Октябрь революци ды- 
рысек, уката ик соввт'ёс- 
лэн У1-ТЙ всесоюэной 
с*ездзы бере, Совето Союз 
ас куназ социалиэм лэсь- 
тон ласянь но озьы ик 
международной политикааз 
но туж  бадӟымесь азин- 
скиз.

^СССР та дыр куспын 
выжыеныз ик вӧштйськиз, 
ас вылысьтыз бере кылем- 
8Э но средневековьевзэ 
куштйз. Со аграрной ку- 
нысь, индустриальной кун- 
лы пӧрмиз, со векдиесь 
нимаз хозяйствоосын улйоь 
кунысь, коллективной, ме- 
ханизировать карем бад 
ӟым хозяйствоо кун луиз. 
Пеймыт, гожтэт тодымтэ, 
культуратэм, дышетскымтэ 
кунысь гожтэт тодйсь но 
культурной, кун  луиз 
Шонеррэ ке верано, куль- 
турной кун  луэ Со кунэз 
туж  трое вылй, шоролыко 
но улй школаоо СССРысь 
вань нациослэн кылынызы 
дышетйсь школаое шобыр- 
тйзы (Сталин).

„Кунмы выль фабрик*' 
ёсын, завод‘ёсын, совхоз*- 
ӧсын, колхоз‘ёсын но 
МТС‘ёсын шобыртскиз 
Выль городёс—бадӟымесь 
промышленной центр ёс 
будйзы: Магнитогорск, Ста- 
линск, Караганда, Берез- 
ники, Хибиногорск но 
мукет'ёсыз, Совето куялэн 
промышленной центр‘ёсыв 
социаливмо индустриали 
вацнлэн азинскем‘ёсыз вылэ 
зйбиськыса, адӟылымтэ 
ӝоглык‘ёсын будо, умой 
тупатэм социаливмо город*- 
ёслы пӧрмо. Отын ужяса 
улйсьёолэсь культуркой 
улонзэс умоятон понна 
сюлмаськон ннрысь планэ 
пуктэмыя. Совето Союзысь 
вань национальностьёслэн 
братской сотрудничествозы 
вылэ пыкиськыса, партилэн 
но совето власгьлэя шонер 
национальной политиказы 
вылэ зйбиськыс.1, нацио- 
нальной республикаосын 
но областьёсын туж  бад- 
ӟымесь хозяйственной но 
культурной азинскон‘ёс 
басьтынн быгатэмын 

Асьме куна^йы колхозной 
строй копак но пырак азе- 
лы вормыса, гуртлы хо- 
зяйство, политика но куль- 
тура ласянь бадӟым будон 
сётйз. Колхоз‘ёо Сталин 
эшлэсь «колхозёсыз зэмзэ 
ик большевико вань кол- 
хозник‘ёсыз зажиточноесь 
кароно)^ шуэм лозунгзэ 
улонэ пыртоа понна сюр- 
сэн но дас сюрсэн лыд‘- 
яськись гон ШОр‘ЯСКЕСЬ-

ужаса улйсьёслэсь самой! социальной
бере  ̂кыле.м сйоссэ кыокы- 
са диктатура пролетариа- 
та юн юнмаз, но кунэз 
ооциализмо выльдонын эн- 
тузиазмзэс ӝутйз,

страховани
фонд‘ёс но будо, жилищно- 
бытовой условиос умояло 
но ужасьёоыз но колхоз- 
ник*ёсыз общественной 
сиськонэ кыскон ялам

Асьмелэн бадзым родина-! паськыта. Колхоз*ёс боль- 
мылэн кужымез та берло шевистской колхоз‘ёслы
ар‘ёсы туж  унолы будйз- 
быдэс дуннеын мирно
улонлэн пыкетаз пӧрмиз.

пормо, колхо8ник‘ёс зажи- 
точноесь луо.

Ужасьёслэн, колхозник*-
Совето правнтельство.лэя | еслэн но ужаса улйсь 
мирной политикаэз, СООР- единоличник*ёслэн паськыт 
лэн вань калык^ё^ызлэсь'массаоссы бопьшевико пар-
мур сюлмаськемзэс возь- 
матэ—Советской граница 
ос сьӧрын но миряо улон

тилэн кивалтэмез‘я кунэн 
управлять карон уже ялам 
уноен но уноен кыскисько.

.лэн друзьяосыз советской! 1934 арын областямы со- 
правйтельстволзн мирной | вет‘ёслэн секциоссылэн ужа- 
полятиказылы дур басьто“ . ! зы избирательёс 24,9 сюр- 
(Совето Союзысь ЦИКлэн|сэз кыскемын вал. Озьы
вазиськемысьты.з)

Асьме кунысьтымы со» 
циализм лэсьтонлэсь азин-

депутат группаос кылды- 
тэмын. Нырысетй пятилет- 
калэсь план‘ёссэ быдэс‘ян

скем‘ёссэ меӵак возьматй-1 понна нюр‘яськонын но 
сен асьме краснознаменной кыкетй пятилеткаез быдэс*- 
Горьковск*’»̂  краямы эксей янын пролетар диктатура 
дыр я бере кылем колони-; данаклыюнМаз. Кулачество- 
альной, сантэмам удмурти-|в8 классэз сямен, солэсь 
ын али социализмо выль-1 контрреволюционной орган- 
донынх басьтэм вормон ёо зэ „кенешез** но гердовщи- 
луо Ленинской наци-|наез куашкагыса, совет‘ёс 
ояальной политикаэз уж  капитализмлэсь экономива- 
вылэ вуттон вамен, партн ын но озьы ик калык‘ёслэн 
Крайкомлэн но Обкомлэа* валаназы но кылемёссэ 
кивалтэмзыя, удмурт об-; азьлане выжыеныз ик быд- 
ласть бере кылем аграрной тоз азинлыко нуо. 
областьысь азьмынйсь ик-1 Большевико партнлэн ки- 
дустриально-аграрной об-1 валтэмез‘я кунамы социа- 
ластьлы пӧрмиз. Тйня-лизм лэсьтоа удысын бась- 
отын али промышленность-1 тэм бадӟымееь азинскем‘ёс- 
лэн валовой продукциэз ыз пус‘йыса, ми асьме де- 
областьлэн вань валовой путат'ёсмылы азьлане но 
доходэз пӧлын 63,4 про-' ас ужазы ленинской пар 
цент луэ- Крестьян хозяй- тилэн знамяез улын, солэн 
ствоос пӧлысь 81,3 процен-|Ц*^взлэн но кивалгйсевлэн, 
тэз коллективизировать! вождевлэн но дышетйсезлэн 
каремын. Удмуртилэн со- Сталин эшлэн кивалгамез‘я 
циализмо бусыосаз 497 мыныны косйськом. Кунэз 
трактор уж а но выль выль вормон*ёсын нуыса, 
6 машиннб т р а  к  т ор н о й социализм лэсьтонлэн сис-
станци кылдытоя борды 
кутскемын. Сюрестэм ин- 
тыосы та берло 3 ар кус- 
пын 3 сюрс километр сю- 
рес лэсьтэмын. Тйни со

темааз тырмымтэосыз шо- 
иер‘яно но ужаса улйсь 
массаосыз кыкетй пятялет- 
каэ бадӟым программаез— 
класстэм социализмо общео-

ярамӧйэсь, Оо пӧлысь 1951 
километрез кӧльыо сюрес.

Областьмылэн хозяйство 
ласянь юнманэз вылэ ай- 
быськыса, - тусэз‘я нацио- 
нальной но содержаниэз*я 
пролетар культура будэ. 
Копак гожтэт тодымтэ (ре- 
волюцилэсь азьло калык^- 
ёс 14 ироцентэз гинэ. гож- 
тэт тодо вал) орлом гожтэт 
тодйсь областьлы пӧрме. 
Табере гожтэт тодйсьёслэн 
лыдзы 92,2 процентлы 
вуэ ни.

Оглом начальной ды- 
шетскон пыртэмын. Гур- 
тын оглом 7 ар‘ем но го- 
родын 10 ар‘ем дышетонэ 

есыз, выдвинуть к^риз ни потон мына, Обласямы 4
(Совето С( юзысь ЦИКлэн вылй школа но 16 техни-
вазиськемысьтыз). вум ужало. Тйяи отын

Данлыко вождьлэн Ста- социализм лэсьтонлы выль

автомашинаосын ветлыны|тво лэсьтовэз, капитализмо

лин эшлэн кивалтэмез‘я, 
партилэсь линизэ шонер 
нуон вылэ зйбыськыса, 
асьмелэн кунамы социа- 
лизм «быдэс калык хозяй- 
ствоамы ик кузёаськись 
но огняа гинэ командую- 
щой кужым» луиз (Сталие) 
Кулачество класс сямен 
быдтэмый но капиталзм- 
лэсь кылем‘ёссэ азьлане 
выжыэаыз ик быдтон мы- 
нэ. Социалйзмлэн вормоназ 
понаэ та нюр‘яськоныа ку - 
нэн управлять карон уже

квалифицированной кадр‘- 
ёс дасясько.

Областьмылэн калык 
тазалык утён ужез арысь- 
аре умоя Областьысьтымы 
калык‘ёслэн трахомаен ви 
сёнзы та берло ар‘ёсы 49 
процентысен 33 процен- 
тозьлы кулэсмиз. Удмурти- 
ысь ужаса улйсьёслэн ма- 
териально-бытовой улон- 
вылонзы умоя: советской 
'культурной вузкарон ялам 
паськыт волме, ужасьёслэн 
уждунзы ӝутске, озьы ик

элембнт есыз но оглом вань 
класс ёсыз быдтонэв азин- 
лыко быдэстоы борды ога- 
зеан линиез вис карытэк 
нуоно.

Совето властьлэн туш- 
мон’есы8 Совето Союзлэсь 
хойяйственной но культур- 
ной будонэз дугдытыны 
туртто. Совет*ёслэн ужен- 
ызы—ужаоа улйсьёслэн
тушмон‘ёссылэсь, нимысь- 
тыз ик вераса, удмурт гур- 
тысь кулачестволэсь но 
солэн органэзлэсь „кенеш- 
лэсь“ вань куашкатон уж- 
зэ дыраз шараан но ӵогон 
луэ. Велакодержавной шо- 
винизмдэсь но местной на- 
ционализмлэсь вань прояв- 
ленрссэс ӵогыса, ленин 
ской национальной полити- 
каез быдэстон понна вис 
карытэк нюр‘яськон нуоно.

Советской границаос сьӧ- 
рын асьмелы тушмон импе- 
риализмо кужым‘ёс уж  нуо. 
Тйни соэ тодэ уськытыса, 
ми советьёслы мирной по- 
литикаэз вис карытэк ну- 
ыса, азьлане асьмелэсь бад- 
ӟым родинамылэсь оборо- 
нособностьсэ эшшо унолы 
юнматыны, асьмелэн яра- 
тоно Горд армимы—совет- 
ской гранЕцаосыз осконо 
возьмасьмы понна 
но уно

КОЗИСЬКОхМ
Ми, ас депутат*ёсмылы 

бюрократизмо извращен 
ниосыз, массаослэк курон‘- 
ёссы шоры чиновнической 
мылкыдэн^ учконэз но сак- 
лыктэк ужанэз чутрак быд- 
тыны косиськом. Государ 
ственной аппаратлэсь сос- 
тавзэ но вань ужзэ умоя‘ 
тон ласянь азьмынйсь лу- 
оно. Советской орган*ёслэн 
ужзы канцолярско-бюро 
кратической амал ес пумн- 
тэ уж вылын нюр‘яськыса, 
ужзэс 17 тй партс‘08дэн 
верам‘ёсыз вылэ зйбыскыса 
‘Вильдоно. Вань хозяйствоын 
но культурной лэсьтйсь- 
конын кадр‘ёсыз умой быр‘- 
ён, конкретной кивалтбн, 
ужлэсь быдэсмонзэ эске- 
рон организовать кароно. 
Ужасьёслэн, колхозник‘ёс- 
лэсь но советской интол- 
легенцилэсь правозэс чу- 
рыт-чурыт эскерыса ужа- 
но. 3 а к 0 н л ы пумит 
администрировани лэсьтон 
лэзёно ӧвӧл. Ужаса улйсь 
паськыт массаос пуш кы со- 
циализмо правосознаниез 
пыӵатоно. Колхоз лэсьтйсь 
кон удысын вань ужлэн 
центраэ колхозникез, солы 
юрттонэз пуктоно. Колхоз 
движение единоличник*- 
ёеыз кысконо, соослы кол- 
хоз улонлэсь умойёсс» прак- 
тика вылын воаьматоно. 
Партилэн но совет ёслэн 
кивалтэмзы^я с о в е т с к о й  
стройлэн основаэз—соцяа- 
лиамо собствеяность будӥз 
но юнмаз, тйни соэ возьман 
социалистической закон- 
ностьлэн нырысь интыо 
ужез луэ. Городысь но 
гуртысь совет‘ёс социализ- 
мо собственноствв паськы- 
татон но юнматон поняа 
кужмо нюр‘яськон нуыса, 
калык ваньбурез лушкась- 
ёсыз, советской закон*ёсыз 
тйасьёсыз, совето государ- 
ство но солэн интерес*ёсыз 
пумитэ вань выступить ка- 
рисьёсыз ик чурыт карать 
кароно луо. Парти Обком

КЛЯПЗВОЫСЬ УРОХ бЫ'
дзс ройонлы урокш 

луыны КУЛ)
Понйна сельсоветын от1 

чет сётонэ кудэо дасясько! 
нуымтаэн отчет сёгон зӧ1 
янгыш‘ёсын ортчиз. Тйш 
таӵе вылэмез азлане лязён- 
тэм вылысь Понинаысь ки] 
валтйсьёслы уж  нуыны|
кулэ вал, Нощ зэмзэ к( 
верано, уж  вылын с^ред! 
мукет. Быр‘иськоаэ да- 
сяськон ляб вӧлмытэмын,! 
солэн политическои данлы- 
кев паськыт колхоз мае-| 
салы—избирательёсяы ва- 
лэктымтэ. Озьы луыса уж ] 
нуымтэлэн печальной бер- 
выл‘ёсыз но син азьын 
Кляпово колхоын сельсо-. 
вет членэ бырйыны раску- 
лачивани улэ шедылэм 
муртэз Городиловез пус‘ - 
йыллям. Оо пе, туж  бузотер, 
пускай, пе, мед ужалоз 
сельсовет членын, мед, пе, 
эскероз кызьы отын ужа- 
ны?! Таӵе вылэм районлы 
бадӟым урокен луыны ку - 
лэ.

Быр'иськонлэсь полити- 
ческой данлыксэ избира- 
тельёслы паськыт валэкто- 
но. Пролетар тиктатуралэсь 
орган*ёссэ—оовет‘ёоыз зэ- 
мос активист‘ёсын, проле- 
тар диктатуралы сетскем 
мурт‘ёсын выльдоно. Одйг 
тущмонэз но советэ тул-1 
ляськыны ум лэзе! Быр*- 
иськон дыр‘я классовой 
саклыкез^^^уката вылйын 
возёно.

К.

Котьмар оярысь 
ӧжытэн

Александровка колхозэз 
Оли ик эскероно

Туж  уно чидавы луон- 
тэм урод уж ёс  Отогурт 
сельсоветысь, Алексачдров- 
ка колховын кузёасько. Ны- 
рысь ик, етйн дасянэнызы 
у г  дырто. Етйн куро вӧл- 
дытэк кельтэмын, кельтэ 
мын озьы ик мимала етйн 
куро но 5 центнер котыр, 
кудйз куасьтон обиньлэн 
сигаз ватэмын. Колхоз 
председатель Пономарев 
мылкыдтэк кивалтэменыз, 
колхозысь дисциплина ляб- 
ӟемын Озьы поминка ну- 
налэ ужан интыэ, ачиз 
председатель куноаны Сы- 
гаэ но Полынгаэ ветлйз.
Соин сэрен кын улэ гырон 
но ӧз быдэсмы.

Учет но отчетнось кына 
пыдыныв ик чутэ Нянеа 
склад‘ёсы лыд‘ятэк кись- 
кало. Ооин ик поймонэз но 
ӧвӧл, лушкаськемлы, нянез 
тус-тас каремлы. Ревизи 
председатель кладовшик 
братэныз лэсьтэ.

Райзолы та сигнал‘я алй 
ик эскерон нуоно. Алек- 

эшшо I сандровкаысь янгыш*ёсыз 
сюлмаськыны порыса ик куштоно. С. 1улэ кысконо.

^ Т а  берло нунал‘ёсы 
коопхозысь оакча-сионэз 
лушкан‘ёо шӧдско. Озьы 
18 октябре шай бордын 
сылысь коркась Чирков но 
Трвфиюв коопхозлэсь ку - 
бисьтазэ лушкаса, быдэн 
ӵан слалтыллямзы нй

Милициалы али ик соосыз 
ответственность улэ кыс- 
коно.

<1̂ Урак сельсоветысь, 
^звгвай колхозын 3 га вы- 
лысь машинаэн арам ӟег 
али но октымтэ-калтымтэ, 
гаэн ӝыныын вылысь етйн 
ишкытэк кельтэмын. Ка- 
бан‘ес тавиозь липылымтэ, 
шынер вылэ Борттэм сезьы- 
эз парсьёс сио, таргало. 
Вӧлдэм етйн куро дырыз- 
дыр*я ӝутымтээн сисьме.

Озегвайысь колхоз прав- 
ленилы, райзо лаоянь али 
ик ужрад‘ёс кутоно.

♦ Л ю м  свльсоветысь, Ту- 
рай гуртысь сельской на- 
логовой комиссилэсь член- 
зэ Щепнн Григорий Никола- 
вичез, та гуртысь ик Ще- 

■пин Александр трос налог 
тырон понэм шуса, жугем. 
Нош 'налог тырон 1Цепин 
Александрлы шонер понэ- 
мын вал.

Милиция орган‘ёслы али 
ик Щепинэз отвӧ^ственность
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Етйн оосянзз бы дзстзи  к о л ш ‘1слы БОЛЬШЕВИКО ЗЕШ 1ЛДН!
БЕРЕ КЫАИСЬ КОАХОЭЕСЛЫ 'АЗЬМЫ ИЙСЬЁСАЭСЬ П РИ М ЕРЗЭС БЛСЬТОИО, 

МЛТЙСЬ И У И А А ‘ЁСЫ Е 1Й И  Д Л С Я И Э З БЫ ДЭСТОИО
Выль вормем вань!

М ’Лудошур колхоз 6 ноябрь азе государство- 
л и  етӥн куро но мертчан сётонзэ 113 проц. 
быдэстӥз.

Колхоз председатель СТЕПАНОВ,

Пролетар празднике} выль вормем‘ёсыз" 
басыыоа , :

Ми, Дурнопи сельсоветысь, Лукапи коихозысь 
колхозник'ёс бадӟым пролетар праздникез—Ок- 
тябрь революцилдсь 17 ар тырмемзэ выль вор- 
мем^ёшз басьтыса пумитаськом,

6 ноябрь азе IV  кварталлы тупатэм коньдон 
люкан план вань тырон^ёсЫ 100 проц. тырмы- 
Ш 9 М Ы Н .  Озьы ик сӥль пуктон, етӥн-^мертчан 
еётон, йӧл пуктон, нюлэс дасян 100 проц. 
быдэстэмин.

Али вань куж ын семенной, фуражноӥ фонд*- 
ёсыз киськанэ но доход ёсыз люкылонэ дасяськонэ 
куштэмын.
Колхоз председатель. Максимов.

*1|и ■ - ' ■ ■
ВНП̂ б̂) Райком Касаткйн эшлы, Райисполном 
Коновалов эшлы, Райэдрав Возмищева эшлы, 
Го^лсовет Копылов эшлы, <Ленмн сюрес» 

редакци ннязев эЩлы

Р А П О Р Т
Тиляд ӧолыиевико кивалтэм улады, больницаись 

коллективлэн энтузиазм поттыса но упорно ужаме- 
низ ӧольница ас вылаз Октябрь революцилэн 17 ар 
тирмем годовщина азяз но совет'ёслэн отчет сетон 
но ӧир'иськон кампанизи азьин ӧальтъм оӧязательство- 
осиз уж вылин ортчытиса, таче виль азинскеМесиз 
ӧасьтини ӧигатиз:

1. Физиоаппаратураэз пуктон ӧидэстэмын но Ок- 
тябрь торжество азе физиолечебницаэз усьтиськом.

2 Та нунал^ёси ӧидэстэмин но унсе кушьмин 
водопровод, кудиз ӧольницалт ӧадзим вормемениз луэ.

3. Асэними ассенизационной (нечистотаосиз пот- 
тилон) оӧоз организовать каремин, кудиз 6 толдзь 
понна 5 сюрс манет ӧольницали экономи сетиз.

" 4. Туь (нирись арзэ) 5,5 га зег кизьмин но 20,5 га 
кин улд гиремин.

5. Усто ӧакча сион'есиз вовён лэсьтэмин, кудаз али 
ӧидэс арли ӧольницали ӧакча сион'есыз дасян минз.

6, Вольни.{аись врач ёс но шоролико медперсонал го- 
рорин но гурть н дун чилкит  понна нюр^яськонын 
{санкультпоходын) активно пырыськиса ужа ю. 14 ок- 
тябрьисен та ужын 30 кузя врач‘ёс но сег.траос ужа- 
ло. Тини таослэн ужаменызи но та ужв пагькыт 
массаэз кискеменызы али учреэюдениосин, предприя- 
тиосын, колхоз коркаосин дун-чилки?п улон‘яизинскем  
лъсьтъмин. ^

7.Эшто но ӧолъницаэн уно вормем‘ёсыз ӧасьт?мын.
Аъьлане но жоглик‘ёсиз лябзытытш внль вормон‘ес 

ӧасьтон понна кужмо нюряськом шуса, ми тиледыз 
0 скит?1ськом.

Глав. ерач ИВАНОВ.
В  артг1 уппорг . УШ АКОВ
Медсантруд союзлш председателез.

НОСТИЦЫНА.

Вормисен потисьеслы, азь- 
мынисьеслы большевино 

зечкылан
Глав. врач — Жвановлы, ггарт^ 
группорг— Ушаковлы,^ групком  —  

Костицынал ы,
Выль азинскем'ёсын, Октябрь торжество озь 

басьшэм обязательствоостэс уж  вылын быдэотэ- 
мен ми, тӥледыз зечкыласьком. Тӥ та азинспем^ 
дэс дружно учсаменыды гинэ босьтӥды.

Азьлане вшшо но кужмо нюр^яське, азяды 
сылысь бадзым ужпум'ёсыз данлико быдэстоды 
шуса мщ оскиськом.

Райком— К АСАТШ Н  

РИК—КОНОВАЛОВ 

Райпрофсовет— УСТЮГОВ

Райком Касаткин эшлы, РИК Конова; 
эшлы, Заготлен Ал^^шин эшлы, «Ленмн сю- 

рес» реданци Княэев эшлы
Р Л П О . Р Т

Почаш сельсоветись В-Катаевский колхоз ?паче а 
скем*есиз ӧасьтиз'.

М. ^  V  г У « / С / г^1А?1Ц/>7ь.'Г9/ /1» С / Г Ю I / ( У  «/ё

75 прои. ?пырмитэмын. 3 гектар выльвил 
кудиз еилэ етин киземын ва ъ. Али  1936 арын тулыс 
кизЧнэ дасяськиськоч.
Иочхэз председатвль Бегишэв

Лукали колхозорздсздатель М А К Ш ӧЗЛ Ы , М-Лу- 
дошур-СТЕОАНОЗЛЫ, В-Катаевекий-БЕГИШЕВЛЫ

Гйлэдыз выль вормем б асы эм ен  ми ӟечлы лась- 
ком. Азьлане но ом ы ськом  ти та азинскем выла^ 
буйгатскытзк вань хозяйственно политической зад  
ниосыз большевико былэс^^ялоды ш уса  

Аэьлан^ эш^ёс виль вормои ёсы!
Райком Касаткин 

РИК Коновилев 
Политотдел Постников

Вылыуртысъ саботажез пазьгоно
Дондыкар сельсоветысь,

Выльгурт колхозын госу-
дарстволы етйн куро но 
мертчан сётон куашкан 
азе вуэмын; 2 ноябрь азе 
етйн куро 52 проц. но 
мертчан 18 проц. гинэ 
сётыеа быдэстэмын. Таӵе 
пресгупно бере кылемлэн 
муг'ёсы8, нырысь ик, етйн

етйн понна зэмос нюр‘ясь- 
кон организовать карымтэ 
бордысь пото. Басьтэ сель- 
совет член Резеновез. 
Та нуналмись етйн ужен

ноябрь азе етйн ку- 
ро но мертчан дасяв 

тазьы мынз
(Процентзн вераса)

Сельсовет‘ёс
1

н Ш О  
<Ш 04

Й  и

Адам 27 . 64
Коршевих 26 61
Дурнопи 43 81
Почаш 32 56
Понина 2 0 71
Богатырка 26 ' 26
Слудка 38 50
Л ю м 2 2 44
Горбаши 2 1 76
Дондыкар 30 49
Урак 33 43
Отогурт 42 42
Сепыч 30 57
Азамай 49 91
Ключи ' 8 31
Парзи 19 . 64
Омутница 16 27
Лудошур 19 69
Поздеево 1 2 35
Штанигурт 73 1 0 1
Коясиль 44 44
Качкшур 28 74
В-Кузьма 8 4

Вамньыз 1 38,7 1 58,8

кивалтон интыэ, зэмос 
етйн понна нгор‘яськонэз 
кылдытон интыэ етйн 
ужен ӧжыт но уг кивалты, 
пегаса гинэ улэ, Глазэ 
ветлыса нокыӵе мугтэк 
дырзэ быдтэ. Озьы ик 
К0ЛХ08ЫН коньдон люкан 
но мукет хозяйственно- 

* политичвской заданиос
ужез эрказ лэвем бордысь, [ куашкатэмын.

Та 2-3 нуналскын етйн 
дасянэз тырмытоно. Нош 
Резенов кадь саботажник'- 
ёсыз 80Л шуккояо.

- В. Берзин.

ЕТЙИ длсяиэз 'б ы д эс т эм
К О А Х О ЗЁ С

И. Чура колхоз, председателез
Поздеев вщ, В. Чцра— Б  е г ы т р вТТ \Т^ гр ^  ̂ ^ ^  ^ |уж нылын ортчыто. 1Ӧ
п .у о ы т ь  1угоаеву В .У бы т ь— Елъ^ I цейтнер етйн-мертчанэз
цову Полынга— Наговицын^ Ш тани-^^^^^  15-16 номерно-
гурт— Веретенников. Колеваи госуда̂гп ^ ^  ^ ва  |тнз. Али нош эшшо но
лова, Иедонваи Ермаков, Сергеево— |вылй номерносен-18 но-
Целоусов,- П роспект — Волков Л цкапи ^^^^  мертчанзэс сёто.
— Максимов. В. Кагпаевский к о л х о зы с ь  е т й н- - - ’ • /  «.а исвскии £>еш“ пумын ужась ударни-

цаос, куд‘ёсыз норма- 
осыз трослыкез^я но 
ӟечлыкез‘я но быдэс‘-

Соос ш н -м ер тч ан зэс  
государстволы 18 но- 

мерносен сето
— Государстволы вы- 

лй номерносен етйнмес 
сётыса быдэстом—таӵв 
ас вылазы обязатель- 
ствоосыз басьтйзы Кор- 
шевихино сельсоветысь, 
Папогово колхозысь 
колхозник'ёс. Басьтэм: 
обязательствозэс таос 

;уж вылын ортчыто. 15 
'йн-мертч 
16 номе  ̂

сен государстволы * сб-

шев, МЛудошур — Степанов.
Пудо - вордонын азинокем нзоьтзйен О к т я б р ь . . .  
револк)цилэсь 17 ар тырмем годовщнназз Донда I яло. Басьтом Третьяко- 

колхоз пумнта - - - - - - - -
Понина сельсоветысь, 

Д^цда колхоз пудо вордо- 
аын бадӟым азинскем ёсыв 
басьтыны быгатйа. Али 
колхоз кык ферма: МТФ но 
СТФ воае. Васьтом нырысь 
ик МТФэз. Ферма кытды- 
тыку фермаэ 31 скал йыр 
огазеамын вал. Туннэ ну- 
нал азе скал ёслэн лыдзы 
38 йырозь будйз. 1935 арын 
кысконо скад 41 йыр луоз. 
Туэ вордскем кунян‘ёс со- 
хранйть ваяьмыз ик каре 
мын. Вань пудо выль, усто, 
шуныт лэсьтэ.м гидэ пуктэ- 
мыч Пудолэн выжыэз ар- 
ысь-аре умоя. 2 породис* 
той холмогӧрской выжы 
ошниос басыэмын. Со сяна, 
ярославской выжы ветыл 
басьтэмын на. Озьы ик 
СТФын но парсь йыр ар-

ва Васса—ударницаэз.
выжызы умоя. Туэ колхоз I  котькуд нунадэ нор- 
„Андреевской“ С0ВХ03ЫСЫ5 быдэс Я— 10 килог-
йыр усто выжыем мумы ш укке. Я ош  Ю
парсьёсыз басьтйз. 'Озьы ик ' килограмм . ш уккы са 
парсьёслы но устс, шу- 
ныт, чылкыт гид лэсьтэмын.

Лэсьтэмын выль вал гид, 
али нош кыктбтйэз лэсь- 
тйське. Гид‘ёс дун возь-

зечлыкез усе шуса, 
шуыны луэ-а? Чик уг 
лу. Етйн-мертчанэзлэн 
ӟечлыкез сыӵе ик, кыӵв 

ысько. Конюх'ёслы н и м а з  I ^ылемез колхозницаос- 
ик теплушка лэсьтэмын. ' лэн. Озьы ик Учанова 

Фермаосын т_од'яськиеь, Юлия—8 кг., Учанова
Нина—7 кг., Учанова

ысь-аре будэ, парсьёслэя быдэстэ.

Чупин Сергей Романович, 
кудйз тод‘яоькыеьын фер- 
маосыз кылдытэм тырысен 
улэ нй. Чупин ужез понна 
вӧк ответственность нуэ. 
Фермаослэн доходзы_
арысь-аре будэ, Таӵе по- 
казательёсын Донда колхоз 
Октябрь праздникез пуми- 
та, тазьы 17 парти с‘езд- 
лэсь ремениоссэ уж вылын

килограмм:

Чупин

Анна—7 
шукко.

5*3- ударницаосыз рай- 
онысь вань ужаса 
улйсьёс тодоно но соос- 
лэсь примерзэс басьто- 
но луо.

Князев.

499586^4



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Тозьы Тотош к о л ш н  зожнточной улон СЯСЬНООНЫ НУТСКе
Стулвнческой с т о л о в о й - ^ н я н ь т р у д о д е н ь л ы — сыӵе Тотошысь! ^

" —       'ысь али ик таӵе янгыш'- 
ёс палдуртзмын мед 

луоз
Студенческӧй столовой- 

ын пож, пурултэм сион 
дасяло шуса «Ленин сю- 
рес» сигнал сётчаз нй. Нош 
Горкоопитлэн дирекциэз 
со сярысь чик но мераосыз 
08 кут, соин сэрен али но 
00  янгыш азьёс кувёасько.

Горкоопитлэн тод‘яськись 
Чирховлы тодмотэм ӧвӧл ук, 
кыӵе общественной питани- 
лы парти но правительство 
саклыксэс люко. Нош со, 
соэ тодыса но уяс вылын 
быдэс^ян понна нюр‘яськон 
уг ну.

Танн таЧе факт^ёсыз чи- 
даны  луэ-а  ма 18 октябре 
пропагандистёслэн курса- 
8Ы дышетскисьлн П оздевва  
Еленалы сион полаз кортчог 
поныллям, кыктэтиаз—та 
курсысь иккурсантка Голо- 
вияалан тэркиысьтыз йырси 
^южа шедьылйз.

Тини вань факт‘ёс верало 
одйгез—столовойын дун-
чылкыт улон понна нюр‘- 
яськон прочсэ ӧвӧл.

Горкоопитлан дирекциэз* 
лы али ик та сигнал‘я 
•скерон нуоно, пурултэм, 
пож сион дасясьёсыв сто- 
ловойысь тузоно.

колхозник‘еслзн туз доходзы

Головина

Районысь колхоз* ёс 
нянь пуктонээс, озьы ик 
нянь вузан‘я ас вылазы 
басьтэм обязательствооссэс 
быдэстыса семенной, фу- 
ражной фонд‘ёсыз киська- 
нэ но доход‘ёсыз люкылонэ 
дасяськыны кутскизы. Тӥ- 
ни 08ьы луыса колхоз‘ёс 
примерно, тодо ни, кӧня 
трудоденьлы туэ нянь вуэ. 
Тани, кылсярысь, вералом 
кӧня туэ басьтозы трудо- 
деньлы Урак сельсоветысь, 
ТОТОШ колхозысь колхоэ- 
ник‘ёс.

—6 ки/10граммлэсь но 
вы лтйгес трудоден ьлы . Та- 
ӵе туэ Тотошьхсь колхоз- 
ник‘ёслэн ужамзылэн итог- 
зы. Ми татын нянь сярысь 
гинэ вераськом, нош му- 
кет доход‘ёс сярысь окон- 
чательной люкылэм бере 
вералом. Табере ьералом 
нямаз ик кӧня басьто кол- 
ховысь ударник‘ёс. Бась- 
том Алексеев Сергей Гри- 
горьевичлэсь хоаяйствоээ. 
Та хозяйство туэ ужав 715 
трудодень. ‘ Ваньзэ нянь 
басьтэ 43 центвер. Озьы 
ик трудоденья етйн бор- 
дын ужамез понна нянен 
стимуляци центнерлэсь но 
вылтйгес басьтэ. Таэ вера- 
са Алексеевлэн азьло улэ- 
мев сярысь вератэк уг 
луы.‘Малы ке шуид, тани 
малы. Алексеев азьло на- 
чар улЙ8, котькуд^аре со- 
лэн сиынн вянез Ӧз окмыл.

соин ИК 00 БЯНЬЛЫ яке 
валзэ, яке скалзэ вувано 
луылйз. Советӧ власть 
дыр‘я Алексеев шоро-кус- 
по улысе вуиз, нош табере 
колхозэ пырем берав, за- 
житочной улйсен луиз.

— К олхоз мы нэсьты м А от- 
рак улонмв вош тйз, али 
мон эаж итичной улйое кол- 
х о з ваман вуи-—Алексвев  
ш ум поты са ик еер а .

Эшшо вералом на Волков 
Ефим М аксимовичез. Талэн 
хозяйствоэз туэ 708 тру- 
додень ужав, нянь басьтоз 
38 центнер. Нош семьяэв 
7 адями, ужасез кык ги- 
нэ.

Доход басьтэмев вераса 
Тотошысь К0ЛХ08НИК‘ёСЛЭСЬ 
зӧк урожай басьтон понва 
нюр‘яськемзэс вератэк 
кельтыны нокызьы но уг 
луы. Нырысь ик, колхов 
вань агромероприятиосыэ 
дыраэ но зечлыко быдэс‘яз. 
Туэ тулысь кивёвэз ды- 
раз, шертэм но протрав- 
ливать карем кидысэн, бы- 
дэстйз. Котькуд аре ик 
выльвыл'ёсыз сайкон мынэ. 
Уг кельто одйг саник но 
кыедзэс Тотошысь колхоз- 
ник‘ёс гид‘ёсазы, ваньвэ 
соэ луд вылэ дыраз потто. 
Урон дыраз ортчытэмын, 
нош етйн 3 пол уремын. 
Октон-калтонэз дырав но 
ышошёстэк колхоз ортчы- 
тйз. Тани малы колхоз 
зӧк доход басьтыны быга-

Сяськая

Кодхо8*ёслэн ар> 
ысь-аро доходзы 
будэТуэ районысь 
уноэз кодхоз‘ёс тру 
дсденьды б ы д э 
6-7-8 кидограмм 

^  нянь басыо. 
нодхозысь зажиточной удон. Урак 

седьсоветысь, Тотош кодхозысь кодхозник^ёс трудс** 
деньзыды быдэ 6 кидограмм нянь басьто.

тйз. Колховэн хивалтэ бат- 
Ракаса улэм мурт АЛЕК- 
СЕЕ В эш.

Сталин эшлэсь колхоз‘- 
ёсыз большевико но кол- 
Х08ник‘ёсыз зажиточноэн 
карон сярысь верамзв, То- 
тошысь колхозняк‘ёс дан- 
лыко быдэсто. Соос тодо

зажиточной, шулдыр уло- 
нэ одйг сюрес—со колхоз 
сюрес. Тйни 00 сюрес ку- 
зя шонаськыгэк Тотопх 
Колхо8ВИк‘ёс авьлань ва- 
мыш‘яло.

Агроном—Ф едоров .

Мар сетиз пролетар государотво ужаса 
улись 'крестьян‘еслы

Царской Россияын па- 
зяськем векчи крестьян 
ховяйствоос тужгес ик бе- 
ре кылемын вал. Соку гу- 
рт‘ёс туж пеймытэсь полу 
дикоэсь но невежесгвенноэ 
улйзы. Октябрь революци- 
лэн 17тй годоБЩИнаэв азь- 
ын асьмелэн йылпум‘ян‘ёс- 
мы, ленинской партилэн 
данлыко вождьмылэн Ста- 
лин эшлан кивалтэмез‘я ву- 
он политикаээлэсь шонерэз 
возьмато,

Совето гуртмылэн тусыз 
али чылкыт мукет луиз. 
Выль культура но выль 
проиаводство кылдытэмын 
Начар паэяськем векчиэсь 
крестьянской ховяйствоос 
интыэ, бадӟым социалис- 
тической вылй техникаэн 
кивалтос‘яськем хозяйство 
кылдытэмын. Ужаса улӥсь 
крестьян ёслэн жизненной 
уровевьзы али тужгес ик 
вылэ ӝутскемын.
Колхоз‘ёс ЕО совхоз‘ёс-вань- 
8Ы. сямен сельховпродук- 
циэз сёто нй. 1934 арын 
совхоз‘ёслэн но колхов ёс- 
лэн сельскоховяйственной 
продукци поттонын удель- 
ной вессы таӵе: ю-тысен 
87,2 процент,хлопокен~89,8 
процент, сахарной кушман- 
эн—92,4 процент. Вавь 1а 
достБжениосыз советской

крестьян ёслы чик дугды- 
тэк но кема прӧивводствен- 
ной юртэт сётыны дасьлык- 
сэ но быгатонлыксэ, уж 
вылын возьматйз,, (Сталин, 
„Год великого перелома“).

„Колхов сюрес вылэ мас- 
совой потон понна та ныр- 
ысь кулэ услови вал. Со- 
бере помещик'ёсыз но ка- 
питалист‘ёсыз улляса соос- 
лэсь вавод‘ёсс8С но муз‘ем‘- 
ёссэс таласа, соэ ужаса 
улйсь калыкен собственно- 
сеныз явоно вал. Кулак‘ёо- 
ыз кортнаса, соослэсь; ма- 
шинаоссэс но трактор‘ёссэс 
таланы кулэ вал. Машияа 
осын но трактор ёсын кол- 
Х08Э пыцем начар‘ёс но 
шоролыко улйсьёс-гинэ 
ужаны быгато шуса яНоно 
вал. Со сяна нош быдэс 
кунмес ивдустриализиро- 
вать карыны кулэвал.

Вйль тракторной промыш- 
ленность пуктыны, колхоз- 
вой крестьянстволы трак- 
тор'ёс но машинаос тыр- 
мымон сётон повна, сель- 
скохозяйственной машина- 
осыз лэсьтон выль завод‘- 
ос лэсьтоно вал.“

«Озьы тйни К0ЛХ03‘6СЛЭН 
сюресав выжыны понва, 
нырысь ик Октябрьской 
революциэз лэсьтоно вал, 
капиталист‘ёсыз но поме

властьлан кылдэменыз ги- ‘шик'ёсыз быдтоно, соос-
лэсь муз‘емзэс но завод‘-нэ басьтыны луив. 

„Человечестволэн историаз 
Бырысьсэ дуннеын власть 
кылдйз, совет'ёслэн влась- 
сы, кудйз ужаса улйсь

Райлднт 476

ёссэо таласа, выль про- 
мышленность пуктоао вал“ 
(Сталин, „Вопросы лени- 
низма“). ______________

Колхо8‘ёслы технической, 
хозяйственной но организа- 
ционной политической юр- 
Т8Т сётыны понна, проле- 
тарской государство 8,500 
машино-тракторной станци 
кылдытйз. Тракторной 
парк 2 млн. но 471 сюрс 
вал кужымовь вуттэмын. 
1934 арын гинэ 540 выль 
МТС‘ёс кылдытэмын. Кол 
хоз‘ёслэн вань кизёво 
площадьзылэн 2-3 люкетэз 
МТСёсын ужаське.

1934 арын колхоз‘ёслэн 
луд‘ёс вылазы 164 сюрс 
300 трактор‘ёс, 14 сюрс 
800-комбайн*ёс, 22 сюрс 
300 автомобиль но сю мил- 
лион манет‘ёс сылйсь му- 
кет сельскоховяйственвой 
машинаос ужазы. 1934 
арын гияэ 410 млн. манет 
тыр сельской ховяйство 
выль машинаос басьтйз.

Нырысетй пятилеткаэ 
сельской хозяйстволы 15 
миллиард 700 млн. манет 
сётэмын. Со пӧлысь 10 мл.- 
рд 800 млн. государство- 
лэсь сётэмын. Сельской 
Х08ЯЙСТВ0Э али трос конь- 
дон сётэмаэ асьме таӵе 
ужпумысен умой валало- 
мы—царской мипистер- 
стволэн даннойёск8‘я 1910 
—13 ар‘ёсын, ар ӵоже 
сельской хоэяйствоэ ваньзэ 
70 млн. тыр сельхозмаши- 
наос вуеаськизы.

Асьме дугдылытэк будйсь 
бадӟым социалистической 
индустримы к о л х о з н о й  
крестьянстволы азьпала но 
производственнӧй юртэт сё- 
тыны зол база луэ. Асьме 
тракторной завод‘ёсмы, сель- 
скохозяйственной машина-

ос лэсьтон 8авод‘ёсмы, ком- 
байн‘ёс лэсьтон вавод‘ёсмы 
арысь-аре колхоз‘ёсыз но 
совхоз‘ёсыз выль техникаэн 
вооружить карылозы.

Партилэн 17-тй с‘ездэны8 
юнматэм 2 тй пятилеткалэн 
планез социалистической 
муз‘ем ужен паськытатыны 
выль паськыт луонлык‘ёс 
усьтэ.

МТС‘ёслэн лыдзы 6 сюрс‘- 
ёсозь будоз. Соос 2 тй 
пятилеткалэн пумозяз вань- 
маз колхоз‘ёсын ужалозы.

Сельской хозяйстволы сё- 
тон капиталлэн лыдыз 1-тй 
п я т и л е т к а э  15 мл-рд 
700 млн. ^анет ке рал, 2 тй 
пятилэткаэ 21 мл рд 900 
млн. манет сётэмын луоз. 
Ваньмыз тракторный парк 
8 млн. 200 сюрс вал кужы- 
мозь вуттэмын луо8. 1933 
арын нош 3 млн. 100 сюрс 
гинэ вал на. 2 тй пятилэт- 
каэ сеяьской ховяйстволы 
100 сюрслэсь но трос гу- 
сеничной трактор*ёс лэве- 
мын луоз, 1637 арын 2 тй 
пяТйлеткаэн берпум араз— 
луд выл‘ёсы 100 сюрс ком- 
бай‘нёс ужалозы, грузовой 
автомобильноЁ парк 128 
сюрс машинаовь будозы. 
2 тй пятилетка ӵоже сель- 
ской хозяйстволэн механи- 
зациэз йылпум‘ямын луоз.

МТС‘ёслэн но колхоз*- 
ёслэн азязы сылйсь уж— 
вань та вылй техникаэз 
киултон луэ

Кулацкой элемент‘ёс со- 
циализмо улон лэсыонэз 
котькызьы но ӝегатыны 
туртто. Соос машинаосыв 
сӧрыло, трактор‘ёсы8 но 
машинаосыз уже кутонлы

пумит агитаци .нуо, убор- 
каэз ваЕчи дыре ортчытон- 
лы пумит агитаци вӧлмыто!'

Государстволы тнрон*- 
ёсы8 дыраз быдэстонэз ку- 
ашкатыны турюко.

Местной партийной орга- 
низациослэн но МТС‘ёсысь 
но совхоз‘ёсысь политот- 
дел‘ёслэн азязы сылйсь 
уж‘ёссы таӵе луо: больше- 
вико саклыкез вылэ ӝуто- 
но, классовой тугомон‘ёс- 
лэсь котькыӵе вылазкаоссэс 
чигтоно но, вань колхозной 
массаэз, пролетар государ- 
стволэсь сельской ховяй- 
ствоэ бадзым вложениосыв 
умой кутонэ, класстэм со- 
циализмо общество кылды- 
тон понна нюр‘яськонэ мо» 
близовать кароно.

' А. Уральский

Редактор П. Князев

ОЬЯВЛЕНИЕ
Стройотдел ставит в иавест- 

ность все организации, что с  
25 октября по 1 е марта 35 г. 
производится зыиютение до- 
говоров, на строительетво но- 
вых сооружении, капитального 
ремонта и текущего ироизвд. 
в сезон 1935 г.

Заказы будуг приниматься 
при наличиы технических смет 
и проектов;

От оргг^виӟанни не заклуючв 
договсров в указанный срок. 
зявки принимн,тьея не будут 
Зав стройотделом МЕЛЬНИКив

Кожиль сельсоветысь К арас^  
во колхозыеь Уткин Тимофей- 
лэн военной билвтэз ыше- 
мын. Таэ зэмен ӧвӧл лыд^яно
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ш . . .


