
Дано мед луоз октябрь революцилэн 16 ар
тырмемез!

^  ВКП(б) Ероскомлы» Еросисполкомлы, Ероскомоллы,^тй пота араэ

колхоз
Кез Ероскомлэн. Еросисполкомлан 

но Ероспрофсозе'лэн газетсы

СЮРЕС
Й1 35 06)

Одиг гпзетлзк дуныз 5 ноньы
Куать нуналскын одйг пол потэ

3-тй иояӧре 1933 оое

Заготлёнлы но „Иолхоз Сюрес" газетлы
РАПОРТ

Комуниот партидаи шохар киаал 
тэмез'я, Уди еельсовегыоь 0Фокайм 
колхоа атйи мартчан сёгон планза 
29 октябрь ааолы 100 лрсцантлы 
тырмытйз.

Таин Чош ик государотволы етйн 
куро (трзста) сӟтон ллаиза но Ок 
тяорь револыцилдн 16 ар тырмон 
нуналаа ааелы 100 лроцвнт/гы Тыр- 
мытыны кыл83 сбта.

1
Фокай“ колхоа Уди сальсоватысь 

вань колхо8'бсыа атйн дасян лла- 
наа 7 нояброаь 100 процентлы бы- 
дастыны поннд сьбраа соцчализмо 
Чошатенонэ ӧте.

Колхоз тӧро А. Игнатьав но сча-
V

тоаод Игнатиав

Большевико нюр*яськон вомен босьтэм вормон*ес
Эксеё прзвительство вазен ды р‘я  уж ась но 

к ресян калыклэн экономика но культура  
л асян ь  ӝутсконэныз эрик сётытэк вань кужымзэ 
но средствазэ поныса ню р'яськылӥз. У уж ась- 
ёслэсь самодержавиэн нюряськон мылкыд ӝ ут- 
сконзэс палдуртыны понна, великодержавной 
шовинизмез вылйэ ӝутыса векчи выжыо калы- 
кез пӧртэм сямен крупной надионал‘ёслы интэм‘- 
яны  эрик сёт‘ялляз.

Асьме Удмурт сбласть, яке Кез еросмы, 
уката  ик вазен поп‘ёсын, узы р ёсын но чинов- 
ник'ёсы н зйбыса дышетскемлэсь палэнтыеа се- 
кыт уж аты са воземын.

Озьы секыт улонлы уж ась но кресян ӧз 
чидалля нуналысь нуналэ револгоционной мыл- 
кыд юнмалляз, вылэ ӝ утскиз. Ленинской ком- 
мунис партилэн кивалтэмез я, секыт зӥбетлэсь 
мӧзмытон понна нюр‘яськон уж ась но кресян 
калы к ласянь туж гес ик юнманы кутскылйз.

Ленинской коммунис партилэн ас радаз 
капитализмлы юрттон мылкыдын, уж ась калык- 
л»сь самодержавиен нюр‘яськон сюрессэ олань 
талань шонасьёсын нюр‘яськонэз 8ол~зол  
пуксиз.

Исторической нуналэ 7 ноябре (26 октябре 
1917 аре) уж ась класс но кресян огазе карысь- 
кыса коммунис партилэн но солэн иырыныз 
В. И. Ленин эш лэн кивалтэменыз бурж уй власзз 
вэрпалтйзы. Ужась калы к‘ёс власез ас киязы кут-
Й8Ы .

уж ась  классэн влась кие кутэм туннэ 7 ноябре 16 
ар тырме. 16 ар ӵеже ужась но кресян калык ком- 
мунис партилэн азьворттысь яратоно В. И. Ле- 
нин но И. В. Сталян эш ‘ёслэн ш уг секытэв

валатэк кйвалтэмзы‘я  Совето сою- 
зын социализм дурыськомы.

16 ар куспын асьмелэн Совето 
власьмы, совето союзамы, социа- 
лизм дурон удысын туж  юн бад 
ӟымесь азинскон ёс басьтыны быга 
тйз ини. Совето союз нырысетй 
пятилэткаез, чутрак большевико 
ӝ оглы к‘ёсын уж аса, 4 ар куспын 
й ы л п ум яз Совето союзамы озьы 
ик индустрия но будэ. Быдэс дун 
неын луылымтэ фабрик‘ёс—завод*- 
ёс лэстэмын. (Днепрострой Магни- 
тогорстрой, Турксиб, Афтострой, 
Челябстрой Беломорстрой но му- 
кет‘ёсыз), Сельской хозяйство соци 
ализмо сюрес кузя  . вильдйське.

Кэпитализм о кунын фабрикаос, 
завод‘ёс пытсасько, уж тэк ермон 
будэ, уж асьёс сютэк уло, быро, 
кризис арысь—аре будэ.

Совето союзын со озьы ӧвӧл. 
Ужасьёслэн но кресян‘ёслэн улэм 
вылэмзы ялам умо‘я.

16 ар совето влась куспын уд- 
мурт обласьмы но туж  юн азин- 
скон‘ёс басьтыны быгатйз. Иж- 
стальзавод ялам виль техникая 
вильдиське. Обласьын пӧртэм му- 
рет предприатиос лэсьтылыса бы 
дэсмыло-ужаны кутско. Виль мо- 
тоциклетный завод. Ижгрес лэсь- 
тон но йылпум‘ян дырын. 8 МТС. 
но 10 виль { коопхоз но сов- 
хоз усьтэмын.

Таин ӵош ик, Кез еросмы но 
ымнырзэ воштЙ8. Еросмы потреб- 
ляющойысь, чабей етйн кизён ду- 

узяаса но д у д о д а в о т  лордо-

нэз чутрак  зол пукты са проиэво- 
дящой лань берытскиз.

Октябрь революцийэн 16 ар‘ем 
праздникез 2 пятилеткаен азямы 
еоциализмо класстэм • общество 
кылцытон понна нюр‘яськон — 
классовой тушмонэз выжыеныв ик 
бералтон вакытэ ортче. Соин ик, 
быдэс совето кунлэн азяв хозяй- 
ственно политической компанио- 
сыз, озьы йы лпум ‘яно, яке кыктэ- 
тӥ пятилэткалэн 2-тй арев кут- 
сЖш азьын вань туэ аре быдэс‘- 
яно у ж ‘ёсыз 100 процентлы йыл- 
пум ‘яно.

Асьме ерос та дыре туж гес ик 
етйн дасян коньдон огазеан, нюлэс 
дасян но тулы с кизён азелы да- 
сяськон у ж ‘ёсын бере кыльыса 
уж а. Та у ж ‘ёс юн бадӟымесь от- 
ветственойесь, но быдэс‘яны луон- 
лыкоэсь.

Коммунис партилэн болыневико 
кивалтэмез‘я, массовой валэктон 

ж  нуон улсын соц. ӵошатс-конэз 
же пыртыса уж ан вамен, еросмы 

азьяз сылысь уж ‘ёссз100 процент- 
лы быдэс‘ялоз. Озьы ик ‘кыктэтй 
пятилеткалэн кыкетй араз ортчыт‘- 
яно у ж ‘ёсыз быдэс‘яны, аслыз ус- 
ловиос кылдытоз.

Д ан о  мед  луоа  о к тя б р ь  ре- 
в олю ц илэн  16 ты рм емез!

Д ано  мед  л уо з  ВКП(Ӧ) ен ки- 
в а л т ы с ь  Сталин  зш , милемды с 
социализм  д ур о н ы н  ворм оны сь  
вормонэ нуись!

Дано мед луоз быдас дун- 
неись пролетарь революци!

сТорд пул
Государстволы атйя ваиь бур да- 

сян удысын, ёросысь куд ог кол- 
ХС8’ӦС болъшавкко ӝогхык‘ёсын 
ужамзы понна, 100 маиетысви 500 
манатоь прамнровать каремыи. 
Етйк ваньбураао процснтан вераса 
та мындалы тырмыт’яаы ини.
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Та колхоз’ӧс быдас ӧросысь кол- 
хоа’ёс пблын ик етйн дасян уды- 
сын ааьло мыно. Оппортуииамо 
мылкыдын бере кыльыса ужась 
колхоа’ёслы, соцЧошатскон ио уд- 
арничество ваман ужаса, больше- 
вико ӝотлык*ёсыи ужаи пример 
воаьмато. Таос Классовой тушмон 
мыдкыдын атйн дасянаа куашка- 
тйсьбслы, Октябрь революцилан 18 
ар тырмои иунал азяа 100 проц. 
тырмытон ваман, чурыт большеви- 
ко гуньдат еёто.

ВКП(б) Еросномлы, Еросиспол- 
комлы но „Колхозсюрес газетлы

РАП0РТ
ТЙляд большевико кивалтамды’я Ствньгурт сальеоввтысь „Чакшур“ 

колхоа арлы тупатам коньдон огааеаназ 30 октяброаь 100 процантлы 

йылпум‘яз. '

Таин Чош ик, кидыс но страхфоид кисьтонаа сортировать кары- 

са 100 процентлы тырмытйа.
Сальсоаат тбро Ложкин.



№шоз‘еслы
Етйн дасян пканэв ӝ глык‘ёсын 

тупатвм нсмер‘я  ӟечкыко но ноьер- 
лэсь вылтйяса госудкрстволы «дать 
карысь колхов‘ёслы сётыны • асьме 
еросамы сахар  промтсвар но ю 
нярь лэаёмын

Етйнэв вонтраиовать Еарысь'ёслы 
сахар сёт'ян та улсын .ортчытйсь- 
ке.

'1 .  Дырывлэсь авьлон тупатэм но- 
номер‘я  ӟечлыко 100 процентлы тыр- 
мытэм кодхо&‘ёсды, вдать карем цэн- 
тнерды быдэ 2 кидограм сакар сё- 
СЙСИ8.

2. цланлэсь вылтй, тупатрм номер‘я 
сётысьёслы, центнерлы быдэ 3 еи до - 
грам сётйсые.

3. Етйн эдать кары аа тупатем но- 
мерлэсь, 1 номерды выдтй етӥн сё- 
твмлы быдэ 1 кидограм сахар йыд-

ивортиськомы
тыга еётйсыв.

4. Тупатем норма‘я планлэсь выдтй 
ӟечлыко етйн вдать карем цеатнерлы 
кыктэн сахар сётйськов.

Кодхов'ёсын етйн сёгвм понна 
басьтам сакар, етйн дасян удысцн, 
ектон-кадтонысен вань етйнэз лэсь- 
тыса государгтводы 100 процэнт бы- 
быдэстытӵовь «эмос большевнко мыл- 
кыдын но ӝоглык‘ёсын етйнлэн ӟеч- 
лыкев новна вюрясьисьёслы гннв 
сётэмын дуыны кулэ. I- 

Тае етйн группаосын массовой ва- 
лэктон уж нуон улсын чурт-чурт ва- 
элктоно. Соц ӵошатскон но ударни- 
чество вамен ужаса етӥн дасян но 
государстводы вдать каронэв эшшо 
но большевиво кужмоатоно на.

V Загот-лён Брюхов.

Тортым ссльсовзтлзн ӝоглык ёсыныз ужоно
Ньылетй кварталлы  коньдон 

огазеан планэз Октябрь револю- 
цилэн 16 ар тырмӧн авяз 75 про- 
цент тырмытон вылысь вань еро- 
сысь уж ась калыклы нюр яськы- 
ны кутсконо вал. Озьы уж аса 
коньдон огазеанэз 7 ноябрьозь 75 
процентлы тырмытоно вал.

Нош 75 процент т рмытон вы- 
лысь ёросысь 1 сельсовет сяна 
(Тортым 64,2 проц.) уж аны ӧз кут- 
скы на. Соин сэрен ёросамы конь- 
дон огазеан 1 ноябрьозь 27,2 про- 
центлы сяна тырмытымтэ на.

^  Коньдон огазеанэз куаш катыса, 
Стеньгурт, Юски, Лып, Нинькай 
но Ке* сейьсовет‘ёс ужало. Оппор- 
тунивмо мылкыдын ужаменызы, 
Стеньгурт 20 проц., Юскн 18,2 
проц.4 Лып 17,4 проц.. Пинькай 
15,7 проц но Кез еельеовет 15,1 
процентлы сяна коньдон огазеан-
ЗЭС 08 бЫДЭСТЭ.

Верам сельсовет ёслэн со мында 
процентлы коньдон огазеамзы,

7 ноябрьозь 75 процентлы коньдон 
огазеан уз быдэсмы ш уса туж  юн 
кыш кыт азе вуттэ. Озьы бере, сы- 
ӵе ӝоглык ёсын асьпалан коньдон 
огазёаны нокызьы ЯЮ у г  л у й . Та 
нунал‘ёсы ик, сельсовет‘ёслы конь- 
дон огазеянын ужзэс чутрак  виль- 
доно.

100 прӧцентлы коньдон огазеа- 
нэз быдэстэм колхоз‘ёслэсь боль- 
шевико амалын уж ан опыт'ёссэс 
чутрак вань колхоз‘ёсы пыртшо. 
Соц ӵошатсконэз но ударничес- 
твоез, вылэ ӝутоно. Финударник*- 
ёсыз, Коньдон секциосы8, комму- 
нис'ёсыз, комсомолец^ёсыз но 
профсоюзник‘ёсыз чутрак уж е ку- 
тоно,

Массовой валэктонэз зол зол ну- 
ыса, ньылетй кварталлы  коньдон 
огазеанэз одно ик Октябрь револю* 
цилэв 16 ар тырмон нуналаз 75 
процентлы тырмытэм рапорт^ёсын 
пумитано.

Жигалов

100 процент 
быдэстон вы- 
лысь ужаны 

кутсионо
Кидыс но страхфонд кисьтон 

*1 нояброзь 100 процентлы тырмы 
тэмын луыны кулэ вал. Озьы ке 
но.еросамы одйг сельсоветэн но 100 
процентлы быдэстымтэ.

Пинькай сельсовет гинэ киды с 
кисьтонзэ 100 процентлы тырмы- 
тйз. Нош срахфонд кисьтонзэ, та- 
но 50 процентлы сяна ӧз кись- 
ты  на. *

Кидыс кисьтон удысын тужгес 
ик Медма сельсовет быжйылын 
кыстӥське. 1 нояброзь 39 процент- 
лы  сяна кидыс ӧз кисьты. Страх- 
фонд к и с ь т о н ы н  В-Сири 
сельсоветно чидантам ляб уж а 
Овон сельсоветыср колхоз‘ёс т-ун- 
нэ нуналлы 1 килограм но страх- 
фондэ ю ӧз кисьтэна. В —Сири 
сельсоветысь колхоз‘ёс кисьтым 
тэлэсь гинэ 7 процент кисьтйзы 
ини.

Таӵе мылкыдын кидыс но страх- 
фонд кистонын ужам, партилэсь 
но правительстволэсь кш ёнлы 
дасяськоц сярись пукгэмзэ чутрак 
тйям луэ. Кнзёнлы дасяськонэн 
селсовет‘ёслэн 9зьы кивалтэмзы 
номырлы но у г  лэс^я.

Кидис кисьтоннэ уж ась кужы- 
мез ч у р т—чурт кутыса, социали- 
змо ӵошатскон но ударничество 
вамен уж аса, пӧртэм кидыс кись- 
тонэз матысь нунал 'ёсы  йы лпум 1- 
яно. Кизёнлы -дасяськонэн авь 
мынйсь колхоз‘ёслэсь одйг но 
бере кылёно ӧвӧл.

Степанов

Югдытсконэз эш- 
шоно аэинтоно 

на
Ёросамы югдытскон удысын 16 

ар куспын бадӟымесь азинскон‘ёс 
ш зьтэмын.

1933-34 тй дышетскон аре вань- 
мыз 52 школаос уж ало, отын кол- 
хозник‘ёслэн но нимазы уж аса 
улйсьёслэн сюэн сюрсэн >пинал‘- 
ёссы дышетско.

Туэ еросамы 5687 мурт дышет- 
ске. Со пӧлысь 1-тй езо школаын 
4640 мурт, ШКМ но ШКС ёсын 
1047 мурт дышетско.

Б урж уй  влась ды р‘я  сюрсэн 
дас сюрсэн лыд‘яськись мӧйы но 
егит калык, дыш етскытэк кыль- 
ылйз. Совето власен дышетскытэк 
пеймытэ кылем калы к гожяськыны 
но политикалы дышетонэ ,кыске- 
мын. Ёросамы 2500 гожтэт тодым- 
тэос но 2000 ӧжыт гожтэт тодысь- 
ёсыз дьийетыны кутскемын.

Таин гинэ югдытскон уж быре 
ш уса малпаны у г  луы. Туннэ ну- 
наллы ёросамы туж  юн уно ды 
шетскымтэос но ӧЖыт дышетскем*- 
ёс. Нош партиэн но правитель- 
ствоен азямы таӵе ловунг пуктэмын 
И1 адями но дч'шетскымтэез медаз 
л у ы “ Дышетскымтэ кунын Соци- 
ализм лэсьтыны у г  луы .

Соин ик, неграмотносез но мало- 
грамотносез быдтон, асьмелэн шор 
сюлэмо ужмы луэ. Та уж е вань 
парти комсомол но профсоюзник 
кужым кыскемын луыяы кулэ 
Неграмотнойёсын но малограмот- 
нойёсын дышетскыны вётлӧн, ну- 
наллы быдэ 100 процент мед луоз. 
Соку гинэ политикалы дышетекон- 
мес вылэ ӝутомы. Социализм ду 
ронэз уж  вылын быдэстомы.

Я Ившин

Туннэ етин дасянэз 100 процент тырмытоно
Октябрь революцилэсь 16 ар 

тырмон нуналзэ етйн дасян планэз 
100 процентлы тырмытыса пуми- 
тано вал. Нош со интыэ, 31 октя- 
брозь еросамы етйн кидыс 83,3 но 
етйн мертчан 20,08 процентлы гинэ 
тырмытэмын. Етйн кидыс колхоз*- 
ёсын 93, проц. ыимазы улӥсьёсын 
36,5, етйн мерчан колхоз‘ёсын 16 
проц. но нимазы улйсьёсын 3,8 
процентлы сяна тырмытымтэ на.

У ката ик етйн мертчан дасян, 
нимазц улйсьёс ласянь куаш ка- 
тэмын. В-Сири, Гыя, Пинькай но 
Александрово сельсовет‘ёсысь ни- 
мазы улйсьёс, та  дырозь 1 кило- 
грам но государстволы етйн мер- 
чан ӧз сетэлэ на Верам сель- 
совет‘ёс ласянь, етйн ужен кивал- 
тфн копак аналтэмын ш уса сяна 
нокызьы но д ун ‘яны уг луы.

Колхоз‘ёсын но озьы ик ки- 
валтон ляб пукТэмын. АлекЬан- 
дрово сельсоветысь колхоз‘ёсын 
мертчан ваньйыз 10,2 ироцентлы 
сяяа тырмытымтэ. Соцӵошатско- 
нэз уӝе пыртон, сельсовет ласянь 
чик но дунямтэ. Нош Гыя сельсо- 
ветысь колхоз‘ёс 7,4 процентлы 
гинэ мертчан дасян планзэс бы- 
дэстйзы.

Таӵе гызмыльтонлы но кызьы но 
асьпалан эрик сётыны у г  луы. 
Али ик етйн уж е соц-ӵошатско- 
нэз большевико мылкыдын пырты- 
сауж аан ы  кутсконо. Етӥн дасянэз 
туннэ ӵуказеосын кыл вератэк 
100 процентлы тырмытоно. Октябрь 
революцйлэсь 16 ар тырмон ну- 
налзэ 100 процент быдэстыса пу- 
митано.

Нюлзс дасянын виль удар- 
'  ник‘ ес будо

Нюлэс дасянэз чуурак  больше- 
вико ӝ оглык‘ёсын бы дэсянын соц 
ӵошатскон но ударничество бад- 
§ым инты басьтэ.

Та улсын ёросысь Леспромхоз- 
лэн участок‘ёсаз нюлэс коран но 
ворттон ужын уж а ьёс бадӟымесь 
вормон‘ёс басьтыны быгатйзы.

Кыл сярись, Ю-тольен лесопун- 
ктын Лёгаш ур гурты сь Худяков 
Григорий, Х удяков Димитрий, 
Худяков Василий 3,4 кубометра 
нюлэс дасян интые, 4 но ятыр 
кубометра дасяса быдэс*яло.

Озьы ик Кузьма Лесопунктысь, 
Ж уйков * Иван баланец лэсьтон 
нормазэ 122 процентлы но пропса 
дасян нормазэ 150 процентлы бы- 
дэс‘я. Социализмо ӵошатсконлэн 
но ударничестволэн азинлыкез син 
азьын. Сое эшшо но вылэ ӝутоно 
на. Вылй верам ударник‘ёслэсь 
чик но бере кылёно ӧвӧл. Соос ся- 
мен уж аны  кутсконо. Тушмоц 
мылкыдын цюлэс уж ы н ужасьёс- 
лы ударник‘ёс вамен чурыт отпор 
сётчано. Нош нюлэе дасян норма- 
ез одно ик дыраз быдэс‘яно.

Ившин

Государстволы етйн ваньбур да- 
сян планлэн 31 октябрьозь процвн- 

тэн вераса быдасмемеэ
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Кев 104 63 30,3
Сгеньгурт 100 205 20,3

1

11
Кахыдево 74,8 20 7,2 12
Льш 84,79 80 26 5
Алеюандриво 82,9 29 10,2 __

Сыга 101 47 21 2,7
Юски 98,1 11,7 22 4,2
Кузьха 100 56,5 30,7 4,2
Тавёдка 99,5 10,8 10,7 1,7
Уди 100 26 40,1 2,5
Ю-Тольён 90,2 77 16,5 3,7
Торгым 97,7 41,2 20,5 1,3
Подом 96 2,6 68 0,7
Пивьзай 108 100 32
Дужмевь 73,5 55,5. 24 11
0*оя 94 — 41,
Кулига 95 50,2 26 4,2
Мыоы 77,4 24 17 3,98
Медка 88 ӧО 22,8 4,1
Дырпа 91 10
Гыя 80 — 7,4 Т

Пихтово 61,5 0,5 8,0 25,1
В-Сири 85,5 33 25,5 —

Ваиьмыз 93,0 36,5 16,0 3,8

Вааьмыв
еросын 83,3 20,08

ВКП(б) Ероском Ложкин- 
лы Еросисполном Коре- 
пановлы, Заготлён Брю- 
ховлы Ероскомол Н. Ко- 
репановлы но «Колхоз 
Сюрео“  Белослудцевлы 

РАПОРТ
Тйляд бодьшевиао вивалтвмдыя, По- 
дом сельсоветыоь „Сгалин* колхов го- 
сударстволы етйя мертчаа дьсяавэ 29 
остяброкЬ 101 продеЛтлы быдэстйа.

«Сталиас» кодховын дас-дао муртэа 
3 етйн ужая груапа организовать ка- 
ремын вад. Етйн групаын ужась‘ёслм 
партилэсь но правительстволэсь етйя 
ваньбур даеян сярись вань пуктэмёссз 
чурт-чурт валэктылэмын вах. Ужасьёо 
етйнлвоь прохышленпосыы хулэлыхсэ 
чутрак вагавы.

Грулпа группаез"но нимысьтыз 
ужасьёс куспазы социализмо ӵошат- 
окыса ужалдяяы. Овьы ужаеа нунаиы 
етӥн лэсьтоннын ужаны тупатэм нор- 
маосыв тырмыто но я ш р  быдэо‘язы.

Содиадивмо ӵошатсконэз больше- 
вико мылкыдын уже кутыса ужамен 
етӥн сётон дырывлэоь авьхо 101 про- 
ценглы тырмытэмын.

ВК£Г(б) ячевкалэн секрвтаре* Не- 
федов юлхоз тӧрэ Г. Сыроцятов, 
ВЛКСМ ячейкадаи секретареа Вело- 

(здудцева.

Пу вандон но ворттон
лэсьтим.

субботник

Кузъма сельсоветысь *Филинцы“ 
комсомол ячейка аслаз гуртысь- 
тыз школаезлы портэм ужаз 
юрттъ.

Тани. кемаласьик Ш л, суӧӧот- 
ник лэсьтыса, школалы 30 куӧо- 
метра эстон пу ваиз.

Озьы ик, Желонка комсомол

ячёйка но, 18 куӧометра школа- 
лы пу ванцӥз.

Еросысь вань К. 0. М. ячейка- 
ослы, Филинцы но Желонка ком- 
оо мол ячейкаослъсь школаослы 
юрттон примерзэс ӧасьтыса ужа 
ны кутсконо.

Н. Ш РЕПАНОВ
Врид. отв редак. А П. Белослудцев

Ялон* I

Кез еросздрав люкетлэн медсантруд 
29 октябрьысен з&мен лыд‘яно ӧврл.
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