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СТАЛИН эшлэн Горд армилэн академик‘есызлы выпуск лэсьтыку 
Кремлевской дворецын 1935 арын 4 мае верамез

Эш ‘ёс! Та берпум дыре асьме 
лэн строительство ласянь но озьы 
ик управление ласянь но бадӟы- 
мес азинскем‘ёсмы вал шуса от- 
рицать карыны у г  луы. Соин вал- 
че асьмелэн кивалтйсьёслэн зас- 
лугаоссы сярысь, вождьёслэн зас- 
лугаоссы сярысь мултэс трос ве- 
расько. Соос борды асьмелэсь 
ваньзэ к а д ь ик азинскем‘ёсмес 
гож то . Со, веранэз ӧвӧл, зэм но 
шонер но ӧвӧл. У ж пум  вождьёс 
бордын гинэ ӧвӧл. Нош со сярысь 
вераськыны у г  турттйськы  вал мон 
туннэ. М он ог кӧня ке кыл кадр ‘- 
ёс сярысь, кадр ‘ёс сярысь оглом 
бастьтыса но кылсярысь Горд ар- 
милэн кадр ‘ёсыз -сярысь верась- 
кысал.

В уж  дырлэсь асьмеос наследст- 
воен техника ласянь бере кылем 
но ӝыныо начар, раззорить карем 
кун  басьтйм шуса тй тодӥськоды. 
4 ар империализмо войнаен, со 
бӧрсьы 3 ар гражДанской войнаен 
раззорить карем кун , полуграмот- 
ной калыкен, улй техникаен, про- 
мышленностьлэн нимаз базис‘ёсы- 
ныз, векчи крестьян хозяйствоос 
полы выись ку н — тйни кыӵе кунэз 
асьмеос кылем дырлэсь наследст- 
вое басьтйм. Та кунэз среднве- 
ковьелэн но пеймытлыклэн рель- 
саэы вылысь туала индустрклэн 
но машинизированной сельской хо- 
зяйстволэн рельсазы вылэ поттон 
уж пум  сылэ вал. У ж пум , асьтэос 
адӟиськоды, серьёзной но секыт. 
У ж пум  тазьы сылӥз: яке асьмеос 
со уж пум ез вакчи дыр куспын 
быдэстом но асьме куны н социа- 
лизмез юнматом, якв асьмеос сое 
ум быдэстэ но соку асьмелэн тех- 
ника ласянь ляб но культура ла- 
сянь пеймыт кунмы аслэсьтыз не- 
заӧисимостьсэ ыш тоз но империа- 
лизмо державаослэн шудон об#ект- 
сылы пӧрмоз.

Асьме кунмы соку техника ла- 
сянь ту ж  лек голодэз чидаса улйз. 
Индсутрия понна машинаос ӧз тыр- 
мылэ, сельской хозяйство понна 
машинаос ӧй вал. Транспорт пон- 
на машинаос ӧй вал. Сыӵе элемен- 
тарно-технической базамы ӧй вал, 
нош сотэк кунэз индустриальной 
выльдон (преобразовать карон) 
сярысь малпаны ик у г  луы.

Сыӵе база кы лды тон понна ни- 
маз предпосылкаос гинэ вал. Пер- 
воклассной индустрия кылдытыны 
кулэ вал. Со индустриез со пала 
шонертыны кулэ вал, со техника 
ласянь промышленностез г и н э

Та бадӟым но ш уг уж ы н ог*я. 
(сплош ной) но ӝоген азинскон‘ёс 
возьманы у г  луы вал шуса вала- 
мон. Сыӵе уж ы н  азинскон‘ёс ог 
кӧня ке ар‘ёс ортчем бере гинэ 
нгӧдскыны быгато. Соин ик ны- 
рмсь неудачаосыз вормон понна 
но бадӟым целе азьланяз иокуд  
пала ш онаськытэк, асьме радын 
ш онаськон‘ёсыз но осконтэм ‘ёсыз 
лэзёнтэм погна юнэсь нерв‘ёсын, 
большевико выдержкаен, упорной 
чиданлыкен вооружиться карись- 
кыны кулэ вал.

Асьмеос та уж ез земзэ ик озьы 
вуимы шуса дй тодйськоды. Нош 

асьме эш ‘ёсмылэн нерв‘ёссы, чидан- 
зы но выдержказы ваньмызлэн ик 
ӧз тырме. Асьме эш ‘ёс полысь сыӵе 
эш ‘ёс шейизы, соос нырысь ш уг- 
се кы т‘ёс б е р е ик отступление 
чортыны кутскизы . яКин ке вуж - 
зэ тодаз ваиз, солэсь синзэ тэтчы- 
том (тому глаз вон)“ шуыло. Со, 
вераиэз ӧвӧл, зэм. Нош  адямилэн 
памятез вань. Соин ик асьме уж -

|ортчем  сярысь одно ик но тодэ
л «. ч .. < мылы йылпум ‘ян‘ёс лэсьтон дыоьяӧвӧл, озьы ик сельской хозяиство- ■ * д р
ез, озьы ик асьмелэсь чугун сюрес
транспортмес выльдыны— (реорга-
низовать карыны) мед быгатысал.
Нош  со понна жертваосы мыны- 
ны но ваньмаз чурыт экономия 
пыртыны кулэ вал. И нустрия кыл- 
дытон понна кулэ ваньбур‘ёс лю- 
каны вылысь питание бордын но, 
школаос бордын но, мануфактура 
бордын но экономить карыны ку - 
лэ вал. Техника удысысь голодэз 
быттон понна мукет сю рёсӧй вал. 
Озьы дышетӥз асьмедыс. Лгннн но 
асьмеое та уж ы н  солэн пытьытйз 
мынйм.

ваиськод. (Залын шу*дыр сживле-
ние). Озьы тӥни, асьмелэн ш уг-се- 
кытлэсь кыш кась -эпГёсмы вал, со- 
ос партиез отступлепие чортыны 
кутскизы . Соос шуылйзы: „мар
милемлы тӥляд индустриализаци- 
ды но коллективизациды, машина- 
осты, сьӧд металлургиды, трак- 
то р ‘ёсты, комбаин‘ёсты, автомо. 
бильёсты? Сётэ вал тросгес ману- 
фактура, ширпотреб л эсы он пон- 
на тросгес сырьё басьтэ вал, ка- 
л ы к ‘ёслы соослэсь бытсэс чеберь- 
ясь вань чыры-пырыос тросгес 
сётэ вал. Асьмелэы бере кылёнмы

дырья индустрия, уката ик перво- 
классной инустрия кылдытон -  кыш - 
кы т малпан“ .

Веранэз ӧвӧл, асьмеос чурыт 
экономия вамен поттэм куинь мил- 
лиард манет коньдонэз ио асьме 
индустрия кы лды тон понна кутэм  
коньдонэз— асьмеос сырьёез кун - 
го ж  сьӧрысь ваён понна но тро- 
сэн кулэ луись в уз ‘ёсыз поттонэз 
куж м оятон понна куты ны  быга- 
тысалмы вал. Та ас пӧртэмез‘я сы- 
ӵе ик „план“ луэ. Нош таӵе „план“ 
дырья асьмелэн металлургимы но, 
машиностроенимы но, тр актор ‘ёс- 
мы но, автомобильёсмы но, авйа 
цимы но, та нк ‘ёсмы но ӧй луысал- 
зы. Асьмеос ку н го ж  сьӧрысь туш - 
мошёсмы азьын оружитэм  луысал- 
мы. Асьмеос асьме куны н социа- 
лизмлэсь основазэ куашкатысалмы 
(подорвать карысалмы). Асьмеос 
кун  пуш кысьтымы но кун  сьӧрысь 
буржуазилэн пд^наз луысалмы.

Кы к план‘ёс куспын: социализ- 
мез поражение нуись но пораже- 
ние нуы тэк кельтыны  быгатйсьтэм 
план куспы н но наступление плап 
куспы н бырьйыны кулэ вал дыр. 
Наступление плаи асьме кунын тй 
тодйськоды ни, социализмлэн вор- 
моназ нуиз но вут^йз ни.

Асьмеос наступление плаиэз 
бырьим но асьсэ нырулысьтызы 
гинэ куд-огзэ  адӟись но асьме ку - 
нын нуоно матысь дырез, асьме 
куны н социализмлэсь азьланьзэ 
адӟыны синзэс ӵоктась энГёсыз 
палэнтыса ленинской сюресэтй азь- 
лане мынӥм.

Нош со эш ‘ёс критикаенно  пас- 
сивиой пум ит‘яськонэн гинэ коть- 
ку  и к ӧз буйгатскылэ. Соос ась-

медыс партиез Центральной К о - 
митетлы пумит ӝутонэн кы ш ка т ‘я- 
зы. Солэсь но мултэс соос асьме 
полысь куд-огзэ пуляен но кы ш - 
ка т ‘.чзы. Соос асьмедыс кы ш каты - 
ны но а с ь м е д ы с ленинской ' 
сюресысь кожы ны  косыны чакла-* 
ло вылэм лэся. Со калык*ёс, ась- 
мелэсь больш евик‘ёслэсь нимысь- 
тыз покроё кал ы к‘ёс луэммес ву- 
нэтйллям луоз. Соос большевик*- 
ёсыз ш уг секы т ‘ёсын но кы ш ка- 
тон ‘ёсын к^ш ка ты н ы  уз луы шуса 
вунэтйзы, асьмедыс нюрьяськонын 
кыш канэз тодылымтэ но признавать 
карылымтэ бадӟым Ленин, асьме- 
лэн вождьмы, асьмелэн дышетйсь- 
мы, асьмелэн атаймы дуриз шуса 
соос вунэтйзы. ТушхМОН‘ёс макем 
куж м о  лек‘ясько но партия пуш - 
кын иротивник‘ёс истерикае макем 
тросгес усё, сокем ик большевик*- 
ёс выль нюрьяськон понна юнмат- 
ско но азьлане сокем ӝ о г мыно 
шуса соос вунэтйзы.'

Валамон, асьмеос ленинской сю- 
ресысь кожаны  ӧм но малпаллялэ. 
Солэсь но мултэс, та сюрес вылын 
юнматскыса, асьмеос сюрес вы- 
лысь ваньзэ но котькы ӵе п ум ит‘- 
яськон‘ёсыз ӵужыса, азьланяз к у ж -  
мо мынйм. Зэм, асьмелы со дырья 
сюрес вылын со эш ‘ёс полысь куд- 
огезлэсь кӧтурдэс ‘ёссэс тӥяно лу- 
из. Нош соин номыр уд лэсьты 
ни. М он но та у ж  борды киме по- 
нй шуса признаться карисконо лу- 
иськоно. (Кужмо кичапкон‘ес. „Ура“  
шуса кесяськем куара).

Озьы, эш ‘ёс, асьмеос асьме ку - 
намы индустриалнзация но коллек- 
тивизация ортчытон сюретй оскы - 
са но куж м о  мынйм. Табере со 
сюресэз ортчмен лыд‘яны луоз ни.

Табере асьмеос та сюрес вылын 
ту ж  бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тӥм шуса ваньмыз признать каро 
ни. Табере асьмелэн куж м о но 
первоклассной промышленностьмы, 
куж м о  но механизированной сель- 
Гкой хозяйствомы, вӧлмись нр выл- 
лань ӝ утскись  транспортмы, орга- 
низованной но умой оснащённой 
Горд армимы вань ни шуса вань- 
мыз призмать каро.

Со тани мар луэ: асьмеос оглом 
батсьтыса (в основном) техника 
удысын голод вакытэз быттйм ни.

Техника удысын голод вакытэз 
бытытэк, асьмеос выль вакытэ, 
мон шуысал ка л ы к ‘ёс ласянь тех- 
никаез уж е  куты ны  (оседлать ка- 
рыны) но сое - азьлане нуыны бы- 
гатӥсь у ж а сь ё с  ласянь голод ва- 
кытэ пырим. У ж п у м  со бордын, 
асьмелэн фабрик‘ёсмы, завод‘ёсмы, 
колхоз‘ёсмы, совхоз‘ёсмы, арми- 
мы вань, ваньмыз та у ж  понна тех- 
ника вань, нош техникаысь вань- 
зэ басьтыны луонзэ тросэн бась- 
тыны быгатйсь тырмыт опыто ка- 
лы к‘ёс уг тырмо. Азьло асьмеос „те- 
хника ваньзэ решать каре“ шуылйм. 
Та лозунг асьмелы со ласянь юрттйз 
асьмеос техника удысысь голодэз 
быттйм но асьме калы к‘ёсыз перво- 
классной техникаен вооруж ить 
карон понна ужлэн вань л ю кет ‘- 
ёсаз паськыт технической база 
кылдытйм. Со ту ж  умой. Нош со 
ту ж  унолы тырмымон ӧвӧл на.

(Кылемез 2 тй бам ын)



С Т А Л И Н  э ш л э н
Техникаез -движение лэзён но сое 
пыдэсозяз ик уж е  ку то н  понна 
техникаез киултэм  ка л ы к ‘ёс кулэ, 
та техникаез исскустволэн вань 
правилоосыз‘я киулты ны  но уже 
куты ны  быгатйсесь кадр ‘ёс кулэ. 
Техника, техникаез киултэм ка- 
л ы к ‘ёстэк—лултэм (мертвой). Тех- 
ника, техникаез киултэм кал ы к ‘ё- 
сын валче чудоос сётыны быгатэ 
но сётоно но луэ. Асьмелэн перво- 
классной завод‘ёсамы но фабрик‘ё- 
самы, асьме совхоз‘ёсын но кол- 
хоз ‘ёсын, асьме Горд армиын ?а 
техникаез уж е  куты ны  быгатйсь 
кадр ‘ёс тырмымон луысалзы ке, 
асьме кунмы  али дыр сярысь ку - 
инь пол но 4 пол трос пайда 
басьтысалыз. Тйни малы табере 
техникаез киултэм ка л ы к ‘ёс борды, 
кадр ‘ёс борды, ужасьёс борды 
упор лэсьтэмын луыны кулэ. Тйни 
малы „Техника  ваньзэ решать ка- 
ре“ шуэм лозунг ортчем вакытэз 
возьматйсь луэ. С оку асьмелэн 
техника ласянь голод вакыт вал. 
Со лозунг табере , выль лозунген, 
„ка д р ‘ёс ваньзэ решать каро “ шу- 
эм лозунген воштзмын луыны ку- 
лэ. Та бордын главноез табере.

Асьме калы к‘ёсмы ' та выль ло- 
зунглэсь т у ж ^  бадӟым значенизэ 
быдэсэн валазы но осознать кари- 
зы ш уыны луэ-а? М он озьы ӧй 
шуысал. Озьы ке ӧй луысал, ась- 
мелэн кал ы к‘ёслы, кадр ‘ёслы, 
ужасьёслы сыӵё безобразной от- 
ношениос ӧй луысал-зы, кудзэ ке, 
асьме практикаысьтымы ӵем адӟы- 
лйськом. „К ад р ‘ёс ваньзэ решать 
ка р о “ шуэм лозунг сое куре, ась- 
ме кивалтйсьёсмы, асьме уж ась ‘ёс- 
мы „пичиосырлы" но „бадӟым‘ё- 
сызлы“ но котькы ӵе  уж ы н  соос 
мед ужалозы, самой сюлмаськон 
мылкыд мед возматоз, соосыз 
сюлмаськыса мед будэтозы, ю рт- 
тонлы (поддержка) ^кулэяськон 
дырьязы мед ю рттозы , соос ны- 
рысь азинскон‘ёс возьматон дырья 
соосыз азьланяз выдвигать мед 
карозы но мукет. Нош, та куспын, 
у ж  вылын данак дырья асьмелэн 
ужасьёслы мылкыдтэк (бездушно), 
бюрократизмо но шонерак безоб- 
разной отношвние ф акт‘ёсмы вань. 
Тйни соин ик ка л ы к ‘ёсыз изучать 
карем интые но изучить керем бе-

верамезлэн кылэмеэ
— шуса юамлы соос, куамынэтӥез 
„отчы  кы лиз“ шуса капчиен 1инэ 
(равнодуш но) веразы. „Кы зьы  
озьы кылиз?“ — шуса мынам юаме- 
лы соос сыӵе ик капчиен гинэ 
(равнодушно) веразы: „М ар отын
юанэз на, вуэ усиз .,луоз“ . Отын 
ик соос пӧлысь одӥгэз „коблаез 
лю ктаны  мыныиы кулэ вал“ шуса 
кытчы ке но дыртыны кутскиз. 
„Тй пудоез адямиосыз сярысь 
тросгес жаляськоды шуса мынам 
пыкемелы соос пӧлысь одйгез кы - 
лем‘ёсызлэн оглом ӟечкыламзы 
(одобренизы) улын тазьы Ееразг 
Мар-о милемлы соозыз, адямиосыз 
жалянэз. Адямиосыз ми ко ть ку  но 
лэсьтыны быгато.м. Нош коблаез... 
утчалэ али кобыла лэсьтыны" (за- 
лын оглом ожиьленкв). Тйни тӥлед- 
лы ш трих, оло пичи значенио, 
нош со ту ж  характерной. Мынам 
сямен асьмелэн куд -о г кивалтйсь- 
ёсмылэн адямиос шоры, кадр ‘ёс 
шоры капчиен гинэ (равнодуш но) 
учкемӟы но адямиосыз дун ‘яны 
быгатымтэзы адямиослэн адямиос 
шоры сыӵе страннной учконзылэн 
пережитокез луэ, кудйз ке кыдё- 
кысь Сибирьын луэм али гинэ ве- 
рам эпизодын возьматйськиз.

Озьы, эш ‘ёс, асьмелэн адямнос 
ласянь голодэз азинлыко быттэм- 
мы потэ ке но асьме ’ кунмылэн 
техникаез азьлане нуыны но сое 
уж е куты ны  быгатйсь кадр ‘ёсыз 
тырмымон мед луозы шуиськом 
ке ,—асьмелы нырысь ик адямио- 
сыӟ д ун ‘яны, кадр ‘ёсыз д ун ‘яны, 
асьмелэн оглом ужмы лы  польза 
сётыны быгатӥсь котькудзэ  ужа- 
сез д ун ‘яны дышоно. Валаны кулэ, 
мирын вань дуно капитал ‘ёс пӧ- 
лысь самой дуноеныз но самой ре- 
шающой капиталэн адямиос, кадр - 
ёс луо. Валыны кулэ, асьмелэн 
туала услсхвиосамы „ка д р ‘ёс вань- 
зэ решать каро“ . Асьмелэн про- 
мышленностямы, сельской хозяйст- 
воын, транспортын, армиын умо- 
есь но уно лыд‘ем кадр-ёсмы луи- 
зы ке,— асьмелэн кунмы вормон- 
тэм луоз. Сыӵе кадр‘ёсмы ӧз ке 
дуэ,— кы к  гшдыпымы ик чутом. 
Веранме бы*гтыса, Горд армилэн 
академик-ёсьплэн— вы пускник ‘ёсыз- 
лэн тазалыксы но азинлыко уж ан- 
зы понна мылкыд сётыны (пю ст

Районысьтымы партшколаос 
программазэс быдэстыло ини

„Свет“  заг.одысь партком, азьло 
кылем ар‘ёс сярись, партпросЭз  
туэ умойгес ортчытйз, али 2 партг 
школа врограммазэ быдэстйз ини 
Одйгез нач. Ленинская школа но 
мукетыз кандидатская школа. НЛШ 
пр граммазэ (пропагандист Коро- 
лев эш) кандидатская школа сярись 
умойгес быдэстйз (пропагандист 
Бугров эш), Озьы ке 4 но кандидат- 
ская школа но программазэ умой 
быдэстйз, озьы ик дыщргскисьёслэн 
азинскемзы ьань. Тани вералом 
кандидагская школаын дышетскись 
Денисова но Кооолев А. Г. эш‘ёсыз 
но мукеГёссэ, тдос зачетын отлично 
здать каризы.

Заочно дышетскон но тагын урод 
мынэ шуыны уг луы. 7 мурт пуш 
кысь ньилез заочно ВКП(б) истори- 
ез „ышетскыса быттйзы, мукет‘ёсыз- 
лэн но 1-2 гема сяна ӧз кыльы на.

Га азипскемен артэ ик тырмымтэ 
интыос но в-нь паргпросэн, школа- 
ын уважительной причинатэк про I

гул‘ёс вань. Паргком нырись дышет- 
скын куськыны та ужез умой орга- 
низовать ӧз кары, умой ке органи- 
зовать ка! ысал, .умоесь результат‘ёс 
луысал.

„Удмурт" заводин производство 
ла.янь показатель‘ёс ваыь ке но, 
партпросэн куашкатйзы, условиое 
ке но вань та 51асянь. Дышетскон 
ар вылтй 5 протагандист воштӥсь- 
киз, соин валче туннэ нуналлы шко- 
лалэсь программазэ ӧз быдэстэ на.

Татын сярысь но урод „Лревоиюр- 
стной“ заводын, татын партшкола 
тыпак куашкакын. Лартком Руза- 
нов но паргорг Костромин одӥг сое 
гинэ тодо,“ ми мар лэсьтомы номыр 
но уд кары— шуса б^йгатйсько.

Можга районысь тросэз партшко- 
лаос программазэс быдэсто ини, 
озьы ке но таин буйгатсконо ӧзӧл.

Парт организациослэн задачазы' 
али партпросэз умой организовагь 
карон луэ.
» ИВАНОВ Н.

Чебершур комсомол организацилэн ужемез
СЯРЫ СЬ

ре гинэ пост ёсы пуктэм  и нты е ,. вераны) разрешить каре. Соослы
ӵем дырья калы к‘ёсын пешкаосын 
кадь лэсяськемез (ш выряются) ва- 
лэктьшы луэ! Машинаосыз дун ‘я- 
ны но асьмелэн завод‘ёсын . но 
ф абрик‘ёсын кӧня те хн и к ‘ёс— со 
сярысь рапортовать карыны ды- 
шизы.

Нош  сыӵе-сыӵе дыр куспы н кӧ- 
ня муртэ асьмеос будэтйм но кы-
зьы асьмеос адямиослы уж ы н мед- сьӧрын, ш уг-се кы т ‘ёсын нюрьясь
будозы но юнмалозы шуса ю рттӥ- 
мы— тйни со сярысь сыӵе ик мыл- 
потонэн рапортовать карон слу- 
чаез мон одйгзэ но у г  тодйськы. 
Маин со валэктйське? Со соин ва- 
лэктйське, асьмелэн адямиосыз 
д ун ‘яны, ужасьёсыз дун ‘яны, кадр ‘- 
ёсыз дун ‘яны ӧз дыше на.

Мон Сибирын луэм случаез то- 
дам ваисько, отын мон ог вакытэ 
ссылкаын вал. У ж пум  тулыс, туд- 
ву дырья вал. Тулыс вуэн лек 
кош кнсь  бадӟым шурен нуэм ню- 
лэсэз куты лы ны  ог куамын мурт 
мынйз. Ж ытазе соос берен гуртэ 
берытскизы , нош одйгез эшсы ӧз 
вуы .„ Кы ты н нош куамынэтйез?“

асьме кунмылэсь обороназэ ' о р 1а- 
низовать карон уж ы н  но кивалто- 
нын азинскон басьтыны мылкыд 
верасько.

Эш ‘ёб, тй вылӥ школаез пыр 
потйды но отын нырысетй закал- 
ка басьтйды. Нош ш кол а—со да 
сяськон ёз гинэ. Кадр ‘ёслэи зэмос 
закалказы улэп у ж  вылын, школа

ко н ^н , ш уг-оекы т‘ёсы ӟ1вормоныник 
басьтйське/ Тодыса улэ, эпГёс, сы- 
ӵеосыз гинэ кадр ‘ёс умоесь, к у д ‘- 
ёсыз ке ш уг-се кы т ‘ёслэсь у г  кыш - 
кало, к у д ‘ёсыз ке ш уг-се кы т ‘ёслэсь 
у г  ватско, нош солы пумит соос 
ш уг-се кы т ‘ёс пумитэ соосыз вор- 
мыны но быттыны понна мыно. 
Ш уг-се кы т ‘ёсын нюрьяськонын ги- 
нэ зэмос кадр ‘ёс дурисько. Нош 
асьмелэн армиямы зэмос кыдам 
кадр ‘6с тырмыт луизь^ке , со вор- 
монтэм луоз. ч.,

Тйляд тазалыкты понна, эцГёс! 
(Быдэс залын кужмо но кема ӵоже 
кичапкон ёс. Ваньмыз султо но „Ура“ 
шуса С тмин эшаз ӟшкылало).

Мунет кун газет‘ёс Сталин зшлэн верамез сярысь
Лондон. Данак английской газет‘- ‘

ёс Сталин эшлэн Горд армилэн 
академик‘ёсызлы вы пуск лэсьтон 
дырья верамез сярысь М оскваысь 
иворез потто. Газет‘ёс Сталин эш- 
лэн верамезлы бадӟым данлык сё- 
то. Солэн вераменыз СССР-ез азь- 
ланьын эшшо но индустриализиро- 
вать карыны выль вакыт усьтйсь- 
тйське ш уо.

* *
Стокгольм. Вань газет‘ёс Сталин

эшлэн верамысьтыз кулэ интыоссэ- 
басьтыса а с ь с э бам‘ёсазы
потто. Газет(ёс Совето Союз тех- 
ника ласянь тырмымтэ интызэ 
быттйз но „Табере кадр‘ёс коть- 
мае решать каро “ шуса выль ло цпӧрмыгыны 
зунг ӝ утйз шуса нимысьтыз пус‘ё.^верало.

Чебершур первичной комсо- 
мол-ьской организациын, ком сом о- 
лец‘ёс 12' мурт лыд‘ясько. Соос по- 
лысь 5 комсомолец‘ёс комсомол 
радысь механический выбывать 
каремын. Та.5 комсомолец‘ёслэн 
1933-34 ар ӵоже’ куд  огезлэн членс- 
кой взноссы тыремын ӧвӧл.

Малы нош соос механичечки 
выбывать каремын комсомол ра- 
дысь? КомсоМолец‘ёс 1934 ар выл- 
тӥ 1-2  собраниос сяна ортчытйл- 
лямтэ. М арков комсомолец—мй- 
лям ужмы  пуктэм ы н ӧвӧл, мар 
комсомолын сылод, но вӟнос ты- 
род— шуса вераське. М у ке т ‘ёсыз 
но озьы ик— милям дышетскеммы 
у г  луы йыр визь ӧвӧл, нехочу 
быть комсомоле — шуэ Тумаев 
Пантелей полит учеба ортчыткы .

Полит учеба март толэзьлэн 
берпум нунал‘ёсаз гинэ организо- 
вать каремын вал. Нырись ик 
ВЛ КС М  ЦК-лэсь 10 тй пленумлэсь 
ностановленизэ нрорабогать каре- 
мын. Сое проработать карыса куд- 
ог комсомолец‘ёс кутьтурно  уло- 
нэ вамышто ини.

Озьы ик Петров комсорг физ- 
культурной гтлощадка организовать 
карыны плчнэ п ус ‘ем вал. Сое ӧз 
быдэстэ на. Ю кизён дырлы бала- 
дайкаос басьтом шуса пылан пус ‘ - 
емын вал, соно ӧз быдэсмы.

Ю кизён дыр‘я 3 колхозной но 
4 бригадной бордгазет поттэмын.
1 бордгазет антипасхальный кам- 
пани ды р‘я но нырисегй майлы 
дасяськои удысын поттэмын. Озьы 
ик заемлы гож тӥськон удысын борд 
газет поттэмын.

Ю кизён дырья одйг ударник‘ёс 
но выявить каремын ӧвӧл. Таӵе 
суред дырья юано лыктэ% ань ком- 
сомолец‘ёс но кол хозни к ‘ёс одйг 
кадь ужазы-а мара? Озьы ӧвол со, 
татын уж ез принимать карон кон- 
троль ' пуктэмын ӧвӧл, соин ум то- 
дыське ударник‘ёсыз но лодыр‘ёсыз.

Али Сталинлэсь речьсэ прорабо- 
тать кары кы  8  комсомолец‘ёс но 
3 беспартийной колхозник‘ёс уча- 
ствовнгь каризы. Н о ш ^ у к е т  ком- 

‘ сомолец‘ёс— ми комсомолысь ме- 
хакически выбызать каремын, ум 
ды ш етске— шуса ӧз лыктэ, Н ико- 
лаев но Сорокин.

Татын комсомолец‘ёслэн дышет- 
скемзы куд-огезлэн 7-летка. Озьы 
но уж ез умой пуктон  понна уг 
сюлмасько.

1Тиколаев сельсоветлэн члейэз, 
1 2 -тй мае юыса урамтй кесяськыса 
ветлэ— мон комсомолец вань зако- 
нэз тоды сько— шуса кесяське 
урамын. Нош Николаевлэсь билет- 
сэ курыны куським  но адӟыны 
кызьы взнос тыремзэ-;— 0  0 -0  моп 
комсомолысь механически выбы- 
рать кари ини, мынам членской 
взносэ 193-3 арлы ванмыз тыре- 
мын ӧвӧл— ш уи з ., Собере— накакой 
к чорту мон политш колае ветлом, 
армиын дырья 2 ар дыш етски но 
номыр уг валаськы— шуэ.

Тйни кызьы комсомолец‘ёс но 
комсорг Петров уж ез умой орга- 
низовать каро. Сыӵе уж ез адӟыса 
вылйсь Петров, Никоваевлы кулэ 
ответ ӧз сёты, соин буйгатскиз.

Та колхозын валэз умой утял- 
тон ласянь образцовой конюшмя 
шу.са быдэс районамы ик тодмо. 
Нош озьы ке но „Етит большевик“ 
газетэн но Наркомвем?н 18 апре- 

ле „У ж ш  но обороналы кужмо вал ‘ 
нимо одйг нунал‘ем газет ноттэмзы 
вал. Сое проработать кариллямтэ 
у г тодо, коню хы н 2 ко^сом олец ‘ёс 
ужало— ми ӧм адӟе-ш уса буйгатско.

Петров ком сорг тае проработать 
карыны кулэ вал но, ӧм вуэ шуса 
буйгатйське. Таӵе ужлы  пум пск 
ноно азланяз, комсомол организа- 
цилы уж ез умой-умой план‘я бы- 
дэс‘яно.

Германия кужвооруженизэ 
моятз

Лшдон, 8. Газет‘ёс Германиысь 
военно морской базаослэн кужмо 
ужамзы сярысь верало. Кильысь но 
Вильгельмогафеныс казармаос тыр- 
мылэмын. Германской военной флот- 
лэн персоналэз версальской договор- 
ен 15 сюрс мурт эскерем лыдлэсь 
трос ни. Газет‘ёслэк ивортэмзыя 
выль германской „Санхорст* паро- 
ходэз (18000 тоина ву тэре) вань 
адӟем мурт‘ёс сое капчи линкорлы 

луоз шуса огкылысь

Шонертон
1935 арын 6  мае 2 -номеро 

„Л енин ‘я“ но „М о ж ги н ски й  рабо- 
чий“ газет‘еслэн огазеяськыса пот- 
тэм номеразы нырысь бамаз Сун- 
цойской сельсоветысь рапорт пот- 
тэмын.

Та рапортэз телефон пыр бась- 
тэмен, сураса поттэмын „М и  
Сунцово сельсоветысь колхозник*- 
ёс 7000 манет заёмлы гож тйськи - 
мы ни, озьы ик единоличник‘ёс но 
730 манетлы го ж т т й с ь к и з ы -ш у с а  
гожтэмын. Сое тазьы лыдӟоно: 
Колхозник‘ёс 7000 манет тыр, еди- 
ноличнш .‘ёс 1820 манет ты р  но 
служащ ейос 730 манет тыр гож - 
тйськизы. Рад&кциа.



Выль заёмлы 8237 манег взное тыремын ини
Р а и п и и г^ т и м к ! иллупз(ӧл оиша. или  ипяуп^ал ШИХОВОРайокысьтымы колхоз‘ёс выль 

заёмлы взнос тро ихи. Кэмму 
на „Трактор(‘ выль эаёмлы 
5500 манет тыр гожтӥськиз, со 
гожтйськем заёмлы быдэсак 
ззнос но тыриз ини.

луч-Сибы сельсовстысь кол- 
хоз ес 443 манет взнос тыри- 
зы. Александровокий сельсозет-

ысь колхоз'ес „ш ихово,, 340 
манет, „Н аговицы ио ' 606 ма 
мет, „К й л и н и н о 1 5 0  манет но 
мукет‘ёсыз виль заёмлы взнос 
тыризы иии, ваньмыз с с. 1616 
манет. Улын Кватчи сельсовет- 
ысь колхоз‘ёс 50 манет тризы 
взнос.

П.

Б.-Пудга но Билляр сельсовеШ  осознать оз-карена
Азьло но али но колхозник'ёс 

лэсь, служащеослэсь ио единолич- 
н и к ‘ёслэсь улэм вылэмзэс коллек- 
тивно страховать карон ортчытйсь-

ке. 'Га уж ы н  Б. П удга но Биляр 
сельсовет‘ёсын одӥг коллективной 
стрзховаты я  кариськем мурт,ёс 
ӧвӧл. Ашмегии.

н| ш ттш н ы я Ш ш г**Ш Ш т
Пар гЪрон улЫсЫн

Умоесь транторист ёс пар гырон удысын
, ~9 номеро тракторной отрядысь 
таракторист‘ёс пар гырон удысын 
умоесь ужало. Танивералом удар- 
ник тракторист‘ёсыз: К олӧснииов Р.
8 час куспы н 5 га гырыса 65 ки- 
логратим горю чи быттйз, эконо- 
мить карыны 25 кг . быгатиз. Нри- 
вилвв Филния комсошмец, 10 час 
куспы н 6  га гыриз но 101 . к г  го- 
рючи быттйз, 17 к г  экономить 
карыны быгатйз. Колэсников Иваи Е. 
Ю час куспы н б га гы риз по 90 
к г  горю чй быттйз, 28 к г  эконо- 
мить карыны быгатӥз.

Нош  со отрядысь ик Колесни- 
ков  Александр комсолец, 1 0  час 
гырыса 3 га гыриз но 60 к г  горючи 
быттйз, 6 к г  мултэссэ быдттйз го- 
рючиез. Колесников Иван Петров- 
лчь комсололец, 10  час куспын 2 
га гыриз н,о 40 к г  горючи быттӥз, 
мултэссэс 9 к г  быттйз.

Колескиков И. П. трактореныз 
А. Колесниковлэн плугез вылэ пы- 
рыса, п л у г ‘ёссэ сӧрылйз.

Горючи ӧвӧдэн 17 час простой 
лэсьтйзы. Отрядлэн бригадр^» Ипа 6

тов уж зэ  умой оргаиизовать кары- 
ны умой у г  тыршы. Бригадааз со- 
ревнование умой организовать ка 
ремыи ӧоӧл. Газет лыдӟон но га- 
зет басьтон ӧвӧл, борд газет у г  
поты.

8 номеро отряд
Та отрядлэн бригадирез Голо- 

визнин, горю чи дыраз вуттон пон- 
на сюлмаскымтэеныз 8-9 мае трак- 
торист‘ёс простой лэсьтоно луи- 
зы.

10 номеро отряд
Таизлэн бригадирез Балобанов, 

тано горю чи дыраз вуттымтэеныз 
тракорист ‘ёс 9-10 мае простой 
лэсьтӥзы. Куэнвцов.

Ми пар гыронмес 
, бмттйм

В уж  юбера сольсоветысь „Ю д- 
р у к “ колхоз 10 тй май азёлы пар 
гйронзэ быттӥз. Пар гыремын усыян 
но быдэстэмын..

Бригадир ВЙАС08 
Счетовод КУЗНЕЦОВ А.

Ножга рейисоолком орш дяум  юсодооилзн сюрес 
л ш о н  ортоытон м ш ч н и к  сярысь пуктэкез

Строительство борды’
(Кслхоз председательё^лэн совещаниысьтызы 27 апреле)

С(Щиалистической бусыосысь удар- 
ник‘ёсын, ударницдосын Сталин эш- 
лэц неаосредствснно участвовать 
карыса принимать карем выль сель- 
ско-хозяйственной артельлзн уста- 
вез, зажиточной улонэ сюрес ч(возь- 
матыса, колхозник‘ёс азе выль за- 
дачаос пуктэ. Али та задачаос по 
лысь нырысетӥез—колхозное строи 
тельство луэ.

Колхозёсыз большевико, колхоз- 
ник‘ёсыз зажиточной карыны колхо- 
зын строительство бадӟым иньты 
басьтэ. Соин ик колхоз прелседа 
тельёслы но рядовой колхозник1- 
ёслы мар но кызьы строить карыны 
малпаськыса ӝзген строигельство 
борды кутсконо.

1935 арын асьме районамы 32 
конш й двор, 36ч скотноӥ двор 28 
парсь гидьёс но трос мызон строи 
тельствоос, ваньмыз 179 об‘ект 
лэсьтэмын луозы. Та строительство 
ваньмыз 1 136 сюрс манет коньдон 
тыр луэ.

Та строительство борды кутскы- 
ны. ваньмыз ик тырмыт материял но 
вань, плотник ёс но ужась кужым 
тырмыт. Нош строительство борды 
али туж  ӧжыт колхоз‘ёс кутскизы.
32 койной двор полысь, строить 
карын кутскемын 8 гинэ. 36 скотной 
двор полысь, строить карын кутске- 
мын 8 гинэ. Парсь гидь строить ка- 
рын кутскемын 4 гинэ. Копак рай- 
онамы быдэсак строительст во по- 
лысь 14 процент сяна кутскемын 
ӧвӧл на. Куд-куд колхоз ёс строй 
группаен договор но ӧз назаклю - 
чить каре.

Али трос колхозын кивалтйсьёс 
строительствоез чик уг дуняло.
Вуж  Какся сельсоветысь „Д ружба“ | кӧтаз йӧтыса висьын куськиз но, 
колхозысь колхӧзлэн председателез ’ сое вис‘яны музон кунян‘ёс иолысь 
Блинов В. „ ну к чорту строитель-1 иньты ӧвӧлэн, 9 кунян кӧтаз йӧты- 
ствоез, тани ми 6 йыр племенной; са кулйзы. Комяк сельсоветысь 

ЪЬУЫ. соӧслы гид лэсьтытозь, 1 „Герой“ колхозыи одйг вал висьынц

соосыз „чума“ мед басьтоз вал- 
шуэ.^Блинов та пудоосыз „мед ку- 
лозы вал* шуса 2-3 сутка сюдытык 
мо возиз.

М ожга сельсоветысь „Октябрь** 
колхоз витетй арзэ конной двор 
пук гэ ни Талэн улӥсь кор есыз сись- 
мыса бырисько ни. Нош ку  конной 
двор быдэстэмын луоз?

Поршур сельсоветысь „Трудовик" 
колхоз куинь ар ӵоже парсь гидь 
лэсьтйз, соэ ЛЭ'ЬТЫТОЗЯЗЫ жыниыз 
сисьмиз. Поршур сельсоветысь „Кра- 
сная горка“ кол.хоз 1934 арун 
сисьмем оисьпулэсь -зернохранилища 
лэсьтын куськиз. Б Уча сельсове- 
тысь „Красная поляна" колхоз 3-4 
ар ӵ о ж е  мырдэм конной двор п у к -  
тйз. нош солэм выжез ӧвӧл. Ко- 
нюх ёслы теплушка лэсьтйзы со пи- 
чи лапег парсь пи сыз возьын сяна 
ярано ӧвӧл. Поршур сельсоветысь 
„Трудовик" колхозлэн СТФ тепл>ш- 

жаезлэн кемалась ӧсэз усьыса кыль 
ле, мтр‘еез куашкамын, ӝӧк лэсь- 
тэмын алама вуж пул‘ёсыз.

Кинь умой культурноӥ колхозник 
таӵе алама условиын ужалоз? 
Ужалоз только самой культурной- 
тэм алама,— асьтэм мурт. Умой 
тыршыса пудо бордын ужасьёсыз 
2 арлы юнматоно ке, соослы умой 
чылкыт культурноӥ условиос кыл- 
дытӧно. Вань теплушкаос мед луозы 
люгыт, чылкыт. Мед луоз отын газе- 
таос, шашкаос но музон культурной 
шудои‘ёс. Твплушкаос, мед луозы 
умой колхозниклэн коркаезлэсь чыл 
кыт.

У-Кватчи сельсоветцсь „Выль сю- 
рес“ колхозлэн скотной дворез умой, 
нош изоляторез ӧвбл. Одйг кунян

1. 15-тй майысен 15-тй июнёзь 
сюрес лэсьтон месячник ортчытоно.

2. Месячник ортчытон куспын 1935 
арлы тупатэм' выль сюрес лэсьтон- 
зэ но ремонтэз 100  проц. быдэстоно.

3. Доротделэз но доручастокез 
месячник кутчемлэсь азьло, колхоз- 
ёсын пырак азелы. сюрес лэсьтӥсь 
бригадаос организовать карыны ко- 
соно.

4. Месячник куськыкы котькуд 
колхозын 1 утюглэсь ӧжыттэк утю гно 
3 киломбтр сюрес юнматэмын мед 
луоз.

5. МТС-эз, леспромхозэз, коо.п- 
хозэз но мукет организациосыз 
предложить кзроно, соослы лэзем 
план‘я тракторен но автомашинаен 
обеспечить карыны.

6 . Доротделэз но . доручастокез

наз— административной нд суд от- 
ветственность улэ кысконо.

7. Райсовет автодорез, паськыт 
массово-валэктон ужез вӧлдыны ко- 
соно колхозник‘ёс но единоличник‘- 
ёс полын сюрес лэсьтон ужен.

8 . Месячник сртчыкы райздравлы, 
РОНОлы но райвнуторглы ужан 
интыын медпомощь, культурна— 
массово обслуживаниез но ларёк 
усьточэз обеспечить кароно-

9. Сюрес лэсьтонэн опперативно 
кивалгон понна райштаб кылдытоно 
таӵеесь эшёслэсь:. райисполком—  
Баранов, ВКП(б)райквм Веселовский, 
ВЛКСМ райком—Дерюгин, райпроф- 
совет— Бугров, р^йдоротдел -К роп о - 
потин, доручасток— Красновский 
МТС директор Алюков, райзо—Ни- 
кигин роно— Ш утов, райздравотдел

обазать кароно, лэсьтэм сюресэзд— Былев, Автодор Сивков, редакция 
басьтон дыр‘я технической правило- 
оссэ зол эскерыны, лэсьтэм сюрес 
уске тупатон качествоез ласянь 
улын ке— сыӵе ужез басьтоно ӧвӧл.
Нош кивалтӥсез, брак лэсьт-м пон

Саветэ Сзюзысь Нодммзгк- 
т ввпзх1эмез

Сельско  - хозяйствеп-  
ной артельлэи  нрл  
мероой уставэзлэн  III 
р азд елэзлэн  4 ти пун- 

К Т Ӧ З  сярысь
С овето Союзысь Наркомзем ар- 

тельлэн член‘ёсызлэсь личной ку- 
лэяськон‘ёссэс колхоз вал‘ёсын 
обслуживать карем понна дун ва- 
лэз колхозниклы  базаре мыныны, 
куное ветлыны но озьы ик валэз 
колхоз коркалэсь усадьба бордысь- 
тыз муз‘емез ужаны сётон дырья 
басьтоно шуса валэктэ. М укет 
дыр‘ёсы, кылсярысь, больницае 
ветлыны, нюлэскы пулы ветлыны 
кол хозник ‘ёслы вал дунтэк сётйсь- 
ке.

Совею Союзысь Нар- 
кормзем ЧЕРН0В.

Райзо тачты уськы
Билляр сельсоветысь „П и онер “ 

колхозын 2 фермамы вань. Одйгез 
кролик' вордон ферма мукетыз 
парсь вордон ферма.

Парсь вордон фермаамы мӧй 
парсьмы 15 йыр, пинял‘ёсыз нош 
7 йыр. Фермаысьтымы парьёсмы 
глисты висёнэй в и с ё 1933 
ар тырись ини. Озьы висеме- 
нызы п а р с ь ё с м л э н  ты рлы к- 
сы но улынэсь. Парсьпиос вор- 
дыськем беразы кема щ к у г  уло, 
кулыло. Соин ик иарсьёсмы лыд 
ласянь но ӧжытэсь.

Таӵе уж ез райзо тӧдыса вылысь- 
номыр но у г  кары. 1934 арын ик 
райзоысь Черных— фермаысьтыды 
иарсьёсыз вош тоно— шуиз вал.

Нош райзоысь старшой зоотех- 
ник Бурдин одйг пол но ӧз на 
ветлы фермаез эскерыны. Парсь- 
ёсмы али но воштэмын ӧвӧл, весь 
висёно висё. -

Миирюкэ».

Осокин, райвнутрорг—Тарасов.- 
Райиипоакомлэн председателэз—  

Баранов. Райисполхомлен секретареа
Андрйев

Сяучной каипаннез зечлыко 
быдзстон понна

Случной кампниез ортчытоп 
уж ы н куд -о г колхозник‘ёс у М О ’ ' 
ужало. Тани басьтом Билляр сель- 
советысь „Красная сила“ колхозэз: 
случной пунктэн кивалтйсь Копы - 
тов И., Солэн план‘я 23 кобла 
бызьытоно вал, бызьытэмын 2 2 , 
отбить керемын 21. Р ККА  колхоз- 
ысь случной пунктлэн . тодысяь 
кисез Аркадиев И., Солэн[план‘я 27 
кобла бызьытоно вал, бызьытэмып 
26, отбить каремын 20 ини. Озьы 
ик Б.-Уча сельсоветысь „М а я ки 
колхозын но бызьытоно 2 1 , быз:>- 
ытэмын 20, этбить каремын 14, 
случной пунктэн тодйсяськись 
Порцев.

Таин артэ ик случной кампани- 
ез дун ‘ямтэ колхоз‘ёс но вань. Та- 
ни вералом Пазял Ж икья  сельсо 
ветысь „Аазьланьскон“ колхозэз:
С Л у ч Н О Й  п у Н К Т Э Н  Т О Д Й С Я С Ь х Щ С Ь

Серебряков. Татын план‘я 24 коб 
ла ке бызьтоно вал, бызьытэмыл 
5, отбить каремез ӧвӧл на. Озьы 
ик Сунцово сельсоветысь „Крас- 
ной воин“ колхозэз вералом, случ- 
ной пунктэн тодйсьяськись Самсо- 
нова Мария. План‘я 5 кобла бызь- 
тоно вал, бызьытэмын 1, отбить 
каремын 1.

Тӥни кызьы дун ‘яло куд -о г кол- 
хо зы сь .случной пунктэн тодйсясь- 
кисьёс, случной кампаниез. Соин 
ик случной кампании но куаш ка- 
мын. ~ : Буторин. _

Случний нзипанилэн 10 тй 
маёзь быдэсмемез

куськиз но вис'япы изолятор ӧвӧлэн 
черлазы 18 валёс, соос полысь тро- 
сэз кулйзы.

Тани та у ж ‘ёс колхоз кивалтйсь- 
ёслэн строительствоез дун'ямтэенызы 
луэ.

Соин ик строительствоез али ныри- 
тетй планэ басьтыса, умоӥ лесьтын 
кутскопо. Пудо гидьёс умой мате- 
ряллэсь умой лэсьтоно, выжтэм, 
умой чылкыт теплушкатэм, изоля- 
тортэм одйг пудо гидь но медаз 
луы.

Туэ пуктэм строительствоос туэлы 
но кайта арлы гинэ медяз яралэ, 
озьы ик азьлань ар ёслы но мед 
яралоз. Ал Шишнин

№ Оельсовег‘ ёс
пдан‘я
(5ызьы-
тоно

бызьы-
тэыыв

отбить
каре-
мын

1

. .•'"'ТТ -- ч------ --------:

Можгз. 149 101 48
2 Вуж Юбера. 130 89 55
3 Ӟуч-Сибы, 67 61 42
4 Билляр. 59 45 28
5 Почешур. 157 116 46
6 Улын Кватчи. 159 100 30
7 !Индюк. 136 103 66
8 Л.-Шудзи. 225 115 82
9 Александрово. 150 95 57

10 Комяк 98 59 28
11 Уд-Сюгаил. 74 50 19
12 Поршур 222 166 90
13 Б-Пудга. 141 99 33
14 Сунцово. 68 48 12
15 Б-Сюга. 164 160 89
16 В-Шидлуд, 183 130 87
17 Б Уча. 203 126 68
18 П Ж икья 150 107 50
19 М-Воложикья. 109 61 33
20 Улын Ключи. 95 92 3*
21 Улын Вишур. 123 113 63
22 Вуж Какся. 1 154 144 91
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Кизенлзсь азьло но кизен уж‘- 
еслэсь зечлыксэс дун‘ян понна

ПРИМЕРНОЙ Ш КАЛА

6 сельпо гинэ конкурсэ пыриськемын

9. Кын улэ гыремез культиви 
ровать карон

1. Таӵз покяеательес дырья уж
„УМ0Й“ дун‘яське.

а) Культивация нырись бусые по* 
тыны луэм бере ик, вазь дыр‘ёсы 
ортчытэмын ке;

б) Ужам вылтӥ (почеа) мускыт 
(глажно) кыле, огкадь мурдалазэ 
8 -ысеч 1 0  сантиметрозь бугыртэмын, 
жуг жаг‘ёстэм чылкыт но вис кель- 
тылымтэ ке.

2 . Уж „ЯРАМОН“ дун‘яське. Куль 
тивация трос бере кыльытэк (2  н }-  
наллэсь кема ӧвӧ 0  ортчытэмын, 
вылсй огкадь бугыргэмын, выасй 
нюр, мурдалазэ 2  сантиметрлэсь 
палэнэ кош кемын ӧвӧл, вис кель- 
тьш тэ  ке.

3. Уж „ЛЯ5“ (неудов1етвсритедь- 
но) дун‘яське. У ж  4 нуналозь бере 
кыльыса ортчытэмын, ужан дырья 
вылсй уг пурӟы но туж  куасьмемын 
ни, мурцалазэ 6 сантиметрлэсь лазёг 
бугыртэмыи, кидыс чурыт интые 
согемын ке.

4. У ч „БРАК“ дун‘йське. У ж  4 
нуналлэсь ятыр бере кыльыса орт- 
чытэмын.ужан дырья туж  пурӟе„кидыс 
чурыт люкесь интые согемын, мур- 
далаез огкадь ӧвӧл, 5  сантимегрлэсь 
лазег, вис кельтылэм‘ёс вань ке.

II. Валэс юооыз нирьыны 
тулыс гырон

1. Уж „УМОЙ“ дун‘ясьне. Ветлос 
лэсь (загон) гырон, слойзэ копаксэ 
слойлэсь улйзэ берыктытэк гыремын, 
гырем пласт умой но ӵошкыт выдэ- 
мын но сое небыт каремын, уж, 
вылсй умой вуэм бере, умоӥ ортчы- 
тэмын, ветлос‘ёслэн (загон‘ёслэн) 
пумзы умой ужамын ке.

2. Уж „ЯРАМОН“  лыд‘яське. 
„У м ой“ дун‘янлэн кадь нк услови- 
осыз но кӧня ке мурдалазэ мургес, 

(кык сантиметрлэсь грос гырон, вла- 
стлэн улйез бугыртымгэ.

3. Уж „ЛЯБ“ дун‘яське. Бере кы- 
льыса гыремын, соин ик кӧня ке 
вылсй куасьмемын ни, мурдалазэ 
огшорылэсь 2  сантиметрлзсь лаӟег 
гыремын дырья.

4; Уж „БРАК“ дун яськв. Кӧс 
вылсйез бере кыльыса гыремын, чу 
рыт, люкесь, люк’ёсыз усыяськытэк 
кылемын, ужан дырья туж  пурӟе, 
умой берытскымтэ, кулэез'я мур 
гырымтэ но вис‘ёс кыльылтэмкн ке.

III. Гырем бере усьГян
1. „УМОЙ“ . Гырем бере ик вис 

кельтытэк (умой куазен) муз'емез 
умой бугыртыса, бусыысь жуг жаг 
выжыосыз палэнтыса усыямын ке.

2 . „ЯРАМОН“ . Умой куазен гыро 
нэн но усыянэн виссы ӝыны нунал- 
лэсь трос ӧвӧл ке. М укет‘ёеыз усло- 
виос сыӵеесь ик, кыӵеесь кулэ умой 
дун‘ян понна.

3. „ЛЯБ“ . Умой куазь дырья усы 
янэн но гыронэн виссы ӝыны нунал- 
лэсь трос, соин ик гылсй куасьме- 
мын, жуг-жаг турын‘ёслэн выжызы 
кельтэглын ке. ^

4. „БРАК“ Гырем м уз‘емез куась- 
тэмын, гырем вылэ куасьтем люк‘ёс 
кылемын, соосыз усыяса пыргытыны 
у г луы ни, вылсй чурыт, вис кель- 
тыса ужамын ке.

IV. К и з ё н .
1 . ,УМОЙ ’ . Квзён тупатэм, вазь 

дыр ёсы ортчытэмын, кизёи нормао- 
сыз эскеремын, кидыс умой согемын, 
вис‘ёс кельтылымтэ, рад‘ёсыз огка- 
десь, раден кизён машинаос уже 
тырмыт но нырысь ик кутэмын, ту- 
патэм мурдалае ик кидыс согенын, 
киын кизён дырья ваньмыз кидыс‘- 
ёс согиськемын но киын кизён, гы- 
рон яке культивировать карон ну-

Налэ ик ортчытэ.мы I ке.
2.-т,Я^АМ0Н“ . Кизьывы муз‘емез 

дасям бере ӝыны нуналлэсь тр;слы 
бере кыльытэк киземын. кизён норма 
5 процентлэсь ятыц йылтэмын но 
кулэстэмын ӧвӧл, кидксез согыны 
тупатэм нормалэсь одйг сантиметр- 
лэсь мур но лазег согымтэ, вис‘ёс 
кыльылымтэ, кидысэз сеялкаен кизем 
бере, одйг квадратной мэтрын со- 
гиськымтэез 5 кидыслэсь трос ӧвӧл, 
нош киын кизён дыр‘я одйг квадрат- 
ной метр вылын 10 кидыслэсь трос 
ӧвӧл ке.

3. „ЛЯБ“ . Умой куазен, 3 нунал- 
лы бере кыльыса киземын. Кизьыны 
тупатэм нормалэсь 10 процеитозь 
йылтыса, яке кулэстыса, кидысэз 
согыны тупатэм, мурдалалэсь 2 сан- 
тиметрлы лаӟеге киземын, машина- 
ен кизьыса согиськымтэ кидыс‘ёс одйг 
квлдратной метрын 5-ысен 10-озь 
нош квын Кизьыса 1 0  ысен 15-озь 
кылемын ке.

4. *БРАН“ . Кизёнэн 3 нуналлэсщ 
трослы бере кылемын,*кизён норма- 
лэсь 10  процентлы кидыс ятыр ки 
земын кидыс согонлэсь мурдцлазэ -2 
сантиметрлэсь трос кулэстэмын но 
вис ёс кельтылэмын. Машинаен ки- 
зьыса кидыс согиськытэк 10  лэсь 
трос кылемын (одйг квадратной ме- 
тырын) нош киын кизён дырья 15 лэсь 
грос, машинаен кизьыны луыса но 
кчын киземын ке.

У- Сйзьыл кизем ӟегез но 
клеверез усыян

1. „УМ0Й“. Бусые потыны- луэм 
бере ик дыраз ортчытэмыч # но ӟег 
вожектӥз, рад ёс вамен усыямын ке

2. „ЯРАМ0Н“. Кык нуналлэсь 
бере кыльытэк усыямын ке, (кылем‘ - 
ёсыз показательёс „умой“ лыд‘ян 
дырья каль ик).

3. „ЛЯБ“ . 4 нумалозь бере кыль- 
ыса усыямын ке.

4. „БРАК“. 5 нуналлэсь трослы 
бере кыльыса ужамын, огкадь усы- 
ямтэ, вис кельтылэмын, рад‘ёслы 
кузя усыямын, ӟег яке клевер усы- 
яса ур^дмытэмын ке.

VI Валэс юослы муз‘емез 
кыедан

1. ЖУ1УЮЙ“. Кулэеэ я мур ужам 
бере вылйяз кыед кыльымтэ ке. -

2 . „ЯРАМОН". Кыедэз вӧлдэм бере 
ӝыны нуналлы бере кыльыса гыремын.

3. НЛЯБ“ . Кыедэз вӧлдэм бере 
быдэс суткалы бере кыльыса гыре- 
мын, яке урод согиськемын— вылй- 
яз согиськытэк кылем кыед лю к‘ёс 
вань ке.

4. „БРАК“ . Кыед согонэн 2 ну 
наллэсь трослы бере кылемын, вань- 
мыз кыед согымтэ вылаз кылемын ке

Районамы § селЪпоос 1 раймаг. 
Соос полысь 6  сельпо нырисетй 
республиканскоӥ конкурслэсь усло- 
виесэ умой умой проработать ка- 
рыса, конкурсэ пыриськизы. Нош 
3 сельпоос проработать ӧзна 
каре.

Уд Сюгаил сельпо конкурслэсь 
условиоссэ умой-умой проработать 
карыса ас вылаз таӵеесь обязатель- 
ствоЮс басьтйз:

1935 арлы тупатэм планэз— 
вузберыкьянэн 110  процет, пай 
люканэн 110  процент, коопрацие 
членэ пртон 105 процент но цент- 
рализованной дасянэз 110  процент 
быдэстон вылӥсь. Собере конкурсэн 
ялэм п у н кт ‘ёсыз кутйз ваньзэ.

У л ы н К в а т ч и *  сельпо конкурс-

лэсь условиоссэ проработать ка- 
рыса конкурсэ пыриськиз но вуз 
берык‘ян планзэ 2 -тй кварталлэсь 
49 процент но ,пай бичанэз 58,7 
процентлы быдэстйз.

М ож га  сельпоын конкурслэн
усовиез проработать карымтэ.
Кооперацие членэ кы скон ла- 
сянь номыр но лэсьтэмын ӧвӧл. 
Вузберы к‘ян 39,2 процент, пай би- 
чан 19,6 процент гинэ быдэстэ\Й>ш 
2  тй кварталэ.

Б.-Уча сельпо конурслэсь усло- 
визэ проработать ӧз карына, кон- 
курсэ пыриськемын ӧвӧл. Потреб- 
союз ачиз конкурсэ пыриськиз но 
селытоосыз ваньмыз конкурсэ ӧз 
пыриське на.

Пр8ббраженц9в.

Можга потребсоюз премияяы 1500 конет вигя?.
Республиканской конкурсъ! 

пырыса, умой вузкарисъёсЫз, 
оеспубликанской Конкурс- 
лэсь условиоссэ бЫлэстъм‘ё- 
сЫз премироватЬ карон пон 
на, Моӝга потребсоюз 7 500.

1манет конЪлон висяз.
СелЬпоос нош 5 преми 

люкизЫ асЬсэ прилавкаЫн 
уӝасЬёслы.
, Райлотребсоюз— ЗОРИН.

8 номеро магазинлэн ужез ляб пуктэмын
Та 8 номеро магазинэз м уке т^ке  вае.

магазин‘ёсын ке ӵошатоно, татын 
у ж  ту ж  ляб пуктэмын. Магазин- 
лэн заведуютциез С оковиков умой 
уг ужа. М уке т  магазин‘ёсыз ке 
эскероно, магазин‘ёсын вуз‘ёс вань, 
нош та 8  номеро магазинэ 5  ну- 
нал бере кыльыса ваё.

Нош верано ке булка но иянь 
вузан люкетсэ, татчы нянь 5 ну- 
налмысь одиг пол сяна уг ваё. 
Нянь басьтыны очередьын ӵук- 
наськен ӝы тозь сылоно луэ, нянь-

С окозиковлэсь юан дырья малы 
нянь ӧвӧл циуыса, со-~возчик ие 
привез хлеба, сломал те л егу  и 
меня на предупреждал— шуэ.

Тйни кызьы С оковиков буйга- 
тыське умой вузкарем интые. Ны- 
рисетй республнканской ялэм кон- 
курсэз умой-умой проработать ка- 
рымтэ— уг тоды. Горполэн правле- 
ниязлы али ик Соковиковлэсь уж - 
зэ эскероно.

Коляектив.

Ш кола
И спы товияы  г о  вывь д ы ш е т е ш  вряы дзсвеыоя  

С р ц з в о  д о  Сюга Квхся ш ш а о с ы з куошкоиын

Бракен лыд‘ям уж  уг кутйськы, 
сое выльысь ужано. Забраковать 
карем, кутымтэ ужез вылись ужам 
понна трудодень уг ни тыриськы.

Бригадаослэсь ужзэс кутон, кол- 
хозлэн правлениеныз ӟечлыкез эс- 
керись комиссиосын ӵош ортчытйсь- 
ке но вакчияк акт гожтйське. Со 
актын УййСӤ“ , „ЯРА№0Н“, „ЛЯБ“, 
но „БРАЯ“ лэсьтэм ужлэн лыдыз 
возьматйське. Отын ик основноӥ 
агротехнической правилоосыз быдэс- 
тӧнлэн: вылсйез ужанлэн, киземлэн 
но мукет‘ёсызлэн тырмымтэ интыо- 
сыз возьматйсько. Хозяйственной 
арлэн пумаз та а кт ‘ёс бригадаослы 
трудодень йылтон но трудоденьзэс 
кулэстон яонна уже кутйсько. Бри- 
гадаослэсь трудоденьзэс йылтон яке 
кулэстон сельско-хозяйственной ар- 
тельлэн Примерной уставез‘я орт- 
чытйське (15 тй пунктэз). 
уАСССР ысь Н арком зем л эсь  ки- 

валтйсьсэ воштӥсь П. Кривошеин

Сунцово сельсоветын 2 щкола! 
лыдяське. Соос огез но испытадилы 
но выль дышетскон арлы ӧз дасяське 
на. Школаосын пуос дасямын ке 
но,ремонтлы дасяськемын ӧвӧл.

■’%унцовской школаын дышетски?ь- 
ёс нырись 32 мурт еал. Али нош

*май талэзе 17 мурт сяна дышетскыыы 
уг ветло. Процвнтэя вераса 53,1 
процент ветло. Сюга какся школаын 
92,1 процент ветло. Та берю ну- 
нал‘ёсы ӧжыт ветлыны куськизы.

К. К.

Татыл дась
Испытанилы но виль дышетскон 

арлы дасяськон удысын Вуж Юбера 
НСШ-лэсь пример басьтсно. Та што- 
лаын 5 тй май азелы испытанилы 
дасяськон улсын вопросник‘ёс соста- 
вить каремын вал ини.

Школаын пу дасямын, али парта- 
осыз ремонтировать карыны дасясь- 
ко ини.

К. К

Великодержавной шовинизм 
ӧвӧл-а та?

М ож га проф-тех-школалэн то- 
дйсяськисез Красноперов Г. А. луэ. 
Удм урт курсант ‘ёс солэн канцеля- 
рияз пырыса марке юало, со 
нош номыр но ответить у г  кцры.

Биянов дышетскисьлэн пыдаз 
кутчаны нойыриз ӧвӧл, озьы ик 
дисяны но. Красноперов Биянов 
дышетскисез дисян понна у г  но 
сюлмаськы. Рябов дышетскись ӟуч, 
сое дйсяны сюлмаське. Курсант.

Редантор В. П. ОСОКИН Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ

Дышетснькы ГЫ Н 1Э
М ож га городиеь удмурт медтехникум 1935- 

36 дытетсков арлы нырисетй ио подготови- 
тельной курс‘ёсаз дышетсксьёсыз кутон ялэ-

Дышетскоалэн дырыз подготовитедьной 
курсын 1 ар, оеновной курс‘ ёса8 3 ар.

Дышетскыны 16 сен 26 арсовь ужасьёс, 
колхозник‘ёс, единолнчвик‘ёс, служащойое но 
соослэн нылпноссы кутэмын дуозы.

К уриськон ‘ёс борды таЧе поддпнвый доку- 
мент‘ёс луяв:

Ь^ДКннь луэмез но улэм вылл.уез возьмаӥтсь 
оскытон.

2. Тодондыквд, вордыськемед но тазалыкед 
сярысь оскытон.

3. Кы в фотокарточка.
4. Берпум ужам ннтыысьтыд сскытон но 

заверять карем анкота.
Куриськон‘ёсыз ыстыкы 20 коньы марка 

поныса ыстоно, техникуме кутэм сирысь ртвет 
сётины. ^

Дышвтскыпы кутон испытание 11-тй авгус- 
тозь.

Осиовной ку{ сэ пырисьёолэн тодэмлыксы

7-летк8ез быттрмен мед Чошалоз. Подгетсви 
тельной курсэ 6 группаеа быттэа‘ёе кутйсь-
К08Ы

Дышетскыны ку^он испытагие вбществоведв* 
нае, мвтематика, фиБикв, химмя, вс кылыныд 
(родвой яеык) гвогрвфия првдивт‘ёс‘ я луоз 
Испытавпе лыктон дыр‘я сьӧрады паспорт 
бавьтоно, сотвк Можга городын 3 нуваллэсь 
кема улывы уг дуы.

Дышетскыны кутскон  1-тй сеитябре. Т е к -  
ннкуме кутэм ‘ёс 80 ироц. степондиен обвс- 
печиваться луоаы, общежвтяен кӧлан валесвн 
во мукем коммуиальной услугаос луозм.

Выль дышетскон алрлы твхникум реоргани— 
эоваться влрнсъкв ф ельдшерсквн ш кслаги, ды 
шетсконэз со ыында н к луоз, та сярысь нн- 
мысьтыз инортэмын луоэ.

В А Д Э К Т О Н : Курнськон‘ёс бордын муквт 
докум^вт‘ёсты ӧв кв луы, курнсьион‘ёс уеьке- 
мын уз луы. Авкетаос рвЙ8драв‘ёсыеь бась- 
тэмды дуоз.

Куриськондэс т&Че 'адресэн ыстэл»: У А С С Р  
г. Можга медтелнпкум. Д и р в К Ц И .

Г. М оӝгй Типограф. га^еты „Л енин ‘я заказ № 446 Райлит№ 108


