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ЕТ8Ш
Ш Й СЬ
Отчетно-перевыборной компани ортчытонне вичак парти ор- 
гонизацилэсь но трудящоӥ калыклэсь вниманизэ прорыв‘ёсыз. 
тырмымтэ озьёсыэ быдтон пу- 

=  ме герэано =

аедакцилзн адресэз: Яр ёрос, Укана село, пошта коркан

Удмурт ВКП(б) Обкомлэн пуктэмез‘я 
декабрь толэзе Ю-тй вуналысеныв 
25-тӥ нуналовяэ партячейкаослэн бю- 
рооссы отчетно-перевыборной кампани 
>ртчытоно луо.

Пятилеткалэсь куиньметй решаю- 
дой арээ быдэстыса вьылетӥ аре вы- 
50Н вакытэ перевыборной кампанимы 
чыра.

Та аре, ВКП(б) Крайкомлэн но Обком- 
1эн кивалтэмэыя содстроительство пу- 
!ын ачиме обласямы но Яр ёроса- 
1Ы т у ж  бадэымесь аэинскем‘ёсмы вань. 
сграрной луэмысь ми ол™ ик облась- 
есь, ёросмес аэьмыт и пндустриаль- 
о-аграрвой обласе, * р- погтӥськом. 
►эьы тйни, индустри и аци но сель- 
кой хозяйствоев социализм сюрес вы- 
э выжтон пумын ачиме ёросамы бад- 
ымесь азинскем‘ёемы вань ке но,

Та а э и н с к е м ‘ ё с  сьӧры 
к али асьмелэн туж трос быдэс- 
ымтэ уж‘ёсмы вань на: етйн-кужеэ
гырись вузлы пӧрмытон уж но етйн 
;идыс вузан уж куашкан калэ вуэмын, 
[ул1эс ю-нянь гоеударстволы вузаса 
[чиёз с-совет‘ёс быдэстйаы ни.

Та отчетно-перевыборной кампани- 
13 ортчытэммы вичак нарти оргапиза- 
щлэсь но трудящийея калыклэсь вви- 
!ани8эс прорыв‘ёсы8, тырмымтэ азь- 
юыз быдтов пуме герёась луыны ку- 
гэ. Перевыборной кампаеиез ортчы- 
?ыкы парячейкаослы ачизэлэсь ужам- 
>эс туж лек критика но самокритика 
глэ шедьтоно, прорыв‘ёсыз быдтыны 
юнна конкретной план лэсьтоно.

Кажиой парти ячейка.' <сь но кан- 
дидатской группалэсь с-сельсовет‘ёсын,

лин эшлэсь куать исторической усло- 
виоссэ уже вуттон понна нюр‘яськон, 
обезличкаен, уразвиловкаен беспощад- 
во вюр‘яськон, ховрасчотэз уж еылэ 
вуттон. Вкчавызлэсь профсоюзной, 
комсомольской, административной ор- 
гавизациослэсь Сталин эшлэн куать 
условиосыз вылэ пыкиськыса производ- 
ственной ужез виль сямен пуктэмзэс 
эскероно. Марке коммунис'ёсмы но 
комсомолец‘ёсмы соцӵошатскыса, удар- 
ничество пыр ужало, сое ӧскероно.

Отчетно-перевыборной кампаниез орт- 
чытыкы, колхоз‘ёсыз оргавизационко- 
хоБяйствевной ласянь юнматон уж кы- 
ӵе мар мынэ, кулацко важиточной 
хозяйствоос кызьы колхозысь потты 
лэмын, сделыцина, оргз^нзация но 

шлхоз‘есын, куанер группассын, хо- Учет труда кызьы пуктьшын, уравни- 
щйственно политической уж‘ёсыз нуэм- яовкаез но обезличкаез кызьы быдто— 
1ыя ужзэс мертаса дун‘яны кулэ. От-1 внчаксэ тае пскероео. Сомн ӵога кы-
аетно-перевыборной кампани полити 
каосын дышетонэ8 нышна вол ужен 
кед герӟалоз. Нылкышноос пӧлын али 
щрозь ялан уж урод кыле на. Кол- 
К08‘ёслэсь пушласянь юнмамвэс пере- 
шбор дыр‘я чутрак пуктоно. Пудо-жи- 
ют вордон бордын кызьы ячейкаос 
1юр‘ясько но асссэлэсь опытсэс кызьы 
калык пдлы вӧлдо, сое но эскерыны 
сулэ.

Перевыборной камп лиез тани мар 
(глсын ортчытоно: клщ овой тушмон- 
|эн но солэн ковтрреюлюционной ор- 
нанэныв— «кенешев» ж лек вюр‘- 
дськон улсын, кккна < фронтын оп- 
юртунизмен—буре тмен,„паллянэ“ 
куасасьёсын—вюр‘яськонэз беспощад- 
ю вуон улсын, Ленивской нацполити- 
саез пӧртэм-нӧртэм кырыжатӥсьёсын 
1юр‘яськон улсын.

вьы со уж есыз тупаыды луоно, солы 
контрольной план лэсьтылоно.

Декабрь толэзе вичак заготовкаосыз 
но мобили8аци средств уже^ 100 проц. 
тырмытон пояна отчетно-перевыборной 
кампани штурм луыса луыны кулэ. 
Ужез ас эрка8 лэзисьёслы, бур оппор- 
тунизмо мылкыдэн ужасьёслы туж лек 
нюр‘яськон явоно, вань общсственнось- 
лэсь вниманизэ та ужпуме мобилиео- 
вать кароно.

Парти ячейкаослэсь ужзэс пӧсь са- 
мокритика улэ шедьтыса, парти ячей- 
котыре ужаса улйсь калыкез биняд- 
тыны быгатом, парти радмес кык по- 
лэс ватсаво.

Отчетно-перевыСд^ ц кампаниеь 
ортчытон НО вичаксэ Х' ЛАЦЛИТИЧСЛК й 
мероприятиез быдэс‘ян уж ёс о;
соцчошатскыса но ударнччзоъВН пыр 

„   ̂ ортчытэмын луыны кулэ. Впмав-никаз
Перевыборез парт кужымлы боевой _уж‘ёсыз эскерыны понна нимысьтыэ 

мотр кылдытыса, ячейкаослы туж ӧригадаос кылдыт‘яно. Ячепкалэн бю-
[аськыт проверка кылдытыса ортчы- 
оно. Нимаз-нимаз кажной коммунис- 
эсь партилэн генеральной линиез 
юнна нюр‘яськем8э, парти директива- 
»сы8 ужен быдэстэмзэ эскероно.

Партячейкаос практической ужазы

рояз ео группорг‘ёсын кнвалтӥсе са- 
мой ёеч'ёссэ, дисцил .нированнойёссэ 
эш ‘ёсыз понылоно.

Активносев поттыса, вань парт ку- 
жымеэ но трудящ. т ^алыкев мобили- 
вовать карыса гннз ми аеьпаламы сы-

Втӥнэз кырись вузлы пӧрмы тон сядись но ети н -к уж ез  
вузан сярись Яр ёросколкозсою з правленилэн 10-тй  д е -

кибре пуктзм ез
Етйнэз нырись вузлы пӧрмытон нунал ёс‘я  лгокылэм‘ёсыз лыдэ 

но сое государстволы вузан у ж ; басьтылыса етйн кидыс вуван но 
т̂ г, ттлто‘ӧ̂ г.тгг гтгггтоттфам ддб мынэ, етйн вузан уж’ёс колхоз‘ёслэн ны-

рись нк быдэстон уж зы  луэ ш уса
колхоз‘есын чидантэм 
ш уса колхозсоюз пус‘е.

10 декаброзь 30 проц. мында ги- 
нэ етйн куро сэстэмын, вӧлдылэхм 
етйн куро льнозавод‘ёсы 11 проц

колхозсоюз п ус‘е 
Ётйн - кужез, государстволы 

план‘я  вузаса быдтэм‘я  гинэ, уж ам
вузамын но вузамез 9 проц. (МТС нунал‘ёс‘я люкылыны луэ. Етйнэз 
районын 5,7 проц.). Таче, у ж ам ы : нырись вузлы пӧрмытон ужез ку- 
кутгм  ӝоглык‘ёс колхоз‘ёсын етйн ашкатэм понна, рвач луы са ужам
планэз быдэстыны тупатэм срок‘ 
ёсыз куашкато.

Вань таӵе уж  ёросколхозсоюз 
аппаратлэн колхоз‘ёсын кивалтым- 
тэеныз, колхоз‘ёс пуш кы н уж ез 
пуктымтэен но тросэз колхоз ёс 
технической култураез дун‘ямтэен, 
рвач мылкыдэн ужамзэс возьмато

понна ,,Югдон‘' с-хозартель тӧро 
Даниловез но „Красный П ахарь“ 
с-хозартелъ тӧро Макаровез суд» 
сётоно. Рвач мылкыдэн ляб нюр‘- 
яськемзы понна но сэстылэм етйн 
куроез юри вузатэк воземзы понна 
Мосей гурт коммуналэн „Весёлый 
Труд“ во „Калинино“ колкоз‘ёслэн

(планэз тырмытэмлэсь азьло ужам правлениоссылы чурыт кыл (стро- 
нунал‘ёс‘я люкылэмын). В у за тэк , гий выговор) ялоно. 
возем етйн-куж, кудйз колхоз‘ёс- \ Колхоз‘ёсыз вӧлдылэм етйн ку- 
лэсь, ку л ак  мылкыдын ужамзэс розэс но колхоз хозяйствоос полы 
но ёросколхозсоюз апцаратлэсь но ( етӥн куро но сэстэм етйн люкы- 
колхоз пралениёслэсь организо-■ лэмзэс лыдэ басьгылыса ничаз хо- 
вать карыны быгатымтэзэс уж зэс зяйствоосы, колхоз план лыдэ, етйн

‘дасян план сёт‘яны агроном‘ёсыз 
но уполномоченнойёсыз косоно.

6 . Нырись вузлы етйнэз пӧрмы-

возьматэ.
Таӵе у ж ‘ёсыз эскерыса ёроскол- 

хозсою8 тазьы пуктэ:
1. Вань колхоз‘ёслы, МТС рай -|тон  ужын но сое государстволы 

онысь колхоз‘ёслы но, етйнэз ны -;вузаны н МТС районысь колхозсо- 
рись вузлы пӧрмытон уж ез 15-тй | юз‘ёслэсь ляб выремзэс лыдэ бась
декаброзь, етӥн вузанэз 1-тй янва- 
роЗь но плановой етйн кидыс ву- 
занэз но со куспын ик контракта-

тыса, етинэз нырись вузлы пормы- 
тыны но вузан уж ‘ёсыз срок‘ёсаз 
ужен быдэстыны дирекциез косоно.

воштылыны

цвова8э тани мар басьтоно луо: Ста-;лӥеь уж‘ёсыз быдэстом, всрмисен потом.

осыз интииысь-интие 
Сунцов эшез косоно.

3. Етйн|сэстон уж ен бере кыльы- 
са мынйсь но етйп вузанэн бере 
кылись колхоз‘ёсы комсомолка 
кыл‘ёсыз бригада кылдыт‘яса ыс- 
тылоно ш уса ёроекомоллэсь куро- 
но.

4. Етйнлэсь качествозэ вылэ ӝ у- 
тыны понна колхоз‘ёеыз таӵе у ж ‘- 
ёсыэ лэсьтыны косояо: а) етӥн ку- 
роез кузез‘я но муз‘ем вылын кы- 
льы еа вуэмез‘я !вис‘ялляно, б)етйн 
куроез куасьтонын 40 градуслэсь 
трос пӧсеэ медаз лу но куасьтэм 
етйн куроез сйятыса, сэтскымон 
дыраз, сэстоно, в) ш уккон дыр‘я 
етйн бордысь пышизэ ӟеч вис‘яно. 
ГОри мылзы потытэк ужасьёсы з 
етйн качествоез синэтйсь колхоз'-

ик ёсыз ответственносте привлекать 
карылоно. Со куспын ик етйн ка- 
чествоез вылэ ӝутыса ужаеьёсыз 
особой фонд пӧлысь ёроспотребсо- 
юз пыр премнровать кароно. Тех- 
нической культураослэсь качес- 
твоез вылэ ӝутонын МТС агроном’- 
ёсыз но уполномоченнойёсыз мыл- 
кыдзэс ӝутыса ужаны косоно.

5. Рвач луса ужамзыя нош ву- 
затэк сэстэм етйн-кужез воземзыя 
сэстэм етйн-мертчан‘ёоыз ужам

циен вузанэз быдэстыны колхоз- Сэтскон машинаосыз тырмыт наг- 
правлениослы 15-тӥ дёкабрь азелы : рузкао уж анэ тупатоно, етйн у ж  
колхозсоюз косэ. I бордын уж ась кужымез шонер

2 . К уст‘ёсысь уполномоченнойёс ‘ пуктылыны но органию вать кары- 
пыр етӥн ужан бордын кылиса | ны кулэ: сдельной ужез вӧлмыто- 
мынӥеь колхоз‘ёсы, ‘2 нунал к у с - ; но, уж ан дунэз 20 проц. ужам ну- 
пын етйн сэстон уж ез быдэстыны; нал‘ёс борды ватсалляно но брига- 
лыд‘яса  етӥн ужпуме кылдыт‘я н ы 1 даослы ужам дун коньдонэн ты- 
но кылдытВНм нылкышно бригада- • ронэз пуктоно.

7. Етйн уж пум  мынэм но сое 
вузлы  пӧрмытон сярись краевой 
комиссилэсь эскерыса гож‘ям актсэ 
юнматонЪ, со акт‘я  ик Тащ алуды сь 
етйн куасьтон но сэстон пунктлэсь 
уж зэ тупатоно, п ус‘ем уж радзэс 
(план8эс) шонерен лыд‘яно. Маши- 
нист сярись но пунктэн тод‘ясь- 
кись сярись твёрдой окладэ пук- 
тон пумысь колхозлэсь пуктэмзэ 
ш онерак лыд‘яно ӧвӧл, воштоно, 
ужам нунал‘ёс‘я  уж ам дун тыры- 
тыны пуктоно.

8 . Облзулэн ивортэмез‘я 15-тй 
декабрьысен кутскы са туэ 1931 
арлэсь вӧлдыкытэк кыльылэм етйн 
куроез, 1932 арлэн I январозяз 
100 проц. ик колхоз‘ёсыз вӧлдыто- 
но.

9. Колхоз‘ёслы, колхозни.с‘ёслы 
но уполномочэннойёслы етӥн “бор- 
дын уж ан  но сое государстволы 
вузан у ж ‘ёс туж  бадӟым полити- 
чегко-хозяйственыой кампани еро- 
сысь колхоз‘ёс понна луэ, та у ж ‘- 
ёсыз быдэстэм‘я  ГИНЭ КоЗХОЗЭН ки- 
валтэмез но дун‘яно, Та у ж ‘ёсыз 
быдэстыса гинэ ёросмы етйя уж ась 
тусо но етйн уж ан завод лэсьтон- 
ёсыд нышна азинскозы, трос
Лу08Ы.

Ёроск олхозсска
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Етйн-кужез нырись вузлы пӧрмытон ужез куашкатйсьёс 
сётэмынсудэ

Етйн— к у ж  гссудорстволы
вузам  понна пром ы ш лен- 
ноӥ вуз сётон сярись КОЙ- 

хозсою злз н в а л ек тзм ез
1. Вӧлдылэм, но вуэ коттылэм етйн 

куролы сэстэм етйн-куролы Ни- 
жегородской крайысь вань, район‘ёс- 
лы  но ёросёслы одйг мында про- 
мышленной вуз сётйськоз. (5Сулак‘- 
ёслы но чурыт задани сёты лэм ‘ёс- 
лы  вуз сётйськоз ш уса ӧвӧл чак- 
лано.)

З.Промышленной вув етйн вузам 
дунэз‘я  процентэн лыд‘яса сётйсь- 
ке:

Сорт лыд‘ёс

к
ЙЯга ц
о  ои:оЧоМ

Ннмаз улись 
хоз-ёслы

к 3
Ь ^ ф 
М д й  
О о  <йК н и

, я

М до Л
Зо5*

4 5 3 8 3 8

4 0 3 5 2 7

3 5 3 0 2 3

3 0 2 5 2 0

2 3 2 0 15

5 5 4 7 3 8

5 0 4 2 3 2

4 0 3 5 2 5

Мерчан-но кужлы

Отборнной сорт . . .
Нырысетй сортлы .
Кыктети сортлы . .
Куньмети сортлы .
Нинльети сортлы . .

Волдылэм етнн куролы 

Сорт № 3—3 . . . .
.  № 2 -3  . . .  .
„ № 1—1,5 . . .

Та сётэм промышленной вузэв кол- 
хоз нуӵкын люкон дыря нырйсь 
ик етйн сэстысь но ш уккы сь 
ударник‘ёслы преммия сёт,яно. 
Та постановлениез колхоз‘ёсы вуэм 
береик ужзэ ӥлаз пумаз вуттоно. Вуз 
вуон нуналаз преми сётонэз уж ась- 
ёслы вераны кулэ*

Ужасьёс кудйз етйн качествоез 
вылэ ӝутйз, кинлэн потйз кузь 
етйнэз, пыши куж ез ичи лэземын 
ке зӧк прэммиос сыӵе уж асьёслы  
сьёт‘яно. Та дырэ тырос уж ам пон- 
на но качествозэ вылэ ӝ утыса ужам- 
п о н Е а  нюр‘яськоно.

Колхозсоюз И. Сунцов.

Колхозсоюз винаен чыр- 
саса ужась колхоз‘ёсыз 

зскеры
Дивьмина с-советын „Ч урмуг“ кол- 

хоз тӧро Веретенников Иван Де- 
мидовлэн кӧтыз винаен ӵоксамын. 
Колхоз тӧроослы совещани яке 
слет луиз ке Иван Демидов кӧтсэ 
ӵан кадь пан-пан винаен-сурен 
тырмытыса слетысь кошке.

Колхозэ пыремзы Чуму*рг‘ёслэн 
ар  тырмоз ни но та дырозь реви- 
зия одйг пол но ӧй на вал. Вера- 
но ке Ситников ревизия лэсьтон 
комиссияе быр‘емын ке но ас уж - 
зэ вунэтэмын, тӧро бӧрсьы ик ул- 
ляськы са мынэ, вина бутылкаосыз 
ӟеп‘ёсаз лачак-лачак  тулляса нул- 
лэ, ассэ мон кандидат парти шуса 
вӧлдыр,яськыса ветлэ.

Колхоз тӧроез Веретенников ка- 
лыкез исам карыса улэ. Кылсярись 
5-тй декабре вечерка лэсьтон кор- 
к а  хозяинлэн ӝӧк шораз нянь су- 
кри  понэм кадь пы д‘ёссэ котрес 
ты ры са пукиз. «Мон ваньмызлы 
хозяин луисько» ш уэ. Ныл егит 
калы клы  вечер лэсьтыны эрик ӧз 
сёты. Ымыз пельдорозяз кзськы - 
мон докладме кылске ш уы са че- 
р ек ‘яськиз.

Тйни сыӵеесь Чурмуг колхозлэн 
кивалтйсьёсыз. Комсомол ячейка- 
зы янгыш у ж ‘ёсыз тупат‘яны у г  
сюлмаськы. «Чурмуг» колхозысь 
урод у ж ‘ёссэс колхозсоюз тупат. 
Комсомол ячейказы лэсь уж зэс но 
ероскомоллы эскероно луоз.

Уд.

„Ю гдон“  „Крдгныӥ п щ р ь “  ннм о м ц о О Д х ь  но 
проверочной к а м я и н я к ь , ёрос РКИ-ан етйязз ны- 
рнсь вузлы пӧрмы тон‘я 20  ноябре косзм ез‘я, док - 

лпдззс кь:лӟ сськыса РКИ-лзн пуктзм ез
17 нунал куспын РКИ призидиумлэн пуктэмез‘я  „Югдон» 

но „Красный пахарь“ колхоз‘ёслэн азинскемзы чик ӧвӧл. Етйн 
уж  борды 80 прцент ужасьёсы з мобилизовать карон интые одйг 
сменаен гинэ ужало, соос но тырмыт нагрузкаен уг ужало.

Етйн уж .борды н, уж ась калык 42 процент сяна мобили- 
зовать каремын ӧвӧл. 17 нунал кускпы н 7 нунал ӵож чик 
ужамтэ. Социализмо ӵошатскон но ударной мылкыдэн уж ан  но 
сделыцина ӧвӧл. Нормаос ужен у г  быдэсмо. Ударной бри- 
гадаос уж  бордын ог шорын член‘ёслэсь уж зэс вылэ ӝутыны 
быгатымтэ.

Комсомолец‘ёс но ударник‘ёс 4-5 декабре религиозной 
празникев утизы. Етйн уж ан планзы декаброзь 28 процент ги- 
нэ уж ен быдэстэмын. Колхоз правлениос но етӥн уж  борды 
ответственной вис‘ям м урт‘ёс вылазы ответственность басьтытэк 
ужало.

Сталин эшлэсь 6 пункт‘ем пуктэмез колхоз‘ёсын чик 
ужен у г  быдэсмо. Сыӵе уж ез учкы са КК РКЙ пуктэ. 20 ноябре 
РКИ призидиумлэн етйн уж ез азинтон но государстволы вузан 
сярись пуктэмезлы пум ит‘яськыса уж ам понназы но етйн уж ан 
планэз куаш катэм  понназы „Красный пахарь* колхозысь тӧро8Э 
И, Даниловез но „Югдон“ колхоз тӧрозэ И. Даниловез уж ы сь- 
тызы куш ты са калык судэ сётоно.

Комсомол ячдйка секретарзэс ударной бригадаез но ком- 
еомол‘ёсыз религиозной празниклы пумит карымтэез понна но 
КСМ уж ен кивалтымтэ понна уж ‘ёссэ конфликной комиссияе 
эскерыны сётоно.

1. К.К.Р.К.И. яле вань колхоз‘ёслы кин РКИ-лесь пуктэмзэ 
ужен у г  быдэсты но хозяйственно-политической уж ы н ответ- 
ственность вылазы басьтыгэк ужасьёсыз «Красной Пахарь» но 
„Ю гдон“ колхоз‘ёсы8 сямен ик ответственносе привлекать ка- 
ремын луозы.

2 . 20-тӥ декабре пуктэмез вань РКИ  секциослы, чик могатэк 
вань колхоз‘ёсуз эскерыса 25-тй декаре вань матер‘я л ‘ёсыз 
ёрос РКИ-лы вуттоно.

Колхоз тӧроослэсь вить нунал куспын РКИ-лэн призидиумаз 
етйнэз нырись вузлы  пӧрмытон пумысь етйн-куж вузан пумысь 
но вань хнзяйетвенно-политической каыпаниез уж  вылын бы- 
дэстон сярись 5-тй 10-тй 15-тй но озьы ик толэзьлэн берпумозяз 
колхозёслэсь РКИ отчотёссэ кылӟиськылоз.

Ерос организациослы"етйн уж  пумын азьмынись луы са 
уж ась колхоз‘ёсыз но нимав-нимаз ударник колхозник ёсыз, пре- 
мировать карон фонд кылдытыса, премировать карылоно.

КК-РКИ тӧро Набоков.

Кызьы кылыныз ужа. Кызьы верамзэ уж вылэ вуттэ.

Бердыш  к о л х ззл к ь  урод у ж  ёссз к олхозсою з тупзт
Я р ёросысь, Берды шеросысь, ьерды ш  гуртын 

1930 аре толалтэ колхоз кылдйз. 
Ваньмыз 17 хозяйство огазеяськи- 
зы. Кыктэтй большевико ю-кизён 
2 майлы, 46 хозяйство огазеяськи- 
зы. В ань нимазы улйсь куанер но 
шоролык кресьян ‘ёс, пӧэь мылкы 
дэн социализмо тус‘ем отсы ужан- 
ёс пыртйзы.

Нош та дыре туж  тросэзлэн 
колхозник‘ёслэп мылкыдзы уллань 
усемын. Малы ке шуоно, номырлы 
но умой-умой учет пуктэмы ӧвӧл 
на. Соин гинэ у г  тырмы, ужась 
калыклэн туж  тросэзлэн ужам 
трудоденьзы гожяллямтэ. Соин сэ-

Пӧялляськысь

рен колхозник‘ес тросэз нодоволен 
луэмын.

Огломак вераса, колхоз тӧро но 
бригадир‘ёс асьсэзыс гинэ ярато. 
Нош уж аса улйсьёс понна у г  ик 
сюлмасько

Бригадир‘ёс лумбыт уж ало ке, 
1,4 трудоденья асьсэлы  гожто. 
Нош рядовой уж асьёслэн трудо- 
деньзы но гожтылытэк кыле.

Ми, уж аса улйсь колхозник‘ёс ку- 
риськомы: та нуналысен ик кол- 
хозсоюз колхозмылэсь уж зэ мед 
эскероз. Вань уж ам ‘ӟсыз трудовой 
книжка вылэ пыртылэмын мед лу- 
оз’ №

Алнашево кэлхозэз колхозсошз юнматы

Етйн Ужась 2-тй бам

Удино с-советысь Алышево кол- 
хозысь тӧрозы пӧялляськыса ужа. 
К ы лсяриеь етйн вӧлдон уж ез 100 
процент уж ен быдэсмемын шуыса 
сводкаез с-советэ сётэмын.

Эскероно ке со уж  сыӵе чик 
ӧвӧл, ваньмыз ог 10 воз мында ги- 
нэ вӧлдэмын 

Тйни кыӵе Алышево колхоз тӧ- 
ро с-советсэ пӧя. Таӵе колхоз пуӵ-

кын уж асьес вань на али, сыче 
кулак мылкыдын уж ась калыклы 
колхозын инты ӧвӧл сётоно.

Таӵе пӧялляськы са ужасьёсыз 
но к о л х о з куаӵкатысьёсыз 
к о л х о з с о ю з л ы  но кол- 
хозник‘ёслы зол уж е кутоно. Алы- 
шево колхозэз цуӵласянь юнмато- 
но.

Н. Иванова

Етӥн дасян удысэ кулэ 
ӝоглык‘ёс пыртымтэ-на

Етйн сантэмамын
„Югдон“ но“ Красной П ахарь“ 

колхоз‘лэн етйн ужзы ӟьымбыль- 
яськы са мынэ. Октэм етйн‘ёс лип- 
ет у л ‘ёсын тыремын, сое уж ась 
вузлы  пырмытыны малпась чик 
ӧвол. Колхоз тӧроос етйн уж  бор- 
ды жутскымтэ, ответственнось вы- 
лазы басьтыса у г  ужало. Колхоз- 
ник ёс уж радэз ӝутыны уг турско 
ударничество но социализмо ӵоӵ- 
атскон договорзы ӧвӧл Етйн сэстон 
машинаёс окмо ке но ичиен етйн 
куасьтэменызы ужез азьлань ин- 
тыйыстыз у г  вырӟялскы.

Пийс калы к етйн уж  котыре од- 
йг процент не кутэмын ӧвӧл. Таӵе 
кулак  мылкыдэн ужаменызы „Юг- 
дон“ колхозлэн 28 проц. гннэ етйн 
сэстонез быдестэмын ни. Государ- 
стволы етйн куж  вузан план 
228 л у э  та циф райы сь 20,8 ц. 
тырмытэмын. Етин кидысэз 282 
центнерысь 169,33 ц. тырмытэмын. 
Етйн уж  бордын 3 бригада ужало,- 
Ваньмыз ,27-адями луэ, со пылын 
пиёс калык ӧвӧл малыке етйи 
бордын пиес‘ё у г  ужало ш уськод 
колхоз тӧро милям мукет у ж ‘ёсын 
пиёс к а л ы к  у  ж  а л  о ш уэ 
У ж андисциплина ӧвӧл. Югдон „кол 
хозлэя ужасьёсыз“ нуналаз 7 кило 
гинэ сэсто сое-ик м укет‘ёсыз 7 
килограм гинэ шукко. Тйнн сыӵе 
азь мынйсь ужась‘ёс ужало. Югдон 
колхоз тӧро государстволы ®вузан 
планзэ у г  тырмыт ш уса  вера. 
Малыке ш укод-трестае вӧлдытэк 
кылемын но урожайность ӝужыт 
бась тэмын-шуэ. Етйнзэ дырыз дыр‘я  
тышкамтэ но вӧлдытэк кылемын. 
„Югдоы“ колхоз етӥн сэстон планзэ 
15 ти декаброзь ваньзэ быдэстыны 
кыл сётйз. Малыке соцчошатскон 
ӧвӧл ш уса юаськод вераныик у г  
тоды серекя гинэ солэсик кадь у г  
юало.

Нош вӧлдэм етйн пӧлысьтыз 
228 центер гинэ вузаны шеде шуо, 
отизэ кинке сием леся. Колхоз тӧро 
етйн уж борды вань мылкыдзэ по- 
ныса ужаны уг выры. кулак  мыл- 
кыдын вераське-алй кезьы т ни 
етйн бордын ужаны-ш уэ тйни сыӵв 
„Югдно“ колхоз тӧролэн малпамез

„Нош Красный П ахарь“ колхозлэн 
но сыӵе-ик етйн сэстонэз 25 проц. 
гинэ. Государстволы вузан план- 
зы 383 центиер, тырмытэмын 28 ц. 
Государстволы вузан планзэ уг- 
тырмыты ш уэ, малы ке ш укод 
„сйез урод “ шуэ. Тйни кыӵе ку л ак  
мылкыдын „Красный Й ахарь“ кол- 
хозлэн счетовдоез Яковлев кол- 
хозник‘ёслэсь ымнырзэс саптаса 
вераське. апрель толэзь тэк етйнуж - 
ез уд  быдэсты ш уэ 
Нуналлы быдэ адями 1 центнер. 
трнстаен вераса сэстэ, етйн сэстон 
машинаез куд дыр уйнунал пукы - 
са уло, малыке етйн сэстон маши- 
наостэ тыртэм возькод ш у ась  
код Яковлев куазез кезьы т
шсо, нош суткаяз 7 ован етйа 
куасьтыськом шуо но етйнзы сэ- 
стымтэ машинаоссы тэк с ы л  о. 
Колхозсоюз но льноздсоюз етня ко- 
тырын уж ан но етнн вузан план‘ёс- 
сэс дырыз дыр‘я кено лэземын ляб  
эскеременызы колхозсоюслы азин- 
скон сётымтэ. Вылй оргаяизациес 
но та уж борды ӧй вал бияялске- 
мын, соин йк етйн уж ан али ляб 
вырӟялслиз, Колхозсоюз льновод- 
союз но МТС лэзем етйн дасян план‘- 
ёсыз дырыз ды р‘я тырмытыны пон- 
на гижысь пинись ужаны кутсконо.

Ерос исполкомлы но Ероскохз- 
союзлы етйя уж  котырын уж аны 
сельсовет‘ёсыз но колхоз‘ёсыз зол 
вань уж ась кужымез кугы ты са 
ужатоно.

Удмурт пи



Усть-Сада вандылысьёсьп колхозсоюз кырмы
„ВИЛЬ Г9РТ“ колхов пудо уштон 8ЫНЭ ЧИНЬЫ ПЫР ГИИЭ 9ЧКе

„Усть-Сада“  
лудо живот вордон 

уж вылэ с ш
19з 1 аре май толэзе укана с-со- 

«етэ «Усть-Сада» нимо колхоз кыл- 
дйз. Ногп та колхоз кулак  мылкы- 
дын уж а, кылсярнсь иудо живот 
вордонэз куаӵкатэмын,—огазеяно 
пудо-животсэс али но ӧз огазеялэ 
на. Колхоз правления но ревизион- 
ной комиссия кунян‘ёссэс ачизэс 
вандылыллям. Собере скал ‘ёссэс 
но вузаллязы , таос бӧрсьы вань 
член‘ёссы ӵош атскыса музэн ку- 
нян‘ёссэс вандылйзы, егит тОлэс‘ 
ёссэс колхозэ медаз шедьы щуса 
вузазы. „Колхозэ ке шедиз аслыд 
уз ни я р а “ ш уы са малпало, тйни 
со малпамзы огломак вераоа кулак 
аы л  луэ, „Усть-Оада“ колхозлэн 
жулак «кенеш» пӧлы нӧдэмын 
колхоз пуш ласянь юнмамтэ.

Т а урод уж зэс шӧдыса пудо 
животсэс скал‘ёсыз 13 йыр гннэ 
огазеяны ш едьтыллям на. Табре 
куд  огез член‘ёсыз верало—„мон 
гуртэ скалме нуо, та улэм у з  ни 
луы» шуо.

Пудо живот марлмке огазеямтэ 
шуоно «Усь-Сада» колхозын кулак- 
€с чуждон элемент‘ёс вэрмыт‘ясь- 
кыса уло, пудо-жявотэз огазеямлы 
арлан  сямен ургето.

Колхоз дравлення но ревнзион- 
шзй комнссия номыре но вераны 
у г  тоды, ас член‘ёсызлэсь курег 
м узэя кы ш каса улэ. Натар улнсьёс 
чуждой эл в м ен т‘ёсы з колхозысь 
поттоно шуо. Нош кулацкой рев- 
комиесия чисткаез шӧдыса «ми 
азьлон потом; куан ерёс  огназы 
кивалтыны колхозэн уз быгатэ» 
ш уо. Колхозэз куаш катыны турт- 
®ко.

Тйнн сыӵе «Усть-Сада»колхо8ын 
кул акл эч  агент‘ёсыз уж ало,—кол- 
хозник‘ёсыз шымыртыса возё, кол- 
хоз пуйказы  сдельщ ина пырамтэ 
жа, кинлэн кызьы ужамез потэ 
озьы беспланово ужало, уравни- 
ловкаен но обезличкаен колхоз уг 
жюр‘яськы .

П удо живот вандылэм понназы 
но кулак мылкыдын агнтнровать 
жарем понназы колхоз правлениез 
но ревизионной комиссиез ал я  ик 
жолхозсоюз шымырты.

Та колхозэ классово-выцержан- 
яой  муртэз кивалтысе кутыны 
жулэ. Соцнализмо пудо живот вор- 
дон но колхозэз юяматон сярись 
жолхозник‘ёс пушкын валэктон 
уж ез туж  паськыт вӧлмыны кулэ. 
К улак  мылкыдын уж ась правле- 
ниез но ревкомиссиез выжыеныз 
зсорененыз порыса пезьгытоно 
чуждой выжыёслы колхозын 
ннты  ӧвӧл, «Усть-сада» колхозлэн 
у ж ез  контрреволюционной уж лы  
пӧрмыса кошке, колхоз уж ен ку- 
лак  «кенеш» кивалтэ. Соин ик та 
колхозын куанер калык зйбыськы- 
са  уло. Та кулак «кенешез» ша- 
раяны  кулэ, янгыш  сюрес вылтй 
нуись мурт‘ёсыз али ик ш арае 
чик ӝегатскытэк, поттоно-пӧсьвуа- 
но. Кулак мнлкыдлы зол пезьдэт 
сётоно. Вань пудо жнвот огазеян 
чик ӝегатскытэк быдэстэмын луы- 
ны кулэ. Сое утялтонэз азинлыко, 
колхоз уж ез чурт-чурт рад ‘яно 
вань прорыв‘ёсыз али ик палэнтэ-

Ночкой рейд ӧригада ,.Виль гурт“  колхозлэсь 
вал гид ёсысьтыз, МТФ но ТТФ исьтызы янгыш 

уж4ёссэс шарае поттэ
Я р ёросысь „Виль гу р т“ колхоз; ёслэн сиёнзы но вань, кормуш ка 

правлеяи туж  умой лэсьтэм. ӧвӧлэн гинэ урод, сиёнзы пыд
Вань пудо животсэ огазеям.
Нош вань пудоез огазеям бере 

пудо-животлэн улонзз ум ойлуы ны  
кулэ ни вал.

Вал гидзы 33 йырлы лэсьтэмын 
но вал‘ёс стойлаосы пуктэмын ни. 
Нош та вал возёно гидзы та ды- 
розь липымтэ, лнпетэм гидын вал‘- 
ёссыло. Валлы быдэ кормушкаоссы 
лэсьгэмыя ӧвӧл, снён пыд улазы  
гинэ куяло.

Та виль лэсьтэм гидэ тэрымтэ 
вал‘ёс 2 вуж  гид‘ёсы пуктэмын 
на, одигаз гидын 8 вал сылэ.

Та гид‘ёс чик тупат‘ямгэ мумы- 
тэм-айытэм качык музэн вал‘ёесы 
уло.

МТФ фермазы 40 йыр'ем кыл- 
дыгыса вуж  гид‘ёсы ингы‘ямын, 
гндмн кормушкаосыз ӧвӧл.

Кунян 'вордон фермазы 41 йыр- 
ем лыд‘яське, со полысь кунян‘ёс 
4 сортлы люкемын, стойлаос ӧвӧл, 
улоннзы люкыт, люкыг улэменызы 
висьыны кутскэмзылэсь возьмано.

Сиён тырыны кормуш каос ку- 
нян‘ёолы но туаатэмын ӧвӧл.

Вань та пудо гиг‘ёсыз 10 дека- 
бре уин ночной рейд пудо-живо- 
тез уин азе кыӵе-мар утялтэмзэс 
эскериз.

33 йыр‘ем вал гидазы турынзы 
сэрег‘ёсазы гинэ куямын, вал‘ёс 
сиёнзэс пыд улазы  гинэ лёгаса 
быдто. Со куспын ик тросэз вал- 
лёссы сиёнтэк сыло,

2-тй гидин-кудаз 8 вал пуктэ- 
мын, вал ‘ёссы азбартй ветло одйг 
валлэн но сиён турын пыриез ой 
вал.

Марлы вал‘ёсыдлэн сиёнзы ӧвӧл 
шуэмлы-мыно али ик сиён тыро4- 
ш уса Осипов вал сюдысь ш уэ.

3-тй вал гидазы умой, гинэ вал ‘-

улазы  куямын, легаське.
МТФ фермазы одйгаз 30 йыр 

скал пыртэмын но тросэз скалёс- 
сы пытсэтсэс куяса эрказы ветло, 
кудйзлэн сиёнзы но ӧвӧл. Нош 
одӥгез скалзы 2 нунал‘ем ку- 
нянэн пыд улаз номре куроез но 
ӧвӧл, 2 тй гядаз, тодйсьяськысез. 
Королев луэ, со чик гидзэ у г  
эскеры, скалэз уин бакчайын явы- 
ськиз, кынмыса смлэ.
К унян фермаазы турын иитые ку- 
ро сиён понэмын, кунян‘ёссэс ш у- 
ныт вуэн люктало нош скал‘ёссэс 
кезьыт ш ур вуэн люктало. Вал‘ёс 
бордын 4 мурт коняюх‘ёс ужало, 
скал ‘ёс бордын но кунян‘ёс бор- 
дыя котыр 3 мурт ужась лыд‘ясько.

Та ночной рейдэя ш арае поттэм 
урод, янгыш  у ж ’ёсыз тупатоно, 
тазьы ик мукет колхоз‘ёслэсь но 
гид‘ёссэс эскерылоно.

Колхоз правлениялы  фермаосын 
но вал гидэн тодысьяськысьёсызлы 
чурыт кыл но ответствннность вы- 
лаӟы басьтытоно ьнгыш уж  ёссэс 
чик могатэк мед тупатозы.

Азьпал азе таӵе янгыш  уж 'ёсы з 
куштоно.
Селькор‘ёслы та ночной рейд бри- 
гадалэсь амалзэ басьтыса ужаны 
кулэ.
Пудо живот вордон сярись та 
выль амал обезлиякаез быдтыны 
нюртэт сётэ.
Живот бордын ужась‘ёслы ответ- 
ственость вылазы басьтыса ужано. 
Вань янгыш у ж ’ёсыз быдтыса ги- 
нэ пудо живот вордон уж ез вылэ 
ӝутыны быгатом.

Ночной рейд аригада:
И. Новоселов, П. Королев но К. Ель- 

цов

Комсоиол ячейка колхоз 
пуӵсз эскеры

Н-Чура с-советысь „Веселый 
труд “ кӧлхозысь Аввакумова А ку- 
лина Ильина етйн уж  котырын 
эскерысь быр‘емын вал. Нош уч- 
коно-ке азьпалаз сылйсь уж зэ 
чик быдестымтэ, эскерон вадес 
вань солы сётем к у ж ‘ёсэ липет 
улаз тырыса возё, государстволы 
уг вузало али-но отын.

Аввакумова Акулинаез учконоке 
огломак вераса кулак  кенеш  ки 
улын пачкатэмын комеомол ячей- 
ка но Аввакумовалэсь уж ам отчег- 
сэ у г  куры. Нош Аввакумова ку- 
лак ки  улэ шедем мург к ад ьу ж а

Нылкышно ужез вылэ 
ӝутоно

Я р еросын нылкышно калы к 
общественной >жын кутымтэ об- 
ществено—политической компани- 
ёсыз тросэз нылкышно калык то- 
дылытэк кыльыло. Гурт‘ёсы мынэм 
бригадаёс нылкышно уж ез тода- 
зыик у г  заё, пиёс калыкен гинэ 
у ж ‘ёсыз ортчытоно, пал кийын ги- 
нэ ужало.

Одйг кийын гинэ уж аса умой- 
умой уж ез пуктыны "уд быгаты , 
нылкышно калыкез но огазеяса 
ужано.

Та вийын тросэз колхоз‘ёс ныл- 
кышно уж ез валамтэенызы у г  д у а ‘~ 
яло. Нош кудйз валаса но нылкыш - 
но уж  вылэ сялало.

6 -тй декабре ӝыт „Крупской* 
колхозын потребобществолы аванс 
коньдон люкан сярись нылкышао 
мурт‘ёсыз 12 мурт бригада кылды- 
тйм. Со люкаськем дыря ик „Круп- 
ской“ колхоз правлеиилэн член‘- 
ёсыз Владыкин И. В. собере хоз- 
яйственниксы Веретеников Ф. та- 
зьы вераськыны кутскизы: „Малы 
асьме колхозысьтымы м укетколхо- 
зэ ыстйськоды“. Нылкышноос та 
вераськемез кылыськыса: „Ми 12 
ӵоӵен жытэн-ӵукен ваньзэ валам ы  
басьтэм“ ужмес уж ен быдэстыны 
быгатом ш уса отпор сётӥзы. вань 
колхоз нылкышноосыз котырамы 
люкаса дышетыеа коркаосытизы 
аванс коньдон октысаветлом ш у с а . 
Т а у ж е з н о к и я и у  - 
мит‘яськы сь‘ёслэсь кылскытэк уяв- 
зэс нылкышноос ӟеч быдэстйзы. 
6-тй декабреӝы тэя-ӵуквн641 маяег 
аванс коньдон люказы. Нош солэсь 
валлё 3-тй декабре 1888 манет вань- 
мыз 2529 ланет нылкышно калыкен 
аванс октэмын.

Тйни созь умой нылкышноосыз 
уж  котыре бинялгыса валэктйсь- 
кодке соостроз уж  лэсьтыны пиёс 
калык музэн ик бышто. Нылкыш- 
но калыкен кивалтон уж лы  пумит‘- 
яськысьёсыз чурыт.отпор сётылоно. 
Ваш кала сямен колхоз‘ёслы ныл- 
кышно калыкеэ пыд улы н лёгы са 
возёно ӧвӧлни гур  бордын пӧраса 
гинэ нылкышно муртэз ӧвӧл пер- 
есьмытоно, общественной ужын-но 
бинялтэмын мед луоз, ас котыраз 
уж аса улйсь калыкез бинялтыны 
мед быдатозы. Озы уж аса гинэ 
котьмар уж ез умой пуктыны быго- 
мы. Ложкина

Газет-журнал вӧлдэн уж  пэнна нюряськэнэ
Газет вӧлдон пумын вреднтель Пэ.ювэз суд пыр шымыртоно

У жаса улись калык полы кор- 
калы  быдэ ик газег но ж у р н ал 4- 
ёсыз пыртыаы кулэ. Та уж пум ы а
декабрь толэзь решающий мед лу- 

Таӵе урод ш укы рес уж ез вакч и |о з . Огласянь вуж подяисчик‘ёсмз
дыр куспы я комсомэл ячейкалы  
тупатоно. Сэстем етйя но куж ез 
чик могагэа говударстволы вузано.

Адзись иви

Комсомол у ж  рлдэз п ш с ь
Н-Чура с-еоветын «Вееелый 

труд» колхозын комсомол ячейка 
1931 аре кылдйз, секретарез Ава- 
кумов Ф иллипп Семенович вал, но 
Авакумовез Горд армие басьтйзы. 
Аввакумов эш  умой уж а вал, со- 
бере интыяз Аввакумов Александр 
Степановичез секретарь быр‘изы.

Нош та виль секретарь быр‘ем 
бере кохмсомол уж  сйяны кутскиз.

0  т ч е т

юнматыяы кулэ но со куспы я сю-
эн-сюрсэн виль поднисчик1ёсыз 
шедьтоно.

Газег-ж урнал вӧлдон

дигь кары са У ж ам лы  пошгаен 
тод‘яськись Щу т о в  меры принять 
ӧз кар.

Таӵе уж ен уряськы ны  у г  л уы , 
Поповез ответотвеносе привлекагь 
кары са уж ез юнматоно, в.уж пэд- 
писчик‘ёсыз но вильёсэ шедьтоно. 

Та уж е газет вӧлдйсьёслы ком- 
бордын сомолёслы, селькор ёслы но ш ко-

пош га люк‘ёслы чырмыт уж аны  : лайын дышетскись нылпиёслысоц
кулэ, но пошта люкег‘ес али ялам 
гызмыльтыса мылзы нотыгэк ужа-

чош атскыса ударно ужаны кулэ. 
Ӟеч  уж асьёсы з газег вӧлдоя пу-

ны выро‘ подписчик‘ёслы газет‘- мын премировать карыны кулэ. 
ёсыз у г  вутто. Кылсярись, У кана Озьы уж аса гинэ ёрос оуганиза- 
пошга люветысь Попов 349 кесэг цилэн 7 сюрс кесэг ёросыя погы- 
„Етин уж ась“ газетез подписчив‘- сьтэм газет‘ёсыз но 3 сюрс кесэг 
ёслы уг вуттыл вылэм. Оыӵе вре- ерос газегмез вӧлдом. ЯН

Пошта лнжетлэн ужез куаӵкаса мынэ

номре но вераны ӧз быгат уж аз 
мын мед луозы, со понна та кол-1 олло ӧз. Огломак вераса Авваку-
хозэ азьмынись колхозник‘ёсыз 
ыстоно б р и г а д а кылдыт‘яса 
но. Колхозэз пуш ласянь колхозсо- 
лоз юнматыны ӝог выр.

Яковдев.

Пошта люкет зьымбыль‘яське 
л э с ь т ы к у з |  удмурт печатьлы кырыж синмы- 

ныз учкы са ужа, кеня номер уд- 
мурт газет гожтэмёсыз но уг 
тоды. Кылсярись, „Ч урмуг“ колхо- 
зын кызь номер „Етӥн уж ась“ газет 
гоӝкемын но та дырозь газетсэс 
одйг номер сяна ӧз на басьтэ.

Тйни сыӵе пошта люкетлэн «мы-

мов секретаръ ужамтэ, бумага вы- 
лыннэ лыд‘яськемын таӵе уж ась- 
ёсыз, Ёроскомол, комсомол ячейка- 
осыз эскеры.

Иви адӟись

ло-кыдо» ужамез. огломак верано 
ке пошта люкетын уж ась‘ёсыз ать- 
тэмесь, К уклин эш куке мылыа 
потэ соку ю аськытэк гуртаз кош - 
ке. Пош та лю кетлэсь аппаратсэ 
Ёрос исполкомлы эскерыны кулэ.

зскерисъ

Етйн Ужась 3-тй баэд



Завод-фабркн‘ёслы сыр‘ёез вузаса но потребкоопе- 
рацие коньдон лкжаса гинэ промышленной вуз

витёно луэ
У ж аса улйсь калы клэн мылкы- 

дэныз коммунис парти но кенешо 
правительство 5 ар уж аны  план 
п у с ‘иэы, уж аса  улйсь калык 5 ар- 
лы  п у с ‘ем планэз 4 арскын ужен 
быдэстом ш уса партилы но кене- 
ш о правительстволы кыл сётйзы

5 арлы п у с‘ем планэз ужен
быдэстон ды р‘я  парти но прави- 
тельство капчи индустриё уж ась 
фабрик-завод'ёсыз секыт индустри 
лэсьтон уж пуме троссэ пуктйз.
УмоЙ1ес валамон вераса, сурон
сапег лэстон фабрикаёсыз зӧк ма- 
ш ина йӧослы (приводные ремни) 
гинэ сурон вуз кош кылйз на.

Нош форфоровой тусьты но чай 
гоон но мукет тйрлык лэсьтӥсь за- 
вод‘ёс тросэз электричество борды 
изолятор‘ёс лэсьтылыны пуктэмын. 
Тйни озьы ик мукет завод-фабрик‘- 
ёе но секыт индустриё лэсьтон 
уж пум е тросэз пуктэмын. Тазьы 
уж аса  гинэ асьмеёс аграрно-индус- 
тральной кунысь индустриально- 
аграрной кунэ нотом, озьы асьме- 
лы  лзсьтыны кулэ вал, тае лэсты- 
тэк капитализмо ку н ‘ёслы асьмеёс 
мбыр‘яно лусалмы.

Веранэз ик ӧвӧл, ичи,—аслыд
кулэ вузлы кулэяськонлы секытэз 
асьмеёс адзиськом нош со куспын 
ик  бадӟымесь у ж ‘ёс лэсьтйськомы

Пичи но капчи уж ен асьмиёс 
дырын-дырын секытэз корка коты- 
рын тйрлык но дйсян-кутчан вуз 
ӧвӧлэз лыд‘яськом, нош зӧк 
уж ен  общественной кулэлык‘ёсыз 
лыд‘яськомы.

Корка котырын тйрлы клэн но 
но общественной кулэлы к‘ёслэн | 
мар бен пӧртэмзы, нош сооскудйз! 
5 арлы п ус‘ем планэз 4 ар- ] 
скын уж ен быдестон ды р‘я кулэ- 
гэс  луо?

Веранэз ик ӧвӧл общественной тйр- 
лы к‘ёс: завод ёс, ф абряк‘ёс элек- 
тростанциёс, чугун  сюрес‘ёс, ма- 
шино-тракторной стаицнёс но му- 
кет сыӵеесь общественной кулэ- 
лык‘ёс кулэ ӧвӧл ш уса тэргась- 
конэз ик ӧвӧл. Сыӵе бадӟымесь 
завод-фабрика‘ёс но мукет сыӵе 
общественной кулэлы к‘ёсыз лэсь- 
тэмысь дугдытыса кышет чай юон 
ӵаша тамак, сйньыс но мукет сы- 
ӵеёсыз ас понад гинэ кулэлы к‘- 
ёсыз лэсдтоно ш уса тэргаськы ьы 
кулэез ӧвӧл.

Нош сыӵе ас понад кулэлы к‘ёс 
вуы тэк кема-а асьмиёс улыны бы- 
гатйськомы ш уса юано луэ? Озьы 
улы ны  кема ум быгатиське.

5 арлы пус ем планын 518 за- 
вод-фабрик но 1040 МТС лэсьтоно 
ш уса п ус‘емын вал.

Нош со ужаеьёслэн ужам 
лы д ‘ёсыя партилэсь но пра- 
витольстволэсь планэн п у с ‘емзэс 
ужен быдэстэмзы адӟиське ни.

Оыӵе бадӟымесь лэсьтйськон‘ёс

ужен быодэсмо ни ш уса  мар 
вылысь бен вераны-адӟыны луэ?

Вить арлы п ус‘ем планлэн 4 ар- 
скын уж ен быдэсмемез гурт‘ёсы 
уж аса улӥсь калык дорыпромыш- 
ленной вуз вуэм‘я  гинэ во вераны 
луэ. Тйнн таӵе вуз вуем‘я  кудйз 
капчи индустриё фабрик но за- 
вод‘ёс а с ю э л э с ь  5 арлы пус‘ем 
п л а н зэ с  быдэстыса капчи вуз 
лэсьтыны нош ик кутскизы ни 
ш уса вераны луэ.

Сыӵе у ж ‘ёс сьӧры таӵеесь юан‘- 
ёс пото. Гуртын уж аса улйсь ка- 
лык бен мар вузэн заводын ужась 
калыклы юртыны быгатозы?

Ваньмыз ик колхозник‘ёс, шоро- 
лык но куавер уж аса улйсь кол- 
хозэ пырымтэ калыклы заводын- 
фабрикын уж ась калы клэсь улон- 
-вылокзэс умоятонэз валаны кулэ, 
заводын-фабрикын уж ась калык- 
лэсь улэмзэ умоятытэк гуртын 
уж аса улйсь калыклэн улонзэ 
умой ӝутэмез уз луы. Сийытэк 
заводын ужасьлэн но ужамез уг 
луы, солы сельско-хозяйствевной 
вуз кулэ. Собере завод‘ёс но фа- 
брик‘ёс гурт сыр‘ётэк ужаны уг 
быгато, соин ик асьмиёс промыш- 
леносьлы одно ик сы р‘ё сётоно 
луиськом но сое сётом.

Та вылй верам уж лэсь пичи ик 
ӧвӧл, уж аса улйсь кресян килык 
полы кыктэтнез уж ан муг конь- 
дон люкан уж  луэ на.

Иылтэм-пумтэм” государство 
коньдон лэзьыны уг быгат, сое 
ваньмызлы нк тодыны кулэ. Со 
куспын коньдонтэк асьмелы вуз 
нокинь но уз сёт, сое но тодыны 
кулэ,

Соин ик вуз басьтыны коньдо- 
нэз государстволы сётыны кулэ.

Та коньдонэз, потребнтельской 
коопераци пыр трос лыктэм вузэз 
басьтыны, нотребкоопарацилы сё- 
тоно. Тйни сыӵеесь кык уж ез ась- 
миёс одно ик уж ен быдестоно луи- 
ськом.

Таӵе кык уж ез, у ж ‘ёсын быдэс- 
тыса гивэ гу р т‘ёсы вуз лыктоз 
ш уса оскытыны луэ.

Сыӵеесь дуно-кулэ у ж ‘ёсыз ляб  
тырмыт ке ӧвӧл орчытоно асьме 
еросэ келям вуз мукет ӟеч ужась 
ерос‘ёслы кошкоз ш уса мзлпанэз 
вунэтыньг кулэ ӧвӧЛ: Соин ик ась- 
миос та выли верам кык у ж ‘ёсыз 
ужен быдэетом.

Соин понна ик парти, комсомол, 
профсоюз, колхозник, куанер, шо- 
рокуспо, батрак но вань общест- 
венной кужымез, вылй верам кык 
уж ез быдэстонне кутоно, нош сы- 
ӵе уж ез быдэстон маке нырысь ик 
потребкоопераци вылэ ответствен- 
ность усе. Тйни озьы ваньмы од- 
йг фронтэ султы са ковькон люкан 
уж  борды но заготовкаёсыз тыр- 
мытон уж  борды кутскоме.

Богданов

Сберкасса— соцстроительстволы юрттэт
Та вийын асьме кенешо кунамы 

виль завод‘ёс ф абрик‘ёс нуналысь 
нуналэ пуксё, Социализм лэсьтон- 
пуктонэз кылын гинэ вераса ӝу- 
тыпы у г  лу, со уж е бадӟым ку- 
жым кулэ. та бордысен учкы са али 
уж ась но крес*ян калык кийын 
т у ж  бадӟым кужым кылле.

К ^лсярио/ оерано ке кресь‘ян 
калы к кийын сюрсэн-милиенэн 
коньдтн кыдде. кресь‘ян  калык тро- 
сэз к аьдонзэс ватыса возе, ш ы р‘- 
ян  кассае у г  тьтро.

Т с вийын крес‘ян калы к коньдон 
бвӧл ш уса вераськемзы мыдлань 
луэ, коньдон вань. Та ды р‘я  крес‘- 
ян  калы клы  етйн куж  борды мул- 
тэс нянь‘ёссэе государстволы ву- 
аса но вань долыг‘ёсыз тырмы- 

тыны луэ.
К уж  етйн вузам коньдон‘ёс но 

мултэс сы р‘ё вузам коньдон‘ёс 
кийын кылё оборотэ мынытэк кыл- 
ле государстволы и з ‘ян сётэ.______

Социализмо Чошатскон договор гожтйськом Унан 
Ш.Н.М.-ысь дышетскӥсь нылпиёсыз ӧтӥськом!

Асьме кенешо союз туж  бадӟым
темп‘есын азьпала вамыдГяса кош- 
ке. Зӧк у ж ‘ёскз лэсьтонэн ӵош туж  
бадӟым тодэм-валам, техникаен ки- 
валтыны быгатон уж,зӧк уж , луэ. 
Та у ж  ёс куспын ик кадр дасян 
уж  борды зол-зол кутсконо.

Туэ, 1931*32 дышетскон арын 
обязательной 7 ар нылпиёсыз ды- 
шетон уж  мынэ ни. Та бадӟым по- 
литической культурной уж е вань 
уж аса  улйсь калык мед бинялскоз, 
таӵе у ж ‘ёс борды социализмо ӵо- 
шатскон но ударной мылкыдэн 
ужан‘ёсыз пыдло пыӵатыса уж аны 
кулэ.

Ми Пудем Ш.К.М.-ын III груп- 
паын дышетскйсь нылпиёс Парти- 
лэн ш орети Комитетэзлэсь Началь- 
ной но средней ш колаёс“ сярись 
пуктэмзэ сертйм-пертчим но со вы- 
лысен ваньмы социализмо ӵошат- 
скыса но ударной уж аны кыл сё- 
тйськом. Соин сэрен, тани та ули

гожтэм ӵошатскон‘я  У кана Ш.К1 
ез Ш группазэ сӧрамы соиализ! 
ӵошатскон договор гожтыны ӧтйс 
ком:

Ту», 1931-32, дышетскон ард 
п у ‘сем программамес но мима: 
1930-31 дышетскон аре кылем пр 
граммамес куспамы социалиЗ] 
ӵош атскыса но ударной мылкыд! 
уж аса вичак уж ен быдэстом.

2 .Уроке бере кылёнэз но прогу, 
ёсыз 100 процентлы кулэстом.

З.Общественной ужын зол уз* 
са дисциплинаез но тодонлыкм 
вылэ ӝутом.

4.Политтехниэмлы договор Г05 
тэммэс 100 процент уж ен быдест<

Та вазькеммылэн пумитаз Ука] 
Ш.К.М-ез вазькыны ӧтйськом.

Д 0Г0В0Р ГОЖТОН ПуМЫСЬ ШТ1 
тӧро И.Ушаков.

Дышетскон бригадалэн тӧро 
Е.Югов.

29 ноябре 1931 арык.

Комсомол прорывезтупатон понна большевик
штур ялон.

Вань завод‘ёс но ф абрик‘ёс та 
вийын нголэслы туж  юн к у л э ‘ясь- 
ко. Туэ арын 5 арлы п ус‘ем план- 
лэн з тй решагощий араз асьме 
комсомол органивацилы нюлэс да- 
сян уж  борды берытсконо.

Вань комсомол‘ёсыз Яр еросысь 
нюлэс уж борды кутоно, моблизо- 
вать каремын ш уса лы д‘яно.

Та ш турмез лы д‘яса Яр еросыеь 
вань комсомол ячейкаос, ас ячей- 
каос мукет ячейкаосы з социализ- 
мо ӵошатскон договор гожтылыса 
нюлэс уж  борды мед : кутскозы. 
Ударной мылкыдын уж аса вань

прорывез ужен быдстоно, Та в и й б  
вераноке нюлэс уж  48 процен п  
нэ тырмытэмын.

Яр еросысь комсомолец‘ёс ван] 
мызлы „больш евик мылкь
дын уж аны потомы“ шуоно £ 
большевик‘ёс сямен ик у ж аа  азж! 
лыкез ӝутоно.

Соин ик асьме еросжо 
В. Л. К. С. М. оске тйледл] 
малпа таӵе бадэым политическо 
ужеэ дун яса  вань комсомолэец‘ё 
штурмовой месячник ялы са »ан 
прорывез тупатозы ш уэ.

Рязанов

С-совет торо югдытскон ужлы кырыж учко
Яр ёросын Бачумово с-совет юг 

дытскоы ужлы чиньы пыртйз уч- 
ке, мойыосыз но пинал‘ёсыз гож- 
тэтлы но политика ласянь югдыт- 
сконлы чик у г  малпаськы. Лыд- 
ӟон корка та дырозь замок сьӧрын 
пытеаськыса улэ. Али лыдӟон 
коркаеэ сельсовет тӧро Семакин 3 
часьсэ канцеляриялы  басьтйз.. Та 
дыре лы дӟонкоркан пуксённиез но

ӧвсл ни
Тйни таӵе ужаменыз с-совет т(* 

ро югдытскон уж ез куаӵкатон кв 
лэ вуттйз, лыдӟон коркаез ыштй!

Таӵе урод уж‘ёсыз с-совет тӧр 
ачиз, ӝутэм мактал куаӵкатэ. Ёрос 
оно лыдӟон коркадэ шедьты, уж э 
умой пукты. Нош югдытскон ужо 
куаӵкатысьёсыз кулзяз‘я  шымыр 
яно. Писей

ВАЛ ЫШИЗ
Кыктэти Юр гуртысь Юр сельсоветысь 

Ашихмин Димитрй Никитинлэн булан 
гон‘ем, кобла валэз ышем.

Тодем мурт‘ӧсыз Юр сельсоветэ ивор- 
тыны косысько.
Чача понон сярнсь Яр ёрос испслкомлзн 

постановлениез
обязательнов

Собере нышна тросэз коньдон- 
зэс ышемлэсь но мукет сыӵе кыт- 
сыке луэмезлэсь кызьы кытын возё- 
но у г  валало, у г  тодо на.

Кенешо союзамы милленэн конь- 
донкалы к полы нкы лле та бадӟым 
лыд коньдон дырыз ды р‘я  уже обо- 
ротэ кутэмын луы сал-ке социализ- 
мо хозяйствомес нып!на ӝог ӝу- 
тыны быгатысалмы. Кинлэн мул- 
тэс коньдонэз кияз кылле-ке сое сё‘ | 
тоно ш ыр‘ян кассае шыр-; 
ян  касса адчмилы тыл-пу мар лу- 
оно-ке коньдонэз ш ыр‘ян кассайын 
сутскы тэк кыле. ш ы р ‘ян касса пыр 
тй та вийын уж аеь но кресь‘ян 
калык фото аиарат басьтыны бы- 
гато.

Гурт комсомол ячейкалы та уж  
борды кресъян калык полыи 
чурт-чург уж аны кутсконо массо- 
вой валэктон уж ез паськыт вӧл- 
мытоно.

Иванов

Чача тырон пумысь ВЦИК на СНК- 
лэн Май толээьлэн 30 тӥ нуналоз 1931 
арын пуктэмез‘я но Нижекрайисполком- 
лэн 16 мае 1931 аре 514 № ро пуктзмез‘я 
Яр ёрос исполком пуктэ:
1. 1 декабрысен, 1931 аре, 1 мартозь 

1932 арозь чача тыронэ ЮОпроцент и к  
Яр ёросын быдэстоно.
2. Еросздуавинепекторлы кулэ мате- 

риал, детрит, бригада кылдытон но 
ужаны план пус‘ёно.

3. Та ужын ужаны вичак медик‘ёсыз 
косоно.
4. С-совет‘ёеыз 1 декаброзь Еросиспол- 

коме чача тырымтэ калы к‘ёс сярысь 
спиеок сёт‘яны косоно.
5. Чача тырыны ваньмыз калык мед 

шедёзы ш уса здравячейкаослы юрты-

ны косоно но гуртыеь-гуртэ улов вал 
улон кукуона но сиён-юон сёт‘ян! 
с-советёсыз но колхоз‘ёсыз косоно.
6. Чача тырон уж мынэм сярись милн 

чалы но с-совет‘ёслы эскерыны косонс
7. Чача тыроилы пумитаскисьёслы 10 

манетозь яке 1 толезьозь эриктэм кар 
ыса ужан сётоно.
8. С-совет‘ёсыз 10 манетозь штрап н< 

5 нунал ужатыны быгатымон прак 
сётоно.
9. Служить карисьёсыз йыруж законӵ 

та ужлы, юртыны косоно.
10. Та пуктэм 1 арлы, 15 нунал орчез 
бере законной кужыме пыре.

Исполком тӧро Никифоров 
19 ноябре 1931 ар. Подясь Иваыок

— 8 я - в - о - н § —
Яр ёросын Укана селойын кирпич лэсьтон сарай дорын кулэм пудолоеь 

кӧйзэ ӝыжатон инты усьтыське (Салатопка). Кулэм живот таӵеёеыз басьтысь- 
коз: вал, скал, парсь, ыж, пуны, писяй, комак, нийыса но нийытэк. Нийыса к& 
кӧт иуӵсэ сюзьяса ваёно.

Нийымтэ ке куэзлы но сйльызлы тырыськоз, нош кӧт пушкызлы 50 иро- 
цен дуныз куштыськоз Кулэм валэз но екалэз к ӧ й  ӵ ы ж т о н  заводэ 5® 
ке нуэ стр <ховой коньдон уз сётӥськы, кӧй ӵыжатонысен сётэм квитанция ги* 
нэ страховой дун тыриськоз.

л э н
П/2Вал

Скал
Ыж
Пуны
Писяй
Комак

и л е в
кгр.

4 У Н Ы 8
коньы

П -2
3
8
3
3

Парсь сю килограмлэсь троеэз 
Сю килограмлэсь ичи ке

6 к- 
3 к.

ВСЕСОЮЗУТИЛЬСЫРЬЕ. ’

Гкаровой машина вуэасьие
Уралзаплестрестлэн Афанасьевской 

лесиромхозэз 50 вал кужым‘ем паровой 
машиназэ (вертикальной) срочно вуза, 
Дунзэ тодыны понна юалляськыны Г.таз 
кзре Уралзаплестреслэн агенствояз. 
Револыни урам . 23 № ро. _____

Афанасьевский Леспромхоз Уралзап- 
лестреста срочно продает паровую ма,- 
шину в 50 лош сил (вертйкальная), 06- 
условиях узнать в Глазовском аг—в& 
Уралзаплестреста (Ул, Революции, дом

№ 23
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