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дека-Мултэс ю-нянь государстволы 1 
брозьЮО проц.ик вузамын луыны кулэ
Ю-нянь дасян уж бсрды вань хозяйотвенно-политичеоной уж‘ёсыз герзано

1 декабрь азе ю-нянь 
вузанэн вормнсе по- 

тоно
Парти Обком но ёроскомлэн 

ю-нянь басьтон сярись ;Октябрь 
революцилэн 14 ар тырмон нуна- 
лозяз, куд  мылёнозэ 100 проц. ик 
вузано ш уса пус‘емын вал, со вы- 
лысь ик парти но комсомол ячей- 
каёслы но вань общественностьлы 
уж аны  кутскыны кулэ вал. Ыош 
учконо ке 16 нояброзь иултэс 
ю-нянь государстволы 68 процент 
сяна тырмытэмын ӧвӧл али,

Веранэз ик ӧвӧл, туэ, 1931 аре 
асьме ёросамы ю-нянь дасян план 
облась организациёсын с(5тэмын ӧй 
вал. Со вылысен ик асьмелы мас- 
совой валэктон ужез, колхоз‘ёслы 
но колхозэ пырымтэ уж аса улйсь 
калык пӧлын паськыт вӧлмытыса 
мултэс ю-няньмес государетволы
вузано лунськом. |стительной станци пыр тазатэм

Таӵе ю-нянь вузан пумысь, ӧжыт | выжы кидысэз басьтоно. Тйни 
процент парти но комсомол ячей -1 озьы уж аса, ог ласянь кидыс да- 
каёслэсь, сельсовет‘ёслэсь но об -! сян план тырме, кыктэтӥ ласянь 
щественностьлэсь ляб кивалтыса етӥнлэн урожайностез ӝутскоз,

Горд обоз кылдыт‘яса мулгэс юмес пятилетка
быдэстонке сетоме

рись, вуоно аре кӧня кнзёно план 
пус*ё ке солы тырмымон ик етйн 
кидысь кельтылыны выро, озьы 
мыдлань луэ, етйн кндыс, кылем 
аре кизьылэм план‘я, кельтоно. 
Нош туэ пасъкытатыны, семеочй-

уж ам зэс, массовои валэктон уж ез 
мур пыӵатытэк ужамзэс возьматэ 

Ӟеч-ӟеч кизем лы д‘ёсс‘я учконо

Кидыслэсь вӧй но поттыны кы- 
лем арен музэн ик уг луы. Киды- 
сэз вузанэн ӵош ик асьме ёросэ,

ке, асьме Яр ёрос туэ арын 3 сю р ! туэ арын, 42 тонна вӧй. кидысэн 
тонна мылёно ю-нянь вузан ин ты е; воштыны ваемын луоз. Тйни та- 
4 сюрс тоныа, кыл вератэк, уж ен | ёсыз лыдэ басьтыса етӥн-куж но 
быдэстыны быгатоз. Кылсярись, 4 ( етйн кидыс план тырмымон. 
сюрс тонна мылёно ю-нянь тани

ке: "валэс Г Т  проце“  ^  “

н0 декабРь то'

»РынСЯРШ Ьш ^на а?УТ а р ы н Т£  ^ ™ ^ к а ^ Т ы ^ Т н о ш у Т а Т а р т и
жайность Яр ёросын урод ӧй в а л ,! ёР0СК0М ?УКТЭМ „вал '
ш оро-куспо лыд-ямын. Тӥни таӵе ^ ™ ТЛН°Н0Й тырон'ёс 68 процент м ^г‘ес птоненак мнт.пёпо тп-пяпиа ооязательнои гыро со процент,м у г‘ес шонерак мылено ю-нянез 
син азе возьмато.

Ю -нянь вузан ужын, кудйз с-со- 
вет‘ёс (Бозино) азьланьскыса, мул- 
тэс ю-няньзэс дыраз вузало. Ку- 
дйз нош ик Юр, Никольское но 
мукет сельсовет‘ёс лябыт онпор- 
тунизмо мылкыдын, кулак  куара- 
лэсь супысьтэмвэ кылӟиськьтса* 
ужало. Азьмынйсь сельсовет‘ёс но 
буксировать карыны но бригадаёс 
лэзъылыны тодазы ӧз вайылэ на, 
виль социализмо амал‘ёсыз пыдло 
уж е куты лы са гинэ уж ан рад 
азинскоз.
€тйн-куж но етйн кидыс бась-

тон уш ляб мнтыйнн.
Етйн  ̂ куж  басьтон та дырозь 

(16 ноябрь) 3,6 процент гинэ уж ен 
быдэстэмын, нош етйн кидыс бась- 
тонэз 25 процент луэ. Тйни та 
ужын ӝотрак уж  борды кутскым- 
тэез возьматэ. Етйн-куж но етӥн 
кидыс басътон уж  но кизем муз‘- 
ем‘я, урожайносья но бусыйысь 
октэм калтэм‘я  план 100 процен- 
тэз ик быдэсмымон. Етйн кидыс 
вузан  сярысь кудйз колхоз‘ёс но 
м ы длань валатэк ужало. Кылся-

добровольноез 36,5 процент гинэ 
люкамын.

Таӵе уж  парти ячейкаёслэсь но 
с-совет‘ёслэсь ответственность вы- 
лазы басьтытэк самотёк лэзьыса 
уж ам зэс возьматэ. Нош кудйз ку- 
лак мылкыдын улыса обязатель- 
ной тырон‘ёссэс но у г  тыро, тйни 
сыӵе м урт‘ёсын но колхоз‘ёсын 
жадёнэз валатэк нюр‘яськоно. 
Ёрос финэстафета штаб, коньдон 
люканын азьмынӥсь сельсовет ёсыз 
но колхоз‘ёсыз премировать карон 
фонд вис‘яз. Тӥни сыӵе уж ез пась- 
кыт уж аса улйсь калык иӧлы 
вӧлмытоно.

1 декабровь мултэс ю-нянь, 
кыл вератэк вузаса быдэстэ- 

мын луыкы кулэ
Вань хозяйственно-политической 

у ж ‘ёсыз нуонын партилэн гене- 
рлльной сюресэз тйяса ужасьёсын 
жадёнэз валатэк нюр’яськоно. Нош 
асьме ужамы бур пала кожыса 
ужам трос адӟиське; чуры т задани 
сёт‘ям м урт‘ёсыз кудаз сельсовет'- 
ёсын ялам  м аялляса возё на (Юр
с-сов.), Со сьӧры ик „паллян" п а -] быдэсмоз.

ла кожыса ужасьёсын чурт-чурт 
нюр‘яськы са ужано Тӥни озьы 
шонаськыса ужасьёсын нюр‘ясь- 
кыса гинэ уж  умоялоз.

Массовой валэктон уж ез зол 
пуктоно. Веранэз ик ӧвӧл ю-нянь 
вузан ужын кӧлхоз/ёс авинсксмын, 
нош колхозэ пырымтэёс бере кы- 
лыса 33 процент гинэ, та дырозь, 
тырмытйзы ви- Соин ик асьмелы 
вань кужымез кутыса ю-нянь ву- 
зан уж ез 1 декаброзь быдэстоно.

Комсомол ю-нянь октон-калтон 
ужын азинскыса мынӥз, нош хо- 
зяйственно-политической уж*есын 
ымнырзэ ляб возьматйз на, соин 
ик та егит комсомол калы кез но 
парти радэз практической у ж ‘ёсын 
эскерыса юнматоно.

Нылкышно калык‘ёсыз уж е ку- 
тыны али дырозь ӧм быгатэлэ на. 
Кылем аре быр‘йылэм делегаткаёс 
ыштылэмын, соёсыз ш едьтылыса 
у ж ’ёсы кутылоно.

Хозяйственно-политической у ж ‘- 
ёсын, 4 сюрс мында политшколаёсын 
дыш етскисьёс но бадӟым юрттэт 
сётозы, нош соёс та дырозь асьсэ-| 
лэсь ымнырзэс, калык азе, тыр-; 
мыт ӧз возьматэ на. Собере али 
дыре оргавизационнно но хозяй- ; 
ственно колхоз‘ёсыз юнматон уж  
ортче. Тӥни кудӥз ке колхоз мул- 
тэс ю-някьзэ коньдон долыг‘ёссэ, 
строительствозэ, пудо вордон фер- 
маёс кылдыт‘ян но мукет у ж ‘ёссз 
быдэстэм колхоз‘ёсыз гинэ юнма- ; 
мын шуыны луэ.

Одйгетй декаброзь кылем ну- 
нал‘ёс ю-нянь вузан, конъдон лю- 
кан но мукет у ж ‘ёсын штурмовой 
луон ды р‘я классовой шор‘ясько-| 
нэн но шонаськыса ужасьёсын 
зол нюр‘яськоно. К улак коть кыӵе 
амал‘ёс шедьтылыса, питрась ко-^ 
леса пуш кы зыр донгылыны турт- 
скоз. Вань общественностез органи- 
зовать карыса кулакез султонтэм 
зйбано. 1 декаброзь ялэм ш тур- 
мын парти член-а кандидат-а, ком- 
сомол член-а, партиын сылйсьтэм 
мурт а, оскытэк ужасьёссэ парти, 
комсомол радысь куштылоно. 
Тазьы уж аса гинэ 1 декаброзь уж

Ю-нянь вузан 
лыд‘ёс бжыт 

иа
Ю-нянь дасян уж  асьме ёросамы 

туж  бадӟым уж  луэ. Я р ёрос туэ 
арын государстволы 4 сюрс тонна 
ю-нянь сётоз. Сою-нянь асьме ёро- 
самы вань но озьы ке но(туннэ нуналэ 
68 проц. гинэ няньмы государство 
лы вузамын. Кудӥз с-совет‘ёс но 
колхоз‘ёс оппортунизм мылкыдын 
ужало. Тросэз колхоз‘ёс нянь ӧвӧл 
ш уса верасько, сыӵе мылкыдзэс 
колхоз‘ёслэсь чутрак тйялтоно.

Та лыктйсь эрня вылын мылёно 
ю-нянез 100 проц. государстволы 
вузано. Озьы луэм бере с-советлы 
та уж  борды туж  зол кутсконо. 
Кудйз огез с-совет‘ёс юн урод мыл- 
кыдын ужало, 15 нояброзь ю-нянь 
вузан лыдфс:
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К удӥз огез е-совет‘ёс но колхоз‘- 
ёс али но ӧз на валалэ нянь ву- 
зан уж лэсь политической данлык- 
сэ. Тазьы верасько кудйэ, асьме 
ёросмы етйн уж ась ёрос луэ но 
асьмелэсь ик ю-няньмес ку- 
ро ш уса супыльто, сыӵе чаклам 
у г  яра, асьме ёросамы туэ етйн 
куж  вузам понна государствоен 
3 сюрс тонна мында нянь сётэмын 
луоз со нянез вичак колхоз‘ёслы 
но огняз улйсь етйн кизись хо- 
зяйствоёслы сётоно. Соин понна 
али вичак мултэс нянез государ- 
стволы вузано бер кыльыса мы- 
нйсь с-советлы та уж  борды туж  
зол кутсконо.

Н.



Етйн но пышез нырись вузлы пӧрмытонэ вань оӧщест- 
= =  ственностез кысконо = = = = =

ЧУРЫТ ЗАДАНИ СЕТЭМ Х03ЯЙСТВ00СЛЫ ЕТӤН НО ПЫШ ВАНЬБУР СЁТОНЗЫЛЫ 
ЧУРТ-ЧУРТ ДЫР‘ЁС ТУПАТОНО

Етӥн-пыш ваньбур дасянэз чутрак азиктоно
Обком секретариатлэн 1931 арын 1 ноябре пуктэмез

Овсов эшлэн етӥн пышез нырись 
вузлы пӧрмытонлэн но етӥн-пыш 
мертчан дасялэн мынэмез сярись до- 
кладзэ кылзыса, Обкомдэн секретариа- 
тэ8 пус‘е:

1. Етйнэз но пышез ныриеь вузлы 
пӧрмытон кампани паськыт вӧлытэмын 
ӧвӧл, самотёкен ортне. Нырись вузлы 
пӧрмытон котыре обшественной мыл- 
лыд кылдытэмын ӧвӧл. Гужатэм етӥ- 
нэз но пышез интыисьтыз октон ды- 
рыз -дыр‘я уг ортчы.

2. Етйн заводысь лэсьтон но соос- 
лэсь котырлыксэс тупатон пус‘емдыр‘- 
ёсы уг быдэсмо. Сэстон-куасьтон 
пункт‘ёсыз лэсьтонэз тросэз куашкатэ- 
ыын (47 пункт пӧлысь ужен кутыны 
луоноез 8 гинэ на).

3. Нырисетй ноябровь Обкомлэн 
быдэстыны пус‘ем етӥн кидысэз дасян 
план куашкатэмын. Та возьматэм ды- 
ре етйн кидыс планын сярись вань- 
мыз 6 процент гинэ дасямын. Куд-ог 
ёрос*ёсын нимаз седьсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёс ласянь етӥн кидысэс сётыны 
контрактаци лэсьтэм договор‘я обяза- 
тельствозэс быдэстэмлы пумит карись- 
кон факт‘ёс вань. Соос сыӵе пумит ка- 
риськемлэсь кизьыны кулэ кидыс да- 
десянэн валэктыны туртто.

4. Машинно-тракторной станциос 
дасян ужын кивалтон инты уг басьто, 
быжйылын кыстасько. Куд-ог ннтиын 
нош, дасяны обласен сётэм планэз но 
кулэсто (Яр, Балезино).

Обкомлэн еекретариатэз пуктэ:
1. Етйн но пышез ныриеь вуэлы 

Пӧрмытонэз паськыт вӧлмытон но со- 
осыз дасянэз чутрак азинон ужын 06- 
зулы, Облснаблы, Колхозсоюзлы, 
Льноводсоюзлы но Потребсоюзлы чик 
ӝегатскытэк чутрак азинскон басьты- 
ны косоно. Та ужын нунадмись мы- 
нйсь боевой оператпвной кввалтон 
нуоно.

2 Ёрском партиослэсь вань сельсо- 
вет‘ёсын 3 нунал куспын нимав упол- 
помоченнойосыз вис‘яно. Нош колхоз- 
ёсын правленилэсь одӥг чдензэ вис- 
яны кулэ. Нырись вузлы пӧрмытонэн 
но сэстйсь машинаосыз шонер уже 
кутсконэн кивалтонэз но солэсь мы- 
нсмзэ эскеронэз та вис‘ям мурт‘ёс вы- 
лэ сётоно.

3. Сэстйсь машинаосыз ваньзэс нк 
5 нунад куспын шараяно но лыдэ 
басьтоно. Склад‘ёсын кыллись сэстон 
машинаосые та дкр куспын ик люкы- 
лонэз быдэстоно. Соосыз вис карытэк 
ужатоно. 5 но 12 паровальной сэстон 
машинаосы кутсан интыосын но 
обиньёсын ог шоры сэстон пункт'ёс 
кылдытон вамен колх8‘ёсын уже куто- 
но. Нимаэы улйсь хозяйствоосын етӥ- 
нэз нырись вузлы пӧрмытон ужез бри- 
гадной амалын ортчытоно. Та брига- 
даосыз 10-20 хозяйствоослэсь кылды- 
тоно. Соос борды етйн сэстон маши- 
наосыз юнматоно. Таин ӵош ив, ны- 
рись вузлы пӧрмытон сырьёез огазьын 
государстволы сётонэз кылдытоно. Та 
ужысь обезличкаез выжытэм быдтоно. 
Сэстон машинаос тырмыт колхоз‘ёсын 
ннтыись-нитые вош‘яськись обоз‘ёс 
кылыт‘яно.

Вань колхоз‘ёсын етӥнэз но пышез 
нырись вузлы пӧрмытон ласянь нимаз 
бригадаос кыядытон вылэ пыкиськыса 
вань ужез сдельщина ударничество но 
социализмо ӵошатскон пыӵатон вамен 
ортчктоно.

4. Куаеьтон, сэстон ио туркан ла- 
сянь ужасьёслэсь уж авинлыксэс ӝутон 
понна Нарломземлэн но Колхозцнетр- 
лэн пуктэмез‘я ышкон сярись трудоде- 
нез вань колхоз‘ёсын 20 процентлы 
мултэсэн дув‘яно, Азьмынись ужась

есыз премивовать карон понна етӥн 
ваньбурлэсьбасьтэм коньдон пӧлысь5-10 
процент вис‘яса иимаз фонд кылдыто- 
но. Та сяна колхоз‘ёсын промтовар 
басьтон пӧлысь туж ӧжытсэ 50 про- 
центсэ та ужаеьёслы сётон понна ик, 
вис‘яно. Тае етйи ваньбурез государ- 
стволы сётэм понна кузьым сётон ул- 
сын ортчытоно.

5. Облзулы, колхозсоюзлы но ёроском- 
ёслы Обкомлэсь 1931 арын 5-тй октя- 
бре пуктэмезлэсь быдэемемзэ чик ӝв- 
гатскытэк эскерыны косоно. Сэстон, 
куасьтон пункт‘ёсыз лэсьтонэз 28 сэ 
15-тй ноьбрь азелы, кылем 11 пункт- 
ёсыз туэ арлын нырисетӥ декабрлэсь 
бере кыльытэк быдэстыны косоно. 
Облзулы кулэ луись котырдык‘ёсыз 
басьтыны но, етӥн завод‘ёсЫ8 туж 
ӝоген ужаны кутскытыны краевой но 
центрысь организациос азьын быдэс- 
тонэз пӧрмытыны косоно,

6 . Етйн кидыс дасян планэз копак- 
сэ 15-тй нояброзь ёроском‘ёсы, ёросис- 
полком‘ёслэн но колхозно-кооператив- 
ной системалэсь фракциосызлы быдэс- 
тыны косоно. Асьсэлы гинэ кельтыны 
турттоно мылкыд‘ёсыз но кидыслы 
кельтон улсын контрактаци договор- 
ёсы8 быдэстонлэсь палэнскыны турт- 
тон‘ёсыз чутрак пезьгытоно. Етӥн ки- 
дысэз вӧйлы пӧрмытонэз чутрак дуг- 
дытоно. Машинно-тракторной станци- 
ослэн директор‘ёссылы етйн дасяны 
обласен сётэм план‘ёсыз кыл вератэк 
быдэстоно. Иромышенось понна сёто-
Н38 етй н  КИДНСЛЭСЬ ВӦЙ П0ТТ0Н00СЫ8- 
лэсь гинэ сётоно.

7. Етйн оо пыш сырьёез контракта- 
ци договор‘ёс‘я тулатэм дыр‘ёсы оӧя- 
зательствоез быдэстымтэ колхоз‘ёсыз 
но нимаз-нима8 улӥсь хозяйствоосыз 
ёроском‘ёслы, ёросисполком‘ёслы фрак- 
циосыелы но дасясь организациослы 
ю-нянь дасян ласянь сётйськись кап- 
чиятонёслэсь палэнтын косоно.

8 . Етйн но яышез нырись вузлы 
пӧрмытон но сое дасян котырын 
паськыт массовой уж вӧлмытоно. Та 
понна ёросысь общественносез, колхз- 
ник‘ёсыз но нимазы улӥсь куанер но 
шоролыко кресьян‘ёсыз мобилизовать 
кароно. Сельсовет‘ёслэсь паськыт пле- 
нум‘ёссэс, колхоз тӧроослэсь, колхоз- 
ник‘ёслэсь, ударник‘ёслэсь, гурт актив- 
лэсь (батрак‘ёсдэсь, куанер‘ёслэсь но 
шородыкоосызлэсь) слётсэс чик ӝвгат- 
скытэк ортчытоно. Озьы ИК К0ЛХ03НИ- 
цаослэсь, делегаткаослэсь (нимаз улӥсь 
люкетысь) слёт‘ёс, комсомол слёт‘ёс, 
партийной но советской сюрестй ки- 
валтыса ужасьёслэсь кустовой сове- 
щаниос ортчытоно. Ва8ьзэ ик таосыз

Етӥн ужан уж котыре вань общественной мыл-
кыдэз бинялтоно

Яр ёрос котырын уж аса улйсь 
кресьян‘ёс кемала тырысен етӥнэз 
уж аса уло ни. К ресьян хозяйство- 
лы доход сётон ласян, етйн ныры- 
сети инты басьтэ. Октябрь револю- 
цилэсь азьло ик кресьян хозяй- 
ствоёс етйн доходэн государство- 
лы вань тырон‘ёссэс тырылйзы 
со понна ик асьме ёросмы етйн 
кизьысь ёрос‘ёс пӧлы каремын. 
Асьме Яр ёросамы трос етйн ки- 
ӟыны, коть кыӵе эскерон‘ёс орт- 
чытыса кизёно муз‘еммы туяс ик 
тупа, етйн ӟеч удалтэ. У дмурт 
Обласямы етйн уж анэз удмурт 
калык валлё но туж яраты са уж а- 
лляз, со базарысь трос басма ӧз 
басьтыл, аслаз уж ам  етйнысьтыз, 
туж  чеберлыко карыса дйсь лэсь- 
тылйз.

Ваньмыз етйнэз уж ась калык та 
уж лэсь трос но секытлыксэ вала, 
етйнэз ӟеч удалтытон понна со ас

мелэн выль етйн кизёно муз‘ем‘- 
ёсмы ӧжыт ни, со понна ик етйнэз 
клевер кизьылэм интйёс вылэ 
кизёно. Етйн кизёнэз паськытато- 
нэн нялтас ик клевер но вика 
шуэм турн кизён уж ез будэтоно. 
Клевер но, вика кизем местаёсы 
етӥнез киӟылим ке, соку гинэ 
етйнлэн ӟеч удалтонлыкез жутскоз. 
Туэ 1932  ̂ тӥ арын тулы с ёросамы 
етйн кизён муз‘еммы 20 сюрс гек- 
тарозь паськытатэмын луоз, про- 
центэн вераса, вань кизёно м уз‘- 
емысь 28 °/о етин киӟемын луоз. 
Та мында етйн киӟенэз син азе 
басьтыса, етйн кизён понна ӟеч 
муз‘ехм‘ёсты п ус‘ёно. Тулыс гинэ 
та ужез ортчытыны бер луоз. 
Али ик кизёно етйн кидыс дась- 
тон котырын зол-зол бинялсконо 
озьы ик колхоз‘ёс но нимазы 
улйсьёс клевер но вика кидыс 
дасьгон уж  борды мед кутскозы.

котыраз трос мылкыд пононэз Еросысь кидыс дасясь организа-
юа. Куке со котырын ӟеч-ӟеч вань 
мылкыдзэ поныса уж аськод ке, 
соку гинэ со ӟеч удалтэ. Мылкыд 
понэм бере етйнэз ӟеч но выль 
муз‘ем вылэ кизёно, нош али ась-

циес клевер но вика кидысэз тыр- 
мыт дасяны мед вырозы та уж ез 
тулы с ю кизён планэз уж ен ум  
быдэстэ али ик ӧм ортчьттэ ке.

Агроном Невоструев,

Етӥн ужанэз куашкаты- 
ны выро.

Н -чур-а колхозын сдельщинаез, 
али ке но уж  вылэ ӧз вутэ на. 
Етйн з^ж котырын опнортунизмо, 
сисьмем мылкыдэн ужало. Узыргем 
улйсьёсы з ӝӧк сьӧрын гинэ ӧвӧл, 
етйн уж  котырын но кум-кума-тод- 
маса, кухмаёсынызы в-алче карись- 
кыса, етйн уж лы  вредить кары са 
ужало. Етйн ужанэз сдельщинаен 
у г  ортчыто.

В-Чураёс бур пала ко- 
жыса, оппортунизмо, ку- 
лак мылкыдэн ужало.

В-Чура колхозлэн уж‘ёсаз 
номыре но азинскемлык‘ёс уг 
шӧдысько. Ётинзы та дырозь 
тыӵкатэк, му вылаз чырсаса 
пуке. Волдэм етйнзэс пудо жи- 
вот лёга тарга,

Етйн ужзэс быдтытэк кол- 
хозник‘ёс мурт-мурт гуртазы

етйн но пы ш ез нырись вувлы пӧрмы-! Уж сярись тросэз колхоз Кптгхпч тӧтто кяльтксэ ас   член‘ес кенешесын вер-аськылизы . п уко . Л.0ЛХ03 торо  к ал ы к сэ  ас
тон планэв, сое сетон планэв но тысь ш  ^  колхоз т3ро ^ аксимов т а 1к / [ЯЗ 30Л . 30Л к у т ы м т э . Та КО Д -

Етӥи ужась 2 бам

дасян планэз дасян пункт еоыз ваенэе 
пус‘ем дыре 100 процентсэ ик быдэс- 
тон лоэунг улсын ортчытоно.

9 . Кулак‘ёс но солэн котрреволю- 
ционной х,кенешез“ но агентураез 
етйн куроез вӧлдон интые ик кельтон 
понна, вӧлдэм интые пудоосыз лэзён 
понна умоесь куроосы8 согиськемлы 
пӧрмытон понна, яке урод мертчанлы 
пӧрмытон понна агитаци нуэм вамен 
етйн но пыш сырьё дасянэз куашка- 
тыны туртто. - Соослэн вредительской 
уженыэы чутрак нюр‘яськон нуоно.

10. Чурыт заданиос сётэм хозяй- 
ствосслы етйн но пыш ваньбур сётон- 
зылы чурт-чурт дыр,ёс тупатоно. Чу- 
рыт задани улэ шедытэм хозяйствоос- 
лэн лыдзы сярись, соослэн заданизы 
сярись но сое быдэстэмзы сярись ку- 
инт нунад куспын Облснаблы теле- 
граф вамен ивортоно.

Парти Обком.

ужез зеч-зеч тупатыны у г  но мал -1 х 0 3  уЖез п у к ты н ы  тбролэн тӧ-
  таз но уг лыкты. Ваньзы кол-

хозник‘ёс мыд-мыдлань шонась- 
кыса ужтэк ветло. Колхоз прав- 
ленилэн канцелярияз ужзы 
бюрократизмо сямын пуктэмын, 
кулэ гожтэт‘ёс интыен пуктэмыы 
ӧвӧл.

В-Чура колхозлы азьланв 
таӵе сисьмем кулак мылкыдэн

па. Али таче колхозын пыкмем 
мылкыдэн но уставлэн верамезлы 
пумить мынэмзы понна, колхозысь 
ньыль хозяйствоез поттэмын. Ти- 
ни соёслэн кылазы ик пырыса 
ыолхозлэн тӧроез Максимов эш но 
озыь уж аны  выре. Со понна сое 
тӧроись пешкытэмыи.

Таӵе колхоз пуӵкы сь урод у ж ‘- 
есыз с-советлэн тӧроез Л укин кыл- 
эм адӟэм у г  кары , ӟег-ӟег колхоз 
уж эн у г  кутскы кивалтыны. Та уж аны  нокы зьы  у г  луы. Етйн 
вакытэ колхоз‘ёсын ©рганизациойно ; у Жцн бордын таӵе мылкыдэн 
но хозяйственно юнматон у ж ‘ёе у Ч к е М д Ы } быдэсак кулаклэн кы-

 .......  —  — - —  л ш  Организационио но
хозяйственно колхоз‘ёсыз юн- 
матон куспын, та колхозэз мур 
эскерыса, колхозсоюз юнмат.

мыныку, та колхозэз асьмелы клс- 
совоӥ тушмон мурт‘ёс, пырыны 
шӧдемын ке, соёсыз отысь палэн- 
тоно, колохоз уягез зол-зол пук- 
тоно. Ётӥн уж  котырын вредить 
каритьёслы чуры т отпор сётоно.



„Красный Пахарь“  но „Усть £ада“  нолхоз‘ас оппортунизио 
мылныдэн сдельщинаез нуашнато социализмо Чошатскэн» 
  но ударной мылкыдэн ужанэз уг дун‘яло "

41 хозяйстволэсь кылдйз. Нош та 
вакытэ уж  вылын ас бамзэ колхоз 
ӟеч  ужамен, 1931 арын ваньмыз, 
36 хозяйство, колхзын лыд‘ясько. 
Выль лэсьтйськон но пудо огазеян 
уж  котыре болыневико мылкыдэн 
кутскимы. Пудоёемы устав косэм‘я 
ваньмыз та дыре огазеямын. Вича- 
кыз ужано вал‘ёс 96 йыр огазе- 
ямын, пинал вал‘ёс 23 йыр, скал ‘- 
ёс 47 йыр, ош‘ез 5 йыр, ветыл‘ёс 
18 йыр, куняньёс 75 йыр, парсьёс 
46 йыр, айы парсьёс 5 йыр, озьы 
ик уж ан тйрлы к‘ёсмы но вичакыз 
огазеямын.

Туэ сизьыл 48 вал пытсамон 
гид лэсьтыса быдэстймы. Кылемез 
огазеям вал‘ёсмы мукет тупатьям 
гидын пытсамын. Али 86 йыр 
скал  пытсамон гид лэсьтыны кут- 
скимы 46 скал 'ёс М.Т.Ф., 69 парсь- 
ёсыз С.Т.Ф. кылдытим.

Гужем у ж ‘эсыз но мукет коть 
кыӵе у ж ‘ёсыз сделыцинаез пыӵа- 
тыса, бригадаёсы люкиськылыса 
но бригадаёс пӧлын нимаз звена- 
ёсы  люкиськылыса ужаллямы. 
Нош та бригадаёс но звенаёс 
куспазы  социализо ӵошатсконэз 
пыртыны ӧз быгатэ. Таӵе амал‘ 
ёсын уж ан котыре колхоз член*' 
ёсыз бинялтыны правления ӧз 
быгаты.

Таӵе амал‘ёс сярысь членес 
пӧлын валэктон уж ез правление 
ӧз нуы. Гырон уж  борды 2 брига- 
да, араны но етйн иӵкыны 4 бри 
гада кылдытэмын вал но соёс 
пӧлын ударник‘ёс ичи вал. Кол- 
хоз уж ез зол-зол тупатыны сюл 
маськисьёс но ударник‘ёс колхо 
зын вал ке но правление таослэсь 
зеч у ж ‘ёссэз син азяз’ но ӧз басьты. 
Колхзын таӵеёсты премировать 
карыны понна 800 манет коньдон 
ио 187 метра басма вис‘ямын вал 
Правление та фондысь нокинэ но 
премировать ӧз кары.

Таӵе у ж ‘ёсын артэ ик колхоз 
правленилэн туж умойтэм у ж ‘ёсыз 
яо вань. Кылсярись муз‘ем уж ан 
машинаёс но мукет тйрлы к‘ёс ок- 
чытэк-калтытэк безхозяйственно 
зор но кот улын сисьмыса кӧгу 
рдэс иылазы куямын. Таёсты кӧс 
азе октыса тыронэ колхоз член‘ёс 
но правлени но тодаз ик уг ваё 
Етйн уж анэз ӟеч-ӟеч тупатыны

„Красный Пахарь“  кэлхаз хозполиткампа 
нилы ыинырын овол берытском на

1930 ти арын апрель толэзьлэн | понна али комсомол ячейка ас 
14 ти нуналаз Укана с-советын | куспысьтыз ударной бригада кыл- 
,Красный пахарь“ нимо колхоз | дытйз но правление та бригадаез

син адзёнтэм каре соёсыз етй н уж  
бордысь мукет у ж ‘ёс борды юри 
вредить карем кадь кутылэ. 

Хозяйственной заданиёс 100 проц. 
быдэстымтэ на. Го-сударстволы му- 
лтэс ю-нянь вузан 12 тй нояброзь 
75 проц. гянэ быдэстэмын.
Нош мултэс ю-няньмы 1200 центнер 
мында лыд‘яське.

Сйль дасян планмы 100 проц. ик 
тырмытэмын. Етйн уж ан но сое 
государстволы вузан уж  котырын 
правление бур пала кожыса ужа. 
Та дырозь, етйн но кӧня но госу- 
дарстволы вузамын ӧвӧл на. Етйн 
ӝутымтэ му вылаз, октытэк кылле. 
Етйн кидыс государстволы вузан 
70 проц. тырмытэмын. Сязьыл кын 
улэ гырон планмы 100 проценлэсь 
мултэсаса тырмытэмын, 303 га  зада- 
ни сётэм интйе 305 га гыремын.

Выт но страховка самообложение 
тырон‘ёс 100 проц. ик быдэстэмын. 
Пятилеткалэн „3-тй решающой ар “ 
заёмез басьтыны 1000 сюрс манетлы 
гожкимы но 300 манетэз гинэ али 
люкамын. Тракторной акцилы ты- 
рыны 3069 манет задани сётэмын 
вално 2550 манетэз тыремын ни 
83 проц. гинэ луэ.

Колхоз член‘ёсыз югдытон уж  
ляб пуктэмын. Дет садлы одйг 
корка туэ лэсьтимы. КолхоЗамы 
85 мурт гожтэт тодйсьтэм‘ёсыз 
лыд‘ясько, соёс пӧлысь 55 муртэз 
гинэ дышетско. Политикалы ды- 
шетскон уж  но ляб пуктэмын. 
Комсомол‘ёс но мукет‘ёсыз полити- 
ка ласянь туж  ляб валало.

Член‘ёс пӧлын газет но книга 
вӧлдон уж  ӟеч пуктэмын. Та уж  
борды комсомолец‘ёс туж  зол кыр- 
мыськизы, та азинскем ужез таӵе 
лыд‘ёс гинс но возьмато: “Етйн уж - 
ась*‘ 21 кесэг,“ удмурт коммуна’8к. 
‘Егит болшевик*‘ 5 к. Д ась-лу“ 2-к., 
Ленин сюрес 5Известия‘ноцентраль- 
ная „П равда“ 1-к.‘ „Крестьянская 
газета‘ 9 кесэг, „на страж е“ ж ур- 
нал 7-к. “Л апоть‘ ж урнал 1 кесэг. 
Али комсомол‘ёс коркалы быдэ ик 
одйг газет колхозник пӧлы вуттом 
ш уса кыл сётйзы.

В ань ты рм ы м тэ у ж ‘ёсм эс в а к ч и  
д ы р  к у с п ы н , ван ь  м ы л кы д м ес  ога- 
з е я с а  бы дэстом  ш у с а  л а р т и е з  но 
п р а в и те л ь с т в о ез  оскытйськОхМ.

—Я—

„Усть Сӧдп“  колхоззз организационно но ш ӥ с т в е н н о  
ю нм атоно, кулак‘ёслзсь м озм ы тоно

1931 тй арын тулыс У кана с-со- 
ветын «Усть-сада» нимо колхоз 
кылдйз. Вичакыз 35 хозяйство, со- 
ёс пылысь 8 хозяйствоез начар‘ёс, 
27 хозяйствоез шорлыко улйсьёс 
луо. Колхозын вал‘ёс 40 йыр но 
пннал вал‘ёс 10 йыр огазеямын. 
Скал‘ёсыз вочакыз 45 йыр огазеяно 
вал но, соёс али но огазеямтэ.

Вал гид лэсьтыны кутсжизы но 
сое но корез ӧвӧл шуса жынйё ан- 
алтйзы. Мултэс гидкуазы  огазея- 
мтэ. Етйн уж ан планзы куаш ка- 
тэмын. Яр М.Т.С. договорез‘я  етйн 
дасяны таӵе лы д‘ёс‘я  план сётэ- 
мын вал: етйнэз сэетытэк государ- 
стволы сётыны 55 центнер, етин но 
куж  29,5 цент. го-суд-арстволы 
вузаны планэн тупатэмын вал.

Та ужзы колхозазы копак куа- 
шкатэмын. Правлеяизы оппорту- 
низмо мылкыдэн, кулак  кылэ пыр- 
иськыса, мултэс етйнмы государ- 
стволы сётыны ӧвӧл-шуса етйн 
дасян уж ез куаш катыны выре. 
Вань колхоз правлени у ж ‘ёсын 
кулак  мылкыдо кариськиса ки- 
валтэ. Муз‘ем уж ан но мукет кулэ 
тйрлы к‘ёссы одйг но огазеямтэ 
ужам тйрлыклы ёрмыса улйсьёс

ӵ у к н а л ы  б ы д э  и к  уж~ 
ан тйрлы к‘ёс юаны, бӧрдона 
кадь луы са колхоз тӧро доры вет-- 
лоно луо. Нош колхоз тӧро асьтэ- 
мэн кытын уж ан тйрлы к‘ёсты шу- 
са куареты са улляля .

Данилов Евдоким Васьильевич 
чурыт задани улэ сётылэм мурт, 
дӧдьызэ куанер мурт кийысь ку- 
ро вортыкыз-малы аслад дӧдьыед 
ӧвӧл-шуса куреты са, таласа бась- 
тйз.

Озьы тйни та колхозын начар 
улйсьёсты  узы р‘ёс зӥбыса возё. 
Вань колхоз уж ен кулак  выжие 
узыр улисьёс вормыт‘яскы са ки- 
валто. Начар улйсьёслы кы л но 
вераны у г  сёто. Озьы тйнн кулак  
кивалтэмен колхозлэн уж ез одйг 
но азьпала уг мыны.

Еросколхозсоюз та колхозэз клас- 
совой тушмон‘ёслэсь мед мозмыюз, 
организационноно хозяиственно мед 
юнматоз Кулакёсыз мед пеш кыт‘ялоз. 
Кылем‘ёсыныз колхозын уж ез зол- 
зол пуктоно. Та колхозэз озьы 
сузятэк кельтйд ке, лжеколхоз лу- 
ыса, начар калыкёслы улонзэс 
тупатыны эрик сётытэк, ялам соёе- 
ты отын пачкатыса возёзы. Я.

„Восток“  колхоз ужамез сярысь рапорт сётэ.
Бачумов с-советын «Восток» кол- 

хоз 1 тй апреле 1921 аре кы лдйз 
В аллё кылдкыуз 12 хозяйство гинэ 
тоӝкемын вал. Колхозын, пырыку 
жк уж ез валаса пуктэмен, 25 тй 
май нуналозь колхоз 28 хозяйство- 
•ёзь будйз.

Пудо-животэз колхозэ гожкыкумы 
жк одйг азе карим. В ал‘ёс 28 йыр 
пинал вал‘ёс 5 йыр, кунян.ёс 21 
ӝыр огазеямын. Кизем юмы 1930 тй 
арын 135 га вал ке 1931 аре 171 
гектарозь паськыта тйм 40 гектарез 
стйн киземын вал. Кизем ю-нянез 
октыны-калтыны, уж аны быгатйсь 
муртлы быдэ 3,5 га усе вал. 40 га 
вылысь иӵкем етйн куроез ваньзэ, 
100°-о ик вылдылйм Со етйнмы та 
дыре 25°-о уж аса быдэстйм ни, 
уж аса быдэстэм етйнэз госуд- 
австволы ваньзэ ик вузамын. Гос- 
ударстволы мултэс ю-няньмы та 
дыре 15 центнер вузамын. Об‘яз- 
ательствоен с-х. машинаёс 2100 
манетлык басьтэмын вал но дуныз

Тани мар вамен колхоз‘ёсмзс юнмато м

Бачумово -  ужасьвсбур пала 
кожыса, узыр‘есыз маялляса возе

Портилэсь сюэессэ тӥясьёсын но клоссовон т у ш м о гёсы н  
чурыт нюр‘ясьхы са, ю -нянь дасянэз чутрак ази н том е
Та вакытэ Бачумово с-советын 

ю-нянь дасян уж, туж ляб мынэ.

али 80°-о сяна тыремын ӧвӧл, вак 
чи дыре кылэмэз но 100°-0 ик  ты 
рамын луоз. Ю-няяь октон-калтонэз 
ортчытыку вань уж ась кужымез 
ӟеч-ӟеч лыд‘яса сдельшинаен уж - 
амы. Озьы ужамен, ю-нянь октон 
калтонэз ас дыраз быдэстыны 
юрттйз. Зег аранэз, нуналаз 6 му- 
рт 1 га араллязы . Машинаен ар 
а]члэсь, одйг га  вылысь культозэ 
нуналаз 2 мурт керттылйзы.

Етйн иӵконэз 1 гэктарез нуналаз 
8 мурт быдтылйзы. Колхозамы до- 
ходмес, кинлэн кӧняуж ам  нунал‘я 
лыд‘яеа люким.

Таӵе уж  колхозын уж ан дисцип- 
линаез ӝутонлы юрттйсь луэ, Кол- 
хоз ушлы пумит луы са, ку л ак ‘ёс- 
лэн супыльтыса ветлэмзылы пум- 
ит, чурыт отпор сётыны колхозник‘- 
ёс полын паськыт валэктон уж  
нуыське, Озьы ужамен ик вань 
колхознил‘ёслэн мылкыдзы мыд-мыд- 
лань шанаськотэм большевик мыл- 
кыдэн ужало. (Правлени)

Колхоз тӧроёс классовой тушмон- 
лэн вераськем кылазы пыриськыса 
но оппортунизмо мылкыдэн ка- 
риськыса, мултэс ю-няньзэс госу- 
дарстволы вузатэк возё. Ю-нянь- 
мес куке ваньзэ кутсаса быдэстйм 
ке соку гинэ мултэссэ тодыса, 
няньмес государстволы вузалом 
шуо.

Колхозэ пырымтэёс нышна ик 
бере кылё. Мултэс ю-няньзэс туж  
ӧжыт государстволы вузазы  ни, 
вузатэк, кулаклэсь кы лскы са пы- 
киськыса уло. Тросэзлэн колхозэ 
пырымтэёслэн мылкыдзы ю-нянь 
дасян уж  котырын кулак мылкыд- 
лы пыремын. Мултэс ю-няньзэс 
спекулянт‘ёслы вузаны дасьтыса 
возем кадь уло.Быдэсс-советысьтыз 
одӥг „Молотово‘ ’ колхоз гинэ боль- 
шевик мылкыдзн карыськыса мул- 
тэс ю-няньмес государстволы вуза- 
лом, та вакчи дыре ю нянь дасян 
планмес 100 проц. ик тырмытом—  
шуса кылззс сётӥзы. К улак но 
узыр, чурыт задани сётэм‘ёсыз с-со- 
вет ж аляса возе. Соёслы сётэм за- 
данизэс тырмытон сярысь с-совет 
соёслы чурыт кылзэ у г  вера бур 
пала кожыса ужа.

Та уж  котыре общественной 
мылкыд бинялтэмын ӧвӧл. С-совет 
та нянь басьтон ужын классовой 
сюресэз тйяса ужа. Чуры т зада- 
ни сётэм‘ёс эрказы лэземын, ю-

нянь вузан сярысь ответственноен 
асьсэу у г  лы д‘яло. С-совет ж аляса 
в о з е м е н няньзэс государ- 
стволы сётыны у г  но малпало.

С-советлэн та уж  котырын клас- 
совой саклыкез ныжомемын. Ю- 
нянь дасян уж  котырын кызьы 
классовой нюр‘яськонэз нуоно, со 
сярысь с-совет у г  но малпа.

Со бордысен ик ю-нянь даеян 
уж лэн азинскемез у г  ш ӧдйськы. 
Колхозник‘ёслэн, куанер‘ёслэн нс 
шоролык кресьян‘ёслэн мылкыдзы 
ю-нянь вузан у ж  борды одйг но 
герӟамтэ. Общественно, массовой 
валэктон уж  кресьян‘ёс пӧлын ку* 
лэез‘я пуктымтэ. Ю-нянь вузан  уж; 
котырын, безклассово, али сямен, 
бур пала кожыса Бачумовскон 
с-совет уж аз ке номре уж зы  но уа 
азинскы.

Таӵе позорез Бачумовской с-со- 
ветысь уж аса улйсь матысь ну- 
нал‘ёсы ик чутрак азинскон понна 
нюр‘яськонэз кужмоятоз. Туж гес 
но к у л а к ‘ёсын, солэн „Кенешеныз“ 
нюр'яськонэз чуры т пуктоно. Со 
борды вань колхозник‘ёсыз но 
нимазы уж аса улйсь кресьян‘ёс- 
лэсь мылкыдзэс вань уж‘ёсыз 100 
проц. дыраз, ударной мылкыдэн 
нуыны герӟано. Ю-нянь вузанлэсь 
вань тырмымтэ интыёссэ та вакчи 
вакытэ, палэнтыса, с-советлы вань 
кужымзэ поныса ю нянь вузанэз. 
тырмытон уж  борды кутсконо.

Етӥн Ужась 3 бак
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П о л ш н г а о й  дышетонэз нурт- 
чурт школоӧсы бинялтылоно

К0ЛХ03'ЁС, ПОЛИТЕХКИЗМО ШКОЛАЁС ПОННА
Н Ю Р Ш К Е !

То вокытз социолизко л зсы сн  уды сын котьмор уж ез  
лзсьтйсь, волом зз у ж ен  герӟоны  бы готӥсь техникоез  

тодӥсь м уртзз ш колоёслы досьтылыны кулз.
Социализмо промышленносълэн 

кужмо будэмез’я  но сельской хо- 
зяйствоез социализмо хозяйстволы 
выльдыса азннлыко мъшэмез'я 
У дм урт обласьмы соин ӵош ик, 
асьме Я р ёросмы та берло ар кус- 
лын, культурной революци фрон- 
тын но азинскем‘ёс юнманы бы- 
гатйзы. Озьы ке но, та азинскем‘ёс 
уката  ик ликвидация неграмотно- 
сть но малограмотность быдтон уж  
кудаэ гурт‘ёсын (Ворца) куаш кан  
калэ вуэмын.

Ш колаёсын интернациональной 
инмарлы осконлы пумит воспитани 
уж пум , ленинской национальной 
лолитикаез уж  вылэ вуттон, ворд- 
скем кылын ш колаёсын дышетон, 
удмуртан уж , контрреволюционной 
«сКенешен» нюр‘яськон уж ‘ёс ал и та  
вакытэ туж  ляб пуктэмын на. По- 
литихнизм ш колаёсын ляб пыӵа- 
мын. Ш колаёсын политихнизмо 
нуонлы ымнырын, та дырозь хо- 
зяйетвенной но обществннной 
юрганизациёс ӧз на берытске. 
Выль ш колаёс лэсьтон ужын член 
с-советаёс но (Логошур) м укет‘- 
ёсыз ичи юртто, нош кудаз та уж  
вылэ у г  но учко.

Ш колаёслы колхоз‘ёсын зол-зол 
герӟаськоно.

Ш колаёсы политихнизм пыртыса 
сое умой нуыны поныа, вань шко- 
лаёслы  колхоз‘ёсын герӟаськоно. 
Нош колхоз‘ёсын герӟаським ш уса 
гум ага вылын гинэ со ужез ӧвӧл 
аналтоно. Кудйз дышетйсьёс кол- 
хоз‘ёс милемлы у г  юртто ш уса 
ӝожко (Ворца школа). В‘олхоз‘ёсын 
герӟаськем школаёс кылем арын 
ик  пичи ке, но ӧжыт ке но поли- 
технизмез ас школаёсазы пыртыны 
быгатйзы (Яр но Сада школаёс). 
Та ш колаёс коть мар машинаёс- 
лэн част‘ёссэс учкылыса дышет- 
скизы. Нош Ворца ш кола, ю-ки- 
дыс шергон но ю-кидысэс форма- 
линэн гылтон ужын но ужаллям, 
си л о с .гу  тырон котырын, гуртын 
но ас ш кола котыразы сад мерт- 
тон ужез ортчытйллям. Тани таӵе 
^ыллем у ж ’ёс пичи ке но политех- 
.низм у ж ‘ёсын лыд’ясько.

Озьы уж ам  социализмо улон 
лэсьтонлы юрттэм, совиализм улон 
лэсьтон удысын уж ам луэ. Ды- 
ш етскись пинал‘ёс Ленин сюлэмо, 
мылкыдо, социализмо улон лэсь- 
тон удысын пролетар мылкыдэн 
ӝ угиськы са большевико ӝ оглык‘- 
ёсын уж аны  быгатйсьёс мед луозы- 

Сыӵе уж ёс советской школаёс азь- 
пала пуктэмын. Сыӵеесь дышет- 
скись пинал‘ёсыз советской шко- 
лалы  дасьтыны, соя ик дышетйсь- 
ёслэн, социализмо улон дурон уды- 
сын ужаны быгатэмзы, советской 
школалы кулэлы ксы  мертаське, 
дун‘яське. Соин ик вань школа- 
ёслы колхоз‘ёсык умой-умой гер- 
ӟаськыса, колхозэз ас колхозэнызы 
лы д‘яса, ш колаёсыз политехнизмо 
карон нонна жугиськоно. Школа- 
ёслы колхоз‘ёсын ог‘я  кариськыса 
мастерскойёс кылдытыса, мастер- 
скойёсын но марке-марке кулэ уж- 
лы дышетоно. Политехнизм шко- 
лаёсы  пыртыса, дышетскисьёсыз 
квигаен тодон—валанлы дышето- 
нэз но ӧвӧл вунэтоно. Дышетскись 
пинад‘ёс книга лыдӟыны, гож‘ясь- 
кыны но волитикаез умой тодйсь- 
ёс мед луозы. Сонн ик та ужез 
чнк могатэк большевико ӝоглык‘- 
ёсын уж аны  кутсконо.

Социализмо ӵош атскыса ужамен, 
ударничесгвоен, встречной культ- 
план‘ёсын, та уж е колхозник‘ёсыз 
но вань общественносез кысккса, 
классовой тушмон контрреволюця- 
онной «Кенешен» гижись нинись 
нюр‘яськы са бур пала« кожонэз но 
„паллян“ пала зйбысьёслы чурыт 
отпор сётыса, великодержавно шо- 
венизмен но местной нацианализ- 
мен нуналысь нуналэ жадемез вала- 
тэк нюр‘яськон‘ёс нуыса, культур- 
ной лэсьтйськонмес азинтыса боль- 
шевико кужымен быдэс‘яны бкга- 
томы. Ш колаёсысьтымы умой; 
уж асьёсы з социализмо лэсьтйськон: 
удысын зол-зол нюр‘яськисьёсыз | 
лэзёмы. П ятилеткалэн К уинм етй; 
решающой арезлы пумозяз, Яр 
ёросмес ог‘я  гожтэт тодйсь ёрослы 
берыктомы.

X. Арасланов

Днсез, коркаез чылкыт возьыса гинэ 
котькар висенлэсь ик мозмод

Чылкыт улод-таза луод
Валлё ар ‘ёсын, эксей правитель- 

ство, уж аса  улйсь калы к‘ёслэн 
тазаулонзы понна, чик ӧз ск^лмась- 
кыл. Калыкез эм‘ян коркаос (боль- 
ница) лэсьтон интые вина вузан 
лавкаёс но поп‘ёслы пӧяны калык- 
лэсь йырзэс пормытыны, черк,ёс 
лэсьтытылйз.

Ас кужыменызы уж аса улйсь 
калыкез грамотае дышетыны ӧз но 
сюлмаськыл. Со понна ик туж гес 
но гурт калы к‘ёс пӧлын уно пор- 
тэм-пӧртэм паласькись висёшёс 
вӧлскылйзы. Со лыдэ ик асьме 
Я р ёросмес басьтоно ке, котьма 
пӧртэм висён‘ёс гурт‘ёсытй вӧл- 
дйсъке. Тросэз калы к‘ёс ас дышет- 
скемтэнызы но валамтэнызы пож 
уло, корка пуш сэс дун у г  возё. 
Тйни сотысь ик коть кыӵе но па- 
лась мукет висён‘ёс ӵем дыря 
шедьыло.

Таза, чылкыт луэмед потэке, 
ас котырдэ но корка пуш тэ чыл- 
кыт возёно. Корка выжез (пол) 
арнялы кыкпол миськылоно. Кор- 
кась торокашёсты, урбоёсты но 
ку т‘ёсты быдтылыны кулэ, соёс 
висёнэз мыд-мыдлань нулло. Кы- 
тысь юыны ву нуллыськод ке со 
интыёсты ыенерано. Пудо-жнвот 
шедьыса юоно вуэз медаз пожалэ. 
Нош школаёсын дышетскись пи- 
нал‘ёс тросэз трахома син 
висёнэн висё.

Ш колаёсын дышетйсьёслы, боль- 
нинаись син трава нуыса, пинал‘- 
ёслэсь внсись син‘ёссэз бурмыто- 
но но азьпала висён‘ёсын нюр‘ясь- 
кон понна массвой воспитательной 
уж  нуоно. Ваньмаз школаёсын 
пичи аптечкаёс кылдытылоно. Ды- 
шетскись пинал‘ёслэсь тазалыкеэс 
жутон ужын, дышетйсьёлы, туж  
зол нюрьяськоно.

Т. Буранов.

Коть кыӵе паласькись 
висёнёслэсь кызьы па° 

лэнсконо.
Асьме Яр ёрое улосамы брюш- 
ной тиф вӧлмемын. Тиф висёнэн 
висись адями бордысь таза 
виеисьтэм адямилы кутске. Со 
ионна ик коть кин адями кы~ 
зьы со висёнлэсь мозмытскыны 
кулэ^ сое мед тодоз.

Брюшной тифлэн заразаез 
адямилэн кӧт пушказ луэ. Со 
зараза, адями педло потакыа 
педпала потэ. Собере та висён 
зор вуэн гылтыса шуре но ко- 
лодчаёсы шедё. Со заразаесь 
вуэз таза мурт юыса висьыны 
кутске, сыӵе заражоной вуэз 
иозьтытэк юыны уг яра. Вуэз 
пӧсьтэм бере ву полысь палась 
висёнлэн заразаез кулэ. Соку 
адямилы висён у г  ни кутскы. 
Та брюшной тиф сион бордысь 
но дйсь бордысь кутске. Со- 
понна ик висись муртлэсь 
дйсьёссэ сулемаен карболкаен 
коттоно. Пось мунчиын пароно.

Та висёнлэсь возьматскыны 
нонна, кытысь ма бордысь та 
висён шеде, сое тодыса улыны 
кулэ. Брюшной тифен висись- 
ёсты таза висимтэёс полын 
возёно ӧвӧл, соёсты больничае 
нуоно. Та вакчияк гинэ вера- 
мез тодыса улйдке, ео висён- 
лэсь мозмыны луоз.

Сысоев

Коньдон огазеян ужын бадӟым азинскем‘ёс уг
шӧдӥсько на

Н ьылети кварталэ коньдон ога- 
зеян уж ез, вань кынарез поныса 
большевико мылкыд‘ёсын ортчыто- 
но ш уса п ус‘емын вал. Одйгетй, 
кы ктэтй нокуньметй квартал‘ёсын 
октыса тырмытымтэ коньдонэз, та 
ньылетй кварталэ вичаксэ (100 °/0) 
кк болыневик мылкыд‘ёсын огазё- 
я с а  быдэстоно. Та уж  борды вань 
общественной мылкыдэз бинялтоно.

Коньдон огазеян уж  потоебкоопе- 
раци  ласявь туж  ляб мынэ. Та уж - 
лэсь ляб мынэмзэ 4 кварталэ 10-тй 
нояброзъ Яр иотребсоюзлэсь таӵе

ляб ужало. Баяранской сельпо 
коньдон огазеян дланзэ 8 проц. 
сяна тырмытыыы ӧз быгат. Николь- 
ской сельпо 1 0  нроц. Оадинской 
сельпо 13 проц. гннэ тырмытйз, 

Таӵе коньдон огазеян уж ез нуон 
ньылетй кварталэ ковьдон огазеян 
уж ез куаш кан калэ вуттоз ш уса 
оскыны куэ. Та коньдоногазеян уж 
котыре ваньмылы лулысь-сюлмысь 
большевик мылкыд‘ёсын кутсконо. 
Одйг но ӝ егатскы тэк коньдон ога- 
зеян уж ез чутрак  азивтоно, кужмо- 
ятоно. Общественной мылкыдэз та

лы д‘ёс воььмато: вступительной 6°/о у Ж борды ӝутоно. Соин ӵош ик, 
член дун 24,8 %, стронтельстволы классовой тушмон ёсын нюр‘ясько- 
22 проц. гинэ тырмытэмын. М ултэс 
коньдонэз в к л а д э тырон 
16 проц. гннэ огазеямын. Коть кы- 
ӵе вуз вузамлэсь (товарооборот)
36,5 проц. огазеямын, азьпала вуз 
басьтыны (аванс) коньдон тырон 
у ж  гинэ ӧжыт азинскемын— 119о/0 
огазеямын.

Т уж  ик член ;ёслэсь пай октон 
у ж  урод мынэ.

Куд-огзэ сельпоёсыз басьтоно ке, 
та коньдон люкам уж  котырын туж

Етйн ужась 4 бам

Н Э З К 0 1 Ъ  кулэсь н о  чурыт пуктыны 
кулэ. Вань с/по‘ёслы та коньдон 
люкан уж  ласян  туж  чуры т уж- 
пум  пуктоно. Та уж пумын гурт 
калы к полын вань школаёслы но 
дыш етйсьёслы, пнонер‘ёслы но 
комсомолец‘ёслы гурт калы к полын 
общественной мылкыд кылдытыса, 
соцӵошатскон амал‘ёсын одно ик 
ваньзэ коньдон огазеян планэз 100% 
ик та толызе тырмытоме.

Яковлев.

Промкоопераци кылды- 
тыса парти директиваез 

ужен быдэстоно
Вить арлы п ус‘ем план‘я  кенешо 

Союзмы промышленносьмы туж  
бадӟым гиганской вамыштэт‘ёсын 
будэ, аеьпала кошке, нош с/хозяй- 
ствомы;промышленносьлэн будэмзя 
у й ы ы с а  м ы н э .  
Али та вакытэ бадӟым промышлен- 
носьмы с/хозяйстволы кулэ луэм 
вань тйрлы к‘ёсты сётыса угна вут- 
ты. Со понна и к гу р т ‘ёсын, колхоз‘- 
ёсын векчи ӧньэро (промысловой 
коопераци) уж лы  туж  бадӟым инты 
сётоно ш уса парти пуктэм вал.

Зеч-ӟеч учконо ке Яр ёрос орга- 
низаци та уж ез копак вунэтыса 
возё. Кудаз колхоз’ёсьтн али мас- 
тер‘ёс вань но соёс тросэз, оген-оген 
вольной дуны я м ак еку л э  тйрлы к1- 
ёсыз лэсьто.

Та мастерьёсты огэзеяса эштос 
кылдытыса валче уж асалзы  ке, Яр 
ёросамы с/хозяйствоез социализмо 
сюрес вылэ пуктыны туж  бадӟым 
пыкет луысалзы. Соку оген-оген 
уж ась кустар ‘ёс огазеямын луса 
частной подрядчик‘ёс ки улысь по- 
тысалзы. Ёросной организнциос та 
уягез тодэ вайыса векчи оген оген 
ужесь кустар ‘ёсыз шонер кивал- 
тыса, соёсты огазеян понна ёросамы 
промкооперация кылдытоно.

Наблюдзющий.
Редзчцилэн кылыз; промноопераци 

кылдытон сврись гонлэм ‘я лыдӟысь- 
ёслэсь малпаса гсжтэмгас реданци 
вогьма.

Книга но газет‘ёсыз ка- 
лык пуӵкы

Калык полы газет вӧлдон уж  
борды, та дырозь школаёс, комсо- 
мол‘ёс но ёрос потребсоюз боль- 
ш евик мылкыд‘ёсын зол-зол ӧз на 
кутске. Ёрос парти комитетлэн 
бюрояз вань организациёслы газет 
вӧлдыны сётэм контрольной лыдВН 
ёс, та дырозь быдэстымтэ на. Куд~ 
йз ёросной организациёс газег
вӧлдыны сётэм план‘ёсыз ыштылй- 
ллям. Тйни кызьы газет вӧлдон у ж  
катырын оппортунизмо куаш кам  
мылкыдэн ужало.

Нош кудйз уж асьёс, та уж  бор- 
'дын мылокыдо ужазы октябрь то- 
лызе таӵе эш ‘ёс ,газетэз калык по- 
лы вань мылкыдзэс поныса ужазы:. 
Бачумовской, нештатной агент 
140 кесэг газет вӧлдйз. Чабыров- 
ской нештатной агент 84 кесег 
Нудемысь комсомол ячейка 66 кесгп. 
Оада ш колаись Ходырев 30 кесг. 
Еловской нештатной агент 54 кесг. 
Оппортунизмо мылкыдэн газет вол- 
дон котырын таӵе мурт,ёс уж ало; 
Зюинойысь нештат. агент 15 кесп 
Бозиноцсь штат. агент. 31 к. Н и- 
коль-скойысь нештат. агёнт. 23 к. 
Та вылй гожтэм уж асьёслы  али ик 
.болыневик мыльыд;ёсын газет вӧл- 
дон уж котыре кутсконо.

Укана пошта.

Редактор Я. И. Ельцов.

ПДРОВОӤ МАШИНА ВУЗДСЬКЕ
Афанасьевский Леспромхоз Уралзап- 

лестреста срочно продает паровую м а- 
шину в 50 лош. сил. (вертикальная). 06  
условиях узнать в Глазовском аг —вв 
Уралзаплестреста (Ул. Революции дом

№ 23)

Уралзаплестрестлэн Афанасьевской лес- 
нромхозоз 50 вал кужым‘ем паровой 
машиназэ (вертикальной) срочно вуза. 
Дунзэ тодыны понна юалляськыны 
Глаз каре Уралзаплестреслен агенство- 
бз Феволюпи у £ а м ^ 2 3 м ш и е .^ ^ ^ ^ ^
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