
1-тй арзэ потэ. ~ Р Т Г

ЕТИ НВ
Ш Й С Ь

к  -
К о т п л е к г

Быдэс дуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське!

Коммунис партилэн 

Яр ерос комитетэз- 

лэн, ерос Исполном- 

лэн но МТС газетсы.

Толэзен вераса
Газетлэн дуныз: 1-лы 3-лы: 6-лы 12-лы

Ужасен, кресьян‘ёслы 15 45 | 0—90 1—80
Служащойёслы . . . 25 75 1 1—50 3—00
Учреждениослы . . 30 90 11—80 3 - 6 0

1 газет 3 коньы 
сылэ.

Вить нуналскын 
огпол потэ

Явон‘ёслэн дунвы— 1 чуреяту (строка) 30 к.

Редакцилэн адресэз: Яр ёрос, Укана село, пошта коркан
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1 1 1 1 п  1 лективной агитатор гинэ с

коллективной организатор луэ
со

Социализмо лэсьтиськок удьшэз азинтон 
понна нюр‘яськзмы

Кенешо союзысь ужась класс но 
вань ужаса улйсь калык коммунист 
партилэн шонер кивалтэмез‘я ссциализ- 
молэсыйськон удысьтя вуналысь-нуалэ 
виль азинкме‘ёс куто. Кенешо кувлэн 
пӧртэм сэрег‘ёсаз бадӟымесь виль фн- 
рик-завод‘ёс, электростанциос ӵыадыьы 
кутско. Социаливмо промышленность 
азинскем‘я сельской хозяйствомы но 
Ьг‘я азинскыса кошке. Шор лыдын 

гэ& раса та дыре быдэс Кенешо сою- 
ысь нимазы, паеяськыса ужась куа- 

ефор но шоролык кресьян‘ёс 60 про- 
центэз коллектив‘ёсы огазеяськемьш 

.а/ви. Куд ог улос‘ёсын—Сев. Кавхаз, 
Ср. Водга, Ы-Волга—оглом коллектя- 
ризаци ужпум йылнум‘янын ни. Озьы 
ик, асьме еросын во туннэ нунал азе- 
лы 74 процент куаяер но шоролык 
к|(есьян’ёс коллектив‘ёсн огазеяське- 
мын. Тазьы оглом коллективизаци 
(оргчытон валлин кулак кдассэз выжы-
Ь?м (''Ылтӥмломи. сол плпиея. кущ- 
рСЪКОМЫ.
|  Ог‘я . регаоа кенетно кунлэв 
|алык хозяйстноез коть к.уд ласянь 
рнма, будэ. Иумен калык хозяйствомы 
юнмам‘я ужась калыклэн улэм-вылэмез, 
годэм валамнз но вылэ ӝутӥське’

Таӵе азинлык’ёсыз асьмеос
|артилан генеральной сюресэв понна 
ӥадёнэз валатэк нюр‘яськыса, Левин 
1 тресэз кырыжатӥсьёслы, пӧртэм оо- 

1тунис‘ёслы вырись ик, бурпала 
•ьёслы но „наллян“ нала шон- 

|чы кужмо пезьдэт сётыса гинэ 
Типш  быгатӥмы.

та социализмо лэсьтӥськон 
газет‘ёс туж бадӟым инты 

цаггтц; Продетар газет‘ёс парти ебын 
кужмо кивалтос луыса, ужась клас-

сэз но вань ужаса улйсь калыкез со- 
циализмо лэсьтйськон удысэ огазеясьёс 
луо.

Тини туннл нуналысэн асьме Яр 
ёрос понна но ужась калыкеэ социа- 
лизмо лэсьтӥськон удысэ огазеясь Етйн 
ужась газет потыны кутске. Эксей 
дыр‘я бере, пеймытэ кылем удмурт 
калыкез огтябрь революци гинэ эрике 
поттыса удмурт‘ёслы но вань векчи 
ваци калык‘ёсын чош коть куд ласянь 
азинскыны паськыт сюрес усьтйськиз. 
Тини та виль потйсь Газетмы асьме- 
лэсь эшшо но одйг ласянь азинскем- 
мес возьматэ.

«Етӥн ужась» газет сйо-данлыко ва- 
кытэ, вить арлы пус‘ем планлэсь ку- 
иньметй кужмо арзэ быдэстон, содиа- 
ли8мо уловлэсь пыкетсэ (фуядамевтсэ) 
йылпум‘ян вакытэ, Ӧктябрь революци- 
лы 14 ар тырмон вакытэ потыны кут- 
ске.

Озьы асшег газетмы £ӥо-данлыко ва-

лэсьтйськонмес уката ик азинтоиын 
Яр ёросэз етйн кизись но пудо-живог 
вордйсь еросэ пыртоннын вань ужаса 
улйсь калыкеа огазеяеь луоз. Со вань 
уж8э ужась, куанер но шоролык кресь- 
ян‘ёсын юн-юн герӟаса классовой туш- 
мон‘ёсын, кулак «кенешен» но солэн 
агентураеныз бурпала кожисьёсын но 
паллян пала шонскисьёсын большевпк 
мылкыден дугдылытэк нюр‘яськоз. Ог- 

; лом коллективизаци ужпумез йылсаны,
; коллектив‘ёсыз организационной но хо- 
вяйственной ужпум ласянь юнматыны 
юрттйсь, культурной революциез авин- 

| тйсь, еросэз быдэсак етйн ки8ись но 
! пудо-живот вордйсь еросэ берыктон 
повна пуриськись луоз.

у Ж т ӥ н  у ж а с ь и  г а в е т -  

л ы  с а л а м  в е р а с ъ к о м

Ероском ВЫ1(Ӧ)-лэн> Ерос 
чсполкомяэн но М ТС-лэн ки- 
шлтэмзыя т ӥляд газетты 
т ӥ н  уж ан пумы н ас нимзъ 
травдать кароз шуса маяпась- 
р ом.

Ж олхозпой Д раеда

„Етйн ужась“  газетлы 
большевик мылкыдэн 

ӟырдыт салам
Ксммунис партилэн шонер кивал- 

тэмез'» Яр ёрос социализмо тусо 
сельской ховяйств ез лэсьтонын кы- 
дёке азинскиз.

„Етйн > жась“  газез со азинскэм'- 
ёсы нош на зол бадӟым т  мп‘ёсы 
пыртон понна нюр‘яоькись луоз шуса 
ёроском парти оеке.

Яр ё р о ско м  п а р ти .

Т Т Т Ы 1 1  4 С 1 ? П артилэн генеральной линиез понна,ёрос-
| Х 1 / Ш Д  т э с  д э м е н  и к  е т й н  у ЖаС£(> Пу д о  ВОрДЙСЬ

н в м а м п ш н п ш н ж ш к а р о н  понна ыюр‘яськыны кужмо лу!
«Леннн Сюрес(‘

Виль потйсь «Етйк ужась» газетлы  «Удмурт коммуналэя» 
редакциез большевик мылкыдо пӧсь салал! ыстэ. «Етйн ужась» 
гавет коммунист партил&г кивалтэмез’я партилэн генеральной 
сюресэз понна жэдёнэз валатэк шор‘яськись, со котыре уж ась 
класэз, колхоз‘ёсыз но йань уж аса улйсь калыкез огазеясь, Яр 
ёросысь сельской хозяйствоез етйн кизись но пудо-живот вор- 
дйс.ь ёросэ берыктонннн бадӟым кужым луоз ш уса оске.

Удмурт Коммунэлэн редакциез.

(Ленин)

Етӥн ужасьлы большевико мылныд
салам

Государ дыр я Яр еросын кӧшкемыт, пеймыт, кер 
потон нунал‘ёс гинэ ке вал туннэ кунал понна Октябр- 
ревошцилэн социализм сяськаез ӝужаз— «етӥн ужась» 
нимо газет кылдйз.

Та газет колхозник ёслэн, медо калыкен, начар но 
шорокуспо улӥсь кресьянлэн большевико мылкыдэн ужам 
рэзультатсы, соослэн азьпала культурное вамыштэмзы

«Етйн ужась» газетлы, ужась кресьян калыкен гер- 
заськыса, большевик мылкыдэз вунэтытэк гурт‘ёсын 
классовой тушмон"ёсын жадьылытэк погыр‘яськыса кол- 
лективизации ужез йылсась карыськыны лыктэ. Еросэз 
быдэслк етӥн но пудо-живот вордон ерос лыдэ поттӥсь 
кариськоно.

Культурносеныз бэре кылем, гожтэт тодысьтэм калы- 
кез гожтэт тодӥсь карыса азьпала мынысь калык ёсын ога- 
зеяны, висён улэ пачкаса улысь мурт‘ёсты тазатыса 
таза мурт ёсын герӟакы быгатоко ко социалнз дурон уж 
югдуре вичназэс нуыны быгатнсь луоно.

Етӥн ужатьмы гурт мыжык ёслы, вань классовой 
тушмон(ёслы шай гу копась мед луоз.

Яр ерос Исполнительной Комителэн тӧроез
В. П. Вотинцев.

З Н  В У Н Э Т Э
Рабкор ёс, селькор‘ёс, селькорпост‘ёс, парти-комсомол яч, ко 

борд газет ёслэн редактор‘ёссы! «ЕТЙН УЖАСЬ> газетлэн едак- 
цияз (Укакк поштакоркан) 31 окт.9 часэ Цукна рабселькср‘ёслэн слётсы 
луоз. Вылй вера^ калыклы одйгезлы но слётэ тыктытэк ӧвӧл кы- 
лёно. «Етйн Ужась'-> гзз. редащ изз



Колхо 3‘ЙЫЗ оргонищ ионно- хозянство лосянь юнмотон туннэ нунплз быдзстоно, ШОР сюлзм‘ем уж
Юнматон вылэ пыниськыса азльланяз таза будон понна, 1931-тй арлзн пунозяз яплак кол-

лективизациез быдэстон понна кужмо жугиськоме

Кин ке уг буды (тодон-валанзэ уг жуты), 
сое улон-вылон уе, кельтэ, со мурт улон-

КУЛАКЕН НО СОЛЕН ..КЕНЕШ ЕНЫЗ" ЛЕК НЮРШСЬКОНЭ ВА Н Ь УЖАСА УЛИСЬ КАЛЫ К‘ЕСЫЗ ВАЛТОМВ
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Н о л ю ‘есыз организационно хозяйство ласянь юнматон сярнсь О б н я  партн бюродэн пуктэмез - - - - - - - - - - - - - - - -

Обдасямы коллективи8ациез вӧлмы- 
тон ӝоглык'ёс данак азьлань сётӥськи- 
вы (5 сентяброзь 53,7 прецент). Куд 
ёрос‘ёскн яплак коллективизадиез орт- 
чытон йылпум‘ямын: Балевино—82,3
процентэз куанер но шоролык хозяй- 
ствоос колхоз‘ёсы кыскемын. Та ёро- 
сын вань кизем муз‘емзы пӧлысь 88 
процентэз колхоз‘ёс вылэ усе. Глав—  
81,9 процентэз куанер но шоролык 
хозяйствоос колхоз‘ёсы кыскемын. Вань 
кизем муз‘ем пӧлысь 87 процентэз 
колхоз‘ёс вылэ усе. Карсовай—73,5 
процентэз куанер но шоролык кресьян 
хозяйстноос колхоз‘ёсы кыскемын. 
Вань кизем муз‘емзы пӧлысь 78 про- 
пентэз к о л х о з ‘ ё с  в ы л э  у с е . 
Кез — 72,2 процентэз куанер но шо- 
ролык хозяйотвоос колхозэ кыскёмын, 
кизем муз‘емзы пӧлысь 78 процентэз 
5 о л х о з ‘ё с в ы л э у с е .  Коллекти- 
визациез вӧлмытон ӝоглык‘ёс, колхоз'- 
ёсмес организационной но хозяйствен- 
еой ужпум‘ёс‘я яоломытонлэсь вай- 
яськыса ортчемез, колхоз‘ёсмес орга- 
низапионной' но хозяйственной ужпум'- 
ёс‘я золомытон уж чылкак бере кыле- 
мез Обкомлэн бюроез пус‘е. Вал‘ёс 
57,3 процентэз сяна огазеямтэ, искал‘- 
ёс 18 процентэз, парсьёс 26 процен- 
тэ8. Сделыцина унояз колхоз‘ёсын

выл тусыз понна гинэ ортче. Ужам тэез пусйыса, обласьысь потребсись- 
ужез но колхоз ваньбурез учетэ бась-! темалэсь 1 октябрьлэсь бере кыльытэк 
тон но, лыдэ басьтон ярамон пуктымтэ. | колхоз‘ёсы вуз лэ8ьянэз тазьы рад яны 
Обезличка быдтымтэ. Колхоз ваньбур; косоно: нимазы улйсь хозяйствоосын 
данак люкетэз—(тужгес ик, пудолэсь ; сярись колхоз‘ёсын вуз уяогес но умои-
но етинлэсь поттэм ваньбур) 
ёеын уже кутйськытэк кылле. Колхов 
кадр‘ёслэн унолыксы во умойлыксы, 
пус‘ем тырмымтэосыз быдтон вылысь 
кулэ луымон ӝоглык‘ёс кутыны уг 
быгаты на.

Вань ёросысь парти, комсомол, со- 
вет, колхоз но общественной органи- 
зациослэн, та вуоно дыр‘ёсы аэязы 
шор сюлэм басьтыса султйсь уж‘ёс 
таӵеесь луо ш уса Обкомлэн бюроез

лы 20 сентябрьлэсь бере кыльытэк 
колхоз‘ёс понна но нимаз колхозник*- 
ёс понна вуз лэзьян ужпум‘ёе тупаты- 
са интыосы ыстоно.

колхоз‘-1 гес но вуттэмын мед луоз. Колхоз лю- 
кетын нимаз-нимаз колхоз‘ёслэсь кызьы 
мар сямен план‘ёсыз быдэс‘ямзэс чак- 
ласа вузэз люкылоно. Ударник‘ёслы 
нырись ик умойгес, уногес люкылоно.

Та вылэ пыкиськыса Обпотребсоюз-
11В. Организационной ужпум ласянь

Облась газет‘ёслэн редакциоссылы 
Обпрофсоветэн валте, колхоз‘ёсын вуз 
вуттйсь сетез вильдон ласянь эскеры- 
ны рейд‘ёс кылдытоно: нырисьсэ 25 
сентябрь азелы, кыктэтйзэ— 15 октябрь 
азелы.

11 . Обкомлэн Отдел кадровзэ но 
ёроеисполком‘ёсыз колхоз аппарагэз 
юнматон вылысь ужпум лэсьтыны косо- 
но. Овьы ик, отчы али кадрез юнма- 
тояо. Азьло колхозын ужам‘ёсыз беренлыд‘я: зэмен ик производствое сдель-

шинаез мур-мур пыӵатыса, колхоз‘-1 ^  ""Ӥ нтыязы берыктоно. 
ёсын ужтусэз шонер паидалыко рад ян, | ^  Обкодхозсоюз правленилэн сос-
финплан понна во ужам ужез, колхоз I тавысьтыз уиолномоченноЁёсыз вис‘я- 
всньбурлыкез чурт-чурт учетэ басьтон кулэен Лыд‘яно: Трактороцентре,
понва, колхоз‘ёслэсь доход поттонзэс М о5" нтре< Птйцеводцентре но 
ӝутон понва нюр‘яськон; простойесын Плодоов()ЩценХре. Сое туэ арлэн 15
во ваньбурез тус-тас карон‘ёсын нюр‘ 
яськон, пудолэсь но етйндэсь вузлыко 
ваньбур сётонзэ аэинтон, лэсьтйсько- 
нэз кужмоятон но дунтэматон, колхоз 
кадр‘ёс дасян‘ёс, колхоз‘ёсыз ку-

еен1ябрысеныз быдэстоно.
Кадр люкетлы талы ярась кандида- 

тураосыз 10 нунал куспын пус‘ёно яо 
соосыз юнмагонэз быдэстоно.

, 1 3 .  Та пуктэмын возьматэм ужпум1- 
лак‘ёслэсь сузян. ^уэ арен колхоз до- „сыз быдэстыеы ёрос организациоелы
ход‘ёсыз шонер люкылон но 
чытыны даеяськон.

ссе орт-

Обкомлэн б ю р о е з  пуктэ:
I Уставез меӵак ортчытон вылысь ужрад ёс ласянь

1 . Куд ёрос‘ёсын яплак коллективи-: удысын ёрос оргавизацослэн но кол- 
зациез орттытон йылпум‘ямен, азьлань|хо8 правлевиослэв оппорчунизмо мыл- 
вамыштон вылысь ужрад‘ёс пусйыны | кыдэн, ас йӧназ .ужам&ы шӧдйськемез

>

Обзуез, Обколхозсоюзэз
г* тт А 71Л 1хо.гтих-лг г лтдгш—хж.пплил.пшсал аког̂ оно,

2. Колхоз‘ёеын вал‘ёсыз, 
но мукет му8‘ем ужан 
огазеян ласянь уставлэсь куремзэ одйг 
кыл но верат^к уж вылын быдэс‘ян 
пумысен, ёроском‘ёсыз,ёросколхозсоюз'- 
ёсыз но ёросисполком‘ёсыз меӵак уж- 
рад‘ёс ортчытыны косоно.

Обколхозсоюзлы 5 вунал куспын 
огазеям пудоосыз шонер утялгон но 
сюдон пумьеен чурт-чурт ужрад‘ёс 
пусйыиы косоно.

3. Устав‘я куд‘ёсыз колхоз‘ёс вал‘- 
ёссэс, вузлыко ваньбур сётйсь пудоос- 
сэс та дырозь но огазеямтэез, огазеян

но Научио-ис-1 пусйыса, вань
1П Гк /Л Т/ЦЗ,'-

искал‘еСыз 
тйрлык‘ёсыз | визациовой

е р о с к о м *ее л ы н о
нӧ кузгем ужан тӥ рлы к  есыз огавеянэз 
кужмоятон вылыеь валэктон но орга- 

ушрад‘ёс ортчыюнээ 
паськытатывы косоно,

4. Уставлэн куремез‘я, виль сель- 
хоз артельёс кылдытонэз—пудоез, муз‘- 
ем ушан тйрлыкез, валэз огазеян уж 
сумак бкдтэм бере гинэ пум‘ямен 
дыд‘яно.

5. Ероском‘ёслы н о ё р о с и с п о л -  
ком‘ёслы 1 нояброзь пӧртэм тырись- 
кон‘ёсыз, тужгес ик, вступительной 
взнос‘ёсы8 но акциосыз октон ласянь 
пусем планэ8 быдэстыны но азыгал- 
тыны косоно.

юрттон понна, агитмассовой люкетлы
5 нунал куепын Обком, Обиеполком
но Обкомол член ёсы8 одйг толэзглы
мобилизовать карово.

14. Обколхозсоюзлы 3 нунал куспын
300 активис‘ёсыз—колхозник ёсыз моби-
лизовать карон ласянь ужез быдэстоно.
Соос ужез шонер пуктон ласянь опыт
сэс вӧлмытон понна, сделыцинаез пӧр- 
     -«.дгПЖСБТОИЭЗ ОрТЧМ-
тон понна ужалозы.

15. Обпрофеоветлы областной но г.ар 
оргавизациоеысь 3 нунал куспыа 40 
счетовоа’ёсыз вис’яно. Со счетовод’- 
ёсыз Обколхозсоюзлэн тупатэм наря 
дэз я лыдэ басьтонэз пуктон п о н  н а, 
финпланэз пӧрмытон понна колхоз‘ёеы 
одӥг толэзь ужаны вылысь ыетоно.

16. Облзулы, Обколхозсоюзлы, Льно- 
водсоюзлы но Облживсоюзлы муз‘ем но 
кооператив системаись аппаратын

но лыдэ басьтонэв оргнытыны иитыо- 
сын ужаны одӥг толэзьлы ыстоно.

17. Обколхозсоюзлы сеягябрь толэ- 
зе ваиь ёрос‘ёсысь ӧтьыеа лыд‘ясько- 
нэз пуктыны валась мурт‘ёс (ипетрук- 
тор‘ёс) дасян курс усьтыны косоно. 
Курсын 150 адямилэсь ӧжыт медаз 
лу. 1932 аре 1 январозь колхоз‘ёс 
понна, 3000 счетовод‘ёс дасяяо.

18. Глаз, Я бодья во Кез ёрос‘ёсын 
20 процентысен 30 процентозь муз‘- 
емез ог‘я кужымен ужан эштос‘ёс лыд‘- 
ясько. Соин ик, та ёрос*ёсысь парт- 
ком‘ёелы пасьшт массовой но валэк- 
тон ужез вӧлмытэм валлин, 'П03‘ёсыз, 
е-х. артельлэн усгавеныз ужаны куг- 
екытылоио. Пудоез но мукет ваньбурез 
огазеяе ласянь артель уставлэн ку- 
рем‘ёсыз быдэсак ортнытэмын мед луоз.

19. Бадзымесь гигант‘ёс понна унсь- 
конлэсь ёрос организациосыз тодазы 
уськытоно. Та дыр‘я шор сюлэм бась- 
тйсь ужен—колхоз‘ёсыз гурт куспын 
гинэ башыматон, колхозник‘ёслэн мыл- 
потэмзыя ортче Туж кулэ л у ы к ы з
гянэ, асьсэлш к,олхлэшщ‘ёелэн мылкллд
сётэмзыя кыӵе ке колхоз котырысь
пичиесь гурт‘ёсыз огазеяса. бадӟым
колхоз кылдытыны луэ ке но, тае 06- 
колхозсоюзлэсь юаса, солэн юнматэмез‘я 
оргчытоно. Научно-исследовательской 
институтлы но Ӧбколхозсоюзлы бадӟы- 
матэм коллективной хозяйствоос пӧр- 
мыт‘яя ласянь нимаз ик малпаськыса 
чурт-чург ужрад‘ёс пуОёно. Уката ик, 
удмурт гурт‘ёс ничиесь луэмез чакла- 
са, та ужлэя кулэез тодмо. 1 октяброзь 
пус‘ем ужрад‘ёсын Обкомлэн бюрояз
юнматыны лыатоно.ужасьёсыз 60 процентсэ ужез рад‘яны

IV. Пудо вордонэз азинтон ласянь

П. Ужез ргд'ян но снабжениез кызьы пуктон ласянь
6 . Ёроском секретарьёслы, исполком 

тӧроослы 1 октяброзь вань колхоз‘- 
ёсыз вэмен ик сделыцинае поттыны 
но отын уж‘ёсы8 шонер, пайдалыко 
рад яны косоно. Тае тазьы ортчытоно:

а) Производствоин мастер луэм бе- 
ре, бригадирлэсь сделыцинаез уже 
пыӵатонын интызэ ӝутоно. Бригадир- 
лы ужам ужез понна, трудоденен ты- 
роно. Трудоденен тырыкы, солэн 
бригадаез куд мындалы производствен- 
ной заданизэ быдэстэм, умойлыкез 
кыӵе, дыраз быдэстэм-а—соя чаклано,

б) Авьмынӥсь колхоз'ёслэсь опытсэс 
мур-мур бугыртыса, тодыса-валаса 
:укет‘ёсаз паэьгоно. Со понна нош 
жзэс шонер рад‘яны быгатэм колхоз‘- 
;сы юнмат‘яно.

в) Внештатной инструктор‘ёсын 
ижан амалэз паськытатыса л э з ё н о.

г) Ужам ужез „бодыен“, „часэн“, 
,нуналэн“ лыд‘ян амал‘ёсыз чылкак, 
выжыеныз быдтоно. Куд мында час 
ужамзэ чакласа, трудоденьёс лыд‘янэз 
чылкак дугдытоно. Та дырозь сыӵе 
кулаклы кия мынйсь амал унояз кол- 
хоз ёсын шӧдйське вал. Со интые, 
вэмен ик куд мында ужамзэ, уволык‘я 
но умойлык‘я, (куд мында ваньбур, 
куд мывда муз‘ем вылысь ужаны бы- 
гатэм) эскерыса трудодене берык‘яно.

„Етйн ужась“ 2 бам

7. 20 сентяброзь доход‘ёсыз люкылон 
но та ужрадэз кырыж‘ятэк ортчытон 
сярись Нарюмземлэсь, Колхозцентр- 
лэсь но Обколхозсоюзлэсь ПуКТЭМ8ЭС 
вань колхоз‘ёсын ик, мур-мур эскеры- 
са вутгоно.

8 . Социализмо ӵошатсконэз но удар- 
ничествоезвӧлмытонудысын колхозник*- 
ёслэсь ас вылазы басьтэм уж‘ёссэс 
кызьы мар сямен быдэс‘ямзэс лыд‘яны, 
эскерыны нпмаз ик зол кутсконо. Ас 
вылазы уж‘ёс басьтыса, ӵошатскисьёс- 
лэсь кызьы мар сямен ужамзэс лыд‘ян 
но эскерон вылымтэен та дырозь со- 
циализмо ӵошатскон тулкым данак ля- 
бомыса мынылйз. Облась но ёрос га- 
зет редакциослы социализмо ӵошатскон 
но ударничестволэсь колхоз‘ёсын кы8ьы 
мар сямен ортчемзэс золгес гож‘яны ко- 
соно. Вис карылытэк эскерон-учкон‘ёс, 
митинг-перекличкаос, селькор слёт‘ёс 
но мар ортчыт‘яно.

9. Ёроском‘ёслэн тодазы уськытояо: 
куд дыр‘я колхозник‘ёс пушкысь лэсь- 
тйськонын ужаиы кужым‘ёс люканэз 
колхоз правлениос асьсэос ӝегато. Та- 
ӵе оппортунизмо ужен дек нюр‘яськон 
явыны косоно.

10 . Колхоз люкетэз промышленной 
вуз‘ёсын снабжать карон ласянь по- 
требкооперацилэн аппаратэз кулэез‘я 
тупатйськыны, вильдйськыны быгатым-

20 . Ёроском еекрвтарьёслы снлосо- 
вани кампанилэсь быдзсмемзэ лыд- 
янэз-эскеронэз ас вылазы басьтоно. 
Обкомлэн пуктэмез‘я, нуналлы быдэ 
интыосысь ивор‘ёс басьяно, озьы тйни 
кивалтонэз оперативно пуктоно, пяти- 
дневкалы одйг пол ОК-лы ивор сёт- 
яно, Колхоз‘ёслэсь вузлыко пудо вор- 
донзылы тырмымон пудо сион пыкет 
кылдытон ужез ЦК-лэн но СНК-лэн 
30 июле вазиськемзы вылэ пыкись- 
кыса, паськыт тулкымен вӧлмытыса 
лэзёно.

Обкомлы 5 нунал куспын комсомо- 
лец‘ёс пушкысь, колхоз люкетын силос 
гуос гудӟонэс но силосованиез азинтон 
понна 500 ударной бригадаос кылдыт- 
яны косоно.

21. Сентябрь толэ8Ь ӵоже йӧл-вӧй 
сётйсь, парсь но нинал пудоосыз 
утялтйсь фермаос борды огазеям гид‘ёс 
лэсьтонэз паськыт вӧлмытоно, про- 
граммаез 1 октяброзь йылпум‘ян вы- 
лысь ӝоглык‘ёс кутоно. Со куспын ик, 
вуж юрт‘ер‘ёсыз огазеям гидлы тупат- 
ян уж кужмо вӧлмытыса быдэстэмын

мед луоз. Колхоз-ёслэн огазеям пудо- 
живот‘ёссы толалтэ аве югыт, шуныт, 
тырмымон гид‘ёсгэк нокызьы но ме- 
даз кыле.

Облколхозсоюзлы 20 сентяброзь 
колхоз‘ёсы лэсьтйськон ужез дунтэма- 
тон но капчиятоя ласянь малпаськыса, 
дунтэм сылйсь лэсьтйськон материалэз 
(соломит, горд сюй но мукет) шонер, 
пайдалыко уже кутон сярись малпась- 
кыса чурт-чурт ужрад‘ёс пус‘ёно.

22 . Ёроскоч‘ёслы чик вис карытзя 
колхоз‘ёслэсь, тужгес ик етйн но пудо- 
живот ваньбур‘ёссэс, государстволы 
сётон план‘ёсыз быдэе‘ямзэс аскерэ- 
нэз-лыд‘янэз нуоно. Государстводы вань- 
бур сётон ласянь гожтыдэм договор- 
ёссэс быдэс‘ятоно.

24. Етйн завод‘ёс лэсьтонэз тупа- 
тэм сроказ быдэс‘яса, бере кыльытэк 
уже кутоно.

25. Етйнэз но пышеэ нырись вуз- 
лы пӧрмы он уж азелы етйн но пыш 
сэстон-ку - /нкт‘ёс 46 интые
лэсьтоне ■ : тмаев одно ик бы-
дэс‘яно„

23. Обком вань ёрос парторганиза- 
циослы колхоз ячейкаослэн ужамзы 
шоры ннмаз ик зол учкыны косэ. Со 
ячейкаослэн ужазы шор сюлэм—колхоз- 
ёсдэсь производственно -хозяйственной 
ужзэс золомыгон султэмын мед луоз 
шуса, тыршоно-сюлмаськояо.

V. Етйн хозяйство ласянь
26. Етйнэз но пышез нырись вуз-

лы пӧрмытон кампаниез ваньзэ ик 15 
нояброзь пум‘яса вуттоно. Вӧлдэм етй- 
нэз оатон ео сое мертчан но кужли 
пӧрмытон, озьы ик государстволы сё- 
тон (вузан) куспазы вайяськыса медаз 
мынэ.

27. Бере кылем колхозеик‘ёслэн мыл- 
кыдзы вылэ пык‘яськыса, кулак‘ёсын 
нуоно агитациев пумозяз пазьгыса 
куштоно. Кулак‘ёс, етйн октон-калто- 
нэз но сое нырись вузлы пӧрмытонэз 
кулэтэм уж‘ёс радэ пыртыса, бере 
кельтыны вылысь агитацн яуо. Таӵе 
агитацилы чутрак пум нононо. Етйнэз 
но пышев нырись вузлы пӧрмытоя 
бордын ужаны лонна етйн кивись кол- 
хоз‘ёсы ваньмаз ик нимаз бригадаос 
кылдыт‘яно.

28. Етйнзз но пышез колхоз‘ёсын 
умоен октыны-калтыяы, сое кулэез‘я 
ӟечен нырись вузлы пӧрмытыны но 
ӝоген государстволы сётыны понна 
явем вожвыл‘яськонэз азпнлыко йыл- 
пум‘яно,

29. Етйн кизись ёрос‘ёсысь ваньмаз 
йе колхозеоюз‘ёсы агроном‘ёс но ин- 
структор‘ёс пӧлысь технической куль- 
тураос борды ужась группаос кылдытоно.

30. 1932 ар куспын етйн ужпумез 
вӧлмытон ласянь Облзуэз но Колхов- 
союзэз 1 нояброзь нимаз программа 
пусйыны косоно.

31. Обкомлэн бюроез обласьысь 
вань парти организациоеыз тодэ усь- 
кытэ; коллективизаци удысын бумага 
вылын гинэ бадӟыматэм процеягёс 
сьӧры уиськыса ужанлэсь чутрак 
вис/яськоно. Азьлане коллективизаци 
ужпумез колхоз‘ёсыз оргаянзационеой 
но хозяйсгвенной ужпум‘ёс‘я юнматон 
вылэ чурт-чурт пык‘яськыса вӧлмы- 
тывы кулэ. 1932 арлэн нумозяз, оглом 
вераса, япдак коллективизаци ужпум 
пум‘ямьш мед луоз, Тавн ӵош иа та 
верам ужпум вылэ пык‘яськыеа кулак 
классэз быдтоьо. Та ужэз нартилэн 
ЦК-евыз оглом коллективизаци ужпум 
сяриеь 2 августэ сётэм валэктэмезВН 
нуоно.

Таин ӵош ик Обкомлэн бюрея таче 
ужрад‘ёсыз пуо‘ёно луэ: куд-огаз ёрос- 
ёсыя коллектизязаци ӝоглык‘ёс шоры 
ужез ас эрказ лэзёя мылкыдын учко 
(Грах, Пурга, Сюмси). Та ёроском‘- 
ёсыз Обкомлэн бюроез уж вылын кол- 
лективизаци ужпумез зол-зол нуыны 
косэ. Колхо8‘ёсы куаеер но шоролык 
хозяйствоосыз огазеян ужрадэз али 
ужась колхов‘ёсыз но вань коллоз 
удысэз организационной но хозяй- 
'Ственной ужпум‘ёс‘я юнматон вылэ 
пык‘яськыса нуоно.

32. Ленинской национальной 
тикаез уж вылэ вуттон ласянь 
вань ёрос организациосыз 
трак азинскон гшртыны косэ. 
бере кылем удмурт колхозэз 
но-экономической ужпум‘ёс‘я

поли- 
Обком 

чу- 
Та уж 

культур- 
азинтоя

вылонлзн

Политикалы 
ужез

берпалаз 
не вуэ

дышетскон 
пыр-

кыстаськыса мынон-
( П о с т ы г и е в )

Яр

ласянь но (кредит сёт‘янэн, снабже 
ниен, с-х машинаосыз вӧлмытонэн, 
колхо8‘ёсы ужаса улйсьёсыз кысконэн) 
озьы ик аппаратэз удмуртан но 1932 

р л э н  1 я я в а р о з я з  
копак удмург делопроизводствое по- 
тон ласянь во быдэс‘ямын луыны кулэ. 
Та ужез ужаса улйсь калык‘ёсыз ин- 
теряационализмо воспитани борды 
огазеян вылэ пык‘яськыса, Обком ну- 
ыны ксеэ.

33. Колхоз‘ёсыз организационной 
ио хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнматон- 
лэн азяз сылйсь бадӟымесь уж‘ёс— 
вань парги организациослэсь кулак‘- 
ёсын но партиись солэя агентураеныз 
—али дырлэн бадӟым кышкытэныз 

бур пала кожон оппортунизмен зол, 
гижысь-пиньысь нюр‘яськемзэс кулэ каро

Колхоз‘ёсыз тушмон‘ёслэеь но вре- 
дительёслэсь сузяса, та ужрад борды 
вань коахоз яалык‘ёслэсь саклыксэс 
огазеяса, парти организацилы парги- 
лэн генеральной сюресэзлэа чылкыт- 
лыкез понна кык фроат‘я туж зол 
нюр‘яськоно.

34 Ёрэском ‘ёслы, ёросисполком‘ёслы 
но ёросколхозсоюз‘ёслы т а  пуктэмез 
вань  конференциосыя, слёт‘ёсы н, кол- 
хоз кенеш ‘ёсы н, сельсовет пленум‘ёсын, 
колхоз‘ёслэн ПрОИЗВОДСГВӦБНОЙ сове- 
щ аниосазы , нылкыш нэ к е н е ш ‘ёсын, 
озьы ик парти  но аомоомо.т орданиза- 
циосын учкы ны -эскеры ны  быгатоно. 
П арти  но колхоз калы к‘ёсы з о газеян  
вы лэ пы к‘яськы са, зэмзэ ик уж вы- 
лын колхоз‘ёсыз организационной но 
хо8яйственной ужпум‘ёс‘я  юнматыны 
но будэтыны быгатоно.

35. Кык толэзь куспын, Обкомлэн 
кажной заседанияз нимаз-нимаз ёрос- 
ком секретарьёслэсь та пуктэмлэя бы- 
дэсмемез сярысь доклад‘ёссэс кылскы- 
лоно.

Та ужпум‘ёслэн уж вылэ пыӵамзы- 
лэн ортчемзы сярысь Обкомлэн сек- 
ретариатэзлы декадалы быдэ Облколхоз- 
союзлэсь ивортонзэ кылскылоно.

Обиомлэн секретанез—Еяьцов.

калык полы 
тоно

ком м унис‘ёс но комсомол  
член ёс портие пырымтз ко- 
лы кез сьбразы м ед  кыскозы

Яр ёрэсын коммунисэ гоӝкем калык 
225 мурт но комсомол рад 700 мурт 
мында лыд‘ясько. Таӵе армия парти- 
лэсь шонер кивалтэмзэ возьматэ, та 
калыкез шонер сюрес вылэ пуктыны 
кулэ. Шонер сюрес вылэ нуктон: по- 
литикалы тодонлыксэс ӝутон но сое 
практикаен герӟан уж луэ.

Туэ арын еыб выпуск кароно шуса 
ёроском парти пуктйз. Кык вынуске 
коммунис, комсомол, колхоз но колхозэ 
нырьштэ ужаса у л й с ь  актив‘ёсыз ог 
8560 мурт мында, туэ арын, лэзёяо 
шуоа ёроском вераз. Нырисетй набор- 
зэ 1 октяброзь шяолаёсыз кылдыгяны 
план‘я  пус‘емын вал. Нош одйгетй! 
октябрысен ваньмаз дышетон инты- 
ёсын дышегывы кутсконо ни вал.

Ужен со озьы ӧз луы. Шкодаёсыз 
кылдыт‘яса ваньмыз пропагандис‘ёс ӧз 
вуэлэ. Кылсярыоь, МТС ячейкаись 
пропагандис та ужез лэсьтыны ӧз бы- 
гаты, контродьной лыд ужен ӧз быдэс- 
мы. Таӵе уж вань нарти ячейкаёслы 
но каедидатской групнаёслы, азьпала 
кызьы ужаны, еигнал возьматэ. Та 
уж борды большевик кужымен, вань 
ячёйкаёслэсь, кутскымтэзэс возьматэ. 
Азьпала тазьы ик ке вышна ужам на 
кылем арен муеэн ик кылдыт‘ям шко- 
лаёсмы но куашкалозы. Со понна ик 
жылем аре но туала дрорыв’ёсыз ды- 
раз ӟеч‘ёеыиыз ӵоӵагояо.

Ероскомен пус‘ем план, ужен трос 
лыдэн, мед ортчез. Озьы лэсьтыны 
понна кажэоез коммунис‘ёс но комсо- 
мол радын сылйсьёс нырись ик ачи- 
зэс, дышетсконын азьветлысь мед луо- 
зы ыо асьсэ сьӧразы партие нырымгэ 
мурт‘ёсыа мед кыокозы. Та уже со- 
циализмо ӵошатскон ужен но ударной 
мылкыдын ужан амал‘ёсыз мур ныӵа- 
тоно. Озьы ужаса гинэ пус‘ем лыд 
ужен быдэсмоз, нарти радмы золомоз, 
бур но „пальляв“ пала шонаськонО 
ёсыз зйбом, контрреволюционной, ку- 
лак „кбнешез“ быдтом.

Иыр

Иолхоз‘ёсыз организационно ка хозяйственно юнматоно
Колхоз‘ёсыз юнматон котырын 

та дырозь, ичиез калык ужало ни. 
Колхоз‘ёсын кивалтйсьёс но та зӧк 
политической ужлэсь радзэ валаса 
ӧз вуттэлэ на. Колхоз кылдытон 
уж  капчингес сётске, нош со сьӧры 
ик, кылдыт‘ям колхоз‘ёсты юнма- 
тыны секыт но' зӧк уж  луэ. Вера- 
нэз ик ӧвӧл, организационно но 
хозяйственно колхоз.ёс юнмазы ке, 
куанер но шоро - куспо улйсь 
кресьян калык, вакчи дыр куспын 
«аньмы з колхозэ пырозы.

„Кин ке но та дырозь органи- 
зационно но хозяйственно колхоз‘- 
-ёсыз юнматон уж  радэз пуктыны 
у г  ке вала на, со мург шонер сю- 
рести колхоз уж ез нуыны уз ва- 
л а “—ш уыса Крайком иартилэн но 
Обком партилэн пуктэм‘ёсазы ве- 
рамын.

Асьме Я р ёросамы коллективи- 
заци 74 проц. вуттэмын ни, табе- 
ре чутрак колхоз‘ёсыз юнматон 
борды кутсконо, бадӟымесь товар- 
ной фермаёс (МТФ но СТФ) кыл- 
дытВяно. Етйн уж  радэз но ю ки- 
зён уж  радэз умой-умой тупатыса, 
кизем ю-няньлэсь но етйнлэсь 
удалтэмзэ ялам вылэ ӝутоно. Кол- 
хоз’ёс пуӵкысь кулак выжиосты,

одигзэ кельтытэк, сюзяно. Таӵе 
уяс‘ёсты, вакчи дыр куспын, кол- 
хоз‘ёс могэтэк мед лэсьтозы. 06- 
комлэн пуктэмаз тазьы верамын:

„Сыӵе колхоз‘ёс, кудйз кулак 
ки улын ужало, 2-3-тй пудоёслэсь, 
лудын уж ан тйрлыксэс огазеяны 
уг  ке дырто, пӧяса улйеь колхоз 
(лжколхоз) шуоно, соёсты устав‘я 
колхозысь улляны  к у л э“ Та пук- 
тэм туж  умой, лжеколхоз‘ёсыз чик 
ӝ егатскытэк улляно, соёс интые 
прочной золэсь кы лды тяно. Та 
дыре колхоз гидкуа лэсьтон дыр, 
валгнд но скалгид лэсьтытэк одйг 
колхоз медаз кыль, ваньмызлы ик 
одно гид‘ёс лэсьтылыны кулэ.

Валгид екалгид лэсьтйськон ся- 
на парсьгид‘ёс, кунянгид‘ёс лэсь- 
тылоно, соёсыз лэсьтылытэк пудо 
йылэтоно уж  ляб азинскоз.

Колхоз‘ёслы туэ арен ик тыло- 
бурдо утён гид‘ёс, кутсаськон ли- 
пет, ремонтной мастерской, улоно 
коркаёс, школаёс но коммунаослы 
столовойёс лэсьтылыны кулэ вал. 
Таӵе гид-кув лэсьтон‘ёсыз боль- 
ше: т:г. мылкыдэн али ик ужаны 
ӧд‘яно, кудйз колхоз номре но уг 
ке лэсьты. сое ■ хоз шуыны уг 
луы.

Таёсыз лэсьтылны понна вуж 
гидкуаосыз огазеялляно, лэсьты- 
ны кутскем гидкуаёсы® шонер, 
зӧк, ӟеч лэсьтыны кулэ, Б айда 
гурт коммуна, калыклы серек‘ян 
у л  вайзэс лусйытэк кор‘ёссэ ты- 
рем, сыӵе лэчкем уж вылэ без- 
р?тличцп учкем гинэ луэ. Куака- 
ёслы кор вис‘ёс ныр лобнны пась 
ӧвӧл ъельтылоно.
ч Ганиноись артель сямен но гид- 
куа  лэсьтоно ӧвёл. Та артель ог‘я 
колхозной кенос лэсьтйм ш уса ни- 
мало, конос‘ёссы колхозной ога- 
зеям кенос‘ёслы уг пыр. интййысь 
ннтйе гинэ нуыса артысь артэ ку- 
инь кеносэз пуктылыллям но зер- 
нопранилище шуса нимало. Сыӵе 
ке лэсьтоно вуж интыысьтыз верт- 
тано ӧй вал, вуж интыязы но озьы 
нимаз-ннмаз сыло вал. Котькин но 
кенос‘ёс доры лыктэке таиз Иван- 
лэн таиз Петырлэн кеносез шуо. 
Таӵе плантэк нимаз кенос лэсь- 
тэмен стенаёс но куаӵкамтэ ни, 
экономия номре но ӧвӧл.

Азьпала таӵе ӧвӧл ни ужано, 
умойтэм у ж ‘ёсты чик могатэк ту- 
патоно.

Агрном Сунцов.

комсомол организаци
Партилы зол-з л юрттысч луоно

Быдэс СОЮЗЫСЬ комсомоллэн Ян- 
варь толызьын 9 с ‘ездэз ортчиз.

9 с‘езд чутрак заводысь фабри- 
кись комсомоллы но гурт комсо- 
моллы уж  пуктйз.

,,Большевнтские темпы плюс ка- 
чество в работе’‘ ш уыса Косарев 
эш с‘ездын вераз.

Гурт кохмсомол сярысь, вань кол- 
хозэ ячейка кылдытоно ш уыса 
с‘езд пуктйз.

Одйгезэ батрак‘ёсты кыльытэк 
комсомолэ кысконо. Одйгзэ кыль- 
ытэк дышетскон уж е кутоно но со 
уж е ваньзэ кысконо ш уыса вераз. 
Нышна но зок ожмаськон уж ез 
тодон-валан понна нюр‘яськом ш у- 
из.

Вань пус ем планэз дырыз-дыр‘я  
уж ен вакчи ды р‘ёс куспын быдэс- 
тылоно с ‘езд ш уиз Я р кохмсомол 
органнзацилы нышна но зол ку- 
сыпсэ герӟаса вань уж ез нуоно.
9 с,езд азелы комсомол 280 мурт 
лы д‘яз 18 ячейка кылдытэмын вал. 
Каль 712 мурт ёросын лы д‘яськом, 
36 ячейка кылдэнын.

Кылдытэм ячейкаёслэн ужзы но 
адске ни. Кылсярись, ю-нянь ок- 
тон-калтон уж  бордын 26 егит 
бригада уж аз 415 мурт ударник‘- 
ёс комсомол пӧлысь ужазы. Етйн 
уж  бордын но ю-нянь октон-калтон 
уж  бордын бригадаёс туссэс ӟечен 
возьматйзы. Мосей, гурт, Байда 
гурт, Полом Бозино но Дизьмино 
ячейктзёс колхоз‘ёсын 6-7 мурт 
гектар етйинэз иӵкыса быдтылй- 
зы. Мосей гурт ячейка 220 тонна 
силосовать кариз,.

Етйн уж ан  бордын ячейкалы  
быдэ бригадаёс кылдытыса ужало, 
бригадаёс 12 горд етйн обоз 
кылдытйзы ни.

Та у ж ‘ёс нӧлыи тырмымтэ у ж ‘- 
ёс но трос на али. Бачумово ком- 
сомол ячейка сельсоветэн герӟась- 
кыса тырмыт у г  уж ана, соин сэ- 
рен ужзылэн зол мынэмез уг ад- 
скы на. Со сяна, политкружоке 
дышетскыны 809 мурт гинэ комсо- 
мол тадырозь кутэмын, вань тыр- 
мымтэ уж ёсты вакчи дыр куспын 
тупатоно. Та у ж ‘ёс куспын ешшо 
но азьпалан у ж ‘ёс зӧкесь сыло на. 
кылдэм ячекаосты юнматон понна 
но классой дун организаци поннн 
вюр‘яськоно.

Сталинтэн верамез‘я  „Выль ся- 
мен ужано. выль сямен кивалтоно. 
Яр ёросын МТС раӥоныы, но егйн 
уягась районын выль у ж ‘ёс сыло, 
выдь сямен уж ез пуктоно.

Етйн уяг бордын чутрак берыт- 
скыса, егит бригада кылдытыса 
уя:ез нуоно.

Вожмин‘яськонэз но ӵошатско- 
нэо куты са пус‘ем пл нэз быдэстон 
котыре кутсконо. Обком ВЛКСМ 
комсомоллы чурЫГ ш л  °ётэ. 1931 
но 32 арын ваньЗэ еги т ‘ёсты ды~- 
ш етскон уж  борды кутоно шуыса 
вера.

Ёомсомол 1200 мурт дышетскон 
полит кружоке кутоно. Нош каль 
809 мурт кутэмын.

Та уж ез бурлань но паллянлянь 
кожытэк нуоно

Кулак ккассэн, но солэн „кене- 
ныз погы р‘яськы са генеральнон 
сюрести, коммунис партилэн ки- 
валтэмез‘я  мыноно.

Ёросын вуоно толызьын сюрс‘ем 
(1000) организаци луоно.

Большевик мылкыдын вань уя^ез 
нуэ Ероском ВЛКСМ.

Етйн ужась 3-тӥ бам
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Вгнь ёроском ‘ёсяы но ёрос исполком ёспы
Парти Обксмлэн но Обисполкомлэн директиваез

НациовальЕОй иечатээ будэтон во 
сое ужаса улйсь калык‘ёс полы вӧлдон 
ужын берло ар‘ёсы бадӟьымесь авин- 
скон ёс басьтӥмы. 7 виль удмурт газ- 
ет‘ёс кылдытэмкн. (Одйгез обласьын, 
6-ез ёрос‘ёсын). Ссослэн ог‘я лыдӟы 
1930 арлэн октябрь толэвьысеныз 31 
арлэн октябрь толэзёзяз 14500 кесэглы 
йылйв.рЗроцентэн вераса 250щроцентлы 
йылэмын. „Удмурт комиуна“ газетлэн 
гинэ, тиражез 2500 кесэгысь 8500 ке- 
сэгозь йылӥз.

Озьы ке но, соВНасьтэм азинскон‘ёс- 
мы социально-культурвой уж‘ёсын ба- 
сьтэм азинскон‘ёсмылы куд‘ёсыз та кы- 
лем арын тужгес но уно басьтэмын, 
соослы ярамон ӧвӧд на, Удмурт печа- 
тез вӧлдон кудэ интыяз пуктэмын ӧв- 
ӧл ва. 74 сюрс удмурт хозяйствоослы 
20308 кесэг гинэ газет лыктэ. (октябрь 
толэзе потйсь тираж басьтэмын). Со 
пылысь нош, ужасьёс, служащойос, уч- 
реждеяиос во органивациос полы уно 
вӧлме.

Таӵе луэм ужез национальной печа- 
тэз вӧлдон ас эрказ лэземын шуса 
лыд‘янн луэ. Еросаом‘ёс но ёрос ис- 
полком‘ёс озьы цх, улй сылйсъ парти 
но совет организациос та ужен уг ки- 
вадто, удмурт печатез ужаса улӥсь 
калык‘ёс полы вӧлдонлэсь политической 
данлыксэ кулэез‘я уг дун‘яло. Парти 
Обком но Обисполком национадьной 
деӵатлэсь подитической данлыкеэ кулэ- 
ез‘я дун‘яса, 20 октябрьыеен 20 вояброзь 
удмурт печатез вӧлдон месячвик яло. 
„Одӥгез но удмурт хозяйство, удмурт 
газеттэк .медаз кыльы“ лозунг улсын 
месячник ортчытэмын луыны кулэ. 
Ичиен вераса, газет'ёслэе тмражзы 
таӵе лыдын вӧлдэмын дуынм кулэ: Ок- 
тябрь революидэн 14 ар тырмон нуна- 
лозяв „Удмурт коммуна“ газетэв 17 
сюрс кесэгозь, сое ик 1932 арлэн одӥг 
январозяз 20 сюрс кесэговь вуттоно. 
«Егит большевикез» 6000 кесэгозь, 
«Дасьлу» газетэз— 15837 кесегозь. 
«Кылбурет удысыв» журналэз (азьло 
вылэм «Кевеш» журналлэн нимыз вош- 
тэммн) 3000 кееэгозь но ёрос‘ёсысь 
коть кудзэ ио газет‘ёеыз 2500 кесэгозь 
вуттоно.

Газет вӧлдонэе нуоно ужын гожтӥсч- 
кисьёсыз уно шедьтон но кема дырлы 
гожтйськон борды мылкыдэз тужгес но 
зол герӟано. Со бордысен газетлы гож- 
тйськисьёс пӧлын, ичиен вераса, одйг 
арлы гожтйськем‘ёсы8 30 процент, 6 
но солэсь уно толэзьёсы гожтйськэм4- 
ёсыз—40 процент, 3 но солэсь уно 
толэвьёслы гожтйськем‘ёс 30 процент 
луыны кулэ.

Чурыт подпиечик‘ёсыз люкан борды- 
сен национальной печатез нимаз вӧл- 
дон ужез но тужгес ик пасчкытатыны 
кулэ. Нырисч ик потребкоопераци 
вамен, киоесёс кылдыт‘яса но мар 
(потребобществодэн лавкаосазы). Со 
уже дышетскисьёсмз но пионер‘ёсыз 
кыскыны быгатоно, Удмурт печатез 
вӧлдоя уже вань организацносыз ик 
кысконо (колхоз‘ёсыз, потребкоопера- 
циез но, тужгес ик комсомол органи- 
зациез). Колхозник*ёсыз но нимазы 
улйсь куанер но шоролык кресьян‘- 
ёсыз, озьы ик отысь аытив‘ёсыз но 
рабседькор‘ёсыз, та уж котыре герӟ? 
но. Ерое‘ёс, сельсовет‘ёс, МТС-ёс, 
колхоз‘ёс но гурт‘ёс курПы’я социализмо 
ӵошатскыл" у^анэз мур-мур пыӵатэ 
Встречяой пдан‘ёс кыддыт‘яле. Удмурт 
печатез вӧлдон бордын ужасьёслэсь 
ужзэс эскерыны ялан эскерись, кон- 
тродь кылдыт‘ядэ. Со уж мукет хозяй- 
ственяо-политической камнаниос ра- 
дыа ик бадӟым ужен пуктэмын мед 
луоз (ю-нянь дасян, коньдон огазеян 
но мукет кампаниос радэ). Обком но 
Обисцоляом, озьы ик, та ужез быдэс- 
тэмзэс ёроском‘ёслэн но ёрос исполком- 
ёсьлэсь куроз. Та директиваез бась- 
тэм бере иа, ёроскомлэн бюроосазы 
но ёросисполкомлэн прешдиум‘ёсазы 
ужпум пуктыса, та ужез быдзстон ся 
рись дэсьтоно кулэ уж‘ёсыз чутрак 
быдэстыны Обком но Оӧиеподлом косо. 
Со ласянь кутэм ужпум‘ёсыз сярись 
одйг но ӝегатскытэк „Удмурт ксммуна 
газетлэн редакцияз ивортылоно.

Удмурт нечатез вӧлдон месячник 
ортчытон дыр‘я, центральной, краевой 
но облссной, ӟуч но мукет векчи вы- 
жы калык‘ёслэсь газет‘ёссэо вӧлдон 
ӧжытлы но лябомытэмын медаз луы 
шуса, Обком но Обиеполкои ёрос ор- 
ганизациослы тодазы уськкто. Бигер 
газет‘ёсы8 вӧлдонэз лябомытонтэм ся- 
рись вимаз тодазы уоькыто. Озьы ик, 
партилэн Шорегй комигетэзлэсь, 
„Правда“ газетсэ вӧлдон ужын но 
тужлес ик бадӟымесь уж‘ёс лэсьтоно 
усе.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмо- 
нэз азе «Правда» га&етлэсь тиражзэ 
3 миллён кесэгозь вутюн понна яюр1- 
яськонын, асьме облаеь ӧжытсэ вераса 
12500 кесэг сёткны кулэ.

Парти Обкомлэн секретарез:
С. Елъцов 

Обисполком тӧроез воштйсь:
П. Шибаев

Ю кянь дпсян уж ы н  Яр 
ерос бере кы лиз.

Большевино мылкыдын 
ужаса одко азьпала потсно

Я р ерос етйн вордысь ерос бы- 
дэсак кариськиз. Соин нк ю нянь 
дасян уж  но мукет ерос‘ёслэсь 
пӧртэм уж радэн быдэстыны косэ- 
мын.

Пӧртэм уж рад вакчиак вераса 
тазьы пуксе: колхоз‘ёслы но огна- 
зы улы сь хозяйствоёслы, валласянь 
ю нянь дасян план витьытэк, ась- 
сэлы, сознанья вылысь буш эри- 
кен вань мултэс ю няньзэс госу- 
дарстволы вузаськон уж  пыртй 
сётыны каремын. Кош учконо ке 
со ю-нянь вузаськон уж  лякыттэм 
шӧтэм быдэсме.

15 октяброзь вань хозяйствоосын 
715 тонна гинэ ю-нянь Яр еросын 
государстволы вузамын Со пӧлысь 
116 тоннаез кулак  но узы р хозяй- 
ствоослэсь чуры т задания пыртй 
басьтэ*мъш, огназы шоро-куспо 
улйсь хозяйствоос нош 115 тонна 
гинэ буш эрикен вузаллям  на.

Сельсовет‘я —ке сое пусьмарты- 
лоно туж  пестро уж утялтске.

Тани со:

ВИСЬЫСЬ „НРУПСКОЙ’ НИМО НОЛХОЗЭЗ КОЛХО!
СОЮЗ ЭМ'Я

Учкз, „Крупскойа колхоз кадь эн ужалэ
хозяйствоёсс

Сельсовет‘ёслэн

ним‘ёссы

Вузаськон 
уж пыртн 
та мында 
ю-нянь д а -  

сяны мал- 
памын:

Со малпам 
план 15 ок- 
тяброзь про 
центэн та- 

1 зьы быдэс 
1 .тэмын

Вортча ..................... 2592 ц. 61,3
Бозино ..................... 729 40,0
Ч а б ы р о в о ................ 703 99 40,0
С а д а ......................... 1839 59 33,2
Ч у р а ......................... 3024 95 31,9
Елово ..................... 771 31,2
Байран . . . . . 521 УУ 28,4
Байдалино . . . 2644 99 23,3
Пудем . . . . . 135 99 19,2
Дизьмино . . . . 2211 55 16,0
Кычино . . . . 1772 15,3
Лековай ................. 916 14,1
Никольской . . . 2421 13,6
У д и н о ...................... 2462 13,3
З ю и н о ...................... ‘2366 13,2
Кострома . . . . 717 « 12,8
Ю п с о й й ............................... 1969 « 9,2
Уканский . . . . 3528 « 6,4
Бачумова . . . . 2396 « 6,0

Внчакыз 33714 I 22,2

«Крупской» нимо колхозлэн кылдэ- 
меэ ӝоген кык ар тырмоз ни. 2 ар 
куспын во та колхоз ужзэ пуктыны 
умой ӧз быгаты, Октябрь революцилэн 
14 ар тырмон нуналзэ кушкам уж‘- 
ёсын витё.

Та колхозын кулак мчлкыд’ем сисы 
мыса ужало. Мылёно ю-няньзы та ды- 
розь одӥг кырым но государстволы 
вузамын ӧвӧл на, нош асьсйёс пот- 
ребительской мылкыдын нӧдэмын.

Ужам ужзылэн азинэз ӧвӧл. Етйн 
та дырозь тышкатэк чырсаса кыльле, 
культоёсы8 вожектылэмын, ӝогеи Круп 
скойись колхозник‘ёс кыктэтйзэ 8ТЙН

ло, асьсэлэсь нимазы 
ӝутыны выро.

Кулак уравниловка та колхоз пуг 
кысь ӧз пота на. Кылсярись, госуда 
стволы картс-вка вузан дыр‘я нач) 
улйсез но шорлык‘ёсыз одйг мын) 
государотволы картовка сётӥзы. Сьг 
уж пуктэмен начар‘ёсыз сиёнтэк К1 
лизы, нош ваньёсыз 2-60 коньыс 
картовкавэс базарын вузало.

Димитриев Н. сельсовет тӧро лус 
ужакуз, сельсовег музэн таӵе уж*ёсы 
кивалтйсь луса ӧз ужа, тодылыса ь 
ватылЙ8. «Крупской» колхоз коть ма 
ужлы ик пумит луэ. Тулыс ю кизё

иӵкозы ни. Куд тышкам етйнзы вань- азьын «кизёно план зӧк ужаса у 
мыз вӧлдэмын ӧвӧл, вӧлдытэк кылемзэ вуэ» шуылӥзы. Нош ужам табельёсс] 
вуэ но чӧлтыны уг малпало: „бер ни вылысь учконо ке 50 проц. гинэ лу 
ужась кужым ӧвӧл“ шуо. Етйнэз ужа- вылэ ужаны ветлылйльям куд кыле 
ны етйн ужасьлы ноку но бер ӧвӧл. мез ужатэк вина юыса но маи

Таӵе уж колхоз иравлевилэн ляб 
ужаменыз луэ. Вравлени член‘ёс одй- 
гогзылы пумит, вераськытэк ужало, 
асьсйос ужзэс куашкато, пролетар 
мылкыдыя ужан азинлыкэы ӧвӧл. 
Правлениезы контрреводюционной 
«кеиеш» пушкы нӧдэмын; колхозник4- 
ёссы туж тросэз колхо&ной хозяйство-

мыр вордыса гур вылын кылылилляа 
Таӵе колхозын ляб уж классово 

тушмон‘ёслы юрттэт гинэ луэ. Потре 
бительской мылкыдэз но кулацко 
уровниловкаез куштон дыр вуиэ н: 
Колхозсоюз «Крупской» Е0ЛХС8Э8 в 
улаз ыед баеыоз, вредить карисьёссэ 
кулак выжиёссэ колхозысь зӧк син<

зэс жутыны уг выр >, асьсэ понва ужа-'рен чужоно Жадо

Кытын ке клаесовой _тушмон‘ёс- 
ын сельсовет‘ёс у г  погыр‘ясько— 
отын государстволы ю-нянь вузан 
уж  но куашкатэмын.

Та уж  зӧк политической кампа- 
ии лыктэ. Яр ерос бере кылиз шу- 
са вань общественносьлы уж  юг- 
дуре султоно.

Яр ерос бере кылись ӧвӧл, со- 
лэн тырос чебер большевико уж- 
ёсыз вань. Вань оппортунизм мыл- 
кы д‘ёсты серпалтыса ӝогак мукет 
ёрос радэ потоно.

В. Вотинцев.

«10-нянь понна 
сог^иализм понна 
л у э »

Яр-Фосфорит чугун сю- 
рес вылысь вредительёс 

пролетар суд азьын
Яр— фосформтысь чугун сюрес лэсьтонньын 

вредительёслы суд ортчиз.
Та вредительёс чугун сюрес лэсьтонэз ӝе- 

гатыса возиллям. Соин ик судлэн пуктэмез(я: Ра- 
фаэль, Филатов, Коновалов но Ш улешко вреди- 
тельёс 5— 8 арозь эриктэм каремын. Нышна На- 
заров, Гусаченко т  Эеленин быдэн 3 арлы зрик- 
тэм каремын._________________ ________________

пюг/яськон, 
нюр‘яськон

(ЛЕНПН)

Сельнор'ёс! татсы учкы- 
са гожтэт‘ёстэс ыстылэ.

Али дыре тани мар сярись 
ивор витиськомы:

Етйн вӧлдыса быдэстэмын-а 
ни, вӧлдылэмзэ дыраз жуто-а, 
сисьмыны медаз шедь.

Сэстэм етинэз но кидыс да- 
сян планэз трос-а ужен быдэс- 
тэмын ни, кӧня °/о °/о государ- 
стволы вузаса тырмытйды ни.

Мултэс ю-няньдэс трос-а го- 
сударстволы вузады ни.

Колхозсёсын кызьы ужам‘я-а 
ю-няньзэс люкыло.

Колхоз гидкуа лэсьтыло-а, 
пудоёс огазеямына нн.

Нылпиёе, дышетсконо арлы- 
доёсыз, школаёсын ваньмыз-а 
дышетско. __________ ______

Гож‘яськыны дышетскымте- 
ёсыз (неграмотноёсыз) дышэ -1 

то-а ни.
Октябр революци 14 ар тыр- 

моназ кызьы дасяськиськоды.
Р а б с е л ъ к о р ‘ё с !  

^ Е т ӥ н  У ж а с ъ ^  г а з е -  

т э  г о ж ‘я л э , с о е  в ӧ л -  

д э л э .
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