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КОММУН ИС АРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЗЗЛЗН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЛЗН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Сентябрь толэзьлэн 20-тй ну- 
налаэ 10 часэ. ӵунна «Ленин 
сюрео газетлзн редакцияз 
ёросысь рабселькор*ёслэн 
слётсы луоз. Вичакызлы раб- 
селькор*ёслы, борд газет ко- 
тырын ужасьёслы та слётэ 
лыктытэк ӧвӧл кылёно.

Кошз1смес золомытон пумын ужоменымы социолизмо 
Фпон^ын ношно вильёссэ героӥЛсыз поттоме

Луд уж'есыз (ыдзстыса вавьзз иултзс продукцииес государстволы сетоие
Ю октон-калтонлэн итог‘ёсыз "  ”

Тулые киеьыкы Глаз ёрос етйн 
кизёнэз план‘я быдэстон гинэ ӧвӧл- 
сое вылӥ ортчыса быдэстйз.

Сыӵе Былэм ёрӧс организациос 
азьын, ю октон-калтон кампани пу- 
мын туж  бадзым ответствевнось 

пуктэ вал. Октыны-калтыны кут- 
скыкы ик кӧня нунал кулэев лыд‘яса, 
вичаксэ киземез октыны понна 
37415 трудодень у г  окмы вал. Та 
лыд—туж  шурдыт лыд. Уката ик 
турнан ужпум  дыраз быдэсмымтэ- 
ен шурдытэз бадӟым луиз на.

Колхоз у ж  борды решительно 
кутскемен социализмо амал‘ёсыз— 
ӵошатсконэз, ударничество уже пыр- 
тэмен та прорыв быдтэмын луиз. 
Та дырозь ужев секытэн лыд‘язы 
ке, али зэмен ик у ж  „дело славы, 
чести, доблести, геройства“ луиз.

Соцӵошатскон, ударничество, об- 
щественной буксир паськыт вӧл- 
мыеа ас ӟечсэс возьматйзы. Ужась 
кужымез валаса пуктэмен со вань 
ужлы тырмиз, 10-тй сентябре азелы 
ю октон-калтен-но етӥнан сумензэ 
быдэстэмын вал. Али еросамы вань 
кужым етйн тышкан, сое вӧлдон- 
чӧлтон уже понэмын.

Пудо-живот вордон пумын но 
али сыӵе ик выламы бадӟым от- 
ветственнось усе. Ероскомоллэн 
ортчем пленумез силосовани пу- 
мын луэм прорывез быдтыны вы- 
лысь кылзэ сётйз, со ужез ас вы- 
лаз басьтйз. Та пумысь кажной 
ячейка, кажной вомсомолец ги- 
жысь-пиньысь мед жугиськоз, 
одйг тонналы но силосовани план 
синэтэмын медаз лу. Та ужез бы-

дэстыны луоноо<Гмы вань, комсо- 
моллы ас сётэм кылзэ одно ие бы- 
дэстоно.

Колхозын учет труда нуонэз но 
умой пуктыны сюлмаськоно. Уче- 
тэз умой пуктэмын уз ке луы, до- 
ходэз но шонер люкылыны уд бы- 
гаты. Нош доходэз шовер^юкыны 
быгатэмен гинэ ачимес колхоз‘ёс- 
мес юнматом, колхозэ пырымтэ 
начар но шоро-куспо улйсьёсыз 
колхозэ кыскыны быгатом.

Учетэз но доходэз ортчытонэн 
ӵош мултэс юэз государстволы 
сётон уЖеэ но нуоно. Ю-нянь да- 
сянэз самой вакчи дыр куспын 
быдэстоно шуса партилэсь вазись- 
вемзэ одно ик ужен быдэстоно. 
Асьмелэн Глаз ёросмы технической 
культураосыз планлэсь вылй орт- 
чытэмын плановой хлебозаготовка- 
лэсь мӧзмытэмын. Нош партилэн 
лозунгез—одйг центнер но юмы 
частной рыноке поттэмын медаз 
лу—ужен быдэсмемын луыны ку- 
лэ. Ванъ мултэс юэз государство- 
лы сётоно.

Та пумысь колхозник‘ёс, едино- 
личник‘ёс пӧлын валэктон ужез 
умой пуктоно.

Одйг колхоз но, одйг гурт но 
горд обозэн мултэс гозэ вайытэк 
медаз кыль.

Ю октон-кылтонэз быдэстыса 
Глаз ёрос самой [ӟеч‘ёссэ колхоз‘- 
ёсыз, ужззс умой пуктыны быга- 
тйсьёсыз обласной конкурсэ поттэ. 
Ёросамы азьмынйсь колхоз‘ёс быдэс 
ёрослы пример луывы кулэ. Бань- 
ды азьмынйсь колхоз‘ёс‘я ӵошатске.

Одйг кьфыино етӥн волдытзк-чолтытзк медоз кыль
Аранэз, етӥвэз быдэстэм бере дана- 

жез колхо8‘ёс, сельсовет‘ёс азьпалан 
СЕЛЙСЬ уж‘ёс шоры ЧЕНЬЫ Еыр учкы- 
ны кутсвивы. Люм, В-Кузьма, Ключи 
сельсовет‘ёс та дырозь етӥн вӧлдон, 
лымы улэ гырон (нодзяб) котыре вань 
кужыызэ ӧв на бинялтске, кудаз кол- 
хоз‘ёсын етӥнанзы та дырозь быдэс- 
тымтэ на. Таӵе уж‘ёс сельсоветысь, 
Еолховысь кивалтйсьёслэсь онпорту- 
ВИС МЫЛЕЫДЗЭС возьмато.

Верам сельсовет‘ёсын данаказ кол- 
хо8‘ёсын сдельщина ужазы пырты- 
л ымтэ, волхоз котырын тодӥсьяськись‘- 
ё с ужаны азьтэм, кулавлы юрттӥсь 
калыклэн синмаз учвыса ужало. Соин 
нк та нунал‘ёсын ляб ужась, бере вы- 
лись сельсовет‘ёсл9сь, колхоз‘ёслэсь 
ужзэс эсвертоЕО, ужез таргась, ӝега- 
тӥсь, ужаны азьтэм калыкез колхо- 
8ысь но сельсоветысь ксрт синерен 
ӵужыса улляно. Та нунал^ёсын етӥн 
сэстон 8авод‘ёс, дйсь но мукетсэ куон 
фабрик‘ёс сэстэм етйн ӧвӧлэн ужа- 
мысь дугдон дыре вуо ини. Тае шӧ- 
дыса ик кулак выжыос, оппортунис‘ёс 
етйн тышкан-вӧлдон ужез ӝегато, тар- 

ганы туртско.
Соин ик колхозник*ёс, таӵе ужев то- 

дыса вань кужымзэс етйн вӧлдон, 
сэстон котыре мед бинялтозы, гужатэм 
трестаез, сэстэм етйнэз могатэк ёросэ 
мед ваёзы.

Верам ужен герӟаськыса ик лымы 
улэ гырон мед мыноз. Нырисьсэ ик 
етӥн визёво ивтыосыз гыроно: виль- 
выл‘ёс, пыштос‘ёс, куро ӝыжыос ту- 
ЛЫС етӥн КИ31ЫЕЫ ОКМЫЫОЕ гыремын 
мед луоз.

Социализм мылЕыдэн ӵошатс- 
кыса, ударной бригада кыд^ытыса ги- 
нэ верам ужез быдэстомы, соин ик 
сдельщина 'пуктыса кузьыли музэн 
вылӥ верам уж‘ёсыз быдэстон котыре 
бинялсксм, дыры8-дыр‘я быдэстом.

Усков

ШУКЫРЁГИВОР
Стеньгурт с-советын етӥнзы иш- 

кымтэ на
Кез ёросын, Стеньгурт с-советын 

али но етӥнанзы ваньна на.
Кылсярись Пикши К0ЛХ08Э8 I вера- 

лом. Со Еолхоз резолюциосыз туж че- 
бересь поттэ, нош ужзэс— „дядя лык- 
тыса ужалоз“ шуса лэся уло. Коть 
мар ужен ик бере кылё, сдельщинаен 
уг ужало, бригадаен люкиськылымтэ. 
Сыӵе ВЫЛЭМ8Ы бере, ужзы но сыӵе, 
Турнан пумен но, ара^пумен но бере 
кылэмын, етӥнаны кутЛылымтэ.

Тулыс куазен силослы дасям гузы 
али но силосэн тырмытымтэ.

Январь толэзе ик горд сэрег усьтом

„Красный клевер“
Понина с-советысь „Красный кле- 

вер“ колхоз 24 га ӟегзэ 27-тй ию.ть- 
озь араса быдтӥз. Впчак кивем валэс 
юэз 44 га августлэн 15 нуналаз, 34 
га етйнэз 23-тӥ августозь октыса-кал- 
тыса быдтӥз.

Туэ арын ӟегзы 31 га киземын; 
ӟег кизён-гыроннин но нормазэс вылй 
ортчыса быдэс‘язы, 0,5 га интые 0,7 
га ужазы.

Колхозын вичакыз 13 корка, ужано 
мурт‘ёссы 48 мурт, ужано вал‘ёссы 17 
йыр.

Кизем площадьзы но октэм-калтэм 
площадьзы коркалы быдэ 13,4 га усе.

Хозяйственно-политической уж‘ёссы 
но умой быдэсмо.

/,Победа“
Доядыкар сельсоветысь, Ягул гур- 

тысь „Победа“ колхоз 51 га ӟегзэ 29 
июльозь араса быдтйз. 25 га йыдьтзэ, 
5-тй августозь, 7 га чабейвэ 10-тй 
автустозь, сезьыаэ 25-тй августозь 
араса быдтйз, 01 га етӥнзэ 29-тӥ 
августозь етйнаса быдтйз.

Ужаны сётэм нормазэс вылй ортчы- 
са быдэс‘язы. Зег аранэз 0,1 та ш т е  
0,17 га, сезьы, йыды, чабей 0,13 га 
интые 0,16 га араллязы, ӟег кизён 
дыр‘я гырисьёс 0,5 га интые 0,7 га- 
озь гырыса вуттылӥзы.

Колхозазы вичакыз 33 корка, 
ужасьёссы 101 мурт, ужано валзы 37 
йыр. Ужам интызы коркалы быдэ 10,4 
гс, валлы быдэ 10,2 га, ужасьлы быдэ 
3,5 га усе.

„Муш“
Понина сельсоветын, Донды гуртын 

„М уш “ колхоз 157 га ӟегзэ 3-У1П, 
258 га сезьызэ но мукет валэс юзэ 
29-УШ  араса быдтйз. Со нуналэ ик 
155 та етӥнанзэ но быдэстйз. Бичак 
ужын пуктэм норма вылй ортчыса бы- 
дэсмылйз. Аранэз 0,9— 0,10 га нн- 
тые 0,12 га араллязы, етйнанэв 60— 90 
культо интые 125 культо тырмытылй- 
зы.,

Ӟегзы туэ 170 га интые 173 га ки- 
земын, гырисьёс 0,5 га интые 0,7 га 
гырылйзы.

Аслэсьтыз ужзэс быдэстыса „Буде- 
ный“ нпмо К0ЛХ08Э буксирной бригада 
38 мурт ыстыдӥзы, отын 2 нунад ара- 
зы.

Колхозын 53 корка, ужасьсы 176 
мурт, ужано вадзы 64 йыр. Коркалы 
быдэ кизем но сктэм-калтэм площадьзы 
14,3 га, ва.1лы быдэ 11,7 га, ужась- 
лы быдэ 4,2 га усе.

Хо8яйственно-нолитической ужзы 
умӧй мынэ. Сош1Ьшатскон колхозын 
умой пуктэмын.

„Азьлань“
Горбаши сельсоветысь, Маршак 

гуртын «Азьлань“  колхоз 110 га ӟегзэ 
10-тй августозь, вичак валэс юзэ— 138 
га, етйнанзэ— 93 га— 2-тй сентяброзь 
октыса-калтыса быдтйз.

Ужано нормазэс вылй ортчыса 
ужаллязы, етйн ишконэз 60— 90 куль- 
то интые 120 культо ишкылйзы.

Колховын 43 корка, 112 ужась, 66 
ужано вал. Коркалы быдэ ужам пло-

6,60 га,шуса пуктйзы. Али со сярись лулась I щадьзы 10 га, валлы быдэ 
но ӧвӧл, Гуньдэм СИ8Ь 1 ужасьлы быда 4 га усе.

„Ураново“
Урак сельсоветын Урак с-х. артель 

54 га ӟегзэ 10 тӥ августозь ара̂ а̂ быд- 
тйв, нош вичак валэс юзэ—52 га но 
34 га етйеанзэ 5-тй сентяброзь кал- 
тыса быдтйз. 53,5 га ӟегзы 17-тй ав- 
густозь кизьыса быдэсмиз. Ужан дыр‘я 
нормазы вылй ортчыса быдэсмылйа.

Колхозын 16 корка, 27 мурт ужась, 
18 йыр валзы. Ужам площадьзы кор- 
кады быдэ 9 га, вадлы быдэ 8 га, 
ужасьлы— 5,2 га усе.

„Коминтерн“
Горбашевской сельсоветысь „Ко- 

минтерн“  колхоз 40 га ӟегзэ 10-тй 
августозь араса быдтнз. Нош 44 га 
валэс юзэс но 40 га етӥнанзэс 5-тй 
сентяброзь калтыса быдтйз. Ужаны 
пуктэм нормазэс вылй ортчыса ужазы. 
Ӟегзы 33 га киземын.

Колхозын 16 корка, валзы— 16, 
ужасьсы— 24. Ужаи площадьзы корка- 
лы быдэ 9 га, валлы быдэ 8,7 га, 
ужасьлы—5,2 га усе.

„Помаяг“
Почаш с-советын Помаяг колхоз 

45 га-ӟег -аранаа>-5̂ тй августозь^щ - - 
тйз. Бичак валэс юзас— 78 га но 25 
га етйнзэс авгуотлэсь 26-тй нунало- 
8Я8 октыса-калтыса быдэстэмын. Уж- 
зы групповой сдедьщинаен пуктэмын. 
Ужан нормазэс быдэс‘язы: ӟег араны 
120 культо интые— 160 культо, озьы 
ик сезьыез но мукет валэс юэз. Етй- 
нан— 60-90 культо интые 125-130 
культо етйнамын.

45 га ӟегзы 9-тй августозь кизьыса 
быдэстэмьш. Колхозын 17 корка, 59 
ужась, 26 валзы. Ужам площадьзы 
коркалы быдэ 9 га, валлы быдэ 6,7 
га, ужасьлы быдэ 2,5 га усе.

Тйни таӵе азьпалан мынйсь кол- 
хоз‘ёс вылысь ужаны дышетске. 
Сдельщинаез, соцӵошатсконэз удар- 
вичествоез ужады пыртыса кылем 
сйзьыл ужпум‘ёсы—етӥн тышканэз, 
СОе ВӦЛДОНЭ8-ЧӦЛТОНЭЗ, сэстонэз, сйзь- 
ыл гыронэз дыраз быдэстэ!

Баженов.

Гондырово нолхоз ужамзэ 
возьматэ

Качкашур с-советысь Гондырово 
колхоз вань уж‘ёссэ 8-тӥ сентябре 
быдэстйз. Бань уж‘ёсазы соцӵошатскон 
мур-мур пыӵамын вал. Соцӵошатскон 
пыр ик нуналлы быдэ гырыны сётэм 
0,5 га заданиез 0,67 га гырыса тыр- 
мытылйзы. Сезьы араны задани сётэ- 
мын вад 0,09 га, араса тырмытылэ- 
мын 0,13-0,14 га. Етйн ишкыны за- 
дани сётэмын0,09 га, тырмытэмын 0,13- 
0,14 га. Етйн тышкаса новӧ.тдыса но 
быдтэмын.

Колхоз семья, муш семья кадь— 
ужало уртче.  Н. Ф. Д.

Ӧтисьномы
„Ленин сюрес“  газетэз лыдӟыса 

креоьян калык пӧлын но колхоз‘ёо пуш- 
кын пӧртэм-портэм тодонлык‘ёсыз пы- 
ӵатомы. Со понна ик ми 20 сентяброзь 
^,Лешш сгорес“  басьтйсьёсыз быдэн 
15 мурт 3 толэзьды шедьтыны кылмес 
вераса, бӧрсямы Коршевихино’ но 
Адам с/сселькор‘ ёсзы ӧтиськом,

Пель но Колкор А. В.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Пудосюдонэздасян,'  '  ’
СИЛОСЛЭН ШЕФЕЗ КОМСОМОЛ-ПОХОДЭ

Пудо-животэз огсзеясо гинз очимес сӥль но ӥбл-вбй
вылз вуоиы

Нош пудо-животэз огазеуян понна 
азьвыл ик гид окмымон лэсьтоно, 
окмымон пудо-сион дасяно, пудо- 
живот котырын берган ужез тодо- 
но. Таӵе у ж ‘ёсыз быдэстытэк ачи- 
мес чик но окмыхмон. йӧл-вӧй вылэ 
ум потэ.

Гидкуа лэсьтон
Соин ик та вакытэ вань кужы - 

мез ог‘я гидкуа лэсьтон котыре 
поттоно. Одйг нунал но могатэк 
вань колхоз‘ёс ог‘я  гидкуа лэсьтон 
планзэс Колхозсоюзлы мед ыстозы, 
кӧня кыӵе материалзы— кор,
пул, кирпич но музонэз кӧня ок- 
ме, кӧня у г  окмы—сое ивортоно; 
кӧня виль гидкуа лэсьтыны кут- 
скемын, к ӧ н я в у ж э з  ту^атэмын, 
сое ивортоно. Ёроскомлэн но ёрос- 
исполкомлэн пленуйзы ог‘я гидкуа 
лэсьтонэз ноябрь толэзьлэн ныри- 
сетй нунал‘ёсыз азелы быдэстоно 
шуиз—сое ӧвол вунэтоно. Нош 
ваньзэ вал'ёсыз, ог‘я кароно скал‘- 
ёсыз люканы вылысь гидкуа лэсь- 
тыны косэмын. Соин ик гидкуа 
лэсьтон план‘ёсыз ватсано-йылэ- 
тоно луоз. Со сана МТФ но СТФ 
но кунян фермаослы нырись кут- 
скыса план лэсьтылоно. Та вера- 
мысь адске ини—одйг колхоз но 
ог‘я гидкуа лэсьтон ужлэсь у г  
мозмы, Соин ик та ужез дырыз- 
дыр‘я мед быдэстозы.

Силос дасян
Кыктэтйез у ж —пудо сион дасян. 

Та ужпумын туж  ичиез колхоз‘ёс 
мылысь-кыдысь ужазы. Омутница 

. колхоз, Сепыч, Ключи но Слудка

^ельсоветысь колхоз‘ёс туж  данак 
турнаны ярано возьёссэс, турынэз 
урод шуса, турнатэк кельтйзы. 
Силос котырын оппортунис мыл- 
кыдэн ужаны выро, план‘ёссэс 
тырмытыны уг но чаклало. Соин 
ик пудо-сион дасян котырын вань- 
хМыэлы колхоз‘ёслы туж  зол выр- 
ӟоно, ёросмес етйн кизись карем 
бере, йӧл-вӧй поттйсь кароно на. 
Силос планэз номре шоры учкы- 
тэк быдэстоно. Та ужез ӝегатйсь, 
таргаСь калыкез сельсовет‘ёсысь, 
колхоз‘ёсысь ӵужыса улляно. Вань 
силё турын, картофка пу, кушман 
куар‘ёс силос гуэ тыремын мед 
луозы. 'Озьы карыса гинэ ачимес 
пудо-сюдонэз тырмыт дасяны бы- 
гатом.

Пудоез утялтыны дышетсном
Ёрос организациос пудо котырын 

бергась калыкез курс ‘ёсын дыше- 
тонэз туж  ляб быдэсто, Соин ик 
Колхозсоюзлы туж  дыртыса курсы 
ортчытон план но программа дасяно. 
Пудо-животэз гидэ пыртэмлэсь 
азьвыл (1-тй ноябрь) пӧртэм-пӧртэм 
курс ‘ёс пыртй куинь сю мурт‘ёс 
лэзёно луоз. Та курс‘ёсын МТФ, 
СТФ но мукет фермаослэсь тодйсь- 
яськисьёссэс дышетоно. Пудо 
сюдйсь, вал котырын бергась, скал 
кыскись, вӧй шуккись но мукет 
ужасьёс ваньмыз дышетэмын мед 
луозы. Со сяна колхоз но сельсовет 
кенеш‘ёсын, пудо-живот йылэтон- 
вордон, утялтон сярись умой-умой 
кенешылоно. Коть кудйз колхоз- 
ник пудо-животлэсь кулэзэ тодыса 
мед улозы. Усков.

Пудо сюдсн сднс ик дасянс
Турын нордосэз турнаноКомсомол силослы шеф 

луонзэ вунэтИз
Комсомол ячейкаос сё тэм 
кылзэс ужен ӧз быдэстэ
1-тй августэ комсомвл лчейкаосысь 

сежретарьёслэн совещанизы ортчив. Со 
совещаниын тазьы пуктэиын вал:

Х Т П  МЮД-эв ортчытон азе силосо- 
вать карон ужез 100 процентсэ бы- 
дэстоно. Та пуктэм уженӧв быдэсмы, 
нимав-нимаз комсомол ячейкаос номре 
но карымтэ. Колхоз‘ёсын 40—60 проц. 
сяна силосовани быдэстымтэ на.

Комсомол силослы швфе кутскем- 
83 вунэтйэ, ас пуктэмзэ ужен ӧз 
быдэсты. Та вакытэ комсомоллы вань 
кужымзэ мобилизовать карыса силос 
борды кутско но. Карысь комсомолэз 
гуртэ юрттыны ыстоно.

Вань бакча сиоялэн куарез: кар- 
тофкалэн, калягалэн, кушманлэн, ку- 
бисталэн, музонызлэн но, турын нор- 
дос—вичакыз силос каремын мед луоз.

Бомсомол, вылад басьтэм уждэ 
ударно быдэсты, долыге. кылемед 
медаз лу1 Ёроскомол.

Во8ьвыл‘ёсысь турын нордосэз бро- 
нировать карыса кельтоно шуса ёрос- 
земотдел сельсовет‘ёсыз косэм вал. Туж 
тыросэз сельсовет‘ёс та косэм‘я номре 
но ӧз лэсьтэ, яке лэсьтӥзы ке но туж 
ичи.

Та вакытэ ю-нянь октон-калтон, ю 
пыртон уж‘ёс быдэсмемын ини.

Етйнан ужпумен бере кылем сельсо- 
вет‘ёсын но (Богатырка, Поздеево, 
Ключи но мук.) 15-тӥ сентяброзь етӥ- 
нанзы быдэсмоз. Кытӥ-кытй луд вы- 
лын картовкаез копаны кутскизы ни. 
Та нунал‘ёсы свзьы бусые пудо лэ- 
земын луоз.

Нюк-гоп‘ёсын, нюр улйсь возьвыл‘- 
ёсын, тэльын-кытын турын нюрдос 
будэмын вань. Туэ аре турын ляб 
далтэмен сэрен турын ичи пуктэмын. 
Соин ик бусые пудоез лээемлэсь 
азьвыл нордосэз одно ик турынлы 
но силослы турнано.

Та кажной колхозлэн, кажной гурт- 
лэн одно ик быдэстоно ужзы луэ. Нор- 
досэз турнан пумысь .ёросземотделлэсь 
косэмзэ свльсовет‘ёслы одно ик уже 
вуттоно. Агроном А. В-н

БУР ОППОРТУНИЗМО МЫЛКЫДЭН ЗАЕМЕЗ
ВОЛДИСЬЕС!

100 проц. заданиез бмдэотои сярись тӥлесыыд
нылдэс юасьном

Шурдыт, шукырес лыд‘ес!
Сепыч с>совет. 47,5 проц.
Омутница — 42,5 проц.
Штанигурт — 41 проц.
Азамай — 71,5 проц.
Кожиль — 76,8 прОЦ.
Люм — 70 проц
Почаш — 62,2 ПрОЦ.

Вылӥ верам седьсовет‘ёс одно ик 
сьӧд пул вылысь уг пото. Та лыд‘ёс 
соослэеь «Пятилеткалэн куиньметӥ ре- 
шающой ар“ эаёмлы сётэм задани бы- 
дэстэмзэс возьмато.

Мар сярись со лыд‘ёс верадо? 
сельсоветын ужасьёслэсь, комсод‘ёслэсь, 
инструктор‘ёслэсь оппортуяивм мылкы- 
дэн ужамзэс вера. Заём вӧлдон кампа- 
ниез кулэтэм каремен, Балезпна ёросэн 
соцӵошатскон договор гожгэимес ву- 
нэтэмен со сельсовег‘ёс быдэс Глаз 
ёросэз позор улэ уськыто.

Заём вӧлдыны вврам дыр‘ёс ортчи- 
зы ини. Милям та ужнн прорыв дэсь- 
тэммес тупатытэк, сое быдгытэк кыдем- 
мы уг дуы.

Мар бен со понна кароно?
Карысь азьмынйсь профсоюзник‘-  

ёсыз, гуртыоь азьмынйсь седьсозет‘- 
ёсыз собере кылем сельсовет*ёсы 
ыстыса соосыз буксире басьтоно. Кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктон ужез зеч 
пуктоно. Вань общественностез та 
уже бинялтоно.

Сётэм задани одно ик быдэстэмые: 
мед луоз. Государстволы долыгмы ме- 
даз кыль. Пятилеткаез ньыль арскын 
быдэстон ужез кыл вылын гинэ ӧвӧд 
ортнытоно, солы понна зэмен ик ужа- 
но. Большевик теиз‘ёсыз кутыса пла- 
нэз быдэстон гинэ ӧвӧл—сое выли 
ортчыса быдэсгоно.

Митрошин.

ГорД пул вылэ
♦  Сельекой общественной судьяос 

Люмысь—Чистоедов, Дурнопиысь—Кунаев 
кресьян калык пӧлын „3-й решающий 
год пятилетки“ заёмез быдэн 50 манет- 
лы вӧлдйзы. Соос заём сярысь судебно- 
оледственной совещанилэсь пуктэмзэ 
быдэстйзы.

♦  Коршевихиноись сельской общ. суд. 
Богданов М. М. тӧроез »3-й решающий 
год пятилетки“ заёмез кресьян калык 
пӧлын 70 ман. тыр вӧлдйз. Богданов 
эш сельсоветытӥ 5 колхозно-товарищес- 
кой суд кылдытэм.

Кадык оудья: Г. Корепансв
♦  Почашевоись Чупин, колхозник. Суд- 

лэн тӧроез луыеа колхоз‘ёсын товари- 
щеской суд‘ёслэн член‘ёсызлы но тӧро- 
оссылы перевыборы. лэсьтыса но суд- 
ёсы быр*ем член‘ёс но тӧроёс пӧлын 
валэктон ужез мылысь-кыдысь нуэ. 
Ёросысь Юстицилэн орган‘ёсыз косэ.м‘я 
3 колхоз‘ёслэсь ужзэс эскериз.

Ударник луыса „3-й решающий'* '*год 
пятилетки” заёмез кресьян калык пӧлы 
70 манет тыр вӧлдйз.

Вылй верам эш‘ёс котыре обществен- 
ной мылкыдэз герӟаса соосыз руково- 
дящой уже выдвинуть кароно.

Прокурор Д. Рылов.
Чистоедов, Кунаев, Богданов но Чу- 

пин заём сярись судебно-следственной 
совещанилэсь пуктэмзэ быдэстйзы. 
Тросэз нош сельской общ. судлэн тӧ- 
рооссы тае каль но дун‘яны ӧз на бы- 
гатэ. Каль но азьмынйсьёс сьӧры уись- 
кон интые кылялюли бӧрсьы уиськыса 
ужало.

Сайкатснб! Чистоедовлэсь, Кунаев- 
лэсь, Богдановлэсь но Чупинлэсь опыт- 
сэс ас уж ‘ёсады пыртыеа соосын ог ра- 
дэ султэ. Эн кыле!

Побилизоция средств солы—  
кбс кыл

Вӧегурт школаись Лекомцев Нн- 
колай Мак. туэ тулыс мобилизаци 
средств ужпумеа нуыны комиссие 
быр‘емын вал ке ужез котыре каль 
но ӧзна кутскылы- Со сэрен Вӧе- 
гурт гуртын мобилизаци средств 
номрелы ярантэм ортче.

Мар меда сельсовет учке. Таӵе 
кулэ ужпумез куашкатйсь Леком- 
цевез комиссиысь кемалась чужы- 
са поттоно, солы общественно-пока- 
вательной суд лэсьтоно.

Ваня-юбер.

Кутсоськон машинаен етйиз} кызьы кутсаны кул)
Етйн тышкан ужез ӝоггес ортчыты- 

ны понна сое кутсаськон машинаен 
кутсаны умой луоз. Нош со ужез бы- 
гатытэк ке ужад, куроез тйяськыны 
шедьыса етйнэз из‘лнэ шедёз. Соин ик 
таӵе ужез ортчытон сярпсь тани та- 
ӵе валэктонэз утелэ:

1. Барабанлэсь котырак бергамзэ 
ӟег кутсанлэсь сярись кык полэс шер- 
гес лэсьтоно. Нош етӥнэз кӧс ке, 
куинь полэс шергес лэсьтоно. Кутсась- 
кыкы куройыл‘ёсыз ишкиськыны кут- 
скизы ке, ношик машинаез калленгес 
бергатоно. Барабанлэсь бергамзэ кал- 
лен карон понна вал‘ёсыз каллен ул- 
ляно яке приводдэсь ваглзэ кузёмы- 
тоно.

2. Машиналэсь барабан ваялапа- 
дась пютказ кулыодэн зӧктадаез‘я дэ- 
зёно. Туж ке проч но сое басьтыса, 
содэн интыяз пул гинэ ин‘яно.

3. Машинае лэземлэсь валлв куль- 
толэсь йылзэ ӵошатоно. Та ужез нош 
барабанэ лэзьясь муртэз ӧвӧл косоно, 
со уж доры нимаз мурх пуктоно, ӝе- 
гатскон медаз лу.

4. Барабанэ кулыоосыз лззьыкы 
йыллпалзэ, вӧл-вӧл карыса, йыр‘ёссэ 
гинэ барабан пиньёс улэ шедьтоно, 
собре ӝогес мыддорын палыныз бе- 
рыктыса нош ик йыр‘ёссэ пянь улз 
шедьтоно.

5."”0зьы кутсаоькон машинаен етӥн 
культоез лэзьыкы сое киын зол возёно. 
Зод ӧд ке возь куроез одйгэн-однгэн 
машина пыртй потыса из*янмоз.

6. Та уж борды ужась колхозник*- 
ёсыз пуктоно. Быдэсак ик та ужез 
ортчытон понна, машина дорын ужась 
бригадирез охветственной кароно.

МТС агроном: С. Толстов
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

СйЗЬЫЛ ГЫР0В93 АЛЙ ЕВ ГЫРЫВЫ
КУТСКОВО

АЛИ ГЫРЫСА 18-30 ПРОЦЕНТЛЫК Ю УДАЛТОНЛЫИЕЗ
ЖУТОМ

Е т й н  у л э  с й з ь ы л  м у д э  д а с я
Валэс юлэсь далтонзэ витёно ке, 

муз‘емды одйг но гырытэк медаз 
кылли. Сокы шакта турынлэн ки- 
дысэз но, вредительёслэн пуз‘ёсыз 
номыр‘ёсыз но бырозы, нюр-котэз 
но тросгес муз‘ем пуш кын возйсь- 
коз. Небыт бугыртем муз‘ем пушкын 
омырез но нюр-котэз тросгес луэ. 
Соин ик куро ӝыжыӧс, турын вы- 
жыос но геры улэ шедьыса ӝохтес 
сисьмо, кыед интые ин‘ясько. Вал- 
лён ачимелэн валас юулэ муз‘емез 
тулыс гырыло вал. Ӟег арам бере 
сйзьыл живот возьыса, со муз‘емез 
лёгаса чурыт каре вал сое. Тросаз 
гурт ‘ёсын (Лудошур с-с; Дурнопи 
}-с; Слудка, но куд  мук‘ёсаз но), 

[каль но кулак‘ёс» сизьыл гыронэз 
[гырыса животлы сион уз лу» шуса 
Чупыльто. Сыӵе супылтэмлэсь ӧвӧл 
[кылсконо. Сйзьыл гыронэз гы- 
грытчозь живот‘ёслэн со лудытй и к  
[ветлэмез луоз на, нощ со куспын 
(пумен сезьы луд но тырттэ.ммоз, 

^урын бервыл‘ёс но оксомыса вуо- 
[зы, тйни озьы живот‘ёс но сионтэк 
уз кылелэ.

Сйзьыл гырон кы к пӧртэм луэ:
1) Лущение шуэмез мурдалазэ 5-7 
сант. (1— 1^2 вершок.) гырыло. Сы- 
ӵе гырыны юри ньыль омезе плуг‘ёс 
луо.

2) Шоро-куспо гырыны но луэ, 
таӵе гыронэз пл уг‘ёсын гыро.

Валэс-ю улэ-ке муз‘емэз дасяно 
лущить гинэ кароно, либо плуген 
лазег гыроно, но тулыс выльысь 
мургес гырыса кивёно.

Вазь етйн кизён улэ ке дасяно. 
мур гырыса лымы улэ кельтоно, 
но тулыс ӟечгес усыяса кизьыны 
луоз. Вазь етйн улэ кадь ик кар- 
тофка, турнепс, гордкушман‘ёс улэ- 
но гыроно.

Сйзьыл валэс юлн, картофкалы, 
етйнлы муз‘емез дасяса трос инты- 
осын (Н-Васильевской С.О.З.; В- 
Парзи; Красн-колония) эскерыса 
юлэсь даЯтэмзэ утялтйзы ни. 

Маркем вазь, сокем умой
Лущить каронэз но сйзьыл гыро- 

нэз вазьгес гырыны умойгес луоз. 
Вазь гырем муз‘емлэн сюй молёг‘- 
есыз бадӟымгес луыса муз‘ем сй- 
зьыл но тулыс зорен ичигес ки- 
зерме, соин ик юн у г  пуксьы, нош 
зор ву со молёг‘ёс пӧлы тросгес 
пыӵа, пыре.

Вятка опытной станци эскерем‘я 
учконо ке, ачиме уйшор ёрос‘ёсамы 
бер сйзьыл гырем му трос ик па- 
дизэ у г  сёты. Нош Спасской опыт- 
ной лудлэсь вазь гырем эскеремзэ- 
ке учконо, соизлэн одйг га вылысь 
21-26 пуд сезьы ватсаське.

Асьме ёросысь нош гыронмес 
сводкаоо‘я учконо-ке та уж  борды 
проч ичи кутскемын.

Лаӟеггес ке но, тросгес гыре- 
мыи мед луоз

Ачиме ёросын сйзьыл лущение 
ортчытыса тулыс выльысь мур 
гырыса умойгес луоз. Тазьы ужаса 
сйзьыл гырон планэз ӝоггес быроз.

планлэсь вылтй .валэс ю улэ муз- 
емез но дасяны вуом.

Нош етйн‘ёс, картофкаос, тур- 
непс, гордкушман‘ёс улэ муз‘емез 
дасян сярись-ке верано, мур гы- 
рытэк нокызьы но уд лу.

I Таӵ#- культураос улэ мур гыры- 
са, ужан кужымез но ичигес мы- 
ноз—тулыс сое гыроно уз лу ни. Со 
сйзьыл^. мур гырем муэз тулыс сюй 
ӧжытак тӧлам бере(герые сюй у г  
ни ке лякиськы) вылй кӧ.мзэ усы- 
яса тйяно, сыӵе усыям бере муз- 
еме омыр пыроз, шуналоз-но со, 
ню{)-кот9з но тросгес пушказ улоз.

Со оярнсь тужгес чаклано!
Сельсовет‘ёс, колхоз-полевод‘ёс, 

агроуполноноченнойёс, каль ик лу- 
щениез но сйзьыл гырон у ж  ко- 
тыр, социализмо ӵошатскон, но удар- 
ничество кылдытыса зол кутсконо.

Балезино ёросэн договорез эн 
вунэтэ! Планэз ятыргес карыны 
вылысь туртске (куазь шулдыр 
каль сылэ) оппортунис малпась‘- 
ёсыз сйзьыл гырон сярись жаля- 
тэк зйбоно. Кулакен но солэн ке- 
нешеныз зол погыр‘яське. Тырос 
гурт‘ёслэсь, но опытной станциоо- 
лэсь сйзьыл гырем^ёсыз эскерем‘- 
ёссылы оскыса-тодыса улэ:

Ю-няньлэсь, етйнлэсь, картофка- 
лэсь, турнепслэсь, гордкушманлэсь 
далтонзэ ватса у гсо .

Пятилеткалэн пумаз ю далтонлы- 
кез колхоз‘ёсын 60 проц. ӝутон 
сярись 1929 аре правительстволэсь 
пуктемез вылй ортчыса быдэстыса 
ужано.

Волхоашт^^ёслэн ужзы—пятилеткалэн пу- 
маа ааелы ю-няньёслэсь-мар далтонлыксэе 

45-30 проц. ӝутоно
М о гащ  и ;з ‘емез извесковать кароно, планоз

одно ив быдзстоно
Марлы муз‘ем пушкы из-

ГЛАЗ ЁРОСЫН
Известиовать карон но ял^^ёоыз 
порон-сайкон ужлы сентябрь то- 

лззьлы план

Сельсовет‘ёс

Кӧня гектар 
сайкатыны- 

порыны кулэ

Изваскаез 
поттоно(тон 
наен вераса

яс: 
м  <и
а п
К  «б 

т Х  
зао

со

Сопӧлы 3
и

13̂
10
о

о

X
V
«

о
м
5

л
а
»
сб
3-
X

с а

Х~5
о о

Х ^  
ю Ъ
Сӵ 00

Лудошур . . . 200 100 160 88 24 112
Качкашур . . 400 200 320 — — —
Омутница . . 390 200 315 2 — 2
Ш танигурт . . 243 121 196 68 3 71
Поздеево . . . 142 71 112 382 30 912
Ключи . . . . 246 123 200 — — —

Кузьма . . . 184 92 145 — — —

Азамай . . . 271 135 216 94 — 94
Кожьиль . . . 265 132 205 — — —
Парзи . . . . 87 43 70 253 30 283
У р а к ................ 217 108 170 230 156 606
Сепыч . . . . 245 122 195 316 12 328
Адам . . . . . 284 142 227 — — —
КоршевихЕНО . 226 113 180 15 — 15
Дурнопи . . . 91 47 72 170 30 200
Почаш . . . . 290 145 232 400 120 520
Понина . . . 296 148 232 78 — 78
Дондыкар . . 269 134 216 228 18 246
В-Богатырка . 270 135 216 190 6 196
Слудка . . . . 240 120 192 158 — 158
Л ю м ................ 200 100 160 10 — 10
Горбаши . . . 116 58 92 — — —
Парзи учхоз . 4 2 3 — — 20

Вичакыз 5520 269114154 2682 429 3851

’,Дось лу“ колкоз бере кылиз
Буксире басьтыса етӥнзэ быдэстоно

Карсовай ёросын Балашпи гуртын 
«Дась лу» Еолхозын сделыциааез ужа 

I пыртымтэенызы ю-нянь овтон-калгон 
уяенызы бере кылизы. 26-тӥ августа 

[аранзы быдэстымтэ на вал. Етӥнаны 
прочсэ кутскымтэ.

Колхоз тӧрозы Гириш Олеш уженыз 
у г шонерскы, луд вылэ но уг вуыды, 
ванцелярияз но туя ичи пуке. Ог пол 

|со луд вылэ ӧтеиын вал но, уробое 
[вал кыткытэк ӧз поты.

Туэ кык машина басыйзы, кыкназэ

ик тиязы, лэсьтыдыны нокин сюлмась- 
кись ӧвӧл, машинаос тэк сыло. Со 
бесхозяйственнооь нимаське.

Соцӵошатскон, ударннчество амал‘- 
ёслэн шӧмыз ик татын ӧвӧл.

„Дась лу“ колхозэз буксире басьто- 
но, етӥяанзэ быдэстоно. Вань ужзэ 
сдельщинае выжтоно, колхозлы зол ки- 
валтӥсь сётоно, соцӵошатскон, ударнн- 
чество амал‘ёсын ужаны кутсконо.

Пежьян

васка поныны нулэ?
Еыӵе мар асьмелэн суглинистоӥ 

мув‘еммылэн тусыз? Со, тужгес ик 
шоро-куспо яке вол оподзоленной муз‘- 
ем‘ёс—беляк‘ёс но беляклы матэ сы- 
лӥсь муз‘ем‘ёс луо. Та муз‘еммылэн 
окмымтэ а8‘ёсыа—соос тузон кадесь, 
вуэз пырытӥз ляб лэзё, 8ор ву вылазы 
кема пычатэк пуке, омырез пушказы 
ляб возё, ӝог куасьмо, зор бере пук- 
сё, кизермыса тяпня пӧрмо. Ог кылын 
вераса, та мув‘ем‘ёсмы чырсэсь.

Пушказы омырез но вуэз ичиен та 
педзолистой муз‘еммы гужем бер гы- 
рем герыен гырыса но селитраез кадь 
кулэ азотистой сион‘ёсыз ичи люка. 
Азотистой сионэз ичиен ю будос но 
ляб куроем будэ, етӥн вакчи буд.э. 

Муз‘еммыл8сь та окмымтэ азьёсыв ачи- 
мелы быдтыны кулэ. Соосыз быдтыны 
понна 1931-32 аре муз‘вмлэсь туссэ-буй- 
зэ быдэсак воштыны кулэ. Мув‘емлэсь 
тусбуйзэ пудо кыед, торф кыед, ком- 
пост воштыны быгато. Тужгес ик 
воштыны быгатэ муз'ем пӧлын муз‘- 
емен ӵош понэм ивваска (азьпала ми 
муз‘ем пушкы изваска тыронэз ӟуч 
кылын—известкование шуыломы).

II Известкование мар пади
сётз?

Известкование—муз‘емлэсь чнрссэ 
быдтэ. Известкование соин но кулэ 
луэ на, со вуын сакар кадь яке сдал 
кадь шунасьтэм сион‘ёсы8 шунась каре 
ю будос но соосыз вуэн валче капчиен 
пушказ басьтэ. Известкование муа‘ем 
пушкысь турын выжыосыз сисьтыны 
юрттэ. Кыедэн изваска мув‘емлэсь 
тузонлыксэ быдтэ, векчи комок‘ем— 
небыт каре, вор ву пычась лэсьтэ.

Известковать карем мув‘еме омыр 
но умой пыре, нош омыр ю будосдэн 
выжыезлы кулэ сяна векчи, син ад- 
ӟонтэм микроб‘ёслы - бактериослы— 
мув‘емлы селитраез сётйсьёслы но туж 
юн кулэ.

III Кыӵе муз^емез известко-
вать кароно?

Авьло ик пурись суглинкаооыв— „бе- 
дякез“  но талы матысь муз‘ем‘ёсыз 
известковать кароно. Соос шоро-куспо 
но юн оподзоленой муз‘ем‘ёс луо. Соре 
оподзоленой супесез, ляб подзолистой 
сугл1Шок‘ёсы8 но гордсюй муз‘ем‘ёсыз 
известковать карьгаы кулэ. Таӵе мув- 
ем‘ёсы8 иавестковать карыса соос пыр- 
тӥзы вуэз капчиен лэзьылыны быгато. 
Котэсь гордсюй‘ес но суглинок‘ёс из- 
вестковать карем беразы ёеч куасьмо, 
небыт луо, гырыны капчи луо, тузон 
кадь пурӟисьтэм луо.

IV Кызьы известковать 
кароно?

Известковать карон тырос пӧртэм. 
Изваскаез пызь кадь карыса—изыса, 
соре сутэм (жженой) изваскаен— кысе- 
меныз (гашеной) но кыоымтэеныз (не- 
гашеной) но луэ. Муз‘еме поныны 
известковой пызез, со кык полэс ке 
но тырос мынэ, дуятэмгес луоз. Изэ- 
мез изваска центнерез 36 коньы сылэ, 
соре 2-4 арды пунэмен сётйське.

Муз‘емез известковать карыса вы- 
льысь изваска понытэк 5-7 ар луэ. Из- 
вестковать каронэз дырыз-дыр‘я орт- 
чытылыны кула. Тулыс вадэс юэз ки- 
зёнлы—сйзьыл (сйзьыл подзябь гы- 
рыкы но лущение ортчытыкы), ӟег ки- 
вьыны—пар бусыез валлёзэ гырыкы 
известковать карылоно. Капчиесь су- 
песчаной муз‘ем‘ёсы изваскаез тулыс 
но поиылыны луэ. Муз‘еме ас дыраз 
понэн изваска муз‘ёмдэсь чырссэ- 
едкосьсэ кизён аве быдтэ но изваска 
понэм бере валлё араз ик кизеи ю 
далтыны быгатэ.

Муз‘ем вылэ изваска одйг кадь

пазяно. Сӥзьыл гыронлэн но лущить 
карыса тыронлэн азьпалаз, изваскаеа 
изон интыись али ик поттыса, луд‘ёс 
вылэ пазяно. Тулыс изваскаез валэс 
ю удэ поттоно, парез гырыкы—озимь 
улэ.

1 га вылэ изваска пызь мынэ:
1) ШорО-КуСПО НО 80Л подзолистой 

муз‘ем‘ёс (беляк, суглинка) вылэ 4-6 
тоннаисен 9-12 тоннаозь.

2) Песчаной но супеочаноӥ муз‘ем- 
ёс вылэ (кыедэн валче) 1,5-2 тонна- 
исен 3 тоннаозь.

3) Возь вылэ но корсй буоые выл- 
тйз гинэ пазяны кулэ, тулыс уоыям- 
лэсь азьвыл 0,5-0,8 тонна.
V Кыче ю улэ муз‘мез извест- 

ковать кароно?
Озимь ю (ӟег, чабей) улэ муз‘емев 

пар бусыез гырыкы известковать каро- 
но. Лущить каронлы но подзябь гырок 
азелы— сӥзьыл, валэс ю улэ—тудыс. 
Муз‘емев известковать тужгес ик 
озимь улэ но сезьы (клеверен ӵош ки- 
зьыса) улэ тупа. Кылсярись, басьтом 
Бутырский„хуторез“ Та«хуторын»кизем 
корсилэсь далтэмзэ га вылысь 39,5 
центн, (десятинаись 265 пул) выла 
туж кема уг луы вал. Суперфосфат но 
турын*ёсыз возь октылон-катылон но 
далтэмзэ вылй возьматемлэсь вылэ ӝу- 
тыны уг быгато вал. Изваскаез понэм 
бере нош таӵе лась:

Сезьы улэ десятина вылэ 200 пуд 
изваска пононэн артэ киземын вал.

Дес. вьтлэ турынлэн далтэмез (пуд> 
Вичакыз Пӧр-

1 ар. 2 ар. 3 ар.
Кыедамтэ

тэмез.

делянкаись 244 
Суперфосфа- 
твн кыедаса 244 
Извасткаен 
кыедаса 274 
Изваскаен но 
суперфоефа- 
тен кыедаса 308

224

212

280

176

160

192

312 204

3 арск.

644 —

616 28 п. ичи 

746 102 пуд «
Оа

Вятской, Пермской но музон‘ёсы8 
с-хов. опытн. станциос таӵеез ик возь- 
матыса верало. Борси, вика, кӧжы зег 
— изваскаен тужгес ик ӟеч далто. Со- 
осын артэ турнепс, брюква но горд- 
кушман кадь корнеплод‘ёс но бакча 
сион‘ёс пӧлысь—кубисьта, сугон, та- 
мак изваскаен ӟеч далто.

Картофка но етӥн улэ му8‘емев И1- 
вестковать карыны уг луы. Соослэн 
азьпалазы мынйсь юос улэ гияэ сое 
иввестковать карыны луэ.

Возьёс вылэ (интыосын опыт лэсь- 
тыдыны кулэ дуысал) изваскаез сӥ- 
зьыл 0,5-0,8 тонна пазяны луэ. П а- 
зянзэ турын выдтй ортчытояо.

Глав ёросытй та дырозь известко- 
ванн номырлы ярантэм, преступно 
ортчытйске, Извеоткованилы план‘ёс 
тулыс валэс ю улэ но гужем—пар бу- 
сыосыз гырыкы быдэсмылымтэ. ^Лу- 
щить карон улэ но вябь гырон улэ 
изваска каль ик поттылоно. Солы; 
понна кулэ дыдэн подвод вис‘яно.

Известкованилы сётэм план‘ёс вань- 
мыныз с-совет‘ёсын, гурт‘ёсын хырав 
тырмытылэмын луыны кулэ. Изваскаеа 
пазянэн артэ кыедэз, вуж жуг-жагев 
но уродзэгес куроемзэ кыедэз пыртон 
но муз‘емез ӟеч каро. Колхоз‘ёслэн уж- 
зы̂ —пятилеткалэн пумаз азелы ю-нянь- 
ёслэсь-мар далтонлыксэс 45-50 проц. 
ӝутоно.

Известкованиез, нзваска пазянэн 
артэ кыеданэз, лущениез но зябь гы- 
ронэз самотёк сюресытӥ ӧвӧл келяно, 
та уж‘ёсыз бодьшевик темп‘ёсын орт- 
чытоно. С-совет‘ёе та уж‘ёслэсь мы- 
нэмзэс музон с-хоз. кампаниослэсь 
мынзмзэс эскерон дыр‘я‘ик эскерыюно 
луо. Ужакызы тае вунетыса ӧвӧд’ужа- 
но луо—кӧнялы вавьгес тае быдэстйд,, 
со мындалы ӟечгес луоз.

Атроном: А. Важенин.



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Призывной участокысен
Призывлзн ОЗЬЛО нунолоз
1931-тӥ арын очередной привыве 

лыктэм привывннк‘ёслэн мылкыдвы 
туж вёч шуса привывлэн азьло нуна- 
ДЭ8 воэьматйз. Вичакывлэн Горд ар- 
мие МЫНЭМ8Ы потэ, мировой вролета- 
риатлэсь отечествовэ вовьмамвы потэ. 
Туэ арын кажноез привывник туж 
веч тодэ; со эксэй армие уг мыны, 
школае мынэ.

Привывной комиссилэн член‘ёсыв 
но Военкоматлэн ужасьёсыз привыв- 

лик‘ёсы8 шуныт сюлмын-небыт кылын 
пумитало.

Привывниклэн умой уЖ‘ёСЫНЫ8 ӵош 
ӧжыт умойтэм авьёссэ во вераяо луэ. 
Медосмотре явыськон сярись привыв- 
ник‘ёслы нимав-нимав Военкомат ивор- 
тон ыстэм вал. Мар час‘ёсы медосмо- 
тре пыронэв со иаортон‘ёсын верамтэ. 
Нош кудйв-кудйз при8ывник‘ёслы 
ивортон прочсэ вуымтэ. Соин сэрен 
куд-огевлы привывник‘ёслы медосмо- 
тре пыронэв ӵукна 9 часысен ӝытаве 
6 часовь витёно усив.

Осоавиахим ужез боевой ужрадэ!
Сентябрь толэзьлэн 11-тй 12-тйнунал‘- 

ёсаз Глаз ёроссовет Ӧсоавиахнмлэн пле- 
нумез ортчиз. Пленумын Осоавиахим 
советлэсь ужзэ эскеремын вал.

Отчет лэсьтон дыр‘я таӵе выллем 
синме шукке. Ёроссовет ас Осоавиахим 
ужзэ вунэтыса улйз. Ог кылын вера- 
са—изиз. Осоавиахим член‘ёс пӧлын, 
номре уж нуымтэ, номре учет пуктым- 
тэ вал. Выльёсыз 311 мурт осоавиахим 
членэ пыртэмын нош учет пуктымтэен 
сэрен кемалась осоавиахиме пырем 
член‘ёс Еичакыз киргатылэмын-ыштылэ- 
мын.

Тросэз осоавиахим член‘ёе 1930-тй
Лв]^лавь88 Боевкоматлы та уыойтэм ар понна осоавиахиме членской взнос‘-

ужвэ тупатыяы кулэ луов.

Привывник А. Ванеткн.

„1931-тИ аре Р К К А  призывлзн“  нимаз танк 
лэсьтИсьномы

1909-тӥ арын вордскем пршыеник^ёслэн пригывлэн 
азьло нунаяав вичакыз призыве явыськем призыеник^ёс 
*1931-т ӥ аре Р Ь Е А  призывлэнъ нимаз одӥг кылысь кӥ" 

риськыса подписька люказы.
Одӥг нунал куспын 82 ман. но 42 коньы коньдон 

люкамын. Еуд-куд призывник'ёс быдэн кыктэтӥзэ коньдонзэс 
сёто. Вуоно нунал^ёсы лыктӥсь призывник‘ёс та призыв^ 
ник^ёсыз синадӟем, каре сооёлэсь бере эн кыле. Тӥляд вы- 
лады нырисвсэ ик усем уж е з— €1981-тӥ аре призывлэш 
нимаз танк лэсьтыны коньдон люканэз— эн лябомытэ

Приэыв котырын мыло-кыдо карнськыса
ужано

10 сентябре Глаз карын 1909 
аре вордскем‘ёслы Горд армие 
басьтон призыв кутскиз. Валлё 
нунал‘ёсаз, парти но комсомол 
член‘ёс призываться кариськон 
мылысь-кыдысь ортчиз. Егит калык- 
лэн сюлмысь Горд армие шедемез 
потэмен одйгез кылытэк дырыз- 
дыр‘я люкаськылйз.

13 сентябре Глаз ёросысь, Дон- 
дыкар с-с, Ягул гуртысь 7 кузя 
прйзыве кудӟыса лыктйзы. Дмит- 
риев кудӟеменыз призыве но лэзь- 
ымтэ вал. Сыӵе урод у ж ‘ёс Дон- 
дыкар с-советлэсь призыв ужлэсь 
тодымтэ-валамтэзэ возьматэ.

Военкоматэн Глаз культотделэз 
вань [при8ывник‘ёсты лыдӟыны- 
гож ‘яськыны дышетыны косэмын 
вал. Озьы ке но со вылй верам 7 
мурт‘ёс призыве дышетскытэк 
дыктйзы. Глаз ёросысь призыв- 
ник‘ёс мугорзыя чебересь ке но 
ваньмыз сямен ик тракомаен виси- 
сесь луо. .______________________

Юкаменский ёрос ляб ужамен 
47 мурт дышетскымтэез вуизы. 
Святогорья ёрос но призывник‘ёс 
ыз 28 мурт гинэ дышетэм.

Глаз карысь призывной участок- 
лы 1909 аре вордскем призывник‘- 
ёслэн нимынызы танк лэсьтыны 
100 манет коньдон люканы косэ 
мын. Со пӧлысь 500 манет люка- 
мвн ни, призыввой участокын 
призывник‘ёсын уж  умой пуктэ- 
мын: книга-газет лыдӟон инты, 
ыбылйськон инты но, со сяна 
кӧлан но сиськон инты вань ини.

Призывез умой ортчытыны пон- 
на, вань ёрос‘ёслы но сельсовет‘- 
ёслы, лекос ик Глаз ёрослы, та 
у ж  котыре кужмысь кутсконо. 
Призыввик‘ёскз призывной пунк- 
тэ ваньзэсты ӵошен ыстылоно. 
Соослэн нимынызы колхоз‘ёсын 
красной обоз‘ёс кылдыт‘яса, мул- 
тэс юэз сдать кароно.

_________________  Н. Новоселов.

ёсыз, тырыны мылзы потыса но ӧз бы- 
гатэ; членской взнос‘ёсыз октйеьёс ӧй 
вал.

Ёроссовет ласянь ячейкаослы номре 
кивалтон сётымтэен ячейкаос куашказы. 
Ячейка бюроос, сооелэн ужамзы пумысь 
отчет курылымтзен сэрен, ёроссовет 
мактал ик изён улэ аналскизы.

Тулыс ю кизён дыр‘я уж  ог вакытль 
ӝутске Б8.Ч но талы ёроссовет кивалтон 
сётыны быгатымтэ. Кылсярись, колхоз‘- 
ёсын обброна фондэ ёросытй ю-нянь, 
етйн-мар 152 га  киземын вал ке каль 
соӧс вылысь далтэм ю-нянез етйнэз, 
мар октон кызьы мынэ, кытчы со понэ- 
мын шуса ёроссовет йӧн-йӧн у г  тоды

Вылй верам у ж ‘ёс сяна ёросоветлэсь 
коньдонзэ кулэтэм азьёсы расходовать 
карон но тус-тас карон синме шуккытэк 
у г  ортчы, Ероссоветлэн секретарез Чир- 
ков Н. осовиахимлэсь 800 ман. котыр 
коБЬдонзэ тус-тае карыса оло кытчы 
пегӟиэ. книга, литература-мар басты- 
лон интые вечер‘ёсын гармошкаен шу- 
дэм понна коньдонэз быдтэм шӧдскылйз.

Та, номрелы ярантэм уж  луэ. Ревизк- 
зионной комиссилэн ужамтэез сии азь- 
ын. Со ае дыраз ревизи лэсьтысал ке 
таӵе вылэмен пумктаськоно ӧй луысал- 
мы. Нош ревиаонной комисси ёрос- 
советлэсь ужанзэ эскерон интые проч 

ужатэк улйз.

Кыӵе мар бен гуртысь осоавиахим 
ячейкаослы кивалтон сётэмын вал? Но- 
кыӵе. Гурт ‘ёсытй осоавиахим ячейкаос 
ироч ӧвӧл, шуыны луэ. Соос та берло 
вакытэ номре но ӧз ужалэ. Отчет лэсь- 
тон дыр‘я но соослэн ужамзы пумысь 
вомре но верамтэ (ӧвӧлзэ уд вера уг). 
Нош соослы кивалтон сёт^эмын луысал 
ке соос уя^асалзы. Сое ми тулые 'вы- 
лысь, ку  соос фонд обороные 152 га ки - 
зизы, но адӟиськомы. Гурт осоавиахим 
ячейкаослы тулыс но кивалтон сётэмын 
луысал ке соос тырос музонзэ у ж ‘ёсыз 
но лэсьтыны, фонд обороные но 152 га  
кизён интые тырос кизьыны быгатысал- 
зы. Нош та 152 га  киземез, ёроссовет- 
лэн кивалтэмез‘я, киземын шуса, шуэм- 
мы у г  луы. Со у ж  ас еназ мынйз.

Ӧсоавиахимлэн ероссоветлы ас уж ‘- 
ёсаз комсомолэн герӟасъкыса ужано ке 
вал таӵе вылэмвы у г  шӧдскы. Нош ком- 
сомоллэн IX  с‘е8дэзлэсь пукт8м‘ёссэ бы- 
дэстон пумын комсомол номре карымтэ- 
Сое, осоавиахимен герӟаськымтгеныз. 
прочак номре лэсьтымтэ, шуса шуэм- 
мы луэ. Ероссовет ласянь татын комсо- 
молэн вераськемез вал ке но, но комсо- 

мол организаци IX  с‘ездлэсь ож ужез 
пумысь пуктэм‘ёссэ вунэтыса ужаменыз 
та бсрды ӧз кутскы.

Ёроссоветлэсь ужзэ эскерыса пле- 
нум—осоавиахимлэн у ж ‘ёсаз одноикбо- 
евой темп‘ёс басьтыса, матысь дыре 
ик зӧк вормылон‘ёс доры лыктоно—шуса 
пус‘е.

Соцӵошатскон но ударничество вань 
уж ‘ёсы мур-мур пыӵатэмын мед луозы.

Осоавиахиме виль член‘ёсыз пыртыло- 
нэз кужмо пуктыса ваньзэсты соосыз 
активно ужан котыре кысконо.

Учет но лэсьтэм уж ‘ёслы эскерон‘ёс 
могатэк йыг-йыг пуктэмын луозы. Обла- 
сьысь осоавиахимлэн 2-тй пленумезлэн 
пуктэм‘ёсыз но ёросысь осоавихимлэн 
1-тй пленумлэн пуктэм‘ёсыз—тань осо- 
авиахимлы у ж ‘ёсызлы боевой програм- 
ма. Та пуктэм‘ёсыз одно ик уж  вылэ
ВуТТОЕ 0.

Комсомол организаци ас уж ‘ёсаз осо- 
-авиахимен герӟаськыса ужаны кулэ. 
Одйгез но комсомолец член осоавиахи- 
ма луытэк медаз лу—шуэмлозунг одно 
уж  вылэ вуттэмын луыны кулэ. Одйгез 
но осоавиахимец ож ужлы тодматскы- 
тэмез медаз кыль, шуэм лозунгез, одй- 
гез Ео комсомолец ож ужен тодмаскы- 
тэмез медаз лу шуса комсомоллэн IX  
с‘ездэзлэн пуктэменыз пертчыны быга- 
тонтэм герӟамымед луоз.

Дэмен кужымен осоавахимлесь ужзэ 
боевой сюрес вылэ пуктон понка!

ШОКЕРТОН
Кылем номераз газетаямы 3-тй бамаг 

улйяз ик „2-тй ведомость“  шуса формЙ 
поттэмын вал. Ӧригиналэз умойтэд! 
гожтэмен таӵе шонертон сётоно луиеь| 
комы.

Паллян поласен б-тй юбозэ,, зап. кр.| 
фонд“  гожтэмез—„  Зап. пролов. фонд‘‘ 
лыдӟоно.

8-тйез „фураж. пр. фураж “ го:ктэмеэ 
„  Страх. вапас. фураж. фонд“  шуса лыд- 

ӟоно.
Берлоез,, страх. зап. фураж. фонд“  

гожтэмез—„  фонд на оплату труда“ шуса
ЛЫДӞОНО’
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Редактор Д. М. Данилов

Доброволец^ёсыз ар- 
мие кутон сярись

Туэ арын Горд армие доброволец*- 
6СЫ8 1909— 1912 ар‘ёсын вордскем‘ёс- 
сэ кутовы. Соос ужась калык пӧлысь 
—партиец‘ёс, комсомолец‘ёс мед луо-
8Ы.

Доброволеце дышетскем калык (лыд- 
8ывы-гож‘ясьБЫвы быгатӥсьёс) гинэ 
вутэмын луозы. Был вератэк, таэа- 
лыксы армвын улывы тупаво луывы 
вула.

Доброволеце мыныны малпасьёс 
Глав Воевкоматэ, яке ёрссисполком ки 
пыртй вурпськон сётсно луо. Курись- 
ксн бордаБЫ таӵо' документ лэвьывы 
кулэ:

а) ВопнсЕий билет, яке со интые 
сётэм учетно-воинсЕий документ; нош 
арлыдвыя воинский учетэ султывы 
вуымтэ пиос‘ёс арлыдвы сярись доку- 
мент ыстонолуо.

б) Аи-мумидлэн кин луэмвы сярись 
(социальное положение).

в) Доброволеце мынӥсь мурт суд уж- 
пумен кыстаськымтэ-а, судын ужев 
ӧвӧл-а, бьрйыськон правэлБсь палдур- 

тэ мын ӧвӧл-а шуса справка.
Армие доброБОлеце кутэм мурт‘ёс 

при8ывБик‘ёсын ӵош ИЕ службаез орт- 
40 . Кыӵе срок тупатэмын, срояев одно 
лк тырмытопо луо.

Привыв К0И1ИССИ

Етӥн тышкан новӧлдон уж‘ёс
Етӥнавэз быдэстэм бере, со ужлэн 

бервыл уж‘ёсыв трос на. Та бервыл 
уж‘ёсы8 туж ӝоген, большевико мыл- 
кыдэн ӧм ке ужа.тэ, ковтрактацилась 
планээ ивав ум вуттэ. Ма бен вароно 
ни табере?

ВаллёЕК, верано ке, табре етӥн- 
вӧлдонлэн дырыв туж ичи кылемын-ни. 
Соин ик етӥнэв тышкан уж борды 
вавь кужымдэс пононо, нош сое быдэс- 
тыса ӝоггес етӥнэв чӧлтоно-вӧлдӧво.

Вавьвэ ик вуэм етӥвэз куасьтоно, 
соин внчаксэ муньчоосыв, но обинь- 
ёсыв куасьтон уже мобиливовать кароно.

Ожо но клевер бервыл‘ёс вылэ, вош 
сыӵе интыос ув ке окмы, куро ӝыжы 
вылэ во етӥнэв вӧлдояо. Сӥвьыл гырон 
му вылэ, во етӥн ишкем бервылэ ги- 
нэ ӧвӧл вӧлдоно. Етйн ишкем бервы- 
лэ вӧлдэм етӥн спсьмывы шедьыса
И8‘ЯНМ08.

Дырыз ортчем.тэсь валлё, етӥнэз 
чӧлтыЕы умойгес луоз, чӧ.ттыса сое 
ӝоггес вуов. ЧӦ.ТТ0Н ужез бер сӥэьы- 
лэн-но лэсьтэммы луэ. Вулэн шунытэв 
8 градуслэсь ултп уг ке усьы, нык 
арняскын вуыБы луыса етйн вуэ на. 
Нош 8 градуслэсь ултӥ вулэн шувы- 
тэв усиз ке, сокы вуэ чӧлгэмлэв пай- 
даев, коть кӧня кема ке но вовид, ув- 
вп лу. Ачимелэн вавод‘ёсмы пичпесь 
на, соос ваньвэ пк етпн куроез сэсты

ны уз вуэ дыр шуса чакласьком, ко- 
ня ке Епын сэстыса во етӥн кужен 
государстволы сётово усев. Сопн еро- 
сысь вань сэстон машинаосыз моби- 
ливовать карыса, гуртысь-гуртэ ужаса 
ветлӥсь обов кылдытоно, та ужев сель- 
совет‘ёс, но сельуполномоченнойёс мед 
тупатовы.

Вичаксэ та верам уж‘ёсыв дырыв- 
дыр‘я быдэстоно вылысь туж вол со- 
циаливмо ӵсшагскоЕэв, ударвичествоев 
тупатоно. Азьло мынйсь сельсо- 
вет‘ёсы8, но колхо8‘ёсы8 премировать 
карыса ужев пуктӥм ке, етйн ужез но, 
ю-вянь октон-калтон ужев кадь ик 
дырыв-дыр‘я быдэстывы быгатомы. 
Ерос. ?»ьноба8а Агронозд Д. Поздеев

Дышеикыны лыктэ
Глаз карын «Стройуч» школа (Первомай- 

ской ульчаин 41 номеро корка) дышетскы- 
ны пыртэ, Дышетскыны пкрыны понна! 
куриськон сётопо. Куриськон борды таӵе] 
документ ыстоно:

1) 1-тй ёзо школаез быдтэм сярись
2) Ссциальной положени сярись'
3) Тазалык сярись
Куриськон‘ёсыз 25-тӥ сен^шбрсзь кута- 

мын луозы. Школаин таӵе цех‘ёс вань:| 
столярной, слесарнои. Дьшетскоиэз 2 ар 
Со, сяна плотницксй но ^аменнопечноМ 
цех‘ёс вань на. Таосаэ дышетсконэз 1 ар.|

Дьшетскыны пиос но кьл ‘ёс 16 аресы- 
сен 18 аресозь кутӥсько.

Дышетскисьёслы толэзяз 26 ман. сти- 
пенди сётскоз. Со сяна сбщежитие но ва-| 
лес котыр дунтзк сётэмын луоз. Столово- 
ин сиськон поьна дь шетскисьёс коньдон-| 
зэс ачизэлэсь тыро.

Дышетскыны пыртыкы коть кинлзсь азь-1 
выл удмурт‘ёс, батрак, бедняк но колхоз-| 
ник‘ёсыз кутозы.

бридзав. С. Ш.епочкии

Ужасьёо кулэ.
Балезинской лесо-складлы 50 котыр! 

•ужась кулэ. Уже кутйсько: профсоюз- 
ник‘ёс, батрак‘ёс, кслхозник‘ёс, начар! 
но шоро-кусго улйсь кресьян. Дись-1 
ку т  но сиов-юон Нижкрай трестлэн до-| 
говорез‘я сётэмын луоз. Кинленкеужа-1 
мез потэ ке вылй верам конторае мед| 
ЯБыськоз, бордаз улемез сярись но та- 
залыкез сярись документоз мед луоз.

Лесо-складлен тод‘яськисез
__________________ П. Дмитриев.

С 20  сентября по 1 января 1952 года по Глааовской Артелв|1 
Охотниксв будет производиться!

перерегистрация членов.
Задачи перерегистрации нетолько выяБление действительного количества! 

охотвиков чденов кооперации, но и выявление классово-чуждого элемента про-1 
никшего в ряды охоткооперации, а так же и браконьеров, раззоряющих наше) 
хозяйство. ,

Все уклонившиеся от перерегистрации после 1-го января будут считаться! 
выбывшими из членов и их паевой взнос зачисляется в основной капитал' 
Артели. . - ,

В этой работе должны принять активное участие батраки и бедняки] 
выявляя чуж ды й елемент тормозящий нашу работу.

Кроме того доводится до сведения всех охотников, что ввнду проведения| 
приписки охотугодий, охота разрешается только членам охоткоопераци.

На основании постановления Облисполкома от 4 апреля с-года остальные| 
охотнЕкн не члены права производства охоты лишаются.

Правление охотартели:
Уподоблит 599 гор. Главов типография Г^орсовета Тираж 1900


