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НЫРИСЬ АР39 
6 НУНАЛМЫСЬ 

1 ПОЛ ПОТЗ.
ДУНЫЗ ОДИГ 

ТОЛЗЗЬЛЫ 25 КОНЬЫ 
6 ТОЛЭЗЛЫ 

1 м. 50 к,арлы 3 м. |

17
ДЕКАБРЬ
^933 ар  

№6
ЯК БОДЬЯ ПАРТИ ЕРОСКОМПЗН ЕРОСИСПОЛКОМЛЗН т ЕРОСПРОФООВЕТЛЗН ГАЗЕТСЫ

17 партс'ездлы, IV краевой, ^ХУ областной
парткояференциослы но Ероспарт>собранилы

дасяськон сярясь
Яи-Бодья Еросиоияэи бюрозэлэи ио ИК ВКП(6)-лэн 

арсэидиумязлэи 7 деиабре 1933 аре огаэе нарисьныса 
ортчытэм заседанизылэи пунтэмеэ

Ероскомлэн бюроэздэн но КК 
ВКП(б) лэн огазе кариськем засе- 
данизы пуктэ:

17 партс‘езд, IV  крайпарткон 
ференции, XV Облась партконфе- 
ренци но Ерос отчот но быр‘ись 
кон партсобрани ортчонэн Ерос 
парторганизацилы ас вылаз таӵе 
конкретной уж ‘ёс басьтоно: ,

а) IV  кварталлэсь нюлэс дасян 
планзэ 25 декабрь азелы ЮОпроц. 
быдэстоно.

б) Етйн но мукет с-х днсян‘ё- 
сыз 10 декабрь азелы 100 проц. 
быдэстоно.

в) IV  кварталын коньдон ога- 
зеанэз, добровольной но обяза- 
тельной тырон‘ёсыз 15 декабрь 
азелы 100 проц. быдэстоно.

Кидыс кисьтонэз, страхфонд, 
пудо сион фонд кылдытонэз 10 де 
кабрь азелы быдэстоно; с*х ма- 
шинаосыз но мукыт ужан арибе- 
риосыз 15 декабрь азелы тупаты- 
са быдэстоно; колхоз‘ёсын отчот 
сётон кампаниэз но натураэн^ до 
ходэз люкылонэз 20 декабрь азе- 
лы быдэстоно.

Отчот сётон кампани но кол- 
хоз‘ёсын доход нюкылон у ж ‘ёс вы- 
лэ пыкиськыса, азьпалан нимазы 
улйсьёсыз колхозэ кысконо.

д) Пинал‘ёсыз всеобучен 100 
проц. кутыса но азьпалан юнма 
тоно; дышетскымтэ но ӧжыт ды- 
шетскем м у р т‘ ё с ы з дышет- 
сконэ кысконо но азьпалан соэ 
ю н м а т о н о :  ёросын ужаса 
улйсьёс полын соц бытовой висён 
ёсын нюр яськонэз земен ик пась- 
кытатоно.

е) Лппарат‘ёсын коренизациэз, 
удмурт кыллы но удмурт сямен 
гож ‘яськыны дышетсконэз, удмурт 
делопроиэводствоэз улонэ пыртон, 
кадр дасян но тусыз*я националь- 
ной но пуш кыз‘я пролетарскрй 
культураэз улонэ пыртэм пыр ле- 
нинской национальной политикаэз 
уж  вылын быдэстон вылйсь уката 
но кужмо нюр‘яськ6н нуоно,

ж ) Коммунис‘ёсыз но комсомо- 
лец‘ёсыз мЬрксистско - ленинской 
дышетсконэ 100 цроц кутыса, азь- 
палан школаосы но кружок ёсы 
ветлонзэс юнматоно.

з) Язьын СЫЛЙСЬ ХОЗ ПОЛИ7 уж- 
ёсыз быдэстонэз 17 партс‘ездлэн 
IV  край но XV облась парткон- 
ференциослэн нимеиызы, контр ре 
волюционной .Кенеш “ органэн нэ 
солэн сюресаз- пырись оппортуниз- 
мен зол-зол чнюр‘яськыса, социа- 
лизмо ӵошатскон но ударничество 
метод вылэ пыкиськыса ортчыто- 
но. Со понна кылдытоно:

1. Ёрос горд пул кылдытоно. 
Басьтэм обязательствооссэс умой, 
быдэс‘ясь бр1игадаосыз, колхсз‘ё- 
сыз, нюлэс участок‘ёсыз но сель- 
содет‘ёсы.з лСталин‘я“ газетэ пот-

тылоно.
2. Хоз. полит ужрад‘ёсын ку- 

ашкам уж ‘ёсыз быттон понна, 17 
партс‘ездлэн нименыз, колхоз‘ёзын 
но нюлэс участок‘ёсын ударной 
производственной бригадаос кыл* 
дыт‘яса, массовой поход организо- 
вать кароно.

3. Буксир бригадаосысь, ваче 
куспазы ударник‘ёсыз ыс‘яса, кол- 
хоз‘ёслэсь, бригадаослэсь, нюлэс 
участкаослэсь социализмо ӵошат 
скон договор‘ёсс9с эскерон орга- 
низовать кароно.

4 17 партс‘ездлэн исторической 
Данлыкез А рись  но быдэс сою- 
зысь, обласысь но Еросысь горд 
пулэ пуктыны сюрон понна кол 
хозник‘ёс, нимазы ужаса улйсьёс 
но нюлэс корась‘ёс пушкын пась- 
кыт ‘массовой валэктон уж  нуоно.

5. 12 декабрысен 20 декаброзь 
календар план‘я парти ячейкао- 
сын отчот сётон но быр‘иськон со 
браниос таӵе эскероно ужпум‘ё- 
сын ортчытоно:

1. Обкомдэн но Обл КК ВКП(б) 
лэн отчотсы.

но2. Ероскомлэн, Ерос ККлэн 
ревкомиссилэн отчотсы.

3. Тулыс юкизёнль) дасяськон 
сярись.

4. Быр‘иськон‘ёс.
> Парторганизациосын отчот но 
быр‘ись^он кампанилы дасясько 
конэз ортчытыны но та пуктэмэз 
быд'стыны, 8 декабрьисен 20 мурт 
парт-активез ысгойо.

Ероскомлэн отв. секретарез
Волков

Ерос КК лзн тӧрозз Перевощиков.

Партпросвещвнй ш ь ы и  ' Т  ортчытои сярись
ВКП(б) обкомлаи пуктамвз

Парти члвн е лаеь ве квндидвгвсйзеь 
мврксистско лонннской тодонлыксас йутон 
поннв оарти органиоадиболась 8 толааь 
ужамаэс йылпум‘яев 1 январысан 15 янвв- 
розь облаетиой лолитбой овгчытоно.

1 ДЕКАБРЫСЕН 1 ЯНВАРОЗЬ ПОЛИТБОЙЛЫ 
ДАСЯСЬКОН МЕСЯЧНИК ОРТЧЫТОНО.

ВКП(б) Обкомлэн кулътлропаалы. обласьын 
полнтбой оручЬтыны ио солы Аасвсьныиы 
нониротной план тупвтыса иарторгаииавци- 
ослы ыстылоио. Масячниклэн иырись укпум*' 
ёсыныэ, дышотскисьёеын проработать ка- 
ром лрогроммвэ! но учобник‘ё&ыв инудтои, 
коммуиис ёслэсь идойиой тодонлыксэс йсу- 
тон иӧ соослэеь колюсёеыи но прсиивод- 
ставын валтйсь рояьяэс Аутоио.

ПолнтОой ортчытон облась комиеска тӧ* 
роэ ВКП(б) Обкомлэвь культпропвэлэсь то-

дНсьяськнсьеа Макснмов эшао тёроа, юима* 
тоио—но составаа ВКП(б) Обкомысь Халту- 
ринаа*, Ившинэз Горройкомыеь Иваиовбвс 
ио стрснталютво яартксмыс» Клычковаз юн- 
нвтоно.

Оргаииаацнослы, школаосды, дышотскись- 
бслы но пропагандист ёелы умой ужас б- 
сыалы 3 катвговия прами ту^ютоно

1 катагория 10 прамн: лвнннлэн шасти- 
твнникос. Ствлинлэн вопресы лоикииамаэа, 
маркслаи люкаеа 2 томаи палэа сборонкат.

2 катагорн—20 првми: Ланиилэн шастн- 
томиияаэ. сталнилэи Вапрв».ы ломинизмаэа.

3 катагорн — 35 прами: Ярославский 
ВКП(б) лэн истврхэь, Корпинский—лониннам 
сярмрь босада, Ингулов--политграмот8

ВКП(А) ОБКОМ.

нюлэс днсян
„Путь социализма" колхоз планзз 

иултэсэн быдэстиз
Та вормеи опыт вань колхоз‘есы 

пыртэиын луывы кулэ

Ересхои-Войиов , 
Еросисполиок— Ващшеи 

зшлы, „С ш и и ‘и‘ ‘ Кольцов 
/  эшлы

Рапорт
Тиляд большевико кивал- 

тэмдыя но социализмо метод‘ - 
ёсыз киултыса, Кекоран сель- 
советысь нПуть социаЛизма“ 
колхоз 4-ти кварталлы июлэс 
дасян планзэ 9 декабрь азелы 
101 проц. быдэстйз, поттонзэ 
34 проц.

25 декабрь аз^лы поттон- 
мес но 100 проц. быдэстыны' 
кыл сётйськомы.

Колхоз торо Байкузин Як.

ЧУр июлэс 9РС ужез иуашиате
Чур нюлэс ОРСэ нюлэс дасян 

фондэ карасин вуттйлям но соэ 
' нюлэс участокын асьсэ ужасьёссы 
|лы сётйллям, нюлэс дасян удысын 
)ужасьёслы сёт‘ян интыэ;
! Чур нюлэс участокын дурись- 
'ки сь  Вахрушев Димитрий Семено- 
вичлы 28 литр карасин сётиллям. 
Нюлэс дасянын ужасьёслы Вахру- 
шев одйг литр карасинзэ 2 пуд 

|картопкаэн вош‘я.
Нош лесник Лекомцев Никонор 

| Н0 20 литр басьтэм.
I Нюлэс дасянын ужасьёс чукна 
пеймытэн потыса, ӝытазе бербер ' 

■ тон интыэ, карасин ӧвӧлэн, ӵукна 
югыт луыса гинэ кошкыса, ӝыта- 
зе но вазь берто.

Соин ик 'ужанзы ляб мынэ.
Як Бодья КК РКИ таэ али ик 

мед эскероз. Знамя.

В М Ь  ОЗИНСКОВК босьто
Кыква сельсоветысь колхоз‘ёс^ӧтизы. Нимазы улйсьёс но ӵошат- 

но нимазы улйсьёс. нюлэс дасянэн скыса ужадо- 
но поттонэн обласямы ортчись кон | »Наговицыно“  ко ^хоз 4 ти квар- 
курсэ пыриськыса, нюлэс дасян,таллы нюлэс дасян планзэ 113
планэз дыраз быдэстон вылысь, | проц. быдэстйз инй. Озьы ик
социализмо чошатскон договор‘ёс 
гожтйзы.

„Коминтерн“ но »Смирново“ 
сельсоветысь вань колхоз‘ёсыз но 
нимазы улйсьёсыз асьсэ свӧразы

ЧОШбТСНЫСО у ж б и е з  ВОЗЬИОТЙСЬ 1ЫД09С'§С
Бере кылисьвс:Партилэн 17 с,ездэз азе но 15 

облась партконференци азе чо- 
шатскыса ужамез возьматйсь горд 
пул организовать каре «Сталин‘я“ 
газет. Туннэ потйсь лыдпус‘ёс 
сельсовет‘ёслэсь, нюлэс дасян уды- 
сын чидантэм урод ужамзэс возь- 
матэ.

Куд-ог сельсовет‘ёс, шонерак ве- 
раса,интыазы кынмизы. Кылсярись, 
Р. Лоза сельсоветлэн нюлэс поттон 
плэнэз 0 проц. пуэ.

10 двкабрь азелы нюлэс дасян 
пламэн быдэсмемез:

^ ' Азьмынйсьёс:
«ПуТ1

лизма"
нюлэс
планзэ

сӧциа- 
колхоз, 
дасян 
101 %

бы- дэстйз.
I

Р. Лоза сель- 

совет, д а с я н 

п л а н з э  8,3% 

быдэстйз.

Быж‘ыйлын мыийсьёс:

Ишем сельсо- 
вет, нюлэс да- 
сян но соэ пот- 
тон ласянь ме- ^  
ӵак бере кы- 
лиз. Со дасян; 
планзэ6,5% ги 
нэ быдэстйз, 
нош поттонэз 4,7 процент.

„10
.00ар УЛО“  колхоз но планзэ 

проц. быдэстйз ний.
17 партс‘ездэз но „Удмуртком* 

муналэсь“  15 ар тырмемзэ дан‘яса, 
нюлэскын ужаны со нимо брига- 
даос кылдыт ямын.

Сельсоветысь коммунис‘ёс но 
комсомолец‘ёс ?:0 проц. нюлэскы 
ужаны пото. Лапак азе бригадаос 
кылдыт‘яськӧ, Кыква сел1?совет 
ёросын кыктэтй интыын.

Сельсоветысь колхоз‘ёс но ни- 
мазы улисьёс нырись инты понна 
нюр‘яськом шуса кыл сетйзы кол- 
хозник‘ёс нюлэскы конюх‘ёсын мы- 
нйзы. Колхозлы быдэ культармеец 
нюлэскы мынэ. Соос нюлэскын, 
ужасьёс полын, гожтэт тодымтэо- 
сыз дышетозы.

Сельсоветэ нырисьсэ борд га- 
зет поттэмын. Та борд газет сель- 
советысь вань клохоз‘ёсыз юнма- 
тон но хозполит уж ‘ёсыз быдэстон 
понна нюр‘яськоз.

17 партс‘ездлы дасяськыса, 
„Удм. коммуналэсь“  но „Ижправ- 
далэсь“  15 ар тырмонзэ дан‘яса та 
борд газет поттэмын.

Кузнецов Иван но Широков 
С. Кыква школаысь 

дышетйсьёс.
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Етйн дасян.

ВОЗЫИСЬШ!» Р 1  П0ПШ11|(
Ясьмеос XV облась IV  край 

партконференци 17 партс‘езд 
азьын сылйськомы> быдэс союзысь 
завод‘ёс но колхоз‘ёс виль вормон- 
*ёсын рапортовать карозы. Нош 
асьме ёроспы куаш кам ужен пу- 
митаны возьыт луоз, тужгес ик 
етйн дасян удысын. Япи но план- 
лэн быдэсмонэз кыдёкын на. Сель- 
совет‘ёс, колхоз‘ёс но сельпоос 
большевико мылкыдэн уг ню р‘ясь- 
к о . .

Кытын ке ужало ке, отын пла 
нзы быдэсмон калэ вуыны ӧдья. 
Кылсярись. ИтчиЯлгазы  сельпо- 
лэн 93 проц., луэ, М Итча сель 
советлэн—78 проц.

Соин чош ик, большевико мыл- 
кыдэн ужзмтэ, саботажен нюр‘я- 
ськымтэ сельсовет'ёсын ужзы чи- 
дантэм 'куашкамын, быдэс ёросэз 
берлане кыскс.

Кылсярись, Ш орни сельсовет- 
лзн 19 проц., Богородскойлэн 24 
проц., Б. Ошворцы сельсоветлэн 
26 проц. гинэ луэ.

Ш онёрак вераса та сельсо* 
вет’ёс партилэсь пуктэмзэ уг бы- 
дэсто.

Урод ужам уж ‘ёссэс возьматэ 
вить нунал куспын планэз бы 
дэстонлэн йылэмез. Ноябрь толэзь- 
ын вить нунал куспын 11-15 проц 
йылэ ке вал, али -.нош 2-3 про 
цент сяна уг йылы.

Массовой валэктон уж киулты- 
мтэ на, чик жегатэк со ужез вӧл- 
мытыс^а етйн планэз быдэстоно.

Сельсовет‘ёс, колхоз'ёс, сель- 
поос! Планаэс быдэстэм крлхрз‘ё 
сысь буксир бригада кылдыт‘ялэ, 
бере кылисьёсыз социализмо бук 
сире басьтэ. '  '

В Б.

Саботажлы дырыз дыр*я чурыт пезьдзт сецзиын овм
Чутыр сельсоветын етйн дасян 

удысын, дырыз дыр‘я большевико 
мылкыдэн у^каны кутскымтээн но 
кулак. саботажез пазьгыны быга- 

>тымтээнызы ужзы куашкамын. Ку- 
дйз огез колУоз‘ёс но нимазы 
улйсь хозяйствоос чик етйнзэс ӧз 
сётэ на.

Кылсярись, ,Весна“ колхоз одйг 
килограмм но государстволы етйн- 
зэ сётымтэ; „Путь Ленина“ колхоз

11,8 сяна планзэ "ӧз на быдэсты 
на.

Колхозысь куштэм, чурытзадани 
сётэм Морозов 15 кил ограм м  ин- 
тыэ, одйг грамм но С ёты м тэ.-~М ы  
нам етйнэ ӧвӧл, марме сётом— щуэ, 
Нощ солэн кышноэз 12 номеро 
етйн мертчан черсэ, аз бары сьты з  
нош данак етйй аньы шедьтэмын.

‘ С К.

Буйгатскиляйи
Як Бодья сельсоветысь .Виль 

улон“ нолхозлэн правлениэз госу- 
дарстволы етйн сётонэз кулээн уг 
лыд‘я, етйн дасйнэз али но быдэс 
тымтэ на, ужез самотёкен ортче.

Етйн сэстон но ш уккон брига 
даос чик кыпдытэмын ӧвӧл, ныл- 
кышноос пушкын валэктон уж  уг 
н у а ^ ^ о ш ^ к о ^ ^

 ̂етйн десянын шеф 'луэмзэ вунэтэм. 
I Соин ик та колхозлэн 20 проц. 
['гинэ планэз быдэсмемым. Правле 
‘ ни нош та лыдпусэн ассэ ачиз 
буйгатыса улэ.

Азьпалан тазьы и з ь ы с а  улыны 
у г  я р а , го с у д а р с тБ О л ы  т ы р о н э з  
али ик бьщзстоно.

П. И. А. X.

17 партс‘ездлэн яименыз
17 партс‘еэдлы дасяськыса, соэ1 5. Зол зол июр‘яськон нуомы соц. 

дан*яса ортчем митингын 352 мурт, I бытовэй висён‘ёсын,
Як Бодья педтехникумысь, студент‘
ёс ас вылаэы таче у ж ‘ёсыз быдэс- 
тыНы басьтйзы:

1. Одиг но .неуд* басьтонтэм 
понна;

2. Ш колаэ ветлымтэосын нО шко- 
лаысь кошкисьёсын быдэс союзын 
нюр‘яськон рейдэ пыриськиськом.

3. Дышетскон программаэз 100 
проц. быдэстон П0 |1На.

4 Йсьме подшеф. сельсоветамы 
массовой ужез вылй удысэ пукто- 
мы. Сельсоветмес ёросын нырись 
интыэ поттон понна.

Малы горд сэрегын 
книга-газет*ёс бвбл

„Куж ы м " колхоз, ^  манетлы журна>з 
но газет‘ёс басьтыны гож тскиз.

Со газет'ёсы з но ж урнал ‘ёсыз колхоз- 
н и к‘ёс мед лыдзёзы шуса колхоз прав- 
лени горд сэрег усьтйз но со газет жур- 
нал‘ёсыз дыш етйсьёс но колхоэ правле- 
ни гннэ лыдӟе. М укет колхозник‘ёс со- 
осыа ч и к  у г  адӟо.

Горд сэрегын одйг газет но ӧвӧлэн 
пинал‘ёс „трепакаэз“ но „александров- 
ская березаэз“ сяна ч и к у г тодо.

Таӵе ,,ю гды тон“ уж  мынэ Ч екер  по- 
чи н ка  гурты н. Та нунал‘ёсы и к  уж ез ш о- 
нертоно. Колхозной горд сэрег колхоз- 
н и к‘ёсыз ик обслуживать кары ны  кулэ.

Шяробоквт.

Колхоэ^ёс, МТФ'ёс, школаос!

Москваысь, Ижысь но мукет го* 
родысь пролв1 ар‘ёс сямен, П? 
партс*ездэз дан‘яса, производствен* 
ной программадэс но вань хоз, по- 
лит. уж ‘ёсыз быдэстон понна бое

Тулыс иизёнлы ласяськон

вои штурме пыриське 
\

Кмш 1ИЫМ 8М цшцеи пм о н тз м
Партилзн ойлась :  азе ворм ееи потом

Выли удысэ
Та вадескын ёрос парторганизациы н  

отчӧт сётон но быр^искон кампани мынэ. 
Яченкаосы н отчот сётон но быр‘иськон  
ортчем бере еррс партсобрани лю ка- 
мын луоз. Та камЬани бадӟым уЖ луэ, 
со коты ре, ёросысь партсобранилы да- 
сяськонэ, вань парторганизациосяы  бое- 
вой ази нскон ‘ёс кутыса пумитано.

Со ёрос партсобраниыи вань ужпум‘- 
ёслы йылпум‘ян сётыса, азьпала кызьы  
ужаны бадӟым уж ‘ёс пус‘емыи луоз.

Та дыр‘я классовой саклы кез туж гес  
ии лечытатыса, саботажез пазьгыса, клас- 
совой туш монэн - кулакен но солэн гы ж- 
кал -агентураэны з но контрреволю цион- 
ной „ке н е ш е н “ зол-зол ню р‘яськыса, со- 
ӧсыз пазьгыса, виль вормоьГёс басьтыса

ерос партсобраниэз пумитано.
Ленинлэсь национальной йолигикаээ, 

тусыз‘я нацирналг»ной— пуш кы з‘я про- 
летарской культураэз— вылй удысэ жу- 
тыса, азьпалан улонэ пыртон понна туж - 
гес ик ню р‘яськоно.

Колхоз‘ёсын, ню лэс участок‘ёсын пус‘- 
ем у ж ‘ёсыз, ерос прртсобраниэз дан‘яса, 
быдэстыса йылпум‘ян рапортэн пумитано.

Тулыс ю кизёнэз ортчытыв дасясько- 
нын, бӧльш евико сюлмын дасяськыса, 
солэсь пӧртэм уж рад‘ёссэ быдэстыса 
лыктоно луоз. Ерӧсысь, обласьысь, краи  
ысь но быдэс союзысь горд пул вылэ 
пуксён понна, вань уж ‘ёсыз адӟылымтэ 
вормон‘ёс басьтыса, вань кужымез по- 
ныса ужано.

Виль вормон‘ёс понна
Тулыс ю кизёнлы дасяськон— 

туж. бадӟым политической уж луэ. 
Ёроскомлэн бюроэзлэн ноКК ВКП(б) 
лэн президиумез огэзе кариськы- 
са ортчем заседаниазы тулыс ю 
кизёнлы дасяськон оярись чурыт- 
чурыт дыр‘ёс сётэмыи.
, Кидыс кисьтонэз, страховой но 
пудо сион фонд‘ёс кылдытонэз 10 
декабрь азелы быдэстыны шуса 
пуктемын вал, нош 10 двкабрь азе- 
лы кидыс кисьтон колхоз‘ёсын 
84,7 проц. гинэ быдэстэмын. Солэсь 
но туж бере кылемын нимазы 
улйсь секторын,' отын 57,4 проц. 
сяна ӧвӧл. ,

Страх фонд 1^ылдытон уж туж- 
гес ик ляб мынэ: колхоз‘ёсын 51,1 
проц. гинэ быдэстэмын, нош нима- 
зы улйсь секторын ярантэм урод 
ужез, 32,6 проц. сяна быдэстэмын 
ӧвӧл.

Пудо сион кылдытон ужпумын 
чик перелом ӧвӧл, ужез куашкаса 
мынэ, 44,1 проц. гинэ быдэстзмын.

Колхоз‘ёсын натураэн доход лю- 
конэз ‘.̂ 0 декабрь азелы ке быдэс- 
тоно ва*л, нош 10 декабрь азелы 
32 колхозын гинэ ортчытэмын.

Та у ж ‘ёсыз пуктэм сроказ бы- 
дэстон но 17 партс‘ездэз, облась 
но край партконференциосыз дан‘ - 
яса пумитан понна, парти ячейка- 
ослэн кандидат группаослэн сель- 
совет'ёслэн но копхоз*ёслэн кивал- 
тйсьёсс;ы виль азинскон‘ёсӧзбась* 
тэ на. '

Тужгес ик та у ж ‘ёсын нимаз 
улйсь сектор бере кыльыса мынэ.

Нимазы улйсьёс пӧлын уж ляб 
пуктэмын, ёросын 34 проц. нима- 
зы улйсьёс луса, соосыз вунэтйл-
лям.

Участ. аграном Пермнновлэн вадэктонэз
Толалтэ бусыз кыед поттон сярись агроправилаос

Д. ю.

Партилэн но правительстволэп пук - 1  

тэмзыя ю -нянь удалтонэз жутон коты- Г 
рын туж  бадӟым хозполит уж  луэ. |

Тужгес ик Сталин* эш лэн верамез‘я, 
чабеез уй пала пыртыса, чабей кизен  
ужез дан‘яса, солы ӟеч кыедам инты сё- 
тоно.

Чабейлы но мукет культураослы ӟеч 
инты дасян понна, толалтэ-’ кыед поттон  
уж  котырын, таӵе агроправилаос быдэ- 
стэмын луыны кулэ: »

Ь Толалтэ бусыэз кы едаку, кыедэз ва- 
даса кисьтано луэ, толалтэ кыедэз пичи- 
ось лю кен-лю кен  кисьтано ӧвӧл, пичи  
лю кен кисьтаса кыед нынме но солэн 
ӟечлыкез ичи луэ.

2. П ичи лю кен  кисьтам кыедлэн ӟеч- 
лы кез тулыс кизермыса муз‘ёме одйг ва- 
дескы гинэ пыӵа но, бусы куӵо-каӵо  
кыйдаськыса, ю -нянь но озьы ик будэ. 
Вадескын-вадескын умой будэ, нош  ин- 
тыэн-интыэн урод луэ. Соин ик, чош  уг 
вуы но октон-калтон дыр‘я, ю -нянь тус-

тас луыны шеде.
■*. Толалтэ кыедэз бадӟым лю ке ворт- 

тоно; кыед поттэмлэсь азьло, о г  лю ке  
кисьтон интыысь, лымызэ сузяно но ӟеч  
куроэз 20-30 сантиметр кузя вандыса, кы- 
ед кисьтон интыэ вӧлдоно. Кыедлэн ӟеч- 
лыкез отчы пыӵа. Кы ед кисьтон интыэз 
ньыль серго тупатоно, кузялазэ но пась- 
талазэ но 4 метр кузя кароно Озьы ог  
интыэ гектарлы  тырмымон поттоно. Кы е- 
дэз трамбовать карыса тыроно. Ж уж д а- 
лазэ кы к метр кароно. Тини, одйг интыэ 
60-70 воз кыед кисьтоно. Солэсь йылзэ 
йыксам кадь кароно.

Озьы, кыед одйг интыын толалтэ пӧ- 
сяса потэ.

4. Тулыс лымы бырем бере, муз‘ем 
ш упекты са, со кыед лю кез муз‘ем вылэ 
вӧлдоно.

Вӧлдэм бере, соку ик анаэз гырыса 
ус‘яно. Тйни озьы кыедэз муэ‘ем вылэ 
ворттыса, кыедаса ю -нянез удалтытом.

СоцнальнИытовой виоен‘ееын нюр‘ : -ужаса улисьеслзн аьсзлзн р з ы
Соц. бытовой висён‘ёсын Нюр‘- 

яскон 2 месячник асьме ёросын 
бер кутскиз. Кудйз огез хоз орга 
низациос но профсоюа‘ёс ызьыса 
улйзы.

Еросштаблэн член‘ёсызлэн На 
говицына на Польянов эш‘ёс сюл- 
ми<ц» кутскеменызы уж  вырӟиз. 
Дпи бадӟым уж  мынэ. Вань шко- 
лаосын дышетскись пинал‘ёслы 
поськы поттылэмын, йыр‘ёссэс чыӵ- 
кыло, колхоз‘ёсын но нюлэс учас* 
ток*ёсын валэктон но агитмассо- 
вой- уж  ортчытэмын. Уноэз колхоз*- 
ёс соэвалазы инй. Кудйзогез сель- 
совет‘ёслэн но кольхоз‘ёслэн тӧрд- 
оссы, собере нюлэс участок*ёслэн 
кивалтйсьёссы та ужез ӧз дун*ялэ 
на.

Карашур нюлэс участокез эске» 
туж ‘ барак*ёсын оломар‘ёс но 
пирес уно шедйз. сылйчка но Во- 
жойка барак*ёсын 30—40 мурт ин- 
тыэ 60—70 кузя уло, пушказ кык-^
куинь чиньы зокта нодэз. Ужась- 
лы быдэ кӧлан интызы ӧвӧл, ог‘я 
нар вылын пиос‘ёс но нылкышноос 
но кудаз огаз пичиос но огазьын 
кӧлало, дйсь кут куасьтонзы ӧвӧл.

Столовӧйын 80— 100'мурт сись 
ко но, нош пуньызы куать сяна 
ӧвӧл, быректэм ву возён бак‘ёссы 
'нӧ мисьтаськонзы но ӧвӧл.

* V
Ужасьёслэсь кулэлыксэс ОРС са- 

нэ уг поны, магазин,ёсазы кулэтэм 
дуно вуз‘ёс вань но ужасьёс ^сьӧд, 
курмем деремен ветло. Треуголь- 
ник‘ёслэн совещаниазы парти ёро*

ском юн пуктиз га сярись соослэн 
азязы. Комсомоле.ц‘ёс! Колхозник*- 
ёс, колхозницаос но вань ужаса 
улисьёс! Зол-зоп нюр‘яське та 
удысын, соку гинэ 1 9 3 4  арын Уд- 
мурт обласьамы одйг но трахома- 
эн, сифилисэн но мукет висёнэн 
висись^ёс уз луэ . нй. Випь азин- 
лык‘ёс басьтыса 17 партс*ездэз но 
XV облась партконференциэз пу- 
миталом.

Ёросштаблэн членэз 
Мвдввдав.

Ог вадвс9ы рвдакторва
воштйоь КОЛЬЦОВ.
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