
Дано мед луоз нырисети май -- быдэс дуннеись лролетариатлэсь 
революционной кужымзэ боевой эскерон нунал!

2-ТЙ а р з е  ПОТЭ Быдэс дуннеись пролетар‘ёс, сгазе кариське/ К0ЛХ03НИК‘ёС ИО НОЛХОЗНИЦЗ 5С! КОЛХОЗ буСЫ -

осын честно ужан но ужась пудоез, машина- 

осыз ӟеч утён, колхоз ёслэсь удалтонлыксэс вы- 

лэ Лутсн пумысь но нолхоз ужлэсь доходзэ 

ӝутон пуысь самой ӟеч псрука луэ. Дано мед 

луозы колхоз‘ёсын ӵошатскон но ударничество! 

Долой лодыр'ёсыз но дась нянь сиисьёсыз! Ки- 

зёнэз пуктэм дыре быдэстон понна!

ЕТИН УЖЙСЬ
1 мае Коммунис партилзн Яр Ёроскомитетэзлэн, 5 НУНОЛ-
1933 № Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но СКЫН ОГПӦЛ

№ 23 (71) МТС-лэн газетсы потэ

Социолизи лэсынсь удпркик‘ёслы—большевико солои!
Н ы рисетӥ май

1-тй май—быдэс дуннеись пролета- СССР вылэ 
риатлэн аслэсьтыэ революдионной ку- 
ясымлэ всэьматон нунал луэ. Бичакав 
жапиталивмо кун‘ёсын ужасьёс ужась 
нылкышноос туннэ нуналэ реводюци- 
онной нюр‘яськонлэн Горд 8намя удаэ 
султоэы. Капиталивмо кун‘ёсын ну- 
наллы быдэ криэис муроме, фабрик‘ёс 
вавод‘ёс нуналлы быдэ /  пытсасьзо.
Ужась кдасс сюрсэн, миллёнэн ульча 
вылэ, сютэм луса кулыны куяське.
«Капиталлэн но фашиэмо диктатуралэн 
кун‘ёсавы дас-дас миллёнэн ужась но 
кресьян валык сюхэм улоннэ, курась- 
хыса удонне, кудыса быронне куштэ- 
мын».

Безработица йылэмен ӵош ужан 
дун синэ. Ужаны ӵетскысь завод фаб- 
рик‘ёсысь гинэ Овӧл, кризисэн раээо- 
рить карем крестян валык но вавод 
фабрик ӧс‘ёс дорын сылов‘ёсы8 ватсало.

Ужась пролетар‘ёс нуналысь нуналэ 
революционивироваться карисько. Со- 
ос ^ачивэлэн отечествоисьтыэы Совего 
Союэын ужасьёслэсь социалиэм лэсь- 
Т8М88С адво, со вышсен нбялдськись 
социал предательёс виысь мукет 
кун‘ёсысь братской коммпартиос пада 

отсталой ужась пролетариат‘ёс но 
жыскысьво.

Капитализмо куа‘ёсысь сьӧ^сьёс 
кривисысь поттыны ачивэлы сюрес 
утчало. Соос кривисысь потгыны виль 
ож‘ёс дасядо, ОССР выдэ нападени 
лэсьтыны дасяло. „Англиысь чурыт 
кымысо рабовладелец‘ёс СССР вылэ 
империадизмо наступлени лэсьтыны 
понна ьодйг фронт кылдыю. Совет 
вуэ^ёсыэ Аиглиысь пыртыны лэвьымтэ- 
эы со нападенидэн нырисетӥ ва-
МЫШТ8ТЭ8 Дуэ“.

ожмасыкыны дасясь- 
кем*эс каниталиэмо кун‘ёслэсь ачимес 
адӟиськомы. Соин ик ачимелы нунал- 
ды быдэ отпор сётыны дась луоно.

Ачиме Совето Сою* кунысьтымы 
пролетар калык, социализмо строи- 
тельтво пумыи ужасьёс туннэ нуна- 
лэ ульчае потыса, быдэс дуннеись про- 
летариатэн братской солидарносьсэ 
воаьматоз, мукет кун‘ёсыеь класс‘я 
брат‘ёсмылы социализмо хозяйстволэсь 
азинскем‘ёссэ, мировой революцилы 
преданной луэмвэ, Ленинлэн сивем‘- 
ёсызлы оскыса улэмээ ьозьматоз. 
СССР-ын бешработица быдтэмын. 
гуртлэн начармонвэ быдтэмын, ас ку- 
жыменывы ужаса улӥсьёслэн матери- 
альной но культурной улоя вылон#ы 
ӝутске—будэ.

СССР кунын ужась класс уг чакла 
гуннэ татын аскы завод ӧс'ёс сьӧрын 
ужтэк кысьтасько шуса. Со аслэсьтыз 
производствозэ ужан аваилыксэ соци- 
алжвмо амалэн ӵошатс&он но ударноӥ 
мыдкыэнд нуналысь нуналэ вылэ ӝутэ, 
техникаез киултыса вилесь огев бӧрсьы 
мукет‘ёссэ вормон‘ёс лэсыэ. 1933-тӥ 
арын 1-тй  м а й соцӵотатсколэа 
4 ар тырмонэныз ӵош учыра. Ужась 
но ужаса улйсь калык Совето Сою- 
зысь та нуналзэз кышна миддёнэн 
ужаса улӥсьёсыз социализмо ӵошат- 
скон уже кыскыса озноменовать ка- 
ровы.

Кылдыт‘ям кодхов‘ёс ачиме союза- 
мы органиаационно хоаяйс^венно но- 
нодитӥчески юнматоно. Колхоз‘ёс юн- 
мам‘я кулак кдассэз ливвидировать 
кариськом. , Буоно кык-куинь ар‘ёс 
куспын колхозник‘ёсыз эажигочной 
кароно.

Туэ аре 1-тй май правник нунал 
кыкетй пятмлегкалзн нырисетй арав- 
лэн тулысаз массовой ю кизён дыре 
туиаз. Аччмес быдэс ёросамы празд- 
нике* буеыосамы ортчытомы. Парти- 
лэн пуктзмез‘я туэ арын ужан качесгво 
понна, урожайносев ӝутон донна, нюр‘- 
яеьжоя мероприяти лозуг‘ёс улсын 
встречной пдан‘ёс сёт‘яса 1-тй май 
нуналэ* дан‘яно. Кизёнлэсь дырзэ 
вакчиёмытымы понна ужан качество- 
68 выдэ ӝутыны сонна соцӵошагсхон 
ударной амадэн ужан‘сёыз кажной кол- 
Х08Э, гуртэ, колхо8, бригадае, ввенае 
етйн ужась групнае, пудо утялтйсь, 
строительной бригадаосы но вичак ни- 
мав колхозын ужасьёс но ужаса улйсь 
единоличноа хозяйствоос пӧлы пась- 
кыт вӧлмытыса та нуиадэ пуктоно. 
Етӥн понва, кивён дыре качествозэ 
солэоь ӝутон понна шор сюдэмо ужеэ

Нырисетӥ май празьниклэн историез
люционной иылвыд ужась калык пӧлын 
ӝутске. Со тырысь арысь аре пролв-

Нырисетй май быдэс дунйеись про- 
легар жалыклэн нразьникез, со нуна э 
соос рволюц ионной кужымвэс возьмато. 
1890 арлэсь валлё фабрик-заводын 
ужась калык быдэс дуннеин туж урод 
улылйз. Ужан нунал*ы 15-17 час 
кыекыськылйв, ужам дунзы пӧчи вал, 
тйни ыӵе урод улвменыв Америкаин 
Чикаго карын, 1886 арын ужась ка- 
лыв 8 часнэ ужавы курыса «абастовка 
ӝутй8. Отыя 5 сю сюрс мурт вал, со 
забастовка 1 мав ортчив, нош эксей 
правительство соосты кудзэ виылй*, 
кудвэ казнить карылй*.

Кык ар ортчыса 1888 арын валась 
ужасьёо 1 маез правновать кароно 
шуса пуктйзы. Со берв 1889 арын 
Франциын Париж карын быдэс дун- 
неись социалистической конгресэ лю- 
каськыса пуктЙ8: Быдэс дуннеись про- 
летар кадыкды каждой арын празно- 
вать карыло, соку ас улонвэс ӟечомы- 
тыны куроно,-тужгес ик 8 час ужан 
понна нюр‘яськоно.

Собере пролетар калык Европаин 
во Америкаин 1 маез празновать ка- 
рыны кутске, солэн дунолыкеэ, вӧк 
политической интй басьтэмез пролетар 
калыклы валамон дась.

Российской империын иырисетӥзэ 
1 маез 1890 аре Польшаин ортчытй- 
8Ы. 1891 арын Петроградын вал
ниль ар ортчем бере Москваин но 
мувет кар‘ёсын правьник ортчыт‘язы.

Собере продетар калык огааеяськы- 
лыса тросэть вабастовка оргчыт‘ялляэ 
В. И. Ленин шуыдйа: Россиын рево

тар калык узыр‘еслы пумит мыныса 
аслэсьтыз революционной кужымээ 
воэьматэ.

Туэ аре нырисетй май таӵе дыре 
ортче, куке капиталис кун‘ёсын фаб- 
рик-эавод‘ёс ужамысь дугдо, 30-40 
миллён котыр пролетар калык ужтэк 
пуко, революционной мылкыд ӝутске, 
у*ыр‘ёсын погыр‘яськыяы, капиталис 
государствоос ас жуспавы тупатэк уло, 
капиталис государство кенешо союа 
вылэ войиаен лыктыны дасясме.

Кенешо союэ коммунис партилен 
умой кивалтэмез‘я ог‘я  улон социалиэм 
лэсьтэ, нырисетй пятилеткаез 4 ар- 
скын тырмытыса, кыкетй пятилеткаев 
ужен пӧрмытон вылыоь ужа, кдассовой 
тушмон‘ёслы зол пеэьдэт сёгыса кресь- 
ян хоэяйствоос колхозэ пыртэмын. 
3 ар ӵож гинэ Горьвовской Браям ги- 
иэ 18.000 выль волхо*‘ёс выддытэмын 
273 совхов но колхо8‘ёс. 47 МТС, 
46 проц. начар но шоро куспо удйсь 
кресьян огаве вариськемын.

Нырисетй май нунадэ* таӵе до- 
зунг‘ёсын ортчытоно: Одӥг кодхо* но 
МТС, колхозной бригада вожмин‘ясь- 
вытэв медаз выдь, урожайев вылэ ӝу- 
тон понна, ӟеч но дырыз-дыр‘я, ю-ви- 
зёнэз ортчытой котыре вань колхов*- 
эсты, единоличник*есты кутоно, тулыо 
ю кизёнэз большевико мыдвыдын 
ортчытоно.

Культпроп Яр ёроском ВКП(б) 
Барышников.

КОДХОӧЛЭН дуэ. Со выдысея ик тини 
К0ДХ08ЛЫ но 61ЙН ужась грунпалы уж- 
•э пукюБО. Кдассовой тушмон етӥн 
кизёя ужын саботировать каро* сабо- 
тажев тйялтоно, етӥнлы почётноӥ 
инты сётоно. Пудо-животээ йылэтон 
соосыв таватон Еужпум*ёсы 1 тӥ май 
ним нуналзн пуктояо, солэсь качество- 
8э но ЙЫЛ8ЮД83 вылэ ӝутон понва.

Кодхо8‘ёсы8 но еданодичник‘ёсы8 
вичак хозполиткапаниосы», коньдон 
огазеян уж‘ёсы мобилизовать кароно.

К л а с с  о в о й тушмондэн но солэн 
контрреволюционной органэныз „ке- 
нешен“ нюр‘яськонэ* чутрав нуыса 
гин», пӧртэм тусо оппортуяис‘есын 
нюр‘яськонэз бесдощадно нуыса гинэ, 
партиен но правитедьствоен азьпала- 
мы пуктэм уж‘ёсыз быдэстоя пуме ви- 
чаксэ сямен ас кужымены*ы ужаса 
улйсь кадыкез кысшса гинэ ачимес 
вормон‘ёсыя нотомы.

Л,ано мед луов нырисетӥ май—быдэс 
дуннеись цродетариатдэсь революци- 
онной кужымаэ боевой эскерод нунал! 

азьланьзэ„Ачимелы 
тазьы мыныны\кулэ—ӧы- 
дэс дуннелэн ужась клас- 
сэз ачиме вылэ учкыса 
вераны мед ӧыгатоз: ти- 
ни со, мынам азьмынись 
отрядэ, тини со, мынам 
ударной ӧрпгаӧае, тачь 
со, мынам ужась власе, 
тань со, мынам дтечес- 
твое,—соос ачизэлэсь уж- 
зэс лъсьшо, милесьтым 
ужмес лъсыио—зеч, капи- 
талис(ёслы пумит соос- 
лы юрттомы но мировоӥ 
революци ужез улзыто- 
ми‘-. (ОТАЛИН)



Чобырово с-совет моссовой ю кизьыны 
кутскемен 1-тй моез пумито

Чвбырӧво сельсовет тулысь ю  кизённе больш евико
Чабырово с-советвы тудыс ю юи- 

зёнэ болыпевико м ы д к ы д ы н  
колхоз‘ёс ёеч дачкыны. Дасьтэм ю ки- 
дыссво учконо ке, пданвы перевыпод- 
нить каремын. Процентэн вераса ю 
кивьыны тазьы дачкемын:

Сеаьы 103 проц.
Йыдн 105 проц.

- Чабей 103 проц.
Кӧжы 70 проц.

Етйн кидыс асдав дасямез государ- 
стволэсь басьтытэк—26,1 проц. 

Картовка 57,4 проц.
Ю удалтытон кыёд^ёсыз басьтоно 

ке, соя но туж 80л вюр‘яськыеа зада- 
ни перевыподнить каремын. Процен- 
тэн вераса кыед тазьы дасыэмыв: 

Пудо кыед 105,3 проц.
Певь 108 проц.
Иэваска 106 проц.

Стрхфондэ Сбэьы 103 проц., йыды 
109 проц., кӧжы 100 процевт кисьтэ- 
мын.

Кизен, гырон тӥрлык‘ёс но дырыз- 
дыр‘я  дэсьяса, люкаса 100 процентды 
дасьтэмын.

Бад‘ёс вичаксэ вераса 441 геры, 
соос ваньмыа ик ю киеьыны ярадо.

Таӵе бадӟым азинскон‘ёс Чабырово 
с-советын тэк пукыса гидэ басыэмын 
ӧвӧд. Та ужын туж уно вод нюр‘ясь- 
кон*ёо вал, туж зол нюр‘яськыса гинэ 
сыӵе азинскем‘ёс басьтэмын. Тани 
ужюгдурын азинскем‘ёсыз но ужез 
ӝегатӥсьёсыз но вад.

Азьмынйсьёс: Наумов А. Н. «Оэёр- 
ка» кодхозысь.

2. Наймушин Федот Чабыровоись.
3. Ившин Ф. М. Кушманысъ.
4. Никитин В. П. Коповоись.

мы лкы ды н потиз
Та ударник‘ёс партяен но драви- 

тельствоен асьме азе пуктэм уж‘- 
ёсыэ дыры8-дыр‘я быдэстыны быга- 
тЙ8ы. Со ужез ӝегатйсь кудак гыж- 
кал'ёсын усто нюр‘яськивы

Та удысын ужез ӝегатйсь гыжкад- 
ео но вань.

1. Пашкин Ф. Беюкдючи гуртысь, 
со етйнэз государстволы медам яра 
шуса дуд выдэ анадтйэ, нош нуыны 
косыкывы, мынам етйнв ӧвӧнь, шуиэ. 
Зам. пред седьсовета П. П. доказать 
карем бере, Пашкин етӥнвэ шедьтӥв, 
со понна Пашкин штрафовать каре- 
мын.

2. Марьин Ф. Кушманысь член 
ревкомисси. Таиа но явно вредитедь- 
ской уж нуэ. Тае колховэ счетоводлы 
юрттыны понэмын вад, сокы со кодэ 
хозвик‘ёслэсь трудодень8эс куяса ас- 
дыз трудодень тырем. Собере ачи8 
ӵетскыса со конюхе пыраз отын нош 
ик агитировать каре: „Трудодень 
ке ^Патсазы, вад*ёссэс ӟеч сюдом, 
нош ӧз ке ватсадэ вад‘ёссы урод мед 
луо8Ы“.

3. Марьин Б. А. таиэ но вредить 
каре. Вичак улэмеа государстволы 
сётыса быдтӥськоды, шуса правдени- 
ен куаретэ, етӥнвэ скрыв^ть каре. Та 
калык ваньмыэ ик тулыс ю кивёнэ 
дачкон камнаниев куашкатыны выро 
вад, во таосды дырыз-дыр‘я эол пеэь- 
дэт сётэмын.

Тйни озьы Чабырово сельсоветын 
бадёымесь а8инскон'ёс басьтэмын. 
.Одйгетй маеэ маосовой кизёнэн пуми- 
тадо. Бичаксэ 26 апредёзь 111,62 ки- 
8И1Ы ни, етйн 10 га кивемын.

Эскерись.

Удмурт Автономно Обласьысь ЯР и т с-ы сь  тракторисГёслзн  
оыдэс Горьковской краӥысь маш ино-тракторнон  

станциосысь трак тор исгёсл ы  вазиськемзы
д  ш

Правитедьствоен но партиен азямы 
пуктэм уж‘ёслэсь данаксэ ӟеч вада- 
са,ми массовой киеён удысэ пырись- 
ком.

Кыкети пятилеткаяэн нырисети ар- 
аз тулыс ю-кизёя ужын партилен 
социадизмо луд‘ёсдэсь удадтонлыксэ 
выдэ ӝутоно, шуса пу&там ужпумвэ 
быдэстыны понна вол, кужмо но сак- 
лыко ужано шуса, ми валаськом.

Горьковской крайлэн Московской 
обдасен социалиэмо ӵошатскемез, 
нырисетй инты басыон понна нюр‘- 
яськемев кодхо8 массаослэсь произ- 
водственной мыдкыдзэс, ӝутонын бад- 
ёым, кужмо тйрлык луэ шуса но ми 
тодйськом НИ.к

Асьме партймылэн яратово кивал- 
ТЙС68, во асьме кунысь вырисети уда- 
рвик—Сталин эш асьмелэн судьямы 
луов. Асьмелэн нырись додыгмы—со 
авьын нӧдэ ӧвӧд усёно.

Мылям а»ямы пуктэм уж‘ёсыв ми 
бадёым В8инскон‘ёсыя быдэсюм шуса 
оскыса ми луд вылэ потйськом.

Ади гинэ милям курсы—конферен- 
цимы ортчив. Огын МТС-лэн полит- 
отделээ, партячейка, профсоюз но 
дирекция технической но тужгес ик 
политической тодондык уно сетӥзы.

У ноӧ8 ми тракторист‘ёо пӧдысь 
нырисети арвэ гинэ уг ни ужа. Нош 
озьы ке но, ми туа кадь таӵе нимаз 
ответственность ӧм на шӧдылэ. Ми поли- 
тика-дасянь но культура дасян будй* 
ськом, юнмаськом.

Ми езвиысь ёзвие техвикаев эодгес 
но ёечгес валаны турт^ӥськом, но\уно 
уждэсь техниказэ валаськомы ини.

Та арын ми ас рашес туж зол 
эскерымы но сузямы соин вадче нк 
ас радысьтымы классовой тушмон 
вдемен1 ‘ёсыз пеш ш т‘ямы. Производ- 
ственной заданиев быдэсюн пумын 
трактордэсь сӥсалыкез сярись ми 
тидеды8 вадэктыны ум ик малпаське,

е с
тй сое вадаськоды. Нош ми больше- 
вико мыдкыдын, ударно тудыс ю-киз- 
ёнэз быдэстом шуса тӥдедэсты но 
ӧтьыны кулэен дыд‘яськом.

Ми таӵе ужаум‘ёсыз быдэстом шуса 
обязатедьство басьтиськом:

1. Одйг тйяськон ноО' сӧриськон 
трактор‘ёсынл ӧвӧд дэзёно.

2. Нуяадись-нунадэ ужаны кутскем- 
дэсь аэьдо но ужез быдэстэм бере 
тракгор‘ёсыв умой-умой эс&ерыдоно.

3. Жуась арбериеэ туж юн шыр'- 
яно, одйг ужын во ӝуась арбериеэ 
нормаеэлэсь вылтй ӧвӧд быдтоно.

4. Кодхозник‘есын ӵош окмымон 
ужан дыр азе обтирочной материал 
лю&ано, кажной муртлы 5 кидограм 
лэсь ичи ӧвӧд люкаво.

5. Бригадаос кусдын но вимысьтыз 
тракторист‘ёс куспын соц. ӵошатс&он 
вӧлдоно.

6. Одйг прогул но опо8дани ӧвӧл 
дэсьтоно. Ми вань ужмес колховысь 
производственной брагадаен дуд вышын 
герёалом шуса кыл сётйськом.

Таӵе обязатедьствоез выдамы бась- 
тыса, ми вань тракторист‘ёсы8 ӧтем 
куарамылэсь пумитаэ парти но пра- 
вительство азьын ударной ӝоглык’ёс- 
ын ужмес быдчстом, шуса вераськом.

Эш‘ёс! Асьмелы трактор оскыса 
сётэм уж луэ. Асдэсьтыдг синдэ 
муэеник тра&торев возьмачо. Классово 
чуждой гыж каа‘ёолы чурыг певьдэт 
сёгыса ас радысьтымы пешкыт‘ялом. 
Тракторын кдассовоӥ тушмон танкын 
белогвартеец кадь ик кыш&ыт, сыӵе 
вылэмез ӧвӧл вунэтоно.

Лодыртёелы но рвач‘ёслы пумит 
80л вюряськон тыл удёытоно. Зол 
труддш циплина понна. Отряд‘есын но 
бригадаосын парторганизациос котыре 
партилэсь генеральнӧй сюрессэ ужен 
быдэзтйсьёс котыре—МТС-ысь полит 
отдед‘ёс котыре кужмо биаядсьоно.

65 Чошен гоӝкемын

Тулыс ю низен нампанилы дасяськонлэн мынэмез 

дыр‘я Яр ёросын кырыж‘ян(ёс сярись
Обиом бюролэн 1933 арын 16 апреле пуктэмез

Тулыс ю хи8ён кампанилы дасяськон 
мынон дыр‘я, Яр ёроскомлэн но про- 
куратурадэн кивадтйсьёсыв дасянь 
урод политической янгыш‘ёс лэвемын 
шуса, Обкомлэн бюроев пус‘е, со яя- 
гыш ёс та бордын луо:

1. Реводюционной законносев тйян 
бордын—агроном Лихачевев сое но 
данак мукет специадист‘ёсы8 вредн- 
тедьствоен янгыше уськытыны кыӵе 
ке но материадвы ӧвӧд выдысь закон- 
ды пумит арестовать карем бордын. 
Специалист‘ёсын умойтэм ваче кусып 
кыддытэмын. Ооосын кивалтон но 
ужан ӧй вал.

2. Ёроском дасянь колхоз‘ёсын юн 
вемденодьзовани кылдытон но пудо- 
живот вордонэз аеиатон ужпум‘ёсын 
административно-бюрократически ки- 
валтон бордын.

Обкомдэа бюроез пуктэ.
1. Ёрос прокурорез Рыловев, рево- 

дюционной законосев туж кырыж‘ям 
понаа8, поддог лэсьтэм поаназ (Лиха- 
чев агрономез янгыше уськытон мате- 
риадысь докуменг‘ёсы8 падэнтон), Ли 
хачевды явгыше уськытон‘ёс сетытэк 
одо кӧвя пол сое аресговать кырыдэ- 
мез понна, нрокурор понна ужааы 
луончтэм а м а д ‘ёсЫ8 кутэм поянаэ— 
партиись поттоно но судэ асӧтоно.

2 Администрировать карем но ачив 
гинэ тодӥсьяскем поныа, реводюцион- 
ной вааонносез тйям но парти^эсь но 
правительстводэсь юн вемдеподьвова- 
ни кыддытон но пудо-живот вордонэз 
азинтон сярись директиваоссэо кы- 
рыж‘ям нонва, Лихачев агрономеэ 
ваконтэм арестовать карыны ~лэзем 
понна но со вамен специалист‘ёс пӧ- 
лын ваче кусыпеа сӧрем понна—пар- 
ти ёроском секретареэ Горбушин зшез 
ужысьтыз куштоио, солы берпумзэ

тодыса туж  чурыт кыл верано но 
ар Чоже кивалтон парти ужын ужа* 
ны лэабно ӧвӧл.

3. Ёроскомдэн орготдел тӧроевды 
йванов эшлы администротировать ка- 
рем понназ, массадьёс , вис‘яськем 
нонназ, соос шоры бюрократизмо уч- 
кемев понна—чурыт кыл верано но 
Обкомлан распоряженияз ӧтёно.

4. Ёросэо тӧроез Доддинов эшев, 
специадист ёсын быгатытэк, чург-чурт- 
тэк кивадтвмев понна—ужысьтыз 
кушгоно но чурыт кыл верано.

5. Ёросисподком тӧроды Корепанов 
эшды, ёроо ужасьёсдэсь вакоялы пу- 
мит ужамзэс у.мой вадаса выдысь, 
ёроском бюродэн чденэз дуыса вы- 
лысь, та дасянь обдась органиваци- 
осыз тодытымтэ поннав—чурыт кып ве- 
рано

6. ОблКК-ев ёрос КК тӧродэн Ко- 
нышев эшдэн поведениез сярись ни- 
маз ик вскерыны куроно.

7. Обдву тӧроды Русских эшлы, Яр 
ёросысь снециадист‘ёслэн сигяадаыя 
кудэ ужрад‘ёс кутэмын ӧй вад шуса, 
возьматоно.

8. Иванов Г., Русских, Белькевич, 
Борончихин эш‘ёсды Яр ёросын дувм 
ужез шонертыны понна уж выдын 
оргчытоно ужрад*ёс пуе‘ины, кыдся- 
рись ёрос организациослэсь снециа- 
дист‘ёсын ваче кусыасэс тазатон да- 
сянь но ужаны кудэ дунсь усдовиос 
кыдытон дасянь, косоно.

9. Борончихнн эшды Яр ёросын 
луэм уж‘ес сярись статьа гожтнны 
косоао.

10. Бань парти ёроскон‘ёсды та 
пуктэмез парти собраниосын прорабо- 
тать карыны коеоно.

Парти Обком—секретарь Акопян.

к у к ерны ж ен  июр яськои, 
сюлэмо

Пудо вордояэз умоятон но содэсь 
продуктивносьса выдэ ӝутон меропри- 
ятиосы пудо висёа‘ёсын но паразит‘- 
есыа нюр‘яськон уж пыре.

Тужгес ик вӧддйськем паразит ась- 
ме надан пудо кврныж луэ.

Ку керныждэн нумырев кулэсь ёеч* 
лыксэ И8‘антэ, скадлэсь йӧм сётондык- 
сэ синэто, сӥдё'г луонзэ но егит пудо- 
дэсь будондыксэ кулэсто, пудоез урод- 
мыто. Научно-иссдедоватедьской ин- 
ститутлэн эскеремез‘я^ пудо ку кер- 
ныж арлы быдэ Совето Оою-ды 132 
миддён манетлык иь‘ян лэсыэ. Нош 
уч&оно ке пудо ку керныжен нюр‘ясь- 
кон туж огшоры но коть куд Х08ЯЙСТ- 
во групнады быдэстыны луоно уж.

3-ти ноябре ОНК-лэн пуктэмез но
28-тй ноябре 31 аре НКЗ лэя пуктэ- 
Ы68 пудо ку керныжен нюр‘ясь&он 
ужнумез одно и&ужен быдэстыаы косо. 
Бердо ар‘ёсы та ужнум выдэ туж юн 
8ӧ& инты басьтэмыа. Пудо керныжен 
нюр‘яськон огазеям пудо пӧдын но 
пудо фермаосын тужгес ортчытэмын 
вал, нош &одхо8 но единоличной нудо 
пӧдыя будэм керныж нош ик вань оу- 
доез варавить карыдизы, сыӵе уж 
керныж удэмысь ӧудэмысь тодмо.

Берныжлэн дувез—со вӧа кут кадь. 
Со июнь—июдь толэзе пӧсь нуннд1- 
ёсы лобакыз пудо гоаэ пува, тужгес- 
ик пудолэн пыд котыраз но пыдес ко- 
тырав. Со пувысь потэм нумыр‘ёс ку 
пуӵкы пырыса пищевод пыр потово 
но тулыс дад тыӧыр ку улаз иа‘ясь 
выса бичато но висьыто. Тулыс апредь 
толзве пудолэсь тыбыр ву пыртӥз уч- 
кыса пӧлы пум быдчаесь лег‘ес шедь- 
тыны луэ, отын кераыжлэн нумырев. 
Со пудо куэз пасья. Нумыр 6удэм‘я 
и& пасез но зӧк луэ. Нумыр будыса 
вуэ ке ачиз со пасетй усе. Керныжо 
пудо ку, пудоеэ вандэм бере уч&ово ке, 
насё-пасё луэ, но^устодыаез содэн бы- 
ре. Ку пушкысь усем мунырысь 28 
нунал ортчем бере луэьпотэ, соӧере 
со нош ик пудоез эаражать каре.

— пудо вордон уж ы н  шор 
у ж  луз

Выдй гожгамысь тодмо ини ичин-пӧ- 
чин нюр‘яськем гиаэ уяо пайда уг 
сёт шуса.

1933 аре вань группа хозжйствосын 
керныжен нюр‘яськон уж нуоно, со&ы 
гин8 быдэсак параадт‘есы8 ӧыдтыны 
дуоз. Апредь толэзьлэн ӝыкынсеныв 
кугскыса нумыр‘ёс пудо ку пуӵ&ын 
луы&ы тужгес и& умой дыр дуэ керны- 
жен вюр‘ясь&ыны. Ку пасьесы мазь 
эыран—химической эм юме «фенод» 
мавен но &иын ку пуӵкысь нумыр‘- 
ёсыз ныӵ&ыдон тужгес ик умой. Хи- 
мичес&ой эм юмен «фенодэн» тужгео 
и& ӝог луэ нюрв&сь&ыаы но туэ „фе- 
нал“ мазь окмымгэ Дыр*я тросгес ки- 
ын ныч&ыдоно дуоа.

Та дыре керныж нумыр‘ёо будыса 
усьыло, ни сое ӧвӧд вунэтоно, соин 
ик соосыв быдтыны дыртояо. Свдь- 
совет‘ёслы пудо зараэнться каремын-а 
шуса мдссовой эс&ерон уж вӧлмытояо 
собере соин нюр‘ясь&оно. Та ужын 
уравнидовкаез до обвзлич&аез быдтон, 
БЫДЭ тужгес ИК 80Д ОИЯоЭ ӴОДТОНО. 
Со пояна ик бригадаос кыддытыса, 
соосыз нимысьтыз груаппа хсвяйство 
борды юдматодо, коть куд ужасьлы 
опредеденной норма пуктыса Оыдэс 
аампание ответствзнаой мурт‘еоыз 
ӧыр‘ёно. Та уж котыре контрыь но 
огчетность кылдытоно, отчет‘есыз коть 
куд тодээьлэн. 6-16-26 чисдояз Яр 
ЁросЗО*е сёт‘яео. Дудо вордонны 
арорыв‘ёсыз быдгон понна 21-тй ао- 
рельысен 1-тй майоэь штурмовой де- 
кадник ялэмые. Та штурмовой декад- 
ни&е ку керныжеа нюр‘яськоы туж ку- 
лэлы&о нӧ очередной уж луэ. Та уже 
асьмеос ваньмы ударно кутскыса та 
ужеэ большевик мыд&ыдэя ортчытыса, 
со наразигэз быдтйм &е, сокы арды 
ӧыдэ одо кӧяя сюро мааег‘ёс нэ‘яме- 
мемысь возьманы быгатоме.

Зоотехник Ляпунова.
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