
2-тй арзе потз Бибэс дуннеись пролетар'ё, с.еазе кариснке:

ЕТИН ЖЙСЬ
Коммунис партилзн Яр Ёроскомитетэздэн, 

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлзн но 

МТС-лэн газетсы

Нырисетй май пролетар празьниилы тулыс ю ки- 
зёнэз большевик мылкыдэн ортчытыса дачконо

Кык аркя улыса нырисетй май празьник вуэ. Та ну- 
налэ быдэс дуннеись пролетарсёс но ужаса улисьёс 
ачизэлэсь празьниксэс дансялозы.

1-тӥ май нуналэ ужан азинлыкез но показательёсыз 
возматыса азьло радын (передозая шеренга) демонстри- 
ровать карыны понна колхоз‘ёслы но бригадаослы нюр- 
яськоно, ӟеч ужась бригадаос но отысь уданик‘ёсыз ны- 
рись радэ демонстраци ортчытон султытылоно. ' Одйг 
колхозо бригада но соцӵошатскон договортэк та нуна- 
лэз медаз пумита.

Оргпартмоссовоӥ ужез ӟеч пуктыса тулыс ю кизёнэз 
встречной план‘ёсыз сётчаса ортчытом

Тулыс ю кизен ды ре срганнзационно-партийно массовой  
у ж  нутон сярнсь 10 апреле Ероском ВКП(б)-лзн пуктзм ез

«Искра» ио «Вперед» вимо колхоэ 
ячейкаослэн ужамзы сярись ЦКВКП(б) 
дэн 22-тй мартэ 1938 аре пуктэмез‘я 
но „органиэационно-партийно массовой 
ужез тулыс ю кизёа дыре кужмоятон 
сярись“ крайком ВКП(б)-лэн 3-тй ап- 
реле 1933 азе пуктэмез‘я Яр Ероском 
ВКП(б) пуктэ:

1. Парти ячейкаосын но кандидат 
группаосын нуналысь-нуналэ хивая- 
тонэ* кужмоятон понна но парти уж- 
ев но колхоз активен ужез умой пук- 
тыны понва Ерос акхив подысь ин- 
структор-органиватор‘ёсы8 вис*яно. 
Соосыв вичаксэс одйг яке кык ячейка 
борды но одйг кык кандидат группа- 
осы юнматоно, со юнматэм инструктор- 
органи8атор‘ёс гуртын мед луылоэы.

2. Парти Крайкомлэсь пуктэмзэ 
«удмурт обласьын тросав ёрос‘ёсын 
кандидат груипаосын, парти канди- 
дат‘ёс кивалтыса ужало но сыӵе ян- 
гыш ужамез тупатоно» шуса пуктэмзэ 
туж умоен лыд‘яно. Таӵе инты ачиме 
Яр партиорганизациамы но вань (14 
кавдидат группаосын, кнвалтйсьёсыз 
кавдидат‘ёс луо но соос пылын 5 дан- 
дидат группаосын: \)  Баяранскойын, 
2) Н-Брюшипской, 3) Никольской 
(Огородовской), 4) Захаренской, 
5) Тарасовской одӥг парти чдвнвы но 
ӧвӧл, 9 группайын парти член‘ёссы 
вань) Ероском орготделды косоно: 
инструктор-органи8атор‘ёс пыр янгыш 
ужамеэ тупатыны косоно, кытын ке 
парти члев‘£$и вань, соосыз ингыязы 
юнматылоно, нош кудаз парти член 
ке ӧвӧл парт-прикрепленной ни ёсыв 
пырак азе кодхоз уже ерос активысь 
ыстэм мурт‘ёс пыр юнматоно.

3. Ю кизьыны кутскемлэсь азьдо 
Ерос партактив но комсомол пӧлысь 
8-10 адями колхоз производсгвое; 
бригадире, счетоводэ, д ь н оводной 
грудпаосын кивадтйсе ыстоно но вал- 
лэс ю кизён массовой луон азе одйг 
бадӟым кодхо8 но с-совет но коммун 
истэк медав кыдь.

4. Кажной ячейкалы, кандидат 
группады уже* овьы пуктоно: «ком- 
мунис но комсомолец ёеч уж пуктысь 
бригадир, зеч ужась тракторист, ёеч 
конюх»-ёеч льногруппаеа кивалтыса 
ужас ьмед луовы шуса пюр‘яськоно 
(3-1V 33 аре крайкомлэн пуктэмысь- 
тыз).

5. Бригадаосын регулярно произ- 
водотвенной совещани ортчыт‘ян, 
бригадаосы книга газет вуттон но 
соосыз лыдӟысь вис/яя коммунисесыа 
комсомод‘ёсы8, нылпидышетисьёсыз

П удо-ж ивотзз йылзтон борды
Берпум ар‘ёсы Кенешо Союз бад 

ёымесь азинскем
избач‘ёсыз но кодхов активис ёсыз 
висяса но массово валэктыса лыдзён 
валэктон уж‘ёс партийно массовой 
ужлэн шор сюдэмыз луыса ужев пук- 
тыны кулэ.

6. Азьданьзэ азе нокытсн ярантэмен 
дыд‘яно,—парги ячейкаослэсь но кан- 
дидат группассдэсь конкретно ассэс 
овадачить карытэк ужамвэс, куд‘ёсыз 
нышна та дыровь шонерак социализ- 
мо ӵошатскон колхоз‘ёс куспын но 
колхоз пушкын ӵошатскон пуктымтэев. 
Таӵе вылэм уж шонерак социадизмо 
ӵошатскон ужлэсь дун‘ямтэзэ возьматэ, 
ӵошатскон сярись кылын супыльтэмв8 
гинэ воэьматэ, таӵе уж‘ёс Дизьмино 
кандидат группайын, Усть-Лекма кан- 
дидат групяайын, Елово парти ячей- 
кайын но мукет^ёсаз. Социализмо ӵо- 
шатскон ужез канцеяяриосысь колхоз 
подеводческой бригадае, льяоводной 
группае, МТФ, СТФ; вал гидэ, трак- 
торнсй отрядэ, кодхо8 бригадае пот- 
тоно.

7. Тросэз парти ячейкаос, кандидат 
группаос вдиноднчниа‘ёсыз син 
азызысьтызы ыштӥзы, ӧз кивалтэ, со- 
ин сэрен единоличник‘ёз тунне ю кж- 
зёнды дасяськон ужын бере кылизы, 
туж юн ю кидыс кисьтонэн, кыед во- 
рттонэя но иеиь люканэн, нош озьы 
ик вылазы самообязательство басыон 
уж куашкатэмын.

Ероеком бюро парти ячейка секре- 
тар‘ёсыз, кандидат группаосын кивал- 
тйсьёсыз но кажной коммуниссэз но 
комсомолецез нимаз-нимаз тодазы ва- 
йытэ, вакчи дыр куспын решительной 
партмасеовой ужез единоличник'ёсын 
кужмоятыны косэ, ужа*ы контродь 
кутыны косэ.

8. Ныдкышноос выдэ особой внима- 
ни кушяы парти ячейкаослы косоно, 
соос пӧлысь ёеч активист-кодхозница 
ужась ударница луса ужасьёесэ руко- 
водящой уж‘ёсы но контрольной уж‘ё- 
сы: бригадире, льноводной группаосын 
кивалтӥсе, ужам сярись лыд-чёт пук- 
тйсе бырйыдоно. Быдэсак, дедегатской 
собраниосдэсь ужзэс вечёмытоно но 
посеваой кампани уж'ёс борды тупа- 
тоно.

9. Вичак парти ячейкаосыз, канди- 
дат группаосыз но инструктор-орга- 
низатор‘ёсыз неочередиой парти соб- 
раниосын ЦК-дэсь „Искра“ но «Вперд» 
колхоз ячвйкаосдэя ужамзы сярись 
решенизэ, ВКП(б) крайкомдэсь 3 ап- 
реде решенизэс но Ероскомлэсь та ре- 
шениӧэ проработать карыны косоно.

ВКП(б) Ероском

совет‘ёсы дас нуяал куспын отчет 
сётылоно луо, нош сельсовет‘ёе ёроо- 
ЗОе ыстэм формаос‘я дас нунал кус- 
пын ик отчет ыстылоно луо.

Кыкетйев лэсьтоно уж.‘ Пудо-живот 
вордон бордын пикчи вордскем пудоев 
вордон но соосыз зеч-таза утён-вор-- 
дон, быронэн нюр‘яськон ужпум^ёс, 
вичак коть кыӵе пӧртэм пудоосы* луо. 
Пинал пудоеа вандонлы пумит вичак 
общественнось шор сюлэмо нюр‘ясько- 
но ужзы луыны кулэ. Та уж борды 
вичак кодхозник‘ёсыз но ужаса улйсь 
единоличник‘ёсы8 сельсовет‘ёсы* мо- 
билизовать кароно дуо, контрольной 
пост‘ёс организовать кароно луо кол- 
хов‘ёсын яо гурт‘ёсын. Пудо живот 
вандыдон уж—классовой тушмонлэн 
ужез луэ, соды отпор туж лек сётыло- 
но, влостно пудо, уката ик векчи пу- 
доез вандылӥсьёс вылэ материад 
гож‘яса судить карылоно.

Куиньметӥ мероприятие пудо-живот 
ужев умоятэмын, обеваичкаез но урав- 
ниловкае* быдтон уж луэ. Пудо 
бордын ужасьёслы ужан качествозэс 
будэтэм‘я ужам дун тырон вылын уж 
ӟӧчом ы ны  кулэ. Кажной пудо утись 
мед тодов кӧня солэн нормае*, кӧня 
пудозз йылэтоз но со вылысен 
ужам дун басьгоз. Тйнн овьы 
кужымез шонер пуктыса гинэ 
ворцон уж ёечёмов.

Та дыре али ик кодхоз‘ёслы сто- 
ловой ужан дыр аае дасяськоно дуэ 
ни. Со понна калик огаве гид‘ёс дэсь- 
тылоно, тулыс ю кизьыны кутскемлэсь 
ааьло мылёно калыкез стрэительной 
бригадаос организовать кароно но со- 
осьы бы лэсак строительной уже ку- 
тӧно. Тнни гаӵе пуктэм мероприяти- 
осыз ачимес парти но правитедьство 
авьын ужен быдэстоя соку гинэ, куке 
классово та ужез пуктймы ке. Клас-

промышленносья но 
сельской х-воя лэсьтӥ8. Гыроно муз‘- 
ем паськытатэмын но урожайнось но 
вылэ ӝутэмын.

Та а*инскем‘ёсын ӵош ик ачиме Яр 
ёросамы кылем уж‘ёсмы но туж трос 
на. Пудо-живот вордон ужмы лябоме, 
солэн йырлыдэзлэн синэмез шӧдске, 
качествоев ӝутон ӧвӧл.

Парти но правитеяьство ачиме 
азьын кык основной уж*пум‘ёс пудо- 
живот вордон ужпумын пуктэ: пудоеэ 
лыд'я йыдэтон но качествовэ вылэ 
ӝутон, сое продуктивной карон.

Таӵе пуктэм‘ёсы8 ужен быдэстыны 
понна коть кыӵе пудо живот бызьы- 
лытон кампаниез умой ортчытон дуэ.
Та ужез умой оргчытыса пудо йылоз 
но качество ласянь вылэ ӝутскоз.
Одӥг мумы (матка) пудо-живот но 
бывьылыгэк медаз кыль, со понна 
100 процент ӟеч проивводительёсыз 
мобилизовать кароно. Пудо аивотэз 
ки йылын бызьылытоно. Ӟеч мумы 
мумы животэз, ёӧч производитеден 
(айыен) бызьылытоно. Ӟеч выжы но 
цлеменаой ужпиосы* кодхоз‘ёзы лэ- 
ввм пдан‘я  договор гожтылоно, сель- 
совет‘ёс та договорной кампанилы 
юрттоно дуо.

Бы8ьылытоя дыр аэе производитель- 
ёслы сюдон дасяно, тужгес ик кужмо 
сюдон вис‘яны кулэ. Классовой ласянь 
эскерем калык колхо*‘ёсы вис‘яно, 
шонвр сюдон производительёсы орга- 
низовать кйроно. Ярантэм произво- 
дительёсты пудо нӧлы одйг но ӧвӧд 
лэ*ёно но, ярантэм прои*водительёсты 
улошоялляяо (ёеч выжы прои8водитель 
ӧвӧдэн гинэ кудав кельтылыны луэ),
Седьсовет‘ёс производительёсыв кол- 
хоз‘ёсы8 но единоличной сектор пӧ- 
лысь эвкероно луо. Нош кытыя ке 
колхозын производитедьёссы трос ке,
соосыз мукет колхо8*ёсы но гурт‘ёсы' сово ужез пуктыса гинэ пуатэм 
свтыны кионо. Таӵе уже* эскероя вахчи дыр куспын ужен быдэстэмын 
(коятроль) гуж зеч пуктэмын луыны луоз.
кудэ. Колхоз‘ёслы но гурт‘ёслы сель- Зоотехник Ляпунова.

Яр еросысь внчцк сельсовеГёслы  но участковой
агроном‘еслы

Яр ЕросИК-лэн 9 апреде пуктэмез‘я ) ӵошик машинаея 
еросзо тйдедлы таӵе та мында кизён 
норма-сётэ гектарлы быдэ центнерен 
вераса.

кӧня
ужан
пудо

Байдалино сельсоветын колхоа‘еса 
8ы вичаказ 17 бригада кылдыт‘ямын 
лыд‘вське. Пош та дырозь одӥгаз но 
льноводной груипаос оргаыизовать 
каремын ӧвӧл на.

Кыдсярись, Мосей гурт коммунаин 
5 бригада кыддытэмын, бригадалы 
быдэ 20-30 гектар кажеоеэлы етин 
бордын ужано усе. Нош сшьы ке но 
таосдэн юри етин бригадаоссы кыд- 
дыт‘ямын ӧвӧл на, „быдэс бригадаен 
гинэ етйн бордын ужадо8ы“ шуо. Тй-

Телефонэн ивор‘сс
ни озьы нош ик етйн уж бордын са- 
богировать карыны таос кутско.

«Труженик» коммунаин но озьы ик. 
Коммуяа тӧро Владыкия эш «етйн 
ужась группа кылдытон сярись нокин 
но ӧ8 валэкты» шуса муг шедьтэ. 
Тйви озьы, та вылӥ верам колхоз4ёс 
етӥн ужанэз дун‘яло. Таӵе мылкыд- 
ёслы певьдэт сётчано, одӥг но ӝега>- 
кытэк юря етйн бордын ужьсь бри-  
гадаос ва&чи дыр куспын вылдыт- 
яно.
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«Зодотой Дождь» 
сезьы 

Местной йыды 
Кожы 
Чабей
«Вятка звг» 
Кузь етйн 
Шуяды берган 
Еормовоӥ куш. 
Местной клевер 
Пыш 
Картовка

2
1,7
1,1
1,6
1,65
1,1
0,2
ОДО
0,12
1,1
21 12

2,2
1,8
1,2
1,6
1,8
1,2
0,25
0,10
0,13
1,1
13

2,3
1.9 
1,2 
1,7
1.9 
1,0

1‘1
13

Вика вернолы севьыен ӵош маши? 
наея киаьыны 1,-|-0,5 но киын1Д4-0,6 

'*одхс*‘есын. Ёика турынды сезьиен

казьыны-—0,9,+1,0 
но кийын 0,9—(—1,1 кодхоз‘ёсын,

Таӵе пуктэмев одно вичак колхоз- 
яик‘ёсды тодытоио. Еажной колхоз 
бригадир таӵе пуктэмез ужен быдэс* 
тон понна ответственной, сое ик 
бригадир‘ёслы тае дугдылытэк прове- 
рять карыдоно луо.

Еросзо аграном Лекомцев

вичак сеяькор ш  
бтясько

Сельсоветдзсь сётзм заданизз 
ужен быдэстӥсько. Завершающой 
год пятилетка заёмез колхоз «член- 
ёс пӧлы 945 манот тыр вӧлдӥ.

Озьы ик сельполы но ужаны 
юрттйсько. 1-тй январысен 57 мурт 
коопераци членэ вербовать кари но 
1140 манет член пай люкай.

Тазьы ужаны внчак селькор‘ё- 
сыз бӧрсям ӧтисько.

И. П. Ельцов



Юн в м ь П ш й е н  етйн но? сезьы ш ланзз м огатзк  у ж ен
быдзстоно

(Сверхранй посев)

Агротехнической мероприятяос по- 
дысь юн вав; кизён уж туж вӧк гнты 
басыэ. Та юн ваэь кизён ужлэоь 
пайдазэ асдам сельской ховяйствомы 
тазьы вера: вадлё як етӥн сярись ве- 
рано: таӵе “ пайдадыксэ-урожайносез 
будэмээ адӟём, 17 апреле кизьыса 
Яранской опытной дуеыны 1932 арын 
етйн куро 1 га сётйв 26,8 центн., 
етйн кидыс 4,3 цент., нош бер киэе- 
мез етйн куро 11 центн. кидыс 2,8 
центц. гннэ 1 га сётыны быгатйз.

Та возьматэм пайда гннэ нышна 
ичи, содэн мукет пайдалык‘ёсыз но 
трос на. Ваз кнзем етйн вазь ик 
будыса но вуэ, сыӵе етйн куроеэ 
ачнмес . ӝог мертчанэ но вуттыны 
быдатыськомы.

Нош юн вазь кивем етйнэв врвдн‘- 
тедь‘ёс-но коть кыӵе етйн висён*ёс 
но ичигес быдто, Тӥаь кыӵе зӧк 
пайдаез юн вазь киэ(емд8н. Сыӵе ик 
пайда быгатом ачимес басьтыкы севьы- 
лэсь но, вазь ке кизим.

Кызьы гинэ та ужеэ технически 
шонер лэсьтыны быгатоно. Валье ик 
вань колхо8(ёсын, кытын ваьь етйн 
киэыське туэ учаеток‘ёс дасяно дуов

собере сое 3 шори дюконо. Та дасям 
участок зяб гыремым мед луоз, нош 
юн бугриесь но медам луы медаз но 
пуксьы. Собре таӵе ужев ортчытэм 
бере кудэ ни 3 висын кивьыны од‘я- 
ин. Асдам Яр Еросын вандё срокез 
али ортче ни, со 10-15 ДТ ортче; 
Та сроке кизьем выдэ шуса нимаське. 
Кыкети срокев 15-18 апрелтёзь ортче. 
нӧд вылки шуса нимаське: 3 срокез
1-10 мае луоз. Одйг га-е етйн кидыс 
кизён норма вадлё сроке-1,5 цен., 
кыкетиеэ но вуиньметнез-1,2 цен. 
Вазь ки8ёно юос кийын киэысько. Луд 
выдэпоттоно кадь вазькзем эел етйнэ 
но сезьез усвано, сеэьые зеч-ӟеч усва- 
ны кудэ, етйнэз ӧжыт гинэ бугыртоно. 
Собре сое пыр-поч жагдэсь урылоно.

Кажной колхоэын таӵе уж ӟеч орт- 
чытыны понна ответственной мурт 
бырйыдоно, со вылэ внчак, та уж ся- 
рись кивадтон уж но сводка сётчан 
уж‘ёс со выдэ луо

Яр ёрослы Облаоь таӵе план юн 
вазь кизьыны сётйэ: етнн 60 га, 
севьы 390 га, та план сельсоветын 
дюкемын:

Лекомцев

Сельсовет

ним‘ёс

Етӥн БИвено Сезьыез кивёно
ео ч. 4 Ён2 Окг~ СС Ш 1-Н

2 Нӧ
дэ

 
15

 
17 
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Костромскоӧ 2,5 2,5 2,5 7,5 47 47 47 141
Байдаливской 2,5 2,5 2,5 7,5 91 91 91 273
Кычинской 2,5 2,5 2,5 7,5
Уканской 42 42 42 126
Н-Чуринской 2,5 2,5 2,5 7,5
Бозинской 2,5 2,5 ‘ 2,5 7,5 16 16 16 '48
Ванкмыз МТС 1,5 1,5 1,5 4,5 196 196 196 484
Вачумовской 3 3 3 9
Еловской 3 2 2 7
цабыровской 5 4 4 13

Ваньмыз не МТС 11 9 9 22 106 196 196 484

Ваньмыв Ёросын 26 24 24 ы

Агитмассовой ужез колхозыи вили сямен пук 
тон понна конкурс

К ож ной к ояхоз бригодолы
1-тй апреде седьсовегэ мынйсь 

уподномоченнойёсын но специалис1- 
ёоын совещани МТС-ын ортчиз. Сове- 
щаниын туж ӝотрак севооборотэз, 
брмгадаосы льноводной группаос вис‘- 
яно шуса косэмын вал.

Нош озьы ке ио льноводной груп- 
па кылдытои, ужен уг быдэсмы. Гума- 
га выдын гинэ 92 дьноводной групиа 
жыд‘яське, нош ужен со ёеч-ӟеч уг 
быдэсмы. Татын верано луэ, парти 
ячейкаос, кандидат группаос, нимаз 
комсомод‘ёс, седьсовет‘ес актив‘ёс 
нышна дьноводной группаослэсь ку- 
дэзэс ӧэ дун‘ялэ на кудэен уг лыд‘- 
ядо. Совещаниын кылскисьёс но сое 
ужен ӧвӧд быдэстйлдям на.

Кыдсярись, Король колховысь 3 
бригада пӧдысь одйгав но льноводной 
группаоссы кылдыт‘ямтэ, нош планэы 
бригадааз дэсьтылэмын ни. Таӵе ик 
Байдалино седьсоветын уж пуктэмын.
17-тй бригада пӧлын одйг льногруи- 
па но вис‘ямын ӧвӧл на. Тнеи та 
выдысь шонерак верано луэ, етнн 
ужан понна нокин но отвечать уг 
кары.

Король колхозын ЗГощаков эш 
яМар карод льногрупааен, мидям бри- 
гадаосмы пӧчиесь“ шуэ. Нош Байда- 
дино сельссветын Мосей гург комму- 
наин кыдем арын ик дьноводной груи-

льноводной группа вис4яно
паоссы вад, соосыз тйни туэ аре нош 
ик бригада пданэн юнматыны кудэ 
вал.

Льноводной груипаос одае ик вичак 
бригадаосын мед луозы. Та группао- 
сы самой активной ужасьёсыз кутоно: 
коммунис‘ёсыз, комсомод чдеа‘ёсыз но 
колхоз активез. Кылдытэм группаос 
гужембыт етйн бордын ужадозы, таос 
етйн уж понна быдэсак ответственой, 
бригадирен ӵощ луо. Огветстренной 
карыса ачимес етннлэсь удалтонлык- 
сэ но выдэ ӝутом.

Кулак но солэн агент‘ёсыз 1?аӵё 
ужды конешно иумит дуоаы, соос но- 
шик етнн ужез куашкатыны вырозы. 
Кодхоз сыӵе ужды пумит дуэ. 
Кажной учасгокды ответственной ка- 
рыса ачимес котьмар ужез зоаомытом. 
Оо понна ик тушмон" ужды певьдэт 
сётыса льноводной группатэк одйг 
бригадавв но ум келыэ.

Гордалы—  (Тум гурт) шкодады су-
рум улэ шуса гожтэмед у* пот, чыри- 
пыри уж, школа борд гаветады гожтэ.

Пионерлы— (Байда гурт) парти 
члея Кеязев, Ившин, Ерополаев, 
Яговяин С. но Яговнин Е. Сярись 
гожтэмед уз пог, КК ВКИ(б) ласяяь 
мераос, таос сярись кутэмын ни.

К ол ш ы н  врдитеяьёс вылэ сетчам иатериал ёсыз милнция ужен уг быдзсты
„Веслеый труд“ нимо колхоз куяян 

гидэ, уйшор дыре, оломар карыны 
Аввакумов Егор Степанович пырем. 
Иыремзэ шыдыса быдэс гуртысь кол- 
хозник'ёсы8 пыд‘йылазы султытылдям. 
Люкаськем калык пыгивз‘я мыныса 
Дементьев Демидлэн гидысьтыз ват- 
скем муртэз шедьтылям. Шедьтыса 
сое соку ик седьисподнитель нн сель- 
совет уподномоченнойёс сьӧры мидицае 
кедямын вад.

Мидицае нуса мидице „мелочь пе 
со уж, сётэ колхоз судады“ шуса ве- 
раз шуэ сельсовет удолномоченной, 
нош милицалэсь сёгэм гумагазэ „ке 
сяй пе“ Ми сямен Аввааумов колхоз 
пудоез ив‘янтыны пырем мурт вал, 
сельсовет уполномоченнойдэн кылыв‘я 
милица но формадьно гинэ вредигедь- 
ской уж вылэ учкем, ми колхозник‘ёз 
куриськом та ужез прокурорлы эскеро- 
но шуса.______

Агитмассовой ужев кодхозын-брига- 
даиын умой нуктыны понна агиткод- 
лектив‘ёс кылдыт‘яно. Та ужез тросээ 
кодхоз‘ёс дэсьтнзы но туж тросэз 
агиткоддектив ӧз кылдыт‘ялэ на.

Агитколлектив‘ёс парти ячвйкалэн, 
кандидат грунпаослэн кивадтэмвыя 
ужано луо. Агитколлекгиве 3 муртээ 
кажной колхоз бригадае яке кык 
муртлэсь быремын мед луозы, самой 
актив пӧлысь комунис‘ёс комсомод‘ёс 
но партие пырымтэ актив полысь 
быр‘ёно.

2-3 бырем мурт‘ёс быдэсак мас- 
совой валэктон ужез нуоно луо, нунад- 
лы быдэ лэсьтэм ужев нуоно дуо, 
нуналы быдэ лэсыэм ужез вадэктылоаы, 
прорыве но ёеч амало лэсьтэм уж‘ёсы- 
<ыэ колхоэник‘ёсы8 мобилизовать кары-

лоэы. Гаеег но мукет сыӵе журнал‘- 
ёсыэ, ӟеч но урод ужась колхоз‘ёслэсь 
ужамээс тодытыса валатыса ачязэ 
бригадазы уж пукто.

Таӵе ужеэ пуктон понна ачиме 
Яр ёросамы коннкурс явиське. Кон- 
курс ортчытны понна ерос шгаб 
кылдытэмын, 5 преыия вис‘ямын, ӟеч 
ужась агитколлехтив‘ёслы-показатедь- 
ёсыз‘я преми сётылэмын луоз. (Мар 
преми луоз, со сярись вуояо номере 
гожтом.)

Борд газет‘ёслы, селькор‘вслы таӵе 
ужез пуктоп понна зол кырмыськыса 
ужез пуктоно, конкурслэн мынэмез 
сярись борд гаЗет‘ёса8ы нӧ ерос но 
облась газет‘ёсы ивортыдоно.

В

Йӧл-вӧн дасян квартальнай план 100 проц. интӥе 36
процент гинэ дасям ы н

Йӧл-вӧй дасянь уж борды вол-зол 
маслоаавод‘ёс но сельсовет‘ёо ӧз кут- 
ске на. Ёросысь ысгылэм уполномо- 
ченнойёс но кудӥз палдур ужало, ту- 
лыс ю кивён кямпани ужея ке ыстэ- 
мын соосыз гинэ ужадо, нош мукет уж- 
ёеы8 падэнэ кельто.

Одӥгегӥ кварталэ чурыт задани сё- 
тэм‘ёс 6 процет гинэ сдать каремын, 
тӥни кытын кудак‘ёсыз жаляло, быдэ- 
сак бур пала кожыса ужам та дуэ, 
кулак гинэ таӵе ужлы шум потэ.
Нош Чабырово масдозавод тупыттэм 
62 килограмм гинэ чурыт эадани сё- 
тэм‘ёслэсь йӧлзэс бастэм ни. Чабыро- 
во масловавод быдэсак кудак‘ёсын ёы- 
гыр‘ясьныса удэ.

Единоличник‘ёс 24 процент, кол- 
хоз ферматэм‘ёслэн 69 процент, кол- 
хоз фермаослэн 92 процеяг, огазеям 
нудодэя (обобществоденной стадо) 24 
процент дасямын, нош быдэс ёросаз 
арды сётэм пдан 7,7 процент но квар- 
тадды сёгэм пдан 36 процепг дуэ.

Ёӧл-вӧй дасян ужен берэ кылись 
но муквт сельсовоет‘ёсыз берлань 
кыскись сельсовот‘ёс Зюино но Юр 
луо. Та сельсовет‘ёс йӧл дасян понна 
одйг но уг нюр‘ясько. Злостно йӧл 
тырисьтэм‘ёс та дырозь одйгеэ но та 
сельсовет‘ӧСын штраи удэ но шедь- 
тымтэ на. Таӵе ужлы аэьнала чвда- 
вы уг луы, та сельсовет‘ёслы передом 
дэсьтоно, кыкетй кваргад аэе дасян 
планзэс ӝотак кариськыса вырӟытоно.

Таӵе преступной ужась сельсовег- 
ёсын ӵош ки ӟеч ужась сельсовег‘ёс 
вань. Н-Чура сельсовег нырись квар 
талэ сёгэм планэз 102 процеат ужаа 
ӦЫДЗСТИ8. Тяаи та сельсовет йӧл-вӧй 
дасян ужзэ бодьшевик амалэа пуктэм. 
Тазьы ужась удараик‘ёсы8 Н-Чура 
сельсоветысь премаровать кароао. 
Вичак сельсевет‘ёслы Н-Чура седьсо- 
вег музэн ужано, большевиа мылкы- 
дэн ужаса кыкетӥ квархалэ планэз 
ужеп быдэстом.

Маслопром.

Тушмонзз
Никодьской сельсоветын Нагориаа 

гуртын вань «Весёлый путь» кодхов 
нимо. Та колхо8Ын тӧроез Лимонов 
Саватий Иванович дуэ. Кодхоздэсь 
пуӵсэ эскероно ке, честаен кадь клас- 
совой тушмонэн нӧдэмын. Кодховэ 
пыремын сыӵе кадык, кудйв валлён 
ву8карыдӥ8. Колхоадэн радыз ӧвӧл. 
Вясьназыдэн нянвы но пудозы килзы. 
Государственной мероприяитослы пу- 
мит мыпыло.

ы о р т ш
26 тй мартэ 1933 аре ваготленысь 

представигель вал лыктэмыы Дорофе- 
ев И. Дорофеевлэп сегэм договоре- 
ныз сельсоветзд ыстэмын вал уиолзо- 
моченнойёс егӥн конрактовать карон 
сярись. Та кодхов контрактаци ужез 
ӧз примать кар, отказэ

Та колхсвлзсь пушсэ сузяно. Ку- 
дак‘ёссэ колхоаысь поттыдыса гинэ 
колхоз ювмалоз.
   Эскерись

Редактор Я. И. Ельцов.

Гла зовысь Уралжелдорстройлэн
Стройуч школаез тулыссэ дышетс 
кисьёсыз кутонэз явё.

Школа азяз таӵе уж пуктэ: квали 
фицированнной плотник‘ёсыа дасян 
соин ӵош сизьым ар дышетскон 
школа поннна тодонлык'ёсыз сётон.

Дышетсконэз 2 ар.
Ваньмызлы дышетскисьёслы обще- 

житие сётйське, валес котыр сётйсь- 
ке, со сяна разрядной ееткая 28 ,ма- 
нетысен 53 манетозь ужамдун сётс- 
коз. Озьы ик ужась паёк сётскоз. 
Школаин столовой ужа.

Кин дышетсмыны кутйскке
1) 15 аоесысен кутскыса 18 аресозь
2) Дышетскемез 1-тй ёзо школа- 

лэсь улй медаз лу
3) Соцположениез‘я  азьлозэ ик—- 

ужасьёслэн, батрак‘ёслэн, колхозник- 
ёслен, колхозэ пырымгэ начар но 
шоро-куспо улйсьёслзн нылпиоссы 
соре служащойёслэн нылпиоссы.

ВАЛЭКТОН: бырйыськон пра- 
волэсь палдуртэм мурт‘ёслэн 
ньщпиоссы дышеткыны уг ку- 
тйсько.

4) Дышетскыны испытани лэсьты-
са кутозы.

Докумеит‘ёс таЧе кула
1)Сельсоветэн, колхозэн, месткомен 

сётэм командировочко^ документ.
2) Вордскем аред сярись справка;
3) Социальной положениед сярись 

справка;
4) Дышетскемед сярись справка;
5) Тазалыкед сярись справка;
6) 20 коньыем поштовой марка.
Докумевт вылысь лэсьтэм копиое

уг басьтйсько.
Та явемез поттэм бере куриськон'-

сыз басьтыны кутскозы.

И в о р т о н
Дышетсконэз но испытани лэсьто* 

нэз 15-тй мае кутскоз.
куриськонез испытание лыктыкы 

но сётэмды луэ.
Вичаксэ дышетскыны 105 мурт ку- 

тэмын луоз. Ооос пӧлысь ныл ёс 30 
проц., удмург*ёс 80 проц.

Школалан начальникез 
11АШКОВОл.ИЙ. 

Учеб. часен тод‘яськись Ла ГУНОВ. 
1уЗЗ-тй аре 3-тй апреле 

Глаз кар.

Глаз Госбанк яве: ^тйсьёслэн
нимазы вуем вуз‘ес, басьтымтэ 
сорен басьтытэк кылемез, вузаське:

Глаз ГОРГ-лзн нымаз вуэм вуз‘8с
412-851 номеро счет‘я басма вуз 

10.329 манет но 84 коньылы;
395-827 номеро счет‘я  сйньыс 

52.079 манет но 12 коньылы;
1580 номеро счёт‘я вал кыткет ко* 

тыр 3.203 манетлы но 51 коньылы.

Коопторг базалэн нимаз вузм 
вуз'ёс:

140-13-0-12 номеро счёт‘я  хромовой 
сапег-башмак‘ёс 49.974 манет но 27 
коньылы;

507-221 номеро счет‘я  машина сй- 
ньыс 35.576 манет но 55 коньылы;

0-2417 номеро счёт‘я  валес шобыр'* 
ёс (одеял‘ёс) 17.376 манет но 94 коньы* 
лы;

0-2337 номеро счёт‘я  пустол (сукно) 
59.252 манет но 72 коньылы.

Обществленной секторлэн ор* 
ганизациосызлы вузэз вузаське.

Банк.
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