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Быдэс дуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське!
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Коммунис партилэн Яр Ероско- 
митетззлзн, Ёросисполкомлзн, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС-лэн 
газетсы.

ЕТЙН 9ДЫСЫН

Етйя ужын озьоорттыи мынйсь 
севьсовегёс:

Пудем
Зюино
Бачумово

102 проц. 
92,5 .
91,0 и

Ужез берлонь кыскысь с-совет ёс
Кычино 44,5 проц. 
Лековай 46,7 „
Костромка 49,6 „

« 2 ,1933-тй прын тулыс ю ккзён сярись ужпумёс
Еросисполкомлэн но парти Ероскомлэн пуктзмзы

Партилесь гереральиой сюрэссэ 
шонер вуон вамев; кулак‘ёсин, 
контрреволюциоввой “венешен* 
соослбв агевтураевыБы буре но 
„валдявв“ ксжов'ёсын чурыт 
вюр‘ясьвон вомен, Удмурт облась, 
сельской хояяйствоев социалиемо 
вильдон удысын бадӟымесь авинс- 
жем‘ёс басьтӥв— пятилетка мултэ- 
С8н быдэстэмын, 77,9 процент куа- 
вер но шоролкко ховяйетво^с кол- 

Х089 огааеямын МТС кылдытэмын. 
81,9 процевт мув‘еме8 колхоз‘ёс 
ужало. Со пӧлысь: МТС райовысь 
колхоэ‘ёс—51‘7 процент, МТС-тем 

районысь колхо8‘ёс—48,8 процевт, 
етйвэн—86,5 пропевт, единолич- 
иик‘ёс 13,5 процент. Иядустрлали- 
эаци вамен асьме облась бере кы- 
лем аграрной обласьысь ивдустри- 
ально-аграрвой обласьлы берытксиз.

Авинскем‘ёсын вадче, Яр ёросын 
сельской ховяйствоев социадивмо 
вильдон удысын бадӟымесь тыр- 
мымт8 ивтыосыв но вань.

Гурт парти ячейкаос кавдидат 
груьнаос, сельсовет‘ёс но колхо8‘- 
ёс ю удалтовэв ӝутон повва ляб 
вюр‘ясько ва. Тужгес ик со, 1932- 
тӥ аре тулыс ю визён но ю октон- 
калтон дыр‘я лувмен, ӟечлык‘я ту- 
патем задавиос ӧз быдесме. Со али, 
4-тй большввико тульслы дасясь- 
ю н  удысын во шӧдскылэ ва. Тро- 
саз сельсовет‘ёсын Елово. Леков1й 
тудыс етйн кизён дыр*я гектарлы 
ЕӦВЯ ЕВДЫС киьёно Вал Ӧ8 КИЁ6 ЕО 
сьӧрттэм мыльы потытэкурод етйн- 
вес уривы но мукет сыӵе ю удал- 
ТЫТОН сярись К0С8М'ёеЫ8 тйязы. 
Туэ арын во татчиовь асьсэ ушазы 
ю удалтонлык ӝутовээ нырись уж- 
нумен Ӧв каре ва. Ю удалтовлыкев 
ӝутон юрттйсь ушпум‘ёс: кидысэз 
шертов, кыед поттсв, миверальной 
удобрениос дасян, иевь люкан но 
мукет ушпум‘ёс чидавтэм ляб орт-

чо. Тужгес ик та уж‘ёсыз: Сада; 
Зюино, Юр сельсовет‘ёс куашкато 
но сцос сьӧры ик Бараян, Н.Чура 
но Пудем сельеовет‘ёс мыно.

Кидыс во страховой фонд кись- 
тон, тужгес ик решающой культура- 
ос лаеянь агромероприятиев быдэс- 
тон, сельско-ховяйствевной маши- 
наосыв, инвентар‘ёсы8, трактор‘- 
ёссыз ео  трактор‘ёслы вапасной 
часьёсыэ тупат‘ян, тулыс ю кивё- 
В8В азйнлыко ортчытонын та вы- 
рись кулэ луись ужпум‘ёс али ке 
во партийвой, советсксй во земель- 
нсй оргаБ‘ёслэн ужавы гаор сюлэм 
ӧв 'басьтэ на.

Колхо8*ёсыз оргавизациовно-хо- 
Ёяйствевной ужнум‘я во полнтика 
ласань юнматон новва вюр‘яськон 
ляб пуктэмын. Трос колхо»‘ёсын 
кулацко-чуждой элемент‘ёс чуртвась- 
кылэмын. Нош С00СЫ8 отысь сузян 
вклысь ивтыосын чурыт нюр‘ясь- 
ков кылдытэмын ӧвӧл ва.

Тулыс ю живён кампавилы да- 
сяськонын вырись ужпумен кол- 
хс8‘ёсыв оргавизациовво-ховяйгт- 
вднвсй ужцум‘я, нолитика ласянь 
ювматон, *колхоз‘ёсы чуртнаськем 
вулацко-вредиаельской элемент*- 
ёсы8, жолхсёэ ватскем мурт‘ёсы8 
чутрак суеяво. Колхоа‘ёс уж вылын 
большевико мед уловы,

Машивно-тракторвой станци 
колхо8‘ёсыз ювматон уж‘ёс ласявь 
гуртын 8ЭМ88 и б  кивалтйсь мед луоз.

Кивён муз‘еме8 пасг кытатов 
ужын шор сюлэм ӧвӧл ю удалтон- 
лыкеэ ӝутон бо  сельской хозяй- 
ствоин ужлэсь ӟечлыксэ ӝутон лу- 
ывы икулэ, (ЦК-лэн во ЦКК-лэн 
явварь юлэбе ортчем плеьумвылэн 
реголюциисьты8).

ЦК-лвн но СНК-лэн 29-тй сен- 
тябре 1932 арепуктэм8ыя но ЦК-лэн 
но ЦКК-лэн явварь толээе ортчем 
плевумазы пуктэмвьРя, Ёроском но 
Ёросисполком пукто:

Аяьланьзэ етйн кивён, пыш 
кивён но пропашной кудьтураосыв 
крвёнэз будэтэмысь дугдытоно.

Асьме Яр ёрослы тулыс ю ки- 
вьыны план 36820 га юнматоно. 
Со пӧлысь: етйнлы 10100 га, ты- 
сё юлы—24100 га, картовкады—■ 
1370 га, жлеверлы— 1230 га. 
Сиэьым лудэн ужанэв юнматыса 
ёросЗО-лы но ёросисполкомлы 1-тй 
мартозь севооборот системаев ви- 
чак колхов‘ёсын юнматыны косово.

Вань уж‘ёсын ю удалтон понна 
нюр‘яськонэз шор сюлмо ужен ка- 
фоно. Ю удалтон ласянь центнерен 
вераса, планэз тазьы быдэстоно: 
чабей одйг гектарын 7,5 ц. (кол- 
хо8‘ёсын 7,6 ц), йыды 9 ц. (кол- 
хоэ‘ёсыв 9,5 ц.), етйн-куж 2,4 ц . 
(колхо8‘ёеын 2,5 ц.), картовка 80 
ц., пӧртем кушман‘ёс 100 ц., силос 
культураос 115 ц., клевер кидыс
1,1 ц., клевер турын 19 ц., одӥг 
ар‘ем турын‘ёс 16.

Азьлон дыр‘я гырылэм едияо- 
личник‘ёслась му8‘ем‘ёссэс колхоз‘ёс- 
лы юнматыны но иввентаризаци 
ортчытон дыр‘я шараяы 1280 га 
мув‘ем‘ёссэс Зюиво с-с. 430 га, 
Юр с-с. 280 га, Сада с-с. 350 га 
во Лековай с-с. 280 га ЁросЗО-е* 
МТС район колхо8‘ёслы сётыны 
косоно.

Севооборот'ёсыз киултэм бере, 
вемельвой орган‘ёслы кыеьыны ту- 
патэм влан‘ёсыз одно быдэстыны 
косоно. Зег но валэс ю кизёнээ ку- 
лэстон выдйсь мылкыд‘ёсын чурыт 
вюр‘яськон нуово.

Ю удалтонлык понна вюр‘ясь- 
ковын нырись ужпум-ваэь хивёнэз 
ортчытон бордын, ӟечлык понна 
нюр‘яськон бсрдын, мув‘ем ужез 
умсй ортчытон во жуг-жагез быд- 
тон бордын, муз‘еме орггвической 
вещестноосыв (кыед, минеральной
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1933-ТЙ АРЫН ТУЛЫС Ю КИЗЕН СЯРИСЬ
Ё р о с и с п о л к о и л э н  н о п а р т и  Ё р о с к о м л э н  п у к т э м з ы
удсбрениос) пыртон бордын луыяы 
кулэ. Со сява, рядовой кулыура- 
осыв сортовой юэн вош‘яя но сель- 
СК0Х08ЯЙСТВ0ИН тус-тас луовэя нюр‘-
ЯСЫОН. ,

Парти ячейзаосыв, кандидат 
группаосыв, с-еовет‘ёсыз но кол- 
хоз‘ёс.Ы8 косоно: ю тысь тертонэз. 
треировать каронэв одӥгетӥ мартлы 
быдтывы. 15 тй мартовь кӧс прот- 
рава лэсьтоно, севьыез 40 процент- 
сэ, кивён авьын во кизён дыр‘я 
протравить жароно. Ю тысь таза- 
тое обоз‘ёс кылдыг‘яса, еоосыз 2 .3 
сменаен ужатоно.

Рядовой кидыеэз сортовой еиды- 
СВН В0Ш‘ЯВ88 15-тй мартозь.быд- 
тон вылыӧь ужпум кутоно. Татын, 
тужгес ик колхо8‘ёсын валче ки- 
дыс вош‘янлы ‘бадӟым инты сётэ- 
мын луыны Еулэ,

Нырись инты басьтйсь культу- 
раослы, толалтэ кыёд поттон орга- 
низовать кароно. Одигетӥ мартозь 
ваньзэ 1335 сюрс тонна кыед пот- 
тоно. Толалтэ кыед поттон планэз 
быдэстымтэос сярись чурыт ужпум 
кутылоно. Колхоз‘ёсын одйгетй 
феврадё8Ь миверальной удобрени- 
ослы коньдон люканэз быдэстоно.

Етӥн киэись селтсовет‘ёслэн 
сюлмо ужены8ы етӥн удалтонлы&ез 
ӝутон луэ. Та ужпум, ‘ кулак‘ёсын 
но ковтрреволюциовной „кенешен**, 
кула&‘ёслэн етйнлы пумит мылкыд 
жут‘ямены8Ы но специаливациез 
куашкатыны турттон мылеыд ӝуткам*- 
ёслы пумит нюр‘яськон вамен, чик 
ӝегатэк агротехнической мероори- 
ятиос ласянь большевико програм- 
ма кутыса быдэстэмын луыны кулэ. 
Нимав ик, вавь етйн кивён 5350 га, 
кылемев 4700 га бере ки8ён (июнь 
толэвьлэн нырись декао,аяз). Елевер 
кизём б е р в ы л э 625 г а 
етйн ки8ёно, виль му8‘ем‘ёсьГч.но 
кыр иетыосы 2100 8яб вылэ—3550; 
кыедам, тысё ю кивем бервылэ, 
пропашной но бобовой кулыураос 
киэьылэм муз‘ем вылэ 3825 рядо- 
вой кивён 150Ц. Одйг пол уроно— 
5000 кык пол уроно—2500, сорто- 
вой етйнэн кизёно 400. 1934-тй 
арын туж вазь жизьыны, туэ сиаьыл 
800 га муа‘ем дасяно. Семенник 
6300 га вылысь егйн кельтоно но 
270 га вылысь кидыслы йылзэ 
тышкано. Егӥн, сеэьы но клевер

Ьтйн Ужась 2-тй баи

кидыс кисьтонлы бадӟым инты сё- 
тэмыя мед луоз. Кидысэз лушкаяэн, 
тус-тас карэнэн, (тужгес ик сорто- 
войзэ) иудО/ сюдонлы но сионлы ку- 

\ тонэн, паськыг нюр‘яськоя вӧлмы- 
тоно. Етйн кидысэз вӧй потгыны 
одйг но эрик сёгоно ӧвӧл.

Ю кизён кампаниыа нимаз 
улйсь секторлэсь рольвэ вуяэтон 
практикаин мынэ на, нимаз улйсь 
секторлэн кизёялы дасяськонэяыз 
но огшоры агротехяической ужрад‘- 
ёсы8 ортчытонэн конкретной, опе- 
ративной кивалтон ӧвӧл. Тйни таӵе 
ужпум‘ёсыз пус иса, ЁросИК но 
Ёроеком косэ: Нимазы улйсь хо- 
8ЯЙСТВ00СЫЯ ю кидыс кисьтонэз ео 
кивьыны тупатэм планэ! быдчсты- 
мон одно ,ик оргчытоно. Тае бы- 
дэсВямтэот пумитэ воздейства уж- 
пум‘я общ^ственеой уясрад‘ёс куто- 
но. Нош сыӵе хозяйствоос пумитэ, 
куд‘ёсыв ке 1933 арын киэён инты- 
зэс юри пичиятйзы, админисгра- 
тивной ужрад‘ёс кугоно.

Нимаз улйсь куанер но шоролык 
кажной хозяйсгво доры агротехяи- 
Ч6СК0Й ужрад‘ёсыз быдэстон план, 
уката ик кидысэз шертонно толалтэ 
кыед поттон ужрад‘ёсыв быдэстыяы 
вылысь план вуттоно. Соосью чут- 
рак быдэстыны быгатоно. Соосыз 
быдэс‘ямтэос пумитэ агроминимум 
рад‘я адмиеистративной ужрад‘ёс 
кутоно.

Тягловой кужымез умой утьыны 
но даеяны быгатоно. Сое умой но 
шонер уже кугон вамен, валэз умой 
сюдон но утялтон вамен, озьы ик 
валлэсь ужаэ тракторной парклэн 
уженыэ куспазы шонер герӟаса ну- 
он вамен умой быдэсгоно.

Али ик тулыс киэён но пар гы- 
|рон вакыт аэелы вад‘ёслы'—одйг 
валлы быдэ 2 центнер кужмо но 5 
центнер турын-куро сион‘ёс сётон 
чотын „авдан“ фонд‘ёе вис‘яяэз 
быдэстон понна уж вӧлмытоно. Та 
уж 15 февраль азелы быдэстэмын 
луыны кулэ.

ЁросЗО-лы 1933 арын колхов‘- 
ёслэсь, учреждениослэсь но нимазы 
улйсь хозяйствоослэсь коблаоссэс 
бивьылытон сярись одно косыса 
пуктэт тупатоно. Та одяо косыса 
нуктэмеэ быдэс‘ямтэос вылэ адмй* 
ннстративной взысканиос сётоео. 
Ннмысьтыв ик саклык таза выжы 
но умоятэм уж‘ёсы8 дасянды ио со-

осыз ваньвэо ик уже кутонлы, ис- 
куственной осемеаени плаяэз быдэс- 
тоилы вис‘ямын луыны кулэ,

МТС циректорлы 1 апрель азелы 
ваяь тупат‘ямтэ сельско хозяйствен- 
ной тйрлык‘ёсыз но транспортэв 
тупатыны быгатоно. Тракторной 
мастерскойёс понна трактор‘ёсы* 
тупатонлы вигь нуяал‘ем ӝоглык‘ёс 
тупатоно. Вань кебит‘ёсыз, маз- 
терскойёсыз учетэ басьтоно но, со- 
осыз али ик тупат ян видьдон кам- 
пание пыртоно. Кажноезлы меӵак 
заданиос тупагыны кулэ.

Ю кидлс но турлн куро фэнд*9- 
кылдытон, кизёя кампанив8 азин- 
дыко ортчытонын ваньбурлык базаен 
луо. Соин ик та ужпумез быцэстон, 
веранэз ӧвӧл, кулак гыжкал‘ёс ла- 
сянь, кулаклэн меӵа* юртгӥоьесы- 
ныз луись рвач‘ёс, азьтэм‘ёс ласянь 
чуграк бадӟым пумят‘яськонэн пу- 
миськж. Ёросиа но Ёрозком, ю 
кидыс но турын-куро фонд‘ёс кыл- 
дыгонлы пумит шара-а, лушкемен-а 
саботаж но пумиЕяськон кылдыты- 
ны когь кыӵе турггон‘ёсын чурыт 
кужмо нюр‘ясгкон нуыны косо. 
Яягыше усем‘ёсыз суд но админи- 
стративной чурыт ответственнось 
улэ кысконо. Пудем промкоопхозлы 
чик ӝегатскытэк тулыс ю киаён 
тйрлык тупат‘ян кампани уж бор- 
ды кугскыны МТС яо колхо*‘ёсын 
герӟаськыса ужаны косоно.

ужеӟ рад(ян но планировать 
карон '

Колхоз‘ёсыз кулак но чуждой 
гыжкал‘ёслэсь чурыт су8ян, кулак 
мылкыд пыӵатоа‘ёсыч но жулацко- 
потребительской мылкгдд‘ёсын нюр‘- 
яськон вылэ пыкиськыса, ЁрэсЗО- 
лы ,но МГС-лы ужез рад‘ян но лы- 
дэ басьтонэз пуктон ласянь чург- 
чурт ужрад‘ёс ортчытыны, проиэ- 
водственной бригадаосыз эскерыны 
но юнматыны, бригадаен уӝан 
амалэз уж вылын киултыны косоно.

Мув‘ем орган‘ёсды севооборот‘ё- 
сыв пыӵатэмен но прои8водтсвенно 
финансовой план‘ёс тупатэмен вал- 
че ортчытоно: а) бригадаослы бы- 
дэ план^ёс тупатонэа; б) пырак аве- 
лы производственной бригадаос 
кылдыг‘анэз пичиесь колхо»‘ёсын 
гинэ С 0 8 о н н о й  бригадаос 
кылдыт‘янэв лэаьыса; в) бригадир*- 
ёслэсь составзэс но пырак азе бри- 
гадаослэсь составзэс вильысь эске-

тини сое соослэсьронэз,
арын колхоз‘ёсыз оргаяазационно- 
хозяйетвеяной ужпум‘ёс‘я юнматон 
понна, госудзрсгво азьын обязатезь- 
ствоосаз быд^стон понна нюр‘ясь-

1932;бордысь виз‘ягэк пырак ужась 
куать т, о л э в ь е м  ёросчой 
агроколхозной школаос но бад- 
ӟым колхоз‘ёсйн 6 толэзьем агро- 
колхозной школаос кылдытоно.

конзэс бригадавн умойлык но лыд Кадр‘ёоыз дасян ЁросЗОез кален-
возьматйсьёсыз быдэстоаг понна, 
колхозлэн классовой чылкытдыкез 
понна нюр‘я*ькемзэ эскерш улсын 
ортчытоно; г) бригадаослы но бри- 
гадаяэн кодкозяик‘ёсызш участок‘- 
ссыв но ужан тйр.шк‘ёеыз арберя- 
осыз юнматонэз; д) колхоз произ- 
водствоин бригадирлэсь рэльзэ куж- 
моягоилы, солы нунадлы быдэ юрт- 
тэт сёгонлы яо солэсь квалифика- 
цизэ ӝугонын ужан кылдыгоялы 
нимаз саклык сёгоно.

Кизён план‘ёсыз быдптон удал- 
говлыкез умоягон но валгйсь куль- 
турая—эгйн'я тус-тас луонэз ку- 
лэстоа понна нюр‘яськонэз умззя 
быдэстон вылысь етня кизись кол- 
Х08‘есын, пуш производство брига- 
даосын пырак азелы комбияирован- 
ной производственной етйя ужез 
яуись группаос кылдытоно. Соос 
тырон, кизён, утялтон, октон-кал- 
тон, вӧлдон, нырись вузлы пӧрмы- 
тон но гоеударстволы егӥн сётон 
.ласянь вань уж.ёсыз быдэс‘яло.

Мув‘ем орган‘ёелы но колхов ёс- 
лы сдельной расценкаослэсь уж‘ёс- 
сэ группаосы люкылонэз быдэстово. 
Тйви сое колхозник‘ёслэсь уж азиа- 
лыкеэ, удалтонэз, ву8лык.ез, тужгес 
ик валтйсь культураос‘я ӝугонын 
бадӟымгес тунсык‘яськон кылдытон 
вылысь ортчытоно. Коть куд ужлы 
умойлыкез возьматйсгёсыв, агро- 
технической правилоосыэ тупатоно. 
1933 арын коть куд бригадаин 
ужамлэн бервылэз‘я  трудоденез дун* 
янэв яке бригадаен но ьолхозник‘- 
ёсын ужам трудоденьёсыз будэтон 
яке кулэстон ортчйтонэз быдэстоно.

Парти ячейкаослы, кандидат 
группаослы, сельсовет‘ёслы но кол- 
хоз правлениослы, . севооборот‘ёсыз 
пыӵатонэз, производственно-финан- 
совой план-ёсыа туиатонэз, ужвв 
рад‘янэз шонерак нуналмись кон- 
трольно кивалтон улэ басьтоно. Тае 
ортчытон дыр‘я нима8 саклыкез 
удалгонлыкев, агротехнической уж- 
рад‘ёсыз, пудо-живот вордовэв, вув- 
лыкез, ужев рад‘янэв плавировать 
каронлы, коть куд колхоз, бригада, 
производственный участок доры 
нимаз-нимаз матэяськонлы сётоно. 
Соослэсь пӧртэмлыксэс лыдэ бась- 
хоно. Колховник^ёсыз асьсэзыс та 
уж‘ёсыз эскеронэ но быдэстонэ 
паськыгэн кысконо.

ЁросЗОлы косоно проиэводство

дарнэй ндан тунатлнл косоно.
ЁросОИОез МГС-ын но коя- 

хоз‘ёсын культуряо нрэсветигедьной 
уж вӧлмыгонэз быдэстыяы косоно. 
Тяли сое 1933 арыя тулыс сель- 
скохознйсгвеаяой кампаяилэсь уж- 
пум‘ёссэ но ужрад’ёосэ быдэстоя 
улсын, нылпи сад‘ёс но площгд- 
каос кылдыт‘ян улсын ортчытоно.

ВЛКСМ Ерэскомоллы но профсо- 
ветлы удалгонлы* понна, тулсгес 
ик егйа дасяа, нюр‘яськонэ ком- 
сомолец‘ёслэсь массовэй похэдзэс 
кылдытоно. Комсомоллы удалтонлык 
понна нюр‘ясь«онын колхоз‘есыз 
шефствое басьгонэз кылдыГтоно.

Вань организациосыз тулыс ю 
кизён камнание* оргчыгонын ась- 
сэлӧн ужанзылы календараой нлан1- 
ёс дас нунал куспыя тупагыны ко- 
соно но соосыз Ёроскоме но Ёрос- 
исполкоме юнматывы сётоно.

Сельской хо8яйствоез юпматониын 
ю-нянь удалгон понна нюр‘яськон 
та учыре шор сюлэмо уж луэ. Соия 
ик выяй сылйъ партийной но со- 
ветсЕОй орган‘ёсдэн пукгэмзыя Яр 
ёросЗО вадэктэ:

а) Агр кмероприятиез уж н быдэс- 
тымтэ уж’ёс, иус‘е м план‘ёоыз ку- 
ашкато, колхоз‘ёсын ю нянь удал- 
тон поняа нюр‘яськон ужез куаш- 
каго.

б) С)ин ик агротехликаез киул- 
тон ужыя люкетысь мург‘ёс (Агро- 
зоомиаимумев обязательно яуоа ся- 
рись пуктэм вылэ пыкисьшса) 30 
манетоэь штрофовать карӧяо.

в) Агроминимумез ужен быдэсты- 
ны мыл погымгэ мур‘ёс но агро- 
гехаикаез куашкагйоьёс верховной 
суд 1эн пукгэмез‘я уголовяой прро- 
туплеяи шуса лыд‘яськоз.

Тйнь кытсы агротехникаез тыр- 
мытымгэ уж яуоз.

Кажной аолхозник но кохозница- 
лы та уж‘ёсыв тодоно но удэме 
пыртоно.

Ёросисполком Коэепенов 
Па тя Ероском Изанов

Тулыс Ю кизйн сяоись с е ! ь ш г  Г ё м ы  тиӵе 
план сётӥсьхе *

Сельсовет 
% *

ним‘ёс

Валэс ю С о д ы д ы н

кииён

план
Етйн Сезьы йыды ЕӦЖЫ

ка
рт

ов
. 1

Пудем 679 75 | 402 62 6 56
Костромка 1767 543 921 125 41 бз
Байдалино 2527 664,5 1318 227 34 74
Дивьмйно 2262,5 774 1018,4 190 35 84
Кычино 1220 340 631.5 124 27 40,6
Укан 2535 682,4 1398 222 40 66
Н Ч ура 2457 593 1471 ,234 40 57
Ворца 1958 621 1003 186 37 56
Бозино 1791 573 934 130 41 43

Вичакы8 
МТС районысь 17196 4900 9098 1500 300 539

Елово 1507 470 650 200 45 72
Никодьск. 1694 460 850 200 45 76
Удино 1837 468 855 350 45 79
Зюижо 2308 406 1352 350 50 101
Юр 1«В04 425 849 350 50 81
Сада 1927 395 987 350 50 95
Бачумово 1157 625 1000 300 50 88
Лековай 2605 780 1334 350 40 90
Ваяран 1703 520 713 300 40 60
Чабырово 2151 701 960 346 33 67

Вичакыз 
МТС-тэм районысь 19691 5200 949У0 3096 448 808

Быдэс ёросав 36820 10100 18450 4600 750 1370
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,7 феврале ёрос КК-РКИ, секпи
РКИ -ОСЫН НО Р6ВЕ0МИССИ0СЫ8 лю- 
маса колхоз доход люкылон но Со- 
ветско-колховной вуякаронлэн мы- 
вэмез сярись ужпум‘ёсыв аскериз. 
Со сяна, 2-тй ужпумын тулыс ю 
визёвлы дасяськем сярись доклад 
пуктэмын вал.

Люкаськем совещани берпум 
явгыш ужам‘ёсы8 лыдэ басьтыса 
жолхов доходэв вакчи дыр кусиын 
люкылыса быдэстыны ужпум пук- 
ТЙ8. Нош окончательяой доход лю- 
ЖЫЛОВ88 быдэстывы повна 15 фев- 
ралёвь вичак кутсаськонэв быдэсто- 
яо. Кутсаськон ужбн кылем колхов‘- 
ёсы мукет колхо8‘ёсы кутсаськон 
ужез авиятыны понна бригадаос 
ыстылыны шуса совещави пуктйз 
яо 18 февралёзь вичак кутсасько- 
НЭ8 одво ик быдэстоно шуса косӥя.

Оковчатильной доход люкылэмлэсь 
авьло туж ӟеч кажвой колхоэлэсь 
ховполитваданиосыв тырмытэм ся- 
рись уж‘ёее эскероио. Собере ю 
кидыс кистэм уж‘ёссэс но тулыс ю 
киеён аве вал сюдон бровь кель- 
тэмвэс эскерово. Тйни таӵе уж‘ёс 
лэсьтэм бере гинэ окончательвой
ДОХОД ЛЮ1Й.1ЛОНЭ8 уЖвН ӦЫДЭСТОНО.
Нош кудаз колхо8‘ёсын ховполитза- 
даниос тырмытымтэ ке на, сыӵе 
колхоз‘ёсын 70 процевтсэ гивэ до-
Х0Д8ЭС 1ИЯВЫ ЛЮКЫЛ0Н0.

Доходэв люкылэмлэсь аэьло ужам 
лыдэз во солэсь качествовэ туж ёеч 
учкыса люкылоно. Туж тросаз кол- 
хо8‘ёсын таӵе пуктэмен нримирит- 
ся кариськыса люкыло, качествоев 
уг учко. Кудӥа бригада трос но 
ёеч качество ласянь ужав, сыӵе 
бригадалы урод ужась бригадалэсь 
ёеч ужась бригадалы пайзэ сётоно. 
Овьы ужаса ачимес азьлань аве но

каль дыре лодырь,—ужасьтгм мур- 
тэв ушатэк нянь сюдэмысь дугды- 
тысьжом. Кешено, бригада пушкын 
но ужась калык одйг кадь бвӧл, 
сотын тӥни перекидка лэеьтыны 
10-20 процентозь луэ.

Совещани Советско-колхо8ной вув- 
каровэз паськыт вӧлмытыны спеку- 
ляциен чурыт вюр‘яськоно шуса 
пуктӥв. Та уж сярись паськыт ва- 
лэктоя уж нуыс колхоэной базар‘- 
ёсы органивованно колхоэной вуз 
поттылоно. Тйни овьы вюр‘яськыса 
гинэ ачимес спекуляцт‘ёсын нюр*- 
яськыны быгатом.

Та уж‘ёсыв нуон ужен ӵош сове- 
щави тулыс ю кизён ужлы дасясь- 
скон сярись паськыт программа 
сётӥв. Тулыс ю аиэён уж вышна 
ачнме ёросын кыаьы кулэ оэь ӧ» 
на бералскы: тросаэ колхов‘ёсын 
гурт‘ёсын,-ю кивён план‘ёс юнма- 
тылэмын ӧвӧл ва. Ю ки8ёя тйрлык, 
тросаз колхов‘ёсын, страхсемфовд'- 
ёсын взл сиен бронировать карон‘- 
ёс тырмыт обеспечить кариськым- 
тэ, удобрени люкан преступно ляб 
мынэ. Тйни сыӵе уж‘ёсы8 эскерыны 
повна слёт ассэ ударвойен явив но 
1 мартовь полвостью дасяськыны
К0СЙ8.

Совещави тулыс ю киӧьыны да- 
сяськон пумын етӥн кидыс 100 про- 
цент колхо8‘ёсысь шедьтывы пук- 
ТЙ8. КоЛХ08НИК‘ёСЫ8 та ужцумысь 
туж валэктсно, колхоээ пыремезлэсь 
аэьло кылем етйн кидысэ8 колхов- 
лы тулыс етйн кизён аае сёшны 
косоно.

Люкаськем совещани колхо8‘ёсын 
проверка лрсьтэмвы  сярись ёрос 
КК-РКИ-е ивор во итоговой мате- 
] иал ёссэс ыстылывы косӥв.

Е ороиклово зстсф ето сртчы тӥськсм
/ Яр ёоросын Боьино гурыя, 9*тй 
феврале вусчовой полит ковферев- 
ци— Ворошилсво эстафета ортчытсв 
вувал ортчиз. Ковферевциын 70 
мурт котыр .кылскысьёс кавбдидат 
но комсомол п школаосысь вал. ЦК 
партилэсь явварь плеиумлэсь пук- 
тэм‘ёсЫ8 сярись, Ворошилов эстафе- 
таортчытов сярись вераськов‘ёс вал.

Конферевци ту'ж активно ортчив, 
кылскысьёс 15 пӧртэм юав‘ёс док- 
ладчиклы сёт‘яэы, превияын во 
туж трос вераськивы. 20 мурт кыл- 
скысьёс сиэьыл тырысь политикалы 
тодон лыБсэв вылэ ӝутон котырын 
укой ужаллям, нош лябгес практи- 
каен герёям 8ӧк урод валыз луэ. 
Етйя тырмыуон котырын кылс- 
кысьёслэн ужамэы вавь, етйн плав- 
бы  тырмытэмыв. Нош та учыре 
тулыс ю киэёнве вол дасясьяывы 
понва кылскисьёс пӧдысь бригада 
кылдытэмын.

Ковферевци, Ворошилово эста- 
фета дыр‘я, бсрд гавет М.Л.В. уж 
сярись 12-тй феврале поттыны 
пуктйз. Борд гааетсэ ёросэ келяно 
шуив, со сява Боэиво кавдидат 
школа Лековай кавдидат школаен 
11 феврале полит бой ортчытывы 
кариэы но соос нк бож м ив‘я с ы о н  
договор лэсьтывы вуктёвы. Бовиво 
кавдидат школа валлё набореныз 
прогаммавэ быдтӥз таре начальной 
партшкола кылдытэмын. Бовино 
канд. школаин кй*фдтйсе8 Волков 
Л.Д. вав. Ш.К.М., обществовед 
луэ. Качествоез понва вол погыр*- 
яськемевыв кылскысьёсыз больсь 
поттэмын. Аььпалеэ со школалы 
эшшо во теориев практикаен вол 
герёяно, вань кылскысьёсты тулыс 
ю киэёнве ёеч дасяськон котыре 
кутово но колхов‘ёсты юнматыны 
туртсконо.

Барышников.
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Етӥнэз вузлы пӧрмытон 
, уж умой пунпмын

Асьме еросмы е гйн ужась ёрос лыд‘- 
яське. Основной ведущой культура 
етӥн луэ. Озьы тйви та уж сярись 
правительстволэсь пуктэм‘ёссэ куд-куд 
колхо8‘ёс умой валавы шш. Вань 
мылкыдзэс поныса етйа уж котырын 
ужало. Кылсяриеь Юр с-советысь 
„Дась лу“ К0ЛХ08Э8 басьтом. „Дась ду“ 
колхоз правительетволэсь етин понна 
кулэяськемвэ ьалаз ини. Та колхозын 
ваьь общественносьлэд мылкыдзы 
етйя уж бордын. ПрпвительстволэсЬр. 
етйн уж бордын ужан сярись путэмза 
колхозни&‘ёс нӧлын прораӧотать карем 
бере, соку ик нылкышдо калык ас 
мылкыдэнызы етйн ужан бригадае 20/ 
мурт гожкивы. Али та дыре туж аол 
ужадо. Тйни со 20 мурт нылкышво 
аалык‘ёс 2 сменаен ужадо. Юнме ды- 
рез чик уг быдго. Уй но нунал ма- 
шинаосты тэк уг вовё. Ужаеьёс туж. 
мылысь-кыдысь ужало. Нормаоссэс вы- 
полнить но перевыполвить карыло. 
Качество ласявь во туж умой. Егӥн 
ужын ужасьёсты премировать карекын 
луовы. Озьы тёви етёвэз дырыа дыр‘я 
нырись вузлы берыктыса, государ- 
стволы дырыз дыр‘я  сдать каромы. 
Озьк мукет колхоз‘ёслы но езйн понна 
вюр‘яськыны кулэ. Соку асьмеос виль 
лэсьтэм фабрик‘ёсмес сыр‘ёен обесде- 
чить каромы. Ужаса улёсь калык‘ёслы 
тырмыт басма вузэн обеспечить кары- 
ны быгатомы.

Ульянов Егор АФ

Конюх ударннк туж  валэз ? 
, чередьыса ьсзе

Редактор Я. И. Ельцов
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