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Агитация — бадзым искусство
Сталинской Конституция— 

асьме куилэн Основной За 
конэч. Партилэн вань пбртэм 
пбртэм (многогранной) уло 
наз Конституция туж бадӟым 
значение басьтэ. Советской 
демократилэн ноку адӟыяым- 
тэ сяськаяськонэз, вань граж- 
даи'ёслы быр‘ён право сётон, 
быр'ёндэн выль порядокез— 
ваньмыз со вань партийно
массовой ужлэсь уровеньзэ 
тужгес ик вылэ ӝутыны ко
сэ. Совет'ёслэн Чрезвычайной 
УШ Всесоюзной С'еэдазы 
Сталин эш ас докладаз аги- 
тациеэ умой пуктон /сярысь 
вераз: т ..кытын но отын ка
лык тушмоно адямиосыз быр'- 
из ке, соку асьмелэн агита
ционной ужмы чидантэм урод 
пуктемын но асьмеос сыче 
позорез заслужить карим 
шуыса со возьматоз. Нош 
асьмелан агитационной ужмы 
большевистски мыниз ке, со
ку калык аслаз верховной ор 
ган'ёсаз тушмоно адямиосыз 
уз лэзьы. Озьы бере ужаны ку
да, нош хныхать карон оӧвбл.,.*

Коммунистической парти
лэн ужаса уд&сь массаос пӧ- 
дын авторитетэз туж бад- 
ӟым, Нош асьме партиды туж 
оскон выдысь, асьме партилэн 
туж бадЭым авторитетэз вы< 
лысь агитационно-массовой 
ужез самотёке дэзьыны дуэ 
шуыса, со ужлэсь аналскыны 
луэ шуыса вывод лэсьтон 
туж мыдлань луоэ. СССР-ын 
социализм пумозяз ноберыт- 
сконтэм вормиз. Эхсплоата- 
торской класс'ес быдтэмын. 
Нош асьмелэн тушмои'ёсмы 
трос на. Выль общество пуш
ки  ватскыса, тушмоно кдасс- 
ёслэн кылем-мылемёссы кы- 
лизы на. Троикистско-зиновь 
евской гад'ёс вредительство- 
ос лэсьтыны туртто—на ка- 
лыклан сознаниез каоита- 
лизмлвн пережитойёсыз куж
мо на. Соин ик астэ успоко
ить карыны нокыӵе основа
нное ӧвӧл. Большевистской 
бдительность но революцион
ной мылкыд вань асьме ужын 
основной законэн кыле.

Ар талэсь азьвыд Балах- 
нинекой комбинаты» полити
ческой агитация сярысь Цен
тральной Комитет ас реше- 
нияз партийной организаци
ослы агитациез дун'ямтэзы

ушяськыны уг быгато. Пар
тийной ужын та удыс тужгес 
иы бере кылем ужен луэ.

Асьме агитацилан кужымез 
—шонер но зэм бордын, пар
тилэн лозунг'ёсызлэн кужым 
зы —• действенность бордын. 
Болыпевик'ёс ноку но, но
мыре но калыкдэеь уг вато. 
Гражданской войналэн секыт 
ар(ёсаз коммунист'ёсды тыл 
кадь ӝуась агитацизы Горд 
армилэсь в рмись батальон'- 
ёссэ огазеадляз. Нянь но му
кет продукт'ёс окмымтэ ар'- 
ёсы бзльшевик'ёс, ужасьёс 
но крестьян'ёс доры лыкты- 
са, соослы секыт (ё с '  сярысь 
ялан вераллязы, соосты со
циализм понна нюр'ясысоне 
бтьылйэы. Асьме агитация 
ужез лэсьтылйз. Со массаос- 
ты энтузиазмен улӟытыдйз. 
Малы ке шуоно, со ужаса 
улйсьёслэн классовой инте- 
рес(ёсынызы тупа вад.

Коммунистической агита- 
цилы буш кыл, либерализм, 
пӧян уг тупало—чуждой луо. 
Коммуняст'ёс масса пӧлын 
сыйе лозунг'ёсын мыно, куд'
ёсыз чуказеяз замен дуо. 
Асьме агитация революцион
ной пуктэм целен, шонерлы- 
кен, ужасьёслзн но крестьян- 
ёслэн котькыӵе дэчыт ноӝу- 
ась кадь юан*ёссылы шонер, 
пумозяз вадамон ответ сё- 
тон'ёсын кужмо.

СССР-лэсь Конституцизэ 
Сталин эшлэсь докладзэ 
паськыт валэктонды больше
вистской агитецилэсь бадЭым 
кужымээ бр'яно. Азьпалан 
луоно быр'ён'ёс дыр'я калык 
умой, оекымон кандидат'ёсты 
мед быр'ёэ шуыса агитациез 
пуктоно.

Агитационно-массовой ужез 
али ик, ӝегатскытэк вылй- 
ысен директиваосты витьы- 
тэк, умой пуктоно.

Социализм дыре котькыӵе 
ужлэн азинсконэз, тужгес ик 
агитационной ужлэн азинско
нэз со бордын луз куке пар- 
тийной организациос массаен 
тырмыт—герЗаськемын, куке 
соос массаослзсь мылкыдзэс, 
курон'ёссэс, ёрмон'ёссзс то
до ке. Массаос пблын 
уноез кампанией, митин- 
ген, собранней гинэ окмыты- 
ны уг луы.

Агятацяв! быгатыоа орга-
сярысь зол пус'из. Котькуд нивовать карово, сое внекары
партийной организация азьын 
выль, сложной ужпум'ёс сул-
тон дыр'я со решениез туж- туннэ нуналэ юав'ёоыны* лыд'-
гес ик али тодэ вайыныкулэ.

Ӵапак али, куке асьме 
кунын самой демократической 
Конституция уже пыртэмын, 
большевистской агитация вы- 
яэ ӝутэмын луыны кулэ. Вань 
партийной ужын не Совет
ской Союзысь котькыӵе му
кет ужын калыкез оекытон 
амая тросгес но тросгесваж- 
нойгес амалэн луэ. Нош ве
рано ке, тросэз партийной 
организациос, соослэн агита
цией умей пуктэмын шуыса,

тэх нуаагась вувалэ нуоно. 
Аудиторами тодондыквиыз но

яськово,
Котькуд заводы в, ютыуд 

колхозын постоя а ной агита
тор ёс луыны кулв. Соос пар
тийной конитетвн ювматэмыв 
мед луовы. Агитация—зо ря
довой ккммуаист'ёслвн, бяыт- 
гес тодйсь аоммувист'ёслан 
уж*ы шуыса пбяськыса вала- 
нез кемалась «уш т ы б  ы дыр н и . 
Агитация—бадвым но серьёз
ной ух. Соин их соо куинь- 
мети гтепвяьем ужасьёслы сё
тон мыдхань дув. Агитколдев-

. тяь'ёоы азьмынйсь, вадась 
(ховмуиист'ёоты дюхавы кудэ, 
|гуд‘ёйызлэа ваданзы но тыр- 
| мыт, вераоькоя хыдзы но умой. 
‘ Со агитхолдектвв'ёслэн уже- 
иызы, агитатор'ёслэн дышет- 
сковэвывы партийной коми- 
тет'ёолэя секретар'ёссы кивал- 
тоно луо.

Взвь а"итационно-массовой 
уж понка беспартийной орга- 
нвйациос тух бадӟым эначе- 
вив басьто: соавт'ёс, профсо
юзе-, хомсомод. Одвг агита- 
тор'еоыв-хоммуниот'ёсын гинэ 
вань паськыт кашкев хи уд» 
басьтыны уг дуы. Совет'ёслэн 
д е н у т ‘весы полын, евкцио- 
нер'ес пӧлын, советской актив 
пблын уж вуовз» тужгес их 
умой тупатоно. Оо—бздёым 
хужым. Профсоюа'ёс—комну- 
ВИ8МШ пххога. Соос ас рада- 
вы ваньзэ сямен ужаоьёоты 
но скужащойесты огавеядо. 
Берпумээ, Ленинской комсо
мол сярысь, Егит поколение» 
воспитать карон—секыт но 
почётной ужпум. Коиоомолдэн 
пропагандистской ужев бердо 
нунаА'ёеы кбня ке тупатскив 
ке, но агитация уж азьло се
мей ик чвдантем урод.

Сталинской Конститу цаев
пыртыса, асьме кун видь яр-
КНТ УДОВЭ ЖуЮ&К». СО ЗбЬЫН
яркой перопективаоо, бдцӟы- 
месь ужпум'ёс судто. Ооцн- 
ахвзм жуядзн бадёымесь уж'* 
ёсыв сярысь, мукет кун'ёоысь 
ужась кдассдэн ужев, нюр'ясь- 
конэз сярысь, выль, шудо дуя- 
не понна азьпалан нюр'яоь- 
кон'ёс сярысь партидвн вада
мон но шонер кыдыз котькуд 
гражданинлэн валаназ вуиа ке, 
соку асьмеос азьдавь комму
низме уката ик ааивокысагео 
мыном.

„П рявдадэн" вакчиятэм 
яередовоеа.

Газет басьтонлэсь 
- пыкиське

Итино сельсоветысь Силь- 
пгур школаын дышетыса уде. 
Первушина Авиоия Васильев
на. Нош Первушина та 
дыровс одйг гавет но выпи
сать бв кары на. Та Перву
шина ачиз комоомедта дуэ. 
Оэьы вомре вадамтэ кадык 
сямен удэ. Нош Первушнва 
ассэ дышетйсь шуэ. Соин ик 
та нунад'ёсын газет выписать 
кароно л у ов мукет'ессэ но 
сьбрад бтьоно дуоз. Эскерись.
Леионцева перепись 
лэсьтыны оз лззьы
Ть’доваЙ сельсоветысь Ты

ловай гуртысь колхозница Ле- 
еонцева Мария перепись лэсь- 
тыны бэ лэвьы. Счетчик Куз
нецов Леховцева доры листы- 
са Лекозцевадэсь семьязн лы
дэ басьтыны дутссем вад Лэ- 
ковцева Кузнецов?» котькы- 
зьы худэтэм хиж'ё-ын далла-! 
шыса улляв перепись лэсьты-| 
ны 01 лээьы.

Тйви соия вк перопиеэ»! 
куашкатэм понна Лвхонцеваеэ| 
вод шымыртоне. Кузнецов. '

Тулыс ю кизенлы дасяськон 
месячникез обрасцово’ ортчытом

Районамы нырысетй янва-.уж вылын быд-югон ш ж аь  уг
'ужало, тулыс ю кизенлы да-рысен худые ю кизёнлы да

сяськон месячник кутсхия. 
Ядам месячник куспын рай- 
оныоьтымы вань холхоь'еслы 
месячнике пыриоькыса сое об- 
разцово йылпуы'ян вылысь 
уж кутоно. Тини „Красная 
нива" колхозысь Караваевалэн 
етйн бордын ужась звеноез 
сямен ужано. Караваевапэн 
звеноез 1937 аре одйг гехта- 
рысь 15 центнер етйн март- 
чан басьтон выдысь обязатель
ство басьтйзы. Ахи соос обя- 
затедьотвозэо уж вылын бы
дэстон выдысь ужаны кутски- 
вы нн.

Бтйн кизён муз'ем эы Ясвай- 
ка шур дурын 5 гектар вис'- 
ямын оо участсхез кыедан 
понна Караваевалэн звеноез 
гур пенеэ 5 центнер дасяз ни, 
овьы ик кидыс но селекцион
ной дасямын ни. Етйнлэсь 
удадтондыкоз жутон ласянь 
Караваевалэн ввввовз агро- 
кружокын дышетске, дышет- 
окоавы умой мыно, техвихаез 
квудтовды сото бадзым сак 
дык ВЯО’ЯВН.

Нош таросзв кодхов'ес ме
сячнике бе пыриське на. Баоь- 
том Бородудь но Сурон сес.ь- 
совет'ёсты со выли верам сель- 
совет'ёоын кидыс тырмымов 
кисьтымтэ. Озьы ик жокыӵа 
тулыс ю кизёнлы дасяськон уг 
мыны. Кыед поттон уж орга
низовать карымтз, озьы нк 
пень люкан уж но вунзтзмын 
сельсовет председательёс Ста
лин вшлзсь 7—8 миллиард пуд 
ю тысь поттон оивем лозувгзэ

сяськонэз самотеке лэзизы. 
Месдчпиклэн хутзхеиез 4 ну- 
ваз ортчиз ян оэьы ке но 
номре ик лэсьтымтв, ужез кос 
вераськов'ёсыт гинэ нуо. Бо
родуль сельсоветын одйг кило
грамм но ю кидыс кисьтымтэ. 
Ужан тйрлыасы тупатыаы 
кутекымтэ. Одйг плуг но сеял
ка тупатымтэ. Бэродуяь сель
советы в али Черепанов эш 
перепись ортчытыны ыотэмыа 
нош Черепапсвлэсь телефэн 
пыртй кызьы месячник мынэ 
шуса юа»ы? Черепанов шуиз 
„мон перепись ортчетйсько со 
мыэам уже бвбл шуса вераё.

Сурон сельсоветын но тудыо 
ю кизэалы туж ляб дасяоько. 
Ю кидыс 5,5 центнер гинэ 
кисьтэмын. Кыед вортхон ко* 
тыре кутекыль’мтэ месячнике 
бз пыриське, сельсоветлэн 
прздеедателеа Перевозчиков 
тулыс ю кнеёалы уг да^Ясыы, 
ужев самэтешк лэ^ежьш.

Озьы и к Кельдыш сельсовет 
но тулыс ю кизенлы лсб да- 
сясые. Малы ке шуоно ю ки
дыс туж ичи кисьтэмын. Ужан 
тирлыксы тупатымтэ. Плуг'ёо 
усыёз кытын шедем куяса 
кедьтэмын, сое тупатйсь бвбл 
колхоа председательёс ю ки- 
венды али дасясыыны вазьна 
шуса супыдьтон кыддыто.

Тини соин и к сы^е недос- 
таток'ёсты вакчи дырын па*, 
дэнтоно ялэк месячнике пы- 
рисыоно но месячнике! об
разцово ортчытоно.

М.

Газет воодон куашкан калэ вуэпын
Районамы газет вблдон ся.жзяосын уг басьто. Колхозник’-

рысь трое гожтэмын вад ни 
озыы во „Кировец" гаеетлэн 
енгнад'ёоыв уж вылын уг бы- 
дэемо. Тыдовай районысь куд 
ог организациос но сельсовет'
ёс гаэвт вблдонэа кулэен лыд*- 
ямтэ. Баоьтом нырысь ик зем* 
органын оыдись профсоюз 
член'ёсты. Отын сдужащэйёс 
у во лыд'нсько. Одйгез но сду- 
жащой „Кировец" газетэз вы
писать бв кары. Местком да- 
сянь но гавет выписать карон 
сярысь нокыче вераськон'ёс 
бй вад. Месткомлэн председа- 
Т6Д68 Мошкин удмурт -газетэз 
лыдэыны но выписать кары
ны уг яраты. Овьы ик рай*о> 
ын стройучасток вань отын 4 
мурт ужало, одйгез но газет 
выписать да кары, отдедавы 
нО газетсы бвбл.

Селсовет'ёоты ве верано, 
газет вблдоя уж талэсь но

есыв веравыв ик бвбл. Седь- 
советлэн председ ате лее Каза
ков газет вблдон сярысь ичи 
модпа. Содэн их ужез бвбл 
дэея.

Тыловай сельсоветын но га- 
зет вблдов уж урод пуктэмын. 
Се*ьпйсьмовосец‘ёо тыдовзй- 
ысь жодхо8ник‘ёсды газет вы
писать карон сярысь номре бв 
верадэ на. Соин их кодхоз- 
ник'ёо газет выпасать уг каро.

Итино сельсоветысь „Крас
ный восток" колховысь сель- 
пиоьносец Васильев газет вбл- 
донэз ачиз куашкатэ. Гезет 
вблдон сарысь Васильев но
кыче уж у г вуы. Васильев 
„Кировец" газетэз быдэс сель- 
советаз 3 номер гинэ басьтэ. 
Мукет'ёсыз но гавет'ёо туж 
ичи вуо. Колхозиил'ёз пблын 
массовой уж уг нуы.

Соин ик Тыловай почта ла- 
урод мызе иа. Баоьтом Боро-1 сянь Ваоидьевев ужаны косо- 
дуль сельсоаетэз. Отын удмурт | но, газет вбддовоз вакчи ды- 
газет'ёоты проч уг баоьто.! рын умоятоно одйг колхов 
„Кировец" газетэз одйг номер'корка но гезет басчтытэК мё- 
ио выписать уг каро. Озьы ик' да* кыдьы. 
сельсоветын но колхоа правде-1 Васильеи.

Вань партийной но советской 
организациослы

Вань партийной но партийнойтъм 
болыигвик'Ъслы 

1937 арын 6 январе калыклы луоно Всесо
юзной переписьлэсь бадӟым политической но 
хозяйственной значение басьтэмзэ, ВКП(б) ЦК 
но Советской Союзысь Совнарком пус'е. ВКП(б) 
ЦК но СССР-ысь Совнарком калыклэн всеоб
щей переписез быдэе'ян бордын ужасьёслы кот- 
куд лясянь юрттыны партийной но советской 
организациосыз косо. Вань партийной но пар- 
тийнойтэм большевик'ёсыз соослы юрттыны 
ӧте. ВКП(б) ЦК. СССР-ысь СНК



Ми гектарысь 15 центнер мертчан басьтом!
Милям обяза- 
тельствомы

\  I
Милям звеноенымы кивал

тйсь Караваева феклиния 
Степановна Совет'ёслэн Уд- 
мургиысь Чрезвычайной 
с'ездазы мынон азьын, ми 
эвенолэн член'ёсыз, люкась- 
к*ш ио нош на эскерим— 
кызьы етйнэз умойгес будэ- 
тоно «о удалтытоио. Котыр 
яасямь эскерим мертам 
вань дуоняык ёсиес. Нош 
дуондмк'ёс милям мукет 
кодхоз'ёсьен кадь ик бад
Зымесь.

Ми аанъмы тазьы туиаяаы: 
1937 арын гектарысь 
центнер Зечяыко мертчан 
басьтоно. Та обязательство- 
ез Феклиния Караваева Уд- 
муртиысь Совет'ёслэн с'ез
дазы юкматйз на.

Мае ми чаклам обязатель
ство басьтыса? Нырысь ик, 
вылй удалтонлык басьтон 
Опытэз Удмуртиысь етйн уж
лэн мастерез орден нуядйсь 
К вена Васильева ас звеноаз 
гектарысь од&г тонна ӟечлы- 
ко мертчан басьтйз. Соязн 
онытэз асьме условиосын сы
Че удаягеняык басьтыны лу- 
ымон щуыся туж ӟеч возь- 
»атэ

Собереаз, та бераум ар'- 
ёсы, укеи* ик та ортчись 
аре, милям асьмелэн ужан 
опытмы трослы паськытаз 
ио узырмиэ. Сельской хо- 
эяйстволэсь техниказэ киул- 
тэм стахановец'ёс Стаханов- 
каос возьмат1'зы—макем 
бадЗымесь азинскон'ёс бась
тыны луоно колхозной про- 
изводствоын честно ке ужа- 
но, техникаез уже ке куто
но, агротехникаез уж вылын 
ке быдэс'яно, Караваева Ф е
клиния туэ нуналскын 111 
килограмм мертчан шуккиз. 
Зайцева Татьяна сётйз 110 
килограмм, Заеноысь вань 
член'ёс стахановец'ёс но 
ударник'ёс, {

Озьыен удалтэм етйн бась- 
тонэз адямиос решить каро- 
зы. 1937 арын милям звено- 
мы ваньзэ 5 гектар кизёз. 
Та площадь вылысь ми бась
тоно луиськом 75 центнер 
мертчан.

Милям звеномы 7—8 мил
лиард пуд сталинской ю-нянь 
нонна нюр'яськись тросэн 
лыд'яськись звеноос пбдысь 
огеныз луэ. Ми вылй удал 
тонлык понна республикан
ской Чошатсконэз пырись- 
ким. Звеномы ӵошатскоз 
„Свобода" колхозысь ста
хановской звеноен. Та зве- 
аоен ӝоген лэсьтом договор, 
тупатом конкретной обяза- 
тедьетвоос но ужрад'ёс.

Чылкыт но таза 
кидысэн кизем
Обязательствоез быдэстон- 

лэн азинлыкез — кизёнды 
умой дасяськем но сое ӟеч 
лыко ортчытон бордын. Али 
вань ужпум'ёся дасяськон 
вырӟытэмыи.

Ни лыс—селекционной. Со 
„Альфа" шуыса нимаське. 
Зэм, ади милям кидыс 2 гек* 
тарлы сяна бвбл на. Кылем- 
зэ жоген ваём—огшорызэ 
сёлекционноен воштом. Ки-

Караваевалэн Звеноезлэн примерез'я низенлы
дасяське

ВКП(б) райком'еслэн вань сенретар(ессылы
.Красная Нива" кблхозысь 

Караваева Феклиниялэн зве
ноез 1937 арын вылй удал
тонлык басьтон понна рес
публиканской Чошатсконэ 
пыриськиз. Звено вуоно арын 
5 гектар вылысь быдэн 15 
центнер мертчан басьтыны 
обязательство сётэ. Звено 
тулыс ю кизён азелы образ

цово дасяське.
ВКП(б) Обкомлэн сельско

хозяйственной л ю к е т э з  
Караваевалэн звеноез сяры
сь туннэ „Удмурт коммунае“ 
потйсь материалэз етйн 
уж'я вань стахановской
звоноосын проработать ка
рыны дэмла. Караваевалэн 
звеноезлэн примерез'я кизён

азелы образцовой дасяськон 
но звеноослэсь вылй удал
тонлык басьтон понна рес
публиканской но всесоюзной 
ӵошатсконэ пыриськонзэс 
организовать каре.

ВКП(б) Обкомлэн сельско
хозяйственной ЛЮМ6Т1НЫ8 
кивалтйсь А. Касаткин.

дыс кбня ке кисьтэмын— 
ваньмыз сортировать каре
мын, сузямын.

Кидыс пблы одйг жат ту- 
рын но медаз кыльы. У час- 
токе медаз шедьы жаг ту- 
рынлэн одйг тысез но. 
Медаз луы пильылйськем, 
паньгам но висись кидыс'ёс. 
Соин ик ми киземлэсь азь
ло эшшо но 8Ш Ш 0 одйг пол 
сузялом на. Сузялом сорти- 
ровкаен, трещеткаен. Шер 

|том „горка" нимо сортиров- 
каен, Озьы тупатом ми чыл
кыт но таза кидыс.

Складмы милям умой но 
чылкытатэмын. Ю-тычь кись- 
тэмлэсь азьло известен бу
ям. Кидысэз эскерыны нунал
лы быдэ ик ветлйськом. Эс- 
кере Караваева, ӵем ветлы- 
лэ правленилэн чденэз В. Н. 
Караваев. Киземлэсь азьло 
кидыс протравить каремын 
луоз. Препарат'ёс но я дохи- 
микат'ёс дасямын.

Етинлы—зеч 
муз'ем

Ваньмыз ик 5 гектар-— 
выль-выл. Участокмы „Яг- 
вайка" шур дурысь возьвы- 
лын вис'ямын. Малы ми му- 
кетсэ бвбл, нош та участо- 
кез басьтйм? Агроном'ёслэн 
эскеремзыя со участок етйн- 
ды кельшымон. Почва су- 
глианстой но гыбето. Мукет 

(сямен вераса, етйнлы умой 
будон понна почваын кулэ 

: веществоос вань.
| Мукет ласянь соин но 
I умой на: кос куазь луон 
| дыр'я етйн вылэ кисьтаны ву 
|матын. Мидемлы кулэ уз луэ 
^ни мултэс ужась кужым но 
| мултэс тйрлык ёс. Со сяна, 
етйнэз вблдыны матын ик 
чебер но ӵошкыт возь вань. 
Та возь вылын етйн куро 
ӟеч тыа. Малы ке шуоно, 
гужем Чукнады но ӝытлы 
быдэ сямен ик нап, шуныт 
ну небыт бус валисько, узыр 
лысву усе. Соос етйн куро- 
лэн ӟеч тыанэз понна туж
гес кулэ луо.

Кизён интымы сйзьыл су- 
зяса но 2 гектарез гырыса 
кедьтэмын. Тулыс ми сое 
вазь гыром но усыалом. 
Муз'емез кулэез'а кыецалом. 
Али удобренное дасян мынэ. 
5 центнер гур пень дасямын 
ни. Ваньзэ вераса, пень ми- 
яемлы 35 центнер кулэ луоз 
Поном на пбртэм минераль
ной удобренное но тыло бур 
до кыед. Участоке ярась 
удобренное-—пень, тыло-бур- 
до кыед, кыед ву но мукет'- 
ёс огез но арам-сюрам ка
ремын уз луэ. Ваньзэ ми,

маке кулэ луоз—умой етйн 
будэтыны уже кутом.

Муз'емез небыт обрабо
тать каром но кизём. Кизём 
ми гектар вылэ 1,30 но 1,40 
центнер. Собере кынтонлэсь 
утялтон понна куроен шо- 
быртом. Участокын ялан де
журной дуоз. Кезьыт'ёс луон 
дыр'я ми етйнмес бырыны 
ум сётэ. Ӵынатон понна да- 
сяськом сисьпуос, силёос, 
лыс'ёс.

Етён пблын одйг но жаг- 
турын медас дуы. Со понна 
ми етйн пблысь жаг турын'- 
ёсыз будыны маза сётытэк 
2-3 пол уром. Гектарысь 15 
центнер продукция басьтон 
понна будэтыны кулэ нап, 
Чем, Чошкыт но векчиесь 
куроен ӝужыт етйн. Нош 
ӝужыт етйн котьку ик по- 
гра. Соин ик ми погранлэсь 
мозмытон понна шпагат, 
чог'ёс дасяськом. Дасяськом 
ишкем етйнэз куасьтыны 
сюрыос. Тышкан понна вань 
кулэ луись тёрлык'ёс дырыз 
дыр'я лэсьтэмын луозы.

Вредительёсын нюр'яськон 
понна звеномы ядохимикат'- 
ёс дася. Кылем ар'ёсын туж
гес ик етйн пыӵ вблмиз. 
Туэ ми соослы вблмыны 
маза ум сётэ. Соосыз быд- 
тыны кулэ арбериос азьло 
ик дасяса кельтэмын луозы.

Агротехникаез 
умой киултон 

понна
Ас ужедлэсь техниказэ 

киултытэк азинскон'ёс бась
тыны уг луы. Соин ик зве-; 
номылэн вань член'ёсыз ды- 
шетско. Звеномылэн кивал
тйсез Караваева феклиния 
дышетске районной колхоз- ’ 
ной школаын. Со луоз агро- ’ 
техник. Кылеа'ёсыз дышет- 
скиськом колхозэ кылдытэм 
агротехнической кружокын. 
Кружокен кивалтэ МТС-лэн 
агрономез Овсяников Иван 
Васильевич. Со сяна милям 
звеномы борды юнматэмын 
МТС-лэн старшой агрономез 
Стрелкова эш. Со милемлы 
етйнээ вузлы берпктонэз ор
ганизовать карыны бадӟым 
юрттэт сётйз. Дышетсконэз 
но органисовать карыны 
Сттелкова зш умой юрттэ.

| Дышетсконмы УАССР ысь 
1 Наркомэемен юнматэм про- 
1 граммая мынэ. СыЧе програм- 
| ма котькудаз колхозын лу- 
! ыны кулэ. Соин ик солэсь 
содержанизэ вератэк но орг-

чыны луэ. Вакчияк вераса, 
ми кизен кутекытозь про- 
граммаын пус'ем вань тема- 
осыз проработать карыса 
быдэстом. Дышетскиськом 
ми мылысь кыдысь но орга
низованно. Одйг урокез но 
куспатыса ум кедьтйське. 
Вань прораборать карем те- 
маосыз тетрадьёсамы гож‘- 
яськом но вунэтонтэм пон
на ӵемысь лыдӟылйськом.

Звеноямы „Етйн понна 
нюр'яськон" нимо борд га
зет потэ. Тросэз звенолан 
член'ёсыз отчы гож'яны кут- 
скизы ни. Гож'яськом ми 
кизёнлы котыр ласянь умой
гес дасяськон сярысь, бась
тэм обяэательствомес азин- 
лыко быдэстон сярысь. Га
зет вамен вблмытйськом 
асьмелэсь опытмес. Кылся
рысь, милям колхозамы туэ 
лъновод'ёедэн районной слёт- 
сы ортчиз. Слётын опытэн 
вош'яськем сяна тросэз де- 
легат'ёе милям борд газет- 
мылэн уженызы интересо
ваться карискизы но тодг 
матскизы.

на" вамен тулыс ю кизёнлы 
дасяськон опытэн, вылй 
удалтонлык понна Чошат- 
сконэ пыриськем звеноослэн 
уженызы вош'яськон органи
зовать карыны Чектйськом. 

Загноен кивалтйсь Ф . 
С. Караваева. Звенолэн 
член'ёс»: Т. М Зайцева, 
М. В. Караваева. М. М. Ка
раева, А. Н. Карававаа, 
Е. В. Кожевникова, А. Е. 
Кожевникова, А. П. Хар
дина, Е. М. Караваев, А. 
С. Зайпев, 0. в. Карава

ева, Е. Е Караваева.
"Красная нива* колхоа, 

Тыловай район,

Пудо ЖИВОТЭЗ 
вандо

Итяно евльеоветыеь „Хвв- 
бороб" колхоеын аудо живот 
вордонэ» куашкан калэ вутто. 
Колхоз цравдеви ачив пудо 
хивотав кудвотон сюрес выла 
оултйв. 30 декабре „Хвебо- 
роб" К0ЛХ08ХЭН правлениев 
решени кутыоа фермаысь егит 
скалэв вагдй*. Вавдвн бере 
асьссэ понна вивь швдьтйзы 
„Кип юанм кутскив ке висе 
вал шуом шуыса вераоькивы" 

Тйни государственной меро- 
арилтиоот м тйяса ужам понна 
но пудо животлэсь лыдвэ ку- 
лэстэм понва виновнойёсса су-
д) сётоао ио чурыт шымырто
но.  Эскернсь

Сапооснабженец'ес
Зювя сельполэн Итиисжын 

отделение» вань. Вуз карасев 
отын Кожевников дуэ. Кывьн 
бен та Кожевников ужа. Ко
жевников вугэа тодмоосывль. 
гинэ вува. Алнгем лавхаяэ 
пывь но муке!? вуз вуттыливы- 
Со вувэв Кожевников сельсо
ветын ужась ёслы список'я ву- 
эая. Нош со сельсоветын уно 
дышетйсьёв вань соослы вув 
бвох шуыса Кожевников ке- 
сяське, вув сельсоветын ужась- 
ёсды гинэ шуэ.

Кин бен Кожеаниковжы оаи- 
сок'я вузэа вуяаны право се
ти». Вуз каронлэсь правило- 
осев тйдм понна Кожввнико- 
вёз шымыртоно.

Эскерись.

Звеномы тупам 
семья кадь

Звеномылэн составез таЧе: 
ваньмыз 12 мурт, со пблысь 
6 мур г удмурт'ёс но 6 мурт 
Зуч'ёс. Революцилэсь азьло 
удмурт'ёс но Зуч'ёс куспын 
бадЗымесь керетон'ёс, тар- 
гаськон'ёс потылозы вал.
Табере со бвбл нй. Быризы 
керетон'ёс. огмес огмы ултй 
карон ёс. Ӧвӧл ни „точ сы
Че но мон таӵе" шуон'ёс.,
Малы ке шуоно, Октябрь возы куашкап кала
революция вань националь-1 
ностьёслы ог кадесь правоос 
сёгйз.

Гайкополын хозяйст1

Ужаськомы ми удалтэм 
семьяын кадь тупаса, стаха
новской амал'ёсын. Эш'ясь- 
конмы частной ужвылын юн- 
ма но паськыта. Асьме опыт
мес ми колхозмылы но рай
онысь мукет колхоз'ёсы 
паськыт вблмытыны тыршом. 
Мед будозы колхоз бусыо- 
сын стахановской юос. Со 
понна республикаысь азьмы- 
нйсь стахановской звеноос
лэсь ужан опытсэс паськы- 
тэсь но мургес вблмытыны 
кулэ. Ми вылй удалтонлык 
понна республиканской Чэ- 
шатсконэ пыриським. Пы- 
риськыны чортйськом мукет 
звеноосыз но. Таин Чош ик 
ми республиканской газет'ёс, 
кылсярысь, „Удмурт комму

вуттэпын
Коть кинлы ик тодмо но 

валамон луны кулэ кызьы 
хозяйствооз возено но сое 
утьыны нош Тыловай рай- 
комолын комсомольской 
хозяйствозы куашкан кадэ 
вуттэмын.

Шкафсы но жбг ящик'ёс 
ноку ик уг пытсаськыло. 
ӝӧг ящикын денежной до- 
кументёс но комсомольской 
учетной карточкаос кысто* 
сько. 27 декабре райкомо- 
лэн секретарез Каракулов 
занятиысь кошкукуз шкафсэ 
но ӝӧк ящикёссэ пыдсатэк 
кошкиз кинлы мар отысь 
басьтоно курадзоно уз луы.

Р е д а к т о р  ДЕНИСОВ 
п о т т й с ь  р а й и с п о л к о м
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