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П Пурга ёроокомлэн, ёрос- 
исполном но ёрсспроф  

советлэн газетсы

Одйгетй августэ Юськи с.-с. 
“ВИЛЬ-УЛОН„ колхоз горд обозэн 
7 803 виль ӟегзэ государстволы 
сётйз Таии ӵош ик вань колхоз^- 
ёсыз сьӧраз ӧтиз.
Кутэ та колхозлэсь опытсэ!

„Горд-Бобья“ колхолӧтемез лы- 
дэ басьтыса, 2-тй августэ 13 воз 
зег ваиз.

октон.калтонын колхоз‘йсын щы род ян сярись
Колхозцентрлэн пуктэмез

Ю октон-калтонвӧ ортчытон, аяаь дасявэ! аыраз но колхс8яик‘ёзлы 
доходэз дырыв дыр‘я люкылот уж‘ёсыв, парти ЦК-лэсь но Совваркоилэсь 2 
июле.ю октон-калгон сярись пуктэмзэ уж вылыя нуыса ганэ, быдэстэммы 
ду08.

Юэ8 и&‘летонГн нюр'лськон, твхнической культураев но тысе юэв одйг 
во кедьтытэк оатон яо юд.ш ӟвчлыкез понна вюр‘яеькон т/э ю октон калтон 
ужын, нырись ивты басьто.

1932 арын ю октон-каятон ужеа дчрав быдэотон вылысь Колховцэ гтрлэн 
правлениеа пуктэ,

1. Колхов‘ёсыя ю октон калтсн уж одно бригадаин (груапаив) тупатэм 
сдельщина вамен < ртчытэмыя луыны кулэ. Ко^хов поавлениослы, вавь ужлы 
норма туаатыса, ужеа трудоденен *ӵ тан тупатоно. Ужан нормаев вань бри- 
гадаин, ужлэсь пӧртэмлыксэ чакласа (бригадалэгь ужан му8‘ем^э, кыӵе кизе- 
мея, машияаос, ужась В 1 л ‘ё с ы 8 )  нима>1 туаатоно.

2. Кажяой бригада вань ужаз: туряан, арая, культокерттон, кабан сю 
рон, кутсаськон, картопка октон, етйн иӵкон, дазям продукц зез ск1 ад‘ёоы нул 
лон но мукет уж‘ё 'ыз бр гада одяо аслаз а^ьло ужам участоказ быдэстэ.

3 Бригада оушкын ужев бригадир люкылэ. Та уЖӧВ со колховник ёсы8 
вал кужымев, машинаосыз во му^ет ужан 1 ӥрдык‘ёсыв группаосы  лю&ылон 
вамея быдэстэ.

Бригадалы сётэи. производотвеннш  аадания, бригадир нимаз группа 
осды ео гагани гёгэ. Со ваданиыя уждэн быдэстоно дырыв, тросдыкез, ёеч- 
лыкеа пуо емын. Ужаэсь быдэомемвэ бригадир эскере.

4. Брвгада нушкын ужрад‘янэз бригадир быдэотэ. Ко1хоз правлениосыз 
асьоэ пснна брагэдартэк бригадалэн шроивводственной уж бордав (вад‘есын, 
ужан тйрлыкен кузёяськывы, бригадапл кыӵе ке пройвводствекной еадани 
сёт‘яв) яазёно ӧвӧ.1.

5д_ Вань ю октон-калтон машина борды (ара?^, кутсаськон) вош*яськонтэм 
группа ювматэмын луывы кулэ. Та группа аслыэ юнматэм машинаеныв ю 
окток-калтон бырговь ужа, со машиналэн ӞАчлыкев пӧняа отввтствоннось нуэ. 
Кутсаськон машивалы уж бырытгаьлы, машивист, ксчегар, культо сётвасьёс 
Ео ю мертасьво юнматоно.

6. Колхов правлетиог, бри^адаш быдэ ю октон-калтэн дыр вьлы произ- 
водственаой^задани сёго. Со вадачиын уждэн быдэсмвмез одно дырыз‘я, ӟвч- 
лыкез‘я но трослыкеэ‘я пус'емын луыаы кулэ.

Та 8 1даяио€‘я брягадир асдав бригадаезды, пятиднввкаон дюкыдыса ужан 
план тугагылэ. План Сыдэсмем сярйсь вить нунад ӵоже ог пол кол юв прав- 
ленйын отчот лэсьтэ.

Колхов правлеяиослы бригадаен киваионэв бригадир вамен нуоно, со- 
лвсь проирводстееявой заданьев быдэстэмвэ эскероно, ю октон-калтонын ужан 
(рабочей) план лэсьтыяы но со планэз быдэстыны юрттоно. Со юртгоя ужез 
К0 ДХ0 8  прзвлениись члеалы бригададэн ужав, луд вылын ортчытоно.

7. К 'д бригадаин ужаьсёо вош‘янтэм вылысь юнматэмын, отын колхоз- 
нкк‘ёсл8сь трудоденьвэс шонер дун‘ян подна, колхов правлениослы со бри- 
гадаись басьтон  продумцйды учот тупатоно. Со учотвз, бригадалэн аслаз 
участокав ю кизён, урон но муют уж‘ёсыв ортчытыкыв ужам ӟӧчдыксэ эске- 
рон вылысь тупатоао.

8. Б 1?дэстэм уждэн рӧрт8млыкеа‘я бригадшс)ь басьтэм продукци учотэв 
гупагыны луоно дыр‘я  одельщаеаез, гектарысь басьтэм центнер^^н (килограмм), 
(иродукцйлэсь зечлыксэ лыдэ басыыса) дыд‘яно. Озьы ик кутсаськоя бордын, 
комбаин бордын ужюь бригадалын но ужез кутсам юзэ цвнтнерэн лыд‘яса 
дун‘» ське, озьы ик мукет‘всы8 но.

9. Бригадаись яимав группаосыз одӥг ужысь муквт уже воштыкы (кыд- 
сярись аршысь нудлонэ, кутсаоьконэ, кивеаэ) бригад 1р‘ёс ' та В)ш‘янэв, кол- 
хо8ник‘ёс борды ужавы ювматэм взл‘ёсы8 одно колхозник^ёсын асьоэны з 
валче мукет уже лввё. Тавьы грурпаез ужысь-уже вош‘якы валды обезличка 
лэсыывы нокызьы уг яра.

10. СССР-ысь но РСФСР-ысь Колхоецентрлэн правлениез, колхов прав- 
левиосды июнь толэзь ӵожэ учотлэсь цдонерлыксз но кодхо8вик‘ёслэсь тру- 
д деньзэс трудовой книжкае гож‘ямеэ ар вутсконысен одйгетй августовь эске-

'рыны косэ.
11 Трудодень учотэв во расходэз эскеронэз таӵе ӧртй ортчытонс:
а) Учотлэсь шонерлыксэ, бригадаись юлхозяиклы трудодейь щовер лыд'- 

ямез но труд'В^й кнвжваяз гож‘яме8:
б) КОЛХ38 правленилэн сётэм вадание8‘я, бригадалэн проивводственной 

планээ бь дэстыны кӧня трудодень быдтвмзэ;
в) быдэс К0 ДХ0 8ЫН проивводственной планэ) быдэстэм‘я трудоденёв шо- 

нер дхЕылоа;
г) 1982 арын 1 январисен 1 августовь колхо8Ник‘ёслы авансэн сёт‘ямдэн 

лыдыз.
Бригадаин ужрад‘янэз но колхогвик*ёслэсь трудоденьзэс трудовой книж- 

КВЯ8Ы гож‘ямее бригздвр эскере, солы юрттыны бригадалэн нроивводствен- 
ной совещднияв 2-3 колхозник‘ёс вис‘ясько.

Быдэо бригадаен труд шень дюкыдэмлэсь шонердыксэ колхоздэн ревко- 
иссиез, бригадирен вадче эскерон, быд с колховысь—кодкозлэи ревкомиесие&.

Эскерон ортчем сярись нырчсь ик колхоз правлени авьын но ревкомис- 
сиын бригадир‘ёсык валче ужпум пуктйсь ке, Собере колхоз правлена но 
ревкомисси колхо8ник‘ёолэн собраниявы докдад дэсьто. Бригадаин нош бри- 
гадир колхо8ник‘ёолэн проивводотвенной совещаниязы доклад дэсьта.

12, Трудоденев трудовой жнижкая гсж‘ям берв кыльыиы кутскив кв, соку 
К0ЛХ08 прлвлвни гожтэт тодйсьёсыв уже кутыса, 1932 арыэн 1-тй январисен 
1-тй августо8Ь  трудовой книжкае гож‘ян вылысь, нимдв ик б р и г а д а  кылдэтэ

13. 11 феерале Колховцентрлэн колхозник‘вслэсь ужвэс лыд‘ян сярись 
сётвм директивавв‘я кодхоз правлениосыз ю октон-калтоя вылтй трудоденев 
трудовой книжкае гож‘янэ1 умой-умой тупатыны косоно.

Ю и8*янтонэя нюр‘яськон сярись, Наркомэемен Колховцевтрен, вадче

Гдрш ь ш м у н и с ^ с ' но коисомолец*§с. ю-нянь
ОКТОН-КаЛТОНЭ! ИЗ‘ЯН1ЫТЭК 0Р14ЫТ0Н понно

к ш й о  июр*яське!
В У Ж -М Ӧ Н ЬЯ Л А С Ь К0М У Н И О ‘ЁСЛЭСЬ У Ж А Н Ы  Д Ы Ш Е Т -

сконо
Вуж-монья оельсоветын ю- 

нянь октон-калтон ударной ӝо- 
глы к‘ӧсын ортче. Ю- няньлэсь 
ӟечлыксэ ӝутон араны вазь по- 
тонэн герӟаськемзэ щонер вала- 
са та  сельсоветысь колхоз‘ӧс 25 
тц июлӧзь уноез аранзэс йыл 
пум*язы. Ж ыкья починкаись ко- 
лхоӟ 20-21-тй июле ик аранзэ 
быдтйз.
Озьы бере, ю-нянь усьтыр-таб- 
ыр луны чик ӧз сюры.

Та сельсоветын тазьы ик ӟег 
кизьыны 110 му гырон ударно

ортчиз. „Быстрово" колхоз гы- 
ронзэ 28-тй июле ик йылнум‘яз.

Ю -нянь октон-калтонэз вак- 
чи дыр куспын из*янтытэк орт- 
чытон понна кандидат группа 
туж кужмо ню р‘яськиз. Татысь 
коммунис‘ёс ваньмылкыдзэс по- 
ныса, колхоз ӧсын нэ бригада- 
осын производственной совещ,а- 
ниос ортчыт‘язы. Б ере  кылись- 
ӧсыз буксире басьтылйзы. Уно 
пол пленум‘Вс ортчытылйзы 
Звеноин, Сригадаинуж умой пу 
ктэмын вал.

Комеомол еовхозыеь парти организа- 
цилы кивалтонзэ кужм.оятоно

26-тй июлв парти Ероскомлэн бю-
Р0В8 К0МС0М01 С0ВХ08ВН Ю-НЯНЬ ОК-
тон-калтонлэя яо кизьыаы дасяськон- 
лэн мывэмзы сярясь Галенканлэсь от- 
ӵотсэ кылаыса, уно тырмымтэ интыос 
шараяськивы. Ю-нянь окюя кадтон 
ляб мынэ, кизьыны дасяькоя ас эрказ 
дэвемын. Парги но комсомол ячейка- 
ос ю-няяыэсь ӟ^члыксэ ӝ/тон понна 
уг нюр‘ясько.

Та быдва СОВХ08ЫН 19 гинэ комму- 
нис‘ёс лыд‘ясыо. Соос но дудыв, 
бригаДӥИн уг ужало. Комсомод ячей- 
каин комсомолец‘ёс подын нокиӵе но 
дисциплина Ӧвӧл. Ю-нянь октон-кал- 
Т0 НЭ8 вакчи дыр куспын быдэс‘ян пон- 
на татысь комсом )Д ячейка уг нюр‘- 
яськы.

Ю-нянь октон*кадтонэ8 вакчи дыр 
куспын ӧыдэс‘ярлы ужез шонер рад‘- 
яны быгатымгэ во люкегэ. Ужасьёсдэз 
ӵыдэтскон нуяалвы дыр‘я татысь про- 
дукта сёт‘ян ларёк ядан ворсаськемын

луэ. Соин сэрен, ужан нунад ужасьёс 
ородукта басьтыны черодын сыдса ты- 
рос дырвэ ортчыто.

Ваньмыз ТАӴд тырмымтэ интыос 
парги но комсомод ячейкаосддсь дяб 
ужамаэс возьмато.

Таӵэ тырмымта интыосыв быдтон 
понна, дисцяпдииаев ювматон понна,< 
ю-нявь октон кадтонэз иа‘яндыктэк 
быдэс‘ян но кивёнэз ударно ортчытон 
понна, комсомол совховысь парти ор- 
ганизациды парти но комсомод радэв 
уно под будэтыны парти Ероскомдэк 
бюроеа косйз. Парти ячейкадвн ое- 
крегарввды. Галенкинлы комоомод код- 
дективлэн секретаревды Четкарввд , 
ужасьёо пӧлысь ударник‘ёсы8 комоо- 
иолэ но партие кыокон ласянь чурт- 
чурт ужрад кутоно. Вакчя дыр куопын 
ик парти комсомод радээ юнматоно 
но йылтоно. Лудын, бригалы брига- 
дир‘ёс партл но комсомод ра^ысь ,юн- 
матяно.

„Ю Ж  П У РГА  „ К0ЛХ О 8Ы СБ 
К А Н Д И Д А Т  Г РУ П П А  Л Я Б  

УЖ А
„Ю ж-П урга“- колхозын тырос 

тырмымтэ интыос вань на. Уж- 
ез шонер рад‘ян, обезличкаез 
быдтоы, силосан кампаниез вор- 
монлыко ортчытон та колхозын 
ляб быдэсмо. Нопт озьы ке но, 
колхозысь кандидат группа та 
ужрад‘|6сыз быдэс‘янлэн палэн 
аз сылэ. Кандидат груцпаен ки 
валтйсь Сапарова эш колхозын 
кӧня бригада, кӧня звено, кин 
бригадир‘ёс сое но уг тоды. Пар- 
ти ужез пуктымтэен, татыськом- 
мунис/ес командирлыксэс ик ӧз 
возьматэ на. П арти нунал< Сове- 
щание колхозысь одйг но кому- 
нис ӧз ветлы.

Кандидат группалы колхозын 
кивалтйсь производствоин кома- 
ндир луоно. 10-нянь октон-кал- 
тонэз вакчи-дыр куспын, из‘янт

К А П Д И Д А Т Г Р У П П А  НО 

КОМСОМОЛ Я Ч Е и К А  И З Е

Ожмосысь кандидат группа 
номре ужатэк улэ. П естерев ас- 
лэсьтыз ужзэ чурт- чурт у гто - 
ды. Пу^|ал‘ёс юнме ортче ком- 
сомол ячейка но палэнын сылэ. 
Партиегрёс собрание^ но чик уг 
ветло. Куӵос гуртысь комсомол 
ячейка куашкамын. Бригадаос- 
ын, кивалтонзы чик ӧвӧл. Б ри - 
гадир‘ӧс ас тодэм‘язы гинэ уж- 
ало."

А зьланьзэ вань ортчись хоз- 
полит. Кампаниосын чурт-чурт 
кивалтоно.

Р. Вояиа

ытэк быдэстон понна кужмо ню- 
р‘ясьКоно.

Ударниидан бригадавз

гожтыоа пуктэмвэ ужады кивалто) жаре. Та пуктэм (рвшение) 1932 арын 10, 
июле „СоциалиЬтическое ввмлвдвлие“ нимо гавегэ аотэиыв.

СССР-ысь но РСФСР ысь Колхоацвнтр правлвнилэн тӧрова—
Н. Т атаев .



Зоёи вбядойЫй бере дылёнлы чутрок пум пой?йо. .
Нимазы улӥсь кресьяи*ёслы социализмо юрттзт нылды-

тоно/
„Плтидеткаев йыдпум‘ян" еаёмев 

поттем берв уыо дыр ортиив 
инв. Ортчем дыр ваёмее вӧддонлы 
тырмыт дыр луыны кулэ вад. Оаьы ке 
но 30'Тӥ нюдёзь ваём вӧлдов быдэс 
ёросамы 39,2 проц. гннэ быдэстэыын.

Оппортуниэмо оамотёке куштыса 
Сов.-Некодьск сельссвет ваём вӧлдо- 
Н88 1,1 прсц. гинэ быдастнв. Чидан- 
Т8М бере кыде: Нытцдм с-с. 8,6 проц.
Кувьмо-Демянск с-с 16 проц., Гожня- 
21, проц., Шор Постод но Бадвым- 
Нор‘я с*совет‘ёс 26 првцеат, Ильин- 
ск 28 процент мо Кечур сельсовет 
32 ПрОЦеНТ 6ЫД9С‘Я8Ы.

Нима8ы улйсь куанер но шоролык 
кресьян‘ёс полын еаём вӧлдон куаш- 
кан кад8 вувмын. Пичн пурга с-сове- 
тын 1 процент, Гожня—2 проц.,
Юськи— 2 проц. Ильинск 3 проц. 
вбддамын. Куд-куд сельосвет‘ёсын 
сдукаш,сйёс пожьц  ̂ но еаём вӧлдон 
йыдпум‘ямтв ва. Аксакшур с-советын 
16 процент, Ильинск 68 проц.,“Б-Уча 
Улын-Юрн 78 проц., Шор-Побтол—88 
проц., К-Демянск—96 процент но 
Пытцам 98 процент гинэ вӧлдыса бы- 
Д8СТ8МЫН. Тани тавьы ляб ухамен та 
седьс(вет‘ёс ааём вӧддонэз копак куаш- 
като.

Заём вӧддонын ади ик кула ӝогды1̂  
кутоно,'кӧняке нунадскын планэа бы- 
Д8СТ0 Н0 . Бере кылись единодичной 
секторды социадиамо юрттэт кылдыто- 
но. ^укснре басьтыдоно.

Та удысын дудйз'сель'овет‘ёо баль- 
ш̂ в̂̂ к̂о ӝоглык‘ёгын уяаны быгатон- 
лык^^ев в(8ьматйяы. Пуро-Мж а с со 
вет вадгниев 101,6 процевт быдэсгйз. 
Улын-Юри сельсовет 97,4 ироц. бы-
ДЯСТЙ8. АвЬМЫВӤСЬДвСЬ ОПЫТСаС ВӦЛ1Ы 
тыса, ваём вӧлдэн вакчи дыр вусаын 
ик 100*процентлы вуывы кулэ.

Заём ВӦЛД9НЛЭН 30-тй июлёзь 
мынэмез (2 секторын)

ч Быдэс-
Свдьсовет ёс Зздави тэмыя

проц.

Пичи-Пурга 22,о43 41 3
Гожвя 10710 21,3
Пытцам 10775 8,9
Ильивск 17680 28,2
Бобья-Уча 12160 4 5 ,8
Улын-Юри 16500 97,4
Буж монья 13 80 33 4
Бай8ыи-Нор‘я 26060 26,0
Кечурскйй 8Я65 32  0
ШорШостол 11375 26,0
ӧ  в.-Никольский 18090 1,1
Ю ьки 10880 33,5
Ш)р-Кӧчол 21070 40 3
Аксакшурский' 12070 33 4
Бураяовский 10700 50,3
Н-Бурановский 9275 69,2
К Демяновский 16880 16,0
Пуро-М ^жга 13595 101,6

Силоеан кампани Ероеамы куашкан ка-
лэ вуэмын

Вань общ ествениосез мобилизовать карон план бы- 
дзстзмын луыны кулэ,

Пичя Пз^рга ёрослы пудо-живэт Еор- 
дйсь Ерос луэмеи, социалиамо пудо 
ЖИВ0ТЭ8 (юдыны туэ арын 7819 тонна 
турын-куар силосамын луыны кулэ.
Со полысь 7050 тонна колхо8‘ёс во

улись кресьянес

Г о р д
Пуро-Можга-101,6 пр- 
У лЫн-Юри-97,4 проц»

Сьод пул
Сов-Никольек-1,1 проц. 
Пытцам-8.6 процент 
К-Демянек-16 процент

ТаъаяЫк ут ёнын

Милицилан безде- 
ятьльноеезлы пум 

пононо.
Еросисполкотлэн презкдиутеЗ' 

лэн пуктэт^ёсыз одно быдэся- 
тын луыны кулэ. 

Еросмыдэн утемаа а8бар'ёсы8, уль- 
чаосы8 но пдбщадьёсыз чыдкыт вовён 
сярись Ёросисподкомлэн превидиумев- 
Д8Я 15-тй апреле 5 №  ро косыса пук- 
тэмев бере тырос дыр ортчиз инй. Та 
дыроеь чурт-чурт ужрад*ес ортчыты- 
Д8МЫН дуыны кудэ вад. Овьы ке но 
та постановлени туж ляб быдас*яське 

Уяьчаосйв нэ площадьёсыв чылкы- 
татон интые, соосы нуналлы быдэ 
вуг-жаг куяське. Пургалан одйг под 
но урам‘ёс суэямтэна. Озьы йк мукет 
интыосын но. Удьча пала дэсьтэм 
педдо потан‘ёсы8 быдтон, бервылвэс 
таватылон чик уг быдэсмы. ^^льчаосып 
пумо-пумо шӧйёс, кыед, жуг-жав кыс 
таське. Сины-юны кудэяськон‘ёсы ву 
кутйоькись шур‘ёсын но вулыос дор'- 
ёсын СЬӦД ДЙ0ЬКут‘ёСЫ8 мисько гыл‘яло. 
Соин сэрен уно интыосын пӧртэм-пӧр- 
твм 'висён‘ёс вӧлмыны кутскемын. 
Ваньм&8 соос та88лык утён прави- 
Д0СЫ8 быдэс‘ямтэ бордысь пото.

Исподком Прв8ИДИуМД8Н ПуКТ8Ме8‘я 
тавадык утён правидсосыв быдэсмем 
88С эскерон—милицилы бадёым ответ- 
ственносэ понэмын. Овьы ке но та  
уж радэв  б ы д эс ‘яны мидици беадей- 
стаовать кере. Та дыроэь тавадык 
утён правидаосыш тйясьёсыв уг шы- 
мыр'я на.

Та ужрад быдэсмымтэ— тавалык 
утён мукет выдэ но усе. Еросын таза- 
дык утён дюкет постановлениее бы- 
Д8с‘яны ачи8 но уг нюр‘яськы.

Та8алык утёнв8 быдэс‘янэ вань об- 
ественнось кыскемын луыны кулэ. 

^  дьсовет‘ёсды Еросисполком превиди- 
^^Д8СЬ пуктвм88 бЫДЭС‘ЯНЫ КуЖМО 
У^р‘яськоно, Тавалык утён правилос 
вю вератвк быдас‘ямын дуывы кудэ. 
кыд (Н. С.

ШКОЛАОСЫЗ ТУПАТ‘ЯН НО 
СООЛЫ ПУ ДАСЯН ЛЖГАТ- 
ЫТЭК БЫДЭС^ЯМЫН ЛУЫ- 

НЫ КУЛЭ
Вуоно дышетскон арез зеч- 

лыко ортчытон—солы али ик 
умой умой дасяськонэн герзась- 
кемын. Сойн ик, дышетскон ар- 
лы дасяськонэз данлыко уже пӧ- 
рмытыса та  ужез али ик быдэ- 
с ‘ян  борды кутсконо лувг.

Дасяськон удысын азинсйем^- 
ёс вань ке но инй, соос тыр- 
мыт ӧвӧл на, 37 школаосын ся- 
на пу дасямын ӧвӧл на. Шко-. 
лаосыз тупат‘ян ляб мынэ. Пи* 
нал‘ёслы толалтэлы пӧсь сион 
кылдытонлы кулэ условиос ӧв- 
ӧл на. Ш кола бакйаосысь киз- 
зем ю -нянь октон-калтон дырыз 
дыр‘я уг ортчылы. Та ласянь 
Гожня, Сов-Нокольск нӧ Б  Уча 
сельсовет‘ӧсысь школаос гызмы- 
льто. Али но пу дасямтэ на. 
Ш колаос уг тупат‘ясько.

Тани таӵе тырмымтэ интыос 
вань н а ,ды р‘я, али ик д а с ^ ь -  
кон удысын кулэ ужрад‘ёс ку- 
тэмын луыны кулэ. Тол-быт эс- 
тыны тырмымон пу дасяно, тй- 
рлы к‘ёс дасянэз йылпум‘яно, 
пӧсь сион кылдыт‘янлы кулэ лу- 
ись условиос сазнано. Та уж- 
рад‘ӧс 20'Тй ав1 7 стлэ(^ь бере 
кельтытэк быдэс‘ямын луыны, 
кулэ. Дышетйсьӧс отпускын ды- 
р ‘я сельсовет‘ёсл 1̂  ответствен- 
нӧсез. тодыса та ужез быдэс‘- 
яны нюр‘яськоно.

ЁросОНО Сяктеров.

769 тонва нимавы 
силосано луо.

Ероо ККРКИ но „Ударнив" гавет* 
лэн бригадаез Е^о^^амы сидосанлэсь 
МЫН8М88 ескерыса уЕО тырмымтэ ин- 
тыос шэраяв. Кол70в‘всын но нимааы 
улйсьёс подын виль гу копан, вуж 
гуосыв тупат‘яя туж кальлен мывэ. 
Куд-куд сельсовет‘ёс ло колхо8‘ёс си- 
лосан кампаниев ачсэос куашкатыны 
вылысь ужало. Таӵеос полы пыро: 
Пичи-Пгрга, Вуж-Монья, Гожна, 
Шор-Кеӵол, Ильинск во Б-Уча седь- 
совет‘ёс. Та сельсовет‘ёсын силосаа 
кампаниез ортчытон оярись пленум'- 
ёсын гуртын—К0ЛХ08ЫН совещанисс- 
ын но чурт-чурт ортчытон ужпум‘ёс 
прорабохать карымтэ на. Соин сэрен 
гурт‘ёз но кодхо8‘ёс силосан кампа- 
нилэн копак палэназ уло. Пичи-Пурга 
сельсоветысь Будённыйлэн нимыныв 
нвмам К0 ЛК08  с^лосаны чнк уг ик

малпаськы „Юк-Пургл" колхов башн I 
ьаи8 но, С0 И8 Э цуктыса ӧз йылпум*- 
яеа.

Силосанлэн палэнав улэмен. Еросамы 
колхо8‘ёсын план 1 прзцент гиеэ бы- 
дщтэмыр, нош нимавы улйсь кресьян' ■ 
ёсын едйг пуд но силос дасямтэна.

Силосавэ! ортчытйсь кадр‘ёс дасяи 
копак куашкомын. Та ласявь Еросв > 
но К0 ЛХ08С0 ЮЗ нэ чиньыаэс но вач 1 
Ӧ8 шуке на. Силосанэв ортчытыйы 
колхо8‘ёсын но гурт‘ёсын тырмыт ка- 
др Ӧ В Ӧ 1. -

Унсев партя но комсомол ячейкаос 
сшпсанэв ортчытон ласянь номыр н ) 
Ӧ8 лэсьтэ на. Пичи-Пурга колхоэысь 
канди!][ат груопа силосанлэн палэва) 
сылэ.

Союзлы но Ещсво^ы алиак кул.) 
ужрад кутоно тырмыт кадр дасян > 
Юри плавэв вуашкатйсь сельсовет‘ё* 
сы8 но колхо8‘ёсыз отвегственнось-- 
улэ кысково._

РКИ но „ударникл8н“ бригадаеэ 
Антон Антонов 

Пиюлай Смирнов

УРИСЬКОЙ 'К У Ш И  ЛЫД‘ЯЙЛЫ П9М
ЙЯЙ

УРИСКОН л я в
Комсомол совхозын уриськон* 

зы али ке но быдэстымгэ на. 
Пудо сюдон кушманзы иптыос- 
ын жаген копаксэ согемын. Ур- 
иськон ужез кык пол ортчыты* 
кулэ вал нй, нош татын али 
огползэ но быдэстымтэ на.

' Н. Смирный

ОЖМОС СЕЛЬПО И ЗЕМ  
Ожмос с-по о р т о п к а  уронэ- 

ныз нырулса улэм. 25-26-тй ию* 
ле гинэ картопказэ ӝутказ (ок- 
учивать кариз). Озьы ке но жа- 
гез туж уно кыле. Уно картоп’ 
ка выӝыос из‘ян луо 'умойт.^ 1 
ужамен. С/полы „быдэстэмын“ 
гинэ ,мед луоз лэся, нош ӟеч - 
лык сяриоь копаксэ вунэтэмын

БАБИНЭЗ ШЫМЫРТОНО
Вуоно дышетскон арлы дас- 

яськон сярись Советско-ииколь- 
ский сельсоветын июль толэзь- 
лэн берпум нунал‘ёсаз слӧт ор- 
тчиз. Та лётэ калык тырос лю- 
каськемын вал. Ижын строите* 
льной техникумын Вабин та лё- 
тын таӵе вераськон поттйз: ву: 
оно дышетскон арлы дасяскы- 
ны лидыр Овӧл, соин йырин Ьвӧл 
Биль арлы дасяськонэз дугдыты 
са, сое Снтябрьлы кельтоно шуэ

Бабйн гурт калык полып по 
ужез куаш катыса гинэ улэ. Но- 
мыр ноугуж а. Со агитацилы пу 
мит агитаци нуэ. озьы  луэмеп, 
татын кудйз ужаоьӧс но кулак‘я 
ужало. Кулэтэм мылкыд вӧлд<1^ 
Бабипэз али ик шымыртоно, ку- 
лак туслы пум понояо.

Мон ан1Ли
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