
2-тй арзе лотэ БыдэсЧдуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське.<

ЕТИН УЖАСЬ
Коммунис партилзн Яр Ёроскомитетзздзн, 

Ёросисподкомлэн, Ёроспрофсоветдэн но 

МТС-лэн газетсы

\ Селькор эш!
Тужгее ик ади октыны-кадтыны 

дасяськемлэн мынэмез сярись но борд 
газеДёслэн ужамзы сярись газетамы 
гожтыл.

Редакци.

Еросысь сельскошянсгвенноӥ производственнои совещпннэ 
гурГёсысь люкоськем октивлэн возиськемеэ

Кодхонним, колхо*вица но едиш^- 
лични* эш‘ес, асьме проивводствевной 
совещавиамы Обкомдэсь во Обикдэсь 
турын—турван, ю—урон но ю октон- 
кадтон сярись пуктвмээс но оэьы ик 
колхозниБ'—ударник‘ёслэн кыкети 
краевой слетысьтыэы Глаэ ёросысь 
Шабалинской но Ярансюй район*- 
ёсысь делегат*ёслэсь етйн утялтонэ* 
но октон-калтоне* ёеч ортчытыны 
ӧтемвэс сэрттыса—пертчкса но али 
нышва а а р т и л э с ь  н о  
правитедьстволэсь ми вылв оскемээ 
вадаса, тидеды* чик могатек, турын 
турван удысын кампаниын луэм про- 
рыв‘ёсыэ быдтовЬ герёаськыны ӧтись- 
комы. Тулыс но-кивён ужев быдэстыса, 
асьмеос шор сюлэмо луысь вадачамес- 
ю-удадтондыкез, ӝутовэз—нышяа ӧм 
на быдэстэ. Варез вазь гырем но 
етйнэз но тысё культураосыз урем 
ёеч удадтонлык сёто ук. Тйни солы 
повна ужась кужымев чик могатэк, 
валаса пуктоно но планэз быдэстоно, 
тужгес ик ;ёросвв Серлань кыскись 
Зюияской, Садинской Юрской но Уд- 
инеки сельсоветысь колхоэвик‘ёс, код 
хсснвцаос но едвволвчЁИ£‘ёс, вылэ 

сивмес чӧдтӥськом.
Соин ӵош ик парез чылкыт всэь- 

ывы вонва кыквод во куиньпод гӧр 
ывы но тйлесьтыд кылдэс куриськом. 
Тодыса улэ, эпГёс, парев чылкыт 
воземды гинэ киэёно веглуддэс аыр- 
тэм вредитедёсдэсь (зег вумыр во 
мукетыэ) вокьмадов.

Ӟеч питательнои турын басьтыны 
травостой дыр*я турнаса но октыса— 
калтыса гинэ быгатом. Кивем турын1- 
ёсыз 10 июле быдтыны кыл сегш ь- 
комы. ;

Гда* ероеысь, Шабадинской ио 
Яранской район*ёсысь колховвик- 
ударник‘ёслэсь етӥвэв ёеӵ ужаны но 
октынЫ-калтывы ӧтемвэс куьыса, вы- 
ламы ныш на таӵе обявательство 
басыйськом: вавь кивем етӥнэз 25
июне урыса быдтывы но кыктэтивэ 
урыса 10 июде быдтыны.

Бань етйндэсь ӝывывэ (50 проц.) 
кыкпол нӵково, кувьээ но вачиьэ 
нимав-нимаз керттыса, кутсаса ио 
тысьсэ но 6ТЙН8Э внмав воаьыса.

Егйн йыр тышканэз иӵкем бере ик 
5-6 нунад ортчыса гинэ быдэстоно 
етӥн куроэв толалтэ аве медаа ви кыдь.

Тазь ужез пуктэм гивэ асьмеды 
эш*ёс, государстводы етйн во етйв 
кидыс дыраа сётыны юртто*. Ю-удал- 
тондыкев ыштондэсь паланскыны, ю 
октон-кадюнэ* строго тупатэм дыр*- 
ёсаа орхчытыса гинэ быгатом. Соин 
вадче ва»ь ьвэем ехйнэв октонэв 5-6 
иунадэ но бер киземвэ 8-10 вувадэ, 
иош вань тысё культураосыв октыса 
17-20 вунал* быдэстоно. Та дыр‘ёсы
ВК ТОЧНО ӦЫДТЫВЫ К0ЛХ0»‘ёСЫ8 н о
единодичвнк*ёсы» кыл сёхытоно. Соин 
вадче нк ужан нормаосыз эскерыса 
будэюно.

Сельховинвентарь, машина во 
трактор тунат‘явэ8 одьоик 10 июлёьь 
быдэстоно. Чик могатек, вань с-хоэ. 
машднаосыв эс&ерыса кебит‘ёс борды 
ювматоно, квӧит‘ёсын кыв смеваэя 
ужан кылдытово.

С-хок. кашинаосыз тупат‘янав квед 
П0ТЮНБ8 10 июде быдэстыеа, чик мо- 
гатэк уборочной кампаниэ дась луэмеэ 
эскерон ортчытоно.

Тысё культураосыз октыны вуэмвб‘я 
вичакыэлэсь вуэмзэ ВИТЬЫТЭК, КуХСЕОНО. 
Соин валче ик ю октыны-калтывы кут- 
скемлэсь 10 вунал валлё ваэь вуысь 
участок‘ёсы учконо. Котькуд кодхобы н  
ю-удалтонлыкез возьман поннаг ӧб1- 
68ДН0Й довор ЖЫЛДЫТОНО. Шеп'ёсы8 
бичан кылдытоно. Бань аран машива- 
ос борды тысь бичась юнматоно, ка- 
бан люкан дыр*я уробоос борды 
ящик но полог юнмат‘яно, но та уж 
борды КОЛХОКНИК*ёСЛЭСЬ МЫЛКЫ888С 
организовать кароно.

Лодыр‘ёс но рвач‘ёс-колхоз хушмон‘ёс 
тӥнь соин ик СООСЛЫ ОЖ ЯВОНО. 
Уже бер дыктис‘ёсы8, неуважительной 
мурт вазь ужысь кошкисьёсты штра- 
фовать короно но колхоэысь куяао. 
Урод качествоен ужам»эс ӧвӧл кутоно, 
выдись ужатоно но со понна нимаэ 
трулодень ӧвӧд гож*яно.

Учетчиь*ёсы8, счетовед*ёсы8 но 
ревкомисисеыв 10 июдёз трудодень 
дыд‘янэз быдэстоно, уборочной кампави 
дыр*я выдись трудодень кажной нунал 
книжкаосавы мед пуктылоэы вн.

Колхов‘ёсын вань кужыме* пересь- 
ёсыв но пинад‘ёсы8 пыртыса бригада 
ос ьылдыг*яно. Бригадаосысь вань 
калыкез 8веноен но группаен люкыло- 
но, одноик ваданиосы* сэрттоно 
пертчоно, вань коммунис‘ёсыв, ком- 
сомоле’ц‘дсыв но совет член‘ёсы8 ви- 
мав уж участок^ёсы ювматыса, соосыэ 
отын ужев органивовать карем понна 
но ужез быдэехэмдэн качественноӧ 
покаватедьесыз понна ответственной 
кароно. Ужан дыр‘я нуналысь внть 
минут'ем перерыв лэсьтыдоно он отын 
дымбыт ужамлэн бер пумы» сярись 
вераськоно но дыктйсь нуналэ план 
пус*ёво. Бригадаосыв но эвеноосыв но 
о&тон кадтонын нокыӵе но вис медаэ 
ду шуса дюкано. Еажьой бригада ас- 
лэсьтыз ужвэ о&тон &адтонысе ьут- 
скыса государстволы ас вылаэ усьысь 
тысев сдать каронав, вань кутсанвв но 
быдтонвн но семстрахфондэ кисьтыса 
быдэстоьэн мед быдхоз. Общественной 
инспектор‘ёслэсь по &ачеству данлыж- 
сэс но ответственносьс*с выдэ ӝутоно. 
Инспекторе ярасывм‘ёссэ ударви&‘ёсын 
вошюно. Уж‘ёсы* качество инспекци! 
дун*яхэк но солэн авхивсвхэк вокывьы' 
но кутыны уг луы.

органиаовать жароно. Государстволы 
ю-няпь сётонэв валле кутсйн вуналаэ 
ик органивовать кароно, 1 ноябровь 
пданэв тырмытоно. Август, сентябрь 
во октябрь толэвьёсыз государстволы 
нянь сётонэн ударной об‘явить кароно, 
нош государстволы етйн кидыо сётонэ* 
15 декабрьовь 1933 аре быдэстоно.

Уборочной кампани ужпуме* шонер 
валэктыса вань ужез соцӵошатскон 
но ударничество кылдытыса, одйг 
кодхов, бригада, грудаа, седьсовет но

селени соревнованилэсь палэнэ медаз 
кыле шуса.

Ми, Яр еросысь колхозник‘ёс но 
колховницаос но ёросысь актив парти 
Ероскомлэсь но Ероснсполкомлэсь вы- 
дамы понэм секыт задачаосыз вндь 
кужымен но энергиен дыраз быдэстом.

Ааьлань, эш*ёс, видь вормон*ёсы но 
кдассовой тушмонэн решитедьной 
ожмаськонэ.

Ерос производственной совещанилэн 
призидиумез.______

Яр порти Ёроскомлы 80 Ероснс- 
полкомлы

Пудемысь „Металлург" артель 
тйляд большевико кивалтаменыды 
6 июде кооперацизн междуна- 
родной вунала* кооперативной 
лиетопрокатной заводды торжее- 
твенной ва&ладка лэсьтйв. За- 
воддэн арды быдэ ужан кужыыев 
12 сюрс тонна прокатной корт 
луэ.

Октябрь реводюцидэн 17 ар 
тырмемез вавод дась луоз шуса 
кыд сётйськом.

Косэмэыя: Кудрявцев, Волог- 
дин но Гордоев.

12 центнер сетэмын
Ми пЭнгельсм вимо колхозысь код 

хо*ни&‘ёс 1 июле комсомол инициати 
ваен государстводы хурын сётыны 
горд обов кыддытыса, Яре 12 центнер 
турын келямын. Кин ми бӧрсьы?

Бӧрсямы ик вань колхоз‘ёсты но 
Ж0ЛХ08ЕИК‘ёСТЫ ӧхйськом.

комсомод ячейкӧлэн кивалтйсез.
Подчозерцев.

Пудем промколхоз дирешрлы 
шрпвцев зшлы, ппртн ячей- 
йплзн секретпрвзлы Вологдин 
эшяы нэ текничесмой кнвцл- 

тйсьлы Гордеев эшлы
Яр ёрэском но ёросисподком 

Пудем заводлы авьдань будыны 
801 фундамент тырем ужасьёслы 
но кивадгйсьёслы ӟырдыт салам 
ыстэ!

Биль фуядамент тыремды вавод 
будэмдэн но ёросамы промыш- 
леннось будэмлэн историяз ко- 
оперативно-листопрокатной *авод 
кыддытэм сярись виль ӧам усьтэ.

Ёроском но Ёросисполком 
ужасьёсы», ударник*ёсы» но ки- 
валтйсьёсыв кужымээс нышна 
аодонытыса, ооцгадцзмо дэеыӥеь» 
конын, о%"с.щевико ёечлык яо 
ӝоглык пояна нюр‘яськонын 
ударной ссдиализмо ужан амад-
ӦСЫ8 В08ЬМ<ВН:сП КӦСО.

Соцнадивмо ужац амалВёсыз
кутыса тй уж авнндьшвв вклэ 
ӝутоды но б-хдӟым кутркем уж- 
дэс ӟо.чдыгу быдэстоды шуса
ОС&ьСЬХОМ.

Ёросисподком тӧро Кор. 
Се&ретарь Ёроскома Вер.

К уш мсн школоысь нылпи Ды ш еты ськкь примир басьтзтэ
6-тй июле ӵу&наик султыса 

Ушахов К. Е. вылди дышетысь Еуш- 
ман &олхо8ник‘ёслэн турнанвявы 
мынйэ, турнанне вуэм бераз колхоз-

Пасыыт раз'яснительно& уж вылэ 
ныкись&ыса но кылись единодичник*- 
ёсыв эйбыса ю-октон калтонын еднно- 
дичви&*ёсы» во серавы ы&сково.

Еотькыӵе кулацкой выдавкады но 
сабохажлы туж чурыт пеэьдэт сётоно, 
Уборочной кампание, тужгес государ 
ственной сбявательствоосыз быдэстыку 
вулак ьотькыыы но сое ӝегатывы 
турхтов, сак улоио, классовой тушмоп 
хитрой полтмка нуоз, ьаллё ик кылись 
ляб колхоз‘ёсын уж нуов.

Куда&лэсь амал*ёссэ тодмаьо но 
котьку дась луоно соды лек пезьдэт 
сётывы,

Кабан люкан но кутсаськон ужев 
чнк могатэк ю-октэм-кадтэм беро нк

ник‘ёс пӧлын государстводы нявь 
добровольно сдать карон сдрясь туж 
паськыт вадэктон уж вуиз. Уша&ов 
вадэктем бере ик 50 пуд вянь вуыны 
гсжкиэы но ш&одаэ учебвик‘ёс бась- 
тыны коньдон 100 проц/ тырыса 
вуттйвы. Ушаков лолерын но эовхов 
дуэ, С0Й8Э но со уг вунэт. Нош та бор- 
дын-ик кушман гуртысь Семакин 
Иван коммунис луэ, соив но туж азь- 
вортысь улэ К0ДХ08ЫН, государстволы

нднь сдать карыны коть&инлэсь вал- 
ле гожтӥсь&из, нош колхозник‘ёс 
пӧлын но паськыт валэхтон уж нуэ. 
Бань нылпн дышетысьёслы Ушаков- 
лэсь пример басьтодо луов.

Селькор

Яр Еросын „Байдалино** седьхоз 
артедьын вань комсомолец Ившин 
Артеми^ Ад-дрович. Со гурт калых 
нӧлын кулак агитаци вӧлдэ. „Колхоз 
урод, колховын сютэк кулод шуса ве- 
раське, Таӵе комсомолец*ёсы8 валэктон 
уж но уг ни тупаты, комсомол ра- 
дысь пеш&ыхоно. Гожтйсь

18 ц е ш е р  впнь
Мв, Никольской еельсосетысь „Б орь-1 „Борьба“ колхов болыпевико 

ба“ &одхо*ысь колхо8Ник*ёс&олхо*ысь колхо8ник'ес парти 
обкомлвн пленумевлы ӟырдыт салам 
вераськом! Соин ӵош' и& „Борьба*‘ 
&олхо8 5 июлв люкаськем пленумез 
дан‘яса 18 центвер ю-вявь сётэ. 5-тӥ 
июле турын октон-калтон8э быдэстыса 
ю окюн-калтон кампавилы дасясь&ы- 
ны кутскиз. Бригадаос пушкын соц- 
ӵошатскон БӦДМЫТ8МЫН. ТЙНИ 01ЬЫ

К0ЛХ08-
ёс во важиючной колхо»вик*ёс пон- 
ва нюр‘яське. Гос-полит. задавиосыв 
тырмытыны но мукет уж*ёсыв дырЫв 
дыр‘я тырмытыны тырмытыны кыд 
сётэ.

Бӧрсяв Яр ёросысь вань колхоа- 
ёсыз во кодховник^ёсыв ӧте.

Колхозник*ёс



Виль дышетсконо орлы большевико жоглык‘ёсын досяськоно
Совет‘еслэн в к л ь . дышетсконо арлы дасяськонзы—  %  Щ  К Л В О З 116ТКИН К У Л Й З  

самой кулзо ужзы луэ
Вань ёросисполком, горсовет

роослы
но сельсовет то

М. И. Калининлэн письмоэз
1933-34 видь дышетсюво арды 

шюлаосыа дырав дасьтыны поина 
ёросисполаом, хорсовег но сельсовет 
тӧрослы таӵе меропрнатиосыз орт- 
нытыны ӵектнсько:

1. 1932-33'Тӥ дышетсаем арлесь 
итог'ёсьш еярясь матйсь исполеом 1- 
ёсдэн но сельсоветёслэн президиум- 
аэы доклад‘ёсыв кыдскылоно но 
1933-34-тй дышвтсюно орлы да- 
чкыны практнческн уж‘ёсыз ортчы- 
тыны преаидиум член‘еслы до 
сельсовет члеи‘ёсды нимав-вимаэ 
ответственнось куштыдово.

2. Дышетскон азе шюлаосыв 
учебник‘ёсын, дышетсюн пособи- 
осын но гож’асью н тйрдык‘ёсын 
шюдаосыв тупат‘янвн дюконо но 
аакаээн, басьтонэн но ваонэн по- 
собиосыэ обеспечить кароно

3. Лэстӥсьюн материадэз но 
юньдонэз дюкыса вндь лэсьтоно 
школаосыэ, тупат^янээ, оэьы ик 
шюдалэсь 8авод‘ёссэ тупат‘янэ8 
15-тй августоэь быдэстопо.

1922 аре 10 нюне ВЦИК лэн но 
РСФСР ысь Совварюмдэн пуктэм1- 
ёссы вылэ пыкыськыса шюда кор- 
каосысь учреждениосыэ, органи- 
эациосыэ но школады нокыӵе от-

оншениэ воэнсьтэм мурт‘ёсыэ уллян- 
эз быдэстоно. |

4. Шюлаосыэ дышетсконо арлы 
пуэн обеспечить карыны вылысь 
пу дасьтопэз вуоно.

5. К 0ДХ08‘вСЫН Н0 К0ДХ08Э пырм- 
тэ хоэяйствоосын 1933 аре удадтон- 
дыклэсь государсгводы одно ик 
тысбв пуктонысь дышетнсьёсды 
2 процевт внс‘ям нянен обеспечить 
кароно.

6. Кар‘ёсысь до ёрос‘ёсысь 
интыосыэ участок ёсы дюкылыса но 
участок^ёсыэ ннмаа шкодаосы юн- 
мат‘яса одно нк дышетскылы ше- 
дись пннал‘ёсыэ лыдэ басыон орт- 
чытоно. ВЦИЕдэн но Совнаркомлэн 
одно нк дышетсконэ* нуон пумысь 
попэм декретээ‘я  пннад'ёсыэ школаэ 
одно ик ыотон пумысь, дышетскон 
ар мыиытчоже дышетскывы аккурат- 
но соосын ветлон. пумысь анэ, 
мумиэ, ӧвӧл ке сыӵеосыэ вошзнсь- 
есыэ о твсхеннось одно ик дышетоя 
сярись пуктоно.
Виль дышетсконо арлы дасяськон 
пумысь горсовет‘ёсдэсь сельсовет4- 
ёсдэсь ужаэс край но облась 
нсполюм‘ёслы систематнческн кон- 
тродь нуоно.

ВЦИКлэн тӧроээ М Калинин

Д ы ш етскем
1932-33 дышегскон арын Яр Еро- 

сын бадӟым всрмон‘ёс басьтйа 
Еылсярись верано ке, дышетнсьёс 
конкретной план’я но точной . распи- 
савия дышетон ужзэс ортчытйэы. 
Шюлаосын та берло ар куспын 6 
мастерской до 5 рабочей комнатаос 
но уголок‘ёс кылдытэмын. Шюдаос- 
дэн колхоӧ‘ёсын договорэы вань.

Танн артэ нк школалэн туж »ӧк 
тырмымхэ аоьёсыэ но вань, кыдсярись, 

. шюлаосын туж эӧк отсев, одйгетн 
ёпо шкодаын 6114 мурй дышетскнсь4- 
ёс пӧлысь 5470 мурт гинэ кылемын 
на, отсенеэ 17 прсц. луэ. ШКМ‘ёсын 
925 мурт пӧдысь 726 мурт гннэ кы- 
демын. Татын шкодаос, седьсов81*ёс, 
кодхо8‘ёс но мукет органиэациос от- 
севын нюр*ясьшм1 эея табыдча ян- 
гыш дуэмын. Второгодннчествоен 
нюрьяськеме* ке басьтоно, татын но 
упгясьюно кадь дыдпус'ёс ӧвӧд. Одйг 
группаос кык арды одйг ёао шюлаын 
10,1 проц кылемын. нош ШКМ-ын 
11,3 проц. кыденын. Таӵе бадӟым ян- 
гыш дышетйсь состав дяб дуэмен, 
дышетскон ‘ нагдядноЙ пособне дуым- 
тэен но шюлаос дяб оборудовать ка- 
ремын. Со-сяна дышетйсь состав 
дышетскеме*‘а одйг кадь распределить 
карыса пуктэмын ӧвӧл, кылсярись 
Лековай шюланн однг дышехнсь но 
семидеткадэсь &ӧ& образованиен ӧвӧд, 
одйгез но кык ардэсь кэма дышетэм 
стажен ӧвӧл, нош Иудем седьсоветын 
ваньмыв дышетйсь‘ес »ӧк оброэованн- 
ен но бӧк дышетскем стажен. Та туж 
8ӧк явгыш'ёсы8 шюда ужын вуоно 
аре нк быдтово усёэ. Дыраэ школао- 
сыэ тупат‘ян ремонт понна но вань 
шюдаосы» вуттон понна 20 июньысен

ормы лзн ш ‘ёсы з сярись
20 июдеэь месячвик дуэмын. Соин нк 
шкодады коркаос, партаос ио мукет 
шкодады кудэ тйрдык‘ёс дэсыон ко- 
хыре седьсовешсь нимаэ отвествея- 
ной мурт‘есы« вяс‘яно. Сеаьсовет кол- 
хоӧ‘ёс еднноднчннк‘ёс куспыя шюда 
дэбыод, пу дасяя, пархаос дэсьтон 
пданээ дюаылэ.

Сельсовет пленум‘ёсын РСФСР Сов- 
нарюмдэсь но Ероснсполком преаиди- 
умлэсь жнига дасяны но дышетскнсь'- 
ёсдэсь улон-выдошэс ӟечомытыны му- 
мы-айылэсь коньдон люкан сярись 
вераськыны кулэ.

Ероснсполкомлэсь юньдон \ дюканы 
сётэм жонтродьной цифраз» колхоз- 
ник‘ёсддн но едиаодичник‘есдэ£ собра- 
ннаэы юнматоно. Нош коньдонээ дю- 
каса .1 0  июлёзь внчак быдэсюно. 
Шкодььый совет со коньдонэ» ннтыяз 
быдтэме» мед аод эс&ероз. Нош книгады 
дюкам коньдонэв РОНО тех. счётав 
кедяно.

Вань шБодаосды но инвент&рев ту- 
иаРяса 20 июдёвь быдэстоно, вндь 
шкодаос лэсыонэз 15 авгусго8ь внчак 
быдэсхоно. Та нылй верам уж‘есыз 
дыраз ортчытывы понна' кажной гур- 
тын собрани ортчытоно. Со ужлэсь 
дыраз кулэгэ кажной юдхоэннкды но 
еднноднчднклы валэктоно.

Ерос ОНО-лы дышетйсь‘ёсыз 
обраӧонаниаыя, ужам стажвыя на- 
цнонадьносьсыя одыг кадь люкыдоно 
дуоӧ.

Та уж‘ёсы8 дырав быдтыса вуоно 
дышетскон аре шюдадэсь коренной 
ведостатоксэ быдтояо.

Никифоров.

Клаиа Цеткин кулӥз
Щ Ш О П Р  исполком тӧро, ИККИ президиумлэн членэз, быдэс дун- 
неысь нылкышно калыклэн кивалтйсез но организаторез, быдэс 
дуннеын пролетар реводюци понна нюр‘яськись Клара Цетиин 20- 
тӥ июне кулйз.  *

Клара Цеткин гробын

^кыктзтй п я т и л е т к г  зоем лы  коньдон л ю ш  ляо мшнз
Еварталысь-квартадэ коньдон дюкаа 

пус‘ем план‘есты юсударстводы тыр-
мыт ум сегиське, кыкетй квартадын 
сельсовет‘ёс но куд огеэ учреждениос 
оппортуннэмо мыдкыдын ужаменызы 
тырмыт ӧэ сётэ. „4-тя эанершающой 
год пятндекнм 43 сюрс манет ннтиэ 
36 сюрс манет гинэ октэмын, Ёрос- 
исподком 1160 м., промюлхоэ 1369 м., 
Ук&н сельпо 323 м. но мукет‘ёсы8 та 
дыровь тырмыт ӧз на тыре. „Кыкетй 
пяхилетка** эаёмды 73Д’ сюрс интые 
13,8 сюрс манет гннэ октэмын. Куд 
огев Оожьшевико кужымен ужало. 
Ворца 2421 м. но чабыроно 1339 м. 
„Кы&етя пятидетка“ ааемлы коньдон 
лю&аэы, со сяна Чабырово сельсовет 
кы&етй квартал ваём пданэз 139,8 
процент тырмытйз. Онпортуниамо мыл- 
кыдын ужась сельсоветВНо Диэьмино 
14 манет, Зюино 7 м., Боэино 81 м., 
К«чумово 60 манет но Елово 11 о м. 
сяна „Кыкетн пяхнле1 калы" ӧ» на 
октэ. Та свдьсовет‘есын кдассовой 
тушмон'ёсын но солэн агентураеныӧ 
погыр‘ясьюн зод-зод пу&тымтэ. „Дик-

татура продетариата" ннмо колхозын 
счетовод Сема&ин С. Н. эаёмез вӧл- 
дон итыэ седьсоветэн сётэм пдэнэз— 
таин ужавы дыр ӧвӧд—шуса иомыр 
дэсьтымтэ.

Кострома кодхоаын колхоэ тӧро 
Кочуров эщ, турын но ю окгон ся- 
рись социалиэмо вожмнн*яськон до- 
говор дэсьтыкуэ, коньдон люкан ся- 
рнсь иань ужез таргалод шуыса пункг 
бз пырты, солэн и& ноднис&аэа тыр- 
мыт ӧвӧл, &оньдонэ$ &опейка но ок- 
тымтэ. Едово сельсонетын счеювод 
Длюсннн коньдон лю&ан интыэ парсь 
&адь нина юэмен чырсаса улэ, таӵе 
ужам‘ёссы понна куд огзэ шымырто- 
яо усёз. Коньдоя дю&ан ужез жега- 
тйсьёсын, кдассовой тушмои'ёсын но 
одпоргуннс‘есыя нунадды быдэ погыр- 
яськыса, большеви&о кужымен кно со- 
циадивмо вожмнн*ясь&оиэн куиньметй . 
кварталэ коньдон дюкан нус’ем план- 
мес 100 проц. государстволы сро&аа 
сехомы но вань массовой ужев про- 
нӧёодствоыв, брвгадаын в/оно.

Г. Н.

П о л и ш л п ш л з н  у ж е з
Додитпадат&алэн ужев туж бадӟым беседаос ортчыт*яӧ, &олхоз‘ёсын про-

Ужез ӝегато
„Карла Маркса“ колхоэын одйгбри- сомолец но юмсомод но парти дирек-

гада. Та Сригадаын снвьым комсомо- 
лец, нош озьы ке но, со брнгадаын 
большевню ужан мылкыдын чик уг 
ужало, соцӵошатсюн но ударничвство 
ӧвӧд. Комсомод ас азяэ сылйсь уж‘ёс- 
св уг ход. Татын бригадиреэ но юм-

тивая уг ужа. Таӵе амадэн ужамэныа 
брнгада ютьмар ужев ӝегатэ, черепа 
ха ӝегды&‘ёсын нуэ,

Та бригадае* вырӟытоно но ужавнн 
дыксэ выдэ ӝуюно.
______________   Бригада.

со когькннды тодмо. Додитдадатка 
кудьтурно, шулдыр шутэтскон ^беседа- 
ос, доклад‘ёс но вить минут‘ем" произ- 
водственной совещаниос дыр уж ааин- 
лыкеа ӝутэ, соцӵошатсюн тулкымеэ 
вырӟытэ но колхозыик‘ёсдэсь ужан 
мыдкыдзэс жутэ.

30 июне Ле&ма дуре Яр ёроско- 
модлэн агитпалат&аез негдйз. Агитпа- 
дат&алэя Устьле&ма, Ворошилово, 
Сталино, Кард-Мар&са, Юоери но Уд- 
мурт сада &олхол‘есыа кутэмыя, одйг 
борд таает дотгйз, куинь колхозын

фндахика ласянь валэ&юн уж нуиа но 
кодхо8‘бсды басма вуваэ.

Жытаэе колхоэннк'ёс ужвэс быдтэм 
бере массовой шулдыр*ясь&он ортчы- 
тй ӧ . Шулдыр*ясь&онын гармонь но 
гнтара щудйэы, &олхоӧннк‘ес шутэт- 
с&он дыраэс шулдыр но кудьтурно 
ортчытйзы. Иодихдадат&адэн ас мы- 
лаэ басьтэм ужпум‘ёсы» быдэотэмын 
снн азьын полнтпадаг&а вамен соцӵо- 
шатс&он но ударннчество аол вӧддэ- 
мын но госудлрстводы турын кык 
кодхоӧысь 32 центнер сётэмын.

„Сталино<( колхозысь азьмынйсьёс
Павдова Анастасия Михайловпа эш сэн быдэс*яз. Павлова ешдэсь вань-

турнан ужын бодыпевнко кужымзэ но 
мылкыдӧ» вовьматйа. Со турван дыр'я 
ӟеч качествоен ужан нормазэ мулгэ-

мызлы нрнмер ӧасьтоно, ваньмыды но 
Павлова мувэн ужано.

Бригадир.

|9Ворошилово“  колхозлэн азьмынйсь бригадаэз
Ми „ьорошилово“ &олхо*ысь куинь 

М61Й Оригада асьмедэсь ужмес возь- 
матнсь&ом. Ха оригаданн &ы& юмсо- 
модбц'ёс/кыкеы н& ударви&‘ёс, партнэ 
гожкымтэээ 27 мурт, ваньэы ӵошатс&ы- 
са ужадо, турнан нормавэс мултэсэн 
быдэсю, уж лыдыэ понна но ӟечлы- 
ке» понна туж зол нюр‘ясью.

1 июле „Ворошилово" колхов турын 
пумаэ быдэсшоа Яре 20 центнер ту- 
рын келя но бӧрсяз ваыь &одхоз*ёсы8 
ӧте. Куиаьмехй ӧригада бодьшенн&о 
мылкыдэн, соцнадизмо амадэн ужаса, 
кдассовой тушмондэн нланэ» куашка- 
тыны туртхӧмезды ӧод ӧольшевн&о 
пеэьдэт сётэ.

Брнгаднр Демин.

Редакторез всштйсь Кириллов
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