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Толалтз ианкнул‘всты 
шрдыр ортчытан ионна

Нунэлысь-нуналэ матэ вуэ 
дышетскисьёслэн толалтэ 
каникул‘ёссы. Пинал‘ёслэсь 
та каникулзэс ортчытон- азе 
дасясько партийной, ксмсо- 
мольской организациос, 
профсоюз‘ёс но мумы-бубы- 
ос. Соос сюлмасько со пон- 
на, чтобы пинал‘ёс кани- 
кул‘ёс дыр‘я дырзэс умой 
мед ортчытӧзы, соослэсь 
мыпкыдзэс но кужымзэс 
полезной уж‘ёсы кутыны.

Каникул‘ёсты нуналлы бы- 
дэ кема изьыса, яке урам 
кузя огшоры бызьылыса 
ортчытоно ӧвӧл. Ваньмон
дырез котькызьы ик умой- 
гес ортчытыны тыршоно. 
Мугорез, кужымез юнматон 
понна ӵемгес чылкыт омы- 
рын ветлоно, куасэн, конь- 
киен нискылялляно. Толал- 
тэ каникул‘ёсты умойгес 
оргчытон понна дышет-
скисьёс али ик план дасяно 
луо.

ВЛКСМ - лэн ЦК - езтэн
„1940—41 учебной арын
толалтэ школьной каникул'- 
ёслы дасяськон но соосты 
оргчытон сярысь“ постанов- 
ленияӟ верамын, чго кани- 
кул‘ёс дыр‘я пинал ёс мед 
шудэтскозы но мед шул-
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ик соос ужано но луо,

ВКП(б) райкомлэн пропа- 
ганда но агитация отделэз 
профсоюз‘ёслэн местком'ё- 
сызлэн председательёсыныз 
но группорг‘ёсыныз та во- 
просэн совещание сфгчытйз. 
Совешаниын юнматэмын вал 
план ,пинал'ёслэсь- толалтэ 
каникулзэс ортчытон сярысь. 
Та план‘я дасяськон уж‘ёс 
нуыны кугскизы ни Пудем- 
ской средней шкӧлаын ды- 
шетскисьёс но дышегйсьёс. 
Дышетскись пинал‘ёс дасяло 
выль арлы сизьем елкаез 
чеберман‘ёс,дасяськр Шторм 
нимо военной шудонэз орг- 
чытыны. Озьы ик - план 
лэсьтэмын куас‘ёс вылын 
но пыдын поход‘ёс лэсьты 
лыны.

Дышетскись пинал‘ёсты 
кулыурно обслуживагь ка- 
рыны понна райк ]убдэн за- 
ведуюшоезлы косэ-мын ■ да- 
сяны пӧртэмесь хуаожес- 
твенной выступлениоа Но 
вераны кулэ, что клублэн 
заведуюшоез Ожгихина эш 
та ласянь али дырозь но- 
мыре дасяськон уж‘ёс бор- 
ды но ӧз кутскылы на. Ог 
кылын вераса, уж ас эрказ 
лэземын. Пинал‘ёслэсь то- 
лалтэ каникул‘ёссэс ортчы- 
тыны ронна песькыт. да- 
сяськон уж‘ёс нуо Еловской, 
Люмской но Бозинской не- 
полной средней школаос но;

Дышетйсьёслы, пионер

вожатоиёспы но комсомо- 
лец‘ёслы в у н э г о н о  овӧл сое, 
что с о о с л э н  ужзы г|инал‘ёс- 
л э с ь  д ы р . ^ э с  ШулДЦ1р о р г -  
чытон бпраын гинэ 'уг луы. 
Сюлмаськона со понна, что- 
бы пинал‘ёс ваньмон дыр‘я: 
зы умой уяТёсты мед бы 
дэс‘ялозы. Когькуаф пио- 
нер, дышёгскиСь 101 нунал 
ӵоже малы ке нр умойлы 
дышыны мел быгатоз. Куд- 
огез дышегскисьёс уг быга- 
то на куас вылын веглыны, 
гранатаосты лэзяны ’-я к е 
ыбылыськыны. Г ранатаос- 

ты лэзяны но куас вылын 
ветлыны дышетсконлы но- 
кин пумит уз луы. Котьма- 
лы дышетскыны аань коть- 
кыӵе луонлык‘ёс. Озьыен 
мылкыд но кужым гинэ ку- 
лэ на. Ваньмон дыр‘язы 
пинал‘ёс оборонной зна- 
чек‘ёслы нормаос сёт‘яны 
быгато.

Квникул‘ёс ӵзпак тупало 
пионер‘ёслэн н о дышет- 
скисьёслэн взес«ю .ной дыж- 
ной соревнов зни^ылэн куг- 
сконэнызы. Ко 1ькуд шк.оль- 
ной коллектив гы дасянб та 
соревнованиослы у м о е с ь  
лыжник‘ёсты.

Каникул‘ёс дыр‘я пионер'- 
ёс но дыше.скисьёс кол- 
хоз‘ёслы юргтоно луо. Пи- 
нал‘ёс быгагозы пень но 
мукет сыӵе ин^ыысь удӧб-
рениосты лючаны. Нош
Старшой класс‘ёсын дышет- 
скисьёс колхэзлэн лыдӟон 
корказ, клубаз ӟеч уж лэсь- 
тыны быгатозы. Тани, кыл- 
сярысь, клубын -.борагазет'- 
ёс поттыны, колхозник‘ёс 
понна газеГёсты но книга- 
о:ты шара лыдӟон‘ёс но 
беседаос ортчыт‘яны, гюс- 
гановкаос пукгыны луоз.
Юрттоно культармеец‘ёслы 
но.

Комсомолец‘ёс но сгар-1
ш о й класс'ёсьп. дышет- * 
скисьёс . быгагозы школь-! 
ной кабинет ёсысь сӧры-1 
лйськем прибор‘ёсты ту- ( 
пат‘яны, школзлэӟ библио-1 
текаысьты з вуж книгаосты | 
пӧрядок‘я тырыны.

— Омырын тросгес улоно, 
тросгес мед луо^ы физкуль- 
турной шудон‘ёс но еорев- 
нованиос, умой развлечени- 
ос—сыӵе оснӧвнӧй 'лозунг, 
кудйз возьматз дыш^гскись- 
ёслэн толалтэ каникул‘ёс- 
сылы дасяськон но соосты 
ортчытон задачаосты. Та 
задачаосгы бьГд^СгЪнлы под^ 
чинить каремын луыны.ку- 
лэ вуоно каникул‘ёслэн ну 
нал‘ёсазы асьме районысь- 
тымы культпс лигпросвезуч- 
реждениослэн, комсомоль- 
ской но пионерской органи 
зациослэн ужзы.

Рюти Финляндской республикады 
превидентэ быр‘емын

Хельсинки, (ТАСС). Фин- л я н д с к о й '  ресчубликалы
ляндской телеграфной агент- 
сгволэн ивортэмез‘я, Фин-

президентэ быр‘емын туала 
премьер-минисг Рюти.

ВЦСПС-ын
Тодалтэ каникул‘ёс 

дыр‘я дышетскисьёсты 
обслуживать кнроп
1-тй январысен школао- 

сын толалгэ каникул‘ёс куг- 
скозы. Каникул‘ёс дыр‘я 
пинал‘ёсты обслуживатс! ка- 
рыны ВЦСПС план юнматйз.

Профсоюзной организа- 
циос, клуб‘ёслэн, культура 
дворец‘ёслэн правпениоссы 
пинал‘ёс понна угренник‘ёс, 
кинӧсеанс‘ёс, художествен- 
н о й лй самодеятельносгья 
вечер‘ёс, странамылэн тод- 
мо адямиосыныз пумиськы- 
лон‘ёс оргчыт‘ялозы. Коть- 
кытын ик куасэн веглон‘я 
конькиен нискылан‘я, хок- 
кеен шудон‘я пинал‘ёсын 
соревнованиос но лӧргэм 
военнӧй шудон‘ёс оргчыгэ- 
мын луыны кулэ. |

ВӥСП.С профсоюзной ор^ 
ган‘ёслэн центральной, об- 
ластной, фабрично - завод- 
ской но интыысь комитет‘- 
ёссылы -косйз пинал‘ёс' пон- 
на выль арлы сйзьыса ё̂ л- 
к а о с о р тч ы ты н ы . Страна- 
мылэн 27 бадӟымесь гороа'- 
ёсаз—Москваын, . Ленингра- 
дын,  Киевын, Харьк.)вын, 
Бакуын, Тӧилисиын, ИВзно- 
в )ын, Белостокын но мукег 
город‘ёсын обшегородской 
дегской праздник‘ёс луозы.

Ог 16 сю р с  ,ёрос дыШет-  
скисьёс каникуллэи 1.унЬл‘- 
ё с а з  п р оф сою зн ой  дом ӧт- 
д ы х ‘ёсы н шутэтскозы.

Ужез паськытатоно!
Пудоосгы НО г у р т  тыло- 

бурдоосты лыдэ басьтонлэн 
дырыз ялан матэкгэ. Нӧш 
со ужӧ-з-умой оргчыгон вы- 
лысь масса пӧлын валэкТон 
уж ляб мынэ на. Кудӥз 
сельисполком‘ёслэн предсе- 
дательёссьг сельсовегын со- 
вешаниос ор.гчыт‘ямён гинэ 
буйгатскиӟы. ' :

Лековаевской :сепг испол- 
комлэн председателез Югсв, 
пудоосты но гурт тылобур- 
доосты лыдэ басыон ся- 
рысь мар лэсьтйське кол- 
хоз‘ёсын уг тоды сое. Со 
ӧз на пырпоч тодматскы 
пудрость? нӧ тылобураоосгы 
лыдэ басьтон сярысь Сов- 
наркомлэн постановление- 
ныз но. Та ужлумен 8 кол- 
хоз‘ёс пӧлысь куиняз , сяна 
собраниос но ӧз на оргчыты.

Масса пӧлын валэктон уж 
нуыны понна - Бозинской 
сельнсполкӧмлэн председа- 
тёлезлэн' заместителез Лр- 
гемьев эш, районысь упол- 
номоченнойёсты вите. - Кӧм- 
сомоллэн райкомез нб валэк- 
гон ужлэсь палэнын сылэ.. 
Колхоз‘ёсысь комсомольскӧй 
организациослы указаниос 
апи, но ӧз сёты на. А. Б.

* *3 ..у: ,
Пудоосты но гурт ТЫДОт 

бурдоосты лыдэ бзсьтонэз 
оргчытыны понна 20' счег; 
чик‘ёсты ' инструктировать 
каремын. Ваньзы ик со.ос 
та, ужез умӧй "ортчытрн 
вылысь асьСэ аӟе Еоциӟлис- 
тической обязательствоос 
басьт^йзы. Поздеев.

Трудящойёслэн Депутаг‘ёссылэя Райониой 
» Советсылэн Иснолнительной Комитетэдлин
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Трудяшойёслэн Депутат:ёссылэн Районной Советэз- 
лэн Исполнительной Комитетэз пуктэ:

СССР-лэн Еерховной Советаз бы р‘ён‘ёс‘я Положе- 
нилэн 25 но 26 сгатьяосызлэн но СССР-лэн Верховной 
Совегэзлэн Президиумезлэн 11 ноябре 1940 арын „Ни- 
маз-нимаз избирательной округ‘ёсын СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депугат‘ёсгы быр ён сярысь“ Указэзлэн одӥ- 
гетӥ стагьяезлэн „б “, пунктэзлэн основаниез‘я, 360 номе- 
ро Глазовской избирательной округ‘я Верховной Совегэ 
быр‘ён‘ёс‘я таӵеесь избирательной участок‘ёс кылдытоно:

Участок‘ёслэн
наименова-

ниоссы

Избирательной 
участоке пырись 

населенной пункт‘ёс

Избирательной 
участоклэн 

 центрез

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Пудемской

Запруаной

Усть-Лекомской

Костромской

Еловской

Бозинской

Больше-
Малаговской

Лековаевской

Баяранской

Тумской

Чабыровской

Пудем селолэн вань 
центральной люке» 

тэз, „Кормовик“ сов- 
хоз но Казаково

Ш '  Гурт '
Пудем селолэн вань

пруд сьӧрыз Но
Орловской псчинок

Усть-Лекма н.о 
Полом гурт*ёс

Гурт‘ёс: Костромка, 
Верх-Кпючи, Б-Дпе- 

вай, М-Лпевай, 
Льнозавод

Епово село, Быков- 
ской, Еловской, Поз- 
деевской, Ново-Трр- 
ицкой починок^ёе* 

Сосновка но Мали,- 
новка гурт‘#с

Гурт‘ёс: Бозино, Д1у- 
легово, Трехйвансво, 
Феклистово, Кузьми- 

но нр.Луза
Гург‘ёс: ВгМзлагово, 

М-Малагово, Пере- 
лом станция 23:-Т1ӥ н о  

36-тй километр‘ёс
Гурт‘ёс: Лековай, 
В-Якшур, Коровай, 
Якшур, Цыпья, г1о 
вая Слудка починӧк 

йо Пудемской раз‘езд
Гурт‘ёс: Баярап, Ко 
марово, '^аризиль, 
Дверино лочинок

Озерской

Кушманской

Люмской

Песколудской

Ниж.-
Коллевайской

Горбэш еЕСкой

Гурт‘ёС: Тум но 
Юскоиль

Пудем седр 
кинотеатр

Пудем село 
изӧа-чиТальня

: ** .. ...-V
Усть-Лекма 

колхозлэн 4 
канцеляриез
Костромкз
сельсовёглэн

помещениез

Едӧво сепо 
колхоз.ной кпуб

Бозиноысь 
неполяой 

средней школа

Ь-Малагово
ш колалэн

помещениез

Лековай
сельсоветлэн
помешениез

1_»Ф<ран
сёльсоветлэн
помешениез

4. Тумысь • 
колхозной клуо

Чабырово
сельсовеглэн
^пЪмёшениез
Озеркаысь 

колхозной клуб
Кушманысь 

красной уголок
Люм село НСШ- 
лэн помещениёз

Гурт‘ес: Чабырово,
Плетенево высепок,

Кушман починка I
Гурт‘ёс: Озерка.но 

Озерка хуТор •
Гурт‘ёс: Кушман, Бе- 
лые Ключи, Копово
Люм село, Зариаь 
но' Горд‘яр гурт‘ёс
Гурт‘ёс: Песколуд, Песколудысь 
Шудзя, Горек‘яшур красной уголок- 

но Прпошур, Извыл, лэн помешениез 
Шудзя починкаос

Гурт‘ёс: Нижний 
Коллевай но Тураево

Гурт‘ёс: Горбаши,
Маршэково, Вятка 

1-я, Вятка.. И-я,- Кана- Горбашиысь 
шур, Нуктошур, начальной 

В-Коллевай, Вало- школа 
выл но Верховят- 
ской лесоучасток

Райсоветлэн исполкомезлэн председателез—М. Иванов. 
Райсоветлэн исполкомезлэн секретарез—Н. Белоезерская .

Н-Коллевайысь
начапьной

шкопа



Ельцовлы пудо вордонын инты ӧвӧл
Макем пудоосты у м о й 

утяптйськод, сокем ик соос- 
лэн лыдзы но, продуктив- 
ностьсы но будэ. Та уже 
пудоосты утялтыны яратйсь 
мурт пуктэмын луыны кулэ. 
Туж ик пудо фермаосы за- 
ведуюшое эскерем, осконо 
мурт‘ёсты пуктоно. Н о ш 
Л ю м с к о й сельсоветысь 
„Выль сюрес“ колхозлэн 
МТФ - езлэн заведуюшоез 
юись но хулиган М. П. Ель- 
цол кадьёсгы пуктыса, пу- 
до вордонэз умоятон с я - 
рысь малпанэз и к ӧвэл. 
Номыр но уз пӧрмы.

14 ноябре М. П. Ельцов
С. М. Терешин счетоводэз, 
П. П. Ельцов бригадирез но 
райпотребсоюзысь ревизо- 
рез Егоринэз котыраз лю- 
каса, уйбыт юиз. Чукнапал 
М. Л. Ельцов склад‘ёсты но 
магазинэз возьмасез Л. Л. 
Королевез чыртыытйз ку- 
тыса, канавае куштйз. Со- 
бере пожарник‘ёс доры

мынйз. Пожарникез Л. П. 
Баженовез тйрен ӵогыны 
малпам вал но, ӧз кылды, 
Л. П. Баженов тйр улысь 
мозмытскиз. Озьы ке но, 
Баженовез Ельцов юн пӧ- 
сятйз, вылысьтыз дэремзэ 
но кесяз. Со сяна М. П. 
Епьцов пожарной корка- 
лэсь косяк‘ёссз сӧры ӝз.

Луиз югыт. М. П. Етьцов 
нуназе шорэзь изиз но 
нош ик юыны погйз. Соку 
со Л. П. Баженов;|Эсь взнь  
ӟенелик лосудаоссэ тйяз.

Луэ на-а витьыны талэсь 
пудоос бордын умой ужам- 
зэ? Веранэз Ӧвӧл, уг. Солэн 
ПТФ-ысьтыз 2—3 дасоез 
курег‘ёсыз ышылыны но 
кулылыны шедизы. Озьы 
ик ответственностьсэ шӧды- 
тэк ужаменыз ОТФ-ысь 
тросэз ыж‘ёсыз но кулылй- 
зы ни.

Л. Баж енов. Н. Соломин.
Б. Бровцин.

АНГЛО ГЕРМАНСКОЙ 
ВОЙНА

Германской ивортон‘ёс
Берлин, (ТЛСС). Верхов- 

ной командование иворгэ: 
одйг германской подводной 
лодка противниклэсь 40 ; й- 
з э  торговой суднозэ БЫЙТЙЗ 
ини. Та лодкаен выйтылэм 
корабльёслэн ог‘я водоиз- 
мещенизы 20В.975 регистро- 
вой брутто-тонналы вуэмын.

Германской авиация то- 
лон Англия вылтй разведы 
вать карыса лобаз. Св. Ге 
орглэн проливаз Карнсор 
мыслэн юг палаз 1200 ре 
гистровой брутто-тонна тон 
наж‘ем торговой судное 
выйтэмын. 20 декабре по- 
тон уй германской бомбар- 
дировщик‘ёс азинлыко на- 
лет‘ёс лэсьтылйзы Лондон- 
лэн шорысьтыз важной во- 
енной об‘ект*ёс вылэ. Та уй 
английской самолет‘ёсын за- 
падной Германие куштэм 
бомбаосын из*ян бадӟым 
луэмын ӧвӧл.

Эстонской ССР-ын нырысетй колхоз‘ёс. Н а р з .о й  
волостьысь Комаровка гургысь крестьян‘ёс кылды йзы 
„Красной Комаровка“ колхоз. Та Советской Эстон^лсь 
нырысетй колхоз‘ёс пӧлысь одйгез луэ. Сельскохз лй- 
ственной артеле пыризы 69 член‘ёс; со располага:ь :<а- 
рс оЫ) геш ар муо‘емен.

Толочинской МТС-ысь м,е- 
ханник (Белорусской ССР) 
Г. Г. Галиновский. Со, капи- 
тальной тупат‘янын ужаса 
нормазэ мултэсэн быдэс‘я.

Колхозлэн правлениез обсуждать каре. ужан пла

Английской
Лондон, (ТАСС). Официаль- 
но ивортэмзыя Англилэн 
территориез вылэ толон 
о д й г  г е р м а н с к о й  
бомбардировшик быдтэмын. 
Одйгез но район ӧз иворты 
бомбардировка сярысь. То- 
лон ӝытазе нырысьсэ та 
берло кык нунал‘ёс куспын 
Лондонын вэкчияк дырлы 
гинэ воздушной тревога 
ялылэмын вал. Озьы ке но 
город вылэ одйг германской 
;амолет но ӧз вуылы.

20 декабре потон уй, та 
берло ньыль нунал‘ёс кус- 
пын, германской авиация 
нырысьсэ Лнглия вылэ на- 
лет лэсьтйз. Соку Южной 
но Юго-восточной Лнглие 
кӧня ке бомбаос куштэмын. 
Из‘ян бадӟым ӧвӧл. Адями- 
ос бырыны но сӧсырмыны 
трос ӧз шеде.

Лондон, (ТЯСС). „Дейли 
телеграф энд морнинг пост“ 
газетлэн гожтэмез‘я, та бер- 
ло дыре германской авиа- 
циялэн нимаз-нимаз само- 
лет‘ёсыз гинэ разведывать 
карыса лӧбало. Тйни соин 
сэоен али чакланы луэ не-

ивортон ес
мец‘ёс Лнглие пырыны да- 
сяськон‘ёс бордын ужало 
шуыса. Матысь дыре Ла- 
Манш бусэн согиськемын 
луоз, нош уйёс 16 час луо- 
зы, тйни соку, немец‘ёс Ан- 
глие потыны туртскозы дыр.

Нью-Йорк, (ТЯСС). Юнай- 
т е д Пресс агентстволэн 
ивортэмез‘я, толон Лондон 
вадьсын омырын лекесь 
жугиськон*ёс ортчизы.

Хулиган‘ёс 91Л
Устьлекма гуртысь Тре- 

филов Андрей Владимиро- 
вич, Булдаков Петр Длек- 
сандрович но Ившин Иван 
Константинович к у д ӟ ы с а  
Еловое мыныллям но, отын 
егит‘ёслэн ортчытон вече- 
разы клубе пырыллям. Та- 
тын соос хулиганить кари- 
зы, клубын шудйсь егит‘ёс- 
лэсь вечерзэс сорвать ка- 
ризы. Трефилов Л. В. 
сельсоветысь укно пиала- 
осты тйяз на. Хулиган‘ёс 
ваньзы арестовать каре- 

/мын, ӝоген соос Советской 
|суд азе  султозы.

„Крзсная Дрмия" колхозлэн луд‘ёсаз (Киквидзенской 
[ айон, Сталинградскӧй область) 1940—41 а р ‘ссы толалтэ 
ортчытэмын йуоз 1400 гектар вылын снегозадержание.

Паллян палысен бур пала: М. Д. Гурин—нырысетй 
полеводческой бригадалэн бригадирез, Б. М. Гушин—- 

колхозлэн председателез но Е. И. Жогова — звеньевая 
эс.керто снегозадержанилы дасям щит‘ёсгы пуктылэмез.

Фермаос тырмыт укомплектовать 
каремыв луывы кулэ

Пудо вордонэз ӝутон‘я 
бадӟым уж нуэмын асьме 
районын общественной пу- 
до вордонэз будэтон уж- 
рад‘ёс сярысь паргилэн но 
правительстволэн постанов- 
ленизы бере. Сельскохозяй- 
ственной продукт‘ёсты да- 
сян но басьтон политикаын 
воштйськон‘ёс пудо йырлы- 
дэз трослы будэтонэ вуттй- 
зы. Та решение бере райо- 
нысьтымы колхоз‘ёс орга- 
низовать каризы вылесь 
МТФ-ос, ОТФ-ос, СТФ-ос но 
ПТФ-ос. Фермаосты уком- 
плектовать карыны понна, 
кэлхоз‘ёс басьтйзы ни 156 
\ ыр скал, 1364 йыр ыж, 
303 йыр парсь но 5302 ку- 
рег. Горькийлэн нимыныз 
нимам, „Новый труд“ но 
Л ю м с к о й сельсоветысь 
„Звезда" колхоз‘ёс ферма- 
осты укомплекговать ка- 
рон‘я государственной плд- 
нэз мултэсэн быдэсшзы. 
„Новый труд“ колхозлэн 
МТФ-яз план'я 120 йыр ин- 
тые, 205 йыр бацӟым сюро

пудоосыз вань.Государствен- 
ной планлэсь трослы мул- 
тэсэн укомллекговать кари- 
зы МТФ-оссэс Горькийлэн 
нимыныз нимам но „Звез- 
д а“ колхоз‘ёс.

Озьы ке но, районысьты- 
мы куд-ог колхоз‘ёс обшес- 
твенной пудо вордонэз пась- 
кытатон ужез сантэмало, 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы та ужын беспечность 
сэс возьмато. Тани Горба- 
шевской сельсоЕетысь„Звез- 
д а“ колхозлэн председате- 
лез Владыкин эш ОТФ зэ 
магочной состав^я 50 про- 
центлы, нош СГФ-яз одйг 
мӧйы парсь но ӧз басьты, 
а уш ‘яське, что пудо вор- 
донэн мынам уж умой мы- 
нэ шуыса. Та колхозын ик 
тылобурдо вордон фермазы 
но 50 процентлы сяна уком-; 
плектовать карымтэ. „Удар- 
ник“ колхозлэн председате- 
лез Егорин эш фермаос»ы 
укомплектовать каронлэсь 
палэнын сылонзэ, план ӧвӧ-
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лэн валэктыны туртске, нош 
фермаосты укомплектовать 
карон сярысь план райзоен 
апрель толэзе ик та кол* 
хозлы сётэмын. Егорин 
фермаез план‘я укомплек- 
товать карон интые СТФ- 
ысьтыз 18 парсьёссэ вузаз, 
нош фермаяз 11 парсэз уг 
тырмы. Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн пред- 
седателез Лртемьев эш 
МТФ-ысьтыз 3 скалзэ ван- 
дйз но сйльзэ колхозник‘ёс- 
л ы люкылйз, нош фер- 
маяз план‘я б скалээ уг 
т ырмы. „Прогресс* колхоз 
лэн председателез Байбо- 
родов, МТФ-ез маточной 
потоловиен укомплекговать 
карон ласянь номыре но уг 
лэсьты, а ведь талэн план‘я 
20 йыр мӧйы скал‘ёсыз уг 
тырмо. Уг тырмо скал‘ёс 
обшой план‘я но 10 йыр.

Куд-ог колхоз'ёслэн пред- 
седательёссы пудоосты тол- 
йытыны дасяськон уж‘ёс 
нуыку чик ответственность 
шӧдытэк ужаменызы пудо- 
осты шуныт, югыт помеше* 
ниосын но тырмыт сионэн 
обеспечить карыны ӧз бы- 
гатэ. Тани, Баяран колхоз

ыж возён гид дыраз лэсь- 
тыса вуттымтэеныз, декабрь 
толэзе гинэ ОТФ-ысь 12 
ыж'ёсыз кулйзы. .1 май“ 
колхозлэн 4 парсэз кулйз, 
тырмыт сион луымтэен но 
кезьыт помешениен.

Фермаосты укомплекто- 
вать карон ужез ас эрказ 
лэземзэс куд-ог колхоз‘ёслэн 
председательёссы валэкты- 
ны туртско пудоосты бась- 
тыны шедьтымтэенызы. Тае 
нокызьы но оскыны уг луы, 
яке районысьтымы колхоз- 
ник‘ёс туж трос пудооссэс 
Ярской районэ но Омут- 
нинск городэ нуыса вузало. 
Кылсярысь, берло одйг-кык 
толэзь куспын гинэ Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам 
колхозйсь колхозник‘ёс ву- 
заэы 40 йыр ыж, 2 кунян, 
2 парсь, 1 скал, „Труд“ 
колхозысь кэлхозник.‘ёс 4 
скал, 7 кунян, 18 ыж, 
„1 май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс 40 йыр ыж, парсь, 
кунян вузазы. Лековай кол- 
хозысь колхозник‘ёе 70 йыр 
котыр ыж*ёссэс Ярской 
районэ нуыса вузазы, нош 
та колхозлэн ОТФ-яз 39 йыр 
ыж'ёс уг тырмо. Ярской

районэ но Омутное пудоос- 
ты нуыны понна колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы ась- 
сэос колхозних‘ёслы вал 
сётчало. (Еловской сельсо- 
ветысь Кировлэн нимыныз 
нимам колхоз).

Обшественной пудо вор- 
донэз паськытатон ужын 
таӵе беспечностез азьла-- 
ньын чиданы уг луы. Одй- 
гетй январёзь котькуд фер- 
ма государственной плац‘я 
тырмыт укомплектовать ка- 
ремын луыны кулэ. Та ла- 
сянь колхоз‘ёслэн, сельис- 
полком‘ёслэн председатель- 
ёссы, первичной партийной 
но комсомольскэй органи- 
зациос по - большевистсци 
ужано луо. Ӧвӧл вунэтоно 
Сталин эшлэсь указанизэ* 
что; яПудо вордон ужез 
киязы кутыны кулэ ваньзы 
партийной но непартийной 
большевик‘ёс".

Г. Баж енов.

Отв. редактор П. МАЛЫ5С.
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