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Сортовой кидыс сезьы воштон куошкан калэ вуэиын
Е т й н у ж в  нырись вузлы пбрнытонэ но сое государстволы вузанз 

  большевик жогльнгёс пырынтз но =■
Тулыс ю кизёнлы

Тулыс ю кивён уж лы  дасяськон, 
тазч выжы кидыс шедьтон нырысь 
ик луэ. Таза выжы (сортовой 
сезьы) сезьы кидыс воштон пумысь 
ёросисполком дыраз сельсовет‘ёс- 
лы  план лэзьылӥз.

Кош озьы ке но та ужез кудйз 
вельсовет‘ёс ӧз дун ‘ялэ на; Сада, 
Баумово, Юр, Удино но Николь- 
ской сельсовет‘ёс та дырозь 50 
процентсэ но пуктэм план‘я, вош- 
тыса ӧз быдэстэ. Таӵе уж ез адӟы- 
са вылй вераи<г сельсовет‘ёслэсь 
урожайнось ӝ^тонэз у г  дун‘яло 
ш уыны кулэ. Кизёно муз‘емез 
паськытатонэн ӵош ик урожай- 
ность ӝутон, туэ арысен, туж

дасяськон ляб мынэ
чурыт дун‘яно.

Ю кизьыны дасяськон кампа- 
иийын ляб, кивалтытэк ужамзы 
понна Сада сельсоветысь тӧроез 
судэ сётыса ужысьтыз ёросиспол- 
ком палэнтйз но Юр сельсовет тӧ- 
ролы чурыт кыл ёросисполком
ЯЛЙЗ’

Таӵе темп‘ёсын уж аса таза вы- 
жы кидысэд м укет ёрос‘ёсы нуэ- 
мын луозы, соии ик колхозник‘ёс- 
лы ио колхозэ пырымтэ куанер но 
шорокуспоосды вакчи дыр куспын 
таза выжы сезьы воштонэз 100 
процентсэ ик уж ен быдэстоно. 
Нош марке сельсовет, колхоз но 
гурт сезьыез дыраз воштыгэк кель- 

паськыт инты басьтёмын мед луоз. тйз со понна правительство азьын 
Таза дыжы кидысэн киземлэн 30-} отвечать кароно луоз, соин ик ды- 
40 процент урожайностез трос раз воштыны кулэ. 
лум, соин ик кидыс воштон ужез

Етӥнэз нырысь вузлы пӧрмытон но государст- 
волы вузан куаӵкатэмын

Колхоз тӧро партиец-ке но рели- 
гиозной празнткез 2 нунал удар- 
ной мылкыдын вина юыса празеик 
ортчытйз. Комсомолетт‘ёс нота рели- 
гиозной празникез утйзы.

Тйни кыӵе „Выль улон» колхоз- 
лэн етйн уж  котырын азьланьске- 
мез. Колхоз тӧро но комсомолец‘ёс 
ас вылазы етйн уж ан пумыеь от-

Яр еросын «Выль улон» колхо- 
вын 1931 аре етйн 201 гектарь ки- 
земын вал, нош етйн куж  госу- 
дарстволы вузан планвы 347 цент. 
сётэмын. Со пӧлысь 32 проц. гинэ 
вузамын ни. Етйн кидыс вузан 
планвы 344 проц. вузамын 203,18 
цент.

Етйнэз нырысь вузлы  пӧрмыто- 
нын 1-тй октябрысен ужало ни. 
Озьы ке но ужан ӝоглыксы ӝут- 
скымтэен етӥн сэстон ялам одйг 
интыяз. Кылынызы гинэ 8 овин 
суткалы  быдэ сэстйськом шуо, 
нош 8 овин суткаяз сэстэм бере 
та дырозь етйн сэстон уж  кема- 
лась быдэстэмын луы сал ни.

Ударной бригадазы 28 мурт ке 
но лы д‘яське соос пӧлын ударной 
кужымын ужаны юрттйсь ӧвӧл. 
Ударной брагадазы аналтэмын, та 
дырозь етйн уж  котырын уж ась 
ударник‘ёсыз премировать но ӧз 
каре на.

Социализмо ӵошатскон догвор- 
зы ӧвӧл. Комсомолец‘ёс 9 кузя  
лы д‘ясько, нош соос пӧлысь нокин 
но етйнэз нырысь вузлы пӧрмытон 
уж  пумысь ответственной мурт 
вис‘ямтэ. Етӥн уж ан нормазэс у г  
тырмыто, трудоденьлы быдэ 5 ки- 
лограм сяна уг тырмыто. Сдель- 
щ ина уж е кутэмын ӧвӧл. Колхоз 
тӧро Д аьилов сдельщ ина понна 
нюр‘яськон интые милям нормазэс 
уз тырмытэ, етйн сй урод шуэ.

Тйни в олхоз тӧролэн сдельщ ина 
понна к» р ’яськемез, вань мылкы- 
дыз кулак кылын тупатэмын. Етйн 
качествозы государстволы 6 № ен 
гинэ вузаське. Етйн уж ась брига- 
даос сделыцина ӧвӧлэн, качество 
понна у г  нюр‘ясько.

Назарова етйнзэ пыш иезлзсь чик 
у г  сузя. Колхоз тӧро таӵе м урт‘- 
ёсыз уг эскеры. Етйн уж  бордын 
нылкышно калык куалек‘яса  ужа- 
ло, ш уныт инты дасямтэ, шыньыр 
вылын пыши суты са гинэ ужало. 
Ударной бригада пӧлысь етйн уж  
борды азьмывйсьёссэ премировать 

карымтэ.
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Байдалино сельсоветлэсь хозполиткампанниен ляӧ ужамзэ 
адӟыса ёросэ огазеяськыса люкаськылэм с.-созет но колхоз 
слет ёросной горд переходящей знамяез Байдалино с.-совет- 
лэсь талаз.
Дизьмино с -^аветбз слет азьмынӥсь льРдяз: 108 процент 
мултэс ю-няньзы вузамын, 100 проц. коньдон люкан план Ужен 
быдэстэмык но мукет уж,ёсыз азьинтэмен сдет пусйыса 
переходящой Горд знамяез Дизьмино с -советлы сётӥз.

Олётлэн призидиумез

Етин уж бере кылемын

ветственность басьтытэк ужало. 
Нош с-совет тӧро етйн уж ез азин- 
тон пумысь колхоз тӧролэсь отчот- 
сэ у г  куры.

ТЙЕ1 V ӵе «Виль Улон» колхоз 
етйн поьпа гю р‘яське.

Яр ёросын „Чурмуг“ колхозлэн 
етйнэз нырысь вузлы пӧрмытон 
уж  ш ыбеляса мынэ. 6 4 5  центненр 
трестайысь 3 0 0  центнер гинэ сэс- 
тыса быдэстэмын ни. Машяназы 3 
лы д‘яське: одигез 12 вал‘ем.

Етйн уж  бордын 2 бригада ужа, 
ваньмыз соос 12 мурт лыд‘- 
ясько. Бригада куспын шуккыса 
уг вуо II уса уйлы быдэ вис кары- 
са сэтскыло. Та б р и г а д зг > ( куспын 
социализмо ӵошатскои но ударной 
уж ан ӧвӧл. Та колхозын ик ком- 
сомолец‘ёс 1 7  мурт лы д‘гсъко, нош 
соос куспын етйн понна пюр‘ясь- 
кысез ӧвӧл. Етйяэз нырись вузлы 
пӧрмыт-ынкомсомол ячейка верась- 
кон уяспум ӧвӧл но иоттылэм на.

Обезличка но уравниловка кол- 
хоз иуӵкы туж зол выжыямын.

Та уж ез азинты гь' нонна к ы л -! Мылкыдтэм ужасьёсыз премиро- 
дыт‘ям бригадаослэ* 1 уж ан азин-1 вать каро. ударник‘ё с ' палэнэ кы-
лыксэс жутоно, ударыои ужасьесыз 
премировать кароно. Етйн ужан 
борды ответственной мурт вис‘яно. 
Ударной бригадаос куспы социа 
лизмо ӵошатскон договор гож‘яно. 
Та у ж ы : комсомолец‘ёс кивалтйсь 
луса мед ужалозы. Тӥни озьы ужа- 
са гинэ етйн сэстон у ж  азиискоз.

„Еы н Уж?.сь‘т а з . бригадаез: Ве- 
ретенников, Егоров, Егоров но Де- 
ментьев.

лемын. Кылсярись Сунцов Семен 
Василевичлэн м у  к е т ужасьёс 
сярись ужам трудоденез г т ге 
но сое нремировать каризы.

Етӥн у  ж л ы пумит‘.яськыса 
мынйсь каль. палкыл ве-
рамтэ на, етйн лачество ӝутымтэ.

Етйн ужлы азьмынон интые кол- 
хоз тӧро Веретенников религиозной 
празникез кьц ' юиз. Комсомол
организация р и ^ ш о зн о й  празник-

лы пум ит‘яськон интые гумага 
ш удонэн ш уды са празникмы вуиз 
ш уса юизы.

Колхоз тӧролы колхозник‘ёс юэм 
понназ выговор но сётэмын ни вал 
Озьы но тупатскыны та дырозь 
быгат, весь юэ.

Кьтлсярись, 12 декабре ӵукна 
ик султы са Веретенников колхоз 
тӧро кышнозэ Ёловое базаре ыстйз. 
Со бӧрсьы улдлоькыса музэн еш н  
уж ез аналтыса гуртаны  ӝ ы , т 
гуртэз сямен кошкизы.

Тӥни сыӵе колхоз тӧролэн ки- 
валтэмез, бумага вылын гинэ пар- 
тиец ш уса но лы д‘яскке, парти- 
лэсь но нравительстволэсь пук- 
тэмзэ колхоз пуӵкы пыӵатыыы у г  
выры.

КомсОмол ячейка.ты но етӥн уж  
котыре бгг ы :и у дарно ужано, 
етйнэз Дпрыӧ у ж аса но дыраз го- 
сударстволы сёгыны быгатоно.

Та ужын „Ч урм уг“ колхозлы 
прорывзэ ту патоно. Колхоз тӧро 
юэмысьтыд с далскы , етйн уждэ 
азинты.

„Етйн ужась“ газетлэн бригада-
ез

Веретеннлков Яков.
Верет иков Мих.
Сунцоь Кирил.
Сунцов Никол.



Леспромхозлы, но лрораб участок‘еслы нунал могатэк еичзк ужззс Сталин эш- 
лэн В историчэской условиез вылэ пыкиськыса виль снмен пуктоно

Планэв  о д н о  ик б ы д э с т о н о  ---------- ~ ■ ■  —_

Сталнн зшлэн всрам^б исторической усло- 
виосыз леспромхозлэн ужаз боевой про-

говнма луымтэ
Глаз леспромхоз та дырозь 06- 

ком партплэсь нюлэс дасян ся- 
рись пуктэмзэ у ж  вылын у г  бы- 
дэсты на. Д есятник‘ёс но вуж  
уж асьёс ас вылазы ответственность 
басьтытэк ужало. Труд диеципли- 
на умой-умоӥ пуктЫхЧтэ. Сталин 
эш лэн 6 исторической пуктэм ус- 
ловиосыз уж  вылэ пыӵатэмын 
ӧвӧл на. Нюлэс у ж  бордын уж ась- 
ёс пуш кын премирование но му- 
кет сыӵе уж ан  ӝ оглы к‘ёсыз ӝ у- 
тон ӧвӧл пуктэмын. Бригадаен 
уж ан  амал ляб пуктэмы. 18-тй лы- 
до кварталы н 59 мурт ужазы , уж - 
зы самотекен мынйз бригадаен 
уж ан  амал чик ӧз басьтэ, кытын 
2 , кытын 10 мурт карыськы са 
ужазы . Т руд дисцгплина ласянь 
кин кыӵе у ж а  лыдэ басьтытмтэ.

Кушманово колхозысь 5 мурт 
нюлэс уже пумктэм м урт‘ёс десят- 
никлэсь юатэк мылпотэмзыя гинэ 
уж азы . Нош ужасьёсыз гож ‘яса  
ветлы ку «малы калыкен ӵӧш 
у д  уж аське шуемлы? «милем ва 
лэктйсь нокин ӧй в ал “ шуса ве- 
рало. Вуж уж ась Трефилов виль 
ужасьёслы кызьы ужано со пу- 
мысь у г  валэкты. Ӧжыт быдэстоды 
ш уса оппортунистически вера.

Нимаз юри кы лдыт'ям  бригада- 
ос мукет квартал‘ёсын умой уж - 
зэс возьмато. Кы лсярись Ившин- 
лэн бригадаез Глаз ёросысь Вало- 
выл гурты сь 3 мурт луэ, та пӧ- 
лысь 2 пиос‘ёс нылкышно,— 8 ну- 
валскы н 92 кубометр ужазы. 
Н ю л э с  у ж  б о р д ы н  
постоянной уж асьёс 47 мурт, вуж  
ужасез 11 мурт лы д‘ясько. Та 
уж асьёслэн ужан условиязы умой- 
умой тупатэмын ӧвӧл, бараксы нӧд 
лампазы ӧвӧлэн понарен гинэ пу- 
ко. Столовойзы туп ат‘ямтэ, уж ась 
калыкез куэьыт чёрыг лымын сю- 
до.

Пудо сиён но пудо животлэсь условизэ умоятон
понна нюрсясь-ке

Нюлэс уж  бордын соцӵошатскон 
но ударничество бумага вылын 
гинэ. Хлопов культурник но тер- 
лецкий статийстик соцӵошатскон 
умой ужеэ пуктыны гожтылыл- 
лям, гожтэм договор бумага сьӧд- 
мам гинэ луэм уж зэс эскерымтэ 
озьы договорзэс уж ен быдэстымтэ. 
К ультуник радио пуктымтэ, кино 
ӧвӧл, дышетскон уж куаш кан ка- 
лэ вуэмын. Терлецкий статинстик 
но статийстика уж ез ӟеч ӧвӧл 
пуктэм дотоворзэ сйтэм-сантэм 
карем.

Прораб участок‘ёсын рвач мл- 
кыдо служить карисьёс вань. 
Кылсярись ■ ш пал пилен станок 
бордын уж ась десятникез Б улда- 
ков мон кошко, мыным 150 манет 
мукет интйын ӵекто ш уэ. Нош 
комсомолец пила тупат‘ясь мукет 

.уж ы н 120 манет ӵекто ш уса  ве- 
раське. Служащойёс пӧлын труд  
дисциплина куаӵкамын. Десятник- 
ёс Кельдыш ев но Михаймов про- 
изводственной совещаниосын, ню 
лэс уж  борды калыкез кыскон 
понна ш уса у г  нюр‘ясько. Нош 
Комисаров — массовиклэн уж ез 
кушкамын. Николаев трудовой 
фронтын дезертирствовать кариз, 
со понна общеттвенной судысь 
ӧз пота на. Буш макин 74 адямием 
бригада кылдытылйз, нош ачиз 
Глаз каре но кинлы вератэк кош- 
киз, бригадаез куӵказ. Булдаков 
шпал вандон станоказ 2 толэеьӵож 
у г  у ж а  ни.

Ю гдытскон ужез умоятон понна 
барак‘ёс п у к ты м тэ /„го р д “ сэрег- 
ёс но ӧвӧл. Лыдӟон книгаос Ва- 
ранкин десятниклэн кровать улаз 
куямын-пазямын. Газег 8 экзем- 
пляр  вуыны кулэ, нош та газет‘ёс 
вуо ке но бараке у г  пыртыло. Ба- 
ракын нокыӵе лозунг‘ёс но пла- 
кат‘ёс гож‘ямтэ. Ӝ ыт нюлэскысь 
лыктэм уж ась калык ӝыт‘ёсын 
тылтэк сиськоно луо.

Соцӵош атскыса уж ась бригада- 
ос 20 трудденьлы  уж азы  60 кубо- 
метра гинэ. Нош комсомол бригада 
25 трудденьлы 36,5 кубометра, 
одйг адямилы ӧжыт гинэ кубо- 
метрлэсь тросгес усе. Та комсомол 
бригадалэн уж ез партие пырымтэ 
уж аса улйсь калык азьын пример 
возьматыса у г  ужало. 5 ударник- 
ёс 151 трудедень уж аса 343 кубо- 
мера уж азы  одйг 'адямилы нунал- 
лы быдэ 2,3 кубометра луэ.

Куд с-совет‘ёс нюлэс уж  бордын 
уг ужало юнматэм калык нуналлы 
быдэ 383 мурт луыны кулэ, та 
лы д‘ёс вис карытэк нюлэскын 
уж аны  кулэ вал. Нош берпал ну- 
нал‘ёсы 96 мурт гинэ ужллязы. 
Нюлэс ворттыны 378 мурт кулэ, 
али 1 мурт но ӧвӧл ыа. Нюлэс да- 
сян  план 15400 кубометр дасямез 
8856 кубометр гинэ лы д‘яське. 
Корен дасян план 7300 кубометр 
луэ, 6774 кубометр гинэ дасямын. 
Нюлэс ворттон планзы 22000 ку- 
метр, нуэмын 166 кубометр гинэ.

Я р ёрос организацая но нюлэс 
дасян уж  борды ляб учке, прораӧ 
участокыл ужась мӧбилизовать карон 
борды зол кутсконо. Али гу р т‘- 
ёсын тэк уж атэк  уло. Ообере дун 
но дыраз у г  тыро 45000 манет 
ужам дун тырымтэ, Валгид столо- 
вой лэсьтыны кутскемын, лэсьтон- 
зэс 25-тй октяброзь быдэстоно ш уса 
пус‘емын вал, нош али быдэстым- 
тэ. Борддор газетсы 1 пол гинэ 
поттэмын ни, Рабочком нрораб- 
ской участоке ветлэ ке но номре 
уг лэсьты, озьы ик берлань кошке. 
Профсоюз членэ кулэтэм  калыкез 
безклассово пырто, тае ёроспрфсо- 
ветлы эскероно.

Соцӵошатскон но ударной мыл- 
кыдэн уж ан у ж  вылын пуктэмын 
ӧвӧл. Ерос ОНО нюлэскын уӝась 
ёсыз гожтэтлы дышетонэз но та 
дырозь ӟеч пуктымтэ. Нюлэс да 
сян уж ы н комсомолец‘ёс пӧлын 
ёроскомоллы уж ез ӟеч пуктоно. 
Охрана труда но ӟеч пуктэмн 
ӧвӧл, уж ась мурт кор улэ пыдзэ 
пачкатйз, нош сое ӝог келян ва- 
дэс 3 нунал улы са келязы.

Рабочком умой-умой уж ась ка 
лыкез снабжать карон ласянь уг 
ужа басма но мукет промтоварез 
келян интые нюлэскын ужасьёс- 
лы плетюшка но Иыр сын келям 
Ерос организациялы  таӵе у ж ‘ёсыз 
тупатон понна нюр‘яськоно.

Я р  ёрослы 1-тй январь азе 
22000  кубомтр дасям нюлэсэв вань 
зэ ик нюлэскысь поттоно. Вань 
колхоз‘ёсысь нюлэс дасян  борды 
комсомолец‘ёсыз кутоно, комсомол- 
ёслы ответственнось вылаз сётыса 
калыкез нюлэс уж  борды мобили 
зоватч кароно.

Етйн ужась газетлэн Бригадаез 
Новоселов. 
Терлецкий. 
Дементиев.

Я р ёрооын социализмо пудо-яси- 
вот вордонэз паськытатон понна 
нюряськонын пудо-живот сиён да- 
сян туж  зӧк инты басьтэ. Огазьын 
вордон пудо животлэсь сиёнэз 
ш ыр‘яса  тус-сас карытэк сю- 
доно.

Та вийын живот сиёнэз колхоз‘- 
ёсын нимаз-нимаз сётяло на. Кол- 
хоз тӧроос огазеям животлэсь 
умойлыксэ валаса ӧз быдэстэ на.

Таче уж ез шӧдыса классовой 
тушмон ш ум потэ „кенеш “ пыр 
аслэсьтыз агитацизэ вӧлдэ 

Таӵе ужез адӟыса колхоз. тӧролы 
но комсомол’ёслы колхоз‘ёс пуӵ- 
кын пудоживотлы сиёяэз огазеян 
котырын зол-зол ужано.

К удаз колхоз‘ёсын огазеям фу- 
раж ‘ёс вань ке но, сионзэс лыдэ 
уг басьто, жтвотлэн пыд улаз ги 
нэ к у яса  сюдо.

Вань огазеям животлы сиёнэз 
шыр‘яны понна кормуш ка лэсьты- 
лоно.

Али коть кулэеь кужмо ферма- 
осын пудо-животёсыз тырмыт 
огазеян борды но пинал пудо жи- 
вотэз таза возён бордын нюр‘ясь- 
коно, пинал пудо одигоз-но тустас 
карыны медаз шедьы.

Йӧл фермаосыз но парсь ферма- 
осыз кылдытон понна нюр‘ясько- 
нэз паськыт вӧлмытон бордын ик 
силь фермаосыз ӝутон понна но 
нюр‘яськоно но соослы дыры» 
дыр‘я  сиён огазеяно.

Социализмо пудо живот кылды- 
тыны партилэсь но иравитэльство- 
лэсь директивазэс быдэстон понна 
нюр‘яськонэз кужмоятэм‘я  ик кула- 
кен но солэн контреволюционной 
„Кенешеныз“ нюр‘яськонэз зол-зол 
кужмоятоно.

Колхол‘ёсын кулак  мылкыдлы 
меӵак пезьдэт сётоно. Социалнзмо 
пудо живот вордон уж борды бо- 
евой мылкыдын ужано.

Дорофеев.

П удо-ж и вот вордонэн  нош  и к  стр о и теяьстзо ез у н э ӥ
лзсьтыны кулэ

Нырысь-ик товарно продуктив- 
носез ӝутон понна колхоз пуӵкын 
пудо животэз но уж ась животэз 
огазеяно, соин ӵощ строительство- 
ез—гид‘ёсыз лэсьтыны кулэ.

Та уж  пумын классовой туш- 
мон ёс ӝегато. Кыл^шрись Чадино 
колхоз кулак  мылкыдын ужаменыз 
живот огаеян борды у г  кутскы: 
турын но няньмы ӧвӧл"шуо.' Нош 
Юр с-советын колхоз‘ёс но Сада 
с-с. колхоз „Л ум па“ , живот сиён 
мы но стройматерял-мы ӧвӧл шу 
са пудо гид у г  лэсьто. Тини та 
вылй верам с-совэт‘ёсын но кол- 
хоз‘ёсын та вакыт кул ак  мылкы 
дэн уло, колхоз юнматон уж ез 
ӧз на пыӵатэ нош куд-куд колхоз‘- 
ёс валазы ни, кылсярись Уканской 
но Чабыровский с-совет‘ёсын кол- 
хоз юнматон но товарно продук- 
тивносез ӝутон радэз умой-умой 
дышизы ни. Чабырово с-советысь 
колхоз‘ёс „Серп и молот“ им. «Мо- 
лотова» но „Новый“ труд, колхоз*ёс 
пуӵсэс эскерем бере та колхоз‘ёс 
большевико мылкыдын
кутскизы.

уж аны

Та внйын комсомол‘ёс но ныл- 
кышно калы к пӧлысь етйн уж  
борды ударной бригадаос кылды- 
тэмын, 2 сменаен уж ало, сменалы 
быдэ 10 час ужало. Ж ивот вордон 
удысын обезличка быдтэмын. Ж и- 
вот борды нимаз бригадаёс кыл-

дыт‘ямын. Быдэс Чабырово сельсо- 
ветаз, 2 М Т.Ф.—300 йыр‘ём со пӧ- 
лын 170 ӥыр скал, С.Т.Ф. 2 . 30 
йыр‘ем. Т.Т.Ф. 2 ферма 100 йыр‘ем. 
Отийыз векчи живот. Ы ж  фермазм 
100 йыр‘ем. Ӟ язег  фермазы 250 
йыр. Ӵӧж ферма 50 йы р‘ем, про- 
центэн вераса 20 гинэ луэ.

Та о г а з в я м  и у д о  живот ВЯНЬЗЫ 
ик умой-умой ш уныт гид‘ёсын ин- 
тйямын. Егит пудо животлы вань- 
маз гид‘ёсаз ву шунтон интыёс 
но тупатэмын. Колхоз доход‘ёе 
ыо Чабырово с-совеоын люкыса 
быдэстэмын ни. Нош озьы ке но 
умой-умой пудо животлы тырмыт 
сиён дасямын тырмыт ӧвӧл, со 
ичи турынзэс но тус-тас каро. 
Тйии таӵе у ж ‘ёсыз лыдэ басьтыса 
пудо сиёнэз туж  ш ы р‘яса сюдоио 
луэ.

Таӵе у ж ‘ёсвы л э дугдыны, нокы- 
зьы но у г  луы , вакчи дыр 
куспын валгид‘ёсыз, скал гид‘ёс 
но мукет тупат‘ян у ж ‘ёс котырв 
кутсконо. Кытын ударной бригада 
строительство борды кылдытымтэ, 
али ик чик могатэк бригада кыл- 
дытыса, пудо живот вордонэз 
юнматоно, отысен ик сдельщи- 
нае потоно. Производственой сове- 
щанийын конкретно пуктоно, ога- 
зеям животлы сиён забронировать 
100 процентлы кароно. Государс- 
тволэсь сётэм план‘ёссэ быдэсты- 
ны понна, ударной бригада но 
соц.соревновани кылдытыса ужано. 
Вань колхозник ёсыз с-схозяйстве- 
нной круж ок‘ёсы кысконо.

Колхозник‘ёс полын политика- 
лы дышетскон кылдыт‘яно, чик 
одйг кельтытэк колхозник‘ёсыз, 
колхоз юнматон уж  пуме теори- 
чески умой-умой валэктоно.

Колхоз юнматон уж  пумын 
классовой враг вань кужымзэ по- 
ныса нюр‘яське, колхозэз куаӵка- 
тыны турттэ.

П арти комсомол органивацилы 
та классовой враглы  отпор сётоно. 
Социализмо мылкыдын нролетар 
кужымы классовоӥ тушмонэн нюр‘- 
яськонэз паськы так вӧлмытоно.

Агр. И.Х.С.

Етӥн ужась 2 бам



Комсомол ужез виль сямен тупатыса гинэ производствоя
ужез умой тупатыны луоз

,|н ль  улон“  колхоз пудо вордон вылэ снла, пудо сионзз тус-тас каре
Комсомол ячейкаослы внль сямен ужано

Тросез комсомол ячеӥкаосмы но мукет у ж ‘ёс луо. Соин ӵош ик 
гуртын вуж  сямеы ужало-на. Уж- комсомол ячейка, вань хозяйстве-
иумез зол-зол уж  вылын органи- 
эовать кары са адӟиськымон быдэс‘- 
яны у г  быгато на. Колхоз уж  пу- 
мен герӟяськем у ж ‘ёсыз ассэлэн 
уж ‘ёсазы ляб быдэс‘яло.

Кужымзэс люкылыны, пуктылы- 
мы у г  быгато. Соин сэрен тросэзлэн 
мчейкаослэн ужзы кампанейщина- 
лы пӧрмыса кошке. Со тырмымтэ 
йнтыёсыз палэн 'ян  понна ячейка- 
ослэсь ужзэс вильдыны кул».

Нырысь ик, комсомол ячейкалэсь 
пронзводствоя тупат‘яса  ужз» 
внльдоно. Комсомол ячейка аслэсь- 
тм* кужымзэ производствоя кон- 
кретной уж  люкет‘ёсаз мед люкы-
Л08.

Кы лсярись та вакытэ кутсаськон, 
мюлэс дасян, пудоосыз утялтон, 
нудо гид‘ёсыз лэеьтон, етйн уж

нной политической у ж ‘ёсыз дырыз- 
дыр‘я  быдэсмон понна ответствен- 
ной луэ.

Гурт колхоз‘ёсысь комсомоллэсь 
ужзэ выжыеныз вильдон понна, 
ячейкаослэсь ужзэс участок‘ёсын 
люкылыса, участковой организа- 
тор‘ёс бырйыны косыса пленум 
пуктйз.

Колхозно-производственной мас- 
совой уж  ортчытон, политикалы 
дышетсконэз кивалтон, интерна- 
циональной уж ен кивалтон пионер 
вожатойёс но мукет сыӵе у ж ‘ёсы 
кивалтйсь‘ёс ячейкаосы  вис‘ял- 
ляно.

Ячейкалэсь уж зэс участок‘я  лю- 
кылыса асьмеёс колхоз уж лы  ӟеч 
юрттыны быгатомы. Собере нош 

I организатор‘ёс вань комсомолец*
* ёсыз конкретной у к  борды куты- 
ны быгатозы.

Нышна егит колхозник‘ёслэсь 
активносьсэс ӝутыны капчи луоз 
Соосыз хозяйственной но культур- 
ной уж  пум‘ёслэн решающой у ж ‘- 
ёсаз кутылыны быгатом. Гурт 'кол- 
хоз‘ёсын кулэ бадзымесь у ж ‘ёсыз: 
у ж  рад‘янэз доход люкылонэз, 
сдельщ инаез но хозрасчетэ пукто- 
нэз умон пуктыны комсомол юрт- 
тйсь луыны быгатоз. Социализмо 
ӵошатсконэз но ударной мылкыдэн 
ужанэз егит калык пӧлы мур пы- 
ӵатыны соку луоз, аэьмынйсь уж  
бордын колхозник егит‘ёсыз комсо- 
молэ кыском. Тӥни озьы уж аса гинэ 
комсомол аслэсьтыэ уж зэ калык 
шоры умой пуктыяы быгатоз.

Пудо животэз но соостысюдон ваньбурез
тус-тас каро

Кычино с-советын „Виль улон" 
колхоз, пудо-живот утятлон бор- 
дын пыкыськыса ужа.

Огазеям живот вордон понна ка- 
лыкез тӧро но комсомол организа- 
ция у г  нюр‘яськы. Скал‘ёс но 
парсьёс огазеямтэ, парсьёс вань- 
мыз 14 йыр гинэ огазеямын. Парсь- 
фермаез будэтон пумысь ш уса 
чик малпась ӧвӧл, Скал‘ёсыз ога- 
зеян сярись но соослы инты тупа- 
тоно сярись колхоз тӧро но с-со- 
вет тӧро кивалтйсь луса у г  уж а- 
ло.

Пудо сюдон сярйсь ужзы умой 
ӧвӧл, тус-тас гинэ каро. Кунян 
сюдон интызы умой тупатэмын 
ӧвӧл, сионзы п ы д у л а з  лёгаське:

Сыӵеен ик вал‘ёсыз сюдон бордын 
уж  ляб, кормушкаоссы ӧвӧл.

Нош кутсам курозэс быгатэм‘- 
язы-вормыт‘яськы са колхозник‘ёс 
нулло, омазеям пудолы сион тыр- 
мыт у г  кельто, правлениялэн таӵе 
уж ез утялтэмез ӧвӧл.

Вань вылй верам у ж ‘ёсты прав- 
лениялы вераськод-ке, правления 
кылэм улэ но у г  басьты. Собере 
одйг колхозниклэн но колхозница- 
лэн ужам книгаез ӧвӧл на., кин 
кӧня ужамын сое® тодыны чик 
у г  луы. Таӵе урод у ж ‘ёсыз тупа- 
тоно, ужамез гож ‘ян книгаос кол- 
хозник уж асьёслы  сётоно. „Виль 
улон“ колхозэз соку выль улон 
шуыны луоз.__________ Тупатйсь

Гурт парти ячейкаёслы колхоз ёсыз юнматон но 
хозяйственно-политической унНёсыз быдэстон

вылысь ужано
Мултэс ю нянь вузан уж  кон- 

трактаци понна перевод лэсьтыса 
74,4 проц. гинэ лы д‘яське, Етйн 
кидыс 41 проц. Етйн куж  19 проц. 
Коньдон уж  об‘язательной плате- 
жез 68,2 проц. гинэ сйль вӧй ужез 
озьы ик тырмытымтэ. К улак‘ёсыз 
но твердообложеннойёсыз задани- 
ёссэс тырмымтэен возьыны каль 
но эрик сёто н а—ж аляло, нош 
куддыр паллян  зол гинэ теччо 
среднякез но беднякез куасало 

Тае быдэстон котыре партиец‘ёс 
но комсомолец‘ёс чуртнамтэ на, 
партиец‘ёслэсь комсомолец‘ёслэсь 
деревняе ы с‘ям бере быдэстэм уж - 
зы сяры сь кандидат группа ӧз 
но юалля. Озьы у ж ‘ёсты кысылӥз. 
Мглы бен та уж  куаӵнаны 

кутсниз 
Кандидатской группалэн секре- 

тароз Лапин эш онеративно груп- 
паеныз кивалтымтэ. Л апинэш  уж - 
лэсь кожыны кутскем. Кохммунис 
партилэсь фронтсэ сдать карем. | 
Со ик Зюино колхозлэн председа-1 
телез луэ. Нош Л апин эш юон 
уж ез вунэтымтэ,—валлё планэ по- 
нэмын.

Совет уж  куаш камын. Одйг пол 
но Булдаков эш с-совет тӧролэсь 
отчотсэ группайы н уж  мынэмез 
сярысь кылскымтэ.

Захаренка колхозысь кан д и д ат- 
ёслэсь бурлань кожемзэс кандидат 
группа ӧвӧл шӧдэмын. Колхозсоюз 
гинэ ероском партилэн кивалтэ- 
мез‘я  шӧдскиз. К у л ак ‘ёсын ӟигыр- 
яськы са ужамзэс таргаз. Захарен- 
ский кандидат‘ёс но секретарь- 
лэн лябытэз‘я  генеральной сюрес- 
лэсь кожыны кутсы ыллям „Милям 
номре но ӧвӧл,—ми ум тырмытэ

13 декабрысен партийной ячей- 
каёслэн, но кандидатской группа- 
ёслэн отчетсы но бырйиськон уж - 
зы кутскиз. Та отчетная кампания 
хозяйственной но политической 
у ж ‘ёсты быдэстонэн герӟаськемын.

Гуртысь куд-куд ячейкаёс ДК- 
лэсь, Крайкомлэсь, Обкомлэсь но 
•ростшмлэсь пуктэмзэ сётэм дирек- 
тивазэ зол-вол быдэстйзы. Огломак 
гурты сь колхоз уж  пумез юнматон 
но хозяйственно-политической уж ез 
тырмытон быдэстон понна нюр‘ясь- 
кизы. Нош куд  ячейкаёс парти- 
лэсь но правительстволэсь сётэм 
уж зэ—директивазэ пыр-поч эскер- 
тымтэ-нуымтэ. Ужез куаӵкатэмын. 
Оппортунизм мылкыдэн быжйылын 
кыстаськысь мылкыдэн ужамын.

Зю инская кандидатская группа 
Иуре кожыса оппортунизм мылкы- 
дэн ужвэ нуыны кутскем. Татын 
19 кандидат партии лыд‘яське, 
коллективизаци с-советын 21,2 пр. 
ньыль колхоз лы д‘яське. Нош та 
колхоз‘ёс но луло-лултэм сюлэм‘~ 
емесь ужало.

Колхоз‘ёсыз юнматон сяры сь хо- 
эяйственной у ж ‘ёсыз нуон сярысь 
Ероском парти зол директива сё- 
тйз, нош кандидатская группа 
чурт-чурт та уж ез ӧз пукты. Кол- 
хоз‘ёс тырыськон ужен, планэз 
быдэстон уж ен быжйылын кыс 
тасько. Кыкез колхоззы пыр почь 
Агбай но Шобок починка юнма- 
тымтэ. Ы ӵе ик индивидуальной 
туссэс возьмото на.
Мыӵе бен хозяйственной уж- 
лэн быдэсмем тусэз та с с.

Ероском партилэсь но еросиспол- 
жомлэсь директивазэс огломак ик 
кырыжато.

ш уса“ ветлыны кутскизы . таче 
вераськем та болыпевик мылкыд‘- 
ем ӧвӧл.

— Партиец‘ёслэсь отчот курым- 
тэ бере гуртын ужамзы сярись,— 
единоличник‘ёслэн но уж зы  само- 
тёкен гинэ мынылйз.

Озьы сисьмем уж‘ёс шӧдско ю 
октон калтон дыр‘я—ю нянь етйн 
иӵкытэк ог 10 гектар кылемын.

Л апин эш переводэз вератэк кол- 
хозэныз ю нянь ӧз тырмыты на, 
нош палэнэ 35 пуд вузам 65 пр. 
трестаез вӧлдытэк кельтэхмын. Без- 
хозяйственность. Етйн уж у г  мы- 
ны. 4 сэстон машинаёс 10 нунал‘ёс 
тэк сылӥзы. Бригада кылдымтэ.

Боевой уж  дыр‘я  колхозэз палэ- 
нэ кельтыса Лапин эш ньыль ну- 
наллы юыны кошкем. 50-60 пуд 
эсэп етйн кидыс сисьтэмын. Нош 
етйн куролэн сисьмемезлэн лыдыз 
но ӧвӧл. Убой скота мынэ. Строи- 
тельство дугдытэмын. Л апин ӧвӧл 
уж ам большевик мылкыдын.

Ш колаез ке баеьтоно, культур- 
ной революция сярись, ЦК-лэсь 
пуктэмзэ «0  начальной средней 
школе» кандидатская группа у г  но 
тоды. Ш колаёс кызьы уж ало, ку- 
тэмын-а ваньмыз дышетыны 
тырттэм стенаос гинэ-а уло, тодым- 
тэ. Учительетволы просвещенчес- 
кой уж ез нуыны условия сётымтэ. 
Квартира общой атизэс пу вандо. 
„Вот и просвещайся“.

Л апин эшлэсь ероском парти 
отчетсэ но кылскиз, мар лэсьто- 
но уж  сётйз, нош кандидатской 
группазэ ужлы ӧз беректы.

Та уж ез эскерыса-учкыса кан- 
дидатекая группа вань партиец‘- 
ёслы комсомолец‘ёслы колхозын 
но деревняосын отдельно производ- 
ство борды юнматоно ш уы са пук- 
тйз. Вань политическоӥ но хозяй- 
|ственной уж ‘ёсты чурт-чурт бы- 
‘дэстон котыре бинялсконо ш уы са

пуктйз. 25 декаброзь ю-нянь мул- 
тэссэ государстволы вузанэз, етйн 
планэз, коньдон ужез быдэстон но 
зол-зол колхоз‘ёсты юнматыса кол- 
лективизаци борды кутсконо 
шуыса вераз. Тырмымтэ у ж ‘ёсыз 
выжытэм быдтоно ш уыса пуктйз.

Нышна но золгес политика уж - 
лы вазьконо шуиз.
—Комсомол но Ленинской туссэ- 
ужзэ уг возьматы. Партилы ком- 
сомолэн зол герӟаськоно.

Лапинэз оппортунизмо ужамез 
понна секретарысь, колхозлэн 
председательысьтыз но партийысь 
палэнтоно ш уы са кандидаткая 
группа пуктйз.

Та ужез эскерыса мукет ячей- 
каослы кызьы ӧвӧл ужано ш уы са 
тодыны кулэ.

Отчетной камаани ортчем бере 
кандидатская группа соку ик 
уж ез чурт-чурт пуктом шуиз. 
Захарёнской кан д и д агёс  соку ик 
андан кылзэс сётйзы. План‘ёыоз 
тырмытом ш уизы. Соку ик обоззы 
нянен кылдытӥвы. Етйн уж  борды 
кутскизы. Хозяйственной но поли 
тической уж ез быдэсмемын, боль- 
шевик мылкыд‘ем ужамен гинэ 
ячейка коммунис партилэсь тус- 
сэ возьматыны быгатоз. Уж борды 
кутскыса, Сталин эш лэсь 6 пук- 
тэм условизэ уж ен нуоно, быдэс- 
тоно. Марков.

Етйн ужась 3-тӥ бам



„Дась лу“  колхоз мултэс ю-няньзэ государстволы бвбл ву
зам, етӥн куроээ вуын сисьтэ

Гож‘яськыны аышетскымтэ колыкез дышетои Бочукво сельсоветыв . . . . . . . . . . . . . . ляб мынэ —
„Дась луа кояхоз хоз- 

политкампанкиос вылз 
сяла

Юр с-советын „Дасьлу» к. лхоз 
та  дырозь государстволэсь сётэм 
заданиёссэ ватыны туртске, уж ен 
ӧз быдэсты на. «Дась лу» кОлхоз 
лэсь мултэс ю-нянез 117 центнер 
мында лы д‘ямын вал, нош госу- 
дарстволы 55 центнерзэ гинэ ву- 
зазы.

Заем 135 манетлы басьтыны 
гоӝкемын но, облигациез ЗОманет 
лы гинэ басьтэмын ни.

Етйн уж ы н оппортунизмо мыл- 
кыдын кулак  «кенеш“ ки улэ пач- 
каса  ужало. Етйн-куж государство- 
лы 6 центнер гинэ вузамын ни, 
сэстэмез 20 процентлы сяна ӧвӧл 
иа. Нош 11 центнер етйн куро йӧ 
улы н сисьме.

Етйн кидыс вузан илан 65 цен- 
тер луе, нош сопӧлысь 25 центне- 
рез гинэ государстволы вузамын 
ни. Складазы ог 10 центнер мын- 
д а  кидыссы чик номырлы пайда 
сётытэк кылле.

Ужась калыксылэн трудоденьзы 
умой-умой гож ‘ямтэ, лыдэ басьтым- 
тэ.

Ревизия лэстэм бере уж ась ка- 
лыклэн 245 трудоденьзы ышемын 
луиз. Тйни сыӵе „Д ась л у “ кол- 
хозлэн азьланьскемез.
Таӵе колхоз колхоз нимез гинэ сапта 
„Д ась л у “ колхозлэн кивалтӥсь- 
ёсыз та куаш кам  ужын виноват 
луо. Кылсярись, ревкзия ортчы- 
тэмлэсь азьло счетовод луса ШКМ 
школайынЗдышетскем марке Ква- 
кин вал. Тйни Квакин но та уж ез 
умой-умой пуктыны ӧвӧл сюлмаеь- 
кем. Етйн ӝутыны, кутсаськыны 
но сэтскыны мынэмезлэсь кышно- 
зэ Квакин алэ, у г  лэзьы. Нышна 
та Квакин ассэ комсомолец ш уса 
гадяз мыжга.

Тйни та урод кивалтйсьёс сэ- 
рен колхоз куаӵкан  калэ вуэм, 
пуш ласянь юнмамтэ. Колхозсоюз 
„Дась л у “ колхозэз тонмат, кулак  
мылкыдэн уж асьёссэ но колхозысь- 
тызы кулак  ёссэс шедьтыса дун 
ву вылэ потты.

Зрачей.

Зю ино колхозлзи  ш г и д з з  
лзгьтытзк ӝ ы ны ё онолтзмын

Зюино с-советын Зюино гуртын 
социализм дурон понна нюр‘ясъ- 
КЫСЬ ЧИК ӦВӦЛ, Зюино К0ЛХ08ЫН 
ёросколхозсоюз инструкторез Л а 
пин колхоз юнматон уж ы н уж аса 
улэ, нош учконо ке Лапинлээь уж  
бервылзэ, та дырозь строитель- 
ствозы куаӵкамын, вал гидзы бы- 
дэстон пуме вуэмын ни вал но 
али лымы усем бере гицээс лэсь- 
тэмысь дугдйзы.Л апин та у ж  бор- 
дын чурт-чурт кутскы са у г  ужа.

Бригадир^Владыкин Т. Ф. юэ- 
мысьтыз у г  дугдыл. Коньдон уж  
бордын государстволы долыгзы 
тырмытымтэ уж  борды ӝыныйыз 
но калыксы кутьштэ, куд  уж асез 
нунал потэм‘я  12 часысен гинэ 
ужаны пото.

Тйни таӵе шакрес у ж ‘ёеыв адӟы- 
са нимаз улйсь калык колхозэ уг 
пыро. Зюино колхоз кулак  ки улэ 
ш едьыса ужа. колхозсоюз но та 
та уж ез тупатыны ӧз ик сюзмьсь- 
кы,—МЫШЕИН гинэ сылэ.

Таӵе уж ез эсвероно, колхоз гид- 
ёсыз лэсьтыса, вакчи дыр куспын, 
быдэстоно.

Киеембай.

Гож‘ясьиь-ны дышет-скымте калынез дышетон 
ужлы юрттсконо

Бачумовской опорной? районын 
гож‘яськыны дышетскымтэёсыз ды- 
шетон уж  нокытсы ярантем ляб 
мннэ. Кудиз культурной уж бор- 
дын ужасьёс но опортунизмо мыл- 
кытын ужамзэс возьмато.

Кылсярысь: Бачумово школайыи 
дышетйсь Наговицына эшлэсь юась- 
код ке малы уд  уж аськы  шуыса, 
мон сельсоветын уж аны  у г  мал- 
паськы мыным мар ужеа “ш уэ“ . Ок- 
тябрь революци правдникез ортчы- 
тонньын номре но ӧз уж а кварти-

Та сяна Зюинекой еельсою ы* 
тӧро сярысь но вераськы н^ учыре 
Опорной ликвидатор куинь еель 
советлы юнматзмын. Зюина еель 
советысен Опорниклы Сада с-сове! 
тэ мыныны улов вал кулэ луи з »  
с.-еовет тӧро Б. вакчияк гинэ солв 
“мя тйлед али вал ум сётысьи 
мыв пыдыя “ш уи з‘ тӥии сыӵе •. 
совет‘ёсмы культурник‘ёслэсь у я  
он—вылэмзэс умоято.

Сыӵе опортунизмо чаклам ишм-л и п п в и а  п с и м р с  1 1 4  У ӧ  \  Ш Л  К ъ а р Т И -  ------   *  ’’ --------■ — ~

раяз нвьыса улйз. Солэсь азьло кыДы» ио культурной уж ез куаӵ. 
Уканае мыныса, Наговицын эш «атысьёсыз эскеронн, кулвез‘я
3 нунал олокытын улйз,—ипнаал*- 
ёсыз дыш етскытэк кылизы.

мыртоно.

Дусыково ш х о з  кулок  
мы лкы дзн у ж о

Н -Чура с-советысь Д усы  гурты еь 
колхозысь тӧро Ушаков ас выла» 
ответственнось басьтымтэ, муз‘ем 
уж ан тйрлы к‘ёсыз али но луд  вы- 
лын лош ‘яське. П равления таӵе 
кулак  мылкыдын уж асьёсы з чик 
у г  адӟы, хозяйственной тӥрлык 
борды юнматэм муртлы ответствен- 
нось вылав сётэмын ӧвӧл. Колхоз 
тӧро ӝӧк сераз гинэ пукы са дыр- 
зэ ортчытэ, колхоз ужпумын поли- 
тической уж лы  чик уг валэкты, 
К0ЛХ03 уж  Кӧтырын МЫЛЫЗ ыОТТЫ- 
тэк уж а. Таӵе уж ез лыдэ басьты- 
са Дусы гурт колхозлы сюлмаз 
мед пыӵалоз, ответственнось бась- 
тыса уж аны коть мар узк борды 
мед кутскоз.

Адӟыс

___________________________________ „А дӟы вь“

Байдагурт семилетка школа лэсьтон ужляб мыно
Туэ 1931 аре Байдалино колхо- Сельсовет но та ш кола лэсьтом 

зэ семилетка ш кола лэсьтйське. пумысь номре ик у г  кар. Комму- 
Нош со семилеткаез 1-тй январозь нис парти но кенешо влась дк- 
лэстыса быдэстыны пуктэмын вал: шетскон уж ез али зӧк уж ен лы д‘л,
Учконо ке, таӵе темп‘ёс 1-тй янва- 
розь со уз вуы, уж асьёеы з ӧжыт 
тырмыт у г  ветло. Байдалино 
комунаись 10 мурт гинэ ужаны 
ветло, нош мукет колхоз'ёсысь куд  
нунал одйг мурт но у г  ветлыл.

сонн понна ик с-еоветлы лэсьтонф  
школаез ӝог вуттыны вырово, 
ш кола лэсьтонне тырмыт ужаоь 
шеэьтоно.

Байдагурт коммуна член

Вичактылы!
Т о д ы с а  у л э

1-тй йнварысен Етйн Ужась газетлэн дуныз войке.

Нижкрайиеполкомын комитет по делам печати пуктэ: вичак 
газет‘ёслы, толэзьлы куать пол потйсьёсы8лы, дунзэ одйг то- 
лэзьлы 30 к., 3 толэзьлы 90 к., 6 толэвьлы 1 м. 80 к., 12 толэзь- 
лы 3 м. 60 к. ичизе ӧвӧл кутоно, дунзэ тырыны нокыӵе рассроч- 
ка ӧвӧл сётоно. Гоӝконзэ коть мар толэзьысен кутскыса люканы 
луоно. Газетлэн одйг номерез нимаз 5 коньы сылэ. Вичакызлы 
газет гоӝкисьёсыз люкасьёслы, ш удта нуллйсьёслы тае
тодыса улоьщ г"'

I, ПОШ

ВТИН УЖАСЬ

М  И  Л  Е  М В Н  О Ж Т О
Кыча гуртысь „тройкаез“  ёросисполком но 

колхозсоюз эскере
Кычино с-советыы „Выль улон“ 

колхозын колхозэн кивалтйсь‘ёсыз 
классовой тушмонлэн сюрес выл- 
тйз мыно,кылсьрись таӵе калык‘- 
ёс: 1. Колхоз тӧро Д акялов Осип 
Григориевич кандидат парти луэ,
2. Нылпи дышетйсь Данилов Анд- 
рей Дмитриевич но З.ез с-совет 
тӧро Павлов Василий Ефимович.

Тйни та возьматэм мурт‘ёс хозяӥ- 
ственной политической кампаний- 
ын ужам интые Х1Утй октябрь 
революцилэн нуналаз вечер лэсь- 
т^н инты ш колаяз юэм ымнырыч

пырыса тэргаеькизы. Со ӝытэз 
ик картаен ш удйзы.

Таӵе юыса но картаен ш удыса 
улэм у ж ‘ёссы одӥг иол гинэ ӧй вал, 
кылсярись, нылпидыш етысь Дани- 
ло~ Андрей Демитриевич комсомо- 
лец лыд‘яське, верано-ке Данило- 
вез комсомол удысын л ы д ‘яны уг 
яра, малы-ке шуоно классовой 
ьраглы  юрттэт сётыса уж а.

Таӵе кулак  мыл-кыдын калыкез 
калы кез интыйсьтыоы синерен 
интыйысьтыз ӵужоно.

Н. И.

Ч^рыт задани сётэм муртээ жалясен с-совет зол и р*
яськы

Н -чура с-оветын 13-чура гуртысь 
Хохряков уполномоченный чурыт 
задани сет‘ям калы к‘есыз ж аля, 
соосын ӟыгыр‘яськы са ул*»

Кы лсярись, ЙОЛ ЛЮКОН ^ОМйаНИ 
дыр‘я  Хохряков ш уэ вакон косэм 
бер ма карод.

Чурыт задания еёт\ям калык вы- 
лэ матер‘ял  гож яку «гожшна-а» 
ш у са  юа.

Тӥни Хохряков тодттса но т е з  
куӵкатэ. ӵурыт задани сет ям мур 
тэз жаля.

С-совет тӧролы но таӵе подку, 
чник ёиыз ш арае потылыса куан 
но шоро куспо улы сь‘ёсыз огазя 
подкулачник‘еслы отпор сётоно, 
нош чуры т задани сётэм х у р т ‘ёе 
вакчи дыр сётыса сётэм заданни- 
ёссэс мед тырмытозы. Н-Иванов

Югдытскон ужез сапта- 
са ужасьёсын нюрсясконо

Али дыре Кенешо союзын ныл- 
пи дыш етйсь уж аса улйсь калык 
пӧлын кивалтйсь луса  уж ась ке 
нылгшдышетйсь ӧвӧл ни, солэсь 
продуктивной уж зэ возьманы у г  
луы ни.

Веранэз ик, нылпидышетйсьёс 
ог‘я  вер <■;, кивалтйсь луыса шко- 
ла район‘ёсазы ужало. Нош кудйз 
нылпидышетйсьёс аслаз уженызы 
заниматься у г  карисько. Кылся- 
рись Лековай школаен тод‘ясь- 
кись Владыкин Степан Евдокимо- 
вич вина юыса улэ, калы кез со 
кампанияз кыскыны выре (19 ноя- 
бре) нылкшноосыз серек‘ям каре, 
киултыны выре.

Таӵе нылпидыш етйсь мукет ӟеч 
ужась нылпидыш етйсьёслэсь ым- 
нырзэс сапта. Нош Лековай сёль- 
советын хоз. политической у ж ‘ёс 
нц ляб. Тйни Владыкин сыӵе уж - 

ын кивалтйсь л у са  у г  уж а.
Таӵе ш акрес у ж ‘ёсыз нылпиды- 

шетӥсьёс пӧлысь куштоно, культ- 
отделлы дыш етйсьёсын, зол ки- 
валтоно. Нош Владыкин сярись 
уж ез РКИ ӟеч-ӟеч мед эскероз.

Бригадир.

Картаен шудысь нылвм 
дышетйсез культ-отдел 

кияд кут
Яр ёр.осын Н. чура гурты еь 

„Калинино“ колхозысь Евсеев Ва- 
силий Федорович Байран школай- 
ын нылпи дышетыса улэ. Нош 
Евсеев калы к югдытон ужын ке 
но уж а, религиозной правдникеа 
уте. Али кылем религиозной праз- 
днике гуртаз бертыса Данйловлэн 
В. Е. корказ картаен ш удйз.

Таӵе уж  ыылпидышетйсьёслэсь 
нимзэс сапта. Евееев эшлы школа- 
яз религиозной празниклы пумит‘- 
яськы са ужано вал. Нош со у чам 
вадес гуртаз лыктыса картаен
Ш УДЭ-Таӵе янгыш  у ж ‘есыз ерос Оно- 
—лы эскероно. „Евсеев“ нылпи 
дышетысьлы картаен ш удэмысь 
дугдоно, калык югдытон уж  бор- 
дын уж аны  картаен ш удйсь‘ёслы 
но религиозной празникез юысь‘- 
ёслы инты ӧвӧл. Таӵе янгыш у ж ‘- 
ёсыз эскеры са ёрос Оно тупаты.

Перо.

Редактор Я. И Ельцов
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