
1-тй арзэ потэ. Быд с дуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське!
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Коммунис паргилзи 
Яр ерос комитетэз- 
лэн, ерос Исполком- 
лэн но 1У1ТС газетсы.

Газетлэн дукыз:
Ужасен, кргсы н ‘ёслы 
Служащойёслы . . . 
Учреждениослы . .

Толэзен вераса
1-лы 3-ЛЫ! 6-лы Г2-ЛЫ
15 45 1 0—90 1—80
25 75 1—50 3—00
оО 90 | 1—80 3-60

1 гавет  3 коньы 
сылэ.

Вить нуналскын 
огпол потэ

Явон‘ёслэн дуввы— 1 чурезлы (строка) 30 к.

Редакцилзн адресэз: Яр ӧ ос, Укана село, пошта кэркан
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Юр но Уднко с- ОБет‘ ес мултзс ю-кянь вузанын оппортунизме мылкыдын ужало
Колхозёсыз юнматон I
колхоз ужпу.млэн шор 

сюлзмез пуз
Вамь куж лмен кутсконэ 

Яр ёрос сельской хозяйствоез 
виль сюрес выЛэ поттон ласянь 
туж  ӟеч азьлапь вамыштйз ни.

Ог 75 процентэз начар но шо- 
ро-куспо улйсь крестьян хозяйсво- 
ёс колхоз‘ёсы пыремын, ог 82 про- 
центэз гырон-киӟен м уз‘ем колхоз'- 
ёс киын. Табере колхозэ пырем 
кресьяы калык гуртын паргилы 
кенешо власьлы кинумаз ӟеч юрт- 
тйсь сямо, чылкак муз‘ем ужпу- 
мын но кресьян калыклэн шор 
сюлмыз луэ ни.

Таӵе уяш ум колхоз уяш умлэн 
пал урдэсы з гинэ луэ али. Али 
дыре колхоз ужпумын колхоз‘ёсыз 
пуш ласянь юнматон ужпумлэн шор 
сюлмыз луывы кулэ.

Л ыд ласянь йылэм колхоз‘ёсыз 
юнматыны быгатоно. Колхозын ул- 
он-вылонэз шонер валаса пуктыса 
юнматоно. Тазьы та валлин кол- 
лективизаци ужпумез азьлань ва- 
мыштыны быгатоз но.

У жпум таӵе луэм бере вавь ор- 
ганизациёслы та борды 
кулэ кадь. Бош  уж  шоры учко 
по ке уж пум сыӵе ӧвӧл на. Оппс- 
ртунизм та уж  котырын туж  зӧк 
на. ЕросоргаБИзациёс, учрежде- 
ниёс, парти ячейкаёс, парти кан- 
дидат группаёс, сельсовет‘ёс ком- 
сомол ячсйааёс та уж пум  борды 
ӧз кутске но-ужлэсь бадӟым дан- 
лыксэ тырмыт санэ ӧз повэ на, 

Колхоз пушкын кулак, мукет 
социально-чурыт м урт ке вань, со 
колхоз пролётарь пыдйылаз уз 
сылы. Ас кӧтыз нонна гпнэ тыр- 
пшеь, ас котыр-ванъбурзэ ватысь

узы р калык вьтлтйяськыса улоз.
Иудо животлы гвд  лэсьтйсьтэм 

колхоз асьлэсьтыз лжеколхоз луэм- 
Зэ возьматйсь колхоз луоз, та иыр 

кутскыны ку.так ымвырыз адскоз.
Тозысь артеле пы ры еы эм  колхоз 

государствоез пӧян попва гппэ 
огазеяськемзэс возьматозы, кулак 
мылкыдлэн вормемез со бордысен 
тодмо луоз.

Ю ыса-кумышка пСсьтыса улйсь 
калхоз-колхоз уж пумез быцэсак 
саптась колхоз луоз, кулак кие 
сётскнсь луоз.

Та вакытэ асчме Яр ёросын но 
колхозТсыз юнматон пумысь меся-
ЧБИК МЫБЭ.

Та м е с я ч н и к  в ань  т а  вылй ве ра м 
ш а к ы р е с  и н т ы ё с ы з  к о л х с з Т с ы с ь  

колхоз,  частной в у з ё с л ы  ю-б я б ь з э  быдтоно ш у с а  п у к т э .  Соин та  у ж -  
п у д е ж и в о т с э  в у з а с ь  к о л х о з  к у л а к  п у м  борды в а п ь  у ж а с а  у л и с ь  ка

Ю басьтсн пумын сельсоветсёсль: кужмо
ны кулэ

ужа-

Ю басьтон уж  самой боевой хо- 
зяйстверйо-политической кампани 
луэ, Нсш сзьы ке во куд-огез 
сельсовет'ёсмы та уж ы н бере 
кылъыса мыно. Сыӵе вылэмез чи- 
дапы зтг луы. Туэ аре вичакыз за- 
готовкаос пӧлысь 74 проц. колхоз- 
но-совхозпой сектор вылэ усе. 
Озъы луэм бере азямы таӵе уж  
пуксэ: колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь 
ю ваемзэс пукыса витёко ӧвӧл, 
уж ез эрказ (самотёк аылз) лэзёно 
ӧбӧ л , заготовкаосыз оргапизовать 
кароно, массовой уж ез паськыт 
пуктоно, вань заготовкаосыз боль-

ре кылем еельсовет‘ёс Юр (40
проц.) но Удино. Соослэн ӝыныез
но ткрмытымтэ на.

К уд-куд сельсовет‘ёс ку л ак
мылкыдэн пыӵаменызы ю-нянь
басьтӧнын кивалтон вадес самой 
бере кылем колхоэник‘ёелэн *быж 
вылазы кытскисько, самосвабжени 
рвачество вылэ мыно.

Кулацко-зажиточной хозяйство- 
осыз у г  адӟо, чурыт задани соос- 
лы уг сёто, кудаз сётэл1ын ке но 
сое поттыны у г  сюлмасько.

Ю-нянь вузан быдэстон пумын
1ш евик еямен кивалтоно, план ёсы з! сельсовст‘еслы кужмо ужано, £

мылкыдо колхоз луоз.
Колхозлэн БОЛБТБЧеСКОЙ ымны- 

р ь з  дырыз ды р‘я ю-вяньзэ. етйн 
кидыссэ, етйнзэ, уксё тыронзэ 
тырмытэмез‘я но мукет полит. 
кампаниёсыз ӟеч быдэстэмез‘я, че- 
бер луоз, та у ж ‘ёс ныр нолити- 
ческой данлыкез ӝутскоз.

Сдельщ ина юнмамя, нычамя, 
сделыцинае8 ӟеч лыдэ-чётэ басьты- 
са, соя ваньбурез люкылыса уж а- 
са-колхоз пуш ласянь юнматскыны 
быгатоз. Сдельщинатэм колхоз ни- 
мыныз гинэ колхоз луоз.

Пудо-живот, машина, уробо-дӧ- 
дьы тӥрлы к огазеямтэ колхоз-кол- 
хоз уз луы-солэн нимыз лже-кол- 
хоз луоз.

Пудо-живот ферматэм колхоз ас 
кӧтыз понна гинэ улйсь колхоз, 
ку л ак  валэктэм‘я уж ась колхоз 
луоз.

Ф абрик-завод‘ёсы но мукет госу- 
дарствеьнсй у ж ‘ёсы калы ксэ сё- 
тйсьтэм колхоз-Сталин эшлэн виль 
уж нум  сярись валэктэмезлы пу- 
мит мывӥсь луоз, социализмо уж - 
пумез берлань кы скись, кулаклы  
юрттйсь колхоз луоз.

л к к , оСщественый кужым к^тске- 
мын луыны кулэ.

16-17 тй ноябре люкаськем Ерос- 
комлэн вленул!ез нарти ячейкаёс, 
кандидат группаёс, сельсовет‘ёс 
комсомол ячейкаёс но мукет орга- 
низациёс асьсэ уяшумзэс туннэ 
нуналмы къёы ужпум пуктэмын 
луыны кулэ озьы иуктӥллямтэ на 
ш уса пус‘из. Вань ортакизациёс 
уж ан амалзэс мед вильдозы ш уса 
иленум пуктйз.

Кудӥзлэн ке ячейкалэн сель- 
советлэн вань уж пум ‘ёсыз чик 
ёросысь бригадир‘ёсыз, уполнолю- 
ченойёсыз ыс‘ятэк быдэстэмын 
луиз. кытын ке колхоз иуш кын 
ш акы рес интыёсыз быдтэмын, кол- 
хоз'ёс юнматэмын лунз, соиз гинэ 
ячейка, соиз 1внэ сель-совет ас уж- 
зэ вильдэмен лы д‘яськоз.

Кытын ке колхоз‘ёо,ын социализ- 
мо ӵошатскыса ужан, огедлы огед 
юртыса ужам понна буксир‘ёс луи- 
зы, кытын ке нылкышво калык 
иӧлын уж пуктэмын луиз, кытын 
ке колхсз калы к нырти ячейка но 
с-совет котьре бш .ялскыса ас юн- 
лыксэ возьл1атывы быгатйз, соиз

Сдельщ внаез лыдэ-четэ бась-1 колхоз юнэн лы д‘яськоз, соизячей- 
тытэк, трудовой квиж кае гсж ‘ясь -1 каос, соиз сельсовет уж аны бы- 
тэм колхоз кулак мылкыд‘ем у р а в - ; гатӥсен лы д’яськоз. 
ниловкаен уж ась колхоз луоз, с о -! Вавь вк ли  верам 'ёс сяна маши- 
л эн  дисцнплинаез у з  луы , оты н! но-тракторной станци котыре би-

тырмытон гибэ  овол, вылти ортчы- 
са тырмытон повта нюр‘яськоно.

Ачимелэн Вр ёросмы 30-тӥ но- 
ябрь азелы ю ; басьтон 76 проп.

Ю басьт(нэз куннь сельсовет‘ёс 
гвнэ тырмытйзы ни: Чабырово пла- 
нэз вылй ортчыса тырлштӥз—183 
проц., Костромка—130 ироц. Бада- 
лино 116 проц. Ксть кудйзлэсь бе-

мен ик кивалтись кариськоно. 
Классовой тушмонэн—кулакен но 
солэн контрреволюционой „кене- 
шеныв“, партилэн генеральной ли- 
ни бордысь буре-„палянэ““кожысь- 
куасасьёсын беспощадно нюр‘ясь- 
кыса оельсовет'ёс куспазы соцӵо- 
швтскыса мултэс ю-нянь 100 проц. 
ик вузамын мед луоз.

нялскы са колхоз‘ёс асьсэ задани- 
зэс быдэстизы ке парти организа- 
циез МТС-лэн ас ужзэ колхоз‘ёс 
пыр тырмыт сэрттыса-пертчыса 
пуктйз ке, ас колхоз‘ёссэ юнматоя 
борды кутскнз ке, колонаёсын 
тырмыт кивалтыны быгатӥз ке, 
вань мултэс ю-няньзэ ке государ- 
стволы вузаны быгатйз, сокы гинэ 
солзсь колхоз‘ёссэ юнэсь шуыны 
луоз, сокы ГИБЭ МТС-лэн полити- 
ческой ымнырыз адскоз.

Вань ужпумын та дыр‘я  уж лэн 
секыт интыез кадр дасян луэ. 
Котьмар органвзацилэн уж езлэсь 
вильмэмзэ солэн кадр дасян ко- 
тырын ужамез‘я дун‘яно луэ. Соин 
тйни та мееячвик дыр‘я та уж пу- 
лсез шор сюлел1 ьарыса пуктоно 
луэ.

Та дыр‘я коть нош кыӵе органи- 
зацилэсь ужзэ та ужпулш н ужь- 
мез‘я  дун ‘яво луэ, Соин ваньмыз- 
лы ог кылйсь кутскыса ужез ан- 
дан кадь юнматоно.

Октяӧрь революцилэн 14 ар тыркон 
нунмаз комсомол ячейна кылдытыса 

ортчытӥн.
Юпитер нимо колхоз одйг гужем 

гинэ огинын уж аз ни. Одйг гужем 
куспын но уж  урод ӧз мын, туж - 
гес ик егит уж аса улйсь калык 
чурт чурт ужаз.

Октяӧрь революцилэсь 14 ар тыр- 
мэм нуналзэ колюомол ячейка кыл- 
дытыса ознаменовать карилц борд- 
дор газетмы но одйг номер-празник 
азе вал. Ячейкайын али дыре 15 
лгурт член лы д‘ясъке ни.

Асьмиёс сьӧры лсукетйюлхозысь 
(Сталиво) егит‘ёсыз сьӧрамы кыс- 
киськомы кы лсярысь „Сталино“

; нимо колхозысь егит‘ёсыз 3-зэ ком- 
1 сомолэ кутйлш ни.

Общественной ужын уж ан тем- 
п‘ёсмес ношна но зол кужмоятомы 
на озьы ик зол уж аны понна вань 
колюолюл ячейкаёсыз сьӧрамы 
ӧтиськомы.

Димвтриав А. Д.



,,Югдон“ „Красный пахарь,, „Балашур“  но „Круп- 
ской“  нолхоз‘ёслэн етӥк бордын ужамзы сярысь 
но етӥн вузан планзылэн быдзсмемез сярхсь 

РНИ-лэн зскеремез'я ёрос РНЙ президиумлэн
резолюциаез

Та вылй верам колхоз‘ёсын етйн вузам план‘ёссэс дырыз- 
етйн уж ляб мынэ. Колхоз‘- дыр‘я ке но лэземын ляб эске- 
ёслен тӧроёссы етйн уж борды ременызы колхоз‘ёслы азинскон 
кутскымтэ, ответственость в ы -; сётымтэ.
лазы басьтыса уг ужало. Кол- Ерос- организациос но та уж 
хозник‘ёс но сдельщина ӧвб- котырын ой вал бинялекемын 
лэн ӝутыны уг туртско. Удар-!соин ик етйн куж ляб сбртэн 
ной мылкыдэн ужан соцӵощ ат-; кошкиз. Соин ик Р К И  лэн 
скон уже пыртымтэ. Уж лыд^ян' президиумэз косэ: 
бордын но шонер ужась кужым \ 1) Ерос колхозюзльц МТС, но 
пуктон борды колхоз‘ёслэн 
правленияеесы кутскьштэ, учет 
ӧвӧл 15 декаброзь етйн бордын

Укана сельсоветын Горд Яр, Кесшур но Кыча гурт 
лӧчинка гургёсужезберяань кыско

льноводсоюзлы колхоз^ёсы лэзем! 
етйн дасян планзэс тырмытоно, 
соия ик вань колхоз‘ёсыз эске- 

ужан сярысь выпысен лэзем^рыса но кивалтыса возёно. 
планэн колхозник‘ёс тодмат-|2) Вылйсен лэзем нлан‘ёсыз 
скымтэ. Уж одйг сменаен но вочак колхоз‘ёсын куинь нунал
ичи нагрузкаен мынэ. Сётэм 
норма план‘ёсэс ужен уг тыр- 
мыт‘яло. Сыӵе амалын ужаса 
1932 арэ анрель толызе гинэ 
етйнэз нырись вузлы пӧрмытон 
план тырмытэмын луоз. Етйн 
ужез ӝогомытон но капчиятон 
борды кутскымтэ. Етйн сэстон 
машинаёс скмо ке во, нунал 
быре, ичиен, етйн куасьтэме- 
нызы ужез азьлань трос интй- 
ёсын уг мыны. Пиёс калык 
етйн уж котыре кутскьштэ. 
Таӵе урод уж пуктэмен ноябр- 
лэн 15 нуналозяз 30°/о гинэ 
етйн сэстыса нырись вузлы 
пӧрмытэмын. Нош государство- 
лы 4,7 проц. гинэ вутэмын ни.

Колхоз правлениаослэн ва- 
ламтэенызы этйн-куж государ- 
стволы дырыз-дыр‘я вузамтэ. 
Колхозсоюз, МТС, но льновод- 
союз етйн кстырын ужам но

куспын ваньмызлы тодытоно. 
Та планез тырмытон понна 80 
проц. пиёс калыкёсыз но та 
уж котыре кутоно. Нош пар- 
тиец‘ёс но комсомолецёе та уж 
котырын кивалтйсь луса мед 
ужалозы.
3) Вань колхоз‘ёсыщ колхоз, 
нравлени член‘ёс полысь одйг 
отвественной мурт быр‘ёно. 
Правлени тороёслэсь но, та уж 
понна вылысьтызы угбасьтйсь- 
кы ответственость. Со ответ- 
ственной муртёслэсь 25/Х1 
нимтулзэс ерос РКИ  лы ивор- 
тоно. Вочак сэстэм етйнез 
25/Х1 етйн дасян интиёсы ну- 
оно. Та ерос РКИ -лэсь пуктек- 
зэ гурт с-совет секци Р К И  ёсно 
колхоз содействиаёслы эскэры- 
лоно луоз. Нош со эскеремзы 
сярысь ерос слетёсын верась- 
кылоно.

Ерсс РИИ-лэн тороез Набокэз

Укана сельсоветын коньдон лю-, 
кан ласянь выт, страховка, само* 
обложение 100 процент сямен ик 
тырыса быдэсмемын ни. Но;п трак- 
торной акцн но земтеуказана ла- 
сянь коньдон лю кая уж  чндантэм 
ляб, тракгорной акцн 14360 ма- 
нетлы вузаио вал но 10857 манет- 
лы гинэ вузамыа, землеуказанне 
понна 4391,50 манет коньдон лю- 
кан ке вал 1665,38 манет гянэ лю- 
камын.

Таос сьӧры ик добровольной 
коньдон люкан уж  урод быдэсмы- 
тэк ортче. Коньдон люкан ужын 
финэстафета Укана сельсоветын 
ӧвӧл вылэм, марш рутэн кивалтйсь- 
ёс ик вылымтэ. Тӥни сыӵе кулэ 
уж  вылымтэен коньдоя люкан ляб

Мултэс ю-нянь но та дырозь 
али ог 70 процентэз сяна вузамын 
ӧвӧл на. Мултэт ю-нянь *вузан 
ужын Горд Яр, Кесшур но Ц-Кы- 
чино гу р т‘ёс быж‘йылын кыотйсь- 
кыса мыно. Нышна Горд Ярын но 
Кесшурын колхоз‘ёс ю-нянь вуза- 
нэн бере кылемын.

Таӵе колхоз‘ёсыз умой-умой ут- 
чано, кулак  мылкыдын уж анзэз 
выжыеныз пороно. Со понна гур- 
тын ужаса улйсь актив мобилизо- 
вать каремын мед луоз.

Кесш ур гуртын ю-нянь вузан 
но коньдон люкан у ж ‘ёс борды 
али комсомол‘ёссы асьсэ вылэ от- 
ветственнось басьтйзы, 1 декабрь 
азе мултэс ю-нянь вузамын луоз 
шуизы. Тйни комсомол‘ёс та ужын 
ымнырзэс возьматозы шуса оскы- 
ны луэ .

Горд^Яр колхозын та дырозь

кылдыт‘ям фэнд‘ёс ваньна Нэаг 
колхозцентряэн пукгэм‘ёсаз мул- 
тэс ю-няяь вузам бере гиаэ фэнд-‘ 
ёс кы яды гяны  яуэ шуэмын вал. 
Нол та пукгэм ‘ёс уясэн быя-эсммм- 
тэ ш уса лыд яны луэ. Фэнд лк>- 
кам улсын улэм к.улак киулэ 
шедьыса улэм луэ. Кулак мулгэе 
ю-яянэс вузаны уг лэзьы, тйан 
сыӵе кылэ пырыса Горд Я р кол- 
хоз но улэ.

Кудйз сеяьсовет член‘ёс но вы- 
лазы ответсгвеннось басьтыса у г  
ужало. Кылсярись, II [-Сыннно гур- 
тын сельэовет чяен‘ёс, асьсйос 
котьмар уж ен их бере кы яьыса 
мыно: ю-нянь вузан ласянь но конь- 
дон люкан но мукет сыӵе полити- 
ческой у ж ‘ёсын сельсовет призи- 
днумяэсь пуктэм‘ёесэ ужен у г  
быдэстыло, асьсйёс пример возь- 
матыса азьмынӥсь кары ськы еа 
мулгэс ю-яяньзэс но мар уг вуза- 
ло. Тйни кыӵе сельсовет член‘ёс 
мыдлань ужало, кулак вукое в у  
лезё.

К улак но зажиточяойёслэеь 
ю-нянь та дырозь 100 процент 
басьтэмын Ӧвӧл. Таёсыз суд  жа- 
ляса  возе. Кы лсярись, П-Кычино 
гурты я чурыт задани сётэм‘ёс 
ньыль ӵошен вах. Нэш ёросной 
суд соёсыз няыяьназэс ик шоро- 
куспо у.шсьёс ш уса помняовать 
карыса лэзем. Тйчи кыӵе безклас- 
сово, кулакез адӟытэк бур пала, 
кожыса суд ужа.

Таӵе судэз пролетар сияерен 
ӵужоно, нош чурыт задани сёгэм4-  
ёслэсь али ик нянь-зэс, коньдонзэ 
но мукет сыр‘ёзэс басьтоно.

„йы рись и ь м е л ы - с о б г р е  государстволы “ ш узм  купак  
д озукгез, етйн но ю -кянь вузан уж ы сь, пазьгоно
Туннэ нунал азе Яр ёросын пар 

тиен но правительствоен сётэм за- 
даниёс, етйн-куж, етӥн кидыс но 
мултэс ю-нянь вузан ласянь дьтраз 
у ж  быдэслыса, ӧз вуы, на, нош 
ю-нянь вузан партиен сётэм дыр 
ортчиз, етӥн-куж вузанлэн куаш - 
кан калэ вуэмын.

Та мултэс ю-нянь вузан ужын 
но нышна ик етйн-куж но етйн 
кидыс вузан уж  ёс куаш кан калэ 
вуэмлэн мар м уг‘ёсын бен тазьы 
луэмын:

Нырись ик муг етйн-куж дасян 
у ж  сельсовет‘ёсын, колхоз;ёсын 
д у н ‘ятэк ачиз гылӟем‘я  гинэ лэзе- 
мын луэ, кулэ мылкыд етйн уж  
котыре ӝутымтэ, Яр ёрос етйн 
кизьысь ёрос луэ, со вылысь ик 
ёрослэсь вкономиказэ етӥн вылын 
ӝутыны кулэ вал.

Кыктэтиез муг, колхоз‘ёс нырись 
ик асьсэ понна семенной фонд‘ёс 
но мукет фонд‘ёс кылдыт‘яеа  „ны- 
рись асьмелы собере государство- 
л ы “ ш уса кулак  лозунген шобыре- 
кыса уло. Собере ш колаёс асьсэ 
нонна, вӧй поттылыны, колхоз‘ёс- 
лэсь етйн кидыс‘ёссэс заброниро- 
нировать кары лы ллям . Тйни, озьы

Етйн ужась 2 бам

у ж ‘ёс бере етин кидыс дасян  ла- 
сянь ӟеч бервыл‘ёссэ возьманы уг 
луы  на.

Собере етӥн-куж дасян уж , ны- 
рись вузлы пӧрмытов кампани мы- 
нэм темп‘ёс‘я  ӝог луыны кулэ, 
етйн сэстон машинаёс сутка ӵоже 
уж е кутылэм мед луозы. Нош сэт- 
скон машинаёс али дырозь нокыт- 
сы ярантэм урод 25 процентэз ги- 
нз уж е кутылэмын, одйг сменаен 
8 час гинэ уж ало—сдельщ ина уже 
пыӵамын ӧвӧл. Таӵе урод-куаш кам 
уж ез вакчи дыр куспьйс тупатоно, 
—сэтскон машинаёсыз 24 час уж а- 
тоно, нош колхоз‘ёсын етйн уж ась- 
ёс—етйн вузам дунысь коньдонэн, 
етйн уж ам понназы, басьтыны бы- 
гато.

Броннровать карем ' фонд‘ёсыз 
колхоз‘ёсысь одно ик кулэстылоно, 
нырись вань вуз‘ёсыз государство- 
лы вузано. Котьмар вузан у ж ‘ёсын 
массовой валэктон уж  паськыт 
у ж аса  улйсь калык пӧлын вӧлмы- 
тэмын мед луоз, туж гес ик валэк- 
тон уж ез нылкышно калык пӧлы 
паськыт вӧлмытоно. Вань сельсо- 
вет‘ёс но колхоз‘ёс двухдекадникен 
герӟаськыса етйн дасян уж  борды 
ӝ ималскыса уж алэ. Кислицын.

’,Выль улон‘; колхоз хозяйствзнно пзлитической 
кампанилэсь палэнын сылэ на

Кыча гуртын, кылем аре „Выль 
улон“ нимо К0ЛХ03 кылдӥз, кыл- 
дэм колхоз азьпалаз бадӟым уж , 
тулыс ю кизён уж ез пуктнз, ныш- 
на ик етйн кизён план паськыта- 
тон ӟок уж  вал.

Етйн кизён план сельсоветэн 
паськыт сётэмын вал. Нош сыӵе 
план уж ен вылтй быдэстэмын. Бу- 
сы уж  ас дыраз калскиз, со сьоры 
ик етйн но дыраз иӵкемын вал.
Нош етйн ворттон люкан ласянь 
уж умой пуктэмын ӧй вал, иӵкем 
етйн зор улэ аналтэмен, тычканы 
дыраз ӧз быгатэ соин сэрен етйн вӧ- 
лдон план 95 процент мындаез гинэ 
вӧлдыса но вуэ коттыны ш едяз. 
Со бере куд  вӧлдэм но коттэмез 
октэмын ӝутэмын ӧвӧл на. Со сэ- 
рен ик етйн-куж ваньмыз вузамын 
ӧвӧл.

Пудо-живот вордонэз паськы та- 
тоыэн ӵош пудо сиён силосовать 
карыны 168 тонна задание сётэ- 
мын вал. Нош ужен 55,5 тонна ги - 
нэ силосовать каремын. Тӥни со 
вылысен пудо сиёнлы ёрмон луоз.

Лымы улэ гырон задани 820 га  
вал нош гырехмын 180 га  гинэ, 
тйни та колхозлэн лымы улэ гы- 
рон ласянь гинэ но уж ез быдэс- 
тымтэ.

Ю-нянь вузан уж  но ляб, та 
дырозь вань ыз вузамын ӧвӧл на.

Собере гож’яськыны дыш етскым- 
тэ калыкез дышетон у ж  но ляб_ 
Колхоз прнвлени та уж ез умой- 
умой пуктыны ӧз быгат на.

Вань вылй верам тырхмьгмтэ уж ез 
вакчи дыр куснын тупатоно, соку 
гинэ организационно но хозяйстве- 
нно колхоз юнмахмын ш уыны луоз.

Учкись.



Удино, Бачумово но Сада сельсовет‘ёс 
портунизмо мылкыдэн нӧдэмын.

-  Колхоз‘ёсын кивалтонэз ужен уг лыд‘яло —

ОП

Удкно с-говет к у л а к  к и  улз ш ед ь  /!Ш у ж а
Удино с-советын номре хозяй- 

ственной кампани но, та дырозь, 
100  процент тырмыса ӧз быдэсмы 
эа . Мулгэс ю-нянь ог 50 процент 
мында гинэ ужен быдэсмемын.

Та сельсовет кулак‘ёсын ӟыгыр1- 
яськы са ужаменыз та пуме вуиз 
еи . Кылсярись, с-совет канцеляри- 
зы кулак  коркан. С-совет пленум- 
'Слёт но мукет сыӵе люкаськылэм'- 
-ёсыз куяак кылӟыське но подку- 
лачник‘ёе пӧлын супыльтэ. Со 
■сьӧры ик массовой валэктон уж - 
уж аса улйсь калык пӧлын ляб 
ауктэмын.

Етйн ужпумын но жамрес уг 
у ж ш .  „Одйгетн Май» нимо кол- 
хозлэн етйнэз йӧ улэ аналтш ы н 
Со егжяэз ӝ эг октыны поннс кол- 
хоз правление но у г  ик сюлмась- 
к ы .

Сельеовет тӧроез но Верзтенни- 
хэв эш  кандидатпартилы д‘яськыса 
уж а ке но болыневик мылкыньтн 
уж зэ нуктыны уг туртскы, валамтэ 
у л ы а  гянз уж аны  выре.

Еросжсполкомсн колхозсоюзэн но 
шу кет организацыосын ыстылэм 
директяваое уж ен быдэсмылытэк

сукноулын, кылле. Н ош кемалась-а 
та гумагаос басьтылэм но уж ен 
быдэстылэмын-а шуса Веретенни- 
ковлэсь юало ке «серек‘я  у г  то- 
дйськы “ ш уэ но уж быре.

Тйни сыӵе гинэ сельсовет уж а 
Геранэз ик ӧвӧл, та селььоветын 

кудйз колхоз‘ёс азьпалскы са мы- 
но. Ганино гуртын колхоз аслэсь- 
тыз заданиёссэ, мултэс ю-няньзэ 
но мукет уж ‘ёссэ ЮОнроцент ик 
ужен быдэстйз ни.

Нош таӵе азьмынйсь колхоз‘ёс 
тожо ас поыназы гинэ ужало, сьӧ- 
разы букеировать карыса мукет 
колхоз‘ёсыз, куанер но шорокуспо 
улйсьёсыз нуыны Ӧз матпалэ на. 
Социализмо ӵошатскон но та сель- 
совегын пыӵамтэ, туж  ас эрказ 
кылӟе. Парти кандидаг групна яо 
ас колхозаз г и н э маялляське, 
чурт-чурт с-советэн но колхоз‘ёсын 
кивалтйсь луса уг ужа.

Азьпала азе тазьы ужез кчвал- 
тыны уг яра. Удино сельсоветлы 
ёросисяолком, колхозсоюз но 
мукет организациёслы юрттоно. 
Удино сельсоветез азьнала азин- 
скытоно. УД.

Яратозо валэз вылын

П аргк ёроском  п л ен у м л зн  пуктзм ез у ж е н  бз б ы д зсм ы  но
Обком партилэн пуктэмез‘я ыо 

«роском партилэн 16-17 ноябре ӧт- 
чам пленумезлэн пуктэмез‘я 16 но- 
ябрысен кутскыса 15 декаброзь 
колхозёсыз пуш ласянь юнматон 
кампания ортче, та ялэм кампания 
вылтй вань колхоз‘ёсыз умой-умой 
эскерыса соослэсь политической 
мылкыдзэс кыре поттоно., та кам- 
панияез ортчытыку политкампани- 
осыз быдэстон котырын туж  мы- 
лысь-кыдысь ужано. Сое быдэс- 
тыны понна колхоз‘ёсы ударной 
бригадаос кылдыт‘яло. Тужгес ик 
оо бригадаосыз етйн уж  котыре 
кылдытоно, бригадаосын Еивалтнсь- 
йс комсомол но кандидатской груп- 
паос озьы ик партн ячейкаос мед 
.луозы.

К удйз огез гурт комсомол ячей- 
каос но парти ячейкаос ёроском 
пленумдэсь пуктэмзэ колхоз‘ёсыз 
юнматон сярись уж  вылэ ӧз вуттэ 
на. Кылсярись Байдалино комму- 
наись кандидатской группаез вера- 
лом, со уж  котыре кутекон сярись 
соос номыре но ӟеч-ӟеч ӧз-на лэсь- 
тылэ, мултэс ю-нянез государство- 
лы  вузан встречной план сётон 
сярись колхоз‘ёс пӧлын номырено 
вераськымтэ. Куд колхоз‘ёс така 
сямен пыкысько. милям мултэс ю- 
няньмы ӧвӧл ни ш уса. Байдалино 
с-советын ю-нянь трос, соин понна 
колхоз‘ёс встречной илан мед сё- 
тылозы. Та борды кутскон пумысь 
Байдалино с советлы но ӧжыт ум- 
зэ сайкатоно. Ёроском пленумлэсь 
пуктэмзэ уж вылэ поттыса ортчы- 
тоно, сюан юэмысь ^угды са кол-

хоз’ёсын кивалтон уж борды кут 
сконо

Вань политкампаниез азьпал 
мынысь красыознаменной с-совет 
карыськыса чутрак карыськыса 
быдэстоно. Соин понна вань колхоз- 
ёсыз ударной бригада кылдытоно, 
со буигадаос куспын соц. ӵошат- 
скон кы лдыт‘яса договор‘ёс гожты- 
лоно, канд. группаен с-советэк 
ваче ки кутскы са та вылй верам 
у ж ‘ёс борды зол-зол кутскыса 
ужано. Одно ик со уж  ёсыз дека- 
бре быдэстоно. Байкалино с-совет 
та нунал‘ёсы умой-умой у ж ‘ёссэ 
ӧз ке тупаты горд знамязэ таласа 
сякан куль знамя сётоно луоз. Со- 
ин ик горд знамя понна зол нюр- 
яське, музон с-советэ эн сётз. Бай- 
далино с-совет ш убадэ кыльыса 
ужа, озьы ик музон е-совет‘ёслы 
но зол кутскы са ужано.

Та гожтэт одйг с-совет нонна ги- 
нэ ӧвӧл гожтэмын. Та вылй гожтэм 
уж ‘ёсыз вань с-совет‘ёслы быдэсто- 
но, туж гес ик та полит кампани 
уж  котырын Удинссий, Ю рский 
Зюинский, Садинский но Бачумов- 
ский с-совет‘ёо кыльыса мыно. Со 
кыльысь с-совет’ёслы одйгетй де- 
каброзь, азьмынйсь с-совет‘ёсыз 
уёно. 28-тй ноябре букеирной бри- 
гада ыстэм калыклы кивалтйсь лу- 
ысв ужано. Со бригадаоскы юрт- 
тоно, та нунал‘ёсы кыльыса ужась 
с-совет‘ёсы 35 мурт буксирной 
бригада келямын. Бригадаос Бай- 
]далино, Чабыровской, Костромской 
но Дизьминской с-советысь луо 

Никнфоров.

Сада сельсовет лыд-четтэк ужа
Колхоз£ёс ио та с-соаетын хэз. пол. кашаниёоын азьмынйсь

луымтэ
Сада сельсоветэ, Елово сельсо- 

ветысен мултэс ю-нянез государст- 
волы вузан пумысь но мукет хоз. 
полит. заданиёсыз нуон пумысь 
буксирной брига ветлйз. Мынэм 
буксирной бригада Сада сельсове- 
тысь тани таӵе у ж ‘ёссэс кыре 
поттйз:

1) Кылдыт‘ям колхоз‘ёс мултэс 
ю-нянь вузанын но коньдон люкан 
уж ы я азьмынйсь луса  уг ужало. 
Огласянь та уж  ӧжыг колективи-зи- 
ровать каремен (21  процеиг гянэ 
колхозын), кыкгэгн ласянь, мултэс 
ю-нянь лы д‘ям пӧлись, колхоз‘ёслы 
21 процентэз гинэ ю-нянь вузан 
программа сётэмын. Нош умой- 
умой кизьылэм му.з‘ем‘я но урож ай- 
ность‘я  но мукет ласянь колхоз‘ёс- 
лэн колхозэ пырымтэёслэсь трос 
но урожайностьсы ӝ уж ы ггес но 
луэ, со вылмсен ик колхоз‘ёс кыл 
вератэк мултэс ю-нянез с-совег 
программа‘я  30 процентсэ тырмы- 
тыны быгатозы.

2) Кудиз кулак мылкыдо кол- 
хоз‘ёс (Лумна) мултэс ю-няньаэс 
ватыло, ш арае потгытэк возё. Се- 
менной фонд бронировать карылы- 
лям (сезьы семф шдзы 210 цеятнер 
интйе 250 центнер кельтэмын). 
Кылем арлэсь кылем ю-няньзы ог 
80-100 центнер лыдэ басьтытэк 
кельтэмын.

3) Кудйз колхоз‘ёс обязательной 
тырон долыг‘ёссэе, та дырозь го- 
сударстволы тырыса вуттымтэ 
(Сибирна колхоз страховка дунзэ 
ӧвӧл тырем на).

1 . Кызьы хоз. полит. кампани, 
кыӵе мар гурты н—колхозын л яб  
уж  мынэ соос сярись сельсовет 
чик уг тоды вылэм. Кылсярись,. 
Н-Сада гуртэ буксирной бригада- 
ос пӧлысь со гурты н мултэс ю- 
нянь вузан ласьян уж  бӧрысь нн- 
тйын ш уса ыстэмын вал. Нош со 
гурты н ю-нянь вузан уж  98,5 про- 
цент тырмытэмын ин вылэм. Тй~ 
ни сыӵе зеч уж ась гурт‘ёс лыдэ 
басьтыса мукет гу р т‘ёс пӧлын 
паськыт массовой валэктон уж ез 
вӧлмытыны кулэ, Н-Сада гуртысь 
бригада кы лдыса мукет г у р г ё с ы  
колхоз‘ёсы с-советлы ыстыны ку- 
лэ. Нош с-совет ляб ужамен, Н- 
Сада гурт бӧрысь инты басьтэ 
ш уса лы д‘яське вылэм.

5 . Ож.яр по Подгорново г у р г ё -  
сын базкслассовэ сиисья лыд‘яса  
коркалы быдэ мултэс ю-нянь оя- 
рись с-совег орентировать кары са 
уж ан программа сётэм вылэм. Со 
бере сое с-совет ачиз ик адске 
мыдланен лыд‘яса  муз‘ем’я карем. 
Тйни сыӵе с-совет ляб ужамен мул- 
тэс ю-нянь вузан интй, план сёт‘яса  
ю-нянь дасян уж  кадь луса  кош - 
кем ни.

Таӵе урод нокытсы яраптэм уж - 
ёсыз лыдэ басьтыса, мукет сель- 
совет‘ёслы но колхоз‘ёелы озьы 
уж аны  кулэ ӧвӧл ни. Тйни Сада 
сельсовет кызьы ӧвӧл ужано сое 
возьматэ. Та с-советын ӝотрак 
массовой валэктон уж ез паськыт 
вӧлмытыса мултэс ю-нянь 100 про- 
центэз ик государстволы вузамыя 
мед луоз. Плюснин,

Бачумово с-совет кулак мылкыдын уж
Бачумово с-сэветын хоз. полит. 

кампаии заданиёс 50 процентэз 
сяна, 25 ноброзь, тырмытэмын ӧвӧл 
на. Бачум  гуртын нуналлы быдэ 
кум уш ка но вина юыса уло. Мул- 
тэс ю-няньзэс шарае уг потто, ку- 
муш ка пӧсчтыны но дуно дунын 
вузаны шыр‘яса  возё.

Кумуш ка юонлэсь нылкышно ка- 
лык но берё уг кылё Б учу - 
мово гуртйсь подкулачник-ёс юри 
дышьКялям ни асьсэлэсь кышноёс- 
сзс кенешо власьлы пумит узагы  •

са кенеш ‘ёсы ы сты ю . Та гурты н 
сельсовет но парти ио комсомол 
ячейкаёс вань ш уса лыд‘ясько. 
Сельсовет гу р т‘ёсы но уг ик пота. 
канцелярялз гинэ ӵоктыськыса улэ. 
Массовой валэктон уж  ляб пуктэ- 
мын.

Та сельсоветысь ужез тупзны 
сельсовет но парти но комсомол 
ячейкаосыз ныдйылазы султытоно, 
массовой валэктон уж ез паськыт 
вӧлмытоно, озьы гинэ уж  умоялоз.

Бур.

Етие дасьтонэз азинтоно
Етйнэз но пышез вузлы лэсьтон 

кампани тупатымтэ на Та вийысь 
самотёкен оргче. Вузлы пӧрмытон 
котыре общественной мылкыд ту- 
патэмын ӧвол. Вӧлдэм етйнэз ды- 
рыз-дыр‘я у г  октйськы. Сэстон но 
клгасьтон пункт‘ёс вуымтэ на.

Етйн пышез вузлы пӧрмытонэз 
умой-умой вӧлмытон но соосыз 
дасяны чутрак азинтон ужын, 
Льноводсоюзлы но колхозсоюЗлы 
чик ӝегатскытэк чурт - чурт 
кутсконо.

Та вийысь куд  ог гуртын сэт- 
скон машинаосыз склад‘ёсын возё, 
соосыз люаылыса али ик уж е 
басьтылоно. Вань машинаос одйг 
часлы но минутлы ужтэк медаз 
луэ.

Кылсярись асьме нимаз улйсь 
хозяйствӧосын машинаосыз чик 
у ж е к у  т ы т э к возё, нимаз 
улйсьёслы  но машинаосыз ужтэк 
возёно ӧвӧл бригадаос кылдыт‘яса 
огиньын ужано.

Вань колхоз‘ёсын етйнэз вузлы  
пӧрмытон котыре ударничество но 
но социализмо ӵошатскон договор 
кылдыт‘яно. Егйн киды сдасянпла-

нэз но вань етии уж ез сроказ 
ваньзэ ик быдэстоно, кулаклэн  но 
солэн агентураосыз етйн пышез 
урод лэсьтысьёсын чутрак нюр‘- 
яськоно.

Асьме пӧлын чурыт задани сё- 
тэм калык борды умой-умой ӧдя- 
сез чик ӧвӧл.. Кылсярись, Удина 
с-свет Орлово гурты н но мукет 
гу р т ‘ёсын вань но соос борды 
умой-умой кутскылымтэ на У дина 
с-совет описать карем‘ёссэ ыо сэре- 
газ гинэ возе. Та чурыт задани 
сётэм калыклы нунал вераса дыр 
сётылоно, котьма но пыш етйн 
заданизэс но тырмытытоно. Ваньзэ 
ик та етйн пышез вузлы пӧрмытон 
понна сётэм планэз сроказ етйн 
пыш но тйсь дасянэз 100 проц. 
тырмытоно. Та бордын комсомол, 
профсоюз организациослы уж е 
зол кутсконо. Гурт комсомол ячей- 
каослы етйн уж  котыре бачкыса 
ударничество кылдытыса ваньзэ ик 
дыраз уж аса но дыраз* государ- 
стволы сётыны быгатоно.

Етйн ужась 3 оагл.



Гож‘ яськыиы дышетокын ко у д м у р т ™  уш‘ есын жоглын‘ес овол н
Гож4яськыны дышетснымтэ калыкез дышето- 

нын общественной организациос бинялскымтэ
Туэ арын гож‘яськы вы  дьтшетс- 

жымтэ какыкев 100 процентсэ ик 
дышетоно ш уса п ус‘емын. Со вы- 
лысев ик вань оргавизациослы та 
прорыв уж  борлы кутскыны кулэ 
вал. Озьы ке но та уж ез ялам 
сйятэмын адзиське на. Комсомол но 
кудӥз профсоюз оргавизациос та 
у ж  борды чырмыт ужаны ӧз 
кутске  на.

Кылсярись, медсантруд, торгово- 
служ ащ их союз‘ёслэн культурной 
фронтын ляб ужамзы адӟиське. 
Торговослужащ их союз туж  бад- 
ӟым юртттэт сётыны культурной 
фронтлн быгатысал. Веранэз нк 
ӧвӧл лампа, караснн, гум ага ка- 
рандаш  но мукет сыӵе кулэ тйр- 
лы к’ёс тырмыт али ликпунт‘ёеын 
ӧвӧл на. Тйни сыӵеёс торговослу- 
ж апш х союз д а с я н ы уж- 
иум пуктысал, культурной уж лы  
бадӟым юрттзт лусал.

Собейе трос союз‘ёс асьсэлэсь 
технической ужасьёссы лэсь гожтэт 
тодонлы у г  дышето. Тйни озьы БО 
дун‘ямтэзы адӟиське.

Коопераци организаци культур- 
ной уж лы  уг юртты, мел ласянь 
мар туж  ляб сюлмаське.

Комсомол ячейкаёс но гож ‘ясь 
кыны дышетскымтэ калыкез гож’-

яськыны дышетон пумысь ымны- 
рын ӧз берытске на. Комсомол та 
культурвой уж е уж аса уяӥсь егит 
калыкез бивялтйсь мед луоз.

Т уж гес ик дышетскымтэ уж аса 
улӥсь нылкышно калы к * гож‘ясь- 

; кыны дышетскымтэез трос лыд‘ясь- 
: ке, тйни соозыз чурт-турт та уж ‘
; ёс бсрды кутово,—одйг колхозница 
нклкы ш но мурт но КОЛХОЗӦ пы- 

I рымтэ уж аса улйсь нылкышно 
| мурт огез но дышетскытэк медаз 
! кыль ш уса лозунг улсын ортчы-
! ТО Н О .

Ш кола но л и ш у н к т  уж есы н 
| колхоз‘ёслы бадӟым инты басьты- 
| ны кулэ. Кылсярись, ну мар да- 
сямын дыраз мед луоз, тйви озьы I 
у ж аса  улйсь колхозэ нырымтэ ка-1 
лыклы культурной фронтын ӜИМ- ! 
ӝим кариськы са ужано.

Тӥнк озьы калыкез бннялты са! 
уж аса гинэ культурной фронтын! 
уж ез 100 проентеэ ик быдэстом.1 
Та ужын классовой тушмон‘ёс 
котьмар ам ал‘ёсын ик югдытскон 
ужез кукшкатыны туртскозы, соин 
ик туж  сак луса ужано, соку гинэ 
классоовой тушмон‘ёсыз зйбыяы 
быгатом. культурной ужын ворми- 
сен потомы.

Уд^урт пи

Удмуртпечать
Удмурт печатез .вӧлдон пумысь 

парти Обкомлэн, Орисполкомлэн 
но ёроскомлэн ипаськыт директи- 
вазы вал ни.

Со директиваосыз, та дырозъ,
улй сылйсь организациосын уч- 
кымтэ, удмррт печатез вӧлдон уж  
али ке но интыяз пуке. Пошта 
люкет‘ёс, газет вӧлдысьёс асьсэ- 
лэс.ь уж зэс умой-умой уж аеа
улйсь кэлык шоры ӧз на беректэ.

Та уж ы н куд-куд гургёсьтн

волдонзз кужмоятоно
ёросамы, хозяйственной организа- 
диосын кысэмын дун‘ямтэзэс возь- 
мато.

Асьме ёросамы али книга-газег 
ш ара лыдӟылон круж ок‘ёс н о 
кылдыт‘ямын ӧвӧл. Веранэз ик 
ӧвӧл, кажноез ик лыдӟыны ас пон- 
наз мед валалоз. нош асьме пӧла- 
ламы али лыдӟыны валамтэез трос^ 
на, туж гес икмӧйыос лыдӟыны ва- 
ласьтэмез трос. Та уж  борды горд; 
сэрег‘ёслы, ш колаеслы, лыдӟон

комсомол член‘ёс но активносьсэс, коркаеслы но мукет сыче югдыт-
возьматыны ӧз быгатэ на. Пошта 
люкет‘ёс виль сямен уж зэс пук- 
тыны ӧз чаклалэ на, газет вӧлдон 
ужез, кннке мукет мурт лыктыса 
вӧлдоз ш уса малпаса кадъ уло. 
Газет вӧлдон уж  самотёкен кош- 
ке, кивалтйсь ӧвӧл.

Яр ёросын учреж деняос но вавь- 
мыз удмурт газет у г  басьто, со 
вылэ сялало. Кылсярись, потреб- 
система вуз карон интйёс удмурт 
газет вӧлдон з7жьтн ттг 3 жало, сы- 
ӵе ужамзы нонна великодержав- 
всш шовинизм мьтлкыдеы ужало 
шзгса квалифицировать карвны  
луэ.

Удмурт печатез вӧлдон сяна уд- 
мурт кьтлын гож ‘яськон уж  пась 
кыт вӧлмытэмын луыны кзытэ вал. 
Нош зтдмз7рт гож ‘яськое, асьме Яр

скон организациосазы кзттсконо.
Та у ж ‘ёоын селькор‘ёс, из.бач*ёсг 

асьсэ котыре актив‘ёсыз бинялты- 
са, лыдӟон кртжок котыре калы- 
кез мобилизовать мед карозы.

Пролетар печать вамен аеьмелы 
классовой туш мон‘ёсыз пезьгытоно 
асьмиёс соцйализмо хозяйство, 
лэсьтӥкумы нечать пыр ужмес 
возтматыса, тырмытьтмтэ у ж ‘ёсыз: 
ш арае поттыса виль азинсяон‘ёсы  
лэсьтьтлоно. колхоз‘ёсын мукет ор- 
гаыизациосы печать бадӟым, уж рад  
пуктыны, юрттэт луэ. Озьы бере 
парти Обкомлэсь, Ӧбисполкомлэсь 
но ёроскомлэсь сётэм заданиосэс 
чик могатэк быдэстоно, пошта лю- 
кет‘ёс, селькор‘ёс но мукет актнв‘- 
ёс газет вӧлдон пумысь бригадаос 
кылдыт‘яса; уж алэ. УДПЙ

Спорт кружонкылдытоно

Нюлзс дасян борды
Аеьме кенешо сокз вить арльт 

п у с ‘ем планэз ньыль арскын бы- 
дэстыны понна котьма лэсьтйськон 
коты р‘ёс трос кулэ туж -гес но юн 
трос нюлэс (ӵаӵа) кутлэ, соин 
пониа асьме обласямы но асьме 
Я р  ёросмы 20 тй ноябрксен 20-тӥ 
декаброзь нюлэс дасян месячник 
я  л й с ь к е. Т а м е с я  ч- 
чик вылытӥ Яр ёрослы 28 сюрс 
кубометр нюлэс дасявы  кулэ, 

еоин понна та нуналёсы 5 сюрс 
мурт нюлэскы ыстоно луэ.

С-совет‘ёслы та нюлэс дасян у ж ; 
котыре туж  зол кутсконо, нюлэс-

кы келяны бригадаос кылдьттыса 
бригадалы  быдэ умой кивалтйсь 
юри вис‘ялляно юри вис‘ям адями 
нюлэскы мынйсь калыкенкивалты- 
н к  мед быгатоз.

Со бригадаос пуӵкын соцӵошат- 
скон но ударной уж ан кылдыт‘яво 
К олхозвик‘ёс таужын,азьломынӥсь 
л у с а  мед уж алозы  Та месячвнкез 
ч у тр а к  кариськы са мылысь кы- 
д ы сь  нюлэскын уж аса  ортчытоме. 
А сьме союзамы тырмымон вюлэс 
тётоме.

Нитифоров

Арлы быдэ тол вуэмлэсь ик 
кышкано. кезъыт луэ кезьытлэсь 
кышкаменызы зӧк дйсь дйсяло, 
оло лусал  ке котьтр кык тулуп  
но дйсяньт мылкыдзы вань.

Нонт сыӵе зӧк дйсь дйсвса вет- 
1ГЭМЛЭН зечез номре но ӧвӧл 
муртлы гивэ секыт луэ, адями 
вокчиеме. Соин нк та нязьытэн

лян‘ес но мар вань. КьтлсВНрись„ 
куасэн— Конькиен. нискылан но 
мар вань. Куасэн— Конькиен нис- 
кы лаку  ч ы л р ы т  омырен (волду- 
хен) шокано.

Т ауж ез Осоавиахим организаци 
пыр кылдытыны кулэ ; вал. Сюрсг 
мьтнда комсомол но уж аса улйеь 
егит калык та уж  борды бинял-

нюрВНськыны понна спорт круж ок!скоз, со понна массовои валэктон 
кылдытон вал. Кылсярись, ог 1000 |у ж ез  зинэ паськыт вӧлмытоно. 
мында егйт комсомол калык та Нышна спортэы уж ан котыре к у т -

! ужын мылкыдзэс ӝутыоалзы. Тун.
! нэ нунал понна гинэ асьмеёс ум 
| улйське, со понна ик сиорт кру- 
жок пьтр гннэ но выжьтмес таза 
вьтжы карыньт быгатомы.

Спорт круж оклы уж аны  коть

скемлэсь азьло врач‘ес доры мы- 
ньтса тазалыктэ возьматоно.

Та ужез дунВяса мукэт хосьй- 
ственной уж‘ссын ик герӟаса в у о -  
но Тйни озьы гинэ физическоӥ 
культураез улж а улйеь калык.

кьтӵе пӧртэмесь шудон‘ёс—вискы- пӧлы пыртыны луоз. Б.

М И Л Е М  Г О Ж Т О
З я к к с  г у р т  КСЩ Ш Ь Шб- 

,КРЕЕ у ж  и ы з  к ы в  ПСТТСКО
Зянка гурт «Е-Труд» нимо кол- 

хозын счетовод Лукин Владимир 
Иванович ляб ужаменыз Кира. 
Л у ка  Олексейлэсь 105 нунал 
ужам дунзэ ыштэм.

Умой-умой утчазы  но у^кам ду- 
ныз Олексейлэн ш едие, Бладилэн 
халатно ужамез кы ре иотйз.

Собере та колхозын ик ог‘я ке- 
нешын ыж‘ёсыз огавеяио ш уса 
вераськон поттэмын вал. Нош сы- 
ӵе верасъкем‘я колхоз тӧро ,.тун- 
нэ ы ж ‘ёсыз ум огазеякэ, нырись 
гид ёсытй ы ж ‘ёсыз лыдэ басьтыса 
ветлоно“ шуиз.

Со кенешем бере колхоз тӧро 
гуртаз бертлса аслэсьтыз ыжзэ 
вандэм. Мукет дыр‘я ог‘я кенеш 
луиз но холхОзник‘ёс—тынад но 
Вася одйгез ыжед огазеяны ше- 
дёз дыр ш уса колхоз тӧролы кол- 
колхозник‘ёе веразы . Колхоз тӧро 
—тӧро мынам мылёно ыже ӧвӧл 
ни-шуиз.

Тйни кыӵе та „Весёлый Т р у д “ 
колхозын счетоводзы но тӧрозы 
азинсконо у ж ‘ёсыз, кулак  мылкы- 
дэн берлань кыско, таӵе та „Весе- 
лы й Т руд“ колхозысь счетоводзы 
но тӧрозы азипсконо у ж ‘ёсыз ку- 
лак  мылкыдэн берлань кыско, та- 
ӵе кулак м ы лкыдэз ответствен- 
нось вылазы басьтытэк уж ась ' 
ёсыз колхозэз организационно вӧ 
хозяйственни юнматонэн чош ик

БОЗЬПИ „НАГОВИЦЫНО“ КОМИУНА ПУДО ги д  лзсь> 

ТОН ТЭМП ЁССЭ ЛЯБСМЫТйЗ.

Б удо—ж ев о т  вордон ^жын г в д ‘- Вал 1ид‘ёсь;н ялам кот коммуна 
ёс умсй зечесь л зсы ы л эх ы в  м ед! правление (0  сярйсь номре июка- 
лусзы. Б(н;  ьудиз к(ллоз‘ёс гнд.тэк улэ  Кылем аре пудо толльы- 
лзсьтонлзсь качесаьось урод лэсъ-|тэм  уж ез туэ лыдэ басьтыны прав- 

тыло. ВНенне уг карйсъкы.
,.Наговнцпно“ нимо коммува ь;о| Тйни сыӵе ,,Наговицыно“ комму- 

гид лэсьтон ужын басьтэм темп‘- |н а  пудо жввот вордон месячникез 
ёссэ синетйз. Ь ы л-сярйсь, М.Т.ф. 
оргавизовать карывы 1-ти Декабрь 
озь гид луыны кулэ ни вал, Нош | борды кутскымтэез возьматэ. *] а уж  
озьы но та лэсьтйсъкон ӧз азинскы, !эз азинтыны нонна но вакчи дыр 
таӵе темп‘ёсын уж аса оло январь куспын гид лэсьтонэз быдэстыны 
толезь азе но гид уз вуы. С.Т.ф. понна вань коммуна кужымез та 
гид умой тунатымтэ, парсьёс кын- уж  борды гэрӟаса, пудо вордон уж- 
мыса, кот-гидын уло. ын но мукет у ж ‘ёсын вормысе пот-

Таӵе ик вал ги д “ёс ласянь но. тоно. ПАСТ.

„Сдигетӥ мпи-‘ нймо к о л ш з  ю нмбтоно
(Трехиваново гурт Бозинскпй с-с.)

Завод-фабрикын уж ась кальк  шатсконэз мур пыӵатыса 
Октябрь революцилэн 14 ар тыр- нуналэз дан‘язы.

ортчытэ.
Сыӵе уж  пудо живот вордон уж

Октябрь

Вккг юыса улысь Серге- 
ев кслхоз тороез шункс- 

к о .
Т з ш е и  гурт колхозысь тӧро С ер- 

геев Тимсфей Степанович ныр ся- 
мен кудӟы са улэ, ӟеч-ӟеч уяс бор- 
даз у г  но кутскыл. Чем дыр‘я Ого- 
родово гуртын вина пслы ш едьылэ' 
Колхозник‘ёс ёрмоно луо: кытысь, 
медам та Сергеев иыр юыны конь- 
дон шедьтэ.

Нсш государстволы тырон до- 
лыг колхозын одйг но тырмемык, 
ӧвӧл на. Тэӵе юыса улйеь, 
колхоз тӧроез колхозсоюз шымыр- 
ты, долыг,ёссэ вакчи дыр кусвыш  
тырыны кос.

Утялтйсь.

нороно.

мон нунал азяз мылкыдзэс ж у т ы - ' 
са асьсэлэсь пуктылэм плагГёссэс 1 
100 процентлэсь вылтй уж ен бы- 
дэстклыса, ударной но социализмо 
ӵошатсконэз мур пыӵатыса озна- 
мевовать каризы.

Со куспын ик колхозник‘ёс куа- 
нер но шоролык уж аса улйсь кол- 
хозэ пырымтэ калык ю-нянь етйн- 
куж . етйн кидыс но мукет сырьё 
обоз‘ёсын, ьолхоз у ж ‘ёссэс юнма-

Уполоӧлих «N2 ть
Шӧдӥсстыса.  у  дарной но сониалцзмо ӵо-

Нош „Одйгетй май“ нимо кол- 
хоз Октябрь революци нуналэз оз- 
наменовать номринно ӧзкар. Ьъгл- 
еярись, та колхозлэн еэстэм етйн- 
кужзы 2 тонна мында кенсазы кы- 
лиз. Тйни озьы ,.1 май“ нимо кол- 
лхоз етйн куж  дасянэз у г  д ун ‘я 
кенсазы возё. ӵдӵе мылкыдэз куш- 
тыса 1 май нимо колхозлы мукет 
азьмынйсь колхозюсын ӵошатскыса 
ужано.

С. А. П.

Ӟянка гуртысь ссоавиа- 
хим кружокез сайкатоно

Н—чура сельсоветын Ӟянка г у р -  
тын комсомолец‘ёс осоавиахим: 
круж ок кылдытйзы, кружокын ки- 
валтӥсь но быр‘емын вал.

Нош круж ок гумага вылын ги- 
нэ лыд*яське, уж ез ӧвӧл, Ёрос 
осоавиахим ласянь но номре но* 
юрттэт ӧвӧл, уж ан  радлы но ва- 
лэктысь ӧвӧл. Кема а-медам ми та- 
зьы уж атэк  уломы? ёрос осоавиа- 
хим люкет, Ӟянка гурт комсомо- 
л эц ‘ёслы, ӝоггем вера, уж аны  
юртты.

Вож сяська
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