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Коммунис партилэн 

Яр ерос комитетэз- 

лэн, ерос Исполком- 

лэн но МТС газетсы.

Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян‘ёслы 
Служащойёслы . . . 
Учреждениослы . .

Толэзен вераса
1-лы 3-лы 6-лы 12-лы
15 45 0—90 1—80
25 75 1—50 3—00
30 90 1—80 3 - 6 0

сылэ.

Вить нуналскын 
огпол потэ

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

Редакцилэн адресэз: Яр ёрос, Укана село, пошта коркан

есыз, куш од но шорлык улисьесыз огазеяса со- 
циолизмо пудо вордон понно нюр‘яськонзз поськыт вӧлмыты- 

(0 пудо но сйль дасян плон быдзстэмын луоз
Сӥль дасян уже больщевик кужымен

Удмурт обласьысь пролетар 
центрлэсь Ижкарлэсь но мукет 
район‘ёслэсь сйльлы кулэясь- 
конзэс быдэстон понна. пудо 
сйль дасян нлаанэз одно ик 100 
проц. быдзстыны быгатоно. Со 
понна ёросын пудо вордонэз 
паськытатон котырын кужмо 
погыр‘яськоно. БадӟьшесВН но 
сйль вузлык уно сётйсь фер- 
маёс колхоз‘ёоын кылдыт‘яса, 
озьы ик коть кудаз но сельсо- 
вет‘ёсын колхоз‘ёсын но гурт‘- 
ёеын сйль дасян планэз быдэс- 
тон нонна нюр‘яськонэз коть 
кулэсь но зол пуктово.

Туэ арын сйль дасян плап- 
лэсь ляб тырмем ннтыосыз ад- 
ӟылоно луэ. Кылсярись, куинь- 
метй кварталэ с-йль дасян план 
1-тй нояброзь 17,8 проц. гииэ 
тырмытэмын. Собере 4 кварта- 
лэ сётэм цланэн тырмемез та- 
ӵе: ыж‘ёс 101 ироц,, скал‘ёс

парсьеслэн удельнои вессы 
вылэ ӝутскемын луыны кулэ 
Озьы ужаса но тйни уж умоя- 
лоз. Со уж тйни колхозной 
сисьтемалэсь парсь вордйсь 
фермаос кылдыт‘янэз паськы- 
татон понна нюр'яськонэз куж- 
моятэмее куре. Соин ӵош ик, 
таза выжы парсьёсыз но ӝог 
будйсь парсьёсыӟ йылэтэмез 
куре на. Сйль дасян ужаз чурт- 
чурт план'я (контрактаци) нук- 
тыса сое кокхоз‘ёс но куанер 
но шорокусно улйсь кресьян- 
ёс пӧлын умой быдэстыса, соин 
ӵош ик ю-нянь вузан басьтон 
амал‘ёсын кулак но узыр хо- 
зяйствоослы чурыт заданиёс 
сётЧшо.

Али сётоно план, 1932 ар 
азе, тырмытымон. Сое ӝог-вак- 
чи дыр куспын тырмь/гон понна 
социализмо чошатсконэз но 
ударной мылкыдьщ ужанэз зол,

Силь дасян плак ноябре бы- 
дзстзмын мед луоз

Али та вакытэ котьмар дасян- 
ёсын нялтас ик пудо-яшвот но 
сйль дасян ужмы но туж  кулэ 
у ж  луэ. Асьме ёросамы пудо-жи- 
вот но сйль дасян уж  куащ кан 
калэ вуэмын. Общественной мыл- 
кыдэз та уж  котыре ляб бинял- 
мын. Соин ик куиньметй куварта- 
лэ сӥль дасян план 1-тй нояброзь 
17,8 проц. гинэ тырмытэмын. Вить 
арлы п ус‘м планлэн „куиньметй 
решающиӥ“ араз, виль фабрик но 
завод‘ёслэн лыдэз будэм‘я, ужась- 
ёслэн но лыдэз трос ватсаське.

Со вылысен ик асьмелы пудо- 
живот вордонэз но сйль дасянэз 
умоятоно. Асьме ёросамы 1931-32 
аре пудо-жнвот но сӥль дасяны 
таЧе лы д‘ёс сётэмын:

Хозяйственно-полити- 
чжхой уж оппорту- 
ннзмо чндантэм ляб 

мынэ

42 проц. молодняк (кунян‘ёс )! паськыт вӧлдыса но ответствен-
217 но парсьёс 21,5 проц. 4 
кварталэ кулак но зажиточной- 
ёслэсь Байраы, Лековай, Пу- 
дем, Удино, Юр, сельсовет‘ёсые, 
та дырозь, одйг но басьтымтэ 
на. Таӵе уж кулакез жаляса 
бур палв кожысэ ужам луэ. 
Обком партилэн пуктэмез‘я 10 
нояорозь кулак но зажиточной- 
ёс ласянь сйль плаы тырмытэ- 
мын луыны кулэ вал ни.

Вуоно, 1932 ар аз э, сётэм 
план, кылем 1931 арын сярись 
мукет условиен ӝог быдэсмы- 
ны куло. Кылем арын коллек- 
тивиэаци туж ӧжыт продент 
вал. Пудо вордон ферма ӧй вал, 
нышна ‘колхозэ пырон азязы 
пудоез тус-тас каремзы но ку- 
лак‘ёслэн супыльтэменызы, лу- 
ылйз. Тйни сыӵе муг‘ёс план 
тырмытон ужлы туэ арын лю- 
кетйзы.

Вуоно аре (1982) фермаос 
трос луозы ни, коллективиза- 
ци ӝужыт 75 процентэ будэ- 
мын ви. Нышна ик явем ме- 
сячник животвоводство бордын 
туж кужмо ужаса колхозлы бы- 
дэ ик коть кыӵе пӧртэмесь фер- 
маосыз кылдыт‘яны кулэ. Будо- 
ез контрактовать карыса сйль 
дасян план кыккуиньмосэз кол- 
хоз‘ёсын но нимазы улйсьёс 
нӧлын быдэстэмын луыны ку- 

лэ,
Сйль дасян виль кампани 

ды р(я планэз быдэстонын

нои интыосаз ужась кужымез 
шонер люкылыса ужаны кулэ.

Пудо-животэз контрактовать 
карон туэ арын колхоз‘ёсын 
авансовой луоз, нимазы улйсь- 
ёс нӧлын аванс уз сёт‘яськы. 
Нош ваньмнз ик пудо но сйль 
дасян тазьы ортчёз: луло весэн 
20 нроцентэз пудо-животэз сё- 
тэм нонна, солы пумит нырись 
кулэ вуз‘ёс сётэмын луозы. 
Пудо-животэз умой сюдыеа но 
луло весэн будэтыса сётыны 
туртскись мурт‘ёслэсь мылкыд- 
зэс ӝутон понна, пудоосыз сё- 
тйсь мурт‘ёслы, со веслэы бу- 
дэмезлэн лыдыз бордысен йылэ- 
тыса вуз сётэмын луоз на. (Ку- 
лак но узыр хозсйствоослы сё- 
тйськоз шуса, валаыо ӧвӧл).

Та ужез умой берыктыны 
понна сйль дасясь аппарат сэзь 
ужано кадь мед, ответственной 
мурт‘ёс вис‘ямын мед луозы. 
Коть кудаз ик сельсовет‘ёеын 
но гурт‘ёсы пудо но сйль дасян 
комиссиёс кылдыт‘яны общест- 
венно-массовой ужез ужаса 
улйсь калык пӧлы мед вӧлдозы

Сйль дасян планэз 100 нроц 
ик дыраз быдэстыны понна 
партилэсь генеральной сюрес- 
сэ уже тырмыт пыӵатоно, ку- 
лак‘ёсыз но солэсь контррево- 
люционной «кенешез» зол шы- 
мыртоно. Плам тырмонтэм шу- 
са черек‘ясьзшсь онпортунисг- 
ёслы чурт-чурт погыр‘яськоно.
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Ньылетӥ кварталэ сётэм лыд‘- 
ёс‘я  планзэ 100 прц. 30-тй ноя- 
брозь тырмытоно. Нош 1, 2, 3 но 4 
квартал‘ёсын возьматэм лыд‘ёсыз, 
1932 арын декабрь толэзь азе тыр- 
мытэмын мед луоз.

Та лы д‘ёсыз тырмытыны понна, 
пудо-животэз азьпала азе контрак- 
товать кароно. Государстволы сё- 
тыны колхоз‘ёсын, виль вордскем 
б и ч и  парсь пиосыз али ик кон- 
трактовать кароно. 1932 ар азе 
сйль дасяны сбтэм план вакчи 
дыр куспын колхоз‘ёсы но колхо- 
зэ пырымтэос доры вуттоно, со 
вылысен соос асьселы вордыны 
кельтыны но государстволы вузан- 
зэс мед годозы.

Сйль дасян планзэс большевик 
мылкыдын, дыраз тырмытыны пон- 
на, та уж  котыре вань обществен- 
ной мылкыдэз бинялтоно. IV квар- 
талэ сйль дасян планэз тырмытон 
уж е вань сельсоет‘ёс ас киязы 
зол-зол хозяйствоослы чюрыт за- 
даниос сёт‘яно. Сйль дасян уж ез 
куашкатыны вырисьёсыз суд  улэ 
пачкатоно.

Ёросснаб.

Парти обкомлэн но ёроскомлэн 
пуктэмзыя хозянственно- полити- 
ческой у ж ‘ёс ласянь Октябрь ре- 
волюци нунал азе 100 процентсэ 
ик уж ен быдэстыны кулэ вал. 
Нош озьы ке но таӵе иуктэм‘ёс, 
ляб оппортунизмо мылкыдын уж а- 
мен, быдэсмыса вуиллямтэ.

10 нояброзь ю-нянь басьтон ла- 
сянь 82 процент басьтыса вуттэ- 
мын. Етйн-куж басьтон ласянь 2,5 
процент, МТС районысь етйн-куж 
1,1 процент басьтэмын. Коньдон 
люкан ужын одно (об‘язательные) 
тырон‘ёс 61 процент, ас эрикен 
(добровольной) 33,9 процент гинэ 
вуттэмын.

Таӵе ӧжыт лыд‘ёс Обкомлэсь но 
ёроскомлэсь пуктэм‘ёссэ уж ен бы- 
дэстымтэӟЭ возьматэ. Кылсярись, 
коньдон люкан планлэн Октябрь 
революци нунал азе 65 процент 
люкано вал,' нош та дырозь уж аса 
вуымтэ.

Та ю-нянь басьтон ужын, конь- 
дон люкан уж ы н но етйн басьтон 
Юр, Удино, Никольское, Лековай, 
Елово, Кострома, Ча-бырово но Н- 
Ч ура сельсоветын уж  чик азин- 
скымтэ. Сельсовет тӧроёс но чурт- 
чурт уж ез у г  пукто, соин сэрен 
у ж ‘ёссы лябоме.

Нош сберкассалэн коньдон лю- 
кан уж ез прочсэ куашкам. Фотооб- 
язательёс, велосипед вурыськон 
машина аванс чик калык пӧлы вӧл- 
дымтэ. Та сярись массовой валэк- 
тон уж  уг мыны, сберегкасса изь- 
ыса улэ.

Заём вузан но ляб, нош кудаз 
сельсовет‘ёсы финэстафетаен ыс- 
тылэм начальник‘ёслэн ӟеч уж ан 
амал‘ёссэс ёрос финэстафета штаб 
кутыны ӧвӧл быгатэм на. Кылся- 
рись, Бозино сельсоветын, налич- 
ной коньдонэн 1200 манетлы вуза- 
мын. Тйни сыӵе амал‘ёсыз куты са 
прорывез вакчи дыр куспын ту- 
патоно.

Та ужын парти ячейкаёс но 
кандидатской группаёс асьсэ вы- 
лэ ответственноеть басьтыса уг 
ужало на. А зьпала ответственность 
басьтыса вань уж ез большевик 
мылкыдэн ужаны кулэ. Комсомол 
ячейкаёс ласянь но уж  у г  азин- 
скы, кызьы кыӵе амал‘ёсын уж а- 
ны кулэ вал, комсомол сое ас 
уясаз пыӵатыса у г  уж а али.

Таӵе кылем ляб у ж ‘ёсыз азвн- 
тыны понна, общеетвенностез ку- 
тыса, массовой валэктонуж ез пась- 
кыт вӧлдоно. Озьы ужаса гинэ вак- 
ичдыр куспын уж  азинсокоз.



Югдытсион ужын басьтэн
Подросток‘ес школаесын ваньмыз

Югдытскон лус‘ ем ллаиэз бэльшевико иылныдыи
быдэстано.

ТЕМП‘ЁС 
Д Ы РА З 

кутылэмын 
ӧвӧл

ужен быдэсмыса уг вуо
гожтэт тодымесын уж ляб луктэмын

Кадр дасянлы паськыт сюрес усьтоно
Еросын виль сямен сельской х о - '

Я р ёрос 1931-32 дышетон арын 
аслыз таӵе у ж  пуктйз: дышетскын 
вуэм пинал‘ёсты 5132 мурт кутыны, 
подросток‘ёсты 11— 14 аресозь, 727 
мурт, ШКМ-е 720 мурт, ӝыт 1ПКМ

пыртй 4200 мурт, гожтэт тодымтэ 
калыкез 15—50 аресозь 6346 мурт, 
ӧжыт гожтэт тодысьёссэ 5251 мурт 
дышетыны, гужем пинал утён пло- 
щадкаосты дассэ юнматыны, отсы 
500 нылпи кутыны п уе‘енын.

Сизьым ар дышетон уж ез быдэс- 
тон понна общественной группа 
усьяно, совхозно-колхозный комби- 
нат усьтоно. горд сэрег‘есты 120 
вуттыны,культаамеецёсты 2940 вут- 
тоно.

Таӵе паськыт пуктэм у ж ‘ёс ви- 
чак совегёс  вылэ, уж ась но кол- 
хозник‘ёс вылэ туж  бадзым ответ- 
ственнось усе.

Ужлэсь мынэмзэ ке учконо, бась- 
тэм темп‘ёс дыраз быдэсмыса у г  
вуо.

Каль басьтоно ке дышетскыны 
вуэм пинал‘ёс гинэ ш колае кыске- 
мын ш уыны луэ. Подросток‘ёс ичи 
кутэмын. Соос но ляб ш колае вет- 
ло. Татсы дышетысьёс но ляб учко. 
Подросток‘ёслы кык арсын одйг 
ёзо школайын мында тодонлык 
сётоно, сыӵе задачаез дыш етйсьёс 
ӧз на валалэ. Ӝыт ШКМ-ёс угна 
ужало. Гожтэт тодымтэосын туж  
ляб уж  мынэ. Детплощ адкаос то- 
лалтэ азе юнматымтэ.

Та вылй верам уж  дышетысьёс 
вылын гинэ мынэ. Мукет союз‘ёс 
но хозяйственник‘ёс ӧз вырӟе на. 
К адр дасян уж ез колхозсоюз но 
МТС но аслаз уж ен у г  лы д‘я.

Та югдытон уж ы н прорыв‘ёсты 
озьы вераны кулэ: с-совет‘ёс лач- 
лач югдытон уж е дасяськыны ӧз

кутске.
кутэ.

Культсекциёсты  уже ӧз

Колхозсоюз чиньы пыртйз гинэ 
учке, улӥ колхоз‘ёслы номрено ва- 
лэктон ӧз сёт, кыл сярысь: дыше- 
тон коркаосты дасяны, школаослы 
ӝок, пукон но мукет тйрлык да- 
сян, детплошадкаосты кулэ уг кар, 
ӧз юнмат. Гожтэт тодымтэосты 
дышетон ужлы улй  колхоз прав- 
лениос асьсэс пумит мыно.

Ёрос потребсоюз, юг люкетлэсь 
сётэм заказзэ (кортӵог, стекло, мел, 
гур котыре но косяк котыре ӧ'с‘ёс 
ш алнер‘ёс) ӧз быдэсты.

Мел сяры сь ке верано, ёроспо- 
требсоюз озьы ш уэ: „Юг люкет 
ма пе кароз мелэн“ . Мелэн гож‘- 
яськонэз вунэтэм, али но мел утча- 
ны у г  сюлмаськы. Дышетысьёс 
валля  сямен ик номрено у г  басьто.
Пызен гинэ но дыраз снабжать уг 
кар.

ЦК-лэсь пуктэмзэ (о начальной 
и средней школе) ёроспотребсоюз 
но, колхозсоюз но уж е пыртыны 
у г  сюлмасько.

Югдытон уж ы н п ус‘ем ужез бы- 
дэстыны понна, а л и и к  татысь про- 
ры в‘ёсты болыпевико мылкыдын 
быдэстыны вичак уж асьёсты  но, 
колхозник‘ёсты, общественностез 
уж е кутоно.

С-советлы культсекциосты  пыд-
йылазы пуктоно. Соое- пыртй в и ч а к | -
общественностез уж е кысконо. 
Колхозсоюзлы кадр дасян  уяге зол- 
зол кутсконо. Ёроспотребсоюзлы1 
дышетысьёсты но дышетскысь пи- 
нал‘ёсты умой дыраз снабжать ка- 
рыны сюлмаськоно. Всеобуч но 
ликбезэз ортчытыны окмымон тйр- 
лы к вуттоно.

Юг люкетлэн инспекторез 
Главатских.

зяиствоез, етин культураез, пудо- 
живот вордонэз ӝутонэн но МТС 
но мукет производствоёс лэсьты- 
лыськон дыр‘я  мукет сямен уж а- 
но луэ ни. Колхоз‘ёс асьсэ уж ан 
техникаенызы кивалтыны мед бы- 
гатозы, соин ик соёслы дышетскон 
кулэ.

Нош техникум‘ёс но мукет ды- 
шетскон школаёсын вань колхоз- 
ной массаез дыш етыса у г  ни вуо, 
улон ялам  дышетскем калык куре. 
Социалнзмо лэсьтйськон нуналысь- 
нуналэ азинске, со сьӧры ик куль- 
тура но будэ, асьме обласямы но 
7 ар ‘ем оцно дышетон ортче, та 
у ж ‘ёс куспын ик колхоз‘ёсын ю-

уг шодскы, еросисполкомдэн косэ- 
мез‘я комбинат корка ворттэмын 
луыны кулэ нн вал но та дырозь 
ворттыса' быдэстымтэ. Коркалы 
сюлмаеькон ласянь Мосей гурт 
коммуна зол ж угы ське, мукет 
гурт‘ёслы но соёсын ӵошатскыса 
уж аны  кулэ вал, соку комбинат 
корка вуэммы лусал  нн. Улонэз 
берлань кыскись калыклы возь- 
даськыны кулэ, азинсконо, эконо- 
мнкаез но культураез вылэ ӝуто- 
но.

Та комбннат кылдытонын конь- 
дон люкан сярись профсоюз, хоз. 
организациёс, колхоз‘ёс ш колаёс, 
парти но комсомол яч. но мукет 
обществ. организациёслэн уӝамзы

нянь удалтонлык 2-3 трос ӝ у то -! ик у г  адӟиськы, дирекциялэн ыс-
но. Со вылысен асьмелы ешшо но 
трос, кадр, дышетскем калы к кулэ.

Колхозной кадр дасяны пӧнна 
асьме ёросэ колхозной комбинат 
усьтоно шуса Ероском парти но 
ерос исполком пуктйзы. Октябр 
революцилэн 14 ар тырмон нуна- 
лаз Комбинат уж аны  мед кутскоз 
ш уса верамын вал. Со пуктэм вы- 
лысь ик организациёслы та уж лы  
юртсконо вал. Нош кудйз органи- 
зациёс та уж ез у г  дун‘яло, кыл- 
сярись, колхозсоюзлы та уж  коты- 
ре кутсконо вал, нош номыре ка- 
ремзы, юрттэмзы ик у г  шӧдйськы. 
Собере сельсовет‘ёслэн юртскемзы

тэм гожтэтёсыз‘я  номре но ужамын 
ӧвӧл. Вотинцев эш лэсь комбянатлы 
коньдон сётэмзэ но сьӧраз калыкез 
ӧтемзэ дирекция дун‘я, озьы со 
сьӧры гоӝкылозы но одйгогзэс 
ӧтьылозы ш уса оскэ.

Комбинат корка лэсьтонэн ӵӧш 
ик пу но дасяны кулэ, комсомол 
та ужын кивалйсь луса  мед уж а- 
лоз, уж аса  улйсь калыкез сьӧраз 
мед кыскоз. Потребсоюзлы но 
чурт-чурт комбинат лэсьтон пала 
берытсконо, ваньмы юрттыса гинэ 
комбинат ӝог вуоз, колхоз‘ёслы 
уж ась сётыны вакчи дыр куспын 
быгатом. . Конышзв.

Етин сэетон но шуккон уж боль- 
шевнк кужымев уг мын на

Та дырозь етйн сэстон но со- 
лэсь качествозэ ӝутонын ӧжытмал- 
паськомы на. Сельсовет‘ёс но та 
сярись выш на тырмыт уж аны  
ӧз кутке али. Колхозэн кивалтйсь- 
ёс етйн сэстйсьёс доры у г  ветло, 
ужамзэс уг эскеро.

Кудаз колхоз‘ёсын етйн уж ан 
котырын бригадаос кылдыт‘ямын 
вань. Кы лды т‘ям бригадаосын но- 
кин но у г  кивалты ас сяменазы 
гылӟо, самотёк лэземын, уж зы лэн 
азинскем‘ёсыЗ уг шӧдско, сдель- 
щина йылаз-пумаз вуттымтэ. 
Ударно уж ась бригадаос кылдыт- 
ямын ӧвӧл. Кин кӧня сэстэ лыд 
ӧвӧл. ш ь ы  бере, сэстэм етйн ва- 
тылысь м урец‘ёс медаз ш еде вал. 
Соин сэрен та уж  юн лы д‘ямын 
луыны кулэ.

Етйн сэстон ш уккон сярись 
колхоз‘ёслы план сётылэмын. Сё- 
тэм план туж  реальной, уж ен бы- 
дэстымон, Нош колхоз‘ёс туж  со 
план вылэ сяласько, со план‘я 
туж  ӧжытэз колхоз‘ёс ужало, ку- 
дйз нош ыстэм планэз валаса но 
ӧз вуттэ на.

Асьмелы сдельно уж амен гинэ 
аналскыны у г  яра, ог ласянь лы- 
дын трос ужамез но со сьӧры ик 
уж ам ӟечлы к понна погыр‘яськы- 
ны кулэ. Со понна ик етйн уж ан 
норма таӵе сётэмын: 12 вал‘ем'

Етйн ужась 2-тй бам

сэтскон маш иналы 2 сменае 50 
центнер сэстоно, 1 сменалы 25 
центнер усе, 11 мурт уж асез мед 
луоз.

9 вал ‘ем сэтскон машинаен 2 
сменае 30 центнер, сменалы быдэ 
15 центнер, 8 мурт ужасеЗ мед 
луоз.

3 вал‘ем сэстон машинаен 2 сме- 
нае 16 центнер, сменалы быдэ 8 
центнер сэстоно усе. 5 мурт ужась 
кулэ.

2 вал‘ем сэткон машинаен 2 сме- 
нае 8 центнер^ сменалы быдэ 4 
центнер усе, 4 мурт уж ась кулэ.

Кийын сэстысь муртлы одйг 
сменае 0,5 центнер сётйське, нош 
2 сменае 1 центнер сэстоно. Собе- 
Ре, кийын етйн шуккысьлы 17 ки- 
лограм норма сётйське, татсы 
мертчанез но ӟеч куж  лыдэ пыре.

Та нормаосыз уж ен быдэстылэм 
понна таӵе уж ам дун пуктылыны 
кулэ:

1 машина бергатйсьлы 1,2 трудо- 
день, 2 машинае етйн тырисьлы 
но басьтылйсьлы 1,2 трудодень. 
3. Етйн кырым тупат‘ясьлы , керт- 
тылысьлы но етйн нуллысьлы 1 
трудодень.

4. Вал чёртысьлы 0,8 трудодень.
5. кийын етйн ш уккысьлы 1,2 

трудодень.
6 . Кийын етйн сэстысьлы 1,2 

трудодень лы д‘яно.
Та верам нормаен гинэ у р ‘ясь-

кыса нокызьы но ужаны уг 
яра, ударно но ӵош атскыса уж а- 
нэз пыӵатыса уж ан азинлыкез 
ялам  вылэ ӝутоно. Нош та лыд 
вылэ учкы са кудйз, трос лэсьтмны 
выронняз етениз таргаса ужалоз, 
сыӵеосын тожо юн нюр‘яоьконо 
уж лэсь качествозэ ӝутыны понна 
шоро-куспо басьтыса, 8-12 етйн 
номер колхозлы быдэ ик сётэмын.

Кылсярись, 8 номеро етйн дася- 
ны, марке колхозлы сётэмын ке 
нош соос ӟеч уж аса 10 номере 
вуттйзы, соку соослы 0,1 труддень 
ватсаське на, нышна 11 номер ке 
луиз 0,2 трудодень ватсаське. 14 
номерозь ке луиз 0,3 трудодень 
ватсаськоз. Со сяна кудйзлы мо- 
жот 8 номер лэсьтыны кулэ вал 
но соос 6 номер гинэ лэсто, соку 
соослэн 0,1 трудодензы синэ ни, 
Нош 8 номер интйе 4 номер ке 
луиз 0,5 трудодень синоз.

Собере колхоз‘ёслы кажноезлы 
ик ивор кемалась сётэмын ни: 1 
центнер ӝутэм етӥнлэн ”8 кило- 
грамм мертчанэз, 9 килограмм че- 
бер куж ез 7 килогрм пыш и ку- 
жез луоз ш уса.

Татын уж асен-уж ась одйг кадь 
уз луы: кудйз трос куж мертчанэз 
поттоз, кудйз ӧжыт. Со понна ик 
татын но кудйз уж ась 8 кило ин- 
тые 9 кило етйн куж потгйз ке 
соку со адямилы 0,1 трудодень 
ватсаське. Нош ик 8 килограмм 
интые 7 кило гинэ ке поттйз 0,1 
трудодень синэ, таиз но еткн но- 
мер сямен ик луэ.

Сыӵе уж  радэз умой пуктыны 
понна юри пример басьтом. Кыл- 
сярись, 2 уж асьёс: валлёез ӟеч

уж ась, пус‘ем планэз уж ен быдэс- 
тэ, нош кыктэтйез каньсыраса 
азьтэм, мылыз потытэк уж ась лу- 
оз, кыкназы ик одйд кадь етйнэз 
одйг мыда ик дыр ужалозы, кык- 
назы ик етйн шуккозы.

Нырисез ӟеч уж ась—норма 17 
килограм ш уккы са одйг сменае 
быдтоно, ударно уж аса 21 кило- 
грамм шуккиз, 8 номер интые 10 
номер лэсьтйз, 8 кл. мертчан интые
9,5 кило (одйг центнер сэстэм етй- 
нысь) поттйз. Таӵе ударно 17 ин- 
тые 21 килОграмм ужамез поннп 
0,8 трудодень ватсаське (4 кило 
вылтй ужамын). номерез ватсась- 
кем понна 0,1 трудодень, мертчан 
ватсаськемез понна 0,15 трудодень 
ог‘я  вераса 1,75 трудодень луэ.

Кыктэтиез мылыз потытэк 
ужась—17 килограмм интые 13 ки- 
лограмм гинэ ш уккем, 8 номеро 
нитые 6 номер гинэ карем, 8 ки- 
ло мертчан карон интые 7 кило 
гинэ лэсьтэм. Таӵе синэтыса уж а- 
мез пӧина талэн трудоденез тазьы 
луэ: 13 кило понна 0,9 трудодень, 
номер синэтэмез понна 0,1 трудо- 
денез быроз мертчан синэтемез 
понна 0,1 трудодень синэ. Вань- 
мыз солы 0,7 трудоден гинэ кыле 
на.

Бӧрысь уж ась кадь колхозын 
уж ась медаз лу, та музэн ужаса 
нокуно колхозэз уд юнмат, лоды- 
рез но вредителез гинэ ударник- 
чырты вылаз тубытод.

Со понна ик колхозник‘ёс удар- 
ник‘ёс вылэ, трос ноӟеч уж асьёс 
вылэ ӵош атыса ужам дун мед ты- 
рылозы.
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Х 0 3 Я Й С Т В Е Н Н 0  Ю Н М АМ ЗЭС В О ЗЬ М А Т О З

Тулыс ю кнзён п я н  ю кизьысь дсры  к удй з с-со- 
вет'ӧс бз на вуттз

Кенешо влась вуоно тулы с ю- 
кизён азе туяс зӧк ужано прогрм- 
ма пуктэ. Со зӧк у ж ‘ёс кизёно 
муЗ‘ечез паскытатон но урожайно- 
сез ӝутон луэ, кы лсярись, туэ 
1931 арыя 36 сюрс гектарлэсь 
яты р валэс ю кйземын ке вал, 
вуоно 1932 аре 49397 гектар 
кнзёно. Со пӧлысь 20 сюрс 
га  етйнэн но куд  30 сюрс мын- 
да кылемзэ тысё но мукет куль- 
тураосын кизено. . Етйн асьме 
ёросмы самой основной культура 
дуэ. Со понна ик етйнэз ӟеч кые- 
дам местаосы кизёно.

Е гйя удалтоно мннеральной 
удобрниосыз пазялляно. Егӥн 
кизён планэз паскыгатэнэн ӵош 
ик етйн ужанэз капчи‘ятоно.

Со понна ик асьме кенешо пра- 
вительство котьма етйн уж ы н ма- 
шинаосты асьмелы сётэ. Со сяна

сое чылкыт ӟеч уж аны  понна ась- 
ме ёросамы 3 турбинной етйн сэс- 
тон завод лэсьтйське ни. Соин ги- 
нэ ичи на, нышна обисполкомлэя 
пуктэм ез‘я  1932 арын 6 етйн сэс- 
тон завод‘ёс Яр ёросэ пуктоно.

Со завод‘ёсты лэсьтон уж  борды 
туж  вол кустконо, соин понна кол- 
хоз‘ёс но со завод лэсьтонне 
уж асьёссэс тырмымон мед сёты- 
лозы.

Озьы луэм бере но тысё ю нянь 
кизёно муз‘емез ныш на но трос 
паськытатоно. Етйнлэсь музэн ик 
ю-няньлэсь но удалтонзэ ӝутыны 
кутсконо.

Соин ик агроминимумез зол-зол 
нуоно, муз‘ем кыйдан‘ёс дасянс, 
зяб гыронэз 100 проц. тырмытоно, 
нош ачимес та дырозь агроыини- 
мумэз басьтоно ке луд  ог с-совет-
ес оппортунзмо мылкыдын ужало. 

25 октяброзь лымы улэ гыронлэн но етйн вӧлдонлэн процентэн 
вераса таӵе лыд п ус‘ёс луо.

Сельсовет
ним‘ёс

Байдалино
Дизьмино
Кычино
Ворца
Укан
Ы-Чура
Пудем
Кострома
Бозино
Никольское
Удино
Зю ино
Юр
Сада
Бачум
Елово
Лековай
Байран
Чабырово

Лымы улэ гырон 
задани сётэмыи

Зада-
ниез

1690
1060
890

1050
1150
1180
340
890
840
760
895
840
870

1000
1100

760
885
995

1020

гыре
мын

проц.
вераса

932
740.5
380.5 
735 
895 
884
. 75 
640 
224 

91 
400 
07

731.5 
25

136 
215 
178 
386 
348 .

55
70
42
70
78
75
22
72
26
13
45 
11 
84

2,5
12
39
19
46 
34

Етйн вӧлдон

Задан.
тоннаен

2044
1451
1014
1520
1091
1677
371

1317
1170

706
999

1020
1054
861

1314
945

1000
1134
1280

Вӧлдэ-
мын

проц.
вераса

1320
573
421

1040
473

1640
212
281

1171
618
671
363

1474
371

1003
414
409
805,4
380
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«слэсь кулак  'кенешен погыр‘яеь- 
кымтэзэс возьматэ.

Кылись с-совет‘ёслы азинсконо 
.лымы улэ гырон сётэм планэз ЮО 
проц. ик уж ен быдэстоно. Та лык-
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ю-кизён дасяськон уж  котыре туж  
ӟол кутсконо, та нунал 'ёс вылтй 
со планэз кажной колхоз‘ёслы но 
нимаз улйсь хозяйствоослы одно 
ик вуттоно, со тулы с ю кизён 
план с-совет‘ёслы та мында сётэ-
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Байдалино 1500 1300 572 3372
Дязьмино 1080 1100 478 2658
Кычино 860 760 374 1994
Ворца 1300 1040 454 2794
Укан 1450 1340 562 3352
Н-Чура 1410 1260 479 3149
Пудем 320 300 368 988
Кострома 900 850 422 2172
Бозино 960 900 414 2274
Ннкольское 1210 1000 421 2631
Удино 1220 1050 378 2648
Зюино 1280 1350 375 3005
Юрский 1130 1000 292 2422
Зада 1430 1100 352 2882
Вачумов. 1420 1500 452 3372
Еловск. 870 700 365 1935
Нековай 1440 1300 370 3110
Байран 830 850 343 2023
Е1абырово 1070 1200 344 2614
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Вылй верам тулыс ю ки- 
>ен план с-совет‘ёслы вуттэмы ни. 
1ож кудӥз сельсовет‘ёс больше- 
|ик мылкыдын да уж ез нуыны 
»з кутске на. Кы лсярись таӵе с- 
’-овет'ёс ю кизён планэз кизьысь 
^оры ӧз вуттэ на:

Ворча, Н-Чура, Пудем, Сада,

к щ о з ‘бсты с п е ц и ш ш
Тыросэз колхоз‘ёсмы ляб пыд йыал- 

зы сыло, тоослэн уж бергатысьоы уг 
окмы, вань ке но дышетскемзы ичи, 
йыр вивь уг окмы шуысьёсыз тырос.

Сыӵе калыкен гинэ колхоз‘ёслэсь 
хозяйствозэс но пуӵсэс но кема юнма- 
тыны выроно луоз. Ляб дышетсквм 
мурт вань кужымзэ ке но поныса ужа 
ӝог сэректэ. Соин сэрен куд уж‘ёссэ 
быдэстытэк кельтэ, колхоз лябоме. 
Кулэ кадр, специадист дасяны. Комму- 
нист парти яо правительство кадр 
дасяа котырыя туж зол ужало по но- 
кызьы но кулэе‘я дасяса калык уг ок- 
мы.

Азьпала вань колхоз‘ёс техниктэк, 
агрономтэк но мукет специалистэк уз 
луэ. Та ар вылын ке кызьы озьы уш 
быдэсме—вуоно арын содьской хозяй- 
стволэсь грамотазэ тодысь калык лыд- 
тэм тырос кулэ луоз. Ичи вераса 
ньыль сюрс адями кэгп гуннэ ик юл-

дасяса но ю нматоно
хоз‘ёсды сёт.

Курс‘ёсын гине со мында калыкез 
быдэстыса уд пӧрмыты, соин Яр ёрэс 
организацн та сйзьыд когырын совхоз- 
ёсын но колхоз‘ёсын ужась дасян ком- 
бннат кылдытыны кариськиз. Нырись 
ар‘ёс понна Мосей гррт коммунаин 
кылдытыны верамын. Юртдом та ви- 
ин зол дасяське 

Со комбинатын пырак гожгэт тодысь- 
тэм адями куинь Ноыль ар дышетскы- 
са агроном но техник луыны быгатоз 

Комбинат соин шуэмын, што отын 
туж тырос разной отделения усьтыны 
луэ. Парсь, курег, чипи, етӥн, ю-нянь, 
вал, скал, ыж, бакча, счеговод, плано- 
вик, юртдом пуктылон специальность 
шедьтыны луэ:

Та уж котыре зод кутсконо, ломба- 
н ат  ачим елы  пыдэстэм дуЕО учреж - 
дения.л

В. Вотинцев.

Колхоз уж пумез утялтоме— та ужлы паськыт
сюрес усьтоме!

Колхоз пуӵкысь уж‘ёсыз юнматыны вань кужымез сётоко!
Кенешо власьлэн но Коммунист быдэс обласямы ударной месячник 

партилэн ш онер кивалтэмзыя ась- явемын. М есячникез та тус-буен 
ме ёросамы, Октябрьской революци ортчытоно луоз: вань колхоз‘ёс ни- 
лэн дас ньыль ар тырмон нуналзэ маз-нимаз 27 кустлы люкылысько.

Тулыс ю кизён азе кидыс шер- 

тыса дасяны кулэ.
Елово, Лековай, Байран та вылй 
верам с-совет‘ёс асьсэлэсь ляб 
ужамзэс возьмато.

Азьмынйсь с-совет‘ёс кылем 
с-совет‘ёсын буксире басьтэ, ю ки- 
зён план вакчи дырын колхозник 
но колхозэ пырымтэ‘ёс доры одно 
ик вуттэмын мед луоз.

праздник ортчытон азелы, куанер 
но шоро-куспо улйсь кресян хозяй- 
ство‘ёс 75% колхозэ пыремын. 
Азьпала колхоз уж ез юнматыса 
нимазы улйть куанер но шоро-кус- 
по улйсь кресья хозяйствоёс 100о 0 
ик колхоз‘ёоы нырыса, куньмети 
болыневико валэс-ю кизёнэз ортчы- 
тйзы ш уса оскыны луэ.

Со понна ик та вакытэ, колхоз‘ё- 
сын уж ез нимазы улйсь кресьян 
калык азе примерной пукты са чик 
но, могатэк колхоз‘ёсын выль лэсь- 
тйськон‘ёсыз болыдевико ӝоклык'- 
ёсын уж аны  кутсконо.

Колхоз‘ёсын ужано уж ез сдель- 
шинаен пуктыса сое ӟеч-ӟеч лы д‘- 
яса  пуктйм ке, валче кужымен 
уж анлэсь капчизэ адӟыса нимазы 
улйсь кресьянёс ваньзы колхозэ 
пырозы.
Колхоз юнматон уж— бадзьым уж!

Быдэс ёросысьтымы колхоз у ж ‘- 
ёсты шонертыса пыд йылаз султы- 
тыны понна али одйгети ноябры- 
сен кутскыса, одйгети декаброзь

Та куст'ёсы  уж аны  нимаз-нимаз 
бригадаёс ыстэмын луозы. Ыстэм 
бригадаёс колхоз‘ёсысь вань у ж ‘- 
ёсеэс эскертозы. Кудаз колхоз‘ёсын 
котьма ласянь сётэм план‘ёсыз тыр- 
мытэмын ӧвӧл ке, сое тырмытытэк 
отысь .уз кошке.

Кылдытэм бригадаёс кул ак ‘ёсын 
засорёной колхоз‘ёсыз сюзьяса 
кельтылозы Бригадаёс колхоз‘ёсыз 
эскертоно 10 тй ноябре гурт‘ёсы 
потозы. Со понна ик бригадаёс 
лыктон азелы колхоз‘ёсысь у ж ‘ё- 
сыз, ӟечсэ уродзэ адӟымон тупатэ- 
мын мед луоз.

Г ид-куа лэсьтон но пудо-живот 
огазеян уж  бригада мынытчёзь 
100 %  ик быдэстэмын мед луоз. 
Нош та у ж ‘ёсын нальтас мултэс 
ик ю-нянь вузанэз етйн ужанэз, 
но коньдон люкан уж ез большевн- 
ко мылкыдэн, куспады  социализмо 
ӵошатскон амал‘ёсын, ужано выль 
колхоз‘ёс кылдыт‘яно.

И. С.

Лзсьтэм ужмес юнматыса, азьлань
Коммунис партилэн но, кенешо но мукет лзсьтйськон у ж ‘ёс коты-

рын ляб выремзы понна сьӧд пулвласьлэн шонер сюресэти кивал- 
тэмзыя, Яр еросын нырись арзэ 
ик пудо-живот огазеян уж  боль- 
шевико ӝогдык*ёсын азьпала ва- 
мыштйза. Та ужлэсь азинскемзэ 
таӵе лыд‘ёс возьмато: Окал‘ёс 759 
йыр, парсьёс 269 йыр, ужано вал- 
ёс 4500 йыр огазеямын. 8 М. Т. Ф., 
7 С. Т. Ф., 5 Ф. В. М. (Ферма вос-
пятания молодняка) кылдытэмын. 
Азьпала мыкйеь колхоз‘ёс пудо 
дасьтон планэз но быдэстӥзы. Ас- 
ме ёросын силос дасьтон план бы- 
дэстэмын. Тросэз колхоз‘ёс классо- 
вой тушмон‘ёслы чурыт отпор сё- 
тыса силос но мукет нудо сион 
дасямын, большевик мылкыдын 
выризы. Пудо сюдонэз тус-тас 
карон уж лэсь мозмыны понна, кол- 
хоз‘ёсын опытной ӟеч мылкыдэн

пудо сюдысьёсыз бырйылоно. Пу-

вылэ шуккиськомы:
1 . «Борьба“ колхоз
2 . „Буденного» »

3. „Удино» 99

4. „Совет“ Сележенка
5. «Выльгурт“ 99

6 . «Дружба» 99

7. «Сибирка» 99

8 . «Сизово» 99

9. «Сосновка» 99

10. «Свобода» 99

11 . «Новая-Ворца 99

12 . «Васепи» 99

13. «Логошур» 99

14. «1-й май Чабыров 99

15. «Плетеневский“ 99

16. „Выль-улон» 99

17. «Новый п уть“ 99

18. «Рябкновка,‘ 99

Тани та колхоз‘ёс ёросысь выль 
лэсьтйськон планэз берлань кыско. 

до вордон ужлэн кулэлыксэ валаса, Таос азьпала мынйсь колхоз‘ёслэн 
выль гидкуа лэсьтйськон‘ёсыз кол- сюрес вылазы кенер луы са сыло. 
хоз’ёсын таӵе: 12 свинарник, 32 Аали ик та колхоз‘ёсын лэсьтйсь-
пудо гид, 20 телятник, но 83 вал 
пытсан гид лэсьтыса быдэсто. Бы- 
дэсак ёросысьтымы выль лэсьтйсь- 
кон‘ёсыз басьтоно ке ваньмыз 366 
постройка лэсьтыса быдэсме. Та 
лэсьтйсьскон уж ‘ёс котырын ку- 
дйз колхоз‘ёс оппортунизмо мыл- 
кыд‘ёсын, бур палакожыса, к у л а ‘- 
ёслэн, классовой тушмон‘ёслэсь 
пӧялляськем кыл‘ёссес кылскыса, 
лэсьтйськон уж  котыре чик ӧз на 
кутске.

Тани со колхоз‘ёс выль пудо гид Етӥн ужась

кон бригадаёс кылдытыса, гидкуа 
лэсьтйськон котыре большевико 
мылкыд‘ёсын, социалистической 
ӵош атскон‘ёсыз паськыт вӧлмыса 
кутсконо.

Та у ж ‘ёсыз быдэстыны 150 мурт 
активной ужасьёсты кысконо. Соос- 
ты колхоз ужез тупатон котыре 
юоматоно.

Сунцов.

3-тӥ бам.



Потемкин кулакез, пролетар суд, зол шымырты
Социализмо хозяйствомес лэсьтӥськон ужмылы

классовой тушмон4ёслы чурыт пёзь- 
дэт сётоно

люкетӥсь.

Колхоз‘ёсыз организационно но 
хозяйство ласянь юнматонуж тун- 
нэ нуналын парти организацилэн, 
совет‘ёслэн, ёрос колхозсоюзлэн 
азязы  туж  бадзым сылысь уж  луэ. 
Та азямы бадӟым сылйсь уж ез 
быдэстонын классовой нюр'ясько- 
нэз одйг минутлы но вунэтыны 
кулэ ӧвӧл. Нырись ик организаци- 
онно но хозяйственно юнматон ла- 
сянь уж колхозТсысь к у л ак ‘ёсыз 
но классовой тушмон‘ёсыз но кон- 
трреволюционной «кенешез» шарае 
поттыса, пазьгон уж  луэ. Туннэ 
нуна лын Яр ёросамы колхоз'- 
ёсын к ул ак ‘ёс чуртнаськ. шедемын 
ӧвӧл ш уса вераны у г  луы, Клас- 
совой тушмон‘ёс колхоз‘ёсы пыры- 
са, колхоз‘ёсын выль лэсьтйськон 
у ж ‘ёсыз но пудо огазеян уж ез 
куаш каты ны  выро. Али николь- 
ской с-советын „пятилетка“ колхоз 
ортчем тулы с чурыт задани сётылэм 
муртэз’ П о т е м к и н  
Д анил матвеевичлэсь писяй син 
вузэ внятыса бӧрдэмзэ адёыса 
колхозник‘ёс сое чурыт сётэм за- 
дани улы сь мозмытыса сое семья- 
еныз колхозэ^ кутйллям.

Колхозэ пырем бере Потемкин 
Д. М. ы ж ‘ёс пӧлы шӧдем киён 
кадь, ас тушмон вредительской, 
кулак  уж зэ колхоз пуш кын, куаш - 
катон вылысь уж аны  кутскем. Со 
та дырозь колхоз пуш кы, колхо- 
зэз куаш катон вылысь, колхозын 
уж анлы  пумит кы л‘ёс вераськыса, 
кудзэ колхозник‘ёсыз ас котыраз 
бинялтыны кутскем. Колхозысь 
потыны колхозник‘ёсыз дасям. Пу-

Профсоюз ужез пось самокритика улз

до-животэз огазеяны, ог‘я  пудо 
гиц лэсьтйсьёс пӧлы ас тушмон 
уж зэ пыӵатыны быгатэм. Пудоёсыз 
огазеян ды р‘я, ноябрь толызьлэн 
1-тй нунал‘ёсаз, ас кышноезлы да- 
со мурт котыр колхозник‘ёеты 
луш кемен ас корказ «Кенеш» лю- 
катэм.

Дасо м урт‘ёс «кенеше» лыктӥл- 
лям. Корказ „Кенеш» ортчытыкуз 
нокин но медам тоды ш уса укно 
улаз возьмась пуктэм. Со люкам 
калы к’ёсыз пӧлын вань жоб, кулак 
мылкыдыныз пудо огазеянлы пу- 
мит но колхозысь потыны ваыь- 
мызлы куриськон гожтытэм.

Собере кыктэтй нуналаз ик жо- 
без кӧт пуш каз тэрытэк колхоз 
правленилы ,,мон ас пудоме огазе- 
яны у г  сётйськы, та бере колхо- 
зысь но потйсько» ш усавредитель- 
ской уж зэ ш арае поттэм. Сыӵе 
уж ась кулак  кутэмын.

Колхозэз куашкатыны вЫрись 
кулаклэсь, вредительской уж ‘ёсыз 
сярысь колхозник‘ёс ваньзэ возъ- 
матӥзы. Та кулакез али ик раску- 
лачить карыса,, та гурты сь пытӥзэ 
кельтытэк келяно. Я р ёрос колхоз 
союзлы кулакез но солэеь агент‘- 
ёссэ колхоз‘ёсысь назьгон уж  бор- 
ды чутрак кутсконо. Колхозник‘- 
ёс пӧлы кулаклэн  контрреволюци- 
онной уж ез сярысь валэктон ужез 
паськыт пуктоно. Колхоз’ёсысь 
вань ку л ак ‘ёсыз но у зы р ‘ёсыз сюз- 
зяса гинэ колхоз‘ёсыз юнматыны 
быгатоме.

Сукцов,

Отчет но перевыборной кампани- 
зы профсоюз’ёслэн, пятилеткалэн
3-тй решающой арезлэн пумаз 
4 кварталэ ортче. П ятилеткалэн 3-тй 
решающой араз виль социализмо 
амал‘ёсын уж ан котырын бадӟым 
уж  лэсътйзы. Сельской хозяйствоез 
виль сямен тупатонын проф. зол 
уж ало отчет ортчытон вакытэ кол- 
хоз‘ёсыз организационыо но хозяй- 
ственно ласян золымытон уж  но 
коть кыӵе дасян  план‘ёсыз 100 проц. 
ик тырмытон понна жугиськоно. та 
профсоюз аппарат“ёсыз выльысь 
бырён компаниез ортчытонэн нял- 
тас ик вань заданиёсты 100 проц. 
ик тырмытон лозунги уйсын орт- 
чытоно. Асьме Яр ёросамы профсо- 
юз аппарат‘ёс таӵе дыр ёсы ортчоз: 
Сельком“ёслэсь ужам у ж ‘ёсыз ся-

рысь эскерон у ж ‘ёсыз 1о тӥ ноябрь- 
сен 13-тй нояброзь ортчытыны ту- 
патэмын. 13-15 нуналоз‘яз уж ам  
у ж ‘ёсыз сярись отчет‘ёс но выльысь 
быр‘ён‘ёс ортчозы вань хозяйствен- 
но но политически заданиёсты 
тырмытэмез эскерыны штурмовой 
3 дневник 15-18 нояброзь луоз. 18-20 
нояброзь союз‘ёсы быр‘ён‘ёс ортчы- 
тоно. Та выль верам у ж ‘ёсты сель- 
ком‘ёс куспазы соцӵошатскон амал‘- 
ёсын но ударной мылкыдэн ортчы- 
тоно. Та вылй верам у ж ‘ёсты, уж а- 
кы сельком‘ёс одйг минутлы но клас- 
совой нюр яськонэз вунэтоно ӧвӧл. 
Та отчет но выльись быр‘ён у ж ‘ёсыз 
большевико мылкыдэн ӟеч ортчытон 
пумысь, Глаз ёрос профсоветэз 
соцӵошатскыны ӧтиськом.

Профсовет.

Та вакытэ социализмо хозяйствоез 
юнматон дырья, ог‘я  сиськон туж  
бадӟым инты басьтыны кулэ. Та 
ог‘я  сиськон уж ез тупатон сярысь 
шоретй комитетлэн пуктэмез но 

вал ни, Н01Д сое али эскероно ке 
туж гес ик аслам Яр ёросамы та 
уж  ляб тупатэмын. Укана селоись 
столовоез син азе басьтоко ке, та- 
тын ужзы номырлы ярантэм ляб 
пуктэмын. Ёроспотребсоюз та уж ез 
туиатыны вылаз басьтйз ке но, си- 
ськон ннтйын уж ас понназ мынэ, 
Ёроспотребсоюз та уж ен кивалтйсь 
у г  кариськы. Нош столовойын сион 
дасьтонияз пырид, ке дэри полы

Ог‘я сиськонэз умоятоно
нодыса потод.

Санитарной уж одйг но пуктым- 
тэ. Тусьты-пуниос ӟеч-ӟеч уг мись- 
кысько, нош оло кыӵе паласькись 
висёнэн висьись м урт‘ёс но сиысь- 
кыны шедёзы. Со понна ик тусьты- 
пуньыёсыз посятэм вуэн миськы- 
лоно. Та ог‘я  сиськон интыез чыл- 
кыт дун возёно. Ог‘я  сиськон ужез 
умоятон борды али котькулэсь но 
кужмо кутсконо. Та уж  борды об- 
щественносез туж  паськыт огазеяно. 
Ог‘я  сиськон уж ы н профсоюз орга- 
низацилы туж  бадӟым инты бась 
тоно.

ТУННЭ „ТУШО
Гажано эпГёеы!
Мон Моеквае улыны, пересь йы- 

рам-виеьман, мынйсько вал. Яр 
станциыти ортчыкум,—Яр ёросын 
„Етйн У ж ась“ ним‘ем газет поттэ“ 
ш уса вераськемзэс кылй. Газетлы  
шумпотэменым Яр ёросэ улыны 
кылй.

Мон кыдёкысь лыктэм мурт 
„Тушо П и“ луисько. Ветлыло гур- 
тысь—гуртэ—калы клэсь уж амзэс 
эскерылоно.

Я р станциин мон кема ик ӧй 
ул , Уканае вырӟоно ш уса малпам. 
сюрессэ у г  тодйськы вал. Дись- 
тыса-дисьтытэк одйг муртлэсь, 
У канае мынон сюрес юай.

— Весяк-весяк мын но вуод,—со 
со сяна номре но ӧз вера.

Тодымтэ „Веськыт“ сюрес кузя  
мынй-мынй но Юр сельсоветэ ву- 
иськем. Тапкыськи, йыромыськем. 
Сельсовет корказы пыри. Нокин но 
ӧвӧл, шолак сельсоветын огням 
пукисько. Кӧня ке пуки но кыш- 
но мурт, Б аза  гуртысь, пе, пыриз, 
монэ сельсовет тӧро кожаса ве- 
раськыны кутскиз.

— Б аза  гурты н единоличник‘ёс 
етйнзэс ватыло, Яков Павлов кор- 
к а  сигаз кык робо тыриз, Поздеев 
Никифор Степ. корка сигаз но зу- 
родэ тыриз» ш уэ.

Кышномуртлэн вераськемезлы 
тсӧты ӧз чида, весяк гинэ Б аза

ПИ“ ВУИЗ
гуртэ мыныны кутски.

Мынй да '.мрлнй, но туӵ гинэ 
шибыски ӟеч-ӟеч учкысько но 
«Гудок» колхозлэн луд  вы- 
лын сисьмыса сылӥсь, иӵкем 
етйнзы шоры вуиськем. Я ортчи 
сое, Б аза гуртэ вуи. Васьаки гопаз 
но чук гинэ, таре, пыды вияз. Уч- 
кыськоно опять трактовой выжзы 
гуртаз сыӵе вылэм. Огпалаз уч- 
кысько но совсем керес, берытски, 
мыиӥсько ни таре Тымпала, вы- 
жыны дйсьтымтэен.

К уазь ӝы тлась опять выж доры 
вуи, сыӵе ик керес—куаӵкамын. 
Я , соитиз, дйсьты са—дйсьтытэк 
выжи. Вуи Тымпал гуртэ. Кӧлон 
кувокуа кури, нуизы. Кунокуа хо- 
зяин «кенсын кӧлод» шуэ. Я, кы- 
тын ке но кӧлоно ш уы са мал- 
пасько.

Пыри кенсаз-учкысько: быдэсак 
етйн культо тыремын. Ӵукна вуиз 
султй, кунокуа хозяинэлэн нимыз 
Уткин Андриан Андреевич вылэм. 
Потй кошкыны. Мынй-мынй но 
К есш ур колхозэ вуиськем. Гуртсэс 
ортчи но парсьёс вамен ӟег си- 
биння (кабан) борды чальчи. уч- 
кысько но мимала люкам ӟег сылэ, 
—кабан пуӵказ, шораз ик, парсь- 
ёс пыремын, ӝынызэ таргаса быд- 
тйллям ии.

Отысен собере вуи ни Уканае.
Тушо пи.

Пыкмем
Ворца с. советын „Рябиновка“ 

колхоз 1928 арын кылдйз. Со ты- 
рысь таёс кулак  мылкыдэн оппор- 
тунизмо болотае нӧдыса ужало. 
Ужано пудо экивотсы, та дырозь 
огазеямтэ на. Номыре но выль лэсь- 
тйськон уж зы  пуктымтэ. Одвг азь- 
ын валче гидмы ӧвӧл ш уса, пудоёс- 
сэс огазеятэк мурт-мурт ас кия- 
зы возё.

Та колхозлы Ворца гурты сь 
кул ак ‘ёслэсь раскулачить карем 
тйрлы к‘ёссэ сётэмын вал. Со вань- 
бурез, ӟеч-ӟеч лыдэ басьтытэккол- 
хозник‘ёс нимаз ас кулэязы  пазяса 
быдтйзы. Одйгезлэн кулаклэн  уль 
чаети ы ж ‘ёсыз но куакечез гужем- 
быт калгы са ветлйз ыо сизьыл ву- 
эм бере, кык 'пыдо киён лэся сииз, 
оло кытсьт, ышизы. Та колхозлы, 
ортчем аре ик, кулак  гид‘ёсыз вал- 
че пудо гид лэсьтыны сельсовет 
косэм вал но таёс кулакез гурты н— 
куаретоз возьыт ш уса, ӧз нуллэ, 
гид ӧз лэсьтэ. Туэ нош ку л ак ‘ёсыз 
кошкем бере, Ворца гурты сь „Сво- 
бода“ колхозлы сельсовет та гид’- 
ёсыз сётэм вал, но Рябиновкаёс 
соёслы ӧз сётэ; Табере кулакез пе 
ӧвӧл ни милем аслэмылы пе кулэ. 
Озьы таргаса гид‘ёсты нуллйзы  но
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номыре плантэк, вить-куать вал 
пытсамон гинэ гид лэсьтӥзы.

Та колхозын кулак  мылкыдэн 
сисмыса ужало. ]У1ылёно ю-нявьзы 
та дырозь одӥг кырым но государ-' 
стволы вузамын ӧвӧл на; нош ась- 
сйос потребительсксй мылкыдын 
нӧдэмын. Ётйн уж анзы  аналтэмын. 
Ётӥн сэстыны, куасьтыны мунчи -1 
оссэз уг  сёто. Таӵе уж  колхоз ирав- 
лении ляб ужаменыз луэ. Колхозлэн 
тӧроез ужын авьвортӥсь у г  кари- 
ськы. К улак’ёслэн кылазы пырыса' 
улэ. Ваньзы колхозной хозяйствозэс| 
ӝутыны у г  но малпало, ассэс понна: 
ужало,

Та колхозын тросэз валлё дырья 
ляльчи  возьысамуртлэн кужыменыз 
улэм м урт‘ёс пыремын. Таёс колхо- 
зэ пырыса коть кыӵе капчиятон‘ёс 
государстволэсь басьтыса, колхо- 
зысь начар улйсьёслы азьпала ва-
М Ы Ш Т Ы Н Ы , СОЦИаЛИЗМО ХОЗЯЙСТВОЗЭС:
пуктыны люкетыса уло. Та колхо-* 
зысь к у л а к ‘ёсыз, вредительёсыз пож: 
синерен ӵужыеа поттоно. Соку гинэ' 
„РябинОВка“ колхоз зол-зол уж ез 
пуктынЫ быгатоз. Ёрос Колхозсоюз 
вӥсись ,,Рябиновка“ колхозэз эм‘- 
яны дась ул.

Пушнер.

Кылпи дышетон коркдӧс ш дыровь буш отым н.
Янгыш ужасьёсты прскурср дун в у  б ы л э  п о т т ы .

Социализмо промышленнось но 
сельской хозяйство будэмен ӵош 
ик коммунис парти но правитель- 
ство югдытскон уж лы  туж  зӧк 
асьмелы уя«аны программа сётйзы. 
Партилэн Ш орети Комитетэзлэн 
(начальной но средней ш колаёс 
сярись) исторической пуктэмез, 
югдытскон уж ы н уж асьёслы  гинэ 
ӧвӧл, вань хозяйственной но коопе- 
ративной организациёслы вазькем 
луэ. Со вылысен ик хозяйствен- 
ной организациёслы югдытскон 
у ж  пала ымнырынызы беретскы- 
иы кулэ вал, ш кола но кунокуа 
коркаёсыз бушатылыны но вуж ‘- 
ёссэ тупат‘яны соёслы юрттоно вал.

Нош учконо ке со озьы чик 
ӧвӧл, асьме ёросамы школаёслы, 
но школа кунокуаёслы вис‘ям кор- 
каёс та дырозь хозяйственной ор- 
ганизациёсын бушатэмын ӧвӧл на. 
Кыл сярись, У кана ШКМ-лы улон 
кунокуа вис‘ям корка та дырозь 
Госбанк буш атытэк возе, нош ды-

ш етскисъёслы улон инты овол. 
Озьы ик Яр ш кола коркаез МТС 
у г  бушаты. Нышна Пудемын таӵе 
нк уж . Нылпиёслы вис‘ям улок 
корка та дырозь ТПО ӧз бушат на. 
Вичакыз ик та школа коркаёсыэ 
возьысь организациёс „договормы 
вань“ ш усаш обы ртскы са уло.

Таӵе кӧшкемыт но шӧтэм у ж ‘ёс 
партилэсь но правительстволэсь 
пуктэмзэс тйяса ужам луэ, хозяй- 
ственной организациёслэсь югдыт- 
сксн уж  борды кутскымтэзэс но 
дун‘ямтэзэс возьматэ. Тазьы уж а- 
са асьмиёс партиен но правитель- 
ствоен калы к дышетон уж е кутэм 
темп‘ёсыз кузьомытыськомы, туэ 
арын дышетон контрольной лыд 
п у с ‘ёсмес уж ен ум быдэстэ.

Соин ик. та уж ез ёрос исполком 
ӝоген нк мед эскероз, виновной 
югдытскон уж лы  нумит луисьсэ 
прокурор ӟеч-ӟеч мед маяллялоз.

Кыр.

30 мпнетлы гожнысьно сьӧрам 
ёросысь октивез ӧтисько

Колхозной комбинат школа 
дирекциялэсь физико-химичес- 
кой кабинет усьтыны малпамзэ 
шонер азьпала вамыштэмен 
лыд‘ясько. Колхозиой комбинат 
кы лды тонуж  Яр ёросын сель- 
ской хозяйствоез вильтусо ка- 
рись лабораторий луэ.

Сыӵе виль кылдытон уже Зо 
манет коньдон сётйсько. Сьӧрам 
вань ёросной активез ӧтисько.

ВСТИНЦЕВ В. П.

„Етӥн ужась“ газетэ туж  трос 
адрестэк селькор‘ёслэн гожтэт‘ёсыэ 
вуыло. Редакция адрестэм гожтэт‘- 
ёсыз газетэ у г  потты, адреэ: гурт 
ним фамиляез но ас нимыд гожтэ- 
мын мед луоз. ________

Редактр: Я. И. Ельцов.

Вал ышиз
Ворца гурты сь Дюкинлэн горд 

гон‘ем валэз ышиз. Пельёсыз нус‘-  
йымтэ, берпал паллян пыдыз пы- 
десозяз тӧдьы, кымысаз но тодьыез 
вань, бурыз синмыз ӧвӧл, изнечез 
бурпалаз. Тодэм мурт Ворца сель- 
советэ иворты.

Етйн ужась 4 бам.
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