
1~тй арзэ потэ. Быдэс дунне^сь пролетар^ёс, огазе кариське!

ЕТИНН Коммунис партклзн 

Яр ерос комитетэз- 

лэн, ерос Испӧлком- 

лэн но !¥!ТС газе тсы .

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 - 60

1 газет 3 коньы 
сылэ.

Вить нуналскыя 
огпол ПӧТЭ

Явон‘ёслэн дунзы—1 чурез л (отрока) 30 к.

Редакцилзн адреоэз: Яр ёрос, Укана село, пошта коркан

Горд обоз ю нянен, етйн кы- 
дысэн, етйнэн, коньдон ть - 
ронэз быдэстыса но мукет 
сырве@сыэ г.осударстволы 
вузаса октябрь революцилэсь 
14 ар тырмон нуналзэ демон- 

стратировать кароно

Гэзет есыз вблдон пуиысь месячник 
ортчытыны явыськомы

Порти Ероскомлзн У дм урт п еч о тез  зӧ л д о н  сяры сь
п у н тзм ез.

Еыдзстытзк ум КбЗЬТЗ
7-тӥ ноябре быдэс Кенешо Сою- 

эысь ужась но уж аса зтлйсь кресь- 
лн калык асьсэлэсь бадӟым празь- 
ннксэс дан‘ялозы. Та прадзник 
Кенешо Союзысь уж ась но уж аса 
улйсь калыклэн гинэ уг луы, та 
праздник быдэс дуннеись уж ась 
но уж аса улйсь кресьян калыклэы 
праздникез луэ. Соин та нуналэ 
быдэс дуннексь уж аса улйсь ка- 
лык та нуналэ асьсэлэсь револю- 
ци ужпумын бкдэстэм у ж ‘ёссэс 
уськылозы, азьпаламы кыӵе мар 
уж нум ‘ёс быдэстыны вьлйсь уж- 
ц ус‘ет лэсьтозы. У жаса улйсь ка- 
лык та нуналэз огшоры шулдыр*- 
яськон нунал луоз ш уса у г  да- 
сяськы, вань азьпалаз сылйсь у ж ‘» 
ёссэ дырызлэсь азьло быдэстыса 
дан‘яны дасяське, вань уж пум ‘- 
ёсыз быдэстоно нунал карозы.

Ужась но ужаса улйсь кресьян 
калык та кылем ар вылтй туж  
бадӟьшесь у ж ‘ёс лэсьтылйз. Асьме 
Яр ёросамы но туж  бадӟымесь у ж ‘- 
ёс лэсьтэмын. Одйг ар вылтӥ кол- 
яективизациез 18 процентысь 74 
вуттймы, 82 процентэз муз‘ем кол 
коз‘ёс киын. Тулыс ю кизён ды р‘я 
кизён муз‘емез 46 процент пась- 
кытатймы, кылем арын етйн 2500 
га киземын вал, туэ аре нош 
13200 га кизимы. Т уала ӟег ки- 
вён планмес 103 процент быдэс- 
гймы, кылем арын сярись 36 про- 
дент пасъкытатймы. Туэ ар вылтй 
?тйн завод пуктймы, 3 етйн ужам 
1ункт лэсьтймы, соломит завод

Ужаны кутскиз, гидроторф, гра- 
1ИЙНЫЙ уж, виль чугын сюрес та 
1уналэ пумозяз пассаж ирский 
юездэз лэзе ини, тракторной стан- 
щ уж аны  кутскиз, пролетарь, 
Гягась кадр туэ ар вылтй чутырак 
ссьме Яр ёросамы гинэ ио туж  
,'рос йылйз.

Тракторный к у р с ‘ёс, каменшик‘- 
‘с, плотвик‘ёс, чуВНын сюрес вы- 
чын ужаны десятвик‘ёс дасян 
«урс‘ёс, учительской дошкольной 
ю мукет ку р с‘ёс пыр асьме ёро- 
иамы гинэ ог 1800 мурт мында 
гвалифицированный уж ась калык 
[асямьн. Коть нош кыӵе пичи 
сурс‘ёс пыр ог 2000 мурт‘ёс ды- 
нетэмын.

Парти организациен 43 муртысь 
!50 вуиз, комсомол 180 мурт 760 
(уиз.

Озьы ке но Яр ёросысь уж ась 
ю уж аса улйсь кресьян калык та 
1с праздник азяз туж  бадзьшесь 
5ыдэстымтэ у ж ‘ёссэ быдэстоно 
гуоз.

Государстволы нянь вузан ла- 
)янь, уксё уж пум  ласянь асьме 
§росамы укы р туж  бере кылиз. Та

кылем нунал‘ёс вылтй ю-нянь ву- 
зан уж пумез чутырак быдэстоно 
усе. У ксё люкан план быдэсак 
кварталэз нонна 75 процентэз бы- 
дэстэмын мед луоз, нош обязатель- 
ной платежез быдэсак 100 процен- 
тэз ик мед быдэсмоз—тйни сыӵе 
ловунген та ды р‘я финэстафета 
ялэмын, тйни сыӵе лозунг нянь 
ласянь сётэмын. Горд обозэн ю-ня- 
нен, етйн кидысэн, етйнэн уксё 
тыронэз быдэстыса та праздникез 
демонстрировать кароно. Ф икэста- 
фета котыре ю-нянь вузан борды 
ваньмызлы уж аса улйсь калыклы 
кутеконо.

Пудо-живот вордон ужпум, ст- 
ровтельство колхоз‘ёсын, етйн уж - 
пум, зябь, гырон, ликвидаци не- 
грамоткости, тулыс кизён планэз, 
вуттон‘ёс, агроминимумез быдэс- 
тон понна погыр‘яськон‘ёс, ю-нянь- 
лэсь далтонзэ ӝутон понна жу- 
гиеькон та нунал‘ёс вы лтй чыл- 
как ш турмен быдэстэмын луыны 
кулэ, товарной пудо-яшвот ферма- 
ёс тырмыт юнэсь быдэстэмын луы- 
ны кулэ—та уж пум  ёсыз быдэс- 
тыса та зӧк нуналэз дан‘яно.

Коллективизаци ужпумез, кол- 
хоз‘ёсыз пуш ласянь юнматоно, ку- 
лак мылкыд‘ем уравниловкаез 
быдтоно, сдельщ ина пыр колхозэз 
юнматоно.

Коллективизаци юнмам‘я  кулак 
классэз бьтдтыны кутскимы. К улак 
быремын ӧвӧл на, кулак коть мар 
амалын уж ез погыртыны выре. Ку- 
лак ас кивалтосэз пыр— «кенеш» 
пыр уж ез туж  тугалляна.

Колхоз‘ёсыз юнматыса, вань 
уж аса улйсь калыкез парти орга- 
низаци котыре эшшо но ӟеч би- 
нялскытыса, совет‘ёслэсь уж зэс 
эшшо ӟеч карыса кулак  классэз 
но «кенешез» чуты рак погыртоно. 
Иктернациональной воспитаниез 
зол пуктыса, пӧртэм-пӧртэм шови- 
нист‘ёслы пумит жугиськыса, на- 
циональной полнтикаез Ленин сю- 
рес‘я нуыса, вуоно ар вылтй, эш- 
шо но бадӟымесь у ж ‘ёс лэсьтыны 
мед быгатомы. Нылкышно калыкез 
вань ужпум борды кутскытыны 
быгатон, кадр дасян уж пум ‘ёс азь- 
палын сьтлйсь бадӟым у ж ‘ёс луо.

Азьветлйсь уж асьёс, колхозник‘- 
ёс асьсэ политической ӟеч мыл- 
кьтдзэс парти радэ пырыса мед 
юнматозы.

Вань ужпумез чурт-чурт быдэс- 
тыса кулак классэз, «кенешез», 
пӧртэм-пӧртэм уклонист‘ёсыз чу- 
тьтрак погыртомы, азьпаламы сы- 
лйсь у ж ‘ёсмес быдэстомы.

Н. Степанов

Нациоиальной печать волдонын 
Яр ёрос трос азинскиз ни. Та ну- 
нал азе У дмурт обласьын потйсь 
печать, уж аса улйсь удмурт ка- 
лык пӧлы 425 кесэг, „Ленин Сю- 
рес“— 149 кесэг вӧлдэмын. Собере 
„Етӥн У ж ась“ газет 700 кесэг 
вӧлдэмын ни.

Та мында лыд пус удмурт куль- 
туралэсь будэмзэ, партилэсь на- 
циональной политикаез шонер 
нуэмзэ возьматэ.

Озьы ке но, удмурт печатез вӧл- 
дон кулэ интыяз иуктэмын ӧвӧл 
на ш уса ёроскемлэн бюроез пус‘е. 
3410 удмурт хозяйстволы 574 ке- 
сэг гинэ облась удмурт печать 
вӧлдыськем туж ичи луэ, Собере 

, „Етйн У ж ась“ газет но та дырозь 
700 кесэг гинэ вӧлдэмын на.

Та мында гинэ удмурт печатез 
вӧлдэм лыдэз ёроском бюро туж  
ӧжытэн, политически дун‘ямтэ 
ш уса лы д‘я. Парти но комсомол 
ячейкаёс‘ ссльсовет‘ёс, югдытскон 
но мукет организациёс, удмурт 
газет вӧлдон ужез ӟеч-ӟеч кулэез‘я
уЖаГга 'у п й с ъ  тСсссгм!* хгёлм , п ц р т и
ны быгатйллямтэ на.

Со вылысен парти ёроском на- 
циональной пэчатьлэсь политичес- 
кой данлыксэ дун‘яса 1-тй ноябры- 
сен— 1 декаброзь удмурт печатез 
вӧлдон месячннк яве.

„Одйгез но ужаеа улйсь удмурт 
хозяйство, удмурт газеттэк медаз 
кы ль“ лозунг улсын месячник 
ортчытэмын луыны кулэ.

Ичиез вераса, 1 декаброзь „Етйн 
У ж ась“ 2500 кесэг. со ик 1932 ар 
азе 4000 кесэг вуттоно. „Удкомму- 
н аез“ 1200, „Егит Больш евикез“ 
300, „Дась Луэз“ 900 ьно „Кылбу-

рет удысын“ ж урналэз 60 кесэге 
вуттоно. Газет вӧлдон 100 проц. ик 
арлы подписка лэсьтон лозунг 
улсын вӧлдоно.

Таӵе бадӟым политической уж ез 
нуонын классовой тушмон‘ёс туж  
юи люкетозы. Классовой тушмон‘ёс 
удмурт печатез сйтэм-сантэм ка- 
ро: „обласьын потйсь газет‘ёс ми- 
лемлы валантэм кы л‘ёсын гож‘я- 
ло“ шуо. Сыӵе кулак  мылкыдо 
шовинизмен нюр‘яськыны общест- 
венносез кутоно.

У дмурт . пенатез вӧлдон уж е 
колхоз‘ёсын, кооперациез, комсо- 
молэз но мукет вань организациё- 
сыз кутоно. Селькор‘ёс чурт-чурт 
та уж  борды мед кутскозьт, ки- 
валтйсь луса мед ужалоэы. Ныш- 
на ик школаёсын дышетскисьёс 
но пионер‘ёс газет вӧлдӧн ужын 
чьтрмыт“мед ужалозы.

Сельсовот‘ёс, ш колаёс, колхоз‘ёс 
но мукет органнзациёс социализ- 
мо ӵошатскыса но встречной 
план‘ёс кутылыса мед ужалозы. 
Парти но комсомол ячэйкаёс, ась- 
опдан бхороёсаоы, МСОЯт1ННК ортчы- 
тон пумьтсЪ юри уж  рад  мод хгутс- 
тылозы, вить нунал куснын уд- 
м урт газет вӧлдэм сярисьтызы 
„Етйн У ж ась“ газет редакцце ивор 
ыстылоно.

У дмурт печатез вӧлдон месяч- 
ник ӟуч но мукет газет вӧлдон 
уж лы  чик медаз люкет—нышна 
ӵош ик 'ВНмшёсыз будэтыса уж а- 
но. П артилэн Ш орети комитетэз- 
лэсь, „П равда“ газетсэ, асьме ёро- 
сэ 300 кесэглэсь ичи ӧвӧл вӧлдояо.

Парти Ероскомлэн секретарез 

Н. Степанов.

Сельсоветёслэн

н и м ёссы

Байдалинский
Бачумовский
Д ивьм иисеей

Садинский
УдИЕО

Уяан
Ю р
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Кычино .
Никольский
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Мпршрутлы быдэ ик ужан срзе облшной фннзстофеталэсь кылемын медаз 
луы, нышна впллёнгес д ж й  (декябрь озе) быдэстыны кулэ

Октябр револю цилзн 14  ар ты рм ем  вунплзз Яр ерослы  
но паськыт праздник п обед  м е д  луоз.

улы сь кресяьн‘ёс но зӧкБыдэс дунне вылысь пролетарий 
но кресян калык росияин октябр 
революци кылдэм нуналэз наськыт 
ш арае поттыса буре ваезы.

Росияин октябрь революция вань 
дунне вылысь пролетар но 
кресьян  понна революция мукет 
кун ‘ёсын та праздникез ортчыты- 
ны туж  паськыт дан‘ясько Б ур- 
ж уи 'ёс ас полицизэс ноф аш ист‘ёс- 
сэс муштровать каро. Кызьы уж ась 
но кресьян калыклэсь демострацие 
поттэмзэс шырез сямен возьмало кы 
зьы соослэсь зэм кыл,веракызы ым- 
зэс пытсан шуса,

Асьме союзын Тноябрь нунал 
понна туж  бушен ӟеч малпаса му- 
кет сеэн дан‘ясько; каж ноезульчае 
демонстрацие потыны понна живой 
пмятьник кылдытыны выро. К уд 
город’ёсын
фабрик завод, больнича. зӧкш кола‘ёс 
котьма мукет калыклы кулэез кыл- 
дытозы, усьтозы, запладка лэсьтозы.

Кресьян калы к‘ёс ас понназы уг 
кылё: ш кола больнича, зӧк гид ёс, 
разной пӧртэм фермаёсты выль 
кылдытыса прздникез буре вайы- 
ны дачко.
Я р еросысь колхозник‘ёс начар, ог-

|шоры 
дачко.

Скал ферма. парс ферма курег 
вордон, ӵӧж ӟяӟег кунян  ыж но вал, 
чуньы вордон фермаос кылдытыны 
дачко.

Бозино, Мосей комунаос выль 
школа кылдыто огнязы (единолич- 
ник)’ улысь кресьян‘ёс ао понназы 
вань коньдон тырон долыгёссеэс 100 
процентлы тырыны выро, адьзы- 
лымтэ зӧк юри обоӟёсын мынэм 
няньзэс‘ этйн сэсстэм мертчаннёс- 
сэс, но к у ж ‘ёссэс‘ этйн кӥды с‘ёс- 
сэс куд  огез гу р т‘ёсын тырмыты 

ны выро Октябрь революцилэн 
нуналаз пичиезлыно но зӧок‘еслы 

но калы клы  туж  дуно нунал. 
Одӥгез но сыӵе дуно нунзлэз кӧс 
кйын уз утьы. Одигезлэн но бере 
кылемэз уз поты.

Соин та нунал‘ёсы колхоз гурт 
иуӵкын Октьябр революци нуна- 
лэз данэ басьытны понна орга- 
низаци зол мед вырӟозы, со котырэ 
ванькалы к бинялсткыса, туж  пась- 
кыт туж  зӧк уж‘ёсты быдэстыса 
медвуоз.

Одиг колхозно одиг гурТ ыо Ок- 
тябр революци понна ас живой 
памятниктэк медаз кылчы.

В П Вотинцев

Яр ёроском парти бюролэн коньдон люкан уж- 
пум сярысь пуктэмез.

Некешо союзысь вань колхоз'ёслы
Кенешо союзысь но РСФСР-ысь Колхозц?нтрлэн пуктэмез

Колхозцентрен таӵе уж пум ‘ёс шараямын: куд-ог колхоз‘ёс ю нянь 
дасян планзэс но государство азьын контрактациен басьтэм обязатель- 
ствооссэс нырись ик быдэстон интые, пудо-животсэс ю тысен сюдон- 
лы ӵуры т нормаос тупат‘яло но колхоз‘ёсын пӧртэм ю тысь фонд‘ёс 
кы лдыт‘яло (пудо-жывотэз ю-тысен сюдон, страховой, ю-кидыс, про-
Д О ВП Л Ь С Т В еН Н О Й  НО М у к е т ‘ё о > .  В а .и г ,м 1л о  н я  <з-&ъъ к> г ш п ь  д й о п п  п з г а ы у о
кулэстон вылысь ортчытйсько.

Колхозцентр колхоз‘ёслэсь асьсэлэсь обязательствооссэс быдэстон 
шоры таӵе учкемзэс ужен, кулак  мылкыд пычамен лыд‘я. Таин ӵош 
ик, вань колхоз‘ёслы но колхозсоюз‘ёслы нырись ик ю-нянь дасян 
планэз но контрактациен бзсьтэм обязательствоез тупат-эм ды р‘ёсы 
быдэстыны кулэ шзгса, возьматэ.

Колхозцентр пуктэ:
1. Пудо-живот колхозцентр‘ёслэсьРколхоз‘союз‘лэсь но колхозёслэсь 

пудо-живот‘ёслы ю тысен сион чуры т нормаен тупатон сярись сётэм 
директиваоссэс ваньзэ воштоно.

2 . Колхоз‘ёсысь пудо-живот фермаослы но пудо живот‘ёслы ю ты- 
сен сюдон фонд кылдытОнэз ю-нянь дасян планэз быдэстэм вылӥ гинэ 
ортчытоно. Сое ю-нянь дасян планэз кулэстон вылысь ортчытоно ӧвӧл

3. Ю-нянь дасян планзэс быдэстымтэ колхоз‘ёслэн ог‘я  кенеш ‘- 
ёсазы, колхозэз юнматон понна ю нянь дасян планэз дыраз быдэстон- 
лэсь сй данлыксэ, колхозлэсъ государслво азьын сётэм обязательствозэ 
быдэстон пумысь ответственносьсэ колхозсоюз‘ёслы пыр-поч валэктоно.
Ю-нянь дасянь ласянь кырыж‘я н ‘ёсыз ваньзэ выжытэм быдтоно.

4. Ю-нянь дасян  планзэс быдэстэм колхоз‘ёсын колхозник‘ёслэн 
ог‘я  кенеш ёсазы ю кидыс, пудо-живот сюдон, страховой но продоволь- 
ственной фонд‘ёс кылдытонлэсь но сое кутонлэсь рад‘ёссэ пырпоч вал- 
эктоно, оэьы ик, встречной планлэн шедьтон пыкет‘ёсыз эскероно.

Кенешо союзысь но РСФСР-ысь 

Колхозцентр правлвнидэн тӧроез— т* ЮРКИН.

МТС^еслэн вань дирентор‘ёсызлы, трактороцентрлэн люкет ёсызлы но 
ю-нянь дасян ласянь трактороцеитрлэн уполномоченнойёсызлы

МТС районэ пырись тросаз кол- 
хоз‘ёсын госудорстволы мултзс 
няньзэс сётон планзы копакез 6 ы- 
дэстзмын ӧвӧл ке но, пӧртэм нату- 
ральной фонд‘ёс (пудо-животлы 
сион, продовольственной) кылды- 
тйсько шуса, мнтыосысь иворёс 
вуо. Сыӵе ужпум‘ёс ю-нянь дасянэз 
куашкатен азе, ю нянез интые кы 
лёно луо Тӥни со ю нянь дасян 
планэз быдэстоклы пумит луон ку- 
лак мылкыдэз возьматэм луэ.

Соин ик, Трактороцентрлэн прав- 
лениез чутрак косэ:

1. МТС районэ пырись колхоз‘ёсын 
ю-нянь дасян план ласянь сётэм 
обязательствоосэс быдэстэмзылэсь 
азьло нокыӵе натуральной фонд‘ёс 
но интые чурыт нормаос кельтыны 
лззёно ӧвӧл.

Обком но ОБКК-лэн октябре лю- 
каськем пленумазы Октябрь рево- 
люцилэн 14 ар тырмон нуналозяз 
та 4-тӥ кварталэ коньдон лукан  
план 65 процентэз люкамын, нош 
обязательнок платеж  100 пропен- 
тэз ик быдэстэмын луыны кулэ 
ш уса пленум пуктйз. 26 октяброзь 
та уж пум асьме ёросын куаш кан 
калэ вуэмын, коньдон люкась ор- 
ганизациёс но банк кулэез‘я  уж ез 
пуктыны быгатыллямтэ на.

Туж гес ик добровольной коньдон 
люкан‘ёс: заём, трактороцентр ак- 
циез, машнной обязательство‘ёс 
потребкооперацилэн, колхозсоюз- 
лэн но сберегкассалэн коньдон 
люкан уж зы  проч урод.

Парти но комсомол ячейкаёс но 
общественность коньдон люкан 
уж ы я пыр-поч у г  ужало' на, со 
вылысь ик парти но комсомол 
ячейкаёс но кандидатской груп- 
паёс тырмыт ответственность ас 
вылазы басьтыллямтэ на. Колхоз‘- 
ёсын ответственность вылазы бась- 
тытэк ужам понна но ог‘я  ве- 
раса коньдон люканлы мылысь- 
кыцысъ вырымтэзы понна МТС-лы, 
колхозсоюзлы, потребсоюзлы но 
ёросберегкассалы нимысьтыз вера- 
са тодазы вайытоно (особо преду- 
предить).

Та уж ез боевой мылкыдын азин- 
скытон понна но коньдон люкан

тыны быгатон понна Яр ёроском- 
лэн бюроез тазьы пуктэ:

1. Областной финансовой эстафе- 
таен герӟаськыса, асьме ёросамы 
но таӵе эстафета кылдытоно, ны- 
рисетй стартэн 25-тй октябре 
ортчем кустовой слёт‘ёсыз лыд'яно 
сокы обязательной тырон 25,3 про- 
цент, добровольноез 5,2, валче нош 
15 процент.

2 . Октябрь революци нуналозь, 
Обкомлэсь сётэм программазэ 
басьтыса, та уж пум ‘ёс быдэстэмын 
мед луозы.

3. Еросной эстафета 8 марш рут'- 
ем кылдытоно, кивалтйсьёссэ таӵе 
м урт‘ёсыз юнматоно:

1 . Заемен кивалтйсь — Зубаре- 
вез эш.

2. Сберкасса уж ен—Иванов эш.
3. Коопераци ужен-Богданов эш
4. Обязательной тыриськон‘ёсын 

—Рякин  эш.
5. Хозрасчетной ужен — Вепри- 

ков эш.
6 . Коммунальиой доходэн— Не- 

макин эш.
7. А ктивизация но оперативное— 

Никифоров эш.
8 . Колхозно фин. юнматон — Су- 

воров эш.
М арш рутлы быдэ ик уж ан срок 

областной финэстафеталэсь кыле- 
мын медаз луы, нышна валлёнгес 
уж ез (декабрь азе) быдэстыны кулэ.

4. Еросэ финэстафеталы уж ан
ужпумын чуграк  азьлань вам ы ш -програм м а таче юнматоно:

Коньдон люкась организацн‘ёслэн 

ким‘ёссы

Коньдон 
люкан план 

лыдэ

Коньдон лю- 
кан план ся- 
накасс.план 
лыдэ люкано

Заньмыз

сю рс манетэн вераса

Е р о с ф о .................................................... 296,6 2,0 298,6
П отреб еою з............................................. 71,9 346,0 417,9
К о л х о зс о ю з ............................................. 103,0 1,0 104,0
Л ь н о в о д с о ю з .......................... • . 6,0 83,0 89,0
О х о т с о ю з ..........................  . . 6,5 8,4 14,9
Сберкасса ............................................. 32.0 5,0 37,0
М Т С .......................................................... 64,8 25,0 89,8
Почта .................................................... 10,0 50,0 60,0
Госбанк .................................................... 112,0 119,5 231,5

Общ. организаци‘ё с .......................... 4,0 3,9 7,9
Н арсуд . . . .  . . . 1,0 2,0 3,0

М илиция . ................................. 5,0 — 5,0

С о ю з с п и р т .......................... ^ — 120,0 120,0

Пивной‘ё с ............................................. — 40,0 40,0
712,8 705,8 1418,6

Облась план‘я  . 610,0

Етйн ужась кыктзти 2 бам.

2. Колхозник‘ёс пӧлын политиче- 
ской но валэктон ужез кужмоятоно. 
Та ужез таӵе лозунг улсын ортчы- 
тоно: „Государстволы мултэс ю ня- 
нез сётонэз копаксэ нырись ик бы- 
дзстоно“ . Таин ӵош ик, ю-нянез ку- 
тыса возён сярись кулак мылкыдо 
ӵектйськон‘ёсыз кыре поттоно но

вань колхозник‘ёсыз ю-нянзз сётон

планзз ӝоген быдэстонэ ӝутоно.

3. Ю-нянь сётон планэз быдэстэм- 

лэсь азьло фонд‘ёс кылдытэмез 

тодон понна, вань колхоз‘ёсын чурт- 

чурт зскерон ортчытоно. Фонд кыл- 

дытон ласянь кырыжан‘ёс вань ке, 

соосыз палэнтон понна чурт-чурт 

ужпум ‘ёс ортчытоно. Ю-нянь дасян 

планэз нырись ик быдэстонлы пу-

митаськнсь колхоз 
сянь ю-нянь дасян

правлениос ла- 
планэз куашка-

тисен лыд яса чурт-чурт уж пум ‘ёс 
кутоно.

Та директизаез МТС районэ пы 
рись колхоз‘ёсын быдэстон ужпу- 
мез Трактороцентрлэн правлениез 
МТС директор‘ёс вылз понэ. Та дн- 
рективаез быдзстон пумысь ортчы- 
тэм ужпум‘ёс сярнсь Трактороцентр 
правлэниеглэн тӧроезлы ӝог пош- 
таен ыстыны хэсэ.

Ю-нянь дасян ласянь люкет‘ёслы- 
но уполномоченнойёслы та директн- 
ваез вань МТСёсын быдэстон уж - 
пуглез эскероно.

Трактороцентрлэн правлениезлэн 

тӧроез А. МАРКЕВИЧ.

5. Маршуртен кивалтӥсьёс 28 
октябре 9 часэ вань коньдон люкан 
уж ы н уж ась  организациёсызбоев ой 
мылкыдэ мед ӝутозы, уж аны кут- 
скемзы сярысь Никифоров эшлы 
ииформировать мед карозы.

Та уж ез нуыны общественно-мас- 
совой уж ез паськыт вӧлдыса, кла- 
ссовой тушмонэн, контрреволю- 
ционной „кенеш ен“ ж угиськы са 
мултэс ю-нянез, етин-куж но мукет 
сыӵе сельскохозяйствоенной сырь- 
ёез дасян котыре ужев тупатыса 
нуыны кулэ.

6 . ‘2 нунал куспын кажной сель- 
советэ уполномоченой ыстыны ко- 
соно.

7. Ерос штабе таӵе мурт‘ёсты 
юнматоно:

1 . Ложкина
2. Марков 3. Никифоров
4 . Ельцов 5 Веприков

' 6 . Иванов 7. Рякин
Ш таблы нагальнике Веприков 

эшез юнматоно.



ИИЛЛЕН НО 500 СЮРС ИАНЕТ КОНЬДОН ЛЮКДНЭЗ1 ДЕКДБРОЗЬ БЫДЭСТОНО
Коньдон люкан уж борды

Коммунист парти но Советской пра- 
вительство фабрикын ужась пролета- 
риен пятилеткалэа куиньмети решаю- 
щий араа пус‘ем уж‘ёсыз одно бы- 
дэсто.

518 эӧк фабрик, 1040 машино 
тракточной ставци нуналлы быдэ син 
азямы будо. Одйг ар куспын Яр ерос 
но чурт-чурт бамээ воштыны кутскиз. 
Выль чугун сюрес, етӥн сэстон вавод, 
тракторной станци но мукет зӧк уж‘- 
ӧ̂сгы ао кйыныз кресьян калык быдэстэ.

Вань уж ёс коньдон пыртй 
быдэсмо.

Кресьян калык сое тодэ но малыке 
лябгес со сярысь ужзы быдэсме. Туннэ 
нунат нонна коньдол октон пус‘ем 
план 15 проц. гинэ, бнгдэстэмын. Та- 
тын консшно ёрос организациос ляб 
ужзэс пуктйвы. Ыырысь ик Ерос 
потребсоюз та арлэн пьылетй квартат 
повна нланзэ 8 проц. сяна ӧвӧл бы- 
дэстэм, Яр М. Т. С. 65 сюрс манет 
коньдон октон интӥе 500 маяет гинэ 
октэм на, Озьы ик мукет организаци- 
•ос но. Выт, сграховкалрсь быдэсмемзэ 
эскерыса—солэсь но уж урод, ярантэм 
пуксемын.

Коньдон люкан котырын классо- 
вой тушмон ворме.

518 фабрик, 1040 эмтэео кулаклы 
чер лыкгэ, социализмлэн вань юнма- 
мез солы дупне бырон. Соин кулак но 
мукет тушмон калык‘ёс коньдон люкач 
ужзз шонаськыто. Туннэ нуяалысея ик 
кутскыса «фиааисовой фронгэт парти- 
лэн классовой сюрэс вылав поттоно.

МСТ етсӥн-куж басьтон темпез лябомытэ.

Финансовой эстафета.
Эотафетален фи8культурник‘ёс

кужымзэс, тазалыксэс но мугор чида- 
мзэс мергаса ужало, эстафетлен но 
мукет амалэн мугорзэс тазато. Самой 
озьы ик коньдон ужлэсь но сюрэссэ 
тазатоно шуоа Нижегородской Краиысь 
коимуяис партилэн комитетэз финан- 
совой эстафета кылдытыса коньдон 
люкан ужеэ та нунал‘ёсы быдэстоно 
шуеа вераз.

Со э с т а ф е т л э н  з а д а и и е з ’
— Пятилеткалэн куиньметӥ решаю- 

щий ар понна поттэм заёмзэ октябрь 
революцилэоъ 14 арзэ буре ваен ну- 
надозь вузаса быдэстоно.

— Выт, страховка, самообложеня 
коньдон окгонэз со нуналозь ик 100 
процевт октыса вуттоно.

— 1 декаброзь влнь пус‘ем планэз 
копейка кельтытэк быдэстоно.

Вань калыкен, вань кужымем 
азьпада потоно.

5 декабре, кин азьвкл, ма ёрос 
быдэсмыса вуоз шуса эскерыны пой- 
на Иж карын финиш кылдытс. Со 
нуналлы даляеькемсэс эскерыны понна 
1 декабре Яр ёрослы телеграмм исто 
но луэ.

Яр ёрос ьнмкырзэ уз сапта
Ма ужюгдуре коньдон кулэ кӧня 

социализм хозяйствоез дурыны визь 
но мукет кужым кулэ на колхозник‘ёс, 
начар е о  пюро куспо улысь кресьян‘ёс 
валало. Соия ик коммунисг партиллэн 
Яр ёрос комитетэз тазьы коньдон ок- 
тоя план юнматйз:

Туе 1931 арын асье Я р ёросамы 
11.222 гектар етинмы киземып вал, 
правительстволэн но партилэн пу- 
ктэмез‘я  сомында гектарысь октлм 
калтэм этинэз колхоз‘ёс но огнязы 
улы сь крестьянёс ваньзэ мед вӧл- 
дозы ш уса ероском но ерос испол- 
ком деректива сётылйзы, соин пон- 
на машинно тракторной-станциез 
но льносоюзэз етнн дасян уж  кот- 
ыре зол-зол кутскыны косэмын вал 

Озысе но милям М.Т.С. мы со уж  
борды кутскыны дась ӧвӧл на, етйн 
сэстон уж  колхозёсын та вийыи 
туж  зол мынэ, кудйз огез колхоз, 
ёс пухМен сэсто но пумен вузало 
льносоюз нош сыче ужамез шӧд- 
ыса со уж  борды кутскиз ни 
машинно-тракторной станциезке 
верано. Солэн раионысьтыз сэстэм

етйн‘ёс колхоз‘ёслэн кенсаз кыльы- 
са уло. М.Т.С.» али етйндэс эн вае 
нышна милям складмы ӧвӧч на*> 
шуо льносоюзэз нош аслаз райо- 
нысьтыз басьтыны уг лезе М.Т.С- 
ранонысь колхоз*ёс льносоюзлы ет- 
йнзэс ваеке льносоюз» мон тйлес- 
тыд етиндэс уг басьты» шуэ„ ву- 
залэ М.Т.С. л ы “ озъы етйнзэс Мемемт 
гурт колхоз. Укажисен берлань 
нуэ Вал но исполком сое допус- 
тить ӧз кары, озы луем бере 80 °'о 
етинмы вӧлдэмын сое но д ы р  басъ- 
тыса ум мыдэстэлэ. Соин ик М.Т.С. 
лы со уж  борды туж  зол кутсконо 
луоз, та нуналёсын складёсты да- 
сяно ноютйн басьтон уж  борды кзгт- 
сконо. Нош льносоюзлы ваем етин- 
эз внчак басьтоно. хмтслэсь иземзэ 
ӧвӧл витено, Никифоров

ЕТӤН УЖ МАШИНИЗИРОЗАТЬСЯ КАРИСЬКОЗ
Туэ Яр ерос кык турбинаё 

етйн сэстон заводэн батыр‘ясь- 
ке. Ньыль сюрс гектар кизем 
етйнэз со завод сэстыса быдэс- 
тоз. Со туж зӧк калыклы нод- 
мога сётоз но, соия уг окмы.

Етйнлэн туж тырос ужез, 
соин етйн понна, етйнэз ужаса 
быдэстыны понна азьпала уч- 
кыса улоно.

Вань кужымез ноныса виль 
завод кылдыт‘яно, болыпевик 
мылкыдэн, кин кызьы быгатоз 
вань калыклы сыӵе уж‘ёслы 
юрттыны выроно.

КӦНЯ МАНЕТ, МА ОРГАНИЗАЦИ ПЫРТЙ ОКТОНО
Ма вкдэн ксньдон люканы 

каремын. Еросфо
Коопе- 

раци но 
Охотсоюз

Сбер- 
касса но 

банк
Колхоз-

союз Кооплен МТС Почта
Котьма
органи-

низациос

Ваньмыз
пыртӥ

(манетэн)

Лавка вуз вузаса .............................. _ 347400 160000 507400

Сельхсз маппша понна задатка . . — — — — 10000 — — 10000

Сельхоз машина е ы л э  обязат. вузаса — — — 6000 6000 — — — 12000

Сельхоз машинаосты вузаса . . . . — — — — 30000 — — — 30000

Лавка но мукет завод вуз вылэ 
аванс о к ты са ................................... — 19000 __ 32000 — __ — 51000

Кооперациосы иай, вступит. октыса — 49400 — 10000 — — __ 3700 63100

Пятилетка ваем ву заса ..................... 30000 10000 72000 30000 — 10000 — 152000

Акции трактороцентра...................... — — — 20000 — 64800 — — 84000

Вурисьаон машина вылэ обязат. вузаса — — 10.00 — — — — — 1000

Фото-аппарат вылэ обязат. вузаса . — — 500 — — — — — 500

Велосипед вылэ обязат. вузаса. . . — — 500 — — — — — 500

Сберкассае шыр‘ям коеьдон окгыса — — 20000 — — — — — 20000

Кредитэ долг‘ёсты окгыса.................. — — 50000 5000 30000 — — — 85000
Сёт‘ям долг‘ёсты о к т ы с а ................. — 7000 500 1000 10000 5000 — — 23500
Колхсз‘ёслэсь долгзэс октыса . — — — — — 20000 — — 20000

Ог выллем вытэз о к т ы с а ................. 56000 — — — — — — — 56000
Страховка октыса .............................. 85000 — — — — — — — 85000
Самообложеня октыса.......................... 95000 — — — — — — — 95000
Ӵаӵа корам дун октыса..................... 12000 — — — — — — — 12000

Разной векчи выт октыса................. 20500 — — — — — _ — 20500
Разной ебор‘ёсты долг‘ёсты октыса . — — . 9000 — 3000 — ■ 50000 — 62000
Штраф но котьма коньдон октыса . — .— 15000 — — — 12200 27200

В а н ь м ы з. . . 298500 432800 168500 104000 89000 89800 60000 175900 1418600

Милленэн жынйн
Со зӧкта коньдон по.ткн куать сю!

вылысь мултэссэ няньзэс государстволы 
мед вувалозы, етйн, куж но мукет
сыр‘е пасьтана государсьволы мед 
вузамын луоз.

Одно долг‘ёсты тырыны кариськоно, 
социализм дурон ужюгдурез быдэстоно 

Сельсовет‘ёслы, общественнын ин- 
структор‘ёслы но вань обществэннослы 

улысь кресьян‘ёс коньдон шедьтыны та уж котыре ваньмызлы кирмиськоно.

сюрес манетлы лавкавуз но машина 
завод калыклы утялгыны лыктэ.

Та финэстафетаез умой быдэстыны 
донна кресьян калыклы, колхозниклы 
но начар‘ёслы туж 8ӧл кутсконо. Фин- 
эстафета мыныкы колхоэ^ёс, огяазы

Та ужын одйг корка но кыскытэк 
кельтэмын медаз луы, соин кояьдон 
эстафетаз адӟылымтэ паськыт кампания 
шуыны лыктэ.

Кӧня ке со уж паськыт, солэсь но 
зӧк юрттысь мед луоз, кӧня ке секыт 
ужез, солэсь но ортчыт болыпевикэ 
мылкыдэн ужез пуктоно.

В. Вотиныцев.

1932 арын Яр еросэ куать 
етйн сэстон завод усьтыны нук- 
тэмын. Ерос исполком сое эс- 
керыса тазьы вераз: етйн сэс- 
тон завод кресьян калыклэн 
гажано уж‘югдурез., соин ик 
соос (калыклэн) юрттэмезлы 
оскыса куатьсэ ик заводэз бы- 
дэс‘яны кутсконо шуиз но, ме- 
ста утчаны понна таӵе гургёе  
котыре пуссет пуктйз: Моино
вуко, Шестоперово, Сибирка, 
Полом, Лековай но Байран-Аве- 
рино.

В.

Етйн КУЖ но Ш  кидыс дпсян 
оппортукизмо мылкыдын кошне
Асьме ёросамы кылем 1930 арын 

2529 га гинэ етйн киземын вал. 
Туэ нош 1931 арын 11200 га, про- 
центэн вераса 440 луэ.

Кылем арен етйн ӧжыт ке но 
киземын вал етйн дасян план уж - 
ен ӧз быдэсмы, правительство азь- 
ын долыге кылим.

Нош туэ арын, вань мукет кре- 
сьян вуз д асяя‘ёс полын, етйн но 
етйн кидыс дасян зӧк инты басьтэ. 
Кылсярись, туэ аре асьме ёросамы 
етйн кидыс дасян план 2650 тонна 
луэ. Нош етин—куж  дасянэз 2875 
тона луэ. Та вылй верам лы д-пус‘- 
ёс‘я  асьмелы ужмес пуктыны, оп- 
портунизмес погыр‘яса, ударноӥ 
мылкыдын но ӵошатскыса та уж  
борды кутскыны кулэ ни вал. Нош 
зэмзэ ик учконокэ та уж  ударнц. 
пуктэмын ӧвӧл на.

Туннэ нунал азе етйн кидыс да- 
сян 24 процент сяна быдэстэмын 
ӧвӧл на, етйн—куж ез 9 процент 
гинэ. Тйни, таӵе калыклы серек‘ян 

лыд,ёс та. Таӵе ӧжыт лы д‘ёс оп- 
портунизмо, кулак  ки улэ ш едьыса 
ужам луэ. Колхоз‘ёс но та ужын 
азьветлйсь луса ӧз на ужаны ӧд‘- 
ялэ, колхозсоюзлэн ляб кивалтэмез 
та ужын шӧдйське. Ю-нянь октон- 
калтон ударно большевик куж ы - 
мен орчиз, соя, та дыре кидыс но 
етйн-куж дасян 50 мед луоз нн 
вал но асьмелэн ешшо уж ан темпы 
сыӵе ӧвӧл на, ляб ужаськом.

Та уж ез ударно пуктыыы бер 
ӧвӧл на. Етйн сэстон ужез кужмо- 
ятыны понна етйн куасьтон завод- 
ёсыз лэсьтыса ӝоген быдэстоно. 
Сэтскон машинаёсыз 2-3 сменаен 
ужатыоно.

Колхоз‘ёе но та дырозь куднз 
одйг сменаен гине, мылзы потытэк 
кадь ужало.

Етйн бордын уж ан уж  октябр 
толэзьын реш ащ ой луса  мед кош- 
коз.

Октябр Ревлю цилэн 14 ар тыр- 
моназ та уж  ог‘я  вераса быдэсме 
мын мед луоз. Чакласькысь

Ётӥн ужась 3-тӥ бам.



Колхоз доходэз шснер лнжылон— колхоз шн-
матон луэ

Обколхсзссюзлэсь ииструкцкязэ тйясьёслэн ккязы шуккылсно
Колхоз доход люкылонын туж  

зӧк политическон, колхоз‘ёсыз юн- 
гматон, уж луэ. Нош кудйз колхоз- 
ёс („Веселый Т руд “ „Выль гу р т“ 
но ,,Сизово“) обколхозсоюзлзсь ин- 
етрукциязэ кырыжттлса доход‘ёслэс 
люкыло. Таӵе уж , доход люкылон 
уж ез дун‘ямтэ отпортунизмо уж  
луэ. Та ужын колхозсоюзлэн ин- 
структор‘ёсыз ужало, соёслэн ва- 
латэк ужамзы шӧдйське. Нош ку- 
дйз инструктор‘ёс валаса но, вре- 
дить карыса, юри шонер возьматэм 
сюресэз кырыжато (Н-чуринской 
с с  Аввакумов)

Таӵеесъс но ванъ колхоз‘ёс, 
мылёно ю-нянъзэе ватыны турско, 
таӵе кулак  мылкыеэн „югдон” Бар- 
маш урысь „Красный Передовик“ 
Лумпа гуртйсь колхоз но „Круп- 
ской“ колхоз‘ёс луо, нош та колхо 
з‘ёслэн ик ю кянен спекулировать 
каремзы шӧдӥське. Урожайносез 
50 0/0 синэто, сиисьлы быдэ, 3,5 
центнер адямилы быдэ ю-няньзэс 
люкыло, озьы люкылыса уж асьёс- 
ызльт 6-7 цевтнер сётыин вуэ. Кин 
адями сомында нянь сиёз, кин со- 
лы оскоз? Нокин но уз оскы Нош 
тазьы вредить кары са Н-Чуринской 
сельсоветын уж ась инструктор Ав- 
вакумов люкьтлэм. Озьы люкылыны 
у г  яра, сгтӵе люкылэм колхозэз уг 
юнмат, кулакез гинэ шумпотытэ.

Зэмзэ ик кӧня сие одйг адями 
сое, шорокуспо басьтоно. Кылся- 
рысь 2,3 центнер басьтыкы кулэ, та 
мындаен люкыса шонер луоз.

Кудиз ьолхоз‘ёс обколхозсо- 
юзлэсь пуктэмезлэсь 20 пунктсэ 
кры ж атйллям. Кидыслы юзэс вис‘- 
лм беразы куд кылемзэ ваньзэик 
куспазы  люкылылям. Таӵе урод

у ж ‘ёс Юр но зюина еельсоветын 
вань. Сыӵе лгокылэм уравниловка 
лооырез кузьмам луэ. Нош соёс 
шуо „ми шорокуспо ужасьлы рав- 
нятся карисъкыськом нош удар- 
ник,ёслэсь ужамзэс коньдонэн ӵо- 
шатом“ щуо.

Сыӵе мьтдлань люкылэм Зюино 
колхоз вылэ юн усиз, таӵе оппор- 
тункзмо кырыжтэмез тупатоно, юри, 
озьы валаса лэсьтйсьёсыз чырты 
беразы жугоно.

Ужез умоятоно, азинтэм уж- 
ась лодырлы нянь ӧвӧл сётоно, 
кӧня ке уж ась со мында ик мед 
басьтоз.

Ужам дунэз (трудодень) 1 ян- 
в а р  зь лы д‘яса  быдэстоно, гужем 
ужамлы но толалтэ уж амлы одйг 
кадь дун тыроно. Обколхозсоюзлэы 
пуктэмысьтысь 20 пунктсэ туж 
умой кажной колхозник мед тодоз- 
валалоз 20 пунктын шонер верам- 
ын, ударниклэн уж ез‘я ӵошатыса 
уж ам доходэз люконо хнуэмын, со 
пуктэмез уж ен быдэстоно ужамтэ 
муртлы нянь ӧвӧл сётоно.

Нянен спекулировать каронэз 
куштоно, мултэс ю-нянез государ- 
стволы в^зано.

Со сяна, страховой пудо сюдонлы 
(фуражный но адямнёслы сийыньт; 
нянь кельтэм бере, куд  кылем юэз 
таӵе дюнд ёсы люкылыны кулэ:

1 . У жан тйрлы к‘ёсыз огазеям 
понна 5°/о

2 . Ю гдытскон уж лы  2%
3. Премия сётчаны 1о/0
4. Курсэ дышетскыны ветлылыны 

понна 1о/°
5. Люкылонтэм пае неделимый 

(неделимый капитал) 10-15 °/о
Яграном Сунцов.

Декь урсжая кукал ьолхозкик‘ёс иышна но ӝим- 
ӝим юнмамззс возьматИзы

25 октябре. Куазь тӧло, кезьыт, 
лымбыт сямен зориз. День урож ая 
ортчытОн комисси: «Куазь кевьыт, 
зоре колхозник‘ёс уз ви лыктэ» 
ш уса  ӵукна оскыто вал.

Оскытэмзы мыдлань луиз, кол- 
хозник‘ёс лымшыр (обед) котыр ик 
трос лыктэмын ни вал. Ӝ ы тазе 
народной дом коркан берытскони- 
ез но ӧй ни вал, уж аса улйсь ка- 
лык асьсэлэсь ужам итогзэс возь- 
матыны лыктӥллям.

Торжественной заседание учкем 
бере 6 мурт нриветственной кыл 
самлм веразы. Приветствиен ве- 
раськисьёс ваньзы ик: кизён м уз‘- 
емез паськытатонэн ӵош ик асьме- 
лэн азьпаламы сылйсь ужмы ю- 
няньлэсь удалтовлыксэ ӝутон уж  
вормон на ш уса ялйзы. Со понна

ик, вань кужымез ю-нянь удал- 
тонлыкез ӝутонэ моблизовать каро- 
но. Таӵе тырмымтэ уж болыневик 
кужымен вормемын луоз шуса 
агроном‘ёс люкаськем калыклы ве- 
разы.

ПрЕветствиёс верам бере преми- 
ровать карон ялйзы . 20-25 мында 
колхоз‘ёс премировать каремын. 
Со бере ог 30 мурт колхоз геройёс 
премировать каремын. Колхоз |ге- 
ройёс сьӧры колхозэ пырымтэёсыз 
етйн понна но мукет у ж ‘ёсын, кол 
хозэ пырымтэёс азьын, азьмынйсь 
луса ужамзы понна ог 6-7 мурт 
премировать каремын.

Борысь спектакль но ш удон‘ёс 
вал.

Ӵ указяз (26 октябре) ваем эк- 
спонат‘ёс‘я  премирование ортчиз

Сельсовет1слы колкоз!ёсыи кквол-
МШ КУЖМОИТОНО

Байдалино сельсовет 100 проц. 
ик колхоз‘ёсы огазеямын ни, со 
вылысен ик, та сельсоветын коть- 
ма уж  ио азинскыса мынэ. Та зеч 
у ж ‘ёс куспыы ужамтэ, тырмымтэ 
у ж ‘ёс но трос на.

Кылсярисъ, Дзянкино, Чадино 
но Л эзя гу р т‘ёсысь колхоз‘ёс ляб 
уж ало али. Колхоз дисциплиназы 
таёслэн  пуш казы  ӧвӧл пырем на, 
ужась калыксы правленняёс ки 
улэ  кутылэмын ӧвӧл, кин мар бы- 
гатэ еое гинэ лэсьто. Сдельщина 
но учет та колхоз-ёсы ляб пуктэ- 
мын. Строительство сярись ужзы- 
лэн азинскемез уг ик адскы.

Таӵе ^ж ез сельсовет но контро- 
лировать у г  кар, колхозсоюз но 
номре ик ӧвӧл на лэсьтэм.

Та колхоз‘ёс борды зол-зол кут- 
сконо, таёс пуш кы н организа- 
ционно-хозяйственной уж ез юнма- 
тоно. Ачим

Етйн ужас ь 4-тй бгм.

Вень ппртн ячеКкзёсяы-но нонди- 
датской группоӧспы

Туэ 1931-но 32 аре ныл-кышно 
уж  пуме золгем кутсконо луоз.

Та кылем 1930-но 31 арын быр‘ем 
делегаткаёс вунэтэмын, ыштэмын, 
номыре уж  но соёс пӧлын ӧвӧл. 
Табере золгес кутекы са соосты 
шедьтоно, вылись делегатка пун- 
вт‘ёс кы лдыт‘яно. Та делегатка- 
пункт‘ёсты кылдыт‘ян, бригадир- 
ёслы, коммунисёслы но комсомолец- 
ёслы кутскоио. Али со вуж  деле- 
гаткаёсты  ш едьтыса золгес ужаны 
кутылоно.

Толэзьлы быдэ кыкпол люкаса: 
доклад, лекция, беседа лэсьтылоно. 
Гожкыны-лыдӟыны быгатӥсьёссэ 
политикэлы зол дышетоно: полит- 
школаёсы басьтоно, политическоӥ- 
культурно-хозяйственной бытовой 
ужёсы кутскытоно. Дышетскымтэ 
ныл-кышноёты вичак ликпункте 
басьтытэк огзэно ӧвӧл кельтоно. 
Ныл-кышно бригада кы)]дЫт‘яно. 
Умой уж асьсэ уж е кутылоно.

Лсжкииа.

Октябрь революцилэн 14 ар тырмон азелы
лозунгёс

1 Дано мед луоз Октябрь революпдлэн 14 ар тырмемез!
2 . Дано мед луоз быдэс дунне вы.тысь ӝуась Октлбрь!
3. Быдэс дунне вылысь прелетар‘ёслы, пачкаса улйсь но узыр‘ёсыЕ 

нюр‘яськись калыкльг братской салам верасьвом.
4. Дано мед луоз мировой Октябрьлэн боевой штабез—Коминтерн!
5. Быдзс дунне вылысь Октябрь понна нюр‘яськисьёслы, фашист‘ёсыж 

жыльыен дурыса тюрьмое куштэм пролетар‘ёслы—пӧсь салам!
6 . Дано мед луоэ пятилеткалэн 4 арсвкн быдэсмемез!
7. Даво ыед луоз СССР амы содиализмо экономикалы фундамент лэсь- 

тйсь, пятилеткалэн 3-тй решающой араз вань план‘ёсыз 100 прод. тырмы- 
тон уж‘ёсмы.

8 . Иятилеткалэн ужен быдэсмемоз быдэс дуннеись капиталлы зол-кужмо 
удар луыса—СССР-амы социализмо улоп дуронлэн вормемез луэ.

9. Еромышленвосямы гигавт‘ёсы8 но колхоз‘ёсыз, совхоз‘ёсыз кылдыток 
уж‘ёс понва большевико темп‘ё.сын аеьлань кариське.

10 . Коммунис‘ёс, 5 арлы пус‘ем планэз 4 арсшн быдэстон ужын азьворт- 
тйсь луэлэ. Вань ударвис‘ёсыз коммунис парти радэ пыртоме.

11 . Трос миллёно ужась, батрак, куанер, колхозчик но шоролык улйсь 
массаез ВКИ(б) котьтре бинялтом.

12 Ленин партилэн Шоретй комитетезлэн шонер кивалтэмез‘я виль 
вормем уж‘ёслы—азьлань.

13. Парги радыа бур опоортунизм самой кыгакыт луэ, сое выжыеныв. 
порыса быдтоы!

14. Дано мед луоз социализмо революциез кылдытйсь носоин кивалтйсь 
—ВКП(б)!

15. Ваньмы техника ужлы дышетскон борды!
16. Комсомолец ёс, Ленинлэсь знаыязэ вылэ ӝутоме! Дано мед луоз со- 

циализмо улоы дурись, ударн; й бригадаез кьтлдыт‘ясь ьо гуртысь коллекти- 
визаци понна кужмо нюр‘яськись—комсомол!

17. Кажной колхозэ комсомол ячейка кылдыт‘яса комсомол радмес трое 
миллёно каром.

18. Юный пи(.нер‘ёс, революцилэн пинал‘ёеыз луо.
19.Пионер’ёс, Денинлэсь верам узгёееэ быдэстыны дась луэлэ!
20 . Октябрь революци гинэ ужась но кресьян нылкышноез эрике поттйз.
21 . Быдэс дуннеись нылкышно калык, Октябрьлэн знамя улаз кариське!
22 . Профсоюз‘ёс, произгюдетволы анин берытскыса хсзрасчетэз цехе но 

бригадае пыртон поява!
Вань профеоюз‘ёслэсь ужзэс большевико самокритнка тыл улэ!
23. Дано мед луоз Кенешо куиамы культурной революцимы!
Всеобщее но семилетьее обучение понна туж зол нюр‘яськоно.
24. Ваньаэ гожтэт тодымтэосыз 1932 арозь лыдӟыны гож‘яськыны дынзетомы
25. Просвещенец‘ёс, бадӟым социализмо улоиэз дурон уже асьтэс мобн- 

лизовать карелэ.
26. Дышетскисг ёс, социаллзмо улон дуронэз утён быдэстон понва, аслэ- 

дылы кулэ тодон-валанэз басьтонлы кужмо нюр‘ясьвелэ.
27. Колхоз‘ёсысь классовой тушмов калыкез— кулак ёсыэ, соослэсь контр- 

революцаовной „кенешсэс“ выжыепыз порыса ишкалтом, колхоз‘ёсмес органи- 
зационно-хозяйственной ласяпь золомытом!

28. Колхоз‘ёсамы доход^ёсыь но урожаез, ужлэн зечлыке8‘я но трос ужа- 
мез‘я люшлом.

29. Кулак „кеиешлэсь“ ковтрреволюционной иускарзэ выжыеныз назь- 
гыса вань хозяйственно-политической кампаниоснз дыраз Сыдэетом.

30. Одйг колхоз, колхозпик но келхозница соцӵошатсконлэсь во ударни- 
честволэсь палэныв медаз луы.

31. Ваньмы нудо-живот вордон уж борды! Пудо-животэз вандылйсьёсын 
зол нюр‘яськом.

82. Одйг колхоз ео  сделы цинатэк медаз кыльы!
33. Одяг килограммзэ но ю нявмес часной рыноке ум сётэ. Вань муд- 

тэс ю-няньмес государстволы!
34. Октябрь революцклэсь 14 ар тырмон нуналзэ Стзлин эшлэсь 6 усло- 

виоссэ ужен бкдэстыса дан‘яломе.
35. Ударник‘ёс, ударницаос, промфивпланэз быдэстон борды.
36. Сельекой хозяйствомео тйсё ю-нянь кивёнвись етйн но пудо-живот 

вордонлы пӧрмытон понна нюр‘яськом. Выль ӟеч муз‘емез сётыса азьпал аре 20( 
сюрс га етйя кизёмы.

37. Вань ужысьтымы урявииловкзез но обезличкаез выжыеныз быдтомы.
38 Сельеовет‘ёслэсь ужзэс ӝотрак вильдыса колхоз‘ёсмес юнматомы .
39. Аппз.рат‘ёсысь бюрократ‘ёсын туж лек нюр‘яськоме. Соцсовмес- 

титедьствоез иаськыт вӧлмытом.
40. Социализм дурон удысксь пегӟисьёслы, прогульщик‘ёслы, летун‘ёслы0, 

рвач‘ёслы— позор! Дано мед луоз промышленносьын, транспортын но колхозВН 
ёсын пролетар труддисцинлина.

41. Социалистической соревноьавиез но удзрничествоез паськыт вӧлмытом.
42. Совхоз‘ёс но машинноыракторной станциос—гурт‘ёсыз социализмо 

сюрес вылэ поттйсьёс луо. Гурт‘ёсзмы сюрсэн-сюрсэн трактор‘ёс сётысар, 
СССГ-мес япзак коллективизировать карыса кулачествоез классэз ыузэн вы» 
жыеныз быдтом.

43. СССР быдэс дуннеитй ужась калыклэн азьворттйсьсы луэ. Дано мед. 
луоз СССР-лэн ожмаськойлы пумит политикаез!

44 . Вань кун‘ёсысь капиталис‘ёс но социал-демократ‘ёс СССР-лы ожмась- 
кон интервенци дасяло. Быдэс дуннеись ужасьёс, солы пумит султэлэ!

45 . Дано мед луоз СССР-мылэсь гожзэ возьмась—Горд армимы.
46. Китай революциев вир пӧлын быдтыны туртскись палач‘ёсыз—до- 

лой! Даномед луозы Китаись совет’ёс! Дано мед луоз Китай Горд арми!
47 . Ериэисэз но безработицаез канитализмлэя быдтэмев ув луы, капита- 

лис‘ёсыв быдтыса гинэ ужась калык уждэсь ёрмыса улэмдэсь мозмоз.
48. Еапитализмез социализм быдтов. Дано мед луоз социализм!
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