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ЕТИН У,— ,СЬ
Коммунис партилэн Яр Ёроскомитетэзлэн, 

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но

МТС-лэн газетсы

Ивортон #
6-тй июле, 10 часэ ӵукна Яр ст клубе 

рабселькор слёт люкаське. Слётэ сель- 
норёслы, борд газет редколлегиослы но 
стенкор‘ёслы, сельсовет РНИ член'ёслы, 
колхоз ёсысь РКИ группа содействиослы 
но нолхоз ревкомисси член ёслы одно 
бере иыльытэк лыктоно.

РЕДАКЦИ.

Ш сы сь  политотдӧл‘бслэн ужаизы сярись, к ш оз ячейка сярись 
но поинтощя‘ёслзн ряйком'ёсын кусып возёнзы сярись

МСТ^ёсын во совхов^ёсын полит- 
отдел‘ёс вылдыт‘янлвн оргавив 
ционной вакытвв та дырлы, оглом 
вераса, быдвствмвн двд‘яны луэ 
шуса ЦК пус‘е. ЦК лэн во ЦКК 
лвн явварь толэге ортчем пленум- 
вылӧн пуктэме8‘я политотдел‘ёсы 
10139 нимаэ быр‘ем партийной 
ужасьёс ыстэмын, 2776 политодсл4- 
ёс кылдытвмын ви, со полын 2019 
88 МТС‘ёсын подитотдел'ёс. З&м 
сбвхов‘ёсысь политотдел‘ёсы8 уком- 
плектовать карон программаэз бы- 
дестон пума> вуттымтэ ва. Нош та 
уяев быдэстон табере шуг-секыто- 
ужен уг луы ви.

МТС‘ёсысь политотдел‘ёслэн ту- 
лыс кивёнлы дасяськон ЕО С08 орт- 
чытон дыр‘я ужамвылан вырись 
йылпум‘ян'ёсы8, политотдед‘ёс код- 
хов‘ёсы8 но МТСёсыв органивацион- 
но юнмаюн ужын, соосыа кдассовой 
тушмон 8демент‘ёсд8сь таватон, 
колхоз‘ёсын коммувис‘ёсл8СЬ но 
комсомолец’ёсдэсь органиваторской 
рольввс ӝутон ужын но гуртысь 
парти органивациослэн ужысьтыаы 
тырмымтэ интыосыз тупат‘яьын 
88М88 мк партидэн туж бадёым 
кужыменыз луо шуса, вовьмаю. 
Политотдел‘ёс колховной гуртысь 
умойэсь авьмывӥсьёсыв огавеась 
•вм центрды берытско.

Гуртын ужанден виаь обстанов- 
каав, кудиа ке ховяйстводвн часной 
тусвныв вюр‘яськонын кодходотрой- 
Л8н копак вормовэвыэ но кдассовой 
тушмонлэсь кужым‘бссэ пазьгонен 
тупатскемын, политотдел‘ёслэн мас< 
совой, нодитической ио органиватор 
ской ужзылэн даилыкез эшшо но 
унолы будэ.

МТС‘ёсысь политотдел‘ёслэсь у; 
>80 авьлавьын вӧдмытовыи, кодхо>‘- 
ёсын кивадтон ужын бадэым авзноэн 
дуись колхо парти ячейкаос, ви- 
маз ик давлык басыыны кудэ 
Гуртысь пар^и органиаациосыв улои 
интызыя (территори туссыя) та 
дыр‘я тупатвм, гуртысь ячейкаос- 
лвсь колхо8 проиеводстволэн прак- 
тической ужпум‘ёсы8 пада вэмвэ и& 
берыктсконзвс во ьолхоз пушвын 
унозэ партнйно-комсмольской боль- 
шевико ядро котыре герёанвэс уг 
быдэсты. Ь,олхоз‘ёсын но уката ик 
гуртысь учреждевиосын (сельсовет- 
ын, сельпоыв, поштаын, милициыв, 
судын школаын во мукет‘ёоав) уж- 
ась коммунис‘ёсын терриюри тус‘я 
кылдытэм гурт ячейкаос колхов‘ёсын 
кяб герёаськемын ю  колховлен 
производственвой улонэв бордын 
Сжыт уЖало. Парти райвом‘ёс 
колхо8'есысь коммунис‘ёсын меӵав 
герёасьвытдк но асьсэлэн ужаьы 
г)рт‘ёсысь территори тус‘ё уж вы- 
лыи колхо8'ёсын меӵак вквалтон- 
лэсь, колхов а&тивлэсь во колхоь- 
ни&‘есдэн массаоссылэсь вис‘яське- 
мын луо. Та7 ужпумын муг‘ёе, да- 
нак райком‘ёслэн МТСёсысь во 
совхоа*есысь политотдел’ёс шоры 
умойтем, уске иош пырак партилы 
тупамт9 ' мыдкыдын учкемьы бор-
дын лу°*

ГурТын ужавдэи видь усдовиосы8
рай ком‘ӧс но доЛИ10¥дед'бо куспын

В%П(б] ЦК-лэн. пуктэмез
тупатвк улов‘ёс быдтвмын мед луозы 
но соосдвн кусып вовёнавы вадамон 
ужпум кыддытвмын мед луоь шуса 
куро.

Гуртын ужанлвн виль усдовносыз/ 
К0ЛХ08 лэсыиськонлэн ужнум‘ёсы8 
борды чурт-чурт кутсюн, К0ЛХ08*- 
ёсын юн проивводственвой парти 
ячейкаос, кодхоз массаосын юн 
геу ёаськем, пырак проивводствоын 
ужась ю  К0ЛХ08Л8Н проивводствен- 
ной улонэныв нувадмись кивалтонэв 
быдэс‘явы быгатӥсь ячейкаос мед 
луовы шуса, куро.

ВКП(б) ЦК пукта:
1. Та дыр‘я улйсь территори 

туссыя кыддытэм гуртысь парти 
оргави*ациосы8 о«ьы видьдоно,-тер- 
риториадьной ячейкаосын артэ ви- 
маз &0ЛХ08В0Й проивводствевной 
ячейкаос мед дуоаы. Со понна, 
котькуда* колховын парти чдеи‘- 
ёсдэн во кавдидат‘ёсдэн кудэ луись 
дыдзы вавь дыр’я, татын ужась 
коммунис‘ёсын ас понвав ужась 
кодхоной проивводственвой ячейка 
яке кавдидат группа кыддытоно. 
Нош кодхоьёсын ёсдэн лыдэы кудэ 
луымоя ӧвӧл дыр*я, аоммувис‘ёс—та 
колхоысь чден‘ёс гуртысь терри- 
тори тус‘я кылдытэм нарти ячей&а- 
ысь вис‘яськыса, ас котыраз 
сочувствующойёсыз но комсомолец*- 
ёсы>—та кодховысь чден‘ёсыз ога- 
зеаса, кодхокын партийно ксмсо- 
модьскэй ядро кыддыто. Сыӵе 
&олхо>‘ёсын, кудав ке коммуиис‘ёс 
ӧвӧд, сочувстьующойёсдэн группавы 
кыддытйське, со группа, бордаз 
иимав юнматэм парторганиьаторлэн 
авьветлэмев‘я ужа.

2. Та гуртын ужась но кодхозын 
уаамтэ коммунис‘ёс (сельсоветдэн, 
кооперацилэв, школалэя, больница- 
дэн, поштадэн, мидицидэн но мукет1- 
ёсызлэн ужасьёсыв) гуртысь тер- 
ритори тус‘я кыддытэм парти 
ячэйкаэ огазеасько.

3. Бригадаын куиньлэсь ӧжыттэк 
коммунис‘ёс вань дыр‘я, колхо* 
ячейка ядан ужась проивводствен- 
ной бригадаосын парти группаос 
кылдытэ но бригадаын коммунис‘ёс 
куииьдзсь ӧжыт ке, парторганиватор 
вис‘я. Однг во коммунистэм брига- 
даосыв, кодхоз дчейка парторг*ёс 
карыса бригадаос борды дчейкадэсь 
нима> ювматэм чден‘ессэ вис‘я.

4. МТС-эн обслуживать карись- 
кись кодхоз дчейкаос, кандидат 
групдаос но кодхоз‘ёсысь сочус- 
твующойёсдэн группаоссы, М1'С- 
дэн нодитотдвдэвдэн кивадтэмев^я 
ужадо но МТС-лен политотдедэв- 
дэсь соосды одно быдэстоаоэн ду- 
ись дире&тиваоссэ, куд‘ёсы> ке 
МТС-Д8Н )же»дэн ужн)м‘вса> пыро 
во ЦК-лэн во ЦКК-дэн 7 январе 
1933 арын пукгэменыв тупатэмын 
—быдэсядо. Гуртдэн улонэзлэн 
вавь мукет ужпум‘ёсыны8 (совет- 
ской лэсыысконэн, коньдон, юг- 
дытскон, пропогавда но мукег‘ёсы8) 
та кодховдэн ячейкаосынывы рай- 
ком‘ёс озьы ик кивалто, кывьы ке 
соос территори тус‘я кыддыхэм 
ячейкаосын но МТС-ан обслуаи- 
вать карымтэ кодхоа‘есысь проив-

водственной ячейкаосы» одйгвэ но 
вис‘ятэк вань ужпум‘ёс‘я кивалто.

5. Политотдел‘ёс МГС-лэн ужан 
райоваз пырись кодхоэ ячёйка- 
осыв инструктировать карыдо но, 
уж8эс эскерыло, кодхо» ячейка- 
осысь секретарьёсыв ужысьтывы 
куштонэв но В0ШТ0ВЭ8 ортчыт‘ядо, 
ячейкаослэсь бюрооссэс быр*енэн 
кивадто, юлхо8‘ёсысь ВВП(б) ыо 
ВЛКСМ ячейкаосдэн секретарьёсы- 
ны8ы, бригадаосысь парторг‘ёсын 
совещаниос, партактивеи собрани- 
ос дюкалдяло водхов‘ёсын комму- 
вис‘ёслэсь но комсоиодец*ёсдэсь 
ог‘я собраниоссэс ортчыт‘яю . Та 
кодхо8‘ёсысь коммурис‘ёсыв но 
юмсомодец‘всыз МТС-лэя ужан 
район сьӧра* куштон, МТС-дэн 
политотдедэны* вераськытэк уг 
ортчытскы.

6. Ячейкаосын кивадтэмев сярись 
но со пӧдын ик МТС-дэн ужан 
районысыыз юлхов‘ёсысь но МТС- 
ысь партн ячейкаослэсь секретарь- 
ёссэс ужысь куштон, мукетыныз 
воштон но мукет уже дэзён дасянь 
аслаз ужрад‘ёсы8 сярись, политот- 
дед рай*омды ивортэ. Ти ужаум‘я 
райком пумит луыку, ужпум Оӧ&ом- 
дэн нырись секретареныз политсек- 
тордэн начальникеныз вадче ту- 
патою.

7. Районной, обдасной но крае- 
вой органи8ациосын массовой хо- 
8&йствоенно-подитичесюЙ кампани 
осыз орсчытон понна, МГС-дэн 
ужан райовысьтыв кодхоз‘ёсы но 
парти ячейкаосы ыстэм ужасьёс 
подитотдед пыр дэвисыо но полит- 
отдедлэн возьматэмев‘я ужаю.

8. Партиэ юнматон но партиысь 
куштон, парги член‘ёсыз но кан- 
дидат‘ёсы8, овьы ик сочуствую- 
хцойёсыв лыдэ басьхонэз нуон но 
членсюй взнос‘ёс октоя МТО-дэн 
ужан районысьтыв юдхо8‘ёсын, 
нарти райкомен ортчытске. Полиг- 
отдед‘ёс вош та ужын райком‘ёсды 
ютькуд ласянь юрттоно дуо.

9. 11одитотдед*ёслэсь ужвэс рай- 
ком‘ёсдэя уженызы золгес герӟан

понна, МТС-ёсыоь ио бадёымесьгес 
ссвхоз‘ёсысь политотдед‘ёсдэн на- 
чальник‘ёсеы райком бюролэн сос- 
таваз пыртйсью, МТС-ёсысь подит- 
сектор‘ёслэн начальник‘ёссы нош 
соя и& парти Обком‘ёсдвн (крайком- 
ёсдэн парти нацком‘ёсдэн ЦКоссы- 
дэн) бюровылэн составаз пырйтсь- 
ко. Та дыр‘я райком секретарьёс- 
двсь но МТСёсысь политотдвл‘ёс- 
лэн начальник‘ёссылэсь огавьын 
выступдениоссэс но валче решени-' 
оссэс—соослэн вадче гожтскемены- 
зы поттылонэз ӵемгес уже кутылы- 
ны кулэ.

10. 1933 ар ӵоже котькудав 
МТС:ысь политотделын пичи жо 
общедоступной гавет кыддытоно но 
политотдеддэн штатаз га>етлэн ре- 
дакторездэсь должносьсэ пыртоно.

11. Политотделдэн штатав ныл- 
кышноос пӧдын нима> ужасьлэсь 
(женорганиватордэсь) доджносьсэ 
пыртоно.

12. 2-3 тодэ>ь куспын МТС‘ёсысь 
политотдед‘ёсын котькудаа книга 
но гавет вуван киоск хыддытоно.

13 ВКП(б) ЦК-дэн пу&тэменыа 
пус‘ем МТС‘ёсысь политотдел‘ёс 
борды 2500 кинопередвижхаосыа 
юнматон» та ардвн 1 августэв аве- 
ды быдэстоно.

14. Совето соювысь Наркомэем-
лэн но Нарюмсовховдэн подит-
управлениоссыды ЦК-лэн седьхов
дю&етэаыз валче МТС‘ёсысь но
совхов‘ёсысь подитотдел‘ёсын
ужасьёсыв агрономи дасян, дасян
сярись ужрад‘ёсы8 эскерыны косо*
но (агроснравочник‘ёс, агродитера-
тура, эаочной дышетскон).

* **
МТС*ёсысь но совхов-ёсысь по- 

дитотдел‘ёслэсь гуртысь виль строй- 
98 юнматоа ужыа тужгес ик бад- 
ёым пуСйыса, ВКП(б) ЦК,чларти- 
лэсь облась но райоаной комитет- 
ёосэ та организациосды котькуд ла- 
сянь юрттэт возьматыны косэ.

15 июне 1933 арын. )
ВКП(б)-лэн ЦК-аз. (

Сельско-хозяйственнбй коммунпосы сь ч л егёсл эн  ос 
поннпзы нимаз ш й с т в о о з ы  с ш ,  векчя пуцо  

гурт тылобурдо вэрдон  правазы  сярисв
Совето союзысь Нариомземлэн 15 июне пуктэмез. 
Совего союзысь Совнаркомен 20 июне 1933 арыи

юнматэмын
чден‘ёслэн ас понна- 
пудо но гурт тылобур- 

куременывы, вовето

Иатыосыэ сельско-хозяйственной коммуаа 
зы нимазы нуиськись хозяйствоааы скад, векчи 
до вордыаы поана соослы право сёгон сярись 
соювысь Наркомзем ну&тэ:

Тазьы тупатоно: ч-
1. Сельско-ховяйственной коммуналэн ютькудй» ик чденэ» ас пон- 

ааэ вимаз нуиськись хозяйствоав скад, ве&ни нудо но гурт тылобурдо 
вордыны право басьтэ.

2. Сбльс*о-хо8яйственяой коммуяадэн правлениоссы, сельсовет‘ёс 
но ёрос оргавивациос сельсю-хозяйственной юммунаосысь члеа‘ёслы 
пудо басьтыяы но соэ утён даояяь юрттэт сётово луо.

3. Седьсю-ховяйственной вааьбурев трудодевьёс*я люкыку, ас 
понназ нимаэ пудо возись коть&удзэ и& коммунаре» содэн трудодень- 
ёсыв‘я пудо сяонэн обеспечить кароно.

Совэто союзысь Наркомзвм— Я. Яковлев.



19 январе 1933 арын поттэм закон‘я колхоз‘ёсын 
но нимазы улӥсь хознйствоосын 1933 арын октэм 

ю— тысьсэс государстволы одно сётон сярись
Совето Союзысь Совнаркомлэн но ВКП(б) ЦК— лэн

пуктэмзы
Совето соювысь Соваарком но 

ВКП(б) ЦК вань парти но совето&ой 
органжвациослэсь саклыксэс 1933 арын 
ю-нянь дасянлэн мукетлык‘ёсые шоры 
огавеадо. Туэ арын ю-нянь дасянлэн 
ортчем ар‘ёсын сярись мукетлыкев со 
борд^ -° дмелэн туэ, крестьянствоэн 
г  «-юятупашмтв контрактаци договор‘я 
ОрТЧЫГСЙИСЬ вуж тусо ю-нянь дасямын 
Р  Л.| няг ош чурыт но пыкиськыны 
лурнтнм . ,онэн тупатэм, вань колхо8‘- 
ёсын Ео ньмавы улйсьёсын одно быд* 
8С1ВН/ОВЦ ись ю тысь сётон луэ та 
нош -ш  вовьматэ: ю тысез дырав сё- 
ток лтсянь кутэм обявательстволэсь 
ножы' . скисысон, нокыӵе улсын но 
лэвемын луыны^кудэ ӧвӧл. Аэьвыл ар‘- 
ёсы сярись пӧртамлыкев ю тысь сётон 
туэ арын вош‘яськись плая‘ёс'я ув 
ортчытскы, со ваконэн тупатэм чурыт 
но вош‘яськонтэм вормаос‘я ортчытс&оэ. 
Тйнн со, кодхо8‘ёслэсь улэм- ВЫДЭМ8ЭС 
юнматывы, Х08ЯЙСТВ0ЫН юнлык кыл- 
ДЫТЫНЫ НО К0ЛХ08ДЫ но нимаз улӥсь- 
лы асдвсьтыа доход‘ёссэ чурт-чурт 
дыд‘яны быгатондык сётыны кудэ. Та, 
ю тысез сётон ласянь азьдавьын но- 
выӵе но условиосыя, юкыӵе но встреч- 
ной илан ёс лэвемыя луыныкулэ ӧвӧл, 
шуса возьматэ. Бератаэ, ортчем ар‘ёо 
сярись мукетдыкев со ӧордын-т-авьвыл 
ар‘ёсы ю-нянь дасян нырись кык-ку- 
инь толэвьёсы—июль-август сентябрь 
толввьёсы „раскачка“ шуса вимась- 
кись уае ӧуш котке вал но собере 
мукет толэвьёсаз кужмысь карон уи- 
рад*ёсыв кутыса, оргчем дырев оыдэс- 
тыны тургско вал ке, туэ арын ю 
тысь сётонын решающоӧ тодэвьёсын 
нырись куинь толэзьёо, июль-август- 
сентябрь дуыны кулэ. Дасян*ёслэн 
опытсы, нырись куияь толээьёс ӵапак 
дасян‘ёслэн быдэсмонэныаы герӟась- 
кемын шуса вовьматэ, мады ке шуово, 
та тодэзьёсыа юнме лэзем, быдэсак 
дасян ар мыяытоэь берен берыктэмыи 
ув лу ни. Та нош таэ возьматэ: го« 
сударстводы ю тысь сётои, юэз кутсам 
ӧере нырись нунад‘ёсав вырёытэмын 
дуыны кулэ, колхоз вувкарон нош ю 
тысез сётоя кутскемлви нырись нунал - 
ёсаз ик дугдытэмын луыны кудэ.

Совето соювысь Совнарком но 
ВКИ(б) ЦК пукто.

1. &одхо8дн но кресян‘ёсын нимааы 
ю нянен вувкаронээ но оэьы нк „За- 
купхлеӧен“ ю тысь ӧаеьянвз иимаз 
ресоубликаос‘я таӵе дырысеи дугдыто.

но. Средаяя Аэиын ио Закавкавиын 
1933 ардэн 25 июньысеныэ; Украина- 
ын, Крымыв, Северяой Кавкавын, 
Яихне-Волжс&ой карӧын, ЦЧОын, 
Средне-Воджской крайын, Татарнын, 
Адма Атинской обдасьын но Кавак- 
сгандэн нунаэе пал оӧласьёса* 1933 
арлэн 1 июльысены»; вань мукет 
обласьёсын, крайёсын ио распублика- 
осын 1933 арлэд 1 августысены».

2. Парти но советской органива- 
ЦИ0СЫ8 ю тысь сётонэз колхоз но 
овьы ик нимазы удйсь секторын кут- 
саськоя кутскел ӧере ик органиэовать 
карывы косоно.

3. Ю тысев одно сётон сярись 
ваконэа усадьбаысьтыэы муз‘ем вы- 
лавэ тысё культураос кивем колхоэник‘-| 
ес вылэ вӧдмытоно. Соослы, усадь- 
ӧазы киземвылы вимавы улйсьёсдэн 
дормавы сярнсь вить процентлы кулэс 
ао кодхо»‘ёсдэн нормазылэсь вить 
процентды мултэс тырытон выдысь 
тупатоно.

4. Иарти но совзт органи§ациосыэ 
ю тысь сетояэн операгнвной кивал- 
тон пуктыны косояо. та сарись тода- 
зы уськытыса 8аготовигедьной ап- 
паратэв юнматон ю тысь сётонэв орт- 
чытон понаа парги но совет органи- 
зациос вылысь ответственносев но- 
кызьы но уг басьто, со та ответсгвен- 
нось нуонэа эшшо но кужмоатэ рес- 
публик‘есын но оӧласьёсын ю тысь 
сегонлэн аоинлыко мынэиез понна 
ннмысьты8 отвегственноеь * нуисен 
крайвом‘еслэсь секрегарьёссэс но 
крайёсысь обласьёсысь исполком 
тироосыз, райцн‘ёсын — райком- 
ёсдэсь секрегарьёссэс но раӧиспол- 
ком‘есдэсь секретарьёссэс, гуртын 
нош—сельсовет тӧрооссэс, колхов 
ячейкаосысь секрегарьёсыв, МТС 
подитотдед‘ёслэсь начадьник‘ёссэс 
дыд‘яно.

5. Бгасьлэн вань орган‘ёсыэды ик 
соос пӧдын ик эаготовительной орга- 
нивациослы но колхо»‘ёс во нимазы 
улйсьёс понна ю тысь сётыны встрэч- 
ной План‘ёс тупатыны лээёно ӧвӧл. 
Вань партн но совег организациосыз 
тодаэы уськытоно—встречной план‘ёс 
сётйсьёс йыруж ответственнооь улэ 
кыскемын дуоцы.

Совето Союзысь Совнаркомлэн 
тӧроез— В. Молотов (Скрябин). 

Парти Ц^ лзн се фвтарез— И. Сталин 
20 тй июне 1933 тй арын.

жым люканы
Ударной лэстИськонэ организованно ужась ку-

нызьы номмунис1ёс юртто
Нош карись дэсыӥськонэв со шудон 

ужен гинэ лэсь хыд‘я. Мон понна но, 
пе мукет‘ёсыз колхов‘ёс мед сёговы. 
Тйнь 08ьы Ившинэн вераськеммы 
спор‘ягькыса гинэ оргчив. Собере
Трефилов эшен ввраським. Соиэ но 
нимаз колхо8ник‘ёсын, пе, кудэ ке 
договор ваключать кары, ми ум карелэ.

Байдадино коммуналэн тӧроеэ Ив- 
шин эш Ероском паргилэсь решен- 
иоссэ чнк санэ уг поны. Отсы дыктыса, 
вераськыны кутс&ем берам ик, со, 
чик ӟеч вераськытэк куаретынн кут- 
окна.

Ероскомын, шуэ, кадык‘ес пуко но 
гуртын кыӵе положениев уг дыд‘яло, 
овь гинэразверстка сёт‘яло. Мон, пе, 
одйг мурт но огходничествое уг сёг, 
уг но маднаськы сётыны. Огходни- 
чествое пе одӥг пол 24 мург ыстй ви, 
окмоэ. Мыным аслым пе колховной 
гид лэсьтыны ужась кужым кулэ.

Тивь овь коммунис‘ёс проивводствое 
органивованно ужась кужым люканы 
юртто

Лопатин

Чабыровской сельсовегын яОерп ж 
Молот“ колхозын таӵе беаобрааной 
факт‘ёт шӧдско. Колхов тӧро Корепа- 
иов масдоваводысь директорен ӵош 
нуналмысь юыса уло. Коренанов весь 
колхов чдев‘ёсыэ кышкат‘яса вове, 
вина куре, вина ке пе ӧд сет, мон 
тонэ колхывысь кушго.

Овь ы нк масдоваводысь директор но 
алигес гинэ 6 сутка ӵож чик султы- 
лытэк юыса удй8. Оэьы ик 25 июне 
юэменывы колхозник‘ёсды наряд сё- 
тыны но 08 быгатэ, ужасьёссы дым- 
быт ужтэк ветлйэы. Нош 26 июне 
вукоин юыса медьвнклэсь вина ёртыл- 
дям ӧд ке, пе, сёт вукоись поттом. 
Корепанов юэменыэ лодырьёсыв во

Шонертоно
ударник‘есы! но люкыны уг быгат 
ия. Ӟеч ужась колхо1ник‘ёсыэ но ти- 
ни овь мельвикев мувэн кышкатэ, а 
лодырьёсыв уг адӟыл, кылсярись, Ло- 
патин Дм. А. 6 дуло семьяез, сооо 
соос пӧлысь 5 ужасез, оаьы ке но 
нянеэ уг окмы.

Лопатян ик туэ приэываться ка- 
риськиэ но Совето соювмес воэьмаса 
Горд армиын улэмев ӧз пог—гожтэт 
тодымтэ удэ анадски».

Ади турын октон-калтон ужын но 
Лопатнн озьы ик вредить карыса ужа, 
ӟеч качествое турнан понна чик уг 
сюдмаськы.

Таоыз тӧроеныз ӵош ик колховысь- 
тыв чурыт сиаерен ӵужоно луо*.

Диэьминской седсоветысь „Дикта- 
тура пролетариата** колхоэын ешин 
толадтэ ворттэм кыедаы али во оьь 
ик дюкен-люкен улэ на. Кыед вӧддон 
сярись нокин малпась ӧвӧд, колхоэ 
нравдени но со сярись вуаэтэм ни 
„Диктатура пролетариата“ колхоаын 
комсомол ячейка но кавдидат Груапа 
но вань. Нош соос колхоглэсь таӵе 

' мыддавь ужзэ уг ик адӟыло. Сомында

Ваньбурез тасало
удобрени уже кутйськымтэ, оэь нэ 
быре, нош луд‘ёс кыедаллямтэ. яДак- 
татура пролетариата“ ас дуд‘есыэ 
подиа чик уг сюлмаськы, тӥни оэьы 
ю-удалтоялык понна со Янюр‘яське. 
Татысь правдение* сэзьялтоно, ас 
азья* сыдйсь уж‘вссэ мед тодоз, 

кулэтэм аве меда* паэя.

Сунцов.

Елово сельсоветысь колхоз‘ёслэн турнан бордын
ужамзы

Елово сельсоветысь колхоз ьо 25-тй 
июньысен турнаны потйвы. Кылсярись’ 
Елово гуртыст колхоз 27-тй июнёвь 
42 га турна», нош турнано вове* 250 
мында луэ. Та сельсовег турнан ужын 
решаюший сельсовет луэ, та седьсо- 
ветын трос возь‘ёссы.

Нош кывьы бен та колхов но быдэс 
седьсоветэв турыан ужлы дасяськив. 
Елово-колхозын Б-Брюшина колхов‘ё- 
сын кусооссы уг тырмо, Сельпо тыр- 
мыт кусо ӧвӧл дасям, колхо8‘ёс табе- 
ре ёрмояо луо кусолы, соин сэрен ик 
ужам нормаэы кодхозвик‘ёслэн уг бы-

дэсмо, 0,45 га интые 0,20 0,25 га гж- 
нэ турнадо.

Едово К0ДХ0898 кв басьтоно, та код- 
хозын ог 100 мында кусо уг тырмы, 
Седьпо 16 кусо гинэ та колхомы ву- 
ваны шедьтэм.

Нош та сельсоветын единолично 
улысь крес&ян хозяйствоос 27 июне 
но турнаны ӧ» потэ на, седьсовет сы- 
ӵе ужен ур’яське, номре мераос но ӧэ 
куты на. Таӵе янгыш луэм уж‘ёсыэ 
тупатыса гинэ Елово сельсовет тур- 
нан во турын октон-кадтон ужен вор- 
мысе потоз.

Турын октон-калтон уды сы н
номре ввор‘ёс27 июнёвь МТС раионысь колхов‘ё- 

сын 288 га турын туряамын, МТС-тэм 
райож колхоз есын 133 га гивэ, вича- 
кыв 421 га дуэ.
Таӵе оппортунивмо дыд 4-5 седьсове 
тысь луэ, нош ог 14-15 седьсовет‘ёсысь

но ӧвӧл. Кылсярись, 
Удино, Никольской сельсовет‘ёс во веё 
мар ужам‘ёссы сярись ивор уг ик ыс- 
тыло. Преступной уж‘ёслы пум пононо, 
большевик мылкыд поныса турнан Но 
соэ октон-калтон уже* быдэстоно.

Укан сельсоветлэн уж‘ёсыз
Укан сельсоветысь колхов‘ёс 25-тй ляб. Нормавы 0,16-0,20 гинэ быдэсме.

июньысен турнаны кутскиэы, 27 
доэь 62 га турнамын.

Укан седьсоветын темпсы
11— 266 >э-о облих

ию-

туж

Нош седьсовет сыӵе вылэмен ур‘ясь- 
ке. Соцӵошатскон но ударвой мылкы- 
дэн ужан кыддытымтэ

Куд-ог кустын парти ячейкаос, сельсовет‘ёс но колхоз правлениос опортуниамо 
мылкыдын канцеляриазы гинэ пукыса .кивалто" бусыэ, производствоэ уг ик 

  / потало

поздгевлэсь эн кы ле
ка ваеме коньдонээ 10 манет сётйв. 
15 манег гинэ тыронэ* кылив на. 
Тӥни о*ьы ик мукет долыг‘ёсс» но 
100 прцентды тырмытй*.

„В0Л0ДарСХИЙ“ ВИМО К0ЛХ08‘Я но
тужгес Поедеев эш‘я огкадь тупатскы- 
ны кулэ. Коньдон удын ваньмылы 
содэсь пример басьтоно.

Финнланэз тырмытон‘я Бачумово 
сельсоветысь „Водооарской“ нимо 
кодхо8 авьмынэ, Коньдон дюкан 
ужын таӵе ударвик‘ёс во нань, кыл-
сярись Повдеев Василий Андреевич 
государстволэсь коньдон зюкая ужын 
поллатическойв адача*э|валаса, мылып- 
кыдын сельсоветэ дыстыса 1933 аре 
сельхов вытиа тырмытйз, 25 мавет 
тыриэ. Собере нош „кыктэтй пятидет-

к а ш ш с ь  ивӧрьёс
Кычинской сельсовегысь „Красный 

передовик“ кодхов 25 июне турнаны 
нотӥз. Турнась‘ёссы 44 мурт кык бри- 
гада выЛдытамын, бригадаос куспын 
соцӵошатскон мынэ. Турнась‘ёс ужан 
нормаоссэс тырмыт‘яло. 30 июнёвь 
турнанмес быдэстом шуса мадпаськом.

ЕТӤН урОН Ӧер КИ86М68 быдтымтэ 
на. Та уж вань пинал‘вс но мӧйыос 
органивовать каремын. Турван ужын
Н0 урЫСЬКОНЫН У&8ЫД8СБ ӞвЧЛЫКСЭ ИН-
спекция по качеству эскере._______

Байда гурт коммуна 
лэсьтон ужын 20-тй

ударно ужаз.

Попов.

сюрес
июне

Байда гурт коммуна 20-тй июне 
большевик мыдкыдэн сюрес бордын 
ужаэ. Та нуналэ ёросен ог‘я сюрес 
дэсьгоя субботник ортчив. Байда гурт 
&оммуна суботникын 75 валэн но 150 
мург пыдын ужавы.

Коммунар‘ёс буксирен Байда гурт 
сельхо*артельлы юрттйв л.___________

Редактор Я. И. Ельцов.
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