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ЕТЙН Щ Д С Ь
Коммунис партилэн Яр Ёроскомитетэзлэн, 

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но

МТС-лэн газетсы

Вань борд газет‘ёслы но селькор'есылы
Краевой газегёс, тулыс ю низён кампа- 

панилы ӟеч дасясьныны нэ сое ӟеч ортчы- 
тыны понна конкурс яво Та конкурсэ ви- 
чак крайысьтымы облась, ёрос но борд га- 
зе?'ёсыз ужзэс тупатыны косо. „Етйн ужась(< 
газет но со конкурсэ герӟаськыса внчак 
борд газет‘ёсыз нэ селькӧр ёсыз тулыс ю 
кизьыны дасяськон но сое ӟеч ортчытон 
борды ӧтё. ««

Яр ёросысь колхоэ-ударник‘ёслэн нырисетй с‘еэдзылэн 
кресьян-колхоэнин‘ёслы ваэиськемзы

Ми ёросысь азьмынйсь колхоз(ёслзн ударнин*ёссы колхозник эш‘ёс тйлед вазиськиськом, милям кылмы

Г А Ж А Н О  Э Ш Ё С ! " *
Парти ЦЕ-алэн но солэн вождев 

Сталин эшлэн иивалтэмез*я, ачиме 
кунмы ужась лласслэн но милён 
трудящой колхоэник но единолич- 
виа массалэн героической ӝуась 
мыдкыдвэс ӝутыса, социалиемо 
ӵошатс&он во ударной мылкыдэн 
ужан тулкым пыр, нкрисети 5-лет- 
ка  4 арскын успешво ӧыдэсмив.

Ачиме кунмы та берпум ар‘ёсы 
сюрсэн бадӟымесь социализмо ми- 
ровой гигавт фабрик но вавод'ёсы8 
кузьым басьтиэ.

Та цыр куспын ик совхо* но 
колхооной луд‘ёсы 120 сюрслэсь 
но трос трактор‘ёс басьтйзы во со- 
ӵош ик туж кулэ сдожной сельссо 
ховяйствендой машиваос басьтйвы.

Ачиме Яр ёрос но та арвёеы 
кулыурно-политически но экономи- 
чески адӟымон будӥв но юнма* 
Тодады вае аш‘ёс, кыӵе ачиме ерос

! прияиосыз ужен быдэстыса ортчы- 
| том: сверхранжй кизён 1655 га

территори вылтимы, ӧнтуэиавмез 
ӝутыса, Яр—фосфорит чугун сю- 
рес дэсмймы, одйг сюэн гинэ ачи 
ме колхозниж‘ёсмы та стройтельство- 
йын Ӧ8 ужалэ трос ужаэы озьы ик 
4 етин сэстон вавод лэсьтон ужын 
бо ужавы. Тйляд синазяды колчак- 
овской разгул авын быдэсак куаш- 
катэм Пудэм завод, та дыре гигавт 
— Иудем вавод лэсьтйське, ачиме 
бусыосамы ӵашетыса куиньмети 
арвэ куивь-ныль дасо трактор‘ёс но 
сложвоесь седьско—хозяйственной 
машинаос ужадо.

Таӵе аэинскем‘ёс, кыл вератэк, 
ачиме ёросысь основной масса уж- 
аса удӥсь кресьан калыкез оконча- 
тельно социалиӧмо улон вылон пала 
берыктйз. Авьло дыр‘я ултйяса 
вовем кресьян ужаса-улйсь ховяй- 
ствоос ачиме ёросысьтымы 80 про- 
центэз колхо*‘ёсы огавеяськизы, 
соин тйви ачиме ёросмылы силош- 
ной коллективизаци ужлы ужпум 
цуктйӧы но со вылысен ик кулак 
класс мувэн ликвидироватся карись- 
ке.

Гажано эш‘ёс! Тулыс ю киэён 
кампаниды дасяськон ужлэн бер- 
пум нунал‘ёсы8 вуивы. Та уж, кыкети 
пятилеткалы кужмо хозяйственной 
база юнматэ во азьпад дыр азе 
организациоано—хозяйственно во
политически колхоз юнматон уж‘ 
ёсыз быдэотыны ужпум пуктэ во 
пырпоч классовой тушмовэз быдтон 
ужпум та пуктӧ.

Туала тудыс ю кивёя ортчытон 
кампани иартидэн ожмаськонэз сель 
скои хоӧййотво ужлэсь качествоаэ 
вылэ ӝутом понна ьюр‘яськод уж 
луэ: урожайносез вылэ ӝутон понна 
ӝ уж ы  еоциалистмчеокой кудьтурно 
земледелие поииа.

Таче ужеӧ шор сюлэмо тулыс ю 
кикёи ужын пу&тыса Яр ероеыоь 
колхоз—ударник‘ёслы 19вз аре та- 
ни таӵе уроЖаИ ӝутон покасахель- 
ёс повна июряськоио: сезьы гектар- 

) ысь-9,2 цеирн., йыды-9,1 цен., ӟсГ- 
8,3 цем., етин кидыо-2,6 цеи,, етйн- 
кидыс-2,5 цен,, карюв&а ио сярчы- 
кушман 115 цен. Та ужеь агромер-

вылз, вазь кизен 5350 га вылэ, 
рядовой кизён 9600 гавылэ, живен 
юэз 2900 га кыед куроен шобыртон, 
вавь кичкон (пар) гырон 15770 га 
дымы улэ гырон 13400 га, минира- 
льной кыед‘ёсыв в?1ёжо но па8яно 
500 товна, иэваска 2200 тонна, 
гид кыед 16600 тонна, пень 160 
тонна, 100 процент кядыс‘ёеы8 
сортировать карыса кизёно, тысё 
юэ8 сортовой кидысен 16160 га 
вылэ кизёно, селекционной етйн 
кидыс 400 га вылэ кизёно, кылве- 
ратэк одно 5000 га вылысь етйн 
урово но дыраз соосыв октоно-яал 
тоно вувлы пӧрмытоно. Та лыд‘ёс 
кажной колхозниклэн но трудящой 
единоличник‘ёслэн йыр визяз мед 
пыроз во со борды вичак массаев 
организовать каркса та лыд‘ёс 
понна нюряскыса колхоз‘ёсыз высо 
котоварной но пушдасянь юнматом 

Бозьматэм лыд‘ёсыз жажноевлы | ционной «кенеш» но
тодыса гинэ нышна уж уг быдэсмы, 
со лыд‘ёеыз ужен быдэстыны бы- 
гатсно, кызьы со понна нюряськыны 
амал шедыоно, кызьы мар амалэн 
нюр‘яськон пуктоно но маргосудар- 
стволы но ачиз колхозник мар бась- 
тоз сов кажНоезлы тодытоно.

Тулыс ю кивен кампани ужды 
дасяськонын нышна ачиме ужамы 
туж трос тырмымэ уж1ёсмы ваньна. 
Етӥн кидыс дюкан уж быдэсак 
куашкатэмын, вичакыз 5 нроцент 
гинэ кисьтэмын, кдевер жидыс 50 
цен. гинэ дасямын, ю кидыс 70 про- 
цент гинэ шертэмын. Совосборот, 
ое шонер уж вылэ вуттон дун‘- 

ямтэ. Севооборот‘ёсыз пуктон уж 
быдэстымтэ.

Таӵе бере кыстыськем ужез ӵо- 
шатоно, со понна боаьшевитской 
тйляд мылкыдды луыны кулэ, 100 
процент етйн кидыс кисьтоы понна, 
100 процент вичак ю видыез, ше- 
ртон понна но одно ик клевер 
дасян планвз быдэстон понна нюр‘- 
ясконо.

Иаёно кадь луса ужан амалээ, 
жыед ворттон уж, ивваска вортон уже 
гур пень люкам уже сайкатово но 
таӵе дуно удобрениосыз соцбусыо- 
сы киськано ужез но соос пыр 
сюэн сюрсэн нуд нянь басьтон ужез 
дун‘ясьтэм‘ёсын туж кужмо нюр‘яеь- 
аоно. Сюэн сюрсэн мултзс ю нянь 
басьтон повна эш‘ёс дяб нюрясь- 
кыськом.

Тырмымтэ уж‘ёс поды ачимелы 
нышма агротехнйкаез ляб киултов 
валан ужмес ^пояоно на, жаг ту- 
рынэн дяб вюр,аськыськом,--соос 
кодхоз бусыосмыдэсь удалтонлыкэв 
ичиемыто, ужан азиндыкмы дяб 
пуктэмын, машинаос выла но соо- 
сыз тйяно ВЫДЫӧЬ, куд-куд интйосын 
шонеран вредить карыса, ужало, 
седьекохозяиӧтвенной машинаосыв 
урод утядто но соин ӵош ик колхо* 
вад‘ес вылэ дяб утядю. Та ды 
роэь дышда ачиме колхоз‘ёсмы ог 
Бадь доход дююн уж‘ёсмы кылиз

на, интйен—интйен нышна лодыр‘ёс 
нц рвач‘ёс трос вань, ва соос тйни 
колхо* хоэяйствоослы из‘ян лэсьто, 
СОИН СООС К0ЛХ08 , хоэяйствоослэсь 
жужымээсь лябомыто. Нош туж 8ӦК 
тырмытэ 7Ж, вӧсь луоно ивтйосмы, 
ачимелэн колхоз‘ёсамы кулак‘ёс, 
ссослэн агент‘ёссы тӧдьы офицер‘- 
ёс, поп выжы кадык‘ёс, манах 
выжыос, мукет сектант‘ёс|но мукет 
сыӵе чуждой элемент‘ёслэн колхо8‘- 
ёсамы пырыса но ватскыса улэмвы 
луэ. Соос ачимелы из‘ян лэсьто, 
кажной вамышамы из‘янто-люкето 
но туж вӧкесь йв‘ян лэсьто. Ачи- 
мэдэн а8ьпаламы сылйсь уж‘ёсмы 
одно солэсь колхо8‘ёсмес дунма- 
тон уж луэ. Ачиме Яр ёросамы 
контреволюционной „к е н е ш “— 
со кылем' удмурт‘ёслэн родовой 
перешитоксы, уж‘ёсамы люкетйэ. 
Тодады вае эшвёс, кыӵе ю-нянь 
дасян кампани ужын но ешшо юн 
етйн-куж цасян ужын контрреводю- 

кулак люке- 
тйэ, куд интйосын со копак ужмее 
куашкатйв. Ачимес али тулыс аве 
ответственно-политической но хо- 
вяйственной кампмни ортчытон 
ужамы но уз люкет шуса чанкла- 
ны ум быгатйське, соос ялам ужев 
куашкатывы туртскоэы со понна 
ик ачимелы кужыммес сыӵе уж‘ё- 
сы* шараяны тупатоно но соосыз 
пумовяв быдтывы ликвидировать 
карон вылысь ужпум пуктоко.

Ачиме ёросамы тросэз колхов‘ёс- 
мы самообявательство басыэм уж- 
ёссэс, етйн дасян планвэс дырав 
6ЫД8СТЫЛӤ8Ы, Ю-НЯНЬ ДаСЯН уж‘ёСС8С
досрочно государстволы вувавы, 
тырмыт ю кидыс кисьтйвы, одйг 
дасо пудэн гинэ ӧвӧл туж трос сов- 
Х08Н0-КОЛХ08НОЙ базаре нянь вува- 
ло но соин ӵош ик колхозник‘ёслы 
10-20 фуныт трудоденьлы быдэ 
сётчавы. Таӵе колхоз‘ёсын ӵош ик 
2-3 фуныт трудоденьлы быцэ нянь 
сётчась кодхо8‘ёс ’ вань, Мады 
бен таӵе юн пӧртэмеэ *ӧк? Таослэн 
шат муз^емвы, нош шат ю-нянь 
дасян планзы лекос зӧк-трос вал 
нош марке но можот мукет муг‘ёс 
вань?

„Ӧвӧл урод мув‘ем но вань сое 
урод ужасьёс“, озьы тйни вуж вал- 
ляла пословица вера, ю-нянь да- 
сян план но трос ӧй вад, мукет 
номре муг‘ёс но ӧвӧл, но вань, ви- 
чак та ужын, кулаклэн ужез, под- 
кулачниклэн но вичак сыӵе туш- 
мон выжы валыкдэн колхоз кылды- 
тон ужлы пумит м ы е и с ь  к а д ы к л э н .

Луэ-а витьыны урожай сыӵе лу- 
дысь кудав колхозник‘ёс плас вис- 
кы гырытэк кельтылыса гырем 
бервыдысь, нормая кизьымтэ авьысь 
но самой урод гырымтэ аве кизем 
вылыеь но кизьымтэ азе усвам ин- 
тйись. Туж дек гужем ужан шорын 
кудйэ лымбыт-лымбыт ужаны уг 
потало, соос тйни сыӵе калы* 
сэрен ю тысь муээ кичкив но озьы 
тини сюэн-сюрсэн зянь ум ни 
басьтӥське. Тйни ха ужын ив‘ян

лэсьтӥсь кулак‘ё но соослэн агент‘ёс- 
сы луо, соос тйни котыразы лодыр- 
ёсыз рвач‘ёсы8 но мукет сыӵе дась- 
нянь сииса улйсь мурт‘ёсыз ас пала- 
вы кыскыса ачиме мероприятноеыв 
куашкатон вылксь уоато. Классовой 
тушмонлэсь таӵе ужамзэ ачимес адӟы- 
са ӧм быдестэ но нышна трос ' дыр‘я 
умойтэм лэсьтэм‘ёсын примириться 
кариським, таӵе преступной ужев, пу- 
мозяз равоблачить карыны, кодхов 
массаев1 мзбилизовать ӧм каре.

Учёттэк, ужрадтэк (плантэк) нокы- 
ӵе хо8яйсвоез но пуктыны уг луы, 
артельной хозяйствое8 тӥни тужгес 
ик уг луы. Кажной арбериев лыдэ 
басьтоно, гожтоно, азьласянь ик эс- 
кероно кыӵе кӧня луоз урожай, кыӵе- 
ееь доход‘ёс луозы, кытсы ю тысь 
мыно8 но кажной грош копейкаев 
хозяйственно, интйя* быдтыны кулэ. , 
Лыд-чет туж вӧк серьевной уж луэ, 
соин ик ачимес сыӵе ужез нуыны 
кажноезлы ум ос&ывы быгатӥське.

Лудвыл производствойын ужась ос- 
новной кужым вылкышно-колхозннца 
луэ. Нош соос вылэ ачимес ичи уч- 
киськом, туж ляб общественной уже 
соосыз кыскисьом, гурт ужзылэсь туж 
каньылэн мовмытывы туртскиськом. 
Ачимелэн ужмы соосыв ӝог гуравьлэсь 
мозмытон луэ, детясли, площадкаос 
ог‘я сиськон интйос пыр нылпиослэсь 
соосыз мовмытоно. Тулыс-гужем а8е 
45 детплощадка, 56 я ц и  но 87 сто- 
ловой усьтоно.

Ачиме обласьмы, ачиме краись, ар- 
тэ братской автономио обласьёсын со- 
циализмо ӵошатскон договор тулыо 
ю кизён кампанилы ӟеч дасяькон 
пумысь но сое ӟеч ортчытон пумысь 
гожтйв но быдэс краймы Москва об- 
ласен социаливмо ӵошатскон договор 
гожтйэ, сыӵе гожтэм‘ёс ачимелы но 
со ужаны вӧк политичекой довумент 
луе, социаливмо уж понна нюр‘яськы-
НЫ 6ЫДЭС ёрОСЫСЬТЫМЫ К0ДХ01НИК‘ёС-
лы вылавы ужез басьтоно усе. Оыӵв 
ответствеяной ужез выламы 6а. гыса 
ми ёрос с‘е*дэ люкаське’ юлхоз-удар- 
ник‘ёс ёросысь вичак ко.,хоз‘ёеыз. кол- 
хозник‘ёсы* но колховницаосыз ӧтясь- 
ком; тулыс ю кизён авелы дасяськон 
ужын кылем уж‘ёссэ быдэстыны вы- 
лысь ужез пуктоно. Боевой куара но 
дозунг таӵе вераськом: „одйг колхов. 
но, одӥг бригада но, одйк звена но 
ударник но еоциализмо ӵошатскон уж- 
лэсь палэнын медаз лу“.

Парти но правительство вал сярнсь 
закон поттйзы. Бал утись (конюх) 
т р а к т о р и е т 1̂ кадь ик колховын 
ответственной луэ. Еинлэн ке кияэ 
К0ЛХ08Н0Й вал, со киын ик удадтон- 
лыкез во, нош. татысь—ачимелэн 
доход‘ёсмы но. Ми ваньвэ колхозник*- 
ёсыз ӧтиськомы: вичаксэ вад утись- 
ёсыз, ваньвэ пудо-живот вордоя уж- 
пумын ужасьёсыв эскере, кыӵе вад‘- 
ёсты, огазеям пудо-живогты—сое 
эскерз. Колхо*ник-эш‘ёс, тулыс кивь- 
ыны потон аве вичаксэ вал‘ёстэс 
ужаны бытатысь каре, соосты умой 
сюдэ. Вад утисе ярантэм, вал утины 
мылкыдгам мурт‘ёо шедемын ке,



Севернойкустысь парти, консомол, совет, МТС но музем уж 
пумын ужасьёслэн совещанизылэн пуктэмзы
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У А о  —‘Д8Н уйпад ёроСёоыоь даслмыж луоз. У»‘«сыв 15-тй апрелёзь быдэстамвн
гГ няй Кялезино Кев Карсовай, 4. Тудыс виэённе дачкон пумын мед луо8._
Яп Юкаменск) *парти’йной, совет- юлхӧ8*ёсын но колхоээ иырымтэосын 6. 10-ти апрель аве толалтэ гид 
скӧй коТм оЬсаой М,з-ё« ужпу- Ёросаом'ёслы но ёроснсполаом‘ёслы аыед поттона» певь люааноа, пзва 
ынн М Т С -ы н  ,жасьёсл8Н аустӧ- оперативной аивалтоваа аоломытопо саа поттонеа быдестонеэ Ероском'ео 
«о# совеш виш  тулыс киеёилы 22-тй мартэ ВКП(б/ арайаомлеж но Еросвоос обеспечить мел аорозы. 
ласяськон?всь аызьы мынвмвв пуатэмез вылысь потыса вань _7. В а п ы ы с е  аидысвв триер пыр- 
ВКШбГобаомен 26-тӥ мартэ сётэм аолхоээ пырымтэ огняз юзяйство- ти шертыеа 10- ти апрелевь быд- 
п,в‘янад т,ж  шонерен лыд‘я. Уй- осын тулыс аивенне дасьсэс эсаер- эетоно (Еросзо-отвест)._ 
пал^гетысь ваньмав иа ёрес‘ёсын онсртчвтоао. 3-тӥ апрельаве с-хов. 8. Фуражной фовд‘есыв Ю-ти 
этж бадёымесь прорыв‘ёсЫ8, тыр- у*‘ёсыа быдэс‘явы, сельсовет‘ёслы апрель аае дасьтыса быдас/ямын 
мш иа авьёсыа со дун‘ям ш р а я .. юртсаыны понна аажиой гуртын луыиы аулэ. Мар ае аолхозын ужась 
Уйпал аустысь вань органивапиос колхсв пырымгэос ауспыи дас-дас живот ог‘я аарымтэ ае, 5-ти апрель- 
аве совш ани таӥе ушпум‘ёсыв аоркалы «юаылыса, десятидвор- езь та уж лвсьтэмын луыиы аулэ 

совещани ха у з ник^ёсыэ бырйылоно. Гуртэн сётэм- Еросволы чик дыр быдтытэк случаой
ПУ1Т Вань колхо8‘ёсын но К0ЛХ08Э об‘язательствоосыз (удалтовэв ӝу- камцани ортчытонэв кылдыгоно. 
пынымтэ огвлз ужаса улвсь ховнй- тон понна нюр‘ясьюн, октон-калтон- Ероскомол‘ес комсомол‘есы. но 
стьоосын етйн? андые аисьаанва э. дыраа быдэсхон) десятидворЕиа - ^ а р т и  еой егнТесш аысаыса 
к у ж м с я т о н о  вылысь Ёроском‘ёслы ес вылэ ужен быдэстон ужпум усе. вад утялтонэз умоягоно луо.
™ Йоосисполаом‘ёслы уж нтоно. Ёросаом‘ёслэн агитмассовой отдел- _ 9. 15-ти апрель азе бригадир‘-

„Государогво етйн аиды^сва сётов» ёсыалы дугдылытаа десятидворнил‘- есы. ^ е с ы »  
шуса мылкыд‘ёслы (коть кинлэсь есын уж нуоно луо. но счетовод ес эскеронэа оыдэстоно
Гыӵе мылкыд сыӵе вераеькем Севооборот‘ёсы8 пуктэмен колховэ но еросисполком‘есын юнмат‘яно. 
потэмын мед луов) туж лек пезьдэт пырымтэ секторын му8‘ем люкылон- 10. 25-ти мартэ ВКП(о) ЦК-лэсь 
сётом Таин ӵош лэзем (сётем) т аивалтонэв обеспечнть кароввв поттвм решенивэ «Искра» но Впа- 
етйн аидысвв аыдёкысь гурт‘ёсы Ёросаом‘ёсыз во Еросвоосыв обязать ред» аолховын япейааос сярись 
нтоввв поттонвв дырав обесненить аароно. Севосборотэз пуатэм бере, 5-ти апрель аве ваьь парти ячей- 

Гпрп колхозэ пырымтэослы ужавы сётэм каосын, кандидат группаосын про-
Гс'евооборот‘ёсы8 пу.тыаы но муа‘ем ниа могатэк люкылвмыи 

ваньмав колховэ пырымтэ ховяйство- луыны кудэ. • кретнои ужпум ееыа поттон пумын
осын етйн улэ самой ӟечсэ му.‘- 5. Севооборотэв пуктонне туж парти Ероском‘ес гуртысь парги
емев (ппедшествеввик улысь) паськыт ужась калыкев кыскыса ячейкаослы, кандидат группаослы 
план‘я кивьыны окмымон вылысь вавь окмымтэ авъёсыв быдтэмын юрттоно луо.
боон, повать кароно. Ёроском‘ёслы луыны кулэ. Юн-юн вниманивэс » 11. 7-ти апрельлэсь бере кыль-
тае нунал кыддэм туж лек кситроль мобиливовать кароно: колхозын но Ытэк, ВКП(б) обкомлэсь 70-80
у л ы н  вовёно Етйнэв вавь ки.ён бригадаин колховной бригадаоосы. процентсэ гург‘есысь коммунис ку- 
ГмысьГаксэагромероприятиосыв кылдыт‘яэне, етйн группае самой жымеэ колхов проивводствое пуктон 
уТвуттовэвобеспечить кароно. . умой ударник«ёс шедемын луыны сярись  ̂решенЬэ Е р о с к о м  

ч Тыгё бобовой но турын кулэ, бригадаослы прои.водственной орготделесын кивалгэтисьесыэ 
килыг‘ёсыв ӝоглыкев дябомытэк участоа‘ёсы. шонер ювматонне, ужен быдэстытоно. 
дасяя нтоно Кодхо»‘ёсын колхов- производственной но финансовой 12 Кажаои аолхоаысь аативев 
ниа ёслэн трудоденья басьтвм тысев план‘ёсыв гожтонне. лыдв басьтыса, соосын вуаалысь-
адиадивмо ваёмлы аылдытов повна Севооборот юнматонав смь- вувалв парти Еросаом ес аоспита-
тТ ж Т аГ кы  массовой валватон совегёсыв но колхоз‘ёсын орт»ыг‘- тельвой уж вуоно луо.
тжев втово Колхо8‘ёс ауспын соди- яво. Севооборот пумысь быр‘ем 13. ВКП(о) араиаомлвсыраатор 
алистичесаой юртвт аылдыт‘яса ёросвой вомиоси но отыв лыатвмын есыв “ 8ва “ ® ДаиЬТ™

- л п г л о п о п  ипипУ аТ ТРЛП1Й. ИОИЭМ Д И р ӧ 1 1 И В (Ц )Ы ь  уЖюа ]1 У ш
дэстйськы. Соин ик МТС‘ёслэн

Кылемез. Кутсконэз. 1-тй бамаз.
мулэтэм силёев муеэн колхоэысь куштэ удалтэмвэ ичи басьтйськомы на. Егйн 

Ваньмав колхов вань бур котыре, шоры туж мылкыдтэм учкисьёс вань, 
тужгес ик машинаос, инвентарь, вал интыен-ивтыен шонерак вредитель- 
выткет котыре тйляд вниманиды гер- ской уж‘ёс вань. Кытчы шедем отчы 
ёамын луыны кулэ. Эскере—вича- кизё, урод кидысэз ки8ё, жаг турын- 
жыв-а тӥляд тупатэмын) машинаос- вэ уг уро, иӵконзэ урод иӵко, етйнээ 
ты, вичакы.-а винтыосы8 тырылэмын сӧро, сисьто, мувонээ во сыӵе кулэ- 
валвыткет‘ёсты дась-а. Ӧвӧл ке л&сь- тэм уж‘ёсыв лэсьто. Сыӵе беаобраэилы 
тэмын-тупатэмын—нунал могатэк ту- пум поныны дырыв ини. Орчем етйн 
патэ-лэсыэ. , даеян вылысь ачимелы урок басьтоно.

Трактор‘ёсын, машинаосын ужаны Етйн шоры сыӵе мылкыдтэм учконэв, 
ачидэлэсь колхозник эш‘ёстэс про- сое лук-лак карыса уженэв лээёно 
веренвойаэ гинэ дэзе. Тодыса улэ, ӧвӧд ини. Ачимелэн луд‘ёсамы етйнлы 
эш‘ёс,—кулак аслэсьтыэ кизэ татчы сйо-дано инты сётоно,—самой ӟечгем 
но мыче, татын аслэсьтыв тушмон му8*ем, ӟеч утялтэм, обравцово ушен 
ужээ лэсьтэ. Ваньмыв самой ӟеч‘ёсы* —етйнлы сётэмын луыны кулэ. Каж- 
*олхо*ник‘ёс ачидэс машинаев вада- нояз етйн ужась колховлэн бригадая. 
ны, соин ужаны дышетске. Со туж етйн ужась группалы сӥо-дано инты. 
бадӟым ужез тйледлы лэсьто., тйлесь- Заводысь ваем трестае8 10-тӥ ап- 
тыд уждэс оргавивовать кароз, ховяй- рель авелы толалтэ вӧлдэмев 1-тй май 
стводэс ӝутоз. авелы ужаса быдэстыны ми тӥледы.

Колхоз проиввоостволэн пыкисько- ӦТИСЬКОМ.
НЭ8—постоянной проивводственной Берло ар ес куспыи ачимелэн пудо
бригада. Ӟеч бригадалэсь ВНолхоз юн- животмы трос кулэсмыны шедив. Ачи- 
ма но будэ, аслыз колхо.никлы но мелан Ужа,мы та Унаетек али тревож- 
ёеч улон лыктэ. Урод бригададэсь ной ЛУЭ- Мн ӧтиськом тиледыз-пу- 
колховлы но урод, колхозникеэлы но Д° живот вордонэз умоятон, пудоев 
ёечев ӧвӧл. Бригада сокы ӟеч ужалоз, йылэтон вылысь партилэсь но прави- 
куке содэн ӟеч опытной -бригадирев тельстволэсь потттэм мерояриятиосыв 
луов, порядокеэ пуктыны, большевико кин| е но куашкатэ ке, соосын жаля- 
дисциплинаез юн пуктыны быгатйсь НЭ8 валатЭй нюр‘яське. Пудо-живог 
мурт луоо. Колхозной брпгадалэн вод в°рс°н ужпумын ужез шонер рад‘ян, 
герӟаськемев гинэ, быдэс севообортлы пУД°ел шонер, валаса утялтон, сюдэ- 
соды юяматэм проиэводственной учас- ме8 вылысь, йылэме. вылысь, йӧл 
токаз ужзэ обравцово пуктэмез гинэ ЙЫС1ем выдысь уждунэз тырон, пудо 
бригадалэсь удадтонлыкез ӝутоь пон- 68 снн йылын воэён во политически 
ва нюр‘яськонэз, азьлавьвэ колховэв сак кариськыса улон пудо-живот 
органивационно-хо.яйственно юнмато- В0РД°Н уасез умой пуктонлы, ыштэм‘-
нэз обеспечить кароэ. есыа ӧеректонлы залог луэ.

Кужмо сюдон‘ёсыэ, силосэз, сяртчы-
Ачиме еросмы етӥн ужпумын, Будо- кутман‘ёсы8, во.ьёсыв сайкыса вовь 

живот всрдон ужпумын специали8и- турынэв тросгес поттон пудо-живот 
роватся кариське. Арысь аре ачимеос вордон ужын тырмымтэвэ быдтонвв 
етйн жиэёнмес даськыташськом. Нош обеспечить каро.*

Ачзме дырывлэсь ааьвыл ю-нянь 
дасян планэз тырмытйм. Кодхозник 
аслыз кылем арлы пумит тросгес юэз 
басьтйэ. Басьтэм юэв, ассэ но семь- 
Я8э ар ӵоже сюдыса, мылёэ но. Кол- 
хоэнй вувкарон пыр со аслэсьтыз мул- 
тэс Ю89 государстволы вуваны быгатэ.

Колхоаник эш‘ёс! Мудтэс юдэс го- 
сударстводы организоваыво вуваны ми 
тйдедыз ӧтиськомы. Ужасьёсыв снаб- 
жать каронэз умоятыны ми тӥдвдыэ 
ӧгиськомы. Ужась мидесьтым сое вите 
Вадалэ—ужасьёс ачимелы, корт, корт- 
ӵог, мувоевэ ву.‘ёсЫ8 вугтэ. Ачимес 
соослы вянь сётоно луиськомы. Кол- 
хозной вувкаровэз паськытатыса нод- 
хов‘ёсмыдэсь ужээс умоятом, спеку- 
лянтлы, часгникля но ваньмывды ду- 
В83 ЙЫЛЭТЙСЬёСЛЫ туж 80Л шукком.

Ми ударник колхо8ник‘ёс тйледлы 
вазиськом: тулыс киаёнлы дасяськон 
ужын К0ЛХ08Э пырымтэосеэ но сьӧрло 
эн кельтэ. Общвственноӥ буксире сое 
басьтэ, солы юртгэ* Тулыс кизенлэн 
решающой нуналесыв азе колховэ 
нырымтэ мурт но дась мед луов.

Яр ёросысь вырисетйев ударник 
колхо8ник‘ёедэя с‘еэдзы БКП(б) Ёрос 
коме. но Ёросиснолкомлэсь превиди- 
умвэ оскытэ: ми социализмо луд‘еолэн 
ударник‘ессы, ваньмыныв колхозник’- 
есын ӵош тйляд ӧольшевико кивал- 
тэмды улын, классовой тушмонэа 
нюр‘яськовэз ӝотырак нуыса, тулыс 
ки8ёнлы дасяськонэ. но тулыс кизе 
нэз ортчытон яумысь ёросмес обдаея 
мы нырись инты басьтись ёросэ пот- 
ТОМ, тудыс КИ86НЭ8 ОӦрв.ЦОВО ОргЧЫ- 
том, колхоз ёсмес большенико колхов 
каром.

А.ьлань, эш‘ес, бсльшевико колхоз 
ёс понна, 2-тй пятилеткалэсь ныри 
сетй большевико тулыс кивёназ орга 
низолацно орхчытоя понда!

директор‘ёсды косоно: тракторёсЫ8
тупат‘ям 6 о р е, одйг нунал 
куспын ваньмыз трактор‘ёс дась 
мед луоз. Горючой но смавочной 
матер*ял‘ёе производственной уча- 
сток‘ёсы 5-тӥ апредёэь ворттыд- 
эмын мед луоз.

14. Ероском‘ёс, еросисполком‘ёс 
но ёросэоос колхов‘ёсысь кулацкой 
элемент‘ёсы., подкулачник‘ёсыз но 
мукет тушмон мурт‘ёсыв уллян-дун‘- 
ян дугдытэк мед нуовы.

СССР ВЦИК лэн III сессиеныв 
сеиьхоаартельёслэн уставазы виль 
ватсам пунктэв, вань колхоз‘ёсын 
ог‘я с о б р а к и о с а з ы
10-тй апредёвь гожтылыса быдэс*- 
яно. Та вылысь потыса вань кол- 
хозник‘ёсыз мобилизовать кароыо 
додыр‘ёсын, прогульщик*ёсын, азь- 
тэм‘ёсынн, тулыс кизённе дачкон- 
ньысь прорывеэ быдтонзн туж 
кужмо нюр‘яеьконне.

15. 7-тй апрелёаь вань колхоз‘- 
ёсын‘ колхозэ пырымтэ хозяйство- 
осын тулыс кизённе дасьсэс эскеры- 
са быдэс‘яно, вань шедэм окмымтэ 
авьёсыв туж ичи дыр куспын быд- 
тшэмын луыны кулэ.

Ероском бюроослэя, еррсисполюм 
превидиум ёелэн кивадтэм улааы 
4-тй апреле вань ёрос‘ёсын парги, 
комсомол ячейкаослэн секрехарь- 
ёсынызы, колхоз бригадир‘ёеын, 
колхоз, с-совет тӧроосын, конюх‘- 
ёсын, кладивщик4есыя но етйн 
ужась группавн умой кивадтись 
ударник‘ёеын тулыс киаенне даеясь- 
кемев эскероя ужпум пуктыса ку- 
етовой совещаниосыв ортчыг‘яно. 
Вань вылй пус‘ем уж‘ёсыз 9-тй 
апреле тулыс кивенне даеез аскерем 
сярись ёросной совещаниооы» орг- 
чыт‘яно. Совещаниын парги ячей- 
каоослэя секретар‘ёссылэсь, колхо8 
тӧрсослэсь, бригадир‘ёслэсь, етин 
группаен кивадтйеьёслэсь, живот- 
вовод‘ёсдэсь доклад‘ёесэс кылекы- 
лоно.

Совещаниын нимысьтыз ик в&и- 
маниез мобилиэовать кароно етйн 
понна нюр‘яськодне,

16 Обкомдэн 28-тӥ мартэ пуктэм- 
эз вылэ пыкиськыса, 10-15-тй ап- 
рель азе ю-нянь ӧаеыонэз тырмыт- 
ыны выдысь ужез вӧлмытоно.

17. Сельсоввт‘ёс, колхо8‘ёс, бри- 
гадаос, етйн ужпумын ужась груп- 
паос, вимаз ударник‘ёс кусдын 
соцӵошатсконэ8 паськыт вӧлмытон, 
договордэсь быдэсмемвэ с-истемати- 
чески эскерыдоно, ачизэсты ӵошат- 
скись‘ёсыз та уже кыеконо.

18. Тудыс киз‘ёнэн кивалтонэз 
ёросной но борд газет‘ёс кужмоятоно 
луо. Вань окмымтэ азьёсыз, кылись- 
ёсыз шараяса азьмынйсьёсдэсь 
опыг‘ёссэс вовьмат‘ялляно.

19. Вань та мероприятиосы» 
ужен быдэстояне парти Ероском*- 
ес мобилизовать кароно луо: пар- 
ти юмсомол кужымез, колхо.ной 
но колхозэ пырымтэ огняз ужаса 
улйсь массаез. Дыраз шараяса кулак 
оаоотажез коть кыӵе тусо оппор- 
тунис‘ёслы туж зол пезьдэт сётыса, 
^ударио пуктэм ужпум‘ёсыз ортчы- 
юно.

Иятидяевкалы быдэ Еросаом‘ёс 
ужзылэн мынзмез сярнсь Обкомез 
пьформировать каро.

Колхоз-ударник с‘ездлэсь но 
Глазын ортчем совещапилэсь 
пуктэм‘ёссэ колхозесын но 
гуртесын проработать карыса 
тулыс ю кизенлы дасяськем 
оярись рапорг сетылэ,
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