
Колхоз-9даряик*ёслэн нырисетй ёрос с*езазылы большевико Зырдыт сшши!
„Мар бордын луэ2-тй арзе потз Бидэс ёуннеись пролетар‘ё, с?.азе кариське

ЕТИН УЖАСЬ
Коммунис партилан Яр Ёроскомитетэзлэн,

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но 

МТС-лэн газетсы

Удалтоклыкез жутон уж-ш ор сюлэио уж луыоы иулэ колхоз-ударник‘еслэн с‘ездазы
Удалтонлыкез 13 проц. тысе культурая, 20 проп. етин‘я вылэ жутон удысэ

б о л ь ш е в и и о  й о л х о з э  п ӧ р м ы т о н  п о н н а
Совето влось Деминэз выль

со кыкети ва- 
мымтэт? Со бордын со луэ, колхозник4- 
ёсыз—азьвыл куанер‘ёсыз но шоро- 
лык‘ёсыз но эшшо но вылэ ӝутоно. Со 
бордын со луэ, ваньзэ нк кодхозншӧёсыз 
узыр кароно. Озьы, аш4ёс, узыр каро- 
но“. (Сталин).

К  о  л  х  о  з ‘ е  с  ы  з
Туннэ ёросамы социадивмо седьской 

хоэяйствоись колхоэник-ударниклэн 
нырисетй с‘е8дзы усьтйське. С‘евд 
кыкетй пятилэткалэн нырисетй боль- 
шевико тулыс ю киэён кампаниез орт- 
чытон авьын люкаськиз. Тулыс ю ки- 
эён дырозь одӥг толээь мында сяна 
дыр ӧз ни выль, соин сэрен с‘езд 
аэе но вичав волхознив ес аве туж 
бадӟым ответсвеннось усе.

Кемалась ик ӧвӧл Всесоюэяой, 
краевой но облась кодхо8-ударник 
с‘е8д’ёс ортчизы. Ортчем с*евд‘ёс ась- 
сэлэн ваэиськем‘ёса8Ы туж бадёымесь 
ужцум‘ёс пуктӥяы, со ва8иськем*ёсы8 
ужен быдэстыны мобиливовать карись- 
коно, сыӵе ва8иськон‘ёсыз люкаськем 
с‘в8д нышна юнматоз. Вань с ‘евддэсь 
вниманивэ ю удалтытон но сое вылэ 
ӝутон борды мобилиэовать жароно. 
Бартилэсь но правительстволэсь пук- 
тэм‘ёссэ*удалтонй8 тысё культурая 13 
проц. но 20 проц. етйз‘я вылэ ӝутон 
шор сюлэмо уж луыны кулэ, сое ужен 
быдэстонне вавьвэ колхозник-ударник*- 
ёсыэ мобилиэовать кароно.

Тулыс ю киэён ужлы дасяськонын 
кулак сьӧртэм люкетэ. Со быронаэ шӧ- 
дыса котькыӵе пӧртэм амал‘ёсын, кол- 
хо8‘ёсы8 пушласянь куашкатон вы- 
лысь ужа. Колхо8-ударник‘ёсы8 сыӵе 
уж ёсын пумоаяз нюр‘ясьвыны моби- 
ливовать кароно, колхоз“ёсы8 органи- 
вационно-хозяйственно но политичес- 
жой юнматоно, полхо8‘ёсыв больше- 
вистсжой кароно. Колхоз‘ёслэсь до- 
ходзэс вылэ ӝутон понна вюр*ясько- 
но. „Асьмеос, колхов‘ёс вамен куа- 
нерез шоролыкен одйг кадь улонэ 
ӝутӥмы. Со туж умой. Овьы ке но 
со ӧжыт. Табере сое басьтывы кулэ, 
эшшо одйг вамыштэт аэьлане лэсь- 
тоно, вань колхозник‘ёслы—азьвыд 
куанер‘ёелы но шоролыкоослы но, 
увыре ӝутнытозязы юрттоно.

Соетлэсьтыны луоз, сое асьмелы 
одно ИВ К0ТЬ-КЫ31 ы ке но лэсьтыны 
быгатоно“. (Сталин)

Асьме ёросамы етйн жидыс шедьтон 
дасян пырпоч куашкатэмын. Сое код 
хоз‘ёс но ударник*ёс вӧк ужен нышна 
ӧв лыд‘ялэ на, соин сэрен етӥн кидыс 
шедьтон уж быдэс ёросамы 4 процеят 
гинэ. Таӵе вылэмлы чидаиы уг луы, 
кулак саботажез чигыса, етйн киды- 
сэ8 шедьтоно. Сада, Зюино, Юр е-со- 
вет'ёсдэн та дыро*ь тырмыт тысё ю 
кидыс‘ёссы ӧвӧл на, тйни со сель- 
совет‘ёсысь ударвик‘ёс но мобилизо- 
ваться ӧвӧл кариськилыллям адёиське.

С‘в8д таӵе тырмымтэ уж,ёсы8 лив- 
видировать карывы ужпум пуе‘ё8 но 
сое колхоз‘есын ужен быдэстыны мо- 
билизоваться кариськов.
Вичак парти ячейкаослы ио кан- 

дидат группаослы 
1-тй апрель вуонс парти собранй 

аза аскарон ужпум сыЧе Ёроском 
бюро юнматйз:

1- Комсомол пушкын уж ‘ ёс но 
парти ячейка лаоянь кивалтон уж - 
лум пуктэм сярись.

Парти ячейкаослы но кандидат 
группаослы комсомол ужез но соо- 
еын иивалтон ужез тупатон вылысь 
у ж б с  кутыса собранилы дасясь 
коно,

Мырисетӥ всесоюзной колхоэ-ударник ёслэи с езд при8идиумзы

„Новый Труд“  к о я м з Озерка гуртысь ослоз золонемез
„Новый труд“ колхоз 1929 арын 

ноябрь толэзе кылдйз. Сону быдэс 
гуртэз ик пыраз Нош 1930 арын май 
толэзе 12 коркаеэ сяна, вичакыз кол 
хозысь потазы. 12 хоркаен кылем 
колхоз гужембыт ӵош ки8изы, араэы.

12 коркаем колхоз аслэсьтыз ужзэ 
умой возьматйз, Сое адӟыса, тйни 
1931 арын январь толэзьысен кутскы- 
са сезьы кизьыны кутскытчозь вичак 
сямен ик колхозэ пыризы. Али дыре 
колхозын 96 х-во лыд‘яське.

Озьы колхоз кылдзм бере куЛаК(ёс 
туж юн бугыр‘яськыны кутскивы. Туж 
юн соку Димитриев но Семакин ку- 
лак‘ёс юн люкетйзы.

Димитриев кулаквн супыльтэмен 
5 хозяйство колхозысь нош ик пота- 
зы. Сӧбере, 4 бригадайн Семакин И 
кулак кивалтэмен уж куашкамын вал, 
производственной план ужен ӧз тыр- 
мыл, кулак кылын черек‘яськыны 
кутскылйзы, „урод азьын ужаськом, 
сойн сэрен производственной планмы 
уг тырмы" шуса черек‘яськылйзы. 
Кулак „кенешез** шараяса поттэм 
бере, соосын ӵош ик Семакинэз кол- 
хоЗысь поттыса, 4 бригада но юнмаз. 
Димитриев кулак 14 пуд интые 20 п. 
сезьы кизем, озьы колрсозэз куашка- 
тыны туртске вал. Планэз мултэс‘яса 
ужаны кутскизы, озьы тйни кулак но 
чуждой элемент*ёс 8 корка колхозысь 
сюзямын.

Колхоз та дыре юнмамын. Ужзэ 
паськыт пуКтйз ни. Азьло ик вероно, 
колхоз нылпиосэз дышетыны понна 
4 класс‘ем виль школа пуктйз. Со 
школаяз йк нимысь клуб лэсьтэмын, 
горд сэрег нӧ отын ик кылдытэмын. 
Дет‘ясли но детплощадка коркаос 
лэСьтэмын. Тйни озьы колхоз ныл- 
кышно калыкез ужаны нылпиослэсь 
мозмытэ.

Луд вы лы н у ж а н  в ад есы н  4 б р и га -  
д а и н  в й ч а к а з ик ог‘я си ськ ы й он  и н -  
т ы ос в и с ‘я л лям ы н . Тйни озьы  н ы л - 
Кышно калы к гурапьы н С ьӧД мемлэсь  
но мозмо.

Колхозын мастер‘ёс трос. Кебитын 
колхозник‘ёс ачизэе ужало, корт ро- 
боёс, мар‘ёс ачизэс Дуро. Нош едино- 
личной улон дыр‘язы корт робоос ду- 
рылыны кужымзы ӧз сюзьыл. Озьы

сярксь вера
Татын шкап, пукон, ӝӧк но мукет 
кулэ тйрлык лэсьто. Столярной ма- 
стерскойын тйрлык лэсьтыса колхоз- 
ной бааарын вузаськомы.

Кык скал гид лэсьтэмын 120 йыр- 
лы. Бордаз ик 120 йырлы кунян гид 
лэсьтэмын. Ветыл гид 120 Йырлы 
лэсьтэмын. Овьы ик парсь гид но 120 
йырлы ик лэсьтэмын. Та гид*ёс до- 
рын ик 2-тй ву шунтонни лэсьтэмын.

Вал гид но 120 йырлы ик лэсьгэ- 
мын, со доры ик 50 йырлы толэс гид 
лэсьтэмын, тыло-бурдоослы но гид 
лэсьтэмын. Нош ик пожарной сарай 
2 этаж‘ем лэсьтэмын, вылняв галанча 
юри возьмаськыны ӝужыт лэсьтэмын.

МТФ кысконо скал‘ёс вичакыз 139 
луо. Ветыл‘ёс 1931 аре вордскем‘ё- 
сыз 78 йыр, 1932 аре вордскем‘ёеыз 
66 йыр но туэ 1933 аре вордекем ку- 
нян‘ёс 37 ни. 5 племенной ошпиос но 
вань. ПТФ 40 йыр, СТФ 73 йыр, ога- 
зеям ыж‘ёс 93, ыжпиосыз 69. Ужано 
вал‘ёс 134 йыр но толзс'ёс 48 йыр 
луо.

Колхоз юнмамев‘я государстволы 
сел.-хоз. продуктазэ но трос вузаз но 
мукет ю-няньвэс колхоз базаре, кол- 
хоз но колхозник‘ёс поттыло. Ю-нянь 
государстволы 102 проц. план тырмы- 
тэмын. Сйпь-вӧй план 100 процент., 
1932 аре тырмытыса, колхоз базаре 
но трос сйль-вой вузамын.

Коньдон одно тыронэз 5880 манет 
тырмемын но добровольноев 4 сюрс 
манет тыремын. Таос сяна но мукет 
заготовкаое ужен быдэстылэмын.

Колхоз кылдэм бере колхозник*ёс 
капчин ужало ни, 1929 арын гуртамы 
ик одйг плуг но ӧй вал. Нош али 
вичакмы плуген гыриськбмы. Азьлон 
огнямы дыр‘я кутэсэн кутсаськылйм, 
кулак‘ёс гинэ машинаен кутсаськы- 
лйзы, нош али полусложной машинаен 
кутсаськиском, та машина ачиз кут- 
са но тӧлэ но. Валлян, огиямы улы- 
кы, ю*кидыс сортировать карылы.тэк 
ке кизьылйм, али сортовкаосмы—2 
триумф но 1 триер, сортовать карыса 
кизиськом.

Тулыс нунал азе ю кизён кампа- 
нилы, етйн кидысэз вератэк, дась ни. 
Вал‘ёс, сиес котыр, ю-кидыс но вал 
еюдон тырмыт дасямын, Ю-нянь

ПАРГН ЁРРСКОМ, ик стодярной мастерской кылдытэмын уддлтытон понна копхоз нюр'яське.

еурес выяз поттнз
„Ворошнаово* нимо коахозысь Ва- 

сиаяй Алексеевич Демин колхоз кыд- 
дытэмаэсь азьло пырак начар улылйв. 
Ю-нянь окмытэен быдэс юртсы куаш- 
каны вуэмын вал. Ачиз та Демин гур- 
тав пыртосэ пырылйв, аиз нош Урале 
улыны кошкем. Нянь скмымтэен Де- 
мин кулак киёсыи пачкаса улылйв. 
Гуртазы колхов кыддытыку Демин ас- 
лэсьтэз улэмвэ капчиятыны понна 
азьло ик колхозэ пырив. Колхл8Ы 2 
ар сяна кылдытэмын ӧвӧл на. 1932 
ар урохаись 4 мурт семт незлы сжаллэ, 
ыжез но вань, нош туэ арын аслые 
парсь басьтйв. Тйни кодхо*ник‘ёс та 
Демин одёг-кык ааскын аслэстыз 
улэмвэ колховэ пырыса капчиятйв. Де- 
мин К0ДХ089 пырем бере калык рада
П0ТЙ8.

 Вервтенников.

Усть-Лекмп комсомол яч ей - 
ко оссз удорноен  яве

Усть-Лекмаись комсомол ячейка, 
али нырисети всесоюзной колхоз- 
ник-ударник‘ёслэн с‘ездазы Косарев 
эшлэсь вераськемзэ проработать 
каризы. Сотын комсомолец‘ёс- ак- 
тивно зылскизы но вераськизы. 
Со докладын тулыс ю кизён уж- 
пум‘ёсын комсомол азьпалан сы- 
лйсь уж ‘ёс сярись вераськемын 
вал. Та докладэз проработать ка- 
рем бере комсомолец‘ёс тулыс 
ю-кизён ужын трос указаниос 
басьтЙ8Ы. Соин ик Усть-Лекма 
комсомол ячейка тулыв ю кизён 
ужын ассэ ударноен явыса, Полом 
комсомол ячейкаез соцӵошатско- 
ниез но ударничествое ӧте. Тйни 
озьы ужаса, комсомол ячейка ту- 
лыс ю кизён планэз дараз быдэс- 
тыны ужпум‘ёс пуктэ.

Усть-Лекма комсомол ячейкаиеь 
комсомолец‘ёс политучебаин но 
туж активно участвовать кариэы, 
соин выпуск дыр‘я троссэ дышет- 
скисьёсты поттэмын.

М. Трефилов

Кыед поттон план 660 тоина вал. 
Нош луд вылэ 762 тонна лоттылэмын 
ни. Бригадаос куспазы ӵошатскыса 
ужало. Тйни озьы ,Новый путь“ кол- 
хоз ю кивёнлы дасяське.

Таӵе азинскем‘ёсын ӵош ик тыр- 
мымтэ уж‘ёс туж трос на. Али ту» 
1933 аре тулыс ю кивён а*е етйн ки- 
дыссы ӧвӧл. Нош та дыроэь етйн ву- 
8ан планвы 58 процет гинэ тырмытэ- 
мын. Тйни кыӵе бевответветственно 
етйн уж бордын ужа.

Тулыс ю кивёнлы большевистской 
мылкыд поныса вичак ужев со борды- 
сен пуктоно, етйн государстволы ву- 
8ан но мукет‘ёсыв со бордысен мед 
пото*ы. Озьы ужаса гинэ колхоз зэм- 
зэ ик большееистской луэмзэ возьма- 
тоз.

(Куинь Чошен),
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Яр ёросын М. Л. дышетон-сивыл 
1982 арын умой пужтэмын вал. 80 
политшкола кылдытыса пданэн ужазы, 
соос полысь 32 эз планээ тӥятэк 
(регулярно) дышетӥэы, 24 шк. вуспав 
соц.-ӵоӵатсвыса дышетымзы. Ас тод- 
8М89С ужен герӟаса сртчытыдӥвы. 
Куд-куд пропогандист‘ёс али но ужеа 
умоё нуо, Лековайын Барышников но 
уднно-Вершинин.

Лековай Барншннковлэн 8 школа 
вал, 8 назэ ик лэвиз ни 161 мурт 
валаса потйзы.

Удино-Вершининлэн 10 шк, вал 
7 зэ лэзив ни 181 мурт валасев потйз. 
Нош кылемзэ 3 шв. Вершинин эш 
„25 мартовь лэвьиса вутто“ шуса 
кыл сетйв.

Нош вудйв пропагандист‘ёс М. Л* 
дышетонэв быдэсак куаӵкатйзы соин 
ик Яр еросысь политшкодаос 80 шко- 
ла пӧлысь ЗЗу пк. гцнэ лэеемеэ луэ. 
Нош лювам шволаосты 1-тӥ февралёг 
лэвьыса былэстоно вал ни.

М. Л. теорияев ултӥяса-дышетонэв 
куашкатысьёс таӵе мурт‘ёс луо:

Зюино-Трефилов И. А. та дырозь 
2 школаись 35 мурт дышетскысь гинэ
Л88И8.

Пудем-Смирнов 1 школа гинэ лэзиз 
17 мурт кылскисев потйзы.

Байдалино-Чирков но Маркеизмо- 
Ленивпймо дышетон ужын зол-зол ӧв 
выр, соин ик политшколаин кампан- 
иосыз дырав быдэстон интӥе, ваньзы 
огаве люкаськыса уйбыт вина юыса 
улӥллям „пинал пыртэм понна юыськом“ 
шуо пинал пырткса вина юыса уло.

Етӥн кснтрактовать кароно
Укан кавцид. группаен кивалтӥсь 

Никифоров юнме кыкпол полит-ванят- 
иез сорвать карив. /

Вылй верам мурт‘ёзлы Марксизмо- 
Ленинизмо дышетонэз куаӵкатэм понна' 
Марксо-Левинской теориев ултйям 
повна зол певьдэт сётэмын.

Пропогандис Чирков пропогандис- 
ысь куштэмын, жылемзэ проиогавдист*- 
ёсты ВКП(б) но ВЛКСМ ячейкаос* 
лэсь секретарь‘ессэ, кандидаг груп- 
паослэсь кивалтйсьёссэ „Марксизмо 
Левиниомо дышетонэз азьпаз ужен 
пувтыса 80Л-80Д ужаса-1гтӥ анрелёзь 
ваньвэ школаосыз лэвьыса быдэстоно“ 
шуса косэмын. Подит школаосысь 
кылскысьёсты лээьыку-тужгес ик ӟеч- 
лык понна (ва качество) нюр‘яськоно. 
Кандидат школаосысь жылскысьёсты 
лэвьыса начальной партийной школае 
кыддытылоно но план‘я, вис карылытэк 
дышетылоно, тулыс ю ки8ёя вадескын- 
но луд вылын бригадаосын шыдэтскон 
дыр‘я дышетылоно. Со сяна-ӝытаве- 
осын гурт‘ёсынно люкадьяса дышет- 
ылоно. Туж гес-ик теорияе8 пракгика 
уакен герӟяса ортчытылоно.

Ю-нянь удалтытон понна нюр‘ясь- 
коно, пудоосты умой утялтоно, шкода- 
осын но ликпуятвёсын кивалтоно. 
Колхоз‘ёсысь кулаЕ‘ёсты но кулак мыл- 
кыдо кылем‘ёсэ выжыеныз сюзяса-код- 
хо8‘ёсыз органивационно хозяйсгвенно 
юнматоно.

Вань полит-школаин кылскысьёс- 
ты активной социализм дурись карыса 
лэзёно.

Каркин

Тулыс ю  кизён комппкиеззскерон сярнсь реидазн  м ы нзм ез
Тулыс ю кивёнлэн дасяськонлэн 

мынвмев сярись рейд ортчатон уж по- 
литической уж луэ. Та уж борды сю 
8и сюрсэн ужаса улйсьёсыв кыскояо 
но кизён азе дасяськонэз азинтыны 
вулэ.

1Сы$ьы бен Бозино сельсоветын 
рейд ортче но кывьы прорыве калы- 
дез мобили8овать каро? Кылсярись, 
„Заря“ нимо колховын етйн кидыс 
ласянь ныроч уж куашкатэмын, нош 
рейд бригада но соин ур‘яськем ви- 
новник‘ёссэ актэ чик верамын ӧвӧл. 
Нош та колхозын ик юнянь удалтыны 
понна дяб нюр*яськем8эс бригада 
вовьматэ. Та дыроэь кнедвы 45 сро- 
цент гинэ план‘я луд вылэ поттэмын.

Вал‘ёсыз утялтон сярись яышна 
конкретвой ужпум пактэмын ӧвӧл, огя 
вераса вал‘ёс дасясь ӧвӧл, восьтэтэсь. 
Вал‘ёс бригадаосы юнматымтэ на, 
обевличжа ялам муроме.

20-тй  мортозь нырисетк  
квартоАлзн финпланлзн  

ты рм ем ез
Сельсовег

ним*ес

Укан
Ворца
Н-Чура
Кычино
Дивьмино
Байдадино
Пудем
Бостромка
Боэино
Елово
Лековай
Чабырово
Баяран
Сада
Зюино
Удино
Никольской
Юр
Бачумово

Вичакыз

Кылем аре сярись контрактаци уж- 
лэн туэ аре пӧртэмев контрактовать, 
карон етӥнлэсь качествоев вылэ ӝу- 
тон понна нюр‘яськон луэ. Туэ аре 
ачиме ёрэслы егйн-кужлы 9 номер 
юнматэмын, етйн трееталы Ьтй  но- 
мерлэсь ултй медав лу но етйн кидыо 
90 процент дун мед луоз шуса прави- 
тельство косэ. Та вылысен ик тйни, 
вичак ЮЛХ08 сельсовег но мукет ки- 
валтйсьёелэн етйн кизён ужез, сое 
уронеэ, дыраэ ичкон-калтонвэ но вӧл- 
дыса-сэстыса дыраз быдэстоно.

Коятракгаци туэ арын аванстэк 
луэ но контрактаци план ог‘я вераса 
етйн дасян ваготовка план 1933 ар 
азе лу^ ни. Етӥн кигьысьёслы льгота 
таӵеесй туэ арын сётйсько:

1. Вичак етӥн сиаьыл гырыеа кель- 
тылэм, клевер кизьылэм бервылэ но 
виль вытэ киэем‘ёс сельско-ховяйст- 
венной вытлэсь мовмытысько. 2. Ви- 
чак кизём егйн засухаен быремлэсь 
дун тырытэн страховагься государст- 
воен карисько. Ю-нянен, вӧйын но 
жмыхен стимулировать жарон, туэ 
арын, вичак кизем местазэ контракто- 
вать карисьёслы гинэ сётчаськоз, нош 
кин-ке ӧз ке вичак контрактовать

кары сыӵеослы ув сётйськы. Про- 
мышленной вуз контрактовать карыку 
25 процент сёгйське но кылэмез етйн 
куж тырмыгэм бер сётйсьцоз.

Ёросисполком призидиум контракто- 
зать карон ужев 25 апрелёзь быдэс- 
тоно шуса тазьы гонматйз:

МТО райояысь колхов‘ёсын урожа- 
ез гекторысь етйн-куж 2,6 центнер, 
МТС-тэм районысь колхо»‘ёсды— 2,5 
центнер, единоличник‘ёслы 2,1 ценгн. 
быдэс ёросэ 2,4 ценгнер.

Егйн кидыс урожаӧность таӵв’
МТС район колхо8*ёсды,—геатарысь 
2,7 )центн. МТС-тэм кодхо8‘ёслы—2,5 
цент. едииоличник‘ёслы—2,2 центн. 
быдэс ёросэ 2,5 центн.

Таӵе пуктэмев быдзстыны парти, 
совег но кодхоз массаез ужаны мо- 
билизовать кароно. Со понна ю-кивён 
кампанплы дасяськонэв кужмоятоно, 
агроминимум косэм‘ёсыв кылвератэк 
ужев быдэстоно. Кулак влемент‘ёслы 
отпор сётыса ужано, труддисциплинаез 
ӝутон понна но колхоз‘ёсыв ховяйствен- 
но-политически юнматон понна нгор*- 
яськыса ужано, контрактациен вы- 
ламы басьтэм об‘язатедьсхвокес ужен 
быдастом.

кпмпоннлы дпсяськоя купшкптзмын

Бригадаосы но нышна калык лю- 
кылэмын ӧвӧл, проивводственной пдан 
но участок‘ёс вис‘амтэ. Борд гаветсы д5й 
ӧвӧл. Тини сыӵе тулыс ю киэён аэелы зяно. 
„Заря“ колхоз дасяське. Таӵе дасясь- 
кём преступно урод дасяськеи ужез 
возьматэ. 'Га8ьы дасяськыса вичак 
ужев куашкагод. Куашкатэм ужын 
сельсовет но виноват луэ. Татчиёв 
„Заря“ колхозлэн дасяськымтэев ся- 
рись мераос примечять ӧвӧл карем на.
Чик могатэк таӵе куашкатэм ужвз кол- 
хоэник‘ёсы8 мобилизовать карояо б8ре 
кельтэм уже8 пуктоно. Вакчи дцр аус- 
пын производственной план лэсьтыса 
быдэстоно но егйн кидыс тырмымон 
шедьтоно. Вал кужым гужем ужаны 
дасямын мед луоэ.

Допризывной кампанжи туж  зӧк 
политической уж  луэ Асьмелэн 
армимы классовой арми луэ со 
вылысен ик армие чуждойёс ме- 
даз шедье ш уса клаесовой отбор 
лэсьтоно.

Ачиме еросамы, ог‘я  вераса, 
классовой отбор лэсьтэмын ке но 
ни ны ш натаин у г  окмы, нуналысь 
нуналэ допризывник радысь, чуж - 

допризывник‘ёсыз су-
Т

23 мартэ с-совет тӧро но кол- 
хоз тӧроосэн ЕросИК совещани- 

ын вераскемысьтызы
Ворца сельсоветыеь Н-Ворца кол- 

хов тӧролэн верамё8. Етйя кидыс 3 
центнер гинэ. Нош верновой культура 
кидыСёс тырмыт ке но трумфен шер- 
тэмын вичаа кидыс ӧвӧл, 25 процеат 
киэёяо тысь шергымтэ. Вал сюдон во 
тырмыт ик дасямын. Нош вал‘ёссы та 
дырозь иышна огазеяыгэ, кажноез ас 
понназ член‘ёс вал киосазы вовё.

Кыед 500 тоена ваданиен оётэмын, 
тырмытэмев 500 тонна. Пень люьав 
уж пырпоч куашкатэмын, та дыровь 
15 центнер гинэ нышна пень дюкамын.

Рябинов&а колховын 56 цэатнер 
етйн кидыссы люкамын ни. Нош сель- 
совет сыӵеев уг тоды, быдэс сельсо- 
ветав 54 ценхер шуса гинэ сводка 
ёросисполкоме сёгэ. «Сталин» нимо 
колхозын безобразно вад‘ёсыв сюдон 
уж пуктэмын. Вегеринарной фельдше- 
рен тулыс ю кизён сярись комиссиен 
4 вал гинэ кытконо кадьаэ шедьтыл- 
дям, отиез нош вал*ёс кытконо ка- 
десь но ӧвӧл. Марлы, кин вредить 
каремын, сое тодыны сельсовег тӧро 
Кутявин эш ӧвӧл туртскем—уг тоды,

Таӵе ужлы али ик пум понояо, 
Е ш н  тырмымон шедмоно. Вал‘ёсыз 
ю кизён азе дасян но конюх эскерон 
сярись нризидиум чутрак пуктйэ, 
Сельсовет тӧро Кутявин эшев тодаэ 
вайытйз.

Допризывник одйгез яо лыдӟыны, 
гож‘яськыны быгатйсьтэмез призы- 
вын медаз л у  ш уса верам лозун- 
гез, та дырозь ЕросОНО ӧз вала 
на, конкретно дышетэм сярись ве 
раны у г  быгаты Кы лсярись, 1911 
аре вордиськем‘ёс пӧлысь Укана 
с-совет^н 6 мурт одйг но школае 
ветлымтэесь, гож‘яськы ны быга 
тйсьтэм‘ёс луо. Нош со мында 
мурт дышетско-а, уг-а  ЕросОНО 
уг тоды но ответственной муртсы 
но вис‘ямтэ.

Озьы ик, Пудем с-советысь Ка-

заково гурты н у г  дышето. Та шко- 
лаын Кирпикова Алефтина юнма- 
тэмын. Юнматэм мурт Кирпикова 
вылаз ответственность ӧвӧл бась- 
тэм, дышетскымтэ допризывыик‘ёс 
уг дышетско, но сыӵе вылэмлы 
ЕросОНО примирятся кариське, 
мераос номре но применить ӧз 
кар на.

Сыӵе ик уж пум  ӧжыт дышет- 
скем‘ёсыв дышетон. Таосыз но 
трос лыд‘ясько, кош  конкретно 
дышетон уж  пуктымтэен сведени- 
ос ӧвӧл.

Д опризы вняк‘ёсыз медосмотр 
лэсьтыса висьысьёссэ эм‘яно ш уса 
веремын вал. Медосмотр лэсьтэ- 
мын ни. Нош эм‘ян пумысь номре 
но лэсьтымтэ, сведение одӥг мед- 
пунктысь но ӧвӧл на. Тйни сыӵе 
ЕросОНО но ЕросЗдрав отдел‘ёс 
призывиой кампанилы даеясько.

Таӵе игнорировать карем уж  
сярись РКИ лэсь ЕросОНОев но 
ЕросЗдравотделэз кияз кутылэмаэ 

витиськом.

Нар сярись али гож тэт витиськомы
Кызьы тулыс ю кизён азелы 

колхоз дасяське.
Кызьы но кыӵе амалэн етйн ки- 

дыс люкаськоды, тырмыт-а ни ео?
Тысё ю кидыс семфонд, страх- 

фонд тырмыт кисьтэмын, потытэ- 
мын-а, кӧня процентэз потэ?

Кызьы агромероприятиоеыз уж ен 
быдэстйськоды: кӧня план‘я  кыед, 
поттэмын, кӧня пень люкамын, кӧ- 
ня минеральной кы ед‘ёс басьтэ- 
мын-ваемын, кӧня извяска луд  вы- 
лэ ворттэмын но мукет удобрени- 
ос трос-а поттэмын.

Производственно-финансов. план 
лэсьтыку кӧня встречной, вакчи 
дыр уж ан план но ю нянь удал- 
тытонлыкез ӝутонлы встречной 
план трос-а сётйзы?

Парти но комсомол кужым кызьы 
бригадаослы люкылэмын?

Кажной колхозын бригадаосын 
агитколлектив‘ёс кылдыт‘ямын-а 
кызьы соос ужало.

17 мартэ рабселькор слетлэсь 
пуктэм ‘ёссэ кызьы ужен быдэсты- 
ны стенгазетаос мобидизоватся ка- 
риськиэы?

Ш колаос кызьы та дыре тулыс 
ю кизён кампани азе дасясько

Ш колаос кызьы та дыре тулыс 
ю кизён кампани азе дасяськон 
ужпум‘ёс кутйзы?

Кызьы ШКМ-ёс производственно- 
финансовой план колхов*ёслы л»с*- 
тыны юртто.

Портилзсь к осзм зз й ег о т з
20 мартэ кодхоз уже мынысь ком- 

мунис‘ёсды но комсомолец*ёсды соку 
ик вичаксылы мыныны кулэ вал.

Нош Яаовлев эш коммунис член ке 
но луэ 24-тй мартозь дыги-моги Яр 
станциын кыстаськыса колховэ мыны- 
тэк улйз.

Нош та дыре одӥг минут но тэк 
улыны кӧт чидано ӧвӧд кадь, тросэв 
колхоз‘ёс тулыс ю кизён аэеды дасеоь

ӧвӧл, проивводственной план‘бссы но 
гож‘ялдямтэ на. Соин ик вичак партн 
член‘ёслы дисциплинаез вылэ ӝутоно, 
партилэсь косэм уж‘ёссэ чутрак дыраз 
быдэстылоно, дыги-моги ужез ӝегато- 
но ӧвӧл. Мя.

Редактор Я. И. Ельцов.
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