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Дзьворттыса мынйсь колхоз‘ёс етйн-мертчан план‘ёссзс
тырмытыса рапортовать каро

Сьбд пул вылын пукисьёслы возьыт, спботожез тйялтоно сьбд пулысь потоно
Яр Ерсском ВН П (б)-лы, Еросисполкомлы ко „Етин у ж - 

ась“  газетлы Никольской сельсоветысь , Еорошилсв"
ним ем кохозлзн рапортэз

Ёроскомлэв но Ёооисполкомлэк КИВОЛТЗМЭЫЯ КО КЛОССОВСЙ ТУШМ0Н‘- 
ёсын кулокен, конттреволюциокной „к снеи еи 11 но собстожен дугдылытзк 
нюр ясьныса „Всрошклов“ инмо ш ш  етйн мертчон но етйн кндыс 
дасян плонээ 100 продент быдэстйз- ,

Етйн мертчан досян плоикы 17,00 цеентнер вол. тырмытйм 17 .90  
центь етйн кицыс задоннмы 15,10 центн вол, тырмытйм 15,25 центнер- 

Азьпало ужомы лортн ероскомез. ё р о с к с ш ш е з  но *>„Етйн ужось“  
газетзз оскытйсьнсм — 17 январьозь 100 ороцент коньдон моиан плсн 
мес тырмытом шусо.

Колкоэ правлени И- С. ВЕРЕТЕННИК0В

Гссудорстволзсь е т й н к у ж  дасян  
п лсн зэ  тырмытзм  к а щ з Н с

Трактср Елово с-совет 
Б Ключи Чаӧырово „ 
им. Молотовоа Бачумво „  
им. Кар^а Маркса „  „
Рябиновка Ворца „  
Пудем Пудем „
П ятметка Кикольск. „
Сизово
Исаково
Тащалуд
Малиновка
Н-Ворца

Урацкий
Юпитер
Чадино

Укан с-сов.
>* >1 

Н-Чура 
Ворца

*» » 
Бачумово „

>> >» 
Байдалинск „

Ледовай сельсовет 3-тӥ большевнко 
тулыс 747 га етйн киӧив. Е т й н  уро- 
нэв вичакав гурт‘ёсын, долхо8‘ёсын 
Ӧ8 ортчытэ, дуда8 ке уриэы ке но 
шори вылэ гинэ. Етйнэв октон-кадтон 
уж тужгес ик Лековаин но Цыпьяин 
ӝегатйвы. Цыпья гуртын етйн иӵ- 
коьзэе матысь колхоз‘ёсысь буксир‘ес 
юрттэмен гинэ быДэстйаы. Вӧлдовээ 
дырав ӧз вӧлдэ. ЦыгЕя гуртын «Пе- 
рвЛОМ, КОДХ08ЫН нолхоз тӧрозы Ники- 
та Ельцов 8 цевтнер етйн хуроев 
сисьтӥз, нокин во медав тодылы шу- 
са сое кудэ согив. Етйнвы дыдэ бась- 
тымтэ. 13 тй январе Ельцовды суд 
вал, куиаь арлы пуктэмын.

Лековай волховлы 157 гектар етӥн 
киэьыны кулэ вал. Колхоз тӧровы Ко- 
родев Конон киземезлы пуммт пӧяса 
28 га мултэс киземзэс вераз, вош 
ачив 32 центвер етӥн кидыссэ кенсаз 
ватйз.

иПерелом“ колхоз сянаев вичака» 
кодхоз‘ёсын етӥн8ы лыдэ басьтэмын. 
Нош лыдэ басьтэмвы етӥн куролэн 
вавевыз уг туиа.

Сельсовета8 етйн дасян 45 проц. 
тырмытэмын. Есӥн дасян пумын Ко- 
ровай гуртысь «13 октябрь» аоьпалан 
мывэ. Сслзн олаьэз 56 нроц. тырмы- 
тэмын.

Колхояэ Бьрымтэосыэ етйн дасяв 
планзвс 20 проц. гинэ тырмытйзы. 
Якшурысь гивэ колхозэ пырымтэосыв 
Юӧ^щроц. планвэс тырмытйзы. Чурыт 
задаии сётэмын дас муртды. Одӥгез 
во ӧз на тырмытэ. Куиа материад 
милицие сёгэмын ке но йылаз-пумав 
вуттьмтэ на, оло мае карыса уло. 
ЁроеЗОлэн валлян тод‘яськись луса 
улйсь Ушаков сеаьсовег тӧро Вла- 
дыкинлы таӵе установка сёгэм вылэм:

„ Кулацко-эажиточной хозяйетвоос 
етйн ӧз киве, соия ик соосды чурыт 
8адани вуттоно ӧвӧл.“

Нош задани сётыны кудэ выльм 
шуса Владыкинлэн ужамев возьматэ. 
Владыкии эш классовой саклыксэ 
ыштымаьеаыз вьыль кулаклзсь 15 
пуд мертчанээс поттйв, Михаил Се- 
макин кулаКлэн етӥнэз 32 кидо уль- 
чаин во лудын гу» согемын выдэм. 
Яков Семакивлэн гулбечаз ящикын 
картовка улын 48 киле етйн шедгэ- 
мын. Югов кулаклэн гульбеча8 ик 
картовка улын 48 кило е)ӥн шедь- 
тэмын. Чурыт вадани улэ шедьтэм 
муртлэн Григорий Семакинлэн мунчо- 
яз под улысь етйнэз шедьтэмын.

Кызьы етйн понна нюр‘ясьно
Етӥн дасян&з тырмытон пумысь ва -1  Лековаин кандиаат группазы но 

лзктон ужез Владыкин актив пыр! вань. Парти член‘ёс но кандидат'ёс
ортчытӥз. Нсш М-Пургаись лыктэм 
буксир бригадалэн членэз Воронцов 
—-Ёроскомоллэн секретаре8 ас ся-
мывав ушеэ пуктйз. Заготовкаос пу- 
мысь уполном)ченной 
девен В-Ягошур гуртэ 
етйн шедьтыны понна обыск лэсьтӥл- 
лям. Воронцов кенсысь папирос но 
лушканы ӧз возьдасъкы.

Етйн дасян план ув тырмы шуса 
кышкаменыз Воронцов колхо8ник‘ёсыв 
етйнэ8 валес лэсьтэмээс курткыны-се-

ачи8эдэсь самопроверка ортчытивы но, 
одйгевлэн но етйн дасянвы тырмыгым- 
тэ. д

32 цевтнер етӥн кидысэв ватэм пон- 
Петр Корё- на, киземезлы пумит 28 гектар мултэс 
потыса соос1кивемзэ пӧяса вераме8 понва та ну- 

вал ё< ын Королев ужысь-партиысь пот- 
тзмын, судить каремын.

Кулак‘ёсын уртче кариськем понна 
Югов Илья комсомодысь поттэмын.

Етйн дасянлы пумит шара высту- 
яать карисьёсыс Ёо вань. Ушаков

вьявы косиэ. Валесысь ӝыны пуд Иван Яшурпи—активистка кыпшо- 
егйн поттыса планэв тырмытыны ме-1 муртэз—„етйн вань, планэв тырмыты- 
дэ вылэм. Заготвернолэн уполномочен-1 ны луоно“ шуса верам поннав бамаз 
ноев Степан Осипов Малаговсаий ; лачкытйэ, былама кыл‘ёсын куаретӥэ, 
колхоеэ пырыса та пумысь к ы л п у м 'еобраниез куашкатйв. Сыче ужев пон- 
поттылэм. О аьы  уж ам ены 8ы  кодхо8ник‘-1 на Башкиров суд‘я Ушаковеэ куинь
ёс дас ар ӵоже кылем валес.есынывы 
люкиськоно луизы, етйнэз валесысь 
курткыса государстволы сётйэы.

Оэьы тйни Воронцовлэн Осипов

толэвьлы гинэ пуктиэ.

Обкомлэн 1-тй январе пуктэмез‘я 
Лековай сельсоветын туж трос меро- 
приятиосвв ортчытыны кулэ. Кре-

етйн дасянэз дискредитировтть каро, | дит‘ёсыв дырывлэсь авьвыл беректоно 
1932 тй аре далтэм етйнэз но кылем вал- Бавкысь список сётымтэ. Кинлэсь 
ар‘ёслэсь кие пук< ем етӥнэз петтон ( вӧня беректоно—тодмо ӧвӧл. Допол- 
вадес валес‘ёссэс куртшпы косо. Со-1 нительной ю дасян плавэз вуттоно. 
вет влась берпум валесэз но октэ1 Колховник^ёс одог кило во юзэс ӧз

ва пуктэ. Колховэ пырымтэосыз 12 
центвер ивтые 6 гивэ сдать каризы.

шуса кулаклы агитаци лэсьтыны мыл- 
кыд сёто.

Лековай сельпо Пономарев прика- Етин дасявэг вуоно нунал‘ёсы ик 
щикеныв етйа пуктйсьёсыв стимули-1 тырмытон понна ма^совой валэктон 
ровать карон понва вуэм промвуз‘- ! ужез иуктово. Яктур гуртыя музэв 
ёсыэ растравжировать кариз. 800 м. | обыск лэсьтово ӧвӧл, Малаговоин му- 
басма кык вунал куспын растравши- ]88Н валес‘ёссэс сдать карон сярлсь 
ровять каремын, кут повна во мукет агитацпев вуооо ӧвӧл. 
сыр‘ё понна сётылэмын, етӥн повна; Лековай сёльскветлы етйя дасянэз 
гинэ сёлымтэ. Та пумысь материал; Тырмыюн пумын. обвомлэть директи- 
составить карыса милицие сётэмын,: ваоссэ уже вуттон пумын ира»тически 
вош судэз али но ӧз на отрчы. Поно-! юрттоно. 
марев 444 манет кошдонэз растратить 
кариз.

Горд пул
1. Пудем с совст но тӧроез
Новгородов.
2, Бачумов „ »/_
Егоров М.
3 Зюино „ »>
Тодстиков А.
4. Сада
Пагакин.
5. Юр „ !*
Данилов.

Мурман.

Сьӧд пул
1. Кычино с-совт но тӦроез 
Данилов Егор.
2. Укана с-с. но тӧроез 
Ннкифорв Н.
3. Лековай „ „
бладыкин Нв. Ив.
4. Костромка „ „
Владыкин Д.М.
5. Н-Чура ,, „
Аввакумов.

14-тй янаорозь етйн до -
сяч плон сярись сводка

Сельсовет мар ин-процентэн тиын
ним*ёс вераса сылэ

Уканский 43,3 18
Ворцынский 66,5 8
Н-Чуринский 46,2 15
Кычннский 37,7 19
Дизьминский 47,3 - 13
Байдаливо 49,3

97,0
12

Пудемский 1
Костромский 46,2 16
Бозинский 61,2 . 10
Вичакыз МТС 
районысь 49

Еловский 61,8 9
Лековаевский 45,0 17
Чабыровский 66,6 7
Баяранский 53,4 11
Садинский 73,0 4
Зюинскнй 81,2 3
Удинский 47,0 14
Никольский 69,2 6
Юрский 70,0 5
Бачумовский 82,5 2
Вичакыз МТС- 
тэм райӧнысь 61,8
Вичакыз бы- 
дэс ёросаэ 54,6

Лззя номсомол ячеойка
етӥн бордын мылысь

кь дысь ужа
Лэзя хомсомол ячейка етйн дасян 

ужез дун‘яса вичак кужымзэ со уж 
борды ударно мобилизоваться карись- 
кыса ужа. Массовой вакэктон ужез 
та ячейка колхо8ник‘ёс пӧлын мур 
ортчытэ, сое умой пуктэмен етйн план 
80 процент 13-тй январовь быдэстйв 
во 100 процевт дасян вылысь ужаны 
кутскиэы.

Кызьы бен мар, амалэн та ячейка 
ужа?

Та ячейка десятидворник‘ёс пӧлын 
ужнэс зеч пуктйвы. Кажпой комсомо- 
лец, участок‘ёс борды люкылэмын вал. 
Вичакыз десятидворной участок‘ёс 
4 бригадалы кыддытэмын. Кажвоӧ 
бригада ссцнали8мо ӵошатокыса одйг- 
огевызы ужало. Нышна та номсомо- 
лец‘ёс асдэсьтызы валлё втйнвэс го- 
сударстволы вузаса одйг-ог.эс вызы- 
вать каро.

Та ужын, Лэзя гуртысь ик Завали- 
на комсомолка уднрно ужав. Аслав 
бригадаеныз 10 пуд мывда етйн-куж 
шеттййы, соосыз яо  бригадаос талэсь 
ляб их ӧа ужалэ, вичаксы котыр 8 
пудлэсь ултй одйгзы но ӧа люкалэ.

Та ячейкалэсь одйгевлы но берв 
кылёяо ӧвӧл, большевик кужымен 
ужаса етйн дасян прорывысь потоно.

Яр Ёроскомлы
Тулыс ю кизённе дасяськем‘8с 

сярись ужпум ёсын (вспросэн) 1-тй 
феврале парти нунал луоз Со ну- 
нал азз тужгас ик дачке.

Обком КАРЛОВ,



1-тИ февральозь ноньдон лнжан план 60 процент 
тырмытэмьж луыны нулз

ёс вышна ужан амал‘ёссэс ӧэ во8ь- 
матэ на. Конкурс печатие герӟаськем 
ужез вуашаатоно. Апи ив та уже мо- 
билиэоваться кариськыса финплан 
60 процент сетыса феврале радорто- 
вать кароно.

Парти Ёроскомлэн Ёросисполкомлэн 
пуктэмзыя ачим ёросын 1-тй февраль- 
овь 60 процент финплан тырмытэмын 
лунны вудэ. Со вылысь вк вичак 
органивациослы, сельсовет‘ёслы, фин- 
секциослы, яомсод‘ёслы; селькор‘ёслы 
но мукет актив‘ёслы аслэсьтызы уж- 
зэс пуктыны кулэ вал.

Веранэз ик. ӧвӧд, асьме Яр ёросдэн 
коньдон уж бордын бадзым бодьше- 
вистской ужан опытэв вань. Тӥни сы- 
йе опытэн вооружится кариськыса 
1933 арлэн одйгетй квартал план 
тырмытон бордын но ужаны кулэ 
вал. Кудйв конешно та уж борды, ля- 
быт ке но кутсвивы на, процент‘- 
ёссэс вылэ ӝутӥэы. (Костромка еель- 
советысь Владыкин эш 33,6 гроцент 
вуттйв ни, Чабырово сельсоветысь 
Корепанов эш 31,9 процент вуттйз 
ни ио мукет‘ёсы8).

Таосын чош ик ужась,—кудӥ8 сель- 
совет‘ёс, оппортунивм пӧлы нӧдыса 
ужало, фивплав тырмытон ужез куаш- 
като, активеэ ыобилиэовать карытэк 
огня8Ы ужаны туртско. Озьы ужаса 
тйни соослэн кондон люкан планвы 
самотёке лэземын. Одпортуни8м пӧлы 
нӧдыса ужась Пудем—3,8 процент, 
Дивьмино—4,6 процент, Лековай—4,8 
процент но мукет‘ёсы8 сёльсовет‘ёс 
ужало. Тйни та сельсовет ёс вичак 
ужан темаев куашкато. Соин сэрен 
квартальной ёросфинплан 12,2 про- 
цент гинэ тырмытэмын.

Та ужын борд га8ёт‘ёс но селькор*-

10 тй январозь коньдон огазеян 
плонлзн тырмемез

ТЁостромка
Чабырово
Ворца
Кычино
Н-Чура
Елово
Байдалино
Баяран
Бачумово
Зюиво
Боаино
Юр
Уван
Удино
Никольской
Лековай
ДИ8ЬМИНО
Пудем
Сада

зз 6
31.9 
26,7
17.9
15.1
15.1
14.9
13.2 
10,6 
10,5
10.2 

9,9
9.7
8.7
5.7
4.8 
4,6
3.8 
6,3

3-тИ январе эртчем иомсомол пленумлэн пуктэмез

^рос план‘я 
Облась план‘я

Ёросфин.

12,2
35,5

Бееьтюков

Етйн д&сян уды сы н сел ь сов егёс  кин кы ӵе инты босьто

1. Лобе аероплан синэ8 шурдытэ, Пудем 

етӥн дасян пданэв дыртытэ, быдэстэ.

2. Мывэ поезд, дыртэ, Бачумово но Зюи- 
яо етйн дасян пданвэс дыртыто Пудем сьӧ- 
ры уйытско.

3. Машина туж ӝог питырске, Сада Юр 

етӥн дасян планэныз а8инеке.

Л - \
4. Еужмысь вал авьлань мынэ, машина 

сое кельтэ. Никольскнй, Чабыро, Ворца, 
Елово, Боэино но Баяран етйн дасян пла- 
нэн дыртыса мыно, но авьворттйсь соосыз 
кельтэ.

5. Туж дыртэ осел, мынэмевлэн падиев 

ӧвӧл. Байдалино, Дизьмино, П-Чура, Кос- 

тромка, Удино етӥн дасянэн туж дырго, 

нош азинскемзы ӧвӧл.

6. Аероплропданэн ветдыны ке кышкась- 
пуксьы черепаха вылэ, со каллен вертал- 
тоа. Укан но Лековай етин дасян ужав че- 
репахаен мыно, уг но малпадо—со гуэ усь- 
кытоз.

7. Рак берлань чигна, авинскеме8 ӧвӧд 

Кычино ети дасянэн авинскемез ӧвӧл.

Д ы ш етӥ сь ёш н  пуктэмзы
Ачиме Яр ёросын етйн-куж дасян 

уж туж ляб мынэ. Сонн ик етйн да- 
сянэя ӝоген быдэстыны поняа учи- 
тельёслэн ёрос ковференциэы 14 но 
15 январе штурмовой 2 х. днеьник 
об‘явить карыса ужаломы шуса пук- 
тйзы. Нышна тулыс ю кизёа дасясь- 
юн бордын во мукет хоз-полит кам-

пави бордын нунал кыльытэк школа- 
осамы ужалом шуса пуктйвы. /

Та вылӥ верам пуктэммы гумага 
вылын гивэ медаз кыльы шуса вань 
кужыммес поныса ужалом. Бань ды- 
шетйсьёс одӥгев кыльытэк етйя дасян 
но тулыс ю кизен борды вань кужым- 
мес! «Гени»

Матвеев эшлэсь ЦЙ. ВЛКСМ-лэсь 
ноябрьской пленум итогез сярнсь дох- 
ладрэ кылӟыса, Ш-тй ёрэсной комсо- 
мол пленум та решениез быдэсак 
шонерен лыд‘я но со борды валчеяське. 
Вичак фронтын партилэн но солэн ге- 
неральной секретарь .Сталин эшлэн 
кивалтэме8‘я соц. ӵошатсконэз вылэ 
ӝутыса аслам кунамы социализм 
лэсьтон понва зӧк уж’ёсты вормимы. 
Народной хозяствое8 мукет сямен 
лэсьтон понна зод пыкиськон' (фунда- 
мент) лэсьтэмын.

Совето союаын начар но шоро-кус- 
по улйсьёс 60 проц.-лэеь трос колек- 
тиве пыремын но Ленинлэн вопросэв 
„кин кпнэ“ быдэсак капитализмлы 
пумит но социаливм лэсьтон понна 
разрешить каремын. Нош таин ӵош 
ик куд колхоз‘ёсын та дырозь классо- 
во чуждой элемент‘ёс ваньна, соос 
тйни нянь дасян план тырмытонлы 
сабатировать каривы (кодхоз «Лэзя», 
Алышево гурт но мукет гурт‘ёс).

Пленум та классовой нюр‘яськон 
лэчытомон дыр‘я куд комсомолец‘ёс- 
лэсь разложиться кариськем8эс но 
буйгамвэ чидантэм шуыса лыд‘я. Ви- 
чак комсомол органивацилы аслэсь- 
тыз кужымвэс етйн-куж, яо мукет да- 
сян план понна нюр‘яськонне, тулас 
ю кивёнлы дачкояне, кулак сабогажен 
но рвач‘ёсын. вюр‘яськонне мобили- 
вовать кароно, сыӵе уж‘ёс тйни код- 
хоз юнматон уж луо.

Пленум Сев. Кавкавыксь, Кубань- 
ысь но Украина гурт‘ёсысь комсомол 
организаци су8янэ8 пленум умоен 
лыд‘я, таӵе ужам кулак элемент‘ес- 
ЛЭСЬ К0МС0М0ЛЭ8 мӧямытоз но клас- 
совой боеспособносез вылэ ӝутйськоз. 
Пленум, колхоз ваньбурев тус-тас 
карисьёсын нюр‘яськонниын массовой 
валэктон уж окмымтэ шуыса ёросамы 
лыд‘я. Куд колхоз‘ёсын трос урод 
уж‘ёс вань на. (Растрата, бе8хо»яйст- 
венность, колхов ванбуре8 тус-тас 
каро). Сое быдтон понна иц вӧк уж‘- 
ёс нуоно усе. Классовой нюр‘яськон 
лэчытоме, колхо8ник‘ёс пӧлын воспи- 
тательной у$5 нуон комсомоллэн ны- 
рись уж‘ёсы8 дуо.

Ноябрьской пленум ЦК. ВЛКСМ- 
лэсь решенизэ кажяой комсомол эве- 
нолы но ячейзалы иыӵатыны понеа 
вӧк уж раявернгь варыны пденум ко- 
сэ. Со понна иа Ярыоь комсомол ак- 
тивез 25 мурт гур‘ёсы ыстоно.

Кажной ячейкаысь одӥг комсомо- 
лецез РОКК-е мед вербовать каров 
шуса ответственной мургэ вис‘яао. 
Нош кытын ке РОКК ячейкаос вань 
ке ви отысь ужвэ умой тупатоно. 
Кажной комсомолецлы 1 билет 7-й 
Всесогозной лотереи вӧлдоно со пон- 
на ик контрольной лыд‘ёс вуттылоно. 
Комсомолец‘ёслы колхоз правлениен 
ӵоӵ кариськыса али ик хозяйствен- 
ной арез 1933 арын планировать ка- 
рыаы кутсконо. (Пленум ВЛКСМ)

Базагурт пионер органкзацилэн тулыс ю-кизь-ы
ны дасяськемез

4-тй большевико тулыс ю-кивен 
кампанилы дасяськон туж юн бадӟым 
инты басьтэ. Та дасяськон кампани 
нырысетй 5 арлы пус‘ем планэз йкл- 
ля луэ. Кыкетй 5 ар пус‘ем планлы 
фундамент лэсьтэмын ■ Озьы тйни 
та политической кампаниев куд-куд 
школаос умой валавы ини. Вань мыл- 
кыдэнызы та кампаниын учавствовать 
каро. Кылсярись, Баэагурт школаись 
пионер оргавизациез басьтом. Та 
школаись вань пионер‘ёс тулыс ю 
кизьыны дасяськонлы ассэс ударни- 
кен ялйзы. Куспавы брнгадаен брига- 
да соц. договор‘ёс гожтйзы. Ас азаз 
таӵе быдэстоно пункт‘ёс пуктйзы.

1. Ю-нянь удалтонлыкез ӝутон вы- 
лйсь вань пионер‘ёслы туж 80Л нюр‘- 
яськоно. Соин ик 2 гуртысь Сидор- 
пиоснись но Базагуртысь валче, пио- 
нер‘ёслэн кужымевызы 20 центнер 
пень люкано. Со пенез умой аве вор- 
кот лымы етонтэм азе местаяно.

2. Вань колхо8ник‘ёслы но огняв 
улйсь калыгёслы умой-умой юэв шер- 
тон сярись но солэн пайоалыкв8 ся- 
рись валэктоно. Одӥг тысьсэ но „три- 
умфен“ шертытэк медав кизе шуса

нюр‘яськоно. Соин ИК К0ДХ08ЛЫ но 
огня8 улйсьёслы, комсомол‘ёсын огаве 
кариськыса, шертонэв ӝоггес мед 
быдэстовы шуса, юрттылоно.

3. Вал‘ёс, тулыс ю-ки8ён дыр‘я 
пдан‘ёсты быдэстон ласянь туж бад- 
ӟым инты басьто. Тйнисое малпаса, 
вад‘ёсты тулыс ю-кввён авелы умой 
сюдоно-вордово, вал‘ёслэсь улон ин- 
тыоссэс волхоз тӧроослэсь но огняаы 
удйсьёсдэсь умоятыны куроно гон*ёс- 
сэс еыналляно.

Тйни та вылй верам пункт‘ёсты 
пионер‘ёс, уж вылын быдэс*яло ви. 
Кылсярись, пень 10 центнер люкавы 
ини со сяна но трос уж‘ёсты быдэс‘- 
яло. Та вакчи дыр куспын пионер‘ёс 
14 маветлы колхозник‘ёс пӧлы книга 
вӧлдйзы ини. Пӧртэм газет‘ёслы 16 
подиисчик люкавы, тужгесик „Етйн 
ужась“ газетлы. Азьпалва „эшшо но 
эол ужаломы“ шуса кылвэс сетйэы.

Оеьы тӥни Базагуртысь паонер‘ёс 
2 тизэ 5 ар пус‘ем планэв пумитало. 
Тазьы вань школаись пионер‘еслы 
ужаны. кутсконо луов. Та сярись в ань 
школаослэзь «Етйн ужась» газет пыр 
ивортэмзэс витиськомы. (Пионер‘ёс)

Уканаись кулак саӧотажник‘ёс суд азьын
Укана гуртысь яКружкой“ нимо 

колхоэын бевхозяйственность туж юн 
мур пыӵамын вал. Труд дисциплина- 
вы куашкатэмын, нуналлы быдэ ся- 
мен вана, сур юылыса колхозной 
ваньбурез тус-тас каро. Лек ньыл луд 
уж‘ёс дыр‘я 10-12 часэ гинэ ужаны 
поталлявы. Соин сэрен ю-няньзэ муз‘- 
ем вылаз яичаыса кылиз. Ю-вяньзы 
мултэс ке во вал 30 йыр куаян‘ёесэе 
кулытйзы, нош ю няньзэе частной 
рынояе вузазы.

Етӥн дасян уж куаш катэмы н. 10-тй 
январьоеь етйн вуро дасян пле.нэы 
8 прицент гинэ тырмытэмын етйн-ку- 
жёй 30 процент тырмытэмын.

Ю-нянь дасян уж арысь-аре туж 
пумитаеькылыса ортчытыло, нош 
кажной арен ик ю-няньзы туж трос 
мыле. Етйя ‘курозэс, 1931 аре иӵ- 
кемаэ, тулыс вуэ келяллязы. Толалт.э

1932 аре тулыс азе вӧлдэмзэс ӝуты- 
тэк кельтй8ы. Кылем 1932 аре уро- 
жайдэсь 40 процент мындаез шори 
выдэ гинэ иӵквмыа. Таӵв ужез трудо- 
день гектар‘я, качествотэк гож‘ямзы‘я 
адӟывы луэ.

Етӥн кидыссэс 23 газэ дыраэ иӵ- 
кымтэеэызы му вылаз кисьтйзы но 
бӧрысь нош ик видь етйн будйз. Со- 
бвре со 23 га вылысь перестой етйн 
куроез мульызэ тышкатэк но вӧлды- 
тэк озь гинэ пыши куже лэзизы.

Таӵв уж‘ёсыя кулак‘ёс кивалгыса та 
К0ЛХ08ЫН ужавы. Таӵе кулак пуска- 
рез обсудлэн выб8дной сесиез кудак 
Андрсев машиноввдэз, кулак Андреев 
бригадирез но полицейской стражник 
луса ужам марке Ившин Ив. котыр 
10 арлы эриктэа карыса пукон карив, 
Малыгин животвоводэз 3 арлы но 
Ляпуеов А.Е. колхоз тӧроев 5 арлы.

Етйн-куж  л ю к ш н  саботирзвӧть карисьёс судить к а-
рем ы н луы ны  кулз
И Брюшина комсомолкаез туж юн жугив. Та под- 

кулачник кодхозысь потгэмын.
Костромка гуртысь чурыт задани 

сётэм‘ёслэсь Лихачев Андрейлэеь 21 
фуныт ио Князевлэсь' пудэн ӝыныен 
ватэм етйнзэс шараяллям.

Елово сельсоветысь 
гуртысь Семакин Александр Ив. 3 пуд 
етйн кидыссэ вӧй шуккытэм, етйн 
кидыс планэз тырмытымтэ.

Костромка сельсоветысь М. Апевай 
гуртысь Трефилов Никифор 30 фуяыт 
етйн мертчаньэ ватыса воаем. Батэм 
етйн мертчанзэ комсомол бригада шет- 
лйз. Со вовьа Трефилов, активиска

Редактор Я. И. Ельцов.
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Быдас дуннетлто прплстар‘с,с,ошзе карискке!

Стин
Коммунис партилэн Яр Ероско- 
митетэзлзн, Ёросисполкомлэн, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС-лэн 
газетсы. \

Етй н  УДЫСЫН

Партилэсь но правнш;, 
лэся етӥн дасянлы план^а прес 
тупно куашкятисьёсы& еьод 

пуд вылэ,
С-совет ним(ес но тороос ■
Укан Никифоров Б,, Я. - 
Н-Чура Аввакумов С. И 
Кычино Данилов И. 
Костромка Владыкт Д. М 
Дизьмино Пашкин Сп. 8.

дуннвись пролетар‘ёс, огазе кариськв)

Укан, Н-Чура, Нычино, Костромка но Дизьмино сзльсоват ес сьод пуд вылз 
Кыльыса мынйсь сельсовет*ёслы  етй н  д асян  у ж  боды н оппортуннзк кулак

саб о таж еэ  чиге боеш особносы эс  возматэ
9 январе парти ёрэском бюролэн пуктэмысьтыэ Етӥн понна нюр яськиз колхоз*-

Парти Обксм бюролзсь 3 январе пуктэмээ 24 часкын пар- 
ти но комсомол ячейкаос, кандидат группаос, кояхозннк ёс но 
но ужаса улйсь единоличкик‘ёс доры вуттоно. Та решени бор- 
ды вичлк коммуиис ёс член‘ёсыэ, но кандидат‘ёсыз комсомол‘- 
ёсыэ мобилизовагь карыса, етйн уже нуналлы быдэ сётэм 
заданиосыз быдэстон пумысь темп ёсыз нышна кужмоятоно, 
озьы ужаса тйни промышленной вузэн вуз карон ужез ӝоген 
усьтытыны вуттоно, нырись интйе луыны понна погыр‘яськоно.

Ёроеисполкомлы нышна кивалтонэз кужмоятыса сельсо- 
вет‘ёсыэ но вичак сельсовет член‘ёсыз етйн уж  борды сабо- 
тировать карисьёсын но кулак‘ёсын кужмо нюр яськыны ко- 
соно.

Ю -тй янворозь етӥн д а -  
сяи план сярись сводка

Сельсовет щ*%центэн
1

мар ин- 
тиын

ним‘ёс ;шераса сыдэ

Уканский
----------—--

35,6 18
Ворцынский 63,7 6
Н-Чуринский 42,8 16
Кычинский 35,0 19:
Дивьминский 43,6 14
Байдалино 44,4 12
Пудемский 95 1
Костромский 42 17
Бовинский 58,6 9
Вичакыв МТӦ
райояысь 45

Еловский 56 10
Лековаевский 43,2 15
Чабыровский 64,0 5
Баяранский 51,8 11
Садинский 63,6 7
Зюинскиб 72,5 оО
Удинский 43,7 13 .
Никольскиӧ 60,8 8
Юрский 67,3 4
Бачумовский 80 2
Вичакыа МТС-
тэм районысь 57,2
Вичакыэ бы-
дас ёросав 51,2 X"

Етӥн  двсян  и и ты е  ю -нянь ваё
Иартилэн но нравительстволэн 

пуктэмавы, сопротивлятся карисы- 
кись |солхо8‘ёслэсь ю-няньзэс етӥв 

[рмйтымтэ понна басьтоно но со кус- 
т ик одно етйн планээс тырмы- 
но шуса верамын вал. Сыӵе ве- 
к,мев туж тросэз ёросысь ыотыдэм 
юлномоченноёс ӧз быдэстэлэ. 
Кыдеярись, Дизьмино сельсоветэ 

втэм ёросуполномоченвой Горбу* 
инэв но Чабырово сельсовэтысь 
юсуполномоченной Рябовез басьто- 
). Таос тйни кыкназы ик етйнэз 

киязы кельтыса нянэз гияэ поттй- 
»ы. Рябов киёссэ кырмаса шум 
потыса „мынам Чабыров седьсове- 
тын уж умой пуктамын, „егйнэы 
ӧвӧлэн“ ю-няньээс гинэ вайыло ни“ 
шуэ. Тӥни сыӵе кудӥв уполномочен- 
нойёс косэм директиваосыз тӥяло.

Озьы ик тйнн Дйзьмияо сельсо- 
ветын но уж пуктэмын. Яр гуртысь, 
Горбушин уполномочеиной ' луса 
у ж а к ы з колхоаысь добавочной 
план‘я одӥг нуналсын 100 процент- 
сэ ик нуытэм.

Таӵе искажени лэсьтэм луэм уж, 
кулакды гинэ ярамон. Кулак та 
ужлы кизэ кырмаса етйнэв ватыса 
кельтытэ. Парти ёроскомлы та ся 
рись чурыт пуктоно луоз. Веранээ 
ик ӧвӧл, 8Д0СТН0 етйн планэн сабо 
тировать карись колхоз‘ёслэсь но 
вимаз улйсьёслэсь етйн планзэ 
тырмытонэн ӵош ик ю-няньзэ -Н0 
тыдытоно. Нош кудйв нимаз-нимаэ 
ховяйствоос етйнаэс юри ватыса 
воэё ке сыӵеосывдэсь кык-куинь по- 
лэс ватсаса ю-няньвэо нуытоно.

ноБормашурын лиябез 
ИЛВ куашкатзмын

Бармашур комсомол ячейка та 
дыровь дикбез но марксистско-де* 
нинской теорие дышетсконээ ӧэ на\ 
дун‘я. Та гургын ликбез но МЛВ ' 
дышетоконйз пыдйылав султытыны 
условие вавь. Дышетскыны коркаос, 
горд сэрег но школа ваиь, нош 
дампазы кык молнияос, таӵе усло* 
вияын дышетскоиэз можно ёеч 
пуктыны.

Татын гожтэт тодымтэосыз ог ‘20 
мурт дыд^ясько, нош ликбеээ 8-4-5 
мурт гиаэ ветлыло. Культармеец‘ёс- 
сы „мар та куинь муртэз дышетод" 
шуса гуртаэ лэзё.

Марсистско-денинской дышетонэз 
ке басьтоно, та дыровь одйг тема 
но проработать карымтэ. Со сярись 
тодаэы но уг ваё куд комсомодец‘- 
ёс вина юыны гинэ чакдаса уло.

1-тй январе постановва иукты- 
ку кудйэ комсомодец‘ёс юыса (Ми- 
тя комсомолец) постановка пуктыны 
дыктйэы.

Та ужез комоомолец‘ёслы но кол- 
хоз правленилы, валлё ик колхоа 
тӧролы ответственность вылаз 
басьтыса тупатоно. Ликбеээв ку- 
ашкатысь мурт‘ёслы чурнт пеаь- 
дьт сётоно.

:лы

Толэзен вераса
1-Лы|3-ЛЫ; б-ЛЫ: 1/-ЛЫ

3 0  I 9 0 1 1 — 80; 3 — 6 0  
4 0  Д  20? 2 — 40 4 - 8 0 - .
5  |А во| V—0 0 | 6  0 0 |

1 газет 5 коньы
сылэ

Вить нунлокые 
огпол потэ

ёсыз горд пул в м э . *: ,1
аос 100 процент ети а о гн  ,
пан ёссэс ужен бы| н ;тйзы .
„Трактор“ Еловс 0-в. ,!
„Б-Клю чи“ ЧабЫ|/ӧво с-с.
„М олзт“ Бачумово с-с.
„Карла-Маркс“ »»
„Рябиночка“ Ворца с-с.
„Пятилетка“ Никольско с-с.
„Малинӧвка“ Ворца с-с.
„Н-Ворца“ с-с.
„Совет“ Костромка с-с.
„Чебыр Яг‘* Чабырово с-с.
„Чадино“ Байдалино с-с.
„Урицкий11 Бачумово с-с.
„Юпитер“ »1 м
,рПудем“ с-с 95
„Бачумово“ с-с. 80
„Зюинн“ с-с. 72,5

\— 1 чурезлы; (строка) 50 к.

1Н адресэз: ёросиподкомлэн коркан
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Яктурысь гивэ колховэ пырымтэосыа 
Юӧ^проц. плаввэс тырмытйзы. Чурыт 
эадани сётэмын дас муртлы. Одйгев 
во ӧз на тырмытэ. Куин материал 
милицие сёгэмын ке но йылаз-пумав 
вутть мтэ на, оло мае карыса уло. 
ЁроеЗОлэн вадлян тод‘яськись дуса 
улйсь Ушаков сеаьсовег тӧро Вла- 
дыкинды таӵе установка сётэм вылэм: 

„Кулацко-важиточной хозяйствоос 
етйн ӧз киве, соия ик соослы чурыт 
эадави вуттоно ӧвӧл.“

Нош эадани сётыяы кудэ выдэм 
шуса Владыкинлэн ужамев вовьматэ. 
Владыкии эш классовой саклыксе 
ыштымюввыз вьыль кулаклзсь 15 
пуд мертчанээс поттйв. Миханл Се- 
макин кулаклэн етйнэз 32 кило удь- 
чаин во лудын гу» согемын выдэм. 
Яков Семакивлэн гулбечаз ящикын 
картовка удын 48 кидо егйн шедтэ- 
мын. Югов вулаклэн гульбечаз ик 
хартовка улын 48 кило етйв шедь- 
тэмын. Чурыт задави удэ шедьтэм 
муртлвн Григорий Семакинлэн мунчо- 
яз под улысь етйнэз шедьтэмын.

л к т т п г  х*ельио ыономарев прика-1 лл хн и  д а с и н я »  вуоно нунал^есы ик 
щиженыв етйа пуктйсьёсыв ствмули-; тырмытоя понна ма^совой валэктон 
ровать карон понва вуэм промвув‘- 1 ужез пуктово. Яктур гуртыя ыузэн 
ёеыз растравжировать кариз. 800 м .! обыек лэсьтоно ӧвӧд, Малаговоин му- 
басма вык вунал куспын растранжи-188Н валее‘ёесос сдать карон сяр :сь 
ровять каремыя, кут повна во мукет агитацвев нуово ӧвӧл. 
сыр‘ё понна сётылэмын, етӥв повна( Лековай сёльсеветлы етйя дасянэа 
гинэ сёгымтэ. Та пумысь материал | Тырмыюн пумын. обвомлэсь директи- 
составить кзрыса милицие сётэмын,! ваоссе уже вуттон пумын праг,тически 
нош судэ» али но ӧз ва отрчы. Воно- юрттоно. 
марев 444 манет кошдоаэз растратить \
кариз.

Горд пул
1. Пудем с-совст но тӧроез
Новгородов.
2. Бачумов „
Егсров М.
3 Зюино „ »»
Толстиков А.
4. Сада „ м
Пагакин.
5. Юр „ »»
•Данилов.

Мурман.

но

Сьӧд пул
1. Кычико с-совт но 
Данилов Егор.
2. Укана с-с. 
Никифорв Н.
3. Лековай „ 
ёладыкин Ив. Ив.
4. Костромка „ 
Владыкин Д.М.
5 Н-Чура „
Аввакумов.

тӦроез

тӧроез

сяч план сярись сводка
Сельсовет мар ин-процентэн тиын

ним‘ёс вераса сыла

Уканскнй 43,3 18
Ворцынский 66,5 8
Н-Чуринский 46,2 15
Кызинский 37,7 19
Дивьминский 47,3- 13
Байдаливо 49,3 12
Пудемский 97,0 1
Костромский 46,2 16
Бовинский 61,2 , 10
Вичакыз МТӦ 
райояысь 49

Еловский 61,8 9
Лековаевский 45,0 17
Чабыровский 66,6 7
Баяранский 53,4 11
Садизский 73,0 4
Зюинскнй 81,2 3
Удинский 47,0 14
Никольский 69,2 6
Юрский 70,0 5
Бачумовский 82,5 2
Вичакый МТС- 
тэм райовысь 61,8
Вичакыв бы- 
дэс ёросаэ 54,6

Лззя
етӥн

комсомол
бордын

ячеойиа
мылысь

кь дысь ужа
Лэзя жомсомол ячейка етйн дасян 

ужев дув‘яса вичак кужымзэ со уж 
борды ударно мобилизоваться карись- 
кыса ужа. Массовой вакэктон ужез 
та ячейка колхоэвик‘ёс пӧлын мур 
ортчытэ, сое умой пуктэмея етйн план 
80 процеат 13-тй январоэь быдэстнв 
во 100 процевт дасян вылысь ужаны
КуТСКИ8Ы.

Кызьы бен мар, амалэн та ячейка
ужа?

Та ячейка десятидворник‘ёс пӧлын 
ужкэс ёеч пуктйвы. Кажной комсомо- 
лец, участок‘ёс борды люкылэмын вал. 
Вичааыз десятидворной участок‘ёс 
4 бригадалы кылдытэмын. Кажеой 
бригада ссцнали8мо ӵошатскыса одйг- 
огеныэы ужало. Нышна та комсомо- 
лец‘ёс аслэсьтыӟы валлё етйнээс го- 
сударстволы вузаса одйг-огсэс ВЫ8Ы- 
вать ларо.

Та ужын, Лэвя гуртысь ик Завали- 
на комсомолка ударно ужаз. Аслав 
бригадаеныз 10 пуд мында етин-куж 
шеттйзы, соосыз яо бригадаое талэсь 
ляб ик ӧа ужалэ, вичаксы котыр ӧ 
пуддэсь ултй одйгны но ӧз люкалэ.

Та ячейкалэбь одйгевлы но бере 
кылёно ӧвӧл, большевик кужымен 
ужаса етйн дасян прорывысь потоно.

Яр Ёроскомлы
Тулыс ю кизённе дасяськем‘ёс 

сярись ужпум ёсын (вопросзн) 1-тй 
I феврале парти нунал луоз Со ну- 
нал азе тужгес ик дачке.

1 Обким КАРЛОВ.



5-тй  янввре ортчытэм ёорсис
рез я ю ц р

Етйн дасян сярись Буторин эшлэск 
но Укан, Байдаиино, Лековай, Кычи- 
но но Юр седьсовет тйроослэсь до- 
клад‘ёссэо кылсвыса ёросисполком пле- 
нум пус‘е:

Етйн дасян план куашкатэмыи,
4-тм январьовь илан 46,4 процент 
гинэ тырмытэмын, колхоз‘ес 44 проц. 
единоличник‘ёс 64 проц. но чурыт 
задани сётэм‘ёс 74 процент тырмытй- 
вы. Укан, Н-Чура, Костромка но Ле- 
ковай сельсовет‘ёсын етӥн дасян уж 
преступно ляб пуктэмын, Таӵе пуктэм 
уж шонерак саботировать варыса,

Сои; 
ударн: 
ежедн^ 
быдэсх 
донва

Сел

седьсовех‘ёслэн кулак‘есын но содэн 
конрреволюционной „кенешен“ реши- 
тельно нюр‘яськыны мыдэы потыгэк 
но етйн понна кадыкез мобилиэовать 
карытэк ужам луэ.

Та дырозь тросаз колхов‘ёсын, са- 
ботаж лэсьгыса, кассовой чуждой 
эдемеит‘ёс аслэсьтыэы ужёссэв лэсь- 
тылыса колхос‘ёсын уло на (Байдали- 
но им. «Я&овлева», «Виль улон» но 
мукет‘ёсы8)1 Кудйэ седьсовет но кол- 
коэ тӧроос: Еловоись Веселков, Бай- 
далино коммунис Булдаков, Байдали- 
но с-х. артедьысь Пащвин, ёросиспол- 
ком чден но со ив Костромка с-хов. 
артель тӧро—Семавин Ник. Ив. кол- 
козник‘ёслэсь во нимаз улйсьёслась, 
етйн ӧвӧл план тырмымон шуса чак- 
лам МЫДКЫД89С раабить карон интые 
ачиаэс сыӵе мыдкыд‘ёсыв обосновать 
карыны луонтэм уж‘ёсыз подержать 
карыса ужало, соия тйни кивадтйоьёс 
ачивэс саботировать карон сюрес вы- 
лын сыдо (нош кодхо8‘ёсын трос етйн 
куро шараямын, сугэмын но пудо 
лёгамын быдтэмын). Тросав кодхоз- 
ёсын но единоличник‘ёс та дырозь 
ядам етӥя-кужез разбазаривать карем 
вы адзиське: аслэзы ховяственной к^ 
дэлыксыды люкыдо, шори выдэ сёт 
чамвы во адӟиське но мукет факт‘ёс 
вань. Та уж‘ёсын ӵош ик ёросиспод- 
ком пденум етйн переработать карон 
ужын качествоев вылэ ӝутон поана 
нюр‘яськон пуктымтэ шуса пус‘е (етйн 
куро туж тросэз пыши куже кошке- 
мын).

Решительной перелом дэсьтыса етйн 
планэз быдэстыны понна таӵе меро- 
приятиосыв ортчытзно:

6-10 яввороэь етйн дасян ужын 
штурмовой пятидневник явоно, соин 
понва, пятидневник ортчытыны пон- 
на, пденум ассэ мобилизовать каремын 
дыд‘я. Обкомдэсь асьме етйн дасяв 
сярись берпун пуктэмвэ одйг нунал 
куспын парти но комсомол ячеӥкаозыв 
профсоюз‘ёсы8, шкрлаосыв, колхоз‘- 
ёсызно трудящой единоличвик‘ёсыз^мо- 
билиговать карыса ужен быдэстоно. 
Со понна вичак колхоз'ёсын но гурт‘- 
ёсын массово валэктон ужев паськыт 
пуктоно, вичак гуртысь ӟеч кужымез 
етйн понна нюр‘ьськон оже пуктоно. 
Таин ӵош ик одйг нунад куспун 1 ян- 
варовь 80 процент етӥн план тырмы- 
тымтэ колхоз‘ёслы, гурт‘ёслы но ви- 
маз единоличник коркаослы дополни- 
тельной ю-вянь дасян план сётоно. 
Злоумышленно саботировать карыса 
етйн план тйяса во8ьысь единоличной 
ховяйствоослы 3-4 долэс ватсаеа, 
ю-нянь дасян план сётоно но кыл 
вератэк, етйнэз но няньвэс взыскать 
кароно. Етйн пдавэз срывать карысь 
К0ДХ08‘ёСЫСЬ К0ЛХ08 хозяйствооссэс 
нимаз-вимав эскероно но классовой 
чуждой во ра8ложиться кариськем 
эдемент‘ёеы8 колхов‘ёсысь куяно, са- 
ботаж органивовать карысьёсыв немед- 
денво судебной ответственносэ прив- 
лекать кароно.

Оперативво етйн ужын кивлатонэз 
умой пуктыны понна колхоз‘ёслы, бри- 
гадаослы, гурт‘ёсы десяшдворкаоеды 
ежедневной план сётово но колхов 
т ӧ р о л э с ь  вылысьтыз ответствен- 
носьсэ куштытэк, одйгээ правлеяи 
членэв етйн дасян уж борды вис‘яна, 
бригадаин одйгзэ бригадирев, гурт*- 
ёсын сельудолномоченнойёсыӟ, с-е. 
член‘ёсыв но десятидворкаос пӧлысь 
старшой быр‘йыса вылаэы ответствен- 
нось сётоно. ________ • . '

11—265 Л*-ро удолобдит

Ворца колхозысь сепькор‘гслэя слётазы п у ш -
м ы сы ы зы

Вичак нимаз-нимаз селькор’еслы соцзаказ сст*лса 
етин планэз 15-ти январьлэсь ӧере кыльытэк колхозамы, 
100 процент ик ужен ӧыдъстом.

Еулацкой саӧотажез но етин ватылысьёсын туж 
лек нюр‘яськотз пуктомы.

Та пуктэмез ужен ӧыдэстыны юрттыны юри ни- 
маз ӧорд газет нуналлы ӧыдэ поттылом..

Етӥн-куж даеяннин кулак саботаж кылды-
азьын

Укан 
Ворца 
Н-Чу!
Кычиь 
Дизьм 
Байдг 
Пудем 
Костр 
Бозин 
Елово 
Леков 
Чабы 
Баярг 
Сада 
Зюиш 
УДИЕ!
Нико,
Юр 
Бачум 
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Дит 
сельс 
100 1 
мера ____
луоз шуса тодазы вайгоно. Сельсовет 
тӧроосды нуналлы быдэ сводка ыстылон 
ужеэ тодавы вайгоно, кинке та вера- 
мез ужея ӧз ке быдэсты еросисполком 
адмииистративяой мар‘ёс иривлекать 
каров.

титьес пролетар
Гурт‘ёсын кулаа но мукет пумиг 

мынысь элемент‘ёс, Яр ёросысь 
хоэ. полит уж‘ёсыз когь кыӵе мето- 
дэн куашкатыны туртто. Кулак са- 
богажлэн кивалгысев Яр ёроспотре- 
бсоюз луиз.

Внчак парти, комсомол, совет, 
профсоювлэн но колхоз активлэн 
аужымез ёросной комитет партилэн 
кивадтэмез^я, етйнэз вувэ поттон 
поана нюр‘яськон шуса кареммы 
вал.

Нош ёроспотребсоюз етйн-куж да- 
сян планэа тормоаить карыны тур- 
тгыса кивалтылйз но вичак етйн 
куж промтовар фоедэз кинлы сёт- 
чамзэ тодытэк растранжировать, 
карем, ӝоггес „кулэтэм вузлэсь“ 
мозмысскыны шуса гинэ ужаллям. 
Соин ик 182384 манетды лыктэм 
промвув ог 120000 манетды раэба- 
варить каремын, со ик кулачество- 
лэн етйн медав тырмы шуса но 
мед ватылозы шуса бешанной аги- 
тацилы эрик сётй8. Суд аве пуктэм 
потребсоювын ужасьёс верала: „ми- 
лям ужмы вув ворттыны, нош етйн 
дасяны мукет организациослэн ужзы 
луэ“. Собере, „милеместы судить 
ӧвӧл кароно, нош подсуднмой скам*- 
яе сыӵе мурт‘ёсты пуктоно, кин 
массовой ужез развертывать уг 
кары“ Прокурор Рыловлэн юамевлы 
Ёроспо тӧро подсудимой Богдановлы 
„мар но марлы подчинить каремын 
луыны кулэ“ подсудимой Богданов 
тавьы шуэ: „етйн куж дасян хоэ. 
полиг эадани, потребсоюз апларат-

снои суд
лы подчинить к я р е м ы н лу- 
ына кулэ.“ Та явеи‘ёш8 совет 
нолитикады пумит характеризовать 
кароно аппаратчик ёс лесьовраждеб- 
ной настроениоссэс возьмато.

Вичак таӵе аппаратчик‘ёслэн 
политикавы случайной ӧй вал, Яр- 
ской ыародной суд но прокуратура 
еоослэсь вичак кулак политикалы 
малпамзэс шаранз но установить 
кариз 1) Ероспо тӧро Богданов 
царской армиын капатан шгабын 
улэмын, со академия генеральной 
шгабеэ быдгэмын. 2) Торг отделлэн 
тодысьяськысез Тнгов выседенной 
раскулаченной кулаклэн пиеэ. 3) 
Главной бухгалтер Яковлев полиц- 
мейстерлэн пиез. 4) Дротребеоюз 
базалэн тодысьяськирез раскулачен- 
ной кулаклэн пнев,5 аи8 ссылкаин 
улэ, та дыровь семьяеныз герӟась- 
кыса улэ. 5) Кыкегиез базалэн то- 
дысьяськисез Чураков колховысь 
поттэм муртлэн но чурыг задани 
сётэм муртлзн пие8.

Тйни таӵе кивалгысь кучкакулак 
саботажез кыдытйз.
Судебной процесс быдмем бере под|> 
судимойёсды суд таӵе прйювор 
лэсьтэ. Богдановлы 5 арлы свобо- 
далэсь дишить к а р о й о . Ти- 
товлы 8 а р л ы свободалэсь 
лишить к а р и 8 . Сайдаковлы 
3 ар свободалэсь лишить кароно но 
Яковлевды оо Чураковды жотыр 
одйг ар принудительной уж сётйз.

Д. Рылов.

9 яяворе парти Ероскомлэн ю -нянь басьтон ся-
рись пуктэмысьтыз

Ю нянь басьтон пумысь обком 
ВВСП(б)-лэсь телеграммазэ кылскы- 
са парти лроском бюро пуктэ:

(,1. Основной нянь басьтйсь эа- 
готзерноев юнматоио. Колхов‘ёсын 
но единоличник*ёс полын массовой 
валэктон ужез паськыт пуктыны 
понна нимазак Ельцов но Рудин 
эш‘ёслы аслэсьтыэ аппарат‘ёссэс 
переключить карыяы косоно.

2. Ю-нянь басьтыны чик ӝегатс- 
кытэк колхоз‘ёсын договор‘ёс гож‘- 
яеы косоно. Со куспын ик нянь

вувасьёскз промышленной ву8вн 
стимулировать каронэз туж мур, 
1 манетлы нянь вузамлы 3 манет- 
лы промышленной вуэ сётонэз, 
валэктоно.

3. Нянь басион ужв, 8аготвер- 
нолэн юрттйськись луса уясась 
Потребсоюз луоз, соин сэрея 15-тй 
январьозь бере кыльытэк загогзер- 
нолы Дотребсоюзэн но нимаз сель- 
поосын договор гожтыны косоно.

4. Потребсоювлы асьлэсыыз ви- 
чак аппаратсэ сельпоосысь но эо-

„Диктатура пролетари- 
ат“  нолхозысь комсо- 
мол ячечкалзн етӥн 
бордын уж езуг атскы

Дизмино сельсоветын „Диктату- 
ра пролетаиата“ колхозыя комсо- 
молецёс 62 кузя лыд‘ясько, нош 
етмн понна чутыр-чутыр нюр*ясь- 
кон пуктымгэ. Соия ик 9-тй янва- 
ре 35 процент планзы тырмытэмын. 
Куд ог комсомодец‘ёслэн та дырозь 
ас хо8яйствсоысьты8 етйн кужеэ 
аытсаса кенсав возё. Семакиндэз 
етйнэ8 10-15 фуяыт вань.

Нощ та дыровь колхоз етйн куж 
яо етйия кидыс колхозник‘ёслэн 
кенос‘ёсаз 10 центнер бригадир‘ёс 
тодытэк улэмын. Семакиеа Устияя 
брягадир луыса та дыровь колхо- 
зын ужам ачиз нош кулачка луэ. 
Соян ик етйн но етйн кидыс кея- 
сын кылемын.

Таӵе урод уж‘ёсты парти канди- 
дат группалы оскадтыса Семакина- 
ез колхозысь пож синерен ӵужыса 
улляно но суд азе вуттоно. Сема- 
кин комсомолецэв етйнвэ государ- 
тволы сдать карымтэ нонна Ёрос- 
комолды таӵе комсомолец‘ёсты ос- 
калтоыо.

Мынйсь ветдйсь.

Ликбез пукты м тз— к ар та-  
ен ш уды са улз

Ликӧез ачиме социализм дэсьтон 
удысын туж зӧк уж луэ, Гожтэт до- 
дытэк социалиам пуктыны уг луы. 
Соин ик 8ӧк кужым поныса гожтэт 
но лыдӟен Т0ДЫМГЭ8 быдтоно. Нош 
Кычагурт починкаись дышетысьёс 
тае ӧз на валалэ. Кычагурт почин- 
кан вык ^дыщетысьёс улоно, нош 
соеслэн ликбев понна кӧтсы уг 
висьы. Та шводаин тодысьяськысез 
Трефилов уйбыт-уйбыт картаея шу- 
дыса улэ, ныл‘ёс бӧрсьыя пуконня- 
ки ветлояаэ но уг вельты.

Тйни таӵе просвещеаец‘ёсын кы- 
деке дыр уд мыаы. ^Та янгышез 
утялтыса чурыт певьдэт сётоно 
Лу08,

Бугни туз.

керыны косоно но 15 январьозь 
няяь вузасьёсыз стимулировать ка- 
рыны понна красной коробэйник 
органиковать карыны понна марш- 
рут лэсьтояо.

Та решениев парти ячейкаосды, 
вандидат группаосы собраниосазы 
яо оӧщой колхозной но ужась еди- 
водичной хозяйствоослэн собранио- 
савы проработать карылыны косоео.

Редактор Ельцов.
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Бачумовский 71
Вичакыз МТС- 
тэм районысь 
Вичакыв бы- 
дэс ёросаэ

52,8

46,4

Социализмо договор
Партилэн но правительстволэн шо- 

вер ‘ кивалтэменыз^нырысетй 5 ар 
пус‘ем пданэ8 но кыктытэвэ 5 ар пла- 
В88 пус‘емев санэ басьтыса, мон, Бая- 
ран с-советйсь, „Аверияо“ колховысь 
кодхоз тӧро Васильев Иван Василье- 
вич вавь хозяйствевно-политической 
заданиосты 4 явварозь 1933 аре, 100 
процеитлы ик быдэсто. Овьы ик серам 
соц. ӵошатскыны таӵе колхоз‘ёсты 
ӧгисько: та е-советйеь ик Тум но Ба- 
яран гурт‘ёсысь колхс-8‘ёС1 ы. Ааям 
таӵе быдэсюно уж ёсты пуктылоно.

1. Куж-етйн даея] эз 4 яввароаь 80 
процевтлы но кылемвэ вакчи дыр кус- 
пын 100 пвоц. быдэсто.

. Добр львой но обязательной 
тирнськон‘еодч, с-по лавкае пай ты-

р о н э э , отсы ик а в а н с  но вклад дю к а-  
еэ з  4 яваровь 100 процентлы  ик бы- 
д э ст о .

3. Гожтэт тодымтэосыз но ӧжыт 
гожтэт тодӥсьёсты, 100 проц. Ликпун- 
тэ кыскемын луоэы, Озь 1-тй феврале 
выпуск лэсьтомы.

Государственноӥ ваданиосты: сйлъ, 
картсфаа, курыг сугон но мукет сыӵе 
ваданиосты 4 явварозь 100 процентлы 
быдэстово.

Мон, Тум колхозысь колхоз тӧро 
Суворов, Аверино КОЛХОВЫСЬ К0ЛХ08 
тӧро Васильев эшлэсь сераз ӧтемвэ 
санэ басьтйсько. Вань, азям пус‘ем 
быдэстоно уж ёсты, вылй верам сроке 
быдэс‘яло. ,

ииххоха а а п ш х и м ч д  оидш а-ш хоу  в ;« и ш и
чурыт ъадани сётоно во 48 чае куо- 
пын вэыскать карыны косоно.

5. Ёроснполкомлы Байдадино КСМ 
ячейка сярись ивортояо. та ячейка 
езйн понна уг нюр яськы,сабогировать 
каре, сыӵеоесэ комсомолысь потгыло- 
но.

6. Колхоз но коммуна правлениосды 
асьсэлэсь член радзэс эскерывы косо- 
но но классовой чуждойёссэ но раз- 
дожится &ариськем‘ёсЫ8 поттыдоно, 
с-совет президнум ласянь чурыт ва- 
дави сётыны косоно.

7. Профсоюв (Рабпрос) школаосын 
ныдпиосыз етйн дасяя во тулыс ю 
киаён уж борды, школа ужез тарга- 
тэк ужаны косодо.

8. Прокурор Рыловлы саботировазь 
карисьёс вылэ материал ес лвсьтыса 
арестовать карывы косоно,

Редактср Ельцоз
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